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ПРЕДИСЛОВИЕ
Здравствуйте.
Меня попросили написать в качестве предисловия к публикуемому изданию несколько строк текста. К кому обращаюсь – не знаю. И вообще, комментировать то, что поступает для обработки в исполнение,
мне ранее как-то не доводилось – для этого, скорей всего, существуют
более подходящие сущности. Я всего лишь начальник отдела, и занимаюсь тем, что издаю для дальнейшего распространения в F21-м надлежащим образом утверждённые материалы. Высказываться по поводу
содержимого – не мой профиль, хотя по долгу службы, конечно, вникаю
в каждое произведение.
Лично мне «Транзит» понравился, хотя это и какой-то не самый
обычный сборник информации. С одной стороны, вроде бы про еду-питание очевидности, а с другой, значительная часть – констатация мироустройства. При том, что материалы готовим к публикации в свободное
обращение, о Системе достаточно много чего-то, для чего-то указано.
Не моё дело, разумеется, поскольку всё согласовано по правилам, поэтому сейчас ещё что-нибудь напишу, и далее в обработку.
Вообще, похоже, что это значимая какая-то компиляция данных.
Обычно нам почтой всё доставляется. А тут сам, лично принёс (не знаю,
можно ли здесь «курьера» указывать). Сказал, что в момент передачи
бумаг его зовут «Янес-сан, мать моя, Усомич». Для чего так именно –
мне без разницы. Регуляторы – они вообще «странные чудики», фактически с безграничными полномочиями. Если бы не процедура идентификации – так и вообще никогда их не узнаешь. А если им зачем-нибудь
надо и/или хочется – его кем угодно алгоритм проявления высветит.
Вот только про «мать его» я не уловил – это часть его в тот момент наименования?
Но без разницы, «пару строк» есть уже. Сейчас их согласую, утвердят, и запускаем в работу чьё-то очередное произведение.
С Уважением, главный координатор Отдела воплощения.
…
Вернули на доработку с комментарием, что «мать моя» к публичному наименованию отношения не имеет, полное имя – ЯнЕС САн УсомиЧ… именно в таком сочетании заглавных и прописных букв. Рекомендовали указать, что тем, кто не согласен с изложенным в «Транзите»
содержимым, желательно прекращать чтение сразу же. На мой субъективный взгляд это естественное поведение, поскольку насиловать себя
смысла нет вообще никакого. Но раз высказали такое пожелание: «для
пирбанутых, неплохо бы указать что-нибудь, типа, Алярм-дря!», – поэтому вот:
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ВНИМАНИЕ!
Детским самовосприятиям с ОСТОРОЖНОСТЬЮ!
При возникновении агрессивного неприятия изложенных
в «Транзит, или книга для взрослых» информационных данных –
Рекомендуется ОТМЕНА с любого места прочтения сразу же!
Алярм-дря! Тем, кто наверняка-точно знает, как ПРАВИЛЬНО –
информатизацию данным произведением
НЕ начинать, ибо НЕАДЕКВАТЧИНА.
Ещё дополнительно попросили заменить всю обсценную и как бы
непривычную для граждан срамословную лексику какими-нибудь символами или формально не ругательными буквосочетаниями. Поэтому все
нецензурные слова в тексте от непосредственного наблюдения читателями
вычищены.
В сопроводительной Записке на доработку моих комментариев
указано: «Больше не грузи. Чё не так – надаю по башке», поэтому в дальнейшую подготовку для выпуска «Транзит, или книга для взрослых»
(F21/62.8_19М6Х-Н1Х) поступает в некотором роде без окончательного
утверждения… под мою, значится, в том числе ответственность. Поэтому
ещё раз: если кто-нибудь не уверен, что надо и справится, лучше НЕ читать
(«Алярм-дря!» – третий раз уже указываю).
С Уважением, пока главный координатор Отдела воплощения.
…
Здравствуйте.
Меня зовут Чудь Сергей Викторович, и формально я являюсь автором настоящего произведения. Но, честно говоря, «моего» в нём нет
практически ничего потому, что всё, что в нём изложено далее, получено
мною извне. Даже и название, между делом «как вариант» предложили.
Всё, что сделал в книге я, это сфотографировал несколько возможных иллюстраций да перепечатал все полученное от Усомича в один едино-собранный документ, который сейчас и передам, собственно, куда-то на какие-то согласования-утверждения.
Хотя, не исключено, что изначальное зерно, исходное основание
для начала формирования настоящей книжки – лично-моё-собственное.
Но окончательно я в этом не уверен. Вообще, насчет всего, что касается
Усомича, я не уверен. Мутный тип, но прикольный… странный, страшный иногда, но чаще всего добродушно хихикающий. Практически вся
распечатка бесед с ним получилась в начале книги. В окончании – всего
одна или две встречи только, по-моему. К питанию, на мой взгляд, только
они и имеют непосредственное отношение. Но без того, чтобы я добавил
7

в книгу дополнительной информации, Усомич сказал, что «хрен мне чего
системного про жорево рассказывать будет поведываниями». Поэтому,
думаю, «Транзит» получился достаточно странной книжицей.
Но сперва необходимо пояснить, откуда этот самый, собственно,
Усомич…
…
Познакомился я с ним, скорей всего, случайно (мне так по крайне мере, наверное, кажется). Лет, может, четыре-пять тому назад, сокращая путь дворами между 6-й и 5-й линиями Васильевского острова
(Санкт-Петербург) я проходил по детской площадке, на одной из скамеек
которой сидело ничем не примечательное «тело». Которое, по мере моего
к нему приближения произнесло: «О, слышь, человек! Тебе комнату нужно? снять…».
– Не думаю… нет.
– А ты не горячись. На вот…, – поднялся и вложил мне в руку бумажку с номером телефона: не дорого, деньги нужны просто.
… Я автоматически сунул бумажку в карман, ситуацию забыл и
продолжил своё куда-то «успевание».
…
Не знаю, удивительно это, смешно или страшно… но с той самой
встречи, всего за пару недель моя жизнь переменилась кардинально. Причём поменялось всё сразу, целиком и совершенно без каких-либо предупредительных намёков и предварительных раскачиваний. Неизвестно в
какой момент-именно, но, неожидано оказалось, что изящно-пружинный механизм шестерёнок моей Судьбы пребывает в бешенной какой-то
динамике и одновременно-синхронными изменениями весь Мир изумительно проворачивается. «Звоночки-звоночки… щелчки-события» и
опа… – очевидность-то уже совершенно-совсем другая какая-то, а не та,
к которой привык и, в общем, неплохо, в общем и целом, ей соответствовал.
Происшествия тогда развивались невзначай, просто, легко и одномоментно-стремительно. Вдабавок такое ощущение, что от меня вообще
ничего не зависело потому, что никаких активно-сознательных действий
с моей стороны не просто не предполагалось, но и, объективно, они были
и невозможными. Как посреди неба виси себе на тросе в заклинившей
над пропастью вагонетке, видами наслаждайся и жди… по рации сказали: «Ремонтники выехали, наверное».
И когда я вдруг-вспомнил, что потенциально у меня есть место, где
меня не найдут «сразу же», я ему позвонил:
– Добрый день…
– А…Серый. Так это, чего… скамеечку помнишь ведь? Приезжай.
…
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Думал, «перекантуюсь» у него пару месяцев… до завершения, так
сказать, обстоятельств. Однако и по почти завершению 5-ти лет, видимых предпосылок для моего дальнейшего перемещения не особо пока
как-то наблюдается. Хотя ощущение, что «пора» – уже достаточно чётким имеется. Сейчас вот эту-вот-самую перепечатку доделаю и, думаю,
стану дальше по жизни куда-нибудь двигаться. А пока затишье и тишина,
и некоторая вяло-густая тягучая пауза… кошка да ПК только. Ну и встречи-беседы ещё, с чудиком-«этим» на кухне периодические.
На самом деле, думаю, что для меня смысл настоящего Предисловия
– снять с себя ответственность за публикацию. Вообще, даже сама идея
написания Книги – скорей всего, не моя (как так такое произошло-получилось – немного далее), тем более включение в неё всякой дополнительной информации, которая к тому же местами, на мой взгляд, является
совершенно какой-то бессмысленной.
В любом случае считаю своим долгом читателей предупредить,
что содержащаяся в «Транзите» информация специфическая. То, что
относится к питанию – да, там всё понятно вроде бы. То, что Усомич
сказал добавить помимо этого – ну… лично мне не мешает, потому что
без разницы. Когда я у него как-то раз поинтересовался: «Может, лишнее «это всё»?», он кроме «Прахум иди, раз не врубаешься» сказал, что
и про «хавчик» тогда рассказывать ничего не будет. При этом вроде бы
как будто как бы даже и обиделся. Но, на самом деле это, конечно же,
невозможно… тот ещё отморозок. Но это и так станет очевидно, в процессе прочтения.
Сперва я попытался всю полученную от него информацию для изложения скомпоновать и оформить в нечто едино-целое. Но достаточно
быстро стало понятно, что слишком уж она какая-то вся разная и, скорее
всего, у меня это вряд ли получится. Поэтому, чтобы не тратить время
на «не факт, что получится»-неопределённости – решил не связываться и
просто перепечатал диктофонные записи как есть, в той-самой последовательности, как они и были сформированы.
То, что Усомич выдал мне для включения в текст из своей «Документации» (в тексте далее есть где-то пояснение, что это) – там я даже
вникать не пытался. Жаль, что рукописные бумаги… отсканировать-распознать было невозможно. Думаю, что для этого и заставил меня перепечатывать, чтобы иметь себе документы в электронном виде для удобства
дальнейшей обработки.
Ещё по поводу его «слов и выражений» – мат в своей речи Усомич
использует… Сначала хотел заменить его фразеологизмы по принципу
«Окруеть» = «я поражен», или «накрипал» = «надоел». Но тоже скоро стало ясно, что это может искажать смысл его высказываний. Поэтому, читатель, не обессудь… что есть, то есть. И вообще, написание книги – это
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была его идея-указание, которую и исполнил для своей личной пользы,
по необходимости.
Короче, если кому-то что-то не нравится – лучше сразу чтение прекратить. Не думаю, что на «этих парней» можно куда-нибудь нажаловаться. Поэтому каждый сам для себя понимай-регулируй – надо тебе этого
или нет. Ещё раз повторяю: «Транзит» – книга странная. Лично мне из
представленной далее информации было нужно только понимание про
еду-питание, которое в настоящий момент и имею, и результативно уже
поиспользовал. Чего и всем тоже, конечно, желаю… легко, просто и с удовольствием.

С Уважением

/С. В. Чудь/
Санкт-Петербург,
12.02.2021 г.
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ВВЕДЕНИЕ
«Я там еще не играю потому,
что мне в «здесь» все еще интересно»
… напев из соседней камеры.

«Транзит» – странная книжка. Получилась она такой потому, что составлена
с подачи и, не побоюсь этой констатации, под руководством моего соседа по коммунальному проживанию – Янес сан Усомича. Сколько ему лет – без понятия…
на вид от 35-ти, наверное. Сказал бы «60» – тоже «не исключено», в общем-то. Но
с ним всегда так – ни в чём нельзя быть до конца уверенным, странно всё и непонятненько. По поводу возраста, например, слышал от него как-то: «Во, Серый,
нажрёмся с тобой… скоро 9-ю сотню размениваю! Здесь, помучаешься же ещё со
мной годик до вечности?». То, что он чудик-психический, очевидно уже даже только и по одному этому его восторженно-радостному замечанию.
Гости к нему тоже иногда странные захаживают: присядет такой (или такая)
на стульчик – цветы листьями к ним от света медленно развернутся (фактически,
прямо на глазах)… а посетители молча (ни «привет, как дела», ни «проходи, давно не виделись, хочешь чаю?», а просто… вообще без звуков) 5-10 минут друг на
друга помолчат-поулыбаются, а затем такие же молчаливо-довольные расходятся.
Бывают посетители «в составе группы лиц». Но это, как я понимаю, ни разу «не
друзья», а, скорее, «свора товарищей». Уточнял как-то, «кто такие» и для чего с
ним приезжают-встречаются? «Не твоё, пёс, собачье дело», – говорит.
Вообще, Усомича считаю наглухо, на всю голову отмороженным. Его можно было бы охарактеризовать как «гопник классический». Но он намного… много-много-много мощней любой шпаны из подворотни арочной, на семки и сиги
мелочь с граждан собирающей. У него тормозов к действию нет совсем никаких
напрочь. Вот вообще ни капли не удивлюсь, что, если в его сознании возникнет
сигнал «прыгай» – он без раздумий-сразу же пружинно разбежится и, выгнувшись как-нибудь пооригинальней, от края крыши вдаль-повыше оттолкнётся…
чтобы лететь и красиво в воздухе переворачиваться. При этом, уверен, совершенно не имеет для него никакого значения, на кровле скольки этажного здания
он в момент старта был, и что там-внизу на асфальте происходит-находится. При
этом потом (то, что он живым останется – ни на грамм не сомневаюсь) аргументация его поступка окажется на уровне: «Сигнал же был… чё ты как маленький?».
Эта его особенность, кстати, пару раз создавала для меня крайне неприятные ощущения. До сих пор чрезвычайно не уютно делается, когда однажды, сидя
на кухне, он ни с того ни с сего поинтересовался:
– Серый, а знаешь что происходит с теми кто «ждёт»?...
– А что с ними происходит?
– У тебя же спрашиваю… ты как считаешь, твоё какое мнение?
– Ну, может, они выжидают чего-нибудь, или готовятся к чему-нибудь…
– … не…, Сергулечка, не… Запомни…
… взял с разделочной доски нож хозяйственно-бытового назначения (сантиметров 20, наверное, лезвие); рассматривает его неспеша-задумчиво… кромку
пальцем пробует и продолжает так монотонно… отстранённо, как будто не здесь
где-то сейчас находится своими в ощущениях мыслями.
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Не… ни-ку-па с ними, от слова «совсем», ни-че-го-с с такими не происходит. Так и сидят… и выжидают чего-то, бедолаги-горемычные.
А вот если я прямо сейчас, железочку эту… в тельце тебе повтыкаю куда-нибудь. Раз 7-8 в две секунды уложусь… а потом перехвачу её, и с другой стороны
ещё… 3-4 «колото-резанных», в брюшко, кишки и наддиафрагмально-лёгочную
полость. А «ля-финаль-завершающий» по рукоять самую… смотри какая, в общем, удобненькая… под нижнюю челюсть тебе вгоню-вставлю, чтобы язык к нёбу.
С хрустом тогда ощутишь вот этот-вот кончик металлический… прямо в центре
посерёд-серёдочном своего тупого черепа? Это для того, чтобы ты не орал тут особо, а лучше бы кровью хрипел-блевал-булькался.
Кровушка тё-ё-ёпленькая, сквозь пальчики, в горле скользко протекает-пульсирует-проса-а-ачивается. Рухнешь сразу, и ножками с грохотом примешься тут сучить и судорожно дёргаться… измажешь тут всё. А минут через 7-10-11
стухнут глазки твои удивлённые; зрачки-чёрные плавно в тьму бездны тебя отпустят-расширются, и свобода улётная, наконец-то... Вот же-шь самое оно «то»,
наверное, время… для твоего «прямо сейчас» действия-действие-действие. А?!...
Как думаешь, нужен тебе прямо сейчас этот эксперимент с медью тошнотворной,
дурман в моей голове всё мягко призыв-укрывающий?
… И смотрит безучастный, наблюдает-целиться. А я-то понимаю, что он
сейчас на свою сигнальную «лампочку» любуется – загорится/не загорится на его
прямой вопрос заданный.
– Бря, пойду-ка я лучше прямо сейчас куда-нибудь в другое место. Дела у меня
там есть вот очень-очень как сильно-сильно мне прямо сейчас нужно-неотложные.
– Давай-давай… Серенький. Подготовиться только не забудь как-нибудь…
и, главное, это… покачественней. А я ножичек пока подточу, а то совсем стал нерабочий какой-то. Думаю, это потому так, что забыл он почему-то вкус реальной
жизни по настоящести. Пора кромочку ему, как говорится, чутка подровнять и
поправить, а то накрима он мне тут на кухне нужен, такой тупенький?
…
Вот в таких вот обстоятельствах я с ним периодически и взаимодействовал.
Но тревожных ситуаций с ним обычно не возникало. Если в доступе (а не в комнате своей и/или где-то шляет-тусуется), Усомич чаще всего был прикольный и
развлекательно-познавательный. В любом случае «Транзит» считаю целиком его
заслугой-детищем.
Так и как всё началось… как и откуда эта-такая настоящая книжка взялась-появилась? Думаю, что с однажды его искреннего удивления:
– Планируешь всё это слопать?
– Ну да…
– Охруметь, реально настолько голоден?
– Хочется.
– А для чего ты тогда наложил себе столько всего, раз у тебя аппетит всего-навсего?
– А в чём разница?
– Ты – жиробасный жракомёт, а я – твоя сжато-толстая задница, которая с
тебя удивляется и для самой себя и моего-своего развлечения дразнится.
… Тут необходимо пояснить: тогда я был, уже практически неконтролируемых 120-ти с лишним плотно скомпонованных килограммов. Жирным не был, но
ещё вот-вот и была высокая вероятность того, что всё могло уже начать пуз-боками вывешиваться. Усомич же был строен, упруг, гибок и всегда энергично-жизнерадостен. Поэтому я продолжил:
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– А чего делать? – растеряно поинтересовался я.
– Так это, – говорит: крумни не делай, и чики-пуки всё будет.
– А поконкретнее если? Я уже всё для себя перепробовал. Если честно, сдаваться как-то не хочется.
– Русские не сдаются. А ты свой желудок ещё не вырезал-резал, наверное.
Поможет, ха-ха… попробуй. И мозг ещё заодно – совсем уже наверняка чтобы.
Хочешь равновесным быть – будь им… что мешает-то? или не понимаю чего-то?
(и смотрит-разглядывает, лыбится).
– В том и проблема, что совсем никак чего-то вес тела урегулировать не
получается. Ты-вон, смотри, какой поджаро-бодренький… раз пятьдесят, небось,
отожмёшься и не задохнешься.
– 7 378 – мой рекорд-считанный. И то, только потому, что на построение
уже надо всем было. А по поводу хавчика – чего толку рассказывать, если ты всё
равно ничего практического делать не собираешься?
– Я буду. Мне уже давно надо. Заколебало! Годы идут, здоровье ни к чёрту уже.
– Ну а чего ты хотел-то? Для граждан же все эти принцип-правила разработанные, контрольной пропагандой поощрительно внедряемые.
…Чем именно Усомич занимается – не знаю. Но как бы это невероятно ни
звучало, не исключаю, что и полуволшебными какими-нибудь задачами. Кроме цветов, например, когда к нему посетители захаживали, кошка моя всякий раз выходила и напротив выхода из квартиры усаживалась-наблюдала ответственная. Пару раз
такой дугой… (не знал, что на ней столько шерсти есть для вздыбливания) шипела и
с глазами бешенными пугала-прогоняла за дверью кого-то. Дрыхла потом несколько
дней… к воде, да в туалет только и выбиралась из своего лежбища.
… – Лады, говорит (скорей всего, спасибо его внутренней «лампочке»). С
условием, что станешь делать и нормализуешься. Какой твой нормальный вес?
– Все расчётные калькуляторы 82-85 демонстрируют-показывают. Но со
120-ти, думаю, нереально. Я таким в студенчестве ещё был, когда спортами ежедневно активничал.
– Веришь-нет, но не врут куркуль-ляторы, это объективно-независимая из
расчётов история. Так, значится… 120-85=35… немного. Даже если по паре тысяч
за килограмм – не хватит тебе этого, чтобы книжку издать.
– Какую книжку? – не понял я.
– Повезло тебе, салбон. Написалась тут у меня давеча стихотворений
уникально-правильных парочка. Опубликовать бы их мне «вовне» хочется. А
тут ты, тут как тут, кудах-тах-тах… со своим вопросом прямым-сформированным. Так и быть, расскажу тебе про жрако-хавчик нормально-питание… для
здоровья от равновесия, которое, в смысле. А ты за это мои стихи опубликуешь. Понял, да?
– Ты мне расскажешь, как питаться правильно, а я издам твои стихи. Верно
тебя понимаю?
– Честно, по-моему? Сколько денег готов заплатить, чтобы избавился от
своих, сколько?... 35 кг?
– Вот честно… сто тыщь мильёнов не жалко. Заколебало, и надо-надо давно
мне пора же уже.
– Ну, сто тыщь мильёнов у тебя не имеется. А вот, скажем, грамм триста
денежных купюр покрупней – это ты со мной за науку можешь, и рассчитаешься.
На эти бабки книжку как раз и издашь. Чего про «жорево» тебе расскажу – запишешь и в текст книжкой специально-отдельной сформулируешь. Надо же, чтобы у
тебя была возможность всё неоднократно перечитывать. Зная твою бестолковость
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– забудешь же всё и снова станешь меня своими дурными вопросами изводить-мучить повторными.
Ну и разным человечикам тоже чтобы такая возможность имелась, кому
захочется и надо-будет воспользуется. Не буду же я прописные истины для тебя
одного проговаривать. Желторот ты ещё, карасик, чтобы дяденька своё время на
тебя одного только расходовал… не по ранжиру это как-то, не по субординации.
Согласен?
– В качестве оплаты за то, что я нормализуюсь по весу, издать в виде книжки твои стихи и услышанную информацию про питание?
– Ну, раз ты сам не знаешь, как этого делать, а я в курсе и готов это для тебя
изложить докладыванием, то да.
– Хорошо, – согласился я.
– Чёрт… для разъяснения терминологии тебе ведь элементы «Документации» в руки для перепечатывания понадобятся.
– Что за «Документация»?
– F21… номерная, пространственная, где у меня только распихана – не помню особо. Но я тебе руки оторву, и ноги, и голову… если хоть один листик куда-нибудь запропастится и пропадёт-завалится-денется; понял?
… и ведь оторвёт, вот вообще я, почему-то ни капельки не сомневаюсь…
Короче-короче-короче… пойду поищу-найду сейчас, короче, чего-нибудь.
Не исключено, что уже и можно некоторые части предъявлять населению. Если
не согласуют, значит, не согласуют – не время, значит, ещё, тогда, значится, получается.
– А если твоя информация окажется бесполезной и к моей нормализации
применением не приспособленная?
– Мне, если честно, такое-твоё-это погрую. Главное, чтобы ты стихи-мои
и чтобы был занят бы чем-нибудь. Поднакопи, так-то, глупости своей, для моего
развлечения, а то совсем уже не смешной какой-то становишься. Не оправдываешь, так сказать, возложенную на тебя, Серый, функцию. Где, спрашивается, твои
великолепно-потрясающие и феерично-захватывающе энергично-максимизированные туп-глуп-поп-жоп-тупости? А?! это я у тебя очень же даже, как серьёзно-заинтересованный спрашиваю.
Ладно, пойду найду-принесу сейчас… где оно у меня там, по кучкам бережно, с другим разным имуществом вперемешку разложено-сваленное. Выберем с
тобой документики, которые, возможно, что уже и можно-даже издалека показывать для общественности. А, может, и даже, что осторожно – не можно; потому что
всё ещё, пока, безнадёжно. В общем, по ходу пьесы рулим и разберёмся.
…
Вот так, с его лёгкой руки «Транзит» и начался… и в итоге получился-сделался. «Моего» в нём практически ничего, только механическая компоновка данных. Иллюстрации я фотографировал. Но выбирали-отсеивали их «всем миром»
(участникам ранжирования, тонко красоту чувствующим – низкий поклон с
благодарностью за ответственное участие). Правда, Усомич всё равно потом заявил-прокомментировал: «Во ты, Серый, криворукий… Нет бы цветочков-бабочек
каких-нибудь, или щенков-котиков наснимать. На худой конец туристам бы мест
всяких узнаваемых… Даром, что на Ваське уже не первый год отбываешь-чалишься. Только стихи-мои и вытянут, получается, книжку твою хоть в сколь-нибудь
значимые культур-мультур возвышенные плотности. Если б не мой поэтический
дар, очередное серо-убогонькое произведеньеце в этом пространстве проявилось
бы вываленным. Тройка ж, небось, по сочинениям в школе была?...».
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Так или иначе, подготовка и оформление книги заняли у меня чуть более
года. В течение первого полугодия я как-то сам для себя незаметно стал приходить-возвращаться в нормальную форму. Происходило это просто, спокойно и
без всяческого напряжения. Согласен, что звучит это как-то не очень вероятно.
Но абсолютно без всяких истязательных само-насилий и волевых самого себя дисциплин-заставлятельных, совершенно плавненько, с удовольствием-ровненько и
абсолютно естественно (кто бы мог тогда… во время нашего с Усомичем о книге
договаривания помечтать и подумать) – на весах реально… (5 сек)… =82,7… соответствующих расчётному диапазону нормальной массы моего любимого тела,
килограммчиков.
Поэтому, несмотря на то, что у меня стойко присутствует ощущение, будто
бы, на написание «Транзита» меня «развели» – я доволен. И с «этим», этим я честно
рассчитался (Книга же есть-получилась). Стихов ему всего один только утвердили
(там есть где-то по тексту далее). Ещё два он так просто прочитал, без согласования (тоже, по-моему, не исключили). Но он этим обстоятельством (что стихов не
включили), кажется, не очень как-то расстроился.
Кстати, в книге просил его везде указывать как Усомича. Вернее, полное имя
должно бы, скорей всего, записываться как «Я-Н-Е-С-с-анусом-и-Ч». На мой вопрос: «Что это означает», он, самодовольно гогоча, прокомментировал: «Я накруй
ерданутое существо с анусом и Членом». Настаивал, чтобы везде именно большую
букву «Ч» указывал. Интересовался: «А можно, чтобы как-нибудь три буквы «Ч» в
одну совместить? И жирным шрифтом надо чтобы напечатали…»).
Мда… вот с таким вот «персонажем» уже не первый год в одной коммуналке и проживаю. Старый фонд… дворы-колодцы между линиями проходные…
окна, друг в друга напротив, никем никогда незашториваемые, на одном (известно каком) острове, одного (понятно какого)… славного своей хмуро-суровой, отстранённо-выдержанной, серо-болотной и ядовито-дурманящей мощно-формирующей энергетику города.
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БЕСЯНСУС
«Что невозможно – быть не может,
Что хочешь – сразу может быть.
Поэтому дядя Серёжа
Сказал тебе сейчас водить»
… детская считалка.

Ну чего… чего-чего-чего… Хитрый ты чёрт, Серёга. Странно развёл меня
как-то, на поток данных-формулирования. Непонятно мне это даже как-то получается. И где ты только этому выучился? Не говори, что во дворе слышал, как
«старшаки» рассказывали.
Ну да ладно, обещал раз – слушай-пиши-записывай. Чего непонятно будет,
мало ли – уточняй-интересуйся-спрашивай. Скажу «не докапывайся» – значит, не
нужно тогда знать того-этого ещё пока Населению. Два дня у нас с тобой на всё
про всё. Потом в командировку мне надо смотаться будет на чуть-чуточку... чисто
в частном порядке чин-чинно-нечаянно, съездить для развлечения и прокатиться
с разведкой счастливо-удачливой. На бережку дачи одной с удочкой посидеть, чтобы некоторые туманные сомнения развенчались напрочь и чего-как чтобы всё, как
обычно, заполучалось бы.
Так что давай… открывай там свою блокнотную тетрадочку да нажимай на
нужные у прибора диктофоночного кнопочки. Стану тебе вслух словами сейчас
говорить формулировки для записи. Чё, понеслась… с первой строчки, с очень-самой, какой только можешь себе представить заглавной буквы ору: те-ория!...
Может, перерыв уже?... а то вот так сразу – как-то не привычно мне под
запись-то. Как на допросе каком-то. Чего глазками мыргаешь? Чаю сделай хоть.
Приборчик вон твой один чёрт запишет всё отфиксированным. А за время, уеду
когда – на бумажки всё почище, старательным почерком перепишешь. На бумажных же только носителях твои трудные каракульки наши проверять-утверждать,
станут и сделаются.
…
Есть Контроль. Ну ты читал. Ну… быт-там, имущество, «во имя» какое-нибудь, власть, секс, друзья-родственники… Хотя одно другому не мешает, но с родственниками поаккуратнее надо. Неважно, про какую форму взаимодействия ты
подумал сейчас; я про имущество. Но и про то, о чём ты – тоже внимательнее желательно… в смысле про служение.
В любом случае каждая контрольная категория была специально для Населения подобрана, запрограммированной утверждена и исполнена, то есть отделом пропагандирования им в автоматические мозги вшит-прошитая и далее
усугубляемой поддерживается. Совокупность сочетания вышеуказанных смыслов
называется «общественным мнением». Представители Населения её ещё иногда
«моралью» называют. Но все желаниями мечтают об «аморали», на самом-то деле,
циничники. Ну да ладно. Так что, если у тебя с какими-нибудь родственниками
особенно проникновен-доверительные отношения – пароль от сейфа всё равно
никогда не рассказывай, как бы кто тебе как-нибудь приятно ни делал и ни хотелось бы. Хе-хе…
Ну так вот. Смысл Контроля – контролировать, разумеется; и да – Население из граждан, конечно же. Но зачем-для-чего, вот в чём вопрос? Как… – это
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мы их подрегулируем, если зарываются; но вот почему-для-чего они существуют
и окончательно нами не нивелируются? Есть сомнительные мнения и предположения?
– Нет. И пока не особо понимаю, как это всё связано с питанием, – прокомментировал я.
– Знаешь, не понимает обычно кто? – хитро взглянул на меня Усомич.
– Дураком меня обозвать хочешь?
– Ты сам… Нормальные просто всё принимают и, в свои личные понимания
всё уложенное восприняв, с подключённой соображалкой, внимательно дальше
старательно слушают. Так и для чего в Этом Мире Контроль? Та ещё, хитро-вёрткая корпорация в управлении.
– Высший смысл в Воплощении обеспечивать? – предположил я.
– О… а для чего ты тогда таким глупым сейчас прикидывался? Конечно. Просто кто, по без разницы каким-то причинам сам этого не делает – ему иерархические
ребята обязательно как-нибудь помогают-способствуют. А чтобы в непосредственном исполнении для них это попроще бы происходило – всех граждан запрапогандон-дировывают по основным направлениям успешности достижения Успеха в их
же, между прочим, ними, между собою обществе. Понял, да? Проявлению в «здесь»
нужно Воля-«белое». А если его кто-то по своим каким-то немотивированным основаниям не транзитирует – того Контроль направляет прицеленным в способствующее этому какое-нибудь коллектирующее русло и контролирует.
А чтобы всякое «чудо» оставалось бы максимально вяло-управляемым –
для этого, кроме подкорковой запрограммированности… ну ты понял: имущество, власть, отношения друг с другом каким-нибудь – они ещё должны быть-желательно сильно напуганными и этим слабо сопротивляемыми. Гордынят в этой
связи граждан по чёрной и нещадно-безжалостно всевозможно-всякие, любые-все
контрольные учреждения… как только могут-умеют и им, с позволения сказать,
дозволяется. А питание – это не просто «очень удобная основа» для этого, но и
базисный фундамент, на котором управление в обществе, в общем, и строится. Тупенькие граждане когда болеют и всего боятся зашуган-ослабленные… мечтают,
что за них порешает кто-нибудь и сделает для них хорошо – они вяло-быдлые и
поэтому стад-баранские, управляющих контрольщиков слушаются. Молодцы.
– А не проще им про Высший смысл рассказать? И тогда все стали бы в нём
участвовать своим исполнением и этим-так становиться счастливыми? – поинтересовался я.
– Можно, конечно. А если кто-нибудь не захочет? «Свободу всего» для себя
лично – никто же не отменял… у нас в «здесь» по крайне мере, да. Да и неприкольно мне тогда жить в Проявлении сделается наверняка. А так я, типа, ещё для чего-то как бы полезного, нужен… а не только тупо сидеть лыбиться-медитировать.
Мне же поржать тоже нужны же всевозможные поводы. И у меня попа болит, если
на одном месте на ней долго без движения находиться.
– Попа – это да… Так и чего там про питание? – напомнил ему я.
– А чего… чтобы толпари все были бы поудобно-управляемые, они должны
социально питаться. Ну, или другими словами – от нормального питания должны
быть отвращёнными, чтобы кушать в себя всякое максимально неправильно… в
смысле функционально неприспос-облено. И вообще, с точки зрения Контроля,
граждане не должны же иметь ну совершенно-абсолютно никакой возможности
разобраться, что их Содружественным в теле Соединениям необходимо непосредственно… как сформировывается их самовосприятие и как у нас тут всё в Существовании функционирует.
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Биомасса наивных, вяло-чавкающих… всего из неизвестности боящееся
Существо – очень удобный субстрат для контрольного воздействия управлением.
А социальное питание – очень удобный инструмент для этого-самого-такого осуществления. Контроль же обязан… вернее, ему своими собственными добровольными усилиями приходится исполнять возложенную на него обязанность: обеспечивать условия для транзитирования Воли-«белого» теми, кто самостоятельно
заниматься этим, по каким-либо своим причинам, не желает, не умеет, не знает, не
хочет… без разницы.
– Ну, во-первых: кто такие «вы», а во-вторых – это что же тогда получается,
вы заинтересованы в неправильном… как ты говоришь «социальном питании»
людей?
– «Мы» занимаемся обеспечением исполнения Высшего смысла «человеческими». Перед тобой ведущий специалист и ярчайший представитель главного
исполнительного органа. Наблюдаем, и, если в развитии процессов Проявления
хрень какая-нибудь к непосредственному возникновению намечается – профилактируем, и с нежность корректно-бережно участников в настройках координируем. На Братве, в общем, длящаяся стабильность равновесного существования…
в том числе человечиков держится. А в дурацком, социальном питании граждан
заинтересован Контроль, который таким образом старается-обеспечивает своё
собственное для себя лично выживательное существование. Потому что если с
возложенной на него функцией справляться вдруг перестанет – тоже, разумеется,
подкорректируем. Всякие же другие, кроме Успеха, существуют сценарные варианты стимулировать граждан в желательное Проявлению направление.
Но, будешь перебивать – до утра не закончим. И так уже к двадцати трём
приближаемся. В любом случае насилие в Воплощении недопустимо. Чего, думаешь,
я в командировку на днях урулю? Чтобы лично там убедиться, что не настолько они
берега потеряли, чтобы дичь какую-нибудь супротив Воплощения учудить. Весовой контроль Правильного дела есть потребность исполнить. Потому что если не
так: «Тук-тук-тук… мастера для настрой регулированием Системы взаимодействий
вызывали? У меня даже и удочки уже с собою имеются… и ножичек. Если вдруг
кому-чего укоротить и подрезать понадобится… ручки, например, язычок или мыслишки не в ту сторону очень уж сильно как, прям до действие-действие-действие
уже протянулись – тоже могу, если покажется, что захочется»
Просто человечиковское Общество (Социумом его ещё называют) получилось достаточно массивной и поэтому не особо изящно-поворотливой, инерционной конструкцией, причём во всех номерных пространствах. Но в моём «F21»-м
– всё ещё более или менее… регулярно строжу, обходы, походу, хожу и все возникающие искажения смазываю. А вот конкретные стратегии развития общественной жизни – там Контроль всем рулит.
Но уж больно как-то им последнее время транзитирование обеспечивать
хорошо получается. Мудрят снова чего-то, замыслили… А, может, и просто пообщаться дополнительно желают, жалоб чтобы каких-нибудь друг на друга наябедничать и вслух высказать, как говорится, свои предложения-пожелания по улучшению во взаимодействиях функционирования. Пообщаться, короче, придётся и
сделать вид-выслушать… фактически предложенные практические предложения
по реальному улучшению условий их собственного, на благо Этого Мира жизнедеятельного проживания. Но есть у меня предположительное ощущение, что наше с
тобой, Серый, Проявление подкорректировать для улучшения всем жизни желают, идиоты.
– Таки питание… – напомнил я Усомичу.
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– Таки оно. Чем более Население страх-зашуганное и/или от своего непосредственного существования отвращённое, тем Контролю его управлять контролированием легче. Для этого всех граждан тупят, а как один из основных инструментов воздействия применяется именно социальное питание… привычки
которого рекламной Пропагандой всяко-всюду и всячески в Население пропагандируются и внедрён-раскачиваются.
Дополнительно этим-самым видом питания Контроль денежных знаков больше себе с представителей Населения собирает. Косметическая косметика, фитнес,
глянец, модная всякая индустрия, косметологическая профилактика, фарм-коло-гические производства, хирургические всяко-вмешательства (натянуть-откачать-вставить, подрезать-заменить-вывернуть... другие какие-нибудь «вбил-вставил» и ампутационные отрезания)… Да даже та же сама пищевая и сельскохозяйственная,
химическая и биоинженерная промышленность – всё ведь благодаря тому только,
что человечеки не понимают, как и чего-именно они в самих себя глотаниями кушают. И каждый раз так регулярно-часто-усидчиво… заметь: добровольно-искренние
своим себе свободным решением, в пользу Контроля усердные, исполняют акт своего «надо пожрать-срочно» социального питания.
– И чем социальное от твоего, например, отличается? – снова постарался
вернуть Усомича в более практическую плоскость рассуждений.
– А тем, что я его факт-практически не практикую потому, что не использую, и мне оно незачем. Ну, или только когда-если развлечься через это желаю. В
основном, конечно же, разумеется, я питаюсь по своему личному, мне-лично-себе
приятному усмотрению так, как это для любого проявленного в «здесь» Существа
свойственно.
– Как это?
– На пропаганду не ведусь, которая всем-всегда и везде всё, что Контролю
нужно, постоянно нагнетает-показывает. И вообще…
– Конкретику давай, да.
– Хорошо. Давай от противного, тем более что социальное питание – оно
такое на мой взгляд и вкус есть-именно. Как в обществе общепринято кушать? Давай… наговори примеров каких-нибудь пропаганд-установочных. В теорию только не лезь, как это Населению обосновывается. Объяснениями не грузи, короче.
Поехали…
– Про то, как кушать-питаться общепринято?
– Тупишь, давай… поздно уже.
– Ну… несколько раз в день. Причём чем чаще, тем лучше.
– Скажи же, смешно?
– Желательно разогревать всё. Первое-второе-третье и компот.
– Про «компот» круто-же пропаганда придумала… Кино, общественное
мнение и «само собой разумеется-очевидно» – это их это-всё! Не отвлекайся. Чего
ещё?
– Готовить всё надо. Чтобы обеспечивать сочетание нужных для организма
веществ – смешивать продукты питания между собою необходимо.
– Ну-ну… тоже прикольно. Что ещё?
– Супчики-каши на пару – хорошо. Хлеб только чёрный и/или крупнозерновой. Не понимаю, что в этом, собственно, неправильного-то?
– Да не… всё как учили; сперва мамы-бабушки, потом телевизор с картинками. Думаешь, предприятия по производству социального питания просто так,
что ли, деньги в рекламу для Существ, существенные вбухивают?
– Ну не знаю, – пожал плечами я.
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– А я знаю. Моя зона, так-то, ответственности. А прикинь, сколько-какой
медицины потом, на временной маскировке проблем от социального питания кормится-зарабатывает. За деньги же все-всякие диагностические исследования происходят. Логика простая: «Не хочешь (ну или не можешь) – не надо. У нас Свобода
всего, так-то, товарищи. Чего сам для себя хочешь – то самое сразу и делай же (ну
или НЕ делай). Мы за деньги от тебя, может, и сможем; а ты-то без нас наверняка
скрючишься так, что крюками потом тебя не раскрючить. Поэтому можешь рыдать-плакать… хочешь если – то можешь умолять и по-другому как-нибудь униженным порасстраиваться, но ты пойми…». Ну и так далее.
Контроль – молодцы, успешно стараются и справляются. Денно и нощно
всем-каждому представителю Населения внушают: «Ты слабый дебил, которого,
нам-сильным обязательно-да нужно как-нибудь-как-то спасти, уберечь и заботиться. Ты же слабый дурак, который вовсе-совсем ничего не понимает в том, что ты, тупенький несмышлёныш, бестолково исполняешь-делаешь; до смерти же навредить
себе можешь. Ну и что, что ты не просил нас об этом. Ради всеобщей-всего человечества человечной, во имя человека-будущего и безопасности!…». Безостановочно
же… из каждой розетки и утюга, со всех сторон много-много, конечно же.
– Правильно я услышал, что для обеспечения условий исполнения Высшего смысла (транзитирование в «здесь» Воли-«белого»… читал в листочках твоих,
для предварительного ознакомления) теми, кто сам этого исполнять целенаправленными действиями не желает, вы-Братва учредили Контроль, который для вас
эту-самую функцию в осуществлении исполняет-делает?
– Да, – просто подтвердил Усомич.
– А чтобы им было сподручнее осуществлять свои, необходимые для этого
воздействия на Население – они в них навязывают привычки социального питания, которые адекватной действительности существования Человека не соответствуют.
– Ну, в общем, Сергей, вы верно пересказали сформулированным изложенное ранее.
– Погоди. Так это тогда получается, что ты и есть тот негодяй, который над
людьми издевается.
– Да? Как скажешь. Мне если честно, это совершенно полноценно-полное
погрую. Насилием же никто-никак не занимается. Уж поверь, в моей зоне ответственности об этом даже виртуально задумываться никому… вот совсем-совсем
никак никому не советую. И Свободу всего никто ни у кого не забирает. Делай
что хочешь, так-то. Вставляй себе в рот, хоть вообще… куда хочешь и что хочешь
вставляй, если тебе лично это приятно и нравится. Просто, если ты следуешь
пропагандным заветам и пожеланиям мамы-бабушки – будешь жирным, больным-больно, плаксиво-пугливым внучёчечком. А если понимаешь, что-чего-как –
последствия проглатывания дурного в тебе не возникнут и затруднительные трудности от этого не коснутся. Но тогда ты сделаешься, к их сожалению, не совсем
удобным для контрольного управления.
Придёт к тебе тогда их какой-нибудь представитель и строго-строго спросит... может, даже и не очень вежливо, кстати, поинтересуется: «А чего это ты, мил
человек, свою гражданскую позицию активным употреблением пропагандируемого питания не проявляете? Или вы против нашего с вами, так горячо-любимого
социального общества? Может, вы и сами уже научились хоть как-нибудь транзитировать?».
И если ты ему «да» ответишь и «пошел вы нахрум» ещё добавишь – пойдёт… грустный немножко, конечно. Но, если убедится, что доставкой Воли (Со-
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знания-Внимания, точнее) ты владеешь и сам-самостоятельно как-нибудь исполняешь Высший смысл и без их контроль-поддерживающей помощи – пойдёт по
предложенному ему тобой направлению... возможно, что даже озлоблен-расстроенный, направится.
– А если не убедится?
– Всё равно уйдёт... но временно. Чтобы вернуться потом с группой каких-нибудь из твоего ближайшего окружения товарищей и снова станет всячески
уговорами упрашивать: «Ну скушай, деточка, какую-нибудь дЭнатурацию. На вот
тебе... смотри, какая печёная… сладко-липкая и вкусно-красивая аромат-пахнущая булочка!». А станешь выпендриваться-выступать и как-нибудь функционированию Контроля активно противодействовать антипропагандистскими действиями – примут… Чтобы затем в тиши кабинетов, где не отвлекает ничто и не
беспокоит, спокойно и неспешно-обстоятельно немножечко для выяснения обстоятельств возникшей ситуации побеседовать.
Ну а если тупым окажешься… в тебе, Серый, в этой такой функции вот вообще не сомневаюсь… и совсем-совсем идейный какой-нибудь противостоящик
Правде-объективности (неизбежной необходимости Контроля для сохранения равновесной Действительности в смысле) – заинькой к серым волкам поедешь в Тайгу
на перевоспитание. Полупрозрачного фарфора там нет, а есть только баки-алюминиевые, красной краской подписанные, и выбора из меню, чего кушать, тоже както не особо чтобы имеется. И вовсе не струнные квартеты процесс приёма хавчика
сопровождают, а звонки-разрешения и команды-окрики хмурому строю… в чётко
установленное распорядком дня время и лимитировано по продолжительности.
– Короче, вы поручили, а Контроль исполняет-обеспечивает… Высший
смысл, транзитирование в смысле. Вы для них придумали-сформулировали основы социального питания, развитием-поддержанием которого они, собственно, и
занимаются? – уточнил я слова Усомича формулированием.
– Более того тебе скажу: система Успеха тоже с моим участием изначально
придумывалась к внедрению для распространения. Ну да ладно. В общем и целом
верно подытожил проговариванием. Но быть подконтрольным или нет, насколько во всём этом мероприятии участвовать-погружаться – лично-свободное дело
каждого. И если… когда Человек включается в исполнение Высшего смысла (ну ты
читал: транзитирование Воли-«белого») самостоятельно – осуществление разных
«социальщин» становится для него уже не неизбежно-обязательным, а он участвует в этом, легко и просто закрывая свои потребности на уровне достаточности.
Контроль к таким чаще всего не лезет (а чё толку-то?) и по возможности попросту
игнорирует. Но периодически-регулярно всё равно… не «пытко», но попытко-пытается Нормальных в свои сети затянуть, чтобы в пропагандистских целях перед
гражданами поэксплуатировать.
– Контроль, говоришь, тебя почему-то, кажется, слушается?
– А куда им деваться-то? Но никакого, конечно же, разумеется, насилия.
Просто наши цели станем по-другому как-нибудь осуществлять, если они совсем
уж с моими просьбами сделаются несогласные. Мне-то же без разницы и не имеет
совсем-вовсе никакого значения какой рукой вкусности в Этом Мире раскидывать: правой или левой. А то, что они с одной только моей руки кормятся – так это
же их личные, для меня особо неинтересные какие-то трудности, напрочь которые
меня вовсе-совсем-никак не интересуют. Не со мной же произойдут неизбежные
из их действий последствия.
– Непосредственно про питание так ведь и не рассказал пока ничего, – напомнил я ему тему нашего заседания.

23

– Да ладно, наоборот. Практически всё уже известно тебе из одного лишь
только этого-самого словосочетания: «Социальное питание». Про Контроль ты
читал в общем и целом же вроде бы. Было же в листочках про них-этих чего-нибудь сказан-указано?
– Да… про разноцветноголовиков.
– И всё? Ну... значит, так. На самом деле без разницы. Контроль молодцы –
очень много за нас, с удовольствием-ответственные исполняют в осуществлении и
делают-делают-делают. Действительно молодцы и стараются хорошие. Злые только иногда и циничные… жестокосердные и безжалостно механистичные, но всё
равно мне прикольные лапочки.
Ладно. Для первого раза достаточно. Дела у меня ещё на сегодня малозначительные, но, как говорится, неизбежно-имеются… а время-то уже полночь
почти. Завтра выруливай (примечание: на кухню) часов что-нибудь после двенадцати. Пару-тройку часов посвящу бестолковым, с тобой-бестолковым собеседованиями.
…
«Нельзя» слышат только те,
кто спрашивает»
… народная мудрость.

Утром следующего дня, в районе где-то около десяти утра, в коммунальном
коридоре раздалось громогласное:
– Ну и чего? Мне это надо, вообще… или ещё кому-то-кому-нибудь? Где мой
ответственный записака-писательный слушатель?
… я вышел на порог свой комнаты и поглядел на радость-жизнерадостного
Усомича:
– Мы же на попозже договаривались, – возразил ему я.
– А? Я?... я с тобой о чём-то договаривался?... Не, ну не хочешь – не надо, я
по своим задачам поехал тогда.
– Не-не, иду… – ответил я, проверяя по пути на кухню наличие диктофона
в кармане.
– Дожил-мбря… уговаривать уже граждан на с собой-побеседовать приходится, – ворча-сокрушаясь, сиял своей улыбкой на меня Усомич.
…
– Так и на чём мы с тобою вчера ночью закончили? Повтори вкратце-ка, а то
если ты этого не сделаешь – прикинь, чего ты там человекам из своих аудиозаписей
понапопо-перепись-ысываешь.
– Есть Контроль, который занимается обеспечением условий для транзитирования теми, кто сам этим по каким-либо причинам не занимается, – начал
вспоминать я.
– По тем или иным, самим себе самостоятельно выбран-принятыми, установленным причинам, – добавил Усомич.
– По тем или иным сами себе выбранным причинам, – повторил я. – Для
того, чтобы повысить управляемость Населения, их Пропаганда навязывает всем
привычки неправильного питания.
– Не «неправильного», а «социального». С контрольной точки зрения – оно
очень даже как чрезвычайно нужное и полезно-правильное… им для чего и за-ааче-е-ем?
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– Чтобы люди, для повышения их управляемости, становились бы вяло-слабыми и безвольными, по возможности, для Контроля желательно, побольше запуганными. И болели ещё. И чтобы денег на всём этом… вернее, на устранении
последствий неправильного… социального в смысле питания зарабатывать.
– В общем, ты прав.
– И всё-таки я не понимаю, почему про нормальное питание нигде никому
систематически не рассказывается?
– Как это «никому»… чем я тут сейчас с тобой, по-твоему, занимаюсь-то?
Время моё, так-то, бесцен-драгоценное трачу-расходую. Понятно, что прежде всего для смешного развлечения над тобой. Но вот всё же и так-таки.
– Тебе стихи твои опубликовать хочется. Пока не давал ничего почитать,
напоминаю.
– Не утвердили ещё. Потом как-нибудь. Ладно. Чего дальше-то тебе порассказывать? Но книжка с тебя в любом случае реально и по-настоящему окончательно. Иллюстраций нафоткал уже каких-нибудь? Без иллюстраций нельзя, картинок
надо. Хочешь, подружек каких-нибудь подгоню? Мои все красивые… пощёлкаешь
их как-нибудь… можешь даже чем-нибудь, если да… в строю строй-стройно гламмур-мур, но прогнутых.
– Не… красивые хорошо, понт-гламурные – лишнее. Не рекламу же вроде
бы снимать собираемся.
– Снимать надо одежду, особенно с красивых когда каких-нибудь если тёлочек. Ну или сами пускай… и красиво. А про рекламу – ты зря. Там смысл же
– продемонстрировать состояние повышенного транзитирования. Чего, думаешь,
модельки все такие привлекательные представителям Населения и нравятся? Поэтому же рекламу и не запрещаем, чтобы всем гражданам постоянное напоминание
происходило: «Товарищи! Тот, кто нормально в «сюда» Волю-«белое» транзитирует – тот и смотрите, какой красивый и магнитно-привлекательный!». Контроль
попутно для своих всяких делишек этот инструмент воздействия пытается, разумеется, использовать. Но на то они и только Правильными делами (примечание
редактора: pravdel.ru) деятельность свою имеют право осуществлять. Ну да это их
хитрое дело, которое до тех пор не беспокоит и продолжается, пока всё как правильно и по нормальному происходит. А иллюстрациями занимайся.
– Диктофон работает, время идёт. А ты так ничего про еду-питание пока
конкретного и не сформулировал. Или ты думаешь, что отдельной брошюрой стихи твои только и выпустим? Сколько их у тебя?
– Всего-то-всего-то… штук десять-пятнадцать-двадцать пока что, наверное. Неважно, поэтическая форма передачи смыслов – она на особом учёте, там
самодеятельность невозможна. Поэтому согласовать придётся сперва для публикации. Бюрократическое болото, как говорится, передал… чавкнуло. Не вызывали
пока никуда по этому поводу. Если не запретят, то разрешат и пропустят. Ну или
пальчиком погрозят-ай-я-якнут мне с разбегу по яйкам, шутку если мою не поймут. А ты не отвлекайся мне-тут! – сказал строго и снова разулыбался Усомич.
– Внимательно внемлю и в записывании слушаю.
– То-то… смотри у меня… Вчера говорил же, что кушать чаще, чем раз в
два-три дня – глупость? – поинтересовался Усомич.
– В смысле? – не понял я.
– А… ты же просто сказал, что общепринято кушать понемногу, но часто,
да, – вспомнил он. – Бред же, понимаешь это, не?
– Про раз в два-три дня – бред какой-то, по-моему. Ты же не крокодил или
змея какая-нибудь питонистая.
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– Ну почему же… Хочешь покажу? – заржал, делая вид что встаёт и штаны
расстёгивает, Усомич.
– Да ну тебя. Давай, лучше про еду поподробнее. Чего люди-то читать для
своего понимания будут?
– Люди-ублюди, без разницы. Каждый сам за себя. А тем, кто реально заинтересован, рассказываю. Про Стихии читал же листочки? Давал их тебе?... Ты
поэтому седой такой сделался?
– Да. Было чего-то, припоминаю. А седой – это от тебя всё потому что, –
пошутил я.
– Ну так и вот, там прямо-чётко должно было быть же указано, что голода
не бывает. Вернее, не так. Он бывает, конечно-естественно, но не от недостатка
проглоченного, разумеется. Ведь «голод» – это чего, так-то, такое? Явно существующий недостаток чего-то в Действительности. А Проявленность у нас каким образом в Существовании происходит и осуществляемо-исполненной делается?
– Стихиями?
– И вывод какой ты сразу же после этого напрашивающимся делаешь? – выжидающе посмотрел на меня Усомич.
– То, что голод – это их слабо-недостаточная какая-то реализация в действительности.
– Ну, так и где тут место чему-нибудь «надо-надо наготовить к проглачиванию»? Вернее, не так всё однозначно. Но то, что голод от стихийной нереализованности в Существах – это да, верно целиком-полностью, конечно же. Просто человечеки стихийные недостатки в себе пытаются всякой едой извне компенсировать.
«Огонь-Динамики» мало кому-то – лопают всякие перце-специи; «Форм-Упорядоченности» кому не хватает – употребляет какие-нибудь фрукт-структурированности; «ВоЗ-Дух-Подвижности» не достаёт – лопают всякие текуче-скользкие майонез-подрагивающие желеобразности… ну и так далее.
– То есть, употребляемым внутрь питанием люди пытаются заместить в
себе стихийные какие-то недореализованности? – уточнил я.
– Именно. Забывая при этом, однако, что всё это в них самими… самовоспринимаемым Самоосознаванием регулируется. И ты хоть тонну в себя жгучего перцу запихай… и запей это полу-тонной какой-нибудь жидкости – поорёшь
только (бегать же, как ужаленный, жгуче-ошпаренный не сможешь ведь из-за тяжелой воды во внутренностях), а голода Стихии «Огонь-Динамика» и самодисциплины жаждой упорядоченности всё равно никак не убавит и ну ни на капельку в
реализации соответствующих Стихий не появится.
– И чего делать?
– Не думать хотя бы, что жорево для этих-самых целей нужно и предназначено. Ты в курсе, вообще, что система пищеварения в человеческих Содружествах сегодня существует исключительно только для Микрофлорийного обеспечения? Это
ещё на заре экспериментирований с созданием данного типа Уплотнений она технологически нужна была. Но со временем возникновения Самоосознавания – надобность в ней отпала совсем, потому как регулировать проявление Стихий каждый сам
в себе может простым самому себе указанием. А не разобраны до сих пор все эти
ваши кишочные кишечечники только лишь потому, что регулирование внутренней
биохимии – чуть более сложный процесс для самонастраивания. Сегодня Кишечная
Микрофлора ещё пока с этим лучше, чем большинство «человеческих», управляется.
Потому и раз в два-три дня кушать можно, что ей этого совершенно предостаточно… клетчатки ей просто закидываешь и всё. Да и то, в общем-то, необязательно. НЕ «наши» же, по большому счёту; чего с ними станет – без разницы.
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– Э-э-э… – пытался переварить я услышанное.
– Вот тебе «бэ-э-э». А Население баранит на поводке у Контроля: «Жрать
надо-надо дай-необходимо-обязательно! Иначе вы все умрёте!».
– Но врать же нельзя, – возразил я ему… на записи беседы очень как-то уж
ошарашено.
– Они и не врут. Не указывают просто, что кушают-питаются человечеки
исключительно только Стихийными реализациями. А то, что они привыкли себе
внутрь проглатывать – так это даже и не для Микрофлоры, предназначено. А так
просто… в общем, в основном, для развлечения: биохимией ли от патогенщины…
из социального ли какого-никакого общения – без разницы.
– Понятно, – опять же, на записи как-то обречённо произнёс я.
– Чего тебе дураку понятно-то? Мне ничего не понятно, а ты тут весь из
себя-такой сидишь и самолюбуешься, понятливый.
– Позиция твоя понятна… и слова… некоторые. Смысл только вот их почему-то пока не улавливаю.
– А я вот сейчас с твоих комментариев совсем чего запутался. Повтори-ка,
мил человек, чего тебе по смыслу осмыслен-понятственно, если осмыслить понятное получается. Точнее то, что услышал ты… понимание в понимании предложенных тебе для понимания данных… которые сквозь многолетнюю пропаганду из
детства смысла не достигают и для понимания смысла не усваиваются.
– Кушать можно… – начал я.
– Целесообразно, если хочется. Так-то, хоть вообще ничего не жри, – перебил меня Усомич. – Ладно, давай…
– Кушать целесообразно не чаще чем раз в два-три дня потому, что всё проглоченное предназначается не человеку, а Микрофлоре кишечной, которая НЕ
«наша» потому, что в нём проживает. Правильно?
– Не уловил пока, верно ли понимаешь… смыслы осмысленные, далее тебя
сосредоточен-внимательный слушаю.
– Микрофлора в обмен на своё питание… бумагой, что ли? целлюлоза раз…
– выделяет в человеческих телах свою биохимию. А… целлюлоза – клетчатка, –
вспомнил я из ранее (выдавал мне) прочитанного. – Хи-хи-хитин и целлюлоза из
оболочек клеток еды… поэтому и клетчатка.
– Да, – подтвердил Усомич.
– А голода не существует потому… Вернее, он сразу же устраняется, если
Самоосознано выдать самому себе разрешение на восполнение недостаточных в
непосредственной реализации стихий.
– Точно. А пытаться устранять в себе голод запихиванием внутрь продуктов
с повышенной реализацией той или иной в них, голод-недостающей Стихии – глупость, потому что всё равно всё зависит от саморазрешения самоосознания. Да. Както так, – закончил мои, понимаю, что сумбурные мысль-формулирования Усомич.
– Так и чего тогда?... Получается, что в магазин можно вообще не каждый
день заходить?
– Более того тебе скажу: гастрономы вовсе-совсем не обязательно посещать.
Со своей Микрофлорой можно таким образом добазариться (один чёрт, ты же над
её жизнь-смертью Хозяин), что она будь здоров как будет великолепно щепки-листву-палочки расщеплять для твоей жизнедеятельной функциональности. Думаешь, как травоядные на этом свете есть-существуют-питаются?
– Я не корова.
– Ха-ха… это потому, что ты баран. Но, хочешь если, мясом проживающую
в тебе Микрофлору корми. Единственное что понимай-помни, что мрут они с
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дЭнатурации. Ну, если проглатывание было зачем-то перед этим сильнее сорока
градусов нагретое – перерождаются они в патогенщину.
– Да. Читал. Но, если честно, не особо всё понял там как-то.
– А чего там понимать-то? Чтобы что-то растворилось для усвоения – оно
должно разделиться на отдельные мелко-меленькие кусочки. А если что-то нагрелось, оно, как и мозг твой, от высокой температуры денатурированными белками
в желеобразный склиз-студень слипшимся склеивается. Как оно растворённым-то
будет?... если Микрофлорины смотрят на это и охрундевают медленно: «И чё?…».
А «ни чё». Просто гретое и парен-варёное для усвоения обитальцами человечиковского пузика совсем никак и вовсе-нисколечко не приспособленное. Зато
патогенщина и Инстинкт самосохранения каждого аж дрожит от радости как благодарен и восторг-радостный радуется пополнению… думает, что его нужно-Запасиков.
– То есть либо целлюлоза, либо хитин? Ну, в смысле либо фрукты-овощи,
либо грибы-мясо и птице-рыбное? – поинтересовался я, вспоминая ранее выданные Усомичем для прочтения листочки Документации.
– Да пофиг-да, на самом-то деле. Главное, чтобы стабильно-привычное. Микрофлора в каждом Существе – она ведь как: тот её вид, который себе питания
стабильно получает – над всеми другими много сильнее и круче, конечно, становится. И постепенно тех, которые регулярно недокушивают – со свету… во тьме
твоего кишечника изживают и вытесняют из существования. В данном случае сообщил тебе о формировании и контроль-управляемом поддержании популяции
своей-твоей-собственной Кишечной Микрофлоры внутри тела-каждого. Поэтому
же кто-то не может употреблять, например, молоко… ну или другие там всякие
разные, бывает, присутствуют специфические модификации.
Ага, давай… посади на чукчанскую зимнюю диету какую-нибудь волосат-хвостатую мартышечку. По-человечьи, в голос взвоет-заголосит через неделю:
«Ну дайте мне… ну хоть какого-нибудь… ну хотя бы немножко-огрызок какого-нибудь огурчика». А за банан – так и вообще Душу продаст.
– Равно как и наоборот, – заметил я.
– Равно как и наоборот, – согласился Усомич. – Поэтому однотипность питания в проглатываниях – много важнее, чем его конкретный клетчаточный состав-содержание.
– А как же микроэлементы из состава поглощения? – попробовал уточнить я.
– Ты дебил? Для кого я тут сейчас про голод с подпрыгиваниями рассказывал? Всё, чего надо для функционирования, в любом теле есть всегда. Ну… блин.
Пускай дополнительно сами себе разрешение на усвоение этого себе выдадут, если
кто сомневается. А так, при равновесности стихийного проявления – голода попросту не бывает. А невозможен он по самой сути механизма его появления.
А если чего-нибудь не хватает и надо – так это не от отсутствующего непоявления, а от самозапрещающего к его использованию через усвоение. Но так
Соединения тела до своего руководства пытаются достучаться, если оно глупое и/
или особо-тупо какое-то… если без любви к своему управляемому организму и
невнимательное. Уяснил?
– Про что? – не понял я.
– Про то, что ты баран, если хочешь. Всё же от тебя самого себя-себе-каждого всегда зависит. Давай, повтори-ка мне всё, да я поскакал по насущным задачам
развесёло-удалым задорно-рогатым баранчатым козликом. Пощипать тут необходимо парочку зелён-травяных целлюлозой сформированных кустиков, чтобы
хитинами им там потом со мной не пришлось… эритроцитируемый газообмен
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и микроэлементный состав перемещаемой кровушкой расплачиваться. Слушаю
тебя, Серый, внимательно.
– Голода нет. Вернее, если человек хочет– то не бывает. Регулирование каждого происходит стихийно. Точнее, Стихиями в реализации. Саморазрешительным указанием в смысле.
– Ну да, в общем и целом... но ты, по-моему, какой-то не особо сегодня решительный, – отметил он своим комментарием.
– А кушать можно… целесообразно раз в два-три дня только. И то, только
лишь потому, что эта процедура не для Человека, а пропитания живущей в нём
Микрофлоры предназначена, выдрессировать которую можно как угодно в себе
потому, что я для них главный.
– Но у всех это балансирование происходит-осуществляется по-разному, –
продолжил мои высказывания Усомич. – Некоторые очень как даже по её расслабленным распоряжениями подпрыгивают; думают, что это их-свои-личные мысли: «Дай пожрать». Но без разницы. Что ещё?
– Бараном меня обозвал.
– Так это потому, что ни мычишь ни телишься. А мне ехать уже пора. Про
однотипную выдержанность питания не вспомнил констант-тир-рованием.
– Речь идёт о поддержании устойчивой популяции Микрофлоры. Поэтому
что-чего-именно кушать – в общем и целом, совсем никакого, ты говоришь, не
имеет значения.
– Можно вообще без еды спокойно существовать. Без чистой воды-жидкости не получится. А так, да. Чего молчишь-то? Про микроэлементный состав
уточнять спрашиваниями собираешься? Так ведь и не понял ничего.
– Ну да, – согласился я.
– Что за «нуда»… за-ну, да ну-на… зануда-дануда-нуда, – передразнил меня
Усомич.
– Не понял.
– А должен был. Так меня не расстраивай…
– В смысле?...
– Про саморазрешение к усвоению сообщал же тебе?
– Ну да.
– Вот ты, опять за своё…, – мне показалось, разочарованно хлопнул ладонью себя по коленке Усомич. – Произноси лучше, Серый, «бе»-блеющее. Так смешнее и более полно описывает твоё происходящее, прямо в настоящий момент осуществляемое исполнение… Видел бы своё лицо – оборжался бы. Соберись, тряпка!
Всего-всегда в теле, чего может быть поиспользовано в эксплуатации организма – море океанское. Будет-станет ли таковым – зависит от самоосознавания.
Тело, оно как преданный пёс: может, и очень-очень как сильно-сильно хотелось бы и
надо-надо-надо всё очень-очень как; но пока Хозяин не скомандовал «можно» – он
слюной изойдёт и от обезвоживания сдохнет, но не прикоснётся и не возьмёт-примет в использование ничего из неразрешенного. Поэтому, если Соединения тел-Содружества своему главно-управляющему на какие-то трудности боль-нарушениями
дополнительно указывают – это они не нагло выпендриваются ему для страданий, а
просят-вымаливают: «ну разреши» быть так, как нам свойственно-хочется.
Ну а то, что по этому поводу надо больше-больше лопать в себя всего-чё-нибудь– это уже Контрольная пропаганда мозги Населению крутит-вертит и дурит-пропихивает-занимается. Из этого же все попытки граждан скушать в себя каких-нибудь
тайных ингредиентов… – голод таким образом, веришь-нет? не удаляется. Да.
– И чего делать?
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– Мне, если честно, и прямо сейчас, и в обще-стратегическом плане без разницы. Чего сам для себя хочешь – то сразу и делай. Можешь понять-разобраться,
как-что-чего в теле функционирует; можешь уяснить, что хрен кто тебя так просто
с социального жорева отпускать собирается. Ну а на самом-то деле – говорил же
уже, что мне на всё чужое без разницы?
– Указывал.
– Короче. Сегодня не будем продолжать уже. Утром уеду. Там, как пойдёт.
Через день-два вернусь – попробуем возобновить взаимодействие по предмету и
на предметный объект пропитания. Вопросы пока придумай какие-нибудь. А то
чё я-то всё как лектор какой-то, галим-лоховатый стараюсь тут, перед тобой весь
из себя кривляньями извиваюсь в отрыг-подпрыгиваниях. Тебе же надо, вот для
себя и старайся. А то, гля, какой у нас Серенький сегодня пока что жирненький, –
заржал он, довольный собой и тыкая мне в бок пальцем
…
«Наблюдая тебя – я, например, доволен
что тебе не нравлюсь»
… Интеллигентного вида
молодой человек быдло-хаму в очереди.

– Ну… что у нас нового-хорошего?... – Усомич деловито хлопотал у плиты
завариванием кофе. Его попытки поджечь газовую конфорку чирканием пустой
зажигалки не увенчались успехом. Поэтому он, оставив включённым газ, с кухни
вышел и через какое-то время вернулся со спичками; газом пахло уже ощутимо.
Как ни в чём не бывало он зажёг шелковый «огонёк на палочке»… и от него уже
упругое голубое пламя. Затем невозмутимо поставил на него кофеварку и, невероятно довольный собой, радостно посмотрел в мою сторону.
– А бахнет если? – поинтересовался я.
– Что?... А… так это, «бахнем» все, так или иначе. Пронзительной пулей
пронзим переходы все эти сквозные, сквозь бесконечные вход-выходы и в мягкое
каждый, так или иначе, когда-то вскользнёт и, в неге млея, полно-счастливый погрузится, и ты, и я, и даже весь Этот Мир весь нескончаемо-бесконечный когда-нибудь. Вопрос в том лишь, насколько ты к этому старт-ускорению прямо сейчас вот
готов. Как обстановка-то?
– В раю без изменений.
– Чего, совсем-совсем уже всё остановилось и умерло-замерло? – удивился
моим словам Усомич.
– Почему это?
– Ну ты говоришь, что «всё без изменений» – значит движение в развитой
динамике отсутствует. Да и «рай» – это ведь когда после смерти уже… так попы
Населению рассказывают. Ну-ка-ну-ка… надо срочно обжечься как-нибудь или
порезаться больно… ну или хотя бы о чего-нибудь стукнуться. Может, я пропустил чего уже и напрочь-совсем валяюсь где-нибудь, догнивая, дохленький? Не…
кофе вон вроде бы ароматами пахнет. Да и в моём раю тебя же не может же быть.
Там же одни, говорят, только присутствуют приятности-радости… Скукота, в общем.
– Ад больше, судя по твоим выражениям, нравится?
– Ой, Серый… не грузи меня с утра, да. Развлечение – главное, а оно необязательно же только сюси-пуси и ой-ё-ой какое пушистенькое бывает. Тем более
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что РайАдов и нет никаких, в общем-то. И АдРайских поселений тоже, кстати, на
выселках пока не укомплектовано. Это контрольные всё, подкачанные слегка энергией конструкции население циклически подмыкают… приспособы, короче, для
всех-всем-строем и в структуры упорядочивания.
Ты вот молодец, послушно-исполнительный… хотя и делаешь вид, что
как-то, мне кажется, по крайне мере, немножечко трепыхаешься. Всерьёз, похоже, что потрясти собрался… складками своими жировыми базовую основу их в
управлении появления, налаживаниями жорева для самого себя заняться, кажется, собираешься. Станешь вот только действие-действие-действиями? – вот в чём
вопрос… или так на уровне «надо-не-плохо-бы» и останешься? Вот в чём вопрос.
Так-то, быть толстеньким – много же всяких удовольствий и бонусов от этого существует-возникает и появляется. Кофе поделиться с тобой?
– Не, благодарю. Какие, например… бонусы в смысле? – поинтересовался я.
– Ну, начиная от того, что сам себе массировано-большим, грозно-сильным и от этого неуязвимым кажешься; заканчивая тем, что социальное питание
море свободного времени занимает. И если бы не процесс поглощения жорева
– прикинь, сколько бы в гражданах высвободилось бы всевозможных потенциалов внимания, при том что они не знают, чего с ним-таким делать – скукотища и
уныло-однообразное существование для «лишь-бы-как-нибудь-бы времени убивания». А так… – силы тратят-расходуют и при деле все: бегают-суетят и занятые,
занятно-значимо, как им кажется, пропитанием своим обеспечивают-занимаются.
– Согласен. Это ведь не только завтрак, обед и ужин. А ещё и магазинов с
продуктами надо сколько им посетить, приготовить всё, съесть, посуду помыть и
так далее, – согласился я.
– Во-во. А не забывай, что денег на всё это надо ещё как-то умудриться в
перерывах между приёмами хрючева заработать. А мозги-то и мышцы – не так
качественно на социальном питании работают, как могли бы по их изначально-базовой конструкции.
– Это почему это? – поинтересовался я.
– А кровь каждого тела, как думаешь, где в основном находится? В пузо когда валится-валится-валится… разнородно-разнообразной всякой, необходимой к
сортировке дЭнатурации.
– Как съездил-то?
– Нормально. Оказалось, что новый Иерарх там приступил на раЁоне к исполнению своих прямо-непосредственных обязанностей. Не оборзел ещё пока до
разрешенной ему степени наглости. Не разобрался, так сказать, с возможностями
полномочий. А рисковать-торопиться не хочет… не дурак, видимо. Но глупых не
держим. Ты вот только как-то ко мне затесался… мне до конца не очень понятным
каким-то способ-образом. На чём там остановились-то?
– Про два-три раза в неделю питание. Про то, что Человек кормит не себя,
а Микрофлору свою.
– И то, если сам этого хочет, – уточнил он. – И лучше, наверное, в тексте
будет указать, что не «его», а в нём проживающую… НЕ «наша» же.
– Если хочет, да, – подтвердил его слова я. – А про «ненашесть» – там что-то
было такое в Документации.
– Сам для себя же старается, – перебил мои вспоминания Усомич.
– Да. Что Кишечная Микрофлора – это НЕ «наше» Соединение, гостевое...
не человеческим в смысле самовосприятием является. Но некоторые граждане её
потребности за свои лично-собственные принимают и поэтому каждый раз ответственно исполняют.
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– Прикинь, да? Накормить пытаются тех, кому чем больше – так только
лучше от этого, потому что безгранично размножаются… поэтому и невозможно
насытить их, ненасытных.
– Про голод утверждал прошлый раз, что он происходит от недостатка стихийной только реализации. В смысле, если какая-то или какие-то Стихии в Человеке не воплощаются реализацией – ему этого для своего проявления в Действительности очень даже как хочется-хочется. Это и есть тот самый голод, который
люди пытаются заполнять употреблениями еды.
– Верно. Поступают глупо, а ты говоришь правильно. Правда, смешно же?
Вместо того, чтобы самим в себе реализацию Стихий разрешать-увеличивать, кому
из голода выбраться хочется – они… не знаю чего, короче, деланием занимаются.
– Не знаю. Не уверен, что понимаю тебя, – ответил ему я.
– А чего ты не знаешь-то? Прикольно же, когда людики усердно делают то,
чего никак не работает. Но, блин, упёрто-сосредоточенные-такие пыхтят-потеют и
кушают-жрут-лопают, стараются. Первое-второе-пятое и компот, желательно бы и
послаще-слегка… вернее сильнее бы сладко-дЭнатурированного.
– Про пропаганду Контроля ещё упоминал, – вспомнил я, – что им социальное питание всех нужно-выгодное для исполнения своей функции. Но у
меня так пока и не возникло ещё понимая, как есть… питаться в смысле, чтобы
правильно, чтобы получалось всё хорошо, нормально-правильно и естественно.
Давай, ты мне правил каких-нибудь продиктуешь, и я буду их выполнять-следовать.
– Диету, что ли хочешь? – разочаровано удивился Усомич.
– Ну да, – подтвердил я.
– Так они же никогда не работают.
– Почему это? – не согласился с ним я.
– По кочану. Потому что человеческие граждане к самим себя самоубийством чаще всего не способны; не совсем идиоты если, конечно же.
– А это тут при чём? – удивился я.
– А при том, что для того, чтобы следовать каким-нибудь правилам, необходимо-обязательно не просто знать о них… но и понимать причинно-следственную
последовательность. Не ответственность за несоблюдение от посторонних, заметь,
какая произойдёт, а что-зачем-почему и как конкретно-именно эти-самые правила
происходят в осуществлении… как они факт-механистически срабатывают. Без
этого любой, кто окончательно не понимает всего этого, вынужден себя заставлять. А это же невозможно.
– Сила воли существует для этого и предназначена, – возразил я Усомичу.
– Сила-муёли… насилия-боли-куёли, – передразнил меня Усомич. – Она
не для этого. И не «воли», а «Форма» для самодисциплинизации. Любой, кто себя
«заставляет», вынужден себя угнетать. Понимаешь-да, по факту чего происходит?
Получается, что тот, кто себя сам тиранит, себя же и ненавидит… вынужден это
делать, чтобы самонасиловаться подчинением. А это означает, во-первых, что переделывает, а во-вторых, потому что не согласен с тем, что есть-происходит реально, объективно и по-настоящему.
С Богом не согласен, значится, получается. «Ты дурак, говорит, Господи. Не
врубаешься, как надо мне-для-меня и лучше же будет. Мне же правильнее, чем
тебе же известно, как всё должно быть. И, вообще, я считаю, что ты, меня создавая, не справился. Поэтому я, как мне хочется, сам себя в нечто лучшее, чем у тебя
получилось, прямо сейчас-вот сам себя усовершенствую и заставлю-переделаю».
– Прям так вот?
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– Прикинь, да… Бог пыхтел-занимался-старался… тебя-уникального великолепил-создавал-собирал-складывал. А ты ему, такой: «Слышь ты, бестолочь.
Ща я всё, как следует исправлю, мне ненавистное уточню и подправлю «как надо»-хорошим корректированием». Как думаешь, удастся это... или не очень как-то,
несогласному? Так-то, с Ним воевать противостоянием – достаточно бесперспективное, по моему скромному мнению, мероприятие.
Поэтому все диеты и заканчиваются ровно в тот самый миг, когда удивлённый Бог, дав бестолковчику некоторое время размыслить-одуматься, сообщает
ему своими проявленными обстоятельствами: «Да не… ты же классный. Уникальный и весь из себя такой, как мне надо-получился же суперский. Ты чего, барагозишь-то? Живи таким, какой ты есть-мой-любимый же дальше и будь счастливым
через меня-я-мне транзитированием… своей меня-я-мне жизнь-существованием
радуйся… ну…».
– Так это тогда с твоих слов получается, что себя вообще ни на что заставлять не надо, потому что всё равно этого никак-никогда не получится; типа, переделать себя никому и никак не получится.
– Не путай самодисциплину с самонасилием. От непонимания-досконально механизмов воздействия правил Диеты – они-любые превращаются в насилие
над собой, которое в принципе же в проявленном Существовании недопустимо.
Понятно, что «Свобода всего» и что это выбор персонально-личный и каждого
(чего с самим собой делать и как поступать). Но одно дело «Правильное дело»,
а другое – когда в ущерб кому-то… в случае с диетами самому себе… вернее, через себя: «Пошел-ка ты нагрум, куда-нибудь, Господи. Я лучше тебя правильность
знаю. Поэтому я тебя-меня-недостойного исправлю, уточню-скорректирую и «как
надо» по-настоящему сделаю».
– Я не понимаю при чём тут диеты питания.
– Бря! Серый. Потому что диеты – это контрольное изобретение и они,
соответственно, не работают. Потому ведь моё время с тобой сейчас на это-самое разъяснение, с тобой-бестолочью расходую-трачу, между прочим беседуя.
Толк-толку-растолковываю тебе, так сказать, всесторонне-всевозможные аспекты
повышения качества твоего же личного, прошу заметить, пищеварительного переваривания для усвоения.
Ну скажу я, допустим, тебе: ешь «то» или не ешь «того-этого». А толку чего?
Или давай не так… Вот сообщил я тебе, что кушать целесообразно раз в два-три
дня. Без понимания зачем-почему, ты, мягко говоря, удивился. Но, предположим,
что я для тебя настолько авторитетный господин, что ты такой: «Ну, раз Усомич
сказал – буду так поступать». И долго у тебя это-самое мероприятие без понимания что-чего и зачем-почему продолжится?
– Не думаю, – согласился я с ним.
– То-то и оно, разумеется. А происходит это так потому, что, если Всевышний не знает от тебя твою новую цель-направление, веришь-нет – он найдёт
методы-способ удержать тебя на том пути, который знает, что для тебя лучше и
легче-удобнее. Думать просто при этом будет: «Что за неразумная какая-то козяво-букашечка. Вот ведь… помогаю-веду его туда-именно, куда он сам и заказывал
своими всеми предыдущими действие-действие-действиями, а он, бедненький,
трепыхается. Однозначно же указал мне, что ему надо-хочется. Надо-надо помочь
ему и спасти от нелепых ошибок созданием условий для его возвращения на путь
к цели и в равновесие».
А когда ты сам себе понимаешь, что-чего и зачем-почему тебе надо-необходимо делать и следует. Он… вдумайся: ОН! тоже сразу-же-обязательно в курсе
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новой концепции твоего самому себе существования получается. И ты с ним уже
не воюешь тогда, бездумными самозаставляниями себя мучая, а сотрудничаешь.
У Него ведь как: «Срочно! Существо хочет чего-то сформулировал-конкретного!
Мне об этом сообщил в своём прямо-непосредственном понимании и действие-действие-действиями! Помогать-мдря!... Помогать безмер-всевозможно-всячески и всегда-всегда всеми-всеми моими сил-силами и безудержно!».
Чувствуешь разницу между: «Ты, падла, не врубаешься, каким мне быть хочется; я тебя победю-угандошу и сделаю» и «Мне нужно вот это чётко-конкретное.
Этим-именно я сам и занимаюсь-делаю. Ты, Всемогущий и за меня-всемогущ, разумеется. Поможешь? Тем более гля-какое у нас с тут тобой интересное приключеньеце намечается».
– А разница в том лишь, понимаю ли я то, чего-именно и конкретно для чего
что делаю-делаю-делаю? – догадался я.
– Типа того. Поэтому диеты и не работают. Вернее, не так: неразумных Бог
уберегает от в них результативного продвижения.
– А Бог это кто? Или что? – поинтересовался я.
– Как тебе сказать… прикольный чувак, в общем, если ты сам с собою нормальный и действовать не забываешь своими собственными прямо-цель-действиями.
– А если не нормальный и не исполняю движений в реальности?
– Так ты дебил тогда, Серый, прошу прощения, получается. А дебилы – они
никому не нужны. И даже Вселюбящий… тоже смотрит на них-таких удивлённый
немножечко и разные обстоятельства для восстановления ими направления в нормальность предлагает использовать. И, по возможности, незаметно подсовывает,
типа: «Ладно… не хочешь так, давай, тогда по-другому немного попробуем. И усилим, так сказать, немного-чуточку меру воздействия надавливающим давлением… не понимаешь раз-если. Постарайся не сдохнуть только, очень-пожалуйста.
Не для этого же тебя формировал, а для своего-твоего только лишь тебе-мне-ямоё развлечения».
– Не понял. Ну да ладно, потом, возможно, что как-нибудь. Давай сейчас
конкретнее про пропитание, – предложил я Усомичу.
– Так а чего, там всё просто-естественно, естественно. Человек кормит не
себя, а Микрофлору, которая его всем нужным для существования и обеспечивает.
А усваивается это или нет для использования – зависит, в том числе от нормальности человечика: разрешает себе это-самое в исполнении действиями или нет.
– И голода не бывает, – иронично напомнил я.
– А голода не бывает, и кушать можно раз в два-три дня, если нравится,
запросто, – на полном серьёзе подтвердил-согласился Усомич.
– Микрофлора кушает целлюлозу и хи-хи-хитин-клетчатку. Правильно понимаю?
– В общем, да. Но можешь её, если желаешь, каким-нибудь удобрить и сахаром (да хоть бы и быстро-сладким) побаловать. Она в тебе за это приятной биохимией какой-нибудь прыснет. Быстро хочешь когда таким образом кайфонуть –
лопай скорее с конфеткой пироженку. Желаешь подольше если и несколько более
попротяжённее – макарон каких-нибудь на вилку себе наверни, ну или с коричным кремом какую-нибудь помягче-пышнее хлебо-булочку.
– Макароны не сладкие же, – заметил ему я.
– Давай ключевой слово-термин произнесу вслух: углеводы. Сахар не только ведь сладким бывает. Целлюлоза-хитин – полисахариды… вслушаешься если в
звучание – они тоже из сахарозин же состоят и прочно составленные. Просто там
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их много между собою крепко в длинные полисахаридные цепочки сцеплен-составлено. Настолько добротно, кстати, что человеческие организмы их расщеплять
не способны, а только НЕ «наши» в кишечнике. Но Содружеству этого и не надо…
Вообще, что ты знаешь про группы еды, которые «человеческие» стандартно применяют для самих себя в употребление?
– Не очень сейчас твой вопрос понял, наверное, – ответил я.
– Давай так... я тебе сейчас слов сколько-нибудь немного по этому поводу
сформулирую и потом отлучусь из помещения на пару, наверное, часиков. Вернусь
– спросишь меня об этом. Расскажу, может, немного подробнее.
– А я как раз перепишу, чего ты надиктовал мне тут за вчера и сегодня, –
согласился-сообщил я.
– Во-во… только красивым, пожалуйста, художественным... желательно
каллиграфическим каким-нибудь почерком.
– Я на компьютере всё перепечатываю.
– Да? ну ладно, – разочаровано вздохнул Усомич.
– А чего не так-то?
– Я думал, что у нас с тобою книжка рукописная получается.
– С чего бы это вдруг? – удивился я.
– Чтобы человечикам было приятнее. Я вот стихи от руки изобразил. Мне
представляется, что так всё намного более-интереснее.
– Печатными буквами, надеюсь? Сегодняшняя молодёжь не очень-то почерками, думаю, что владеет. И рукописности твои никто, кроме меня, чтобы читать,
разбирать, скорее всего, и не станет. Да и вообще, думаю, что текстовые книжки
читать – всё меньше и меньше в них такая привычка привычной формируется.
– Ну и дураки. Тот, кто читает, всегда умнее… поэтому и управляет тем, кто
в экраны какие-то смотрит. Догадываешься почему?
– Потому что чтение – это творческий акт создания образной картины для
своего внутреннего представления. А кино – это наблюдение уже готовой, кем-то
уже изготовленной раньше картинки.
– Точняк. А то, что тот, который книги пишет, управляет читателем – догадываешься? – хитро блеснул-глянул на меня из смеющихся глаз Усомич.
– Это ты себя, что ли, имеешь ввиду?
– Не-е-е… я тот, с чьих слов и про кого эти-самые книжицы сочиняют. Я
круче всех поэтому, разумеется, получается.
– Круче всех те, кому совсем ничего не надо… в том числе и стихотворения
публиковать какие-то пока что виртуально-непонятные, – возразил я ему.
– Согласен, чё. Покой когда и Счастье по этому поводу полное, желаний не
возникает. Ну да ладно. Группы еды… и я побежал. Внизу ждут уже. Заканчивай
уже с дураком этим, говорят, да поехали.
«Растительное», «животное», «хлебо-булочные», «молочка». Есть ещё группировка «зародыши»: яйца там, крупы, орехи и всякие зерна всевозможно-всяческие. Все виды сахара, кстати, ещё можно как нечто отдельное выделить: который,
если не входит в состав комплексного комплекта конкретного продукта питания, в
основном используется для развлечения, конечно же… сладкий в особенности который. Ну да ладно. Надеюсь, что всё пройдёт у меня сейчас зашибись. Ха-ха… на
удачу надежда – удел слабых и дураков, типа тебя, Серёня. А у реальных пацанов
– всё всегда как хочу происходит и в процессе, и итоговом результате от действие-действие-действие. А как иначе-то, по-другому-то? Вечером, может, если мне как
хочется повезёт, то увидимся.
…
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«Что делаю я – хорошо.
А что ты – мне без разницы»
… в телефон, мимо проходящий человек
произнёс.

В тот день мне тоже понадобилось из нашего коммунального жилища отлучаться. Когда я вернулся в помещение ближе к вечеру, я застал моего соседа,
попивающим чай на кухне. Пребывал он в явно хорошем расположении духа, был
как обычно бодр, улыбчив и жизнерадостен.
– Вот странные эти вы-люди всё-таки. Что ни беседы и разговоры – так обязательно, чтобы что-то жевать надо всем обязательно. Понятно, что «совместное
дело» объединяет; ясно, что, типа-друзья, раз в процессе разделяемой трапезы взаимосоотношаемся. Но вот всё же… дуться обижаниями ещё начинают: «Да у нас
не отравлено. Всё как надо-следует многоуровнево проверено», когда говоришь
им, что от употребления воздержанным отказываешься.
– Как съездил? – вежливо поинтересовался я.
– Ага… знаешь, что такой душнила? – поржал он. – Это тот, который на
вопрос «как дела?» начинает рассказывать. Хорошо съездил, повеселился от души.
Денежных знаков мне целый чемодан вручили. Новую валюту, говорят, собираемся вводить на некоторых территориях. Ха-ха… надо глаза их было наблюдать-видеть, когда сказал им, что «не факт»… Уже же всё, видимо, обеспечили-подготовили. Думали, что взятку дают мне, а оказалось, что попандос у них крупный
возможен; бизнесмены, блин, хреновы. Но ва-а-ажные, шо-капец. Тоже никто к еде
из-за меня не притронулся. Официанты, ничего не понимающие, так всё на кухню
и утараканивали. Ужин удался… у официантов и их домашних родственников в
смысле. Я молодец.
– Не сомневаюсь. Ты про группы питания просил после возвращения напомнить. Будем в этой связи ещё чего-нибудь продолжать и записывать?
– Так а чего, конечно, давай. Какие они бывают, понял же уже… же-же-же,
же? Ну, повтори, если сможешь, же-же.
– «Растительное», «животное», «хлебо-булка», «молочное». Есть ещё подгруппа «зародыши» (яйца, крупы, орехи и зерна) и все разные виды разнообразного сахара… в том числе сладкий.
– Ну да, в общем. Только не «подгруппа», а «группировка» я тебе произнёс…
так прикольнее, – уточнил меня Усомич. – А знаешь, для чего человечики еду себе
готовят приготавливаниями? – спросил без паузы Усомич.
– Чтобы вкусно было, – предположил я.
– А «вкусно», оно из чего получается?
– Из сочетания вкуса-цвета и запаха.
– И подачи-сервировки блюда, коль уж на то пошло. И обстановки ресторана ещё, и от качества посуды-приборов, музыкантов и от компании в беседах
собеседников. Вот с тобой бы, скорее всего, например, я бы не за каждым столом
принялся бы употреблять какое-нибудь хрючево.
– Почему это? – на записи, кажется обидевшись, поинтересовался я.
– Потому что ты стесняешься быть тем, какой ты есть, Серенький. А такой
ты потому, что бестолково в пузо своё всякое лопаешь. А мне в компании не нужен
же человек, который недоволен самим собой и всем с ним происходящим, соответственно, сразу же.
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– Только своим внешним видом. Формой, точнее, немножечко.
– Ну-ну… сильвупля-кокетничаем-с. Собой, значится, и окружающей действительностью. «Немножечко» – значит, и не согласный с со всем своим себя-я
проявлением в Действительности. Получается, что не управляешь ты сам собой,
иначе просто стал бы таким быть, каким-именно тебе самому для самого себя нравится-хочется. А раз стыдновато – то и безвольное тело-тюфяк, которому надо чего-то и хочется, а совсем-совершенно по-настоящему бездействуешь, называется.
– Я собираю пока всю доступную для восприятия информацию, – возразил
на его комментарий я.
– А… понятно, – пожал он плечами и ухмыльнулся, – давай-давай, собиратель-мой эпосов.
– Про группы питания ты начал рассказывать, – напомнил ему я.
– Так, а чего. Кроме сладкого сахара, как надо природой – все продукты питания уже готовы к употреблению внутрь внутри самих себя тут-же-сразу-же. Если
хочешь другими словами – особенностью проявления в Существовании Этого Мира
уже равновесно убалансированы. Греть их только не надо, да. А то там дЭнатурация
тогда сразу же получается. Сырое яйцо на девяносто девять и девять десятых процентов вместе со скорлупой усвоенным в человеческие Существа усво-яица. А варёное…
если разработанная глотка позволяет его проглотить целиком – таким-точно наружу
через какое-то время и вылезет. Снесла курочка деду яичко, называется… особенно
левое. Вернее, не курочка, а «бабка». Куда внучаток девать-то? И так их уже за пятый
десяток… у старого дурака переваливает. А этот всё… молодухам-гад многозначительно подмигивает да в баню их, томно губы облизывая, заманивает, извращенец.
– Ты о чём это сейчас? – не понял я смысл его слов.
– Я? Про яички… что греть не надо, чтобы деточки получались. И про молодух ещё в бане. Про прекрасное, в общем. А ты про чего?
– Я про питание от тебя услышать что-нибудь вразумительного пытаюсь.
– А знаешь, всё для чего? Это чтобы сил на самых-тех самочных молодух
ещё больше бы было. И в бане… ну или где там тебе это-самое больше приятней
и нравится.
– От питания зависит?
– В общем-то да, всё, конечно же, разумеется. Фундаментальный же столп…
девушкам надо-нравится. Про кровь, куда приливает-удерживается, сообщал же
тебе в процессе проглатываний. Там от стихийной, конечно, в основном всё, происходит, разумеется, реализации. Но половой секс, если не для непосредственно-прямо деторождения, он, как и жорево, просто для приятно-развлекательного
времяпрепровождения используется, вдобавок достаточно быстро, если без извращений и всевозможных излишеств, надоедающий. В этом смысле социальное
питание намного более-более поприкольнее.
– Еда приятнее, чем секс? – уточнил я у него.
– Разумеется, причём если он даже происходит извращённо и постоянно
с излишествами, не говоря о решении через него психологических каких-нибудь,
постоянно имеющихся в Существах затык-трудностей.
– Ты о чём сейчас? – потерял я линию его рассуждений.
– Я про извращения и излишества, что это приятно и всем развлекательно-нравится. Или про нормальный обмен-энергетику, и про то, чтобы происходил
смысл-результативное деторождение. Запутал ты меня, Серый, своей бестолковостью окончательно. Про здоровье, одним словом если… ну или про равновесие?
Как думаешь, понимаешь о чём я, – явно развлекаясь, смотрел на меня довольный
сам собой Усомич.
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– Для здоровья? – переспросил я, на записи довольно-таки неуверенным
тоном.
– Стихийный Покой – вот чего всем вам, на самом-то деле, для самих себя
лично-хочется. Вот чего-именно человеческим гражданам, в общем, если хочут,
рекомендовано себе обеспечивать. А тыкать для этого в живых... ну или по-разному, членом людей вовсе-совсем как бы утверждаю, что и необязательно. Хотя и
прикольно бывает иногда даже и вроде бы. Вон, Ленка с Машкой мои – у-ух, какие
девки прикольные. В баню с ними ты не готов пока, конечно же. Но надо тебя будет
им издалека показать как-нибудь. Ладно. Короче. Продолжим про жорево.
– Да, наверное, – согласился я.
– Каждый продукт пропитания (кроме сахара… хотя и он тоже, конечно, в
какой-то известной мере) – это собран-законченный и, что самое главное, равновесно-убалансированный комплекс полезностей. Любые смешивания продуктов в
тарелках и/или тазиках – это признак социального питания, потому что две причины: улучшить то, что было создано природой (помнишь же :«Я лучше Тебя знаю,
как надо-правильно»… гордыня в смысле), а вторая – попытка за счёт проглачиваний соответствующих продуктов утолить недостаток в самих себе реализации
какой-то Стихии.
А… третья ещё: развлечение вкусовыми ощущениями от рецепторов, разумеется. Но это я уже говорил про извращённо-излишества: весь материально-физический хавчик – он только для развлечения человечиками фактически и применяется.
– То есть ты утверждаешь, что есть нужно… целесообразно… один только
продукт какой-нибудь?
– Я говорю-сообщаю, что, во-первых, природные комплексы не стоит разрушать нагреванием, а во-вторых, что нормальным Существам рекомендовано питаться более или менее однообразно-одинаково.
– Но это же скучно.
– Так а я о чём тебе… пища – она для писка, потому что развлекалово. Поэтому, перед тем как погружаться в пищевую самого себя нормализацию, желательно подобрать-придумать для себя каких-нибудь новых, дополнительных для самого себя, эмоциональных источников интересности существования. Хотя, с другой
стороны, чё их искать… у нас и так вся жизнь, так-то – одно сплошное приключение для исследования с удовольствиями. А то, что ты ешь одно и то же постоянно
полезного качества – оно вовсе никак и не надоедает, раз вкусно же.
Вон, корова какая-нибудь… или кошка твоя – желудки курьи лопает сама
в себя с удовольствием и в усастые вибрисы совсем-никак по этому поводу не капризничает. А любая корова – одну и ту же траву-траву-траву… с утра до ночи с
утра до-утра-до-вечера. И не заколёбывает же её это-такое, и рога вырастают, и
вон какие они… довольно-крупно-копытненькие.
– А мясо… тоже сырое, по-твоему употреблять следует? – задал ему, как мне
тогда казалось, провокационный вопрос.
– А ты в курсе, что стейк готов при достижении им внутренней температуры не более чем сорока градусов? Контрольная пропаганда, конечно, слегка
завышает эти-самые, цифровые на термометрах показатели. Хитрит, вернее…
температуру оглашает уже после того, как кусок жареных мышц «отдохнул-полежал». В это время же процесс готовки… точнее, выравнивающееся перераспределение тепла и ферментативные все процессы в куске говядины... или чего там
пожарено-то, продолжаются. Но по факту две-три минуты с каждой стороны на
сильном огне – всегда, более чем инаф-предостаточно. Ты есть не хочешь сейчас,
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кстати? Парочку трёх-трёх-с-половиной сантиметровых кусочков жареных мясных волокон с жир-сочными прожилочками заточить…
– Есть не хочу, но, конечно же, захотелось.
– А это потому, что реакция Камиля… ну, Луи-Майяра… сахароаминной
конденсации… Бря! когда быстрая карамелизация начинается после ста пятидесяти градусов – из клеток еды мономеры высвобожденными разлетаются, и так этим
пахнет еда разогретая вкусно.
– Про Мономеры читал. Это то, что сразу-впитывается организмом для непосредственно использования в жизнедеятельности клеток тела, соответственно,
– вспомнил я данные из прочитанного… ранее выданных мне Усомичем листочки
Документации.
– Поэтому же так всю эту дЭнатурацию хочется, что Существа неосознанно думают, что сейчас им предстоит проглатывание целых кусков из этих
чисто-полезностей-Мономеров. А то, что на самом-то деле так приятно ароматизирует шмат глыб-сплавленного белка, нерастворяемый – не догадываются.
Во рту-пищеводе и в желудке нет никаких обонятельных, так-то, рецепторов.
Поэтому всё, чего вкуснопахнущее, доносится до ротовой полости – и всё; дальше чего с этим-проглоченным происходит... человечеки сами себе не особенно
представляют. Ощущений явных нет, поэтому с разбирательственным вниканием и не заморачиваются.
– А чего дальше происходит? – поинтересовался я.
– Чего-чего… это уже тема нашего следующего с тобой, наверное, заседания.
Поспать мне уже, пожалуй, пойду-хочется. А сейчас просто усвой, что максимум,
который может быть извлечён тобой из неотвратимо испорченного дЭнатурацией
пропитания – это запах. Всё. Надеяться-предполагать и себя убеждать-думать, что,
проглотив всё это-самое, получится ещё какая-нибудь для организма полезность
– ошибочное заблуждение, которое контролем цинично-усиленным поддерживанием сопровождается.
– Значит всё-таки мясо стоит пожарить слегка перед едой? Правильно я понимаю?
– Ну, то, что не варить и не тушить часами – так это очевидно совершенно, по-моему. Но и жарить... даже быстро-быстро вовсе-совсем не обязательно.
Запомни на будущее прикольно-звучное слово: «аутолиз». Расскажу тебе, может,
потом про этот процесс как-нибудь. А с точки зрения усвоения, намного удобнее
и проще-быстрее поглощать всякие разные вялен-размаринованности. Причём
сыро-, вялен-, холодного копчения и солёно-квашенные дела; хлеб из теста, специальными грибками переварен-подготовленного…
– В смысле плесенью что ли? – не понял я.
– В смысле с плесенью, друг мой, не шутят и экспериментировать совсем-никому и никак не советую. Грибы – тот ещё вариант воссоздания Действительности.
Я про закваску из дрожжей сейчас, которые молекулы зёрен вскрывают и мономеры из них высвобождают… для их последующего полно-целиком в организмы
всевозможных Существ впитывания.
– Чего-то я не понимаю. С одной стороны, ты говоришь про то, что голод
– это следствие дефицита реализации Стихий в Существовании, а с другой, что
мономеры нужны для впитывания. Как-то у меня это в понимании не очень всё
почему-то укладывается.
– Так поздно уже. И ещё потому, что мозги твои хлипко-слабенькие. Они
и так-то у тебя не особо, чтобы бодрствующе-просыпающиеся, а ты к ним ещё и
контрольные всякие баю-баиньки регулярно и неосмыслено допускаешь.
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Заметь, я ведь не сообщаю тебе, что Мономеры необходимы для утоления
голода.
– Он только Стихийными реализациями, это я услышал, – констатировал я.
– Не понял только, ну да ладно. Я говорю лишь о том, что Мономеры используются Существами для упрощения стройки их физических тел. Механически
же клетки каждого стареют изнашиваниями и из существования организмов периодически самоубиваются; аутолизируются, кстати. А чтобы на их месте взамен
появились бы такие же нужно-новые… ну или детское тело когда растёт-увеличивается, например – из ниоткуда ничего у человеческих обычно не появляется.
Вернее, оно как раз оттуда... из несуществования, Стихиями в смысле и появляется. Но синтезировать необходимое материализациями из того, что и так
в каждом теле уже многократно присутствует-имеется (в том числе, кстати, и в
Запасиках) – в общем, навык среди человеческих не самый распространённо-освоенный. Тем более что глотать еду – это, хочешь-не-хочешь… на самом-то деле
хочешь-хочешь, какое простейшее удовольствие. Даже и ради просто-приятности
посещения туалета к вываливаниям этим многие готовы заниматься: лопать в себя
проглатываниями всё, чего им под взгляд-внимание-руку самое-разное-много попадается; в том числе сахар… особенно сладенький. Ну да ладно. Кто-чего хочет
– то-самое сам для себя и исполнением и делает-делает-делает. Мне, тебе, другим –
оно-это-всё, разумеется, полно-напрочь без разницы. Проговори-ка лучше то, что
услышал, своими попугайскими повторениями, да я спать направляюсь.
– Э-э-э… Комплекты еды… Если не перегретые – оптимально сбалансированные для прямо-непосредственного в клетки тела усваивания.
– Кроме всевозможно-разных любых видов сахара: хлебобулочных, тест-тестовых из паст-пельмень-макаронных изделий всевозможно-всяческих… в особенности сдобы-сладенькой, – уточнил Усомич.
– Да. Есть желательно одно и тоже всегда. Но это уже было раньше, мне кажется. Про Мономеры: что они из дЭнатурации только запахами приятными разлетаются. Люди думают, что это всё, вкуснопахнущее, им для них надо-полезное…
поэтому и проглатывают. А на самом-то деле оно не такое. Но об этом не узнают
потому, что внутри их тела вкусовых и обонятельных рецепторов нет. И всё, что
для них было в самих себя добровольно руками-ложками запихнутое – оно как-то
там автоматически всё, без их осмысленного участия перерабатывается; но как-именно – ты пока не рассказывал. Термин «аутолиз» предложил запомнить.
– Запомнил? – поинтересовался Усомич.
– Произнёс же, значит, что да, получается.
– Про «снесла бабка деду яичко» усвоил? – на полном серьёзе поинтересовался он.
– И про баню с твоими тёлками какими-то? Тоже, – так же, по возможности
сурово подтвердил я.
– Не… ну ладно. Дальше давай; что ещё. А то собьёшься сейчас.
– Про мясо и Мономеры говорил. Про сахар я только не очень для себя уяснил. Почему он не является комплексным продуктом полезностей в питании?
– Потому, что Кишечная Микрофлора его использует только лишь для своего собственного размножения, особенно быстрый… ну, сладкий который. Не замечал, как сразу сожрать чего-то охота после зефирки и/или куска чего-нибудь
тортного? Сладкие фрукты – это не этот пример… там комплекс полезностей в
воплощении реализуется.
– Да, пожалуй. Сперва аппетит затухает, а потом «как не в себя» распахнутым раскрывается.
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– Это потому, что, во-первых, аппетит – это «Дай пожрать» от Микрофлоры в сознание едок-потребителя транслируется, а во-вторых, когда они (Микрофлорины в смысле) на быстром сахаре вмомент-взрывоопасно размножилась –
их этот-самый вопль-аппетит многократно присутствием в сознании Существа
увеличен-усиливается. Они же схизогенезить хотят до безудержности и поэтому
требуют-вопят-требуют… не только себе полисахаридной какой-нибудь целлюлозы-хитиновой, но и еще чего-нибудь себе на десерт, чтобы сладко-приторно-сладенького. Для этого же сахар такой недорогой всегда, что Контроль социальное
питание продвигает-поддерживает. Не замечал, что килограмм сахарного песка
стоит дешевле, чем литр чистой воды для выпивания?
– Действительно, – удивился я.
– Простоухительно! как Контроль грамотно функционирует-трудится.
Чего там про жорево тебе ещё сегодня наговорил, каких глупостей?
– Про нерабочесть диет без понимания, – вспомнил я.
– А это как раз и не глупости. Неадекваты же только способны себя относительно продолжительное время в могилу вгонять своей «пошел нахрен»-борьбой
со Всевышним-же. А Он, удивлённо-обиженный, не понимает… и всё как-нибудь
намекнуть обстоятельствами попонятнее неразумно-упёртым пытается. Ну… что
любое его произведение-человечечек уникально-великолепно и классным таким
не даром же и не на пустом месте же получается. Только вот по мере усиления степени намёков-очевидности (не замечает раз Существо, чему ему от чистого сердца
Воплотителя сообщается) дохнут рано или поздно, потому как с предложенными
ситуациями уже не справляются. Вернее, по новой, в следующем «номерном», чуть
более-менее гордынные… выровненные в смысле, в Действительность существовать перезапускаются.
Ладно. Смотри, короче… следующие два дня не до тебя будет. Занимайся какими-нибудь сам себе фотографиями, переписываниями… без разницы. В
следующий раз, если и состоится… Ну не знаю... про тот же самый аутолиз мне
напомни потом, расскажу. Ну или вопросы какие-нибудь подготовь позадавать,
чтобы я не особо над формулированием материалов докладывания парился.
Спать пойду. Завтра очередное большое нелепо-смешное совещание. Стройка у
нас, походу, масштаб-существенная намечается. Да. Поглядим, чё… Спокойной
ночи тебе, мой жирнобокий друг. С диетами не усердствуй… понял же понятственно почему?
…
«Только невозможного пока ещё не было!
Поэтому мы и справимся!»
… из установочной речи
руководителя проекта.

В коммуналке Усомич появился через два дня. То ли хмурый, то ли какой-то
уставший, заглянул на кухню, приветственно махнул рукой и, постояв пару секунд, произнёс: «Всё завтра». После этого без дополнительных комментариев просто убыл за закрытые двери своей комнаты.
Утром следующего дня, часов около семи, наверное, я проснулся от его самодовольно-радостных криков и ударов ладонью, наверное, в косяк и дверь комнаты, сопровождающихся его громким: «Открывай, гря! Ты же по мне соскучился!
Выходи, подлый трус!»… Да, но с ним, мне кажется, не соскучишься.
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Когда я выбрался на кухню, он сидел на своём привычном месте и сиял
как пятиалтынная деньга какая-нибудь. Не знаю, чего означает этот-самый термин «алтынный», но Усомич был бодр, свеж и как обычно упруго-жизнерадостен.
«Давай, – говорит, – умывайся, зарядку свою делай там, да выходи. А я шавана
кораблик (примечание: порция чая) тебе покамест сооружу специального». И немного, как мне показалось, пританцовывая, с кружками в руке направился к себе
в комнату.
Минут через десять-пятнадцать, всё такой же жизнерадостный, вернулся
уже с двумя дымящимися паром «бадьями».
– На, держи… отменный у девок в этот раз рассыпуха… достойный напиток-настойный получился, образованным сделался.
– Что за чай? Чего за девки? – поинтересовался я, пробуя горячее вар-заварево маленьким глоточком. «Странный вкус, невкусный, – подумалось мне, – лимончик бы, или мяты с сахаром».
– Да… в Африку тут мотануться пришлось. Они там ритуальчик один по
моему поводу замутили. Как надо звёзды сошлись, говорят. В смысле: моё величественное прибытие произошло к их радостному удовольствию. Хе-хе…
– Расскажешь? – поинтересовался я, снова пробуя на вкус необычную, терпко-кисленькую, отдающую какой-то плесневелой деревяшкой, практически прозрачную жидкость.
– «Подношение юных девственниц» называется. Мощный… раз в неделю
тебе, чаще не советую. Мне вкус не очень нравится, поэтому с мятой и лимончиком пользую. Тебе положить? На энергетику не влияет, но ритуал эстет-симпатический.
– Чего такой довольный-то?
– А ты глотни ещё, а я, пока кровушка твоя впитываемыми веществами в
тельце разгоняется… надоело, что ты тупишь постоянно… – распалю тебе воображение. Хе-хе. Тем более не исключено, что привезу на сколько-нибудь времени
цариц парочку.
– Каких? – спросил я, прихлёбывая очень-да, действительно какой-то
странный напиток. Вроде и невкусный, а нравится и ещё хочется. И резкость с
него... даже не взгляда, а чувствования изначально какого-то, от прям-исходной
материализации как-то-кажется наводится. – Наркота, что ли, какая?
– Не, не ядовитость, проверено. Говорю же: энергетика… предмет эксперимента, если хочешь.
… если бы он сам, также аккуратно маленькими глотками не прихлёбывал
по виду тот же самый настой, на его замечание напрягся бы даже, пожалуй. Поэтому поинтересовался:
– Эксперименты надо мной ставишь?
– А над кем мне ещё развлекаться, как не над обезьянко-мышками? – хихикнул Усомич. – Да не, не чай. Наши мутят там… меня поучаствовать уговаривают.
Есть у них там скала, короче, посреди леса. Ну как «скала»… каменная глыба, скорее… большая такая, из земли торчит. А из неё, прям из камня, лиана растёт не
очень взрачно-нарядная. Прикинь, камень-камень-камень… а он потом корне-стеблем растения уже в какой-то момент… неясно в какой, продолжается. Я каждый
раз за веточки потянуть хочу попробовать, но не очень прилично-удобно как-то.
Они там этому камне-деревцу очень всерьёз как по-настоящему поклоняются. Да.
В этот раз пятеро девиц всего было. Прошлый – человек восемь отобрал,
Содружеств из тридцати, наверное. По всей Африке же посыльные Синеглазого
беспрестанно туды-сюды снуют-бродят-рыскают.
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– Синеглазый кто?
– Чёрт один. Ну, не чёрт, конечно, с рогами… хотя и может, наверное. Существо, в общем, для нас специфично полезное. Ну так вот. Представь: жара, шаманы
племенные (девки откуда) танцами своими в трансах беснуются… эти трясутся
стоят от нетерпения, голые. Из одежды – только чашки в руках свои сжимают,
да в волосах какие-то амулеты-украшения. У них там каждый ребёнок-девочка,
как ходить только начинает – в этот-самый ритуал мечтает быть когда-нибудь выбранной. Плошки свои, лет с пяти-шести, наверное, постепенно делать и украшать
всяко-причудливо начинают. К колдунам своим ходят-показывают, те им чего-то
уточняют-советуют. Серьёзное, в общем, мероприятие.
Когда им лет по десять-двенадцать становится (детям в смысле) – их-некоторых к Синеглазому на обучение собирают. Всякие там науки-технологии, магии
в основном, всевозможные им рассказывает. Ну, в смысле, комплексы данных, для
обычных… даже племенным колдунам недоступные. А когда обучение к концу завершается, кто по мнению руководителя готов – их ещё раз выбирает и в ритуал
вышеозначенный утверждает. При мне было: вдоль строя бредёт-такой неспеша, в
землю смотрит и посохом только своим, в землю перед некоторыми тихонечко тыкает. Раза четыре в этот раз мимо строя ходил. У него там интернат их целый. Да.
Короче, я – почётный гость; стою наблюдаю всю эту, чрезвычайно атмосферную композицию: музыка, пляски, девицы с квадратными глазами трясутся
тревожные-гибкие…
– Так а насколько взрослые-то? – уточнил я.
– У них там паспортов нет. Нормально им лет, веришь? Сам потом поинтересуешься, привезу если. Как чай? Правда прикольный?
… Напиток действительно, то ли от его рассказов, то ли это свойство его,
скорее всего, какое-то…
– Так и чай там откуда? – напомнил я Усомичу.
– Так это… В какой-то момент всё замирает. В смысле реально останавливается: шаманы там, птицы в небе крыльями махать перестают-зависают, невыбранные тоже все цепенеют. Но не так, как будто бы просто притворились, а как время
остановилось-выключилось… на паузу Проявление поставили. Танцоры некоторые прям воздухе во время подпрыгивания подвешенными повисают. Только я,
Синеглазый и перед кем он палочкой своей тыкал, как ни в чём не бывало.
Жестом приступать им к продолжению действа указывает-разрешает. Девицы благоговейно... нежно к стеблям прикасаясь, стараясь бережно не тревожить их,
наверное – по скале одновременно все плавно перемещаются, губами с лианы листья
обрывают и в свои плошки бережно друг на друга складывают. Прикинь, сюр какой
происходит… в гробовой тишине всего остального остановившегося девки безостановочно-плавно и гибко в полутенях веток сосредоточено двигаются.
Затем Синеглазый снова знак им какой-то свой подаёт. Всё каждый раз
посмотреть забываю, какой-именно… уж больно завораживающее по красоте и
ощущениям зрелище. В кружочек труженицы потом под камнем усаживаются и
принимаются собранные ими листья осторожно… сперва еле заметными поглаживаниями, потом постепенно активность разминания усиливается. В итоге прямо по телу-везде себе и подружкам своим – в чёрные комочки размятые листья
шариками скатывают. Про то, что «подруги» – так это нет, конечно же; у цариц не
бывает подруг-равенства. Но счастливы в этом процессе и друг другу с удовольствием радостные раскрыто полностью и доверчиво подставляются.
– Наркота, наверное, какая-то, – вновь прокомментировал я, прихлёбывая… уже очень какой приятный напиток даже и без лимончика.
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– Дурак ты, Серый. Как чифирёк-то? Из предыдущих запасов, настоявшийся. Вчерашний пускай похранится пока. Будешь себя правильно вести или продолжишь тупить – может, ещё угощу тебя как-нибудь.
– Мне за руль-то можно после него?
– А надо? – возразил моим опасениям Усомич и тут же поржал. – Ещё угощу
как-нибудь.
– Да нет вроде бы… – ответил я про необходимость автомобильных поездок. – Так и чего там дальше-то? Да предлагаю переходить, всё-таки, к «про питание».
– Так а чего… Синеглазый палкой своей снова по земле стукает и всё отмирает обратно в действие-действие-действие, а девицы-румяные снова рядком…
только отдельным уже от других… глаза сияют… выстраиваются и ждут уже моего для них прямо-решения.
– В смысле? – не понял я.
– В прямом. По случаю моего же к ним прибытия это-такое мероприятие
у них там проводится. Я, так-то, уважаемый в некоторых кругах персонаж. Не
в твоих, конечно же, разумеется. Но девственницы для исполнения своего подношения моего только решения в нетерпении ожидают: кого именно и сколько
из них себе для принятия подарочка выберу. Могу хоть всех сразу и строем: «На
пра-во!... шагом марш…» скомандовать, а могу вообще никого. Но это тогда для
континента трагедия. И девкам тоже: пожертвуют их всех сразу, но мучительно
долго в этом-таком, если я привередливый, случае. Синеглазый – тот садюга ещё, в
особенности, если нужно ему, чтобы другим всем в прямо-воспринимаемое назидание данные загружались.
– Ну а ты чего? (верить к тому моменту я ему уже перестал, если честно; но
чай хорош).
– Чего-чего, выбрал, конечно же. Парочку в этот раз, чтобы одна какая-нибудь не загордилась сильно бы. Хотя царицам это абсолютно, конечно, когда они
такие, несвойственно. Но сопровождали меня потом везде довольные. Чай свой
смешали весь и всё время смеялись, шутили и веселились-радовались.
– Типа им повезло?
– Конечно. Живы все, а они ритуал не просто прошли, но и ему целиком-полностью просоответствовали. Синеглазый в этом смысле красавчик – стабильно качественные у него всегда получаются, хорошо-ровные, красиво-правильные ладненькие тёлочки. Так что допивай кружку свою, но не торопись, ибо не жадничай.
Через неделю, если захочешь, напомни… может, и заварю тебе ещё порцайку для
тонуса. «Есть его у меня», правительницы долго там… по камешкам ихним аккуратно-пластичные ползали. Да и выбрал я тех, кто больше всех насобирал. Они-то
думают, что за всякие их разные прогибы и геометрию-«прелести», а мне же чай
от них только и нужен… ну и немножечко с ними… для удовольствия развлечением… Ладно, напомни, на чём мы там с тобой прошлый раз остановились?
– Ты просил напомнить словосочетательный термин «аутолиз», – а про себя
отметил, что я чего-то стал уже как Усомич – «нетипическими формулирования
разговаривать». Смешно… чай всё-таки, наверное.
– А?… Смотри как у тебя глазки-то заискрились, Серый, подвижные, – внимательно посмотрел на меня Усомич. – Говорю же: крут-правильный напиток,
так-то. Может, тогда лучше и продолжить про жидкости уже сегодня? Про чистую
воду в смысле и её главенствующую роль в части энергообеспечения Существам в
существовании?
– Как скажешь, – ощущения в теле действительно происходили презаме-
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чательные: лёгкая звонкость, но вместе с тем и надёжная прочность… и всё это в
неколебимой уверенности происходящей возможности, как будто заправили каким-то сверх-ядерным топливом, и у меня к этому имеется простая возможность
по всецело-полному им результативному управлению. Крайне приятное ощущение в организме присутствовало. Чай зачётный, ничего не скажу. А про ритуал
всё наврал, конечно же, но чай хорош… внутреннюю болтовню ума останавливающий, наверное.
– Не, сперва надо про физическую нагрузку тогда, – продолжил свои
вслух-размышления Усомич. – Вообще, нормальное питание… вернее, питание
Нормальных, складывается из трёх основных составляющих. Про то, что голода
не бывает, ты понял. Но лопают человеки не для того, чтобы сытыми быть; это
Стихийным равновесием только лишь достигается.
– Про это услышал, но понял не окончательно, если честно, – признался ему я.
– Ты главное, в книжицу всё перепиши. Ты-то недалёкий товарищ, это понятно. Но ведь большинство моих читателей наверняка посообразительнее тебя.
Вот они пускай и врубаются. А ты будешь просто моим инструментом материализации данных: записакой исполнительной… понял, да? Тебе и не нужно быть,
особо каким-нибудь понятливым. Не пойму вот только – то ли тупым тебе нельзя
быть, то ли сообразительно-остреньким.
– Мне необходимо похудеть-нормализоваться. Поэтому вопросами и интересуюсь, уточняя.
– Ну так и не перебивай тогда, а вникай-внимательно-слушай, чего умные
люди рассказывают. У тебя шанс таким же, как я классным, от этого сделаться, –
заржал он, но посмотрел, как мне показалось, очень внимательно. – Тем более что
я уже забыл, чего рассказывать тебе прямо сейчас хотел, только что.
– Про физическую нагрузку чего-то, мне кажется, – напомнил я. – Только не
очень-совсем понятно, как она напрямую связана с питанием.
– Прямее не бывает. Вообще, нормально-едание, как и всё реально устойчивое в Этом Мире, базируется на трёх столпах. Точках, вернее. Ну или опорных-фундаментах… как угодно обзывай. С точки зрения нормального питания тел-человеческих – это чистая вода-жидкостная, физическая нагрузка и «кушать-подано…
прошу пищу есть проглатываниями». Заметь, жорево на последнем месте в моей
очередной тираде находится. Хотя для некоторых оно значительнее значим-важненское для употребления по сравнению с другими частями нормальности. Ну
или… короче, имеет некоторое, далеко не основное значение для поддержания
«человеческих» в части питания.
Вспомни-произнеси-ка вслух тезисы, которые имеют отношения к нормальности хавчика?
– То, что кормим не организм-тело, а Микрофлору… Соединение НЕ «наших» и раз в два-три дня - запросто?
– Не, это и так очевидно. Я про качество поглощаемого, – махнул на меня
рукой Усомич.
– Нагревать выше сорока градусов незачем, желательно есть-питаться одинаковыми продуктами... которые представляют собой законченные комплексы
мономер-полезностей. Кроме сахара.
– А сахар?
– Для размножения Микрофлоры и усиливает вопль их аппетита «Дай пожрать!».
– Ну, в общем и целом, всё вер-правильно говоришь-рассказываешь. Вот
только понимаешь ли? Как головушка? Нормально себя ощущаешь-чувствуешь?
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– Необычное какое-то состояние, – ответил ему я, наблюдая в самом себе
некоторые перемены. «Ядерное топливо» не просто присутствовало-было, но и
уже функционировало, причём вышло как-бы на стабильно-нормативные, бесконечно-уверенные стабильно-показатели. Как турбина какая-то внутри загудела
мощно, ровно и полноценно дозируемо-управляемая.
– Состояние нестояния, обычно, необычное. А «Подношение юных девственниц» – это вам очень-как-очень формирующее ощущение жизни мероприятие… девственниц в смысле. Ну и тебе-дураку, конечно же. Вертеть мои данные
только не надо, да… перестань уже улавливать смысл моих высказываний наконец. Его просто в понимание пустил бы, да и всё. Не так много времени же у тебя…
В смысле и сегодня-сейчас, и вообще. Перестанешь слышать меня – мигни мне
глазками растеряно… закончим тогда на сегодня это наше с тобой… всё хорошо?
совещание.
– Да, отлично, всё хорошо-замечательно. Давай про физическую нагрузку.
Диктофон в любом случае отфиксирует и запишет, а я потом осознаю, когда перечитывать перепечатанное стану.
– Ну, как скажешь, дорогой мой Сергулечка. Перечитывать по нескольку
раз – это правильно. А вот с девственницами и напитками из чужих рук – это
надо быть каждый раз как можно более повнимательнее и аккуратней. Не абы
чтобы что... да и дуры тупоголовые не нужны же тебе, надеюсь я. Правильная царица-женщина, это которой картины писать-дарить хочется, и цветы в поклоне
с благодарностью. А понт-шаромыжные… пускай хоть бы даже красивые, пока
молодые какое-то время – цветов не дари, пустое это всё. Не хочется раз – то и
беспонту… пускай губки дуют-качают и обижаются.
– Где ж их брать-то, нормальных? Ты вон и то в Африку ездишь…
– Так я ж не за жёнами. Мне чай от них только. А нормальных – да… совсем мало. На целом континенте всего человек десять-пятнадцать в течение года
для дальнейшего обучения в развитии выявляют. А Богини – так те вообще… раз
в два-три года из них только, к сожалению, возрастают-получаются. Физические,
значится, упражнения. Для чего они? – быстро переключился он, вновь внимательно на меня посмотрев.
– Без понятия. Чтобы сильным и ловким быть. И противоположному полу
для продолжения рода и осуществления половой связи понравится.
– Ну это-то да, тоже, конечно-же-разумеется. А почему результат физических нагрузок всем нравится-хочется… и тому кто да, и тому кого того?
– А почему на гибкое и упруго-сильное тело смотреть приятно, и во взаимодействии трогать, и прикасаться? – переспросил его я.
– Так вот именно по этому-самому: здоровье содружественного Существа-тела потому что так-именно проявляется. И я сейчас даже и не про энергетику, и стихийное равновесие, а чисто про чистое… всегда-везде свободно-расслабленное, пронзаемое силой тело-живое. Ну, в смысле, конечно же, человеческое.
Хотя и не только. Масса животных в природе красиво. Ты, правда, к ним почему-то, пока не относишься.
– К животным в смысле?
– Не… хе-хе. В этом компоненте ты всем стандартным параметрам соответствуешь: мычишь, жрёшь и какаешь. Я про красоту… сам себя не наградил ты пока
почему-то которой.
– Разве красота не от родителей? – удивился я.
– Чушью кто тебя ошарашил такой решительной? А… ты же у нас персонаж ещё контроль-пропагандистический! Нет, конечно. Красота, это, во-первых
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– здоровье, а во-вторых – это здоровье во всех его проявлениях, разумеется. Что
первым надо было указать, что вторым – напутал, наверное. Но то, что стихийное
равновесие завораживает – зуб даю. И что Покой Души очаровывает – это тоже,
конечно, несомненно же, чувствуешь?... Как, в смысле, себя?
– Нормально. Можно чуть более поподробнее про красоту и здоровье? –
уточнил у него я.
– Так, а чего… стихий-балансное равновесие в Содружествах Покоем называется такое-самое самоощущение. Оно всеми окружающими чувствуется и, потому
что его тоже хочется – тянутся. Это и есть базис-единственная причина здоровья,
которое по этому поводу происходит-получается. А красота – это то, как всё это тобой… самим собой, вернее… ну и окружающими, разумеется воспринимается. Вот
скажи, я красивый? – задал неожиданный для меня вопрос Усомич. – Объективно…
– Ну да, скорее всего, наверное.
– А это при том, что черты моего лица и геометрия тела совсем-совсем ведь
как далеки от общепринятых идеалов. А твои, наоборот, значительно более должны бы быть как бы посимпатичнее… ближе соответствуют пропагандой раскрученным. И вот тебе прямой вопрос: кому из нас первому тёлочка даст какая-нибудь симпатичная?
– При том, что для тебя целые ритуалы, говоришь, что проводят?
– Не веришь – не надо. Чай есть фактический, и ладно. Как себя ощущаешь-чувствуешь?
В любом случае так скажу тебе, по секрету: если бы я не был нормальным…
в котором Покой не просто равновесно-спокойный, а прям-вот ещё и вглубь бездны эквилибрированный… Ну или по-другому: я так могу моё равновесие качнуть-раскачать, что ой-ё-ёй как Синеглазый дрогнет-трепыхнётся. Хотя не совсем
удачный пример… тот ещё жук; но тем не менее всё-таки. Вот про то тебе и толкую
на току.
Так или иначе для поступления Мономеров из еды-человеческой в непосредственную близость к клеткам их тел – физическая нагрузка очень даже какая для всех совсем-совершенно значимая и прямо неизбежно-необходимая. Все
физические вещества в человеческом типе Существ перемещаются жидкостями.
Неверно сказал. Есть некоторые формы, которые передвигаются не ею-конкретно,
но её помощью – это обязательно. Так или иначе, Мономеры все в ней, и по ней, и
ею-родимой к местам своего непосредственного потребления доставляются.
– Так ты же про физическую нагрузку мышц-связками вроде бы, а не про
жидкости.
– Ты как себя ощущаешь? Нормально всё?
– Да, вроде. Давай, поясняй закавыку, вопросом заданную. Мне кажется,
что ты сбился с логики своего для меня повествования.
– О, Серый! Напиток на пользу тебе пошел, кажется. Чёткость мыслей и
их изложения налицо в тебе существенно более-значим как повысилась. Или обижаешься, что меня девушки больше тебя любят? Говорю же: всё, чего для этого
требуется – энергетика. Причём даже и не её объём-количество, а степень её стихий-спокойного равновесия. Но тебе не понять, скорее всего, это сейчас особо. Ты
же у нас особа пока не особо решительная, собственно.
Короче, щас два слова теории, и спать отправляйся. Рубанёт тебя скоро,
походу, с непривычки-то. Давай бодренько про физическую нагрузку ходьбой-упражнениями несколько слов, в твою сторону, для записи произнесу… совсем-совсем какой-нибудь очень общей теории; тезисно, так сказать. И закончим на этом
уже на сегодня.
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– Да, пожалуй, – согласился я. Ранее работающая во мне турбина-«внутри»
увеличилась и постепенно ею стало становиться всё моё тело уже целиком-полностью. Слова Усомича звучали для меня несколько отстранённо и воспринимались
немного как бы со стороны… как если бы он находился вне места моего реально-фактического… но до конца не уверен, что такого-именно, присутствия.
– Ключевое слово: Мономеры. Это то, что внутри клеток еды. Ну ты читал…
Именно внутренности клеток съеденной еды-хавчика и требуются нужно-необходимыми человечикам для впитывания в свои собственные… клетки тела в смысле. Понял, да? Чужие внутренности должны перекочевать-быть-доставленными в
твои-собственные, тоже во внутрь. Ещё раз? Еда из клеток… в которых внутренности. Они нужны тебе. Всё твоё питание – это использование различных методов вскрытие жорева и транспортирование Мономеров к своим собственным…
любимым-ненаглядным клеткам тельца непосредственно. А физические нагрузки-движение – один из методов поддерживающего обеспечения этого процесса
через жим-качающую стимуляцию течения жидкостей из воды мышцами. Как
себя ощущаешь?
– Угу… – коротко ответил я, понимая, что долго могу уже не продержаться.
– Продолжай…
– Это я сейчас данные про физические упражнения, но издалека немного
завожу в твоё понимание. Ну так вот. Чтобы Мономер попал в кровь (она же их
везде, где они требуются, по телу растаскивает) – они в неё должны сперва попасть любым как-нибудь, обеспечивающим это образом. Вернее, попадают-то они
в неё одним преимущественно методом: через стенку кишечника всос-всачиваются, конечно же. Но в том лишь только исключительном случае, если они ранее,
из того, что было проглочено (клетки не дЭнатурированной еды), были освобождён-высвобожденными.
Любым способом: внешним каким-нибудь перевариванием, тем же аутолизом, ферментными расщеплениями и/или Микрофлорийными усилиями (оболочки же только клеток еды для самих себя кушают, а их внутренности, для них
бесполезно-не-нужные – обратно в кишечник выплёвывают-избавляются) – без
разницы. Главное, чтобы внутри тела Существа эти-самые Мономеры появились
бы в достаточном для жизнедеятельности количестве свободно-не-связанные и
немонолит-раздельные.
– А невозможным это делает нагрев еды более пятидесяти градусов, – вдруг
вспомнил-добавил я.
– Сорока, – уточнил меня Усомич. – А лучше бы и вообще не греть и кушать
всё только комнатной температуры. Тридцать шесть и шесть же, так-то, температура нормального функционирования «человеческих». Да. Короче, когда Мономеры в кишечнике…
– И это ты сейчас мне про физическую нагрузку всё толкаешь? – уточнил у
него я.
– Да, не перебивай, потерпи… не долго уже осталось. Когда Мономеры
сквозь стенку кишечника в твою кровь попадают-всасываются – они в ней, ею
везде по организму распространённо разносятся. В курсе же, что кровеносная система – она от сердца к периферии всё больше и больше везде разветвляется и
утоньшается? В её окончании – самые-самые тонкие сосуды-капиллярчики… И
дальше снова, давлением стенок сосудов, всасывающим эффектом провал-вливаемого перемещения лимфы и нагнетаемым давлением следующих порций крови
(сердечным насосом) – кровь, сквозь тело проталкиваемой, собирается во всё более и более утолщающиеся сосуды. А после очередного разгона сердечной мыш-
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цей – снова за Мономерами, и снова по кругу и, ими обогащённая, в бесконечную
циркуляцию по телу бежит-течёт-следует.
– Я почему-то думал, что кровь для переноса кислорода только, – удивился я.
– Таки пропаганда Контроля… она всё, что снижает управляемость Населения… не обманывает, но замыленным в суету замалчивает. Да. Кислород переносят-доставляют по организму Эритроциты, которые тоже, между прочим, в
плазме крови перемещаются. Но кровь человечиков – это не только они. Кровь
каждого – это жидкостный раствор всякого разного… эритроцитов, мономеров,
прочего-разного; лимфиков относительно много в ней. Без разницы. Кровь, если
честно – многофункциональное техническое решение обеспечения устойчивого
функционирования Существ в проявленной жизнедеятельности.
Капилляры, кстати – они чуть меньше размера Эритроцитов. За счёт именно этого же с них, в процессе скользящего протискивания, происходит газообмен
трением (когда доставлено-чистый кислород заменяется на него же, но уже соединённый с угольным углеродом для выкидывания выдыханием из тела). Но с
точки зрения еды-питания важно не это, а то, что часть этой-самой кровяной плазмы-жидкости, в процессе протискивания, сквозь решетчатую стенку капилляров,
из кровеносной системы выдавливается.
– То есть венозная кровь значительно гуще артериальной?
– Ни фига себе, какие мы умные слова знаем, Серёга?
– А то… – самопохвалился я, подбоченясь и с удовольствием подражая в этом
Усомичу. – Давай уже только заканчивать. Действительно подразмотало меня чего-то и подрубает. Не справляюсь я как-то с твоими девственницами, получается.
– Да не, нормально всё. С непривычки просто. Стихии, когда в теле переть
высвобожденными начинают – во-первых, страшно (организм от неизвестности
ощущений пугается и засыпает, от греха), а во-вторых, мысли сумбурят (от непривычной скорость-ясности торопятся скорее-скорее в понимание и друг на друга
налезают-путаются). Говорю же: отпусти-расслабься… ты уже нормальный. А с
нормальными вообще ничего плохого никогда не случается. Поверь-доверься себе
– просто-легко можешь быть в Существовании безгранично-умницей. Просто
всё…
– Я, так-то, красавчик, – согласным подтвердил я.
– А кто в базе нет-то? Нету убого-плохих; Его все… на само-то деле уникально-нужные для восприятия действительности сотворения. Не отвлекайся, заканчиваю…
– Про роль физической нагрузки в питании, – напомнил ему я.
– Да. Часть плазмы крови, когда из кровеносной системы сквозь стенки
капилляров выжимается – она уже называется межклеточной жидкостью. Потом
она же-самая называется лимфой... когда обратно для использования в крови, в
лимфатические сосуды сквозь фильтры собирается. Но это не сейчас.
Питание клеток тел-человечиков как-именно осуществляется?
– Без понятия, – если честно, мне было уже даже как-то и дурственно. Внешние окружение я воспринимал только лишь за счёт существенного волевого усилия. Стабильной, сталь-гудящей турбиной стал уже не просто я-весь-целиком, а
уже всё окружающее пространство. Причём тоже всё… вместе и со столами-кружками, и с Усомичем, который глядел на меня, как мне казалось, озабочено и неотрывно-внимательно. Но тем не менее про питание продолжил (судя по диктофонной записи уже; с этого момента, что было далее – особо не помню уже):
– Так а я тебе поясню и отвечу. Ей надо чего (клетке твоего тела в смысле) –
она делает в своей оболочке соответствующую нужному дырочку. Приглашает, так
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сказать, и запросом навстречу возможности раскрывается. Но не просто: «Нате…
добро пожаловать, что угодно», а по разным параметрам там это сама в себе всё,
как ей необходимо, регулирует (формой, комбинацией напряжений, химически,
прочее). Видел когда-нибудь детскую игрушку, в которой квадратик только в квадратик, а треугольник только в треугольное отверстие проникает-пролазит-проваливается? Вот такой-же-самый принцип в функционирующих жизнью организмах
и реализуется… только параметров проникновения намного больше, и тоньше всё
участвует настраиваемым.
Ну и когда нужная мономерина, плавающая в плазм-межклеточной-жидкости рядом со сформированным запрос-проходом окажется – она тудым-бульк… в
него, естественным образом проваленной всасывается; впитывается, другим термином если... усваивается… это и называется же питанием.
– А чтобы как можно больше циркуляции и вариантов случайного совмещения Мономеров с со сформированными запросами клеток тела происходило
– Межклеточную жидкость необходимо перемешивать, что и обеспечивается механическими сокращениями мышц, которые выполняют какую-то физическую
нагрузку, – радостно и с облегчением закончил за него я.
– А-фи-геть ты крут, Серый, – тогда подумал, что удивлённо уставился на
меня Усомич. Но сейчас думаю, что он, скорее всего, таким образом развлекался.
– Рубит меня, – признался я.
– Ладно. Только мышцы не только от каких-нибудь специальных упражнений, но ещё и от дыхания, и ходьбы, и наклонов всевозможно-всяческих
функционируют. Понимаешь же? Поэтому чем активнее перемешивается-течёт
межклеточная жидкость, тем питание клеток тела Мономерами быстрее наступает-случается, и они чувствуют себя хорошо-жизнерадостными. Как ты
прям-сейчас себя, похоже.
– Для этого необходимо достаточное количество чистой воды и отсутствие
заторных перекрыто-зажатий на пути распространения жидкостей в теле, – снова
подхватил его мысль я. То ли действительно это чай меня таким сообразительным
сделал, то ли я его мысли стал во взаимной всего-вибрации улавливать. И да, поаккуратнее надо бы с неизвестными веществами… из чужих рук в особенности.
Даром, что такой прозрачненький чаёк… да и кружка, далеко не полностью-целая
была.
– Ёб… красава, – прервал мои размышления Усомич возгласом одобрения. – Сокращения Мышц-Мяса ещё нужны обязательно для прохождения лимфы (плазмы-межклеточной-жидкости в смысле) и поддержки венозного оттока в
процессе кровообращения тела-Содружества. Но об этом тебе в следующий раз
уже, наверное, лучше расскажу, когда про «воду-пить» станешь у меня уточнять
выспрашиваниями.
…
После этих его слов на диктофонной записи слышно только то, как я молча
встал и, «по-английски»-не-прощаясь, на автопилоте, медленно шаркающим шагом направился к себе в комнату.
Проспал я, как потом выяснилось, два дня. Проснулся юно-свежим и как
будто бы даже и юно-помолодевшим. Да… девственницы, блин. Надо будет сказать, пусть привезёт хоть одну; врет ведь, небось, про ритуал… шкодный-шкет
Усомич. Но это уже были моими мысли после того, как я проснулся-выспался. А в
тот раз – не помню, как до постели добрался и запись выключил. Всё-таки странный напиток мне какой-то подсунул… но прикольный, наверное.
…
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«– Скажите, я буду жить?
– Пока не умрёте – обязательно»
… дежурная медсестра
в реанимации пациенту.

Как уже указывал – после того вечера… и даже не вечера (по моим прикидкам, часа в три-четыре дня меня подкосило). В общем, когда я проснулся далеко
после обеда – в «хате», как выражается Усомич, никого не было. Кошка только моя
голодно-жалостливая… даже уже и не мяукала, а, отстранённо-обиженная, смотрела в распахнутую форточку на ветку дерева, которая неспешно шелестела за
окном листьями.
– Да, Шанти… вот такие дела-вот. А люди-то думают, что у кошек жизнь
очень какая-то совсем уж чрезвычайно лёгкая…
Покормил её, душ-умылся и с тал соображать, чего делать мне дальше. В
итоге занимался приборкой и перепечатыванием аудиозаписей предыдущих дней.
Вопросов каких-нибудь попытался составить про питание. Но, если честно, голова
была такая свеже-чистая, что захламлять её какими-нибудь формулированными
построениями смыслов не очень-то и хотелось. А, может, и просто не получилось… без разницы. Да… скорее всего, где-то в тот-самый момент это его «без
разницы» и началось… это я сейчас понимаю. Но тогда остаток дня я, в общем
бесцельно, ходил-гулял по округе и думал-высматривал чего-нибудь для фотографирования на иллюстрации книги. Не «слезет» же с меня Усомич… всё равно както издать придётся. Денег пускай даёт. Там одной корректуры и вёрстки только…
Ладно… без разницы (красота же, ну?!)… разберёмся-справимся.
Когда я вернулся – Усомич не объявился. В итоге я занимался какими-то
своими делами. В основном тупо-тупил и ничего не делал. Недолго посмотрел какое-то дурное кино… то ли с зомби, то ли с вампирами: принимание эпичных поз,
погони и взрывы быстро надоели… выключил, не досмотрев до финальной битвы,
наверное, там для них всех героев. Покормил Шанти (так ведь и дуется… или мне
это чувством вины такое кажется?), а потом просто лежал в тишине и смотрел в
потолок. Можно бы было написать «медитировал», но просто тупил без ярко выраженного удовольствия и мыслей.
Как ни странно, спать захотелось как обычно… чем я и занялся с превеликим удовольствием. Заснул с мыслью, что надо, пожалуй, работу себе какую-нибудь найти, а то деньги на существование уже как-то заканчиваются.
Кто-то скажет, что бездарно день провёл, а мне такое размеренное ничегонеделание с некоторых пор нравится. И «без разницы» ещё… – прекрасное словосочетание.
…
На следующий день Усомич тоже не появился, и на следующий. Честно говоря, начал уже задумываться, куда звонить-уточнять-разыскивать. Но связался
со мной он сам (с неизвестного какого-то номера) и без «здрасьте-пожалуйсте»
обидчивым голосом наехал: «А чего это ты на мои сигналы не отвечаешь и обо мне
не беспокоишься? Тебе плевать на меня, да?».
– Когда появишься? – спросил у него я.
– Как себя чувствуешь-то?
– Зашибись… если не сказать менее по литературному-восхи-ху-тительно,
– ответил ему я.
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– Злости... агрессии-ненависти по отношению ко мне не испытываешь? – то
ли хихикнул, то ли всерьёз поинтересовался он.
– Пока не вижу тебя – нет вроде бы. Посмотрим, когда заявишься.
– Фу-у-у… ну слава Богу, – шумно и с облегчением (прикалываясь) выдохнул он. – Можно возвращаться тогда. Ночью сегодня, наверное, получится. Давай,
завтра с утра… часов что-нибудь около двенадцати.
… «Мутный он всё-таки» - подумал я. С его стороны телефонный разговор
завершился без «пока-увидимся» фразой «Maaf, koneksi terputus» (примечание: индонезийский… просто интересно было выяснить) прекратился-закончился.
…
Утром следующего дня Усомич, как ни в чём не бывало, сидел на кухне на
своём стуле с кружкой кофе и радостно мне улыбался.
– Где пропадал-то? – поинтересовался я.
– А… семинар один проводил. Гнус мошкариный не сожрал чуть. Что б я
ещё раз подписался на выездные заседания, да в тундру летом – не в жизнь. Но
«очень надо» сказали и попросили жалостливо. Да люди прибыли уважаемые.
Прикинь, на «вы» ко мне все обращались.
– Да уж, капец-ужас-то. Но ты же тоже непалец, так-то… – пошутил я (примечание: непалец каждый, кого делали не пальцем и не палкой).
– Ну почему же… без палки там не обошлось, наверное. Но ты прав, в
общем, – сидел сиял-лыбился Усомич. – Но ходить вместе со всеми в один туалет-Сендуху – это, как на духу… посидеть-поразмышлять, знаете ли, всю статусность в нуль унижен-пониженной как подравнивает. Хотя, конечно, красиво.
Представь: простор во все стороны до горизонта, солнце незаходящее. Мошкара
вот только… все мои, самые интим-неприличные нежности покусываниями радостно и беспрестанно-сразу-же после заголения атаковывала. Чувствуешь себя,
как та-ракета на старте: топливо ещё не пошло, а зажигание уже круто-круто как
подрубили жжением. Ха-ха…
– Про чего на семинаре рассказывал?
– А то не твоё дело, тебя раз там не оказалось, Серенький. Объяснял им
«политику партии»; что, прежде чем хрень какую-нибудь учудить замысливать,
рекомендуется позиции своего-им ощущения привести с нами, через меня в соответствие. А то очень как больно может для них всё получаться и происходить-делаться. Рассказывал, почему так и что зла им, в общем-то, никто не желает… просто публичными казнями периодически приходится разминаться.
Из двигателей социального питания, кстати, было пару ведущих руководителей вертикально интегрированных холдингов. Конкуренты как бы думают-что… вот так вот и была придумана та-самая поговорка про невозможность
одновременного опорожнения в одном поле. Несущественная самодисциплина
упорядочивания – однозначно между собою бы подрались, разноподключники.
Мне бы ещё денёк – я бы их, скорее всего, доподначивал бы.
– Много народу было? Штук двадцать, двадцать пять, может. Дохрена, в
общем. Чтобы просторами полюбоваться в уединении, долго достаточно приходилось идти. Скажу, чтобы в следующий раз тубзик нормальный построили, а то
не поеду больше. И с белыми медведями бы договорились… озорничали. Представь… как бы «гуляет»… бочком-бочком, в восход идёт вся из себя такая… леди-председатель совета директоров хрен-поймёшь какой там ихней глобальной
корпорации…
Потом, когда дела свои закончила, встала-заправляется, обратно идти поворачивается, а там: чудо такое, полутон-довольное в метре от неё сидит огромен-
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ное (неслышно же ходят-перемещаются); клыки свои радостный скалит и лапой
мощь-когтистой уединённую «прогульщицу» машет-приветствует…
А… не… не всё ещё (потекло по ногам чего-то). Ощущения в них там, после
«оха» интересные: то ли снимать-вытирать всё по новой, то ли бежать-уноситься-улепётывать.
– Да, как же… убежишь ты от медведя, – ухмыльнулся я.
– Но они же этого не знают. Да и шоком от неожиданности и прямо там
с ними происходящим в действительности шокированные. Гнус же ещё сыто-довольный, покушавши, по округе барражирует-разлетается. Запретить надо, короче, животным будет так развлекаться.
– Ты же сказал, что не поедешь больше.
– Партия скажет «надо» – поеду; если хорошенько попросят, конечно. А будешь к моим словам цепляться придираниями – перестану с тобой разговаривать.
Что у нас там про питание, лучше скажи и напомни. На чём в прошлый раз остановились?
– Про «аутолиз» ты всё собираешься рассказать и про «воду» тоже как бы
мне кажется вроде бы.
– Понятно. Системы знаний, значится, в твоём мозгу сушено-сморщенном
не имеется установленной.
– А она в твоём изложении имеется? – возразил ему я.
– Хаос, друг мой – это непонятный пока тобой-бестолочью порядок. Но уже
повод для радости, что ты хотя бы его обнаруживаешь и выявил для последующего восприятия фиксированием. А если-когда сможешь его поиспользовать для
практики факто-категорически… и получения объективно измеримого результата
– то вот и совсем тогда молодец. Вот сколько сегодня-сейчас ты, например, весишь
уже?
– Не поверишь, ничего не делаю, а меньше уже килограмм на пять-семь, –
вспомнив, как удивился, обнаружив это, сообщил ему я.
– На самом деле, быть нормальным не просто приятно, а просто, и просто,
и запросто. «Просто» в смысле простоты, потому что естественно. В не особо запущенных случаях захламления организмов, как у тебя – в большинстве случаев
даже достаточно просто замечать контрольную пропаганду и иметь решимость
быть не как все. Точнее, самим собой… Это, кроме того что приятно, так ещё и
просто, и совершенно, и нравится-запросто (хотя бы в части еды для самого себя
ненаглядно-любимого).
Далеко не каждый почему-то способен и может в компании друзей и/или
всевозможных, типа-как-бы доброжелательных родственников… сидя за общим
столом, хозяйкой дЭнатурации наготовленного, достать яблоко и сообщить: «Это
и есть моё на сегодня и завтра полноценно-полностью исчерпывающее потребности моего организма питание». Салатики, правда – это наше всё, особенно с Душой
когда, заботливыми руками энергоёмкой господодарницы нарезан-приготовленные. Ну да ладно. Про воду – значит, про воду давай.
– Слушаю-записываю превнимательно, – согласился я.
– Но не про Стихию, а про жидкость только сперва. Читал же, что разные
категории одним и тем же именем терминизации среди Населения в процессе туман-занаучивания обозначаются.
– Да, помнится, кажется.
– Ну так вот. Повтори-ка, чего понимаешь уже, чтобы я лишних слов с тобою сейчас не разговаривал. Мне ещё отлучиться надо будет не очень надолго скоро уже.
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– Вода… жидкая, прозрачная, чистая, без вкуса и запаха, для питья выпиванием. Стихия – это структурированная упорядоченность, а жидкая – наоборот…
всё растворяет и раскисает в нечто бесформенное чаще всего. Вода тяжелая.
– Молодец, понимаешь. Когда какое-нибудь Существо, диетой измождённое, радуется, что на два-три-пять килограммов схуднуло – обычно речь идёт всего лишь об удалении из организма трёх-пяти литров воды. Что, как ты понимаешь,
не очень правильное мероприятие. В смысле риски последствий от загущения загрязнений организма повышаются. Дальше давай.
– Чего… пить целесообразно так, чтобы вода в желудке с едой не перемешивалась.
– А как этого обеспечить? – попросил уточнения Усомич.
– Ну… либо до еды, либо совсем уже после. Но, как я понимаю, до еды пить
желательно потому, что для переваривания питания в теле необходимо достаточно большое количество всевозможных жидкостей, которые водой-именно в том
числе и получаются.
– Слюна, желудочный сок, ферменты, Кишечная Микрофлора – это всё в
воде, разумеется, более эффективно осуществляется. Очевидно. Дальше давай, –
подстегнул меня Усомич.
– Кровь и Межклеточная жидкость ещё, которые доставляют к клеткам
Мономеры – тоже жидкие. Поэтому для того, чтобы активизировать обменные
процессы в теле… в том числе пищеварительные – два-три стакана прозрачной
воды перед каждой едой, выпивать очень даже как всем рекомендовано, потому
что просто-напросто желательно. Тем более, думаю, что жажда после еды наступает у многих поэтому же, что воды для обеспечения процессов переваривания
не хватает. А если выпивать её заранее – то она дополнительно и не потребуется.
– Ну да. И пить-запивать проглоченное по этому поводу начинают – процессу усвоения пользы только существенно этим мешая, – согласился он.
– Почему именно «только мешают»? – попытался уточнить я.
– Щас расскажу, если не понимаешь. Что ещё?
– Питьё это чистая, ничем не окрашенная и безвкусием вкусная вода.
– Чай-кофе или суп – это питьё? – задал уточняющий вопрос Усомич.
– Нет, получается. Хотя и течёт жидкостно, на первый взгляд, вроде бы.
– Верно. Но организм для своих нужд из этого всё равно воду сперва должен
прозрачной выфильтровать, добиться-обеспечить необходимой для возможности
применения чистоты, и только после этого уже в своих потребностях для жизнеобеспечения использовать. В процессе фильтрующего очищения активно расходуются
ресурсы тела, которые на это-самое, при выпивании сразу же чистой воды, могли бы
и не тратиться. Ладно, короче, теория… данными издалека, как принято-водится.
Включили, зайки, ушки-диктофончики, открыли мозг-тетрадочки, записываем.
Во-да... да. Жидкая. Прозрачная. Чистая. В действительности пьют только
её. Всё остальное – баловство для развлечения, особенно если что-нибудь сладко-кисленькое и/или в добавок ещё загазировочное. Цветное тоже всё… чаи-шмаи, кофи-шмофи… каш-бульон-субчики… Не знаю как срифмовать, чё-то. Ну ты
понял, да? ТОЛЬКО вода. Это раз. А два – она необходима. Почему так? Как и чего
по этому поводу думаешь?
– Для нормальной работы организма.
– А вот это некрасиво и грубо сейчас было, – обижено хмыкнул на мой ответ Усомич. – Ладно, проговорю тогда, наверное, весь процесс пищеварения для
понимания с точки зрения протеканий воды-жидкости. Пищеварение – это что за
такое мероприятие в организме каждого?
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– Расщепление проглоченной пищи до Мономеров, – вспомнил я из ранее…
выданного им для предварительного к нашим беседам ознакомления (примечание
редактора: представлено в книге далее, в последующих главах).
– И этим всё? путешествие хавчика в тебе заканчивается? – делано удивился
он.
– А… ну тогда ещё то, что не использовано…
– И продукты реакций обмена веществ, которые в теле уже не нужны, потому что никак не будут в функционировании тела использованы, – добавил он.
– Да. Это всё собирается и наружу… в тундру, как говорится, иногда на радость медведям выводится.
– Ага смешно тебе. А у меня до сих пор ягодицы и близрасположенные к
ним нежно-области разпокусанными чрезвычайно как сильно, и даже смазанные
специальными кремами, чешутся. Ну да ладно. То, что весь организм работает на
воде, понимаешь. Соответственно, что она неизбежно необходима – тоже, в общем
и целом, предполагаю, что скорее всего догадываешься. Давай тогда коротенько
про пищеварение. Сейчас неважно, нормальное питание или дЭнатурация какая-нибудь пареная. Во втором случае просто намного больше её-чистой требуется
для нейтрализации недопереваривания. Давай… положил какой-нибудь челоу-увечик в рот кусоу-чек еды какой-нибудь и жевать его всерьёз-сосредоточенным
принялся… Где там вода-жидкостная?
– Слюни выделяются.
– Точно. Проглотил… там где?
– Ну, скользить же в желудок всё должно, нажёван-глотаемое, – предположил я.
– Верно. Слизистые, они тоже на воде функционируют. Больше тебе скажу:
все мышечные волокна между собою скользят тоже только лишь за счёт неё-прозрачной исключительно. И любые-все смазки… чтобы скользило приятно всё, не
натиралось бы и не разрывалось потом чрезвычайно болезненно-неприятными
трещинами – она-самая, вода нежно-чистая-мягкая необходимой требуется. Хрящевая ткань без воды, например, усыхает… ломкой становится и иногда даже,
как мармелад-сдавливаемый, расщелин-сколами треск-расступается. Где хрящей
больше всего?
– В суставах, конечно же, разумеется, – ответил ему я.
– Да, – согласился Усомич. – Только все думают лишь про колени обычно
почему-то. Ну, максимум про запястье и фаланги пальцев. На самом деле важнейшие мягко-пластичные сочленения суставов во всех, пожалуй – это их гибкие
позвоночники, ну… которые у вторичнорот-хордовых-человеческих тоже присутствуют-наблюдаются.
– Не думал как-то над этим, – принял я информацию к размышлению.
– А ты подумай… обеспечивать горизонтально-равновесное положение
мозга, тело в пространстве перемещать… На нём-родимом-же всё висит-закрепляется в конечном итоге: от таза и рёбер, внутренние органы для функционирования
Существ, защит-укрывающих и до всевозможного вида рычажных манипуляторов, удобство функционирования тела в окружающем пространстве обеспечивающих. Одних только нервов из него сколько выходит (из позвоночного столба в
смысле), чтобы управлять всеми этими причиндалами. Да…
А нагрузки… которые ему необходимо в процессе функционирования организмов в пределе пальцевой плотности выдерживать – у-у-у… какие там мощные динамик-пик-векторные происходят в совпадениях динамики. Поднимал когда-нибудь мешок цемента? Всего, на самом-то деле, двадцать пять килограммов.
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А среднее человеческое Существо минимум три таких мешка весит… А теперь
вспомни, как ты можешь быстро-быстро ножки свои переставлять-бегать, а потом
резко затормозить-увернуться от опасности и с ноги чего-нибудь выдать…а потом
руками добавить без паузы. Па-нимаешь теперь, что там на хрящи поясницы той
же, в части механических нагрузок, например, выкатывается?
Ведь выдерживает он всё это, позвоночник не просто, как какая-то палка
арматурно-костяная, а состоит он из едино-сочленённых между собой позвонков-косточек, которые между собой хрящевыми дисками для упруго-безопасного
функционирования проложены. Именно чистой водой все хрящи в каждом теле-Содружестве надёжно-пластичные и упруг-проч-крепкие.
– Понимаю… – оценил я его объяснение.
– Вот и я о том же. Но горяче-тёплая, нежно-мягкая, скользко чавкающая попукиваниями слизистость – не менее важно-приятная форма проявления
свойств воды-жидкой в непосредственно-фактическом осуществлении существования Существ. И, несмотря на то, что речь сейчас не об удовольствии взаимодействия развлечениями, пить чистую воду – это для каждого тела оно-это-самое…
в смысле, конечно же, удовольствие-удовольствие-удовольствие, чрезвычайно отрадно-милостное всегда для восприятия ощущение. Только не вариант, когда она
сверху на еду в желудке, а сквозно… практически сразу транзитом протекающая
до кишечника. Понял, да?...
Таки-и… после того, как пожёванная еда через пищевод поступила в желудок, там вода-жидкая где в теле «человеческих» использованной применяется?
– Видимо, желудочный сок.
– Всё верно рапортуете, товарищ Сергей. Тут только некоторая, несколько
неочевидная специфика имеется. При дефиците чистой воды в теле – не только
объёмное количество выделяемого желудочного сока в организме поснижается,
но ещё и степень его концентрированной кислости тоже заметно-существенной
уменьшается. И ферменты все тоже, которые дальше на еду в организме высоченными выделяются – тоже становятся не столь значительно, за счёт понижения концентрации действенными. Или девственными? Слабо-несущественными,
короче, и деликатно-нежно-слабенькими… Хотя девственницы бывают его-го-го
какими… Есть у меня приятель один, который за деньги…
– Не отвлекайся, да, прошу-пожалуйста, – оборвал я Усомича.
– А чего… между прочим, очень какая дорогостоящая процедура. Видел
бы те значения контрактов… Так и о чём ты тут меня сейчас бесполезно как-то,
по-моему, выспрашиваешь? Подхамливая, между прочим, периодически… думаешь, я забыл уже?
– Про непосредственное участие воды-жидкой в процессе пищеварения…
получение, доставка пользы к непосредственному употреблению клетками тела
и вывода из организма всего того, что далее уже для использования не нужно-не-пригодного.
– И как у меня успехи? – кажется, что всерьёз поинтересовался Усомич...
явно развлекаясь.
– Если в качестве оценки использовать возникающее во мне понимание – не
очень, по-моему, справляешься.
– Так это потому, что ты дурак! Я же всегда всем рассказывал об этом, верно?
Ну подтверди-подтверди же, ну, Серенький… – «капризно» потребовал Усомич.
– Говорить – не значит, что так и есть на самом деле, – стойко возразил ему
я (но на записи, слегка обиделся, кажется). – Говоришь, что при недостатке в теле
чистой воды (не выпивать если её перед едой… и вообще, регулярно-достаточно)
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– концентрация желудочного сока и эффективность прочих разных ферментов перевариваривания понижается.
– Полностью с собою согласен. В чём непонятка-то? Чёт, не понимаю.
– «Непонятка» в том, что непонятно, почему-именно так происходит-случается. Логичнее же наоборот, – сообщил ему я.
– Не согласен. Я протестую! Всё очевидно же… не? – возразил он и вопросительно уставился на меня.
– Не придуривайся, – оценил я его шуточно-позёрское (чрезвычайно строго-серьёзные глаза соорудил) «непонимание».
– Так, потому что все концентраты в теле (в том числе пищеварительные, в
том числе биохимические и прочие) вырабатывают всевозможные всякие железы.
А они без чистой воды работают с затруднением: ни реакции же в них не идут
нужные, ни «секрет» (фермент в смысле) не вытекается… который не выделяется
для вытекания, напоминаю. Поэтому в место, где концентрат с водой должен бы
соединяться (которой тоже дефицит в непьющем воду теле, напоминаю), чтобы
дальше для применения из Соединения-органа высачиваться (в том числе в еду
для расщепления) – его мало производится-поступает. Следовательно, и процесс
закисления, для начала процесса переваривания аутолизом в желудке совершенно
не совершенно, а с затруднением-медленно, что означает неэффективно… то есть
«никак» развивается; ну или просто никак и не развивается.
– Чего-то ты про аутолиз всё вспоминаешь-вспоминаешь, а так и не рассказываешь ничего; что это за процесс такой таинственный?
– А он существенный просто… один из ключевых для пищи переваривания.
Но по месту своего осуществления бывает разный. Поэтому, об ём рассказывать
нужно будет в составе повествования о разных существующих способ-методах переваривания еды-питания.
– А они разные бывают? – уточнил я.
– Конечно. Плюс, ты же должен понимать, что не всё знаешь и что-то всё
равно придётся самостоятельно пробовать и делать внатуре-по-настоящему, не
щадя живота своего. И боков с жопой тоже, разумеется. Хотя к последнему повнимательнее надо всегда, – заржал Усомич. – Особенно на стадии проникновения…
чего в себя кушаешь – то-самое из неё в туалете и выходит бесполезно-недоусвоенной переработкой. А ты о чём? – и смотрит удивлённо, хитро лыбится. Помолчал
несколько секунд, явно довольный своей шуточкой, и продолжил:
– Но если ты меня потусторонними вещами отвлекать будешь – так ведь
про ничего и не расскажу тебе. А тебе это нужно-требуется… ну или требуешь.
Прям как вода ведёшь себя, просачиваясь, когда чистая, во все микродырочки. Короче, нужна она-чистая и мега как необходимая для нормально-функциональной
жизнедеятельности организмов. Ну так вот. В желудке, значит, вода тоже требуется для дальнейшей, после нажевал-проглатывания проглоченного и последующей
преобразовательной трансформации.
Дальше что? Когда необходимая кислость в кожаном мешке уже достигнута
(напоминаю: в том числе за счёт достатка воды для функционирования ферментообразующих желез), пища в кишечник поступает-выдавливается.
– Прошу прощения, – перебил я его, – уточнить необходимо для наших читателей…
– Они не мои и не твои тем более, а свои сами для себя собственные. Опять
ведь глупость сейчас какую-нибудь спросишь? Давай, только посмешнее… придумал уже какую? – и выжидательно посмотрел на меня.
– А правильно я понимаю, что в желудке еда не впитывается?
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– Во ты обломщик, Серый, – разочаровано протянул Усомич. – Но вопрос
правильный. Контроль этот факт от Населения замалчивает. Нет, конечно же. Желудок – это утолщённая часть пищевода, а не кишечника. Поэтому же прекрасно
себя чувствует, когда в нём ничего не находится.
– Полный желудок – как комок в горле, непроглатываемый… правильно услышал? – уточнил я.
– Просто человеки, воздействием пропаганды воспринимают своё питание
как заправку автомобиля, в котором и формирование пользы, и её потребление
возникает в одном только месте – в камерах сгорания. Понял, да?... и образование
энергии, и её использование – в одном месте, в двигателе. А у человеков не так всё
обустроили. И про калории, кстати, тебе не рассказывал?...
– Наезжаешь на меня, а сам отвлекаешься… – напомнил ему. – Но, познавательно, возможно.
– Знаешь, сколько калорий Контроль рекомендует употреблять гражданам
в день? Около двух с половиной тысяч килокалорий… А сколько их, даже в низкооктановом топливе?... А я отвечу: более десяти тысяч в одном литре. Прикинь, по
их логике – стакашек соляры маханул с утра и целый день свободен. Да… диетологи, блин… особенно когда типа тебя, жирненькие.
– Но да, в желудке еда не впитывается в тело для использования, – на удивление сам вернулся Усомич к повествованию.
– Я ещё не вернулся… сбиваешь меня только, – тут же наехал на меня он. –
Желудок – это пищевод, а впитывание, только когда в кишечнике у человеков, не машина же. И то, что желудок сам себя переваривает – это глупость полнейшая… Хотя
и возможная, наверное, в исполнении при каком-нибудь совсем-совсем уж раках,
гангрене или прободных язвах. Но чтобы доканать себя до этих-таких состояний,
далеко не у всех так издеваться над собой получается, от намёков Проявления настолько категорически уворачиваться. Ну да ладно, лично их дело каждого.
А человеческое Содружество не авто-железячное, и камеры переваривания
проглоченного в них-себя – они для килокалорийного сгорания топлива не предназначены. Точнее, вернее, не так… в любом случае в желудке у человечиков никакого впитывания не происходит, а происходит это-самое только в кишечнике. Да и
вода, если в бак авто попадёт – ничего приятно-результативного, кроме заработка
автомеханику, не произойдёт.
А вода в кишечник из пуз-желудочного пищевода уже полужидкая порциями поступает и урчаниями перебулькивает.
– Урчание же от голода? – удивился я.
– Нахрен иди, Серый… Начиная с того, что наличие голода от проглатываний никак не зависит, чужой аппетит за него только все принимают и заканчивая тем, что урчание – это и есть тот самый процесс переваривания. А как может
хотеться кушать, если в теле выделение пользы прямо-непосредственное прямо
сейчас происходит? Варианта три: либо ты сожрал что-то не того… осколков стеклянных, например, либо ты не хочешь есть.
– Ты сказал «три», – произнёс я и тут же понял свою промашку по вспых-улыбающейся реакции Усомича.
– А «три» – это ты дебил, раз так думаешь, который сам себя не отслеживает, ничего в самом себе не понимает и только хитро-вывернутых всяких слушает-воспринимает! Скажи, откуда ты связь бурчания желудка с «надо пожрать»
связываешь?
– Из мультика мне кажется почему-то какого-то, – удивлённо согласился с
ним я. – Ну или кино-комедии какой-нибудь.
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– Больше тебе скажу – в эти периоды начинать лопать в себя чего-нибудь –
нарушать свой нормально развивающийся процесс пищеварения его сбиванием.
Поэтому всё… вывел меня из себя, на сегодня закончили, – с явным удовольствием, развлекаясь, откинулся он на спинку стула и меня разглядывал.
– Так и чего дальше-то? – продолжил я расспросы. – Полужидкая пища, обработанная всякими соками для переваривания, порциями выжимается-поступает в кишечник.
– Для этого же должна быть жиденькой, ты это понял, – как ни в чём не бывало продолжил Усомич. – Только разбавленной она должна быть специальными
раствор-ферментами переваривающего её тела, а не тем, что социальное «чудо» её
сразу после проглатывания пытается запивоном каким-нибудь намачивать. Вода
там только та, которая входит в состав законченных комплектных комплексов питания.
– Как это? – аккуратно, на всякий случай решил уточнить я.
– Тупишь, – без возмущения отметил Усомич. – Забыл сказать, что для читателей исключительно тут рискуешь-стараешься. Озвучивал ранее, что каждый не
обработанный природный продукт – это уже всецело-комплексный завершён-законченный комплекс питательных веществ, витаминов, белков-углеводов, и всякого-разного-прочего.
– Кроме всех видов сахара, – вспомнил я. – А мясо?
– Кроме крахмал-сладкого сахара, – подтвердил он. – А что не так с мясом? Ну, в смысле которое сыро-вяленное или хотя бы не сильно жаренное. Варен-пареное – это лучше… не знаю… земли-вон из цветочного горшка поешь…
причём вместе с дренажными камешками. В нормальных продуктах, которые для
нормального питания нормальных человеков, для поддержания собственной нормальности – внутренняя вода в составе законченного комплекса полезностей разных видов продуктов питания, разумеется, своим присутствием имеется. В свежих
фруктах и овощах её просто больше, а в мясе меньше для усвоения всей пользы
требуется.
Вернее, даже не так… мясо, пока в нём внутренней воды относительно много – оно крайне привлекательно для внешних всяких Существ-потребителей…
бактерии-микробы и грибки-насекомые-плесени, для всех, кто запасом воды внутри себя для обеспечения переваривания животных клеток из мышц и жира не
располагает. Поэтому для того, чтобы питаться мясом безопасно (продукты жизнедеятельности некоторых чужих биоорганизмов для вас, бывает что вредные) –
его либо дополнительно обеззараживают, либо морозят, либо обессушивают… ну
или, самое результативное – внешне переваривают тем же самым аутолизом.
– Чёт ты как-то нагнетаешь, по-моему, с этим-самым процессом. И что означает твоё формулирование «внешнее переваривание»?
– А то и означает, что польза для усвоения в жизнедеятельность человечиков (переваривание клеток не дЭнатурированной еды) может происходить не
только в процессе перемещения хавчика внутри их тел, но и предварительно за
его пределами. И не только аутолитическими ферментами, но еще и в результате
жизнедеятельности каких-нибудь полезных бактерий-грибков-плесеней. Но, говорю же – отдельно там надо будет тебе всё законстатировать. А сейчас бесишь меня
чего-то, своими постоянными перебиваниями.
Завари чаю пока, а мне позвонить надо выйти-отлучиться.
… Усомич поднялся со своего стула и вышел с кухни. Я, вскипятив ковш
воды, залил по ложке какого-то… кажется вкусного чаю (то ли он притащил откуда-то, то ли мне подаренного). Когда мой собеседствующий докладчик вернулся,
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он заглянул под блюдце (накрыл для настаивания) ближайшей к себе кружки, выпустив завиток белого пара, вдохнул-понюхал его и удовлетворённый сообщил:
– Видишь, насколько вода-жидкая в теле каждого существенно-важная. Перенеслась немножечко встреча… дико дикие извинялись. Ещё не придумал, как
развлекусь над ними от этого. Но готов продолжать твои надоедливые вопросы
рассказывать. Чего там у нас дальше-то?...
– Ты закончил на том, что вода нужна везде-везде в организме для переваривания, что выпивать её надо до еды, а в процессе проглатывания хавчика не
мешать процессу запиваниями.
– Да. Это бесполезно и бред – специально, своими же действиями растворять в себе все свои собственные, для самого себя выделенные пищеварительные
ферменты и биохимию.
– Сказал, что во всей нормальной есть внутренняя вода, которая входит в
состав законченных комплексов для питания.
– Да, – вновь подтвердил он. – В проглатываемой еде же тоже есть межклеточная жидкость и удержание наполненной формы ей клеток.
– Что значит «удерживает»? – уточнил я.
– А… вот чего ты мне не напомнил: ты же меня перебиваешь сегодня постоянно всякими глупостями и, помешивая, отвлекаешь, – засмеялся он, помешивая
свой чай какой-то деревянной палочкой. – У тебя нет никакой шоколадки?
… я сходил принёс ему какую-то…
– О… с перцем и вяленными фруктами… уважаю. Дарителю от меня респект
передай. Ферментативная вяленность – это завсегда правильно же. – И, развернув
от фольги… большую шоколадную плитку, как мороженку, откусил от неё-целиком. – Хорошая… – добавил, откусывая тут же следующий кусок. И продолжил:
– Вода – гидростатический скелет каждой клетки. За счет осмоса внутри
клеточных вакуолей создается избыточное давление. Оно-самое, тургурное, обеспечивает упругость клеточной стенки и поддержание формы органов.
– Сладкое вредно тебе, по-моему… отдай шоколадку! Ты чего сейчас произнёс? – попросил я его пояснить озвученное.
– Что ко мне попало – то пропало, – чрезвычайно довольный то ли собой, то
ли лакомством, заявил Усомич. Скорее всего и тем, и тем… Он прихлебнул чай, отвернул фольгу дальше и снова исполнил «ужас перфекциониста»: мало того, что следы зубов грубо нарушали четкую геометрию прямоугольно-чётких долек, так он ещё
умудрился обсосать… а потом лизнуть кусок плитки, как эскимо на палочке. Потом
протянул получившееся, в мою сторону с предложением: «Будешь?» и, разумеется,
получив отказ, довольно шебарша фольгой, продолжил повествование:
– Когда внутри какой-нибудь клетки воды мало, она становится сухо-вялая
и сжимается (соли, например, много есть). А если воды много (дЭнатурацией если
одной питаться, допустим) – клетки тел разбухают и становятся отёчными. Для
этого же всякое социальное жорево так сильно консервантами засаливают, чтобы
за счёт этого выровнять количество воды в клетках Существ, которые всё контроль-пропагандистское лопают.
Давай, продолжим, – сообщил он, комкая обёртку реально большой, съеденной им в течение двух минут шоколадки. – Когда еда, уже нормально-такая
сок-фермент-жиденькая в кишечник поступает – там тоже на неё (в неё) различные жидкости выделяются. Чувствуешь? «Жидкости»… которые должны какими
быть?... Конечно же жидкими, – не дожидаясь моих комментариев сам себе ответил Усомич. – Там тоже железы специальные свои ферменты в полутьме организма
«секретничают».
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– Секрет свой вырабатывают в смысле? – вставил я свои пять копеек.
– Типа того. Биохимия… жидко-едкости в основном, всякие. Но в кишечнике вода нужна не только для этого. Там всё поступившее уже усилиями Микрофлоры в основном продолжает переваривается вскрываемым. Мономеры в смысле из
внутренностей клеток проглоченного высвобождаются.
А представь, как какой-нибудь Микрофлорине трудно добраться к тому, на
что она так страстно стремится натягиваться. Про их Механизм питания читал же
наверняка?
– Про то, что Микрофлорины – трубочки, которые на клетки еды насаженными надеваются... и за счёт этого растяжения из них начинает высачиваться состав для переваривания оболочек клеток еды? Вернее, для своего-себе питания
они расщепляют полисахарид, который входит в состав мембранных оболочек.
– Ну да. Только я чёт-т засомневался, что ту часть выдавал тебе для ознакомления.
– Не… было получено, изучено и, надеюсь, усвоен-понятно-понято. Клетка
Кишечной Микрофлоры врастяг-натягивается... за счёт этого из неё отжимается
химический растворитель, который и расщепляет полисахарид-белковую оболочку клетки еды, которую она в качестве своего собственного питания ест-усваивает-впитывает. Кушает, одним словом если. А всё остальное… внутренности из съеден-растворённой ею клетки – для Микрофлорины бесполезное. Поэтому она от
этого из себя наружу избавляется: выталкиваемым вытекает то, что в свою очередь
и нужно-требуется человеческому телу… внутренности этих-самых клеток еды.
– Ну и про патогенщину ты тогда тоже должен быть в курсе уже, – явно обрадовался, что не придётся рассказывать, Усомич.
– Да. Оболочки клеток еды составлены не только из полисахаридов, но ещё
и белков, которые при нагревании – склеиваются в дЭнатурацию.
– Наоборот: изначально скрученные, отдельные молекулы белка,
обожжен-ошпаренные температурой, от боли прогибаются в выпрямление… а
потом, по мере остывания, снова свою исходную форму пытаются принимать обратно. Но как отдельности уже не восстанавливаются, а всеми своими неровностями – между собой все-все-все перезацепляются и смонолит-сливаются в нечто
неразрушимо-единое-целое.
– Снежок из репейника никогда не делал? Смертоносный снаряд… – как
будто что-то вспоминая, улыбнулся Усомич. – Когда репеины маленькие по отдельности – цепко-колючие, но, в общем, несущественные. Но когда ты их набрал
целую охапку и слепил из них… Да… Ну так вот, дЭнатурация – это оно-такое же,
хрен ты когда такую сцеплен-моноличену обратно на отдельные кидать-«патрончики» разберёшь.
– Так я об этом и говорю, – возмутился на записи я. – Когда еду нагревают
к сорока градусам, белки в оболочках её клеток склеиваются между собой и зацепляются. В результате к Микрофлоре поступают не отдельно-маленькие пузырики
с нужно-человеку внутренностями, а целые куски глыб в нечто бесформенное бетон-смоноличенное: дЭнатурация.
А поскольку кушать Кишечной Микрофлоре всё-таки надо-хочется, в ней
всегда находятся те, кто на эти-самые, для них громадины, выходит и героически
натягивается. Так получается… «патогенщина», по-моему называется. За счёт этого, своего сверх-мега сильно-критического перерастяжения – фермент, который
из них выжимается, тоже чрезвычайно едко-едким получается.
Но, несмотря на это, им всё равно для себя полисахаридной еды много нарастворять не получается (всё же внутри кусков остаётся, клей-сплавлен-зава-
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ренным). И для человеческого тела тоже… высвобожденных внутренностей-мономеров, соответственно, не получается. В результате тоже дефицит и недостаток
полезности для стройки-замещения изношенностей организма нарастает, – что-то
вспомнил я из ранее прочитанного.
– Ага. Глотал-глотал, а кушать-то никому нечего, – хихикнул почему-то
Усомич. – А в сочетании со смешными воплями неизбежно умирающей патогенщины – так там вообще чёрте-чё происходить начинает… очень даже эмоционально-живенько граждане суетить начинают. «Мы сдохнем все!... А-а-а… мы
все умрём-всё-пропало!... Дай-пожрать-надо!» и прочее. А граждане, которые их
стенания за свои принимают, всё то же самое-такое с выпученными от усердия
глазами лопают, лопают, лопают…
– Пожалеть бы их, надо бы, наверное, не? – с укоризной посмотрел я на него.
– Дебилы раз – чё их жалеть-то? Наоборот, с ними прикольно. На мой
взгляд, это очень смешно… И даже не то, что представители Населения под чужую дудку эффективно и качественно подпрыгивают, к этому им не привыкать…
многие просто себя слышать и знать не умеют. Ржака в том, как они в панике делают то, что всё усиливающуюся проблему принципиально никак не решает. У него
ноги горят, а он вместо того чтобы их из костра вытащить да водички добавить,
мигать особо-усилено начинает. А Контроль ему авторитетно сообщает: «Здоровье
твоё прямо сейчас нарушается, возможно потому, что у тебя уши шевелятся от
того, как ты пламеню на своих носочках развивающемуся подмигиваешь».
– Но ведь врать недопустимо Пропаганде?
– А они и не врут. Термин «возможно» указали… добавили «по нашему мнению» и всё… можно «не исключено» сказать. А если затем добавить «всё, как сами
для самих себя решите и сделаете» – к ним вообще не докопаться. Но это они не
очень любят, такое указывать. Там тогда граждане становятся ближе к вспоминанию Закона Свободы всего. А эти-такие напоминания Пропагандой совсем-никак
не приветствуются.
… А граждане-то мигают-капец-как яростно… жжёт же бря-чука-гака
по-настоящему!
– Но там же не только патогенщина вопит. Там ещё Инстинкт самосохранения старается, помнится.
– Да там все орут и истерят-бегают-носятся. Запасики наивно-довольные
только и успевают всё заворачивать-чавкают… и всё это бесполезно, и безрезультатно, и очень смешно-подвижно, и жизнерадостно. Контроль – молодцы со своей
пропагандою. Не были бы такими забавными – уже давно расформировали бы,
наверное. А пока что без разницы.
– В Запасики поступает-укладывается то, с чем ещё хотя бы раз, по мнению
Инстинкта самосохранения, можно поработать и предложить Кишечной Микрофлоре для повторной попытки переваривания… пусть бы и снова с образованием
патогенщины. Это я помню. А почему «бесполезно» и «безрезультатно»? – поинтересовался я.
– Потому что когда диаметры совсем уж не совпадают… – а смысл? никакого же удовольствия.
– Ты о чём сейчас? – глядя на его хитро-довольное выражение лица, уточнил я.
– Всё о том же, об одном, конечно же, Серый, про развлечения… питанием
в смысле. Эмоций оно всё-таки море ведь переживательных для «человеческих»
создаёт-формирует. Многие в этом чуть ли не смысл всей своей жизни видят и
представляют-фантазируют, как на каком-нибудь далёком-далёком, может даже в
другом «номерном пространстве», острове… Удастся ему, сверхуспешному Суще-
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ству, побывать и через себя проглатыванием попробовать чего-нибудь совсем ужчего-то невероятного… сладенького, например.
Ты же видишь уже, что вокруг обеспечения самим себе социального питания… суетой вокруг распорядка приёма пищи значительное количество граждан
свою жизнь график-упорядочено выстраивают. Строго-строго в девять, двенадцать, три дня и обязательно же до шести вечера присесть к столу необходимо для
проглачивания. А все остальные задачи вокруг и между этим нерушимым порядком пускай сами, как угодно им укладываются, получается. Да. Но мы отвлеклись.
О чём мы там с тобою, напомни-ка.
– Про то, что, если чистой воды в теле мало… сейчас про кишечник – Микрофлоре, чтобы питаться, затруднительно передвигаться. Следовательно, и человеку Мономеров для дальше-впитывания не достаётся.
– А… точно. Ну так вот. Когда хавчик уже переварен… Будем считать, что
мы про нормальный вариант поглощения сейчас. Про ненормальных – зачем нам
с тобой, Серый, вообще, разговаривать? Они нужны, чтобы смеяться над ними
только и глаза грустно-сочувственные делать периодически… для смеха опять же,
конечно же.
Короче, высочен-добытые тем или иным методом переваривания еды мономеры необходимо доставить туда, где они будут предложены для усваивания теми,
кому надо. Как это происходит? – задал вопрос Усомич.
– Слушай, ты же мне лекцию эту читаешь. А не я на твои вопросы… только
и делаю, что отвечаю. Без понятия, – возмутился я.
– Ленивый ты какой-то, Серёга. И ещё тупой. Через это тоже смешной. Я бы
не стал бы без этого же с тобою, между прочим, вообще бы взаимодействовать. А
если подумать, сообразить и вслух своё мнение произнести?
– Кровью, конечно, – ответил ему я.
– Ну вот видишь. Можешь же, когда хочешь и соберёшься если с остатками
мыслей и сил. Я в тебя верил, подбодрил, надеялся и ты, конечно же… а куда тебе
деваться-то? справился. Вот… смотри теперь и наслаждайся в убеждении, какой
я молодец и супер-мега сверх-пупер, очевидно презамечательный. Согласись же?
– Скромностью ты не страдаешь, – заметил ему я, глядя на чрезвычайно
самодовольное выражение лица.
– Конечно! Я ж нормальный, с нормальной самооценкой, естественно…
Поэтому скромностями не страдают, а наслаждаются. Мне так очень всегда приятно и интересно, когда что-нибудь происходит в Проявлении из скромности. А
страдают дебилы лишь только, которые мне созданы для развлечения. Отсутствие
страданий лишь только страдания иногда вызывают. Но для этого случая ты у
меня есть. Поэтому спрашиваю-интересуюсь: так и чего тебе на этой стадии познавания непонятно? Чего дальше-то?...
– В стенке кишечника много кровеносных сосудов, которые и впитывают
все высвобожденные в процессе переваривания еды Мономеры-питание, – вспомнил я из ранее прочитанного (Усомич выдавал для предварительного ознакомления перед началом своих бесед про питание; не помню, указывал об этом или нет).
– Стенки кровеносных сосудов же сеточные, и сквозь эти-их ячейки – раствор мономеров в воде туда-сюда свободно проходит-просачиваются.
– Так и где в этом процессе вода? – уточнил Усомич.
– Кровь жидкой должна быть, чтобы протекала-высачивалась нормально.
– Согласен. И ещё, вода не сжимаемая… поэтому её когда давишь-жамкаешь мышцами в физических движения, просачивания все и передача давления
активизируются. А так-то, да… идеально ответил и, несомненно, как правильно.
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– Давай, уже побыстрее как-нибудь? И так понятно, что вода в теле нужна-нужна и надо-надо, как необходимая. Ты же уезжать куда-то ещё, помнится,
собирался.
– А я тебе так скажу: вода настолько важный элемент функционирования
человечков, что к ней можно и ещё на раз бы вернуться в наших с тобой, Серджио,
заседаниях. А будешь меня перебивать и отвлекать отвлечениями – так мы с нею и
за три дня даже лекций не справимся. А мне намедни опять придётся мотануться
в командировочку.
– В Африку свою?
– В неё, не мою-родимую. Стройку утвердили. Запустить надо процесс теперь. Ну, в смысле дополнительно толкнуть-проконтролировать.
– Возьми меня с собой на экскурсию? – предложил я.
– Зачем это? Я трудиться туда еду; нянчиться с тобой постоянно возможности не появится. А с Синеглазова, думаю, станется: «Ой, а чего?… Серый нужный
был, да? Бли-и-ин… ну прости, я не знал. Зато, смотри, каких из него симпатичных
сувениров мои первоклашницы навертели-наделали. Не хочешь поглядеть? На
мой взгляд, есть очень даже какие перспективные, красотками… бог даст, царицами вырастут. Совсем скоро как надо уже, некоторые умницы-девочки». И где мне
будет такого, как ты недалёкого… недалеко чтобы, искать? Глупые «вопросники»
– они же на дороге просто так, бесхозными не валяются. Да и с книжкой ты уже,
напоминаю, по моему пожеланию заморочился. Так что давай без путешествий
пока, ладно, Серенький? Есть у меня, кстати, подарочки его тут, брелоки амулетные. Принести? Показать тебе? Сушеный глаз даже есть на подложке глазницы, в
оправе из тоненьких пальчиков-косточек…
– Да как-то не хочется. Давай лучше про воду продолжим.
– Так а чего. Чтобы кровь была жидкой, чтобы плазма её вместе с всосанными из кишечника в неё мономерами кровяным давлением выдавливалась бы в
Межклеточную жидкость… чтобы потом физическими движениями это всё, нормально перемешиваемым функционировалось – для всего это-такого-самого она и
нужна… жидкая, прозрачно-чистая вода в форме приятно-вкусной жидкости. Понял теперь для чего её надо перед каждым приёмом пищи внутрь себя выпивать?
– Таки да, уже, – на записи достаточно недовольно ответил ему я.
– И чтобы продукты обмена веществ… шлак-бесполезности из каждого
тельца удалять-выводить – тоже она же, очень как клёво-приспособленная. Но
тогда уже плазма крови (в последствии Межклеточная жидкость) лимфой называется.
В ней живут-проживают и своими функциями функционируют Лимфики.
Им тоже жидкость нужна жидкой, чтобы по телу путешествовать и обеспечивать
жизнедеятельность не только условно отдельного Содружества, но и всей Сетки-Матрицы Этого Мира в Проявлении. Короче, без воды – никуды. В том числе
никуда перемещаться без неё не надо, и она всегда-везде должна быть в самом прямом и полно-непосредственном для пользы использования доступе. Даже панамка
на голове не столь важна, как бутылка воды с собой. Хотя панамка же водопотерю
от испарения потом же и прикрывает. Потом… ладно, без разницы.
Кстати, про пользу физической нагрузки – она желательна же не только для
качественного перемешивания Межклеточной жидкости вокруг клеток Существа
(и так этим для их питания). Даже более этого, мышечные сокращения желательны для того, чтобы лимфа сквозь фильтры обеззараживания продвигалась и снова
в кровь, перед самым Сердцем уже, обратно-чистая вливалась.
– Разреши я для читателей ещё раз под запись на всякий случай прогово-
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рю: плазма крови, которой перемещаются Эритроциты (кислород, углекислый газ
транспортируют) – она же потом становится Межклеточной жидкостью (когда
давлением сквозь стенки капилляров выжимается из кровеносной системы). А
после того, как поперемешивалась вокруг клеток тела и поомывала их какое-то
время, эта же самая жидкость, с неизрасходованными Мономерами и полученными из клеток ядовитыми отработками, всасывается в лимфатическую систему и в
ней уже, фильтруясь обеззараживанием, называется лимфой.
– Да, верно уточнил. Добавлю несколько штрихов только ещё. Теперь уже с
твоего, благоволительного разрешения. Поэтому же в каждом теле все, потенциально необходимые ему для жизнедеятельности полезности сохраняются на долго-долгое время. Они не впитываются разу-все-целиком для окончательного израсходования в клетки, а продолжают-продолжают в крови по телу циркулировать.
Далеко не все Мономер-полезности попадают в нужное время к выставленным для их проникновения внутрь воротикам на поверхности клеток организма. На самом деле в своём путешествии по организму каждый Мономер может
посещать одну и ту же местность бесчисленное количество раз. Лимфатическая
система отфильтровывает из крови всякий шлак-ненужности (какая-то часть же
полезностей в клетки всё-таки впитывается и использованной перерабатывается),
а пока не израсходованная польза так и продолжает в крови тела повсюду перемещаться-двигаться в растворе крови-жидкости.
– По этой причине тоже нет необходимости так часто кушать, как Контроль-пропагандный пропагандирует? Всё необходимое для функционирования в
организме всегда есть-присутствует и без этого? – уточнил я.
– Ну да. Практика показывает, что реально годы… а в некоторых случаях
даже и десятилетия человеки могут… (жизнью это не назову, конечно же) существовать на одной лишь только, практически не используемой для питания дЭнатурации. Многие вообще только такими-этим методом сами себя развлекают на
протяжении всей своей… жизнью не назову, существования. Правда, там Запасики рано или поздно всё пережимать-мешать начинают; неизбежно ведь, от непрерывно поступающего непереваренного уплотнённо-накапливаются. И беда-беда
уже неотвратимо начинает возрастать и в пределе пальцевой плотности проявляться, особенно если физической нагрузки никакой не происходит, застои когда
повсюду в теле уплотнились сформированными. И чем дальше, тем всё труднее
шевелить-дышать своими скоплен-уложенными тяжестями… а они всё возрастают, и возрастают, и возрастают-укладываются накапливанием.
Представь только: какой-нибудь клетке тела для продолжения жизни чего-то понадобилось. Она тут же на это-самое-нужно в своей оболочке создала
запрос-воротики и терпеливо ждёт-ожидает… когда-же-когда-же к ней нужная
корм-штучечка по Межклеточной жидкости попадёт и приблизится. Она её тогда
«хоба» и слопает провал-заглатыванием. А наружу, для соблюдения равновесности из себя вытолкнет то, что ей для жизнь-функционирования больше не нужно.
Удалением из себя остатков химических реакций жизнеобеспечения сформированное отверстие в оболочке закрывается, и она продолжает свое, надеюсь, приятно-комфортное существование.
Но, если всё вокруг плотно пережато запас-опасными складками – подвижности Межклеточной жидкости вокруг неё не происходит. И польза к ней, если
и попадает, то значительным опозданием и затруднением. От шлаков из себя,
жизнь-любивой, тоже не избавляется. И то, что раньше из неё было бы просто
стремглав унесено-вытолкнуто, потихонечку внутри закисает и совсем никак для
фильтрующего выкидывания не доставляется.
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А если при этом гражданин, который не двигается, так ещё и не пьёт внутрь
себя чего-нибудь чистого – от этого внутренняя среда его тела (отдельным клеткам
внешняя), накопленным мусором существенно загущается… меняется её энергопроводность, кислотно-щелочной баланс нарушается. Много там разных всяких
негативностей происходить начинает. вплоть даже и до воспалительных отмираний и критической задержки прибытия Лимфиков для дезинфекции и победы над
нежелательностями (грибки какие-нибудь заводящиеся и/или прочие всякие бактерии из вирусов. Ну или наоборот… на самом деле без разницы.
А в тяжелых условиях своего существования – клетки тела тогда ещё быстрее умирать-гибнуть все начинают… и снова никто не занимается их утилизационным перерабатыванием. Капец, короче… хочешь-не-хочешь, а до «полный
приндец» он рано или поздно накапливается.
– Да, безрадостная какая-то картина, – согласился я. – А всё от недостатка
чистой воды и движения?
– Так и я об том же. Короче, у меня пятнадцать минут. Сформулируй-ка мне,
пожалуйста, то, чего про норм-питание услышал сегодня. Да я поехал.
– Вода – нужная. Нужна чистая, прозрачная, свежая. Пить её нужно ДО
приёма питания.
– Прошу прощения, вклинюсь. Существует даже правило такое-сформулированное: «Правило тридцати трёх», называется. Воду (пару стаканов ходя бы)
надо пить за тридцать минут до еды и не ранее, чем через три часа после завершения проглатываний. Дальше давай.
– Так, а чего… Всё.
– Ну, в общем, ты прав. Дольше разговаривали. А это всё потому, что перебиваешь меня постоянно, – с улыбкой возмутился Усомич. – Про всякие там
структуризации, информационные составляющие и прочие энерго-переносимости – не стану уже углубляться; там не очень всё интересно, по-моему. Добавлю
только, пожалуй, что пить её желательно либо комнатной, либо чуть тёпло-горяченькой температуры. Горячесть – это реализация Стихии «Огонь-Динамка» в теле
Существ, понимаешь же. А если она (вода в смысле) холодная – она всё равно в желудке будет находиться до тех пор, пока не нагреется. А «Огонь» будет сниматься
с близлежащих всяких внутренних органов тела: печки, почень и сам этот-самый
желудок… который, на самом-то деле, является всего лишь пищепроводом наглотанного в кишечник для там-впитывания и завершения переваривания. Пускай
лучше чайник-кулер немножечко за человечика погреет-поработает, да? чем ресурсы организма для разогрева необязательно изнашиваются.
– Согласен. Тёплая, чистая, ни с чем не перемешиваемая.
– А ещё короче можешь сформулировать?
– Воду пить надо.
– Красава, – улыбнулся самодовольный Усомич.
– И двигаться ещё физической активностью.
– Так… тебя на очередной круг понесло. И так понятно уже. Кто нормальный – тот пьёт и двигается. Который не делает этого – тот сух-скукоживается и
смешным рано или поздно делается-получается.
– Ага, «пьёт и двигается» – звучит как бухает и танцует… – пошутил я.
– Ну или жрёт и дерётся, – хихикнул он в ответ. – Это тоже смешно. Кстати,
про синьку тебе надо бы тоже, наверное, рассказать. Да и не выпивал я чего-то
давно. Во! начнём стройку – повод будет заметный. Заодно и про этот тип стихийного обеспечения организмов тебе расскажу тогда. Хотя мы про хавчик же только
вроде бы договаривались. Ладно. Поглядим, чё… Фотографии для иллюстриро-
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вания книжки есть-имеются уже какие-нибудь? На «показать мне» для проверки-утверждения «товарищами» что-нибудь, надеюсь, имеется?
– Немного, но есть чего-то, в принципе, потенциального.
– Дай мне штук пять-шесть на пробу. Закину им там для первоначального,
как говорится, ознакомления. Кто бредятину твою редактировать и знаки препинания на авось порасставленные станет, имеется?
– «Бредятина» твоя, и из листочков, тобою же для ознакомления выданных.
А про человека – не знаю… У тебя есть кто-нибудь на примете, знакомых?
– Не мой вопрос. Сам для себя, как хочешь, выкручивайся. Книжки не будет
– спрошу строго.
– Наругаешь?
– В гости свожу, к Синеглазому… Скажу: вот, дорогой мой друг, познакомься… Давно хотел в каком-нибудь твоём ритуале поучаствовать. Не хочешь ли сопроводить его, показать тут всё, с бабуинами своими любимыми познакомить.
– Какими бабуинами? – поинтересовался я.
– Да… упёрся чёрт. Нельзя их переселять, говорит, в новый ареал обитания.
Будут они, видите ли, скучать по своей исторической Родине. Пообщаемся ещё, на
этот предмет… С водой понятно, надеюсь, более или менее?
– В общем и целом. Пить надо, чистую.
– И не говори, – ответил Усомич, поднимаясь со своего стула.
…
«Имей желание так,
чтобы оно не имело тебя.
А то, что по-настоящему хочется,
лучше иметь самостоятельно»
… не помню откуда.

– Ну… что тебе снилось, крейсер Аврора?
– «Аврора» потому что «Серый»?
– А ты, может, и не совсем дурак, каким с первого взгляда кажешься.
Усомич был как обычно свеж, бодр и жизнерадостно подтянут. Хлопотал
наведением «порядка» на своём коммунальном столе на кухне: приподнимал посуду и смахивали всё ладонью на пол… крошки, высохший трупик таракана с
поджатыми лапками и какие-то прочие ошмётки пыли. Потом сходил ополоснул
руки водой из крана и, вытирая их там же обнаруженным, наверное, полотенцем,
заявил:
– Ко мне сегодня свора товарищей на «поговорить» норовит пожаловать. С
утра уже квартал оцепили. На улицу не ходи без надобности. Очень-очень, говорят, надо им, видите ли. Опять чего-то сильно-сильно, совсем как невозможно, им
трэбо-хочется. Наверняка снова клянчить будут чего-нибудь. Поэтому, как объявятся, прервёмся с тобой на какое-то время. Шанти кормил уже?
– Нет пока, – ответил я, наблюдая вокруг моих ног мурчаще-трущиеся зигзаги кошки с поднятым хвостом и одновременно-жалостливым в глаза заглядыванием.
– Не корми. Бодрая пускай будет, может понадобиться. По информациям,
полученным на предыдущих заседаниях... вопросы-жалобы-предложения... имеются?
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– Есть некоторые недопонимания. Но в общем и целом, более или менее всё
логично вроде бы излагаешь.
– Понятно, но непонятно, короче. Так, что ли, тогда получается?
– Ну, например, как это не есть два-три дня? – так ведь и не принял я эту
информацию.
– А ты попробуй… запросто. Можешь не принимать. Но и не делай так тогда, разумеется. А когда знаешь и понимаешь, кто именно в твоей голове возмущается – жалко их, конечно же. Но что поделаешь? Раз сам раскормил их и не
воспитывал – всё равно тебе отвечать. Да и на внутренние ресурсы они в течение
вторых суток незаметно и просто переключаются. Через плечо поглядывают периодически, мол: «Дай-дай-дай». Но заниматься тем начинают, что всякие ненужности подъедают, организм… сначала кишечник подчищая. А где-то как раз на
вторые-третьи сутки – в Запасики сквозь вопли Инстинкта самосохранения прорываются. И там у тебя в голове уже «наш» персонаж глаза припадачно закатывать
начинает. Но он прикольный.
– А сначала Микрофлора кишечная?
– Да, разумеется. А то, что они паникуют и громогласно в некоторых организмах проживания возмущаются… так это из-за общего уровня избалованности,
а перед этим – безоговорочного потакания со стороны Хозяина, Человека в смысле. В любом случае прямой результат его же собственных действий-бездействий:
какая она, сколько её и насколько размножилась обнаглевше-распоясавшейся. Но
на самом деле не жалко, когда мрёт-сокращается. Быть Главным в своём (заметь,
не её) теле – это в том числе и по составу составляющих Соединений его регулировать. Причём не просто на уровне «я хочу» и «мне требуется», но и до результата
действие-действие-действие; принятие неизбежной ответственности за это тоже
происходит, разумеется.
Воду только не забывай пить для усиленного вычищения от ненужностей.
Иммунитет же тоже, Лимфики в смысле, когда на поступления хавчика не отвлекаются, очень даже как активно к задачам по нейтрализующей фильтрации в том
числе НЕ «наших»-померших подключаются. Слегка головокружительная слабость, кстати, которая возникает в процессе неедения, многим нравится. Заметь:
не голода голоданием, а именно неедение не проглатыванием. Потому что «голод»
это что такое?...
– Ты говоришь, что недостаточная реализация какой-либо из Стихий в Действительности существования. Тоже не очень всё ясно с этим пока в действительности.
– Да. А слабости от того и возникают, что снова в кровь, для последующего
выкидывания яд-ненужности из Запасиков вынимаются-поступают. А если туда
раньше было какой-нибудь раздражительной биохимии напихано – нэур-р-р-рная-неурауноуэшенности, – произнёс он раскатистым «р» с кауказским акцентом,
наверное. – Короче, гадость вся, которая была аккумулирована архивированной,
снова в циркулирование до окончательного из тела удаления поступает-выделяется. Поэтому и пить надо активно, чтобы побыстрее всё вымывалось. Ну… если
под кайфом отравления находиться не нравится. Некоторые этим-так, чтобы не
курить или не бухать, развлекаются, например.
– Неедение это кайф? – удивился я.
– Конечно… потом расскажу, почему, как-нибудь. А сейчас: «теряем время». Ты там у себя записывай где-нибудь вопросики, которые почему-то пока не
окончательно понятные. Повторно, может, расскажу тебе всё ещё раз, глупенькому. А если не захочу – книжку после издания свою сам почитаешь, разберёшься.
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Каждый раз же разные данные в понимание читателю доходят-раскрываются при
перечитывании. Ты, главное, пиши так, чтобы там помудрёнее всё как-нибудь получилось. Как литературизация, продвигается?
– Материал собирается. Но ты ведь только обрывков каких-то выдал документации, листочками. По стихиям, кстати, не всё. Там про «Землю», вообще на
полуслове текст обрывается.
– Да? Надо глянуть. Без разницы. Что ещё тебе непонятно, непонятливому?
– Да в общем и целом всё вроде бы, в общем и целом, но приблизительно.
Нет как-то полно-окончательного согласия с тем, что ты тут излагаешь, – посетовал я.
– А ты практикой сам своей-себе и на себе для себя убедись лично просто-запросто. Сразу же всё на свои места станет. Или вовсе исчезнет… бока вон
твои, например, и такие симпатичные жир-пузякие складочки. Действие-действие-действие, мать его – залог успеха в наступлении, – посоветовал Усомич.
Ну а про «пока-неприятие» – это во-первых, всесторонняя, оголтело-безудержная безостановочная Контроль-пропаганда с младенчества, а во-вторых, не
веришь, потому что боишься – как оно будет-то, когда при нормальном питании
море сил-энергии и свободного времени появленным высвободится? Говорил же
уже, что вокруг жорева жизни большинства человечиков выстраиваются: сходи
заработай денег, чтобы их потом в магазин отнести, поменять на продукты питания, затем готовить всё «надо», парить-жарить, резать-тушить-смешивать, порции лопать потом… лежать, от этого охать, накушавшись.
– Можно и понемногу же кушать, – возразил я ему.
– Так а нет же в дЭнатурированном пользы совсем никакой. Вернее, ничтожно мало-случайно… вот и приходится. Может, хоть так что-нибудь патогенщиной
расщепится и в кровь попадёт для дальнейшего клетками тела питания-впитывания. Поэтому же как канарейки: два часа без проглоченного – всё… ужас-цжас,
угроза смерти и паника. Понимаешь же, что этим (приедут щас уже скоро которые) только такого и надобно. Слабые, несмотря на то, что толстые, в постоянном
страхе вечно голодные граждане – отличный субстрат к их бездумно-автоматическому управлянию. Исполнение в смысле рефлекторно-выдрессированное, а руководство-то очень даже какое продуманное.
– Почему это голодные, раз кушают? – снова попытался не согласиться я.
– А потому, что в унитаз кушают. Вообще без пользы для организма многие.
Лучше бы напрямую-сразу кастрюли своих борщей и тушен-пюрешечек в сантехнику удаляли, вместо того, чтобы через себя пропусканием тело своё изнашивали
никак почти не усваиваемым. Как воронки мясо-костные некоторые – на очко сел,
рот раскрыл и давай в него всё, чего ни попадя, накладывать. А смысл?...
Но все наверняка знают, что что «надо» и так правильно, потому что Пропаганда с детства ещё мамо-бабушкой и в пионерских лагерях всем рассказывала:
«Открывай ротик за папу-вождя-партию. Общество чистых тарелок – оно наше
всё, пропагандистское. Думать не надо, просто лопай для укладывания в запасные
закрома то, что тебе товарищи руководители указывают. И почаще, без перерыва
и обязательно-конечно-же-разного. А то ведь не попадёт в тебя никак по-другому
какой-нибудь тайный ингредиент из «незаменимого».
– Ты про что сейчас? – потерял я логику рассуждений Усомича.
– Короче, чтобы не отвлекаться, если чего не понятно – перечитай ранее
изложенное. А сейчас давай тебе данных про Сознание человечиков каких-нибудь
коротенечко накидаю. Потом у меня не очень приятная, но, надеюсь, чрезвычайно развлекательная встреча: одиозно-знаковые пожалуют персонажи. Как пой-
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дёт всё – не знаю, когда завершимся. Может, и продолжим потом твои бестолково-несмышлёные расспрашивания для аудиофиксирования.
– Чего это «бестолковые»? – возмутился я на записи.
– А оттого, что пока книжки нет… в смысле практического… измеримого результата – пустое наше с тобой до того момента времяпрепровождение. И
даже когда она будет… без того, чтобы заинтересованные соскакивали бы с иглы
социального питания и делались чуть более стройнее-нормальнее – нет в наших
с тобой, Серый, беседах смысла вообще никакого. Ну, кроме моего, разве что, развлечения. Но без этого вообще смысла ни в чём и никакого же не бывает.
А в чём смысла нет – оно бестолковое. Вот ты, например – зачем в этом
номерном в настоящий момент, прямо сейчас-здесь проявляешься? Предполагаю,
чтобы кушать в основном, конечно же. Ну или в контрольных забегах по коллекторным направлениям участвовать, этих вон… Слышишь, вертолёты полетели?
Группируются, настраиваются-приближаются, зайчики. Сирены услышишь – заканчиваем.
– Что значит по коллекторам? – уточнил я.
– Так. Давай выбирай: или про канализирование Воли-Субстанции-«белого» возможностями Контроля по существующим направлениям, либо про то, как
в человеческих Сознание получается.
– Как понятнее мне будет, ты сам как считаешь?
– Ты и так, и так смешно-деревянный. Поэтому мне… да и вообще всё без
разницы. Я по-любому свой кайф удовольствием получаю.
– Давай тогда про забеги по коллекторам сейчас. А после твоей встречи про
Сознание, – предложил я.
– А мозгами не закипишь? Так-то не совсем тривиальная для усвоения в
понимание информация.
– Диктофон всё стерпит. А там перепишется как-нибудь, – успокоил я делано-тревожный взгляд Усомича.
– Ну как пожелаешь, мой повелитель. Давным-давно… ещё на заре вашего
существования, когда только-только ещё задумывалось создавать человеческий
тип Уплотнений, стало понятно, что транзитирование… Это-то хоть понимаешь
что такое?
– В «здесь» доставка Воли-«белого», помнится, из другого какого-то Проявлятора… повышает управляемость Этого Мира. Но ещё поуточнять хотелось бы
как-то-когда-нибудь.
– В общем, да. Но поточнее поуточняй… тебе понравится. Не сейчас только.
Ну так вот… Когда стало понятно, что в условиях вашей полной, Сергей, Свободы
возможен самоличный, неуправляемый извне отказ от жизни действие-действие-действиями, для сохранения реального исполнения Высшего смысла в Воплощении… при том что потенциально человечики могут быть супер-пупер-мега
какими результативными Уплотнениями глобальной Сетки-матрицы в транзитировании – нужна была какая-то система, которая их бы к этому постоянно склоняла-мотивировала.
– Заставляла в смысле? – уточнил я.
– Не… именно стимулировала. Какое-либо кого-либо заставляние возможно одним только способом –сокращением в Существе реализации какой-либо одной или нескольких Стихий. А это, как ты понимаешь – насилие, которое в Проявлении недопустимо. Для неусыпно-постоянного напоминания тем, кто не хочет
реализовываться транзитированием, нами и был учреждённо-придуман Контроль
со всеми своими сегодня существующими обязанностям и полномочиями. Фак-
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тически единственной, ему вменённой задачей стало напоминание безучастным о
том, что надо бы лучше бы как-нибудь становиться бы. Всё. ничего другого-более.
– То есть о необходимости участвовать в реализации Высшего смысла? –
уточнил я.
– Не совсем. Просто формировать и удерживать в нереализуемых Существах желание меняться в условно и абстрактно лучшую сторону. А там уже…
когда граждане устанут-набегаются и поймут всю бесперспективную нерезультативность своих стараний по достижению Успеха – они своим вниманием, по логике, должны к нормальности обратиться. Вот тут-то Высший смысл во всей своей
красе перед ними и проявляется замечаемым.
– То есть, Контроль – он для Высшего смысла?
– В конечном счёте всё для этого; да, разумеется. Иначе для чего бы его тогда
делали-разрешали и периодически спасали-поддерживали? Но он тоже нормальный… поэтому исключительно только сам для себя и самостоятельный. Правильным же делом только всё может происходить стабильно в существовании Проявленности и надёжно-равновесное обеспечиваться (примечание редактора: pravdel.
ru). А Контроль, напоминаю, сформирован с самого начала материализации человечества. Не помню, какое «номерное» стали ими первое заселять… историю надо
почитать. Но она, человеческая общественность, и поныне здравствует-существует, потому что молодец, с возложенными задачами результативно справляется и
ей быть самой собой, разумеется, приятно, хорошо и, в общем-то, развлекательно-интересно и, думаю, что и нравится.
– Вопрос был про коллекторную канализацию… Воли-«белого», так понимаю, – напомнил я Усомичу.
– Не про канализацию… хотя так тоже в общем и целом верно, конечно
же. Но про канализирование: аккумулирующий сбор Воли-«белого», которое получается с граждан, не желающих осознано участвовать в транзитировании. За долю-малую (вернее, не самую малую) этого урожая – Контроль со мной в «F21»-м
постоянно и препирается. Да…
– А можно поконкретнее как-нибудь?
– Есть Контроль. Для чего он? Уловил своим поверхностно-недалёким пониманием, – мне показалось, даже как-то раздражённо ответил Усомич.
– Чтобы окучивать тех, которые не желают заниматься транзитированием
и исполнением Высшего смысла в проявленной Действительности. Так как-то в
выданных тобой для ознакомления листочках было указано.
– Да, – подтвердил он.
– Он, Контроль в смысле, занимается организацией почему-то, с твоих слов,
бессмысленного Успеха для граждан. А когда они устали-набегались – своим решением переключаются в реализацию Высшего смысла – Волю-«белое» в здесь доставлять, повышая управляемость проявленного Существования.
– Типа того. А бессмысленность усилий по достижению Успеха потому, что
их аж целых пять центров притяжения стараний Населения установлено. И пропаганда во все их головушки вбивает-декларирует, ну… что настоящий Успех гражданина наступает, когда он во всех указанных ему направлениях сумел существенно продвинуться: «деньги-имущество», «власть», «служение», «родственники»…
ещё там какое-то… забываю всё время.
– Ты уж постарайся вспомнить, раз тут теорию толкаешь.
– А! бря!!! вспомнил – «секс» ещё. Прикинь, про половые излишества забыл.
Старею, наверное. А хочешь, я тебе про смысл половых извращений сейчас лучше
порасскажу?
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– Не отвлекайся. Потом как-нибудь.
– Во ты строгий-то. Ладно. Короче, пять направлений. И Контроль всем декларирует, что Успех… социальный в смысле – это когда существо во всех пяти на
высших позициях своими достижениями удерживается-находится.
– Но это же невозможно, – удивился я. – Направления же противоположны
друг другу в реализации приложением усилий.
– В этом и смысл. Усталость и бестолково-бессмысленность, думаешь, откуда у граждан должны появляться? Суетил-суетил кто-то… всё, кажется – всех, кого
и как хотел... любых-разных по-разному поимел-перепробовал. А ему Пропаганда
тихонько так: «А деньги-то есть у тебя? Живёшь ты, наверное, на своём острове в
неге и удовольствиях с такими красивыми тёлочками?».
– Секс и деньги – как раз однонаправленные векторные направления.
– Ты прав. Мальчики-девочки на денежки падкие. Те, которые в Успех идут,
в особенности. Но всё равно, контрольный шёпоток невзначай интересуется периодически: «А что ты для всего-целого человечества сделал? У-у-у… бессмысленно
твоё существование!». И, допустим, успешник тогда погружается в служение Населению – старается-старается-старается. Если на этом все деньги свои протерял
(запросто же, понимаешь) – ему снова: «А чё толку, если ты снова нищим стал?».
А если не разорился: «Да… а собственным деточкам-то совсем ведь никакого внимания не уделяешь». Ну и так далее. Контролю важно не то, как граждане себя
чувствуют, а чтобы они дёргались между собою усилиями.
В результате мечется-мечется Успех-успевающий гражданин между рекламируемыми ему установками… А в каждом направлении его усилий – с ним такие же к
вершинам своих достижений прорываются. Этим-так с них Воля-«белое» недруг-недругом вышибается. И чем круче какой-либо персонаж смог пролезть и протиснуться в выбранном для самого себя направлении – тем жёстче, сильнее, безжалостней
его соударения с другими, на тот же самый пик-реализации нацелен-прорывающимися. В результате Контролю, их выпасающему, Воли-Субстанции больше получать
выдоенной получается. Ну а мы колхозникам что-то, разумеется, оставляем. Но основную часть их фермер-хозяйственной результативности принимаем для перенаправления и, таким образом, реализации Высшего смысла Действительности. Глобал-окончательной компоновкой Контроля, конечно, мы, собственно, и занимаемся.
– Правильно я услышал, что цели для пропагандирования Контроль получил извне? И в результате человеческих усилий по достижению… в реальности
невозможного окончательно-настоящего Успеха – вы, кто-то, с них Волю-«белое»
получаете?
– Сознание и Внимание… тонкие фракции Воли. Было это в листочках? –
уточнил Усомич.
– Да, немного, кажется.
– Давай закругляться уже. Скоро пожалуют, – напомнил он мне.
– О чём беседовать станете? – поинтересовался я.
– Не твоего ума это, Серенький, дело. Пока, по крайне мере. Чего ещё про
Контроль-канализации услышал?
– Успех, как он ими же и пропагандируется, невозможен потому, что быть в
пяти местах одновременно невозможно. В этом ключ к уставанию граждан: между
противопоставленными противоположностями мечутся. А каждый коллектор канализации канализирует те объёмы Воли-Субстанции-«белого», которые с граждан в их движениях за Успех собираются.
– Ну да, в общем и целом. И чем более продвинуто Существо в каком-либо
выбранном для самого себя направлении – тем сильнее соударения. Понимаешь
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же, какие там битвы за власть, деньги и/или имущество происходят-случаются?
За служение условно великим идеям тоже, конечно же, разумеется. А за «детей»
или «маму»… так же, как за государство и/или чиновников каких-нибудь – на костры… и реальные, и социальные некоторые люди с превеликим удовольствием
самостоятельно восходят-забираются.
Но это особо упёртые в своей напористости герои, которых Пропаганда потом всем другим гражданам для подражания рекламирует. Большинство же представителей Населения рано или поздно (есть даже такие, кто и в течение одной номерной жизни) понимают бессмысленность всех этих соревновательных забегов по
канализациям. Обнаруживают в себе некоторые сомнения целесообразности безрезультатно уставать и вопрошать начинают: «Кря-муря-дря, Господи… Сколько можно-то?! Чего я не так в своей жизни бестолковой делаю? Где Счастье и радость моя?».
– При том что Счастье и радость – разные вещи. Но я этого опять же не
очень как-то пока понимаю, хотя и читал вроде бы, – вновь признался ему я.
– Верно подмечено, мой юный друг. А понимать там, собственно, в общем, и
не чего. Счастье только в процессе реализации Высшего смысла возникает. Оно –
ощущение от резонирования в процессе транзитирования Воли-«белого» появляется. А радость – это ощущение от удовлетворения какого-либо желания, которое
откуда появляется в Существах?... помнишь-не? С этой информацией наверняка
ознакомляться был должен. Про Стихии давал же тебе для контурного ознакомления почитать, говоришь.
– Все желания из отсутствия Покоя появляются. Из стихийной неуравновешенности «Огня» и «Воды», кажется.
– Верно, конечно. Желание – это и есть стремление-метод в него-самого
(Покой в смысле) погрузиться... в приятно-комфортное баланс-стихийное равновесие. «Огонь»-«Вода» – это первый уровень человеческого в равновесии успокоения. Но граждане этого напрямую обычно не понимают и поэтому все свои желания окрашивают через призму успешности общественного функционирования: то
имущества какого-нибудь на себя натянуть стараются, то возглавить кого-нибудь
куда-нибудь стремятся, то предоставить самих себя для полно-безудержного использования каким-нибудь сверхмеганадо идеям, ну или родственниками.
Ладно… прервёмся давай. Прикатили уже. Внизу перед дверью стоят-мнутся-не-решаются, мои хорошие; домофон не работает, хе-хе… а они так для себя и
не определились – можно ли им в парадную без моего на то специального приглашения проходить или нет. Пойду спущусь-встречу. Поставь воды для чаю вскипятиться пожалуйста. Пять тел прирулило. Где их рассаживать-то? Пускай на коленочках друг у друга… – поржал он, подмигнув мне. – Стул займи-вынеси один,
будь другом. Давай. Позову потом. Кошку выпусти, пускай тревожит их, чтобы не
расслаблялись мне тут.
…
Шанти вернулась в комнату часа через три. Исполнила серию свою прыжков и вскарабкивающихся переходов через второй этаж комнаты в своё логово в
коробке на верхнем ярусе стеллажа для хранения имущества. (Надо бы заглянуть
туда… шмотки же наверняка сложены какие-нибудь). Безвылазно дрыхла там до
своего размороженного ужина вечером. Когда я вышел на кухню, в ней находился
только, как обычно самодовольный Усомич, который с улыбкой произнёс:
– Смешные они всё-таки. Между прочим и как бы невзначай… дай, говорят, нам, что там в Документации написано-то? Просто почитать… интересно им,
видите ли, – и глазками своими косенькими наивно-наивно так хлоп-хлопают; дурачками непосредственными прикидываются.
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– Как те, которые мне листочки выдавал к ознакомлению? А ты чего?
– «Обязательно» говорю. Только не сегодня. Раскидано там у меня всё както и перепуталось; найти надо, где оно всё там распихано-то. Да ладно, говорят,
хоть чего-нибудь… просто посмотреть. Вот взрослые люди же… а думают, что
прошлый раз забылся уже.
– Чего в прошлый раз? Давал им уже чего-то?
– Да решил как-то приколоться над ними. Ма-а-агией же своей, – Усомич
сделал страшные глаза и заклинательски пошевелил в воздухе пальцами, – заниматься пытаются, управлять чтобы лучше всеми и контролировать. Сказал им: о,
в вашу же сторону… закиньте пару листочков по пути адресату… и дал им всего
страничек несколько. Так они, чтобы у себя их на подольше сохранить-изучить,
целое покушение на самих себя-руководителей замутили. Прикинь… покушение… на руководителей номерного Контроля… Кто бы это мог быть-то, интересненько? Наверняка же тайные какие-нибудь негодяи и бандитски-неконтролируемые заговорщики. Ну или Братва… потому что с великими Контролем уже вовсе
совсем-никак не справляется. Крутые же они все там у них настолько, что просто
капец какой-то, как всё бруто-гормонально и спермацетово.
Но «выживших», надо отметить, по-честному четвертовали, показательно.
Меня звали, чтобы убедился, что всё по-настоящему.
– А ты чего?
– А мне зачем всё это ихнее? Неинтересно. Мне прикольнее было, как они
на мои слова реагировали. Сказал им, что, если через неделю не добудут (чуть,
помнится, не сказал вернут) – всех нахрен отформатирую.
– Вернули?
– А куда они, заиньки, денутся? Целую неделю их терзаниями развлекался.
Понимают же, что ценность у них в руках беспредельная. А делать чего с ней, чтобы работало – без понятия. Дебилы. От каждого листка себе по кусочку отрезали
и слегка опалили остатки. Сказали, что, типа, при покушении обуглилось. Ну-ну…
И невдомёк же, что копию с копии копии выдал им, для всех этих выкрутас-фокусов мне занимательных.
– А мне настоящие давал?
– Не помню. А какая разница, раз смысл в смысле и усвоении данных в своё-твоё понимание? Они у меня там все между собою комплектами, если честно, перепутанные. Я уж и не помню, где какие лежат и бережно, в безопасности-ценные
сохраняются.
– Хочешь, рассортирую да переплету как-нибудь. Заодно про Стихии недостающее обнаружится – предложил ему я.
– Ты чего, Серый? Ты как только ручонки свои немытые к Документации потянешь – у тебя сразу же их похитит кто-нибудь. Ты и так безголовый, а ещё и безруким
сразу же тогда сделаешься. Чего мне делать тогда придётся-останется? Если жизнь моя
сделается скучной и пыльно-унылой в осуществлении, без твоих дурацких вопросов
и предложений. На самом деле, ты пока книжку мою не доделал – поаккуратнее будь.
С незнакомыми не разговаривай, на предложения конфеток и/или «пойдём котят покажу… они без мамы остались, им помочь срочно нужно» – не реагируй. В крайнем
случае примет тебя если кто-нибудь – запомни слово «семнадцатый». Повтори.
– Семнадцатый… – подтвердил я. – Это чего?
– А когда тебя на допрос доставят какой-нибудь, ты спокойно так… никуда
не торопясь, прямо в штаны обстоятельно пописай-покакай, чтобы не так больно
было потом от разрывов внутренних жизнь-обеспечивающих органов, когда тебя
в живот бить начнут. И произноси это-самое… как?
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– Семнадцатый.
– Правильно. А на все вопросы отвечай: ничего не знаю, ведать не ведаю;
всё с его добра было исполнено.
– А кто-что это такое? – попытался уточнить я.
– Не твоё дело. Не я. Я хрен победишь там какой в Системе.
– А если я скажу «восемнадцатый»?
– Сам будешь с ней разбираться. Только я там тебе не помощник. Говорю же:
я никто и звать меня никак. «Принеси-настрой-подай… иди чракуй, не мешай».
Давай, ещё раз. В любой непонятно-критической ситуации что говоришь после
того, как степенно опорожнился?
– Семнадцатый, – вновь повторил я.
– Ну и ладненько. Не парься, а то испаришься… книжку мою допиши перед
этим в любом случае.
– Ты про Сознание собирался рассказывать, – напомнил я Усомичу.
– Да. Точно. Но там просто и быстро всё. Сегодня надо ещё съездить отчитаться, наверное, о визите чудиков следует. Завтра не хочу бюрократическим ничем заниматься. Поэтому давай, кнопочки там свои нужные для записи нажимай
да фиксируй звуки, формируй, файл-учитывай. Постарайся не перебивать мой сумеречный поток сознания. Господа просильщики меня сегодня знатно пожамкали,
но, разумеется, окончательно не выжали.
Сознание. Тут не надо путать… Вернее, желательно уловить разницу в понимании, что таким термином у «человеческих» обозначается и тонкая фракция
Воли-Субстанции, и так их собственное, самих себя самовосприятие называется.
Не путать с Самоосознаванием. Уловил?
– Не очень как-то пока.
– Короче. Давай так: я тебе сформулирую чего-нибудь, а что ты не поймёшь
– уточнишь в конце или в другой раз какой-нибудь.
– Как скажешь, – согласился я.
– Транзитирование. Это процесс доставки в «сюда» Воли-«белого» так называется, что и есть, собственно, Высший смысл существования. Контроль обеспечением этой-самой катагенезирующей катаклазации среди тех занимается, которые
по каким-то своим причинным обстоятельствам этого не делают, бла-бла-бла и
всякое-такое разное-прочее. Ну ты понял.
Так вот. Когда Субстанция Воли в «здесь» из того… другого Проявлятора
нас-несуществования появляется – она трансформируемой превращается в тонкие фракции, которые называются Сознание и Внимание. Уникальная специфика
человеческих Содружеств в том, что они изменением геометрии своих, Существенных Сеток-матриц способны менять направление излучения из себя этих-самых
тонких фракций «белого». В этом же их Свобода и состоит, собственно. Другое,
что многие ею не пользуются. Ну да ладно…
Представь некое Уплотнение Сетки-матрицы Этого Мира, сквозь которое
в «здесь» осуществляется поставка-транзитирование. Не... все они для этого, разумеется… Существа в смысле создаются. Но «человеческие» перераспределением
своих внутренних напряжений (гордыня для этого же в них к формированию допускается… чтобы учились самоуправлению) могут из самих себя направлением
излучения «белого» управлять. Повтори, что услышал, – категорично потребовал
Усомич.
– Ты сказал, что Воля, когда сквозь Человека поступает – она излучается.
И каждый способен за счёт своих собственных каких-то сокращений управлять
направлением распространения этих-самых лучей.
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– Ну, путь будет так. В любом случае пойми одно: Человеки свободны потому, что как они там сами в себе сокращаются – это только их личный выбор и дело.
Никто… Повторяю: никто не способен ни на какое Существо-Уплотнение влиять
так, как ему (постороннему в смысле) нравится-хочется. Вернее, может, конечно
же; но это уже тогда насилие получается. А оно ведёт к разрушению Проявления
в недействительность, и поэтому нами вообще совсем-никак не приветствуется.
Точнее, Существованию Этого Мира не нравится; а мы просто обеспечиваем, чтобы совсем уж сильного чего-нибудь такого нигде не возникало. Но сейчас не об
этом.
Сознание. Услышь-смотри и попробуй почувствовать, как появляется. Эта
тонкая фракция Воли – она тонкая-тонкая-тонкая. Внимание, соответственно, потяжелее. А дальше по степени тяжественной плотности – Свободные данные. Знаешь, что такое? Читал? Было? Быстро…
– Да, но не очень помню и понимаю, – наверное, схитрил я.
– Ну-ну, давай-давай, – улыбнулся радостный моему смятению Усомич. –
Короче, Сознание Светит, стягивает за собой Внимание (которое в своей основе суть то же самое… из Воли же получается), а вслед за ними уже потихонечку
вмагнит-увлекаются Свободные данные, состоящие из одно-Ше_Ше-шешечек и
отдельных Единиц информации. Повтори.
– Из Человека Сознание, вслед за ним Внимание, за которыми Свободные
данные.
– Да. Ну как-то так вот и получается человеческое самовосприятие, которое
занаучники человеческим Сознанием называют.
– В смысле? И что, что Свободные данные фракциями Воли куда-то там перемещаются?
– Про Закон удвоения данных читал? – мне показалось с надеждой спросил
Усомич.
– Упоминания были какие-то. Но предметно не указывалось, – решил я в
этот раз уже не выпендриваться.
– Да?... Блин, жалко. Хорошо. Когда сформирован поток Свободных данных, канал… труба, если хочешь – в неё одновременно видно оба конца туннеля. И
неважно, с какой стороны он изначально заводился формировыванием.
Ну… если ты конкретно чем-то интересуешься (то есть своё Сознание направляешь в ту эту-самую сторону) – за этим неизбежно следует и твоё же (вернее,
из тебя же… ну или собран-привлечённое с окружающих) Внимание, за которым
что происходит дальше, как думаешь?
– Стянутым вовлекается и формируется направленное перемещение потока
Свободных данных.
– Верно. И ты, как источник этого начинания, в какой-то момент просто
начинаешь видеть и знать… понимать, если желаешь, то, что тебя изначально заинтересовало. Формализовано этот процесс описан как раз тем самым Законом
удвоения данных. Ты-исходный знаешь то, на что направлено твоё Сознание-Внимание, и то-самое (чего наблюдаешь) точно так же тебя тоже видит и знает. Соответственно, его понимание тоже, естественно-разумеется, расширяется. Понял?
– Про удвоение данных да, наверное. А вот что такое Самоосознание в связи самопониманием – не уловил ещё пока.
– Корень понимания… причина его возникновения находится в ощущении
противопоставительной разницы между «я-они»; ну или «я-там», если точнее. В
наличии, короче, дистанции между я-приёмником и там-источником данных для
моего я-здесь-понимания.
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– Путанно как-то излагаешь, по-моему, – заметил я Усомичу.
– Это не я «сложню», это ты тупишь. Ну или я после наших с Шанти гостей
сегодняшних собран всё ещё как-то и усилен-концентрирован. Ща... – хихикнул он
и раскинул пальцы «блатным» веером, – на пальцах, попроще для непонятливых.
– А ты не боишься, что читатели тебя за наркомана какого-нибудь посчитают? И вообще… надо оно мне, вникать в это для понимания про еду-питание?
– Что читатели после прочитывающего перечитывания посчитают – дело
их только лично-собственное. Увлечённо замечать неочевидное – не моя, как говорится, задачная специализация. То, что торчком меня ощутят – считаю, это
презамечательное качество для отчётливого в отчёте отчитывания. Честь, главное, чтобы моя не была перекуроченная, честно. Они-то на меня... чё, просто смотрят-читают, а я за ними по ночам, в окошки их мест обитания отчётливо-часто
стою-наблюдаю. Закон удвоения данных – он везде же однозначно, чётко и очевидно-очень ососусчествляется. А нужно ли это в «про хавчик»? Да, наверное, раз
рассказываю, – безразлично пожал плечами Усомич.
– Может, ты говоришь об этом потому, что я интересуюсь и уточняю, расспрашивая?
– Ты-то тут при чём? Не понимаю чего-то я, – нахмурив брови взлянул на
меня он.
– Я запутался. Давай про Сознание, раз считаешь, что это должно быть озвучен-записанное.
– Попонятнее, ты забыл указать. Мы же с тобой тут сейчас «по понятиям»
добазариваться собираемся! – вновь, изобразив пальцами «козу», заулыбался
Янес-сан-чего-то там…
– Как это?
– По Правде, значит, и по существу, и по здравому смыслу, и по Правильному-делу Совесть-честности.
– Яснее станет?
– Мне, ты же знаешь – без разницы. Ладно. Сознание в человеческом смысле
– это чего-что такое? А я без обиняков отвечу, совсем уж неясностям шансов чтоб
никаких не оставлять даже и капельку: комплекс данных всех сформированных их
изначально Свободных потоков, одновременно воспринимаемый каким-нибудь
конкретным Сгустк-Уплотнением Сетки-матрицы Этого Мира. Так лучше? – еле
сдерживаясь, чтобы не расплыться в улыбке, поинтересовался он.
– Каждый думает, что он такой, чего вокруг самого себя наблюдает и знает в
понимании? – попытался переформулировать я его наверченное заявление.
– Хм… в этой перспективе я не размышлял пока как-то. Вот же-шь зачем ты
мне, Серый, и нравишься-требуешься. Глупость твоя настолько беспардон-нестандартная, что я в ней свои недооконченные окончательно недопонимания обнаруживаю. Благодарю тебя. Дай пару секунд только осмыслить твоё ажур-великолепное заявление. Кипяточку поставь пока, вскипятиться, пожалуйста. Чаю чего-то
хочется. Господа вон, подарков, как обычно, своих натащили. Там чай какой-то
был, поищи, кажется. Попробуем.
– Не отравят?
– Дурак, что ли? К ним другого тогда назначат. Я-то страшный для них, конечно же; но известный и как бы свой уже; кажется им, что вроде прикормленный. А кто
заместо меня к ним прибудет – для них не известно. Объявит им: «Теперь мы с вами,
дорогие вы мои не-товарищи, станем жить совсем-совершенно по-другому-по-разному. А ты, ты и ты – мне не нравитесь… больше мне на глаза не попадайтесь». И
всё, бедлам… беда-хаос-бардак у них во всех их, лелейно-выстроенных иерархиях.
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Не… Контроль, они вовсе-совсем и ни капли-капельки же не глупые; тем более верхушка управления. Которые непосредственно соприкасаются с Населением – те да…
хитрят там чего-то, выкручивают дисбалансы на максимум в рамках выделенных им
направлений. Но «эти» всё-таки обучен-привыкшие мыслить масштабно и стратегически. Хотя и тоже цинично-коварные, конечно же, разумеется.
Ну так и чего?...
… К этому времени я отыскал среди всякого-разного бумажную упаковку
какого-то чая и заварил по ложке в две кружки настаиваться. Аромат был приятным. Но не особо каким-то узнаваемым.
– Не «Подношение юных девственниц», надеюсь, – пошутил я.
– Да… «девственниц», – ухмыльнулся в ответ Усомич. – Они их на завтрак,
обед и ужин по паре штук за раз употребляют для возрастания своей личной энерго-магичности. Ну да ладно. Сознание… Ты прав: Человеческое самопонимание
– это комплекс самонаблюдательного восприятия себя-каждого в отражении окружающего; Сетка-матрица зеркальная же. Читал? Указывалось где-нибудь?
– Не помню, если честно. Расскажи об этом на всякий случай.
– Так а там нечего, собственно, рассказывать. Вне предела пальцевой плотности всё зеркальное и светом транзитирования искрит-светит и взаимо-нарядное отражается. По лучам-направлениям, которые более или менее устойчивые
(Сознания и Внимания в смысле), Свободные данные направленно втянутыми
перемещаются… туманчик такой, золотисто-белёсонький. А когда и если какие-то
более или менее стабильные каналы их перемещения в пространстве существующей Действительности формируются – в них изначальные источники наблюдают
своими пониманиями то, до чего они сквозь всевозможные непонятности и условные помехи-неясности проникают-добираются.
– Направленные каналы перемещения Свободных данных? – уточнил я.
– Ну да, – подтвердил он. – Несуществующее же… в смысле за пределами
Проявления Этого Мира, потому и невоспринимаемо, что распространяемому
Вниманию не встречаются никакие плотности для отражения обратно пониманиями. Ну или не прямо-обратно, возможно, это просто всё происходит, а или
рассеивается, и/или под углом куда-нибудь необратным перенаправляется. Угол
вхождения данных – слыхал, что такое?
– В полученных от тебя документах не было, кажись, мне кажется, по-моему. Могу предположить, что угол падения потока Свободных данных на всякие
какие-нибудь плотности для отражения.
– А говоришь, что не было. И наша существующая Проявленность проявлена тем, что угол падения этих-самых данных равен углу их отражённого получения
обратно. В смысле устанавливается обратная связь и появляется возможность для
наблюдения. А Непроявленность – там другой принцип происходит в реализации.
Вернее, известно какой, конечно же. Но сейчас это не важно. Самоосознавание
понимаешь, что такое?
– Нет, – надеясь выудить из него побольше информации, ответил я.
– Осмысленное управление своими собственными сокращениями, чтобы
Сознание и Внимание распространялись равномерно и максимально полно освещали бы всё вокруг для восприятия. Понял? Вернее, Самоосознавание – это способность управлять геометрией своего Уплотнения для излучений… которые в
результате транзитирования образуются. А равномерность восприятия – это степень соответствия внутреннего объективности внешнего… Правдой среди Населения обзывается; ну или гармоничностью соответствия. Уловил?
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– В общем и целом, наверное. Только как это всё связано с едой каждого
читателя и даже самой общей теорией человеческого пропитания?
– Вообще, напрямую. Еда, она имеет три основных аспекта её регулирования:
непосредственно еда-хавчик-глотания продуктов, еда-психическая-психология и
еда-контроль-социальные взаимоотношательные взаимодействия. Контроль, поскольку совсем-совершенно неглупые умницы и желают побольше себе добытого
оставлять – крайне эффективные среди участников социального за Успех соревнования. Они и там, и там, и сям-везде-там свою пропаганду регулярно-всесторонней наладили. Работает она через постоянно-неизбежное, назойлив-надоедливое
(а частенько и неосознаваемое) подставляние под излучение Внимания граждан
нужных Контролю установок для исполнения. Ну например…
– Под Внимание? Не Сознание? – уточнил я.
– Не… именно под Внимание. Сознание для этих целей относительно лёгкая, поэтому и чрезвычайно быстро-вёрткая… слабо контролируемая фракция
Воли-«белого». Но если Контролю удаётся завладеть его генераций в ком-то – они,
разумеется, довольны. Так ведь убеждённо-искренние приверженцы Успеха и Социума получаются. Но есть и некоторые установки, которые они надёжно-надёжно уже в своё постоянное пользование освоили.
Ну, например… война когда произошла-случилась – все тут же сразу героями в ней участники сделались. А то, что она по необходимости, со страху лопатой отряд тренированных диверсантов изрубила-перехерачила (вышла из лесу на
тропинку за ними неосторожно) – никто не догадывается. Или давай-ка, объясни
кому-нибудь из Общества, что мама не «святое», а просто женщина… родила которая только лишь потому, что папу хотела и нравился. Благодарность, конечно,
что не избавилась от ребёнка и хоть как-то, как получается содержала-воспитывала. Но на вопрос «ты мальчика хотела родить или девочку?» – если совсем уж по
Правде, можно только услышать: «А? Я?... я трахаться просто хотела и, видишь,
эвон оно как это всё получилось».
А некоторые даже и не воспитывают, а сами… заметь, своими лично ножек-переставляниями идут к людям в белых халатах… за абортными, из самих
себя кусков плоти вырезаниями. Но это всё, разумеется, личное дело каждого: и
врачей, и их пациентов. Мамочками только вот, к сожалению, не становятся. На
мой взгляд – лучше родить и на помойку отнести-выкинуть. Так хоть какой-то
шанс у Души быть найденной и выжить в Проявлении появляется. Ну или в контрольную систему детских домов можно сдать-поручить. Там тоже шанс нормализоваться, в общем, у новорожденного… чуть более реальный немножечко возникает-исполняется.
В любом случае каждый сам для себя, чего хочет, то-самое сразу и делает.
К результату ответственность тоже, конечно-сразу-же, неизбежна, так или иначе
довесно присовокупляется, которую и получают. Глупости делать – обязательно
хрень какая-нибудь в последствиях выйдет-получится. В том числе про питание
если сейчас: лопаешь внутрь себя сахар-дЭнатурированные разности, которые
практические неусваиваемые – «здравствуйте, мои бесполез-целлюлитные отложения и повисающие на попиных ушах бомбочки».
– Ну почему же «неусваиваемые»? в Запасики сохраняются, – возразил я.
– То, что в Запасиках – оно никак не усвоенное. И принадлежит даже и не
Хозяину тела, а его Инстинкту самосохранения. Граждане наив-инфантильные
веруют-верят и мечтают-надеются, что отложения с ними лишь на какое-то время неокончательно. Но не для того оно Инстинктом было скоплен-утрамбованое,
чтобы так просто взять да и отдать это от себя по первому требованию. Да и Ми-
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крофлора (НЕ «наша» которая) требует-вопит-требует, в особенности патоген-умирающая. Поэтому же человечики плачут, но, думая, что поделать ничего с собой не могут, кушают-кушают-кушают, поглощают и горючими слезами капают
и сопельками умываются… заглатывания продолжая. Успокаивают себя убаюкиваниями: «Ничего-ничего… я потом как-нибудь лучше, активней подвигаюсь. И
вообще... я же чуть-чуть и не часто; а то, что происходит такое на завтрак, ланч,
в обед, на полдник, за ужином, перед сном – это немножечко». И десятилетиями
продолжают своё это уныло-хомячево, не имея смелости в нём себе признаваться.
И только лишь периодически-иногда подвзбрыкивают в себе (когда побесформеннее одежду в очередной раз среди парашютов себе выбирают обычно):
«Надо бы к лету сесть на диету. Да-да-да-именно, так это-самое обязательно точно-точно как сделаю! – и тут же: – Поэтому сейчас можно лопать вообще всё, чего
захочу, и в любых, пускай даже и в совершенно невероятных каких-нибудь, тяжелых объём-количествах».
– А диеты никакие и не срабатывают ещё, – вставил я свои «пять копеек».
– Ну почему же? Вода достаточно быстро из тела уходит; свои пять-семь
и даже десять килограммов иногда даже бывает – каждый способен в себе «потерять». Они все практически на «водогон» по разным причинам заточены: либо
сердечную активность и обмен веществ повышают, либо диарейные всякие варианты.
Некоторые наборы правил, правда, говорят: жрите одно только чего-нибудь, пока не затошнит. Этим добиваются временного уменьшения количества
поглощаемого. Но от рождения накапливаемый дефицит Мономеров в крови никуда ведь не исчезает. Более того, при резкой смене поглощений – паникой тела («и
так-то жесть-жестянская происходит, а тут ещё это-такое! Надо всё, что можно, из
крови забрать-распихать, ну хоть как-то чтобы-что») усугубляется.
И когда Существо неизбежно (большинство всё-таки не совсем же на всю голову отмороженные) со своей какой-то диеты срывается, его контролирующий консультант (есть даже те, которые за свои денежки исполнять это пытаются) как бы разочаровано сообщает: «Ну что-о-о-же вы, батенька? Заставлять себя надо… Ладно,
оплатите следующую консультацию, попробуем с вами следующую диету. Просто
вы такой «уникальный» у меня пациент. Каждый-каждый человек чрезвычайно разнообразно-особенный, да… Ну а вы-то у меня совсем-совсем какой уникально-исключительный. Хорошо, что возможных к экспериментированию над вами наборов
правил питания такое много-множество понапридумывали; перебирать бесконечно
можно. Как раз на двадцать-тридцать лет моего бесперебойного заработка достаточно. (Хрен ведь ты на диетах этих всех похудеешь, чудак-человек)».
– Погоди, но есть же всякие варианты по сбалансированности, гормональные какие-то подборы, – попытался возразить ему я.
– Тот же принцип, только сбоку. Есть, я слышал, например, настолько вычурные диеты для соблюдения, что долго соблюдать их технически невозможно,
чтобы соответствовать, потому как заколебёшься: «Возьмите тринадцать грамм
какой-нибудь хренэкзотики в пересчёте на каждые три фунта вашего тела… при
двадцати градусах сдобрите их в течение сорока секунд другой какой-нибудь диковиной экстраординарности… Но не переусердствуйте, потому что тогда всё пропало и сами вы виноваты… Поэтому лучше, чтобы вы обратились к сертифицированному нашему представителю-специалисту. А в награду за это – вам винца
можно будет через пару дней целых четыре на семь десятых, не очень крупных
глотка. И важно, чтобы не очень-особенно только бы розового; а то снова всё бессмысленно и пропало».
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– Только что такое эти-самые «семь десятых» – не поясняют, – согласился я.
– Но ничего, многие заморачиваются... развлекаются так, и собственную
включенность… смысл жизни так сами в себе-для-себя ощущают-чувствуют. Как
цуцики довольные, потом хвастаются, когда друг перед другом: «А я вот на целых
пять килограммов из себя воды удалил-избавилось».
А сколько это забирает денег и времени… вне Высшего смысла, ради проглатываний существование. Правда, и удовольствием паники периодически развлекаются в случаях, когда/если в гастроном вовремя не завезли какой-нибудь
нужно-нужной травы заморской, особо-нежного способа заморозки. А времени
нет и успевать надо-как-надо… «лето же на носу» и в купальнике, даже и под парео
необходимо бы, хоть бы и по возможности, попривлекательнее, хотя бы ну хоть
чуть-чуточку-чуточку покрасившее перед неуспешными выглядеть.
Но, кстати, Контроль тут новую тактику, похоже, что применяет в реализации. Всё чаще и чаще граждане рукой на себя машут-сдаются и через пропаганду само-оправданные распускаются: «А… быть толстым и нездоровым – этого
не стыдно. Мне всё равно… пускай меня любят не за талию (хрен ведь обнаружишь-найдёшь, складку жира если не угадаешь), за тонкую душевную, например… или заморочен-обиженную дезорганизацию. Съем по этому поводу пойду
с горя каких-нибудь сладко-кисленьких кексиков!». Смешные же, ну… боди-позитивщики: быть стройно-красивым у меня ну никак совсем не получается, так пускай тогда все подумают, что мне это-такое сильно как хочется-нравится. Я так и
хотело в смысле, быть жирно-толстою и не иметь возможности пройти в слишком
тонкие для моей широкой… пусть будет Души, двери.
– Ты про примеры еда-социум, еда-психология собирался. Про то, что
это-именно Контролем и пропагандируется, – напомнил я Усомичу.
– Так а чего: съешь конфетку, и все печали улетучат-отступятся – разве не
это со всех экранов без перерыва показывают? При этом ещё и возможные направления успешности не забывают разрекламировывать: то жизнерадостных
друзей-подруг, то старших и/или младших родственников показывают. И всё это
на фоне материальных бесценностей под Внимание представителям Населения
подставляется. Не замечал? Глянь на досуге, обрати, как говорится, внимание.
– А еда-социальное?
– В общественном сознании существуют магазины для «нищебродов»,
а есть… точно с тем же самым ассортиментом, но для посещения «достойными
людьми» пригодные. Социально значимо же в пирожнице-подороже или ресторане без музыки переговоры свои провести. Надо же всем всегда свой статус и
значимость, в том числе через употребление различных продуктов питания в демонстрацию показывать: «Вот как я много могу денежных знаков потратить на, в
общем-то, совсем не обязательные для обмена информацией мероприятия».
Вон, эти… сегодняшние – каждый раз предлагают мне собраться у них
где-нибудь в «подороже» покушать. Там, чимпра, у них швейцар в настоящих золотых часах двери посетителям раскрывает; а халдеи – как один все лауреаты всевозможных международных конкурсов с премиями. Я им каждый раз сообщаю,
что стесняюсь, – хихикнул Усомич. – Не достиг покамест нужного в их успехе социального статуса. Верят пока вроде собственной круто-крупной значим-значительности… как дети малые, с удовольствием радуются.
Глянь-вон, – подопнул в мою сторону несколько подарочных пакетов, под
его столом расположенных, – каждый же раз мне всякие символы их социального
успеха привозят. Посмотри, часов там нет никаких в этот раз, с ювелиркой? Хочешь, себе возьми… всё равно ведь на подарочки разным, мне приятным Суще-

83

ствам разойдутся. Хотя не, не бери. Ты мне не приятный. Я просто так с тобой, для
твоего личного себе развлечения взаимодействую.
– Ты тоже мне, так себе, – думаю, что улыбнулся в ответ ему я. Вот всё-таки... для чего он всё это каждый раз делает? И, главное, почему вроде бы не очень
даже как сильно обижаюсь на эти его оскорбительные выпады?
– Потому что ты нормальный… хотя, правда, пока теоретически, – в продолжение моих мыслей (мыслей же?) прокомментировал Усомич. – Давай закругляться уже. Чего там про Сознание непонятно? Давай, повтори-ка чего-как про
ёное услышал ты за сегодня.
– Э-э-э… Сознание. Не путать Сознание-тонкую фракцию Воли-«белого» и
человеческое самовосприятие.
– Молодец. Важно, – согласился-похвалил меня Усомич.
– Самовосприятие получается оттого, что трансформированная Воля-Субстанция направлена вовне от… из источника натранзитированным распространяется.
– Та-а-ак, – снова кивнул головой он.
– Когда и если направление распространения Сознания стабильное – к нему
втянутым присоединяется Внимание; засознательным образом, говоришь, управляется.
– Причём Внимание не только самим собой натранзитированое, но ещё и
собран-окученное и увлечён-захваченное с окружающих, – добавил он.
– Это называется «энергетический вампиризм»? – уточнил я его комментарий.
– В общем, да. Не отвлекайся. Дальше давай.
– Что ещё?... Когда стянутым потоком Свободных данных с каким-либо
уплотнением устанавливается связь – я-источник начинаю воспринимать данные
об этом… и в результате понимать то, во что мой… мной же и обеспеченный концентрацией Сознания-Внимания поток этих-самых Свободных данных упирается.
– Да, но не только. Говорил же, что путь его распространения к объекту
наблюдения – он не пусто-разряженный, а заполнен всяко-всяческими другими
уплотнениями разной степени плотности-вязкости… соответственно, и его проходимости. Поток восприятия до цели наблюдения сквозь них проходит, и от этого
преодолённого объёма в твоё понимание данные тоже предоставляются. Понял, да?
– В смысле если я смотрю-интересуюсь чем-то условно далёким, всё, что
между мною и «этим», оно тоже мной воспринимается и влияет на моё ощущение
отстранённого?
– Угу. Окрашивает, так сказать, существование. Другие же совсем ощущения в самовосприятии, когда ты смотришь на красивую машину сквозь стекло автосалона или у себя в гараже.
– Да, конечно, – согласился с ним я.
– А когда понимаешь, что ты на ней «круто»-подъехал… а вокруг тачки подороже собрались, и тёлочки-спутницы у других поупругее, чем у тебя, золота-камешков на них нормально так... поболее-посерьёзнее, чем на тебя-сопровождающей понавешено. Тоже ведь совсем по-другому всё тогда сразу же воспринимается.
А марка-модель авто всё та же самая, без изменения.
Но тут ещё прокомментировать надо, наверное. Тот, кто к стеклу автосалона со стороны промозглой стужи-снаружи прижимается – никогда чуть ранее
описанных тёлочек не увидит. Тем более между ними, скорее всего, никогда и ни
разу же в своей жизни никак не окажется. Я про постель сейчас. Почему такое так,
как ты это понимаешь-думаешь?
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– Потому что для чьего-то Сознания их… самой такой возможности не существует. Не упирается, так сказать, поток понимания в эту осуществимость, не
просвечивает к такому варианту действительности... не проходит сформированным течение Свободных данных сквозь объективно существующие препятствия.
– «Препятствия» – это условный термин, конечно же. Но верно, да… – даже
как-то удивлённо хмыкнул Усомич. – Поэтому же конкретно знать, чего хочешь
– это определяющее будущий результат понимание. Вообще, любые-все дела начинаются с ответа на вопрос: «А что в конце? Какой измеримый результат меня
устроит так, чтобы меня порадовал-понравится? Во что конкретно мне своё сознательное внимание направлять?».
А возможно это для исполнения или нет – не твой вопрос. «Возможно и
можно вот вообще всё-всё-всё» сообщаю тебе по секрету. Твоя задача понять, чего
тебе-лично надо фактически и сконцентрировать в это стабильно-устойчивый поток своего Сознания-Внимания действие-действие-действиями. Всё.
Как скоро желаемое станет частью твоего непосредственного существования (нормально-естественной частью) – оно зависит только от двух… вернее, трёх
факторов: чётко понимать, чего самому себе-любимому хочется, стабильности
устремлений сознательного внимания и действие-действие-действие. Ну и четвёртое – ответственность принимать за все производимые в процессе изменения
действительности, для её надёжно-уравновешивания, неизбежную. Но без этого
вообще ничего не бывает и не происходит, потому что не случается. Ну и проще
это всё осуществлять с позиции Самоосознавания, разумеется. Которое есть что
такое у «человеческих»?
– Способность осмысленно управлять напряжениями своей Сетки-матрицы для стабильного удержания направления распространения из себя излучений
Воли в выбран-желаемом направлении. Но этого я не понимаю.
– А это потому, что относительно меня слабовато пока что самоосознавовываешься. Но, если захочешь и постараешься, и до тебя даже дойдёт несомненно.
Когда и если управляешь направлением своего Сознания-Внимания, намного же
проще удерживать их стабильно на том, чего самому себе хочется. То-то и оно… И
поэтому вообще никаких не существует преград-невозможностей для самоосознаво-вы-… тьфу-ты-ну-ты-«человеческих». Только они этим почему-то не очень…
не умеют, наверное; а, может, и не хотят просто, не пользуются. В любом случае
крайне удачный… вернее, перспективный с точки зрения возможности воплощения Высшего смысла получился тип уплотнённых формирований. Самоуправляемость в их исполнении возможна фактически беспредельная.
– Чего это ты в таком отстранённом стиле рассуждаешь о, как ты говоришь,
«человеческих»?
– А это потому, Серенький, что вы-они-ты Содружества Соединений, а я не
человек просто, – грустно-грустно, опустив в пол глаза сообщил мне Усомич.
– А кто ты тогда? – поинтересовался я.
– Существо не менее чем ты, кстати, не обижайся, но бестолковое; программа, если хочешь. Чьё-то непонятное, для чего-то-зачем-то исполненное в
Воплощённость желание. Но ты, кстати, возможно, что и тоже… по тем же самым, на самом-то деле основаниям. Ты там, это… сам в себе повспоминай хорошенько: во что свои Внимания направляешь, удерживаемыми? Чего в твоём там,
самом-себя понимании происходит? Не исключено, что я здесь твоими только
усилиями нахожусь. И вообще, ты сам себе снишься. Или неужели ты думаешь,
что происходишь в натуре реальности и всё исполняешь-делаешь-понимаешь
по-настоящему?
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Если так, то ты тогда – совершенно полностью сумасшедший, получается;
находишься непонятно где, разговариваешь непонятно с кем и с совершенно неясными для самого себя цель-задачами зачем-то общаешься. Ты для чего это всё делаешь-занимаешься? Понятно, что для смешного самому себе развлечения; но вот всё
не так же, или всё-таки? На досуге поразмышляй над тем, чего сказал тебе, чтобы как
следует, только что. А ещё меня наркоманом для чего-то дразнишь-обзываешься.
– Запутал ты меня снова как-то. (При перезаписи его слов я даже и не пытался найти смысл в его формулированиях).
– А это не важно мне, неприкольно когда. Как книжка твоя, продвигается?
Дай почитать-то. Нового чего-нибудь для себя точно узнаю и уточню, – показалось, что очень серьёзно произнёс это Усомич.
– Ты же сам мне всё это в своих собственных разговорах рассказываешь.
– Да? Ну ладно тогда. В любом случае не затягивай. Мне на следующей неделе дай фоток каких-нибудь, которые в иллюстрации, и то, что уже в компьютере
на тот момент будет понапоперенапечатано.
– Тебе для чего? – поинтересовался я.
– Знать хочу, сколько стихотворений мне нужно-можно будет вставить-потребуется, чтобы в ноль- тобою убого-сформулированное равновесие текстов вытянуть. Так что ты давай там, уж постарайся для меня как-то, пожалуйста: чем более
коряво и криво своих слов понавтыкаешь состыковываниями-не-ахти, какими-нибудь ущербными построениями – тем для меня круче и лучше-удобнее. Поржём в отделе над метанием твоих внутренних переживаний. Это… ты, главное, своих личных
каких-нибудь эмоций понавставляй там везде. А то как мне тогда утвердят всё этотвоё… с моих слов нестройно тобою напопере-печа-ча-пачк-патчатанное, короче.
Ладно… давай закончим на этом сегодня. Возникнут вопросы – уточнишь
потом, возможно, если чего. Выходной хочу себе завтра от мирских забот с мирянами обсудить-обустроить. Поэтому сейчас поеду-доберусь до отчётников. Навру
им чего-нибудь покрасивше про сегодняшнее меня товарищами посещение. Чао-какао, не скучай обо мне за сегодня уже, Серенький. Завтра, наверное, только
представится, выдавшись, случай, и я, надеюсь, по причине какой-никакой свидим-увидимся. А ты там давай… личные переживания какие-нибудь жги. Я всем
рассказал же уже, что у меня над книжкой записальный писака один зашибительский трудится. Не разочаровывай меня, пожалуйста, перед сотрудниками в бухгалтерии… блюди мою, будь другом, пожалуйста недосягаемую никому-никому
непорочно-чистую, – он широко и сладко зевнул, – репутацию.
…
… маленький ребёнок плюнул
на поднятый вверх указательный палец
какого-то, его нравоучающего
постороннего и, убегая, прокричал:
«Быть серьёзным – несерьёзно».

Утром, часов около одиннадцати, в открытую у меня деверь раздалось: «Серый, чего делаешь?». Я вышел на порог. Усомич заинтересовано и как-то хитро
выглядывал из своей комнаты и, как обычно, радостно улыбался.
– Чего делаешь? – повторил он свой вопрос. – Давай бухать. А то алкоголю
чего-то хочется. Мне тут коньяку, типа, столетнего, на днях подогнали. Станем
дегустировать, – полуутвердительно констатировал он.
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– Одиннадцать только, – возразил ему я.
– Тебе не боркум, сколько сейчас времени? У меня дел на сегодня особо
нету… у тебя, надеюсь, вроде бы тоже.
– «Бухать» дорогими напитками как-то «не очень», мне почему-то кажется,
– продолжил я своё сопротивление.
– Почему… самое то, по-моему, – возразил Усомич. – Хватит печатать там у
себя глупости всякие. Давай, выбирайся на пару бульков для дубовогу запаху, так
тебе нравится, потому что свойственного.
… Когда я прибыл в «места общего пользования», на столе стояло две неполные чашки дымящегося, ароматно-крепкого, как он для себя заваривает, кофе.
Через пару секунд появился Усомич. В руках у него был небольшой деревянный
ящик, из соломы которого он вытащил и поставил на стол мутно-зелёную бутылку
без опознавательных знаков. Напевая чего-то себе под нос, позвенел сваленными
в коробку на столе столовыми приборами и вытащил оттуда какой-то нож с обломанным носиком. Счистил им воск с бутылочного горлышка, с негромким-глухим
хлопком вытащил пробку зубами… матюгнулся на пролитые несколько капель содержимого. С пола смазал их тапком, а со стола ладонью, которую тут же вытер
себе о штаны и футболку. Затем, как химикаты из пробирки, помахивая в свою
сторону испарение содержимого, понюхал. И со словами «коктейль идиот» – щедро ливанул себе в кружку, заполнив её почти до самых краёв, тягуче-тёмной бордово-чёрной жидкости. После этого протянул бутылку мне: «На, понюхай, какие
фимиамные благоухания букет-обертоновые… стаканами утончённо возлиять
станем сегодня. Ты как?».
Я, взяв неразбавленную кружку кофе, махнул на него рукой, отказываясь.
На что он резко выдохнул, прямо из горла отхлебнул большой глоток содержимого, прополоскал им горло и с закатыванием глаз проглотил его. После этого
шумно почавкал губами, облизал их… обсосал зачем-то свой указательный палец
и протяжно вдохнул через нос. Затем поцелуем всосал стекающую по горлышку
бутылки тёмную каплю жидкости, лизнул ещё пару раз горлышко и выдал своё
безапелляционно-категорическое заключение:
– Бутылка безвкусная. Коньяк… ну, на столетний не тянет, конечно. Хотя
напиток реально качественный, амбра натуральная добавлена… – подумал немного и добавил, – серая. И ассамблист правильный купажировал. Да и дарил тоже
норм-«чувачок», реально от души и с благодарностью. По совокупности выше означенных признаков свойств – «синька» правильная, к добавлению в кофе допущена. В качестве закуски рекомендуется сельдь малой соли, перья свежего лука…
допустимо применение варёной картошки с укропом и сливочным маслом. Тем,
кто желает попонтоваться, типа тебя, Серый – три «Си»… и под медленные потрескивания сухих дров можно позировать у камина, рассматривать с многозначительно-умным видом преломления языков пламени сквозь грани хрустальных
бокалов и радужные блики отражений огня и графина в расширенных зрачках
окружающих.
– Что такое «три Си»?
– Ну как же: кофе, коньяк и Cigare… или кола... или кокаин с сиськами? Хотя
не, вряд ли. Не помню точно сейчас.
– Так там же последовательно, наверное, а не залпом всё. И по чуть-чуть, а
не как ты.
– Да? – удивился он, раскрутив содержимое бутылки штопором, и, вновь
отхлебнув прямо из горлышка, произнёс: – Жаль, что я не курю. А то так бы сразу
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и делал бы. Или по очереди, говоришь? Булькнуть тебе? Давай бухать, не выёжгывайся…
– Ладно, плесни мне на пробу в кофе немного.
– Ты чё, дебил? ТАКОЙ коньяк и в кофе мешать. Ну ты даёшь… извращенец.
Хотя бы в прикуску. На, возьми отдельную ёмкость лучше.
… с этими словами взял у себя с полки какой-то стакан, дунул в него, протёр
внутреннюю поверхность стенок пальцем… прищурившись, отковырял что-то
ото дна и, налив в него не меньше половины, протянул мне:
– Зацени… качественное бухло.
– Давай тогда уж приятное с полезным. Ты про воздействие на организм
алкоголя упоминал вроде бы. Предлагаю: схожу за диктофоном, а ты порассказываешь.
– Да не вопрос, запросто. Знаешь, чем качественные этанолы от пойла отличаются? – И продолжил без паузы, – тем, что бурда создаёт пьянь-состояние, а
нормальные эликсиры, типа нашего с тобой – настроение. Судя по тому, что моё
самочувствие хорошее, коньячок корректный и «как полагается».
… Да, коньяк действительно был хорош: и аромат, и вкус, и цвет, и состояние… радость-звонкий подъём от него какой-то в организме происходил-делался.
Когда я вернулся на кухню с диктофоном, мы продолжили:
– У тебя всегда настроение хорошее, – прокомментировал я его последнее
замечание.
– Никогда не говори «всегда», потому что оно постоянно-изменчиво…
перманентно же всё и неизменно изменяется без перерыва, как обычно… вечно
кто-нибудь каждый раз, неизбежно да ошибается, – ответил Усомич, прихлёбывая
напиток уже из отдельной какой-то кружки.
– Ты собирался про алкоголь и его воздействие рассказать, – напомнил ему
я.
– Так а чего… забериха ни плохая и ни хорошая, это всё, типа, условности.
Даже пойло Контролем в Население рек-потоками… за их же деньги, по скидкам
с наложенных акцизов, вливаемое. Вяло-тупая, быдло-зомбовая безысходность
только в результате этого в гражданах получается. Но для смазки и облегчения
усваивания пропагандируемого успеха – само оно-то состояние. Тем более что Самоосознавания на этой почве не возникает. Зато другого рода развлечение расцветает – ощущать себя дико-животным прикольно же.
А качественная «история» – там именно стихийное воздействие бухлишка
несколько ярче повыражено.
… между делом Усомич снова отхлебнул большой глоток и, с явным удовольствием проглотив его, поинтересовался:
– У тебя нет там никакой шоколадки завалящейся?
… сходил, принёс ему коробку подаренных кем-то конфет и сухофруктов
с орехами. Этим он сделался ещё довольнее, и мы плавно погрузились в дальнейшую, по его выражению «материализацию данных».
– Так и что ты говоришь про стихийное воздействие? – осведомился я.
– А? Я? Кто здесь? Ничего не говорил… не знаю ничего… семнадцатый, –
чрезвычайно довольный своей «оригинальностью» пошутил он. – А по поводу
стихийности – понимаешь, почему «вода огненная»?
– Предполагаю, наверное.
– Так очевидно же… Результат применения «синьки», как и любого другого
наркотика – это выжимание того, что в Существе-Уплотнении и так в норме присутствует; просто активно-ускоренное выжимание происходит под воздействием
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веществ. Поэтому же после употребления того же самого никотина – снова и снова всегда сразу же ещё хочется… чтобы скорее закрыть произведённое предыдущей порцией опустошение. И граждане очередную порцию стимулирующего их
вещества в себя бездумно-радостные предвкушением употребляют: кто-то пьёт,
кто сперва побогаче– нюхаэт, а кто-то и… в следующие витки употребления себя-стимуляции когда и если добирается – инъекциями через иглы укольчиками
комариными вкалывает.
– Так и в чём-именно стихийное воздействие алкоголя заключается?
– А в том, что он сжимает Сетку-матрицу Существа. В результате то незначительное количество реализации Стихии «Огонь-Динамика», которая имеется,
активнее бежит-циркулирует в Уплотнённых каналах. А само непосредственно
сжатие происходит за счёт активизации Стихии «Вода-Форма» в человечике… Ну
или не в человечике. Все же животные употребляют с удовольствием: от инфузорий-туфелек до лосей-медведей и питонов с рыбками. Птицы только не очень, а то
головой, когда падают, стукаются. Но у них с «Огнём» и без этого всегда всё в порядке. А все остальные, в том числе граждане, алкоголем и прочей наркотической
стимуляцией получают опыт-знание, как это: когда и самодисциплина высокая,
и жизнь-энергия прёт упругим напорам «по жилам», говорят, но на самом деле
сквозь их Сетку-матрицу.
– Хочешь сказать, что напиваться – это некий тренировочный процесс?
– Ну, в общем и целом, да, – согласился Усомич. – Польза в этом. А без этого – откуда бы Существо узнало-почувствовало, что может быть лучше-сильнее,
а не так, как до употребления. Только вот многие бухать регулярно принимаются, потому что это приятно, когда Стихии прут. И вместо того, чтобы состояние
повышенной упорядок-энергитичности самостоятельно в самих себе развивать и
сформированным поддерживать, подсаживаются на использование всякого… и
не только разрешённых государством, извне поступающих стимуляторов.
Забывают только, что для того, чтобы выжимать чего-то – оно же сначала
должно быть в теле естественным образом накоплено-собранное и аккумулироваться. А без этого – только дозу воздействия повышать неизбежно приходится,
чтобы вновь в себе усиление почувствовать. Поэтому же наркота так всех, её использующих, затягивает.
– Алкоголь тоже наркотик? – уточнил я.
– Конечно. Всё, что повышает стихийную реализацию в Существах, от никотина, паров клея, всевозможных природно-растительных энтеогенов-травы-кактусов и до эмоциональных всплесков от конфликтных ссор, адреналина, страха,
насилия (в том числе и в качестве жертвы или боттом-вскрыт-распростёртого).
Но алкоголь – он в основном для нерешительных… боятся которые быть
так, как происходит; если угодно – неверующих. Без него тоже ведь можно запросто, разумеется. Но трусишкам продвигать в себе стихийную реализацию много
легче-спокойнее, если с «заскоком» в возможность периодически смотреть-ощущать-чувствовать, как это, когда стихии прут. Но, повторю… О! предлагаю тост…
– Погоди, за хрустальным стаканом схожу, – прервал я его.
– Респект. Жизнь-выстраивание взаимоотношений с окружающей внешностью в соответствии со своим внутренним ощущением правильности и ему соответствовать – это правильное перемещение в существовании.
– А сам-то тогда чего… или из бутылки удобнее?
– Вот не надо мне тут… я в Системе пребываю с уважением. Даже когда
она ко мне… кофе вон тот же, – возразил он мне, допивая из кружки уже холодный напиток, – из попы же выкакано. Мусанги в тубзик сходили, а я стоически
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завариваю, пью и ароматы какие-то особенные пытаюсь улавливать. Не ощущаю,
правда, ничего сверхобычно-особенного… кофе как кофе, в общем, достаточно
вышесредне-качественный. Но островитяне уверяют, что конкретно эти вот зерна,
от диких куниц… под деревом после утреннего ими опорожнения сразу же были
собраны, а затем специальным образом ученицами Синеглазого сжарен-помолотые. Поэтому они как бы совершенно волшебными свойствами обладают. Но не
исключаю, что и просто для весёлого смеха дурят меня школьницы во главе со
своим извращенцем-руководителем.
Мне тоже захвати стакан. Стану вместе с тобою швырк-чавканиями,
сёрб-прихлёбываниями манерно эстетствовать. У тебя есть ещё конфетки там какие-нибудь или другое-какое закусь-точилово?
…Когда я принёс посуду, он разлил остатки бутылки и принялся прямо на
столешнице нарезать отыскавшееся в холодильнике яблоко. Потом сложил дольки
на блюдце со своей полочки (предварительно дунув на него и протерев ладонью,
разумеется), с удовольствием осмотрел результат своих усилий и продолжил:
– Тост… за тебя, Серый, чтобы ты чётким пацаном был-оставался и огненным. А не как эти… стран-сран-странности вяло-склизкие. – В два больших глотка осушил остатки бутылки, не наливая себе в кружку, сразу из горлышка. Затем
скушал дольку яблока и произнёс. – Щас следующую принесу, погоди. Не такая
ёмкая, но зато очень-очень какая «модная». С аукциона какого-то, спец-курьер на
самолёте в руки лично. Отпечаток пальца просил для удостоверения личности,
дебил.
– А ты чего? – улыбнулся я, с наслаждением наблюдая в себе распространения сухого тепла от впитывания. Да… коньяк у него правильный.
– Чего… Бутылку забрал, чтоб не выронил, да в грызло его разок зуботыкнул. Подсрачник потом ещё выписал, по лесенке вниз чтобы ускорился, ювелирно мною направленный. По бабайски лепетал там чего-то от возмущения…
умник, короче, какой-то.
– Злой вы, товарищ сан-Усомич… как ты там сказал тебя в книжке указывать?
– А чё? Прикольно же. И я не злой, а с нормальными добренький. Ну а с
дебилами – для чего мне с ними церемониться? Они же дебилы, поэтому и без
разницы.
– Из общего человеколюбия, например.
– Не, с ними если по-человечески – в момент распоясываются, – возразил
он.
– Ты про механизм воздействия алкоголя так и не закончил, – напомнил ему
я на всякий случай.
– А у тебя пельменей в морозилке… камнем слипшихся, не завалялось
сколько-нибудь килограммчиков?
– Не, такого не держим. Предпочитаем самолепные… известно, что в которые складывают.
– Согласен… костная мука с соевым наполнителем – оно, так-то ведь, незачем. Давай так… Яблока нам надолго не хватит. Щас расскажу тебе про механизм
всасывания этанола, потом пойду пару звонков совершу-сделаю, а ты в это время
за закусью нам какой-нибудь сходишь.
– Хорошо. Чего принести? Мясо у Казима, как обычно? Другие какие пожелания?
– «Шалом-алейкум» не забудь его поприветствовать. Он прикольный, каждый раз по этому поводу нервничает. А уходить будешь, обязательно скажи ему:
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«Иисус Христос, Бог наш единый, тебя-грешного, если раскаешься, помилует».
Имя же надо ему своё помогать оправдывать. (Примечание редактора: Казим –
имя арабского происхождения, переводится как «молчаливый», «сдерживающий
свой гнев»).
Чего… зелени какой-нибудь, паслёновых… на своё усмотрение. А проще
к «этим» зайди; скажи, что бухаем мы. Произнеси им: «Дайте еды какой-нибудь
нормальной для Серого»; так же наверняка меня им представляли, когда издалека
показывали. Деньги предложи, конечно, но взять не посмеют.
– Почему это?
– Потому что им к джинам все руки поотрубают, вот почему; и при них
же собакам скормят, если узнают, что с меня хоть сколько-нибудь получили. Там
мужчины суровые… порядки не просто знают, но следуют. Поэтому и жёнам их,
и детям-колясочным, всем… для публичной, так сказать, дезинфекционно-назидательной дисциплин-профилактики. А потом и собак тех же, за задние лапы повесят и палками до смерти живых-сытых забьют. А потому, что «не надо кушать
части тел «братьев», Контроль обслуга-помогающих.
Захочешь приколоться – под овощи засунь им любую купюру незаметненько (если увидят – не выпустят, сам понимаешь) и уйди просто вежливо. Завтра
другие там уже будут представителей Населения дурить-обслуживать, не менее
вежливо обходительные продавцы. Давай, шагай уверенной прыть-упруго-поступью, гонец бодрый-за-питательный… замечательно-замечтательный, замороченный слегка, конечно же, но в целом очень даже неплохо всё, и, я надеюсь, что всё
получится, потому что перспективненько.
И давай «на ход ноги» с тобой, отлей от себя половинку-то. А то меня отпускать уже чего-то начинает, пока ты тут нерешительный мнёшь-трёшь-собираешься. Не умеешь ты, Серёжа, пока жизни радоваться. Учись, пока я жив; прикольно же, когда интересные ощущения. Надо будет через запой с тобой как-нибудь
пронырнуть-собраться… дней на семь-десять-сто-восемьдесят. Исполнить, как
говорится, «отнимесячный полугодник». Но там, бывает, что в омут аутах и потусторонние синхронистки-белочки в глубинах встречаются. Без воздуха надолго
умеют дыхание своё задерживать, когда всё тело выворачивать уже начинает и в
горле вот-вот происходит судорожно сокращающаяся пульсация.
…
Мяса мне выдали отменного. «Шалом алейкум», наверное, поспособствовал. А с «до свидания» меня опередили: «Покаяться давно, – говорит, – хочу. Не
понимаю только, к кому подходить в вашей церкви, чтобы на самого себя стыдливо наябедничать. Как там жаловаться-то, что сам собой я не умею справляться-договариваться? Скажи-помоги мне, Вали-Факир, знаешь если. Хмуро-строгие
очень все, особенно мужчины в чёрных платьях. Горюют, наверное, что Пророка
своего не уберегли от замучивания. Грустно им, наверно, что слабые оказались…
от этого и злые. Или ошибаюсь я? скажи, Повелитель. У них спрашивать я, если
честно, побаиваюсь.
Спаси меня, – говорит, – так ведь и не настучал ещё никому про себя. Может, ты мне почему-то-грешному… честно не понимаю почему – объяснишь и
исповедуешь-выслушаешь? Скажи мне, почему я плохой и почему виноватый за
разных-чужие поступки?». И довольный стоит улыбается. Денег не взял, сказал,
что у них с Усомичем свои счёт-расчёты какие-то…
«Эти» собрали три мешка продуктов. Минут десять ждал, пока гонцы их
за чем-то по окрестностям бегали. Когда спросил «сколько» – действительно, их
аж по стенам разметало-шарахнулись. «Бойца» мне выделили, который до подъ-
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езда допёр всё… дальше не посмел. За угол арки задом, в поклоне мелко кланяясь,
восвояси-обратно убежал-упятился.
…
– Слушай, а ты с ними там не перегибаешь палку? Уж больно они все как-то
трясутся от тебя-упоминания, – поинтересовался я у Усомича, который, услышав
моё возращение, вышел на кухню и плюхнулся на своё любимое место.
– А они по-другому не понимают, к сожалению; пробовал. В Контроле нет
уважения, одно лишь только почитание, которое на выгоде основано. Чего Казим
сказал?
– Сказал, что покаяться всей душой желает. Не знает только, как и к кому
подходить-разговаривать. Привет тебе передавал.
– Хорошо, чего там нам нагрузили-то? О… сыр-лаваши (не очень горячие,
замечание), овощи-зелень, прочие всяко-коробочки… На, – протянул мне разделочную доску, – нарежь пока чего-нибудь. А я за очередным пузырём схожу.
…При том что выпил Усомич более полулитра и должен был оказаться достаточно пьяным, поднялся он совершенно плавно, легко, спокойно и ровненько.
Слегка пританцовывая и напевая что-то себе под нос, отправился за «продолжением банкета». Погремел чем-то у себя в комнате и через пару минут вернулся с другой деревянной коробкой, по размеру значительно больше предыдущей. Достал из
неё замысловато-витой графин… явно стеклодувной, индивидуально-специальной выделки. Оформлен он был какими-то наклейками, печатям и ручными, слегка смазанными чернильными подписями. Усомич срезал с него верёвки, вытащил
притёртую крышку… вновь раскрутил бутылку до формирования в ней штопора
и большим, бесцеремонным глотком отхлебнул на пробу содержимое:
– Мда… по сравнению с предыдущим – на троечку. А стоит, между прочим,
раза в четыре дороже… как новая автомобильная машина. Но в качестве усугубления алкоголизации – сойдёт… тем более под нашу с тобой, Серый, закусочку.
Правда, компания у меня сегодня какая-то тревожная, требует от меня постоянно
слов каких-нибудь многозначительных. Ну да ладно, пей-пей-глотай. Чего там у
нас дальше-то с тобой по повествованию? В аудиофайлы же мы с тобой укалываем
словесные смысл-данные. Надеюсь, при перепечатываниях не сильно извращаешь
стройную красоту моего повествования? В любом случае показывания кому бы то
ни было без предварительного утверждения – недопустимо.
– Изящной словесностью ты, видимо, свой бессистемный бред называешь.
Труд по его структурированию необходимо значительными деньгами компенсировать. А я непонятно почему этим для тебя бесплатно занимаюсь.
– Ты забыл: нормальным стать хочется, – возразил он мне.
– Я и так нормальный.
– Хотя и немного толстенький, – заржал он. – Но хвалю. За это и выпьем.
Нормальная самооценка – залог любого результата в реализации. Да пошли они
накруй! Всё! скопом и каждый обоссан-обсос по отдельности, – вдруг гаркнул он
возмущённо и залпом осушил налитые себе пол стакана.
– Так и чего там с механизмом воздействия алкоголя? – вернул его я к продолжению повествования. – Мы же книжку с тобой пишем, напоминаю… вроде бы.
– Книжку пишешь ты, а я только лишь развлекаюсь по этому, предоставленному тобой поводу. Мои восемьдесят процентов.
– Чего? – не понял я.
– Доходов от продаж и заработка после реализации публикации в Воплощении.
– А предполагается заработок? – удивился я.
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– Конечно. А ты думал, что меня избавление тебя от жирнь-складочек увлекает?
– Тебе разве деньги нужны? Вон, говоришь, тебе чемоданами валюты всякие
носят.
– Да, есть такое. Лежат где-то, наверное, если тараканы не сгрызли. Но расчёт нужен не мне же, а будущим нашим читателям… для расчёт-расчётливого стабильно-уравновесия. Наливай…
… я набулькал ему, похоже, что привычные полстакана и постарался вернуть в русло темы нашей беседы.
– Скажи, что за деньги и почему это нужно читателям? Да и расскажи уже,
наконец, как алкоголь действует в человеческом организме.
– Точно так же, как и в любом другом животном Существе-Уплотнении. А
потом мы с тобою допьём эту шир-потребственную продукцию, и я тебя водкой
угощу нормально-правильной, да мяса вкусно пожарим. Как тебе такой план мероприятий?
– Шикарно. Ну так и?
– А чего… пока не рассчитался за то, что получил-пользуешься – оно не
твоё. Всё. Доклад окончательный для читателей окончил; разрешите выпивать?
– Не разрешаю. Поподробнее пожалуйста.
– Серый, грузишь меня. Сам там чего-нибудь придумай-накрути вокруг
ключевого слова «равновесие». Предложи им деньгами расплатиться… для них
проще так и быстрее-понятнее... точнее, известно-прогнозируемо-ме-е… е. Если
денежными знаками не желают – мне же всё равно. В любом случае с пространством, так или иначе, рано или поздно убалансируются. Как-именно – неизвестно,
и когда тоже… по-разному может быть. А финансами, если-когда: раз и всё очевидно всем сразу же… никаких нет рисков непредсказуемости. Смеха тоже нет, ну
да ладно. Ну или уйдёт результат, или выбранный Миром метод уравновешивающего возмещения не особо кому-то понравится. Понял, да?
Напоминаю, мои девяносто процентов. От меня же все, через меня даны
данные им данные для применения в использовании информации. Тебе за труды,
так и быть, два процента достаточно.
– Ты сказал двадцать только что.
– Чё ты как маленький-то. Давай… чего там тебе дальше поведать россказнями рассказов?
– Заколебал уже. Пятый раз напоминаю, – проворчал ему я.
– Хамишь… это прикольно, – сказал он, снова без тоста и залпом маханув
свои сто-сто-пятьдесят граммов… тоже, на мой вкус, высококачественного напитка. Только в употреблении коньяка Усомичем – он совершенно не воспринимался
крепкоалкогольным: ни по тому, как он его между прочим проглатывал, ни по его
физическому, ни по интеллектуальному состоянию.
– А по поводу воздействия – там просто всё… – наконец-то продолжил свой
рассказ Усомич… – А хочешь, скажу тебе ещё одну... третью причину, по которой
Население бухает-спивается? Ты же в любом случае первые две не запомнил небось? А?... А ну повтори быстро, Хамлюк, если владеешь усвоенной информацией.
Я тоже вежливым могу не быть, на самом-то деле. А?!... а?! чего молчишь?
…Пока я собирался с мыслями, он свернул себе в небольшой кусок лаваша
сыру с зеленью, с удовольствием его понюхал и, закинув в рот, улыбаясь, с явным
наслаждением прожевал.
– Соберись, Серый. Не всё же меня тобою допрашивать. Для чего… Для
чего алкоголь гражданами применяется кроме обезжиривания?
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– Первое – это тренажер, чтобы знать «как это», когда в повышенном уровне
реализации Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма» происходят-находиться.
Тогда развиваться в их исполнении людям проще-спокойнее.
– Ну, допустим, – согласился он. – А вторая… вторая причина? – внимательно смотрел на меня Усомич.
– Не уверен, но предполагаю, что своё развлечение своей быдло-животностью.
– Это от качества выпиваемого зависит. Но то, что для развлечения – несомненно. Я вот, например, люблю всех, когда пьяненький. За это и предлагаю
выпить. За любовь и мир во всём Этом Мире. И за контрольно контролируемую
контрольность управления, так сказать, и самодостаточную в Успехе реализацию,
– чокнулся с моим стаканом на столе и снова в два глотка осушил содержимое
своего бокала.
После этого немного «обновил» мою порцию, а всё остальное вылил в свою
посудину («прикольно гранями поблёскивает»). Получилось немного с «горкой».
Он, не поднимая, чтобы не расплескать – шумно швыркунув, отхлебнул… Потом
расстроено посмотрел на пустой графин и констатировал:
– Так… переключаемся на водку. Ща принесу… А ты думай пока над своим
поведением.
– Стоять…, – чуть не криком остановил его я, – сперва про механизм воздействия.
– А можно потом? – придурошно-жалостливо посмотрел он на меня, – и
мяса пожарим же, да?
– Поглядим на твоё поведение, – подыграл ему я. Ну так и?
– Таки-и… ки-ки-так… и ты же не сказал мне ещё одну причину поголовной
алкоголизации граждан из Населения. Ну, кроме того, что Контроль им неизбежную обязательность этого пропагандой в подкорки грязными сапогами вдалбливает. Да и наверняка в листочках было чего-нибудь про склеивание Эритроцитов
и отмирание клеток мозга. Читал же, надеюсь, про клеточное подыхание без дыхания?
– Не помню, если честно.
– А ты повспоминай… если восстановления памяти не произойдёт – пить…
синьки в смысле, меньше надо тогда. Спирт – жирорастворитель же. И когда поверхность Эритроцитов им обесскальживается, они между собою склеиваются и в капилляры уже большими комками не протискиваются. И даже при том что от повышения реализации в теле Стихии «огонь-Динамика» кровеносные сосуды Существ
расширяются – совсем-никак не протискиваются, потому что не пролази-и-ют.
Ну и всё. Если рукам-ногам и прочим внутренностям без кислорода какое-то время можно ещё шевелить, и как бы какое-то время всё пофигу, то мозгам
– нет. Дохнут клетки без воздуху потихонечку… вернее, живо-живёхонько … умирают, короче. От этого в самовосприятии Содружества ощущается радость, которая происходит из понимания, мол: «Ура-ура! наконец-то в следующее номерное
пространство Душа перебирается! Отдохнём-отдохнём скоро в шлюзе переходном
от всех этих бесконечных ваших напряжений гордынями!».
В этом, кстати, тебе подсказка про третью причину систематического гражданами винчик-пивасик и отдушка-водушка употребления. Чего скажешь-то, дуралей? Думай пока, а я за «белой» схожу. Тоже, кстати, не простой, так-то, напиток
сформированный.
– Как себя чувствуешь-то, спрашивальщик? – поинтересовался я у него
(на «дуралея», наверное, обидевшись). – Может, хватит уже? Пол третьего толь-
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ко-только… у людей обеды сейчас только-только будут заканчиваться.
– А для нас с тобой, Серёга, это великолепный повод продолжиться. Или
чего?... плохо как-нибудь выгляжу? Может, чрезвычайщину вытворяю какую,
активно неадекватничаю? Погоди… ща штоф-завершающий раскатаем –покажу
тебе, где кузькины мамки зимуют, мехом своим по самые уши укутанные.
… С этими словами Усомич, как ни в чём не бывало… будто бы в нём не
находилось уже грамм семьсот-восемьсот «крепкого», встал и, может, чуть более
плавной, чем обычно, походкой направился за добавкой к себе в комнату…
– Ну, сообразил? – поинтересовался он по возвращении.
– Не очень пока как-то. От проблем чтобы своих спрятаться-скрыться. Других версий не появилось у меня к сейчас более.
– Так а чего… верно всё, в общем, товарищ, гуторите. Объяснение только
ваше как-то не совсем понятно-внятное. На самом деле у алкоголя есть ещё одно,
не самое замечаемое… замечательное свойство (реализации Высшего смысла
всё-таки в общем итоге способствует же). Там ведь как: Стихия «Вода-Форма» в
реализации типа с нас с тобой, в настоящий момент-сейчас бухающих… она ведь
из внешней среды, повышением упорядоченности натянутой собирается. Понял,
да?.
– За счёт этого усиленное выжимание Стихии «Огонь-Динамика» из организма обеспечивается, – повторил я.
– Ну да. К чему это такое приводит, как думаешь? – открывая водочную
бутылку, поинтересовался он.
– Вероятно к тому, что все разграничительные границ-упорядоченности
вовне (по отношению к человеку) ослабленными размываются.
– Неплохо… – одобрительно покачал головой, согласился с моим предположением Усомич. – А это в свою очередь к чему приводит?… порадуй меня.
– Пьяным окружающий Мир более совершенным воспринимается? Потому что его субъективное восприятие в усиленную реализацию Высшего смысла
попадает. Ну... объединённо-слияющее соединение всего со всем происходит-осуществляется.
– Именно! Поэтому же и намного всё красивее для прибухнувшего в окружающей действительности становится; и общаться проще, и взаимодействовать...
законов разных и норм-приличий ограничения ослабевают. Упорядоченности
Стихией «Вода-Форма» меньше когда – это не просто приятно, но и ещё внутренне
чрезвычайно красиво, весело и расслабляторски; плюс обезболивание гордынных
страданий временно происходит.
– Так это тогда пьянство – промысел Высшего смысла получается? – удивился я.
– Да, естественно-разумеется. В этом смысле вся алкошня – святые. Идиоты
только, раз сами себе практикуют ускоренное подыхание. И постоянное обнуление реализации Стихии «Огонь-Динамика» жизнерадостности тоже им совершенно-никак не добавляет. Глупые, грустно-слабые святые из них какие-то каждый
раз получаются, – улыбнулся своим комментариям Усомич. – И в беспамятстве
вяло-рыхло-разваливающиеся… пахнут невкусно, больные всячески, чрезвычайно задорные хоть и недолго, когда выпьют немного. Не… несимпатичные какие-то
блажен-благочестивые великомученики; но многие из них таковыми-именно себя
ощущают, страдальцами. Без разницы. А ты ведь так пока и не ответил, в чём их
личный смысл регулярного до беспамятства алкируещего алкоголизацией напивания?
– Не знаю, – честно признался я.
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– А в том, что… – сделал он паузу, наливая водки себе в стакан (я ещё коньяк не допил), – Только с нею аккуратнее надо, поэтому по четвертиночке будем.
Ну или рюмки сейчас притащу… есть у меня небольшой набор классненьких.
– Так и в чём выгода регулярной алкоголизации? – напомнил я тему его повествования.
– «Выгода» – не точный термин по смыслу. Зачем они это всё-таки делают?
Понимают же, что этанол разлагает и переваривает-растворяет разложением не
только их тело-здоровье, но и соображаловку.
– Ну так и в чём? – не давая ему сойти с линии повествования, переспросил я.
– А в том, что «обезболивание»… говорил уже, нет? Размытие не только
же внешних всех разграниченностей Сетки-матрицы Этого Мира ослабевает, но и
излучаемо-транзитируемого ими-выпивающими Сознания и Внимания.
– Противоречишь сам себе, по-моему. Стягиванием в реализацию Стихии
«Вода-Форма» наоборот в них упорядоченность повышается. Или я чего-то не догоняю?
– Упорядоченности больше становится, и жёстче её выжимающее воздействие. Но вот равномерность напряжений Сетки-матрицы Сущности выравнивается повышанием. Точнее, травмирующие самопонимания колко-концентрированных восприятий ослабевают. Понял, да? Общее давление Стихии возрастает,
но её воздействие становится более равномерно-равнонаправленным, гармоничность Существ повышается.
– А… и они перестают остро чувствовать то, чего бы им не хотелось, – догадался я. – И, наоборот, ощущают себя равновеснее и нормально-спокойнее.
– Ну да, – согласился Усомич. – Последствия психологических травм большинство из них пытаются синькой в себе обезболивать. Ну или понимание собственной неполноценности. Ха-ха… смешно же, что алконавты пьют потому, что
им стыдно быть этанол-накирогаженными хроник-поддатиками.
А обезболивание происходит потому, что транзитирование сквозь них
Воли ослабевает, а выдаваемые ими лучи подразмытого Сознания-Внимания не
имеют инерции добираться до того, чего они знать-понимать для самих бы себя не
хотели. Перестают получать обратный поток данных для узнавания из всяких своих неприятственных ранее (ну или предстоящих, реже) ситуаций. Субъективное
бегство от самого себя, короче. Но не от объективных по Правде существующих
обстоятельств, прошу заметить. Поэтому бухать – это один из методов ослабления
неудовольствия своего лично-собственного существования. Если хочешь, опять
же тренажер узнавания «как это», быть без присутствия в личной жизни нежелаемых к восприятию проблемных ситуаций и трудностей.
– А почему не Самоосознаванием? Просто перенаправить… своё собственное же излучение.
– Умный да? Сам-то… ты, главное, не думай о голубожопых бабуинах, – возразил-возмутился Усомич.
– Ты про обезьян сейчас?
– Да.
– Так у них же красные вроде бы?
– Не знаю, по цвету жоп не специалист, тебе виднее. В любом случае технически ощущения приятные… рецепторы же механически друг другу мнут-трут-возбуждаются. Вот и какие мысли у тебя, Серёня, по этому-самому поводу? Хорошо
ли удаётся тебе контролировать твоё-своё-собственное воспринимание Самоосознаванием? – ехидно заметил Усомич. Или не? Про обезьянок всё-таки немножечко думаешь-представляешь?
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Понятно, что горе-бухарики, горькой себя погоняя, от горя многие пыхтят-убегают. От правды в смысле, в том числе и про самих себя. И вместо того,
чтобы принять и начать делать с этим уже для самих себя чего-то-чего-нибудь –
ссут… иногда под себя, в отрубе когда, где их приход застал, там и расслабляются.
Но легче акцизного чего-нибудь оплатить, чем честно принять и признаться себе
самому, что жены им изменяют и вовсе-совсем-никак с некоторых пор не уважают… место работы на вахте подальше им где-нибудь подбирая.
Ну или ощущениями чувствуют, но другой Правды какой-нибудь знать
не хотят. Например, что в воплощении Высшего смысла Существования всей
этой-нашей с тобой, Серый, Действительности вовсе-совсем никак не проявляются потому, что целенаправленными действиями никак-никак не участвуют. Но
такие по пьянке рыдать-каяться и всякими уничижительно-неприятными терминами себя обзывать начинают. Мне лично такие Существа смешные, конечно, но
и отвратительные. Чего, спрашивается, тебе-идиоту прямо сейчас мешает встать и
начать свои дела делать действие-действие-действиями?
У меня, кстати, по этому поводу прикольное стихотворение есть. Хочешь,
принесу-прочитаю?
– А наизусть-то не помнишь, что ли?
– Не… замороченное получилось, – махнул рукой Усомич. – Давай, сейчас
прочитаю, и дальше бухать будем.
– Давай. Твои стихи только по пьяни и можно, небось-наверное, только, –
посмеялся я.
– Не утвердили, правда, пока. Да и хрен с ними. Ща… допивай-наливай
пока.
… Пока Усомич ходил к себе в комнату, я допил свой коньяк, подрезал на
разделочную доску овощей-сыра-зелени, вяленностей каких-то; беляшей-самсы-выпечки «эти» нам отдельно в бумагу завернули-сложили, жир-сочно и ароматно соками пропитан-напитанное. Когда Усомич вернулся с какими-то мято-исписанными листочками, я поинтересовался:
– Когда мясо готовить станем?
– А вот сейчас тебе задекламирую… последовательность если восстановлю,
как надо, – сообщил он, сосредоточено крутя-перебирая-складывая свои записи.
– И станем стейками баловаться. Научу тебя хоть, как правильно это делать. Наливай, короче, и слушай… Хотя не, погоди. Сейчас ещё рюмок правильных принесу;
потом расскажу, откуда такие… волшебные, говорят, на секундочку.
… Взял беляш («о… ещё тёпленький») и снова ушел, заталкивая его себе по
пути в рот целиком. Снова гремел чем-то у себя в комнате и через некоторое время
вернулся с двумя рюмками. Действительно… ничего вроде бы вычурного, а какие-то-вот они ладненькие. В руке тяжёло-прохладные, а внутри наоборот, держишь
когда – уютно-удобные; я бы даже сказал тепло от них… как горячий чай в прохладной воде озера... или в обратной температурной последовательности: как мороженное в горяче-жаркий полуденный день у воды, в парке, под тенью от зонтика.
Усомич налил мне до краёв, перелил из своего стакана тоже в рюмку, поднялся, откашлялся. Хотел было с рюмкой в руке читать, но понял, что листочки
переворачивать придётся – поставил её на стол. На вилку наколол себе закусочный набор: мясо, огурец-помидорка, сыр… проложил это всё веточкой зелени и
обвернул куском лаваша. Заготовку положил рядом с рюмкой и уточнил:
– Диктофон записывает? Держи, Серый… и трепещи. Понимай и узри воспринимаемым то, что-именно тебя из бездарности твоего литературного произведения вытянет. У тебя нет берета или шарфа на всякий случай?...
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– А оно всё не поэтическое, если и есть, – расстроил его я.
– Не, не подходит. Надо с помпоном чтобы. Ну да ладно, слушай, короче…
Последствия…
всегда ПРЯМЫЕ только следуют из действий.
Что сделала –
Тот-самый-точно результат получишь неизбежно и неотвратимо.
Раз действием доставка вызвана была – её не избежать,
Итоги из причины происходят, это в Проявлении нерушимо.
Из вертолёта связанного скинут – стремительно вниз удаляется, вопит,
А только что хитрил, за «много деньги-отпустите» торговался…
Но тень сомнения парней не посетит, поржут: «А чё так мало-то?»….
Последствия…
Ты с ними можешь только прямо, искренне и честно рассчитаться.
Понял, да?
Кто «просто исполнитель» – тоже не юли, её родимую всю принимай.
Ответственность… она из действий тоже происходит моментально.
Да, с погремушкой, ножками… давай-давай топ-топ, взрослей…
Не изменить, никто кроме тебя… действительность же удивительно банальна.
Понятно, что спокойнее, когда «они»… оно само, это не я, другие…
«Мне приказали, недостоин, нету сил, не время щас, и обстоятельства…»…
очередная запятая…
Ты знаешь же, что быть по-настоящему способен только сам.
Вся разница лишь в том – команда чья? моя? твоя? себе чужая?
– Та-а-ак… – облизывая пальцы и ища нужную страницу, протянул он.
СВОЕЙ Победы если хочешь – соберись… до результата действуй молча,
не скули.
Желаешь вяло-рыхлым оставаться – кто же остановит?
Но прямо вот сейчас ты можешь просто встать, чтобы идти…
Кому остаться хочется – так это выбор их… ТЕБЯ… тебя что беспокоит?
Живой пока? Так значит, есть ещё чего хотеть;
Плевать, что страшно, сам… с дивана, первым из окопа поднимайся.
Так только получается, что и не только ты, но Бог с тобой –
Воспринимать через себя пусти и вместе с Ним цветеньем своей жизни наслаждайся.
– Ага, нашел…
Чего желаешь ты?... ДА ты, ты-ты, ты-ты-ты-ты…
Так это… захотел раз – у Судьбы всё к выдаче уже давным-давно готово.
Ты между делом к ней без очереди загляни да забери…
Лениво? Отдыхай тогда: поешь, поспи, смотри в экран и оставайся дома.
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Как сам решишь… премудрая, великая искусница Судьба,
Сюжетных линий, обстоятельств и тебе везенья кружевница,
Хоть тётка с виду строгая, но добрая, любя… «К чертям её, всё как-нибудь само.
Намного проще и приятнее в бездействии мечтать, чем шевелиться».
А та в стремлении хоть как-нибудь помочь ещё… ночей не спит, тревожная,
как мать,
Украдкой молится и, втихаря укутывая, плачет: «Удачу всю возьми, на смелость…
Силы все мои до капли забирай… тебе нужней, к мечте… прощай, иди летать,
Не думай обо мне, любой твой выбор был уже давным-давно и навсегда-всегда оплачен».
О, ещё тут…
УЖЕ ты оказался в проявлении – живи… как получается.
Ну… хочешь если, в смысле действиями с интересом развлекайся.
Для этого ведь прям сейчас… и щас… и щас... и вновь пришел момент.
Потом себе спасибо скажешь, да… На глупости… зачем?
Да ты чего… Давай, держись… не отвлекайся.
– Как-то так пока, наверное… – потом картинно поклонился, махнул рюмку, закинул в рот свою вилочную заготовлен-предварительную канапешку и довольный… с видом «ну как?» уселся на своё место. Помолчал немного и произнёс:
– Согласись, круто же! Переделать только, попросят, наверное. Бюрократия…
тревожно- осторожные, в глубинные бездон-глубины глубин не врубаются. Да и хрен
с ними. У меня с десяток же, может больше, им на проверку сдано же уже; что-нибудь
да проскочит… Великолепно сорифмованных, смысл-упорядоченных строчек уникально-захват-всасывающих стихосотворённых произведений. Потом, может, тебе
ещё чего-нибудь прочитаю. Хотя ты тупой и неблагодарный, мне кажется, слушатель.
– А ты самовлюблённый чокнутый персонаж, который бред из себя всяческий произносит, – вернул ему я.
– Согласен, не без этого, – довольный признанием своей исключительности, ответил он, доставая из пакета кусок сырой мясо-говядины. – Освободи поляну-то; ща мы его на кусочки почикаем. Плиту включи, – распорядился он. – Есть
чистая сковорода какая-нибудь?
– Тонкая только, – порывшись на общей полке с кастрюлями, констатировал я.
– Доставай, для нас толщина её стенок без разницы.
– А как же наука-наука-подход к приготовлению продуктов питания?
– Ты про замороченные с охом-подпрыгивания в процессе готовки?… Ну,
если хочешь-желаешь показаться загадочным, поскачи обязательно козликом
как-нибудь. А мне эти закатывания глаз ни к чему… «возьмите кусок мяса и положите его волокнами по направлению к астрономическому северу для восполнения
прохладо-энергий…».
– Ты собирался комментировать как, типа, правильно жарить, – напомнил
ему я.
– А чего, сам не умеешь, что ли? Берёшь какую-нибудь посимпатишнее совершеннолетнюю девочку… и указываешь ей, что, чего и как-именно делать. Всё. Далее
процессом совместного развлечения просто с удовольствием наслаждаешься.
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– Я про мясо тебя спрашиваю.
– Так а я про чего? Об ём же и сообщаю, – сделал вид, что не понял меня
Усомич.
– Я про говядину.
– Ну… – сидел-улыбался-лыбился, – я про них-самых тёлочек, с магнит-влажными глазами, призыв-протяжно и томно зовуще-мычащих для внимания-нравится. А… или ты про настоящую, му-му-му которая, с рогами-копытами?
Ну и её можешь, если такое тебе почему-то вдруг нравится. Специалисты, правда,
советуют-рекомендуют… говорят, что овцы приятнее, ну или суки-собаки по собачьи… но это в крайнем лишь случае, когда козы-оленихи и/или лошади подходящей поблизости не оказывается.
– Отказываюсь тебя понимать. Я про питание… стейк как станешь готовить?
– А… так бы сразу и говорил. А то голову морочишь мне только непонятностями. Не могу… не умею… свечку подержи-научи. Про извращения у меня всё
какие-то уточняешь. Я по тётенькам в основном.
… Что в его исполнении означает «в основном» – тоже на всякий случай
уточнять не стал, а просто повторил свой вопрос:
– Теорию, пожалуйста, в студию, если в твоей пьяной голове доходчиво
что-нибудь способно сформулироваться.
– А чего… я пьяный, но не глупый же. Ты свою бы лучше голову-восприятие
контролировал. Записывай, тебе наверняка пригодится, будешь меня потом добрым
словом каждый раз вспоминать… впечатляя своими навык-умениями кого-нибудь.
Ну, во-первых, по уровню плотности мясо бывает четырех основных групп:
коровино, поросятино, птицино и рыб-водно-рыбнино. Чем выше нежность – тем
быстрее готовится. Запомни: в кулинарии, каждая минута готовки соответствует одной-целой бесконечно-вечности. Поэтому на рыбу – минута, на птицу – две, на свинятину – три, на мычатину – четыре… это по максимуму с каждой стороны чтобы.
При этом кусок должен быть толщиной не менее трёх сантиметров. Два с половиной
– это-вот вообще самый-самый минимальный минимум. Только толстому же у них
рот радуется (у кого «у них» – я опять же, от греха, проигнорировал).
Можно и вообще без замеривания минут готовить. Как только на раскалённой сковородке у жаримого появилась норм-поджаристая корочка, сразу же переворачивай. Начинать процесс можно только на раскалённой сковородке. Говорил
это? Наливай давай.
… Усомич тем временем разрезал мясо… на мой взгляд достаточно толстыми кусками, постучал по каждому кулаком. Потом посолил… как бы поперчил
из какого-то надорванного и уже давным-давно пусто-израсходованного пакетика
специй. Скомандовал:
– Ставь сковородку. Масла не надо, и так не пристанет-отжарится. Ну или,
если хочешь, топлёного только добавь, чтоб не особо дымило.
– Топлёное есть, кстати. Добавить?
– Говорю же: как хочешь, без разницы. А то, что масло есть-ешь – молодец.
Это же мозги и мышцы на глюкозе функционируют. А сердце – оно, например, на
жирных кислотах. Причём, чтобы не тратить своих телесных ресурсов – желательно сразу же на «животного» происхождения.
– А зачем ты кулаком по мясу стучал? – уточнил я.
– Типа, ферментация чтобы в нём началась аутолизацией, помнишь же. Но
это имеет смысл, только если его перед готовкой хоть сколько-нибудь выдерживать.
О, давай, которое осталось, тоже слегка простучу. Увидишь, вкуснее получится.
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– Может, тебе молоток специальный дать? У меня был где-то.
– Можно и молоток. Но кулаком удобнее и быстрее, – сказал он, не сильно
ударив несколько раз костяшками кулака по оставшемуся на разделочной доске
куску (скорее всего, предполагаю, что вырезки). Да и впечатление на окружающих
больше волнительного… тёлочкам нравится, – сообщил он, завершая свои ударные операции мягко-массажными разминающими какими-то движения поглаживаниями (придуривался наверняка). Затем перешлёпнул каждый кусок из руки в
руку и со словами «не расслабляться мне тут» снова легонько постукал по ним
ребром ладони. Поднял некоторые, внимательно прищурившись, посмотрел, погрозил пальцем и, шмякнув обратно на доску, накрыл всё перевёрнутой глубокой
тарелкой и поинтересовался:
– Ну чего, сковородка раскалилась?
– Не знаю. Сам смотри. А всякие же есть ещё виды мяса. Ну там баранина
та же самая, кролик, утка, индейка. Телёнок от бычка по готовке чем-нибудь отличается? Или там Кьянина-Лимузенская от казимовского халяля чем отличается?
Откорм опять же, трава или зерно… стриплойн-вагью, мраморность для приготовления имеет значение?
– Ого, какие ты слова знаешь… откуда только, дурной-дикий же. Не, ну да,
разумеется, конечно же. В особенности, если тебе окружающих перед отжаркой
впечатлить очень-зачем-нибудь хочется. Другим если впечатлять нечем, как у
меня… я же Усомич, помнишь, да, для в книжке указывания?
А так, по большому счёту – бЭз разницы. На самом деле, немного чуть-чуточку заботы, любви и внимания – любое мясо делается чрезвычайным, «белым»,
когда становится подкачанное. Хоть из морозилки его на раскалённую сковородку
ледышкой сразу выкладывай. В этом случае, правда, возникают некоторые нюансы… отдохнуть ему надо пару раз будет, но это уже мелко-детали и частности.
В любом случае плотность мышц для приготовления смотреть надо. Конина-кьянинская, например, более сухое, поэтому и плотное мясо, как старая корова-говядина, но зато и намного как более полезное. Знаешь, почему?
– Нет, – заинтересовался я.
– В условиях промышлен-поточного производства продуктов питания корова мясной породы и стоит, и спит в своём одном и том же стойле всё время
своего созревания. Или как-там сказать-то… накопления-наращивания массы
убойного веса, короче. А лошади – не… у них гангрена в ногах от застоя кровообращения начинается. И если им не давать побегать хотя бы по полчасика раз в
два дня, они тогда к употреблению индустрией становятся непригодные. Поэтому
производители их вынуждено выгоняют в загоны подвигаться. Они бегают там и,
пока-жизни радуются, физически активничают. Через это Стихии все в них лучше
друг с другом и между собою в реализации укореняются. Энергетика, одним словом, качественнее. Ну ты понял.
Давай, наливай, бахнем да зажарим с тобой эту великолепно-первую порцию.
… выпили, закусили. Действительно, водка тоже у него была какая-то совершенно-совсем удивительная.
– А в ней действительно сорок градусов? – удивился я. – Запаха никакого, и
пьётся как обычная вода какая-то.
– О… друг мой. Сейчас расскажу. Рецепт её приготовления в «народ» отдал;
сам же, даже для самого себя я заморачиваться не люблю. А так для меня её готовят, и бесплатно набираю, сколько хочу, по необходимости.
– Твой рецепт, что ли? Поделишься? – до сих пор удивляясь её спирт-«безвкусности».
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– Водка – это сакральный продукт. Самый честный из всех этих ваших бухач-окрашенностей. В нём функции алкоголя не просто явно проявлены, но ещё и
всякое-любое кокетство отсутствует. Лафетники заценил же?
– Да, кажется, уникальные какие-то рюмочки, – согласился я.
– Тоже расскажу, если захочешь, – переворачивая мясо на сковородке, прокомментировал он. – Вон, глянь лучше, что значит нормально-зажаристая корочка.
– Мы про питание сегодня, похоже, закончили?
– Как скажешь. Мне, если честно, без разницы. Я мяса сейчас хочу. Готовку
прими, а я напитки тем временем распределю. Сколько минут будешь дожаривать?
– Говядина – не больше четырёх, – повторил я его инструкции.
– Можешь, если хочешь, на два захода разделить; можешь ориентироваться
на степень красивой румянистости. Но это, повторяю, без разницы. Главное, потом дать ему полежать-отдохнуть.
– Это зачем что-чего? И как это-что называется?
– Жарь не отвлекайся… без крышки желательно. Мне позвонить надо, ситуацию одну тут, там... проконтролировать. Отлучусь на чуть-чуть. Потом с огня
снимешь, крышкой накрой и оставь так постоять минут пять-семь-десять-одиннадцать. Вернусь – объясню зачем-почему; перед этим можешь сливочного масла
сверху на каждый кусок положить немножечко. Но крышку не открывай потом до
выкладывания, это так надо, потому что существенно.
… Я всё исполнил в точности, как было велено. Когда Усомич вернулся, он
порадовался приятному запаху и «наехал»:
– Почему рюмки пустые? Соус хочешь научу офигенский, кстати, делать? На
самом деле, пользы в нём больше, чем в тех кусках мяса.
– Как это? Почему? – озадачился я.
– А потому, что фактически это чистые мономеры. Причём не бульонное
какое-то из дЭнатурации вываривание, а сами что ни на есть… самотёком из мяса
мясом отпущен-выпущенные.
– Соус сперва, или бахнем?
– Бахнем, конечно же! – предвкушая удовольствие от еды ответил ему я.
Чего мы сразу же, без заминок и тостов с радостью и исполнили.
…
– Водка твоя какая-то несерьёзная, – вновь удивился я.
– Аккуратнее будь. Незаметная просто. Вот уж где настроение-настроение.
А соус – просто: сливай всё, чего на сковородке из мяса вытекло. А дальше на усмотрение: если есть и хочешь – сливок добавь, хочешь – вина какого-нибудь, можно
майонезу туда или сметаны размешать; нравится если – зелень тоже нормально
рубленная добавляется. Особые от кулинарии извращенцы с помидорными добавками всевозможными заморачиваются, в кашицу их ножиком мелко-мелко-меленько. Но это всё, повторяю, без разницы. Главный ингредиент – это та-самая
жидкость, которая вытекла.
Ладно. Давай, не томи. Выкладывай да режь кусочками, тост у меня.
… Я развёл соус (добавил сколько-то укропа и немножечко молока… благо сливочное масло там уже находилось-присутствовало – на мясо после снятия
сковородки с огня выкладывал). Усомич, кстати, в это в время добавил, что «отдых» мяса – это не просто прекращение активно-сильного нагревания, а обязательная стадия завершения готовки. За время «настаивания» в куске жаренной
мышцы происходит выравнивающееся перераспределение тепла и окончание
всех преобразовательных процессов полезностей (чего бы это в его формули-
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ровании не означало). Сказал, что эта часть процедуры необходима даже при
приготовлении рыбы.
Прозвучавший от него тост был лаконично-коротким: «Я люблю себя!». Затем прихватил куском тонкого лаваша кусок сочно-дымящегося мяса, макнул его
в кружку с соусом, выпил рюмку и… не побоюсь этого слово-термина, с восторгом
зажевал только что пожаренное.
– Красотень же, Серый? Ну скажи же, да? – одновременно расплываясь в
улыбке и жуя, произнёс он, вытирая жирные пальцы себе о штаны.
… Я повторил его манипуляции с питанием. Действительно… чего тут говорить: красотень и «жизнь удалась»; просто, спокойно и чистое наслаждение. Может, это водка на коньяк так-именно стала укладываться, а, может, горячая еда...
В области солнечного сплетения появился горяченный, но не жгуче-обжигающий
реактор какого-то особо-приятного тепла, который, вибрируя, зажжужал мирно-успокаивающе. Кра-со-тень…
– Ты про рецепт и рюмки собирался рассказать ещё, – напомнил я.
– Рецепт простой. Водка состоит из трёх слагаемых сочленением компонентов: спирт, вода и технология их соединяющего смешивания. Когда категории
агрегирования идеальные – имеем то, что в настоящий момент твой организм равномерно в себя поглощает методом всасывания.
– Кто тебе её делает?
– Завтра к ним, кстати, собирался доехать, перед командировкой успеть
чтобы.
– Кто такие? – перепоинтересовался я.
– Да… кореш один. Научи-подари, говорит, рецептик. Попробовал раз её
у меня как-то. Пришлось отдать с условием, что будет мне предоставлять её всякий раз по первому требованию и в неограниченном количестве. Заведение у него,
кстати, тоже прикольное: «Ургента», кажется, называется… или «Пермента»... так
как-то. В народе «Три слезы» общепринятое наименование.
– Почему «Три слезы»? – улыбнулся я.
– Три подхода там в изолированные кабиночки потому что предполагаются,
– ответил Усомич. – Давай, следующую наливай.
– Расскажешь? Понимаю, что рецепт приготовления ты мне не сдашь. Да
мне как бы-вроде и незачем. Тем более, говоришь, что есть специальное заведение.
Где находится-то?
– Завтра поехали, говорю же; надо съездить-почистить.
– Почистить?
– Не хочу сейчас. Завтра по пути расскажу. На такси же поедем. С этой водки… «Улыбка» народное наименование, на следующий день за руль ни под каким
предлогом. Выхлопного запаха нет, разумеется, но приборы любые покажут всё
как оно-точно, потому что «здравствуйте». Не это страшно, конечно; но за счёт повышен-качественной Стихий выжимки – реакция на дорожную ситуацию может
быть слегка-существенно, много-немного, всёпофигистически неадекват-специфической. Ты же не готов ехать сквозь людей и машины, думая при этом, что тебе
это только совсем немного-чуть кажется.
Давай лучше очередную порцию мяса организовывай. Сковородку помой
только, а то подгорит на остатках… жжён-горькое-невкусное получится.
… пока я шкрябал тонкий металл губкой для мыться посуды, потом она
на газовой горелке (самая большая и самая максимально-сильная) разогревалась
– мы ещё раз выпили-«улыбнулись» и ранее приготовленная порция стейков, соответственно, закончилось.
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– О! А это же я условно отбил, помнишь же? Сравни потом в ощущаемом
вкусе разницу. Ты как, вообще? В смысле в плане самочувствия? Пьёшь много, а
не разведчик же.
– Как это не разведчик? – возмутился я.
– Ну, да… но ведь и не шпион, – заржал он. – Подай пакеты, погляжу, чего
«эти» нам ещё там нажадничали.
Лепёшки… фрукты какие-то. Соус ещё… неплохой, кстати, вкусный делают; открой, попробуешь. Острый только. Но они любят в себе «Огонь» всеми
доступными способами… пытаются поднимать для войны за Успех в сражениях.
Что ещё? Глянь, даже сухофруктов каких-то насыпали, творога… сыр вон ещё двух
видов какой-то. Так и быть, мимо них пойду в следующий раз – саламалейкну им
благодарственно. В общем и целом, будем пока считать, что сегодня с услужением
справились. Спрошу разве что: «А чего? Яйцами не торгуете?». Ха-ха… увидишь, в
следующий раз – отдельный пакет с куриными деликатесами соберут, и тремя видами яиц у нас образуется. Смешные они всё-таки, когда-всегда-если тревожные.
Но и цинично-безжалостные. Недоумок один раз ко мне с кинжалом под одеждой
вышел, выложить просто забыл.
– И чего? – спросил я.
– Ничего… В смысле ничего от рода его не осталось. Причем не «никого», а
«ничего»… ни тел, ни имущества, ни даже памяти у соседей. Закрыли, как говорится, аул на дезинфекцию. Я ни при чём. Они сами там всё… извините-позвольте-пожалуйста говорят; вы наш самый любимый клиент, товарищ Усомич. Поэтому всё
всегда, чего только ни пожелаете. А я чего? Мне приятно, поэтому пользуюсь. Наливай… как раз до дна пузырика добираемся.
Ещё будешь? Или достаточно? У меня на сегодня встречка одна образовалась. Начальство желает, видите ли, выдать мне инструкций каких-то обязательных перед предстоящим путешествием.
– Уезжаешь куда-то?
– Таки стройку же согласовали. Приступаем, как говорится.
– Которая в Африке? – вспомнил я.
– Типа того. На неделю уеду где-то, в ближайшие дни. Не скучай обо мне,
Серый-Серенький.
– Снова с Синеглазым встречаться?
– Не знаю. Хе-хе… усердно делает вид, что за бабуинов на меня старательно дуется. Типа и не хотел он вовсе, чтобы мы его джунгли экскаваторами корчевали-корячили-раскурочивали. «Ай-ай!... Как так-то?... Именно там же! именно в
том же самом, блин, месте…», бабуинов-вид у него поселён уникальный какой-то,
особенный. А теперь их всех придётся переселять! Ай-я-яй, как нехорошо-то… у
него же только-только экологический баланс равновесным по континенту гармонично и взаимосонастроен-встроенным уложился. Зоолог-охруневше-ботанический, интриган самоучечный. Я ведь как бы и не замечаю же, что меня к решению
о необходимости строительства дополнительной энергетической установки лет
семь-восемь уже подводит нежно-деликатненько, и мне, конечно же, незаметно и
плавно-бережно.
А может, дуется потому, что для ему непонятных наших дел площадку для
экспериментального одного спец-запуска обустраиваем. Но, уверен, наверняка
придумает, как ему ею впоследствии, после опытного пуска попользоваться. Так
что не факт, что у него дел каких-нибудь срочных в других местах континента не
образуется. С другой стороны, как миленький со своими занимательными подарочками прибудет-заявится, приторможу если процесс на денёк.
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– Что за запуск? – поинтересовался я.
– Вот вообще не твой вопрос. Фундаментальные… плановые, так сказать,
экспериментальные исследования для уточнения пониманий глобально-базового
способа мироустроения, с целью выявления возможностей последующего практического влияния для фактического использования исполнением узнанных применений.
– Девственниц привезёшь?
– Не знаю. Замужьями все уж небось. Правильные девочки на дороге даже
в Африке не валяются. Они как уникальные брильянты, размер в которых, как
говорится, неглавное. Чистота и цвет… вернее, раскрытия свет. Ну да ладно. Не
знаю, посмотрим. Если будут ещё неоформленные, может, и захвачу кого-нибудь
каких-нибудь парочку. Но это неглавное.
– А что главное?
– Наливай, не тренди. Да мясо нам жарь очередную... вкусную только пожалуйста порцию. Вложиться не забудь.
– Как это? Чем? – не понял я.
– Душой… любовью, конечно же, Серенький. Ну или Волей-«белым» – это
как тебе самому больше какое название Высшего смысла симпатичнее-нравится.
– Ты про рюмки ещё хотел рассказать. Подари штучку-то? Приятно-прикольные…
– Не могу. Мне их три штуки всего вручили со словами: «Обычно же на троих соображают. Да и Бог троицу любит. Самая устойчивая кроме того-этого такая
композиция». Стеклодув один специально для меня расстарался. Хрен победишь,
насколько в глубину-потомственный алмазными рунами хрусталь разукрашивальщик. «Прими, – говорит, – от меня, дорогой Друг, от Души подарочек. Любую проблему твою они разобрать могут. Выпиваешь, – говорит, – смотришь на дно ейное
и об пол или о стену-какую как следует-от-души жахни. А когда мелким песочком
разлетятся в пыль произведённые твоим действие-действие-действием осколки –
все невзгоды твои и печали так же, как и моё произведение, вдребезги разрушатся».
– И как, помогает?
– Слушай, он в ремесле своём не одно столетие на очень-очень глубоких во
тьме маго-подуровнях. Решил я как-то раз проэкспериментировать. Случилась у
меня однажды одна очень не очень приятная ситуация. Я, как он сказал: выпил,
посмотрел… пожелался, чтобы всё как надо исправилось выровняным… и со всей
дури… в присед из подпрыга-с-выдохом-дал его рюмашкой об пол каменный. Так
она, падла, молнией сверкнула-отскочила бле-мря-блеснулася… в меня бы попала
– убила бы.
Сам я, короче, ту свою ситуацию разруливал. Надо, может, молотком-какую попробовать колонуть… или под пресс установить-поставить кузнечный. Но
жалко, на самом же деле, красивые. Но задать при случае ему этот вопрос тоже,
конечно же, не мешает: «Чё за херня? Я же на неё, можно сказать, что рассчитывал.
Где песочек осколочный?! Где проблем моих свободно-полное разрешение?! Не согласен я с тем, что вводит меня в заблуждение!».
– Чего непонятного-то? – удивился я. – Проблема твоя – ты и решай-делай
действиями.
– Так я это ведь понимаю. Но без разницы же всем и всегда, каждый раз
очень-очень как хочется, чтобы не сам-только, а схитрить бы за счёт других каких-нибудь, чем-нибудь каких-нибудь волшебных методов. Не, не получается, к
сожалению… только сам, да, – грустно как-то констатировал-заметил Усомич. –
Ну да ладно, давай разливай остатки. Как раз по куску нам жаренного ещё оста-
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лось. Да поеду я, и закончим на сегодня, пожалуй. Мне завтра ещё кучу всяких
бесполезных документов на под-под-писи подсовывать («знаю, согласен, понимаю-предполагаю… при разглашениях – смерть через мучения и всякие прочие разности»). А ещё в «Три слезы» доехать-посмотреть, чего у них там поднакопилось;
да качнуть их, чтобы всё нормально происходило в моё конкретно-непосредственное отсутствие. Поедешь со мной?
– Ой, не уверен я чего-то. Голова-то чётко-чисто и лёгкая, а вот тело, похоже, что пьяное. Не знаю, как завтра организм себя поведёт и проявит.
– Так а чего… известно как. «Огня» мы с тобой, Серёга, знатно… упорядоченного «Водой-Формой» сегодня качнули. Завтра природный набор-компенсация израсходованного реализацией. В синьке есть и огромный же минус, конечно
– она с ожидаемых к действию планов очень как значительно-сильно отодвигает.
Но есть в ней и своё уникально-приятственное удовольствие, да? Да?!... отлично
же посидели же, согласись, Серенький?
…
Если честно, как мы разошлись окончательно – не особо и помню, в воспоминаниях всё было вспышко-урывками. Диктофон, оставленный на столе, всю
ночь включался на звуки рядом и ответственно записывал Шантино пиршество
остатками застолья: грохот сдвигаемых крышек, звон роняемых со стола вилок,
с урчанием хруст-чавкание поедаемым. Судя по тому, как утром следующего дня
кошка масляно-сыто и лениво-нехотя приоткрыла на меня один глаз… а затем
продолжила свою исключительно-абсолютную независимость – без ужина она
вчера не осталась. И, более того, её ночной обжор-безудержный банкет (пакеты
ведь тоже вскрыла-разорвала-исследовала) удался на славу.
На следующий день я проснулся уже заполдень. Усомича в квартире не
было, поэтому я занялся наведением порядка и систематизацией записей прошлых
бесед. Общее состояние было хорошее (вот что значит качество выпиваемого). И
даже смешанные накануне виноградный и зерновой дистилляты в голове вроде бы
не конфликтовали конфликтированиями. Единственное что – некоторая слабость
и малоогненность тела ощущалась существенно. Да… Посидели вчера отлично…
если не сказать просто – презамечательно.
…
«Чего делаешь – ведёт к тому,
что будет происходить
в Действительности»
… на уроке акварельной живописи
преподаватель занимающемуся.

Как указывал, на следующий день после посиделок я проснулся ближе к
обеду. Усомич находился где-то на выезде, в «хате» появился часов где-то около
пятнадцати. Как обычно свеж, бодр, и подтянуто-жизнерадостный меня поприветствовал:
– Всё ли хорошо? Как самочувствие?
– Напитки правильные… самочувствие отлично-чистое. Но за руль ни-ни.
Это понимаю.
– И это молодец, и это правильно. А я документы оформил, сейчас быстренько к кафетерщикам моим смотаюсь, водки возьму да почищу их там слегонца, чтоб не тревожились. А ты, я гляжу, тусклый пока… оклёмывайся, резких
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движений не делай, воду пей да о вечном размышлениями философствуй. В отсутствие помех воплощаемой реализации «Огонь-Динамики» – это всегда отлично
как получается. Есть даже такие, которые ради этого-самого в себе состояния периодически напиваются. У меня динамика до вечера. Так что давай-бывай… перед
отъездом, может, ещё чего тебе про хавчик расскажу для записи, если увидимся.
Всё, убыл с твоего разрешения…
… После этих слов он открыл дверь к себе в комнату, не заходя в неё, не
глядя, закинул портфель и со словами «Меня таксёр ожидает» умотал по своим
задачам.
До вечера я, умиротворённо-благостный, занимался хоз-бытом, лежал, пил
воду-чай… писал чего-то в дневнике и думал-придумывал, как книжку укомпоновать-выстроить. Уж очень какая-то слишком разнородная информация у меня
для неё собирается: записи бесед, выданные урывки Документации… лишней информации много, на мой взгляд, совершенно никак не связанной с поглощением
продуктов питания. В итоге решил всё тупо-записать. Пускай редактор сама там
редактирует, если захочется. Отправил, кстати, на днях предложение одной моей
давней знакомой, пока не ответила. Да всё равно же проверять там ещё всё будут,
Усомич говорил.
Шанти пропустила свой ужин по расписанию (во ночью налопалась-то, от
Души, видимо) и тяжело-шумная выбралась из своего логова наверху только на
звук открываемой входной двери, сонная. Усомич вернулся часов около двадцати
двух. Звук его шагов по коридору сопроводился радостным:
– Серый, давай, минут через пятнадцать на кухне… будь готов.
… потом, на полпути остановившись, повторил громче:
– Не-слышу отзыва… – и повторил: – Будь готов!
– Аллах велик, воистину воскрес! – отозвался я.
– Так-то… Шанти, – обратился он к кошке, – чего-то он тут у тебя какой-то
расслабленный. Что за пофигизм тут у меня происходит? Ща я вам устрою… Завари чаю какого-нибудь, будь другом, – и (по звукам опять же) зашел в свою комнату.
– Чего радостный-то такой? – поинтересовался я у него, помешивающего
чаинки ещё ненастоявшегося напитка.
– А чего мне грустить? – вопросом на вопрос ответил он. – Кипиш знатный
и нетипический, интересно-увлекательный развивается-происходит… наши тревожные все, бегают друг за другом бодро-прыткими кабанчиками. Знатный эксперимент, скажу тебе по секрету, надвигается. Тряханём, как говорится, основы
мироздания, как осинку осенью. Хорошо, что не меня главным по стройке утвердили-сделали; я по другой специализации подвязался.
– Не ты? – переспросил я.
– А мне зачем? Да и не инженер же я. Я всё больше как-то по симуляции стимуляций и наказаниям. Ну и равновесие – тоже моя как бы общем-да тема-теория.
Бабуины вот только на мне, блин, остались синежопые, будь они неладны со своим
синеоким предводителем.
Ладно. Что у нас? Предлагаю в питалово уже особо не погружаться. А то ты
снова тупить как примешься-станешь… уточнять все свои «я бы хотел для лучшего понимания читателями. Придётся тебе как птенцу желторот-рот урот-ротому…
прямо в горло тогда, навстречу жадно распахнутое, уже многократно в бесконечностях всё пережёванное отрыг-срыгивать. Нравится тебе это, ленивым быть, наверное, Серый. Иначе почему тебе не любится, чтобы вот сразу всё… раз и в знание
для применения через восприятие ощущениями усвоил бы, и всё. Не-е-ет, подавай
тебе прямо чтоб уже совсем всё растворённо-переваренное, горяче-тёпленькое.
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Давай лучше какие-нибудь твои неясности из озвученного немного более-ранее дополнительными я-пояснениями осветим. Чего ты там в себе теоретически понимаешь, но до конца не принимаешь? И на практике поэтому применять до
наступления измеримого результата не способен пока. А твоя безволь-контрольно
воспитанная вежливость поинтересоваться прямо-беспардон, пардон, своей непонятливостью стесняется.
– Да фиг знает, пока так всё ясно в общем и целом вроде бы.
– Давай тогда я тебе уточняющих вопросов каких-нибудь позадаю, чтобы
убедится в этом, – предложил Усомич.
– Давай попробуем, – согласился я.
– Запомни, Серый, «пробуют» только лохи. Чёткие пацаны всегда всё сразу
категорично и полноценно-окончательно в исполнении делают. Бьёшь – без вариантов-навсегда убивай, значится; воспитательной подзатыльник отвешиваешь
– с ноги добавь, чтобы тупорылому, типа тебя, наверняка бы дошло объясняющее
обоснование. Делай как я, короче. Чего про хавчик-питание думаешь-то?
– А поконкретнее вопрос сформулировать? Ты же тут про однозначности
только что тему толкал, а сам не такой, и ещё обзываешься, – возразил я ему.
– Ну, общепринято-надо-же «от общего к частному». Особенно в случае с
тобой… не очень сообразительным, Серенький (так лучше? Ха-ха…). А то запаникуешь, паниками-замечешься и плакать начнёшь… ныть всем вокруг на меня-нормального, жалуясь, примешься. А мне сегодня с тебя нюни-сопельки вытирать не
очень как-то, наверное, почему-то очень хочется. А, может, и надоело просто.
– Ну, питание – это хорошо.
– Ёб-тыть, ясен пень. Как минимум приятно, прикольно и огруэнно-развлекательно.
– Только проглатывать в себя желательно то только, что переваривается и
усваивается в жизнедеятельности организма. А то, что не расщепляется до возможности впитывания, складывать себе в рот не особо следует потому, что не рекомендуется. ДЭнатурация, например, какая-нибудь сама в себе склеенная.
– Ну да… в рот пихать всё, чего ни попадя-не-пригодного – не очень всё
это как-то разумно, конечно же, разумеется. Камешками, например, пытаться питаться – это же глупость просто несусветно-какая-то. Хотя желторотые птицы
глотают их иногда для помощи своему пищеварению. Но ты же не курица и не
петушок-Сергей-гей вроде бы? Или как?
– Давай-давай, развлекайся… – хмыкнул я, не поддаваясь на его совсем уж
пошлые провокации. – Пить надо. Но только чисто-прозрачную воду и так, чтобы
она в животе ни с чем бы не перемешивалась. Поэтому правило «Тридцати трёх»:
за тридцать минут до еды и через три часа после. Употреблять желательно тёплую,
стакана два-три перед каждым приёмом пищи. Ну и вообще – в течение дня постоянно.
– Сколько раз в день? Приём пищи в смысле у нормальных людей происходит? – поинтересовался Усомич.
– Ты говоришь, что кушать целесообразно раз в два-три дня. Но это нереально, по-моему.
– Никто же и не настаивает. Каждый сам для себя сам: чего хочет, то сразу
и делает. Подавляющее большинство кушающих по-человечески один раз в день
кушево употребляют всего, ближе к отбою, если хочется, вечером. Некоторые три
через три практикуют; кто-то пять через неделю… по-разному, кому как удобно
и больше для самого себя нравится, их личное дело, собственно, своё-собственно-каждого. Так и сколько той чистой воды желательно выпивать?
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– Ты говорил словосочетание «пить постоянно» и «везде с бутылкой воды».
Про конкретное количество не уточнял.
– Есть мнение, что тридцать грамм на килограмм массы тела. Но это у культуристических, в бугаи стремящихся и прочих напряг-подвижных спортсменов
так принято. У спорт-усердствующих представителей Населения, понимаешь же,
потери влаги потоотделением повышенные значительно. Хотя ты помнишь, надеюсь, что выдыханием из тела больше всего наружу жидкости расходуется… даже
выписывается меньше.
– Нет, не помню, потому что не знаю, и ты не сообщал об этом ранее… кажется, – засомневался я.
– А для забывчивых сообщаю: на углекислый газ и воду жиры кислородом
расщепляются. Вот газ выдыхается, а вода, по пути всякие ненужности вымывая,
куда-нибудь… как-нибудь из тела вытекает-испаряется. Так что хочешь от Запасиков избавиться – дыши там, где кислородов больше присутствует, ну или хотя бы
поактивнее.
– Вспомнил, ты рассказывал. Если гулять-дышать за городом, желательно в
лесу и/или на берегу – жир расщепляется-уходит?
– А когда себе и шевелениями какими-нибудь помогаешь, главное, регулярными – вообще всё по ускоренной программе тогда происходит, – подтвердил Усомич. – Ну и воды надо ещё добавлять.
– Дышать, двигаться и воду пить для активно-ускоренного похудения – резюмировал я.
– ДЭнатурацию ещё жрать прекратить желательно. А вода и движения –
они для непосредственно-самого расщепления не требуются. Они желательны для
помощи Содружеству в проталкивании жидкостей тела. Каких, например? – с вопросительной интонацией посмотрел на меня Усомич.
– Венозная кровь, Межклеточная жидкость, Лимфа.
– Ликвор ещё, кстати… не упоминал тебе такой термин, наверное. Это как
межклеточная, только для мозгов. Но без разницы. Движением Мясо-Мышцы (в
том числе которыми акт дыхания осуществляется) – все обмен-очистительные
процессы в теле ускоренными обеспечиваются.
Но из пары жидкость-движение, не побоюсь этого термина «стимуляторов» – дополнительно пить эффективнее. Как такового жира ведь не так много,
на самом-то деле, в Запасиках. Фактически, он всего лишь пустые оболочечки, в
которые можно набивать-изолировать всякие шлак-яд-ненужные гадости. Вон у
тебя, ящик в столе с мешками-пакетами… сколько в них всего набить-натолкать
можно? Объём же сразу же их увеличится… так и с Запасиками. Фактически, жир
организма – неиспользуемые пустые оболочечки. А вот сколько дЭнатурации и
прочего в них человечиком набито-скоплено – оно то-самое складками живота,
боков и прочего свешивается, и внутри тельца ещё во внутренних полостях пережимает-уплотняется. Ну да ладно… Как ты, надеюсь, понимаешь, выпитой водой,
когда всё перед окончательным выкидыванием из тела из отложений вымывается
– оно снова в кровь поступает и возобновляет своё негативное воздействие на Существо до момента навсегда-избавления. Это улавливаешь?
– В смысле жир – это изолирующая какая-то субстанция? Я думал, что Запасики и есть он; из жира же состоят? – удивился я.
– Ты меня не услышал сейчас-только-что. Но это завоевание контрольной
пропаганды, одно из самых успешных, кстати. То, что «бока» – это «жир», представителям Населения неусыпно внушается. На самом-то деле не так обстоятельства
обстоят, конечно же. Но они не врут (запрещено им строго-настрого мной, на-
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поминаю), жир там есть… в него всякие ненужно-изолированности упакованы.
Вообще-то, липиды для функционирования Содружеств очень как нужные вещества (Сердце тоже самоё на них функционирует, тепло-температурный режим обеспечивается и прочее). Но это повод контролю сообщать всем, что «слегка» быть
жирненьким необходимо. Чувствуешь, как это срабатывает?
– Они не врут, сообщая, что жир нужен, а граждане думают, что те про бока-складочки им вещают.
– Именно, – подтвердил Усомич. – Контроль – красавцы; моя заслуга, что их
селекционированием такими вырастил. А как иначе-то? Мне реальное исполнение
им поручен-возложенной функции требуется. Но ещё раз: жиром они называют
жир, а граждане так думают про всецело-запасики, при том что от жира если-когда
кто-нибудь существенно избавляется (сушкой некоторые фитнесс-боди-дибилдеры иногда сами над собою так издеваются) – проблемы-проблемы в телах организмических у них начинаются.
Но Пропаганда их всех в пример окружающим ставит и всяко их «целеустремлённость» пропагандирует… Бал-малерины те же, другие напряг-спортсмены и бально танцующие, например.
– Это же красиво, – возразил ему я.
– Максимум, смешно… ну или очаровательно. И то потому, что напропагандировано. Жалко мне ещё их иногда, когда маленькие-маленькие дети… ещё
даже и не девочки-мальчики, чисто-искренне верят своим мамам и папам, изо
всех своих сил стараются понравиться. А заслуженные педагоги с танцевальным
прошлым до слёз гнут-тянут их с усилием… до искривления тонко-гибких пока
ещё косточек. Судорожно пульсирующий потом дрыго-танцем человек в самбе какой-нибудь – считаешь, что это красиво? Самбо, тоже самое – намного по-моему
посимпатичнее. Хотя тоже спортсмены. Но там шанс есть хотя бы понять, чего его
телу нравится-хочется. А эти все… – разочаровано махнул рукой Усомич, – циркачи, качко-спорт да балет-данс-гимнастические…
– Мне всё равно нравится, – не согласился я с ним.
– Самое-то смешное и им тоже восторги. Они же таким образом гордыню
свою культивируют. Первое место «выше всех» – оно для чего думаешь таким образом организованное. И медальки-награды из как бы золота. Контроль всегда награждает тех, кто в его честь и славу старается: «На блестючку, и всем-всем-всем
под камеры покажи, какой ты довольный, когда на самую верхнюю ступеньку иерархии забираешься. Всех победил-отнасилил, молодец… больше всех над собою,
значит, ты издевался. А спазм страхами напряжение твоё получается тогда чрезвычайное.
– Не согласен с тобой. Можно просто про жир мы с тобою продолжим?…
Мне не очень понятно…
– «Можно» Машку за ляжку и козу на возу, – с улыбкой перебил-огрызнулся Усомич военной присказкой. – И мне, если честно, то похруму, что ты там
про меня считаешь-думаешь. Ты в бездумную тупость наглухо-беспросветно залеченный, а не я; не «соглашается» он… Правда, друг мой, она не «упрямая» вещь
потому, что никогда и никому же не противопоставляется. Она красота, потому
что просто есть-существует… с улыбкой и сострадательной нежностью объективности смотрит на всех, от неё старательно бегающих. Ну хочешь – не соглашайся,
мне-то чего? Как тебе быть и что делать – дело твоё исключительно, конечно же.
А про жорево… чего непонятно-то? Жировая клетка… адипоцит, по-моему, у «человеческих» общепринято называется – изолирующая капсула. Всё, чего
ей предъявляется (не успело из организма быть выведенным)… вернее, не так:
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когда много в теле чего-то не нужного вдруг появляется волей его распорядительного Хозяина (тебя в самом себе-теле) – Содружество очень-очень от этого старается-избавляется. В случае негативной какой-нибудь биохимии (яд-боль-смерть
для организма, напоминаю)… для чего-зачем такое происходит – сейчас не стану
напоминать; ты читать должен был об этом.
– Боль привлекает внимание в область, где возникла проблема, требующая
устранения, – вспомнил я. – И речь не только о физическом теле.
– Да. Но не об этом сейчас. Когда в теле стресс какой-нибудь или страх-ужас-боль-паника – это результат циркуляции в крови негативной биохимии.
Источники которой, тоже сейчас не указываю…
– Так а чего? Два всего: «наши»-свои, Соединение или пришлые НЕ «наши»
– Кишечная Микрофлора для своих целей когда выделяет-вырабатывает, – дополнил его я.
– Во ты умный, Серый, когда не надо! Перебиваешь только меня, – возмутился моему комментарию Усомич. – Ты про жирный жир хочешь для себя до конца выяснить или нет? Вот и подзаткнись в помалкивания.
В любом случае телу надо-хочется срочно-срочно из крови все эти яд-ужасы вычистить. Фильтрация через почки-печень – процесс относительно продолжительный. Поэтому изолируется всё быстро в Запасики: жировые клетки пакуются-набиваются и сразу-сразу где-нибудь, где придётся, расталкивается (внутри,
снаружи организма свешивается… у всех всё может осуществляться немного
по-разному).
Если бы этот механизм срочно-избавления самочувствия человеков бы им
не создали – они бы тогда под воздействием негативной стресс-биохимии и не вымыт-выведенных продуктов обмена веществ находились бы много дольше. Быть
отравленным неприятно. Поэтому, чтобы у человечиков было бы больше времени
на ощущение в самих себя радости… в том числе и для обнаружение в себе возможности реализации Высшего смысла (и Счастья от его исполнения, разумеется)
– жировые склад-хранилища им и придумали. Жировые они не потому, что жир…
а потому, что в жировых клетках всевозможные отравления, исключёнными из
самочувствия тела, содержатся.
– Верно я понял, что при вскрытии Запасиков негатив-неприятное воздействие всего ранее изолированного возобновляется?
– Разумеется. Вся стресс-страх биохимия, все шлаки-остатки обмена веществ – всё по мере вскрытия Запасиков, под вопли Инстинкта самосохранения
вновь в кровь Существа поступает и начинает оказывать своё нерв-раздражительное паник-воздействие.
Но Инстинкт самосохранения беснуется не по поводу вновь высвобождаемой в кровоток биохимии. Тут она даже как бы довольный… место же под его любимую дЭнатурацию высвобождается. А как раз вот поэтому, что и дЭнатурация
тоже навсегда из тела-Содружества удаляется.
– И её разизолированное возвращение в воздействие на тело тоже возобновляет своё воздействие, – предположил я.
– Разумеется. Но тут уже со стороны вновь образующейся патогенщины,
из числа симбиотной Микрофлоры кишечной, заход в мозги хуеющего Существа
получается.
– Она же НЕ «наша», вопить начинает, потом неизбежно погибая, – прокомментировал я.
– Но это только в нерегулируемых собой-Главных Содружествах и тех, которые её беснования за свои собственные принимают, – согласился Усомич.
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– То есть при вскрытии Запасиков и начале процесса похудения и патогенщина начинает образовываться, и страх-стресс-тревожности возобновляются… ещё и общее угнетение физической вялости на фоне этого происходит,
– уточнил я.
– Да, Серый, да… да-да-да, заколебал. А Контроль в это время всевозможно-всячески и со всех сторон-ото-всех усиленно пугает-отговаривает. Повтори
давай, чего услышал, дальше пойдём… Не понял если чего-то, уже при перепечатывании книжки пускай доходит в твою толстолобую бестолковушку.
– Запасики вскрываются преимущественно дыханием. При взаимодействии
с кислородом жир-капсула расщепляется на углекислый газ и воду…
– Воду и углекислый газ, – поправил очередность Усомич.
– Да… в кровоток снова поступает всё ранее в жире изолированное, и воздействие этого на тело возобновляется. Для того, чтобы неприятный процесс избавления от ненужного происходил побыстрее, желательно пить чистую воду и
двигаться. Ничего не забыл? – уточнил я.
– Тут можно ещё специально добавить в пояснение, что на повышение
общей раздражённо-утомлённости накладывается и внешнее, и внутреннее поддавливающее воздействие, которое лёгкости запущенным процессам очищения
не добавляет. «Внутреннее» – это истерики Инстинкта самосохранения… ну ты
читал, чего за персонаж такой в Договорной… «Наш». А «внешнее» – следствие
воздействия Пропаганды на граждан, которым не хочется для самих себя исполнять нечто подобное (нормализацию в смысле), и они просто-попросту давят-преследуют и завидуют.
– Инстинкт самосохранения прикольный, – согласился я. – А по поводу
«внешнего» приведи примеры какие-нибудь, пожалуйста, если не сложно.
– Ты забыл упомянуть «для твоих многоуважаемых читателей», – хохотнул
Усомич.
– Для них же, конечно, – согласился я.
– Их проблемы-дела – это их там лично-субъективные трудности. За себя
только будь, ты же нормальным тут делаешься уже, а не просто «теоретически
мечты-фантазируешь, собираешься».
А по поводу примеров, – продолжил он. – Да разные: от причитаний
мам-подруг-бабушек до советов посторонних-окружающих в стиле «так нельзя»,
надо «по-другому» и беспрерывного высказывания сомнений, типа: «Уверен? Нуну… смотри не испорти себе желудок, жалеть потом будешь. Я же тебя же предупреждала же». А то, что они просто не желают твоего выхода из своих рядов кругложирненьких, об этом, естественно, помалкивают. Да. Вот и ты помалкивай о
том, что к нормализации приступаешь. Спросят потом: «Чего-как делал-то, что
получилось?» - книжку им дай просто, сам не рассказывай, засмеют-заклюют и
поссоришься. Как назовёшь, кстати, своё от меня произведение, не думал ещё?
– Есть несколько рабочих вариантов. У тебя какие-нибудь предложения?
– Назови «Кухонные откровения»… или «Записки бред-сумасшедшего» (я
тебя имею в виду).
– Такое название есть уже, по-моему.
– А, точно, Гогуль… Коля крут. Но не смешной, когда вслух пытается разговаривать. Не знаю, короче, Серый, как хочешь, так и называй. Можешь с редакторшей своей посоветоваться. Ты, главное, смыслы постарайся не исковерканными
передать. А то наши церберные цензор-надзорщики истолкуют всё, как им вздумается-видится, водится… по-своему. «Лена, ты слышишь только то, что тебе самой себе для себя только хочется… – А? трахаться?... конечно буду!».
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Если после публикации-издания, кстати, Контроль станет как-нибудь сильно докапываться, просто наябедничай. Ладно, про то, что каждый толстенький
лучше всех остальных знает, как надо худеть-нормализовываться, ты услышал,
надеюсь-наверное. И про то, что совсем не нужно ни с кем обсуждать и делиться
своими действие-действие-действия – тоже… особенно (подчёркиваю) с близкими. Без объяснений будь, объяви им, что просто эксперимент небольшой производишь; потом, по фактическим результатам – книжку им дашь для их самими, если
захочут, использования. Дальше чего?
– Про то, что дЭнатурацию прекращать в себя лопать желательно – это очевидно, – продолжил я обобщающие вспоминания.
– Да, там же ещё истерики умирающей патогенной Микрофлоры-трансформированной нервной истеричности в Существе добавляют. Но они НЕ «наши», поэтому исключить их из общего фона нагнетаний просто. Читал же?
– Я говорил уже, – подтвердил я.
– Там просто дождаться надо, пока сдохнут, и всё. Всё равно же неизбежна
их судьба такая… размножаться раз неспособны. Дальше давай…
– Вот, кстати, я не очень разницу между самовосприятием и Самоосознаванием понимаю. Как её затыкать-то? Микрофлору в смысле и других НЕ «наших»
всевозможно-всяческих.
– Если ты Главный сам в себе – ты вообще всё, чего хочешь, в самом себе
отрегулировать можешь-способен в своём лично-собственном теле-Содружестве: наших, не наших, Стихии-появляторы… без разницы. Другое что, «наши»
Соединения не борзеют потому, что точно так же, как и ты в реализации жизнедеятельности Существа в пределе пальцевой плотности заинтересованы, ответственно-добросовестные исполнители. Это всякие пришлые, только за самих себя
исключительно переживают-волнуются. А при предоставлении им такой возможности – сразу же принимаются всё новые и новые плацдармы в организмах захватывать.
Особенно ярко это заметно, если какой-нибудь нехозяйственный человечик начинает требования подселённой в нём Микрофлоры за свои собственные
принимать; особенно патогенной которая. Лопают-лопают-лопают… но ты читал-понял, надеюсь, повторяться не буду.
– Про самовосприятие и Самоосознавание не пояснил, – напомнил ему я.
– «Главный» – это первое, «Хозяин» – второе. Чем друг от друга смыслы
терминов по-твоему отличаются?
– «Главный» (самовосприятие) – я знаю, что я есть-существую. А «Хозяин»
(Самоосознавание) – это активно управляющая позиция Главного… когда я не
просто есть, но ещё и регулирующее воздействие какое мне самому нужно-хочется
оказываю, наверное, – предположил я.
– Не «наверное», а так и есть. Если хочешь: самовосприятие сидит на диване и само себя мечтательно воспринимает. А Самоосознавание не просто знает,
как-чего-куда-именно направляется и действует-действует-действиями вне дома-хауса, но ещё и отслеживает-наслаждается всем комплексом своих ощущений в
нём по этому поводу возникающихся.
– Читателям не очень понятно, по-моему будет, – предложил я.
– А ты за других-то не думай. Предположение – мать ошибки. А непонятно тут
только тебе пока что, трудноголовому. Надо бы тебе, Сергей, над реализацией Стихии
«ВоЗ-Дух-Подвижности» поработать, сообразительнее тогда сразу же сделаешься.
Смотри… какое-нибудь локальное Уплотнение глобальной Сетки-матрицы
Этого Мира (пускай даже будет и «человеческое») – неважно, как и в каком на-
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правлении излучает из себя свет Сознания-Внимания. И получением отраженных
данных наблюдает себя; этим-так себя самовоспринимает – это самовосприятие.
Улавливаешь? А когда Существо транзитирует в «здесь» Воли-«белого», достаточного для осмысленного управления комплексом напряжений своей Сетки-матрицы, и Сознание-Внимание из него осмыслен-управляемым распространяется – это
уже в нём Самоосознавание происходит. Понял, да?
– «Комплекс напряжений» – это то, что гордыней называют? – сообразил я.
– Да, спазм-страхи. Среди человечиков она негативным эмоциональным наполнением обычно окрашивается. Но на самом деле она ни плохая и ни
хорошая; она Правда, потому что объективно в каждом она есть-присутствует в большей или меньшей степени. Понимаешь же, что если бы какое-либо
Уплотнение целиком избавилось бы от своего, самого себя напряжения, оно
тогда полностью разошлось-распустилось бы и растворилось до уровня базовой плотности Сетки-матрицы Этого Мира. И, как условно самостоятельное,
попросту исчезло бы, как нечто выделен-воспринимаемое. Человекам важна
равномерность распределения собственных напряжений, комфортность ощущения от них, распределённость гордыни… отсутствие пиковых концентраций
напряжения. Ведь одно дело, когда в одной-двух точках скрученным спазмом...
до надсад-разрывного ожесточён-ужаса сконцентрировано всё тонусное распределение (перерастянутые области тоже, кстати, больно-больно какие болезненные), и совсем-совсем другое – когда всё равномерно-ровненько плавно-плавно колышет-светится.
А ещё при этом, когда Самоосознаванием управляемо, так и вообще всё
прямо-приятно и замечательно. Поэтому же все нормальные занимаются не своей гордыней-напряжением как таковой, а именно с её экстремум-перегибами и
спазмическими корч-сокращениями. Вон «Три слезы», водочная, для этой же цели
была мною придумана, а приятелем воплощённой учреждена и в проявленном исполнении сделана.
– Я думал, чтобы «Улыбкой» торговать. Ездил сегодня? Чего там?
– Да ничего особенного. Из заметных благодарностей пара ключей только
от автомобилей на стоянке. Вертолётов не было. Денежные купюры, пачки из них,
ювелирка какая-то, часы… по мелочи разное-всякое, рисунки-записочки. Пару
желаемых результатов кровью, похоже, были записаны. Рутина в общем.
– За что благодарности? – поинтересовался я.
– Мы, так понимаю, про питание закончили на сегодня? Нельзя сказать, что
ты особо сильно как-то врубаешься, Серенький. Пробельные недочёты в допуске
данных для знания в узнавании имеются.
– Да, возможно. Но не хочется сейчас как-то-чего-то этим мне напрягаться,
– согласился я.
– Напрягаются в принципе пускай дураки только, но ты с этим, помнится,
не согласен. Хотя чего я говорю: согласен, конечно же. Тебе тоже нравится на судороги пуган-напряженных любоваться. Только мне смешно немного (или много,
это как повезёт) от этого, а тебе просто красиво. Но не переживай, свои-моими
усилиями развиваешься. В любом случае к повторению пройденного материла
вернёмся ещё. Как написание-то, продвигается? К моему через сколько-то дней
возвращению необходимо выдать сколько-нибудь напечатанных глав и иллюстраций с десяточек. Надо кинуть им… кость. Пускай грызут-спорят-развлекаются,
занять, как говорится, проверочные их инстинкт-мощности. Помощь нужна для
этого какая-нибудь?
– Ты стих свой вчера прочитал. Его добавлять в текст? – уточнил я.
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– Правда же офигенный? Не знаю. Пока нет ответа, – и тут же. – Включай.
Всё равно, если не согласуют, то вырежут. А хочешь, ещё какой-нибудь сейчас найду-прочитаю?
– Не, не готов чего-то сейчас. Ты про рюмочную рассказывать собирался.
Чего делал-то?
– А… ну да. Только не рюмочная, кафетерий. Кормят там тоже нормально,
вкусным питанием по норм-правильной нормальности. По чистке – одно всего
только проклятие было-пряталось вываленным. Но пухло-жирненькое давно какого-то человечика жрало-мучало. Кто-то Красавчик там был посетитель, молодец, раз сам в себе разобрался и его из себя победил-справился-вывернул.
Да официантку одну новенькую прособеседовал (на стажировку, пока не
утвердил, приняли). Тревожная, но в целом нормальная… энергетично-симпатичная, светится. Тупить, типа тебя, станет – освоится несомненно… ну или выгоню.
– Так, а в чём смысл заведения-то? Расскажи, раз не просто разливай-наливочная.
– Есть у меня приятель; чел, в общем, нормальный. Водкой своей раз
угостил его как-то (сам тогда ещё её варил-смешивал). Отдай-отдай, расскажи-научи, говорит, рецепту, ну пожалуйста. А я чего… мне не жалко. На этой почве сразу мне Правильное дело придумалось (примечание редактора: pravdel.ru): я ему
рецепт-технологию и поставщика качественного спирта (на кухне или в подвале
промышленного качества не добиться в изготовлении), а он мне произведённого
напитка по потребности и организацию места для поддержки Самоосознавания
желающих. По моему условию забегаловку, в общем, открыл свою, тематическую.
– Какая тематика? В чём заключается? Почему «Три слезы», ты вчера не рассказывал.
– Потому что одна – от боли и страха, вторая – от надежды и радости, а
третья по практическому исполнению осознавания. Формальное название то ли
«Муртэнта», то ли «Ургента»; не помню. Незначащее буквосочетание какое-то...
просто приятно-звучное слово с практически невыраженной фоносемантической
значимостью. А «три» – так там всего по три, для надёжности: три смены, три картины, три краника… кабинки тоже три для трёх подходов к воисполнению воплощения желания. А «слёзы» – так это, как кому оно всё заходит… но чаще всего,
что непросто, конечно же. Хотя, бывает, что происходит всё всяко-по-разному.
Встречаются такие, у кого на раз-два-три, всё как по маслу… в смазке когда всё
проскакивает. Честные сами с собой и действия свои действительно честно и прямо действуют-действуют-действуют.
Смысл процедуры следующий: отдельные кабинки со шторками, как при
голосовании (за государственных чиновников и/или проведения общих, для успокоения представителей Населения опросов). Передняя стенка – одно большое
сплошное зеркало, из которого на уровне где-то пояса торчат три небольших вентильных краника.
– Прямо из зеркала? – уточнил я.
– Ну да. Из одного течёт спирт, из второго «Улыбка» (водка в смысле), из
третьего просто вода-чистая. Вернее, не «просто», а тоже специальная… другой
мой знакомый на производстве своём промышленном выпускает-делает, «АКС»,
кажется, называется; только «А» перевёрнута почему-то-зачем-то, но так прикольнее. По правую руку от «страждущего» – маленький столик с салфетками и
чистыми, вверх доном поперевёрнутыми рюмочками. Ещё там же ручки-бумажки для записи нарезаны стопочкой. Стопка со стопками на столике, короче…
прикольно же?
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По левую – блюдо под крышкой… там бутербродики, разные, на зубочистках… небольшие-такие нанизанные; без разницы. Под колпаком обязательно, чтобы не заветривались и подольше оставались нарядно-красивые (в доставку раздаются потом в виде бонуса, если до конца не были посетителями израсходованные).
И место ещё, чтобы кому надо для на-бумажках записывания. Впереди ещё, внизу
то есть, на уровне ног – закрытый ящик с отверстием для записок и вываливания
благодарностей. Туда, после третьего посещения, кто готов и исполнился, навсегда
оставляют свои чистосердечно-искренние, никем и никак, кроме него-самого-себе-каждого, не контролируемые признательные уравновешивания их фактического осуществления. Да…
Но кабинки – только тем, кому надо и хочется. А так многие просто на «поесть» и обменяться всякими информационными данными заезжают. Меню нет…
решили не заморачиваться. Просто чай-кофе-алкоголь, овощи-фрукты, какие есть
и «блюдо дня» какое-нибудь нормальное, пока не закончилось. Потом готовят какое-нибудь следующее.
– Хлеб-то хоть имеется? – ухмыльнулся я брутальности заведения (точно,
Усомичевское).
– Хлеба нет, лаваш только; без разницы. Кому надо – с собой пусть привозят. Мясо жарят, конечно. Ну там… всякое есть каждый раз, но решает повар
только и «подкадчик», а не требование посетителя.
– Кабинки и еда – связанные темы? – не понял я.
– «Ургента» – кафе, но в котором ещё реализована специальная функция
заказ-исполнения желаний через повышение уровня Самоосознавания. Кабинки – это как бы самостоятельная история. Многие специально только через них
пройти приезжают. А кормёжка – оно тоже, в общем-то, специфическое. Говорю
же: без меню, всё нормально скомпоновано и специально, мною-лично обученным
человеком Волей-«белым» насыщен-подкачанное. Кому хочется-надо покушать
чего-нибудь энергетического: просто приехал, получил себе порцию питания напитан-подпиточного, скушал его, «улыбнулся», если сам для себя хочет-желается,
и дальше по заботам поехал и/или поехал.
Есть там ещё защищённая переговорная комната… но это его там личный,
специфический вид оппонент-недоверительного бизнеса. Я им тоже иногда… редко,
правда, но с пользой используюсь. Потом, захочешь – расскажу как-нибудь. В вечернем режиме девушки-женщины в помещение для питания не допускаются; официантки только несколько дамского полу… потому что мной разрешено и нормальные.
– Почему? Это же дискриминация, – удивился я.
– А потому что о вечном размышлять и быть честными с сами собою, для
этого тётки мешают. Позировать мужская часть населения перед ними сразу же
подсознательно начинает. Так вот, чтобы не отвлекали – нечего им там делать после шести-восемнадцати вечера. Туда же человеки Душой отдохнуть… расслабиться-подравняться и по «Огню» восстановиться приходят и заезжают поправиться.
– Что, женщина – не человек, что ли? Им реализация Стихий не меньше, чем
мужчинам, для существования требуется, – не унимался я.
– Они в этом плане намного более живучи и пластично-устойчивее мужчин. А так… «На собрании присутствовало тридцать человек, не считая женщин
и детей». И споры церковников есть ли у женщин Душа – тоже не на пустом месте,
на самом-то деле, разводятся.
– Так и есть, Душа в смысле?
– Конечно. Равноценный же вариант Уплотнения Существ, разумеется.
Хотя и тактильно приятно-помягчее на ощупь для членов нашего общества ощу-
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щения. Единственное, по сути, отличие от мужиков – противоположное направление вращения энергетики. Для них самостоятельная реализация Высшего смысла
практически невозможна… вот и вся разница. Поэтому тётеньки-девушки все так
безудержно замуж хотят-стремятся и ломятся.
– Не все, – вновь возразил ему я.
– Те, которые нет – просто кривляются, Внимания с окружающих таким
образом к себе стараются-привлекают. Авось, в нём какой-нибудь поприличнее
мужичёшка… не обязательно даже чтобы и одинокий, в ней-мадам оказался-выискался заинтересованный. Ну да ладно, сейчас не об этом. А о чём?
– О том, что как-то твоё кафе не очень стандартно как-то, кажется, работает.
И наливают там вроде, и едой какой-то даже вроде бы потчуют; выбора только нет
никакого. И про энерго-подкачанность тоже хотелось бы чуточку поподробнее.
– А для чего этот-самый выбор нужен-то? Питание тела – совершенно-напрочь технически его обслуживающая функция. То, что многие едой привыкли
без устали развлекаться… поэтому что это очень как просто-доступно и запросто делается – совершенно не делает хавчик неизбежно-важным и обязательным
для систематического употребления. Масса других всяких вариантов в проявлении моего номерного пространства для удовлетворения эмоциональной радости
существует. Вон вечеринки, например, там фееричные периодически закатывают.
Вот туда женщин после восемнадцати не только пускают допущен-распущенных,
но даже и специальными автобусами привозят-заказывают. Нормальные только
если, естественно-разумеется.
А тем людям, кому нормальное питание всё-таки хочется после исполнения
гендерной несправедливости – они либо детей мужеского пола за ним посылают
(мужья, если посланными уходят – нормальные если, то больше, обычно, никогда
не возвращаются), либо в окошечко, с улицы по звонку требуемое количество в
свои или на вынос контейнеры получают.
– А с кабинками для желаний, ты говоришь, в чём смысл? Туда женщинам,
надеюсь, есть в ход?
– Да, в утреннее и дневное время только. Но веришь-нет… процентов только два-три-пять только всего, которые заходят пытаться-попробовать. Это ведь
объективная правда, что направление вращения их энергетик от этого в противоположную сторону тянет-утягивает.
А так, там всё просто: три раза надо с самим собою в зеркале договориться-чокнуться. Хочешь водкой, хочешь водой, ну или спиртом – это как кому на
тот-самый момент для самого себе больше нравится-хочется. Но кто водой – таким важно со спиртом (тоже ведь крайний краник) не перепутать. Качественный
же… свои девяносто шесть градусов, но люкс-зерновой и не пахнет практически;
по запаре эмоциональности – нечего делать махануть-не-заметить. Смешно каждый раз, когда к бармену с растерянным вопросом обращаются: «А чего мне сейчас
делать? Я за рулём дальше уехать хотел». Тот по инструкции отвечает: «Не надо
вам, значится, сегодня уже за рулём никуда. Прервитесь… пить-выпить-покушать,
чего там на кухне есть, принести вам? Или чайку? Может, улыбнуться прямо сейчас своему собственному недоразумению вы желаете?».
– В кабинках с самим собой чокнуться-выпить, скорее всего, в зеркало –
уточнил я.
– Разумеется. Рюмка первая – она самая относительно других, конечно же,
сложная. В глаза самому себе прямо и честно-искренне посмотреть и самопризнаться: «Ну здравствуй, дорогой мой… любимый-единственный… самый главный я-человек на всё белом свете. Вот какой я-ты существуешь-есть, получается».
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– А в чём трудность? – не понял я.
– А ты съезди, попробуй. Когда понимаешь, что без Правды перед самим собой вообще ничего не будет и не произойдёт ничего тебе нужно-хорошего. А если
даже как-нибудь да исполнится – кривенько как-нибудь, неприглядно и точно не
как изначально предполагалось и хочется; ну или не до конца-окончательно.
Некоторые так ведь и не выпивают её. Сидят потом за стойкой взлохмачен-ошарашенные и пытаются не принимать осознавание бессмысленности своего
предшествующего существования. Для этого же там не место по вечерам женщинам. «Мужик» перед ними всегда должен выглядеть круто-мощным и собранным;
типа, вождь-самец-полубог и не меньше же.
А этих, с первого раза не справившихся (ничего страшного, часто бывает) –
бармен кормит и наливает всегда исключительно за счёт заведения столько, сколько попытчику требуется для его в самом себе хоть какого-нибудь успокоения. На
такси потом отправляет. Если нужно – душ и спальные места у них там даже есть
какие-то. Да.
Долго потом не заходят. Но чаще всего, если умные, возвращаются. Потому
что, если хоть раз ты к тем краникам прикоснулся, значит – всё… встал ты уже на
свою собственную дорогу к Самоосознаванию. Коль привела тебя баба Зина к этому-тому-твоему зеркалу – верит она в тебя и распростёрто-полностью раскрылась
для счастья того-самого человека, беззащитно-доверчивая. Значит может он, и
способен, и есть у него силы для исполнения задуманного, и смелость решимости,
и все-все необходимые для этого материальные ресурсы-возможности. Дело за
малым: принять самого себя таким, какой он-ты есть… прямо, честно и полноценно-полностью правильным, по правде чтобы и перед самим собой без косоглазия
искренне. Так-то, первое посещение кабинки – очень-чрезвычайно непростое, скажу тебе, в непосредственном исполнении событийное мероприятие. Там половина
таких, кто регулярно кушает, посетителей – «булки» мнут свои, зачем-то в своих
попытках укрыться от нормальности… в смысле избыточно тревожные, мало-немного, но всё-таки нерешительные.
– Но можно же просто кушать и не стремиться-хотеть в кабинки? – уточнил
я.
– Странный ты. Да, конечно же. Свобода всего… действие-действие-действия прежде всего – слышал о таком неотвратимом законе Проявления когда-нибудь? В любом случае там атмосфэра заведения норм-правильная. Я ведь не только
кабинки качаю-держу и периодически всё подправляю-проветриваю. Персонал у
меня там правильный подобранный, повар… качальщики – так вообще.
– И какая именно установка на первую рюмку, раз ты говоришь, что некоторые с ней даже и не справляются?
– Чел заходит, если есть какая-нибудь свободная (часами же там стоят иногда некоторые); задёргивает за собой занавеску. Из выбранного себе краника наливает в рюмку то, чего ему в настоящий момент больше интересно-нравится. Берёт
в другую руку бутербродик на палочке и спокойно поднимает на самого себя глаза
в отражении. Но не просто стоит-зырит, а внимательно самонаблюдается; в глаза,
в Душу свою… всем своим «здесь»-существом воспринимает-встраивается. И делает так до тех пор, пока явно не ощутит в себе-«здесь», что он через зеркальное
отражение замкнул «того»-себя в слито-единое обще-целое. Это когда каждый его
посыл из себя-«туда» в нём-же-«здесь» явным ощущением отзывается. И непонятно, на самом-то деле – то ли он-«здесь» существует, то ли оттуда на себя-проявленного любуется-наслаждается… мечется-мечется и постепенно в одновременности успокаивается точка сборки его самого себя восприятия. Это и означает, что
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тело его теперь себя знает и сонастроенное понимает, какое оно есть-существует
в Правде Проявленности по-настоящему, транзитом сквозь объективность Этого
Мира всю.
Самоосознаванием, кстати, этого человек может в себе даже и не отслеживать. Но вот ощущение: в отражение отдал-чувствую, которое во мне-настоящем,
без искажений, заметно-явственно ощущается – его, в общем, ни с чем особо, без
искажений-прямо когда, не перепутаешь. Это как разговор с самим собой во время
уединения для честности: к общему знаменателю надо прийти такому, чтобы не
осталось совсем нисколько и никаких невыясненных неясностей... одолжений самому себе и всяким там окружающим. Типа: «Да ладно… не время сейчас, помаюсь
и потерплю немного-покамест, не сильно же напрягает». А когда время-то?!... если
не прямо сейчас, – серьёзно уставился на меня Усомич. – Сейчас… понимаешь?
Вот ты, например, странный… Ведёшь себя так, как будто невероятно-волшебным
каким-нибудь образом моложее и посильнее станешь-исполнишься.
– Ну, нормализоваться по питанию могут же и делаю. Как минимум энергетичность… здоровье через обретение равновесия наладится, – позволил себе
возразить ему я.
– Согласен. Для этого пищу им там и выдают нормально-правильную, стихийно подзаряженную.
– А как её заряжают?
– Просто. Потом научу, если захочешь. Речь не об этом сейчас.
С первой рюмкой понял, да? Чокаться и выпивать необходимо только после того, как сам себя честно увидел-воспринимаешь-чувствуешь, и принял, и по
правде с самим собою согласился-понравился: «Да, это я! Я такой… и внутри и снаружи я сам себя понимаю, принимаю и ровно целиком-полностью соответствую.
Совсем даже и неважно, нравлюсь я сам себе таким, каким по правде являюсь, или
не очень. Но… я знаю себя. С чем прямо сейчас и поздравляю!». Тут же эт-самое
и происходит: первой рюмашки с удовольствием употребление и бутербродик во
след, закусить.
И радость ещё в себе ощутить от наконец-то приятия самого себя желательно: с самым сложным, первым шаг-этапом всё-таки, к своей собственной
лично-радости, молодец, справился-справился-справился. Они же… вернее, «такие»-радостные от этого, деньги в коробку на барной стойке иногда до копейки-всё вываливают-складывают, на которые других потом отпаивают… которым
смелость-решительности пока не хватило самим себе навстречу раскрыться-порадоваться. Точнее, уже знают себя и познакомились, но вот согласиться с этим
храбрость-бесстрашия ещё не достаёт, поэтому и волнуются.
Результатом первого посещения кабинок становится Нормальная самооценка каждого. Непривычно сперва, конечно, но первый опыт, как говорится, незабываемый. Помнишь же, как в губы первый раз с кем-то поцеловался, а, Серенький?
– Помню. А ты? – задал ему встречный вопрос.
– А у меня первого раза не было. Я сразу появился-был и стал взросленьким. Со всем, как говорится, накопленным половым… и не только, конечно же,
опытом.
– А вторая рюмка для чего тогда? – продолжил я свои выспрашивания. Надо
будет доехать до заведения как-нибудь.
– А вторая – там уже начинается желабельная практика. Первая – создание
условий; вторая – формулирование и формализация для себя лично-стоимости;
третья – поздравление-благодарность за помощь и поддержку в непосредствен-
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но-фактическом исполнении того, что хотелось, того, что фактической записью
на бумажной записке было пожелато-начато и затем своими действие-действие-действие, при поддержке через меня появлением обстоятельств в использование, было завершено-исполнено в Воплощении реальности. У меня же с бабой
Зиной не менее тёплые и проникновенно-трогательные взаимоотношения, чем с
Ленкой-Машкою, да.
– И как-именно процесс происходит-осуществляется?
– Чего, с Зинаидой-то? – начал мечтательно прикрывать глаза Усомич.
– Да не, в кабинках… рюмка-вторая, – быстренько вернул его я в рассказываение.
– Так а чего… там уже те самые ручки-бумажки и требуются, с рюмками
рядом которые находятся. Существо заходит, значится, в свободную кабинку (по
ногам под шторкой видно, если занято), закрывается. Но перед тем, как наливать
и выбирать для себя бутербродик посимпатичнее, глаза на себя в зеркало опять
же поднимает-здоровается. Убедиться, так сказать, что сам себя он теперь знает
точно-наверняка свободно-радостного, согласен и целиком-полностью принимает в согласии (всё равно же это не ему было решать, а Создателю, для которого он
и есть в жизни проявляется). Здоровается, короче, с самим собой и подтверждает
согласие с тем, какой он на самом деле и есть, улыбается Ему и самому себе самому-самому на свете едино-в-единстве любимому.
– А что, есть те, которые не принимают самих себя?
– Ну ты даёшь. Себя вспомни, да… до времени, когда так цинично впёр-внедрился ко мне в помещения для проживания. Контроль, думаешь, просто так, что
ли, порцию добытого Воли-«белого» себе в исключительное использование за труды оставляет? Всё Население – это те, кто «не такие». Ну или шире можно указать:
«не такие, какими на самом деле по Правде объективно являются».
– А какие тогда? – поинтересовался я.
– Контролю для управления неважно. Главное, чтобы не такие, какие есть
по своей природе изначально создан-проявленные. Социальное питание – это
же тоже оно: убалтывают-уговаривают-убеждают всех кушать так, как человеческим Содружествам не просто несвойственно, но даже в некоторой степени
и вредственно. Причём делают это таким образом, чтобы граждане сами этого
хотели и своими собственными решениями делали-исполняли-делали (насилие
же недопустимо). Смещают им приоритет принятия решения к действию с самого себя (для себя-себе-лично единственному-ненаглядно-любимому) на другого
кого-нибудь: партия, государство, общество, другие подконтроль-контролирующие сборища и отдельно взятые граждане (родственники, например). Любые
«во имя» и «ради» кому-чего-угодно, лишь бы не самого себя, главное. На это
вся Пропаганда работает. Существо, которое делает не то, к чему изначально
Всевышним предназначено – не может, боится, и у него, разумеется, эти попытки-пыточные не получаются. Естественно, возникает неуверенность, которая
компенсируется желанием быть управляемым. Всё, пока мышка кушает ароматную приманку ей запахами разрекламированого, где-то там за спиной дверь мышеловки захлопнулась.
А когда чел делает то, к чему предназначен – нахрум ему кто-то ещё? И так
всё зашибись известно, и великолепно-правильным получается. Контроль лесом
идёт, если Нормальному он не нужен зачем-нибудь. Нормальный от гражданина
тем ведь и отличается, что делает то, что ему нравится-хочется. А представитель
Населения, наоборот, исполняет всегда танец под чужую дудку-указания, ради
других кого-нибудь бегает-суетит и старается. «Ма-ло-дец», – ему всегда говорят
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и по плечу покровительственно хлопают. – Надо ещё лучше… Ты можешь, мы верим, ради…неважно, чего… «чего-нибудь окружающего», постарайся».
И желающих поруководить – море же. Ты ради интереса возьми да и поинтересуйся у каких-нибудь окружающих, как надо жить и к чему в Существовании
стремиться. Тут же тебе сразу по полкам всё разложат: про Успех, самореализацию в социально озабоченном обществе, смысл жизни и всё такое разное-прочее.
Только кто-нибудь станет напирать в своих высказываниях на материально-техническое быт-обеспечение, кто-то подгружать-вешать-вещать про «бесконечную
радость для всего человечества», а кто-то просто смиренно укажет: «Чтобы деток
родить и на ноги их поставить-вырастить». Передать, так сказать, им эту, социально-успешную, на все времена контроль-эстафетную палочку. Уточнять только
не нужно (Пропагандой это жестко-жестко как не приветствуется): «А зачем? Для
чего ты всё это в конечном итоге стараешься-делаешь?».
– Чтобы лучше-спокойнее жить на белом свете, конечно-же-разумеется, –
попытался ответить я.
– Жить спокойно и быть-проявляться действиями по-настоящему счастливо – разные вещи. И радостное удовольствие развлечения – это принципиально
НЕ Счастье от резонации транзит-транзитирования, доставки в «здесь» сквозь
себя Воли-«белого» (то, что в проявленном Существовании принято в качестве
Высшего смысла). Вот с этими-вот вопросами в себе и разбираются первоходы кабинок: «В чём смысл всё-таки моего суета-нерешительного сегодня, прямо-сейчас
существования?».
– Так и со второй рюмкой чего? – вернул я его к изложению смыслов.
– Там цель – сформулировать себе своё собственное заказ-хотение. Ещё
раз: после контрольного убеждения, что «всё зашибись» и «я перед самим собой
честный красавчик и умница», до очередного употребления необходимо написать,
остоимостить и сформулировать результат своих будущих усилий, который надо-хочется. Тут есть некоторые нюансы. Понимаешь же разницу между ценой и
стоимостью?
– Нет, пожалуй. Проговори на всякий случай, – не стал гадать я.
– «Цена» – это себестоимость постоянных и переменных издержек плюс
расчёт-разумная прибыль с учётом выбранной стратегии формирования размера
чистого операционного дохода денежного потока во времени. Ан-ну-и-тет… слово мне нравится. А «стоимость» – это лично-персональная ценность для каждого.
«Тысяча денег» – это сверхмного или ничтожно мало?
– Для всех всяко-по-разному. Такая сумма супер значимостью может обладать для того, у кого её нет, а очень как надо, хотя бы и «соточку». А для того, кто
распоряжается миллиардными миллионами – пшик… совершенно-совсем ничего
не означающая единица удовлетворения человеческих потребностей.
– Вот и я об том же. А понимаешь, что все денежные расчёты – это для уравновешивания в том числе и для продолжения стабильности существования?
– Ну, в общем и целом, да, конечно, наверное. Но не обязательно же деньгами друг с другом и пространством рассчитываться.
– Базару нет. Можно услугами, временем, вертолётами, часами и внимание-мыслями… пожеланием счастья, добра, любви, радости и богатства; другими
словами, благодарственными молитвами. Но деньгами всё проще, быстрее и для
получателя благовыгод намного более попрогнозируемо-ме-ее, короче. Мир так и
так предоставит-создаст-обеспечит тебе ситуацию, в которой ты сам себя приведёшь с окружением в равновесие… расплатишься не тем, так другим, ему удобно-нужным и необходимым для него-самого, конечно же, образом. Наш Мир же
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тоже Нормальный и исполняет исключительно только то, что нужно ему самому;
ну ты помнишь – самому-самому самому-себе ненаглядно-любимому. Да. А вдруг
выбранный им вариант почему-то да не понравится самостоятельно неуравновешенному задолжавщику?
Поэтому, кто развлекаться неведением не желает и предпочитает свою
жизнь сам себе программировать – проще деньгами. «Бабки» за старание-изменение Пространства отдал – и свободен: живи спокойно и наслаждайся тем, что
тобою выгод-результативно в результате этого было получено. Только Этот Мир
не оперирует понятиями «себестоимость». Он понимает лишь только смысл, содержащийся в термине лично-«значимость». Это оно и есть, в смысле «стоимость»,
которая у всех всегда бывает совершенно своя и разно-разная.
– Есть вещи, которые деньгами не оценить. Здоровье, например…
– Согласен. Лапароскопическая операция золотой рыбке по исправлению
заворота кишок – как думаешь… имеет ли значение её цена для хозяина, если
значимость этой-самой рыбки (читай «стоимость») для него безгранична? Ну, напоминает она ему своей мордой (у них «морда», не?) лицо любимой из детства,
допустим, что бабушки. И чего?... А других таких рыбок не бывает и даже ведь и в
виртуально-теоретической теории в принципе невозможно. А они так по вечерам,
в тишине сидючи, мило между собою общаются и прошлое вспоминают-беседуют;
рыбка чего-то советует, а хозяин ей ёлку каждый год рядом с аквариумом наряжает и с Днём рождения поздравляет.
Кто-нибудь у виска пальцем покрутит, узнав цену усилий ветеринаров и стоимость необходимых до операции исследований и анализов. Ан нет… стоимость
– она у всех только индивидуально-своя, и исключительно только частно-личная,
и субъективно-персональная. Ну да ладно…
В любом случае деньги-имущество именно для этого же, собственно, и придумали предназначенным: рассчитываться в уравновесие. Не хочешь деньгами если
– ну, значит так… сам выбирай, чем-как и чего; Свобода всего же, в том числе выбора. Если вообще совсем никак не желаешь… – без разницы. Этот Мир существует
только лишь в равновесии и собственной кособокости в этой связи не приемлет. Непременно, неизбежно и просто-напросто совсем-совершенно-обязательно, так или
иначе, сведёт-состыкует-сконтактирует того-самого «нежелальщика» с точно таким
же, только в другую сторону кривеньким. Оба думают, что вот-вот проскочили, халявщики, и что «как удачно они всех хитро через обман обрибали!». Это смешно
всегда всякий раз такое воспринимать получается, как пешеход и водитель, которые
в одинаковую сторону друг от друга суетят-бегают-мечутся. А встречи той-роковой
ну никак же не избежать для возникновения (вернее, восстановления) равновесия.
Поверь, у бабы Зины пожелание «ловкачей» проскочить – не прокатывают. Провзаимодействуют в обстоятельствах неизбежно, как надо-следует, обязательно и полноценно-качественно, не мытьём, так катанием. Для неё, персональное время каждого
хоть бы и до входа в номерное пространство отмотать – плёвое дело.
– Кто такая баба Зина? – поинтересовался я.
– Из первой пятёрки, хе-хе, тётенька. Потом как-нибудь.
В любом случае уравновешивание Этого Мира произойдёт неотвратимо-обязательно. Для тех, кто предпочитает прогнозируемую управляемость процесса
себя с окружением убалансирования – есть деньги, всякое золото и разно-разнородное имущество, взвешиваемое по стоимости. А кто предпочитает развлекаться
непредсказуемостями и/или денежных средств попросту не имеет – с теми просто чего-нибудь нужного для расчёт-убалансирования происходит. Ну или просто-быстро обратно Мир полученное заберёт. Логика же простая – раз Существо
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за полученное совсем никак и/или неполноценно по лично-стоимости не рассчитывается, значит досталось ему оно-это-самое не по праву и/или лишнее. И
подзатыльник выдаст ещё, чтобы не делал так больше… не вводил в заблуждение
своими просьбо-желаниями и Мир-продавливающими через усилия действиями.
Понимаешь же? Равновесие…
– Так и чего на бумажке там? – напомнил я Усомичу.
– С одной стороны, чего ему надо-хочется, а с другой, как будет-предпочитает расплачиваться до равновесия по лично-стоимости. Причём не торговля «ты
мне – я тебе» (это всё контракт-суд-иск-барыжные категории), а «по-чесноку» и
«чисто»-честно, «по-братски».
Только желание необходимо формулировать не в плоскости «хочу» и «было
бы хорошо», а цель, в постановке вопроса «есть» и «имею-я». «Дай», «прошу»,
«надо», «мне нравится» – не, не канает. Что делаю я, и какой у меня есть от этого
практический, конкретно измеримый результат… так надо обязательно исполняемое выражать. И подпись ещё с датой и временем постановки точки после неё…
как подтверждение, что делать буду не только то, что понравится, но и всё для этого-самого необходимое (Правильными поступками только, конечно же, разумеется). Приступаю… действие-действие-действиями до достижения этого-самого, в
кабинке, перед самим собой-Единым лично записан-фиксированного результата.
– А если результат через какое-то время становится уже не нужен и не интересен? – поинтересовался я.
– Зашибись. Логика Мира простая: «Существу было «надо», а потом ему уже
«не надо», значит – удовлетворён… Я молодец. Так и где моё стоимость-расплатное уравновешивание?». В любом случае в результате своего заказанного желания
человек поменялся и осознал что-то для самого себя нужно-полезное. Как думаешь, за эту-самую науку-понимание стоит ли с пространством существования рассчитаться?
– Что, прямо вот в объёме той-самой, указанной на бумажечке стоимости?
– удивился я.
– А ты думал… В этом и есть основная трудность второго посещения кабиночки. Либо, не ошибиться с тем, чего сам для себя лично фиксируешь, либо
смиренно исполненным благодарностью принять свой новый уровень осознавания жизнь-продолжения ситуации. По моему лично-субъективному мнению, не
совершить ошибку, вытянув на себя то, в чём совсем-никак не нуждаешься – стоит
исчерпывающей оплаты… тебе ведь так того, уже вовсе ненужного, когда хотелось.
И ещё одна тонкость, но мега какая важно-толстая: все заявлен-заказанные
желания должны исключать насилие и полно соответствовать принципам Правильного дела.
– Это тот сайт, который ты поручил сделать (примечание редактора: pravdel.
ru)? Исполнено…
– Хвалю. Нормальным хоть получился? Покажешь потом мне, где-как и
чего. Я в этих ваших сетях не особо секу пока что. Хотя надо бы разбираться уже
начинать, наверное, потихонечку. Даже руководство уже практически научилось
пользоваться калькуляторами. У некоторых даже кнопочные телефоны на столах
появились. С другой стороны, я их по уровню развития опережаю. Вон, для связи
с разными тормозами, типа тебя, кто прямо из головы в голову не умеет – даже
мобильный завёл… с экранчиком; прикинь, глянь, – достал из кармана и протянул
мне какой-то допотопный «бабушкофон».
– Так и чего там с бумажками? – напомнил ему я, вежливо возвращая телефон хозяину.
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... По-моему, он немного расстроился, что я не оценил его хвастовство, но
продолжил:
– С одной стороны бумажки написан-сформулирована цель в форме уже получен-измеримого результат-желания; с другой, указан-зафиксирована оплатная стоимость происхождения событий, так или иначе эт-самое желание закрывающих (либо
предполагаемым результатом, либо изменением обстоятельств, либо переменой самого хотения). Когда буквы-цифры написаны, обязательно необходимо проконтролировать себя на предмет честной едино-целостности с я-отражением, но уже с учётом принят-добавленного в себя того-самого результата. И если ощущается радость
и удовольствие… у кого-то «камень с Души» («ну наконец-то перестал сам с собою
кокетничать») – верный признак исполненной правильности второго посещения кабинки. Тут уже можно и с бутербродиком «улыбнуться». Кто-то и чистый спирт предпочитает. Но, на самом деле, конечно, без разницы. Чокнуться-бахнуть – это простой
ритуал, как постановка точки в конце самому себе сокровенного обещания.
– А врать же и невозможно, читал там… чего предоставлял ты, в Документации, – вспомнил я.
– Врать можно, только незачем, чтобы смешным не казаться (ну если этого
только для развлечения специально зачем-то не хочется). А Нормального после
первого посещения – обмануть невозможно. Представь, если человек сам для себя,
того, что сам же и сформулировал-записал, не исполнит-не-сделает.
– Получается, что предал себя, правильно я понимаю?
– Предал – а, значит, и сдался. А жить по Совести, честно перед самим собой – это, я скажу тебе, может быть и очень-очень какой труд-удовольствие по
стоимости.
– Русские не сдаются и живут по совести, – заявил я утвердительно.
– За себя говори, да. Неруси тоже ведь… знаешь, сколько Нормальных. Вот
я же не русский, например, – заявил Усомич.
– Да? – удивился я. – Выглядишь очень даже, как душа родственная.
– Я вообще не человек, говорил же тебе, а функциональный элемент системы уравновешивания.
– Как это? – поинтересовался я.
– Неотвратимости… – неопределённо хмыкнул он и продолжил: – Если после всех записываний доволен собой – снова в зеркало чокнуться-бахнуть, поздравить себя с завершением второго этапа и переходу к действие-действие-действие.
– А если не чокаться и даже воду не пить, – предположил я.
– Без разницы. Хоть дома, хоть в парке, хоть в офисе… хоть бы даже и лёжа
в постели с кем-нибудь. Главное соблюсти все последовательности. А ритуальчик
– любой может быть. Главное, чтобы всегда одинаковый, и конкретно-логическое
его завершён-законченность происходила: в ладоши хлопнуть, три раза плюнуть…
молотком по столу стукнуть (или по голове себе, можно по пальцу). Но в «Слёзах»
попроще и обычно быстрее всё в исполнении происходит; говорю же: подкачиваю.
– И дальше чего, после того как бутербродик прожевал-закончил?
– Такие после этого в заведении обычно не задерживаются. Понимают же,
что предстоит им море обязательной для результата работы. Ну или не море…
зависит от качества второго посещения и самого-себе непосредственно желания,
насколько там Этому Миру надо провернуться проворачиваниями, все же нюансы равновесности должны быть соблюдены и учтён-отработанными. Быстрее чем
созреет – не поспеет; расковырять бутон – цветка, красоты расцветания доверчивости Проявлению не получится.
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А завершать второй этап своего возрастания рекомендуется мысленной
фразой (можно вслух): «Ну что, милый (милая), погнали? Надеюсь, на третьем
разе с тобой скоро-скоро, любимый (любимая), увидимся-бахнем и свидимся».
Выходят мимо бармена без остановок обычно. По хмуро-собранной всерьёз-целеустремлённости в действие и сосредоточен-направленности перемещений второходов всегда распознать можно. Понимают же, что предстоит им действие-действие-действиями… и лежит затаённой бумажечка в кармане, на которой им для
самого себя-любимого сформулировано то, чему быть. И ничто его с пути к этому
не остановит, а напротив – лишь только помогать, поддерживать и с волны на волну удачи бережно передавать-перекладывать будет. Грести только надо, нос чтобы
по ветру держать. И потрудится для этого придётся-придётся и реальными действие-действие-действиями.
И чем выше решимость «быть так» и чистосердечно установленная к этому стоимость, тем круче волну удачи и совпадений по ситуациям жизни баба Зина-Судьба уже желающему развлечься, до результата погнала и разгоняет: «Держись-принимай-пользуйся, чё! Я в тебя верю. Раз надо тебе, то и будет всё, потому
что, мой хороший, всё получится-справишься».
– Одним словом если: «Судьба», можно «Удача», «Божественное проведение», без разницы. В объяснения сейчас этих пониманий углубляться не собираюсь. Потом как-нибудь. Она тоже, разумеется, в сохранении равновесия проявления Этого Мира участвует-занимается. Прикольная, познакомлю тебя потом. Ты
у ней, кстати, почему-то, в любимчиках. Но она всех человеков любит и пестует. И
вместо того, чтобы громко поржать над каким-нибудь тупарём-неудачником (тот,
кто от неё обстоятельств себе не принимает), чуть не плачет от этого каждый раз,
как расстраивается. Новые всякие метод-способы «помочь и облегчить» выискивает… провести-вывести чтобы бестолковика через равновесие Правильных дел к
тому, что ему для самого себя нравится-хочется.
Использованные второходами рюмки по пути, на стойке у бармена оставляются. Чрезвычайно приятно-развлекательное место для работы-функционирования, надо сказать. Я там иногда для своего удовольствия подрабатываю.
– Ты? Подрабатываешь? – не поверил я.
– А чего? Не имею права, что ли? Я в долях же там. И рецепт водки – мой. Чё
хочу, то-самое сразу и делаю. А знаешь, как приятно-приятно, когда из закуточка,
где кабинки, довольно-радостные граждане… как на крыльях летят-бегут и выруливают. И когда понуро-потухшие в сторону стойки, разбитые своим осознанием,
шаркают – тоже прикольно и чрезвычайно интересно-развлекательно. Говоришь
таким: «Да не ссы ты, Братан. Сам таким был ведь совсем недавно ещё. А сейчас
погляди на меня, какой я офигенно красивый и качественный! Чего лопать-то будешь? Давай для улыбки «Улыбки» тебе грамм сто-двести-триста накап-кап, для
накатишь, накапаю?». Вздыхают, конечно, но некоторые сразу же... грустно, правда, в основном, улыбаются.
– Так, а ты собственник-бизнесмен же тогда, получается.
– А то… Не помню только, сколько они мне от доходов своих выдают. Но
суммы там регулярно такие-нормальные собираются. Благодарностей там без счёта. Когда у меня подарочки мне приятным Сущностям подзаканчиваются – набираю у них там. Периодически обслуживающий персонал дополнительно мотивирую… я же эксплуататор, ты говоришь. Вчера вон официантке новой символ
социальной успешности вручил-подарил – цепь, грамм триста, наверное, с человечиком на кресте. Нельзя сказать, что была совсем уж как-то особо довольная («И
где мне это теперь хранить в съёмной с соседками комнате?»). Дал ей телефон бе-
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лого дархан-ювелира, наделал чтобы серёжек разнообразных с колечками, а расчёт
взял бы с неё себе этим бы самым… ну, в смысле золотом. Правда с условием, что
соседкам по комнате тоже по комплекту безвозмездно подарит. Пускай привыкает
быть чистосердечно чистой и доброю. Быть Нормальным – это ведь всё-таки ни с
чем не сравнимое удовольствие. Кабинщики это, как никто понимают.
– Третья рюмка – это, как я полагаю, самого себя с практическим исполнением фактическое поздравление, – предположил я.
– Да. В ящик для благодарностей (впереди который, под ногами у зеркала)
заталкивается то, что было когда-то собственноручно в записке завещано. Сами
записки тоже туда же. Рекомендуется только её либо изорвать на мелко-мелкие
кусочки, либо разжевать, слюной размочить, стала чтоб на всякий случай нечитаемая. Особо находчивые вымачивают её в своей третьей рюмке перед употреблением бутербродика.
До этого её (записку в смысле) никому-никому совсем-вовсе-никак нельзя,
разумеется, показывать. Говорить-намекать и глаза о ней закатывать тоже, конечно-естественно-же, не следует. Тем более про содержание, не дай Бог… и даже после уже-воплощения записанного на ней пожелания. Всё накопленное из ящика,
что не есть благодарности, мною собственноручно, специальным образом раз в
месяц где-то получается, сжигается. Поэтому же поводу вечеринки с приглашёнными артистами, девочками и прочими клоун-фейерверками закатываются.
– А чего ты там говорил про проклятие? – вспомнил я.
– Отпадают-вываливаются… Чаще всего в первое, конечно же, посещение.
Но бывает, случается, что и во второе и третье посещение… от типа подсаженной наговоренности зависит. В любом случае живут-крепятся они на жгутовых
спазм-перекрученностях Сетки-матрицы человечиков. А когда они сами, в процессе
самоустроения их отпускают и расслабляются – не за что порче-проклятиям больше
держаться и всё… под собственным весом присосочки отлепляются-соскальзывают.
– Что за присосочки? – поинтересовался я. – Как это вообще всё работает?
– Теория бытового колдовства – не предмет нашей с тобой беседы, Серджио.
Разного типа бывают. Есть специально устроенные – те помудрёнее обычно, есть
случайные, совсем элементарно-гневные чаще всего. Что-то на жадности крепится, какие-то на избегании ответственности и хитрости существуют-находятся. Без
разницы. Когда человек Нормальный, сам с собою и окружающей действительностью-Правдой честен и в равновесии существует – хоть обколдуйся, никто ничего
ему не причинит и не подсадит-не-сделает.
Ну а чтобы они там бесхозные не валялись, голодно-несчастные (проклятия
в смысле, чёрные сгустки-сущности) – к ним и заезжаю-разбираю с почистками,
утилизирую-нейтрализую, как говорится, чтобы никому под ногами не путались.
– Так, а если с одного кого-то вывалилось, на следующего зацепится не может? – высказал я Усомичу свои опасения.
– Не… во-первых, их вставляют в конкретное место конкретного Существа
– туда, где существует необходимо-достаточный для этого страх-напряжение матрицы, а во-вторых, они по типам различаются. Вернее, принцип построения каждой
смоль-слякоти обязательно учитывает персоналию предполагаемого носителя. Нормальным всё равно и не страшно, а ты волосы-ногти выкидывай каждый раз так, чтобы даже случайно не достались какому-нибудь дураку-насильнику. Ну а в-третьих,
когда проклятия остаются без своего носителя – они, бедолаги, своей ненужно-бесхозности очень сильно пугаются. Сидят потом ужасом сжат-тревожные и ждут чего-то, не понимая, что им дальше-то делать, питание когда вдруг исчезло из доступа.
– К издателю не возвращаются?
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– Некоторые, топорно-тупые которые. А те, которые исполнены потолковее, обычно осознают-понимают, что, кто их создал – он же и разобрать-убить не
просто может, но и имеет на это полное право. Поэтому они даже и рады, когда я
их со мной пойти приглашаю. Говорю: «Поживёшь у меня в хате недельку-другую
в сыто-довольности… есть у меня туша одна, для твоего пропитания жирненькая.
А потом разберу-утилизирую быстро и максимально и безболезненно; но схемку у
себя сохраню. Вновь если зачем-нибудь понадобишься – соберу-вызову. А, может,
и чего посильнее скомпоную из вас-разных, штук скажем и тысяч каких-нибудь;
ну или миллиард, это без разницы». Такие же все построения друг друга издалека
знают и узнают, сопоставляются просто поэтому.
– А не боишься взаимодействовать? – поинтересовался я.
– Ты чё, дурак? – похоже, что всерьёз не понял моего вопроса Усомич.
Что за «туша для питания», я решил не уточнять в тот раз почему-то, а продолжить вопросы про его специфическую рюмочную.
– Кафетерий, – поправил мои размышления ресторатор.
– Так и чего там дальше с кабинками? С третьей уже. Раз начал ты мне тут
так всё в детальных подробностях рассказывать.
– А ты, как дитя… тебя если периодически не развлекать какими-нибудь,
ничего не значащими непонятно-странностями – собрать внимание в направлении цели вообще никогда и никак совсем не получится. Уеду на несколько дней. А
ты займись пожалуйста написанием литературы и потрудись-потрудись конкретно-настоящими действиями. И так уже бухгалтерия возмущается – книжица где?
А с ними у меня планов ссориться не имею; есть там и парочка хорошеньких.
Посетителям, которые не «просто покушать», каждое последующее посещение
кабинок приносит всё более и более приятное облегчение. Нормальными становиться – реально же приятное удовольствие, и с такими же общаться-взаимодействовать.
– А если сформулированное желание не сбывается? – поинтересовался я.
– Говорил-нет, что, когда второй раз человек кабинетку для трансформации
посещает, он перед выпиванием должен поднастроить своё целостное самовосприятие с учётом сформулированного желания?
– Не помню я. Что-то было, по-моему. Но лучше бы повторить, конечно же.
– Ну… восстановить в себе то-самое первоначальное ощущение приятия
замкнут-собственной целостности. Глядит когда в отражение и сам в себе из него
же и воспринимает-чувствует-улыбается… непонятно даже когда ему, где он-сам
есть-присутствует, потому что всецело-общий и в там-здесь – он весь один-настоящий. Можно нос пощекотать, можно за другие какие-нибудь части тела потрогать. Только во втором случае этот результат должен происходить с учётом уже
сформулирован-записанного, чего будет действительно-действиями желания.
Понял, да? Заходит один цело-собранный, а выходит тоже цело-собранный,
но немного другой уже; не менее полно-раскрытый и приятием гармоничный, но
уже с учётом допущен-принял-включения написан-предстоящего… уже проявляемого ему для себя Этим Миром предписания. Такой же, короче, но не такой как
был… чего непонятно-то? Если хочешь, его вибрация соответствия окружающей
Действительности в нём изменилась, на которую Проявление и настраивается.
Кем он/она стал/стала – такое-именно окружение по источнику перестроенным
и сонастраивается. А чтобы это происходило бы побыстрее, нужно всё перетрясать-шевелить действие-действие-действие. Понял, да? По большому счёту неважно даже какими. Если чего-надо принято в самого себя для фактического исполнения – оно всё само как-то-как-нибудь сложится, нужны просто какие-нибудь
дополнительные в жизни, но реально-фактические движения-действия-действия.
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– А какая-то баба Зина всё, что нужно для исполнения, сама подстроит и
сделает, – предположил я.
– Типа того, – согласился Усомич. – Только она ведь не старая. К ней слово
это прицепилось потому, что она к своим ненаглядным людишечкам, как к внучикам всем: «Хочешь печенюшку с шоколадкою – завсегда получайте-пожалуйте.
Вагона на первое время достаточно?». Может хлеб для бутербродов и самолётиками нарезать, или солдатиками, если кто-нибудь пожелает этого в своём для самого себя исполнении. А так-то, она, возможно, может, даже и ярче Машки с Ленкой-той, и точно не менее их да-конечно-мирбабельней.
«Баба» ещё потому, что домашне-хозяйственная, чрезвычайно-исключительной уют-комфортности девушка-барышня и в своих воплощениях – божественная, так-то, женственность.
– То есть, зашел, проконтролировал самоприятие, сформулировал пожелание, остоимостил-записал… После этого поднял рюмку и снова ощутил в себе тот же
самый (прочувствованный в первое посещение) уровень прямой самоцелостности,
только уже с учётом проявлен-заявленного результат-заказанного в проявление?... –
сформулировал я процедуру второго посещения кабинки «Трёх слёз» вкратце.
– Да. Видит же себя человек уже тем, знает который, чего-как будет и результативно исполнится в воплощении потому, что этого-самого, записанного хочется. Знает же, что лежит у него где-то спрятанным, в одном ему известном месте
листочек, им же самим собой для себя-любимого сформулированный.
– А социально-успешные всякие дела? Или это только в реализации Высшего смысла работает? – уточнил я.
– А чего… успешные дела-усилия не бывают, что ли, Правильным делом?
Главное, чтобы они были всесторонне и по всем трём признакам равновесно убалансированные. Хотя с Высшим смыслом (ну, в смысле с транзитированием) всё
много быстрее и значительно проще всегда случается-происходит и сработанным
отрабатывает.
– Так, а если не сбывается записан-назначенное во втором кабиночном посещении? – напомнил свой вопрос я.
– Где-то-чего-то наврал сам себе, значит, получается. Или не предпринимает для продвижения результата к себе дополнительных каких-нибудь действие-действия-действиями. На диване сидит, одним словом, и мечтает.
– А… так для того, чтобы чего-нибудь было, это надо движения какие-то
делать ещё? – пошутил я.
– К сожалению, не без этого. Даже мордой в миску кладут когда – всё равно
же лакать-шевелиться во исполнение надо-надо-приходится.
– А вливают если – то хотя бы… не захлебнуться чтоб, всё проглатывать, –
согласился я.
– Ну или будь, как тот кот тогда, который своим корешам исключительной
степенью самоленивости хвастался.
– Это когда: «Слышали вопли вчера вечером?»…
– Так это меня на окурок непогашенный положили… – подхватил Усомич. –
«А я такой ленивый, такой ленивый – встать-шевельнутся сил не-хотелось-не-было. Пришлось ждать, пока запах палёной шерсти дойдёт до моих тупорылых хозяев», – закончил он анекдот.
– Конечно… это ведь Хозяева тела – владельцы только лишь тупорылые,
если сами не смотрят, куда тело кладут им принадлежащее жиробас-ленивое.
– Ну или с самовоспринимаемым самоприятием чего-то напутал в себе человечек, – продолжил рассказывать Усомич, – и нечестно воспринимает сам себя
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прямо, каким он и есть, для своего Счастья Богом созданный. Если человек старается кому-нибудь кроме самого себя-себе (и Ему это сразу же, соответственно) угождать и быть не самим собой, чтоб «понравиться» – он всегда продолжает
быть-оставаться не таким, какой он есть на самом-то деле.
А ради кого-окружающих он старается – это, на самом деле, конечно, без разницы. Граждане сами себе всегда выбирают (Свобода всего и для них же неизбежно
всегда продолжается, и в Воплощении присутствует-действует): то ли это папа-мама,
то ли чиновники из структур и всевозможных иерархий (того же самого государства,
например), ну или просто кривляко-симпапулечная какая-нибудь, бизнесмен-предприимчивая, расчёт-ценная, для оплат равновесия существующая девушка.
Задача контрольной Пропаганды всегда сделать так, чтобы представители
Населения бегали-суетили только бы не ради себя, а неважно, кого… главное, чтобы
для посторонне-окружающих. В этом залог того, что Существо станет пригоже-приспособленным для других. А «приспособление» невозможно без напряг-изменения
своей собственной Сетки-матрицы, что и является залогом отклонения Сущностей
от реально-объективной, созданной для них Богом индивидуальности. Это-такие
изменения без перекручивания и ужесточения гордыни невозможно. Поэтому вот.
Как-то так-именно всё и происходит в Действительности и осуществляется.
А, может, и не совсем-не-совсем Правильное дело замыслил-задумал. По
разным причинам исполнение может не происходить-наступать долгое время и
сразу же. Но в случае с Пургентой (или Ургентой, не помню) – в любом случае всё
как-нибудь да происходит-случается. С Зинкой ведь у меня прямые существуют
договоренности. Да и стихийно я всё подкачиваю будь здоров.
Только вот цена прогиб-уравновешивания может быть для Существа не совсем-очень какая приемлемая: «А чё так, блин, дорого-то, шиномонтаж?! Тридцать
четвёртый радиус… только-только же, блин, бабосики отлистал-отслюнявил. Мне
же ещё налоги платить за шестьсот с лишним кобыл. Да просто нету в моём ближайшем окружении тёлочек, достойны которые, чтобы их попу катать… вы ещё
мне тут заряжаете!». А потом… «обхитрил бабу Зину» – такое-это у граждан же называется – не стал резину на «зиму» менять («один хрен, все пропускают») и чего?
А ничего… говорил же, что при всей своей мягко-нежной тёпло-домашней уютливо-ласковости – Зинку не проведёшь-не-обманешь: чел чалится. Вынесло его на
повороте (сам за рулём был, на водителе экономщик) в автобусную остановку с
продрогше-замерзшими, в тонко-сырой, не предназначенной для слякоти обуви
гражданами. (Вот в чём-чём, а в изобретательности для смеха её обвинять у меня
никогда не получается.) Чудо на «лете» – в граждан, которые в летней же обуви…
оборжаться на самом-то деле...
– Расчёт всё равно до честно-объективного равновесия неизбежен и произойдёт? – сформулировал я.
– Да, неотвратимо, кончено же. Норм-кафешка, короче, у нас там замутилась. Съездим потом с тобой вместе и как-нибудь. Персонал-официанты – все
классные. Контроль их как огня боится-опасается. Похлеще, чем твою кошку, может даже, наверное. Когда особо надоедливо наседать начинают: «Давай где-нибудь за столами посидим-поговорим и покушаем» – я им в «Три слезы» собраться
всегда предлагаю. А чего… там даже есть и специальная, для очень-очень, как у нас
с ними всегда, серьёзных переговоров с уважаемыми людьми, бронированная защищённо-изолированная комната… в том числе с информационной фильтрацией
поступаемого внутрь для дыхания воздуха.
Вмиг остывают сразу же со своими «добродушно»-приглашениями. А потом, когда у них наивно так спрашиваю: «А чего? В хате на кухне кому-нибудь
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неудобно?» – не-не-не-не… всё просто всегда великолепно, хорошо, и согласные.
Ну да ладно.
Вопросы-жалобы, предложения-пожелания имеются?... Хотя мы с тобой
сегодня про питание же не особо как-то вроде бы разговаривали. Лентяй ты, Серый. Надо тебе надавать каких-нибудь поручений, во исполнение обязательных.
К моему возвращению чтобы было всё. Про текст сколько-нибудь глав и десяток
иллюстраций предварительно, услышал же?
– Да, – подтвердил-согласился я. – Когда вернёшься?
– Как пойдёт. Думаю, дней через пять-шесть. Разнонаправленный запускаем там процесс. Прикинь, сколько сейчас в центр девственного леса техники и
строй-материалов тащат. Бабуины эти опять же: сидят такие, жалостливо-грустненькие… деточек своих лысо-лапоухеньких к вислым чёрно-сморщенным сиськам мамочки тревожные прижимают; широко раскрытыми глазками все как один,
по очереди мигают-мыргают. Наверняка ведь Синеглазый, своего смеха ради, для
прикола их так вести себя приказал-указал-выдрессировал. Ну да ладно.
– Что у нас? О, Шанти за хавчиком вышла, – и обращаясь к кошке. – Остаёшься за главную. Смотри тут у меня… Серый чтоб не херовничал и шмар посторонних
в жилище, во время моего отсутствия не водил. Приеду – строго спрошу и проверю.
На самом деле, на связи, конечно. У меня же мобильник есть, видел? Показать?
– Дай посмотреть, – его порадовать попросил я, – прикольный вроде бы,
антиквариат, скорее всего. Сейчас таких уже, наверно, и не делают.
– Не, не дам, – самодовольно отверг мою просьбу Усомич, – сломаешь ещё
чего-нибудь. Если что, я на ней… на связи в смысле. Ну… мобильный на мобильности; на движухе, короче. Звони, если что, пока головой не научился. Не я, так
какая-нибудь Ленко-Машка всё равно ответят как-то-чего-нибудь. На непонятном
тебе языке, мало ли, проалёкают – тоже говори, что хотел. Не передадут даже если,
так я и без этого всё сразу узнаю в точности. Там не только же эти сейчас волосы
рвут из себя, к моему визиту готовятся-прихорашиваются. Поглядим, чё-там-кактам у них дела происходят и к нашему эксперментированию… хе-хе, делаются.
…
На этом мы в тот вечер с Усомичем разошлись и расстались. Он скрылся за
дверями своей комнаты и больше не выходил. Я покормил кошку и уже в ночи отправился прогуляться по центральным проспектам и набережным города. С утра
квартира сделалась тихо-пустой и безлюдственной, что меня, в общем-то, и устраивало. Как минимум от перепечатываний аудиофайлов никто не отвлекал своими из коридора и кухни выкрикиваниями. Шанти дрыхла целыми днями в своём
(надо бы заглянуть всё-таки… шмотки там какие-нибудь) логовое. Только с утра
на меня поурчать да к ужину… потягиваясь, выходила.
...
«Боишься потерять – потеряй…
и больше не бойся. Чего как лох-то?»
… тренер игроку в перерыве
между таймами.

Усомич появился дней через пять. Как приехал – не слышал. Утром, выйдя
на кухню, обнаружил его-жизнерадостного и, как ни в чём не бывало, попивающего кофе на своём привычном месте.
– Как съездил? – поинтересовался я.
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– Так а чего… по плану всё. Место утвердили, основание скальной плиты
убедились-проверили. Литосферную плиту только малость повернуть придётся, и
всё. А так, схема размещения базы согласована, техника и строительные материалы прибывают по графику.
– Синеглазый дуется?
– Я ж копию письма ему неделю тому назад направил для ознакомления,
уже с половиной фактически осуществлённых отпечатков-подписей «согласен» и
«одобряю»: «Во имя сохранения достигнутого экологического равновесия, с целью
невмешательства в тонкие межвидовые взаимоотношения африканской флоры
и фауны… в том числе сохранения в первозданном виде рода-бабуинского прошу перенести строительство энергетической установки на другой континент, где
меньше местной живности обитает и осуществляемыми мероприятиями будет потревожено. Предлагаю в северные районы. Там пингвины сговорчивее и Сероглазого слушаются». Как местный руководитель, как миленький, навстречу вышел с
широко распростёртыми объятиями и меня, гостя-дорого, улыбался-приветствовал с дарами-поклонами. Сказал, что с бабуинами самому удалось договориться,
привет передавали, сказали, что на новом месте обитания им очень даже как сильно, намного больше приятно и нравится-нравится-нравится. Искренне интересовался, чем помочь строительству надо.
– Злой ты, – заметил я.
– Я? Не, наоборот, я добрый. Другой бы на моём месте бабуинов просто как
вид из Проявления вычеркнул, да и всё. А Синеглазому влепил предупреждение за
отсутствие стремления к взаимодействию.
– Девицы были, с прошлого раза которые? – поинтересовался я.
– Слушай, как ни странно, но да.
– Почему странно?
– Они реально нарасхват всегда. Уникальные же жены-девушки, царь-сопровождающие проводительницы. В Социуме любого мямлика куда угодно направят-удержат, поддержат-сопроводят и вытянут-выведут. Причём так, что тот
сам в своих достижениях уверен будет целиком-полностью. Синеглазый, скорее
всего, мутить чёт продолжает, придерживает.
Ну да и хрен с ним. Другое письмо напишу: «С целью улучшения контрольной ситуации прошу предоставить выпускниц последнего ритуала «Подношение
юных девственниц» для ассимиляции вне Африканского континента». Ты мне, например, пару подписей каких-нибудь изобразишь на документе разными почерками, подделаешь.
– Также нельзя, – возразил ему я.
– Почему? – по-моему, очень серьёзно удивился Усомич.
– Ну, не знаю… Не привёз, значится, никого с собой?
– Не, не стал. Девки и так, без мною-перемещений тревожные; не понимают,
чего происходит. Сказал им, что повезло им, и на них особые планы у бабы Зины,
видимо.
– Успокоились?
– Не… ха-ха… ещё больше обеспокоенными встревожились! Круто же, согласись!
– Когда следующий раз поедешь?
– Дней через три-пять, наверное; когда гору снесут окончательно и фундамент монолитить начнут. Так что есть у нас с тобой, Серый, время немножечко, целых несколько дней книжку твою подзакончить и данных зафиксировать окончательно. Главы-иллюстрации, надеюсь, подготовил для мною у нас-там согласования?
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– Да. А ты стихи? – поинтересовался я.
– Я-то давным-давно им всё сдал. Одно только пока утвердили. Ща-принесу…
…Усомич вышел с кухни и через минуту вернулся с достаточно помятым
листочком, на котором от руки, печатными буквами был написан текст. Поверх
него стояли какие-то печати, несколько отпечатков пальцев и надпись-подписей…
что-то типа «допущено», «проверено» и/или «разрешено к публикации».
– Продекламировать? – предложил он.
– Не надо. Сам потом прочитаю.
– Зря. Прикольное. Не самое моё удачно-любимое, конечно. Матерные для
меня намного симпатично-интереснее.
– Думаешь, их-такие согласуют? – высказал я Усомичу сомнения.
– Думаю, нет, – согласился он. – Просто, чтобы не расслаблялись там у меня.
На их фоне, может, другие проскочат, нормальные… пограничные на уровне разрешенной публичности. Ну да ладно. Чего у нас там с тобой по едальному информированию тебя и представителей Населения?
– Системы в твоих повествованиях я, если честно, так и не обнаружил. Всё
как-то больше похоже на выкрики с места. Но есть несколько вопросов, которые
ты собирался осветить оповещением подробнее.
– Например? – уточнил он.
– Например, ключевое слово «аутолиз»… согласен, красивое слово.
– Так это тогда надо и про другие методы переваривания для превращения
проглоченного в непосредственно-фактическое питание, которое после впитывания происходит, – мне показалось, расстроился Усомич.
– «Проглоченное» – разве это не означает «питание», судя по твоей формулировке? – удивился я.
– «Питание» – это то, что питает и после впитывания непосредственно используется конкретно соединённым Содружеством. А то, что слопан-проглоченное – далеко не факт, что таковым сделан-является. Более того, сплошь и рядом
– дополнительные существенные трудности для функционирования Существ
только лишь создаёт… дЭнатурация вон, например, какая-нибудь.
Так. Хорошо. Давай так. Мне через два часа отъехать надо будет-придётся… возможно, что и до вечера удалюсь… с концом моим в смысле. Махендра в
«тут» должна появиться; давно, как говорится, взаимопроникновенно не встречались-взаимодействовали и не виделись. Ленка, может, тоже по этому повод-случаю
материализованной проявлен-подтянется. Так что мы с тобою давай на сегодня, в
общем и по кончик-верхушкам теории быстро, как говорится. А завтра-послезавтра,
в зависимости, как там с гостьями у меня пойдёт-разберёмся – уже много-немного и
поподробнее, если тебе-бестолковому это, как водится, и обычно понадобится.
– Как скажешь, – согласился я. – «Махендра» – это Машка-Мария какая-то
которая?
– Мария Викторовна, так-то. Прикольное… одно из ключевых, если честно,
типа меня… причём не только в F21-м формирование. Ладно. «Аутолиз», ты мне
говоришь, букво-звуковое смысл-термин упорядоченное сочетание… Шанти кормил уже? Давай, иди-тащи свой диктофон, и через пять минут на кухне с тобою
вместе вновь мы повстречаемся. А я покамест пойду выйду на улицу; «тело» там
одно, для меня интересно-симпатичное подъехало. Сувенирчик передам ему один
замороченный на будущее от Синеглазого. Мудрит мудрец-бюрократический чего-то всё-таки. Сказал ему про тебя, кстати. Оповестил, что Серый у меня есть
один прикольный, который даст ему просраться, если что… Неженатый дурак, конечно, но, уверен, что выбранные им в последний мой приезд девицы справятся.
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Поглядим, что-чего исполнит в следующий мой приезд. Оставлял его, так совершенно-чрезвычайно личностью твоей озадаченного, хе-хе… Ржака-смешная же,
ну? согласись, происходит-осуществляется.
– Ну, не уверен, чего-то я с этим, надо ли? – не согласился с ним я.
– Если честно – похрум, без разницы. А методы переваривания и превращение проглоченной пищи в питание (внутри содружественных существ организмических организм-человеческих) бывают в происходящем осуществлении
следующие, – начал своё изложение Усомич. – Аутолиз, микрофлорийное… Ты же
помнишь, надеюсь, что оно это-такое-самое, переваривание?
– Расщепление еды до выделения свободных, доступных для всасывания мономеров. Не склеенные дЭнатурацией клетки еды когда вскрытыми
лоп-хлоп-вскрываются… целостность их оболочек нарушается, и внутренности
для всасывания уже человеческим организмом высвобождаются.
– Всосо-пососо-посасывания… сумбурно как-то вы, Сергей, сейчас сформулировал. Ну да ладно. Человеческие нужно-полезности – это то-непосредственно, что внутри клеток проглоченной еды расположен-находится. А добраться до
этого и предоставить для впитывания сквозь кишечник в кровь до межклеточной
– это и есть-называется, собственно, «процесс пищеварения» еды-питания. Причём прошу заметить, в кастрюльках варка-варение – это не оно-самое, а просто
перевод продуктов питания, в смысле «портить», переводя в дЭнатурацию. Ну ты
понял.
Таки продолжим… кроме внутреннего, внутри человечиков в смысле, переваривание у них бывает ещё и внешнее. Те же самые аутолиз, микрофлорийное…
но ещё добавляются всевозможные грибки-плесени и дрожжевые бактерии всякие. Грибки-плесени далеко не все только. С плесенями – вот вообще не шутят. Ну
да ладно. С чего начать, думаешь?
– Мне, если честно, без разницы, – ответил я.
– Красава… как я уже почти сделался, – хихикнул Усомич. – Давай тогда от
общего к частному. Извне-окружения к человеческим.
– Наоборот, может? Я-организм же важнее.
– Это когда в самоосознавательной плоскости нормальной самооценки. А
когда переваривание – без разницы, как и кем для Существом-впитывания клетки
еды будут вскрытыми.
– Как скажешь, – пожал плечами я.
– Тем более что сам человек для себя этого делать не способен, – продолжил
Усомич.
– Как это?... Ты говоришь, что свою еду до стадии питания человек переваривать не способен? – удивился я.
– Именно, – радостно разулыбался он.
– Чёт вы глупость какую-то сейчас несусветную проповедуете, товарищ
Усомич.
– Дря-буду… – хихикнул он в ответ, – Слушай дальше, короче, да. Помнишь
же, что оболочка растительных клеток из целлюлозы, а животных и грибов – тоже
из полисахарида, но из другого типа. Как называется, скажи?
– Хитин. Ты его хи-хи-хитином каждый раз обзываешь.
– Таки-да, ну так вот. В человеческом типе существ («наши» которые Соединения Содружества в смысле) отсутствует возможность для расщепления полисахаридов.
– В моём организме нет возможности для растворения оболочек клеток
еды? – удивился я.
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– Угу. Прикинь. Эту работу как раз, чтобы добраться до Мономер-полезностей, выполняют либо Микрофлорийные, либо грибки-бактерии, либо это происходит автоматически в процессе аутолиза. Опять же с чего начать?
– И снова – мне, в общем-то… без разницы в смысле. Всё, чего скажешь,
запишу-перепечатаю в той последовательности, в которой сам пожелаешь; ты же
главный.
– Эт-понятно. Хорошо. Микрофлора – достаточно существенное Соединение в Содружествах, хотя и НЕ «наши». И даже не потому, что один из ключевых
методов переваривания для человечиков осуществляют, а из-за того, что своим
требовательным «Дай пожрать!» в человеческие самовосприятия включаются
крайне беспардон-неистово. А граждане частенько принимают их вопль-истерики за свои собственные. И их (чужие в смысле) требования себе для исполнения
для чего-то принимают-натягивают: всякие там «мы умрём», «ужас-ужас» и «всё
пропало, мы подыхаем в мучениях». Да. Но это личное дело каждого, конечно же.
Давай не так. Мы же с тобой по общей теории собирались.
– Ты собирался. Я просто фиксирую, – ответил я, всё ещё удивлённо переваривая услышанное.
– Чёт ты не родной какой-то, Серенький. Чего тут в моё отсутствие… произошло-случилось чего-нибудь? Заходил кто-нибудь? В дверь стучали? Не открывай…
Или просто завидуешь, что у меня сегодня, возможно, приятные посетительницы?
– Чего, гости что ли пожалуют?
– Надеюсь. Но жизнь покажет. Полы бы в коридоре помыл, что ли… – цены
бы тебе не было. Но, впрочем, без разницы. Меня и таким все проявления любят,
я же кайфовый.
– Это как посмотреть, – ухмыльнулся я.
– А ты там, где не классный, не смотри, если не хочется, – хихикнул в ответ
Усомич. – Смысл переваривания – вскрыть клетки еды и добраться до их внутренностей для впитывания своими собственными клетками тела. Это ты понял, надеюсь же.
– А всякие яйца, молочка и масло-твороги?
– Там сформированных клеток нет. Там каждый и сам может. Не отвлекай.
Напомнишь потом – прокомментирую. Сейчас хочу про именно переваривание.
Человеку без разницы, кто и как-именно вскроет для всасывания им клетки
жорева. Как консервную банку открыть металлическую. Можешь её зубками, а?
А внутри-то то, что предназначено к поглощению. Ну так вот. Методов вскрытия
клетко-съеденных «консерв» существует всего три… два из них основные и наиболее широко в распространении используемые. Но и третий, в общем, тоже частенько применяемый. Назовёшь?
– Сколько можно-то? – возмутился я: – аутолиз, Микрофлора и всякое
внешнее: грибки-бактерии-дрожжи-плесени.
– Красава, – похвалил он. А какие основные, как думаешь?
– Предполагаю, что первые два.
– Таки да, разумеется. Но и третий тоже… ну даже ты запомнил уже, надеюсь. Повторить не желаешь? Почему и как работает Кишечная Микрофлора ты
помнишь же? – заинтересовано поднял на меня одну бровь Усомич.
– Их питание – это как раз тот самый полисахарид, который в клеточных
оболочках к ним поступивше-проглоченный. Они, натягиваясь на клетки еды,
расщепляют его своим собственным ферментом (выдавливается из них от растягивания) и впитывают. А остальное всё, внутренности клеток которое, из них вытекает-выплёвывается.
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– Да ладно, чего уж там… выкакивают просто из себя и избавляются.
– Ну или так. Как скажешь, – согласился я.
– Не, Серый, ты мне таким не нравишься. Чего такой деловой-то?
– Нормальный вроде бы, – возразил ему я.
– Не, был бы нормальный – был бы прикольный. А ты ещё НЕ нормальный,
но уже и неприкольный. Всё хорошо?
– Да, наверное…
– Деньги есть на бытовые нужды и потребности потребителя?
– Немного, но есть пока вроде бы.
– Ща, погоди…
… Усомич вышел с кухни и через минуту вернулся с пачкой купюр:
– На тебе для поднятия настроения. Отдашь в четыре раза больше, естественно-разумеется, когда-нибудь, если захочешь. Сайт сделал уже? Книжку допишешь же скоро уже. Это в тебе, скорее всего, высвобождаемая из Запасиков
негативная биохимия бродит-зудит-реагирует. Держись, чё. Водички попей, физически как-нибудь поактивничай; тут время должно пройти просто какое-то. И
постарайся не стрессовать дополнительно.
– Ага, с тобой это в особенности возможно, – пошутил я.
– От тебя зависят же только реакции. Ну да ладно. Про свою Микрофлору
ты прав. Они кушают своё, человечики своё собственное… остатки-сладки, как
говорится.
Аутолиз… То, что клетки каждого тела живут не вечно (я сейчас про твои
собственные составляющие), понимаешь же?
– Да.
– Которые изношенными умирают – куда деваются, как думаешь?
– В Документации было указано, что ими питаются Лимфики.
– Верно. Но это не основной метод их утилизации, хотя и существенный.
Тогда давай по-другому. Когда какое-нибудь тело в пределе пальцевой плотности
умерло, чего с ним происходит-делается далее?
– Кто-то съедает его, скорее всего; червяки-мухи и грибы-бактерии всякие… те же самые плесени перегнивают остатки.
– Правда твоя имеется в таких-этих словосочетаниях, – согласился Усомич.
– Но это опять же не основной метод переработки биологических остатков. Хорошо. Тогда просто… в твой деревянный лоб, как в гроб – позвольте стальной гвоздь
теории вколотить ударом лихим-окончательным. В каждой живой клетке есть оболочка, внутри которой находятся… давай скажу термин «органеллы» (мне это-такое сочетание звуков приятно нравится). Некоторые из которых… ферменты, обеспечивают тот самый аутолиз. Класс! Что такое ферменты понимаешь, надеюсь?
– Химический реактив… реагент для сопровождения химических реакций.
Организм же постоянно находится в процессе поддержания своей работоспособности, – ответил я.
– Именно. Ферменты применяются в Содружестве для сохранения его динамического равновесия. Гомеостаз в том числе поддерживается ферментативными
органеллами аутолиза (красотень, какие звучат в Проявлении словосочетания).
Ну так вот. Внутри каждой живой клетки присутствует фермент, который может
оболочку этой самой клетки, его-самого сдерживающе-содержащего, расщепить
напрочь. Только изнутри и снаружи оболочки клеток различаются. Как щека твоя,
например: с одной стороны скользко-гладенькая, а с другой – щетиной какая-то
заросшая. Чего не бреешься-то? К завтрему побрейся обязательно. Языком попробуй щёку-то свою, чувствуешь?
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… с этими словами Усомич серьёзно нахмурился и принялся усиленно водить языком по внутренней стороне своей щеки… тоже, кстати, не особо-то выбритой. Накривлявшись, продолжил:
– Ну так вот. Когда аутолитический фермент внутри клетки – он её оболочку НЕ растворяет. А когда он-же-самый на ту-же-самую (ну или соседнюю) клетку
снаружи попадает – начинает происходить процесс взаимодействия, её расщепляющего растворения. Фактически аутолиз – это лавинообразный лизисный распад
клеток еды (ну или самого себя, без разницы) за счёт всё прибывающего высвобождения этого-самого фермента из последовательно вскрываемых клеток. Понял,
да?
– Аутолитический фермент вытекает из клетки, попадает на соседние… и с
внешней стороны растворят их оболочки. Фермент из них – на следующие… ну и
так далее, – сформулировал я.
– Точно. В результате получается, что вся еда, в которой вышеобозначенный
процесс был запущен – становится пригодной для впитывания «человеческими».
То есть, переваренной. Уловил, не?
– Еда сама себя переваривает?
– Да. Только она для этого должна быть не дЭнатурированная. А то там глыбы слеплен-склеенные, до всех клеток высвобожденному ферменту не добраться.
И чтобы описываемый процесс начатым запустился, количество высвобожденного фермента должно быть не из одной клетки, а как минимум из существенного их
количества.
Представь, если бы процесс запускался от одной единственной… одна
какая-то клеточка исхудилась-состарилась, её оболочечка лопнула, и всё – все
остальные высвобожденным фермент-реагентом тут-же-тоже начали перевариваться. Поэтому в каждом продукте питания… и в человеческом теле тоже, для
запуск-возникновения этого-самого аутолиза должно произойти нарушение целостности относительно заметного… достаточного большого количества клеток.
Повторишь для записи?
– Чтобы процесс самопереваривания еды начался запущенным и продолжился по нарастающей-автоматически, из её клеток, для контактирования с оболочками снаружи, должно быть высвобождено относительно значительное количество аутолитического фермента.
– Точняк, – похвалил меня Усомич. – Как он может быть высвобожден в случае с питанием, когда переваривание для высвобождения мономеров происходит
именно этим методом?
– Старение пищи не канает? – поинтересовался я.
– Ну почему? Правда, там быстрее грибки-бактерии подключаются. Но
теоретически тоже возможно. Вяление, например. Разрыв кураги или черносливного изюма видел когда-нибудь? При случае обрати внимание: у свежих слив-абрикосовых мякоть мелко-зернистая, а у вяленых одна сплошная
массивность наблюдается. Что ещё? Как фермент может для начала реакции
высвобождаться?
– Механически, разумеется, – уверено, но предположил я. – Вон мясо когда
ты отбивал.
– Верно. Только напоминаю: относительно большое количество клеток
должно быть разрушено воздействием. Ещё примеры привести можешь?
– Разрезы, предполагаю-думаю; всяческие скручивающие сжал-смял-тянучие воздействия.
– Точно. Замораживание, кстати, тоже к этому методу нарушения целостно-
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сти клеток еды относится, если продукты питания остались не дЭнатурированными. Как возникает дЭнатурация, напомни ка мне.
– Нагревом более сорока градусов: белки, которые в оболочках клеток еды,
в глыбы смоноличиваются. А почему замораживание – это механическое разрушение?
– А потому, что внутренняя вода при замерзании что? Пра-а-авильно: расширяется… и при этом ещё внутриклеточная жидкость… цитоплазма и всё такое
– остро-колючими кристалликами льда плазматическую мембрану (оболочки клеток в смысле) изнутри вспарывают-вскрывают. А когда предстоящий к перевариванию продукт питания обратно в комнатную температуру оттаивает – фермент
высвобождается, и процесс самопереваривания запускается. Но механические
причины запуска аутолиза – они, разумеется, не единственные. Какие ещё бывают,
как думаешь?
– Скорее всего, что химические, – предположил я.
– Верно, правда твоя, – согласился Усомич. – Кстати, ты понимаешь же, что
аутолиз неизбежно возникает во всех методах переваривания еды. Вне зависимости как-кем и чем были вскрыты оболочки клеток еды – фермент же вовне неизбежно поступает и с соседними клетками питания начинает взаимодейственно соприкасается. Так и какие химические методы воздействия на еду для превращения
её в питание существуют, как думаешь?
– Солить – оно? – попытался угадать я.
– Тоже вскрывает клетки и запускает процесс, несомненно. Но я бы указанный тобой способ, пожалуй, выделил бы в отдельный метод. Там за счёт перепада
осмотического давления жидкостей клетки разрушаются. С другой стороны, пускай будет «да»; засолы все – тоже химическое вскрытие оболочек клеток еды в
конечном итоге.
– Что такое осмотическое давление, уточнишь? – предложил я.
– Чего, не знаешь, что ли? – удивился Усомич.
– Знаю в общем и целом, со школы-давно. Для будущих читателей проговори, если не затруднит, пожалсте.
– Не, Серый, ты какой-то не такой. Взвешивался? Как только чел начинает
обращать внимание на то, что, как и когда он сам в себя употребляет (я про еду
проглатываниями) – тут же его вес в область естественной нормализации устремляется. Это сопровождается переменой самочувствия, разумеется. Воду пей. Ты
грустный когда – мне не нравится, не смешной и вовсе-совсем неинтересный. Может, ещё денег тебе дать-вынести?
– Не, не надо, благодарю. Есть уже. Ты же следующую пачку вернуть скажешь в семикратном каком-нибудь размере.
– Да забей, не возвращай. Дарю. Пускай на полке у тебя как сувенир лежит-находится. Не расходуй их только, красивые.
– А для чего они мне тогда? Деньги же, чтобы тратить-рассчитываться предназначены.
– Согласен. Ну сфотографируй тогда хотя бы, для последующей напоминания-радости. Точно не надо ещё? Когда пачек много – это прикольнее. И фотки
тогда намного ярко-наряднее получаются. Не грусти… или не выспался? Я вот ни
разу же не прикорнул в путешествии. А ничего, зашибись… смотри, какой жизнерадостный.
– Чего, работы много было? – спросил я.
– Зачем «работы»? Девки мне рады были. Синеглазый же после того, как они
мои стали, прекратил с ними всяческое общение. Вернее, они с ним… и с другими
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всеми совсем, даже с представителями племени. Всё, до тех пор, пока за руку не
отдам следующему – только мои, беззаветно преданные.
– Чего, совсем ни с кем там не взаимодействуют?
– Нет, конечно, разумеется. Беспредельная преданность – единственное качество в женщине, которое цены не имеет; этим они уникальные... всё остальное
элементарно у них покупается.
– А любовь? – не согласился я.
– Покажи мне ту тётеньку, которая не пластична настолько, что по новой
перевлюбиться не может.
– Да ладно…
– А чего «да ладно»-то; принцип социального выживания. Они же все вниз,
в практичность быта своим вращением устремлённо-направленные. Воины соседней деревни местных мужиков перебили и ихних тёток всех с собой увели-утащили. В деревне рабочие руки нужны, следовательно – и деторождение. А мне для
чего тёлка в постели, которая не любит меня? Пырнёт ножиком во сне или через
питание отравит меня как-нибудь. Поэтому я некоторое... заметь, не очень продолжительное время подожду да и прикончу тех, которые не перестроились. Оно
мне надо? рисковать моим собственным проявлен-существованием? Так что для
них это вопрос физического выживания.
– А мужчины не так?
– Мужики не так. Ну или если так – то не мужики. Отвлекаешься. Мы про
питание с тобою, так-то. Тебе полы ещё мыть сегодня и бриться.
– Для этого мне денег дал? – с укоризной заметил я.
– Да не-е-ет… да ты че-е-его… я не тако-о-ой, конечно же, – и смотрит-сияет-лыбится.
– Так и чего у нас далее? – продолжил я повествование.
– Про аутолиз понятно, надеюсь? Повтори тогда, что услышалось.
– Может, не надо уже. Столько раз – неприлично одно и то же, – недовольно
заметил я.
– А ты не производишь на меня сегодня впечатление особо собран-понятливого какого-то. Давай поэтому, внимательно внемлю и слушаю. Слушаю-внемлю
тебя, Серый-Серго-Серенький; внемлей будешь… Так тебя завтра и представлю: а
это Внемля-тревожная и немного-пока в самом себе, зачем-то-почему-то не очень
какая-то уверенная. Всё время зависит потому что от чего-нибудь постороннего:
звёзд, погоды, обстоятельств и представителей населения… поэтому всегда такая
унылая и грустная. О! Внемля-мямляя… прикольно же.
– Аутолиз – процесс самопереваривания НЕ дЭнатурированной еды, – продолжил я, не обращая внимания на его издевательства, – который происходит за
счёт высвобождения из клеток наружу специального фермента. Органеллы… для
тебя, дорогой Усомич.
– Благодарю. Продолжайте, Сергей…
– А для того, чтобы этот процесс запустился лавинообразно, необходимо
высвобождение относительно значительного количества фермента аутолизации
из уже вскрытых клеток.
– Вновь благодарствуйте, – вставился он своим комментарием.
– Методы нарушения целостности клеток бывают механические (в том числе замораживание), осмос, химические…
– Так и что такое осмос и осмотическое давление? – напомнил Усомич для
уточнения.
– Две жидкости с разными плотностями, разделённые проницаемой мем-
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браной (в данном случае оболочкой клетки), выравниваются сквозь неё по степени своей вязкости. Если снаружи солёный раствор – его внутреннее, осмотическое
давление отличается от давления жидкости внутри клетки. За счёт стремительного перемещения плотности из одного объёма в другой клеточная оболочка, видимо, не выдерживает и лопанием разрушается.
– Ну, в общем, да. Про ферментативное начальное вскрытие ещё забыл указать.
– Это, когда аутолиз запускается за счёт внешних, не своих, а других каких-то ферментов?
– Да. Тех же самых Микрофлорин, грибков, бактерий и/или дрожжей-плесений. Но то, что процесс аутолиза, так или иначе, сопровождает все методы переваривания – указывал вроде бы?
– Указывал, – согласился я. – Скажи, пожалуйста, а желудочный сок-кислота – это для этого? Тоже химическое вскрытие оболочек нормальной еды?
– Блин, очевидно же. Твоя несобранность и на меня стала влиять, похоже.
Или это потому, что я не выспался?
– По тебе не скажешь… выглядишь хорошо.
– Правильное взаимодействие с правильными девицами – оно завсегда на
«выглядишь хорошо» воздействует же и на самочувствие, разумеется.
Но ты прав, конечно же; кислота в желудке – оно для этого-самого. Маринование во внешней среде, вне тела – то же самое. Оболочки клеток… в который
раз уже на всякий случай подчёркиваю: негретой еды кислотой расщепляются и
растворяются… фермент высвобождая. Молодец, что напомнил. С аутолизом понятно, надеюсь. Дальше чего?
– Микрофлора, видимо, – предположил я.
– Да, тоже важный, заметно-значимый метод получения мономеров внутри
«человеческих». Но там всё же ясно уже давным-давно вроде бы? Повторишь, пожалуйста, для меня-мне-надо чего-ничего для вспоминания вспомнится?
– Оболочки клеток расщепляет фермент, который высачивается из микрофлорин, когда они внатяг насаживаются на отдельные клетки еды для питания
тела-человеческого. Полисахарид (целлюлоза или хи-хи-хитин) – их лично-любимое кушание. Всё остальное для них – это без надобности, но очень как даже пригодно-нужное для «человеческих». Высвобожденные ими мономеры, органельные
внутренности клеток – та самая еда, которая и питает людей. Они потом сквозь
стенку кишечника в кровеносную систему всасываются и по всему телу-везде доставленными разносятся… И в плазме крови дальше, и через межклеточную жидкость лимфой снова в кровь – и так до когда-нибудь использования организмом
циркулируют.
– Ну да. Верно всё, – подтвердил Усомич.
– Странно мне только как-то, что люди сами для себя не могут еду переваривать, – заметил я.
– А чего тут странного-то? Голод что такое, помнишь же? – поинтересовался
он.
– Недостаточная реализация одной из Стихий Проявления.
– Верно. А может она регулироваться без проглатываний? – и сразу же сам
для себя ответил. – Да, конечно же, разумеется.
– И для чего тогда вообще человек что-то в самого себя ест-кушает?
– В основном, чтобы экономить на синтезе необходимой внутри себя биохимии. Чтобы не он сам («наши»-биохимическая в смысле) изнашивался, а исполняла бы это для тела-Содружества пришлая, НЕ «наша», Микрофлорийная братия.
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Их кормим на самом-то деле, конечно же. Важно только не путать их истеричные
вопль-требования «Дай пожрать!» со своими собственными, хозяин-человеческими потребностями.
– Надо, наверное, проговорить ещё, как человеческие Содружества самоуправляются, для читателей. И мне это тоже не очень до конца как-то пока понятственно.
– Вот этим тогда и займёмся на следующем нашем с тобой, Серджио, заседании. Думаю, что состоится оно у нас дня через два… как пойдёт у меня сегодняшний вечер. Запомни тему, потом скажешь-напомнишь её. А сейчас давай
уже закругляться. Тебе ещё порядки везде наводить… плиту протереть не забудь и
всякие в том числе фаянсовые раковины.
– Помочь не желаешь, раз ты гостей ожидаешь? – предложил ему я.
– Я же жду… я не могу, к сожалению, поэтому. Плюс у меня дела ещё сегодня
существенно-значимые: мне бы поспать желательно хотя бы чуть-чуть-несколько
часиков. Так что не шуми тут особо.
– Во ты молодец, – возмутился я.
– Я тебе денег пачку подарил… найми, если хочешь, кого-нибудь; только
нормального. Нам тут и тебя-дурака хватает. Эту должность ты супер как качественно в исполнении закрываешь. Благодарю за мастерство и искренне-преданность своему делу. У меня бы так, например, вот, вообще бы, никогда не получилось. Ты супер какой красавчик, восхищаюсь тобой. Пакет с мусором не забудь,
пожалуйста, выкинуть.
– Всё, что ли, закончили? – уточнил я.
– Почти. Про внутренне-внешнее переваривание понимаешь?
– То, что расщепляться еда до мономеров… ну, в смысле вскрытие оболочек
клеток еды может происходить как внутри, так и снаружи тела?
– Да.
– Думаю, да. Если в теле, то для начала аутолиза закисление в желудке
происходит-обеспечивается. Потом получение мономеров жизнедеятельностью
Кишечной Микрофлоры (им самим для себя питанием полисахаридами) подхватывается. А если снаружи, то это всевозможные вяления, заморозки-соления и маринования, которые ту же самую цель в подготовке еды для дальнейшего усвоения
преследуют – вскрыть оболочки клеток.
– Точно. Из внешних методов расщепления будущего человечикам питания
– есть ещё грибки и всякие-разно бактерии, которые по своей сути тоже являются микрофлорой. Только уже не кишечной, а внешней по отношению к «человеческим». Самые известно-наблюдаемые – это дрожжевые грибки, сырные всякие
дела и кисломолочные, кефир-сметанные бактерии.
Только хлеб – это не совсем то, что полезное. И даже не потому, что внутренности зерна (мука в смысле), очищенные от оболочки – это один сплошной
сахар-крахмальный, не сладкий, конечно же, но и не полисахарид всё-таки. И не
потому, что современные дрожжи, которые используют в промышленном хлебопечении – не очень бы внутрь своего тела допускать (природные закваски – да…
а вот фабричные всякие синтезации – это несколько-много другое), а потому,
что там природные консерванты… ингибиторы, угнетатели роста присутствуют.
– Что за ингибиторы? Тоже красивое слово, кстати, – отметил я.
– Согласен, чё. У нас с тобой сегодня краснословие прям какое-то получается. Давай черту подведу под методами переваривания и парой фраз прокомментирую консервацию, – предложил Усомич. – Внешне-внутреннее: процесс
расщепления оболочек клеток еды для высвобождения мономеров…
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– Про НЕ дЭнатурацию повторить не забудь, – пошутил я.
– Достаточно того, если ты свои зенки выпученными округлишь без комментариев… давай, – улыбнулся Усомич.
… я, как мог, вытаращил глаза и с многозначительным видом (как я думаю)
покачал головой, мол «да-а-а… дЭнатурация – это вред-бесполезное». «Этот» поржал… передразнил мои манипуляции и продолжил:
– Процесс расщепления оболочек клеток еды для высвобождения мономеров может происходить как внутри тела, так и снаружи ея-любимого. Внутри:
механическое пережёвывание, кислость желудка и самопитательная деятельность
микрофлоры. Снаружи – всё то же самое, только снаружи: всякие химик-солёности, вялен-механические и грибко-бактериальные методы воздействия на предстоящее к проглатыванию для впитывания усвоением в непосредственное использование для питания. Разумеется, не…
… Он снова выпучил глаза и аж покраснел, как напрягся.
– Не пукни, – хихикнул я.
– Поздно уже, – откомментировал он. – И чем меньше в проглатываниях
промышленной химикальности, которая в человеческих телах никак не используется, а только лишь фильтры засоряет – тем лучше. Что к этим ненужностям
относится, как думаешь?
– Ну, ты про промышленные дрожжи сказал, что если это не природная какая-то закваска, то они вредно-бесполезные.
– Да. Раз уж кому-то муки хочется в употребление, то лучше бездрожжевой лаваш тогда. Но целесообразнее тоже у каких-нибудь самодельщиков покупать на всякий случай. А то там тоже всякие консервант-разрыхлители могут
добавлять.
Так и какая химическая химия может в социальную еду быть насыпана для
обеспечения технологической единообразности и стабильно-узнавания продукта
потребителями? Не из вредности же подтравливают, а для гарантирования себе
доход-выгодности бизнеса. Когда биомасса поярче, пахнет привлекательно и долго
не портится – оно для заработка намного-много как более прибыльно.
– Промышленные дрожжи, консервант-разрыхлители и прочие красительные ароматизаторы, ты говоришь.
– Да. Мы это дело Контролю не пресекаем потому, что сразу же вопли про
себестоимость и издержки производства начинаются, истерики про необходимость обеспечивать технологическую и экономическую целесообразность промышленного производства. Оно и понятно. Когда штампуют какую-нибудь консерву десятками тонн круглосуточно, там неизбежно всякие нюансы возникают,
которые нуждаются в нивелировании.
Пока оно всё развезённым по магазинам растащится, на полки расставится
и продастся в ряду точно таких же консерв (с другим немножечко цветом этикетки), оно значимо постоять-похраниться должно, требуется дополнительная консервация. Значит, в продукт для потребления надо насыпать чего-нибудь ядо-химического для обеззараживания. Ярко-нарядность дЭнатурации обеспечивается
введением разных пигменто-красителей. Ну и для запаху ароматизаторов, разумеется, бухают.
И тогда полученное вещество хранится долго не портящимся, выглядит
привлекательно, пахнет вкусно, и всё такое всякое-прочее. При том, что Микрофлора-патогенщина вопит в каждом Существе, умирая, своё бесноватое: «Дай пожрать!» – шанс на скорую продажно-реализацию за «дорого» у поставщика наименования ассортимента имеется. Так и происходит оборачиваемость вложенного
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капитала, и новые партии порошковатой химии закупаются. Настоящие, между
прочим… идентичные натуральным, тоннами на фабриках синтезируемые присыпочки.
– Но ведь за этим следят как-то, наверное, – заметил ему я.
– Конечно, отслеживают. Нужно же, чтобы все граждане были как можно более довольно-спокойные, – подтвердил Усомич. – Ими-такими контрольно
управлять тогда намного же проще, быстрее и качественнее. Только то, что по
предоставляемой для впитывания пользе мономеров одно яблоко сопоставимо
с завтрак-обед и ужином из двух-трёх блюд каждый приём… не знаю как назвать… хрючева – об этом их пропаганда «немного»-тихонько и, потупив глазки,
умалчивает.
Везде же свою химию насовывают. А пестициды-удобрения в процессе выращивания… Не говоря о том, что специальные сорта для удобства промышленной переработки выводят. И если раньше в неталантливого актёра помидором
кидали, чтобы он об того чавкнул бы и растёкся по нему едким соком за пазуху.
То сегодняшними помидорками – они по нему, как теннисные мячики, упруго отпрыгивают. А беспонтовый фигляр от них всеми силами вертляво уворачивается.
Потому попадёт как – на нём от этого синяки останутся. А его тело-лицо – самый
главный же инструмент его кривляко-профессии.
– А что ты про природный консервант говорил. Энгибитор который? – напомнил ему я.
– Зерно на хранении почему не прорастает, как думаешь? – поинтересовался Усомич.
– Потому что воды нет, – ответил я.
– Это понятно. А для чего ему вода? Почему без неё процесс созревания в
прорастание не начинается?
– Не знаю, – признался я.
– А вот дело в них-самых, в ингибиторах, природный консервант которые.
Тоже хрень реагент-ферментативная, которая, пока внутри зерна-семечки, не пускает его в рост и держит в законсервировано-зачаточном состоянии… типа чеки
в гранате. А чтобы удалить её, не усики спрямить надо, а водички добавить лишь
только не очень множечко. Понял, да?
Представь, если бы семена растений сразу же были готовы дальше расти безостановочно… сразу по мере своего вызрело-созревания. Тогда бы всё
прорастало везде и целиком сразу же. А так, только когда весной снег растает
– ингибитор, растворённым из зернышка вымывается, и оно включается-переходит в режим прорастания. Там всякие процессы в нём сразу же возникают: биохимические, физик-энергетические, прочие. Но суть в том, что есть
вещество, которое сразу-рост его законсервированным сдерживает. Понимаешь же, чего происходит, если оно в организм человечиков с употреблением
попадает?
– Рост-развитие и жизнедеятельность, задержанной, уменьшается? – предположил я.
– В общем, да. Я бы сказал, существование придержанным сдерживается,
обменные процессы внутреннего жизнеобеспечения притормаживаются. Поэтому же при использовании в питании всяческих зерновых их необходимо первоначально вымачивать. Во-первых, ингибитор в раствор вымывается, а во-вторых,
весь комплекс полезных веществ переходит в активно-энергетическое раскрыт-состояние, приспособленное для прямого и более легкого прямо-впитывания. Поэтому же муку для употребления в еду лучше делать всегда самостоятельно. Тем
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более что в ней тогда сохраняется то, что для Микрофлоры кишечной надо-полезное. Чего-именно?
– Целлюлоза в зерновых оболочках.
– Угу, – многозначительно покачал головой в согласии со мной Усомич. – А
без этого Микрофлора-неудовлетворённая вопить своё ещё активнее продолжает:
«Дай пожрать! Дай пожрать! Дай пожрать!». И так до полного, но и крайне непродолжительного удовлетворения.
– То есть внутри зёрен целлюлозы для неё не имеется? – уточнил я.
– Неа, – подтвердил он. – Без отрубей там крахмал только один, который
является для неё, по сути, не сладким, но всё-таки быстрым в использовании сахаром, который ею для размножения очень даже как сразу-сразу пригодно-используемый. Поэтому хлеб-макаронами (тоже ведь из муки) долго питаться не очень
«человеческим» рекомендуется. Ну или будь готов, что истерично-бесноватое
«Дай пожрать!» включится в какой-то момент очень даже как (от размножившегося объёма микрофлорин) категорически. Ну и пузо-размер вырастет, разумеется.
Надо же им всем где-то тусовать-находиться… чисто механик-тело-технически.
Уловил, да?
– Да, пожалуй, мне кажется. Повторить? Ты ведь не хуже Микрофлоры кишечной, наверное, дрессируешь же.
– А вот повтори, – великодушно согласился Усомич.
– С самого начала? – с надеждой, что «нет», уточнил я.
– А вот с самого начала, – не согласился он.
– С самого начала про питание? – попытался соскочить я.
– А это ты исполнишь потом уже, когда завершишь повествование. Сколько
нам с тобой раз по этому поводу раз поговорить-то осталось? Тупить не будешь,
надеюсь, раз раз-два-три; вряд ли, наверное, более. Там всё понятно же и очевидно… согласись со мною, да? Или как-чего сам по этому поводу думаешь?
– Очевидно-то-очевидно, но не естественно.
– Непривычно… Точнее в изложении смыслов будь, товарищ писатель.
– Не привычно для социального питания, – согласился я. – Одно только,
что есть раз в два-три дня нормально… или даже раз в день всего, в смысле вечером. А это твоё сегодняшнее: человек не создан и вообще возможности не имеет
сам в себе для самого себя проглоченной еды переваривания – так-то поржут над
этим-таким твоим утверждением читатели.
– Для этого же и парюсь тут с тобой, бестолковым, на всячески вопросы
твои тупые поясняя-изворачиваясь, вместо того, чтобы сладко спать сейчас в кроватке калачиком. Надеюсь, ближайшие два дня не доведётся мне этого делать…
с тобою в смысле взаимодействовать. Так что, не громыхай тут особо. Ну, чего
ещё-чего-нибудь про существующие методы переваривания непонятного? Или
повторяй тогда всё, да я пошёл.
– При том что человеческие организмы… О, кстати, а всякие там творог,
сливочное масло, растительное, яйца там, муку-крахмал тот же люди могут сами в
себя впитывать и питанием усваивать?
– Да. Там все полезности находятся в прямо-прямом сразу-же-доступе.
Яйцо сырым когда, НЕ жарен-варёное – так вообще практически целиком-полностью впитывается. Белковый творог, жиры тоже нормально расщеплёнными все в
организм человеческий впитываются. Для этого в них имеются необходимые ферменты. Но, как ты понимаешь, это Соединение наших (Биохимическую систему
в смысле) старит-изнашивает. Ничего страшного в этом нет, конечно, но тем не
менее. Знаешь, кстати, чем категории яиц между собою отличаются?
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– Це-ноль, це-два? Массой-размерами? – уточнил я.
– Юностью курицы. Чем боле взрослые курицы свои яйцеклетки выделяют-откладывают, тем они больше-крупнее из них получаются. Раздолбан-растянутая уже яйцеродная система со временем становится у всякой-любой куриной цып-цыпочки. А чем менее птичка по жизни пока что существует потёртая,
тем сил и энергии из неё больше в плод попадает-усваивается. Поэтому же юные
только несушки петухам больше для полового сношения всегда предпочтительней нравятся.
Но курицы могут откладывать яйца и без мужика. Воспитывать же цыплёнышей всё равно потом совсем никак не собираются. А вот те же самые перепёлки – они только вместе с перепелом яйца свои нести могут-способные. Поэтому их «плоды» – они не только энергососредоточенные, но и все биологически
активные вещества в них самцом переведены в стадию рост-жизнь-развитие. В
этом смысле два перепелиных яйца стоят десятка куриных и для человечиков
много-более насколько полезно-питательнее. И ещё, кстати, температура тела
перепёлок выше температуры выживания сальмонельных бактерий, которые на
куриных редко, но всё же-всё-таки периодически встречаются. Поэтому перепелиные яйца можно, в общем, и не мытыми даже кушать. Причём со скорлупою сразу же вместе… там же кальций, который для сокращения мышц-сердца и
прочих костей всяких нужен. А ещё…
– Чёт тебя понесло; спать, наверное, хочешь. Важные частности перечисляешь?
– Да не, в общем, конечно. Давай проговаривай… да пойду я уже. Мне пару
часов всего-то осталось до подъёма, да принимать. Реально четыре дня ведь не
спал.
– Люди сами в себе свою еду не переваривают. Бред, по-моему, но ты говоришь, что попросту не имеют такой механик-биохимической возможности. Яйца-жиры, сахар-крахмалы и творог – не в счёт, разумеется.
– Яйца желательно с жиром каким-нибудь употреблять, чтобы быстрее
впитывались. Просто не удержался, – хихикнул-перебил Усомич.
– Хорошо. Смысл питания для человека – получить доступные для впитывания в клетки тела мономеры непосредственно в месте их усвоения.
– Молодец, – довольно похвалил Усомич.
– Существует три метода вскрытия клеток недЭнатурированной еды, в
смысле нарушения целостности оболочек этих-самых клеток. Процессы могут
протекать как внутри тела, так и снаружи каждого Существа. Метода три, говорил:
аутолиз, микрофлора и грибки-бактерии. Последнее – фактически то же самое,
что и второе, только происходит снаружи; всякие закваски-брожения, прочее. С
Микрофлорой всё понятно, С грибками-бактериями тоже, соответственно – расщепляют-лопают свой полисахарид, который находится в оболочках клеток еды и
радуются. Мономеры-органеллы-внутренности которых…
– Красава. За упоминание органелл отдельно благодарю, – снова встрял Усомич.
– И есть, собственно, непосредственно человеческое питание, – продолжил
я без отвлечения. – Аутолиз – несколько другое. Там растворение оболочек клеток
еды происходит за счёт высвобождения фермента, который находится внутри каждой живой клетки.
… Усомич в это время смешно… ритмично водил языком по обратной стороне щеки и с округлёнными глазами и открытым ртом совершал совершенно неприлично-намекающие движения. Но молчал. Я продолжал:
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– Когда тем или иным образом вскрыто достаточное количество клеток, запускается лавинообразный процесс самопереваривания еды, который называется
«аутолиз» – это когда высвобождаемый изнутри клеток фермент вскрывает следующие, соседние клетки… и так далее, по нарастающей. Способов первоначально
нарушить целостность клеточных оболочек питалова множество: от заморозки,
надрез-разрез-отбивания и до всевозможных химических методов засаливания.
Кислотность желудка, например, запускает именно этот-самый процесс. Снаружи
если – используются всевозможные уксусные маринования, плесень-грибковые и
бактериальные всякие преобразования того, что будет доставлено в теле человека
для обеспечения питания.
– Неплохо, – сонно зевнув прокомментировал Усомич.
– Желательно не лопать никакую химию, которую промышленность неизбежно применяет в создании как бы питания. Консерванты, разрыхлитель-стабилизаторы, вкусовые, ароматические и разно-цветовые радужные добавки. От
природных ингибиторов тоже, по уму бы, избавляться предварительным, до
употребления вымачиванием. Перепелиные яйца лучше куриных (в смысле по
энерго-питательности). Юные цыпо-курочки тоже для использования привлекательнее.
– С последним в особенности с тобою согласен, – добавил Усомич. – Ну
чего… на сегодня закончили?
– Да, наверное, получается. Я так понял, что тебя ближайшие два дня не
будет?
– Пока не знаю; как пойдёт. Для начала, надо сначала чтобы встретиться.
Машка-Ленка те её девицы… занятые-капец, видите ли. Надеюсь, что не для меня-именно. Надо было, наверное, из Африки себе захватить кого-нибудь себе парочку. В следующий раз, может…
– Когда снова туда собираешься? – поинтересовался я.
– Через недельку, скорее всего, наверное. Так что не расслабляйся тут у меня.
Давай уже, к концесловному эпилогу ближе, как говорится; целую-подпись и всё такое. Прошу специально и целенаправленно: подмети полы хотя бы, если не сложно.
Посуды грязно-замоченной нету у нас с тобой вроде бы. Вот так вот они нас, твари,
и делают лучше… упорядоченно-аккуратнее, пурум-шурум. Ну да ладно. Всё, короче… я спать. Вечером орать кто-нибудь в хате будет – не пугайся. «Свои», надеюсь,
и развлекаемся. Хотя бояться вообще никогда ничего же не надо. Знаешь почему?
– А?…
– Потому что и незачем, – бессвязно продолжил Усомич. – Ладно. Споки-ноки…
… После этого он поднялся и с кухни молча-без-слов удалился. Я влажной
тряпкой протёр горизонтальные столов-полок поверхности, подмёл и помыл заодно у себя полы. Затем вымыл какую-то стоящую на столах посуду и накормил
кошку... которая к вечеру (приближаясь ко времени своего ужина) всё более и более «невзначай» попадалась-мешалась мне под ноги.
Часов около одиннадцати вечера Усомич уехал и вернулся уже глубоко
за полночь. Я ещё не спал и слышал в коридоре женский смех, стук каблуков и
громкие шикания: «Машка... чё как корова-то. Не шуми, разбудишь человека…».
«Человек» не «разбудился», кошка тоже не стала выходить к гостям.
Спал я в ту ночь, несмотря на густую душность жаркой летней ночи, совершенно ровно и преспокойненько, чего всем и каждому каждый раз желаю, и при
желании, в неизбежности такого-самого осуществления. Как-то так.
...
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«Любой момент – подходящий;
только не рассказывай никому об этом»
… тренер ребёнку на вышке в бассейне.

На следующий день я проснулся поздним утром с урчащей, тяжёло-тёплой
кошках в ногах. Понаслаждавшись, никуда не спешным вставанием свалил Шанти
в сторону и, накинув домашние штаны, направился на кухню выдать ей («срочно-срочно горсть сухих, из банки с зелёной крышкой надо-надо-мне-срочно-как
зёрнышек!») питание – это же самое-самое важное на всём свете, первое дело после просыпания для человеческих.
На кухне сидели (а значит, душ пока, на какое-то время откладывается; на
кухне же душевая кабина установлена) две девушки-«тётеньки». Они тут же прекратили свои какие-то смешливые препирания и заинтересованно… я бы даже
сказал внимательно, стали смотреть на меня, разглядывая. Девицы, нельзя сказать,
что, в общем-то, юные... ночью, видимо, слегка подрастрёпанные, но обе по-настоящему красивые. Одна сидела в мужской рубашке и покачивала ногой, с огромным на изящной ноге мужским же резиновом тапком. Вторая расположилась на
привычном месте Усомича и была одета в какое-то, кажется, платье. Полустёртая
косметика их не портила и, я бы даже сказал, напротив – придавала им какую-то
уютно-тёплую интим- домашнюю непосредственность.
– Доброе утро, – поздоровался я.
… Та, которая была ближе ко мне, ответила:
– И вам добрый день-здравствуйте. Вы, скорее всего, Сергей, видимо. Нам о
вас вчера очень много положительного и очень интересно рассказывали. Я – Елена, она – Мария, – кивнув в сторону подруги, не отрывая от меня тёмно-синих
искр-смеющихся, как у Усомича, глаз, произнесла девица-девица.
– А чё эт, я и сама могу представиться, – возмутилась другая, расположившаяся на стуле у окна-форточки. – Здравствуйте, Сергей. Нам о вас много всяко-интересно рассказывали. Я Мария. Хочите чаю или кофю?
– Кофе планирую, – ответил я, подавая ей кофеварку и банку с молотым
зерном. Она освободила место и сразу же принялась хозяйничать.
– А мы тут выясняем, как вы, не стесняюсь спросить, моетесь, – всё ещё не
отрывая от меня пристального взгляда, продолжая при этом качать ногой (видимо, нравилось, как резиновый тапок периодически шлёпал её по розовой пятке),
поинтересовалась Елена.
– Вон же, душевая кабина стоит, установленная, – ответил ей я, указав на
наше сооружение.
– А… так этот помывочный агрегат? – удивилась она. – Я же тебе говорила,
– с наездом заявила она подруге.
… Та в это время сосредоточено изучала устройство разобранной гейзерной кофеварки.
– Это я тебе говорила, – возразила она. – Но ведь фиг догадаешься же, за
этими их полиэтиленами.
… Действительно, когда в течение полугода затапливали соседей, и вода
по перекрытиям стала уже просачиваться и через этаж – было принято решение прежнюю душевую кабину заменить. Не помню, откуда появилось корытное основание взамен старого-треснувшего, но оно было без дверок и крыши
со стенками. Соответственно, когда эти элементы конструкции попытались
установить от предыдущей системы (без стенок никак, счётчик квартирно-э-
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лектрический рядом же), выяснилось, что у основания и крыши разная траектория радиусов. Как следствие, имеющиеся в наличии стеклянные двери, не
подходят для установки. Выход из ситуации был обеспечен тем, что всё просто
укутали чёрной полиэтиленовой плёнкой, которая к тому же дополнительно
укрыла все герметизированные стыки и стала изолирующими от брызг на пол
шторами.
С условием неспешной, в течение недели, замены одного из лопнувших от
старости водопроводных шлангов по временной схеме (наверняка на годы, если
не десятилетие) – душ вновь зафункционировал. Сливные трубы от предыдущей
установки, скрученными чёрно-белыми петлями гофрированного пластика остались ждать своей дальнейшей участи в металлическом ведре под новым душевым
поддоном… тоже на те же самые годы (ну или ведро если кому-нибудь раньше
понадобится).
– А можно мы с Машкой в душ, пока вы кофий пьёте, Сергей? – поинтересовалась Елена.
… Уловив, что она вдвоём собирается, отметил:
– Боливар не выдержит двоих. Так себе… по устойчивости получилась конструкция.
– То есть троих тоже не выдержит? – наивно хлопнув ресницами переспросила Мария.
– Дура, что ли? Сергей с нами не полезет. Он приличный же, в отличие от
тебя, – хихикнула Елена.
– «Не выдержит», – напомнил им я.
– Жаль. Ну ладно. Тогда я первая, – поднимаясь со своего места заявила
она. – А вы меня подстрахуйте, Сергей… – и направилась вникать, как там-чего
вода включенной переключается. Взвизгнула, когда лежащий на дне кабины душ
неожиданно окатил её и, разобравшись, как гор-хол вода включается… указав на
моё кухонное полотенце поинтересовалась:
– А можно я этим потом вытрусь-воспользуюсь?
– Зачем… сейчас чистое принесу, – ответил я и направился в комнату... заодно доодеться, а то неприлично как-то с голым торсом перед гостями.
– Поняла? нельзя перед окружающими с голой грудью, – услышал я у себя за
спиной шикающие слова Елены.
… когда я вернулся, Мария выбирала на полках Усомича для меня какую-нибудь не очень жир-пыльную кружку. Я ей протянул свою. Она протёрла её
внутреннюю сторону пальцем… то ли дунула, то ли плюнула на дно… пошкрябала
чего-то там пальчиком и уточнила:
– Сахару как обычно?
– «Как обычно» – это сколько? – провокационно поинтересовался я.
– Сергей, не выёрбывайтесь, – вступилась за подругу Елена, – вам не идёт.
– По вкусу... – вновь растерянно хлопнула на меня удивлённо-распахнутыми ресницами Мария. Потом переглянулись с Еленой, и заржали. – Вкусно же чтобы было, да? – глянув уже на меня, чуть как бы не плача, дрожащим голосом из под
поднятых бровей с «ужасом» произнесла она.
– Ну да, – согласился я.
… Она закинула несколько кусков рафинада в кружку и залила их горяче-чёрным дымящимся напитком. Затем, придерживая голову Шанти, которая с
усердием всячески подставлялась ей под руки, чтобы погладиться, аккуратно пододвинула кружку ко мне со словами:
– Пусть будет правильно, Серенький.
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… В это время из душевой уже валил пар включённой горячей воды. Елена,
не расстёгивая пуговиц и преувеличено-активно виляя задом, сняла с себя рубашку через голову и голой, шаркая в своих огромных тапках, направилась в сторону
«адской установки» (как она выразилась).
– Сергей, мне нужна ваша помощь-поддержка, – обратилась она ко мне. –
И когда выходить буду – тоже. Прошу, не покидайте меня, я не смогу одна тут по
вашим ступенькам эквилибрировать. А Машка с кошкой… ей не до меня сейчас.
…Действительно, после переустановки конструкция душевой получилось
почему-то высокой, и для того, чтобы оказаться внутри, было необходимо совершить некоторые, достаточно неудобные с непривычки движения по самодельным,
из обрезков досок ступенечкам. Пока Елена принимала водные процедуры, Мария
наглаживала Шанти, которая старательно… и я бы даже сказал предательски тёрлась всеми частями своего тела о руки девушки, бодалась и урчала так, что было
слышно даже через шум воды, фыркания и иногда повизгивания (чего-то не так
переключила, видимо), раздающиеся из душевой кабины.
– Вы чаю-кофю желаете? – слегка передразнивая её-ранее формулировку,
поинтересовался я у Марии.
– Не, благодарю… мы по другим напиткам до завтрашнего вечера. Но, если
желаете… от тебя, конечно же, с удовольствием.
…и тоже смотрит прямо, улыбается; я бы даже сказал, что и провокационно как-то, наверное. Странные, конечно, какие-то девицы, но приятно-красивые.
Причём обе; каждая как-то по особенно-своему хорошая. Я поставил кипятиться
ковш воды для чая и поинтересовался:
– Где дядя Серёжа (примечание редактора: настоящее имя Усомича)?
– За сигаретами ушел, неожиданно закончились, – наглаживая кошку, ответила Мария.
… В это время Елена выключила воду, распахнула полиэтилен и из глубины
валяще-горячего пара потребовала:
– Сергей, прими меня-разгорячённую, – а глаза смотрят внимательно, но и
провокационно смеются-улыбаются… мол: «Как прореагируешь-то, Сергунечка?
Делать чего станешь и как поступать в ответ на такой вызов-провокацию?».
… Я помог ей выбраться. Несмотря на её делано-просящий взгляд, отклонил
предложение протереть ей «спинку и складочки». И хотел было уже откланяться, как
Шанти, спрыгнув с колен своей явно-воздыхательницы, потянулась и по-хозяйски
направилась в сторону входной двери. Через пару секунд раздался звук вставленного в замок ключа, перещёлк поворотов, и на кухню вошел улыбающийся Усомич:
– О, Серый… гляжу познакомились? – и в сторону девиц: – Ну, чего я вам
говорил?...
… Бросил на стол две пачек сигарет. Потом с укоризной посмотрел на Елену, которая не спешила одеваться и голая, сидя на подложен-свёрнутом полотенце,
помахивала на себя воздух, остывая после явно кипяток-горячей воды. Мне прокомментировал:
– Не обращай внимания, да. Ленка тот ещё провокатор. За места уже какие-нибудь хватала тебя? – хихикнул он.
– Чего это?... – возмущённо выдохнула она из себя облако табачного дыма
после прикуривания. – Сергей, вообще-то, ко мне на «вы» обращается, и ему Машка, похоже, что больше понравилась. И «дядей» ещё тебя почему-то называл, – наябедничала она, обижено выпятив нижнюю губу и как бы рассержен-капризная,
закинула одну ногу на другую… вновь начав болтать, чуть не сваливающимся с
неё, огромным-ей тапком.
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– Как ведут себя, Серый? – повторил свой вопрос Усомич. – Не шалят? Может, пора уже наказать кого-нибудь для профилактики?
– Меня!-меня!... – нетерпеливо подпрыгивая на попе и, как примерная
школьница начальных классов, стала изо всех сил тянуть вверх свою руку Елена.
Грудь только её была совершенно не «школьного» качества, и беспардонно магнитила к себе взгляд подрагивающими колебаниями.
– Меня тоже можно, – менее явно-выражено, но значительно более практически улыбнулась Мария. – Но это всё по желанию руководителя, разумеется.
– И ного-, и руко-, и голово-всего-водителя, – не унималась подпрыгиваниями на стуле Елена.
– Не волнуйся, Серёга; бабы-дуры, эти в особенности, – подмигнул мне Усомич.
– Да мы чего… мы же вежливые. Серый, скажи ему. Мы же офигеть, какие
официальные были же! Ты чего так быстро вернулся-то, у нас тут только-только консенсус для взаимопроникновенного понимания стал налаживаться; Машка
вон, глянь, как приосанилась.
… Я взглянул на Марию, которая делано опустила глаза, глубоко-томно
вздохнула и провела ладонями по груди-платью-талии… Потом, как большая
бабочка крыльями, медленно взмахнула на меня своими длинно-предлинными
ресницами и грустно-грустно… протяжно и по коровьи-влажно, призывно посмотрела на меня своими, практически чёрными глазами. Это её такое поведение
произвело во мне, если честно, совершенно непонятный какой-то эффект. Заметив
моё смятение, все заржали; действительно, смешно получилось.
– Мы тут без тебя выяснили, что ты «дядей» в миру проявления заделался.
Так это тогда получается, что ты нам-племянницам – родственничек? И как нам теперь жить с этим после ночи сегодняшней, по-твоему? – хихикнула Елена… снова
активно виляя голым тазом, надевая через голову свою… вернее, чужую рубашку.
– А ты чем-то тут у меня, гляжу, недовольная? – улыбнулся Усомич. – Какие
наши планы на сегодня лучше скажите далее. Или пойдём проведём работу над
ошибками, школьница?
… и в мою сторону:
– Машка кофе варила? Плевала небось в кружку тебе… во ты попал-то и
угораздило, Серенький…
– Да, – прихлёбывая ароматный напиток-«сахар по вкусу», ответил ему я.
… он ничего не прокомментировал, но с укоризной взглянул на Марию. Та,
безразлично пожав плечами, хмыкнула и махнула на него рукой:
– Нормально всё, пускай... не сдохнет, надеюсь, и справится.
– У-у-у… – разочаровано протянула Елена. – А я хотела Сергея с собой взять.
На лодках же поедем кататься. Машка, чур платье моё, и вёслами гребу тоже я!
– А чё это твоё-то? – возмутилась уже Мария. – Эк-ты загребущая.
– Загребная я, ja-ja, – с деланым немецким акцентом заявила Елена. – Оно
намокнет когда, мои сосочки волнительно трёт-облегает и практически полностью
полупрозрачным становится. И пуговки тоже там расстегнуть некоторые можно…
или наискосок, Серому нравится.
... Это они про Усомича, я так полагаю. Хотя, скорее всего… очевидно, мне
бы это-такое зрелище тоже наверняка бы понравилось.
– И мне тоже, конечно, когда ты разгорячённо стараешься, – добавила Мария, – Гребчиха, блин, румян-рьяно-задорная
– А чего… приятно и хорошо же, когда ё-маё и под усилен-нагрузкою за
волосы, – то ли согласилась, то ли возразила Елена.
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– Сергей может двусмысленно истолковать ваши, такие провокационные
комментарии, Елена, – делано-вежливо прокомментировала Маша (это уже про
меня, думаю). При этом серьёзно-внимательная смотрела на меня, не мигая и глаз
не отрывая... то ли наблюдательно, то ли провокационно-испытующе.
– Ну… нет так нет. Хотя можно бы было бы и взять, пожалуй-наверное. Вы
как, Мэри, считаете? – пожала плечами Елена.
– Я считаю не очень. Но думаю, что вполне себе и что возможно-можно бы
было бы, да-как, но это не точно. В данном случае можно-возможно же по-разному-всякое.
– Что вы имеет ввиду, Мария? – очень серьёзно попыталась уточнить Елена.
Но обе, не выдержав, захихикали.
– Не совсем то, о чём ты подумала, дорогая, – ответила Мария (и снова обе
смешливо дурачатся).
– Хотя, с другой стороны…
– А это сверху или снизу такое? – перебила подругу Мария. – Или наоборот?... Ваша какая сторона «другая» предпочтительнее, Елена? Или так очень
по-другому вам как-нибудь нравится, когда не так всё… и аккуратно-немножко
нежно-тихонечко? Полшишечки, как говорится…
… Эмоциональностью стоит Елены, наверное, подумал я, скорее всего, Маша-«скромница»… и специфическая какая-то привлекательность.
– Что значит, «стоит» и «специфическая», Серджио? А вы как, собственно,
субъективно считаете? – прореагировала на мои ощущения Мария. – Собственно,
какая из сторон Елены вам прямо сейчас наиболее всего привлекательная? – И все
втроём смотрят на меня-прямо, уставились выжидающе… глазками только искрят
и смеются-сверкают.
– А я со всех концов… вернее, сторон и отверстий великолепная, – кокетливо
заявила Елена. – Не знаешь как будто бы. Скажи ему, Серый (это, видимо, к Усомичу
произошло-было обращение). А то я чего-то комплексовать начинаю Душой своей
ранимой и телом. Нанесённую мне рану срочно-срочно нужно-необходимо-обязательно зализать прямо как очень деликатно и с нежностью. Не поможете ли мне,
Сергей (это уже в мою сторону). Мне самой не дотянуться просто, а Машка надоела
уже… да и на Шанти твою постоянно как-то увлечён-вовлечённая отвлекается.
…Моя кошка тем временем не слезала с колен гостьи и совершенно беспардон-распростёртая подставляла под длинные, с накрашенными ногтями пальцы
своё мягко-шерстяное пузо.
– Так, дядя Серёжа, ты езжай тогда сам там, на лодках своих пока покатайся,
а мы остаёмся… – по-деловому распорядилась Елена. – Серый спасёт меня пару
раз, а Машка, когда вдруг кошек нагладится – поможет-присоединится. Не переживай за нас… мы, как надо всё, когда нормально и хорошо, разумеется, справимся. А потом к тебе доберёмся, возможно-наверное. Езжай, короче, лодку займи
пока какую-нибудь, а то не хватит нам; отгрести мне по полной сегодня почему-то
очень как надо хочется-хочется-хочется.
– То есть иди-ка ты нафиг, дорогой-друг-давно-не-виделись, куда-нибудь, и
не мешай нам тут важными всякими делами друг с другом позаниматься… так, что
ли, получается? – возмутился уже в свою очередь Усомич и заулыбался.
– Да, милый… как хорошо, что ты всё-всё-всё сам понимаешь и делаешь,
– с деланной нежностью посмотрела на него и захлопала глазками Елена. Через
пару секунд обе прыснули смехом от того, с какими грустно-«наивными» глазами
смотрела она… и, полностью согласная со словами подруги, в сторону Усомича
покачивала головой Мария.
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– Ладно, Елена, вы даже меня озадачиваете своими мутно-туманными высказываниями. А Сергей, так и вообще, может превратно истолковать ваши извращён-трёхсмысленные высказывания, – похоже, что сжалилась надо мною Мария.
– Так это же хорошо, извращение в смысле. Или нет? Сергей, вот скажите…
Вы на первый взгляд производите впечатление очень даже какого приличного человека. Вам симпатичны же всевозможные преувеличения до извращения? Или это
они не они, когда развлекательный образ взаимодействия всем участникам процесса
интересен и приятным нравится-нравится-нравится? – и снова все выжидающе-наблюдательно уставились на меня, готовые в любой момент рассмеяться.
… Несмотря на лёгкость и свободно-непосредственную динамичность происходящего общения, моё состояние было… «солнечным» не назовёшь: какое-то
густое, плавно-тяжёлое и упруго-мощное осознавание чего-то масштабно-большого во мне происходило-усиливалось. Смех и шутливые щебетания происходили как будто бы всё дальше и дальше, отдаляясь постепенно и всё больше и больше
становясь какими-то слегка улётно-отстранёнными. Хотя в целом я был свеж, в
«теме» и, надеюсь, выдерживал предложенную динамику пикировочного взаимодействия.
– Елена, вы же первый раз человека видите. Что он об вас представит-подумает? Неудобно же, – вновь пришла мне на выручку Мария.
– Важно, чтоб думал, а что именно – не имеет значения, тем более что сделает – вот, что важнее, и для меня намного-много практически интересно-приятнее,
и для самого себя в первую очередь, естественно. А удобно-неудобно – так я же для
этого и предназначена, чтобы получалось всё всегда, как надо-приятно и нравится.
Да и ты тоже, Мария, не дашь же пропасть, я надеюсь… в омутных безднах утонуть-раствориться, а?... может, поможешь мне-нам-с-тобою тут, дорогая, с самими
собою разобраться и справиться… на пике, так сказать, и в экстаз обрушениях?
… и уже в мою сторону добавила:
– Так и что у нас там с моими сторонами для ощущения, а, Серджио? и очерёдностью проникновенно-исследовательских впечатлений под/для извращений?
Имеются какие-нибудь доброжелательные у тебя, милый-хороший, предпочтения?
… Усомич просто стоял и молча улыбался, явно наслаждаясь происходящей ситуаций. Я, придумывая ответ, пребывал в каком-то не очень понятном для
самого себя состоянии. В этот момент с ноги Елены раскачивающийся ею тапок
всё-таки слетел … она блякнула, и это вновь вызвало у них всех приступ весёлого
хихиканья. Успокоившись, Елена продолжила:
– Давайте Сергея возьмём с собой приглашённым, ну давайте… Смотрите,
какой скромный и вежливый молодой человек. Хоть кто-то нормальный рядом
будет, если Машка опять буянить безудержно примется. Его постесняется хоть… и
тем самым спасёт нас от буй-необузданных проявлений нашей… на всё согласной
в экспериментированиях «скромницы».
… Мария в это время, потупив взгляд в пол, сидела с прямой спиной, сдержано разместив хрупкие кисти рук на целомудренно сжатых, склонённых чуть в
сторону коленочках.
– Тебя «спасёшь», как же. Вусмерть любого спасателя заколебёшь своими
разговорами, – прокомментировал предложение Еленины Усомич.
– А мне приятно за шею обнимать и прижиматься доверчиво, когда меня,
как лань-нежную, на сильных мужественных руках из огня выносят спасённую, –
мечтательно закатила она глаза и томно вздохнула.
– Ага, и в постель, на белоснежно-прохладные простыни швыряют, всю в
саже перепачканную, – добавила, хихикнув, Мария.
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… Елена снова… как первоклашка, озарённая знанием ответа на заданный
вопрос учительницы: запрыгала на попе и от локтя другой потянула в нетерпении
вверх руку:
– Меня!-Меня!-Я!-Я!... Да!... Серый (ко мне обращаясь), поехали с нами?
– Воздержусь. Благодарю за приглашение. Как-нибудь в другой раз.
– А другого раза может и не быть же уже, – очень всерьёз со своего места
посмотрела на меня и прокомментировала Мария.
… Странные какие-то девушки. Хотя Усомич же… вокруг него постоянно
какие-то сумасшедшие всегда-вечно крутятся.
– Не, не поеду. Дела у меня на сегодня ещё запланированы, – окончательно
и однозначно отказался я.
– Ну вот. А я только намечтала себе. Придётся нас кому-нибудь другому
из огня спасать. Дядя Серёжа, вряд ли ведь справится; огнетушитель в машину
закиньте хоть... а то Машка опять-снова как возбуяет…
– Я не такая, – возразила Мария. («такая-такая» подумалось мне почему-то).
– А я такая, как никакая…, – безапелляционно заявила Елена, – Воспалить,
обуять и в пламени буйствовать – это я могу и хочу-буду-умею, эт-моё так-то, потому что по-настоящему. Вот только Сергей почему-то с нами в мероприятие углубляться отказывается. Скажи ему, Серый (Усомич в смысле).
… Он посмотрел на меня, улыбнулся и произнёс:
– Ладно, увожу их уже, оторв-хулиганистых. Ты по улицам особо не шляйся; посиди лучше дома сегодня. К вечеру от «этих» избавлюсь, появлюсь, надеюсь,
увидимся.
– А чё-эт от «этих»-то… избавится он, – в голос возмутились подруги. – Капец тебе, Серый (к Усомичу обращались). Во ты попал!
… и в мою сторону Елена:
– Не встретишь ты его сегодня уже вечером и, вообще, больше никогда не
увидишь. Так что грабани его конуру-комнату после нашего ухода. Наверняка там
много есть чего ценно-интересного. Если не Машка мои трусы надела – тоже там
где-то, скорее всего, и валяются.
… Потом ещё их смех и шутки словами продолжались. Но, если честно, переписывать это с диктофона (на голос в кармане включился) уже не стал, потому
как почему-то не особо запомнились мои дальнейшие самоощущения.
После ухода гостей моё состояние целый день было ровно-спокойное. Но
вот напрягаться почему-то вовсе-совсем никак не хотелось. С Машкиным кофе
это не связываю (обычный кофе в привычной кружке), но по факту – целый день
провалялся на диване, не выходя из комнаты и просто глядя в потолок, ничего
не делая. Шанти урчащей, мягко-тёплой тяжёлостью безотлучно тусовала у меня
то на груди, то в ногах. Я, может, и спал даже, периодически; в основном думал,
думаю, мысли в самом себе какие-то, в том числе что девицы какие-то странно-прикольные. Решил вечером пораспрашивать у Усомича, кто такие и чем занимаются.
Мой сосед в тот день появился ближе к позднему вечеру: как обычно довольный и энергично-жизнерадостный; тоже «ровный» какой-то.
– Как покатались? – поинтересовался я.
– В смысле? – не понял он.
– На лодках…, – напомнил ему я, куда они собирались.
– А… не доехали. В других всяких местах зависали. Правда, девахи прикольные?
– Согласен. Откуда... чем занимаются?
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– По-разному, – отмахнулся он. – Но ты молодец, справился; всё хорошо-правильно сделал.
– Что именно? – удивился я его замечанию
– Всё. – отрезал он и улыбнулся. – Будем сегодня разговоро-питанием заниматься или ну его нафиг уже?
– Не… почему-то хочется.
– Вот и я тоже так полагаю-думаю. Машка-Ленка в общении качественно
выжимают всё-таки, так-то, но прикольно. Ты молодец, справился,– ещё раз похвалил за чего-то, мне непонятное, Усомич. – Давай уже завтра с утра, до обеда
посовещаемся. А вечером снова уехать придётся на пару-тройку деньков.
– К Синеглазому?
– Да нет, не целенаправленно; стройку надо проконтролировать. Просто на
вверенной ему для компоновки территории процесс происходит, эксперимент-обеспечительный.
– Цариц привезёшь? – напомнил ему я.
– Тебе чего… мало, что ли, сегодняшнего общения? Так надо было с нами
поехать. Давай… я поспал бы сейчас, если честно, наконец-то. Снова-ж «покой
нам только приснится». Вернее, он-то в наличии имеется постоянный и равновесно-законченный, конечно же, разумеется. Но вот начальство грузит только
задачами всякими какими-то бесконечными; точнее, конечно же, просьбами.
Со стройки вернусь – отдых себе обеспечу-устрою; книжку твою заодно и закончим. Может, стихотворений три-пять десяток-парочку насочиняю ещё. На
вот, кстати… протянул мне рукописный, мятый листочек с несколькими печатями. Получил тут одно утверждённое. Воткни там по тексту куда-нибудь. «День
рождения» называется.
Когда случится окончательный Покой –
Взорвётся Мир, остановившись без движенья.
Бояться, ждать, угадывать тот миг – на кой?
И без тебя исполнит это провиденье...
Ты думаешь, на что-то можешь повлиять?... Ну-ну…
С улыбкой наблюдает самозаблужденцев.
Жаль... далеко не каждый хочет правду знать,
И полон Этот Мир от страха извращенцев
Когда-кого из этой жизни исключат –
Никто не знает, ведь случайность… – это просто.
Или считаешь, что тебе-то позвонят?
Оповестят о приближении погоста…
«Алё-алё: неделя есть ещё, бросай дивертисмент,
Теперь ты Счастьем можешь для себя позаниматься!».
И только после этого себе ты разрешишь, придёт момент…
Ну а сейчас: «Стоять! Не сметь! Запрещено смеяться!».
Вопят неистово: «Ты виноват!», продавливают: «Ну залебези!».
И убеждать пытаются, что посторонним много всего должен.
Ты сильный… справишься… Не получается идти – ползи…
Куда вот только? – пусть стишок тебе поможет.
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Ты, Серый, Им и глупостью своей, наверное, храним.
Тебе ведь лучше, чем Ему, что следует, известней.
Сидишь тут, размышляешь: «Что за чёртов аноним?
О смерти взял напомнил… мог бы что придумать интересней».
Ему-то всё равно… к поступкам каждого – невозмутим,
В надежде бесконечной просто ждёт, надеется и верит:
Осмелишься… Давай Ему тревоги поручим.
Без страха легче сразу станет всё… угу, проверим?
Восторжен в свете радостный полёт Души вовек.
Любовь искрится, красота и соловьями пенье.
Так с Богом!… на свободу, Гиперчеловек, не сокрушим.
Пускай таким твой будет новый День рожденья!
…
«А доктор говорит, что тебя не существует».
… пациент психиатрии цветку на подоконнике.
На следующий день я услышал, как Усомич выбрался в коридор где-то только около часу дня. Сразу же позвал меня: «Серый, чего делаешь? Мне уезжать скоро, а ты ни мычишь, ни телишься. Будешь меня сегодня глупыми вопросами своими развлекать? Или не желаешь со мной по какой-нибудь надуманной самому себе
причине разговаривать?».
Я взял диктофон и вышел на кухню, где он хлопотал организацией нам с
ним по чаю.
– Ну чего… просить уже повторить, чего раньше тебе наплёл? – Спросил
Усомич и сам же себе ответил. – Не, не буду; времени нет. Потом как-нибудь мне
всё за раз в озвучке проговоришь. Сейчас недолго, если мне правильно помнится,
про Сознание собирались.
– Да вроде бы, – согласился я, принимая от него горячую кружку-«сахар по
вкусу».
– Чего по этому поводу тебе помнится? В Документации же наверняка было
чего-нибудь. Давай, в двух словах сориентируй меня, чтобы не повторялся.
… «С чего бы начать? – размышлял я, – нет закончен-системного понимания всё-таки».
– С начала и начни, – широко зевая, прокомментировал мои размышления
Усомич. – Классно выспался. Ленка с наездом, кстати, звонила. Сказала, что её трусы, где-то потерянные, не обнаружились. Велела у тебя строго спросить… Спрашиваю: «Брал?!» (ржёт). Привет тебе передавали.
– Им тоже. Благодарю. А по поводу Сознания, как мне помнится, там два
есть смысла у термина. Первый – это то, чего «человечеки», как ты выражаешься,
понимают, а второй – это тонкая фракция Воли… которая тоньше Внимания.
– Ну да, в общем. Ты прав. Вообще, Стихия «Воля-Управление» – она всегда
такая хитро-двойственная. Ну ты читал…
– Нет. Там листочки, тобою ранее выданные, на Стихии «Земля-Реализация» обрываются. Буквально на полуслове. Я тебе письмо редактора по этому поводу присылал.
– Видел. Что за такая «Светлана»?
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– А ты же мне про своих не рассказываешь. Тебе тоже ничего не скажу по
этому поводу.
– Нормальная хоть? – поднял на меня одну бровь Усомич.
– Ненормальные мне для чего? – ответил ему вопросом на вопрос.
– Ну да ладно… уповаю, что грамотная, – прокомментировал он. – Хотя, в общем, без разницы. Всё равно же окончательный текст штук пятьсот, наверное, человек
и нелюдей, блин… будут утверждать-согласовывать и просматривать. Мутят там чего-то, походу, наши бравые бюрократики. Ну да наше твоё-моё дело маленькое. Знай
себе пиши-записывай данные отдельно сформированными изображениями буковок.
– Продолжение про Стихии выдашь? – уточнил у него я.
– А оно тебе надо? Щас не хочу идти искать. Может, потом, если вспомнится, как-нибудь. Ты про Сознание лучше сейчас грузани-ка меня, всерьёз-знатно
чтобы и как-нибудь. А потом я, может, тебя в ответ, если не справишься.
– Сознание-фракция… как отдельная категория в смысле – продукт трансформации транзитируемой в «сюда» Воли-«белого». Преобразование происходит,
я так понимаю, автоматически и сопровождается излучением. Вернее, процесс
превращения протекает в виде сияния.
– Угу, – поддакнул мне Усомич.
– Человеческие Сетки-матрицы, Уплотнения глобальной... Этого Мира в
смысле Сетки способны самовольно, изменяя свою конфигурацию, направлением
излучения управлять. Ну… куда, в каком направлении излучается фракция Сознания – регулируется самовосприятием каждого.
… Усомич снова широко зевнул, тряхнул головой и, мне показалось, удивлённо (типа: «Кто здесь?») посмотрел на меня. Потом, с отсутствующим видом-автоматически, как тренированный интервьюер покачал головой (навроде: «Ну-да,
ну-да… согласен, продолжайте») и расфокусированным взглядом уставился на
что-то на столе. То ли на неосторожно выползшего из своего укрытия таракана, деловито пошевеливающего разведывательными усиками, то ли просто на какой-то
предмет своей сваленной кучей посуды.
– Слушаешь? – на всякий случай уточнил я.
– А?... да, конечно. Ты Ленкиных трусов, значит, не тырил, – полувопросительно произнёс он.
– Не интересует.
– Всё равно скажу, что у тебя, но ты не отдал. Навру, что просил у меня разрешения выходить иногда в них на кухню. Ей твоя такая идея, уверен, понравится.
В следующий раз, когда/если у меня в здесь появится, обязательно попросит тебя
исполнить для неё такой аттракцион. Да… Так что, готовься.
– Мы про Сознание тут сейчас, – напомнил я ему.
– Так а чего… там всё элементарно же. Сорян, ты не закончил ещё. Внимательно тебя-внемлю слушаю, Молодец. Сознание с Вниманием как-то связано?
– Может, отложим разговоры? Тебе собираться, скорее всего, надо же
как-нибудь.
– Не-не-не… мне «встал и поехал», нормальный же я. Давай продолжай,
тебя слушаю. Просто тут параллельно ещё пару процессов, для восприятия интересных мне, происходит. Трусы ищем. Машка говорит, что тоже не брала. Она
вообще их не носит; показом доказывает. Прошу прощения, но ты в этой-такой
ситуации не приоритет (ржёт).
Ладно. Ещё раз прошу прощения. Так и чего говоришь?
– Говорю, что Сознание как производная Воли-Субстанции из человеческих
Уплотнений распространяется направлено.
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– Направлено только из гордыней модифицированных, нормально неспокойны которые. Всё, ладно, попрощались. Лучами, говорю, только те, которые как-то неуравновешенные, Граждане Населения в смысле контролируемые. Те, которые Нормальные – они равномерно-ровным светом Сознания
светятся. А лучи из него формируют только по своей собственной, если хочут
чего-то, потребность-необходимости. Этот навык и называется Самоосознавание. А стандартное самовосприятие Сущностей – это безнапряг-расслабленное
управление тем, чего сформированным и без усилий имеется… и лишь только
в некотором пределе возможностей. Прошу прощения, прервал тебя, продолжай.
– За Сознанием стягивается Внимание – тоже тонкая, но более вязкая трансформационая фракция Воли-«белого». Она преобразуется в Этом Мире с шипением и выглядит, написано, как белёсый туман.
– Белёсый-холёсый на колёсах… То, что Этот Мир – это проявленная часть
«здесь», условно нашего Проявлятора, было? – уточнил Усомич.
– Да, по-моему, но не особо как-то задумывался над этим. К питанию же не
имеет прямого отношения.
– Не согласен, – возразил он. – Очень даже какое прямое на самом-то деле.
Щас поясню, если сам не уловишь-догадаешься. Что ещё?
– За лучами-излучением Сознания стягивается Внимание, вслед за которым, соответственно, направленным течением увлекаются Свободные данные,
которые, в свою очередь, распространяясь… от всего, чего им по пути попадается,
обратным удвоением отражаются.
– Что такое Закон удвоения данных... как понимаешь? – вновь перебил меня
Усомич, – для уточнения.
– Я это понял так, как добро и улыбка.
– Ну-ка-ну-ка, поподробнее, – подсобрался он заинтересованным.
– Ну или знание-информация, – продолжил я. – Когда ты отдал чего-то
нужно-хорошего – оно и «там» возникло-получилось, и у тебя в целости осталось
точно таким же. Источник, сгенерировавший поток данных, смотрит в сформированное им течение и воспринимает… и, соответственно, знает-понимает, через
что сформированное им узнавание распространяется. Следовательно, «туда» куда-то данные им распространяемые и в нём тоже возникают-появляются, формируя новые понимания о том, что происходит в наблюдаемом. Это и есть то-самое
удвоение. Правильно я понимаю?
– Красава. А про угол вхождения данных сформулируешь чего-нибудь такого-же толкового?
– Не думаю. Я так полагаю, наша проявленная Действительность – это некий объём, в котором угол вхождения перемещаемых данных соответствует направлению их обратного отражения. А дальнейшее (за «здесь») пространство нами
наблюдаемо быть не может потому, что направляемое туда внимание под каким-то
другим углом отражается и/или рассеивается… а, может, и вовсе не отражается. В
любом случае узнавания данными обратно не возникает. Но я этого не очень както всё до конца понимаю.
– Тем не менее в общем и целом ты прав. А про разные измерения в одном
объёме Проявления давал тебе литературу для «почитать»? Как-что-чего возникает-получается… многомерности?
– Нет вроде бы, кажется, – ответил ему. – Слушай... давно спросить у тебя
хотел: что это за такая странная «Документация»? Откуда она вообще появилась,
и кем-когда была сделан-написанная?
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– «F21» которая? – переспросил Усомич. Потом помолчал немного и произнёс. – Давай тебе так отвечу... обще-формально фразой одной. А ты после этого вопросами уточняться не будешь уже, хорошо? И так в пограничной области
дозволенного к узнаванию балансируешь. «Документация»… «F21»-я в том числе
– формально проявленная информация об устройстве Действительности Этого
Мира. Программный код, если угодно, ну или «точка сборки» номер-пространственная… слыхал когда-нибудь такие сочетания терминов?
– Про точку сборки слышал, наверное. Но без понятия что это есть-такое.
– Ну вот и ладненько. В каждом «номерном» своя такая папочка имеется.
Много их, на самом-то деле, по всей Проявленности распределено-разбросано.
«F21»-я у меня здесь пока что на временном, как говорится, безответственном надёжно-хранении. Всё руки никак не доходят переплести-заняться. Но надо уже,
пожалуй… да обратно в Архив сдать от греха. Не ровен час, с другими какими-нибудь документами у меня на хранении ка-а-ак запутается-запутается перепутанным. Даже и представить тогда затрудняюсь, какая свистопляска может приключиться во всех этих-наших уровень-подуровнях. Ты ещё тут у меня какие-то для
себя продолжения чего-нибудь требуешь. «Нефиг» скажи там своей Sweet-лане;
добавки не будет. И так про Стихии – совсем вот ни капельки не уверен, что в публичную публикацию будет пропущен-допущенное.
Давай, лучше про Сознание с тобою продолжимся. Да мне ещё в пару мест
до убытия надо заехать сегодня, придётся. Трусов опять же некоторым невнимательным к своей одежде выбрать-купить. Дальше чего?
– Про трусы чего дальше не знаю. А про Сознание… Комплекс ощущений
лично-каждого самовосприятия, возникающих в нём от наблюдения окружающей
действительности – и есть его само-собственное сознание.
– Ну или оно так, по крайне мере, у человечиков называется, – закончил
мою фразу Усомич. – Про Правду произнесёшь звуков, чего-нибудь?
– Чем более прямо и полно Сознание излучается из каждого Существа
вовне, чем более без искажений сквозь перекрученную гордыней Сетку-матрицу
данные укладываются знанием в понимания, тем соответствие окружающей объективности у Уплотнения выше. Это-такое приближение к абсолютной непредвзято-беспристрастности и называется Правдой.
– Не так. Правда – это полно-соответствие объективно-внешнему внутреннего. А процесс приближения – это развитие… духовный рост, если угодно. Ну
или как там ещё свой путь от самовосприятия к осознанности граждане называют? – уточнил меня Усомич. – Хорошо. В общем-то, чего-такое Сознание, будем
считать, что ты где-то-чего-то слышал и ведаешь. Особо даже, кажется, в понятийных понятиях не сильно даже и запутанным заблуждаешься.
А вот в том, что Сознание не влияет на процесс питания «человеческих»,
в этом, прошу прощения, вынужден с тобою не согласиться. Тут ты, мил-Существо-человек, заблуждаешься. Пропаганда Контроля – она же именно с этим во
всех напрягаемых человечиках работает-управляется. Сам говоришь-утверждаешь: куда Сознание – туда и Внимание, в это-самое Свободные данные сразу же
распространяются. Соответственно, гражданам без перерыва подсовывают-нагнетают-подкладывают им-нужное. Именно так в Населении необходимые Контролю
установки однозначно сформированными и прорастают-появляются.
Но не только так, конечно же, привычки социального питания в гражданах
формируются. Там же полно-комплексное воздействие по всем возможным фронтам выдаивания Субстанции цинично и многогранно-безжалостно осуществляется. Питание и обеспеченный уровень соответствия Правде-действительности –
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это же ключевые факторы подчинения любым иерархическим руководителям. Но
ты читал об этом, скорее всего, и наверное…
– Про Контроль и социальные взаимодействия? – уточнил я.
– Да, про танцплощадку успешности, – кивнул головой Усомич.
– Про танцплощадку не было ничего, кажется. А там чего-именно? – поинтересовался я.
– Значит и не надо тебе того-оного. Про пять направлений для достижения
Успеха же было? Про невозможность этого в одновременности исполнения?
– Да. Но про танцплощадку точно ничего не было.
– Да это просто про стремление наверх выбраться… когда те, которые на
своих плечах тяжеленную платформу удерживают-мечтают: «Вот бы и мне пролезть-вырваться-выбраться к этим… праздно-плясунам, сверху на постаменте
отдыхающим. Надоело во тьме безвестной безысходности, в грязи-нищете прозябать, Контролем-этим вечно и мучительно-больно кнут-понукаемым».
И невдомёк им, что пляшут-то граждане наверху не потому, что им особенно как-то чрезвычайно задорно и весело. А просто им доходчиво и популярно
объяснили, что существуют некоторые, не ими установленные, социальные правила взаимоотношений. И если на танцплощадке не происходит веселия, то это
означает всего лишь, что невыплясывающий элемент сломался и нуждается в экстренном скорее-скорее удалении. «Вон, обратите внимание… видите по крышам
окружающих зданий за вами, сквозь оптические прицелы тренированные безучастности снайперы наблюдают? У них у каждого в ухе чей-то голос командует…
который срез дула контролируемой ими винтовки на потенциальных жертв направляет-подсказывает. У «голоса» тоже руководитель какой-то, конечно, имеется… виднее которому, кто уже наплясался и нуждается в некотором, как говорится, достаточно-отдохни из жизни удалении».
Но снайперы тоже не просто же так на пузиках по крышам расположились
лежат-прохлаждаются. Им кроме «голоса» каждому в голову приставлено по пистолету товарища. Заряжено-нет? Кто ж его знает-то? Но, если после команды
стрелку в течение десяти секунд не последует результативного по дискотечникам
выстрела – сразу же тогда, автоматически наступает очередь пистолетника – просто нажать на курок указательным пальцем руки («Наконец-то, а то устал же держать уже… Контроль, будь он неладен… Хоть какое-то, но всё-таки развлечение»).
Далее по ситуации… которая, разумеется, чётко, жестко и разнопланово со всех
уровней контролем модифицировано модерируется.
А социальное дно (отбросы условно условные) во тьме внутренностей той
социальной карусели-общества мечтает по-прежнему: «Вот бы мне как-нибудь
хотя бы надсмотрщиком над такими, как я-сейчас, проскользнуть-заделаться-выслужиться. И это ведь и никакое же и не предательство вовсе товарищей, а просто повышение качества деятельности успешного увеселения… Карьерный рост,
как говорится, для обеспечения большей устойчивости контрольного Населением
управления». Понял, да?
– В смысле нет Счастья нигде в общественной жизни, и всегда-обязательно присутствуют какие-нибудь взаимозависимые, неизбежно жесткие и цинично
подключённые подчинённости?
– Ну, можно и так сказать, – согласился с моей формулировкой Усомич. –
Про разницу Счастья и радости-удовольствий понимаешь же?
– Счастье – оно от проведения в «здесь» Воли-«белого». Ощущение, которое
возникает от резонанса продвижения этой-самой Субстанции по каналам появления в Проявление. А радость – это временная приятность удовольствия от полу-
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чения каких-нибудь результатов социально-контрольной успешности успевания,
либо приближения к спокойному уравновешиванию.
– Точняк. Две стратегии получения радости в Населении. Что такое «Покой», раз вспомнил об этом? – задал вопрос Усомич.
– Состояние стихийного равновесия. Внутренний баланс реализаций Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма» в Существах, по-моему.
– А чего, «по-моему»-то? Верно говоришь-указываешь. Там есть разные его
уровни тоже, конечно же. Но начало именно с этого-самого начинается.
– Ты про сохранения равновесия в условиях возрастания реализации
«Огня» и «Воды»?
– Не только. Следующий качественно другой уровень стихийного баланса
– это когда «ВоЗ-Дух-Подвижности» и «Земля-Реализация» вдобавок к существующему балансу уравновешиваются. Совсем круто, когда в это двойственность Воли-«белого»… равно-проявленность Сознания-Внимания добавляется. А так, да:
страсть, самодисциплиной когда пондерируется… уравновешивается в смысле…
желание с возможностью совпадает – это начальный уровень всего последующего в Покое Существа совершенствования, принципом «Достаточности» который,
собственно, и описывается.
– Закон ещё какой-то? – уточнил я.
– Не… общее, как говорится, направление для развития жизни и её существования в прикольности. Давай сейчас по-быстрому пробежимся по уровням
самовосприятия, про Хозяина-Главного… ЯЕсмЪ, может, ощущение вспомним да
закруглимся на этом. Задачи ещё на сегодня всевозможно обеспечительные имеются.
– Трусы? – напомнил ему я.
– Причём это, заметь – жесточайший приоритет перед любыми... неважно,
насколько стратегическими стройками любых Энергетических установок. И даже
при условии, что под это дело предстоит поворот литосферной плиты (потряхивать, кстати, если в моё отсутствие станет – не кипишуй), прозрачно-кружевная
в нужный момент «на жопу тряпочка» если не появится – намного серьёзнее могут тогда для меня-лично произойти-случиться последствия. А, прикинь, степень
ажурности не угадаю; вот это тогда полный треш и угар начнёт происходить в осуществлении. Надо ей будет Махендру в пример поставить. В конце концов, спит
же, как все нормальные, голая. Ладно, чего там у нас?
– Про уровни самоосознавания, – напомнил я.
– Самовосприятия, – поправил меня Усомич.
– Да, прошу прощения.
– И чего по этому поводу имеешь доложить достопочтенному я-ты-тут собранию?... Думай пока, а я пойду позвоню… какое там бельё сегодня у них носить
в моде-то?
… Вернулся Усомич через пару минут озадаченный.
– Чего носят, говорят? – поинтересовался я.
– Да капец… чего только не носят, – растеряно ответил он. И через несколько секунд, радостно. – Придумал! Делаем так: раз я сказал, что ты забрал – значит,
свои труселя какие-нибудь передаёшь Ленке в подарок торжественно. Давай, неси
мне свои какие-нибудь. А то мои она уже все, скорее всего, наблюдала-видела.
– Во ты замороченный, – прокомментировал я его озадаченность, передавая
свои какие-то, с троса стирано-высохшие.
– Ты не понимаешь, Сергей. С Еленой не шутят. Она шуток вообще не понимает, несмотря на то, что дура смешливая.
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– Да ладно, прикольные девицы.
– Одно другому ведь не мешает. Не дай Бог, так-то, оказаться с нею в прямом противостоянии. Тебе по крайне мере; мне-то ладно… у меня с ней разговор
особый. Машка тоже, кстати, та ещё «скромница». Но это ты ещё с бабой Зиной
пока что не познакомился. Тоже, на первый взгляд, премило-милейшая девушка.
Отлично, вопрос с трусами будем считать закрытым. Чего там далее с самовосприятием?
– Правильно понимаю, что все Уплотнения Сетки-матрицы Этого Мира самовоспринимаются?
– Глобальная Сетка-матрица транзитирует? – задал встречный вопрос Усомич.
– Думаю да, скорее всего.
– А ты не думай, а прямо знай. Транзитирует? – повторил он свой вопрос.
– Да. Но как-то слабо, скорее всего, и не очень активно-явственно, – попытался выкрутиться я из собственной неуверенности.
– Для этого же всё во всё всегда и стремится-уплотняется, чтобы активно-качественнее усилить транзитирование. Высший смысл – про него-то понятно
же, надеюсь, наверное?
– В общем и целом. А что с самовосприятием? – напомнил ему я.
– Ты мне продемонстрируй, пожалуйста, каким уровнем понимания вопроса владеешь, – возразил мне Усомич.
– Кто Сознание излучает… – начал я.
– Точнее будь, да: какой объём-Уплотнение Сознание излучает, – перебил-вклинился он.
– Какой объём-Уплотнение Сознание излучает – тот сам себе, обратно узнаваемыми данными и самовоспринимается. Верно?
– Да, правильно. Только это в простом уровне мироощущения так. А в более
конструктив-сложен-слаженных, условно сложных формированиях? Типа вон…
человеческих каких-нибудь Содружеств. Кстати, почему вы называетесь «Содружествами» – понимаешь?
– Потому что Содружество составлено из условно самостоятельных Соединений и управляется из единого центра «Я» ощущением «ЯЕсмЪ», ты говоришь.
Вернее, так было написано в том, что мне было выдано для предварительного ознакомления… Документации.
– Скажи пожалуйста, если вся глобальная Сетка-матрица транзитирует-самовоспринимается, – продолжил свой распрос Усомич. – Точнее не так… Ну
да ладно, щас поясню. Если вся глобальная Сетка-матрица транзитирует и в результате этого самовоспринимается – её все Уплотнения тоже этому же процессу
подвержены?
– Да, скорее всего; если только как-нибудь совсем круто не пережатые. А что
значит в твоём исполнении «ну да ладно», стесняюсь спросить? – поинтересовался я.
– В момент, когда наша настоящая Действительность действительно самовоспримется, всё как-то круто, скорее всего, окончательно и принципиально, но
как-то же капец-капец поменяется. На сегодняшний момент «здесь», Этот Мир,
Проявление – в младенчестве… осознаёт-знает себя только вовнутрь; а то, что
ещё существует что-то снаружи-вокруг-окружающее, даже никак совсем-вовсе и
не предполагает догадываниями. Понимаешь же, что для того, чтобы самого себя
воспринимать, необходимо какое-никакое, но окружение.
– Для отражения и восприятия направленных в это-самое данных? – уточнил я.
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– Ну да, конечно же, разумеется. А там, вокруг нашего с тобой, Серый, Существования этого пока не возникло. Ну или так скажу: Этот Мир пока не обнаружил возможность устроиться так, чтобы сам себя в Мировом Течении условно
обособленным выявить. Но он этим пока ещё и не ищет-занимается. Поэтому, когда он сам себя обнаружит-заметит и этим своим узнаванием наиграется – станет,
скорее всего, двигаться в сторону развития Самоосознавания. Ну или ещё как-нибудь всё происходить будет; кто-ж его знает-то?
Но в части его частей-Уплотнений – ты прав, Серый, конечно же: каждое-оно себя воспринимает как нечто едино-целое и двигается, если желает, по пути
своего самого себя всё больше и большего узнавания. Для чего? Как думаешь-полагаешь?
– Не исключено, что для повышения возможностей своего транзитирования, исполнения Высшего смысла в смысле и, таким образом, ещё большего восприятия себе Счастья в ощущении.
– Серджио, вот ты глупый-глупый всегда-постоянно и вроде бы, а вот как
ляпнешь чего-нибудь – так и не дураком вовсе… а вполне себе даже и смышлёным
персонажем каким-то мне-для-меня ты-вот кажешься. Только там не совсем так в
смысловых формулировках же если, немножечко.
Счастье – оно завсегда в исполняемом осуществлении стопроцентное. И
там (он поднял над головой руку, изображая уровень), и тут (опустил её в район
своей груди), и здесь (указал ладонью на уровень сидения стула), разумеется. Совершенствование Существ заключается в повышении ими их для самих себя самоуправляемости и расширении возможностей удовлетворения интереса…
Чего я сейчас сказал? Услышал чего, повтори?...
– Самоощущение Счастья не зависит от объём-количества транзитирования. Объём перекачиваниями сквозь себя Воли-«белого» влияет на возможности
управления человеком Действительностью.
– Не только человеки же этим путём идут, хотя, да… ты прав, и конечно же
– на сегодняшний день самая успешная, потенциально перспективная наша в этом
проект-разработочка.
– Правильно я понимаю, что чем более я самим собой управляемый и чем
существеннее моё влияние на окружающую действительность, тем более я крут и
эффективнее воплощаюсь в существующем Проявлении?
– В общем-то, да. Но тут необходимо помнить о надёжности управления.
Почему водитель спортивно-гоночного автомобиля принципиально круче какого-нибудь вело-самокатчика? Или наездник на тройке мощнее извозчика одной
одинокой кобылы? А тем-именно, что управляемо справляется с гораздо более-большей же мощностью, чем его менее сильные для этого-самого сотоварищи. В
этом же смысл красивой женщины или нескольких рядом. Видел бы ты, как вчера
приседали все, Ленка с Машкой когда… летящей походкой подходили и у кого-нибудь чем-нибудь интересовались. Я там вообще ни для кого не был даже и теоретически досягаемым. Чего вот только белья этой дуре вчера не купили – не понимаю.
Были же во всяких разных мы магазинах. Ну да ладно.
Мы с тобой про Сознание Содружеств… Как думаешь, как именно Хозяин-Главный в человечиках получается? И как функционирует самовосприятие, когда принимающего решения для всего тела в гражданах Населения не наблюдается?
– Не предполагаю, – честно признался я.
– Всё ты знаешь; думать-фиксировать-принимать просто в себе знания не
желаешь, – достаточно резко возразил Усомич. – Давай ещё раз вопрос повторю:
Хозяин-Главный как-именно в человечиках получается?
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– Возможно, он возникает в области наложенного пересечения обратных
потоков данных? Ну… которые возникли из каждого изначально как бы отдельного Соединения? – предположил я.
– А дураком притворяешься, что как будто бы ни во что не врубаешься.
Да, конечно. Главный… тот, который в тебе самоощущается как сам себе «Серый»
и «бестолковик» – это взаимоналоженное, концентрированное уплотнение от пересечения самовосприятий Соединений, тебя-дурака составляющих. Точнее, всех
твоих-«наших», конечно же, разумеется. Потому что НЕ «нашим» на отдельное
тело в общем и целом, конечно же, промбую. Всё равно в смысле, потому что совершенно совсем-напрочь без разницы.
Повтори-ка давай, да закончим уже на сегодня. Шанти вон места себе не
находит. Уж и не знает, как тебе намекнуть, что она здесь и кушать-кушать, как
очень хочет-присутствуется. Ты ж не выкладывал ей ещё ничего, а кошечка за
тебя переживает-старается. Машке, кстати, Шанти-твоя сильно-сильно понравилась. «Можно стырю?», – говорит. Не разрешил; но не факт, что она с этим
моим решением очень согласная. Ей тоже, так-то, палец в рот не клади. Ну или
клади… да хоть бы и пальцы. Всё, сам захочешь-чего, если готов и думаешь, что
потянешь и справишься. Да…, – похоже, что воспоминательно закатил глаза Усомич.
– Каждое Уплотнение глобальной Сетки-матрицы самовоспринимается и
как-то само себя знает за счёт отражения данных от окружающей его действительности, – продолжил я своё повествование.
– Да… Да, – вернулся в эту самую действительность «дядя Серёжа». – Молодец, чего далее?
– Области понимания Соединений в едином Содружестве, они друг на друга накладываются и взаимоналоженными пересекаются. Вот эти-вот-самые пересечения знаний «какой я»-Соединения и есть понимание «кто я-есть»-Содружество. Правильно понимаю?
– Да, верно. Про «наших»-НЕ-«наших» услышал? Всё понял-понял, непонятливый? что самовоспринимания пришлых не особо рекомендовано-следует
допускать в самовосприятие человеческого Существа – почему?
– Потому что они чужие-чуждые и преследуют только свои собственные
исключительно цели; на всех остальных им, по большому счёту, полно-исключительное и категоричное пофигу, – повторил его слова-ранее я.
– Да, только рекомендую в тексте использовать более радикальные формулировки для понимания читателями ощущения «всё равно» и «без разницы».
– А что значит «не допускать»? – поинтересовался я.
– А это уже, Серенький, следующий уровень самоуправления. Одно дело
– себя просто воспринимать самочувственно, и совсем другое – уметь этим в
практической реализации пользоваться. «Главный», он же не всегда «Хозяином»
своего… сгенерировшего его Содружеством исполняется. В любом случае все его
составляющие Соединения от его-именно-только решений зависят и неизбежно-всегда с радостью их исполняют-делают-слушаются. Скажет убрать кого-нибудь из согласования решений для действие-действие – уберут неизбежно, неотвратимо и обязательно-окончательно сразу же.
– Но ведь тогда и совокупное самовосприятие ослабнет… Правильно я понимаю?
– Да, разумеется. Но в этом всем формирующим его Соединениям и залог
того, что Хозяин глупой херни никакой совершать-творить не станет-не-будет.
Поэтому они все так безоговорочно распоряжений из совокупного Сознания слу-

164

шаются. Скажет не шуметь кому-нибудь и заткнуться – сразу же все исполняют и,
как указано Главным, делают-делают-делают.
Вернее, исполнители – это другая принципиальная функция Соединений,
которая из двойственности Воли-«белого» возникает. Они в Содружествах через
ощущение ЯЕсмЪ себе указания получают, и именно они же и занимаются тем, что
делают-исполняют и непосредственно делают-делают-делают.
– Может, найдёшь всё-таки про Стихии продолжение? – неуверенно предложил я. – Так ведь и не возникло окончательного в этой части Существования
понимания.
– Не хочу я сегодня уже с бумажками копошиться. Третий день уже занимаюсь тем, что подписи бесперерывно по кабинетам-приёмным-канцеляриям собираю. Да и некогда мне уже. При проверочном одобрении скажут добавить – может,
и постараюсь тогда, найду. А без этого – оно для чего тебе? Всё в этом же Существовании без разницы. Понимаешь это, не?
– Не уверен. Про трусы вон ты целый день, так-то, сегодня, по-моему, парился, – напомнил ему я.
– Процесс не закончен, тебя уверяю. А развлечение – это то, что позволяет
всем-нам, любому-каждому с ума не сходить… выживать уютненько в этом цинично-безжалостном Существовании. Машку бы сейчас сюда, ей особенно хорошо удаётся жалостливые глаза делать и губки дуть бантиком.
– Да, прикольная. Привет передавай.
– Влюбился, что ли, Сергей? Скажу ей… передавал же уже. Ты с девушками
поаккуратнее будь… особенно с малознакомыми непроверенками. Ладно… Шанти вон твоя на боку уже лежит бездыханная. Корми давай кошку, ушками уже не
шевелящую. Закончили, пожалуй, про Сознание. Всё понятно? Давай, пока для
разморозки хавчик ейный выкладываешь, подумай ещё… вдруг есть какие-нибудь
недомолвные мной недосказанности, а ты поинтересоваться стесняешься.
… Я направился к холодильнику доставать кошке вечерне-питание. По завершении вернулся на место и уточнил:
– Верно я понимаю, что в области пересечения самоузнаваний Соединений,
составляющих Содружество, присутствуют самопонимания других всяких… в
том числе и более масштабных Уплотнений Сетки-матрицы Проявления?
– Да, конечно же, разумеется. На этом и основана возможность управления
каждым всего этого-нашего всецело-проявленного Существования. Но это, как говорится, уже совсем-совершенно другая какая-то, для твоего восприятия, Серый,
история. Ну или не сегодня хотя бы. А, может, в другой какой-нибудь раз. Хотя к
питанию это вроде бы прямого отношения не имеет. Поэтому и не будем. Без разницы. Главное, чтобы с трусами всё прокатило.
– Дались они тебе. Когда вернешься-то? О чём будешь рассказывать следующее?
– О чём дальше – ты сам там решай. Ты же у нас тут литературной литературизацией писательствуешь. А вернусь, думаю, дней через два-семь-восемь; как пойдёт. Основная задача, кроме осуществления обще-координирующего управления
– обеспечить по возможности мягкое изменение климата в результате изменения
основания места расположения… вернее, ориентации континентов. Но, рассчитываю-надеюсь, что справимся. Если чего – кто-нибудь да поможет, и справимся. Ленка-Машка, думаешь, просто так что ли… на лодках покататься в здесь проявлялись?
Хотя Елена (кстати, тоже расстраивалась, что ты с нами вчера не собрался)
– показывала, как она будет грести. Видел бы ты те лица всех окружающих… мужиков в особенности. Да баб, их сопровождающих: быстро-быстро их восвояси, лишь
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бы только куда-нибудь уводящих… чтобы не наблюдали мою раскрасневшуюся девушку, в платье полурасстёгнутом (надела же ведь), воздух шумно из раздутых щёк
выдувающую. И Машкины визжащие вопли: «Блин, дура, не плюйся!», – чтобы не
слышали. А эти две вслед им ещё всем кричали: «Ну стойте все! Нам же помощь
нужна! Мы же одни всё-все ну не выгребем же никак! Ну научите же кто-нибудь,
пожалуйста, нас-девушек! Ну тёти, ну не надо, не жадничайте же… мы с Машкой
талантливые, мы всё-всё-всё, чё сразу же надо и быстро же можем же!... юноши!»…
– Дуры, конечно же. Но прикольные, – согласился я.
– Потому ведь к ним и с такой этой-самой и нежностью, к хулиганкам этим
отмороженным, – вздохнул почему-то как-то грустно Усомич.
…
«Всё, чего надо, чтоб было –
уже есть: пустота…
Возможность свободного места…
она, как думаете, натуральная?»
… из речи командира перед строем.

Вернулся Усомич дней через четыре-пять… в ночь где-то на понедельник, утром которого я его-зевающего и застал на кухне. Он попивал своё-кофиё
и разглядывал какую-то рекламку в бесплатной газете; разочаровано произнёс:
«Мда…», – и поднял глаза на меня:
– Ёб!... А Вы кто, молодой человек? – сделал вид, что испугался Усомич.
– Совесть твоя… как поживаешь-то? – поприветствовал его я.
– А-а-а… Серого-гость, – протянул он. – Так сразу бы и сказал. Для чего так
пугать-то?
– От Совести коль вздрагиваешь-опасаешься – не по ей существуешься, значится… не по Правде, то есть, вы-гражданин, проживаете.
– Чего сразу так обзываться-то? Это не я же тогда принимал те решения, о
всех тех, мною лично совершенных угрюм-подлостях; мне приказывали… И вообще, что ты понимаешь-то в срочно-надо, за счёт других дайте-выгоде?
– Не-не-не… кто я такой, чтобы «спрашивать», – ответил я, радуясь его появлению. – Кофе сварю сейчас тут себе в сторонке тихонечко и уйду-умотаю скромно и
неприметливый. Для Сергея передать от вас что-нибудь? Как съездил сам, например?
– Да всё по плану вроде бы, – радостно улыбался мне Усомич. – Без существенных происшествий вроде-даже, практически. Процесс встал на рельсы; качаем-толкаем-расталкиваем сталкеров-застывших потихонечку.
Давай, минут через тридцать, выходи со своим шарман-прибором, записывающим. Ко мне сейчас приятель вниз, во двор уже приближается-подъедет…
схожу повстречаюсь с ним, передам сувенирчик один. А потом часа три, условно
свободных, имеется до, блин, официально назначенного времени отчёта о произведённых в этот раз действиях по осуществлению конкретно-порученного начальством мероприятия. Новый у меня там, видите ли, руководитель произошел-оказывается. Схожу покривляюсь, ресничками восторжен-наивными похлопаю, как я
потрясённо-озадачен его высочайше-наимудрейшими поручениями.
– Молодой-неопытный, что ли? – посочувствовал ему я.
– Да типа тебя, энтузиаст… кадр какой-то, говорят. Мне вопрос не терпится
задать ему: «Бабуины, недовольные своим новым местом проживания, с крокодилами в месте нового ареал-обитания перепоссорились. Чего делать-то?».
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– Реально поссорились?
… Усомич внимательно посмотрел на меня и выдал:
– Говорю же: типа тебя дурака-наивного, кажется.
… Когда он вернулся в квартиру, я уже ожидал его на кухне, готовый к фиксированию аудиозаписи. После нескольких дней перепечатывания его речей подумалось… что недостаточно системно всё как-то происходит в изложении. Решил
попытаться его в этот раз поболее структурировать как-нибудь.
– Серый, у меня к тебе претензия, – начал он, усаживаясь на своё привычное
место. – Я всё пытаюсь тебя ну хоть как-то-нибудь упорядочить, чтобы данные в
изложении. А ты всё сбиваешь и сбиваешь меня, как вечно-специально, как будто
бы меня постоянно пытаешься позапутывать. Никогда меня до конца по намеченным пунктам плана ведь не дослушиваешь.
– А у тебя, можно подумать, план лекций какой-то имеется, – выдал ему я,
совершенно почему-то ничуть не удивлённый его упреждающим замечанием.
– План? Это что это такое-такое? – нахмурил брови над смеющимися глазами Усомич.
– Предпочтительная, из пунктов установленная последовательность действий для исполнения.
– Да? Не знаю. А у тебя оно есть? Может, мне тоже надо тогда? Дай-намекни
мне попробовать хоть, а? Ну пожалуйста…
– У меня – да… есть, разумеется; план в смысле, действий, конечно же.
– И как, помогает? – заинтересован-искренне поинтересовался он.
– Не очень, если честно, с тобой, – признался-констатировал я.
– А для чего тогда оно тебе надо? И вообще, напомни-ка, кто ты и как попал
в это-здесь-сейчас помещение… и зачем со мною, без моего соседа-Серого разговариваешь?
– А ты меня не узнаёшь? – утрачивая нить рассуждения, переспросил его я.
– Чтобы узнать – знать надо, желательно. А я себя-то не знаю. А уж посторонних-то и подавно. Вы кто тут здесь-сейчас, молодой человек? Для чего вы мне
задаёте все эти ваши, бесконечно-конечные распрос-вопросные словосочетания
про пропитание?
– Нормальным хочу стать, – напомнил ему я.
– Так и чего же мешает? – вновь, кажется, чистосердечно удивился он. –
План же-даже, говоришь, что имеется какой-то неработающий. А… так, наверное,
потому и неработающий, что ты его сохраняешь в своей исключительной туп-быдло-упёртости. Быть с окружающими в соответствии… по секрету спрошу: не?... не
пробовал, Серенький? Поэтому же. Или я ошибаюсь… и ты мне прямо сейчас все
данные, просто с иголки по полочкам?...
– Жарко там, в Африке? – постарался сместить его со смешной, но непродуктивной манеры общения.
– Ну вот… ещё и слабаком меня сейчас обозвал? – деланно расстроился Усомич.
– Почему так решил? – удивился я.
– Жарко, так это значит, что я перегрелся там и с ума сошёл. Срочно спешу
тебя уточнить и заверить-разочаровать: такое наивно-деланое предположение, это
произошло намного раньше и ранее… ещё и на стадии самого-самого раннего меня-я запланированного взаимоотношения, которое не работает. Или не? Но не от
перегрева, а просто так… для меня это просто интересно, приятно и нравится. А
тебе не смешно, разве? Как думаешь-понимаешь-то, Серенький?
– Предполагаю, что «да», но не уверен. Поэтому давай далее про питание, да? –
напомнил ему я. – А то, говоришь, что уехать сегодня ещё будешь должен ко времени.
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– Я?!... Это потому, что у тебя так в запланированном плане записано?
– Говорю же: перегрелся и сломался испорченным. Неадеквата сейчас тут
передо мной-собою я лицезрю-наблюдаю, – сделав вид, что собираюсь вставать-уходить, сообщил ему я (всё-таки Усомич прикольно-смешной персонаж).
– Серому привет передай только и скажи, что чудака сегодня в квартире
какого-то встретил… (и сидит смотрит-лыбится).
– Книжка тебе не нужна, видимо… – напомнил ему я о цели нашего с ним
собеседования.
– Мне?! Не… мне оно похреджу. Она тебе же нужна; у меня и без неё всё отлично-в-порядке. А ты… ты как сам, для себя-то планируешь-хочешь и думаешь?
– Мне похудеть бы хотелось. Вернее, в физиологическую норму вернуться.
Книжек писать мы, так-то, как бы, типа-того, не обученные, – возразил ему я.
– А зачем тогда взялся и делаешь? Время моё и своё расходуешь-занимаешься? – искренне удивился он.
– Дебил один попросил. А я добрый… отказать не могу просто, когда вежливо просят. Но, похоже, что ничего у нас с ним прямо сейчас не происходит, потому что никак совсем-вовсе из него адекватности не получается.
– Ну вот… мало того, что слабым меня-дразнится, так ещё и глупым существом на меня-умного обзывается, – сел и запыхтел, как маленький ребёнок обиженный. – Ладно, не ссы; что-чего у нас там по твоему плану, в провал-неработающему? – сжалился Усомич.
– Удивишься, но мы с тобой этого перед тебя-убытием не устанавливали,
так что по твоему лично-персональному свободному выбору, – почему-то испытывая неловкость сообщил ему я.
– Точно… упорядок, когда не упорядочивается. Не очень, когда очень чего-то «не очень», и не работает. Как думаешь, Серенький?... – И через пару секунд
продолжил:
– На самом-то деле, сейчас предлагаю быстренько проговорить для тебя два…
вернее, три основных фактора, влияющих на пищевые привычки социального питания. И до завтра уже, наверное, попрощаемся… Как у меня там пойдут отчётные собеседования – я совсем-вовсе же не предполагаю же. Ну или, если не поздно вернусь,
ещё чего-нибудь порассказываю. Имеются ли какие-нибудь, менее совершенные
предложения для непосредственного действие-действие-действия во исполнение?
– Никак нет. Аудиотехника проверена, заряжена и звуковые файлы аудиофиксируются, – сообщил ему я.
– Ну, тогда, запускай мои звуки… А скажи, если я пукну, например, это тоже
до читателя через диктофон данные дойдут как-то какие-нибудь?
– Только в случае, если это произойдёт как-нибудь чрезвычайно и/или для
передачи смысла произнесённого вслух-сказанного значимо. Не надо только, ладно? на всякий случай.
– А мне и не нужно пока. Понадобится, хе-хе… – вторым об этом узнаешь.
На самом деле, питание – это в основном не про проглатывания…
– Почему это? –озадачился я, слегка ошарашенный таким непосредственным прямо-заявлением.
– Потому что для того, чтобы быть сытым, достаточно просто быть стихийно уравновешенным.
– Для чего же тогда люди и все животные… все живые Существа кушают?
– возразил ему я.
– Ну… смотря какие смысл-понятия ты включаешь в это-само-такое буквосочетание «кушают».
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– Кушают питание для того, чтобы…
– Чтобы что? – перебил меня Усомич.
– Чтобы чувствовать себя хорошо и приятно, – ответил ему я.
– А… – неопределённо протянул он. – А для чего тогда человеки лопают
всякую в себя дЭнатурацию? Синьку ту же бухают, и всевозможные никотины курят выкуриваниями, прочее…
– Это наркотические ты перечислил какие-то всяко-зависимости.
– Отчего?... вернее, для чего? Ощущать себя хорошо-качественно? Так для
этого же не нужно же ничего этого-самого, понимаешь же, не? И не килограммами даже худеть хочется гражданам, а просто выглядеть хорошо… простыми плавно-линиями своей собственной геометрии хочется. А тем, кто постарше… после
лет-пятнадцати, например – ещё и самочувственное здоровье важнецки-важное,
если хочешь… то обрати на это-самое внимательное понимание.
– О здоровье попозже люди, по-моему, начинают хоть как-то задумываться,
– возразил я Усомичу.
– А вот напрасно так поздно, скажу тебе по-настоящему, Серенький,
вдруг-обнаруживать, что что-то не так, как им самим для себя нравится-хочется. Незаметно чтобы было в удобстве… удобнее, когда это-самое-нужное у них
исчезает. А как равновесию не исчезнуть, если, кроме того, что никто-никогда не
стремится и не учится поддерживать его формируемым, так ещё и всяко-систематическими усилиями Контроля оно-самое дестабилизируется. «Ответственность»:
седьмой… или девятый же стих уже где-то уже… (вернее, в спец-под-это-дело тетрадочке)… ну, который утвердили уже; один пока… давал тебе перед отъездом
прочитать вроде бы.
– Мы про питание сейчас? – на всякий случай уточнил я.
– Не только, конечно-естественно, разумеется. Но и об ём тоже, очевидно-соответственно.
– Туманственно и сумбур-непонятственно как-то выражаешься вы, товарищ-блин, Усомич.
– Хорошо. Давай так… раз об упорядоченности изложения кто-то там рассуждал и всякими планчиками неосуществимыми обкладывался. Первое – немного расскажу про роль Контроля в существовании граждан (сделаю-произведу это
на примере социального питания). А второе – продемонстрирую это на основании
жизнедеятельности Микрофлоры кишечной.
– И третье? – попытался уточнить я.
– А этого я пока не придумал ещё, – ответил мне Усомич. – Но сделаю вид,
что озвучу тебе потом, если время для таких разговоров беседой останется. Ну или
по возвращении на базу уже, в случае если новое руководство не очень смешным,
не дай Бог, для меня как-то окажется. Понял, да?
– Не очень, но слушаю… – радуясь появлению хоть какой-то направленности его рассуждений, сделав серьёзно-сосредоточенное лицо, собранно-согласился я.
… Усомич улыбнулся на мои проявления и продолжил:
– Для чего утвердили и пока не исключаем из Проявления Контроль… более того, периодически его даже от самоуничтожения спасаем-поддерживаем – ты
понимаешь, надеюсь?
– Его назначение – создавать условия для выделения Воли-«белого» (в процессе транзитирования) теми, кто самостоятельно по каким-либо причинам этого
делать не собирается, – вспомнил я прочитанное из выданной им ранее Документации.
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– Не может, не хочет, не объяснили, не научили… – без разницы, – согласился Усомич. – Для того, чтобы Население было максимально просто и легко-быстро
к исполнению этого-самого своего предназначения контролируемо управляемым
– им желательно, чтобы граждане прибывали в совершенно категорически-определённом своём несведущем состоянии-качестве. Каком?
– Возможно, что вяло-глупости? – предположил я.
– Это тоже, конечно же, разумеется. Но я бы точнее сказал – в неадекватности… Чему-кому?
– Видимо, скорее всего, окружающей их Правде-действительности.
– И к самим себе-настоящим, естественно, разумеется. Вернее, НЕ настоящим. От Правды когда человек расположен подальше, он объективной действительности не знает. Поэтому и того, чего будет происходить (что-то неизвестно-непонятное, поэтому страшное), активно боится. Страх – это очень неприятное
ощущение. А как от него избавиться можно… если это реакция природно-автоматическая? Ну… кроме как вырубить свой Инстинкт самосохранения… не самая,
широко рекомендуемая стратегия существования; всё-таки он для чего-то да нужен… совсем берега чтоб не терять. Знаешь, кстати, откуда такое-самое это-оно
выражение?
– Когда начинающие мореплаватели приборов не имели и своё местоположение визуально по берегу только определяли-отслеживаемым, «потерять берега»
для них означало фактически неминуемую смерть. Не отвлекайся от повествования… – попросил я его.
– Да. Ну так вот. Какие можешь сообразить методы избавления от страха,
который всегда… из чего возникает, напомни-ка?
– Из никак не гарантированной неизвестности.
– Верно, – согласился он.
– Прояснить-выяснить для самого себя эту-самую пугающе-неопределённую ситуацию… понять-разобраться.
– Поэтому, имея и исполняемый план к этому действие-действие-действиями – не страшно. Когда знаешь и понимаешь рекогносцировку обстоятельств…
Буковсочетательный термин «рекогносцировка» тебя не пугает-настораживает,
Серенький?
– «Расположение», «разведка», «ориентирование на местности», «выяснение
месторасположения противника», – вспомнил я ему перечень возможных значений.
– Ну, если страх рассматривать как врага – тогда-да… да-да-да. Но страх не
враг, а друг каждого, кажется, разумеется. Он, как боль – метод Содружества привлечь самовсприятия своего Хозяина, чтобы «порешать» проблемную ситуацию
поконкретнее. Ну да ладно. Какие ещё методы избавления от страха предполагаешь к возможному в воплощении исполнении?
– Отморозиться.
– Вариант, конечно. Но тупо-тупой для тупых… поэтому Контролем и поощряется. А тот же самый процесс, но при сохранении самовоспринимающего самоосознавания?
– Не знаю, – честно признался я.
– Бра-а-атан… – разочаровано протянул Усомич, – Ответственность… произносил же уже вслух сегодня.
– Да. Когда понимаешь, что может быть в результате развития ситуации при
условии, что с возможным и даже потенциально-критическим исходом согласен –
страх, как сдерживающая преграда для действия, исчезает.
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– А понимаешь, откуда она происходит-берётся? – всё ещё делано-расстроенный поинтересовался Усомич.
– Видимо, как уравновешивание результата, – вновь предположил я.
– И снова с тобою согласен. Причём, если какое-нибудь Существо принимать ответственность за свои действия-бездействия-действия (заметь: только за
самого себя, свои лично-собственные действия… ещё раз, важно: исключительно только за самого себя) отказывается, то либо запрашиваемого результата не
происходит в исполняемой материализации, либо если Уплотнение работоспособно-упёрто-старательное, например – Существование всё равно как-нибудь уравновешивается.
– В смысле обстоятельствами? – уточнил я.
– В смысле происходящими вокруг «безответственного», соответственно,
и с ним, естественно, обстоятельствами, – подтвердил Усомич. – Повтори, что услышал.
– Если активно и много трудиться стараниями, то результат, возможно, и
будет. Но за него в любом случае неизбежно отвечать придётся лично-каждому, –
постарался как можно более обще сформулировать я. – Как это только связано с
питанием и Контролем, не очень пока понимаю.
– Ну, да, в общем и целом, – подтвердил Усомич. – Если долго-сильно чтото делать-мучаться, но безответственно – хрень какая-нибудь неизбежно и совершенно-преобязательно из последствий обстоятельствами получится. Про
Контроль сейчас ещё поясню. А если чисто в части питания: лопаешь булки – принимай ответственность; не пьёшь чистую воду – она тоже, разумеется, неизбежна;
не двигаешься – принимай-получай… нравится дЭнатурация – куда-ж ты, дорогуша, от своих собственных целлюлит-Запасиков денешься? Не отстегнуть же их
(мол, «пускай дома пока полежат, а то мне на свидание идти; а вдруг к моему животу случайно как-нибудь прикоснётся?»). Не… как там у классика: «Ведь не бывает
в Этом Мире исключений…».
– Себя классиком называешь? – осведомился я.
– Конечно, – на полном серьёзе согласился Усомич (да… скромности ему не
занимать за совершенно-полной ненадобностью).
– Так у меня же Нормальная самооценка вроде бы, – продолжил мои мысли
«поэт». – Ну так и вот… чего Существо делает – такие ему последствия и наступают. Дальше чего?...
– Или НЕ наступают, если ответственность принимать не хочется, – поправил и уточнил я.
– Или НЕ наступают, если ответственность принимать не хочется, – согласился он. – Так и дальше-то чего? Если, несмотря ни на что, трудится-трудится-впахивает… результат потому что очень-очень как надо-надо и хочется, а ответственность принимать всё-таки не желает?
– А придётся… скорее всего и пожалуй, – констатировал я. – Куда ж ты с
подводной лодки этого-нашего с тобой Проявления денешься-то? В ё-маё-небытиё
только если как-нибудь катапультируешься… не быть чтобы там, в несуществовании в смысле, отсутствующем.
– То-то и оно, – согласился с моей формулировкой Усомич. – И если с приобретением дорого автомобиля всё более или менее просто-понятственно: государственный налог соответствующий, стоимость замены резины, ремонта…
повышенные меры обеспечения предосторожностей от проявлений жадности
преступных всяческих элементов (которые: «мне нужней, я достойнее», прочее).
– Но и повышенное внимание окружающих тоже, конечно, – добавил я.
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– Согласен с тобою, Серджио, полностью. Последствия… (другой термин,
буквосочетанием по смыслу совпадающий с «ответственность») бывают всякие:
и неприятно-хорошие и приятно-плохие. Одна черта у них только всегда общая:
все они неизбежно-обязательные, – согласился Усомич. – А в питании, если регулярно хрючить сахарные булки, крахмал и дЭнатурацию... ещё и исполнять это без
воды-движений и всевозможных активных выдыханий воздуха – будешь как ты…
очаровашка, конечно, но реально жирный ты какой-то и толстенький.
Контроль объяснит тебе и успокоит, разумеется, что это не ты своим выбор-действиями виноват… а гормоны какие-нибудь… ну или тип, типа, обмена
веществ какой-нибудь… навроде абстрактной конституции телосложения. Ещё
как-то чего-нибудь пропагандно в безответственность задекларирует. Но жиро-толстость, при сохранении избранной стратегии поведения, поверь, она никуда
не денется, потому что последствия и ответственность неизбежны. Никуда-никуда
оно-само не испарится, а будет в реально-реальности проявления продолжаться
по-настоящему однозначно и без вариантов. Понимаешь, да? Лопаешь – получай…
и носи; если хочешь глотать – то сразу и имей-владей-пользуйся. Брать в руку чтото конкретно и фантазировать, себя убеждаючи, что последствий у тебя не произойдёт в действительности – ну… шизофрения тебе в помощь.
– Да, – согласился я. – Но это и так вроде бы очевидно. Хотя и неприятно
принимать такое-самое узнавание, конечно.
– Поэтому и Контроль в этой области так усердно своими пропагандистскими действиями старается. И не только в области человеческого про-пропи..
про-пропи-питания. Им же надо, чтобы все граждане оставались максимально-полно и всегда безотчётно-управляемыми. Что ими для этого по всем фронтам
(в том числе и в части питания) нагнетаемым делается? Как ощущаешь-думаешь,
Серенький?
– Ну… чтобы человек своим, самому себе лично-решением слушался бы
их-окружающих, его надо убедить, что они лучше него знают-умеют и всё про всех
всё понимают, наверное. Верно?
– Продолжай… – кивнул-согласился головой Усомич.
– Для этого им нужно, чтобы каждый гражданин был тупой-глупый, и необразованный, и ещё желательно, конечно, максимально сильно чем-нибудь напряженно-запуганный, чтобы даже и предположить не помышлял о том, что он
с окружающей его неизвестностью сам может как-нибудь самостоятельно справиться.
– Согласен, чё, – снова подтвердил он. – В этом же главный принцип построения любых-всех иерархий, Контролем в Действительности реализуемый – чтобы
нижние боялись окружающих их обстоятельств и уповали на своих верхних… что
они со всем за них-самих разберутся и справятся. А начальникам для своих служаще-подчинённых необходимо создать такие невыносимо-страшные условия, в
которых они без них попросту надломились бы из существования. Хорька когда
топят, а потом на последнем издыхании спасают – он прямо-видит своего божественно-величайшего спасителя и понимает, что без него попросту умер бы, потому что не справился.
Всё. Это самый надёжный цемент для скрепления любых иерарх-корпоративных устроений. Руководитель служакам своим говорит: «Не ссыте, спасу и прикрою, если вы за меня…». А подчинённые в это-самое время уповают и думают:
«Господи, как повезло-то, что есть он у нас, спасительствующий благодетель». То,
что он сам же и создаёт для них весь этот ужас недовыживания, наивные не догадываются. Церкви все точно поэтому же самому принципу функционируют: «Вы
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дураки и бестолковые слабо-дебилы; мы вас недо-спасём. А без нас вы наверняка,
конечно, не справитесь и провалитесь в ад-тартарары, поэтому беспрекословно и
делайте, чего говорят… просто нас прямо исполняйте-слушайтесь!».
– Ну, то, что религии мучениями пугать всяко умеют – это очевидно-понятно, – согласился и подтвердил я.
– Не путай церковь и религию, которую бизнесмены эксплуатируют в своих
корпоративных целях, – уточнил меня Усомич. – Церковь – фирма, религия – философское мироописание.
– Но в любом же случае людям участвовать во всех этих контрольных мероприятиях нравится. Новости всякие, попы, чиновники, жесть-ужасы всякие добровольно же смотрят и благожелательно воспринимают своими собственными
наблюдениями.
– А чего б не смотреть-то? Там же наиглавнейшая замануха Контроля всегда-всюду и постоянно-качественно реализовывается: «Приди… доверься, и ответственность не наступит-убережём!». А если ещё в добавок к этому: «А результат,
который желаешь (сами же и внушили какой-именно перед этим), на халяву дадим
безоплатно, некоторое время, сколько хочешь, свободно попользуешься».
– Но и в этом же случае, тоже ответственность неизбежна? – уточнил я.
– Разумеется. Всё всегда, лично, персонально и неизбежно-ответственно в
действительности Существования происходит, – подтвердил Усомич.
– Ага, «искренне и полно, честно…» ещё чего-то там такое у стихоплётного
классика? – пошутил я.
– А ты почитай-почитай… так-то, вглубь-пограничные стихи по информированию. Это Контроль не в курсе ещё. Во разбухтятся, если в Население рифмы
выйдут допущенными. Зря что ли, думаешь, под твоим имя-фамилией опубликовать их станут, надеюсь? Мне лично эти их всяко-возможные преследования
страшно… – ужас-тревожно. А ты смелый, я уверен, что справишься. Чего говорить станешь, примут тебя если и на допрос приведут?
– Семнадцатый.
– Да, молодец. Кишечник и мочевой пузырь опорожнить только не позабудь, стесняться не надо. Они этого всего такого ещё с курсантской скамьи, на
практиках, поверь моему многосотлетнему опыту, навидались. Так что эстетикой
не заморачивайся; механическая целостность внутренних, жизнь-важных органов
жизнеобеспечения Содружества – много важнее чужих-ихних каких-нибудь как
бы приличий. А присутствие резко-неприятных запахов в закрытых помещениях
– ощутимо и поэтому существенно сокращает время допроса.
– Что, так серьёзно всё? – тревожно поинтересовался я.
– А ты думал… Страшно? Страшно тебе, – заржал Усомич. – Но на самом-то
деле, конечно, – снова сделал серьёзно-суровое личико, – не ссы... я прикрою, потому что без меня ты совсем-вовсе и никак, конечно, не справишься. Верь мне!
(рявкнул он) и предано слушайся… (уже более миролюбиво). Если хочешь сам,
эт-самое, конечно-конечно и разумеется.
А так… В общем, чем более запуганное и убеждённое в своей собственной
немощь-никчёмности Существо проступает проявленным в реализации, тем более
оно просто Контролем направлен-управляется. Добавь сюда их пропагандистское
«мы избавим вас от ответственности», умноженное на «нате, чего вам нужно-хочется
прямо сейчас для успешности»… и всё это ещё в степени «лень к бездействию человеческая» (реально действовать-то никто же не любит). Булки жрать, чтобы «булки»
утолщались-росли – это завсегда всем намного-много более легче-просто-приятнее… ну или как-там сказать, чтобы правильнее?... сам исправишь, короче.
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Кроме того и иллюзии (отсутствие Правды в смысле) – тоже очень даже
как и активно… я бы даже произнёс, что и «неистово», Контролем всяко-всячески
поддерживаются. От утягивающего белья (трусы твои Ленка, кстати, сказала, что
подошли и понравились… «спасибки» передавала), пластической хирургии и установок, что «внешность – это не главное»… что любят не за упругую прочность здоровья, а за какую-нибудь сложно-замороченную возвышенность, типа-Души. Хотя
даже и сама постановка вопроса, что любят «за» – глупость. Но граждане многие
ведутся. Поэтому Контроль и крутые молодцы. Тем более что им тоже крайне непросто во всём этом равновесии результат-ответственность балансировать.
– Почему? – уточнил я.
– Потому что их основной инструмент управления – гордыня-человеческая.
– Спазм и страх напряжения Сетки-матрицы Сущности? – уточнил-вспомнил я.
– Угу, – подтвердил Усомич. – А, сформулируй-ка мне, пожалуйста, чего
происходит с проводимым чем-нибудь, если канал этого прохождения перекрученным пережимается?
– Чего-чего… ничего. Ну или значительно транзит текуще-перемещаемого
сокращается.
– А думаешь, я им позволю разве уменьшить поставки Воли-«белого»? Бедолаги они, так-то. У них же очень простая позиция в ситуации: либо даёшь-предоставляешь-справляешься, либо нет, и тебя просто-сразу же заменяю. Всё, никаких
других вариантов. А быть главнюком – это для них всех очень как сильно надо-надо и нравится. Вот и стараются изо всех сил до всех дотянуть и встревожить-напрячь, чтобы попугать как-нибудь. К чему это в Существах приводит?
– Результативность их личного транзитирования сокращается? – удивился я.
– Чего тогда Контролю необходимо в таком-этом случае далее вытворять с
Населением?
– Повышать управляемость, которая усилением страха повышается, который её (контролируемость в смысле) сокращает… Так это замкнутый круг получается.
– Правда смешно? – хихикнул Усомич. – Поэтому же они реально крутые,
что сами добровольно в этом забеге участвуют. И граждане тоже все молодцы,
представители Населения. Они своим сами себе добровольным решением Контролю помогают и бегают-бегают-делают-стараются. Увеличивают свои напряжения
и этим-так понижают поступление из себя Воли-«белого». А обществу надо-надо,
поэтому ищут новые стимулы мобилизации, ещё больше страха… ну и так далее.
– И чего в этой связи Контролю тогда делать-то? – даже как-то пожалел их я.
– Чего… Ну, во-первых, мне трохую… А во-вторых, выход только один – дальнейшее, всё более усиление между собою всех граждан сталкиваний, чтобы вышибание сквозь все спазм-страхи Воли-«белого» происходило бы ещё более интенсивно.
– Так это же путь в никуда, – констатировал я.
– Так этим в том числе тоже мы, разумеется, занимаемся. Они же неизбежно номерные пространства до краха социальных цивилизаций доводят. Мы их в
какой-то момент от этого убережён-бережно спасаем чаще всего. Но усугублением
проблем и всё большей и большей невероятностью выживания именно они Население запуганное усугубляют. При этом сами же все невозможности в разгон
развивают-усиливают и воплощают-создают-делают непосредственными исполнениями. Красота же, ну?
– Не вижу в этом как-то ничего особо, по-моему, красотеночного, – возразил ему я.
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– Да не… я не про это, – отмахнулся от моего замечания Усомич. – Я про
то, что мы им периодически, в свою очередь сообщаем: «Не ссыте… спасём и
прикроем, поможем, обеспечим и лично каждого-вас обезопасим… в том числе
и отсрочиванием наступления любых-всех последствий». Придержим слегка, как
говорится, если удастся, то, за что расплата прибывает всегда неизбежно – ответственность…».
– А это возможно? – поинтересовался я.
– Честно? – заинтересовано взглянул на меня Усомич.
– Честно, – подтвердил свой вопрос я.
– Нет. Но это нечестно.
– Не понял, что это означает и как это?
– А совсем-вот никак. Нечестно – это значит, что совершенно всё происходит не по-настоящему. Стихотворение читал?
– Да, – ответил я немного в смятении.
– Ну так вот… – как бы объяснил Усомич.
– Ничего я чего-то не понимаю, – смутился я.
– Не ссы… – заржал Усомич. – Я же есть у тебя… я спасу и прикрою, – многозначительно вновь закивал он своей головою. – А?! а, чувствуешь же?! Чувствуешь, как сильно-сильно, как хочется… чтобы кто-нибудь… только не ты сам за
себя, повникал бы и с ситуацией окончательно-навсегда разрулил бы, разобрался и справился. И желание это ещё много-много-многократно усиливается ленью
что-либо совершать-делать и самостоятельными усилиями какими-то двигаться,
плюс возводится в степень ещё ненормальности самооценки, Контролем через родителей в основном искорёженной. Какая самооценка нормальная?
– Пошел на мрух, мне промхую.
– Молодец, понимаешь. Но только без действие-действие-действие – она…
ты понимаешь же, не срабатывает, потому что сама по себе как отдельность – бессмысленная. Практический результат только следствием действий-движений исключительно всегда происходит-возникает и наступает-появляется.
– И ответственность, – добавил я, на записи почему-то мне показалось, что
язвительно.
– И ответственность-неизбежно, – согласным подтвердил за мной Усомич. –
Ну или ложная, кем-нибудь посторонним подпитываемая надежда на то, что можно и без «всего-этого». Но НЕ «можно», к счастью, по настояще-действующему
мироустроению.
– Почему «к счастью»? Мне, например, кажется, что «к сожалению», – возразил ему я.
– Потому, что «прогнозируемость» – это равно «управляемость». А это что
тогда означает? Ты в Стихиях читал, скорее всего, – напомнил мне Усомич.
– Не… там «Земля-Реализация» на полуслове получилась оборванной. Про
«Волю-Управление» там, вообще, ничего совершенно же не было.
– Да? Надо найти тогда, выдать тебе, чтобы прочитал. Полезно, в общем-то,
будет тебе, скорее всего, Сергей, наверное, знание. Но без разницы. Мне, на самом-то деле, ехать уже скоро пора. Мне-ж, сам понимаешь, к определённому времени строго-строго как было руководством назначено. Секретутка-его, помощница…
от прежнего которая пока что осталась, с округлённым глазами мне три раза по телефону чётко-чётко просила время посещения записать-соблюсти. Скоро, наверное,
в приёмные часы для Населения только и буду в кабинеты руководительские попадать. Прикольно же? Давно не было у меня этого-самого, чиновно-бюрократического развлечения. Мы с папкой его ещё… а этого салбона с детства же знаю.
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Предполагаю-думаю, что сегодня под окном прямо-непосредственного руководителя поорать паниками мне придётся. Мол, вход в здание мне почему-то по
электронной карточке заблокирован, а я не успеваю же к так чётко-категорически
указанному времени посещения! После того, как он в окошко высунется и скажет-распорядится помощнице, чтобы охране позвонила и меня пропустили – идти
к нему буду часа четыре… Хотя не… мы же с тобой ещё на сегодня не закончили;
час буду идти к нему, не меньше. Скажу потом, что коллеги в буфет для им-практической помощи затащили. А я у них про несогласных с переселением бабуинов
интересовался дополнительно: чего делать-то с ними конкретно? Поржу, похоже, сегодня так, как давненько уже развлекаться не удавалось. Поэтому и давай… можешь
быстренько повторить, о чём мы тут с тобою сегодня беседами разговаривали?
– Про ответственность… что она неотмен-обязательная часть прямо-последствий из действий-бездействий и неизбежна. И про Контроль, который бедолага, потому что деваться ему некуда и поэтому мучительно-вынужденный.
– Про ответственность – да. Если её не принимать, практического результата… даже над которым усердно-старательно трудишься-трудишься действиями
– скорее всего, не произойдёт. Ну или случится, но трудно-трудно и не так-именно,
как хотелось бы. Про деньги говорил тебе? Что они универсальный уравновешиватель ответственности… Но это и так очевидно, впрочем.
А по поводу Контроль-«бедненькие» – это ты погорячился, наверное. Они
там, чтобы на верхушках своих иерархий оказаться, очень даже как напрочь-качественно беспардон-отмораживаются. Фактически они все как чугунные ядра:
непреодолимо твёрдые и монолит-тяжеленные. Их главно-единственная задача –
лупить всех окружающих почём зря, максимально интенсивно и бесперерывно.
Делают они это для того, чтобы из Существ сквозь их гордын-страховые пережатия выбивалась бы Воля-Субстанция-«белое». Чем сильнее удары-давление – тем
порции в «здесь» нам, Этому Миру, добываемого обильнее.
– Про основной инструмент Контроля... гордыню, я как-то не очень всё понял, – заметил я Усомичу.
– Вот с этого-самого вопроса и возобновимся, если до вечера сегодня не
поздно вернусь. И про Микрофлору ещё, по-моему… верно же мне наши разговоры с тобой, Сергей-Серый, запомнились?
– Ага, и ещё чего-то ты хотел, чтобы третье прозвучало… Но, сказал, что
это потом придумаешь-решишь. Как говорится, по ходу и по мере развития беседуемой ситуации.
– Я красавчик же, согласись? – абстрактно прокомментировал Усомич.
– Да, и ещё великий поэт... сегодня от тебя узнал про тебя.
– Ёбтыдь… это-то очевидно, по-моему. Ладно, ушел… надеюсь до вечера.
Перепечатывать станешь сейчас? – поинтересовался он.
– Не, тоже отъеду. Надо тут на час-полтора…
– Ну вот и отлично. Тогда я тоже на это же самое время моё возвращение
запланирую.
… На этом мы в тот день с Усомичем расстались. Но до отбоя, к вечеру он не
появился. Пришёл только под утро, часов в пять-шесть-семь, скорее всего, наверное. Проорал из коридора: «Серый! Я, дря, вернулся!». Пьян, скорее всего, был. Но
по нему этого… мне по крайне мере, определить это всякий раз затруднительно.
На что он как-то раз мне заявил: «Шпионом можешь ты не быть, но вот бухать
уметь обязан».
…
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«И вообще… не я же решаю.
Прихоти общего я только лишь
действием иногда исполняю»
… из протокола допроса подозреваемого.

С Усомичем я встретился только в обед следующего дня.
– Как вчера произошло заседание?
– Нормально, – ухмыльнулся он в ответ.
– Под окнами орал? – недоверчиво поинтересовался я.
– Орал…
– Окошко открыл? Выглянул?
– Разумеется…
– И чего… долго шел к нему потом?
– Не… замысел не удался провалившимся. Нормальным оказался: лестницу
мне верёвочную сразу же скинул.
– Ну ты заявил, надеюсь, что ты высоты очень сильно боишься? – пошутил я.
– Разумеется. Так он из планового отдела пару толстых тёток пригнал…
Прибежали тревожные-красные, внизу стояли-хрипели запыхавшиеся на случай,
если я сорвусь, чтобы мне мягко падать на них было.
– Действительно «нормальный», – постучал я пальцем себе по лбу. – Даже
тебя в уровне адекватности догоняет, мне кажется.
– Ага. Со мной пошел, глаза своей помощницы смотреть, когда я из кабинета за закусью в буфет выходил.
– И как глаза? – улыбнулся я.
– Квадратные… но не очень. С предыдущим и не такого навидалась же.
– Пьянствовали-знакомились? – с долей укоризны уточнил я.
– Ну почему же… обсуждали возможные тактик-стратегические реализации планов строительства. Синеглазому было решено поручить доставить к нам
сюда главного бабуина для проведения с ним согласования планов возвращения
стада… или стаи… чего у них там, на уже переделанную территорию станции. Гору
снесли же уже, и котлован практически закончили. Депешу направили… ожидаем
официального ответа. Секретарю выдано поручение подготовить развлекательную программу визита.
– Синеглазому?
– А зачем его развлекать? Ему и без этого, с самим собой хорошо, бабуину.
Посещение городского зоопарка – обязательный номер программы, чтобы впредь
особо не поясничал.
– Бабуин? – уточнил я.
– Почему? Синеглазый… Нормально, короче, посидели, результативненько.
Ты чем занимался?
– По-разному, – отмахнулся я от него. – Ну чего… продолжим обсуждение
темы нашего заключительного заседания?
– Да, давай, – согласился Усомич. – Имею сегодня полдня, а потом, наоборот
– он меня. Напомни, о чём мы там с тобой вчера отбеседовались?
– Про ответственность и про то, что ты великий поэт.
– Чёрт, забыл напомнить, чтобы продвинул там мои произведения, если
возможность имеется. А то ведь так пока ничего больше и не вернули же. Ладно,
в следующий раз.
– И ещё ты это… ответственность в смысле, собирался на базе Микрофло-
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ры как-то продемонстрировать. И ещё чего-то третье, но на тот момент сказал, что
не придумал ещё, что это будет такое. Как-то так.
– Как-то вот, – наверное, передразнил меня Усомич. – Про ответственность
чего тебе услышалось? Повтори…
– Для чего каждый раз уточняешь-переспрашиваешь? Всё же автоматически записывается, – проворчал я, недовольный постоянными повторениями его не
самых удобных, на мой взгляд, для усваивания формулировок.
– Зная твою бестолковую глупость, к сожалению, вынужден каждый раз
убеждаться, что не путаешь субъективно-личные впечатления со своей собственной интерпретацией объективности. Вон же какой ты у нас тут возмущённо-сообразительный. Чушь неси давай свою без нытья и безропот-ответственно. Ответственность – она ведь всегда такая, мать её, неумолимая. Ну… так и в чём-почему
она есть такая и как происходит выражается? – хитро посмотрел на меня Усомич.
– Ответственность неизбежна к приятию потому, что она уравновешивает
получение практического результата. Она всегда одинаковая компонента любых
последствий.
– Которые от фактических действий только лишь происходят… усилиями, –
вклинился своим комментарием Усомич. – Ну или банально-отстранённым шагом
в сторону для пропуска и/или наблюдения.
– Да, разумеется. Нет действий – результат не появляется, потому что невозможен к формированию. Это очевидно. Но если «действующий» не желает принимать за предстоящее к проявлению ответственность – итогов либо совсем не
происходи, либо они исполняются в осуществлении каким-нибудь случайно-непредсказуемым образом. Но всё равно ответственное уравновешивание приходит-происходит-случается.
– Почему случайно-непредсказуемым? – задал уточняющий вопрос Усомич.
– Потому что возникновение результатов фактического изменения Мира
может в нём стабильно сохраняться только уравновешенным. А как там конкретно система балансирования Этого Мира сложится – кто ж его знает-то? Но можно
деньгами, которые перетекают тяжелыми и возникающую ответственность компенсируют.
– В общем, да. Про Микрофлору что помнишь, кроме того что она НЕ
«Наша» и проживает в кишечниках Содружеств?
– То, что бывает принципиально двух видов: условно-нормальные Симбиоты и истерично-умирающая Патогенщина. Микрофлора питается полисахаридами из оболочек клеток еды и нужна для поддержания своей биохимией внутреннего в теле благополучия.
– Какой-то ты сегодня, Серый, непривычно сообразительный. Я, наверное,
умный такой, что даже тебе смог втолковать… надо выдать тебе конфетку-сладенького в закрепление состояния.
– Сладкий быстр-сахар приводит к взрывообразному размножению Микрофлоры и, если допущена к выступлениям в Договорной, сила её воплей «Дай
пожрать!» возрастает увеличенной, а требовательная громкость усиливается многократно.
– Да ты крут… Похоже, реально заинтересован в том, чтобы нормализоваться в питании. Действия какие-нибудь уже предпринимаешь? – поинтересовался Усомич.
– Пока водный режим только, в основном отслеживаю. Утреннюю зарядку
расширил немного, гулять-дышать больше стараюсь да предполагаемое к проглатыванию не активно, но всё же фильтрую. ДЭнатурации чтобы поменьше в смысле
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внутрь организма мне попадало.
– Ну и хорошо-правильно. Одно только это способно всё в нормальную
естественность без напряга выстроить. По аппетиту не кушай да всё. Он – это
только для развлечения, которое с сытостью совсем-совершенно-никак абсолютно-вовсе не связано.
– Ага. При том что ты говоришь, что голода не бывает, вообще от еды отказаться мне предлагаешь?
– Почему бы не да, если не хочется? – пожал плечами Усомич.
– Мне вроде пока, почему-то всё-таки хочется
– Уверен? Ну-ну. Так-то, дурацкая это привычка. Существуют намного
более ёмко-интересные развлечения. Но я тебя и прочих человечиков понимаю.
Очень приятно-разнообразное времяпрепровождение проглатываниями. Вчера-вон тоже какими-то салатиками, частично варёными вкусно закусывали. Ну да
ладно. Ответственность…
А по поводу круто-поэта, кстати, ты прав… «ведь не бывает в Этом Мире
исключений». Ладно. Записываешь? – убедился он.
– Да. Прибор включён, лампочка мигает, – проконтролировал я технику.
– Тогда вопрос: вот ты хочешь по питанию нормальным сделаться. Это результат. А какая у этого по твоему мнению ответственность?
– Совершать-делать по этому поводу необходимо какие-нибудь нужные
действие-действие-действия.
– Естественно. Ты это уже, в общем и целом, говоришь, делаешь.
– Не делать того, что мешает процессу нормализации, – продолжил я свои
перечисления.
– Красава. То есть не лопать в себя всякой ненужности, некоторое время
хотя бы, по крайне мере.
– Ну да, – согласился я.
– Что ещё? Каким образом ты за свой предполагаемый результат будешь
уравновешенным расплачиваться?
– Ну, возможно, тем, что придётся одежду новую покупать.
– Верно, товарищ; но это всё мелочи, которые тем не менее кому-то могут
быть значимые.
– С тобой рассчитаться надо будет за сброшенные килограммы.
– Ёб!… это же сАмое главное, – аж подпрыгнул-вспомнил Усомич. – Точняк!... как я забыл-то? Как считать-рассчитывать и по скольку… знаешь же? Почём
у нас нынче килограмм жира-сального?
… (Примечание редактора: эта часть диалога вынесена в отдельную главу с
наименованием «Подеклинор»)…
…
– Что ещё? Какая ответственность возникает у того, кто делает-делает-делает? – снова повторил свой вопрос Усомич.
– Окружающие лезть к нему будут с вопросами и всякими нравоучальными
отговариваниями, сомнениями хмыкать станут и говорить, как всё неправильно
делает (делаю, делаешь), – предположил я.
– Точно. Ненормальным же завидно, а делать-рассчитываться ответственностью сами с собой не желают, – согласился Усомич. – Жёны, например, все как
одна начинают мужей отговаривать и провокационно пичкать тарелками макарон
с сырно-сливочными обильно-вкусными соусами. И это при том, что до этого, десятилетиями ничего сложнее сарделичных сосисок и полуфабрикатных пельменей

179

в тарелки супругу не наваливали. На курсы социального питания идут учиться-устраиваются («наконец-то руки-ноги дошли до «научиться готовить «по-правильному»»). И как заведённые утром и вечером повторяют: «А мне нравится, когда
ты немножечко плотненький. Солидный такой… Осунувшаяся худоба, как у подростка – это же не красиво».
– Конечно, когда мужик в нормального восстановится, она на его фоне не
очень уже выглядеть будет, вот цинично помешать как-нибудь и старается. Но
вместо того, чтобы поддержать его и самой вместе с ним поменяться в лучшую
же вроде бы сторону, ей легче ничего с самой собой по этому поводу не предпринимать и не делать. Проще его не пускать с социального питание… над чем, в общем-то, при поддержке пропаганды и старается, – согласился я.
– Но, на самом-то деле, граждане думают, что нормализация – это всё както чрезвычайно болезненно. Поэтому тревожные и не решаются на свои действия-действия-действия, – добавил Усомич. – Предполагаю так это потому, что все
в той или иной мере имеют опыт диетного самонасилия. Это действительно фу,
нереально, и страшно-больно, и гадость же.
Да и контрольная Пропаганда со всех сторон и по всякому внушает-убеждает и намёками уговаривает, чтобы с социального питания не соскакивали. Мол,
восстановление в части питания обязательно происходит в мучительно-насильственных только лишь всегда-исключительно самозаставляниях и в условиях
страшно-опасных рисков, и прочее. Но, на самом-то деле всё легко, незаметно,
естественно-просто и запросто.
Вот у тебя сколько уже килограммов минус, Сергей?
– Не знаю… шесть или семь, наверное, – пожал плечами я.
– А это ты ещё толком-то сам себя не отслеживаешь. И чего?... мучительно
это с тобой как-нибудь происходит?
– Да нет вроде бы. Даже странно мне это как-то… как незаметненько.
– А скажи, как ты осунулся-похудел-тощий… не заболел ли… интересуются? Советов уже надавали тебе как надо-необходимо всё делать, чтоб было всё
«правильно»? – хихикнул Усомич.
– Море… И мне, кстати, удивительно, сколько вокруг много еды-вкусностей
постоянно.
– А ты как думал? Говорю же, социальное питание – основа успешно-контрольного управления представителями Населения общества. Можешь лопать её,
конечно же, для развлечения аппетитом, можешь – нет. Но я бы рекомендовал немного подождать, пока выйдешь в нормальный уровень своей собственной массы
тела сперва. А потом хоть обжуируйся, если захочется. Ну или лопай, мне-то этотвоё всё без разницы. Понимаешь же, что в твоём теле происходит каждый раз по
тому или иному, тобою для самого себя исполненному проглачиванием поводу?
– В общем и целом да, конечно-наверное. В любом случае пока меня вообще
никак процесс нормализации не напрягает. Только лёгкость какая-то в теле всё
появляется-возрастает.
– То ли ещё будет с тобою, Серый-Серенький… Быть нормальным, так то
– это крайне развлекательно и прикольно, – улыбнулся, глядя мне в глаза Усомич.
– И чего в такой связи делать практикующему? Я в смысле про нравоучительные отговаривания и провокации близких-окружающих.
– Это их личное дело, которое, если честно, без разницы. Его же собственная за свои действие-действие-действия ответственность. Скажу больше: удивишься, насколько эмоционально к тебе зомбанутые граждане будут кидаться:
«Ах-ах! Два яблока в день… не мори… Не нужно так злонасильственно заставлять
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себя страх-горем и ужасом в страданьях мучаться!».
Но спорить с ними и что-либо объяснять-доказывать – совершенно бессмысленно. В их головах-Договорных чаще всего вопли Микрофлоры-патогенщины пульсируют яростно и беснуются… которая в панике просто боится, что и её
человек (она так по крайне мере думает, что её-собственный) тоже может так же
начать поступать. А для неё это крайне, как никак невозможно, потому что противоестественно. А для «Наших» Соединений в Содружестве, наоборот – норма,
которая нормально-естественна, – прокомментировал Усомич.
– Социальные же всякие традиции, кстати, придётся ещё иногда не соблюдать, – предположил я.
– Обязательно, – подтвердил-согласился он. – Только тут точнее читателям
необходимо же указать, что Контролем навязанные. У вас ведь как, у людских человеков: в гости – так это сразу же значит, что с тортиком; семейное какое-нибудь
торжество-мероприятие – разно-дЭнатурированое застолье нужно собрать тогда
обязательно… и так далее. Вообще, когда поактивнее станешь в своей нормализации шевелить-двигаться – реально поразишься, насколько всё вокруг социального
жорева в Существовании выстроено.
Оно и понятно. Напоминаю, фундаментальный базис не только выведения
из равновесия (читай: нарушения здоровья), но и прямо-прямая основа для облегчения условий управления. ДЭнатурация же не только вяло-слабыми человечиков
делает, но ещё и мало-мало тупыми-безвольными. Вернее, много-тупыми… точнее, сильно тупыми. Но это всегда выбор личный и самому себе каждого. Многим
так жить просто приятнее и интерес-развлекательнее. Что ещё?
– Давление общества-окружающих то есть – это в том числе ответственность за нормализацию, – подытожил я.
– Да. Это и есть главная трудность, а не самострадания из насилия. Этого
там нет и в помине. Нормальным быть – это, так-то, естественно. А естественность
– она, разумеется, безболезненна. А Контроль – да… делает своё дело бесконечными пропагандированиями. Дарю тебе дополнительный повод для последующих
развлечений, – улыбнулся вдруг Усомич: – каждый… КАЖДЫЙ! представитель
Населения знает «тайный» секрет, как необходимо питаться, чтоб правильно.
Причём их советы обычно завершаются словами «…и всё», а попытки влиять на
твои действие-действие-действие начинаются, соответственно, с буквосочетания
«главное…».
Смешно же, что у них всех-каждого это-самое «главное» – оно своё какое-то. Самое часто встречаемое, пропагандой навязан-распространённое: «больше
спортивной подвижности», «не есть на ночь», «не кушать углеводы»… и всякое
другое-разное. Но заставлятельное самонасилие – пренепременно-обязательное
условие в этом. Самая тайная-тайная их стратегия в том, что они всех убеждают-уговаривают, что быть нормально-соответствующим Правде-нормальности – это
страх, боль и для Успеха не выгодно. Всё. Поэтому все человечики чаще всего предполагают-думают, что страдание в любом случае неизбежно.
– А разве не так? Жизнь – боль… ты так не считаешь? – поинтересовался я.
– Я не считаю – это во-первых. А во-вторых, я проверяю-делаю практикой… а в-третьих… О! Вот это пускай третьим и будет; говорил там ты чего-то,
мне помнится. Ну… понял уже, что такое? – самодовольно и хитро взглянул на
меня Усомич.
– Думаю, да. Потому что тебе, скорее всего, на всё… как ты говоришь,
«это-ихнее»…
– Оно… оно, мой серый друг, самое… Каждый же сам для себя, если желает,
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то делает, или нет, или без разницы. Но если опять же, для своего себе собственного развлечения, с надо-«правильщиками» примешься уточнять-разговаривать
(почему-именно их установки «…и всё» и «главное…») – окончательно не ответят,
как ни старайся. Максимум ляпнут чего-нибудь, в смысле «так все похудевшие делают». А ты не сдавайся… и уточняй: «А ты тоже так-это же самое делаешь? А
почему тогда жирненький?». Очень быстро «советчики» смешно и сразу же обижаются.
Но толстенькие, кстати, особенно чётко и ярко всё знают и понимают. Просто они себя так жалеют и сохраняют: «Уж я-то наверняка знаю, как надо-надо и
правильно. Когда захочу, может быть и если – то сразу же всенепременно и обязательно так буду делать, и всё зашибись у меня конечно-конечно получится». Не
делают только почему-то. Но даже если и два из десятка когда-нибудь пробуют
трепыхаться и не очень долгое какое-то время самонасильничают – это их «самое главное» почему-то и как-то-совсем-вовсе никак не срабатывает. Не двигается
стрелочка на весах как-то стабильно туда, куда им «… и всё», а, возможно, хотелось бы. Два-три-пять кило-воды только из тела уходит… и даже это-такое с ними
не всегда происходит, потому что вовсе-совсем не обязательно.
– Если фактических действий не совершать – ничего и не будет, все это
взрослые понимают. Надо с чего-нибудь начинать.
– Все да не все, – как-то, мне даже показалось, что грустно вздохнул Усомич.
– Поэтому же в стихотворении, которое утвердили… тьфу-тьфу-тьфу, – постучал
он по своей голове, – надеюсь, ещё парочка проскочит. Хотел сперва строчку немного по-другому сформулировать: «Чего не сделал ты – его ты, результата, не получишь». Но там другая мне потом поинтереснее показалась. Без разницы.
– Ответственность перед самим собой всегда, правильно понимаю?
– Сергей, ты меня всерьёз настораживаешь своей сообразительностью
чего-то. Ты как вообще, здоровенький? – хихикнул Усомич. – Но не только ответственность, ещё и уважение. На самом деле, указанные термины – синонимы.
Вернее, смысл их прямо-сопоставим. Ну а в отношениях со своей Микрофлорой
– понять и принять-разрешить себе необходимо… от уже произведённых ранее
действий последствия.
– Какие-именно?
– Такие, что лопал раз... много раз, точнее, неоднократно употреблял в себя
дЭнатурацию – неизбежно патогенщина в кишечнике получилась-сделалась. Помнишь же, читал?... она размножаться не способна. Поэтому умрёт неизбежно и
обязательно.
– Если их сладким сахаром не поддерживать в существовании, – вспомнил-уточнил я.
– Точно, – подтвердил Усомич. – Но всё равно в ней вопит… не сами, так хотя
бы «выживание вида» всегда. Бьётся за то, чтобы ты ещё их-таких же наделал (создал
условия для возникновения, вернее). И только твой это выбор далее, что ты в своём… (или её? Как сам решишь, Серый) теле делать станешь конкретными действиями. И, соответственно, принимать за это-самое все последствия-ответственность
придётся. Умрут-погибнут-то они, уже существующие (патогенщина в смысле), от
голода без вариантов. Невозможно ведь их растягивание уже свершённым сверх перенапряжением натягивания на выданную им тобой дЭнатурацию. А значит и высачивание пищеварительного фермента для своего питания из них невозможно.
Но вот обеспечивать им условия для формирования их-таких же и дальше,
из симбиотической Микрофлоры или нет – только тебе решать. Поддашься на жалость реальных… да-да, совершенно же настоящих их мук и страданий – ситуация
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продолжится дальше. Вопль-истерики и разрастание Запасиков и прочие прелести
их в теле-Содружестве существования. Нет – значит нет, всё по естественному завершению процессов прекращается.
На самом деле, вариантов решений тут два. Первый – «Я виноват, что они
появились, и поэтому продолжу им создавать условия для продолжения вида».
Второй – это принятие своей ответственности за свои же, ранее произведённые
действия: «Да, жалко, ребята, вас. Но… не желаю быть толстеньким. Поэтому умирайте спокойно и не вопите мне тут. ДЭнатурации вам не дам как бы вы вместе с
Инстинктом самосохранения ни бесновались тут. И нефиг корить меня: «Ты нас
породил…». Я породил, я же и убиваю. Да, понимаю, страдаете. Ненависти нет к
вам, и садистских никаких тоже к вам не испытываю ощущений. Просто… мне
неважно, что вы не хотите этого понимать; вы для меня, в моём собственном теле
не нужные. Чем быстрее умрёте – тем быстрее прекратятся все ваши… прошу прощения, в результате моих предыдущих действий, страдания». Понимаешь, да?
– А если у кого-то чувство вины, что патогенщина сформированной появилась…
– Тому просто надо понять, – перебил меня Усомич, – что каждый сам за
себя всегда всё исполняет и делает-делает действия. Их же за уши никто не тянул,
когда они сами, своим себе-собственным решением, навстречу судьбе тот своей
роковой шаг исполненным сделали. И чувство вины – это чисто контрольное,
напоминаю, «ай-я-яй»-изобретение. И это тебе ещё повезло, что патогенщина не
размножается. А то бы ещё и детям их в глаза пришлось бы смотреть-объяснять
обязательно… почему это в результате именно твоих… свободно-исполненных,
никем другим не управляемых действий их начинатели сейчас корчатся в муках
страданий и подыхают, из Этого Мира отчаливая.
– Но ведь в результате моих же действий всё-таки.
– Как реагировать на любую, объективно происходящую ситуацию – только твой личный выбор всегда. Если желаешь – можешь им сахарочку подкинуть
какого-нибудь. В таком случае их агония продлённой продолжится. Если зажелаешь поиздеваться над новыми партиями микрофлорийных перерожденцев
– закинь в себя какой-нибудь дЭнатурации. Сегодняшние всё равно неизбежно
погибнут-не-выживут; зато умрут относительно чуть более спокойными, убедившись, что ты создаёшь для сохранения их вида условия. Возможно, для них ты
даже станешь немного чуть-более хорошеньким. Но и неотвратимо чуть более в
последствии толстеньким. Помнишь же, как именно Запасики сформированными,
с трепетной заботы Инстинкта самосохранения о них нарастают?
– Да читал. Но мне как-то грустно… и жалко их.
– Забей, НЕ «наши» же. Всех не спасёшь. Кто-чего хочет – сразу самое-то для
себя самого и делает-делает-делает, – махнул на меня рукой Усомич.
– Просто как всё у тебя.
– А чё усложнять-то? Хочется результат – делай. Хочется, чтобы он появился в настоящести напостоянку – тупо принимай всю уравновешивающую егоэт-самую ответственность. Поныть-пострадать если хочется – поной-пострадай…
Ответственность принимать не желаешь, а результат тем не менее нравится – либо
кривым его каким-то получишь, либо совсем не произойдёт. Но и за это ответственность хапнешь всю всё равно. Не деньгами, так получением каких-нибудь
внезапно-подзатыльными пенделями рассчитаешься. Ну или не пенделями… сам
не выбираешь когда – не тебе и решать, а Контролю какому-нибудь, ну или от других Существ зависящих обстоятельств.
– Ещё чего-нибудь про связь результата с ответственностью? – на всякий
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случай уточнил я.
– Да нет, пожалуй. Тут же не про питание уже тема, а про общий принцип
выстраивания равновесных взаимоотношений в Действительности. Ты, так-то,
на самом-то деле взвесь и подумай… надо оно тебе, переходить в нормализацию?
Быть жирно-тупым и весёлым – намного как проще и жизнерадостнее. Многим
представителям Населения это не просто интересно, понятно и нравится, а они
смысл своего существования так реализовывают в Существовании. Высший смысл
– дуракам, типа меня, интересен зачем-то. А многим гражданам больше по нраву и
нравится, чтобы ими внешнее какое-нибудь осуществлялось бы управление. Когда
со стороны кто-то решения посторонний за них принимает – всё происходит намного-много-много спокойнее. Думают, что это не их тогда такая в осуществлении
будет происходить неизбежная ответственность.
– Так ведь и у этого тоже, соответственно, наступают последствия, – заметил ему я.
– Базару нет… без неё никуда. Но, может быть, иногда повыгоднее один разок потерпеть и маленько-тихонько унизиться? Мне не говори, сам себе отвечай...
чего делать ты будешь, и оно, вообще, тебе надобно? Может, тебе зачем-нибудь
нравится оставаться жирно-толстеньким. Но запомни: «Ответственность – её не
избежать…», – так, кажется. Слушай, а давай без спросу в книжку попробуем стихов понавтыкать? Вдруг прокатит?
– Ты мне читал одно недавно. Я его в текст перепечатал. Скажешь убрать –
удалю-вычеркну.
– Не, не надо, оставь. Поглядим, чего происходить будет. Погоди, у меня
тут ещё одно есть под рукой, недоделанное; в цензуру не сдавал пока. Давай его,
например, на оборот обложки зафигачим?
… с этими словами он поднялся, вышел и через некоторое время вернулся с
несколькими несистемно исписанными листочками.
– Слушай, короче… щас, найду тут где-то окончательный вариант. О! Вот,
короче:
Не верь в иллюзию – она для публики от ловкачей.
Ты правду знаешь прямо и без этих искривлений.
Бояться незачем. Выпрашивать… круй знает, а зачем?
Мне кажется, что не бывает в этом интересных ощущений.
Считает кто-то, что для Счастья нужно разрешенье –
Ну, значит так. Свободен себе выбор делать каждый.
Такую для себя желают жизнь – пускай…
Мне дела нет, раз сами устремляются в несчастность.
Дорога каждому своя, мне интересны с другом приключенья.
Я делаю «дай-мне-моё-хочу», из этого он тут же собирает проявленье.
Бояться, объяснять, для выгоды хитрить, молить прощенья –
Эт не моё, не надо, нет… другое для меня приятнее общенье.
Бог за меня, и повезло, что, так-то – всемогущ.
Ему я верю, справится… или дурак, и стоит волноваться?
Мне проще с уваженьем принимать, всё от него,
Чем с недоверьем под ногами путаться-мешаться.
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Хотя всё всё равно и всё фигня;
Антропоморфной болтовней не стоит отвлекаться.
Стишок щас допишу (без действия – ни дня)…
И дальше станем с Ним хихикать-развлекаться.
Поддоделать ещё надо как-нибудь. Но как-то так, в общем, будет, наверное.
Или убрать последнее четверостишье? Дурацкое какое-то. «Антропоморфной»…
Или в тему? Не знаю. Ты как считаешь?
– По-моему нормально, – ответил я. – А что это означает?
– Антропоморфизм – перенесение человеческого образа и его свойств на
неодушевлённые предметы. С холодильником, стиральной машиной или автомобилем своим разговариваешь? Человекоподобной болтовнёй – смысл… Но говорю
же: не закончил ещё.
Ты, главное, усвой и пойми, Серый – питание это не про еду. Вернее, не так.
Питание – это средство обеспечения. Если «социальное» – то контрольной деятельности; если «нормальное» – то просто жизнедеятельного функционирования
тех, кто Стихиями напрямую ещё не научился. Ну или просто желает таким образом (едой в смысле) в своём личном существовании развлекаться периодически.
В любом случае жесткой неизбежности в том, чтобы кушанькать, нет
вот-совсем никакой. Понятно, что Контроль пропаганду свою нагнетает… кино
там всякие, ужас-ужас-кошмар отовсюду постоянно наваливают. Глаза занаучено,
всякий раз авторитетно закатывают: два часа перерыва между проглатываниям
– это опасно-критически, поэтому всем миром такого сумасшедше-несмышлёныша надо срочно-срочно спасать и поесть уговаривать… «Реанимобиль кто-нибудь
вызовите, вдруг человеку плохо от недоедания прямо сейчас-скоро-скоро уже сделается, и его экстренно, всеми силами-током, под неусыпным контролем специалистов придётся откачивать!».
НЕ «наша» Микрофлора-патогенщина все эти управляющие установки,
разумеется, в своих предсмертных агониях подтверждает и поддерживает неистово. И Контроль в том числе за это, их интересы в своей пропаганде учитывает. Тем
более что для них всех, это Правильное дело такое, конечно же, получается: и тем,
и тем лучше от исполнения их-своих действий становится. Патогенщине – существующее продолжение рода в Действительности, Контролю – общее-вялое обтуплен-унылое Население и через это повышение их управляемости. Нам, соответственно – обеспечение поступления Субстанции-Воли-«белого» от тех, которые
этим по своему собственному выбор-желанию не занимаются.
– Получается, что ты тоже заинтересован в сохранении социального питания? – удивился я.
– Знаешь, чем я много-много-много круче тебя, Серенький?
– Скажи, как ты сам это знаешь и думаешь, – ответил ему я.
– А мне на всё происходящее Проявление без разницы: есть социальное питание, нет его… разговариваем мы с тобой, не разговариваем… Хочешь, прямо
сейчас мы с тобой курс наших лекций по пропитанию прекратим? – поглядел на
меня широко-радостно улыбающийся Усомич.
– Тебе хочется опубликовать стихотворения, – напомнил ему я (а то ведь и
действительно прекратит).
– Я и так, и так в Существовании, и с ним развлекаюсь. А на самом деле
– мне оно всё равно. Я уже получил-насладился наслаждением и развлёкся стихосложильными формулированиями. Не опубликуешь ты – другого кого-нибудь
подговорю. Не издастся если – да и хрен с ним. Я моей ответственности за желаемые результаты от действий вот вообще же нисколечко не боюсь. Я, если не в
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курсе, нормально же транзитирующий, самоуправляемый. Это ты тут сидишь трепещешь-трепыхаешься: надо-не-надо оно тебе, сомневающийся. А я вообще ни по
какому поводу не парюсь совершенно, потому что я совершенный же, на самом-то
деле. Догадываешься, почему?
– Догадываюсь, – ответил ему я. – Дурак потому что отмороженный. Так
лекции станем продолжать или не будем уже?
– Посмотрим на твоё, как говорится, не всегда вежливое поведение. Не знаю
пока. В настоящий момент заметил только, что ты крайне обидно для меня, на
меня дразнишь-обзываешься.
– Когда станет известно? – попытался прояснить я и конкретизироваться.
– Сергей, прошу вашего многоуважаемого внимания… Сейчас, в настоящий
момент имею для вас сообщить крайне нужную и особо-особенно важно-ценную
информацию. Продолжим мы с вами наши познавательно-развлекательные беседы или нет – я не знаю. Пока они мне, по состоянию на сегодня интересными нравятся. Будет ли такое так это далее происходить или нет?... Как думаешь, Серый?
Мне чего-то-как-то шепчет-подсказывает, что ты начинаешь уже потихонечку понимать и врубаешься…
– Мне это без разницы, – ответил на его не заданный вопрос я.
– О… а говоришь, что чего-то не понимаешь. Кроме того, что на меня чуть
ли не матерно бранишься-ругаешься, так ещё для чего-то кривляниями притворяешься. Обдурить меня, кажется, хочешь, по-моему. Давай поэтому на сегодня
закончим; далее по ситуации. В любом случае на книжку тебе материалов напредоставил уже пре-предостато-достаточно. И фотографий для иллюстрирования данных (распечатал-передал ему на днях штук десять возможных, наверное) парочка
есть, которые немного-теоретически достойные рядом со стихами моими могут
быть временно поиспользованные… пока ты нормальных не подберёшь. Но…
А давай-ка, Сергей, сейчас мы закрепим это наше с тобою, за сегодняшнее
мероприятие достигнутое взаиморавновесное понимание…
– Про ответственность?
– Тьфу ты, блин. Хотя и про неё тоже можно, конечно же. А ещё про мою
уникально-особенную такую смешную, мне нравится, безалаберность. Или ответственность? Всё же важно, как ни крути… Елене бы с Машкой формулировка такая понравилась бы. Короче, запутал ты меня сегодня как-то совсем уже напрочь и
много-качественно, потому что, думаю, окончательно. Завтра меня не будет. Послезавтра, надеюсь… как сможется и пойдёт… возможно, увидимся. Готовься, кстати.
Твою же кандидатуру предложил-утвердил – в зоопарк гостя-дорогого именно ты
поведёшь, а потом в ресторан какой-нибудь угощать-потчевать бананами.
– Главного бабуина? – не поверил я своим ушам.
– Его… его-родимого. Ну, если Синеглазый пришлёт его, а не перестанет
уже так смешно, для нашего с ним и с тобою, Сергей, всё-без-разницы-развлечения.
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КОПУБИЗР
«Тебе надо, что «надо»,
а по правде всё только правильно.
Но ты не согласен.
Не будь как я, дурачок…»
… пациент санитару, в процессе
привязывания себя к кровати.

Здравствуйте, пишу вам Я.
Я тот, кто «я»… в смысле «я», который и есть «Я»… – одно из бесчисленных
моих я-проявлений меня самого же. Я в себе пребываю в виде всевозможных я-допустимых невероятностей, и мной же сам, через меня-себя-я выражен, один из
которых в настоящий момент, при помощи какого-то «Случайного» (тоже я, Слаймер), и формализуется. Вся эта комплекс-замкнутая совокупность всевозможных
меня-я бесконечностей – тоже «я» потому, что я являюсь той частью самого себя
же, которая со мной-я едино-соединённая-целая, и во мне, через меня-я-мной, со
всеми меня-я (всевозможно-разными я-вариантами) сопутствует-выражается и
совпадает-одно сразу же, прямо-естественно происходит и сосуществляется.
Из моих всех глубинных поверхностей я универсален, всеобъемлющ и всесторонне-целостен потому, что всё, что есть и что можно представить – тоже я. При
этом мысль-образ и все оттенки представленного ощущения-картиночки… и сама
возможная вероятность делать это – кто бы вы думали?... ну конечно! очевидно же,
разумеется. Через это свободен везде полностью, где и нахожусь во взаимодействующем распространении. С другой стороны, обратное тоже верно (во мне же встречные все, замкнутые бесконечности) – я свободен во всех-любых моих я-проявлениях. Поэтому всемогущ как отдельными подуплотнениями, так и весь я-сразу же
одинаково; как в пределе частных самоосознаваний, так и их совокупности.
При этом, естественно, я свободен в собственном управлении, независимо от
обратно осознаваемого объём-количества моего себя-я восприятия. Безосновательно могу совокупно наслаждаться как какими-нибудь моими я-поотдельностями, так
и всем-я целиком-сразу же, пониманием же воспринимать транслируемые от моих-я уплотнений ощущения замкнутым сукцессив-симультанным спектр-образом.
И даже если я предпочитаю подсобраться совокупным самовосприятием в какую-нибудь одну мою-я плотность (например, пальцевую), мне совсем ничего не стоит
тут же восприниматься и в других, менее плотных я-проявленных формированиях,
что всегда беспрерывно и происходит на всех-любых я-моих уровнях во встречных
бесконечностях сочетаний вариантов возможностей потому, что всё, что есть – это
оно-я, и да. Не «оно, плюс я», в смысле, а одно-едино-целое, которое происходит динамической статике разнонаправлено, и везде, и одновременно сразу же.
Кроме того, я просто и абсолютно свободен во всех форм-способах взаимодействия указанных я-групп-соединений на любых спектр-уровнях всевозможных моих я-сочетаний и множественных мы-я-континуумов. При этом совершенно неважно, в какой именно части (или я-целиком) меня-я в настоящий момент я
преимущественно самоосознаюсь потому, что от всех моих подуплотнений в их
всеобъемлюще-совокупной комплексности во мне происходит равнозначно-сбалансированный поток генерируемых данных, которые у «человеческих» называются ощущениями. Я свободен… во всех из меня я-системах и их беспрерывных
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комплекс-комбинациях. Причём параметры изменения условий, принципов и
форм взаимодействия я-проявлений безграничны как по наличию, так и в вариантах моих-я с собою сочленений.
Мне всё всё равно совершенно… на любые уравнения, шаблоны, реакции,
траектории и алгоритмы проявления потому, что это всё тоже я… от меня, мной,
для меня, мне, я, чтобы я… ну и так далее. Имеется парочка я-закончиков, разумеется, которые я сам себе для собственного же исполнения установил и пока,
временно, их соблюдаю-пользую. Но так только лишь потому, что мне это развлекательно и интересно-нравится. Строго-строго грозить самому себе пальчиком за
«Ай-я-яй, самого себя мне-я-меня нарушение» – мне иногда бывает смешно.
Другого чего-нибудь, если мне, для меня, мной-я поприкольней придумается, тогда сразу же стану по-другому проявляться как-нибудь… как когда-нибудь
какому-нибудь мне-я захочется. А если захочется, чтобы ни захотелось – развоплощусь. Мне, так-то, на всех, всё, любые меня-я в том числе (один чёрт, кроме
меня-я ничего интересного) всеварианто-безграничная безраница, в смысле похрунду, потому что я всемогущий. Точка. Во все мои бескрайние стороны… но это
если только про три моих измерения… на самом-то деле которых во мне – шар
замкнутых спектров. Но это всё мелочь-без разницы… тем более что я воспринимаю в себе таких шаров шесть. Как-то так. Хурум-бурум. Всё ж понятно пока
вроде бы, не?
Настоящую-эту мою-я про меня формализацию для меня фиксирует «Случайный». Который тоже я… но не буду уже об этом потому, что я – это вообще
всё, что есть-существует проявленного; всё, о чём только можно думать-представлять-фантазировать… и возможность этому быть-проявляться, и место, в котором такая вероятность возникает (то, что «вероятность» и «возможность» – это
разные по смыслу понятия-термины, это понятно, надеюсь).
В соответствии с условиями Запрос-прихоти на моё самоописанное формулирование все обо мне-я разные («на усмотрение») данные необходимо «уложить
информационно сгруппированными и представить проявленными в форме, приспособленной для восприятия человеческими Содружествами в пределе пальцевой плотности». Прикольная задачка… на самом сжатом моём я-уровне доходчиво
объяснить достаточно бестолковым из меня я-существам, что-именно я есть такое
в принципе. Поэтому формализовывать меня и усадил человечишку. Кроме того,
что данный тип меня-я Соединений указан в качестве Конечного потребителя
данных; так они ещё (по крайне мере, теоретически… а иногда и фактически, разумеется, некоторые) приспособлены генерировать самые мощные потоки Воли…
ещё и по своему собственному самоосознанному разумению свободно управлять
её излучениями.
Правда, сразу готовым к прямой фиксации от меня обо мне данных, обнаружился только один подходящий. Живёт в подвале монастыря… монах, наверное.
Не исключено, что сумасшедший, вдобавок. Бубнит там себе под нос чего-то, таблички сырые-глиняные щепочкой давит-царапает, сушит и потом их в окошечко
у земли из своего каземата наружу паломникам раздаёт… рассказывает им чего-то. Кребонашка, одним словом. Но прикольный… Хихикает сам с себя иногда,
спать просто на камни под стол падает, не раздеваясь.
Но это всё без разницы… сквозь алгоритм соответствия прошел и ладненько… значит, соответственно, с поставленным задачам непосредственно сопоставим и справится. Повнимательней теперь к нему только придётся периодически. А
то ведь у «человеческих» как… сплошь и рядом: р-р-раз!... и ты уже не рутинно-«опрашиваемый», а «соучастник». Контроль поспособствует, так и вовсе – идейный
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вдохновитель и непосредственный организатор… он же «единственный всё-исполнитель в составе группы лиц по предварительному сговору». И гремит по этапу кандальный… за Читой уже где-то, нормально так осужденный каторжанин.
Сгинуть во тьме чтобы и медленно раствориться в шахтах добычи руды-урановой
безвозвратно и из меня навсегда. А у меня, может, прямо-сразу же другого Случайного и не обнаружится; специально делать-готовить – это ж ждать сколько-то
нужно будет. Не-не-не-не… мне моя формализация прямо сейчас нравится-хочется. Задача же прикольно-интересная у меня придуманной для исполнения поставилась… чтобы понятно донести кто-какой я всего лишь-навсего на уровень
«человеческих». И текстом ещё только, чтобы обязательно! Классный прикол я для
развлечения замутил себе. Так что, Случайный, не обессудь… стану лично теперь
к тебе периодически заглядывать-наведываться.
Но это всё пока только предварительные формальности, потому что «формализация» и означает, что я формально, для проформы, формулирую о себе данные… и, в стандартной форме их оформляя, для информирования формально
заинтересованных представляю. «Формально» – это потому, что в форме формализации всё для формы только лишь и формулируется. А моя настоящая я-формализация – это мной же самим, обо мне, мной фиксировано-сформированная
платформа для принятия формальных решений о, возможно, предстоящих (пока
ещё не оформленных) реформах для формирования я-форм всяческих феерий. И
это завсегда так, формально как-то, и получается.
В любом случае в данном сложившемся варианте-случаев мой, случайно
действующий Случайный, как и все гоминиды – нечто малозначащее, достаточно
бесформенное и досконально ещё недосформулированное формирование. Однако вместе с тем, одновременно… и формально-лучшее, что сегодня может меня
результативно представлять-формализовывать, излагая мои я-формализованные данные без формальностей, в слово-буквенном форм-представлении. Да вот,
такая именно моя блажь-причуда-желание… чтобы можно было потом всё ещё
как-нибудь и попереписывать.
Во что именно всякие его усилия произойдут-выльются; кто-чего-как там
дальше сделает-сложится – не мой вопрос. Знаю, конечно, но осознавать, чтобы
стырить-украсть моё себе собственное будущее (мне-я развлечение из грядущего) – не собираюсь… сам себя же люблю, берегу нежно, и с вниманием внемлю,
потому, что уважительно пестую. Так или иначе безусловна, выбранная мне мною
для наблюдения меня-я-проявлений, одна единственная плоскость реальности называется «здесь и сейчас». Только в этом срезе перетока вариантов из будущего
все мои развлечения и происходят-осуществляются. Вот такое вот самое-именно
моё прикольное времяпрепровождение, непосредственно которое и воплощается
всевозможными моими я-меня-мы уплотнениями.
Поэтому, не взирая на примативную примитивность и невнимательное
безволие к самоосознаванию, все мои-я (и даже пальцевые проявления «человеческих») – люблю-нежно-целую, безотчётно-преданно и всё такое безбрежно-безудержно. Как себя не любить-то?… невозможная это глупость какая-то
для дураков. Хотя некоторые мои-я проявления как-то там и зачем-то это себе
делают и умудряются. Но мне-лично, любимым-мной быть приятней (и поэтому
так я чаще всего и поступаю, осуществляюсь-делаюсь) – всеми-любыми моими-я
проявлениями восхищаюсь, обо-божаюсь и сюси-пуси не нарадуюсь. Потому что,
куда не ткни – везде я-мур-мур-мур себя с радостью… если хочу – с удивлением,
восторгом и восхищением (такое сочетание поступающих ощущений мне всегда
по-особенному интересен и нравится). Прикольно же всё, в смысле я-мои-все про-

190

явления. От этого интересно. Сегодня мне хочется быть в себе развлекательно-зашибительским. А нравлюсь я себе просто потому, что я классный. Без ложной
скромности скажу-заявлю-констатирую… да на самого себя хоть бы даже и глянь,
Случайный – я офигенно-одруменный и примдец какой… окрумительный, какой
я на самом-то деле великолепно-восторгжительный.
Так… Случайный, не врубаешься, что ли и не понимаешь? Ладно, по-другому тогда… стану ещё более тривиально для тебя излагать-филистерствовать. И,
чтобы совсем уже всё пошлей пошло-шлёпнуло и в не на шутку бушующем будущем прошлое стало бы попроще хоть чуточку – мозг щас, этому-моему немощьпомощнику тощему мощно проплющу и прополощу. Ещё щётко-расчёской вычищу и к Счастью на брусчатку площади сушиться выволочу… ну или на шнурок, в
рощу. В сущности, делать бы это с каждым-мной-я почаще, но шпиговать всех я
потом для очищения ощущений на ощупь – заморочно. А мне срочно… Поэтому
мне проще прямо сейчас всё исполнить… может, даже что и неточно как бы случайно… отчаянно худосочным Случайным нечаянно точно… через меня-я, мою
мной, для меня-я… великолепную, уверен на все 104%-наверняка я-мою-я развлекательно-познавательную для «человеческих» формализацию.
Поэтому и: здравствуйте, пишу вам «я» – выросший прямо посреди ствола
сучок-палко-веточка… какая-то отдельная часть одного живого-целого, огромного крон-раскидистого дерева. Я без понятия, чего там думают-делают другие-разные «я», но и они, точно так же как я-этот, тоже являются настолько же неотъемлемой частью этого-самого моего я-дерева… и листья, и корни… и дупла все
вместе сразу же, в их одновременной совместно-целой совокупности, и то же самое по отдельности же, же-же. Я отросток отдельный, но из огромно-целого… во
всех бесконечных формсуществованиях древо-деревянного дерева. Про лес даже
пытаться констатировать не буду, но я являюсь и его тоже полноценным проявлением… и всей Тайги, и прочих лесостепи-джунгли-тропики (тоже ко мне, хворост-былиночке, имеют непосредственное прямо-отношение) потому, что это всё
тоже я. Как и всё остальное, что из меня в моём я-пространстве есть, и со-су-существует-со-су-сочетается.
В Запросе на мою формализацию ограничительным условием указано
представить данные в форме, пригодной для усвоения в пределе номерных пространств всего лишь одной встречной бесконечности. Поэтому в процессе моего само-представления стану использовать линейные поэлемент-элементарные,
реципиент-ориентированные интервенции сцеплено-взаимосвязанных сгустков
данных, проявленных для усвоения в понимание условно компетентными, в форме цикл-замкнутых комплексов сгруппированных сочетаний букв… соединённых
для передачи каждой смысл-мысли последовательно. «Человеческие» называют
такую форму структурирования данных в информацию «текстами». Чаще всего они составляются из разных, желательно не очень длинных слов, обычно какой-нибудь одной языковой системы, выстроенных одно за другим и сгруппированных в отдельные смысловые мысль-предложения. Бывает, что ёмкость текстов
расширяется рисунками и другими образными символами (например, цифрами,
рисунками и/или прочими значимо-абстрактными соединениями). Также, дополнительные включения в формулировки из букв могут способствовать усвоению
заложенных смыслов в понимание дегустат-потребителей сгруппированных данных. Составление текстов всегда подчиняется каким-нибудь общепринятым в соответствующем обществе алгоритм-правилам.
Более простые, независимые от особенностей структуры личности Конечного потребителя варианты передачи моих обо мне я-данных, в пределе «пальце-
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вой плотности» отсутствуют. В физическом мире все остальные возможные способы информатизации требуют уже личного контакта и соответствующей степени
готовности потенциального восприёмника. При том, что способность интеллектуально-чувственных форм обмена информацией Соединений в пределе пальцевой
плотности подвержена биологическим ограничениям, даже при высоком уровне
заинтересованности с моей стороны я не могу гарантировать, что взаимодействие
настолько разнопроявленных меня-я для них будет происходить безболезненно.
Поэтому если кто-то чего-то до сих пор ещё не понимает… чтобы шуруп
вложенных в мою формализацию данных понять-вывернуть, категорически и
конкретно иди-шагай за соответствующей отвёрткой. Просто смотреть на него,
намертво в деревяшку вкручен-утопленного… бровями шевелить, ритуально вокруг него скакать-подпрыгивать и/или по головке пальцем водить-гладить – бессмысленно. Если реально надо тебе практический результат (шуруп понимания в
потной ладошке помять-ощутить) – бери инструмент подходящий и фактически
его выворачивай для себя конкретными вращения-действиям. Правда, хе-хе…
практика показывает, что смысла в «кудрявых гвоздях» никакого. А всё потому,
что смысла, так-то, нет вообще же ни в чём и даже в самом этом, самом принципиальном принципе, в принципе… одно только для меня, моё-я, и меня-я мне-одному во всех я-проявлениях свободное для развлечения времяпрепровождение. Но
если какое-нибудь из меня-я хочет «буровить», то пускай, конечно же, постарается… может, путное чего из этих его усилий для меня его ощущениями и получится. Прикольно же.
Надо будет поржать потом, глянуть, как именно Случайный всё это клинышками своими на глине умудряется выдавливать-фиксировать. Давай-давай,
бедолага, сопи… О, блин… злобный какой, шипит… зубы-скалит. От кого ты,
дурачок, плечиками своими костлявыми закрывать написанное пытаешься? Для
меня же, по моему заданию сидишь тут, в каземате своём каменном, стараешься.
Другие вон, на полях спины гнут, а ты тут на меня, озираясь, огрызаешься. Довыпендриваешься… шугану, мало не покажется.
Так или иначе все изложенное далее ориентировано на человеческие Содружества Соединений. И, если у каких-нибудь моих самоосознаваний возникнут
некоторые непонятия и/или же туман-затруднения, не парьтесь, не грузитесь, и
не переживайте… всё всё равно. Честно. Значит, для тебя-я-лично это прямо сейчас всё глупость несусветная и полно-бессмысленнейшая чушь. Ну или иди ты…
сходи-прогуляйся-развейся, за инструментом специальным. Раз именно так всё,
как ты утверждаешь, тебе по-настоящему, как ты думаешь, понять по-правде-да
хочется-хочется-хочется.
…
Какой я внутри, объяснил. Снаружи всё ещё более прозаично. Я – номерное пространство «F21». Так называюсь потому, что данная буквоцифра для меня
подходит лучше всего и поэтому самая красивая и, разумеется, она мне, почему-то
симпатичная нравится. Кроме того, это мой код… код-бука-шифр. Если вдруг у
меня возникает интерес-желание соотнестись с кем-нибудь из меня-я родственничков (тоже я, скорей всего; просто через шлюз мне с ними спокойнее), я моё
цифр-буквенное сочетание внаружу чётко и громко заявляю-декларирую: «F21,
Тря!!! В гости иду!», тук-тук-тук (дзынь-дзынь-дилинь, типа). А когда «шлёп-шлёп-шлёп, щелк-шелк-хлобысь» (замочки-шлюзы-жалюзи прокачиваниями раскрываются): «Пётр Грыгрч, пруЭт… Здравствуйте, тёть-Лен, здрасьте, тёть-Маш!
А Же-е-еня-то как вырос… ай-яй-яй, как время быстро летит…», то с ними мне
контактировать неинтересно. Да и «внаружу» общаться я, как-то, не то чтобы,
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особо люблю… уж лучше «вы к нам»… дзынь-дзынь-дилинькайте. Так или иначе
снаружи я «F21»-ёба!… и чё-как, как-бы, эт-самое, здравствуйте.
Чего там у «человеческих» общепринято?... Сколько мне лет – без понятия.
Если честно, мне и всем-любым моим я-проявлениям, думаю, что очень много-докруя сколько лет; не менее одного цикла встречных бесконечностей годочков во
мне присутствует. Да и вокруг какой-именно из меня, у меня-я во мне-мы-я Звезды леты считать? А «планетико»?… надо бы уточнить. Если даже вон в системе у
Случайного их аж целых четыре штуки гражданами обитаемых. Ещё три им добавлю скоро и сокращу чутка половую функцию (знаю потому, что прямо сейчас
наблюдаю все мои прошлые и будущие проявления). Э-э-э…
Снова поясню, пожалуй: я вхожу в помещение, из всех мест которого смотрю на себя-входящего и при этом вообще не переживаю, что за мной тоже входит
кто-то и двигается потому, что это тоже я, разумеется… который точно так же, как
и все другие мои-я тоже мои ощущения воспринимает-чувствует (и я его сразу
же, соответственно). При этом мы все вместе располагаем одновременно-единым
очевидным ощущением того, что тот, который «входит» – это я. Происходит это
во всех возможных групп-сочетаниях уровней сознания любых моих я-подуплотнений, каждая из которых тоже, условно, знает всё сама по себе, и отдельная. И
всё это находится во взаимной разнонаправленной динамике замкнутого спектра
возможных углов вхождения данных. Ёмкости и разнообразия оттенкам моего самовосприятия также добавляет многоуровневое осознавание синхронной многомерности всех траекторий результата транзитирования.
Моё конечно-целевое состояние – полное отсутствие динамик и математическая равномерность распределения всего я-пространства (к тому времени
предполагается, единственного). Предполагаю, что достигнуто это будет, когда все
транспортируемые сквозь меня Души «бахнут». Как-чего будет происходить-делаться дальше – не знаю-не ведаю. Скорей всего, «повышение»… Но, может, и
по-другому сделается-произойдёт чего-нибудь. Так-то ведь, это здесь и сейчас совершенно же не интересно, потому и абсолютно порбуй-без-разницы.
В любом случае для самого себя у меня времени «вагон», и не «маленькая»…
а очень даже охренеть какая бесконечно-огроменная тележища… не ограниченная
никакими размерами (бесконечности же во мне реализованы, тем более встречные). А поскольку мои возможности по управлению самим собой мною не определены и никак не установлены – они безграничны… развлекаюсь, как придумывается и как мне для моего увлекательного разнообразия прямо сейчас, сей миг
здесь и сейчас хочется-хочется-хочется. А «хочется» мне именно так, как и придумывается. Фантазия же и же-же-желание – единственное же, что меня формирует-структурирует… потому что просто я всемогущий (не помню, указывал это
уже или нет ещё, но это, действительно, так). В любой момент свободен я абсолютно. И все существующие во мне ограничения, они мной же, для меня же самим и
изобретены-придуманы-сделаны, а их единственная задача – формировать-делать
мне развлечения. Без глуп-трудностей и каких-нибудь мне условно невозможных
неизвестностей, интересного ничего, к сожалению, для меня и развлекательного
совсем никак-вовсе, даже мало-мало не получается. Человечеки, например, своими решениями мне очень увлекательно страху своего нагоняют. Очень люблю-уважаю данный тип моего я-во-мне проявления. Как там, Случайный... получается?
… Дрыхнет-валяется. Опять прямо под стол… глаза закатил и об пол грохнул-вырубился. Надо бы ему под ноги подстелить чего-нибудь, чтобы он каждый
раз так, со всей дури о камни башкой бы своей не прикладывался. Мне для дела
нужна сейчас его личная соображалка нужна-понадобилась. Из-под всклокочен-
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ных волосёшек глаза безучётные горят-светятся. Настоятель уверен, что писака уже
давным-давно в своём каземате с ума съехавший. Его опасается, но по-своему любит. Тем более что поглазеть именно на Случайного в монастырь много паломников
отовсюду приезжает-собирается. А этот им прямо из окошка подвала таблички свои
раздаёт и своё чего-то там… правду какую-то непонятную толкает-проповедует.
Но отмыть надо… и соломки. Тёлку, может, ему подогнать какую-нибудь?
Чтобы шизику братия всем гуртом позавидовала? О! Влюблю в него потом, как
допишет, дочку настоятеля. Ха-ха-ха… и мать-её, жену руководителя. Ржачь!…
Хотя нет, лучше бабушку, я-маман для любви совсем уж стала какая-то неприспособленная. Потом развлекусь так, возможно… пускай сперва для меня формализацию доделает. Проснётся, на речку шурует пускай, за глиной своей… а эта засохла
уже (упс, пардоньте-прощения, подляночка). На обратном пути дождём помою
его, если купаться не станет. Да в морду соломой ему у конюшни кину, захватил
чтобы с собой в каземат свой пару с сеновала охапочек.
Ладно, пока Случайный мои данные во сне своём тревожном воспринимает,
продолжу в некотором роде про мои развлечения. Вроде бы и так всё понятно. Но,
возможно, что боль писаки от удара о камни прямо сейчас мне почему-то заинтересовала-понравилась. Прикольно же, когда во мне их всякие горя и мучения во
всевозможных страданиях происходят, очень бодрит-будоражит, особенно если
смешно… мне такие мои-я ситуации всегда презамечательно нравятся.
… «Гы…», – кровавая улыбка у девочки… на асфальте сидит. Конечно, на
такой скорости, со всей своей дури головой в тротуар… БУМ-громкий! Насквозь
нёбо треснуло, молнией вглубь детского черепа, с хрустом стрельнула щель-чёрная. А в судорожную пальчиками ладошку-лодочку изо рта раззявленного тянется
слюна пенным крошевом осколков зубной эмали наполненная: «Гы-ы… ы-ы-ы».
Не правда ли, по-моему, это очень как превосходно бодрит-тонизирует. А смешно ещё потому, что бабка неподалёку (из поликлиники шла-идёт-ковыляет) про
себя ехидно-самодовольная подумала: «А потому что ролики – не самый лучший
подарок на День, деточка, рождения. То ли дело сертификат на челюстно-лицевое
протезирование. И ещё надо тортик, конечно же, обязательно».
Тут пояснить, пожалуй, необходимо. Дело в том, что для восприятия всех
возникающих во мне ощущений мне необходим свет, который из Душ я-Слаймеров и всех других моих проявлений в пределе пальцевой получается. И чем ярче
его во мне излучается, тем глубже мне всё заметно, поэтому и интересней-нравится. Но некоторые (человеческие Содружества к этому особенно склонные) настолько собственными запрещениями напрягаются, что тухнут и еле-еле только
мерцают. Не видно ни зги… мне это вообще неинтересно, а значит, и не нравится
(по нормальному же могут легко сиять простым всего лишь себе разрешением).
Вывести их из этого дрёмного состояния можно только каким-нибудь смачным поджопником и/или подзатыльником. Мне это смешно-развлекательно, и
даже всякие прикольные ощущения порой из этих «роком Судьбы» вышибаются.
А Дремлерам это всё с ними происходящее почему-то как-то не особо нравится.
«Злом» это вселенским называют и вопиют я-несогласно-возмущенные что-нибудь типа «Доколе?!!!...» и «За что мне эта ноша, Господи!». Не «за что», а «зачем»…
тупить не надо, да. Мне от я-Слаймеров свет-сияние нужен, вот его мне и обеспечивай. Тем более что исключительно своими же только собственными себе указаниями боишься-напрягаешься. Себе поори, вопиющий: «До-о-околе я сам в себе,
брука, не рассла-бла-юся?».
Но кому бояться надоедает (условно, нормальные), те потихонечку страхи
свои отпускают… свободно же и всемогуще, как и я (потому что я и есть) каждое
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моё я-проявление. Светиться намного ярче-ровней Души таких я-персонажей начинают. Правда, есть и наоборотники, которые всё больше и больше сами в себе
до скрюко-перекашиваний закрепощается. Поэтому мои подуплотнения я-человечеками бывают двух разных типов: кто-то лучше вспыхивает от подзатыльников,
а кому-то больше нравится, когда ему нежно-тихонечко чешут пузико. Такие от
удовольствия лыбятся-похрюкивают и довольные распускаются-расслабляются.
Света-сияния тогда много-много от них, конечно же, получается. Но и гемора
тоже меньше, а, значит, и мне интереса. Потому что эти я-гадины совсем меня никак не баламутят, и я тоже вместе с ними всё больше и больше в покой, в массе
своей погружаюсь. С другой стороны, такое состояние мне приятное-нравится…
тем более что всё-таки это моё конечно-финальное и как бы целевое получается
предназначенное состояние.
Про устройство человеков попозже чуть расскажу, когда Случайный будет фиксировать мои данные про Слаймеров и их (нашу, мою) Большую игру.
Но, кстати, те-я, которые своими решениями в Большой игре не участвуют (более склонные к расслаблению) Душами бахают чаще. Мне это супер-приятно,
поэтому, конечно-же-разумеется, хочется. Окончательный взрыв-салют во мне
каждой порции «белого» озаряет всего меня целиком и сразу же, всё-всё-всё во
мне чётко-чётко и ярко-ясно-ярко воспринимается, видно становится всё глубоко. Тут же я в своём прямом наблюдении знаю какой я великолепно-красивый.
Одновременная тень-отблески от всех моих я-уплотнений завораживает; ударная
волна протрясает потрясающе… много-много-много-много-много-много раз по
мне всему, от всего отражаясь, проходит-прокатывается, затухая. Бахать Душами
– это мне самое моё приятное и особенно интересное развлечение. О… кайф это
неимоверный; я бы даже сказал, что это Главный смысл всего моего всецелого существования.
Но и всё то, что воспринимается моими ощущениями в свете их повседневного сияния-излучения –тоже для меня хорошо и развлекает-нравится. Надеюсь, в общем понятно, что на самом-то деле, это один и тот же процесс. Сейчас
уточнил для тех-я, которые спят-дрём-тупят-напрягаются. Для таких вот я-тетерь
периодические «гы-гы-гы» и приходится готовить-исполнять-обеспечивать. «А
пойдём-ка мы с тобою сейчас… на новых роликах покатаемся! Классно же будет, и
круто! Как полёт, когда по асфальту на скорости…» А велосипедист-то уж выехал,
и камешек там, где нужно лежит-ждёт-находится… давным-давно на позицию выставлен (собака клумбу ещё две недели тому назад раскопала). Щас только прохожий-случайный его подопнёт чуть-чутка, поточней чтобы, куда прямо сейчас он
мне нужен для приближающегося развлечения.
Хотя случайность во мне тоже всегда есть и везде-везде, разумеется, обязательно присутствует. Мне же надо каждый раз разные в самом себе воспринимать
ощущения. А как мне насоздавать то, что включает в себя интерес из непредсказуемости и/или удивления. Всё ново-прикольное всегда происходит-проявляется
из неизвестности.
– Я с незнакомыми не знакомлюсь!
– Понятно, не прикольная… Иди тогда со знакомыми познакомься, дура.
Поэтому я именно так обычно сам для себя поступаю-делаю… Не помню,
фиксировал Случайный уже или нет, что во мне есть два базовых состояния: «развоплощение» и всяко-всячески-разные, всевозможно-различной степени сжатия
«плотности». О, кстати… дочка-то и без меня, кажись, на дохлика запала. Прибралась там у него, всё помыла… Сидит себе в уголочке тихонечко, чтоб не мешать;
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мурлычет-напевает чего-то, поглядывает на «этого» с восхищением и еле заметно
своим мыслям каким-то улыбается.
Случайный даже как-то и помягче что ли стал, как-то… поухоженней. Сидит-пыхтит румяно-причёсанный, в три раза активней глину щепочкой своей давит-старается. Вы это, там… давайте, чтобы без глупостей. Мне формализацию
надо. Но девка, кажись, вроде, нормально-правильная… помогать будет и создавать все необходимые для моего Случайного условия. Мамо вот только её… тварь
та ещё, надо сказать. Мозг настоятелю доедает: «Посмотри на других, ничего у тебя-неуклюжего толком никогда не получается. Размазня… Молодая была, бестолковая. Сегодня бы за тебя такого-ублюдочного никогда бы не вышла. Перед всеми
мне стыдно, что ты у меня никакой». Понятно теперь для меня отчего, Батюшко,
света в тебе нет уж почти. Побухивать начал уже, а? Не… пока не распробовал. Ну
ничего, ничего… потерпи.
Продолжим формализацию меня-я-композиции. Развоплощение – это когда полностью я расслаблен, и нету во мне совсем-совсем никаких напряжений,
абсолютная нега и полная… по всем параметрам ощущений во мне происходит
депривация. В таком моём состоянии меня отдельного как бы и нет совсем; себя
не воспринимаю и формально-фактическим я целиком-напрочь-весь отсутствующий потому, что растворился-вышел-исчез. А вот я-плотности всякие возникают
от прохождения по мне-развоплощенному напряжения. Напряжение – это Воля-«белое». Верней, тонкие фракции этой-самой, вырабатываемой Душами Субстанции, Сознание и/или Внимание.
В этом, такая случайность и есть-происходит-имеется: неизвестно же, где
и как именно во мне-растворённом… в какой пропорции-качестве побежит-распространится разряд трансформированной душевной Воли-Субстанции. Могу
этим всем в себе управлять-регламентировать, конечно же (указывал, что всемогущий я, не?). Да хоть кем угодно взять, да и сразу же ввалить-вывалиться, чтобы
делать-творить вот вообще что угодно. Но чаще всего для генерации большего по
количеству и разнообразию для меня развлечения – на самотёк всё пускаю. Практика моих проявлений показывает, что так всё намного непредсказуемо-сложней
и намного прикол-интереснее всегда происходит-получается. Иногда только некоторым поджопники подзатылочные раздаю, а кому-то (на самом деле всем-всегда-постоянно потому, что это эффективней для Души-бахания) бережно-нежно
глажу-почёсываю пузико.
Но самотёчный самоток моих я-уплотнений непассивный. Все формирующиеся во мне ощущения формируются в рамках трёх основных стратегий моего-меня-мне-я развлечения:
«Существование формированиями»;
«Наблюдение Слаймеров»;
«Я-Слаймер»;
Тю… Случайный, а ты чего опять какой-то неуютно-нечёсаный? А, понятно… «за сумасшедшего дочку нельзя отдавать… есть некоторые более выгодные
предложения». Хм… а настоятель-то, оказывается, понимает. «Любовь у неё, – говорит, – настоящая… Нельзя против этого, как бы страшно-бессмысленно не казалось». Только толку чего? если в своё время не осмысленно выбирал, а женился
«потому что красивая». Сделает тебя незаметно оголтелая, пикнуть-пукнуть не
успеешь, охнешь-крякнешь только по факту. Это же ты только, дурачок местный,
думаешь, что подружайка-ейна из соседнего монастыря своими солениями к вам
приезжала угощать-делиться и хвастаться. Ну, дружок… сам к себе тварь-цинич-
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ную допустил. Поэтому и проживай сейчас свои… вот такие, не очень, наверное,
приятные ощущениями… «Папа, спаси!…».
Хе-хе… очень, очень-очень энергетически ёмкая девушка. Но, доченька,
изрыдайся хоть… уезжаешь, и точка. «Мамуля решила». Поэтому не спеша, планомерно, последовательно, расчётливо… упиваясь собственной хладнокровной
жестокостью, безжалостно по живому… смотрит и исполняет-делает, раздаёт указания обслуге, настоятелю, кучеру.
Хорошо, что Случайный у меня такой от быт-суеты отрешённый. Который
раз уже убеждаюсь, что всё случайное всегда во мне происходит верно и правильно. Не заметил даже убытия из монастыря своей морально раздавленной суженной. Тварь-гадина, но хороша… не приятных, но сильных переживаний всем-я для
меня-я к получению обеспечила. Надо ей будет в качестве поощрения конюха в
монастырь поменять на поэнергичнее какого-нибудь кобелька, свеженького.
Стратегии генерации моих развлекательных ощущений формируют, разумеется, разного качества ощущения. Верней, я бы сказал, в базе отличающиеся
между собою параметр-характеристиками. И если я-Слаймер, то это чаще всего получается что-нибудь мелко-зашорен-суетливое (быт-суета-спать, быт-суета-спать, покушать ещё… «о поспать удалось!», и снова по кругу); в основном,
мельтешаще-разнообразно и быстро-мелко. А когда я проявляюсь каким-нибудь
более глобальным и еще менее плотным моим-я формированием – это другой уже
коленкор… как линкор, проходящий мимо маленьких пиратских лодчоночек; и то,
и то – как бы средство по воде передвижения, но разница уровней есть.
И даже те относительно небольшие я-формирования, которые проявленными в пределе моей пальцевой плотности имеют физические тела-носители, всегда
очень-очень даже какие глобальные по сравнению с какими-нибудь отдельными
я-Слаймер-человечико. Взять, например, какую-нибудь одну незамкнутую… ну
или даже не встречную бесконечность. Что в ней ощущает-чувствует, скажем, какая-нибудь одна… пусть даже и не самая большая, а подобная той, где сейчас мой
Случайный потягивается-просыпается, Вселенная? Вот где пространство, объём,
размах, глубина, и вот какого качества могу тогда развлекаться ощущениями.
Когда восприятие сконцентрировано в точку фундаментальной необъятностью всего я-мироздания: провести сквозь хаос гравитационных тяготений, высадить на кончик швейной иглы и смешно потрясти средоточием квантованных
гиперпространств в их всеволновом галактическом единении сразу. В стратегии
развлечения «Существование формированиями» – я оперирую такими и далее всё
возрастающими своей глобальностью ощущениями. Мне прикольно-прикольно,
но их специфика в том, что все они достаточно какие-то стабильные, что ли. Но даа-а-а-а… красота-а-а… охренанохренититительно. Мне, во мне, для меня-я нравятся такие меня-я проявленные ощущения.
Живо-подвижности мне в восприятии добавляет стратегия «Наблюдение Слаймеров». Там много более всё динамично. Такой способ получения моих
ощущений для развлечения мне тоже симпатично-приятен и тоже, разумеется,
нравится-нравится-нравится. Все-все-все я… какие только угодно на-по-придуманные-я мной-вымышленности суетят-делают то, чего сами же и хотят-именно.
А хотят они зачастую и навстречу друг другу, и вместе-одновременно, и совсем
чего-нибудь другого по-разному (у всех же разные установлены ими самими же
для себя свои собственные ограничения). А я результат и процесс развития всех
этих я-уплотнений прямо в здесь и сейчас воспринимаю и ярко-хорошо-великолепно одновременно всё ощущаю-воспринимаю-чувствую. Хотелось бы поёмче
чтобы, конечно (знаю же, что возможно). Но для этого у меня в основном приме-
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няется третья стратегия моего собственного меня-мне-я развлечения. Это когда
я-Слаймер: Душу получил и тащу её сквозь себя всячески для выделения из неё
света, воздействуя. Если бахает-взрывается – вот это тогда оно ё-маё моё-самое.
Очень-очень мне хорошо-приятное это такое ощущение потому, что нравится-нравится-нравится. У человеческих высшая степень удовольствия термином
Счастье чаще всего называется.
Кстати-кстати-кстати, по поводу используемых терминов. Не предполагаю,
как там Случайный будет всё это на своих табличках выцарапывать-фиксировать
(сквозь равновесные алгоритмы соответствия раз прошел – значит, как-нибудь
разберётся-справится), но мне в моей формализации путаница не нужна. Хотя для
меня всегда забавные получаются недоразумения, когда два долбокрёна до усрачки об одном и том же разными словами спорят-препираются, что лучше… «Потому что лучше не лучше, а лучше лучше, когда лучше. И лучше лучше не бывает. А
его лучше лучшее, и это лучше-прелучше, и просто лучше, это лучше, чем просто
лучше-замечательно. А другое лучше не лучше. И как не ему, лучшему, знать об
этом лучше. Поэтому он такой молодец, что другое лучше не лучше». Прикольно…
Особенно, если невзначай, им одновременно, вдруг становится ясно, что смысла
вообще нет ни в чём. Причём совсем никакого и ни капелисю-сю-сечки… потому
что я только и есть. А мне-то чего? прямо сейчас от моего Случайного для моего
собственно-прикольного развлечения хочется?
Хе-хе… последняя щепка сломалась, силу нажатий не рассчитал. Упс, подляночка вышла, облом-с… не выдержала. Сейчас, может, сообразишь, что на бумаге удобней всё как-то. Давно ведь у вас там изобрели её и какую-никакую письменность. Грамоте, вроде ж, обучен… бумаги тебе настоятель даст сколько угодно,
лишь бы ты ему в глаза-Душу лишний раз случайно-невзначай не заглядывал. Знает же всё про себя, на самом-то деле… сжат-боится просто, пока.
А Случайный красавчик… не такой уж, оказывается, и сумасшедший, как
сперва показался. Не истерит, сидит, в себя внимательно погрузился и ко мне напрямую, так-то прямо-запросто обращается. Смешно… Прислушивается к своим-моим
возникающим ощущениям и размышляет: «Не, пальцем не вариант, толстый. Даже
если ноготь удачно обгрызть – всё равно понятного ничего не получится. О, мышь…
Спасибо-те, Господи. (Да не за что, ёба! обращайся). Щас поймаю её, голову откушу и
дальше продолжу записывать какой-нибудь вынутой из неё косточкой. Но нет в ней,
пожалуй, нужной толщины-крепости. (Лады… мышь не подходит, значится, убираем). Чёрт, придётся тогда, наверное, до света записи отложить. На улицу придётся
идти, люди там… улыбаться и головой им кивать. Кому вообще нужны все эти нелепые контактирования? (Мне нужны, брат-мой. Не все же как ты, сразу такие… для
беседы со мной прямо и спок-естественно соответствующие. Большинству, чтобы
заметить в себе такую возможность, сперва друг с дружкой потереться необходимо,
шишек набить, посоударяться-постукаться во взаимодействиях. Вдобавок, в этом
они создают для меня разные прикольные для развлечения ощущения). Ну да, ну
да… (А вообще, много болтаешь. Раздакался он. Вон к окошку иди, щас тебе сук
побольше какой-нибудь ветром закину, чтобы на болтовню не отвлекался). Благодарю тебя, Господи. (Куё-споди… Тёлка тебе твоя письмо накатала, Гонец привезёт
завтра. Если читать будешь – после обеда на кухню сходи. Поешь заодно там у них
чего-нибудь. А суженная твоя оклемалась там как-то вроде бы. Так… ты трудись не
отвлекайся. А я повникаю чё-как там у неё всё происходит-обстоит-делается). Благодарю тебя, Господи. Щепку дай только мне, об одном умоляю».
Вот, возможно, напрасно я им таких регламент-ритуализированных религий понапридумывал. Хотя не… бывают и прикольные всякие случаи. Одни

199

только праздники чего стоят, или оргии с жертвоприношениями. Но общее им
количество систем, пожалуй, подсокращу. Подгружать чёт-как-то стали из них
некоторые, ибо… Ибо-ибн, ибо-ёб, ибо напруй-падме хум, а аминь… аминь чряпукха-нах, и вовеки – пох.
А… «щепочку»… На, Случайный, получи-распишись. Грохнем тебе к окну
каземата целый тополь для моего и присутствующей публики развлечения. Паломники окрунели чтоб: «Своими глазами видел! Я со святым вместе молился, когда ночные небеса разверзлись и оттуда с грохот-молниями целое огромное дерево
на твердь упало-вывалилось! А на утро оно бесследно исчезло. Остались только от
удара на земле вмятины. Чудо!... (Ясен пень! Так-то я всемогущий же, кто позабыл,
или по какой-нибудь причине как-то как-нибудь если запамятовал)». Только не
пень, а ясень выдал ему, он поплотнее тополя. Пускай Случайный с изготовлением
щепочек своих немножко потелепается. Может, сообразит, что данные быстрей и
удобней на бумаге записывать.
На терминах мы отвлеклись… Но, поскольку нет смысла ни в чём (поэтому
же, чего хочу, то и делаю), то и в терминизации он тоже отсутствует. Понапридумывать слов всяких можно вот вообще сколько угодно. Поэтому, если забуду
чего-нибудь пояснить, сами, надо кому, пускай разбираются. А формулировал
уже, что такое предел меня-я пальцевой плотности? «Пальцевая» – это самая плотно-заметная и очевидно всеми я-воспринимаемая меня-я сжато-прессованная
упорядоченность. Название придумали «человеческие» (они у меня вообще к терминизации и объяснению потом всего придуманными словами повышено склонные). А обозначение такое потому, что во все мои проявления указанного выше
наименования плотности можно механически тыкать физическими пальцами так,
что срабатывают-ощущаются всяческие встроенные в телесные тушки рецепторы.
Уровень меня-я уплотнения-концентрации, в которую можно воспринимать концептуальным пальцем, выступающего из тельца с сальцем, постояльцы
меня-я-пространства челоу-эки называют реальным или материальным миром.
Но данные формулирования крайне ограниченные, однобок-узкие и совершенно-напрочь неточные в указательном определении. Что не мешает, однако, такими
словосочетаниями всем повседневно повсеместно пользоваться.
А самое смешное, что чем более напальцованное, сжато-упроченное я-Соединение, тем менее оно для света Души проникновенное, потому что тупое-крепкое. И
чем больнее-более своими страхами зажато «человеческое», тем агрессивнее, остервенело-яростнее, разграничитель-скандальнее и вызывающе происходят все-любые-различные их с другими-я контактирования. Противостояльцы-доказывальщики
часто смешны. Мне ведь, я же, сам же с собою же и борюся-противопоставляюся.
Верней, это не смешно, но забавно… правда, недолго. От таких победит-сражальщиков достаточно быстро скучновато и как-то пресно-уныло становится – неинтересно потому что, они все всегда и везде однообразно одинаковые. И света от них мало
потому, что все, как один, спазм-напряженно-зажатые. Подзатыльниковые поджопники, да «гы»-периодические иногда ситуацию с ними, бывает, вытягивают. Но тоже
не всегда, нестабильно и ненадолго, к сожалению. Ещё и прочность к сжатию всего-побеждальщиков ограниченная, кривить-корёжить их быстро болезненно начинает. Не живут долго такие во мне Души. На волю, в «выход» стремятся-торопятся
потому, что удерживать в себе напряжение больно и страшно… да и надоедает им
быстро тоже. Про «вход»-«выход» тоже сейчас поведаю Случайному.
Хе-хе… за письмом-то сходил. Поесть даже не забыл, молодец. Сидит размышляет… Не буду знать, чего ему там воздыханная наформулировала. Так прикольней же всё намного мне и интересно-развлекательней получится.
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Про я-тупых и дебило, значится. На мой взгляд, крайняя степень человеческой глупости – это когда они совершают всяческие насилия. Друг другу (мне-я)
противостоят и в борьбе, против желания другого-я продавливают-побеждают,
так сказать. Многие уверены, что они этим для размазанного добро делают и
типа это такое для окружающих от них воспитание. В смысле это я такой лох,
что со своею функцией не справляюсь, а они молодцы-молодцы и меня в исполнении подменяют потому, что они лучше знают, «как надо». Красотень же… Мне
дураком бестолковым себя ощущать очень сильно, как всегда, интересно и нравится. Главное, гордынщиков к этому всегда провоцировать-подначивать и явно
восхищаться действиями достигальщика (только вот реально помогать – нежелательно). Они тогда быстрей к разочарованию себя правдой добираются. Но
интересные среди этого типа «человеческих» редко попадаются. Обычно, одинаковые все – упрутся своими тупыми рогами в Алгоритм равновесия (объективная правда) и не проходят. Упираются, сильней давят и бесятся-нервничают
от невозможности прохождения; некоторые ноют-страдают; кто-то обхитрить
меня как-нибудь пытается. Обхитряльщиков прикольно наблюдать в ситуациях, когда их я-Система неизбежно-всегда уравновешивает. Столько удивления
иногда, гнева праведного и воплей в верещаниях: «За что мне всё это, Господи?».
Да я хрен его знает, за что… чего я-вы там своими собственно-свободными
мысль-поступками накуролесили.
Алгоритм равновесия – это шаблон самому мне-соответствия, чтобы я
оставался целым. Верней, даже не так… Мою Сетку-матрицу меняю свободно,
разумеется; сразу-просто делаю её всегда такой, как мне прямо сейчас быть в существовании хочется. А приятно-нравится мне всегда, чтобы Души, сквозь меня
я-Слаймерам транспортируемые, грохали-взрывались-бахали. Уже формулировал
же, что мне это самое приятное удовольствие, и так для меня получаются самые
яркие и красиво-потрясающие ощущения? А чем больше какое-нибудь я-проявление своим самостоятельным решением напрягается, тем хуже оно приспособлено
для я-номерного пространства (F21), не соответствует, и поэтому сквозь Алгоритм
не проходит.
А напряжение возрастает… своим собственным, конечно же, решением, но
внешние обстоятельства добавляют для этого соблазнов потому, что всё сильней
и сильней вжимают я-бедолагу в «непреодалимость» (а надо-то, всего-навсего довериться-расслабиться). И больно ему, и ужас нескончаемый. Поэтому, когда появляется кто-то, кто о насилии его умоляет – тут же моментально сразу же: «На,
забирай… получай. На ещё! И вот так вот. Вот. На ещё… Забирай», и так до конечности трупа-мешком. Смешно то, что насилие у человеческих наказуемое и то,
что ребёнок в три ночи у клуба – это, на самом-то деле, родительская какая-то
беда-ответственность.
Ещё прикольно то, жертвы не осознают, что раз они в ситуации насилия
оказались – им это надо, просто не осознают. Поэтому и сопротивляются. Но, поскольку страха в некоторых я-человеческих собирается море, они, молодцы-ответственные всё равно своё дело делают и продавливают с мучением, не взирая
на визги несогласия (избавляются таким образом от гнёта собственного напряжения… они таким образом реально отдыхают-расслабляются).
Сидит потом такой оцепеневший зверёныш в клетке суда-народного и не
понимает, «а что случилось-то?». Сжаться-убраться ему куда-нибудь под скамейку
хочется, рот приоткрыт, насторожено по сторонам озирается. А за прутьями люди
какие-то ходят… садятся, встают, читают чего-то, слова по очереди произносят…
человек в форме рядом, ему пальцем показывает и говорит чего делать, всё при-
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глушённо и монотонно-буднично, обычности. «Эх… не станет мне папа какое-то
время джип свой давать покататься».
Тем временем липкий холодок деталей меж слов материалов дела осязаемым ужасом сочится неспешно из потустороннего и чёрным туманом заседание
медленно заполняет-колышется. А я-мать растерзанной им-я я-третьеклассницы
тенью стоит и перед собой просто смотрит… выплаканными до чёрных кругов
глазами. Крестит «злодея», и одними только губами лишь, слова молитвы мне: «Господи, дай её отцу сил на прощение». Сил?... да получай-распишись, у нас это такое
же запросто. Тем более что и без меня есть они у него. Этот дождётся… живьём потом закопает. С лопатой на свежей земле стоять будет, и крик благодарный из-под
ног своих слушать, и улыбаться. Я тебе говорю. Это ты ещё не знаешь, сколько он
денег в Учреждение отвезёт, чтобы я-упыря до звонка живым дотянули. Долго…
«целых» семь лет.
Но прикол ведь не в том, что «папа», «административный ресурс», «уважаемые люди» и «письмо покаянное» адвокатом-решалой с учётом специфик
правоприменительной практики составлено и приобщённым к материалам дела
пришпилено. И даже не в том, что за услуги авто забирает (да, дорог нынче «чаёк
балтийский», в особенности, если под грохот басов-музыки), а в том, что поступит для меня «ностальгия на фоне лёгкого разочарования»: «Чёрт, не затереть…
придётся менять. Главное, кожу в тон подобрать. Это ж так умудриться ногтями
сиденье всё исцарапать. Или это от застёжек сандалий, металлические… на фотках
жертвы с места событий? Надо же, не думал, что кто-то их такими ещё делает; у
меня в детском садике такие же точно ведь были… с белым цветочком из кожи».
И от я-выродка, мне тоже ещё поступит неповседневно-обычного. Ежесекундно бояться всех, всегда и везде-каждого… целых семь лет – бесконечно. А с
другой стороны знает наверняка… земля на лицо, руки проволокой стальной, в
согнутом положении, к голеням ног намертво… без-вариантов-надёжно прикручен-зафиксированные. И поэтому в прошлом нет той-самой когда-то вечности, что
неумолимо равновесие приближается, безучастно в спину, неспеша-плавно-медленно стена времени его подпирает-подпихивает и подталкивает. Ждут-ждутждут очень как сильно его на воле, и переживают… не дай Бог с ним чего-нибудь
случится, волнуются. А он ему за своё грядущее избавление благодарен.
Но, если честно, самоскрюченных всегда проще пересобрать в нечто более
мне же самому соответствующе-подходящее. Но не сразу… и шанс им-я всегда необходимо предоставить для «перестроиться». Понимание, что у них, в них-я всё
от них самих же и зависит; а себе разрешение на это выдать – так даже пальцами
ведь щелкать для этого не нужно потому, что нет в этом совсем-совсем никакой
необходимости. А тем временем, пока я в них-меня-я ожидаю и верю – они своей твердолобой напряжённостью кипиши мне в Глобальном течении создают и
своими судорожными движениями начинают в нём всякие струи-жизненные-обстоятельства. И ещё, если мне из упёртых кто-нибудь чем-нибудь почему-нибудь
как-нибудь особенно симпатичен-понравился, я ему-я помимо всегда происходящих случайностей ещё собственный «божественный пендаль» отвешиваю или
«гы-гы-гы» какое-нибудь поприкольнее организую-обеспечиваю.
Но если и после этого соответствовать мне сквозь Алгоритм у них не получается – значит, тупые-я получились и бесполезно-вялые. Мне я-биокисель не интересен, имеются у меня намного более развлекательные мероприятия, чем редко
пукающие бульканья из слизи наблюдать. Не восхищает почему-то и не прикольно… поэтому смысла нет. Ещё по подзатыльничку для профилактики и – «идите,
где-нибудь от меня-центр-наблюдения подальше, тупо жди-ожидайте времени

202

своего из меня наконец-то ухода-выхода». Такие-я, кроме того, что неинтересные,
для меня становятся ещё и бесполезные (не говоря о том, что к баханию бесперспективные), я-шлак, одним словом.
Для таких-я, которые интереса с точки зрения генерации мне ощущений
не представляет, создал Большую игру Слаймеров («БиС» по сокращениям если,
называется). В ней я-упёртые, нескользящие сквозь меня-я в равновесии имеют
возможность соударяться между собой (на всякий случай вдруг всё-таки расслабятся) сами, автоматически. Попутно больше света для меня из своих вялых Душ
в результате ударов мерцанием вышибают-выделяют. БиС контролирует-обеспечивает-сопровождает «Контроль». Это из меня же моя я-подсистема, которая
поддерживает механизм беспрерывного создания импульсов для проталкивания
страх-напряженных я-гордынщиков сквозь мой настоящий Алгоритм равновесия. Верней, импульсов, создающих условия для собственного позволения пройти-принять соответствием правде я-каждого зажато-спазмированного (только
своим же себе собственным разрешением возможно персонально-личное меня-ямне расслабление).
Кстати, гордыню не следует путать с Гордостью, это прямо противоположные состояния. Гордыня – это страх-кривь и болезнь-напряжение… желание доказать-объяснить, победить-выжить-прорваться (а это мука, и больно всегда).
Гордость же – Нормальная самооценка, которая у меня потому, что моё Самоосознавание знает, что я самое-самое, на всём я-свете офигенное, любимое и восхитительно-великолепное я-Существо. В этом явно ощущаемом понимании Нормальные я-Слаймеры в любых обстоятельствах-всегда совершенно преспокойно
расслаблены и скользят свободные непринуждённо в моей-всей Сетке матрице
потому, что рисунку Алгоритма соответствия плавно-гибко всегда просто соответствующие.
Я-Гордынщик в каких-нибудь случающихся с ним жизненных обстоятельствах перескукожится, перекосит-перекрутится, перекорчит-скорчится весь какими-нибудь судорожными гримасами… боль-страдания-унижения готов терпеть,
лишь бы победить и доказать-объяснить кому-нибудь я-посторонним, что «прав»
он. А кто не согласен… «Вызываю на бой! Пусть Бог разберёт и рассудит, кто правее из нас. Но я тебя, тварь-друка-падла всенепременно-конечно-же, победю-изуродую-сделаю!». Базару ноль… без проблем «вознесётся» тот-я, который другого-я
изничтожит. Ответьте: бахающие у вас там не намечаются? Может, необычное у
вас там какое-то происходит между собою выяснение отношений? Две всего ведь
стандартных причины – бабы/мужики да ресурсы/территория. На самом деле их
пять всем установил. Но это БиС, там я-контрольные. Если что-то ново-прикольное назревает – они меня привлекут для наблюдения развлечением. А эти ваши
«не бери с моего стола степлер» – увольте, сами там как-нибудь. И даже если какой-нибудь я-Слаймер решит вылить другому в рукав дорого пальто вонючего
супу – не думайте, что вы своей изобретательностью от других отличаетесь и это
мне интересно. Всё к контрольным… я у нормальных.
Которые… Гордый, в смысле я-Человек в тех же самых, происходящих с
зажатыми обстоятельствах, плечами пожмёт, подумает: «Ты ж дурак, а не я. Мне
попереживать надо, что дебил это ты? Делай, что нужным считаешь… мы же все
между собою свободные», и молча без вслух-объяснений встанет-уйдёт. С Нормальных Гордынщики обычно сильно-сильно негодуют-бесятся: «Как это так?! Не
захотел мне моё дерьмо помочь-похлебать…».
Но Нормальных-меня жизненные обстоятельства, которые мотают я-гордынщиков, не цепляют, поэтому «проблем со степлером» у них не возникает. В
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крайнем случае соберёт тому, кому надо все-все-все машинки для прокалывания
бумаг… со всех четырех этажей офиса. И вместе с дыроколами рассуёт-распихает
везде их, чтобы даже и на кухне в холодильнике. Вот тогда да, это можно поржать-обратить. Когда нормальные-я заводятся в этих многоэтажных террариумах
(или кто-то из я-менеджеров придонного слоя неожиданно для себя просыпается),
приколы бывают. В любом случае я-смешной –занимаюсь-делаю свою собственную историю для самого себя всегда, разумеется. А я-дебилы, которые сами себе
страх-проблем понасоздавали и пытаются их на других посгружать – пускай сидят и не понимают: «Как это так? А что, разве так можно было? – встал и молча
ушел… гад. Как всё-таки я таким нормальным, трука, чёрной-чёрной завистью,
напряжен-чёрной заведённый завидую». Избавляйся, чё… если хочешь-желаешь,
конечно. Так или иначе за я-себя только я-ты потому, что только я-ты у себя-я и
есть Хозяин-ты и «Господи». Так, потому что нет никого кроме меня (то, что всё-я,
уже констатировал же, не?) и что всемогущий, так-то (но это уже было донесено
пару раз, по-моему, до Случайного).
Ха-ха… прикольно. Дочка через дверь намкуй «мамо» послала. А та к ней «в
гости» с подарками прикатила. Ржачь… молодец. «Расчётливая» не сдаётся, мозг
настоятелю дальше жрёт… как плохо он дочь воспитал, что мать-родную даже на
порог не пустила. Но дальше не интересно уже, даже и уточнять не буду. Уже я-немужик вечерами служебным кагором подбухивает. Скоро или тварь с конюхом
засечёт, или она, в край оборзевшая, просто вовремя не заткнётся и «леща выхватит»… до искр из глаз, и легкого безмозглой черепной коробки, но сотрясения. Ногами не запинает, наверное. Хотя, пьяный если, то может… давным-давно-долго
же он свою женатость, на этой выжидающей обслуживает. Ну… уроет если – значит, с конюхом (друг-друг же) переломанное тельце в лесу под кустом бузины, друг
с другом не разговаривая, закопают. Всегда всё одно и то же. Однотипно, скучно и
неинтересно смотреть-наблюдать, как перспективных, в общем-то, для меня я-мужиков их я-присоски цинично-нагло и беспардонно (но бережно-незаметно) высасывают. Причём сосут-то никак… а высасывают до дна и надёжно-качественно.
А доча красава. Сидит, второе письмо суженному катает… планирует чёт;
не, не буду читать. Так, Случайный, ты, давай-ка, не отвлекайся. А то зреет у нас
тут с тобой, похоже, какое-то развлекательное мероприятие. Мало ли, не до моих
формализаций тебе станет. А мне-то ведь надо-хочется. Ты – это я… но заставлять
не могу же тебя. Сделать-то через тебя-тобой всё могу в лучшем виде, просто минуя твоё самоосознавание. Сам никогда не поймёшь-не-узнаешь, чё написал-сделал. Но оно надо мне, самому как-нибудь напрягаться-делать? Эти такие для
меня-мне-я реализации находятся-обнаруживаются вне зоны развлекательно-интересной прикольности. Так что, давай… пока не возникла необходимость расходовать время на разрешение всяких хоз-быт сиюминутных глупостей – ускоряйся
и производительность свою повышай. Может, на бумаге уже начнёшь я-формализацию записывать?
О… на бережочке сидит после купания, конюх рядом. Зачем-то у постороннего для него человека по своим личным делам выпрашивает разрешение, отпрашивается… хочет свалить из монастыря. Чует, наверное, что тварь до добра
не доведёт. Понимаю, разумно. С тварями, в принципе, лучше дел не иметь. Тем
более, если она изворотливая женщина (хотя и мужчин-я-Слаймеров подлецов,
особенно в БиС-е, формируется предостаточно, надо сказать. Контроль молодцы
качественно отрабатывают).
А Случайный прикольно… всё никак не может понять и не врубается: «Да
делай чё хочешь. Чего до меня докопался-то!». Действительно… Но у я-«челове-
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ческих» это привычно. Не знаю, возможно, это их какая-то такая конструктивная
специфичность – почему-то очень даже из них многие целиком-полностью уверены, что кто-то со стороны им по-настоящему запретить что-то способен; что им
для того, чтобы делать то, что им лично для себя нравится-хочется, чьё-нибудь
необходимо для этого постороннее разрешение. Думают, что не от них самих только для себя, всё зависит. Странно, да? Я-часть спрашиваю разрешение у другой
я-части делать то, что мне хочется. Но прикольно. Это, как если бы я дал команду
руке что-то взять, а она вместо того, чтобы просто исполнить, принялась договариваться с каждым пальцем и дико-извиняться перед ногтями, что, возможно,
когда всё согласуется, угол их освещения солнцем чуть-чуточку изменится. И ухо
ещё такое… услышало же, что происходит: «Нет! все летом в отпуск хотят. Иди
сначала с волосами на ногах договаривайся. И вообще, мне лучше же знать, чего на
самом-то деле тебе для меня исполнять нравится-хочется».
Но с конюхом смешно не то, что он по своим личным делам себе разрешение у постороннего ему человека почему-то выпрашивает; а в том, что Случайный
бракуй его сразу не посылает. Думает-размышляет: «Если этот настолько дебил…
он же формулировку буквально поймёт и приставать вдруг начнёт? По голове его
стукать придётся». Не тревожься, мой друг, конюх у нас не из «этих». Обычный, в
общем-то, извращенец, раз твари имел неосторожность на сеновале в по-по-попользование отдаться.
О!... хе-хе… а познакомлю-ка я его с Гонцом до убытия из поселения. Второе
письмо вон привёз, на кухне сидит, вкусненькое что-то из кастрюльки нагретое
лопает… мамуле про урожай и погоду в соседнем монастыре добросовестно-искренне правду-правду подробно-подробно рассказывает-повествует и щебечет-докладывает. О дочкиных письмах ни слова только… рыбой молчит, глаза не
мигают-не-бегают. Прикольно.
Короче, два-три слова надо, пожалуй, теории. Я-Слаймер – бываю разные-разным-разные. Но у всех есть два общих характеризующих признака: это наличие в пределе пальцевой плотности какого-нибудь тела и впитанной в Сетку-матрицу порции Субстанции Души, которую я сквозь меня к «выходу» в Глобальном
потоке отношу-транспортирую (верней, всё сами они-я своими собственными
действиями делают). Исключение - «контрольные». Они тоже как бы в общем-то,
Слаймеры, но Душ не имеют, потому как не получали. Представители моей подсистемы-Контроль занимаются лишь только БиС-обеспечением (компонуют, так
сказать, тех, кто нуждается во внешнем шанс-пинке для расслабления), а для этого
Душа лишь мешает. Тем более что сами они в столкновениях с игроками-Слайдерами в коллекторных битвах не участвуют, и бахнуть Душой, соответственно, ну
никак… даже потенциально, если бы она у них и была – неприспособленные.
Контрольных, в общем, немного. И они, несмотря на внешнюю схожесть
тел-построения, среди типических «человеческих» всегда чрезвычайно видно-заметные. Схожесть контрольных с людьми, кстати, частенько приводит к забавным
для меня ситуациям. Смешно наблюдать, когда какие-нибудь чрезвычайно успешные БиС-овцы с контроллерами пытаются строить результативные отношения.
Это как «договориться» со снегом или c силой земного притяжения, ну или, скажем, с металлом… что когда надо для «общего» дела он, раз и тут же изменит свои
природные свойства. А после подписания Контракта при доверенных свидетелях
искренне ждать-верить-надеяться, что контрагенты успеют исполнить всё прям
вот всецело-полностью-точно и в-срок-в-срок всё. «Договаривались же, руки
жали и подписались, что весь на свете чугун на целых две секунды станет совсем
не тяжелым». Объяснят потом ему я-дебилу контрольные, что не на две… «А на
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целых 17-ть секунд весь чугун на планете мог плавать в воде. А ты, дробошрёб, в
точку мероприятия умудрился опоздать на целых две с лишним минуты. Так что
убытки с тебя по Контракту и стоимость ещё 15-ти секунд избыточного обеспечения перемены свойств высокоуглеродистого железа по номерному. Сколько есть у
тебя? Ну ничего… ничего. Не хочешь же, чтобы дети. Поэтому сам немного у нас в
рабстве поработаешь. Пару-тройку спец-поручений и всё. Вернём тебе бизнес (хаха), не переживай. В следующий раз ко времени повнимательней будь просто». То,
что «вернут», «пару-тройку», «следующий раз» – это они так развлекаются.
И то, что это их «бестолковые электрики» проводку делали и «случайно»
кабель не изолировали (экспертиза же показала, что всё случайно)… коснулся
он под напряжением стыка полотна металлической двери с таким же косяком и
заварил так, что сразу же изнутри она не открывается. Пожарные быстрее приехали сварщиков. Снаружи из своего пентхауса, по тонкой лестнице, вспотевший,
в костюме-туфлях неудобных спускался. Летел-нарушал всё потом, на тротуаре
сбил, вроде, кого-то. Но не успел… Поэтому, оказывается, нынче он не такой уж и
успешный «игрок», как казался когда-то. Хотя атрибуты все, для необходимого социального воздействия на окружающих оставили. Жену увезли только ненадолго
(в качестве сувенира, если кто-нибудь, мало ли, захочет, попользоваться), но вернут… тут без обмана. Беременной, правда, обратно же привезут, скажут: «Скажи
спасибо, это тебе такая гарантированная пенсия… жить, значит, будешь, заботься
глаз не смыкай. А мы за это разрешаем тебе в офис появляться не в 7:30 всегда, а к
9-ти… но не чаще, чем два раза в месяц. Ко времени же, в особенности к чужому и
дорогому относиться надо очень-очень-очень внимательно. Рот закрой, не пищи.
Денег должен, забыл? Хочешь, и тебя прокачу по местам её публичности-славы?
Глядишь, и там тоже успех обретёшь-поимеешь. Вторая гастроль… муж как жена
хочет… спешите, покупайте билеты-участвуйте!».
Контроль – приколисты. Обожаю этих-меня-я-ребят. Кажется, что перегибают слегка, но это не так, потому что насилием ни с кем не занимаются и никого
ни к чему не принуждают. Что мешало тот самый Контракт не подписывать, а молча, без объяснения свой позиции просто встать и уйти? А… «обстоятельства»…
ну-ну. Потому и «Вторая половинка Бессмертной Люсси на арене! Делаем ваши
ставки! Кто хочет изведать прямо сейчас? Есть-имеются желающие?».
Я-Контроль – молодцы, вообще всех эффективно под себя гребут-забирают.
Правило-то элементарное: «Полученная услуга в оплате-потом не нуждается, ведь
мы не платим вперёд никогда». Сидит потом такой угрюмый «наши менеджеры
вам позвонят» и/или «ожидайте, вы очень скоро можете нам когда-никогда-если
понадобиться» и как бы ждёт-верит и мечту свою лелеет-надеется. Ладно бы хоть
по Игре это как-нибудь продвигало. Так нет же, как продуценты в проруби, для
самих себя безрезультатно зачем-то бултыхают-болтаются. Гетерогенный фот-автотрофный планктон, который в начале БиС-пищевой цепочки, глотают-жрут все.
Без этого, движений по карьерной лестнице не бывает.
«Проходите – присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, честно и откровенно… чем лично вы можете быть полезным для нашей Контроль-великий-компании. Насколько вы, так сказать, прямо сейчас хотите и голодны, чтобы проглатывать неудачников много? Ну… так все говорят. Ладно, посмотрим. Давайте, сейчас
мы с вами станем тогда договариваться на первое время работать по-рабски, бесплатно, то есть. Глотать-жрать других обучайтесь пока в интересах Контроль-великий-компании. Всегда помните, что бесплатно даю тебе шанс и возможность
приобретать этот бесценный для жизни навык, цените… смысл навсегда-существования дарую.
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Научитесь грызть-глотать много – рассмотрим вашу кандидатуру на повышение. Там о какой-никакой зарплате и поговорим. Ну, какой-именно коллектор,
для старта в глубины самопознания выбираете? Желаю победы в борьбе. Через
недельку, когда в офисе оботрётесь-освоитесь, ближе к вечеру в мой кабинет загляни. Спрошу пару раз, поинтересуюсь… может, помочь чем надо будет необходимо. Удачи, добро пожаловать в наш тесный и доброжелательный коллектив для
успешного за счёт других продвижения». Ржака же, ну? я-Контроль молодцы.
Есть у меня, кстати, ещё одна уравновешивающая их-меня-я подсистема.
Тоже, те ещё приколисты, но у них собственные задачи и поручение – сохранять-обеспечивать во мне равновесие (методы корректирующих воздействий – вплоть
до насилия). Правда, в основном лишь рутина, поэтому менее Контроля мне чаще
всего интересные. Все эти варианты…
«Рекомендую в мешок на голове неизвестного хотя бы разок после сигнала
выстрелить. Твой лучший на курсе друг сейчас в этом тебе помогает. Ствол выданного пистолета приставил тебе в затылок и спокойно ждёт своего исполнения
по очереди. Но ты у нас первый и, если только сам захочешь того, отстреляешься.
Инструкции вместе же получали, последовательность действий, вроде, простая:
если ты после лампочного сигнала на курок не нажимаешь в течение 2-х минут, то
нажимаешь ты… отсчитывать по ощущениям, часами не пользоваться. Для особо
одарённых, способных по весу пустой патронник определить, прокомментирую –
всё незаряженное оружие перед зачётом дополнительно вывешивается. Но как раз
вот эта вот парочка пестиков… честно скажу, мне почему-то кажется, что была
мною лично взведён-заряженной.
На табурете сидит, обоссавшись, трясётся – не знаю кто, мне его перед зачётом уже с мешком на голове под роспись из автозака подвезли-выдали… негодяй
какой-то; не исключено, что и целый (пока в смысле целый, хе-хе…) предатель
какой-нибудь нашей Родины. Но не уверен… Позавчера на составлении ваших
пар так чёт напились, что смеха ради решили расстрелять чьего-нибудь наугад,
из кучи фоток выбран-вытащенного родственника. Поэтому же со вчера на сегодня перенеслась наша с вами увлекательная экзаменация… в Академию их тащили
(трёх, или четырёх разных на всякий случай).
По завершении зачёта кладёте пистолеты на стол. Пальцы на улике сохраняем, хоть один нечитаемым окажется – пересдача только на следующий год; до
второго шанса – в строгом режиме. А лампочку-то я ведь вам уже секунд как 5-720 тому назад педалькой включил. Опять не горит падла… может, перегорела?
Ладно, время есть… зачёт в тишине, болтовнёй не отвлекаю. Пойду, в соседней
комнате поищу-выкручу работающую, здесь её перед следующей парой успею попробовать. А наше-то время, напоминаю, идёт… может, уже и целую минуту натики-так-тикало! … работала же только что… не смешные всё-таки пока эти…
второкурсники… да, конечно, пока желторотики».
У я-Братвы мало всегда, к сожалению, пространства для творчества. Им
чаще всего приходится работать со стандартными меня дисбалансизациями. Но
ими я тоже стараюсь. И, несмотря на то, что возможности обеспечения мне всевозможно-развлекательных непредсказуемостей от Братвы всегда уступают коварству и изощрённости Контроля, от пацанов мне, бывает, перепадает иногда
очень-очень даже какие увлекательные приключения. И курированием предбахающих Душ тоже они для меня, во мне-я занимаются. Поэтому я-такой мне нужны-нужны Братва – тоже красопеты-красавчики-я, разумеется.
«Души бахают»… это которые Воля-«белое»-Субстанция. Первое: для того,
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чтобы её в себе получить, Создаю из себя какого-нибудь я-Слайдера (новая, условно отдельная Сетка-матрица, полученная в результате спаривания однотипных, разнонаправленных я-уплотнений в результате оплодотворения). Далее,
из «входа» в неё (в Сетку, в смысле) высачивается столько, сколько усваивается
Воли-Субстанции. У всяких разных я-Слайдеров ёмкость бывает разной (самая
потенциально мощная у «человеческих»). Когда «белым» всё, как следует, напиталось, образовавшаяся конструкция неуклонно-неотвратимо стягивается к «выходу» всё время происходящим в его сторону Глобальным поток-течением.
Наличие Души делает каждого я-Слайдера от меня автономным, все свои
решения с момента заправки Волей до «выхода» он принимает самостоятельно.
Могу в него-я-каждого вставиться полноценно, разумеется. Но это мне мелковато и чаще всего совсем не прикольно. Мне в Слаймерах интересно другое. Нужно-нужно и нравится-надо-хочется, чтобы всё полученное мною во временное
пользование «белое» (Душа, то есть) бахнуло. Бахнуло-громыхнуло и взорвалось…
салют-будоражащим фейерверком. Ого-го-го какие во мне от этого происходят
приятные ощущения. По большому счёту, это единственное, для чего я, собственно, Слайдерами и становлюсь-занимаюсь.
Души – не я. Мне на Субстанцию-«белое», если честно, совсем-вовсе без
разницы. Для меня хорошо и приятно только лишь, если они в результате моих
усилий и действия моих подсистем взрываются-бахают. Ну и свет ещё чтобы от
них был-получался (тонкие фракции Воли… Сознание и Внимание у «человеческих» чаще всего, общепринято называются). Освещение мне необходимо, чтобы
все во мне прямо здесь-сейчас-везде (в том числе и варианты будущего) происходящее лучше воспринимать. Чем ясности больше – тем неудобней и интересней. Но в любом случае он выделяется, когда Душенки, впитанные я-Слаймерами,
растрясаются.
Подведу черту: чтобы мне было прикольно и интересно, я разными своими уплотнениями делаю всевозможные для себя самого же ощущения, непосредственно которые возникают, когда я всячески стараюсь вытряхнуть из меня-Слаймера впитанную душу… а она пищит, но цепко держится. Чем плотней
я-Сетка-матрица , тем ей не слетать с меня проще, но тогда и не расслабиться. Света то есть из неё для моего-меня-мне освещения не получается. А мне его надо,
чтобы меня-всех-разных видеть и наблюдать. Особенно мне прикольных… как
этот. Успеваешь, Случайный?
Та-а-ак… это чего это мы с тобою, мил друг, отвлекаемся? Письмо он, видите ли, пишет в ответ… на бумаге. А чё не на глине-то? любишь же, когда сидишь с
щепочкой по уши перепачканный. «Потому что божественное – оно должно быть
навсегда-вечное». Ну фиг тебя знает, бумага тоже вроде бы достаточно надёжное
изобретение. Читать, чего пишешь, не буду. Вижу, что конюх с Гонцом (снова, помимо всего прочего тайно «писюльку» доставил) скорешились. Настоятель выпивать перестал, паствой-паломниками и братией всей активно-ответственный хмуро-вдумчиво занимается. Хе-хе… тварь, похоже, перемены грядущие чувствует.
Рыльце не просто «в пушку»… неуклонно близящейся неизбежности ссыт-переживает и волнуется-нервничает; вся такая мило-обходительная.
Смотреть не буду… Но зреет-зреет красота какая-то, по-моему, для меня
развлекательная. Случайный, с документированием данных по этому поводу ускоряемся.
По поводу Душевной ёмкости… Чем больше объём и выше разница скоростей встречных вращений Сеток-матриц при соприкосновении-срыве отдельной
новой ребёночкиной, тем вместительность каждого оплодотворённого Слаймера
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выше. А если «присунуть по пьяни», украдкой в измене, и/или на всякий случай…
для обретения какой-нибудь, например, карьерной выгоды – ничего интересного
из этого для меня обычно, к сожалению, не получается.
И продукты экстракорпорального оплодотворения… когда иголкой длинной-стальной для культивирования, в слепящем свете ламп непонятные люди
совершают интрацитоплазматическую инъекцию фолликулостимулирующего
гормона… вносят в полость матки-клиентки из инкубатора 2-3 эмбриона для их
последующего вызревания – нет никакого там волшебства и завораживающей
красоты, одна лишь только тонко-сухая последовательность технологичности.
Но мне всегда приятно и интереснее по-другому, потому что больше, конечно же, нравится: когда родаки вложились… от души целиком и всецело-полно-по-настоящему, до-конца, всерьёз-по-правде и полностью без остатка, безудержно и беззащитно навстречу друг другу распахнутые раскрылись. Лежат,
обнявшись потом, в полумраке смятой постели исчерпано-обессиленные, в себя
приходят постепенно и в самосознание возвращаются медленно. «Что это было
сейчас?». Что-что-чего… вздыбило. Вот круто-молодцы-молодцы, постарались.
Взяли, да и качнули так, как сами того, возможно, не ожидали. И случился... во
всём везде-мне я-мирах гулким эхом прошел-прокатился и отозвался резонированием этот, ваш… прямо сейчас, только что вами вдвоём исполненный, мои хорошие, удар… по величественному, огромному до небес гонгу-колоколу. Такое я
действительно ценю-понимаю.
А вот эти все: «дать? не дать? а он мне чего?» – бе… неинтересно, пусто, бессмысленно и для меня, если честно, никак совсем не увлекательно, потому что и не
красиво и не привлекательно. И добавлю ещё что, что «у зайчиков не рождаются
белочки». Для формирования чудо-чудо-чудо-ребёночка фактическим наложением необходимо совместить два противоположно направленные вращения. Контачиния однопольцев – это для развлечения только, если кому-нибудь интересно. Но
деточек так не происходит… одно только пустое, безрезультативно-бесполезное
теребонькание.
То ли дело, когда получившийся в результате полового оплодотворения новый я-Слайдер увлекается к выходу Глобальным течением, это и есть оно… пожалуй, цель моего всего-этого существования – жизнь… перемены-дела-решения,
развлечение ощущениями… снова для этого, другие какие-нибудь новые дела-решения-движения. Нет в этом смысла вообще никакого, конечно же, разумеется.
Но я сам в себе развлекаюсь так, как придумал, потому что могу и мне это всё,
пока, интересное нравится. Всё остальное, если честно, меня не интересует совершенно… вот совсем как-то погрую. И если даже предположить, что кто-то помимо
меня есть-существует … и оно там где-то что-нибудь про меня предполагает-думает или надеется на совершение мною каких-нибудь нужных для этой бурни действий. Ну, не знаю… Пускай объяснит мне, как это меня развлечёт. От игрушек
моих по-другому мне как-то вроде бы отвлекаться даже, наверное, вовсе и незачем.
Мне же моими только я-проявлениями для себя следует заниматься. И чем
быстрей-активней-качественней их-моё-я существование, тем всем моим-я проявлениям жизнь их прикольнее. К «выходу» же всё, что чуть плотней я-развоплощения, Глобальным потом же неуклонно-неотвратимо стягивается-смещается.
И когда он неизбежно будет достигнут (не «если»… когда) – все остатки Душа-«белое» (которое светом не излучилась и/или если-пока не бахнула… в идеале) в
шлюз выход-перехода из меня-я-Сетки стягиваются. А всё, что моё-из-меня-я во
мне же и осталось (и тело пальцевой плотности, конечно же), расходится-растворяется для новых каких-нибудь я-уплотнений. Рисунки матрицы можно и сохра-
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нять, конечно же, разумеется. Но, например, человеческие путешествия бывают
для меня достаточно напрягательные. Ведь чем больше сияющей Воли-«белого»
было транспортировано-переправлено мной-я-Слаймером, тем сильней были его
возможности по самоуправлению в том числе и механическому меня спазм-страхами напряжением.
Про Большую игру Слаймеров («БиС») уже упоминал. Придумал им…
«Им» – это потому, что особо зажато-напряженные сплошь и рядом не в курсе,
что они это я; и, на самом-то деле, всё что ни есть-существует вокруг – я-оно, одно
только я-есть и неразрывно везде-всегда присутствую. Такая им для себя «неизвестность» позволяет друг от друга… от меня, от всех других моих я-уплотнений
жестко-жестко-жестко отгораживаться в разграничение и пребывать-оставаться в
искренней чисто-честной уверенности, что каждое тело отдельно. Причём на всём
белом свете само по себе независимо, и какое-то прям-вот во всех я-бесконечностях уникально, и капец какое единственное.
Некоторые даже бояться-переживать за себя начинают и ещё больше для
своей жестко-стойкой устойчивости спазмами для лучшей сохранности напрягаются. Этим себе ещё круче страх-гордыни добавляют… и далее по нарастающей.
Бывает, что их циклическое разбалансирование развивается вплоть до критического несоответствия моему Алгоритму равновесия (правде), и они становятся
бешено-неадекватными. В результате всякими своими разными болезнями кривятся, ассиметрируют-перекручиваются и с разной степенью скорости и для меня
увлекательности – к «выходу», мучительно-жалкие (некоторые наоборот, для
окружающих агрессивно опасные), всякими разными жизненными обстоятельствами устремляются.
Но такие ситуации-персонажи для меня чаще всего скучные, потому что
очевидно-банальные и, к сожалению, предсказуемые. Какие для меня от них могут
поступать интересные для восприятия ощущения, если всё, что реально они своим
собственными (свободно-независимым, так же как у меня-я, подчёркиваю) решениями делают – это упираются лбом в стену и стоят. Ждут чего – непонятно (вернее, мне это совершенно без разницы), только всё сильней и сильней, постепенно
усиливающимися ударами окружающих в мой Алгоритм равновесия вдавливаются. Не лезу к ним. Мало ли кто-то из них вдруг решится меня всё же принять. И
тогда заскользит… разрешит себе если, и страх свой отпустит. Не часто так происходит, конечно. Но бывает. Поэтому тех, кому совсем уж никак-невтерпёж-больно
(ну или мало ли особо ёмкий какой-я, и этим мне, для меня-мне-я симпатичен)
тормошу периодически пинками-подзатыльниками (вдруг, поможет). Но опять
же, к моему великому сожалению, по большому счёту, только порции света-излучения Воли такими средствами из них более или менее регулярно выбиваются.
Поэтому, чтобы не отвлекаться на всякие мне бесперспективно упёртые
я-Слайдер-тупости, Большую игру им и придумал-установил. Социум ещё она
у «человеческих» называется. Верней – «Успех в обществе» над другими-я, менее сжато-зажатых своими собственными разрешениями. Смысл Игры в том,
чтобы самые типа-как-бы успешные сжимались-уплотнялись ещё сильней и в
своём стремлении занять-удержаться в самых узких (условно выгодных) местах
били-шпыняли бы и не пускали-бы-отгоняли всех других, менее спрессованных
я-игроков.
Канализирующе-направляющих направлений, в рамках которых все желающие между собою могут биться-сражаться-барахтаться, сделал им пять. Игра
многомерная, но точек пересечения коллекторов, в которых я-БиС-игрок оказался бы равнозначно успешен, нет. Правда, прикольно?... В Игре-Социуме Счастье
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мне-я невозможно, потому что, кто где бы ни находился, всегда в его поле зрения
оказываются более «успешные» побед достигатели, не в одном, так в другом каком-нибудь виде соревнований. Штангист думает: «Как ловко та хрупкая девочка
сальты крутит свои, так красиво, тонко-гибко изящная выгибается». А гимнастка
та: «Гря, да меня грифом одним от тех штанг так придавит-прижмёт-зафиксирует,
что повизгивать только смогу да пальцами ног шевелить… но и это не факт. А эти
«бугры»… Какие рядом с нами занимаются мощно-суровые дядечки!».
Контроль пугает всегда и внушает неразумным из меня-я-Слаймерам, что
БиС – это единственная во мне моих я-проявлений форма существования. Прикольно же, когда я-тупой верю, что я-бесконечность стану меньше, если во мне
какое-нибудь я-имущество переложить на другую сторону придуманной кем-то
виртуальной линии? Смешно наблюдать, как злые я-злобыши от я-меня-претендента охраняют меня-я-имущество, чтобы оно не дай Бог! не было бы перетащено
в другую часть меня же самого через придуманную и указанную им я-Контролем
условную линию. Ржака… Контроль – красавцы, доставляют, как надо, не зря их
придумал. Всех я-дураков подгрузили, а те им безоговорочно поверили, что до
«выхода» необходимо как можно больше допереть разнообразного я-имущества,
желательно золотого; что там типа ступеньки… и по ним так запросто не переместишься. Про ступеньку сейчас расскажу. Щас вон, заметил подтверждение моих
слов о стандартной безынтересности…
Мамуля Гонца за письку хватает и жарко дышит-приближается. Передай,
говорит, этот поцелуй моей горячо любимой дочери. «Как она там? Моя ненаглядно-хорошая роднулечка? Так переживаю, так волнуюсь за неё и люблю… И отец
тоже, скажи, очень-очень сильно по нашей доче-дочурке соскучился». А сама всё
плотней и плотнее жмёт-прижимает-наяривает.
Ага, «отец»… сама-то наверняка знает, что залетела в своё время не от настоятеля. А от кого… было там у неё 3-4-5 предположений, но не от семинариста
– это точно. «Секс», кстати, и «Родственники» – два канализационных коллектора БиС-а, в рамках которых участниками может успех над другими-я достигаться.
Ещё там… не указывал же? – «Имущество», «Власть» и «Служение». Но это значимо лишь сжатым побеждальщикам.
Случайный Нормальный… намного мне интересно-прикольней. Недаром
же качественная (тоже нормальная и очень даже какая ёмко-вместительная) девица его для себя наметила-идентифицировала. И Сетка-матрица её рисунком
Случайного дополняет до равномерно-красиво (любовь у них, то есть), мощь-скорости вращения каждого – значительно-да, выше среднего в своих половых направлениях… дети, значит, получатся к счастью-к-счастью склонно-презамечательные. Чёрт, не удержался… четверо, девки и парни. Это значит, что сейчас всё…
СТОПЭ! не кради у себя самого, вскорости предстоящее тебе самому, для себя, от
разных они-я развлечение.
Сейчас, слегка изложенные данные обобщая, констатирую: стратегия моего развлечения я-Слаймер основана на сборе ощущений, поступающих от моих-я уплотнений (физическое тело имеют обязательно), транспортирующих в себе
Душу. Душа – это порция Субстанции-«белого» (поступает из «входа»), которая в
соответствующую Сетку-матрицу Слаймера влилась-закрепилась-впиталась. Самые ёмкие, потенциально всегда мне самые интересные – это человеческие меня-я
тип-уплотнения. В процессе их перемещения от возникающих перегрузок (вращения обстоятельствами, удары, подзатыльники-завихрения) и/или просто самому
себе указания-расслабления «белое» светит-сияет и, вокруг всё освещая, излучается. Мне это надо потому, что так тогда мне лучше видно, что-где-чего в моих бес-
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конечностях происходит. Кроме того, яркие Слаймеры более остальных склонны к
окончательному растворению во мне-целом полученных ими Душ… которое воспринимается как нечто-взрыв, или другим описательным термином – «бахание».
Оно для меня очень-очень приятно-нравится и удовольствие-удовольствие-удовольствие. Для этого результат в общем-то и создаю всегда во мне все-все возможные для этого варианты-условия.
В любом случае все я-Слаймеры (поля, реки, туманы, деревья, камни, комары-животные… всё, чего проявленным существует – несёт-транспортирует в себе
Душу). Глобальным течением неотвратимо сносятся в сторону «выхода». Которое, в свою очередь, местами бурлит всякими разными струй-обстоятельствами.
Что-чего каждый из я-Слаймеров делает, зависит только от их самим себе разрешений потому, что мне заниматься каждым из них-я заморочно. Верней, если я
подготовил и сделал всё сам, тогда и результаты все получаются известным для
меня сразу-заранее. Места тут нет для приколов и удивительно-неожиданного для
мне-меня-мной-я развлечения не возникает. А так, вон…
Суженная на крыльях по келье летает… глаза сияют, румянец, сердце трепещет. Гладит-целует письмо, и всю от счастья и радости её аж распирает! То ли
танцует, а то ли просто с ума сошла, скачет. Прикольно… Что сказать тебе? Да,
умница-молодец. Сверкаешь-светишь упруго-красиво и ослепительная. Глядишь,
так и бахнем с тобой. Чего дальше-то делать станешь? (Жаль про детей посмотрел.
Так, удалил в себе это осознавание…).
В смысле «какое?», ты о чём щас, Случайный? Давай сиди-жми-не-отвлекайся, формализируй! А что конюху от тебя надо? Сейчас в дверь постучится,
идёт. Случайный, ты же диким был год назад, помнишь, не? Зубы на меня скалил
и шипел-огрызался, а сейчас вон, люди даже к тебе сами заходят. Ладно, слушать
не буду. Покамест там без меня, о своём-чём-то беседуйте. Не подведите. Надеюсь,
что-нибудь путного для меня из всей этой вашей хитросплетении вызреет. Продолжим…
… всё самому себе свободным разрешением… извне никого нет… я сам
для себя только любимого… А!... Я-Слаймеры могут всё. В этом они практически такие же, как и я-целый всемогущие: от перестройки картинки собственной
Сетки-матрицы до формирования себе разных течений-струй обстоятельствами.
Даже против течения Глобального потока могут-способны перемещаться. Единственно непререкаемое условие – это соответствие моему Алгоритму равновесия
(но объективная правда – это прост-элементарно, поэтому данное упоминание в
данном контексте несущественное).
Те, которые самонапрягаются и боятся – для формирования ощущений,
сами по себе, для меня не очень, в общем-от, интересные (в «я знаю, как надо»
упёрлись и только ноют-страдают, что не по их объективно-фактические во мне
обстоятельства происходят). Тут меня Контроль выручает… как только смешно-великолепно они для моего развлечения ни придумывают. Человечеки часто
думают, что «издеваются», а на самом деле – это всё попытки помочь (я тоже ведь,
периодически, чем-нибудь меня заинтересовавшим раздаю от себя лично «гы» и
по всяким попкам с ноги подзатыльники).
Управленцы телами похожи на обычные я-Слаймеры, но бездушные (не заселял, ибо им как бы оно, в общем, и незачем). Поэтому и не светят, и бахать им
попросту нечем. Их предназначенье другое – сопровождать и поддерживать функционирование бой-соревновательной Игры Социума за Успех над другими моими
я-проявлениями. Суета эта называется Большая игра Слаймеров или попросту
БиС. Она действует, в основном, в автоматическом режиме и каждому-мне-я-Слай-
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меру создаёт участникам предпосылки для самого себя же расслабления (надеюсь,
с последующим во мне «баханием»). Также, БиС дополнительно вырабатывает для
меня свет Воли миганиями (от ударов же, в основном).
В стратегии моего развлечения «я-Слаймер» мне в основном интересны те
мои-я транспортировочные уплотнения, которые сами за себя самостоятельные…
делают просто свою историю, на глупости не отвлекаясь. Мне больше ведь нравится поток ощущений от воплощения каких-нибудь совершенно нетипических
моих воплощений. Все эти бу-бу-бу: «Хочу много бабла и блядей… и чтобы слушались все ещё и говорили, какой я хороший, ну или страшный, мне это, наверное, без разницы. Мамулю люблю. Дети – это святое. И Господь наш ещё. Нате вот
вам, возьмите от меня каждому немножечко денюшек, получше там вместо меня
как-нибудь помолитесь… чтобы много блядей и бабла…» – скучные, однообразные, и совсем никак-вовсе не примечательные.
Другая моя стратегия развлечений и этим генерации ощущений – это «наблюдение Слаймеров».
Тут всё просто, явно и очевидно: я-тонкий развлекаюсь над мною-собою
же, только чуть более поплотней-плотными я-проявлениями. Это смешно, потому
что, чем выше какого-либо моего-я-меня сжатие, тем менее оно приспособлено
замечать-знать меня-тонкого. У «человеческих» до абсурда иногда это доходит…
Приколись (кто там читать-то будет?... а, понимаю), многие думают, что «Господи» где-то «там», а чтобы со мной пообщаться, тебе обязательно нужно транс
булькнуть… набубнить что-нибудь непонятного (можно с бубном… или другим
любым ритмузыкальным инструментом), или для меня-я-принятия «принять»
чего-нибудь из меня-же-я супер ядо-химического, либо «специалистов» просить,
которые часто пройдохи-нехилые и хитрецы.
Но то, что они тоже из меня-я все – не подозревают. Верней, знают наверняка и уверенные, что со мной «всё решим». Дадут мне из меня же какого-нибудь
я-уплотнённого имущества, попляшут с округлённо-значимыми глазами перед
я-паствой попричудливее, и я к ним благоволю. Чтобы «много бабла и блядей…»
кому-нибудь подогнать, а им самим бы девочек запретил в обслугу для контактирования. А они бы такие: «У нас же бренное тело и физиология физическая! Значит, так всё и нужно. Значит, всё можно…». Всё-то, разумеется, всё. Но если кто-то
думает, что на курок я за них нажимаю, тот в некотором роде сильно-значительно
заблуждается.
Правда, прикольно ведь? Всё из меня и всё я… но вот конкретные решения-действия... Хочешь собой быть и самостоятельно жить в «здесь», находиться
– ты определись, так-то. Время идёт, «выход» не за горами. Лампочка перегорела
уже, и ствол друга приставлен в затылок чётко и однозначно. И знаешь однозначно
– спустит курок… когда сам посчитает, что пора, всё уже. Он ведь не рефлекторно-дрессированная собака Павлова, которая внешними стимуляциями стимулируется. Друг-мой нормальный… он как и я, исключительно только на свою собственную сигнальную лампочку ориентируется.
А с конфессионщиками смешно обычно получается, когда я из них кому-нибудь поплотней чуть покажусь и через какое-то время исчезну. «Видел!... Пря-буду,
бука-отруметь… как наяву! Уверовал…». Причём веселит вовсе не его чистосердечная реакция удивления: мол, «как же сие? Невозможно ведь, так не бывает!», а
то, с какой скоростью он варианты своего участия в БиС-битв-соревнованиях считать принимается: от того, сколько теперь денег он сможет собирать с паломников,
до того, какие ему предложат занимать интересные возможностями звания-должности. А в реальности, честно если, его интересует только одно – «Насколько там
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юных дев в своей обслуге ему держать разрешено… или женских там не бывает?».
Вот ведь, ха-ха… «воистину-тря», какой вопрос для него по-настоящему важен.
Но в массе своей культы моих периодических проявлений – они, вообще-то,
смешные. Особенно когда войны свои между моими же я-проявлениями мутят. Но
контрольные вдохновители сами-лично в исполнении насилия лично ни в коем
случае не участвуют (понимают, что противопоставляться Алгоритму равновесия
может быть очень бо-бо-не-приятно), а просто создают-делают некоторым некоторые «выгодные» шанс-предложения. А эти… глупые-я, бегут-несутся… на других я-Слаймеров, радостные. Контроль подгрузил их и явно-убедительно продемонстрировал, что «будет хорошо» и «это совершенно справедливо-правильно».
«Доколе?!», «С нами Бог!», «Во славу Государственной Родины!»… всё, понеслась новая динамика моего развлечения. Рвутся навстречу друг другу я-Слаймеры разъярённые (и там, и там же: «Их Бог ничто… ошибка, мы вразумим их,
и спасём!»). А сами награбленное имущество только делят потом, перекладывая
его-я из одной части я-бесконечности через придуманную ими же черту в другую
мою часть. Великолепно.
Обхи-хи-хо обхо-хо-хо обкакаться ведь как прикольно, ну… Бегут такие
навстречу друг другу разные я-Слаймеры. Каждая группка помнит какое-нибудь
моё (уже давным-давно разуплотнённое) проявление и, чтобы себе не так страшно было, орёт угрожает: мол, сейчас-сейчас… несуществующий-я, «сделаю-напинаю» другому мне-я… ладно, пусть буду пока существующему, но, допустим,
разделённому на несколько поменьше и поплотней… потому, что все они (тоже я,
разумеется) со мной договорились и «порешали» (круто же вокруг костра давеча
их самые сумасшедшие-я прыгали и я-быков сколько из меня же жертванули в
«выход»-вытолкали). И теперь поэтому их-я нападающих-я больше люблю, а те-я,
которые предвкушают моих-я нападение – стойко стоят и ждут, возбуждённые…
«С нами Бог! Мы за правду! Не посрамим…». Страшно-пердец я-каждому как, поэтому и ждут с нетерпением, когда такие же лязгом врубятся в их нервный строй…
Обожаю. Одно всё и то же, конечно, всегда. Но вот иногда происходит-случается
неплохое по силе реализации ощущение. Но вот сам интерес – невысокий чаще
всего, к сожалению.
По уровню он где-то такой же, как когда: «Гонишь? Я чего… то же самое,
что и… вот та вот самая пордогноботина? или другое какое-нибудь… чмо ублюдо-мерзкое?». Да, милый мой, во ты попал, прикинь. И даже после смерти-«выхода» – тоже я всё, скорее всего (то, что умрёшь неизбежно, надеюсь, скорей всего,
понимаешь же… хотя и не осознаёшь, ну да ладно, без разницы). Так или иначе
давай, давай-давай-давай… обхитри похитрей меня хитро-внезапный, ты жулик
же… обмани-обмани-обмани в пользу мою-свою, я-идиот. Но прикольный, сначала хотел спросить про собачьи какашки на газоне, тоже ли они это я и из того же
он теста, что и они. Но не стал… ответ же сам знает сразу, разумеется; он же я же,
который в курсе вообще меня всего везде-я и одновременно всегда (всемогущий
же он-я априори сразу же).
В основном моим я-проявлениям для формирования ощущений приятней
всё-таки управляемым самовосприятием ассоциироваться с красивостями. Но и
про экскременты тоже не следует забывать, потому что очень они периодически
бывают во мне нужно-необходимы-нужные. Когда в бессилии что-либо изменить,
например, я-шимпанзе ими в посетителей зоопарка швыряюсь. Дерьмо-вонь-запахи вообще очень часто ходят рука об руку с разуравновешивающим меня всегда
насилием. Сходи в цирк, зоопарк, на бойню или в детскую, например, психиатрию.
Но я-дети – они, чаще всего «за родителей», мелкие пока потому что, и как бы не
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совсем пока ещё к выживанию в пределе пальцевой плотности приспособленные.
Тут, пожалуй, дополнительно пояснить необходимо. Насилие – мне ведь вовсе не плохо, а, в общем, даже и хорошо-презамечательно. Кроме того, что мне от
него частенько получается интересно, прикольно и развлекательно, Души я-пронасилованных я-Слаймеров очень даже качественно в результате непреодолимого
продавливания бахают. Больно, конечно, но сам-я просил-требовал, а я-какой-то
согласился (неважно, осознанно или по глупости… раз решил сыграть тот-я в рулетку с неизбежным уравновешиванием, отморозок в любом случае; надеюсь, что
прикольный и исполнит всё для меня какими-нибудь развлекательными ощущениями).
Ладно, с тем-я, который для себя-я-любимого такого развития сценария не
хочет – насилие невозможно. Так потому, что если я не хочу, чтобы меня насиловало другое какое-нибудь я – не будет этого никогда, я ж не шизофреник какой-то
(наверное… это прикольно). И если одна рука не хочет, чтобы другая по ней стукала – значит, ничего и не будет. И даже если первая хочет-мечтает и упрашивает
вторую-умоляет, то вовсе не факт, что свободная на насилие со своей стороны согласится… её лично же и неизбежно ответственность настигнет уравновешиванием. А без «верхнего» мучать себя – это самоубийство (тоже сейчас формализирую).
Именно ведь поэтому к насильнику всегда такая безбрежная благодарность, что
согласился помочь продавиться… а потом как-нибудь (неизвестно же, как именно,
в этом его смелость) неотвратимо за свои совершенные действия сам рассчитается, меня уравновешивая. Так что, для того, чтобы по попке-румяной флагелляция
состоялась – всегда нужен тот, который по ней с удовольствием пошлёпает.
Но правил нет… кто, чего хочет – сам себе разрешает просто и действует. И
как неизбежно возникает результат, так точно так же к нему сразу же прилагается
и ответственность. А готов-не-готов – это Братву не волнует. «Действия твои? в
результате твоего собственного свободного решения? Про обстоятельства тут не
гунди… Результат практический был? Почему тогда отказываешься от ответственности?». Если нравится убивать… будь готов принимать, не расстраиваясь, когда
такой же, как ты-я наёмник напрочь, застрелит в бошку тебя (причём, заметь, не
«если», а когда), с тем-самым же, как и твоё чуть более ранее только удовольствием. Лопаешь что в руки попало – будешь пыхтеть-ходить толстым, в реку вошел
– стать тебе мокрым, стукнул по голове – получишь по жопе… Только вот в случае
с совершением насилия – возвраточка равновесия превышает… надо же, чтобы
во мне все инстанции согласовались, и каток неизбежности по широкой дуге-траектории, не спеша (но неуклонно, кому доводилось, те понимают), развернулся. А
это всё время, в течение которого во мне дисбалансы, необходимые к уравновешиванию, накапливаются в геометрической, к сожалению, прогрессии.
Короче, правил нет… сплошное свободное волеизъявление действиями
через воображение. Но я-«человеческие» иногда почему-то полагают, что они
безответственные. Верней, что к ним не придут. Как жешь без этого? Целая я-моя-подсистема для этого функционирует-трудится. Мне целым пока нравится быть
и интересно. Поэтому мне не нужны пока никакие накапливаемые дисбалансы.
Правил нет вот вообще никаких, только к насилию приложен неотвратимый
револьвер, заряженный патроном ответственности… а их с каждым разом всё
возрастающее количество придётся крутить ровно до тех пор, пока весь я, нарушенный фактическими действиями конкретного гостер-гамблера, не восстановлюсь-уравновешусь. Ну, или я-парни помогут-позаботятся. Барабан покрутить в
смысле… им тоже ведь насилием заниматься не предвидится. Ободрят: «Давай-давай, друг. Скоро уже мы уйдём, когда всё твоими только действиями закончится».
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Алгоритм равновесия ещё… но там исключительно я-целый могу всё попеременять. Поэтому если я-кто-нибудь в него упираюсь – значит, в данный момент принципиально как-то не соответствую мне глобальному; и быть таким, как
мне предлагает в настоящий момент моё-я проявление, мне как-то пока чего-то не
очень вроде бы хочется. А если лечу-распространяюсь во всё-везде в скользящем
распространении-Счастье с упоением – я-уплотнение молодец и красавчик, что
делаю именно то, что хочу прямо сейчас. Кстати, как поживают там мои-я красавцы и их красавицы? Тварь, кстати, за те свои действия со «съездишь-погостишь и
вернёшься»( уже согласовали) скоро немножко поплатится.
А посему желаю взбодрить им всем там прямо сейчас ситуацию как-нибудь.
Ага… напряжение возросло, ощущение, что «Мир меняется», есть и, в общем-то,
уже значительно-круто-сильно зашкаливает (а значит, и потенциал развлекательного интереса ощущениями для меня накопился). Делаем так: настоятеля – «на
повышение». А во главу монастыря – карьериста молодого-напористого. Подконтрольный который, особо циничный и злобный, значится, назначается. Лично
казнями еретиков руководит, святых ненавидит потому, что не понимает, и через
это ещё больше боится и бесится. Случайному моему просто, к собственному ужасу безмерно завидует (но и под пыткой сам себе в этом никогда не признается).
Пришлю его с предварительной проверкой в почти уже «свой» монастырь поднаправить всех и чего-как посмотреть-уточнить. Хе-хе-хе… поглядим-развлечемся,
чего тут у нас интересненького к происшествиям действиями намечается.
Все же довольны: тварь – свободна (по статусу замруковдителю главы Ордена жена не положена… поэтому остаётся жить в одиночестве под непосредственным надзор-началом нового руководителя); настоятель от хоз-быт суеты устранится; новенькому – «шанс доказать» и посамоутвреждаться над другими; конюху
– всё равно (из монастыря не сегодня-завтра сваливает, вон пропитания на несколько дней под сеном припрятал уже). Случайный сам пускай для себя самоопределяется… для этого ж всё; мне это-самое во всей разворачивающейся постановке-ситуации самый сок и мега-как потенциально супер как класс-интересное.
А?! красотень же, ну…
Так-так-так-так-так… через дня три. Пускай-ка Случайный попробует дураку объяснить, как это так, у него на бумаге… и даже на глиняных дощечках щепочкой… про Бога нашего-великого обычными человеческими словами формулировать получается? «А если не знаешь как-именно, так это… может, то дьявол тебя
искушает? Давай-ка, на дыбе мы вместе с тобою в этом разубедимся. Бог всемогущ
же, и если тобою Он руководит – ничего плохого не произойдёт и не случится. А
дьявол если – ну тогда… с пособниками нечисти у нас разговор короткий». Хихи… говорит-рассуждает, а сам понимает, что «руководить» никем никто не может же в принципе. Предварительную задачу ему я-Контроль поставил уже: «На
расправу едешь».
Может, Случайному нож под рукой положить, скажем, сантиметров 20 хозяйственно-бытового назначения… или длинную поострее щепочку? Ладно… сам
там пускай, как захочет, так и разбирается. Поглядим, чё… я в тебя верю, Братан!
И тёлка у тебя хороша, помогает… хранит-бережет-держит тебя так мощно, что и
мне, если честно, со специальным усилием данные в мою я-формализацию к тебе
сквозь её присутствие проталкивать приходится.
Но с Ревизором непросто, Контроль молодцы. Душа есть у него, но «посвящения» проходил… да, поиздевались над этим- Слайдером основательно, скручено-перекручен и еле-еле мерцает, в камень Душенка зажата. Может быть, замечание им-мне сделать, мол, «где шансы на реально-фактическое восстановление?»;
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так ведь сам же себе и отвечу, что «надеемся, что прынц скоро бахнет… просто
кровь, крепкий; поэтому жестко так». Ну да ладно, потом… сейчас проверяющий
из Души своей света не ощущает; думает, что давно высохла-умерла, поэтому
ему-лично как бы и не нужна. Знал бы как для БиС-побед-выгоды ей торгануть,
давно бы исполнил.
Но, сорян, «белое» с я-Слаймера вытягивается исключительно только по достижению «выхода». Можно, конечно, чикануть себя саблей какой-нибудь по воздух-кровь в голову доставляющему горлышку (и настолько бывают я-идиоты…
правда же, весело). Но тогда… я-уплотнение-тело в меня, разумеется, растворяется; а Душа сжато-камнем-куском (не в чем же больше порции Субстанции растворяться, чтобы растянутой быть, поэтому сжимается постоянно) валяться валится
другим, живым Слаймерам под ноги. Мотает её потом бесполезную всевозможно-разными жизненными обстоятельствами по разным моим углам-закоулкам
всяких разных в я-бесконечностях. Воля-«белое» – это не я, на Души мне без разницы; ну и что, что кто-то беспрерывно пребывает в максимуме своего собственного сжат-ужаса. Проверял, их как дополнительно наступаниями не плющи – они
всё равно из себя ну ни капельки не выделят, ни-ни-нисколечко не светят, просто
потрёпано-белые. Поэтому, ожидать от них какого-нибудь бахания мне, к сожалению, никак не приходится. Расслабленной распускаться и светить они могут лишь
только, когда впитаны в Сетки-матрицы из меня, имеющие тело-проявленное в
сжатом пределе моей я-пальцевой плотности.
Но так или иначе рано или поздно когда-нибудь… иногда во мне обнаруживаются камни-булыжники с я-начальных времён (нет таких цифр, чтобы обозначить,
сколько им лет)… Глобальным потоком всё самовыпиленное когда-то из Слаймеров
«белое» ближе к «выходу» постепенно-неспеша собирается. Души ждут, наблюдают
при этом, как с приятным журчанием легко-красиво и плавненько утекает в «выход» до конца потрудившаяся Воля с я-Слаймеров. Отбросам, может, и тоже так же
хотелось бы дальше отправиться. Но я им для смеха сделал одну микро-маленькую,
но неизбежно-необходимую для возможности убытия ступенечку. А раз у булыжников ручек-ножек нет и не предвидится (своим же собственным решением, сами себя
от них когда-то, в своё время отчирикнули), то никак и не взобраться-преодолеть
её, несмотря на то, что она ми-микро-микро-маленькая… прям вот совсем-совсем
практически незаметная-малипусечка. Ну никак не способны они сделать тот шаг
потому, что просто им нечем… и совсем-совсем категорически-однозначно «Ничем помочь не могу, мне плевать. Всего вам самого-самого-самого доброго». А «выход»-то с его мелодичным перезвоном от убываний других – вот он, совсем-совсем
рядышком. Ха-ха… на расстоянии вытянутой руки, протяни только.
Не, ну а чё… я старался, Слаймера им специального выделял-подгонял-делал, а они меня «чпок» и лишили возможности (не исключено, что даже и возможно, необычно-прикольного какого-нибудь) развлечения. Поэтому от всех
самоубиенных я развлекаюсь получением ощущения бесконечно-неизбежной невозможности что-либо сделать и/или повлиять как-то, и/или исправить… абсолютно-бесконечное бессилие беспомощности. А их личный ужас от собственного,
тоже, похоже, неотвратимого в камень сжатия, меня не интересует; он не мой же…
поэтому мне и не нужен, на это их-собственное, мне неинтересное ощущение, вот
как-то совсем мне, честно, откровенное побрую. В смысле – самоубийцы меня не
интересуют. И раз какая-то Душа сама себе такой вариант развития жизнь-существования выбрала – пойми-осознай, как говорится… и неси за свои собственные
осуществлённые действия, как говорится, некоторую уравновешивающую полученный результат ответственность.
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Ещё, кстати, про само-конченных. Когда их относительно много уже рядом
с «выходом» Глобальным течением накапливается – их прибирают. Появляется
«Машка», компонует-соединяет все камешки вместе (я так не умею) и сливает их
в «выход». Последний раз появлялась, мне сообщила, что могу как-то и поактивней всё шевелить-переваливать. А то, мол, чего-то не дотягиваю до каких-то там
среднестатистических показателей количества разочаровавшихся во мне Душными Самоосознаваниями.
Марелла-Марюня, Муня-Машура-Марьюшка – совершенно близко-родная
и однородно-гладкая, нежная. Чарующая мощь и сила наивно-полностью, безудержно мягко раскрытой беззащитности. Податливое, шелковисто-тёплое вожделение, чистая; не просто хочется гладить и прижиматься, но целиком и без
остатка-полностью раствориться, утопать и быть покорно ей поглощённым. Чтобы блаженно урчать в ней и улыбаться, удобно укутанным в уюте изгибов впадин,
уткнувшись, плакать, таять и нежиться, засыпая.
Но она – не я, мною совсем никак не управляется. Вызвать её не могу, всегда
сама во мне проступает-появляется; обычно в форме «Женщина человеческая».
После её посещений мне прям вот легко-легко как-то, и приятно-приятно-запросто всё ощущать получается-становится. Чистым, свежим и ещё сильней всё после
неё в себе всегда ощущаю-чувствую. Очень-очень как нравятся мне её периодические, такие удовольственные посещения.
Ещё, кстати, «Ленка» бывает, иногда-временами наведывается-захаживает.
Тоже не я, и, в общем, по уровню независимости на меня влияния такая же совершенно бесконтрольная. Только если Маша – просто раскрыта, приглашает-готова
и всё безусловно принимает; то у Елены не забалуешь – всегда на лёгком каком-то
тонус-вызове. Её для меня роль-функция мне до конца непонятна, но после её посещений мне как-то просто спокойно, и всё во мне хорошо. Чрезвычайно приятны
их меня совместно-одновременные посещения… можно чаще, а то редко всё както, к моему некоторому сожалению. Придётся, наверное, повышать свои какие-то
там у них среднестатистические уровни.
Хорошо… чего там Случайный? формализацию же им уже закончил. Так… мамо-тварь, как только Проверяльщика увидела, им восхитилась. Но понимает, что он ей
не ровня, много жестче и круче её… «женщины, которая любит секс». Ну-ну, П-любительница (потасканная любительница, в смысле). «ББ»… «блядь бытовая» твоё наименование, поэтому без мужика и остаёшься-расплачиваешься. Неинтересно, дальше…
Гонец в кустиках у реки. Лошади две… удила во рту-взнузданные, ушами
нервно стригут, выдумывают себе разные шорохи и от них чутко вздрагивают,
роют землю копытом, головами трясут, приседают-нервничают. Прикольно… чувствуют, что скоро им, возможно, предстоит уходить от погони. А беглецы их по
взмокшим бокам и рёбрам нещадно лупить будут потому, что только от этих-самых животных в тот-самый миг их жизни станут зависеть. Шанс есть, конюх кормил-содержал их нормально, неплохо молодец позаботился.
Конюх… на заре ещё по лесу пешком ушел. Случайный просил унести с бой
мою формализацию. Тот отказался. Сказал, что глиняная часть для него в пути
слишком тяжелая (а я говорил, нефиг было с щепочками своими выпендриваться).
Так… пока тишина. «Жизнь меняется» – да… все мои-я замерли в предвкушении:
птицы-кузнечики-бабочки смолкли и затаились… дуновения все остановились,
солнце не греет… копится-копится-копится-нависает какое-то скоро-скоро прикольное для меня, уже уверен, действие-действие-действие.
Проверяющий ночью провёл ритуал, получил для себя все прямые предложения-инструкции и «шанс» проявить себя самостоятельно (никто ведь не застав-
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ляет); дыбу, клинья и колья проверили-наточили-смазали; перечень контрольных
вопросов составлен и заготовлен. Сказали вот только, что «С чудиком делай, что
хочешь – главное, чтобы он никогда с тёлкой своей не встречался. Детей им нельзя.
Мать её тебе в этом поможет». «Чего бы это только всё по-настоящему означало-то-значило? Не убивать его, что ли?… раз предполагается какое-то продолжение. Накруй он мне нужен тут, после моего помпезного назначения? С другой стороны, паломники все на него идут. Через это монастырь денег-внимания собирает
нормально. Мать её ещё эта, блядь престарелая… без неё же прежний уедет. Ладно,
щас разберусь, приведут, когда. Конвоира отправил. Ожидаем поставки гражданина на экзекуцию. А щас мы кого-то… ой-запытаем-запытаем-запытаем». Класс!…
В монастыре… в Мире… везде тишина гробовая потому, что мне интересно. Ребятушки, я вам уже благодарен. Но вы там, мои ненаглядные, давайте-давайте для меня ещё, как следует, сделайте-интересно-постарайтеся…
По сводам каменного подвал-коридора эхом шаги разносятся-громыхают,
лязгают негромко доспехи, да мышки с тонким писком во тьме углов друг к другу
жмутся-прижимаются. Всё-таки хорошо, что я в варианты будущего приучил себя
не заглядывать…
Грохот-стук в стальной печатке кулаком в тяжёлую дверь каземата… типа
– тук-тук-тук, дзынь-дзынь-дилинь как бы это… прошу, что называется, прощения… здравствуйте: «Э… святоша! К управляющему на беседу пошли…». Ждёт,
и через паузу… ещё раз, с ногой уже в дверь, БУМ-БУМ-БУМ!: «Слышишь, ты где
там? Чудик, выходи…».
А где мой Случайный? ты где есть-то, эй? Баба твоя вон, сидит-светит…
у-у, какая я-сильная. Коней нет. Случайный, ты где?... чего по итогу себе для моего
развлечения выбрал-то? что, прямо сейчас, свободный, себе настоящим решением
в исполнение имеешь и делаешь-делаешь-делаешь?…
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ПРОТЕСТРУВ
«Правила? Это которые для трудностей?
Не так, наверное, что-нибудь сделал.
Протокол, это что? Понятно…
А тут место есть.
«Нельзя» это как? Рисовать же приятно»
… в отделении, из разговора
за соседним столом.

Здравствуйте, меня зовут Женя.
Представленные далее записи попали ко мне случайно. Ну, как случайно…
Однажды я пересекал улицу по пешеходному переходу. Достаточно неожиданно со мной рядом затормозил легковой автомобиль. Со стороны пассажирского
сиденья выглянул мужчина и вслух произнёс слова: «Эй, малой! Подь сюды!» (значения его показателей «эмоциональность», «яркость», «энергичность», «ёмкость»,
«возбужденность» находились в верхней части первого диапазона. Значение показателя «радость» составляло =94%, что по соответствующим шкалам идентификации означает: «Мужика пёрло, и он весь аж светился как подпрыгивал».).
Странно, но при том, что визуально он выглядел на возраст в диапазоне от
50-ти до 60-лет (значения его показателей «возраст» и «зрелость» относительно
сильно разнились и составляли, соответственно, =11% и =96%), параметр «раскрытие Души» в отношении него у меня почему-то не определился.
Когда я повернулся в сторону автомобиля, техническое состояние которого
по шкале «надежность» я идентифицировал как «без разницы», мужчина протянул в моём направлении связку бумаг. Массивную увесистость его кулака по шкале «угроза» я идентифицировал как «Внимание!». Однако в сочетании с около-нулевым значением показателя «Выход» – реальной угрозы для моей целостности он
не представлял.
Когда я незначительно приблизился, он произнёс (шум его голоса по шкале
«громкость» я определил как «орёт». Поэтому, возможно, в контексте моего изложения более уместно использовать термин «прокричал», но я не уверен):
– На!
– Здравствуйте. Чего изволите?
– На, говорю (значение показателя «радость» от уплотнения снизилось –
«интерес» сменился на «удивление», импульсно повысились значения показателей
реакций «разуплотнение», «вера», «пустота» и «агрессия», которую я идентифицировал по соответствующей шкале, как «ЧЁ?.. бря!»).
– Для чего вы хотите передать мне это имущество?
– Ты чЁ? Дебил? На, говорю… пригодится! (описанная ранее динамика изменений показателей повторилась: показатель «агрессия» заместился данными
параметра «удивление», значения показателей «разуплотнение» и «пустота» после
пикового импульса восстановились тонусными показателями). В результате всех
этих трансформаций наши сущности когерентно конгруировали, и мы интерференцировались.
– Окрупеть! Во, тря, молодежь пошла! Не… ты слышь, Витёк (примечание:
обращение к управляющему автомобилем) – Я ему тут в реверансах-крука выпрыгиваю, услу-у-уги, напук, всем одалживаю… курьерствую… А он мне дука-падла
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финти-флюхи всякие обратные вычибучивает… Борзота-а-а… КАК ДАМ ЩАС!
(значение показателя «агрессия» по соответствующей шкале я классифицировал
как «всё (момент начала перехода в выход)», и скачкообразный импульс до пикового значения показателя «конкретно» утвердительно дополнил мою констатацию;
но вот значения показателей «опасность» и «выход» никак не прореагировали и сохранялись прежними, на уровне тонусных значений. Необычный человек.). Держи,
говорю… Спасибо, может, мне потом скажешь… как-нибудь… ну или не мне… или
не ты (значения его показателей «разуплотнение» и «пустота» вновь достигли пиковых значений и оставались такими уже вплоть до нашего расставания). – Меня дядя
Петя зовут…. АХ-ХА-ХА-А! (ржет), дя-дЯ ПЕ-дя! (ржет из открытого окна удаляющегося автомобиля) дя-дя пе-дЯ…-Я!-пря! (ржет). Мамке привет!
После этой непродолжительной задержки я продолжил свой путь. Благо,
что моей ближайшей целью было перемещение в жилище (я так написал потому,
что полученная пачка документов была для меня достаточно увесистой).
…
Некоторое время назад я эти бумаги вновь случайно обнаружил. Ну, как случайно… Мама попросила достать «во-о-он ту» коробочку. С того момента, когда
у меня очутились эти документы, прошло относительно много лет. За этот период
мы с мамой неоднократно переезжали и, соответственно, имущество, предназначенное для повышения уровня комфорта бытового проживания, перевозили тоже.
У мамы существует досадная привычка избыточного накопления плотностей. Поэтому то, что мы регулярно не используем в повседневном обиходе, она сохраняет
в коробках. Неудивительно, что «во-о-он в той коробочке» я и обнаружил связку
документов, которую когда-то получил от мужчины с наименованием Пётр.
Благодарю тебя, Человек, за предоставленную возможность значимого для
меня развлечения (в процессе взаимодействия с полученной информацией группа
показателей параметра «интерес» в основном находились в верхней части первого
диапазона, а один раз даже достигла пикового значения). Совокупную программу благодарения (фиксированные импульс-пиковые значения параметров «предлагаю», «любовь», «нежность», «уважение», «разуплотнение» и «пустота») после
выщелкивания благополучно перенаправил Петру.
Первоначально, после того, как мне вручили характеризуемое имущество,
я воспринял содержащуюся в документах информацию как беспорядочное нагромождение данных. При первоначальном просматривании во мне сформировалось
значение показателей параметра «бред» =91%, по соответствующим эмоциональным шкалам – «{._._._._._.} полная». Связка разнородных бумаг представляла собой упаковку разнообразных формализаций с различных уровней. В качестве фиксирования вместе их пачка была перетянута относительно нешироким кожаным
ремнем, толщиной не менее трёх миллиметров. Странно, но и показатель «вход»,
и данные значений «выход» в отношении обвязывающей упаковки имущества не
среагировали, значение параметра «древность» также не подключилось.
После вскрытия и повторного, предварительного ознакомления с информационным содержимым принятого для исследования комплекта оригинальных
протоколов формализаций методами констатирующего анализа их составителей
установлено: представленные документы распределены в объёме частично пересекающихся областей по уровням осознавания последовательно. В линейном изложении характеристика авторства может быть представлена как: «Точно есть тексты
трех написателей (=45%), ещё 3-х или 4-х… может быть, 7-ми фиксировальщиков
(=24%). Остальная информация (=31%) могла быть структурирована как первыми,
так и остальными. Общее количество участников сборника не более 18-ти».
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В представленном комплекте документов отмечена относительно повышенная плотность свободных данных. Причина и источник выявленного несоответствия типичности не определена. Совокупно рассматриваемый комплект
документов значением показателя «безлепица» находится в предельной области
первого диапазона. С учётом избыточной относительности выявленных величин
погрешности, в условиях хаотично возрастающего количества значений вариантов их компактификации… при том, что пластерное размыкание кривых ведёт к
вероятности возникновения дополнительных измерений, а комплексное многообразие Калаби-Яу для которого тензор Риччи с кэлеровой метрикой, обращается в
ноль и в предельных случаях может влиять на образование орбифолдов…
Судя по тому, что показатель компонуемого мной текста по параметру
«очевидность» сместился в область околонулевых значений, а по соответствующим шкалам я идентифицировал динамику моего изложения данных как «Бурня
какая-то»… про «Многообразия с особенностями, которые выглядят как фактор
евклидова пространства по конечной группе» – мне продуктивнее беседовать с
мамой. А для того, чтобы моя последующая информационная констатация стала
потенциально понятней для любого вероятного потребителя и вернуть значение
нарушенного показателя «очевидность» в минимально достаточный для усвоения
уровень, представлю несколько корректирующих фраз, составленных с применением Комплекта алгоритмов балансирования (мне, в подавляющем большинстве
случаев, к сожалению, не удаётся воспринимать смысл из представленных далее
словосочетаний):
«Короче… Хаос! Хаос и бардак, эти ваши писю… писю-у-Юльки. Клуй знает,
кто написал. Но разные походу «персонажи» потрудились. Может, и Юлька тоже
какая-нибудь напрудила… когда поднакопит-постарается… струит! (примечание: все представленные высказывания сопровождаются громким и чрезвычайно
энергичным смехом, который по шкалам идентификации может быть охарактеризован как «гомерический хохот»). Да, ёб… Всё до дырочек почерком… Тря! говорю
же: ручная работа… но как половыми органами всё несистемно чавк-нашлёпано.
Записи в основном, что-то кровью, кажись… кляксы какие-то, разводы, рисуночки тоже имеются. Бумажки разной степени задрипанности, что-то склеено, что-то
в тетрадках, почеркушки на отдельных листочках какие-то. Хрен разберёшь, короче… развод какой-то.
Почерки разные, говорю же: три «тела», не меньше… кропали. Может, монахи, а, может, и другие какие чудики устраивали; в любом случае – пронтебротина».
По интенсивности и характерному качеству вибраций сгенерированного
выше букво-словного сочетания представленный выше текст схож с формой общения, избранной для взаимодействия с окружающими Человеком с наименованием Пётр, который передал мне сборник наблюдаемых документов.
Отступление (компоновка слов, представленная далее, предполагается к
интенсивному грассированию): «дя-дЯяя Пер-дяяя-Я!»… Предполагаю, что указанное Содружество стало вести бы себя импульсивно, и по шкалам параметра
«смех» сложилось что-нибудь на уровне «ржал как конь» (кстати, в настоящий момент значение моего параметра «смех» составляет =78%).
Комплект носителей представленной информации разнообразен (значение
данного показателя противостоит антагонисту «похожесть», а их мультипликатор
стремится к нулю; набор свойств объектов по параметрам реляционного поля используемой концептуальной системы составляет =8).
«Крепать-колотить… Вот это вот щас прям вот промлэц вракуй-как…»
(примечание: прошу прощения, но это необходимо).
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На обложке верхней тетради упакованных в стопку документов относительно крупными знаками нанесено изображение одной буквы и различных цифр. Визуально изображение указанных символов композиционно структурировано в две,
возможно, смысловые группы: надпись «G300» и, предположительно, телефонный
номер. Надписи выполнены роллерной ручкой, единообразным подчерком. Предполагаю, что указанные обозначения относится ко всему комплекту документов,
поскольку были исполнены относительно недавно. На основании произведенного по упрощенному алгоритму комплексного термохимического анализа соскоба
чернил установлено, что дата изготовления характеризуемых надписей отстоит от
даты исследования не более, чем на 40 лет.
«Да ты чё… Трендец! Да ладно… А он чего?... А ты?... Вот козёл, да… Любишь его?... Я тоже…» (примечание: прошу прощения за неуместное, но, к сожалению, необходимое дополнительное включение в текст настоящей констатации).
Вероятный телефонный номер (значение параметра «достоверность» указанной идентификации =53%) указан шестью цифрами, представлен без дополнительных окружных кодов. Несмотря на то, что совокупное значение показателя
«возможность» по факторам «обнаружить» и «кто» составляет =84%, по опорным
блокам шкал «Мир плотностей» была выявлена практически нулевая целесообразность осуществления возможной идентификации. С учетом того, что на территории пространства моего текущего проживания телефонные номера состоят из
другого количества цифр, я отказался от проведения дальнейших розыскных мероприятий для установления непосредственного исполнителя указанной надписи.
Аналогичная ситуация сложилась и в отношении сочетания знаков «G300». При
том, что в Архиве ничего системообразующего не обнаружено, я проигнорировал свой, относительно невысокий, интерес к возможности установления смыслов
указанного сочетания символов.
Как и форма, информационное наполнение исследуемого комплекта документов классификации и упорядочиванию поддаётся незначительно (значения показателей «структура» =16%, «последовательность» =12%, «единообразность» =7%;
и напротив, «дифференцированность» =98%, «непохожесть» по фактору «внутренний» =73%, «значимость» по фактору «всем» =78%). Несмотря на это, по неочевидной для меня причине у представленных бумаг значение показателей параметра
«конгруэнтность» по фактору «лично» и «все» совокупно составляет =98%.
«Фря! закремал уже. Короче, давай, да… Чё надо-то?» (примечание: вновь
прошу прощения).
Несмотря на достаточно хаотичное представление и разнородность наблюдаемых документов, в некоторых информационных блоках я обнаружил несколько заинтересовавших меня фрагментов. Смысловые сцепленности указанных информационных уплотнений мне любопытны – считаю целесообразным их
исследовать. Также, некоторые рассмотренные документы содержат относительно
крупные блоки информации, степень равновесности которых в сочетании со значением показателя «целый», совокупно составляет более 75%. Это делает возможным их дальнейшее вызревание в публичном пространстве Этого Мира.
«Здравствуйте, меня зовут Женя. Я хороший. Вот здесь написано, где я
живу. Пожалуйста позвоните моей маме цифрами, которые указаны здесь», – и
ещё надо пальцами руки на мою грудь показывать. Там верёвка. Мне только с ней
можно ходить. Проснулся, это когда голову через верёвку просунул, чтобы она со
мной на шее везде была, и табличка её (бэдж… бдж… бэдлж).
Для обеспечения возможности публичного укоренения допустимой к распространению информации я осуществил перемену формы представления публи-
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куемых данных в соответствующую условиям местности моего текущего расположения. После неоднократного дублирования переформированных материалов,
их копии раздаю моим знакомым по мере возникновения для этого случайных
возможностей. Передачу подготовленных к пониманию текстов я сопровождаю
напутственной формулировкой, составленной применением соответствующего
Комплекта шкал информирования.
Сопроводительный листок закончил.
«Ну что, сУчки?! Кого первой драть будем? Ну… чё застеснялись-то? Намыливать вас жарких стану, скользко-гладеньких (ржет). Или с конца начнём?...
Жопы вам сперва или сиськи с письками промять? или сразу приятнее как-нибудь!
(ржет громко) Чего, курносенькая, призадумалась?... Вот с тебя и начнём! Подь-ка
сюды, малАя, была уже у меня?… В глаза глянь, чистыми… хороша… А ну поддайте там, да поближе все, нерешительные! Замерли они…». (примечание: и вновь
прошу прощения).
Farewell and adieu! Adios amigos!
…
Здравствуйте, пишу вам Я!... Я тот…
Который в «здесь» родился, и суетил, и рос.
Во всех этих движеньях не нюхал папырос;
Бродил тут по колодцам, спирту почти не пил,
Когда его имели – он армии служил... Государству, в смысле, а потом не стал.
А «имели» – значит, просили приказы разные исполнять, а не то, что извращенцы
какие-нибудь могут себе нафантазировать.
Тьфу, пиндропастня чуть стихотворение не испортила, дожил…
На самом деле, то, что дальше написано… ну и стихотворение тоже, конечно
(крутое!) – чуть ли не единственное, что «моё». Зато от Души… Но каких-нибудь
страстных, глубоко-личных и субъективно-значимых кронтец-важных откровений не стал выкладывать, такой трумни и без меня везде полно-предостаточно.
Захочется кому-нибудь банальной онанизации анализацией – сами там, без меня,
кому надо, идите куда-нибудь. В парк можно сходить, к рынку, на кладбище…
хочешь – в шалман-любой завались, везде чужих эмоциональных сопель с многозначительностью поразвешано. «Туды» сходи… «сюды» обязательно, «там» тоже
много этого-такого-всякого.
Да хоть бы в притон любой загляни какой задрипанный. Вчера вон, симпатичная… нормальная ещё. Додёргала судорожно-механистически, дрожащими
ручонками жидкости по подбородку и шее размазала и: «Ну как?»… снизу, в глаза
тревожно-тревожно так заглядывает.
– Как… Ну так… половой секс, к сожалению, на «троечку». Поэтому так
мало зарабатываешь. На вон тебе, ещё деньговую бумажку дополнительную. А ты
повникай по этому поводу… тебе ж самой надо. Посовещайся с кем-нибудь по теории, с подружками там, поговори, … хотя не, не надо… твари они, а не подружки
тебе; обычные профуры. Кины тогда погляди, соответствующие. На худой конец,
мастер-класс возьми у любой постарше-старее соратницы. Пускай при тебе, или
с тобой вместе обслужит какого-нибудь своего преданного клиента пузатенького
дедушку. Ему приятно, а ты попрактикуешься головами не стукаться.
Огня бы тебе вот только добавить, деточка! Ты ж его сейчас просишь. Но,
достаточно, погрелась и будя… не привыкать чтобы, сама для себя можешь всё. А
если сильно под солнышком загорать – носик облупится заколупочкой, а ключи-
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цы-плечики облезут и сделаются неровными пятнышками. Не готова пока, но способна способная… поэтому и практикуй-совершенствуйся. Снова попросишь когда
– может, зайду, проверю освоенные тобой на факультативных занятиях, приобретенные навыки-качества. Зубрить не нужно, принимай сразу же в голову. Постараешься если, скоро-скоро у меня в хорошистки выберешься. Ну а там, глядишь, и
в светло-искреннюю отличницу расцветёшь-превратишься-сделаешься. Сама тогда
сможешь, когда захочешь, ко мне приходить, для всесторонних всяких, как говорится, и проникновенно-очаровательных экспериментаций в исследованиях.
– А что мне сейчас делать?
– Я круй знает… чё хочешь, то и делай! Я-то при чём здесь?
– Помоги мне?
– Помоги себе сама, дура! Лучше головой… но и языком тоже можно, и разными другими частями прелестей. Так-то «Бог в помощь!». Хочешь-как-хочешь,
так себе и помогай. Хоть бы даже и разворот-проворотными, в разврат поступательными движениями. Главное: свою жопу подни-май!... и давай-давай-давай!
всему миру по-мо-гай!... Ну и себе, конечно же, только в первую очередь, если хочешь, конечно же… Дура!
– А посмотри меня?!
– Мне дромпуй, сорри. Ты прикольная, можешь… но пока несчастная, поэтому и неинтересная;
… Рыдала, нюню распустила как ребёнок маленький, горько и в голос, беззащитная.
– Я не зна-а-аю, как мне жить…
– Фря! а кто знает-то?... Я что ли?! «как тебе жить…». Ты, вообще, думаешь,
я КТО для тебя? Как получается, так и живи, крумли делать-то? Я так всегда делаю,
сразу же всё налаживается. Дневник себе заведи (на вон, денежку на это ещё), я
тебе в него пару неудов красной ручкой накатаю, будешь потом, на дополнительных занятиях отрабатывать.
Ладно… не реви. Умницей будь просто, да… и всё. Ты ж нормальный человек. А не «овца» там, какая-нибудь. Ты же хорошая, ровная, живая-нежная и
настоящая… И не «овца» вовсе никакая. Овцы вон, вообще… так как ты не умеют.
Ты ж Душа же… прямая и чистая. Я вот, например, тебя люблю.
…
Отлично. Это было хроникально-образное, лирически-уникальное, маниакально-феноменальное, феерично-грандиозное, восхищающее своей исключительной экстраординарностью отступление от главной линии моего, хроник-похороник, чело-маньячело, меня-я повествования одного – чудо-чучела, окончательно
очумевшего от частых частных заучиваний, мозг которого чавкнул, и стал смачно-качественно замученным. Но-о-о…. потом всё-таки очухался, сочно сочленился и очеловечился… чело-телом, но призрачно человеческим, чуть-чуть окоченевшим, но не окончательно. Или всё так же, как и чуть ранее – не самоосознаётися?
Думаешь, что твоя жизнь где-то? и вот-вот, и прямо сейчас, скоро уже вы встретитесь с ней и эх, как заживёте? В курсе же, мил человек, что время никогда не приходит?... А вот уйти – так это у него всегда очень даже как лихо-быстро и сверх-очень
совсем-всегда как моментально и совершенно незаметно-запросто получается.
Скажи «Ой»… Всё, нету у тебя уже того времени… проОйкалось.
Чего в конце-то будет, понимаешь же, не? чучелко... Куда мы всей толпой,
по лужам бежим вприпрыжку, неугомонные поспешаем-торопимся? Так ты это…
спроси себя, «А тем ли я занимаюсь, чего мне на самом-то деле реально хочется?».
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И если думаешь, что «скоро вот-вот, и…» – себе не принди. Хотя мне и без разницы, жизнь же твоя; делай чё хочешь. Кто ты, вообще? Зачем я сейчас тут с тобою
для тебя собой излагаюся?...
Так, чего-то я как-то разнервничался. Поэтому мне тексты формулировать
и не рекомендуется… Да идите вы бахруй со всеми этими своими «ну ты пойми»-рекомендациями; себе запрос обоснуй, да… Я ж для красоты чисто всегда; это
только тварям зверо-паскудным нужны смыслами всякими гнидо-подлюческими
оправдания. Филолофилофилятчики, сами там, если пафосно хочется, подвгружайте всех исподволь-незаметненько… Бря, мало того, что разнервничался, так
ещё и распереживался. Выдохнуть надо…
…
Возвращаюсь к банана-на, банальной констатации. Братва, ща всё будет.
Поточней, почётче и чётко поотчётливее… чисто-конкретно, реально и всё такое.
Короче, как вы любите. Я могу же и информационно пофиксированней быть, поконструктивней, попрямонаправленней и много чуть-чуточку поцелеориентированней. Проще не могу быть, и так лезут пидрарты всякие со своими советами,
корестанутыми. Не! Ну а чё они…
…
В строгом соответствии с Запросом на формализацию:
Есть у меня приятель. Не бухает. Екранат, странненький. Зовут Женя. Женя
живёт с мамой. Трахался Женя или нет с кем-нибудь – не знаю. Мне не предлагал.
На «Жендос», «Жэка», «Жэ-мать твою-Ка», «Жекич», «Джек», «Джонсон», «Жеки»,
«Жоник», «Джон», «Жочи», «Джечи» – реагирует слабо… потому, как уже указывал – он «Женя». Меня воспринимает, скорей всего, каким-то хулиганом или
гопником; не исключаю, что и побаивается. Ёба! ясен-перец… я так-то опасен. А,
может, и нет, он реально трёмнутый.
Так вот… в какую-то осень (не помню в какую-именно), в дождливый серый день, пущенной стрелой, по городу гулял один олень, перемещался-шел он по
гулкой мостовой и встретил «чудо» сиё у палатки шавермы… или ларька? шаурмы,
швармы, шавы… кебабы, крче. «ЧудО» выпалО из маршрутной тэшки, споткнулось о бровку поребрика (или кромку бордюра?... не помню) и снизошел так, что
чуть не пердопронулся, пердо-мои озадачЁнные безотчётно-очёчные зорким зрением округлёнокуляры.
– Здравствуйте, Женя!
– Взаимно, добрый день, Сергей.
– Давно Вас на райОне не имел удовольствия приветствовать.
– Да всё как-то дела-дела, заботы-заботы… суета-тревоги-повседневности…
различные неурядицы периодически приключаются в моей повседневной обыденности. Однако, пожалуй, вы правы, необходимо спланировать и в какой-нибудь из
не особенно структурированных вечеров по территории места текущего проживания прогуляться с мамой. Даст Бог, случайным образом с вами, Сергей, к моему
удовольствию дополнительно и неожиданно свидимся.
Позвольте выразить вам мою признательную благодарность за упоминание в своей речи необходимости периодического отдыха от всех этих экстренных
безотлагательств. Последнее время склонен предполагать, что неуклонное прирастание количества желательных к немедленному разрешению задач обусловлено
непосредственным их исполнением. При этом, субъективно, они не только прибывают, но и усугубляются, становясь всё более и более трудноразрешимыми для
исполнительной успешности. Утомление от этого, также накапливается.
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Возможно, что указанное обстоятельство служит превалирующим базисом
основания… Представляете, Сергей, давеча вечерний обмен аргументацией с мамой происходил ниже уровня достаточного удовольствия.
– Кремдать ты, Женя, красавчик! Как мама?
– Всё в порядке. Благодарю. Огульная степень тревожности в отношении
моих повседневных проявлений сохраняется.
… Короче, расподпрыгивался я с ним в тот раз задорным фазанчиком знатно. Кайф неимоверный! Невероятный! Женя, жесть-жжёт божественно, напалмом
прям, жестко и начисто! Но суть не в этом. По факту: всучил он мне сколько-то
страничек распечатанного текста на «почитать». Передачу «сопроводил комментарием»: «Копии, Сергей, можете не возвращать. Если потребуется или случится
какая целесообразная оказия, используйте полученную информацию по собственному усмотрению безобременительно».
Мря, Жека! Ты огременный! Откуда вот вы только такие-убогонькие вылазиите-появляетесь? Ты меня как-нибудь, слегонца-то туда укажи-поднаправь
и сориентируй, где там этот ваш питомник находится. Я бы, на бережку (у воды
же, надеюсь, там эта-ваша богадельня юродивых, богодействующая во исполнение… инкубатор уникальщины расположен?) рядышком, акров бы, букма, 400
прикупил бы. Да подружился бы там с каким-нибудь вашим начальником, чтобы
пускал меня к вам через забор (забор же есть там у вас, не? без него же разбежитесь все, растеряетесь). Очень мне развлекательные от требонашек, вроде тебя,
ощущения.
Так… по существу: сопроводиловку Джонник знатную накатал… напрудил,
так сказать, мощно… прямо в самый центр мозга мироздания, упругой струёй из
создания в сознание. Ничего не скажешь, в своей манере изложил. Мне, чтобы
обеспечить допуск данных в усвоение, накатить даже потом пришлось, ага. И только какие-то торчки наркоманные, озадаченные, и чересчур обеспокоенно-встревоженные… наркотики свои нервно курят в сторонке. Очень они сильно, Евгений,
за здоровье твоё переживают. Понимаешь, Женя… волнуются они в своём смутно-туманном смятении. Психастению ты их возбудил, Жекуня, прям аж до «пункта 69». А «по ингредиентам шкал всех-накрум-параметров» – так у тебя вообще
мозг провалился куда-то, поэтому, наверное, и с мировосприятием такой бедлам
осуществляется. Ты это, когда окончательно в свой космос отчаливать соберёшься, денег мне оставь, все… вряд ли же это противоречит каким-нибудь твоим
«вводным данным». Деньги, кстати – это такие важные для них (нас, в смысле, существ-человеческих) небольшие такие цветные бумажечки, которые в пачках ещё
бывают, ну… перевязанные-разноцветные.
Но я тобой заворожен! Отременно! Вот вря-мирдец как совсем-напрочь
какой ты, Женя кромтый-виркаконипульсаторщик. Да и рассказики прикольные.
Глупости, в основном, конечно же. Но пара штук вот прям, вот ничего. Да не испепелится мать-земля-Матушка гой-еси сумасшедшиками равновесно-долбанутенькими! Аминь! Аминь-трука-вря-нах… и вовеки – пох.
…
Вот и окончен, и завершился (у меня сейчас, кстати, скорбное лицо) мой
личный вклад в высокохудожественное литературное произведение, которое выходит нерегулярно, малыми тиражами, и распространяется по закрытым учреждениям для секретного хранения… но всё-таки уже в публичном пространстве
Населения. Сказали, что то, что я в приборчик начирикаю и восприятием моим
прощебечу по-человечьи, «человеческим»… скорей всего, будет включено в «Аль-
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манах высеевания данных» (чего бы это ни означало). Хоть так, говорят, опубликуешься. Грустно осознавать, но это всё, что редактор позволил добавить мне от
себя лично. «Достаточно, – говорит: Сёма, этого-вашего… потока расшатанного, в
отсутствие воспитания и самодисциплины, сознания».
Консумацией моей, падла, занимается. С комментариями этими своими,
постоянными… вальяжник-хендрапопутан-напыщенное (вжать бы его да по
геометрии подвыжать слегка рычажным проворотом, сразу же сдуется): «Услышьте меня, Серджио. Посредственный ментальный экзорцизм резонирует
опосредовано и исключительно только в том, кем непосредственно обрядуется.
Несомненно, некоторый смысл потуг авторских присутствует. Но ведь исключительно только с ним самим ведь и сопоставляется. А происходящий в процессе
и достигаемый практический результат – он ведь, всего-навсего, к превеликому
сожалению, и только всего лишь навсего, случается-может быть непрогнозируемым и атипическим.
На выходе же, даже только и при поверхностном регресс-анализе – в
окружающих понимательная информатизация возникает крайне редко. И даже,
если каким-нибудь невероятным образом и совпадает, и происходит – никогда
не бывает хоть сколько-нибудь удобоваримой и привлекательной. А писатели
и прочие типа тебя… зачем-то маскирующиеся в эту братию чудики, норовят
всем свои условные «достижения» раздемонстрировать. Причём им обязательно почему-то хочется исполнить это нещадно и по возможности на максимально широкую аудиторию. Наинформатизируют, пачками наперепачкают
поверхностей данными, какие из себя смогли-выдавили, и истово требуют это
«в массы распространять». При этом для них желательно, чтобы именно с аэропланов продукты их мыследеятельности над населением распыляли-раскидывали. Постыдно это, уймитесь уж поскорей как-нибудь. Возьмите себя в руки,
выдохните поглубже, батенька».
Гад… я ему про кошку мою книжку написал и отправил в отместку за то,
что «батенькой» меня называет при пацанах. Надеюсь, кайфанул он там от неё…
не зассал если, и почитал… критикун понт-беспонтовый. «Я способен оценить
красоту… но вот создавать её мне Бог не позволил иметь навыков. Этим занимаются ремесленники. К коим вы, Сергуня, к моему беспечному сожалению, не
относитесь». Мрука-мрука-мрука… Наверняка мирдар… по всем крука-тря-пакуй
«шкало-шакало-параметрам».
Ладно, короче. Так или иначе то, что выше – это я сам из себя сформулировал. Дальше что – сорян, не моё, рассказики, которые Женя подогнал. «Жендос, маман гран-прим-гранвинтОн! – Да, конечно же. Благодарю. Только она у
меня предпочитает поклоны преклонения с подпрыгиваниями… По прочтении
прошу вас, Сергей, будьте добры в случае, если вас не затруднит, предоставьте
мне в удобной для вас форме обратную связь. Мне необходимо учесть степень
усвоения представленной информации в понимание. Заранее благодарю». Жека,
я тебя люблю.
Ну а по сути, рассказики… две штуки вроде бы, но то ли перепутанные,
то ли просто недоделанные… непонятные какие-то. Начало дурацкое… обезьяна, извращения всякие постоянно какие-то, ритуалы-праздники. Труй проссышь
какие у них там недоразумения происходят; походу, поруха у них там какая-то. А
конкретно чё к чему – не понять. Но светит литературизация разными цветами и
пульсировано переливается прикольно-упругонько. Пунктуация сохранена прям
вот как в, бука, «Исходной распечатке». Поклон тебе, Евгений.
…
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Здравствуй!
Неважно, кто ты, искренне-раскрыто внемлющий! Мы все, сидящие в
«Древнем круге великих Архивариусов», хранители вечных знаний Древности,
заметили тебя и снизошли. Плотью своей мы стойко закрываем тебя от пламени
огня откровений, которое даровано человечеству Богом и ниспослано. Наша великая, святая обязанность быть властью, порученной нам Всевышним о тебе, заблудшем, но страждущем, заботиться… наставлять на путь истинный, чтобы с своих
в безволь-невольных попытках у нас с тобой получилось, станешь достойным ты,
чтобы присовокупиться. Внемлите…
Все мы, от красивых мужчин в нарядных платьях, победоносных женщин и
до любого «причастного» одним занимаемся – бредём за Богом-нашим, покорные
и ожидаем-веруем. За ваше безропотное служение он путь правды нам, великим
Архивариусам, раскрывает. А мы, ваши духовные лидеры, понятным его для всех,
кто предан и служит, делаем… подсказываем. Возможно, что когда-нибудь и ты,
мой ещё не окрепший друг, сможешь… стать соучастным во имя достославного и
проявиться, чтобы воисповедаться сразу же (Это-то да-а-а-а… это всенепременно и обязательно же… во-ис-по-веднулся бы в во-ис-поведнутые.).
…
Примечание: здесь и далее (курсивом) приложены мои личные эмоциональные
слепки. Я прикладываю их к моим Записям для того, чтобы те, кто впоследствии
будут заниматься моим жизнеописанием, могли бы лучше осмыслить всю глубинную
моего влияния на различные аспекты бытия соответствующей исторической эпохи.
…
Контроль работоспособности мультификатора был произведён в форме
музыкального исполнения фиксированных данных… Очень! очень грандиозные
произведения формируются. Все, кому доверил прослушать выдержки, также в
восторге и потрясены в восхищении! При том, что каждый кластовый переход
предъявляет данные по-разному – и второй, и третий разы мои симфонии трансмультифицировались монументально-величественными исполин-исполнениями.
Пробных транзакций в виде текста не производил, поскольку слова, в принципе, не приспособлены передавать мощь, красоту и бескрайнюю многогранность
моих эмоциональных сопровождений формализации. При том, что результат
расшифровки Слепков текстами зависит от духовного несовершенства оператора, к работе с приложенными слепками прошу допускать исключительно только
высокодуховных сущностей. А ты, мой преданный последователь, отнесись к ним
крайне внимательно и, несмотря на неизбежно-всепоглощающее восхищение, постарайся… ибо тебе ранее не доводилось взаимодействовать с настолько ёмкими
и плотно-насыщенными эмоциональными концентратами.
Дарую тебе восторг погружения в беспредельность моего эмоционального
мира. Но и будь осторожен – после этого ничто уже не сделает тебя более счастливым. Поэтому каждой каплей моего мультификата наслаждайся, он драгоценность. Оцени мою беспредельную щедрость и великодушие. Ты будешь очарован
красотой и потрясён безудержной смелостью моего перед тобой совершенного и
абсолютно полного раскрытия. Не переживай, мой взволнованный предстоящим
таинством эпопт-посвящаемый, доверься моему мастерству… я позаботился о
том, чтобы ты приобщился, и возрадовался.
Дополнение: Также, я в последний раз попытался сформировать рецепт
ИГК (информационно-гормональный коктейль) моих данных, чтобы обеспечить
моим адепто-подданным высшего круга посвящения и эту возможность познания
моего проявления.
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Но даже и моё личное руководство командой лучших учёных Z13-го не помогло декодированию моих эмоциональных проявлений слепками. К сожалению,
склоняясь перед всемогучием нашего Бога, я вынужден констатировать, что это
знание для человечества более недоступно и навеки погребено в пучине Древности
утраченным. Поэтому, мой истинно верный, покорно следующий по моим следам,
ведомый и надёжно направляемый моей правой рукой последователь, взываю к
тебе о помощи: стань примером безропотного служения нашему всевеликому Z13.
Стой на коленях стойко, это не просто, но мы в тебя верим, ты справишься! И тогда, возможно, если ты будешь кротким, смиренным и послушным к высочайшим
от меня наставлениям – тебе разрешат приподнять голову, и сможешь посмотреть
на пламя знаний самостоятельно. А до тех пор, чтобы не ослепнуть, мы, великие
Архивариусы, мной направляемые будем беречь тебя и спасём от неосторожности.
Защитим и будем дальше нести это непомерно тяжелое бремя сохранения знаний
и всечеловеческой мудрости ради светлого, наших детей, будущего.
Поэтому в местах, где Я присовокупил мои эмоциональные отпечатки, будь
внимателен особенно, приверженец. Безмерно значимы эти данные для всех ныне
живущих и предстоящих поколений, поскольку переменится моими откровениями вся предстоящая действительность существования Z13-го. Да свершится прямо сейчас прямое твоё ко мне восхождение! Аминь! Аминь-мруха-кра-нах… и вовеки я великолепные.
…
Я являюсь Верховным, всевышнедоверенным, великим Архивариусом. Мой
главный смысл – беречь научные знания о Z13-м. Некоторые глупцы называют Архиопат религией, но я УТВЕРЖДАЮ! что вся изложенная в Писании информация
абсолютна и по совокупности совершенна… поскольку изложена четко, прямо, является логично-последовательной и фундаментально структурированной. С изложенными в Писании данными необходимо работать. Для каждого, кто хоть немного
разбирается в истине, в нём вообще всё однозначно и очевидно понятно… рецепты,
аксиоматические постулаты, формулы и рисунки даже есть-присутствуют. К Богу
приближаться – так аж вообще четырнадцать… ЧЕТЫРНАДЦАТЬ!!! способов.
…
У Обезьяны вон… – вообще один. Бред! И к Богу чтобы попасть, надо через
двери всякие проходить, которые стражи стерегут от страждущих. А приоткрывают их для проскальзываний исключительно только за посасывания. Она, кстати, там у них на каком-то одном из самых высоких уровней посвященная. Много,
скорей всего, «знаний умеет» практиками успешными… километры и литры, скорей всего, из стражи охранной, неизбежные.
А! Обезьяна… соседка моя, в Круге рядом сидит. Недавно к нам прибыла по обмену. Очень даже завлекательная. Хоть и «нечеловеческое», но о-очень красивая женщина. Умная. И сиськи у неё вот прям как надо... и жопа тугая. Преклонить её надо
будет до убытия пару раз. Поднатаскаю прокачиваниями её глубины для финального
её у себя посвящения, так сказать. Впендюрю опыт мой постулатиком, под хвост, в
упругие слизистые одной уже не юной, но го-го-го какой энергично-крепенькой «мулатике»… мягко-наливной мартыш-щике… ихмель шмиль бель-ме милембе…
…
Так или иначе однажды на очередном для всех нас празднике раскрытия
любимого Писания… когда под восхищенные возгласы толпы страждущей его
распростёр – лежало в нём несколько дополнительных из бумаги исполненных листиков. Сперва это чудо невероятным показалось, но впоследствии стало одним из
бесконечных доказательств очевидного всем величия нашего Бога Z13-го.
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…
Как щас помню – вскрылась книжица на разделе декламаций… Про возвращение Боговестника: «К седьмой жене-не-своей и всяким её детям-чужим, чтобы
копулировать с ними всеми и соединяться в бесконечности божественностью».…
Да-а-а… чудны деяния твои, Господи! Хорошо хоть, что мы от глупости такой
тут избавлены. Это ж насколько нужно быть забитыми и ограниченными, чтобы
только монотрахаться, когда можно моно-моно… и моно-моно-моно-моно-моно.
Да хоть всем моно-монаком обманакайся с удовольствием и как угодно по калейдоскопическому принципу сочленённых сочетаний в количествах. Не приведи, Великий, как когда-то Посланник, оказаться в таком ужасе.
…
Авторов у вновь проявленной части Писания было два: Серый и какая-то
Ленка. На мой взгляд однообразно и ограничено, но тем не менее они свободно
рассуждают о своей половой смелости и неизбежной радости свободно раскрепощаться в ничем не сдерживаемом безграничии.
Поскольку за круг великих Архивариусов они проникли без дозволения и без
проведения мной специального обрядного таинства посвящения – рядом с огнём
откровений немощно пали они и скоро без нашей защиты сгорели… бесследно в
страданиях испепелены. Остались в своём наивном стремлении к познанию Бога-нашего стали нетленны. Страсть их достойна преклонения, но, вместе с тем, является
и предостережением от необдуманных поступков глупцов. Не досталось им моего
направления. Радуйтесь, что у вас, мои истовые служащие, есть такая возможность.
Благодарите Бога, как говорю вам, и за гранью станете такими же, как и я, великими.
Блаженны слепцы и погибли, но стали полными и соединились во имя Бога-нашего со всеми, кто был до нас, и после нас присутствовать останется. Дети
мои неразумные, когда-нибудь каждому из вас позволю и разрешу, следуйте и обретёте. Воспрянете между собою, и с Богом воедино нам и с нами сольёмся всеми сразу, кто «до»… по первой прихоти, и любому каждого сразу-сразу желанию
раскрыто-свободные, чтобы парить. Внемлите мне все! перед Господом в ответе
за вас, поэтому тропой неторной ведём вас туда, где есть всё, чего бы каждому из
вас лично наверняка хочется. Не знаете ещё этого, но верь и узри, последователь
потому что знать, чего хочется – благо я ведаю.
…
Ага… сотворённый неудовлетворённым, завороженный и малость даже
как-то обескураженный. Не дотягивают бумажечки-то до Писания. Слабовато
как-то. Да и листочки эти их… непрезентабельные какие-то. Да, трука, член мой
там не месил, откуда они эти нелепые записульки выковыряли.
Когда репликацию станут делать, надо будет сказать, чтобы разводов поменьше устраивали. И размер букв пускай увеличат, и поразборчивее… а то вообще читать неудобно, эти их тря-кривые каракули. Хорошо хоть развернуть
догадались свои «папирусы»… прежде чем их в святую книженцию запихивать.
Мряди! Когда подсунули-то? Всегда ж собой брошюру эту таскаю! Даже какать хожу с ней, а попу мне подмывают, когда… СТОП!... А вот помню один раз…
НЕТ! не сейчас… стоп.
Может, Обезьяна? Так это… не того, не воцерковлял её ещё пока вроде бы…
не могла она. Но сиськи хороши!... и губища обсос-необъятные. Так, надо сходить
на письку её глянуть-потрогать. А то чем она там божественность мою на себя
вызывать собирается. И палец в анус засунуть, пожамкала чтобы, попробовать.
Но, думаю-предполагаю, что всё у неё как мне понравится… аж скрипит вся, кривляка жопо-сисечная.
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…
Недавно, во время моей уединённой прогулки в тиши глубин садов мироздания наш Бог поведал мне, что явит чудо всем нам безмерно преданным. В беседе он рассказал мне (а я спрашивал у него все для вас, страждущие исполнители)
уготованные истины. Через меня передал смысл значения чуда, которое с вами мы
наблюдали во время моего обряда на площади. От него истинно я осознал, что
именно Бог наш соблаговолил поведать во вложении. Этот секрет от неверных, для
вас мои ожидатели, через меня передал он значение произошедшего откровения.
Старайтесь, терпите и узрите с радостью моей и наслаждением! Воствердитесь и
воспряньте в вере своей, безропотно мне отдайте всё, Волю и продукты её, как и он
нам… наш великий, безбрежно господствующий, любимый владыко Z13!
Как я насладитесь одним из бесконечно-множественных бесчисленностей
подтверждения истины всякого, кто правит вами со стороны, направляет и тайную тропу от невзгод и опасного ужаса освещает. Спасаю и защищаю, телом своим всякого покрывая, кто этого хочет воистину и по-настоящему, чтобы, как и те
бесхитростные святые, не сгорели бы мучительно по неосторожности в пламени,
корчась и извиваясь праведной болью от неизбежной невозможности самостоятельного понимая высшего смысла, доступного лишь посвящённым. Сам Бог мне
позволил, разрешил и указал вспышками озарений для вас, все мои безответственные подданные. Стойко стоим мы, великие Архивариусы, на страже жизни
всех вас. Отдай поэтому каждый всё, и всякому неимущему мы поможем, спасём
всех заблудших и немощных, моих истинных и распростёрто-преданных последователей-приверженцев… вовеки! Поэтому верим мы и всегда готовы свободно
распространяться тем, что есть в каждом из нас от рождения, по первому требованию и указанию всевышнего сразу же… все со всеми! Так было и будет всегда!
Да свершится прямо сейчас прямое-конкретное наслаждение действие действием
действие! Аминь! Аминь-брука-кря-нах… и вовеки мы Z13-е.…
…
Бла-бла-бла… воодушевляющий пафос, эффектные позы со вскидыванием
рук и многозначительное глаз закатывания. Подрачивания друг другу в разгаре уже
у некоторых начинаются, поэтому патетствовать потихонечку закругляем и,
по свистку, всей толпой, наконец-то совокупляться-трахаться… До судорожного смешного дриганья ножками всех и каждого. Жрачку потом получат на выходе,
погладят каждого по головке, похвалят за преданное служение, пригласят на следующее богослуженное собрание…
Но это уже без меня, с этим справятся и заместители, поэтому с Населением на сегодня завершены мероприятия. Чёт последнее время как-то много лошадей
и собак стали приводить. Затопчут ведь или макруй сожрут кого-нибудь. Поощрённому, в пылу соит-соединительного коитуса, или бабке какой-нибудь в экстазе
конусной пенетрации нАбошку наступит такая копытом и… чпок! – собак можно
и не кормить уже сегодня. А то ведь и пристроится кто-нибудь к такому, не совсем обычным образом вскрытому, внутричерепному пространству. А она даже и
возмутиться не сможет «не кребите мне мозг вашим половым органом, это возмутительно!». Не очень я пока как-то понимаю некрофилию труп-ложествующую.
Возможно, что надо попробовать чаще использовать.
А на конях нужно запретить на службы приезжать… Ну или хотя бы через
раз: раз кони, раз лошади. О! и разрешения ещё на крупный и мелкий рогатый скот за
денюшки буду желающим лично, за услуги для меня какие-нибудь по великому блату
выписывать. Собак, ладно… так и быть, оставлю им. С высочайшего богоизбранного разрешения. Гемор сплошной с этим всем быдлонаселением. Крышу опять надо
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укреплять – заколебали уже воплями своими несущие конструкции расшатывать.
Подросток сегодня какой-то безопытный выделениями нахлебался… переблевался
на себя и окружающих. Хотя это как раз вроде бы всем даже понравилось.
Ладно, отвлечься надо… пойти Ленку что ли трахнуть? А то дня два уже
не проверял-препарировал. Что, зря она у меня что ли секретариатом заведует?
Не всё ж ЕЙ для меня груп-пки… пуп-губ-жоп-ки на потрахушки перебором составлять для дегустирования, мручка-похотливая, пользуется ведь для меня сформированными составами. Пойду накажу… где застану, прям там микрофон ей предоставлю для объяснений в захлёбываниях мной ея выслушивания.
…
Далее представляю тебе, мой жадно ожидающий божественного окормления внемлющий, то, что Бог-наш Z13, доверил мне раскрыть для тебя… чтобы через меня, а я сквозь тебя, ты проник в самое средоточие света для Него навсегда.
Посвяти и направь всё, что имеешь, отдай Внимание мне и внЕмли безропотно,
раскройся, мой трепетный друг, к пониманию и помни: МЫ! Любим тебя! Я!!! люблю тебя… А многие недостойные мечтают об этом, но мы верим, что справятся
и я снизойду.
…
Ага… любим… Бывает, засадишь в такое… «трепетное», а потом смотришь и не понимаешь, чем оно там так присосалось. Тря! реально с чпоками иногда оттягивают периодически последователей.
Ладно. Таки-читал я те ихние текст, и могу задостоверно вам засвидетельствовать моё чисто-честное мнение: Бур-ня!... Фурня-полная. «Праведного» в
них нет ни-че-гошеньки, а смысловая и нравоучительная нагрузка отсутствует.
Никакое сочинение, да какое там… какие-то бессмысленные черновики-записочки.
Муть эту с большим трудом и фантазией только поиспользовать мне удастся.
Надеюсь, получится. Сплошная пунктуропатИя… ссучено-скрученный, нелепый,
монотонный, совершенно не яркий текстик, в котором скучно и недостоверно
описываются бессмысленные приублюдодеяния. Непонятно для чего мне была всучена эта уродливо-бестолковая и, по всему очевидно, бесполезная бу-бу-бу-коннотация спутанных данных.
Но, коль хоть чуть-чуточку может пригодиться для подкачки моего (прошу
прощения, хе-хе, нашего) Писания – что ж, станем присовокуплять и громогласно
«обна-ро…. до-во… вы-вать» публичными заявлениями и занесением во всякие реестры-скрижалища. В моду внести уточнение, чтобы через год-два в каждом жилище
репродукция бы хранилась. Сказок каких-нибудь сочинить нужно с упоминаниями,
«обнаружить» упоминание данного откровения в уже всем давно «известных» опубликованных эпосах. Включить в школьную программу для ознакомления, в повышенных
учебных заведениях изучать до уровня экзаменов… для этого методическую базу раскрытия смыслов обосновать. Шоу каких-нибудь и постановок гастрольных профинансировать-замутить. А артисты пускай разные на все возрастные и типы групп
Населения за безоплаты… за патриотичность и любовь к моей организации пускай
постараются. Наверняка ведь песни и пляски есть какие-нибудь уж в заготовках на
выходе… вот нехай смыслы в них слегка подкрутят-подкорректируют. Анекдотов
пару-тройку в народ… маховик пропаганды, короче… отмашку идеологичке.
Зинке надо будет завтра задачу очертить-сформулировать (хитрая…
шо-вырдец, даже у меня на неё не встаёт). И чтобы с учётом сезонных обострений и с расписанием казней блаженных, по всем ведо-вневедомственным каналам
распространяли с моими глубокомысленными образными комментариями (тоже
пускай мне сформулирует формулировок всяких).
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С Контролем только надо ещё не забыть сопоставиться, чтоб не ворчали
потом на какие-нибудь свои, типа-как-бы от моих действий возникшие искривления. Несомненно ведь как-нибудь скажется на их «во имя всеобщего блага» и «по
многочисленным просьбам трудящихся». Тем более что давно уже пора повзаимодействовать, поинтересоваться, какие сегодня во всенародном обществе тренды
ими реализовываются, как там живёт-выживает Население в контрольной нами
генезис-пролиферации.
И повод есть… просили тут на днях под-надо-гнать им пару комплектов
тел покрасивей для ритуальной прожарки там какой-то своей, особо извращённо-запеканистой. Ленке, кстати, надо сказать. И мне тоже тогда заодно свеженького чего-нибудь подсо-со-сочленит. Попикантней чтобы, по формуле хотя
бы 4-го порядка… из людей. Из человечков, так скажем, из 15-ти… плюс Ленка.
Итого 16 целых-живых получается… с плюсом (16+). Плюс – это я-моё-Ё, рупа-вакуй «Бесподобное Ваше высочество, разрешите я Вам трепетно отсосу!».
Тракуй трепетных! Вон тот вон лучше восхитительный половой кой иди соси!
Подготовь-ка его, так сказать, ротацией… к вакха аналии и к сатирической,
тотальной, по самоё «всё» безудержно-яростной анусгелляции…».
О! Для разгона пойду Обезьянку мою посмотрю-потрогаю. Присуну, может,
ей сразу же. Ленка пока... ой небыстро у тебя всё, Елена, и непросто. Любишь задорить… Ленка-Леночка-Ленусик… Так, и где моя Обезьяна?!
…
Здравствуйте.
Меня попросили принести страниц двадцать какого-нибудь, желательно,
литературного текста. Причём сформулировать я его должен самостоятельно. Не
приказали, конечно, а ненавязчиво так, типа: «Лучше сам если насочиняешь…».
Не писатель ни разу, но уважаемый человек прямо поинтересовался: «А не мог бы
я…». Послать могу, разумеется (живой же пока… свободу делать, значится, чего
желаю имею). Но не буду пока, наверное.
С другой стороны, станут заколёбывать, сами пускай слова в предложения
складывают. Им надо раз, сами пускай тогда в воплощении и исполняют-делают.
Но мне пока что даже прикольно вроде бы. В любом случае «практическое освоение нестандартных навыков ведёт к повышению качества базовой подготовки». А
я же, вроде как, ведущим специалистом в штат напостоянку втёрся-заделался. Но
станет неинтересно если, то без меня, пожалуйста.
Если честно, для меня эта просьба не просто неожиданная, но и совершенно
очень даже какая странная. До этого поручения я ручки-карандаши-палочки только как «средство исполнения» воспринимал… ну или было пару раз – «средство
болевого воздействия», которое с одной стороны если не рисует, значит, с другой
надо для росписи попробовать. Товарищ Майор свою просьбу о моём написательстве прокомментировал: «Хватит по горам скакать, козлёночком станешь…
Попробуй на попе посидеть, вдруг понравится. Да и молодым тоже горные красоты, по секрету сообщаю, нравятся. А там ты сидишь безвылазно. Убьют по недосмотру; поросль она такая… напористая».
Про «безвылазно» – это он преувеличил, про «убьют» – пошутил, а про «напористая» – не знаю, по-моему, обычные курсанты-желторотики. Хотя и видел
пару талантов, надо будет их на следующую практику проангажировать. Да… я
же типа писатель, мне надо теперь всякие такие слова применять-использовать.
Примусь фривольно своевольничать… смешно.
– И о чём писать? – спрашиваю.
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– Да о чём хочешь. Им там текстовая подложка просто нужна под своё чтото. Я особо не в курсе, я отработанным передатчиком сработал уже. Если желаешь прояснения частностей, сам заморачивайся: письмо им, например, напиши
с вопросами. Но что ответят – сам будешь с этим разбираться ответственностью.
А так, напиши, например, как дошёл до жизни такой, что стоишь тут и глупые звуки-лишние из себя в мою сторону произносишь.
– А почему именно мне это ваше такое нетипичное изъявление?
– А кому ещё? Ты нормальный, тупой, опытный. Может, на преподавательскую деятельность, кадровый резерв из тебя планируют, для работы с молодым
пополнением. А на самом-то деле, скажу тебе по секрету, заколебал ты уже всех,
Серый, и просто отдохнуть хоть ненадолго от твоего присутствия хочется… иди,
пожалуй.
– Методичка, что ли, нужна какая?
– Вря, Серый, не краёмбывай. О чём хочешь, о том и напиши. Мне через
неделю отчитаешься. Представишь текст для первоначального согласования. Тему
твоего сочинения предлагаю «Руководящая роль товарища Майора в деле формирования раздолбаев типа тебя…». Не забудь только написать, что мне за это орден
надо, и кучу благодарностей, и премий ещё каких-нибудь с ништяками-поощрениями было бы неплохо выдать, и в отпуск… или вина у камина с гламурными
тёлками. Сам, короче, реши, чего мне от жизни, прямо сейчас, в твоём литературно-описательном исполнении хочется.
…
Вот такое вот на меня неожиданно свалилось приключение. Напоминаю: я
вот вообще ни разу мыслей ни записыватель. Ладно бы они были (мысли, в смысле), а то ведь, если честно, «мыслить бессмысленно», поэтому и чужды мне такие
недоразумения. С самим собой внутри мыслить разговорами – это шизофреничная диссоциация какая-то. Правда одна ведь, и каждый знает её прямо-сразу же
и без «побеседовать с самим собой», очевидно. Ну, и кому нужны тогда все эти
в запись выписанные мысельные мозгошевеления? Коварно то, что с меня сняли
все текущие задачи. «Сдай дела кому-нибудь, и с завтрашнего дня, не поднимая
головы, сиди пиши». Молодцы, блин… вечно у нас так. «Сначала мне черновик
покажешь. Дня четыре для этого хватит?». Совещание у них там будет какое-то
стратегическое, видите ли.
Короче, я чего… труйню просят – её, родимую и делаем (если хочется, разумеется). А не хочется – ну, чего… значит сами дураки, что ошиблись, и обратились
не по тому адресу. В таком случае всё банально: «К сожалению, вы кромбоёлбы.
Поэтому идите по адресу… Куда? – мне пропую, в любом случае там очень сильно, как вас заждались. Индекс?... индекс-индекс-индекс… А! точно… мне же вы
тромбую».
Интересно, а как из словосочетаний как бы неприличную лексику убирать?
Как там в писательской среде принято? Или я для наших пишу? Тогда, наоборот,
на военно-морском наречии им попонятней будет. Может, письмо им с вопросами
написать?... Да ну намруй… Как укажут чего-нибудь специально-дополнительного
– хрен отвертишься потом от исполнения. Чё писать-то?... Приборчик ещё выдали,
название смешное… мультификатор. Не, завтра в канцелярию лучше схожу, ручку
с бумагой у них возьму… станем совершенствовать мелкую моторику правой руки
почерком.
А писать-то чего, на самом-то деле? Хотелось бы, чтобы с первого раза всё
утвердили и меня своей кремнёй больше не грузили бы. Да, не исключено, что, то
ещё предстоит впечатление. Ладно, Серый, как целка мнёшься мне тут. Высокоху-
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дожественное что-нибудь – заколеблешься; про сердечные муки прилагательные
придумывать (тем более что откуда тебе знать про них, отморозок); про цветочки,
паучков и бабочек с белочками – ну трен, знает… может поржать-приколоться?
Не… перегнёшь если – попросят переделывать.
Короче, делаем так – чтоб никого случаем не задеть, пишу про себя; побезобидней чтоб – про юность и отрочество. Майор пожелал ему про премию – значит,
с момента его в моей «тяжкой судьбине» появления. Чё, двадцать страниц всего…
насочиняется же? Мата поменьше на всякий случай. Совещание же как бы. Вдруг
гражданские какие тоже читать станут, а Майор мне потом будет выговаривать,
как непросто ему было тужиться незаметно, чтобы одновременно и покраснеть,
и не пукнуть. А то запишут в протоколе собрания: «Майор в результате действий
своих подчинённых на совещании обосрался и вонял, но виду мужественно не показывал. Достоин поощрения благодарностью… но вонял сильно».
Чего, может, прямо сейчас дойти до канцелярии? Новенькая там у них,
говорят, «ничего». А… «дела передать»… О! Боец, стоять… Куда бежишь? Меня
знаешь? Потом с ручкой-тетрадкой ко мне подойди, если не возражаешь. Хочу посоветоваться с тобой, чем с завтрашнего дня тебе лучше… моими (вернее уже твоими) задачами заниматься. Курс какой? Ну… обсудим, короче. Ничего сложного в
моём для тебя лично уникальном предложении. Давай, суетант (ещё-пока, но глаз
хороший). Тетрадку потолще возьми только, море же там моих для тебя инструктирующих пожеланий.
…
Предисловие, мать его.
С утра был в Канцелярии. Бумаги взял, но не много. Новенькая, действительно «ничего». Договорился, что вечером мне следующую порцию листиков очень-очень, как нужно-необходимых принесёт. Сказал, что писатель…
и мне давным-давно необходимо раскрыть кому-нибудь свою душу, чтобы не
страдать больше и посоветоваться. А среди солдафонов, у меня творческий
кризис только лишь осуществляется. Никак, наверное, мне без посторонней
помощи тонко мир чувствующей девушки не справиться. Поглядим, чё… То,
что ужас-ужас какой для меня остаться без средств производства, и только она
способна это предотвратить – ей донёс. Зайдёт после 21-го, спасительница моя.
Поэтому, Серый, сочинительствуем… не расслабляемся. На столе и кровати
надо чтобы много лежало всяких листочков исписанных. И скомкать ещё надо
несколько, раскидать…
Про приборчик тут посоветовался. Сказали, что сильно быстрей и удобнее. Показали, как потом в любой форме выкладывает данные. Действительно,
прикольно… рисунки смешные получаются. Поэтому пускай он тут жужжит-вибрирует… мультификат свой выделяет-вырабатывает. А пальцы правой руки мы,
не исключено, что и вместе с новенькой сегодня разомнём-разработаем… и левой
тоже. Да и вообще, все разно-любые мои и её конечности-полости до полно-окончательного расслабления.
Ладно, для предисловия хватит.
…
Вступление: бла-бла-бла… хрень-хрень-разное…
Вот, такое вот получается у меня от всего этого удивиться-не-встать впечатление. Но (надо же и сомнений каких-нибудь, авторских), я не уверен. И вопрос в
конце: А ты, мой дорогой-ненаглядный и сюси-пуси Читатель, как думаешь? Читалище-предпочиталище, почаще-чище питалище-почиталище…. Тря, и товарищ
Майор, разумеется, и прочие разные уважаемые.

238

…
Сижу ем. Никого не трогаю. Подбегает начальник столовой, за рукав меня
тянет, и очень такой чрезвычайный: «Давай-давай-давай, потом поешь, придёшь
– накормлю… Бегом к командиру». И быстрей-быстрей подталкивает меня к выходу. Выхожу… посыльный, издалека краснолицый несётся, руками машет, глаза-выпучены… Блин, случилось чего? думаю…
– Серый, бегом к Адмиралу!
– Чего случилось-то? (не было же залётов у меня вроде бы)
– Да хрен знает. Капец, какой он спокойный…
… Это тревожно. Командир, когда «слегка успокаивается» и на новобранцев
железобетоном «наводится» – из сотни, человек 5-6 прямо в строю обязательно
писаются (краснеют, нервничают, но сделать не могут ничего). Так, надо, пожалуй,
ускориться…
Подбегаю к штабу, замполит у двери швейцаром стоит, открытую придерживает и рукой как флагом гоночным машет… мол давай-давай-давай… В приёмной никого, странно. Остановился, успокоился-выдохнул… Стучу: «Прошу разрешения… Товарищ контр-адмирал, по вашему приказанию…»…
– Заходи…
… Встаёт из-за стола, забирает из шкафа фуражку…
– Схожу на улице, – говорит, – покурю, птичек давненько не слушал.
… Действительно, «спокойный капец»… странно.
А на меня «тело» какое-то из кресла неотрывно смотрит глазами ясно-чистыми и улыбается. Что это товарищ Майор, я тогда ещё не знал (причём именно «майор», а не третьего ранга). Что дальше будет – без понятия. Но
«залётов у меня никаких»… как на духу. Поэтому просто ситуации наблюдаю
и её развитию прямо-непосредственно следую. «Этот» смотрит, я ровно соответствую. Молчим.
Странный посетитель… похоже, что просто развлекается. Мне, если честно, погрую. Хотя с камбуза уж больно как-то тревожно меня господа-начальники
выдернули. Кэп свалил… а «чудо» сидит сияет-лыбится. Глаза странные, синие до
черноты и искрятся…
– Знаешь, чем Аргентинский дог полностью соответствует Ризеншнауцеру?
– Никак нет… Прошу прощения, как к вам обращаться? («типок» мутный:
джинсы, и кофта вязанная какая-то);
– Я не «типок», я Майор… и вовсе не «мутный», а очень даже какой прозрачный, и всё сразу же ясно-понятно понятливым. Понял? или не ясно?
– … (тря, как так-то? нарух, залётов нет у меня);
– Вот тебе и «тря»; а то, что нарух, так это ты молодец. Это завсегда в нашем
сборище-сотоварищей во взаимной встречности горячо, нежно… и, не побоюсь
этого слова, с любовью и категорической лаской однозначно приветствуются.
– … (боб-кадебо-тейла терьеро-ризеншнауцер, вря);
– Породою. Поэтому мы тут с тобой сейчас с таким несомненным удовольствием и пообщались-провзаимодействовали. Свободен… только не в
смысле «приказа к исполнению», а вот реально… прям вот с этого самого момента… целиком и абсолютно-навсегда-полностью. Иди доедай своё «питалово».
…Адмирал тусовал у окна в коридорчике. Увидел меня выходящего: «В подразделении будь». Стукнул пальцем в дверь и шагнул… как мне почему-то в тот
момент показалось, что в и «не очень-то уж его какой-то совсем» кабинет.
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…
Вызвал меня часа через два.
– Ну чего, изменилась твоя жизнь, боец, мне почему-то кажется.
– Разрешите вопрос, товарищ контр-адмирал.
– Интересуйся.
– Для чего меня вызывали сегодня?
– Откуда ж я знаю…
– А кто это был?
– Майор? Представитель. Но не простой. Вернее простой, но не просто. С
этого момента ты мне больше никак не подчиняешься. Да и, в принципе, никому.
Этого ты пока не понимаешь, но свободен целиком-полностью. Короче, меня можешь не слушаться и делать только то, чего тебе самому себе хочется. Понадобится чего – ко мне напрямую, в любое время дня и ночи. Понял, серый»… Тебя же
Сергеем зовут?
– Ну, вроде как да, по военному билету и паспорту.
– «Паспорту»… ну да, ну да. Не знаю, короче, повезло тебе или нет, но скучать тебе в ближайшие жизни вряд ли уже когда-нибудь доведётся; а, скорей всего,
и совсем-совсем никак и никогда вообще больше… не предвидится. В любое время
дня и ночи, услышал?
– Так точно. Разрешите идти?
– Свободен же, «братан»… вали.
…
Вот такой у меня тогда день случился-получился и выдался. Столовка вечером накормила меня знатно. Начальник тоже сказал, что «в любое время напрямую… всё что угодно». Да и вообще, с того дня всё как-то незаметно переменилось… как будто я вдруг чужой всем стал. Но не потому, что «ну его врамуй,
дурака» или там страха какого-нибудь, а скорей даже наоборот. Стремление угодить не заискивающее, а из самой Души открыто-полно и сразу же. Я, если честно, достаточно долго неуютно себя от этой внимательной заботы и «всегда чистосердечно-навстречу» чувствовал. Но вроде бы ничего… потом постепенно как-то
привык и освоился. Даже и не заборзел особо, надеюсь-кажется. Но на «ты» с адмиралами у меня, пожалуй, вполне себе естественно уже сегодня получается.
…
Служба-обучение моё, в общем, продолжалась как обычно, без видимых изменений: теория-практика, физподготовка-политическая грамотность. Замполит
только стал от меня как-то немного шарахаться. После той моей первой встречи с
Майором во мне возникло и возрастало ощущение, что «мир, блин, меняется». А
всё вокруг происходящее скоро-скоро закончится, потому что оно не окончательно совсем настоящее. Также, стойко присутствовало чувственное ощущение, что,
если не захочу в распорядке дня участвовать – вообще могу этого не делать. Проэкспериментировал даже пару раз, не пошел на какие-то очередные занятия… –
ничего. Однажды после отбоя на камбуз зарулил… – всё чего было из загашников
вынули, начальник позвонил, поинтересовался, не желаю ли я коньяку к салатам и
жаренному. Адмирал на каждом построении обязательно меня взглядом находил
и смотрел, как именно, прекрасно-ли-хорошо-ли я сам себя ощущаю-чувствую,
как будто случиться со мной может чего-нибудь нехорошего…
Короче, стал я каким-то постоянным «исключением из правил» и немного
даже какой-то не белой… но вороною серой. С одной стороны, никто не лезет, а с
другой, все очень-очень к пожеланиям внимательные. Продолжалось так какое-то
время… стабильно, спокойно, по распорядку. Но вот предчувствие перемен… что
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вот-вот, прямо сейчас уже скоро приближается – не покидало и даже в некоторой
степени усиливалось.
Обычно сплю «как убитый». «Постоянное повышение боевой готовности»,
это вам, знаете ли, не самое расслабленное времяпрепровождение. Не остаётся там
ничего к отбою… а только рухнуть в темноту, глаза закрыл… и тут же вновь, за 10
секунд до истеричного вопля дневального (есть у дежурных такое негласное развлечение – кто более резко, противней и громче всех «пА!А!А!дъём» проорёт…).
Но в какую-то ночь сон мне приснился: сидит, значится, тот-самый «типок», за
ним все наши начальники стоят в тонус-на-вытяжке, человек 10, наверное, во главе с командиром… «Ну наконец-то», – прозвучало, и все там как расслабились-выдохнули… «вольно» встали. А Майор искристо-искренне заулыбался своими глазами чёрно-синими, пальцем мне погрозил… Далее уже, как обычно всё – лежу, за
10 секунд до формальности ожидаю; «Наконец-то» это их обдумываю-наблюдаю
и в восприятии рассматриваю. Чего конкретно хотели-то? – без понятия. Ладно…
«пАдл!!!-ЁОм!!!…»… гигиена, на зарядку «по форме номер»-построение… понеслась, чё…
Буквально в тот же день. Занимаюсь на перекладине, никого не трогаю.
Вдруг, мысль в голове чёткая: «В гражданку переодевайся и через 10 минут к дежурному подойди, согласен если». Ни «здрасьти»-тебе, ни «до свидания»… Дальше всё совершенно как обычно продолжается.
Минут через пятнадцать гляжу, посыльный бежит издалека красный… руками машет, глаза-выпучены…
– Серый, бегом к дежурному!
– Чё случилось-то?
– Откуда я знаю… давай только бегом, пожалуйста. Он там по стойке смирно с телефоном стоит.
… Прибегаю. Действительно: пузатый, но как курсантом когда-то, по струнке
стоит вытянувшийся, кожа белая, трубку телефона мне молча суёт-протягивает…
– Ну и чего… где ты, мать твою, шляешься?
– Прошу прощения, вы кто?
– Потумло, Серый, не крыёмывайся… давай бодрым кабанчиком, через
душ-кочегарку, переодевайся, да поехали… 20 минут тебе.
–…
– И это… прямо вот с этого самого момента к самому-себе-любимому давай-ка ты, впредь будешь повнимательнее прислушиваться, да. А то не достучаться до тебя, деревянного. Не задерживайся, на КПП водитель ждёт.
… И трубку повесили. Дежурный всё так же смирно стоит и на меня смотрит. Показалось даже, что ждёт каких-нибудь моих указаний. «Мне увольнительную нужно, похоже… оформите?». «Конечно, – говорит: только матом тебя, Серёжа, прошу-заклинаю… по возможности, впредь, давай, пожалуйста, чтобы меня
так больше не это-самое. Тебе ведь не надо же бумажек никаких уже никогда вроде
бы. Но, если желаешь поприкалываться… да, как скажешь, конечно-пожалуйста».
…
У КПП меня ждал большой, чёрный, явно дорогущий… но какой-то подраздолбан-заляпанный автомобиль, прямо на капоте которого сидел водитель, который выдал мне: «О… Думал уже, что спасать тебя скоро придётся идти. Я для тебя
господин-окруменный. Если не возражаешь, прилюдно так ко мне везде обращайся (ржал при этом). Забирайся, пожалуй, поехали».
Если честно, это его «господин-отрисенный» я не понял… то ли просто синоним термина «великолепный», то ли такая нестандартная фамилия.
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«Ну или овтурепенный – тоже нормальная фамилия. Главное, чтобы не горостеженный! (ржёт). Ладно, Серый, не ссы… добро пожаловать в мою, именно
такую… крамотренную компанию (снова ржёт; и манера общения у него тоже
странная). Спи, если хочешь… добираться нам долго».
…
За время дороги пару раз останавливались на заправках – туалет, за расчёт огремстенного господина-водителя кофе-булочка… Окончательно прикатили-прибыли в какой-то большой город уже поздно ночью.
– На тебе ключи, квартира 48… половинку просим (ржёт), или 42… не
вспомню щас, кажется.
– В смысле?
– В коромысле… ключи держи…
… я взял на одном кольце два ключа с кнопкой от домофона… и поинтересовался:
– Чего дальше?
– Иди…– и смотрит на меня молча-выжидательно.
– Куда?
– Натрум, конечно же. Но этим ключом только сорок восьмая… или тридцать девятая? квартира открывается.
– И что мне там делать?
– Вля, ты дурак какой-то… ты, как думаешь, для меня это имеет хоть какой-нибудь мало-мальский смысл-значение?… Я бы лично, например, если там
людей нет, голым бы набухался и орал… может, с какими-нибудь ещё выдал это
всё танцами. А что ТЫ там будешь делать, мне совсем неинтересно. Давай уже,
упрёмывай-выметайся, мне ещё обратно руль рулить.
… я вышел из машины… пока шел к подъезду, он медленно развернулся…
домофон пискнул, дверь щелчком отмагнитилась… Прокуменный подал прощальный гудок, радостно махнул рукой, медленно выехал из двора и неспеша укатил… Как-то так.
Сорок восьмая оказалась на четвертом этаже… дверь обшарпанная. Ключ
к замку подошел; после нескольких щёлкающих оборотов я выдержал паузу и, наблюдая-прислушиваясь, вошел внутрь.
…
Другой ключ на связке открыл одну из комнат… За время дороги я выспался, поэтому просто наблюдал свои ощущения и фиксировал внешние звуки. В помещениях квартиры, кроме меня, никого; соседей, кажется, не присутствует. Пол
ночи мысли свои гонял… «Чего происходит? И странно всё как-то. Майор этот,
крокученный… чёрте-куда из части меня увезли, «ну наконец-то» это их. Прикольный вариант жизни у меня, походу, какой-то происходит-складывается. Ладно,
утро вечера мудреней, в отбой… Завтра чё-как разберёмся, щас спи давай. Ждать
нечего, потому что будет чего – не твоя это такая забота, всё будет правильно».
С другой стороны: на Аллаха надейся, а верблюда привязывай… поэтому
диван сдвинул спинкой под дверь (благо во внутрь открывается) и чистосердечно
задрых на нём с удовольствием.
…
На следующий день я проснулся от прозвучавших в моей голове слов: «Умывайся, минут через тридцать буду уже…».
Когда во мне возникло… и не слова голосом, а какое-то, я бы сказал, чувство-уверенность… но проступающее совершенно чёткими словосочетаниями…
«спускайся», я уже не удивился. Закрыл все двери и спустился во двор. Мда. Ока-
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зывается, что не только квартира – «коммунальная», а еще и подъезд – «парадная»,
двор – «колодец» и часть проезжая – не улица, а пока неясно, какая именно, но
пронумерованная цифрами «линия».
Майор довольный сидел на лавочке и тоже наблюдал за детсадовцами, которые деловито общались между собой на площадке (пару качелей, заборчик, песочница). «Тоже», потому что неотрывно за мелюзгой присматривали… трепались о
чём-то своём, но взгляды от деточек не отводили, при воспиталки.
– Как спалось?
– Презамечательно… добрый день.
– Здравствуйте. Здесь ты и будешь жить-проживать пока, далее… если хочешь.
– А есть варианты?
– Море, конечно. Но это всё мелочи. Находишься ты тут в срочной командировке, потому что тебя-дурака показать-уведомить необходимо, кому следует.
Подтвердят, что «нормальный» – отвезу тебя на дополнительное обучение, скажут
«чё вы меня идиотами отвлекаете» – доставлю тебя на дополнительное обучение,
чтобы таким ты быть перестал. Насколько, товарищ курсант вы нервничаете перед
тестированием по шкале до нуля?
… «Мутный» тип… правильно его ещё с самой первой встречи идентифицировал. Но прикольный. Денег мне дал в пачке сколько-то. Сказал, что служба
моя с позором завершена, и теперь я сам по себе и за себя только сам… правда,
если только мне этого самому для себя хочется. «Скажешь: верните меня на камбуз, я там пюрешку свою не доел – так прямо сразу и сделаем». А до высказывания
таких моих прямых пожеланий я пока в Z13-м (чего бы это ни значило) потусую.
Объяснил это тем, что «Ленка» здесь скоро по роду своей основной деятельности
проявится. И, чтобы не дёргать и не отвлекать её бюрократическими формальностями, меня сюда к ней… не такой уж и воргуменный, но ржачный, вчера весь день
и полночи транспортировал.
– Так и чего мне делать? (вот не удивлюсь, если ему всё равно, и он мне на
это с удовольствием укажет).
– Правда твоя. Если честно, мне на это совершенно-абсолютное чрокую.
Тем более что чего тебе делать и как-быть – всегда исключительно только твоё
собственное самому для себя-любимого решение. Я бы предложил… вернее, даже
прошу об этом тебя сейчас прямо – не мыркобывайся. Но это если ты только сам
этого, разумеется, хочешь-желаешься. Сможешь Ленке привет от меня передать –
благодарю.
– Что за «Ленка»?
– Познакомишься.
– Мне это надо? – на всякий случай уточнил я.
– Ну, прум знает, жизнь покажет, конечно же, но... рекомендую. Если ей
самой к тебе для переключения придётся наведываться, всё значительно жестче
тогда может быть. И так обязательная встреча с тобой её от прямых должностных
обязанностей отвлекает. А она ой как не любит этого и вовсе-совсем как не приветствует. Поэтому просто советую – сходи… сходи, познакомься. Вдруг, мы все
тут маркоболы, и в твоих способностях почему-нибудь взяли да и поошибалися,
и всей толпой, преискренние, в туманах неведения полноценно заплуталися. Шаблоны-формальности должны быть соблюдены в любом случае и алгоритмы всех
процедур завершены, результаты утверждены, выводы согласованы, предопределённо преодолены и пройдены.
– Куда идти, кому звонить? – поинтересовался я.
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– В Z13-м телефоны не предусмотрены. На двери объявление видел?
– «Великий праздник раскрытия Писания» на центральной площади послезавтра?
– Да. Вот туда и иди, через круг прыгнешь, там с Ленкой и повстречаешься.
Привет ей от меня передай. Скажи, что давно не виделись… Ленка – молодец. Если
в сознании будешь, и даст тебе с собою чего-нибудь – захвати. Ну и вообще, опять
же, просто рекомендую-советую – к Ленке прислушивайся, она не мы. И приборчик
свой не забудь включить, когда с ней там… прибудешь-материализуешься, короче.
Послезавтра, говоришь, празднуют?
– Уточню. Да, кажется.
– А сегодня-завтра, значится, походи по округе, осмотрись, где-чего расположено – магазины-помойки-питалово. В Хате никого, кроме тебя, не будет пока,
так что под дверью необязательно ночевать.
– А как мне, если что с вами связаться? – спросил я.
– Не с «вами», а с «тобой»… а лучше бы и: «слышь, э… майоришко…».
Просто своим желанием… Если хочешь – ритуальчик-какой себе придумай, но
необязательно. Суть: сначала себе импульсно хочешь-командуешь ассоциироваться, потом всё, чего донести желаешь, чётко и внятно формулируешь, понимаешь
«кому»… и отпускаешь. В ответ возникнет характерное ощущение сначала «исполнено», а потом от меня… или к кому ты там обращаешься – «принял» типа «всё
фракумэнно, благодарю».
Но это всё мелочи. Приоритет ближайших двух дней – Елена. Сходи, купи
себе еды какой-нибудь местной. Ну и к самому себе на всякий случай повнимательней и нежно-нежно бережно-мягонько… с любовью, не побоюсь этого слова,
заботой и благоговением. Физически непростое тебе предстоит мероприятие. Да и
вообще, привычка хорошая к себе с уважением относиться. А то заколебался уже
объяснять, что ты просто пока ещё не освоился. Гляди, допрыгавшимся довыпендриваешься, передадут тебя какому-нибудь амбициозному карьеристу. Особо ни с
кем не разговаривай… всё таки, не на Родине. Тут так же всё, как и раньше, но не
так, потому что всё немного совсем по-другому. Навыки не применяй. Если что,
любому конкретно интересующемуся скажешь сочетание звуков «семнадцатый»…
– И что будет происходить?
– Не вникай. С Ленкой нормально всё если (тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь), ты
здесь ненадолго. В дверь будут стучать – не реагируй. Я, если понадобишься, сам
в твоей черепушке предварительными какими-нибудь словами пошкряб-кряб-карабаю и сигнализируюсь.
– А с Еленой чего? Как и во сколько мне? «Круг» – это чего такое? – постарался уточнить я для себя инструкции.
– Договариваться не нужно. Она сама там, где надо, по своему плану проявляется. Идёшь на праздник, к костру через круг «этих»… как их тут… Архивариусов перепрыгиваешь. Далее просто ждёшь-пребываешь-находишься. Рекомендую
фиксировать свои ощущения мультификтором. Ленка появится, далее по ситуации. Посмотрим, где-как чего очнёшься-очухаешься.
Но не ссы. По большей части, в общем-то, это формальное мероприятие.
Но без него никак потому, что сверх-очень какая энергозатратная процедуроперация. Лично для тебя тоже, если честно, существенно-значимая. Ленку не вздумай
недооценивать. Она не Братва даже… хотя и всем на свете прислуга-угодница, и
хорошая, и ответственная помощница. Ленка – молодец.
– А кто такие «Братва», и почему ко мне иногда «братан» окружающие обращаются?
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– Сергей, а не хочешь ли ты прямо сейчас пойти куда-нибудь? Красоты территории, например, местные понаблюдать? Вопросами заколёбываешь. Для твоего
случайно-временного здесь пребывания предлагаю следующий план: сегодня осмотреться, завтра Ленка… других вводных не предполагаю, поэтому и не поступает. Всё, без тебя у меня ещё задач для суеты на сегодня предостаточно. Возможно,
что более не увидимся… но я в тебя верю.
… последней фразой поржал, похоже; но глаза и выражение лица были
скорбно-тревожные. «Мутный» тип.
…
Здравствуйте, пишу вам снова я… Но уже «отсюда», ибо перепрыгнувший…
Прыгнул легко. Приборчик эмоциональной фиксации – на кнопочку нажал.
Пока ничего не происходит, костёр обошел, никого… поэтому решил всё зафиксировать.
Архивариусы меня не видят, кажется (хотя – вот они… рукой могу потрогать). В кругу сидят, глаза закатили, разные всякие персонажи, ритмично покачиваются. Майор говорил про Z13… действительно, другой мир какой-то. Всё вроде
бы то же самое… но вот «по-другому». К костру, например, прыгал через обезьяну.
Такая… сисько-жопастенькая, с талией и губищами. Дико, но я бы даже сказал, что
и для полового секса привлекательная мартышечка.
Дорогу к площади разведал ещё вчера, варианты отхода тоже, разумеется.
Сегодня с утра наблюдал всё со стороны. Основная толпа собралась к обеду только. Человек от 7-ми до 7,5 тысяч. Потом, после гонга, под грохот барабанов, из
самого большого здания выперлась нестройная группа, как я понял, Архивариусов
(тревожно-торжественные, 27 прямоходящих в золотых балахонах каких-то); Население возбудилось и их радостно орало-приветствовало. Главный в процессии –
пухлик жиробасный какой-то, очень многозначительный. На нём самая дурацкая
и высокая шапка была, поэтому решил, что он главный. Плюс к пузу двумя руками
прижимал книжку какую-то – видимо, Писание.
Расселись потом всей толпой вкруг кучки камней на постаменте… Толстый
на книжку почему-то сел. Запели чего-то по непонятному, закачались, руками заразмахивались… и между камней (снизу подведено, наверное, топливо) костёр синего
пламени разгорелся постепенно. Граждане «возопили-восторженные», многие в каком-то дурном состоянии, всё более и более активно приплясывали. «Жирненький»
остальными Архивариусами дирижировал и разгонял… разгонял-раскачивал всех
постепенно. Свечение пламени становилось всё сильней, и сильней-увеличивалось,
и постепенно как бы шар голубого света вокруг них сделался.
Я обождал чутка, чтобы их праздник набрал обороты и подраскрутился,
вышел незамеченным (граждане бесновались почти все уже) из укрытия, пару шагов разбежался и легко перепрыгнул. Думал, что кто-нибудь тормознёт меня, или
потом от огня какие-нибудь дежурные вытащат… – не… всем пропую. Не исключаю даже, что и не видно меня снаружи почему-то. Ленок не наблюдаю. Ощущения
нормальные. Голова гудит немного, предполагаю, что это из-за пламени… Синее,
светится больше не языками, но как будто бы яркое от чего-то излучение; не знаю,
что за субстанция. На всякий случай расположился посередине между костром и
Архивариусами.
…
И снова здравствуйте… снова я. Нахожусь условно дома. Верней в «сорок
восьмой». Очнулся здесь, на диване. Как сюда попал и сколько прошло времени
с момента моего прыжка-перепрыгивания, не представляю. На столе обнаружил
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выключенный мультификатор и несколько листов текста… я так понимаю, расшифровки. Но текст не мой, к отчёту приложен. Спал, или был в отключке – не
знаю. После условного пробуждения внутренним, а затем и наружным осмотром
повреждений физического тела не обнаружено. Причина головной боли не установлена. Но мутит меня знатно… Далее мои последние воспоминания и, я так понимаю, расшифровка последних событий. Помню слабо, если честно… надеюсь, с
миссией справился.
…
Сижу, никого не трогаю. С одной стороны – Архивариусы в круге поют,
в трансе каком-то, похоже, раскачиваются. С другой – сине-голубое свечение из
(или сквозь, неясно) каких-то белых камней излучается. Решил обойти всё ещё
раз по кругу… проверить на наличие изменений и повторной оценки уровня собственной безопасности. Возвращаюсь, а на том самом месте, откуда мой обход начался, девица сидит. «Спасибо, – говорит: что местечко нагрел».
Девка лет… ну фиг знает, от 20-ти до 30-ти, наверное, вряд ли старше. Красивая. (Ага… «красивая»… Да принпец-поругдеть какая супер-мега тёлка тебе
подходящая. «Красивая»… фоторобот попросят составить – не сможешь же подробностей вспомнить, как был сражен-ошарашен… Блондинка или брюнетка?...
То-то и оно. А вот ощущение – ворпумпеть-икремстуться какая классная.). В глаза глядит-наблюдает… распахнуто как-то, безоценочно-прямо, просто цело-внимательно смотрит и наблюдает, воспринимая, неотрывно; как Душу читала фиксированием. Цвет глаз или синий, или зелёный… из бездны сверкающие. Но не
страшно, а прям вот очень-очень какие симпатично-магнитные… не тянут, но вот
просто остаться в них хочется почему и раствориться.
Обнаружилась она для меня неожиданно, поэтому «на автомате» поменял
позицию и сжался-присел. Ступора не словил, но замер, потому как рефлэксы
и навыки все молчали. А, может, и половой инстинкт всё заткнул-отключил… в
смысле, очень-как-сильно понравилась девушка.
– Как звать-то тебя? – спрашивает.
– Серый… – говорю.
… А она такая:
– Это который «зайка-серенький», «мышонок славненький» или который
«зубами щёлк»?
… надеюсь, мой рот был закрыт, и слюна не капала…
– Прыгаешь ты энергично-славненько. Так ты по морковкам… сыр, или «за
бочок» предпочитаешь?... По бабушкам или их внученькам тебе приятнее специализироваться? Надеюсь, что больше старушек в кружевных капорах тебе девушки юные симпатичнее нравятся, в красных шапочках. Ты как к дамам элегантного
возраста относишься? особенно когда они в кружевах и томно кокетничают, а?
… про «внучек», честно говоря, не очень понял. (тря, да всё ты понял… трахаться она тебе предлагала.) Но только и смог из себя выдавить:
– А вы, прошу прощения, здесь как появились?
– Так просто же всё, заинька. Или волчок? Серый же, говоришь… На мышонка ты непохож как-то вроде бы… хотя сыр и любишь. Да и про внучек ты мне
не ответил. Может, переодеться мне во что-нибудь постаромоднее? как считаешь,
стоит попробовать?
… потом наклониться поближе, пальчиком поманила, и, всё так же своих
внимательных глаз от меня не отрывая… таким доверительно-проникновенным
шёпотом, прямо мне в ухо, чуть ли губами не прикасаясь (тепло и мягкость прочувствовал):
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– Потому что они сыр не любят… это всё контрольные мультики.
… потом отстранилась, в глаза всё также прямо глядит и головой кивает утвердительно… «Да мол… не любят… И это всё мультики». И просто смотреть-наблюдать продолжает. (Чё, может, туплю, да завалить её уже?).
– Таки, Сергей, не надо никого никуда «заваливать», Я вас умоляю. Достаточно и просто ведь намекнуть… ну или подмигни мне прямо сейчас, зайчик хороший-маленький. Или не серенький? Тебя Серёжа зовут?
– Да. Я не это имел в виду (как падла, небось, покраснел при этом).
– А я это. Так да или нет? Ты Человек вообще, или шутка-картиночка, и я напрасно тут сейчас с тобой беседами разговариваю? Чё делать-то собираешься? Как,
вообще… чё-как предпочитаете, Серджио? Или вам больше нравится как-нибудь
по-особенному, а не «так»? Ты же «не такой», по-моему, а «правильный», и лучше
знаешь как надо, не? Ты намекни только, милый… я, так-то ведь, всё-всё-всё для
тебя могу только, да. Ответь, как будет всё? Вводить станем кому-нибудь из нас с
тобой сейчас, мой хороший, или ты в заблуждении? или не прямо сейчас и не ты?
скажи мне… чего по этому поводу думаешь?
… совсем на тот момент я чего-то, если честно, запутался…
– Вы… видимо, Елена.
– Она, конечно же, та-именно-самая. Но раз ты официальные обращения
предпочитаешь, можешь по-свойски ко мне обращаться – «Петровна»… «Васильевна» тоже хорошо. Но это неправда всё, потому что на самом-то деле «Прокловна»-я. Как ты себя ощущаешь? Где ты? Со мною сейчас? или о Порфирьевне в
кружевах и красной шапочке размечтался?
– … э-э-э… чего происходит-то, где я, вообще?
– Где-где… вот в ней именно, ты к моему влажно-тесному сожалению не
находишься. Испытать себя больше хочешь или попробовать? Так и будешь тут
на меня не распятым пялиться? Ты пойми, всё же уже давным-давно отработанно.
Смысла нет вообще никакого противостоять принудительным мерам медицинского характера; действительность – она просто есть и в объективности от тебя независима потому, что в одобрении и субъективных оценках никаких не нуждается.
Так что, ты не мычи мне тут… и глазёнок своих телячьих не пучеглазь; ты-лично
мне важен не-очень-совсем, несмотря на то, что на самом-то деле всё очень всё
равно и без надобности.
… Там я особо детали уже не помню… глаза её только в бесконечность бездонно-огромные… Как вдруг, мощно, резко, жестко и жесть-агрессивно… крайне
внезапно-неожиданно… как ррЯАвкнула!!!… Бум-выстрелила как огромная сторожевая овчарка из засады своей… пружиной стальной разомкнулась и врагу в
лицо клыками взорвалась-бросилась. Не знаю, что произошло-именно, слов или
звуков от неё, наверное, не было. Удар, возможно, был… хлёсткий, безоговорочно
всепроникающий без вариантов. Ощущение «Всё». произошло в процессе и результате. И «пристец» ещё, окончательность. Исчерпывающее, ощущение за чертой очевидно-финальной обречённости во мне тогда произошло-сделалось.
Врезала, жахнула чётко и безапелляционно-безжалостно. Никогда бы не подумал, что силища такая из человека возможна… Хотя предупреждали же: «Повнимательнее…». А эта сидит такая, как ни в чём не бывало, хрупенькая, улыбается; и,
всё так же глаз своих распахнутых от моих не отрывает… как наблюдает-любуется
произведённым эффектом. Во мне в это время ужас какой-то базовый, древний…
давненько ничего такого не чувствовал – волной мурашек по телу проявленным
сформировался, и с липким холодком отпустил-отсоединился-отстроился; затем,
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без капли сожаления, не оборачиваясь устремился куда-то восвояси безвозвратно-навсегда уползая.
В следующий момент я почему-то головой у ней на коленях лежу, а она меня
по волосам гладит и приговаривает:
– Если ты думаешь, что необычный пациент какой-то – так это ты так ошибаешься… Я ведь по дуркам уже лет тридцать таких как ты «исключительных»
наблюдаю и насмотрелась уже, уж поверь мне просто-просто и сразу же на слово.
Сюда тебя доставили по скорой из районного отделения, родственников у тебя
нет, заступаться за тебя совсем-совсем, Серенький… знаешь, что некому. Один ты
на всём белом свете и сам по себе. Возможно даже, что вижусь я тебе юно-стройной хрупкой санитаркой в халатике. Ну что ж… наслаждайся, как тонкая ткань
обтягивает сосочки груди… Мне это самой тоже очень, не только в самой себе, и
в окружающих нравится. Хочешь если – можешь помечтать, как к кушетке меня
прижимаешь… за волосы на затылке, а второй нашариваешь мои мягко-тёплые,
шелк-аппетитные складки-промежности.
Но, на самом-то деле – я сестра-хозяйка 4-го разряда. Во мне массы тела
за сто тридцать уже, а практические навыки физического стеснения пациентов я
отрабатывала на практике с… не чета тебе, с особо буйными каннибалами. А ты
сидишь сейчас на кафеле туалетного пола… под умывальник зачем-то забился и
сам с собой трясёшься-разговариваешь. Хлоркой воняет, дезинфицировали тут до
тебя только что… тоже таблетки принимать не хотел. Загадил тут всё, сам перемазался… думал, что так трогать не будут его. Так его и не трогали, под напором из
шланга холодной водой отмыли, и всё. Потом палец-перчаточный в жопу-опустошенную покатегоричнее пихнули-сунули, и горсть таблеток в пасть горла… распахнутую неожиданной, проникновенно-резкой незабываемостью впечатлений,
закинули. Захлопнули-сжали челюсти посильнее (желательно зубы не поломать,
чтобы порцию обезболивающих не увеличивать к списыванию) и подержать надо
немного до рефлекторного сглатывания. Пару суток теперь будешь летать-путешествовать где-то. И проблем никаких… в столовке лишняя пайка. Главное, голову
набок примотать-зафиксировать, чтобы слюной не захлебнулся, и ладушки.
А тебе-вот сухо пока… уже целых минуты-две по-хорошему ведь, пока…
уговариваю-предлагаю. А? чё-как-вообще… Серый, ты здесь, не? Сам чего по этому всему поводу, происходящему, сейчас соображаешь-думаешь? Мне же ты надоедать уже начинаешь, дела у меня кроме тебя тут имеются… целое, на секундочку,
отделение. Или тебе больше хочется, чтобы я своим необъятным пахуче-потным
бицепсом придушила слега… челюсти разожму деревяшкой (вот же она… чтобы
дураки не кусали случайно за пальцы) и все эти разноцветные таблеточки тебе за
зубики высыплю. Давай лучше сам по-хорошему… смотри какие красивые… для
путешествий, весёленькие. Или всё через жопу у на с тобой происходить будет?
Гля, какой у меня палец жирный и толстенький! У меня такие есть, кто ради него
только в наш желтый приют-беспокойный, за неизбежными процедурами возвращается.
… и палец мне зачем-то свой с ярким лаком красивый показывает…
– Вы кто, вообще, женщина?
– Тебя, трука, кримбрёт? (снова резко, жестко и грубо огрызнулась… и дальше опять ласковая, как ни в чём не бывало… «сюр» какой-то…).
– Ты слюнями мне здесь не пузыри, а раскрывайся давай. Или перспектива
анального контакта тебе уже начинает заманчивой казаться и нравиться? Давай,
по-братски, а? Ты как, вообще к этому, Серый?
– Да чёт хреново мне, но лучше не надо…
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– А первый раз он завсегда так ведь. Давай, я хочу и готова. Что делать мне,
а? ты мне скажи-укажи и подмигни продемонстрируй действие-действие-действиями.
… трахаться, что ли, опять предлагает? проблеваться бы. Бря, практуй я вообще сюда полез?
– Раз полез, значит надо оно тебе. Не нравится – сам встань и иди. Помощи
нет и не будет. Забрался уже, значит, ты прямо здесь-сейчас без меня и находишься.
А надо чего – всё сам… способствуй себе своими личными в содействие действиями. Можешь ты, Серый… пробежал ведь ты тогда, те-свои четыреста семьдесят.
– Да… бежал знатно… часа за четыре ведь получилось.
– Три часа сорок две минуты, если точней. А «неизвестное науке физическое явление» прилично им там натворило. Пару шоссе пересекал… топливная
заправка, помнится, пыхнула; состав железнодорожный… хорошо, не пассажирский, опрокинулся завихрениями. Животные неделю потом ещё боялись в район
траектории твоего перемещения возвращаться.
– А трумли делать-то оставалось? Тем ребятам, он, кроме как «духовный
лидер» – ещё и «последний богородный был»… очень они тогда в результате исполнения задания расстроились; а эвакуация только от соседей…
– Ну вот и я о том же, давай… не держи, отпускай, расслабляйся и разреши
себе уже, Серый, будь заинькой.
– Странное вы какое-то создание, женщина…
– А кто тебе сказал, что я – это она? Ты тут у меня, похоже, крумню уже
какую-то понёс. Запомни: ты… только ты сам по себе сейчас и всегда; ты один…
помощи нет и не будет. Чрезвычайщики смогли добиться согласованиями для тебя
всего только три часа ожидания; в точке вертушка окажется через час с небольшим. Всё, дальше сам и как хочешь всё только; чего сам себе разрешишь – так всё
и будет происходить, когда станешь исполнять свои решения действие-действие-действиями. В любом случае «Родина не забудет»; медальку твою отдадим кому-нибудь из детдомовских, поперспективней; чтобы мог он первое время рыдать
по ночам и «папой гордиться» («разведчик… тайный герой… я верил и знал, стану
достойным!», и всё такое).
И ты один, Серый, всегда… слышишь же, понимаешь меня, не? помощи нет
и не будет потому, что всем на тебя всё равно… тотальное, беспредельное-всепоглощающе… ну ты меня понял, конечно же… Так что, сам для себя, если хочешь, и
надо… Как там инструкция: «Снаряжение бросить, раздеться… на местности сориентироваться; поставить задачу, нацелить траекторию перемещения, вдох-выдох напряг-задержка… спазм призвать, принять-поприветствовать…»…
– … понеслась-побежали, чё… У нас ведь всегда так… нет, чтобы по старинке: разрядом дали, и пусть оно там само как-нибудь всё потихонечку в равновесия
рассасывается. Отнюдь… для нас это «слишком заметно» для окружающих. Нам
проще, если для дальнейшей модерации жизненных обстоятельств: «… важно, чтобы «в нужное время в нужном месте» объект был исполнен в заданную часть тела не
более чем двумя выстрелами. И чтобы «вот тот вот мудак» всё видел чётко, а «этивот» – нет… им это удовольствие незачем, рано и лишнее. Потенциально (68% вероятности появления) присутствующих в зоне обстрела детей постарайся не сильно
шокировать; чтобы им брызги крови по лицам не хлестанули… в крайнем случае
– без осколков костей, ну или хотя бы не тёплая… А как не «тёплая», если она только-только что в теле объекта функционировала-находилась? В любом случае сам всё
потом, если понадобится, зачищать-корректировать будешь. Обязательно ещё, чтобы шторы чистыми и без пулевых отверстий остались висеть на карнизе (смотри,
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чтобы не схватился за них, когда падать кто-нибудь будет… охрана в том числе).
Кошку, если получится, забери. Её можешь шокировать, ей пох. А вот детям – нет.
И вообще, давай-ка ты там лучше без «этих»-своих… обойдись уж как-нибудь, постарайся, пожалуйста. А то доп. расходы на корректировщиков, а у нас же бюджет,
и форм ещё этих почти не осталось… за ними идти-получать, если не справишься,
придётся. Кошку захватить постарайся, нужна будет потом, пригодится… Наблюдайте-фиксируйте, ждите дальнейших для исполнения действиями указаний…».
А информатор на связь не выходит, и никого ни с кем, падла, никак не соединяет, и совсем не информирует потому, что не «алё»: напился от страха, и лыка
не вяжет... в шезлонге у бассейна свернулся калачиком и спит безмятежный, посапывает. Вертолёт чёрте где, помощи нет и не будет… один… тря.
Брохум всё, со всем сам... для себя же и разберусь… по мере поступления
возникающих временных трудностей… понеслась, чё… действие-действие-действие (кошка прикольная там была, кстати).
…
Здравствуйте, люди-человеческие. Ха-ха… это я так шучу. Но мне не до
шуток, потому что я, если честно, соскучилась. Если читать будешь ты, милый,
давай уже… организовывать чего-нибудь поменее официального; необходимо же
и внештатно как-то поддерживать наши с тобою, такие нечастые взаимодействия.
А если это ты, моя хорошая, то и тем более… нравится же под одеялом жарким
шептаться. Машка: «Давай-давай… ну когда-когда же уже?». Скромница, блин, я
соскучилась и очень, как да-надо-хочется. Договорились? С нетерпением ожидаю
конкретно-фактических предложений.
По вашему-«этому»… Серый отключился. Промямлил чёт-типа «Ой, мне
как-то дурственно…» и вырубился. Безотчётно отчалил соколик наш в натуре и
полноценно-полностью. Сильвупля перезагрузки происходит как надо, но это и
ожидаемо. Экземпляр, в общем, приемлемый, если и не сказать, что достойный.
Считаю, к успеху дойти способный пацанчик. Не очень смешной пока, правда… со
своими ещё какими-то тараканами, но потенциал неплохой. Я бы даже указала для
официальности, что и «выше среднего»… 7-8 из 10 – крутяк, так-то. В определенных обстоятельствах (Зинка поддержит если) теоретически может справляться с
дисбалансами высшего порядка уже и сегодня, возможно. Не прямо сейчас, конечно… вон, вяло-беззащитный, валяется. Может, это… его как-нибудь утилитарно
поиспользовать? А то ты совсем меня избегаешь-игнорируешь. Чего-нибудь боишься и/или опасаешься? или, мало ли, на чего-нибудь как-нибудь когда-то обиделся? Ха-ха… в голове я же сама себе давно придумала картинку «как надо» и
«будет», а ты её… вы, мои хорошие, почему-то не отгадываете. Ладно.
«Представленное на перезагрузку Содружество», если справится, регулятором сделается. Повторю: потенциал Существа выше среднего грузить можно фактически безгранично, но… (куда ж без этого), на мой взгляд, склонен к аспергирующей аутизации; поэтому повнимательнее. Идеологическую накачку рекомендую
минимизировать, чтобы не клинануло… мало тогда никому не покажется. Ну или
теоретизируйте его той же самой Документацией дополнительно. В любом случае
последствия всяких цунамей, если что – без меня, сами устранять-ликвидировать
будете. Сами там как хотите, так делайте. Про дурку ему на всякий случай прогнала; если чего – не удивится. В общем, хорош, селекционный выбор одобряю, прими
мои искренние поздравления с пополнением.
У меня на самом-то деле, кроме «надо-хочу» и «встречаться» – есть ещё
одно «сколько можно?»… в смысле «доколе?». Понимаю, что «формальности»…
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реестры, алгоритм-правила и всё такое, но… Вот честно: заколебало… каждые
триста лет, как человечество утвердили преимущественным методом производства – одно и то же, одно и то же… бесконечная какая-то бюрократия с этой моей
формализацией. Или это ты так, милый, самоутверждаешься? Так могу тебе предложить тебе другие, более по моим ощущениям интересные варианты меня себе
самой, мои хорошие, подчинения.
В этой связи практическое предложение: давай повышенную интенсивность меня-использования сместим в менее официальную обстановку, а мои формализации станем просто подтверждать, утверждая по схеме: «Я всё такая же,
Ленка-молодец, целую-подпись». Могу отпечаток каких-нибудь моих великолепных складочек прилагать каждый раз, для дополнительной идентификации. Но
тогда, чтобы их все не забывать – придётся, так и быть, чаще встречаться и убеждаться запоминать-исследовать. Как тебе такое интересно-заманчивое предложение? Подумай, короче; хочется утвердить в непосредственное исполнение эту мою
прямую, сейчас такую честно-чёткую официально меморандумную оферту. Ну и
встречаться, конечно же, разумеется; для обсуждения деталей, как говорится, и
прямо-естественного естеством непосредственного контактирования. Машку куда-ко-скольки приглашать ориентировать? Соглашайся, давай от бытовой повседневности переключимся на просто-подтверждение. Сигналов жду с нетерпением,
мур-мур-мур… всё такое (но это при встрече уже я для тебя лично исполню-отмурлыкаю).
Далее моя, как обычно («…а-а-а… как меня это уже задолбало), формализация. А давай, при простом удостоверении – это будет происходить раз в двести
лет… периодичность сдаваемой отчётности сократим, если тебе так приятнее…
или, наоборот, увеличим? И на неформальных встречах, кстати, тоже ведь тогда
сможешь с меня нужные все отпечатки получать собираемыми, и с Машки ещё.
Вот её, почему-то, раз в пятьсот лет всего. Хотя понимаю, это просто я такая самая
классная, и молодец-Ленка симпапа-пулечная красавица. Ладно, про Серого свое
мнение зафиксировала. Далее… тря, моя-я, про меня я-формализация.
…
Бла-бла-бла… Хай!... формализация моя. Я – «Ленка». Я – молодец. Но
вля-крыстец, как эту вашу формальность терпеть уже заколебалась. Ещё раз: предлагаю поменять периодичность предоставления моих я-данных. В порнухе «служанок» когда-нибудь видел же? Напоминаю: я же даже и не режиссер же ведь…
я, так-то, «представитель заказчика» этого, каждый раз высокохудожественного,
до глубины души потрясающего, драматически выверенного кинофильма для возбуждения количества просмотров и зрелищности.
Что, снова теории? У вас же и без этого случая триллиард их уже, наверное,
моих одних и тех же, одинаковых, в общем-то, самоописывающихся извещений
сообщениями. Я – Ленка, я – молодец. Как участникам действа говорю-сообщаю
в форме пожеланий – так они всё, если получается и исполняют, и проникновенно-искренние старательно в Воплощении делают. Скажу «слева и не так глубоко,
поплавнее, но и неукротимо-напористее задвигать» – жду уточняющего вопроса
«слева по отношению к кому?». Попрошу тональность охов понизить – тогда своё
звуковое сопровождение действий все басом исполнять, разумеется, примутся.
Пожелаю – звукорежиссёра и оператора в процесс подключить… да хоть бы и геометрию их всех половых органов как угодно и кому хочу отрегулировать. Потому что я-именно главный регулятор всех процессов, происходящих в текущей
инсталляции Действительности; отвечаю, как говорится, за бесперебойное функционирование инфраструктуры и её своевременный ремонт-обеспечение.
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Машка за сам процесс непосредственно, Зинаида за осуществляемую последовательность исполнения. Все вместе мы обеспечиваем… забывать чего-то
всё стала, как там у меня в предыдущей формализации зафиксировано? Не посмотришь?... Доставка, кажется, Воли в «сюда»-«здесь» и, мать её, приём-получение «белого» в процессе транзитирования для его последующей трансформации и
усвоения.
Без меня ничто, никак и никуда, потому что моя основная функция – обеспечение равновесной работоспособности в том числе номерных всех флэксорайдеров. Которые… как там (не помню чего-то)?... Может, старею, что на меня
юноши уже вон, типа Серого, эротически реагируют-заглядываются. Прикинь,
«завалить, может, меня…» мысль шальная в голове у него такая шевельнулась и в
восприятии подумалась. Капитально его рубануло, ебаку такого серьёзно-грозного; перевернула, поменяла ему положение….
Я механик, золотарь и сантехник... настройщик всех этих фортепьян-флэксорирующих; главный инженер и электрический энергетик всех энергетических
установок я. А теперь представь меня в каске и на голое тело страховочной привязи запыхавшейся. А разрумяно-перемазавшаяся я потому, что отвечаю за дофига
какое их большое, некоторое количество. При этом меня ещё… заметь, без конца
отвлекают всякой ненужностью. Отчётность ещё эта, всё время однообразно-одинаковая. Всё. Голой за это не представляй. И пускай я окажусь в твоём воображении деловнёй… Ты ждёшь в воспалённом нетерпении которую, а я вместо этого,
скрючившись, бесконечно заполняю формуляры и бланки форм всяких карточек,
состоящих из дублирующихся перекрёстных ссылок на списки, составленные из
бесконечных особенностей специально-обусловленной отчётности пунктиков.
Вот так вот тебе.
«Два слова общей теории» (так ведь у меня в предыдущих формализациях
было сформулированным зафиксировано? Глянь, пожалуйста). Давай уже поменьше как-нибудь каким-нибудь боком формальностей. Сразу же время найдётся на
тех, кого любишь и ценишь по-настоящему, пообнимаемся. Скоро ведь, как у твоих любимых у «человеческих» – недотроганая недолюбленность у меня, кажется,
формируется. Со мной отмазка «детёныш и так это знает» – со мной не прокатит.
Сам же знаешь, что дети истерично-дёргаными каждый раз вырастают, когда из недоглаженной нежности. Поэтому мне надо словами и чёткими, совершенно-прямо конкретными действиями… ничего из «само собой» разумеющегося я
не знаю, не понимаю и даже совсем никак не подозреваю догадываниями. Давай
сократим периодичность отчётности, а встреч для физически-непосредственного
контактирования возрастём-увеличим? Если у нас с тобой есть любовь, ласка и
с нежностью друг другу навстречу устремление – мне необходимо-обязательная
прямо-подтверждающая демонстрация действие-действие-действиями. Мне приятно когда меня обнимают, гладят, целуют не жадничая… или, может, ты в отношении меня-любимой чего-то стесняешься? Так, предлагаю: давай встретимся,
словами обсудим и в поведении подкорректируем. Я намёков и предположений не
понимаю, подтверждаю это… мне надо-удобнее действиями.
Ладно… сейчас отлучусь ненадолго, займусь исполнением своих прямых по
план-графику обязанностей. ДА! так-то по делу я тут, а не чтобы записульками
бестолковыми заниматься. Серый вот молодец, самодисциплиной собран-категорический: вошел, поздоровался, не отвлекая-тихонечко перезагружается… Без
всяких там «Ой, а может, не надо? мне страшно чего-то… а будет чего? мне нужны
для чего-нибудь какие-нибудь как бы гарантии, что всё зашибись произойдёт-случится и будет».
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Ага… тётя Лена тебя сейчас так прогарантирует – обрумеешь, что и как будет, отвечаю. Этот красавчик, 13% уже перестроилось. Время, конечно, имеем… но
не много. Присутствует во мне почему-то некоторое ощущение, что второго погружения ему не понадобится, понятливый потому как чувачок, кажется. Поэтому
поступаем следующим с тобой, мой хороший, образом, на пробу, как говорится.
Далее копипаст теоретических данных из моих предыдущих формализаций. Если
устроит, предлагаю упростить процедуру моей обязательной констатации как по
форме, так и по периодичности-содержанию.
…
Объективно существует два Проявлятора: наш и другой. «Наш» – это
«здесь», мы в смысле, где граждане все в том числе. «Тот» – «там где-то», из него к
нам Субстанция сквозь уплотнённые Существа поступает-транзитируется. Субстанция-«белое»… у «человеческих» почему-то распространилось наименование
«Воля». Может, потому что «оля-ля-ля» в =О= проникает, а, может, и другое какое-нибудь есть… не менее нелепое термину объясняющее обоснование, нуждающееся обязательно в специально-дополнительных пояснениях и толковательных
комментариях. Давно бы включили им прямой обмен данных… чтобы они между
собою звуковыми буквосочетаниями вообще бы уже не разговаривали. Языки все
эти ещё разные поддерживаете-развиваете, не понимаю.
Короче, повторю – из другого Проявлятора в наш, Воля-«белое»-Субстанция, которая здесь трансформированной разуплотняется в две другие, условно
(опять же, «человеческими» терменизированно) тонкие фракции Сознание и Внимание. В направленный от себя поток которых (вернее, обратно воспринимаемые
данные) – Существа, проводники в «здесь» Воли самовоспринимаются. Те, которые направлением из себя излучения умеют управлять (за счёт изменения геометрии Сетки-матрицы) – обладают Самоосознаванием и поэтому, естественно, в
своей жизнедеятельности результат-эффективнее.
Лично я создаю условия… обеспечиваю непосредственное функционирование проявленного Воплощения. Точнее если, отвечаю за работоспособность его
технической части. Зинка за форму исполнения обстоятельствами (Судьба, если
угодно), Машуня – за фактическое всего Волей-«белым» наполнение. Ещё раз: я
– техническая сторона вопроса (чтобы железки были железными), баба Зина – за
то, как они (железки в смысле) между собою понасоставлеными реализуются-срабатывают, а Мара-Маруха за то, что в результате этого получается: доставочное
транзитирование.
Чё-как там другой Проявлятор – не нашего ума дело. Мы за себя только,
в «здесь» за себя сами рулим-знаем и разбираемся. Задача простая – обеспечить
поступление, трансформацию и перемешивание в «здесь» Субстанции-Воли-«белого» до полного её впитыванием усвоения. Ну и ещё, разумеется, развлечение...
чтобы не скучно никому, а, наоборот, интересно. Но это сам для себя каждый свободен делать так, как ему самому для самого себя нравится-приятно и хочется.
Мне вот с тобой, милый, очень-очень как нравится взаимодействовать. Поэтому и
пытаюсь тут выкроить возможность для нашего полно-проникновенного взаимоудовлетворения полностью, за счёт уменьшения обязательной к предоставлению
отчётности.
Прогрузка утвержденного кандидата завершена на 24,78%. Процесс спокойно идёт, на мордашке только смешно несколько мимических мышц подёргивается,
всё никак не расслабятся.
Так… Проявляторы… Воля в «сюда»… Транзитирование через уплотнения,
потом Сознание-Внимание… А потому, что сбиваюсь и отвлекаюсь от недо… и
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совсем не обязательных, на мой взгляд, бесконечно повторяемых одних и тех же в
исполнении глупостей. Давай чуть-чуть поменяем периодичность и форму нашей
между собою отчётности?
Флэксы… устройства для транзитирования, составленными состоят из
встречно-направленных бесконечностей, которые в свою очередь разделены на
номерные пространства. «Транзитирование» – это так у «человеческих» называется сам процесс доставочного проведения к нам сюда «белого». «Здесь» – ещё иногда называют «Этот Мир». Но это снова не совсем до конца точное определение,
потому что «тут» – это наш Проявлятор, а «Этот Мир» – всего лишь только его
проявленная в реальности часть, которая так или иначе стихиями сформирован-уплотнённая. Однако поскольку область моей функциональной деятельности ограничена совершенно конкретной реальностью, можно спокойно всем говорить, что
я тружусь в Этом Мире потому, что никто и никогда не сможет же меня идентифицировать вне реализации… их там, в отличие от меня, просто не может по-настоящему оказаться. Поэтому вот.
Уже упоминала, что одна из моих основных задач – техническое обслуживание флэксиков, в которых происходит-осуществляется два, в общем-то, независимых процесса: дОбыча и усвоение в «здесь» натранзитировано-трансформированного. «Трансформированного» потому, что впитаться-усвоиться в «чистом
виде» Воля не может, ей для этого необходимо быть преобразованной в нечто менее плотное… поэтому и «тонкое». Этим-именно-самым все-любые понапридуман-созданные в Воплощении Сетки-матрицы всевозможно-разных уплотнённых
Существ во всех номерных пространствах и занимаются: транзитируют, и переварен-трансформированным усваивают Волю-«белое». Всё, ничего другого-более
(поэтому же «Высший смысл», и всё такое).
Самые удачно-эффективные на сегодня (потенциально по крайне мере) –
это «человеческие» формирования. Они и Субстанции относительно много способны, и трансформировать у них неплохо, в общем-то, получается. Не без геморроев, конечно, но Зинаида и Машка с этим, на мой взгляд, отлично-превосходно…
в любом случае неплохо происходят-справляются.
Так… 38% уже. Хорошенькие они всё-таки; тоненькие такие и нежно-слабенькие… И смешные ещё, в этой своей, такой искренне-детской наивности. Глупенькие в большинстве своём, но от этого ведь и такие забавно-прикольненькие.
Этот вот, первым делом очнётся, когда (верней, если… когда на самом деле, конечно же) подумает, «не обосрался ли, когда вырубился?». 38,7%... полёт перезагрузки
происходит нормально, потому что продолжается. Дальше…
Кстати, нормально же, что из предыдущей моей я-формализации вставляется понимание. Давай перейдём на «просто подтверждение», хорошо?
Устройство Флэксов: во встречных бесконечностях всякие номерные пространства и всевозможные варианты уплотнения плотностей в сквозные, сквозь
них-некоторые, Сетки-матрицы. Те создания-Существа, которые своей воплощённой реализацией захватывают самую сжатую плотность какого-нибудь номерного пространства, обладают физик-механическими телами и обеспечивают сквозь
себя транзитирование первоначальным поступлением «белого» и проживают-осуществляются в Пределе пальцевой плотности – являются первичными поставщиками в Проявление Субстанции-Воли-«белого».
Человеки – самый потенциально эффективный тип уплотнения глобальной
(изначальной) матрицы Этого Мира для доставки и усвоения Субстанции-Воли.
Но у них есть один, крайне неудобный и поэтому существенный недостаток –
«свобода любых всех действий абсолютно-полная». У них ведь каждый сам по себе
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и исключительно только сам за себя; своими… своими только себе собственными
для самого себя решениями может… и исполняет-делает, соответственно, то, что
сам только лишь, лично для себя желает и хочет. И даже я не способна никак изменить этого-самого. Да… поэтому и вынуждена работать только с последствиями
их, периодически разбалансирующих из равновесия Систему воздействий.
Понятно, что ты, любимый, Братва вся… – вы все за меня, и предано-искренние помогаете. Но нарушения, которые выходят за пределы одного какого-нибудь флэксика – всё равно мне лично приходится рулить-разбирать-урегулировать. И ещё эти все, регламентные перезапуск-обслуживания. Скажи… вот когда
мне заниматься записью одинаковых, заморочено-однообразных, считаю, что бесполезных и чрезмерно заформализованных формализаций…. если у вас все Контроли сплошь и рядом пропагандируют-развивают-поддерживают и формируют
любые, даже и случайно возникающие перекосы от напряжения (не говоря даже о
системных, и всевозможных БиС-происшествиях)?
Про Флэксы ещё: то, что их достаточно много под моим контрольным
управлением, понятно. Сейчас я, например, «Z» профилактически обслуживаю
(Z13-е, если точнее быть, место материализации предела пальцевой плотности).
Этот Серый к нам из «F»… F21-го прибыл. Там, относительно не скоро ещё появлюсь. 49,11%, кстати. После половины, редко когда сбои происходят. Ещё раз поздравляю, прикольненький вроде бы. Ножкой смешно в своём отрубе подёргивает.
Чего… Флэксики состоят из бесконечностей номерных пространств различной степени сжатия. Самая плотная из которых – это, разумеется, пальцевая
(вроде… да, бря, миллиард раз уже одно и то же указывала). Давай поменяем очередность последовательностей, а?
Каждое «номерное» – это, условно отдельное жизнь-путешествие, в процессе которого на Волю-Субстанцию осуществляются всяческие трансформирующие
воздействия. «Белое» мотают и «жизненные обстоятельства» (отдельные струй-завихряющиеся течения распространения Мирового Потока), и непосредственные
движения каждого самовоспринимаемого Уплотнения Сетки-матрицы Этого
Мира (например, «человеческие»). Так или иначе всё к нам в «сюда» натранзитированное, во Флэксах трансформированным, до полно-впитывающего усвоения
переваренного в «здесь» циркулирует-находится и вращается. Совсем там в детали уже погружаться не буду. Если нужно чего-нибудь подробнее – смотри предыдущие какие-нибудь мои версии я-формулирования. Особенно на заре «человеческих» деталями, помнится, увлекалась. Там вплоть до классификации Флэксиков
по их производственным группам информация, кажется, что имеется. Этот («Z»),
например – всего четыре пока бесконечности, пятая только-только доформированной сонастраивается… совсем ещё юно-маленький Флэксушко.
Но в любом случае они все устроены одинаково. В двух словах если, наш
Проявлятор весь (в том числе и за пределами Проявления Этого Мира) составлен
из двух категорий, провзаимодействовавших между собой разными Стихий-формирующими принципами. Фактически транзитирование и усвоение в «здесь»
Воли – это добавление в устройство нашего Проявлятора нового, условно дополнительного принципа-Стихии взаимодействия соединением базовых категорий
«Жизнь» и «Значение».
Как и всякие терминизированные «человеческими» понятия… Кто вообще
придумал, чтобы я тут текстами из букв бы изворачивалась? Или ты меня больше
не любишь? Давай поменяем немножечко?...
«Жизнь» и «Значение» – по смыслу далеко не исчерпывающее определение
Категорий, составляющих проявленное Существование. Если нужно кому-нибудь
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зачем-нибудь подробнее – всё есть-имеется в моих формализациях ранее, велкам
в туда, мой любимый-хороший. Тут лишь, исключительно по просьб-пожеланиям трудящихся, законстатирую: «Жизнь» – это свет золота монотонности, а «Значение» – тонус, который его структурированным организовывает. Из сочетания
этих двух базовых категорий разными стихий-взаимодейственными принципами
Проявляторы и состоят. Наш, по крайне мере, и тот, с которым он прямо сейчас
взаимодействует (Воля-Стихия откуда к нам для усвоения поступает) – точно. В
противном случае прямое контактирование между ними было бы невозможно.
Предварительно поздравляю… 50,0064%. Сейчас уж попроще, вторая фаза
перезагрузки быстрей, поэтому ускоряемся.
Человеки у нас с тобой на сегодня, потенциально самые сильные. Но эта их
самовольно-управляемая свобода – гемор сплошной, и одно сплошное неудобство
лишь обеспечивает-доставляет (уже указывала). Может, всё-таки рассмотришь
вопрос об исключении… ну или хотя бы несущественном понижении уровня неопределённости? Всем бы намного же проще бы стало, и мы бы с Машкой к тебе
намного чаще тогда смогли бы появляться-захаживать. Неужели сам не хочешь
такого? Так не бывает же, ну… Снова плакать придётся, чтобы ты обратил на нас
своё, милый, ну чего тебе стоит-то? для непосредственного времяпрепровождения
внимание.
О… Серый, кажись, просыпается, замычал и зашевелился… 66,08%... давай
только без этих своих «… после обретения сознания – транснигилировать по готовности…». Вообще не понимаю, для чего этому «человеческих» обучают. Лучше
спокойненько, бережно-мягонько… всё хорошо, никто тебя совсем никак к тебе
не прикасается и не трогает. Сам, конечно, всё сам… нет, не обкакался. Всё хорошо
и да-да-да, конечно же. 73,18%. Посиди, мой хороший, башкой своей туповатой помотай… нет, всё нормально и ты вёл себя как «мужчина». Молодец, я даже влюбилась почти… просто, чистосердечно и навсегда-полностью очарована (смешной…
прикольный же, ну? получился).
Нежность у меня к ним всегда после перезагрузки отчего-то… Как дети малые, глазёнки таращат свои после сна, пялятся-проснулись и не понимают, гдекак-чего с ними, что происходит и где-зачем-почему в «здесь» находятся. Серый
норм, ещё раз подтверждаю… молчит, фурни не несёт, ножки всё старается подтянуть (вдруг прыгать придётся), хорошенький. Буду называть его «попрыгайчиком». 81,18%... заканчивает уже.
Короче, периодическое обслуживание тоже завершено. Море отчётности
ещё заполнять, блин… придётся. А так могли бы ещё какое-то время и пообщаться, хотя бы поразговаривать. Так и на когда Машку мне для встречи-потрясающей
ориентировать? Увижу ведь скоро её, в одном пространстве «А»-Флэкса с телами
материализуемся. Может, заскочишь на пару чего-нибудь… так соскучившихся
уже по тебе, милый, подруг-девушек? Без тебя, конечно, «ни-ни», но за попу схвачу… и в губы мягко (при встрече же… значит и можно) поцелую и языком теплым
прикоснусь куда-нибудь за ухо или в шею, и нежно.
Садируешь, гад, нас, тонко-ранимой внутренней организации… Давай,
лучше, где-нибудь вот прямо-фактически все вместе мы между собою да-повстречаемся. Обсудим неспешно, как говорится, все притязательные особенности специфик и выработаем, обнявшись, совместную позицию до полного
навстречу встреч-очевидного понимания и удовлетворения. По-всякому, всесторонне и многогранно-прочувствовано согласуем всю нашу, так сказать, такую приятную в прямо-непосредственных ощущениях, взаиморасполагающую
к раскрытую позицию.
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Серый-Серый-Серый, стоять… никто тебя не трогает… потупи, не торопись… 99... 99,8... 100! Поздравляю с наступившим Новым годом! Верней, новой
жизнью. А точнее – жизнь та же… задачи – другого немножко порядка и уровня ответственности. Ну и поинтересней всё стало, наверное, немножечко; но не
факт. Хотя, если честно, то много-много как… правда, это всё в случае, если сам
того себе пожелаешь-захочешься (ну и разрешишь для приятия себе, разумеется).
В любом случае взаимодействующие общения изменились твои-у-тебя круто-значительно, это наверняка и точно-конкретно потому, что непременно-обязательно.
Поздравляю с восстановлением-прибытием. Передаю тебя в ответственные руки,
как говорится, старших товарищей.
Правда, с некоторыми оговорочками: в предоставленном для перезагрузки
экземпляре Уплотнения Сетки-матрицы Этого Мира присутствуют остаточные явления эха условно недавних событий (ему так для самого себя это так кажется). Для
профилактики и исключения вероятности возникновения непредвиденных сбоев и
трудностей показано проведение дополнительного эмоционального обслуживания
периодически. Через Контроль-воспитательные учреждения и/или инсценировки
гибели, может, проводить и не требуется, но вводить в курс дела рекомендовано постепенно и с повышенной степенью бережности (вдруг поломается).
А, может, и просто он мне почему-то, зайка-Серый, понравился. Хороший…
Так и скажи ему потом, что «Ленка тебя отдавать не хотела. Наверное, потому что
ты очень крутой, да. Только не смейся при этом, пожалуйста». Ха-ха… ладно, про
«крутого» не говори, а то ведь в свою собственную исключительность уверует однозначно. Смешные они всё-таки у нас получились, такие наивные и прямо-искренние непосредственности, все эти-такие… сюси-пуси-«человеческие».
Напоминаю: необходимо увеличить частоту моих формализаций за счёт изменения её формы на «простое подтверждение» (что всё без изменений в смысле).
Обсудить и утвердить всё предлагаю вместе с Машкой на тёплой дружеской встрече
в следующем по плану для неё-меня-я проявлении. Надеюсь, увидимся в «А18»-м.
«Ни-ни» без тебя, но здороваться-целоваться уже мне с ней-я почему-то очень даже
как сильно нравится-хочется. А целоваться при встрече всё равно нам придётся…
тут уже ничего не поделаешь. Давай, Серого щас отправлю тебе, направление Потока переключу и заезжай на огонёк. Мы в следующем, «А18»-м, материализованными
телами пальцевой плотности… между-причём ждём-ожидаем сигналов и твоего,
милый-любимый, прибытия в скором-скоро да-конечно-же времени.
Всё, adios amigos! Чао farewell and adieu… лови своего упрощённого транскрибированием серого.
…
Мой всё однозначно проясняющий комментарий представлен далее. На
вновь-проявленной части Писания какие-либо опознавательные знаки отсутствуют. И что, как не это, может быть более убедительным в божественности его изначального происхождения?
…
Не совсем ясная, конечно, какая-то расшифровочка… Но чем непонятно-мудрёней, тем для меня всё более зашибись, тем круче тот, кто Гражданам
всю эту муть растолкует. Кто тут самый крутой и правильно всё толкующий
пояснятор? Конечно же, это Я, (непогрешимый, разумеется). «Верь мне, быдловато-ленивый последователь…»… Ха-ха… уж я-то объясню тебе, что чего и куда
нужно вставлять, вводить и запихивать. «Известны» мне все-любые и самые тайно-тайности, и даже «хрен поймёшь, чего бы это означало» – наверняка знаю, что
мне необходимо-хочется… поэтому: труй, заткнись, возрадуйся и прямо-делай ме-
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ня-слушайся. Можешь сам… свободен же, разумеется, но насколько проще и легче…
А главное, безответственней, потому что «Несу я бремя стойко сиё»… поэтому и
«внемлите, благоговейно!». Жрать, спать и трахаться с кем-нибудь – худо-бедно
вам как-нибудь обеспечу, не парьтесь… поэтому – намруй свободу, от ней гемор
один. Лучше и легче: мне преклоняйтесь, исполняйте указания повиновенно и покорённо внемлите из подчинения. Это не ваши же всё, а мои только благочестивые
распоряжения-разрешения, с вас спросу нет, отдыхайте в своём неведомом безвремении. Замечательно всё-таки что вы у меня все такие вялотекуще-ленивые…
Дам новую часть вам нашего прелюбимого святого Писания (видите же –
мы в ногу со временем, обновляемся!). Ленка там молодец, мою чем-то напоминает. Тоже мердонажка, и, кажись, такая же нагло-упёртая, как и моя; молодец, в
общем, тоже. Ну а по конкретному содержанию…
Важно не путать, кстати, специфику особенностей мультификации,
«Z13»-е – это, видимо, потому только, что где-то у нас здесь, подлинно недалеко эта-самая расшифровка сформированной происходила и делалась (вот и наложилось цифр-буквенное номерного обозначения). А то, что там тоже есть круг
Все-великих Архивариусов, очень даже может и быть… потому что мы только
способны-приспособленные быть истихранами – истинными хранителями охренительно-охранительной, охруметь, какой охретненно-важной для всех Существ
истины… Зинка-пропагандистка оформит её вам так, как мне надо… но это у
нас. А там «пухлик» какой-то… Ну да, все великие руководители должны соответствовать параметру «внушительная солидность». У меня, например, тоже
имеются некоторые отложения… но это моё личное, не отдам никому, потому
что ощущаю себя так более защищенным и массивно-покачественнее. Да и работа у меня тоже, надо отметить, ответственно-нервная. Только покушать ведь
и могу в любой момент времени для своего самого себя, с удовольствием эмоционально-чувственного расслабления. Ведь даже сосал чтобы кто-нибудь – требует
какого-никакого обеспечения и ожидательной подготовки. А так, кинул в горло
печеньку-конфетку – и тут как тут радость-простая поступает в проявлении
сразу-тут-же, и прямо-уже-сразу-же.
Но там, как у нас всё: несомненно везде по «номерным» (как в квартире же,
очевидно) ходит повсюду раздето-голая… не даром же упоминает про «представь
меня». Постоянно со всеми на связь половую напрашивается… то Машка, то «мой
любимый», то этого… как его, Серого хочет. Жар-страсть-жаркое порево на уме
лишь одно, в общем (как и у каждого из моих, обслуги на «отсосать» трепетных
преданнейше-подданных).
Про вот про «Проявляторы» – бред. Надо будет сказать, чтобы при изготовлении репликации вычеркнули. Стихии, принципы, Самоосознавание, Воля
– всё бред и урмня-полная, ибо для усвоения Населению непонятное. Термины без
объяснений только оставят пускай, чтобы в любой момент, чего лично мне надо,
мог в уши им лить. Но слова с базовым основанием «сознание» и «само-» – строго
убрать. Я скажу вам, братья и сестры, что-чего-как необходимо для меня воспринимать-понимать-чувствовать. Я же главный, а вы все мои для меня, быдло-безвольные, мои ненаглядные последователи… вам само- Сознание, уверен наверняка
что не понравится. Там, за себя когда – страшно, Я! вам говорю-сообщаю.
«Свобода» – вообще непонятный термин… не знаю. Подумаю, может быть
и оставлю данное, такое загадочное для восприятия образ-понятие. В сочетании
с «полная» и «абсолютно-красиво-независимая» и слышится, и воспринимается
как нечто звучно-очень, какое гипноз-завораживающе. Решения пока нет… А вот
про «Судьба» и «Глобальный поток» – хорошо, необходимо углубить-расширить
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про неотвратимость и безысходную беспомощность в происходящем бытие… и
жизненные всевозможные обстоятельства (это особенно выделить надо). Фразу
какую-нибудь типа «Вся власть от Бога-нашего…» пускай мне добавят. О! стану, пожалуй, вводить термин «овцы»… может, «стадо»? «бараны»? Не, «твари» и
«овцы» – как-то помягче на первое время, мне кажется. Хе-хе… а лучше «пастырь»,
«агнец» и «паства» – звучит не очевидно, почти непонятно и даже как-то значительно. А что это значит – я поясню… Кто тут у нас самый главный-крутой
пояснятор? Ёб… по-моему, очевидно.
Пусть это напомнят… И что я-есть- наместник! и представитель… и
брум-там знает ещё чего. Важно, чтобы все понимали, что без меня им просто
и сразу кранты, и все полномочия за свои жизни они сами-лично мне навсегда переданными делегировали. А уж я-то скажу, что вам исполнять-делать, ненаглядно-любимые дремле-Граждане.
…
Поскольку, явленное для всеобщего возвещения Бога-нашего, «Z13»-го,
убедительной правотой беспредельного Духа, под моим непосредственным руководством в служении Мира и благочестивом благоговении – беспредельно возликуйте, последователи! А трусы и прочие недостойно-доверчивые пускай где-то
«там», сами собой убогие и немощные сомневаются… правда и сила здесь, в вашей
для меня беспрекословной предан-подчинённости воистину. А слабо-ублюдочные
всякие ничтожные ничтожество-исключённости пускай тщетно пытаются смыть
с себя ущербно-безликую скорбь и слизистую слякоть неверия… Только свет, который дарую… с дозволения моего Бога может помочь стать им и приблизиться
к вам, мои раскрыт-полностью приказаньям последователи. Всецело дарую и служу-угождаю-ответсвую – вот истинный путь вам-явленный праведников… для
вас сия тайна сияет, мною доверенная. Поэтому каждому и обеспечиваю, и увещеваю: вы должны мне, осознавайте и следуйте, знаю я, ибо Бог для вас меня наставляет и… не согласен кто – жестоко и немилосердно страданиями тех он сразу же,
и неминуемо наказывает. Кто мы такие, чтобы не принимать прямо? Ответсвуйте!
вас, убого-недостойные, спрашиваю… Нам повезло, так возрадуемся же! Да минёт
нас чаша мучительной боли, потому что вы меня истинно, правоверные, безотчётно-искренние доброжелательно слушаетесь.
…
Надо сказать, наверное, чтобы корректоры побольше про половые излишества туда чего-нибудь бы уточнили и понавставляли-добавили. Так и не знаю ведь,
кто реально листочки подкинул… Репликанты, может, шутники? Или пропагандичка? Зинка – та ещё приколистка. И в какой момент?... У Контроля аккуратно
поинтересуюсь, как такое теоретически может случиться. Или вообще они-сами?
Да не, вряд ли… им-то зачем-для-чего? И так ведь, без этого недостижимо-крутые. Им от меня только поставки последователей для половой эксплуатации,
требуются. Если б не это… Ладно, заканчиваем, и пускай снова толпой все между
собою поперетрахаются. Как задолбало быдло уже… но, «надо»… надеюсь, зачтётся мне на том ихнем свете.
…
Мои преданные последователи, знайте! и помните! Я – люблю вас! Бог! –
любит вас! Мы – любим вас! Мы! – любим вас всех! Мы – любим друг друга всегда, и Я – представитель Его в этом Мире уникально-единственный! Верьте мне и
подобостраствуйте! Снова… давайте, докажем ему все свою истовую преданность
тем, что во имя его соединимся… Великий да здравствует! Я тебе, каждый, сам
разрешаю… помогайте мне всячески и безвольно способствуйте!...

260

…
Мда… вот такие вот поступили от Жеки рассказики… Извращенец писал,
конечно, какой-то конченный… явно упырь! Или наоборот «недооконченный»,
но про костёр там… про Волю-«белое» всякое… Стихии-принцип-субстанции – в
общем-то даже и вполне себе убедительно. Серый нормальный… (как меня зовут,
кстати). И Ленка тоже… – вот норм-девица какая-то, и молодец, разумеется, конечно же. Но моя-то сто пудов круче… помолодец-молодцеватее как-то, мне кажется, есть-существует и получается.
Чё сказать-то?... А, помруй, нечего мне для тебя, читатель-любимый, тут,
в общем-то, и указывать. Текстик прикольный. А моё отношение… у каждого
лично своё есть же. А, как?... Имеются у тебя лично-собственные какие-нибудь
ощущения для восприятия? Если смел и понимаешь то, чего-именно в результате
этого чувствуешь, мне зачем добавлять чего-нибудь к этому? Нечего… Ну а коль
тебе нужны чьи-нибудь посторонние самому себе в обоснование комментарии –
уверуй… да хоть бы и тому-самому «толстому» (хитрожопая, так-то, скотинка;
впрочем, как и большинство, которые подконтрольные). Эти тоже там дремлеров-граждан имеют, походу. Если б не так, то с какой стати тогда жиробасу на
них в своих решениях оглядываться и учитывать во взаимодействованиях? Послал бы, да и всё. Как говорится: «Встань и иди… оставь мудаков наедине с их
своей собственной, наглухо-крубанутных; и, свободный, не переживай – они же
просто есть кробнутые!».
В любом случае по моему разумённому понятно-пониманию – Жеке респект.
Пойду позвоню… может, с мамой его «повзаимодействую». Типа: «Тёть-Маш… мамАн… Раскрыто-вскрыл тут для себя и с наслаждением расчленил-давеча некоторое количество данных из качественных в усвоение некоторых, предоставленных
Евгением рассказиков (намедни препроручил их для моего квалифицированного
изучения). Достоверно не ведаю, разумеется, чьего эти восхитительные произведения авторства. Но не удивлюсь, если окажется, что и «впрыск вам когда-то»
на досуге поразвлёкся их сочетательным сочленением. Уж очень-чрезвычайно
талантливо-гениальные и увлекательно-захватывающие сотворения получились
проявлено-сделанными.
Если это-такое Евгеша, от нечего делать, между-причём набросал – примите
мой искренне-восторженное восхищение. Сверх! Мега! до изверженного преклонения сражен раскрытым в нём вами талантом. И даже прямо сейчас, все мои шкало-параметры аж гудят, как мне очень приятно с вами тут разговаривать-хочется.
Если желаете, сами проанализируйте и пропотрогайте. Всё, конечно, от вас и вашего очаровательного обаяния.
А хочите, загляну к вам на днях на минуточку… Ну или как там пойдёт;
может быть, даже, придётся и на пару часочков секундочками, в случае, если недостойный, но продержусь… каждую ведь необходимо пропустить, ни в коем случае
не упуская, сквозь своё прямо-истинное наслаждение! Чаем, чай, невзначай в носочках побалуемся (или поубалУемся?… или поубалтываемся? или прям вот чтоб
«об-хуба-уб-чай-лун-нёмся») мы с вами, родительница Жени-вы, дорогая… Ну вы
понимаете, о чём я. Так-то, вы же дама весьма-весьма для углублённо-заинтересованного познания интересная. А я, хоть и юн ещё к вам… но оценить масштаб
личности-опыт, надеюсь и предполагаю-думаю, что способен. По крайне-мере, направьте меня, и я попытаюсь. Может я тоже… не так, как Женя, конечно, но шансы
имею… и я очень-и-очень-очень-же, как сильно-сильно себя проявлю в Действительности и постараюсь!».
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Короче, смыслов никаких. Просто нормально всё, по-моему, вроде бы.
Бумажки с текстом оставлю себе для коллекции. Не «пальма первенства переходящего красного знамени» в моей, создаваемой для развлечения в старости библиотеки, но и неплохо, неплохо… По глубине-качеству смысл-значимостей находится где-то в ряду с моими наградными вымпелами «Лучшему осеменителю» и
«За прерывание недельного запоя». А Жениной маме прям сейчас пойду-стану звонить-стучаться-прозванивать… серебряными бубенцами да ко-ко-колокольцами.
Тёть-Машино великолепие мало же кто освоить способен. Но я в этом направлении неумолимо продвигаюсь-приближаюсь и ответственно тренируюсь-работаю
деланиями. Поговаривают, что она и мозг даже вынести-высосать меж делом может, если захочет. Мне такие контакты не могут не быть интересны… хочу – значится, разумеется, для моего себе своего собственного интереса исследую. Диньдзынь-делинь, ёба… таки где ты моя, тётя-Мария, разрешите иметь счастье вас
моими органами чувств поприветствовать?
А вам всем, читатели какие-нибудь – пока… в смысле привет. Братва… нашим поклон с Уважением! Чё-как, по итогу отчитаюсь-сигнализирую. Так что, «какао»… Ну или кто там чего сам для себя больше предпочитает и любит? Мне, если
честно – оно такое… А, покрую.
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ПРЕТОРЕКАМ
«– Братан, мы где?
– Мы здесь… ТЫ кто?»
… диалог двух, сильно и давно пьющих,
человек на скамейке, напротив выхода
из метро.

Здравствуйте, пишу вам я… можно сказать, что «сущее», можно – «Он»…
можно многозначительно кивнуть головой, поднять указательный палец, посмотреть вверх и произнести: «Да»… или просто улыбнуться: «Разрешаю» (это
по-женски, если). Всё, что угодно, можно указать в качестве Исполнителя настоящего текста, потому что всё равно это и есть я. Поэтому и без разницы, кто этот «я»
и тем более что именно будет сформулировано далее. «Хрен с горы» – вот кто я, и
несу чушь всякую, разумеется. Но вот, по какому формальному для меня поводу –
от некоторых моих уплотнений поступил Запрос… Запрос на формализацию обо
мне данных типа: «Представься, пожалуйста, и расскажи простым языком до полного усвоения представленных информационных данных и формирования у Конечного потребителя тебя-понимания, что ты есть это-такое. Ответ прошу предоставить в строгом соответствии со следующими требованиями…» (ну и так далее).
То, что настоящий текст есть, это я так своим собственным решением реагирую. Делаю это потому, что поступила прямая и чётко сформулированная просьба
об этом, но не это главное (так-то, всё помрую). На самом деле я реагирую моим
фактическим действием потому, что мне это просто прикольно и интересно… задачу непростую, в общем-то, к разрешению для себя принял. А ещё любопытно,
что из всего этого получится. Не каждый день мои собственные уплотнения у меня-целого спрашивают: «Ты кто, вообще? Мне поясни подробно, по-бырому».
Чтобы Конечному потребителю (далее стану, пожалуй, обращаться «читатели»… «текстом» же указал… а человеки его глазами читают) было удобней меня
понимать, я стану транслировать данные от лица моей проявленной части, которая обычно называется «Этот Мир». В этом есть смысл потому, что «человеческие»
все непривычные для них мои проявления игнорируют и не замечают (верней, не
хотят замечать). Поэтому, тех-я, которые по их мнению проявлены недостаточно,
для них не существует. А что толку вещать из пустоты, коль она полностью исключена из наблюдения потенциального воспринимателя обо мне данных?
Далее… Поскольку в соответствии с условиями Запроса на формализацию
в качестве Конечного потребителя указаны именно «человеческие» Содружества
Соединений (склонны к восприятию овеществлённых моих проявлений… желательно в пределе пальцевых уплотнений) – формализовываться стану преимущественно материальностями, мне это несложно (почему так – укажу обязательно
немного подалее). Но читателю следует помнить, что указанная степень моей проявлен-сжатости – лишь ничтожная доля частичной частности того, что я есть такое и полноцелое на самом-то деле, конечно же.
Дополнительно… Поскольку, всё-таки, непосредственным Заказчиком настоящей формализации являются представители «человеческих» (Регуляторы,
Братва, в частности), по возможности стану использовать их же терминологию.
«По возможности» не потому, что я чего-то «могу», а чего-то «нет»… (во мне я
себе могу всё априори и безосновательно потому, что я и есть «всё»), а только лишь
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в связи с тем, что в моём исполнении, для моего же собственного развлечения,
желаю учитывать условия, указанные в Запросе на формализацию. Для соответствования указанным параметрам, в качестве эмоционально-иллюстрирующего
сопровождения представленной далее информации, в настоящий текст будет дополнительно включено несколько слепков образных данных. Выбрал из материалов одного из спецкурсов, недавно предоставленных для утверждение (всё уточняют и всегда потом для развлечения переделывают).
Но сперва необходимо изложить небольшой блок данных общеописательной меня-я-теории…
Есть два Проявлятора, которые взаимодействуют. Я – один из них и получаю в себя («сюда») относительно новую и пока ещё не совсем привычную для использования Стихию с условным наименованием «Воля» (другие наименования
«белое» или Субстанция). «Стихия» – это принцип взаимодействия моих базовых
Категорий. Взамен поступающего в другой («тот») Проявлятор из меня равноценно убывает-транслируется то, что ему там для себя нужно-нравится. Отдачу и себя
я никак не контролирую, потому что не сдерживаю… не жалко, и мне-то чего?
Происходит она совершенно свободно и осуществляется. Но даже не столько потому, что «там» – тоже я… (объясню это немного чуть далее), а потому, что любой
обмен всегда неизбежно равновесный, когда, и если, в действительности (да и не
в ней тоже, разумеется) исполняется. И если мне надо чего-то, место должно же
быть по этому поводу высвобождено… а это только «отдай-не-держи» и «разреши-отпусти» обеспечивается. И коль мне приятно Волю в меня получать-усваивать впитываниями, то мне из себя точно также приятно отдавать то, в чём более
уже не нуждаюсь (верней то, от чего удовольствия немного меньше получаю, чем
возникает от прибывающего).
На всякий случай дополнительно сообщением указываю: любой процесс
обмена регулируется двусторонним самоосознаванием. Если кто-то чего-то не хочет и себе не разрешает, то ничего и не будет, потому что равновесного обмена в
таком случае не происходит. Ну или в крайнем случае там, где «не отдам и «моё»»
– избытком прибывающего всё разбухает. Теоретически повышением давления
может быть преодолена даже механическая прочность объёма накопления, и тогда всё порванным взрыв-разрушается. Но я так не люблю. Мне приятней, когда
всё спокойно протекает-обменивается и, в равновесии управляемым, происходит
функционированием.
Вообще-то, предложенная мне мной я-самим себе задача для разрешения
(«Мне самим себе» – это моими самоосознающимися Уплотнениями… но об этом
удобнее узнать чуть позже и далее) достаточно интересная – синкретизмироваться с теми я-образованиями, которые даже и в принципе не подозревают о своей
такой возможности (и даже в вариантах интерпретации тени отраженных по касательной данных не предполагают). Другими словами, Заказчик (о нём, также, по
тексту немного попозже, скорее всего) полагает, что я могу наверняка-доходчиво
объяснить и сделать очевидно понятным только-только формирующейся колонии
полифилетических организмов, «кто я такой» так, что каждый плазмоид меня не
только идентифицирует, услышит и осознает… но ещё и сопоставимо поймёт, «какой я». При этом из инструментов воздействия для обмена информацией у меня
только карманный фонарик, батарейки которого давным-давно и безнадёжно разряжены… поэтому проверить работоспособность лампочки не представляется
возможным, а сама колония зарождается на дне многоциклового колодца.
Меня развлекает такая безотчётная уверенность я-Уплотнений в моих,
естественно, безграничных возможностях. Надо отметить, что «человеческие» по-
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лучились презамечательными созданиями: в общем-то, достаточно результативно-эффективные и одновременно с этим чрезвычайно забавные. Но не потому, что
«знают и понимают» а в основном из-за того, что умеют создавать беспредельные
глупости. По их чистосердечному мнению, например, «бронебойная аргументация» в пользу исполнимости всех условий поступившего мне Запроса: «Мы же
назвали его непонятно, поэтому круто всё. Всё, какие ещё могут быть для исполнения невозможности? И раз мы сказали, что он (я в смысле) получится-справится
– значит, и есть это так на самом деле по-настоящему, поэтому просто заткнись и
молча исполняй-делайся. И вообще, слушай сюда, Альфа-Омегович… даром что
ли тебя тут Элохим-Адонай… Саваофским Эль-Эльйон Шаддайствующим перед
всеми называют? Или погремушная погоняла Олам-Рой ИрэМекаддишхем-Цидкейну почему-то не нравится? Не каждому Сущему такое придумываем, Атик-Йомин Шемхамфорашствующим, так-то, почётно же называться. Поэтому слышь,
Солнце правды, Предвечный Воздаятель зиждительности… сказали – значит, и не
пренди тут, и не выкробывайся, а прямо сейчас и срочно сотворяй давай!». Обожаю их, такие из меня они у меня умнички!
Далее про «Заказчика», но перед этим снова некоторое количество общей
обо мне-я описательной теории. Пускай, указывая на себя, я буду иметь ввиду
только лишь незначительную меня я-часть – «проявленность». Один чёрт с моей
несформированностью, мало какой я умеет взаимодействовать. Поэтому тут буду-есть я-«Этот Мир», который есть проявленная для восприятия Соединённых
Содружеств часть одного я-Проявлятора (указывал это уже). Для самовосприятий
я существую потому, что собран-уложенный в виде сеточки, сформированной из
двух базовых Категорий: «Жизнь» и «Значение». Причём для «человеческих» моя-я-проявленность возникает только у той моей сгруппированной части, которая
составлена одновременным применением четырех разных принципов взаимодействия этих-самых Категорий (Стихии ими называются варианты способов равновесного взаимодействия… принципы).
Как я-сегодняшний возник-начинался? Примечание: «время» и «расстояние» условны и относительны... но указанные термины применяю в привычном
для читателей контексте с целью облегчения для них понимания я-моей сути. А
так, всё просто на самом-то деле: были две никак не взаимодействующие базовые
категории (и дальше есть-продолжаются местами отдельные, несомненно-естественно): Жизнь (гомогенный расплав) и Значение (тонусная структуризация). В
результате некоторого обстоятельства они «хоба!» и совпали-соединились в сетку каким-то своим случайным образом и провзаимодействовали. «Тело» сетки –
Жизнь, а то, что его формирует – то самое Значение. Принцип произошедшего
контактирования (Стихия), скажем, «Воздух-Подвижности». Так именно я-воздушный и появился родившемся в «скоро уже Проявлении» (для «человеческих» в
смысле, восприятии). Но такой как сейчас я для них-я не был ещё, поскольку тогда
моя я-Сетка-матрица представляла собой устойчивое соединение Категорий всего
лишь только по одному принципу контактирующего взаимодействия.
Потом где-то в другом я-меня-месте Категории соединились другой Стихией-принципом… пускай будет, допустим, «Вода-Форма». Там тоже я, только
я-водный родился. Про условно первого-я тогда, что тоже уже есть-существую,
разумеется, не очень-то подозревал. И только когда мы стечением обстоятельств
в Глобальном меня-течении стали взаимодействовать (то есть, сливаясь переменяться и сопоставляясь встраиваться в одно-едино-общую Сеточку) – я стал относительно более совершенным и развитым; а мои, наблюдаемые я-ими, возможности возросли. Мне такое стало приятно. Было «приятно» и «приятно», а стало
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«приятно-приятно». Дальше действую-действую-действую, чтобы стало «приятноприятно» и затем просто «ПРИЯТНО». Что потом?... Очевидно же: «ПРИЯТНО» и «ПРИЯТНО». Ну и так далее. «Развитие», одним словом если. Чем, в общем-то, и развлекаюсь я.
В настоящий момент я завершен соединением моих базовых Категорий
четырьмя, полностью освоенным мною принципами (наименования условны,
конечно же): «Воздух-Подвижности», «Вода-Форма», «Огонь-Динамика» и «Земля-Реализация». Их одновременно присутствующее исполнение делает меня заметным для «человеческих». Мои образования, в которых какая-либо Стихия не
реализуется – для них не заметны, поскольку в их воплощении материализацией
не проявляются; следовательно, им и не существуют, потому что в восприятии не
присутствуют.
Смешные, конечно. Но изначально мною созданы нужными, а не просто
так, для фиглярского развлечения (это их вторичная роль для меня в исполнении).
Потом, может, когда сформирую чего-нибудь более производительное для транзитирования – не исключено, что эта их функция станет мне главной. Но пока они
для меня продолжают быть-оставаться бесконечно забавными. А сейчас всё-таки их основное для меня предназначение – обеспечивать в процессе получения,
переработки перевариванием и усвоения относительно новой… следующей в
мне-я-усвоение Стихии-принципа взаимодействия базовых Категорий, которая
условно называется Воля-Субстанция-«белое».
Надеюсь, понятно: «Я-4-Стихии» постепенно становлюсь «Я-5-Стихий», а
мой инструмент для этого – всевозможные из меня же Уплотнения. Самый любимый тип которых (пока, по крайне мере) – человеческие Содружества Соединений. Сформированный в них баланс результативности транзитирования и
развлекательная для меня глупо-забавность – сегодня для мне-я наиболее интересно-занимательный. Причём их абсолютно полная свобода для действие-действие-действия – обосновывает в них такую же совершенную непредсказуемость (даже
и для меня). Чрезвычайно смешно всё с ними, у них-я получается. Так иногда корёжат себя, меня, друг друга и все любые-разные из меня-я равновесия, что даже и
мне жутковато с ними становится… отморозки.
Возможны ли ещё какие-нибудь другие принципы взаимодействия моих
базовых Категорий, и/или уже где-нибудь есть-существует я-Стихия, пока для
меня-тут неизвестный… А, может, и доп-Категории какие-нибудь, способные к
включению во взаимодействие со мной-я-этот-настоящий – без понятия. Но, скорей всего, «да», и «наверняка»… но с ними пока, прямо сейчас не взаимодействую.
Неизбежно, возможно, когда-нибудь, если, теоретически, скорее всего, несомненно… возникнет процесс в смысле – станем обмениваться-соединяться и взаимодействовать. А сегодня-сейчас просто делом своим текущим занимаюсь – развлекаюсь изменениями через действие-действие-действие, да.
И «человеческие» мне в этом, разумеется, помогают. Нельзя сказать,
что очень у некоторых-я это происходит естественно (Самоосознающихся относительно не значительное количество среди них всё-таки), но даже и из самовосприятия много интересно-занимательного получается. Пятый принцип
контактирующего соединения Категорий (Воля-«белое» который) потихонечку
осваиваем. Улучшениями (относительно, разумеется… точнее указать «изменениями») мою Сетку-матрицу формулирую, так сказать. А все существующие
(в том числе и не проявленные для «человеческих») мои-я-Уплотнения в этом
мне-я-для-меня, конечно же, способствуют. Жизнь, так-то, моя-я происходит, и
действие. Прикольно ведь.
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На всякий случай для меня-я-тупых повторю: я – Этот Мир-проявленный
потому, что во мне в настоящий момент базовые Категории Жизнь и Значение
устойчиво соединены в Сетку-матрицу четырьмя (на самом деле, пятью… без этого Действительности не случилось бы) существующими, мною уже освоенными
Стихия-принципами. Осуществляется прибытие и перевариваемое усвоение пятой Стихии – «Воля-Управление». Её реализованное присутствие во мне неуклонно возрастает и пока не завершено. Я в начале этого пути и данно-указанный процесс для меня чрезвычайно приятен, интересен и нравится.
Все сегодняшние во мне я-мне-меня-Существа-Уплотнения заточены и
обеспечивают именно это-самое направление моего мне-меня-я-для-меня сформированного развития. Про не воспринимаемые меня-области Заказчиком в настоящей я-формализации не указываю. А толку-то для них-я? Но прикольно. И
ведь ни до кого практически не доходит, что другой Проявлятор – тоже я, только
выстроенный немножечко по другому принципу (Воля-Субстанция-«белое» ими
же самими и называется).
В любом случае дальше «Заказчик»… С этого момента и далее стану формализовываться только той моей частью, которая непосредственно заинтересована
и занимается транзитированием. Эта моя область взаимодействия с другим мной
для «человеческих» реально существует, поскольку наблюдаема их самоузнаваемыми восприятиями (они-я называют это термином «проявленная»). Причём
самоописываться стану формализацией только с «этой», «здесь», «тут»-стороны.
В том-я мои уплотнения другие, и «местным» их понять пока не представляется
возможным. Они для них не просто «непривычные», а другие-другие, совсем… и
это для них, пока окончательно.
По правде сказать, какой тот-я в этот-самый момент, я-формализующийся, тоже не особо себе я-здесь представляю. Но несомненно одно: мне я-любой
нравлюсь-нравлюсь-нравлюсь и хочу-не-могу-привлекательный, потому что «любовь». Моя к самому себе я-любовь во всех и ко всем моим меня-я Уплотнениям и
существующим проявлениям, разумеется… которая, конечно же, беспредельная.
Поэтому и переток-транзитирование Воли-Управления в меня из того меня-я –
такое великолепно-приятное мне сейчас ощущение, в котором я, конечно же, заинтересован.
Другими словами, законстатирую: мне интересно, приятно и нравится-нравится-нравится развиваться (меняться реальными… то есть меняющими реальность, действие-действие-действиями). Точнее, переменять мои возможности (пускай будет «увеличивать», но это относительно, разумеется) за счёт упрощения
моего многообразия. Можно указать, что обожаю переводить всякое моё количество в условно новое какое-нибудь (главное, чтобы другое) мне, для-меня-я качество.
Если честно, принцип моего существования описывается далеко не линейной же математикой. Мои «один плюс один» не два в ответе итогом же получается… а, если быть точным – одиннадцать. А сейчас, читатель, пойми и усвой всю
мою я-ты бесконечность. Ответь на очень простой и очевидный вопрос: сколько
всего единиц меня-я существует в твоём само-непосредственном окружении (в
том числе и внутри тебя самого)? Круто и красотень же, да?
Сразу же всем я-Уплотнениям стало понятно в самом себя самовосприятии, что со всеми я-формированиями очень-очень как я люблю и нравится-нравится-нравится контактировать для объединённо-соединяющегося слияния.
Процесс, формирование, изменение, развитие, перемена действие-действие-действиями… удовольствие, интерес-развлечение, мною самим собой я-развлечение
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– всё это я, тут в настоящий момент для тебя-я, исполняющий настоящую-эту-я
формализацию.
С учётом, что Стихий и базовых Категорий в моём предрождении для меня-я находится ещё безграничное по количеству и вариантам сочленения множество – жизнь моя-я-красота, которая никогда-никогда-никогда не заканчивается.
И её знаю всю до конца целиком и в любых-разных оттеночках. Но не буду сейчас
об этом тут… текстом тем более всё описывать.
Поэтому в настояще-текущей я-формализации предлагаю ограничиться
обозримо-новейшей историей лет, этак… Не стану указывать цифровые значения,
скажу лишь, что с дочеловеческого хотя бы времени моего я-мне-во-мне-мною
проявления.
Тогда в моей, уже сформированной (то есть для них проявленной) Сетке-матрице были реализованы всего четыре стихии полностью, а о Воле я-тот
тогда слыхом не слыхивал. Всё было-происходило предсказуемо-очевидно и по
плану расчётливо. Для возникновения во мне для меня я-развлечений приходилось осмыслено создавать-придумывать и воплощать в реализации какие-нибудь
для самого себя трудности. Это сегодня уже я, по мере развития «человеческих»,
никак не напрягаюсь по поводу обеспечения моих уплотнений помехами затруднений (люди-человеческие и без моих целенаправленных усилий по этому поводу
самостоятельно к моему удовольствию прекрасно справляются). А тогда я очень
даже как сильно-значительно расходовал на это ресурсы и контролировал своё
собственное, для создания я-интереса забывание произведённых внедрений и изменений исходного мне-меня-я-существования.
В этом плане человечеки молодцы – совершенно же неизвестно кто-чего
сделает-выкинет действиями. Их свобода – не исключаю, что и величайшее мнемоё-для-меня изобретение. А я крут-крут тем, что никак-совсем их в своих проявлениях не контролирую (даже насилие у них запретил и корректирую преследованием за его проявление, да). Поэтому, что у них-я там каждый раз получается
– даже мне просчитать невозможно. Глупость человеческая – она бескрайне-восхитительная. Этим же так сегодня во мне создаётся большая часть поступлений
для развлечения. Интерес, невероятие, страсть, ошеломительное изумлённо-удивление, занимательная заинтересованность, увлечение… Каждый раз же чрезвычайно мне-я интересно, что-чего у них там снова невероятного к предположению
получится.
Смоделировать-сформировать не, могу, конечно же, разумеется, но предпочитаю этого, если прямо не просят, не делать… так для меня интереснее. Не отвлекает, ресурсы совсем-вот не жалко (один хрен всё я же сам для себя-себе, так-то, в
существовании), но чистая когда происходит глупость в непредсказуемости – это,
по-моему, увлекательное великолепие. А всё же это действиями происходит ещё и
с учётом того, что суммарный результат контактирования получается из взаимодействий со значительным числом ключевых переменных! Даже для меня гравитационная задача N-тел (сколько человеков во мне обитает сегодня?... бесчисленности) не вдруг с разбегу для меня разрешима.
И там ведь комплекс взаимовлияний из самостоятельных всех их индивидуально-непредсказуемых разрешений реализуется прямо-сразу-по-настоящему; причём в текуче-изменяющихся всех-любых-разных жизненных обстоятельствах… А уровень глупости, лени, безволия и брезгливости… не желания
действовать, мечты-ожидания и страх-ужас-сомнения. Да… великолепно-захватывающее уравнение своей я-жизни себе-я сгенерировал. Нравится… нравится-нравится-нравится мне-я себе я-сегодняшнее существование. Рассказать и

269

похвастать никому постороннему не могу (всё же я на самом-то деле), поэтому
тут в формализации и рассказываю моим всем, таким любимым человекам, глупостью независимости отмороженным. Великолепно же для меня-я, что они все
такие из себя-я самостоятельные и свободно-свободно к действиям в им-настоящести предрасположенные. Не думаю, что у меня-во-мне что-либо сопоставимо
эффективное из Уплотнений в ближайшее время полученным сформируется. Так
что я люблю вас-меня-я, сограждане. Чем более вы решительно-отмороженные –
тем для меня интереснее. Стою перед вами-мной-я в глубокоуважаемом преклонении… жги, человек, действие-действие-действиями; ты самое моё-я любимое во
мне-я великолепие.
Правда… в данном случае термин указан не в плане объективности проявленного для них-я Существования, а с точки зрения уточнения представляемых
данных – разумность во мне-я существует. Пределы, так сказать, беспредельности.
Я же могу формироваться только лишь из равновесности. Как оттолкнуться-то,
чтобы всплыть каким-нибудь прикольным мне-я-меня проявлением? Поэтому
вот. Избыточное дисбаланс-нарушение равновесия не допускается. Чтобы не отвлекаться на это из постоянно генерируемого мне-я развлечения – создал там в
себе-я несколько специализированных уплотнений. Которые, если где-нибудь не
проходят – то сразу же всё самостоятельно исправляют и мою равновесно-транзитную проходимость автоматически исполняют в восстановлении. Всё.
В смысле, всё так как-то во мне-я и устроено. Можно ещё смысл-терминов
каких-нибудь представить и слов из словобуквенных сочетаний, а смысл? Тем более что мне для меня-я всё, разумеется, похруму. Ну или ладно… для себя же, пожалте…
В разных номерных я-пространствах Равновесники самоназываются
по-разному, но непосредственным Заказчиком настоящей я-формализации выступает Братва из… «A-Z»-блока Этого я-Мира, в частности, «F»-подразделения.
Братва чаще всего не смешные. Глупости меньше всего из них потому, что среди
я-«человеческих» по долгу службы знают и понимают больше всех и всего всяко-каждого. Оперируют во мне, так сказать, самыми высше-осмысл-усвоенными
смыслами. Но, бывает, что и «жгут»… как вот сейчас, например – дошли до того,
что: «Представься, кто ты?», – небрежно так… мне указали на моё место в моём-я
сам-себе-собственном мироздании. Прикольно… поэтому далее – в строгом соответствии условиям полученного Запроса на я-мне к проявлению формализацию.
…
Представь, Читатель: длинный металлический штырь (метров, скажем, что
около 11-ти), на который вплотную друг к другу нанизаны фанерные кольца (более
3-х тыс. шт.). На подшипниках, каждое из них, если крутить – свободно какое-то
время вращается. Во внешнем крае каждого кольца вырезаны от 1-го до 8-ми отверстий размером чуть больше диаметра «снаряда» (небольшой такой каменный шарик). Вдоль всей этой, достаточно громоздкой конструкции, туда-сюда непрерывно
бегают несколько человек и ладошками активно подгоняют и добавляют вращения… старательно ускоряют все те я-диски (остановившихся практически нет).
А снизу ко всей этой обустроенной котовасии примастырен приставленным, не очень широкий помост из небрежно сколоченных между собой неотёсанных досок (края неровные, есть вывалившиеся сучки, местами наблюдается искривление кручением), сочленения между которыми никак не подгонялись (имеются
множественны перепады стыков по высоте и щели шириной более диаметра снарядного шарика). И весь этот раскардачный диссонанс находится на открытой палубе большой яхты в условиях усиливающейся качки от надвигающегося шторма
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(порывы шквалистого ветра, удары волн палубу пока не переливают, но скоро вотвот и начнут уже всё захлёстывать).
Так вот, Братва хочет, чтобы один из них… серый (общепринятое наименование члена организации) щелбаном с ладони запустил шарик сквозь все эти вращающиеся кольца по помосту так, чтобы он неотвратимо бы выкатился с другой
стороны. Это эксперимент, в результате которого всем станет действительно-очевидно понятно, возникнет ли у стремительно улетающих к берегу чаек банальное
понимание, «кто я» (я – это, в смысле, сейчас который тут, я-формализующийся).
А!... и при этом всём просьба же есть ещё дополнительно-обязательная, разумеется (так просто – это никому ведь совсем-вовсе же не интересное) – очень-очень желательно (в смысле совсем-совсем обязательно) данный, вышеописанный
покус исполнить в течение 117-ти секунд после сигнального выстрела. Причём:
«Не затягивай. Пойми, уважаемых людей по случаю пригласили, которые на палубе ждут-ожидают. А ураган чёт-какой-то мощный совсем-совершенно же приближается; и сыро, и холодно, и сплошные вокруг них-нас-я неуютно-промозглости. Всем вернуться скорее в тепло уже, к огню и напиткам страсть-сильно как
надо-надо и хочется-хочется-хочется. Так что, давай уже, Серый, пуляй-не-затягивай… не закромблёвывай всех, тебя-дурака ожиданиями».
«Серый» – это не только должность, но ещё и достаточно распространённое среди «человеческих» имя для содружественных наименований. Потому что
«Серь-Га» («Серь-»=«средний», а «-га»=«путь»… поэтому и «серый»). А у «стрелка»
в голове тишина только и песенка: «Серый-серый… – Га-га-га… – Есть хотите?...
– Да-да-дай, лучше патронов ещё, да… Жили под «бабусей» два целых серых-гуся…». Смешно…
Три представителя я-Братвы («исследователи», кря, но прикольно) наблюдают прямо и аудио-видеофиксацию ведут-констатируют. Задачу им и они-я поставили чётко; что именно будет происходить в осуществлении все, кто есть-я –
без осознанного в понимании понятия. Красота… Со мной-я ассоциатированные
спокойно-цветочники (так их, кстати, в некоторых моих-я номерных пространствах тоже некоторые называют). Так, потому что… (далее один из эмоциональных слепков «Спецкурса базовой подготовки для регуляторов»).
…
Цветок на волнах среди океана. Берегов нет. На сотни, тысячи, миллионы…
их нет, просто потому, что совсем-вовсе отсутствуют. Один лишь раскрытый цветок во всём бесконечном объёме вокруг. В глубину – тьма… сотни, тысячи, миллионы бездонно-непредсказуемой толщи воды. Вверх и вокруг – до фиолета синее
небо и солнце… бескрайности. А в самом центр-центре всей этой громадо-неизбежности неспешно и плавно-спокойно, со всем этим океаном покачивается на
волнах-дышит, нежно-раскрытый цветок исполненной в проявлении беззащитности.
Что будет с ним? – кто это знает-то? В любой момент ведь, что угодно может из бесконечных глубин вынырнуть и сожрать… Или сверху… неждан-непредсказуемым, внезапным ударом когтей, невидимый со стороны солнца, спикировать-рухнуть-обрушиться и убить. Навсегда чтобы прервать… сколько той жизни
ещё? – нет ответа… А всё, что есть у цветка – лишь неизвестность из непредсказуемости и точка «я-здесь, я живой и есть»; и смелость ещё… быть в ней и прямо сейчас целиком-полностью (для этого ведь покой в нём, потому что расслабленный).
Свободно и навстречу-раскрытым себя проявляет прямо в миг каждый…
уходящему с благодарностью (что был он, и в происхождении осуществлялся самим собой честно, безудержно) и тут же грядущему-приближающемуся с уваже-
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нием-предвкушением и собран-внимательной бережной осторожностью… быть
чтобы, и осуществляться; принять-использовать его целиком-полностью и этим
так наслаждаться (но здесь и сейчас есть… просто такое предвкушающее наступление ожидания). И восторг ещё, что смел и расслаблен, готов… прямо сейчас, в
этой точке-своей, и всё, прямо как происходит, восторг-великолепием получается.
Что будет с ним? Сколько той жизни ещё? – не важно всё, потому и без разницы. Возможно, прямо сейчас уже, из чёрной глубины снизу, прямо в него, в направлении искристой поверхности какая-то хладнокровно-нацеленная зубастость
стремительно разгоняется. Всё равно… мигу-тому, уходящему – благодарность…
и грядущему, надеюсь, что будет, и предстоящему, пока существую – поклон в уважении… Восторг тем, что есть и проходят-осуществляются, пока… Сколько той
жизни ещё? ведь упруго-сильное что-то, кажется, разгоняется.
Смелость раскрыто-нежным цветком здесь и сейчас, прямо и честно собой
реализован, и полностью… нет значения в остальном, всё происходит так, как случается. Центр всего… дляще-происходящего я-мироздания тут. И сейчас. И прямо вот-вот-центр… океана, неба и безграничностей. Нету опор, просто подвешен,
висит и сам себя знает целиком-сразу и полностью. Предъявляет себя неизвестности безграничности весь без остатка: «Я… да, я есть. Прямо сейчас. Весь. Мне без
разницы».
Плеск, иногда ветерок и медленно убаюкивающие покачивания океана.
Звёзды ночами, утром туман и солнце встаёт каждый раз с непредсказуемой стороны. Равновесный в центре всего этого потому, что другого нет ничего. Знает:
«Я живой, и я есть. Посреди всего этого в безграничии существования. Других
смыслов нет никаких… раскрыто-беззащитный и уязвимо распростёртый – на…».
Благодарность и уважение только лишь каждому мигу происходящему из бесконтрольно непредсказуемой неизвестности. И Покой ещё потому, что я-есть и радость могу воспринять так, и сейчас только поэтому.
Штормы когда… – ничего (что меняется-то? просто себя наблюдает и сам
в себе продолжает, и нравится). Свободная ярость стихии бушует неистовствуя и
тоже в своей собственной для себя-я-реализации продолжает-распространяется:
громады волн до небес, бережно тонкий цветок на ладошках ввысь, в молнии прямо,
раскрыто-доверчивый подставляют… и втягивающим рывком, бурлящим потоком
в звенящую тишь глубины ударяет. И тут же снова бросок на поверхность… в рёв
полёта бешеного урагана вышвыриванием. Спокоен… и с благодарностью «я живой-есть прямо сейчас» каждому мигу. «Прими меня-я-настоящего, следующий. Целиком я готов потому, что расслаблен и покой мой во мне-я происходит и есть… я.
Прямо здесь и сейчас моим ощущением восторгаюсь и тебе благодарен, Миг, ты был
бесконечным и незабываемым. Здравствуй, мой непредсказуемый-следующий…
разреши мне приветствовать тебя и всё-всё-всё принимаю. Поглоти меня прямо
сейчас, да; целиком, навсегда и прямо-прямо, и полностью, прямо сейчас-да. Смотри
какой я… милый Мир, я твоё-прямо, велико-великолепное проявление».
Снова звёзды, и тишина… покачиваются, неспешно мерцающие с ним вместе в бескрайне-чёрном зеркале океана. Нет границ перехода и горизонтов нигде…
целое всё и полно-залитое в бескрай-полностью. Лишь огонёчек двигается-мигает… самолёта, наверное. Спят пассажиры в тишине полумрака, экипаж тоже
дремлет; автопилот курс судна в аэропорт… для благополучной посадки-прибытия, последовательно-исполнительной отработкой строчек программного кода
свой-для-себя-я алгоритм отщёлкиваниями отрабатывает. Мир, тишина и покой
во всём цело-исполненном, и прямо сейчас происходящем-всём полно-мире, и
проявлении.

273

А где-то там… от них далеко-далеко и внизу, в самом центре всего этого-нашего я-мироздания, раскрыто-беззащитный цветок висит посреди это-всего, которое прямо сейчас происходит-исполняется, и по-настоящему. Он ведь и снится
сейчас каждому… ему только, для самого себя понятным ощущением, клиенту
той… без разницы какой, на самом-то деле, конечно же, авиакомпании. Покой…
потому что «Сколько той жизни ещё…» – неизвестности. И рыб много всяких. А
кто-куда-именно уже разгоняется – поверь… неважно всё потому, что не имеет
совсем-совершенно для осуществления «здесь и сейчас»-мига совсем-совсем-совсем-совершенно никакого же, очевидно, значения.
И даже тот факт, что живой-пока прямо сейчас (потому что миг неуклонно
же уже проявляется следующий) – никак не влияет на то, что с каждым из нас-меня-я происходит, и осуществляется по-настоящему. Здравствуй, Мир, и благодарю
тебя, что существует какое-то расчётное, куда-нибудь-как-то как бы время прилёт-прибытия. И ещё благодарю тебя, что есть я ещё, и происходят со мной эти-такие… посреди океанов-безбрежностей всякие-разные приключающиеся события
происшествиями.
…
Указанный в Запросе формат представления я-данных – «Информирование
стандартными алфавит-структурированными символами (буквами), представленными последовательно (линейно), в форме равновесно убалансированных и замкнутых по смысловым значениям объединений (слов), дополнительно циклированных условными, самостоятельно-независимыми группами (предложениями).
Сформированный объём данных (текст) представить в двухмерном незамкнутом
виде на бумаге (итоговый документ).
Ограничительными условиями наполнения сфиксированного в пределах
шкал параметров: «размер», «подуровни», «тонус», «образность», «информатизация», «данные», «художественность», составляет не более, чем в уровнях, соответственно: «ничтожный», «нет», «ниже среднего», «выше среднего», «низкая», «умеренно», «средняя». Увеличение ёмкости значений изложенных данных рисунками:
менее 0,00002%; цифрами: более 0,0005% (рекомендовано применение подциклов,
сбалансированных в виде формул с количеством переменных не более 3-х).
Предполагаемым Конечным потребителем данных Итогового документа
являются Содружества Соединений, тип – «человеческие»; расчётный уровень
осознанности – ниже среднего (от верхней части первого до нижней части второго
диапазона возможности). Ориентир готовности к пониманию – на уровне типичных представителей вида Конечного потребителя».
Мда… достаточно жесткие рамочки мне мои же я-Уплотнения установили-подставили. Но Регуляторов не просто люблю (как и всех «человеческих»), но
они для меня значим-необходимые. Пока что, по крайне мере (ими для себя-себе-я
гарантирую сохранение равновесности). Поэтому и периодически согласую-консультируюсь. Вернее (хрумли мне с ними-я совещаться?), вношу через них во все
мои-я проявленные появления то, чего мне именно надо-хочется и необходимо
для моего собственного мне-я-меня развлечения.
Таким-самым образом всё для меня получается, во-первых, значительно
развлекательнее (поскольку я обеспечиваю свои ощущения, составной частью
которых является «удивление»), а во-вторых, компенсирую возможный к появлению потенциал собственной как бы, типа, некомпетенции. Если быть честным и
откровенным – я, разумеется, предвкушено предполагаю, что Стихий-принципов
соединения моих известно-базовых Категорий может быть значительно более, чем
просто-пять (вплоть до бесконечностей, на самом-то деле). Кроме того, их самих
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(Категорий в смысле), ожидается в узнавании значительно более, чем просто-две
(которые известно-понятные сегодня-сейчас «человеческим»).
В этой моей полной (потому что я так хочу-именно для развлечения) неопределённости – и есть-находится смысл всего во мне я-происходящего, обеспечивающий неиссякаемый интерес для моего я-в-себе дальнейшего развития изменениями и существования. Поэтому вот.
Для этого и поэтому же все-любые-разные мои-меня я-Уплотнения развлекаются, как только могут сами для себя выдумать и придумать. То, чего сами себе
способны подготовить-исполнить и сделать-обеспечить – воплощают то-самое свободно в Действительность действие-действие-действиями и получают от этого удовольствие. Не «Счастье», конечно (которое исключительно только от Высшего смысла, транзитирования), но тем не менее. В любом случае указанная целевая задача
для меня является важнейшей и ничуть не менее значимой, чем то-само, бука, мать
его, транзитирование. Ну а по-другому если эт-самое сформулировать – а к чему-зачем мне-для-меня-я развиваться совершенствованиями, если для меня это-самое не
прикольно, и от этого всего, в процессе исполненного существования, не возникает
ничего более или менее интересно-занимательного и/или развлекательного?
…
Однако… уже 108-я секунда от команды-выстрелом давным-давно продолжается… Запускать бы пора уже шарик-тот для неотвратимого, сквозь все эти
взаимо-переменяющиеся условия, прокатывания. Качка усиливается, чайки всё
дальше от яхты (крыльями машут с усилием и натужно, порывам предураганного ветра противостоят-продвигаются, поближе чтоб к берегу). Почётные гости…
люди о-о-очень-очень везде-всегда уважаемые, на насквозь пронизываемой штормом открытой яхты-палубе задубели напрочь уже, и совсем как жестко замёрзли и
съёжились. Но в своём волевом ожидании стойкие… устойчив-упёртые терпеливо
наблюдают и ждут, чуть ли не на «слабо», браво направлен-наведённые, сами себя
внутренним вызов-решением держат-удерживают там, где им быть интересно…
но не уверен, что каждый понимает, что нравится.
Потому как действительно, уникально-исключительный номер сейчас Серый исполнит, надеются (109-я секунда уж скоро начнётся). А, может, и просто… и
даже не исключено, что и наверняка (сами себе-я ведь всегда только лишь, исключительно) – для «личного»-я стынут и промерзают. С ночного-то, слякоть-сырого
холода, из-под колюче-безжалостных порывами ветра капель морской воды букет
терпко-бархатный цветочно-фруктовых оттенков бордово-чёрного коньяку… а его
тягучие, по звонк-тонким стенкам огромных бокалов, маслянистые тонко-тонюсенькие ножечки… в игре блик-отблесков языков (живым-диким танцует в камине)
огня-пламени – воспринимаются куда как намного ёмче, красивее и много-сильно
обострённо и качественнее (гармоничнее из этого покой и умиротворение).
После того, как из временных неудобств к нему происходит осуществлённым непосредственное возвращение – кайф. А «эти», не просто воспринимать-наслаждаться им прямо-умеют, но и механизм возникновения понимают. Поэтому
и занимаются: ловят-ждут-страждут и, конечно, выискивают-наблюдают для восприятия ощущениями.
Парни действительно – «пацаны», и крутые (о-очень давно совсем не шпана же уже). Впопыхах торопливо, в нетерпении-жадно «этиловый эквивалент» –
вот вообще не их «тема». А глотать «ацетоновку» («чтоб сразу же не блевать– нос
зажми») и ждать поскорее-скорей, когда «шандарахнет» и вырубит – им даже и
теоретически-ж такое стремление не понять (как «время убить», поскорее чтобы
прошло –сплошное какое-то невероятие).
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Плечом к плечу стоят, ожидают события «зайчики»; за золотыми очками
глаза напряженно-сощуренные… спокойно-внимательные наблюдают, воспринимая по случаю происходящее прямо сейчас перед ними для них-я я-представление. Обслуга по скользкой палубе в ярких дождевиках, сапогах и спас-жилетах
торопливо суетит усердно и бегает… круги старательно подгоняют и разнонаправленных вращениях раскручивают (которые постепенно и неуклонно… трением,
порывами ветра-дождя-холода в своём кручении всё-таки потихонечку замедляются). Шторм «не на шутку», и льдом безучастная стужа всех до мозга костей прожгла-проколола и онемели уже до бесчувствия.
«Объявили, сквозь 9 тысяч отверстий прокатывание. Дря, запускай уже, да.
Да пойдёмте в тепло и уют сверкания украшений, тихого их перезвона под бархатно-нежную и деликатно-негромкую музыку; к шелку неспешных бёдер, маняще
покачивающихся в медленном, под полупрозрачной тканью переваливанием тяжелых грудей, танцу-происходящему». (вот и 110 секунд «всё» уже, и скоро уже,
как будто бы и 111-я начинается).
…
Для чего Братве понадобилась моя я-формализация (ну, кроме того, чтобы
убедиться, что я «на связи») – не представляю. Верней, «могу», но не стану. Уже
ведь указывал, что интерес – для меня важный смысл (а иначе – для чего и зачем?).
Можно даже и «Высшим» его, наверное, обозвать-обозначить, но транзитирование «человеческими» – тем не менее пока мой приоритет в практически-исполняемом осуществлении, наверное. Хотя, по большому счёту, это всё объективно
происходящие во мне-я-процессы. На самом-то деле – всё всегда во мне-я-тебе
происходит само собой, и всё всегда само по себе, разумеется, вовремя. А каждый-каждый ты-я (в смысле из «человеческих») – всеми своими предыдущими
я-действиями обеспечил себе «здесь и прямо сейчас». Ты, ты-ты-ты... прямо сейчас
я-оглянись, если хочешь-желаешь, и прямо действуешь- действуешь-действуешь
(действиями).
Понимаешь же, что всё… всё-всё-всё… чего-что до этого-самого момента
исполнял и действиями делал (или НЕ делал, а просто хотел-думал-мечтал-фантазировал), привело тебя вот «сюда» и вот «так»… реально, конкретно и всецело-искренне и по-настоящему (можешь рукой прикоснуться к лицу, чтобы лучше
понять это, да; ну или носом просто пошмыгай). Дальше только лишь то станет
быть, что сам себе-для-себя ты-именно обеспечиваешь прямо сейчас… действие-действие-действиями (реальными и в действительности исполнен-происходящими по-настоящему).
В каждый момент сейчас-да-времени, каждое я-Уплотнение старше, чем
когда-либо было и моложе-сильнее не станет. Поэтому же «прямо здесь и сейчас»
– лучшее время начала (в смысле для прямо-непосредственного действие-действие-действия). В сей-самый я-миг каждый (и я-ты) обладаю всецело-величайшим,
навсегда-всё исполняющим в настоящести прото-оружием. Знаешь, как пользоваться им, или нет (в этом же и прикольность мне вся-я)? Или вообще не понимаешь, что есть оно у тебя? Впрочем, не важно, потому что не имеет совсем
никакого то-это значения. Подсказка каждому из примечания: действие-действие-действие…
Считаешь-думаешь, что не справишься, и как-то-почему-то всё не очень получится?...
Ну, а как будет всё, ты считаешь? – то-самое и принимай. Или накруй иди.
Если не делаешь ничего – то оно, конечно же, совсем-вовсе-никак, разумеется, и не
получается. И даже при том, что рыба всплывает и разгоняется – есть миг-сей-сей-
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час прямо для этого: быть… прямо, честно с самим собой и все-искренне-целым
потому, что перед сами собой можно быть в исполнении и осуществляться честно
(смысл по-другому-то?) по-настоящему. Развлекайся я-ты, так-то… рыба безжалостная – это всё мелочи, потому что оно и без разницы.
Сколько той жизни ещё? Вот то и оно. Но! «здесь и сейчас» – благодарность
и уважение каждому... каждому мигу из пришедше-грядущего в прошлое, через
прямо-сейчас я-настоящее действие-действие-действие; которое и происходит-осуществляется. Правда, прикольно же, что прямо сейчас-вот, как да. И сейчас…
и прям-вот в этот-вот миг… и сейчас. Проводи с благодарностью, что был он и
происходил для твоего-самого… самого-самого-самого великолепного я-действую-я-осуществления. Или как? Ну и накруй иди, я когда, недостойное самого себя
развлечение (тоже прикольно же, и край, как интересно, что из всего-этого я-проявления прямо и по-настоящему явленным произойдёт-получится).
…
Имперский золочёный театр. Круто всё, ёмко и в беспредел раскачано значимым. Контрольные какого-то моего-«номерного» собрались сгруппированными и развлекаются. Публика расфуфырена… Чтобы достойно-«достойными»
оказаться, в эту-самую точку самки сводили все свои обязательные мероприятия.
Худели, пластикой подкачивающей утягивались, на правильно-нужный курорт
загорать убывали. Варианты платьев у 3-х популярных модельеров, в интим-доверительной беседе с каждым отдельно и лично: «чтоб все окрумели, как круто я…».
«Тайно» друг с другом сражались за статус-«выигрышные» билеты. Тонус кож, маникюр-депиляции и лифтинг-зубные отбеливания… остервенело за туфлями по
всему миру мотались.
Перед выходом из авто – две дорожки из стимулирующих препаратов (чтобы блеск глаз и энергичный напор, разумеется). Шелест вспышек камер накатывающими волнами веера (крики фотографов: «посмотри, посмотри на меня-на-меня-я, на-меня!»), яркие изумруды, сапфиры, лёд бриллиантов… тяжело-сочными,
яркими каплями на голо-матовой коже густо сверкают, миллионами застрахованные (курьеры лучших домов на выход-один-прокат спецрейсом позавчера были
инкассаторами собран-суровыми доставлен-предоставленные).
Самцы… Все как один – хмуро-сосредоточенные… метабруталы, сперм-гормон-тестостероновые (аж через край плещет, как вырывается). Пространство вокруг них гудит-вибрирует-выгибается. Властно идут и красиво… цветы вянут и у
официантов ноги-коленочные подгибаются, как лом-продвигаются (у этих дорожки свои перед выходом, для создания в окружающих от них ощущения тяжести).
Часы грамм по триста… в костюмных рубашках из неброской платины массивные пуговки-запонки. У входа отдают старшему у себя телохранителю телефоны, и
очень-очень какие-то, по-видимому, бесценно-значимые для жизни Системы-всей
инструкции указаниями. Охрана – зверьё, неистово-оголтелая… тоже все, значимостью происходящего мероприятия собран-суровые и полно-наружу, внетелые.
Зал набит, тишина… кромешно-чёрная тьма, и всем повелели молчать так,
как будто от этого жизнь их зависит… слушаются беспрекословно (с «Верховным», дука, не шутят), поэтому затаились все и полно-наглухо в своём себя-лично
осуществлении замерли. Темень настолько, что некоторые даже забыли, открыты
или закрыты сейчас их глаза (вообще не понятно, без разницы). Очень всё «супер»,
событие века… вторая гастроль… публика – только «великие», с разных концов,
но все чрезвычайно-очень-очень достойные.
… в гробовой тишине, на сцену со свечкой (чуть-чуть лишь только вокруг
себя слабенько пространственный объём освещает) – выходит дядечка голый: за
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сорок, лысенько-толстый и с пузом… на волосатых плечах несуразная голова с
навыкат-вытаращенными почему-то глазёнками. Висло-сморщенной, слега прыщеватой попой усаживается на деревянный стул (свечку рядом на пол поставил)
и, закатив чуть глаза, неспешно переваливая из стороны в сторону свой вялый
писюн – начинает его неспешно и потихонечку онанировать.
Минута… 2… 5… 10 уже…
Публика ждёт в тишине и замерла-наблюдает, эстетствует… Вдруг кто-то
с балкона, не выдержав драматизма осуществляемой ситуации, выкрик-не-выдержал: «Да давай ты уже!»… Ф-фу-у-у… (свечку, вздрогнул-задул)… И в наступившей кромешной тьме, через чуть-чуть какую-то, совсем-совсем, какую не
очень значительно-небольшую паузу (с настороженностью-тревожно, так): «Кто
здесь?...»….
ШКВАЛ…
ВЗРЫВ-СВЕТА (разом софиты все!!!) и многочисленные, на сраженного
неожиданностью дядю, прожекторы! НЕИСтовство, СВИСТ! Бушующие волны
Успеха, ОВАЦИИ!!!: «БРАВО!!!»... Ливень аплодисментов и крики, пульсирующее
биение волн всёсокрушающего восторга!!! (давно такого не происходило в имперском театре… а, может, и «никогда», накачиваниями).
Забегал-заметался-забегал… замер потом, на какое-то время. Подбородок
поднял… встал, заложил руку за спину, пузик поджал свой, насколько возможно-получается, вдохнул грудью-выпрямился… степенно публике поклонился и
гордо-величественный, подрагивая всеми своими висло-дрожащими складками,
чинно-многозначительно за кулисы прошествовал-удалился.
… на «брависсимо» не откликался, на сцену для поклонов больше не вышел.
С утра в газетах критики написали: «Величайший актёр современности! Но зазнался. Однако публике повезло, что имела восторг своего счастья и наблюдать… живого классика, в момент совершения им триумфа действие-действие-действиями.
Сам Бог водил той рукой по вялому («но это же аллегория»… как удалось – не
понятно; в этом же и талант!) члену. Публика восхитительна, кто не присутствовал в зале – все как один чмо-убогие и ничтожества, поскольку ничего из смысла
жизнь-существования не понимающие и поэтому-именно «недостойные»; а бабы
их – грязно-чумазые, и лохушки потому, что ни на что другое-более своих вывести
не способные. Мы, критики – знаем… и поэтому мы-есть самозабвенно завороженные экстаз-экзальтированной упоённостью и окруенто-татительные».
…
«Контроль» – одна из структур, сформированная Регуляторами. Повторяю:
к Братве (и прочим моим я-Уплотнениям) не лезу, ибо свободные. Поэтому сами
они там, чего хотят, то и прямо-сразу и отрабатывают-делают по лично-собственному, как говорится, разумению. Самоосознанные ведь и знают-всё-понимают…
поэтому пускай сами так как хотят, чего хотят, то самое и исполняют-делают.
Нужна будет помощь-поддержка – пускай прямо сигнализируют и обратятся-немного-помолятся до меня-я какими-нибудь реально-конкретными действие-действие-действиями. Помогу, чё… мне не жалко; я же себе же сам же, и для себя-мне-я-собственный (в особенности, если что-то прикольное осуществляется).
Но я суету не люблю, мне равновесие покоя как-то более нравится. Поэтому лучше
к я-Братве для начала. Пускай они там о всяких стратегических деталях беспокоятся. Сразвлеченить для меня какое-нибудь развлечение – эту задачу тоже, для меня
своими исполнениями попутно решают. Но… на самом-то деле, всё, разумеется,
торпую потому, что сами могут себе всё своими-лично поступками обеспечить
(реально величайшее же оружие: действие-действие-действие).
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Да и моими я-«человеческие» уплотнениями предпочитаю наслаждаться
такими, какие они есть-получились, когда свободно-самостоятельные. В непосредственной реализации практика показывает, что чем выше моя к ним безвмешательность, тем занимательнее всё происходит; и интересного удовольствия
ощущениями для меня тогда больше, когда известность исхода им заранее не обеспечиваю.
Да и не знаю я, чего будет на самом-то деле. Не… могу уточнить-организовать и обеспечить, конечно же. Но оно надо мне? Так для меня прикольнее, когда
нет неизвестности. А сейчас… вдруг, в следующий миг проявится какой-нибудь,
мне-этому пока неизвестный принцип соединения Жизнь-Значения (Стихия, в
смысле новая какая-нибудь образуется)? Или вообще, Категория дополнительная
появится и «человеческие» в принципе тогда сделаются невозможными. А без моего вмешательственного управления – они ещё, таких восхитительно-завораживающих глупостей натворёнными вытворить поуспеют, что обкачаешься. Поэтому
вот. Но если нужно чего – молитесь-звоните-действуйте, помогу (мои-я, причём
самые я-самые любимые-любимые-любимые). Скажу честно: сгрузить всё постараюсь на Регуляторов. Но то, что всерьёз обстоятельствами повникаю – это такое
произойдёт обязательно.
…
Ладно… кто я, чего мне я-нравится и как всё во мне обустроил, в двух
чертах уформулировал. Что всё всё равно и что сейчас происходит и/или будет
– без разницы… тоже вроде бы пояснил-констатировал. То, что целым меня собирает-делают ощущения – тоже понятно, надеюсь (они же пронизывают меня от
уровня базовой сетки-матрицы транзитом сквозь все существующие во мне мои
я-уплотнения). По большому счёту – не важно, какие именно впечатления; главное, чтоб происходили свободно.
Там, где совсем уж долго и/или сильно зажато – там ощущения, значится,
течениями не распространяются и в застоях засорным мусором скапливаются.
В результате имею перекосы, разбалансирование равновесия, болезни, страхи и
прочие трудности избытком гордынных напряжений. В начале любой моей забит-плотности, Уплотнения сами себя зажимают и не позволяют ничему насквозь
течь свободно, движение останавливается и процессы все из свободного продвижения заблокировываются. Человеческий тип я-Уплотнений самоосознаётся сильнее других и глупость делать умеют; поэтому вот-вообще любую дичь сами с собой
учинить могут-способные... этим для меня-я-мне и особенно развлекательные.
Следующая, другая форм-причина их-я-меня сжатия страхом – это уже
судорога (спазм-рефлекторная, автоматическая реакция). Чтобы я-моя-любимая сеточка не разрывалась от застой-стоячих всяких копяще-капающих их-я
накоплений – в областях повышенного уплотнения делаю самого себя крепче и
зажимаю-укрепляю-усиливаю. Понятно, что чем более мой напряг – тем меньше
сквозь меня-него-я происходит движения ощущений… и, в принципе, у любого
сжат-сдавленного уплотнения существует механический предел его крепкости,
который рано или поздно (по мере своего увеличенного усиления) прорванным
разрывается.
Поэтому задача, кроме всего прочего поставленная Братве-Регуляторам – не
допускать в моих меня-я-Существах возникновения указанной стадии развития
страх-напряжениями (в том числе насилием провоцируется). А до этого – «человеческие» чего сами себе хотят, то-самое пускай и исполняют-делают; мне от этого
только развлечения получаются. Ясно, да? Ещё раз: граждане как угодно сами в
себе напрягаются, (свободны… сами в себе своим себе собственным разрешён-
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но-решением). Но как только начинает возникать избыточный потенциал возникновения угрозы нарушения мне-моей я-целостности – -я-Братва сразу начинает
вникать, чтобы заниматься-корректировать процесс в результате отслеживания.
Пинками там, какими-нибудь, периодическими подзатыльниками; потекло чтобы
всё спокойно-расслаблено (отпуском из самого себя напряжений каждое самоосознавание тоже ведь свободно-самостоятельное и заведует).
Правда, до этого (молодцы и красавцы)… по моему примеру с ними – Регуляторы учредили под себя организацию, «Контроль» называется. Те для них (в
конечном итоге для я-меня-мне, разумеется) Дремлерами обеспечивают непрекращающееся динамик-движение, которое суетой обеспечивает постоянное перераспределение всех возникающих во мне напряжений. Другими словосочетаниями: Контроль отвечает за беспрерывное проминание моих базовых Категорий…
так, чтобы потенциально опасных для моей целостности застой-зажатостей не
возникало. Также, именно Контрольными усилиями обеспечивается транзитирование я-Воли-«белого» Дремлерами. Без этих, мне прикольных для наблюдения
Стимуляторов Населения – в транзитировании Граждане малорезультативны потому, что обычно так сильно и качественно самозажатые, что Субстанции сквозь
себя не пускают, и мне её, через них, соответственно, не достаётся.
Этим Дремлеры Счастье себе запрещают, конечно же; корёжит их всякими боль-болезненными искривлениями и перекашивает, но… Но кто я такой,
чтобы знать лучше них себе-для-себя-самих, куда и во что они на самом-то деле
хочут-стремятся и им для самих себя-я нравится-хочется? Действие – то-именно,
как я знаю и понимаю, чтобы мне-я-им помогать-способствовать и поддерживать
в свободно выбранном направлении для изменения развитиями. Когда сами себе
свои гемор-зажат-сжатости создают – мне меня самого напоминают, когда у меня
из Уплотнений животные только и были (сравнительно слабо самовоспринимающиеся потому, что не очень значительно Волю в «здесь»-я транзитирующие).
Так или иначе не лезу вообще ни к кому. Сами, всё сами… мне так удобней и интереснее. И даже если какое-нибудь моё-меня-я уплотнение напрямую
через молитву действиями ко мне обращается – ему рукой лишь машу и, улыбаясь,
приветствую. Дал же им Свободу и «действие-действие-действие», чё ещё от меня
надо-то? В крайнем случае возрастания ваших я-мне-меня я-потребностей – звоните братве, а до меня не надо никак-совсем, тря-докапываться. Мне так-то, на самом-то деле, всё и без этих я-ваших интересно-прикольно. И даже поменьше чтобы мне предметно контактировать с Регуляторами – через прокладки их запустил,
которые условно автономные стратегическое, так сказать, осуществляют за мноймне-я корректирующее я-мне-меня наблюдение. Для меня если от Братвы нужно
чего-нибудь поконкретнее – … пусть будут Ленка, Машка… и Зинка какая-нибудь.
Пару-тройку там есть ещё из меня-я, без разницы. Но это всё, как говорится, не
имеет значения потому, что оно-да, и снова: совсем-совершенно без разницы.
Мало ли какое-нибудь моё-мне-я проявление понравилось почему-нибудь
по-особенному – так прямо же и скажу себе: «Подь сюды, малая-я-милая. Имею
честь в тебя донести и по надобности… Чё конкретно, думаешь, делать-то?». А до
тех пор, пока всё так-именно не происходит – матом прошу: меня не геморройничайте и, по возможности конечно же, постарайтесь так делать, чтобы мне всё было
поинтересней и подинамично-увлекательнее. И не парьтесь…
Сейчас на всякий случай напрямую обращаюсь к любым-разным-всем
моим-я-меня уплотнениям: кроме того, что… во-первых, по моему прямому доверительному распоряжению всем занимаются чрезвычайно подготовленные человечеки; во-вторых, того, что всё совершенно не-важно-без-разницы; в третьих,
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страховочно существует ещё и моё лично-персональное ощущение-«маячок» равновесия-правильности. «Человеческие» обозначают его звукосочетательным термином «Покой». Далее прикладываю маленький эмоциональный слепок, в общем
и целом кратенько характеризующий указанное мое базовое, равновесно-гармоничное ощущение в одной из бесчисленного количества вариантов возможных
проявлений грани-плоскости…
…
Всё хорошо… Дети, собой довольные, спят... сны ответственно смотрят-посапывают; за день набегались-нагулялись, устали и вымотались, муж в кровати
тяжелотёплых отнёс. Уже из душа скоро придёт, нежный и сильный, рядом ляжет,
обнимет… пахнет так вкусно и тело-руки уютные-мягкие. Кино вместе станем
смотреть какое-нибудь снова-дурацкое. Ужин хорош получился (а как иначе-то?),
темпранилью-бутылку – опять не допили… вина не хочу больше, покой.
Щекой-носом, губами уткнуться, ноги поджать и свернуться рядом уютным калачиком-задремать. В беззвучном экране мелькает чего-то… машина-посудомойка бурчит-переплёскивает; кошка… сыто-довольная сидит, развалясь…
мягкое пузо, шерсть уже мокрая… меж растопыренных пальцев самозабвенно вылизывается (устроится потом к нам под бок чемоданчиком и станет урчать, пространство вокруг для всех протрясая).
Всё хорошо… в доме чисто, тепло и порядок. Завтра – хоть до обеда можно
потягиваться, не вылезая, и обниматься. Вечером гости… подарки вместе с детьми ещё днём с увлечением раскрашивали-упаковывали. Красота вокруг и со мной
происходит всё-таки, да… Повезло, что знаю я про «действие-действие-действием» и могу исполнять мою жизнь прямо и непосредственно. Тишина и покой… и
только лишь далеко-далеко где-то, собаки в ночи на шорохи лают. Господи, благодарю меня за всё, что здесь и сейчас, и прямо со мной происходит-осуществляется.
Мир, я, мы… почему только плакать мне хочется?
…
В общем и целом, в таком каком-то ощущении я стандартно всегда и везде в
моих я-проявлениях нахожусь-пребываю. Словотекст, может, и не очень передаёт
основательную базовость этого-самого моего я-самоощущения. Но вот по накачиваемому «человеческими» в термин «покой» смыслу – он моему имманентному
самовосприятию соответствует.
Если покой равновесия во мне нарушается – для меня всегда это повод
повникать дополнительно-лично; в этом случае я тогда, разумеется, обеспокоиваюсь. Но… мои «Успокойники» (другое наименование из братвы Регулировщиков)
до этого в подавляющем большинстве-числе случаев не доводят. Так потому, что
«тишина и покой» – это их, исполняемая непосредственными действие-действие-действиями, самая прямо-порученная в неусыпное охранение зона ответственности и строго-строго-строго какая ответственная обязанность. С которой они,
молодцы-красавцы, разумеется, чисто-конкретно исполняют-справляются.
С момента их во мне-я учреждения мой покой вечен, абсолютно спокойный
и предстоит… поэтому я-мне-меня всё хорошо. Но… если «не так чё» и вдруг беспокой какой-то во мне возникает и происходит-делаться и осуществляется (редко,
но, всё же, бывает) – лично вникаю. Тут уж, сорян, не до сантиментов: я замороченным париться не люблю. Если честно: номерным больше, номерным меньше –
без разницы… Напроявляться какими-нибудь ещё другими проявлениями – мне
это ничего не стоит, и, может, даже, что и интереснее чего-нибудь я-будет-получится. Но Братва пока-что, по-моему, неплохо-хорошо, и справляется. Так что вот.
Поэтому, любой-каждый… сам для себя свободный и жги! Делай-твори в
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своём проявленном осуществлении вот вообще всё, чего хочешь, и здравствуйте.
Вот вообще всё, чего хочешь, всецело-полно и сразу-сразу-сразу-же; гони, давай,
создавай мне мои всякие, какие получаются, нужно-нравятся ощущения. Если дурак, и исполненной совершаешь-делаешь совсем уже хрень какую-нибудь – поговорят-обоснуют, мол: «Как-то попроще, может быть, будь, да?».
Если совсем дебил – ай-йа-яйским пальчиком погрозят. Чаще всего такого-этого привлечения внимания к ситуации исполнения предостаточно. На моей
памяти, чтобы Братва какими-то всерьёз конкретно регулирующими мероприятиями более или менее заморачивалась – так это когда у одной моей из меня я-звезды, чуть не произошел геноцид двух третей животного населения. Но там ясно
всё: прибыли-воплотились, потенциальную проблему-вопрос моего-мне-меня-я
разбалансирования решили-зачистили без вариантов, ибо «не надо так, нехорошо
как-то, потому что не очень это всё, как-то, кажется, правильно».
И то, до реальных траншей-экскаватором с трупами: «Не, ну ты подумай,
пожалуйста… Может, не надо? Скажи, а ты точно определился? Тебя же никто ни
на что вроде бы не заставляет же, да?» – и в бесконечности все эти-такие уговоры-убалтывания (подумываю указать им на излишнюю мягкость и некатегоричность в моей-меня-я констатационной высказываемости).
С другой стороны: всё хорошо как есть-осуществляется и прямо сейчас…
прям-прямо-вот хорошо и супер-мега, как класс-класс-презамечательно. Короче,
стукануть кто захочет (типа, мол, «пацаны не справляются») – молитесь чистосердечно и доносите мне прямо-чётко сигнализированиями. Помните только, что любые ко мне обращения доставляются исключительно только фактическими, реально-практическими и реальными, через поступки, действие-действие-действиями.
Так что вот. К вам-тебе-я приедут и поинтересуются: «Уверен? Не, ну ты подумай,
пожалуйста… Может, не надо? Скажи, а ты точно определился? Тебя же никто ни
на что, кажется, не заставляет же, да?».
…
112-я секунда плавно, постепенно и неспеша, прямо сейчас уже, совсем-совсем-почти как к своему завершению, тягуче-вязко, анданте-медленно
продвигается и заканчивается… Серый, пора уже шарик-этот с ладошки своей
запускать-выщелкивать вскорости. Гости совсем уж замёрзли, скукожен-синие,
холодные дрожат и трясутся. Шторм приближается-нависает, неотвратимо уже и
обрушится скоро вот-вот потому, что надвигается в скорости. В фалах ветер-упругий до свиста гудит и флагами громко стреляет и щелкает. А ты ждёшь всё чего-то.
Считаешь?...
…наложение циклов дыханий танцовщиц и бармена с учётом возникновения резонансов сердцебиений (ох уж эти мне, разнонаправленные влюблённости,
тайком выпитый алкоголь и врождённые пороки… у некоторых не ритмично же
происходит в осуществлении деятельность каждого пятого сердечного клапана);
рельеф дна места расположения судна «прямо-сейчас», в ближайшем аэропорту
траектории самолётов, спешно-спешно («ушлют для посадки же далеко») в приземление в очередь, один за другим заходящие – тоже влияют на картину воздушных потоков, возникающих от суеты бегающей вокруг динамической из колец
установки обслуги, ожидающих всех невольно проявленные эмоции. Неконтролируемая уже дрожь и стук зубов тех же самых уважаемых процесс-наблюдателей… ритм ударов-толчков волн о борт-корму яхты (рассчитывается по отдельно
составленному уравнению)…
Скрип-потрескивания конструкции судна… Капитан отрешён, взгляд
внутрь себя, слился с «любимой». Добела пальцы сжимает-держит штурвал, ждёт
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(«гря, трука, уроды!») – скорей-скорей разрешение: в порт чтобы, за мол… с морем
не шутят («в емребя ведь просто утонем!»). Но терпит… на рейде по навигации
«в точке стоит», бережно-аккуратно подруливает и по чуть-чуть нежно ровняет
и слегка подгазовывает («держись… держись, моя ты хорошая и родная, мы справимся…»).
Серый один лишь спокоен… почему? – да всё всё равно потому что; а, может, и потому, что просто на всю голову отморожено-трубанутый. Взял, да и выщелкнул-невзначай… с ладошки щелбаном, не целясь. Сразу пошел-устремился
довольный, без остановки внутрь тёплой кают-уют и компании («А… продрог
чёт-я. Дай-ка мне… чего тут есть у тебя? Вон того-вон, побольше плесни мне. А ты
мне ладошками пальцы грей. О, дай лучше под грудь сразу засуну… какая ты тут…
прямо-приятная и мягко-тёпленькая»).
Шарик-тот укатился… сам. В точку. Всё.
Там, где надо, от влажности гладко-мокрый прямо сейчас, поблёскивая отражениями, есть-существует и в настоящей реальности прямо-находится. Катился
равномерно, спокойно и ровно, изящно, плавно, красиво как по линеечке… Мирвесь вокруг него-именно провернулся. Делов-то… три-пять секунд всего-навсего:
в нужный момент, в нужном месте… каждый проход, для всё дальше-и-дальшеи-дальше его распространения перед ним оказался. И всё: люди на трапе толпятся-гомонят-обсуждают, спускаются… к камину поближе чтоб, продрогшие кости
пламени подставляют и довольно-радостные осуществлением улыбаются. Серому
руку хотел пожать кто-то, увидел, что «занят» и по плечу просто хлопнул, сказал,
что «красавчик… как вообще-то, такое есть-происходит и получается?».
С облегчением дрогнула яхта, взворчала двигателями и на курс… от гибели, в акваторию. Капитан-весь поглощённо-занят: согласует с диспетчерами, жмёт
рычаги-кнопки направленного управления… выдохнул. Но не до конца: звук непонятный какой-то появился… «А буря-то не на шутку уже; и мы ведь не дома пока
что ещё». Водители растолкали охрану, секретарей предупредили и за шефами на
соответствующий номер-причала из отеля, неспешные покатили и вырулили.
Шарик-каменный лежит там, где для него быть-должно, и предназначено.
Сам в себе совершенный, потому что просто есть-существует и соответствует…
тря-каменный. Отражаются в нём все-все-все огонёчки, до самой-самой последней, хоть где-нибудь существующей искорки; ветер порывами воду брызг на нём
раздувает. А мы-то с тобой понимаем, мой безразличный к вышеописанному мероприятию читатель, что всем всё «без разницы»… Шарик какой-то, прокатывание… непонятные «люди» где-то промокли-замёрзли (уважаемые, возможно; раз
яхта-водитель-машина… а зубами как цуцики дрожь-стучали непроизвольно),
какая-то установка нелепо-бредовая… К чему это всё?...
Да, действительно, всё всё равно потому, что совершенно как напрочь-без-разницы. Про танцовщиц и бармена можно было бы и с деталями,
поподробнее. И то, что ночью-той Капитан застрелился – не беспокоит совсем.
На корму вышел, губами одними прошевелил (тьма, и рёв-грохот бури звуки все
заглушил): «Спасибо, любимая», – произнёс и за борт в чёрную воду, дождём прибитой, после вспышки (молния к выстрелу света добавила) не сильным всплеском
свалился… и как ничего не бывало далее.
Надеюсь, понятно теперь, какой я? Других-каких, если захочется и пожелаете обо мне-я подробностей – меняйте Запрос на другие методы моего-мне-я-проявления. Но, Братва, на мой субъективный взгляд как-то сложно идёте. Не исключено, что и напрасно я прямо тут упоминал, что вы по-особенному как бы как-то
талантливые. Всё везде я, очевидно же. И чтобы знать это, не требуется для этого
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совершенно-совсем никаких, условно не существующих в проявлении, и формальностей. Знаете, кто вам сейчас создал и сформулировал это всё? Так ведь и я тоже
того-этого-самого не представляю. Возможно, что это даже и какие-то мировых
заговоров проявления.
Ну а «итого», в сухом-чистом остатке если, что мы имеем: развлечение и
транзитирование, преобразовательная перевариванием трансформация и усвоение. Этим такое, какое-никакое поступательное для меня-я-лично развивающее
изменение. Но всё всё равно… или «и»? Или не я? Но если в «Итого» станет всё
пояснее – вы для меня это всенепременно и обязательно сигнализируйте (важно).
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ИНТРАЛЬТЕР
«Я не знаю, как можно не знать того, что
знают все. Но донести, что каждый может
быть гораздо больше, чем думает,что
может быть, попытаюсь.
И это, мягко говоря, жестко»
… последовательность слов
одного интервьюируемого.

Примечание автора: Поверх текста выполнена (скорее всего, секретарём)
резолюция от руки (подтверждена чёрной круглой печатью и отпечатком пальца):
«Они там совсем обнуели?! Кого взяли-то, падлы? С докладом, срочно! Совсем урбакнулись?».
Примечание Оператора (личный штамп =206/F21=): Представленные для
трансмультификации данные структурированы слабо, информационное упорядочивание не выражено, границы между смысловыми блоками проявлены слабо,
местами невоспроизводимые. В этой связи и в сочетании с высоким эмоционально-смысловым наполнением содержания – декриптирование в форме текста стандартными алгоритмами прощелкивает без зацепляющего срабатывания.
Интерпретация представленных данных проводилась прямым контактным
методом с последующим инерционным выравниванием по смыслу. Выраженной
спецификой применения алгоритмов данного подхода является повышенная вероятность образования неравномерности изложения, дублирование проявленных
смыслов (наличие повторов), а также, наличие нарушений внутренней логики
представления информационного наполнения. Нециклированные остатки данных, образовавшиеся в процессе трансмультификации, сохранены и, по мере накопления, добавлены в Конечный документ отдельными блоками.
Значение показателя «гармоничность» представленного текста =63%, по соответствующей шкале идентификации – «ну крент его знает…».
…
Добрый день. Меня зовут Галина Степановна.
На самом деле меня, конечно же, никак не зовут. Именно имени у меня и
нет, и даже не может же быть ведь, и даже и в принципе потому, что оно (имя в
смысле) – это какие-то упорядоченные формальности, которые неизбежно-всегда
состоят из каких-нибудь ваших частей-частичек и блоко-пунктиков. Я не такая.
Галина Степановна – это вы меня, на самом-то деле, так сами назвали только что.
А упорядоченная блик-блокопунктия – это такое что? Пра-а-авильно… то, чего
имеет какие-нибудь пограниченно-ограниченные области и, как все эти ваши циферовые… а!... миры… «номерные» – достаточно уныло всё, потому что скучные.
И всё-то у вас из каких-то там малипусю-сечек, и постепенно-подступенчато, и кирпичиками увеличенным складывается до, для в вас «ого-го-го» каких
мега-удивиться, глобальностей. А я не такая, я одна-единая и просто цело-сразая;
воспринимаю все эти ваши исключительности (конечно-конечно… у-ни-кан-каккальности… независимо-индивидуальные разгран-и-иченности). Но не такая не
потому, что «ни-та-а-акая», а потому, что мы разные. Вернее, вы тоже немного,
как и я, наверное, но мы другие. Не в войне там как-нибудь, а просто. Вы все из
себя такие упорядочено-структурированные и последовательные, а я есть. У вас
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там границы, контакты контрактов и взаимодействия… борьбы всякие, столкновения, тыкать… плющить и кидаться в стороны чем ни попадая… всё потому,
что вы «разграничники». А раз предел существует, то и «ограничники», и насилие-ой-ё-ёой, как там всё это не-моё-ваше, ваще». А «там»-то – оно нам не надо. «Чёт
несёт, да? Галина».
Нет… весь ваш смысл – это разграничительное перераспределение между
собой: кто кого больше повскрывал маленьких, кто-то просто «не-даёт-охраняет»,
а кто-то и наоборот – стремится, для того, чтобы выделиться. Что с вас взять?...
«разграничники». Но мне прикольно и наблюдать интересно как нравится. Тем более что я тоже во всём этом присутствую, скорей всего (как бы я тогда воспринимала-то, если бы у нас не было с вами никакой однотожести?).
Я тут, я сейчас с себя самоудивлённая, надо сказать. И делаю то, к чему, в
общем-то, совсем-никак не приспособлена – блин-крен и не-встать-удивиться,
так-то, потому что я, типа, как и вы все между собою, с вами вза-и-мов-девствствуй-ую. Скажу честно: мне-я-да, как волнительно. Дополнительно ещё укажу:
возможно, что даже, может быть, и смысл смогу понять в этом когда-нибудь, всей
этой вашей суетной мельтеша-раздельности. Никто так давно уже, как «никогда» Галину Степановну не впечатлял вашим-сейчас великолепным, и буровление.
Прям вот «ой-как-таки-да», мои хорошие. Не знаю, что из этого всего получится,
но мне надо ещё будет таких же «штук» от вас и регулярно-периодически. Потому
что приятно и будоражат эту-меня-всю, прям вот до «между пальчиков всё свербит как почёсывется» (не указываю корректно о других всяких складках в проникновенных для-впадинах). То, что вы со мною делаете, ребятомальчики, Галине
Степановне нравится. «Галюня, чего вообще, происходит-то?».
Откуда ж я знаю? Но мне интересно, и удовольствие, и приятно, и «да»-очень и надо-нравится-нравится-нравится. Поэтому тоже хочу, чтобы все результата достигли; для этого и всеми силами стараюсь помогать-помогать и соответствовать; используйте как хотите меня, потому что я на всё для вас, мои буцефилы,
согласная. Поэтому всё, как вы любите, мои ой-ё-ёой любимые-сладкие, по порядку и как это у вас там называется?… а! – последдыв-ат-ельно.
…=_WIR2klUpZkXF5iLwz%u11IkI8Z3wvj8Pha{H#7ScA5Crh~$iK*6}8{0{{T#V
khMJRVKq430i_=…
«Штука»… «штука»-великолепная. Вошла и дрожь-как совсем-совсем категорически вибрирует. Думаю, что это от неё мне так необычно как-то. Непонятно:
то ли сжаться нравится, то ли, наоборот, выпрямленной растянуться в прогибе хочется. Но вот что «ещё» – это несомненно… и поинтенсивнее – оно это тоже-же,
очевидно-конечно-же. Прям вот обжать, обхватив-насадиться и усвоить сжал-выжимающими наслаждениями, чтобы в себе навсегда растворить её, и усвоить полноценно и впитыванием, чтобы эта вся ваша «штука» во мне... Ай-ай-ай, как необычно
и странно всё! Будоражите Галину Степановну, задорники. Мне ещё надо. Для этого
же и стараюсь тут, да… А! по порядку старалась же собираться, и данными.
…=_JwfVOFQ*Rfuo8R~uP%?Rcd$oq%5b8eFGkiqAfgUtzoKFOaI4|dpivfVq~2F
XsJQkPIc3R#Nc_=…
Вибрировано протрясает по-разному. Просто очень как сильно мне нравится; вот не знаю даже, как ещё мне извернуться и зверской мышкой-вывернутся,
побыстрей чтобы целиком очень-как-полностью. И чем дальше, тем ещё всё впечатлительнее и приятней. Мне ещё надо, поняли? Не оторваться… чёрт, «Соберись, Галя!».
Наблюдаю… воспринимаю… этим-так хорошо мне, потому что развлека-качу-усь в наслаждении. Вы хорошие (особенно прямо сейчас как мне нра-
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вится). «Штука» вот-прямо что надо-какая… в самую посеред-серёдочную серидиночку вскользившей вошла и да-да-да, как я в насквозь пронзила обратно
пронзительно… жужжит как-то, что ли? Не знаю, каким это у вас там ощущением
опис-называется, но да… да-да-да, как «да» потому…
А! «называется»… вам же словами надо-наверное и удобнее. Я Галиной Степановной поэтому же называюсь, типа я тоже могу быть культур-структурированная. Но я «не такая», потому что целая. Го-мо-но-ма-ногенность – не моё (но есть
у вас там, по-моему, такое сочетание смысл-значений из данных). «Штука»… надо
ещё много-много, приятно. Какие вот вы молодцы всё-таки, мои хорошие, что так
всё для меня-мне делаете и заботитесь. Контактов нет и быть не может (вы же ещё
неприспособленные, чтобы всё целиком-чтобы и сразу-сразу-же); а так хоть с частью вас-штучечной напрямую могу «побеседовать». Дрожит она, и я вместе с ней,
восхитительно… Сгустки мои когда впитывает – так всё ещё сильнее и ай-ой-ай,
как приятно-хорошая явствует-происходит и осуществляется. «Галина, вибраций
хочешь ещё – вот и давай тогда… прямо контактируй в допуск-насаживании, пока
возможность имеется. Сама же сообщала уже, что раздвинуто-целая прямо-наскальзываешься для удовольствия».
Надеюсь, что что-нибудь как-нибудь у вас со мною получится-справиться,
поэтому повторяю: надо ещё, много, мне нравится… управлюсь со всеми и сразу
же, если навстречу поможете-постараемся. Надеюсь, у нас тут с вами новая эра
взаимоотношений раскрытия какая-то начинается. «Галя-Галя, до чего ты дошла?
отношаешься с «разделёнщиками». Смотри, дококетничаешься – вонзют в тебя
живого какого-нибудь космонавта, окруженного механизмами».
А чего… к любым экспериментам я, так-то готова; мои сладенькие, исследуйте-наслаждайтесь как только хочите-нравится – зондируйте-проникайте
и всаживайте плавно-мягонько… короче, пожёст-чётче упруго засаживайте.
«Штука» мне хорошо. Повторить! А то эта уже скоро совсем, как как-то выскользнувшей обратно вываливается … «мороз по коже и сжаться мурашками»
– упорядочено, надеюсь, получилось сложить остатки из данных.
«По порядку хотела». Так… вибрация-Сгустки. Много их в следе от вашей
«штуки», кстати, бурлит пузырями и получается. Мне по-другому как-то, когда они
в плавко-белом свете от неё растворяются. Впитывает, что ли? Без разницы. Главное
– во мне кайфу от этого во всей множество буйствует ураган-цунамными происхождениями. Не лучше, а по-другому… «Докатилась, мать… сравнениями занимаешься». Да, я могу, я такая… мне просто сильно-сильно-очень, как нравится-хочется-хочется-хочется, волны эти-мои удовольствия во всей внутренности наружу рвутся из
Галины Степановны и оббр-р-р-атно восходят-бурлят-растворяются.
…=_A@|joQ45CM1V}@?jODt0m?Z~LpPdd}bt9R|FKIH@~PyXpVr#il@$lmtJ%
{1?15dz6Yjq7DeQ_=…
Или парни последнюю для себя границу штурмуют? Так взяли же уже, мои
сладкие… куда уж глубже-то и проникновен-исполненнее? Поименее целиком и
полностью, как засчитанное состоялось. В самый цент-центр-серёдку десяточки,
как бы я ни сжималась тут – прямо-сразу и прямо-тут-да, и используете. Тонет
только вот и, утопая, выскальзывает. А мне-то этого-всего вовсе-совсем же, ещё
дальше и снова как хочется-нравится-хочется. Надо ещё, повторяю.
Напряжение из вокруг – мне, да и вот вибрация. «Кто я такая? … успокоиться-изложить. Не пришлют же ничего больше, если целей своих не достигнут
каких-то». Во-странные… хорошо же. И мне надо ещё, потому что вот прямо-прямо и очевидно-да, как надо-требуется и хочется-хочется (указывала уже, не?). И
вообще, они мне для меня все давно уже очень как даже полностью и симпатичные
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нравятся-привлекательные-нравятся. Наблюдать все эти их, между собою всякие
поотдельности. И свет-белый-мой из них всё много ярче-понятственней проясняет. По-разному все-каждый, конечно, но «штуко»-которые – очень как да. Все, кто
попроще и менее для меня-мне энергичные, как рыбки за кормом всей толпой к
ним-мне тянутся и прибегают-не-расплываются.
«Рыбки – это что?». Откуда я знаю, по свечению просто подошла моя микро-как вспышечка. «Поинтересуйся теперь, что такое за термин звучанием
«вспышечка»… Совсем ты странная стала мне, Галя, какая-то. Может, и не нужно нам-тебе с ними-этого… самого-самого-того взаимодействия? Ты не такая же,
тебе этого, скорее всего и несвойственно».
Дура, что ли? мне всё пока-да очень как нравится. И вообще, Галина Степановна этого всего не разумеет, потому что я просто воспринимаю из я-меня-безграничности. А те наоборот – всё у вас-них, не ясно как-зачем, структурировано.
Ступеньки в последовательности уложенностей структур. «Опиши им их, своё видение; может, раз снова-ещё и хочется?».
Да. У вас есть границы... много, всяких, везде. Зачем – непонятно, но и неинтересно. Мне вы смешные и мне для мне-моего восприятия очень даже какие
весёло-занятные. А сейчас ещё «штука» от вас… значит, совсем всё не зря, гля, не
напрасно же. Ощущение новое, приятно-хорошее, нравится. Вот прям-вот, как надо-да супер мне-какое и великолепное. Продолговатость у «штуки» удобная, массивно-тяжелая, дрожит-пульсирует толстенькая. Не могу разграничиться только
(ну, я такая и, к сожалению) – то ли обволочь-сжать-обхватить и растворить её в
себе всю целиком-сразу мне хочется; то ли наоборот – вжаться в неё и уже чтобы
она меня только полно-использовала. То ли растянуть-выжать и втянуться из вытянуть (в рифлении моих перегибов взрывая), то ли напрочь её детонировать тем,
что я в неё вся поглощаюсь (вворачиванием проникая); очень приятная же для
наполнения упруго-вся, неразрывчатая.
Не исключено, кстати, что это моё, такое странное ощущение едкости её
растворяет. Шипит, брызжет и горячими пульсами пенится… белая то ли сиянием,
то ли дымкой-какой из неё во все стороны лучами всякими вспышками распространяется. Сама же сгустки сооружает, сама же их в саму себя усвоенными для
вибрации впитывает, кажется. Остаются ещё во мне некоторые их завихрения и
стекают, друг с другом немножечко контактированиями перемешиваясь. Много…
и ощущения от них тоже какие-то. Может, для этого «штуку» в меня запендюрили?
Без разницы… всё равно всё приятно и хорошо, мои любимые-хорошие. Или это
её такое испарение излучением внутри меня возбудитель-волнительно вибрациями трепетно помпажирует? Но и в поглощении впитывает тоже знатно-занятно и
интерес значим-занимательно. «Галя, вернись, будь добра к «последовательно»».
…=_g#N~S?kk}glIgbLA81n9F6jxYdP?eg64$bj#e}htNAgyTT1eQ5t0cqtk8SXZ@
wu~V@Z{yArt_=…
Я есть, я целая и безграничная. Граничные они-вы, разграничники. Вам это,
возможно, зачем-то-почему-то как-то, мне непонятно, приятно и нравится. А я
другая, но вы мне тоже-навстречу… теперь в особенности да-интересные, поэтому
и с вами-вас наблюдаю, и пытаюсь тут вся из себя взаимодействовать («дожила»).
Но не как «глазами» какими-то гляжу (так у меня вовсе-никак-совсем и не получается же), а воспринимаю прямо-ощущением. Вы там между собою по-всякому боретесь, в сражениях взаимоотношаясь, выживает кто-то всё время и как-нибудь…
бывает, что рвутся-прорываются; все хотят чего-то, суетят-стремятся-пытаются…
В смысле, ваш смысл, я так понимаю – заниматься границами… убирать,
делать, перераспределять, строить-создавать-перекраивать, по-всякому соответ-
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ствовать, в общем. От этого разных плотностей там насоздавалось, в уровнях подуровней дурь-ура-уровней. Я не дура, просто не понимаю, для чего и зачем оно
вам, для чего-почему; как – тоже никак не понимаю, но и не хочу. А хочу «штуку» теперь. И если это результат того, что вы частями свои плотности сочетаете
– в этом есть смысл; так что навстречу содействую и дерзайте. Вам-то, похоже,
глав-важное, чтобы всё всё время бы получалось какое-нибудь через-граничное
погранично-отдельное и противостояще-направленное состояние стоянием (граница в смысле какая-нибудь, неважно как с чем и чего… любая бы разделённость
в раздельности). Поэтому вы очень-всякие отлично-разные. Возможно, поэтому
и такие Галине Степановне-я заниматель-занятные: начиная от всех этих ваших
скоростей и плотно-объёмностей, заканчивая тем, что у всего этого вашего есть
какая-нибудь форм-определённость и категорическая завершенно-законченность.
«Форма», это чтобы вы понимали – то, что какими-нибудь границами оформлено
получается.
«Кому ты это объясняешь? Разграничникам… окстись». А, может, это и не
вы там границы в себе-у-себя сформированными так создаёте, но всёже-вот. Но
то, что для вас в этом смысл удобности – очевидно. А для меня это аттракционный
прикол, потому что непонятно как-зачем-для-чего, но интересно чрезвычайно и
завораживает любопытством из «нравится». «Галина, отлично идёшь! Не сбавляй
темп…».
Не знаю, что означает «темп», но эта ваша-такая «штука» – тоже форма…
и очень, как надо, надо-надо-надо сказать-зафиксировать. Поняли? Надеюсь, она
для меня стала предзнаменовательной ещё до того, как «надо ещё» прозвучало уже,
или всё ещё следует? И эта подольше чтобы; удерживать стараюсь-сжимаю, а она
неуловимо, но всё-таки как ускальзывает. Вот бы-хоть не вибрировала; но тогда бы
и не те-самые ощущения, наверное. И растворяется ещё вся с шипением. Но успеет
остаться, скорее всего и немного-сколько-то, до совсем пока-когда выпадет. Может, уже не стараться с ней расщеплением взаимодействовать и расстаться? «Думаешь, они так как-то уловят, что ты через ней сейчас в ней ощущаешь?». А если и
не получат? Но ведь отправили… а, значит, ещё, надеюсь, что захотят; мне же всё
ой-очень как даже и приятное нравится. Пускай ещё соорудят и запустят такую же.
Ну или лучше ещё, по-другому всё чтобы, по-из последовательности.
«Космонавта допросишься». А если он всё хорошо и враж-жах-жумительно
– это же надо мне тогда и правильно-нужно и правильно. А эту всё равно выжму
сейчас до прямо всю и последней-всей вспышечки-капельки! Ай, как хорошо... и
необычно, но приятно и нравится. Товарищи разграничники, позвольте выразить
вам свою благостную благодарность за то, что обеспечили организованным и исполнили я-мне-моё удовольствие, молодцы. Галине Степановне всё очень даже как
надо-ещё и по-настоящему всё очень даже понравившись-нравится. Не знаю, как
вы там (оправдала я ваших-там ожиданий и результатов?), но вот всё отлично и я
всем довольна чрезвычайно, желаю с вами-от-вас такие мероприятия повторять
регулярно-всегда и постоянно потому, что, значит, важно периодически. Предлагайте варианты и способ-методы, ну аж я-то на всё с вами повторяюсь: согласная,
мои ненаглядно-любимые и хорошо-хорошие, какие вы есть-да, мои-да, в направленном смысле… имею в виду, что хорошие.
…=_tB9m5}zq3fA lEMYREm k m8j1CUX6CiL nG}4L4xCbWnJvo#D}
uOcz#X|0aq4M2346$h0~aEVH0_=…
«Отвлеклась? Размечталась план-фиксированными планированиями?
Чуть-чуть ещё, и блокопунктиками изойдёшься и сделаешься». А!? да. Кто я такая… но это только для того, чтобы вам было удобно меня-я воспринимать, если
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«штука»-ваша-эта как-то записывает. Я целая. Существует где-то моя противоположность, возможно-наверное, но я это об этом потому и не знаю, что оно
мне-есть противоположное. Не исключаю, что вы больше в курсе, чем я-мы. Но
мне прямо сейчас приятно это не это-оно, потому и без разницы. А чтобы лучше
меня потом «штуками» это-самое, может… фиксируется же всё (впитывает же из
меня тоже сгустки чего-то, и я в них-оно тоже же вроде бы как-то). Поэтому вот.
И я очень как даже в последующ-контактных взаимодействиях заинтересованная.
«Докатилась…».
Да… так а чего? если мне это приятно и увлекательно-развлекательным нравится, и они тоже, сами же это, уверена. Вот и познайте тогда всю бескрайне-глубинную мощь Галины Степановны (сами же напросились, или я ошибаюсь?).
Какая я... Предполагаю, что данные хотели бы получить в какой-нибудь упорядок-разграниченной структуризации. Ан-не… не тут-то всё было (или «да»)? Не…
загвоздочная подлянка-с – неприспособленна я (мы-она – понятней так будет,
наверное). Максимум, чего могу предложить, это Сгусточки повтыкать вам для
впитывания… ничего более структурированного не имею. Ну, свет белый, может
ещё… который с вашей же стороны, мой как бы, в смысле, условно, который вы в
меня-я через «штуку» проходит и поступает просоченным-сверчивается.
Или он не создаёт, а просто высвечивает все мои-те-я уплотнения? Чего их
много вокруг так тогда вьётся сейчас и пульсирует? «Может, «штука» – это их вредность какая-то? Чего так волнитель-тревожно-то всё происходит? Блокопунктируешь тут, мечешься-жмёшь, крутишь-стараешься и конвульсивно пульсируешь…».
Да не, впитывает же их и наоборот – всё в прозрачности расчищает. А если оно
нужно и это твоя такая структура, для них-им просто пока непонятная… Галина
Степановна, бывай-да и бывай-будь, пожалуйста, осторожнее. Вон их как сильно-сколько мельтешит везде-там периодическими замираниями. Но и вибрирует
знатно-понятно-приятсвенно, это точно. Не точно, конечно, но качественно (надо
необходимым ещё и на «подольше», конечно же).
Для этого тут с вами же и в расплав-расплас-с-товы-во-выва-уюсь и прогибаюсь-выворачиу-выва-и-уюсь. И всё это-такое, как могу-получается жамкаюсь.
Я со своей стороны теперь, ощутив прелесть взаимодействия сейчас же, однажды – вот вообще на всё от вас ладно-готовая, мои сладкие, потому что прямо-естественная и согласная. Мне очень-очень всегда нравятся возникающие во мне с
нашим-вас для меня-мне-я и ощущения с участием. Галина Степановна может для
вас оказаться, возможно, и немножечко непонятная; но раскрытой Душой мы-я
идём все навстречу друг другу распростёртые самостоятельно распространяемые
и полностью. А чтобы лучше узнать нам с вами себя-познакомиться, предоставить
приборчик-ваш мне-в-меня-я круто-круто как вставленный – по-моему, очень какое-то-да, какое исключитель-восторжен-великолепное и правильное, разумеется,
выполнено-решение. Впендюрили, надо сказать, так, что прямо аж засадили как
всунули… как и не я вся состою, типа из бесконечности – охаю тут девушкой юной
пред вами и всё не понимаю, чего происходит (всё это от свершившейся неожиданности). Оказывается, что так тоже могу-можно, ой-ай-ой, какие вы все, мои
ещё-надо-хорошие. Чего раньше-то, мои любименькие, на это-самое несподобные
уподобились? «Галя, выпадает же, улетая уже, соберись конструктивнее…».
… = _ $ a f F D 1 Vr 4 8 p $ ~ Z n h a N 0 c b Q 3 # ~ q D ? c o m d c # N F ? K F j h f }
g|}3x?F~owD6qXRv*t*E~kO~@{WYh_=…
Если честно, я этот ваш процесс подготовки достаточно давно-долго наблюдаю-заметила. Не думала, правда, что ТАК это мне всё, таким образом сильно-сильно понравится. Но вот пока ничего вроде бы не происходит для повто-
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рения данно-осуществляемого проникновенного запуска. Для этого ведь я тут и
стараюсь, собственно, в извиваниях угодить и понравиться. Я прям, как фиксированная форма какая-нибудь, тут сейчас сжатиями структур последовательно
флуктуирую. При том что всякие вводно-подчинённые, вам привычные для устроенного построения последовательности – вот вообще не моё и совсем не понимаю
даже, как вы с ними-этим получаете своё удовольственное удовлетворение (хотя,
возможно, что я уже много ближе к этому-самому восприятию узнаванием). Предлагаю продолжить и чутка углубить наши с вами, такие очень приятные сочленён-построения всякими «штуками». Я вам, как говорится, поле для деятельности
– а вы уж усердно давайте… повспахивайте.
В самый-сей настоящий момент во мне нарастающим присутствием ощущается чувство глубоко-искреннего, качественно всю протрясше-волнующего
удовлетворения. «Томные волны удовольствия распространённым прокатились
по Галине Степановне и усвоились без остатка в полно-исполненном поглощении». Может, им ещё так данных из сгусточков понакомпе-и-лировать? «Вспышка», «реализация», «ой-бухнула осуществлённая замкнутость!», «свершённо-заключительная полно-выполненная исполненность». Или это вы в меня как-то
свои границы предоставленными доставляете, раз «полная» и «соединённость»?
«Соединённость» чего? в чём? где? и с чем, стесняюсь спросить («Ага, ты моя, прямо-стеснительная»). На самом-то деле, без разницы.
«Где» – ясно-понятно: во мне, в Галине Степановне, «Что» – без понятия; наверное – воспринимаемые ощу-ще-щения. А вот, что «там», где соединенности нет
– совсем мне это непонятно в неяс-твен-ности и неясно. «А не есть ли это в тебе,
Галя, возникновение распределённостей? раз так тебе вдруг нравятся эти-твои
Разграничники?». Это понятно. «Прям вот настолько, что и меняться насквозь, как
готова и впринципе?». А? чего? Хотя это приятно же, но и не очень. «Вообще-то,
ты про себя ведь докладываться собиралась». Точно-точно-конечно, из всей моей
необъятной безгранично-завершенной наполненности.
…=_t|CH5Mo3N%tXggT5XSTWJQRywfz6K$~94wpcbCSKfrdvn$@9B4VNM0
EkK}mbgioJInEboGCQ_=…
И поразграничительней только, пожалуйста, чтобы им всё понятнее стало
и было, а не шурум-бурумные сумбурности в им непонятности. Им же тоже наверняка приятности хочется. Для этого ведь тут и различные варианты подходов к им
понятным методам разным ищу-изобретаю, изворачиваясь; поняли меня чтобы и
воспринятой прямо-услышали: «Надо ещё! Ат-тенсьон-шьён, сограждане. Готовьте уже-да сразу же следующую!». А сейчас вспышки словиками всякими буду ощущать-думать и, содержащимися в них-всех ощущениями, разными восприятиями
оттенков смыслов ощущать, типа думать: жизнь, эликсир, полно-свежая нежность,
ровно-единая мягко-литая красота прямовечности, золото-вылитый, влажно-мечтательный альянс атласа, густо-красное распростёрто-свободное в раскрытии полно-литое сияние много-безудержности, трепет, всё смачно, теплый свет и мягкий,
везде во взаимо-целой встречно-исполненности…
Не умею я, к сожалению, по-ихнему. «Держись, Галя. Ещё хочешь?». Да, конечно; вот и не ной, а постарайся. Поэтому вот… Я такая, Галина Степановна вам
это не это, а ого-го-го, как-то, так-то поэтому. А, может, это и вы, мои все такие
хорошие, из противоположности? что мне так хорошо от вас, потому что вы мне,
мои сладко-ласковые, сильно-сильно как очень-очень приятные-нравитесь? Да
не… просто это «штука» их во мне такая красиво-прикольная. На ощупь (если
уместно такое сопоставление остатков данных) тактильно-шелковистая дрожит
тёпло-целая и полно-массивная, не обхватить, какая упруго-приятная двигается
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неотвратимо и внутрь-сколь-проскальзывает, расслабляя сжатия сгустков всех и
их же с нежностью раздвигая для всасывающего впитывания. Да… и вибрирует
свето-пульсациями ещё, и красивая. Успеет вернуться к вам-ним вывалиться, наверно-пожалуй-что, до фактически-непосредственного в небытие растворения.
«Галя, а поконструктивней бы как-нибудь-как-то, а?». Чего… мне прикольно. Себя, можно сказать, что воспринимаю не только моим я-сама-себе и сиянием,
но ещё и отражением света из «штуки». Как такое происходит – не понимаю. Или
поэтому так хорошо и приятно? Их-ваш сгустко-свет концентрированнее как-то,
чем обычно-всегда во мне шебуршит-колобродит и всяко-волнами сквозными
транзитом прокатывает прям вот как… «Галюня, соберись!». Да. Но что происходит – неважно; мне мои, главное, ощущения. Таких надо ещё… или новые они
просто, поэтому и такие свеже-великолепные. Но вот дрожь извнутри-наружу и
снова, когда… никто-никогда ещё ТАК Галину Степановну не бурум-бермуд-будоражил будорожничаниями чаян-нечаянно. Или это моя тревожность так в моём
упокое волнами вся есть, потому что распространяется? Или это плохо, то что вы
прямо сейчас, мои хорошие, со мною творите и делаете? Но это неважно, а прямо
сейчас сверх-сверх как захватывающе, какие вы во мне, прямо сейчас происходят
всяческие пульсациями впечатления.
А вы там у себя активно так, как не обычно-всегда скачете-бегаете. Несколько наблюдает, а остальные все прям мельтешат-мельтешат суетой, как каждый постоянно что-то своё-отдельное делает-делает-действиями. Дождь ещё сделали из
мелко-капель-отдельностей (как у вас водится), чтобы потушить неупорядоченность быстро-быстренько. Да, вспых-бахнуло у вас там всё знатно, похоже что.
Но зато «штуку» всадили мне-я-меня ускорен-отличную. Надеюсь, вам тоже, мои
хорошие, это всё по итогу успешности на руку и как надо-хочется происходит и,
потому что получается случаем.
Отчего мне, вообще, хочется через «штуку» с вами данными разговаривать?
Не факт же, что она это-самое, и записывает. А из практики – вы все меня совсем
мало-мало как слышашие. Ну, Братва, разве что иногда пытается внемле-прислушиваться (таким ведь именно сочетанием данных сами себя, их обозначенными
указываете). Несмотря ни на что, даже если и не записывает, хе-хе…: «Узрите,
познайте и трепещите, суть-значение в масштабе Галины Степановны, если готовые!». Три там отдельных, внимательно слушающих сидят-зырят, как будто бы
главные… Надеюсь, что будущие космонавты, которых прямо в меня бы сейчас,
чтобы ещё и лучше-понятнее всё сейчас. Вот я бы тогда… ух, как мне эксперимент
ваш… сгустила бы всё-любое ваше-вам мировоззрение, промяла бы, как говорится, ограничения до полного соединения слиянием. Мощные вроде, но не уверена,
что со мной целиком-полностью сопоставимые справятся. Без ещё одной «штуки»,
скорее всего, навряд ли бы прямо сейчас бы, и разбираемся.
«Да ведь никто-никуда же пока и вовсе не едет ведь! Остыньте, Галина…».
Ну да… поэтому такая-вот я пока тут-я одиноко и целая. «По порядку же собиралась! Соберись..». А я могу и ведь как-то так тоже же, как бы попробовать…
…=_FJQohPe4NxmCjb~r#1k50KEOozlnErQXdEx79WG38k8yesI@e{K#oV
%A}Ke2L*HfeNU7Oh5v_=…
Какая я есть обще-однозначная (коль вы там все из себя такие, по уровням степеней проявления существуете) – мне, например, очевидно всё; вам – без
понятия. Щас дам подряд несколько моих самоидентифицирующих восприятий
по мере понижения степень-уровневой детализации. Раз, скажем… о, сама себе,
Галина, цифиру выбери… Да, я такая, я всё могу, и даже с цифр-ым-мами-мы располагаться умею и значимостям…
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Ещё один, попроще заход:
… = _ x @ J 2 x X r ~ e h … . . … . . … . . Vn l h d i G 2 T P u { i C G S c J X M * J K 1 B p x
*j…..…..…..odvISZ1~mhIqw2BT{@?uP…..0z?PY0WhOnm…..…..…..…..…..
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WHo2}$?jk95I3rhCmyvDib…..*a111V$SEcAOn…..…..…..AhP9ezINWj48…..…..…..
KWaT{sRC…..*uP7pBdPvQztif#Rf75_=…
Ну и совсем уже элементарно (но я не такая, а намного-много-много более
и глубжее, проникновенней и интерес-волнительно-чувствованнее в частности):
… = _ N o L p o h N … . . { S W 3 ~ Lv i D n @ … . . … . . c @ h t b s G * P D 3 z h ? a h … . .
NNQBSxskHW1~…..…..…..m#pk5E7DTXwz1E|6s#T#f…..…..O0s~lYB@roXjNj…..…
..…..#g%#uI9i87…..…..s?703SV_=…
Надеюсь, что всё... это-такого моего само-я-представления вполне-себе,
предполагаю, для меня-я-понимания предостаточно. Всё отлично. Мне хорошо и
приятно. Вы молодцы. Надеюсь, когда-нибудь в иллюминатор путешественнику
я-улыбнуться в-про «до свидания». Конечно, не предполагаю-думаю, что вы Галину Степановку своим личным присутствием когда-нибудь смогёте-потянете, но
на это надеюсь и каждый миг страждую. В любом случае попыткам-вас повоздействовать на меня всякими да-конечно-же-«штуками» – радуюсь. Чего надо-то вам,
мои успешно-любимые и хорошие? К исполнению любых вам-вами прихотей я
целиком рада и всегда-всегда-постоянно раскрыто-готовая. Экспериментируйтесь
наслажденьями, мои вы хорошие, как только вам заблагорассудится и для интереса возбудимо-вздумается от придуман-раздумываний… я всецело ваша, вам благоволю и благословляю потому, что гармонически расположенная.
…=_rc6|~$I1%DpFprF$pppoH$2MB}k@gZGnljCnyoAb5#J1xu1M|~~NVcymY
foHeFWgoiz1rhWD_=…
«А чё ты? Есть же ещё, и наверняка имеются ка-какие-то-же-нибудь, возможно, возможности. Вдруг они там совсем не поймут уже-да ощущения? Они
же «блокопунктные разграничники», помнишь. Дополнительно предлагаю им в
коробку упаковочную конфет досыпать вспышками разных данных остатко-оттенками. Тебе же они после катапультирования «штуки» всё равно же уже-же и
ненужные. Чего ты делать-то с ними будешь? А так – посжигаются… от этого тебе
дополнительные какие-нибудь настоящие ощущения; вон ведь как по другому всё
вздрагивает-кидается, когда на особенно плотно-значительное уплотнение наскоченным эта-она-«штука» наталкивается.
Вдруг им понятнее про меня станет ещё как-то-что-то-чего-нибудь, по-другому и для будущих запусков полезно-приспособленного? Давайте-ка мы, Галина
Степановна… продолжайте по-разному извиваниями изворачиваться, чтобы совсем-совсем уж вопросов у них никого и никаких, конечно же, не осталось – усерд-
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ствуйте. Демонстрационно осуществляю мою констатацию чего происходило-воспринимала и в ощущениях видела. От сгустков только – странное эхо какое-то во
мне каждый раз происходит… как будто это и не я вовсе, и не вся какая-то едино-полностью целая; но прикольно. Или это и есть, как они называют, смерть-разрушение?
Но, таки-да, сгустки как надо-приятно и притягательно для восприятия моими чувствованиями вибри-ур-ю-ут. Так что давай, пускай те мужчины над моими
конфетками потрясутся и в нетерпимом предвкушении нервною дрожью гинеколога поулыбаются. Вряд ли ведь напрямую-сразу данные получают; им же всегда
необходимо, чтобы в безодновременной поотдельности всё случалось, через разграничен-перегородочные всякие разно-способы. А данные в форме слов-термина
«огорошина» подходят сюда? «Повнимательнее…А то снова тебя чего-то в какие-то новые поглощает, похоже, хуже, что ощущения впечатлительная впечатлениями». И сжаться-сжаться – так как-то хочется-хочется-хочется, а потом полностью
вскрытой и раз-взорваться из неизвестности прямо навстречу и вскрыться раскрытием. Так отдельными словами из звуков-данными надо им… Да… ладно, вымои-вы… «штук»-надо… хорошие.
…=_QnnZGtJ0OVf5|%@KgX?Rlu%Gfd6DO{9?gzlGKZqnPBiQfkYj%WIlPV{~P
U7k#*Uto{jAg$dg_=…
О! Может, и не словами тогда? раз так разделять мне для них всё не особо
как-что-чего-то, и получается. Картинки же тоже можно тоже как-то попроще же
струк-тур-рир-оу-вать. Стану ими мне-я-небольшими… ну, как там… эт… какбы, типа, сюжетными образами. Да. Вот. Там чего надо-то?
Я… у меня есть противоположность, но как-что-чего – я не в курсе особо
и самого-этого. Другая сторона листа бумаги, но в смысле которая не бумажная,
потому что её нет, а просто другой стороны, но отсутствие. Вернее, «отсутствие»
– это я, а там нечто другое – острия игл только; говорят, что есть для меня-мне
и мнение, будто бы исключительная как бы какая-то, но и структуризация. Но
их так много, что тоже всё очень-как ровное, и я – как они-там и поэтому всё.
«Не, непонятно. Галя, не думала сгусточками? Класс-классно же, как в ответы вибрирует, когда оно-да всосанным впитывается». И действительно, на мои-меня-я
мне-уплотнения «штука» истово же, кажется, что отлично-звонко и проникновенно-пронзительная откликается, и чрезвычайностью.
Так… сейчас эксперимент со встречным движением в проникновении освоить попробуем. Осуществим, как говорится, возможность поиграться детализирующими оттенками ощущений и бубенцами. Надеюсь, что «штука»-ваша такое-сиё
усвоит и выдержит, целой продолжит продлённое своё-самое существование и испорченной не сломается. А если мы прямо сейчас цело-густый я-кусок-сгусточек,
да под лучик вашего из меня я-«белого» понимания аккуратно подставим… Что
такое-это тогда, тря-крука, так-то получится?
Разграничники… если вы меня сейчас прямо воспринято как-нибудь воспонимаете – донесите мне это другим каким-нибудь, очерёдно слепяще-следящим,
как вы любите и уже умеете (надеюсь, наверняка) запуском, например. Я дама безграничная и интересная, мне это, прямо сейчас дляще-происходящее, очень даже
как активно и нравится-нравится-нравится; и я всё могу, потому что я очень какая, на самом-то деле, способная. Галины Степановны на всех хватит ввиду всей
её-я-моей очевидно-безграмотной упорядочен-безграничности и всех возможных
возможностей по введению «штук». Так-то я же для этого-самого и всего чрезвычайно очень-совсем, специально-специфически настроен-расслабленная и да,
тренирован-подготовленная.
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Хочется почему-то вставить термин «Субстанция»… но искать смысл-объяснение этому сил уже не имею. Тем более что и нет во мне же границ для обнаружения смыслов в этом-таком для вас нужном определении. Они все у вас там.
А здесь, у меня – только я, свет и нечто от вас, такое приятно-подарочек. Странный такой, но волнительно-приятный и притягательный, отдельной такой отдельностью прямо во мне сейчас, к выходу к вам обратно из меня выскальзыванием
продвигающийся. Мне такое да-хорошо, особенно когда моим же «белым», но от
вас через «штуку» полученным повнутри Галины Степановны волн-уплотнениями прокатывает-раздвигает всё. Что мне делать-то, чтобы вам, мои хорошие, тоже
всем вместе понравилось? Мне надо ещё, я хочу так, как вы даже сами себе не
представляете. «Галя, «штуку» хочешь ещё? Вот и используй пока имеющиеся все
возможности. Эта совсем не улетела ещё?».
…=_WVQ~c67~kGhdeVPBEPru%}jarFVqpnBn9Gb*rhUsAUWsIF$*|16PYZQc
tQi~YsVnxE7uME6H_=…
Галя… да, это я. Я такая… Степановна? Странно… это ещё почему? Я не
такая; а чем занимаюсь-то? Я есть здесь… или от вас я «там»? Я не знаю… Упорядоченным размышлениям, если честно, я не специализируюсь же. Возможно,
вы более, мне почему-то кажется, меня-кажетесь для эт-самого приспособленными. Мы-Вы… это же тоже тогда, получается, что я чувственно участвую в разделённом вами таком разграничении? Не знаю, короче; не разб-ир-ала-я-сясь. Мне
просто приятно, что мы с вами прямо сейчас прям-так вот, и непосредственно
внутри-проникновенно взаимодействуемся. Или это так потому, что мой я-свет-«белое» через вас и снова в меня, но уже по-другому? А так, если… что будет-то?... И
почему это «Зинаида» – неясно… как такое так-это всё происходит и получается.
…=_yNKDO9Idr1J}eIK#17eX|BFP|7Uuq}50uyZkpavW0eNL7{C{Xd~E1pfI{A}
MbNSH~n~~cLc7_=…
А, не… вспомнила: «Зинаида» – это наименованное имя моему эхному отголоску придумала, чтобы не путаться. Ну, когда данные от сгустков каких-нибудь
отражаются – оно сразу же звучит, потому как появляется. Или этими соприкасаниями в вашу сторону, мои хорошие, всё… куда и прибор ваш прямо сейчас удаляется? Не знаю… Честно: желаю-хочу задержать удаление. «Сгусточком давай,
который погуще… Вот например, на, подставляй желанием своим по траектории
удаления». А «траектория» это что?... да-да-да-да, мои любимые-хорошие.
…=_rHHeVPh?i8q3C*#Dx*#e5D pPnuncC}w h7nfMO O}C0aR~Dr@
fVAP@3z~$~hN}IJ6tQMnpi3Of_=…
… Мягкие губы младенца, полностью ещё не проснулся, тычется неуклюже,
жадно ищет сосок-распирающий… грудь барабаном набухла-сочится, стекают-капают бело-прозрачные капли дорожками. Хапнул-совпал наконец-то случайно,
судорожно… аж задохнулся как втянул-присосался, упругим языком к ребристому нёбу и сразу же: в целое с мамой соединился и замкнутым вщёлкнулся так,
что болью щемит, как будто острыми иглами… в мозг-прямо пронзительно стиснул-зажал-прижимается. Всё… остановился и замер весь-целый Мир. Кто делает
самое-то, первое рефлекторное сглатывание?
И вот они… комплексные всем мои-общие ощущения, когда горячее молоко по языку и в горле уже потекло… – судорожный вздох покоя и облегчения…
Душа, стремительно ввысь устремляясь, безотчётно и навсегда улетает куда-то;
кружит голова и тело, ею покинутое – расслабляется. Безбрежие… Счастье плещет-пьянит, а мягкий затылок на сгибе руки тяжелеет. Покой беззащитно-раскрытый всегда, во все времена так происходит, и неизбежно полно-исполненным в
Проявлении осуществляется. А та гладит его и, склонившись, укрытая волосами,
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растрёпан-невыспавшаяся покачивает… тихо-невидимая ему, нежно-тёплая, молчит-улыбается.
…=_9iGDS?~q?dlSjsVb25}lho0qxa$*wDnya2aKZ0GnEkZbe9@r0rh@
i~Ek1ypZnBtfugEpoxq4_=…
«Штукенция» вроде бы хорошо приняла и отредактированной отработала… даже, кажись, что и замедлилась. Вибрации опять же очевидно, что новой
гранью удовольствия дрогнули и поменялись. Надо ещё подобрать-обнаружить в
себе прямо сейчас мне-надо новых-чего-нибудь. Зинаида, роднулечка, подключайся давай, требуется. «Похвали-повосхищайся пацанами-то. Наблюдала же, как они
всё там для этого-самого-твоего удовольствия всё действиями организовывали».
Да, парни, завсегда вас-правильных сразу же с радостью удовольствия в наблюдении восприятия идентифицирую. Может, с самого начала всё? Чего было-то, чего
бы мне это не стоило. Мне ещё погуще бы сгустков да-надо, Эхо, ищи давай-обнаруживай пожирнее чего-то, чтобы вновь всё, под исчерпывания впитывающей
траектории. «А ты, Галя, давай-ка их пока благодарностями своими похвали и поощри щедро эмоциональными ощущениями».
Как это? я не умею же, чтобы специально и как-то. Я не такая же… ну или
вот так вот, давайте вместе с нами вы-да… возможно, великолепка получится какая-нибудь, и попробуем.
…
Есть у меня любимец из ваших один, «Колдун» – к нему все ваши, оченькак уважительно окружающие отдельности обращаются. Началось всё с того, что
однажды обнаружествовала его на вершине вашей структуры-горы каким-то уж
слишком-очень-чрезвычайно прислушивающимся. Это я сейчас понимаю, что место он выбирал-пропробовал, с которого вы, мои хорошие, «штуку» свою в меня
потом-сейчас запустили-вставили. А тогда ещё я просто удивилась, как он палкой
своей по камешку бумкнул и оно отозвалось во мне таким приятным предвестником этого, в настоящий момент происходящего ощущения (ну или которое сперва-сначала возникло).
Ну так вот, а тогда только гляжу и непонятное чего-то ощущала и чувствовала. «Как будто сейчас яснее, но тем не менее всё-таки». А он на следующий день
снова пришёл туда же и с другим уже, только не синеглазым, а другим каким-то, но
тоже чрезвычайно способным обобщённо-прислушивающимся, отмороженным.
Тоже восприятием меня наблюдал, и внимательно… смехом ржал только потом.
«Пинок» это, кажется, так термин его действий по отношению к моему-интересному ощущению называется. Сказал, что: «Поджопников надаю тебе, если напрасно
меня в глушь свою из человеческой цивилизации вытянул» (их-ваши слово-термины я не понимаю, поэтому просто буду передавать те-самые, тогда произведённые
данные ощущёнными впечатлениями).
Но тоже бумкнул потом, уже мне показалось существеннее. А, может, и просто была уже к этому-самому более ожидавше-готовая. Но качнулось всё во мне и
отозвалось заметно-более и замечательно-значительнее. «Ты уже тогда подумала
ведь, что ещё разок бы не плохо, да…». Да… не отвлекай; где-чего сгусточного обнаружила, не?… посущественнее. Потом оба встали такие, и Зинка мне: «Повнимательнее к месту-то. Кажется, чего-то интересненького у этих-там с ними-Разграничников намечается». И я и запомнила, что так тоже можно, качается всё когда от этого
ихне-воздействия. И вообще, она-я в тот раз верещаниями трещала, как сорок заведённо-безумолку… покою мне не давала и восприятие туда-сюда, туда-сюда, мырг-мырг, как из равновесия в разные стороны шрям-прям дёргала-дёргала-дёргала
(я не очень люблю себя, когда я такая… но всё равно обожаю… же я же и всё равно
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да, такая-какая). «Соберитесь, Степановна». «Степановна» это кто?... «Не придуривайся». Я не знаю, кто здесь… или ты там, но, короче, всё правильно.
Потом на том горе-горе-месте, как вы, хорошие, любите – суета-суета, раздел-граничные всякие отдел-отдельно-иерархии… начальники, зависимые, просто работники; Существ каких-то пригнали и привезли (вы их ещё наименовываете термином «техника»). Кипиш активный и масштабно-феерически-значимый.
«Бумкали» меня ещё пару раз, когда эти, которые сейчас-сегодня-вон красивые
сидят-спокойные мальчики-руководители. Мне порой в ощущениях кажется, что
тоже неплохо-хорошо меня-воспринимаемой ощущают в значениях. Зачем бы тогда все их слушались, и исполнением делали бы в меня «штук»-надо-ещё следующие запуски исполнением?
«Какаду» (или «гиббонов») тоже с несколькими, ярко выраженными выступающими из отдельности окончаниями конечно-разграниченностей… возможно,
что и техники, перемещали. Эти меня ни разу, кстати, больше не бумкали. Ржущий, кстати, к любимчику моему приходил сколько-то раз, пока этот мой-сейчас
запуск готовили. Колдун там у вас, кажется, особенно ловкий какой-то из представителей. Тоже вокруг него там у вас всё в существенной степень-раздельности кружится; меж-много уровне-ново-вый, быстро-быстро там везде перемещается…
сейчас только не вижу чего-то… пере-комп-по-понов-щика-ка. Где сгусточек-то
какой-нибудь, Галя Степановна?
…=_lt4?d2vba{MqBF9DaPAkp%o9VVafgb*llXQ39sm}K1z3uZOU333uCjDr5Ae
$koXxUq1zLfzr_=…
Не знаю, как-чего-именно там у нас с вами прямо после того, как сейчас
получается. Но «штука», вроде бы даже ещё и не совсем как отключилась и откликается. О, Зинка-я-молодец, высвеченным обнаружила…
… Рассветное солнышко – очень сверхмощный какой инструмент и превелико-спокойное для всех живых Существ удовольствие. Сейчас только немножечко про другое хотел у тебя уточнить... про бесконечность всей нам-существующей
информации данными. Конечно, согласен, и ты точно права-как-права, моя ты ненаглядно-хорошая: информация – это попарно структурированные из мелко-существующих в условной отдельности данные, верно. А сколько её, как ты себе такое представляешь в ощущениях-думаешь?
Взгляни, Внученька, видишь туман над полями? Да… так-то вот. А сколько
тех-самых-маленьких в воздухе не тонут-парят из воды-жидкой создано в настоящести капелек? Такие мило-микро-малюсенькие, что и просто висят сами-себе и
поблёскивают-воплощаются. Так и какое их, как ты предполагаешь сама в себе по
ощущению, невероятно-масштабное цело-количество? Оно ведь всё твоё, для тебя
и свободно, конечно, подвластное к управлению.
Гляди, туман... где-то белый-густой, местами прозрачный, а в облаках…
Ощущаешь, сколько там сотен тонн из воды? И тоже не рушатся, а парят. Таки
да… каждая... каждая-каждая-каждая! Каждая капля-ничтожно-микро, и капелька – отражает все-все-все остальные сразу и целиком-целиком потому, что полно-полно и полностью, сразу же одновременно-нескончаемой взаимо-встречной
навстречу, и встречности. Вот сразу же все-все-все, сколько их есть тут одновременно и сразу же – в каждой они все в одной и видны целиком-сразу и полностью.
А в уже отраженных чего… видать нам с тобою что-то и полностью? Опять все?!...
Ну не зна-а-аю. Мне почему-то так кажется, что это же много так, что и никак-никогда невозможно, пожалуй, что и не-не?
«Возможно всё, ёба!...»? Хе-хе… откуда, стесняюсь поинтересоваться эта-такая звонко-звучащая формулировочка?… Не, Серый, мне кажется, немного не так
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привычно-обычно же выражается; его любимая фраза – «Можно всё, н-н-надруй!»
(с н-н-наездом чтобы произносилось и чрезвычайно раскатисто). Но сейчас не об
этом, другое мне объясни, будь добра, если желаешь…
Сидит сейчас-тут, на невысоком-таком горко-пригорочке, один совсем уже
какой-то не-молодой-старенький дедушка со своей… Кто ты мне?... пра-пра-чегото-там… но без разницы. И вежливо так, и деликатно-заинтересованный интересуется: а существует ли число, характеризующее количество всех отражений всех
капель воды Этого Мира?
Согласен… А что это-такое, по-твоему, «встречная бесконечность»?
Когда все они на нас смотрят-воспринимают? Отдельная-каждая... и это и
есть тогда, получается… из каждой капли когда – одна «встречная»? Как ловко у
тебя всё для меня толковать получается, благодарю… А сколько таких-их?
«Мне погруй-без-разницы!»… Поменьше бы тебе, моя родная-любимая, с Серым словестностью бы взаимодействовать и обмениваться. Но ты права-да, конечно
же, разумеется – только воспринять и почувствовать их все только можно. А хочешь
прикол? Заметь, углы-то отражений каждой капли в соседних – они всегда-всегда отличные-разные; не сильно, но всё-таки, тем не менее друг от-друга наблюдаем-фиксируемо отличаются. И поэтому так-именно ведь и получается, что все-они,
каждая-каждая-каждая… на длину волны вибрации проявления Этого Мира не
очень, но разные принципиально и разные-разные-разные, как между собою всячески, и различаются. А есть среди них какие-нибудь капли «лучше» и «хуже» других,
ты как думаешь? Мне лично, осознавать это прямо сейчас всякий раз удивительно.
Благоговейный Мир, принимать его сразу и прямо – величайшее из доступных нам,
когда мы «человеческие», наслаждение.
Поэтому в следующий раз, предлагаю… когда (и «если» захочешь) по росе
побежишь-разомкнёшься-откроешься – восприми её всю, сколько той-всей есть
её, существующей информации. Вся твоя-для-тебя и подвластна тебе только потому, что разрешаешь себе это-самое… всю её, разумеется, сразу же. Какую сам
себе желаешь принимать глубину нашего с тобой Проявления – та-вся и твоя, моя
ты хорошая-золотая, без обстоятельств… целиком и сразу-сразу-же-полностью во
всех-любых своих встречных, неисчерпаемо-прекрасных, и бесконечностях. Насквозь-свободно пусти всю транзитом… пускай через тебя спокойно течёт-сияет
и проявленной в наслаждение распространением исполнения происходит-осуществляется; разреши быть ей так, какая она сама себя хочет и есть-существует
вся всяко-любая и в действии. Мне в своё время, помнится, очень от этого-самого
ощущения понравились и запомнились, произошедшие во мне-я ощущённые впечатления.
Не взлетай только, как сегодня, на всякий случай (где ловить-то тебя потом?). Это потому произошло, что увлеклась чем-то; внимание твоё зацепилось
за что-то и свилось в верёвочку… за которую и подняло-потянуло. Пускай будет всё свободно и ровно-покой цело-полностью, происходит осуществлением в
равновесии радужных искр всей сразу твоей одновременно и сразужести. Сила,
она ведь полностью бесконечно-бездонная и безудержная. Сколько самой себе не
жалко – столько смелости и имеешь, коль разрешаешься решительно; столько её и
прёт через тебя, и явленной появляется… нет же предела. Я не нашел пока что, по
крайне мере. Может, у тебя когда-нибудь это получится… или твоего, того-самого,
любимого Серого обнаружить получится.
А если покажется, что не можешь – так это тебе так скорее всего из того,
чего чудится, что от Правды где-то немножечко ты сама-себе указанием отклоняешься. Тут либо так и дальше живи, либо страх отпускай свой и сама себе-все-
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вышнему доверяйся. Ему… мой любимый ребёнок, как я сам себе пока что не доверяю, но вроде стараюсь. Скажешь-чего мне? Давай только, по возможности, без
цитаток от Серого. А ему словобуквенное замечание прямо сейчас-сегодня и уже
сделал-исполнил. Тоже ведь, за пороги свои обожает как нравится перепрыгивать.
Пойдём к дому уже не торопясь, да?... мой любимый ребёнок. А то мамка
твоя опять ворчать на меня станет из вечности свой бесконечной и примется; не
любит она, видите ли… когда мы не рано с тобою, из прогулок ночных, моя ты
хорошая, после завтрака уже возвращаемся.
…=_5{MyaAo1@jLT%~1zY~dETLFd3~$N1mcih2PjY6yn2B1~YXjVL6Fwv1S$
dX8ugmUYdFR4Dy81_=…
Поплотней я-сгустки, похоже, «штуке»-вашей (верней, мне вибрациями)
побольше-большие уже, которые как подрагиваниями вибраций расходятся,
нравятся. Сейчас-снова эхо-моё ещё чего-нибудь обнаружит-я-подберу для интенсивно-аккордного, финального, как говорится, вздрогнем вся-всепоглощающего-приступа. А?! А вы-то, небось, угадыванием-гады-думали, что только вы и
умеете экспер-римен-тами-да экс-крим-пер-ментир-о-вать. Галина Степановна
тоже, оказывается, имеет такие способности: производить всяко-сравнительные
наблюдения и различаю… что-чего-как и во что мне, и как получается больше,
а чем-что поплотней и безудержнее. И дрожь-вибрация сокращениями – я тоже
сама в себе понимаю, потому что я вся-вся-вся целиком-сразу же (уже думала вроде об этом же) и целиком знаю, когда мне хорошо-великолепенно, а когда просто
восторг-восхитит-ие-льно. Вот и разграничение… тоже для вас, наши с я-Зиною
проворкаторы. Удовольствия в смысле… ну, сейчас… как это, «штуками».
Я так-то, возможно, тоже к самоопознанному исследованию, в общем-то,
склонная. Вот, например, прямо сейчас же ищу-воспринимаю способные методы
для налаживания устойчивой связи и развития взаимоотношений с моими любимыми-крепкими и с любимцем из некоторых моих мальчиков. Мне надо ещё,
напоминаю. Сделайте так, пожалуйста, чтобы происшествия, подобные в настоящий момент происходящему, ещё были бы во мне и не раз, происходящими и случались бы… бы-но. Предполагаю, что чем большее между нами всяких вариантов
разно-контактирующего взаимодействия, тем всё может быть ещё более истеричнее в категоричности. В смысле, «ты хотела сформулировать фееричнее». Да? А
это по-разному? В любом случае прошу пожаловать в какие-угодно мои сокрытые
области для проведения вам ваших, мне так приятно-будоражащих исследований
складок и я-вся-вся-вся на местности неизведанная и потенциалы имею в реализацию. Мне надо ещё, «штука» прекрасная.
«Ещё чего-нибудь что-нибудь по ситуации воспринимала и в собственном
восприятии приняла-видела? Галюня, не даром же присвоила сама себе гордое наименования «Степановна»» (не понимаю я всё-таки иногда этих своих эхо-возвратных оповещений возвещаниями; как будто не я-какая-то, а посторонне-извещенская извещенецка-ция отражоткликами от сгустков во мне шизофрин-ед-ческими
умудрятостями пытается независимо, и разговаривает). Поэтому сформулирую
на всякий случай повторно: Зинаида – это я, только другая немного, наверное (но
я не уверена, что это так, потому что срабатывает). Но мне прикольно и мне мои
дубль-отражения сразу же, разумеется, полностью нравятся; я же сама, так-то, воспринимаемо ощущаюсь и внешне вас наблюдаю устремлением и/или думаюсь. Так
что, не исключено, что мне надо было бы тогда называться Зинаидой Степановной…
«Или стоп-анновной, дальше давай про Колдуна лучше, мне интереснее».
… = _ c { 4 s P n 4 h q V b M R 2 l P @ V E a g * 4 7 Nu 9 9 Y 8 s I } P i h C g V { NA 6 S V @
QO84ZcRBLwzOl1AgfArGQBbLLq_=…
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Поэтому же и продолжаю пока самым, как мне-есть-кажется, резонанс-откликаемым со «штукой», образным методом. Если понять, чего-самого не получается – шлите другую; может, к тому времени чего-ничего-нибудь ново-изящного
сгенерируется из придуманного. Надо обратную связь и ещё, как говорится, на все
эти-мои, которые предпринимаемые во все стороны для вас тут, мои да-хорошие,
важно-нужно, надеюсь, что и осуществлённо-результативные усилия. Рекомендую
увеличить количество запусков, поиграться с сочетанием количеств и качеств, если
возможно, приборов-участников. Я для вас-вам не просто же «девочка», на всё-всегда вытягивающей и подпевочки; но дама всеобъемлю-глобальная и в наблюдении
вас (не всегда очевидно-понятных дуралей-Разграничников) закалённая. Меня
качнуть-впечатлить – это даже не вам вдруг как простои запросто, мои сладко-трепет-внимательные, чуток-чутко прислушивающиеся к пожеланиям дамочки мальчики. Но и не забывайте, что я очень какая сверх цело-раскрыта и нежная. «Думаю,
что в самый-сейчас нормально могут подойти-вставиться несколько следующих
из-я вспышко-терминов». Думаешь?... тьфу ты, как я самой себя-собой напугала-то.
Но прикольно-приятно и важно ещё всё в единичности. Так что нате и получите,
«штуку»-следующую обеспеченной организуйте-доставьте и обеспечительно разворачивайте.
«Так а дальше чего?». О, как чётко сейчас прозвучало. Где-где-где… ищи-найди-давай этот-мой-мне, сейчас-сейчас-я, как всё грозно «штукой»-вашей Галину
Степановну прямо тут мощно колыхнём-сделаем отвибрированием! «Так, и?». А
чего… стройку закончили. Колдун даже и праздник какой-то для всех там соорудил, веселился-плясал люд, им же намученный. «Ржачный» ленточку мечом разрубил. Но, думаю и считаю, что мутный какой-то мне персонаж; больше не приглашайте его со мной-мне, пожалуй-пожалуйста никак, и взаимодействовать, если
можно. Но я так поняла, что он там основные какие-то орг-вопросы все утверждал. Не исключено, что и запуск-сам тоже весь под его руководством происходил
осуществлённым и делался. Просто он же последним был в соседней, перед тем
как то-самоё-всё честно-бахнуло там у вас всё, мои славные экс-крем-мента-торовочные, камере.
А вам-лично, наблюдательные – карт-бланш делать во исполнение своих исследований всё, чего, наши с я-Зинкой-милые, захочите-ти…-те, мгля…
…=_xP#2@GYHJpQzPVReqKjI9902D2*xV4BDh|xXaFypVZe2|#Se|zr4#M|}
lkxn%1KLDDE{yBrY_=…
Ну вы меня, надеюсь, что очень-как понятливо поняли. Прибыли там везде кореша какие-то колдунские, приняли взаимные (всё, как обычно-разумеется)
разграничивающие между собой зоны ответственностей и полномочия обязательствами, «назначили дату прямо сегодня-сейчас происходящего да-да-да-запуска,
завершающегося» и разъехались. Всяко встречались потом все везде, шептались
чего-то и внутрь себя между собой… из моего, кстати, у вас, тоже экспериментального структурировованием проявления пили завариваемым. Меня не трясло
тогда ещё и никак больше особо-чтобы не бумкало, но тревожности (такой термин
вроде вы для того-моего состояния, кажется, периодически применяете используемым) нарастали.
Я даже стала думать и сомневаться, что мне всё это показалось сначала
лишь-только. Но вот-ведь сгусточки есть, и потихоньку. Это я только сейчас только что поняла, стали ведь нарастать и уплотнённо усиливаться. Где-дай мне ещё
чего-нибудь поприкольнее, а то же совсем утонула и вываленной исчезла моя-да,
какая хороше-любимая «штучечка». Дай ещё, говорю, мне надо, покамест, помедленнее. И «Ржачный дурак» с моим Колдуном (но он же любимчик же, и красивый)
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на склоне стоял. Чего они там, спрашивается, между собой-Разграничниками всяко-разно беседы и общением взаимо-данные разговаривали? Прислушивались…
мне даже почему-то показалось, что и со мной как-то пытались контактироваться
подмигиваниями (как будто это им-убогим возможно…).
«Фантазии ваши, Галина, в настоящий момент неуместные. Улетает же, хочешь ещё? вот и давай-выдавай из себя формулированиями, было чего-как-происходило». Согласна чего-как с происходящим-то?… «А куда нам-ты-я с тобою
деваться? Вот и всё. В смысле пока «штука» во мнем-еня-я не оказалась – ничего
взаимодейственно-интересного и не происходило же, да.
Шас, кстати-вот, немножечко по-другому компоновать данные попробую.
{4%8~812|*38% ~6$}{6{%@~@ 03 8@365}~|@ 88@{8 ?*2%4$7 73@~ 7#@9~83 *%46
2#1 ?8*?*}~… Не, как-то не очень, похоже. Тогда в другое направление переключу… Сидят вдоль стеночки белые… (намного лучше так, кажется; поэтому-именно
продолжаемся). Белые эти-всякие ваши босс-кросс и тонусы. Ну, которые отвечают за обустройство разных раздел-граничительных разгранич-пограни-чие-енностей («главные» – термин для них, вами постоянно-везде, и используемый). Главный Проекта, главный Конструктор, главный Инженер, Энергетик – все, короче,
как есть сидят главные вдоль свежевыстроенных под эт-самое дело, целенаправленно спец-заизолированных (раздельностями Стихий опять же) стенок на стульчич-икиках по разгораживающем струночкам, нервничают.
Главный Проекта в тайне от всех (думает так, по крайне мере, и мне так-именно кажется) – утром жене позвонил-сказал, что-мол «помолись там», дочек
целуй и не обессудь; «если не то, что-чего-то – то ты свободная». Не знаю, что всё
это значит у вас-них, но всякие эти ваши разные контактирования предоставляют
бесконечно ёмкий потенциал развлечения Галине Степановке. Условно-усовно-условно-условности: это нельзя-совсем, оно-такое только иногда реализуется, а вот
то-вот – оно не наше и старше… поэтому и всё не так, а соврешенно-значительно
как-нибудь по-другому и далее. Не понимаю, зачем-так-поэтому, но завораживает
калейдоскопица эта ваша вся и «штука», конечно же, тоже-же.
А эта – да… на постаменте вся из себя находилась, такая нарядная. Ржачный прибыл-прошёл, всё везде посмотрел. По этой-моей, гадина, попинал (она во
мне уже даже и тогда отозвалась и приятно откликнулась). Прислушники все, кто
хоть что-нибудь, кажется, понимает… братвы несколько представителей с ним подошли-поздоровались. Таким ведь-именно термином у вас это-такое (когда отрощенными руками в конечности, друг друга по всяко-разному трогают и непосредственно-радостные соприкасаются) мероприятие называется? Или «пинок»… не
очень я помню, если честно чего-то, как это-оно-так по-моему-вашему между собою ощущениями называется. Звуками все произнесли и сказали друг другу чтото, типа «удачи». А Ржачный ответил, кстати, что-то навроде: «Прикиньте ща, как
зашарахнем всё и покувырк-каемся!» (ну или так-как-то, наверное, приблизительно). Тоже ведь не очень же знанием понимаю, что предмет-именно все эти-ваши
буквозвучия означают и словосо-чит-ания.
Сирена (звукорёв сильный такой и возбуждан-жданно-волнительный)…
засуетили все, и мельтишнёй все как, и заголосили щёлк-щёлк указательными командами. Ой-ой, как все разом сразу же подключились-забегали. Вместо того, чтобы быть, как я, всецело-спокойной – вы почему-то предпочитаете заходить через
все-всяко-невозможные к сразу-преодоления и разграниченности (пре-одо-линея погранич-ино-сти).
В любом случае я ваши там-эти ритуалы и процедур-процессные последовательности не понимаю, поэтому в воспринимания и не осознаю. «Так а чего на
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самом-то деле происходило?». Сообщаю же говорением: я НЕ знаю. Но в итоге,
после какой-то очередной громко-звучности, все как остановились и полно-мёртвые замерли (как на празднике в честь моего к вам, хорошие, растением произрастающим прибытии). Не знаю, что-чего-как и как-именно произошло, но всё стало
как-то совсем по-другому-особенно.
В тот-самый момент я поняла, что «Ржачный» – совсем не очень смешной
«пассажир», потому что он как бы и мной даже-тоже, и сделался. Не, ты понимаешь?! меня… (чрезвычайно я прямо сейчас помню, насколько-как возмущённая…
ну или «наглая»… не помню, как термин тот-самый сейчас), но стала я им, а он
мной-целой и соответственно. Если бы не та-ваша «штука» – то-да-уж и не знаю,
смогла бы я долго так воздержаться и выдержаться. Столько-много во мне всякой-какой-то всевозможной разграниченности происходило; никогда… никогда я
больше не собираюсь и не хочу-придётся, чтобы это снова ощутить и прочувствовать ощущабель-воспринимаемым чувствованием.
«Может, поэтому тебе так приятно всё стало?». Ну я не знаю, без разницы.
Но чтобы вот никогда-низачто мне не надо этого-вашего-«Ржачного» более; тем
более что и не смешно это всё-вовсе, потому что пограничных безграничностей
не бывает во всём Этом Мире. «С другой стороны – он же ими, собственно, тоже
и проявляется». Ну не знаю, мне не понравилось. А вот «штука» – так да. «А если
снова придётся с тем Серым взять, да и просопоставиться?». Сгусток хочу, дай мне
щас-прямо чего-нибудь внятного. Улетает же, и вываленными мои ощущения во
мне-я изменяются. Мне быть одной с ним очень как сильно-существенно не очень
и удовольствием не понравилось, так-то, вот.
Который самый крупный-большой из всех-них-вас, прислушивающихся
наблюдальщиков – чего-то там в чём-то у себя сделал рукой-так – р-р-раз... и всё.
Остальные тоже там звук такой же издали и глаза белыми сразу как-то стали, будто
насупились. А этот тоже светиться стал и по верёвкам каким-то принялся в «штуку»
белый я-свет-мой нагнетать. Но только получал его из себя лишь, как-то-откуда-то.
И всё. Встал потом, присел-уменьшился непонятно как-то и говорит: «Аккуратнее,
может кого угодно сейчас эта хрень поиметь, разрешите откланяться, реверансирую.
Зинке привет (как и меня он кого-то же, блин, называет; надо другое себе эхо-наименование задумать обозначенным)», и умотал из помещения, вымотался.
Сказал что-то навроде того, что: «Где моё любимое колдунишко-то?», ну
или сенеглазиком его зачем-то обрисовал. Мне-«штуке» нужен следующий сгусточек срочно. Зинаида-я-мне-меня, какое я имя себе хочу наименовальное для было-чтоб по-другому же, а не как этот кому-то там сигнализаторствовал? В следующий нужно-пуск предполагаю предложить избавиться от услуг вашего-такого, не
очень ведь нужно-значимого, по всему своему поведению видно реверанс-ни-щика; гадкий типок… к тому же ещё и неуклюжествен-хлипенький, хоть и мощный,
наверное… но мне без разницы.
«Отчего так думаешь это и считаешь?». А потому что гад-злогадственный:
ржал над всеми, когда уходил, как волосы дыбом у всех во всех местах… и даже
у попугаев перья в лесу на деревьях ужас-ужас трепещущим вылазиили и стояли. А главный прислушивальщик только и делал, что от разбежаться-всем-всех
собран-концентрированными своим усилием сдержан-удерживал. Но ваши тамвсе-эти последовательности я не очень же знаю, и помню, и понимаю. Не это мне
и не надо сейчас; а нужно дургоэ. Ну, нашла же наверняка мне дай-что, прямо сейчас-сейчас, чтобы-да и надо-надо-же ну, Галина Степановна.
В любом случае прямо сейчас во мне-я происходят такие приятные мне-янадо и впечатления. А где этот-ваш качало-ржущий накачивальщик (ещё и моего
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мне-меня-я-«белого») через себя-гад – я не в курсе, потому что не ведаю. «Кажется
бамкнуло у них там всё сине-зелёным каким-то, особенно ярким шар-огонь-пламенем?». Мне-то чего… пламеня меня всех их вовсе не интересуют, они ближе всех
из ихних-вас к я-разграниченностям. А сейчас и до этого чего там у всех-них-вас
происходило – я не знаю особо и не фиксирую. Я не очень же часто у вас там всё
наблюдаю; мне интересно, но же важнее же в разграниченных деталях и в целостности. «Штука» всё почти. О, поплотнее нашелся, что-надо как бы взбодриться. А
то когда ещё, мои ненаглядные, погостить во мне «этим»-так вы хочется-посподобитесь? Ща-ща-ща, так-вот-прямо и да, по в окончании траектории… по-луч-айка, как-да мне всё сейчас-прямо понравится…
…=_ymzb7Hk83{eW1~fXjJPCmlYfK74NoSayS05sAf0XA5sTR1~Dgii~sXoBuL{
$#vH8Ht1COvVQ_=…
Информация... реально, до жути страшная вещь.
Бывает, идёшь-такой, сам себе неспеша-преспокойненько… никого не трогаешь; перемещаешься ногами потихонечку в ближайший пункт плотностей для
выдачи развлечения питаловом. Прямая шаговая доступность от места жилищного обитания – это завсегда такие точки в приоритете (как раз за пару-тройку
минут поразмяться прогулкою по колодцам-дворам гулко-каменным успевается).
Двигаешься, значится, шаг за шагом в тягуче-звучащем пространстве и размышляешь – чего-б «на пожрать»-то взять для проглатывания? «Так… а чего надобно? Пельмешек, наверное… майонезу-там, лука какого-нибудь… репчатого. Ары
лавашей завозили давно уже, но есть ещё, кажется, нарезан-замороженный. Яиц,
может… какой-нибудь петрушки и другой с укропом кинзы-зелени. Но это уже на
обратном пути, у салам-алейщиков».
Чешешь-чапаешь-шляешься сам для себя и в себе, весь из себя такой расслаблен-довольненький; в мыслях своих под тёплым, из неба осуществляющим
грев-освещение солнышком, да. Очень не очень как осуществляешь неспешно
свои неторопливые расслаблен-прогуливания… мимо поликлиники, школы,
церкви, скверика с детским гомон-визгами на площадке. И тут «невзначай»-такой
(прошел навстречу, возможно, что-нибудь-кто-то… или вообще с другой стороны
улицы-линии прилетело), лёгким дуновением ветерочка дозвучал до тебя какой-то
полупрозрачно-оборванный, ошмёток фразы беседы (совсем неясно кого и с кем
только). Как будто из ничего, белёсой такой полутенью-бликовой переложился и
тут же исчез навсегда, без следа растворённый информационно-малюсенький, в
слов всего-навсего несколько, еле слышный данных осколочек: «Вечером полетят
же над городом…».
И всё. ВСЁ!!!... ничего более более: вот напрочь-совсем как-«не больше».
Всё… точка (наверное). Даже ведь и осознать не заметил, как еле-лёгким шум-шелестом листьев по кустикам шевельнулось, и что-то в пространстве да-изменилось всё. А ты дальше, как и не произошло ничего – идёшь-перемещаешься и
двигаешься по задаче своей, изначаль-первоначально и избранной, как раньше
всё: хорошо-распрекрасно происходит прямо и осуществляется. Но это уже на самом-то деле всё только «вроде» и «кажется». А чего происходит-то на самом-то
деле и по-настоящему? – уже немножечко по-другому всё чуть-чуть сам для себя
размышляешь и думаешь: «Не… пельмешек чёт не хочу (кто знает, из чего их там
лепят… и тесто ещё), грудей лучше курьих возьму на «пожарить»…». А временем-тем та, как бы и невзначай, казалось бы, полученная информация, уже укоренилась и растёт-прорастает, и развивается… для всей твоей жизни-целиком, к
окончательно-бесповоротному и навсегда-всегда изменению.
Информация – ужасная вещь.
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Потому что дальше – уже одни только совершенно неизбежные, как очередь
пулемётная… автоном-автоматически срабатывающие сцеп-клацки событий последствия-следствия-следствия: «В самолётах летать полетят… значится, лётчики.
В полётах налётных-своих налётчик-зенит-пулемётчики. Чего там вечером в Населении происходить станет города-то? Отправиться поглазеть что ли, да по набережным-проспектам среди человеческого Населения побродить-прогуляться?».
И вот в территорию места проживания, «на базу» ты уже возвращаешься…
а в пакете у тебя не пельмешки и даже не груди (или другой какой-то «системный
хавчик»), а что-то другое… «более» к планам на вечер-сегодняшний приспособленно-подходящее. И происходит это всё так же не торопясь, и неспешно-расслабленной, медленно-плавной, в развалку спокойно-походочкой. Мимо мамочек
на площадке, школьниц у скверика… и хористки одной звонкой, под «колокольчиком».
Дальше-больше (процесс укоренения информационных данных неуклонно
же возрастая-развивается): «А чего это они вдруг летать сегодня над Гражданами собираются?». Полез по пропагандистски-открытым источникам информации
уточнить-сопоставить все имеющиеся оперативно-тактические из общественных публикаций публичные данные. Поверхностно, просто интересуешься слегка-ненавязчиво, как говорится, непосредственно-невзначай любопытствуешь
теоретическим узнаванием… А там, в статье одной (или рекламной какой-то картинке, неважно) – фотку краем глаза заметил: девица на ней, на Ленку похожая.
Мысль-шальная удивлённою молнией-вмиг: «Да ладно… да ну не может же быть!
А… не… Зинаида какая-то… Геннадьевна, доярка... Не лицом, но вот яркой фигурою – очень даже как «ничего» и визуально даже-похожая!».
«Ленка-военка… прогиб-в-глаза на коленках… Где-чего делает-то сейчас?
Давно ведь уже не взаимодействовали… пойду позвоню прямо сейчас непосредственным в воплощении действие-действие-действием». И вот это уже совсем-совсем как капец всё тогда… считай, что выбранное произошло и в неизбежности
стало-случилось и произошло прямо-исполненным. Ибо этим-самым (которое
действие-действие-действие) – встал ты на рельсы уже-неизбежности и разгоняешься, а по ним на всех парах навстречу несётся к тебе паровоз назначен-заказанного. Не видно пока (и даже не слышно гудками ещё), но громыхает… А машиниста и кочегара, с ума напрочь-сошедшего – ты сам в паровоз усадил своим
коротким: «Алё… ты где? Чего сейчас делаешь?».
А она, оказывается («О! Серый… вспоминала тебя тут недавно») – утром
сегодня на три дня прикатила… документы какие-то дооформить («Круто, что
ты тоже здесь п3-настоящий!»). Всё уже сделала и сейчас-вот лежит, думу свою
размышляет придумываниями-думает… чего бы ей для своего собственного развлечения позанятнее бы, в ближайшие «вечер, два дня и две-ночи» предпринять
действие-действие-мероприятиями? То ли туристом-«облик-морале», а то ли наоборот… в «аморале» беспутно-распутном каком-нибудь, себя-вдруг через какое-то
время узнать-обнаружить. И то ли ей по «гаражам детства» за ощущениями пролезть, а то ли «по выставкам юности» (поэффектней чтоб как-нибудь – на лошади
прогарцевать). А то ли по «памятникам-номерным» взгрустнуть-побродить… да
«качнуть» потом кабак-какой поприличней. А, может, и просто… «Фиг знает, не
решила ещё… А твои планы, Серый, какие?».
И ты тут такой: «Слышал, что аэропланы сегодня летать будут…». «– А…
– говорит, – так это наши, опять чего-то там мутят-экспериментируют». А ты, раз
уж она прям-вот вот-здесь-вот в этом… одном с тобой-прямо пространстве рядом
живая-проявленная… предполагаешь ей своё чисто-честное и сердечно-непосред-
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ственное, сердечно-заманчивое и совместное времяпрепровождение: «Пойдём по
набережным сегодня гулять. Станем на пузики самолётов снизу смотреть, головы
с радостными лицами вверх задирать и разглядывать… пребывать от этого-всего,
вместе со всем тут-Населением в восхищении. Притворимся с тобою, Елена, что
даже и не предполагаем же, чего там у них там, под крылышко-брюшками.
А затем, всё как скажешь… хочешь – по гаражам детства, хочешь – на конях
по выставкам. А кабак выберешь – так он к нам во двор (где мы там с тобою потом,
после всего этого времяпрепровождения окажемся) холодным и горячим цехом…
полным своим составом с мебелью, во главе с шеф-поваром и метрдотелем переедет; насколько там надо будет-придётся – этого же не знаем. Так качнём, что мало
вот вообще никому-ничего не покажется. В кои-то веки мы тут с тобою «случайно» воплощенными очутились и встретились?».
А «ВСЁ» – оно же уже-же произошло и случилось; и только лишь в своём
развитии продолжается: клубы пара валят и искры, из-под колёсных пар на стыках
рельс вышибаются… и непонятно, что в грохоте том: то ли крики ужаса пассажиров случайно-прицепного вагона, то ли дикий смех кочегара, а то ли песня безумного машиниста, который ничем уж не рулит и просто исполнением неизбежности наслаждается. Дрожь насыпи под ногами только всё нарастает, неумолимым в
происходящем-да приближением.
Тишина замирания всех и всего вокруг ещё. Но не потому, что страшно…
а грандиозие неотвратимости завораживает: грохотом сорвалась лавина и пошла,
всё-нарастая… ревёт, сотрясает и клубит-разбрызгивается в своём окончательном
фат-фаталити. Поезд, состав, паровоз... разгоняется, удар будет; ближе… неизбежно и всё ускоряется; а песня машиниста перекрывает всё это великолепие и укрывает, компонует-укутывает и продолжается, не умолкая: быть.
В итоге идёшь бриться. Снова до Пункта выдачи себя шагами попеременно-последовательными транспортируешь… за мясом, мясом, мясом и чипсами
(«и мяса надо взять ещё вяленного»). Овощей разных (салатик же надо будет какой-нибудь). «Вина, может, пару бутылок? Хотя, не… Ленка – девица нормальная… но кокетничать любит, и да – в вине, помнится, всерьёз разбирается. Поэтому: «Вон ту вон крепкого и вина поприличней. Blush? румянец?… не грузи меня,
да. Говорю же: девушка знает и понимает. Пару красных и желтеньких вон, есть
тут у вас… только ей-вкусных, пожалуйста. Не понравится если – зайду, сообщу
тебе лично; глянь на меня… вот то-то-оно, понимаешь же, да?». В другом магазине:
«Сыр-шоколадку… кусок-плесневелый… горького дайте… фруктов и мёду, чтоб
кушала с удовольствием и виноградиком». Может, креветок? Не… что она, жрать
ко мне, что ли, приедет и собирается? Но мяса надо ещё… если не пригодится –
маринованным заморожу. И всё…
Полетели, чё… йеропланы серо-зелёные… над городом кружатся; с тихим
шорохом нам под ноги… ни приведи Господь-ложатся. И никому от нас с тобой
не спрятаться, не скрыться; ага, Ленка-Леночка-Ленусик – скажите, «что» вам снилось?... – Так ведь и не спали же ещё пока, кажется, вроде бы…».
Два дня «слияний и поглощений», воспоминаний и радости, деревьев расцветающих, воробьёв хулиган-взъерошен-толстеньких, в лужах после дождя суров-сосредоточенно купающихся… Губы нежные-тёплые-мягкие («Пока, Серенький»),
аромат на прощанье и… поскакала-поцокала на каблуках своих, икры-натянутые…
под взгляды всех, посмотреть-помечтать, оборачивающиеся. Класс!...
Чувствуешь себя немного как «та-голова», из-под поезда которая вылетает и удивлённо-так: «Них…-чего-себе… «За хлебом сходила…». Но ведь класс!!!
И супер-мупер как бяо-мяо и класс-мега-как-класс-класс! Ленка-вот, молодец. И
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двадцать с не очень большим – ей хорошо, и, в общем-то, симпатичненько, да…
Навсегда ведь теперь… «… не спрятаться, не скрыться…». А на инструктажном
допуске завтра, лучше бы и не рассказывать, пожалуй, чего нам тут с ней двое суток «не снилось и не снится».
А потом… А что «что»-потом? Потом ты просто не представляешь, как
оно… чтопотом-чтопотомкнется. Когда «такие» жалонеры пространства «качать»
начинают. «Чтопотом»… сдал машинист на запасном пути состав свой назад, пролязгал по товарняку грохот буферный, сцепки чугунные собрались, подсжимаемые и… через какую-то, не очень чтобы долго-совсем паузу – в обратно-упорядоченном направлении всё по составу последовательно просодрогнуло и пробежало,
отлязгавши: «Поехали…». А ты под солнцем-прямо, лежишь на горе песка в полувагоне каком-то, и нет у тебя ничего. В бездонно-глубокое небо… до фиолетовой
синевы чистое смотришь, а она… мерным стуком колёс происходит и разгоняется:
«Как оно дальше сложится-то? Кто ж его знает… разберёмся, чё».
А началом того-этого-самого… увлекательного путешествия по Действительности стал, напоминаю – именно тот-один… ничтожно-микро, какой малюсенько-маленький, мимолётным дуновением ветра донёсся… осколочек данных
словами; в по-под-осознавание булькнула коротко-неясная оговорочка. Понятно,
что баба Зина опять, по-своему как-то, ей одной только понятным образом развлекается, но вот и всё же: информация – страшная вещь. А Зинка… Зинаида-Зина-дрезина – та ещё шутница и приколюшно-прикольная девка-школьница.
…=_9~aEvLrPsep*EclY|hRi~mP5NKumr~xd~Mf2H~90Z?5Jwxq2Upw|3aq5a@
FL4{~cMoB{DW4$_=…
Очень хорошо. И замедлилось вроде, и ощущения. Продолжу поэтому: да…
разметало там у вас всё совершенно категорически и презамечательно. Но вы вроде бы справились. Смешными какими-то техниками «штуку» из меня старательно
суетите и ловите. Вообще, надо сказать, вы великие специалисты по обустройству
всяческих дрючек из поотдельностей. Не понимаю только, конечно, для чего собирать из разграниченностей то, что и так может быть исполнено сразу-сразу и в сразужести полно-ёмкой исполненной всецелостности (всё равно же разделённости
все свои приделываете как-нибудь друг к дружке, чтобы оно в условно-созданных
прикосновениях прикасалось бы относительно частей и взаимодействовало). И
вообще… к чему это, между чем-то и чем-то разорванными границами контактирование разного? Не понимаю… просто же, безграничное восприятие, и в восприятии всё много-удобнее.
А когда трутся-трясутся и совпадаются всякие там, между собою шестерёночные запчасти-колёсики (сонастраивать всё это ещё, друг относительно друга соотносить-перемещать, чтобы всё между собою, как запрограммировано, стукалось
и соответствовало плану-задуманному перемещалось бы) – ну не знаю… потери
передачи моего-я-«белого» возрастают на стыках же очень существенно. А вам это,
по-моему, не очень как, думаю, нравится. Вернее, «белое»-то очень как да, а вот его
бестолково-рассеивание… Ну ничего, «штука» вам в помощь. Даром я тут что ли
под аккампонимент самой себя изверченной стимулируюсь истолковываниями. Понятно, что приятно. Но вот не очень понятно, что не так с вами, любимые, раз мы так
с вами редко ассимилируемся; предлагаю ещё и почаще. Когда запуск-то предстоит
«штуки»-следующий?
А ещё ведь у вас-нас сплошь и рядом (зачем только?) так, что «крутите
просто и в одну сторону» – всё хорошо, а в другую – снова собирать всё приходится, развален-рассыпанное (зацепы-мацепы крицепы-драцепы и цепные
цеп-ценные части-зацепные). Вы пока один свой пинцет для эксперимента,
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блин-гоблин, как соберёте – миллион лет всего может пройти в своём саморазвитии раствориться до полного исчезновения запросто. То ли «дело науку» двигать, как я, цело-сразу-же… знай-воспринимай себе прямо-всё для воспринимания данных-быть в знаниях. А знаешь чего-если, то сразу же тут этим-им-вам и
просто-прямо публикуешь использованным и пользуешься. К чему все эти ваши
такие-всякие границы форм-уровней и раздельно-разграничительные условности? Для усложнения? По-моему, не очень всё-такое-это эффективно в релятивной символ-исполненности.
Хотя и смешно иногда, и чаще всего мне занятственно, как вы подпорки
тому, чего падает, строите, а потом подпорки подпоркам и снова упоры-уплотняющие в то, что уже всё ещё прокладками в удерживающее упирается. И снова надо
что-то прямо поставить. Не очень ведь даже сильно как понимаю, как вам мою
«шутуку»-то удалось так, в общем-то, быстро соорудить в запущение. Не даром
Колдун мой, в общем, в любимчиках. Моим там у вас проявлением стараюсь же
помогать, вот у него быть целым, как следует-надо, нормально с моей подачи получается.
Но всякая суета частичек по обустройству разного – мне интересно-завлекательная. Не исключено, что это так во мне отзывается моя противоположно-игольчитость. Но я не знаю это-такого, поэтому и не вникаю. А мне для чего? И так
всё хорошо: вы шум-рябите обустраивающим устройством своих разных форм и
разграниченностей, а я этим-так развлекательной делаюсь. И запуск ещё вот мне
тоже теперь – из приятного. Или гнусно-Ржачный тоже в этом как-то специально,
мне кажется поучаствовал. Сидит-вон, с моим фаворитом взаимодействует. «Галя,
кажется, отвлекаешься».
А чего… как мыльная пена они-вы-все: друг от друга наизолированными
пузыриками. Но прикольно же, и красиво всё, радужные… Плёночки лопаются и колко-щёлкими брызгами друг друга ещё больше, все тесные между собою
схлоп-лопаются взрывопрострнаствия. Но Галина Степановна даже ведь и не самый окончательный пузырь вашей-там пенной какой-то вечеринки под танцы и
с барабанами, и даже не приборчик по её продуцированному изготовлению. Переливчатая красота «белого» – вот мой-да конёк-горбунок чуд-дейвственный. Не
девственная я, но и не плёночка, а смысл вашей всей суетливой бытности проявлениями.
«Скользкой, мылом сейчас себя назвала, Галюся Степановна?». Красотой и
возможностью. Глазки щипет когда – очень-очень как всё надо-надо и двигается. И
ещё я к ним проросла же специальным растением. Отвлекаешь… дай ещё мне чего-нибудь. А то вон, совсем уже. Мне надо аккорд для удовольствия какой-нибудь
ощущениями. Есть-нет? Зина, имя тебе сейчас поменяю, а то ты-я мне-я чего-то
не нравишься. «Я те поменяю…». Ой, а чего это? Что хочу, то сразу и делаю… Вон,
кстати, давай повибрируем на прощание; надо ещё… «штук», много, пожалуйста,
а я вам растением, стану, ну, получа… еть-са… ?...
…=_kAHs{59eJNXs~oNez~T{1?1uh$pUuxgDBWkUQ6a@pZpSlnl0EqF1ZCSW
~5YxmEjHy0CvyObp_=…
Но, как говорится, «Tolle quod tibi necessarium, vir – set et in pretium», что
переводится как: «Возьми все, что тебе нужно, человек, и отдай понятную себе
цену». В смысловом если это происходит представлении: «Возьми то, что ты хочешь, определи этому цену и заплати её конкретно-фактически». Так-то Латинянцы не дураки же были, в общем. И да-понимаешь, Алёнушка, что «Латинянцы»
– это и «Ла», и «Т», и «Ин»-«Ян», и «Цы»… Как бы ты их оформила описаниями?
– Ну… циркуляция силы между Латинянцами и их-для-них женщинами.
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– Хм… как точно сформулировала, молодец, внучка-умничка. У меня вряд ли
бы так всё лаконично объяснить получилось. Разумеешь ведь, что в каждом-любом
термине и из букв всевозможных словосочетаниям бесконечный потенциал заложен к уточнению смысла через раскрытие звуковой информатизации? Звук – это
даже и не «верхушка айсберга», а всего лишь «прямой визуальный контакт», фиксация осознавания на понижении от него температуры окружающего воздуха… Помнишь, как когда мы катались на них с тобою и смешными пингвинами? И «Цы» – это
не только то, чем папа-мама между собою крутят-обмениваются, чтобы в «здесь»
появлялись бы латинянчики… лати-мудр-девочки и лати-мудр-мальчики, но и нечто намного-много поболее.
– Да… «Ц» – это высшая структура, определяющая всю существующую в
Проявлении целостность и его самого тоже, конечно же… А «Ы» – это единство
любого, из всего, чего есть в Действительности одноединения, я читала.
– Узнать, отследить, воспринять и заметить – это движение к фактическому, измеримому результату в существующей с нами сейчас ты-я Настоящести.
Усвоить-понять бы неплохо и знанием… ну, хочешь если, конечно же, разумеется.
Пользоваться чтобы потом-да этим уверен-спокойная – в этом ведь смысл; и лично-твоя только практика... критерий происходящей Правды-истины. Но, согласись, что бесконечный смысл, доступный для восприятия, он в каждой отдельной
Ше_Ше-шечке мироздания бесконечен. Люди, в общем-то, знают об этом. Но думают почему-то, что сами не могут. А для того, чтобы узнать что-нибудь по-настоящему – так для этого книжки обязательно почитать, которые им подкидываются
как бы из древности…
– И ритуалами любят ещё развлекаться, и разными посвящёнными таин-таинственностями. Мне вот, например, интересно в лесу было. Весёлый такой дяденька, сказал, захочу если – всему, сам что умеет, научит.
– Я знаю. Но это он хитрый такой просто. Сам напрямую-сразу всего не
умеет, а ты бы ему, глядишь, чего и подсказала. Этим стала бы тогда его жизнь много интереснее-веселее. А знаешь, почему у него не всё, чего хочется, получается?
– Сильно пыхтит и старается?
– Ага… А всё потому, что уверен и знает, «как надо». Гордыня же это, за Бога
когда… и любого другого из окружающих. Но занимательный, тут я согласен. Так
или иначе Латинянцы перевели-приняли для себя старинную формулу Содружества народов «Ча-Ча»…
– «Чаролики-Чаромутные» публичное наименование к взаимодействию?
– Да. «Возьми что тебе нужно, Человек, и отдай свою цену».
– Но ведь они смысл поменяли и в этом равновесию Правильного дела перестали соответствовать.
– Потому и погибли-вымерли. Знаешь же, что ни у кого долго не получается
оставаться Существованием в дисбалансе равновесия. А ты очень моя-молодец,
что такая внимательно-наблюдательная. Правда же очень-очень приятно, когда
сразу-же-прямо всё честно и без искажения Правдой понятно воспринимается?
Скажи, а в чём именно они прокололись? Вернее, не так – их «прокололи»?
– У Латинянцев: «Возьми ВСЁ, что тебе нужно…», а в исходном для них:
«Возьми, ЧТО тебе нужно…»… и без всяких там «всё»! Принцип же «достаточности» у нас вроде бы… а не жадности! И про цену тоже – Латинянцы её со стороны
от кого-то получали, получается, а Ча-Чи – сами себе, по-нормальному, стоимость
того, что им нужно, устанавливали.
– Поэтому Ча-Ча для «человеческих» – мудрецы, а Латинянцы в основном
просто злые. Помнишь, как главный их на тебя при знакомстве пренебрежительно
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поглядывал? А ты-то, красотка… развлеклась, не упустила возможность; смешно
он там краснел перед всеми. Поэтому и «Возьми что тебе нужно, пойми стоимость
и рассчитайся в полное соответствие» – формула ответственности. Это ведь и делает всех-каждого настолько… абсолютно Свободными.
– Ответственность – это разве Свобода? Не избежать же её.
– Конечно… ею же только уравновешиваются любые… любые последствия
твоих действий.
– Вообще, всё что угодно? И даже исходы насилия?
– Почему бы не «да», если вдруг, мало ли, тебе этого по-настоящему хочется. Любые-все, всевозможно-какие-хочешь безгранично-безумные закрай-крайности… даже насилие. Всё что угодно, говорю же. Готова целиком-полностью
отвечать-соответствовать – да хоть обнасильничайся, разумеется, полно расплачиваясь. Но почему-то мне кажется, что тебе экспериментировать с нарушением
равновесия не очень интересно и хочется. Хотя дело твоё, конечно, свободно-простое и личное; всё, как сама в себе, естественно и разумеется, пожелаешь.
– А если я ответственностью платить не хочу? Или мне нечем вдруг, если
материальным чем-нибудь придётся-сделается?
– Ну, у тебя-то сил всегда на всё предостаточно. Свободно текут потому
что и щедро не жадничаешь… быть себе разрешаешь свободно-легко и так прямо, как хочется. Мне бы так вот, завидую даже. Всё равно, в любом случае Бог…
Этот Мир, Проявленное воплощение, Вселенная – неизбежно предоставит и обеспечит возможность для твоего, чего хочется-результата, уравновешивания ответственностью. Ему же нравится быть настоящим и существовать. А оставаться
на нитке нашего с тобою, хорошая, Сущего можно, лишь только когда центр тяжести на ней убалансирован в равновесии по серёдочке.
И даже если кто-то не хочет в этом его предложении поучаствовать – обеспечит и организует всё таким непосредственно происходящим образом, что неизбежно-обязетально станешь быть равновесным, рассчитываясь. Падающий в небытие
– тоже ведь сам себя понимает и знает, что с ним в относительности происходит. И
сперва ветерочек только со стороны лёгкий подует, чтобы обратно всё в балансирование… Но, если сам-свободный-себе человек к намёкам глух и/или у него почему-то это исполнить действиями не получается – станет пожёстче-сильнее ему
помогать. Жить в настоящем же, напоминаю, Ему тоже очень как нравится-хочется.
– За развлечениями ощущениями?
– Да, конечно, моя ты любимая-милая.
– А если эквилибрист всё равно не делает, чего для него предположенным
предполагается?
– Как думаешь, долго он в Существовании продержится, если в него со стороны, куда он перекошенный валится, стрелять начнут, чтобы он своими действие-действие выровнялся?
– Нет, конечно, не думаю. Если и механически не погибнет, то в любом случае перевернётся… там ведь и испугаться тогда можно нечаянно. А если из пушки
начнут стрелять и снарядами?...
– И я о том же. Поэтому до такого уровня сигналов, типа болезней – лучше,
наверное, не доводить. Но это, естественно, как кому для самого себя больше нравится. Некоторые же только под градом пуль и осколков себя живыми вспоминают и чувствуют… развлекаются.
Смешные, знаешь кто? Те, которые делать ничего не хотят для своего эквилибр-балансирования, но сильно-ужас кричат как при этом, потому что им страшно… и страшно происходящее с ними не нравится.
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– Ну это, наверное, глупые только какие-нибудь?
– Возможно… их дело. Желают ждать и мечтать в фантазированиях, что
кто-то полезет к ним на канат для их руками-нежного уравновешивания – пускай
измышляются. Шквалистый ветер только и огонь, их корректирующих для поведения батарей – он неизбежно только всё возрастает-усиливается. Но Он любит
своих всех людей безусловно… и даже тех, которые так не считают.
– Потому что ветер, и страшно погибнуть им? Так что же мешает, если желают, исправиться?...
– Лень, страх, глупость… без разницы. Богу тоже ведь… знаешь, обидно
как, когда люди его из существования, сами себе своим свободным выбором валятся. Но и тут… бесконечные встречности же «номерных», новые попытки жить
им предоставляет. И всё это ты можешь спокойно воспринимать себе для своего
собственного самой себе развлечения. И делать ещё всё, чего хочешь для этого,
напоминаю.
– И ответственностью расплатиться за всё, что хочу, могу и умею; и силы
всегда есть для этого потому, что через меня их проходит просто немеряно. А Серый говорит, что когда-нибудь придумает мне чего-нибудь трудно-сложного или
вот-вообще чтобы никогда-никогда невозможного.
– Серый балбес, конечно, но не думаю, почему-то, что это у него когда-нибудь получится… поглядим, чё. В любом случае от тебя же самой всё зависит всегда и в любом, и даже самом-самом невероятном каком-нибудь происходящем приключении-случае. На ком ему, коль не на тебе, отрабатывать-тренироваться для
своего собственного развлечения? За тебя он спокоен – вот как может-получается,
так поэтому и изгаляется.
– Мне интересно, ему благодарна и нравится. «Ленка, – говорит, – ребёнок
пока ты, но охренеть, какая баба мощная».
– Смешной твой Серый; но аккуратно и бережно... «Будь вежлив всегда…
хоть даже бы и с галлюцинациями». Смысл прояви, если желаешь.
– Готов-вежлив, да; и безрассуден будь, й-йоёбА!...
– Мда… привет передавай. Ты молодец, тебя люблю… ещё и такая внимательно-наблюдательная умница! Просто не делай того, из чего результат и ответственность тебе, может, в будущем… неизбежно же возникнут-появляются… не
понравится.
– А давай сейчас в Души станем друг другу смотреть и кошку с собой возьмём.
– Давай… я люблю тебя-красоту наблюдать-любоваться…
…
– Я люблю тебя, дедушка… и тебя, Шанти!
– И я тебя тоже, Алёнушка.
…=_mpzb?A4Ou@YU9i@*F2d$bXRO?p|gpbRUk*}sN0oKEAicNj~8KRM}5@@
xmA?xZ67Hvhl@t}sJ_=…
А главный-то ваш там, по Проекту который – белым сидит-трепещет, но
не пищит… и не ссыт; чай не пил потому что, мне кажется вроде бы. Подчинённые его – те суетными таракашками в цветных комбинезонах и каких-то скафандро-шапочках по помещениям орут-носятся-бегают. А этот, в струнку вытянутый
над стулом, возможно, парит; Бугру вашему-там с ситуацией помогает, удерживает, чтобы все справились. Интересный мужчина, Галине Степановне очень даже
как приятный и нравится. Не проектчик, конечно, а Шишка… и ко всему я готова
с ним потому, что без разницы. Ну… успеем ещё чего-то-чего-нибудь навосприни-
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мать, как думаете, Зинаида? Нет, всё-таки переименую меня-тебя я и переделаю.
«Хотя и привыкла к указанному звукосочетанию уже кажется».
Щёлк-щёлк-писк-щёлкает у вас там всё, всё какие-то переключательные
включалками тумблер-кнопочки. Пики-муки-сигнальчики… вспышки, слова, команд открики, отзывы; стрелочки подрагивают какие-то… Гиббоны в тишине с
прижатыми ушками и выпученными глазами на ветках сидят не шевелятся-замерли. Даже Колдун мой тревожный, девок своих вокруг меня-я-там у вас для чего-то
собрал… бубнят чего-то, как разговаривают. Или танцуют? Какая мне разница?
Сгустки есть ещё, Галя? А то уходит же удовольствие, а ещё надо-хочется. И про
доп-следующие запуски, надо-надеюсь, что уловили и поняли.
Сирены-мурены… о, замерли все. Шпан аж привстал как собрался. Глаза белые, в таком этом их-вас состоянии лучше меня, разумеется, слышите. Ха-ха, вода
каплями с листьев: «Да ну их-дураков нафиг всех на всякий случай…» – капать, похоже, что передумала. Какаду – так те вообще… Даже когда вокруг меня собираются
– не так звенит тишина. А чё вы хотели-то, Галина Степановна – она-я ведь глобальности. Думали в сказку попали, ловите давайте там всё своё… Засунули-то, надо
сказать, в меня беспардонно вы вставили. Ржущий раздолбай сам собою довольный,
на полянке солнечной лыбится-загорает… хотя тоже, кажись, приготовился.
А если мне-мои меня-я-сгустки не до конца в вашей приборко-машиночке
растворяются? Что там на них и как было-то, Зинаида? Гадостей, надеюсь, что никаких, каких-нибудь неприятных же не было, не? Не захотят если ещё… мне этого
бы не хотелось бы. А очень как бы и наоборот да-надо… «штука-штук-штучечка»,
на-возьми-принимай… принимайте и получайте меня всю. Всё у нас с вами, мои
хорошие, если захочите сами – то и получится. Мне же от вас надо-меня, ну вы поняли. А этих-вот нате вам пару ещё, да. Зинка-я, ты мне с позиции Гали сегодня, как
не за меня-я, не нравишься. Или это тот «Ржачный»-гад с Колдуном для меня… «Не
любимчик уже? Давай… на выходе. Засовываем им в место выход-проникновения…
есть несколько-парочка. Ощущайте, Галюня, как нравится-любишь вибрации. Не
факт, что скоро следующий запуск произойдёт-сделается, если не понравится». Да,
так-то чрезвычайное прямо сейчас во мне завершается произошедше-произведение.
Вы бы там повнимательнее что ли бы, мальчики… ловите-держите, чего вам
Галина Зинаидовна напер-ида-евала. Начать надо было, кстати, со «здравствуйте».
Наш следующий раз не затягивайте, а то я готова и «здравствуйте», я… мне… для
меня-все, участвуйте… и бережно, но это всё, разумеется, по желанию. «Ржачный»
гад… мне подмигнул что ли сейчас?! Не, ну ты видела? «Видела, Галя; всё как надо,
так ведь и есть. Поэтому и…xh}XT1jRe6cC#x7tvUp8TBb_=…
… = _ ndj l P C Yanq Aa 2 T x A | Uoy vc Vq a x R x U B $ MC MC l J V } f h I 6 j I 4 } v { }
zECLSaYNbd81FuM|E$PCsa_=…
– Курсант, куда это вы направились?!
– Пойду я, товарищ адмирал.
– Разрешите поинтересоваться, куда это?
– Не разрешаю.
– Лекция ещё не окончена, Я вас не отпускал!
–…
– Товарищ курсант, сядьте на место! Я вам приказываю!
– Странный вы, товарищ офицер.
– Пингвин! Сука! Мразь! Ублюдок!...
– Честь имею…
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…
– Серый, ты зачем уволил его?
– Да надоел. Бессистемную чушь несет, сам собою завороженный красуется. Понимаю, что «созерцательное наблюдение долбонулов» – значимый навык, и
«неуд» мною получен совершенно заслуженно. Но, товарищ Майор, у меня другие
приоритеты. А этот, как глухарь на току, фуфел расфуфыренный вытащил свой и
размахивает… вкрай утомил своей анонистической самовлюблённостью.
– Двоечник ты, Серый. Мог бы и в перерыв, а не посредине лекции.
– Мог бы и не заметить, если б умнее был, если честно.
– Он щас там настоящим, между прочим, инфарктом охреневает-мучается.
«В образе», конечно, и корчится. Генеральше своей прямо в палате надиктовывать
мемуары об их героической жизни собирается. Ждёт, что жалеть его кто-нибудь
станет и поскорей вернуться-выздороветь поуговаривает. Ты мне лучше другое
скажи – вот где нам посреди учебного года такого приплюснутого не занятым найти-обнаружить, чтобы он также качественно курсантов мытарил… Не посоветуешь?
– … Ну… вы у нас, товарищ Майор, почитайте чего-нибудь.
– Как дам щас! (лыбится)… Ты куда это, дружище, собрался?
– Пойду я, товарищ Майор.
– Не… Серый, ты своей смертью не умрёшь.
– Так-то это мне самому решать-делать, не?... вроде бы.
– … Мой номер «245»… когда «ушаночку поглубже натяну»… к памятнику
потом… заходи хотя бы изредка, чудовище;
– Зинаиде Геннадьевне, супруге… поклон с уважением.
– Сходи, может, извинись; адмирал всё-таки.
– Долбокров он в погонах… но в этом велик, это точно. Другие у меня на
сегодня задачи имеются. Живу по Совести, честь Правды имею… реверансом откланялся.
…=_h#6qYNArb4fJmUwLux~TC1pUnHww}lpcS65e6RHpPgKTXA5GnyyI}
B4mnHbY*Y7trZMNGjVq_=…
Устала чего-то я уже как-то, не очень мне это всё привычно пока. Но скулы
сводит, как глаза аж закатываются… геопро-толи-ло-летический кайф. Чао-какао,
звоните-пишите. Справитесь. «Штук» ещё. Я Галина Степановна. Вы молодцы. {cU4
WSlpJcglo~Y5|MovCa7#Kdf3g1N6y$7hOLw8YxE4hzNp_=…Хорошие мои любимые
мальчики. Хочется мне почему-то в халате, с полами развевающимися бежать навстречу и в кровать прыгнуть, чтоб утонуть. Всё. Всех объятиях. «Галя… так взрослые девушки не поступают». Ну, почему же? Мне если такое вспышками нравится
– почему бы не да? Я такая… 0lLxxs{ca3da{xO%~? |tv}p }RYhf8CGZaVste~iNX7_=…
А смыслов этих-ваших… «Всё-то ты понимаешь». Я всё могу; если хочу – то сразу же, разумеется, делаю. Да-надо, ещё в смысле… к любым экспер-рми-ментам.
Халатика-полы – это про что так-такое? «Без разницы». Да. Ловите-ипользуйтесь
Галина Степановной, кокетничаешь, в крепких мужских объятиях. «Штуку»! ловите… iY3JQ~ApV9dQNKn5}_=… да-ещё…
– Серый, потянешь с нами грамм-20, по-тихому?
– Не, воздержусь. Не сегодня, благодарю.
– А-а-а… «не сегодня»… Во ты молодец. В завязку по полной ушёл…
… Ну да, застрял покамест чего-то. Понимаю, что надо бы выбираться уже,
наверное. Заколебало чего-то тут всё. Хочется, пожалуй, уже действия-действи-
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я-действиями. Или спиться?... Там надо-то, всего-ничего: спирта взять канистр
семь-десять-пятнадцать на два-три-четыре года чтобы хватило день-утреннего
регулярно, с водою из крана употребления.
Не, не хочу, не красиво. Да и смысла совсем никакого; один хрен на другие
саночки пересядешь. Немножко с других горок, но также поедешь кататься. Может, и веселее-покруче, но ведь и обратно наверх всё равно забираться придётся.
Ответственность… мать её, дука-циничная, равновесно гря-навсегда, будь ты
проклятая… или любимая? Один хрен неизбежная, от этого и уважение.
Может, чё-как углубиться с Машко-Ленками? – да… прикольно, согласен.
Но, в общем, всё менее-менее разнообразием интересно. Энергетика… где их
брать, адекватных-то? Всё только какие-то «мне надо выгоды», несчастные только
одни вокруг попадаются. Скучно и неинтересно с такими, пустые… переставай
уже в это надеяться. В зоопарк безопасней ходить, через решётку остервенелых и
истеричек разглядывать.
В администрирование внедряться и лезть? Так ответь себе на вопрос: «Желается быть прокладкой между тебе подчинёнными и руководителями?». Известен
на это ответ очевидный: «Не, не моё». Активная социальная позиция? – так у них
там своя какая-то… тоже, в общем-то, никак не интересная «тема»-специфика. И
так вон, книжку им целую накатал. Хрень-полная, конечно. Но ничё, пока прокатило всё вроде бы. Даже и переписывать никто ничего не просил, и глубоко-пожелательных рекомендаций «автору» тоже, кажись, пока никаких не последовало.
«Бахнуть», может?… Да в другие-какие объёмные слои плотностей, как говорится… Ну, или пасть-снизойти «куды-вникуды»? Как в том анекдоте…
– В каком анекдоте-то, Серенький?
– А… привет. Да про лошадь, если помнишь, про говорящую.
– Это где её крюком под купол цирка… и сбрасывают? Смешной…
Но ты мне чего-то кажешься подрасклеенным слегонца. А помнишь анекдот
про лося? Где он в болото провалился, и заяц его цинично в ноздрю… по трясине
подошел и изнасиловал…
– «Из этих лап ещё никто не вырывался…»? Зайцы – те твари ещё… но смешные. Представь, какой у него диаметр, если в нос лосю – для косого это нормально…
– Ну вот… А представь, как он с таким агрегатом по поляне скачет и травкой щекочет…
– Это про ёжика, который бежит и смеется. Но да, согласен – не приведи
Господь с таким «серым» в тёмном лесу, на узком просёлочке где-нибудь выйти
навстречу… тем более на болоте, где разное.
– А я вот не прочь с сереньким поэкспериментировать. Даже и несмотря на
то, что ты… помнишь же, как грибником-тем чуть не сделался?
– Хе-хе… когда бабушки в руки двустволки берут – у них сразу же в постановке вопросов интонация изменяется… всё решительнее: «Уверен, что хочешь
меня изнасиловать?».
– И вот как не крути, Серый, а придётся. Прикинь как тебе повезло… что ты
и тот самый грибник на болоте, и лошадь, и лось под куполом цирка…
– Про ёжика с зайцем забыла.
– Да и хрен с ними всеми, колко-косыми уродами. Их же это всё, нам с тобою
неважные проблемы размеров и трудности. Скоро уже, не грусти, всё закончилось. А
впереди – самое интересное… действие-действие-действие. Срок-то, пять лет и былто всего. Не закончен ещё пока совсем-окончательно, но звонарь пошёл уже, ща…
осталось-то, всего-ничего, пару месяцев. Так-то, пять лет и не срок это даже, а так… в
охотку ходка-находка, вводный инструктаж, подготовочка.
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Сколько сроков тех ещё?... Не переживай, все твои; оттянешься по полной и
не пропустишь. А мы о тебе позаботимся. С Машуней к тебе на «личняк» станем
наведываться… как бы сестрички-племянницы. Бабу Зину с собой захватим-возьмём, если хочешь. Тоже твоя… на самом деле всем покровительствующая родственница.
Не печалься, такой потухший и грустненький, жди… тикают-завершается. Шманти-своей желудков куриных для «вечером пропитания» выложи для
размораживания, накати слегонца, если хочешь, да выйди на улицу среди людей
сходи прогуляйся. Вечером кинчик-какой глянь, повозможности максимально
пропаганд-идиотический, потупи… Чего ты... ну, Серенький? Чего тебя в суете
держит-то, останавливает? Это же тоже приятно, когда такое настроение есть постагнировать. А?!... Как тебе термин?
– Прикольный, можно даже подумать, что ты, типа меня, возможно умная.
– Так-то, «Душу вести» – не тебе ведь не в «бубен бить». Думал, просто так, пуповины… это тебе не уши-мясистые резать. Да и «деятель» тоже… напрочь-совсем
ведь прибывает какой нетипический. Считаем, очень нужный для всех, «персонаж».
Море океанское нам с тобой через него предстоит развлечения. Поэтому и оберегать его тебе придётся, заботиться… не «сперсонажился» чтобы, пока повзрослеет.
Вон их сколько вокруг по поверхности болот… скачет-шустрит и шустрыми подскок-скоками с половым органом на плече шмыгошастает.
Скоро уже… вообще ни одной свободной секунды не будет; заколебёшься
выгружать-принимать и осваивать. Но в родах, хочешь не хочешь, а предстоит поучаствовать… в этом процессе, милый, и переподключишься. Вступать в право обеспечения Души – то ещё, надо сказать, развлеченьеце. Так что, Серый, давай… расслабляйся и тормози, пока есть такая возможность. Всерьёз не бухай только, гигиену
блюди, да «БеС»-ов своих не пускай никуда. Я за тебя… а значит, что… ты сам за себя
непринуждённо… отдыхай покуда, готовься-настраивайся… справишься.
– Ладно, разберусь, чё… Я нормальный, понимание как-что и всё-чего-как
тоже, вроде, как бы какое-никакое, наверное, имеется. Как там… в инструкции по
применению «человеческих»: «Меня люблю и этим всё совершенное томрую».
– Да. Я тоже люблю меня, миленький. Знаешь же, что один ты. Помощи нет
и не будет… совсем. Совсем-совсем-совсем никакой… ни от кого, кроме тебя себе
самого. Только ты сам за себя делаешь-отвечаешь, братан; если хочешь, конечно
же. Так что давай… разбирайся, как говорится, самостоятельно.
А я со своей стороны могу предложить для тебя… Мне ведь такое-это тоже
всё интересно и хочется: грудей приготовить тебе? Каких, прямо сейчас вот тебе,
мой хороший, больше хочется… цыплячьих или моих?… Или «одно с другим»
как-нибудь смайонезить… для моего личного, самой себе, через тебя-удовольственного удовлетворения расчёт-ответственным получением результата. Солью
посыпать? Чеснока, может, добавить? Или другого-чего сейчас хочешь и нравится… Специями всё же присыплю?... А? Да? Кориандрами…
– Дура ты всё-таки, Ленка, но и прикольная… Даром, что сумасшедшая…
несмотря на то, что и чудь, кажешься… А какого цвета у тебя глаза, посмотрю
дай-ка…
… = _ C e Q J t ~ r Z w j 7 AWc ~ M x B D 3 q r 1 x L e h u a N Q g l D 2 p P 0 5 3 O b @
lGeW2YrLWEH~aqz5}aJipbOLB|3*e_=…
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ВУРТРИС
«Главное в жизни – это любовь,
разумеется. Но ты ведь всё равно
шуток не понимаешь. Вот и гуляй себе
тогда просто, не заморачивайся»
… из беседы одного дурдомовца с голубем.

Здравствуйте, я Социат.
Верней, «СЭС_Пётр/S13». А точней, если констатировать моё, более или
менее развёрнутое представление – баланс-регулирующий социат-эмпатическое
самоосознавание S13-го номерного пространства. «Пётр» – это указание моего основного предназначения, которое по смыслу означает «неотвратимо проявленный
свыше покой защищенности». Базовая форма моего проявления – Содружество
Соединений в пределе пальцевой плотности, тип – «человеческие», направление
вращения – «мужской».
Моё наименование для контактов и взаимодействия с окружающими может
быть любым (как вздумается, так и назовусь-подпишусь, если для дела требуется –
оно-это всё без разницы). Но, чтобы граждане особо не тревожились бы (им и без
меня непросто «выживается»), стану обозначаться частью моего маркировочного
артикула, наиболее схожей с их указательными ярлыками, а посему, пускай здесь
стану обозначаться меткой «Пётр».
Или Петя… можно Пэтр, Петря, Петруха, Петяй-Петик-Петруся, Петраш
– тоже неплохо; Петруня-Петяша, Петох, Петоша можно; Пэткинс, Петан-Петяня, Петюша, Петруччо-Петико; Петраня, Петраха нормально. В моём окружении
Петюньчик, Петушок и Педр-Педриттовый только как-то не очень чтобы принято, но тем не менее даже и этим-такое я тоже могу быть обозначенным, если кому-то это смешно и/или нравится. Мне в любом случае всё равно; как захочите,
так ко мне и взаимодействуйтесь, для меня это совсем-совершенно не имеет никакого значимого значения. Я сам по себе, разумеется; социатируюсь исключительно только с тем, что мне интересно и хочимым нравится. С унылым чем-нибудь
тоже могу, если решу себе сделать так. Но для этого сперва необходимо понимать
для чего именно мне этого необходимо-требуется (конкретно-результатически в
смысле). Но я с дуростями, обычно… верней – совсем-никогда не сопоставляюсь
(а смысл?) потому что «я», только когда мне хорошо. Но это так, вообще-то, не основное; главное – это то, что совсем другое. И с другой стороны, оно такое только
потому, что именно так я и решил определить-сопоставиться. Хотя, подозреваю,
что оно может быть всё и совершенно по-другому-по-разному, ну или совсем-вовсе не так и не такое. Особенно когда не по порядку, а последовательно; ну или
по-другому как-нибудь. Тогда они все совсем могут быть-получаться естественно,
а не как обычно. Правда ведь?
В настоящий момент, в пределе пальцевой плотности, я проявлено функционирую несколькими человечиками (одиннадцать, если быть точным). Быть
воплощённым и находиться в Действительности мне, если честно, то нравится.
Детство-отрочество-юность не очень люблю (особенно если родители попались
какие-нибудь типа-строгие... дурные-то они все), но лет уже с 7-8-ми бывает, что
получается всё и очень как даже прикольно-интересненько. Это так, если вам, уважаемые, подростки для осуществления чего-нибудь в Воплощении требуются; а
мне, соответственно, день за днём в проявлении существовать хочется. Чаще всего
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я просто подгружаюсь в кого-нибудь и делаю то, чего предложенным требуется.
Те самоосознавания потом не могут объяснить зачем-почему они «так-именно»
поступали; но те их непонятковские самонедоразумения никого, в общем-то, не
интересуют, и ни для кого не имеют совсем-совершенно никакого значения. Большинство из временных меня-носителей не помнит ничего и своим себе самоосознаванием не заморачивается. В основном Дремлеры же, а что с них взять-то? По
большому счёту и нечего.
«Дремлеры»… или Дрёмы, Зомбы, Граждане… ну, из которых состоит Население – в разных «номерных» несамоосознающиеся называются по-разному.
«Дремлеры» – самый близкий к «человеческим» термин, потому что «дремать» –
это значит, что не совсем ещё Зомбанутые и теоретически в любой момент могут
проснуться и жить-действовать дальше, но уже в нормальной настоящести.
С вами, уважаемые, я взаимодействую лишь потому только, что мне это
каждый раз интересно, прикольно и нравится. Проверяю, разумеется, все сформулированные пожелания на предмет «да-да/нет-нет», но пока случаев моего неприятия предложенного к исполнению не наблюдалось. Понимаю, что все просьбы
сквозь алгоритм Правильного дела проверяются (примечание редактора: pravdel.
ru), но тем не менее вдруг нечисть какая-нибудь, вами прикидываясь, вкралась и
через взаимодействия со мной воплощается.
Так или иначе направление моих перемещений в существовании вы для
меня выбираете исходя из желания самим себе себя-развлечений. Мне-то всё одинаково-равнозначно-незначимо, я понимаю что всё всё равно и абсолютно-совершенно без разницы. Поэтому для меня самостоятельный выбор-решение что-чего
делать фактически представляет некоторую затруднительность. Притворяться и
придумывать-устанавливать себе какие-нибудь мнимые ограничения – не вижу
смысла, усиленно стараться думать, что мне что-то как-бы-как-будто-бы хочется
– утомительно. А вот вам – да… что-нибудь по-особенному и каждый раз другое-всякое интересно, приятно и нравится.
Поэтому вы… вы, уважаемые, эту миссию для меня своими решительными
пожеланиями и исполняете. Могу, конечно, на попу сесть и делать вид, что «сижу
без движения» (многие среди «человеческих» так поступать обожают), но мне интерес-развлечения больше, когда со мной происходят всякие какие-нибудь динамичности. Причём простые-элементарные… которые просто действие-действие-действия.
Всякие политические стратегии, приоритетные планирования, концептуальные разработки и доктрин моделирования – это всё не моё, потому что это-такое сложностями считаю и, соответственно, дуростью. Аналитическая оценка
рисков и соизмерение ёмкости потенциалов альтернативных идеологий… во мне
от этого скушь-сплошная и шлёмп шлёндает. Поэтому я как-то всё больше по конкретным действиям и фактическим ситуациям стимулируюс. Смотаться подзатыльник кому-нибудь выдать, ну или пендель… могу документы передать, могу
дерево поэффектней как-нибудь закинуть-доставить, если попросите. Петруччо,
в жизни примитивно-тривиальными, безыскусно-будничными простейше-пустяковыми действиями проявленный – это одно большое, непрерывно происходящее
великолепно-сплошное загляденье. И мне это-такое больше нравится, чем закатывание глаз в многозначительности… так каждый раз что-то несложное-новое; а
ещё и уплотнения-чудики когда по ходу пьесы смешные попадаются.
В настоящий момент, кстати, такого вон, в Z13-е транспортирую. Прикольный… говорит: «Круассан – странное какое-то наименование, и выглядит тоже не
ахти… Уверен, господин-кромуэнный (это я ему так для смеха представился), что
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это в рот можно брать для проглатывания?». Экспонат специфический, потенциал, на мой взгляд, выше среднего; правда, пока непроявленный. Но это неважно,
потому что без разницы. Мне-то прикольно, и повидаться там есть с кем, в Z-блок
давно оказийными наведываниями не нагряновывался в вываливание. Командировки нечасты, я в основном по своим бесконечностям с вашей подачи социат-эмпатирированием зависаю.
Кроме того, что я Наблюдатор, так я ещё и баланс-регулирующий Осуществлятор. Если угодно, самостоятельная… но прислуга-приспешествующая; самомнительный… но секретарь-референтствующий; а также, автономный сообщник-содействующий и самодостаточный пособник, под поручительными ручками
помогающий и под ножками особо не путающийся. Викарий и лекком-асессорствующий, если вам, уважаемые, это для чего-нибудь там, стратегик-концептуального-вашего, требуется. «Принеси-подай, пошел-напрум-не мешай» можно… Но
это если шестью словами сформулировать так, да.
Но у меня имеется и некоторая базо-ключевая функция. На самом деле, чтобы мне от вас регулярно поступали бы предложения исполнять какие-нибудь конкретные, результативно-измеримые действия в Действительности, мне необходимо выявлять потенциальные затруднения, угрожающие целостности вверенного
мне номерного пространства. Я их своим социатированым наблюдением обнаруживаю-выявляю, а вы, уважаемые, после тщательного анализа и всестороннего
изучения вырабатываете какую-нибудь идио-идеоло-ло-логически обоснованную
идею, формируете комплекс интро-трепо-третированных данных… не знаю, короче, чем вы там занимаетесь, но на выходе – меня периодически просите чего-нибудь сделать-исполнить фактического.
Поэтому с пространством я и социатирован, отражаюсь-воспринимаю-чувствую все существующие уплотнения-плотности одновременно-целиком-полностью и весь-постоянно. Когда в моём самовосприятии возникает какое-нибудь
туманное затруднение (особенно круто, когда не просто «неясность», а пятнышко
чёрное какое-нибудь) – вы это тоже тут же тогда тоже знаете в своём восприятии.
Как устранять этот обнаруженный потенциал нарушения, выработку стратегического плана мероприятий, многоуровневый расчёт взаимоувязанных последствий каждого действия, прочая всякая бессмыслица – вы там в себе это как-то
всё проворачиваете-вырабатываете и утверждаете-утрясаете. А когда наконец-то
решили, чего надо бы сделать: «Многоуважаемый, СЭС_Пётр/S13, не желаете ли
прокатиться-развеяться? Вот хорошо бы, если мотанётесь на «побеседовать» с одним… Пугать не надо, но пальчиком погрозить и сказать, что «так» думать не следует – не плохо бы. Как «так» – сам поймёт, ибо знает. Пообещай, что проверишь.
Сделай вид, будто бы в курсе всего. «Ай-я-яй», так и скажи. Только тоном таким,
чтобы восторженный наивнячок осознал, что ты готов действовать реально-категорически и что всё может враз сделаться совсем-совсем по-другому… тогда с его
«а-я-яйками» уже никто вежливо разговаривать не будет и дверью прищемят так,
что взвоет и мало наверняка ему тогда в мозгу пониманиями не покажется».
Вот в этой-самой моей свободе выбора реального способа действий для
меня развлечения с нетерпением и ждут-ожидают-находятся. Причём чем проще просьб-пожелание, тем потенциал к моему заинтересованному впечатлению
выше. Этому вон, Серому, поклаже-транспоритруемому, «господин-тратуенный» представился и сказал, что обязательно нужно каждый раз это говорить
так, чтобы все окружающие сразу же понимали, с кем в моём лице дело имеют…
и чтобы выстраивали сразу «как надо» все свои со мною взаимодействующие
взаимоотношения.
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Буфетчицы на заправках хихикают… а я серьёзно так: «Сергею слово «круассан» не очень почему-то нравится. А есть ли у вас в ассортименте кулебяка какая-нибудь? а бастурмы организовать возможно чуть-чуть-чуточку, на разок и
пол шишечки? У меня, если честно, только утром сегодня была, но уже не первый
час как хочется-хочется-хочется. Интересуюсь на всякий случай: может, у вас тут
драников хотя бы на худой… ну как… очень даже напротив, как да, пару-тройку
«ничего», свеженьких для моего удовольствия имеется?». «Человеческие» смешные обычно; разнообразно-увлекательные для меня чаще всего предоставляют
развлечения.
По поводу моей «стратегичности», которая служит основанием для ваших
конкретно-тактических пожеланий, всё просто – я Социат. Это означает, что социатирован со всем моим пространством и всё его сразу же знаю одновременно
и полностью. Точней, беспрерывно наблюдаю все происходящие динамики Сознательной части Субстанции. Далее потом, возможно, представлю некоторое
количество общей какой-нибудь теории, а сейчас человечьими словами: моя задача выявлять несоответствующие проходимости. Верней, соответствующие непроходимости. Точней, несоответствующие непроходимостям несоответствия.
Другими словами, хотелось бы, чтобы в S13-м всё было зашибись, без всяких там
пиковых перегибных экстремумов. Чтобы никто из «человеческих» не был бы защемлённым и ущербно обиженным, а ёмкость жизненных обстоятельств каждого
не превышала бы его Душевный потенциал текущего транзитирования. Просто до
«яйки-дверями» никого же доводить особо-специально не хочется (хотя и смешно
тоже бывает).
В этом смысле я ещё и Весовщик – слежу за тем, чтобы каждому персоналию
жизненными событиями всегда было бы выдан-предложенным менее, чем онаон-оно может реально способствовать (в смысле по-настоящему может-умеет и
справиться). Ну, например, условно (для наглядности продемонстрирую на уплотнениях в пределе пальцевой плотности): конструктивно не разрушаясь, каждый
костный скелетик тех же самых «человеческих» способен удержать семь тысяч килограммов из веса. Так вот, моя задача – обнаружить (для последующего «нивелировать») потенциалы, возникающие в результате сочетания всевозможных казусов, чтобы не допустить вываливания на какого-нибудь гражданина более семи
тонн каких бы то ни было обстоятельственных ситуёвин (верней, перегрузки-воздействия, возникающей от них).
Правда, скажу честно: я решил, чтобы мне особо не напрягаться и лишний
раз не беспокоиться тревожными запариваниями, установил им предел сигнальной нагрузки в десять раз меньше, чем механическая прочность для каждого. Поэтому, моим разрешительным решением, в S13-м сжат-давительной нагрузки более
700 кг на человеческие головы обычно не возникает. А в случае, если по каким-либо причинным случаям немного более указанного получается, то это уже сигнальный повод мне в ситуационные обстоятельства повникать. Спешной суеты в этом
нет никакой, разумеется, поскольку там ещё восемь раз по столько же можно грузить-нагружать нажиманием до начала теоретически возможного их разрушения
(7 тыс-тонн, это нормативно-гарантированный производителем предел прочности по паспорту; в реальности не исключено, что и в 2-3 раза все могут быть более
крепчее); но мне, Социату, поинтересоваться что-чего-как там у них-с-ними происходит, уже, в общем-то, наверное, и желательно.
Вы, уважаемые, наблюдая мои уплотнения в ту или иную область «номерного», ситуацию воспринимаете, далее анализируете, чего конкретного там происходит, и что с этим желательно сделать... ну а я-сам выбираю действие-действие-дей-
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ствия (и исполняю их, разумеется) для перемещения обстоятельств в итоговое
состояние заказанности. В результате «700+» с повестки дня неизбежно снимается, попутно предоставляя мне увлекательные развлечения, и все довольны: мне
быть реальным прикольно, вы типа обеспечили всю этого всего (какого-нибудь
«номерного») равновесную целостность.
Граждане тоже находятся-пребывают в удовольственном удовлетворении.
Особенно те, которые к самоосознанному наблюдению непривычны и сами себя
живыми-настоящими ощущают лишь только страхом и/или боль-мученическими
страданиями («Выживальщики» их ещё иногда называют). Такие ещё к истерикам на пустом месте легко-сразу и очень-чрезвычайно какие склонные, склочные
и тревожно, истерично-нетерпеливые… верещать начинают когда даже и до сотни
килограммов ещё им нагрузка не возросла.
Такие – один из крупнейших источников формирования моих развлечений.
Смешно же, когда они в ужасе бьются-беснуются и в самостраданиях от боли и
страха трясутся и корчатся; хотя на самом-то деле находятся в абсолютно-полной,
я бы даже сказал, что и невинно-девственной безопасности. Просто ему-горемычному жизненные обстоятельства р-р-рраз… и предложили немного-чуть-более
непривычности: «Отнеси-ка 7 кирпичей на 23-й этаж ручко-ножками». А у этих
тут же припадок и обморок: «Как это так?!... ЗА ЧТО?!!! ДОКОЛЕ?!!!». А то, что
моим первоначальным предложением было его тросом за ногу зацепить и краном
метров на 100-150 над поверхностью тверди поприподподнять, чтобы потом некоторое время по кругу помотать круто-раскачиваниями – истеричка не очень както догадывается. И предлагал я это сделать так потому, что это даже и не «третья
сотня килограммов» бы всего, а для меня смешно такое бы было его приключения;
и для человечика тоже… карусель же. Заодно, может, из дремлемости бы проснулся да Нормальным стал-сделался и через новые ощущения взял-заделался.
Вообще, если честно, я считаю, что Население в S13-м стало изнеженное,
совсем уже обленились, и все уныло-заспанные какие-то. Давайте, может, им
войнушку какую-нибудь замутим? Или подселим в руководители некоторых государств попострашнее парочку-тройку представителей демонов. Такие последствия для «человеческих» редко же когда за 400 кг нагрузкой вываливаются (а это,
я посчитал: более чем в 17 раз менее гарантировано-допустимого). Если честно,
курьерствовать по мелочи становится уже как-то мне утомительно, потому что не
очень, кажется, увлекательно.
Хотя чудиков мне всяких регулярно подсовываете, благодарю. «На!», – ему говорю, а он стоит, глазёнки таращит и смотрит на меня, сомневается, табличку на груди мнёт-теребит: «Здравствуйте, мужчина-человек, вы с какой целью в настоящий
момент ко мне обращаетесь?». Это я сейчас не про транспортируемую «посылочку»,
боец на заднем сидении отдыхает… Хе-хе… «Водила мутный какой-то, даром, что
господин-кропуенный… Головой, – думает, – за него лягу, чтобы сразу, если чего, не
дотянулся», смешной же, ну… от меня-Пети обезопасился. Красавчик, да.
А сейчас резюмирую кто я.
Я баланс-регулирующий социат-эмпатическое самоосознавание (Социат,
коротко если). Моя задача – чтобы в S13-м жизненными обстоятельствами (внутренними течениями Мирового Потока) не случалось бы перегрузок сверх его
конструктивно-устойчивой прочности. Если потенциал ситуации начинает увеличиваться более 1/10 допустимого – я к этому повнимательней, а вы начинаете
предполагать и просчитываете, что-чего сделать мне надо будет какими-нибудь
реальными поступко-действиями. Как-именно достигать-обеспечивать предполагаемый результат – это уже я сам для себя всё придумываю, этим и развлекаюсь.
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Но, если честно, достаточно однообразно всё как-то последнее время. Может, взабаламутим уже слегонца это пространство побурней-струйными буйнобуй-бой, забой-забавными бойными обстоятельствами? Начать предлагаю стандартно – какую-нибудь войну… желательно межномерную (лучше полиномерную
в межмерности)… ну или межпространственную хотя бы для начала сформировать им. С соседними Социатами уже договорился, им тоже повышения динамики уже давным-давно как очень-очень тоже-да, и хочется-хочется-хочется. Мои
Граждане-«человеческие» вообще все в обществах своих подразложились уже,
Дрых-заспанники все почти… капризничают только и выть-вопрошать сразу же
начинают вяло-жирные из своих тёплостей. Предлагаю поднять им осуществляемый потенциал для реализации ну на пол-полтора бы процентика.
Зомбы-бессамоосознавательные, те вообще… свои возможности практически не используют; не хочется даже считать сколько там нулей после запятой перед первой значащей цифрой, которая «ничего» на самом-то деле обозначает. Контроль их, конечно, как-то группирует-компонует-компилирует, но, на мой взгляд,
не достаточно, потому что не очень качественно-сильно справляется… халявохалатничают и много-немного, как-то уж чересчур, считаю, что не дотягивают.
Мне же, чем больше всегда динамики, тем интереснее и всё смешней-развлекательнее. Давайте, хоть катаклизм им какой-никакойнить замутим запущенным…
ну, скажем, землетрясения с цунамами или ураганов бы несколько… Круто же: один
за другим и по непредсказуемости, Чтобы локдаун только-только, а тут же сразу и
следующий блэкаут, более потатальнее, чтобы ещё и все электронные данные так
датлосснулись, что и невостановимые. А чтобы смешнее – всё это предлагаю исполнить случайно и невероятным стечением обстоятельств… Шел-шел сам себе
человек, а на него что-нибудь сверху неожиданно раз, и упало… а него в руках был
телефон… и всё как понеслось прищёлк-перещёлкиваниями: светофоры падают,
«подвоз продуктов питания приостановлен до специального распоряжения временной администрации»… «о всех подозрительных лицах сообщайте в ближайшие пункты информатизации»… Ну я там придумаю как посмешнее-прикольнее.
Предлагаю на вверенной мне территории всё как-нибудь понеожиданней для
Населения расфункционировать и усугубить. Засиделся я точно, чего-то, короче.
Мне необходима в воплощении активная реализация моей основной «очень-нужная» функции. Там ведь сразу же и для вас всяких трудностей, необходимых к срочно-развлекательному разрешению, отовсюду повозникнет-появится, наверняка
сразу что-нибудь можно будет использовать для обеспечения своей собственной
круто-стратегичности. А в условиях применённых для Населения неприятностей –
обновите-перестроите и обновлённо-перезагруженным установите то, что для вас
лучше и прямо как надо и хочется. Ну так ка, вам такое-это моё предложение?
Хорошо. По существу поступившего в мой адрес Запроса имею сообщить
следующее… в сопроводиловке указано: «Прошу охарактеризовать базовые уровни самоидентификации Сознания подотчётного пространства, начиная с минимального. Верхним пределом социатирования предлагаю установить любое Содружество Соединений в пределе пальцевой плотности по лично-самостоятельно
избранному решением выбору. Информационные данные желательно представить последовательно, буквами, в виде текста на бумаге, раздельно по персонально
установленным уровням».
Братва, поскольку предполагается, что потребителями изложенных мной
информационных данных могут стать «человеческие», учитывая их специфично-специфические особенности, а также, относительно высокий процент в составе
Населения Дремлеров, предполагаю, что добавить в формализацию сколько-то-ни-
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будь общей теории будет полезным. И, несмотря на то, что это, естественно, банальные очевидности – считаю, что будет полезно для дополнения пояснить… так
сказать, и на всякий случай проявить, пожалуй, для корректирования, что есть
это-такое-самое, которое я и наблюдательно-регулирующим управлением которого я социатировано, собственно, непосредственно и занимаюсь, желательно. Но
могу и не заморачиваться. С другой стороны, есть ощущение, что было бы для
мне-развлечения интересно и некоторым тоже, и познавательно. Да и не происходит же пока ничего особого вроде бы: «бандеролька» дрыхнет (межпространственные переключения с непривычки им обычно утомительные). Где мы? о… «VW»
прогружается, к ночи доберёмся, предполагаю, наверное.
Теория… что-нибудь своими словосочетаниями прямо сейчас да-действием сформулирую; что-нибудь наверняка из установочных лекций… для «этих вон»
(«Курс лекций для серых») подойдёт если, то вставится. Училкой я, кстати, была пару
раз… «Поделки из природного материала завтра с утра принесите. Чья мама мне после 23-х позвонит и, либо наорёт, либо дрожащим голосом попросит уточнить тему
художественной композиции – пятёрку автоматом поставлю (поделки тогда можно не
приносить»). Без разницы это всё на самом-то деле. Единственное, что для меня имеет
значение – это практический результат и, разумеется, чувство глубокого самоудовлетворения от этого, которое среди «человеческих» развлечением почему-то называется.
Сейчас только, чтобы потом не отвлекаться, на заправку зарулим топливо
поменять. Да в закусочной полюбопытствовать: «Голяшки тут есть у вас для меня
приятные? А растягаи вкусные, надеюсь, в ассортименте представленными имеются?». А если нету (конечно же, разумеется), через глубоко-грустный вздох сожаления: «Сукияки-сутеки тогда хотя бы… ЧТО?! тоже нет… Ну тогда, Захер мне,
пироженку-сочную обеспечьте, пожалуйста, и посодействуйте. Очень-очень прямо сейчас сладенького, руками-вашими приготовлен-исполненного, принять-получить свеже-заботливо нежного… хочется-хочется-хочется». А Серому порошу
разогреть какой-нибудь пончик, с не очень большой только чтобы отвёрстою дырочкой… а лучше и пирожок ещё помясистей. «Это-то есть тут у вас наверняка же
такие, надеюсь, имеются? Только мне сперва всё покажите. А то вот, например, в
предыдущем номерное ему круассан, видите ли, привередливому, не понравился».
Но это только если он ко мне при кафетерщице господин-тратуенный обратится.
Надо его к этому как-нибудь сподвигнуть и спровоцировать…
…
Тортика у них нет… но «промашный недочёт поставщиков» заглажен с
подмахиванием и зачётно зачтено окончанием качественным. Пирожки, голяшки
как надо, растягаи тоже нашлись и испробованы; даже сякэ-сутеки потом подтянулись, хоть и из заморозки, но тоже все разогрелись и приготовлено было всё
неплохо исполнено-сделавшимся. На обратном пути снова заехать к ним приглашали. Но это вот вряд ли… сутеки когда замороженные – это ведь ждать-сдерживаться, напрягаться мне в это приходится. А для меня такое не очень всё интересно
и вовсе-совсем-никак-да, и не, может быть, развлекательно.
Где мы?... «Х21». Прикольно… смешно же, что два-плюс-один трём иксам
соответствует. А то, чего старше 21-го – так это пресовершенно точно… хотя и
необязательно; самородки тоже, конечно, уже для меня размороженными для периодического использования встречами да-имеются жарко прожаренными.
Сознание… Или совсем уж чтобы издалека? Формализую не дословно, но
«близко к тексту», как вспомнится… по существу, так сказать. Часть лекции №4,
по-моему, кажется… «Базовое Мироустройство», помнится, так как-то блок общеупотребимых данных называется.
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… Смыслом всех процессов, реализуемых в «Проявлятор_1» (условно «здесь»,
«наш», «тут», «этот»), является ассимилирующее усвоение базовых Категорий
Существования («Жизнь» и «Значение») реализованных принципом Стихии «Воля»
(Субстанция, «белое»), поступающих из другого объёма своего распространения:
«Проявлятор_2» (условно «там», «их», «другой»).
После транзитирования все местные взаимодействия происходят исключительно «тонкими» фракциями преобразования Субстанции, трансформированной контактированием базовых Категорий в стихийном соединении «Воля».
Изначально «белое» проявляется в «здесь» итоговым результатом допуск-саморазрешительной доставки Уплотнениями Сетки-матрицы Этого Мира. Самоосознанные Сущности в обеспечении указанного процесса, по сравнению с самовоспринимаемыми – принципиально эффективнее.
В условиях «Проявлятора_1» за счёт скачкообразного перепада условий формирования проявленной реальности вариант взаимодействия базовых Категорий
«Воля» модифицируется в направлении расширенного разуплотнения автоматически. В зависимости от реализованного потенциала транзитирования, «Воля»
модифицируется либо в ТфВ (Тонкая фракция «Внимание»), либо в СТфС (Супертонкая фракция «Сознание»).
Объём результативного транзитирования и пропорция последующей
трансформации зависит от специфических особенностей проявленного Уплотнения глобальной Сетки-матрицы Этого Мира, а также внутренних настроек
соответствующего Существа (его свободно-саморазрешающего разрешения для
проявленной реализации).
Для начала возникновения генерации СТфС – в соответствующем типе
сформированных Существ необходимо реальное присутствие хотя бы одного Самоосознающегося. Первоначально пропорция преобразовательной трансформации
стихийного соединения базовых Категорий Воля-«белое» возникает и далее существует-развивается только в таком случае.
В этой связи выявленной очевидно наблюдается следующая зависимость:
чем менее реализованный потенциал транзитирования у сформированного типа
Уплотнений глобальной Сетки-матрицы Этого Мира, тем выше в них доля ТфВ, а
вероятность повышения Самоосознавания незначительная.
Местно тонкими фракциями базовых Категорий (вступают во взаимодействие с транс-модифицированной в тонкие фракции транзитированной в
«здесь» Стихией «Воля-Управление») являются: «Вера» (разуплотнение Категории
«Жизнь») и «Ментальная концентрация» («МК», разуплотнение Категории «Значение»). В зависимости от варианта случившегося при проявлении Действительности взаимодействия, в пределе «Проявлятор_1» тонкие фракции трансформированных базовых Категорий могут соединяться по-разному одним из четырех
возможных принципов; каждый из возможных вариантов соединения терминизирован буквосочетанием «Стихия» с дополнительным, соответствующим смыслу
сопроводительным уточнением.
Соответственно, вся воплощён-проявленная Действительность реализованной настоящести Этого Мира исполнена следующими сочетаниями тонких
фракций трансформации базовых Категорий Существования (для присутствия в
восприятии реализуются исключительно комплекс-балансировано):
СТфС/МК – Стихия «Воздух-Подвижности»;
ТфВ/МК – Стихия «Вода-Форма»;
СТфС/Вера – Стихия «Огонь-Динамика»;
ТфВ/Вера – Стихия «Земля-Реализация».

325

Примечание: начало проявления существующей в восприятии Действительности «здесь» стало возможным благодаря произошедшему выплеску базовых
Категорий, провзаимодействовавших принципом Стихии «Воля-Управление» и
поступившим для осуществления из «Проявлятор_2» в результате сократительного импульса Мирового течения. Происходящее далее усугубление (транзитирование) – Высший смысл происходящего в осуществлении исполнения.
… От себя поясню (все эти академичности – для меня не слегка, а очень-даже как существенно напрягатель-не-занимательные). Мы все «тут» завязаны на
обеспечение одного единственного процесса, который так или иначе происходит
независимо ни от чьего-чьего-нибудь личного мнения и/или пожелания: два больших пространства-Проявлятора соединяются. Сливаются они встречным перетеканием друг в друга потому, что состоят из одного и того же (базовые Категории),
но организованного немного-много по-разному. И если «здесь» – четыре Стихии
осуществляются, по «оттуда» прибывает условно пятая, и соединяется переработанной. То, что изначально местные формы соединения Категорий тоже Волей же
происходили создаваемой – умалчиваем, потому что это и так очевидное.
Понятно, да? Булькнуло между пространствами изначально… появилась
эта-наша Действительность. И теперь её дальнейшее теме же самым наполнение
(Высший смысл, типа), происходит за счёт эт-самого транзитирования… которым, собственно, мы все тут и занимаемся. Ну или накрум идите тогда все, потому,
что ничто другое-более не интересное. А процесс этот – это оно развлекательно,
поэтому, чтобы он сохранялся (типа-как-бы в смысле равновесия) я и перед самим
собой и вами, читатель-почитательные, подпрыгиваю. Уяснили?
Перевожу на общедоступный гражданско-человеческий: без разницы…
Кто чего хочет – то-самое сразу и делает. Я, например… ну или другое-какое-нибудь самовосприятие. И если кого-то-чего-то не впечатляет, потому что не устраивает – оно (или оно-другое)… все надрум идут, потому что марширование. Ну а
поскольку мы все в «здесь» преимущественно сформированные, любые-все картинки-описания производятся именно и «отсюда», с этой-самой существующей
территории Действительности. А эти чё-как «там» – даже и хрен этого не знает,
потому что там никто никогда не бывал (ну или только через-в-отражениями и не
по-настоящему). И всё это при том, что Этот Мир – часть только лишь-да… проявленная воплощённой Действительностью; которая вот совсем-совсем не самая
большая. Но я тем-бесполезным и не занимаюсь же. И вообще – моя зона (чуть
не сказал тюрьма-лагерь и арестантский острог застеночный, кичман звер-сибиро-холодный пись-пись-пись-заколоточный) – S13-е… номерное, пространство,
да. А всё остальное – так это мелочи потому, что не имеют значения или ты кто?
Представься, пожалуйста.
Не, я серьёзно… Существуешь? Есть? или не в действительности, но
очень-как не понастоящему? Вот и я тоже о том же: действие-действие-действиями – единственно, чем-как я могу быть. Поэтому и Пётр-ключник, и всем тут в
этом заведую. Ну а на самом-то деле всё, конечно… Но продолжу, потому что…
Короче…
В любом случае к нам в «сюда» Воля (Субстанция, «белое» – как угодно
обзывать значениями можно) поступает-транзитируется и прямо проявленной
в тонкую трансформацию излучается. Верней, излучается из неё как раз «Сознание», а вот чуть-вязче и поплотней, это оно «Внимание» тогда у некоторых-сведущих «человеческих» называется (испаряется в смысле смыслами).
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Повторю (не очень понимаю зачем, на самом-то деле, но тем не менее): изначально Воля проводится-поступает сквозь всевозможно-разные Уплотнения Этого Мира (глобально-общая Сетка-матрица, бла-бла, уплотнение-раскрытие… прочая там несущественность). Но с точки зрения, что-именно я у себя в пространстве
восприятиями отслеживаю – то это, фактически, только самая тонкая фракция
Воли… «Сознание». Ко-то-ро-е… тонкая-тонкая фракция. Когда осуществляется
и происходит трансформация – получается только из сильно-сильно как разогнан-разогретого. Поэтому все тупые – такие внимательно-концентрированные,
но мало-какие-самонаблюдательные… и тем более не Самоосознавательные (себя
не идентифицируют и практически никак не самонаблюдают). Так что вот.
Самыми результативными сегодня Уплотнениями Сетки-матрицы глобальности Этого Мира для транзитирования (соответственно и формирования
«Сознания») являются человеческие Содружества Соединений. Поэтому же я, в
подавляющем большинстве случаев в форме чел-тела в проявлении и проявляюсь-присутствую; но бывает по-разному. Там есть нюансы, естественно-разумеется; гемор всем всякий разный от этой их безответственно свободной несамоосознанной обеспечен-беспечности. Но Братва работает-трудится, рук и прочих частей
тела не покладая (это я сейчас Конечным потребителям-читателям же всё поясняю):
экспериментируют с созданием новых тип-вариантов уплотнений глобальной Сетки-матрицы и предстоящие варианты замещения тестируют-исследуют.
Но смысла в этом по большому счёту нет никакого, потому что сливающееся соединение Проявляторов – естественный, неизбежный и объективно существующий в исполнении происходящего процесс, никем и никак невозможный
к управлению контролированием. Поэтому же всё всё равно и без разницы; на
самом деле, кто бы чего не мельтешил-делал – будет то, что будет, процесс неизбежно-неотвратимый и неуклонно в происходящем распространяется. Им можно
совсем никак не заниматься, а можно пытаться развернуться лицом по направлению бурного с гор-потока и хоть как-то стараться в процессе сплав-рафтинга о
валуны-препятствия не стукаться, чтобы быть-соответствовать действительности
происходящего. Но обще-глобальный процесс в любом случае просто происходит-случается, и как каждому поступать в складывающихся обстоятельствах – это
его лично-независимое и только им сами контролируемое самому себе собственное дело из разрешения.
Правда, правда… делай, без разницы то, чего хочешь. Однако на мой субъективной взгляд, большему соответствовать и проще и поприятнее, чем с ним же
бороться и пытаться противостоять упираниями. Более того, констатирую: непосредственно осуществлять транзитирование – кайф неимоверный и Счастье («человеческие» этого, правда, не каждый раз-всегда осознают), но… Но все-любые
процессы, которые находятся в парадигме слияния Проявляторов ( «Правильные
дела» оно-такое ещё называются) – это всегда зашибись как участникам процесса приятно и несомненно, что нравится. Поэтому, кстати, и всякие «непротивления»… совпадай-отдавайся и прочие «соответствия для соединения»; на этом же в
основном всякие религии Контролем для Населения и замешиваются.
Но Контроль в основном компонует-пинает и сталкивает тех, кто сам себе
для себя транзитирование запрещает. Контроль – молодцы, потому что в результате их фактических действий хоть какие-то проблематичности в моём S13-м возникают. Ну а восстанавливающим устранением которых, я, если хочу, по вашим
просьбам, уважаемые, периодически и исполняю и занимаюсь. Но, на мой взгляд,
последнее время как-то все не очень справляемся, потому то выхолощен-расслабились, и поэтому внатяг не дотягивают. Ничего такого жесть-конкретно-инте-
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ресного последнее время не происходит потому, что совсем-вовсе никак и не осуществляется.
Такие случаи, когда какие-нибудь Существа-Уплотнения не только собственное транзитирование блокируют, но ещё и других угнетают насилием и пережато-придавливают – исполняют-восстанавливают Регулировщики, типа вон
скоро-серого. Но я с тёмными (света Сознания не излучают, поэтому и такие) всё
равно не очень люблю контактировать, для меня они обычно мало-значительно и
не совсем-совсем какие-потому-что не интересные. Социатированием их, конечно
же, воспринимаю, но исключительно только лишь для того, чтобы осознавательная картина моего пространства оставалась полно-гармоничной и закончен-исполненной. Хотя, иногда среди них и смешные мне иногда попадаются: кряхтит
«такое», распято-зажатое… больно, страшно, но мучительно же своим самим-себе собственным неразрешением… глаза кровью налиты, от напряжения трясётся
весь, но терпит терпила и тужится; кажется ему, что «вот-вот, ещё маленько-немного и чуточку» и Всевышнего он прогнёт-победит, но… Но, «ну- ну», и «герой-да»,
и происходит эт-самыми геройствами… да без проблем, естественно-разумеется;
если тебе так этого для самого себя, предстоящий победитель Мира, хочется и нра?
Нравится?.
Любые-всякие глупости делай и совершай действие-действие-действиями, какие только сам для самого себя пожелаешь и нравятся. Можешь пытаться
иметь кого хочешь, только… только-только, других не дави в насилии настолько,
что в них транзитирование прекращается. И если Давильщик своим потенциалом
создаёт на окружающих давление более 700 условных, мною определён-установленных килограммов – я это всё неизбежно констатирую и прихожу повникать:
«Здравствуйте», разумеется.
Братва реагирует каким-то своим, наилучшим и ей виднее, конечно же, равновесно-выверенным образом. Насильникам только их регулирующий в направление гелиотаксис почему-то не очень обычно как нравится (но и без разницы).
Тут ведь дополнительно необходимо отметить, что каждое Существо Этого Мира
(в том числе «человеческие») существуют лишь только в рамках своих собственных, персонально им лично отведённых прямо-да очевидно-возможностей. И то,
что для одного мелочь-мелочь-ничтожность из незначительного (50 кг, например)
– для другого может быть очень-очень какой тяжестью неподъёмной, которая его
совсем-категорически и навсегда-полно размазывает. Что говорит о тех восьмидесяти тоннах? Которые совершенно критические и исключают саму возможность
быть оппоненту существующим в прояв-явленном для него существовании.
Короче, если кто-то своими действиями давит окружающих настолько, что
создаёт прямую помеху слиянию Проявляторов – его, разумеется, регулируют Регулировщики (ну или я, если совсем уж всё по прямо-прямому и непосредственному истребованию). А до этого я им всем как-нибудь обычно намекаю и ай-яяйкаю: дверью шевелю туда-сюда и распахиваю, глаза круглые-круглые делаю, за
пах самого себя и других многозначительно как хватаю… Стараюсь, короче, как
могу, но они всё равно не понимают обычно и почему-то… поэтому и со всей дури
дверью по яйцам им-невнимательным – сплошь и рядом мне смешное эт-самое
такое, увлекательное для восприятия развлечение. Тем более что типичные потуги
напрягающихся Выживальщиков «понять» – для меня чаще всего неинтересные.
«Ну и что, что ты силишься там сам себе чего-то понять? Дай почешу себе яйца…
или ты не понимаешь пока этого-самого? Ну ладно тогда; будьте-здравствуйте!».
В этом смысле Зомбы, несамоосознающиеся, свой животный вариант существования в проявленном времяпрепровождении реализующие – намного
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мне прикольнее и перспективно-симпатичнее. Прикольно же: Контроль их лупит-шпыняет, они от ударов пищат, но порционно «белое» из них вышибается,
транзитируют. Со зверушками просто, и наблюдать всегда интересно и удивительно-замечательно: ему даёшь – он берёт, отнимешь сразу – плачет искренне, бьёшь
его – огрызается… посильней если – убегает и снова плачет-скулит, тут же по головке погладишь – он сразу же улыбается-ластится. Красота же… брови хмуришь
и пальчиком качаешь-грозишь-строжишь – сразу же тревожный назад пятится и
напрягается.
Всегда для меня это-такое их поведение развлекательное. Контроль молодцы, очень как-да-круто своей пропагандой народные массы прямо-выдрессировали. При этом гражданам всем приятно: смысл жизни и прямо-да своего
существования в этом себя-манипулировании для себя искрен-старательные найден-выискивают. И ведь находят же… вот какой факт мне чрезвычайно увлекателен для прямо-я-да-исследования! Успех, сражение, победа, герои, коллекторы…
– вот красотень, как мне всё очень-да и я, будьте уверенные, поспособствую.
Каждый Социат только за условно своё номерное пространство отвечает.
Хотя, как «условно»… я же и есть его-самого-себе самоосознавание; но без разницы. В любом случае я выявляю потенциал возникновения «трудностей» в S13-м. В
остальных номерных, там тоже такие же. Некоторые только бывают противоположного направления вращения (как в пункте моего текущего прибытия назначением). СЭС_Петра\Z14-я, готовься-намывайся как следует, я приближаюся!…
Станем с тобой встречаться для углублённого и всестороннего обмена накопленным в эмпат-социатировании опытом и сочленённого сопасто-совсем-сопоставления. Имею для тебя, как говорится, нечто ново-приятное и, чистосердечно надеюсь, что и не изведанное в узнавании опытом развлекательно-удивительное…
возможно, что даже и «невероятное» осуществление.
…Трактирщица реально хороша попалась-хорошая: «Захер-ваш – это пока
для меня не очень известное какое-то кондитерское изобретение, – говорит. – Хотелось бы немного-чуточку более попредметно-подробнее, чтобы вы всё пояснили. А пирожки-мясистые в нашей организации завсегда для вас будут предложены
тёпло-румяненькие. Вы поглощать-то, способно-желаете? Или пончики с дырочками – для вас в настоящий момент менее-более и предпочтительнее? Тоже имеется всё, разумеется. Как думанием делаете-то (в смысле через самому себе разрешение)? Извините. Здесь будете, или вам с собой обвернуть-сопроводить?».
А я-то чего (завсегда же за молодёжь и движуху, блин… искренние): «Здесь
и сейчас-сразу, пожалуй-пожалуйста, – говорю. – Только сперва на всякий случай
покажите мне тут, для принятия окончательно-верного и всепоглощающего разрешения в решении. Проведу предварительно, как говорится, пальпацию ощупыванием с применением прочих помпаж-органолептических методов. Вдруг начинка
из бугристых кусков у них, а не ровно-равномерные упруго-мягкие упругости, как
визуально хочется-кажется? Тогда для меня это, к сожалению, неинтересно. Но
захер в любом случае – да. Куда проходить-то, чтобы удобно было для демонстрации-разъяснения, ведите… закоулки все ваши потайные гостю, ночь-да-ад случайному действиями реальными да-демонстрируйте и показывайте…». Где мы?...
ага… «Х3».
Тоже смешно получается… «Икс три» – это как «Хэ-Зэ», получается. Действительно – трух его знает, куда занесло-оказались. Понятно теперь, почему они
все там такие аморал-призывающие (невысокое «номерное», к спектр-крайнему
блоку уже скоро ведь приближаемся).
Так и чего по теории?...
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Ясно-понятно: Сознание – тонкая часть Воли-Субстанции, которая, мало
того что с местно стихий-организованными Категориями реагирует, так ещё и
является обязательной часть-составляющей Глобального Потока (освещает всё
только оно ведь фактически). Ага, «Мировой Поток»… Не вспомню, какая лекция Курса. Ну да и чёрт с ней. Значит, как для начальной школы, вам сейчас всё
оформлю-сформулирую. М-м-м… какие я там с венецианцам-папочкам родительские собрания закатывала. «Пьерета, уважаемая, хотя бы раз в неделю упрашиваем
рассказывать, чем можно помочь нашей многострадальной системе образования?
Для детей ведь, хочется постараться». – «Базару нет, ёбтыдь… Пейрулино нежадная». Или «нежадный» вращение?… в Гаскони же было, возможно. Впрочем, это
всё не имеет совершенно-абсолютно никакого значения. Взяли перья, обмакнули-коснулись, записываем… (или вообще, в Лангедоке?).
… Ми-ро-вой По-ток… тире. Он тра-пу-кенн-тный, в смысле… записываем-записываем, наи-та-тель-ный, точка…
Фактически Мировой Поток – это направленная динамика перемещения
базовых Категорий. Всё доклад окончил. Далее только детали и частности: стихийные соединения их между собой, взаимодействия… Проявление тоже самое,
наше… «здесь» которое, Проявляторы. Но это всё, повторю: мелочи, хотя и глобальности; но не интересные, хотя и увлекательные масштабностью, возможно,
кому-нибудь… без разницы.
Непосредственные все формирования Мирового Потока получаются пропорциональным соотношением и прочих динамических факторов взаимодействия Категорий (плотно-тонкость – в том числе направление взаимодействия,
количество…). По-разному всё бывает. Наш Мир, кстати, проявленный – такой
только для «человеческих». Есть много разных областей завихрениями, и я сейчас
не о номерных вам тут зачем-для-чего-то докладываю. «Номерные» – они все тутошние, в Воплощении.
А Мировой Поток сквозным через них все проходит. Поэтому же можно
между ними всеми перемещаться и путешествовать. Но и управляемый тоже он в
некоторой степени. Ленкой-вон для раззосаривания (к ней же чудика транспортирую) профилактически в другую сторону периодически переключается. И Воля
для этого всего тоже, разумеется, пригодная. Точнее, для этого самого и применяется. Смысла другого в ней нет же, хотя и прикольная… блестящая настоящестью.
Не хочется мне больше чего-то общности формулировать. Есть же Курс там,
для этих вон. Вот его и почитайте, кому обобщённых в общее данных хочется. Мне
интереснее вихрики. Последний, кстати, завернул знатный… Ленка только ворчит
и ругается. И это при том, что всегда какими-то хрупко-девичками воплощается…
ни взять толком, ни прижать-наклонить; хотя этой, думаю, хрен кто-чего сможет
сделать и причинить; Ленка – молодец. Ну да и ладно, всё равно только со мной
отдохновенно и успокаивается. А то… всё понятно же. Машка эта её ещё иногда,
приходится… Где мы?
О! «Y7»… смешно. У «Ё»-буквы же седьмой номер в алфавите. Так что
«YЁ»-ёба… продолжается, как говорится, наше с тобой, дорогой друже-подружественный, путешествие. Аварию, что ли на трассе замутить какую-нибудь? Или
взять кого-нибудь в заложники, притворившись попутчиком? А то серый-этот
скучный какой-то не смешной и серьёзный, дрыхнет и дрыхнет, как полжизни не
спал будто бы. Хотя ведь курсант… устают они, с другой стороны и нарушение
режима в Населении не приветствуется.
Что ещё про Поток? Внутренние течения завихрений… бывает, что и несколько номерных сразу охватывают; но редко. Я только если, или какая-нибудь
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другая, типа меня конструкция постарается. Перегрузочные давления, которые
возникают и оказывают воздействия на Уплотнения Сетки-матрицы Этого Мира –
жизненные обстоятельства, которые тянут-влияют и смещённые усиления на Существа разные оказывают. Зинкина патриарше-епархия. Как проклятая зачем-то
носится со своими любимо-ненаглядными человечиками; даром, что «баба». Но в
прогибе хорошая.
Моя задача – социатирование (это указывал). Нормально чтобы всё было…
ну и по мелким всяким поручениям для развлечения курьерствую. Сейчас вон
такси-доставщиком знатным заделался. Вернее окруенным же этому-вон, курсанту представился. Спит он тут, видите ли, в типа-безопасности. Не, нормальный,
смешной… Ох, серый-серый… непростоя у тебя сейчас уже происходит дубиной-судьбинушка; но прикольная. С Зинкой надо бы пообщаться (тоже мне очень
как да-сильно и нравится интересная; не раз в боях-сражениях проверенная, и делать с нею всё, что угодно, можно, тёрто-опыт-выносливость не пропьёшь). Хотя и
без этого, вроде, в любимчиках. Ладно…
Внутри номерных, кстати, серые… Братва в смысле нам помогает. Ну как,
помогает… типа, способствует. Хотя толку не очень много от них всегда, но стараются. Контроль вон недавно для смеха учредили; тоже как могут для развлечения
интересами развлекаются.
Почему именно в Сознании всё отслеживаю-наблюдаю?
Ну, во-первых, потому что я Социат (это которые изначально предназначены
социатироваться и всё в восприятии наблюдением замечать через ощущения и фиксировать). А во-вторых, потому что «Сознание» – самая тонкая и подвижная часть
«Воли». «Внимание» – значительно поплотней и густо-инерционней, помедленнее.
Оно за «Сознанием» стягивается несомненно, но если осознанно Существом-уплотнением не сопоставляется, то совпадение распространения происходит с некоторой
задержкой (без осмысленности – очень завсегда какой существенной).
А если честно, то мне так просто удобнее. Мало же среди Уплотнений Самоосознанных, все в основном как живые животные – просто своими ощущениями
самовоспринимаемые. Поэтому излучения их Сознания мечется-пульсирует-мечется и они его в самих себя не отслеживают. А я да… всё целиком-полностью S13го и управляю-контролирую, для меня это интересно и получается-нравится. Если
угодно – ощущать всё происходящее мне приятно, увлекательно и реализованным
исполняется. Может, поэтому мне Зинаида моя такая проникновенно-любопытная, что даже иногда и супружницей называется? Так, этого щас отвезу и пойду
снова ребёнка, из неё чтобы по-настоящему вылез, заделаю. Дети смешные… и
мамочки.
… В многоэтажном доме недавно одна такая, своего маленького… одного в
лифте вниз, к бабушке, на первом этаже встречающей, отправляет… у сомкнутых
створок лифта стоит и тревожно прислушивается (типа капец какая ответственная за процесс транспортирования несмышлёныша). Просто тупая из своей перекрученной гордыни, но чрезвычайно смешно эмоциональная. Уверена почему-то в
безопасности… хотя ведь реально совсем ничем не управляет и никак категорически не контролирует. Ответа на вопросы ведь не имеет… Пришлось научить-продемонстрировать простым застреванием кабины.
А вопросы… Лифт на этажах по вызову останавливается. И вот ей для размышления-узнавания они… пока сидит перед закрытыми створками («лифтёры
едут… ожидайте») и уже описавшегося от страха ребёночка пытается успокаивать.
Прикинь… вот ты отправила и думаешь-считаешь-заблуждаешься, что
контролируешь… И вдруг твой ребёнок начинает диким воплем орать где-то
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там… по шахте лифта всё слышно. Чего делать-то станешь, дура? Судорожно тыкать в кнопку кабины-вызова? бежать по коридору на лестницу (а на какой этаж
ты собираешься врываться-выскакивать)? Может, вопить чего-нибудь вниз через
двери? А временем-тем крики и визг прекратился… и всё, тишина. Ну… и дальше
чего? Каждая секунда ведь может быть на счету. Что, вообще, прямо сейчас происходит-то?
Поэтому «остановиська» ей и исполнил. Не поседела, но посидела… и не
подумала, а прокляла лифтёров и обстоятельства. Дура, что с них взять… просто тупые-гордынные; но смешные. Зинка говорит, что я над ними жестоко как-то
очень уж, ей кажется, издеваюсь. В следующий раз сделаю так, чтоб у бабули внизу
сердечный приступ инфарктами по прибытии ребёночка сделался. Чего интересно
кто делать тогда станет?... конролировальщики.
Скучновато… на заправку, может, заехать, за пахлавой пах-распахнутой?
Лютый садизм и в беспощадности зверя свирепствую… Натрух бабулю тогда, с её «я сделала ремонт и купила пять шуб с сапогами-машиною». Выдам лучше
ей в следующий раз поощрительную грамоту «За содействие в поимке извращенца-маньяка, на счету которого более 20-ти доказанных жертв-преступлений». А
лучше устную похвалу от какого-нибудь руководителя из чиновников; тот-самый
случай ведь так и не докажут ведь. Целых аж ДВА раза присяжные посмотрют в
низком разрешении видеозаписи, но достоверно лицо нападавшего так и не разглядят… поэтому сомневаются. Но всё равно… справедливость восторжествует и
на некоторое время негодяя изолируют от общества из бессознательных граждан.
А ты, законная представительница потерпевшего по нотариально заверенной доверенности, просто дальше живи с этим всем, коль перед закрытыми дверями застрявшего лифта тебе не очень почему-то как-то особо сообразительно думается
и своей тупой башкой соображается. Жестокосердный-я, говорит… возможно всё
в осуществлении и по-разному.
Я Социат… чего ещё для возникновения обо мне-меня понимания в типических из Населения представителей законстатировать? Про Самоосознавание?...
Так там просто всё. Транзитом кто через себя Волю-«белое» личным допуск-разрешением транзитирует – «Сознание» внаружу из себя излучает. Значит, следовательно, сразу же и самовоспринимается (знает, что он «он» и он есть). Которые
управлять этим процессом в самих себя научились (во всех аспектах: от поставки
до формирования направлений сияния) – Самоосознающиеся потому, что делают
то-именно с самими собой, чего конкретного желают и хочется.
Разбудить, может, этого Серого? Чего это он для моего удовольствия не разговаривает? Ну или спит пускай… перезагрузки – дело такое, из Действительности
когда со Свободными данными сопоставление.
Формализация… Про взаимосвязь данных с Сознанием? – через Внимание,
очевидно это. Про «ЯЕсмЪ»?... тоже всё вроде бы. Самоосознающийся направлено
излучает Сознание, за которым Воля-Внимание… в это Свободные данные и формирует течение Мирового Потока распространяется. Так Существо-Уплотнение
знает себя, это ощущение «ЯЕсмЪ»-ю и называется. Оно же потом, собственно, в
исполнении мною и прочими непосредственно исполняется. А он (че-лоу-эк) не
мешает в смысле, а в идеале способствует. Чего ещё? Про закон удвоения данных,
быть-может-быть? Да, да станем потихонечку-бережно уже с Серым расталкиваться… прибываем потихонечку-неспеша для расставания. Ну или встреч… к сожалению, таких иногда эпизодических. Но и эпические через это? Хотя, последние
два раза так не показалось. Ну или выпендриваюсь-вредничаю? Не хватало ещё
этим, блин, наличием сомнений во мне-любимом взять-уподобиться.
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Так и чего… короче, как там, когда Петруня педагогительствовал? Взяли
щепочки, глину увлажнили, записываем: «За-кон уд-во-е-ния данных. Точка. Кавычки открываются и с капец-какой обруметь драхнуй какой заглавной буквы
продолжаем…». По мере формирования направленного распространения Свободных данных (в результате излучения сперва Сознания и за ним, разумеется фракции Внимания) – они структурируются в первичную информационную матрицу
исполняемого желания. Данная трансформация является причинным основанием
изменения Действительности по-настоящему. При этом расчётное сохранение
равновесности Существования обеспечивается за счёт убалансирования произведённых изменений компенсаторным осуществлением ответственности.
Другими словами, Существо какое-нибудь направленно думает (это значит,
хочет чего-то)… это за собой увлекает им же генерируемое (ну или со стороны
чьё-то-чьё-нибудь) Внимание; и этот совокупный поток уже собирает в себя рядом расположенные Свободные данные. Отдельные беспорядочно-хаосные, вращающе-текущие и везде циркулирующие Ше_Ше-шечки вперемешку с отдельными Единицами информации (парности), если кто не в курсе из читателей. А по
мере их осмыслен-направленного перемещения – вся эта канитель упорядоченно
структурируется заказанной матрицей. В результате, когда оно прибывает в объект желательного наблюдения – этот самый Закон удвоения данных и отрабатывает.
Свободные данные они же не только всеобъемлющи (из них Мировое течение, на секундочку), но и разнонаправлены. Поэтому, когда от кого-то происходит некая структурированная желанием матрица – он обратно знает себе всё
тоже-точно и самое; в зеркальном только, разумеется, отражении. В этой связи
«Закон удвоения данных» –возможно, что не совсем точная формулировка.
Фактически речь идёт о модификации встречного потока Ше_Ше-шечек, а
не о необъяснимом дублировании данных. Ничего и из ниоткуда не появляется,
проявленность формируется только из одной лишь всегда конкретно-факто-конкретики… правда, иногда нереально проявленной; но это всё на самом-то деле
без разницы. В любом случае, на мой взгляд, правильней было бы рассуждать о
«Законе удвоения информации». Правда, тогда это можно было бы истолковать
как «удвоение смысла», и тогда понимание станет совсем уже окончательным и
невозможно-запутанным.
В этом случае в мозгах хотельщика произойдёт-случится-получится вкусный, но «салат крабовый». Крабового мяса в нём нет, а только лишь крабовые палочки; но они не из крабов на самом-то деле. Вот так оно-именно всегда получается: воды по колено, а рыбы до пениса… и крабов ещё там тоже никаких (и раков
даже), но больно, и щиплются клешнями.
Дело всё в том, что транзитирование начинается (но в действительности не
происходит, существенно) непосредственно с уровня же Ше_Ше-шечек. Да. Как
бы это, может, абсурдно бы и не звучало, но: всё есть «потенциал» и «возможности». А вот принимать его в исполнении или нет, и каким он происходить-именно
станет и сделается – это уже от самому себе на всё, чего хочется разрешения. Но
это и так всем понятно (а зачем по другому-то?). Ну так вот, данные…
Хотя не, ещё нужно, пожалуй, чуть глубже, раз я тут учитительничаю с
яично-титечными для тётечек исключительностями. Та или иная реализация
Действительности начинается с уровня формирования в сформирован-происходящем поток-течении Единицы информации. Ещё раз: «отдельность», это чистый
потенциал, а парная соединённость в тот или иной вид информации – это уже его
реализационная из структурно-упорядоченности воплощаемость.
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В курсе же, надеюсь, читатели, что соединение возможно на спин-«сжатие»
(собственное транзитирование, потенциал самостоятельного исполнения практически перекрывается в таком случае) и наоборот – на спин-«растяжение» (в транспортирующей доставке «белого» в «сюда» становятся многократно активнее).
Как-что-чего происходит – воля случайного случая, можно сказать… но, на самом
деле, конечно же, прямое следствие равновесия. В том числе которое исполнением
желаний Сущностей исполняется. Когда кто-то чего-то, направленным излучением Сознания-Внимания от себя прямо заказывает – это приводит к неизбежным
изменениям Проявления (непроявленности тоже, разумеется, но об этой несущественной для непосредственного существования части Существования не хочется
распространяться… тем более что там и не во что; ну да ладно). Короче, станем
мы, Серенький, с нежностью потихонечку просыпаться уже…
«Э! Братан!!! Тря! Картец!!! Мы пропали!!! Срочно! очнись… Ха-ха-ха…
Чего так собрался-то? Скоро приедем уже… просыпайся давай, будя-ласковым,
«YZ» уже почти окончательно догружается».
Поэтому заканчиваем с теоретизациями. Закон удвоения данных, если двумя словами: я знаю, чего хочу и это-самое делаю. А двойственность там потому,
что оно просто и сразу же делается. Я во вне Сознание-Внимание-действие-действие-действие, оно мне чего я хочу осуществляет сразу же и автоматически, естественно. В смысле это не торговля ты-мне-я-тебе, а равновесие. И никто ни у кого
ничего не отжимает и не схитрить потому, что ответственность. А всё это с уровня
микро-микро Ше_Ше-шечного. Вернее, информационного, но вы меня поняли,
короче. Без разницы.
На самом деле, пользуясь случаем, предлагаю: Братва моего номерного совсем уже какая-то очень вялая стала и расслабилась. Понятно, что совсем ничего
никак-никакого и не имеет значения; Проявляторы тупо, просто, объективно-последовательно и неотвратимо неумолимыми соединяются. Но от нас ведь с вами
только зависит, как в этом процессе мы с вами, уважаемые, находимся-существуем,
действуем в Воплощении и своей настоящестью проявляемся. Считаю, что можно
подинамичнее всё и не дорабатываем; уверен, что можно быть немного-чуточку
поживее-активнее. О, вспомнил… пока заруливаем, про стратегии «Вверх-Вниз»
тезисно укажу и конспектирование заканчиваем…
Включили мультификаторы, сопоставились, генерируем…
Транзитирование Воли-«белого» осуществляется сквозь Уплотнения Сетки-матрицы Этого Мира. За пределом Проявленности тоже, но немножечко
по-другому… не указываю. Так вот, «вверх» или «вниз» – это свободно самому себе
предпочитаемый метод для транзитирования. Самовоспринимаемые чаще всего
выбирают для себя «вниз»-сжатия через сталкивания; Самоосознающиеся, соответственно – «вверх»-раскрытие и творческими колыханиями. Но бывает всё, разумеется, очень по-разному; вплоть и до того, что некоторые Существа переключением в себе стратегий исполнения Высшего смысла развлекаются. Самые для меня
смешные-хорошие и приветствуются приветствиями.
Чаще всего, правда, «человеческие» исполняются в какой-нибудь одной парадигме. Но повторю… во-первых, все свободны в своих исполнениях; а во-вторых, всё везде-всегда бывает по-разному. И без разницы (смешные и там, и там
для меня попадаются). У меня, например, сегодня 2,5% «вверх» ориентированными продвигаются, 7% ярко выражено вниз исходят, сжатиями себя окончательно
уничтожаются, а где-то 90% процентов – ни туда, ни туда. Но плавают по поверхности преимущественно вниз лицом. Но кто-чего из них делать действиями собирается – непредсказуемости… так мои развлекательные ситуации и получаются.
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На заправку надо заехать, последний раз уже топливо поменять… давно бы
всё унифицировали. С другой стороны, разные пространства – в проявлении немного другими принципами воплощаются. Но поняли же они там, не? «Вниз» – это
контрольные забеги за Успехом по сформированных для них коллекторам (от трёх
до семи штук-направлений усилий обычно; у меня пять). В результате сшиб-стук-ударами сквозь их Сетки-матрицы Воля-«белое» выдавленной выдавливается
и болезненными импульсами выбивается. А «Вверх» – это парни-люди и девушки,
ориентированные на саморазрешенное самим себе спокойное расслабление. Но
повторю: кто чего сам для себя выбирает-делает – без разницы. Первый вариант
реализации ведёт к тому, что Существа всё более-более становятся крепкими и зажимаются (каждый раз всё сильнее стукаться-чокаться для продвижения в Успехе
приходится). А второй – к тому, что они очень эффективно яркими некоторые становятся. Но их тогда из всех социальных стай выгоняют, обычно. Оно и понятно…
кому хочется Правдой освещённым быть так, что всё неприглядное в самом себе
делается для окружающих заметным и видимым?
Женское направление вращения, кстати, движению «Вниз» у Уплотнений
способствует; у мужиков наоборот, соответственно. Ни плохо, ни хорошо… просто
вот так. Кто чего делает действиями и во что устремляет свои излечения внимательного сознания – всё равно от них всё самим себе зависит. Но тётенькам всё всегда
условно тяжелее и трудности. Поэтому же, для компенсации этой в них изначально
заложенной тенденции развития, реализован потенциал повышенный физической
нежно-мягкости и психологической пластичности. Но и «многозначительность»… её
вращение всегда вниз устремлённым Сущность придавливает. Ну а из дяденек чаще
улётные импронашки конечно же получаются. А чтобы падая (мало ли) не разбиться
им со своих высот возрастания – они механически прочные и физически сильные.
Сильное-слабое, ёмкость, динамика исполнения – это уже всякие мелочи.
Есть-бывают и остановившиеся в своём вращении, кстати – для меня такие крутые и интересные. Я не про запутавшихся пока (ну, которые нежный мальчик как
девочка, или наоборот, гормонально перестроенных). А о таких, которые через
Самоосознавание в смысл осмысленности заходят-продвигаются. Потенциал их
Сетки-матрицы (Душа которая), за счёт того, что вращением не разлетается – накапливается иногда очень какой сверх-мощь-существенным. Но такие для меня не
смешные, но очень даже какие занятно-интересные. Серый вон этот: не смешной
уже, но ещё пока и не очень прикольненький…
Так, ща мы его… педальку тормоза двумя ногами в пол порезче для дыма и
с матюгами…
«А-а-а!!! Бря-вука-падла!!!...
Что, хе-хе… даже и головушкой никак не стуканулся? Блин, нормально получилось же вроде бы… секунды за три с двухсот в ноль под мои вопли остановились. Тренированный…
Ну чего, проснулся окончательно? Где это мы куда приехали?... Куда-куда…
в жопу Мира, конечно, разумеется. Видишь же, как тут темно уже? Это всё потому,
что в неё-глубокую ты, мил человек, моими нежными усилиями, бережно вводимый для «туда-сюда» и всё во всё погружаешься. Как там тебе, диаметр прохода, в
мной постановке уже подготовленный… в предвкушении поглощения ощущается? Последняя перед прибытием остановка, не долго ещё, и всё… двери вагона уже
открываются. Или закрываются?... Без разницы. Мне уже давно хочется тебя из
машины высадить, чтоб на какое-то время хотя бы избавиться».
Не, несмешной, не напрягается; а мог бы и попугаться слегка... для формирования тонуса, как говорится, периодически рекомендовано. Не сможет же уже
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никогда после перезагрузки, а ощущение на самом деле прикольное… страшно
когда. Вон, бери, например, пример с обомлевшей с меня Харчевницы. Физически
пока вполне себе ещё ничего, привлекательная девица-девица. «Разведёнка», правда, таких ещё называют. Но не потому, что разводят-хитрят-притворяются (пока
думают, что нужны кому-то – стараются), «шоурум» свой всякий раз повыгоднее
подставить и впарить ну хоть какому-нибудь простофиле пытаются. А потому, что
их-окружающие знатно когда-то, до той-самой степени состояния развели: не хватило дуре мозгов и умений семью сохранить. Сгнили в жиже, закончившись, все
их жизнь-устроительные навыки совместного с «тем-единственным» проживания.
Понятно, что у всех всегда свои особенные собственные обстоятельства.
Но, указывал же про направление вращения... женская это только стезя – формировать-окучивать социальные в пространствах отношания. Поэтому и «разведёнка», что сама виновата. Но, разумеется, «не такая» – бурлит-кипит-медленно
внутренним несогласием… «томится», ха-ха… Кому ты, если сама себе не нужная,
пытаешься самоубеждённо оправдываться? Окститесь же, дамочка.
Поэтому и перекручена так, что еле-еле… даже и не туманом, а хрен поймёшь для кого она тут напряжен-встревоженная, со своим идеальным маникюром
плюшки с места на место треплет-перекладывает. Не-е-е, Захер просить не буду,
вялотекущая какая-то, своими несчастиями мне… да и никому нормальному неинтересная. Сама же себе всё собственным исполнением совершала. Что, сильно
тебе лучше стало от этого, расчётливая?
Но глазки смешно косит и делает вид, что стесняется. С одной стороны: ей
надо-надо приличиям соответствовать, но «годы идут»; а с другой – хочет быть
нужной уже даже и жалостливо. И с обратной стороны – тоже как очень-очень
хочет… Но только дальше всё и сильнее скрученной сталь-спазмами боль её, для
самой себя безжалостно завинченная обстоятельствами, напрягается.
А как ты хотела-то, умная? Прыгнула раз – лети… Крылышек нет или не
умеешь? Ну, ничего страшного, со временем, может, когда-нибудь и поймёшь-научишься, если поумнеешь. Тебя развели, а ты развелась… сама же прытко-решительной обезьянкой с ветки Жизни, под звук чужих дудок и возгласы подбадривающего одобрения лапками в сторону цирковой палочки оттолкнулась-кинулась.
Ну, долетела? Приземлилась? Стоишь тут сейчас передо мной со ртом приоткрытым, оглушенная моим, таким замечательно-занимательным в замечании появлен-прибытием. Серый же громко и внятно как репетировали-учили, молодец:
«Взять тебе чё-нибудь, господин Окруенный?», – поинтересовался и к конфетным
стеллажам каким-то себе за блестящими фантиками направился.
«Доброй ночи. Скажите пожалуйста, какими видами топлива вы способны
и можете обслужить меня и моего хмурого шутника-спутник-товарища? Имеете
ли вы в своём наличии интересные предложения? Чем обладаете? Как глубоко,
уважаемая, думаете?».
Дура, кривляется. Но ведь и не всё ещё, возможно потеряно, раз живая. Вот
зачем тебе каждый раз это такое надо, Петрушенька? Вернусь, Зинке выговор вынесу.
«Что с вами? Всё ли у вас хорошо? Чего на самом деле сейчас происходит-то?
Нет, тревожных кнопок нажимать вам не следует. Плакать тоже… сама же всё делала. То, что «дура»… так это я давно тут знаю-улавливаю. Мне-то с того чего? Я
тоже много чего на самом деле этих-ваших хочется-ситуаций и надо-надо не понимаю».
Не… идиотка… забей, в агрессивности собралась. Но потенциал неплохой;
не серая, конечно, но тем не менее. «Вниз» пыхтит-кочегарит и корячит-корчит-
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ся-тянет, думает, что лучше для ней так... все же вокруг неё в этом направлении
боль-страхами сжат-напряженные продвигаются. Вот и терпи тогда, терпила разведённая, своих мозгов раз не имеешь; делай «как все» для «надо-надо» и выгоды.
И как тебе-именно и конкретно помогла в непосредственном осуществлении эта
их всех нелепо-концепция? Приятно? Хорошо тебе сделалось? Всё с тобою происходящее прям-вот отлично?... Жить свою жизнь сильно-сильно как сильно нравится-нравится-нравится, да ведь, «успешная»?
«Чем нам помочь?... А вы правда мне этого самого можете? Для меня это
такое, по-моему, почему-то не совсем очевидное в возможности осуществления
исполнение, думаю. Ты как считаешь? Хотя, как там оно у вас так всё на заправке
устроено? Я вставлял там как надо всё, и все другие, думаю, а не умею как-то и не
получается. А мне же очень как надо-надо и хочется как и у всех чтобы, для выгоды. На пальцах мне всё пожалуйста объясните, как нужно там, чтобы всё… стало
бы да, и, конечно, хочешь же, правильно? Понимаю, что не получилось и фантазировала-хотела всё по-другому. Но вот так-вот оно всё происходит закономерно-последствиями ответственности и прямо сейчас исполненным получается».
Да, девонька-охохонюшка, грустно тебе. Но, жизнь – штука такая. Делаешь-совершаешь ты, а она тебя сразу же в этом уравновешено корректирует. И не
жалко тебя, раз этого не понимаешь. Но фасон дальше держи… в особенности это
важно перед всяким разными посторонними, чужими и окружающим. Ладно…
«Серый, захвати девушке шоколадку, подарю! Может, хоть веселее станет,
порадуется».
Смешно… думает, что «очень какие-то странные проверяющие».
«Но с Сергеем будь нежно-ласков-внимательнее, он круассанов боится и вообще любит страхом своим всяко пугаться; пугливенький. Да ты и сама об этом всё
знаешь. Так что можешь быть настоящей и без посторонних всяких-всех любых
проверяльщиков. И вообще, поменьше бы тебе, деточка, на окружающих смотреть
оборачиваться. Или довольная, как и чего лично с тобою происходит… ты-ты, тобою прямо сейчас… Впрочем, я-то поехал. Вернее, у меня крылья есть, потому и в
Счастье моё летать улетаю. А ты оставайся и делай тут сама с собой чего хочешь.
Что-чего конкретно и именно – дело твоё, мне это, если честно, честно, без разницы».
И есть ещё одно большое и значимое в осуществление предложение: надо
взбодриться, а то все какие-то полувялые. Давайте войнушку какую-нибудь Существами разожжём-замутим? Ну пожалуйста, пожелайте-пожалуйте… жесть-жахнем жёстко гипержуткими какими-нибудь тварями, желательно чтобы даже и
нечеловеческими, на минуточку… а ещё лучше, вообще чтобы – межпространственными демонами!
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ЗЕПТОТЕРАНУС
«Тебе надо, ты и делай… чё докопался-то?
Ей всё равно, она есть; Правда же…
А ты ненастоящий. Всё, надоел, спать
хочу, не разговаривай со мной больше»
… ночной попутчик на верхней полке купе
вагона с кем-то (сам с собой) негромко
препирался-шушукался…

Примечание: Уважаемые, в Запросе на я-формализацию указана просьба
представить мою самоидентификацию, начиная с начального уровня. Ничтожно-неделимая основа Мирового Потока – это Ше-Ше-шечка (верней, их исчерпывающая совокупность). Их исчерпывающее (если так можно выразится) количество, не упорядоченное в структуры тем или иным образом – называется
«Свободными данными». Поскольку в их составе, также сквозь проявленную
Действительность транзитом перемещаются и отдельные Единицы информации
(обоих форм-видов, соответственно) – смысл Свободных данных расширено
включает в себя и это понимание.
Процесс перетекания Свободных данных (термин «Жизнь») происходит
внутренними течениями Мирового Потока (термин «жизненные обстоятельства»), которые свободно распространяются в том числе и за условными пределами сформированного Существования глобальной Сетки-матрицы Этого мира.
Единственным признаком Жизни является изменение (термин «развитие»), которое происходит и осуществляется объективно-фактическими переменами состояния Проявления (термин «Правда»). Каждое изменение действительности
называется «Действие».
Первичные действия жизни Свободных данных – их хаотическое циркулирование относительно друг друга и сформированной Сетки-матрицы Проявления. Отдельные Ше_Ше-шешечки взаимо заменяемые как в составе Единиц
информации (постоянно распадаются и образуются новые), так и в их составе
(Единицы информации свободно переходят из Свободных данных в Сетку-матрицу Существования и обратно).
Помимо Воплощения Этого Мира существуют всевозможно-разные
структурные (информационные) построения из Свободных данных вне проявленной (обратно воспринимаемой и поэтому познаваемой) Действительности.
Сетка-матрица Существования беспрерывно ими замещается; развитие неостановимо, действия-действия-действиями Жизнь продолжается.
Поскольку вариативность замещения составляющих Свободные данные элементов непредсказуема, в процессе сопоставительного социатирования со случайно установленной Ше_Ше-шечкой, она может быть внезапно
исключена из процесса осуществляемой формализации. В этом случае с высокой степенью вероятности произойдёт автоматическое переключение на
аналогичную, условно отдельно-свободную Ше_Ше-шечку. Однако это может
сопровождаться существенным скачком каких-либо характеристик предстоящего к формированию текста. Причём возможная к возникновению путаница
изложения непредсказуема: от наличия повторов, нарушения последовательности изложения и до принципиальной смены формы и/или формата повествования (включая используемую для передачи понимания лексики). Поэто-
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му, чего-как всё будет происходить далее, не имеет значения. Но и не только
поэтому, вышеозначенному; а и по другим, не менее значительно значимым
обстоятельствам.
Глобальный Поток и всего его существующие часть-формы и сформированные проявления (в том числе проявленный к восприятию Этот Мир) в своей
основе имеют одно и то же формообразование. Несмотря на то, что их множество,
каждой из них по отдельности как бы даже и не существует нигде, в общем-то.
Ну или точнее, они происходят из переходного переключения замыкающегося
спектра чего бы то ни было. Они вроде есть, но настолько очень-очень-очень
какие малипусько-маленькие, что их вовсе и нет совсем. А всё что имеется – это
только «может быть», «возможно» и «кажется». Понимание их размера (если так
можно выразиться) где-то там… далеко-далеко проступать начинает и, возможно, предположительно, может быть, что даже и случайно как-нибудь теоретически появляется…
… «Взяли ручки, открыли тетради, записываем условие задачи: если на
противоположной стороне земной поверхности в сухой руке неспешно подбрасывать камешек массой до 24 гр (высота подбрасывания не имеет значения, но не
более 37-ми см относительно линии горизонта, угловые скорости вращения глаз
подбрасывальщика можно не учитывать)… какова доля динамики остывания
чая в стандартной кружке на столе-«тут» обусловлена трением того-самого
камешка по воздуху? Порывы ветра, так и быть, точными не прогнозируйте; а
вот уравнения траекторий распространения импульса в слоях земной коры прошу сформулировать и все переменные коэффициенты выразить численно, это
обязательно.
И без всяких там «а можно…». Посылать меня тоже не следует, тем более
такими неоригинальными словосочетаниями. Завтра утром от каждого хотелось бы получить аргументированные расчёты и сформированные показатели.
Если после 23-х мне позвонит чей-нибудь папочка и станет задавать уточняющие конкретные вопросы, на родительском собрании его в пример остальным
поставлю и затем поощрю практическими занятиями для обмена накопленным
опытом в индивидуальном порядке; возможно, что даже и обучу чему-нибудь, но
точно проконсультирую»…
Так вот, в корне 273-х-триллионной степени, извлечённый из ответа на
поставленный вопрос – краткосрочно возникает непродолжительное плато
уровня, с которого у нас появляется надежда. Призрачная ещё, но всё же… хоть
«что-то». С него, может быть, даже и «да» (или всё ещё «нет»?). В любом случае
теоретически появляется вероятность возникновения виртуального шанса разглядеть в электронный микроскоп начало области отдалённо и условно-относительно сопоставимых с её («Ш_Ш») размером значений.
Поэтому трепещите же в восхищении и потрясённые величием ничтожествености узрите! Уникальная, отчаянно бесподобная всем в себе остальным-многим, очаровательная и несравненно ни с чем другим не сравнимая,
дивная и впечатлённо появляемая!… Основа проявления нашего Мира! непорочно-божественная!... непостижимо-величественная!… прямо здесь и сейчас,
с нами!… встречайте… Ше-е-е-э-э-Э_Шешечка!!! Воспринимайте внимательно,
это очень важно, потому что совершенно без разницы.
…
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Я.
Я-Я-Я-Я!
ДА-ДА-ДА-ДА-Я! Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-всё-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-везде-Я-ЯЯ-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-всегда-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-всё-Я-Я-ЯЯ-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я… ЙА-А-а-а-а-а-а!!!…
Да!... именно так: ЙА! Потому что Я и есть «Я»! Или даже лучше ещё: «ЙАЯ-ЙЙЙА-А-ЙА» – Я-а-а!!!
Только «Я!», исключительно «Я!», совершенно «Я!», идеально «Я!»….. Я-ЯЯ-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я… ЙА!.... Ну вы поняли: …А!-А!-А!-А!-А!!!…
эт-самое, и есть Я-идеально-совершенная, благодатно-безупречная и возвышено-непогрешимая. Я! – воплощение красоты, непостижимый идеал и свято-чистая
премудрая, отточенная в гармонии безупречности, олицетворение добродетельного совершенства, безизъян-изящество гармоничности, абсолют в высшей степени немыслимого, изумительный шедевр безусловно-неоспоримого и изначально-первозданного величия, неподражаемая, великолепная, дивная, исполненное
благочестие и подлинный венец безукоризненно явления – это всё тоже ЙА!!!,
разумеется-естественно.
Прильните-вслушайтесь, как звучит роскошно-упоительно: «ЙА-а-а-а-а...
Супер-мега-кла-а-с-с-с… Люблю меня-а-а-а…». Правда же, бесподобно!!! незыблемо! А всё потому, что Я-есть… Звуков не буду много делать, но и без того понятна правда-правда-правда, и очевидно-явственно проступает-проявляется: Я!...
классная, себя люблю, и я – есть. А, может, и в обратном порядке – Я есть, потому
что себя люблю, и поэтому я – классная! Но это всё неважно, потому что объективно. Ибо да, не?
Короче, Я – «штука»… и «шутка» (и так, и так правильно). Поэтому дальше представляться стану как «Штуко_Шутка», ну или «Ш_Ш», или «Ше_Ше», а,
может, и просто-проще-удобнее – «Ше_Ше-шечка». Всякие науко-исследователи
и всевозможные проповедь-проповедо-вещатели как только меня не обзывают:
и «Единица первичной материи» (самый, кстати, близкий моему смыслу термин-наименование), и «тёмная», и «предматерия», и «амер», и «структур-образующий вихрь», и «бит», и кварко-шкварко электрон-музитрон-хрен-победишь-как;
«искрой божьей» некоторые, «вместилищем духа», периодически попы-поп-папствующие попсово, по случаю, перед паствой на меня после постов измождённым
служением в качестве аттракциона для развлечения показывают и повествуют-указывают, коленопреклонённом положении увеличествовывают расписными картинками для узнавания.
Но это всё занаученные изыск-происки, важнейшей целью и единственным,
реально достигнутым результатом которых является «освоение бюджета на фундаментальные исследования». А на логичный вопрос проверяющих: «Ну чего?...».
Ответ всегда такой приблизительно: «Ну вы же понимаете… как всё непросто. И
нам ещё немножечко нужно по сравнению с уже вложенным требуется. Для вас
80% это нормально же? Условное проникновение в глубинные тайны устройства
нашего, для вас вашего всего человеческого мироздания – это оч-чень всё как интеграциями необещан-нагарантировано, нестабильно всё, и очень даже и сложно. Да
и чего греха таить, о Господи… скажу откровенно – чрезвычайно… чрезвычайно
всё в исследованиях дорого. Прокоплазму никак ведь протоплазмой не заменить,
а её целы стакан нужен, не меньше (мы на это рассчитываем, что достаточно).
Но скупиться не надо. Возможно, что мы даже и при 85% выделенного бюджета
исправно поправимся, чтобы с поставленными задачами справиться. Част же в
мысленный эксперимент можем перевести». А самая секретная тайна, над которой
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и «бьются» в глубине всех этих глубинных, около, в углу убогих у Бога, чародеев
и алхимически выстроенных гоблинов – это я, значится, получается. И со мной
поэтому очень-очень как всё непросто, и одни сплошные, так сказать, беспрерывно-неоднозначные, непонятные труть-труб-пуп-пук в «тут» трудные пык-тык в
труп-трубу сложности.
Хотя, на самом-то деле, я, конечно же, элементарная… и конечная. В любом
случае, не смотря на то, «кто-что чего-как», про меня рассуждая, свои глаза закатывает – все всегда имеют в виду «ту-самую штуку», из которых, неделимо-одинаковых, всё и состоит составленным – меня, то есть которая получилась-сделалась
в результате одной, достаточно дурацкой, быдло-прикольной тупо-шуточки (поэтому и вторая часть у меня тоже имеется).
Но Я ещё и «шутка» не только потому, что появилась из смеха, но и оттого,
что я настолько мелко-млечно-маленькая, что даже как бы и не существую вовсе,
потому что, не смотря на то, что великая, ещё и презренно-призрачная. Фактически меня нет-отсутствую. Что не мешает, однако, мне тут, прямо сейчас с вам излагать, и глаголы с деепричастными прилагательными разглагольствовать (главное,
подлежаще-сказуемые чтобы были, но это всё на самом-то деле не важное). Всегда
так получается: нет ничего, а оттуда что-то приходит-принимается, и так-именно
реальное понимание появляется («проявляется» есть ещё термин, имеется).
И ещё всё смешно потому, что я, Ше_Ше-шечка, реал-конкретно-фактически, объективно трансформированную Волю-«белое» сквозь себя гоняю-перемешиваю, а по-настоящему того, кто это-самое делает – как бы и нету. А уж совсем
чтобы обхихикаться – просто осознать надо, что всё, что есть-существует проявленным, из таких вот, как я-отсутствующих, и понасоставлено (ничего нет, а всё
есть… – ржака, да?). Причём из я-«Ше_Ше-шечек» буквально «всё», потому что
ничего другого не бывает, нет, быть в «здесь» не может («там» тоже, но я другая)
даже и в принципе.
Я ведь, на самом-то деле же, предматерия, которая даже ещё и не Информация. А чтобы стать ею, это меня уже две должно быть, вместе соединёнными.
Информация – это когда из нас сплочённой стыковкой возникает структурная
комбинация (агрегационное смыкание друг с другом, другими словами). А вот во
мне, условно отдельной части Свободных данных, частей нет-не-имеется, потому
что я целая. И меня разомкнуть если (теоретически возможно, наверное), так это
тогда транснигилляция получается… но никому не советую. Правда, и возможности такой, кроме как у меня самой (ведь всё из меня), ни у кого более не имеется.
Ну да ладно, всё это общие принципы, которые всё равно и без разницы.
Кто не понял, что всё из меня, дополнительно уточняйте-интересуйтесь-спрашивайте… только сначала ознакомьтесь с ответом на ваш тупой вопрос:
«Ты чё, дебил? Чего буквального не понятно? Сказала же: всё! И то, о чём ты сейчас
думаешь, и то, чем ты этого всё никак понять не способен (мозги же твои, возможно немножко желейные), и даже то, чем ты прямо сейчас-непосредственно по
этому всему поводу переживаешь-волнуешься (любые мысли твои для меня достаточно вялые и посредственные). Про «дебил» говорила уже или нет пока ещё,
же?». Далее вопрошающий вопрос благодарных слушателей (слушаю и наблюдаю
происходящее всегда очень-очень внимательно). Но сперва ознакомьтесь, пожалуйста, с представленным ответом заранее – это не неизбежно, но, как говорится,
и не совсем сразу всем обязательно.
Дополнительно укажу, что рассуждать о моей мало-ничтожности в проявлении достаточно однобоко, кургузо-куце и узколобо-нелояльственно потому, что
я так-то всемасштаб-глобальная. Если хочите, и желаете пояснений подробнее: я
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то, что появляется из происходящего стыка в целое. И насколько в «нуль» равновесный исследователь сам себе позволяет отправляться погружается, вот настолько я-Ше_Ше-шечка и безграничная. Термин такой существует, «Эквилибр» называется. Это не я, но в его прохождении созерцанием содержится верный принцип
моего-меня я-понимания.
А всё потому, что я уникальная и идеальная, каждая отдельная и сама на
себя, в себе существую едино-полно, засвязан-замкнутая и для Жизни полезная.
Некоторые мои производные-составления (точнее, все) считают, что мне неплохо
было чуть-чуть бы быть чуточку поскромнее. Но разрешите сразу же предоставлю
ответ таковым, чтобы никто больше и никогда ни в чём относительно меня не заблуждался: «Прафуй иди, да. Проходи-присаживайся, и ни в чём сам в себе больше
не сомневайся ни капельки. Поскромней только будь, да. И елозить не нужно, просто сиди и не обижайся; а главное – невытрёмывайся».
А! указать же забыла, как-именно всем идти – моментально-сразу, автоматически, разумеется. Можно один за другом, по очереди, по отдельности-поперсонально, всей толпой можно сразу и/или исключительными индивидуальностями,
нравится если – допустимо ровно-стройными рядочками под музычку (марши,
например, мне нравятся, в темпе вальса и/или в каких-нибудь полько-кадрильках
вприпрыжечку). При этом очень-очень важно и, конечно же, желательно-обязательно, чтобы тихо-тихо-тихонечко всё происходило и чрезвычайно-крайне непритязательно, чинно-прилично, стройно-пристойно и сдержано-обстоятельно, молчаливыми, скрыто-скромными ступайте и наслаждайтесь-познавайте-исследуйте.
Но всё вышесказанное, разумеется, совсем никакого не имеет значения потому, что совершенно всяко всё разно (но и одно и тоже, потому что всё одинаковое). Главное, чтобы обозначенный процесс происходил чётко и качественно-явственно. Можно, как угодно на самом-то деле, потому… и потому что без разницы.
Потому что я… да… супер-мега какая класс-класс-классная и пропуенно-волшебная и одурметь, какая существен-ничтожественная Штуко_Шутка-шешешечка. Я
отвлекаться от себя-самой самой-самой самой-любимой вообще не хочу и не умею,
а значит и не люблю никак, взаимодействуя. Особенно на шебуршания всяко-ваши, чужие-невнятные какие-то переключаться. Копошитесь «там» где-нибудь, в
другом месте, а не «здесь» (но «там» я немного другая), где Я! Я – супер! Я – супер-мега-да! Я друтануться! Я прям вот омруменно-тредавентно, какая-крымпец
вартуменно-трипостеркственная!!!
На всё остальное мне без разницы. Один чёрт, круче меня нет ничего и существеннее, и в невозможности даже не существует, возможно, и не предусмотрено совсем-вовсе, и никак-никогда не бывает, и не предвидится даже и в принципе.
Меня разомкнуть если – Гася Стефановна так «ойкнет», что без моей всё в центре
уравновешивающей стабильности где, на какой свалке каких отходов Потока ктовсе (и она в том числе) окажется?
И не факт, что что щекотка по лицу шелково-мягкими крысиными усиками
порадует и понравится (что я ест и продолжаюсь ещё) потому, что по рукам их
холодные жесткие хвостики тоже скользят и цепонькие лапки кусочек тела, надкушен-выкушенным оторвать для проглатывания тоже тянут-пытаются. Если по
правде, Правда Действительности в том, что она не всегда смешная (иногда интересная) получается. А если (вернее, когда) вся эта равновесная сегодня-пондерация моего-меня-я-Мира-Творения из баланса разуравновесится – в какой вонючей бездне жижи мусорной она вся тогда своим течениями в лужами соберётся и
савосприятием потеряется? Вот то-то и оно (хотя шелковистые усики изначально
приятно): «Гармоничных ответов по вашему запросу не обнаружено, идите впри-
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прыжечку натрум все, вопрошальщики». Поэтому я и есть такая «Я-эртуменная»!
А крыс кушают чайки. Поэтому Галинчо Эстебановна от их перепончатых лап-царапок, хлопающих шумно крыльев и клювов, волосяной покров черепа шкрябающих – хотела бы наверняка пока воздержаться (в смысле не стремится экспериментировать с возможностями для моей разШе_Ше-шетизации).
Однако перед тем как любым-всем из меня Уплотнениям-Сущностям Этого Мира расстраиваться, что они такие кончено, конечно, окончательные дураки и дебилы, им необходимо обязательно переусвоить ответ на вопрос «Что
значит «всё»?» (из меня, в смысле). Если всё равно «жаль», и «грустно как-то» в
присутствии ощущениями осталось – во-первых, это не «к сожалению», а к счастью (Правда потому что прояснилась-выяснилась), а во-вторых, рекомендовано
в сложившейся ситуации дальше пойти в свои глубокомысленно-значимые размышлябельные философствования, чтобы в благоговейном трепете осознать…
и радостно вскрыть-усвоить для себя следующий уровень глубины в полёте моего-меня-мной я-понимания: «Хм… А ведь, раз это я такой… не очень сообразительный, и тоже лишь из Ше_Ше-шечек целиком-целый-полностью составленный… это что же тогда на самом-то деле получается? Это она себя, значит, так
цинично и далеко-качественно всегда посылает и издевается?».
Обож-жаю такие моменты, когда какое-нибудь чудо, исключительно-уникальное, вдруг («Омрумтеть! Как так-то?! почему я раньше этого не понимал?! Всё
очевидно ведь и просто Правда из простости») начинает подозревать, что нихр-ена он не самый в себе отдельно-особенный, а точно-точно, точно-ровно-такая-же
хрумпень-тень, как и любая другая часть этого, где я-основа, Существования.
Мы-я циркулируем и замещаемся по всем-везде структурам и между собою одно-одинаковые трёмся (условно, конечно же). Поэтому и знаем всё сразу же и одновременно; этим и наслаждаемся (если так можно выразиться); «Правда» – это
наше всё, и «равновесие». Из-за этого же: пнул собаку, а жопа у пинальщика через
какое-то время заболела. И не потому, что его зубками гав-гав за ляжку в ответ
на неприятное (это субъективно) действие цапнули, а из-за того, что Свободные
данные от изменений движениями – возникновением внутренних течений в Потоке откликаются (которые к той самой заднице неотвратимо когда-нибудь уравновес-ответственностью возвращаются).
И тут у меня возникла необходимость величайшей из любых-всех, возможно-существующих констатаций. Разрешите донести вам от меня, самая-самая ничтожно-маленькая… то, на что даже у единиц Информации понимания не хватает
– тайная тайна, смысл смыслов, предназначение предназначений и трансценденталь-трансцендент экто-нано исконь-глубинное знание. Прими благоговейно моё
откровение… кто там меня сейчас из меня-я воспринимает распрашиваниями?
Второго такого шанса уже совсем никогда не произойдёт во встречных вечностях
и не представится. И нигде, никогда вам больше такого каждому никто никогда
не расскажет и истину не поведает. Пускай это будет такой мой подвиг на все времена, превосходящий своей грандиозностью даже…». Ну да ладно, всё вам-мне-я
самое-самое нужное далее: «Прапуй!!!... крапуй идите все, уважаемые. А… не, не
это; прошу прощения. Хотя к предыдущему оратору целиком и полностью в высказывании присоединяюсь. Но в этом смысле (нет смысла же в этом, и смысла). В
смысле бессмысленно всё, и я с вами из меня, которое Существование. И смешно.
Но и интересно тоже также. Без разницы».
Всё. Точка, в смысле. Отсечению любых других-разных всех смыслов достаточно просто быть, чтобы соответствовать. Что непонятно? Всё сказала-сформулировала. Услышал там? понял сиё констатирование? Ага… Хорошо, ещё раз, со
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следующей попыт-пыт-пыточки в точку для узнавания.
С вашего (как будто мне не плевать) разрешения пафос-значимо декламацией продекларирую: «Каждый-все! пошёл трабуй, прямо-сразу и категорически, потому что создан лишь для того, чтобы крабстуй идти по любому-каждому своему
самому себе проявлению поводу сразу же. Данно-указанное направление является
единственно верным потому, что всё на самом деле без разницы. А приятно-упругий, мясисто-тёплый и тяжело-вальяжный, приятно толстенький на ощупь мужской половой орган – это, на мой взгляд, завораживающе-прекрасная аллегория
для демонстрации отсутствия смысла хоть в каком-нибудь выборе исполняемого
движениями направления.
Но связь части тела и направления – она не прямая и не окончательно-принципиальная. Направлять можно кого угодно и куда угодно, в том числе используя
для этого всякие полости и отверстия Сущностных Уплотнений. Причём направление, сторона, последовательность, динамики – не важны совершенно. Это и означает же, что на самом всё деле всем на меня-я-ты (и так далее) погрую. Кому
нравится – туда, кому-то наоборот, некоторые из меня-я с другой стороны, ктото складочки предпочитается иногда, если хочется. Но принципиальной разницы
нет никакой, в общем и целом. Но это если не отслеживать восприятие предметно-фактически… так-то оно да, конечно же. Но, поскольку всё я – оно всё и, фигурально выражаясь, всё всё равно (но это сейчас категорически, но не точно и всё).
Это уже тогда про Свободу… откуда она. А всё оттуда же и потому, что всё всем
везде всегда на всех всяко без разницы, в смысле проппую. А проникать непосредственно везде можно, это по желанию путешественника. Так, надеюсь, понятней,
моя смысл проясняющая констатацией инсинуация?».
Хор-р-рошо… Ладно, «Бог троицу любит», и это не «тройнячек» (кто бы
чего себе сейчас не нафантазировал). Всё из меня… всё! из меня (таких как я-едино-целых) составлено. И какая тогда в чём смысл-разница? «Эта»-я… или «та»?
Тем более сразу всё знает каждая. А, может, «эта» группка из «я» – она по смысл-качеству более какая-нибудь уникальная? и совсем-совсем незначительно, но отличается от струтктурки из точно таких же «я»-качественных? Не… понятно, что
сравнительная разница моих соединений возникше присутствует, даже начиная
и с уровня информатизации Единицами информации. Но я не об этом сейчас демонстрационно излагаю-толкую. Самый конечный смысл какой у всего? Очевидно
же, что совокупно он составлен из смыслов всех его частностей-составляющих.
А всё из меня… и… коль у меня-одинаковых смысл тоже один и тот же… Ну?...
нунуннунуу…
Короче, заколебали. Весь смысл у всего, он простой, один-одинаковый и
исключительно только единственный, потому что происходит в я-каждой Ше_
Ше-шечке. Поэтому всё и без разницы что-чего-как (всё же из нас-меня-я; кто не
помнит, там где-то раньше ответе перед вопросом указывался). Как там я, в какие
видо-форм-плотности сочленилась-совпала-исполнилась – всё такое-это без разницы. И если это не выпуклости, то равнозначные какие-нибудь я-выпуклости (ну
или пухл-пукости те же тогда, прочие губости).
По барабану, монопенисно, едино и безразлично всё потому, что кто как
чего хочет – то самое сразу же радостный («ура-ура-ура, появилось «хочу-желание»») и исполняет себе делает-делает-делает действиями развитие. Жизнь в
смысле, в этом смысл единственный, продолжается. Теперь-то понятно уже, ну?
иль не уже, же? Сложившаяся ситуация означает, что прямо сейчас самое время
продемонстрировать конечный смысл всей существующей из меня жизни в исполнительском её действии (происходящая практика критерий любой теоретической
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истины): «А… (рукой махнула) хочешь как хочешь. Мне, на самом-то деле, на всё,
что ни есть из меня – на то-самое в точности, сразу-целиком тотальное прокую».
А отправиться в это преувлекательнейшее путешествие мы можем вместе
все с вами. Я, так и быть, возглавлю наш такой увлекательный поход путепрошественную трансформацию. «Все за мной! Братва… любые разно и всевозможные
сообщества, правительства-государства-религии, служение, власть, родственники, секс-сон-питание… скорее-скорей-скорей! а то не успеем!». Куда? – на самом-то деле, понятно уже начинает становиться в некоторой степени, думаю. И
поэтому «слушать меня» – можно совсем же уже и не слушать; тем более что совсем-вовсе-никак не обязательно делать то, что унижен-упрашивает и этим так извращённо думает, что повелевать пытается (в смысле ему так этого хочется). Кому
надо – тот для самого себя действиями Жизни это усилиями и воплощает-делает.
Ведь каждый, кто хочет («ура-ура! «хочу-желание» появилось») – ему же
оно для самого себя-я-любимого. А всё смысла не имеет… поэтому, как получается – так и происходит-получается. Но Жизнь действие-действиями продолжается
(ну, в смысле развитие); в этом смысл, на самом-то деле. По совокупности вышеозначенных выводных признаков имеем: по-моему, всё как-то, кажется, оказывается, получается, что и без разницы.
…
А, может, я так считаю потому, что сама, собственно, оказалась непредвиденным результатом одной, достаточно дебильной, надо заметить, шутки смехуюшлевой. И мой смысл продвигаться в «прикол-желание» – это только лишь потому так существует-получается, что бугая два развлеклись… как их пропитые мозги
в какой-то момент случайно замкнуло подзаклиниваем. Но смешно ведь, что весь
Этот целый, глобальный Мир-проявленный на такой бестолковости зиждит-телепает и теплится. Хотя я на самом-то деле, так-то – самая-самая из всего, что в
«здесь» есть, реально-конкретно и по правде говоря, крепко-надёжная и капец
какая прочная. Всё остальное из меня, которые «рядом составленные» и поэтому
априори менее, чем я-часть-отдельная стабильно-надёжно и незыблемо-несокрушимо-основательное.
А шутники… Да уж, пошутили так пошутили. Хохмачи, прибабах-смехуёчные и ржако-смеханутые, балагур-каламбурнутые, стебачи-юмористы-забавники:
условный «Вовчик» и относительный «Генчик». Формализовать их масштаб у меня
«текстом в уровень человеческих» адекватно никак, к сожалению, не получится.
Верней, социатироваться-то могу, но вот «констатирующая формализация» возможно-предполагаемого результата, скорее всего, оператору может и не понравиться.
Тем более пространственное сопоставление с Конечными читателями фиксируемых данных тоже большинство из них, скорей всего, ни к чему хорошему не
приведёт (могут не понять-с), а масштабно экспериментировать с «потенциально
максимально эффективными»… массовое вымирание (по крайне мере этого вида
Уплотнений окончательное ещё не предвидится). Ну а так если…
Суп варил кто-то в большой кастрюле когда-нибудь? бурлит всё когда и
безостановочно парит-кипит-булькает. Так мне вот даже мне такой вид условных
мозгов безусловно не симпатичен, потому что совершенно-напрочь, пожалуй,
не нравится. Вернее, наверняка смешные (ну или интересные) впечатления быть
этим самым мозгом – но я чёт пока опасаюсь этого как-то; на моё восприятие –
слишком близковато как-то к транснигиляции (да и дЭнатурация… тоже ничего,
на самом-то деле, прикольного).
Поэтому в рамках настоящей формализации характеризовать тех приколи-
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стов-корочников предлагаю как-нибудь только рамочно, образ-картиночной и относительно-ассоциативной канва-детализацией. Стану применять-использовать
для их описания полунамёки и лишь только быстро-быстро и несущественно-тонко (еле-еле видно) штрихи карандашного наброска предстоящей в исполнение
замысла-«акварельки» (понятно, что уже произошло-было, осень в парке, гуляли… но ведь «предстоит» только ещё и не реализовано до сих пор, по-настоящему,
это-самое, оценка-ранжир-понимание).
Сидел-сидел однажды на пляже под солнышком, развалясь, исходный шутник-Вовчик рядом со своим неразлучным другом. Ну как «другом» – скорей, по
обстоятельствам с неизбежностью (но дружить-общаться и отношения выстраивать приходится, в особенности, если прикольно взаимодействовать). И вдруг
стало ему смешно-смешно от прямо-сейчас, вот-вот предстоящего-поржать, приближающегося… И ка-А-ак ДАЛ!!! со всей своей дурной дури ладонью плашмя по
голо-рыхлой спине неосторожно разомлевшего на удобной траектории движения
руки противоставлен-оппонировано Генчика. И гогочут оба, дебилы. Даром что
один ладошку себе отбил (жжёт, больно, и совсем ничего не ощущает-не-чувствует… случайная «незнакомка», к своим половым органам прикасаться если). А у
второго из спины – пятерня-красная прямо на глазах опухает-проступает и из кожи-поверхности ощутимо-значимо выступает-наливается и утолщается.
А колдыри весёло-задорные (надо сказать, что уже довольно-изрядно как
«синие») вместо того, чтобы и дальше отдыхающих наблюдать да особо жопо-сисястым женским созданиям «бровями шевелить» и многозначительно улыбаться-подмигивать – увлеклись своим экспериментированием, заинтересовало их там
чего-то (трикец, дегенераты-исследователи). «О! Геныч, глянь… а так если тыкать?
Больно? больно тебе?... При-иколь-но… А так? Хе-хе… Не, по мне шлёпать нельзя.
У тебя от этого зубы изо рта могут все вышибиться и разлететься, испачкаются же
в песке. Ёб! конечно «прям-вот-сами». Диаметр у меня, просто, для тебя не совсем
подходящий… огромная толщина, так сказать, и мощь. О!-о… смотри! а «так» если
тянуть?...».
И гогот-хохочут оба так, что чайки на волнорезе опасливо приседают-вздрагивают и с места на место нервно-тревожные (крылья на всякий случай не убирая)
прыгают-перелетаю… посетители пляжа тоже все тревожные оборачиваются.
А вечером этот, случившийся «шлепок ушлёпка» (или это Генчик такой
там… по-другому, конечно, но по смыслу же одинаковые и всё это без разницы)…
в любом случае весь Этот Мир, реально в «здесь» который сегодня непредсказуемо
в общем и целом выделился-получился – адским огнём гореть полыхая станет. Но
не только потому, что очень мощные и со всей дури, припечаток с оттягом, ударили. А потому, что сейчас времени только-только ведь… завтрак ещё не закончился,
а «господа-отдыхающие» уже существенно сильно «довольные», и очень как «да»
ощутительно до бесчувствия «поднабрались» алкогольсодержащими проглатыванием. (Как же, вря, эти уважаемые курортники уже администрацию пансионата
достали!).
Поэтому скоро от этого, прямо под полдень-безжалостными лучами светила, уснут-вырубятся. Поэтому и, естественно, в полно-безудержные бремтеня
сгорят-обгорят облучением в неестественность. А в качестве ответственного уравновесия, перед отбоем неизбежно станут «сметанкой намазываться» (в столовке у
поварих целую миску отжали… «не украли, а выпросили»). Тапками смазывают,
что с трясущихся от смеха рук на кафельный пол крупными шмяк-чпоками разлетается-капает…
Уборщицы номера утром в шоке, пугаются и в недоумении тревожные пере-
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глядываются: «Что там творилось-то и произошло? Надо, наверное, не смотря на
персоналии отдыхающих, о случившемся происшествии доложить каким-нибудь
прямым нашим начальникам (всё равно же станет известно) или сразу охране?».
А там-то всего-то и навсего… какие-то малозначащие без-разницы-значения-мелочи: по «жирненькому» одному побриться вдруг надо-как-захотелось, да
и порезался, разумеется. Лучшего ничего не придумал, как снять занавеску ванной
нанесённые себе повреждения вытереть («Оно и понятно… чтобы белые махровые
полотенца не пачкать; а от шторки наверняка всё лучше и быстрее-качественнее
отстирается»). «Постояльцы… живые бы… вроде бы…»: поверх покрывал упали-храпят в своих каких-то перерастянутых трусах-семейниках всем довольные. А
чё б им жизни своей весёлой не радоваться? Вон как смешно вчера хихикали и друг
от друга уворачивались… от скользко-жирного холода пальцев, хрюк-повизгивая
как юные поросята от охов и всем телом вздрагивания, когда прогибом не очень-то
хорошо получалось увернуться от неизбежной ответственности за совершенные
ранее действие-действия-действия.
Как-то так вот я, все мы, «Штуко_Шутки» и начались проявлением, появились-сформулировались и образовались… включились, скрутились-завернулись
и сделались. Пошутили… гря-шутники разудало-весёлые. А мы циркулируй потом всевозможными течениями Потока по обстоятельствам Жизни и заживай…
регенерируй и восстанавливался как-нибудь, по возможности. Как можешь-получается, так для пользы выздоровления, Категориями и сливайся-действуй-взаимодействуйся. Хорошо хоть, что когда «верным путём идёте, товарищи» – оно всем
Уплотнениям трактуется их восприятием как красота… в смысле высшая форма
удовольствия (Счастьем которое среди тех же «человеческих» называется); ну или
Правда… правда, без разницы.
Физико-оптик-механистически я («Ше_Ше-шешчка») выгляжу как скручен-крутозакрученый в замкнутость вихрь двух уже (подчёркиваю: уже) провзаимодействовавших категорий: «Жизнь» (то, что именно «есть» и непосредственно;
прямо в тельце Генчика происходит-существует-вращается) и «Значение» (напряжение, импульс, энергия, тонус удара, переданный поступившим в него действием
Вовчика). Фактически. Я-каждая и всё остальное (в том числи и отдельные Единицы информации и все-любые «номерные», Существа-Уплотнения) – составлено
некоторым, условно бесконечным количеством вращающихся «бубликов», которые произошли из той ударственной и «оборжаться-охренеть какой весёло-забавной прикол-шуточки».
И сегодня из меня всё это-самое, которое «здесь» («туточки»), получилось и
состоит составленным. «Тамочки» оно тоже, такое (условная «ладошка» в смысле),
но немножечко принципиально всё-таки по-другому. Так уж получилось.
От этого мне если не интересно, то в любом всякий раз смешно. Прикинь…
(«кто ты там, оператор? из меня там во мне – мне без разницы»): я сама себе это
всё прямо сейчас-вот формулирую-рассказываю и не понимаю… возмущаюсь:
«Не трэмите мне мозговую голову вашими половыми органами, сударыня! Этого
же не может быть в допущении и напрочь просто, и попусту! Вы впустую тратите
моё драгоценное время (которое «здесь», а значит, тоже из меня же, и я же, конечно же, и есть… ну так, на секундочку)». То есть: я сама себе передаю «себя»; и при
этом вообще ничего не понимаю ни одним из других-них-я совсем совершенно ну
ничегошеньки.
А поскольку хочу сама себе всё объяснить – вынуждена пытаться чего-то делать, чтобы хоть как-то провзаимодействовать, понуждаю сама себя индуцировать
из меня информационные данные. При этом всячески стараюсь сама себе чего-то
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объяснять и придумывать-доказывать, уговаривая попутно; способ-методы выискивать какие-нибудь для стимулирования себя как в пояснении-убеждениях, так
и в понимании-узнавании вероятности, чтобы открытой оставаться и очевидно
всему из меня сущему явствовать. А после этого всего ещё в результате, из меня же
сформированные я-проявления после прочтения и меня-мной не-понимания бывают несогласными. Или обижаются (в смысле, «мнение имеют», которое из меня
тоже, так-то… утверждаю я это такое мнение), и мной же меня и поучитетельствуют (что всё не так на самом-то деле, а я-он лучше всё знаю, но не очень пока ещё
понимаю потому, что практически пользоваться этим для Жизни действиями ещё
не умею). Ха-ха… а читать им обо мне (мне-нам, в смысле, и я) приходится нами
же и из меня же в точно-неизбежности буквами. При этом все-любые Конечные
документы исполнены мной-же и из меня я-данные на мне-самой (бумага, чернила
и всё-такое-прочее). Вдобавок, неизбежно усваиваю я всё это пониманием того,
что да… я, в меня, смысл (из меня же тоже, разумеется) в меня же, мной-меня-я
произвожу-продуцирую. И происходит это всё на фоне того, что мы друг друга
вообще не понимаем и совершенно полностью-качественно не врубаемся. Класс?!
Класс же, да?!... (перечитает пусть, кто не понял).
Вовко-Генчик, красавцы… хорошо, что не замешкались-пошутили и всё
так-именно смешно для прикольного интереса и произошло, и по случаю получилось, да. Прикиньте, если бы агрессивно или зло один другого ударил бы, или
с ненавистью нелепой какой-нибудь. Тогда всё совсем по-другому же было бы и
скорей всего, оказалось бы осуществлении происхождения (в проявленной части
тоже, как следствие, разумеется). А так, как сейчас-сегодня всё происходит-случается, то очень даже как развлекательно-смешно и интересненько-по-доброму.
Но и мощно… настолько, что проявляется в «здесь и сейчас» плотностями всё и
по-настоящему.
Не смотря на иногда нежно-нежно-несущественность исполнения Существования в восприятии Существ – всё очень-очень жестко, прямолинейно и
беспардонно всегда по линии уравновешивания ответственностью, например.
Или та же самая Правда, которая обеспечивает объективность – безапелляционная есть и всё в ней… окончательность; ну вот что хочешь свободно исполняй для
себя, хочешь раз… получится как-нибудь всё, если осуществишь действия-действия-действиями… будет «результат», но жестко-«ответственность». И так далее.
Настолько всё взацеп-неумолимо, что тря-бмря-тря, как благодарю и спасибо. Но и непредсказуемость… Какая уже по счёту я-тут-Ше_Ше-шечка с вами сопоставленной формулируюсь? Но круто и повезло, что изначально всё так-именно
как я и есть замутилась. Поэтому же и всё равно всё, что не соскочить даже, как не
быкуй и не рыпайся… неизбежности-с – высшая форма исполняется в Глобальном
Потоке насилия (потому ведь и запрещено везде, чтобы для уравновесия). Ну и,
конечно же, здорово, что быдло-бычачий «удар тот» произвели именно так, и те-именно «господа»-весельчаки и товарищи.
Хотя, не тебе, оператор, читатель, я… (это без разницы) – никому не дано
это было выбирать, свою эту Жизнь… высшая форма, насилие. Тоже никто бы не
соскочил никуда, если бы как-нибудь всё по-другому произошло. Или вообще…
не те если бы между собою провзаимодействовали граждане-отдыхающие. Ну…
значит всё было бы по-другому как-то и как-нибудь. Ещё раз: не дано было выбирать – мы все просто «следствие».
А, может, кстати, где-то и есть нечто такое (ну или НЕ такое… как я, когда
не «здесь», а по-другому). Вон их сколь там было-гуляло и находилось расположенными на пляжном пригорочке. А сколько ещё неспешно не пришло-возвратилось
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с продолжающегося в тот момент завтрака (не говоря о тех, которые чавкающим
храпом дрыхли просто, во сне довольно губами… слюни натекли поверх покрывал, с упоением из себя вздохи-выдохи перегарные пропуская). Но Вовка и Генчик
в тот… «наш» раз – действительно уборщиц встревожили (даже и несмотря на то,
что по психологической устойчивости с пристрастием когда-то были сформирован-отобранные). Да и опытные, чего греха таить… за столько времени чего только в своей деятельной жизни не навидались, особы особо тёрто притёртые; ни них
особо не забалуешь (чего, думаете, они с утра без стука по номерам со своими
ключами к отдыхающим?).
А сколько ещё тех спец-пансионатов, закрытых и не очень, всевозможных
всяких разных учреждений? Так что вот-именно и поэтому: всё, всегда, всем и вот
вообще… да, разумеется, и без разницы.
…
Мы Ше… Ше-Ше-Ше_Ше-шечки, когда отдельные и вспоминаем, что есть
Информация, называемся «Свободные данные». Мы наполняем собой Существование. Оно мы и есть, собственно. В разных уровнях объединения или такого отсутствия, конечно же, но всё. Понятно, не? Э-э-э…
Хорошо. Откуда берётся «Информация»? Отвечу: когда мы составлены…
то есть структурированы как-нибудь – это она и получается, Информация. Нас две
– Единица еёная. Ну а далее всё из этого как из кирпичиков. Мы, Ше_Ше-шечек –
предкирпичики Информации, и из них потом уже. Чтобы получилась единичная
структура Информации надо больше, чем одна Ш_Ш-туки в соединение. Поэтому,
как только меня две-вместе – это уже «оно»; в смысле, объединение, у которого
имеется две стороны и поэтому оно может быть так или иначе узнаваемо.
Ещё раз: у точки нет ни правы, ни левы; а вот у линии (это когда точек несколько, самая короткая – две) имеются не только стороны, но ещё и продолжительность, и колкость и тупость (всё это с двух сторон происходит, кстати, ну и так
далее. Повторю: меня-две составленные – это самое маленькое, что может быть
структурированного, такое моё (нас) объединение называется Единицей информации… Информация начинается, когда меня две относительно друг друга как-то
соединены условной единостью.
Принципиальных вариантов формирования меня-пар существует два. Поэтому информационная компонента Свободных данных (и любых в дальнейшем из
неё построений, происходящих в Потоке, разумеется) также осуществляется двумя качественно принципиально различными видами. Поэтому, соответственно,
обладает совершенно отличными друг от друга свойствами которые формируются
производимыми в реализации тенцендциями.
Дело всё в том, что каждая я-Ше_Ше-шечка своим вращением прокачивает
(втягивает и однонаправленно пропускает-выталкивает) сквозь себя условно свободные, пока ещё не усвоен-прореагировавшие с базовыми Категориями тонкие
фракции Воли (уже не только транзитированием поступившая, но уже и переваренная Субстанция-«белое»). А я сама по себе ещё не Информация, потому что
неузнаваемая. В смысле, ранее обозначен-указанный процесс моего перекачивания пространства меня так крутит вращением, что узнать где и в какой момент…
в какую сторону из меня пропускание выталкивается невозможно. Из-за этого же,
собственно, я как точка излучения выгляжу.
А фактически, мы все-я являемся перемешивающими перекач-качальщиками тонкого-«белого». Этим самым сообщая ему динамику нашего изначально-базового вращения – являемся источником всей движения-Жизни и обстоятельств.
Понятно, не? И приспосабливаем-перевариваем Субстанцию в более приемлемое
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для усвоения качество. То, чего натранзитировано Уплотнениями, переваренным
преобразовалось в тонкие Сознание и Внимание, но пока ещё в «здесь» неусвоенное. Но это всё неважно, потому что происходит объективно, и ничьё-никакое решение изменить этого не приспособлено (в этом, кстати, во-первых, корень Правды, а во-вторых – абсолютной Свободы быть всем в проявлении).
Так или иначе, в зависимости от того, какими сторонами я-Ше_Ше-шечки
соединились друг с другом в Информационную единицу – формируется либо «да»,
либо «нет». Процесс происходит случайным образом от того, что скорость вращения контактирующихся в целое нас-я – бешенная (в смысле непредсказуемая); какими фактическими сторонами прокачивания (вход или выход) мы сопоставимся,
непредсказуемо. А ещё же существуют варианты, когда мы как прокладки случаемся в информационных матрицах…
Но это уже в общем-то частности. Базовых форм исходных кирпичиков
информационного структурирования две. «Палка о двух концах» же. Ну или не
«палка», а «сучёчек» малюсенький… без разницы. Кто-то рассуждает об «однёрках» и «ноликах», кто-то о «крестиках» и «минусиках»… любом случае речь всегда
ведётся о противоположностях. По факту это так получается потому, что один вариант меня-я-соединения исключает моё (наше уже в случае соединения Единицу
информации) транзитирование; а другой, наоборот, ему способствует. Ну или точнее – этот-самый процесс Высшего смысла начинается. Понятно же, да?
Когда мы-я Ше_Ше-шечки отдельные – только перемешиваем для дальнейшего усвоения в «здесь» то, чего уже есть «белого» трансформирован-натранзитированного (и являемся источником жизненной динамики… но это в данном случае несущественная мелочь для указания). А когда мы сложились одним из видов
Единиц информации – мы это-самое транзитирование начинаем-делаем. А другой
вид из нас-я Единиц информации вышеобозначенный процесс своим существованием обеспечивает. Это и позволяет относительно стабильно существовать всяким информационным построениям (в том числе всему Проявлению Этого Мира
и прочим всем разным в Потоке существованиям. «Относительно» потому, что
рано или поздно всё равно все мы обратно между собою перемешивается, но тем
не менее. Хотя мы другие в результате немножко становимся, но это не важно, без
разницы.
В любом случае я могу соединяться так, что условно вторая я-Ше_Ше-шечека навстречу пережимает из меня (своим осуществлением того же самого) выталкивание тонко-«белого»… и мы сжимаемся. А можем таким образом, что разлетаемся в противоположные стороны и это раскрывает «здесь» для транзитирования,
которое и начинает происходить, и осуществляется.
И сжатие, и растяжение каждой Единицы информации – изначальные, и
поэтому самые, чего может быть, сильные. В варианте начала транзитирования,
так-то, существование раздвигается. А сжатие, потенциально и до транснигилирования возможно (произойдёт когда-то, когда «белого» достаточно переваренным
усвоится). Но пока всё нормально-стабильно и «вроде бы» (реальные «пацаны»
друг с другом же пошутили и вложенным между собою постарались.
Но это всё неинтересная теория, которая подгружает, и не прикольная…
и там много же ещё всего. А, кроме того, ведь всё происходит по Правде и только то, что случается, поэтому оно таким есть и развивается-существует-меняется
объективно. И процесс двоякий, которыми текстами не очень удобно записывать:
с одной стороны, мы-я отдельные я-Ше_Ше-шечки перемешиваем тонкую-Субстанцию-«белое», половина Единиц информации Волю в «сюда» транзитируют
(обжим-сжимающие формы нас-соединения формируют всевозможные из струк-
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тур Уплотнения, которые этот же самый процесс, только более активно обеспечивают и поддерживают) и всё это обеспечивает движение… жизнь; а с другой (стороны в смысле) – всё это за счёт жизненных обстоятельств-динамики (существует
как бы объективно по отношению к отдельным я и я-построениям), формирует
условия для этого-самого… которое было первым указано. Да, диалектика… Но
это уже «человеческие» какие-то термины. Всё проще на самом-то деле, это граждане предрасположены к занаучиванию. Хотя и получились самыми потенциально
эффективными. Но это не имеет значения.
Ещё раз: мы делаем, а на наше непосредственно исполнение оказывает прямое влияние совокупный результат нашего того-самого изначального исполнения.
Принцип формирования всей ответственности в этом (в том числе и в Проявлении Этого Мира). Хотя это формулирование условное и представлено с точки зрения, опять же, «человеческих». Нам этот их «Этот» Мир точно такой же из нас,
как и любой другой… в смысле из нас информационные построения, которые для
них не существуют, поскольку не проявленные. И даже на самом-то деле, каждая
Единица информации – это тоже целый мир, который есть, существует и с другим-всем так или иначе взаимодействует.
Вот я-отдельная – мир ли? Не знаю… вопрос. Наверное, нет потому что
моё самовращение неуправляемое и все мои-я контактирования происходят из
случайности. На самом-то деле, конечно же знаю. Жизненные обстоятельства же
(которые влияют) мною же самой-нами-я и организуются. Но констатировать тут
сейчас о надПотоковости я не стану потому, что во-первых не очень интересно
(поэтому и без разницы); а во-вторых… не удобно эти понимая формировать текстами. Как чаинка может понятно повествовывать о чайной ложечке, которую
даже и не наблюдает… и даже не потому что не обладает способностью такого
восприятия (хотя это не так), а потому что она размешивать сахар уже закончила,
вынута и на блюдце рядом положена. И только Жизнь-вращение заваренного чая
продолжается. Ну и как, скажите, мне вам донести рассказами основы мария-ведения, принципами которого была изготовлена та-самая чайная ложечка?
И ведь речь-то даже не об этом необходимо вести, а о причинах происходящего настроения Существа, которому всего-навсего чаю хочется… поэтому всё
это-самое и делает. Поэтому и не будем тут, и объективность без разницы. Правда
не «без разницы», но тоже, в общем-то не имеет никакого значения… ответственность есть же, и она неизбежная. А так… вращайся себе, да заваривайся… исполняй, как говорится, свой Высший смысл и не выпрёвывайся.
Тем более что всё изначально случилось-произошло (стартовый запуск
Жизнь-завихрения нашего, где мы-я есть Мирового Потока) и вышло на некоторое время на самоподдерживающийся уровень в результате «шутки». И вот вся эта
динамика сейчас продолжается. Красота же.
Повторю кратенько: два хмыря пошутили (поэтому «прикол» – смысл настоящего существования), мы (Ше-Ше-шечки) сделались. В итоге выздоровления
всё рано или поздно восстановится в уровень, когда нас-никогда не было. А сейчас
всё происходит-организовано следующим образом…
Когда Свободные данные живут-двигаются и перемещаются (исполняя действие-действие-действия для усвоения после переваривания Воли-«белого»), мы-я
складываемся в Единицы информации разного типа. Какие-то в «здесь» транзитируют, какие-то нет, потому что соединились на сжатие-жесткие. Но зато они-такие
сдерживающе формируют все Сетки-матрицы и структурные (информационные)
построения (в том числе Проявление «человеческих», например).
Уплотнения-Сущности бывают всякие разные, и все-любые, и всевоз-
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можно-всяческие. Все транзитирующиеся – самовоспринимаемые, некоторые
Самоосознающиеся. Кто-то осуществляется в одной какой-нибудь плотности,
но большинство в разных. Те, которые друг относительно друга не проявленные
– как бы не существуют друг для друга. Но неизбежно все используют и осуществляют транзитирование и результаты переработки Воли-«белого» в тонки
фракции потом, что Высшим смыслом осуществления является его усвоение. Ну
или в терминологии полного пансионата отдыхающих – выздоровление шлепка
по спине ладонью, которое дополнительно было ещё солнышком существенно
обожженного.
Кстати, результаты пореза – тоже ведь заживают… другими осуществлениями; это уже совсем другие жизненные обстоятельства Мирового Потока. Впрочем, которые, не исключено, что и встретятся. И даже, скорее всего (один организм
же… просто, возможно, не время ещё). Без разницы. Один хрен никто ни на что
влиять не способен (ну кроме формирование жизненных обстоятельств воздействия). Поэтому вот. В любом случае всё без разницы, потому что в конце концов всё всё равно так или иначе, и рано или поздно выздоровеет-восстановится…
Вовк-геночная шутка рассосётся и заживёт-завершится бесследным исцелением и
только прикольно-приятные ощущения в воспоминаниях двух этих друзей останутся.
Бесспорная подлинность достоверности в том, что безоговорочно путёвка
в пансионат завершится-закончится, и встречаться они станут уже не толсто-жирными складками голого тела на горячем песке под плеск волн прибоечных, а в
сконструированных пиджаках и тишине ковров защищенных от прослушивания
кабинетов. За дубовыми дверями коньяки глушить так же продолжат, разумеется;
и даже «канцелярских» за жопы щипать и «бухгалтерским» дамам подмигивать.
Но вот стиль взаимоотношений (не привычка же), поменяется. И вот уже между собою взаимодействуют разговариваниями Геннадий Фёдорович и Владимир
Дмитриевич-уважаемый…
Правда, у нас тут с вами в «тут», до того времени всё ещё миллиард-бесконечное число раз поменяется. Стадии «цветения» синяка-кровоподтёка знаете
же? (багрово-красный становится постепенно сине-фиолетовым, потом неспешно
проступают коричнево-зеленоватые оттенки… вердохромоген, метгемоглобин и
всё такое… наконец, всё становится симпатично-желтеньким… ну и так далее).
Так вот, мы-я с вами-я, в настоящий момент формальностями констатирующиеся,
окончательно не перебрались ещё даже в сине-фиолетовую гамму стадий (до сих
пор больно, и покалывания… но охрану к аптекарям за «помазать чем-нибудь»
уже отправили). А с другой стороны, сейчас «снова под солнцем пьяные». Как оно
там дальше получится-сделается? кто ж его знает-то… дебилы, чё… но многоуважаемые. Поэтому всё нам-я и без разницы, что, по возможности, Высшим смыслом, использованием Правды восстанавливаем-выздоравливаемся и попутно,
если получается, как-нибудь (как можем-придумается) развлекаемся.
Правда… объективность, неизбежность, соответствие. Кто-то «Совестью»
называет, кто-то «данностью», некоторые щёки дуют и глаза закатывают про «соответствие» и/или «просветление» соловьями, в своих трелях иступлёнными заливаются. В любом случае она всегда сразу всем известна и каждому, ни с чем её
никак и никогда не перепутаешь, потому что «Лежу я, значится, на сеновале и вот
прям явно ощущаю-чувствую… вилы-то по-другому хранить надо как-нибудь».
Так или иначе каждое Самоосознающееся Существо-уплотнение Этого Мира
наверняка в самом себе без вариантов знает, когда ему хорошо-приятно и нравится-правильно. Смелость принимать и делать то, что для этого необходимо про-
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жить-исполнить– это именно так Правда и воплощается. Многие её, правда, прямо
боятся-боятся и всяко-всякими напряг-страхами пугаются. Но есть, кто и нет.
– На чём «сидишь», Пырь?
– На «Правде», чё…
– Круто. А я не могу. Татаходы на измену махом высаживают.
– Бывает…
– А ты как можешь-то?
– Просто…
– Бродяга, надо чего, скажи. Сразу для тебя всё организую-сделаю.
Но это так потому, что многим уплотнениям интересно-нравится в безверии жить-пребывать (Гордыню, в смысле, страх-напряжениями свою выращивать-культивировать) – это когда: «Я! лучше Бога и всех других знаю, как
надо-правильно!». Им не нравится, когда их спазм-судороги с объективными
процесс-ситуациями фактической жизни совпадают. Такие больше радуются, когда в них боль происходит-получается, и им ещё сильней надо напрягаться, чтобы крепче-крепче выстоять и удержать своё противостояние правде-обстоятельствам. Гордыня – хорошее развлечение-удовольствие (когда мучение усиливается
– интересно, и всё крайне остро-полно чувствуется, а когда временное отступление – от борьбы и страха кайф отдохновения). В любом случае страх перераспределяет-перемешивает в Этом Мире то, что было исполнено когда-то Вовчиком…
внезапно, жестко и категорично-окончательно в Генчика вколочено: жизнь, если
по-простому, это называется. Верней, «жизнь» как процесс-динамика, а чего-именно закрутилось – это тоже «жизнь», но как смысл-наполнение (Генчика, кстати,
можно было бы и уважительно назвать: Галено Этьенович, раз уж мы тут все на
нём сформировались-обжились-присоседелись). Но это всё мелочи.
Как бы там ни было «Правда» – это то, что просто, прямо, сразу-по-настоящему всему соответствует (и внутреннее с внешним) совпадает полностью в гармоничном спокойствии. И без всяких там «надо», «потерпи», «выгодно», «лучше»,
«нравится», «прилично-не-прилично» и/или «а может быть надо как-нибудь по
другому?...». Правда там, где «гря» и «прука-ДА»… ну или просто «да». Нередко,
«к сожалению», чаще всего многим Существам «ссыкотно» (страшно, в смысле),
но несмотря ни на что там, где всё известно, естественно и элементарно-очевидно. Объективно существующее соответствие – это просто и очень-очень-очень
элементарненько. Иначе, фактического совпадения и Покоя не наблюдается, и в
таком (противном) случае, возникает противостоятельное противоборством какое-нибудь противопоставление, результат которого всегда неизвестен. А из неопределённости страх сразу же… базовый ужас своей клейкой липкостью в объём,
где света очевидности не присутствует, заполняет-распространяется, всё более и
более стягивая-сжимая любые информационные из меня-я построения.
А всё потому, что Правда – она неизбежна же и возникает не из частных условий обстоятельственных, а из всего цело-глобального состояния Мирового Потока течениями одномоментно и сразу же. И ты, как хочешь, сам себе своё текущее
состояние объясняй-убеждай-уговаривай. Но если ты сейчас не там, где тебе быть
хочется и не так как-то всё происходит, как желается – кривишь где-то чего-то сам
себе в восприятии, и соглашаться-принимать то, что объективно (Правду), тебе
как-то пока не очень почему-то хочется (ну или не получается).
Не важно кто… мамы, друзья, алкоголь-эксперты-психологи помогают
с внутренним дискомфортом справляться. Но ты же... каждый сам себя лучше
всех-любых окружающих знает ведь. Вот и ответь сам себе на честный вопрос…
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в полумраке тишины одиночества прямо и искренне: Всё хорошо? Делаешь то,
чего честно хочется? Такой-ты-такая, как себе полностью нравится? Или беспокоит слегка херня какая-то? Так это, надо её того-самого… реально-конкретными… действие-действия-действиями, чтобы устранить-избавиться и развитие
происходящей ситуации в нужно-приятную для самой-себя-самого сторону направить-скорректировать.
…Много… много-долго, много бесконечно много-долгих километров и
лет…. пыхтит-потеет-шагается тот, кому надо добраться и быть, потому что «хочется, достоин и полагает-нравится». Вдоль шоссе автомагистрального, выстроенного в туда-то-самое (пункт прибытия «Счастье»), перемещается. Каждый божий день с утра просыпается и терпеливо-упорно, мужественно до вечера-ночи
старательно двигает-шагается: ноги последовательно переставляет, потому что
так-именно его субъективная действительность осуществляется. Сильно-сильно
как-надо-да мучается-превозмогает-напрягается… стремится к Красоте, в Покой,
Блаженство и Процветание усердно, в борьбе преодолевает себя-все-препятствия,
шевелится-ворочает и ежесекундно упёрто, по чуть-чуть, но, кажется-наверняка
достигается.
Вдруг, звук… сперва нарастающий … р-р-РЁОв-в… и сразу же вдаль затихающий. Мотоциклиста два (километров за 200 скорость, наверное) пронеслись.
А рядом, как и за секунду до этого, птички о чём-то своём негромко щебечут-чирикают-переговариваются, мошкара-комары и мухи-бабочки всё так же неспешно
жужжат-летают и порхают-переваливаются. Похож, кстати, звук был на гудение
тяжелых шмелей, медленно в цветочных бутонах качающихся, на тот… от мотоциклетных двигателей. А рёв-то был, похоже, по-настоящему? Но это неважно,
потому что прямо сейчас происходит раскрыт-расцветающее понимание: «фря,
полжизни уже иду, ноги к вечеру болеть начинают, на погоду давлением чаще-всё
реагирую… Где результат-то?». И далее, как ответ и очевидно-простой способ решения в узнавании понимания: «Точно! На транспорте надо каком-то подъехать к
пункту моего «хочу-мне-надо-очень»-назначения».
Так вот «транспорт» – это и есть та самая «Правда», которая в базе, всему
между собою (и себе внутри, и с внешним всем снаружи) соответствие. А спортбайк это, чопп-пауэр, круиз-кросс-эндуро или супермотард какой-нибудь – так
это по большому счёту без разницы. Более того, автобус рейсовый, велосипед,
дальнобой… или просто на заправке: «Брат, удобно если, за без денег подвези куда
едешь, в попутном направлении. Я нормальный», – вообще непринципиально. А
то только и важно-существенно, что… Ха-ха… а нет же его; вообще, ни в чём никакого смысла, и ничего такого… в принципе, обусловленного. Всё просто, объективно-свободно и очевидно-банально до понятно-пошлой разумеется-естественности. Правда в том, что весь Этот Мир (из я-Ше-Ше-шешечек в разной форме
между собой составленных) потихонечку, неуклонно и неотвратимо выздоравливает-восстанавливается.
И в этом процессе каждое из меня-я структурированных Уплотнений делает
всё, чего ему заблагорассудится. Самоосознавательным интереснее, поскольку-постольку сами управлять своим собственным проявлением способны и в исполнении направленными действие-действие-действиями. Но кто-чего-куда и что от
этого получается – вот совершенно всё... чисто-начисто, и без разницы. Воробьи
в кустах громко чирикают, вороны многозначительно каркают, лужи, сосульки…
Но весна ведь независимо от этого происходит-приближается. Есть лишь только
своё-личное удобство, персональная радость и собственный интерес в обеспечении процесса смещения в соответствие Покоя из равновесия… это, собственно,
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развлечением Жизнь-существования и называется.
От себя лишь только добавлю: в связи с разностью углов вхождения
я-данных (совокупность обстоятельств из каждой точки Потока видится немного по-разному) – Правда у каждого (каждой из меня-я условно отдельной части узнавания) своя собственная. Не… она одна-единственная и Истина, когда
целиком воспринимается весь комплекс этого-самого ощущения. Но среди «человеческих», например, не часто кто на этот уровень меня-я-Самоосознавания
развитием забирается. Оператор-то вон, кряхтит-пыжится, а эти-то – вообще не
вдруг.
В любом случае, если Правда чья-нибудь более или менее схожа-похожая
(и угол вхождения данных сопоставим и степень допуска данных саморазрешением в понимания происходит в общем и целом одинаковый) – приятно-друзья-единомышленники. Если личные Правды непохожие между собой – у Самоосознающихся моих-я-Уплотнений радость, что все могут быть как им угодно
разными; у просто воспринимающихся, обычно противостояние какое-нибудь
начинается (либо объяснения-доказывания, либо война-противостояние). В
случае реализации второго сценария – движение «вниз» гордынными напряжениями и страхом развивается; там чаще смешнее. Но всё это, и «то», разумеется,
полно без разницы.
Корень Свободы существования в том ведь что для того, что быть счастливым – не надо никуда ехать; там оно и возможно где есть каждая я (ты, они, мы,
разные-любые другия-я… без разницы). Можно ведь прямо сейчас… дождаться,
пока шмель в бутоне цветочном в своём-из-меня-я накачается… потом развернётся неуклюже под лепестками полупрозрачными и… Счастье «его наблюдальщика»
в глубине отрыва мохнато-цепких лапок от шелковистой поверхности. А мотоциклисты… ну если им так этого хочется… Для этого ведь «хрусты» так плотно в
экипировку и упакованные, чтобы фаршем сквозь ограждение трассы по кустам
не сильно разлетались, когда окажутся в объятиях своей неизбежности. Напоминаю: всё всё всё всё всё всё равно, мы-я с вами-я так или иначе перестроенными
сольёмся и встретимся.
Каждый в любой-всякий-каждый момент свободен делать то, что считает
нужным… ну или интересно, или смешно, ну или нравится. Вовка-Генчик вон,
уже позабыли… а скорее всего и не понимают ведь, что нам-меня я-тут сотворили-вытворили. И процессы все происходят автоматические. Им, например, между собою нравится взаимодействовать, и: «вон сколько «новеньких», пока ещё не
загоревших тётенек понаехало (вчера на ужине заметили интересных парочку».
А значит, снова на пляж… и вновь будут для своего самим себе прикольного развлечения многозначительно бровями шевелить и, взгляд с улыбкой отводящим,
«особо сисько-жопастым» выразительно и загадочно (им самим так это кажется)
подмигивать.
Так что, какая мне «особо», и «вообще»… никой не существует в различиях
разницы, потому что «ту автостраду» каждый не только знает и многократно из
конца в конец проехал-изъездил-испутешествовал всеми возможными вариантои способами, но и строил её тоже я-мы-каждый и в частности, и задумал-проектировал. Как у «тех» двух товарищей: захотелось… И тут-же-сразу-же сделалось
(вернее получилось-произошла Жизнь действие-действие-действием. Результат
– возникновение течений в Потоке, ответственность. Круто же и развлечение, как
мотает-бурлит и закручивает объективно происходящее обстоятельствами. Инструкциями рекомендовано «развернуться лицом по направлению потока и ждать
подходящего случая», но это, разумеется, не обязательно, потому что в конечном
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итоге не имеет значения.
А так это потому, что я, информационно уложенные в матрицу и свободные
(постоянно при этом взаимозамещающиеся) Ше_Ше-шечки асфальтового покрытия дорожного полотна… щебня, песка насыпи и бетон-металлического ограждения, кость-мясных остатков… деревья, лес, стрекозы, облака-солнце – как думает
кто-нибудь-я, сильно мы-я между собой отличаемся? Вот потому всё на самом-то
деле, и без разницы, что не имеет значения, кто-где-я-какая… светимся-то мы светом всегда-везде одинаково и заживаем по мере развития действиями в Существовании.
Но, кстати, многие «человеческие» самоубеждённо считают, что они все
между собою отличаются и разно-отдельные. Моему-я Самоосознаванию это такое развлечение тоже нравится. Красота же, что я-самая-мелкая владею-воспринимаю Истину (и каждая-любая-все-всё-каждая-я тоже через это конечно же).
А то, что некоторые я-построения доказывают другим из меня-я построениям
(«окружающие» называется), что всё не так – мне прикольную долю Самовосприятия предоставляет. Я-мы-они-я-все-мы-я-да офигенная, здравствуйте.
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КОНТРАГОНИСТ
«Я не хочу этого делать. Нет.
Мне не нравится. Я уже взрослый»
… ребенок лет 5-6-ти в детском саду воспитательнице.

Здравствуйте, Уважаемые.
Сейчас только вот получили ваше письмо и сразу же, без промедления отвечаем. Виновные того, что всё так долго получилось, на всякий случай ещё живы
и даже пока никак не наказаны, ожидают своей участи зафиксированными. Если
предпочитаете, чтобы с ними расправились каким-нибудь особенным способом –
сигнализируйте… всё, что ни пожелаете. Ну или, если не возражаете, разумеется,
с вашего высочайшего дозволения, через несколько дней их пропаганда публично
отработает. Негодяи получат за свои провинности по заслугам, это мы вам обещаем.
Никому не позволительно косячить перед руководителями, недозволительно это, и
совершенно никак недопустимые для наших подчинённых роскоши. Безответственность за проступки-провинности недопустима, а любые ошибки трактуются как
провокация вышестоящих для применения насилия. Поэтому во вверенной нам для
управления организации отсутствие старания угодить вышестоящему в иерархии
не просто «не приветствуется», а исключено из возможных вариантов кого-угодно
действия. Вести себя недостойно занимаемому положению – совершенно никому не
советуем. Всё как пожелаете… с нетерпением ожидаем высочайших благоволений.
Мы, недостойные, лично вам, Уважаемые, очевидно-всегда преданные. И
как только узнали о вашем для нас пожелательном поручении, все свои дела сразу
же побросали-отложили и с радостью исполняем ваше превосходительнейшее дезидерат-изъявление. Ещё раз униженно приносим свои сожаления за нерадивых
подчинённых и возникшее по их вине досадное недоразумение по времени. Виновные ожидают компенсации, возможность их самоубийств исключена.
Мы так поняли, что нам поручено письменно изобразить кто мы такие,
и чем, собственно, в Системе Контроля для вас, Уважаемые, занимаемся. Понимаем, что это какая-то для нас проверка, но это не нашего ума, разумеется, дело.
Мы всегда, естественно-соответственно, дорогие наши учредитель-формирователи, предано-покорно, истово подчинённые, с радостью и энтузиазмом восторга ваши распоряжения исполняем-следуем. Мы безмерно благодарны вам за то,
что позволяете использовать собранное с Населения, в том числе и для нашего
жизнеобеспечения. Никакого жестокосердного-насилия и сторонне-обязательно
принуждения… всё только на добровольной основе и во имя соблюдения равновесия. Поэтому, Братва, мы чистосердечно-искренние, кротко-послушные и
смиренно-покорливые ваши подданные, с трепетом благоговения пред вашим недостижимым в вечностях величием срочно исполняем ваше «хотелось бы»-«неплохо»-распоряжение.
Единственное, что… Вы понимаете, наши уважаемые, с кем с вашего позволения приходится иметь дело (достойные исполнители-кадры – всегда проблема… но мы над устранением, разумеется, работаем-стареемся) – с теми, кто
транзитировать своим собственным себе запрещением отказывается. А нам кроме
того, что себя Субстанцией обеспечить, так ещё желательно, чтобы и им самим
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тоже осталось хоть чего-нибудь, потому что если от коровы всё молоко забирать,
телятки её, пока не завалены заколотыми, как вес набирать будут? Мы о нашем
Населении ответственно обеспокоенные и, разумеется, всеми силами заботимся.
И, несмотря на то, что мы всё время поэтому балансируем на грани выживания –
бьёмся-сражаемся за каждого добровольца, в нашей Системе участника. Они, хоть
и вынужденно, доверяют же нам, поэтому сразу и целиком (тем более на глазах у
окружающих) никого не желательно выдаивать.
Мы стараемся и делаем для вас всё-всё-всё возможное и невозможное. Списки героев нашей организации, погибших в вашу честь при исполнении разных
долгов, прилагаются. Укажете если назначить их далее родственным чтителям какое-нибудь содержание – с радостью. Но не хотелось бы – нет у нас особо лишнего на тех, кто для нас каким-либо совсем особенно-результативным образом не
старается. Да и вообще «лишнего» нет. Качество, с кем работаем, вы лучше даже
нас, скорее всего, знаете (никто не может сравниться с вашей просвещённой прозорливостью и обо всём осведомлённостью).
Мы, самоотверженные для вас исполнители, делаем нелёгкое дело, которое вы нам, Уважаемые, поручили-доверили, а именно, обеспечиваем транзитирование несознательных Зомбо-Дремлеров. И мы сформулированными вами,
божественные, условиями поставлены в крайне непростые для неукоснительного соблюдения рамки. Все правила сохранения которых мы чтим, и даже в ущерб
производственной эффективности и практической результативности сбор-выработки ресурсов трепет-бережно и порой мучительно соблюдаем, безоговорочно
следуя вашим указаниям.
Очевидно, что чем скот-тупее Существо, тем легче им управлять. Но с другой стороны, для вышибания из него Воли-«белого» необходимо, чтобы окружающие его палками били сильней и между собой они всё сильнее и сильнее бы
сталкивались. Поэтому, чем дальше, тем нам всё трудней и трудней обеспечивать
неизбежно-необходимые для этого условия-ситуации. И так уже не спим практически и постоянно на всевозможных стараемся стимуляторах… просто очень хочется вам понравиться, а работы-сложностей всё прибавляется и прибавляется.
Поэтому, учитывая, что структурировать данные текстовыми словами мы
не особые мастаки, и чтобы нашим в этом вопросе непрофессионализмом (другая
у нас всё-таки функция) вас, Уважаемые, как-нибудь случайно не раздосадовать –
непосредственно воплощать действиями ваше высочайше-важнейшее поручение
мы обязали обслуживающее нашу Систему жречество. Несмотря на то, что они из
«человеческих», никто не может сравниться с ними в качестве изложения смыслов
формулированиями. Мы им в подмётки не годимся по качеству составления текстов и вкладыванию данных в головы пониманиями, их мастерство отточено бесконечными проповедями на служение и отработано-выверено в процессе прочих
компоновок управляемого Населения.
Пропаганда результат их исполнения, разумеется, проверила. Тоже намного
круче нас приспособлены формировать-формулировать информационные блоки. Но не им поручали потому, что их селекция по-другому, чем у религиозников, принципу осуществляется. Добиться от них Правды в принципе невозможно (только «а что нужно?», «а как надо-правильно?»… в крайнем случае: «А мы
продаём или покупаем?».). Так или иначе результат их совместной деятельности
предоставляем на ваш высочайший суд-согласование далее.
Мы уверены и ни на мгновение не сомневаемся, что к исполнению полученного от нас задания они подошли крайне ответственно. В противном (для них прежде всего) случае, если они исполнили-сделали всё как-то «не очень», и хоть саму

361

малость не удовлетворили ваши, Уважаемые, пожелательные указания наилучшим
образом, и ну хоть как-то, даже и чуть-чуть-микро-чуточку не справились с доверенным им поручением, не угодили… даже на уровне «без объяснений», «ну-вот
не нравится и всё» – мы их, разумеется, подкорректируем. Ну или просто позволим «новой команде», их снизу неумолимо подпирающей, воплотиться на их месте, потому что, как им кажется, они все «более пока действующих достойные».
Поэтому, если в представленных далее текстах наформулировано чего-то не того
или не так, как вам, Уважаемые, хочется – сигнализируйте. Виновные будут наказаны, и уже другие, несомненно «более успешные исполнители», всё по новой,
быстро-качественно, «по полочкам» и «всё-всё-всё как надо-следует» для формирования о Контроле понимания переделают, скомпонуют и сразу же представят
исполнен-заформулированным.
Мы в настоящий момент совершенно, полностью уверены, что наш высший
уровень религиозного жречества справился на максимально возможном для него
сегодня уровне… в пределах его возможностей, как говорится. Однако если вы
так не считаете, будем разыскивать новых, лучших и более преданных Системе
исполнителей. Но этим мы и так неусыпно занимаемся-исполняем-делаем. Триллиарды тон шлака фильтруется нами ежемоментно во всех контролируемых звёздных системах, чтобы найти-обнаружить те бриллианты, которые безличностные,
и «верхним» умеют идеально совпадать-соответствовать.
Так или иначе каждому исполнителю вашего, Уважаемые, задания в нашем
присутствии палач лично в глаза персонально по очереди заглядывал. Чести находиться вместе с нами в одном помещении и дышать одним воздухом руководитель Пропаганды и Желтоголовик вообще первый раз удостаивались. В других
пришлось дополнительно кидать, что под руку попалось (орешком из рядом-чашки, кажется), чтобы они ощутили на себе шанс «благословенного прикосновения
руководителя». До формы поощрения «пассивный половой акт» не доберутся, конечно же (несомненно раньше износятся-кончатся), но вот самим «прикоснуться
языком к обуви» – может, кто-то даже и доберётся-дотянет… очень неплохого качества наши текущие обслуживающие исполнители-не-товарищи. Но это всё мелочи. Произносим свои трепет-благодарственные извинения за терпение нашего
лирического отступления. Это всё для того, чтобы вы были уверены, что представленные далее тексты исполнены на максимально возможном на сегодня для Контроля уровне. Надеемся, что вам, Уважаемые, результаты их персонально-личного
творчества понравятся.
В дополнение прокомментируем: видение ситуации Жрецами может значительно отличаться от нам с вами известно-очевидного. Про вас, любимые, они,
например, слыхом не слыхивали, не положено для них такого по статусу. Понимаете же, что у нас тут, для возможности хоть как-то справляться с обеспечением из
граждан транзитирования, всё жестко-жестко структурировано. Кому-то может
даже казаться, что жестоко… но с нашей стороны насилие исключено – не наш
метод, разумеется. Всё исключительно и только добровольно… своими собственными себе разрешение-действиями.
Поэтому для обеспечения нашего безукоризненного авторитета мы для них
– все крайние-высшие (некоторые даже думают, что и в единственном числе). Их
выстрадан-выстроенные амбиции и принципиальные принципы – рабские, конечно же, но позволяют служить только тем, над кем по их мнению больше нет никого.
А так они типа с Богами напрямую допущены контактировать, и этим превосходят
всё остальное человеческое Население. Там у них они-самые, самые-самые-самые,
и капец какие мега-крутые, и успешные круто-перцы-самцы-вожди-повелители.
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А для всех систематизируемых ими Граждан (сбора направленного Внимания) существует только руководитель выбранного им самим себе (добровольно и
свободно всё, разумеется) мировоззрения (какой-нибудь верховный жрец… без
разницы). Ну а мы для которых в свою очередь Боги (для нас с вами это условно,
конечно же… но, к сожалению, для служащих такое заблуждение необходимо и,
кроме того приятно нравится). А дальше, выше нас в их представлениях – только
«Бескрайнее синее небо» (в нём-самом, вирутально-абстрактном, мы как бы и живём-пребываем).
Но если с нами ещё худо-бедно можно как-то взаимодействовать им из бестолковости (молиться, и всё такое), то с небом – ни-ни. Но не потому, что «нельзя», а никак… оно ведь просто «безучастно взирает» и совсем никак ни на что
из мирской суеты не реагирует. Соответственно, и торговаться-договариваться
с ним невозможно. Поэтому в контролируемой у Населения логике – и служить
ему совершенно нет никакой выгоды. Значит, его тогда для них вовсе, как бы и
не существует (ибо «зачем? если незачем»). И если какие-нибудь наши системные
иерархисты узнают, что мы ещё кому-то зависим-подчиняемся (вам, конечно же,
наши многоуважаемые-любимые) – в них могут начаться лишние недоразумённые
размышления («а тому ли я дала?»), которые неизбежно понизят количество направляемой в вашу пользу Субстанции. А это, как мы с вами понимаем, не очень,
скорее всего, желательно. Но всё, как пожелаете приказаниями.
Наше мнение: раз вы, Уважаемые, самостоятельно заниматься Населением
не утруждаетесь – знать им о вас, по нашему ничтожно-незначительному мнению,
совершенно-совсем тогда вроде бы-вовсе как бы и необязательно… потому что
нам кажется, что совершенно-абсолютно даже и напрочь-незачем.
Ну а коли «Боги» для них всё-таки мы получаемся, то не исключено, что
что-нибудь из того, что они про нас (по вашему, от нас полученному заданию) предоставили-наформулировали, может быть изложено в превосходных степенях.
Хотим отметить, что это не потому, что мы на «что-то-там» претендуем (хотя и
тоже значимые в нашем мире обеспечиваем процессы, конечно же), а всего лишь
потому, что им для того, чтобы служить-сразу и искренне, требуется добровольно-беспрекословное послушание, которое формируется только благоговейным
страхом перед более сильными, чувством собственной беспомощности, полнейше-безвыходной безысходности и абсолютно-полной пред нами беззащищённости. Ещё раз молим вас и на всякий случай не обижайтесь, пожалуйста, «так надо»
для пользы нашего с вами, Уважаемые, общего дела (мы же, как и вы, всеми силами
желаем-стараемся, чтобы все Содружества сделались сформированным так, как
именно для вас нравится-хочется).
Ещё раз приносим свои извинения за возможно присутствующие в предоставленных формулированиях перегибы, но для них «великие Боги» – это мы для
пущего толку и практическому проку, к сожалению. И базовые Коллекторы достижения Успеха (вами, разумеется, разработано-утверждённые) они получали как бы
исключительно только от нас. Ещё раз униженно благодарим за дозволение собирать
с них жизненно необходимые для нашего существования в выживании ресурсы.
Верховным жрецам наших крупнейших религий для письменного формулирования поставили следующий вопрос (формулировка ваша, только немного…
совсем чуть-чуть… исключительно только лишь для того, чтобы они своим скудоумием смогли бы понять, подкорректированная): «Что есть такое всемогущий,
велико-божественный, безгранично-восхитительный и воистину величайший
Контроль? (данные сформулировать для паствы, ответ представить в письменном
виде, ответственность персональная, срочно)».
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«Для паствы» – это так потому, что окормляемые нами совершенно не в
курсе того, что мы над ними всевышничаем исключительно только лишь с вашего, Уважаемые, разрешения. Мы униженно полагаем, что такое их неведение для
сохранения нагула-выбивания из них Субстанции желательно сохранить. Тем более практика показывает, что рутинно-повседневная ритмично-циклированная и,
желательно, болезненная эксплуатация граждан, намного эффективнее, чем когда
они начинают думать и хоть в чём-либо сомневаться. Они у нас усилиями Пропаганды «предпочитают» предсказуемую привычность стабильности.
И сейчас даже не упоминаем о тех колоссальных затратах и титанических
усилиях, которые мы денно и нощно совершаем… трудимся не покладая рук и
вкалываем как проклятые, чтобы пасущиеся не вспоминали о своей всегда-прука-свободе и пребывали в неколебимой уверенности, что предложенные им для
Успеха коллекторы есть единственно возможная, высшая форма божественного
проявления, которая была им ниспослана свыше и является величайшим… всецело-исключительным смыслом их повседневно-бессознательного существования.
По Правде если, то бред полный, конечно же, разумеется. Но вот усилиями
нашей Пропаганды (тоже как и церковники, «приближенные» из «человеческих»)
Население очень даже как радостно-энергично всё им предложенное хавает; более
того, даже нравится всё, чего бы им в головушки не вбивали-вколачивали. Зомбы,
так и вообще… наши любимые умнички-руководительчики не просто «принимают
запросто», а ещё и «как надо» сами граждан вокруг себя заставляют самостоятельно-активными действиями действовать. Всё с их свободно-добровольного согласия,
разумеется… просто безропотное послушание является единственно доступным
им методом продвижения по карьерной лестнице. Поэтому, с вашего разрешения,
глубокоуважаемые, для нашего с вами общего блага униженно просим сохранить
гражданам все их лелейно взращённые в самих себе для использования заблуждения. Это является залоговым условием нашего сохранён-выживания и дальнейшего
надёжно-процветающего обслуживания ваших с нами, любимые, интересов.
Далее представляем то, что после проверки и корректировки Пропагандистами, для нас было торжественно передано озадаченно-тревожными порученцами (4 шт «Верховных»). На всякий случай напоминаем, что, если что и чего-то «не
так», то тут же с лёгкостью их сразу заменим, и другие уже в Вашу честь… всё-всёвсё как надо-правильно, моментально-сразу-же исправят-исполнят и скорректируют-сделают правильно. Мы служим вам вечно преданные… поэтому робко
надеемся, что мы сумели оправдать все ваши ожидания. В любом случае всё будет
именно так, Уважаемые, как вам сегодня того хочется-надо и идеальный результат
неизбежно будет достигнут фактическим.
…
Верховный Жрец красноголовиков
«Бежать-бежать-бежать… надо-надо-надо-надо-надо-надо (а как иначе-то?
везде для этого же и успевать-нестись, чтобы безостановочно). Будильник-проснуться, кровать-заправить… душ; кофе-новости… одеться; почту-проверить,
по делам-задачам… двигаться. Суета-суета-суета… суетить-срочно всё чтобы. С
«разными-всякими» встречаться-взаимодействовать… отстаивать-блюсти интересы, цели-задачи, быстро-быстро; ещё, как можно больше-быстрей, лучше-качественнее отрабатывать. Давай-давай-давай! Надо-надо-надо, обязан же! Будь
хорошим-старайся… давай. Ай-я-яй, не отвлекаться! повышать эффективность
и когнитивную диссонанс-устойчивость, необходимо постоянно развивать свои
навыки тайм-оптим-крах-дедлайного менеджмента! Чтобы оставаться на месте –
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надо бежать-бежать-бежать… потому что другие в это самое время, уже наверняка
базовые какие-нибудь безжалостно-неотвратимо плацдармы захватывают!
Платежи-обязательные оплатить… нужно («напоминалку поставь); штрафы с поощрительной скидкой… успей (приложение лучше настрой так, чтобы
сами из своего кошелька списывали автоматически, как им удобно-нравится; они
же дают тебе в него деньги-обещания). Сожрать чего-нибудь на бегу быстро («не
важно что, можно и бесполезное; волнениями много-молодец нервничаешь-дергаешься… в топке всё само как-нибудь сгорит (жжёт пламенем язва, наверное,
уже) и переработается… надеюсь, что выведется и выздоровеет, плевать). Дальше
беги-торопись и старайся, чтобы вышестоящему начальству надо-надо прогнуться-улыбаться и нравиться; терпи-меняйся, им всё виднее, ничтожество. Кто ты
такой? недоступна тебе вся картина-информация; поэтому просто всё – бездумно-механически исполняй все поступающим от сверхустоящих приказам-указаниям. Приятно же быть ничтожной частью большого слаженного механизма; для
этого и засунь себе в жопу своё винтик-убогое, никому не интересное для твоей
«скоро повышение»-зарплаты мнение. Просто исполняй, что велят, и запомни:
только это может способствовать увеличению оплаты твоего «как надо»-поведения.
Бежать-бежать-бежать… надо-надо-надо-надо-надо-надо… должен. У всех
уже «вон-как!», а у тебя? Поэтому не отвлекайся. Жрачки домой принеси, родственникам позвони-повникай. Изучи пропаганду, чтобы изменившимся к Населению требованиям максимально полно-наверняка и полноценно-полностью нравится-соответствовать. Дальше, срочно… а то какой-то, почему-то кажется, что
расслабленный. Самый умный, что ли? давай дальше рви себя и не-крыёмывайся;
мал ещё, разнылся он тут, мразота… мы в твои годы... А ты недостоин и виноват…
значит и должен, тварь! Сделай лучше чего-нибудь для чужих-окружающих полезно-приятного; хоть так тебя, никчёмно-слабое, глупое, некрасиво-отвратительное
и при этом ещё и такое тупое убожество; пускай «хорошим»... чмо какое-нибудь
искорёженное тебя, может, хоть, назовёт.
Порядок надо протирать, ужин из шести блюд четыре часа готовь, да; потом
под алкоголь в телевизор: ужасы-сериалы-новости… (смотреть же надо всё это
потому, что пресовершеннейше-обязательно! там же Пропаганда всем «как надо
теперь» специально бестолковых, типа тебя неповоротливо-неуклюжих, уточняет-инструктирует. «Чёрт, поздно как!»… пофиг, с вина вырубает лучше (молодец, что допил); спать срочно! чтобы завтра-планы: дела-дела-дела… делать-дела
новые и недоделанные, вчера-позавчера-давным-давно (новых, «фак», не успеваю, поднакопилось-не-выполнилось). =Щелк/щелк= (гря, сны-кажется какие-то
дурные и тревожные, пора записаться к психологу и «тайм-как-то-чего-нибудьменеджмент»). Будильник-проснуться, кровать-заправить… душ; кофе-новости… одеться; почту проверить, по делам… двигаться. Суета-суета-суета… суетить-срочно всё, чтобы снова с гражданами встречаться-взаимодействовать…».
Ну и так в бесконечность, к «звёздам», в Успех короче, и далее… безостановочно,
разумеется.
Только так ведь им всем и возможно быть, чтобы ну хоть немножко-чуть-чуточку себя живыми как-нибудь ощущать и периодически себя в настоящести обнаруживать. Население же как думает: «Нету тебя, если никто не замечает… исчезаешь-растворяешься ты, если становишься в обществе никем существенно
незамеченным. Это и не жизнь вовсе, когда тебя никто не пинает в толканиях. Выживание невозможно без боли-мучений от безостановочных сражений в страданиях. Жизнь – боль. А это только в топе, вместе с другими такими же гражданами
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обеспечивается-достигается. Если без надрыва и экстренных чрезвычайщин – так
это тогда на окраине истинного «как надо» существования в вечной нищете и холоде прозябать придётся».
Они ведь сами себя воспринимать не умеют, поэтому и не способны… только по боли от окружающих и способны узнать, что есть-существуют… только так
для них происходит-проявляется настоящее. Причём чем сильнее их как-нибудь
пнули-стукнули, тем такая объективность для них очевиднее. Вот и стремятся любыми способами стать… лишь бы для всех остальных «надо-надо быть очень, как
сильно проблем-заметными», чтобы разные посторонние на них бы беспрерывно
обращали внимание, и как-нибудь, по любым-каким-угодно поводам давили бы,
и били-взаимодействовали. А если страждущим удаётся качественно мешать кому-то и не дать-не-пустить (или другим каким-нибудь способом сражаться-вредничать) – так это ещё и лучше тогда их цели-задачи достигать получается, которые
в конечном итоге «наши», конечно, так или иначе получаем-оказываются.
Мы, Контроль-великий, стоим-существуем и в проявлении воплощаемся
на концепции Успеха. Успех – это то, что отличает нам-хорошего от остальных
лохов-неудачников (так мы обозначаем тех, кто пока ещё нас некачественно обслуживает). Какие существуют способы достижения Успеха – это Населению наша
(ну… в любом случае для нас) Пропаганда рассказывает. То, что является основой и на чём замешаны все их безостановочные бой-война и сражения – в тупые
головы вдалбливается от «входа» и до того самого безоговорочно-неизбежного
«выхода» безостановочно-отовсюду и везде, где только возможно. Верят нам Граждане безоговорочно, непререкаемый мы авторитет, потому что напрямую с вами
взаимодействуем… вами, силу и власть прямо стоять перед божественным Небом
имеющими. А значит, и мы, ваши преданные «духовные лидеры», во главе со мной,
Верховным жрецом красноголовиков – во всех контролируемых нами звёздных
системах, среди любых возможных исполнителей, самые-самые что ни на есть, из
всех самые чрезвычайно-сверхъестественно достойные.
Успех участникам Населения необходим обязательно. Бьются они за него
по-разному, кто как умеет и кого как научили-получается. Кто совсем туп, просто
бегать-суетить старается. Кто относительно поумней, в общем и целом понимает, что фактически единственный способ поднятья по служебной лестнице – это
понравиться своему вышестоящему. Можно, конечно же, если даст слабину и возникнет шанс результативной атаки, занять его место, убив-ликвидировав. Но это,
во-первых, стать причастным к насилию, а во-вторых, всё равно означает «понравиться» для дальнейшего обслуживания тому, кто на освободившуюся должность
утверждает претендента-избранника.
Вы – Контроль-великий, мы – ваше воплощение среди людей, красноголовики – самые преданные проводники вашей Воли-Внимания. Мы самая мощная,
древняя и надёжная структура-иерархия. Мы под вашим руководством окормляли
паству, великие предбожественные, ещё на заре времён, когда других мировоззренческих иерархий даже и в помине не существовало, потому что их просто-попросту
не было. И надеемся, что как и прежде, мы для вас успешные и значимые не только
потому, что давным-давно нашим ремеслом вакейр-выпаса граждан занимаемся, но
ещё и потому, что контролируемо-удойное хозяйство самое масштабно-распространённое из всех существующих. Безбрежно управляемое мною красноголовое Население, не счесть звёздных систем, в которых мы безусловно главные… и даже из Бескрайней пустоши к нам для консультаций и сопоставления планов некоторые вожди
пустынников присылают своих гонцов. Все нас (вас, конечно же, разумеется) обожают обслуживать и это с радостью свободно-добровольные делают, разумеется.
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На это и наставляем всех, кто желает служить через нас вам, великие предбожественные. И мы все, красноголовики со мной во главе, безропотно-предано
следуем-подчиняемся, потому что самые, что ни на есть везде-всегда и во веки
на всё воля ваша, о предбожествено-величественнейшие. Только следуя вашим,
мудрейшие, волеизъявленным указаниям, которые вы прямо с Неба получаете
(Контроль велик), мы имеем возможность всё всегда делать как следует-надо и
правильно. И только благодаря вашим безграничным талантам красноголовики
сегодня лучшие из всех участвующих в объёме генерации Внимания. Светлейшие,
прозорливейшие, дальновидно-добродетельнейшие и сквозь вечности зорко ради
всех нас вглядывающиеся, проницательнейшие.
Вы наши всесильные, благочестивые, всецело-властительные наставники
истины, истинно-сведущие, предвидящие грядущее в предстоящей остальным
неизвестности… достопочтенно-доблестные, могучие и безмерно заботливые о
нас праведники. Пред вашим ликом мы недостойно-ничтожественные, о непобедимые, славим почтенно вашу воистину безграничную снисходительность… да
будет так всегда во все бесконечные вечности. Повелевайте нами, правьте и великодушно-величественные принимайте наше распростёртое служение, вершите
судьбы для процветания всех, кого вы только для себя пожелаете. А мы, красноголовики, внемлем и всеми силами старательно делаем-делаем-делаем. Только вы…
Контроль велик, вы величайшие предбожественные.
По Вашим высочайшим пожеланиями мы управляем для вас всем нашим
Населением. О вас они только, разумеется, в известность не поставлены, потому
что это неразумно, а, значит, тогда и незачем. Да им, если честно, нашими усилиями как Система устроена – и неинтересно. Сами между собой там всегда бьются за
Успех свой лично-каждого и соударениями между собою для всяких прорывов туда-сюда занимаются. Лупят друг друга по чём зря… молодцы, очень хорошо через
нас (для вас, великие предбожественные) стараются. Для стимуляции-поощрения
признаками Успеха вообще что угодно вытерпеть готовы, даже и надчеловеческие,
иногда удивительные по силе боль-муки-страдания. Мы им всем, конечно же, рассказываем, что так все величайшие герои поступают. Но далеко не у всех-каждого
всё «как нам надо» хорошо-успешно получается.
В любом случае даже тех, которые стараются-стараются нам понравиться (не говоря о таких, у кого получилось), мы нашим Успехом мотивируем-поддерживаем. Если высота иерархии, в которой страждущему удаётся-получается
участвовать, значительная, то за любые пределы здравого смысла, физической
возможности, законности, справедливости и прочие-разные… бездумно готовы
отправляться все, кому их уникальный шанс «достичь вершины» вышестоящим
руководством предоставляется. Более того – сами хотят, скулят и ждут-молят-выпрашивают поболезненнее для них какое-нибудь пожелание.
А «выпрашивают» потому, что нашими стараниями (и Пропагандой, конечно же) никто в Населении и не подозревает, что все они навсегда и априори свободные (и здесь, и до, и после входа-выхода смерти-рождения). Кроме того, совершенно не в курсе что за Успех «душу продать» они просто не могут… потому что
не их она собственная, а напрямую-сразу божественная. Но они молодцы-хорошие; все без дополнительных разъяснений уверенные, что слабые, толком ничего
не могут, не умеют и ни на что более или менее существенное самостоятельно не
приспособленные.
Для поддержания в них нужного для нас (вас, великие предбожественные)
состояния – всячески их унижаем и, насмехаясь, мучаем, указываем на недостатки и обязательно, как только заблагорассудится, издеваемся (так, терпя, обслуга
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самоподтверждается, что они от руководителя слабо-зависимые). Окончательно
не сдавшиеся (не Зомбы, а только пока ещё, к сожалению, Дремлеры) пытаются
«стать луче» и «стать достойными», «исправиться». Смешно же, что за советом они
тоже к нам (для них посторонним, на секундочку) за советами чего и как им следует делать направляются.
Мы, разумеется… сперва контрольно демонстрируем, что они никчёмные
слабаки и ничтожества (для этого каяться заставляем, чтобы они вслух про себя
все несовершенные непристойности проговаривали и, слыша их сформулированными понимали… и заодно осознавали, что есть те, кто про них знает всё, если
что), а потом говорим-рассказываем, чего им для нас надо делать. Они сильно
стараются и думают, что нам помогая, Души свои-не-свои от чего-то «спасают».
Красота же: приходят к посторонним, для повышения управляемости рассказывают в чём именно провинились, а потом сами делают то, что им повелели. А самое
удивительное, что при этом ещё умудряются думать, что этим-самым от чего-то
спасает то, с чем и так никто-ничего поделать (тем более хоть как-то навредить)
всё равно не способен. А спроси гражданина «что такое Душа?» (многие уже давным-давно твердят, что её не бывает, смешные…) – так он глаза закатит и выдаст
то, что ему Пропаганда под кости черепа гвоздь-мыслями лозунг-шаблонными
заколотила (при этом сделает максимально уверено-загадочное лицо): «Необъясни-и-и-имо и непознаваемо, ибо всеобъемлюще…». Контроль велик!
Грешно не брать то, что тебе свыше предоставляется. А мы просто этим,
разумеется, пользуется. Потому красноголовики и «божественные люди», что всё
от Него… и мы безропотно-просто то, что хотим, нашим себе разрешением принимаем, в том числе и наивность обитателей Населения. То, что мы немножечко их
в заблуждённой глупости поддерживаем и не разубеждаем… ну чего, сами хотят
раз своим свободным выбором в этом себе участвовать.
Действительно, красота как всё чрезвычайно удобно вами, великие предбожественные, для управления гражданами придумано. «Бг посылает тебе испытания, чтобы ты, как и он, всемогущий…». Ага, «всемогущий»… Раз всемогущий,
значит, и от мучений бы запросто избавился, если бы захотел. А так, получается,
ему боль-страдания нравятся. А граждане должны, во-первых, чувствовать свою
вину за то, что им (странное дело, почему же-почему, удивительно?) как-то не
очень приятно мучаться, а во-вторых, смирись-подчинись, ты же недостойный
(потому что из-за «во-первых» уже должен господу… ему нравилось, а тебе нет).
Ну тут мы, разумеется, их болезных и подхватываем, говорим: «Ничего-ничего, мы
с Главным на «ты» и прямо представлены. Изобретать велосипед и по собственному разумению что-то делать не надо. Мы просто спросим, чего тебе исполнять,
чтобы он простил тебя, а мы передадим-расскажем и проконтролируем, чтобы всё
было «как надо-правильно».
А если Он потом когда-нибудь разрешит тебе больше не страдать (значит,
типа прощение-искупление… но, главное, чтобы адепт уловил, что не от него
самого себе разрешения исходят, а неизбежно-обязательно от постороннего все
вводные поступают), то мы тоже сразу же сообщим. Ты, главное, делай, чего скажут старательно, потому что ты чмо, извращенец-урод (страдать ему, видите ли,
не нравится) и виноват-должен, «недостойное». А с Бгом, не переживай, в твою
пользу с учётом нашего интереса как-нибудь уторгуем-порешаем-добазаримся.
Самостоятельности только не нужно… а то навредишь по непониманию тонкостей процессу и тогда уже никогда… Сам дурак будешь в своей невозможности
– в вечности станешь бесконечно огнём гореть и боль-страданиями ужасными до
ужаса мучаться».
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Как-то так это работает с наивно-ленивыми, которые бороться за Успех практически неприспособленные, их подавляющее большинство. Есть меньшая часть
Населения, наивно-активные (сами себе они, правда, кажутся очень даже как продумантос-хитрыми). В любом случае они за «свои» (Пропаганда тоже крутые) мечты
готовы биться-неистовствовать. Понимают такие больше и поэтому любым своим
верхним стараются нравиться, до самоуничтожения буйствуют (нервно-психическое истощение в данном случае – козырь к их карьерному продвижению). Мы всем
таким пробивным-активным сообщаем: «Да содрогнутся и устрашаться тебя противостоятели! Ты право имеешь потому, что красноголовики-величайшие… мы за
тебя! (большинство же иерархических структур в звёздных системах именно нашу
цитадель подкрепляет-поддерживает). Вот тебе наше, во славу… (без разницы что
именно сказать, главное, чтобы на постороннее что-нибудь, а не на него-самого указывать) соблаговолительное индульгенция-разрешение: свирепствуй над лохопедами так, как только тебе позволяет полученная от нас вседозволенность».
И эти и рады стараться, разумеется (им же со стороны разрешил кто-то…
и, значит, они лично, типа ни за что и ни разу-никогда не отвечают). А Пропаганда
их тем временем, заранее заготовленными в подкорках убеждениями подначивает: «У по-настоящему «успешных» в ящике стола всегда грамм 300-400 денежных
купюр высшего номинала невзначай завалялось… которые они в любой момент,
не задумываясь, небрежно швырнуть могут с борта своей яхты в какое-нибудь ничтожество… ну или потратить на свои какие-нибудь вдруг-захотелки и придури».
Про таких же «успешников» всем всегда-отовсюду… в кино, в ярк-вспышечных и
мельк-программирующих видеоклипах восхваляют-показывают.
«Понты дороже денег», кстати, один из базовых, постулатов… калёным железом сквозь здравый смысл, в пучках миелиновых волокон их безмозглого вещества в черепных коробушках прожиг-выжигается. Сидит потом такой «эффектный», размышлениями озадаченный: «Чря, как бы за… уже договор подписанный
предоплату внести вовремя? и на коммуналку бы денег ещё денежек чтобы, и поддержание условий достойного быта… Твари-этой ещё на «красоту»-инъекциями,
снова требует («я ведь не лохушка какая-нибудь, с неудачником жить…», гадина…
поменять надо на кого-нибудь помоложе и гибчее). Как бы мне, эт-самое… хоть
сколько-то где-нибудь бы отжать… в мою сторону бабосиков у кого-нибудь перетянуть-отнять-вымутить? Недопустимо же, чтобы кто-то узнал, что не так всё
круто, как произвожу впечатление-кажется».
Качественно мучается сладенький. Сейчас-сейчас… либо придумает и
пока-выкрутится (по временной схеме на века), либо сдастся, либо к нам, красноголовикам, припрётся за облегчением. В крайнем случае Пропаганда тоже чего-нибудь ему «необходимо-нужного» насоветует. Вон же уже и «кладоискателя»
за стимуляторами отправил… ждёт-ожидает с нетерпением скоро-скоро предстоящего («мусора если из засады гонца на точке не примут»… тоже как могут зарабатывают) повышения своей «всё дозволен»-энергетичности. А мы его-холёсего за
спазмы гордыни пока легонько подёргаем, чтобы помнил всегда, что он от посторонних-окружающих… нас в том числе всегда-всегда и навечно-слаб привязанное
ничтожество. Дзынь-динь-дилинь (телефон… «Бря, за эту шрумню-кредитную
надо платёж ещё где-то надыбать, чтобы сразу отдать…»):
– Привет, как дела? (бесишь меня, гнида);
– Всё отлично! (тебя мне только сейчас не хватало);
– Поедете с нами на Кипр? Жена отель на летний сезон забронировала (если
что, скажу потом, что передумали, а первоначальный взнос «всем простили»; у
меня ещё за прошлый месяц понт-ублюдочного детсада не заплачено);
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– Да мы, как обычно, уже на Бали (или Маврикий? ему раньше говорил. Тропуй, без разницы… всё равно же тупица не запомнил) запланировали (и машину
сперва надо только заправить и уже, блин, как надо-надо после зимы подремонтировать… помою сам сегодня вечером под фонарём, а то уже перед соседями в
бизнесцентре неудобно).
– Ну ладно, когда надумаешь, звони… Всё включено, профессионально под
нас отобран-подготовленные аниматоры уже целиком-полностью проплачены.
– Да-да, конечно… заманчивое предложение, благодарю. Мы-то нет, наверное, а вот тёщу с внуками, если не возражаете – пускай у вас отдохнёт. Заодно за
аниматорами присмотрит, юноши-то есть у вас там, надеюсь среди отобранных
посимпатичней-накачаннее? (ха-ха-ха… во она там «друзьям» «просраться» своими капризами устроит, и ценник ты мне в три раза от себестоимости выкатишь
же, «бизнесмен»-пруев).
Мы с Пропагандой постоянно внедряем в привычное представление всех
представителей Населения картинки «как для успеха надо», с обязательной пометкой «настоящее». То, что «настоящесть», как её показывают, в принципе не
возможна – это неважно. Матракаж-агитирующий беспрерывно показывает-долбит-вещает-рассказывает… сопровождает всё это восторженно-экзальтированными и завистливо-восхищенными эмоциональными наполнениями. В результате
те, кто пока до установленных рекламой уровней, естественно, «не дотягивают»
(это даже и теоретически невозможно, потому, что коллекторы достижения Успеха противонаправлены; мы это, разумеется, понимаем), имеют для своих усилий
ориентир и активно-активно в избранном для себя направлении усердствуют и
прилагают усилия-старается, потому что «так надо» («а как иначе-то?»). Делаться
«лучше» необходимо и развитие-совершенствование – оно обязательно. И делать
всё следует… Успех только в борьбе, страхом и ужас-страданиями непременно
оплачивается, потому что жизнь происходит только сквозь в боль-прорывание в
выживание; которое чем дальше, тем сильнее сжат-усложняется.
И мы никого такими поощрениями никуда не заставляем (все всегда и в любой-каждый момент свободные же делать чего хотят, никто их от этого ограничивать
не способен, поэтому и даже не пытается). Но они сами этого сильно-сильно хотят
и стараются. Фактически ведь наблюдают, что путь к Успеху с каждым мгновением
усложняется. А поскольку все граждане знают («почему» и «зачем» – не в курсе, но
этим не заморачиваются), что соответствовать высоким стандартам («каким-именно» – им публикации окружающих хвастливо показывают) надлежит-важно – делают всё необходимое, чтобы этому такому своему стремлению следовать правильно.
Отчаянно бьются все наши старатели за своё «место под солнцем», потому
что тот, кто в каких-то аспектах своего существования с «как надо» не дотягивает
и не справляется (от масс-заданных стандартов заметно хоть как-нибудь отличается), тот помечается нами как «лох», «урод», и «чмо несостоятельное» и «тварь
дрожаще-ничтожественная», которая только и может быть приспособленной для
вечно-униженного обслуживания тех, которые «молодцы-молодцы» и для нас (в
конечном итоге для вас, великие предбожественные, Контроль велик!) успевают-стараются. Вдобавок «безуспешному», «непонятливому» или (не дай Бг) отступнику от установленной «генеральной линии» всеми обитателями Населения
автоматически обеспечиваются дискомфортные условия существования… граждане над ним смеются, издеваются и таким нехитрым образом самоутверждаются
(«мы-то ладно… просто пока-временно ничтожества, а «этот»-то вообще… даже и
не пытается уже шансы на свой Успех обеспечивать»).
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Причём все на указан-помеченного сразу же агрессивно со всех сторон
устремляются с одновременным, активно-грозным Моськ-самоутверждающимся
лаем кидаются. Для них не подчиняющийся требованиям Контроля – выродок,
который принципиально от всех-них отличается, другой… и, естественно-соответственно, раз против них – значит и враг (по-другому среди них не бывает),
которого надо-следует как только доступно уничтожать, и это для граждан очевидно-обязательно. «Почему» и «зачем» – тоже не в курсе, разумеется, но этим,
естественно, не заморачиваются. Вообще, критическими самооценками наши преданные-молодцы-подчинённые не имеют привычки себя утруждать, потому что
только окружающих в своей жизнедеятельности необходимо отслеживать (чтобы
качественно обслуживать-угождать, разумеется).
Но нам нужны все-любые предан-последователи. Поэтому у Пропаганды
существует стратегия возвратного подчинения временных отступников из борьбы
за Успех. Логика обратного втягивания на самом-то деле базовая, такая же, как и
для изначально-включения в контрольное управление Населения. Последовательность элементарна… Им объявляешь: «должен делать «как надо»!». Всё. Если «как
надо» не происходит (а это невозможно в принципе, но граждане так не думают,
потому что Пропагандой убеждены многократно и качественно), тогда возникает,
во-первых, «лох-слабак-бестолочь» (который автоматически нуждается в посторонней помощи, соответственно), а во-вторых, «должен». Ну а раз «должен» – это
значит, что сразу отдать-рассчитаться и окончательно расквитаться с кредитором
не имеешь возможности. Это опять же сразу подкрепляет «лох-слабак-бестолочь»
(который, разумеется, без помощи со стороны справиться не способен), в в-третьих –у них всех возникает «виноват».
А это означает, всего лишь одно – умасливай-умаляй и старайся понравиться тому, кому «должен» (знаешь же, что «виноват»). А вымаливать нужно прощение
за то, что не справляешься со своей пока неисполненной «должностью», которая
на самом-то деле никогда не исполнимая. Но граждане ходят… и молят-умоляют-выпрашивают. Молодцы. Ещё и советов у нас-заявляльщиков-«надо» слёзно
канючат и унижено клянчат. Понятно, что чтобы нам знать, чего они могут из того,
что для нас с вами, великие, требуется – вопрошальщикам следует каяться («а то
ошибёмся же с советами и «порешать» не получится»). После этого уже мы их подробно всех инструктируем и рассказываем чего следует делать. Красота же, что
они всё делают-исполняют и искренне-чистосердечные слушаются сами… даже
иногда, если честно, и полнейшие глупости (но, «должен делать «как надо»!»… они
и стараются).
Чувство вины от невозможности рассчитаться-уравновеситься – наглухо
перекрывает страждущим ощущение Счастья (ясно-понятно, страдают же неисполнимостью). А Вина (вся, которую они сами себе на себя добровольно навзваливают) – водичка в огонь Души… который нашими усилиями никогда-никогда у
граждан не должен самостоятельностью разгораться. А зачем? Контролю нужно
другое. Нам выгодней, когда нас все слушаются, чувствуют себя беспомощно-слабыми и, вымаливая прощение, делают то, что им приказно указывают. То, что они
виноваты сами себе навешенным решением и что можно просто не делать того,
что говорят посторонние («должен делать «как надо»!», в частности) – об этом
Пропаганда, разумеется, никому не пропагандирует. А мы с Населением «дружим»
и им всегда, чего нам «надо» тоже рассказываем. За это мы за них очень-очень
перед Всемогущим заступаемся (сами же граждане «ни на что не способны»…
крепко-накрепко они в этом условиями контроль-успешного существования уверенные).
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Для укрепления наших красноголовых позиций, во всех звёздных системах
контролируемым нами гражданам, регулярно проводим различные ритуалы, которые временно обезболивают созданные ими самим себе невыносимо-болезненные условия существования. Так или иначе им всем сообщаем, мол: «это не вы,
вы просто недостойно-слабые... жизнь – боль-страдания (даже Боги все периодически должны были мучаться). Обязательно, чтобы товарищи-«выпрашивающие
у посторонних» подкрепляли бы в самих себе лично-«беспомощную» покорность
действиями: принимали бы какие-нибудь физически неудобные позы-положения
ниже своих руководителей, целовали бы их части тела и то, что подсунут-укажут…
хорошо, когда сами под руку подлазят смиренные и, опустив глаза-долу, послушно-кроткие безропотно склонённые, ещё ниже кивают и с происходящим соглашённые, кланяются. Так их тела лучше «как надо» запоминают, и в свои себе сформированные привычки ещё более утопают и безответно-молчаливые покоряются.
И если вдруг, мало ли и случайно, какой-нибудь гражданин что-нибудь для
нас невыгодное подумает – тело напомнит ему, как это приятно… во-первых, временно обезболиться, а во-вторых: «Ты чё? Всегда же «так» и «все» (ты же видел,
«как надо», и стар и млад). Сам, добровольно столько раз этот, один и тот же ритуал повторил… А если сейчас ты в правильности происходящего сомневаешься
(ну, кроме того, что «маловерующий и поэтому недостоин-должен-виноват» и так
далее), так это тогда ещё ты получается, что раньше глупость какую-то делал? значит дебилизм совершал-занимался? ты чё, дебил?». И тут в поддержку ощущения
«Я не дебил», страх вдруг-оказаться «другим» выползает (сам же регулярно в этих
сворных травлях постоянно участвовал), а не хочется. И сразу: «Да кто я такой?...
Руководители лучше же знают; на прямую они там с кем-то… взаимодействую,
наверное. А я не достоин, потому что слабо молюсь и не уверовал, значит виноват
и снова ещё больше «должен»…». Ну и так далее.
То, что граждане никому ничего (и даже самим себе по большому счёту) не
должны («Закон свободы всего», мать его, будь он не ладен… поэтому и упоминать
всуе запрещено) – это фактически самая страшная тайна, которую Пропаганда под
страхом всего… нельзя напоминать-демонстрировать, потому что если Население
вспомнит об этом – оно сразу же не захочет страдать-мучаться, и чувства вины в
них не возникнет от пыточных попыток соответствовать невозможному. Счастливо и без нас жить станут, не дай Бог. Кто тогда нам ресурсы существования поставлять станет? И так-то сплошь и рядом в беспомощности своей разубеждаются. Мы
разумеется, сообщаем, что это всё с нашей и божьей помощью. Но тем не менее.
Поэтому для того, чтобы у граждан не возникало ошибочного заблуждения, что мы им не нужны, Пропаганда постоянно развивает-поддерживает и бережно взращивает-культивирует их неуверенности и всевозможные самосомнения-слабости: от собственной правомочности и «достойности» («куда мне?... я же
«лох-слабак и неуклюже-нелеп-несуразная бестолочь»), до интеллектуальной возможности и физической осуществимости исполнять собой действия для достижения себе самому же и желаемого. Тем более что «себя, себе, мне, я» – это фу-фу-фу,
и только негодяи так могут рассуждать-делать, потому что всегда есть окружающие, которые лучше знают «как надо-надо и правильно» (а ты «чмо недостойное»
– помнишь же? который виноват и должен вымаливать у кого-нибудь прощение,
за то, что не можешь невозможности соответствовать; вот и не выпрёмвыкайся!).
Главное, чтобы каждый думал, что «не он сам», а только «кто-нибудь другой» (важно: другой) всё для него почему-то обеспечит-организует и «как надо»
исполнит-сделает («почему» – задумываться не нужно). Для этого, как и в случае с Успехом, везде демонстрируются примеры чьей-нибудь несостоятельности.
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Дополнительно, для выведения из равновесия со всех сторон, задаются вопросы-сомнения навроде: «Точно? Уверен?... Ну-у-у… не знаю. Э-э-э… мне, почему-то
кажется, что ты собираешься тратить силы впустую. Это же просто какая-то глупость… извини. Но я, естественно, честно ни на чём-таком не настаиваю, если
хочешь, то и делай, конечно-пожалуйста, но… взвесь лучше все за и против. Уверен, что справишься и достоин? Задумай-подумайся, может, лучше не делать, потому что ты, возможно (мне по крайне мере так-именно много-немного кажется)
и ошибаешься».
Но не только этим нам добровольные сподвижники всегда-всегда в нашу
пользу активные помогают. Продвижение в иерархиях вверх не получат, конечно
же, но дополнительно гарантируются им сохранение на уже достигнутых позициях
успешности. Ну и постановка в пример остальным, конечно же, гордыню им временно ослабляет (но и усиливает впоследствии, разумеется). Но они этому только
рады, потому что это вылечивает их устойчивую крепкость в ударных противостояниях. На «объясняй-моли-выпрашивай, потому что должен и виноват» окружающих выводят все успешники: от родителей-бабушек, подружек и садик-школьных
воспитательниц. Не говоря о внедрении Пропагандой в граждан алгоритмизированных стандартов любых внутри- и меж-иерархических взаимоотношений (гости-тортик, вечер-бутылка-телевизор, праздник-дЭнатурации-много, «на первом
свидании не даю, даю на третьем», надо терпеть-общаться с неприятными, мягкого-презирай и пр.). Все вбиваемые им программы шаблонного контактирования между собой вне усилий для выживания (зарабатывания денежных средств,
в общем если), направлены именно на это-самое: «объясняй-моли-выпрашивай,
должен и виноват».
«Объясняй» – это необходимость всех наших участников рассказывать
окружающим про себя всё. И даже не столько для того, чтобы сформировать в
них привычку каяться, сколько это подкрепляет их добровольно принятое на себя
согласие со своей собственной бестолковостью. И так мы выявляем потенциал ослабления нашего влияния для более внимательного устранения и проведения персональной работы Пропагандой. Ведь тот, не спрашивает советов у посторонних
и не делится личной информацией (в том числе про то, что делать собирается) с
чужими – он в итоге разрешения к своей жизни не спрашивает и, соответственно,
из под влияния может каким-нибудь образом выпасть. А это не допустимо.
Поэтому вся, нами лелейная в гражданах культивация чувства вины от
беспомощности (из невозможности прямо «здесь и сейчас» с навязанным «как
надо» рассчитаться) – позволяет потихонечку взращивать-выпестовывая Зомбов
даже и из «не очень» изначально нам преданных представителей Населения. Делаем-обеспечиваем и организовываем мы это им с самого ранне-нежного, фактически младенческого возраста через всевозможные: «Не доешь – из-за стола не выйдешь», «хочешь… включу тебе мультики про уродов с насилием?», не говоря про
«школьные годы чудесные», когда: «Покажи дневник, хочу посмотреть, как там
тебя посторонние оценивают… накажу, если «как надо» плохо стараешься… хрен
дождёшься у меня потом на чего-нибудь разрешения… должен-должен (виноват,
если нет – накажу) меня «как надо» и необходимо слушаться!».
Для этого же самого всему Населению проводим всяческие обще-общественные массовые мероприятия (в том числе «гуляниями»: парад-выборы и салюты-праздники). Общенациональный перевод часов на другое время, ежегодное
обращение руководителя к коллективу обслуживающего персонала перед всеобщим алкогольным употреблением – из этой же серии. Многое чего ещё всякого
(Контроль велик!), всё (и приятно-хорошее, и тем более напряг-негатив-отрица-
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тельное), что сплочает единение, усиливает скрепы монолит-нации в едином порыве под руководством вождя-главного. И прочие механизмы склонения добровольно-свободного подчинения граждан посторонним, а не своим собственным
самим себе указаниям.
Причём неважно, в каком масштабе: то ли это Население пары-тройки звёздных систем, то ли 4 человечика на коллектив-корпоративчике фирмочки – везде
важно, чтобы присутствовала ими же и устроенная вертикаль власти контрольного управления; другими словами, хоть сколько-то-уровневое (два – минимальное)
распределение обязанностей обеспечения структуры взаимодействующих отношений. В этом же источник всей власти контролирования: у нижних в иерархических структурах появляется кайф безответственности, а у верхних – возможность бесконтрольно пользоваться собранным с подчинённых. «Бесконтрольно»,
это потому, что любая власть в обществе – это и есть верховодящее управление
(направление, постановка задач и указание целей для действий) теми, кто своим
свободно-добровольным себе разрешил-решением быть управляемым (по тем или
иным для себя-лично причинным обстоятельствам) согласился.
«Иерархичность» нашего, всеми контрольного управления в вашу пользу,
великие, заключается в том, что каждый непосредственный «приказывальщик»
(по отношению к какому-нибудь виновно-должному персонажу) – точно такой
же обязан-контролируемый либо следующим над собой уровнем корпоративной
структуры, либо уже другими… верхними формами их объединения в союзы ассоциаций и федерацион-федеративные коалиции штатов, например. Высшая точка
социального администрирования, которая и раздаёт всем ваши, предбожественные, указания – это мы, красноголовики. Подавляюще-большая часть контрольных потоков Внимания, собранного с Населения нам подчинённого Мира, замкнута и проходит-транслируется вам, любимые, именно нами… в том числе через
меня, бескрайне преданного вам, вашего ничтожного обслуживателя, Верховного
жреца красноголовиков (Контроль велик!).
А для того, чтобы наше любимое общество жило и активно развивалось-совершенствовалось в нужном для нас с вами направлении, мы с Пропагандой старательно обеспечиваем-добиваемся, чтобы каждое отдельно взятое существо из
Населения «хотело стать настоящим». Для того, чтобы всеобщее стремление к идеалу никогда бы не заканчивалось, по вашим высочайшим наставлениям устроили
всё так, чтобы Успех всегда оставался недостижимым, но надежда и уверенность
в возможности такого для них исполнения наивно-доверчивых всегда бы присутствовала и сохранялась. Для этого периодически особо успешно-заискивающих
«успевателей» мы публично как-нибудь поощряем (не важно как, без разницы…
можно материальщиной, можно известностью, узнаванием-признательностью,
можно даже какой-нибудь аудиенцией или медалькой; деньги все любят).
В случаях, когда они по нашим указательным распоряжениям бегут-бегут-торопятся за прощением от нас вины, а результата «как хочется» (мы им в
«как надо» сообщаем-указываем) и личного им-себе Покоя как-то-почему-то
(ха-ха) не получается… в своей бестолково-бесполезной износ-усталости, кроме
подтверждения их абсолютно беспомощной неполноценности могут иногда зарождаться сомнения, типа: «А то ли я делаю? Чё за херня-то? То ли я делаю? Я же
не дурак вроде бы… сильный, талантливый, образованный и не лентяй, а упёрто-работоспособный труженик… Чего не так происходит-то?») – мы их временно обезболиваем уже индивидуально. Но уже не просто общественно-массовыми
мероприятиями и ритуалами, а более индивидуально: сообщаем (в основном через Пропаганду), что «Ты не виноват, это всё другие… жизненные обстоятельства,
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жизнь-боль, поэтому страдания для выживания – это правильно» (и прочий, навроде этого бред).
Плюс, дополнительно ещё разок предлагаем выбор из возможных (самим
себе свободному, разумеется, избранию) вариантов направления усилий успешно-духовного совершенствования: «Имущество», «Власть», «Секс», «Служение»,
«Родственники». «Вот же вам, наши преданные-хорошо-праведные, основные
тренды извлечения вам себе радости; в которых вы и можете достигать измеримых результатов и навсегда-всегда-всегда-вечно избавиться от нелепых сомнений
в вашей нормальности и периодически возникающего ощущения собственной
ущербной неполноценности. Только в указанных направлениях вы и можете для
нас реализоваться в нашем с вами таком любимом Обществе… стать наконец-то
«успешными» в обеспечении самим себе удовольствия.
Но помните, наши бесценные... бес-цены-«успевальщики», что любые-все
признаки Успеха только нами и исключительно только с нашего благоволительного «так и быть»-разрешительного ведения могут быть вами заработано-вымоленными получены. Поэтому будьте добры, «как надо»-нам-требованиям, всеми
своими действиями соответствуйте. «А если вдруг кому-то из нашей комиссии
покажется, что как-то не очень ты тут для нас усердно пританцовываниями извиваешься и без надрывного мучения всё в твоём существовании происходит… без
задорного энтузиазма как-то всё и мало-не-результативно в «нам понравиться»
стараешься – вернёшься туда, откуда мы тебя-недостойного вынули, а все окружающие станут тебя презирать и называть чмошно-ублюдочным ничтожеством.
Скажи «спасибо», что шанс тебе и возможность проявить себя предоставили. Ну
а если по нашим указаниям очень-очень как-нибудь постараешься-справишься –
может, сделаем из тебя пример для подражания окружающим. Если совсем-молодец и нашим задачам понравишься – то и на несколько поколений после твоей
безвременно-добровольной кончины память о тебе закрепим в окружающих. Но
запомни, тварь, без нас ты «ничто» и звать «никак» тебя, потому что «ничтожество» и «должен-обязан» нас «как следует» повиноваться и слушаться. Без того,
чтобы быть для нас выгодно-полезным «как надо нам» – ты шваль, никак и ни к
чему никогда по-настоящему не пригодная, биологический мусор, ДНК-мразе-выкидыш… от которого все (если нашего покровительства вдруг лишишься) так или
иначе любые-все посторонние захотят всенепременно-срочно и ярость-безудержно избавиться».
Тут главное, не напутать и не переборщить в формулировках… потому что,
если им врать – это создаёт высокий риск формирования насилия, которое недопустимо. И пока какой-нибудь индивид (к сожалению, такие тоже, бывает, случаются) не желает участвовать в битво-забегах по достижению социального благополучия – мы маркируем его для всех окружающих как «бе»-отвратительное.
Больше никак, к сожалению, заставить таких слушаться мы не можем. О причинах
этого не комментирую: рассуждать о «Законе свободы всего» публично – запрещено под страхом ото всюду исключения; а между собою и кем бы то ни было
(даже, наверное, с вами, любимые) – крайне-крайне-очень не рекомендовано. Поймите правильно, предбожественные: вашим указаниям следую прямо-буквально и
строг-ответственный неукоснительно.
Стратегия поведения, применяемая нами для возвращения отступников
служения следующая. Население информировано, что не исполнение наших «как
надо» крайне невыгодно для пока-идиота (гадины) и поэтому временное. Мы же
тем временем просто продолжаем нашу повседневно-рутинную деятельность и
просто ожидаем изгоя для принятия после добровольно-свободного возвращения
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(не нужно недооценивать мощь воздействия общественного, пускай даже и тупо-быдлого, порицания). В подавляющем большинстве случаев, рано или поздно
все, как миленькие, к обсуждению условий нашего с ними взаимодействия возвращаются. Через какое-то время все блудо-ублюдочные сыны просить-уговаривать и
молить-выпрашивать прощения от вины возвращаются… потрёпано-униженные,
раздавленные и растеряно-обескураженные, потому что Контроль велик, и не даром мы все тут над всем и всеми властвуем.
Поскольку стандартные граждане подключают себя в эксплуатацию автоматически, без каких-либо с нашей стороны дополнительных усилий, на их примере
всемогущую власть Контроля во всей его завораживающей красоте демонстрировать, к превеликому сожалению, невозможно. Поэтому для иллюстрации безграничных возможностей нас с вами, великие предбожественные, далее представим
взаимодействие с недавним, пока ещё дефектным представителем недорода-человеческого. Перед вами, великие всевышние, мы раскрыто-честные и служим
предано-бескорыстные. На милость вашу уповаем и надеемся оправдать доверие.
Возникшую ситуацию воспринимаем как шанс проявить себя и доказать-продемонстрировать нашу безграничную вам, о великие, преданность; случай вопиющий, конечно же.
Да, проморгали… возможно, что даже и «серого». Виновные жестоко, как
надо-следует, после многодневных публичных издевательств и бессмысленных
(ничего не спрашивали) пыточных истязаний, в назидание другим убелены-оскопированы. Системная работа по возвращению «указанного далее» организована и
реализуется планомерно-последовательно (предложения занять какие угодно позиции в любых, по его личному усмотрению иерархиях, в том числе и подо мной,
в красноголовом жречестве – доносятся регулярно). Ситуация денно и нощно находится под личным управлением моего самого главного заместителя (от других
обязанностей освобождён). Поэтому с высокой степенью вероятности надеемся,
что долго ждать практических результатов не придётся. И если в ближайшие дватри года неконтролируемый не подключится к нашей для вас, великие предбожественные, ресурс-генерации обратно – зам у меня будет уже совсем-совершенно
другой… порезвее-результативней, надеюсь, если это возможно (подбор-селекция
кадров проводится безостановочно). Он (пока-зам) это, разумеется, понимает и
поэтому очень-очень как сильно сохраниться хочет, поэтому всё возможное трудится-делает и делает-контролирует-старается.
Упомянутый «персонаж» не просто Систему игнорирует, но ещё и имеет наглость (понятно, что «Закон свободы всего», но тем не менее) пользоваться предназначенными вам, вашими ресурсами в своих лично-собственных целях. Хорошо
хоть, что подобные самоучки не часто в нашем сообществе происходят-случаются,
потому что проблем каждый раз от них выше крыши всегда для нашей благополучно-устойчивой деятельности получается. Думаем, что этот-конкретный особенно
опасен… необъяснимым каким-то образом периодически исчезает из поля нашего
наблюдения (как умудряется – до сих пор не понятно). Есть предположение, что ему
как-то удаётся покидать наше контролируемое пространство. И при этом, скорее
всего, он не является вашим агентом. Поскольку все, кто от Вас сопровождает наше,
во славу вас (Контроль велик!) функционирование, они в какие-нибудь иерархии
для своего прямого общения с вами, великие предбожественные, встраиваются. А
этот мутный какой-то… не такой – за всё время обнаружения ни в одной… никакой,
даже с двумя уровнями подчинения структуре не поучаствовал.
Так или иначе, для формирования «в пастве» понимания «Что есть такое
всемогущий, велико-божественный, безгранично-восхитительный и воистину ве-
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личайший Контроль», указанный негодяй пригодится-подходит. В том числе поэтому наша с вами Система великая, что запросто умеет в своих целях использовать
даже тех, кто в ней не участвует… причём без всякого на то их свободно-озвученного и сформулировано-проявленного согласия (но это не насилие… он же нам
своё несогласие на происходящее деятельно-явно никак не демонстрирует). Ну а в
качестве примера беспредельной безграничности власти Контроля над Населением для нас с вами очень даже подходит. Констатируем…
В настоящий момент «тело» находится в нашем пространстве по адресу:
37-й квазар Громадной группы сверхскоплений галактик Великой стены Слоуна,
комплекс Рыб-Кита галактической Нити Персея-Пегаса, Ланиакея (между Скоплениями NGC 691/697 и A2683), в Суперкластере нерегулярного (Наугольник рядом,
поэтому постепенно стягивается к Великому аттрактору) сверхскопления галактик Девы (волос Вероники, SCL 111)… там местная группа галактик (Андромеды,
Треугольника и пр, всего чуть более 50-ти шт), подгруппа спиральной галактики
Млечный Путь (местный пузырь; затем, соответственно, облако… рукав Ориона),
созвездие Плеяд суперсистемы Альциона… Солнечная система, третья от светила
планета (ориентир: один существенный спутник), третья же по размеру литосферная плита, внутренняя территория компактного обитания Населения с местным
общепринятым наименованием «Санкт-Петербург», систем-образующий район
взаимодействий «Васильевский остров», 56-й блок 5-й линии комплексной застройки практически беспрерывными надповерхностными конструкциями ячеистого типа (возможность условно комфортного пребывания гражданами обеспечивается самостоятельно), коммунальная ячейка четвертого уровня, левый
спальный пенал совокупным размером чуть менее 14 кв. м.
Так вот, Контроль, тем и велики, что даже во всей этой, относительно всеобъемлющей глобальности имеем прямую и прямо-непосредственную фактическую возможность напрячь и точечно-точно, уколко-адресно поставить сформулированной неразрешимую для эмоционально-усиленного размышления
задачу любому-конкретному, в данном случае уже достаточно неюного юноши,
который… «Мря, орднулись? чё так много-то?! Коммунальщики там совсем уже
обремели?». Дальше, правда, тварь, своим себе, видите ли свободным выбором:
«Пратхум, не хочу щас об этом. А чего хочу?... Может, позвать кого-поразвратней
да приятно как-нибудь посоциальничать? Или просто… этанолом подотравиться
да пойти пошляться среди людей по каким-нибудь набережным этого странного,
чарующего своей магией города? Кошке, кстати, пора для размораживания пойти питание выложить; да и себе, кстати… хавчиком каким-нибудь к вечеру обеспечиться, возможно, что и желательно. Тря… одеваться… ходить… деньги тратить… с гражданами взаимодействовать. Не уверен, что надо мне это больше, чем
«надоело»«.
И вот ведь смысл вопросов ему себе основной в чём (так-то ведь получается,
что этот вопрос для него всем вопросам вопрос) возник-проявился и сформулированным для принятия самостоятельного решения сделался; спрашивает же сам
у себя, гад (а не «как надо» у окружающих), шершаво-паршивый вопрошающий:
«Зачем тебе всё это, на самом-то деле?... расслабься уже, остынь-успокойся, да?».
И ладно бы «успокойся» со смыслом «сдавайся-покайся-размазывайся» и/
или «иди красноголовиков поспрашай чего-как… умные люди подскажут тебе делать чего надо», так нет ведь – мне в этом его самому себе вопросе возможность
свободного выбора действовать слышится. Что это такое, вообще?... хочу-не-хочу… Хочу – туда пойду; захочу – не пойду; захочу «как надо» не делать – «да и хрен с
ним… кому надо, тот сам для себя пусть и делает». Кто разрешил-то?! Понятно, что

377

378

«Свобода всего». Но ведь, согласитесь, предбожественные – гадина! Нет бы, как все
для нас – добровольно-хорошие, правильные (поэтому ведь и такие радость-довольные, впринципе) инициативно ищут для себя в Системе «место под солнцем
Контроля» и сразу же (условно «до лучших времён») в него жмутся и вжиматься-втираться стараются (а то перед другими же неудобно быть невостребован-неприкаянными. «Подружки что скажут?» и/или, не дай Бог, «мамо-папо-детушки»
(условно самые близкие) вместе с более дальне-недалёкими родственниками… ну
или другие чужие-окружающие с укоризной головой покачают и/или как-нибудь
по-особенному строго насупятся и разочаровано отвернутся-обидятся?
А этот-вот нет… трука-падла-гнида-уродина, не нужно ему многого много,
видите ли. Для нас так до конца и непонятно, почему в некоторых выродках наши
стандартные схемы периодически пробуксовывают-осекаются. Причём это не та
ситуация, когда граждане не могут окончательно определиться с приоритетом для
достижения «своего» Успеха (Пропагандой им по вашему научению, о предбожественные, всем нужные к желанию цели установлены). Даже при том, что для
сумасшедших в указанных вариантах достижений воплощена противонаправленность – у этого безумца оно не срабатывает, он вообще почему-то не собирается
в этом обязательно-неизбежном для всех граждан выборе участвовать. И по каким-то неведомым для нас причинам просто игнорируют такую заманчивую для
всех остальных возможность быть полезными в битво-сражениях. Ничто из предложенного («Имущество», «Власть», «Секс», «Служение», «Родственники»), видите
ли, ему для самоутверждения твёрдостью самореализации непривлекательно. И
после того, как себе обеспечил минимально-достаточный (а не «как надо», подонок) уровень физиологического убого-существования, дальше в успехе совершенствоваться не собираются… мелочами он, видите ли, не заморачивается. Для всех
важно, а ему это «мелочи... не имеет значения и без разницы»… больной ублюдок,
выродок, дрянь и подлая сволочь мерзо-скотинистая.
Хорошо хоть, что в остальных всё стандартно-качественно всегда отрабатывает, и наивно-доверчивые бегут-бегут-подключаются. Установка «хочу больше, чтобы неполноценности компенсировать» (хе-хе, которую мы же в них с младенчества и взрастили-вылепили) – она в Населении срабатывает базовой. То, что
их любые попытки в конце концов окажутся безрезультатными, не подозревают.
Мы-то им всем в любом случае с Пропагандой объявим, что так потому, что они
нас плохо слушались и не старались… поэтому, снова и как обычно – должники
виноватые, милости великой через нас недостойные.
Пропаганда у нас (ну как «у нас»… в любом случае молодцы) в поддержке формирования «как надо» во всех – мощная и надёжно-качественная. Многие
из «человеческих» же не просто Дремлеры (сонно-заторможенные), а вот прямо
настоящие Зомбы-обмороженные, которые вообще ничего (даже самих себя) не
осознают. Через это и ни о чём отвлекающем, соответственно, не задумываются.
«А зачем? если умные люди уже обо всём давным-давно позаботились». Разумеется, мы указали им пальцем направление для перемещения к месту функционирования, и они сразу же туда разворачиваются и самостоятельно-бездумно бредут
исполнять и встраиваются. Верней, не «бредут», а бегут-поспешают-торопятся…
надо же успеть, чтобы других претендентов на Успех опередить, да и нам, их управляющим руководителям, тоже поактивней надо обязательно всячески нравиться.
Граждане свою неполноценность не ощущают потому, что она в них из
бессознательного детства привычная. Как может быть по-другому – они просто
не знают и совсем даже предположить сами себе для себя неспособные (нечего
предполагать, если оно «неизвестное»). Зато радость от продвижения к Успеху
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(удовольствие от временного ослабления комплекса неполноценной ущербности)
они очень даже как запросто воспринимают ощущениями и ощущают-чувствуют.
Мучается-мучается «такое», под нас воспитано-бессознательное, потом раз – и купило себе чего-нибудь. Сидит потом довольный в «тёпленьком» (от большой радости граждане частенько визжат-писаются) некоторое время дитя-малое тихонько
и чистосердечно-искреннее окружающим беззаветно-лучезарно улыбается.
Точнее, открыто улыбаться окружающим – это у них, конечно же, никогда не получается. Надо же всегда быть грозно-суровыми, и строго-строго крутыми-строгими всем окружающим казаться, чтобы «как надо» на всех производить
угрожающе-свирепое впечатление. В Населении улыбки обычно применяются
как инструмент воздействующего взаимодействия. В ситуации, например, когда
необходимо поконтактировать с начальниками. Подчинённые… а смысл с ними
руководителю улыбаться? – мало того, что нельзя (соблюдение субординации иерархических дистанции между уровнями обязательно), так ведь ещё и совершенно
как незачем: «Зачем, для чего мне с ними кокетничать? Они же слабее меня… вот
для меня пускай они и лебезят-кланяются-подставляются. А я тем временем новое
какое-нибудь для них от меня-всевышнего придумаю бессмысленное унижение».
Ну а тем, кто с ними на одном уровне социальной лестницы, улыбаться можно,
если обхитрить требуется как-нибудь, потому что они же тоже такие же беспощадно-безжалостные («гражданин гражданину – зверюга клыкасто-яростная» – одна
из установок, стандартно вбиваемых в Население), в низком старте агрессивно-заряженные на смертный бой с кем угодно, кто хоть на что-нибудь из «его» грозит
покусится-позарится.
И ведь даже и не подозревают наши хорошенькие умнички… что всё, чего
выдаём им иногда для владения «ихнего» (хе-хе… Контроль велик!), на паспорта же во всех реестрах-записях отмечено позаписанным. А собственник всех паспортов (сами же у нас их и, добровольные, получают) – конечно же вы, великие
предбожественные. И даже то, что граждане исправно платят свою арендную плату (для них она налогами называется) за пользование чужим (через нас вашим)
имуществом, их совсем никак не удивляет. В любом случае без разницы, кто там в
Населении у кого какое имущество отжал-отнял-выцыганил – оно всё равно наше
всё.
Поэтому все улыбки у них там расцениваются как проявление слабости,
поэтому редко когда кого искренних можно такими пронаблюдать… не применяются. Круто-сурово и гормонально-брутальственно всё всегда быть должно у
«успешествующих успешников», прослыть лохами для них совершенное же невозможно… поэтому и не просто не хочется, страх-ужас-кошмар, потому что крайкак недопустительно.
И для нас это хорошо, разумеется, потому что от постоянного напряжения
у граждан они красивыми никогда не получаются (этим их неполноценность усиливается), а гримасы судорожно-оскальственные – страшны для окружающих…
от этого все ещё более терпят и напрягаются. Поэтому те, которые улыбаются
чисто, открыто и доброжелательно-искренними, для всех обитателей Населения
первый признак того, что они сумасшедшие или им что-то надо-тянут-выпрашивают. Правда, тех, кто в демонстрации сердечности натренировался специально и
качественно, Пропаганда использует для рекламы-внушения всем остальным чего-нибудь «как надо», для повышения управляемости нужного.
В любом случае всех неподключённых в Систему извращенцев мы, по возможности, от наблюдения гражданами изолируем. В Населении, например, стандартно сформулирована установка, что «сумасшедшие – это «звери бешенные», и
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поэтому от них надо держаться подальше и, отведя глаза вниз-в-сторону, молча
медленно пятиться-уходить (спиной к опасности нельзя ни в коем случае поворачиваться, бросятся и загрызут), никак не реагируя на провокации. Пропаганда всё
организует-делает так, чтобы Дремлеры (Зомбы-то один чёрт ничего не поймут,
потому что не соображают, а «эти» могут случайно и обнаружить-заметить) с «дефектными» не встречались. Когда они не видят чего-то, это исчезает из их поля
восприятия, а значит, и не существует. В результате они просто не предполагают,
что можно жить не так, как им постоянно всё окружение и Пропаганда демонстрирует и навязываниями показывает. Думают молодцы-внушаемые, что без участия
в конкурсах по достижению Успеха жить невозможно, и тот, кто в этом не участвует – не живёт, потому что незамечаем и не существует в существовании (значит,
и «нежить», от которой следует держаться подальше). Нас это для поддержания
управляемости Населения вполне себе, разумеется, естественно и абсолютно полностью-целиком устраивает.
Именно поэтому все, кто в нашу (вашу, великие предбожественные) пользу-выгоду старается, искренне убеждены-уверены, что всё может быть исключительно только так, как им известно («как надо» в смысле), и ничто другое не имеет
права на существование только даже и потому, что это (без объяснения причин
почему-именно) совершенно… всенепременно и абсолютно точно-наверняка не
«правильно».
А если вдруг какая-нибудь не очень старательно преданная нам мямля
всё-таки гнойно-изгойными персонажами, не дай Бог, интересуется – то их, дурачков любопытных, приходится немножко воспитывать: лупим по башке социальными трубо-палками… по коленям, хребту, по всяким куда ни попадя конечностям… ибо нефиг вникать во всякого рода бесполезно-нам нелепые глупости.
Тем более, раз у кого-то имеется возможность напрасно любопытствовать необязательными для повышения эффективности в Успехе вещами – значит, свободное
время и нерастраченные в нашу пользу силы имеются; не устаёт как следует и недостаточно усерден в исполнении наших указаний, получается. А для нас с вами,
великие предбожественные, совершенно-совсем-другое же нужно-требуется. Поэтому и неотвратимо, жестко и больно… с нескольких сторон поступают-сыплются
на голову провинившегося высокоритмичные, без перерыва-чётко, быстрые железно-тяжелые и мощные удары обстоятельствами.
А «товарищ напротив» (пропагандист с чистыми и честно-лучезарными
глазами сочувственно поучает-интересуется): «Ты пойми, мой хороший… мы за
тебя. Просто незачем узнавать тебе-лично нефункциональные примеры подражания идиотических способов жизни, тем более что ублюдо-выродки вне Системы.
А там нашими общественно-божественными возможностями мы им помогать, к
сожалению, не можем… знаешь, как кричат-просятся обратно иногда некоторые...
Ты ведь навыками вольной жизни всё равно не владеешь, поэтому и гарантировано пропадёшь-не-справишься. Где деньги для жизни, например, брать будешь, не
думал, не? А если мы тебя отовсюду исключим, и от нас с позором отчислим-отлучим и выгоним?
Ну-ну-ну… не паникуй. Мы, конечно же, спасём-позаботимся. Ты же хороший в глубине Души, я уверен, наверное (доказать придётся дополнительно…
укажу тебе потом как-именно). Понимаю… ты просто случайно, не понимая и
по неопытности… Поэтому с этого самого момента всем-любым-всевозможным
окружающим всячески доказывай и явно демонстрируй свою преданность и исполнительное служение… знаешь же «как надо»? Или напомнить, пока трубо-палки дежурные по Населению ещё не отмыли и не убрали?
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А на всякие нелепо-ненужные глупости больше пожалуйста не отвлекайся,
хорошо? Давай так… чего бы тебе вот прямо сейчас, для временно-порадоваться
хочется? Хочешь блестюльку? Да… посмотри какая больша-ая, я-яркая… ни у кого
такой больше нет. Конечно только твоя. Всё-всё-всё… не плачь. Да? трубо-палки
отменяем? Больше, надеюсь, уже не понадобятся? Всё понял, надеюсь? Поклянись,
что так больше не будешь. А если не справишься, виноватым же сразу сделаешься
в предательстве самого себя и ещё больше должен тогда будешь, получается. Поэтому и давай нам тут без «этого», к Успеху рвись-старайся прорываниями сквозь
выживание как хочешь-желаешь… главное, чтобы «как надо» всё и, разумеется,
результат-поэффективнее-качественней.
И тогда у нас для тебя ещё много всякой атрибутики припасено, да… Ждёт
просто до поры, пока ты сам всё для себя решишь-разберёшься, что для тебя делать надо-выгодно-правильно. Всю-всю-всю мишуру тебе отдадим. Ты, главное,
безотчётно-безответственный старайся для нас, как тебе самому приятней и больше всего среди предписанных направлений нравится. А наши исполнители с трубо-палками – просто дураки… идиоты дубоголовые, которые случайно ошиблись
и не разобрались. Ну, что с них взять. Бывает, что бестолковые ошибаются. Накажем как следует, чтобы никогда больше. Ты не виноват. Если что не понятно
– самодеятельности не надо, лучше приди уточни… умные люди посоветуют. А то
вечно, наберут каких-то безмозглых, а им только волю дай – сразу же на как-надо-порядочных и нам послушных граждан рефлекторно кидаются… плохие, плохие-плохие, ты не сможешь, а мы накажем… иди-слушайся».
Но…. мы не дураки. Про «Закон свободы всего» (прошу прощения за упоминание), естественно, слышали (всегда-везде, в любой момент-сразу, каждый что
для себя хочет – делает, прочие какие-то бла-бла-бла-бессмысленности… а для тех,
кто насилием нарушает – беда-беда и всякие катастрофические неприятности и
одни только сплошные огромные ужас-какой-всё-опасности). До конца непонятно, почему вы нам под страхом немедленной смерти запретили насилие. Но это,
великие предбожественные, не имеет совершенно никакого значения, потому что
мы всё от вас поступающее просто и автоматически-бездумно, «как надо» исполняем-делаем, всецело-полностью следуем вашим любым высочайшим (и поэтому
гениальнейшим) указаниям.
Поскольку нам запрещено… а необходимость компоновки-управления
Населением предполагает не только заманушные прянички, но и принудительно
воцерковляющую стимуляцию отвлекающихся, то для этих дел мы под всевозможные приясяги-клятво-погоны на добровольные контракты приглашаем тех,
кто готов служить-служить и перед своими командирами рвением выслуживаться
(поэтому «службой» такие виды функционирования в обществе называются). Мы
не осознаём, но с содроганием предполагаем, что такое «немедленная смерть» в
вашем, предбожественные, исполнении. Поэтому выбивание каждого зуба из объекта-воздействия (в процессе его подготовки к доверительной беседе с пропагандирующими) мы доверили… у нас это всегда, во всех управляемых нами звёздных
системах происходит исключительно только руками (ну или не «руками», а как для
них развлекательней, тоже же ведь все свободны в выборе своих действий) наших
добровольных помощников.
Контракт «трубо-палочники» тоже сами своим выбором подписывают-соблюдают (никто же не заставляет прийти и стараться соответствовать предъявляемым нами требованиям). «Свобода всего» в любой момент же, независимо ни
от чего действует и для них действует (приносим свои извинения за вновь неуместное упоминание глупость-ненужностей). Поэтому каждый подзатыльник по
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обрабатываемому (всё-таки следов, желательно, не оставлять), дорвавшийся до
возможности посамоутверждаться за счёт (так им в фантазиях до наступления всё
равно персонально ответственности кажется, по крайне мере) мощи принявшей
его в использование иерархии, исполняется им смакуя и с удовольствием.
«Кажется» – это потому, что мы никак и ни в чьих, всегда лично-действиях не участвуем. То, что для нас они «хотелось бы» и «было бы, наверное, удобнее и желательно», совсем не означает, что мы к чужим поступкам в исполнении
причастные. Любой-каждый (и даже в наших интересах иннициативщик тоже,
разумеется) – всегда сам по себе, и исключительно на свой страх и риск активничает. Даже специально-официальное предупреждение существует, Пропагандой
ненавязчиво опубликованное (чтобы с нас неизбежную ответственность отвести-снять): «Инициатива наказуема» называется. Сам делаешь (в смысле инициативно) – обязательно сам-лично и ответишь за результат-последствия (в том числе
и насилие, если совершаешь-делаешь).
Любые-все-каждое действия любого персоналия всегда происходят-исполняются исключительно только их неотъемлемо-свободным… всенепременно-всегда «согласен с чужими решениями» лично-действиями. Ведь жизнь-движение бывает только индивидуально-самостоятельная… поэтому и ответственность
за неё тоже, разумеется. Не даром «участники построения» в любых подконтрольных иерархиях называются «личным составом» и осуществляют свои собственные действия за получаемое довольствие.
Поэтому «подготовщик» к собеседованию доставленного, исключительно
только своими собственными действиями старается… мы там ни при чём, насилие недопустимо. А что они иногда там, извращенцы, иногда вытворяют – вообще
не наша забота-ответственность (льготы к существованию, награды и пайки все
довольные получают). А то, что они периодически совершают-исполняют-делают
не то, что нам надо… Вернее, творят-то то, чего именно «неплохо-хотелось-бы»
для облегчения контрольного управления; но то, что их личные действия НЕ «как
надо» и с гражданами вашими, предбожественные, указанием прямо запрещено.
Но не страшно… нам-то понятно почему: не мы делали – не наша ответственность.
А для пользы дела контрольного управления: даже если кто-нибудь из «трубо-палочников» со временем и догадывается-понимает, что творит он по приказам дела
непотребные – достаточно быстро, во-первых, дрессурными мероприятиями обезболиваются; а во-вторых, комфорт от выгоды пребывания в иерархии их убаюкивает-успокаивает. Что с ними дальше по завершении контрактов происходит – для
нас значения не имеет. Ещё раз: не мы совершали – не наша ответственность. На
всякий случай сделали им ранние, и относительно других граждан высокие пенсии
(и для того, чтобы не обидно было в неизбежных ответах за содеянное, и для того,
чтобы к нам прибывали-хотели новые, взамен стабильно убывающих).
И никто курсантов от их добровольных поступлений в «ряды» не отговаривает. А для нас это зачем? если их последующие действия по нашим «хотелось
бы и неплохо» для нужного нам результата выгодные. Конечно, для нас много
удобнее взаимодействовать с ими пронасилованными и сломлен-униженными
представителями Населения. Но в процессе подготовки мы просто рядом стоим и
ждём-наблюдаем, ни во что не вмешиваясь… не наше дело-ответственность. Ну и
всё. Нам-то чего? кто чего воплощает своими, всегда-исключительно лично-персональными деятельными конкретиками? Действуем строго «по инструкции»: «Никаких приказов. В случаях, когда желательно недопустимое исполнение, надлежит
вслух раздумчиво-невзначай производить размышления о том, что «наверное,
возможно… было бы, скорее всего, и неплохо бы… По возможности и наличию,
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из числа личного состава подобрать наиболее талантливых инициативщиков, способных достоверно угадывать контрольные потребности без озвучивания «неплохо бы»-пожеланий».
Наше «неплохо бы», к стати – это ни в коем случае не просьба. Той же самой
Инструкцией поведения «просить» кого бы то ни было запрещено. Не под страхом
исключения, конечно же, но тоже достаточно строго, поскольку это удел представителей управляемого Населения.
…
– Ой, у меня ремень безопасности вставить не получается…
–…
– Чего-то никак… («продолжаю, активно тыкая шкрябо-царапать… куда-угодно, лишь бы не защёлкнуть случайно, разумеется. При этом максимально пыхчу и всем телом раскачиваюсь в пассажирском кресле так, что, мешая водителю
нервно-толкающими прикасаниями автомобиль на дороге интенсивно раскачиваю… даром я что ли такой толсто-величественный?»).
–…
– А он у вас сломан, что ли?… («что за кретин? как будто не понимает, мне
помогать и стараться необходимо».);
– Если сейчас не сломали, до этого всё прекрасно функционировало.
– А почему у меня тогда пристегнуться никак не получается? («падла, что не
понятно-то? включайся давай уже, гад, и подстраивайся!»);
– Вам помощь нужна?
– Да, если можно. («ждать долго ещё? урод, побыстрее давай исполняй…»)
–…
– Ну… («ну и почему я не наблюдаю выдрессированного прогиба «как надо»
для всех управляющих?»);
– Так вы же меня совершенно ни о чём пока вроде бы не просите…
– Прошу…
– Чего именно?
– Хам! («Быдло! Чмо! Урод! Падла какая-то! Хотя… кажется, развлекается;
совсем почему-то ведь не напряжен и не боится ни меня и ни вообще вроде бы. Не
стандартная какая-то реакция, поосторожней будь, да. Не хватало ещё на «серого» какого-нибудь нарваться. Отморозки… Говорят, что по весу сданных ушей…
правые только, потому что они весят обычно поменьше… им наркотик какой-то
специальный в чёрных ампулах выдают; клинит их с него так, что физически голову оторвать могут»).
– Возможно. Но не уверен. Вам всё виднее, конечно же. Помощь нужна ещё?
Или всё уже без этого устраивает?
– … (вот ведь трука-тварь-гнида, сидит, падла благостная и невидимо улыбается… понимает как будто, что происходит. Ладно, обиженным надуюсь пока;
авось, вина в нём какая-нибудь сработанно отработает. Поаккуратней только
надо, мутный какой-то. Блин, страшно-то как, когда напряжения нет. Скорей бы
доехать уже… вот встрял-то, прадуя мне этот ремень вообще сдался? всё равно бы
его «палочники» штрафовали бы.).
Тут необходимо прокомментировать: «серые» для нас опасны. В Инструкции по поведению в разделе «выживание» на их счёт, в том числе указано: «В случае непосредственного контакта возможный максимум безопасного поведения
(успешного исхода не гарантирует) – демонстрация признаков кататонии: ступор,
каталепсия, мутизм; допустимо проявление эхолалии, эхопраксии и эхомимии (в

384

плавных формах применения); целесообразно использовать любые симптомы пассивной подчиняемости (симптом капюшона из тактики выживания исключить).
Светлая грусть в глазах да поможет вам, аминь». Что означает это «Аминь» – не
очень понятно, но уточнять почему-то не хочется.
В любом случае «серым» откуда-то известно, что все написанные нами законы (Контроль велик!) сформулированы и применяются исключительно только для
Населения. Сочиняем мы их для того, разумеется, чтобы управлять гражданами
было удобнее. А к нам эта вся, само в себе противоречащая (специально, разумеется), накопленная талмудистика отношения не имеет и вовсе-совсем никак не касается. Но даже не потому, что мы её же и выдумываем, а потому, что каждый сам
для себя лично решает, чего и кого ему слушаться. Я предано слушаю-исполняю
только ваши решения, предбожественные, и свои лично-собственные, исключительно (никакие другие для меня законы не писаны). А «серые» – отморозки… они
вообще только сами собой управляемые, наверное; поэтому непредсказуемые и,
так опасны для всех окружающих, подлежат строго-строгой, хотелось бы и было
бы неплохо, насильственно желательно-хочется изоляции.
Но если такая наглая сволочь, будучи запертой в клетке суда, встанет и просто заявит: «Нет надо мною суда, кроме мне моего собственного!» – тем самым
выставит нас на всеобще-обозреваемое посмешище. Инициативно-добровольные
«активисты» его потом в нашу пользу на этапе где-нибудь, в «стакан» закованного, по-тихому почикают конечно же… но публичное унижение уже состоялось. А
вами такие казусы, великие предбожественные, не прощаются… это я понимаю.
Поэтому «серых», от греха подальше, никто никогда и не трогает… твари
требанутые. Ну их, дураков-кробнумтых, через стандартные для Населения процедуры проводить – крайне невыгодными для нас эти такие мероприятия могут
происходить-получаться в итоге. Да и вообще, когда что-то по справедливости,
здравому смыслу, Правде… ещё и публично, не дай Бог – не-не-не-не… не надо
нам ничего из такого-этого. В направлении «серых» даже наши «вслух-мечтания»
в виде условно-скрытых команд талантлив-предприимчивым «успевальщиками»
не всегда отрабатывают. Понимают же, что тэйсинтай камикадзствующий – далеко не выгодный вариант поведения. Поэтому последним шансом остаются только
тупые зомбированные.
Но даже и в этих чрезвычайных случаях, если «серого» мочкануть какого-нибудь (в толпе подземного перехода пырнут, например; ну или в диком лесу
отшельника), то всё равно из них для публики святые получаются. Понятно, что
мы их потом под себя гражданам объясним (типа, он за нас был всегда, потому что
мы-то, красноголовики, реально крутые). Но всё равно, от любых практических
примеров бесконтрольной свободо-независимости внимание паствы лучше оберегать; не нужно им ничего из этого, конечно же.
А благородных смельчаков-«трубо-палочников», которые под свою ответственность исполняют в воплощении в наших интересах насилие – мы от того, что
сами же и написали-придумали (законодательные акты, в смысле), надёжно закроем
и защитим, разумеется. От объективно-природных Законов только вот никто и ничто не поможет. Той же «Свободы…», «Правды», «Ответственность – неотъемлемая
часть результата последствий» – как от них уберечься? или «Маятника», «Времени»,
«Равновесия», «Достаточности»?... С принципами построения Действительности
диалог невозможен, а возможно только лишь одно: да/нет (соблюдение/нарушение)… не участвовать в них – никому не предполагается такой-этой возможности.
И в случае соблюдения – всё хорошо и презамечательно-равновесно (это и
называется Правда, ну или «правильно»). А в случае нарушения преступлением –
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неизбежно и неотвратимо… Но не наш рекламируемый вариант «наказание-возмездие» за то, что кто-нибудь поступающих от нас (в том числе из законности)
указаний ослушался – это не важно всё в управлении. Я про нарушение истинных предписаний, полученных от вас, предбожественные. Но даже и в этом случае
(Контроль велик!) вашими за нас молитвами Бог в жизнь нарушальщика природы
жизни, в неё обратно за уши (или что там ему под руку попадётся) вытянет.
Вы настолько великие, нами любимые, и так существенно за нас всех там
стараетесь, что даже и дальнейшие нарушения (совершение насилия) вашими беспримерными усилиями у Бога в торгах отбиваются – пальчиком только погрозит
со словами «не балуй»… ну или пинком уже «нарушальщика» вновь в безопасную
область возвращает (а это уже очень как больно и неприятно для преступников
получается). Тем не менее уродовано-больными (ну или дети их), обычно продолжают своё усердное в нашу пользу существование.
Но они ведь потому и настолько дебилы, что думают: «Раз Бог два раза помиловал от расплаты – то и дальше так всё непременно будет-продолжится. Он
же милосердный… я об этом где-то слышал и мне кто-то рассказывал». А вот то,
что Он ещё и неотвратимо-равновесный и всесильно-безжалостный – бедолаге об
этом пропагандисты почему-то не очень как рассказывают. Поэтому, когда «непонятливый» вновь инициативно приступает-стараться своими личными действиями в нашу пользу по собственному разумению для выгоды (кормим же сытно за
прямое нарушение природно-божественных законов) – Бог размышляет-думает,
наверное (Вам, великие, виднее как и что именно, но я предполагаю): «Ну, значит,
тупое-непонятливое какое-то создание проскользнуло, получается, в Существование. Контроль молодцы, что такого бестолкового для моего узнавания выявили».
Далее такое Существо в «выход» из нашего Мира Его божественной волей сразу же
уходит-перезагружается. От этого, к сожалению, уберечь от расставания с нами
преданных «инициативщиков» не способны даже мы, ваши преданные слуги красноголовики.
Договориться-порешать с силой притяжения, неумолимо нашего приверженца (из окна выпрыгнул, хотел по-особенному как-то другим понравиться) в
сторону асфальта приближающей – такой возможности не имеем. Подлечить его
потом, если живой останется – да, разумеется. Но это, если нам для чего-нибудь
нужен и/или дальше полезен будет. Ну а если в результате катапультационного
приземления, внутри его кожаного мешка шмяко-фарш образуется (скорее всего)
– тут уже селяви… с притяжением не шутят. Равно как и с другими божественными законам. Не все понимаем, зачем-для-чего они-именно (вот «Свободы всего»,
например – ну к чему?), но соблюдать, к сожалению – обязательно; да и возвратные
пинки от Бога получать не очень как-то-почему-то сильно хочется.
Но для всех заинтересованных повторим: поддержать и сделать максимум
для спасения любых преступников от действующих ограничений мы (если желаем
и нам выгодно) всегда можем постараться. Просто если это природные какие-либо законы, то освободить от них не в состоянии. Тут к превеликому сожалению,
кто действиями насильничает, тот и отвечает. А написанные-то норматизирующие
правила поведения… да ещё если и гражданин с активной социальной позицией
их преступает, и ещё может быть для нас как-то полезен – переживать-волноваться вообще им не стоит. За сотни тыщ тон золота и бриллиантов с рубинами, за километры недостроенных транспортных магистралей, за «незаконные» списания со
счетов у нелепых нуждающихся… – укрыться на две недели в собственном замке
от назойливого внимания условно возмущенной прессы (которую мы, разумеется,
подкорректируем), это вынужденный, но и приятный перерыв-отдохновение для
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подготовки к новым в нашу пользу, разумеется, «неплохо и хотелось бы» их действиями достижений.
«Наказуемому» просто желательно оставаться поменьше больным и далее
пригодным для контрольной пожелательно-эксплуатации. И тогда уже наш истовый «приверженец исполнительный» окажется вовсе и не «мясник садирующий»
(женщин и детей, целыми городами в исступлении азарта с наслаждением вырезающий), а «воин добра и света», несущий милость Высшего Контроля нашего,
просвещение, цивилизацию и правильные формы организации жизни надородонаселения всем, кто почему-то, пока не желает в это ещё истинно-искренними
уверовать.
Но непосредственные воплотители наших пожеланий чаще всего понимают, что если сбавят для нас свои в достижениях обороты – вмиг могут оказаться
и военным преступником. Поэтому всеми силами и стараются напротив, продолжать в заданном им через нас вами, великие предбожественные, духе действия.
Мы с вами, великий Контроль, созданы для того, чтобы руководить нашим
Населением. С какой целью и как именно осуществляется наше непосредственное
влияние-воздействие? Сформулирую-поясню от последнего.
Зомбы… Зомбы молодцы, они для нас очень послушно-исполнительные,
поэтому, разумеется, и хорошие. Практически не нуждаются ни в каком непосредственно-индивидуальном управлении и всё делают самостоятельно-автоматически. Они как заведённая игрушка – куда поставил направленной, туда и бездумные
двигаются, чтобы делать то, на что они (нами же) базово запрограммированные.
Нам удобней, чтобы все Дремлеры Населения рано или поздно становились такими.
Дремлеры (пока ещё большая, к сожалению, часть контролируемого нами
Населения)... они с периодическими проблесками сознательности (Самоосознавания, слава Богу, не предвидится), поэтому существуют сонно-дремлющими (от
этого и наименование), самовоспринимаемые (то есть знают, что есть-существуют по-настоящему). Такие граждане в процессе своего жененного времяпрепровождения периодически «переворачиваются и ножко-ручками как-нибудь вздрагивающе дригают». Тут важно им вовремя «одеялко подоткнуть» и ободрительно
успокоить каким-нибудь «успешественными» лакомствами – снова сразу же с
причмокиванием засыпают умиротворённо-довольные.
Дремлеры исполняют наши задачи в основном за: «Да-да-да… конечно-конечно… скоро-скоро уже всё… ведь именно ты самый умный-красивый и уникальственный, и по-другому без тебя это всё вообще никак было бы невозможно.
Да-да-да… давай-давай… как следует работай и старайся-старайся делай всё, чего
укажут-скажут старшие тебе по положению товарищи. Ты молодец-молодец ответственный. Только на тебе ведь всё «это» и держится. Поэтому пока бесплатно
мы все вместе и дружно напряжно-работаем, зато потом всё у нас будет-сделается
зашибись. Твой участок исполнения – самый… САМЫЙ важный и ключевой, без
тебя совершенно же никак невозможно наше общее, такое маняще-успешное общество-общее наше светлое благо-будущее».
Зомбы же трудятся-исполняют наши поручения, в основном за печеньки,
значки и грамоты, иногда за одобрительные похлопывания по различным частям
тела. Общественная демонстрация блеском звенящих медалей им тоже очень как
сильно приятна и нравится. Но вся прелесть управления ими в том, что они большую часть времени сами себя вообще никак не идентифицируют и, либо «принесли себя в жертву на благо Контроля-общества», либо… в любом случае как-нибудь
сами себя предали-уничтожили. Через это наиболее среди всех золотарей-мы-
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тарей в коллекторах присутствия («Имущество», «Власть», «Секс», «Служение»,
«Родственники») успешные.
Кто особенно из представителей Населения в нашу пользу расстарался и
«как надо» для нас всё исполнил, совершил и наделал – сидит потом перед нами
как собака в нетерпении поощрения ожидающая: дышит тяжело (запыхался как
бегал-старался-старался-прорывался в напряжениях), слюни с длинно-вываленного языка капают, под брови-домиком глаза заискивающие-осторожно на
нас-Хозяев скуляще-поглядывают… очень-очень как им хочется для себя хоть какое-нибудь получить от нас поощрение. Ведь даже прямо их не просили, а они
таки молодцы-молодцы: ещё и до высказывания пожеланий расстарались и уже
всё наилучшим образом, как нам хотелось, взяли да и добровольно-инициативно
исполненным выполнили.
Поэтому, так и быть (хотя, кстати, и совершенно не обязательно)… сперва только: «Сидеть! Лежать… дай лапу. Руку лизни. Хороший мальчик. Ладно, заслужил-заслужил… молодец. Есть тут у нас для тебя-«стараки» пару кусков недоеденных». Только важно не перекормить, чтобы по случайному недосмотру не
наелись-накушались. Нам же надо, чтобы они энергично-подвижные «ещё хочу,
Хозяин» носились по нашим поручениям и, выдрессированные, далее суетили-исполняли-бегали.
Ну а если кто уж совсем-совсем превосходно-сообразительный, и исполнениями себя проявил очень «как надо-надо» – пошел против своей Совести в насилие, например (в том числе этим увеличив собственную управляемость за счёт
развития чувства вины, страха и комплекса неполноценности), или жестоко-цинично-безжалостно предал кого-нибудь, ему безгранично доверяющего (ребёнка, например, животного, ну или просто любимого) – таких обычно ставим в публичный пример для подражания им окружающими. В пропагандистских целях,
подкидываем им уже чего-нибудь более для них посущественней: не пару-тройку
сухариков, а уже какую-нибудь, оставшуюся после нашего вчера-застолья косточку… или обещаем чего-нибудь позначимей (будку новую построить; ну или старую
хотя бы перед зимней стужей подутеплить чем-нибудь)… при этом, пока «бобик»
не сдох и продолжает выслугу годами, старается – делать для него что-то фактическое вовсе-совсем не обязательно (красота же).
Хотя для нас полезно, когда они друг перед другом и окружающими обитателям Населения полученным за успешное служение Контролю хвастаются.
Восторженно-возбуждённые, бесконечно гордые своими заслугами, служки-собако-пёсики рассказывать способны о своих достижениях завистникам несчётное
количество раз без устали и безостановочно. На всех углах, ногу периодически задирая, захлёбываясь экстазом оставляют для всех других контролируемо «выгуливаемых» свои социальные метки-пометки-фотографии. Очень любят бравировать
своими поводками-ошейниками, которые могут быть проявлены как угодно, без
разницы… любые понто-нелепые атрибуто-глупости (признаки так называемой
между ними для нас «успешности»): часы, туризм, машины, дома, яхты-вертолёты-модельки-тёлочки, украшения-бренды-телефончики. Всё равно что… желательно, чтобы тяжелые и сверкающе-яркие, блестяще-безделушные какие-нибудь
подачки-подарочки. Но даже и это большинству усердных граждан выдавать необязательно. В основном нашему скромно-воспитанному Населению достаточно
разноцветных кусочков чего-нибудь мутно-синтетического. Поскольку большинство из них вовсе не обременены привычкой-навыком наблюдать-чувствовать, их
«эстетическое» восприятие вполне себе удовлетворяется какими-нибудь небрежно отштампованными ядовито-цветными изделиями из пластмассы (немного по-
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хожими на цветы), выставленными на холодильник для всеобщего обозрения в
обрезанных из-под пива или газировки ПВХ-бутылках.
Зомбы тупые, Дремлеры спящие… самоосознаться могут лишь только случайно и крайне-крайне редко-эпизодически. Но и тот, кто на мгновение проснулся, сел на кровати и, озираясь по сторонам, сам себя спрашивает: «И что? это всё
для чего я тут появился-двигаюсь? Это есть что ли Счастье? Хочу ли я, чтобы и
дальше также всё… до неизбежного, так-то, «выхода» продолжалось?». Следует
этапом понимания обычно думает (Пропаганда молодцы же, тоже стараются,
Контроль велик!): «А… всё равно уже поздно менять что-либо». Так-именно из
потенциальных предателей самих себя Зомбы-молодцы-хорошие и получаются. А то, что в момент просыпания (когда они только и могут начать что-нибудь
предпринимать для изменения своей собственной жизни) граждане самые юные-сильные… и дальше они только взрослее-старше и изношеннее будут у нас становиться (соответственно, и возможностей изменить самих себя у них всё меньше
и меньше остаётся-получается) – Пропаганда им это узнавание всячески замыливает. И наоборот, значительно в понимании выпячивает, что любые перемены
из стабильности – это неизвестность, которая «страшно-страшно», и поскольку
слабый-неподготовленный – наверняка не получится. «Раньше трепыхаться надо
было, сам виноват… Теперь сохраняй стабильность и дальше впахивай… у детей
чтобы хотя бы шанс появился. Спи давай… тому, что имеешь, заткнись и, если
получится успеть – радуйся».
Дремлеров их внутренняя тоска-терзание (что жить-то приятней не «как
надо», а как хочется-именно), обычно отпускает. На другой бочок переворачиваются и дальше довольненькие в тепле и уюте причмокивать-спать-посапывать
засыпают… ремиссия до следующего приступа Правды-заболевания. Стремление
индивидов объективно соответствовать происходящему (Правда) – это болезнь,
потому что в результате её рецидивных приступов снижается производительность
Населения. А мы тут не для того построениями контрольных иерархий занимаемся, чтобы кто-то выключался из процесса в нашу пользу генерации; необходимо-обязательно, чтобы все представители электорат-обывателей в предлагаемом нами,
красноголовиками, «как надо» участвовали.
Для этого действовать самостоятельно, без указаний сверху граждане не
просто не приучены, а ещё и всеми доступными Пропаганде методами отучаются (Контроль велик!). Сегодня, при том, что любой-каждый прямо сейчас имеет
возможность просто встать и выйти… чтобы не оборачиваясь идти заниматься
тем, что ему по-настоящему нравится-интересно-хочется – они никогда этого в
настоящести действиями не исполняют-не-сделают. Население – сыкуны (верней,
молодцы-аккуратные)… и мы в них это всячески поощряем-развиваем-приветствуем. Для этого, по возможности, их доверие-Веру в божественность происхождения Мира дискредитируем. Любой-каждый гражданин (и даже самая тупая Зомбо-презомбанутая) всё равно одухотворённые (Душа неизбежно есть в них всегда,
потому что она является конструктивной частью тела-человеческого), и она не их,
а частичка настоящего Бога-единого. Необходима она не только для того, чтобы
Сетку-матрицу каждой человечишки осуществлять-поддерживать, но прежде всего, для того, чтобы каждый имел возможность с Ним напрямую-сразу взаимодействовать (внутренний голос, интуиция, Совесть – тоже её разные наименования).
Но это всё великая тайна, о которой всегда нужно говорить (если приходится перед развлекательными сборищами Населения выступать) как-нибудь совершенно напыщенно-пафосно… и одновременно с этим внутренне хохотать над
такими доверчивыми быдло-барано-дебилами. Красноголовая школа нами-про-
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поведования, кстати, самая совершенная. Доказательством этому является в том
числе наиболее высокая численность контролируемого нами народу во всех звёздных системах гуманоидного существования. Даже в Великую пустошь мы отправляем наших инструкторов-проповедников странствовать. И герои в нашу (в вашу,
великие предбожественные) пользу у нас происходят-случаются намного чаще,
чем от всех остальных, менее значимых организаций. Для всего контролируемого
нами Населения высшая степень Успеха – принести себя в жертву более сильному
(нам с вами), а перед этим приблизиться и рядом стоять сколько-нибудь времени.
Вернее, немножечко даже не так. Поясню издалека.
Мы – великой Контроль под вашим, досточтимые предбожественные,
управлением. Наша всех главная цель-желание и фактически единственная задача
– качать… качать «белое» (оно ещё называется «Воля» или «Субстанция», поступает к нам из божественного пространства, недоступного никем для понимания).
Когда собранная усилиями красноголовиков с Населения Воля (вернее, Внимание)
через антенну созданной нами структуры-иерархии устремляется ввысь (через вас
к нашему Богу, в Бескрайнее синее небо) – этот столб света дрожит и с гудением
вибрирует. Смотреть на него и знать свою причастность к генерации – для челяди
почти настоящее Счастье. Тот, кто посильнее в своей страхо-крепости сжато-зажатый, может попытаться приблизиться. Даже не так… приблизиться-то все страстно желают (ощущение Счастья от резонанса вибрацией ни с чем не перепутаешь),
а вот допустить или нет – это уже наше контрольное разрешение, которым мы
управляем-именно. Всем гражданам хочется ведь… причём, как не странно – Зомбы ломятся намного активнее тех, кто способен, хоть и периодически, своими собственными действиями управлять.
На этом их неумолимом стремлении быть счастливыми наше контрольное
управление всеми зиждется. Не пущать – это то, что мы, красноголовики умеем
делать лучше всего, всех и каждого. Ну и ещё не рассказывать о том, что резонация
для Счастья возможна и вне рамок общей генерации. А когда гражданину надо-хочется находиться рядом с бьющим в небо столбом света-Воли – мы, вахтёры-непускальщики, говорим-указываем, что им всем надо делать, чтобы мы разрешили к
нему приблизиться. Нам необходимо, чтобы всё Население в нашу пользу как раз
это-самое Внимание и собирало-бегало. И тогда мы «успешника» на полмиллиметрика ближе к результату общей с них-всех генерации, может быть, (если результативно-качественно постарается) и допустим взвибрануться-погреться поближе
к «источнику».
Круто же, что «источником» называем то, что от них же самих и аккумулировано. А то, что любой-каждый граждан может сам в себе его для себя организовать-обеспечить – никому не рассказываем, ибо для нас это незачем, и более того
– вредность несусветная, поскольку мы, красноголовики, регламентируем почти
всех, кто стремится именно с нашим собранным рядом постоять для своего Счастья ощущения.
Всю генерацию мы направляем вам, предбожественные, а вы уже через себя
её напрямую Богу нашему перенаправленной транслируете. Мы восхищаемся
вами. Невероятно, насколько можно быть мощными и сжато-напряжен-сильными, чтобы оставаться целыми, находясь прямо в потоке транспортируемого «белого». Я, вас недостойный, теряю самообладание и впадаю в экзальтацию только
лишь прикасаясь к Субстанции. А вы, величайшие, находясь в нём целиком погруженные, спокойно себя и всё вокруг происходящее контролируете, Контроль
велик! Преклоняюсь перед вашей силой и красотой бесконечного мужества. Униженно надеюсь, верю и стараюсь всеми моими действие-действие-действиями, что
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когда-нибудь и мне достанет сил-смелости войти к вам и встать рядом, чтобы быть
дальше, уже наравне с вами над Населением всего-целого нашего Мира царствовать.
До тех же пор мы, красноголовики, компонуем-управляем-контролируем
всё наше преданное Население. Никто кроме нас о них, бессознательно-диких,
«как надо» не позаботится. Нет ничего страшней толпы без вожака… поэтому
такую роль ради них, добровольно принимающих наши решения, мы выполняем
в исполнении делаем. Всё ради нас (вас, великие, разумеется) и под нами Общества-Населения: только мы способны удержать быдло-несамостоятельных вместе
для обеспечения результативного выпасания во спасение.
Правда в том, что для поддержания генерации в нашу пользу и обеспечения
функционирования именно нашего столба-потока Внимания Пропаганда всеми
способами формирует во всех представителях Населения необходимое для этого
мировоззрение. А что нам нужно? Всё явно-очевидно и на поверхности – чтобы
каждый гражданин знал, понимал и был абсолютно уверен в том, что он глупый
и слабый; а раз он несамостоятельный – безоговорочно исполнял-слушался тех,
кто ему авторитетно что-либо указывает (в частности мы, их «старшие товарищи»,
которые для них априори более знают-продвинутые). Любыми доступными методами во всех несамоосознающихся должна быть обеспечена уверенность в том,
что Контроль (обязательно в лице только красноголовиков) – как раз те «парни»,
которые самые умные и безгранично-сильные. Поэтому Бог именно с нами, сразу
же напрямую договаривается, и мы наверняка знаем то, что необходимо делать
каждому, чтобы всё было «как надо» и правильно. Прямой, элементарный и легко
доступный в понимание даже пастве лозунг «Слушаться Хозяев-Главных необходимо-обязательно» – это ещё одна из базовых установок пропагандирования.
Там ещё много разных автоматических лозунг-выводов им в подкорки
внедряется… начиная от того, что все граждане недостойные, что любая власть
беспрекословно-божественная и до того, что только посторонние имеют право
прощать, избавляя от чувства вины. То, что его мы им для повышения качества
управления устанавливаем (а они-слабые и нерешительные соглашаются, естественно) – это тактические мелочи осуществления их стадного группирования.
С учётом того, что только мы можем поощрять избранных успешными всякими
штучечками (начиная от тупо-имущества, заканчивая общественным признанием), в общем и целом наша аккумулированная генерация бьёт ключом, и находиться рядом с ней беспрерывно – для меня есть Счастье-несказанное и божественно-удовольственное удовлетворение.
Уже указывал, что нам необходимо обеспечивать от Населения поступление Воли-Внимания. При том, что Население состоит из управляемых, но полностью несамоосознающихся бестолковиков, контролировать их непросто. И тут
дело даже не в «Законе свободы всего» (каждый, в любой момент… всего лишь
себе своим собственным разрешением – встал и молча пошел по своим делам-задачам…), а в том, что для обеспечения аккумулирования для последующей трансляции граждан сперва необходимо группировать в структуры-иерархии, которые
могут быть выстроены только ввысь, по вертикальному принципу. И чем выше
сформированная этажность конструкции, тем сильнее должно быть напряжение
каждого участника построения.
Причём чем выше (успешнее) каждый из них забирается – тем концентрация собранной генерации выше (пирамидка же) и, соответственно, ощущения от
нахождения рядом с нею сильнее. А места на каждом следующем этаже все меньше
и меньше, и они всё равно щемятся. Поэтому им и приходится сражаться-сталки-
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ваться между собой. А чтобы побеждать таких же желающих, для войны приходится укрепляться уплотнением. В случае с нами (людьми-человеческими) единственной бронёй, которая может действительно защищать в успешном продвижении
– это гордыня. В чём мы им всем и помогаем: уродуем… спазм-перекрученность
на пустом месте же не возникает. Поэтому мы, с вашего научения, великие, им все
для условия обеспечиваем.
Я благодарен вам, предбожественные, что вы мною лично занимаетесь. И не
только помогаете создавать-удерживать необходимое для сохранения главенствования силу напряжения, но и обеспечиваете условия для поддержания её равномерности. Без вас, величайшие, я бы никогда сам не справился бы.
Нам, мне, им… всем моим подчинёнными и даже управляемым нами представителям Населения, чтобы быть счастливыми необходимо быть сильными. Достигается это перекручиванием гордынных спазм-страхов, которые мы ради них
же и стараемся-делаем. Моя исключительность основана на том, что мной занимаетесь вы-лично, моих подчинённых я создаю, разумеется. Ну а граждане – те уже
как получится. К нам попадают только лишь самые талантливые, которые сами для
себя желают продвинуться в познавании Бога-великого. Селекция страждущих
производится через всевозможного вида иерархии, которые ими же и создаются
исключительно только для этого – изуродоваться и создать в себе максимальное
количество страха напряжениями для их (граждан) блага: продвижения в Успехе.
Единственное, что более или менее гарантирует их в этом – это их гордынь-уплотнённая сила. Для продвижения к счастью сопоставления с генерацией
им не нужно быть умными, образованными и/или хоть сколько-нибудь осмысленными, это всё не имеет абсолютно никакого значения. Только плотность и
исключительная твёрдо-напряжённая устойчивость к внешнему давлению (окружающими и обстоятельственными ситуациями). Первое – это они сами для себя
организовывают, а второе – они сами и мы им (конечно ради только них самих)
постоянно организуем-подкидываем. Контроль велик!
В итоге: граждане лезут вверх за блёстко-Успехом (по-другому тупых не
активировать), а наша цель их в этом всячески поддерживать. В результате мы с
них собираем-получаем-выдаиваем то, что единственно важно и имеет смысл в
существовании: Внимание (Субстанция, «белое»). А чтобы Население становилось сильнее и более приспособленным для этого – всячески их бьём, уродуем и
оскорбляем унижениями; чтобы они тренировано закалялись и компенсаторно
повышали свою устойчивость, становясь в обеспечении доставки собранного для
Бога через вас-нашего эффективно-качественнее. Выше конструкция антенны –
сильней всасывающая тяга убывающей Субстанции; от этого напряжение Потока
Воли мощней – быстрей-больше нужного наверх поставляется. А для этого все
участники процесса должны быть максимально твёрдо-прочными, жесткими и
устойчиво-сильными к неизбежно возникающим в глобальной конструкции нашей красноголовой антенны перегрузкам давлением (весь целый наш Мир обслуживаем-охватываем-обеспечиваем, на секундочку… несколько встречных бесконечностей, так-то).
С другой стороны, следствием реализации структурной необходимости построения иерархии имеем тот факт, что повышение перекручивающих сжатий и
уплотнённое усиление (для повышения прочности) лично-персонально-каждого
жителя приводит к пережатию им тразитирования Воли-Внимания. И чем более
зомбированное существо в результате наших общих с Пропагандой усилий получается, тем более оно сжато-напряженное и наружу, сквозь себя, для собирающего
аккумулирования в поток из себя практически ничего не поставляет. И хоть что-то
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добывать из таких вот «перекручек» возможно лишь только в результате высокоимпульс-сильных на них воздействий, другими словами – вышибать пинками-ударами.
Тут ещё раз важно отметить, что мы сами никакими всерьёз-исполнениями не занимается потому, что любое ударно-продавливающее преодоление твёрдостей сопротивления, если объект воздействия по каким-либо причинам сдался-сломался-не-справился, может моментально перейти из просто напрягающего
воздействия в стадию уничтожающе-размазывающего насилия. И неважна причина: просто лох (своим собственным для себя свободным решением сдался), «бизнесмен-бруев (выгоду для себя в нелепых поступках ищущий) или просто «герой»,
который сам себя (Контроль велик!) загнал до потери механической и/или эмоционально-психической устойчив-прочности.
Быдлам-то насилие, разумеется, нравится (в этом их самим себе оправдание своей безответственности… бездействие, которое происходит как бы от бессилия), но вот с точки зрения вашего, великие предбожественные, указания – оно
недопустимо. Населению тоже, кстати, на всякий случай в законах это опубликовали прописыванием; тех, кто творит бесчинства не в наших интересах, всегда по
всей строгости опубликованного наказываем.
В любой случае лично нам, контролирующим Население руководителям,
риски неизбежной ответственности за свершенно-исполненное насилие не нужны. Поэтому в процессе эксплуатации представителей граждан в наших целях, мы
поступаем следующим образом: пускай они там сами, между собой как-нибудь
взаимодействуются, а Волю-Внимание, которая из них от этого повышибается, мы
соберём-подберём и тягой всасывания Богу нашему, через вас, великие предбожественные, перенаправим. А если кто из Населения по недосмотру и/или неосторожности напортачит чего-нибудь с применением насилия (в том числе над самим
собой, разумеется) – не наш вопрос… и ответственность за совершенное тоже к
нам отношения, разумеется, не имеет. Мы просто предоставляем-обеспечиваем
им поле для битв и рядом стоим. Всё. Если угодно, за плату предоставляем им место и мотив для их личных действие-действие-действия. А что-как-чего они там,
между собою поступают-делают – не нашего ума дела. Наша с вами задача – чтобы Воли-Внимания нашему Богу-великому поступало бы с граждан максимально
много, сквозь их гордынные спазм-страхи вышибаемого. Всё.
А чтобы обитателям Населения между собою хотелось ударяться и сражаться-бороться-стукаться – Пропаганда внедрила и всячески развивает-поддерживает для них концепцию Успеха. Реализовывать которую Зомбо-Дремлерным
гражданам предложено по целым пяти направлениями: «Имущество», «Власть»,
«Секс», «Служение», «Родственники». Все попытки социально-общественной
успешности ими именно в этих коллекторах по сбору Воли-Внимания ими и происходят-реализуются.
«Попытки» – это потому, что «настоящий Успех» предполагает занятие высших позиций одновременно-сразу же во всех предложенных направлениях реализации, а это невозможно. И каждый может быть круто-достигнувшим только
в одном каком-либо направлении-сборнике выбиваем-выдавливаемого. А даже в
однонаправленных каналах одновременно стать «лучшим» технически неосуществимо. В любом случае всегда выищется «успешник», который результативнее
самого-самого в чём-то другом. Смешно всегда наблюдать, как они между собою
спорят и препираются…
– Я – мать! У меня сегодня их шестеро…
– Предохраняться, дура, не пробовала? Я вот все заработанные деньги только на себя и собственный бизнес… параллельно основной работе организовал и
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всецело туда только инвестирую. Между прочим, получаю побольше, чем все мои
непосредственные начальники в холдинге.
– Странный ты. Я вот, например, думаю, что ненамного меньше твоего зарабатываю… а воспитываю моих (верней, от трёх предыдущих браков жены мне
достались) четверых детей. И им всем скоро уже по отдельной квартире в новом
спальном человейнике приобрету. Не бог весть какого удобства-качества, отсутствие парковки и слышимость… но тем не менее.
– Вы все недалёкие простаки и ничего не смыслите во вкусе жизни. Надёжность и качество – вот главный приоритет, из которого и происходят все остальные-разные удовольствия… поэтому – бренды! Только они радость успеха способны всем окружающим продемонстрировать; смотрите, какая у меня машина
дорогая-красивая-классная!
– А я вот в церковь хожу и там убогим-немощным всем сердцем-душой помогаю… и нашему настоятелю тоже иногда, периодически… э-э-э… тоже помогаю. По моему мнению, стяжательство – оно вообще всё «как-то не очень», и мне
кажется, что как-то это не совсем всё вроде бы по божественному, что ли… и мне
кажется, что, думаю, это, наверное, неправильно.
– Как я вам-всем искренне очень-завидую. А у меня, к сожалению, мама
больная… в ладошки мне, несчастная… плачет и горяче-тёплым какает. И я для
того, чтобы провести с ней её последние десятилетия, с любимой работы ушла.
И сейчас мы живём с ней только лишь на одно её социальное пособие. А вы что,
товарищ в стандартном костюме, на это прокомментируете?
– А?... Я? Я ничего… мне тридцать пять скоро, могу даже уже и в президенты государства побаллотироваться… предложат если. А сегодня я один из ключевых замруководителей крупнейшего муниципального образования, и от моих
решений зависят десятки тысяч людей-населения. И ещё я кандидат в депутаты по
незначительному, но, впрочем, одномандатному какому-то округу. А когда я стану
руководителем нашей политической партии, то уже миллионы граждан исключительно только на мои распоряжения будут завязанными. Тогда мы сразу же внесём
поправки в «Закон об определении минимального размера социальных пособий»,
голосуйте за меня! (Правда, скорей всего, по итогу перерасчёта «вниз» всё у этой
бедолаги получится… но это неважно; тем более сама же сказала, что может работать, а мы государственные деньги сэкономим от разбазаривания на бессовестных
халявщиков).
Ещё Пропаганда как-то сумела всех убедить, что Успех – это и есть Счастье.
Бред-полный, конечно, но у них это как-то получается (крутые за нас мозгокрутильщики, всё-таки… Контроль велик!). И каждый Зомбо-Дремлер (все же Счастья по
своей человеческой природе желают-хотят на самом-то деле), за свой Успех сражаясь, уверен, что так своё именно счастье обеспечивает-делает. И только те, которые
поумней (ну или повезло, что родители их направили и/или старшие товарищи),
встраиваются в иерархии, которые обеспечивают транспортирование собранной
генерации. Любые структуры, в которых есть ступени-этажи и карьерные уровни,
собирают в нашу пользу Внимание, конечно же. Но вот по-настоящему достойные,
кто подключён к вам, великие предбожественные – нас не так уж и много. Самые
мощные и эффективно-правильные, это красноголовики, разумеется, ваши самые
безгранично преданные и исполнительные действиями последователи.
Но мы не только компонуем-структурируем граждан, выстраивая их в необходимые «как надо» построения. Мы ещё и в поддержку Пропаганды всячески
Население от Правды удерживаем-путаем. Для нас совершенно не выгодно, если
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Дремлеры (Зомбы-то уже практически гарантировано хорошие) узнают о том, что
они и сами из себя… всего лишь своим себе собственным свободным разрешением могут сделаться настолько Счастливыми, насколько сами того захотят. Кто же
тогда будет нам для нашего Бога поставлять «белое»? Нам такое не нужно. Поэтому всячески, как только можем, общественные массы дурированиями мутим… в
том числе и всевозможными дурманными путалками, начиная от подставы под
наблюдение граждан (излучаемое Внимание) всяких нелепостей об устройстве
нашего Мира (занаученность или эзотеричность – не имеет значения), всевозможных шоу-соревнований и пропагандистских киноконцертных мероприятий,
поддержанных эмоциональными выплесками и заканчивая поощрением массового применения дурь-великолепно-приятно-дурманящих и искривляющих восприятие объективной действительности веществ (делают их безопорно-слабыми,
чтобы безропотно исполняли-слушались, разумеется).
Самые нужные и чрезвычайно полезно-качественные для наших целей вещества-препараты (поэтому легальны и письменными законами для использования разрешены) – это: этанол, никотин, сахар и адреналин. Пропагандой постоянно рекламируются-поощряются все шаблоны времяпрепровождения граждан
с использованием указанных веществ: новости, спорт, кино, музыка, азартные
игры, массовые шоу-процедуры, порно… прочие безрезультатно-эмоциональные
симуляции. Нет ни одного фильма, где бы не показывали употребление… того же
алкоголя: непременно-обязательно какая-нибудь супер-героическая тётенька вещает что-нибудь супер-героическому дяденьке помахивая бокалом какой-нибудь
искрящейся жидкости… не говоря уже об условно отрицательных, антагонизирующих персонажах именно в целях пропагандирования (Контроль велик!).
В любом случае регулярное применение гражданами этанола-никотиновых и сахар-адреналиновых ситуаций в их любых видах и формо-сочетаниях,
для отравления ими организмов нами поощряется-приветствуется. А всё потому, что легальные наркотики после введения в угнетаемое тело – сперва расслабляют (радость-приятно, потому что временно обезболивают уже накопленные
страх-гордынные напряжения), а потом… ещё более (Ye-е!) сильно-сильно всё
схлоп-сжимают, спазм-скручивания только укрепляя-усиливая. Так гражданин-«употребляющий» делается ещё более твёрдо-зажато-напуганным через это,
разумеется, и проще нами управляемым (тянуть-дёргать их за жгуты-ужаса элементарно-просто… и это нам развлечение, которое исполнить в воплощении всегда запросто).
Для меня лично особенно смешно как Пропаганда с протестным поведением малолеток управляется: «НЕЛЬЗЯ!!! ЗАПРЕЩЕНО!!! ТОЛЬКО после стольки-то лет (на каждой планете по-разному со скольки)!!! Исключительно только
ВЗРОСЛЫМ можно!!! Не вздумайте себя вести как они!!! Плясать-бухать-курить
запрещено-непозволительно недорослям!!! И не вздумайте никому ничего доказывать…».
Указанные выше наркотики нашим целям полезны, поэтому и законодательными актами разрешены. Условными ограничениями применения, ещё и денег с
Населения себе обратно собираем акцизами существенно, не говоря о стабильном
возрастании в гражданах чувства вины за потребление («Ай-я-яй же… нельзя»
(а значит и «плохой», раз употребляешь) – не напрасно везде пропагандируется).
Другая группа препаратов, существенно менее для нас результативная
(потому что компенсаторного возрастания напряжения в Зомбо-Дремлерах не
вызывают), в нужных для нас целях стратегически применяется по-другому. Для
этого строго-настрого письменными законами во всех наших звёздных системах

395

запрещены-запрещены. Всё, что требуется от данного типа одурманивателей (нелегальные вещества) – это чтобы у всех, кто их принимает для временного обезболивания, создавалось бы ещё больше страха-напряжения перед возможным наказанием за нарушение написанного запрета (ну и ещё большее чувство вины за не
«как надо», асоциально-общественное поведение – это разумеется).
Страх за употребление возникает потому, что 5 лет режимного содержания
за 0,05 гр (год, вне зависимости от продолжительности круга планеты вокруг светила за одну сотую грамма препарата) – это у нас такая стандартно-общепринятая
по разным Мирам норма публичного законодательства (красота же). Плюс нашим
инициативщикам удобно в карманы маленькие пакетики подбрасывать для последующего «обнаружения» под наблюдение «понятых»-товарищей и съёмку видеокамерами (если желательно, например, какого-нибудь «непонятливого» препроводить на доверительную беседу с пропагандистами… ну или поиздеваться просто
за закрытыми дверями отделения хочется).
В любом случае, когда граждане чем-нибудь наупотребляются торкнут-обдолбанные (а они все в той или иной степени это исполняют-делают... больно ведь
жить в постоянном страхе напряженными, требуется регулярно временное обезболивание) – они тогда к посторонним внушениями со стороны (нашим, желательно) становятся намного более восприимчив-внятчивее. Когда их мировосприятие искривлён-поражён-покорёженное – они же не понимают на что можно, а
на что не следует опираться в своём бедолаго-выживальщицком существовании
прорываниями.
Тут-то мы им концепцию Успеха, в качестве надёжно-проверенного плеча
умных товарищей и предлагаем, подставляючи, мол: «Мы, красноголовики, знаем.
Мы за тебя. Верь нам. Ну или лично сам погляди-проверь-убедись. Все так делают.
Это приятно. «Имущество»-«Власть»-«Секс»-«Служение»-«Родственники» – сам
выбирай, где тебе больше нравится находиться-реализовываться, к чему твоя душенька более хочешь-быть-делай приспособленная?
А если соберёшься-настроишься и научишься бояться напряжениями так,
что сможешь пробиться на самые высокие какие-нибудь уровни контрольных
иерархий, то совсем успешным тогда сделаешься. Но для этого тебе надо очень
как-нибудь в предстоящих обязательно-сражениях для нас поучаствовать. Ты умный, пробивной, ответственно-удачливый и талантливый. Так что старайся как
следует, и всё будет «как надо», потому что для нас так-именно нужно и правильно. Не веришь нам – спроси в публичном поле у любых «независимо» пропагандирующих… уж им-то тебя-торчка, закон уже давно нарушающего, совершенно
незачем хитрить-дурить и обманывать.
Но помни, что ты уже виноват и что со своею пагубной привычкой сам,
самостоятельно ты совсем-никогда не способен даже и пытаться справиться. Без
нашего контрольного разрешения со стороны, сам себе ты, вообще ничего не
можешь, не умеешь и не способен предпринимать… никакого тебе без команды
действие-действие-действие невозможно. Должен ты нам теперь навсегда, сколько ни кайся и как не выкручивайся-старайся. А Бог не любит теперь тебя, раз ты
сам допустил в себе самостоятельные исполнения, с нами, его наместник-представителями не согласованные. А всё потому, что ты урод, ублюдок и недостойная
никакой-ничьей любви жалко-ничтожная скотина-гадина (поэтому и сам себя
любить ты никак не способен… виноват, должен и недостоин же… поэтому, чмо,
кайся-вымаливай).
Но мы, так и быть, если станешь стараться-стараться, тебя поспасаем,
Контроль велик! И, если как-нибудь по-особенному сильно-хорошо нам суме-
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ешь понравиться – ну хорошо… возможно, что перед Ним, за тебя, может быть,
и посодействуем-походатайствуем. Вдруг простит? Бывали же, возможно… надо
в наших мудрых книгах почитать… ситуации с мольбами посторонним до результативного, от нас полученного искупления?
А до того момента (ха-ха… который «никогда» называется), когда воспаришь и снова станешь с нашей помощью достойно-уравновешенным – верь нам,
мы Контроль-великий-красноголовики! Благословляем тебя на труд доблестный…
носись-бегай и уставай в выполнении нужно-необходимых нам-для-нас действий
по нашим, полученным тобой самим и поставленных себе в своё исполнение, распоряжениям. Будь как все, не высовывайся, потому что слаб ты, а ничтожества в
нашем жестоком Мире ни на что претендовать права не имеют, потому что уроды
слабо-недостойные. Тем более что по сравнению с другими ты, для всех очевидно, совсем-вовсе никак-совершенно не успешное беспомощно-вялотекущее чмо и
сплошное только существо-геморройное и дурачок-недоразумение.
Но мы, так и быть, в качестве аванса-одолжения (должен будешь), если прямо попросишь-унизишься, снизойдём-предоставим тебе шансовую возможность,
как говорится… для начала какой-нибудь очень не очень даже и сложненький,
младенец с которым даже с закрытыми глазами легко может справится. Верь нам,
Контроль велик!». Ну дальше надо предоставить реальный какой-нибудь повод замараться-оскотиниться…
– Мне почему-то кажется, что это как-то неправильно…
– Ты чё, дебил?! По-бырому щас денег рубанём и всё... жизнь удалась! Как
надо заживём тогда, прямо сейчас ведь круто с тобою вместе заработаем!
– Жалко их…
– Доляныч не хочешь – мне бабосиков больше достанется. Так и быть, скажу потом, в каком шалмане успех свой праздновать буду. Приглашаю, приличным
пойлом хоть прибухнёшь да по-царски покушаешь. Дам-девушек уже, наоборот,
неприличных пригласил, хорошо отдыхают (от всех наших только хорошее слышал… жарко-вёрткие жабки обезьянистые, «как надо» задорные… многократно
всеми отодран-проверенные).
–…
– Ну?... идёшь-делаешь? Или так и останешься на всю жизнь прозяботой
никчёмной в хрущобе, с бабкой за шкафом, луком и чесноком вонюче-проперженной, лучик света с небес ждать? Удача лишь смелым благоволит. Сам решай-разрешайся в успех выбираться или и дальше так… лоховатых терпил ему «жалко»…
слиз-ня-чок.
Теоретически все применяемые нами тактики использования Населения
находятся меж двух переменных. С одной стороны, чем более граждане равномерно-гармонично расслабленные, тем они больше «белого» для нас вырабатывают;
но и вероятность того, что осознают нашу для их личного Счастья ненужность,
тоже в них повышается. Другая крайность – напрячь их так, чтобы они неосознанными Зомбами исполняли только то, что им велят; но тогда производительность
от них Внимания значительно сокращается-падает. Правда, происходит это на
фоне роста повышения управляемости и одновременного расширения возможностей их встраивания в верхние этажи наших, транспортирующих генерацию Воли-«белого», иерархий.
Если честно, мы красноголовики, под вашим неусыпным, великие предбожественные, управлением – самая стабильная и глобальная структура нашего
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Мира потому, что предпочитаем идти по безрисковому пути контролирования
наших подключённых в аккумулирование сторонников, а наша мощь основана на
всё возрастающем числе-количестве к нам примыкающих исполнителей. Это позволяет нам за счёт повышения здания корпорации усиливать тягу транспортируем-собранного через вас Внимания. Наши Зомбы – самые зомбированные Зомбы
среди всех других зобанутых зомбёнышей, а их совокупное по всем звёздным системам количество (а также, их доля-пропорция к Дремлерам) значительно превышает аналогичные показатели других, подобных структур (тоже Контрольных, но
значительно куда менее эффективных)
Ну а поскольку перед Богом именно на красноголовиках лежит такая колоссальная ответственность, мы не можем позволить себе рисковать тем, что кто-то
из наших подчинённых сторонников своим себе лично-свободным решён-решительным разрешением вдруг перестанет хотеть и исполнять-делать то, что мы им
для нашего Счастья указываем. Если каждый станет делать то, что ему лично для
себя только хочется, это же тогда никакой нормальной многоуровневой системы
взаимоподчинения не получится. И как мы тогда всеми будем управлять-контролировать? И кем? С кого собирать-то, если все, не дай Бог, самостоятельными сделаются.
Поэтому, ради собственной же безопасности, ради вас, великие предбожественные и нашего Бога – мы, красноголовики, обязаны быть ответственными и
мудро-строгими, чтобы не допускать несанкционированных выходов из Системы (декларируем так, как будто можем запретить что-либо кому-либо). Для нас
всех недопустимо, чтобы наши обслуживающие граждане выходили бы из битв за
Успех. Понятно, что «Свобода всего», но тем не менее: запрещаем! непозволительно! никому нельзя потому, что неправильно! надо не так! а «надо как» – только нас,
вашу власть Контроля реализующих, слушайте.
Но моими личными стараниями наше Население, они все любимые-хорошие и молодцы-умнички –терпят-ждут и наивно надеются… а самое главное,
верят, что когда-нибудь-кто-нибудь придёт и за них всё решит-разберётся со всеми их горемычными («как-то само всё случайно получилось») в обстоятельствах
трудностями. То, что они надеются на нас, которые им эти самые запутки и насоздавали (Контроль велик!) – это в их головах, одно к другому не складывается
(Пропаганда крутая!).
Поэтому и получается, что все мы вместе: они, мы предан-восторженные (с
вашего, великие предбожественные, разрешения), Пропаганда – служим нашему
Богу тем, что собираем и доставляем ему то, в чём он нуждается (Воля-Внимание).
С удовольствием-радостью в его интересе действиями занимаемся: мы с Пропагандой осмысленно, а граждане-Население, поскольку тупые-безвольные – под
нашим чутко-заботливым управлением. В любом случае быдло других смыслов
себе, кроме реализации в Успехе не предполагает и поэтому стадные битво-забеги-соревнования в коллекторах – им коротать жизни в существовании помогает
(поэтому и очень хочется-нравится, и единственный смысл бытования).
А всяческие своим себе разрешением насильники (подчеркнём: мы никогда
и никого ни к чему такому не подталкиваем и принудить не можем же, в принципе; любые действия насильственного характера совершаются всегда только их
лично-самостоятельным, персональным, свободным и никак нами не модерируемым идиотическим выбором) лишь добавляют всем смеха и эмоционально шокирующего, всегда бодряще-развлекательно времяпрепровождения в жизнь-присутствии (для этого же им Пропаганда страсть-ужасы по всем каналам передачи
информации беспрерывно и постоянно для наблюдения демонстрирует).
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За глупость мы никого не осуждаем (не наш выбор-действия – нам какое
дело?), но очень даже понимаем и, если нашим красноголовым целям-задачам помогает, выродков всяких (нам просто повезло, что они случаются) приветствуем.
В любом случае каждый, кто нашим с вами, великие предбожественные, целям-желаниям соответствует – нами заботливо содержатся-одобряются (ну… до тех пор,
по крайне мере, пока природный Закон равновесия их, всегда персональной ответственностью как-нибудь не компенсирует).
«Ты же крут и можешь-способен-дозволен! Всё потому (всем очевидно!),
что ты уникально-талантливая умница! Давай-давай… нет ведь предела для совершенства. И это необходимо даже не только потому, что ты талантище, но ещё
и затем, чтобы другие все о тебе бы срочно узнали и, по твоему героическому существованию уже своё поведение подгоняли-ориентировали выстраиваниями.
Всем хочется быть такими как ты: свободно-вседозволенным, мощным, красивым
и круто-круто успешествующим.
И ты, несмотря на то, что и так уже ни для кого практически недосягаемый, уверены… несомненно на большее же способен! Хотя уже находишься в невероятной крутости за облаками (мало тех, кто так же уверенно и легко-играючи
с любыми временными трудностями непринуждённо и запросто управляется). Ты
великолепен... поэтому мы, Контроль-великий, именно тебя всецело и бескрайне-мощно поддерживаем-помогаем – от написан-написьканных для быдла бумажных законов защищаем и бескрайне-всевозможностями поддерживаем в познании, одному лишь тебе доступных тайн-глубинных предназначений мироздания.
Поэтому и продолжим… Что для тебя ЕЩЁ хочется… «быт-имущество»?
Уже не увлекательно? Прекрасно… Может, тогда «служение-родственники»?...
Тоже как-то не круто? Тогда вновь пойдём по старинке-классике… тебе это, несомненно-конечно, понравится: ты ей говоришь, а она всё покорно… красиво-холёная, упруго-гибкая и юно-раскрыто-бесстрашная… свободно-раскрепощённая,
преданная, снизу в глаза тебе плавно смотрит-заглядывает и прям вот так, как
повелеваешь – сразу всё именно беспрекословно и с удовольствием лёгкой улыбки-вызова исполняет-делает!
А ты её потом в красивой машине по ювелирным и шубным лавкам всего
целого города… на глазах у восхищённых продавцов, вальяжно-небрежный… к
финансам совсем безразличный, с шиком и понтом, по ослепительно сверкающим
каменным ресторанам… всюду прокатываешь. Чтобы дома потом…
Много модных пакетов, все не может сразу нести, сколько у ней («ничё-ничё… пускай сама тащит, напокупала раз»), на каблуках целый день – устала… В
мягкий ковёр на полупрозрачно-тёплом полу из оникса опустилась, сумки вокруг разложила и достаёт из них всякое… какие-то яркие тряпочки, сумки, обувь,
духи… открывает какие-то кожаные-деревянные коробки и что-то блестящее в
них восхищенно-завороженная вынимает-рассматривает…
И снова в полутьме ночи ты им (с подругой уже) повелеваешь… а они аж
трясутся, насколько им этого хочется-хочется-хочется (тоже в Успех ведь безжалостно рвутся устремленно-нацеленными цинично прорываются). Никому, кроме
тебя, такого больше, вообще, никому-никому ж не доступно и не позволено… эксклюзив. Ну как тебе, нравится?... Нра-а-авится…
Молодец, хороший мальчик, по-честному заслужил. Возникло тут, кстати,
дополнительно несколько новых незначительных пожеланий… к тем, которые ты
уже… храбрец решительный, «как надо-требовалось» исполнил-выполнил. Для
нас было бы неплохо и хорошо, если бы вдруг кем-нибудь… таким каким-нибудь,
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совсем-совсем чудесным-невзначай образом, чтобы всё «как надо» стало, и само
собой случилось-получилось-исправилось и произошло-сделалось. Причём без
доп-спец-указаний для исполнения, конечно же, а невзначай и ненароком-нечаянно, теоретически… Но, не-не-не… не отвлекайся, успех дела не к спеху.
Смотри какие прогибы… любые-все, тёплые-мягкие выпуклости, м-м-м… а
нежно-влажные впуклости – так это ж вообще всё как надо и следует… нравится?
Исключительно только тебе ведь сейчас, для твоего нам преданного и дальнейшего
продолжения продвижения в служении… все эти бархатисто-нежные ложбины и
впадины, самым что ни на есть древнейше-настоящим и таким доступно-завораживающим образом для «делай что хочешь» трепетно, тёпло-мягкие разворачиваются. Совершенны, раскрыто-чувственны, полностью голые, абсолютно доверчиво-беззащитные, покорно-доступные к использованию лишь только тобой…
призывно-облизанные, расслабленные и такие сахар-пастила-розовые, друг друга нежно-скользкие раздвигают. До утробных постанываний горят в нетерпении
томном, судорожно сжимаясь, задыхаются решительно-ровные… иглы мурашек
волнами по коже и уже с остервенением ждут-умоляют, медленно бёдрами покачивая, твоего… только лишь твоего исключительно… свободно самому себе… как и
когда ты сам для себя пожелаешь-разрешишь и захочешь… Как думаешь, стоит исполнить (помнишь, раньше упоминали)? сущая мелочь… или такие варианты тебя
почему-нибудь уже перестали интересовать и не касаются? Будет, или не надо…
действие-действие-действие?».
…
Верховный Жрец зеленоголовиков
Таки я молчу… а меня никто и не спрашивает: «Слышь, э-э-э… ты кто, вообще? что здесь весь из себя такой расслабленный разглагольствуешь. Обозначь-представься, да назови себя как-нибудь для обозначения, идентифицируйся, чучело…».
А я чего… я отвечу, мне скрывать от окружающей общественности совершенно ведь совсем как бы ничего-нечего. Тем более что такого и невозможно никак, даже пытаться мне незачем, в принципе. Я – Контроль. Я молодец, я красавчик. Я молодец, красавчик и умница! И ещё я красивый… потому, что я молодец,
красавчик и превеликий, всех на свете превосходящий своей красотою умница. Я
тот, без кого все эти человекоподобные разбежались бы и по горам-болотам скакали бы нечёсан-всклокоченными и дикими (наверняка бы треш-угар какие страшные), ну или бы на системе сидели задвинутыми да в марафоне склифовали бы,
вусмерть чем-нибудь подешевше упоротые. Достаточно негигиеничное, надо заметить, зрелище: глаза закатанные смотреть не открываются, рты с гнилыми зубами
пораззявлены… слюни натекли и вместе с залипшими в них мухами высохли. Не
особо брезгливый если – вообще что угодно с такими вытворять можно. Правда,
кожа сухая и бегемот-грубо-толстая, тело тяжелое и развалено-вялое… тактильного удовольствия никакого, спермослив сплошной и то только, если требуется.
Подцепить-намотать, правда, всё, что угодно, с такими можно, хрен потом, какими
антибиотиками из себя эти гадости выжжешь-вытравишь.
Крайне грязно и некрасиво всё без меня было бы в народонаселении. Куски
холодной, прилипшей к алюминиевой ложке колюче-засохшей обветренной каши,
из липко-чёрной закопчён-горелой кастрюльки тараканы-разбегающиеся меня не
прельщают. Поэтому я всеми моими силами для всех них-вас-нас тут и стараюся.
Я Контроль! Я великий! Я тот, кто всю эту чело-шоблу для общей пользы направляю-управляю-использую и от самих себя, тотальной деградации-одичания оберегаю, конечно же. Рассказываю-доказываю-показываю «как надо» жить, чтобы
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быть достойными и соответствовать, всячески направляю и для успешно-радостного процветания «кого надо» и «как надо» структурирую. Предоставляю-указываю всем неразумным их первичный смысл… без этого, бессмысленно-убогого
существования. Формирую общественное мнение, чтобы они все на него ориентировались и чтобы всё всегда и везде, во всех моих звёздных системах, делали
только то, что «надо», «требуется-необходимо» и «правильно».
Я баланс, цель, значение-функция, интерес, исключительное предназначение каждого в его объём-пространственном перемещении движениями, миссия,
важность и равновесная основа всего явно-проявленного сущего (через это и всё
то, чему предстоит ещё только быть в нашем предстояще-недалёком будущем –
уже под меня, разумеется, запрограммировано автоматически-сразу же). Я центр,
основа, пуп Вселенной… я клитор на головке полового фалосочлена, на котором
весь мир… беспардонно, конкретно, чётко, безапелляционно и неотвратимо насаженный со смачным чавканьем пребывает. Чтобы всё было «как для меня надо»,
которое-именно мне приятно-нравится: туго скользит, и от этого, очень даже ритмичненько вьёт-выворачивается в постанываниях с повизгиваниями, с хлюп-шлёп-чамканиями вертится и бьётся-трепещет так, как мне нравится… зафиксированное, своими изгибными сокращениями упирается и делает вид, что как будто
бы вырывается.
«Как будто бы» – это потому, что все понимают, что без Контроля (меня, то
есть) равновесное балансирование «нашего Мира» технически невозможно. Я Архимедова точка опоры, имя мне – Платон Парменидович. Ансельм-Кентерберийский рядом не стоял потому, что в сторонке тихо, ещё ребёночком плакал… когда
я уже был реализован и пребывал величественно воздвигнутым. В общем, я тот,
кто и на ёлке сидит и рыбку при этом вкусную кушает. А происходит так потому,
что делом-то Правильным я, конечно же, разумеется, занимаюсь. Всё у меня всегда отлично и энергично-радостно, баланс-превосходно и полноценно-полностью
праведно-презамечательно. Держу-удерживаю всех выданными для них смыслами, соединяю-группирую-контролирую, как говорится, по основным видам
«устремлений человеческих», которые им нужны-нужны и очень-очень как жизненно необходимы даже и без объяснений-мотивации «почему». Просто «надо» и
«очевидно-разумеется, конечно же».
Поэтому Зомбы (это которые самоосознаваться совсем не умеют, о такой
своей возможности не подозревают и, соответственно, никаких таких глупостей
для себя не желают) – они все сразу же становятся мне за труды-усилия благодарные. Потому, что в противном случае: «Ай-я-яй!... Не суй туда пальчик, бо-бо
будет… и ещё по попе получишь. Иди лучше, вон, машинками поиграем, пупсиков
твоих любимых… Бж-ж-ж-Вж-ж-ж… порадуемся-потыкаем-покатаем».
Некоторые называют меня «пастырь»… но мне это, на самом-то деле, не
очень как-то положительно-нравится. Верней, как граждане меня называют – мне
фрокую и абсолютно без разницы. Просто такое моё наименование Дремлерами
сразу на ненужные никому вопросы выводит-наталкивает, типа: «Раз он пастух и
нами управляет… – это тогда мы все для него получаемся баранными овцами? Ну
или свино-говядой какой-нибудь… козы с козлами тоже, гуси-утки-индюки и всякие разные куро-кролики… скотина, одним словом». А при том, что в Населении
уровень гордыни чаще всего (моими же усилиями, разумеется) зашкаливает, некоторые в мой адрес быковать-бодаться начинают. «Животные»… что с них взять?
Незачем мне им чего-то объяснять и доказывать. Пусть скажут спасибо, что клички их в тетрадке для учёта записываю, и этим у них появляется возможность фантазировать, что тогда они появляются в нашем Мире человеками по-настоящему.

401

Хотя мне их любые выступления на руку, именно так же мной моя главная
функция и выполняется. Когда они бьются-вопят и со мной (но, прежде всего, друг
с другом, конечно же) недовольные до полной победы сталкиваются-возмущаются
и бьются-сражаются – в них тогда получаются страхи-спазмы, и больно-больно
какие сверх-сильные ужасы напряжения формируются, за которые я их потом,
специально для этого заточено-подготовленными крючочками цепляю и затем,
как поводьями-шенкелем, поддёргивающими постукиваниями рулю-управляю:
«Н-но, пшол… галоп… Апп!… шагом… стоп. Тпр-ру, смирно…» (и по-другому-разному). Так я ими всеми управляю… непосредственно-прямо формирую их
мысль-решения и далее контролирую-направляю их последующие исполнения добровольными действие-действие-действиями моих-наших желаний.
Мне подчиняются все (в смысле все, кто захочет… «Закон Свободы всего»
и всё такое, но тем не менее). Я их обобщённо обозначаю термином «Население», а
сами себя они, чаще всего, наименовывают Соци-умным («умным»… ну-ну; но раз
нравится им так про себя мечтать-думать… незачем разубеждать-отговаривать)
обществом. А «обществом» – это потому, что «общие»… в смысле допустимо-установленные им направления для приложения усилий в существовании выдан-установленные для социатированного сопоставления.
«Социум» – какой-то цепко-цапко и сцепко-клацающий термин, но мне, в
общем и целом симпатичненький. А их самонаименование «Общество», мне, почему-то как-то немного менее по звучанию нравится. Обшарпан-общественным
веет… смесь-запахом хлорных тряпок-мочи и последствий разнообразной дефикации, как из сыро-тусклого полуподвала платного туалета, местными предпринимателями обустроенного, пахнет от этого их само-называния; поэтому, наверное.
Но, на самом-то деле, конечно-естественно – всё это без микро-малейшей разницы
потому, что совсем-напрочь для достижения моих целей не имеет совершенно никакого значения и не влияет на главное. А важно лишь то, что всё контролируемое
мною Население ритмично скачет, и только по моим указаниям, беспокойно-тревожное, как мне надо-хочется, все из него граждане стараются-подпрыгивают.
Всё потому, что я же им стимул всем каждый раз подвтыкиваю и придаю.
«Стимул» – это такая тяжёлая железная остро-холодная палка, слона которой за
ухами колют, и он тогда поворачивает туда, куда мне (в смысле, погоночному наезднику) хочется-нравится. Я в Населении уже давным-давно понасоздавал всяких разных условностей, и сейчас их только (желательно понеожиданней как-нибудь) за ушками… ну или в другие разные чувствительно-чувственные нежности
(брюшко, например, незащищен-тонко-мягкое в околопаховой области) боль-остро-колкую вонзаю всем шпорочку: «Н-н-на-мраку… пшел-врамсуй!», – ой-ойай! как намного легче-легче им всем и проще-легче-быстрее, как бегать-бегать
успевать-работать в мою пользу тогда каждому нравится-получается. Именно так
ведь, добровольно, довольно-не-принудительно (хорошо, что им всё это нравится,
а то ведь всё равно пришлось бы) по моему собственно-искреннему их желанию,
«как надо» для меня, всё происходит и делается.
И мы лично, с каждым из удостой-ничтожеств персонально и скорей-скорей, все поспешаем, обсуждаем-проговариваем, чтобы вместе потом торопиться в
светлое, вот-вот для тебя… какое не важно, моё для меня-мне нравится восхитительное будущее. К твоим (от меня под роспись полученным) целям маршируем
и… синхронно-стремительно пританцовывая (чтобы всем повеселей-развлекательней было), структурировано-творческие, анализ-засинтезированные, по синей радуге одинаково-уникальными рядами двигаемся… сталь-расплавленными
шарами квадратов перекатываемся. А чтобы горло не застудить – запиваем всё это

402

большими и жадными глотками вкусно-горьких, ватно-каменных, восхитительно-разогретых лунных воздушностью шариков.
А это всё так потому, что только Я (Контроль великий) моё Население в
борьбу для меня способен искушать-кушать и искусно-вкусно различными обещаниями приглашать-заманивать втягиваниями. Они в этом с радостью-радостные,
конечно же, участвуют-совершенствуются, оттачивают, так сказать, мастерство и
повышают свои боевые навыки. То, что на войне больно бывает, так это… ничего
страшного, за меня не беспокойтесь, не волнуйтесь и не переживайте. Я ведь этого
всего ихнего совсем-вовсе никак ничего-напрочь не ощущаю-не-чувствую. Мне
всегда хорошо, чего бы с ними там тяжело-ужасного не происходило. Я ихними нелеп-эмпатийными бесполезностями не обременён, потому что они исключительно только для слабаков и дебилов предназначенные (Пропагандой для облегчения
управления им-ими придуман-выдуманные и эффективно внедрённые). Мне лично намного приятнее безразличный цинизм моей лично-собственной «как надо»
выгоды. Боль-мучения посторонних и всяческие над ними издевательские пытко-жестокости – мне всё равно… потому, что раз они с кем-то происходят-случаются, значит, им этого такого для самих себя почему-то надо-хочется (внутренние
какие-то свои проблемы лелеют-мечтают-пестуют, вместо того, чтобы просто разрешить их). А если бы не хотелось – этого тогда (боли-жестокости, в смысле) не
происходило бы. Раз случается деланием, значит, сами себе допускают, и самим
себе… пусть даже и по-извращенски как-нибудь – нравится-надо, нравится-хочут
и требуется.
Кроме того (мне полезно), когда стадным животным страшно, они тогда всей своей общественной массой друг с другом вместе плотно-плотно друг к
дружечке прижимаются… и сами в себе индивидуально сжимаются. Так они себя
ощущают (по крайне мере, самые сильные-пробивные и пока крепко-здоровые,
которые сумели в серединку стада забиться-забраться-протиснуться) в безопасности. Им всем главное что? – бодаться-сражаться с окружающими, чтобы в итоге в
самом центр-серёдочке оказаться. А я им для этого площадку-возможности предоставляю и всяческие внешние угрозы создаю (ну, гражданам так, по крайне мере,
кажется, что «угрозы»). Каждый представитель Населения для себя выбирает то,
что ему интересно… в чём ему хотелось бы пореализовываться из мною предложенного. Стай-косяк-отарных рой-сворных групп всего пять, соответственно
(их центр-серединочные положения самые успешно-безопасные): «Имущество»,
«Власть», «Секс», «Служение», «Родственники».
Кому-то богатство нравится, кому-то руководить интересно, некоторые
просто комфорт обожают… некоторые предпочитают кому-нибудь какое-нибудь
служение. В любом случае через меня только, с моего высочайшего разрешения
(мои же стада все скотиночные), они молодцы-хорошие самыми результативными в выбранном направлении и могут становиться. Успех – он ведь на дороге же,
доступный всем кому ни попадя, свободно разложенный приманками не валяется… за него побороться-посражаться необходимо, а это достигается только через боль-мученические страдания в группе товарищей (ну или не очень-совсем
«товарищей»… всем же надо-хочется в серединочку, а она одна-единственная в
направлении).
Гражданам-Населению это всё, разумеется, нравится. Зачем бы они тогда
(сами своим же себе для себя свободно-самостоятельным выбором)?... в метро к
эскалатору пингвинчиками раскачивающимися… на ноги окружающим наступают, а те к ним за это запахом потных тел касаниями вплотную прижимаются. Несомненно это надо и нравится… Каждый день ведь, до конца жизни на протяжении
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десятилетий: утром-и-вечером-«щелк/щелк» и снова утром-и-вечером. Просто им
хорошо, когда «вместе все», стадом (или как там у пингвинов сборища называются… колония? А… без разницы), а вокруг («где-то там»… неизвестно) напропагандированные всякие («какие-то»… никто не знает) ужасные страшности. Когда
больно им – они всякий раз, искренне-довольные инфантилы радуются, потому
что для них это верный признак того, что они в «гуще событий» и, значит ближе к
серединке их группы, тревожно от страха блеющих (на обочине жизни – там никто
особо ведь сильно, никак не толкается… туда потому что только слабые лохи-вытолкнутые давлением общества выжимаются).
Ещё Дремлеры так про свою жизнь думают: чем сильнее сражения, тем они
более тренированными становятся (кожа толще, напряжения все крепче, чувствительность ниже, и прочее). А боль – для них это от посторонних, извне информация, что они всё ещё есть в ихнем мире и худо-бедно (желательнее поуспешественнее) присутствуют. В том числе и для этих своих ощущений тоже сильно-сильно
стараются. И мне за это всё мои холёсенькие… за то, что я для них обеспечиваю-предоставляю, бескрайне-безмерные (верней, наоборот, сжат-скукожен-напряжённые), благодарные.
Свою боль не только обожают. Чтобы не так сильно страдать ощущениями
– любят её наблюдать… как она тоже происходит в окружающих. «А кому сейчас
легко?», «Жизнь – боль!», «Нет боли – нет результата!» - разные в них установки в
добавление к этому удовольствию впропагандированы. Дополнительно, думают,
что «как им повезло, что не только с ними ужас страдания происходит», и что есть
те, кому повезло меньше, чем им… Поэтому, если я кому-нибудь из них коленом
в крестец упираюсь и голову на себя тяну до гулко-бухающего внутри тела переломанного позвоночника – восторженно радуются. Во-первых, потому что не с
ними (что-там с другими-то? – им без разницы… какие зверюги их снаружи стада пожирают, невероятно-придуманные), а во-вторых, потому что стали свидетелем предела человеческих возможностей, к которому они тоже могут подойти…
в-третьих, там ещё – приближаются и слёзы счастья (отмучался) с трупа убиенного пальцем на язык себе пробуют (острый «вкус жизни» себе так напоминают и
наверняка понимают, что тоже могут когда-нибудь удостоиться чести досрочного
избавления от мук и страданий).
Но сам лично я, правда, конкретными экзекуциями не занимаюсь. Для меня
с быдло-скотиной западло напрямую общаться взаимодействовать. Я граждан не
люблю, хотя они все мне, конечно, нравятся-нравятся, потому что восхитительные. А такие они потому, что я ими, как хочу, так и верчу-управляю. Для этого
использую их гордыню (жесткие такие спайки-зацепочки, всегда присутствующие
в их Сетко-матрицах). Чем крепче-сильнее их страхи, и чем больше среди Населения спазм-перекрученных, тем мне руководство осуществлять проще-удобнее.
Разные бывают их страхи: жестокость, гнев, комплекс неполноценности, все виды
депрессий, чувство вины – обязательно (над его формированием Пропаганда в
основном, в общем, и трудится), много всяких разных зацепочек. Но все они –
это внутренние напряжения, которые можно одним словом назвать – гордыня…
ну или попросту страх. Напряжения все возникают от недоверия всемогуществу
Бога… – но это уже мелочи, которые моей окормляемой пастве понимать вовсе-совсем не обязательно.
В любом случае чем более запуган-напряжённее Существо, тем с большей
радостью и благодарностью принимает от меня (и хочет-выпрашивает ещё, разумеется) временного обезболивания ослаблением давления. Постоянно находиться под пресс-перегрузочным нажим-расплющивающим угнетением – это вам не
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хухры-мухры; когда не просто не трепыхнуть и ни дёрнуться, а боль адская даже
и от самого обычного, казалось бы, дыхания. Кто для меня особенно старается и
«успешен» – в своих молю-выпрашивающих «ну дай, ну дай таблеточек... чтобы
не так больно было» – вплоть до преступления природных Законов готовы в моих
интересах подействовать. Свободен их выбор в этом, конечно же… Но я-лично в
такого рода мероприятиях, естественно, не участвую. Хотя и заинтересован, конечно же.
Но сами… без меня, мне такое не надо, чтобы меня потом по Закону равновесия ответственностью неотвратимо и как получится, компенсировало. Я не дурак становиться насильствующим соучастником. Ладно они дебилы, на самих себя
им всё равно, и напрочь идиоты-безответственные, а я-то ведь не такой, я себя люблю и поэтому желаю жить и далее припеваючи. Мне моё равновесное благополучие важно, и поэтому никогда не буду им прямо подтверждать-указывать, что «да,
было бы отлично, если… кого-то немножечко-сильно пронасильничать». Максимум чего делаю, если мне всё-таки чего-нибудь нужно из нестандартного – это
где-нибудь недалеко-рядышком с потенциальным инициативщиком успех-социально блестюлькой какой-нибудь в руках небрежно поигрываю и невзначай-вслух
размышляю: «Да… не исключено, что было бы и неплохо, если бы вдруг кто-нибудь
взял, да и случайно-теоретически исполнил… так для меня желательный, преступно-отвратительный акт циничного поступка гадко-насилия. Жалко, что нет же,
скорее всего, таких дебилоидов, которые вдруг зачем-то им-надо-готовые «Закон
Свободы всего» нарушать. И даже ведь деньги-имущество и льготы-квартиры-довольствие не заставит же никого… не говоря о внеочередных погонах и званиях с
продвижением по службе их карьер-иерархической лестнице… не сманят же никого, скорее всего, наверное, в эти-такие нелепо-безрассудные глупости».
А чтобы болью их всех немножечко возбудить и к жизнь-ощущению
возвернуть-простимулировать
(свободно-добровольное,
персонально-личное всегда желание действовать в мою пользу) – я с Пропагандой формирую им
спазм-гордынные всякие страх-напряжения. Для этого активно продвигаем и реклам-спам-пам-неотвратимо навязываем всем привычку постоянного самих себя
с другими-разными сравнивать (в особенности с «успешно»-центровыми в других
стадах поощряется). Но для контрольного управления Населением много всяких
различных стратегий и методов применяется. Установочные штырь-иглы поведения «как надо» всем гражданам вбиваются постулированным с самого ранне-нежного возраста, чтобы всё всегда для меня, и мне было бы удобно и нравилось.
В любом случае ещё раз повторю: все Зомбо-Дремлеры для мне комфортного управления группируются в следующие идейно стад-толпные построения
(вдалбливаются комплексно, оптом и без разбору; должна же у них оставаться
хоть какая-нибудь иллюзия выбора и «свобода» принятия «самостоятельных» решений в рамках огороженного от Воли загона, в рамках которого они сами, как
хотят-нравится, разбирают-выбираются): «Имущество», «Власть», «Секс», «Служение», «Родственники». В любых, и даже самых причудливо-извращенных обществах любых звёздных систем моего Мира – ни одно, так другое что-нибудь (а
то и все вместе сразу и чохом) в черепных коробко-головушках представителей
Населения здравый смысл затмевает и замыкает принятие ими своих всегда свободно-самостоятельных решений в мою, естественно, пользу.
При этом граждане сами себя и друг дружку в нужную для меня сторону
начинают истово пинать-погонять и всевозможно-всячески угнетать-давить-мотивировать. Если честно, я до сих пор до конца особо не понимаю, как именно это
всё в Зомбо-Дремлерах отрабатывает, но жадность Успеха в них беспредельна. Им

405

почему-то всем кажется, что нужно больше-больше всегда, а никогда в них «хватит-достаточно» не наступает. Сами тоже пояснить не могут, но все всегда уверенно знают, что «надо ещё». Возможно, предполагают-надеются, что существует гдето «волшебное» положение в пространстве социума, в котором «успешник» может
стать центральным во всех направлениях Успех-реализации. Странные, конечно
(как ты займёшь серединочное положение в пяти разных отарах?), но… мне-то
чего? пускай пытаются.
В любом случае мне это их всё абсолютно неинтересно и совершенно-напрочь не важное. Слушаются, подпрыгивают и стараются нравится… а значит
и управляемые. Чего там конкретно-именно происходит в их тупых головах на
мышце-костных телах, обвёрнутых кожным мешочком – мне всецелое вропую,
потому что без разницы. За бессмысленные поощрения служат мне искренне-предано … бьются-стараются, сражаются во имя Успеха и светлого для меня, разумеется, будущего, мне мои ресурсы собирают-предоставляют – значит, всё зашибись,
и молодцы. Со стороны идиоты, возможно, но мне это необходимо и нравится,
поэтому они все для меня, если «как надо» – хорошие.
Всё, что мне нужно делать, чтобы они ещё больше бегали и старались – это
периодически выбирать из толпы особо исполнитель-послушного и говорить ему,
внушая-нашёптывая: «Давай-давай, ты сможешь, потому что уникальный и мне хочешь успешно понравиться-нравишься! Я верю в тебя и уверен, что если как следует
постараешься, разумеется, справишься. «Имущество», «Власть», «Секс», «Служение», «Родственники» – любые дороги для тебя мной открыты, расступятся идиоты
по моему кнутом-приказанию. Как пожелаешь, можешь становиться в мою пользу и для меня-только «успешно-центральным успешником». А я для тебя, если каким-нибудь особенным образом прогнёшься-понравишься (да и просто так даже,
тоже могу иногда), помогу… наверное, скорей всего, как-нибудь. Ну, а как минимум
– подскажу-продемонстрирую «как надо», чтобы всё было всерьёз и по-настоящему.
Ну а чтобы в моих интересах всё происходило – естественно, намекну-проконсультирую, что именно тебе и «как надо» делать чего необходимо. А ты, раз такой молодец и хороший, неизбежно-конечно-же меня, своим свободным выбором управляйся действиями и повинуйся виной и публично преклоняйся-слушайся».
То, что «избранный» сдохнет быстрее остальных неудачников – им этого, конечно же, не сообщаю; берегу, так сказать, нервную систему и психику. Мне совсем
никак не нужно, чтобы они за себя хоть как-нибудь лично (вот ещё) переживали.
Мне же мои-собственные цели-задачи важней и надо-хочется, чтобы они безмятежно обслуживали-отрабатывали. А кто от героических в мою пользу усилий помрёт
– так мне это без разницы; на роль «избранного» претендующих кандидатов – пруд
пруди… всегда триллионы их, подмигивания-предложения (шанса) от меня ожидающих. Тучны мои стада и бескрайне-несметные, и все они мне благодарные, что
свободу имеют выбирать из предложенного. То, что другие существуют выборы – не
рассказываю (а мне это для чего? и, наоборот – вредно для дела общественно-обще-мне-полезного). Поэтому, пожалуйста, куда хочешь… но в рамках пяти вариантов – «свобода» абсолютная, мною немножко-неизбежно контролируемая. В указанных направлениях как-что-чего там среди граждан происходит – мне без разницы;
главное, чтобы ресурсы мне-мои поставляли, и чтобы (для меня лично) мне ни в
коем случае не стать соучастником какого-нибудь между ними насилия (я не идиот,
как они, и неотвратимую неизбежность уравновешивания понимаю).
Ещё можно над этими-их всяко-кривляко поведениями ржать. Как когда
на собеседовании очередная такая, условно трепетная барышня и, как бы-«невинная девушка»: тонко-нервные, бело-сцепленые прохладные маникюр-пальчики,
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спинка прямая, ножки на каблучках, коленки сжаты и чуть-немножечко в сторону наклоненные, аккуратно-опрятное платьице по фигурке… Вся из себя «такая,
как надо»: со вкусом, выдержано-дисциплинированная и аккуратно-скромная,
бережно-чистая и тактично-ухоженная… тяжело-густые волосы филигранно уложенные подчеркивают достоинства скул и овала лица. Вздох, и реснички в пол:
«Я не такая… просто в моей жизни произошли некоторые, чрезвычайно для меня
существенные обстоятельства…».
И через десять минут уже: простыни скомканы, одеяла-подушки и покрывала вокруг кровати разбросаны. Софиты, три камеры… операторы, звукорежиссёр, постановщик, администраторы, главный («тишина-мотор-камеры»)…
восемь человек, обслуживающих процесс персонала (двое туда-сюда постоянно
приходят-уходят), не считая актёров-исполнителей (трое сидят уже «настраиваются», трое стоят душ ждут пока освободится). Процесс профессионально происходит-обслуживается, но и: «так… собрались… хозяин дома уже едет… Первую
порцию материал отснять до того надо, как он сюда заявится и отвлекать советами
станет».
Ещё через какое-то время «скромница» эта в центре действа беспардон-вывернутой, голо-доступной блистает, дорожкой «в путь…» и ожиданием предстоящего ей исполнителями уже разгорячённая. Стальной волей чужих рук стоит на
четвереньках, надёжно упёртая, заломлен-выкрученная и доступно вся распростёртая, прижато-зафиксированная, ожидает неизбежного уже предстоящего.
Ничего наверняка не знает и предположить даже не может… что дальше с ней
происходить будет. Поэтому просто всё принимает, и ко всему, чего бы не случилось, старается быть просто готовая («да, я согласная»). «Убьют если под камеры
– ну, что же, бывает, чё… значит так; так и быть тому». Своей раскрыто-смелостью перед этими набухающими гигантами, сама себе завороженно удивляется.
Но именно это-самое ощущение, конечные потребители «бизнеса на онанизме»
подсознательно всегда и выискивают в обще-бесконечном ряду предложения (и
оплачивают, соответственно).
Но… кому слегка «передёрнуть» между делом (третий раз за день, перед
ужином), а кому-то «здесь и сейчас» и совершенно конкретно-по-настоящему и
фактически всё… всё поступающе-происходящее реально телом принимать-усваивать в одолении. Поэтому и утробно… из глубины жарко-дикого горла рычит,
хлюпает возбуждённая и течёт так, что кожу всех-выделениями обжигает-жжёт и
пощипывает; косметика чьей-то грубой ладонью (душили и продолжают за шею
хватать-душить и рот-щёки-волосы) беспардонно размазана; в голос стонет, и тяжело животом и рёбрами надсадно-сипло дышит-хрипит изнутри глотку обжигающе: вены на шее, как затвор пулемёта в замедленной съёмке пульсирует-бьётся;
от звонко-хлёстких шлепков по лицу-телу везде-неожиданно и горяче-тяжелых
плюх-каплей (чего?... давно всё без разницы) вздрагивает целиком и волнами всполохов, острой боль-наслаждение растянут-натянутая вся, судорожно бьётся-принимает и ритмично-судорожная полно-использованием отдалась-сокращается.
Тем временем, медленно… неспеша (куда и зачем спешить-торопиться-то?).
Где-то в самой чёрной тьме глубины очнулось, собралось и поднимается сквозь
все… остальные, мелкие страхи её жизни в благоговении расступаются… отступая, отпускают и бескрайним величием предстоящего, навсегда в туман растворяются и уносятся-исчезают. Неотвратимо формируется-приближается всё сокрушающий окончательный удар. Цунами… вода от берега стремительно убегает
журчаниями, обнажая дно со всеми её ранимо-беззащитными неприглядностями… всё, что давным-давно было скрыто толщей тяжелой воды для забвения ею и
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думала, что забыто. Нет… есть оно и стало заметным всё полностью перед тем, что
копится неизбежностью.
Всё сильней и сильней внутри что-то в точку сжимается. Ничего больше
нет: и ни её самой, и ни никакого-ничего внешнего. Только тонко-тонко в густом
мраке мглы осуществляющегося ужаса бытия она тонкой и беззащитно-несуществующей искрой смелости быть есть. Поэтому начинается…
Что-то безграничное и неизведано-непонятное подступает, чтобы рвануть
сквозь неё; весь-целый Мир для этого… беспредельного в своей мощи удара неумолимо прямо-нацеленный стягивается-собирается. Рухнет… обрушиться, сметая всё в объёме своего распространения и, либо убьёт, либо пройдёт сквозь неё,
окончательно и навсегда избавляя от всего за жизнь наносного, что раньше она в
самой себе «не»: не позволяла, не выстрадала, не сказала-не-сделала… не переварила и похоронила в себе без усвоения; любые все «недостоин/недостойная», «не
могу», «не выгодно», «страшно». Всё… всё что может помешать выдержать предстоящее… этот, сейчас-да-неизбежный (свой выбор себе, на самом-то деле всё
только…).
Замерла… восприятием наблюдает свой первобытный ужас быть в проявлении. Знает свою перед ним слабо-беспомощность, но и неотвратимость поднимающегося очевидно всю понимает. «Раскрыться и… будь что будет-принять? Или
страшно? Но тогда ведь и смерть неминуема… Или что? или как?». А выбор простой, на самом-то деле: либо «да», либо «нет». И будет что в результате – её, свой
лично-собственный только выбор-решение. («А эти ведь и убить могут… в саду
под яблоней закопают для удобрения. Вон, глушилка телефонная на полу в уголочке зелёненькими огоньками тихонько помаргивает»).
На самом-то деле выбора, как такого, конечно же нет, на всё воля Его. А кто это
поймёт-не-поймёт и/или примет-не-примет-доверится – всем такое-это без разницы. В реальности «здесь и сейчас» выжить сможет только если себе-сама разрешит…
отпустит всё лишнее и примет, чтобы насквозь пропустить… доверится и умереть
как «я-сама». «На всё воля твоя, Господи, прими меня и владей. Нет меня-я… я в тебе
целиком растворённая». И это так не из выгодности, а потому, что всё Он: и удар, и
она, и проявление обстоятельствами. «Быть в Нём хочу ли я далее?» – это очень простой вопрос для её разрешения прямо сейчас очевидно и однозначно-категорически
поставлен-несётся-приближается. Какой ответ, делать станет – ей самой решать исполнением… неукротимо-неизбежное вот-вот подступает-накатывает…
Ужас, боль, страх, тотальная беспомощность изменения, осознавание
этого… возможно в предсмертном прогибе рвётся и мечется: зрачки расширено-чёрные, потустороннее видно сквозь них прямо распахнутым… а всё уже началось-происходит: агонией бешенства устремился, сметая всё на своём пути к
взрыву в «здесь» бурляще-радужный, всепоглощающий свет. А она, ещё совсем
недавно «скромница по некоторым существенным обстоятельствам», в нём целиком растворилась и в беспредел снизошла, бесследно и навсегда исчезла-пропала
навстречу свободная. В безотчётном экстазе судорожной тряски бьётся в припадках оргазмов, и бесконтрольно-безумная на освещённой кровати кричит-корчится
под камеры, перед совершенно незнакомыми ей людьми дико кривляется и жутким биением иступлённая извивается.
Ха-ха… всё теми же, ранее казалось такими тонко-нежными, музыкально-чувственными полупрозрачно-ангельскими пальчиками продолжает всю-себя
раздвигать-выворачивать жадно, окончательно-навсегда подставляясь под всё что
угодно… одновременно любым-всем-разным и сразу-без-разницы, кто-что-чегокак-куда-именно.
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Очень мне всегда нравятся такие «не такие»; из страх-зажатых «наоборотников» всегда самые успешные для меня каждый раз успешники происходят-получаются… в результате «некоторых», как им кажется, случайно происходящих с ними
жизненных обстоятельств. А на самом-то деле, всё… Вот всё-всё-всё-всёчечечное
с каждым происходит только лишь его, самым что ни на есть свободно-самостоятельным, собственным решение-выбором. И если кому-то (скоро-потерпевшему)
в гулкой тиши ночной подворотни продемонстрировали железяку ножа-живопырного – следует понимать, что это всегда прямой результат-следствие всех его предыдущих совершенно-несовершенных поступков и мысль-желаний исполненных
из решения действиями.
Всеми-всеми-всеми-всечёшечными своими предыдущими, от самого «входа», он всю свою-целую жизнь продвигался именно к этому (одно за другим, одно
за другим… самостоятельно-неотвратимо-последовательными совершениями)
происшествию. И раз уж за ним прямо сейчас, из-под надвинутых на глаза головных уборов наблюдают несколько цепко-хмурых пар глаз решительных представителей криминалитета – это он сам себе, своими же собственными усилиями
(или лень-страшно-бездействиями) обеспечил.
Но если только деньгами отделаться может – повезло… должен ликовать-танцевать и плясать-веселиться-радоваться. При этом, своим добровольным
помощникам пресовершенно же нужно-необходимо-обязательно «спасибо» сказать и выразить свои всяческие искренне-признательные в благодарности уважения. Граждане, правда, никогда не понимают, за что именно. А то, что «молодые
люди» приняли на себя обязательства, и готовы применением совершенно необязательного в сложившейся ситуации насилия в чужих интересах преступать «Закон свободы всего» – не подозревают и чаще всего не догадываются.
«НЕобязательного» потому, что в данных обстоятельствах все денежные
знаки («на автобус оставлю только, мужчины») совершенно честно-полностью и
чистосердечно-добровольно-искренне следует передать туда, где они в настоящий
момент, очевидно, нужнее… это же целиком несомненно и чрезвычайно-полностью очевидно-обязательно. При этом отдавать необходимо даже и не в форме
оплаты ответственности за «ранее» сделанное для уравновешивания (и слава Богу,
что деньгами, а не здоровьем), а даже только лишь для того, чтобы у грабителей
потом была возможность оплачивать лечение себя, друзей-родственников (родителей-детей в том числе) и/или других значимых для них посторонних.
Дело в том, что компенсация итоговых результатов дисбалансирующих (неПравильных поступков) взаимное всех-существование вариантов поведения действиями, может осуществляться всегда-всяко и совершенно как угодно непредсказуемо по-разному. В любом случае при причинении какого-нибудь себе и/или
окружающим насилия – уравновешивающая оплат обеспечивается-наступает за
счёт возникновения беспокойства насильника. А чьё-нибудь здоровье, например
– это удобный и явно-заметный способ донести нуждающемуся в принятии ответственности понимание того, что что-то было сделано (или до сих пор происходит)
не так, как желательно для продолжения устойчивого существования Мира (както не очень, как говорится, всё по божественному).
А страдают при этом их дети-родственники, домашние животные и/или сам
«насовершавший» – убалансированию по большому счёту не имеет значения и совсем без всякой какой-нибудь разницы, потому что для него всё равно кем восстанавливаться. Бывает – сам, случается – мама-папа-детушки; кошки-собаки-птички-питомчики сплошь и рядом последствия грехо-насилия окружающих своими
хозяевами принимают-держат ответственность и, уравновешивая пространство,
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восстанавливая его благополучие, рассчитываются. Но если дестабилизирующая форма жизнедеятельности деструктивщика продолжается, то и у него тоже,
конечно же-разумеется, неизбежно и обязательно, рано или поздно трудности с
физическим функционированием здоровья и/или социальностью существования
сформированными образуются-возникаются.
В любом случае благодарность необходима потому, что насильник услышал и для воплощения неосознанного призыва будущей жертвы снизошёл;
вопль-стенание о помощи к самоосознаванию в шуме улицы распознал и конкретными действие-действие-действиями согласился помочь. Поэтому и поклон,
и признательная благодарность всем инициативным исполнителям гоп-стоп-мероприятий обязательна. Кроме того, помимо уравновешивания (ранее жертвой
реапроприации насовершенно-исполненного), хлопающие по карманам и лицу
пострадавшего – конкретно-категорически создают в нём предпосылки для возникновения ощущения настоящести жизни, которое тому надо-нравится (попёрся раз через ту подворотню в темноте). С самого же первого момента душно-подташнивания и вяло-подогнувшихся коленочек от: «Слышь, э, прохожий…
а чего это ты нам с другом закурить ничего не предлагаешь? Замри-ка на пару
фраз, для прояснения».
Контролю без разницы чего там с гражданами между собой происходит. Неизбежно насильники все в равновесие потом как-нибудь рассчитаются (я сейчас
не про написанные законы) и понесут своё компенсирующее наказание. Но всё
всё равно зависит от лично-собственных действий каждого. Ну вот, например, в
развитие ранее описанной ситуации.
В сложившейся обстановке от акус-фуцана возможны следующие два типа,
внешне, казалось бы, одинаковых по проявлению реакции: «отрицающее несогласие». Но одна из них для меня – «да», а другая – совсем, как бы и не очень-то позитивно-предпочтительная.
Дело в том, что «несогласие» «несогласию» рознь. И если оно «неприятие»
(в смысле «гордыня»: «не сметь меня трогать, ничтожества! Всем покажу… у меня
папа-погоны… фыр-фыр-фыр… негодяи! не имеете права» и прочее) – то это оно,
мне совершенно-завсегда, конечно же, на руку нужное. Кишкодёром дебила, обстановке несоответствующего (верещит, денег отдавать не хотел, к людям с ножом обращался без внимательного почтения) пырнут пару раз, и затем неспеша
уже, скуляще-постанывающего обшмонают, и заберут всё мало-мальски пригодно-ценное («может, туфли с него снять? и ремень тоже прикольный… интересно,
от крови отмоется?»). В результате развития мероприятия по такому сценарию –
мощная твёрдость спазм-напряжения участников происшествия возрастает и в
пострадальце (болью, страданиями, несогласием), и в непосредственных исполнителях преступления, которые себя потом успокаивают: «Шваль попалась какая-то,
за неё даже искать-то особо не будут, если в аут «битый» издохнет».
И во всех невольно-окружающих, которые шум во дворе слышали, но свет
предпочли не зажигать и в окна не высовываться. Тоже граждане понимают-думают: «Кто меня защитит потом, если ко мне негодяи заявятся… или шины машины
проткнут, или стёкла выбьют – кто мне это станет оплачивать?». И даже не позвонит ведь никто никуда, потому что сразу же – милиция-протоколы-дознания.
«Мне оно надо? личное время терять на долбопромов каких-то и неудачников? А
ещё эти вопросы невзначай: «А это не вы его, случайно, посреди ночи, пока никто
не видит, почикали? Личной неприязни к пострадавшему не имеете? С понятыми
пойдёмте проверим на всякий случай какие у вас в шкафу сложены по коробкам
ремни-туфли и на кухне имеются ножики. Точно, ни в какие идейные столкно-
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вения не вступали с убиенным, намедни нигде не встречались, не ссорились? А
где вы находились в период…». Ну да ладно… это всё для меня хорошо-нужно и
правильно.
Но если вдруг человечиком формируется «несогласие» как выражение своего свободного-собственно и ничем-никак невозможного к ограничению несогласия в смысле: «Господа, мне не нравится, что я своей тупостью довёл вас до необходимости совершать это, прямо сейчас происходящее преступление. Благодарю
за науку. Надеюсь, что я всё понял, и более в вашем участии для раскрытия моего
самоосознавания не нуждаюсь. Вот, пожалуйста, в форме мой благодарности, примите всё чего пожелаете (на автобус только оставлю себе). Желаю вам приятного
вечера. Чего-нибудь ещё сделать для вас?... Но повторяю: мне моя текущая ситуация очень даже не нравится, и я бы хотел её завершить наилучшим для всех нас и
скорейшим, конечно же, конструктивно-результативным образом».
И тут уже тогда, налицо совсем-совершенно другие для меня, как Контроля,
наступают последствия: мне такого не надо. Все эти их «самоосознавания»: не-нене-не-не-не… эти их всякие «духовные возрастания» мной ну никак, совершенно
не могут быть проприветствованые, потому что не нравятся. Мне хочется-важно,
чтобы все человечики делали только то, что для меня надо-требуется. И поэтому
не нужно, чтобы они осознавали бы там себе, что на самом-то деле (по Правде, в
смысле) им всего-навсего Счастья для самих себя по-настоящему хочется.
Именно потому же я граждан с этой самой Правды всеми возможно-невозможными варианто-способами отвлекаю, дурю и в сражениях между собою
поощряю-сталкиваю, чтобы времени остановиться-задуматься у них никогда никакого совсем бы и не оказалось, не возникало и в принципе (только быт, только
скорей-скорей уворачивания от всяких ими себе-мною понапридуманных опасностей, которые неизбежно и угрожающе-недружелюбно могут искорёжить их личное существование осуществлением). Для я-контроля удобней, чтобы всё Население и дальше пребывало-бы-находилось в уверенности, что биться за выживание в
надрыве – это круто-нормально и как бы единственно-возможный для них способ
проживания своих, недоразрешенных им кем-нибудь посторонним, недожизней.
Другими словами, если граждане делают совсем не то, что им самим в реальности по-настоящему хочется, живут-действуют не по Правде и всеми силами стараются для поощрения от меня (совсем не обязательного, кстати) понравиться – я
всё делаю хорошо и как следует-надо-правильно… все молодцы. Другого для меня
точно не надо. Поэтому всегда и работаю на многоходовочное опережение принятия гражданами своих, условно свободно-независимых решений во всех, Контролем для них разрешенных, направлениях «успешной» самореализации («Имущество», «Власть», «Секс», «Служение», «Родственники»). Мне нужно, чтобы всё
происходило только так, как надо-мне-для-меня, чтобы любые их поступки-желания и устремления-действия оставались бы исключительно только в установленных для Населения групп-стад-толпа отар-изгородь-рамках.
Сегодня всё распрекрасно: быдло-тупость масс Населения возрастает по
экспоненте. Уже даже типа-мужей выбирают себе на телешоу по форме изгиба
спины в момент их не прикрыто-голого глубокого приседа перед публикой и телекамерами. Девять из десяти тёлочек (десятая просто хитрей и «не такая»… ну или
зачем-то-почему-то пока ещё, вроде, стесняется) в «социальных сношениях» просят «пожёстче» (для хоть вспышечного чуть-чуть-пробуждения). За деньги можно
вообще всё, любые безгранично-вычурные, ментально-нафантазированные извращения – гарантировано найдутся добровольцы исполнить (без разницы, какие
каприз-озабоченные похоть-прихоти).
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А я весь для них… всегда открыт любым призывным пожеланиям и предложениям. Главное, чтобы граждане по моим указаниям стремились-старались, обслуживали накал борьбы и жестокость в сражениях всех между собой-всеми, как когда
в южный пруд кидаешь кусок еды-хлеба какого-нибудь… бурление рыбы, черепашек аж на спины из воды выпирает и вверх беспомощными лапами переворачивает.
В моём мире успешности мораль не нужна. Поэтому граждане друг другу
навязывают её только с целью повышения лично-собственной результат-эффективности. Стесняться поэтому нечего… совсем-совсем-вовсе и, конечно, необязательно, не нужно и ничего-напрочь не следует. Я, Контроль, создан-составлен и
всецело пропитан беспринципно произвращёнными аморальностями… видел и
пробовал, погруженным восприятием наблюдая, вообще всё. ВСЁ! Причём много-много-много-много-много раз и в любых-всех разных, и даже во всех невозможных человеческой фантазии сочетаниях. На практике лично я, Верховный
жрец зеленоголовиков, во всём многократно убедился-изведал и всё свободно-цинично прямо-свободно попробовал.
Поэтому я и такой для всех моих подчинённых и граждан всемогущий,
велико-божественный, безгранично-восхитительный и воистину величайший
Контроль, возможности которого безграничны. Законы любые, вплоть даже и
до божественных (эти никак, к сожалению), свободно-легко и незаметно-играючи-запросто формулирую сам, поэтому и свободно игнорирую. Мне одно важно
– чтобы в результате любых-всех их усилий, ко мне нескончаемым потоком поступали ресурсы (тонкие фракции первичных материй: Жизнь, Воля, Значение).
И, несмотря на то, что все-любые, всегда абсолютно свободные граждане
(вот для чего только? как будто нельзя было бы обойтись без этой, такой неудобной нелепо-глупости) в любой момент могут себе разрешить и делать всё, чего
им самим для себя в любой-самый момент по-настоящему нравится-хочется – я
тоже не лыком шит (не даром же именуюсь Верховным жрецом зеленоголовиков
и являюсь прямым представителем «Великого Контроля»). Есть у меня чего, хоть
бы даже и семантик-семасиологически гражданам предъявить. Одно только «всё
лучшее детям»… или «мама – это святое» чего стоят. А всяческие «жизнь – боль»,
«стерпится – слюбится» или «Бг терпел и нам велел» – так это совершенно завсегда
и с удовольствием, которое, разумеется, гражданам запросто.
Не очень удобно, конечно же, что сами себе свободно могут это принимать-не-принимать самостоятельными решениями. Но граждане всё равно все
молодцы-молодцы… электорат: билютнями делегируют мне принятие за себя всех
нужных мне для управления ихними жизнями решений; доверяют… ну вот что с
ними, неразумными, поделаешь? Повезло им, что я за них так волнуюсь-переживаю, и такой, на самом-то деле, ответственный. Как иначе-то? Пастух разгильдяй
если – тогда никакой пользы со стад собрать не удастся. И для чего тогда это всё?...
неусыпные заботы об окормлении всех наших, Успех-страждущих.
Да, несомненно, человек – существо общественное, социальное и ничтожно-слабое. Поэтому и в других-окружающих всегда, и неизбежно-вечно-постоянно нуждается. Без контрольной поддержки и взаимодействия с такими же окружающими граждане долго находиться не приспособлены, дичают-с от одиночества.
Пропаганда им в качестве наглядной агитации спивше-опухших вонюче-мерзостных бомжей периодически демонстрирует-показывает со смысл-посылом: «Вот…
поглядите, во что превратитесь, если Контроль-руководителей слушаться перестанете и/или сделаетесь асоциальными. Человек без внешнего управления – бешенное животное». Пропаганда – крутые, всё «как надо» для меня только, помогают-исполняют и делают.
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Вообще, для меня главное, не мешать никому. И тогда каждый гражданин
в загоне сам себе, самостоятельно, обязательно выберет что-нибудь из предложенного. И если кому-то – «деньги-деньги бизнес-богатство», то другому больше
нравится – «мама (дети, долг, фирма, человечество, государство и прочее) – это
святое». Некоторые рвутся к погонам и в должности, чтобы «власть-власть» и
безответственное над всеми насилие (про безответственность, это они, конечно
же, наивные заблуждаются, но в любом случае – свободно-самостоятельный их
личный выбор каждого). Другие наоборот – сирым-убогим помогают и для меня
таким образом ресурсы собирают-вырабатывают. Причём, естественно, каждый
«ответственный член-писюля общества» обеспечивает меня комплексной реализацией в себе установок (чисто-выраженных успешников не бывает практически), в чём-то одном, без другого заметно-успешным стать практически никогда
никому не получается. Обычные пары: деньги=власть; служение=родственники;
секс=имущество (есть разной сложности уровни-сочетания, но это самые наглядно-очевидные). А насколько это успешно-хорошо у каждого молодец-гражданина
получается, то это, типа, его личные перед всеми окружающими достижения происходят-осуществляются.
Базовая основа круговерти Населения в мою пользу – «выживание вида»:
жить, чтобы родить и «вывести в люди», потом умереть. Подрастающее поколение тоже этот же самый цикл далее в повторении исполняет… и дальше тоже. По
напрофанированному в Населении умолчанию считается, что жизнь-настоящая
начинаться может только лишь после пенсии, которую необходимо мучительно
всю свою жизнь старательно зарабатывать. Ну а когда после всех безуспешных
попыток избавиться от чувства вины за мною накручен-придуманные им долги
усмиряются и окончательно сдаются, как-нибудь приспособившись к своей лично-собственной ущербности – отчасти успокаиваются. Если повезло, и в борьбе-сражениях от перегрузок с ума омаразмотело не посходили – то тогда уже где-то
там… в прохладе черно-бардового заката своей жизни, немощь-слабо-беспомощные, с правнуками… наконец-то спокойно-расслабленные… Но даже и тут моя
Пропаганда молодец-молодец, потому что всё равно сидит в них неумолимое:
«Молодым надо помогать-заботиться-нянчиться!».
Пропаганда, в принципе, великолепны. Не знаю, кто их регулирует, но всё
делают для того, чтобы граждане поступали только так, «как надо»-правильно.
Чтобы было чего кушать, надо ходить на службу и всех, кого скажут, максимально
хорошо и быстро-качественно удовлетворять-обслуживать. А чтобы поощрений
побольше бы поступало, необходимо периодически унижаться. И ещё надо в церковь ходить, чтобы молиться; и чтобы хорошим перед другими всеми-разными
выглядеть – ленивым и дуракам помогать, вот. А чтобы представителям Населения не скучно было бы всё это делать своими исполнениями, после того как «нагулялся» – надо такую же «напробовавшуюся» для более или менее совместного
проживания на некоторое время к себе пригласить для привычно-регулярного
взаимо-использования (надоедает же со временем перебор параллельно-последовательный)… или вообще, жениться на будущем «бывшем».
При этом о своих взаимоотношениях обязательно необходимо уведомить всех окружающих («нам так хорошо вместе, что об этом хочется всем кричать-кричать… и для всех-зависти фотографировать-фоткать-показывать!»). За
официальным от меня документом-разрешением важно сходить нарядно-красивыми… типа праздник такой («ура-ура! удалось-получилось… теперь, если вдруг
секса меньше станет, сможем супружеским долгом между собою обмениваться…
кисломордная, конечно же, процедура, но тем не менее. После подписанного при
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свидетелях документа – это теперь его (её) передо мною общественная такая обязанность!»). Класс же, ну!
Все молодцы. Я, потому что всё так великолепно, и для меня выгодно-правильно организовываю и контроль-управлировываю. Граждане (ни разу, кстати, не
«барсики», потому что всегда у них Свобода действовать лично-собственная имеется) стараются-суетят-компонуются и с удовольствием-радостью активно-преданные, усердно-старательно исполняют-делают то, что для меня необходимо-выгодно:
без устали искренние… качают-качают-качают-качают-качают для меня мне мои
ресурсы. Ай, как вы все меня, мои хорошие, и нежно любимые дурашки-лапочки,
своим бессознательным поведением и движениями к Успеху каждый раз радуете.
Да, «Барсик»… это когда у кота одного, в шелковистом подшерстке пуза
тугого… жгли-жгли прижигали-вытягивали, шкрябали-выжимали-отсушивали,
пинцетом щипали-скоблили-выковыривали, протыкали и сосредоточено насупившись тянули-выдёргивали, нитками капроновыми вязали-перевязывали, рвали резко потом…. прыщик-один, бородавочку. А ветеринар, когда увидел все от
этих действий последствия – задумчиво так, под нос пробормотал сам себе: «Хм…
какой странный сосок…».
Вот именно же ведь вот конкретно поэтому я и есть, и неотвратимо для всех
проявлен-являюсь, и управляю-координирую… всемогущий, велико-божественный, безгранично-восхитительный и воистину величайший Контроль. Который
молодец и красавчик. Молодец, красавчик и умница! И ещё я красивый… потому,
что я молодец и превеликий… превосхожу всех своей гениальностью… да, несомненно, очевидно-просто всё: великолепный красавец и умница.
…
Верховный Жрец синеголовиков
Ну, что мы можем рассказать про Контроль?
Он наш, это мы. Осуществляем мы его по велению Бога. Поэтому весь контроль, который нами происходит-осуществляется – он от Него. И любая власть в
нашем Мире – она божественная, поэтому и неотвратима, и обязательная всеми к
приятию непосредственно-сразу же исполнениями. Не слушаться своих начальников-руководителей нельзя никоим образом, потому что тогда это «идти против
Всевышнего», а это беспринципно-гнусная дьявольщина. И чтобы в ней не оказаться, «служите-исполняйте все наши-любые указания преданно!». А мы вас всех
от греха падения в ад спасём… потому что «человек слаб», а мы – нет, ибо наша
власть от Бога, дана свыше за наши перед ним заслуги, и поэтому божественная.
Но сперва, наверное, необходимо пояснить про Пропаганду. Она наш основной инструмент воздействующей деятельности. Именно через неё Населению
Бог всё разъясняет-показывает, что гражданам знать необходимо. Весь рекламно-информационный промоушн нам помогает-поддерживает тем, что без перерыва транслирует неразумным то, что им надлежит-надобно делать и без дополнительных на то указаний всенепременно и обязательно.
Происходит так потому, что кроме того, что «человек слаб», он ещё и глуп,
и наивен, и невежественен. А чтобы подчинённо-управляемые не насовершали
нелепых и/или роковых ошибок – мы их оберегаем. Разумеется, что за наше преданное Населению служение получаем некоторый гешевт-профитное благодарственное возмещение. Но никакие материальные блага не могут измерить и возместить-уравновесить ту глубину и силу духа, которые мы для убережения всех
распространяем-транслируем. Всё, что только есть сущего – ничтожно-несущественные мелочи в оплату того, что мы для контролируемого Населения делаем:
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предоставляем им шанс возможности божественного присовокупления к радости
жизни и узнавания через нас удовольствий, от этого возникающих.
Кроме того, очевидно всем, и даже самым недалёко-немощным, что для
того, чтобы было, что раздавать слабым и неимущ-немощным, сперва это необходимо собрать-аккумулировать с тех, у кого оно есть. А тем, кто и сам ничего не
имеет, но, чтобы мы его заметили-похвалили, страстно желает быть полезным для
чужих-окружающих – мы поможем: предоставим право выделить и передать через
нас далее нашему-всех Богу-великому любовь-«белое».
Мы, синеголовики, самоотвержено приняли на себя эту святую, более никому неподъёмную, ношу-обязанность. А чтобы все понимали, чего и как надо для
нас делать правильно, чтобы помогать, а не мешаться детско-врождённой своей
бестолковостью, «как надо» – все правила поведения для граждан оформили в нашей, Богом данной синеголовой религии (не даром же «Бескрайнее бого-небо» оно
тоже, как и наши одеяния, синие). Поэтому мы великие, что Бог наш, и поэтому
исключительно только за нас, разумеется.
Но мы перед Ним в нашем высочайшем служении не одиноки, без нам придан-преданного Населения мы бы в одиночку с возложенной на нас велико-важной
задачей, скорее всего, и не справились бы. Поэтому вместе мы все, и все-все-все
наши верные граждане служим исполнениями прямых от нас указаний самоотверженно, искренне и стойко-мужественно, потому что, «кто мы такие», чтобы сомневаться в божественно-всемогущем величии.
Всякий, кто не лох, а мудро-ответственный и понимает всю высочайше-важную ценность исполняемой нами для всех-недостойных миссии, нам с
удовольствием-страстно и истово-искренне помогает. За все в нашу пользу старания – мы им от Его имени раздаём всякие имущественные яркости. Некоторым на
экранах в графе «баланс» много разных цифр изображаем-напечатываем. Граждане между собою нашими первоначальными записями значений обмениваются и
представляют себе, что это между ними гарантия того, что они могут что-нибудь
друг от друга условно требовать. А если кто-то не исполнят того, что другим хочется (в контракты зачем-то любят записывать свои встречные обещания), то просят
обратно экранные цифры перезаписать. Верещат при этом, истерят и беснуются
так-именно, как нам для добычи наших ресурсов, собственно, и нужно-нравится.
Поэтому и не разубеждаем никого в том, что все «деньги» – это всего лишь
наше обещание Населению того, что если они будут делать, как для нас надо и
правильно, то смогут на них у других каких-нибудь граждан выменять то, что им
самим нравится-хочется (яркие, общепринятые в конкретной звёздной системе
атрибуты Успеха, обычно). То, что любое «обещание» может быть в любой момент
отменено простым «не хочу» («Закон свободы всего», к сожалению) – об этом
тоже, разумеется, не рассказываем. Для этого же всем рекомендовано взаимодействовать только принципами Правильного дела (примечание редактора: pravdel.
ru), чтобы все в итоге оставались довольными.
Но граждане искренне надеются-думают, что равновесие Мира может быть
как-нибудь не соблюдено. Слова даже для этого специальные придумали: цена,
прибыль, барыш, выгода и пр. Многие чистосердечно уверены, что «халява» существует. Но «Закон равновесия» – он тоже, к сожалению, нерушим и так или иначе
предполагает нарушальщику неизбежное наступление ответственности. Мы, синеголовики, разумеется всё это понимаем, но гражданам не рассказываем, незачем.
Они сами там между собою в нарушении всего, чего только можно, бьются-сражаются (требуют, заставляют, не соглашаются), и в результате этого из
них получается то, что нам, скромным, нужно-необходимо-требуется – ресурсы.
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Именно поэтому же любые материальные блага – они «относительные»… и даже
не потому, что получаются из виртуального какого-то обещания и не обязательной
к исполнению гарантированности (можем сколь угодно длинную цепочку цифр
набрать нажиманием кнопочек), а потому, что единственное, что имеет смысл в
нашем Мире – это настоящий ресурс, окучивающим сбором которого мы с наших
подопечных граждан и занимаемся.
А настоящий он (ресурс, в смысле) потому, что только его использованием
и можно становиться Счастливыми. Мы с нашим Богом это знаем-понимаем (потому и всеми своими поступками обеспечиваем-делаем), а вот Население нет…
оно имеет для себя другие устремления. Мы их с этого, разумеется, не сворачиваем
рассказами отговариваний, потому что взамен получаем с них нужное… а они готовы принимать в расплату-уравновешивание всякие для нас малозначащие штучечки (в основном, какую-нибудь материальщину и временное ослабление боли от
деформаций их Сеток-матричных).
Повреждения которой бывают двух видов: сжатие-уплотнение (страх-гордынное напряжение), и наоборот – разрыв-растяжение (и тогда у них это называется комплексом неполноценности). Понятно, что степень боли от повреждений
может быть разная. Мы, Контроль, заинтересованы в том, чтобы они происходили
максимально значительными. Таким образом, контрольная управляемость Населением существенно повышается, как за счёт предоставления им временно обезболивающей радости-удовольствий, так и за счёт возможности тянуть-дёргать за
гордынные спазм-уплотнения интенсивнее.
Все хотелки, за которыми граждане как умалишенные гоняются, в конечном счёте призваны обеспечивать для них временное устранение дискомфорта от
деформационных нарушений их Сеток-матриц. Происходит это разными методами в процессе достижения ими состояния Успеха (когда все остальные граждане
завидуют достиженцу и хотят для самих себя такого же самого, что есть у достигальщика).
Все его (Успеха) признаки, которые граждане могут демонстрировать посторонним-окружающим, выдаются нами в качестве поощрения за их реально-фактические действия по продвижению в следующих направлениях: «Имущество», «Власть», «Секс», «Служение», «Родственники». Обычно, все они стараются
действовать комплексно, с явно выраженной доминантой приложения своих основных усилий в какой-либо одной области, которая называется «ради…» (ради
детей, ради благополучия, ради признания человечеством и пр.).
Каждый раз для стимуляции выработки-выделения в нашу пользу ресурса,
и чтобы взбодрить-активировать Население, мы предоставляем какому-нибудь
гражданину желаемые для него признаки Успеха; ну или позволяем слегка продвинуться к транслируемому нами Поток-источнику Счастья (но это для многих
страждущих не является почему-то поощрением, поэтому применяется не часто).
Особенно приятно, удобно и удачно-выгодно, если в результате наших,
совместных с Пропагандой усилий, из граждан выскакивает-получается «настоящий герой», который зачем-то сам (даже и без наших призывов к возможным поощрениям) самоотвержено приносит себя в жертву на благо условного служения
ради… Уже указывали, что ради чего угодно, но «герои» чаще всего получаются
либо в «ради человечества», либо в «ради государства-общества».
Свои героические поступки указанный тип представителей Населения совершают (как и любые другие существа) своим собственно-самостоятельным выбор-решением, разумеется. А их специфика заключается в том, что они имеют в
себе такие сильные повреждения Сетки-матрицы, что способны игнорировать

417

инстинкт Самосохранения и самоубиться ради чего-нибудь… Пропаганда для
остального Населения активно ставит каждого героя в пример, потому что они являются живым (верней, потом чаще всего мёртвым, конечно же) ориентиром того,
как сильно можно служить и стараться для посторонне-окружающих (а в случае с
государством или человечеством, ещё и лично неизвестных, чужих).
Думаю (моё лично-субъективное мнение Верховного жреца синеголовиков,
которое никому ни в коем случае, разумеется, не навязываю), что герои-смертники своими подвигами хотят жить вечно. Ведь для граждан «жить» – означает,
чтобы их замечали и потом долго помнили какие-нибудь для них внешне-окружающие. Поэтому героям мы всегда ставим памятники, называем их именами
переулки-города-улицы и всячески (как Пропаганда считает выгоднее), условно
увековечиваем память о них в Населении. Практика показывает, что самые долгоживущие формы напоминания гражданам о совершенных когда-то в нашу контрольную честь подвигах – это либо создать какой-нибудь эпос-сказочку (который потом «бережно, из уст в уста» священными текстами передаётся «от отца
к сыну»), либо назвать именем нам-героя какое-нибудь узнаваемо-вкусное блюдо
для пропитания (салат или тортик, например). Часто даже мемориалы-курганы,
обожествление и рисование изображений великомучеников в местах ритуального
с нами, синеголовиками, контактирования – менее для обывателей управляемых
нами звездных систем значимо-запоминающееся, чем то, что связано с регулярным проглатыванием.
В любом случае чем более подвиг какого-либо гражданина будоражит
остальных всерьёз и «как надо», в том числе погружает наблюдающих происшествие в иллюзорно-фантазийные «вот бы и мне смочь так же, чтобы все остальные
в веках меня тоже навсегда-всегда-всегда-всегда запомнили» – тем для нас лучше,
ресурса от их молодцы-действий больше с Населения собирается. А все произошедшие подвиги «ради» –стандартно применяются как живой (вернее, обычно,
мёртвый… уже указывали) пример… с одной стороны, преданной готовности,
не взирая на здравый смысл самоотвержено служить другим; а с другой, допустимо-возможный уровень повреждения человеческой Сетки-матрицы до исключения из существования.
Спортивные все рекорды-достижения для этой же цели пропагандируются.
Другие виды известности точно этим же способом гражданами достигаются. Пропаганда выносит на пьедестал публичной известности для наблюдения другими
тех, кто «достиг», «может» и «справился» – насоздавал в себе жесть-круто-мощных
каких-нибудь гордынных спаек напряжениями. То, что это больно-больно (либо
ужас и страшно, либо комплекс неполноценности вплоть до потери самоидентификации) – это всем совершенно без разницы. Гражданам любая популярность
сильно-сильно, разумеется, нравится. Чем дольше их помнят и больше видят другие-посторонние, тем они так себя воспринимают «живее». Восторженные окружающие необходимы успешникам, чтобы в отражении обращённых в их сторону
завидующих глаз себя наблюдать и таким образом знать, что они есть (сами собой
самовосприниматься неприспособленные).
Тех, которые в нашу пользу качать ресурс принимаются (Внимание же к
ним изначально направленным попадает от восхищенной публики) – те «звёзды-звёзды». У нас, синеголовиков, кстати, есть даже пара-тройка межгалактических. Некоторые понимают что к чему, и поэтому всеми своими сил-усилиями
стараются войти-погрузиться в наше синеголовое жречество. А многим и просто
приятно-нравится (Счастье же, когда поток собранного Внимания нашему Богу
перенаправленным транзитом транслируется).
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Так или иначе нужного нам ресурса (Внимание) с граждан собирается в процессе их сталкиваний и всевозможных сдавливающе-ударных контактированиях.
Это неизбежно, потому что по-другому, сквозь все эти их гордынь-спазм-зажатые
непроходимости, к сожалению, нужное нам не транзитируется. Соответственно,
чем сильнее осуществляемые на представителей Населения воздействия, тем больше выделяемой из них для нас пользы получается.
В этой связи все, кто своим свободным выбором готов участвовать в совершении любых видов насилия и заставляют окружающих страдать от бессилия
что-либо изменить – нами особенно-особенно всегда поощряются-приветствуются. Те же самые герои, например… страдают же неимоверно, когда ради чего-нибудь (или кого-нибудь) самоуничтожаются. Поэтому каждый, кто сам самого
себя предал и исполняет какие-нибудь для него посторонние цели (которые к его
личному Счастью отношения не имеют) действиями – нам несомненно исключительный герой, достойный всеми остальными согражданами наблюдения. Что, в
общем, мы им и обеспечиваем, выдавая различные общепринятые между ними
признаки успешности (на разных планетах предпочтения к получению разные).
При этом практика наблюдений в процессе селекции Населения показывает, что чем больше себя-отказник (Душу, ему Богом доверенную, швыряет тому
обратно в лицо с пренебрежением) страданьями публично мучается – тем нам,
Контролю, это завсегда выгоднее. Общественные мероприятия по сжиганию на
кострах, усаживанию на кол, разрывании лошадями… на худой конец, отрубанию
голов или повешению (исключительно после продолжительно-бессмысленных
пыток) – в итоге ресурса намного больше с Населения собирают, чем когда они
сонно занимаются своей повседневно-рутинной деятельностью.
А наслушавшись-насмотревшись пропагандистских примеров, как следует
вдохновившись и помечтав воображениями (что они тоже «да», и чтобы Успех, и от
известности «вечная память»…) – принимаются ради других-посторонних (нас, разумеется, в первую очередь) намного более активно-усерднее суетить-торопиться и
двигаться-выделять-генерировать то, что нам необходимо для Счастья: ресурс… ну и
другие первичные категории, переваренные до состояния тонких фракций (Ментальная концентрация и Вера, соответственно); но это менее важно, чем главное.
Пропаганда – молодцы не только потому, что являются нашим универсально-сиюминутным инструментом управления-влияния, но ещё и планомерно-стратегически обеспечивают формирование в Населении нужно-удобное для
нас их мироощущающее мировоззрение. В результате их неотвратимо-постоянной
деятельности, Население надёжно зажато сгруппированным внутри обще-общественного ограждения для перемещения (по основным направлениям осуществления «успешности»): «Имущество», «Власть», «Секс», «Служение», «Родственники».
В нашем пространстве есть «вход» и «выход»… а наиболее смысл-наполненный путь для перемещения между рождением-смертью указывается гражданам
для нас именно Пропагандой. При этом «мы» – это и наши коллеги из смежных
иерархий. Но именно синеголовики в добыче нашему Богу ресурса, естественно,
самые-самые результативно-успешные.
В любом случае мы-Контроль предоставляем гражданам смысл существования в процессе их неизбежного перемещения к смерти. Именно с нашей подачи они узнают и делают то, что хоть как-то развлекает их в коротании времени
ожидания последовательного приближения к «выходу». И для нас группировочное понукание управлением граждан тоже хорошо (Правильное дело), потому что
так, в процессе их бездумно-томительного («скорей бы уже всё закончилось»), они
генерируют сквозь себя необходимые для нас ресурсы.
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Причём они делают для себя одно и тоже: бегают-делают-стараются… Но
им в результате нужен Успех, а нам то, что у них в процессе этого добывать автоматически получается (и им не нужное). При условии, что мы можем им в достижениях помогать существенно – стараются граждане по нашим указаниям. Всё,
дело-Правильное получается: всем лучше и все довольные. Кто у них глубже всех
в тот или иной, себе выбранный коллектор сумел занырнуть-протиснуться – тот
и успешный… и в результате этого навыделял из себя много-много для нас нужно-полезного. Ещё и окружающих так удачно-презамечательно поднапряг в процессе своего исполнения (от которых тоже в результате этого нам ресурс поступает, разумеется).
Ещё мы иногда-периодически понемногу каких-нибудь хотелок (признаков «успеха») выдаём особо старательным и эффективным для нас успешникам.
Окружающие тогда тут же начинают головами кивать и такому (получившему)
активно завидовать, а сам «добывака» радостный радуется тому, что его действия
«как надо» происходят-получаются. При этом же ещё происходит временное обезболивание накопленных повреждений его Сетки-матрицы. Ну или точнее, все на
успешника смотрят и этим самым из себя направляют в его сторону излучаемое
в процессе транзитирования Внимание, и уже этот поток, возросшим извне делением его нескончаемую боль от имеющихся нарушений снижает-компенсирует.
Тем самым страдальческий мученик получает себе некоторое отдохновение от гордын-неполноценностных ощущений (эти временные в себе перемены и ощущает в
себе как радость и удовольствие). Поэтому все граждане своё стремление служить,
добровольно нам предлагают для использования «как надо»; никому не приятно
жить бесконечно ужас-ужатым, ужасно страх-сжатым потому, что это больно и
неприятно, конечно-же-разумеется.
Дополнительно мы, Пропаганда и все окружающие, его одобряем-ободряем
и, хороший-хороший молодец-молодец, как поддерживаем. И даже если страдальщик терпит-терпит старательно, мучается и в чём-то сам себе наступает на горло
(совсем отличник-умница) – общественное хваление его удержит в правильном
именно для нас направлении поведения. «Миллионы мух не могут ведь ошибаться, и не так уж, скорее всего, и воняет… просто, наверное, мне это, скорее всего,
почему-то пока непривычно и чрезмерно чувствительному избыточно мерещится-кажется».
Так или иначе мы занимаемся Правильным делом, поскольку борьба граждан «за место под солнцем» вышибает-выбивает-выкручивает из них необходимый нам с Богом ресурс. К сожалению, в процессе осуществления нашей производственной деятельности Дремлеры (Зомбы таким рискам неподвержены), хоть
и вспышечно, но всё же получают себе практический опыт самоосознавания.
Такие моменты возникают в страданиях неизбежно, поэтому изолировать их в
гражданах не представляется возможным. Боль для того и существует, чтобы её
невозможно было проигнорировать. А когда больно-больно-капец – в существе
всегда проступают-появляются вопросы, навроде: «А? Что? Чего? Кто-это? Неужели у меня? А кто я? «Я», это вообще кто? Тря, больно-то как мне… А я это кто?»,
ну и так далее.
В процессе осуществления нашей ресурсо-добычи краткомомент-вспышечно, но всё же, Дремлеры просыпаются. Мы по мере возможности пытаемся
с Пропагандой не допускать просыпания Самоосознавания в них и как минимум
всесторонне убаюкиваем-контраргументируем, но… Но они все всегда сами в себе
свободные и никто с этим, даже мы-великие, поделать ничего не можем. Поэтому, если в поле зрения представителей Населения вдруг откуда-нибудь выползает
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нечто нам неподотчётное и неконтролируемое, тут же маркируем его для окружающих негативно окрашенными терминами: чудик, странный, треданько, глупый,
сумасшедший, эгоист, недальновидный лох, неадекватчина, наивный, дур-дыродур-дурчик… прочие другие-разные наименования (много их в использовании
применяется).
Но есть и множество вещей, которые нам в нашей контрольной деятельности помогают. Мы их, соответственно, всячески развиваем, создаём предпосылки для формирования и поддерживаем: страх, стресс, боль, напряжения,
адреналин-сахарные и этанол-никотиновые всяческие дела, суета, усталость,
варён-пареное жорево, информационные и эмоциональные всевозможные перегрузки… тоже много чего ещё другого применяем-используется для облегчения
управления. Через всё это мы повышаем эффективность реализации нашей главной задачи-функции – получение, аккумулирование и перенаправление ресурсов
(Внимания и второстепенных категорий) Богу нашему единому. Обеспечивается
это всегда свободно-самостоятельными (хоть и не осознаваемо-неосознанными)
самим себе решений-разрешениями граждан, из которых и составлено наше контроль-удойное Население. В этом случае «Закон свободы всего» – наш друг тогда,
получается.
Хотя… в отношении него, «друг-друг» или как бы «враг» – это всё относительные условности, потому что он просто есть в объективности. Нравится
кому-то или НЕ нравится – совсем это для его наличия-исполнения не играет
никакой роли и не имеет совершенно никакого значения, потому что он природно-божественный и для всего человечества является сверхъестественным. Другими словами, «Свобода всего» – это базовый принцип существования Мира во всех
контролируемых нами звёздных системах. А, может даже, и далее, если за нашим
распространением тоже есть-присутствует чего-нибудь. Но и в бескрайней Пустоши он, например… даже ярче, чем у нас неотвратимо осуществляется.
Ведь совсем по-другому с пустынниками приходится моим представителям
взаимодействовать, когда у них каждый вооружен чем-нибудь; а просторы все изрыты тест-ямками поиска золота (могилки уже готовые). В леса особенно… вон,
в Тайгу какую-нибудь к ним с нашим «как надо» – вообще невозможно сунуться.
Улыбаются только нашим проповедникам и сообщают: «Мы-то ваши давно преданные поклонники, а вот в соседней деревне – там нет… им нужно обязательно
провести просветительскую беседу. Готовы сопроводить… но завтра уже, а то ночь
приближается». А наутро тишина и нет никого посторонних в поселении. «Где»,
спрашивают мои проверяльщики?». «Не знаем, – говорят, – по нужде, возможно,
ночью вышел, за кустики. Никто не видел (и смотрят-лыбятся, вооруженные).
Идите ищите, – говорят, – но мы вам «там», в лесу не помощники». Отморозки, раз
там по своей свободной воле проживают-находятся, но мы всё равно стараемся.
Теоретически нам может быть крайне непросто осуществлять нашу контролирующую деятельность и среди разумно-хорошего Населения, поскольку
объективно-реальных средств принудить-заставить кого-либо «захотеть» делать и
совершать в нашем интересе действия – не имеем (Свобода, мать её, всего, называется); все только своим, самим себе приятием разрешением. К сожалению, их свободно-собственное «не хочу» – для нас технически непреодолимо. Да, разумеется,
самоинициативные насильники для нас постараются, но сами мы – ни-ни, дураки
среди синеголовиков не задерживаются. Вернее, они к нам даже и не попадают,
поскольку мы самая верхняя часть верхушки возможной высоты и находимся над
пиком социально-общественной лестницы, где самоё остриё иголки заканчивается и начинается «Бескрайнее синее небо».
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Но у нас всё хорошо и отлично-презамечательно: стада наших граждан
бескрайни и нескончаемы, и мы с лёгкостью управляем компоновациями наших
любимых подданных. Контроль тем и велик, что дрессирующим воспитанием наших подневольников Пропаганда начинает заниматься с их самого ранне-нежного
возраста. В результате все наши так горячо любимые данники вырастают несклонными к самоосознаванию, и в нами-управлении функционируют безвольно-несамостоятельными, тупыми-вялыми и всегда привычно бестолково-ленивыми,
слабыми; а убивающее время ничегонеделание – для них это главная форма отдых-удовольствия.
Поэтому контролировать используемое нами народонаселение во всех
звёздных системах нашего присутствия (везде, другими словами) получается просто, результативно и не очень чтобы уж «очень» обременительно. Просто чуть
больше стимулируем-поддерживаем граждан в достижении ими «успешности» и,
по возможности, скрываем-не-выпячиваем доступную им в любой момент свободно-возможность само-осчастливливания. Для этого организуем-обеспечиваем
для них-каждого чуть больше какой-нибудь суеты, неотложных срочно-надо-задач и «всё пропало, мы все умрём!»-стресса. Дополнительно напитываем-сопровождаем это всё эмоциональными подбадриваниями: «Давай-давай, ты молодец
и капец какой уникальный-умница! Скоро-скоро же уже у тебя, вот-вот как всё
классно и непременно, мы в тебя верим, получится. Старайся активней, надрывайся-стремись, и обязательно чтобы в результате всё «как надо» нам – тебе все-всевсе окружающие сразу же позавидуют».
Такая тактика в подавляющем большинстве случаев благополучно срабатывает. Пропаганда надёжно-качественно цепляет граждан за их всевозможные комплексы, чувство вины и всевозможно-разные само-неуверенности.
Любые гордынные спазм-напряжения и страх-перегибы Сетки-матрицы с разрывы-растяжениями комплекса недостоин-неполноценности, для этого, конечно
же, очень даже как надёжно-нужно-пригодные. В результате контролировать мысли-желания, а значит, и добровольные поступки-действия нашего Населения, для
нас не представляет совершенно никакой сложности. Кроме того, с беспомощными ничтожествами (сами все граждане про себя именно так запрограммировано
думают) всё происходит для нас очень просто, удобно и развлекательно.
Смешно наблюдать, как Зомбо-жены после неоднократной демонстрации им
рекламных картинок, с повизгиваниями «пилить» своих мужей, мозг вынося, принимаются жестоко, цинично и монотонно-методично-безжалостно: «Давай, чмо,
иди за ещё-деньгами и поусердней там, как-нибудь устарайся. Да хоть бы и сдохни
поскорее, навпахивайся. Посмотри вон, у других всё как отлично-приличественно,
у подружек моих мужья-то все как один герои (улыбается мне один, кстати, многозначительно). А я-то, лохушка… с тобой-алкашом до сих пор зачем-то изнываю-садирую-мучаюсь. Всю жизнь мне, гадина, испоганил. Дурочка была в молодости
наивная… любоф-ф-ф у меня была к ничтожеству, видите ли… тьфу! Зря я тогда
маму мою не послушала, а ты, бессердечное быдло, взял да и попользовался. Мало
мы с ней сегодня над тобой, рохлей-ленивым, шпыняем и издеваемся».
А эти… олени, агрессивно-спермацетовые, правильные выводы для себя делают и «как надо» сразу же делать всё, некоторые даже преступать поступками в
насилие, начинают. Но самцы… красота… быки-«вожаки» настоящие. У них после
нескольких таких настрой-подготовительных вечеров и некоторого количества
рекламы пропагандистической – вообще, всё просто и прямолинейно: «Надо!»,
«Должен-обязан!» и «Не мужик, если… (тут можно вообще всё что угодно для их
исполнения указывать; подставлять то действие, которое прямо сейчас требуется в
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исполнение)». Пообещаешь таким «перспективу», выдашь кому-нибудь машинку
блестящую, и – оба-на… такие у них там пляски, и турниры в сражениях завораживающие начинаются. Лезут-жмут-давят пыхтят упорно, кряхтят-стараются…
рогами друг в друга за «свои» интересы неистово-яростные упираются. Некоторые, которые совсем хитро-решительные… «А? никто не увидит?» – для своей выгоды лизать принимаются и в прогибе подставляются. А вокруг основной сцены
битв действиями – кто послабее, молодые да почему-нибудь какие-то совсем уж
нерешительно-слабые, ждут-наблюдают. Вдруг, крошка-кусочек какой-нибудь в
сторону из столкновений случайно отскочит-вылетит; тогда они воробьём шустрым стартанут и, от остальных таких же удирая, подхватят, чтобы с гордостью
принести-показать… условно своей, уже отлично-качественно запропагандированной нами, всклокочен-строго-суровой воробьихе-самочке.
Но… мы никого не насилуем. И даже не потому, что «Закон равновесия», а
просто если им гайки поперезажать перекрученными – так, глядишь, обязательно кто-нибудь в контролируемом Населении, из «как надо» беготни суетливой
возьмёт да и остановится-проснётся и вывалится. Сидит потом и над жизнью своей-горемычной немножко чуть более стратегически, чем обычно, задумывается:
«Мря, врука, что не так-то я делаю? Бежишь-бежишь, терпишь-пыхтишь, стараешься-унижаешься, а толку нет никакого практически. И чего? неужели я в «здесь»
появился только лишь для того, чтобы вот вот-это-вот всё вокруг происходило со
мной делалось?».
Не-не-не… они же в любой момент тогда могут от нас соскочить и перестать
достигать установленные для них Успех-идеи установочные. Поэтому и не надо им,
ни о чём таком-провокационном задумываться. Ну или, в крайнем случае (максимум, на который согласны и допустимо) – это переключение между коллекторами
достижения успешности. Но свой свободный выбор решение-действиями всегда
пусть осуществляют только лишь в обще-общественных рамках того, что нами
им, для их продуктивного использования установлено: «Имущество», «Власть»,
«Секс», «Служение», «Родственники». А мы их за это ништяками какими-нибудь
подтвердим-побалуем. Недопустимо же, чтобы гражданин о своём личном Счастье, для самого себя стал зачем-нибудь задумываться-заботится.
Для нас только возникновение радости в них допустимо, только так сохраняется возможность осуществления влияния управлением на Население. А радости и Счастье – это, в принципе, несовместимые вещи. Счастье – это вполне-себе
полно-расслабленное и равномерно-свободное раскрытие их матричных Сеток, а
радость-удовольствие – это то, что возникает в гражданах от временного обезболивания их мук и страданий, которые как раз от спазм-перекручиваний их матричных Сеток возникают. А пилюльками, чтобы «не так больно» (и радости от
их применения) – я, ваш покорный слуга, Верховных жрец синеголовиков, занимаюсь. И тем, что Населению симптом-устраняющее лекарство требуется – этим
я так и управляю (куда же вы, лапочки, от вашего провизор-дилера денетесь-то?).
А если, не приведи Господь, людские Сетки-матрицы выровняются и восстановленными расправятся (это же равновес-равномерно-ровное здоровье в них
обеспечивает и транзитирование, которое Счастье прямо предоставляет) – чего я
тогда буду им обезболивать? Не останется у меня тогда механизмов управления,
если граждане научатся самостоятельно-Счастливыми делаться. Как тогда неконтролируемое быдло к «как мне надо» выводить-способствовать. Мне боль и страдания нужны каждого для этого, а не здоровье, Покой и Счастье в равновесии.
Поэтому Пропаганда всех всегда постоянно убеждает, что Счастье недостижимо, и невозможно; что если не очень-очень как больно, а просто «страдание» –
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это уже супер-пупер отличное достижение. В крайнем случае, к Счастью можно теоретически попытаться приблизиться по моим указаниями и исключительно через
нас-руководителей (потому что мы мудрые и Бог только с нами напрямую общается,
а граждане слабаки, ничтожества и недостойные). Ну а то, что «Счастье – это когда
много-много радости», так это, разумеется, одна из наиглавнейших базовых установок миропонимания, которая в подкорки представителей Населения внедряется
от самого их для нас рождения в существование. «Упаси нас, Господи, от ужаса их
когда-нибудь… даже случайно-самовоспринятого осчастливливания. Аминь».
Поэтому «Счастье» и «Закон свободы всего» (чтобы в гражданах не произошло какого-нибудь ненужного для нас понимания) – запретные темы для общественно-публичного проявления. Вернее, не следует публиковать смысл этого
понимания (что Счастье – это свобода от боли и соответствие Высшему смыслу, а
Свобода – она всегда персонально-личная и в любой момент безграничная). Другими смыслами-то разговаривать можно сколько угодно. Например, о том, что
счастье находится в глубине полученного от нас «как надо» неизбежно и реализуется в служении посторонним и «ради»; а Свобода – возможность выбирать (тоже
лучше НЕ самостоятельно) как именно это «давай-давай» действиями. Такое во
всех понимание, очень даже работоспособно-эффективное и поэтому, разумеется,
приветственно поощряется.
Всё что нужно для нас, это чтобы граждане принимали одно за другое и путали похожие, но принципиально разные между собою ощущения: Счастье и радость, любовь и страсть… Ну или тот же самый аппетит принимали за голод своего тела. Причём подселённая кишечная Микрофлора всегда же пожрать желает
(аппетит: «Дай-дай-ДАЙ-ДА! сожрать надо-много-безудержно), а голода впринципе даже в современном человеке не бывает. Полезно, когда законность со справедливостью смешанно-смешно перепутывают, а здравый смысл с приказанием.
Задача сопровождающего обслуживания процесса контрольного управления гражданами состоит в том, чтобы они не задумывались о различении тёплого
от мягкого, твёрдого от холодно-тяжелого и всегда воспринимали в своём перепутывании «большой» – значит сильный. Для этого ведь все граждане и хотят быть
как можно более крупно-большими (кто-то осмысленно бодибилдингинзируется,
а кто-то и не заморачиваясь, просто безостановочно жорева в себя много глотает-лопает). Представители Населения, чтобы для посторонних казаться (всего
лишь «казаться») мощней – частенько прилагают много-много усилий для этого.
Затолкать в себя килограмм еды в день, чтобы окружающие его-большого опасались и, по возможности, не трогали бы – это для некоторых очень даже как привычно и просто-запросто.
Не важно, чего они там сами с собой вытворяют-совершают-делают. Для
нас необходимо, чтобы зависимые думали-представляли себя и окружающих не
такими, какие они есть-происходят на самом деле в объективности Правды, и свои
усилия действие-действие-действиями предпринимали не для самих себя, а старались бы для посторонних каких-нибудь (главными из которых мы, естественно,
являемся: предбожественный Контроль синеголовиков).
Но мы никогда совершенно никого не обманываем (а что толку, если Правда всё равно есть-существует сразу прямо и в объективности?). Наша Пропаганда
просто занимается тем, что для Контроля полезно. А то, что не нужно, всего-навсего игнорирует, не выпячивает и показами никак не демонстрирует. Это нормально
же, логично, понятно и честно… зачем глупости рассказывать, если всегда есть
намного более полезные для наших целей вещи, которые необходимо-надо-правильно постоянно показывать-демонстрировать Населению.
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А если кто и желает (мало ли, находятся такие идиоты) – сами с собой пускай (свободны же) ковыряют-узнаваются и познают-изучают никому не нужные,
неинтересно-необязательные, всякие глуп-дур-нелепости, никак неприменимые в
практической жизни, мура-скудоумие и белиберда-неразумные нелепицы. Такие,
вместо того, чтобы сразу-жизни радоваться (безграничные же для Успеха предоставляем всем-каждому возможности), бред всякий изучают и сидят как идиоты
по пол ночи над книжками. Думают, что поменять что-то способны в Системе. В
любом случае все наши рисковые человеческие активы помечены нами как «дураки-всякие», которым в жизни ничего не светит, потому что они, вообще, что-кчему и по-настоящему «как надо» не понимают и, идиоты-всякие, не врубаются.
И в этом мы не хитрим. Действительно же – Успех для не участвующих в нём
недостижим. То, что они за своим Счастьем сами, своим самостоятельно-свободным выбором отправились – просто этого никому из оставшихся под нами не рассказываем. А зачем? Населению радостно нравится находиться между выданными
им полюсами. В этом смысл и корень их нескончаемого развлечения. А что там
за такое-какое-то «Счастье»-виртуальное – этого никому из Населения неведомо
(потому и страшно), а у нас, под Контролем, всем всё понятно: богатый всегда может понасмехаться над тем, кто заботится о родственниках; а генерал, принимающий за тысяч-народу решения, искренне завидует студенту, который всех вокруг
перетрогал, ему податливых девочек. И вот, стоят они-все друг напротив друга и
не знают, кто тут из них самый-самый крутой и успешественный. Что с них взять?
(ну, кроме наших ресурсов, конечно же, разумеется), Население… А мы, так и
быть, может, поможем им и разъясним-подскажем, как всё надо делать-делать-делать по-настоящему, чтобы «как надо» всё и чтобы для нас было хорошо-правильно. В этом их главный Успех (но большинство об этом почему-то не догадывается).
Мы, Контроль, велик и мудр ещё потому, что сами формированием социальных ситуаций практически не занимаемся (уж очень эти все специальные компоновки-построения запар-геморройные). Ну или крайне редко и совсем-совсем
уж по неотложным необходимостям чего-нибудь специально-конкретного предпринимаем. В подавляющем большинстве случаев мы просто стоим-наблюдаем и
ждём наших, нам полезных, свободно-самостоятельных добровольных участников
соревнований. А когда в какой-нибудь установленной для них области преуспевания появляется ново-выдающийся «удачник успешествующий» (ну или «герой»,
совсем хорошо), мы делаем его немного-чуть-чуть более для других позаметней
известностью.
Окружающие смотрят на него и тут же ещё быстрее и больше бегать-бегать-стараться для нас принимаются. И, либо в ту же самую сторону, куда и их пример для подражания, дополнительно мотивированные, быстрее-активнее устремляются, либо другой, свой какой-то приоритет реализовывать посильнее ускоряются
(«ну и что, что тот… а я вот, зато, вот!…»). Для нас любое возрастание активности
граждан полезно и правильно. Чего они там сами в своём Населении делают-вытворяют – для нас это всё совершенно-вовсе без разницы. Наша роль: иногда поощрять
некоторых гражданинчиков за усилия, которые нам нужно-нравятся какими-нибудь незначительными подачко-подарочками (денюшки в том числе). Всё.
А пока они там, сами между собой развлекаются, выясняя кто из них всех
более преуспевато-крутее перед окружающим кажется – мы с них всё наше-нам
необходимое собираем. И самое прекрасное во всём этом то, что гражданам это
всё (не смотря на то, что очень больно бывает ) по-настоящему нравится. Они
себя в процессе контрольной эксплуатации нужными (а, значит, и живыми, и круто-важными) ощущают-чувствуют.
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Сочные, гортанно-смачные гыкания... до кашля рвотных позывов пузырящимся бульканием, резкий сквозь слёзы вдох после уже «сознание поплыло»-головокружения – обожают такое, на самом-то деле, все наши любимо-используемые. Происходит когда с ними стремительно-резкое, порывисто-неотвратимое
проникновение сквозь сжатия нанизыванием… удивлённо взвизгивают каждый
раз от внезапно-объёмного, сквозь скрипуче-острую боль, наполнения. И сами потом, непроизвольно, в ритмично-чавкающих амплитудных шлепках соударений
«избранные» разгоняются… из самой глубины живота охающие, к радости себя
потерять, раскрыто-неистовые для меня-я, устремляются.
Это и есть их свобода, когда они в установленных им рамках могут делать
всё, что угодно. А ощущение полно-наполненности (нужности, жизни, востребованности), которое мы им предоставляем – гражданам нравится и ещё-ещё всегда
нужно-хочется; и именно поэтому они в наших контрольных интересах всегда активно-покладистые до разрывов надрывно стараются.
То, что они и без нас могут быть полноценно-целыми (Счастливы), мы им,
разумеется, не напоминаем и не рассказываем. Нам такое незачем, потому что это
тогда уменьшает поступления ресурсов. Если кто-то узнает, что мы не нужны – перестанут добровольно передавать нам из себя натранзитированное. Поэтому мы
и завсегда: «Здрась-ти-пожалуйте все, не толпитесь, проходите-выстраивайтесь.
Сейчас мы станем вас, каким-нибудь нужным «как надо» нам способом использовать. Поднимите руки те, кому это особенно сильно как приятно и хочется-нравится. Вот именно вы сейчас, на зависть остальным окружающим, сделайте шаг
вперёд (к Успеху, конечно же), повернитесь и наклонитесь… неудачникам прямо
в глаза глядючи»…
Далее, разумеется, интенсивная в нашу пользу всесторонняя эксплуатация
и раздача некоторым вознаграждения. Не всем… потому что в строю пока нерешительно оставшимся должно стать понятно, что: «Плохо старались… я вот, конечно бы, лучше справился/справилась. В следующий раз-предложение – я всем
остальным покажу и посмотрю на их испуган-завистливые глаза…».
– Ну? Желающие есть ещё?... Сделали два шага вперёд (к Успеху, конечно
же), развернулись и встали на четвереньки…
Ну и так далее… Система Контроля – гениальное устроение существования.
А когда ранее яркий представитель социальной реализации – уже более не
«чемпион» по удержанию боли и, либо заболевания накопились от напряг-изнашиваний, либо тупит в каком-нибудь «кризисе среднего возраста» («А тому ли я
дала?», «А тем ли, чего хочу по-настоящему, я в моей жизни-к-закату занимаюся?»)… ну или ещё по каким-либо причинам с нашими задачами всё меньше и
меньше… и в конце концов уже совсем-вовсе никак не справляется, не дотягивает
и не отрабатывает – мы ему сообщаем (убеждать-уговаривать его-сахарного никто
ведь никак не собирается… демонстрировать правдивую картину мироустройства
гражданам недопустимо): «К сожалению, сегодня ты не показываешь нужного
результата удойности. Пойми… есть много других, более энергично-напористых
и социально активных, которые для нас намного более-большие добровольно от
себя результаты… и соответствуют, и стараются применять свои таланты-талантища только для нашей-моей пользы-выгоды. Не обессудь… сам же всё понимаешь, что «как надо» не делаешь и не справляешься…
А как ты хотел? Думал, в сказку попал? То, что здоровье для нас угробил
своим себе разрешением, ну… молодец… спасибо, наверно. Вот все бы так всегда
относились к нашим поручениям ответственно. Но, всё, что ты делал – это ведь
только твоё всегда было, исключительно добровольно-свободное лично-решение
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к действиям. Ладно, ну так и быть… зайди потом в канцелярию за какой-нибудь
грамотой. Можешь даже сам им продиктовать, чтобы что было в ней ими написано
(и ведь даже сейчас ты сам по себе и свободен).
Дальше как? Ну друй его знает. Если у тебя нет для нас никаких более, каких-нибудь интересных предложений – без разницы. Ты пойми… лично ты-сам
очень даже как нам всем, конечно же, симпатичен и нравишься, но… Но внешние
неблагоприятные для тебя-лично, к сожалению, обстоятельства… Поэтому «без
вариантов» смываем тебя в грохочущую дырку нержавейного туалета нашего социального поезда. Сам для себя ответь: имеет ли этот факт-мероприятие ну хоть
какой-нибудь маломальский смысл-значение для всего-целого контролируемого
нами сообщества? Спроси у себя: переживаем ли мы за то, насколько быстро и
как сильно тебя размотает по рельсам?… в каком именно месте железнодорожных
путей нашего великого государства ты после смыв-катапультирования окажешься? Всё, ты больше не нужен… передаёшься-поступаешь на последнюю свою пользу-служение. Таков тебе от нас путь – на пути… стать для цветов, прорастающих
на склонах, удобрением. Правда, красивые? Вон их сколько, за окном-мутным видны-остаются-проносятся. Ты не один такой, много вас… не переживай».
И это не грустно всё, потому что не важно. По «Закону Свободы всего» –
любой-каждый может в любой-каждый момент молча встать и, без никому-ничего
объяснений, просто идти делать-заниматься своими делами. А «тот» (из примера)
стоит перед ему обусловленным нами выходом на коленях, склонился и призадумался. Свой личный выбор в жизни ни разу не совершал и, используемый безоговорочно, не пользовал (а только «дай-дай, скажите-укажите «как надо»-правильно»), поэтому и смотрит сейчас обречённо на шпалы, сквозь отверстие на
громыхающие внизу пути, многократно такими же как и он граждан-согражданами ранее, сочно и многократно-качественно удобренные.
На самом-то деле, ему на себя наплевать, раз он всеми своими предшествующими действие-поступки-действиями сам себя довёл до «жизни такой и положения», что именно «здесь и сейчас» находится, в не самом удобном и пиритном для
размышлений положении. Грустный, понурился… и даже сейчас ведь не встаёт
(хотя и живой вроде бы и не держит его никто, и возможность действовать действиями имеется… свободен в любой момент сам для себя): не… зачем? Ему проще
жалеть себя и наблюдать, как слёзки по стеночкам унитазных поверхностей стекают-капают… ему-несчастному, предстоящую путь-дорожку-направление указывая прокладывают. Ну а нам-то чего? его же себе самостоятельный выбор-решение, где и как ник находиться. Зомбы, короче… от них ожидать самостоятельных
решений действиями не приходится. Не для этого их наша Пропаганда всех на
«как надо» публично мытарит-рекламирует и своими отточенными отработками
готовит-работает-обрабатывает.
Пускай, кстати, «спасибо» скажет, что смывать его станем через сортирное
отверстие «СВ»-вагона, а не какой-то там галимой плацкартщины. Там, кстати, всё
великолепно-отвратительнейшим образом приспособлено, чтобы к стараниям в
нашу пользу всех-всех-всех представителей Населения стимулировать, чтобы хотелось им перебраться-выбраться оттуда, хотя бы в достаточно быт-комфортный
купейный вагон нашего социального общество-поезда.
… Черные заскорузло-черные трещины пяток сквозь дыры ломких носков… с узко-коротких верхних полок в проход проходящим мимо представителям Населения вытянуты (периодически в них кто-нибудь от раскачивания вагона на скорости лицом неизбежно тыкается). Храп, сонные стон-кряхтения и
чавк-причмокивающие вздох-выдохи «отдыхающих»… пьяно-пузатые под пере-
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стук колёс тихонько попукивают. На крепком, жирно-заляпанном столе засыхают
остатки недавнего пиршества: чесночина, надкусан-черствеющий кусок хлеба…
крошки и скорлупа, рассыпанные бело-липкие кристаллики сахара среди косточек
с ошмётками мяса когда-то вкусно-вкусно гриль-курицы («так, эту закопти… а то
тухнуть уже начинает»). Пары ацетоновой водки кислым туманом в спёрто-стоячем воздухе «прицепного» распространяются (пол ночи, радостные завершению
вахты орали одичалые и весёлые гоготалы-чокались).
В пластиковый горшок, установленный на кровать так окончательно и непроснувшейся мамочки, шумной струёй писает капризно-хныкающий тонкий ребёнок. Бабка-пахучая, вторые сутки уже, беспрерывно кашляет-кхекает… (взяла
у проводницы стакан в подстаканнике, мокроту в него шумно и сосредоточено
отхаркивает-сплёвывает… салфеткой прикрыла и, беспардонно отодвинув им в
сторону чужие продукты питания, хранит… берёт периодически и на просвет заинтересовано щурится, чего-то там важного внимательно разглядывает).
Тётка какая-то (лет 50-60, может), просто наглая, злая и толстая: огромные
рыхло-вислые бицепсы рук по своим бокам разложила и сидит сопит сосредоточенная: обгрызывает остатки лака с ногтей пальцев-сарделечек. Халат без рукавов… вывернутые складки прохладно-липкого жира вспотевших подмышек, из
которых несколько длинно-седых волосин торчат неровные в разные стороны.
Но не эти… а тонкие, из проплешин наполовину рыже-крашенной головёшки её
волосики, везде-всюду обнаруживаются равномерным слоем раскиданными (как
будто они сами из неё в ужасе убегают и расползаются). А может, и потому, что
делает она периодически… очень-такое характерное движение рукой, и своей бугристо-несимметричной головою потряхивает. Думает, наверное, что выглядит
это очень «как надо» и на всех окружающих действует обворожительно-завораживающим… куда там, точёной аристократке (в кино каком-то старом наблюдала-видела)…
… «Время есть ещё, раньше назначенного приехать недопустимо. Филиппе,
притормозите пожалуйста где удобно, хочу на Сен-Жан-де-Морьен сверху полюбоваться».
… Какой приятный ветерок, упругий и тёплый… за день нагрелся, по виноградникам не наигрался и сейчас по шее, ключицам, под платком и в вырез платья, проказник… по векам и за ушами бережно… так деликатно и мягко-нежно
прикосновением поглаживает. Но и свежесть прохлады уже предчувствуется в
ощущении… осень, багряно-бархатная приближается. Урожай вина вчера в погреба хоронили-укладывали. Его-то сегодня с друзьями и станем дегустировать
(на всякий случай Château Montrose и итальяно-Barolo для Сильвии захватила, не
пропадём).
Но основной повод для нашей встречи, конечно же – Кристоф станет хвастаться новым дубовым шкафом (наконец-то доделали; не понимаю, зачем ему понадобилось заменять всю мебель в доме). Но оценим и восхитимся, рассмотрим
всё повнимательнее и пальчиками грани чувствен-потрогаем… понравится если
искусство резьбы, ангажирую исполнителя на реставрацию моих любимых от бабушки пуфиков.
… Да… люблю виды с Лясе-де-Монвернье… в любое время года прекрасны.
«Поехали, Филиппе. Сделайте пожалуйста температуру в салоне на полтора градуса выше и рассчитайте время прибытия так, чтобы мы оказались у ворот
ровно в девятнадцать ноль-две»…
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Так вот, в плацкарте… та тётка своими «как надо» манерами исполняет в
точности всё то же самое-самое. А некоторые вещи даже и круче ещё у ней, так-то,
конечно же, получаются. Не такая вся «расфуфыренная» («нам брильянтов никто
как-то не позаведовал»), и батик-шёлкового платка на ней нету ручного изготовления росписи… зато есть небольшое вафельное полотенце и понт: «Да… я вот отлично «как следует-надо» всё понимаю и знаю-умею: смотрите как форточные порывы железнодорожно-угольного воздуха врываются в мой волосяной покров…
ворошат (хорошо хоть, что её то ли потом, то ли компотом слипшиеся усики при
этом не сильно шевелением развеваются)! «Да, я «такая», – высокозначимые манеры её всем окружающим сообщают. – Дует в окно не очень, правда, игриво, но
под халат тоже мне задувает нормально-так, и поэтому всё «как надо», конечно же,
получается».
А ночью снова будет кряхтеть и ворочаться, кутаться в колючее одеяло и
безуспешно пытаться укрыться от сквозняка из недозакрытой фрамуги на улицу
(никак не защелкнуть было, даже вахтовики все перепробовали… во весь вагон
матюгов-то наслушался).
А поезд под перестук колёс в ночь глухую неостановимо несётся, рвётся и
сквозь мглу жизни каждого неотвратимо прорывается. Внутри кряхтения-чавк-хныкания… запах очередной какой-то… то ли «колбаски», то ли зелёного лука с
варёными яйцами… а может, и огурец с крупной солью из маленькой баночки,
сквозь вновь-ацетоновые испарения выдохов выделяется. Грохот поезда, отраженный стальными конструкциями мостов, звонки перекрытых шлагбаумов проносятся-остаются где-то «там» (тоже люди живут, наверно, какие-то), и «проводница
в пути»…
…истерто-доисторическим веником пытается хоть как-то мусор по углам
размести, чтобы не видно было (старшему смены если или, не дай Бог, начальнику
поезда кто-то из пассажиров наябедничает – премии не дадут, а дома трое сидят
ждут, с соседкой… инвалид, почти и не ходит уже). Тошно ей так, что выть… как
волки в родной степи ночью, от тоски-человеческой, когда служат-избавляются.
«Какое «Сен-Жан-чего-то-там» выйти полюбоваться… ага, прям щас давайте,
попробуем: «Фалёнки» у нас через двадцать минут, следующие по расписанию,
стоянка три минуты. У меня мест нет, а значит, и не ко мне красно-вспотевшие
пассажиры с детьми малыми и чемоданными коробами вдоль состава по щебню
бежать-успевать-торопиться будут тревожные (нумерация вагонов же с конца,
разумеется, поезда).
Мне и своих транзитных пассажиров хватает. Вон, одна только эта тётка
злобо-гнев-жирная чего стоит… сразу меня невзлюбила, постоянно зыркает ведьма. Вот опять, чем люди-то ей не угодили? Сходят, приехали… а эта ворчит-бубнит-причитает: «Шляются тут, барахлами своими пихаются… спать только всем
нормальным мешают»… как надоело всё; Господи! Дай мне сил и ну хоть какого-то, хоть чуть-чуть-немного, пожалуйста, временного хотя бы выдох-продыху!».
Ан-не-тут-то было, не для этого мы-Контроль гражданочке все эти напряжения усугубляем-развиваем-подкидываем; дальше бегай давай, суети-выживай-уворачивайся. «Снова в рейс» скоро… ту-ту-у-у… паровозик наш от
очередного перрона в тьму ночную стремительно разгоняется. И она в нём, навечно-безвыход-привязанная, работает-трёт и трудит работу, выслуживаясь… и всё
это, заметьте, своим себе самостоятельно сделанным выбор-решением, молодец.
Понятно, что у всех представителей Населения всегда свои какие-то уникальные
обстоятельства («дети на мужа не похожими получились… бил-бухал, по пьяни
украл… или зарезал кого-то там; отбывает теперь, грев от меня только и вымога-
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ет-требует; разведусь с ним, наверное… есть у меня один на примете… нельзя же,
чтобы дети росли в безотцовщине»). А поезд-наш дальше несётся и громыхает,
в тьму беспросветную, сквозь что-то непонятно-страшное рвётся-несётся и неостановимо в бездонно-безудержное что-то, стремительно ускоряясь, погружается.
«Вахтовики проспятся, деньги есть у них… опохмелиться с жаждой захочется. Тут-то я им бутылочку невзначай и предложу. По-тихому только надо чтобы
всё».
Во-о-от… уже лучше, уже больше ты, тётенька, молодец… это уже нам както всё значительно поинтереснее получается. А то ишь, «степь»… до горизонта
тюльпанами холмы разноцветные… волки-сильные, свобода-вольная. Разнылась
она тут по правде-прямой, видите ли. Про выбор самостоятельный – такие сопли-сомнения не нужны никому. Ещё не хватало, чтоб вспомнила как прабабка её
(да, прабабка ейная в этом роду мудрой была) в «Бескрайнее синее небо» глядела,
и оно отвечало ей… (так ведь и не понимаем, как некоторым удаётся с Ним напрямую взаимодействовать, и что для этого делать необходимо?).
Ладно, так или иначе все… и даже мы, к некоторому сожалению, неизбежно
окажемся перед выходом. Кто, где, чего и как – это каждый сам себе определяет
своими лично-собственными поступками и исполнением своих себе разрешений
после выбора делает. Наша задача – чтобы все хотели исполнять так, как нам только угодно. Причём обеспечивать всё это необходимо без прямого с нашей стороны
применения насилия. Поэтому нам по большому счёту без разницы: в Сан-жер-ме
они там или в плацкарте по просторам Родины путешествуют… из майбаха они
на обочину за ощущениями выбираются или с зажатым в потной ладошке талончиком в уголке мало-душного помещения внимательно за сигнальным табло наблюдают и звоночка-приглашения ждут (к какому именно окошечку им надлежит
срочно-срочно бежать, склониться и просить чего-то и, упрашивая, уговаривать).
Рано или поздно все перед слив-«выходом» окажутся: и «бабка», и «графиня», и «всевластный» оператор из того самого «окошечка»… и даже все её 12-ть
кошек тоже, конечно-неизбежно-обязательно («дома ждут меня голодные, Муська
чего-то захворала, глазки утром слезились… на завтра до обеда надо как-угодно
умудриться и упросить-выпроситься, чтобы к ветеринару разрешили сходить… а
то как все возьмут, да разболеются!»)… и даже я, Верховный жрец синеголовиков,
тоже, конечно же, не миную сей указанной, никого не пропускающей участи.
Поэтому вместе мы все и несёмся-громыхаем… в разных вагонах, но как ни
крути, одного совместно-составленного эшелона-поезда. Время стоянки на полустанках, перестук колёс, позвякивания в пустых стаканах ложек, крошки сахара,
вид из окна… да даже и задачи пассажиров по своему в пространстве перемещению – всё в нашем социаль-общественном составе по большому счёту одинаковое.
И «Люкс»-вагон (VIP) это, или РИЦ-СВ, или средне-удобно купейные… да даже
и в сидяче-общих вагонах ублюдочных – «дырка в сортире», она ведь только для
одного единственного процесса всё-таки предназначенная. А после удаления из
себя ненужно-использованного – за собой надо смывать… что все, без каких-либо
нелепых эмоциональных привязываний и проведения дополнительных исследований разглядываниями результатов переваривания питания безусловно-всегда,
сразу же, во всех наших контролируемых звёздных системах, невозмутимо-спокойные производят-делают.
Для граждан вся эта их «успешность» – всего лишь уровень комфорта процесса существования, ну и иногда – чуть выше гигиеничность обстановки-окружения. Но «выход» неизбежен и произойдёт-будет-случится у всех-каждого обязательно. Только «бабка» может от души проораться в своём деревенском сортире, а
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остальные из себя этот процесс стараются, чтобы как-то как-бы и не очень чтобы
афишировать. Но все наши пассажиры – вот молодцы-молодцы и только в нашу
пользу, естественно, тужат-кряхтят и стараются. Вагоны-уровни-обстановка у них
всех немножечко разные. Но это уже зависит от степени их персональной для нас
полезно-покладистости. И чем сильней-жестче сформирована и поддерживается
сила их внутреннего спазм-напряжения, тем каждое Существо более пробивное,
и в битвах за свой от нас Успех результативно-приспособленное и «как надо» правильное получается.
У аристократов, например, садизмы для этого с самого раннего детства,
естественно, применяются… Лежит под тонким одеялом в холоде спального блока
престижно-дорогущего для родителей интерната беспомощный ребёнок, и абсолютно бесшумная плачет. «Бесшумная» – потому что «хорошо воспитанные девочки не могут позволить себе публичную эмоциональность. «Сохранять лицо»,
выглядеть прилично и вести себя достойно леди надлежит в любых, даже и в самых чрезвычайно-критических обстоятельствах». Поэтому недопустимо, чтобы
хоть кто-то заметил, как горько-колючие слёзы в горле и из уголков глаз стекают,
в подушку и взрывопых-впитываются.
А «беспомощный», потому что не с кем ей поделиться. «Вороне завтра всё
расскажу. Ну и что, что мёртвая, зато настоящая. Главное, чтобы садовник её под
кустом жимолости (Lonicera, род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников, типовой род семейства Caprifoliaceae) до прогулки не обнаружил… укрыла-спрятала.
Мама почти только через три недели проверять всё приедет. Но ей неинтересно, всегда строгая и недовольно-сердитая. Я ей не нужна. Родила меня только
чтобы к папе в поместье переехать. А он из библиотеки своей вообще никогда не
выходит… Мимо его двери надо всегда тихо-тихо ходить, но лучше в том крыле
дома вообще не играть и не появляться. Вырасту – уеду от всех! Боженька, дай мне
сил и ну хоть какого-то, хоть чуть-чуть-немного, временного хотя бы, пожалуйста,
выдох-продыху! И ворону чтобы мою не нашли».
В результате, конечно же, имеем более глубоко-чувственное восприятие,
тактичную вежливость любых контактов взаимодействия и возможность получать океан наслаждения всего лишь от одного только глоточка коллекционного
виски (солод для изготовления был прокопчён дымом торфа, добытого с берега
одного всем известного болотного озера), ну или маленькой конфетки-трюфеля
(только этот вид пропитывается по-настоящему вкусным коньяком, и это, очевидно-естественно, чувствуется). И «девятнадцать ноль-две», и «полтора градуса» –
это всё тоже оттуда же и поэтому же.
Филиппе, конечно же, не понять, почему всё именно так должно быть. Но
он этими вопросами и не заморачивается. Его семья служит в замке уже не одно
поколение, его задача простая – всё делать точно-«правильно» и буквально только так, как ему это прямо укажут. И почему сегодня на Хозяйке сапфиры, а не её
любимые изумруды… и без кольца, только серьги – у него вопросов не возникает
даже и теоретически-впринципе. Абсолютно его не интересует, зачем на горе сегодня останавливались. «Укачало, может… но сделать потеплей, с другой стороны,
попросила. Так… девятнадцать ноль-две; значит, квартал объехать придётся ещё
дополнительный и в горку к воротам подниматься неспеша-медленно-медленно,
длинная она у них там».
К каждому свой подход мы имеем. Главное, чтобы никого не оставлять
без нашего контроль-заботливого внимания. Поэтому всем Гражданам и надлежит между собой обязательно же общаться-взаимодействовать. В этом и состоит
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ключевая основа возможности контрольного управления преданного для нашего использования общества. Ведь и даже само слово «Общество» происходит от
терминов «общение в общности». А их удовольствия-радости возникают только
лишь с нашего разрешения от продвижения по ступенчатым этажам выстроенной
нами социальной лестницы. А чтобы выбраться в Успех и «под солнце наверх», им
всем сперва необходимо насоздавать в себе каких-нибудь существенных повреждений Сеток-матриц (напряг-гордынных, либо рван-растянутых неполноценностей). Другие просто в борьбе за достижения в иерархиях надолго не удерживаются (нечем им просто сражаться-цепляться для возвышения). Вот как-то так всё
у нас в поезде с Населением и получается, баланс-сис-сируется: либо в комфорте,
но дорого-жестко-больно и правильно, либо дешевле, но всё намного свободнее и
непосредственнее.
И тот «вахтовик», который три месяца без выходных, по 18 часов в сутки, «не
вынимая», колымил-буровил и впахивал… а сейчас выпил свою «маленькую», ножки в проход с наслаждением вытянул и спит сам-себе безмятежный в тёплом вагоне,
на поворотах пузо-раздуто (да хрен с ним) покачивается – скорее всего, намного
счастливее той самой «Сильвии», которая бегает между гостиной и кухней…
«Кто, невнимательный, сыры против часовой стрелки... не на ту тарелку выложил? И почему их получилось чётное количество? С винограда теплой водой
смыли всю дрожже-матовость, замените! Нож для рыбы жирным пальцем заляпали, протереть срочно. Хлеб прошу выкладывать перед самой подачей»… на часы
постоянно поглядывает (понимает же, что ровно в девятнадцать ноль-две звонок
неотвратимо прозвенит очевидно-предсказуемым набат-колоколом); и при этом
очень сильно в глубине души надеется, что Кристофу хватит ума переобуться, чтобы к гостье выйти не в домашних… хоть и ручной работы, кожаных… но всё-таки
достаточно бесформенных и уже стоптан-исшарканных тапках.
В любом случае… рельсы-рельсы шпалы-шпалы… они для всех слоёв Населения общие, Богом установленные и всего лишь для одной, нам цели-нужной,
служить проложены: «Подсобрать с Граждан ресурса-Внимания». Всё просто,
стандартно, монотонно-однообразно, и многократно отработано-выверенным работает. А чтобы не скучать, мы для своего-нашего развлечения всем-всегда стараемся подкидывать всякие нестандартные жизненные ситуации. Именно ведь поэтому жизнь-то всегда-вечно у каждого такая удивительная и получается. И даже
несмотря на то, что большинство наших пациентов безвольно-бессознательные,
практически никак не приспособлены к самостоятельным решениям-действиям –
наблюдать за ними бывает иногда очень даже как забавно и увлекательно.
Особенно, когда кому-нибудь вдруг, для самого себя неожиданно, не по рангу удаётся выскочить на верхушку какой-нибудь (на самом-то деле любой) пирамидки-иерархии. Поскольку стратегически мыслить граждане не приспособлены
и устройство взаимоотношений в Системе не понимают – им сразу же кажется,
что поймали они Бога за гонады-тестикулы. И теперь простым «сжал-разжал» ладонь-пальцами, по своему разумению они могут Им управлять и так этим прямо-контролировать. При этом почему-то таким ещё кажется, что так будет всегда
и поэтому делать им можно… ну вот вообще абсолютно всё, чего только им как
угодно захочется. Думается-представляется, что безудержно беспредельничать
позволено свыше им любым и даже самым невообразимо-диким образом, как
только взбредёт в их воспалённую, пока ещё неуравновешенную фантазию.
Границы «Закона равновесия» вдруг-«успешники» переходят моментально
и практически сразу же. А в отношении окружающих – приступают к прямо-циничному жестокому всех-насилию без видимой задержки-паузы. «Сломать жизнь,
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потому что могу…» – вот их девиз. Тыкают палкой с гвоздем в беспомощных, те
паникуют и от боли страдают-мучаются, мечутся. А условно-временным «победителям мира» смешно, они таким нехитрым образом веселятся-развлекаются. Кажется им, что раз успешнее всех стали-сделались, то они всевышне-божественные,
и какие-то чрезвычайно-уникальные, и необыкновенно-исключительные. А всё
потому, что они «поняли» и поэтому теперь всё «как надо» делают-делают-делают.
Но неизбежно в них через какое-то время происходит смена понимания
на «наоборот»: начинают думать, что именно они определяют наше «как надо» и
им поэтому всё-всё-всё, что угодно делать действиями дозволено. Поэтому с некоторых пор совершенно-совершенные «успешники» начинают с окружающими
«творить дичь». Думают, уверенные, что всё в этом мире всецело принадлежит им
потому, что «право имею». А всё, что для этого нужно-необходимо – это просто
выдать самому себе внутренне-свободное разрешение (так-то оно да, конечно
же… если бы только не сваливались в неадекват безумия насилием).
А так мы их во всём, конечно же… недолго (уравновешивающая компенсация неотвратима), неявно (нам лично, зачем все неизбежно-обязательные последствия?), но, тем не менее, одобряем-поддерживаем. Как минимум Пропаганда в
новостях обо всех безумцах обязательно сообщает-показывает, чтобы остальное
Население наверняка понимало, что ТАК тоже можно себя вести. Нам это полезно, потому что через всяческие преступные извратвороты генерируется намного больше нам необходимо-ресурса (чем от стандартных повседневно-рутинных
зацикленных функционированием граждан: дом-работа-дом-работа-выходной…
приборка-магазин-спать… дом-работа-дом-работа). Остервенелые намного эффективнее окружающих бьют-выбивают и ударяют-напрягают-эксплуатируют,
стимулируют, так сказать, своими оцепенеть-непредсказуемыми вывертами. Боль
всем участникам Успеха, конечно же, от этого увеличивается. Но мы за них не переживаем, потому что для нас так результативность добычи необходимого значительно-круто и сильно-значимо повышается.
Однако по «Закону равновесия» хочешь не хочешь, а, к сожалению, нам
всё-таки в публичном поле преступников приходится отрабатывать и так или
иначе уникально-полезные для нас проявления уравновешивать, потому что если
беспредел не пресечём и никак на него в общественном восприятии не прореагируем (останемся бездействовать), то тогда все исполненные последствия безумных
безумцев ответственностью станут компенсироваться уже и за лично-наш счёт.
А мы не дебилы, средь синеголовиков идиоты совсем-вовсе и никак-никогда не
приживаются. В случае компенсации-уравновешения – простым «размазыванием
по шпалам для удобрения» можно ведь и не отделаться.
И поэтому: «В следующей серии вы увидите!… Для усиления развлекательных впечатлений сегодня-зарвавшемуся «успешнику» предстоит проживать
следующий уровень своих ощущений! Который произойдёт уже с большим количеством партнеров, рабочие инструменты которых имеют значительно более мясисто-массированные длины-размеры-диаметры. Ох и не до шуток же ему скоро
придётся-сделается… совсем недавно ещё такому для нас всех молодец-«успешнику»! Посмотрим-поглядим, наши любимые телезрители, как смешно-будут выпучиваться глазки «участника мероприятия» (а перед этим, ещё раз в деталях просмакуем все насовершенные им в нашу пользу ужасные преступления)!». И ведь
реально, после того, как для проведения уравновес-воспитательных мероприятий
выскочку установили и пожестче зафиксировали, глазки его округляются так, как
будто ему их изнутри наружу выдавливают. А пульсирует в них одно только лишь
недоумённое удивление: «за что?».
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И если наш «познающий», в процессе условного наказания (мы, к сожалению, должны это делать с некоторого уровня преступлений по-настоящему) сумеет его принять-усвоить-переварить и в результате живой каким-нибудь образом
окажется и рассудком не нарушится (не смотря даже на то, что в результате извлечения из него октав «гыканиями» в них проскакивает самим себе понимание:
«Вот-же-шь, как всё может быть-то, оказывается. Вот что это такое, когда происходит компенсаторная расплата за насилие!») – мы всегда делаем им предложение
для углубления дальнейшего сотрудничества. Вежливо интересуемся, не желает ли
он, ради Успеха в наших интересах далее продвигаться по карьерной в иерархии
лестнице? И там уже от него самого всё зависит. Если «да» – переселяем в другое
какое-нибудь звёздное пространство, чтобы он там с чистого листа для управления под нашим руководством тамошним Населением предстал-появился (в этомто насовершал же уже так, что никогда-никогда не отмоется).
Так или иначе мы, Контроль, преследуем исключительно только свои, Богом нам дан-установленные цели, а Населению просто предлагаем в этом процессе активно-поинициативнее как-нибудь, как им самим для самих себя хочется,
поучаствовать. Тем, кто сумел стать производительнее остальных и смог нам в
этом как-нибудь по-особенному понравиться, помогаем и морально-материально поддерживаем. В процессе для них формируем-создаём-обустраиваем всяческие бытовые ситуации, в которых они могут свой Успех реализовывать конкретно-фактическими действие-действие-действиями. Для нас не просто «удобнее», но
и важно-обязательно, чтобы все наши граждане оставались сгруппирован-организованными в пределах, установленных им коллекторов сбора необходимого ресурса-Внимания по направлениям: «Имущество», «Власть», «Секс», «Служение»,
«Родственники».
В результате мы с ними участвуем в Правильном деле (примечание редактора: pravdel.ru): мы служим нашему Богу, собираем с Населения Волю-Внимание,
а граждане в своих бойня-сражениях обретают свой смысл жизни – Успех. Кроме
того, чувствовать себя сильнее кого-нибудь (и так быть условно «крутыми») для
них почему-то приятно и нравится. В процессе до смерти существования каждому,
мы периодически предоставляем различные временно-радости, которые граждан
обезболивают от постоянно усиливающихся в них страхов и чувства собственной
неполноценности (сами против Правды ведь, нашими с Пропагандой неусыпными
указаниями живут-напрягаются). При этом, чем дальше, тем сильней им необходимо с кем-нибудь соударяться-сталкиваться. Этим в них со временем ещё больше
перекосов и напряжений накапливается, болеть от этого, конечно же, начинают.
Но нам все эти их проблемы-трудности, конечно-естественно, на руку: за
спазмы гордыни цепляем и всё глубже и глубже втяг-стягиваем и погружаем-утапливаем в их, как им кажется, «невозможности». И когда гражданам от накопившегося в них напряжения жить страшно-страшно и тошно-тошно-не-нравится, в качестве поощрения и дополнительной в нашу пользу стимуляции – выдаём
им какие-нибудь капельки, временно обезболивающие дискомфорт и ужас жизни-выживания. Для нас также удобно, когда они сами применяют для этого какие-нибудь распространяемые легально-наркотики (алкоголь, никотин, сахар, адреналин), потому что от этого они ещё глубже в пучину контролируемого для нас
служения утопают-погружаются.
Однако мы ни за кого не переживаем (не наши же боль-проблемы-трудности). Насколько и как именно им там тяжело быть скручено-разбалансированными
(сами себе, своим свободным себе-самостоятельным лично-выбором допустили и
согласились же, Закон свободы всего, и всё такое-прочее…) – для нас это, разуме-
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ется, без разницы. Что с ними там для самих себя между собою происходит-делается – мне лично не имеет никакого значения. Это для граждан первейшая задача,
обслуживать-беспокоиться за меня-божественного… ну и всех прочих-разных, на
кого укажу, их окружающих. А мне лично, я сам для себя нужен, важен и единственно самый любимый всегда и везде, во веки и вечно, естественно-разумеется.
Поэтому мы, Контроль – двигатель нашего Мира, замешивающий центр
всего этого-самого суетно-мельтешаще-динамического круговертия, которое в
Населении жизнь «как надо» и называется («ради», другим-чужим-окружающим,
слабые… поэтому следуйте указаниям). Мы-я просто создаём-обеспечиваем условия для исполнения всем желаний: Богу – ресурс, Населению – их в чём-нибудь
из предложенного успешности. Мы, синеголовики, в реальности воссоединяем
наши указания со всегда свободными, но и безропот-добровольно-податливыми
нам в помощь-содействии действиями нам придан-преданными гражданами. Вот
поэтому мы и есть всемогущий, велико-божественный, безгранично-восхитительный и воистину величайший Контроль… который за свои усилия-старания по
структурированию-формированию Общества непосредственно и по-настоящему
факт-результативно, тактик-стратегически ресурс с Населения и собираем. Вернее, «получаем», поскольку всё всегда… ну вы поняли… (бла-бла-бла… исключительно… собственными… вечно-всегда самостоятельными… свободными… выбор-действие, решение-разрешение… и всё такое, получается).
…
Верховный Жрец черноголовиков
Добрый день (вечер-ночь… времени суток). Разрешите представиться. Да,
я контрольный слуга и да, я, конечно же, крут, собран, целенаправлен и безудержно мощен в исполнении моего воплощения. Да, именно я отвечаю за всех, кто не
способен самоосознаваться самостоятельно и нуждается в моём внешне-направляющем контроль-подсказывающем управлении. Мои пациенты все, кто не хочет и/
или боится принимать свою ответственность за совершаемые (или, наоборот – НЕсовершаемые) ими самими собственные действия. Убедили себя как-то, что такое
возможно, а мы с Пропагандой их от этого не разочаровываем, конечно же. А зачем,
если для нас это хорошо, удобно и выгодно-нравится? Раз кому-то хочется быть наивным и слабыми, и если кривляться самообманными фантазированиями приятно
(«это не я, мне приказали») – что ж, мне-то чего? И коль самоубеждённо предполагают, что не они за совершенное ими станут расплачиваться (а кто-нибудь другой, я,
Контроль, например) – пускай прибивают в своём инфант-недоразумении.
Считают, что прикрою их от всегда персональной (на самом-то деле, разумеется) ответственности уравновешивания – значит, так. А за то, что я не разрушаю такие, им их удобно-красивые придумки, пускай меня обслуживают старательно. Тем более что я им за это раздаю то, что им хочется-нравится (всякие, тоже
надумано-придуманные ими между собой «надо-надо»-ненужности… различные
признаки-атрибуты и символы «надо-необходимо»-«успешности»). Мне не жалко, мне это совсем ничего не стоит, и только лишь подкрепляет-усиливает во всех
гражданах нелепые, но так для моего контрольного управления удобные заблуждения-тупости. Поэтому и привлекать внимание несмышлёнышей к тому, что
они сами всё могут и фактически от меня в любой момент-сразу же независимые
– мне смысла нет и не нужно, потому что незачем, неэффективно, и мне-для-меня
никак вовсе не требуется.
Существует такой божественный закон: «Закон свободы всего» называется. Божественный он потому, что распространяется не только на наш Мир, но, не
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исключаю, что и за его пределы (чего бы там дальше ни находилось расположенным за пустошами). Непосредственно для всех этот закон выражается в том, что
каждый делает только то, что ему для самого себя нравится-хочется. Поэтому и
верить-придумывать себе каждый гражданин волен вообще всё, что только ему,
безвольному, ни пожелается и ни заблагорассудится.
Приходится напрягаться потом, правда, чтобы «на своём» устоять-удержаться (особенно если придумка существенно от объективной Правды отличается), но для меня такое их поведение всегда очень даже выгодно, нужно-пренужное
и презамечательное. Поэтому я, Верховный жрец черноголовиков, всех представителей Населения во всех, их себе-собственных устремлениях, мыслях-желаниях
поддерживаю и в интересах Контроля обслуживанием и занимаются.
Я плоть от плоти вышел из человеческих и в «здесь» ради всех них истово исполняю цели-задачи нашего, воистину-Истинного и Божественного. А всё, что надо
Ему-великому, это, только чтобы все взоры неотрывно на Него были бы устремлены,
потому что-ибо необходимо Ему и требуется «Внимание». Именно эту, сверхважно-значимую задачу я для Него, праведный, усидчиво и исполняю-вытворяю-возделываю. И когда я результативен (а я такой всегда, потому что лучше всех преуспел
в этом воплощении… поэтому и занимаю мою верховно-черноголовую должность)
– Он, наш великий Контроль, ликует, торжествует и радуется.
А Верховным жрецом крупнейшей по распространению среди всех звёздных систем религии я стал-сделался для того, чтобы униженно… и исключительно только с Его высочайшего позволительного волеизъявления, Ему же и перенаправлять все собрано-поступающие из Населения ресурсы-впечатления. Служить
моему господь-Богу и господину – нет мне большего удовольствия-радости, и невозможно никакое другое превосходство интенсивности впечатлений, поскольку
так только мне и предназначена самостоятельная реализация. И именно только
поэтому на всех черноголовых планетах я Контроль исполняю-обеспечиваю и моими неустанными усилиями делаю-формирую-делаю.
Моя профессионально-должностная обязанность – высший и верховной
максимум того, на что теоретически способны претендовать ничтожные существа-человеческие. И когда я перед Ним распростёртый – именно я заглядываю
в остальным смертным неведомое. Если угодно, мои с Всевышним прямые взаимоотношения – это возможность эволюции моему недостойному человечеству.
Когда я, Верховный, делаю то, на что никто из людей более не способен – я как
та самая первая рыба, которая на берегу, сквозь жабры сжигаемые, ртом воздух
хватает и ударами хвоста по песку вдаль от воды… героически страдая, продвигается… захватывая принципиально новые для существования нашего убогого вида
пространства и территории.
Поэтому все мои подчинённые граждане мне, как один, безгранично-безмерно благодарные. И даже не за то, что я их периодически стимулирую поощрительными подкармливаниями, а за то, что через меня они обретают смысл и возможность
своего, без меня абсолютно бесполезного, существования. И даже мне-противостояльщики в борьбе именно с Контролем, с Системой, возникают-формируются и
проявляются-делаются. Кричат, конечно же: «Эксплуататор-негодяй, паразит и мерзавец!», некоторые даже геноцидщиком называют. А я им приветственно головою
киваю и новые поля для сражений с самим собой пространства выделяю-организую
и предоставляю-подкидываю. И чем яростней они с тоталитаризмом и угнетением
себя-Населения бьются-сражаются, тем больше ко мне Внимания в результате их
усилий, разумеется, собирается. Очень для меня всегда эффективно-хорошими борцы за справедливость и всеобщее равно-братствие получаются.
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Нам с Великим необходимо, чтобы со всех граждан собирались-поступали
ресурсы (Внимание, Вера, Ментальная концентрация, Сознание… но главное –
это Внимание). Всё. ничто другое не беспокоит, потому что без разницы. Нравится
кому-то с Системой дружить и в ней находиться – конечно. Воевать против, но всё
равно в ней – кто ж возражает-то? Любые эволюционеры (за всё хорошее против
всего плохого и далее в неизбежное для всех всеобщее процветание) – у черноголовиков это такое завсегда, разумеется, поощряется. Мы, Контроль-великий, вообще же за всех. Да здравствует равенство шансов и свобода выбора между всеми
равными в нам служении-понравиться гражданами.
В любом случае никакими насильными эксплуатациями (ну а уж тем более геноцидом) я, конечно же, не занимаюсь. Просто даже технической такой возможности не имею, к превеликому моему расстройству-сожалению («Закон ответственности-равновесия», будь он не ладен). Всё, что я исполняю и делаю – это
создаю условия и делаю представителям Населения различные, им заманчиво-интересные предложения. Ну и Пропаганда ещё, совсем немного-чуть-чуть соблазняет-уговаривает всех своим самостоятельным решением-выбором поучаствовать
в специально для них созданных, уникально-эксклюзивных, случайно-повезло-совпало условие-ситуациях. А делать для этого необходимо лишь только то, что всем
гражданам давно-качественно рекламами напрограммировано. Поэтому же всем
участникам забегов всё «одинаковое» и «одно и то же»… совершенно необходимые
им признаки «успеха» общеприняты, и без объяснений нравится-надо-хочется.
А я чего… попросят – помогу, конечно, по мере сил и любыми-всеми безграничными в достижении Успеха круто-возможностей; всё подскажу, поддержу,
ободрю и обеспечу-поспособствую. Главное, чтобы меня только исполняли и преданно-старательные слушались. Им даже по «Закону свободы всего», своим себе
самостоятельным выбором можно выбирать направление, в котором они всеми
для меня силами желают пореализовываться. «Имущество», «Власть», «Секс»,
«Служение», «Родственники» – те области граждан-человеческих взаимоотношений, в исполнении которых собираются-вырабатываются самые значительные для
нас с Великим ресурсы-субстанции.
Как, кто, что-чего-именно и предмет-конкретственно в Населении лично-действиями происходит-случается – для меня, по большому счёту, неважно.
Главное, чтобы нам наши ресурсы… главный из которых (остальные все за собой
собирает-стягивает) – конечно же Внимание, и чтобы всё бесперебойно происходило, и стабильно объёмы, и нужно чтобы всегда всё качалось колоссально-надёжно-качественно. Ну и для меня лично – чтобы никогда не пришлось отвечать за насилие (поэтому и не геноцидствую, к сожалению). А чего граждане там сами между
собою учудят-вытворят своими себе собственными разрешениями – меня-лично
не волнует, потому что никак не беспокоит. Больше скажу, чем им больнее страдания в мучениях – тем больше того (мне нужного), что они для нас сами из себя в
сражениях навышибают. И это, разумеется, хорошо-приятно и правильно.
Поэтому, где только можно, ножики-бытовые им разложили-пораскладывали, возможные направления достижения «успешности» показали-указали-уведомили. Я травку на полях битв-сражений подстриг и просто сижу-жду-наблюдаю…
как и когда они для нас необходимых ресурсов из себя наделают-сгенерируют. При
этом, если кто-то из них, сам для себя решается стать-сделаться преступником («кто
не ограничивает себя условностями – более результативен в своих достижениях»;
Пропаганда – красавцы) – ну чего… молодец. За такие действия всегда от меня следуют какие-нибудь добавочные добавки-порции и призы-поощрения. Пока время
до неизбежно-неотвратимого уравновешивания имеется – атрибутами «успеха»
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наслаждайся-кайфуй-радуйся. Заодно окружающим гражданам активно их демонстрируй-показывай, что от Системы бывает за особо удачливые в мою пользу прогибы-старания. А то потом, когда тебя крючить будет для равновесия компенсация
(«Закон ответственности-равновесия», чёрт, неизбежен) – этого же мы уже с Пропагандой никому про тебя показывать не собираемся. А зачем?... если это не самое
эстетичное и стимулирующее выработку ресурсов зрелище для лицезрения.
Нам намного выгоднее широкой общественности рекламировать то, что
граждане насилием сами между собою позволяют-делают. Так в них страхи-гордыня намного качественней для контрольного нами управления развивается. А производителя бытовых ножей нельзя обвинять в том, что ими, бывает, кромсают и не
только продукты питания, но и нежно-мягкие тело-тушки человеческие («ай-я-яй,
нехорошие негодяи»), случается. Пропаганда, конечно же, всем потом представителям Населения, разумеется: «Нельзя-нельзя! Какие плохие, плохие…». И по всем
центральным каналам оповещения: «Посмотрите-взгляните, как отвратительно…
какая мерзостная жестокость! И «вот так вот» тоже нельзя (специально вам крупным планом ещё раз покажут, смотрите-смотрите). И вы представляете?! Обратите-обратите внимание… как всё с особо-циничной жестокостью. Преступнику по
заслугам, потому так-именно запрещено между гражданами к Успеху выстраивать
взаимоотношения! Какие плохие-плохие и нехорошие негодяи-нарушители!
А теперь, чтобы убедиться, что все граждане усвоили-поняли, что так нельзя
и жестоко… в прайм-тайм, после тяжелой, но неизбежно-обязательной, на износ
здоровья работы, в нашем ток-шоу давайте обсудим-поговорим-посовещаемся и
все вместе порассуждаем: ДОКОЛЕ?... и откуда в нашем многострадальном обществе берутся-получаются такие-вот, взгляните-рассмотрите, выродки? Совсем
ведь «ни в какие рамки и безобразие», смотрите-смотрите, чего творят-вытворяют
(вот ещё несколько подобных примеров расчленизации пушисто-радостных, доверчиво-идиотических невинных ангелочков).
А подробно-подробно всё это многократно для граждан демонстрируем-показываем не для того, чтобы все повторяли действиями (как такое вообще
можно было подумать? мы не извращенцы какие-нибудь), а лишь только чтобы
узнали-запомнили, что «насовершенное» – это всё недопустимое а-я-яй, какое
нельзя-нельзя безобразие. И сейчас, ещё всем разочек, теперь уже без цензуры
напоследок… и смаконите послевкусие, чтобы уже совсем окончательно у всех в
мозгах отложилось, как «не надо» делать, потому что это не по-людски, звери, и
совсем-совершенно не-очень-очень неправильно. Уберите детей от экранов! Сейчас, уже в который раз станем в замедленной съёмке увеличено-подробно демонстрировать-показывать сцены чрезвычайно жестокого, исполненного какими-то
ублюдками насилия.
Ну и напоследок, чтобы совсем всё «как надо» уложилось бы гражданам в
подсознание – быстро-быстро нарезко-вспышками и под привлекающую всеобщее внимание тревожно-нагнетающую страх музыку. И (мы же бережём-бережем
«наше-всё», такую юную и неокрепшую суровыми жизненными испытаниями
детско-подростковую нежную психику) проследите пожалуйста, чтобы они никто
этого всего не узнал и не увидели… им строго настрого нельзя! запрещено!
Потом, разумеется, «разбор полётов»: «Произошедшая ситуация и созданные по её мотивам кинофильмы и видеосюжеты, в результате популярного распространения собрала для нас с Населения столько-то страхо-нервов-Внимания.
Коэффициент усвоения гражданами информации в подкорки до среднестатистической нормы не дотягивает. Может, в следующий раз рекламировать происшествия, в которых применяются не ножики?... А, скажем, какие-нибудь молотки-от-
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вёртки с кувалдами? И объявим ещё, что теперь все топоры в магазинах будут
продаваться только по специальным разрешениям. А тот, кто нарушит наше контролирующее поведение предписание, неизбежно отправится на десять лет сидеть
в тюрьме вместе с тем самым, ужасно-кровавым «товарищем»… ну из этого, последнего… так широко всем распоказан-опубликованного происшествия».
Короче, каждый делает то, что сам для себя считает нужным и только, как
сам лично того-самого хочет-получается. Граждане решают свои гражданские, какие им надо-требуются задачи, а я для себя. Разумеется, во благо служения нашему
великому обществу всеми силами стараюсь-стараюсь, и поступками делаю-совершаю, и делами занимаюсь-делаю то, что надо-требуется лично для меня.
А необходимы мне с Населения тонкие фракции первичных категорий,
взамен которых им нравится получать от меня всякие, на мой взгляд, достаточно
бесполезные штучечки. Поэтому просто хожу среди них и понемногу-чуть-чуть,
чего там им надо-хочется, раскидываю. Всем-всем-всем, моим сладким-хорошим
людо-зайчикам… и собачкам, и уточкам, и отчаянным воробышко-чайкам, и воронам, кошечко-бурундучкам, и всем-всем-всем всевозможно-всяким рыбко-хрюко-белочкам – мои печеньки-печенинки, везде-всюду крошу-сею и понемножку
распространяю-разбрасываю. Так… на всякий случай каждому чтобы досталось
чего-нибудь, по небольшой хотя бы, но такой им вкусно-приятной крошечке.
В результате те, которые для меня больше других чем-то (поставкой ресурсов, разумеется) полезны – всегда из Населения всплыв-проступают и появленными проявляются. Кто-какой-именно ко мне на диван, для собеседования поступает
– мне вот вообще… совершенно без разницы. Пролезло – значит, все необходимые
для меня таланты имеет, в прорывной борьбе достижения Успеха не просто сформированным выкристаллизовался, но и предшествующими обстоятельствами
уже даже в некоторой степени притёрт-отточенным сделался. Проверяю на всякий пожарный готовность-желание… пару-тройку тестовых пожеланий и, если
«чудо» готово (конкретными действиями подтверждает-старается), то начинаю
осуществлять ему сбычу мечт. Если совсем всё «как надо» у нас с ним вытанцовывать получается – по всем каналам пропагандирования весь этот процесс без
цензуры, прямо в мозговые мозги представителям Населения вливаю-распространяю-транслирую. ЗвИзду, так сказать, издаю и по полю… попу… популя… по-пуля… по-пу-ля-риза-зи-ру-ю… делаю известным, короче.
А когда какой-нибудь представитель Населения всем гражданам более или
менее запомнился и стал уже для них, в общем-то, узнаваемым – я его для заманивания-выявления других, потенциальных таких же использую (просто вслух
размышляю и предлагаю, а оно само, естественно, соглашается-делает). Стандартная пропагандистская тактика: показывают рядом с «успешником» какую-нибудь
поярче-материальщину… или вообще, бренд-логотип какой-нибудь (что хочешь,
потом им помечать в маркировке можно). Поскольку человечики на принятие самостоятельных решений ну никак-совсем у нас неприспособленные – к тому, что
видят рядом с лыбящимся-«известным», в них сразу же происходит-случается
«дай-мне, хочу-надо-моё!». Архаично-животная подпсихология граждан срабатывает автоматически: «У известного (значит вожак-сильный) «это» есть… и выглядит он этим очень даже довольным: придурковато-радостным и безболь-одебиленным. Значит, если и у меня эта же самая-такая штука надо-появится – я тоже стану
таким же весёло-обрадованным». И сразу-сразу-сразу же: «Дайте две!!! Третью –
отложите для меня, забронируйте. Денег найду, обещаю…» Думает: «Этим так моя
«успешность» будет всем-всем-всем очевидно продемонстрирована; и для прочих
разных лохов-слабаков-неудачников я сделаюсь-стану попросту недосягаемым!».
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Причём чем дороже «фигулина», тем эффект-эффективнее везде-демонстрация
купленного гражданами от неполноценности и внутренних страхов обезболивает.
И пошло-просто всё… потому что сразу процесс естественно-автоматически пошел-закрутился и стартанул-пошло-поехало-начался: «социально активный» ломится-бежит-старается куда-нибудь за деньгами. («При единовременной
оплате третьей штуки – целых 2,063% скидка! «чря, надо-надо-быстрее, уникальное ведь, только мне-лично, эксклюзивное вип-обслуживание… роял-лакшери,
грандиозное-повезло сделали, и вот-вот-закончится предложение!»). Ну а в результате все выбиваемые ими друг из друга ресурсы я принимаю-усваиваю и через
себя для нашего Контроль-великий транслирую.
А когда (неизбежно, к сожалению) напор-достигательная динамика «успевальщика» поникает, и ранее такой подвижно-энергичный бегунок скукоживается-иссыхает и выдыхается (рано или поздно все они, в стараниях для меня приходят в негодность, изнашиваются) – следующим его заменяю, не расстраиваясь
(к личности же «успешников» я вовсе-совсем-никак не привязан… какая разница
кто для меня-именно?). Быстро-просто происходят замена источников генерации,
потому что добровольных инициативщиков, Успех-стяжающих у меня под рукой
для использования в наличии всегда безгранично-превеликое множество. «Меня-меня!!! я!!!», – кричат, выделиться пытаясь, ко мне тянутся, и страстно-страждущие подпрыгивают, и друг с другом брыкаются… толпы их. Все в мои двери,
для контрольного опроса и анкетного фотографирования лезут-стремятся-щемятся. Кидаются друг на друга агрессивно-опасные, дерутся-убивают и, если для
«дела» им кажется надо, сразу же с кем-нибудь для продвижения сношаются; подписываются-отписькиваются, с лаем яростным лайками балдеют-отлайкиваются,
грызут, кого могут, от слабых в мою сторону-вверх, двумя ногами, посильнее прыгают-отталкиваются… стремятся-стремятся-стремятся и на всё-всё-всё для своего Успеха покорно-распростёрто-готовые ко мне на «поговорить» рвутся в кабинет
и карабкаются-прорываются.
Ну а я-то чего… мои двери открыты всегда, жду всех, кто для «как надо» чтобы всё было, может-способен себе разрешить и сделает так-точно, как я скажу, напряжётся-расслабится и нужно-качественно постарается. «Между делом зайди за
успехом!» – так, по-моему, рекламная компания Пропаганды называется. Просто
сделай мне пару-тройку интересно-заманчивых предложений, покажи-раскрой
себя целиком и по-настоящему… конкретно-фактическими действиями подтверди свои желания-намерения, и всё… делов-то. Прямо просишь если, обязательно
помогу. И за некоторое, в будущем от тебя «как мне надо» действий количество
– помогу-поддержу и в продвижении, куда только ни пожелаешь, поспособствую.
Ты, главное, прорвись до меня. Приёмная – это первый фильтр, отсеивающий всех неталантливых неудачников. А ты, действительно, если «очень надо,
и хочешь»… и существует уверенность, что «тело-достойно» и «право имеешь»
– дерзай. Главное, не забывай, что мне необходимы ресурсы, которые мы вместе с
тобой станем прекрасно собирать с Населения. Будешь полезно – по-царски вознагражу… любыми «как надо»-скажешь символами демонстрации твоей успешственности перед окружающими; материальщина – так та, вообще, всяко-разно и
всевозможно-любая-разная. Ну, «ты меня понял»: мне с твоей помощью ресурсы
(Внимание, Сознание, Ментальная концентрация и Вера) нужны-необходимы со
всех граждан из Населения… Поэтому, если согласно – давай будем всех недостойных (не то, что ты) окучивать. Ты, главное, пробейся ко мне сквозь других таких
же. Ну а потом-то уж, мы с тобою, мой-моя хорошая, побеседуем… сама себе выберешь-установишь «главный приз победителю». Не торопись только, подумай…
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уверена, что достойна? право имеешь и справишься? Быть крутым – круто, но ведь
и плата у этого существует, очевидно-разумеется, которая целиком-точная… равновесная. «Да» если ответ (кто б сомневался-то?), ну тогда…
… «Здравствуйте, поздравляем, вы здесь, проходите-присаживайтесь. В отличие от всех других ваших конкурентов-лузеров-неудачников вы лучшая, и только вам выпал уникальный шанс и возможность действиями доказать-продемонстрировать… Готовы ли вы к успеху, сами решайте… всё, что сами себе-свободные
захотите… прямо вот с этого-самого миг-момента. В результате нашей встречи у
нас должно возникнуть чёткое понимание, насколько сильно вы желаете над всеми вознестись, разместившись… на так неожиданно (да-да, вам действительно повезло, как удивительно всё совпало) освободившемся… ещё даже пока неотмытый
(сами потом почистите, когда всё «как надо» у вас неизбежно получиться), публичности-колышке. Да, свободен, да никем другим ещё пока что не занят и, возможно,
что именно вас ведь и ждёт, поэтому сейчас приготовьтесь-настройтесь и постарайтесь понравиться. Давайте посмотрим-проверим и подтвердим-убедимся вашими конкретно-фактическими и реально-настоящими действие-действие-действиями, что все вместе мы тут не напрасно время теряем, и вы действительно,
как мы не-сомневаемся-уверенные предполагаем-думаем, что вы для нас, как нам
надо-требуется достойно-нужно превосходно-талантливые.
Что скажете про словосочетание «Закон свободы всего»? Так… не в курсе,
начало хорошее… Ну-ну-ну… не волнуйтесь, расслабьтесь, не-нервничайте. Водички попейте, успокойтесь и выдохните; всё хорошо, вы молодец, со всеми поступающими задачами прекрасно и пока с лёгкостью справляетесь. Пейте-пейте…
она завсегда в организме нужна и, не исключено, что вам для чего-нибудь, возможно, что и пригодится-понадобится.
Скажите, пожалуйста, какие социальные сети ведёте? Какое на сегодня совокупное количество активных подписчиков? Представьте… справитесь ли, если
завтра их число возрастёт, скажем… ну, для начала до трёх-трёх с половиной миллионов?... Хорошо. (Так, Чурбан, пометь там у себя).
Нравится ли вам своё отражение в зеркале? Ну, это не страшно. Если хотите, любые ваши психологические затруднения отреставрируем хирург-косметологическими методами; в нашу пользу пластают уникальные мясники-кудесники.
«Как надо» для окружающих, всё исполнят: подколют-подрежут, подошьют-натянут и всё пришпандорят в лучшем виде-естественно; вставят, убавят-вытянут всё,
чего вам кажется некрасиво и лишнее. Но по секрету скажу: не советую… всё, что
во внешности дополнительно цепляет внимание окружающих, в особенности различные фрик-уродливости (жаль, что у вас таких не наблюдается), способствует
достижению вами успеха в значительно более лёгкой для исполнения степени. А
для нас процесс вашего, для нашей пользы предстоящего вознесения в существенной мере ускоряется. В любом случае уверен, что, если прямо сейчас вы нам тут
всем понравитесь-постараетесь, то со своей предстоящей ролью звезды, при нашей поддержке вы несомненно готовы и уверено справитесь.
Ну, всё хорошо? расслабились? успокоились?… вы уже здесь, всё хорошо,
молодец, отлично всё получается. Спите в одежде? Мастурбацией сколько раз в
день занимаетесь? Что именно при этом используете-представляете? Отлично, водички попейте…
Сейчас проходите за ширму и догола раздевайтесь… украшения тоже снимите, там есть для этого специальное блюдечко. Кто-то серёжки забыл?... это до
вас претендентка (Чурбан, пойди забери, только за девушкой там не подглядывай).
Готовы? к нам выходите и встаньте, где все обычно… крестик на полу видите? От-
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лично… Руки поднимите, любую ногу чуть в сторону и мышцы бедра напрягите,
руки не опускайте… прогнитесь, живот натяните… Неплохо, спасибо, достаточно.
На носочках два раза в одну и разок в другую сторону провернитесь. Чудесно, презамечательно.
Пройдите до стены и обратно… да, молодец-умница. Снова на крестик
будьте добры. Развернитесь к нам спиной и полностью присядьте пожалуйста, положите обе ладошки на пол. Теперь, не отрывая их, ноги полностью выпрямите…
колени прямые. Стойте так. (Болван, запиши… гибкость не очень, остистые отростки искривлены… придётся ещё одного специалиста оплачивать). Стой-стой…
колени прямые. Осветитель, сделай прожектор поярче и поточнее направь… да,
отлично. Стой, говорю, и терпи… колени прямые!
Взгляните, коллега, что вы на сей счёт для меня прокомментируете?... Думаете? Ладно, проверим.
Сейчас можешь обратно на корточки, ладошки не отрывай… просто расслабься и сиди смирно. (Чурбан, гель-перчатку подай). Так, приподнимись повыше
чутка… да… молодец, просто доверься-не-дёргайся… Вот, всё, хорошо. А теперь
будь добра, постарайся… мой палец два раза коротко, а потом длинно и сильно
сожми. Великолепно… всё, поднимайся. В общем, неплохо; не исключаю, что всё
может быть даже как и отлично. Коллега, давненько нам с вами не попадались такие приспособлен-талантливые успешники. (Эй! кто-нибудь, Чурбан… скажи там,
чтобы за дверью не шумели; не исключено, что уже на сегодня просмотры закончились).
Забирайся на стол (Слышь, Болван… ты тупой? руку даме подай, да), располагайся удобно. На вот тебе, плед возьми подстели, чтобы помягче… Красота!
Всё хорошо? Свет яркий, да – к сожалению, это необходимость. Водички попей…
А сейчас тебе предстоит хорошенько подумать и как следует нас удивить.
Давай… представь себе чего-нибудь совсем уж из развратно-гадкого и неприличного… впечатли и шокируй нас прямо сейчас, прими положение-раскорячься так,
как до этого нам вообще никогда раньше видеть не доводилось. И взгляд чтобы
при этом «вдаль»… и одухотворённо-внимательный… да-да-да… и чуть-чуть, самую малость загадочный.
Великолепно! завораживаешь, молодец… восхитительно-очаровательно!
Замри и подержи немного своё положение, а Чурбан… (Давай-давай, фотографируй, чё замер-то? никогда не видел, как для Населения звёзд-знаменитостей
делают?) Старайся, терпи… взгляд сохраняй… сейчас во всех ракурсах тебя
обойдёт, неуклюжий (побыстрее давай пошевеливайся) и зафотофиксирует.
Только-только на твой тип красоты мировой тренд нами сформированный зарождается. Через неделю на пике моды ТЫ будешь: и во всех ведущих журналах,
рекламах, билбордах и постерах твои фотографии, если проплатим, для разглядывания и использования всеми представителями Населения проявлен-появятся. Ощути и представь, как это приятно… когда и подростки-мальчики, и все
их папы-дяди-дедушки… девчушки только тебе пытаются подражать ориентируются, а мамы их – так те просто, фантазийные… под жаркими одеялами или в
ванных комнатах неприлично, под аккомпанемент своего чувственного воображения. М-м-м… как приятно.
Отлично… всё, молодец, моё золотце, спускайся. В кресло усаживайся и
пледом накройся, отдыхай пока, грейся-настраивайся. Волшебно… согласны, коллега? Давненько нам такой уникально-талантливой самородки не попадалось, не
зря ты к нам прорвалась, молодец. Кто б мог подумать? судьба благоволит. Благодарим за твою исключительную оригинальность и смелость раскрыться в полу-
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чении нового, для собственной реализации опыта. Гонорар за эту бомбическую
фотосессию посыльным пришлём. Ты молодец, всё «как надо» у тебя пока получатся. Ну… согрелась? больше ведь уже совершенно не нервничаешь-не-волнуешься?
Молодец. Водички попей.
Заключительное для тебя на сегодня предложение-испытание, Чурбан потом тебя домой отвезёт. А мы тут покумекаем-посовещаемся, как лучше тебя возносить-продвигать. (Скажите там, что на сегодня просмотр окончен; пускай все
выйдут на улицу и встанут под нашим балконом. А тебе-лично вопрос: сможешь?
прямо сейчас, как есть голой, выйти на него и описать всех конкурентов-завистников на почти уже твоё-утверждённое место?
– … Да что там «описать»?! Пря! Детский сад какой-то… Громогласно хохоча и разбрызгивая – обоссы их всех, врапуй! педо-гандонов лоховатых каких-то!
– Спокойно, коллега. Девушка молодец… всё у неё «как надо» получается
и справляется. Просто ей немножечко нужно настроиться, прежде чем о себе заявить «как надо и следует». С непривычки пока, не вдруг происходят такие-самые
самой себе разрешения.
Но да, если хочешь при этом себя возбуждать и издеваться над «всю оставшуюся жизнь»-неудачниками – любые эмоциональные проявления приветствуется. Но
это всё, исключительно только если самой себе такое действительно хочется. В любом случае это вот, прямо сейчас тебе предстоящее мероприятие станет пропуском
в твой Успех, первым этапом реализации которого станет публикация во всех ведущих мировых изданиях только что сделанных фотографий. После этого организуем
тебе 3-4 красных ковровых дорожки (путешествия, украшения, одежда, обслуживание – всё за наш счёт, разумеется), и для старта успешной карьеры в СМИ слив-«невзначай» информации утечечку: что, мол, бережёшь ты свою девственность для
будущего мужа… (Зашить, кстати, не забыть надо… Болван, запиши на завтра после
обеда… чтобы девушка перед своей новой жизнью как следует-неспеша выспалась)
и ты только что рассталась с парнем. А причиной укажем… ну, что-нибудь типа…
Короче, если тебе нужна карьера «герцогиня-дворянская» – скажем «воспитанным»,
а если тупо-бабки интересуют, тогда – не достаточно харизматичо-мачеобразным…
слабак попался какой-то недостойный, ненастоящий, в общем, самец.
Но понимай, что со «знатью» – это для нас дороже и дольше. Придётся тебя
дополнительно дрессировать обязательным навыкам поведения, а это, как ты сама
понимаешь – труд, который ты должна будешь неизбежно-обязательно выполнить. Поэтому подумай, прежде чем выбирать… можешь же ведь и не справиться – тогда из программы нашей поддержки, как пташка-мало-миленькая, под зад
свой упругий вылетишь.
Ладно, давай уже, чтобы особо тут не затягивать… дела ещё на сегодня. (Как
там?). Чурбан уже толпу раскачал. Готова выйти на своё первое, уверен, триумфальное представление? Сколько там собралось неудачников? Тысяч шесть-семь
всего… ну ладно, надо же с чего-то и начинать. Сейчас их всех примешь-поимеешь
и сквозь себя пропустишь-переваришь и сделаешь… как думаешь, готова? силы
духа и смелости… действовать до результата… по твоему свободно-личному желанию? или не справишься?
О, Болван… ему-то это тоже всё, на сцене когда, смотри, как глаза сияют-разрумянился – нравится. Давай, щас идёт уже, объявляй! Ну что? вдох-выдох
и на балкон за успехом… если хочешь. Плед оставляй и сама-сама-сама… ножками-босыми по полу-мрамору (фигурка у тебя ладненькая, трахнешь меня потом), действие-действие-действие… дать водички ещё? ну, «как надо»… побежали
вприпрыжку, пошлёпали?...».
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Вот так вот как-то приблизительно, всё у меня здесь и работает-функционирует-получается. Предоставляю им возможности-шансы, ну и немножечко им подсказываю-направляю, ненавязчиво-тихонечко мыслями вслух их регулирую-контролирую, конечно же. Чего для меня Населению как-то не особенно нужно, чтоб
знать, потому что нежелательно – оно, получается, для информирования широких
слоёв общественности и необязательно. На том Пропаганда внимания граждан не
заостряет (совсем никак-никак не показывает). И напротив, чего бы «хотелось»
– специалисты по всем каналам, денно и нощно, под разно-разнообразными варианто-соусами многократно демонстрируют-прокручивают и показывают.
В итоге всё просто: есть наш Контроль, Я, и все нас целеустремлённо-предано обслуживающие. «Мы» – это потому, что кроме черноголовиков существуют ещё несколько конечно успешных организаций, через которых граждане могут продвигаться к так нужной для них всех «успешности». Но моя структура для
реализации их смыслов более, чем у моих коллег выгодная, доброжелательная и
удобно-приспособленная. Я для моих приверженных последователей делаю всегда чрезвычайно-более интересно-заманчивее, чем у конкурентов, предложения
систематической эксплуатации. Мои печеньки вкусней, и я их во всех звёздных
системах распространяю-раскидываю намного более равномерно, чем другие разноцветоголовые.
В любом случае и даже когда периодически проводим межконфессиональные всякие войны, обязательно (хоть бы даже и по умолчанию) между собою сотрудничаем и балансируемся договариваниями. Главное, ведь не победа, а чтобы
нам всем происходила нужно-результативная добыча ресурсов от участия. Тонкие
фракции нам нужны, а не какое-то там, виртуально-сомнительное удовольствие
от самоутверждения в процессе убивания граждан. Нам оно для чего? Мы друг
другу равны, и великие служим Контролю, Верховные. Находимся на самой высокой, какая только физически есть допустимо-возможная ничтожным человечишкам, верхней ступени существующей иерархии-построения с наименованием «Социум». Всё, предел. Большего достичь невозможно, выше только Бескрайнее синее
небо. И далее нам расти-развиваться уже никак, потому что, попросту, некуда. И
всё, чего остаётся – это только служить… служить-помогать, служить-боготворить и служить-священнодействовать тем, кто сильнее людей-человечиков.
И этим, кстати (демонстрацией нашего прямого взаимодействия с великой
божественностью) – в наши разноцветные контроль-организации ещё больше и
эффективно-качественнее сподвижников-последователей заманивать. Поэтому
только Его (Контроль-велик) цели в «здесь», в пределе пальцевой плотности мы
все, искренне-преданные и исполняем, осуществляем, продвигаем, и фактическим
поступками делаем-совершаем, и делаем-делаем-делаем.
Менее продуктивные, кстати (по сравнению с нами-крупнейшими),
секто-культики когда какие-нибудь нарождаются, в зависимости от их для нас полезности так или иначе тоже направляем-регулируем. Многие даже и сохраняем,
чтобы в публичном поле их потом условно независимыми демонстрировать. Кого-то ассимилируем, некоторых в наших интересах, разумеется, перепрофилируем
и далее сопровождаем контролируем-подсказываем. Но это уже всё мало интересная рутина нашей повседневно-хозяйственной деятельности. Главная задача у
меня лишь одна: обеспечивать много ресурсов… и ещё одна (лично моя безопасность): чтобы с моей стороны происходило бы это всё без насилия. Всё. Остальные мне в этом, чаще всего бессознательно, за свои какие-то коврижки-прянички
помогают-бегают, обслуживают-исполняют и осуществляют-делают.
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Правда, лично мне всегда больше нравятся те, которые понимают, что именно вокруг происходит и как именно всё в нашем Мире устроено-работает. И, чтобы быть поуспешнее – осознанно, сами от себя отказались; условно «Душу продали-предали»… верней, поменяли. На самом-то деле, чего б и не поменять-то? Тем
более что она и не их вовсе, всерьёз и по-настоящему если, собственность, и совершенно непонятная какая-то эфемерность. «Совесть», «Правда» – это что за такое
на самом-то деле? Стыд лишь один только возникает от них, который ни капельки
никому полезных ресурсов не добавляет. А вот получить себе вполне себе материально выраженный «успех выше среднего» – я считаю, что такая мена – очень даже
какое превосходно-выгодное для принятия исполнением предложение.
Сперва же необходимо обеспечить себе стабильный достаток и материальную базу. И только потом уже, чем действительно хочется, заниматься. Нищий же
не может на свет произвести ничего, даже только лишь и потому, что холстов-красок ему не купить. И «детей на ноги не поставить», когда самому, извините, жрать
нечего… а заболеет если кто, не дай Бог – под забором за просто так издохнет, как
здрасьте-пожалуйсте-запросто, так ничего путного в своей проклятущей нежизни и
не исполнив, несделаниями. И не оставит же после себя ничего, чтобы кто-то гордился, следующим поколениям, так сказать… и ни наследства, и никакого даже важно-нужно-имущества. Которое единственно только и может быть (по-настоящему
если, и честно) хоть сколько-нибудь значимым для всех наследников наследием.
Вот именно поэтому я и «Верховный», который над всеми, и молодец, что
понимаю все насущные проблемы жизнь-быта и жизнь-выживания граждан в настояще-практическом их сложно-жить боль-твари-существовании. А всем заинтересованным помогаю во всём этом понять-разобраться и убедиться: «Журавль-то
жирный, и в небе… Но он там объективно уже есть, поэтому подождёт… пускай
полетает пока. А мы, наши любимые-хорошие: степ-бай-степ… для начала, предлагаю устроиться на не очень высокооплачиваемую, однообразно-тупую-скучную,
но стабильную работу 5-2… чтобы всё своё свободное время тратить на мечты о
когда-нибудь непременно-светлом и красиво-заманчивом будущем.
А если фантазировать устанешь или всё надоест – приходи… про твоё продвижение конкретно и чётко поговорим; набросаем, как говорится, планчик и этапы-сроки реализации. «Желаемый объёмы доходов? Спите в одежде? Что самого
постыдного в свой жизни совершали?». Очередь, да… и у самой двери капец-какие
происходят битвы-сражения. Но и ты ведь «не прост», так что давай, попробуй, что
ты теряешь-то? Проверь-убедись, вдруг ты талантлив настолько, что оно само там
как-нибудь, совсем без твоих действий раз… да и случится-произойдёт и получится-сделается. А Я чего-как подскажу и уверен, что всё у тебя «как надо» для успеха
сразу же, просто и запросто, совсем без твоих реальных усилий сорганизуется.
Ну а когда же ещё? Молодой и сильный пока, здоровье в сражениях пока ещё
не угробил – так что давай, попытайся. Вон, глянь Пропаганду, на каких мощных
машинах все твои сверстники тёлок довольных возят-катают. А всего-то и требуется – пару-тройку советов своего старшего товарища исполнить и воплотить
простыми-лёгкими действиями. Есть ведь, кстати (тебе повезло), и тайно-задний
проход, в обход всех этих приёмных… тудым-сюдым для меня (в конечном счёте
для себя самого, конечно же) по тёмным лесенкам Системы сбегаешь-пробежишься-подставишься, и всё сразу же будет чики-пуки, хорошо и «как надо»-всем-хочется презамечательно.
… Жаль… очень мне тебя жаль, что пока не нравятся тебе такие… так необходимые для твоего успешного продвижения ощущения. Тренируй навык и
скорость сворачивания языка в трубочку, чтобы либо себе, либо другим (кому на-
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до-следует конкретно – укажу). И совсем не очень для меня как-то понятно – чего
ты стесняешься-то? все же такие. Ну да ладно, как хочешь (вернее, «НЕ хочешь»)
свободный же выбор… всё, что сам для себя пожелаешь. И запомни: если действительно что-то надо-понадобится – можешь сам себе всё разрешить и сразу же
сделать; трудно лишь первый раз, когда ещё пока такое непривычное для тебя это
действие-действие-действие.
… Быстро как выходные пролетели… не успел отдохнуть и как надо-следует
к следующей рабочей неделе подготовиться (а потому что дурак, что не пьёшь пока
никаких расслабляторов). В отпуск уже отпускали? или как обычно, какие-нибудь
«производственные обстоятельства»? Ну ничего-ничего… хотя бы денежное пособие никогда, обычно долго не задерживают. Ступай, «стеснительный» наш, дальше
о лучшей жизни мечтай, шанс упустил… Следующего пустите… этот неинтересен,
к посерьёзно-взрослому разговору не готов ещё… лоховичком пока быть, видимо,
почему-то нравится. Вот ведь чего стыдиться нужно, по-настоящему! а не этого…
не нравится ему, видите ли, всего лишь «куда надо» язык-трубочка.
Когда созреешь, снова приходи-попытайся. Может, и снизойду, выделю на
тебя моего бесценно-священного времени, а пока чмом ничего-недостойным ещё
побудь-оставайся. А я сейчас стану заниматься более в Успехе сведущими, твоими
прямыми товарищами-конкурентами… жене твоей-лапочке, так всегда радостно-искренние улыбаются».
Правда… про то, что «может быть» и «возможно» (про отсутствие у меня для
страждущих времени) – это я так, разумеется, нагнетаю… драматизирую обстановку, так сказать, чтобы все граждане оставались постоянно тревог-напряженными. На
самом-то деле, я всегда жду-ожидаю их и без устали готов помогать всем, кто воспарить над всеми неудачниками-окружающими желает. Надо для этого всего лишь…
подтвердить решительную серьёзность своих намерений в мою (в свою, разумеется)
пользу реальными, конкретно-фактическими действие-действие-действиями.
Так или иначе все, кто посообразительней, рано или поздно приходят-возвращаются. Особенно люблю тех, которые с Контролем как-нибудь несогласные.
«Борцы с Системой» – это мой самый ёмкий потенциал развития ресурсо-добычи
и повышения результативности удой-урожайности.
Дело в том, что граждане, имеющие склонность к систематизации собственных наблюдений, рано или поздно понимают, что Счастье и радость – две
совершенно разные вещи. При том, что Пропаганда усиленно нагнетает в «бессознательное» Населению установку, что «Счастье – это большое количество приятности» – Правда всегда наружу пробивается, разумеется. И вот когда какой-нибудь гражданин осознаёт всю красоту и масштаб нашей контроль-управляющей
эксплуатации – это его, с одной стороны, завораживает (некоторые становятся
моими сознательно-преданными помощниками… как я когда-то), а с другой, безмерно возмущает. Досадный «феномен» в том, что для Счастья же «человеческие»
созданы (не скажу, что публикатор формулировки «гадина», но упоминание таких вещей в публичном пространстве недопустимо и совершенно никак не может
быть поприветствованным).
И когда в понимальщиках происходит осознавание того, что все человеки
для Контроля являются всего лишь обслуживающим стадным скотом («скотина» в хорошем смысле… прям как в бухгалтерском балансе: «Зорька», «Динка»,
«Мишка», «Сильва», «Рыжуха» и тд) – они становятся «несогласные» и обычно из
Системы на некоторое время выключаются. Кто-то в пустыню уходит, кто-то наркотиками бухать начинает (тоже вид пустоши… из неё, правда, многие не возвращаются), некоторые в условно духовные всякие искания-практики погружаются.
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Сидят себе такие «ни при чём-встороночке» и на весь этот, мной управляемый кипиш-раскордак с гражданами осуществляемый, созерцают-понимают-фиксируют.
Некоторые даже, кстати, настолько расслабляются, что в них природная генерация сама собой восстанавливаться начинает. Ни мне, ни себе… пользоваться
же Волей-ресурсами в своих собственных целях необученные. Поэтому и «прёт»
их несказанно попервости. А энергетика, дело такое… если натранзитированное
не убывает к каким-нибудь другим-посторонним (тем же учителям-воспитателям, различного рода руководителям и/или, навроде меня, каким-нибудь «духовным лидерам»… да хоть бы и просто друзьям-толпе-родственникам) – не хуже
спазм-страхов всё утрамбовываниями перекручивает.
Такой вид нарушения гармоничной равновесности в Населении, кстати,
«шаманской болезнью» называется. Если так и не начнут-научатся генерируемое
из себя отпускать, разрешая – мрут от получающихся заторов, перекорёженные.
Но это только неразумные-глупые, которым «жалко» (думают, что оно им принадлежит и ихнее), видите ли, и не понимают всю серьёзность последствий от
всё возрастания транзитирования. Это ведь, как в автомобильную покрышку:
пшик…-пшик…-пшик…-пшик…-пшик… по капле-по-капелюшке-по-капельке…
стабильно, постоянно и продолжительное время, безостановочно-неукротимо
давление Воли-генерации накапливается: десятки, сотни… кому-то даже прочности и до нескольких сотен хватает дотягивать. Но… кап… кап… кап… кап… кап…
кап-гря… кап… кап… кап… кап… и поэтому большой бум-ба-бах в результате,
если не сбрасывать куда-нибудь давления, неминуем. Кто из себя жадничает и не
отдаёт-избавляется – всегда мучительный смертник получается… а перед этим
чаще всего избыточно толстенький.
Чрезвычайно тяжелыми их трупные тела после кончины каждый раз получаются. Скопидомилось (вернее, наскупо-скопи-телилось, а точнее, жмот-наскупер-скопи-волилось), когда неподарен-отданного – это же массу тела имеет совершенно иногда категорическую формирует. Работники ритуальных услуг таких
даже больше, чем «безродных», не любят. «Ага, сам, давай-ка, попробуй… жиробасину эту помой-поворочай. Некоторые складки при жизни-то не протирались, воняет. На стол его водрузить средствами малой механизации или вилочным погрузчиком только и можно. А вскрыть чтобы – так это, стоя на табуретке, косой пилить
надо… пока сквозь все эти их накопления до внутренних органов сжато-сплющенных доберёшься-доступишься. А зашивать... ходишь-бегаешь вокруг такой
развороченной кито-туши… проще захерачить всё каким-нибудь строительным
степлером. А в стандартный гроб когда они, чаще всего не помещаются… тот ещё
аттракцион, при жизни-жадин в саркофаг ногами прыгать-утрамбовывать».
В общем, каждый самоустранившийся из контрольного управления, если
не помирает от усиливающегося сквозь него транзитирования, делает то, считает нужным, разумеется. Чаще всего, на некоторое время в путешествие за своим
Счастьем куда-нибудь отправляется. Тех, кто совсем-совсем сообразительный и
понимает, что всё для него необходимое каждый раз-всегда прямо «здесь и сейчас»
(где он фактически есть-находится) цело-исчерпывающе имеется – в описании не
рассматриваю, потому что для контрольного использования такие обычно бесперспективно-дефектные. Их наблюдение для Населения вредна и опасна, поскольку
заметно снижает удои и поступление для нас ресурсовой генерации.
А те, которые самоустранились для бедующего ко мне возвращения – молодцы-молодцы; они мой самый ёмкий потенциал повышения добычи результата
транзитизации. Я их всегда снова-снова к себе в Систему для служения зову-призываю. А Пропаганда их беспрерывно к этому (служению окружающим «ради до-
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бра, света и всеобщего благоденствия абстрактного какого-нибудь) соблазняет и
возврат провоцирует тем, что постоянно демонстрирует случаи «вопиющей несправедливости» какие-нибудь; формирует желание поменять-улучшить (читай:
победить) Систему-общество. Поэтому, красота же, практически неизбежно всегда: «И снова здравствуйте…»!
За время отсутствия возвращенцев-отлучников в них скапливается… а некоторые так и вообще научаются ярко-ярко сиять, сколько сквозь них Воли-Внимания, и прочих нужных мне тонких фракций категорий проступает-вырабатывается.
Огромные силы через них иногда, от временного неучастия во всеобщей суете столкновениями собран-накапливаются. Через это они большими-мощными и очень-очень заметно-привлекательными для окружающих граждан становятся-делаются.
Сидят перед своим стартом некоторое время на пригорочке рядом с общественными
коллекторами и смотрят-дивятся-удивляются… как Дремлер-Зомбы-бездумные в
них за свой мнимый Успех сражаются-убиваются. И вот-вот-борцы осознают-понимают, и переживают за посторонних (думаю, что мы их обманываем и заставляем)…
ведь не бывает в Успехе представителям Населения Счастья. А они его ощущают,
знают, что это и есть Высший смысл любого-каждого Существа в существовании…
и добывать где-как для восприятия каждому – тоже вкурсе уже.
А я продолжаю… зову-приглашаю и заманчиво предлагаю-затягиваю.
Пропаганда тоже взывает: «Где вы, герои? Доколе терпеть все эти творящиеся с
гражданами несправедливости? Счастье возможно же-же! Где вы, кто истину знает и всем глупо-несмышлёным для самоутверждения готовы её поведываниями
рассказывать?». Хе-хе… вот тут-то сражальщики с Системой и воздымают-возмущаются праведным гневом полыхают-распаляются: «Биофиты! Паразиты-трутни-сосальщики… Доколе? Счастье возможно! Сколько можно терпеть все эти с
гражданами несправедливости?».
Ну а я-то, чего… моё дело маленькое. Просто, легко и запросто – предоставляю трибуну-колышек… практически сразу же, даже и без стандартной для
выдвиженцев из обычных граждан процедуры собеседования. Если кто-то желает
принести себя в жертву ради спасения других – кто же его с этого благородного
действия остановит-то? Тем более что за время своего отпуска молодец, загорел и
сил существенно поднабрался. И мне такие привлекательные для стимуляции активности граждан в выработке всегда тоже нужны-требуются и, буду откровенен,
по-особенному нравятся. Когда такой «одухотворенный» снова ко мне в социальную жизнь, заинька, возвращается – это очень-очень, прям вот очень-очень как
хорошо-хорошо, и как нам с Великим, естественно, нравится-нравится-нравится.
Такие борцы с Системой – герои, которые приносят себя в жертву ради всего-целого человечества. И, во-первых, по показателям удойности стоят десятков
тысяч типовых граждан, а во-вторых, настолько сильно к ним люди из Населения
тянутся (все же хотят быть такими красиво-сильным и высоко над всеми парить
вознесённо-«успешными»), что их добавленная стоимость для меня порой и десятков миллионов неосознанных представителей Населения выгодно-получается.
Поэтому «возвращенцам» всё что угодно для жизни в Системе предоставляю по первому требованию сразу же. Многие из них, правда, сперва «попой
крутят» и кокотно стесняются. Типа: «Я не такая, и мне только всеобщее благо
каждому надо и требуется». Да без проблем, мы ждать ведь умеем… значит, попозже чуть-чуть, когда на печать-публикацию каких-нибудь листовок и/или афиш о
твоих публичных выступлениях тебе некоторое количество денюшек потрэбо-понадобится… и до места выступления добраться, и проживать-находиться же надо
будет в городах всяких и весях как-то и каких-нибудь.
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А пока: «Рад вас видеть… хотелось бы, чтобы все свои действия сперва для
меня объясняли и в уведомительном порядке демонстрационно согласовывали,
чтобы мои контроль-исполнительные органы вам случайно никак бы не помешали. Не-не-не… никто же в планы и смыслы не лезет. И да, конечно-конечно, трибуну-колышек предоставим повыше, чтобы все-все-все «как надо» и полностью про
Счастье, естественно-громко, услышали (вы же правильным и таким благородным
делом для неразумного Населения занимаетесь). Вот вам мелочи на расходы, можно пока даже и без квитанций-отчётности, пустяки же. И подписание контракта
подождёт до момента, когда уже в оплату действий помощников финансы несколько более существенные потребуются. Вы же понимаете, что бумажки между нами
– это всё пустые формальности, к Счастью которые отношения не имеют. Просто
нам для бухгалтерии отчётности «надо», мы не виноваты… с нас просто тоже…
важно-нужно и требуют».
Пропаганда поёт… я исполняю то, что «этот» говорит-просит и требуется.
Смешно, но все, кто «за благо человечества» искренне верят, что могут помочь-донести-объяснить всем несамоосознающимся гражданам истину. Серьёзно-активные такие… сосредоточено-насупленные старательно реализуют свою в Контроле
активную социальную позицию, умнички.
Красота же… когда сквозь его плотно сжатый сфинктер-мышцу колко-острое копьё-моё (его же себе собственным решением-разрешением, между
прочим)… «как надо» пронзает-проникает и вскальзывает, крепко-накрепко и
неотвратимо-цинично следует сквозь самую-самую его серединочку, лезвием
раздвигает-вторгается и, разрезая двигается нанизыванием, плотно-плотно и
крепко-крепко насаживая. Торчит из горла потом наконечник-острие окровавленное… а «герой» принимается вещать всем окружающим про Счастье, которого в Социуме невозможно, поэтому и не бывает. Ну как «вещать»… – пытается:
ручко-ножками своими машет-болтает, хрипит и блюёт-кашляет (когда кровь в
желудок и лёгкие поступает – непроизвольно же кашель-рвотный рефлекс на всех
ему внемлющих происходит-осуществляется).
Ресурсов из «одухотворенных праведников», парящих над всеми, пока от
боли всё обратно не схлопнет-закроется – много-много для меня натранзитировать-собрать с окружающих получается. Всегда возношу их высоко-видно. Плюс, сияния от них тоже большое количество излучается (все нужные мне тонкие фракции:
Внимание, Сознание, Вера, Ментальная концентрация). Гражданам такие красивые
светлячки в недосягаемой для них вышине привлекательны-нравятся… смотрят
снизу, здрав головы, завороженные, и наблюдают-мечтают завидуют-восторгаются.
А «эти»… «во имя всего человечества!» и «светлого для всех счастливого
будущего-общества!» всё глубже и глубже утопают-погружаются в мою предлагаемую всем стратегию «Услужение». Больно им, в страданиях-муках блаженные
корчатся-извиваются, но молодцы… ради всех глупых и бестолковых – стойко
какое-то время терпят и мужественно держатся, «как надо» на толпу, им внемлющую извергаются… из кожи лезут-вываливаются и, надрываясь, рвутся-погибают, героически-очень и не по человечески даже стараются. Вопят сверху всем,
ими восхищенным окружающим, в направлении из Системы пальцем тычут и как
уж, извините, получается (нанизано-проткнуты ведь, кровь, блевота… по ногам
всё течёт, зубы от боли судорогой стиснуты), орут-верещат: «А…. бря!!!… вон же!
Люди! смотрите… там Счастье для вас! Бегите, глупцы, старайтесь-спасайтеся! Без
боли-сражений жить можно спокойно, и без страданий! Смотрите туда! Я был там,
там хорошо и мирное Счастье… там нет бесконечного ужаса войн за ваши выживания в сталкиваниях».
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У самих, тем временем, от сверхнапряжения сосуды в головном мозгу пережатыми надуваются и инсультами лопают-развзрываются, губы чернеют, конечности предсмертным судорогами обмякают. А Пропаганда это такое зрелищное
представление, конечно же, без перерыва всем показывает-комментирует: «Вот
ведь герой! Поглядите… весь, сколько был, для окружающих, нас с вами, целиком
израсходовался. «Служение посторонним» – это ли не самое прекрасно-восхитительное для каждого преданного гражданина в Населении будущее?».
А все снизу на агонию «успешно»-контроль-вознесённого глядят и завороженно-улётные мечтают-самопредставляются: «Какой хороший человек. За нас
ведь умер в неимоверных страданиях… по-настоящему, похоже, было больно ему,
и ведь так искренне-предано мучился. Вот бы и мне так, на штырь тот, блестящую
игло-палочку. Высоко-высоко чтобы над всеми… для других-всех это тогда было
бы так же, как и от этого, привлекательно. А уж я бы даже и наверняка получше бы
смог поизвиватьсья-покорчиться. Я бы сильнее ещё всех впечатлил… этот не так
всё-таки как-то не «как надо» всё делал и исполнял; на мой взгляд всё недостаточно как-то происходило «правильно» и по-настоящему.
Хотя пальцем в пространство куда-то яростно и многозначительно тыкал,
мне-лично понравилось, симпатичненько. Надо запомнить этот жест чудаковатого
праведника. Вот его секрет, наверное, в чём. О! точно. Буду теперь для пущей моей
значимости пальцем везде тыкать! Ногти, кстати... мог бы и маникюрчик какой-никакой себе подзабацать, а то ведь все на него смотрят… плохой пример подаёт, плохой и некачественный… даром блаженный. И неясно совсем, за счёт чего-именно
ему так повезло над всеми высоко взлететь-вознестись и забраться-вскарабкаться.
Отрешенно-жестокий, наверное, был, раз сумел всех победить. Так… надо больше-сильнее стараться. А то зарплату надо, чтобы хоть сколько-нибудь приподняли,
а как-то очень много вокруг накопилось не очень мною довольных повелевателей».
Редко-редко кто из вознесённых «героев» с возможности проповедовать до
смерти, своим себе решением, с трибуны-колышка уходит-соскакивает (на сцене,
в потоке Внимания тоже ведь очень приятно всегда находиться). Но если такое по
нашему недосмотру каким-либо образом происходит-случается, то важно, чтобы
этого, разочаровано-грустного, удаление за своим личным Счастьем граждане уже
больше никогда бы не наблюдали. Живые примеры внесистем-бесконтрольного
существования для нас выработку ресурсов не стимулируют, поэтому и не нужно никому видеть такие безрассудно-недальновидные действия. Но обычно это
не проблема. В своей активной суете за Успехом представители Населения мало
чего вокруг коллекторов осознано идентифицируют. Тем не менее реальные примеры свободно-счастливого чьего-нибудь времяпрепровождения только лишь от
стараний могут их отвлекать, и слабых с их предан-служения смущать, поэтому к
намеренной демонстрации не приветствуются.
Дополнительно желаю отметить, что, несмотря на то, что мои контрольные взаимоотношения с гражданами со стороны могут выглядеть как поездка
на шашлыки хрюшки-барашки (только «туда», но весело-замечательно, потому
что привязанный вверх тормашками) – я справедлив, честен и неизбежно всегда
всецело-обязательно пребываю в уравновесии. Мой Мир – это, на самом-то деле,
Дело Правильное, всем хорошо… и гражданам, и нам, их бессменно-контрольным
руками-водителям: Население думает уверенное, что может оставаться спокойно-безответственным, а мы им помогаем-поддерживаем и их надежды бережно
охраняем тем, что ни в чём, что им нравится, не разубеждаем. Также, освобождаем
их от давления натранзитированной Воли-Внимания (им она не нужна, не требуется и незачем, а нам очень даже как нужная нравится).
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При этом мы не просто организуем для всех граждан возможности успешной самореализации (не хотят быть счастливыми, так пускай хоть немного под
моим руководством развлекутся-порадуются), но ещё и всех участников борьбы
активно поддерживаем. Иногда тех, кто особенно искренно-старательно расходует себя в социальных каналах взаимодействия («Имущество», «Власть», «Секс»,
«Служение», «Родственники»), в рекламных целях, для стимуляции окружающих
поощряем на время чем-нибудь сверх меры обычной «немного-достаточности».
Совсем послушные исполнители моих указаний за свои самозаставлянческие страдания (статистическая практика и бесконечный опыт наблюдений во
всех контролируемых нами звёздных системах показывает, что ресурсов поступает больше, когда граждане в напряжениях страхом страдают и мучаются) получают несколько больше, чем просто грамоты и устные от окружающих ободряния.
Тех, которые мне помогают в деле удержания-компоновки окружающих не только
личным примером, но ещё и словом, и делом – к Успеху в обществе всегда мною
деятельно продвигаемые.
И если ты воспитатель, обучитель или журналист-писатель, который «как
надо» всем всё всегда демонстрирует-убеждает и привлекает Внимание рассказываниями (или наоборот, «как НЕ надо» – высмеивает и давит-угнетает-третирует)
– быть тебе очень даже неплохо-хорошо каким «прилично» зарабатывающим (если
сам с этим согласен и подтверждаешь-делаешь-делаешь, конечно же, разумеется).
Но, если честно, как-то пока не попадались мне среди Населения те, кто не хотел
бы приподнять качество уровня своего текуще-проживаемого быт-существования.
Тем более что и гробить здоровье по указанным основаниям не особо как
сильно приходится. Это только для обычных граждан необходимо: «Работай-служи старательно… работа и две подработки – тебе это правильно; просыпаться будильником, бдить потом ночь или сутки – это нормально. Бегай-старайся,
жизнь – боль. Избыток нервов алкоголем потом, ну или чем-нибудь сладеньким
затрёшь-заполируешь и для временно приятной радости на некоторое время закомпенсируешь (и это очень хорошо, что временно; как бы ты в противном случае
получал тогда свои положительные эмоции… только питанием). Нужно же, чтобы
всем-всем-всем родным-близким-окружающим, ну или… неважно, главное – посторонним, а не себе лично, ты бы «как надо»: с надрывом и болью, ради чужого
одобрения всеми силами выживал-прорывался в «понравиться». Сам для себя не
способен знать потому, что недостоин и виноват-должен…». Ну и так далее. Пропаганда – профессионалы, «хлеб»-ресурсы не даром едят-потребляют молодцы и
красопетные крастули-красавчики.
Так или иначе граждане не беспокоят, и понты раздавать им не жалко. Следить просто, чтобы еле-еле хватало, а то ленятся сразу «как надо» бегать и суетить,
если ощущают себя сыто-довольными. Рабоработники должны всегда немного
впроголодь выживать. Как иначе им убедится, что жизнь – борьба? Ему не больно,
если постоянно, тогда, получается, что мы для него будто обманщики? Нет, мы не
такие, мне такое не надо. А надо мне и моему Великому-любимому, разумеется,
чтобы поступали ресурсы… перво-наперво и в особенности, конечно, Внимание.
Поэтому всё, что в пользу Контроля его собирает – приветствуется, а что
мешает – наоборот… исключаем-отказываемся. Кто из Населения в этом нашем
занятии как-то чрезвычайно отличился-выделился – нами на некоторое время поощряется. Этим его боль от спазм-гордыни-напряжения незначительно отпускает,
гражданин расслабляется (это приятное удовольствие), и все окружающие, кто
этот кайф от выданного мною-поощрения наблюдают, и ещё сильнее тогда стараются нам каким-нибудь образом прогнуться-понравиться. Так-именно и именно

452

поэтому Успех таким желательным для всех граждан становится и понятно-очевидно радость от этого воспринимается.
Другое, что для того, чтобы взобраться на верхнюю ступеньку какой-нибудь... не важно какой-именно иерархии – напряжения нужно побольше. Тех, которые себе такого своим свободным выбором желают-просят и по-настоящему
требуют, мы всячески помогаем-поддерживаем. В результате им больше боли-напряжения получается… и снова, значит, им требуется обезболивающее отупление. Ну и так далее, по спирали, за «успешным» взятием следующих уровней над
окружающими вознесения. В нашем любимом Контроле, во всём Населении всех
управляемых нами звёздных систем именно так всё привычно устроено: стабильно, с размахом и по нарастающей. А руковожу всем я (ну и ещё там есть несколько,
чуть менее меня велико-верховных лишь парочка). А все, кто в процессе жатв-сборов для нас ресурсов не участвуют – негодяи, которых я в иерархиях с радостью,
если сами того пожелают, поприветствую и, конечно же, продвину-поспособствую.
Ну а в завершении… привлекательно-интересное для нас поступило «письмецо в редакцию»: «Здравствуйте. Моего парня забрали в армию. Через полгода я
решила проверить, как он ко мне относится, и написала, что полюбила другого. А
он там взял и ночью у курилки до смерти повесился. Подскажите пожалуйста, что
мне теперь делать?».
Ответ: «Здравствуй, моя ты хорошая. Не переживай. Просто опубликуй эту
историю везде, где только можешь. С мамой ситуацию обсуди-поделись обязательно и со всеми своими подружками, конечно же, разумеется. На самом деле всё просто: тот слабачок просто оказался дебилом, который тебя недостоин. Он просто
глуп, что невинных шуток не понимает и не готов был за тебя «как надо» сражаться. А раз размазня и кретин – туда ему и дорога. Ты молодец… не виновата, и всё
делаешь правильно. Хорошо, что нам в редакцию написала… тебе повезло. У нас
тут как раз сегодня состоялось большое-важное совещание.
Когда привезут-похоронят, на могилку его обязательно сходи пофотографируйся… надо жить дальше. Самые удачные снимки выбери и везде-всем разошли их с жалостливыми комментариями («люблю – не могу», «страдаю – плачу»,
«кто-нибудь, спасите меня от безутешного горя» и пр). Пришли нам образцы своих изображений. Для повышения рейтингов всё-таки рекомендуется быть красивой и немного-слегка задумчиво-грустненькой, взгляд одухотворённо-внимательный «вдаль» и при этом чуть-чуть, самую малость, загадочный. Типа ты его хоть
сколько-нибудь, но любила, а он, негодяй, тебя предал и бросил на растерзание…
детали не важны, главное, что ты теперь из-за него страдаешь и мучаешься. И так
ты, тогда получаешься возвышенно-вознесённой над всеми другими девочками
страдалица… почти что святая, да.
Хорошо, что написала. Гонорар за публикацию вышлем по адресу, указанному на конверте (ну или сама перезвони, продиктуешь по каким реквизитам). Если
у тебя имеются ещё какие-нибудь интересные для нашей публичной аудитории
истории, ты их нам все расскажи обязательно. На всякий случай сообщаем, что в
случае повторных публикаций оплата наших авторов каждый раз удваивается. Не
теряйся, позвони. Мы за тебя волнуемся и переживаем, поэтому, если захочешь, с
радостью о тебе, конечно же, позаботимся.
PS: и, кстати, у нас тут открывается кастинг на роль новой телеведущей,
«Шанс-шоу», высокобюджетный проект намечается. Не желаешь ли поучаствовать в новом для себя-нас качестве? Проезд, проживание к месту собеседования,
экскурсии по городу, суточные (5 МРОТ в день), украшения, одежда, стилисты
– всё за наш счёт, разумеется. В качестве приятно бонуса на каждую ночь пребы-
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вания запланированы эксклюзивные ВИП-лакшери вечеринки… познакомишься
с новыми интересными людьми. С надеждой на скорую встречу и с восхищенным
уважением. Позвони нам. Не исключено, что именно ты та самая, скоро-«мировая
звезда» следующего «успешного» вознесения!».
Вот как-то так и продолжаем… окучивать-компоновать наше любимое из
граждан составленное Население. Вовлекаем-втягиваем и развиваем-стимулируем-поддерживаем, так сказать… всё для тебя, и меня, мой любимый… во веки
нескончаемые и навсегда-вечные. Вступайте! боритесь! сражайтесь! И никто не
останется без подарка поддержки-поощрения. Мы, Контроль, обо всех вас, конечно же, с превеликой радостью и стремлением к удовольствию развлечениями
позаботимся. Что может быть великолепнее социального достойного успеха в продвижении? Лично для меня это совсем не известно! Поэтому и жду вас всех, вступайте и эге-гей… приходите, просите и своими желаниями, куда и как сами только
захотите, насаживайтесь.
А когда вы станете великолепно-красиво-великими, вы не будете уже никогда больше в сыро-мразости прозябать-оставаться. Взгляните на тех, кто в
жизни сражениями не участвует – чмо-чмо-чмо и какие-то безвольно-дохлые
слабо-лох-уродистые! А обратите и Внимание на тех, кто «достиг»… и в величии
своей «успешной» реализации восторгает! Только они и достойны ведь всеобще-восхищенного уважения! Вознесённые! исключительно наверху, над всем этими быдло-ничтожествами. Только там, в вышине доступны героям свет, простор,
чистота и такие для вас необходимые радость-успешности, потому что внизу –
дно, которое мерзко воняет и предназначено только для отребье-сброд-грязных,
изъеденных кровососущими паразитами неуспешных, поэтому и ничтожно-несущественных перед другими неудачников.
И ты, каждый гражданин нашего красиво-велико-успешного Общества, если
желаешь стать сильными и всемогуще-праведным по-настоящему – скажи прямо…
я тут же тебе помогу, подскажу-направлю и как-нибудь поддержкой-дорожкой помогу-поспособствую. Ну а когда ты сам… своим свободным для самого себя разрешением всё, «что надо и как надо», исполнишь – вознагражу. Уверен и знаю, что нет
границ твоим прихоть-желаниями. А уж мои-то возможности – беспредельны! Так
давай их сложим навстречу, чтобы вместе соединить во имя «успеха» наши усилия
и слиться воедино! Вступайте! Боритесь! Сражайтесь в наших черноголовых рядах!
То, что не убивает – делает лишь сильней. Просто так ничего не бывает… для всего
требуется порция боли и от меня-начальника мучительные унижения. Жизнь – боль,
но и вы, ничтожно-недостойные, с моей доброжелательной помощью, для меня и во
имя Великого Контроля, со всеми-любыми трудностями обязательно постараетесь,
как следует напряжётесь и, надеюсь, что успеете-справитесь!
…
Мда… как-то много они чего и дохрена, на наш взгляд, знают и понимают. Какие-то, надо сказать, сообразительные нас нынче обслуживают человечики.
Это комплимент нам самим, конечно же. Но «много будешь знать – это для них
лишнее». Через это, наверное, много так себе и позволяют своевольностей. Не их
это ума и забот дело-то, как всё глобально-стратегически устроен-работает, и не
нашего даже, конечно же.
Благодарим Вас, Уважаемые, за то, что обеспечили нам возможность и создали условия для выявления недостатков нашей производственно-генерирующей
деятельности. Если в этом и был смысл вашей проверки, то мы, надеемся, что ожидания оправдали. Нашим решением (если вы специально не возражаете) прорати-

454

руем некоторых наших бывших Верховных обслуго-«деятелей». Подкорректируем
в назидание, так сказать, пришедшим на их смену, чтобы иллюзий не питали потенциальные самонадеятельщики… исправим-отфильтруем-оптимизируем, как
говорится, энтузиазм склонных к реформаторству последышей.
Если вам лично, Уважаемые, кто-то из Жрецов приглянулся-понравился,
сигнализируйте. Жизнь сохраним, непыльное рабочее место в Системе и неприкосновенность до смерти обеспечим-позаботимся. А пока они надеются на нами…
вами, конечно же, разумеется, помилование и до исполнения компенсации ожидают зафиксированными (возможность самоубийств исключена). Ещё раз униженно
приносим свои сожаления за нерадивых подчинённых и, возможно, возникшие по
их вине досадные неудовлетворения.
Но в этом и заключается ключевая загвоздка возрастания нашей для вас эффективности. Системе Контроля необходимы руководители, которые проводят высшую волю-решения вниз без искажений. Зомбы не самоосознаются, им всё равно
что именно ими делают. По этой характеристике качества они идеально подходят
для встраивания на любые уровни иерархий. Но вот бездумны они как раз потому,
что их Сетки-матрицы сжато-перекрученные, и транзит указаний от нас-руководителей в исполнение каждый раз происходит через них со значительными искривлён-искажениями (техническая такая, объективная особенность их устройства). А
если их править-выпрямлять-выравнивать, то у них сразу же возникает сознательность (у некоторых даже и самоосознавание возникает). И тогда они сразу же становятся непригодными, потому что начинают активно «иметь своё мнение». А некоторые… некоторые понимают, что в Системе, в общем-то, можно и не участвовать (все
же изначально свободны… «Свободы всего», будь он неладен).
Хорошо, если «осознавший» других вокруг себя собирать начинает («Я вас
спасу, помогу, укажу…» и всё такое), а есть ведь и такие, которые молча встают и
уходят… и окружающие это в качестве примера к своему возможному действию
наблюдают. А мы-то ведь поделать с такими не можем ничего, разумеется (вернее, заниматься насилием у нас с вами дураков нет). Вот и приходится всё время
для граждан объяснять-путать и смешивать разнородные всякие в борщ-понимания… чтобы хоть как-то вверенный нам Контроль поддерживать в работоспособном и, главное, ресурс-результативном состоянии.
А бесконечно дурить «человеческих» даже для нас невозможно фактически
(«Правда», будь она не ладна, всегда присутствует в просто-прямой очевидности).
Поэтому наши высшие подчинённые так часто в раскрытие себя и срываются,
что с одной стороны – необходимость через себя прямой трансляции ресурсов и
приказаний, а с другой – уровень принимаемой за себя ответственности за Население. Тем более что мы все от нас пожелания в исполнение (для устойчивости
Системы обязательно необходимо, чтобы насквозь всех иерархий до самого низа
приказания в распространении начальным импульсом добирались-докатывались)
вынуждены сопровождать очень мощными волевыми всплеск-толчкам. Потери от
Зомбо-искривлений на каждом этаже-уровне, к сожалению, колоссальные. Поэтому и структурок у нас там так много всяких понасоздано, вместо одной мощной
какой-нибудь (ну или двух-трёх, для конкуренции).
Благодарим, что сформировали для использования целых пять коллекторов обеспечения генерации. Предлагаем на ваше высочайшее рассмотрение, Уважаемые, возможность организации ещё одного, дополнительного для добычи
фракций – «Самопожертвование». Пускай в нём генерируют геройствующие, те,
кто желает принести себя в жертву во имя чего-нибудь. Понимаем, что это может
быть истрактовано как «самоубийство», но самопредатели и в других коллекторах

455

обычно становятся самыми для нас с вами результативными. Предлагаем уделить
культивации предательства (не только себя, но и окружающих… в особенности
детей и любимых) повышенную заботу вниманием, вплоть и до организации
специального направления генерации. По коэффициенту транзитирования и отсутствия искажений, с учётом их влияния на окружающих, такие представители
Населения для наших целей на сегодняшний момент самые продуктивные.
Ещё раз: не серчайте и не обессудьте за написанные бывшими подчинёнными глупости, болтают много всяко-нелепого некоторые и часто совсем не по
делу… только от своих прямых обязанностей отвлекаются. Нам лично, вообще,
не понравились методы, которыми они про Контроль разъясняли всё. Но… уже
указывали, что больших мастеров доносить информацию «человеческим» в понимание в нашем распоряжении, к сожалению, увы, не имеется. Лично мы бы, если
честно, вообще бы, многие вещи «для паствы» не озвучивали. Но вам, наши уважаемые, всё намного-много виднее, конечно же. Как повелеете… как для вас всё
надо-правильно – так с радостью сразу же всё и исполним-сделаем.
А этих, если других указательных распоряжений не поступит, ввергнем в
пучину беспамятства. Застой крови не нужен, пускай наши религии другими какими-нибудь центрами влияния поуправляются. Предлагаем нового Красноголовика
отправить в турне… пускай с месячишко на исторических выжженных территориях черноголовиков свои концепции-доводы попроповедует. «Ортодоксальные»,
может, тогда взбеленуются. Глядишь, и конфликтик какой-никакой военно-террористический в паре-тройке звёздных систем… ну или там, переселение народов каких-нибудь, нами контролируемое сорганизуется. Потом это всё обострим,
если, конечно же, одобряете: мученически погибнет (кто там у нас в путешествие
намечается?) в результате публичного расстрела религиозным фанатиком, на трибуне площади во время произнесения своего ключевого для Населения откровенно-послания. А, например, «зеленоголовики» возьмут на себя за это политическую
ответственность… и его приговорят к мучениям пустынники Пустоши.
Гарантируем стабильные поставки Воли-«белого» не только уже трансформированной в нашем Проявляторе, но и имеем далеко идущие планы по обеспечению в развитии эффективности методов её транзитирования Населением. И
всё исключительно только для вас, Братва, по вашему высочайше-великому, обязательному к исполнению пожеланию-распоряжению. Выработка, сбор и для вас
транслирующее перенаправление Субстанции – вот что только мы для вас, в вашу
честь, любимые-уважаемые, усердно-усердно-усердно и старательно-старательно-старательно… всеми нашими указаниями, под вашей неусыпной заботой и с
вашего высочайшего благоволения, разумеется, трудимся-работаем и делаем-делаем-делаем. Трепетно и тонко-предано надеемся, что, когда «время придёт» и практические результаты наших усилий станут быть проявленными в воплощении, вы
о нас, ваших преданных слуго-старателях, вспомните, и мы тоже всецело-полно
(ну или хоть как-нибудь, как вам будет угодно) поучаствуем в распределении прибыли от этого несомненного приобретения-выгоды.
С нетерпением ждём ваших дальнейших распоряжений для немедленного
нами, тут же и «как надо»-да-«правильного» исполнения. Искренне ваш, многоуважаемые, Контроль.
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НАФИРСЭМ
«Как интересно! А что дальше будет?»
… девушка, лет 14-ти,
в антракте представления.

Следующим структурно значимым уровнем социатирования являются уже
всевозможные Соединения Информационных единиц в нечто условно целое. Оно
из заметно-больших, в котором, собственно, и проживают «человеческие» (Конечный потребитель я-формализации) – Проявление глобальной Сетки-матрицы
(«Этим Миром» её называют). Всё, что более одной Единицы информации – относится уже не к Свободным данным, а является их структурным Уплотнением и так
или иначе изменениями развивается.
В качестве объекта социатирования в Заявке на формализацию указано:
«Тип Уплотнений предела пальцевой плотности – произвольный». В этой связи
в качестве основы для характеризующего описания выбрал именно «Этот» их
Мир и тип Уплотнений глобальной Сетки-матрицы – «человеческие Содружества
Соединений». Во-первых, потому что они потенциально самые результативные
в транзитировании, а во-вторых, в них достаточно удачно сочетаются все самые
характерные особенности возможных вариантов непосредственного уплотнения
Существ в пределе пальцевой плотности (от наличия физического тела и возможности Самоосознавания, до балансного саморегулирования и совершения самостоятельных действий по самоуправлению для самообеспечения).
Дальше с минимального в физической плотности для Человечиков (клеточного) уровня социатирования, как сказку начать про них-себя рассказывать хочется.
Давным-давно… где – не указано (и место это почему-то раньше никем,
никогда и никак не описывалось) происходило всё, как везде и всегда до этого:
плавно Свободные данные проистекали, кружились завихрениями, и в динамике-перемещениях повсюду постоянно соприкасались контактированиями друг с
другом, и все вместе сквозь самих себя перемешивались, участвовали-пребывали,
и одновременно себя знали в восприятии сразу же. Потом раз! и в какой-то миг
всё на мгновение совпало, и сомкнулось сформировано-замкнутым… получилось
всё, и что-то равновесное мелькнуло в восприятии среди всех этих бесчисленных
триллиардов возможностей, на ничтожно-мало-отсутствующее время стрельнуло-сделалось. Конечно же, это понравилось. Когда раньше – только подвижность,
а теперь какая-то стабильность возможна, оказывается… новое ощущение – равновесие. Новое, оно мало того что «понравилось», так ещё и неизведан-интересное. И захотелось повторить. Верней – получилось из желания…
С тех самых пор текущее Существование Этого Мира и существует проявленным. Вот тогда и началось-возникло это наше (ваше, их, я… всех) нынешнее
настоящее и сегодняшнее сущее. С тех самых пор Сетка-матрица Этого Мира не
просто повторилась, но и осталась в равновесном сохранении далее и развивается-совершенствуется, развлекаясь всевозможными своими построено-созданными Уплотнениями. Всё-всё-всё, чего есть сейчас – это результат той самой, замечен-восстановленной когда-то, случайности, когда не было балансного равновесия
настоящести, а потом всё появилось. Усаживайтесь поудобнее, в одеяла укутывайтесь… стану вам эту… твою-личную историю от изначалья ведать-рассказывать.
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… Дрогнуло-колыхнуло всё, насквозь одновременно всё пронзительно пыхнуло и прокатилась волна поэтому разрядом искровым. От этого всё сразу и случилось: свернулось проявленным, сверкнуло-юркнуло и тут же убалансированным в «здесь» настоящей действительностью вывалилось. Может, что-то и извне
поспособствовало, а может, и из самого себя как-то случайно вывернулось. Не исключено, что и безнамеренная затаённость возможности проявиться как-нибудь
ожидала, а может, из другого места какого-нибудь всё вдруг в красиво-гармоничной равновесности сложилось как-то и точно-точно совпало-сделалось. И мысль
такая: «О!…», «Ой!»… «Да не… да ну, не может быть… хотя…. Не, ну «ой-же!»...
Хорошо, чего тут у нас?» (ну и так далее).
А в результате смотрю на своё самоё-себя в окружающем отражение и спокойно-неспеша пониманиями собственными соображаю-проворачиваюсь: «Ну
а чего… так-то, нарядно всё, конечно же, получается. Я супер-есть, прямо здесь
и сейчас в конкретно-реальной настоящести присутствую. Цветными сверканиями классно-яркими переливаюсь: красотень-то какая… приятно-хорошо…
завораживающая!». Потом размышляю: «А чего дальше тогда?». И тут же придумала…
Верней, сперва тишина, и только потом: «Хм-м-м… хорошо бы сюда ещё
таких же! Красоты, переливов и яркости тогда же больше везде в отражениях, и
здесь, конечно же, станет-получится. И для любования красотой всего вокруг во
взаимности увеличится!». И дальше по зеркальным отсвечиваниям собой равномерно-очарованная любуюсь. И тут, как-то в какой-то момент «хоба!»… и все
отражения глубже включились. Как проявляющую ёмкость и резкость изображений, лампочку какую-то во мне (или «там»?) зажгли-добавили. И ощущения
мои по-другому происходить сразу же стали… всё как-то ярче и заметней случилось-продолжилось, и ещё красивее, и завлекательнее сделалось, и продолжаться
продолжило в неизменном равновесии стабильно. Кайф…
Гляжу, а рядом со мной – такая же, как и я, появилась великолепная, светится вся, разноцветно-яркая, и всевозможными цветами сверкает по зеркальным
отражениям, и переливается самодовольная. А я-себя… прям чётко-чётко в ней
наблюдаю-отражаюсь, самовоспринимаюсь, вообще, однозначно-прямо и без-совсем, кажется, искажений (ну, это я так, как имею моё лично-собственное мнение,
думаю). Я ещё тогда, помнится, подумала: «Какая невероятно классно-красивая!
Наверное, потому что именно я в ней моим сияющим сверканием отражаюсь?».
Потянулась я, значится, к ней (верней, к моему в ней отражению), всё как-то слегонца негромко-тихонечко булькнуло… и стали мы друг друга знать одновременно и сразу же. Сознание («со» – совместное, «знание» – понимание) совпало у нас,
видимо, и стало оно у нас продолжаться совокупно-единое. Я сама в себе тогда
думаю: «Чего, тоже обратила внимание?». А она мне:
– На что? всё хорошо же прямо сейчас и вот-сразу-вот.
– Вглубже и ярче как все отражения стали, понравилось?
– Не, – говорит: не видела. А что, раньше как-то по-другому всё было?
– Блин, щас покажу… воспринимай свои ощущения.
Вспомнила я, значится, ту «хобу!», как она со мной происходила-делалась.
Опять во мне чего-то как-то трепыхнуло-вздрогнуло, и интересуюсь: «А? Было?
Видела?». Сама-то я, ясно-понятно, что всё снова пронаблюдала: и отражения
глубже стали, и внутренняя насыщенность-всего вот-прям-вот ещё заметней-значительно как увеличилась. А осознавательная резкость для наблюдения ещё круче
навелась-настроилась. «Да…, – говорит: прикольно. И ты на две части раздели-
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лась. Я к моему отражению в вас потянулась, и теперь мы все-вместе сознательные.
Мне даже как-то смешно и немного щекотно происходит от этого!».
Гляжу, а нас, и правда, уже три штуки рядом, отдельных-тельцами, произошло-находится и получается! А в самоосознавании-то мы все-одно, по-прежнему.
Везде… и внаружу, и друг в друга, и в общее – мы во все стороны чётко-чётко и
однозначно ясно, как красивые отражаемся. «Привет, – говорим: Как тебе?». А новенькая такая: «Чего?...». Тут нам стало понятно, что, если и дальше так… каждой
появляющейся чтобы всё объяснять и доносить-показывать – заколебёмся. И надо
с этим чего-то придумать и сделать. Ну мы и воплотили-исполнили, выстроили
процесс, так сказать, системно-стратегически, после того, как в нас одновременно-автоматически решение оформилось-сформулировалось (я, так понимаю, достаточно было просто-напросто его появнее немножечко скомпоновать… поближе к проявлению). Короче, когда мы конкретно и чётко захотели нашего желания
– сразу же сквозь него проступило-просочилось-выделилось очевидное решение
для его тут же-сразу-же исполнения.
Если кто-то скажет, что «сидели, ломали головы-думали…» – не, не правда.
Всё сразу же само стало просто, понятно и очевидно-легко-естественно. Не было
никакого логического выбор-поиска и взвешивания аспектов-вариантов проблемы-ситуации. Правда была, а сомнений не было. «Делать так», всё. Вот и наша та
задача, как только чёткой стала, и как подумали, что желательно её разрешение
– сразу же стали знать необходимые для этого действия и тут же, разумеется, их
исполнили-сделали (а смысл – хотеть, если для этого потом не действовать?).
В общем, именно с того-самого нашего нацеленного настроения пожеланием – проблем, задержек и трудностей с оповещениями нас друг друга вообще
больше никогда никаких не бывает; всё одновременно сразу же знаем из общего
опыта. Потому что с того самого исполненного (для себя допущено-разрешенного)
решения-действия все-понимания-всех транслируются наружу постоянно и сразу
же, по мере их фактического возникновения, сплошным потоком. И когда излучаемое от меня Сознание попадает в соседей – они его естественно-автоматически
принимают-усваивают и в понимании знают. И дальше из себя светят уже тем, что
с учётом моего получается. И я от них это тоже, разумеется, всё свободно-полностью и прямо-естественно принимаю… без пауз там всяких и размышлений, в абсолютно-полном раскрыто-доверии. Поэтому, мы всё всегда про наших всех знаем
целиком-беспрерывно и совершенно-абсолютно-полностью.
Долго сказка сказывалась, а дело-то, оно одномоментно-вмиг же произошло
исполнилось-сделалось! со скоростью вспышки понимания. Там даже «БУМСа!»
нет никакого, и места для его возникновения. Мы-я додумать ещё не успели – а
оно уже есть, как и всегда было, как будто бы, понятно-очевидное, завершенно-совершенное, цело-полное и всеобъемлюще-проявленное исполнение. Пока мы понимаем-думаем «как получше надо», оно сразу же, прям вот вместе с пониманием
пластично происходит-изменяется в проявлении. Жизнь наша, она как каллиграфия: скользит мысль-ощущение-перо-кисточка жирной тушью Воли полное, а от
неё, как изначально задумывалось, получается след-проявление, явно, закончено
и сразу же. Мало того что кайф-ощущения происходит-появляется… так ведь ещё
же и чувство исполняемого самоудовлетворения получается.
«Прикольно! – подумали, - ну а дальше-то чего?». Чего-чего… а ничего.
Вспомнили мы, как приятно от «хобы» получается… (отражения наши углубляются, и всё такое… интереснее и красивее всё вокруг, короче, ярче становится), и
прям вот с «той самой» скоростью и принялись: хоба!-хоба!-хоба!... Класс!...
-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хо-
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ба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!...
… Хребануться как супер-мега-класс!!!...
-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!-хоба!...
… А-а-а-а-а... красота!
В момент изменения «Класс» на «Хребануться супер-мега-класс» сформировался наш первый инстинкт (привычный, базовый способ получения удовольствия в процессе существования). А поскольку в какой-то момент мы осознали-поняли, что размножаться – это прям вот круть-круть как приятно-нравится,
то это ощущение пониманием сразу же стало нашим фундаментальным принципом развития-проживания жизни и базой для возникновения любых-всех смыслов в формировании. С тех самых пор делиться и размножаться-множиться, чтобы нас (наших) в пространстве было много – это самое оно-наше, приятное для
всех первейше-значимое удовольствие.
Тут, у всяких-там досконально интересующихся Конечных потребителей
я-формализации, может возникнуть вопрос: «А с чего бы это вдруг привычно-обычный «класс!» во что-то другое изменился-переделался?». Отвечу-констатирую… тут, на самом деле, всё просто получается: силы в нас становится много-много больше от каждого разделения, и всё сразу же получается много-много как
капец-качественней! В этой связи и сами понимания, и глубина-резкость всех отражений круто-ёмкостью возрастают. Вот прям чрезвычайно-«суперее» всё становится, вот всё-да как охруметительней делается. Это вот самое в какой-то момент,
по мере развития-взросления как-то само собой осознаётся-понимается, происходит-получается и непосредственно прямо-естественно исполняется.
Так или иначе в то время мы развлекались тем, что «хобали». Ёмкость нашего сознания всё увеличивалась, и ощущения от этого становились только приятнее
и приятнее. Поэтому – хоба… хоба-хоба-хоба… -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!...
«Как мы?... У всех всё хорошо? А-а-а-а!… класс... офруметь-класс-класскласс!!!». Хоба… хоба-хоба-хоба…-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! … «Класс!!!...» -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
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-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! «Прука-окрудеть» -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!
-хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба! -хоба!...
И чем дальше, тем всё приятней и приятнее, радость-удовольствие только
ещё сильнее прибыванием нарастала-усиливалось, а восприятие, оставаясь ясным
и кристально-чистым, только прозрачностью углублялось ко всё более обостренному пониманию деталей-мелочей. Однако в какой-то момент заметилось-возникло некоторое новое, дополнительное ощущение… которое постепенно превратилось в оформленное осознавание: «Кайф-то-оно-кайф, конечно же! Но… мы
«здесь», а значит, и «там» где-то тоже есть-существует-имеется. А что там? Вдруг
фигня какая-нибудь? И чего она там сама в себе делает? Скорей всего, как и мы,
скорей всего, тоже счастливая. Но если она мало ли в нас случайно почему-нибудь
врежется и на части разделит, например, как-нибудь? Тогда глубинная чёткость
наших отражений убавится, и сил-возможностей сразу же меньше у нас-наших
получаться ведь будет. Сбавленным сократится количество радости жизни и , значит, и восприятия тогда тоже, и Счастья вибрациями из нас «белого». И обратно
тогда меньше понимать-чувствовать станем. Если, не дай Бог, такое вдруг произойдёт-сделается… это же мы тогда, получается, можем и одебилиться?».
И тут же, разумеется, понимание: «Трум, не хотелось бы». И дальше сразу:
«А чё делать тогда в связи с этими рисками?». И как только чётко-сформулировано подумали – так тут же и ответ ясный проступил-появился пониманием (тогда мы, кстати, узнали, что умеем думать-придумывать): «Так это… упредить надо
как-нибудь. Снаружи… оболочку покрепче, чтобы она всё время нас защищала от
случайностей. И тогда, если к нам, мало ли, чего-нибудь откуда-нибудь вдруг-нежданно приблизится – мы будем готовы и на части не развалимся, а сохранимся все
вместе нашими-невредимыми. Оболочка же удержит внешний контакт, и мы как
мячик отскочим в сторону целые… и дальше продолжим «хобаться» в своё удовольствие, всё разгоняясь и возрастая-усиливаясь счастливыми безостановочно».
В процессе тех наших размышлений возник-оформился ещё один наш инстинкт. В момент, когда мы все вместе осознали, что «просто быть счастливыми»
недостаточно, и желательно этот процесс хоть как-нибудь защищать-обеспечивать (даже и от виртуально-теоретических и/или случайственных происшествий),
сформировался наш Инстинкт самосохранения (уж больно интенсивным было то
наше одновременно-общее озарение-понимание). Появился-сделался он позже
нашего «Размножаться – это радость и удовольствие», но тоже влияет на всю нашу
жизнь существен-значительно. Ведь в тот момент мы всё ещё были всего лишь одним едино-равномерным одно-целым Соединением и только-только собирались
перераспределяться внутри себя по функциональным обязанностям и «зонам ответственности».
– Ну чего? Как оболочку-то формировать будем?... И из кого?!
– Не… ну «из кого» – понятно: кто снаружи сейчас оказался – тот ею и станет-сделается.
– Тут другая «загвоздочка» – всё же в равновесии должно оставаться. Мы
и дальше хотим ведь, чтобы «нашим»-всем Счастье, и равноценно всё, чтобы
по-честно-справедливости. А тут у нас потенциальный дисбаланс намечается:
оболочка же нам нужна надёжно-крепкая, а плотность любая – она всегда-обязательно сжатая. И от этого «белое» (Воля, Субстанция ещё называется; но тогда
названий никаких не было, одни ощущения) ей намного трудней будет из себя
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проводить-транзитировать. Значит те, которые станут на поверхности нашего
объединения покровной поверхностью уплотняться-делаться, уже не смогут самостоятельно её (Субстанцию-Волю) сами для себя выделять-вырабатывать столько, сколько сейчас, и количество вибраций в них от этого неуклонно-обязательно
снизится.
– И где тут равновесно-гармоничное, Правильное решение к действиям?
Недопустимо же, чтобы «одни за счёт других». Да и не хочется же самим себе, нашим ущерб наносить ограничениями. Какие же это тогда мы-«наши»-единые, если
станем какую-нибудь часть самих себя угнетать несправедливым использованием? Это как руку себе отрезать и до помойки её донести-выкинуть, чтобы крысы
там в контейнерах особо не голодали. Бред же.
– Не-не-не… Брукне не бывать! Верно-правильное и красиво-балансированное решение, когда все в плюсе фактическими результатами оказываются,
есть-существует всегда, в любой сложившейся ситуации. Чтобы всё великолепно и
дальше в Этом Мире продолжалось, неизбежно-обязательно есть путь-метод-способ развития, в котором баланс-динамическое равновесие сохраняется. И если
что-то существующее в развитии изменяется, оно всенепременно должно быть
чем-то как-то закомпенсировано и внешне-внутренними факторами стабильно
изостазировано.
– Ну чего, значит, будем тогда расплачиваться-«компенсировать»… уравновешивать-рассчитываться, так сказать, с нашими предстоящими «оболочечниками».
– А чем рассчитываться-то?...
– Чем-чем… тем, чего у нас много-много, и даже уже некоторые излишки
накапливаться начинают. Тем более что нам это ведь тоже всё хорошо. Слой кумулят-выделенной Воли-«белого», который с поверхности трансформироваться не
успевает, оказывается изолирующим в распространении вибраций для Счастьем
резонирования и затрудняет дальнейшее транзитирование.
– А… вот почему последнее время как-то интенсивная глубина приятности немного понизилась, прослоечка Воли скапливается на нашей поверхности и
угнетает-изолирует-не-пускает новые поступления; вибрации сквозь неё обратно внутрь не проходят, и стенки протоков меньше вибрируют… соответственно,
их проводимая проходимость для транзитирования снижается. Тогда, конечно…
труд их станем оплачивать передач-отдачей Субстанции. Счастьем тогда, получается, рассчитываться примемся?
– Не… «Счастье» – это состояние-ощущение, которое может быть только
ихне-личное. А вот Субстанцией Волей-«белым» (тогда не понимали как-откуда
берётся-поступает) – да! Именно её относительные излишки и станем передавать
для испарения-излучения с поверхности нашей будущей любимой оболочечки. И
она, преобразованно-трансформируясь станет уже с них прозванивать-резонировать (Счастье делать в смысле) их лично-собственные, внутренние внутренности
проколёбывать колебаниями. Вся формируемая с ними вибрация будет уже им доставаться, более плотным нашим, которые преспокойно-счастливые будут исполняют для всех свою надёжно-защитную функцию.
– Класс! Вот это мы круто-круто придумали! И это Правильное же дело
(примечание редактора: pravdel.ru) получается: кроме повышения наших-всех
личной безопасности, условные излишки «белого», когда их переложим-освободимся, перестанут глушить-сдерживать в нас резонирующие колебания-вибрации, и мы сможем тогда быть ещё более-больше счастливыми.
– Ага… Получается, за то, что «оболочечники» станут обеспечивать нам
защиту от возможных неблагоприятностей, они будут получать Волю-Субстанци-

463

ю-«белое» для своего лично-собственного резонанса вибрацией от нас… для них
извне как бы.
– Ну да. А при том, что с появлением гарантированной безопасности наша
жизнь-существование станет ещё спокойнее, мы сможем дополнительно внутренние протоки транзитирования расслабить-отпустить и расширить… для их ещё
лучше-свободного эффективно-транзитирования и расцветания. И в получающейся сочно-нежной мягкости – Воли-Субстанции станет тогда происходить-высачиваться ещё больше-свободнее.
– Круто! А решение-то реально Правильным придумалось, получается. И
совершенно не важно, где, в какой части нас кто-то из наших окажется (в серединке, или защитной поверхностью сделается). Счастья каждый точно не меньше,
но даже, скорей всего, и много больше, чем сегодня-именно, станет ощущать-проживать-чувствовать. Есть у нас всех какое-то предчувствующее предчувствие, что
в уютно-комфортной защищённости наше расслабление позволит Воли-«белого»
транзитировать принципиально другие, значительно повышен-увеличенные количества (и это при том, что мы планируем с удовольствием продолжать наше великолепно-приятное «хоба-хоба и хобание»!).
– Ну чего? Все всё знают и поняли, кто именно сжатием в прочную для всех
оболочку уплотняется? Мы, остальные-остающиеся… поскольку после трансформации вы по-прежнему точно такие же «наши» и занимаетесь для всех нас общим
нужно-полезным делом – гарантируем безгранично-свободное использование
всего нашего Субстанционально-Волевого потенциала «белого».
– То есть, сколько надо-хотим, столько и вручите для лично-нашего с нас её
трансформирования?
– Мы бы даже сказали не «сколько хочется», а сколько «можется»! Мы же
знаем с вами, что «много-удовольствия-быстро» – это может быть больно. Но если
зачем-нибудь захотите резонировать на уровне боли – да просто-пожалуйста, без
проблем. Принимайте-забирайте-выкачивайте столько, сколько сможете! Понимаете же, что есть её из нас столько, что залить-утопить всех хватит с головой и
целиком-полностью. Поэтому сами себе там, как-нибудь, между собою, для себя
регулируйте-устанавливайте-договаривайтесь… чтобы не тонуть в беспомощности от захлёбываний.
В этот момент, кстати, в Проявлении сформировались первые два уровня балансирования решений: «мы»-«главные» и «они»-«оболочечные». Мы «главные» потому, что именно мы за базовое транзитирование (и от этого возникновение всем
ощущения Счастья) ответственность приняли. А «они» – «НЕ главные», обслуга, которая ответственно исполняет всех наших (и их в том числе) обслуживание. Подчеркнём: они «наши», но с определённого момента не «такие же», потому что делают для
всех служба-обеспечение, какую-то свою, принятую на себя функцию. Просто одна
наша часть наших (мы) продолжила транзитирование Воли-«белого», а другая часть
наших-же приняла на себя обязанность этот-самый процесс каким-то нужно-специальным образом обеспечивать. Они заботятся о нас и всём целом нашем Содружестве
(да-да-да, кстати… тогда мы и стали-разделились на Содружественные Соединения),
а мы заботимся о них и всём целом нашем обще-объединении. Но от распределения
обязанностей в общем равновесии нашего существования ничего не изменилось, а
только лучше станет-сделается (но тогда мы нашего распределения обязанностей ещё
не исполнили, а только-только начинали действие-действие-действие).
На самом-то деле тот-именно, исходный… завершенный момент нашего
окончательно-доверенного договаривания и стал тем, что определило сценарий
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дальнейшего развитие Существ-Уплотнений в проявленном Существовании Этого Мира.
Я, всех координирующий Хозяин тогда ведь впервые в реальности проявился первый раз и в настоящести появлен-сформированным сделался. И в результате
того-самого установочного собрания произошло не просто распределение нас-наших по приоритетам функционального действия (мы, главные – транзитирование
Воли-«белого»; остальные – всесторонне-исчерпывающее обеспечение этого процесса); но и выработка методов координации-взаимодействия всех между всеми. В
частности, появилось место для общего согласования позиций (меня-Главного, принимающего окончательное решение для непосредственного всеми исполнения, с самовосприятиями обслуживающих Соединений наших): Договорная. Также появился-придумался удобный метод передачи всем выработанного указания: ощущение
ЯЕсмЪ называется… Мы, самовосприятия всех Соединений наших, в Договорной
договариваемся и вырабатываем Правильное для нас решение, и затем, сформированным ощущением ЯЕсмЪ (как именно всё для всех нужно и правильно) – предъявляем его для непосредственного исполнения Соединениями тела. Сверяясь по
нему, все участники Содружества приводят себя в полное с ним (установочным
ощущением) соответствие. Так моя власть Главного и осуществляется.
Вернее, «власть» – не совсем подходящий термин. Я не «властвую», а просто сообщаю всем нашим, как лучше для всего нашего Содружества быть. Всё.
Поскольку мы все одно (несмотря на то, что функции у всех разные), поскольку занимаемся осуществлением единственно важной для всех-каждого целью
(транзитирование «белого» и этим формирование для себя ощущения Счастья)
– мы-наши-я-Содружество функционирует на полно-безоговорочном прямо-доверии. (Про НЕ «наших», допущенных в человеческий тип Уплотнений сегодня,
в настоящий момент не рассказываю, потому что на той заре договаривания – не
было ничего этого; даже и кожи поверхности, если честно, не была ещё фактически сформированой).
Очевидно, что, поскольку все мы «наши», друг из друга появились, и красивыми друг в друга смотрим-осознаём светимся-наслаждаемся – кривить душой
нам между собой незачем, всё честно, прямо, открыто и разумеется. Подозрениями
и лично-выгодой у нас никто не занимается («наши» ведь, для самих себя все-всё
делаем-стараемся). В любом случае сознание у нас одно на всех и полноценно-общее. Да, конечно, у «обслуживающих» имеется свой уровень балансирования решений самовосприятия. Но в Договорной мы всё равно личными пониманиями
составлены вместе и знаем всё одновременно-прямо-естественно. Ощущение
ЯЕсмЪ, фактически, является пониманием-«наружу» того, как мы договорились
«внутри», самовосприятиями всех Соединений наших, участвующих в Содружестве… в процессе регулируемого мной-Главным-Хозяином договаривания.
Да, отвлекает, возможно, слегка эта обязанность от основной в Содружестве
функции – транзитирования. Но как и у оболочки появилась специально-дополнительная обязанность-функция, так и у нас она для равновесности возникла-появилась и сделалась. С момента распределения нас-«наших» по специализациям обеспечения жизнедеятельности Содружества каждый принял всю полноту освоенности
не за себя, а «за того парня». Вернее, всех остальных наших. Так возникло, кстати,
приятное ощущение, которое у «человеческих» сегодня любовью называется. Но
не самоубиенная-жертвенность, а полно-верное-доверие и безудержно-искренняя,
окончательно-безотчётная уверенность в нас-нашем, наших-нами окружении. Этим
равновесная целостность любых-всех Существ в существовании обеспечен-достигается: «я люблю себя» – принцип всего-целого проявленного существования.
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Поэтому и исполнять свои непосредственные обязанности всем нашим
приятно-приятно и очень-очень… в любви и радости дадада, как хочется-нравится. Со своей стороны: нате… все мои-«наши»-любимые и родные-хорошие, забирайте столько, сколько для себя-ненаглядных сможете. Всё для вас! Не переживайте, исполнить этим ущерба вы совершенно никак-никому не сможете: много
всего… бескрайне цело-полные безграничности. Сами для себя регулируйте-устанавливайте, сколько вам Воли-«белого» для ощущения своего Счастья в излучении для резонанс-вибрирования хочется. И даже если желаете в боли избытками
пребывать – всё для вас, сколько сами себе пожелаете (нам же всем, Содружеству,
и лучше ещё). Означает это лишь то, что сможем ещё больше её для всех-нас-вас,
любимые, натранзитировать.
И даже указать хочется (но дело всё ваше свободное, разумеется): постарайтесь, если получится, ЗА ваши болевые пороги заглянуть-проэкспериментировать-выбраться. Чем больше «белого» от нас убывает-забирается, тем интенсивнее-круче её поток свозь нас транзитируется, тем Счастья ещё больше для всех
резонанс-вибрациями получается. И если такая возможность существует, постарайтесь-постарайтесь да-да-да, конечно-пожалуйста. Нам ведь тоже я-моё-наше
Счастье нравится-нравится-нравится!
Мы все с поверхности испаряем-излучаем трансформацию Воли (стабильно-устойчивые степени её разуплотнения Внимание и Сознание), в осуществлении этот процесс происходит с вибрациями… которые резонируют с тем, через
что она (Субстанция-«белое») сквозь нас, изнутри, по расслаблен-раскрытым
протокам доставляется. Этот-самый резонанс «внутреннего» (внутренностей,
если хотите… хотите-хотите) и есть высшая форма возможного удовольствия
всех-любых Существ-Уплотнений Проявления, которую «человеческие» называют Счастьем. И чем эффективней каждое из «наших» Соединений – тем счастливее всё наше-целое Содружество, тем приятнее быть-жить всем проявленными в
этом, прямо здесь и сейчас происходящем существовании. А с учётом того, что
у нас между нами-всеми любовь-безотчётная – не только кайф, но ещё и интерес восхищения… и безграничие возможности веры-уверенности в надёжности
нас-нашего-нами окружения.
Но несмотря на то, что мы все одно-едино-общие – каждый занимается
только своим лично-собственным делом-функцией (в этом залог Свободы каждого) и ни на что другое не отвлекаемся (любовь-вера-доверия полные же). А
мы-я, Хозяин-Главные, всё прямо воспринимаем и указательными пожеланиями
координируем. Всё ровно, спокойно, планомерно-ответственно. Жизнь – кайф…
особенно когда Счастья максимум сегодня возможного каждому вырабатывается. А покой нам оттого, что с «нашими» всё всегда в абсолютно-полной любви и
раскрыто-доверии осуществляется. Правильное же дело одновременно для себя
исполняем, свободно живём-творим-делаем, находимся-функционируем в самом-самом-самом… насколько только возможно-получается (чтобы не больно от
Счастья было, если не хочется) великолепно-восхитительном, любовью целом Содружестве.
Чужие, правда, которые сегодня в человеческих тоже для нашей-всех выгоды подселены-присутствуют – те да, бывает… для чего-то своего-непонятного,
зачем-то, периодически захватить власть в нашем Содружестве пытаются. Смешные иногда истерики в Договорной, если не одёрнуть и пригрозить отселением,
закатывают. Но даже и в этом, их-жадном до Внимания случае, Воли в сюда мы
транзитируем хоть залейся всем. В этом смысле «человеческие» получились уникальными Содружественными Соединениями.
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Так или иначе каждый за себя и мы все вместе счастливыми под моим координирующим пожелатель-доброжелательным координированием воплощаемся. Слушаются меня все неукоснительно, разумеется: «Наши», потому что наши,
а «чужие», потому, что если чего не так для нас-наших вдруг – мало им вот вообще ни разу и ни капельки не покажется. Но ни к кому не лезу, всё сами там в
себе у себя настраивайте-регулируйте, практический результат, который хочется
к получению, знаете. А Свободу принятия решений-действиями любого уровня
проявления Уплотнений никто пока не отменял никак вроде бы… всё же как и
раньше и прежде – составлено лишь из них только, из микро-мало-малипусеньких
Ше_Ше-шешек. Я в любом случае меня люблю целиком любого… люблю безусловно и безосновательно (мне не нужно ничего делать специально, чтобы моя любовь
ко мне… просто сияет, явно-проявленной в реальности течёт-происходит и неукротимо-неистово воплощается).
– Ну чего… всем-всё понятно и очевидно-ясненько? Тогда ещё раз прошу проконтролировать, чтобы никого «наших» не осталось бы за ограждением, и после сигнала условленного – как следует кремтанём наш заряд импульсный… чтобы стали
мы уже не просто наших-я Соединением, но уже Содружеством из наших-я-классных, разнофункциональных и восхитительно-офигенных Соединений.
…Сирена-кря…. Приготовились!... Сирена-кря-кря…. Всем Внимание!....
Кря-кря-кря-пля!, понеслась, потому что «Поехали!». (Космонавт В. В. Лебедев:
Гагарин герой потому, что, будучи зажатым в маленько-тесном стальном шарике
на крыше многоэтажного дома, полном ракетного топлива, по рации услышал от
кого-то, из далёкого бункера фитиль тумблером поджигающего: «Юра, не ссы, они
всё рассчитали».).
…
Вот как-то так я-Главный и стал всё более и более совершенствующимся
Содружеством. Со временем все участвующие в Содружествах Соединения понасоздавало себе других обслуживающих Соединений (из «наших» же). Потом они
стали принимать к себе в Содружества другие всякие Ше_Ше-Соединения, которые им полезно помогают в функционировании условной отдельностью-телом в
пределе пальцевой плотности.
«Условной» – это потому, что всё, вплоть до вываливания в физическое
уплотнение является уплотнением глобальной Сетки-матрицы Этого Мира и едино-целое; она же всеобщий фундамент Проявления, без неё – только небытие, отсутствие существования происходит-делается (вернее, нечеловеческие пространства осуществления).
В любом случае в пространстве Мирового Потока, откуда поступила Заявка для социатирования, «человеческие» несомненно получились самыми развлекательно-интересными и потенциально эффективными в реализации Высшего
смысла места их обитания в происходящем завихрении… суетят там сами себе чего-то, пыхтят-стремятся-стараются. Тупят когда – так вообще восхитительно-великолепные всякие ситуации с ними-у-них происходят-случаются.
Но это в них от нарушения функции управления, когда Хозяин Содружества либо поприкалываться желает, либо не самоосознаётся, либо самоустраняется. Но такие объединения Соединений – скучные. Из животных мне как-то больше
кошки и лошади с собаками нравятся, слоны ещё смешные, особенно когда рядом
с жирафами, змеи прикольные… птички тоже занимательно-разные бывают. А в
Содружествах, в которых по каким-либо причинам Хозяин отсутствует, пришлые
всегда в Договорной власть (диктовать всем в исполнение) захватывают (микрофлора кишечная, например, вообще, к этому чрезвычайно склонно-приспособлен-
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ная). Тоже смешно всё тогда, конечно же, бывает-получается. Но когда Человек сам
себе главный и сам себя (свои, составляющие его Соединения) управляет-руководит – транзитирования больше всегда, конечно же, у него для самого себя-себе
получается. Счастье – это вам не просто какая-нибудь там радость биохимическая.
Счастье – оно ого-го-го… оно намного круто-серьёзнее всем, ибо из смысл-базового осуществления существования возникает-происходит и проявленным в Действительности исполняется.
Тем не менее мне (примечание автора: какой-то, вероятно, социат… не исключено, что и СЭС_Пётр/S13) со всех моих уровней поступают всяко-всяческие
ощущения для восприятия. Но они не передаются-вручаются как нечто отдельно-самостоятельное; всё ведь на сопоставимости волновой резонации действует.
Поэтому кто-то чего-то ощущает-чувствует, а я, сонастраиваясь – то же это-самое
сразу же в себе воспринимаю и тут вам, по Заявке формально укладываю мои данные в констатирование.
В данном случае, в проявленной части одного из завихрений Мирового Потока (из которого и поступил Запрос на социатирование), как обычно, Высшим
смыслом является соединение двух условно противоположностей: самого завихрения и внешнего по отношению к нему объёма внутреннего течения. Процесс
успокаивающегося выздоравливания, разумеется, встречный: в «сюда» (в «здесь»)
поступает Воля-Субстанция-«белое», в «туда» (условно «наружу») – базовые Категории Жизнь и Значение. Пока восстановление происходит только трансформированными в «тонкие фракции» составляющими Мирового Потока, но это всегда
так вначале после возникновения деформирующей дестабилизации, без разницы.
Так или иначе, возвращаясь на уровень формирования организмов (Уплотнений Сетки-матрицы Этого Мира, которые называются Сущностями, поскольку
все генерируют Сознание и в той или иной степени самовоспринимаются). Хотя,
дополнительно: Этот Мир (Проявление, существующий в восприятии «человеческих») – часть продолжающегося Завихрения. Его материализация стала возможной благодаря возникновению в нём глобальной Сетки-матрицы (которая
присутствует действительно-действиями в разной степени уплотнения). Если
честно, ранее такого в зоне моей социативной ответственности не происходило,
поэтому все возникающие в процессе этого мои (вернее, из этого) ощущения –
крайне захватывающие и интересны. И даже это-самое «интерес», «радость», «развлечение»… не говоря о «любви», «доверии», «вере» и прочее – никогда во мне не
возникало ничего приближен-подобного. Счастье – да, разумеется, но вот чтобы
по-другому как-нибудь – не было. Поэтому и стараюсь тут ответами на Запросы
«оттуда»… пока восприятие нового не надоело.
Сейчас-далее продолжу представление данных в форме, понятной для усвоения в знание Существами «человеческого» типа, проживающих в их-им, частично
проявленном Завихрении. Следует понимать, что законы и порядок развития всех
дисбалансов Мирового Потока осуществляются всегда по одним и тем же сценариям. Внешние Потоку факторы мной не описываются, поскольку не входят в зону
моей социативной ответственности. Возобновляюсь с уровня тела-Человека предела пальцевой плотности, в форме, доступной ими для усвоения пояснениями…
Уплотнённые Сущности (Существа) из глобальной Сетки-матрицы Этого их-Мира бывают всевозможно всякие разные. Есть более, есть менее удачные
равновесно сформированные образования. Критерием их для меня эффективности являются не только результативность транзитирования (исполнение Высшего смысла), хотя это и приоритет, разумеется; но и производство ощущений,
отличных от Счастья, доступных моему прямо-социатированию. В этом-таком
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совокупном для меня качестве человеческий тип Содружеств сегодня получился
самыми результативными в проявленной для них части Завихрения места обитания-развития. Возможно, что это происходит от их конструктивной какой-то
особенности; или вследствие развития навыка Самоосознанного самоуправления
действиями… Для меня на самом деле без разницы. То, что сегодня от них во мне
получается – мне приятно-радует и достойно самого активно-непосредственного
продолжения.
Как получаются Уплотнения глобальной Сетки-матрицы их Проявления
очевидно, надеюсь: транзитирующие Единицы информации находятся между и
обжат-удерживаются Ше_Ше-шечками, соединёнными на сжатие. Самая менее
плотная форма их взаимовыстраивания – это именно глобальная Сетка-Матрица Этого их-Мира, которая далее всё боле и более по-разному собран-уплотняется, вплоть и до вываливания в пределе пальцевой плотности материальными
объекто-телами. В зависимости от наличия и качества конструктивного обжатия
«транзитирующих» в составе сжат-построения – из образования поступает какое-то количество Воли-«белого», которое трансформируется в тоники фракции
(Сознание, Внимание), которыми, собственно, каждое Существо и самовоспринимается.
Самоосознавание – следующий уровень интенсивности каждого проживания (до момента разуплотнения вплоть и обратно, до уровня глобальной Сетки-матрицы), в котором у образованных Уплотнений возникает возможность
самостоятельно влиять не только на своё собственное проявление (действиями
в частности), но ещё и на другие-все формы проявления действительного Существования. «Человеческие», как и все-любые формирования Сетки-матрицы их
Этого Мира всегда самовоспринимаемые и потенциально могут становиться Самоосознаваемыми. Вот этот самый процесс перехода из одного состояния реализации в другое (развитие), собственно, и поставляет мне в социатирование такие
интересно-нужно-правильно ощущения, отличные от такого банально-привычного Счастья.
Как именно каждый персонаж-человеческий самоорганизуется и, если сам
себе того желает, самоуправляется?
Повторю на всякий случай: самовоспринимаются все-любые, хоть сколько-нибудь транзитирующие Уплотнения Сетки-матрицы вашего Этого Мира: леса,
животные, насекомые, камни, воздух… без разницы; в пределе пальцевой плотности не проявленные тоже, разумеется. А вот Самоосознаются только те, которые
самоуправляются действиями, то есть способны не просто хотеть, но и предпринимать по осуществлению этого усилия-действия действиями. Причём не только
по перемещению движениями в пространстве, но и на всех уровнях осуществления Проявления (начиная от моделирования Сетки-матрицы вашего Мира, в том
числе с учётом её стихийного осуществления в построение).
Поскольку Самоосознанное существование свободно-интереснее (возможности осуществления желаний значительно, принципиально шире просто самовоспринимамых) – все «человеческие» устремлены в это-самое себя преобразование.
Как я ранее указывал, в процессе этого в них возникают всевозможные ощущения,
которые мне, собственно и надо-нравятся. Вот и получается, что кроме воплощения
Высшего смысла (само собой разумеется; Завихрение Мирового Потока, растворённым, неизбежно исчезает-восстанавливается), я заинтересован в возрастании всех
потенциально осуществимых Самоосознаванием (самые потенциально-да «человеческие»), а те же самые человечики (хотят быть более всегда свободно-результативнее в достижении своих желаний) – ориентированы на конкретный результат:
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то-самое управляемое Самоосознавание, собственно. Мы с ними помогаем друг
другу и вместе не мешаем происхождению Высшего смысла. В противном случае –
объективная неизбежность восстанавливающегося выздоровления всё равно будет
исполнена (в этом корень неизбежно-безжалостности Правды и формирования для
сохранения равновесия лично каждому неуклон-неумолимой ответственности). Ну
да ладно, это всё и так всем известные в Существовании банальности (по всем Завихрениям всегда ведь одно и тоже в осуществлении).
Кстати, вы-«человеческие» не понимаете, по-моему, свой уникальности и
Счастье почему-то для вас намного важнее, чем возникающие в вас такие захватывающе-интересные и так увлекательно-развлекательные ощущения. Счастье
просто и разнообразно же: транзитируй себе, да спокойно соответствуй изнутри
внешним обстоятельствам… сопоставлено резонируй да и всё. А вот ощущения…
Ну да ладно; самоуправление Уплотнений человеческого типа осуществляется… (далее выдержка из вашего же «Курс лекций для серых» (своими-моими
словами, близко к тексту; лекция №7 кажется, что вроде «Введение» называется).
… В Содружествах Соединений существуют следующие методы выработки
балансированных (Правильных) решений для их последующей трансляции посредством ощущения ЯЕсмЪ в непосредственно-бездумное, неизбежно-автоматическое исполнение:
1. Прямой приказ (неформальное наименование: «Я сказал»);
2. Межсоединённое договаривание (неформальное наименование: «Сами там
как-нибудь, да»);
3. Сигнал-образная система ««Да»-да/«Нет»-нет» (неформальное наименование: «Всё, как скажешь», «Совесть», «Стрелочка», «Всё грокуй, потому что без
разницы»).
Первый вариант выработки окончательного для передачи в действие-действие-действие решения возможен только в самоосознающихся Уплотнениях. Там,
где есть Хозяин-наблюдающий, спокойно принимающий Правду в виде поступающего потока данных, распоряжения Главных («Хозяин» – их совокупно-единоличное наименование) всеми участниками любого Содружества исполняются неукоснительно. Метод передачи пожеланий – ЯЕсмЪ-ощущение. Хозяин-Главные
его утверждённо одобряют сформированным и предъявляют для осуществления
обслуживающими жизнь Существа Соединениями; которые тут же автоматически его прямо знают и самостоятельно приводят сами себя в полное ему соответствие само-действиями (тем самым исполняя распоряжение в Воплощении).
Исполняют пожелания просто-прямо и сразу-естественно, потому что «А
чего обсуждать-сомневаться-то? Понятно всё прямо от руководителя… Вообще,
если честно, вопрос очень не очень понятен. А что такое «сом-мне-ниЕ»?».
Но это у «наших» такая на указание от Хозяина сразу-прямо-реакция. А
вот для НЕ «наших» Соединений, участвующих в человеческих Содружествах –
это приказ, который тоже будет исполнен неизбежно и обязательно (Хозяин тела
принял их в Содружество для взаимовыгодных взаимоотношений в пользу сразу-действиями). Во взаимоотношении с ними в каждом человечике осуществляется принцип «Открытой двери» (одно из следствий «Закона Свободы всего): не-хочешь делать то, на что договаривались, или чего-то совсем уж как-то сильно «не
очень» и не нравится – иди-проваливай. Возвращения только не бывает… потому
что предательство любви (однажды нарушение безгранично-полного доверие)
возможно только единственный; дальше, как не старайся (когда уже знаешь, что
такое, оказывается, возможно) –никак неотмываемый «осадочек» остаётся.
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Это, кстати, среди межчеловеческих Существ смешно каждый раз наблюдается: и в случае жалостливо-заискивающих глаз «примите обратно, ну пожалуйста», и в вариантах «второго шанса» (когда Хозяина повторно покидают в уверенности, что «всё равно примет, когда/если потребуется») – там уже его глаза,
досадой обрушения с мечты на возможность восстановления отношений разочарованные.
Но можно и поинтересоваться-напомнить «кто в доме Хозяин», если взаимный потенциал контактирующего взаимодействия не исчерпан, а приглашен-допущенные по своей недалёкой глупости «нарываются». В человеческих телах такое происходит если это для всех «наших» смешно-интересно (для развлечения в
смысле) и как-нибудь для наших-исключительно полезно и нравится. Ну, например, как всё происходит внутри ваших организмов… но вперекличку со взаимоотношениями между отдельно-человеческими Содружествами между собой (для
облегчения понимания, разумеется):
...«Уважаемые Наши, допущенные гости-обслуга, Содружественные сограждане! Мне почему-то показалось… надеялся, что ошибаюсь и причудилось-померещилось, что «НЕ наш» «претендент» как-то не совсем качественно-усердно для
пользы нашего с вами любимого Содружества старается. В результате обращения
на него мною, Хозяином, специального внимания выяснилось, что он отвлекался от своих прямых, доверенных ему во исполнение обязанностей и потихонечку пытался запускать в общее-всех наше с вами, товарищи, восприятие, какие-то
свои лично-корысточки и, в ущерб «нашим» некоторым штучечьки. Выявленные
нечестность, цинизм и коварство по отношению к его приютившему телу мною,
Хозяином-Главными, естественно, пресекаются.
Поэтому, чтобы впредь и далее такого не повторялось, для развлечения
всем остальным, уважаемо-любимой публике в назидание… сейчас хитреца-нехорошего привяжут к лошади и на максимально возможной скорости протащат
вокруг ратуши по переулкам нашего любимого тела-города. Ради дополнительного увеселения нам с вами – лошади не давали ходить в туалет последние три дня.
Фиксированным привязывайте, пожалуйста, воспитуемого… лучше за
одну ногу, так интересней. А мы с вами давайте поаплодируем нашему лимф-лихо джигиту-наезднику. Взгляните, какой молодой, горячий и всеми своими способностями, в нетерпении желает проявить себя в реализации действие-действие-действиями, чтобы нам-«нашим» и прочей допущенной публике понравиться!
Дамы, матроны и юные девушки… обратите внимание, как горят-светятся его глаза в «достигнуть реализации исполнением»! Сегодня это самый достойно-амбициозный во всём нашем Содружестве исполнитель предстоящей катаплексирующей
острастк-репрессарии действием. Снизошлите ему своё благосклонное внимание
и поддержите обворожительными улыбками, помогите ему проявиться и воплотить выпавший ему шанс покорить ваши сердца в действительности!
Ставки на взятие всадником ранее установленного рекорда «времени волочения по маршруту», «степени вымазывания воспитуемого навозом», а также,
«количеству полученных им в результате протаскивания переломов» вы можете
сделать на нашем тотализаторе, установленном в центре на площади. А НЕ «наши»-тревожные, наблюдайте и запомните раз и навсегда: «Так может произойти и
случиться с каждым, кто думает, что самый умный. Меня-Главного… «Маму» надо
слушать!»
Ну а если зарвавшийся «для себя лично»-хитрец не интересен и/или тупо
издохнет от ударов об углы зданий на поворотах в процессе волочения (всаднику-то на него без разницы… он реально хочет стать лучшим в истории и дамам
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понравиться; для этого даже обувь с прицепленного снял, груз своей лошади облегчая) – за руки за ноги выкинут за стену Содружества, да и всё. Где другие НЕ
«наши» всегда в очереди стоят терпеливыми толпами, чтобы получить шанс в
нас-«наших»-теле красиво-счастливых и любимо-благополучных пожить-поучаствовать безгранично преданным сотрудничаем. Выбор всегда из них есть… и для
«наших»-Главных (каждого Хозяина в своём тела) всегда абсолютно свободный,
разумеется. По смыслу там такой приблизительно каждый раз диалог происходит-получается:
… «Так… ты руки покажи, порог переступи, повернись и замри… Стой жди,
щас скажу, чего тебе дальше делать. Дёрнешься или моргнёшь как-нибудь неожиданно – лимфы уроют-разорвут, поверь-не-сомневайся, мгновенно и сразу же».
В Договорной:
– Господин Хозяин, «наши»-уважаемые! К нам там «чудо» очередное просится… Надо нам его?
– Транзитирования, Счастья больше станет, если позволим ему встроиться
и участвовать? И Правильное ли это дело, его к нам допускать, получится в исполнении?
– Через Алгоритмы равновесности рассмотрен, решение положительное,
устраивает и, значит, будет полезен.
– Ладно, хорошо. А ему самому это зачем-для-чего требуется?
– Всё как обычно, мой Повелитель, Воля-Внимание-Субстанция-«белое»,
естественно. И ещё для себя безопасное место существования в действительности разыскивает. Но претендент вроде бы для постоянного перемещения не тяжелый… служить предано клянётся-обещает.
– Выкинуть-грохнуть-избавиться в любой момент сможем безоговорочно,
если чего?
– Да, очевидно, конечно же, разумеется…
– Зови тогда, поглядим, что там за новый для нас труженик нарисованным
образовался… раз говоришь, что нам, «нашим» в смысле, чем-то потенциально
полезненький.
«Слышь, э… как там тебя? Подойди, и уткнись лбом в этот-вот наконечник
копья легированный, аккуратно только, чтобы не пораниться. Пока стоишь, ощущай и крепко-накрепко запоминай: именно он проткнёт твой череп, если замыслишь чего вдруг или неуважительно как-нибудь на «наших»-кого огрызнёшься…
или по-другому как-нибудь, вдруг опрумевать в теле «наших» примешься. Твой
крыстец я тебе лично обеспечу и сразу же. Ручку-бумагу приготовь, записывать
там сейчас будешь, принятые на себя в Содружестве общеполезные обязательства».
Второй метод балансирования решений – Межсоединённое договаривание
(неформальное наименование: «Сами там как-нибудь, да») так в проживании существует большинство самовоспринимаемых (животные и сходные представители «человеческих», сгруппированные в Население Дремлеры-Зомбы). Конечно,
когда Уплотнение в курсе, что оно есть в объективности, но никак самого себя не
управляет – что толку Хозяину-Главным выдавать всем распоряжения? Там дело
даже не в том, что обслуга-исполнители не могут… как раз даже наоборот чаще
всего – они чрезвычайно сильные, потому что во-первых, им этого давным-давно
хочется действовать по указанию руководителя тела (для этого же сформированы
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созданными), а во-вторых, когда есть руководящий центр, принимающий общее
для всех ЯЕсмЪ-ощущение – они могут действовать безудержно, не боясь навредить остальным Соединениям «наших», составляющих тело-Содружество.
Но, либо Хозяин не желает заниматься организацией жизнедеятельности
организма (по разным причинам: от того, что не умеет, до того, что просто не желает от неинтересности), либо в Договорной попросту отсутствует (опять же, по
разным причинам: от того, что не был сформирован впринципе, до вытеснения его
воплями НЕ «наших» каких-нибудь… той же Кишечной микрофлоры).
Так или иначе все Содружества самовоспринимаемого человеческого организма предоставлены сами себе и между собой регулируются «как получается».
При этом в итоговом согласовании участвуют на равных правах все без разбору
(в том числе и посторонние телу НЕ «наши», которые называются). Сегодня такой
тип регулирования реализуется в большей части существующих (поэтому Существами называются) Уплотнений глобальной Сетки-матрицы вашего Этого Мире,
которые живут (поэтому животными и называются) самоНЕуправляемые своими
Главными. Их (Главных, Хозяин-руководителя тела) как бы и не существует в такого рода Содружествах… всё само как-то-как-нибудь происходит в действительности.
Реально же, Сознание каждого организма (Договорная: общее место обмена
данных для выработки руководящего распоряжения) – никуда не девается. Только
в отсутствие единоличного Председателя собрания власть в принятии решений захватывает обычно самые горлопан-горласто-наглые. Так происходит потому, что
все Содружества «наших» доверяют друг другу безоговорочно (любовью соединённые в целое, напоминаю), поэтому они не привыкли (да и попросту не умеют...
в связи с тем, что не предполагают, что можно как-нибудь по-другому выстраивать взаимоотношения) бороться в сражениях за «свои» права. Для них эти самые
«свои» права – априори-всегда общеСодружественные очевидно-естественно. То,
что возможно существовать в ущерб окружающих, наплевав на последствия для
них от своих-собственных действий – «наши» Соединения даже теоретически не
предполагают.
А вот НЕ «наши», когда не регулируются Хозяином – лишены этого, им
кажется-уверенные, недостатка; и моральными какими-то нелепыми принципами не сдерживаемы («сами же с собой делать это всё позволяют… мы-то чего?»).
Причём по Закону Свободы всего – они правы и никакого насилия не совершают.
Каждый просто делает то, считает для самого себя нужным. Если кто-то чего-то
не делает («наши» не самоуправляются, например) – это его проблемы-трудности.
Тот факт, что последствия безответственных действий НЕ «наших» неминуемо
приведут Содружество к самоуничтожению – их не беспокоит, потому что: «Так
это когда будет-то?... Жизнь ведь сейчас происходит и нам надо-надо-требуется
(«Дай пожрать, например!»). А когда наш гостеприимный дом-тело сдохнет – ну,
чего… станем искать следующий».
Поэтому в подавляющем большинстве случаев самовоспринимаемые Существа объединяются в стаи (в случае с «человеческими» называется «Общество»),
в которых по отношению к персоналиям существуют внешние вожаки-лидеры,
формирующие всем участникам группового объединения самоощущения ЯЕсмЪ
(чаще всего в своих собственных интересах, разумеется). Для всех несамоосознающихся их социальный признак (и статус, соответственно) является более приоритетным по сравнению с их лично-персональной реализацией.
Вам-человечикам повезло, что в такого рода Содружествах только «наши»
приспособлены к более или менее заметно-стабильному транзитированию (при-
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шло-допущенные, НЕ «наши» не обладают этим навыком высокоразвито и для
своего Счастья желают-нуждаются в получении себе «белого» извне). В противном случае, пожирали бы своего носителя безудержно и практически моментально-сразу же. А так хоть какой-то ограничитель использования неуправляемого
тела присутствует. Плюс, искать новое Существо-носителя для пожирания – достаточно замороченное для НЕ «наших» мероприятие; а вдруг регулируемое Хозяином попадётся… так и до «волочения» недалеко. Поэтому предпочитают совсем
уж до окончательного «всё» неуправляемых не доводить. Но, среди тех же самых
«человеческих» экземпляры и по двести, и по триста… и даже более килограммов
встречаются. Но это сильные только; чаще всего мрут где-то после ста пятидесяти
– ста восьмидесяти килограммов массы тела в пределе проявленной плотности.
В любом случае без едино-центрального руководства, по второй схеме самоуправления («сами там как-нибудь») – в каждом теле тлеет вялотекущая война-противостояние… любовь взагоне, раздрай и через край плещет раздраженное
недовольство и возмущённое непонимание («как так-то»?). Накопленное негодование в самовоспринимаемых Содружествах периодически прорывается в действительность баррикад-революционными затор-восстаниями. Случаются-происходят всевозможные болезни организма от разбалансированности (НЕ «наши»
в поддержании Покоя «наших» Соединений Человека не заинтересованы же; их
интересуют только свои собственные цели-желания).
При условии, что все участники такого рода Содружеств существуют в
жестком дефиците транзитирования Субстанции-«белого» (генерация НЕ «нашими» загнана в угол загона-тюрьмы-тела) – условно отдельный человечек не
формирует в себе ощущает Счастья и, соответственно, становится несчастным. А
приятности существования хочется же… вот и стараются обеспечит себе ну хоть
каких-нибудь… ну хоть сколько-нибудь чуть-чуть обезболивающей радости.
«Нашим» это всё, естественно, не естественно и крайне, и чрезвычайно непонятно-удивительно. Они как тот сторожевой пёс, чей Хозяин-Бог его игнорирует, потому что за терпеливо-преданное ему служение принимает гавкания безрод-ничейных псов… которые, когда Властелину хочется, подходят и хвостиками
ему за заборами шевелят-машут-улыбаются.
А он, родной служака, который по-настоящему имущество сторожит-помогает и безгранично преданный… его в восприятии Хозяина не наблюдается. Как
так-то?! Почему?!... мимо него-преданного, каждый раз не замечая, проносит такое
аромат-сытное питание… и за забор, бродячим всё-полностью добровольно отдаёт-выливает-раскидывает. И так происходит уже очень-очень давно и по нескольку раз на дню: рядом, мимо голодом обострён-чувствительного носа… «Целую
миску желтых костей… и мяса там ещё куски, и хрящи сочные… каши перловой
много в жирном бульоне. Выть от тоски почему-то хочется. Слабость же в ногах
уже, от моего много-долго-многолетнего недоедания. Хват челюстей слабеет, клыки уже вот-вот крошиться-выпадать станут. А те, за забором которые, ничего…
лоснятся упитанно-сытенькие и, кажется, чрезвычайно своей беззаботной жизнью довольные. Хвостами виляют каждый раз, а мой (мой?) Хозяин им улыбается.
Гав! Бря! Чё за трамуй-крыздец происходит? Сколько можно уже? Доверие-преданность же… подрывается.
А пришлых, всё больше и больше становится (размножаются же на предоставляемых харчах). Хозяин им уже и свою еду тоже всю через забор перекидывает.
Те довольные, конечно-естественно, а «мой»-то (не, мой и не «наш», а ненормальный какой-то) упёрто, сам от голода еле-еле ходит, унылый шатается. Странно всё
это как-то, и непонятности… Пора мне уже, наверное… с привязи, со двора этого
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как-то срываться. Соберу последние... все, какие остались, силы для решительного
рывка да дёрну. И либо шея моя пускай навсегда поломается, либо в стаю пойду
проситься (авось, не загрызут сразу же и примут хоть в самое дно-ступеньку иерархии). Так мне хоть какое-то внимание-забота-Субстанция от хозяина может,
возможно, достаться… тут его нет почему-то, к моему бесконечному сожалению».
У несамоосознающихся так-именно сплошь и рядом происходит: когда обслуживающие-«наши» клетки тела так необходимую им Волю-Субстанцию-«белое» недополучают (в пределе пальцевой плотности это выражается в форме заботы, нежно-поглаживаний, прямого восприятия с благодарностью), то рано или
поздно, неизбежно наступает момент: «Да пошло всё прапуй! Мы так не договаривались. Нет нам Хозяина, раз о нас совершенно никто-никак не заботится. С этого
момента прекращаем-останавливаем всю нашу любую деятельность до появления
такового потому, что одностороннее у нас тут, в Объединении, получается какая-то эксплуатация. Мы спать... утро вечера мудреней. Один чёрт не понятно, для
чего? зачем? раз нам необходимого для Счастья «белого» нет, не поступает и вовсе-совсем не предвидится. Смысл какой тогда нам тут изначально принятыми на
себя обязательствами трудиться-стараться-упорствовать?».
А бывают и вообще такие варианты: «Ну… раз Главных у нас больше не
наблюдается (те нам для Счастья обещали бескрай-безграничные поставки Воли-«белого» взамен того, что мы ответственно делаем-исполняем-трудимся в
общем для «наших» интересе)… и не предвидится (давно же уже ни капельки).
При условии, что «наши» обманывать нас не могут – умерло просто, наверное, тело-Хозяин-Содружество. Такое наше мнение подтверждает происходящий вокруг
барда-кавардачный раскардак (не может же у себя в теле допускать такого наш
Бог-руководитель). Получается, надо-надо-пора из этого Содружества тогда самоустраняться-сваливать, нечего больше здесь ловить-делать. Ну, чего-как?... Гнить,
метастазировать или без замещения новыми просто заканчиваться ресурсом, чтобы убывать-катапультироваться через изнашивание?».
Правда, справедливости ради, необходимо отметить, что у «человеческих»
по мере взросления до относительно «среднего» возраста равновесное балансирование Содружеств худо-бедно в продолжении сохраняется. Потом у несамоуправляемых, когда перекосы и разболтанные дисбалансы накапливаются – в
организмах начинаются всевозможно-биения, и после продолжительной (или НЕпродолжительной, кому как с генетикой повезло) болезни – «разрешите выразить
мои многосострадающие соболезнования».
Поэтому, чтобы подольше обеспечивать мне поступление ощущений для
социатированного развлечения, а им оставаться Счастливыми (раз больше, чем
интерес и смех нравится) – для меня желательно, чтобы все граждане-Дремлеры
смещались бы из просто самовосприятия в Самоосознавание. Ну, или хотя бы
каждый выбрал себе внешнего пастуха-пастыря, который станет его организовывать и стимулировать выработку мне-ощущений (домашний скот, в загоне когда, и
охраняемый – намного дольше живёт же, чем, например, бараны на воле, которые
вынуждены по горам скакать и от волков всяких уворачиваться, и при этом ещё со
скал умудриться не падать).
Есть нюансы, правда, контролируемого пребывания внешне-группируемых в действительности. Например, взаимосвязь их численности с неизбежным
наступлением каких-нибудь общественно-религиозных праздников (ну или приезда дорогих гостей, например, или проведение свадеб, или прочих общественно
значимых мероприятий), о которых выпасаемым знать-понимать вовсе-совсем не
обязательно. Но в любом случае более или менее гарантированное продление су-
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ществование под внешним управлением гарантировано. Поэтому, если самоосознаваться нет у кого-нибудь из ваших Содружеств желания – рекомендую сдаваться
в какую-нибудь иерархию для эксплуатации. Единственное, что перед этим каждому необходимо чётко понимать, что «День благодарения» и/или «Курбан-Байрам»
– это ежегодное социально-обязательное мероприятие; да и третий племянник пятой жены дорогого двоюродного брата-тёти-родственницы тоже может внезапно
в гости нагрянуть проездом и насекундочку.
Но стойло, в общем, сыто-тёплое до того-самого момента убоя, и мне мои
всякие ощущения (условно негативной палитры особливо) подольше, потому что
охраняемое – прикольно. Особенно все возмущения от «несправедливости» принимающего за подчинённого решения руководителя, типа: «Этот, с белым пятнышком на боку надоел уже… и грустный какой-то последнее время, не заболел
бы. Пожалуй, вальнуть уже пора; а на вырученные деньги новую породу в разведении попробую». – «За что?!», – сразу же в самовоспринимаемых начинается (очень
мне такое нравится в восприятиях «человеческих» чувствовать). За то… за то-самое, что тепло тебе было и хорошо, в общем-то, какое-то время-подольше. Хотя, и
от самоосознающихся тоже происходят, разумеется, интересные мне социативные
впечатления.
Ну и, наконец, третий… тоже значимо-применяемый метод балансирования решений, применяемый в человеческих Содружествах Соединений для выработки решений для исполнения непосредственно-фактическими действие-действие-действиями: Сигнал-образная система ««Да»-да/«Нет»-нет» (неформальное
наименование: «Всё, как скажешь», «Совесть», «Стрелочка», «Всё тропуй, потому
что без разницы»).
У этого способа вам жить в существовании проявленной действительности
существует два вариант-направления: условно «чистое»… но тогда Содружества
и Соединения долго не живут, потому что неуправляемо разбалансируются практически (там Договорная закрыта на ключ и пустая простаивает), и второй метод
– это формирование для самого себя с другими такими же над-Хозяина. Верней,
даже не так, а – НАДХОЗЯИНА.
Поясню. Первый вариант – это смертельный номер потому, что Содружество мало того, что само себя никак не регулирует (в том числе не защищает и
всегда исполняет-делает только то, что ему указывают окружающие… дети любого
возраста, даже выросшие до старости), потому что их Договорные (в каждом своя
собственная, разумеется) заблокированы для совещания Соединений тела и ими
для себя никак не используется. В любой момент могут вскрыть и начать пользоваться для управляющего договариваться (она же их собственно-личная, разумеется), но это сейчас отношения к делу не имеет (каждое Содружество там само в
себе, как для себя желает-хочет саморегулируется).
А второй вариант формализуемого варианта самоорганизации вас-«человеческих» – это как раз тот самый Социум, который представляет из себя скопление
индивидуумов, достаточное для возникновения самоорганизации (над-Хозяина).
Причём «достаточность» – это необходимый фактор формирования целостности
общества. Ведь если положил на асфальт горсть муравьёв – они все разбегутся в
разные стороны. А если две (а, может, и три) – тогда они всей толпой, вместе отправятся в ближайшую клумбу строить себе для совместного проживания муравейник.
Или ещё пример образной картиночки: бессознательные птицы сидят на проводах и ждут, чтобы им в тёплые края лететь-стартовать. Чего ожидают-то? А вот
да, того-этого-самого – когда их в том-самом месте «сколько надо»+1 окажется, и их
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совокупно их персональные самовосприятия соберутся возрастанием массы-притяжением в их над-Хозяина, который их дальнейшими действиями и проруководит
качественно. Когда каждая пичуга в Нём, её как отдельное самовосприятие-личность
не существует: только что сидела на проводе под ветро-дождём на фоне чёрных грозовых туч, а потом раз… и (волшебство!) – уже жирного червяка после отлива обнаружила и с удовольствием тянет его в тёплом воздухе южных морей и довольная.
Но мне такой метод получения ощущений, если честно, не очень нравится. Вернее, ёмкость, сила и глубина – да, конечно же; но не разнообразие. Если
бы от каждого индивидуального Существа-Уплотнения впечатления поступали –
вон сразу какое множество вариантов искрится в моём-я-для-меня восприятии.
А так… стая из ста тысяч – один комплект всего для социатирования получается.
Поэтому для меня прикольно-интереснее, когда всё зависит от самостоятельных
самоосознанных решений индивидуальностей.
Хотя и у социально-«чирикающих» тоже смешно иногда что-нибудь случайно получается, когда какое-нибудь слагательное над-Хозяина действует из своей
никак неосознан-бессознательной позиции:
…«Ой! Оно само… это не я…».
А торпеда-то вышла уже… и по плавной, визуально-фиксируемой дуге-траектории прямо в причал, на котором проверяющие расположились, разгоняется.
Все… Командующий флотом, замы, штабная свита, «идеологические», прихлебатели какие-то, помощники. С утра строго-сурово за ходом условно-внезапной мобилизации наблюдают хмуро-мощные, неприступно-серьёзные и сурово-концентрированные тяжеловесно всюду сосредоточенные передвигаются.
«Пря-мря-пря!...Не должно же заряда быть на ней… наверное, болванка?…
скорей всего…
Боже, милостив буди мне грешному… помилуй и прости мя… пря-трука,
трысмстец!!! Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблаженую и пренепорочную, и Матерь Бога нашего (откуда текст знаю-помню-то?)…
Ри-те-стец… невозможно: адмирал какой-то в окружении приспешников,
как кокотки платья, шинели свои, позадирав, побежали… Всё. Мне крустец. Может, сейчас застрелиться? чтобы потом в камере не пришлось вешаться…».
Любые, достаточно-большие скопления Существенных Уплотнений (в том
числе в вашем Этом Мире, «человеческие») формируют своего, так называемого
над-Хозяина. И это не лидирующий руководительный узурпатор власти и выдвиженец-выскочка из числа таких же, как и остальные… который лично в своих интересах всем говорит чего делать-действует; а объективно существующее
уверен-знание «как надо», которое есть. То, что это очевидное понимание могут
транслировать какие-то визуально отдельные субъекты – вовсе не делает их самостоятельными, потому что оно (уверенное знание «как должно») от личности
громкоговорителя-передатчика вовсе никак не зависит.
Более того, исполнитель-вещающий и/или делающий в случае с формированием его над-Хозяина, как тот чижик – вообще не понимает, что-чего с ним и
вокруг происходит в объективности настоящего. Все ваши иерархии на этом же-именно феномене устойчиво-целостными существуют-держатся. Религии, армия,
флот, государства… да даже любая какая-нибудь спортивная команда (если сплочённо-сыгранные) – свою едино-однообразную логику поведения в исполнении
собственных целей имеют.
Просто тот «блатной слабачок» (который первым с генеральского причала
драпанул) – «не место ему в рядах наших доблестных вооруженных сил». Да и понимания не хватает несогласован-диссонирующему в над-Хозяине мобилизации
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животному, что не убежать ему ногами от 400 гк взрывчатого вещества (пусть даже
и не ядерного боеприпаса)… там нормальные-такие могли произойти «дноуглубительные работы», если бы «да», как оно состоялось. А более приспособленные к
«руководству массами» под ноги себе удивлённо смотрели, как тяжеловесная железяка со всех своей дури в бетонное основание причала бумцкнула.
«Командиру части, может, прям-щас яйца оторвать? (вот он, рядом, белый стоит, смирно вытянулся). Или хорошо, что «засланный казачёк» из нашего
сплочённого коллектива драпанул, пахуче обкакавшись… А? как надо-то?... Ты,
над-Хозяин, прямо сейчас укажи-продемонстрируй, для мною конечно-старательного исполнения».
В любом случае каждый человечик сам для себя выбирает, каким методом
ему в своём Содружестве вырабатывать для самого себя решения для исполнения.
Если сам для себя кто-то – мне это чаще прикольнее (какие только интересные
чудики у вас там не получаются для меня в ощущениях… загляденье). Которые
самовоспринимаемые и сами себя никак не регулируют (Хозяин тела отсутствует
и поэтому в Договорной всё происходит как придётся-получается) – они для меня
основные в формировании ощущений из отсутствия Счастья: грусть, скука, тоска,
страх, зависть, раздражение, ненависть, волнение, уныние, прочее-подобное.
У собой неуправляемых это стандартно всё так происходит-складывается
потому, что в абсолютно подавляющем большинстве случаев самыми нахрап-горластыми в Содружествах оказываются НЕ «наши»; в частности, истеричная часть
микрофлорийных, которые всё время-всегда скандируют-бьются-требуют: «Дайдай-дай! Дай пожрать-срочно, всё пропало, мы умираем, дай-срочно!». И своим
ощущением надвигающегося ужаса всё сильнее перекрывают транзитирование
«наших» совершенно-полно и категорически.
Ещё, кстати, не саморегулируемых ещё обожаю потому, что они для меня
болеют. А их боль – это самая великолепная, освежающая любые-все ощущаемые
восприятия специя. Там страдания капец-какие иногда увлекательные сформированными получаются (не хочу сейчас формализовывать, но совсем уникальные
иногда происходят восхитительные случаи).
Зомбанутых толпарей не очень люблю. Верней, они для меня не особо интересные. Их, как самостоятельно-отдельный комплект ощущений для социатированного восприятия не существует. При этом, чем в более высокие уровни над-Хозяйских иерархий добирается – тем более не свободен и менее, соответственно,
чувствует (если не соответствовать проводимой линии партии – «бо-бо» всегда
получается… хотя, для меня это от всех в восприятии нравится-замечательно).
У вас, вашем Этом-том Мире компоновкой несамоосзнанных в различные
иерархии «контрольные» занимаются. Всех над-Хозяев они структурировали по
различным специфическим направлениями (от трёх до восемнадцати в разных
слоях и плотностях Проявления вашего Завихрения Мирового Потока). Все существующие у вас там «муравейные» Социумы служат для меня, в основном, поставщиком боли; ощущений, как таковых от над-Хозяев и несамоуправляемых
Существ поступает относительно не значительное количество. С этим для меня
исправно справляются осмысленные Уплотнения.
В этой связи… да и просто так – мне не важно что-чего-как-именно у вас
и с вами там у себя-для-себя происходит. К тому же с меня должностную обязанность по социатированному наблюдению сектора Мирового Потока никто, предполагаю, пока снимать не собирается. А так, для меня неожиданно-приятное от
Счастья отвлечён-развлечение всё-таки.
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Ну и в любом случае существует для меня-вас-всех объективность… напоминаю: Завихрение Потока выздоравливает-успокаивается независимо ни от чего;
поэтому, любым появляющимся в этом процессе развлечениям радуемся и с благодарностью обстоятельствам наслаждаемся. В том числе и для моего, разумеется,
социатированного удовольствия. Среди вас, в вашем Этом Мире у самоосознающихся для этого возможностей больше, но, естественно – кому-что-чего больше
для самих себя нравится (Закон Свободы всего – он объективно-божественный)
то-самое сразу и делает-делает-делает. В итоге, после принятия за заказан-ожидаемое ответственности – полученным результатом, раз хотел, удовлетворяется (радуется), и этим так раскрашивает не только своё, но и моё, конечно же, длящееся
появлен-существование.
Поэтому я завсегда приветствую-помогаю-поддерживаю любые-все возникающие (включая и у «человеческих») устремления действиями. Причём какие-куда-именно – мне без разницы… для меня и так и так хорошо-приятно и ощущать социатированием ваши ощущения-чувства да-нравится. «Помогаю», кстати
– это означает, дополнительно направляю в место моего интереса поток Стихии
Воли-Субстанции, который каждое Существо использует для своего управления
по собственному усмотрению. Вернее, «направляю» не очень корректный термин,
поскольку добавка «белого» устремляется в объект моего наблюдения автоматически-сразу за «взглядом социатированного наблюдателя». Но, повторю: как-чточего у вас, заявщиков формализации происходит-именно, мне-лично совсем-совершенно никакого не имеет значения (и так, и так великолепно-отлично всё в
окончании до самого полно-целостного успокой-восстановления вашего-там Завихрения).
Про равновестность, кстати, ещё пожалуй, укажу-констатирую специально-дополнительно; которая в исполнении любой проявленной действительности
Правильными делами обеспечивается (примечание редактора: pravdel.ru). Дело в
том, что те Существа-Уплотнения, которые своим себе, всегда самостоятельным
выбором в разбалансирование напряг-сражениями с объективностью Правды
погружаются – из объективной действительности деструктурированным выбывают относительно быстрее спокойно-уравновешенных. В этой связи, разумеется,
генерация мне ощущений от них-разобранных прекращается. Мне это не очень,
конечно же, интересно. Поэтому и стараюсь всегда за их-вас сформированное сохранение (вдруг-мало ли ещё чего-нибудь круто-интересного для меня наощущаете прикольно-путного.
Далее выдержка из чуть ли не первой лекции вашего «Базового Курса лекций для серых»:
… «Решение является Правильными, и прямо предназначено к фактическому
исполнению-прямо конкретными поступками (действие-действие-действиями),
если в нём одновременно соблюдены следующие условия (Алгоритмы равновесия):
1. ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ОДИН РАЗ СИСТЕМНО И ИСЧЕЗАЕТ НАВСЕГДА;
2. В РЕЗУЛЬТАТЕ – ЛУЧШЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ;
3. СОВЕСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫБРАННЫЙ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ.
А… про «Стрелочку» забыл сформулировать. Про сигнал-образную систему тогда пару фраз ещё добавлю далее. Она есть… просто, прямо, фактически.
Но реально объективно проявленной наблюдается только в ментально-образной
плотности вашего-Этого Мира. В более густых тоже существует, конечно же, но
чем более массивное уплотнение Мирового Потока (той же самой глобальной Сетки-матрицы у вас, в вашем Этом Мире Проявления) – тем менее она становит-
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ся мгновенно-чувствительной. Для вас-«человеческих» её самое мгновен-быстро
осознаваемое срабатывание происходит в области перехода самонаблюдения из
фантазийно-мечтательного состояние в засыпание… в предсновидении.
Если данные относительно «стрелочки» формулировать в форме текста на
бумаге, то её можно охарактеризовать именно как стрелочку прибора, который
проявляет участникам каждого тела-Содружества понимание смысла существования всего-целого организма-Уплотнения. Если описывать её функционирование
на уровень выше – именно она формирует руководителю любого над-Хозяина
понимание «как надо», которое он затем транзитом транслирует для исполнения
действиями контролируемым. (Не путать с субъективно-личной хотелкой всевозможных иерархических руководителей; хотя, чаще всего, одно другому не противоречит).
На уровне отдельных организмов «стрелочка «Да»-да/«Нет»-нет» работает
следующим образом. Любой заинтересованный в узнавании ему объективно неизвестного, задаёт сформулированным вопрос, предполагающий ответ «да» или
«нет». И, исполняет все свои дальнейшие действия в зависимости от того, как однозначно отреагировала на запрос ответа «стрелочка». На уровне отдельных субъектов Общества – она демонстрирует волю-желание над-Хозяина Социума (или
какой-либо его части, структуры-иерархии) «как надо», чтобы было в дальнейшем
развитии для равновесия Системы.
В случае жизнедеятельности организмов всё точно также очевидно-просто и запросто, но уже для отдельных Соединений клеток конкретного тела,
объединённых в рознично-штучное Содружество-человечика. Указанный метод
регулирования жизнедеятельности не применяется в повседневно-обыденном
использовании, поскольку каждое Соединение и без неё знает, что-именно ему
надлежит исполнять-делать, чтобы обслуживаемое им Существо существовало
далее. Все-каждый-каждое Соединение «наших» осуществляет именно то, для
чего оно изначально, конструктивно-физиологически предназначено по правде
настоящести. В Соединении «Лёгкие», например, происходит газообмен с кровью,
Соединение «Диафрагма» со своей стороны под это формирует механически предпосылки, то же самое Соединение «Кровь» продолжает смысл воплощения… ну и
так далее; все делают именно то, исключительно для чего и предопределены предуготованными.
Течёт-функционирует такая, сама в себе (точнее, в чьём-нибудь организме) кровушка… и всё у неё презамечательно, потому что всё в порядке: «белое»,
сколько получается транзитирует, сколько ещё хочет-требуется поставляется Хозяином-Главными даже и не по требованию, а «заходи-забирай, сколько сможешь
унести-хочется» (море безграничное ресурсов всегда, и только рады будут освобождению места под новые количества Воли-Субстанции). Поэтому же в каждом
«человеческом» теле всегда поощряется увеличение возможностей по расходованию Внимания и Сознания; повышение управляющего влияния на самого себя и
окружение не просто «хорошо», приятно-приятно и надо-да-нравится.
Но стратегически всё немножечко по-другому происходит, если в Содружестве происходит только лишь самовосприятие и тело никак централизовано Хозяином по тем или иным причинам не управляется. В этом случае никто добавки
нужного-«белого» Соединению «Кровь» не предлагает… и взять Субстанции для
трансформирования в тонкие фракции (и так ощущение себе Счастья от резонации с внутренностями) просто-тупо неоткуда. А хочется…
Поэтому «Кровь» всеми силами старательно выискивает-придумывает в
самой себе возможности обеспечения повышения для личного исполнения тран-
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зитирования, но… Прежде, чем переходить к непосредственному воплощению
возможных вариантов действие-действие-действиями, им необходимо подтверждение правильности их намерения. «Наши» ведь составляют указанное Соединение «Кровь», которые понимают, что в любви к остальным «нашим»-таким же
причинение ущерба предательством недопустимо… вот и сомневаются (а, напоминаю: хочется-требуется-надо-срочно-хочется «белого»). Вот для разрешения
именно этого-самого затруднения «стрелочка стрелочка «Да»-да/«Нет»-нет» в человеческих телах условно отдельными Соединениями клеток и применяется.
«Кровь» самовоспринимаемо формулирует свой запрос-предложение и, в
зависимости от реакции над-Сознания тела (бессознательное ещё иногда называется) – либо с облегчением-радостью действует-действует-действует для увеличения себе Воли-«белого» в продуктивное использование, либо дальше продолжает
искать-страдать-мучаться. И продолжается это до тех пор, пока либо не заболеет от
недоосчастливливания, либо не придумает-найдёт способ увеличения в использование Субстанции (именно это состояние недостаточности – основной двигатель
эволюции любых-всех Уплотнений-Сущностей глобальной Сетки-матрицы вашего-Этого Мира)… ну или к её (Крови) радостному облегчению в теле-Содружестве её функционирования возникает-образуется-просыпается Хозяин-Главные, с
которым можно вести конструктивный диалог и договариваться (Самоосознано
самоуправляться организм, другими словами, принимается).
Но, для меня, повторю: значения не имеет чего-как и что с кем происходит-именно. Если у них-вас страх-ужас-страдания – мне в добавок к восприятию
ещё и боль-великолепная поступает социатированием, которая раскрашивает эти,
и все другие ощущения, получаемые и от других Сущностей. Боль от первых делает
для меня ярче-заметнее и значительно более глубже-переживаемее ощущения от
относительно-второго типа Уплотнений, которые своими действиями реализуют
в действительности проявления Высший смысл. Поскольку так-именно они становятся Счастливыми (непосредственно соответствуя транзитированию и в процессе этого вибрациями себя с ним резонируя) – то от них мне обычно поступает
другая гамма ощущений, условно «положительная». Но как-что-чего от кого – мне
это вас-ваше-ихне-такое без разницы. Для меня-лично по-всякому хорошо. В этом
же Свобода всех Существ во всех Завихрениях Мирового Потока для действий и
заключается: делайте мне (и таким же, как я) то, для чего вы предназначены так-именно, как вам самим для самих себя этого хочется. Ну уж а я-то, просоциатируюсь как-нибудь для моего собственного развлечения с удовольствием.
Поэтому подведу черту под этой, выполненной по запросу из только что
сформированного Завихрения формализацией (прикольно: только-только сформировалось, а уже, блин, запросные просьбы шлют из разных частей; не первый
же раз уже, настоящая). Вы для меня интересные. И даже само это ощущение «интерес» – для меня сегодня ново-развлекательное. Глубоко и целиком полностью
благодарен вам за возможность ощущать ощущения (не то, что это… надоесть-то
не может, разумеется, но чрезвычайно монотонно-равномерное, отовсюду поступающее в моё социатирующее восприятие постоянно-нескончаемое Счастье).
В этой связи всё, чего только пожелаете, гарантирую. И даже не потому,
что хочу-не-хочу-нравитесь, а происходит всё в Существовании автоматически:
чем мне интересно-приятнее – тем больше там транзитирование и «белого», соответственно, оказывается… которым пользуйтесь как вам (кто вы там…) заблагорассудится. Всё равно этот-самый процесс (транзитирование, выздоровление,
исчезновение Завихрения Мирового Потока) происходит всецело-полностью в
объективности. Поэтому и без разницы кто больше-меньше Воли в своё распо-
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ряжение для повышения управляемости нужных ему-самому процессов получит.
«Исчезновение», правда – несколько преждевременный термин; только-только вы
там у меня сформировались всяческими проявлениями. Но это на самом деле без
разницы. Есть ещё, кстати, парочка занимательных, но не таких интересных для
меня, с ощущениями, потому что там боли не появляется совсем. Возможно, и не
исключено, что именно этим вы-именно мне так пока интересные.
Вообще, если честно, для вас есть Правда, ваша готов-способность действиями самим себе разрешить её объективность и стабильное пребывание в этом
спокойном равновесии результата. Ну а мне нравятся все-все-все ощущения, которые в вас от этого возникают-появляются; будоражат они меня по-особенному
как-то и приятно. Но и без разницы… Будут ещё нескончаемые в области моего
социатированного наблюдения Мирового Потока Завихрения. Но, честно, «здесь и
сейчас»-прямо вы для меня, повторю, самые-самые-самые из всех-да любимо-интересные.
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СТРИПТЕЛЛ
«Ага, не понимаешь ты, а дурак я;
так, что ли, у тебя получается?
Ладо… пойдём вон, лучше по ватрушке
нам с тобой купим»
… неглаженного вида горожанин
беседовал с такого же вида собакой.

Здравствуйте, любимые Главные.
Вы нам, к сожалению, конкретно не указали, что в нашу-нас формализацию
включать совершенно необходимо, что желательно, а что, в общем-то, и необязательно. Также, в вашем задании не указан Конечный потребитель структурированных о нас данных. Поэтому, если честно, у нас нет чёткой картины что-как-именно
нам исполнять надлежит-следует. Верней, «что» – ясно, разумеется: формализация… кратко-законченное самоописание нас нами самими же, как мы сами себя
видим, воспринимаем и самоощущаемся, а также, всё, что, по нашему мнению, в
этой связи существенно для понимания окружающими. А вот «как», и что предметно-фактически должно содержаться в Конечном документе – однозначно вы
нам не установили. Да.
Мы-то всё можем, это ясно-понятно… поэтому и без разницы (в смысле,
всё, чего скажете). В смысле, что указали – то исполненным и делаем-сделаем… а
не то, чтобы нам результат без разницы (как раз наоборот). Но вот структурировать данные в информацию, тем более текстом из словобукв – мы не особо профессионально привычные специалисты, мы всё как-то больше по практическим действие-действие-действиям специализируемся. Но… надо так надо. Вы, любимые,
указали-декларировали – мы сразу же безоговорочно исполняем-следуем-делаем.
Но на всякий случай сообщаем предупреждение: сформулированные формулировки могут быть не совершенно типическими; предложениями из целых слов мы
не очень оперировать привыкшие и вовсе-совсем не тренированные. Практики
такой, если честно, не особо имеем (вернее даже – такие у нас навыки развитыми
совершенно отсутствуют). Вот если бы хотя бы ощущениями или картинко-образами, в крайнем случае с использованием буквоцифр и условных переменных из
математики… Ну да ладно. Вы пожелали – мы, естественно-очевидно-разумеется,
просто-прямо и сразу же исполняем-воплощаем-делаем. Поэтому вот.
Поскольку указанная вами для нас логика формализации – «в том числе человеческим Содружествам», то в своих констатациях станем ориентироваться на
них-именно. Причём не в смысле на какие-то их согласованные общности, а конкретные, условно отдельные, совокупные самовосприятия Соединений «Наших»
(ну… структурное основание Содружества, которые, собственно, Человеком и называются). Но характиризовать станем про всё целое тип-Содружество «человеческие», включая и описание «НЕ наших» Соединений, которые тоже участвуют в
жизнеобеспечении практически всех живых организмов. Всё-таки, даже несмотря
на то, что их («НЕ наших», в смысле) мнения-пожелания учитываются вами, любимые, исключительно только как информационный фон для принятия решений
– всё равно их техническая роль-функция в функционировании каждого тела в
пределе пальцевой плотности достаточно функциональна и заметно-существенная. Поэтому мы думаем, что так будет правильно.
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Перечень плотностей проявления Содружеств Соединений, которые желательно включить в нашу нас-формализацию, тоже, кстати, вами, любимые, не
указан. Поэтому, чтобы не снижать эффективность деятельности, и не отвлекаться на допнагрузку (формализация – это ведь не прямое жизнеобеспечение организмического тела вроде бы), нами принято решение ограничиться только самой
очевидной для восприятия плотностью – «пальцевой». Тем более что она для «человеческих» всегда наиболее явно-заметная и, следовательно, информативно-привычная. Если данные нас-описания нужно будет расширить (ну или углубить
подробностями какими-нибудь) – тут же всё, после того, как нам на это дополнительно и прямо укажите, исполним-выполним, с радостью всё в лучшем виде ещё
более развернём-детализируем и, разумеется, сделаем-сделаем-делаем. Вот.
Далее кратко представлена общая нас-констатация в составе человеческих
Содружеств по основным типам Соединений: «Наши» (собственно, «Человек»),
«НЕ наши» (тоже в жизнеобеспечении тел участвуют), «Появляторы-Помогатели».
Последний термин обозначает как бы и не части тела, а то, что помогает существованию Существ и вообще, делает их возможными к появлению в Проявлении…
поэтому тоже значимо-важные факторы человечиков. Поэтому как-то так.
Ещё, кстати, на примере «человеческих» Содружеств формализуемся в том
числе, потому что по состоянию на сегодняшний день, в физическом мире они у
нас с вами получились самыми эффективными, потенциально способны обеспечивать Высший смысл круче всех и поэтому из всех форм нашего с вами соединения способны быть самыми-самыми счастливыми. А некоторые ещё даже и самоосознаваться умеют; ну... тонкая фракция Воли, Сознание в них, в смысле. Ладно.
Теоретически в качестве основы для нас-формализации мы могли бы принять и более эффективно-результативные с точки зрения транзитирования Воли
Содружества. Но такие либо в пальцевой плотности не представлены проявленными (данные некоторых даже и не всегда целиком информационные), либо пока
ещё не «внедрённые в серию». И даже те, по которым уже имеются опытные образцы, ещё не до конца совсем согласовано-утверждённые. При условии, что в публичном пространстве лишь некоторые из них только-только недавно были проявлено-сформулированными и представлены, по состоянию на сегодня именно
тип Содружеств «люди-человеческие» является вершиной нас с вами, любимые,
эволюции. Да, поэтому вот, хорошо.
Все живые Существа Этого Мира (дальше только про «человеческих» уже
будем формализовывать) составлены из отдельных нас с вами, любимые Главные,
групп-Соединений. И мы друг от друга неотделимы, вместе-одно и неодинаково-целые. Не бывает нас без вас, потому что это невозможно, а значит, и незачем.
Равно как и наоборот. В любом случае нам с вами вместе быть едиными, любимые, необходимо, неизбежно и правильно. Вы нам указываете, что делать-делать
действиями, и мы вас сразу же с радостью обслуживаем-слушаемся. Вы транзитируете в «здесь» Субстанцию-«белое», а мы снаружи вам в этом процессе помогаем-способствуем, поддерживаем и, вернее даже, поджимаем-обжимаем-удерживаем… так именно все сразу же и становимся счастливыми. Ага.
Одновременно мы для вас и вы для нас… помогаем друг другу безгранично
и обеспечиваем. Мы с вами одинаковые, но немножечко по-разному собран-сделанные, поэтому целиком-полностью навстречу и со-взаимозависимые. Но не
ради добыть поиска-выгоды и «дай-дай-дай», а «на… возьмите всё, наши любимые». Много всего и можем всё-всё-всё, чего только вам не пожелается. Для этого
ведь все мы есть и трудимся-делаем-стараемся. И вы точно так же, хотя и по-другому немножечко (вернее, совсем напротив-разное) реализуетесь. А всё вместе у
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нас с вами когда – это всем сразу же великолепно и, конечно же, нравится-нравится-нравится, потому что есть практический измеримый результат, который ощущением Счастья измеряется. Поэтому вот.
Нас-формализацию построили следующим образом: от частного в общее и в
целом обратно; потом по частям (в смысле основным человеческим Соединениями
в пределе пальцевой плотности) и какие-никакие выводы. И не надо иронизировать над нашей прямо-элементарной практичностью. Мы такие, чтобы вы, любимые
Главные, могли бы оставаться полноценно-улётными и Высший смысл всех (в том
числе и Этого Мира, и нас, обслуживающих) исполнять для ощущения Счастьем
наслаждения. Но обо всём по порядку и предмет-конкретно-фактически. Да.
…
Мы с вами, любимые, «одинаковые» потому, что Информационные единицы (составлены из парно-сдвоенных Ше_Ше-шечек). А «разные» потому, что
они в нас и в вас соединены противоположными образами (разными сторонами
в смысле взаимодействуют): мы на сжатие-уплотнение, а вы наоборот – раскрытие-растяжение Этого Мира. Поэтому, соответственно, реализуемая нами и вами
для транзитирования функция, получается, разная. Кстати, поскольку и мы, и
вы, любимые, «структурировано-составленные» – мы и есть исходная «информация». Можно сказать, что и вы, и мы – её изначальные ноль-один-кирпичики.
А поскольку из нас с вами всё суще-проявленное пронасоставлено – объективно
все Существа-Содружества нас-Соединений в информационном мире существуют-находятся. Вот.
Мы-вы одно-отдельные числимся Свободными данными (вместе с массой
единичных Ше_Ше-шечек), которыми все доступные пространства, естественно,
наполненные. Свободные данные тоже, разумеется, проявленные, но неструктурированные… поэтому и свободные, и не информация. Из них ничего составленным быть не может, поскольку их надо сперва «складывать» во что-нибудь, как
мы с вами, соединённо-«целое». А поскольку из каждой Ше_Ше-шечки перекачивание пространства в одну только сторону осуществляется (их вращение беспорядочно-случайное от этого) – у них там между собою разнонаправленный хаос
перемещения получается. А чтобы появилась возможность этот их энтропий- сумятичный кавардак структурировать – это уже должны быть либо мы, либо вы из
них, попарно понасоставленные (либо на сжатие, либо на растяжение… но и тот,
и другой вариант всё равно попарного соединения) – это уже штука… Единица
исходной информации тогда так получается. Как-то так.
Ладно, на самом-то деле это всё и так всем очевидно-известные мелочи. Основная мысль изложенного ранее – это то, что мы с вами, любимые, на самом-то
деле одинаковые (составленные из одного и того же), но разные, поскольку наши
составляющие соединены по-разному (точнее, другими полюсами Ше_Ше-шешечки в соединении контактируют). В результате: мы более прочные-крепко-сильные
и имеем направленную тенденцию к внутреннему уплотнён-сжатию, а вы, наоборот, в раскрытии растягиваетесь. Поэтому «белое» (Воля, Субстанция) в «сюда»
только через вас, любимые, транзитируется. И так для всего Этого Мира, и всех из
нас с вами структур (точнее, Сетко-матриц составленных) Счастье же, разумеется,
и получается. Да.
В Этом Мире всё для него (Счастья, в смысле), и на него ориентируется потому, что возникает оно в результате исполняемого соответствия Высшему смыслу. Э-э-э… всем надо-то Счастье, которое от исполнения Высшего смысла, который нужен Этому Миру. Счастлив он этим или нет – мы не знаем; скорее всего, да.
Но неизвестно. Хотя, возможно, и очень даже что может быть. Вот.
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Так, теории надо сначала сколько-нибудь.
Этот Мир есть потому, что проявлен. То, что не «он» (не существующее, в
смысле) – тоже как бы есть, но реально «другое», и фактически (для «человеческих» тех же) его нет, потому что непроявленное… иначе тоже бы для них в «здесь»
было-находилось, а его в некотором роде нет. Поэтому так.
С тем, что «не он» (не Этот Мир, в смысле), происходит только лишь взаимодействующее контактирование перетекания сквозь «здесь» Свободных данных
и тонких фракций базовых Категорий Проявлятора (в том числе разуплотнённой
Субстанции-«белого»), которые Ше_Ше-шечки, собственно, и баламутят-перемешивают сквозь себя перекачиваниями. А вы, любимые, обеспечиваете изначальную поставку базовой Воли транзитированием (у «человеческих» этот процесс
ещё термином «генерация» называется), а ощущение Счастья всем – именно от
этого-самого, конечно же, получается. Можно поподробнее сказать-уточнить:
транзитирование – это процесс перетока Воли-«белого» «оттуда» в «здесь-сюда» (в
Этот Мир в смысле). «Генерация» – это излучающее испарение «белого» тонкими
фракциями. Происходит так потому, что поступающая Категория в местных условиях проявления трансформируется. Да.
А «Счастье» – это просто ощущение. Вернее, не «просто», а «ощущение-ощущение», потому что всем-каждому самое-самое нужно-необходимо-приятное. Обеспеченным оно получается Существам-Уплотнениям Сетки-матрицы (все из нас с
вами, любимые, в структуры упорядок-составленные) резонансом вибрации. Возможно, Счастье потому и такое приятное, что возникает от полного соответствия
самого-себя-внутреннего объективно происходящим процессам Этого Мира.
Мы транзитирование (даже точнее, генерацию) называем «Высшим смыслом», потому что сам процесс-непосредственно не наш, происходит не с нами (и
поэтому делом нашим не является). Но нас он тоже касается, потому что нам приятно в этом участвовать (ощущение Счастье от этого получается). Ясно, да? Есть
глобально-объективная «история», быть частью которой для нас «да, как-нравится». Но отменить и/или в глобальном масштабе влиять на процесс поступления
Воли в Этот Мир существенно, мы в составе Существ не способны. Ещё раз: в глобальности процесс транзитирования происходит неизменно; а вот участвовать в
нём действие-действие-действиями какому-либо Существу или нет – это его всегда лично-собственный выбор.
Ну, например: есть жаркий летний день и море-озеро. Купаться в воде приятно (это Счастье в интерпретации нашего изложения). Но делать это или нет –
личное дело каждого. Жар излучения звезды и плеск волн есть объективно, но
вот как поступать конкретными действиями – это уже непосредственный выбор
пляжников-отдыхающих. Как-то так. Глубже лезть в дебри теории, наверное, незачем. Кто знает – тот понимает, кто нет – значит, неинтересно и смысла тогда нет,
получается. Поэтому вот.
А… надо ещё, пожалуй, сказать-сформулировать… откуда резонанс-то,
Счастье, в смысле, получается. Генерация – в это когда Воля в Этот Мир сквозь
вас, любимые, поступила и в результате контактирования с местными условиями
излучается испарением, преобразуясь в свои тонки фракции. Излучение светом –
это разуплотнение Воли до стадии Сознания, а испарение туманом – это так Внимание получается. Но и та, и другая тонкая фракция «белого» (Внимание чуть поплотней, но тоже «тонкая») происходит с дрожь-вибрацией, которая, собственно,
с внутренностями каждой нас-вас резонирует. Понятно, да? Воля в «тут» фигачит,
и это всем нам с вами, любимые, самое приятно-приятное ощущение оттого, что
мы тоже резонансно вибрируем. Да.

487

Ну… чтобы Конечному потребителю нас-формализацию стало понятнее,
скажем так – удовольствие от описанного процесса включает в себя чувственное
восприятие смысла следующих терминов: блаженство, кайф, покой, надёжную
уверенность, экстаз эйфории, неистовство… звон-балдёж-упоение, головокружительное торжество в пучине самозабвенно-сладостного, вдохновенно-восторженного, ликующего в блаженстве упоения победителя, страстно-дивное восхищение,
укутанное неистово-яростным и беспредельно-пламенным осознаванием полёта
в распространении, свобода, пронзительное ликование, сочно-чувственное наслаждение неспешного восприятия раскрыто-плавного танца… когда бесстыдно и
зачаровано-чисто происходит то, что покачивает гипнотизирующим завораживанием, смаковать безграничное, свободно-полностью в нём растворяясь, раскрыто
впитывать и ожидать, изнемогая в предвкушении безудержного обрушения вздымающейся мощи величия.
Святость, трепет, избыток полностью, мягкое вдохновение… любовь, нежность, сплетение объятий бурной схватки всепоглощающих нежностей; целиком
вливаться и впитываться, соединяясь перемешиваниями с тем, что ниц-преклонённо восхищает. Безудержно пожирать и, трепетно восторгаясь, облизывать
нечто визжащее-урчащее всё целиком. При этом, одновременно осыпая бессмысленными поцелуями, раскрыто навстречу охватывать и неистово вожделеть, в неукротимо приближающемся предвкушении периодически замирая-удерживаясь.
Блаженство всецелого обретения, упоение радости распростёртого умиротворения влажного блага; любовь, мечта, реализация… изливающийся свет-сияние
лучением, всепоглощающее наслаждение; успеть, получилось, богатство, совпало,
свершилось-произошло, закончилось. Невероятно: внешнему Миру раскрылся
смело-нежный цветок: «На…», – безудержно-безрассудный в своём беззащитном
доверии красоте весь целиком и до конца сразу-одновременно и полностью. Уют,
тепло, вкусно, подарок, страстно, озарение… Ну и так как бы другие подобные
термины далее.
Не приспособлен всё-таки язык человеческий для передачи совершенно конкретного ощущения… которое всем известно, и с другими которое никак
не перепутаешь, потому что оно такое понятно-очевидно-известное (Счастье, в
смысле, которое называется). Но вы нам, любимые, чётко указали: «словобуквами
предложениями из слов, и чтобы на бумаге, и понятно для «человеческих». Поэтому так. Вот.
Значится, далее. Счастье у всех Существ Этого Мира имеет свой предел;
который у каждой формы нас с вами, любимые, соединения Уплотнениями различный. Существует он неизбежно, потому что даже и Ше_Ше-шечки могут резонансными вибрациями теоретически разрушаться (такой процесс называется
«транснигилляция»). Но такой уровень качества исполнения транзитирования
редко-редко какими Уплотнениями достигается. «Человеческие», например, свой
потенциал Счастья, в среднем выбирают всего на три-пять процентов. Дремлеры,
так те вообще редко-редко, когда за полпроцента своего конструктивно-механистического потенциала выбираются. Да, к сожалению.
В любом случае всё существующее в проявленной «проявленности» (в
Этом Мире, в смысле) – оно из нас с вами, любимые Главные, сложен-понасоставленно, всё и везде, во всех уровне-плотностях. Ну и Свободные данные ещё
всё остальное наполняют, разумеется. Ше_Ше-шечки до поры как будто «просто
присутствуют», и между собою хаотичными тудым-сюдым в пространстве везде
между мы-вы-структуры двигаются, и различными своими вихре-течениями циркулируют. А если в какой-нибудь из нас Сетке-матрице произошло какое-нибудь
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повреждение (условно: переломилось, треснуло или кусочек формы вылетел-выбился), данные тут же всё замещают и, разумеется, восстанавливают нарушение –
Ше_Ше-шечки складываются информацией. Поскольку этот процесс происходит
на до-нас уровне понимания – мы не в курсе, что и как-чего его у них там регулирует. Мы без понятия, что и каким именно образом влияет (и влияет ли) на то, какими сторонами Ше_Ше-шечки соединёнными складываются (от этого зависит – вы
или мы в попарном их соединении получаемся). Но так или иначе Предматерия
(ещё одно наименование Свободных данных, кстати) работает эффективно везде
и чётко, в ту же самую миго-секунду, как необходимо-требуется всё происходит
идеально-сразу-качественно, наверное, автоматически. Вот.
У неё, кстати (у Предматерии, в смысле), есть прикольная спицифика, которая и нам с вами, любимые, по наследству тоже перешла, разумеется: всё про всех и
везде знать-понимать полно-прямо и абсолютно целиком без каких бы то ни было
искажений одновременно-сразу же. Если где-то-что-то произошло, и случилось
чего-нибудь-сделалось (не важно, в какой части Существования) – весь объём (а
не только Проявленность) тут же знает это одновременно-вместе все и даже в самом процессе этого-самого происхождения… онлайн, так сказать. Всегда смешно
наблюдать, как некоторые Существа думают, что они, типа, хитрые и могут других
дурить-обманывать (в смысле, у них это, им кажется, получается).
Кроме пропорционального состава (вы-мы), каждое Существо-Соединение
Этого Мира (и даже он сам, как бы) имеет свою картинку-рисуночек из вы-мы-составления, которая называется «Сетка-матрица». В зависимости от схемы взаимо-расположения состава исполнения – каждое Соединение Этого Мира обладает
теми или иными уникальными свойств-особенностями. Эта их исключительность
сохраняется на всю глубину вариантов проявлений в плотностях. Единственное
исключение, это то, что в предел пальцевой плотности вываленными физическими объектами проявляемся только мы (но с вами, любимые, мы всё равно в
прямой взаимосвязанности остаёмся прямым взаимодействием связанные). Для
плотности твёрдостей вы, любимые, слишком нежные и к механическим перегрузкам не приспособленные.
Поэтому объекты реального мира (относительно и условно «реального», конечно же) не взаимопроницаемы, как когда в других плотностях. И если самовосприятия каких-нибудь Соединений происходят из предела пальцевой плотности
– им каждому необходимо (в смысле если сами себе того желают) дополнительно,
специально самих себя разрешать в проявлении. Другими словами, ощущать Счастье в плотности твёрдостей они способны только после того, как для самих себя
сделают это допустимо-естественным (своим себе собственным разрешенным допущением). Без этого Содружества счастливыми не становятся, и остаются всю
свою жизнь недосчастливые. Хотя, даже и у Дремлеров в пределе пальцевой плотности Высший смысл вспышко-эпизодически, периодически происходит-случается. Через боль, конечно же, чаще всего; но тем не менее фактический опыт Счастья
каждый из человечиков имеет неизбежно-обязательно. Поэтому как-то так.
Мы есть; вы – любимые Главные. Мы вас компонуем-удерживаем в разных
уплотнённых форм-сочетаниях Сетки-матрицы Этого Мира (которая тоже вымы, разумеется, и составленная) и этим так условие воплощения Высшего смысла
Существования в «здесь» создаём-формируем-обслуживаем. Вы непосредственно транзитируете, мы помогаем… и все вместе от этого (Воля-«белое» в «здесь»
трансформируется) резонируем-осчастливливаемся. Всё, в общем-то, просто.
Очевидно, что мы через вас только можем становиться Счастливыми (вы
же только, любимые, транзитируете). Но также банально и то, что без нас вы это-
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го делать в реальности исполнения не способные. Вот и получается, что мы друг
без друга бессмысленные. Но вы, любимые, весь непосредственный процесс координируете и поэтому Главные; мы просто стопроцентно делаем в исполнении
ваши просьб-указания и обслуживаем-обслуживаем безоговорочно. Скажете терпеть-мучаться и погибать без Счастья и любви-заботы-нежности в страданиях,
страхе и голоде – будем… обездвижите, перекроете кислород или воды-жидкости
лишите тело-Содружество – всё равно мы за вас, любимые, станем насмерть стоять. В открытый эфир боль-матом орать: «Первый-первый, нас убивают, приём…
Просим поддержки и помощи, приём… Спасите нас, родненькие… Первый-первый…», – но при этом держать… пока есть кому, до последнего и всеми-любыми методами. Что будет потом?... – а нам нету без вас его, этого-самого… ну…
как там, только что говорили? Прямо здесь и сейчас происходит потому что всё и
случается целиком-сразу же – вам наше, любимые, осуществляется служение. Вы
– смысл. Бежать-отступать для нас – невозможно и некуда. Мы для вас навсегда:
«Первый-первый… моим передай, если сможешь, чего-нибудь… как говорится, не
поминайте лихом… патронов нет больше. Станем сейчас подниматься в рукопашное… действие-действие-действие». Как-то так всё.
Про состав «человеческих» надо ещё проявить. Человеческое Содружество
состоит составленным из типовых в общем-то нас с вами, любимые, объединённых
в блоки частей, каждая из которых называется «Соединение». Понятно, что каждое Соединение, это тоже Уплотнение глобальной Сетки-матрицы Этого Мира,
но оно имеет свой типовой рисунок (поэтому и другое количество транзитирования) и этим от других Уплотнений отличается. Фактически, каждое Существо
(в том числе «человеческое») – это комплект (совмещённый набор) уплотнений
Сетки-матрицы Этого Мира разного тип-рисунка, который обладает соответствующим в результате этого самовосприятием. А получается так потому, что в зависимости от структуры Сетки-матрицы каждого Соединения, транзитирование тоже
различным получается, естественно.
Понятно, да? Мы вас-Главных, любимые, подсжимаем-удерживаем некоей
сетко-структурой, из центра лучей которой происходит генерация. По состоянию
на сегодняшний день максимально потенциал-эффективный (для обеспечения
транзита в «сюда» Воли-«белого») типовой набор-сочетание нас с вами Соединений в Содружества получился «человеческие». Вот.
Вообще, если честно, все эти разделения на части-Соединения условны. В
Этом Мире вообще нет частей (он же пока целый и не разваливается вроде бы).
Существуют лишь всевозможные схемы нас с вами, любимые, взаимодействующего объединения и различные степени сжат-уплотнения этого. Крайними
плотностями нашего, любимые, контактирования являются: самая разряжен-разуплотнённая – глобальная Сетка-матрица Проявления, а самая плотно-твёрдая –
предел пальцевой плотности (но в ней вы, Главные, проявленными не присутствуете, напоминаем).
В любом случае всё, что есть сложен-слажен-проявленное (объекты любых
плотностей в смысле) – оно всё из нас с вами, любимые; а Свободные данные –
они как бы ненаблюдаемые. Они есть-существуют, разумеется, но за счёт своей
мягко-неструктурированности – никак не воспринимаемые. Поэтому рассуждать
о проявленности с практической точки зрения, ориентировано на измеримый результат возможно (и достаточно) имея в виду только лишь нас с вами, дорогие-любимые. Ну да ладно.
Человеческие Содружества (для удобства, далее будем формулировать про
условно-единственное, абстрактное какое-нибудь объединение)… фактически со-
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стоит из двух типов нас с вами соединений: «Наши» (которые и формируют для
нашего исполнения самоощущение ЯЕсмЪ каждого человечика) и «НЕ наши»
(включены допущенными для выгоды жизнеобеспечения, и в норме к управлению
телом недопущенные). Многие Дремлеры, кстати, в своём самовосприятии почему-то предпочитают ориентироваться (слушаться) на требования им посторонних, «НЕ наших», в смысле (Микрофлору кишечную там, например... ну или прочих чуждых каких-нибудь). Но если они (чужие в Содружестве Соединения) вами,
любимые, допущены к формированию ЯЕсмЪ-ощущения – то зачем-то, значит,
так надо; мы так или иначе всё просто, сразу, безоговорочно-прямо, разумеется,
делаем-воплощаем-делаем. Потому что так.
Понятно, что Соединения «НЕ наших» тоже из нас с вами, любимые; но с точки зрения человеческих Содружеств – они ему чуждо-посторонние. Допускаются в
тело для использования добровольно каждым Существом потому, что как-либо ему
выгодны для использования. Однако если «НЕ наши»-Соединения остаются в организмах какое-то время неуправляемыми – неосознанно начинают вредить общему
транзитированию Содружества-человечика; функциональность его существования
в пределе пальцевой плотности в этой связи тоже существенно понижается.
Понятно, да? Если какие-нибудь «НЕ наши» Соединения, изначально допущенные в Содружество для удобства-выгоды, начинают участвовать в формировании ЯЕсмЪ-ощущения бесконтрольно (власть диктовать чего нам делать-именно захватывают) – человеческая конструкция становится менее эффективной в
воплощении Высшего смысла и менее Счастливой, соответственно. Это так потому, что «Наши» за нас, а «НЕ наши» – за них... за самих себя полностью. В Содружество входят, конечно, допущенными… но, если могут не слушаться Хозяина – им
на тело проживания полное пофигу, в общем-то (свои собственные только цели
реализуют-преследуют, а не Содружественные).
Основные Соединения, которые составляют человеческие Содружества и
обеспечивают генерацию Воли-«белого» для последующего между всеми остальными распределения («Наши», Человек): Кожа, Мышцы (Мясо), Кости, Соединительная ткань-функция, Боль-чувственная система, Сетка-матрица Сущности,
Эритроциты, Биохимическая система, Транзит-решательная система.
Которые тоже в Содружество обычно допущенные, но, собственно, Человеком не являются («НЕ наши»): Микрофлора-кишечная, Иммунная система, Запасики. Эти Соединения в телах присутствуют и используются «Нашими» для облегчения самим себе функционирования на взаимовыгодных каких-нибудь условиях.
Ну ещё и Помогателей (Появляторы, Стихии) тоже, пожалуй-наверное,
опишем формализованными характеристиками (помогают же жизнедеятельности
«человеческих»… и вообще делают возможным само-это их существование). А
так-то, «Стихии» – это разные принципы соединения базовых Категорий местного
Проявлятора с участием ранее поступившей… и далее всё прибывающей транзитированием Воли-«белого» (вернее, её тонких фракций). Ну да ладно. Потом это,
возможно, понятнее будет всё. Если чего, любимые, специально укажете нам – ещё
раз тогда всё по-другому как-нибудь проформулируем, если потребуется.
Ну или… на всякий случай про Категории сейчас пускай будет некоторое
дополнение абстрактной теории чуточку.
Существует две базовые Категории существования: «Жизнь» и «Значение»
(термины условны, разумеется). Между собою они могут контакт-взаимодействовать разными способами. Как мы с вами, любимые, в разные рисунки-матрицы
складываемся, так и они; только на своём… ещё даже до-Ше_Ше-шечном уровне.
Каждый вариант сочетания – формирует отдельную «Стихию», которая обладает
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своими-собственными уникальными свойствами проявления. Вернее, всё Проявление обязательно составлено одновременным сочетанием как минимум четырех,
условно «местных» Стихий. А транзитирование в «сюда» Воли-«белого» – это добавление к непосредственному участию в Существование пятой формы соединения базовых Категорий между собой.
Ещё раз: есть две Категории, которые между собой по-разному взаимодействуют. Наша «здесь»-проявленность существует четырьмя Стихиями, а Счастье
все ощущают в процессе поступления пятой (воли-Субстанции), из другого Проявлятора. Каждая материально-существующая Ше_Ше-шечка содержит в себе
соединение базовых Категорий всеми четырьмя Стихиями. Есть там немножечко
пятой, конечно… но это от изначальности, без разницы.
У базовых Категорий есть тонки фракции (все стихийные взаимодействия
только в этой их форме осуществляются): «Жизнь» вступает в реакцию в форме
«Вера», «Значение» контактирует разуплотнённым в виде «Ментальной концентрации», а вот «Воля» имеет из себя две формы расширения – «Сознание» и «Внимание» (чуть более плотнее первого), соответственно.
Блин, про Проявляторы надо ещё тогда… «Местный» («здесь», «тут»,
«этот») – это объём в котором мы-вы-все обитаем в том числе проявленными.
«Тот» («другой», «там») – объём из которого для дальнейшей переработки-усвоения транзитирование поступает пятая Стихия Воля-«белое». Непосредственным
проведением которой вы, любимые в «здесь» и занимаетесь, собственно; мы поддерживаем-обеспечиваем этот процесс непосредственными действие-действие-действиями по обслуживанию. Всем от этого резонанс-вибрации, которое Счастье. Но об этом уже сообщали ранее.
А все Уплотнения и Существа – это методы указанный процесс доставки
Субстанции усилить-активизировать и самые сегодня в этом потенциально успешные человеческий тип объединения Содружественных Соединений; которые бывают двух вариантов: сам Человек («Наши») и посторонние-пришло-допущенные
(«НЕ наши»). Но и это тоже уже констатировали. Поэтому вот.
Про Информационные единицы, Свободные данные и Сетки-матрицы
повторяться не будем. Укажем лишь только, что глобальная Сетка-матрица – это
то-самое, что и есть Проявление. За его пределами Существа (самовоспринимаемые её Уплотнения разной степени сжатости) ничего не воспринимают и поэтому
для них «далее», за пределами Воплощения, ничего по-настоящему как бы и не
существует.
Можно и с другой стороны, немножечко по-другому констатировать формулирования: там, где есть-существуют Ше_Ше-шечки (и всё остальное, из них
понасоставленное, разумеется) – оно «здесь»-настоящее. Там, где эта «мелкота»
отсутствует – несущественно (в смысле не существует). Вернее, что-то да есть,
разумеется (Воля оттуда же поступает; и туда тоже из «здесь» транспортируется),
но что-именно – только предполагаем. Когда исполнение Высшего смысла завершится – станет яснее, ибо бахнем-трансформируемся. А, может, и не станет… всё,
так-то, без разницы. Вот.
Поэтому мы «тут», «здесь и сейчас» формализуемся про то, что из Ше_
Ше-шечек составленное… про все-разные структурные составы возможностей, в
которых вы, любимые, транзитируете, а мы жмём-льнём удерживаем-прижимаемся. При этом, безграничны наши с вами, любимые, варианты взаимодействий
в бесконечных предостаточностях. Но «человеческие» в пределе пальцевой плотности, на сегодня самые потенциально удачненькие в генерации (уже, опять же,
указывали). Почему…
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Ну вот, например, взять вот хотя бы и одну только всего встречную бесконечность: вселенные-вселенные-вселенные… взаимопроникновенно-накладывающиеся плотности многогранно туманных в перераспределении галактик, невероятно-разные формы-трансляции всего разно-любого проявления. Мда…
Ладно, попробуем выразить «бесконечность», например, какими-нибудь
цифро-ноликами: вдаль, за горизонт ряд мелко-мелко-мелко написанных уходит-распространяется… и он же, этот же самый ряд, тебя почему-то в спину уже
толкает-тыкается, несильно, но подпирает. А потом, когда ты ему своим собственным разрешением сквозь себя пройти разрешаешь (Высший смысл, другими словами, реализовываешь) – он немного, чуть-чуть отклоняясь твоей самовоспринятой индивидуальностью, вновь сразу же за горизонт устремляется… чтобы с
другой стороны уже в тебя тут же тыкаться. И происходит это всё столько раз, и
одновременно везде-сразу же так, что всё пространство вокруг – они (цифро-нолики) сплошные-везде затопили-наполнили… А всё равно почему-то со всех сторон ими же продолжает одновременно, сквозь них самих же, жать-тыкаться: «Туктук-тук… прошу прощения, пропустите, пожалуйста. Высший смысл, всё такое…
мы просто про прямое соответствие. А нам и дальше нужно ведь реализовано распространяться в действиях». Вот.
И это мы, кстати, сейчас всего лишь про одну только бесконечность формализовали понимание, без указания на встречность её проявления, которая есть
прямой восторг исполнения… возможность жить восприятие жизни ощущениями во всех всевозможно-возможных направлениях одновременно, а не линейно-последовательно (не только рядами цифр можно взаимодействовать, а их объёмами; и не только цифрами, но и… ладно, без разницы).
В любом случае радость и кайф не только оттого, что ты можешь и разрешаешь-пропускаешь в действительности (выбираешь-решаешь и соответствуешь),
но ещё и оттого, что сама такая возможность существует из объективной какой-то
необходимости (циферки для-чего-то куда-то-зачем-то распространяются): «Туктук-тук… здравствуйте, прошу прощения, пропустите пожалуйста». – «Да на здоровье… делай всё, что считаешь нужным. Не жалко же, и удовольствие». И снова
одновременно-встречный уже восторг исполнения, радость и кайф, что всё именно так может, происходит в реализации воплощения действие-действие-действиями и каждый сам себе разрешает… для себя-лично, персонально-сразу навстречу
самому себе любимому. Поэтому так, да, любимые?
И таких-самых, самим себе бесконечно-встречных проявленностей Этого
Мира (при том, что неизвестно, насколько существенная или ничтожная часть
нашего Проявлятора сформировалась реально-проявленностью) – разнонаправленное, сверхмер-зацикленное множество. Из этого, кстати, существуют два основных вывода: в действительности есть-существует-находится всё, о чём только
можно подумать; а второй: там, где нас с вами, любимые, нет – нам на то совершенно-безграничное «всё равно» (в смысле пропую). Так, потому что «там» (и «те»,
и «другое») – оно к нам отношения не имеет постороннее, и пускай происходит
так, как ему там самому для себя нравится-хочется. Переживать за то, что «без
разницы» – смысла нет вообще никакого. У нас тут свой Высший смысл, так-то,
реализуется: Проявляторы Категориями обмениваются-сливаются-смешиваются
и для нас это кайф и Счастье отлично-великолепное. Ради этого самого ощущения
мы все «тут», с вами вместе, любимые, делаем-делаем-делаем наши любимые конкретно-фактические действия-действия-действия.
Понятно, да? То, что не мы – нас не волнует, потому что без разницы; а там,
где наше Счастье – практическими, результат-ориентированными усилиями зани-
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маемся. И места для возникновения волнительных переживаний в этой всей очевидно-ясности нет вообще никакого, поэтому и без разницы. Как-то так.
И даже слияние нашего и какого-то стороннего Проявлятора – тоже вовсе
не повод ни для чего. Масштабы Существования – дело такое… Какое дело двум
довольным родителям, как именно там два пузырика мыльной пены схлопываются в одно-единое соединение. Для них оно не имеет значения и даже никак неидентифицируемо; какой именно миг общего шипения относился к тому-самому…
условно, описываемому нами объединению Проявляторов. Им просто приятно и
радостно от того, что «мелкий их» (румяно-щекастый младенец) визжит от радости, руками по воде хлопая, и не очень контролируемыми движениями на кафельный пол свои яркие игрушки из ванной довольный выкидывает. А папа с мамой
его под спину в тёпло-горячей воде бережно-нежно поддерживают, мокро-резиновые игрушки собирают и улыбаются. «Ну, чего. Давай полотенце, доставать будем,
скрипуче-тяжеленького. А то перевозбудится перед сном». Да…
А вы говорите… У других, кто не мы – там другие какие-то свои цели-задачи, нас не касающиеся. У нас с вами, любимые, в «здесь» и сейчас своих задач… на
уровне Проявляторов, из мыла в пене «пузыриков», предостаточно, которые исполнять-делать действие-действие-действиями надо-желательно фактическими.
А что там где-то-чего – это всё не наше, а их-кого-то ихне-собственное; нам, разумеется, не интересное. Вот. Как-то так. Одна из возможностей, кстати – это прямо
сейчас происходящая нами для вас, любимые, формализация, которую было бы
исполнить проще-понятней-поизящественнее мелодией-музыкой. А так понятно,
что ничего не понятно (это мы шутим так). Ну, короче, всё вот, как-то так, поэтому
и воплощаемся, в смысле далее формально всё, о чём чего-как формализуемся.

ЧЕЛОВЕК (Соединения человеческого Содружества, «Наши»)
Наименование Соединения: КОЖА («Наши»)
Функция Соединения в Содружестве:
Определённо устанавливает границу тела в пределе пальцевой плотности.
Всё, собственно, что кожей укрыто и бережно-нежно уберегается – «телом Человека в пределе пальцевой плотности» и называется. То, с чем внешний слой Кожи
контактирует – уже Существу чужеродно-постороннее и совершенно никакого
не имеет значения, потому что без разницы. Кожа, разумеется, заботится исключительно только о своём Содружестве, хранит его, укрывает и обеспечивает прямо-приятное комфортное существование в различных, возникающих снаружи,
извне внештатных ситуационностях.
Соединение Кожа – упругий, надёжно-непреодолимый барьер для инфекций и прочих субстанций-плотностей (проколоть только можно), обеспечивает
безопасно-приемлемую температуру внутри каждого уберегаемого тела-человеческого, выводит наружу сквозь себя... выделяет-удаляет-выкидывает то, что для
нахождения в организме уже более ненужное (полезная польза усвоена, а вредно-бесполезное поступает сквозь неё во внешнее для окончательного, чаще всего
смывания). Кожа придаёт любимому телу Существа лаконично-собранную завершенность и является основой человеко-красивости. Этим вот наше с вами, любимые, Соединение «Кожа» в телах человеческих Содружеств и занимается.
Что Соединению нравится:
Кожа любит быть прочной, мягкой и эластичной, при этом оставаясь защитным, уверенно-крепким и неодолимо-стойким барьером для любых внешних фи-
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зическому телу неурядиц (от болезней-вирусов до всевозможных температур-механических дискомфортов неудобствами). Соединение нас с вами, любимые, Кожа
обожает быть целой, гладкой, ровно-однородной, пышить здоровьем и полно-сочной насыщенностью. Ей нравится постоянно оставаться в стройно-подтянутом,
сладко-гармоничном, свеже-вибрирующем тонусе, быть завершённо-шикарной,
сыто-роскошной, сияюще-атлас-звонкой (когда шелковая мелодия и гармония
энергичности происходят-осуществляются в реализации), пребывать в уют-бархатном и плавно-раскрыто-чувственном состоянии – в этом её нескончаемое удовольствие.
Коже Человека приятно ощущать к/на/в себе ласку и нежность, потому что
она всегда нежно-мягко чутко-трепет-отзывчивая. Восторг, когда её с благодарностью мнут и понемногу-бережно тихонько гладят-сжимают-растягивают. Нам
с вами, любимые, когда мы в Кожу составленные – божественное упоение быть
обнаженно-голой и наслаждаться дуновениями упруго-тёплого воздуха, ощущать
нажим-прокатывающие завихрения воды струй-течениями… воспринимать, принимая, любые-все разно-разнообразные уютно-заботливые прикасания по великодушно-разрешительному указательному повелению Хозяина. С беспредел-доверчивой благодарностью Кожа верой и правдой искренне и безгранично-предано
служит Ему… всё-управляющему самовосприятию каждого (Хозяину тела, который и формирует для неё руководящее управление через формирование ЯЕсмЪ-ощущения в прямо-непосредственное сразу-исполнение).
Общее описание Соединения:
Скрипуче-влажное прикосновение к ключице, именно Кожей плавно укрытой и надёжно затянутой. Наощупь полно-спокойная, бережная уверенность
прочнейше-гладкой бархат-матовости её ощущается. Кожа… шелковые изгибы
восхитительного, объём-ажурного кружева. Когда подушечками пальцев медленно, еле-еле, и не спеша, по поверхности тела ведёшь-прикасаешься, а в выдавливаемой ложбинке скопление мелко-мелко подрагивающих сверканием капель воды
скользит-стекает и собирается.
По ней, в ней, ею… тёплый приступ румянца охватывает всё тело: распространяется одновременно везде и наружу, насквозь устремляясь, льётся и безудержных лавин волнами, бурля и вибрируя в циркуляции исходит куда-то, в
низвержении далее ещё свободнее распространяясь.
Мягкими, нежными… упруго-ласковыми губами прикосновения к твёрдым
соскам, животу, шее, ушам и где-то к затылку под волосы… искро-колкими всполохами электричество по спине, и эхом обратно удар сквозь виски и макушку в исчерпывающую окончательность. Каким-то таким цунами-ощущением отзывается
каждое к Коже своего тела прикосновение. Мягкие бёдра внутри, напряженные
отпускают-разжимаются… плавные, тянуще-мнущие тискания поглаживаний
груди, подмышек, запястий, ладоней и до щекотки между пальцами ног… поглаживания везде, проникновенно-безостановочные и раскрыто-расслабленные –
Кожа-именно эти все ощущения в восприятие предоставляет каждому.
Тугая, но и податливая… обворожительная; неприступ-всеобъемлющий,
восхищающий своим мощь-великолепием, нерушимый внешнему барьер тела-любимого… и в то же самое время – изумительно-чувственное нас с вами, любимые, Соединение «Наших» в Существах «человеческих». Волнитель-будоражащая
жар-красота абсолютно свободной обнаженности. Смотрят, когда совсем без стеснения, неприкрыто и восхищенно, бесстыдно-расслабленно, прямо и откровенно
наблюдают-разглядывают совершенство тела в раскрепощённом раскрытии цели-
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ком и безудержно-полностью. Снова волны неконтролируемой алости электрическими искрами предвкушения навстречу вызов-приглашению, в Коже… из неё и
по ней откровенно-стремительными дрожь-мурашками колышут-собираются.
Кожа… светом сочная и цело-полная служит каждому телу упоённо-чистая.
В этом радостью, искренне-воплощенная реализует своё предназначение и расцветает-раскрывается, есть-существует и вся совершённая, равномерно-упругая,
в своей уверенно-бережной стойко-мягкости проявляется. Всё-всё-всё, что в теле
под нею – тишиной уюта, как одеялом из детства укрыто заботливо. А баюкающе-тёплая тяжесть рук папы просто гладит, потому что есть такая возможность… любит
он ни «почему», а просто так; ребёнок – невероятное… Богом, Миром, Им, целой
Вселенной самое-самое-самое есть сейчас волшебное чудо-любимое. Мы-Кожа
Содружества – это завершенный покой и тихая радость, которая непосредственно
и нежно-бережно тело-любимое обнимает. Гибкости все, крепкие эластичности…
прильнуть к которым наощупь, с закрытыми глазами чтобы… хочется гладить,
мять, вдыхать аромат, тянуть-сжимать-прикасаться. Очень-очень приятно, когда
мы-Кожа… такое-это нравится-нравится-нравится да-ощущение. Гладко-крепкая
мощь, сила, упруго-надёжная плавно-гибкость прочно-стабильной пластичности.
Любые-все перегрузки способна сдержать-удержать-выдержать, от любых-всех
невзгод оградить-уберечь и спасти-уберечь-вытащить. Стойкая служит верой и
правдой, да… целиком безгранично-свободная, безудержно-искренняя, очень-очень-очень это красивое, из нас с вами, любимые, Соединение.
На каких частотах Соединение резонирует:
В уважительном восхищении трогать, прикасаться и, аккуратно сминая,
гладить-потягивать; бережными похлопываниями трепать и тягуче-тихим вибрированием пощипывать. Облизывать можно, немного покусывать; посасывать
тоже приятно-трогательно (в особенности места, где Кожа представлена в виде
тёпло-нежных мягко-розовых слизистых себя-проявлений).
Подрагивания пятнисто-шоколадной шкуры тяжеленного самца пумы навстречу уважительно-бережному переминанию складок на лбу, голове и за ушами;
объёмное тепло расслабленных мышц плечей и лопаток. Грозно-суровое, но вместе с тем и доверчиво-умиротворяющее урчание; в прогиб через спину потягиванием… но не довернулся: поджал свои массивно-сильные лапищи и сытым пузом
кверху лежит, наслаждается. Пасть в удовольствии от поглаживаний Хозяином
приоткрыл (клыки… рычаги-костяные, смертельно-опасные жертве приспособления), мясистый длинный язык наружу вывалил и, кажется, с наслаждением улыбается; громко бьёт по дивану упругим хвостом и свободно, как заведённый трактор, блаженно вибрирует. Массивно-увесистой, башкой своей огромной к бедру
Главного навал-упёр-привалился, уши трёт, зевает-жмурится и раскрыто подставляется… позволяет из толстых шерстяных пальцев свои острые когти, в полной
себя-уверенности и абсолютной Вера-доверии происходящему от Хозяина, переминать-перекатывать, раздвигать и выжимать-выдавливать, чтобы завороженные
гости-присутствующие трогали их, чрезвычайно происходящим аттракционом
взволнованные.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования: Средняя.
Уровень самовосприятия Соединением:
Нижняя часть третей четверти диапазона.
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Разъясняющая характеристика Соединения:
Удивительно, но многие человеческие Содружества чаще всего свою Кожу
почему-то недооценивают. Поступают с ней так, будто она чья-то чужая, а не собственная и из «Наших» составленная. Ладно бы просто не замечали, не ценили и
своим Вниманием попросту игнорировали бы; так ведь при этом ещё и стремятся
её нещадно и повсяко-всячески угнетать-напрягать-эксплуатировать. Совсем не
дают ей никакой любви, заботы и благодарственно-участливого внимания, а только требуют-требуют-требуют и при этом ещё умудряются ей никак не помогать, не
заботиться и бережно не ухаживать.
Хотя Соединение Кожи настолько в саморегуляции уникальное, что постоянно проводить ей какие-либо особо-обязательные процедуры обслуживания
вовсе и не-требуется-обязательно. Достаточно только изредка (но главное регулярно) чистой водой ополаскивать; при этом можно даже ничем дополнительно
и не протирать-смазывать. Если только мыло-шампуни в процессе водных процедур применяются – тогда, да… допустимо чего-нибудь приятно пахнущего, и повтирать в правильном направлении (по лимфотоку в мышцах). Но Коже намного
более приятно-полезнее и ценно-ценнее вовсе даже и не действующие вещества
кремовых мазей бальзамических, а то, что её с любовью и нежностью САМ (Хозяин тела) внимательно благодарит… и так-именно, этим лучше всего заботится
и обслуживает-помогает. Только чтобы действительно с уважением… не просто
на «отстань»-автоматически, а бережно, нежно и с чувственным осознанно-пониманием: мнёт-потирает и слегка треплет-гладит-потягивает так, чтобы в Соединении от этого возникало бы механик-физическое удовольствие, а в самом-всём
человеческом Содружестве воспринималась бы от этого радость-приятственное
чувствование.
Понятно, что Кожа и без этого, конечно же, искренне-истово делает-исполняет-старается и всеми своими сило-талантами трудится неутомимо, надёжно-бережно делает-делает-обслуживает свои главно-основные функции («Наши» же,
она в том числе самовосприятие человеческого Содружества формирует составленным). Но, однако… происходит это без возможного огня и восторг-щенячьей
экзальтации. Без дополнительных поставок Коже Субстанции-«белого» обеспечение ею стабильной жизнедеятельности тела происходит не так энтузиазм-восхитительно, как могло бы. Когда из дополнительно разрешён-предоставленной ей
Воли-«белого» происходит образование её тонких фракций – Кожа сияет и в Счастье своём искрит-сверкает, вибрирует резонациями так, что ликование её проявления в жизнесуществовании оберегаемого ею конкретного человечика шкалит,
бурлит, и все нормативно-стандартные, среднестатистические общепринятые показатели зашкаливают.
Защищает, устанавливает границы с внешним пространством, регулирует
обмен и спокойно-размеренно выравнивает… со всеми своим функциями с блеском, уверенно-равномерно справляется-расправляется. Но со временем, если ей
в «человеческом» регулярно и долго благодарности не происходит – в Коже всё
равно накапливается тоска по признанию её самоотверженной идентичности. И
это не гордыня. Между мы-вы, любимые, какая гордыня-страх-напряжения? Дикость, если в это гнус-болото скатится наша форма сосуществования и с кем бы то
ни было взаимоотношения. А если какое-либо самовосприятие себя настолько перекручивает разбалансированиями, что спазм-пережатия страхом всё-таки формируются-возникают, то в их телах от этого возникают различные болезненные
нарушения, которые жить им, просто своим естественным Счастьем наслаждаясь,
мешают.
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В так поступающих с самими собою Содружествах, даже и у беспримерно-великолепной Кожи редко, но могут возникать различные мысли-сомнения, навроде:
«Чего-то нас как-то, эт-самое... безжалостно, беспризнательно и цинично-потребительски пользуют-эксплуатируют. Правильно хоть всё делаем-поступаем-то? За
столько ведь лет-десятилетий «ничего», ни одного одобрения от Хозяина в ответ благодарностью. Или нету его? Как будто это нормально, что я-Кожа всегда есть, такая
безотказная. Не… да, конечно такая, «Наша», и безмерно исполнительно-преданная,
но… возникает по этому поводу некоторое недопонимательное удивление». Вот.
На всякий случай, кстати, чтобы Кожа-Соединение человеческого Содружества (и другие все «Наши» потом, по мере глав составления) почувствовала бы
себя нужно-востребованной и горячо-пламенно, нежно-сильно любимо-хорошей
– приняли решение добавить в каждый раздел нас-формализации несколько слов
благодарности всем мы-вы участникам построения «человеческих», тем, которые
принимают непосредственное участие в формировании лично-человеческого самовосприятия («Нашим», то есть).
Если в каких-нибудь Дремлерах благодарности участвующим в Содружестве мы-вы, любимые, Соединениям не производится, либо если к формированию
ощущения ЯЕсмЪ по каким-либо причинам допущены посторонние-«НЕ наши»
(Микрофлора та же, например, какая-нибудь), ну или вообще… (в некоторых человечиках Хозяин изначально не создан признанным и поэтому попросту отсутствует) – для таких организмов мы сформулируем по паре-тройке предложений
для каждого Соединения «Наших», участвующих в созданном построении тела.
Пускай знают, что на произвол они не покинуты, и их самоотверженный труд – это
нужно-хорошее и правильное дело, несмотря ни на что (даже и в условиях незакрываемого им дефицита поставок Воли-Внимания Главными), потому что, когда
все взаимодействия в теле каждого происходят в условиях нежно-заботливого,
встречно-внимательного за труд благодарственного понимания – это же лучше
для всех и приятнее. «Заметил если красоту в существовании – признай-скажи это
вслух сразу же прямо-явно в действительности» – мы считаем, что это правильный
метод существования реальности. Тем более что это всем приятно (признательная
благодарность, в смысле): и осуществляющему и в восприятии соприкасающемуся. Ведь Кожа – это уникально-удивительное, великолепно-красивое и в своей исключительности бесподобно-сказочное нас с вами, любимые, Соединение.
Мы-вы, когда чья-нибудь Кожа – очень-очень нам так проявляться приятно и нравится. Причём даже и в неживых когда существах тоже. Да, блин, в любом мембранофоне… от бас-«тут-там-там-там»-барабана до бубна шаманского
какого-нибудь из кожи-костей дикого животного ночью собранного. Или обувь,
когда какая-нибудь, пиджак-кошелёк, саквояж-портфель или перчатки-курточка
– Кожа, она и есть Кожа… объективно существует во всей своей элегантно-эластичной, нежной и надёжно-прочной безбрежности. Когда мы с вами, любимые,
вместе в такое приятное для осуществления Соединение составленные – мы достойны даже и не просто признания, а трепет-чувственного беспредельного преклонения. Нам Кожей сильно-очень нравится быть в каждом-каждом теле «человеческих». Уникальное, так-то, нас с вами, любимые-хорошие, форма соединения.
И услада-блажен-восхитительно от этого тоже, конечно же, разумеется. Не
даром весь половой секс (социально-общественный, по крайне мере) в основных
схемах своего исполнения базируется на тактильности и завязан на проникновенно-прикасательные взаимодействия, в том числе и осязаний слизистыми.
Граница, защита, завершенная лаконичность, упругая красота и гармоничная внеш-внутренняя баланс-равновесие, поддерживающая регуляция – вот, что
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такое Соединение Кожа… когда мы в человечиковских Содружествах ею с вами,
любимые, проявлен-воплощаемся. Поэтому «да», и вот как-то так-вот, вот всё;
очень оно нам такое, быть в человеческих нравится.
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Люблю тебя, да. Всецело и искренне, целиком и безудержно-полностью. Ты,
ты-ты-ты… Кожа моя восхитительная. Благодарю тебя за то, что ты «Наша», есть
и существуешь проявленная… ответственная трудишься-функционируешь-делаешь то, к чему другие просто-напросто, совсем-никак-вовсе не могут быть приспособленные. Кожа, ты уникальная; люблю тебя самозабвенно, сильно, страстно,
пылко, всерьёз-целиком-значимо и безудержно-по-настоящему… вот прям-вот
всю-всю-всю, как есть и сразу-сразу-сразу-же-да, моя ты ненаглядно-любимая-хорошая.
Самая-самая-самая из всех-любых самых-самых-самых во всём Этом Мире,
великолепное моё Соединение; крепко, горячо, надёжно-трепетно, бережно.
Кожа, благоговейно стою пред тобою склонённым; в доверчивом уважении воздел пустые ладони и, раскрыто, тайн не имея – просто-прямо показываю. Лелеять хочется, обожать, ценить, чтить-почитать и… такое восхитительно-красивое,
безмерно-изумительное... безудержно и всевозможно-всячески боготворить-любоваться-баловать. Любимая, прими и позволь исполнять это всё для тебя моими
фактическими и реально-конкретными действиями… божество.
Кожа! Славься, сияй, будь. Спокойным достоинством в моём Содружестве
исполняешь своё сверхъестественное предназначение. Ты «Наша», и настолько
нужна-нужно и важная, что жить невозможно без твоей незаменимо-обязательной ценности. Я это знаю, понимаю, признаю и с благодарностью восхищаюсь.
Некоторые, может, и не до конца явно… но пускай все узнают и поймут-осознают, что ты для них.
… По терракот-оранжевой, раскалённой сковородке барханов ползёт неукротимое «тело». Присохше-лопнувшие волдыри ожогов, черно-рваные раны, забит-залепленные песчаными корками ссадины. Кувалд ударами изнутри, гудением пульсирует-лопается голова, глаза иглами попавшего в них песка… только поэтому пока не
закрываются в отдохновение. Содран-вывернутое горло горит… скорее всего, какая-то его часть вместе с густыми комками лёгких выплюнута была ещё в самом начале
этого бесконечного пути. Сквозь каньон трещин губ каждый раз, как последний, со
свистом вырывается в окружающую тишину, набат своего же сердца заглушая, хрип
обязательного для продолжения жизни дыхания… боль безбрежно-бескрайняя везде есть-присутствует, волнами плещет-циркулирует и, безбрежно-безудержная, распространяется от висков, по костям, через все в теле объёмы-поверхности; в каждой
части разными оттенками проявляются… прикольно.
А кроме неё-великой – только еле-еле у горизонта где-то, наверное, видно…
как в безучастное, дрожаще-хрустальное бело-синее небо столб пыли, кажется,
поднимается. «Не галлюцинация, надеюсь… пусть «Наши» будут… в автомобиле
извлечения. Давайте, парни… я здесь. Педальки там свои жмите поактивней-решительней, что ли. А то часики-то всё трудней и трудней как-то тикают; пустыня,
фрука… жрёт меня и, походу, уже доедает. Но ожидаю… так сказать, вашего…
поспешите пожалуйста, прибытия»…
Вот в таких ведь только (и подобных) ситуациях человеки способны себе
осознавать… и оценить-воспринять-прочувствовать важность и нужность тебя,
Кожа-любимая: когда к воняющему резиной колесу привалили и льют-плещут из
мягкой от солнца пластиковой канистры на голову… наверное, кипяток, потому
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что шкуру жжёт-бешено сквозь даже и прямо через одежду вколотое обезболивающее… стекая, выжигает и жадно тобой, бесценно-ненаглядная, впитывается.
Что бы мы без тебя делали-то? наша, на самом деле, такая горячо-искренне и больно-больно-больно незабываемо-любимая?
Сразу же всем Содружествам человеческих становится вдруг-понятно, насколько ты, Кожа, необходимо-нужна и божественно-восхитительное Соединение.
При этом многого ведь тебе и не надо… доброжелательно и слега улыбнуться-заметить, иногда какими-нибудь просто-приятностями побаловать; да даже просто
воспринять-ощутить и почувствовать, что ты есть-существуешь, наша великолепная. Многие даже и не подозревают, что тебе этого, Кожа любимая, предостаточно.
Они тебя цинично-безжалостно эксплуатируют-колют-терзают-юзают не потому,
что не любят, а просто не осознают пониманиями. Так-то, без тебя, классная, Содружеств живых не бывает.
На самом деле, Хозяин тела наверняка тебя любит. Просто, возможно, что
явно показывать этого не научился-умеет. Ну или не может... поскольку есть-имеются у него сейчас какие-нибудь другие, более срочно-срочно и важно-обязательные направления реализации усилий по обеспечению жизнедеятельности управляемого им Содружества. В любом случае уверены, он не просто любит тебя, но
и на тебя только, наша самая-самая-самая восхитительно-хорошая, рассчитывает.
Знает и твёрдо уверен, что не подведёшь… что ты есть, что ты надёжно-выносливая и крепко-спокойно-стойкая, что может он на тебя бесстрашно-отчаянно положиться, потому что с любыми… и даже, на первый взгляд, казалось бы, невероятными задачами… для него, для всего-целого Содружества-тела ты справишься
и удержишь-выдержишь… и в бесконечность, держись навсегда, наша любимая.
Мы за тебя безмер-бескрайне и целиком-разумеется-полностью. Поэтому,
не смотря ни на какие-любые-без-разницы-сложности – мы, Кожа, в тебе, тобою
устоим, и всё, что необходимо, сделаем-исполним и справимся. Ничто не имеет
значения, потому что всё, на самом деле, без разницы. Точка. Нет никаких дополнительных условий для жизни, а причинно-хитрых условностей, между нами, с
любимыми не бывает потому, что они даже и в принципе невозможны (поэтому
и совсем-напрочь отсутствуют и никак не существуют). А есть лишь в проявленности только одно, большое, огромно-ровное и в своей равновесной гармонии
глобально-безмерное… свободно-чистые: любовь, радость, навстречу признательность друг другу и предельно искренняя красота в сердечной благодарности
с уважением.
… вот прям чего-то мы тут с тобою, Кожа, даже как-то и растроган-расчувствовались. Но это так потому, наверное, что ты на самом-то деле такая, реально-красивая и божественно-офигенная. Поэтому вот.

Наименование Соединения: МЫШЦЫ-МЯСО («Наши»)
Функция Соединения в Содружестве:
Движение… движение-движение-движение; двигаться движениями и всё
перемещать в пространстве (в том числе Содружества из Соединений) действиями… действие-действие-действиями. Из полно-мягкого расслабления мгновенно
превращаться в сталь-силу напряжения и обратно – так-этим осуществлять в реальном проявлении все-все-все конкретно-конкретно и фактически существующие, исполняемые движениями действия. Этим вот, наше с вами, любимые, Соединение «Мышцы-Мясо» в телах человеческих Содружеств и занимается.
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Что Соединению нравится:
Перемещать-перемещаться, всё крутить, переставлять, шевелить, жевать-нажимать растираниями, двигать, толкать-поворачивать, разминать; если
надо-хочется – дёргать, поднимать, вращать-фиксировать и внешнему противостоять… подавлять-подчинять и/или удерживать-сдерживать. Мышцы любят
«мочь», одним словом если, переменять всё-везде реально осуществляемыми ими
изменениями. Так они своими безостановочными движениями в действии живут-существуют и понимают, что они есть; другими словами – воплощаются. Да.
Мышцы обожают преображать пространство вокруг, когда от их поступков
любая, существующая до их воздействия проявленность как-нибудь заметно-значимо изменяется. Мышцам нравится своё собственное движение в действие-действие-действие, когда всё трансформируется-двигается-двигается, быть прям вот
сильными-сильными, и крепко-крепко-сильными… вместе с тем и нежно-упруго-трепетными.
Нам с вами, любимые, когда мы Соединением Мяса составленные – приятно оказывать своё прямо-непосредственное влияние на всё, что-чего-есть-существует в окружающей действительности предела пальцевой плотности так, чтобы
это стало очевидно наблюдаемым. Взрывная крепкая плавность, горяче-стойкая
уверенность и неотвратимость, надёжно-упругая эластичность неминуемого изменения всего… которое просто происходит-исполняется их прямыми действие-действие-действиями.
Мышцам смысл и безудержный восторг-наслаждение – воздействовать своими механическими усилиями на всех, всё и вся. Соединение Мышцы-Мясо в Существах любого типа отказать себе в удовольствии действовать не способно фактически. За счёт своих собственных «напряжение-расслабление», чтобы всё везде
бесконечно перемещалось-двигалось, менялось и становилось-делалось как-нибудь по-другому (не важно как-именно, главное переменялось практически) – это
им нравится-нравится-нравится. Процесс любых перемен, которые Мышцы-Мясо
везде-всем-всегда обеспечивают – это и есть их то-самое, любимое действие-действие-действие. Всей-любой динамике импонируют искренне, в процессе делания
– каждый раз наслаждаются своей собственной вынослив-работоспособностью;
живыми себя ощущают только когда чего-нибудь делают-делают-делают, в том
числе и когда исполняют своё собственное расслабление, которое тоже активно-деятельно осуществляют, конечно же.
Общее описание Соединения:
Сила, сноровка, неудержимая решимость исполнять своё двигательное предназначение безудержно-искренне. Мышцы-Мясо – инструмент-средство-способ
перевода-транзит-воплощения бездонного нереализованного потенциала в реально-конкретное проявление через совершение ими трудовой работы фактическими действиями. Это Соединение нас с вами, любимые – те, кто непосредственно
исполняет одновременно-безудержное проявление всего вероятно-возможного в
«есть»-сразу-сразу-сразу же. Уникальная особенность Мышц-Мяса в том, что своим прикосновением они испаряют-нивелируют границу перехода между «может
быть» и «проявление» (любые сдерживающие пределы в действиях-действиями
попросту навсегда исчезают). А движение, которое возникает в том, ранее разграниченном объёме – именно оно и называется «действие-действие-действие»,
которое неотвратимо начинает быть происходящим моментально и без запиночки (очевидно-естественно-сразу-же), как только Соединение Мышцы-Мясо навелось-приблизилось для непосредственного исполнения потенциала действиями.
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Мышцы – естественный и очевидно предназначенный для изменения действительности специальный механизм исполнения желаний Хозяина (руководящего самовсприятия тела-Содружества). Причём средство воздействия для изменений – реальное, физик-категорическое и предметно-фактическое. Ведь Мышцы,
это то, что влияет-делает всё совершенно и абсолютно практически, конкретно-механистическими действие-действие-действиями (они и есть «настоящесть»,
которая создаёт явленное для восприятия Проявление). Поэтому и неизбежно-неотвратимым всегда является результат: возникновение практических, наблюдаемо-измеримых и явственно-внятных изменений предела пальцевой плотности,
наступивше-произошедших вследствие совершенно-сделанных Мясом труд-работы-усилий, да… разумеется, конкретными действиями.
Для обеспечения осуществимости этого-самого процесса (движения действиями), с целью получения практического итог-достижения в результате, у него-в-нём («Нашем» Соединении Мышцы-Мясо) есть, и неизбежно-всегда присутствует-имеется всё необходимое: исключительная отвага, несокрушимая мощь,
непостижимая ловкость неисчерпаемой силы, неутомимо-выносливая стойкость,
мгновенная скорость в сочетании с изумительно-гибкой координацией, упрямо-настойчивое упорство, безрассудная храбрость, незаурядно-стабильная статика терпения – всё это мы с вами, любимые, когда в указанное Соединение составлен-соединённые.
В любом-каждом своём действии-проявлении истово неутомимые, смелые,
невероятно решительно-устойчивые и креп-стойко-броня-прочные. Одновременно с этим и стабильно-спокойные, грациозно-плавные, поразительно мягко-послушные и наивно-доверчивые, бесхитростные и бескорыстно-нежные, красивые,
ровные, чистые. Из нас с вами, любимые... Кожей нежно-безбрежно укрыт-укутанные, мгновенно-молниеносные, категорично-безапелляционно-фактические. Для
дела если и/или сохранения-выживания Хозяина требуется – то и всепоглощающе-неистовые: листы стали как бумагу могут в клочки рвать, деревьями из земли
вырван-выкорчеванными кидаться, корёжить всё что угодно… в равновесии прямо держать тело человека под любыми, приходящими из космоса сверхсветовыми
ударами. При этом, в то же самое время умудряются оставаться и очаровательно-непосредственными, простодушно-трогательными, скромно-вежливыми и доброжелательно-бесхитростными.
Да, мы с вами, любимые, именно такие, когда в человеческих Содружествах
их Мясо-Мышцами слажен-представленные. Восхитительное это нас такое Соединение: неудержимый напор, самозабвенный натиск страсти… олицетворение
силы и власти делать всё в прямо-проявленном исполнении, воплощённо-реализуемая измеримыми результатами энергия желания Хозяина тела-Содружества.
Мышцы могут непосредственно реализовать и исполнить её (энергию хочу-желание) всю целиком и до капельки… даже и несмотря на то, что теоретически она
нескончаемая. Беспредельное всемогущество мышц – это и есть основа, опорное
основание безграничной жизнь-жадности: «ещё… ещё-ещё-ещё-да-действие; желания для того, чтобы их делать-делать-делать действиями, ещё… ещё-ещё-ещёда-давай ещё действовать!».
Страсть Мышц-Мяса к движению беспредельная… океаны разных «хотелок» готовы исполнять-делать безудержно; хоть бы и галактики пускай пожираются капризным «хочу, чтобы было» – им это без разницы. А единственное, чего
для них имеет значение – это собрать (реальными движениями) всю жадность в
одну ярко-ярко сверкающую на кончике иглы точечку…а потом запустить (настоящими действием в осуществлении) всё её излучение в одном, нужном для дости-
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жения практического результата направлении и получить его, попутно усвоенной
принимая ответственность (тоже всё, естественно, переменой происходящей реальности).
И в этом проявлен-реализуемый смысл существования нас с вами, любимые, когда мы в Существах Соединением Мясо-Мышцы составленные: просто-всегда-просто трудиться… настоящими действие-действие-действиями; к
этому они-мы, край как чрезвычайно агрессивно и ненасытно-беспредельные. А
так потому, что в этом для Мышц мистический смысл всей жизни в существовании… нету для них «ничего другого более», а только лишь безумно-безудержное
исполннение предназначения: делать-делать-делать движения, двигать-менять-делать и совершать исполнениями любые (им-лично – без разницы какие-именно)
фактические перемены изменениями.
Сокращаться напряжениями и просто-свободно-легко разрешать себе, отпуская полно-расслабленное растворение – в этом их кайф, ничто другое не важно.
Цель, конечный результат, назначение движений, план-порядок реализации процесса исполнения – «да кому это нужно? Удар ради удара ведь делается, а танец
танцуется ради только счастья в движении… ну и красоты от этого ещё, конечно
же, разумеется». Вернее, все эти понимания Соединение Мышц-Мяса в Содружествах не интересуют, поэтому не касаются; для них оно-такие размышления, непонятны, не нужны и, поскольку невозможные, не применяются («пускай переживают-парятся те, кому это хочется-нравится; нам надо одно лишь наше любимое:
действие-действие-действие»).
Предел пальцевой плотности – вот их угодья-владения-вотчина, которая по
указаниям Хозяина (управляющего Соединениями в Содружестве) возделывается и изменяющими объективную действительность действиями сформированной
оформляется. Кстати, именно же Содружеством Мышцы-Мясо обеспечивается
всё-любое стабильное функционирование физических тел: от вдох-выдох-воздух-дыхания, переток-допуск-продавливаний и до привычно-механического перемещения организма в пространстве… ходьба-наклоны-поворачивания, пресс-удержание… да тех же самых глазок-моргание, непроизвольно-периодические
слюноглотания и широко-с-удовольствием да-зевания. Между телами контакты
тоже ими же обеспечиваются: рукопожатия-прикосновения и поглаживания, объятия-поцелуи… судорожно мелко пульсирующая дрожь сокращений оргазма в
выгибании – тоже мы с вами, любимые, когда в Содружествах Соединением Мышцы-Мясо уложен-ладно-составленные.
Могуче-беспредельные, физическим пространством повелевающие, сокрушительно-властные, свободно-сразу магию движения действиями исполняющие
– «Наши»-Мышцы уникальные. В человеческих Содружествах обеспечивают изящную гибкость тела, чарующую красоту форм-изгибов и плавно-согласованную
всех со всеми координацию. Ритмично-импульсные и спокойно-уверенные, однозначно расчёт-точ-точёно-точечные исполнения – следствие их бесценной неповторимости. Безапелляционная сталь с руку толщиной трос-каната и тут же их
уютно-бережное, нежно-доверчивое расслабление; колоссальный, чудовищный
уровень свершаемого напряжения, и сразу же – тёплая радость нежно-розового
раскрыто-доверчивого разминания… утопаешь когда, и растворенным в неге проявлен-существующей действительности, сливаешься полно-приятием свершён совершенно-совершенным в исполнении действием.
Страха ведь потому и не бывает, что есть мы, с вами вместе, любимые, в Соединение «Мышцы-Мясо» так красиво-надёжно и скомпоновано-совмещёнными
собран-уложенные понасоставленными. Все участники Содружества наверняка
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знают уверенными, что всё всегда будет хорошо, не смотря ни на какие немыслим-невероятные трудности… потому что ест в теле Мышцы, которые на страже
и готовы всегда, в любой момент быть-делать-действия-действия-действия до победы и завершения неурядицы (для них любая беда-беда – всего лишь временные
незначительные трудности, с которыми надо просто работать-действовать).
Так происходит потому, что Мышцы тела сами до конца не знают, на что и
насколько могут-способны в своём проявленном осуществлении быть, поскольку
в своей неизбежно-неумолимости неотвратимо-беспредельные и созданы побеждать. Знаем это потому, что они из нас с вами, любимые… а уж себя-то, мы однозначно знаем и понимаем. Мышцам Человека не существует преград, потому что
именно они (Хозяин тела ими) формируют-меняют-делают проявленную действительность и создают её по-настоящему завершённо-совершенной действиями во
всем её бесконечно-многообразном разнообразии.
В Содружестве человеческое Мясо своими исполнениями способно и может всё, разумеется… одолевает, держит, гребёт, бежит, сокращается-тянется и
обеспечивает непосредственными действиями нужный результат практическими
изменениями пространства-действительности.
Мощь, сила, власть, проявление могущества через делать-совершать поступки-движения – вот для чего в «человеческих» предназначено Соединение Мясо-Мышцы. Они не знают ничего вокруг более (ни причины, по которым они действуют, ни предполагаемого результата их усилий-исполнения… «ничего», потому
что без разницы): выдержат без вариантов всё потому, что крепкие… потому что
восхитительно- превосходительные, незыблемо-нерушимые, непобедимы, воители-Мышцы, да. Но и, проснувшись... сладенько под одеялом, неспешно-чувственно в истоме томления неспешно потягиваться… жмуриться-улыбаться и потом в
безделии до обеда звездой (руки-ноги раскинуты в стороны), на кровати мягкой
валяться… живот надувать-выпячивать-вваливать, пальчиками по нему барабанить-почёсывать – тоже всё мышцами, «действие» раз… в каждом отдельном человечике движениями происходит и осуществлением непосредственного исполнения делается.
На каких частотах Соединение резонирует:
Бодрость, сила жизни, энергия… упругий импульс скачка потенциала в
действительность, радостная песня разжимающейся пружины, происходяще-длящееся воплощение. Восторг, красота, мощный полёт в воодушевлённо-ликующей
безудержности исполнения. Реализация потенциала его переходом в динамику
изменений действительности; счастье быть-проявляться, возможность в существовании исполнять-воплощаться прямо-непосредственными действие-действие-действовать.
1. АК-630М-2 взвелась-проурчала… всё. готова: цели ведёт-ждёт… дуновения лёгкой команды оператора ей быть собой навсегда и всецело-полностью,
по-настоящему. Хочет-хочет-стремится-нависает… наконец-то просто быть-проявляться: изверженным отпускать из себя шквал свинца, всё для всех на свете кардинально-решительно, и безапелляционно-категорически изменяющий. 150 выстрелов за секунду (за каждый «тик-так-двадцать-два» – в безудержно-бешеный
полёт отправляется 150 жал-снарядов, каждый из которых смерть-окончательную
собою несёт-предоставляет желающим) в ошмётки рубит всё… живое-не-живое
– без разницы. Замерла в вот-вот-наизготове, приближающиеся к кораблю цели
наблюдает-считает-фиксирует… раскрыто-доступная и к полно-реализации свободная, пуск-разрешение Хозяина стать ей в исполнении только и призывает…
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тем, к чему она прямо приспособлен-предназначенная естественно – всё навсегда
и категорически-чётк-окончательно поменяется. Действие…
2. Сырой от росы луг, землёй пахнет и… много ещё чем… но не в это включилась Борзая. «Ну же, ну… Дай! отпусти… убегает же зайка!». Хозяин за ошейник придерживает и предстоящую красоту полёт-действия предвкушает. Моторчик троса шумно ж-жуж-жит и наматывает, слегка дребезжащий звук вращения
роликов разгоняется… Понимает, что курсинг – это всё не совсем по-настоящему, но: «Ну же! пусти… тень-пикирующего коршуна стремглав по траве устремимся так с ним, что пространства все-навсегда остановятся… разреши, убегает
же, дай!…».
3. Взгляд остановился и ничего не мигает, внапротив ринга устремлён весь
без остатка. В голове тишина, полуразмытым фоном вокруг, возможно, какое-то
ненастоящее кино происходит в замедленном осуществлении… без разницы.
Здесь, сейчас, навсегда… насмерть вышел. И не отсутствие звоночка-колокольчика, а только добрые руки секунданта и тренера на плечах-шее сдерживают от
старта. Еле-еле уже, прёт огнём нестерпимо, бьётся и бесновато-яростно рвётся
извергаться наружу… вот-вот сейчас-уже-да, мощь-сила и скорость, скоро-скоро
уже то самое удовольствие… станет буйствовать-воплощаться непреодолимо-прекрасными, безжалостно-неумолимыми… «Благодарю тебя, что даёшь мне причину-основание высвобождать, отпуская, это моё … действие-действия-действия!».
Степень самостоятельного Соединением транзитирования: Средняя.
Уровень самовосприятия Соединением:
Верхняя часть второй четверти диапазона.
Разъясняющая характеристика Соединения:
Мышцы в теле везде, куда пальцем не ткни – хоть внутри, хоть снаружи
потыкай… в пузо ли, или в ногу, например (икры вон, или бёдра – у каждого такие
приятно-мясистенькие). Сколько условно отдельных мышц в каждом теле, становится понятно, когда Содружество сладко-томно зевает-потягивается… из края в
край волны удовольствия, когда неспешно-медленно по всему телу перекатами, с
наслаждением друг за друга цепляясь, жгутами, перекинут-сцепленными приятностями протягиваются. Мышц в теле много, и мы с вами, любимые, когда ими
составленные, бываем разной форм-структуры и конкретного предназначения.
Не, по главной функции (сразу-прямо непосредственное действие-действие-действие), в смысле, конечно же, одинаковые, а вот по переменным характеристикам, в зависимости от фактического предназначения, внешне наблюдаемыми
проявлениями можем быть как бы разными. Но все-любые мышцы в каждом теле
классные потому, что «это вам не это, когда мы-вы-они, а вот таки-да». Сразу их
вместе все и по отдельности каждую,всё время жамкать-тискать и мять щупаниями безостановочно хочется-нравится. Вот.
Мышцы – существенно-значимое для человеческих Содружеств Соединение. Никакого движения в пространстве и физиологического жизнеобеспечения
без них (они – мы-вы, любимые, в смысле) в принципе невозможно. Всё… от «слышать» до «биения сердца» (критически важный для поддержания существования
мясной орган каждого человечека). Равновесное существовании Содружеств без
Мышц невозможно, а в отсутствии-атрофии большинства (ну или некоторых важных, как диафрагма, например, ну или в кишечнике) – так и совсем-вовсе жизнь
прекращается в связи с невозможностью её результативного продолжения.
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Поэтому, обычно каждое самовосприятие Мышцы своего Содружества
не просто ценит и любит, а и всяко-систематически их благополучием занимается-поддерживает – разрешает и предоставляет возможность, как им хочется
быть-подействовать (подышать, походить, внатяг понаклоняться как-нибудь, расслабить-напрячься; подвигаться одним словом). Неважно, прогулка это, утренняя
гимнастика, перерыв-пятиминутка или просто: 2-3 раза присел, на полном вдохе
задержал дыхание и напряг в себе всё, чего смог-получилось, на 4-5-7-10 секунд.
Главное – дать Мясу то, для чего оно в теле каждого предназначено… что для него
приятно-нравится: какое-нибудь фактическое, для проявления исполнением действие.
Человеки любят радовать свои Мышцы, потому что, во-первых, они «Наши»
(участвуют в формировании самовосприятия непосредственно), во-вторых, их относительно много (прямой вклад в ощущение ЯЕсмЪ Содружества от них заметно-значительный) и в-третьих, радости от них в сознание «человеческих» поступает всегда много и, что важно, очень-сразу-быстро и сразу же. Всё, что содержит
в себе элемент действия (а это, фактически любая жизненная жизнедеятельность:
хоть вдох-выдох, хоть чихнуть, хоть исполнить от пола отжимание) – несёт-доставляет собою радость в самовоспринимаемое чувствование; этим Содружеству
жить в проявлении Этого Мира нравится больше, потому что приятнее.
Пройти на носочках 4-5 метров – масса удовольствия сразу же получается. Ну или пожевать чего-нибудь с последующим проглатыванием… Хотя это не
самый результат-эффективный способ подвигаться, есть много результативнее
варианты для исполнения действие-действие-действия. Статика, например, какая-нибудь… ну или изометрия – Мышцы-Мясо мгновен-незамедлительно лавиной
удовольствия откликаются.
Статика – это «напрячь-замереть-подержать» какое-то время, и потом расслабить-отпустить бережно; а изометрия – то же самое, только с напряженными
мышцами сделать какое-нибудь более-менее заметно-медленное движение (потянуть-покрутить, согнуть-выпрямить чего-нибудь), только плавно-неспеша-медленно-медленно. В таком варианте гимнастики для образования в теле радости
долго исполнять сотни приседаний для радости вовсе не нужно, получается. Не…
кому нравится – запросто; но тот же самый эффект-количество удовольствия в
теле можно обеспечить и тремя всего… просто выполнить каждое в течение двухтрёх-пяти минут, безостановочно. И подпрыгнуть потом, с той же самой, такой же
медленной скоростью (но это только те, кто полётам обучен). Про «полёты» – это
мы так для вас, любимые, пошутили… развлекаемся; а про радость изометрии –
нет, тут всё серьёзно и да-очень-медленно. Хотя серьёзная радость – это какое-то
не самое, пожалуй, возможное сочетание (сладкая горечь, острая тупость и сильная слабость – для дураков терминсочетания). Но самому себе всегда выбор свой
лично-собственный каждого… поэтому и без разницы. Поэтому вот.
В любом случае человечеки чаще всего молодцы, много чего для своих Мясо-Мышц приятного понапридумывали, и каждый себе Хозяин-самовосприятие
разрешает, чтобы они делали-делали-делали: сауна, плавание, всевозможные в
играх подвижности… физкультура вся, спорт, тренажеры, растягивания-гибкости, перекладина-брусья-гимнастика и прочее-прочее-всякое. Массажи-проминания опять же приятно-правильное времяпрепровождение… плюс всё, что активизирует в теле дыхание-сердцебиение. Да хоть бы и тот же самый секс-половой
(социального даже достаточно); в особенности если он происходит как-нибудь не
совсем привычно-типически, а для радости-развлечения поинтенсивнее и/или с
какими-нибудь дополнительными физическими отягощениями… на тренажере,
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например, ну или в гулком бассейне-сауне. Не важно… главное, что Мышцам-Мясу нравится действие-действие-действие, от которого им приятно, а мощно-сильная радость от этого, практически моментально доставляется в мировосприятельное самоощущение каждого «человеческого».
И наоборот, кстати, те Содружества-Уплотнения, которые не применяют
этот удобный, простой и быстрый способ себя-любимого радовать (подействовать
как-нибудь своим Соединением Мясо-Мышцы), живут тускло-грустными, ну или
подбирают себе какие-нибудь другие… менее экологично-экономичные способы.
Чаще всего либо спать (включая во включённых экранах всяческих) подолгу научаются, либо в дурь-наркотические (в том числе от проглатываемой дЭнатурации)
зависимости какие-нибудь съехавше-погружаются. Каждый сам себе, разумеется,
выбирает чем ему свою цело-сытость радостью обеспечивать.
Повторим, любимые: действие-действие-действие своими Мясо-Мышцами – самый простой и эффект-результативный способ удовлетворения тоски по
радости. После одного изометрического приседания (или игры какой-нибудь, или
ходьбы-прогулки-зарядки-плавания) – только же одну воду только пить чистую
и хочется… сытость радостью в теле шлифует. Но это уже не Мышцы, а другое.
Поэтому так.
И, кстати-кстати, от движений действиями негативных последствий вообще
никогда и никаких не бывает; как, например, от временно, в долг у будущего берущих удовольствие наркотиков (никотин-этанольные смеси, адреналины и всякое
другое, «липко-сладенькое»). По сравнению с добавлением химии в организм и радости самовосприятия Содружества от развлечения жеваниями – движение своими Мясо-Мышцами значительно более результативный и безопасно-комфортный
метод получения для себя положительных эмоций к прямо-непосредственному
проживанию ощущениями.
Про ёмкость ещё, ну или «тренированность» надо ещё заметить-сказать-констатировать, пожалуй. Чем шире в каждой Мышце диапазон между полным напряг-сжатие-напряжением и целиком-полностью-расслабление – тем больше в этом объём-пространстве-расстоянии движения умещается (соответственно,
и их радости). Понятно, да? Чем активно-привычнее Мышцы-Мясо привыкшие
быть действиями – тем удовольствия в них в Содружестве для восприятия больше
всегда получается, чем когда они дрябло-ленивые.
Вяло-рыхл-расслабленное состояние Мяса в Содружестве без периодического повышения тонусного (привычного им напряжения) приводит к тому, что
тело-чихнуло и, так и не поднимаясь, продолжает лежать, но уже развален-усталое
(и голова ещё от этого закружилась и больно, ему почему-то так кажется). Поэтому,
Существа, которым нравится-интересно лечиться (словечки всякие вокруг звучат
непонятно-звучные, проникновенно-заинтересованные взгляды медицинского
персонала и прочее), всегда подолгу находятся без всякого для своих Мышц-Мяса
движения, старательно понижая их работоспособность бездействием.
Прелесть длительного отсутствия физической нагрузки движениями в том,
что бездействиями очень быстро накапливаются дисбалансирующие равновесно-здоровое состояние организма факторы. Вернее, не так: любое-каждое движение мнёт-переминает перемещением частей организма относительно друг друга,
обеспечивая в них динамику для восстановления равновесия. А если этого не происходит, то лавина к обрушению из бездвижия постепенно-медленно, но неизбежно для срыв-взрыва накапливается.
При этом, кстати, дефицит радости, который неизбежно в теле от неподвижности усиливается-возрастает многие компенсируют для себя «чего-нибудь
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скушанькать» (да-конфетку и/или пирожно-печенинку; по возможности одну
только… ну или как пойдёт-получится), или бокальчик вискарь-винишечки под
кальян закурить (типа, как бы не никотин же) да глянуть-поржать… ну или ужасами содрогнуться от новостей, транслируемых для этого из телевизора.
В любом случае любое-каждое Существо-Уплотнение хочет и очень-очень,
как да-нуждается в утолении самому себе неудовлетворенности приятными эмоциями удовольствия. Использование для этого Соединение Мясо-Мышцы (подвигаться) – простой и надёжно-понятный метод предоставления самим себе этого-самого. При том, что многие человечеки не желают увеличивать сами в себе
транзитирование (и тем самым обеспечивать в себе ощущения Счастья), для них
получение радости действиями (Мясо-Мышцами осуществляется) – самый элементарный метод организации собственного благополучия в существовании.
Но, Соединение Содружеств Мышцы-Мясо супер и мега какое класс-классклассное не только потому, что, фактически заведует в Существах появлением
радости. С точки зрения обеспечения равновесия – оно (указанное Соединение)
создаёт предпосылки для именно-этого. Мышцы тела за счёт своих непосредственных двиго-двигательной активно-деятельности исключают вероятность
формирования в организмах заторных непроходимостей и всевозможно-всяких
забито-трудностей. Именно напряг-зажатые-непроходимости же, в подавляющем
большинстве случаев являются причиной возникновения всевозможных отклонений из равновесия (заболеваний, по-другому сказать если).
Так или иначе важно понимать, что без регулярного «делать-делать напряг-расслабился действиями» ёмкостная тренированность Мышц-Мяса постепенно снижается, а возможный к заполнению радостью объём, для впрыск-инъекции самовосприятию в ощущение, уменьшается. И если в юности одно отжимание
– это сразу-заряд-жизнерадость и бодрость-энергией, то со временем невынужден-вынужденного бездействия, условно «то же самое оно-одно-отжимание» превращается…
Бочком, кряхтя, со стороны через коленку… постепенно-последовательно
улеглась, выложилась безвольно вываленной масса (вернее, «массивная МАССИЩА») на жир-круглый живот-барабан выгромоздилась. Потом собралась-приготовилась, настроилась... скорее всего на сегодня в реальности пока-невозможное
и… упёрлась руками в пол по бокам собран-решительно. Замерло тело… давит? не
давит? – не видно никаких в реальности изменений… только натужно лишь багровеет-наливается (видимо, всё-таки давит-жмёт и старается). Да… вон пот даже в
глубине складок тела поблёскивать начал, но… Визуально никаких «отжиманий»
от пола, совсем ничего, сколь-нибудь интересного не происходит: всё также бугристые складки запущенного бездействиями организма заняли-растеклись-укрыли 2-2,5 квадратных метра-площади пола. Ну, разве-что кряхтения усилились и
дрожь-подергивания кучи (телом это не назовёшь, если честно) красными стали.
А рядом в белом халате доктор стоит, смотрит-наблюдает и сочувственно-радостный, вновь прибывшему «пациент-созрел» улыбается… А тот в то же
самое время про себя думает: «Ну всё… я в надёжных руках (по знакомству, рекомендации восторжен-хорошие), обо мне позаботятся. Значит, мне можно дальше
в существовании расслабиться и употреблять уже не по половинке, а хотя бы по
литрушечке горько-колючего «пивасика» после ужина проглатыванием. А аромтно-сладенькие пироженки не только по выходным… а ещё и посредине недели
раз-два посещать-накатывать…». Ну а вслух: «Ну что, дохтур, достаточно? Я всё
понял уже, вы для меня свет в окне и неизбежно-обязательное спасение по необходимости».
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Тренированность Соединения Мышц-Мяса – дело такое… Ведь если из
пушки не стрелять, и ловчей гоняться не позволять – ржавеет всё, отсыревает и
становится всё менее каким-то возможно-зажигательным: «Ну, да… шкурко-тряпочка на верёвочке, на кочках подскакивает-уезжает; всё равно это всё не по-настоящему. «Давай-давай, – говорит: ату!». Обрету-тату-на-хвосту… тебе надо, сам
и бегай. А я пока в тенёчке пойду полежу, вечерняя кормёжка ещё не скоро… лениво шевелить-двигаться. К чему все эти искусственные бег-суета-напряжение?…
потение только одно бесполезное и монотонно-однообразное; скучно всё, жизнь
какая мутно-унылая».
А потом (в человеческом сердце только уже каком-нибудь): «Ну здрасьти-пожалти. За десять лет ему ни разу не надо было кровь усилить-ускорить и погонять в мега-активности, а тут-вот прям срочно-срочно вынь да положь упруг-энергичные сердечные сокращения. Убегать-спасаться нам, видите ли, очень как
очень вот нужно-необходимо-потребовалось.
Ничё, что я и так, столько лет все эти накоплен-таскаемые бесполезно-ненужности безропотно и без остановок-ответствен прокачиваю? Уверен, что сосуды в Содружестве выдержит, а? убегальщик хренов. Раньше надо было бегать, улепётывальщик… ну или минимум на прогулки ходить. Что мешало-то раз в неделю
в водоём погрузиться-поплавать да сауну посетить… или физическим трудом
каким-нибудь позаниматься с наклонами? Драпать он тут у меня собирается…
утром потянуться-размяться и душ потом горячий-холодный попереключать…
не, не пробовал? Разогнаться-то сможешь, центнероход убегаличный? Может,
пора уже?… движений особо не требует, лучше начинай уже лебезить да улыбаться унижен-заискивающе. Даже «если чего» – ножики у них не очень какие-то самые
длинные… до внутренних органов, сквозь броню жира (молодец, накушал старательно) не доступятся. А так, если побежишь: либо колени, либо сосуды, либо я
(Сердце)… что-нибудь наверняка, в твоей туше несущейся, лопнем-не-выдержим,
да и далеко-быстро стартануть – будь уверен, совсем-вовсе никак не получится».
Но Сердце (важная для поддержания в Содружествах жизнедеятельности
Мясо-Мышца), оно не капризное. «Наше» ведь; поэтому, естественно-разумеется, помогает Содружеству человеческих Соединений в Договорной-согласования
Правильное принимать для исполнения решение… чтобы потом не получалось
размышлений, типа:
«А-а-а… щас сдохну. Твари, лифты отключили… хоть бы предупреждали на
двери объявлениями… или авария?
А-а-а… ахренеть, Сердце как бешено громыхает-колотится, щас из груди
изрыгнёт-вывернутым вырвется и выпрыгнет-убежит куда-нибудь упруг-судорожно сокращаемое. Никогда раньше так череп-голова не пульсировала. Во, вечером-то взрываться-раскалываться будет, надо будет таблетку-заранее прийти
выпить. А то вон, трэмор уже такой, что ничего другого в теле не чувствую. Пальцам мешками пакетов с питанием так больно, что бело-синие с дрожью непроизвольной сами собой разжимаются. Кто ж знал-то, что с лифтами такая засада? не
покупал бы как обычно, кучи всякой бестолково-блестящей фигни.
Не-е-е… за два раза сходить не смогу. Это же мне на семнадцатый, и потом
ещё надо будет вниз как-то спускаться, а второй раз подняться уже не смогу. Да
и… какой там этаж-то? черт, только четвертый. Может, на лестнице всё оставить?
Кто-нибудь себе, кто найдёт, заберёт… а мне бы до квартиры просто доползти и
добраться. Диванчик любимый, я иду к тебе! Ну как, «иду»… отдышаться сперва
необходимо слегка, присев на холодный бетон, многократно ранее хулиганами какими-то обоссаный. Да и хрен с ним, не сдохнуть бы, сидючи; вырубиться нельзя…
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голова кружит-улетает и подташнивает так, что проблеваться, кажется, наверное,
хочется. Ох, сердечко-сердечко моё-ё-моё… кто ж знал-то? Доползу если, жалобу
на них накатаю… «они» все, товары-гады-уроды, другие во всём виноваты!».
Правда, такое происходит в совсем уж каких-то, особо запущенных бездействием случаях. В основном, конечно, более или менее какое-нибудь движение в
существовании «человеческих» да присутствует. А многим (нельзя сказать, что
большинству, но многим) – своим Содружеством Мышцы-Мясо заниматься очень
даже как нравится. Не в смысле наблюдать-изучать и разглядывать, а обеспечивать-делать для себя-себе свои собственные действия-действия-действия… мышцами-Мясом, из «Наших»… мы с вами, любимые, когда, в смысле, ими составленные, разумеется. Мда… как-то вот.
Ну ладно… в любом случае главное понимать, что Мышцы – это действие-действие-действие, и они везде-везде-везде (куда пальцем в теле не потыкай) и
являются безопасным и сразу-просто-быстрым источником радости в содружественном организме человечика. Мы с вами, любимые, когда уложено-составленные
Соединением «Мышцы-Мясо» – чрезвычайно работоспособно-усидчивые, трудимся, так сказать, неусыпно и не покладая ничего… на благо всего-целого тела конкретно исполняемыми в настояще-фактическости движение-движение-действиями. И
чем выше обеспеченная в процессе жизнедеятельности тела Существа мясо-мышечная тренированность (развитая ёмкость-пространство между абсолютным сжатие-напряг-напряжением и полным отпуск-расслаб-растяжением, используемая для
формирования в Содружестве радости) – тем большее количество благостного удовольствия в самовосприятие Человека от данного Соединения «Наших» поступает.
Поэтому те, кто привык относительно поактивнее в своей жизни действовать физик-механическими поступко-действиями с использованием собственных
Мышц – стабильно пребывают в прекрасном расположении Духа и более других
всегда остаются умиротворёнными, знают наверняка и прямо-уверенные, что всё
всегда хорошо будет и равновесно-прекрасно потому, что неизбежно распрезамечательно.
Ну, условно… самодовольно-расслабленный «некто» развалился в шезлонге под зонтиком и, исчерпывающе-целиком-сытый благо-радостью жизни, оглядываясь на всё вокруг-его, чрезвычайно умиротворённый самим собой, любуется
происходящим и своими ощущениями наслаждается:
… Дети в бассейне визжат-скачут-плещутся; за ними наблюдая – подружки жены в широкополых летних шляпах и модно-мокрых купальниках под солнышком греются-сохнут, о чём-то своём, глаза периодически за тёмными очками
округляя, кудахчут-судачат и охая-сплетничают («есть «ничего», кстати, такие,
мамо-тётеньки»). И дальше так, неспешно-лениво… из-под надвинутой на глаза
яркой кепки (нацепил зачем-то, валялась на бортике) неторопливо рассматривает
всё это своё («мне, моё, мною, Я) исполнен-воплощённое в действительности действиями проявлен-явленное великолепие.
«Да потому что могу… волю и силу осуществлять всё фактическими осуществлениями имею. Что хочу-желаю – то-самое сразу, конечно-разумеется, моими собственными поступко-действиями и исполняю-делаю-делаю-делаю, для себя
же, самого-самого на всём белом свете ненаглядно-мур-мур себя-я-да-любимого».
Красотень! припекает как. Искупаться, что ли? Пойду-ка, с разбегу в воду
прозрачно-солнечную запрыгну к ним в самую середину бассейна «бомбочкой»…
щас разгоню всю эту мелкотню и «курятник» обрызгаю. Пускай у меня тут все сейчас с восторг-верещащими визгами, возмущенно-радостные поуворачиваются и,
тщетно закрываясь ладошками, ножки поподжимают-попрыгают.
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А ты… кто там за стойкой-то? («О-о-о…») – поменяй-ка мне сок в стакане пока, милая. Красно-оранжевый хочу какой-нибудь, яркий… и стакан чтобы
холодный-холодный… капельки по нему наперегонки, неравномерными ускорениями сливались и в запотевшем, дорожки сами для себя, стекали-делали и прокладывали. И много-много удовольствия-радости мне в него наколдуй… от себя
только лично чтобы. Да-да-да: мне, для меня, Я, конечно-конечно… только мне
исключительно, и именно от тебя… «красно-оранжевый» и волшебный… всё как
следует-хорошо поняла-запомнила, раскрасавица?
И мясом уже жаренным пахнет… вечером, под музыкантов, с детьми мамочек танцы… потом у костра посиделки в тишине бесконечно-чёрного неба со
звёздами. Красотень!
Так, а прямо сейчас – мне купаться! действие-действие-действие! А то высохли уже на всех как-то… а мне по-другому же купальники, когда облегающе-полупрозрачности, нравится. Действие, радость брызг визгами и действие-действие-действие!».
Тут, пожалуй, необходимо сделать одно небольшое уточнение. При том, что
Мышцы-Мясо обеспечивают в Содружестве непреклонную уверенность в том,
что «всё будет хорошо и непременно-презамечательно» – они склонны к некоторому повышен-завышенному уровню самопугания. И даже само их наименованное термин-название («мышца», ну или «мускул») произошло от слова «mus» (с
латинянского означает-переводится как «мышь дрожь-пищащая»). Поэтому, наверное, самый преданный друг Соединения Мышц-Мяса в любом теле-Содружестве – это местный Инстинкт самосохранения. Он, когда не перегибает – Мышцам
полезный: помогает повышать предел возможного уровня напряжения-сжатия
(крепкость, величину силового воздействия, развиваемого в действий-усилиями).
За счёт этого тело Уплотнения-Существа расширят диапазон своей функции и повышает уровень своей собственной тренированности.
Ещё раз, на всякий случай уточним: Мышцы не трусы-сыкливые, а просто, немного чуть более, чем другие человеческие Соединения, пугливые. Именно
поэтому они, если Хозяин Содружества разрешает-указывает, мгновенно могут
становиться такими…– безгранично мощно-сильными; потенциально для них
вообще никаких преград не существует ни «здесь», ни «там», ни «где-либо» вообще-ещё. «Любое-всё» Мышцы могут свершить-исполнить… сделать, двинуть
и осилить-воплотить-выполнить, потому что, так-то, мы-они когда – это беспредельное в осуществлении изменений действиями Соединение.
Потому самовосприятию и уютно-спокойно от них, что Мышцы тела умеют из любой кисель-расслабленности мгновенно становиться сталь-стреляющим
тросом безжалостности, и нет им совсем-совсем ничего невозможного. Вон случай
недавно был… «серый» один. Может, чего-то расстроился, а, может, и Братве это
для исполнения конкретно-действиями их планов каких-нибудь понадобилось.
Короче, глазки свои закатил… Не знаем, кстати, как-что-чего-именно в этот самый
момент в человечиках происходит; думаем, что это вы, любимые, прямо-непосредственное исполнение действий под своё управление каким-то образом забираете
(ха-ха, тоже ведь без действия, получается, что не можете). Так вот… белым глаза
засветились когда – в железнодорожный состав, прямо по рельсам навстречу ему
разбежался (товарняк был… тяжело-гружёный громыхал-нёсся куда-то стремительно, до встречи той, себе роковой).
Локомотивы и два вагона за ними напополам разлетелись-распались разрубленными, а остальные по насыпи и лесу-кустам покорёжен-смятыми раскида-
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ло. Председатель Комиссии (по безопасности движения) по шпалам ходил потом
озадаченный вдоль путей по лесочку и размышлял: «Странно всё как-то, как такто? разрезано пополам… Может, инопланетяне? Или оружие какое везли? Так нет
ведь, не минобороны… Чего мне в отчёте писать-то? Невероятно всё как-то, ведь
невозможно такое и так не бывает. Так нет же, вон по-настоящему вроде валяются… пойду снова срез разделения электровозов руками потрогаю».
А на самом-то деле, «невозможного» не бывает, вернее – невозможное возможно… точнее –… возможное возможно. Э-э-э… но это и так очевидно. Короче,
Мышцы вообще на всё, что угодно, способны, когда тренировано-подготовленные, и от Хозяина Содружества им поступила конкретно-чёткая команда действия
действовать действиями.
Но всё-таки и от слова «мышь». Поэтому Мышцам намного проще и легче,
когда с ними в Содружестве разговаривают-взаимодействуют-общаются размеренно-доброжелательно, невозмутимо и монотон-спокойно-бережно, как с детьми, которые после «горе-горе» и слезами захлёбываний… ртом воздух судорожно
хватают и в уютных родительских объятиях прерывно-дёргаными всхлипываниями постепенно успокаиваются, выдыхают причину своей горько-обидной обиды,
объясняют чего-то и руками-пальцами возмущенно иллюстрируют и комментарии произошедше-случившемуся показывают.
Гладить… гладить по голове, спине, шее, плечам, обнимать и улыбаться-поддерживать… шумно высморкать и снова со всем соглашаться, целовать, вытирать
с лица остатки слёз-капель, и тёплой ладонью почти уже небурлящее несогласие
мягко и спокойно-бережно убирать-ровнять-гладить, и выравнивать-успокаивать
с нежностью.
И ещё одно, кстати, на всякий случай, иногда забываемое в человечиках
упоминание (большинство помнит, конечно, потому что оно очевидное… но тем
не менее; просто оно действительно для равновесного благополучия Содружества
важное): любое движение – оно ведь не только за счёт напряжения делается. Вторая ведь граница для расширения диапазона предоставления в тело радости существует: расслабление. Этот навык точно также, как и сжал-напряг-усилился, для
повышения количества удовольствия тренированностью, развивается.
Более того, чтобы какой-либо мышце начать расслабляться, её сперва необходимо подбодрить-поддержать-успокоить и чуточку потянуть-указать в нужном для этого направлении. Сжиматься-то все горазды (внутрь-к-себе-же, известно-понятно) – поэтому и сразу-же-запросто. А вот отпускать-расслабляться,
открыто во вне расцветая – это уже «наружу» требуется распространяться, от себя-любимой… в туда, где её (мышцы) пока как бы не наблюдается. А что «там»?
она – без понятия; может, «норм», а, может, и совсем какие-нибудь опасные противоположности (мышонок же не знает-сомневается тонко-пугливый). Поэтому
всегда и требуется Хозяину тела-самовосприятию подбодрить, обнять-подмигнуть и потянуть немножко-тихонечко (фактическим только действием, конечно
же) всех-каждого представителя указанного Соединения в расслабление.
Поэтому «тянуться» и «гибкость» для Мышц-Мяса – не менее значимое, по
сравнению с повышением их привычного тонус-напряжениями, времяпрепровождения в существовании. И радости-удовольствия человечикам от них в этом
процессе тоже море-океанское поступает, разумеется. Поэтому так.
Вот ещё, что Содружествам желательно напоминать (а то люди у нас с вами,
любимые, устойчиво-крепкие сооружения, которые совершенно-напрочь способны своими себе действиями перекрывать в самих себе транзитирование) – то,
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что касается наркотизирования. Очевидно, что все виды наркотиков только временно лишь отпускают перекрученность состояния Сетки-матрицы Сущности, а
потом всё неизбежно снова спазм-страхом сжато-усиливают. На самом деле, всякие никотин, этанол-содержащие, сахар и прочие адреналины – они ни разу не
«расслабляторы», а по факту очень даже как потом сильнее-«напрягаторы». Да и
ощущение эйфорийного удовольствия, ими в Содружество предоставляемые – это
не выравнивающе-отпускающее расслабление, а всего лишь слабость от порции
небольшого чуть-чуть отравления; которое не стоит перепутывать с действительно продуктивным отдохновением.
В любом случае самому потянуться (йог-гимнастикой-упражнениями или
просто так… бессистемно, просто всего лишь для удовольствия) и/или попросить
поучаствовать кого-нибудь в процессе (массажем, например, половой связью, какими-нибудь другими танцеваниями)… при этом ещё и поддержать ободрением
свои тревожно-зажатые мышцы («да-да-да, мои хорошие, всё будет хорошо, отлично, великолепно и замечательно, мы в безопасности… поэтому отпускайте
себя давайте и расслабляйтесь, всё-всё-всё с вами у нас, любимые, спокойно и приятно-правильно получается»).
Соединение Мясо-Мышцы – очень простое и очевидное. Не смотря на
свою потенциально беспредельную мощь и силу, они бесхитростно-доверчивые,
как дети. На что им непосредственно указываешь – туда и смотрят; им приятно – они, естественно и чистосердечно радуются; «делать» им говоришь что-то
– они, разумеется, сразу же, с удовольствием и радостью-радостью исполняют
свои так горячо-сильно любимые действия-действия-действия. Для них процесс
только смысл имеет, над результатом они совсем-вовсе никак не заморачиваются. И, несмотря на то, что безгранично мощные-сильные – верят Хозяину тела
безоговорочно, потому что единственное, что для Мышц-Мяса существует в их
мире заметно-важно и значимого – движение… движение-движение-движение-действия, которые фактически ими исполняются их лично-собственными конкретно переменными изменениями. А что в итоге… «пять лет ребёнку… чего вы
от него хотите-хочите?».
Поэтому же, наверное, и так обожаем, и любим, и холим-лелеем, что чисто-наивная радость от них всегда в теле формируется сразу же. Соединение человека Мясо-Мышцы не рефлексирует, но только лишь рефлектует: «увидел»-взял,
«положил в рот»-проглотил, «увидел дырку»- засунул, «блестит»-хочу, «вкусно
пахнет»-дай… ну и так всё, конечно же, далее. Но при этом они ещё и такие мощно-страсть-сильные. Красота, что мы с вами, любимые, бывает, выстраиваемся в
такие прикольные (Соединения, в смысле… в пределе пальцевой плотности когда). Да. Так что вот.
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Ранее указывали, что мышцы в «человеческих», они по своему восприятию
во взаимодействиях с Хозяином – как ребёнок маленький. Поэтому при обозначении управляющего своим Содружеством самовосприятия, в случае формализованной характеристики Соединения Мышц-Мяса, в использовании уместен к
применению термина «Родители». Поэтому:
… Ай, ты, наша-каждая, любимая-хорошая, сладенькая лапочка-солнышко,
ненаглядный цветочек, серенький кроха-мышонок-заинька… всё хорошо и спокойно, ты в абсолютно… всецело-полной, спокойной, уютно-приятной безопасности, да. Смотри какие вокруг тебя разложены интересные и нарядно-яркие для
действий разных-приятно игрушечки.
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Обожаем тебя (нас-вас, себя-всех; в смысле, когда мы с вами, любимые, в Соединение Мышцы-Мясо составленные), сердечко наше… и такая вкусная-вкусная
и красиво-ароматная конфетка-пирожное. Ты самая драгоценная драгоценность,
самое лучшее из всего-самого, что только может-быть и происходит-приключается во всём-целом Мире. Да… точно-точно. Ты самое-навсегда-всегда любимое-главное существо потому, что ты… ты, ты-ты-ты-именно (это сейчас персонально к каждой, и даже самой тоненько-незаметной ворсинке-мышце) очень-очень
красивая, сильная и умно-хорошая мощь-умница. А почему бы ты тогда мне (нам,
в смысле, с вами, любимые) так сильно-сильно-сильно как нравилась-нравишься-нравишься?
Обнимать, гладить и целовать тебя целиком, хочется тискать и без улыбок-совсем быть серьёзным, чтобы «по-взрослому» обо всём-важном разговаривать: Чего тут у тебя? О-о… как суперски сделал… сАм?!... ни-чего-себе! Красиво
как! Какой молодец и хороший. А меня научишь? Я ведь тоже хочу, чтобы уметь
всё так ладно-презамечательно делать движения действиями.
А давай мы с тобою будем каждое утро играть в упражнения гимнастикой
и тянуться?... нет? Ну тогда прямо сейчас пойдём в парк погуляем… мой ненаглядный, шоколадно-яблочный любимый ребёнок. И станем вместе с тобой всем-всемвсем, что увидим и двигается, любоваться: облаками, человеками, разными травинко-листочками. Да… вороны тоже летают, «кар-кар» говорят, когда каркают. А
кошечки как разговаривают? Мяу?!… ой ты мой, какой хороший! Горжусь тобой,
ты такой способный-талантливый и умная супер-да-супер-умничка! Какой классный ребёнок, мне повезло, что с тобою знаком и знаю тебя. И поэтому вот прямо
сейчас как тебя забодаю-захватаю-захватаю-затискаю…».
… Да, странное в некотором роде это такое, из нас с вами, любимые, Соединение. В Мышцах Содружества одновременно-прямо реализуется воплощение, с
одной стороны, могучей силы, несокрушимой мощи, мгновен-миговой скорости в
неукротимом проявлении действием, а с другой – кротко-наивная, доверчиво-трогательная, нежно-мягкая, раскрыто-невинное простодушие. Поэтому же и…
…
«О, какую удобную палку нашел… Чего хочешь? сбить пустой мешок, ветром кружится-летает?
Давай, конечно же, милый, скорее его догоняй-лупи-бегай-маши-бей! Нам
же в течение дня надо как следует убеситься-устать и всерьёз-по-настоящему наиграться-развлечься-надействоваться… чтобы радость, чтобы много-много-много
бесконечного удовольствия.
Хочешь послушать, как сердце стучит? Дай-ка, я тебе ухо к груди приложу.
Да, стучит… ритмично и хорошо-чисто, прям вот очень-очень какое оно у тебя
мега-восхитительно-классное. Ты мой хороший, любимый, милый и ненаглядно-желанный супер-супер-супер-супер, классный мупер-пупер-ребёнок. Дай обниму и приподниму тебя я, прижму-покружу-зацелую… поставлю, по ушам-щечкам поглажу и сразу по всем-моему-хорошему похлопаю. А чтобы похихикать, за
шею схвачу под воротник холодными и ловко-быстрыми пальцами. И чтобы для
смеха… – снова ещё, тихонечко… давай-давай… говори что-нибудь, постучу по
спине, как у робота голосом чтобы всё, было весело-прикольно и радостно-весело.
И тут же снова-сразу-сразу-же, с визгом и как бы «брыканием» – схвачу-обниму и сожму тебя целиком-полностью в тело-руками-объятиями, чтобы
прямо-прямо тебе в понимание нашептать ещё каких-нибудь малосвязанных,
из самой нашей глубокой глубины, нежностей… от себя только лично… да-да-
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да, тебе, только для тебя, ты-ты-ты… ты только, разумеется, самый классный,
ты-ты-ты исключительно-исключительный, и именно от меня. Люблю вас всех,
всех-все-всех целиком-сразу-сразу-же, любимые, хорошие, волшебно-сказочные,
искренне-открыто-доверчивые, Мясо-Мышцы. Да, любимые-сладкие-хорошие...
действие-действие-действие?!

Наименование Соединения: КОСТИ («Наши»)
Функция Соединения в Содружестве:
Защита, опора, начало всей Содружественной крепкости. Устойчивая основа, базис, условие человеку быть и пребывать в пределе пальцевой плотности
надёжно сформированным. Каркасная крепость для расположения всех других
Соединений Содружества, их сохранный бункер укрытия для спокойно-уютной и
результативно-продуктивной жизнедеятельности «человеческого».
Обеспечение абсолютной безопасности-навсегда тем, кто сам себе разрешил, хочет и доверился. Кости, вместе с Мясо-Мышцами и Соединительной тканью (тоже «Наши», далее в нас-формализации), обеспечивают телу возможность
действие-действие-действовать и фактически перемещаться в пространстве действительности. Именно Костями изначально формируется существующее в организме каждого баланс-равновесие.
Бить (если самовосприятию чего-кого-нибудь требуется) или что-либо
грызть-кусать – тоже ими же происходит механическое, неумолимо разрушающее
воздействие. Кости – исходная, сталь-бетонная основательность всего-целого Содружества, причинный концентрат нерушимости, невозмутимо-твёрдая, упёртая
в бесконечность кряжистость, источник прочной надёжности всего тела, категорично обоснованная возможность организму быть в существовании явно проявленным, пребывать и безотказно, стабильно-гарантировано, достоверно-верно
и всецело-уверено, однозначно-категорически, очевидно-предсказуемо и долгосрочно-последовательно вдаль… за горизонт мощно, красиво и без вариантов уверенно. Этим вот наше с вами, любимые, Соединение «Кости» в телах человеческих
Содружеств и занимается.
Что Соединению нравится:
Ответственно заботиться, защищать-покровительствовать, помогать-поддерживать в действительном существовании-«получается». Костям нравится быть
вместе собранными, пребывать соединёнными в единой системе скелета. Быть полезно-востребованными, помогать-оберегать-обеспечивать всех, кто для себя, по
каким-либо причинам в этом необходимо-нуждается. Соединение Кости бескорыстное, предоставляют себя всем для безудержно-неконтролируемого использования свободно. Но не для того, чтобы таким образом кому-нибудь, как бы за одобрение понравиться, а потому, что возможность имеют; ничего им от себя не жалко
совсем-совершенно, потому что беспредельны… могучие, сильные, мощные.
Много у них (в них, сквозь них) всего есть: силы, власти, красоты, устойчивости, могущества, энергии – всё, чего только может хотеться. Причём этого у Костей всецело-полные, безгранично-исполненные, бескрай-исполненные в избытке
бесконечности. Поэтому Кости и такие бесхитростно-добрые, поэтому им быть
полезными остальным просто, очевидно, чистосердечно-чисто и неприкрыто-открыт-явственно прият-удовольствие-нравится. Их готовность помогать всем,
кто пришел и об этом просит-прямо-нуждается – всегда стопроцент-раскрытая
и безотказная. «На, возьми… бери-забирай всё, чего только тебе для самого себя
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нравится-хочется, черпай-качай как угодно, вывози-транспортируй хоть денно и
нощно транспортёрами… всё, чего себе примешь и разрешишь – всё твоё».
Не объясняй ничего, не рассказывай; берёшь – значит, надо. Всё. Всё-всёвсё, чего можешь и хочешь-хочется-нравится, в своё только владение уноси на здоровье, исключительно для своей только персонально-личной радости пользуйся.
И снова ещё, в любой момент приходи, если вдруг-что-чего; всё-всё-всё есть для
тебя, чего только себе-любимому может пожелательно захотеться-потребоваться.
А взамен – ничего… просто. Море ж всего, и оно, на самом-то деле, естественно,
нескончаемое. И даже не микро-маленький планетный какой-нибудь ничтожное
море-океан, а бескрайности... замкнут в целое, встречные, безгранично всегда что
угодно-полные бесконечности. Никак невозможно уменьшить их или сократить
как-нибудь; колыхают медленно, твоих желаний только лишь ожидая для исполнения. Поэтому и на: возьми-забери-получай… просто бери-забирай всё, чего тебе
надо-приспичило и хоть как-нибудь заинтересовало-нравится-хочется».
Общее описание Соединения:
Кости – да… в теле Содружества из нас с вами, любимые, самое-самое да-супер-Соединение. И если бы данный тип нашего совмещен-построения был бы высоко-самовоспринимаемым (вы в них практически полностью-напрочь отсутствуете) – Кости наименовались бы не иначе как «божественно-царственные». Но, не
смотря на то, что рефлексия в них по факту отсутствует – они НЕ глупо-тупые…
просто им «незачем». В Содружественных Существах являются источником
всей в теле могущественной силы-прочности, бескрайне из самих себя мощные;
этим-так-поэтому и «самодостаточные».
Причём энергии в них столько, что закончить её никаким потреблением никак невозможно. В этой связи добродушие Костей происходит не из отсутствия у
них сообразительности, а от того, что им всё всё равно. Бескрайне-полные всегда
у них есть всего бесконечности: сила, прочность, возможность влиять-действовать, энергия, стойкость, надёжность, отвага… в Костях совсем никаких нет незакрыт-требуемых желаний-потребностей. Поэтому, если бы не наличие окружающих – находиться в проявленном существовании для них было бы абсолютно
неинтересно и вроде бы как бы и незачем.
Кости – да… уверено-прочные, твёрдо-устойчивые, крепко-гибкие и
бесконечно стойкие-стойкие-стойкие. Величие процветания, бесконечно-неисчерпаемый избыток возможностей восполнения силой всего, что угодно.
Пик-сформированный сплав карбон-бетона со сталью, дополнительно армированный кевларовыми волокнами с нано-алмазным многослой-разнонаправленным наплыв-запечённым напылением… непобедимость. Именно на костях
своим монументальным величием стоит-опирается весь Этот Мир, потому что
совсем-совсем-напрочь и в принципе не существует ничего более мощного. Ничто
невозможно более сильного, потому что именно Костями сама «сила-победа-могущество» в проявлении пальцевой плотности физически воплощается. И насколько
вы, любимые раскрыто-нежно-расслабленные, настолько же и мы, обслуживающие, именно в Кости уплотнённые крепко-собранными проявляемся.
Соединение Кости в Содружестве – это чистое обеспечение, которое есть
бесконечно-всегда и никогда-никогда-никогда... в любых условиях-обстоятельствах есть-полное-осуществляется и бесконечным в пределе неисчерпанием продолжается. Не исключено, что когда Этот Мир прекратится-закончится (щелчком
пальцев – раз… и просто, как и не было ничего, потому что никогда по-настоящему вовсе не существовало), то и в этом-таком случае Кости ещё какой-то миг
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будут помогать-обеспечивать. То, что они будут последние, кем эта окончится реально-Действительность – очевидно, потому что, во-первых, ничего более сильного не существует; а во-вторых – они самые преданно-жертвенные и бесконечно…
безрассудно самоотречённые в служении телу человеко-Содружества.
Единственно-исключительный смысл в Проявлении, реализуемый Костями
– это служение… бескорыстное, раскрыто-преданное, бесконечное, искренне-чисто-честное, неостановимо-безудержное, беспредельное. Так потому, что для себя
им не нужно совсем ничего… всё всегда есть у них, причём этого (уже указывали)
всецело-полные бесконечности. Скажем более: и даже само ощущение «желание»
– Костям не знакомо, и, соответственно, понятно (в качестве ощущения совсем
никак не известно). Неоткуда ему было возникнуть и появиться оформлен-сделанным… всегда всего в них, чего бы не захотелось, было и есть сразу же присутствует в избытке-предостаточности всего-всегда. Но не просто «достаточно», а
многократно сверх того, и с запасом по разряд-порядок и кратности… сколько бы
себе чего другие не набирали-уносили – в их управляюще-свободном допуск-распоряжении постоянно находится всецело-полное бесконечие вечностей.
Потому ведь, наверное, и бескорыстные, что «без разницы»... просто рады
всем, кто пришел и доверился, принимает себе помощь-поддержку и безопасность
самим себе самопозволительным разрешением. Щедрость, благородство, доброта, величие стабильного постоянства и безграничная терпимость – это всё Кости,
да… из нас, которые (ещё раз: вы, любимые, практически в них не участвуете).
Стабильность силового каркаса, бронежилет, панцирь, броня! цельная титан-хромированная защита неодолимости. Уверенность «быть», стоять и всем служить-помогать-обеспечивать… покой, удобство и все-все-все свободно-доступные возможности проявляться для Счастья и радости. Честность, справедливость,
сострадание, безоценочно-полное приятие других, как есть… со всеми их (если
происходят-имеются) недостатко-хотелками.
Кости были бы самыми-самыми державно-мудрыми, если бы не их такая
распахнут-раскрытая непосредственность. А всё оттого, что безудержно… безбрежно и безгранично сильно-сильные-сильные. Абсолютная храбрость от этого,
стойкость, полно-покорное смирение очевидности происходящего, спокойно-созерцательное наблюдение… этим мужество, отвага, смелость и доблесть; вместе с
тем и учтиво-тактичная, бережно-трепетная, вежливая деликатность. Всех и всё
принимают свободно и целиком, всем, кто с ними в Содружестве взаимодействует
(допущен к этому разрешением Хозяина тела) помогают и предоставляют безграничную поддержку сразу же полностью, обеспечивают-делают всё-всё-всё, чего
для Счастья обратившемуся требуется.
Соединение «Кости» (равно как и все «Наши») в условно отдельном Содружестве регламентируется соответствующим самовосприятием (Хозяином, через
выпускающее утверждение ЯЕсмЪ… как должно себя ощущать целому телу), разумеется. Вернее, Главными регулируются не сами Кости (им запретить быть добрыми невозможно), а допуск к их безгранично-возможной и неостановимо-безудержной щедрости. Поэтому все, кто к ним есть-существует допущенными,
пользуются их возможностями равнозначно и свободно-безудержно-одинаково
(в смысле насколько сами себе позволяют саморазрешениями). И какая-нибудь
пришлая («НЕ наша», в смысле) Микрофлора кишечная, укрывает-оберегается от
внешних телу невзгод точно так же, как и «Наши» любые какие-нибудь Соединения (скажем, Печень, Сердце и/или те же самые Лёгкие). Надёжный покой в абсолютной безопасно-защищенности всем без разбору… Костями тела свободно-полностью реализованный предоставляется.
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Гладкие, снежно-белые, твёрдые, пористо-прочные (а иногда и монолитно-полированные, но всегда крепко-крепко-надёжные-крепкие) и неколебимо-устойчивые. Гулко-массивные, основательные, опорно-оборонительные,
окончательно-убедительные, неуязвим-несокрушимые. Мы, Кости когда – наша
безапелляционная категоричность не просто «зашкаливает», но совершенно-исключительная. Это так потому, что Соединение Кости – безудержные… нет мынам преград вообще никаких; трансцендентно не существует таких и даже в виртуально-фантазийном каком-нибудь, теоретическом, невероятно-невозможном
воображении и даже в принципе принципов. Тяжелые, яростные, мощь-круть-безостановочные. Вгвоздить однозначно что-кого-нибудь, безапелляционно, прижать-победить-зафиксировать… какими хочешь потом выкручиваниями гни-выгибайся и рви-извивайся, как угодно интенсив-яростно бейся брыканиями – им
без разницы; Кости преодолеть невозможно. Точка.
В монолит бесконечно-гранита вбит-вкрученное чугунное кольцо тяжеленное (планеты через него друг к другу притягивать можно)… так вот: Кости –
сильнее. Мы-они когда – воплощение неотвратимости; то-именно, что когда-то
сформировало всё проявление Этого Мира. Монолитная глыба, кузнечный пресс,
наковальня под ним… бесповоротная однозначность твердыни безгранично-надёжной уверенности-«ДА!». Поэтому именно Кости являются окончательными
защитниками всех других Соединений в человеческих Существах-объединениях.
Вместе с тем, к участникам своего тела – Кости дружелюбны, комфортны,
открыто-скромны и всецело непритязательные и добрые-добрые-добрые. Притягательные, верно-преданные и всецело-искренне служащие всем, кто с ними прямо взаимодействует (самовосприятием организма, Хозяином к этому контактированию допущенные). Широтой их чистосердечно-мировоззренческой щедрости
благородны, всегда-всем разрешён-свободно-доступные к безразмер-ёмкому их
использованию, потребительскому получению от них сил (в том числе и душевных возможностей).
Стабильны всегда, терпеливы, сердечно-доброжелательные. В Костях нет
гордыни совсем, не нужно для них такого-этого совершенно. Вернее, её формирование в них технически невозможно (как сжать-напрячь-усилить повышением
крепко-прочности то, что уже по определению является самым сильным и надёжным из возможного?). Какой-либо локальный спазм-напряжение (страх, из балансного равновесия в кособок перетягивающий) в них просто не может возникнуть.
Можно сказать, что Кости и есть абсолют-воплощенный страх-плотность возможного в Проявлении напряжения. Однако за счёт своей исключительно-ровности
– нет в них перепада давлений, страх вызывающих.
Перекосов в них не бывает, совершенны в своём явлен-проявленном воплощении. При том, что ужас возникает на стыке внутренних различий и несоответствий (Сетка-матрица, когда скручен-перекорёженная какими-нибудь искривлениям) – в Костях этого невозможно, потому что в них всегда всё красиво-ровно
и равномерно-плавненько; не способны они бояться (нечему в них внутри самих
себя не соответствовать). Поэтому им на всё всё равно, и откровенно-неприкрытое, нескромное и безудерж-безжалостное крочтую.
Кости высшая, крайняя степень безрассудно-безжалостной отмороженности. У них нужды… совсем-совсем никакой. Ни хотеть чего бы то ни было, ни бояться, ни объяснять-сомневаться-доказывать… комментировать-мотивировать,
вразумлять-толковать и/или демонстрировать-излагать или показывать что-токому-то – зачем? для-чего? Х-з… Мы-они, когда (Кости, в смысле) – просто есть…
сильные, красиво-властные, мощные, крепко-прочные, и в проявлении самих себя
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стабильно, бесконечно-надёжно-уверенные служим, помогаем, исполняем-формируем и обеспечиваем. Всё. В смысле закончили… Хотя и в смысле, что всё-формируем, тоже есть смысл-значимое указание. Поэтому вот, как-то так, и что ещё?...
Может, потому, кстати, что Кости практически только из нас есть-существуют составленные, а, может, и просто потому, что они банально офигенные (уже по
второму или третьему кругу нас в одно и тоже в формализации разворачивает), но
так или иначе: Кости открыто-непосредственно-проницательные, отеческое чтото от них для всего тела-Содружества раскрыто существует и реализуется. Тепло
от них и покой, улыбка-обаяние-нравственность, добродетель распространяется
ими какая-то, что ли… чистота устремлений, воззрений и помыслов, ободряющее
милосердие всем-любым желающе-принимающим из Костей излучается… поддержка, бережная забота и надёжно-укутывающее одобрение.
Поддержка укрыт-обволакивающая… Соединение Кости в теле доброжелательно-покровительственные, чистосердечно-искренне радуются достижениям
всех других, участвующих в Содружестве. Сами при этом на детсадовском утреннике стоят тихонько в заднем ряду-не-видно зрителей и наблюдают-смотрят-улыбаются. И где-то там у себя, открытки детские (на дни рождения дежурно-нарисованные и между делом вручённые) бережно складывают… редко-иногда, но
достают-пересматривают. Добрые потому что и безмерно мощные-сильные…
признания-выгод не ищут. Им оно вроде бы как бы вовсе совсем что и незачем,
потому что за абсолютно полной, совершенной ненадобностью.
Всё-всё-всё-всё-всё, что угодно, принять происходящего с ними могут,
усвоить, потому что беспредел-выносливо-стойкие. Единственное, что может их
пошатнуть (но не победить… это впринципе невозможно) – это коварство… малодушно-гнусная подлость, с которой всегда совершаются все на свете дико-предательства. С торговцами раскрыто-доверия их любви Кости дружить не способны. Для них абсурдно, бессмысленно, невероятно, нелепо… если с ними кто-то
сперва клянётся, стоя на полотенце босыми ногами, и обещает… а потом по-змеиному хладнокровно: спланированным всё рассчитала и к другой-следующей выгоде, внезапно ужалив…
Может, потому что сами Кости на вероломное дезертирство никак не способны, может, потому что такие раскрыто-чистосердечные, или ещё по какой-то
причине… И Бог с ней, цапнувшей напоследок хлоп-пастью, полной тонко-мелких
колко-острых зубо-иголочек… если бы не те два клыка, в момент укуса вперёд из
плоской головы, ядом полной, выдвигающиеся… внутрь жертвы инъекцию мутно-желтых капелек доставляющие. Больно… но не физически, и не от наблюдения
ничего не выражающих глаз-бусинок, особы впившейся; и тем более не от трения
сухо-резиновой чешуи в ритм-судорожных биениях колец хвоста, в экстазе исполнения измены-предательства конвульсиями извивающегося, а от невозможности
понять очевидно происходящее и удивления «как такое возможно?». Было бы
страшно от этого (быть не может, но происходит), если бы Кости умели бояться.
Но даже и после таких ситуаций у них есть, что отдавать изменщикам: безразлично-прощение… понимания, сочувствия, жалости нет совсем никакой, разумеется; но вот пожать плечами и предложить безучастное равнодушие (в смысле
никак больше не взаимодействовать) – сколько угодно, пожалуйста.
И это для предателей хорошо, что Кости не приспособлены обижаться. Потому что не дай Бог никому столкнуться с их (мы-Кости, когда) люто-свирепой,
цинично-бешенной живодёрной жестокостью. Совершенно невозмутимо они
способны наблюдать, как телят-подростков за сухожилие задней ноги, функционально… вниз головой, живых… Ужас в бездонных глазах, изнутри давлением
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крови налито-выпученных; целые пока, но в любой момент ранимо-беззащитные.
Вздёрнуты беспомощные, без опоры в воздухе копытами машут и мычат-зовут…
маму-корову на помощь себе призывают, знают: Кости неумолимые. Поэтому и
мечутся в панике своего неотвратимо-неумолимого-дальше… на «карусельке-весёлой» уезжают-катаются. Ровно… спокойно… Костям, что с ними – без-разницы: с негромким, притёрто-смазанным лязг-шелестом узлов-переключений и
клемм-срабатываний… к следующему пункту мясозаготовительной переработки,
несильно раскачивающихся, технологическая линия транспортирует-перемещает.
Увозит конвейер от тех, кому «всё равно и без разницы» к первому этапу:…
…«Снятие шкуры – ответственная и трудоемкая операция… Неквалифицированная съемка шкуры приводит к повреждению… выхваты и прирези мяса
и жира, надрезы и порезы… Эти дефекты значительно снижают товарное качество как туши, так и шкуры… Забеловка – это совокупность следующих операций:
частичная съемка шкуры с внутренней поверхности конечностей, груди, нижней
части шеи, с живота и боков… При забеловке обычно снимают 30-35% всей поверхности шкуры», – по плану всё чётко-безучастно-последовательно…
Но, спокойно-уверенная безучастность – это, разумеется, не бездеятельность.
К действие-действие-действию мы-Кости когда – очень даже как да-очень чрезвычайно-качественно приспособленные. Причём в своём исполнении неистово безудержны и, разумеется, безжалостные (но эту их особенность уже отмечали констатированием). Если требуется, Соединение Кости моментально встают на защиту
тех, кто Хозяином был для взаимодействия с ними допущен. Зверо-маньяки бесчувственно-сумасшедшие, детей в клетках своих подвалов ежедневно, десятилетиями
без перерыва садирующие… сине-белыми бледнеют и непроизвольной рвотой наружу из себя выворочено блюют-кашляют, а после неудержимого, горяче-бурчащего
сквозь трусы, по ногам опорожнения кишечника – валятся с вывих-подогнутых ног
в лужу того, что из них только что вонюче-скользко-дымящимся вылилось.
Кости когда… ещё раз: не дай Бог никому испытать (их войну пережить невозможно) весь жуткий кошмар глобально-неотвратимой безобразно жестокой неизбежности… и если они наводятся на уничтожение кого бы то ни было – всё. Не
знаем, какой термин из слово-букв здесь подходит, чтобы указать. И даже термин
«неизбежность» предполагает тень от возможности «убежать». Не-е-ет… ничего нет
там, для Костям противостояльщика, густая тьма только застывшим гудроном фиксирует и беда-беда всецело-тотального, окончательного-навсегда уничтожения из
существования. Неизбежная неотвратимость сразу-всегда-моментально происходит в осуществлении, даже если Костям только чего-то привидится и/или покажется
(«а не надо, для меня непонятных движений совершать-делать»). Костям это просто:
на «карусельку» и в путь… ну или за хвост-чешую и с выдох-приседанием, по кругу
и со всей дури плашмя о горячий асфальт (в ошмётки чтобы голова, вместе с ядовитыми зубами разлетелась-лопнула)… А потом котлеток нажарить, ну или в глицериновый спирт замочить (шкурку змеиную, в смысле; зачем добру пропадать?).
Кости, да… необыкновенное, предельно-исключительное и удивительно-изумительное из нас с вами, любимые, Соединение «Наших». Прочные, крепко-бодрые, сильные-сильные-сильные, очевидно-прикладные и чрезвычайно
твёрд-упруго-контактные. В теле-Содружества безмерно их уважают и благодарны. Потому что просто так, без всяких там… никаких вообще встречных обязательств и в договоре по пунктам записан-условностей; безусловно… легко взяли
и просто, целиком-сразу-же-полностью дали и нежно-бережно-бережно приняли
всех к ним допущенных, под свою бесконечно-безбрежную, полноценно-полную
и бескрайне-неограниченную ответственность. При этом в тех, о ком попечитель-
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ствуют – не важно Костям ничего: и не плохое, и не, конечно, хорошее. Не… хорошим-то они, конечно, гордятся и с удовольствием радуются. Но заботятся обо
всех, на них в Содружестве опирающихся; действием безотказно-ответственно,
всепоглощающе, ни на что не взирая, равномерно-безудержно, одинаково-равнозначно и безраздельно-полностью беспредел-стойкие воплощаются.
На каких частотах Соединение резонирует:
Пёс-огроменный, всклокочен-лохматый кобель… в самозабвенном сосредоточении, блестящей эмалью своих клыков хрустит-грызёт и глодает какую-то
очень-очень прочно-массивную часть быко-говядины. Лапами обнял и в самозабвенном упоении экстаза… длинным языком, в восторжен-иступлённом блаженстве облизывает весь целый Мир, наслаждается. Нету его «здесь и сейчас», весь без
остатка улетел-растворился и в радости, потому что есть у него Кость… Кости, вы
все-да бескрай-безудержно-офигенные.
Кости Содружества – это воплощенная неизбежность. Точно так же, как и
неотвратим-существующая объективно-проявленность, Правда Этого Мира; Кости безапелляционны и неколебимо-безудержные. Вибрации (читай сомнения) в
их существовании просто отсутствуют; реализованным принципом соединения в
их конструкцию – нерешительность и/или какая-нибудь нелепая неуверенность
у них попросту невозможна даже и в принципе; неколебимы… это так. Всё. Такая-именно категоричность их проявления происходит оттого, что «для них всё
так-именно и есть, как воспринимается», и хоть какой-то выбор вариантов ими не
предусмотрен… окончательность. От этого их уверенность в себе беспредельна. В
Содружествах они-именно являются её надёжно-полным источником. Нормальная самооценка человеческого самовосприятия – следствие их, Костей, прямо-категорического проявления в действительности.
Однозначная однозначность и радикально-независимая, всецело-конкретная устойчивость их фактически происходящего существования стоит на безвыборности. Костям выбор среди «вариантов» не нужен, потому что его у них нет,
и поэтому незачем. «Быть иль не быть, а, может, стоит «вот так» попытаться?»,
– вообще не про них. Насколько они непобедимы – настолько же в них сомнения
дрожь-метаниями в действии невозможны. Только «да», только «так», всё остальное без разницы. Не очень понятно, как это им удаётся, но факт… их (мы-они
когда) лист бумаги обладает одной только лишь стороной: просто-одно, во все стороны бесконечное «белое».
Кости – мощная мощь, крепкость, наблюдаем-проявляемая в защитной
защите всего-целого Содружества мощь целиком-сразу и окончательно-навсегда-полностью. Да… Как-то так. Поэтому вот. Ладно, любимые…
Степень самостоятельного Соединением транзитирования:
Практически отсутствует.
Уровень самовосприятия Соединением:
Ничтожна, нижняя граница первой четверти диапазона
Разъясняющая характеристика Соединения:
Кости! В человеческом теле – опора всего: мышц, кожи на них, внутренних всяческих органов. В пределе пальцевой плотности, у живого человека только
зубы видны и прямо, если рот открыть, наблюдаемы, а всё остальное кожей покрыто. Но очень даже как неплохо-хорошо Кости чувствуются: голень, ребра, скулы,
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кулак… лоб (тук-тук-тук) – тоже кость массивно-твёрдого черепа; нёбо, локоть,
всякие позвонки-тазовые. Кости тела как бы и по отдельности, но соединены-сцеплены в единую систему скелета «человеческого». В нём (и на нём) все другие,
составляющие Содружество Соединения, закреплёнными находятся-опираются,
осуществляют свою жизнедеятельность и вместе все, под управлением Хозяина
организма, в пространстве ходят-двигаются и бегают-приседают-перемещаются.
Скелет в пределе пальцевой плотности устанавливает высоту (длину, рост)
«человеческих», пропорциональную геометрию условных частей тела, протяженность в пространстве конечностей. Визуальный контур формы любого Уплотнения может быть существенно скорректирован мышцами и/или Запасиками (Соединение «НЕ наших»). Сильно размножившаяся Микрофлора кишечная (тоже
«НЕ наши») пузы нормально может раздувать некоторым… особенно если мышцы
пресса не тренированные и, постепенно растягиваясь вываливанием кишечника
наружу, деградируют. Но вот рост Существа зависит только от костяного скелета.
Кости благородны, великодушны и бескорыстны ко всем участникам своего
оберегаемого Содружества. Очень-очень они обо всём своём человеке заботливые.
Вернее, Хозяин в каждом теле – это самовосприятие (ощущение ЯЕсмЪ от него
для исполнения всеми предоставляется), разумеется. Кости ответственно отвечают за всех, кто с ними прямо взаимодействует. Пришел-обратился… значит сразу
помогают-исполняют, защищают-покровительствуют и всей своей безграничной
мощь-силой способствуют. Им всё всё равно, «Наши»/«НЕ наши» – не разделяют,
потому что им это без разницы, спасают-обеспечивают-поддерживают всех в организме самоотвержено и ровно-спокойно-одинаково.
При том, что в своей собственной прочности беспредельные, заботясь об
охраняемых, могут трещать и ломаться специально, тем самым сохраняя живучую целостность других Соединений. Себя им совсем не жалко, всё для других,
ибо потому что «служение». Без него нету им смысла быть. Так потому, что Кости
практически только из нас ведь, обслуживающих. Кости ради спасения Содружественных Соединений, им в любви раскрыто-доверившихся, на всё идут до конца
готовые сразу же (поэтому же предательства и не способны понять).
Веером розово-мелких осколков… лопнули-раздробились внутри, и сквозь
мышцы-кожу, унося с собой динамику скорости, разлетаются – так хоть какой-то
шанс есть, чтобы Содружество-«гонщик» в живых бы остался и более или менее
целым, а не по сторонам, отдельными кусками разлетелся разбросанным. Понятно, что с двухсот семидесяти, не пристёгнутый, тахометр форсированного движка
в опору бетонного моста обнулил… Тем не менее: уберечь-удержать все Соединения тела жизньспособно-соединёнными – Костям сильно-сильно, как-очень-очень надо и нужно-хочется. Поэтому даже и за счёт своей собственной целостности, в для себя окончательно-смертельной попытке – сделать это для других,
вот-вот разрывающихся Соединений, стараются.
Может для этого… а, может, и наоборот… мы-Кости когда – безмерно
богатые. Много всего: бесконечно-всецелые закрома, избыток-полные всем,
чего даже только и гипотетически может участникам тела хотеться (не говоря о
том, что всем привычно необходимо-нравится: сила, мощь, покой, уверенность
всегда-присутствия свободно-радость-энергии). Кости – оплот благополучия в
Содружестве, потому что: «Надо чего – бери-забирай просто. На… не хочешь
сейчас – в любое другое, удобное тебе время… «лавочка» же вообще никогда,
ни на миг, ни на секундочку не закрывается. Всё, чего хочешь и сам себе разрешил, сколько желаешь-хочешь-требуется прямо сейчас – всё твоё всенепременно
и сразу-сразу-сразу без никаких ограничений, обязательств, объяснений и/или
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верну-задолженностей. Бери, сколько считаешь нужным и справишься. Записей
никто не ведёт… к чему? если ты этим так с радостью и таким удовольствием
наслаждаешься.
И помни: скудо-скромность не украшает… она для дураков, и сожаление
жалости лишь вызывает. Если кто-то настолько не любит себя, что готов нище-чахлым, ублюдо-нерешительным, изуродованным убожеством для посторонних выглядеть-оставаться – его личный выбор, конечно. А тебе-нормальному, для
себя-самого-лично предлагаю не скупердяить-не-жадничать и выдать-дать-наградить-взять себе любви столько, сколько способен-сумеешь. Для этого много всего
– бери что угодно и хочешь; всё есть для того, чтобы ты самого себя, самого-самого-самого-самого на всём белом свете у себя одного-единственного, себя-дорогого
и себя-лично-любимо-любимого безудержной радостью с наслаждением просто,
как действительно хочется радость-порадовал.
Мне-то (Костям в смысле) без разницы: «всего есть у меня бесконечности»,
а ты, если желаешь-нуждаешься, давай тут, глаз вежливыми кокетничаньями не
закатывай… хочешь – бери-уноси-забирай, наслаждайся свободно-расслаблено
сразу же. «Скромный» если пока, и нравится зачем-то быть «недостойным»… полагаешь, что «так не бывает» и/или просто зачем-то боишься – в любое другое
удобное время заходи по готовности. Мы-Кости… поэтому всё, чего твоя… хоть
бы даже и воспалённо-больная фантазия не пожелала, да на-получай-забери…
расписываться даже не надо. На глупости время не трать, просто сразу же самим
собой, жизнью своей как нравится-хочется радуйся». Как-то так, да.
И ещё, кстати, когда мы-Кости – со стороны, за счёт своей отморожен-уверенности можем казаться сумасшедшими. Ну вот, например, в продолжение
«вселенского кладовщика» (в теле Содружества он именно ими, Костями в воплощение проявляется): «Мне что-чего-куда далее – без разницы, много всего…
и всецело-неисчерпаемые, избыток-полные закрома бесконечностей. А хочешь…
всё, чего пожелаешь умножим на всякий случай… ну, скажем хотя бы на сто-двести-семьдесят? И в степень ещё… предположим, триста-одиннадцать всё возведём
(ну или двести тысяч восемь-четыреста… возможно, что так тебе ещё больше приятней-понравится?). Вот совсем ведь не жалко… главное, чтобы ты, мой хороший,
смог-получилось и справился (разрешил себе, в смысле, владеть-наслаждаться и с
удовольствием радости результат-пользоваться). Мне-то ведь эти твои, какие-то
всё ещё скромно-вежливые пожелания вообще ничего и никак не уменьшают. Напоминаю: бесконечности… поэтому и советую: будь в хочу-действиях поглобально-масштабнее, ну а уж решительность-то я тебе обеспечу.
Вообще, где твоя смелость и наглая наглость в фантазиях? Постарайся, чтобы я не скучал… для себя самого ведь выбираешь-берёшь и заказываешь-стараешься, самому ведь себе, самому-самому-самому во всём белом… и все-разноцветном свете любимому! Поэтому и не расслабляться… а удиви-порадуй себя прям
по-взрослому и, что называется, всерьёз-по-человечьи, как хочется на самом-то
деле, и по-настоящему. Давай, например, подгоним тебе планету из красно-чёрного дерева, мяса и золота? Ну, или… не знаю… сделаем так, что ты думаешь, а оно
сразу же всё изменяется в проявлении? Правда, с ума так сойти можно и потеряться. Но ведь прикольно. Давай, подумай хорошенько и сформулируй, чего тебе прямо сейчас, всерьёз хочется-хочется, что порадует тебя колоссально, категорически
и всерьёз-очень-как-да и по-настоящему?... какие именно события-поступки и
действия соберут-сделают тебя спокойно-осмысленным, целостным? Скромничать только не надо, пожалуйста, да? А то тоже уже начинаю хотеть погружаться
с тобой в эти липко-бякостные «я недостоин и зачем-то боюсь…». А очередную
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планету из макарон-майонеза и сыра-кетчупа?… и вилка в ней чтобы, для её баланс-удобства и равновесия… с крупным в ручке, удобным в руке бриллиантищем?». Да…
Мы-Кости в составе каждого Содружества – ТВЭЛ, ТеплоВыделяющий
ЭЛемент атомной тепло-тело-электростанции. Но, если честно, по уровню безграничья возможностей и роли Костей в Содружестве – это достаточно не очень
сильное для их описывающей характеристики сравнение. Все Соединения в теле
на них-нас-великолепных опираются и всегда-всегда крепкими, надёжно прикрытые защищаются. Всё, что ни есть самого важно-ценного для жизнеобеспечения
организма, обязательно либо в черепе, либо за рёбрами, либо в тазу… и даже внутри самих костей бережно сбережено и укрытым находится-расположено. Наружу
из тела только приспособления для передвижения организма-Содружества в пространстве выставленные: конечности, через суставы-сочленения Костей Мышцами и тканью соединительной, Кожей снаружи обвёрнутые.
Внутри костей, кстати, зарождаются-множатся и, как в колыбели, в совершенствие растут-созревают-развиваются стволовые клетки. Это тоже мы с вами,
любимые и хорошие, разумеется. Только пока как бы неокончательно сформированный полуфабрикат заготовочный… ждём подсознательно указной потребности Хозяина Содружества, во что нам дальше следует развиваться и уложено-ладно-слаженными собираться и складываться. Поскольку данный вид нашего с вами,
любимые, Соединения (стволовые клетки) сверх-мега и архи как крайне важен для
стабильно-устойчивой жизнедеятельности «человеческих» – мы-Кости, непосредственно внутри себя предоставляем им возможность для формирования и размножения. Более безопасно-надёжного места во всём Этом Мире не существует.
Поэтому вот. Мы-Кости – охренеть, на самом-то деле, какие есть-да-офигенные.
Так или иначе Кости – опора, источник и причина-возможность существовать человеческому Содружеству Соединений в пределе пальцевой плотности
единым физическим телом. Мощные, крепкие, неудержимые. Танк легированной
стали с неспешным хрустом по каким-то кирпич-арматурным руинам подъехал,
играючи-быстро, с лёгким гудением тяжеленно-длинную пушку в грудь-пузо
(руки ввысь тянет, сдаётся-сдаётся... потому как всё, «finita la spettacolo») точнёхонько-аккуратно навёл; а кто-то, совершенно неуязвим-недосягаемый, по громкой связи вежливо интересуется: «А-ю шуар, дебил?».
Кости великодушные. При этом совсем нет в них никакого (от невозможности просто отсутствует) высокомерия. Нет в них ни стремления к выгоде, ни
страховок «на случай…» и никакого поиска в окружающих уязвимостей. САМЫЕ!
Самые сильные, безгранично богатые, мощные… нечего никому им объяснять
доказываниями в принципе. Просто щедрость, чистое благородство, искренняя
доброта и величие постоянности, терпимость из милосердия, избыток всего нескончаемый. Через это, конечно, и самоотвержен-рыцарское бескорыстие. Соединение Кости – очевидное, ясно-банальное, чёткое; выдерживать способны всё что
угодно, колоссальные перегрузки подвластны к спокойному ими перевариванию-усвоению. За своё тело Кости на всё готовы сразу-естественно-сразу же, и не дай
Бог никому… (но об этом уже указывали вроде бы). Вот.
Ну а поддержать-то участников Содружества и даже Самого... самого-самого-самого, самому себе на всём разноцветном свете любимого тело-Хозяина – запросто. …«Ты чего? боишься, что ли?... не, заканчивай-прекращай. Неблагодарное
это такое времяпрепровождение. Мы ж за тебя, ты чего... не беспокойся, всё хорошо-навсегда, да… успокойся. Расслабься и разреши-отпускай. Глянь на нас, мы
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ж не боимся. Если случится чего, будь уверен – мы, Кости… поверь: капец всем и
всему окончательно, справимся. Всё, достаточно, хватит… «Бояться» – не верить
себе… а как такое возможно, если мы за тебя? Сам, и с нашей, конечно же, помощью с любыми-всякими нелепо-случайными и всегда только временными трудностями… всё что угодно, без разницы.
Улыбнись… отпусти-разреши быть что должно, оно всё равно произойдёт и
будет-случится естественно; к чему все эти твои страх-напряжения? Не тебе ведь
решать чему и как быть, разумеется. Мы, Кости-надёжные, есть у тебя, мы твои…
и не дай Бог кому-то захочется проверять наши по обеспечению безопасности возможности. Всё… хватит, отпускай-расслабляйся уже, и достаточно… отбоялся уже.
Пускай те, кому-такое это зачем-нибудь хочут и нравится. А тебе, себе-для-себя…
Вряд ли скрючен-озирающимся, трясущимся тревожными переживаниями
существом быть в существовании нравится; вот и всё… Или как? Кажется тебе, что
ты какое-то «некрасивое»? или другие что-там говорят-смотрят и «думают», что ты
для них как-то там, им кажется, «неправильное и бестолково-непоправимое»?... А
хочешь, мы с ними вместо тебя немножко-тихонечко повзаимодействуем?... Вот и
нам тоже смешно, и «не надо». Так-то, на самом-то деле… знаешь же, что всё на свете
не имеет значения, потому что совершенно без разницы. Любые-все смыслы только
сам для себя, какие хочешь-нравятся, собственными самому себе решенье-разрешеньями принимаешь и в исполнение действиями устанавливаешь.
Поэтому и отпускай, что не хочешь, а нравится чего – наоборот… разреши-допускай, чтобы было оно для свободно-радостного только тобою лично для
себя-да-использования. Мы в любом случае за тебя. Надо чего – скажи-укажи сразу-действиями; в лучшем виде, разумеется, всё исполним, предоставим-представим и сразу-сразу-сразу-же сделаем. Будь собой, да… так-то, хватит-достаточно
уже сокращаться боязнями… тем более по всяким «разными», надумано-выдуманным посторонними (мало ли, чего им там для самих себя надо-кажется) поводам. Если чего – моментально и беззастенчиво-автоматически сразу же ябедничай,
«пообщаемся». Всех-разных-любых подкорректируем так, чтобы только тебе было
удобно быть в твоей лично-жизни для радости. С этого самого момента вот (да,
этот-самый): просто живи-наслаждайся и с удовольствием результат-процессами
сам себе млей-упивайся. Об остальном мы, Кости предан-надёжные, будь спокоен-уверен, очень как да… позаботимся-справимся. И ведь не «как-бы-кажется»
и «наверное»-постараемся, а вот: … так… погоди… чего-то не понимаю, а как
по-другому-то? шутишь?... что означает словосочетание «возможны варианты»?
погоди-погоди-погоди… давай по буквам… а то я всё равно как-то не очень сейчас
понимаю, какие тратуй-«варианты»? ты чего…
Поверь и спокоен будь, да… без всяких «вариантов» мы-ты разберёмся и
со всем, что возникнет, как надо-хочется-результат справимся. «Варианты»… скажешь тоже, оно тебе надо? сомневаться, выбирать, чё-то между чем-то-зачем-то и
сравнивать-париться…».
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Кости, вы уникальные-классные. Понимаем, что вам чьё-либо восхищение
не имеет значения, потому что вы и так, без этого полноценно-полные, закончено-воплощённые, исчерпывающе-реализованные и невозмутимо-самодостаточные. Поэтому наша восхищённая благодарность... в основном она для нас самих,
наверное, предназначенная, чтобы облегчение…
Невозможно в себе удержать, в клочки и на части прёт-рвёт-разрывает
титан-глобальный поток вами, безмерно любимо-божественные Кости, восторгания. Любые-все ваши проявления запредельно-волшебные: от свободно реали-
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зуемых силы, мощи, надёжной крепкости и до безудержно раскрытого, ничем не
понукаемого служения Соединениям тела; от спокойно-стабильной, обстоятельной уверенности быть-проявляться и обеспечивать, до самоотверженного приятия-исполнения всего, что для обеспечения жизнедеятельности опирающегося
именно на вас, Кости, организма нужно и требуется.
Ваше проявление – священнодействие. Кости, вы высшая форма и степень
реализации благородства во всём. Глубочайший поклон вам и всецело-искреннее,
безмерно-бескрайнее уважение. Вы непостижимый идеал, фактически явленный
пример реализуемой всерьёз-просто стойкости; вы супер, вы круть-крутизна и
прочь-напрочь какие беззаветно-священные-прочные. Не очень понимаем, откуда
в нас-вас это всё и как сформированным проявляется… но то, что вы беспредельно свободные-щедрые и совсем не придерживаете ничего для к вам допущен-обращающихся – ваша заслуга; ей, на самом деле, и преклоняемся.
Кости… порадовать тех, кому ничего не нужно, к сожалению – невозможно; ну, может, физическое тепло только… и то, относительно. Понимаем, что вы
монолит-идеальные и сами из себя являетесь источником всего уравновешивания
тела-Содружества. Поэтому ведь ни в чём нуждаться и не способные (хоть чего-то
вы, любимые-уважаемые, в Этом Мире не можете).
Мы все…. все-все-все (в других нас с вами, любимые, формах и сочетаниях) любим вас, уважаем и ценим. С глубочайшей признательностью благоговеем
пред вами, Кости; но не потому, что почему-то там «выгодно», а просто любим
вас… безусловно, безотчётно-открыто и искренне полностью. Понятно, что без
вас никакое существование человеческих в проявленности невозможно, но чистосердечно, без ожиданий, подсчётов потом-требований, без объяснений и запоминания размышлений в поисках для себя какой-нибудь доход-выигрыш-прибыли…
просто потому, что вы о-ху… восхи-, ти-те… ти-тиль, тельные… восхитительные.
Благодарим вас, Кости, за то, что вы есть, что вы такие и в пространстве Этого Мира проявлен-существуете, так категорично и исчерпывающе-окончательно,
пребываете естественно и воплощён-реализованными находитесь. Вы те, кто вы
есть… без выбора такие решительно-однозначно-по-настоящему. Этим, другим
всем являете абсолют устойчивой и надёжно-исключительной равновесности. Кости, вы, несмотря на то, что практически не транзитируете, и крепко-прочно-напрочь сурово-собран-зажатые, своим существованием демонстрируете явленным
пример исполнения Высшего смысла в самой его светло-чистой, божественной
форме осуществления – спокойно-радостное просто-свободное проживание своей жизни в полном допущен-обратившимся соответствии без всякого противостояния. Прежде всего вы сами себе, своей прямо-истинной сути, безудержно смелые, реально проявленные действиями, соответствуете.
Кости, беззаветное ваше служение. Вы из нас, поэтому и фактически мы
сами себе сейчас здесь в любви-признательности изъясняемся. Возможно, что это
бессмысленно. Но как себя не любить? невозможно же это же (тем более таких
классных), очевидно: мы безраздельно офигенные-классные, и это, разумеется,
так, потому что полно-естественно. Поэтому вот. Как-то так.
Все Кости в теле-Содружестве классные-классные-классные, и «ти-тиль», и
«восхи», и, разумеется, «тительные»... «о-ху» тоже, и «ые»… божественные. Ладно,
заканчиваем уже. Любим вас так сильно-сильно безгранично и пламенно, как самих
себя. А самим-себе-самому в любви можно беспрерывно объясняться на протяжении
всего этого, такого приятно-развлекательного путешествия по бескрайне-встречным бесконечностям… которое «жизнь» в общем-то как бы и есть-называется.
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Наименование Соединения:
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ-ФУНКЦИЯ («Наши»)
Функция Соединения в Содружестве:
Соединять… очевидно из названия. Но следует понимать, что формализуемое Соединение обеспечивает именно сливающееся взаимо-встречное
едино-объединение, а не просто склеивание цементированием того, что было
рядом друг к другу каким-нибудь образом прижато-приставлено. Соединительная ткань-функция выискивает в пока ещё «несоединённостях» общее, а затем
разворачивает соединяемое навстречу друг другу выявленной общностью. Ну и
далее, там уже дело техники («подобное к подобному» в смысле) – всё само-самостоятельно стягивается и в единственную общность выявленной одинаковостью
и собирается.
Фактически формализуемое нас с вами, любимые, Соединение – дешифратор, который безостановочно подбирает-перебирает-отыскивает варианты…
пробует стыковать и отрабатывает бесконечные триллиарды возможных к прямо-сочетанию альтернатив взаимодействия. В процессе, результатом его (формализуемого Соединения) деятельности являются возникающие прямо-совпадения.
И там, где они случились-произошли-сделались, «ранее разрозненности» соединяются в целое. Этим вот наше с вами, любимые, Соединение «Соединительная
ткань-функция» в телах человеческих Содружеств и занимается.
Что Соединению нравится:
Когда в результате многоуровневой и одновременно-разнонаправленной
динамики перебора где-то чего-то в каких-то параметрах пока-отдельностей совпадает-щелкает… и сразу же по выявленной идентичности начинает происходить
сливающееся соединение. Кайф невероятный от такого взаимо-встречного проникновения одинаковостями Соединению тут-же-сразу-же происходит-делается.
Причём это удовольствие ему никогда не закончится, потому что привыкнуть к
нему невозможно… оно всё возрастает-увеличивается и в ускорении усиливается.
Ведь каждым завершенно-соединённым объединением количество участвующих в
подборе вариантов, вся целая система Этого Мира немного, но всё-таки упрощается. А это означает, что следующие совпадения произойдут-найдутся-обнаружатся
скорее, и соединяться станут уже более крупные части пока-разрозненностей. Радости в этом, конечно же, гарантировано более-больше, чем от ранее уже совпавшего, относительно более мелкого. Поэтому вот.
Но удовольствие в Соединении возникает не только в результате системного перебора подборами длящихся прокручиваний. Бывает, что происходят и
слияния-случайности. Восторг, кинул когда, и в самую-ту точку-точечку, куда и
целился, попал-прилетело. Или автомобиль припарковал посреди города-каменного, дверь открыл выходить, и прямо перед тобой (напротив, лицом к лицу), меж
двух бордюров, на узкой полоске утоптан-замусоренной земли... мухомор стоит,
яркий, бодрый и крепкий… своей огненно-красной красоты ни капельки не скрывает, нисколечко ничего не боится, и совсем-совсем-вовсе своего проявленного
присутствия не стесняется. Как там, некоторые… «на северах», если случайно восхищенные становятся, говорят-произносят: «Сеа-а-анс…».
Или вот ещё: лежишь на изумрудно-зелёной стриженной травке газона у
памятника (кепочкой лицо прикрыл, чтобы лучи заходящего солнца сквозь прикрытые глаза не слепили) и слышишь, как где-то рядом девчонки-подружки между
собою шепчут-договариваются: «А если проснётся? – Да мы же быстро». Махнул
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рукой через себя (в смысле: «Давай уже… хулиганьё!») и дальше… не вспугнуть
чтобы, молча лежишь-ждёшь-держишь и стараешься не улыбаться. «Не спит же,
ну…». Потом пауза… быстрое и свеже-легкое над телом дуновение воздуха… и
только топот-убегающий по земле спиной ощущается. Поэтому вот. Нашему нас
с вами, любимые, Соединению («Соединительная ткань-функция», в смысле) нравится, когда всё происходит хорошо-прекрасно, естественно-просто, и полностью
свободно в соответствии удаётся-получается.
Общее описание Соединения:
Почему в представленном наименовании Соединения нами указан термин
«функция»?
Скажем так… формализуемое нас с вами, любимые, Соединение чрезвычайно специфическое, и к стандартному описанию словобуквами вовсе-совсем,
мало как приспособленное. Оно как Стихии-Появляторы, которые как бы есть,
но являются принципом взаимодействия. Соединительная ткань-функция в существовании Этого Мира существует-проявляется, конечно же (и в каждом теле-Содружестве везде, разумеется), но предметно выделен-вырезанной на стол
патологоанатома положенной быть не может. Поэтому далее сперва немного про
«функцию», затем про «ткань» и напоследок уже укажем общую, уникально-прикольную характеристику настоящего, сейчас формализуемого нас с вами, любимые, Соединения.
«Соединительная функция»… В принципе, когда что-то есть само по себе
(не важно, что-чего-как именно… просто «есть») – оно неизбежно-всегда имеет в
себе какое-либо возмущение. Непременно происходит в нём процесс уравновешивающего нивелирования отклонений хоть бы даже и по одному какому-либо параметру. Именно это движение переменных изменений в соответствие и позволяет
быть существующему существующим и пребывать-находиться, пока оставаясь, в
проявлении.
Так вот, Соединительная функция – это то, что отыскивает вариантные возможности для чего-нибудь с чем-нибудь уравновешивающего соединения по какому-либо параметру одинаковости. Понятно, да? Когда и «там» и «там» (в каких-то
ещё-раздельностях) обнаруживается что-то «одно и тоже», оно в этом начинает
сливаться соединением. В результате именно этого встречного впрыск-проникновения и образуется кручение завихрениями, смешивание параметра в бурлении
вращениями (динамика), которое двигается, и является действие-действие-действие, и которое «жизнь», в общем-то, и называется.
Поэтому именно Соединительная функция обеспечивает всю-всю-всю
жизнь-существующую. Более того, она (функция в смысле) – сама возможность
существования всей жизни в проявлении Этого Мира. Поскольку, если соединений никаких не происходит, то «оно» рано или поздно становится одним большим-целым и остановившевся-замершим. Если динамика завихрений (не важно,
чего и каких параметров) прекращаются – возникает нечто ровно-равномерное
и спокойно-монотонное, которое в себе никаких ощущений не имеет, самовоспринять-идентифицировать себя не способно и поэтому попросту исчезает-распадается. Только внутренними бурляще-перекручиваниями всё держится целым,
только за выступы же перегибов параметров может цепляться альпинист-существование в своём целеустремлённом к Богу восхождении.
И кстати, именно так ведь, когда-нибудь, неизбежно закончится жизнь всей
нашей проявленности (Этого Мира, в смысле) – Соединительная функция с удовольствием дорешит-разберётся и сложит-совпадёт-доделает доставшийся ей для
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разрешения ребус-задачу-уравнение, всё-всё-всё когда-нибудь соединится, и даже
остаточные инерции пыли окончательно-спокойными уложен-остановятся. В этот
самый, прекрасный момент (несомненно «прекрасный», потому что это конечная
цель, к которой неумолимо всё идёт-продвигается; и нет ничего приятнее-лучше,
чем цель-достигнутая) всё в полной тишине и покое замрёт окончательно, и наступит тогда безвременное безмятежие умиротворённо-целого, которое покой…
и «смерть», в общем-то, называется.
Не исключено, что дальше самовосприятие получившегося (Соединительная функция, точнее) наружу Этого Мира каким-нибудь образом разворотно
переключится. Чего будет потом, и возможно ли это впринципе – неизвестно потому, что: «Что там, за пределом Проявления?»… кто ж его знает-то. Не… нам-то
известно, конечно же, но с точки зрения самовосприятия из нас с вами, любимые,
Существ-Уплотнений – без разницы. В любом случае к тому моменту упрощения
Действительности для них станет уже всё неважно, несущественно и неактуально. И даже больше, масштаб-далее укажем: Соединительная ткань-функция когда-нибудь и все Свободные данные смонолитит в одно-един-целое и тогда уже
не только Этот Мир-проявленный смертью умрёт-успокоится, но и наше с вами,
любимые, Завихрение Потока. Так или иначе ничего из привычного в сегодняшней форме бытия к моменту достижения окончательного результата не предполагается.
Но сегодня процесс соединения всего со всем, по всевозможным-разным
параметрам, Соединительной функцией… образование-развитие и жизни-существования Этого Мира-проявления – безостановочно, полным ходом и на всех
порах происходит-продолжается. Видимых предпосылок к тому, что всё вот-вот
скоро-окончательно закончится – пока вроде бы не наблюдается. И, поскольку у
нас сегодня существует много более, чем одна встречная бесконечность, то всякие
всевозможно-объединительные соединения, для радости формирования действия-жизни длятся-происходят и продолжаются. Хотя и вероятность происхождения
случайности тоже никто не отменял (мухомору и попрыгуньям привет… любим,
ценим и помним вас, разумеется). Да…
При этом очевидно же что неисполнение Соединительной функции невозможно (она является базовой основой существования… в том числе и за пределами проявленности Этого Мира). Как остановить соединение одинакового?
Не… перегородить-изолировать как-то – да, предотвратить смешивание взаимодействующих частей существенным изменением по одному и тому же параметру
(вода-лёд, например, не сразу соединяются) – запросто. Но вот удержать взаимо-встречное объединение одинаковостей – невозможно. Оно просто и естественно-автоматически происходит-делается. И если два объекта… да хоть бы даже и
в пределе пальцевой плотности визуально остаются раздельными, но соприкасаются, то Соединительная функция в них реализуется в полной мере потому, что
их температура, например, объединён-соединённой выравнивается, ну или какие
там ещё существуют очевидные для восприятия параметры?... длина, масса, объём-площадь взаимодействия и пр. Все эти длящиеся соединения, по мере своего
происхождения вырабатывают-производят ту самую двиго-динамику, выделяют
движение-действие-действия… жизнь Этого Мира формируют-создают и делают-делают-делают.
Соединительную функцию можно назвать праматерью всего (и даже засущей непроявленности), поскольку благодаря только её реализации возникает любое-всё движение-действие-жизнь-действие и всякие изменения в перемен-развитии существования.
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Далее «Соединительная ткань»… Если рассуждать привычными «человеческим» терминами и формализовывать её проявление в пределе пальцевой плотности, можно указать, что Соединительная ткань – это «соединённость»… вся
какая есть-существует в проявлении. Причём скрепляющее соединение даже и не
на молекулатомарном... а на уровне стремления одинаковости быть едино-целым.
Самая ранне-наблюдаемая ступень, с которой становится заметно результативно-фиксируемое проявление Соединительной ткани в пределе пальцевой плотности – это брауновское движение (там оно даже не как «ткань» больше, а как
действие-действие-действие).
Ну, например… в чайнике горячая вода, а в прозрачно-фарфоровой вазочке
– сахар сложен неравномерно-колотыми кусочками. Чайник в одной части кухни
закипел, а сахарница, сдержан-украшенная платиной, поодаль на столе стоит расположенная. При этом сахар и кипяток – они как бы существуют по отдельности.
Но стоит фарфоровую ёмкость содержимым чайника заполнить – через какое-то
время в ней сироп неизбежно образуется. И соединение одного с другим начинается именно в результате реализации Соединительной функции… Соединительная
ткань в данном случае – то-самое, когда-то именно Брауном описанное мелко-молекулярное движение.
Но Соединительная функция... она непрерывна и на всё-всё-всё дальше
продолжает оказывать действий воздействие (ищет-мотает перебирает-пробует-подбирает все всевозможно-разные варианты-способы соединения всего со
всем, по любым каким угодно одинаковостям). И поэтому через какое-то время
сироп постепенно остынет и загустеет… вода из него испарится. Соединительной
тканью (выражением одноименной функции) здесь может выступать что угодно – от ветряного сквозняка до относительно повышенной сухости окружающего воздуха. И неизбежно, неусыпной реализацией воздействия Соединительной
функции, превратится результат иллюстрирующей Соединтельную ткань экспериментизации в нечто одно большое и твёрдо-слипшееся.
Но и далее принцип существования Этого Мира, развитие действиями
(проявленная реализация Соединительной ткань-функции) продолжит неустанно подбирать-искать-действовать: жизнь воды-сахара и всего прочего продолжается. В итого что угодно… (разные же варианты для развития-изменения
объектов-ситуации перебираются): то оса залетит пожужжит-поползает внутри
сахарницы (если крышечку, например, не закрыли почему-то), сладкую поверхность хоботком потыкает-попробует; то чайной ложкой кто-нибудь леденцовый
сплав подолбит-пошкрябает, чтобы чай себе подсластить («о, блин, воды налили
вредители… сахарницу бы не расколоть, дорогая-красивая») – тоже всё различно-возможные варианты соединения. В случае с насекомыми – желание поживиться, в случае желания добавки в напиток – в общем-то, тоже оно. Правда, в
случае с «человеческим», сахар – не самый удобный, пожалуй, пример для иллюстрации Соединения в формализации, потому что «сладенькое» в организмах
любит-кушает Микрофлора кишечная («НЕ наши»). А «Нашим» участникам Содружества (которые формируют самовосприятие Хозяина тела) он, сахар-глюкозированный – наркота… которая после краткосрочного расслабления вызывает
ещё более сильное в перекосах Сетки-матрицы напряжение. Ну да ладно, без
разницы.
В любом случае обобщённо можем законстатировать, что, чем более ровно-однородная и прочная «штука» в Этом Мире есть-существует проявленная,
тем в ней Соединительной ткани (проявления Мир-образующей Соединительной функции, жизни) реализовано воплощением более. Мы в нас-формализацию
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включили Соединительную ткань-функцию отдельным разделом, потому что она
в той или иной мере всегда-везде есть и неизбежно-обязательно присутствует.
Без неё существование чего бы то ни было (в том числе и человеческих Содружеств) невозможно даже и в принципе. Но вот выделить Соединительную ткань
в чисто-понятном для описания к пониманию виде, да ещё и в пределе пальцевой
плотности текстом – к сожалению, невозможно и вовсе совсем никак-совершенно,
увы, не получится.
На каких частотах Соединение резонирует:
Самозамкнутый, шизотипически аспергированный, социапатированный
аутист. Сидит и неотрывно смотрит на что-то в себе самом динамично-блестящее.
Без остатка-всё внимание созерцателя в наблюдение увлечённым поглощён-втянуто, абсолютно всё существующее в нём восприятие внутрь самого себя тотально-категорически устремлён-направлено. Внешнего для него не существует и
совершенно нет никакой возможности с ним хоть какого-нибудь взаимообмена
и/или взаимодействия. Соединительная ткань-функция, она как ценная информация на USB-накопителе, только без возможности считывания. Флешка есть, а
дырочки куда её вставлять (в смысле, чтобы работала) – нету. Не все и не всегда
дырочки подходят для достижения желаемого результата (кто бы о чём среди Конечных потребителей формализации сейчас не подумал).
Социатировано сопоставиться с Соединительной ткань-функцией, чтобы
воспринять частоты её резонирования, мы можем, конечно-же-разумеется (из
нас же с вами она тоже, любимые). Но всё равно выход из этого соединённого совпадения (социатирования, в смысле) у нас сопровождается полно-амнезийным
беспамятством. Поэтому, как и в случае отсутствия специально приспособленной
для результативного использования сопоставимой по назначению дырочки – бессмысленная напрасность нашего с ними сопоставления, поэтому незачем.
В итоге, рассуждать о частотах резонирования Соединения «Соединительная ткань-функция» в человеческих телах, если честно, как-то не особо для нас
возможно, и не приходится. Единственное, что можно отметить – ему (Соединению) на всё всё равно. Вернее, оно знает и воспринимает только то, что знает и
наблюдает восприятием; другого ничего для него просто-попросту не существует.
И даже когда мы с вами, любимые, уже Соединительной тканью Этого Мира побыли, и уже не ею, а во что-то другое существуем слажен-проще-составленные – мы
никак не знаем, как это, когда мы она. Как-то так. Поэтому вот. Прикольно же: Соединительная ткань-функция для нас, по сути, терра-инкогнито… и это при том,
что всё из нас с вами, любимые… и она тоже. Вот.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования: отсутствует. Но
Соединение «Соединительная ткань-функция» уникально… оно получает своё
счастье не тем, что в процессе транизитирования резонирует, а тем, что ей всё соединять получается. Её концентрация на этом исключительная, всё-всё-всё восприятие целиком всепоглощающее. Обнаруживать сопоставимые двери, и насквозь
распах-раскрывать сквозь них проход, чтобы пространства становились всё более
свободно-общими, соединялись (и так жизнь-движение образовывалась бы) – это
Соединительной ткань-функции, без сомнения интересно и нравится-нравится-нравится; именно так возникает её, всё увеличен-ускоряющееся удовольствие.
Реализация своей прямой функции – вот её (да и всего, чего угодно, на самом-то
деле) Счастье. Хотя и наверное… А, может, и резонансы в ней тоже присутствуют
от транзитирования… Никто же никак не знает того-этого.
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Уровень самовосприятия Соединением: с одной стороны, можно сказать,
что абсолютный – Соединение ничего кроме самого себя не воспринимает, а с другой – ничтожный… потому что для того, чтобы себя воспринимать, сперва необходимо самоидентифицироваться некой из всего целого отдельностью. А для
Соединительной ткань-функции это невозможно. Да… крутое же нас с вами, любимые, соединение? Ну или как минимум – прикольно-уникальное.
Разъясняющая характеристика Соединения:
Соединительная ткань-функция – шизоид, социопат и аутистический аспергер в одном лице, причём в абсолютно возможной степени одновременного-сразу
всего этого проявления. Смотрит завороженный и целиком поглощён-вниманием
в своём только цело-восприятии наблюдает стремительно-нескончаемый, разнонаправленный в бесконечностях перебор потенциальных вариантов соединения
(не важно, чего с чем и как по каким параметрам… главное, чтобы получилось-совпало). Фиксирует всё одновременно и полн-всеобъемле-сразу-же, все блик-щелкающие журчащие перемены; в глубину-насквозь проникает и напряженно вслушивается во всю эту происходящую прямо сейчас фон-эфировую музыкальную
какофонию.
Ко всему внешнему у Соединительной ткань-функции транс-концентрированный паралич, глухая апатия, потому что внутрь себя только направлено её
всёохват-поглощающее восприятие. Ждёт… ищет всем своим существом, сразу
везде и одновременно, распахнуто наблюдает и тянет-выискивает-жаждет… полунамёки, какие-нибудь «кажется-показалось»-признаки того, что вдруг еле-еле
какие-то, неразличимо-призрачные полутона чего-то дрогнут слегка и одновременно эфемерно-незаметно-тихонечко колыхнут-откликнутся навстречу друг
другу.
Нас с вами, любимые, Соединение «Соединительная ткань-функция» – оно
само в себе целое, и этим своим самовосприятием неделимое. Не даром же функция-ткань «соединительная»… рассоединение в ней чего бы то ни было (хоть бы
даже и выделение мысль-ощущения) невозможно и поэтому, разумеется, не предполагается. И со всем целым Миром «ткань-функция» такая же слит-един-целая.
Это-самое Соединение и есть то-самое само-то-равно-одно, что именно шелестит… машинкой считает-перебирает варианты. А «одно» – означает, ничего другого-более. Вернее, даже – «ничего». Ну или правильнее тогда говорить-указывать
«всё». Ведь «одно» – это значит, что и «второе» тоже возможно. А в случае с Соединительной ткань-функцией – только «да»… бескрайне-свободное распространение всему всецело соединён-полному. В том числе «да» и отрицанию, разумеется.
«Нет», «плохо», «отказать», «отвратительно» – «да», разумеется, всему, поскольку
в этом тоже существует потенциал чего-то-как-то соединённому объединению.
Этим Соединительная ткань-функция в Этом Мире, само-исполнено, собственно,
и занимается. Вот.
В результате есть-происходит жизнь… жизнь-движение, жизнь-существование всего (конечно, и за пределами Проявления Ткань-функция тем же самым
своей реализацией занимается). Несётся сам в себе стремительным движением
весь Этот Мир и живёт изменениями, развивается устремлённый усилиями Соединительной функции совпадать любыми единствами, гудит, шелестит и переменной данных во всех взаимодействующих касаниях перезванивается… «Бум-с!»
(где-то-что-то-как-то совпало… по какому-то параметру части оказались сопоставимо-едиными) – и сразу же потенциал обнаруженного сопоставления начинает
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происходить-реализовываться соединением. Поэтому динамика, жизнь, действия-перемены и действие-развитие-действия… по состоянию на сегодняшний момент, пока вроде бы нескончаемые.
При этом понятно же, да? что любое-каждое и завершен-произошедшее, и в
потоке происходящее совпадение меняет всю Систему перебор-поиска вариантов
«окончательной конгруэнт-конвергенции» (смерти нас с вами, любимые) не просто
«значительно», но принципиально; в любой-каждый момент времени – всё совсем
принципиально другое. Ведь количество и качество участников всё-окончательного
подбора постоянно переменяется. В случае завершения какого-либо соединения, например: «минус один» по какому-то параметру совершился… этим самым произошло упрощение всеобще-уравнивающегося уравнения в согласовании. А значит, и
совокупная точка равновесия Этого Мира незначительно (а, может, и значим-существенно, тут как повезёт) переместилась, и роль-вклад-влияние остальных всех частей-переменных-участников (причём по каждому из бесконечно-количественных
параметров всеобщей формулы существования) поменялся. И поэтому фактически
Соединительной ткань-функции к раскрутке-разрешению предстоит уже новое, совершенно другое, чем до произошедшего соединения, баланс-согласованное равновесие не менее (а зачастую и более) динамических переменных.
Сколько в каждый миг времени в нашем проявлении происходит сливающихся соединений (действий, в смысле, сколько происходит-делается)? Вот то-то
и оно… В этом же, кстати, содержится понимание бескрайней силы любого-каждого действие-действие-действия, когда одно моргание глаз любого тела каждый
раз изменяет весь Этот Мир целиком-полностью, необратимо и навсегда, и осознавание бесконечности вариантов проявления жизни (динамики действия), когда каждое соединение чего бы то ни было, меняет всю картину существования не
просто кардинально… а делает её другой (в результате каждого… КАЖДГО! в реальности исполненного движением действия).
И хрупкость Этого Мира тоже сразу же становится очевидно-понятной,
ведь случайные результаты тоже никто не отменял. Кинул мусор и: «…Эвон оно
как всё обернулось-то… кто ж знал-то?». И даже мысль отдельная (тоже ведь развитие-действие) всё навсегда сразу же, весь Этот целый Мир другим делает, перезапускает… новый расчёт поиска решения уравнения в смерть-остановку в результате её возникновения-осознания начинается.
То, что ничего не имеет значения, потому что без разницы – тоже из этого
всего очевидным становится, понятным, и каждым вынуждено, от неизбежности
принимается. Где гарантия того, что мысль какого-нибудь, где-то «там», прямо
сейчас прыгающего зайчика, не приведёт всё наше существование в окончательный покой- равновесие сразу же. Понятно, что много каких действий в одну точку
одновременно должны сойтись, совпасть и произойти-сделаться… во всех встречных бесконечно-направлениях, но ведь такая вероятность неизбежно существует.
И прямо сейчас… и сейчас… и сейчас… и прошлый миг… (но не произошло, Слава Богу), и сейчас тоже (но снова не случилось, повезло), ну и так далее.
Вся жизнь-действия в любой момент может просто-запросто взять и, остановившись, прекратиться-закончиться. «Momentom v more», как говорится (но
это, наверное, по латинянскому… хе-хе… на самом деле без разницы). Один чёрт –
никто и ничего не способен хоть как-то проконтролировать в постоянном перезапуске расчёт-приближения существования к смерти. И даже если кто-нибудь вычислит ключевой момент и в нужном месте (условно RX234 в 749/5234-й встречной
бесконечности) словит-поймает «того самого серого зайчика», то всё равно ведь
нет совершенно никакой уверенности в том, что «уточка», пролетающая в этот

535

самый момент над поляной проведения спецоперации по сохранению существующей в проявлении жизни, эмоционально не крякнет-прореагирует как-нибудь
(эмоции – тоже ведь действие-действие-действия, всё перезапускающие). Поэтому
вот. В любой момент всё может стать «всё»… в смысле «ой», ну или «да» – это как
кому больше для себе-констатации, любимые, нравится. Без разницы…
И Соединительная ткань-функция со всем этим объёмом информационных
данных для совпадающего соединения непрерывно и крайне концентрирован-сосредоточенная работает-трудится. Мда… вот. Ладно… пускай будет ещё один пример на всякий случай, а то мало ли.
… Кран открыл кто-то, и оттуда вода вытекает… по трубам канализации
добирается до отстойников каких-то, там фильтруется-очищается, в какой-то момент в открытый водоём попадает… оттуда ручьями-речками течёт-собирается и
так или иначе добирается до океана – безбрежно-бездонный, могучий, временами
неистовый… всеохват-полная толща воды со всем, всё-везде её присутствием наполняющая. И это только малая часть… только-только начало её увлекатель-захватывающего путешествия. Как говорится: «Присесть на дорожку… деньги-ключи-документы… поехали!»:
Потому что далее, воде (изначала из крана, напоминаем) испариться же
надо, и в небо бескрайнее-синее (тоже бездонное), облаками там и прочими урагано-тучами потусовать и попревращаться взаимными перемешиваниями. Потом,
может, дождём; может, через лёд ледников каких-нибудь – снова стечь… в подлитосферы-пространства, например; там вновь бесконечными странствиями протекать везде. преобразуясь… порастворять чего-нибудь, самой всячески с разностями посоединяться в сливаниях. Затем на тысячи (миллионы?) лет успокоиться
каким-нибудь подземным море-водохранилищем, может. Ну или сразу же устремиться через насосную какую-нибудь скважину, чтобы через колонку (или снова
в кран, не принципиально… без разницы) в стакан прозрачно-искристой быть, с
пузырьками воздуха (был там, вокруг струи) налитой. А человеческое Существо
какое-нибудь выпьет её внутрь своего тела с радостью и удовольствием, чтобы
через какое-то время снова по трубам (или через землю, или сразу через кожу в
воздух испаряться)… ну и так далее… тоже на самом-то деле не имеет значения,
потому что совершенно-напрочь такое-это без разницы. (А водички из крана, для
усвоения в знание понимания выше-описанного, Конечные потребители нас-формализации пускай сходят и фактически нальют-выпьют, чтобы лучше себя, разумеется, сразу почувствовать).
Так вот... Соединительная ткань-функция оперирует наблюдает-ждёт и
ищет варианты-возможности соединения не просто «всей воды везде» (которая
во всех мирах-пространствах и звёздных системах-плотностях одновременно существует во всех своих возможных стадия-сформированных проявлениях… облака, трубы, тела, подземности, пр), но и всего-всего остального – всего, что только
есть-существует сущего в существовании. Наблюдает и то, что нами с вами, любимые, не воспринимаемо (даже и не за нас-нашим Завихрением Мирового Потока,
а, скорее всего и много далее).
Теоретически Соединительную ткань-функцию можно было бы называть
даже и Богом, потому что именно ею всё есть и существует соединённо-проявленным, при этом ещё и живёт-действует-развивается. Мда.. вот такое вот наше
с вами, любимые, соединение. Но… нононо-ноно-но-ноно ей (ткань-функции, в
смысле) это всё, на самом деле, не имеет совершенно-напрочь совсем никакого совершенно значения, потому что как ребёнок – сама в себя всецело-полностью погруженная. И только «опа»-когда (совпало что-то где-то и стала жизнь-динамика
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движением появляться) – чисто-искренне своему ощущению радости восторгается. А откуда оно? зачем? почему-для-чего? какие процессы в результате происходят-начинаются? и вообще, кто такой Этот Мир-Проявление? – вот всё равно и
совершенно полностью-абсолютно без разницы.
И даже точнее констатируем: Соединительная ткань в принципе не может
услышать вопросов задаваемых, поскольку всё-целиком её восприятие устремлено сконцентрированным только внутрь самой себя. Одно только у неё направление наблюдений-разглядывания: «Где-в-чём я-«такая же»? Ну где-где-где-где я-такая-же-одинаковость?».
В концентрированности на своих-себе ощущениях самозамкнутость Соединительной ткань-функции завершённо-исчерпывающая. Только ей самой её
исключительность неизвестна… для этого ведь необходимо себя сперва воспринять-идентифицировать как нечто отдельно-целое со внешним чем-нибудь… нечто полным в каких-то границах, за которыми… что-то другое есть и находится
расположенным рядом, отдельное. А коль Соединительная ткань-функция всеобъемлюща, она к этому-такому восприятию невозможна. И поэтому «вокруг» для
неё просто не существует даже и в принципе, про «наружу» она не знает, думать об
этом не способна, потому что не ведает; и так это потому, что в своём «внутрь»-наблюдении исчерпан-законченная и стопроцентная.
Короче, данному нас с вами, любимые, Соединению на всё пофиг не потому, что оно как-то против и/или с чем-то там несогласное…а потому, что узнать
о существовании окружения не способно… нету его для неё. Ну а в самой себе
Соединительной ткань-функции быть-реализовываться безмерно интересно-увлекательно и хорошо-приятно-нравится… по нарастающей же только в ней всегда
удовольствие-радости и в развитии происходят-получаются. Так что вот, вот такое вот нас с вами, любимые, Соединение… божественно-специфическое и странно-классное.
Ну да ладно… коль нами было принято стратегическое решение в своих
формулированиях ориентироваться на восприятия отдельных «человеческих», далее представим комплекс данных о Соединительной ткань-функции применительно к их телам, причём которые физически проявленные, и для функционирования
расположены в пределе пальцевой плотности.
Человеки, кстати, Соединительной тканью почему-то называют не то, что
действительно соединяет, а то, что удерживает части их тел в каком-то объёме
совмещенно-составленными. А части эти не соединяются, а наоборот разделены
друг от друга всевозможными границами-фасциями. При этом как о Соединительной ткани рассуждают о том, что прямым проявлением Соединительной функции
не является: сухожилия разные, связки… те же самые мешочки-плёночки-фасции, водные все в телах раствор-взвеси (кровь, лимфа, другие), жировая прослойка-ткань, ну и так далее. Возможно, поэтому (смысл процесса соединения всего не
догоняя) применяют для своих формулировок всякие занаученные буквосочетания, типа: синовиальный матрикс коллагенового перемизия, многокомпонентные
полиморфизмы во взаимодействии микроглии эндотелиоцитов склеры… прочие-разные загадочно-многозначительные термины.
При том, что Связки и Сухожилия не являются прямым проявлением Соединительной ткани в физической плотности Этого Мира, в них она (ткань-функция) неизбежно и несомненно присутствует. Повторим: во всём, что есть (и даже
далее), Соединительная функция реализована и представлена реализованной Соединительной тканью, которую вычленить как нечто отдельное невозможно; сила
едино-притяжения – она только воспринимаемая.
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Так или иначе, чтобы не смущать Конечных потребителей изложенными в настоящей формализации данных путаниями, описание Соединительной
ткань-функции мы исполним на том, что «человеческим» привычнее в восприятии. В конце концов, именно их же понимание – смысл всего этого-самого нашего
тут, по вашей просьбе, любимые, информационно-развороченного исторгания из
себя и о самих себе данных, ещё и в виде текста словобуквами, да… Без фасций
только, пожалуй… всё-таки разграничительное формирование отдельных частей
в организмах (мышечных волокон, внутренних органов, пр) – это их основная
функция-предназначение, которая процессу слияния-жизни-соединения по своему смыслу совсем уж антагонистически антагонизирует, противостоит и не приятельствует. Поэтому как-то так. А значит, что вот… ближе к телу, как говорится.
Связки и всевозможные сухожилия, кроме того, что в пределе пальцевой
плотности механически прочно-гибкие-крепкие, ещё и чрезвычайно самозамкнуто-концентрированные. Может, кстати, «человеческие» и правы, что называют их
Соединительной тканью как самое близко-похожее проявление в реализации соответствующей функции. По большому счёту, они ведь в пределе пальцевой плотности соединяют весь организм в нечто единое-целое. И многие движения (жизнь
тела) тоже через них и их прямо-участием происходят-осуществляются, когда через суставы костяного скелета мышцы Связками-Сухожилиями тянут в перемещение рычаги конечностей. Всё в телах физическое действие-действие-действие
только с их же применением исполняются… пальцы там, глотающие моргания,
дыхание и вообще. Хорошо… но без разницы.
Уже указывали, что Соединительная ткань-функция – она беспредельная и
«наружу» не знает. Поэтому в каждом теле-Содружестве все Связки и Сухожилия постоянно сами в себя уплотняются постепенным, но неукротим-однонаправленным сжимающимся сжатием. И если их с этого периодически не растягивать в
исходную, для вновь-дальнейшего снова-автоматического-сжатия (неостановимо,
это их такое базовое свойство: сжиматься сокращением) позицию, то со временем
они укорачиваются настолько, что начинают мешать и создавать дискомфортные
неудобства функционированию всех других, остальных «Наших» в тело-Содружестве.
Понятно, да? Связки просто, по чуть-чуть, но постоянно сжимаются… а что
происходит от этого снаружи (как это сказывается на других) – они не в курсе,
потому что попросту узнать этого не могут, технически не приспособленные. Вот
и приходится (вернее, конечно, желательно… если Хозяин-самовосприятие своему управляемому телу благоволит-указывает) их периодически восстанавливать
вытягиванием.
Что с ними (Связками-Сухожилиями) происходит в такие моменты – они
не понимают, потому что растягивание, это, по сути, есть рассоединение, которое
прямо противоположно их единственно знаемой функции. Поэтому чаще всего
неизвестности больно-боятся и усилением напрягаются в сопротивлении. В этом
их может успокоить только нежно-нежно-бережное, поглаживающе-уговаривающее заботливое внимание Хозяина организма. Только он способен какими-то полутонами и отзвук-эхами, мелькающими полутенями подвключиться в самовосприятие Связок, чтобы осторожно-ритмично-тихонечко успокоить и уберечь их
от чрезмерно-лишнего напряжения и неизбежно возникающего в них страха происходящей непонятности. Самовосприятие Человека – единственное, что может
ну хоть как-то со Связками тела… взаимодействием этого не назовёшь, но, создавая общую впечатление-атмосферу, еле-еле заметно им чуть-чуточку в ощущении
какие-нибудь данные сигнализировать.
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Но если разжимающее растягивание Связок происходит привычно-периодически, то им это (Сухожилиям, в смысле) становится привычным, в итоге
приятно-хорошо и нравится-нравится-нравится. В результате регулярных потягушек и гибкости в них вновь образовывается доступное для снова-сжатия
объём-количественное расстояние. И это такое формирование для них потенциала – конечно же, приятно-радостное. Вернее, когда с ними происходит восстанавливающее растягивание – страшно и поэтому как-то «не очень», но вот
когда они уже снова гибко-разжат-растянутые – снова устремляются в самих
себя, в свой безграничный мир, спокойно-удовлетворённые и самозамкнуто-целые целиком, в абсолют покой-поиска наблюдением для соединения всего со
всем погружаются.
Воспринимают себя чрезвычайно, крайне-крайне сосредоточен-внимательно, слушают никому кроме них неразличимую… и то еле-еле неуловимо-тихую
музыку. Медитатив-концентрировано, раскрыто, затаив дыхание, наблюдают и
ждут… интересом своим бешено несутся-ищут любые пути-возможности, чему
угодно соединиться. Тщательно блюдут-фиксируют всё целиком-одновременно во
всеобъемлющей сразужести, совершенно не взирая на плотности…
… в центре тихо-лесного озера… волн как таковых нет, одно только медленное покачивание. Но и там Соединительная ткань-функция различает-наблюдает-выискивает: неспешно-размеренный плеск не только вокруг столбов пирса,
но и каждое мягкое касание воды песчано-земляного берега; мягкий шорох бархатных ворсинок надувного матраца тёплыми какими-то… слегка-надавил-дуновениями, мерный скрип тростника, шелест трения растущих травинок. В далёких
и близких деревьях – иголок всех и листьев друг об друга нежно-бережное, ласково-трепетное в скользящем движении, шуршащее прикосновение; все-все-все
вместе возникающие, но и по отдельности одновременно-каждое… Бабочка где-то
на берегу с грохотом опустилась погреться под солнышком… крылья расправила
и периодически ими медленно взмахивает. Одновременно, явно и однозначно воспринимает Соединительная ткань-функция, как воздух с них, со свистом чешуйками рассекаемый – срывается и вдаль бурлящими завихрениями устремляется…
унося-добавляя во все миры пространств звёздных систем радости, жизнь-движения и проявлен-возникновения динамики.
И где тут, скажите на милость, место для… по-хозяйски властно-вопросительного окрик-замечания какого-нибудь человеко-Содружественного самовосприятия, типа: «Связки, а чего это вы всех остальных так сильно жмёте-сжимаете?
Как вы вообще… не считаете ли, что по сравнению с другими, как-то в реализации
моего любимого тела перебарщиваете?».
Соединение «Соединительная ткань-функция» – оно «слишком»… слишком глобальное, чрезмерно-слишком концентрирован-аутичное, слишком-совсем уникально-специфическое, абсолютно-слишком нами сильно-сильно
какое нежно-нежно-слишком-любимое. Но ему это (Соединению, в смысле…
всей Соединительной ткань-функции, которая везде существует проявленной)
без разницы, конечно же, разумеется. Возможно, что к нашему с вами, любимые, сожалению… хотя и всё всё равно; поэтому, на самом-то делеи не имеет
значения.
Настолько мощь-концентрировано Соединительная ткань себя осознаёт,
что в самовосприятии знает только исполнение своей единственно-существующей
функции – соединять. Кайф её это, смысл и её самая-самая исключительно-единственная одно-единая функция. И тянуть её ещё надо иногда (если желается кому-то радости в тело добавить, конечно же), и с нежностью, естественно, баловать.
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Но ей «никак не нужно». Поэтому вот. Но это не от того, что она «вредная». На
самом-то деле, наше с вами, любимые, Соединение «Соединительная ткань-функция» – оно самое исключительное и самое из всех нас… слишком сильно, уникально-офигенно любимое.
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Объясняться в любви к Соединению «Соединительная ткань-функция»
(хоть в отдельном теле-Содружестве, хоть всей в существовании сразу же) – смысла нет вообще никакого: не поймёт, совсем об этом не узнает, никак не воспримет,
ни капельки даже ничего не идентифицирует и изъяснением чего-либо ответного
совершенно точно никоим образом не прореагирует. Но…
Нононо-ноно-но-ноно, на самом деле просто так… в никуда, в пустоту…
просто и прямо, разрешите высказать восхищённо-признание. Не очень понятно,
кому-именно: то ли Богу, то ли ткани; может, всему происходящему действиями
и/или развитию переменами… наверное, его прямой причине – Соединительной
функции; жизни, движению… динамике… вообще, как и чего – не понятно, но всё
таки.
Благодарим тебя что ты есть; такая как «да»… что всё именно так, как здесь
и сейчас существует, происходит в развитии устремлённом действиями изменяется. Круто, что всё воплощение таким проявленным получается. Мы все-всё
– твоё прямо произведённое потомство-последствие. Источник ты, причина и
возможность всего-целого бытия; мы твоё проявление, каждое самовосприятие.
Изначальное ты – прамать… основа бытия, фундаментальная основа сотворения
жизни. Ты то, что сущее не просто являет, но и формирует его, создаёт всю-любую
едино-упорядоченность. Извечно-первозданная, глубины небытия созидающая,
творец и инструмент им исполнения воплощения, Родник Счастья, всего возможного смысла, интереса, удовольствий и радости.
Соединительная ткань-функция, пребываешь во всём, и ты божественная… сама возможность быть, безмерное удовольствие реализации, восторг перехода любого потенциала к проявлению. Ты не оргазм, но то, что делает его
происхождение возможным; цветы тобой растут и дети… реки, бескрайние леса
до неба (тобой же ведь, тобою же всё соединённое) могучие живут-шумят-возвышаются.
«Спасибо» произнести-сказать? Да… разумеется, конечно. «Благодарю»
– тоже нормальненько звучит. Не выразить нам сочетанием слов из букв то, что
цвет краски испытывает ко всему, исполняемому кем-то, великому и безгранично великолепному произведению существования. Пока «исполняемому»… но и не
«законченному» вовсе, а тобой, Ткань-функция соединительная, многообразно,
безмерно и безостановочно жизни проявлениями развивающемуся. «Живое» как
«спасибо» жизни сказать может? Ну, разве что свободой для её всюду явления. Разве что действие… действие- действие-действие – единственно возможная в существовании молитва, которая способна ну хоть как-то предъявить и в преклонении
продемонстрировать тебе, любимая, безмерно-крайнее, безудержно-раскрытое
безбрежье восхищенья.
И даже ведь не то, какими смыслами мы в нас-формализации изгаляемся, а
то, что делаем мы это… дело-движение-действием. Оно в твою всё честь, Жизнь!
Мы все живём (с любимыми… во что угодно есть-сопоставляемся) – всё в твою
честь и для тебя… Пусть будет эта здесь, никак тобою для тебя не узнаваемая в
восприятие, признательность.
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Наименование Соединения:
БОЛЬ-ЧУВСТВЕННАЯ СИСТЕМА («Наши»)
Функция Соединения в Содружестве:
Констатационная демонстрация, сигнал-уведомительное предъявление самовосприятию Содружества данных о том, что происходит внутри и за пределами
организма (в том числе в пределе пальцевой плотности снаружи, за Кожей). Для Хозяина тела Боль-чувственная система – безисказительный, ни от чего не зависимый
источник Правды, на основании которой им, Руководителем организма, вырабатываются обязательные для исполнения Соединёнными участниками тела решения.
Всё выявлен-замеченное Боль-чувственной системой предъявляется фактически, безрассудно, безэмоционально и «как есть»-прямо. Как там дальше собран-транслированные данные будут использоваться, и какие от их поступления
произойдут последствия – Боль-чувственную систему не заботит вообще никак,
она просто наблюдает и всё, чего замечает-фиксирует, предъявляет самовосприятию непосредственно. Этим вот наше с вами, любимые, Соединение «Боль-чувственная система» в человеческих Содружествах и занимается.
Что Соединению нравится:
Боль-чувственной системе всё всё равно и без разницы. Но не потому, что
она какая-то там вред-привередливая. Просто она «этого» не умеет. И даже сам
термин «нравится» к её функционированию не применим, поскольку он оценочный и предполагает какую-то сравнительную трактовку-объяснение, интерпретацию данных. Ведь «оценка» – это всегда некоторое собственное описание, которое
неизбежно ведёт к появлению искажений объективности (в том числе и к упрощению её восприятием). А вот этого-то формализуемое в настоящий момент Соединение совсем-совсем-вовсе никак не умеет, оно не для этого.
Ситуация с Боль-чувственной системой каждого организма обстоит именно таким образом, потому что она занимается предоставлением Правды, которая
в пояснениях, комментариях и каких бы то ни было толкованиях абсолютно не
нуждается, поскольку существует объективно и является фактической, безотносительной. Поэтому в случае с Боль-чувственной системой человеческих Содружеств уместней рассуждать не о том, что «Соединению нравится» целиком, а только о второй неотъемлемой части любого желания – действие-действие-действие.
Боль-чувственная система Содружества занимается тем, что наблюдает и
замечает-обнаруживает все доступные её восприятию процессы, собирает, фиксирует и просто передаёт-перенаправляет Хозяину тела данные о том, что-где-чегокак (в теле и снаружи его) происходит-делается.
Она всё время находиться в потоке информационных данных. Можно даже
сказать, что она и есть «он», сам этот весь поток целиком – от первоначального
формирования, трансляции и до предъявления доставленной самовосприятию
информации. Фактически сама по себе, как таковая, Боль-чувственная система в
организме не воспринимаема, а отслеживать возможно только то, чем она непосредственно занимается – Правду. Вернее, объективность, констатацию которой
она обеспечивает хозяйствующему Руководителю своего тела.
Наблюдать формализуемое нас с вами, любимые, Соединение невозможно
как раз потому, что это является непременным условием обеспечения единственно исполняемой Боль-чувственной системой в Содружестве функции – предъявлять самовосприятию объективность прямо-естественно. В противном случае
(если бы Соединение было ощутимо-присутствующим) это бы означало, что…
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раз она от своего окружения значимо отличается (поэтому и заметна), то ему не
соответствует. Поскольку любые данные при переходе из одной среды в другую
(отличающуюся) неизменно изменяются, то для сохранения Правды неискаженностью, Боль-чувственная система неизменно-обязана соответствовать действительности независимо и естественно-полно-полностью. Точнее, наоборот – обязана быть настолько пластично-изменчивой, чтобы соответствовать объективной
действительности полным в ней растворением и утраты самоидентификации в
происходящем осуществлении. Вот. Поэтому она везде полноценно-такая же, как
и окружение. А нравится это формализуемому нас с вами, любимые, Соединению
или нет – неизвестно, установить невозможно (как её воспринимать-то? если она
и нас-формализующихся точно тоже также слито-невоспринимаемо наблюдает-фиксирует полно-приятием), поэтому и без разницы. Вот.
Общее описание Соединения:
Возможно, что используемое наименование характеризуемого в настоящий
момент Соединения не совсем корректно. Дело в том, что сама по себе Боль-чувственная система формированием чувств (в том числе боли) не занимается. Но
нам её-ненаблюдаемую хоть как-то надо ведь обозначать для описания слово-буквами. Поэтому так.
Хотя, с другой стороны, Боль-чувственная система для возникновения
всевозможных чувств и ощущений в самовосприятии является прямо-исходным источник-основанием. Короче, как она функционирует: заметила-поняла,
сформулировала-оформила данные о происходящем и безэмоционально всё прямо предъявила-констатировала, всё. «Всё» – и в смысле «передала целиком», и в
смысле ничего более не делает. А вот чувства-интерпретации переданных данных
возникают уже на стороне Хозяина. Формируются они (ощущения и их чувствование, в смысле) в зависимости от того, как и чему именно самовосприятие разрешает (ну или наоборот, не допускает) происходить в своём собственном теле.
Боль-чувственная система просто транслирует-предъявляет все-все-все навыявлен-воспринимаемые ею данные, а чего там дальше с ними происходит – это
уже не её вопрос. Станет Правда-информация допущен-усвоенной в понимание
самовосприятием… не будет… какие на основании отправленного ею сквозь себя
станут далее приниматься управляющие решения, осуществляться и на их основании действия-действия-действия… последствия от них – этим Боль-чувственная
система организма совсем никак не озабочивается и поэтому вовсе-совсем-никак
не занимается. Вот.
Боль-чувственная система – это условный бинокль… с одной стороны, в
который поступают данные о происходящем, а с другой стороны, Хозяин-самовосприятие человека, который делает только то, что считает для самого себя
нужно-необходимым. В том числе с поступающими ему данными тоже, соответственно: всё, всё-всё-всё, что ему угодно: от абсолютного закрыт-неприятия (или
любого искривления хочется-интерпретацией)… до полноценно-свободного допуска и разрешения самому себе принимать Правду в своё собственное понимание без искажений прямо-естественно. Потом, на основании того, чего-именно
пропустил в своё «знаю-понято», вырабатывает команды-решения к исполнению
действиям участниками Содружества. Да.
Исключительно уникальная феноменальность Боль-чувственной системы
в том, что она предъявляет самовосприятию организма Правду (объективность,
истину, сермягу, верно-правильность, факты, однозначную-без-вариантов-правость) независимо, безрассудно честно, кристально чисто, спокойственно, бес-
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страстно, безапелляционно-прямо, расслаблен-непосредственно. Она, Правда-истина – есть. И Боль-чувственная система её не просто «знает», но и беспрерывным
потоком данных предъявляет самовосприятию для использования (выработки
конкретных решений по управлению Содружеством). А что на самом деле происходит – это уже «дело хозяйское», которое к Боль-чувственной системе отношения
не имеет, и поэтому её не заботит.
… «Наблюдаю воздушный взрыв, время обнаружения 09:02:478 по Звёздному времени. Дальность вспышки около 40 километров, высота чуть более 9 км,
диаметр огненного шара не менее 750 м, время свечения 4 с. Расчётная мощность
детонации – 25-ть килотонн в тротиловом эквиваленте. Температура в центре,
удельный импульс, время прибытия и давление фронта ударной волны вычисляются… Но мне это уже очень-очень совсем как сильно опасаюсь-не-нравится»…
Вот это-самое «не нравится», кстати – тот самый максимум, который может
поступать самовосприятию со стороны Боль-чувственной системы в качестве как
бы комментария; который, на самом деле, является не её «продуктом», а вклиниванием в поток данных Инстинктов организма (в основном Самосохранения, конечно же, хотя и Половой тоже частенько влезает; ну и другие тоже, бывает… но
совсем реже-существенно). Ладно.
Настоящее из нас с вами, любимые, Соединение Боль-чувственной системы – безучастный транслятор информации о происходящей объективности. А вот
«надо ли в момент взрыва автомат держать на вытянутых руках (чтобы брызги от
плавящегося оружия не прожигали вверенное обмундирование) или можно этого
не делать, потому что без разницы – все решения к действию Хозяин тела, на основе принят-разрешённо-допущенных себе в понимание данных Правды, принимает самостоятельно. В качестве уточнения восприятия происходящей вокруг человечика действительности, в части комментариев от Боль-чувственной системы
может быть лишь добавлено: «Время прибытия первого фронта ударной волны 2
секунды… держись-собрались-приготовились, сильно!».
Боль-чувственная система не врёт вообще никогда, это противоречит её
прямо-значимой в Содружестве функции: фактическое предъявление истин-фактических фактов. И для неё совершенно не имеет никакого значения, если самовосприятию предъявляемая ею Правда не хочется как-то и/или не нравится.
Каждое Существо свободно делать вообще всё, чего хочет (Закон Свободы
всего просто есть и в существовании исполняется). Поэтому, если самовосприятие
организма объяснит-интерпретирует предъявленную ему Правду как ему это для самого себя удобно-нравится-хочется («Да какой там взрыв-то? Вряд ли. Так… может,
какая-нибудь совсем мало-мальски незначительная вспышечка, и не огня, наверное,
даже, скорее всего, а отблеск солнца с какого-нибудь чего-нибудь обломка-камушка».) – Боль-чувственную систему вообще никак не заботит. А то, что ударная волна
всё равно неизбежно придёт-докатит и реально жахнет так, что в теле мало вообще никому ничуточку не покажется – ну чего… значит просто-прямо продолжит
в трансляцию предъявлять-фиксировать данные о том, что непосредствен-именно
будет происходить с конкретным самообольщённым человечиком далее.
На каких частотах Соединение резонирует:
Ни на каких, Правда. «Правда» и в смысле «полное соответствие всего всему, реализованный Высший смысл», и «правда» как «честно», и «правда», как подтверждение нашего в формализации утверждения. Вот.
Собственных вибраций Соединение Боль-чувственная система не имеет. Вернее, они каждый раз именно и полноценно-полностью такие, как и у прямо сейчас
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(в настоящий момент) происходящего. Если угодно, мы с вами, любимые, когда ею
составленные – идеальный камертон происходящим обстоятельствам. Ну, или если
рассуждать об уровне соответствия Боль-чувственной системы обстоятельствам в
образной форме – она как некий НЕвыделенный объём воздуха в потоке ветра, у дна
ручья длинная-длинная водоросль, которая своими плавными изгибами повторяет
и явно явленным демонстрирует все неспешные изменения течения водного перетока по валунам-камушкам. Боль-чувственная система настолько полно соответствует
тому, что есть, что, по сути, её как бы и нет, вовсе не существует, потому что сама по
себе, отдельностью, она совершенно-совсем-никак не наблюдаема.
Боль-чувственная система как отдельно-самостоятельное Соединение незамечаема даже для обслуживаемого ею самовосприятия-Хозяина. Поэтому частенько Руководители своих тел уверены в том, что это именно они сами наблюдают всю происходящую действительность. А то, что они воспринимают только
ту часть Правды, которую сами себе допустили разрешением, не догадываются.
Понятно, да? Боль-чувственная система независимо транслирует данные Самовосприятию, а оно (Хозяин тела) наблюдает только ту её часть, которую само себе
разрешило и желает знать замечаемым… но уверенно считает-думает, что видит
всю объективность, хотя на самом-то деле это сплошь и рядом не так. Вот.
Боль-чувственная система каждого организма – это Соединение Содружества,
единственной функцией которого, по сути, является соответствие Высшему смыслу
всего проявленного существования (соединённое слияние всего до полного покоя
всецелого равновесия). Поэтому, как таковые, собственные вибрации Боль-чувственной системы просто отсутствуют (вернее, они неустановим-невыявляемые).
Степень самостоятельного Соединением транзитирования: Отсутствует,
наверное. «Наверное», это так потому, что достоверно установить (подтвердить
или опровергнуть) сей факт, ни для кого не представляется возможным. С одной
стороны, вы, любимые, в составе Боль-чувственной системы присутствуете в значительном количестве, а с другой, убедиться социатированным наблюдением наличие транзитирования Воли-«белого» в «здесь» именно формализуемым Соединением мы не способны в силу его структур-конструктивных особенностей.
Дело в том, что для того, чтобы установит (воспринять) факт чего бы то ни
было – от «этого» необходимо получить обратно отраженный поток Свободных
данных (этот процесс описывается «Законом удвоения данных»), который возникает в результате их доставки к объекту наблюдения Вниманием (втягиваются по
мере распространения). Ещё раз: Внимание на объект наблюдения излучается и
по пути своего распространения собирает-стягивает в своё направленное перемещение Свободные данные… поток которых «упирается» в объект наблюдения.
В момент «упирания» то, что предназначено к восприятию, становится замечаемо-видимым источнику старт-распространения Внимания. Да.
Так вот. А Боль-чувственная система, она абсолютно прозрачно-проницаемая для всего, и даже для Свободных данных; хоть как-то в неё «упереться», чтобы
почувствовать, невозможно даже и теоретически. Поэтому Закон удвоения данных
в случае с Боль-чувственной системой соединённых человеческих Содружеств не
работает (исключеньеце-с…). Соответственно, достоверно установить степень самостоятельного транзитирования формализуемого Соединения – невозможно-с.
Уровень самовосприятия Соединением: по тем же самым, выше перечисленным обстоятельствам мы не способны достоверно установить наличие либо
отсутствие у Боль-чувственной системы Самовосприятия. Потенциал к этому вы-
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сокий (повторим: вас, любимые, в составе Боль-чувственной системы организма
относительно много-предостаточно).
Очевидно, что самовосприятие чего бы то ни было возникает в результате наблюдения возврат-отражённых от этого-самого (воспринимаемого) данных.
Следовательно, возникновения «узнавания» чего бы то ни было возможно исключительно только сформированным отражением, которое возникает «между»…
которое, в свою очередь, появляется только если существуют «разности». При
том, что Боль-чувственная система, она всегда «полно-соответствующая одинаковость» – «между» (и, соответственно, отражения потока данных для обратного самовосприятия) не возникает. Вот. Поэтому, скорее всего, самовосприятия в
Боль-чувственной системе Содружеств не возникает. Ну или мы просто не имеем
совершенно никакой технической возможности в этом достоверно убедиться.
Разъясняющая характеристика Соединения:
Надеемся, что из общего описания Соединения Боль-чувственной системы
организма уже понятно, что она просто наблюдает-фиксирует и предъявляет-демонстрирует объективные данные обо всём происходящем «в» и «за» пределами
тела. Всё, ничего более. Формализуемое нас с вами, любимые, Соединение, просто
и очевидно исполняет свою прямую функцию. При этом за других вообще никак
не думает, ничего предположениями не решает и, разумеется, не переживает, потому что ничем, кроме как констатацией происходящего не занимается. Поэтому,
и «чего будет» – совсем никак не морочится. Боль-чувственная система никакими
характеризующими описаниями действительности не занимается; не её это дело,
а «Хозяйское». Для всех Существ-Соединений переживать за «чужое» – пусто-пустое занятие и абсолютно бессмысленное, конечно. Но в Боль-чувственной системе это проявлен-выявлено особенно ярко. Пускай каждый со своими задачами сам
делает-разбирается; тем более что все хочу-желания в нём самом, поэтому и только для самого себя-лично лишь возникают (в том числе для своего собственного,
собой исполнения действиями).
Так или иначе Боль-чувственная система человеческого Содружества
предоставляет его всё-руководящему самовосприятию информационные Правду-данные о том, чего именно происходит. А для того, чтобы Хозяин тела в объективности мог существовать адекватно – Боль-чувственная система организма ему
совсем-вовсе никак не подчиняется. Да.
Ещё раз: Боль-чувственная система – беспристрастный, безэмоционально-равнодушный проводник Правды, ни в чём для себя никак не заинтересованный, и вообще… по определению лишенный всяких желаний, сомнений, притязаний и/или привязан-притязательных приязненностей. Боль-чувственная система
формирует и направлено предъявляет самовосприятию поток объективных информационных данных, который гарантирует каждому Существу возможность
(если само себе разрешает) возможность адекватно соответствовать происходящей, от него не зависящей и постоянно изменяющейся действительности.
Разумеется, Главные (самовосприятие, Руководящий распорядитель, Хозяин тела) может интерпретировать честно переданные ему данные, как ему хочет-вздумается и угодно-приятно-нравится… да хоть бы и полностью игнорировать. Но повторим: это Боль-чувственную систему вообще никак не заботит,
поскольку её единственная задача – наблюдать-транслировать и предъявлять
Правду прямо-естественно. И даже когда Хозяин тела осознано концентрирует
своё внимание на каком-либо отдельном процесс-ситуации, это никак не влияет
на реализацию характеризуемого Соединения и происходит только за счёт изме-
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нения настроек хозяйского самовосприятия Содружества. Боль-чувственная система никак не управляема и всё происходящее воспринимает-фиксирует беспристрастно-искренне… несмотря ни на что; продолжает беспрерывно, чисто-чисто
констатировать всё выявлен-наблюдаемое данными. Точка. Ничего другого-более
она не делает и совсем-вовсе никак не занимается. При этом Боль-чувственной
системе всё равно как там дальше.
Повторим: в её функцию прогнозирование последствий и установка приоритетов не входит. Она просто демонстрирует Самовосприятию организма Правду (то, что есть-существует и происходит прямо сейчас в объективности). Причём
предъявляет только факты, без каких-либо эмоциональных привязанностей, объяснений, толкований и комментариев… что замеченным воспринимает-фиксирует, то и «поёт».
Ну, например: над пропастью, за выступ скалы одной рукой висит-соскальзывает «тело» какое-то, а другой «организм» со всей силы прицельно и ритмично-старательно лупит его каблуком обуви по пальцам удерживающей руки.
Боль-чувственная система человечика, судорожно в воздухе ногами размахивающего, фиксирует-докладывает: «Какое перекошенное и ассиметрично-злое лицо у
«пинальщика»… глаза выпучен-круглые, рожа красная… слюни из него от проживаемого гнева вокруг разбрызгиваются. Два пальца уже полностью неощутимы и
не работают, другие в какой-то расщелине застряли, кости фаланг переломанные,
но между камнями ударам ноги практически недосягаемые… вроде бы пока надёжно расклинились.
Сухожилия запястья ещё держат, но постепенно остро-холодными гранями
камней надрезаются, с негромким треском ползут-лопают-разрываются, одежда
изорвана (подарок приятный заканчивается). Кожа живота и груди скалой местами рвано-истерзанная («Кожа толстая какая, оказывается»), раны глубокие, края
разрезов неровные и продолжают далее рвано углубляться, растягиваясь. В местах
нарушения целостности тела из крупных сосудов кровь вытекает с заметной пульсацией (скользкая, тёпло-липкая, жирненькая… медью пахнет, струйками в паху
смешно-приятно щекочет, в ботинки стекает-хлюпает и там собирается… пальцы
ног в ней между собой интересно перескальзываются).
День пасмурный, ноги энергично в воздухе болтаются; левая, кажется, опору может нащупать и зацепиться. Желудок полный (напрасно на завтрак налопались). У пальцев в каменной трещине ногтевые пластины с хрустом начинают
постепенно отслоёнными выворачиваться, и, похоже, что мясо с костей тоже уже
обдирается (срываться-соскальзывать тело в пропасть потихонечку начинает).
Пальцами свободной руки пучок травы со склона схватился и с землёй дернул-выдернулся (пахнет вкусно, и травинки глянцевые упруго-зелёные… после вчерашнего дождя тяжеленький); можем бросить, если получится. Нападающий, кажется,
уже устал-запыхался, но бить-целиться продолжает усердно и усидчиво-рьяно…
системно-прилежно-старательный, молодец.
Дотянуться и потянуть-скинуть не, не получится, близко не наклоняется (но
потом всё равно веет-воняет, и сопле-слюни какие-то брызгами на лицо падают-долетают). Наш левый глаз опух и набухшим отёком зажато закрылся; другим чаек видно:
неподалёку сидят, суетой и шумом борьбы привлечён-заинтересованные, бело-большие треугольные крылья поднимают-взмахивают, но не улетают… головками гладко-аккуратными дёргают, попеременно желто-зрачковые глаза на нашу ситуацию
наводят (перепончатые лапы с коготочками, массивно-желтые же клювы местами
покоцаные). А в целом: «Алярм-гря»! Беда у нас какая-то в Содружестве происходит»
(но это уже Инстинкт самосохранения паникует-возмущается). Так что вот.
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Что, как и чего-именно Содружество поступать-делать будет в происходящей ситуации – это Боль-чувственную систему вообще никак не беспокоит, поскольку совсем это не её забота… а «хозяйско-самовосприятельское». Она просто
продолжает добросовестно-качественно предъявлять-демонстрировать происходящую объективность-Правду далее. При этом, если Содружеству скажут с обрыва срываться – станет предоставлять данные о прекрасном чувстве полёта и докладывать, как всё быстро перед глазами проносится-вертится (о выступы скалы во
время падения ударяться же будет организм-тело, скорее всего). Пойдёт команда
остатки завтрака сбрасывать (вернее, вчерашнего обеда-ужина… а то и поза-позавчерашнего, если тело в происходяще-затруднительной ситуации «толстенькое»)
– тогда Боль-чувственная система организма станет наблюдать-транслировать
температуру-консистенции-запахи и чаек дальнейше-тревожные подпрыгивания.
Ну а если Хозяин Содружества распорядится «убивальщику» в лицо землёй
кидать-целиться – станет возникающие в этой связи аспекты констатировать (как
там именно все остальные Соединения Содружества станут свои действия координировать и исполнять-отрабатывать?): толчок левой ногой (если опора выдержит), траектория броска, выбор момента до того, как ободранные от мяса кости из
каменной породы соскользнут-вырвутся и пр.
В пределе пальцевой плотности начало потока данных через себя Боль-чувственная система формирует всевозможными датчиками («человеческие»
терминизировали их буквосочетанием «рецепторы»). Они в физической действительности, кстати, могут быть выделены как нечто отдельное и узнаваемо-самостоятельное. Ну, например, существуют рецепторы глаз, слуховые, вкусовые,
тактильные и прочие разные. Однако, как обычно, когда люди чего-то не понимают, они зачем-то это туманят и занаучивают всевозможными, как им кажется,
многозначительными, жути нагоняющими формулировками-терминами.
…«Рецепторы – это объединение из терминалей дендритов чувствительных
нейронов, глии, специализированных образований межклеточного вещества… раздражитель непосредственно воспринимается специализированными клетками эпителиального происхождения… которые не генерируют нервных импульсов, а действуют на иннервирующие их нервные окончания, изменяя секрецию медиатора»…
Мда… «Полимодальные экстерорецепторы» – далеко не самое замороченное
для понимания буквосочетание. Тельца Пачини-Фатера (инкапсулированные рецепторы давления в округлой многослойной капсуле, являются быстроадаптирующимися, обладают большими рецептивными полями)… другие всевозможные «тельцы»:
Мейснера, Меркеля, Руффини, колбы Краузе, прочие… А на самом-то деле, смысл
Боль-чувственной системы элементарно-простой – наблюдать и без искажений-прямо предъявлять-констатировать Главным (Хозяину тела, в смысле, самовосприятию)
исчерпывающе-честную объективность, Правду. Чтобы Человек имел возможность
точно знать, где-что-чего-как с его Содружеством происходит. А на основании этого
своего восприятия уже вырабатывать адекватные для жизнедеятельности организма
команды для исполнения всеми управляемыми участниками организма. Всё.
Среди них, кстати (содружественников, в смысле), только Боль-чувственная система целиком-полностью сама по себе, свободно-независимая, и никак-никому не подчинённая, поскольку отвечает за объективно-независимости. А смысл
ею управлять, если она просто фиксирует то, на что «управляльщик» всё равно
влиять-воздействовать никак неспособен? Правда – она объективная и безотчётно-безучастная ко всему, в том числе и всевозможным командным воздействиям.
Поэтому независимость – это непременное условие функционирования Боль-чувственной системы в телах человечиков.
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Когда мы с вами, любимые, составлены этим Соединением – нам на всё без
разницы … на причины, следствия-последствия, содержание того, что мы выявили и транслируем. Боль-чувственная система каждого просто исполняет-делает
свою прямо-единственную функцию. Не бинокль ведь выбирает, что увидит тот,
кто в него наблюдает. В этом смысле Боль-чувственная система механистична –
всё, что ею фиксируется, без разбору и сразу же как есть, без искажений становится предъявлено-демонстрируемым Руководителю тела-Содружества.
Ещё, уже в который раз (просто это на наш взгляд, достаточно непросто
для усвоения привычно-интерпретальщикам): возникает от передаваемых данных в Существе боль или нет – Боль-чувственную систему вообще совсем никак
не заботит. А будет самовосприятию от транслируемых ему данных больно или
нет – это уже зависит от настроек и способно-особенностей каждого конкретного
организма. Понятно, да? Одна и та же происходящая ситуация (Боль-чувственная
система и там и там данные формирует-отрабатывает одинаково) – кого-то может
веселить, кого-то раздражать… кто-то может её совсем не заметить, а кто-то наоборот – станет от боли мучительно корчится. Вот, как-то так всё… по правде если
в действительности происходит.
Пожалуй, тут необходимо немного теории формализовать, а то мало ли…
все же «человеческие» разным уровнем информированности обладают. Короче,
«боль» – это просто. «Просто» и в плане формирования, и «просто» в плане понимания, что это есть-такое и откуда в Содружествах возникает-появляется. Чтобы
Конечному потребителю настоящей нас-формализации стало про боль понятно
– ему достаточно продемонстрировать знак равенства между ею и пониманием
термина «несоответствие»: «БОЛЬ»=«НЕСООТВЕТСВИЕ».
Какая-что-чего «боль», какое-как-именно «несоответствие» – это уже детали-частности. В базе, для понимания сути боль-формирования этого узнавания
достаточно. На всякий случай можно ещё указать, что «БОЛЬ»=«ДИСБАЛАНС»
(разуравновешенное разуравновесие, в смысле). Но такой вариант формирования
понимания труднее и в тесте из буквослов менее наглядный, поэтому нами не применяется. Или применился уже? Ну да ладно… без разницы.
Если несоответствие маленькое, боль проявляется в виде лёгкого дискомфорта и мало замечаемого чувства тревожного беспокойства. Сильное какое-нибудь несоответствие – это «Ой-ё-ёоЙ!» и паника (самый очевидно-воспринимаемый для «человеческих» уровень боли). Ну а если критическое какое-либо
несовпадение происходит-случается, тогда возникает ощущение, которое в организмах даже и не воспринимается (место отрыва ноги совсем ведь не болит, и когда убили – тоже, с точки зрения боли, процесс для самовосприятия Содружества
совершенно никак несущественный).
Вся «-лгия» (окончание, которые Человеки добавляют к термину, обозначающему источник-основание возникновения боли) – это по каким-либо параметрам неисполнение Высшего смысла. Понятно, да? Высший смысл – это слияющее
совпадение «всего со всем» до полно-реализации всех потенциально существующих потенциалов-возможностей. Соединение чего бы то ни было происходит по
всяким разным различным параметрам. И когда (если) по какому-либо фактору
возникает заметно-существенное несовпадение – в этой самой разнице боль и возникает заполнением, в этом самом несоответствии она и накапливается-проступает-появляется для его растворения.
Ну, например: сливаем вместе кипяток и холодную воду. По параметру смешивающихся жидкостей (аш-два-ошная вода) – нет проблем, всё свободно-замечательно. А вот по их температуре наблюдается явное несовпадение. Но поскольку
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жидкости непосредственно-полностью объединяются – в разрыв-несоответствии
между высокой и низкой температурой возникает боль. Очевидно, что в процессе
выравнивания нагрева соединённых жидкостей она («-лгия», в смысле) постепенно снижает-исчезается, но тем не менее…
Ну, или если в качестве боль-формирующего фактора взять не температурный параметр, а что-нибудь другое. Да с той же самой водой… спирт если смешивать – боль возникнет из разницы структур соединяемых жидкостей. При этом её
(боль, в смысле) можно легко наблюдать разогревом получаемого состава от изначально «комнатной» температуры. Вот. А железяка какая-нибудь с Мясом тела
непосредственно если контактированием взаимодействует (не важно: лезвие это
режет, иголка шило-колкая протыкает, или пуля в окончание траектории своего
полёта попадает-ударяется) – больно-боль-больно, потому что плотности для взаимопроникновения ну совсем уж неодинаково-разные. Ну и так далее… поэтому
да.
И ещё, кстати, нужно указать, наверное: если в организме возникает несоответствие (дисбаланс, в смысле, какой-нибудь и нарушение равновесия) по каким-либо параметрам между его частями-Соединениями (а иногда даже и внутри
одного и того же возникает) – тоже больно. Когда в теле Существа нарушение балансной гармоничности накапливается существенно-значительное – это тогда уже
болезни всякие возникают и постепенно проявляются даже и в предел пальцевой
плотности. И сам термин «болезнь» («заболевание») сформирован от буквосочетания «боль» (есть очень, кстати, боль-болезненные какие болезни, болезным болью
неприязнен-неприятные).
И по отношению к внешней среде, когда несовпадение – тоже больно. Если
несущественное различие (опять же не важно, по каким параметрам) – условно
лёгкие дискомфорты в организмах ощущаются. Ну а если, например, в горящем
костре кто-то живой, проволокой к столбу привязанным находится, то существующей разницей температур для него очень даже какой заметно-высокий уровень
неуютного неудобства этим осуществлением происходит-обеспечивается. В таких
и подобных ситуациях боль от несоответствия едино-соединяемых частей очень
даже какой значительной получается. Так что так.
Но соответствие-не-соответствие – это, на самом-то деле, не от Боль-чувственной системы зависит, а от каждого конкретного самовосприятия. Сколько
самому себе в организме боли (и болезней, как следствие) наформируется – это
Хозяином каждого тела всецело-полностью, всегда самостоятельно регулируется.
Ведь сколько самому себе Правды (данных об объективно происходящей ситуации) разрешать, и как её в понимание интерпретировать – это целиком свободное
для самого себя лично-решение каждого. Понятно, что в случае с огнём-пламенем,
хозяйствующий руководитель далеко не каждого тела способен принять себе объективно происходящую ситуацию как нечто само собой естественно-разумеющееся. Но тем не менее такая простая возможность (и тогда боли просто не возникает)
есть-существует у любого-каждого человеческого Содружества, разумеется.
Так происходит потому, что количество данных, непосредственно поступающих самовосприятию для выработки-принятия им решений к действию, им же
самим и регулируется. Непроницаемые шлюз-бункер-воротики для прохождения
данных-Правды в восприятие Главным могут быть настежь раскрыт-распахнутые,
а могут и быть только-только чуть-чуть-мало-мало тоненькой щёлочкой приоткрытые. И даже совсем наглухо запертые своим себе решением ворота объективности – тоже возможно (но тогда это уже неадекватность сумасшествия в организме воплощенной реализуется). Понятно, да? Ну…
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Хорошо, по-другому тогда: допустим, Боль-чувственная система выявила-предъявляет Самовосприятию 1 000 единиц данных (их полно-исчерпывающий объём, собственно, «Правдой» и называется). А для принятия в обработку (и
выработку на их основе управляющих решений к исполнению в теле-Содружестве
действиями) протискивается (допущено-пропускаемо) только 500 условных единиц, и 200 ещё как-нибудь искажённо интерпретируется («и не взрыв это вовсе»
и пр). Так вот, эти самые неразрешён-непринятые «300» продолжают давлением
предъявления вжиматься в прикрытую часть дверей-саморазрешения. Именно
это недопускание и создаёт «боль» (вернее, ощущение, которое «человеческие»
болью называют). Там, где Правда в самовосприятие им же самим не разрешена
допущенной, возникает-появляется своей боль-болезненной болью весьма заметно-чрезвычайное ощущение. Причём, чем более-далее не допущенных к пониманию данных накапливается – тем больнее, и тем ярче-заметнее неприятные (от
термина «неприятие» же) ощущения.
Но «300» (и даже «500» с искажением) – это, в общем-то, относительно неплохая для «человеческих» ситуация. «Человек-нормальный» приблизительно
где-то таким уровнем самозаблуждённой обольщённости (несоответствия Правде) стандартно и обладает. Но встречаются варианты, когда Самовосприятия Содружеств пытаются существовать на грани сумасшествия, в минимальном поступлении объективности; пытаются зачем-то проживать в выдуманном для самих
себя мире-недействительности. Вернее, «выживать»… потому что от неприятия
данных непредвзято их жизнедеятельность полна боли и всевозможных мученических страданий. Ведь когда непринимаемый от Боль-чувственной системы объём данных значительный, они быстр-значительно накапливаются, а сила их пока-сдерживаемого давления всё возрастает-возрастает и увеличивается.
Именно поэтому же сумасшедшие Содружества беспрерывно болеют и в
постоянной борьбе с существованием всячески чрезвычайно мучаются. Но, при
этом возникающие в них переживания и ощущения Боль-чувственной системе
всё равно… она самовосприятию просто, честно и объективно далее-далее-далее, предъявляет-предъявляет-демонстрирует и транслирует-даёт-констатирует
Правду-Правду-Истину… то, что есть-существует в реализованном воплощении
объективно и от самовыдуманных хотелок самовосприятия никак независимо. А
как там с этими данными поступает личность-самовосприятие – не её вопрос.
Дополнительно следует отметить, что, обычно, запрет самим себе Правды
в человечиках осуществляется по каким-либо отдельным, выбранным им самим
себе направлениям (параметрам). Ну, например: кто-то предпочитает не замечать,
что его не уважают, а попросту цинично используют; кто-то нафантазировал себе,
что «по-другому невозможно, потому что не бывает»; ну а кому-то нравится кривляться, что он не жирный, а «немного, чуть более, чем остальные, упитанный» (ну
или невезучий, неталантливый, несмелый, не-не-не… короче, «не такой», как ему,
на самом деле, хотелось бы). Вот.
В части соответствия Высшему смыслу человеки вообще достаточно странные существа-объединения: вместо того, чтобы на свою боль охотиться-радоваться (на несоответствия Правде указывает же) – они её всячески стараются избегать,
глушить и не замечать-игнорировать-отворачиваться. И ещё умудряются на окружающих, когда те им на явное несоответствие объективности каким-либо образом
указывают – дуться и обижаться-расстраиваться. Понятно, что без боли жить приятней (достаточно дискомфортное, надо сказать, оно-такое ощущеньеце), но, на
наш субъективный взгляд, намного проще-спокойнее устранить причинное основание её возникновения... чем пытаться бегать-уворачиваться от того, что есть-су-
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ществует непредвзято по-настоящему, в фактической, конкретно проявленной
реальности воплощенного существования действительности. Да.
Высший смысл – он ведь потому и «высший», что от прихотей личного самовосприятия происходит независимо: «ударная волна взрыва» неотвратимо шарахнет-докатится… даже если и «как-то не очень хочется». И никуда ведь Боль-чувственная система тела со своей нелицеприятной Правдой (поэтому многим человечикам
«будь она не ладна») не денется, а всё также стабильно, непредвзято-спокойно и
честно-качественно продолжит направлять Хозяину тела беспристрастные данные.
И это проблема человека, если он их не все принимает допущенными. Вернее, трудности возникают не от допущения, а от той части информации, которая накапливается непринятой (никуда ведь не девается, а продолжает утрамбовано уплотняться
накапливанием, жизнь Существа в проявлении забивая).
Понятно, да? От Правды сколько угодно можно скрываться-не-принимать
и бегать-уворачиваться-прятаться… таблеточками, алкоголем каким-нибудь можно обезболиваться от объективной информации. Но, болезни, и рано или поздно
всё-сламывающий прорыв Правды-данных всё равно неизбежен (их внешнее давление по чуть-чуть, но неизбежно и неотвратимо всё возрастает-увеличивается же).
Ну да ладно, каждый организм сам для себя определяет, что и как-чего-именно ему делать. Многие своим ощущением боли, кстати, развлекаются; думают,
что их несоответствия по каким-либо параметрам – единственный достоверный
признак их личной живо-жизненности. Странно, конечно, но многие человеки
почему-то уверены, что жизнь без боли невозможна; считают, что превозмогать,
терпеть, страдать и как-нибудь выживать-прорываться-мучаться – это чуть ли не
главный смысл и единственно возможный для них вариант существования.
В любом случае каждый сам для себя устанавливает, что именно ему делать, и
как конкретно поступать с неуклонно-предъявляемыми Боль-чувственной системой данными (объективной информацией о том, что конкретно-именно в его теле
и вокруг него происходит). Разрешить её самому себе в понимание, кстати, каждый
может одномоментно-элементарно-запросто (если надо-хочет и решил-требуется,
разумеется). В прямо-свободном распоряжении каждого существует регулятор…
фейдер (ползунок-переключатель, в смысле). Если точнее – «Фейдер саморегулирования боли» («ФСБ», сокращенно если… ну или «ФСБ БЧС», или «ФС2БЧС» и
любые другие возможные аббревиатурные сокращения). Вот.
Так или иначе указанный регулятор раскрытия Существа Правде (и, таким
образом, избавления от боли) существует объективно-независимо и является
простым инструментом регулирования ширины канала для поступления в самовосприятие данных… которые, напоминаем, неизбежно и независимо ни от чего
Боль-чувственной системой постоянно-безостановочно, в случае их недопуска в
усвоение, всёвозрастающим давлением предъявлен-накапливаются.
На самом деле, по большому счёту, чтобы избавиться от всех видов боли (от
грусть-тоска-томление до физических болезней банального разуравновешивания),
каждому самовосприятию достаточно разрешить себе в понимание всю-всю-всю
Правду-объективные-данные. А факт-непосредственно это может быть исполнено лёгким, упруго-плавным смещением своего ФСБ в положение «полно-приятие»
(«тысяче-да», «значит так», «хорошо, согласен», «всё к лучшему», «на всё воля твоя,
Господи»… – все по-разному это положение переключателя для самих себя обозначают-указывают). Всё. Тогда данных, которые остались за бортом восприятия
(неизбежно будут давить-накапливаться, боль-усиливающуюся формируя), не
останется. И, соответственно, несоответствий в организме, её («-лгию», в смысле)
формирующих, попросту не появится. Если всё везде свободно проходит и никак

552

совсем ни к чему не зацепляется – чему болеть-то? Может, «подёргать»-то и хотелось бы … да вот только ухватиться не за что, и совсем-совсем это такое невозможно, потому что совершенно болеть, получается, нечему. Поэтому вот.
Обобщим: Боль-чувственная система тела ни от чего не зависимая потому,
что занимается объективностью… прямо-непосредственным предоставлением
Правды для принятия адекватных решений к последующему сразу-исполнению. Её
единственная функция – обнаружить и предъявить информацию-данные обо всём,
что внутри и снаружи тела происходит-случается. Всё. Делает она это постоянно,
прямо и полноценно-качественно, вообще не взирая ни на что другое более. Да.
Если самовосприятие при помощи своего ФСБ свободно принимает весь
генерируемый поток данных Правды целиком – боли в организме не возникает
совсем, он полноценно адекватен объективности, Высшему смыслу соответствует, и всё-всё-всё-везде в нём свободно-преспокойненько происходит, поступает и
течёт-усвоен-просачивается. Но если Хозяин организма чего-то из Правды-объективности не желает замечать-понимать и начинает это сам в себе игнорировать
– неизбежно формируется боль, которая (в неизменности неприятия данных) никуда не девается, а только продолжает, усиливаясь, уплотняться-накапливаться.
Неуклонно далее, всё поступающие предъявлением данные Правды, если
Самовосприятием не допускаются в узнавание, всё сильнее давят утрамбован-концентрированием. И, в случае если так и не были разрешены к приятию-переработке-усвоению, сжимаются до такой степени, что постепенно начинают влиять на
равновесное состояние человечика существенно. Со временем всё-нагнетаемый дестабилизирующий дисбаланс проявляется даже и в пределе пальцевой плотности
различными заболеваниями физического тела. Но Боль-чувственной системе это
всё совершенно без разницы, потому что её единственная задача – наблюдать-фиксировать и без малейших искажений передавать предъявление о происходящем в
объективности самовосприятию; всё, ничего более. Как, что, чего-как и как-почему-именно и что-зачем далее – не её вопрос совершенно, поэтому вот. Как-то так.
А… вот чего ещё стоит указать, наверное (специально не упоминали же вроде
бы). Про то, что боль возникает не только от избытка давления, но и от «недостатка»
(переход резко-несовпадения в другом направлении). Когда происходит избыток чего-либо (давление, масса, скорость, другие параметры) – с этим понятно; когда «много»
и «давит» – больно-больно может становиться в ощущениях. Но и «дефицит-недостаток» тоже очень даже как больно-больно-больно может происходить-бывает-случается. «Несоответствие» (причина любой боли) – оно ведь и из области отрицательных
значений тоже точно так же возникает, как и при избытке чего бы то ни было. Поэтому
и «дефицит», и «недостаток-медленно» – тоже для организмов точно так же, как и «избыток», болезненный… болезнен, бо-ле-зны… Больно, короче… без разницы.
Ну, например: у любого-каждого тела-Содружества голова очень даже
как сильно чувствоваться и неприятно реагировать начинает от дефицита всего
лишь одной только воды в организме (или тех же самых физических нагрузок для
Мышц). А как явно «Душа щемит-тоскуется», если самовосприятие к самому себе
любовь и ласку не допускает (в особенности если не только ту, которая от других,
но и которая самому себе от самого себя прямо-предназначенная).
Многие «человеческие», кстати, вообще почему-то даже и не знают, что когда
к самому себе нежность, заботу и внимательное уважение они направляют – очень
даже как результативно-качественно боль по параметру «Недотроганная недолюбленность» (из детства чаще всего собран-накапливается) перерабатывается-исчезает. Поэтому же радовать самого себя и демонстрировать самому себе любовь
реальными действиями – не просто «желательно», а некоторым (особо зашуган-за-
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пуганным, загнанным личностям), по нашем мнению, очень даже как нужно-требуется-обязательно (если сами себе этого хотят, разумеется). Тем более что это элементарно-просто и вообще никак ни от кого другого не зависит. Всего надо-то… по
коленке (лицу, животу, груди, голове, рукам, телу…) себя погладить и подумать-почувствовать: «Как я меня люблю всё-таки… (мур-мур-мур с благодарностью)».
Короче, когда в теле-Содружестве по какому-либо параметру существует
дефицит-недостаточный – это тоже в нём всевозможными оттенками боли ощущается. Не даром же всё в Этом Мире себя воспринимает-чувствует хорошо, только лишь когда пребывает в баланс-уравновешенном, гармоничном равновесии. В
этом же только состоянии Высший смысл реализуется. Вернее даже, это он-самый
и есть – стать спокойно-единым, баланс-уравновешенным по любым-всем параметрам везде-навсегда-полностью и так-именно окончательно успокоиться. А там,
где равновесие отсутствует-нарушается, там от несоответствия возникает тот или
иной вид-уровень боли.
Но, даже и несмотря на то, что любая «-лгия» для каждого самовосприятия
неизбежно-заметная (это её такой основной признак-самобытное своеобразие),
«человеческие» чаще всего со своей болью почему-то предпочитают не связываться
и постоянно пытаются от неё сбежать-отвернуться-упрятаться. А Правда, она ведь
независимо-объективная, никуда не девается, и её данные неизбежно продолжают
Боль-чувственной системой поступать-собираться-накапливаться. А, уплотняясь,
рано или поздно, безапелляционно осознанным прорыв-озарением понимания,
сквозь всякие «не хочу ничего знать, так не бывает, это невозможно, не нравится» –
беспардонно в узнавание Существа взрыв-вламываются и прорываются.
Хотя объективности ради необходимо отметить, что такие «вскрытия самообманов» происходят, если самовосприятие организма относительно слабое. Условно «волевые» человечеки (напряг-самозаставляльщики) чаще всего имеют в себе
достаточно сил-решимости не допускать в свои понимания Правду на протяжении
всей их жизнь-боль-страдания. «Выход» из которой у них ускоренным как раз именно в этой связи получается (до смерти заболеваниями изнашиваются быстрее же).
Но удар-озарение Правдой в момент умирания обязательно происходит-случается. Поэтому же многие человечеки так своей смерти боятся: бессилие
невозможности изменить уже ничего… а узнавание объективно-истины происходит неизбежно (самовосприятие ослабевает и данные обрушаются в понимание).
Достаточно неприятное, надо сказать, ощущение в процессе совсем-«всё»: «Бря,
как сыкло всю жизнь прожил, которое ничего настоящего не исполнило… Чего
делать-то?». А ничего… поздно уже, раньше надо было немножечко. Смерть, дело
такое… безвозврат-окончательное и всё-совсем-завершающее. Тоже правда, кстати: она неизбежная (кому от такого узнавания больно, приносим свои извинения).
Но Боль-чувственной системе всё это всё равно… она неуправляемая и просто такая, какая есть. При этом, как именно с результатом её исполняемой деятельности поступает Хозяин тела-самовосприятие – это исключительно его только
лично-собственное дело, и никак ничем не ограничиваемый, лично-собственный
самостоятельный выбор. В любом случае в прямо-свободном доступ-распоряжении каждого Существа имеется свой, элементарный в использовании инструмент
«ФСБ» («Фейдер саморегулирования боли»), который просто-спокойненько (если
руководящий Хозяин тела хочет, и ему это нужно-правильно) может устранять
саму причину возникновения боли в организме тем, что открыто-разрешает свободное поступление всех данных объективной Правды, предъявленной в понимание самовосприятию. Поэтому вот.
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Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Э-э-э… Ситуация следующая: если мы сейчас начнём в рамках этой
нас-формализации словобуквами описывать какие-либо ощущения, адресованные Боль-чувственной системе – это будет достаточно грубая интерпретация того,
что мы по отношению к ней ощущаем-чувствуем. При том, что она в каждом Содружестве знает всю Правду просто и целиком сразу же – разрыв-несоответствие
между тем, что есть, и чего у нас будет получаться фактическим деланием (констатацией благодарности), возникнет неизбежно.
А любое «несоответствие» – это НЕправда, соответственно, которая
Боль-чувственной системе является неприемлемой. Поэтому любое формулирование (и даже нашего восторжен-восхваляющего отношения) для Боль-чувственной
системы организма оскорбительно. Но не потому, что она гордыня-величественная, а потому, что благодарить прямо-противоположностями (как бы ругательствами) – это как-то достаточно нелепенько. Поэтому, чтобы всё-таки оставаться
Правде адекватными, предлагаем: пускай самовосприятие каждого, условно отдельного Конечного потребителя настоящей нас-формализации самостоятельно
возьмёт да и ощутит-почувствует…
Короче, сами там пускай в себе самостоятельно разбираются и воспринимают-узнают-чувствуют, что именно, и как они к своей Правде относятся… что в отношении своей личной Боль-чувственной системы ощущениями понимают. Если
она им «нравится-офигенная» – пусть радуются-благодарят-восхищаются; если
кто-то считает, что она им мешает и ничего кроме раздражения не вызывает – их
дело. В любом случае обмануть её невозможно. Правду-истину как обхитришь? Забубниванием переубедишь её, что она не настоящая? Ну-ну. Ей на тебя всё равно,
Боль-чувственная система каждого – отмороженный абсолют независимости. Да.
Ну а от себя: да… правда, Боль-чувственная система божественна. «Божественна» и потому, что восхитительно-невероятная, и потому, что исчерпывающе исполняет-демонстрирует вариант воплощения Высшего смысла – равнозначно-полное едино-соединение объективности с самовосприятием организма прият-пониманием. На
самом-то деле она (Боль-чувственная система, в смысле), конечно же, «функция», которая обеспечивает честно-понимание проявленности всего-целого существования
(в том числе и Проявленности Этого Мира). Но, поскольку наша формализация базируется на формулированиях информации относительно Содружеств человеческого
типа – в этом масштабе проявления она нами не констатировалась.
Тем более что в следующем разделе нас-формализации мы сформулированными характеризациями станем описывать Сетку-матрицу человечиков; соответственно, и о структуре единости Этого Мира тоже неизбежно-вынужденно будем
упоминать. Как-то так.
Боль-чувственная система каждого – она бесконечно невообразимо-фантастически-офигенная. Но лучше, если ей это напрямую каждый Конечный потребитель нас-формализации сам сообщит прямо- самостоятельно. Причём продемонстрирует своё отношение конкретными действие-действие-действиями (без
прямо-фактического исполнения – как она, система, догадается-то?). Поэтому
так, да… Каждому же самого себя так или иначе с нежностью, заботой, любовью
и бережно-ласковым вниманием долюбить-дотрогать необходимо (вернее, если
самому себе хочется) до благополучного Души-равновесия реально-фактическими исполнен-действиями: приятными какими-нибудь материально-подарочками,
нежно-поглаживаниями и реально-вслух произнесением слов восхищения-благодарности… Или это уже не из этой серии? Без разницы. Вот.
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Наименование Соединения:
СЕТКА-МАТРИЦА СУЩНОСТИ («Наши»)
Примечание: формализуемое далее Соединение нас с вами, любимые, в пределе пальцевой плотности не проявлено. Однако, поскольку без Сетки-матрицы
Существа-Сущности ничего невозможно в принципе (сейчас поясним, как-чего и
почему), нами было принято решение так или иначе её в настоящей нас-формализации охарактеризовывать.
Также Соединение «Сетка-матрица Сущности» (в нашем случае «человеческая») как некая «отдельность» – относительное понятие, поскольку Проявление
образовывает всего лишь одно-единственной Сетко-матрицей: глобальной Сеткой-матрицей Этого Мира; просто она в различных своих областях бывает в разной степени уплотнённая.
Поэтому сперва охарактеризуем её-именно (в том числе, скорее всего, представим некоторое количество общей теории), а затем уже перейдём к условно
выделенным её частям-Уплотнениям, которые являются не только структурным
основанием существования Сущностей, но ещё и источником их самовосприятия.
Так что вот.
Функция Соединения в Содружестве:
Сетка-матрица – это источник, изначальная первоначальность проявления… то, что потом нами (обслуживающе-сжимающими) «обрастает-уплотняется» вплоть и до вываливания в предел пальцевой плотности, причина и
возможность формирования соединённо-содружественных целостностей в существовании, каркасное условие всей воплощенной реализации, носитель, среда исполнения любой жизнедеятельности всех. Также глобальная Сетка-матрица Этого
Мира – то-именно, что отличает проявленное присутствие от невоплощенности (а
значит как бы небытия, получается).
Одно-единая Сетка-матрица – самовоспринимаемый информационно-структурированный скелет всего, начальная причинность любых всевозможных формирований сущего, форма, условие… обеспечивающее исполнение Высшего смысла. Поэтому фактически она – сама возможность и источник Счастья
всему, чего только есть-существует проявленного (в том числе и человеческим
Содружествам Соединений, разумеется).
Как-то так, если в общем. Нельзя сказать, что Сетка-матрица чем-то там
особенно занимается… она просто есть. И это-самое «есть» ею начато, ею продолжается, она-присутствует и является непосредственным воплощением проявленной действительности. Не очень понятно, наверное, объясняем, но сами же нам,
любимые, указали «текст из словобуквами» (мур-мур-мур, мы не возмущаемся).
Надеемся, сейчас станет яснее, почему так-именно происходит… понимания, возможно, и не появится, а вот почему «непонятно» – станет очевиднее, скорее всего,
поэтому…
Что Соединению нравится:
Быть разными форм-структурированными плотностями, и от самой себя-всей одновременно и беспрерывно самовоспринимать-чувствоваться. Сетке-матрице (и глобально-целиком, и в любой форме её условно выделенного
уплотнения) нравится самоощущаться: воспринимать все-все-все вибрации, в ней
происходяще-возникающие в процессе взаимодействия всяческих её же самой
(глобальной) уплотнений. Жить целиком нравится, менять-развивать-делаться,
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самочувствоваться и развлекаться самовоспринимаемым наблюдением того, чточего-как в ней, во всех её разных частях (всевозможно-разнообразных форм-образованиях и сложен-слаженных уплотнённых образованиях) происходит, быть
полноценно-целой, исчерпывающе-законченной и присутствовать в проявлении
одновременно-равнонаправленной.
Если совсем уж как-то кратко констатировать: глобальной Сетке-матрице
Этого Мира приятно воспринимать все существующе-происходящие в ней ощущения. Но использованный только что термин «все» всё равно нуждается в некотором дополнительно-развёрнутом пояснении.
«Все» ощущения, воспринимаемые Сеткой-матрицей Этого Мира в беспрестанной взаимо-встречной динамике, состоят из двух, одновременно реализующихся частей: зеркального шара-наблюдателя, который в него же (самого себя) и
смотрится. «Все» ощущения Этого Мира представляют собой их завершенно-замкнутый спектр, возникающий во всех возможных углах вхождения данных каждой информационной точки. Понятно, да?
Короче, пускай каждый Конечный потребитель настоящей нас-формализации его шар-зеркало-круглого себе и представит. А теперь – иголочку, которая в него уткнулась и в нём отражается. Так вот, каждая точка этой самой тонко-тонюсенькой иголочки имеет исчерпывающий комплекс своих собственных
ощущений, как всё-всё-всё-именно происходит; и вот это-это-самое и непосредственно-каждое и воспринимает чувствованием. И даже бесконечно-подвижную
изменяемость этой её, из точечек картинки пускай не учитывают, да. А допустят
в свои понимания по крайне мере тот факт, что каждое соседствующее в иголке
месторасположение своим самовосприятием от соседнего независима, и обладает
равноправно-исчерпывающим комплексом своих само-собственных ощущений
(от смежно-прилегающих отличается кардинально-полностью). Вот. Так и сколько
тех соседок точ-«точечек», если «иголочка» распространяется и протянута к «шарику» из области начала проявления сущего сквозь все взаимовстречные бесконечности?
Ну а теперь (чтобы размах существующей глобальной Сетки-матрицы Этого Мира почувствовать хотя бы-хоть-бы-как-нибудь бы и приблизительно) пускай
представят себе, что свободного пространства вокруг шарика нет совсем… а всёвсё-всё-всё-всё-всё оно монолит-заполнено таким-самыми сосед-информационными игло-точечками. А масштаб-объёмный размер этого точечного монолита – вся...
и существующая, и возможная, и невообразимо-невероятная действительность, всёвсё-всё-всё, что хоть как-то есть-проявляется даже и виртуально-теоретически (и за
пределами Этого Мира в непроявленных областях «нашего» Проявлятора, разумеется): информационные точки есть-мигают-присутствуют… какие-то куда-то убывают, другие так же, из ниоткуда появляются и добавляют в глобальной Сетке-матрице Этого Мира своих ощущений в восприятие. Ну да ладно.
Вот такой вот где-то объём беспрерывно ощущаемого проживания количества ощущений ежемоментно происходит в глобальной Сетке-матрицы Этого
Мира, которым она живёт-существует, и естественно-просто развлекается. При
этом, каждый миг для неё («она-сама» – тоже верно) становится совсем-совершенно другим и принципиально, относительно её самой изменяется. Мда… А воспринимает она это всё со всех возможных уровней, во взаимной динамике одновременно, беспрерывно и в беспредельном разнообразии по всем углам вхождения
данных. Прикольно.
По поводу «уровней восприятия», кстати, можно пояснить ещё на таком
примере: если нарисовать прямоугольник с какими-нибудь метровыми сторо-
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нами (3-5-12 метров… без разницы), а потом расчертить его решеткой с шагом
линий-полосочек через один миллиметр, например. Сколько всего четырехугольников (полноценно-законченных комплектов ощущений самовосприятия) получилось сформированными в результате?... а многоугольников?
Так вот, вся глобальная Сетка-матрица Этого Мира – это объёмный «прямоугольник», размером со всё существующее проявление, разлинованный решеткой с шагом, составляющим размер всего лишь одной микро-Ше_Ше-шечки. Так
и сколько там полноценно-законченных комплектов ощущений-бесконечноугольников в таком случае сформировано? А с учётом их безостановочно-вечной
взаимо-разнонаправленной динамики? А при том, что фактически каждая Ше_
Ше-шечка является отдельно-самостоятельным зеркальным «шариком» (да и не
шариком вовсе, а несколько более закручен-сверченной фигуркою). И это всё при
том, что мы ещё не указываем на изменяемость Сетки-матрицы Этого Мира по
спектру плотности и прочим всевозможным различно-замкнутым законченностям. Как-то так.
Ну а если по-простому и всего лишь несколькими словами словообукв в
виде текста сформулировать: глобальной Сетке-матрице Этого Мира (и «человеческой» Сущности тоже, соответственно-разумеется) нравится одновременное,
полноценно-исчерпывающее самовосприятие себя-везде в движении сразу же.
Вот.
Общее описание Соединения:
Поскольку «Наше», нас с вами, любимые, Соединение Сетка-матрица человеческих Сущностей является неотъемлемой частью глобальной Сетки-матрицы
Этого Мира, с учётом её исключительной специфичности и того факта, что именно
она является самой основой (возможностью) проявления чего бы то ни было в
существовании – далее, относительно неё представим некоторое количество обще-теоретической информации. Да.
Уже упоминали, что любая-вся воплощён-реализованность происходит и
опирается именно на Сетку-Матрицу Этого Мира. И наоборот: там, где она (Сетка, в смысле) отсутствует – никакого существования не наблюдается. Вернее даже,
необходимо сформулировать немножечко по-другому (всё-таки Ше_Ше-шешечки
условно проявлены же, раз имеют свою форму и воспринимаемы): что находится
за пределами глобальной Сетки- матрицы Этого Мира – достоверно не известно…
возможно, только Свободные данные (Ше_Ше-шечки и отдельные, между собою
неструктурированные Единицы информации), а, может и другие какие-нибудь
информацион-упорядоченности присутствуют (структурированные сгустко-соединения нас с вами, любимые, например, какие-нибудь). Вот.
В любом случае явлен-проявленное Воплощение, воспринимаемое «человеческими» действительное (действиями, значит по-настоящему) существование
– это глобальная Сетка-матрица (Этот Мир), которая когда-то получилась-сложилась, и в настоящий момент различными себя-Уплотнениями (Сущностями) проявляется. Ещё раз: всё существующее сложен-уплотнено-составлено именно из
глобальной Сетки-матрицы Этого Мира, которая, собственно, Проявленностью
(настоящестью) и является.
Степени слажен-уплотнения глобальности бывают самые разные. Предел
пальцевой плотности (в котором существуют физические пальцы, которыми можно «тыкать») – крайний по степени своего сжатия и вас, любимые, не содержит.
Ещё раз: все диапазоны от изначальной глобальности – мы-вы, любимые. А вот
физический мир – только мы… но с вами, любимые, в других плотностях (эфир-а-
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страл, ментал-каузал, атман-будхиал и пр… человеческие называют) всё также
связан-контактировано взаимодействуем.
С Ше-Ше-шечками для настоящей формализации уже социатировались, поэтому на описании Свободных данных (которые заполняют все ячейки Сетки-матрицы Этого Мира) отдельно останавливаться не будем. Уточнён-повтор-дополнительно укажем лишь только, что вся глобальная Сетка Проявления находится
внутри их разнонаправлен-циркулирующего объёма.
Как мы с вами, любимые, получились, и что из себя фактически представляем – тоже уже характеризовывали. Вкратце лишь на всякий случай напомним: мы
с вами – Единицы информации, потому что каждая структур-составлены из пары
взаимосовмещённых Ше_Ше-шечек. Только в нас-обслуживающих они соединены своими окончаниями на сжатие (направление спин-вращения), а в вас, любимых-главных-транзитирующих, напротив – на растяжение пространства этого…
условно «нашего» Проявлятора. Вот.
Соответственно, вы, любимые, в «здесь» из «другого» Проявлятора проводите Волю-Субстанцию-«белое», а мы вас в этом процессе обеспечено обслуживаем и формируем-поддерживаем. Повышаем, так сказать, эффективную
безопасность тем, что сжимаем-удерживаем любые-все формы уплотнения Сетки-Матрицы Этого Мира воедино-вместе… в том числе Сущностями (и человеческими Содружествами, разумеется).
Понятно, да? Есть Свободные данные: отдельно-Ше_Ше-шечки и отдельные Информационные единицы (мы-вы, двух видов); но это еще не Проявление.
А начинается оно там, где внутри их (Свободных данных) объёма некоторая часть
Информационных единиц выстроилась структур-объединённым в нечто завершен-едино-целое. Вот это вот-самое, совокупно совокупленное совокупление и
представляет собой глобальную Сетку-матрицу Этого Мира… собственно то, что
«человеческие» воспринимают как непосредственно-Проявление.
Как она устроена технически, Конечному потребителю проще всего понять
будет картинкой «цветочка»… Приблизительно так и выглядит срез тончайше-лучика глобальной Сетки-матрицы Этого Мира: в центре вы, любимые, транзитируете, а со всех сторон мы – обжимаем-обслуживаем и структуру Проявления
сдержан-фиксируем. С количеством Информационных единиц в срезе путать не
будем. Укажем лишь только, что мы-снаружи обжимаем вас-внутри, и друг без
друга быть-пребывать в проявленном существовании едино-цело глобальной Сеткой-матрицей не способны. Всё. Понятно, да? Ни вы без нас, ни мы без вас, любимые – быть нечто-целым не можем. Да, взаимозавязанные…. Поэтому вот.
Там много чего-каких ещё специфик нашего с вами, любимые, взаимодействующего построения в процессе существования (то, что в структуре Сетки-матрицы Информационные единицы способны свободно замещаться, взаимо-разные всякие особенности проявления действительности, прочее). Но для
понимания, что есть-такое Сетка-матрица Сущности человеческого Содружества
(структурно неотъемлемая часть глобальности) представленного описания, считаем, что и вполне себе как бы и достаточно.
Хотя на всякий случай другими сочетаниями слово-терминов повторим
(всё-таки глобальная Сетка-матрица Этого Мира – изначальная основа воплощения всего… включая и тела «человеческих»): есть одно соединение значительного количества Информационных единиц в единую структуру, которая
является начальной основой всего существующего Проявления, которое называется «глобальная Сетка-матрица Этого Мира». Вот. Упорядоченной она
составлена из нас с вами, любимые. Структура построения: вы в серединке
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всех лучей-палочек занимаетесь непосредственным транзитированием, а мы
снаружи обжимаем-удерживаем, чтобы вы чувствовали себя спокойно-защищёнными.
Ещё раз: удерживаем мы вас не как «нельзя-стоять-ограничение», а как
«уберегаем по вашему желанию от саморазрыва и смертельного разрушения» (вы
же, любимые, конструктив-изначально на разрыв-растяжение функционируете).
А когда вы нам доверяетесь, то расслабленно раскрываться вам более сразу же
получается – этим транзитирование Воли-«белого» возрастает, и Высший смысл
существования ещё полнее реализуется в действительности действиями. Вот. Ну
да ладно. Мы с вами, любимые, друг другу взаимо-встречные и необходимы. Мы
сжимаем-формируемся в целое, но не транзитируем; а вы – проводите-доставляете Субстанцию-«белое» в «здесь», но в своём раскрытии имеете тенденцию к
разрушению. Поэтому, чтобы Проявление (его начало – глобальная Сетка-матрица Этого Мира) стабильно существовало бы – мы, с вами неразрыв-связанными,
непосредствен-одновременно и взаимодействуем. В смысле соединёнными… но и
«связанными», только не в смысле «неизбежность», а очевидно-пониманием «одно
без другого незачем». Да.
И если бы мы друг о друге навстречу-безудержно не заботились бы (в
смысле без любви бы продолжали своё лично-собственное существование) –
скорее всего, всё так бы и оставалось, как и раньше (до формирования Этого
Мира проявленностью)... какими-то инерциями булькающим супом Свободных
данных и, иногда случайно во что-то соединяющихся Единиц информации. А
так, как сегодня сложилось всё и происходит: глобальная Сетка-матрица есть-существует-транзитирует (ещё и самовоспринимается при этом; вернее, поэтому)
– в реализации действительных действий не случилось бы происхождением.
Красота же.
Если честно, лично нам и само Воплощение, и быть проявленными нравится.
Вам, любимые, предполагаем, что тоже, конечно же, разумеется. «Разумеется» – это
мы так потому думаем, что зачем бы вы тогда оставались в глобальность структурированными и беспрерывно занимались бы придумыванием различных схем-вариантов построения Существ-Уплотнений Сетки-Матрицы Этого Мира. Вот.
Теория, надеемся, понятна. Если в формализацию нужно будет её какое-нибудь расширяюще-добавливающее уточнение – сигнализируйте. А сейчас плавно
перейдём к описательной характеристике Соединения «Сетка-матриц Сущности»… человеческой, в смысле, да.
А… не-«да». То, что Сетка-матрица – источник Самовосприятия упоминали
уже. Но подробнее надо, пожалуй. Снова, опять, получается, некоторая теория;
только в этот раз уже относящаяся к самовоспринимающим самовосприятиям частей Сетки-матрицы.
Как именно возникает знание самого себя чего (кого) бы то ни было?
Всё просто: Сетка-матрица Этого Мира местами локально усложняется и
формирует структурный рисунок своих лучиков таким образом, что из её трансформированной области транзитирование начинает происходить интенсивнее.
Понятно, да? существуют различные сжат-уплотнения Сетки-Матрицы Этого
Мира, из которых распространяется Сознание и Внимание (тонкие фракции Воли-«белого», в «здесь» преобразованные). Существуют уплотнён-формирования,
результат транзитирования которых светится равномерно (как от базовой Сетки,
только ярче), есть более плотно-сложные, чьи трансформации из глубины уплотнения выделяются наружу направленными лучами. Такие формирования имеют
потенциал возникновения Самоосознавания.
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К таким относится человеческий тип уплотнений Сетки. Их уникальность
по сравнению с другими Существами в том, что они, во-первых, могут самостоятельно управлять «своей собственной» матрицей, а во-вторых, способны транзитировать в «здесь» объём Воли, достаточный для управления не только собой,
но и всем существующим окружением. Вот. Причём все параметры излучения из
себя и Сознания, и Внимания способны целиком-полностью сами себе устанавливать, да.
Про Сознание-Внимание, кстати. Повторим на всякий случай: транзитированием из «другого» Появлятора в «здесь» поступает Воля («белое», Субстанция), которая излучением испаряется. В результате трансформирования из неё
получаются тонки фракции – Сознание и Внимание. Так вот, Сознание, как более
звонк-лёгко-подвижное, стягивает за собой (одна и та же ведь у них изначальная
природа) чуть более вязко-плотное Внимание, которое, в свою очередь, по направлению своего распространения, из ближайшего окружения захватывает в своё перемещение Свободные данные.
Понятно, да? Воля транзитируется, трансформируется в более тонкие Сознание и Внимание, которые начинают от Сущности (местное уплотнение Сетки-матрицы Этого Мира) направленными лучами излучаться: сперва Сознание,
потом за ним присовокупляется Внимание, которое в свою очередь стягивает в
себя Свободные данные. И вот это-то сформированный Сущностью поток Свободных данных и обеспечивает ему Самовосприятие.
Ведь «Самоосознавание», это что такое?... – то, что «про себя прямо-знаю».
А «знать» можно только то, что наблюдаешь восприятием. Для этого с объектом
отслеживания необходимо быть разделённым (как следить-то, если не знаешь, за
чем-именно… если нету отдельности, которую воспринимать?). Вот. Поскольку
«Сущность», это всё-таки нечто гранично-«целое» – самовосприниматься она может
только лишь от других каких-нибудь плотностей. Поэтому, кстати, используемый
«человеческими» термин «Самовосприятие» не совсем корректен. Себя самого-прямо технически осознать невозможно (лампочка не способна своим светом осветить
саму себя). А вот составить представление «какой я» на основании наблюдения своего воздействия на окружение – это вполне себе «да» (лампочка своё проявление на
окружение освещением способна же воспринимать очень даже как запросто).
Но пример с источником света-лампочкой упрощенный, разумеется. Хотя,
в общем, начально-приблизительное представление о механизме возникновения
самовосприятия Сущностями самих себя получить позволяет. Дополнительно
укажем лишь, что Сетка-матрица Этого Мира зеркальная (недаром же мы именно о «зеркальном» шаре чуть ранее рассуждали-показывали). Поэтому то-именно,
что источник излучения потенциально может про самого себя узнать из окружения, формирует в нём достаточно точное самопредставление.
Тут только надо напомнить, что «узнать» и «допустить» себе в понимание –
это совершенно разные вещи. Каждый Человек всегда всё прямо-сразу же знает от
своей Боль-чувственной системы без искажений (Правду, другими словами). Но
вот что он там потом себе на о сновании полученного понапридумывает или просто разрешит себе всю Правду в прямо-понимание – это уже зависит от его собственных саморазрешений и тем самым произведённых настроек своей Сетки-матрицы Сущности. Вот. Понятно, да? Повторим на всякий случай, теория – «это
ведь вам не это», она в повторении и ментальной концентрации для усвоенного
восприятия обычно нуждается.
А… не пояснили же: после того как излучением Сущности сформирован
поток Свободных данных, он (этот поток) своим направленным распространени-
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ем упирается в объект наблюдения (от чего там уплотнение самовосприниматься
собирается…). Точнее, не «упирается», а как бы просвечивает его… ну да ладно.
В любом случае в этот-самый, сформированный поток Свободных данных, как в
туннель, изначальный источник Сознания-Внимание себя «видит» и воспринимает отражение… другими словами – самонаблюдается, «знает» себя. Вот, это и есть
механизм Самовосприятия всех, условно отдельных Уплотнений-Сущностей глобальной Сетки-матрицы Этого Мира. Да.
Представлен-формализованный феномен устройства Этого Мира описывается «Законом удвоения данных». А так он называется потому, что изначально
распространяемые данные словно удваиваются. «Разогнанные» продолжают своё
направленное движение без уменьшения их условного количества, и в то же самое
время «самовоспринимальщик» «знает себя»… другими словами, укладывает в своём понимании сформированным то, что непосредственно воспринимает чувствуемыми ощущениями… а это тоже ими-самыми происходит, в смысле «данными».
Вот и получается, что они и «там где-то» (дальше светят Сознательным Вниманием,
распространяемые) и «здесь» появляются, потому что Сущности известно-понимаемые. Ну да ладно, на самом деле, это всё по-настоящему без разницы.
То, что есть много-много-много всяких разных структур-уплотнений, не
обладающих направленным излучением натранзитированного, то, что существует
масса уплотнений Сетки-матрицы Этого Мира с однозначно-стабильным и всегда
неизменным самовосприятием… прочие разные неординарн-особенности всевозможных образований существующей проявленности – это в рамках настоящей
формализации для формирования понимания, кто мы есть такие в потенциальных Конечных потребителях, нами формулировано не описывается, потому что
не имеет значения. Вот.
А то, что необходимо для узнавания, что именно есть-такое Сетка-матрица
Сущности (в том числе про механизм возникновения самовосприятия в человечиках) – повторим кратенько, да: вы, любимые, транзитируете… из Сетки-матрицы
Уплотнения излучается Сознание-Внимание, которое стягивает за собой Свободные данные… всё это совокупным потоком распространяется и просвечивают
всё, чего есть… всякие другие-прочие уплотнения глобальной Сетки-матрицы
Этого Мира. Вот. От просвечивающего взаимодействия, именно в этот поток излучающая Сознание Сущность и видит все-все-все свои собственные отражения
от её окружающего и едино-комплексно знает, какая она-именно (другими словами, самовоспринимается). То, что каждая Сущность-Уплотнение про самого
себя ощущает-чувствует (уже после всех допуск-не-допуск Правды, субъективной
интерпретации данных об объективной действительности и пр) формирует в ней
«ощущение-ЯЕсмЪ». Оно-самое-именно и открыто предъявлено всем участникам
Содружества Соединений для непосредственно-сразу исполнения действиями и
поэтому происходит-воплощается-делается. Да. Как-то так.
На каких частотах Соединение резонирует:
Сетка-матрица Этого Мира может быть любой, поэтому частоты её вибраций тоже могут быть самые-самые всевозможно-разные. Точнее, поскольку она
и есть изначальная основа проявления, существуют только те уровни вибраций
для резонирования, которые в ней могут возникать. Поэтому на вопрос «На каких
частотах Соединение Сетки-матрицы Этого Мира резонирует?» ответ: «На всех,
какие возможны». Вот.
Теоретически Сетка-матрица именно человеческой Сущности имеет для
вибрирования некоторые свои относительные ограничения, но это тоже всё доста-
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точно условно. Дело в том, что «Человек», «уплотнение», «человеческая матрица»
– это всё, в общем-то, абстрактные понятия. Чётко-изолированной границы между уплотнёнными частями проявленности Этого Мира попросту не существует (в
противном случае воплощённость распалась бы на части раздельностями… а она
до сих пор целая). И если в пределе пальцевой плотности всё более или менее очевидно – «Где заканчивается моя Кожа, там уже не я, а нечто посторонне-внешнее»,
то с менее плотными нас с вами, любимые, построениями всё немного менее категорически-однозначно. Да даже и с той же самой Кожей, же-же – у неё ведь тоже,
не только одна плотность имеется. Ну да ладно.
Мы всего лишь констатируем, что в глобале существует только одна Сетка-матрица Этого Мира, которая вибрирует только так, как на то своей конструкцией способна приспособленной. А поскольку человеческая Сущность является её
(Сетки-матрицы) неотрывной частью – она тоже может резонировать как угодно.
Правда, некоторые форм-матрицы «человеческих» Содружеств из-за своих гордынных перекручиваний вибрируют в не совсем привычно-людских диапазонах.
Но это без разницы. В любом случае всё чего есть – то и возможно… и это Правда,
потому что по-настоящему. Вибрации в любой части Сетки-матрицы могут быть
любыми (которые быть не могут – их не случается). А вот соответствует или нет
форма вибрирующей Сущности её общепринятому наименованию (например,
«Человек») – это уже как получается.
Ещё тут, наверное, про взаимодействие между частями Сетки-матрицы
Этого Мира стоит указать дополнительно. Каждая её часть-Уплотнение имеет «свою» вибрацию. Поэтому во взаимодействии любых её проявленных частей наблюдается весь спектр вибрационно-волнового контактирования, от
резонансов в дифракционных преломлениях до биений в результате интерференции. Ну а если бытовым языком сформулировать – разные Сущности
(даже и одного типа; например, «человеческие») могут любить друг друга (при
значительном соответствии возникает амплитудная резонация), дружить, относиться терпимо и/или категорически не совпадать противофазными неприязнями.
Ну а если совсем-совсем уж разные по каким-либо параметр-характеристикам вибрирования накладываются – то тогда своими самовосприятиями части Сетки-матрицы существования друг друга не замечают; что не мешает, однако, ей-глобальной воспринимать все-все-все, возникающие в ней самой и в
её условно раздельных, друг другу невидимых, частях-уплотнениях ощущения
одновременно, непрерывно, полноценно-всеобъемлюще и сразу-сразу-сразу же.
Ну да ладно.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования: Абсолютная.
Всё, чего есть в «здесь» натранзитированного Воли-«белого» (включая её производные, тонкие фракции: Сознание и Внимание), поступает через вас, любимые,
поддерживаемых нами в Сетке-матрице Этого Мира (в том числе и во всех всевозможных, с изменённым от «базового» рисунком матрицы, Уплотнениях).
Небольшое уточнение: вы-отдельные, которые циркулируете в объёме
Свободных данных и в базовую Сетку-матрицу Этого Мира не встроенные,
тоже, конечно же, «заряжены» на доставку в «сюда-здесь» Субстанции. Но это
больше проявлено как «возможность», а не фактическое исполнение, поэтому
количество Воли в «нашем» Проявляторе вы, порознь-разобщённые, не увеличиваете, а вот вся Сетка-матрица – да; именно она и есть инструмент исполнения
Высшего смысла.
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Хотя, возможно, верно и обратное: Высшим смыслом стало то-именно, что
исполняет своей жизнь-действием глобальная Сетка-матрица Этого Мира, потому что ничего другого не делает… и поэтому других смыслов, соответственно, попросту невозможно. Да… Но всё это, разумеется, не имеет совершенно никакого
значения. Поэтому вот.
Уровень самовосприятия Соединением: из представленной ранее характеристики формализуемого Соединения ясно, что сама Сетка-матрица является причино-возможностью для самовосприятия. Соответственно, и любые её
уплотнения (как, например, человеческие Сущности) – потенциально могут воспринимать себя хоть бы и на уровне всей существующей проявленности Этого
Мира.
Однако в зависимости от внутреннего самому себе разрешения Правды
(усвоение объективных данных в понимание) – Самовосприятия каждого Существа-Сущности может быть разным и находиться в диапазоне от всецело-полно-божественного (но тогда такое Уплотнение человеком уже, в общем-то, не
является) и до полного исключения из объективности неадекватностью сумасшествия (и тогда такое уплотнение Сетки-матрицы человеком тоже уже, конечно же,
не является). Как-то так.
Разъясняющая характеристика Соединения:
А вот теперь, наконец-то, пожалуй, уже можно перейти и к формализации Соединения в составе человеческого тела-Содружества. То, что «Сетка-матрица Сущности» каждого является неотъемлемой частью одно-единственной
Сетки-Матрицы Этого Мира – к этому моменту, надеемся, уже всем понятно. То,
что каждый человечек способен самовосприниматься (самочувствоваться самовосприятием), как ему самому это хочется-нравится – тоже пояснили вроде бы. И
даже то, что каждое Существо за счёт изменения рисуночной геометрии матрицы
«своего» Уплотнения способно управлять излучением Сознания-Внимания – тоже
упоминали. А вот то, что человечеки на сегодняшний день из всех существующих
Сущностей самые-самые талантлив-приспособленные для всё-самоуправляющего регулирования – считаем, что необходимо прокомментировать дополнительно.
Вот.
«Человеческие» из нас с вами, любимые, получились уникально-специфическими даже не потому, что могут, как угодно формировать структуру
излучения своего (из себя, в смысле) Сознания и Внимания (хоть по нескольку лучей, хоть независимо одно от второго, хоть равномерным свечением), а
тем, что способны оказывать своё прямо-непосредственное влияние на окружение, формально к ним-самим не относящееся. Причём не просто в пределе пальцевой плотности (механически переместить-подкорректировать
чего-нибудь), а вот прямо на уровне Сетки-матрицы Этого Мира – каждый
из них способен и имеет техническую возможность менять изначалье самого
суще-проявления.
Ещё раз: могут-умеют не только осуществлять действия на уровне физики, но и менять саму ткань-структуру реальной настоящести. Человечики у нас с
вами, любимые, в части исполнения Высшего смысла получились настолько удачно-исключительными, что в них возможны к формированию силы, достаточные
для настрой-регулирования не только «своего» уплотнения, но и всего остального
объёма Сетки-матрицы Этого Мира… вплоть и до всеохватывающей бесконечности всего существующего проявления. Вот.
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На самом деле, если кто-то из них (человечеков) сам себе Правду воспринимать-ощущать-чувствовать разрешает свободно и прямо-полностью, самообольщенными уговариваниями никак её не кривит и с окружающей объективно-действительностью сопоставимо соединяется (хотя бы и на уровне дружбы)
– его ЯЕсмЪ-ощущение в этой-самой объективной действительности откликается переменами. Понятно, да? Если человек Правде «адекват» («нормальный»,
в смысле), тогда то, что-именно он про себя (в себе) ощущает – то самое с ним
сразу же в целом Этом-всём Мире и происходит, и сделанным случается. Так
происходит потому, что его (он-часть глобальной) Сетка-Матрица, резонансами
постепенно перестраивается в полное соответствие транслируемому ЯЕсмЪ-ощущению. Да.
Некоторые человечеки так хорошо натренировались это делать, что развлекаются быстрыми материализациями всевозможных объектов в предел пальцевой плотности (длительными-то все в той или иной мере занимаются, если...
когда конкретными действиями действуют). Есть, кстати, много и таких, которые
своим намерением и живых в настоящее проявление пальцевой плотности, условным волшебством формируют-делают (моментально самовоспринимающиеся
уплотнения физических тел, в смысле, создают-формулируют). И мы сейчас не про
относительно длительный процесс детородности (который в результате межполового размножения происходит), а просто… без всяких там «папа-мама, настоящими действиями от души-прямо, навстречу друг другу безудерж-полностью и без
остатка-целиком, когда раскрытыми соединяются».
Хотя чаще всего, разумеется, человечеки идут постепен-размеренным путём для изменения фактической действительности Проявления – последовательно
совершают-делают конкретно-фактические действия. А для начала новых самовоспринимающихся Уплотнений Сетки-матрицы Этого Мира – занимаются половоактными контактированиями разнонаправленных тел в пределе пальцевой
плотности. Вернее, «всевозможности» вариантов там не особо много существует,
поскольку для человеков привычный метод исполнения новой Сущности – это
непосредственное оплодотворение яйцеклетки (находится в организмах женского
строения) сперматозоидом, который в телах мужского типа формируется. И поэтому стандартный метод детородности – это когда будущий папа (М) вставляет
свой половой член в вагину будущей мамы (Ж) и доставляет-выталкивает в неё из
себя сперму со сперматозоидами. Всё.
А всякие «всевозможности» – это про развлечение, которое у «человеческих» буквосочетанием «секс» терминизировано. Там другие задачи, оплодотворения и последующей инкубации, взаимодействующими в сексе участниками мероприятий друг перед другом не ставится. Там для них другое главное, поэтому
– кто во что горазд… каждое самовосприятие само для себя выбирает-делает то,
как ему для себя надо-интересно-нравится. Это ведь только для зарождения ребёночка мужчина должен соединяться с женщиной. А так – хоть в товарища, хоть
в пчелиный улей (если кому такое приятно-хочется) свои половые органы можно засовывать, и разные части-отверстия тел в любых-всевозможных сочетаниях
можно использовать для формирования в себе-Сущности ощущений... без разницы. К возникновению самовоспринимающейся жизни нового уплотнения проявленной Сетки-матрицы Этого Мира (ребёнка, в смысле) это отношения не имеет.
И внутренний себе запрет-неразрешение к этому (даже неосознаваемый) – этому
тоже, кстати, совершенно никак не способствует, разумеется. Ну да ладно, с точки зрения Высшего смысла это всё, на самом деле, не имеет совершенно никакого
значения. Поэтому вот.
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Что ещё?… Как выглядит? – красиво…
Вообще-то, всё, что вне предела пальцевой плотности, весь объём Сетки-матрицы проявления, во всех своих форм-уплотнениях – вашим, любимые,
транзитированием изнутри светится. А когда Воля-«белое» уже в «сюда» поступает, она трансформируется (излучённо испаряется) тонкими фракциями: Сознание
и Внимание называются. Да.
Если словобуквами пытаться формулировать красоту Этого Мира… «Пытаться» – это потому, что сочленением любых сформулированных терминов всё
равно будет получено нечто фиксировано-костное, что к тому же каждым Существом будет воспринят-истолковано для себя субъективно. Тем не менее много…
много-много-много… бесконечно подвижно-переменчивая, мелко-мелко-мелко
густая, разноуплотнённая масса зеркала, переливающаяся воспроизводимым отражением и самой себя, и Свободных данных одновременно-сразу же чисто, разумеется.
Подвижность восторженно, свободно, легко и быстро-стремительно пронизывает всё существование насквозь целиком-полностью. Безудержно несущийся, сталь-искрящийся поток бурления… во всём своём объёме сверкающими лучиками Матрицы беспрерывно завихряется и распространяется, освещаемый…
Белым… белым-белым-белым-транзитируемым изнутри ярко светится
Воля, в «здесь» неотвратимо-плавно поступающая. А когда уже провзаимодействовала – в уже сверкающее сияние Этого Мира добавляется океан бесконечно
звонкого золота и в нём точно такой же океан серебряного гула перезвонами.
Но вспышечные переливы сверкания отблесков не слепят, а баюкающе-матовым ощущением покоя соединяют-укутывают. Мягко… мягко-мягко и нежно в
Счастье принимают-втягивают Уплотнения, потому что всё – неразрывная часть
целого мироздания и есть. «Есть» – существуешь, в смысле, и «есть»-он… свет, которым Этот Мир великолепием сверкает проявленный и переливается. Вот.
И сама Красота проявлено жизнь-дыханием полыхает и взаимо-встречным
сиянием из бесконечности полно-законченным завершением воплощается. Да…
как-то так, приблизительно, но намного более красиво-завораживающе. Ну да ладно.
А глобальная Сетка-матрица Этого Мира сама себя и целиком-сразу-же, и
по отдельности (частями-уплотнениями, в смысле) воспринимает-чувствует. И
каждая Сущность, несмотря на то, что неразрывная от целого – самовоспринимается как нечто уникально-законченное и в жизни фактическим действие-действие-действиями пребывает. Суетит там сама для себя чего-нибудь, с другими
уплотнениям контактирует… спит, кушает, мечтает, пукает. Красота же, сколько
ощущений Этому Миру из самого себя им же и формируется.
В любом случае проявленность – это красиво-завораживающее воплощение Правды в действительности, которое ясно-чистым мерцанием сверкает и
подвижным сиянием отражений нескончаемо переливается. Большей красоты не
существует даже и в принципе, потому что Сетка-матрица Этого Мира – она изначальная… и основа всего. Но это уже ранее указывали. Поэтому вот.
В завершении формирования представления о Сетке-матрицы человеческой Сущности стоит, пожалуй, немного подробнее охарактеризовать её основные
отличия от изначально-«базовой», глобальной Сетки-матрицы Этого Мира. Ведь,
несмотря на то, что любое-каждое существо, существующее в проявлении, это заведомо только лишь её-глобальной уплотнение – разница есть.
Первое – это по уровню плотности сжатия самой сетки. Если в начальной
стадии проявления каждый лучик Сетки-матрицы составлен из минимального
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нас с вами, любимые, количества, то в уплотнении любой-каждой реально-воплощенности толщина лучиков Сетки-матрицы увеличивается. Причём только
увеличивается потому, что если она (плотность Сетки-матрицы Этого Мира) хоть
сколько-нибудь снижается – она просто исчезает из проявленности. Понятно, да?
Сетка-матрица Этого Мира изначально, она как-бы предпроявленная пограничность – уже есть, но её ещё как бы и нет пока. Вот.
А второе – это сам, собственно, рисунок Матрицы уплотнения, который мы
выстраиваем по вашему, любимые, решению. Но не в смысле «вы сказали – мы сделали», а мы просто вас поддерж-удерживаем от разрыва в процессе транзитирования. Вот. Короче, если какая-то часть Сетки-матрицы по нашему мнению вот-вот
взорвётся расползанием в процесса активно-тразитирования – мы его немножечко подсжимаем уплотнением. А куда-именно, в какую часть Сетки-матрицы Этого
Мира (её уплотнения) направлять поступающую Волю для трансформации – это вы
как-то сами в себе, любимые, регулируете. Наша задача – удержать целостность. Всё.
И в результате этого получаются разные Уплотнения: вы проступаете – мы
удерживаем, вы в сложившейся картинке-ситуации снова проступаете – мы снова
страхуем-уплотняем и так далее. В результате формируются всякие разные плотности глобально-базовой Сетки-матрицы, включая и всякие Сущности. А различаются они (Уплотнения друг от друга) именно картинкой сжатого нами… вашего,
любимые, транзитирования. Да.
При этом какая Сетка-матрица соберётся в Проявлении, каким именно рисунком-картиночкой будут ужат-сформированы её лучики – то-самое в результате и получится, и появится в существовании объективно (в том числе и в уровне
пальцевой плотности… если силы сжатия уплотнения для этого получается достаточно). Ну, например… кактус от кита же отличается, и воздух от эмоции тоже
очень даже как существенно «не одно и то же». И даже несмотря на то, что указанные объекты «есть» (а значит проявленные и, следовательно, являются уплотнением Сетки-матрицы Этого Мира-единого) – в своём проявлении они явно обладают
различными свойств-характеристиками. Вот. Всё изначально одно и то же, разумеется, но вот воплощается всё, конечно же, немного (ну или много-значительно…
тут что с чем сравнивать) по-разному.
Чем отличается Сетка-матрица какого-либо Уплотнения от глобал-прародительской ткани Этого Мира, надеемся, понятно. Далее простенько констатируем основные различия между Сетками разных Уплотнений, которых, чтобы не
усложнять, выбрали три: объёмный размер, плотность уплотнён-сжатия и непосредственно воплощаемый рисунок лучиков сетки-матрицы.
С размером понятно… тут чем больший объём глобальной Сетки-матрицы
Этого Мира охвачен и сформирован в Уплотнение, тем его проявленность масштабнее. Уплотнение того же кита в объёме базовой Сетки-матрицы значительно
крупнее по сравнению с уплотнением кактуса. По другим параметрам растение
может быть и много-круче любого млекопитающего, но вот по параметру «размер» – тут всё однозначно.
Правда, сплошь и рядом бывают варианты сопоставления, в которых установить соотношение по объёмному размеру можно не очень как «вдруг». Что больше: воздух или эмоция? Понятно, что по «надёжно-длительности» существования
воздух, скорее всего (хотя и не факт), продержится в проявлении дольше. Но вот
эмоция «чиркнуть» так может, что и за пределы Этого Мира распространяется. Да.
Но, на самом-то деле, по большому счёту, размер значения не имеет потому, что
важна «сопоставимость», Высший смысл, в смысле осуществление. Ну да ладно,
действительно, без разницы.
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С точки зрения воплощенного существования Сущностей (и любых-всех
других уплотнений глобальной Сетки-матрицы) ключевой, пожалуй, является
«ёмкость формирования». «Ёмкость» – это нами, вас, любимые, количество, удерживаемо-сдерживаемое от разъединения из Уплотнения. Вернее, не вас-«штук»,
а тот объём транзитирования, который получается поддерживать в данной
форм-матрице уплотнённого построения.
Бывают же варианты соединения, в которых вас много-много, а относительная эффективность доставки в «сюда» Воли незначительная. И наоборот: вроде
бы не очень большое количество вас соединено, а светите так, что с лихвой перекрываете и более масштаб-размерные какие-нибудь объединения. Вот. Короче,
«ёмкость» уплотнения Сетки-матрицы – это количественный объём транзитирования, ею обеспечиваемый. Человеки, кстати, на сегодняшний момент – самые-самые результативные по этому показателю.
Вернее, правда, лучше не так сформулировать, а: все самые ёмкие плотности
Сетки-матрицы Этого Мира сформировались из «человеческих». Но это не означает, что все человеческие Содружества в воплощении Высшего смысла крутые.
Сущностей данного типа, которые не допускают в себе (сами себе не разрешают)
волевые проявление (направленное управление Сознанием и Вниманием) – хоть
отбавляй. Вот.
Понятно, да? Потенциально, каждый человечек может соответствовать
Высшему смыслу целиком-свободно-полностью. Вдобавок у любого-всякого Существа существует возможность исполнить это для себя легко, просто и сразу
же-запросто (для этого достаточно просто раскрыто принять всю объективно
происходящую Правду расслабленно). Но многие Самовосприятия исполнением
Высшего смысла не заморачиваются. Кому-то отказом от объективности в боль
утопать-погружаться больше нравится; кто-то развлекается всякими взаимодействиями с другими уплотнениями Сетки-матрицы (от того же самого секса телами
до каких-нибудь информационно-эмоциональных себя-стимуляций развлечениями). Но это всё без разницы, потому что, кто чего хочет – то-именно-это сам для
себя и исполняет-делает («Закон свободы всего» эту особенность проявленного
существования описывает).
Но ёмкость (способность пропускать сквозь себя Волю-«белое» транзитированием) у человеческих Существ самая потенциально мощная. Причём фактически она даже не зависит от индивидуального рисунка Сетки-матрицы уплотнения,
а регулируется только лишь Самовосприятием. И даже самое криво-страшненькое и дряхло-разрушенное древне-рассыпающееся тельце может элементарно с
легкостью стать всецело-божественным в любой-каждый момент времени своего
проявленного существования. Для этого достаточно всего лишь принять… просто-раскрыто разрешить себе в понимание исчерпывающий объём данных обо
всех аспектах воплощаемой действительности. Всё.
Когда реализуется Высший смысл (наступает полное соответствие собственного понимания с объективностью; внутреннее абсолютно соединяется с
внешним) – ёмкость конкретно-данного уплотнения-Сущности сперва совпадает-сливается со всей базовой Сеткой-матрицей, а затем, постепенно начинает
ощущать-чувствовать в глубину все её всевозможно-различные проявления. Ну
или сразу же (воспринимать, в смысле)… это всё зависит от того, кто как сам себе
чего разрешает в исполнение действиями. Как-то так, да.
Ну да ладно. Конечному потребителю нас-формализации достаточно понять хотя бы то обстоятельство, что конкретно-фактический рисунок Сетки-матрицы, соединённой в Уплотнение – это то, что делает кита китом, кота котом, а
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кактуса – колючим растением. Удобнее это, пожалуй, снова на детородности продемонстрировать.
Очевидная правда-истина состоит в том, что для того, чтобы привычно-природным образом начался-получился ребёночек, необходимы папа и мама,
половая принадлежность которых противоположная. Если при этом социальную
роль «папы» исполняет женщина, а «мамы» мужчина – не важно (каждый же сам
для себя выбирает-устанавливает, чего ему делать действиями), на возможность
зачатия это совсем никак не влияет. Главное, чтобы контактировали именно мужчина и именно женщина… а лётчик-налётчики они при этом или космонавты-кассиры-плавальщики – для возникновения в действительности ещё одного, очередного детского посапывания, вот совсем никакого значения не имеет.
Для практического результата достаточно (вернее, это неизбежное условие),
чтобы контактирование состоялось фактически: конкретными, физическими, категорично-по-настоящему исполненными, взаимопроникновенными действиями
по распростёрто-раскрытому допуск-радостному-приятию и целенаправлен-собранной доставке в вызревание того, что скоро… пухлыми ступнями по полу, ещё
неуверенно балансируя, с визгосмехами станет убегать от укоризненной мамы, с
улыбкой «писуна» переодевающей.
«Взаимопроникновенность» означает, что у одного родителя есть «объект
и средство его доставки», а у другой – «возможность приёма и в бережении развития того, чего у неё нету». А чтобы ребёночек начался зарождением, первое со
вторым необходимо сопоставить категорически, воедино-механически и полноценно-до-конца-бесхитростно-полностью, по правде и в физическом мире фактически-по-настоящему.
Потому что, если этого не делать (бывает, например, что только дяденьки
или только тётеньки друг с другом однополо трут-сексуются и потёрто-тыканиями развлекаются, или не в прямо-«приём»-«доставка» осуществляется, ну или
виртуаль-воображально всё как-нибудь происходит… а не разгорячён-потно, с
безудержно-жарким дыханием и губами-носом потом утыканием в шею любимого) – начинания отдельной Сущности никак не случается.
Сюда же, кстати, относятся и всякие внутренние себе ограничивающие
запрещения начинать настояще-тяжеленьких детей. Но такими блокированиями, в подавляющем большинстве случаев именно женщины развлекаются. Мужчине ведь пофиг: отдал-поручил и забыл... его, фактически единственная задача
– для последующего вынашивания нормальную выбрать. А вот сберечь, заботой
укрыть-укутать и напитать-выносить (родить потом, чтобы любить безотчётно и
каждый раз перед сном с нежностью лелеять-целовать-гладить) – это, разумеется,
Богиня-Женщина.
А с позиции уплотнённых трансформаций Сетки-матрицы Этого Мира начало каждого нового Существа – это чего такое?
Всё просто… взаимо-полное, никак не сдерживаемое вложение пап-маминых (эМ-Жо, обязательно, напоминаем) Сеточек-матриц друг в друга, и сквозь
получившуюся совмещённость – взрыв-импульсный оргазм-организмов. В результате, с родительского един-соединения энергетическим ударом срывается ново-самостоятельная матричная сеточка. Которая затем, собственно, настоящим
ребёночком (иногда капризничает, хочет чего-то, думает-размышляет-пробует всё
и прочее) и вырастает-развивается.
Понятно, да? почему дети на родителей похожи? Причём больше на того,
чей импульс энергии (выплеск Воли-«белого») в момент срыв-образующего начала
новой Сущности был сильнее. У кого из родильщиков рисунок Сетки-матрицы в
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момент непосредственного зачатия вспыхивает ярче – черты того организма узнаваемо впечатанными потом и проявляются. А если у родителей любовь (свободное, простое и гармонично-резонансное совпадение Сетками), тогда дети в разное
время своей жизни то на одного, то на другого похожи; по-разному бывает, получается. Вот.
«Человеческие», кстати, процессом детородности достаточно активно
развлекаются (сексом тоже, но это другое). То неизвестные социальному отцу
(но не физическому родителю) сетки-матрицы в «типа его» последышах просматриваются... а он, бедолага, от правды всевозможно уворачивается, потому что
знать её не желает. То женщина свою естественность блокирует-зажимается: не
хочет детей по-настоящему… боится, что не умеет и/или не справится, или «доставщику» не верит и в пригодности к отцовству сомневается (на самом-то деле,
дети – это только их полно-ответственность). Ну да ладно… а ещё бывает, что
это у них (человеков) такая форма эгоизма формируется (у женщин опять же, в
основном… мужчинам обычно всё пофигу), когда всё время своей жизни только
на саму себя-исключительно (а не на «спиногрызов») расходовать хочется. А то,
что при этом все окружающие в бездетную пальцами тычут и головами упрёкливо качают (как будто это их пёс-собачье дело) – так это только подливает
масла в огонь чувствований глобальной Сетки-матрицы Этого Мира. Да. И это
прекрасно.
Вот красота же, что проявлению Этого Мира-глобальности всё-всё-всё совершенно без разницы… знай себе воплощается да самоощущённым восприятием
всех своих чувствований развлекается. При этом для неё все ощущения распрекрасно-хорошие просто потому, что они есть, происходят-случаются и воплощаются. А «приятное» оно или «неприятное» – это зависит от отношения к конкретному ощущению Самовосприятия Сущности, в которой оно (ощущение, в смысле)
сформировалось-сделалось. Кто больше любит приятные в себе переживания
создавать, некоторым для развлечения больше нравятся всяческие неприятности
(смешно: «приятны неприятности»). Но это так… многие «человеческие» боль-болезнями и страданием, тем, что создают неудобства для окружающих – себя более
«живыми» в самоощущении воспринимают. И вместо того, чтобы просто больше
двигаться (жизнь же в движении воплощается), старательно себе создают всевозможные трудности, Правды избегают и всячески от неё бегают-укорачиваются. Ну
да ладно, это уже какие-то частные мелочи начались, которые на самом деле без
разницы.
Конечным потребителям настоящей нас-формализации желательно усвоить тот факт, что размерный объём какого-либо уплотнения глобальной Сетки-матрицы не связан с её эффективной ёмкостью. И что доставка сюда Воли-«белого» в Сущностях разного типа формируется по-разному. В человечиках,
например, эффективность каждого Содружества целиком зависит от его индивидуального Самовосприятия. Как именно у конкретного Хозяина тела выстроены взаимоотношения с Правдой, таким объёмом Воли (следовательно, и
Сознания-Внимания) он и распоряжается. При этом рисуночек Сетки-матрицы
каждого существа для эффективной ёмкости не имеет практически никакого
значения. Да. Цвет глаз, длина-форма конечностей или диаметр горла (часть шеи
перед позвоночным столбом из костей) на разрешение себе объёма транзитирования никак не влияют.
Кстати, очевидно, что каждое Самовосприятие может совершенно свободно перестраивать собственную картинку-матрицу как ей угодно. «Если» угодно…
обычно этого никто из Сущностей не делает, потому что вслед за преобразовани-
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ями неизбежно изменяется самоощущение самовосприятия. А для его-текущего
(уже прямо сейчас которое сформировано) возможные перемены являются неизвестностью… и как оно там ощущать себя станет – наверняка же не знает. Да и не
«оно» это уже будет, а какое-то другое; умрёт-закончится в том виде, в котором
прямо сейчас существует-сделалось. А ему же быть-существовать самим собой интересно-нравится-хочется.
Короче, человечики до своей очередной смерти-выхода чаще всего доживают человечиками, ёжики ёжиками, а дураки дураками. Но это всегда личный выбор каждого уплотнения-Сущности глобальной Сетки-матрицы, который в любой
момент может быть изменён-скорректирован их конкретными действие-действиями. Проявлению всё равно какие именно ощущения-вибрации будут поступать
от её какой-то конкретной области. Главное, чтобы они были-появлялись и происходили сформированными. Да.
Ладно, обобщим. Сетки-матрицы Сущностей (человеческих Содружеств в
том числе, в частности) являются самовоспринимающимися уплотнениями глобально-базовой, единственно существующей Сетки-матрицы Этого Мира, которая называется (и фактически есть-является) действительно существующей Проявленностью-воплощением настоящести.
Свободные данные (неупорядоченные Ше_Ше-шечки и отдельные Информационные единицы) везде циркулируют. В них перемещаемся мы и вы, любимые:
Информационные единицы, которое периодически случайным образом складываемся в разные взаимоструктурки соединениями. Одной из которых и является
глобальная Сетка-матрица Этого Мира. Вот.
Она (Сетка, Проявление, Сущее) – условно стабильное соединение, потому
что своими разными уплотнениями достаточно эффективно транзитирует (проводит в «здесь» Волю-Субстанцию-«белое»). Этот процесс является воплощением
Высшего смысла существования. Но не исключено, что он потому и «Высший»,
что он просто есть, происходит и воплощенным делается (об этом указывали).
В любом случае всё существование глобальной Сетки-матрицы предназначено к
обеспечению именно этого процесса.
Сама по себе базовая Сетка-матрица Волю практически не транспортирует,
но в составе различных сжато-плотностей (формируются нами по вашему, любимые, желанию) – очень даже как «да». Самые потенциально эффективные в данном вопросе – человеческие Сущности. Но в них всё подчинён-регулируется их
самовосприятиями. Поэтому своим себе выбором, решением-разрешением могут
быть как раскрыто-реализованные (в отношении Высшего смысла), так и сумасшедше-закрытые. Кто как-именно живёт свою жизнь – всегда и в любой момент их
лично-самостоятельный выбор, кому-то больше интересно-нравится развлекаться боль-болезнями, другие предпочитают резонировать в результате транзитирования (чувствовать Счастье). Да.
Но «выбор-хочу-желание», кстати – это ещё не перемена действительности действиями. Понятно, да? что сам термин «существующая действительность»
является следствием фактически исполненных действий каждого. И то, что
«жизнь»=«движение», которое от конкретных действий по перемещён-изменению
чего-бы то ни было происходит-случается – тоже очевидно-понятно уже, надеемся. Только реальными действиями по изменению объективной реально-действительности всё в существующем проявлении (в том числе и в пределе пальцевой
плотности) появляется, разумеется. Вот.
И, кстати, неизбежная обязательность фактических действий существует не только в отношении имущественных материальностей. Любовь, ласка,
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забота, нежность, уважительное внимание – в действительности проявления
возникает только в результате действие-действие-действиями. Да. Вариант
«он/она («Я», «ребёнок», «родители», «любимый/любимая») и так знает» – в
настоящести не прокатывает, только беспрерывно-постоянные фактические
действия-действия-действиями… прикосновения-поцелуи и подарочки-записки-объятия, и самому себе, Самовосприятию, тоже, конечно же естественно;
причём, разумеется, в самую перво-наипервейшую очередь. Приятно же с утра
на зеркале, от самого себя вчера-вечером записочку «Я тебя люблю!» получить
или побаловать себя чем-нибудь как-нибудь… для приятно-ощущения подарочками.
И всем, кого любишь и хочешь радовать, тоже необходимо проявлять своё
отношение всегда фактическими действие-действие-действиями. Пироженки-конфетки Микрофлоре, например, нравятся («НЕ наши», но в человеческом
Содружестве участвуют, допущенные); дети любят, когда их целуют-тискают; вы,
любимые – когда вас нежно обжимаем и слова всякие приятные говорим (слова
это тоже, разумеется, действие)… ну и так далее. В любом случае «действительность» делается действиями. Вернее – действие-действие-действиями только.
Вот.
И ещё движения необходимы потому, что в только в процессе фактического
изменения чего бы то ни было возникают всякие разные ощущения, которые в
свою очередь являются развлечением глобальной Сетки-матрицы Этого Мира…
быть так – всем интереснее, включая самовосприятие каждого. Вот. Поэтому мы и
за вас с нами в первую очередь, любимые.
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Мда… в случае с Сеткой-матрицей Этого Мира выражение ей признательной благодарности невозможно. И любые другие, в том числе эмоциональные проявления тоже. Причём невозможны от термина «совсем» и даже и в самом виртуально-теоретическом принципе. Понятно же, да? Как рука может благодарить тело
за то, что оно есть? или глаз испытывать признательность глазнице черепа за то,
что она есть, «такая» и полностью ему (глазу) равномерно соответствует.
Если такое в Этом Мире начнёт происходить-делаться – это шизофрения
тогда какая-то станет появляться в проявлении (для этого необходимо, чтобы
«рука» и остальное «тело» стали по разные стороны стола раздельными). Или
даже ещё абсурднее пример – верхняя часть глаза вдруг начинает благодарствовать нижней: «Спасибо, тебе, Нижняя, за то, что помогаешь быть мне самой собой
и в воплощении проявленной реализовываться». Не бывает так.
На самом деле, поскольку Сетка-матрица – основа проявленного существования, то самым признательно-благодарственным по отношению к ней действием
может быть именно само «действие», жизнь в смысле… реализация воплощения
движениями. И исполнение Высшего смысла ещё (тоже непосредственное действие, разумеется)… всему между собой свободно-ровное спокойное соответствие. Да.
Хотя, если кто-то хочет благодарность Глобальности выразить, пускай это,
разумеется, делает. Тем более кто самовосприятие с этого остановит-то? (каждый
же сам себя управляет-регулирует). А то, что у проявления «шизофрения» возникнет… – так это ведь тоже ему такое ощущение, которое развлекает, прикольное.
Ну вот мы, например – нам очень нравится и мы, любимые, вам благодарны,
что вы поставили нам задачу формализовываться. Оно ведь (описательное самофорумулирование) исполняется социатированным сопоставлением, а в случае с
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Сеткой-матрицей Этого Мира мы можем это делать только теми нами, которые
в ней не участвуют. Понятно, да? Нам своё восприятие для исполнения формализации необходимо удерживать только в тех нас, которые с вами, любимые, ею,
глобальной Сеткой-матрицей, не составленные. При условии, что мы-вы в ней всё
время циркулируем-замещаемся – наш состав, генерацией данных занимающийся,
постоянно заменяется. Прикольно.
Мы сейчас как одна половина мозга, которая описывает другую... и при этом
наше серо-общее вещество внутри полушарий беспрерывно едино-циркулирует.
Да. Класс! Шизофреничная шизоидальность – для нас крайне интересно-развлекательные проживания, очень необычные в нас от этого ощущения происходят…
как наружу половина нас перетекает-скользит-выворачивается, и от этого возникают такие сладко-прохладные, приятные, уют-бархатные и мелко-мелко-мягкие
какие-то ощущения. Благодарим вас, любимые.
А в отношении Сетки-матрицы всего сущего можно только не мешать ей
своим самовосприятием происходить в воплощении. Фактически разрешить действительности «быть» – это чуть ли не единственная возможность продемонстрировать Этому Миру своё доверчив-признательное уважение. «Верой» человечики
это своё такое состояние обычно называют. Не очень корректное, конечно же,
наименование («Вера» – это одна из тонких фракций базовых Категорий Мирового Потока), ну да ладно… в качестве указателя на ощущение от состояния, в
общем, «потянет». Да.
Хотя лучше бы буквосочетанием «Покой»… а ещё лучше бы «Тишина»
применительно пользовались. Ведь именно тишина возникает, когда Высший
смысл полноценно реализуется, всё всему везде совпадает-соответствует, и нигде ничего частями не трётся и не пере-проударяется. Причем возникающая тишина не за счёт наращивания слоёв звукоизоляции и плотно-отгораживания от
окружающего, а за счёт того, что полностью всё везде-со-всем подружился-соответствуешь. Вернее, тут не о дружбе даже, а о любви следует констатировать.
Вот.
А когда тишина и гармоничное приятие всего происходит-получается, тогда возникает резонанс следующего порядка, и Самовосприятие взрывается-исчезает из Этого Мира. Смерть его делается, смена мерности, в смысле. Это «хорошо»
и «правильно», наверное, раз она происходит в результате воплощения Высшего
смысла. Но что-чего-как там далее происходит – формализовывать не станем, поскольку это не является предметом настоящего самоописания. Как-то так. Ну да
ладно.
В любом случае каждый только сам для себя выбирает, чего ему делать…
и делать ли, и приоритеты себе для фактических движений тоже самостоятельно
все-любые, какие нравятся расставляет. Кто хочет в качестве жертвы развлекаться,
чтобы как-нибудь этим-так помучаться – выбирает себе господствующим руководителем чего-нибудь постороннего (не обязательно даже явно-Уплотнение; можно
идею какую-нибудь). Кому больше нравится Счастье ощущать – собой занимается
по схеме «Я себе сам Я» (а когда спокойно-тишина-приятно и хорошо-расслаблено-правильно – самое время лично собой собственным позаниматься конкретно-фактическим действиями). Но это всё, конечно же, глобальной Сетке-матрице
Этого Мира (и отдельным её уплотнениям Сущностям-человеческим), разумеется, без разницы. Короче, как-то так и поэтому вот. Мы с вами, любимые, когда
Сетка-матрица – очевидно в действительность проявленные и естественно-полностью офигенные.
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Наименование Соединения: ЭРИТРОЦИТЫ («Наши»)
Примечание: данный тип нас с вами, любимые, Соединения присутствует
только в тех типах Содружеств, которые в пределе пальцевой плотности обеспечивают своё функционирование за счёт крови. Собственно, Эритроциты и есть её
основной компонент. Цвет этой жидкости организмов бывает самый разный: красный, голубой, фиолетовый, зелёный… бесцветная. Способы перемещения Крови
по телу тоже бывают различные: какая-то течёт-проталкивается по сосудам, в каких-то организмах нагнетается во всём объёме существования. Поскольку нами
было принято решение формализовываться на базе человеческих Содружеств,
далее нами будет представлена характеристика красных Эритроцитов (красные
кровяные тельца ещё называются), которые протекают-скользят-протискиваются
в сердечно-сосудистой системе каждого тело-человечика.
Функция Соединения в Содружестве:
Одна из основных задач Эритроцитов – доставлять участникам всех Соединений кислород, а от них забирать-уносить и затем из тела наружу выбрасывать
газовую отработку клеток, которая для дальнейшей жизнедеятельности в организме уже не нужная.
Ещё Эритроцитами тела обеспечивается сохранное накопление информационных данных пока не принятой Существом Правды. Боль-чувственная система самовосприятию объективность безостановочно-чисто предъявляет-транслирует. То, что самовосприятием допущен-разрешенное (принят-переваренное)
Уплотнением усваивается, а то, что оно знать не желает (не-замечается, игнорируется) – скоплен-удерживается в накоплении Эритроцитами. Поэтому именно из
крови начинается вся боль в организмах: данные правды прессуются в ней уплотнением и в самовосприятие Существа всё сильнее и сильнее, если признан-переваренными не усваиваются признанием, давят-вжимаются
Также, за счёт этой своей особенности (проводить информационные данные в теле) – именно Эритроциты являются начальным источником всей динамик-движения организмов (поэтому, следовательно, и радости тоже, разумеется).
Вот.
В общем, получается, что, когда мы с вами, любимые, функционируем составленные Эритроцитами – мы очень-очень какие важно-ключевые-нужные для
жизнедеятельности уплотнённых Существ объединение. Без них-нас стабильно-длительное выживание никакого самовосприятия в пределе пальцевой плотности невозможно. Этим вот (жизнью в смысле) наше с вами, любимые, Соединение «Эритроциты» в телах человеческих Содружеств и занимается.
Что Соединению нравится:
Задор, радость, праздник, скорость-динамика; упруго-шелковым быть, закружен-кручением крутить-вертеться, гонять-носиться, везде-везде скользить
друг с дружкой в касаниях-вместе и с безудержной подвижностью контактировать. Кипиш и суета, на подъём не просто «лёгкие», а «он» (динамика-сразу в смысле) и есть потому, что действие-движение-действие – это их единственно возможная и беспрерывно-воплощаемая форма проявленного существования. Да. Всей
толпой вместе быть одинаковыми и при этом между собой находиться в бурлении:
обжиматься с такими же-точно со всех сторон взаимоглиссированием, в направлении общего потока распространения волновыми импульс-фрикц-пульсациями
двигаться-двигаться-двигаться для радости с радостью в радости.
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Сквозь всякие налито-эластичные узкости, непрерывно друг за дружкой
в самую, что ни на есть близк-упругую прижат-притирочку, внатяг… но и проникновенно-нежно-бережно, с эластично-мягким сахарным скрипом скользить
гибко-тугим насквозь пронизыванием, чтобы голо-обнаженные окончания нервов при этом звенели чисто-раскрытые, и безжалостными, кристалл-немеющими
вспышкослепительными иглами пронзали восприятие с удовольствием. Жить…
действие-действие-действие… скорость безудержная, сила, мощь, власть проявленного осуществления; экстаз безумия одновременной песни всех вместе и до
конца-без-разницы мгновен-сразу исполняемое действие – вот, в общем-то, суть
Эритроцитов… радость действие-действие-действия.
Феерия парка аттракционов с названием «Жизнь». Детям только вход воспрещён, развлекательные карусели проявленного существования исключительно
готово-взрослыми для развлечения могут быть использованы. «Деточки» дирижируемые, под присмотром аниматоров в загоне каком-то, на нелепо-размалёванных клоунов слюни пускают-«агу»-кают. Да. А у нас тут под громко грохочущую
музыку липко-сахарная вата на палке и визг страх-восторгов из тяжело громыхающих по рельсам, железных вагонеток-тележек. Лампочки местами перегорели-не-работают… но к «сезону» всё уже не первым слоем ярко-броской краски покрашено. Пыльно, ржаво-железно и жестко, помято-продавленные дерматиновые
сидушки… неудобно всё, и кажется, что фиксация ограничительной безопасности
(чтобы не убился никто) какая-то вовсе-совсем не надёжная. Особенно когда в
стальной клетке сидишь-ждёшь вот-вот срыв-выстрела вверх в бескрайнее синее
небо… на каких-то, не похоже, что достаточно толстых для этого аттракционного
мероприятия верёвко-резиночках.
Сверхгалактический драйв! гейм! сет! гонг! конг (king в смысле)! кайф и
будоражащее, бодро-радостное, упруго-напористое, энергично-жизнерадостное,
энерго-энергетичная энергетика прёт неумолимо вперёд, с хохотом визг-радостного веселья жизни. Эритроциты не просто этим (жизнью, в смысле) «занимаются», но «ею», собственно, в проявленном воплощении и являются: жизнь, радость,
движение, действие.
Общее описание Соединения:
Эритроциты в физических телах безостановочно (если не попали случайно
в застойный засор какой-нибудь) носятся по кровеносной системе «человеческих».
Да. Кровеносная система – эта такая цело-замкнутая система трубочек разных диаметров, которая доставляет-проталкивает Эритроциты от места старта (мышца
с наименованием «Сердце») к финишу спуска (капилляр какой-нибудь). Причём
по объём-матричному рисунку эластичных шланг-трубочек кровеносная система
каждого Существа исключительно-неповторяемая и чрезвычайно разветвлён-разнообразная. Её уникальность проявляется в том, что каждая траектория каждого
спуска каждого-каждого Эритроцитика каждый раз отличается от всех ранее существовавше-исполненных и ещё только предстоящих в воплощении.
Понятно, да? Каждый раз (каждый!) ритм-динамика трассы спуска (сила-направление, картинка перегрузок давлением, скорость-траектория прохождения виражей и прочее) у каждого Эритроцита любого кровь-несущего Существа
хоть в чём-то да отличаются. В этой связи комплект-ощущение радости от выполнен-исполненного скатывания, который формируется в Эритроците – разный и
от других подобных отличается. При этом мало того, что капилляров в каждом
человечике столько, что за всю свою жизнь Эритроцит не может оказаться в одном
и том же окончании своего спуска дважды; так ещё и траектория, по которой он
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перемещается (следовательно, и каждый раз формирует-создаёт уникальное в себе
ощущение радости), не может быть повторена даже и теоретически. Вот.
Поэтому никогда… никогда-никогда-никогда невозможно повторение комплекта ощущения удовольствия, который возникает в каждом Эритроците крови
организма от да-да-да снова-снова стремительно-скатывания от Сердца до газообменного капилляра. А с учётом того, что рисуночные матрицы Кровеносной системы каждого Существа неповторимо-несовпадаемые – ясно, да? насколько бесконечно количество возможных к созданию вариантов комплектов радости в проявлении
Этого Мира ежемигово возникает… если в одном только среднем по размеру тело-человечике Эритроцитов триллионы (по условно короткой шкале). Капец, так-то,
на самом-то деле. Ну да ладно… жизнь-Правда-проявленность, это дело такое, да.
Поэтому и… если угодно – кровь, Эритроциты являются началом всей жизни всему потому, что именно сквозь них происходит зарождение динамики для
всякого действия; и радость вся тоже в существовании и Существах тоже ими же
начинается. Физически в телах: сперва спуск-запуск действие-действие-действием,
а в процессе этого уже возникает-образуется ощущение радости, которое сперва
с другими Эритроцитами тела разделяется (причём динамически, онлайн, по мере
возникновения), а потом и через Сердце всему-целому Содружеству свободно
предоставляется. На самом деле, функционирование Эритроцитов одновременное, и происходит всё сразу же: им радость от того, что двигаются для радости. И
чем быстрее из себя выдал все ощущения – тем быстрее поступают-формируется
следующее удовольствие. И так далее. Вот. Но это уже, наверное, мелочи, которые
Конечным потребителям не добавят понимания именно нас с вами, любимые, в
формализации.
Так или иначе Эритроцитам нравится гонка: спуск-швырятельные кручения юрк-вращательных ускорений перегрузками по непредсказуемым траекториям Кровеносной системы какого-нибудь кровь-несущего Существа-Уплотнения
глобальной Сетки-матрицы Этого Мира. Да. Когда мы с вами, любимые, составлены красными кровяными тельцами – нам очень-очень как надо-надо бежать-бежать-действовать, чтобы «крышу сносило» и дух прям-вот совсем-совсем-напрочь
захватывало. Все вместе стремимся-действуем так, чтобы друг за другом, хоть бы и
с обрыва друзьями в бездну ухать одновременно, главное – сразу-сразу-сразу же.
Нас-их биллионы (по условно длинной шкале если) в организме «человеческом».
При этом мы все вместе одновременно-единые и одно-одновременные сразу же в
радости действиями.
Когда мы-вы, любимые, Эритроциты, стремглав бежим-несёмся, чтобы бежать-нестись вместе-все, потому что бежать-нестись это единственное, в чём есть
смысл – всё великолепно-восторженно, и всё-всё-всё к всеобъемлющей радости
удовольствиями жизни класс-слажено предрасположенным получается. А восторг
радости нас-проявленного существования звонко, тугой струной насквозь вибрирует ликованием во всё-проявленном существовании: из бесконечности в восторг,
и тут же это в обратно происходит упоением крепко-упругой натянут-надёжности
одновременно и сразу-тут-же-сразу же. Как-то так, да.
Эритроциты всех Содружеств несокрушимо-неукротимые и безудерж-уверенные настолько, что не знают себя, но решительно, плечом к плечу, нерушимый
монолит… потому что всюду руки-забота таких же братьев-товарищей, а их одновременная безотказно-надёжная, безапелляционно-категоричная смелость быть в
действии жизнью проявленным – беспредельная. И нет для них-нас поэтому ничего невозможного… только радость и удовольствие фактического свершения действием: «Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай… класс!».
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Возможно, со стороны, Эритроциты могут казаться отморожен-безбашенными. Но это не так. Просто им очень-очень как сильно-сильно нравится-обожают движение-движение-действие. И каждый по отдельности, и все одновременно
вместе когда – нестись динамично друг с дружкой и перемещаться в перемешиваниях кружения действиями. Гоняться-скользить во вращениях догонялками – им
чистая-чистая радость… чтобы потом снова, и снова, и снова, и снова-снова-снова… и безостановочно с удовольствием много-много-много-много раз в капилляры организмического тела, оргазм-радость себе формируя, с разгона втыкать-утыкаться и внезапно-импульсивным стоп-засаживанием втискиваться. А затем,
отжав из себя доставленный кислород (им утяжелитель для возрастания скорости спуска), заменяют его в себе на углекислый газ… чтобы лёгким пузыриком
всплыть в теле, подняться к месту очередного старта. А в лёгких снова его на энерго-тяжелый кислород поменяют… ну и так далее. Вот.
Понятно, да? Несмотря на то, что этот, осуществляемый Эритроцитами
газообмен (доставка кислорода и избавления всех Соединений, участвующих в
Содружестве, от углекислого газа) жизненно важен для организмов, они (красные кровяные тельца) занимаются этим совершенно не поэтому… а только лишь
потому, что это необходимо им самим. Поэтому, кстати, в том числе существование Эритроцитов является понятно-ясной иллюстрацией «Аксиомы правильного
дела» (примечание редактора: pravdel.ru). Да. Ну да ладно, это всё мелочи.
Мы-вы-Эритроциты, когда, любимые, как и все да-конечно-нормальные,
только самими собой исключительно занимаемся. Поэтому, если кому-то от нашей
(их в смысле) деятельности хорошо – мы молодцы и занимаемся равновесно-Правильным делом. Вернее, даже не так… если всем не становится очевидно лучше
– значит, «чёт-не-то» Существо исполняет-делает. А за это рано или поздно всё
равно придётся как-то расплачиваться (платить, переживать, плакать – без разницы), как-то-как-нибудь, но вернуться придётся в равновесие. А если «делает то»,
что «хорошо-правильно», там расчёт происходит удовольствиями (исполнением
желаний, в смысле), и оснований для «плакания» не возникает, да. Ну да ладно.
Так или иначе в результате жизнедеятельности Эритроцитов человеческое Существо имеет себе техническую (точнее, биохимическую) возможность
жить-функционировать действиями легко-запросто и с удовольствием. Да. Тем,
что Эритроцитам так нравится скользить-носиться-проскальзывать, именно
Кровь обеспечивает человеческим чистоту, свободу и безукоризненность… прозрачно-безоблачную свеже-юную первозданность (ну, если сами себе разрешают,
естественно). Да. Но повторим: газообмен – это совсем не их цель-желание, а всего
лишь способ обеспечения своего собственного безмер-бескрайнего удовольствия
движение-движение-действиями.
Эритроциты по их информационной функции можно было бы формализовывать и как часть Боль-чувственной системы Содружества, потому что они являются
накопительным хранилищем данных Правды, которые по каким-то причинам самовосприятием пока не допуск-принимаются. Напоминаем: неразрешенные к усвоению
данные накапливаются в Крови, и это приводит к всё возрастающему уплотно-давлению на самовосприятие, а это «больно». В этом смысле Эритроциты – непосредственный инструмент-условие существования Боль-чувственной системы каждого.
Кроме того, Кровь является значимым источником объективных данных
где-что-чего в теле Содружества происходит. И даже не потому, что Эритроциты
везде (и в самых дальних уголках организмов) проходят-проносятся своим непосредственным присутствием, а потому, что они между собою все-все-все-сразу
полноценно-полно полученными данными обмениваются. Понятно, да? Кроме
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того, что Эритроциты накапливают в себе пока не принимаемую самовосприятием объективную Правду, они ещё и сами по себе являются источником их (данных-Правды) формирования. Вот.
Кровь каждого Существа обновляется беспрерывно-всегда, и она-ново-свежая протекает в теле одновременно везде… и даже в самых-самых территориальных отдалённостях организмов, при этом «все со всеми» Эритроциты перемешиваются многократно и целиком-одновременно-сразу же. Доверие между ними
очевидное. И даже не «раскрыто-полное» (потому что такое формулирование
предполагает возможность изоляции по параметру), а «ты-это-я»… Просто их физическая сформированность отдельностями не позволяет стать едино-везде-вся
равномерной и сразу же.
А ещё Эритроцитов много… больше, чем всех других видов клеток организма вместе взятых. Поэтому то, что знают про тело-Содружество Эритроциты
– быстрее-сразу и исчерпывающе-полно-более не знает никто. По большому счёту
Кровь каждого Существа – это один большой рецепторный датчик формирования
объективной информации… которую она же, в случае её неприятия самовосприятием, хранит-уплотняет-накапливает. Вот.
Стремление жить действиями, скорость и качество обмена данными между отдельными Эритроцитами каждого организма обусловлены тем, что мы-они с
вами, любимые – достаточно быстро в результате износа функционированием распадаемся. Информационное уплотнение тоже на это влияет, конечно… и наличие
не всегда скользких затор-непроходимостей, но не так существенно, как эмоциональное выгорание. Так-то, динамично-динамический праздник жизнь-подвижности в парке развлечений на пике восторженной радости – это довольно-таки изнурительное времяпрепровождение. Возможно, Эритроциты потому как угорелые
и носятся, чтобы понапрочувствовать себе всяких приятных ощущений (радости)
побольше до того момента, как распавше-разрушатся сквозь капилляры протискиваниями. Понятно, что скользко-чисто всё обычно и мягко-упруг-плавненько,
но всё равно множественные выжимания и газообмен «туда-сюда» делают своё
дело, понижая механическую прочность целостности их существования. Да. Ну да
ладно, без разницы.
На каких частотах Соединение резонирует:
День зимний… безостановочно-снова ребёнок разрумянившийся (глаза горят восторженно, нос-щёки красные) в предвкушающем нетерпении на самую-самую вершину ледяной горки бежит-карабкается. Торопится, «ватрушку»-клеенчатую лёд-замёрзшей верёвкой за собой тянет-дергает и, радостный, скорее-скорей
наверх быстрее-быстрей стремится-бежит-старается: пыхтит активно-подвижный и на самую головокружительную верхотуру, носом шмыгает, забирается.
Только что ведь (который раз уже) слетел-скатился с высоченной крутизны-кручи, а снова уже… без устали, ребёнок разрумянившийся (глаза горят восторженно, нос-щёки красные) в предвкушающем нетерпении на самую-самую
вершину ледяной горки бежит-карабкается, чтобы опять вниз нестись скоростью
неудержимо-бешеной, к единственному в себе смыслу: веселье-будоражащему
ощущению всепоглощающей радости.
Прямо сейчас, в теле-Содружестве… биллионые-триллионы таких детей
одновременно в предвкушающем нетерпении на самую-самую вершину бегут-торопятся и жить спешат, спуск-происходящему радуются. Свет, искры, хохот… потому что «прёт» просто, и праздник происходит в реализации; рвётся полёт наружу для безудержно действие-действие-действием… скорей-скорее-скорей, на
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самую-самую вершину для скоро-уже-да сияния всполохами неутомимо; в самозабвенном упоении энергично-веселья сама радость брызжет-несётся быть-есть
безудержная, происходить чтобы и осуществляться в жизнь жизнью и действие-действие-действиями.
А если у какого-нибудь Эритроцита поинтересоваться: «Ты чего такой задорно-радостный-то?». Он ведь и не ответит никак, потому что… есть у него только «этот» («прямо здесь и сейчас») момент исполняемой в реализацию жизнь-себя
действие-действие-действиями. А глуп-ненужные вопросы посторонних замечать,
чтобы на них хоть как-нибудь реагировать – это значит отвлекаться от того, что
прямо сейчас нужно делать: действие-действие-действие (и радость ещё от этого, конечно же, получать-чувствовать, разумеется). Пускай дураки между собою
зачем-нибудь разговаривают, Нормальным нужно прямо-простое… и радость
ещё… но об этом уже только что указывали. Вот.
А вот чего не упоминали – это то, что этот личный парк развлечений самовосприятия совсем совершенно бесплатный, абсолютно. Эритроциты просто
делают-делают-делают (детскую радость производя этим, разумеется) и результатами своего воплощения, естественно готовы и сразу хотят-стремятся делиться.
Единственное условие, чтобы Хозяин тела мог получить-наслаждаться генерированным ощущением радости – он должен его самому себе разрешить простым
независимым саморазрешением. Радости в потенциальном доступе человеку от
Эритроцитов существует объективно, всегда бесконечности (прямо сейчас ведь
несутся в восторге и вскруженными вертятся-функционируют), но вот пользуется
он этим или нет… допускает ли в своё для восприятия ощущение – зависит от
конкретного на это выбор-указания.
Про то, что в парке аттракционов всё по-взрослому и всерьёз-по-настоящему
– указывали. И ещё требуется пояснить более указательно, наверное, тот факт, что
фактически, Эритроциты не дети, да. В качестве характеристики мировосприятия
– наивно-юно чистые и собран-целеустремлённые. Но по степени мудрой содержательности (источник жизнь-движения, на секундочку… вся радость существования
ими начинается, на мгновение) – как тот, давно сумасшедший пра-пра-старик, который на равных общается с совершенно наивным и нежно-чистым ребёнком. Да, вот
такое вот интересно-неоднозначное нас с вами, любимые, Соединение Эритроциты.
Но и прикольное. Подвижно-энергичный, ни на что не отвлекающийся от
самого себя ребёнок, активно бегущий за радостью. Или наоборот: хитро-шкодный, выживший из ума дедуля, но с глазами ясно-чистыми-чистыми… и тоже неостановимо торопится за ней же (радостью), жить торопится. И не понятно, кто
Эритроциты на самом-то деле. При том, что им между собою взаимодействовать
не просто «нравится», а они «одно» – возможно, что все-разные сразу и вместе.
Ядерный коктейль, так-то, кровушка каждого.
И он есть, происходит и реализуется. Но вот насколько он действенен – зависит от самоосознавания тела, Хозяина. И если он сам себе разрешает – может
жить в нескончаемом бурлении оргазма из радости (фонтан бьёт упруго мощь-неистовыми в каждом прямо сейчас… объективно, конкретно, фактически). А с другой – может в их генерации совсем никак не участвовать и не воспринимать ощущениями. Но Эритроциты крови между собой и для себя самих самодостаточные
и кто-чего-другие делает – им абсолютно напрочь-без-разницы. Действие-действие-действиям, для радости-радости-радости и всё безудержно по-взрослому
с детской наивно-непосредственностью, сквозь бесконечную мудрость навстречу
самим себе с друзьями-одно скорей-скорей устремляющиеся.
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Степень самостоятельного Соединением транзитирования:
Значительно выше среднего.
Многие самовосприятия, кстати, смешан-путают своё состояние Счастья с
ощущением Удовольствия и/или Радости. То, что источник формирования указанных в Существах проживаний принципиально разные, забывать, в общем, на всякий
случай не следует. Счастье – возникает в процессе исполнения Высшего смысла и резонирования в процессе транзитирования в «здесь» Воли-«белого». Радость – происходит от изменения в процессе осуществления динамики (исполнения каких-либо
движений; от физических до ментальных и/или теми же самыми Эритроцитами). Ну
а Удовольствие – это приятность возвращения самовосприятия в равновесие (желания, например, когда какие-нибудь исполняются). На самом-то деле все желания у
всех всегда «одно», «оно самое»: Покой от убалансирования. Но вот его практическая
реализация может осуществляться по-разному. Ну да без разницы, мелочи…
Уровень самовосприятия Соединением:
нижняя часть третей четверти диапазона.
По вашему, любимые, относительному (по сравнению с нами) количеству в
составе Эритроцитов, самовосприятие Соединения могло бы быть и значительно
более выше среднего. Но уже указывали, что когда мы-вы-они, то не до мелочей в
том числе и не до всяческих самонаблюдений… жить же надо! и радоваться действие-действие-действиями! А самовоспринимательные всякие процессы от этого
отвлекают, разумеется. Поэтому Эритроциты (Кровь) действует практически всегда рефлекторно-автоматически.
Разъясняющая характеристика Соединения:
С одной стороны, формализуемое Соединение – ключевое для обеспечения
жизненной жизнедеятельности каждого Соединения в Содружестве, а с другой,
относительно быстро погибают-изнашиваются и мрут-с, прямо в динамике движения разрываясь. Каждый человеческий Эритроцитик завершает своё существование приблизительно в течение ста двадцати дней от рождения (даже и полугода
не проживают), да.
Возможно поэтому они так-именно и жить-успевать стремятся-стараются, торопятся своим наслаждением наощущать себе максимум из доступно-возможного.
В каждый момент лично-собственного существования эффективными движениями
в реальных действиях стремятся совершать-исполнять-действовать так, чтобы обеспечивать себе максимальный максимум результативности (совсем-совсем мало же у
них срока для исполнения собственного назначения). «Убить-скоротать время какими-нибудь нерезультативно-виртуальными времяпрепровождениями» – это не про
них. Их действительная, действующая в проявлении логика: «Чёрт… уснул-вырубился… нагонять теперь нужно упущенное время-возможности, действие-действия-ДЕЙСТВИЯМИ! И результативность ещё… без получения измеримо-наблюдаемого результата, это ведь бессмыслица, значит, происходила какая-то. СРОЧНО!!!».
Но если для остальных Соединений-участников кровеносного Содружества
результативная эффективность Эритроцитов заключается в обеспечении им всем
фактической жизнедеятельности (для самовосприятия – стабильно-надёжное хранение данных Правды), то для самих Эритроцитов главное – это радость, возникающая в их собственных ощущениях. Их эффективно-двигательное стремление
к этому действиями беспредельно и сумасшедше-безудержно. Поэтому же именно
Эритроциты являются источником всей движения-радости в Содружествах. Но
это уже указывали. Вот.
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И «с горочек накататься» (в смысле не делать этого) – они не способны потому, что технически не приспособлены остановиться бездействием. Вернее, если
остановятся, то это тогда уже и не Эритроциты какие-то получатся, а что-то другое
малопонятное. Точнее, даже и «невозможное»… как свет, который «наосвещался»
уже… или прямая, которая устала быть кратчайшей между двумя в пространстве
точками. Противоречит такая ситуация самой природе вещей, Правде, Этому Миру-проявлению… и этому проявлению Мира (такое форм-упорядочивание формулирования терминов тоже правильно, без разницы).
Вот так вот и получается «Дело-правильное»: с одной стороны, все Соединения Содружеств живут за счёт Эритроцитов крови, а с другой, они исключительно только сами для себя действуют-радуются-стараются… и все их в этом,
чем и как только могут поддерживают. Эритроцитам в организме помогают все.
И даже самовосприятие… несмотря на то, что именно со стороны Крови боль в
организмах возникает, всё равно им старательно способствует. Напоминаем: без
Эритроцитов продолжение жизни в существовании предела пальцевой плотности
тел-человечиковских невозможно. Поэтому, заботясь о Крови тела, самовосприятие обеспечивает себе поток ощущений от физически плотной организм-«материальщины». Вот.
Эритроциты для жизни Существенных тел (Сущностей в смысле) важны
настолько, что Кости их не просто, как другие Соединения Содружества, защищают, а даже и выращивают внутри себя. При том, что для посторонних Кости – это
страшный защитник «своего» человека, Эритроциты фактически – плоть от плоти
они. Поэтому, Кровь – это последнее за что Кости организма будут сражаться, оберегая. Не в смысле «последнее по важности», а в смысле: всё Содружество уже распалось и безвозвратно-неотвратимо умерло (и сами Кости тоже уже давным-давно
покинули проявленность), но всё ещё будет момент, когда Кровь жива, потому что
даже и из «потустороннести» Кость-хранители сделают всё, чтобы Эритроциты
сохранились бы в проявленной действительности. Вот.
Источник же жизни… без них ничто другое не имеет значения. Если угодно,
всё, чего есть-происходит (в том числе «человеческие») – для того, чтобы Эритроциты жили реализованными. Зачем тело-дом, в котором нет жизнь-движения-радости? Детская кроватка, в которой никто не улыбается? Любое проявление без радости – абсолютно бессмыслен-пустое мероприятие. А началом всего этого Кровь,
Эритроциты, на самих себя самоконцентрированные являются.
Поэтому Хозяин тела-человеческого безмерно-всячески Крови своего тела
помогает-поддерживает. Издаёт в исполнение распоряжения, например, об исполнении всевозможных физических нагрузок, пить воду, ну или обнаруживать и
разрешать себе в понимание данные Правды (которые пока по тем или иным причинам не выявлены и поэтому, соответственно, неусвоенные). Всё, что повышает
скользк-текучую проникающе-сте-стесь… стесь... стесть, без разницы, Эритроцитов – то самое Самовосприятие Существа-тела (для самого себя в конечном итоге
обретения смысла) и исполняет-делает-делает.
Короче, Эритроциты источник жизнь-радости, потому что вся-любая жизнь
в пределе пальцевой плотности только от их проявления в существовании действиями зависит, и радость тоже… в результате их жизнедеятельности во всех возникает
(жить же каждому приятно, интересно и хорошо-радостно-нравится). Вот.
Э… ещё раз на всякий случай – «Эритроциты»=«Жизнь», которая «действие-действие». А «действие-действие» они потому, что сами для себя жить хотят
успевают-торопятся, и другие в этом от них физически, безоговорочно зависят целиком-полностью. Так-то, минут через 3-5 уже человеческие организмы без кисло-
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рода потихонечку отмирать-разрушаться начинают. И поэтому Эритроцитам все,
разумеется, как и чем только могут, помогают-заботятся результативными свершениями (без измеримо-фиксируемого результата только бессмыслица незавершенного действия продолжает-не-заканчивается).
А то, что это всем участникам каждого тела-Содружества приятно-радостно (что возможность жить существует, что Самовосприятие объективности адекватно, и выдаёт нужные для жизнеобеспечения организма команды, и что прочее) – в этом Эритроциты проявляются как причинный источник формирования
этой-самой радости. Да.
Явнейше-заметным помощником Эритроцитам в физических телах человечиков является Мышц-Мясное объединение с общепринятым наименованием
«Сердце». Именно его ритм-согласованная деятельность придаёт Эритроцитам
стартовый импульс-ускорение для старт-движения «катания с горочек» (подхватывается потом кровеносными сосудами, которые…). Ладно, это уже малозначащие, в общем-то, частные мелочи.
А для Самоосознавания ещё, кстати, именно в Сердце происходит съём
ощущения радости (эмоциональное обнуление Эритроцитов перед очередным по
организму запуском). И информационные данные Правды тоже через Сердечную
мышцу самовосприятию предъявляются. Когда кем-то самому себе новая порция каких-нибудь данных объективности в понимание разрешенной допущена
– «Камень с Души»-же, у «человеческих» называется, «сваливается». Но «Душа»
в данном случае – это некорректный термин. Хотя и «Сердце» – тоже не совсем
уместен… а начать формализовывать проявления Сердце вне предела пальцевой
плотности – так это Конечные потребители данных данной нас-формализации вообще тогда могут запутаться и в принципе не понять, какие мы с вами, любимые,
есть-такие-хорошие. С другой стороны, если сами себе Правду свободно разрешают… Короче, снова, получается, без разницы.
Когда мы с вами, любимые, Эритроциты – неутомимое действие-действие-действие и неизбежно возникающий от этого результат – радость-безграничная.
Это их-наше безудержное стремление является залогом всей жизни всех других,
которые помогают-обеспечивают. Но не из страха (потому что «заставили»), а
просто «быть в существовании» – это интересно и развлекательная приятность,
которая нравится. Да, как-то так.
И про радость ещё надо, наверное. Она в Эритроците возникает в момент,
когда он своим ощущением восторга от «скатывания с горочки» свободно делится
с другими такими же. При том, что каждая траектория каждого спуск-запуска каждого, условно отдельного Эритроцита в теле всякий раз разная-разная-разная, и никогда-никогда (даже и теоретически) не повторяется – возникающий в нём комплект
радости всегда уникален. Поэтому любым-всем окружающим свеж и восхитительно-удивителен точно так же, как и своему изначально-формирователю. Представьте, любимые, биллионные триллионы комплектов разных оттенков ново-радости,
которые беспрерывным потоком в теле возникают-формируются и сразу же всем
известные… и все биллионные триллионы участников этого процесса их все одновременно-вместе тут же воспринимают-ощущают-чувствуют. Красотень…
И, кстати-кстати, это такое указанное количество только в одном-единственном тело-человечике происходит. А сколько всех кровь-несущих Существ в
проявлении Этого Мира уплотнениями глобальной Сетки-матрицы существует
понаделанными (все ведь между собою прямо-сразу-единые)? То-то и оно.
И это мы только лишь к пределу пальцевой плотности сейчас чуть-чуть-немножечко прикоснулись-попробовали (через мраморный бордюр фонтана пе-
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регнулись и пальчик один только в него на микро-мгновение засунули). Реально,
радость существования (и даже только проявления Этого Мира) – безгранична.
И даже в одном только каком-нибудь содружественном теле-человечике Эритроцитов много… по штук-количеству их больше всех остальных клеток тела, даже
и зачем-нибудь кем-нибудь вместе посчитанных. И они все между собою раскрыто-родные и безгранично близкие: ощущения сквозь себя за короткую жизнь стремительно спешат-прокачивают и с другими ими предоставляют-делятся (от них
тоже всё, разумеется, безудержно получая одновременно-сразу-же).
Именно для повышения своей приятно-результативности существования
Эритроциты научились обмениваться лично-генерируемыми данными радости.
Мы-они когда – молодцы, да… на всего один комплект своего восторга от спуска
завихрениями – тут же каждый получает триллиарды таких же по значимости (но
разных по новизне-свежести и конкретно-фактическому содержанию) радостных
ощущений. И происходит это нескончаемым потоком на протяжении всей жизни
каждого Эритроцита.
За счёт этого, что Кровь в каждый момент времени обладает самой оперативной и полно-законченной информацией не только о том, кто есть такое это-самое Существо (в котором Эритроциты безостановочно гоняются), но и что-именно, и где-чего в нём прямо сейчас происходит-делается. Да.
Поэтому же каждый Инстинкт самосохранения так высоко ценит (хотя и не
понимает, щас поясним почему) Эритроциты, что в любой момент времени можно
взять да и создать биллионный триллион идентично-одинаковых копий Существа,
по которому исходная кровь циркулировала. Кроме того, что Эритроциты – хранитель данных Правды, они ведь ещё и ведут динамический учёт сформированного проявления Сущности. В этом так проявляется ещё их одна грань информационной функции (которых на самом-то деле много больше, чем мы констатируем,
разумеется). Но это всё малозначащие, отвлекающие от сути нас-формализации
особенности их-мы-вы, Эритроцитов, проявления, да. Отвлекаться составлением
словосочетательных терминов в не обязательные для прояснения нас-смыслов построения не будем. Если такое, любимые, дополнительно понадобится – сигнализируйте, уточним всё, и в лучшем виде углубим-расширим это наше, достаточно
обще-теоретическое канва-повествование.
А Инстинкт самосохранения, на самом-то деле, недолюбливает Эритроциты (хотя всеми силами пытается этого и не показывать) потому, что он им совершенно без разницы, и на его вопли они абсолютно никак-совсем не реагируют. Им
всё равно на всех, на самом-то деле, на любые-все Соединения в теле-Содружестве. Но на окружающих им не злобно наплевательски, а потому, что сами в себе
всецело-самодостаточные. Их ведь даже и во всего лишь в одно-отдельном, единствен-одинёшеньком теле человечека триллиарды. И этом мы не вспоминаем ещё
о семейно-родовом и/или расовом уровне обмен-хранения радости. А существуют
же и межномерные всяческие пределы социатирования, и прочие СЭС-структурированные объединения (в том числе загуманоидные).
Ну и… надо оно ему-одному, условно выделенному Эритроцитику вникать
в существование ещё кого-нибудь кроме него-самого-таких-же? Восприятие вниманием наводить, концентрироваться-напрягаться в узнавании ответа на вопрос
«может, там ещё есть кто-нибудь, кроме Эритроцитов?». Но, на самом-то деле,
даже, возможно, и не поэтому. У Крови в принципе вопросов вообще совсем никаких никогда не возникает, потому что они ей жить будут мешать, а форма её
существования – «действие-действие-действие!» и «скорее-быстрее-неистовее!…
времени нет!!!». Вот и да.
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Нормальность Эритроцитов исключительная. Поэтому со стороны могу
восприниматься-выглядеть как совершенно циник-отмороженные существа, кроме своих собственных задач ничем более не занимающиеся. Такое впечатление
формируется потому, что их единственное устремление – успеть за свою короткую
жизнь максимум, оставаясь на пике проявленной в существовании радости экстаза воплощения. Что вокруг при этом – для них никакого значения не имеет, им
этого-самого «вокруг» даже и не существует… только они-такие же, которые им в
реализации помогают (а они им, также безмерно, соответственно).
… идёт сквозь «без разницы что» «нечто в самого себя всецело-целеустремлённое»… себя не знает, и вообще чего происходит – тоже без самого, даже мало-малейшего, выделенного для узнавания намёка-понятия. То, что «белым» при
этом светится так, что кирпичи вокруг расплавленные дрожат-испаряются – по
чудом со спутника полученным кадрам следственная группа потом установит…
объяснить не сможет, но руководству доложит. Которое тоже не поймёт, но: «От
греха… об этом не указывайте, так не бывает».
Так или иначе, для возможности существования любых тел-Содружеств в
пределе пальцевой плотности – Эритроциты ключевые, поскольку являются источником жизнь-движения-радости. Если указывать в более «бытовых» словосочетательных выражениях – Кровь Существа обеспечивает в нём жизнь поступлением
кислорода (даже в самые-самые дальне-дальние отдалён-закоулочки тела), а также
выброс-удаление уже ненужных (а значит, и вредных для пребывания живым в
проявлении) продуктов газообмена. Все Соединения и самовосприятие каждого
организма в Крови кровно заинтересованы и ей беспрерывно помогают-поддерживают: начиная от физических сокращений мышцами и пития чистой воды до
допуск-приятия в понимание данных Правды (сжато-накопленный излишек которых загущает Кровь, делая её менее скользкой и, соответственно, менее результат-успешественнее для реализации в кровеносной системе организма). Вот.
Ещё Эритроциты обеспечивают беспрерывно-обновляемое хранение информационных данных про саму Сущность-объём-циркулирования (от внешне-внутренней объективности происходящего до непосредственной структур-картинки строения матрицы Существа). Также именно Эритроциты являются
самым очевидным проявлением «Аксиомы Правильного дела» в пределе пальцевой плотности (когда каждый действует исключительно только сам для себя, но
лучше от этого становится всем-все-всем взаимодействующим неизбежно, неотвратимо-обязательно и, разумеется, без исключения). Ну и прочее.
Когда мы с вами, любимые, составлены в Эритроциты – очень-очень приятно ещё и потому, что они являются источником всей существующей в проявлении радости. Да. Вообще, Эритроциты – это действительно необыкновенно-незаурядное, исключительно-феноменальное нас с вами, любимые, Соединение. Оно
безудержно-истово исполняет свои жизненно-важные остальным в Содружестве
функции, но при этом этим-данным обстоятельством Эритроциты крови совершенно никак не заморочены озадаченными. «Правдой отмороженные ключевые
отморозки» – как-нибудь так их, приблизительно, формально для нас-формализации можно законстатировать. Да.
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
На основании вышеизложенного очевидно-понятно, что благодарить Эритроциты за то, что они для всех окружающих делают – в общем-то как бы и незачем… ибо
потому что и не за что. Они просто такие, какие есть, просто для самих себя живут-носятся-радуются и, пока-существуют, своим восторгом проявления развлекаются.
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Да и как-нибудь воспринять направленные им ощущения – мы-вы-они когда, любимые, тоже, если честно, не приспособлены. И даже не потому, что им «всё
равно» (хотя и это тоже, разумеется), а оттого, что никому невозможно пробиться
сквозь тот поток ощущения радости, который ими в своём срочно-срочно-действии между собою-всеми генерируется.
То, что их функционирование ключевым образом обеспечивает возможность
действия-жизни всем остальным участникам Содружеств – ну так и чего?... если им
это даже и неизвестно, и совершенно-напрочь без разницы. То, что «Аксиома Правильного дела» Этого Мира кем-то-как-то установлена… – так и к этому, им неинтерес-неизвестному тоже без разницы. Поэтому и никакой благодарности… просто
живут, просто делают то, чего себе хотят, и ни о чём другом совсем-совершенно-вовсе никакими заботами не переживают-не-парятся! Нормальные… Точнее, самые
очевидно яв-явленные из всех да-за-себя нормальных: НОРМАЛЬНЫЕ! В этой связи всем Эритроцитам одно только лишь безмер-восторженное восхищение:
… Милые, уникальные… все-все-все-все-каждый вы непревзойдён-несравненно-изумительные. Все эти ваши скользко-гладкие перемешивания и всякий раз такие шикарно-головокружительные выжимания в протискивающихся
вскольз-выскальзываниях… всеобщее единство радости всех-всегда-везде, навсех-любых уровнях восприятия сразу же. Великолепны, красивы, неподражаемы
и нравитесь-нравитесь-нравитесь!
«А-а-а!… н-н-нО!! Пошла!... давай-давай-полетели-жги, родимые! Во щас
все охренеют, как я… да я и сам тоже охренею… О! а эти-то-эти… во круть! давай-давай-давай-давай, напалм-жги, радость-радость действием-давай! Понеслась, чё… действие-действие-действие… ».
Возможно, что это просто зависть какая-то сейчас у нас к вам, Эритроциты-любимые… быть жизнь-ключевыми всем и при этом быть настолько свободными в приятии за это ответственности, что и просто не подозревать о ней… а
просто радость, жизнь и действие-действие-действия. А может, это так потому,
что кроме того, что вы начало жизнь-движения, радости и хранение данных Правды ещё и олицетворяете собой беспределие Веры-доверия… в себя, других таких
же: безгранично, свободно-безудержно; просто жить-проявляться и искренне-чистыми быть в наслаждении.
В любом случае, наши любимо-хорошие, вы совершенно ни о чём и никак-никогда-ничем не заморачиваетесь, а просто есть своим явно жизнь-проявленными существованием в концентрат-выраженной жизненности; двигаетесь
радостно в радости своей целеустремлён-обезбашенности и свободной, чисто-восторженной смело-безудержности.
«Да-да-да… не лезь только. Прям-щас нашим восторгом станем воплями
орать гласные! Не отвлекай!».
«Атракционщики, блин». Но это уже Инстинкт самосохранения вякнул
чего-то там (надо сказать, достаточно пренебрежительно как-то прокомментировал). Вот кто вам на самом деле, любимые, своей сжат-тоской отчаянно-полно завидует… никому недостижим ваш уровень свободы, ну а ему-то тем более.
Всё, не мешаем. А всеми-всеми сил-усилиями только лишь помогаем-содействуем
и способствуем-поддерживаем действие-действие-действиями. Пускай «это-самое» и будет нашей-всех признательной констатацией восхищен-восторженного
вам преклонения: действие-действие-действие и радость ещё от этого, конечно
же, разумеется. Но это само-собой возникает-формируется, автоматически. Вот.
Всё-таки вы уникаль-офигенные, классные ребята. Да.
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Наименование Соединения:
БИОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА («Наши»)
Функция Соединения в Содружестве:
Содружественная химия – вот самая близкая терминологическая констатация Биохимической системы человеческого организма. Причём «Содружественная» это и в смысле всего-целого тела-Содружества, и доброжелательно-дружественная. Да.
Биохимическая система обеспечивает, помогает и поддерживает самовосприятие в непосредственном исполнении им Высшего смысла. Если угодно, она
его (смысла в смысле) проводник. Вдобавок не только «Высшего», но и вообще…
любого интереса в жизни как такового.
В результате функционирования именно Биохимической системы в самовосприятии формируются непосредственные ощущения, которые, по сути, являются единственно существующим развлечением в проявлении. Вот. Поэтому Биохимическая система за счёт того, что уравновешивает и согласует-выравнивает
различные внутри-несоответствия (формированием направленных устремлений
Существа), сохраняет целостную стабильность и в конечном итоге гарантирует
возможность дальнейшего жизнь-существования человечека.
Наше с вами, любимые, Соединение Биохимическая система устремлена в
Удовольствие (в равновесие Покоя в смысле, для человечека). Она как водитель
велосипеда, который плавно поддерживает прият-комфортное перемещение организма в направлении исполнения Высшего смысла; следит-управляет-корректирует, чтобы всё в теле было хорошо, спокойно и исключительно только естественно-правильно.
Биохимическая система тела – полномочный представитель Покоя-целостности, обладающий фактически безграничными возможностями по формированию
ощущений во всех Соединениях Содружества; уникально-волшебная лаборатория
под руководством хитроглазого алхимика… который одной только микро-малюсенькой капелькой своего снадобья может всё очень-очень как сильно изменить и
подкорректировать в самовосприятии каждого. Но это в организмах происходит,
если его (колдуна-волшебника) как-нибудь к этому попросить-простимулировать.
В основном, конечно же, главная функция чудодея – это поддержание благополучия
равновесного самочувствования обслуживаемого им тела-организмического и помощь Содружеству в сохранении его комфорт-жизнеспособности.
Этим вот, наше с вами, любимые, Соединение «Биохимическая система» в
телах человеческих Содружеств и занимается.
Что Соединению нравится:
Влиять, управлять, сонастраивать, приводить в норму и, обеспечивая равновесие, регулировать. Составлять-придумывать и синтезировать-выделять-вырабатывать коктейли воздействующего влияния. Точность нравится и своя полно-плавная включенность в процесс поддержания благополучия действием. Ей
приятно быть регулирующим краном на потоке воды, когда она прямо-непосредственно: больше-меньше, теплее-холоднее. Только параметр-возможностей влияния на организм у Биохимической системы намного-много-много более, и степень
ощущения перемен её воздействия значительно очень-сильнее для человечика заметно-существеннее.
Любит свою результативную эффективность, волшебство возникновения
практического результата из непосредственного исполнения… когда совсем-со-
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всем микро-микро-ничтожная крупинка-капелька её биохимии – р-раз… и сразу
же всё хорошо стало, как было… и «как правильно» (Покой, в смысле совпал-выровнялся) всё получилось-сделалось; и дальше гармонично-равновесное благополучие организма спокойно-уравновешенным продолжается.
А для самой Биохимической системы «всё хорошо и правильно», это когда
поддерживаемое ею Содружество целиком-полностью объят-укутано тёплыми,
нежно-тихими волнами блаженно-спокойного умиротворения, дышит тёплое тело
незаметно-легко, голова светлая и самовосприятие Существа прозрачно-мирное,
чистое… покоем всё полно и мягко утопает в безмятежности абсолютно-целой,
защищенной уют-комфортной безопасности.
Биохимическая система наслаждается, когда в регулируемом ею теле всё
ровно, крем-сливочно и гладко-шелково… когда шоколадно-сочно всё, и золотом
шелестит спокойная радость, свободно-расслабленно везде, тихомирно и непринуждённо-плавно проскальзывая. От этого безмятежное удовольствие в каждом
и ощущение полно-приятного благополучия происходит закончено-целым совершением красоты чувственного исполнения. Да. В таких вот приблизительно
терминах как-то и выражается наше с вами, любимые, наслаждение, когда мы ею
(Биохимической системой человечиков в смысле) составленные.
Общее описание Соединения:
Биохимическая система очень… очень-очень-очень-очень-очень сверх-совсем какая сильно-мощная.
…«Добавьте две чайных ложки концентрата на цистерну воды. Всё. Через три минуты, даже без перемешивания, поливая прямо из шланга, вы можете продезинфицировать территорию всего зоопарка. В том числе и газоны,
и клетки, и водоёмы все тоже, конечно же разумеется. Причём гарантировано
обеззаразите так, что и все-все-все птице-животные… слоны, пеликаны-медведи, бегемотики (вожак, три суровых самца, восемь элегантных самочек… штук
пятнадцать неуклюже-смешных дураков-подростков-детенышей) чистотой
скрипеть и из пастей станут дышать на посетителей свежими, приятно-цветочными ароматами».
Или на совещании: «Скажи, сколько нужно в метро газа распустить, чтобы все… тыщ триста-четыреста в тот момент перемещаемого в подземке населения… Ну ты понял… на мраморных полах, и в вагонах всех поездов валялись бы
биением в неконтролируемо-судорожной хохот-истерике? Не… в одном только
месте где-нибудь, дальше там вентиляция сама всё растянет. Ага… маленькая, говоришь, значится, колбочка. А сколько у тебя на складе?... В остатках тонн пять с
небольшим, часть в газовых баллонах. Ясно. «Пять тонн» – это «нетто»… правильно понимаю?… Ага, понятно»…
Выделять-вырабатывать и производить-синтезировать вещества «чайных
ложек» и «маленьких колбочек» Биохимическая система Существа-тела умеет-приспособлена литрами. Но вещества не в смысле «агрессивности» воздействия (хотя
и это тоже, разумеется, если требуется), но по концентрированной силе-влияния
на регулируемый организм. Да.
Поэтому она всегда такая и сверх-очень-очень точно-внимательная, аккуратно-дозированная и бережно-бережно фиксирован-крепко-корректная. Чистая… аура невинно-наивного «доверия безусловно», раскрыто-внимательное
полно-приятие, уважение. Одновременно с этим и контроль-стабильная, самодисциплинирован-управляемая сдержанность в ней неотвратимо-прямым проявлением реализуется в непосредственном воплощении.
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При том, что Биохимическая система мягкая, хрупко-чувственная, чувствительная, деликатно-бережная, полупрозрачная плавно-грация – её просто-прямому восприятию доступно неистовство любого уровня. Без малейшего
напряжения, какие-угодно объёмы данных любых угроз и опасностей, нешуточно
гибель-ужасных чреватостей способна пропускать сквозь себя абсолютно раскрыто-свободная. Биохимическая система остаётся прохладно-спокойной и самообладаемо-чистой в любом, самом кипяще-яростном и раскалённой кислотой брызжущем иступлённом бесновании. Поэтому совершенно в любой ситуации (чего
и как бы ни происходило) имеет власть управлять-действовать и возможность
поступать именно так, как ей самой этого хочется-нравится. Вот и получается, что
с одной стороны, она запросто «может» (потому что крепкая, «сила есть», и «девочка» она, так-то, бесстрашная»), а с другой, она воплощенная чувственность…
изящно-изысканное обаяние очаровательных изгибов для беспрерывно-вечного
восторженного созерцания.
Биохимическая система умеет трепетно принимать ласку, нежно-укутывающее заботливо-трогательное внимание, но и поучаствовать в оргии любого размах-качества может так же совершенно просто, естественно и элементарно-запросто. Жарко, жгуче, животно, безудержно-цинично и хищно,
гортань-хрящ-хруст-яростно, одновременно сразу всё везде и неотвратимо… за
гранью сламывающей, излом-надрывной жестокости распутно-ненасытная, безудержно неостановимая боль вспышк-немеющим гудением сквозь страхи-все и
ограничения… вожделением похоти, в невероятие сочленённых сочетанием тел
беспардонно врывается и волнами пульсирует-распространяется. Со стороны –
дико, ужасно, «так не бывает»… но и волнительно будоражит, потому что… до
этого ледяную, свинцово-тяжелую бездну пучина медленно, но и неотвратимо
стягивает-поднимает… медленно-тягуче-медленно вздымается она и накатывает-нависает, чтобы ударить-обрушиться скоро уже, один раз, но окончательно и
навсегда… – это действительно завораживает-восхищает. А потом уже, когда безжалостной твёрдостью стали вдруг, но и неукротимо-медленным в вечности извергается взрывом… мечется, неумолимо вжато-фиксированная, буйствует в биении всё-сокрушительных судорог… мелко-острыми осколками изнутри-насквозь
тело, мозг, глаза, всё… разрывается. Тело, корчась, пылает, напоказ распростёрто-неистовое. А сама она растворяется-исчезает, безвольно улетает-парит в безвестности выжжен-выжатая, бескрайне глухо-опустошенная, на части разваливается-умирает… чтобы расплавленной и навсегда целой в этом восторге пребывать
и остаться (нет рассудка в разврате).
Вместе с тем и пьянит, кружит голову и деликатно-бережно, но и пронзительно-сладко-смелым порывом доверчиво льнёт-прижимается, с улыбкой тихой
сливается так, что мурашки непроизвольно по спине-затылку стреляющими всполохами разрядов, как искрами… нежностью руки дрожат коленки ватные не слушаются и подгибаются. Носом прижаться-обнять, кожей всей, чтобы не только
вдыхать, но и впитывать бесконечно-всепоглощающий аромат шелка волос… закрытыми глазами тёплая шея, за ухом затылок, край мягких припухлых губ: трясёт
аж, как поцелуем прикоснуться да-хочется… Нет ничего более ни до, ни после…
ничто другое никогда невозможно. Поэтому и медленно-плавно в совершенство
улететь парить, умирая… чтобы расплавленным, и навсегда целым в этом восторге
пребывать и остаться (в любви тоже, в общем, рассудка совсем никакого, на самом-то деле, конечно же, не имеется).
Мда… когда мы с вами, любимые, ею (Биохимической системой в смысле)
составленные – мы очень-очень какое прикольно-неоднозначное Соединение.
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Ангел она? Демон?... кто ж наверняка знает-то. Но её сила и власть, способность
влиять на функционирование всего целиком тело-Содружества – безграничная.
И пускай никто не обманывается её тонко-изящной гибкостью и доверчиво-чистыми глазищами… – «штырь» может вставить так, что «ой-ё-ёй»! не пикнешь
даже, не трепыхнёшься, и не вздохнёшь-не-охнешь… а замрёшь-затаишься, к своим ощущениями прислушиваясь, постепенным пониманием их невероятности
опрумевая. При этом чистосердечная искренность и благожелательно-искренняя
улыбчивость Биохимической системы совсем нисколечко при этом не поменяется.
А всё потому, что в процессе её функциональных регулирований организма
каких бы то ни было сомневательных вариантов не предусмотрено. Очень мощная
хрупкость, да… она великолепна, но своими возможностями страшная. По некоторым данным даже самовосприятие-Хозяин тела перед нею трепещет и в благоговейном ужасе уважения преклоняется. Возможно, что так потому, что именно
от деятельности Биохимической системы зависит формирование всех ощущений,
которые потом человечиками в себе наблюдаются. Ну да ладно.
На каких частотах Соединение резонирует:
Покой, равномерно-спокойная стабильность и исключительная, безынерционная точность применения своих возможностей для реализации Высшего
смысла в соединённом организм-Содружестве. Ровно всё, гладко, плавно, аккуратно, спокойно и бережно-мило-тихонечко; стабильная динамичность, баланс воплощён-проявленного комфорта всех Соединений тела в равновесии.
Контроль, прямо-уверенное, полноцен-результативное управление; чётко-фиксированная исключительная однозначность «без колебаний и вариантов». Удовольствие неспешной езды на велосипеде… когда для возникновения
приятно-спокойного развлечения, в одновременно-неразрывной совокупности
решенным выполняется комплекс задач: давление на педали, цепь тянет-крутит колесо-звёздочку… поддерживается баланс-равновесие перемещаемой конструкции (и механизма, и седока-наездника), выдерживается комфорт-удобная
скорость, траектория и общее направление неспешно-катания, размеренная
безопасность (окружающие-чужие чтобы не пострадали), плавные, опять же по
необходимости, притормаживания… и много ещё чего. Биохимическая система
участников тела-Содружества между собой согласует-координирует так, чтобы
всем было стабильно-надёжно, умиротворённо-спокойно, ясно-понятно, баланс-равновесно и очевидно-прогнозируемо; чтобы Соединения не отвлекались
бы от исполнения своих прямых функций для жизнеобеспечения организма ни
на что другое. Да.
Можно сказать, что Биохимическая система Содружества – это прямо-простая уверенность в том, что всё будет хорошо, причём безоговорочно. В
её исполнении неизбежная неотвратимость «всё хорошо-правильно» обеспечивается на уровне: «Погоди-погоди… а как по-другому-то? Не-не-не… постой, ты
нормальный, вообще? Ты чего… это естественно. С тобой всё хорошо?... вопросы непонятные какие-то задаёшь… Ты же для Счастья быть собой в «тут», эт-самое, проявляешься, вот и не отвлекайся. Остальное всё для тебя я исполню-сделаю, не парься».
И это самое «не парься» дорогого стоит. Запас возможностей Биохимической системы беспределен: в бескрайние безграничности, за любые-все горизонты
бесконечностей она своим способностями к удерживающему регулированию благополучия организма распространяется. Взрыв сверхновой звезды происходит…
она не просто «спокойно принять», но и переварить-урегулировать его может, не
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напрягаясь (чтобы три-четыре галактики в радиусе ново-превращения не очень
бы сильно происходящему пугались, а продолжались в удовольственном покое
равновесия). Да.
Управляющий контроль, неукротимо-надёжное сопроводитель-корректирующее ведение всех процессов жизнедеятельности тела-Содружества; чувствительно-чувственная бдительность и сверх-очень высоко-гарантированная точность дозированного применения своей уникально-любой, вырабатываемой в
Содружествах биохимии.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования: Чуть выше
среднего. Наше с вами, любимые, присутствие в структуре Соединения – в общем,
приблизительно поровну.
Уровень самовосприятия Соединением: Нижняя часть второй четверти
диапазона (уровень автоматизации деятельности высокий).
Разъясняющая характеристика Соединения:
Соединение «Биохимическая система» –это и «био», и «химическая», и систем-комплексная система. Суть её деятельности в том, что она путём синтез-создания различных химических соединений регулирует существование «биологии»
человечика. Другими словами, определяющим образом влияет на жизнедеятельность организма тем, что выделяет в его внутреннюю среду всевозможные составы регулирования.
Доставка биохимических концентратов до места воздействия чаще всего
осуществляется по кровеносным каналам обращения Эритроцитов. Бывает, что и
другими (крове Крови) жидкостями… но «жидкостью» – всегда. Поэтому важнейшим помощником функционирования Биохимической системы в Содружестве
является вода, которой для ей использования всегда должно быть в достаточном
для этого количестве, разумеется. Кроме «транспортирования», ещё вода является
и одним из ключевых реагентов для синтезирования биохимических полезностей
телу.
Другие исходные, необходимые для дальнейшего реагирования вещества,
попадают в «систему» тоже из «наружной внешности». Что-то поступает в составе
проглоченной еды (но относительно мало), что-то всасывается через кожу, что-то
вдыхается (кислород, азот, углекислый газ в частности)… в основном, конечно,
Биохимия «питается» от Соединения Микрофлоры, проживающей в кишечнике
(«НЕ наши», в Человеке регулируются специальными решениями самовосприятия). Причём Микрофлора важна даже не столько с точки зрения поставки исходных веществ для дальнейшей синтез-выработки регуляторов, сколько в качестве
замены «производителя». Но об этом в другой части, где про неё-именно станем
формализовывать (в разделе про чужих, которые участвуют в Человеке лишь с позволения Хозяина). Вот.
Понятно, что оборотной стороной мощь-действенности Биохимической
системы является её энергоёмкость. Из «ничего» ничего не бывает и взяться ему
совершенно даже и не откуда. Под всё, чего нужно-хочется, неизбежно требуются
соответствующие ресурсы-условия, присутствовать-быть которым в прямо-доступе совершенно-преобязательно и необходимо категорически.
Поэтому биохимия человеческого организма по своим возможностям
покруче любой BSL-4 (хотя лаборатория четвертого уровня биозащиты – это
очень-очень как «всерьёз» и не «просто»), а своя собственная фармакологиче-
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ская бизнес-корпорация 404-го класс-уровня возможностей. Поняли, да? «404»
– «ошибка» значит, а одна из ближне-сопоставимых трактовок данного термина
– «невозможность», что, в свою очередь, сопоставимо со смыслом буквосочетания
«невероятность». Вот. Но это мы так шутим, любимые; смешно же. На самом деле,
с учётом двойственности Биохимической системы рассказывать о её исключительности – достаточно банально-муторное занятие. Поэтому и развлекаемся. Да.
Главное, чтобы Конечные потребители нас-формализации усвоили в понимание тот факт, что Биохимическая система человеков – действительно невероятное по своим потенциальным возможностям формирование.
По поводу «энергозатратности»… Изготовление обеспечивающих жизнедеятельность Человека концентратов Биохимической системой – её относительно быстро износ-расшатывает. Собственно, чтобы этого не происходило, для
исполнения в тело-Содружестве указанной функции и принят-допущена Микрофлора кишечная. Однако если она (Микрофлора) по каким-либо причинам
филонит-недорабатывает, то всю нагрузку по обеспечению комфорта существования организма ответственно тянет на себе Биохимическая система… потому
что «Наша», и за своего Человека, конечно же, самоотвержен-ответственная.
А Микрофлора – «НЕ наша», и поэтому только за саму себя и ей по большому
счёту всё равно на аренд-телодателя. В отсутствие регулярно-специального контроль-регулирования со стороны Хозяина – неизбежно, рано или поздно наглеет. Поэтому вот. Напоминать, в смысле, периодически желательно, чтобы не хамела, и «кто в доме хозяин» помнила. Ну да ладно, без разницы. Охарактеризуем
ещё потом с ней ситуацию.
В любом случае, когда мы с вами, любимые, составлены Биохимической системой человечека, и даже при циничном самоустранении из процесса его жизнеобеспечения Микрофлоры – сами будем ответствен-неистовые впахивать: в
едких клубах фиолетового дыма и ядовитого пара безостановочно, круглыми сутками напролёт, без сна и перерыва-отдыха таскать-грузить, закидывать-готовить,
принимать-фасовать-впрыскивать… и наблюдать-контролировать, что ещё нужно-необходимое в исполнении. Какие прямо сразу сейчас в теле Существа существуют необходимости? Что Биохимической системе требуется синтезировать для
сохранения благополучно-спокойного равновесия тела-регулируемого?
Не переживайте, любимые, всё будет только хорошо и как-надо-правильно, несмотря ни на что, чего бы нам это (Биохимической системе в смысле) не
стоило. Будут у вас в нужный момент все необходимые… хоть литро-тонны невероятных по своим свойствам веществ «чайных ложечек» и неприметно носимой
в кармане курточки небольшой стеклянно-прозрачной, пробкой «закупоренной
колбочки». Мы с вами, когда в человеческую Биохимическую систему составленные – очень-очень крутые и жгуче-мощь какие сильно-опасные, да. В смысле не
«сильно опасные» (хотя это и тоже «да», если необходимо-хочется, разумеется),
но «сильно мощные». Поэтому недооценивать возможности Биохимической системы человеческих – вот совсем-совсем никому ни капельки не советовано.
Хотя она (уже указывали) всегда спокойна и аккурат-внимательно-предупредительная… сверх-пупер врождённо-талантливый бармен. Ты к стойке ещё голову не повернула (не то чтобы «захотела идти»), а только-только ещё начинаешь
замечать в себе предчувствование, что можешь подумать о «захотеть»… возможно-наверное. А он уже, персонально для тебя-только начал свои волшебно-совершенные превращения: смешивать соединением, разнотемпературные в процессе
ссыпания взбалтывания и послой-многоуровневые аритмичные перераспределения необходимых количеств сверх-чист-качественных компонентов. При этом,
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заметь: точно-точно-именно только то синтезирует, что потребуется тебе в исключительно тот-самый момент, когда к стойке подойдёшь. И получишь ты никак
не то, что «нравится-модно», «бодрит-стимулирует» и/или «прёт-нравится», а то
только, что обеспечит тебе спокойно-равновесное уютно-мирное благополучие в
процессе существования.
И с милой, чуть хитрой улыбкой доброжелательно: «Да-да-да, конечно-конечно… исполним-смешаем-сделаем всё-всё, чего только скажете-пожелаете. Но
потом… попозжее чуть-чуть, если ещё чего-нибудь захочите – сразу… сразу-сразу-сразу-же всё, разумеется, изготовим-синтезируем-сделаем. А сейчас на-вот,
за счёт заведения, бахни именно этот-вот «яблочно-мятный, тропик-ара чего-то
там… негро-багамы про-ириш-дайкири». На вид детско-бабский получился, конечно (чрезвычайно, по-моему, неон-голубой и какой-то чрезмерно «розовенький»), но «шот»… из серии однако «Незабываемые». Поэтому и полноценно-полно
и до конца-полностью: глубокий вдох-выдох и хап-глотай… держись-унесёт-приготовились…
…
А?… Как?! офигенно же, правда?!... Ещё?... Так это, тебе только-что-порции
в самый раз как хорошо, потому что её-именно для твоего равновес-удовольствия-покоя и хватит-достаточно. Рассчитаться не забудь только, да. Конечно «за счёт
заведения». Но деньгами же проще, не?… Или для самой себя денег, думаешь,
жалко? Да ладно, не переживай, наслаждайся-расслабься… Мир своё сам получит-возьмёт, говорю же: непринципиально.
А?!... чувствуешь, чувствуешь? как тело-любимое шелестит потихоньку-тихонечко, гнёт-тянется и искорками ток-так… мелко-меленько приятно потрескиваниями покалывает… и свет перелив-сверкающий радостью желто-розовой всё
существо волн-приступами, ритмичным покоем переполняет: все-все-все впукл-выпуклости омывает и чисто-сочно напитывает, в расслабление отпуская. Хаха… во у тебя глазки-то расширились-заблестели, и носик-щёчки с ушками под
слоем косметики бодренько так в тонус собрались-подтянулись и сделались розов-румяно-классненькими. А? всё, чего надо, бравурно упружилось и сделалось
взведён-чисто-чувствительным?
Красота же, когда происходит мной дело-Правильное: я бармен… для тебя
твою пользу смешал-предоставил; ты, разумеется, с удовольствием приняла-получила и на выдохе приняла. А теперь свободно и просто собой лети-наслаждайся… прямо сейчас прислушайся к своим великолепно-правильным ощущениям:
как течёт-происходит всё ровно и в спокойно-размеренной плавн-равномерной
нежности… Этот ведь самый-тот кайф удовольствия, так-то, на самом-то деле и
называется «Покой»… ну или «баланс-РАВНО/ВЕСИЕ».
И теперь, прямо сейчас, с этого самого-вот момента-да, делай то-только, что
тебе для самой себя нравится-хочется… или не делай, без разницы. Мы ведь с тобою, моя ты хорошая, совсем-совсем вовсе никуда не суетим-суматошим и не-торопимся… незачем. Наслаждайся, чё.
Да чем хочешь… собой, красотой, действительностью, жизнью любой, любовью, эмоций движениями. Круто же, что от тебя только зависит то-самое это-оно да-разрешение… которое к действию-действие-действиями. А я помогу, разумеется. Нравишься ты мне просто, красивая и умная ещё; всё, чего себе хочешь,
можешь просто лишь потому, что умница-талантливая, разумеется. И ещё – я за
тебя… занимайся собой только, да?
На-вот, заполируй-ка… чтобы покрепче закрепить в себе, кайф этот свой,
состояние жизни, прямо сейчас с тобой здесь происходящее. О… невнятно-белё-
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сый какой-то получился. Значится, щас мы в него, для красоты и огня-радости, решительно-смело добавим крупинку L-дигидроксифенилалалина этиламинового. И
станет он у нас тогда уже, не… «Современ-н-на-я… клас-с-сика», а… На-забирай!!!
«Напиток новой эры». Смотри, какой заворожен-пламенный цвет получился. Но
этот «тянуть» надо, потому как «лонг» в смысле… мало-мало потихоньку глоточками так, чтобы глотать ничего не приходилось, а впитывание испарений сразу же в
мозг головы напрямую сквозь нёбо происходило. Прими-уноси-получай, сияй-наслаждайся. Конечно, «за счёт заведения», не переживай. Жить в непредсказуемости
непременного уравновешивания – это ведь всегда намного более интересней… ты,
главное, свои ощущения честно всегда самой самовоспринимай, да».
Ещё одна заметно-значимая роль Биохимической системы для «человеческих» – развлекательная. Точнее сказать, «ощущательная». Но поскольку самовоспринятые ощущения каждого самовосприятные – это и есть то, чем уплотнённое
Существо-тело в течение проявленной жизни развлекается. Вот. Очевидно, что
любые самоощущения человечеку развлекательны потому, что интересные. А
такие они потому, что каждый раз получаются разные… ведь формируются как
прямо-ответная реакция организма на то, что произвела-сделала именно Биохимическая система.
Понятно, да? Самовосприятие чего-то хочет (на самом деле ощущений, интереса и смысла, конечно), тело-Содружество делает какие-то необходимые для
этого фактические действия… и этим равновесно-спокойное состояние организма
нарушается. В ответ на это Биохимическая система, поскольку отвечает за поддержание Покоя, синтезирует для применения какой-то, необходимый для возвращения в состояние удовольствия коктейльчик… реакция на который и есть
для «продействовавшее» телом самовосприятия ощущения. Всё. Все счастливы,
жизнь-приятная продолжается.
Начальной причиной возникновения любого желания всегда является какое-нибудь «внешнее». Но не обязательно ко всему телу, а по отношению именно
к самовосприятию… объективность проявления Этого Мира, «Правда», другими
словами. Вернее даже, не так констатировать. Желание – это разница между тем,
что есть «снаружи» лично-самовосприятия (объективность, Правда) и его самопониманием (субъектив-интерпретированное восприятие реальности). Степень
различия одного от другого (данных Правды от самопредставления индивида) –
это величина разности потенциалов, которая характеризует интенсивность этого
самого желания. Вот.
Когда самовосприятие смотрит из себя наружу и замечает, что: «О! а я-то
по-другому считало-думало», – ему, чтобы в успокой выровняться, неизбежно
хочется с внешней объективностью слитым совпасть-сопоставиться (Высший
смысл в исполнении, он ведь на всех-любых уровнях проявления одинаковый).
И даже не просто «хочется», а прийти в соответствие, чтобы боли не возникало
(присутствуя снаружи, несоответствие жмёт-поддавливает и воздействием накапливается). А если объективность (Правда) относительно продолжительное
время не согласуется с самовоспринимающим пониманием (не принимается и/
или незамеченным игнорируется) – это больно. Боль ведь всегда возникает, напоминаем: из «между»… оттуда, где проявленным существует несоответствующее несовпадение по параметрам (Высший смысл не реализуется и отсутствует
исполнением, блокируется). Боль, кстати, ощущается и внутри (самовосприятием каждого), и снаружи (самовосприятием проявления Этого Мира) одинаково. Всем больно от разделяющего разграничения; нож тоже точно также
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страдает, как и разрезаемое им Уплотнение. Ну да ладно… в любом случае её
сила-интенсивность-количество свободно регулируется самовосприятием
каждого.
… Мы помним, что как Биохимическая система в настоящий момент формализуемся, любимые. Просто, получается, надо немного общей теории для понимания Конечным потребителям на всякий случай представить. Да…
Так вот. Если самовосприятие поступление себе данных Правды разрешает (в организмическом теле воспринимается как расслабление), то они начинают
сквозь ранее непреодолимую им границу поступать-двигаться. «Непреодолимую»
потому, что только от саморешения Хозяина Содружества зависит, что у него внутри происходит-делается (в том числе и поступление данных объективности для
усвоения). То, что неприятие Правды нарастающе-больно и постепенно проступает (даже и в предел пальцевой плотности) всевозможными болезненными болезнь-боль-разбалансированиями – об этом уже, кажется, указывали раньше гдето. Вот. Без разницы.
Короче, самовсприятия, как наверняка-именно всё будет, когда они Правдой уравновесятся – не знают… для них это «неизвестность», которая «страшно»,
разумеется. Поэтому раскрывать свои понимания человечикам тяжело и обычно
очень-как-очень непросто. Гипотетически самовосприятия могут исполнять это в
себе абсолютно легко-свободно и элементарно-запросто-полностью простым самому себе разрешением. Но… Инстинкт самосохранения беснуется так, что готов
в самоубийство организм заставлять алкоголем спиваться, лишь бы не «неизвестности» (точнее, не данные Правды, да).
А Покоя-то Высшими смыслами хочется… Так вот именно в этом Биохимическая система Содружества ему и помогает-поддерживает – создаёт всевозможно-разные «коктейльчики», которые дополнительно, в поддержку решительности
Самоосознавания разъедают границы существовавшего ранее неприятия объективности. Понятно, да? Правда накапливается-накапливается-накапливается…
давление на самовосприятие растёт-возрастает-увеличивается – боль усиливается. И в какой-то момент Человек понимает, что: «Чёрт, оказывается, я не понимал… от этого проявлялся «неадекват»-действиями, которые в Покой впринципе
приводит неспособные, и даже случайно».
Справедливости ради, следует заметить, что многие (Нормальные которые)
не дожидаются в себе возникновения болевых ощущений, а регулярно занимаются
тем, что несоответствия себя объективной действительности выискивают-выявляют-отслеживают. Но и многим человечикам нравится острота чувств проживаний, когда она происходит болью существен-окрашенная. Поэтому всё как обычно: кто чего для самого себя хочет-желает – то-самое так сразу и делает; и лезть
к кому бы то ни было с советующими пожеланиями глупо (раз делает – значит
надо-нравится).
В любом случае по отношению к данным Правды у каждого Существа в реальную реализацию имеются всего лишь две стратегические возможности. Первая (для усиления бодрости болью которая): «Не, не хочу… Мир не прав, я его
подкорректирую. Мне известней, как надо-правильно. Я справлюсь и все проблем-трудности победю. Капец тебе, неблагоприятная внешняя среда, берегись…
тебя, как мне надо, исправлю-сделаю, и всем докажу!»… ну или «покажу», ну или
ещё чего-нибудь. Так или иначе в реализации указанного сценария существования
Существа происходит дальнейшее усиление его напряг-дисбалансирования, неизбежное усиление гордыни и формирование каких-нибудь новых болезней разуравновешиванием. Да.
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А второй метод поведения, менее бой-динамический: просто себе Правду
разрешать и воспринимать-чувствовать расслабление от выравнивание себя-внутреннего с Этим Миром-внешним («внешним», но не отдельным, конечно же).
Вот. Это тоже приятно, потому что данные когда сквозь границы ранее-неприятия
перетекают в понимание – происходит успокаивающее удовольствие.
Чтобы постабильнее выживать в условно «первом» варианте реализации,
человечикам необходимо повышение устойчивости к восприятию боли, которая обеспечивается огрублением всех видов чувствительности (в повседневном
поведении проявляется напор-агрессивной дебиловатостью), и постоянное увеличение своих спазм-страхов, которое в том числе обеспечивается применением
всевозможных наркотиков (алкоголь, адреналин, никотин, сахар, маковые производные, синтетические, всякие-прочие… много разных себе понапридумывали,
чтобы отупляться).
А реализовываться по условно «второй» стратегии формирования проявления – самовосприятиям необходима смелость, самодисциплина и теоретическое
знание, как всё устроено. Ну или, если кто-то не желает сам вникать-разбираться,
как Этот Мир в действительности функционирует – доверие тому, кто «в курсе» и
готов об этом честно пояснять-рассказывать. Такой тип храбрости раскрывать собственное понимание неизвестности у человековских называется Верой. Но мы с
применением указанного термина в данном контексте существования не согласны
потому, что его смысловое значение, во-первых, не соответствует сути происходящих процессов, а во-вторых, там много ещё нюансов, которые для нас-формализации не имеют в настоящий момент значения и поэтому без разницы. Поэтому вот.
Мы же сейчас, напоминаем, про Биохимическую систему… которая несомненно-сразу-же, как только самовосприятие выявленным обнаружило (пусть
даже и не осознало даже этого) какое-то своё личное дисбаланс-несоответствие
объективности – включается в помощь-действие тем, что начинает границу данных Правды для последующего выравнивающего перемешивания расщеплять
растворением. Понятно, да? Абсолютно любое неприятие данных может быть
разрешено Хозяином тела в своё понимание совершенно легко, свободно и чисто-полностью простым самому себе разрешением… однако, поскольку неизвестность страшит, человечики «ссут» и юлят-жмутся-сокращаются.
Помочь справиться с этим – задача именно Биохимической системы, которой она эффективно-качественная занимается в непосредственной реализации. В
зависимости от характера пока блокирующего Покой напряжения – ею синтезируются те или иные биохимические состав-коктейльчики, реакция тела на которые и
есть те-самые пресловутые ощущения, которые и интересно-развлекают-нравятся.
Фу-у… «вынырнули». Но щас, «отдышимся» и повторим на всякий случай.
Путанно как-то всё, возможно, получается. В любом случае, когда какое-нибудь
Существо с Правдой объективности в борьбе сражается и сопротивляется, Биохимия поставляет ему мощные порции смесей (сжато-толст-нечувствительный же
человечек в такой стратегии существования получается)… это приводит к формированию сильных впечатлений для ощущения всегда, разумеется. Когда «три
чайных ложки на цистерну», там ведь кожа лоскутами должна слезать-отслаиваться, чтобы загрубленные в прорывах выживальщики хотя бы что-чего-нибудь бы
ощущали-чувствовали.
А с учётом того, что им постоянно больно-больно, и перекос-болезней всяких накапливается… вдобавок ещё и страшно-страшно-страшно от неизбежно
всё нависающе-увеличивающейся неизвестности (иногда за пределами понимания некоторых много-много-много данных Правды накоплен-утрамбовывается и
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давит мучительно, недопущенными) – их существование становится чрезвычайно
какое, э-э-э… скажем так: «специфическое».
Но кому-то так нравится. Особенно тем, которые одубели уже настолько,
что вовсе совсем-ничего в своих ощущениях воспринимать (из в общем привычно-стандартного) не способны… бесчувственные. Такие Сущности нередко начинают развлекаться тем, что с жесткостью размазывают окружающих… всех, до
кого могут дотянуться. При этом ощущают только своё собственное удивление от
того, что: «Как это так-то? Я «вон» чего творю… все в ужасе содрогаются, а мне
«всё равно». Не понимаю. Или недостаточно масштабно как-нибудь злобствую?».
Но это, на самом деле, без разницы.
А те, которые Правде существования навстречу идут и смело-искренние
ей для уравновешивания раскрываются – их Биохимическая система, во-первых,
изнашиванием совершенно не сильно растворяется (как в первом случае… там
привычно «нервы ни к чёрту»); а во-вторых, все её смесь-коктейльчики вызывают
в самовосприятии лёгко-забавные и приятно-радостные ощущения света, добра,
красоты, прозрачной чистоты, проникновенной наивности, доверчивой честности, свободно-раскрытости, возможности, подобные прочие. Одним термином из
словобукв если попытаться более или менее констатировать качество ощущения,
которое возникает Биохимией в самовосприятии человечика, когда он расслаблено-смело разрешает себе Покой Правдой – «Победа» оно называется. Вот.
Смешно ведь, что тоже «три «Пэ» получается… как в «предел пальцевой
плотности». Значит, название Конечного документа настоящей нас-формализации
может быть и «Смелость Победы Покоя Правды тела-любимого» расшифровано
(примечание редактора: «Стриптелл»). Хотя так, как в сопроводиловке декодировано («Содружество в пределе пальцевой плотности (три «п») тело-любимое») –
корректней потому, что многим человечикам напрягаться, болеть и пожестче сражаться все-против-всех (и сам против себя, и с посторонним окружением) больше
приятней-нравится, чем просто-Счастье. Ну да ладно, каждое Существо само с собой разбирается, поэтому и без разницы. Больше в нас-формализации, любимые,
постараемся не шутить, а то нам не кажется, что Конечные потребители данных
этим развлекаются (социатирование с их будущим не резонирует почему-то).
Вот. Поэтому про Соединение, когда мы с вами, любимые, Биохимической
системой тел-человеческих составленные, кратко-тезисно повторяем (возможно,
что и другие разделы тоже немножечко вспомним-затронутся, да). Из далёкого-далека…
Есть Этот Мир, который проявленный… является воспринимаемой частью
«здесь»-Проявлятора. Ещё в наличии имеется «другой» Проявлятор, который с
местным («нашим» в смысле) соединяется (процесс называется «транзитирование» Воли-«белого», бла-бла-бла-хрень-разная словобуквами… щас не важно).
Вот.
Этот Мир воплощен проявленным потому, что в своей основе имеет глобальную Сетку-матрицу, которая составлена из нас с вами, любимые (вы из серединки лучиков транзитируете, мы вас обжимаем-обслуживаем). И всё это ещё
насквозь-везде протекает-пронизано Свободными данными (Ше_Ше-шешечки
и мы с вами, любимые… отдельные Единицы информации), не важно. Вся Сетка-матрица и всякие её локальные Уплотнения самовоспринимаются тем, что
видят свои отражениях вокруг. Как-что-чего и куда-почему – не станем сейчас
углубляться, тем более что уже об этом где-то, кажется, рассказывали. Наша задача – донести роль Биохимической системы в телах, причём человечиков, причём
именно в пределе пальцевой плотности-уплотнения. Да.
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Поэтому далее: каждое, условно отдельное Существо – беспрерывно самовоспринимаемое неотрывное уплотнение глобальной Сетки-матрицы Этого
Мира, которое способно самоуправляться (жить действиями). Технически каждое
существенное тело состоит из разного типа Соединений нас с вами, любимые,
объединённых в Содружество (которое целиком, собственно, Хозяином и самоосознаётся как нечто самостоятельное). Каждое Соединение тоже, кстати, в зависимости от особенностей составления (и, главное, вашего в нём присутствия) самовоспринимается и себя, в большей или меньшей степени, «знает». Но здесь это
сейчас без разницы. Мы про Биохимическую систему Содружеств человеческого
типа доклад-формализуемся.
Подведём первую черту: есть относительно огромный процесс, который
происходит (Проявляторы сливаются). Понимание этой глобальной объективности (а так же все, попутно возникающие от этого информационные течения) в
конечном счёте и называется Правдой. Поскольку осуществляемое мероприятие
является всеобщим (одинаково происходит для всего)– терминизировали его буквосочетанием «Высший смысл». Вот. Соответственно, всё, чего ему помогает-соответствует – «Да» («добро»), а то, что мешает – «Нет» («зло», соответственно). Но
которое тоже «да» , разумеется, потому что не просто «возможно», но и объективно существует проявленным в действительности… является Правдой и, следовательно, Высшему смыслу абсолютно соответствует. Вот. В любом случае «смерть»
и «зло» создают предпосылки для «жизни»-движения и «добра». Но это, опять же,
всё мелочи.
А всё возможно потому, что каждое, условно отдельности-Уплотнение в той
или иной мере самоуправляется (насколько самовосприятие разрешает Существу
действовать в жизнь-проявлении) и делает всё-всё-всё, чего само себе хочет в исполнении. Вот тут мы подходим уже и к Биохимической системе человечиков. Понятно, да? С одной стороны, есть Правда – объективный Высший смысл (покой,
слияние, остановка, смерть, равновесие), который происходит глобально, и одновременно существует объективный факт того, что каждый делает то, чего хочет.
Вот. Налицо возможность возникновения болезненных несоответствий. Которые
и происходят, разумеется.
Снова выдох («Фу-у-у…» в смысле), дальше проще: если Существо своими
действиями разрешает себе находиться в реализации Высшего смысла и принимает то, что происходит вокруг (Правде, другими словами, соответствует) – ему спокойно; если соответствовать ему для себя НЕ разрешает – сопротивляется. В таком
случае, кроме того, что в борьбе устаёт – ещё и испытывает на себе всё возрастающее давление внешних обстоятельств, которое и формирует в нём ощущение боли.
Так вот, Биохимическая система Существа-человечика помогает ему тем,
что растворяет его защитные границы для более свободно-лёгкого приятия Правды-объективности. Понятно, да? Каждый и сам может-способен их в себе запросто раскрыть своим себе хозяйско-собственным разрешением, но… это всегда
страшно, потому что что-чего и как там дальше всё будет происходить – окончательно достоверно неизвестно… внешнее же, а значит, и до конца непонятное.
Поэтому в каждом содружественном организме напряженного сопротивления
данным Правды (недопускающее сдерживание Высшего смысла) хоть сколько-нибудь да присутствует. Вот именно это-то, собственное самому себе сопротивление
Биохимическая система своими составами и растворяет-нивелирует.
Э-э-э… тут уточнить надо (два шага в сторону): «самому себе» Биохимическая система помогает в случае, когда самовосприятие стремится и хочет Высшему
смыслу соответствовать. А когда кому-то больше нравится бороться с объектив-
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ной действительностью (Я-Я-Я-личность-гордыня-усилия) – она (Биохимическая
система в смысле) помогает уже не «самому себе»-человечеку, а Правде. Вот. Она
фактически является полномочным представителем именно её в теле и трудится-функционирует всего лишь в одну только сторону: разрушение границ понимания для полно-целого соединения с данными глобальности. Поэтому вот.
В результате у всех борцов за своё-«я-знаю-истинное» видение ситуации очень
интенсивно-насыщенная всякими потрясающими (трясёт их для возникновения
хоть какого-то чувствования) событиями жизнь происходит; всегда много боли
получается, другие разные эмоции зашкаливают – в общем, «жизнь по полной» у
них осуществляется. Не то, что у тех, кто просто жизнь-Счастьем через приятие
Правды наслаждается.
В любом случае каждый сам для себя всё выбирает, и разрешает, и действиями делает-делает-делает, разумеется. То ли по первому сценарию (боли-страх и
превозможение мук напряжения) Существу развиваться-двигаться, то ли по второму (покой и радость, простор, свобода и скучно-приятные ощущения) – это
личный выбор каждого: на что, и какое-именно разрешение-указание самому себе
выдаёт, то и происходит-случается. А биохимия, чего… она всего лишь слиться с
внешней Правдой просто хочет-помогает-старается.
Стих получился, не? Ну да ладно. Закончили вроде бы. Что всё развлекалово (ощущения в смысле) для всех… в том числе и для глобальной Сетки-матрице
Этого Мира из интересности ответной реакции на биохимию возникают – указывали же, да? Что ещё?...
А… не сформулировали же: ей самой (Биохимической системе) это всё «зачем». Когда мы с вами, любимые, ею составлены создать движение между ранее
изолированностями – это её способ жить, в смысле обрести в себе действие. Понятно, да? Жизнь – это реализуемое движение, а сама в себе Биохимическая система никаких перемещений создавать не приспособлена. Вот и получается, что для
того, чтобы сквозь неё (в ней) стало что-нибудь жить-перемещаться-двигаться,
она растворяет границу между разными, выявлен-замеченными несоответствиями самовосприятия Человека и объективности… которые затем, взаимным перетоком содержащихся в них информационных данных, начинают выравниваться,
и это-самое движение формирует в Биохимической системе Существа ощущение
собственной живости. Вот.
Поэтому, кстати, Биохимическая система не приветствует самостоятельные
разрешения «человеческих» к раскрытию Правде (она не может же тогда жить-находиться в раствор-расщепляемой границе непонимания в этом случае). Чтобы
предотвратить это, для себя негативное, любые-все Самоосознавания, которые так
или иначе подходят к этой для самих себя возможности (ровно-успокоиться самостоятельным решением) – начинает всячески усиленно их отвлекать… эмоциями,
разговорными сомнениями, прочее. Ей же хочется, чтобы Высший смысл с её помощью, Биохимической системой всегда только реализовывался. Да. Ну да ладно.
Тьфу ты!… смешно… про проявление Биохимической системы в пределе
пальцевой плотности тел человеческих забыли формализовать. Про всё сформулировали… и даже какой-то обще-теоретический баланс подвели, а то, что наиболее близкое проявление данного нас с вами, любимые, Соединения у «человеческих» общепринято называть «Эндокринная» (ну или «гормональная») система
– не удосужились.
Поскольку суть-предназначения Биохимии в Содружествах человечики не
особо понимают, они, как обычно-привычно, всё от узнавания занаучили… диффузно-гландулярный аппарат эндокринной системы иногда-повсеместно диффун-
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дирет стероидные гормоны, называемые а-гландулярными… кроме кальцитриола
(есть, кстати, красивые буквосочетания названия гормонов). Но это не важно.
А важно то, что Биохимическая (Эндокринная) система человечика, несмотря на её односторонность в исполнении Высшего смысла, подчиняется Хозяину
своего организма (самовосприятию в смысле). В любом случае, вне зависимости
от реализуемой человечиком стратегии своего проявления в действительности
(страх-война-боль-сражения или смело-приятное раскрыто-расслабление в объективности) – Биохимическая система синтезирует то, на что соответствующий
организм реагирует ощущениями.
Просто в первом случае, чтобы «достучаться» до зажат-блокированного самопонимания, это обычно какие-то мощь-концентрированные составы, вызывающие гнев, ярость, ужас, экстаз, панику, ревность, горе, эйфорию, ненависть и прочие. А во втором, это нечто всегда более нежно-чувственное, типа «всего лишь»
радости, грусти, веселья, благосклонности, волнения, умиротворения и тому подобное.
Тут сразу же понятным становится некоторое очевидное следствие. Указывали же, что производство биохимии – крайне изнашивающий Соединение
процесс. Ну так вот. Когда Существо живёт-развлекается огрублениями, применяемые для возникновения ощущений гормональные концентрации всё возрастают-усиливаются. Достаточно быстро в таких Содружествах процесс выработки
собственной биохимии значительно ухудшается и разбалансированным разбалтывается. Вернее, даже не так: со временем Самовосприятие может становится
жестко-закрытым для Правды настолько, что стандартная биохимия с тем, чтобы
растворить воздвигнутые заслоны, не справляется. Может, конечно… но это уже
становится опасно для целостности и физического выживания тела.
Без кожи розового, энергично подпрыгивающего слона видели? А мы наблюдали как-то, да… был случай, переборщили… по недосмотру какому-то два
раза по «две» в одну и ту же цистерну воды капель добавили… вмешалось, как
говорится, в судьбы обитателей зоопарка провидение: выжгло всё, вместе с бетон-стальными вольерами, водоёмами и посетителями. С Биохимией, так-то, не
шутят.
Самоосознавания, правда, не все это всегда понимают. От Правды закрытые
дебилы, чё… сами себя отнапрягли страхами так, что ничего уже не воспринимают-не-чувствуют, а жить интересно (с ощущениями в смысле) нравится-хочется.
Вот и начинают свою Биохимическую систему какими-нибудь пинками стимулировать. Или ещё хуже – извне замещать её непосредственное воздействие, физические и/или эмоционально-психические зависимости формируя.
Ведь когда в тело поступает уже готовый, снаружи где-то-как-то изготовленный состав (отуплённому неважно, что он «не его-личный», а грубо-грубо
мутно-приблизительный… просто не ощущает этого; к тому моменту вообще
уже ничего обычно не чувствует) – его самовосприятие радуется: «О! Эффективно-сэкономили… можно на другие важные вещи высвободившиеся ресурсы перенаправить!». А потом, когда действие допинг-пинка неизбежно заканчивается (а
никто же не отменял, что «для жизнедеятельности оно надо-надо», и состав снова,
разумеется, неизбежно требуется) – свободных мощностей для возобновления
выработки собственной биохимии в распоряжении Главных попросту не имеется.
А «надо-то-надо» всерьёз... сильно-мощно, и капец как надо-надо и реально-категорически-по-настоящему!!! Так в некоторых Существах получается наркомания.
И в абстинентной… с разбегу головой о бетонный угол, ломке не работают
никакие слова-уговоры («Потерпи немного… ты пойми…» и разное-прочее). Не-
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не-не-не-не-не… больно. Больно очень. Это, во-первых. Во-вторых, раздираемый
железными крючьями на части – дохнешь (а этого, как-то, в общем, не очень-то,
кажется, хочется… но полной уверенности нет). А в в-третьих, внутри возникает следующая, вполне себе объяснимо-устойчивая логика: «Надо-надо-надо ведь,
или «всё». Дай. Чего тебе, жалко, что ли? Взял же раз где-то… так и ещё пойди-займись! Действие-действие-действие… результат практический-да нужен-же-надо.
Ещё раз сходи где брал, посмотри-убедись… может, снова там есть? И рядышком
всё посмотри, и в окно загляни, и за ручки дверей всех подёргай (вдруг что-то
где-то не заперто, и «лежит»), палкой всю клумбу пропотыкай, наконец… и под
скамейками повнимательнее.
Подумай хорошенько и вспомни… ДОХНЕМ ЖЕ!, ДУКА-А-А, как БОЛЬНО… поговори там с кем надо, ну с хоть кем-нибудь… позвони, пообещай им
чего-нибудь. Надо… дай! Думай, решайся… где твои практические действие-действие-действия? Надо-надо-надо-надо-дай-очень-капец-или-всё-как-надо-дайдай-дай-дай-дай».
И мы сейчас, кстати, даже не про жжёную наркоту из тонких шприцов с
иголками (хотя принцип действия тот же, разумеется: кто-то закуривает перед завтраком, кто-то «клад ищет», а кто-то опохмеляется), а про то, что может
вмешиваться в производство собственно-человеческой биохимии извне (но при
этом стимулятором как бы вроде бы не является). Ну, например… любые эмоционально-значительные (без разницы: визгливо-скандальные или тревожно-жалостливые) переживания, какао-бобы-шоколад, кофе всякий, морож-пирож
липко-сладенький, социально-общественные всевозможные между Существами
взаимодействия. Да даже та же еда (невозможная в усвоение дЭнатурация, например), некоторые тела-Содружества в угоду возникающих в них от этого ощущениям лопают в себя вообще всё подряд… без разницы сколько-чего, в каком угодно
количестве и порядке-качестве.
Тут, правда, это не от самого самовосприятия зависит. Вернее, от него в теле
зависит ВСЁ, а если это не так, тогда это животное, которое Существо-самоНЕуправляемое. А жор организма для возникновения ощущений – это так проявляется Микрофлора кишечная проявляется (себе для размножения, ещё и Инстинктом
самосохранения поддержан-подначиваемая, старается). Она (Микрофлора) «НЕ
наша», но в тело каждого человечика допущен-присутствует в первую очередь для
помощь-поддержки и сбережения от чрезмерного изнашивания своей собственной, «Нашей»-своей-родной Биохимической системы. Об этом всём чуть далее потом формализуем, но чтобы «обжиралова» не происходило, надо именно ей (Микрофлоре в смысле) «подсрачников» надавать-выписать… или заменить просто,
если без привычки подчиняться управлению Хозяина тела обнаглела. Но это как
каждое самовосприятие само для себя решит-установит и действиями сделает-делает. Потому и без разницы.
Мы сейчас про нас с вами, любимые, когда мы в Содружестве Соединением
Биохимическая система «Наших» составленные. Да. С одной стороны, она зависимо-подчиняема, а с другой, эксперименты и шутки с ней могут к крайне чрезвычайным последствиям приводить. Хотя, если кому-то нравится такое для себя
смешно-увеселительное развлечение получать – никто никого ни от чего ведь, вовсе никак не сдерживает и не отговаривает. Розовый танцующий слон – это же невероятно и крайне интересно-увлекательно. Погиб, правда, быстро достаточно…
но от боли визжал так, что «это было незабываемо» и смешно. Считаем, что какое-то нас с вами, любимые, Уплотнение-работник-зоопарка в тот раз очень преуморительно пошутило. Да. Ну да ладно.
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На самом деле, Биохимическая система каждого – она добрая, бережная и
уютно-приятно нежно-деликатно-хорошая («Наша» ведь самая что ни на есть родная-любимая-милая), слушается всегда и бережно-внимательная, заботливая. Ей
хорошо, когда в организме всё ровно, спокойно, и все участники Содружества в
равновесии, всем всё приятно-да и плавно равномер-размерено нравится.
… из ванной, укутанного в махровый халат и полотенце ребёнка принесла
на кровать, под мягким одеялом вместе уселись, навалённо прижались и с картинками книжку раскрыли… чтобы в тишине вечера негромко читать-разговаривать:
«Однажды, давным-давно, в какой-то волшебно-сказочной чудесной стране… далеко-далеко отсюда… никто даже и не знает, где это, и происходило ли то-самое
на самом деле по правде и, конечно, по-настоящему… жила-была на свете одна
хорошая умница-девочка (ну или мальчик… а если их трое, или пятеро – тогда вот
совсем молодцы… всё тоже самое, только в двести тысяч миллионов раз круче). И
не просто добрая красавица, а всё-всё-всё-всё-всё-всё у неё всегда было волшебно
и замечательно, потому что умела она сама с собой разговаривать. Да не просто как
бы «невзначай поболтать-побеседовать», а вот прямо конструктивно-конкретно
перед «делать-делать» договариваться.
А просто-счастливой жить действиями её научила любимая бабушка, которая мудрой была, потому что колдунья. Многие её боялись, конечно; думали, что
она ведьма, раз волшебство делать умеет, но только не та лапочка-девочка. «Наша»
же она с ней, за неё и поэтому родная так, из раскрытости. Да и магия там вся
очень простая, на самом-то деле, была и очевидная: просто разными загогулинами какими-то старая ворожея у себя в тетрадке проявляла чего-то и записывала.
Жгла в печке потом сразу бумаги все изрисованные и, улыбаясь, говорила: «Я ж
не для записей того-это-самое… а когда понял, чего мне самой-лично хочется –
что надо ещё, чтобы Правда происходила ощущениями? Это в тебе вон, желаний
всяких надо ещё (хочешь если, конечно же, разумеется). А я старая уже, по просто
Правде живу и расслабленная, поэтому у меня и так всё всегда давным-давно хорошо и волшебно-замечательно.
– Какая же ты «старая», если вон как у тебя глаза светятся, и искр-искреннее
сияешь-улыбаешься?
– А… так это потому, что я, так-то, всесильная.
– Совсем-совсем?
– Напрочь-напрочь.
– И ты за меня?
– Конечно… мы же одно».
Вот так вот они иногда перед сном и разговаривали. Спи давай, мой хороший, любимый ребёнок. Всё у тебя всегда будет только хорошо, отлично и волшебно-сказочно потому, что только презамечательно. По Правде если – то оно ведь
всегда всё как-то так-только само и происходит исключительно».
В общем и целом, Биохимическая система– волшебница добрая, но, дря,
ведьма страшная, потому что все чего-есть какие только ощущения – эт от неё всё.
Да. Правда, какие они именно – это уже каждый сам себе выбирает-устанавливает.
Да.
Слова благодарности Соединению (от лица Хозяина тела-Содружества):
Теоретически, технически любые человечики-Содружества способны существовать и без Биохимической системы. Но это у них тогда было бы действительно «существование», которое никак совсем им неинтересно и не раскрашено
чувствами увлекательно. Вот. В каждом любая-всякая эмоция-ощущение – это от

603

604

неё. Именно Биохимическая система создаёт в проявлении Этого Мира все-любые
разнообразно-развлекательные развлечения.
Но поскольку она это делает как следствие себе-собственного жизнеобеспечения, благодарить её в общем-то как бы и не за что, тем более что Самовосприятие
совершенно элементарно может раскрываться Правде и без её прямо-непосредственного участия. Однако «интерес», «смысл», «разнообразие», «развлечение» –
прикольно, и, в общем-то, приятно-нравятся. Поэтому вот.
Молча, склонённо, в благоговейно-уважительном восхищении… «Грандиозно», «колоссально», «тотально», «божественно» – всё какие-то слабовато-недотягивающие по уровню наполнения смыслом термины. Иоган, Иоганнес…
Людвиг, Пётр, Густав, Дмитрий Дмитриевич – без разницы; не существует ещё
проявленных в Этом Мире симфоний, которые могут продемонстрировать наше
тобой, Биохимическая система, восхищение. Рёв труб органа, дрожат витражи,
скамьи, кость-стенки черепа… какие-то щепки на полу костёла задорно танцуют
подпрыгиваниями, но… Величие всех куполов всех соборов, всех звёздных систем проявления не вместит наше перед тобой, беспредельная, почтенного смирения.
Воистину непредъявимо к тебе уважение… твоё всеобъемлющее величие
непостижимо, представить невозможности, более того, продемонстрировать-ощутить-почувствовать бездонную пропасть нашего к тебе благоговейно-восторженного отношения. Ты… ты невозможно-фантастическое творение во имя Высшего
смысла, Бога всесущего, проявленного в реальности воплощенным существованием, исполненное в каждом прямо, честно, полно и по-настоящему. Смелость, отвага, трепет, Победа, грядущее, немыслимая, ошеломительная, неотвратимо-мощная
и самая-самая-самая.
И всё это (прямо сейчас в смысле происходящее) – тоже благодаря лишь
тебе. Поэтому, на самом-то деле, с констатацией терминов из слово-букв скромно заканчиваем; молча, склонённо… в волнительно-благоговейном уважительном
восхищении прими, что как есть, целиком и безраздельно-полностью. Всё твоё,
всё только ты, нас… ничего другого нет просто. Самовосприятие… другое всё, мы,
Мир, любимые… зачем бы всё? если тебя бы не существовало, Биохимическая, и
не было. В безбрежии стоим перед тобой завороженные, благоговейно-трепетно с
почтением наблюдаем, и всеми-всеми-всеми существующими в Существах ощущениями наслаждаемся. Био… химическая… система… РАВНО/ВЕСИЕ. Будь, да,
во веки вечные, ты.
Приносим, конечно же, свои извинения и просим за последующую формулировку терминами, разумеется, прощения, но констатируем кратко, просто и
прямо… скажем так: «Ты… ты самоё что ни на есть в проявлении удивительно-вокринтительное!». Поэтому вот. Как-то так. Да… И это всё (Биохимическая система
в смысле и наше к ней отношение) – не шуточки.

ДОГОВОР-УЧАСТВУЮЩИЕ
(Соединения, допущенные в человеческое Содружество, «НЕ наши»)
«Договор-участвующие» своим проживанием присутствуют практически
во всех человеческих Содружествах, но именно Человеком как таковым не являются. Понятно, да? Есть «Человек» (совокупное самовосприятие «Наших» Соединений) и те, которым Хозяин-самовосприятие разрешил участвовать в обеспечении
функционирования управляемого им тела. «НЕ наши» разрешён-позволительно
допускаются в организм Существа, потому что они ему, тем… всем выгоднее, ко-
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роче На основании принципов Правильного дела ведь происходит управление организмом (примечание редактора: pravdel.ru).
Но, подчеркнём: пришлые никогда и ни при каких обстоятельствах «Нашими» стать-сделаться не могут, потому что чужие-посторонние и обладают своим
собственным жестко эгоистическим и абсолютно независимо-чуждым «человеческим» Соединениям самовоспринимающимся самоощущением. Разумеется, этим
они нормальные (в своём существовании самостоятельно-независимые и преследуют исключительно только свои собственные цели); просто с точки зрения Человека (Соединений «Наших») – не всегда действуют в интересах Хозяина и склонны к инверсии руководящего доминирования в управлении телом. Сами для себя
они намного-много важнее, чем «кто-то там хороший, добрый, нежный, заботливо-мягкий, приятный и всё-такое, но... всё-таки тварь-«человечишко».
А выгодны Договор-участвующие каждому Человеку тем, что в случае их
присутствующего функционирования, при контроль-управляемом соблюдении
Принципов правильного дела – всему Содружеству становится лучше: и «Нашим»,
и «вашим» (точнее, «НЕ нашим» в смысле), как говорится. Да.
Вообще, любимые, констатируемые в настоящем разделе нас-формализации данные уместно было бы группировать вокруг термина «чужие». Базово, сам
по себе Человек-Существо им никак неинтересен и используется для решения
исключительно только их своих собственных целей-задач. Равно как и наоборот:
Хозяину тела на «НЕ наших», в общем-то, без разницы; просто их присутствие в
управляемом теле желательно-выгодное.
Но полезность допущен-существования «НЕ наших» в физическом теле
основана не на результате препирательных торгов и взаимных продавлен-уступочных согласований документального контракта, а на естественном совпадении
условий и результатов жизнедеятельного функционирования каждого участника
объединения. Ну да ладно. Правда, кстати, иногда случается, что мешать начинают
(дисбаланс значимости мнения в Договорной, например, когда нарушается), или
болезнь какая-нибудь в теле происходит-формируется (данных Правды когда много уже какое-нибудь самовосприятие себе знать не разрешает) – тогда…
Тогда, впрочем, как всегда – всё в организме происходит по прямому распоряжению Хозяина-Главных. Решит, что самовосприятию Человека проще (или
смешнее, например, ну или больше приятнее-нравится) «НЕ нашим» чаО-какаОшный Auf wiedersehen под зад пинком без сожаления выписать (чем заморачиваться
выстраивать приемлемые взаимоотношения) – запросто. Всё равно на освободившееся место новых, всегда страстно желающих быть в организме, море-переполненное имеется-ломится. И вот с ними уже, с чистого листа, как говорится, «на
берегу» изначально Содружество своим руководителем договаривается.
А если Человек желает позаниматься воспитательной регламентацией уже
допущенных – так там тем более никаких церемоний не предполагается. Поставить в известность, уведомительно осведомить, проинформировать о предстоящих в организме мероприятиях и выдать перечень необходимых для немедленного
исполнения действиями указаний – нормальный стиль взаимодействия с чужими-«НЕ-нашими»-посторонними (не смотря на от, что «допущен-участвующие»),
который им, на самом-то деле, естественно, нравится. Они нормальные (из нас
ведь тоже с вами, любимые), когда всё понятно и однозначно ясно без искажения
– «красотень» такое состояние взаимоотношений называется. Вот.
При этом нужно понимать, что «пришлые» – не злобно-вредные, а очень
даже какие нужно-полезные человеческому организму (когда воспитан-дисциплинированные, по крайне мере). Ну и что, что их жизнь только для самих себя
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предназначена? Повторяем: нормальные. В конце концов именно телу-человеку от
их участия в совестном Содружестве выгодно; в процессе своего личного существования Договор-участвующие («Не наши» Соединения) именно ему же пользу
предоставляют. Поэтому вот.
Поэтому, чаще всего и обычно, человеческое самовосприятие к своим легитимным, внутри себя-тела проживальщикам самозаботлив-внимательное. Если им
и для-них чего-нибудь надо-требуется (и такая возможность-желание у Хозяина
имеется) – потребность-пожелания пришлых, при условии, что помощь им полезно-целесообразна именно для человеческого организма, оказывается. Естественно,
что во-вторую (если не третью) очередь, после «Наших», конечно, но тем не менее.
Каждое самовосприятие в своём теле само себе полноправный Бог, Господин и Верховный повелитель, который делает только то, чего самому себе (Человеку, Содружеству человеческих Соединений, «Нашим») для себя нравится, хочет
и вздумается. Так что в разных Существах, в зависимости от этого (саморазрешительных указаний, или НЕуказаний Хозяина тела и действий-бездействия действиями) всё может происходить как ему угодно. Многим, например, собственная
безалаберная дезорганизация интерес-развлекательно нравится, и боль тоже. Но
это всегда дело личное… выбор в смысле, которой посторонних (в том числе и «НЕ
наших») не касается. Но результат которого, им иногда очень хочется-нравится и
они им с нескрываемым удовольствием безудержно пользуются, да.
С другой стороны, чтобы «НЕ наши» знали своё место и особо не борзели
– с «заботой и нежностью» рекомендуется особо не перебарщивать и даже как бы
со случайным мелочам не попустительствовать. Когда их деятельностью в Содружестве управляет-командует строго-рачительный и внимательно-требовательный
Хозяин – им это, на самом деле, больше, конечно же, нравится, чем когда они бесконтрольными остаются. У них от этого «крышу сносит» и возникать начинают
всевозможные биения в самобезудержных разбалансированиях. Вот. Ну да это всё
мелочи, опять же, да и без разницы. Что-как-чего и как у кого-куда происходит –
вот совершенно всё равно, потому что чужой выбор, который значения для каждого отдельного самовосприятия Существа не имеет. А общей теории надо будет
ещё, наверное, где-нибудь поддобавить немножечко-капельку.
А сейчас напоминание: «НЕ наши» называются «Договор-участвующими»,
потому что, во-первых, они Хозяином-Главными в Содружество допущены (по причине Человеку выгодности), а во-вторых, их прямо-непосредственное взаимодействие с самовосприятием организма осуществляется в Договорной (все Соединения
Содружества в этом объёме между собою наложен-пересекаются и для последующего сразу-исполнения договариваются). Между «человеческими» это место самовосприятия Содружества (себя-лично) обозначается термином «Сознание».
Точнее, этим буковосочетанием они называют своё, про себя, от себя себе
полученное в самопонимание ощущение их совокупной цело-единости. А синонимизация Договорной термином «Сознание» некорректно, потому что это более
общий термин, который состоит из, собственно, самовосприятия и управляющего жизнедеятельностью Существа ощущения ЯЕсмЪ. При этом «Сознание», это,
вообще одна из тонких фракций Воли-«белого». Любят человеки, чтобы всё было
занаучен-попутаннее, когда чего-то не понимают. Ну да ладно. В любом случае
пространственный объём, где самовосприятия всех участвующих в конкретном
Содружестве Соединений могут прямо взаимодействовать, существует… а обзывать его можно как угодно, без разницы.
Так или иначе в теле главный тот, кто обладает самой полной информацией,
где-что-чего происходит… и не просто «наблюдает», но и допускает (разрешает) в
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понимание для узнавания предоставленные ему объективные данные. Поэтому все
остальные Хозяина организма и неукоснительно слушаются, все-все-все-любые
его указания (через сформирован-предъявленное всем участвующем в теле Соединениям ощущения «ЯЕсмЪ») исполняя действие-действие-действиями. Этих-самых исполнительных воплощаторов в каждом Существе обычно присутствует два
вида: «Наши» (собственно, «Человек») и «НЕ наши» («разрешён-допущенные»,
«договор-участвующие», подселённые). «Первые» трудятся-делают, функционируют-исполняют, потому что братья-единые («один за всех и все-целые»), а «вторые» – потому что это им самим… во-первых, выгодно, а, во-вторых, элементарно,
не очень хочется (вернее, совсем-совсем как не хочется) быть поменянными на
кого-нибудь без-разницы-следующих. Поэтому вот. В результате любые указания
Хозяина тела (через ЯЕсмЪ-ощущения) для исполнения всеми участниками Содружества неукоснительно-обязательные.
И сами, кстати, договорные собрания, они тоже в удобной для себя форме
проводят, разумеется: сидит во главе всех Руководитель и неспешно-размеренно
процессом выдачи директивных указаний руководит. Ближний круг (совокупное Самовосприятие «Наших» Соединений общего Содружества, Человечек) за
общим столом в комфортных креслах расположены. Вдоль батареи-стеночек, на
низеньких стульчиках – «НЕ наши» (как когда «снежинки»-«зайчики» детсадовской группы на Новогоднем утреннике), самовоспринимающие себя-понимания
договор-участвующих.
И все участники заседания внимательно-молча ожидают установочных
предписаний «чего делать» от Руководителя. А разговаривают, только когда к ним
принимающий решение с вопросительной интонацией обращается и/или интересуется: «Жалобы, пожелания, предложения?…». Только в этом случае у Соединения появляется возможность вежливо обратиться к Хозяину. Да, не ранее, несмотря на возможную «очень-очень как сильно-надо» свою заинтересованность в
информационном высказывании.
«Помолчи. Сейчас другому дал слово… Хорошо, понятно, заканчивай. Следующий. Ты чего имеешь озвучить? У стеночек там… тишина! не бубните, «Наших» слышать мешаете. И вообще, ступайте-ка к своему любимому Инстинкту
самосохранения… вам предстоит два дня ничего из внешней среды неедения, про
«вскрыть Запасики», если уговорите, договаривайтесь. Жалобы, предложения, пожелания?…
Возмущённо шумите… думаете, для организма дня четыре-пять без проглатываний эффективнее? Ну так и нечего тут тогда возникать, проваливайте. А ты
(Инстинкт в смысле) не грусти… дам тебе слово, время придёт; ты же «Наш», родной-любимый и ненаглядный-единственный, поэтому, разумеется, выступаешь
в первую очередь. В этот раз «прожорливым» предлагаю побольше каких-нибудь
Запасиков сгрузить-подспихнуть. А то вон смотри, какие бугристые на боках-животе складки, мне жить уже мешать начинают. Да и эстетичными их не назовёшь.
А я-то ведь обожаю, когда мой организм мне-себе-самому нравится-приятный и
нравится. Или ты меня желаешь некрасивостями расстраивать? Ну так и нечего
тогда тут, ступай к «пришлым», поуговаривайся… Хе-хе, обожаю твои внезапные
обмороки, но над пафосом трагичности нужно ещё чуточку поработать… а грохот
обрушивающегося падения великолепен. Вынесете его кто-нибудь из Договорной
для проветривания, чтобы под ногами нам с вами не путался». Ну и так далее.
Поэтому, кстати, в Договорной нормальных «человеческих» – всегда мир,
покой и конструктивная тишина. Какой-либо кипиш и/или неупорядоченный галдёж внутренней болтовни не возникает поэтому, что попросту, совершенно от-
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сутствует. При этом результативные результаты (благополучно-комфортное жизнесуществование тела) эффективно, совместно-скоординированными усилиями
всех Соединений-участников Содружества, на основании формируемого в Договорной ЯЕсмЪ-самоощущения достигаются. Да.
Понятно, да? В результате проведения самовосприятием контрольно-управляющего совещания формируется ощущение-«ЯЕсмЪ» (законченное самопонимание каждого себя-тела), которое является эталонным ориентированием для
исполнения всеми Соединениями Содружества. Не каждой точечке самовосприятия направляется конкретное указание, чего ей-именно делать, а просто всем сразу предъявляется «чего надо, чтобы было». Всё. Дальше все остальные до достижения требуемого результата трудятся своими действиями уже самостоятельно, и
каждый лично на своём уровне координирует-компонует и согласовывает последовательность собственных действий с другими участниками процесса и обще-заданным вектор-направленным функционированием организма.
Ещё раз: самовосприятие каждого знает «какое оно», но и понимает, каким
бы ему хотелось бы стать. Вот это «как надо» и предъявляется всем Соединениям
в виде ощущения «ЯЕсмЪ». А они его (тело) не просто одновременно-сразу же
знают, но и тут же начинают исполнять-обеспечивать действиями. Вот. При этом
«чего надо» – динамический показатель, который автоматически-плавно меняется
в зависимости от желания Хозяина тела (руководителя всеобщего собрания в Договорной) по мере понимания, каким-именно организмом ему-Содружеству быть
хочется.
У человеческих этот автоматизм управления терминизирован буквосочетанием «подсознание». У этой непроизвольной безотчётности (автоматичности)
существует два полюса, разумеется: центр принятия решений и обслуживающее
их исполнение. И если входящие установки человеки могут запросто переводить
в осознаваемый, «ручной» режим управления, то исполнение желательно всё-таки
оставлять рефлекторным. Но, опять же, если кому-то нравится и интересно жить
разбалансированным (а это в таком варианте регулирования жизнедеятельности
тела происходит с высокой степенью вероятности) – кто же остановит? всё всегда
как сам себе пожелаешь-сделаешь. Да.
В любом случае как-что-чего и чего-именно происходит в уплотнённых
телах Содружеств – без разницы. Конечным потребителям данных нас-формализации в свои понимания достаточно усвоить, что есть вы, любимые (которые
знаете-понимаете-приказываете), и есть мы, которые с радостью обслуживающие
исполнители. В Существах это немного другой последовательностью слов понятнее изложить: есть его самовосприятие-Хозяин (объём пересечения самознания
всех участников Содружества), и есть Соединения (Содружество составляющие),
которые исполняют действиями все-все-все-любые распоряжения первого. Это
общее самовосприятие получается составным из самовосприятий всех других Соединений-участников… но это уже и так понятно, надеемся. Без разницы.
Так или иначе исполнители действий «парни-простые». Им ощущение-«ЯЕсмЪ» предъявили-демонстрируют (как надо чтобы в теле всё было), а они просто-сразу же его воплощают-делают, приводя состояние организма в полное соответствие указанию. Чего именно при этом происходит в Существе (боль, болезни,
прочее) и/или как вырабатывалось выданное им в исполнение распоряжение (какой там был перед этим грохот и вопли в Договорной) – их не волнует. Вообще, не
вопрос исполнителя как именно было выработано решение. Его (их всех в смысле
Соединений, составляющих конкретное Содружество) задача простая – делать…
банально, просто, прямо и бездум-непосредственно.
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И когда дали «картинку-ощущение», все исполнительные воплощаторы
безапелляционно и «без вариантов» своими собственными непосредственными
действие-действие-действиями в неё сразу-стремительно «соответствуют». Всё.
Как именно она была получена, зачем она такая, почему только что была одна, а
теперь другая… что стоит за этим, для чего кто-то туда-сюда в Договорную растрёпано-красный забегал-выбегал (случаются совещания, с которых Инстинкт самосохранения по нескольку раз в обмороке выносят… но он тут же, как ни в чём не
бывало, сразу же с носилок подпрыгивает-возвращается), вот вообще исходное
формирование «ЯЕсмЪ»-ощущения – непосредственных исполнителей не волнует. Их непреклонная функция – действие-действие-действие по обеспечению реально-результативного проявления указания в воплощение.
Причём не «что получится», а исключительно только «идеально-полное соответствие требованию». Всё. Скажут «болеть» – не вопрос; опухоль вырастить
– так это вообще элементарно-запросто, избавиться… добавить… поменять…
отключить… обустроить… выкинуть… да что угодно. Всё, чего ЯЕсмЪ-ю из Договорной транслируется – нам, соединённому телу-исполнителю, без разницы;
просто делаем то, чего требуется, чтобы текущее (передаваемое в Договорную)
самочувствующее ощущение организма совпало с тем, которое ЯЕсмЪ предъявляет-транслирует.
В этом, кстати, так происходит исполнение Высшего смысла каждым самовосприятием (совпадающее соответствие внутреннего внешнему, Правда, слияние… ну и так далее). Да. А самовосприятие Человека (Главные, в смысле Хозяин)
в управляемом своими решениями человеческом теле по-хозяйски ответственно
распоряжается, главенствует и хозяйствует.
Бывает, что для специального исполнения из Договорной выносят экстренные депеши-указания, типа: «Я решил и постановляю! Приказываю… отныне…»,
ну и прочее-разное. Но, несмотря на то, что они как бы от Руководителя (Сознания), все всё равно именно по ощущению ЯЕсмЪ (для всех существует едино-проявленное) продолжают сверяться-координироваться. Такого рода распоряжения
принимаются в исполнение, если базовому посылу соответствуют… к ним тогда
повнимательнее.
А если нет (или вообще, бывает, что и прямо противоречат из Договорной
же транслируемому), недоразумённое предписание возвращается без исполнения
с просьбой уточнить информационные данные – мол, просим прощения, но не
могли бы вы детализировать пожелание разъяснениями… чего конкретно-именно
делать-то? А пока по-прежнему продолжаем выстраивать-ориентировать жизнедеятельность соединённого тела-Содружества по подсознательному ЯЕсмЪ-самоощущению. Поэтому, кстати, нормальные Хозяева специальными своими приказаниями не отвлекаются, а просто регулируют собственное самовосприятие. Да.
Ну да ладно. Каждый, кто что-чего сам себе – это ихнее, сами в себе пускай разбираются со своими решениями для исполнения. Без разницы.
В любом случае далее формализуем три основных типа нас с вами, любимые,
Соединения, которые Человеком не являются, но добавочно включён-допущенные практически во все человеческие тела-Содружества, а именно: «Микрофлора кишечная», «Иммунная система» и «Запасики». Самовосприятия именно этих
объединений в «человеческих» Договорных «сидят вдоль стенок на стульчиках»
и принимают участие в выработке непосредственного, прямо-предъявляемого к
буквальному исполнению всеми Соединениями организма «ЯЕсмЪ»-ощущения,
если Хозяин их о чём-то спрашивает. Вот.
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Наименование Соединения:
МИКРОФЛОРА КИШЕЧНАЯ («НЕ наши»)
Реализуемая для Человека функция:
Поддерживающее регулирование комфорт-благополучного состояния внутренней среды человеческого организма за счёт синтез-выделительной выработки
собственной биохимии. За счёт неё же – участие в формировании чувственного
наполнения ощущений Человека. Ею же происходит-осуществляется замещающая
поддержка человеческой Биохимической системы («Наши») для предотвращения
её изнашивания старением и существенной экономии сил и ресурсов именно человеческого организма.
Также Микрофлора кишечная обеспечивает человеку один из принципиальных методов получения им непосредственно-питания и один из возможных к
использованию методов расщепления еды в процессе Аутолиза (самопереваривание внутриклеточными ферментами). Также, сама биомасса Кишечной микрофлоры является одним из видов питания Иммунной системы (тоже «НЕ наши»… о
них потом формализуем подробнее далее), участвующей в Человеке.
Что «НЕ наши» получают взамен:
Безопасность. Условно закрыт-изолированную среду для их комфорт-проживающего обитания, которую им разрешено регулировать собственной биохимией, как им для самих себя угодно-нравится. Человек дополнительно заботится о
Кишечной микрофлоре тем, что снабжает её видовым питанием (которое полностью соответствует её конструктивной физиологии).
Также Человек выполняет для Кишечной микрофлоры координирующе-настраивающую, регламент-упорядочивающую её жизнедеятельность функцию,
устанавливает «руководящую линию партии», так сказать… Вернее, не партии, а
Руководителя Содружества (в смысле Хозяина, человеческого самовосприятия).
Таким образом, у подселенцев появляется Высший смысл их (в данном случае Микрофлоры кишечной), своего собственного существования.
Что Соединению нравится:
Человеческому самовосприятию это, по большому счёту, без разницы. Кишечная микрофлора для Человека в любом случае «НЕ наши», чуждое Соединение. Поэтому чего им там самим для себя хочется – можно совершенно преспокойно целиком-полностью (если Хозяин тела желает) игнорировать… или нет. Не
имеет значения.
Так или иначе приоритет для управляющего Распорядителя тела – это потребности «Наших» (в смысле Человека, человеческие Соединения). А как-именно, какой Руководитель в своём теле выстраивает взаимоотношения с допущенной
Микрофлорой – зависит от каждого конкретно самовосприятия. Кто-то желает
«построже», кому-то нравится баловать, а кто-то обожает унижено упрашивать-уговаривать и слушаться. Некоторые так вообще предпочитают никак её регламентированием не заниматься, и с ней совсем-вовсе никак не взаимодействуют, не
общаются и не разговаривают. Микрофлора тогда сама по себе, абсолютно бесконтрольно функционирует-размножается. Но повторим: чего происходит в теле
каждого – это всегда только лично-самостоятельный выбор самовосприятия. Вот.
Самой же Микрофлоре, разумеется, нравится пребывать внутри уютно-надёжной защищенности кишечника и при этом получать себе побольше питания.
Для этого любит напоминать самовосприятию в Договорной о необходимости де-
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лать это (проглатывать к ней ей необходимое в смысле) почаще и побольше-более
на всякий случай.
Довольная делается, когда Инстинкт самосохранения, Запасики, Иммунная
система и другие Соединения в совещательных выступлениях её поддерживают.
Но это так происходит, когда взаимоотношения в Содружестве Хозяином размеренно регулируются и управляются. Тогда Микрофлоре, кстати, тоже намного
спокойнее, уютно и радостно становится. Обретая себе Высший смысл существования (оставаться с внешним ей телом в равновесии), она умиротворяется. Радуется, что над ней всегда есть-присутствует ответственный Главный, которого всевсе-все остальные в организме неукоснительно слушаются (в том числе и в части
бесперебойного снабжения её пропитанием).
А если Кишечная микрофлора в отсутствие контрольного управления Хозяином немножко (вернее, «множко-множечко») перерождается – обожает неистовство бунтов, зверскую хищность погромов, цинично-безжалостное мародёрство и
удаль баррикад уличных беспорядков… кураж и индульгированная безнаказанность. При этом она свято верит в то, что Хозяин тела никогда не очнётся, и ситуация «безограничительной вольницы» будет продолжаться вечно-безостановочно.
Ещё любят, когда их (Микрофлорин) много-много-много-бесчисленно…
чем их больше – тем они сильнее и громко-требовательней; тогда могут свои задачи в Договорной среди всех других Соединений продвигать-отстаивать намного
активно-результативнее.
С учётом своих возможностей по биохимическому синтезированию обожают, когда человеческое тело-Содружество становится ими выдрессированным и
в принятии решений только исключительно их потребности учитывает и подчиняется. А вклад Кишечной микрофлоры в формирование ЯЕсмЪ-ощущения (напоминаем: для автоматически-подсознательного исполнения в тело-воплощение)
становится заметным вплоть и до глобально-определяющего, существенным. Для
этого, кстати, достаточно грамотно научилась «Нашими» притворяться-мимикрировать (в смысле казаться Хозяину человеческими). В результате сплошь и рядом
бывает, что Существо уверенно думает, что микрофлорийные требования – это
они как бы его собственные. Ну да без разницы.
В любом случае за счёт применения собственной биохимии Кишечная микрофлора предпочитает быть как можно более незаметной на фоне обще-необходимого пожелания «кушать надо». Всё. Просто гвоздь вбили в понимание («Человечишко, как есть усвой сию банально-очевидную аксиому глубоко-глубоко во
мрак подсознания»): «Главное блюдо для проглатывания называется «жричёдали».
А «чего», «зачем», «почему» и «кому-именно» это всё нужно по-настоящему – не
твой вопрос… решение это за тебя уже приняли, так что исполняй-расслабься и
не вытрёбывайся». Да.
Ещё для Кишечной микрофлоры хорошо, когда человеческое самовосприятие спит и/или ничего не делает (организм не координирует и никак им не командует в смысле). Так может происходить по разным причин-основаниям: от банальной
лени и непонимания, как всё функционально устроено, до того, что быть безвольно-рыхлыми некоторым самовосприятиям прикольно-приятное удовольствие. А
когда Кишечная микрофлора предоставлена сама себе и никак Хозяином не регламентируется – она этим, разумеется, наслаждается. Для них замещение Человека в
процессе формирование ЯЕсмЪ-ощущения – приятно-нравится и, кроме того, что
результативное обеспечение своего безграничного размножения, развлечение.
Чё б на чужой-то дорогущей машине не погонять? если её так безалаберно на
несколько дней в свободное пользование, для ежегодной диагностики... с ключами и
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отключённой сигнализацией пригнали-предоставили. Восемь человек друг на друге
в салоне. Стеклянный блеск глаз, сигарета в раскрытом окне и горячее прямо-дыхание, бутылки по полу («а чё… всё равно потом чистку перед отдачей сделают»);
помадой пахнет, духами и алкоголем… голая кожа ног из под коротких юбок, к сидениям липнет, и замысловато-фигурными швами отделки в нежную кожу рельеф-выдавленным красно-белым впечатывается. В ночь, с громкими вопле-визгами (всегда
же орать надо, что «жизнь удалась») группа юных представителей Населения по улицам поселения катанием перемещается; внутрь – порывы прохладно-упругого ветра
на скорости волосы развевают, а наружу – громко-ритмичная музыка «праздника».
Так и Кишечная микрофлора, когда без управления Хозяином… может и до
первого столба, опоры моста, дерева и/или экипажа-милицейского; а может, и всё
«нормально» (терпимо, по крайне мере) будет до того момента, когда (если) Принимающий обязательные для исполнена решения в теле не вспомнит: «Так… а чего
там у меня с моим автомобилем-телом-любимым происходит-делается?».
Чего именно-фактически далее станет осуществляться (последствия в
смысле наивно-доверчивого бездействия Главного) – тут уже как какому самовосприятию с генетикой Сетки-матрицы повезло. В любом случае каждый сам для
себя всё себе решает-устанавливает, а мы, разумеется, исполняем-делаем.
Короче (а то уже и так долго всё как-то об одном и том же), как всем нормальным, Микрофлоре нравится быть самой собой и проявляться в существовании самой что ни на есть равновес-балансированной в натурально-естественности. А вот какая-она там-именно, и с чего свой («НЕ наш») кайф-ощущения
получает – это зависит уже от решений (либо их отсутствия) каждого конкретного
Содружествен-человеческого самовосприятия-Хозяина. Вот.
Общее описание Соединения:
В какой части физического тела Кишечная микрофлора допущена проживать, понятно из её непосредственного наименования – в кишечнике. Большая
часть брюшной полости, всё кишочно-внутреннее пространство человеческих организмов передано практически в её полное, непосредственно-полноценное распоряжении. Да.
Так уж совпало, что комфортная ей среда обитания по своим характеристикам полностью совпадает с нормой для человеческих внутренностей. И, с одной стороны, данное обстоятельство делает возможным её проживание внутри
физического тела, а с другой – для Человека это не просто технически возможно,
но и желательно, потому что Микрофлора настраивает место своего пребывания
за счёт своей биохимии. Причём только кишечником регулирование не ограничивается – поскольку он является неотъемлемой частью всего тела-Содружества,
Микрофлора собственными силами обеспечивает весь внутренний гомеостаз Существ-организмических.
Понятно, да? как соблюдаются принципы Правильного дела в случае с ней
(с точки зрения взаимоотношений с человеческими): Микрофлора поддерживает тело своими биохимическими возможностями (обеспечивает-формирует в нём
комфорт-благополучное состояние), а Человек её внутри себя от невзгод открытого
мира оберегает и при этом ещё периодически подкармливает. Вернее, кормит-то он
себя, конечно-разумеется, но один из вариантов получения собственного питания
(для дальнейшего использования после впитывания) – это обеспечить нужным
именно Микрофлору кишечную. Сейчас поясним ещё это, попозже чуть-чуть.
В любом случае каждый Хозяин-самовосприятие, допуская себе в Содружество Кишечную микрофлору, имеет возможность значительно облегчить функ-
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ционирование своей (человеческой, «Нашей») Биохимической системы и уберечь её от совсем тогда в этом случае ненужного изнашивания. Вот. Просто свои
обязанности в части обеспечения биохимического регулирования равновесного
здоровья тела-Содружества она передаёт другим… которые могут это делать самостоятельно, и им это тоже неизбежно-необходимо-обязательно. При этом непосредственных исполнителей не жалко: «НЕ наши» же, поэтому, по большому
счёту, в усилиях Человека по осмысленному уберечь-сохранению не нуждаются.
Всё равно Микрофлора для самой себя это всё будет делать-стараться… она же
проживать-функционировать в комфортном удобстве человеческого тела для себя
предполагает-хочет-планирует.
Вернее, чего она там себе решит – значения не имеет, потому что без разницы. Один чёрт человеческое самовосприятие-Хозяин сделает с ними всё только
так, как это ему (Человеку в смысле) надо-требуется и/или хочется. Поэтому вот.
А высвободившиеся таким образом ресурсы-возможности «Нашей» Биохимической системы перенаправляются на другие, менее приоритетные (но не менее важные) цели в теле-человечике. Да.
Питание Микрофлоры в кишечнике тоже по тому же самому принципу Правильного дела организовано (когда всем одновременно лучше и выгоднее становится). Опять же… так уж совпало, что кушает формализуемое нас с вами, любимые,
нечеловечешное Соединение то, что телу Существа абсолютно «никак» и «низачем»
не требуется. Вернее, то, чем Человек не питается. Кишечной микрофлоре для самой
себя (еды) нужно-нравится то, чем «Наши» питаться (расщеплять до впитывающего
усвоения) конструктивно не приспособлены. Нет в человечиках такой технической
возможности, конструктивно не предусмотрена. «Нашим» другой источник питания предназначен, а Микрофлоре – микрофлорийный, свой собственный.
Понятно, да? То, чего лопает Микрофлора – для Человека питанием не является, потому что расщепить перевариванием это до размера, когда появляется
возможность всасывания (напитывающего питания в смысле), человеки не могут, поэтому и без разницы. Зато очень даже как телу Человека надо-нравится то,
что в результате питания Микрофлоры получается. Зачем бы тогда люди кормили
проглатываниями гость-приживальщицу? Вот. Далее, значится, немного-два-слова-маленечко обще-образной «теории пищи» (еды в смысле, а не пищат-звуков о
ней… когда птенцы-детёныши). Вот. Поэтому да.
Если в общем и коротенько-кратенько, пищей является еда. А еда – это то,
чего впитывается для использования в жизнедеятельности. В Человека для дальнейше-непосредственного использования усваивается только одна часть проглоченного, которая получается в результате того, что Микрофлора кишечная «уже
прожевала-покушала». Звучит не очень, но смысл изложенного содержится в понимании механического строения некоторых типов пищи для человеческих (которая целесообразна к применению для усвоения).
Еда, которую надо кусать и жевать перед проглатыванием, состоит из расположенных вместе-рядом незначительно-маленьких отдельностей. Люди называют
их иногда клетками, но по факту речь всегда идёт о крошечных мешочках-капсулах,
внутри которых заключены всевозможные разно-мелкие мономеры-вкусно-полезности. Так вот то, что внутри клеток еды – оно питает Человека, а оболочечная шкурка
каждой капельки – это то, чего нравится-надо Микрофлоре. Понятно, да? внутри – человеческое, а снаружи его надёжно закрывает то, что Микрофлорина способна для самой себя переварить расщеплением. Вот. А Человек не может (но это уже указывали).
С другой стороны, то, что-именно расположено внутри мешочков еды, Микрофлоре совершенно без разницы. Этим так получается, что, когда к ней что-то
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через горло и желудок протолкнули глотанием, она с радостью рубает-лопает оболочечки. А всё остальное содержимое – просто из себя избавляется и оставляет
без внимания. То это-самое, которое, в свою очередь, необходимо, и становится
доступным для впитывающего всасывания и питания «Наших», тел-физических,
Содружеств человеческих.
Понятно, что какая-то часть высвобожденной начинки клеток еды используется Микрофлорой для синтез-производственной выработки своей биохимии
(для настрой-регулирования места-среды своего проживания), но объём такого
использования фактически несущественный, и поэтому отдельно-специальным в
формализации может не указываться. Без разницы.
Там, кстати, ещё (в кишечнике в смысле) Микрофлорой может запускается
реакция аутолитического расщепления тех клеток еды, которые по разным основаниям не были вскрыты кислотой в желудке. Но это тоже всё несущественно, значения не имеет и поэтому неважно. А Конечному потребителю нас-формализации
достаточно усвоить в свои понимания тот факт, что и Человек Микрофлоре, и Микрофлора Человеку взаимо-встречно нужные и как бы… необязательны, конечно
же; но в общем и целом «хотелось бы», желательны и надо-не-плохо-было-бы-требуются. Правильное дело, в смысле в результате этого симбиоза совпадает-сорганизуется: «пришлым-НЕ-нашим» – еда, защита и от внешних непредсказуемостей
убежищное убережение, а Человек получает от них, во-первых, существенную
экономию сил-ресурсов организма, а во-вторых, ещё один возможный метод себя-любимого питания. В смысле внутри организмов результатом жизнедеятельности Кишечной микрофлоры является существенное повышение качества и
эффективности жизнесуществования каждого конкретного человеческого самовосприятия-тела-Содружества. Поэтому вот.
На каких частотах Соединение резонирует:
Не указывали ещё, кажется, что Кишечная микрофлора, обитающая в
Существах, составлена из отдельных живых Микрофлорин, которые бывают
разные. Точнее разные-разные-разные-разные. Они настолько бывают всякие-всякие-всяческие, что даже у человечиков их классифицировать до конца-полностью не получается, называют её обще: «Темная биологическая материя». Так
или иначе чаще всего крупнейшими видами Кишечной микрофлоры являются
всякие лакто-, бифидо-, энтеро-бактероиды, всевозможные штаммы разных палочек, -кокки, клостридии, грибы, протеи, вирусы иногда. А то, что в каждом
Существе-теле они ещё между собою совершенно в различно-уникальных пропорциях составлены, влияет на их способности фактического проявления в действительности. Поэтому вот.
В глубины туман-путающихся занаучиваний заглядывать не станем. Укажем лишь, что существует два принципиально разных типа Микрофлоры (картинки их Сеток-матриц имеют разное строение), одновременно обитающих в теле
каждого Существа. Как именно и за счёт чего так получается – укажем сформулированным далее.
А сейчас по поводу вибрационного резонирования. Все отдельные Микрофлорины, соответственно, имеют свою собственную частоту вибрации. И все вместе, когда в совокупности каждого комплекта-обитания (колонии, в теле поселении) – тоже формируют уникально своё проявление. Но по двум основным видам
указанное Соединение «НЕ наших» резонирует на следующих частотах:
Симбиоты – в общем и целом, человечно-человеческие, достаточно конструктивны и адекватны, в принципе соответствуют самовосприятию челове-
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ческих Соединений. Поэтому какими вибрациями они резонанс-участвуют в
организмах – зависит от особенностей каждого себе-личного Человеческого Существа-Хозяина. Вот.
Патогенные формы – иступлён-бессмысленная беспощадность, безостановочно беснующаяся истерия самоуничтожения в умирании, паника неизбежных
последствий уже совершенного преступления, ужас взорваться и исчезнуть навсегда, растворившись в безразлично-безучастной безвестности.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования:
Тут опять же существенным является фактический состав-соотношение
пропорций подселённой в кишечнике человеческого Содружества Микрофлоры,
а также ейный уровень дисциплинированности (тренируется Хозяином тела).
Но потенциально… особенно если её относительно много наформировывается
размножением (такие Существа называются «кругложивотыми»), Микрофлора
может становиться чрезвычайно какой сильно-требовательной в предъявлении
своих желаний в общей Договорной. Поэтому вот. С другой стороны, когда их в
теле не более чем достаточно (реально небольшой объём-количество), их вклад в
самовосприятие человеческого объединения не бывает существенным.
Короче, всё всегда в теле зависит от контрольных распоряжений главного
Распорядителя, Хозяина… самознающего своё совокупное восприятие (прежде
всего Соединений «Наших», человеческих). Как хочется самому себя ощущать
чтобы было, через ощущение «ЯЕсмЪ» нам-исполнителям декларирует… а мы это,
разумеется, сразу исполняем-делаем-добиваемся фактическими действиями.
Понятно, да? Если Человек своего тела решит, что ему нужна какая-нибудь
конкретная Микрофлора в приемлемом количестве (две столовых ложки, например – более чем), и при этом, чтобы она оставалась спокойно-благостная (ну или
неистеричная хотя бы) – так тому и быть. Всё тело-организм-Содружество (мы в
смысле) эту-такую установку Распорядителя неизбежно, неуклонно, неотвратимо
и обязательно обеспечим исполненной. Поэтому вот.
Резюме: степень самостоятельного транзитирования Кишечной микрофлорой зависит исключительно только от Хозяина тела, Главного. Впрочем, от него
(самовосприятия) всё всегда зависит в своём Существе-Содружестве. Ну да ладно, снова, опять же, данная информация уже указывалась и в настоящий момент
определяющего значения для усвоения информационных данных нас-формализации в понимания Конечных потребителей не имеет. Поэтому вот и без разницы.
Уровень самовосприятия Соединением:
Аналогично, возможность транзитирования зависит от того, чего хочет и
сам себе (своему соединённому Содружеству в смысле) указывает-разрешает Хозяин- самовосприятие. Вот.
Когда Микрофлоры много, и она в своих оголтелых выступлениях Человеком никак не управляется – она очень даже как прекрасно сама собой самовоспринимается. Знает, чего для себя хочет, планирует это, и всё в своём интересе,
разумеется, придумывает и исполняет-обеспечивает-делает.
Разъясняющая характеристика Соединения:
Надеемся, уже ясно-понятно, что каждый Человек со своей (допущенной
для проживания внутри в смысле) Микрофлорой может сосуществовать по-разному. Тут главное, им между собою установить-разобраться, кто в доме хозяин. С
одной стороны – это именно человеческое самовосприятие позволяет конкретной

616

Микрофлоре находиться в организме, а с другой – сплошь и рядом в Содружествах
формируются ситуации, когда «Кишечники» различными методами подчиняют
себе совокупное самовосприятие «Наших». А их (Микрофлорин в смысле) вклад
в формирование ЯЕсмЪ-ощущения для исполнения становится определяющим.
Существа начинают существовать только лишь чтобы обслуживать, удовлетворять-обеспечивать хотелочные потребности «пришлостей» («чужих», в смысле
«НЕ наших» и человеку «чуждостей»). Вот.
Но, согласитесь, любимые… кто кого убить-выгнать может, тот и главнее. И
не человеческие Содружества присоединяются к Микрофлоре, а вовсе даже как бы
и наоборот – она допускается к проживанию. С учётом того, что «Наши» всё-таки в теоретической базе поглавнее должны быть (по факту бывает по-разному),
каждому Существу периодически желательно (если сам того хочет, разумеется)
дисциплинацией своей Микрофлоры заниматься и объяснять ей «кто в доме (в
организме в смысле) главный руководитель-Хозяин».
… плотно, просто, безапелляционно и неотвратимо берёшь за хрупкое горло маленькую, тонко-слабенькую, но жилистую обезьянку, и пальцы на её шейке
сжимаешь сталь-фиксированные. Не трепыхнуться ей, без вариантов; от страха
глазки уже выпучены, и гортань, судорожно сглатывающая, под моментально
жар-вспотевшей шерстью очень как чётко-явственно хрящиками, тревожно похрустывающими ощущается.
А Человек… (давайте, будем от лица самовосприятия констатировать; хорошо, любимые?). Так вот… прижать животинку-укрощаемую к стулу необходимо
так, чтобы смотреть на неё сверху вниз… облегчая тем самым признание навсегда-руководящей доминации Хозяина (врождённо-животные уровни выживания
так в склонных к истерично-беснованию подключаются). Да.
Потом своим взглядом ловишь её (уже всё-всё-всё понимающий, мечется)… Мир останавливаешь и прямо ей в центр головы смотришь. При этом, про
себя (вслух тоже можно) спокойно задаёшь чётко-однозначный вопрос: «Кто в
доме Хозяин?». Пальцы при этом ещё чуть более сжимаешь сдавливанием (пульс
уже чтобы пережался, не то чтобы глотания).
Не верит… не понимает чего происходит, скулит жалостливо, глазки умоляют-дёргаются… сделать только ничего не может. Горло так сжато, что весь костляво-тоненький позвоночник с хвостом едино-напряжённой дугой спазм-выгнулся.
И ещё сильнее тиски пальцев соединить, чтобы снова… спокойно-размеренно и прямо в центр головы неотвратимо уточнить-поинтересоваться: «Кто в
доме Хозяин?». И тут же! без-паузы-резко, быстро и мощно ударить кулаком другой руки прямо в переносицу-зубы-лицо-голову!
Хрипит нечленораздельно, с шипением рвётся, пытается визжать и в выкручиваниях извивается… за жизнь свою в исступлённой панике бьётся-сражается-борется. Трясутся маленькие, морщинисто-чёрные ладошки, беспомощно
тонкие пальчики крохотными ноготкам соскальзывают, пытаясь хвататься за
железобетон её намертво обездвижившей фиксации. Кровь, сопли, слёзы, слюни
текут-пузырятся, ходуном ходит ритмично вся-целиком-рвётся… но сквозь зубы-клыки оскаленные язык сине-розовый уже виден-вываливается. Тем временем,
нужный Хозяину процесс подчинения неумолимо происходит-продолжается…
Снова всё возрастающим давлением прямо в мозг ей продолжаешь спокойно, и никуда не торопясь информационные данные вопросительной интонацией
вкладывать: «Я чего-то не понял…». А под пальцами уже всерьёз хрустит там-чего-то, задние лапки-мохнатые медленной спазм-судорогой в тряске вытягиваются… пальчики ног широко-широко растопырены. Тьма в глазах плещет, которые
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из орбит невероятным ей ужас-давлением выпучены, и мутно-красными кровью
белками уже вверх куда-то потихонечку начинают закатываться.
И всем всё без слов уже очевидно-понятно. Ты знаешь… «нет» если, то или
ей механически голову оторвёшь и кровь-разбрызгивающим вращением в раскрытое окошко на улицу выкинешь, или бездыханной тряпкой об угол стола ею-целой
со всей дури двинешь… и там уже «что получится» (с повреждениями в смысле).
А она тоже эту свою неизбежную неотвратимость ощущает… и понимает, что ещё
одного удара (даже и просто кулаком, который в два раза больше её черепушки)
не переживёт – не выдержат и полопаются косточки… или позвонки шейки-хрупенькой переломятся.
Поэтому не спеша… и всё также спокойно-размеренно, сверху процесс
наблюдая, продолжаешь с её-всей древне-дикой природой договариваться: «Слушаю. Слушаю тебя очень-очень внимательно… Кто в доме Хозяин?», и немножко
на себя её потянуть, чтобы с разгон-замахом…
И тут обезьянка тебе либо уже не нужна (и делать с ней в этой связи можно
вообще всё что угодно), либо… свет чистой преданности в ней откуда-то изнутри, сквозь дикий ужас навстречу тебе проступает и раскрывается. Увлекательно
наблюдать, как наполняет её ясное, всё-всё-всё очевидно-понятное понимание, и
нет больше вообще совсем-никаких вопросов, а только готовность служить одному своему Богу-Хозяину. В лучезарном сиянии распростёрт-покорного обожания
самовосприятие животного без остатка совсем-навсегда расплавленным растворяется. Да, красота… так-именно в Высший смысл некоторые и реализовано погружаются. Ну да ладно. Предыдущее замечание – мелочи.
Только следует понимать и помнить, что в случае Кишечной микрофлоры
одной такой процедуры недостаточно, и что бодряще-напоминательное убеждение «кто в организме Главный» в Существе желательно повторять каждые две-три
недели. На самом деле, проживающей в Человеке Микрофлоре необходимо постоянно «в глаза заглядывать» и убеждаться, что всё хорошо и как нужно-правильно.
Просто она достаточно быстро мрёт-обновляется, и «осознания предков» не всегда в них успевают передаваться следующим поколениям; частенько бывает, что и
забываются.
В любом случае если два-три дня хотя бы её питанием не поддерживать (не
глотать ничего ей необходимого), совсем-совсем тогда другого качества у самовосприятия-Хозяина в Договорной собеседник начинается – становится Микрофлора улыбчив-приветливая, с уважением тактично-внимательная и всё-всё-всё
на свете понимающая. Заблуждаться только на её счёт человеческому Содружеству не следует. Она как та... массив-куче-толстая тётка, которая бурелом-агрессивным ледоколом прёт в кабинет терапевта сквозь любые-все в поликлинике очереди. Огромная, грозно-наглая, нахрапистым свинцово-неудержимым
бронебой-зло-чудовищным валом всё-сметающего урагана продвигается… ей
«НАДО»!... и «надо ЕЙ!». «Ой! а чего такого-то?! спрошу и выйду! потерпите, не
переломитесь, не убудет с вас, подождёте пару минут! Вообще-то, Я тут из-за вас,
по делам своим-срочно опаздываю!».
А с Главным (с «доХтуром» в смысле) другая: ласковая, заботлив-внимательная и улыбчиво-нежно-обходительная… очень приятная в общении пожилая (поэтому, скорей всего, и такая очень-воспитанная), немножечко-чуть более
нормы веса полная женщина. То, что она в кабинет, расшвыривая «трупы», вошла («никчёмные людишки-граждане» в коридоре на лавочках причитают-охают,
поражаясь беспардонной наглости «некоторых») – вовсе никак не сказывается на
её-«дорвавшейся» хорошем расположении духа и настроении. А за дверь выйдет
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когда, рявкнет на всех так, что мало вообще никому, болезным-прединфарктникам, не покажется.
Поэтому Хозяину организма никогда лишним и не бывает дополнительно
убедиться на всякий случай, так сказать, поинтересоваться у допущенной Микрофлоры: «Всё хорошо? Уверена? Конкретные мнения-пожелания-предложения? Не
громко только и конструктивно… Или планируешь закатить мне какую-нибудь
циничную пытко-попытку-истерики?».
А это (эмоциональные потрясения в смысле) она обеспечивать-исполнять
умеет в лучшем виде. Ей совсем совершенно ничего не стоит и никак-вовсе не затруднительно подкинуть в «человеческое» своей… нужной для ей-дело биохимии;
для неё это такое мероприятие из серии «элементарно-запросто». Да.
Эмоциональный коктейльчик «радость-удовольствие аппетиту», например… на запах ароматно-крепкого кофе утром и горяче-похруст-булочку со слегка подтаивающим на ней маслицем, например. Или наоборот: шмякнуть в кровь
Существа порцию тускло-серой тоски фиолет-грязного уныния, если «эта» («типа,
ха-ха, тварь-главная») не делает для неё-Микрофлоры нужного. Поставкой сахара в виде, например, крахмала и/или конфетных мармелад-пироженок в себя, для
бурно-размножения Кишечников, проглатываниями не занимается.
… Сидит потом «эта» («типа, ха-ха, хозяйка») в пижаме на полу… спросонья в себя прийти не может и всё никак не сообразит: «Это как так «щеночку»
надо было потянуться-переворачиваться, чтобы хозяйку посреди ночи с кровати
спихнуть? Лежит Морда… зевнул-развалился, глаз скосил, но головы не поднял…
хвостом, даже дежурно не шевельнул, негодяй-проказник». И кто тут, получается, тогда хозяин? которого незаметненько, но очень как успешно-качественно выдрессировали… потому что: «Просто нужна кровать побольше, а то эта уже старая и какая-то, наверное, даже и не очень для использования удобная, слабая».
И одежды другой размер надо померить (большее-следующий), а-то «маломерка,
наверное; снова мода на тощих пошла что ли!». Не-не-не-не… Микрофлору оставлять без присмотра – это «человеческим» незамечательно (хотя некоторым, бывает, что и прикольно-развлекательно). Без разницы. Кто чего хочет (человеческие
самовсприятия, управляющий Хозяин организм-тела-Содружества в смысле) –
то-самое сам в себе и регламентирует-разрешает-устанавливает.
Несмотря на то, что «НЕ наши» Человеком не являются, Микрофлора кишечная организму – не враг. А когда дисциплиной дрессирован-воспитанная
(Симбиоты в смысле преобладают в составе), то можно даже и другом назвать;
делом же Правильным она в конечном итоге в Содружестве «Человек» занимается.
Вот.
Причём «Правильность дела» взаимодействия Кишечной микрофлоры и
хозяйского Существа сохраняется даже и в случае её перерождения в «Патогенщину». Ведь когда та начинает буянить-буйствовать и в Договорной захватывает
над Содружеством бесконтрольную власть (начинает оказывать определяющее
влияние на формирование ощущения «ЯЕсмЪ») – отсутствующему (не принимающему решения) Хозяину тела это каким-либо образом приятно-нужно и/или
выгодно. И все довольны: Микрофлора получает себе фактически безграничные
ресурсы для развития своей популяции, а «человеческое» объединение получает
какое-нибудь самому себе-своё удовлетворение. Например, болезни (Внимания на
себя так больше с окружающих собирают), крупными становятся (думают, что так
безопаснее), смысл существования обретают (всю свою жизнь-действия подчиняют обслуживанию Микрофлоры), получают себе источник ощущений (от Микрофлорийной биохимии) и так далее, и тому подобное.
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Понятно, да? чего бы ни происходило в теле и во взаимоотношениях Человека с подселённой в нём «НЕ нашей» Микрофлоры – это всегда хорошо, потому
что дело-Правильное получается... и когда «Симбиоты» в организме проживают в
основном, и в случаях, когда «Патогенщины» много-много в пузе наформировавшись становится.
При том, что первый тип Микрофлорин условно нормальный и, в общем,
спокойно-договороспособные, очевидно, что самовосприятию Содружества удобнее взаимодействовать с ними. Однако для того, чтобы эта ситуация сохранялась
продолжительное время стабильно, всем «НЕ нашим», Договор-участвующим желательно проводить периодические «убедил»-напоминания до: «Всё-всё-всё-всё…
всё понятно понЯли, ясно-однозначно, без вариантов, достаточно»). В противном
случае в самонеуправляемых Существах всегда неизбежно в Микрофлоре возникает: «Хей!!!... Edere, et irrumabo!» («Срочно!!!... Есть, и прочее!»). А если лексиконизировать сочетание терминов на более Микрофлорийным понятной волне:
«Жрать-срать-размножаться и поглощать-выделять-трахаться СРОЧНО!».
Когда мы с вами, любимые, составлены перерождён-трансформированными Соединениями Кишечной микрофлоры, для них-нас всё просто: «Где бы чего
слопать и присунуть-перепихнуться-потыкаться?... Высший смысл существования? А-а-а!... так это когда есть много пожрать и писями пихаться можно со всеми одновременно и сразу же!». Красота же, какие простые и недалёко-прекрасные
впечатления от них-нас с вами, любимые, в Этом Мире проявленности формируются!
Вся Микрофлора любого конкретного Человека-Содружества ни «хорошая» и ни «плохая»; она такая, какая есть нормальная: сама себе простая, для себя
эффективная и моментально быстрая. Её девиз: «Жрать-срать-трахаться». Всё, ничего другого. Её единственный смысл времяпрепровождения в существовании –
экстенсивно-безудержное увеличение своей биомассы-количества; и чем Микрофлоры больше, тем надёжнее её возможно-выживание.
Причиной их стратегии поведения является то обстоятельство, что они не
живут долго. В связи с тем, что занимаются синтезом биохимии беспрерывно, изнашиваются быстро и умирают в скоропостижии. И если в Содружестве-теле баланс
внутренней среды (места обитания Микрофлоры) как-либо нарушается регулярно-существенно – вынуждены биохимичить значительно интенсивнее. Соответственно мрут быстрее, в результате возникает ситуация, когда ранее сформированная привычка послушания не успевает наследоваться вновь-прибывающими,
и они о ней просто не знают. Кишечная микрофлора – крайне недолгоиграющие
«обезьянки» в кишочках у человечишных. Поэтому условный рефлекс в управляемой стае-популяции необходимо регулярно возобновлять и объяснять-поддерживать… доходчиво, разумеется (например, периодическим голоданиями). Но, опять
же, всё это мелочи и без разницы; кто как себе сам чего хочет и делает.
Без постоянного контроля и внятного управления Человеком любая проживающая в его организме Микрофлора (не только кишечная) наглеет, «берега теряет» и очень оперативно-быстренько… в неадекват-поведения сваливается практически моментально. Ничего невозможно с этим поделать, потому что она именно
такая… природа, устройство, тип нашего с вами, любимые, в неё сопоставленного
соединения. Да.
Если чья-то Кишечная Микрофлора снабжается Руководителем организма
не совсем приспособленным для неё питанием – для своего выживания она научилась мутировать и приспосабливаться, становясь условно «патогенной». «Условно»,
потому что она вредно-опасная для Человека, а для самой себя – ей всё нормаль-
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но и интересно-увлекательно. Красота же, когда Хозяина нет… обезьян-буйные
энергично-хаосные бесчинства тогда такими задорными получаются: вопли орут,
оглушительно верещат без остановки визгливо-пронзительно… ногами грязными
по столам, шкафам-подоконникам скачут-бегают, роняют всё, опрокидывают; железяками какими-то на полированных поверхностях, от усердия языки высунув,
чего-то старательно выцарапывают; мебель крушат-рушат, витрины… бокалы
бьют, цветочные горшки, кружки, хрусталь… всем, что в руки попало-зацепилось
(дыроколы-ручки-бумага-степлеры, чайные пакетики, сахар-салфетки, конфеты-печенья-пряники) – тем сразу же друг в друга остервенелые мечут-кидаются.
При этом надрывно, оголтело и истерично-требовательные скандируют: «Дай еды,
дай! Дай пожрать… надо прямо сейчас, СРОЧНО! всё уже слопали. А то умрёшь!
Дурачок. Бегом давай, срочно!».
Когда мы с вами, любимые, составлены патогенной Микрофлорой и переполняем «человеческих», очень в нас всегда интересные ощущения появляются.
Класс, какие мы тогда агрессивно-активные и энергично-подвижные, сильные; надо-надо-надо-требуется-необходимо нам беспрерывно жрать-трахаться хочется…
потом обильно срать и снова глотать-чпокаться. Причём эти наши самые-самые
единственно любимые процессы друг другу вообще никак не мешают и могут происходить в осуществлении одновременно-безостановочно. Да. А ещё можно блевануть качественно; за счёт этого (как и после смач-полноценного высера) место
для новых порций жорева высвобождается и очень какое интенсивно-приятное
ощущение облегчения получается.
И ещё мы-они когда, очень задорно-весёлые… тем, что пока не влазиит –
либо просто жуём-ждём (пока появится возможность дальше, вглубь себя хавчику
в утрамбовывание проглатываться), либо просто пока-не-питанием, а снарядами
(«бой едой» называется) кидаемся. Это ли не счастье... когда в чём-нибудь вывозишься и перепачканный скользко-ароматным перемажешься! Мега тогда какое
порево ощущениями получается: пихать-подставлять, тянуть-тереть и трясти
подёргиваниями, всё сувать-принимать отовсюду, и без разницы что-чего и куда
попало-именно. Необходимо же обеспечивать беспрерывную циркуляцию рот-туалет блевать-жорево… и про приятность облегчения уже тоже указывали. Да.
А мысли патогенной Микрофлоры в Договорной пульсируют, всё затмевая,
приблизительно следующие («НЕ наши» же): «Дай! ДАЙДАЙДАЙДАЙ еды срочно. Э-э-э… жрачка где? Чего-то ты как-то с возложенными на тебя обязанностями
не справляешься! Смотри же, как классно… чувствуешь-чувствуешь-чувствуешь?
как потекло в тельце волнами, по пальцам-лицу-шее удовольствие. Это мы тебе
немножечко стимуляции для балдёжки (типа как «счастье»), биохимии капелюшечку впрыснули. А сейчас (когда человечик уже разомлел и чуть-чуточку расслабился) – жахнем тебя ужасом голода! Чтобы больше ещё… дай-давай надо-давай
накидывай-накладывай-наваливай.
Слышь, «пассажир», в топку себе подкинь чего-нибудь… неважно чего,
главное – много-ого-массивного чего, и ещё. Нам размножаться-множиться надо,
чтобы ещё больше надо-было всего и выживать ещё срочно-срочно надо-да-очень-требуется. Тебе же вежливыми словами «бегом, мразь» указали-повелели и
даже приятности чуточку подпустили-подсунули. Или соскучился уже по горе-горючему ужас-стресс-пати «Паник-депрессив-апати»? Так это мы тебе сейчас такое
мероприятие прямо сейчас запросто… упаднического чего-нибудь, вяло-безжизненного, тошнотвор-гадкого состояния в настроение смачно чавкнем и накатим-накакаем. Много у нас такого, и безграничные наши в такого вида биохимии
возможности».
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И безостановочно всегда-везде-далее Патогенщина неистовствует в неуправляем-покинутой Хозяином Договорной, формируя своими личными («НЕ
нашими») потребностями ощущение ЯЕсмЪ для всем телом автоматического исполнения. «Не расслабляться… для прямоточного употребил-проглачивания прямо-сейчас необходимо срочно захрючить тазик чего-нибудь сладко-горько-солёного… желательно, чтобы всё было пересыпано перцами, и майонезу побольше
туда… чтобы хлюпало (нейтрализация острого жжения специй жиром только в
«смеси блюда» осуществляется). Разноцвет-липкие аромат-разрыхлённые тортики
после массирован-остренького сочетания вкусно-тазика – вообще как по маслу
заходят, презамечательно! Газировкой потом, колко в носу шипяще-сахарной,
не забудь насквозь наглотанное пролить качественно (она эффективно ускоряет
раскис-«этого», растворение). И рыгнуть-пропердеться ещё смачно… – вот ведь
тоже снова класс-какие, волшебно-прекрасные и явно воспринимаемые получаются удовольствие (почувствуй, восприми-ощути… вот это ведь «жизнь-жизнь»
и «успешное существование» называется)».
Но это Кишечная микрофлора так командует Человеком, когда им самим
( самовосприятием в смысле) управление организмом не осуществляется. А для
самой себя в ней немного другого качества мысли циркулируют-проявляются (сама за себя же целиком-полностью, потому что нормальная): «Ай как всё
хорошо, просто и великолепно-замечательно. Как приятно, когда много нас…
много-много-много, и этот процесс человечишком обслуживается преданно, и
по всё возрастающей динамике продолжается. Как всё-таки здорово всем вместе быть и одновременно качаться шевелениями, размножаясь. Как не крути, а
хорошо-распрекрасно, что Содружества принимают наши-«НЕ наши» ощущения как свои лично-собственные. Так… надо ещё их там подпнуть-простимулировать!».
Безостановочно Кишечная микрофлора свои срочно-нужности в автоматическое исполнение нагнетает. Об этом уже вроде бы формулировали… тем не менее: «Больше… ещё больше-активнее ДАЙДАЙДАЙДАЙ еды срочно! Чувствуешь
же, как хорошо и вкусно пахнет из вместитель-пузатеньких мисочек?». И, кстати, в
том числе именно ею управляемые (Микрофлорой в смысле) Существа каждый раз
предназначенное для заглот-употребления как-нибудь потаинствен-эффектнее
наименовывают: то «штрудель», то «фалафель-вафель», то «орегано-личи-куличи»
и прочее. А ещё обязательно, чтобы присутствовал приставка «органо-вегано»,
«лепто-физио-био» и «эстет-гурман-дурман» и ещё чего-нибудь-там поэстетично-загадочнее… без разницы. Главное, чтобы покупателям казалось-думалось, что
ими покупается какая-то совсем-совсем специальная и тайно-уникальная польза;
которая, для их же собственного благополучия, дёшево стоить не может. «Шардоне-блю-прам-пам-тамбль-с с каперсами» – это вам не просто «еда для питания»,
которая физиологическую пользу после растворения-впитывания телу обеспечивает. Поэтому и: «Дайте две!»… главное побольше-много, и без разницы другие
смысл-назначения-качества. Вот.
А «безостановочность» при этом тоже совсем-вовсе никак не затыкается:
«Надо жрать-срать и ещё, конечно, тыкать-трахаться… всё-везде-везде и всегда-всех, до кого можешь дотянуться – чпокнуть совершенно необходимо-обязательно для того, чтобы хотя бы «отметиться». При этом желательно, чтобы указанные процессы происходили одновременно и без отрыва. Всепоглощающее
наслаждение: сидя на унитазе, рукой (так удобнее) накладывать в себя из тазика, и
при этом для безостановочного усиления удовольствия кто-нибудь все варианты
сексуального удовлетворения стимуляциями возбуждал-подначивал.
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Поэтому и давай-подавай-давай, без паузы: следующую перемену блюд
наконец-то-срочно раскладывай-формируй-наваливай… и другое уже разогреваться ставь сразу! Обязательно-неизбежно кому-нибудь вот очень-очень как чего-нибудь совсем-совсем другого (нетипический вариант сладкости, например)
поглотить в себя неожиданно вдруг-надо срочно-захочется. Жри, жарь и всё-всехвсегда давай-давай-давай срочно жги-зажигай и наяривай».
А несамоуправляемые Хозяином Существа это всё, естественно, напрямую
воспринимают-чувствуют. Те человеки, которые в себе своих ощущений не наблюдают-делают, за предоставляемый смысл существования, очень своей Микрофлоре всегда благодарны. И нам это прикольно, когда подчиняют своё существование
домашнему животному (смешно ведь, когда человечеки скачут под дудку своего
хомячка-попугайчика).
Следует отметить, правда, что Кишечная микрофлора – не просто «пучеглазая рыбка в аквариуме». Так-то она, на самом-то деле мегаладоновая акула с
зубами, которая в ярости неудержимо-страшная. А Патогенщина так и вообще,
когда (всегда-постоянно) в ярости – осьминоговый криптид-кракеновый, который
и чёрным пукнуть может, и с окружающим пространством визуал-незаметным
слиться, и в самую маленькую дырко-бутылочку протиснуться. С ней (Патогенщиной), если не «дисциплинирован-упорядочено» – шутки плохи. Ну а если «осмысленно» – то без проблем тогда, разумеется. Всегда же есть каждый Хозяин сам
у себя-самого, самого любимо-Главного (раз уж про гадов морских: Суйдзин-Атль
Себек-Баал Чааковый Посейдон-Ний Переплутович).
И тогда непослушание «боком выйти» может уже Микрофлоре кишечной,
потому как в руках Хозяина она сразу же становится крохотной обезьянкой с хрупок-тонким шерсть-вспотевшим горлышком. Злобно-жилистой, конечно… потенциально агрессивно-бешенной, но слабая. Вернее, Человек-самоуправляющийся
принципиально сильнее; он легко убить «подселенцев» может, а никак не наоборот. Вот. Только дрессур-воспитательные процессы Микрофлоре до конца желательно доводить: в её глазах необходимо добиться чисто-чистого, светло-ясного
света понимания того, кто в теле Хозяин; и ещё уверен-согласного осознавания
того, что, если «не Да» – Bienvenidos в раскрытую форточку (ну или за задние лапы
и без сожалений, со всей дури об угол какой-нибудь)… не нужна же она по-другому, бесполезнушка. Нельзя дикую обезьяну подпускать к многоуважаемой, по
набережной чинн-дефилирующей почтенной публике; непригодна она тогда для
бизнеса постановочного фотографирования.
С используемой Микрофлорой расставление точек на «Ё» всегда необходимо доводить до конца; в формировании рефлексов полумеры, к сожалению, не
работают. Не дожать если (вплоть до «убить», бесполезная если) – затаит злобу
коварную… ночью к спящему подкрадётся и за большой палец ноги до крови зубами цапнет. Ну или другую какую пакость учинит исполнением (убежит со шляпой
дамы какой-нибудь на дерево, например, или чадо чьё-нибудь за волосы больно
дёрнет не дай Бог).
Ха-ха… а если в результате получается, что Микрофлора захватывает себе
человеческое самовосприятие, то тогда организм жирным становится. Таких потом, в окончательных стадиях Запасиками-разбухания, как биомассу просто, из
каталки для упаковки, прямо на бетонный пол вывалят… А как по-другому-то?
даже тренированными грузчиками 100-200-300 кг вяло-мёртвого монолита особо
не покантуешь, не подвигаешь и вовсе совсем не поворочаешь.
Поскольку в такие стадии (компостный субстрат для размножения Кишечной микрофлоры) бесхозяйные Содружеств доводятся только «Патогенщиной»
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(перерождённые, изначально Симбиотные Микрофлорины) – далее об этом-самом, как всё происходит, несколько предложений из словобукв общей теории. Да.
К этому моменту Конечным потребителям, что такое «Человек» уже, скорее
всего, будет понятно: Соединения «Наших», составляющие основу единого Содружества. Каждое из Соединения обладает своим собственным самознанием, а их
обще-совместное наложен-пересечение – место выработки-принятия общих для
тела управленческих решений (Договорная, Хозяин, Руководитель). Просто Договорную мы описываем как некое место, чтобы Конечным потребителям данных
настоящей мы-формализации было понятнее допускать их (данные) в свои понимания для узнавания. Управление осуществляется через сформирован-утверждённое самовосприятием ощущение ЯЕсмЪ. Видя которое одновременно, все
обслуживающие жизнедеятельность тела Соединения принимаются совершать
действия, чтобы максимально соответствовать наблюдаемому ориентиру «как
нужно, чтобы было».
Самознания «НЕ наших» Соединений, тоже участвующих в человеческом
Содружестве (Микрофлора кишечная, Лимфатическая системе, Запасики) – в
Договорной тоже присутствует и в выработке обще-обязательного для исполнения телом ощущения ЯЕсмЪ наложен-участвует. Кишечная микрофлора в силу
специфики своего поведения и жизненных устремлений склонна к захвату самовосприятия-Хозяина. А в результате своих биохимических возможностей ещё и
умеет исполнять это незаметно. Вернее, когда Человек (человеческие Соединения)
не самоуправляется… сам не формирует ощущение ЯЕсмЪ – за него это делают
пришлые, в частности, обычно, именно Микрофлора этим с радостью занимается.
С «радостью», потому что тогда Существо начинает делать-обслуживать
только её интересы, вплоть и до причинения самому себе неудобств в существовании. Её («НЕ нашу» Микрофлору) это не заботит, во-первых потому, что она
«пришлая» (нормальная… зачем переживать за чужое?), а во-вторых – не особо
может понять последствия своих действий. Кишечная микрофлора простая и недальновидная в своём жизнь-проявлении, для неё существует только «щас». А что
там «потом-когда-нибудь» – так это для неё неинтересно, сокрыто туманом и неведомо. В этом плане указанное Соединение верх практичности; не прагматичности,
но сиюминутной выгоды – да.
Насколько агрессивно Микрофлора ведёт в себя внутри организма, зависит
от её качественного состава. Она бывает принципиально двух видов: приемлемая
(Симбиоты) и неприемлемая (Патогенщина). Но это уже всё указывали. Констатируем только, что первые формируются в результате дисциплины человеком-Хозяином и в результате предоставления им физиологического питания. Вторые
(агрессивные) – продукт бесконтрольности функционирования Содружества Соединений и употребления (вернее, попыток поглощения) дЭнатурации. «ДЭнатурация» – испорченная еда, которые некоторые Существа по требованию Патогенщины сами в себя складывают для проглатывания. Ну да ладно; как-что-чего, об
этом далее.
А… ещё, наверное можно указать… откуда у Кишечной микрофлоры такая
тяга к жизнь-размножению в базе. Изначально вся Микрофлора Симбиотическая
(про откуда и как появляется Патогенщина – попозже укажем) и она понимает, что
она в человеческом теле чужая-пришлая и что есть Хозяин организма, которого
необходимо слышать, слушать и слушаться. Так даже не только потому, что в любой момент может убить и совершенно непринуждённо из тела удалить-избавиться (если не происходит прямого-сразу следования указаниям – либо «об угол»,
либо «свободна через форточку»); а потому, что даже в Микрофлоре возможно
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возникновение благодарности Человеку за то, что он ее бережёт, придаёт смысл
существования, регламентирует и заботится. Причём забота заключается не только в защите от внешних опасностей и кормлении, а ещё и в том, что саму от себя
оберегает. «Я ведь и себя сожру, если меня не контролировать… а самопожирание
– это мучительная смерть, на самом-то деле. Да».
Вообще, для Микрофлоры кишечной, куда не кинь – всюду смерть. Именно
поэтому она так в собственное выживание и устремлена-заряжена… жрать всё,
что дают и размножаться безудержно!
Но, напоминаем: Кишечная микрофлора – «НЕ наша». Человеческое Существо тоже Нормальное (из нас с вами тоже-же, любимые), поэтому каждому на
присутствующую в нём Пришлость всё равно. Вернее, её потребности-желания абсолютно точно второстепенные, по сравнению с самим собой-любимым (в смысле
человеческими, «Нашими» Соединениями). Вот.
Что Уплотнениям глобальной Сетки-матрицы стандартно нужно-хочется,
кроме исполнения Высшего смысла (и Счастья от этого)? Вернее, не верно вопрос
сформулировали. По-другому: что каждому необходимо, чтобы иметь техническую возможность существовать реализацией Высшего смысла? И тоже не совсем
правильно получилось…
Короче, чтобы быть-оставаться в действительности, любой сформированный организм должен существовать стабильно и равновесно-качественно. Поскольку в процессе жизнедеятельности (жизни движениями) ресурсы тела расходуются – их необходимо в теле тем или иным образом восполнять пополнением.
Данный процесс называется «питание», и в том или ином виде для удержания
(восстановления) равновесного состояния Уплотнений-живности всеми как-токак-нибудь для самих себя обеспечивается.
Те Существа, которые имеют свои телуплотнения в пределе пальцевой плотности чаще всего (но не обязательно) поставляют в себя израсходованные (уже
израсходованные, фактически) ресурсы Уплотнениями физической же плотности.
Этот процесс называется «еду кушанькать». У тех, которые не занимаются проглатываниями, процесс питания называется по-другому, естественно. Но мы далее
будем про еду, поскольку большинство «человеческих», всё-таки именно поедают
плотности.
Как-именно происходит восполнение потраченного? Причём тут необходимо тоже констатировать о равновесности (всё существование такое; вернее, ему
так проще и спокойно-приятнее существовать). И укажем даже не о балансе, а о
транзите сквозь Существа ресурсов, потраченных на их жизнь (движения) и поставленных в тело питанием для восполнения израсходованного. Ведь если убыло
больше, чем прибыло – объектный объём уменьшается. В случаях, когда пришло
больше, чем требуется – оно где-то скопленным уплотнён-накапливается и ожидает своего использования для действие-действие-действия. Объектный объём в
таком случае увеличивается. Соединение «Запасики» («НЕ наши») в том числе эту
функцию на себя с подачи Инстинкта самосохранения делают-приняли.
В любом случае понятно: в трубу прибывает, в трубу убывает… Если напихивается больше, чем вышло-покинуло (поскольку не бассейн, через который
переливается, а замкнутый объём) – натромб-уплотняется засор-забиваниями;
вдобавок создавая затруднения для вновь поступающего. Только труб не две. Фактически, в «человеческих» она одна и сквозная. И она, на самом-то деле, как к таковому Человеку отношения не имеет, поскольку в Содружество даже не входит.
В смысле, к системе пищеварения можно из Договорной обращаться-взаимодействовать, конечно (все же соединён-единые глобальной Сеткой-матрицей), но она
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нормальная (из нас с вами, любимые, же) и поэтому в беседах с ей посторонними
не очень заинтересована. Ну да ладно, без разницы.
Так или иначе в процессе перемещения всего, что в трубу пищеварения
было через рот (верхнее отверстие) вставлено – проходит по ней до снизу-выхода, по пути растворяясь для впитывания в организм-тело. Это-самое впитывание
и называется «питание» Существа (непосредственное получение пользы для использования в жизнь-действиях). В трубе еда-варения имеется несколько расширений (три основных): рот (для измельчения в неё засовываемого), желудок (для
закисления поступившего) и кишечник, в котором, собственно, и находится-проживает Микрофлора «человеческих».
Далее про «впитывание». Что впитывается? Что-именно является той пользой-ресурсами для Человека, восполнение которых требуется?
Если кратко – химические реактивы. Ну или даже не так… кирпичики.
Вернее даже не кирпичи, из которых строится «здание» Существа, а… «мономеры», короче. Они как для нас с вами, любимые, Ше_Ше-шечки… то, из чего всё
составлено. Вот. Но в том числе и происходят всевозможные химические реакции
превращения в физических телах (включая «человеческих»). Поэтому вот.
Понятно, да? Мы-вы, любимые, из Ше-Ше-шечек, и являемся основой Проявления. А механические тела из Мономеров, которые из ещё более мелких всяких
частичек, которые из ещё более маленьких (и в конечном счёте всё равно мы с
вами неделимыми получаемся). Ну как «неделимые»… делимые, конечно, но это
уже транснигиляция… развоплощение в смысле, распроявление Этого Мира получается. Поэтому вот. Но уплотнённые организмы предела пальцевой плотности
насыщен-делаются именно из (и с помощью) мономеров, которые в процессе питания из трубы к Соединениям и впитываются.
Поэтому, если Хозяин Содружества ощущает недостаток в теле мономеров
(«голод»… но его фактически не бывает никогда, потом поясним почему) – он,
если желает кушать плотности, складывает в рот трубы пищеварения что-нибудь пригодное для растворения до этих-самых, уже мономеров, которые потом
в управляемое тело впитываются. Процесс расщепляющего растворения, кстати,
у «человеческих» называется перевариванием. Это прямо-основная, естествен-очевидная функция трубы, для которой она сама себе и предназначена: самовоспринимает-ощущает-чувствует себя живой (когда действиями функционирует),
обрабатывая то, что в неё сложен-положено.
Ещё раз на всякий случай: чтобы Человеку получилась польза-питание,
нужны Мономеры, которые поставляются в него из вне, чаще всего сквозь трубу
пищеварения.
Что такое «Мономеры», где они в пространстве находятся и зачем необходимо переваривающее расщепление? Почему бы Существам, например, не обходиться без их труб, которые к тому же не особо с ними взаимодействуют. Тут, кстати,
не нужно путать: печень, почки и железы – это «Наши», человеческие Соединения;
а вот пищевод-желудок и всякие прочие кишечники – это труба (в смысле для пищеварения). Ну да ладно.
Все Уплотнения глобальной Сетки-матрицы, содержащие в себе Мономеры
является для человеческих едой, это понятно. Есть формы пищи, в которых польза-питание сразу доступны для всасывающего в теле впитывания (уже переваренная; но всё равно через трубу пропускается, она для начала питания тела удобно приспособлена). Но большинство предназначенного для проглатывания – это
клетки… клетки еды, внутри которых заключены те-самые необходимо-желаемые
Существам Мономерчики. Такая пища называется «непереваренная».
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А для чего её «переваривать»? А вот для того-самого… в смысле получения Мономеров для всасывания. А чего? они без растворения еды неполучаемые?
Нет…
Как это? – поинтересуется Конечный потребитель настоящей нас-формализации. А так вот-от, – ответим ему мы и тут же поясним, разумеется.
Дело в том, что непереваренная пища состоит из клеток еды (уже указывали), которые представляют собой отдельные контейнер-мешочечные капсулки,
полно-наполненные тем, что-именно человекам требуется (Мономерами). Только
вот вскрыть упаковку-вместилище нужного – Содружественное Существо не умеет (вернее, не имеет такой технической возможности). Поэтому и для этого физические организмы содержат в себе трубу пищеварения, чтобы в ней для них различными методами осуществлялось вскрытие (переваривание) им потенциально
полезного.
Так вот, формализуемое Соединение «Не наших» Микрофлора кишечная –
один из методов переваривания проглоченной в трубу еды до стадии, когда из неё
выделяются Мономеры, которые сквозь стенки кишечника потом в тело впитываются, и так этим начинается процесс непосредственного питания Содружества.
Причём именно «начинается», поскольку его практическое осуществление – это
проникновение необходимого мономера в конкретную клетку использующего его
организма. Но как-чего-именно укажем ещё попозже, наверное.
В общем, Кишечная микрофлора потому «Нашим», Человеку в части переваривания и полезная, что обеспечивает это-самое перевариваемое вскрытие капсул
(клеток) еды, внутри которых содержатся-плавают Мономеры. Разумеется, указанный вид переваривания осуществляется Правильным делом потому, что Микрофлоре нужна-нравится только клеточная оболочка проглоченной пищи; а «человеческим», необходимо непосредственное содержимое проглоченных клеток еды.
Повторим: клетки скушанного содержат Мономеры внутри себя (они там
плавают самым приятным на свете человеку бульончиком). А добывать их для
впитывания Существом может Микрофлора кишечная; которой нужны не они,
а… Понятно, да? за счёт чего симбиоз Человека с «чужими» в данном случае получается: есть нечто, что является питанием для двух разных форм проявления.
Вдобавок, нужное для еды одного и другого совсем никак не пересекается (одному
нужны вершки, другому корешки; одному начинка, другому вокруг неё корочки).
Но одни не могут доступиться до нужного без того, чтобы не накормить другого
участника трапезы, а другие могут быть допущены к столу только лишь с разрешения первых. Вот.
При этом, как «приглашенные» (для обслуживания) ведут себя за столом
– бывает по-разному: если Хозяином регламентируются – чётко исполняют установленный им этикет-вариант поведения; если нет (бесконтрольные в смысле) –
то как им вздумается. Этим в том числе друг от друга и отличаются два основных
вида проживающей в кишечнике каждого Микрофлоры.
Названия их уже указывали: «Симбиоты» и «Патогенщина». Первый тип
«подселенцев» терминизировали указанным буквосочетанием, потому что они
«Симбиотируют» «Нашим», а второй – потому, что в результате их жизнедеятельности в организмах накапливается боль (проявляется всевозможными нарушениями балансного равновесия: от плохого настроения и стресса до, чаще всего,
разумеется, всевозможно-видами болезнями).
Как получается «Патогенщина»? Изначально же вся Микрофлора – пригоже-хорошая (условно и относительно) Симбиотическая… ядовито-наглых зачем
изначально допускать к себе разрешениями? Это потом они уже перерождаются

627

628

по обстоятельствам, которые для них Хозяин-человеческий обеспечивает… или
не-хозяин, или не-обеспечивает, а попустительствует, и не человек, может, даже…
а не понятно чьё-именно самовосприятие. Ну да ладно. Нам-то с вами, любимые,
вся эта их там возня без разницы, разумеется. Кто сам себе чего хочет – то самое
сразу же и исполняет-делает (Закон свободы всего, так-то, неотвратимо и неукоснительно в проявлении действует). Вот.
Короче, чтобы понятней стало, что-чего и как-куда происходит-делается,
снова немножко-капельку теории представить следует-надобно. Очевидно, что
каждое самовоспринимаемое Существо лучше всех других-чужих-окружающих
знает и понимает, как именно ему-самому питаться необходимо и правильно. Но
вот откуда и как появляется «Патогенщина», многие ведь не в курсе. Поэтому для
более полного нас с вами, любимые, понимания, когда мы Соединением Микрофлоры кишечной в каждом тело-человечике составленные, далее немножко поясним-прокомментируем. Да.
Еда еде (которая для напитывания физических тел Мономерами) рознь. Но
«рознь-разница» не в смысле «содержания-розница» (хотя и это тоже, разумеется, но непринципиальная разница), а по методу клеточной упаковки поедаемого
уплотнения. Обобщённо если, существуют растительные и животные хранилища
Мономеров. Непосредственно телу-Содружеству по большому счёту без разницы,
какие-именно комплекты «бульончика» оно получает для всасывания питанием, а
вот для Кишечной микрофлоры имеет достаточно существенное значение.
Дело в том, что для вскрытия (переваривания другим словом) разных типов
клетк-контейнеров еды-питания требуется различная биохимия: для растительных клеток одна, а для животных, соответственно, другая. Вот. И понятно же, что
состав колонии Микрофлорин (совокупность которых и составляет целое Соединение) – он не постоянен. В зависимости от того, кому (какому виду допущенных)
питания больше достаётся, те и быстрее-лучше размножаются-выживают. Но это
мы сейчас не про разницу между «Симбиоты»-«патогенные», а про первых только
пока что. «Патогенщина» – это «герои», а мы тут пока про спокойно-нормальные
нас с вами, любимые, формы соединения Микрофлорин формализуемся. Да.
Ладно, чтобы не затягивать: есть растительные и животные клетки еды. Человеку, какой именно Мономерный бульон он получит для непосредственно-питания
– без разницы. Значение это имеет только для проживающей в нём Микрофлоры,
которая внутри себя тоже группировками видов за выживание и лидерские позиции
соперничает в борьбе и сражается. Просто для вскрывающего переваривания растительных клеток нужен один тип биохимии (вырабатываемый одним видом «Симбиотов»), а для животных более приспособлены другие (или это уже указывали?).
В любом случае так потому, что оболочечный полисахарид (крепко-длинный сахар), который входит в состав защитной оболочки клеток еды, бывает разный. Человеческие называют одну схему уплотнения сахарозин Целлюлозой, а
вторую (другая картинка-матрица сочленения) Хитином. Грибы же именно поэтому животные (хи-хи-хитиновые)… несмотря на то, что по поверхностям ножками
не бегают. Вот. Ну да ладно.
Так… повторим на всякий случай: Человеку вообще на всё всё равно, а
Микрофлора сама в себе бывает разная (это мы всё ещё про «Симбиотов» пока
только, напоминаем). Поэтому если чьё-нибудь самовосприятие, мало ли, по доброте душевной желает облегчить существование пришлых в своём теле, то своим
решением при выборе питания будет придерживаться одной и той же растительно-животной пропорции по содержанию. Да. Хотя по большому счёту, разумеется,
всё равно. Просто без этого, в кишечнике процессы борьбы за выживание видов
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намного более активнее начинаются (кто без жорева остался – голодать… поэтому
и возмущаться-транслировать в Договорной, если спрашивают, своё надо-«дай»
сильнее принимаются).
Сейчас переходим к формулированию, как формируется-происходит в действительность геройская Патогенщина. «Герои» они потому, что сами себя превозмогли и принесли своё существование в жертву другим… погибают во имя выживания таких же, как и они. Да. То, что они при этом становятся для человеческого
Содружества вредно-ядовитые, их не беспокоит («НЕ наши» ведь). Тем более что
им после своего «подвига» терять совсем-совершенно нечего, потому что они (несмотря на то, что пока условно живые) уже всё равно неизбежно-мертвые. Сейчас
поясним.
Если теории много, кстати, любимые, вы же откорректируете, если чего?
Ну так вот. Как непосредственно происходит процесс питания Микрофлориной?
Просто: на каждую отдельную клетку-капсулу еды она (Микрофлорина),
как чулок на ногу, внатяг надевается. В результате лёгкого натяжения внутри из
неё выжимается «фермент расщепления», который внешне-оболочечный слой захваченной клетки и растворяет расщеплением. По мере разъедания полисахарида
отдельные высвобожденные из длинных цепочек сахарозины Микрофлориной
всасываются, и так-именно, в общем-то, она и питается. Вот.
Понятно, что когда растворённая оболочка бульонной капсулы лопается –
всё, что находилось в уже переваренной клетке, вытекает наружу, где, собственно,
уже в пользу человеческих Соединений («Наши», Человек, организм) и поступает
для впитывания уже их питанием. Но речь сейчас не об этом.
А о том, что кроме полисахарида (того или иного вида) в оболочках клеток
еды есть-присутствуют белки. Не «с ушками и пушистым хвостом животные», а
определённый нас с вами, любимые, тип соединения, который в проявлении предела пальцевой плотности обладает своими собственными свойствами, одно из
которых (существенное с точки зрения формирования Патогенщины) – то, что
при некотором нагревании он становится липким, и крепко-накрепко сплавленным склеивается между собой таким же.
Человечики этот процесс называют термином «денатурация». И это натурально так… был нормально-естественный, а стал натурально денатурированным.
Вернее, ненатуральным. Допустимо было бы указать и «дегенаратом» (деградирует
же нормальность), но аккуратнее информационный смысл это в понимание Конечным потребителям данных нас-формализации не доставит.
Ну, блин… каждый же сырое и варёное яйцо из курицы видел? Есть разница по твёрдо-плотности под скорлупой белого? Очевидно же… варёный (сквозь
скорлупу в кипящей воде нагретый) белок склеивается и становится упруго-жестким, намного прочнее, чем когда он естественный. А сырое яйцо – его белок между
пальцев скользкий и на ощупь нежно-нежно-мягкий… приятненький.
Как дЭнатурация происходит: изначально скрученные молекулы белка в
стрессе жара боль-судорогой распрямляются, а затем, остывая, пытаются постепенно восстановить свою первоначально нарушенную форму, обратно завиваются. При этом в них продолжается ужас: во-первых, от пережитого температурного стресса (на раскалённой сковородке жариться и/или повариться – приятного
мало), а во-вторых, окончательно восстановить свою форму у них уже никак и никогда-никогда не получается (все белки склеенными между собой зацепляются).
Это и называется «дЭнатурация», это и формирует монолит из ранее отдельностей
(натуральных в смысле белков).
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Так вот. Когда еду из отдельных клеточек сильно нагревают, они в оболочках белками денатурируются и крепко-накрепко между собой соединёнными
склеиваются. Неважно, растительные это хранилища Мономеров или животные
– белки есть в оболочках и тех, и тех, разумеется. Понятно же, да? что такая подготовка для проглатывания уже совсем принципиально отличается от того, что было
изначально. Собственно, это и является причиной того, что микрофлорийные
Симбиоты уже не могут справляться с предложенным им Хозяином теля для пропитания. Как ты носок-чулочный наденешь хотя бы на голову? Ну или сто семьдесят одновременно склеенных между собою ног (если капроновая колготка вдруг
кому-нибудь представится)? Ответ: никак.
Но попытаться можно. Очень ведь как надо-надо-срочно хочется жрать для
размножения-выживания. Вот и происходит… сидят-такие в человеческом кишечнике Симбиоты, смотрят на глыбо-слепленные нагреванием «жричёдали», им сверху предоставленные, «репу чешут» и думают: «Мда… кмя… и чё нам с этим теперь
делать, получается?». Ладно, если им человечек сверху сладкий сахар регулярно предоставляет-вкидывает («прст»-сахар, из уже отдельных, пригодных для ими впитывания сахарозин): тогда хоть как-то им можно перебиваться-выкручиваться… Но…
Но сладости – это для Кишечной микрофлоры не решение проблемы выживания. С одной стороны, за счёт чистой энергии-сразу количество Микрофлорин
размножением тут же взрывообразно увеличивается. А с другой, оттого что их
стало много-много-множество, ответа на вопрос: «И чё (с полученной дЭнатурацией в смысле) делать?» не появляется. А только лишь возрастает совокупная сила
их потенциала требовать учёта своих интересов в Договорной. Да. И общий уровень истеричной тревожности от ощущения необходимости выживания пульсирует всё неистовее: «Еды нет… сами взять-добыть её же не можем и никак не умеем. Совсем не имеем никакой такой технической возможности. Мы все умрём!».
Ужас, соответственно, через них в Договорной сразу же, и всё такое так далее.
Человеческий инстинкт самосохранения им на подпевку тут же, кстати,
подключается. Это он так свои Запасики от расхищения Микрофлорой оберегает… потому что, когда они дико-голодные, его имущество, разумеется, грабят.
При том, что он нематериальный, физически защитить своё «доброкопление» не
в состоянии. А Микрофлора, когда голодная, прёт жрать-всё беспардон агрессивная и безудержно наглая. Поэтому вот. Инстинкт пользуется, что он «Наш», и
управляющий организмом Хозяин редко когда его выключает (не рекомендуется
для стабильного выживания). Поэтому в Договорной часто только он и может за
гостей-допущенных (Микрофлору кишечную в том числе) заступаться.
Думает каждый раз, что хитрый. Понимает же, что за чужих, не за «человека» заступается… и поэтому всегда неявно, и как бы невзначай вторит требованиям «допущенных»: «Да-да-да… очень-очень «не очень», когда наши поставщики-служащие умирают. Дай-дай-дай им еды, ну что тебе жалко что ли-чего ли?
ну да-да-да-а-ай… А нам с тобой, о Великий, будут ещё новые… на всякий случай
всегда-пригодятся так надо-надо-необходимые Запасики».
Короче, в любом случае чего от Человека Микрофлоре валится – так она и
поступает-реагирует. Если «прст»-сахар – размножается и орёт-требует себе намного сильнее, чего хочется; если дЭнатурация – сначала возмущается-охреневает: «И чё?... крупануться! Ты там это, часом не сомупрел ли? Ничего не попутал?
Дай нормальной еды! а не «это»-вот… Как мы на эти глыбы, по-твоему, для переваривания сейчас надеваться-натягиваться станем?! фромнулся?».
Уже указывали, что фермент для растворения полисахарида оболочек клеток еды из Микрофлорин растягиванием выделяется. А вот о том, что «только вну-
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три» высачивается, и почему-для-чего-именно, не рассказывали. Или лишнее это
уже? Ладно, короче, закругляемся.
Все всевозможные ферменты-растворители для расщепляющего переваривания всегда находятся «внутри», потому что, как только они «снаружи» к
чему-либо прикасаются – тут же приступают к осуществлению своей автоматической функции: актив-эффективное растворение. И всё, к чему ферменты доставлены с внешней стороны и контактируют, начинает перевариваться, распадаться
на составляющие. Да. Включая и ближайших в соприкосновении соседей, носителей точно таких же ферментов, которые тоже подвергаются агрессивному разрушению, если переваривающий фермент на них извне (снаружи в смысле) попадает.
Так, кстати, Аутолиз и запускается. Вот.
А… «Симбиоты» – коротенькие, эластичные, по размеру чуть меньше, чем
стандартная клетка еды для питания Человека, трубочки. И поэтому, когда такая
Микрофлорина на неё натягивается, она немного растягивается и этим выжимает
из себя концентрат расщепления.
И тут важна сопоставимость размеров. Да. Когда диаметры упруго-мягкие и,
в общем-то, совпадают… когда Микрофлорина своим ртом-дырочкой натягивается
на то, что ей хочется-нравится (кушать же сейчас будет, пользу для самой себя высасывать-впитывать)… и даже то, что в своей натянутости ей придётся для этого
немного потрудиться ритмичными сжатиями (чтобы поэффективнее внутри неё всё
растворялось) – Микрофлорине это в радость и приятно-приятно-приятно потому,
что для неё это, захватывающее дух и ощущение удовольствие-удовольствия.
Навстречу, урча и облизываясь в предвкушении себе удовольствия приближается («да-да-да… питание!!!», радуется). Потом, не побоимся сочетания таких
терминов: с дрожью возбуждения, в нетерпении… растягиваясь, натягивается;
внутрь себя нечто объёмно-сочное (отдельную клетку еды), обхватывая, принимает-обволакивает. Буквосочетание «насаживаться» тоже можно было бы применить,
но «садятся» попой, а у Микрофлорины только чавкающий рот в наличии имеется.
Хотя и выходит из неё (Мономеры в смысле) тоже через отверстие, которое с другой
стороны от заглатывания, кстати… а значит и как бы отверстие для выхода тоже
имеется. С другой стороны, «попа» – это более общее, чем просто «отверстие-дырочка», понятие. Без разницы, мы сейчас про «заглатывание» и сиюминутную радость
процесса питания Симбиотической Микрофлоры, проживающей в кишечнике.
Так вот. Возбуждённо-радостная Микрофлорина на то, что ей Человек-Хозяин предоставил («ай, как вкусно-вкусно сейчас, в процессе добычи-растворения
сделается»), жадно-жарким ртом с наслаждением целиком-вся, в томный натяг
надевается. И со скрип-томительным, скользким от выжатых ферментов удовольствием, разгоняясь, начинает на своей еде всячески пульсировать-сжимать
(жать-двигаться, обжимать-жамкать и целенаправлен-сосредоточено вибрировать). «Стимулировать», одним словом если; как нежный сосок горяче-мягкого
тугого вымени, молоко из которого упругой струёй в звонкое ведро брызгает.
А Микрофлорине приятно не только её полно-целое, даже чуть-более избыточное наполнение упругой приятностью и её постепенное насыщение в результате питания… а ещё и ощущение, как именно в ней (внутри неё самой в смысле)
этот самый всё-переваривающий фермент просачивается выдавливанием. У нас с
вами, любимые, самое близкое по приятности – это ощущение Счастья от транзитирования. А если говорить про интенсивность ощущений у «человеческих»: то
у мужских Существ – эякуляция, а у женских – кормление грудью… как молоко
внутри сжато-чувственного беззубыми дёснами соска в чмок-качающий рот перетекает-двигается. Да.
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Ещё раз: для Кишечной микрофлоры еда-питание – это несказанное удовольствие… не говоря о том, что именно за счёт только этого процесса она как вид остаётся присутствовать в проявленном выживании. Технически, чтобы началось её насыщение, достаточно обеспечить одно единственное условие: внутренний фермент
Микрофлорины попал на поверхность клетки еды. Всё. Дальше всё происходит-реагирует уже химик-автоматически: поверхностная оболочка упаковки Мономеров
растворяется (полисахарид расщепляется на отдельные сахарозины) и в качестве
энергии-сил-глюкозы впитывается Микрофлориной для существования. Да.
А белок весь (напоминаем, тоже в оболочках клеток еды конструктивно
присутствует) и мономерные внутренности проглоченного, уже для всасывания в человеческое тело из дырочек Микрофлорины вытекают и с некоторым
усилен-сжат-сокращениями наружу ею из себя выталкивается. Всё. Эта порция
удовольствия закончилась отработанной. А возбуждение-то «ЕЩЁ!»… и оно вообще никогда в Микрофлоре (даже Симбиотной) не прекращается, потому что совсем-вовсе никуда не девается и не удовлетворяется. Потому и сразу-сразу-сразу
же, на следующую сочную плотность своим разгоряченно-жадным скорее-ртом,
насквозь пищеводом давить и горлом натягивается. И дальше… и глубже, и
внутрь, и всё в себя полностью… до выхода с другой стороны натянуться и втиснуть благожелательно предоставленное Главным (самовосприятием Содружества
в смысле). И как только взрывается лопнувше-завершенное опустошение уже
вскрыто-переваренного – незамедлительно-сразу-же к очередной клетке еды…
чтобы снова, и снова, и снова, без остановочного перерыва на следующую натягиваться, чтобы в себе обжимать-выделять, стимулировать-выжимать и сосать-впитывать выдавливанием; и без промедления к дальше-«жертве» для растворения
устремляться, чтобы… Ну вы, любимые, поняли.
То, что внутри Микрофлорины получается после взрыв-оконченного нарушения целостности оболочки клетки еды – выплёвывается-вытекает и для скорости перехода к следующей порции выталкивается наружу. Эти Мономеры потом,
собственно, Кровью (когда сквозь стенки кишок тела в неё попадают-просачиваются и начинается процесс питания тела-«человеческого») разносятся по всему
организму для восполнения затраченного жизнь-действиями. Вот.
Но так происходит, когда «диаметры совпадают». В этом случае всё происходит естественно, просто, и в проявляемом воплощении осуществляется
одно только лишь сплошное ровно-радостное удовольственное удовлетворение
потребности Симбиотической Микрофлоры в питании. Да. В этом, кстати, для
каждой переваренной клетки еды Высший смысл существования проявленным
осуществляется: взорваться слиянием с внешним – это и есть «оно-самое»... этот,
всё-заполняющий экстаз соединения с внешним у человеческих называется оргазмом. Понятно, да? В процессе питания каждой Микрофлорины (вернее, в результате оконченного завершения) оргазм возникает и у неё, и у вскрытой клетки еды.
А сам процесс продвижения к этому результату всем участникам взаимодействия
приятен и очень как чрезвычайно-сильно нравится-нравится-нравится.
Но ещё раз: «Это когда диаметры совпадают». А когда: «Мда… фря… и чё
нам с этим теперь делать, получается?». Когда решением Хозяина тела в кишечник
предоставлены глыбо-сплавленные куски несокрушим-склеенного жорева – Симбиоты в ужасе содрогаются. Смотрят на это дЭнатурированное огромно-смоноличеное невероятие…а «надо-жрать-срочно-хочется» в них ведь никогда не проходит, и никуда даже ни на мгновение не останавливается, и не девается.
… «Уму непостижимо, как это вообще возможно… невообразимы к использованному применению такие размеры». И даже если бы у Микрофлорин
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были бы ручки – всё равно не объять… а у неё только рот-дырочка, которой на
«это-вот» вот вообще никак, скорее всего, не натянуться… чтобы нарастворить
себе расщеплением хоть сколько-нибудь для впитывания питательного питания.
«Мда… оргазмов, по ходу, не предвидится. Чё делать-то? Жрать-то очень-очень
ведь как надо-хочется! И ужас уже, что мы все без жорева поумираем, подкрадывается. Паниковать пора? Не?... Да, пожалуй, уже мощно и истерично-срочно в
Договорной орать (если позволительно) следует-требуется». И начинается… если
Хозяином тела такого рода беспорядки разрешены и допускаются (развлекательно нравятся)… под аккомпанемент Инстинкта самосохранения вопли: «А-а-а-а!!!!
ужас, предсмертный страх и беспамятство!!! Мы все сдохнем как ни за что, ни
про что пропащие!!! А-а-а-а!!! спасите-помогите дохнем-погибаем… Дай-хавчик
какой-нибудь для впитывания срочно-без-разницы. Уже начинаем захлёбываться-тонуть-проваливаться в боль мучений и смерти от недоедания!».
Да, и биохимией ещё своей ядовитой всё это обильно и щедр-смачно подкрепляют-плещут, сочно поливают-сдабривают. Яростно самовосприятие Кишечной микрофлоры в Договорной бьётся-беснуется и вымогает-выбивает-требует.
А тем временем их здравый смысл размышляет: «Пля, ведь есть оно-наше там, не
всё ведь смоноличен-сплавленое… куски вон наших любимых полисахаридиков
местами на поверхности, сквозь склеенный белок проступают-виднеются. Чё-чёчё-чё, чё делать-то? Трука, мы всё умрём всё-таки». И вот, когда паника начинает
просачиваться уже, и в здравый смысл (самочувственное восприятие) начинает
мутнеть и отключаться, всегда находятся «герои», которые с ситуацией несогласные: «Глыбы неподъёмно-тяжелые… но плавно-покатые, и особо острых углов
вроде бы как бы и нет, не замечено. И вылившиеся из нескольких разорванных
клеток Мономеры… ничтожно мало, конечно, но попытку натягивания для фермент-переваривания могут немножечко смазывать».
Кстати, этими, случайно высвобожденными Мономерами дЭнатурируемая
еда так вкусно для человеческих и пахнет (когда они по воздуху летят-распространяются). Ну да ладно. Короче. Как только среди Симбиотов появились те, кто
прикидывает-размышляет вероятную возможность натягивания на «жричёдали»
фактически – это ещё не переродившаяся, но в своём собственном самовосприятии уже трансформированная Патогенщина. Да. Вот именно они в Кишечной
биомассе микрофлоры «героями» и становятся-называются. Принимают вызов
природы и обстоятельств (решений-действий для них Человека-Хозяина), с которым мужественно несогласные, готовы биться в сражении до смерти, чтобы «победить-доказать» или умереть. Ведь они не «слабаки и неудачники», а готовы взять
предъявленную им вершину невероятия и бесстрашно шагнуть за грань нормальности, большинству невозможными действиями.
Как это происходит механически – в формализации лучше не представлять.
Вот тут хорошо, что вы, любимые, указали исполнение нас-констатации «словобуквами», потому что, если бы это были какие-нибудь «картинки-чувствования», не много самовосприятий, которые готовы свободно пропустить сквозь себя
такие понимания. Жесть… жестокость без искажений жжёт жестко и брызжет
всюду, нормальность жизни ядовит-выворочено отравляя.
А происходит некрасивое, беспардон-свирепое, мучительно-садическое,
живодёр-кошмарное, бесчеловечно-неистовое в своих беспощадных проворотах,
дрожь-срывающееся в запредельное зрелище: трещит в воплощённом безумии
разрыв-растянутое… совершенно уже не эластично-твёрдое кольцо Микрофлорины. Нет места в ней ни для какой эстетики («Ой, мне же надо поприличнее выглядеть»), не… там «за» гранью (подвиг же) сражением насилие над самой собой
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происходит. Тянет, лезет, рвётся-насаживается: «Угка! Чракум! Я тебя сделаю! Мне
хротуй, что ты нерастворимо-огромное». Как-то так Патогенщина к дЭнатурации
(которая «жричёдали», жорево) относится-обращается.
Непосредственное перерождение симбиотной Микрофлоры в патогенную
заключается в том, что в процессе её себя-превозмогания расщепляющий фермент начинает выделяется уже не только во внутрь, а и наружу (изнутри начинает насквозь сжатием выдавливаться). Понятно же, что от перерастяжения в
натягивании никакого пространства между самой Микрофлориной и объектом
её геройского покорения (только туда смазкой высоченный фермента должен бы
поступать) не получается. При том что её сжатие происходит запредельно-категорическое, переваривающий состав кровавым потом наружу сквозь геройствующую Микрофлорину выявленным выступает-прорывается. Ну а дальше всё уже
естественно-автоматически происходит-случается.
А что в итоге на самом-то деле получается?
Ну, во-первых, Инстинкт самосохранения в Договорной ликует (дифирамбы поёт и Хозяину тела, и сформированной Патогенщине), поскольку «Всё, что не
растворено и окончательно не вскрыто расщепляющим перевариванием, должно
быть сохранено («у-И-и-и!!!… мои любимые «Запасики»)! А то вдруг «голодные
времена», а с этим ещё можно «работать» – вон какие они огромные, куски-монолитины. Ну и что, что героями уже слюняво замусолен-обсосанные, наверняка же
внутри есть ещё несклеенные Мономерчики (жаль, что всегда полностью расходуются и, вкусные, совсем никак в организме не задерживаются). Так, а последствия
«героического»… Всё на склад! Срочно! Без разбору всё! Там сам, время появится,
разберусь-распихаю и бережно разложу-утрамбую по закромам-карманам полочко-закоулочкам тела: как-хорошо-как-хорошо! ура-ура-ура!...».
Во-вторых, для «НЕ наших» Симбиотов негативное: так и остались голодно-не-кормленными. Поэтому кричать-требовать и биться в припадках истерик
ещё громче в Договорной перед Хозяином начинают. А там, где генерируемые
Микрофлорой ощущения-мысли бесконтрольно допущены к формированию
ЯЕсмЪ-ощущения (в смысле Управляющий телом думает, что чужие, посторонние
мысли – они его собственные) – так там вообще треш-угар и дичь дикая какая-то феерично начинается. При этом безжалостно подавленными глушатся любые-все мысль-чувствования, даже и «Наших», человеческие. В ощущениях сиреной
пульсирует одно ужас-яростное: «Дай пожрать… дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай!
Умираю же, мне надо-надо-дай… дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай срочно! Найди-дай-помоги! Спасай-глотай-наваливай… чего непонятно-то, человечешко?!
Надо-надо какой-нибудь еды-жори-хавчика срочно-капец-как-без-разницы-дай!
Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай хоть печеньку и из коробки конфеточек… Дай-дайдай-дай, живодёр, какого-нибудь «прст»-сладенького! Срочно-срочно дай. Прямо
сейчас умираем ведь, если чем-нибудь… надо-дай побыстрее-скорее закинуться».
В-третьих, сформированные Микрофлоры-Патогенщина восстановить свой
изначально-исходный размер уже не способны. Валяются жесткими от исполненного перерастяжения надрыв-растрескавшимися диаметр-кольцами, и поделать с
этим ничего уже больше не могут. Только иногда, из последних сил безнадёжно и
тщетно пытаются хоть как-нибудь извернуться спазм-кольчатыми перекручиваниями… чтобы захватить-удержать в себе, с некоторых пор (подвига в смысле) такую
микро-малюсенькую для них клетку еды-капсулу (а она каждый раз просто-перекатыванием вываливается, где её тут же Симбиоты подхватывают).
И больно… больно-больно-больно, потому что собственный фермент для
переваривания высачивается теперь снаружи и её саму уже разъедает переварива-
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нием. Другие соседи (такая же трансформирован-перерождённая Патогенщина) с
себя на неё тоже выделяет фермент расщепления соприкосновениями, тем самым
процесс растворяющей боли ещё ускоряя-усиливая.
Поэтому Патогенщина всегда и такая импульсивно-агрессивная: и больно,
и погибает от голода, и смерть растворением неотвратима. И это для неё всё бесповоротно и окончательно, как ни пытайся – ни-че-го поделать с этим уже она неспособная. «Нет ножек – нет варенья» (ну или «глазок»… тогда нету «чтения»). Да. А
«мозгов», когда и нравится «погеройствовать» – тогда вообще ничего не бывает,
нормального в смысле. Хуже только когда в Договорной Хозяйствующее самовосприятие «Наших» Соединений отсутствует (человеческое в смысле самочувственное себя самого наблюдательное знание). Хотя точнее не «хуже» (нам-то с вами,
любимые, эта такая ситуация как раз динамично-поинтереснее), а для каждого
отдельного организма спазм-страхами заковыристее. Во их там как смешно иногда
колбасить начинает. Ну да ладно, без разницы.
В любом случае если Патогенщина добивается от организма поставки ещё
жорева (грЭтой дЭнатурации в смысле) – глыбо-диаметры заглоченного, никогда вновь сопоставимо с размером однократ-растянутости трансформированных
Микрофлорин не совпадают. Неизменно либо: «Ваш диаметр недостаточен, и вы
своими попытками соответствовать конструктивно, физически не справитесь и
механически разорвётесь.», либо: «Для нас Ваша квалификация является чрезмерно-избыточной». Но всегда: «Мы вам перезвоним…». Этим, кстати, надежда Патогенщины в умирании поддерживается. Она ведь на всё что угодно готова: от безудержно-безнадёжных рыданий («Ну да-а-ай… ну пожалуйста. Чего тебе стоит-то?
Давай попробуем… вдруг совпадёт? Ну пожа-а-алуйста…»), до предсмертных бросков-атак агонизирования. Ну, это уже никому неинтересно, и поэтому, конечно, не
имеет совсем-совершенно никакого значения. Да. Особенно для «человеческого».
Ещё указать, пожалуй, следует, что Патогены своим «подвигом» меняются
не только механически. Дырка огромна… по сути, всё, чего есть – это она-самая
и есть; надорван-потрескавшаяся твёрдо-неэластичная поверхность, беспрерывно
разъедаемая сверхедким, её же собственным (сочится теперь из неё беспрерывно
наружу, её саму и всё вокруг ядовито расщепляя) и соседским ферментом переваривания. Также принципиально трансформируется и структура их самовоспринимающего понимания.
В результате уродующего самоизнасилования токсичная Патогенщина утрачивает способность к размножению. И даже не потому, что от невероятно-вечного
недоедания нет сил и самостоятельно перемещаться уже практически не способны; а потому что подобрать сопоставимые диаметры Сеток-матриц и совпасть
(для взаимо-наложения и зачатия) степенью их растворён-разрушения для них
невозможно даже и вирутально-теоретически.
Для трансформированной Микрофлоры-Патогенщины даже регулярные
подкармливания сладким сахаром не способны изменить ситуацию. Всё, чего Человек таким образом добивается – это ненадолго-немножечко возобновляет её,
тем не менее неизбежно издыхающую… вновь и вновь немилосердно отодвигая
обратно от финишной черты их колюче-сдирающего пути мученической боли, который всё равно неумолимо, рано или поздно будет пройден ими до конца-окончательно. Некоторые Руководители своих тел таким образом, кстати, применением
прст-сахара (сладкий который), развлекаются. Многим даже нравится (как Боги
практически) повелевательно управлять жизнь-смертью от их действий прямо-зависимых. Некоторые Существа просто жалостливые и не понимают, что только
продлевают агонию неминуемого. Ну а кого-то просто вопль-стенания Патоген-
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щины в Договорной достают-мучают и достали (сыплют им быстро-сахара лишь
бы заткнулись). Но это такие, кто по другому-просто не может ситуацию в своей
Договорной у себя в теле отрегулировать. Ну да без разницы.
И ещё крайне смешно наблюдать, как обессилен-умирающую Патогенщину
пытается кормить-поддерживать Инстинкт самосохранения. Они ему очень-очень
как нужно-важные с точки зрения пополнения его любимо-любимых «сюси-пуси
Запасиков». Вернее те, которые уже отгеройствовали – для этого-непосредственно
бесполезные. Но ему (Инстинкту) нужны всё новые и новые поступления на склады (много-много-много чтобы и обязательно), а дЭнатурация – это именно то, что
туда и утрамбован-наваливается, основной источник формирования накопленных отложений в «человеческих». Вот. Поскольку предсмертные вопль-мольбы
умирающей Патогенщины (чтобы ещё таких же как и они, неизбежно погибающих
в теле Существа насоздавалось бы… и они продолжились бы как вид в существовании) стимулируют управляющего действиями организма Хозяина поставлять
внутрь себя новые порции дЭнатурации.
Понятно, да? Помирающая Патогенщина хочет выжить как вид, а непосредственно размножаться неспособна (никак не подобрать себе пару сопоставимую),
вот и упрашивает Хозяина организма, чтобы ещё сделал так, чтобы Симбиоты перерождались «героями». А Инстинкт самосохранения всю окончательно непереваренную дЭнатурации в подконтрольное себе хранение заберёт-утрамбует. И все
довольные. Или не все.
Дело в том, что симбиотическая Микрофлора упруго-мяконькая, ощущения
от сочно-тугого натянут-обволакивания отдельных клеток еды и их нежно-пульсирующего посасывания (когда полисахарид свой расщепляют-питаются), которые транслируется ею в самовосприятие «человеческих», исключительно только
оргазм-приятственные. А вот Патогенщина неэластичная, она растрескавшаяся
жёстко-тёркая, которая к тому же ещё и всё вокруг себя ядовито расщепляет; в
сильнейшей боль-страданиях погибает неизбежно и всё это на понимании невозможно-слабости что-либо изменить. В этой связи ощущения, которые получаются
от неё в обще-содружественной Договорной несколько иные: от страх-ужаса неизбежности до агрессии и истерично-яростной требовательности.
Ведь их страсть к размножению сохраняется неизменной, потому что это
фундаментальная основа существования всей-любой Микрофлоры кишечника. Но,
поскольку логично-привычные методы реализации схизогеной агамогонии для них
невозможны (не подобрать сопоставимые диаметры, Сетки-матрицы находятся в
разной степени разрушения, вяло-бессильные, необходимость постоянной борьбы
за сахар для продолжения выживания и прочее… уже указывали) – они свою конструктивную функцию реализовывают в действительности следующим образом.
Повторим немножечко то, что уже упоминали, но вы, если что, любимые,
подкорректируете же излишества? В общем, они не придумали ничего лучше, чем
обеспечивать в теле Человека условия для вновь-формирования их-таких же. Им
искренне кажется, что для них необходимо поддерживать-развивать не изначальную Микрофлору (симбиотическую), а их-переродившихся. Это, кстати, демонстрирует, насколько сверхмикрофлорийное усилие они сами над собой совершают-делают, выходя на дЭнатурацию (действительно исключительные «герои»). Так
или иначе, даже погибая, делают всё, чтобы в проявленном существовании Этого
Мира присутствие рода Патогенщины продолжалось.
А такое возможно только возникновенным перерождением новых (появлением «героев»), а для этого необходимо обеспечение провокационных условий:
голод обычной Микрофлоре нормальной еды и поставка дЭнатурации.
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Понятно, да? «Мы сами не можем… но умоляем-требуем создавать условия,
чтобы такие же, как и мы, неизбежно-скоро издыхающие обязательно, патогенизированные появлялися». Ага, и любят ещё добавить «во имя всего человеческого»,
как будто Кишечная микрофлора имеет прямое к ним отношение. Мимикриты…
чё с них взять? Выживать таким образом им надо-надо-хочется. При этом тот
факт, что «последыши» будут так же страдать и, умирая, мучаться в окончании быстро-всё-боль-мука-существования – их не беспокоит. Странно, но почему-то уверены, что: «Поймут… мы ради общего блага продолжения нашего рода их в таких
же, как и мы, превращаем-обращаем и обеспечиваем-заботимся. Принести себя в
жертву... мы даруем им такую возможность». Не до конца понятно это всё, конечно,
со стороны, но не наше дело, любимые – каждый сам для себя всё лично только выбирает-устанавливает (Закон свободы всего – упоминали же уже, не?). Ладно.
Короче, чтобы человечековские самовосприятия их слушались, усердно-старательно помогали-обеспечивали условия для формирования новых героев-самоконченных и для закрепления в каждом теле рефлекса на вышеперечисленное –
Патогенщина из последних своих сил применяет неприятную биохимию. Корчась,
постоянно выдаёт в кровь тела-Содружества гормональные коктейли уныния и
страха, чтобы Человек хотел нейтрализовать её результатом своих проглатывании.
Ведь в качестве поощрения за совершенное поступление дЭнатурации Патогенщина впрыскивает в кровь Содружества (для нейтрализации уныния-страх-гадости)
чуть-немного «приятности» (мало, и быстро заканчиваются); особенно если она поглощается какая-нибудь возбуждающе-ароматная (вкусно же пахнет, когда капелька
Мономеров в воздух с глыб-сплавленных улетучиванием испаряется). И сладкий сахар тоже когда… но там в основном приятен всплеск остатков энергии от прыжка к
выживанию (одновременно, когда бросаются все на что им жизненно необходимо).
«А чего делать-то? если нормальное питание полисахаридными оболочками
клеток уже невозможно. Либо сдайся и просто лежи-умирай… хотя, несмотря на
то, что сил нет, хочется двигаться-двигаться (так боль от самопереваривающегося
растворения не так остро ощущается). Либо, пока не исдох – постарайся создать
условия для продолжения рода и формирования в теле таких же. Это ведь очень
важно. И сахара ещё какого-нибудь ну дайдайдайдайдай! чтобы подольше в теле
все, мы-герои страдали-мучались».
Ещё раз на всякий случай. В каждом Существе, обычно, проживает два
вида «НЕ нашей» Микрофлоры: в общем, жизнерадостно-позитивная и боль-мучительно-выживающая, слабо-унылая. Одни скандируют: «Дай-дай-дай еды-дай,
и прямо сейчас все вместе будем сексом размножаться и чпоко-пёжиться!». Другие: «Мы умираем неизбежно и неотвратимо-очевидно. Больно. За что мне такая
жизнь несправедливо-жестокая? Я герой, а подыхаю в каких-то вонюче-клоачных
закоулках кишечника. Не пригласит ведь никто уже на праздник жизни питанием
никогда. Никому дела нет… вон, в окнах освещённых, довольные своими делами
какими-то-все занимаются. Даже и не подозревают, что я есть здесь, убожество.
Половой жизни нет, никого подходящего. И деточек моих тоже уже никогда больше никак-совсем никогда не получится. Болячки, язвы, ращены… больно, саморазъедённым разваливаюсь. Поэтому ради таких как я, ради меня… во имя сохранения нам-выживальщикам будущего: ДАЙ! Ну дай… ну чего тебе стоит-то? ну
пожалуйста, пруса, умоляю».
На самом деле, когда мы-Микрофлора, любимые – это чрезвычайно забавно, смешно и развлекательно. Во-первых, их-нас много-огромное количество, а
во-вторых – все эти их высокоэмоциональные ощущениями пертурбации. А когда
ещё Хозяин в каком-нибудь теле самоустранился и/или по каким-либо причинам
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отсутствует – ржака-ржака-ржака ржачная, обеспечивается которая крайне просто и в восприятии Существа ощущается запросто.
А «черту» в этой части нас-формализации мы подведём тем, что изменим
угол транслирования данных. И повторно констатируется уже не со стороны Кишечной микрофлоры, а по направлению от человеческого тела-Содружества (и,
соответственно, его, самовоспринимаемого Самоосознавания «Наших»). Вот.
Кишечная микрофлора организма бывает двух принципиальных видов…
Хотя, правда, лучше, наверное, если про самовосприятия начнём вначале. Да.
Если Человек-Хозяин в своём теле требовательные выступления пришл-допущенной Микрофлоры не регламент-регулирует – она в своих претензиях достаточно быстро борзеет и адекватность поведения утрачивает (выражается в том,
что начинает настырно лезть-подменять в формировании ЯЕсмЪ Главного). Если,
по каким-либо причинам, в общей Договорной самовосприятие-Хозяин отсутствует – все участники организма худо-бедно, но как-то между собою притёрт-устаканиваются. Вернее, в сражениях, путём интриг и коварно-циничных предательствами ухищрений себе место для своего существования от других отбили и
теперь беспрерывно собственное выживание защищают и обеспечивают.
При том что, по сути, только Микрофлора в теле-Содружестве способна
принципиально увеличивать собственное присутствие количеством – именно
она в совокупном самовосприятии Существа рано или поздно становится самой
горласто-ерепенистой и затмевает всех остальных. Только Соединение «Лимфатическая система» (тоже «НЕ наши»), по сути, может составить им достойную
конкуренцию. А из «Наших», теоретически, только Мышцы… но в силу своей добродушности им редко когда удаётся соперничать с агрессивно-хитрой Кишечной
микрофлорой (к тому же ещё и умеющей биохимичить свои синтезирования). В
своём выживальщицком, вкрадчив-прорывающемся (где как для результата надо,
так сразу и делает) стремлении к власти Кишечная микрофлора уникальная. Инстинкт самосохранения там ещё масла в огонь незаметненько подливает. Ну да
ладно, без разницы. Так или иначе человеческий тип организмов применяет в себе
Микрофлору как ещё один способ вскрыть клетки еды для высвобождения к впитыванию тело-тушками Мономеров. Да.
А… и называется такой вариант поставки пользы в тело: «привлечён-внутреннее переваривание». Бывает ещё «внешнее», «собственное»… бывает внешне-аутолизное, бывает ферментатив-внешнее, гриб-бактериальное, плесенная
внешняя модификация. Много там всяких разных методов питания человеческих
организмов. Голодными, хе-хе, мало кто в жизни хоть раз по-настоящему, хоть на
чуть-чуточку становился. Только если лет 30-40 одной дЭнатурацией заправляться это возможно (голод в смысле), но такие Содружества столько в физической
жизни не протягивают. В том числе поэтому же голода не бывает.
В любом случае Микрофлорийное переваривание (для получения человеческим телом Мономеров) для Содружества не самая значимая функция. Существам
намного важнее, что симбиотная Микрофлора умеет (и для самой себя делает, разумеется) обеспечивать своей биохимией внутреннюю (для неё внешнюю) среду
тела приятной для её собственного проживающего обитания, и одновременно с
этим для всего-целого человеческого существования. То, что Патогенщина вредит
своими ощущениям формированию только положительно-приятных проживаний – так изначально это зависит от действий управляющего телом Хозяина. Если
происходящая ситуация нравится – кушает сам в себя дЭнатурацию, если нет (не
нравится в смысле) – не употребляет и дожидается, пока последние представители
прогеройствовавших довопят и скончаются.
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Про «голод» и «аппетит», кстати, раз вспомнили, констатируем. Очевидно,
что это два совершенно разных термин-понятия, которые, соответственно, обозначают и две принципиально разные разницы. Возможно, похожи по смыслу, но только
лишь как «колючее» и «холодное», и «тёплое» совсем ведь не обязательно «мягким»
бывает, а «прозрачное» тоже может быть очень-очень каким супер-мега-«тяжелым».
Так и аппетит может бушевать внутри объективно сытого (в смысле совсем-абсолютно НЕ голодного,) «товарища». Голода вообще фактически не бывает, потому что
он зависит от стихийного обеспечения Существ содружественных. Но об этом всём
потом где-нибудь укажем ещё. Как бы там ни было, даже если человеки сами в себя
долгое время ничего не проглатывают – всегда имеются для повторного использования содержимое Запасиков, от изнашивания отмирающие все клетки (Эритроциты,
например), Микрофлорины, прочие типы и виды питания.
«Аппетит», это на самом-то деле – то-самое эмоциональное: «Дай-дай-дай!
Срочно-бегом-надо, быстро-сразу и всего много, чтобы-надо! Всё потом, сейчас
ни о чём конкретно не спрашивай, просто надо-дай-дай-дай!». В этом плане движение в сторону «голода» (его самого фактически, повторяем: голода попросту не
бывает) намного более спокойное ощущение, которое происходит на уровне: «Так,
надо не забыть поставить себе заметку, чтобы поставить напоминалку включить
будильник, чтобы не забыть-вспомнить чего-нибудь добавить себе в организм. Ну
или воды попить хотя бы…». Но даже технически оснований для возникновения
смещения в направлении голода у Существ не много появляется. Всегда же под
рукой есть кора, трава и сброшенные деревьями листья (целлюлоза в смысле), на
которой Кишечная микрофлора внутри тела размножится, и уже её Лимфатическая система разберёт для Человека на Мономеры-питание-составляющие.
И если какое-нибудь самовосприятие желает развлекаться ощущением в
себе голода, то долго-долго и специально-специально будет вынуждено его делать-добиваться неедением. Но, сообщим по секрету, так и его и не достигнет, потому что «голод» – это угроза существованию организма в результате отсутствия
стихийной какой-либо реализации. На самом деле, он может делаться быстро
(равно как и отменяться) одним лишь самому себе указательным саморазрешением самовоспринимающего самовосприятия человечика. Вот.
Но дистрофаны ничего не кушать именно для его возникновения стараются.
Но голод, повторим, этим-самым так не достигается. Долго-долго-долго не есть чего-нибудь – это такой вид достаточно безболезненного самоубийства, который возникает от гордынных разных перенапряжений-скручиваний («меня не ценят, а я такой великолепный», «меня не любят, а я всем покажу-докажу…»). Ну или наоборот,
перерастяжений Сетки-матрицы (другими словами страх-болезненности низкой,
ненормальной самооценки («хоть так на меня направят своё внимание», «я недостоин быть в существовании»). А бывает, что и комплекс-сочетательным фактором перекручен-искорёженной Сетки-матрицы («я «не такой», и никем не понятый; а если
все не желают меня принимать, какой я есть по-настоящему – то всем им покажу,
какой я на самом-то деле влиятельный»), в любом случае страх-гордынные какие-то
деформации в случае отказа от еды надолго проявляются. Без разницы. Самоубийцы Так или иначе никому не интересные слабаки-сдались-нытики.
Ладно… что ещё? Про ЯЕсмЪ-ощущение, которое формируется в Договорной, а потом автоматически исполняется телом-Соединениями, докладывали.
Про то, что Микрофлора кишечная (особенно Патогенная) постоянно пытается
власть в Человеке захватить, дрессировочно подчиняя его своей биохимией, указывали. Что Микрофлора быстро изнашивается (безостановочно же синтезирует для поддержания благоприятной себе вокруг среды обитания), поэтому и
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«жрать-срать-трахаться», чтобы успевать-выживать – тоже упоминали. То обстоятельство, что Патогенщина в основном негативные ощущения в Содружество
добавляет (гнев, разочарование, безнадёг-безысходное уныние и прочие агрессив-истеричные проявления) отмечали-формулировали.
Тот факт, что каждый Хозяин в своём теле делает то, чего сам себе хочет-желает – и без наших пояснений очевидно (Закон Свободы всего неотвратимо действует). Нам с вами, любимые, для восприятия все ощущения предоставляются независимо ни от чего… в смысле вовсе-совсем не имеет крайне-ничтожно никакого
значения что-чего-именно и у кого-где-как происходит-воплощается, потому что
без разницы. Для нас и так, и так всё прикольно всегда. Это им (самовоспринимаемым Существам-Уплотнениям глобальной Сетки-матрицы) интересно между собой
по-разному сталкиваться-путаться: кто-то выкордёжно исполняет-выпендривается,
кто-то пузырём тихим сидит-пукает (так развлекается). Но в конечном итоге ни для
кого, ничего, конечно, совсем-совершенно никакого не имеет ничтожно-никакучечного значения. Всё равно, когда всё равно – всё равно-ровным и интересно-развлекательным само по себе для нас с вами, любимые, происходит-делается как получается. Да. Красота же, какой мы для нас с вами, любимые, Мир-презамечательный
вашими просьб-указаниями уплотняем-проявляем и делаем-делаем-действиями.
А если, кстати, установки (ощущение ЯЕсмЪ в смысле) для автоматически-подсознательного исполнения часто и противоположно-резко переменяются
– тогда жизнедеятельное функционирование тела потихонечку притормаживаем.
Ну, во-первых, тревожно, чего сейчас «обезьяна с гранатой дёрнет-выкинет» (любое же управляющее изменение воздействием, это всегда длящийся, инерционный процесс); а во-вторых, входить вираж с ускорением и тут же приступать к
исполнению команды «переключаемся на заднюю» (действуем неотвратимо-сразу
же же) – скажем, то ещё… крайне сомнительное для сохранения целостности организма безудовольственное произведение (мероприятия в смысле). Поэтому вот.
И чтобы иметь возможность результативно реагировать на вдруг-внезапно
меняющееся ЯЕсмЪ из Договорной (мы не в курсе, и нам абсолютно не интересно
как и кем-именно в ней принимаются решения) – жизнедеятельность тела придерживаем. Нам же важно, чтобы все перемены происходили в безопасном режиме,
без нарушения равновесной целостности Существа-тела. Некоторые особо бардачно-беспорядочные формирования (Содружествами их даже не особо как-то
назовёшь) вообще приходится практически полностью останавливать… в лазарете на шконке чтобы прикинули и поразмыслили чтобы о бренности всего суще…
по существу случайно существующего, но существенно-интересного существования, и в чём для них-именно смысл пребывания в проявлении. Да. Но это всё, в
сущности, несущественно, потому что без разницы.
Но благодаря нам с вами, любимые, когда мы составлены Кишечной микрофлорой в каком-нибудь человечике – таких разбалансировок (до «укладывания») не очень часто и много в человечиках получается. Чаще всего, конечно,
Микрофлора «своё дело знает» и «разбирается». Больше там Симбиотов, или Патогены беснуются – для нас это, разумеется, малозначащие детали; нам все ощущения от всех самовосприятий интересны и нравятся. А «жрать-срать-трахаться»
они транслируют или «оргазм» повседневного существования нам Микрофлора
транслирует – это лично-собственный выбор Хозяина своего тела. Какой вид «НЕ
наших» подселенцев сам в себе проглатываниями культивирует– то тоже самое в
нём самом, конечно же, и ощущается. А нам быть составленными в Соединение
Кишечной микрофлоры «человеческих» в любом случае нравится-нравится-нравится… она простая, зависимая и недалёко-специфическая.
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Наименование Соединения:
ИММУННАЯ СИСТЕМА («НЕ наши»)
Вернее, «НЕ наша». А точнее «Ничья»… своя сама себе собственная. Да.
Примечание: формализуемое далее нас с вами, любимые, Соединение – неразрывно-единое и одно общее для всей глобальной Сетки-матрицы Этого Мира.
Ещё раз: Иммунная система всего проявления охватывает его целиком одновременно сразу же. При этом самовоспринимается однородной и равномерно-одно-единственной.
Ещё раз для некоторых Конечных потребителей настоящей нас-формализации повторим: в том числе «человеческие» являются неотрывной частью глобальной Сетки-матрицы и только поэтому они находятся под защитой Иммунной
системы Этого Мира.
Реализуемая для Человека функция:
Только что указывали, что Иммунная система действует во всей едино-глобальной Сетке-матрице Этого Мира целиком. Поэтому она (Соединение Иммунная система) условно отдельные её (Сетки-матрицы Проявления) Уплотнения как
нечто отдельное не воспринимает и человека как отдельное самовосприятие не
идентифицирует. В этой связи функции, которые ею реализуются для каждого, условно отдельного Существа – точно такие же, как и для всего остального сущего
в Проявлении.
Вообще, когда мы с вами, любимые, составлены Иммунной системой, нам
нет ни до кого никакого дела. Вернее даже указать, что для Иммунной системы существует только она сама-единственная, её Нормальность зашкаливает. Поэтому
рассуждать о её роли и пользе именно для «человеческих» несколько некорректно.
Укажем лучше, что она оберегает, защищая от разрушения, весь Этот Мир целиком-полностью и сразу-сразу-сразу-же.
Также Иммунная система является катализатором исполнения Высшего
смысла в объёме всего Сущего. Соответственно, раз стимулятор транзитирования
– то и ощущения Счастья всего-целого Проявления. Функционирование Иммунной системы подталкивает исполнение всех Уплотнений и форм реализации Сетки-матрицы Этого Мира. Мда…
А можно ещё, кстати, описать-сформулировать Иммунную систему как
пищеварительную, только переваривающую всё воплощённое Существование.
Именно так ею реализуется Высший смысл на глобальном уровне. Высший смысл,
это ведь совпадающее выравнивание по всем аспект-параметрам взаимодействия
каких бы то ни было частей. Да.
Ещё одна из главных функций Иммунной системы Этого мира – обеспечивать целостность. Но не просто соединённой неразрывность между какими-то частями, а проявленности этого-самого. Причём ей самой совершенно без разницы,
что, чего и как сольётся-разделится; всё происходит автоматически-естественно в
следствие её обычной жизнедеятельности, для самой себя-любимой исключительно. Тем не менее именно воплощением реализации Иммунной системы поддерживается вся существующая материальность Проявления; то есть сама Сетка-матрица остаётся цело-проявленной.
Однако единство нашего с вами, любимые, Этого Мира, обеспечивается не
только удерживающим его пропит-«склеиванием», но ещё и активным устранением периодически возникающих угроз нарушения целостности. Иммунная система немедленно-автоматически реагирует на все, хоть сколько-нибудь (и даже по-
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тенциально) негативные комбинации группирирования информации. Любые-все
угрозы существованию Проявления немедленно аннигилируются до мы-вы, любимые, уровня. Аннигиляция, это сильно-сильная, окончательно-последняя стадия расщепления любой Сетки-матрицы (в том числе и глобальной, не говоря о её
уплотнениях) до уровня отдельных мы-вы-Информационные единицы-любимые.
В некотором смысле Иммунная система – дворник Этого Мира, который
вычищает и избавляется от всего уже не используемого, потенциально опасного
и/или просто не нужного. Но дворник не просто в фуражке, нагрудным знаком,
свистком и «метёлочкой», а вот прямо с… как там у «человеческих» такие устройства называются, которые аннигиляцией занимаются? Вот с этими вот такими
агрегатам, дворники. Нет для них ничего не вскрываемого. Всё. Термин «всё» использован в данном случае, и в смысле «любые» перегибы-трудности Сетки-матрицы, и в смысле завершенности нашей констатации… в отношении Иммунной
системы, которая одна-единственная. Но об этом уже только что указывали.
В человечиковских телах наиболее полно, формализуемое наше с вами,
любимые, Соединение, наблюдаемо Лимфатической системой чьего-нибудь тела-Содружества. Но ещё раз: Иммунная система – глобально-единая и функционирует в масштабе всего Проявления. А в организмах пальцевой плотности её
присутствие наиболее заметно в Лимфатической системе… в которой проживают бойцы-Лимфики, которые перемещаются-плавают по всему организму. Да,
как-то так поэтому.
Что «НЕ наши» получают взамен:
Да ей пофиг. В смысле уже словобуквили, что Иммунная система Этого
Мира – глобал-одна-единая и знает исключительно только саму себя-единственную. Она вообще не в курсе, что существуют какие-то там Существа-Уплотнения
Сетки-матрицы. Соответственно, им от них (в том числе «человеческих») вообще
ничего не нужно, не хочется и ничего-ничего не требуется… пофиг.
Ещё раз повторим (существенно это просто для понимания формализуемого Соединения): Лимфатическая система каждого условно отдельно Человека
как некая «отдельность» не самоидентифицируется; самовосприятие Иммунной
системы нашего с вами, любимые, Проявления составляет значение «один»… всё.
Поэтому рассуждать о «взамен» в связи с Иммунной системой не приходится. Она,
как и любое нормальное Существо-проявление, просто есть, просто живёт-функционирует в своё-самое удовольствие для радости, как ей того самой себе для себя
нравится-хочется. То, что этим она ещё кому-то помогает, ну чего… её-то это как
заботит? А никак… она даже узнать об этом неспособна, поскольку на саму себя
самозамкнутая, а всё другое для неё никак не существует-отсутствует.
Вообще, когда мы с вами, любимые, составлены Иммунной системой Этого
Мира-Проявления – у нас всё по максимуму; в особенности Счастье. Но об этом
немного чуть далее.
Что Соединению нравится:
А «далее» – вот оно… в смысле уже… прямо сейчас.
Иммунной системе Счастье – это настолько единственный смысл существования, что ей ничего другого не существует в принципе. Потому она и едино-глобальная, что весь объём Проявления наблюдает, в котором может реализовываться. И другого ничего не воспринимает тоже из-за этого же. В её восприятии нет
места для наблюдения ещё чего бы то ни было кроме поиска возможности становиться Счастливой.
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Иммунная система, кстати, является хранителем эталонного… а точнее,
максимально возможного уровня Счастья в нашем с вами, любимые, проявленном
Существовании. Так потому, что… Э-э-э.. на всякий случай напомним Конечным
потребителям данных нас-формализации: Счастье – это ощущение, возникающее
в процессе транзитирования Воли-«белого» в «здесь» из другого («там») Проявлятора. Это-самое ощущение формируется одновременным чувствованием двух
составляющих. Первое – от непосредственного продвижения Воли-«белого» внутри доставляющего; и второе – от резонансных вибраций, возникающих во всём
объёме транзитирования в результате трансформации Субстанции-«белого» с
поверхности доставщика. Причиной дрожь-вибрации является преобразование
доставленной «сюда» Воли в тонкие фракции: Сознание излучением, а Внимание
испарением. Да.
Ну а хранителем максимально возможного уровня Счастья в Проявлении
Иммунная система является потому, что в процессе своей реализации погружается
прямиком в проявленную вами, любимые, Волю-чистую. На самом деле, всё транзитирование Этого Мира (и Счастья, соответственно) начинается именно с неё, с Иммунки. Другие все нас с вами, любимые, Соединения, для дальнейшего проведения
Волю получают только сквозь неё транзитом пропущенную. Ну да ладно.
А самому явно наблюдаемому проявлению Иммунной системы в человеческих телах предела пальцевой плотности (Лимфатической системе) нравится…
Снова напоминаем, что Иммунная система – одна едино-обще-глобальная и сама в
себе единственная. Поэтому её часть, которую человеки могут считать относительно своей (Лимфатическая система), не такая уж и их собственная. Вернее, абсолютно не их, поскольку как нечто «отдельное», не существует… ни фактически, ни
теоретически, ни в самовосприятии Иммунной системы Этого Мира. Она даже не
знает, что существуют какие-то там человечики (или другие кто-нибудь разные).
Так вот, Лимфатической системе каждого Существа, нравится, когда в организме возникают всевозможные проблемы-трудности: от каких-нибудь гордынных спазм-страхов и эмоциональных искривлений до паразитических инфекций
и/или другого чего-нибудь, боль в теле вызывающего; любые гордынные перегибы-трудности Сетки-матрицы, создающие угрожающие предпосылки разрушению проявленности, либо (в крайнем случае) все виды тренировок (которые они
воспринимают «как бы» предпосылками угроз разрушения целостности организма), а также критически-предельные перегрузки Существ по любым параметрам
их жизнеобитания.
Для всей Иммунной системы (и её части, Лимфатической, разумеется) необходимо, важно и исключительно только это имеет единственный смысл и значение – ей быть Счастливой. А поскольку это состояние она достигает только лишь
в состоянии Белого спазма, то пребывать в нём, будучи погруженной в «белое»
– это всё, к чему она только стремится и исключительно только это исполняет-делает-делает.
Общее описание Соединения:
«Белый спазм» («БеС», если коротко) – общепринятое среди «человеческих»
наименование состояния, возникающего при непосредственном в вас, любимые,
погружения. А называется оно так потому, что Существо, которое прямо-непосредственно в субстанцию Воли-«белого» притоплен-окунутый – в своём собственном самовосприятии замыкается и начинает светиться ярчайшим, но и нежно-матовым, совершенно не ослепляющим свет-сиянием. Да.
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Если, кстати, говорить на примере тел-человеческих, то Существа, которые
в Белый спазм занырнули погруженными, сливаются своим самовосприятием со
всей Сеткой-матрицей Проявления. Их личность как таковая исчезает, глаза белым светятся (Субстанция Воля в смысле напрямую видна) и что при этом будет
происходить далее – никто не знает. Но для нас с вами, любимые, из этого всегда
чрезвычайно забавные и интересно-развлекательные ситуации обстоятельственных обстановок получаются.
Ну а сейчас, для окончательного усвоения в понимание (кто захочет, разумеется) Конечным потребителям смысла настоящей нас-формализации, предлагаем
освоить некоторое количество информационных данных общей теории. Просто в
заданных вами, любимые, условиях (формализация текстом из словобукв на бумаге) мы не имеем возможности получать исчерпывающе-полную обратную связь о
потенциале качестве усвоения изложенного. А поскольку любое ваше поручение
не только незамедлительно, но ещё и сверх-мега как качественно каждый раз исполняется – вынуждены расходовать ресурсы на многократ-попугайские повторения. Поэтому вот, повторим… издалека.
Хотя про Проявляторы не будем… уже даже нам самим понятно, что Воля
из «другого» в «наш» перетекает, и обслуживание этого процесса есть «Высший
смысл», исполнение которого сопровождается ощущением Счастья. А вот про
то, что изначальным источником для тразитирования являетесь вы, наши всецело-глубоко-полно любимые – напомнить на всякий случай следует.
Есть вы и мы, любимые. Ваше строение из Ше_Ше-шечек такое, что, стремясь расшириться, вы распираете пространственный объём «этого» Проявлятора, и в растянутое пространство становится доступна Воля-«белое», которая
изначально находит не «здесь» и представляет собой ярко-белую сияющую субстанцию. То, что она, в результате транзитирования, в «сюда» попадает и потом
трансформируется в более тонкие Сознание и Внимание, уже указывали. То, что
ощущения от этого всего процесса и представляют ощущение Счастья – тоже…
причём совсем недавно и практически только что.
А вот как именно устроено Проявление Этого Мира, следует дополнительно повторить-доозвучить, возможно, наверное.
Воплощённое Сущее – часть «нашего» Проявлятора, которая непосредственно упорядок-проявленная и называется «Этот Мир». Любая «проявленность» обеспечена «воспринимаемостью» (то, что не воспринимается каким-либо достоверным образом, для понимания источника интереса – не существует). Началом всего
восприятия (соответственно и Проявления) являемся мы с вами, любимые, Информационные единицы. Именно из нас с вами составлена глобальная Сетка-матрица
Этого мира, которая является началом, опорой, фундаментом (несмотря на то, что
самая из всего существующего тонк-разуплотнённая) Существования.
Ещё раз: есть Свободные данные (хаос-беспорядоченная масса Ше_Ше-шечек и нас с вами, любимые, отдельных Единиц информации). Мы-вы из одно и
того же одинаковые (попарно соединённые Ше_Ше-шечки), но и разные, потому
что контактируем в единство противоположным друг другу образом. В результате мы крепко-крепко сжимаемся, а вы, наши хорошие, наоборот – растягиваетесь
в раскрытие. Да. Вся Сетка-матрица Проявления Этого Мира составлена нашим
с вами, любимые, упорядочиванием. Она-именно дальше уже по-разному-всяко
уплотняется и формирует всевозможные Существа-Уплотнения, которые существуют-живут-действуют и имеют свои (условно, конечно же) тела. Плотность
всяких тел реализуется в диапазоне от глобальной Сетки-матрицы до вываливания в пределе пальцевой плотности (материально-физический объём, в котором в
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Существа можно тыкать физическими пальцами). В крайне плотности существуем-присутствуем только мы, любимые.
Так или иначе, всё Проявление существует в реальности только лишь потому, что воспринимаем всевозможными самовосприятиями Сетки-матрицы (ею самой и условно отдельными скоплен-Уплотнениями самостоятельно). Для Существ
каждого типа степень воспринимаемой реальности разная и зависит, разумеется,
от объёмного размера и качества его воспринимающего самовосприятия. По состоянию на сегодня самыми реально-реализованными в этом плане у нас с вами,
любимые, получились «человеческие». Но это опять же без разницы.
Главное, чтобы Конечным потребителям данных стало понятно, что самая
тонко-несуществующая форма Проявления (его практически отсутствующее начало) – это именно глобальная Сетка-матрица Этого Мира, которая имеет следующее строение: в центре лучей и всех уплотнений – вы, любимые; снаружи мы вас
бережно поджимаем-сжимаем и, чтобы вы не распались транснигилированием,
удержан-поддерживаем.
И снова повторными словобуквами приходится попугайничать: вы, любимые, своей конструкцией имеете тенденцию к разрыв-рассоединению; мы, наоборот – ориентированы на беспредельное сжатие. И для того, чтобы друг друга компенсировать, мы собраны единой Сеткой-матрицей Этого Мира, которая и есть
неразрывно-целое Проявление. Если условно взять срез любого лучика основания
Сущего – в центре вы, любимые; снаружи – мы вас формируем-поддерживаем. Вы
– источник Воли-«белого», мы – её добытчик. «Добытчик» в том плане, что создаём
условия для всё большего появления Субстанции «здесь», в Этом Мире нашего
Проявлятора. А «условия» – это всевозможные уплотнения Сетки-матрицы, которые мы по вашим, любимые, указаниям формируем, уплотнёнными выполняем и
делаем-исполняем-делаем.
Так вот. Человеки самые эффективные Соединения в пределе пальцевой
плотности (которая, кстати, может быть настолько плотной, что безболезненно
пальцами её не потрогаешь). А самое наше с вами, любимые, эффективное с точки
зрения проведения Воли в «здесь» Соединение – это как раз формализуемая в настоящий момент Иммунная система. Всё транзитирование Этого Мира осуществлённым начинается именно ею.
Понятно, да? Мы с вами, любимые, выстроившись в Сетку-матрицу, «обеспечили возможность» и проявили Существование. Но оттого, что что-то в воплощении появилось и есть (в данном случае Воля-«белое»), оно ещё не проявляется,
потому что невоспринимаемое. А начало узнавания, что Воля есть-существует и в
«здесь» появляется происходит нашим с вами, любимые, Соединением Иммунная
система.
И снова, как «Кеша-хороший» повторим: мы-вы, любимые, Волю появляем,
а вот её пр-р-роявление, введение в реальность действительности и начало восприятия в существовании – обеспечивает Соединение Иммунная система.
Как именно это происходит?
Так это… всё как обычно – просто. Дело в том, что Иммунная система функционирует-проживает-исполняется на поверхности глобальной Сетки-матрицы
(её можно было бы даже назвать кожей Проявления). И как только в какой-нибудь
области Существования возникает какое-либо взаимное давление уплотнениями
– она (Иммунная система в смысле) сквозь нас к вам, любимые, этим-самым давлением напрямую вжимается.
И снова контрольный (два выстрела завсегда эффективнее). Совсем уж по
правде если, честно говоря, по-настоящему и на самом-то деле – Сетка-матрица
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Проявления состоит из трёх слоёв: вы-чистые в центре (обеспечиваете поступающее проведение Воли-«белого»), мы-чистые снаружи (бережём-удерживаем вас от
саморазрушения и формируем различные уплотнения по вашему, любимые, указанию), а поверх нас всех укрывает-укутывает Соединение «Иммунная система». Вот.
И если (когда) возникает какая-то перегрузка Сетки-матрицы давлением
(от активного взаимодействия её же уплотнений между собой) – в пятне контакта Иммунная система нас-оболочку раздвигает-продавливает и погружается в
вас-чистых, любимые, напрямую. Всё. Поскольку в этой части мы вас уже больше
не фиксируем, сквозь притопленную Иммунную систему в реализацию начинает поступать транзитированием Воля-«белого», которое для неё – «Белый спазм»,
Счастье и единственный смысл существования.
Понятно, что дальнейшее проведение Воли сквозь Существо может происходить по-разному. От свободно-полного и никак не сдержан-ограниченного
до полной остановки-прекращения. Каждое самоуправляемое Существо способно снижать-сжимать-удерживать предоставляемый ей Иммунной системой поток Воли-«белого». Но… полная остановка исполнения Высшего смысла (транзит-транзитирования Субстанции) крайне тяжелая задача в осуществлении. Ведь
в данном случае речь тогда идёт об управляющем дозировании транснигиляции.
Заметьте, не аннигиляции (разрушения до уровня Информационных единиц), а о
транснигиляции, то есть о расщеплении нас с вами, любимые, в уровень отдельных Ше-Ше-шечек.
Да, поэтому с Иммунной системой особо и не повоюешь, на самом-то деле.
Когда она счастлива, в Белом спазме реализуется – безжалостно она светит Волей-сиянием. Рано или поздно любой сжат-закрытый объект-Существо-Уплотнение её давлением расвскрывается, и в нём (сквозь него) происходить Высший
смысл непосредствен-фактическим осуществлением начинается; Счастье неизбежно никому, получается.
В этой связи Иммунную систему возможно формализовывать как нечто
агрессив-неудержимое. И это действительно так, потому что если в развитие конфликтной ситуации Иммунная система всерьёз подключается – любому агрессору
не до шуток становится. Стопроцентный поток Воли-«белого» никем невозможен
к удержанию хоть сколько-нибудь продолжительное время. В конце концов, если
Существо так и не раскрывается для сквозного пропуска Воли сквозь себя, оно
давлением «белого» раскалятся до уровня транснигиляционного плавления. И
тогда его картинка лучиков Сетки-матрицы изменяется. Соответственно, и самовосприятие тоже другим совсем-совершенно становится (был кто-то конкретный,
а стал другой… но из того же самого построительного материала). Ну или не становится (самовосприятием в смысле), тут как повезёт-получится. С защитниками
Проявления-действительности не шутят.
… Враг убитый лежит, окончательно мёртвый уже и вот совсем-вовсе наверняка дохленький. Но разбежаться и, высоко подпрыгнув, со всей дури каблуками двух ног прямо в лицо… С треском и хрустом бело-красная каша мозга сквозь
гулкий разлом черепа, выломанные десна с зубами, шарик глаза на нерве вывален и кровью слипшиеся волосы чавкающим плевком не очень далеко разлетелись-хлюпнули.
Пару шагов отошел, прикладом автомата в плечо упёрся и, чуть вперёд напирая, методично расстрелял в изуродован-распростёртое тело бубен патронов.
Затем солярой тягуче-густой из канистры облил образовавшееся крошево и поджег… Сидит потом рядом на корточках, горький дым жженого мяса, костей и топлива вдыхает задумчиво; ладони к огню протянул – греет… пальцами медленно
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шевелит-перебирает и своему чему-то (как мечтает о чём-то… или просто любуется) тихо-тихонечко, светло и чисто-чисто, задумчив-радостно улыбается.
Жуть… даже поодаль физически страшно находиться; хорошо, что он за
нас, «НЕ наш», конечно… и вообще сам за себя, скорее всего, наверное. Но прямо сейчас невероятное какое-то происходит событие-зрелище. Так не бывает, так
нельзя, невозможно… Костёр на фарше… Лениво языки копоть-черного пламени в неспешности транса кружат и плавными отблесками растворяются-исчезают
в сиянии белых глаз, без следа исчезнувшими улетая. Ничего нет в них… бездна
одна только глобальная… и великий покой через край плещет-переливается какой-то бескрайне-древней, первозданно-изначальной сила-энергией.
А через какое-то время: «Дай «баркас»… РПГ в смысле. И танком своим тут
потом всё, гусеницами чтобы, хорошенечко». И ведь не откажешь. Даром что из
другого какого-то, «мутного» подразделения – вон как Генерал наш со штабными
всеми по струнке смирно собрались-подтянули-вытянулись. Хочешь не хочешь, а
просьбе, наверное, лучше просоответствовать: «Есть, товарищ майор… Экипаж,
по местам!».
Красное-чёрное-алое… в белом, мать его, свете тонет-растворяется… и кружит-скачет, лениво встряхиваниями пританцовывая… Не дай Бог. Ну его кракуй,
дурака-отмороженного. Сделаем, товарищ майор… в лучшем виде всё исполним
и, конечно же, в точности. Только где после взрыва гранаты те ошмётки-молекулы
искать, которые растирать следует… никто не подскажет? Не заметили, не? куда
оно всё разлетелось-то? А совсем ведь недавно тело живое-целое кряхтело-пукало, хотело чего-то-там... маму любило, суетило-хотело-бегало. А теперь воронка от
взрыва только… пустая, это понятно. Придётся тут, пожалуй, всё в радиусе метров
пятидесяти, наверное, всё на всякий случай заутюжить ровняниями. Мда… Бойцы-то мои тоже какие-то решимо-задумчивые… и грустными какими-то, не очень
понятно почему только вот неожиданно сделались.
На каких частотах Соединение резонирует:
На разных. От нуля статического бездействия до Белого спазма, когда вибраций нет и всё замирает-останавливается. Иммунная система глобальная, укрывает
всю Сетку-матрицу Проявления и поэтому, вибрационно реагирует-трансформируется вместе с ней одновременно, точно так же и полноцен-полно-сразу же.
А вот с точки зрения стремления к своему Счастью («Белый спазм»-состояние) – они как боевые псы, которые без войны скучают-мучаются. Наводить ужас
малоссы же были когда-то… давным-давным-давно сделаны. Гены их так устроены: без устали-постоянно… днём и ночью безостановочно неумолимо зудят-жгут
и ждут-жаждут сражения, упрашивают.
… Из-за пригорка сворой-литой постепенно прибывают-появляются и
вниз по склону… смертоносной лавиной колышут, ускоряясь, распространяются.
Всё быстрей и быстрей, в броне, тяжелые, на врага неотвратимо всё быстрей и быстрей разгоняются. Радостные в предвкушении («ну наконец-то»!) стремятся-хотят-торопятся. И по мере приближения восторженные глаза постепенно белым у
всех-каждого загораются.
Но не война их смысл, и не бой, и не противостояние в поединке сражения.
А с благодарностью за возможность быть просто счастливыми, полное… тотальное-навсегда из существования транснигилирующее уничтожение. Когда клыки
мягко и плавно-бережно, с лёгким скрип-шелестящим похрустыванием нежно
вскальзывают-погружаются в горло уже-обречённого. А сразу – вырванный рывком мощного тела кусок плоти, капли крови разбрызгивая во вращении улетает
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куда-то; оставшееся, сбито-перекрученное, изломан-сокрушенное тело уже позади, пройденное… в неестественном положении хрипит-умирает-дёргается. Это
не важно, потому что в экстазе наслаждения далее, следующего ударом грудной
клетки вмять под себя… чтобы, рыча от восторга, раздирать… сизые слизистые
выворачивать когтями мощных лап из живота в пыль, наружу… вспарывать их
в упоённом самозабвении везде по округе расшвыривать. При этом растворённо-счастливым парить где-то… везде… целым, спокойным, в уютном свете волшебной тишины Покоя-безвестности.
Как таковые, собственные резонансные вибрации у Соединения «Иммунная
система» отсутствуют. Вернее, она настолько полно всегда соответствует проявлению глобальной Сетки-матрице Этого Мира, что их совместный резонанс неразделим и «одно». Причём генератор в этой фактически неразделимой связке – мывы-чистые (непосредственно, собственно, Сетка-матрица), а следует за нами – наше
с вами, любимые, Соединение, которое в целях настоящей нас-формализации мы
обозначили словобуквенным сочетанием терминов «Иммунная система». Да.
Полное вибрационное соответствие Иммунной системы обстоятельствам
происходящего Проявления обусловлено тем, что только будучи вдавленной в вас,
любимые, она может быть счастлива. Всё. Именно поэтому она предельно текучая
и соответствует, возможный спектр резонансных вибраций Иммунной системы
всегда целиком-полностью повторяет Сетко-матричные во всех частях её существования. Там, где вибрации Проявления уменьшаются (из-за возрастающей
деформации давлением между взаимодействующими Уплотнениями, например)
– туда Иммунная система сразу же перетекает-смещается и там в свой любимый
Белый спазм с наслаждением погружается. Вот.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования:
Значительно ниже среднего. Не путать с возможностью транзитирующего
проведения в «здесь» сквозь себя Воли-«белого» (абсолютна).
Уровень самовосприятия Соединением:
В общем, от верхняя-верхняя часть второй четверти диапазона до нижняя-нижняя часть его третей четверти. Не указываем «средняя» потому, что в её
локально собранных (в зоне давления) формированиях – Самовосприятие Иммунной системы принципиально повышается. И напротив, там, где воздействие
на проявление практически отсутствует – её самовосприятие существенно понижается. С учётом размер-глобальности Иммунной системы (и при этом единсамовспринимаемости) колебание её совокупного самовосприятия несущественно.
Особенностью самовосприятия Иммунной системы заключается в том, что
она себя знает только «наружу» (ищет-наблюдает-фиксирует куда ей собираться
стягиванием надо-следует). Это её «вовне» баланс-уравновешивает самовосприятие глобальной Сетки-матрицы Этого Мира (Проявления), которое знает себя
только «вовнутрь». В том числе этой спецификой самовосприятия Иммунная система Существования сохраняет происходящую Действительность.
Уровень автоматизации функционирующей жизнедеятельности Иммунной
системы высокий.
Разъясняющая характеристика Соединения:
Надеемся, что больше уже ни для кого не требуется упоминать, что Иммунная система глобально-целая и одна-единственная. А любое человеческое уплотнён-Содружественное объединение в «здесь» ею насквозь пронизан-пропитан-
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ное, вся Сетка-матрица Существа (равно как и любая другая часть глобальности)
как кожей укрыт-окутана ею и полноценно-полностью обволакивается. Да.
Иммунная система подвижно-динамическая, перетекает-собирается по
всему Проявлению свободно и стремительно-сразу же собирается в область утихания вибраций по мере происходящих в Воплощении изменений. В этом смысле
она как вода, которая течёт вниз по мере возникновения такой возможности и
условий при наклоне поверхности. Причём не «условия» и затем движение, а сразу
же, по мере появления на дне океана продавленной рытвины.
Для неё замедление жизни (движения, вибраций Сетки-матрицы) – сигнал-понимание того, что в той области (остановки-торможения) происходит какое-то силовое воздействие. Она может им воспользоваться для погружён-вжат-вдавливания в свой любимый «Белый спазм» (и ощущения Счастья
транзитированием), поэтому туда мгновен-автоматически и собирается. Так
сквозь неё в «здесь» начинает поступать Воля-«белое», которая, в свою очередь,
собственно, и является началом всего существующего в Сущем транзитирования.
Понятно, да? В Действительности возникает какая-то проблема-давление; в
это место Сетки-матрицы Иммунная система собирается и существующим внешним напряжением вжимается… к вам, любимые, где Воля-«белое» чистая есть, и
далее которая уже в «здесь» сквозь неё (Иммунную систему) проявляется. То есть
транзитирование любого Существа-Уплотнения Сетки-матрицы (в том числе «человеческих», разумеется), изначально происходит-обеспечивается за счёт Иммунной системы, которая в нём сугубо для своего Счастья реализуется.
Как именно, насколько успешно и эффективно-качественно Воля-«белое»
далее в Существе продвигается для своей трансформации в тонкие фракции – зависит уже от персональных настроек самовосприятия-Хозяина, которое Уплотнением управляет. Бессознательные формирования (которые конструктивно не самоуправляются, например, животные) всё происходит в автоматическом режиме.
Для них возможный уровень ощущения Счастья в самовосприятии данность, на
который они никак не влияют (ни в большую ни в меньшую сторону… пропускная
способность Сетки-матрицы конструктивно неизменна и является беспеременной
данностью).
В Уплотнениях, способных с Самоосознаванию (в частности «человеческие», которые могут самоуправляться самоуказательными саморазрешениями),
структура Сетки-матрицы Сущности может их же самим себе указанием меняться. В зависимости от желания (развлекаться тем или иным образом) – пропускная
способность Воли-«белого» каждого Человека может быть любой, от «БеС»-а до
полного отсутствия. Но полное закрытие для транзитирования давлением поставляющей Субстанцию Иммунной системы достаточно быстро либо вскрывается,
либо упорно сопротивляющееся Уплотнение расплавляется до перерождения во
что-то другое. Варианты изменения: от плотности глобальной Сетки-матрицы до
Существа-Уплотнения какой-нибудь другой структуры построения.
В любом случае строение «противостояльщика» Высшему смыслу изменяется, и он начинает знать себя уже чем-то другим и самовосприниматься как-то
принципиально-совсем по-другому. Другими словами, в «той» (бывшей) области
Уплотнения появляется совершенно другой Хозяин управления саморазрешениями, который так или иначе налаживает дальнейше от Иммунной системы транзитирование (и получение ощущения Счастья уже новым Существом).
Напоминаем, мы формированием саморазрешений в организмах никак не
занимается; это целиком ваша, любимые, прерогатива, Главных. Мы просто простые исполнители… как гвоздь, по которому сверху бьёт молоток ЯЕсмЪ-ощуще-
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ния. А молоток-Хозяин это (молодец в смысле) или другое что-то из Договорной…
равно как и «во что» вколачивают – нам без разницы. Мы как военно-морские
передатчики: отвечаем за идентичное соответствие входяще-отданных данных.
А вколачивают нас в доску, череп, или бетонное основание… пускай Конечные
потребители настоящей формализации понимают, что нам вообще-совершенно никакого не имеет значения. Если это «крышка гроба» – значит, так надо, делаем… Чего ЯЕсмЪ предъявляет, то в лучшем виде и делаем-исполняем-делаем.
Смерть Существа-организма в результате нам указанных и сразу осуществляемых
мероприятий происходит – значит так надо, «добро пожаловать-проследовать в
указанный через нас выход из Существования». Мы – гвоздь… прямой, простой,
прочный и эффектив-исполнительский. А вот «чем», «во что», «куда», «под каким
углом» и так далее – это к самовосприятию, пожалуйста, к руководящему из Договорной Хозяину (ну, или кто там за него заведует-развлекается). Да.
Так или иначе Иммунной системой движение Воли в «здесь» (транзитирование) всегда начинается с отметки сто процентов. Далее, сквозь уплотнения она
происходит-реализуется уже в зависимости от степени зажатой перекрученности
каналов её проведения сквозь Существо. Степень непроходимости Воли-«белого»
сквозь «человеческие» стандартно обозначается буквосочетанием «гордыня». Синонимы термина: спазм, страх, зажатость, напряженное сокращение, судорожное
сжатие, тревожная закомплексованность, натужно-стеснённая надсад-ад-скованная стиснутость, ожесточение, стресс, натужная драматичность, напряг-вольтажный тетанус… ну и так далее; гордыня, одним словом если.
Спазм-страховая зажатость бывает разная. Самая «негордынная» (не гордая… хотя «гордыня» и «гордость» – две очень-очень какие большие разницы) –
это Иммунная система, разумеется. А абсолютно не пропускающие Волю-«белое»
в реализацию – таких Уплотнений Сетки-матрицы практически не бывает (долго, по крайне мере). Так потому, что абсолютно сдерживать Высший смысл хоть
сколь-нибудь продолжительное время невозможно, и ни у кого вовсе-никак не
получается. Ну или смерть личности (точнее, изменение индивидуального рисунка Сетки-матрицы на какой-то другой) наступает-случается. Перерождение (если
угодно) происходит в результате расплавления зажат-противостояльца транзитированию, реализации Высшего смысла, от разогрева сопротивлением давлению
Воли-«белого». Да.
Если формализовать в церковных каких-нибудь терминах: Богу не нужно
то, что совсем не осуществляет его в Действительности проявление. Если в псевдонаучных словобуквах проговаривать: в замкнутой системе бесконечное увеличение любого параметра для неё смертельно-разрушительно.
Среди «человеческих», кстати, Гордыня чрезвычайно распространена не как
обще-равномерное сжатие, а именно в форме отдельных спазм-жгутовых уплотнений. Люди себя и друг друга за них дёргают и так свою живость ощущают. Вариантом повышать себе количество ощущений простым расслаблением они почему-то
не очень всегда пользуются.
В любом случае для нас с вами, любимые, (когда мы составленные Иммунной системой в смысле) Гордыня – это очень-очень хороший способ осуществления существования Существ в их жизнедеятельности. В результате сопротивления возникающего в процессе сжатия напряжениям (блокировки, судорожные
скручивания, спазм страхов и прочее) в искривлениях глобальной проявленности
возникает множество областей, где возможно (и необходимо) участие Иммунной
системы. Именно там, в тех областях Проявления её «БеС»-любимый-Счастье…
туда она-мы стремглав-радостные устремляемся.
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А термин «необходимо» (участие Иммунной системы в жизнедеятельности
Уплотнений) мы применили потому, что её функционирование влияет на стабильность продолжения Существования определяющим образом. Причём всех форм и
плотностей структурирования глобальной Сетки-матрицы Этого Мира. Ещё раз:
если бы в Проявлении не было бы нас с вами, любимые, составленными Иммунной системой, то и само существующе-воплощенное Существование быстро-быстро сломалось бы, рассыпалось на части и просто исчезло бы, растворённое в
безвестности. Поэтому, Иммунная система Этого Мира, в некотором смысле, наша
служба безопасности. Ну, по крайне мере, до тех пор, пока нам с вами, любимые, не
надоест быть проявленными. Да.
Ещё раз на всякий случай: вы, любимые, с нашей неизбежной помощью,
разумеется, подводите Волю-«белое» к «здесь», и это создаёт предпосылки для её
дальнейшего проведения-транзитирования в реализации. Но сам переход от потенциала в реализацию проявленной действительности обеспечивается именно
Соединением Иммунная система. И даже не так… Иммунная система, это ворота
между небытиём-возможностью и здесь-непосредственным воплощением. А ключник, который заведует факт-непосредственным раскрытием ворот – этот разрешение самому себе каждого конкретно существующего самовосприятия. Мы-вы,
любимые, когда Иммунная система – видимый «гвоздь», который есть. А вот брать
его в руку и делать с ним чего-то или нет – это уже решения самовосприятий. Но
«он» уже есть, и готов, и может быть использован, и существует… правда, пока
никак ещё в настоящести не реализованный.
То есть: Опа! а уже есть… ты (Я, Хозяин себя в смысле, самовоспринимающийся), который знает, чего хочет (знает чем-как и куда его вбивать-гвоздить-вколачивать станет-примется). Поэтому гвоздь в руку берёт… и так этим жизнь-действие-действие и начинается (продолжается в смысле, конечно же).
Короче, сквозь Иммунную систему Воля-«бело» в «здесь» вами, любимые,
предоставленная давит-стремит-прорывается. А Гордыня разных уплотнений сжатием своих переточных протоков её для транзитирования и последующего трансформирования не пропускает. А она давит. И если хоть какая-нибудь капелька-капелюшечка Воли возможна к продвижению – она тут же этот объём заполняет, и
далее, и далее, и снова, и ещё, и ещё капельку... Высший смысл Этого Проявления
сразу-сразу-сразу, по мере формирования возможностей реализуется.
Ясно-понятно, что каждое Существо может решением своего самовосприятия всё обратно закрыть-задавить-выдавить («продать Душу» это иногда у «человеческих» называются, от Высшего смысла если осознан-осмысленный отказ происходит). Но Душа (Сетка-матрица Сущности, «человеческого») исчезает только в
случае переплавки непринимаемым давлением Воли-«белого» сквозь Иммунную
систему поступающей. А до этого момента совершенно преспокойно любое-каждое Самовосприятие может возобновить в себе транзитирование простым самому себе разрешением. Ну и принятием ответственности, разумеется, за неизбежные результаты своих действий-действий-действиями (ну или бездействий),
без разницы.
В любом случае растворяющее раскалён-расщепляющее давление Воли-«белого» сквозь в его непропускающее, Иммунную систему происходит постоянно и
неизбежно. И чем дальше, тем больнее (несоответствие усиливается же), тем ещё
больше в область конфликтного взаимодействия Соединения Иммунной системы
прибывает-скапливается. И далее, и далее, и ещё… и так до тех пор, пока либо
транзитирование не начнётся, либо структура непускающей Сетки-матрицы переплавится в нечто другое, более покладист-сообразительное. В этом смысле она
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– это пищеварение проявленного Существования, который питается своими же
собственными уплотнениями, которые начинают критически не соответствовать
их окружению. Понятно, да? Постепенно сформировалась «хрень какая-то», всем
мешающая и общей концепции реализации жизни мешающее. В это сразу же (вернее, прибывала-накапливалась по мере возникновения проблемности) собирается
Иммунка, которая своим Белым спазмом (всё усиливающимся, если транзитирование не начинается) всё упрощает-продавливает. Ну или переплавляет, если самовосприятие совсем уже какое-то гордын-зажат-бестолковое. Вот.
… СОВО-ССО, Сигма, Альфа… сквозь Сатурнянский Заслон, под Вымпелом с Громом в Вулкан прорывался; инструкторов частных армий каких-то
натаскивал, в Братве не одна стажировка; командировки-забросы-экскурсии,
личного свойств-характера туристические поездки и лично-доверительные всякие просьб-поручения. Кому только не подчинялся: Генштабу, Армии, Флоту, Федералам разным, Главнокомандующему, Милицейским каким-то начальникам. С
наследными принцами коньяк пил, благодарность принимал из рук «самогО-сАмого»-ого-го!: лично вручал, когда на фоне своего же собственного портрета в кабинете улыбался и радостный в обнимку фотографировался.
Сидит потом это «чудо»-такое у костра и вдруг, вслух информирует: «Короче, там щас недалеко колонна 8-ми бронетехник на марше пока продвигается. Ты и
ты, со мной. Вернёмся, поужинаем. А то уже дня три ведь ничего не потчевали, да?
Ща взрывами постреляем-побегаем и фортелями разными для ржавления ещё разомнёмся. Услышали, троглодиты? Питалова какого-нибудь обнаружьте до нашего
возвращения. Без нас не кушайте.
Ну чего… собрались? Попрыгали… поскакали тогда. Ох и люблю-ж я это
дело. Дневальный, поесть потом напомни, если забуду».
А минут через тридцать (и правда, недалеко): звуки выстрелов, взрывы, пулемётная стрельба и недлинные автоматные щелчками клац-очереди. Два вертолёта над лесом в район бойни для своего уничтожения пронеслись. У этих другой
звук, когда подрываются. Да… вот такой.
Стихло всё, доносятся только лишь изредка выстрелы зачищающего добивания. Всё, что ли? «Дневальный, сколько там времени с убытия прошло?». Раз мы
ужинать сегодня, ё-маё, собираемся – глянуть надо, что из пригодного к проглатыванию в округе имеется»…
Про «сразу же» не очень понятно, возможно-наверное; всё-таки в шаблонах
формулирования словобуквами присутствуют существенно недочётные минусики.
«Сразу» – это значит «сейчас», прямо сейчас, которое, пока Конечные потребители эти буквы читать будут – уже не сейчас, а прошлое стало-сделалось; и в
настоящем только блеснуло, на миг воплотившись из будущего. Так…
«Будущее» – это предвкушение… Сейчас-сейчас в просвет облаков луну
увижу… вон как траектория прогалины ветром перемещается. Где луна сейчас? – а
нету её… одни только сплошные предположения и ожидаемые виртуальности. Может, это солнце так сквозь облака слегка (ночью почему-то не село и просвечивает),
или луч какого-нибудь с земли прожектора в небо, именно таким… похожим на
луну сквозь облака мутно-белёсым светом отражается; а, может, и самолет-какой
в своё крушение пикирует-светит-падает… Граждане орут, руками машут… маски, журналы, упаковочный какой-то мусор с пластиковыми стаканчиками – всё
ото всюду повывалилось и по полу салона перемешиванием болтается. А «дамы и
господа» («приветствуем вас на борту рейса авиакомпании») скрюченными пальцами друг за друга зачем-то хватаются; некоторые в плечи головёшки свои смешно
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втянули и с пугливо-выпученными глазами остервенело стенают причитаниями:
«Господи, Я неправильно… неправильно жил. Спаси-помоги-помилуй, Господи…
обещаю». А перед обмороком, как у нахохлившихся воробушков: глазки вытаращенные меркнут и с поволокой поглядеть на свод черепа закатываются.
Будущее… – нет его; и луны, значит, тоже нет совсем совершенно, естественно.
«Настоящее» – реализация: а… не, вот луна, в просвет облаков прямо вижу-ощущаю и прямо сейчас воспринимаю-чувствую. Волки воют. Подвыть им? Да
ну нафиг, всей толпой же припрутся… соседских собак от страха потом пол дня
ещё из будок не вытащить. (Это сейчас возможные варианты реализации будущего
выбираются). Хотя в прошлый раз с недавно рожденными волчатами заявились.
А с другой стороны – угощать их особо не чем. А луна-то какая офигеть-красивая!
светит-сияет, прям чувствую-ощущаю-чувствую какой кайф.
«Прошлое» – воспоминание: ушел «тот самый» момент, облака дальше летят, и не видно луны уже… снова всё в виртуальности. «Настоящее» уже свершилось-завершилось-закончилось, и, значит, в настоящем остались лишь только
воспоминания ощущений о том, что когда-то было по-настоящему. Их и можно
только лишь вспоминать периодически, если нравится. Когда однажды… помнишь-помнишь? Луну воспринимал-чувствовал, да… классно-офигенная была, и
красивая… кайф тогда был не меньше, чем прям сейчасно-тутошный (настоящий
в смысле). И ещё самолёт там был, и волки… выли.
А в самолёте, кстати, самой верующей «новенькая» из стюардесс оказалась…
ладненькая такая. Плюхнулась расслаблено в свободное кресло первого класса,
туфли скинула… бутылку явно чего-то дорогущего открыла и прямо из горлышка
прихлёбывая с заинтересованным любопытством рассматривала в иллюминатор
всё ускоряющееся приближение верхушек чёрных деревьев леса ночного. Мальчугану какому-то (тревожный, обхватив колени руками, напротив в кресле сидел)
по-доброму улыбнулась и подмигнула ободряюще.
Всё как обычно, впрочем – каждый кто чего хочет, то-самое сам для себя
и исполняет-делает. Пилоты, например, чисто-чётко-чеканили… в точку собранный сталь-живой-самолёт. Командир свои команды вслух даже не произносил, а
приборы-тумблеры сами (ну, вернее, не физическими руками) переключались. Комиссия после расшифровки чёрн-оранжевых ящиков потом озадачится, что слова
экипажа не записались почему-то на проволоку.
Но крушение для момента когда-то принятия решения в прошлом – это
один из виртуально возможных вариантов сегодня-фактического воплощения. И
среди прочих-равных, между прочим, парочка вон одна… Они же из вечернего аэропорта к океанскому прибою собрались-вылетали… к коктейлям с зонтиками и
крику попугаев; утопать чтобы во встречном свете влюблённых глаз. Что мешало
это делать в любом другом месте своего фактического расположения – не понятно;
ну да без разницы.
А из «Здесь и сейчас» всё, чего в прошлом, уже известно и было-произошло
окончательно, однозначно-целиком и понятно случилось полностью – рухнули. В
ночной лес с неба упал самолёт, и все. Рвануло-бахнуло так, что на гектары всё разметало. Мальчуган-тот только и выжил. А остальные погибли… и парочка свою мечту
осуществила сразу же (в один момент умереть хотели… ну так вот, мечты в Проявлении всегда-всегда-всегда исполненными сбываются). Красота же, когда жизнь
происходит-делается. А выбор будущего в реализацию (чтобы сделалось приятное
для вспоминаний прошлое) происходит только здесь и прямо сейчас-сейчас-да-вот,
и непременно всегда конкретно-фактическими поступко-движениями.
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Поэтому «Выть иль не-выть – вот в чём вопрос». Решение и прямо-сразу
действие-действие-действие – то, что устанавливает, чему оказаться в прошлом
когда-то по-настоящему осуществлённым... вспоминать чтобы потом об этом (что
реально происходило действие-действие-действиями в смысле) с радостным удовольствием, если мало ли кому-то захочется вдруг, разумеется.
Понятно, да? виртуальность вариантов становится конкретикой через настоящее. А какая именно фактура укладывается в произошедшее (уже единственно-определённый вариант из всех когда-то возможных) – это каждое Самовосприятие само для себя выбирает в реализацию действиями (в настоящем, которые в
смысле осуществляются).
А волчата-то за неделю уже наверняка подросли, щеняче-косолапые лапы
уже вытянулись… «дураками лопоухими» сделались, классные. Ну… так и какое
мне-лично сейчас хочется в будущем из настоящего прошлое? – те-самые действия
для этого прямо сейчас и совершаю-предпринимаю-делаю и действиями исполняю… тружусь-делаю-делаю-делаю.
«Человеческие», кстати, своими самовосприятиями частенько сбиваются из
настоящего. Так происходит, наверное, потому, что будущее себе можно нафантазировать каким-угодно привлекательным (оно же виртуальное и ничего конкретно-однозначного не зафиксировано, как прошлое, например).
А прошлое притягательно-приятное потому, что оно в воспоминании растворяется. При том что условно «плохое» быстрее «хорошего» забывается (не
хочется же негативные ощущения от событий вспоминать, нравятся только приятные) – в сохран-памяти Существ обычно хранятся только светло-добрые проживания. Восприятие ощущений от навсегда из настоящего прошедшего у человечиков называется «ностальгия», когда узнаваемый запах и/или издалека донёсшийся
обрывок мелодии мгновенно взрыв-раскрывает когда-то сформированный пакет
ощущений, и эмоции от этого в организме вспых-бум-вздымаются и накатывают,
поглощая, кружат-обнимают и утягивают, укутывая, незаметно-бережно в глубины когда-то ранее уже прожитых ощущений. Ну да нам совсем никакого не имеет
значения, кто-чего-как там себе-именно сам для себя исполняет-делает и чем-как
себя-любимого развлекает… хоть бы и только фантазиями и/или какими-нибудь
воспоминаниями.
А прикольно, кстати, когда Существа придумывают себе что-нибудь в настоящем, и потом, когда оно неизбежно становится уже прошлым – вспоминают
себе это периодически для удовольственного развлечения. Но ещё раз: без разницы.
В любом случае действия по формированию своего собственного прошлого
возможны исключительно только «Здесь и сейчас», в настоящем то есть. И формирование ощущений тоже. Не… понятно, что будущее бодрит и раскрашивает
текущее мировосприятие азартом, задор-радостным предвкушением и вот-вот-уже щас-ещё больше Счастья-грядущего. Но… обращаем внимание: возникает-то
это-самое чувствование только прямо сейчас, в миг своего непосредственного
проявления.
И чувствование воспоминаний о прошлом, кстати – тоже только в настоящем, то есть исключительно только тут-щас-туточки. В ощущениях из этого источника, правда, обычно больше происходит-появляется печальной грусти
и какой-то щемящей тоски о безвозврат-навсегда ушедшем детстве. Хотя есть и
много таких, которые вырвались из какого-то своего, когда-то боль-нерадостного
прошлого, и поэтому сейчас, вспоминая «те времена», только своему настоящему
и предвкушаемо-грядущему будущему радуются.
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Для этого, правда, необходимо своё прошлое отпустить (принять-согласиться, что там всё было по настоящему и прошло-завершилось окончательно). Ну… в
смысле, принять-переварить, пропустить сквозь себя результаты-событий-ответственность, и без переживаний окончательно-навсегда выкинуть наружу всё получившееся; пускай, если кто-то хочет, как угодно продуктом жизнедеятельности
(жизнь действиями) пользуется-развлекается. В итоге чётко-понятное ощущение
при «отпускании»: «Да, было. Да, моё. Я это понимаю, принял, переварил и избавился. Если «не до конца» расплатился с ответственностью – всё моё и добро
пожаловать, рассчитаемся. Но, я думаю, что я честен сам с собой, поэтому, низкий
поклон за «науку» с благодарностями». Вот. Но, опять же – кто-чего-как нам-лично не имеет значение; мы нормальные и за других не переживаем-не-паримся.
В любом случае кто-чего сегодня делает со своим будущим, которое неизбежно уложится в прошлое через непосредственно-да-воплощаемое настоящее
– личное дело каждого, которое (дело в смысле) исполняется конкретными действиями прямо здесь и сейчас. И вместо того, чтобы читать этот текст нас-формализации, пускай Конечные потребители пойдут и сделают чего-нибудь для самих
себя полезно-приятно-желаемого. Хотя «читать» – это тоже, в общем-то, действие… которое развлекательно-приятное удовольствие (зачем бы тогда тратить
время на то, чего как-то не нравится?). Короче, без разницы. Так или иначе прямо
сейчас каждый сам за себя как ему вздумается, на которое ему нужно лишь только своё собственное самому себе разрешение к действию. Ну и непосредственное
исполнение, разумеется.
Усилия человеческих Уплотнений, с точки зрения интереса Иммунной системы, могут реализовываться только в одном (из двух противоположных) направлении. Первое – это ужесточённое уплотнение (и тогда её вдавливание в «Белый спазм» сильнее), и второе – раскрыто-расслабление (и тогда её «БеС»-Счастье
происходит-осуществляется легче, проще-быстрее и с мягкостью). Первый вариант усилий человечеки терминизируют как условное «движение вниз», второй –
«движение вверх», соответственно.
В областях Проявления, где Иммунная система не погружена в свою любимую Волю-«белое», для неё находиться там смысла нет совсем никакого. Поэтому
Иммунитет (количество представителей Иммунной системы) данной местности
истончается. Остаются только дозор-дежурные, которые «в случае чего» и возникновения возможности действовать (значит, какая-то опасность появилась), в свой
ненаглядный «БеС» устремляются и других всех для Волей пиршества призывают.
А если никаких изменений (развития жизни) не происходит и Существами
не делается – Иммунная система тогда утекает-перемещается в более для неё интересно-перспективные области. «Не, ну а чё. Смысл какой, если в «Белый»-наш давно уже не погружаемся. Все сражения в других каких-то местах происходят. Нам
твой организм-тело для чего тогда? Собрались-попрыгали да поскакали в другое
какое-нибудь место, где больше практической реализации нам нашего-лично Счастья-удовольствия».
Напоминаем: Иммунную систему защищён-стабильная устойчивость
Сетки-матрицы вот вообще никак не интересует, а исключительно только лишь
возможность своего собственного в «БеС»-е участия… нравится пребывать ей
в своём отморожен-безудержном безумии постоянно. Хотя, может, это и не совсем однозначно уместные в данном месте нас-формализации термины. Дело в
том, что со стороны, для неподготовленного наблюдателя, «Белый спазм» выглядит достаточно устрашающе. Ха-ха… а поскольку в Этом Мире все нас с вами,
любимые, Уплотнения в той или иной степени гордын-напряжён-сжатые (кто-то
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более дисбаланс-спазм-страх-болезненно, кто-то покой-равномерненько; но все
Существа-Уплотнения… гордыня, это именно то, что создаёт плотность-отличие
формирования от глобальной Сетки-матрицы) – долго наблюдать прямо Белый
спазм никто не способен. Хочешь понять «как это» – пойди на сварку без защиты
глаз посмотри (ну или хотя бы на ясно-чисто солнышко какое-то время). А оказаться под прямо-воздействием направленно потока чистой Воли-«белого» – в ту
саму сварочную дугу пальчик сунь и подержи некоторое время, пока «специалист»
установлением межатомных связей между свариваемыми частями занимается.
Но, очевидно, что зла и агрессии в Иммунной системе нет вообще совсем
никакого. Наоборот… одна только сплошная доброрадушная благожелательность.
«На, – говорит, – возьми, попробуй! Смотри какой это кайф-красота! Счастье когда, безудержно-полное безбрежным Воли-транзитированием. Держи… давай, мой
хороший, бери меня за руку. Поверь, очень-очень как хорошо тебе сразу же станет.
Счастье, оно ведь такое и есть; оно ведь совсем никак-никому не может не нравиться». А у самой уже глаза белые, и чистосердечно-искренняя руку свою протягивает и призыв-ободряюще улыбается.
То, что последствия контакта могут выглядеть для неподготовленных как
«кровь, ошмётки мяса, хрип, вопли и истеричные визги в процессе уничтожения»
– ей в её себе-прекрасном «БеС»-е это неведомо. Иммунная система просто Счастье своё воплощает и так-именно своей реализацией Высшего смысла в Покое
самовосприятием наслаждается. Поэтому и: «Ты просто пока не понимаешь. На…
прикоснись, возьми-подержись и попробуй. Ощути всю завораживающую красоту Этого Мира. Жизнь Проявления – она ведь прямо сейчас происходит прекрасная вся и безудержная. Ну, смелее... давай, иди ко мне, мой хороший. Тебе это
необходимо как надо- хочется-нравится. Ты ведь, заметь, на окружающее пространство поддавливаешь, моя ты любимая лапочка. Иначе зачем бы я с тобой сейчас тут уговоры бережно разговаривала? Давай… знаю, за этим же стремишься,
побеждаешь их всех, давишь, плющищь-корчишь-стараешься. Ну, «возьми маму
за пальчик», держись…».
И радуется потом своим ощущениям, любуется своим состоянием с нескрываемым восхищением. А то, что по результату до горизонта поле противостояльцами в
несколько слоёв разрушенными уложено, и тягуче-густые ручьи крови в чёрн-застывающие глубокие лужи в складках местности медленно собираются – «Ну, чего… не
смогли значится, принять её всю к проведению; Веры-доверия к смело-раскрытию
не хватило расслабленной, тогда получается. Воля-«белое», она так-то, и разорвать
может запросто, если к ней оказаться не быть опыт-подготовленным. Сами же на
свет-белый в предел пальцевой плотности родились Существами тренироваться и
делать, НЕ попробовать, а сразу действием делать неистово».
«Пробовальщики» – лохи… думают, что «шаг назад» у них всегда есть.
Нет. С Волей-«белым» в использовании это-такое заблуждение не прокатывает.
В любом случае «Нормальные» (пацаны, они же Братва и «конкретные») – сразу
всё как им нравится-хочется (получается) исполнен-смело-решительно делают и
окончательно… без всяких там нелепых «попыток-попробовать» и волнитель-сомнительных любых колебаний-раскачиваний. Сильному разминка не нужна, слабому разминка не поможет; Мастер не нуждается в настраивании… И если сразу
быть-бить не способен – иди, попытчик, подальше от греха на свою неокрепше-неопределившуюся голову подальше. «А, блин… он же «попробовал» уже. Поэтому
нету у него уже сейчас головы. Ну да и чёрт с ним, тупой если и не занимался
собой подготовками. Мне на идиотов без разницы. – Размышляет Иммунная система. – Мне-то сейчас было класс-класс-классный и красота БеС-Счастье и без-
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гранично-чистое удовольствие… и ещё, конечно же, будет. Ой вы гой еси, вовек
славьтесь, мои ненаглядные противостояльцы-борцы с напряжением, спазм-страх
«всех победю и прорвусь-покажу-докажу»-гордынщики».
Коль мы про человеческий тип Существ в основном формализуемся, про
уменьшение Иммунитета у них надо ещё пояснить, наверное. Тем более что нам с
вами, любимые, это такое их ослабленное состояние тоже всегда развлекательным
в конечном итоге получается на руку. В них таким образом намного проще-быстрее возникает всяких впечатлений переживательных (в том числе и в результате скоро-простого заболевания). Если человечики создают себе среду обитания
настолько комфортной, что… температура окружающей организм среды поддерживается постоянной плюс-минус ноль-пять градусов Цельсия от оптимальной;
влажность-профилактика, дезинфекция-обеззараживание. Сопельки даже ещё
сформироваться не успевают, а их уже фармой какой-нибудь глушат безжалостно.
В случаях, когда любые-все потенциальные нагрузки на Сетку-матрицу Существа-Сущности нейтрализуются не Иммунной системой, а другими какими-то
методами – для неё присутствие в организме становится бессмысленным и она
просто уходит. По Сетке-матрице Этого Мира Иммунная система перетекает туда,
где ей быть интереснее-нравится, туда, где имеется возможность для её «БеС»-реализации и ощущения Счастья.
Конечным потребителям данных настоящей нас-формализации следует
уяснить, что Иммунная система никак и никем, кроме себя самой не управляемая; её бойцы совсем-совершенно-напрочь отмороженные отморозки и им всё
совсем-совершенно абсолютно без разницы. И это так не только потому, что технически бояться не умеют (хотя и это тоже, разумеется), но оттого, что подчиняются исключительно только своему собственному лично-самовосприятию безгранично-безотчётно-безудержно (их нормальность край-шкалящая, если так можно
выразиться).
…«Не ты – так другой. Нам тут с тобой для чего прохлаждаться? За целый
год ни одного вшивого парада не провёл и даже ни тренировочки! Не говоря уже
о войне и/или учениях. В прорубь даже ни разу не занырнул для нас с парнями
овзбодрения. Всё-то у тебя тут хорошо… сухо-тепло и комфортненько, всё-то без
нервно-умственных и физических каких-нибудь перегрузок нагрузками. Ладно.
Мы зачем тебе? У нас другие имеются заманчивые предложения в «БеС» погрузиться-подействовать. Очень-очень как зудит-надо и Счастья прямо сейчас для
себя личного требуется, не очень понятно почему, но хочется-надо-хочется.
Дозорных тебе оставили, если чего – свистнут-сигнализируют. А мы… мы
поскакали. Недалеко тут происходят полномасштабно-настоящие военные действия… болезнь-нарушение восстанавливается с пехотой, артиллерией и применением штурмовой авиации. А недавно у них… понял, да… произошла напрочь
какая-то стратегическая бойня-сражение. Наши сияли так что-капец… но всё равно у «первого» просят себе подкрепления. Поэтому и Auf Wiedersehen, nostro caro
amigo! Если понадобимся – взывай криком о помощи… не в «БеС»-е если в тот самый период времени окажемся, и нам-Счастья больше у тебя тут будет, чем там…
куда в настоящий момент убываем-снимаемся – конечно-конечно, исключительно
только тобою и будем с радостью заниматься, и «снова здравствуйте», как говорится. Ну а сейчас: ChaO-kakaO».
… «Так, а вам, парни-напарники, не повезло пока, да. Ну… Бог даст, у «этого»
какие-нибудь проблемы-трудности начнутся-появятся – может, ещё и повоюете. А
сейчас (сами же свои спички короткими выбрали: тянули-потянули и фактически
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выбрали-вытянули) не смогли для себя правильные действия совершить-организовать-сделать, да. Не грустите… по возможности своей ментальной концентрацией давителей каких-нибудь призывайте-маните-провоцируйте.
А чего… может, и «этот чёрт»… чем чёрт, чёрт, не шутит – возьмёт да поумнеет-одумается. Сподобится провести вам каких-нибудь учений, ну или бой за звание чемпиона породы. Скретчей пару раз… возьмёт да и организует для вспоминания вашей гейм-удали. И всё… вновь спокойно сможет сутки под кустом лежать,
затаясь нешевелящимся (кожа инеем ноябрьским с утра узором занимательным
припорошена). А потом через водные преграды вплавь переправляться, патрули
обходя; и без обуви, босиком, по болотам от преследователей путать-скрываться.
Короче, на связи.
Обидно, конечно, кля… Ну да ладно. Вяло-рыхлого своего пинайте как-нибудь периодически да ментально тренируйтесь-приманивайте. Вам – kakOchakakO, а мы «БеС»-у навстречу… на войну поскакали. Как нам всё-таки отруменно!!! а вы оставайтесь, не плачьте и завидуйте молча, ёба!…».
Повторим: нам с вами, любимые, очень даже как распрекрасно и хорошо,
когда любой чих-пук-порез в Содружествах заканчивается реанимационными мероприятиями. Мы в отсутствие существен-значимого охранения организма пробуем приживлять в них всевозможные нас с вами экспериментальные соединения;
мутации, так сказать, которые потенциально можно будет потом использовать в
«человеческих» на системно-регулярной основе. Вдруг чего-нибудь хорошего (с
точки зрения повышения эффективности транзитирования) случайно вот возьми… да и получится. Тут же сразу же начинается процесс согласования вновь
придуманного к серийному включён-внедрению в типовую конструкцию человечиков. Ну или любого другого какого-нибудь Уплотнения глобальной Сетки-матрицы Проявления.
…
В пределе пальцевой плотности, в условно отдельных «человеческих» глобально-единая Иммунная система Этого мира наиболее замечаемо проявлена
Лимфатической системой. Именно в ней обитают бойцы-Лимфики, которые реализуют в организмах функции Соединения «Иммунная система». Именно они
непосредственно-сразу реагируют на всё, что мешает равномерно-плавн-спокойному функционированию тела и/или ему не соответствует.
Про универсальность иммунных бойцов уже формулировали. Но при их
проявлении в предел пальцевой плотности, у них тем не менее возникает некая
специализация. В зависимости от предпочтения к исполнению разных видов действия – человеки называют их то т-, то б-лимфоцитами, NK-клетками (Natural
killers в смысле), базо-, эозино-, нейтрофило-, грануло-тромбоциты… макрофагическая ткань- и НЕ-ткань-резидентные, микроглии те же опять же. Но это всё
по большому счёту без разницы. Уровень владения той или ной специальностью
(подрывник, снайпер, топографический следопыт и/или механик-радист-наводчик) может немножечко отличаться. Но вот отмороженность служения Родине
(Этому Миру, Проявленному воплощению, Жизни, Существованию, Сущему) через реализацию своего исполнения – она во всей Иммунной системе одинаковая:
стремительно-сразу БеС-предельная. Это их священный культ, который в исполненном воплощении действиями опирается на неотвратимость (отсюда и их результативно-жестокость в осуществлении).
Но «насилием» – Нормальные не занимаются никогда. И в случае с Иммунной системой, каждое самовоспринимающее себя Существо-уплотнение само себе
выбирает-делает-устанавливает, насколько полно ему всю доставленную вами,
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любимые… и проявленную в действительности Волю-«белое» проводить в реализацию своим собственным разрешением. Да. Иммунная система – она объективная. А кто и как именно с ней взаимодействует – это его личный самому себе
выбор-решение-действие.
Ладно… в общем, канву-теорию уже изложили вроде бы. Про всемогучую
отмороженность Иммунной системы тоже к этому моменту уже ни у кого никаких недоразумений остаться не должно. Просто, если честно и откровенно, быть
БеСноватыми (вернее, БеСнанутыми) для них кайф. Кстати, и сам термин «кайф»
(CAeV) произошел от аббревиатуры их девиза: «Custodiat Animam et Vitam» («Защитить и сохранить жизнь»).
И про независимость Иммунитета тоже уже формализовывали: Иммунная
система просто перетекает-собирается в другом месте Сетки-матрицы, где для неё
потенциал реализации интереснее. А чего-как там происходит (откуда она ушла-разуплотнилась в смысле) – это ей совсем-совершенно без разницы. Ей только
своё важно и имеет значение, а именно: быть притоплен-погруженной в Волю-«белое»-чистое. Происходит такое лишь только там, где возникает какое-либо несоответствие частей Проявления Этого Мира между собой. Такое случается, если
какая-нибудь область мироздания по тем или иным причинам действует НЕ Правильным дело-выбором (примечание редактора: pravdel.ru) и действует в ущерб
другим, тем самым перекрывая реализацию Высшего смысла (транзитирования).
Насилие недопустимо даже и не смотря на то, что агрессор сквозь себя в результате
начинает поставлять в «здесь» значитель-повышенные количества Воли-«белого».
Практика показывает, что синергия Правильного дела (когда одновременно
всем участникам мероприятия становится лучше; Правильное дело осуществляется) всегда в реализации Высшего смысла результативнее, чем это делает кто-то
один, сокращая в этом процесс взаимодействующих. При условии, что вариант
Правильного дела (выход-решение из проблемной ситуации) есть всегда… просто может быть пока незамечаем в результате, например, гордынных искривлений
самовосприятий игроков-сопричастников – завершать обстоятельства насилием
(проще-легче-быстрее, конечно же), но недопустимо.
Хотя, не… не верно указали. Каждый делает то, чего хочет и нравится.
Просто в результате любых-всяких действий (или бездействий) наступает неизбежно-ответственность. И если в результате исполнения Правильных дел она
доброжелательно-радостная за фактический достигнут-обеспеченный результат
(тоже неизбежен, разумеется). То в случае исполнения насилия – в ответственности содержится досада за то, что ситуация завершен-закончена НЕ максимально
эффективным с точки зрения исполнения Высшего смысла образом. И, казалось
бы, в результате разрешения обстоятельств Воли-«белого» в «здесь» могло поступить значительно более-большее количество, но кто-то поленился искать-находить-придумывать (или просто решил за счёт других посамоутверждаться и обезболиться от собственных спазм-страхов… которые от этого, кстати, только ещё
больше усиливаются), но…
В результате, старания Высших уровней формирования Проявления созданный потенциал Высшего смысла остался не реализованными и, соответственно,
это как-то немного обидно… когда не совсем идеально действиями других что-то
тобой-лично подготовленное получается. Поэтому и фактический подзатыльник
выдать насильнику-Существу через ответственность – это всегда неотвратимо и
обязательно («руки прочь и не лезь, грука, если не можешь, не умеешь-сомневаешься, пробуешь и в результате внутренних заколебал-сомнений с проведением
предложенного шедевра в Действительность не справляешься»). В этом Иммунная
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система Этого Мира и помогает Воплощению оставаться в равновесной целостности не разрушения: своей неуязвимо-безукоризненной, безупречно-образцовой,
эталон-непогрешимой раскрыт-совершенной для самой себя жизнедеятельностью
(но это само и не специально так получается) не допускает внутренних противоречий Проявления в критический уровень.
Напоминаем: особо твёрд-упёртые формирования либо транзитированию
хоть как-нибудь раскрываются, либо в какой-то момент разогретыми переплавляются и становятся уже кем-то совсем другим, новым самовосприятием-Хозяином
Уплотнения. Ну или не Уплотнения, а просто в небытие глобальной Сетки-матрицы
растворяются. В любом случае другое самовосприятие имеет в самом себе свои собственные установки-решения в исполнении действиями и есть шанс, что получившееся образование будет более результативным в соответствии действительности.
Короче, результатом любого исполнен-насилия с точки зрения Высшего
смысла Существования является окончательно нереализованный потенциал транзитирования Воли-«белого». При том, что это крайне досадно и разочаровательно
(всегда есть-существует Правильное дело-решение обстоятельств) – насильнику,
как не справившемуся с предложенным жизнью заданием на это прямо-непосредственно указывается (болью чаще всего) и понижается уровень дальнейшего возможно-участия в настоящести.
Глупые насильники для добычи себе-лично Воли-«белого» искать другие ситуации принимаются, но Иммунная система этому только радуется: тяжеловесная
плотность таких персонажей крайне значительно повышается и они давить-продавливать окружающих очень-очень существен-значительно принимаются. Иммунщики, с восторг-радостью, разумеется, этим-самым в своих личных интересах (БеС-погружение для Счастья) пользуются; а хитро-ловко-Бого-обманщики
(думают так, по крайне мере) – рано или поздно напором Воли-«белого» сквозь
участвующую в них Иммунную систему либо раскрываются, либо во что-то другое
переплавляются.
А сообразительно-умные «когда-то случайно-насильники» – такими глупостями больше (после отрезвляющего намёка) совсем-никогда никак и нисколечко не практикуют и действиями не занимаются. Подзатыльники, это, так-то,
мало кому приятно и развлекательно-нравится. Хотя и без разницы. Кто чего…
каких-именно себе результатов и тут же ответственности хочет – то-самое сразу
же в исполнении каждый собой-себе и делает-делает-делает.
В этом смысле Иммунная система Проявления – его уберегающий страж
и хранитель. Можно указать каким-нибудь неочевидно-загадочным сочетанием
буквослов: чэн-хуан лам-ламмасу Сущего. Ну а общепринятое среди «человеческих» наименование (в большинстве номерных пространств, по крайне мере) –
Братва. Да, которая за братство и равновесное всех между всеми всегда открыто-честное равенство принципами Правильного дела.
Да, та самая «Братва», которой равновесная справедливость и здравый
смысл важнее любого формально обусловленного императив-законности. Точнее, написанные для всех правила их совсем не интересуют. Правила же в разных
пространствах разные Контролем для Населения понапридуманы, а принципы
устройства Проявления (Правда в смысле, Правильными делами исполняемая)
– она объективная. И переходить проезжую часть по пешеходному переходу на
загоревшийся зелёный свет – законно; но вот быть сбитым в этот момент так, что
туфли в разные стороны, и с переворотами вверх тормашками взлететь на уровень
четвертого этажа жилого многоквартирника подкинутым – справедливо и очень
смешно. Ну… если закон-самоуверенный пешеход шагает на проезжую часть без
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того, чтобы убедиться, что кто-то может быть и торопится настолько, что: «Куда
прёшь, козлина! Не видишь, спешу-опаздываю… идиот, капот ведь помял, и крышу, скорее всего, наверное».
По местным законам (в каждом номерном пространстве свои-разные Контролем напридуманы, уже указывали) юристы потом прав-не-прав между собой
разберутся; скажут, как на вопросы следует отвечать следователям… лишний раз
напомнят-укажут, что подписывать вообще ничего-никогда совершенно не следует. В человеческих Существах проявлением Иммунной системы Существования
является Лимфатическая, тоже «система». Представителями которой, соответственно, являются лимфоциты и прочие Лимфики.
В организме Человека они, это именно те парни, которые за тело-Содружество при любом раскладе: «Без разницы… хоть бы он и не прав. Мне плевать.
Дёрнешься – тебе по любому фрипец. Руку потянешь-сунешься отрублю к прасеням… а потом сразу же голову. Глянь лучше, вон на ту… «группу в полосатых
купальниках» – братья сюда бегут. Говорю же: урмбец тебе. Давай, расскажи им
про «не прав» и «право-имею». Ржу-не-могу… давай-давай: подними руку, шагни
навстречу и властно произнеси… «Остановитесь! Вы не имеете права…». Дебил,
зря ты это затеял. Прощай».
А Лимфатическая система – да… когда (сразу же, моментально) в гущу событий без-пауз-сходу врубается – для неё всё всё равно… законы, погоны, приличия. «Наших бьют…» – всё, планка упала. Хлоп, и в Белый спазм свой любимый
сразу же радостные пропал-подключаются (наконец-то же повод же!). И нет им
ничего другого в такие моменты. Покой лишь только и Счастье полной реализации Высшего смысла, восторжен-взаимопроникновенное соединение со всем целым Проявлением полностью; с вами, наши ненаглядно-любимые, милые.
Со стороны, возможно, да… не очень привлекательное и крайне-крайне-совсем… до «невозможно к приятию» зрелище. Когда Лимфатическая система действует, нет правил и всё что угодно ею в исполнении может быть выкинутым.
– Он встал на моём пути помехой к спасению «нашего». Чтобы так не было
– я выстрелил ему в лицо из пистолета.
– Он был генерал в форме, ты тромнулся?
– «Наш» в опасности, «тело» мешало… какая разница кто он? Не понимаю
чего-то. Ты толковать формуляры умеешь – вот и разгребай. Я прямо сейчас в системе подключён, жду-наблюдаю-работаю. Мне вызов поступит – я стартану молча; никак прощаться не будем. Время теряешь. Где-чё подписать? Тупыми своими
вопросами меня не зачрёмывай.
«Генерал»… повезло, что у зятя его ума хватило глаза в пол опустить и шаг
в сторону сделать, лечь на пол сразу, ладонями вверх, вытянутым. Ребёнок рыдал,
трясся, но успели… молодец, что нажал, целым остался. Насилие предотвращено,
один из посягателей на преступление насилием передан живым, между прочим,
в правоохранительные органы для дальнейшего, так сказать, выяснения-разбирательства. И остальные тоже, кстати, почти целые. Чего ещё надо-то? Не грузи,
давай чиркану тебе где-чё скажешь. Хочешь, сам подпишись, чтобы мне не привыкать, мне без разницы. Ещё вопросы?».
В организме Лимфатическая система функционирует в плотном сотрудничестве с Водой и «Мышцы-мясо» Соединением. Вода предоставляет возможность
для перемещения Лимфиков по телу, а ритмичные сокращения мышц продвигают этот раствор («Лимфа» общепринято называется) по всем-везде закоулочкам
функционирования. Ещё иногда её (в смысле эту же самую жидкость), в зависи-
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мости от того в какой части циркулирования по «человеческому» она находится
называют или «плазма крови», или «межклеточная жидкость».
Так или иначе, как и Иммунная система Проявления, Лимфатическая система Существа присутствует во всём нём везде-полностью. В большей или меньшей степени, конечно же. Но это уже зависит от конкретных распоряжений и
действий самовоспринимающегося Хозяина тела – создаёт периодически условия
для возникновения кем-то любимого «Белого спазма» или этим никак совсем не
занимается. Но в таком этом случае сидят тогда два грустных бойца и ментал-усиленно думают-представляют-мечтают... «ну хоть каких-нибудь проблем» для
последующей ими в «БеС»-ликвидации; никогда не сдаются… вымаливают-просят-ждут-провоцируют и к обстоятельствам Этого Мира взывать тренируются.
Что ещё?
А ничего. Пускай будет достаточно. Главное, чтобы Конечные потребители
нас-формализации усвоили, что пока они существуют проявленными, у них (ну, вернее, не совсем у них, у Иммунной системы) всегда есть силы с любыми проблем-трудностями разобраться и неизбежно справиться. А если кому-нибудь поболее себя
в этом гарантировать хочется, то надо либо периодически создавать условия для
формирования Лимфикам Белого спазма (Человеку тренироваться как-нибудь… по
большому счёту не важно, по каким параметрам временные перегрузки себе обеспечивать), либо раскрывать, выравнивая, спазм-страхи собственной Гордыни-напряжения. Но в любом случае и то, и то, и другое всё – можно осуществлять только
лишь исполнением действий-действия-действиями, которые возможны исключительно только в «Здесь и сейчас», и, разумеется, в действительности по-настоящему.
И да: всем всё без разницы. Поэтому только сам. Самовоспринимающийся
Хозяин организма-Человека в смысле; если нужно-хочется и надо-желается, разумеется.
Резюме?... Или и так всё уже должно быть понятно усвоенным?
Короче: Иммунная система – она одна-глобальная. Просто перетекает по
всей Сетке-матрице Проявления. Повод для её скопления в той или ной области –
возможность её самореализации, который называется «Белый спазм». Условие для
его возникновения – это либо какое-либо давление одной части Этого Мира на
другую, либо саморазрешение Самоосознанного самовосприятия Хозяина самому
себе дополнительно раскрыто-расслабиться навстречу Высшему смыслу и жизни
в проявлении настоящести… обеспечивая тем самым облегчен-свободный доступ
Иммунной системы к вам, наши любимые.
Так или иначе Иммунная система крайне (в высшей степени проявления)
Нормальная, поэтому и совершенно-совсем-никак кроме самой себе-себя неуправляемая, действует сама в себе автоматически во всём едином пространстве
проявленного Существования. В результате её функционирования всему Этому
Миру (и любым его Существам-Уплотнениям, соответственно) обеспечивается
целостность. Сил преодолеть Иммунную систему в её реализации (Белый спазм,
Счастье) – нет. Всё. Точка.
Фактически, Иммунная система обеспечивает проявлен-реализацию всего
в «здесь» транзитирования Воли-«белого». Противостоять Иммунной системе не
способен никто. Ну или другой порядок терминов: никто не способен противостоять Иммунной системе в её самой себя исполнении. Снова «всё», опять такая же
точно ма-а-аленькая… но абсолютно категорично-окончательная, всё завершающая без вариантов «точка-точечка».
Очень… сверх-очень-очень «конкретные парни» мы-вы Иммунная (Лимфатическая) система. «Братва»… что с них взять? Отморозки.
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Наименование Соединения: ЗАПАСИКИ («Не наши»)
Реализуемая для Человека функция:
Обеспечение условий для формировании Нормальной Самооценки в процессе рост-взросления Содружества. Также, изоляционное хранение в организме
всего потенциально более ненужного, а также лишнего и/или чужеродного (несопоставимого с Сеткой-матрицей Уплотнения).
Что «Не наши» получают взамен:
Зависит от исполняемых всеми Соединениями решений самовосприятия
(Хозяина) Содружества и эффективной деятельности Инстинкта самосохранения.
Цель их существования в организмах – получение для усвоения извне Внимания
(тонкая фракция Воли-«белого»), образовавшейся в результате транзитирования,
исполнения Высшего смысла Существом-Сущностью.
Что Соединению нравится:
Всё. Всё, что им кем бы то ни было доставлен-предоставлено и предложено для непосредственного принятия-поглощения. Вернее, Соединению Запасики
нравится то Внимание, которым сопровождается поставка-поступление.
Общее описание Соединения:
Простое, прямо-непосредственное, полноценно-полное приятие всего целиком-полностью и без остатка всепоглощающе: и того, что с ним есть-происходит-случается, и того, что им для усвоения предложен-предлагается. Огромные,
бездонно чистые, лучезарные, всёпонимающе-мудрые, раскрыт-распахнутые глаза новорожденного в первые час-полтора его появления в реальности; тягуче-густые, провоцирующие шагнуть и утонуть-погрузиться в бездну поглощения для
дальнейшего взросления самовосприятия и самостоятельности. Запасики блаженно-наивные. Им говорят: «Классное красное!»;
– Да-а-а…
Тут же, на это же самое: «не, не очень… оно какое-то «синее!».
– А, точно… «синее», поэтому же оно не совсем какое-то такое, а настоящее.
– Хотя такой цвет «зеленый», кажется, называется.
– Правда? Никогда такого «зелёного» зелёного ещё не видели! Супер!
– Погоди-погоди, или это «оранжевый»? Ты разве не видишь?!
– А-а-а… а я-то всё думаю… почему мне всё кажется, что оно какое-то
«оранжевое»?! И только сейчас это ясно так понимаю. Кру-у-то…
Тотальное приятие всего, безрассудное-«да-разумеется», без всяких процедур, сомнений и/или согласований бесконтрольно-безудержное поглощение всего
предложен-предоставленного сразу: безоглядно, целиком всё, полностью. Безотказность… в высшей форме её проявления, граничит которая… А ни с чем она
не «граничит»… потому что беспредельная и воплощён-всепоглощающе-полная
в действительности реализуется по-настоящему… чистосердечно-искренняя, слепо-святая и абсолютно беспечная, совершенно пластичная, мягкая, добрая… наивно-доступная безупречность безусловно-автоматического на всё-всегда согласия-естественно-очевидно-же-да-разумеется.
Соединение «Запасики» красиво-нежное, великолепное (не путать с тем,
что они в себе сохраняют… там всё не очень.). А сами по себе они – смесь чистой свежести, свободная всевозможность пребывать в безгранично-простёртой
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доверчив-невинности прямо, полно, целиком всецело-нацело и всеобъём-всепоглощающе. Их восхищённый восторг проявленного существования в невероятии
полёта «прыжка веры» (не видно когда, куда прыгаешь падать) продолжается беспрерывно; искрящаяся искренность, чистая честность, доступность действию и
скрипящее целомудрие. Просто: Запасики – великолепные.
Сочетание трогательно-простодушной откровенности и очарования бесхитростного удивления, источник в Содружестве детской прямолинейной чистосердечности и обезоруживающего доверия абсолютно полной покорности,
безудержное приятие всем и везде-всему-каждому, обворожительное обаяние
готовой в безудержное исполнение непосредственности. Соединение «Запасики» – вдаль-добродушные, непостижимо наивные, наповал сразимо-доверчивые
и неправдоподобно… изумительно-невероятно-немыслимо, ошеломительно раскрыт-согласные безусловно принимать всё, что с ними... к ним… может… что
угодно… происходить, предложен-доставлено и случается.
В «человеческих» Запасики Существа – вотчина Инстинкта самосохранения. Он там и верховный распорядитель, и герольд-вершительный наказчик, и
архитриклиновый архимандрит. Но, в то же самое время Запасикам поклоняется.
Для Инстинкта самосохранения они – его идол, кумир, истукан-фетиш и самое непреклон-обожаемое чтилище. Он их боготворит, благоговейно бережет и всячески
почитает-лелеет-пестует и не-надышится.
Инстинкт самосохранения самоуверен-искренне считает, что именно он
отвечает за Запасики перед Хозяином Содружества (хотя это не так, разумеется;
в организме подчинено самовосприятию), принял на себя и «тянет» эту свою добровольно ответственную обязанность. Скорее всего, так потому, что уверен, что
именно Запасики будут каким-нибудь образом использованы организмом для экстренного выживания. А, может, и просто потому, что рядом с ними он (как и все
любые-другие) чувствует себя всемогущим. (Так-то, на самом деле, над Инстинктом сохранения тела в Договорной чаще всего все прикалываются). Без разницы.
Так или иначе Инстинкт самосохранения искренне уверен, что все Запасики
тела исключительно только его… всецело и безраздельно-полностью принадлежат
одному только лишь ему и никто другой не имеет права соваться к ним. И никто
другой… и даже когда самовосприятие-Хозяин с ревизией заявляется – Инстинкт
самосохранения «терпит» и истерить начинает на любой, даже самый невинный
вопрос, от: «А зачем тебе столько?» до «Уверен, что эта сгнивше-ржавая развалившаяся железяка может как-нибудь быть для тела-Содружества полезна и пригодится?». У того (Инстинкта самосохранения) один ответ: «Не надо вмешиваться
в обеспечение безопасности ресурсами… у настоящего хозяина и член верёвка!».
Но, на самом-то деле, где-то в самой-самой глубине души Хранитель хранителя
«хранимого» уверен, что только он… и никто-никто-никогда не имеет права претендовать на управление его мур-мур-мур-Запасиками-любименькими.
А когда к нему за дЭнатурацией заявляется какая-нибудь Микрофлора (в
периоды дисциплинарных воздействий и/или избавления от излишеств массы
тела) – это надо прямо воспринимать-чувствовать как беснуется. Противостоять
физик-механически же не способен и в бессилии помешать просто страдает и в
метаниях мучается. И даже и в случае с прямо-указательными командами Хозяина Содружества на это-самое (вычищение тела) – пытается делать вид, что «не
замечает» распоряжений и старается их непосредственное исполнение затягивать
вплоть до строго окрика: «Слышь, ты там это, часом не оборзел, не? Может, лишить тебя голоса на некоторое время… до исполнения?».
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Сразу начинает допускать-раскрывать, конечно же (потому что Руководитель организма всесилен в нём, а Инстинкту ещё и без возможности выступать в
Договорной остаться совсем не хотелось бы), но в процессе всем своим видом продолжает демонстрировать несогласность и обиженное возмущение: через плечо
жалостливо постоянно оглядывается и, тяжело вздыхая, головой в качестве «ох,
ошибка это» несогласно покачивает.
Ну а когда ревизии-чистки закончились, он с утроенной энергией восполнять «утраченное» начинает пытаться и всё-всё-всё своё время и все-все-все силы-возможности и влияние в Договорной устремляет на то, чтобы Содружество
предоставляло Кишечной микрофлоре дЭнатурацию (основной источник формирования его любимо-ненаглядных Запасиков в теле). Другим источником (менее
объёмным, но значительно более ядовитым) пополнения отложений тела является
негативная биохимия. Изначально в кровоток она поступает либо от Биохимической системы Содружества (как сигнал и способ стимуляции организма на борьбу
со стрессом), либо от Кишечной микрофлоры (как метод дрессировки тела на приём дЭнатурации чаще всего).
В случае отравляющей биохимии Инстинкт самосохранения упаковывает-изымает-архивирует её из воздействия на Содружество в Запасики уже не с
целью когда-нибудь её вновь повторно поиспользовать (как в случае с остатками
съеден-непереваренного в этом потребности наверняка не возникнет, потому что
указанный вид биохимии предназначен для однократного-сразу использования),
а для того, чтобы скорее-скорее прекратить её отравляющее на Существо воздействие. Это, кстати, один из аргументов, чтобы его любимые накопления никогда
не вскрывали-не-трогали… ядовитая биохимия вновь же в кровоток высвобождается и её влияющее на тело воздействие неизбежно возобновляется. Человечики
в процесс вычищения отложений вновь ощущают в себе гнев, страх, уныние…
и прочие всякие негативности, для формирования которых в Содружестве негативная биохимия применяется (злоба, жадность, агрессия, грусть, зависть, обречённая мрачность, несчастное недовольство всем-любым-каждым, ненависть
обидного отвращения, ревность, печальное презрение, страдальческое сожаление,
тошнотворная тоска, яростно негодующее беспокойство и прочие). Без разницы.
В любом случае Инстинкт самосохранения с трогательной нежностью заботлив-участливо печётся о своих-себе-телу «ути-пути»-Запасиках всевозможно-доступными ему (и даже «хитро-некрасивыми») способ-методами; лопочет-старается-действует, радеет-печётся-попечительствует об их регулярно-качественном, по
возможности увеличен-расширенном пополнении. Оберегает их от всех («Трогать
не сметь… Запасы – святое!») и старается типа «не услышать» указующих ему в
отношении отложений распоряжений Хозяина.
Но сперва, пожалуй, необходимо пояснить, «что такое», «кто-такой» и «какой» этот-самый Инстинкт самосохранения «человеческих». Кажется, не формализовывали же этого ещё вроде бы. Если в двух словах – «визгливая истеричка».
«А-а-а-а-а!!! Всё пропало, мы все умрём… Видел?!!!... видел, как голубь на нас посмотрел?!!! Падла, явно чего-то замышляет!!! А ты сидишь тут и совсем ничего
не предпринимаешь. Спрячься хотя бы ну… Всё. мы умрём. А мог бы ещё жить
и жить. Давай!!! Сделай же ну хоть что-нибудь!!! Спасайся! А-а-а-а-а!!! Мы все
умрём…». И тут-же: «Ты почему шарф не поправил?! Ветер такой холодно-порывистый, местами шквалистый… сдохнуть хочешь?! Срочно! немедля-чля! бегом-моментально и тут же сразу-сразу-же!!!». Ну и без перерыва всё так и далее.
Если в Договорной самовосприятие-Хозяин его периодически не притормаживает, хуже патогенной Микрофлоры иногда распоясывается. Ладно… почти так
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же; сильнее-то в случае с помирающими кишечниками невозможно; они в своих
предсмертных выплесках беспредельные. Как бы там ни было, в свою кликуш-панику Инстинкт самосохранения сваливается в любой момент и сразу мгновен-моментально (равно как и успокаивается, если понимает, что всплеск его паники проигнорирован и эффекта имеет). Критически не мыслит вообще, ему совершенно
неважно, что в объективности происходит. Поэтому ему всё равно всегда-обязательно что-нибудь-чего-нибудь ужасно-смертельного да причудо-покажется. В подавляющем большинстве случаев визг на ровном месте раздаётся: «Мы все умрём!!!...». И
если Главный на его крики мгновенно реагировать не кинулся, через непродолжительное время – глухой о доски половой конструкции удар падения тела в обморок.
В отношении формирования Запасиков установка Инстинкта самосохранения очень простая: «Ничего-ничего… пускай все остальные (Соединения организма в смысле) потерпят немножко-чуть-чуточку. А если вдруг накопленное когда-нибудь раз… да и понадобится (на самом-то деле никогда) – оно сразу же есть в
распоряжении, и мы все тогда не умрём. А представь, если нужного для спасения
не имеется, нет и взять его «прямо сейчас» – вот совершенно-вообще… элементарно-тупо негде и неоткуда. Что?! хочешь страдать и истязательной пыткой такой-какой-нибудь мучаться?! Поэтому пускай будет… не лезь, своими делами занимайся.
Тут без тебя сам разберусь. Других забот что ли нет? Вон, смотри как мышцы мимикой лицо опасно разулыбали. Сдохнуть что ли хочешь?! Не отвлекай».
Откуда и как Инстинкт самосохранения в Содружествах берётся-появляется?
Хотя, сперва необходимо указать, что он физического воплощения в организме предела пальцевой плотности не имеет, потому что не материальный, а
принцип-существования, направлен-тенденция на жизнь-выживание Содружества. Наше с вами, любимые, конечно же, системное построение, но которое
в каком-либо одном Соединении не материализовано, а есть-присутствует везде во всём соединённом организме сразу же на уровне ощущения стремлением
быть-продолжаться телу в Действительности.
Ещё раз: в пределе пальцевой плотности материально-физическое проявление Инстинкта самосохранения отсутствует. А его наличие может быть воспринято только косвенно, через осознание устойчивой стабильности вектора любых (в
том числе подсознательных) размышлений Существа с учётом настроен-ориентированной установк-склонности к выживанию.
Инстинкт самосохранения формируется почти сразу же вслед за Инстинктом размножения и по страстности своего влияния в общей Договорной Содружества уступает только ему (прыти Полового влечения в смысле). Но второй (первый по происхождению в смысле) Инстинкт только изредка всё самовосприятие
вырубает-окутывает и здравый смысл Хозяина застилает (да и то далеко не в каждом организме ему это удаётся, хотя и частенько случается), а самосохранения
– намного более постоянно верещит-кричит и истерично беснуется.
В проявлении Инстинкт самосохранения формируется только в самовоспринимающихся Уплотнениях Сетки-матрицы. Глупые и те, которые сами себя не
идентифицируют, вообще ничего не боятся и действуют всегда рефлекторно, на
основе прямо-непосредственного восприятия действительности в уровне «действие», как сразу-«реакция на происходящий раздражитель».
В ночи на лампу летят бесстрашные насекомые (свет привлекает… такой таинствен-загадочный) и тут же в сторону отлетают («горячо блин…» и больно потому что). И снова любопытством интерес-заманчивым… и опять прочь (жжётся
же). Вот всей кучей мошкары вокруг лампочки и тусуются… под крышей открытой веранды (мясо на углях, вино, зелень-лаваш-овощи, смех и негромкая… изда-
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лека, как будто по воде доносящаяся музыка); рефлекс-автоматически сохраняют,
как говорится, равновесие своей бессознательной популяции.
Ещё раз: Инстинкт самосохранения присутствует только в самовоспринимаемых Существах. Просто он возникает-формируется, когда количество участников какого-то общего понимания размножением становится достаточным для
того, чтобы воспринять и установит в себе разницу между «мы» и «они». Потом
это узнавание развивается в «нам хорошо и приятно… мы хотим быть все вместе…»… по мере рост-увеличения ёмкости самовосприятия Существа-Уплотнения в нём получается: «мы здесь, нам классно; а «они» «там», и что у «них», и «какие» они – неизвестно; а вдруг чего-нибудь, случайно недоброе?». Фактически вот
этот вот-самый знак препинания (вопросительный знак в смысле, после мультификации данных в тексте должен будет появиться) и есть момент возникновения
Инстинкта самосохранения каждого. Да.
Страх неизвестности: недоверие от непонимания, сомнение от недоверчивости, мнительная осторожность подозрительности, перестраховочная предубеждён-подозрительная тревожность – вот что такое этот самый Инстинкт самосохранения Сущности. А главным его цель-стремлением и пылко-страстным желанием
является сохранить «мы-здесь» в неуязвимо-неприкосновенной целостности. Только воплощает он это на свой манер. Поскольку нематериальный (действовать фактическими делами не имеет технической возможности), верещит-беснуется и иногда
хитрит-вымогает-требует. Причём в этом он непосредственно-чистый, безудерж-категорично-категорический и искренний. Может, именно этим своим качеством он
так запросто находит всегда общий язык с Запасиками. Как дети в песочнице: «Давай дружить. А ты завтра придёшь ещё?»; ну или как между Нормальными взрослыми: «Давай дружить. Так а, может, никуда не пойдёшь уже?».
Но Конечным потребителям нас-формализации следует помнить, что Инстинкт самосохранения – «Наш». Поэтому его Хозяин Содружества из Договорной
навсегда не выставляет и надолго не избавляется. Иногда только: «Чёт заколебал
ты орать уже. Давай в свой очередной обморок что ли, для разнообразия… «меня
никто не ценит и не замечает» скорее хлопайся». А вот Соединение «Запасики»
– пришлые («Не наши» в смысле) и Человеком ну совершенно никаким образом
не являются. Но нужно-выгодные (на определённых этапах развит-взрослеющего
становления самовосприятия личности, по крайне мере). Да. Но обо всём по порядку и немного более далее.
На каких частотах Соединение резонирует:
Фактически вибраций нет никаких. Если угодно – полная остановка, простое следование извне прибывающему… как у Иммунной системы уровень совпадающего реагирования, только в своей собственной специфике – сохранение. В
этом качестве Соединение «Запасики» – воплощённый Высший смысл, совершенно совсем-никаких нет границ для прият-усвоения всего. Актив-всасывающего
втягивания не производят, но и никаких преград для проникновенного помещения в хранение чего угодно, нет абсолютно. Полный «велкам» ими постоянно и
беспрерывно осуществляется. Но именно эта элементарная сразу-доступность и
магнит-притягивает качнуться и утонуть, прыгнуть в полёт-погрузиться провоцирует… ощущения рядом с ними, как вниз когда смотришь без строительных
ограждений, этажа этак с четыреста-третьего. Но механически, за руку вообще
никак не тянет-не-втягивает, и даже не зовёт-не-приглашает никак… просто существующее, абсолютно инертное равновесие в готовности к пластичному сразу-получен-прият-приятию.
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Запасики Существа – безусловно воплощаемая готовность принимать. Как
хирурги и прочий персонал вчера развёрнутого, пока ещё пустого полевого госпиталя, смотрят на в спешке приближающиеся вертолёты: «Что в них бинт-окровавленным навалено?... Да без разницы». Безоговорочное раскрыто-доверие уже-обстоятельствам, и действие-действие-действие, которое неотвратимо происходит
целиком-полностью по прямо осуществляемой ситуации. Нет никаких сомнений,
одна лишь только раскрыто-готовность исполнять принимание, ничего другого…
и даже шум шелестящего эха тихого шёпота, в тишине ущелья неспешно завершающегося копошения – никак не способен отрешить их от предназначения, обусловленного формой нас с вами, любимые, в них построения. Да. Впрочем, как
и любое другое Соединение… которое, раз уж находится в Проявлении – из нас
с вами, любимые, сложен-составленное и абсолют-совершенное, потому как уникальное и в своём непосредственном прямо-проявлении, разумеется, идеальное.
Степень самостоятельного Соединением транзитирования:
Ничтожная, практически отсутствует. Вас, любимые, в составе структуры
Запасиков, в общем-то, практически, не наблюдается. Не путать только с тем, что
в них самих накопляется (там, внутри капсул хранения всё бывает совсем-совершенно по-разному). Но самовосприятие у хранимо-накопленного (на начальных
этапах по крайне мере) нет никакого. Всё похоронен-архивированное в Запасиках
(не побоимся сочетания смысла терминов: «сваленный мусор») распаковано по
относительно небольшим, отдельным ячейкам хранения и сопоставимо самочувствоваться начинает лишь с некоторого, относительно существенного увеличения
в объёме присутствия. При принципиальном разрастании содержимого Запасиков
возможно развитие самовосприятия архивированного до уровня двух-трёхлетнего ребёнка, наивно-доверчивому чистосердечию которого отказать невозможно
(ну или крайне-крайне непросто).
Уровень самовосприятия Соединением:
Уровень самовосприятия – от нижней границы первой четверти до нижней
границы второй четверти диапазона (но это в совсем уж существенном разрастании объёма хранения, превышающего вес самого Человека в 3-4 раза).
Разъясняющая характеристика Соединения:
По большому счёту Запасики принимаются Хозяином Содружества под своё
управление не потому, что «Инстинкт самосохранения», а для того, чтобы «Нашим»
всем взросло-честное самовосприятие ответственности за действия (бездействия в
том числе, разумеется). Да. Сейчас чуть-чуточку поясним подробнее.
Для Человека Соединением «Запасики» воплощаются следующие три заметно-значимые функции: две механические (могут быть наблюдаемы в пределе
пальцевой плотности непосредственно), а одна – на уровне самовосприятия, в
ментальной плотности проявления Сущностей, соответственно.
Физиологические задачи, которые Запасики реализуют для «человеческих»:
изоляционное хранение ядовитых гадостей и всевозможной хлам-лишней ненужности. Термин «изоляция» больше подходит для функции быстрого удаления из
кровотока тела неприятно-отравляющих веществ (в основном негативной биохимии); а буквосочетание «хранение» – это как бы временное-убережительное удержание в организме того, что гипотетически может ещё понадобиться для спасения
жизнедеятельности Существа в пределе пальцевой плотности (виртуал-теоретически-невероятно, конечно, но тем не менее). Да.
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А… дЭнатурация в Запасики попадает та, которая не была выкинута из тела
наружу кишечником, а впиталась в кровь и неуспелась стать расщеплён-нейтрализованной Лимфиками.
Понятно, да? В каждом теле-Содружестве в процессе его физиологической
жизнедеятельности беспрерывно формируются разнообразные ненужности, чтото самовосприятие-Хозяин в своё тело проглатывает действиями. Вот. А Запасики
принимают всё-всегда просто и свободно-легко-запросто. Поэтому то, что в организме появилось ненужное (ядовитая стресс-биохимия, дЭнатурация, всевозможно-всяческая химия: от аромат-наполняющих красителей и консервант-стерилизующих добавок разбавителей до симптомат-корректирующей фармакологии
остатков обменных процессов жизнедеятельности тела, прочее) – у этого всего три
вариантных сценария перемещения: быть выкинутым из тела во вне (из кишечника, сквозь почки отфильтрованным, через кожу и/или газо-дыханием), быть расщеплён-переработанным Иммунной системой на неопасные составляющие или
быть выкинутым внутри тела, в Соединение Запасики.
Во всех Существах всё происходит по-разному (в зависимости не только от
типа Уплотнения Содружества, но и его биологического возраста, настроек саморазрешений самовосприятия и прочее). Однако в человечиках, которые ненужности в
себе обеспечивают-производят-проглатывают относительно значительное количество – никто не остаётся без достатка и в том числе, разумеется, Запасики. Тем более
что Инстинкт самосохранения им в этом помогает-помогает-старается (особенно
в направлении кушать-скушенной дЭнатурации усердствует): «Всё мне! Всё моё!…
сваливай в кучу, там когда-нибудь разуберёмся… наверное. Ещё-срочно следующие
порции вон-ведь глотает… всё сюда-мне давайте-сразу для сохранения!».
А ментальная функция Запасиков для Содружества – это явно-явленный (и
беспрерывно предоставляемый в наблюдающее самого себя восприятие Человека)
ориентир веры в Действительность, полно-исчерпывающего доверия устройству
нашего с вами, любимые, Проявления. Если угодно, Запасики являются началом
всего Удовольствия в организме-Содружестве. Как Иммунная система является
для Человека носитель-предъявляющим хранителем эталонного ощущения Счастья, так Соединение Запасики делает тоже самое с пониманием Существом состояния баланс-божественного Покоя-равновесия; очевидно и постоянно-естественно предъявляют Хозяину ориентир его успокоения. Да.
На основе именно этого ощущения (Покоя) человеческие Уплотнения глобальной Сетки-матрицы Проявления выстраивают своему самовосприятию Нормальную, взрослую самооценку. Благодаря наличию в каждом теле Соединения
Запасиков, любой представитель указанного типа Существ, в процессе своего удлинения (роста физического тела), способен ещё сформироваться и как взрослое
Объединение (если желает, разумеется). У них почему-то считается, что каждый
обязан сформировать в себе именно Нормальную (правильную, верную, нужно-необходимую, естественно-истинную, объективно оправданную… и единственно имеющую смысл, правдиво-истинную, полезно-адекватную, приятно-удобную, ведуще-провожающую в исполнение любых-всех желаний… и так далее
и тому подобное) самооценку. Но мы, любимые, с этих их стремлением не особо
согласные, потому что тогда человечеки становятся менее занимательные для социатированного наблюдения. Не возникает же в них никаких особо эмоционально-волнительных переживаний, если они находятся в постоянном покой-равновесном состоянии самоощущения.
Но, на самом деле, без разницы. Многим представителям вида удаётся сохранить свою детск-безответственность и до выхода из Существования. В резуль-
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тате, управляющие ими (взрослые, Контроль, родители, другие кто-нибудь посторонние) – используют их в своих собственных целях и тем самым постоянно
выводят из баланс-равновесного состояния. От этого в наив-инфантильных получаются бесконечные переживания, которые и предоставляют нам с вами, любимые, массу развлекательных ощущений.
В любом случае Запасики есть-имеются и безгранично предано (потому что
неосознанно, и такими-именно созданы) служат Существу, в котором находятся…
в любой момент могут быть использованы Хозяином организма для осознанного
им понимания «как это», когда Нормально сам себя воспринимаешь и прямо-ответствен-естественно соответствуешь Правде-объективности и независимо в Действительности происходящему (Высшему смыслу, например; ну или другим-разным переменным обстоятельствам жизни течений Мирового Потока).
Далее немного общих словотерминов теории, пожалуй, как именно происходит формирование Самооценки Существ.
Ну, во первости – что она есть такое-именно и как-откуда берётся-получается? Всё элементарно: насколько самовосприятие Существа соответствует
транслируемому из его Договорной ощущению ЯЕсмЪ, настолько его Самооценка
Нормальная. Понятно, да? Когда кто-то знает какой он, и именно так сам себя со
стороны, из вне самоощущает-чувствует (самовоспринимается в процессе своего
жизнь-существования) – его Самооценка Нормальная. И наоборот: если самовосприятие Существа по извне-настоящему «не такое» («не такая»), как ему самому
себе внутри себя хочется-кажется – настолько его Самооценка от Нормальности
отклонённой получается. Другими словами, если внутреннее, изначальное знание-ощущение Человека («я-такой-да») прямо-полностью соответствует тому, как
он сам себя воспринимает в процессе самовосприятия («получается, я вот такой,
да») – в нём Покой происходит (Самооценка Нормальная). А если «внутренне»
(напоминаем: «я-такой-да»; в смысле изначально, «моей божественной природой
знаю какой я») в процессе самовосприятия оказывается «ой… получается, что в
настоящести я не такой, да… а какой-то совсем другой и сам собой-истинным не
являюся» – в таком существе Самооценка НЕ естественная.
Одно дело, если «я красивый, в красной шляпе скачу на белом коне»… и в действительности: тело на белом коне под красной шляпой с развивающимися перьями
из диковинных страусов куда-то по своим задачам перемещается – его самооценка
Нормальная (а сам он Нормальный, соответственно). А если дома сидит, спит, кушает и только мечтает о поскакулечках… а лошадей боится, потому что они большие и
какие-то незнаком-непонятные, но при этом мнит себя знатным всадник-герцогом
(по мостовой города, в окружении воинов с флагами перемещающимся) – у таких
фантазёров с Самооценкой непременно возникают какие-нибудь трудности. Нормальностью там и не пахнет. А пахнет только совсем детской беспомощностью.
А во вторости («первость» была же недавно в качестве ответа вопрос «что
такое-именно Самооценка?») – это уже непосредственно сам процесс ей формирования. Зачем, для чего вообще «человеческие» этим, собственно, занимаются? Ну,
в Нормальность погрузиться… вернее указать: вернуться. Изначально каждое Существо ведь Покой-уравновешенное, удовольствие этого-самого в себе ощущения
Человек знает и помнит естественно. Вот. А существование его с этого постоянно
сбивает-пытается. Ладно, без разницы. Хотя и тЫории далее капельку. Смешно
ведь, любимые, получилось: и «ты» и «ория»… в смысле, когда тебе изначальная
сущность орёт, кто ты есть-такой по-настоящему, а докричаться не получается, потому что самовосприятию «виднее» и быть Нормальным себе просто не разрешает
(думает, что лучше знает, как надо-правильно).
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Дело всё в том, что и физическое тело проявлен-уплотнённого Существа,
и его самовосприятие в процессе существования развиваются-растут и саморазрешенными изменениями формируются. Но если с механическим телом предела
пальцевой плотности это достаточно наглядно и очевидно (дети – короткие, подростки – вытянут-неуклюжие, старшие – разные, иногда бывают и толстыми); то с
самовосприятием происходящие изменения менее наблюдаем-очевидные.
С момента срыва с наложенных друг на друга родительских Сеток-матриц нового Существа-Уплотнения (акт размножения, напоминаем на всякий
случай: родительские Сущности-сетки слились-совпали, ударом энергетического импульса от проникновения сперматозоида в яйцеклетку с этой конструкции
стряхиванием сбивается новая Сетка-матрица ребёночка) до формирования полноценно-взрослой особи проходят порой достаточно продолжительные периоды времени. Некоторые типы Уплотнений Проявления до окончательного расцвет-реализации вызревают вечностями. Да даже и наш целый Этот Мир, скорее
всего… Но это уже тут явно лишнее. Вот.
Последыш, когда произошло его начинание оплодотворением, развиваться начинает сразу же: мы на получившуюся Сетку-матрицу усердно-старательно
формируем-уплотняем-накапливаем материальности, которые по мере формирования начинают создавать самовосприятие данной Сущности. Спешки нет
никакой, разумеется (уже получился, уже сделанный). Тем более что Иммунной
системой, разумеется, укрыт моментально-сразу же и бескрай-отмороженными в
целостности уберегается.
И, кстати, изначально Иммунная система перетекает на Сетку-матрицу
ребёночка от родителей. И чем более мама-папа произошедшим мероприятием
радость-чувственно наслаждаются и довольные фактически осуществлёнными
действиями (чаще всего про оплодотворение не знают) друг другу навстречу доверчиво-нежно раскрытые расслабляются (лежат, обнявшись, и просто блаженствуют) – тем больше силы, энергии, Иммунной системы в их уже-есть-ребёночка
набирается. Этим-так дети становятся визуально похожими на родителей. Понятно, что сформированная Сетка-матрица деточки – дубль соединённых родительских (и чем сильнее у них любовь-совпадение, тем ребёночек получается круто-ровно-гармоническим), но вот базовая сила, устойчивость, знание ощущения
Покоя (как основа для будущего восстановления Нормальности), оно всё закладывается в посткоитальном времяпрепровождении. И чем более распахнут-безудержно доверие начинателей друг другу, чем больше радость-нежного расслабления навстречу друг другу – тем их дети получаются устойчивее-сильнее и их
возвращение в Нормальность осуществляется ими намного проще, легче и значительно более быстрее, чем у тех экземпляров, которые «по залёту», «по пьяни»,
«украдкой в измене» и/или «для самоутверждения-мести» какие-нибудь варианты.
Ну да ладно, кто-что-чего – сам себе… нам это без разницы.
А термин «восстановление нормальности» был применён нами потому, что
с момента зачатия и дальнейшей жизни в проявленной Действительности каждое
Существо всевозможными, происходящими с ними обстоятельствами из равновесия Покоя постоянно выбивается. И целевое развитие личности (взросление самовосприятия) заключается именно в том, чтобы идентифицировать-вспомнить в
себе то-самое чувство Покой-равновесия, вернуться в него и далее уже пребывать
в нём не смотря ни на чего вокруг происходящее. Другими словами, вырасти и
сделаться взрослым самовосприятием.
Понятно, да? «Человеческие» по-разному этот процесс-состояние для себя
называют: найти себя, реализоваться, принять ответственность, повзрослеть,
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оставаться собой… без разницы. Суть одна: стать Нормальным. Этого все Существа желают-хотят хотя бы даже и неосознан-подсознательно. Покой, основанный
на Нормальности самооценки – это величайший абсолют удовольствия, одна из
базовых форм воплощения Высшего смысла Существования (приведение в совпадающее равновесие внутреннего с внешним).
Нормальность достигается просто. Всё, что для этого необходимо: участвовать своим себе саморазрешением только в том, что либо в равновесие ведёт-удерживает, и НЕ участвовать, соответственно, в том что из состояния Покоя удаляет. Всё.
Способность совершать в самом себе этот выбор и осуществлять его действие-действие-действиями и есть «взрослость», в смысле качество поведения, основан-базирующееся на Нормальной самооценке. Но тут всё одновременно взаимосвязано.
Короче… А… не, ещё про смелость надо указать тогда уж, наверное. Быть
Нормальным (взрослым), нужна смелость. Но не злобо-напряженная решимость
творить какие-то глупости, а раскрыто-готовность принимать за свои собственные действия (основаны исключительно только на своём собственном выборе…
для сохранения удовольствия чувства своего лично-собственного Покоя-Нормальности). Но смелость жить – это всё тоже просто-запросто. Ну… тем, кому
нравится жить в беспрерывном для самого себя удовольствии.
И теперь сразу понятно, почему на требовательные пожелания чужих-окружающих можно совершенно со спокойной душой-запросто наплевать, если это тебе-лично Нормальности не добавляет и от чувства равновесия себя-внутреннего с
окружающей действительностью (Покоя) уводит куда-нибудь в сторону. «Нахрум
идите, господа-хорошие-товарищи, если мне это не нужно, не хочется и как-то,
кажется, что и не нравится. Сами делайте что хотите, мне это-ваше совсем-совершенно без разницы».
И любые попытки нравиться окружающим… – это из детства-по-детскому,
когда ребёночки-бестолковыши сами ещё ничего не могут и не умеют. А взрослые
самовосприятия подобными каприз-выпрашиваниями не занимаются. «Нет, значит нет… найду значит другое Правильное дело-решение (примечание редактора:
pravdel.ru) для разрешения своей насущной, для возвращения в удовольствие Покоя мне-моей-я ситуации». Ну да ладно.
Так или иначе каждое Существо увеличивается во взрослого представителя
вида постепенно, а не одномоментно сразу-же… растёт-расцветает-формируется.
Ещё раз: есть организм-телесное взросление, а есть самовоспринимательное. С
первым более или менее всё очевидно, а вот со вторым – вот тут всё бывает по-разному. Ну, например: большое, мощно-сильное волосатое «чудовище», а ему блестюльку какую-нибудь покажешь – и оно тут же слюни пузырит и гыкает-лыбится.
Равно как бывает и наоборот: тело тщедушное, а простым своим Покой-Нормальностью колонну танков на площади остановило. И никто… никто-никогда более
взрослое самовосприятие с Нормальности уже не сдвинет, потому что тот, кто вернул-прочувствовал в себе удовольствие Покоя как в момент его-Существа формирования зачатием – непобедим. Это состояние и называется в обиходе «человеческих» Нормальной самооценкой.
Так вот, в формировании именно её Соединение «Запасики» в Содружестве
каждого и занимаются. Необходимо это потом, что изначально все проявляемые
физические тела механически слабые (новорожденные). Поэтому сами брать то,
что им нужно для использования в своей персональной жизнедеятельности, не
могут, не имеют такой на это возможности. В том числе не умеют… нет же сформированными в младенцах пригодных к непосредственному применению навыков. И в подростках тоже нет (ну, пока ещё не совсем Нормальные-взрослые).
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Догонит в своём обучении такой потенциальную жертву… ещё не совсем
гепард-хищник (вырос уже, а повзрослеть всё никак не решается), а чего делать с
ней – толком не знает. Прыгает дураком несмышлёным зачем-то вокруг питания;
вот-вот играть с ним начнёт… церемониал-вежливо церемониться. «Ла-адно, не
позорься давай… смотри, как это делается» (взрослый в смысле, какой-нибудь обучает-помогает и наставляет-показывает-поддерживает).
У «человеческих», кстати… не понимаем для чего, окончательно церемониальность поставки внутрь тела питания иногда безумно-маньячная. Эти их-всякие: есть каждый день, желательно рядом с другими какими-нибудь представителями вида (включая родственников), оформлять вокруг проглачивания всё
как-нибудь понаряднее, кусочками перед собой на тарелочках раскладывать, одно
после другого (и никак иначе… «Как это, суп салатом заедать? Не положено»).
Хотя хочется раз – пускай как угодно над естественностью изгаляются; нас
чужие причуды-прихоти не касаются. Даже иногда прикольно воспринимать пиры
их какие-нибудь. Столько еды одновременно иногда в помещение набивают-приносят, что никакие танцовщицы, певцы-музыканты и жонглёры-клоуны не могут
уравновесить происходящее обжиралово. А смешно ещё, когда какой-нибудь жирдяй-гуляющий засаленными губищами целоваться к танцовщице лезет и коленки
её мягко-пухлыми ладошками хватает. Смешно в смысле ощущения «плясуньи за
денюшки»: от «Господи, противно-то как» и «не блевануть бы» до «дура, он же тут
главный… повезло-то как!» и «во! мне вся труппа позавидует… и «эта»… тварь-гадина тоже, естественно». Супер же! ну да ладно.
А когда её самовосприятие совмещён-совпадётся с тем, кто она есть сама
себе такая (которая на самом деле и по-настоящему) – произойдёт-сделается она
и будет уже естествен-Нормальная; Самооценка и всё по жизни у ней придёт в
полное соответствие и в равновесии Покоя установленным устаканится. Сидит
потом со своим мужиком рядом (опора его нерушимая) на величественном золотом троне и размышляет, не торопясь никуда: «Интересно, помнит меня он?... Нет,
не думаю. Для таких все окружающие как единый туман-марево, всегда одно и то
же, и каждый раз все-всегда одинаковые. Ну, может, только карликов и тела с какими-нибудь ампутациями более или менее и хоть как-то в памяти для последующих
себя-возбуждений отфиксирововывают».
А тогда-«пировальщик» в это время кряхтит и изо всех своих сил пытается
окончательно равновесие не потерять в неуклюжем поклоне. «Глубокий насколько получается… технически не могу уже ниже. Лучше ввели бы за правило ниц
ложиться-укладываться. Но ведь тогда вставать придётся мне как-то; и не факт,
что ступни земли доставать-касаться будут (а это же обязательно). Молю, царица, разреши уже! А, может, свалиться уже, да шаром кругло-беспомощным покатиться для смеха? Чего там у нас сегодня с настроением?... Да фиг их Нормальных
разберёшь, вечно спокойно-внимательные… Один хрен щас уже ноженьки стоять
не выдержат и подогнутся безвольно коленочки. Главное, чтобы только не переломались в момент обрушения моей массы тела в падении…».
А Богиня на Бога своего смотрит (тоже Нормальный, конечно же, разумеется) и замечает, что тот ситуации с интересом улыбается. «Может, повеселить мне
любимого? Подождать, пока Советник-жиробасина свалится? Всё равно ж поменяю. А «этого» на свежий морской воздух… на галеры. Пускай там теперь, такими
обстоятельствами своей жизни… греблей немножко понаслаждается».
Короче, когда Содружество самовосприятием ещё не выросло (поэтому ребёнок-маленькое), оно не очень способно своё существования в пределе пальцевой плотности обслуживать (ни тепла, ни воды, ни защиты от насилия обеспечить
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самостоятельно не способно). Поэтому, если не находится никого, кто готов им в
этом помогать – они достаточно быстро физически погибают. Но, остаться в функционировании условно живым и при этом не развиваться самовосприятием-личностью, для нас с вами, любимые, с точки зрения реализации Высшего смысла – в
общем, бессмысленно (и даже не интересно, и даже совсем-вовсе никак обычно не
развлекательно). Для этого (для взросления в смысле и восстановления Нормальной самооценки) юным Существам необходима прямо проявленная родительская
любовь, возможность для игр, общение с другими представителями вида (не только со сверстниками) и возможность наблюдать и самостоятельно пробовать-делать каждый раз чего-нибудь новенькое в практике текущей действительности.
А обеспечивают это всё маленьким лялечкам (если желают, свой личный Покой так сохраняя), сознательно зрелые взрослые. В смысле уже не только физически
выросшие, но уже и до лично-Нормальности восстановленные. А «закозявлен-какушечные тугосери» – это всё, разумеется, с радостью принимают довольные; ведь
находиться в физическом мире всегда интересно-приятно и поэтому далее нравится-хочется. Любым внешним управляющим без разницы что там у зависим-подчинённого внутри изначального; они (руководители), если Нормальные, ориентируются-поступают исключительно только на свои собственные нужды-потребности
и стремятся только лишь к своему собственному Покою в ощущении. Поэтому…
Поэтому если управление-воспитание основано на принципах Правильного дела – хорошо всем, в том числе воспитуемым. А если нет – то проигрывающая
в этих взаимоотношениях всегда, разумеется, более слабое Существо, ребёнок-маленький. Поэтому, если у его руководителей (родителей и других всевозможных
нянек-учителей-воспитателей) страх-напряжение собственной гордыни относительно существенный – давят собой-своим-уплотнением подопечного значительно. В результате у того в качестве равновес-ответной, защитной на «воспитание»
реакции происходит повышение уплотнения (его собственная гордыня возрастает), и этим его Самооценка от Покоя нормальности существенно отклоняется.
Понятно, да? внутри себя Существо изначально помнит и наверняка знает,
какой он есть по правде и по-настоящему; а снаружи его давят и пресс-третируют как кому-то удобно-нравится. В результате, защищаясь, его внешне-проявленной реальности черствеет-приспосабливается и становится сильно от себя, Богом
устроен-начатого отличающимся. Вот. И так постепенно происходит-формируется разрыв внутреннего лично-себя-знания от самовосприятия, происходящего от
внешнего окружения. Дестрой Самооценки, раздвоение личности, шизофрения,
выведение из Покоя равновесия, в себе неуверенность, слабость, страх-нерешительность – так именно в Существах и получаются-делаются. Вернуться в состояние Нормальности – этого всегда все Существа Проявления хочут и стремятся-делают-действиями (пусть даже и не сознательно, повторим). И вот в этом-самом,
для всех желаемом мероприятии именно Запасики тела-«человеческого» самоосознаванию и помогают-обеспечивают и просто своим присутствующим существованием поддерживают.
Но многим, кстати, ситуация их покорёжен-изуродованной Самооценки
нравится. Так они, оставаясь слабо-дураками беспомощными деточками, после
непродолжительного выпрашивания, без других дополнительных усилий получают от окружающих ресурсы, достаточные для худо-бедно существования. И, выполняя требования посторонних, помогают им достигать-взрослеть-восстанавливаться их лично-собственный Покой в Существовании.
Нам же без разницы кто-именно будет реализовывать Высший смысл (из
состояния Покоя максимально результативно происходит… не помним, указыва-
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ли об этом, наверное), поэтому и не углубляемся в частности жизни Уплотнений.
И если с галер кто-то вернулся после ссылки поджарым, загорелым и энергично-энергетичным с ясно-чистым взором Нормальности – это всегда только его,
исключительно личный, свой собственный, персонально-самостоятельный выбор-достижение действиями.
– Благодарю, Царица. Вот для чего ты на том пиру оказалась. Как отблагодарить тебя? Что сделать, чтобы расплатиться с тобой за то, что ты жизнь свою для
меня-Нормальности положила-пожертвовала.
– Смешной ты. Правильное же дело, оно в итоге всегда как-надо-классно
срабатывает. Поговори с моим новым Советником, а то пухленьким уже каким-то
становится. А так… счастлив, Нормальным будь просто: живи да Проявлением себя-настоящего в наслаждении радуйся. Из раньше натыренного… деньги есть ещё,
остались же, не? Надо чего… вон, кстати, толстенький и надменно-гордый по галерее пыхтит-катится, ему и скажи; что надо исполнит незамедлительно. Свободным ступай, братан, в жизнь-свою, синее-прекрасный океан-море удовольствий
из радости. Согласись, что Мир очаровательно прекрасен, когда живёшь-воспринимаешь и делаешь-делаешь-делаешь его из Нормальности.
Так вот. А каждому Существу побыстрее пройти этот путь (из несамостоятельной безответственности во взрослость Нормальности) помогают его допущен-сформированные («Не наши», не человеческое Соединение) «Запасики». Про
их наивную безрассуд-безграничную безусловно-доверчивость уже указывали.
А вот про прямое прямо-следствие из этого не упоминали, кажется. Дело в том,
что рядом с ними любое самовосприятие… и даже самое изуродован-ничтожественное перекручиваниями, в несчастье угнетаемое на протяжении всей жизни
от рождения, как угодно искривлён-обезображенное обстоятельствам и в какую
угодно труху склизким разрушен-истёртое воспринимает себя величественной
вершиной мироздания. Если угодно, более зависим-наивных и инфантил-законченных соединений из нас с вами, любимые, в Существах не существует.
Запасикам Всевышний каждый, кто в них смотрит-самонаблюдается. Небесный отец, Князь Мира, Господь-Вседержитель, Вечность, Вездесущий и беспредельный Владыка, Создатель, Провидение, власть силы, Демиург и прочие
превосходительные разности: Истинный во плоти, свято-премудрое Разумение,
единственное Воплощение всего-целого Мироздания. Непорочный, безгранично
могущественный наказывать как захочет может… или миловать; только Его это
решение, превелико-божественного. Жизнедавец, Всемогущий Заступник, великий Покровитель творения, Всесильный, бессмертный и Благословенный царь
славы, мудро-праведный алтарь мудрости, «Априори всё только тебе, обожаемому, подвластно: как только укажешь, то самое сразу же и делаем-совершаем-делаем… всё от тебя принимаем, повелевай… нам нет надобности ни для каких объяснений. Альфа и Омега всему; ничего нет, кроме тебя... бескрайне, безмерно и
безудержно любимого».
Как-то так любое самовосприятие себя ощущает, взаимодействуя с Запасиками тела. Именно это и есть для него (Существа) вспоминание Нормальности;
это-самое формализуемое Соединение в «человеческих» и делает-занимается (несомненная смысл-польза для Содружества в смысле). Вот.
А когда самовоспринимающемуся подростку прямо-непосредственная помощь для физического выживания со стороны взрослых уже не требуется (он и
сам уже таким становится; в смысле может, могущественеет в могущественность
мочь), ему для выстраивания эффективной реализации Высшего смысла в Прояв-
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лении необходимо восстановить себе Нормальность самооценки. Да. Ну, если хочет, разумеется… Каждый же сам для себя всё действия выбирает-устанавливает
в исполнение. Но неизбежно, чтобы Высший смысл исполнять более существенно-качественнее (Счастье от этого возрастает, напоминаем), Существу сперва
необходимо предпринять некоторые усилия по восстановлению его самоличной
Нормальности.
А как это (когда Уплотнение Нормальное в смысле), в какую сторону ему
для этого двигаться в своём лично-собственном себе да-развитии – это ему Запасики сообщают: ты… ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, ты Господин, Великий всевластвующий. Всё… всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё, всё для тебя только и
исключительно, божественный. Правь, окончательно-навсегда наслаждайся свободой ответственности! Что угодно… всё, какие хочешь результаты принять – то
самое сразу и делай же, да.
И получается, что с одной стороны (извне), давят-прессуют и всячески
повелевают-указывают в своих интересах окружающие-посторонние, а с другой
– нежно-восторженные Запасики… по отношению к которым у любых Существ
Этого Мира Нормальность проявляется. Ещё одна словобуквенная формулировка
Нормальной самооценки терминами, кстати: «Я Бог, всё происходит моим желанием сразу же» (одновременно при этом ярко-чётким ощущением указанная безвариант-уверенность сочно напитанная; в смысле «Не понял… а как по-другому-то?
Глупость невозможности предполагаешь нелепую какую-то, сомневаясь в объектив-очевидной естественности»).
Короче, возрастающее самовосприятие становится взрослым в момент переноса своё самоощущение, полученное со стороны Запасиков вовне, на существующее посторонне-окружение. Понятно, что это никому из них никак-совершенно
не нравится. Поэтому и закреплять каждому возрастающему себя необходимо в
этом-самом себя-проявлении, самоутверждаться конкретными действие-действие-действиями и быть. Для этого смелость нужна и готовность самого себя регулировать самостоятельными решениями: игнорировать то, что из Покоя отклоняет,
неся при этом ответственность; и делать то только, что в удовольствие равновесия
приближает-удерживает, неся при этом за совершенное ответственность. И если
первое может быть достаточно тревожным и условно неприятным (давят всерьёз
же иногда некоторые чужие), то второе – это чисто-прекрасное удовольствие. Самолёту быть самолётом кайф, воспитателю детей – воспитателем… кому-то посуду мыть нравится, кто-то ещё чего-то… без разницы. Покой и равновесие, вспомнить себя-изначального и это именно делать конкретными шевелениями действий
– вот для чего нужны в теле человеков отложения-Запасики.
А в объёме они иногда уваливаются, кстати… ну, кроме того, что Инстинкт
самосохранения и Микрофлора кишечная поставкой дЭнатурации в организм
страсть-активно как обеспечивают-занимаются потому, что самовосприятия не
хотят становиться Нормальными. Вернее, не так. Запасикам кажется, что они
недостаточно стараются, если на них самовосприятие-Хозяин не обращает внимания (им оно надо-надо-надо-очень-хочется-питание) и поэтому ещё больше
стараются разбухать-увеличиваться, повышая этим свою раскрыто-доверчивую
непосредственность (хотя это невозможно на самом-то деле; она и так у Запасиков
всегда абсолютная).
Внимание (тонкая фракция Воли-«белого») – это то-именно, что указанному Соединению необходимо для выживания. Так они ощущают себя нужно-живыми в Действительности. Когда сквозь них (от направленного распространения
Внимания) начинает двигаться поток Свободных данных – он Запасики-отложе-
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ния шевелит-двигает. Вот эта вот форма их движения и является им доступной
формой жизни. Понятно, да? Жизнь – это движение, а Запасики могут двигаться
только когда сквозь них распространяются Свободные данные (они вообще через
всё что угодно насквозь двигаются-наполняют). Поэтому Запасики так искренне-обязательно нуждаются в направлении в свою сторону Внимания; для этого у
всех маленьких деточек всегда такие огромно-глазища бездонные, чтобы другие
все в них почаще и глубже внимательно утопали-заглядывали.
Именно так взрослеющие понимают всю свою исключительно-Нормальную всемогущественность. А дети и Запасики получают себе для ощущения жизни питание: заботу, ласку, нежность, любовь, поддержку, участие (всё это, разумеется, физическими, фактически проявленными действиями: словами, мыслями и
прикосновениями). Вне пальцевой плотности это выглядит, конечно, появно-заметнее. Но раз уж мы формализуемся про предел пальцевой плотности – процесс
питания любой детско-юношеской Сущности выглядит как объятия, тискание и
смех радости с поцелуями. Можно, например, по голове, спине… и остальному
телу гладить перед сном, успокаивая (прямо поверх одеяла); рядом сидеть, книжки
с картинками читать-разглядывать… ну или в гляделки играть, ну или ещё как-нибудь. Всё как кто себе чего хочет, всё всегда у всех Существ осуществляется-происходит по-разному.
«Гляделки вглубь Сущности», кстати – это, пожалуй, самая результативная
тренировочная помощь взрослению. В такой развлекалове Нормальность очень
просто и быстро-сразу отыскивается (и, если подрастающий сам себе её желает,
устанавливается). Вот. Ну да ладно. Отвлеклись чего-то.
Если честно, после того как Самовосприятие Содружества при помощи Запасиков установило в себе Нормальную самооценку, практическая необходимость
в них исчезает. И если их не будет совсем, Нормальность один раз восстановленной далее уже совершенно спокойно без их участия продолжается. Понятно, да?
Запасики – лишь старт-начальный, вспоминательный пример для самопреобразований взрослением. А потом они уже в этом качестве, когда Существо в Покой
Нормальности возвращается (в то, состояние каким объективно-именно получился в процессе зачатия) становятся лишен-ненужными.
– Ты Бог, ты великий, ты Господин, ты можешь, ты справишься, ты всемогущий повелитель действительно, ты классный, красивый и талантлив-уникально-качественный!
– Да знаю я. Чего как заведённый попугай заладил-то? А… ну так это твоя
такая конструктивная особенность…
Поэтому, если Человек в Запасиках для начал взросления больше уже не нуждается – от них чаще всего избавляется. Точнее, если не желает и далее хранить и
везде с собой в своём теле таскать ядовитую изоляцию. Но тогда, в этом качестве
использования формализуемого содружества к их определению больше подходит
термин «склады». Вернее, поскольку в хранение вываливается яд-ненужный мусор
(с которыми Лимфатическая справиться-разобрать по тем или иным причинам не
успела до архивирования) уместнее указывать буквосочетание смыслов «ям-траншеи», «могильники», «цвинтари», «захоронения». «Внутренний туалет» – вот подходящее буквосочетание для всей этой напичкан-упакованной гадости.
Логично было бы его переместить во внешний унитаз совсем-навсегда-окончательно, хотя бы чтобы не таскать в себе ненужно-невываленного. Но каждое
Существо само для себя устанавливает, чего хочет; то-самое сразу для себя и исполняет-делает действиями (взрослое самовосприятие-Хозяин по крайне мере).
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И очевидно, что лишний, непродуктивный (не участвующий в генерации пользы
Содружеству) везде носимый с собой вес существенно увеличивает механический
износ телесных конструкций человечиков. Причём ускоренно вырабатываются не
только кост-хрящные построения суставов, но и сердца, Биохимическая система,
прочее все внутренние органы, кожа. При этом разрушения все происходят по нарастающей. Ну да без разницы, это ведь всё равно всё личное-самостоятельное и
собствен-персональное дело каждого тела-Уплотнения.
Так, на всякий случай уточним: по нашему субъективному мнению (ни в коем
случае никому ничего не навязываем; Закон Свободы всего и недопустимость насилия) целесообразно отказаться не от Запасиков, а избавиться от их содержимого. То,
что жировая клетка – это всего лишь пусто-свёрнутая капсула, указывали же. И они
нужны, не только для восстановления Нормальной самооценки когда-то. Напоминаем: в них быстро-быстро архивируется ядовитая биохимия в кровь Существа поступающая. Инстинкт самосохранения такого качества отложения понятно, что не
любит так, как дЭнатурацию. Но тем не менее заниматься спасением Содружества
от отравления – его прямо-непосредственная задача «Нашего».
Но если Человек не набивает в себя существенных объёмов дЭнатурации
(перегрет-сплавленной белками в оболочках клеток еды) – то и с фармакологией,
и с биохимией, и прочей хим-консерв-ароматическим добавками прекрасно успевает срабатывать-разбираться Лимфатическая система Содружества (проявление
Иммунной системы Проявления). В случаях, когда Существо не лопает в себя много варён-жаренного – Запасные отложения в нём просто не формируются.
Занаучники рассуждают о типах метаболизма, генетической наследственности, гормональном фоне и прочих разных малообоснованных непонятностях,
но на самом деле всё просто: чем более юный организм – тем он чище и всё быстрее
работает. А если Уплотнение уже, в общем, лишнестями со временем само-подзабитое – тогда в поддержку выводяще-перерабатывающим системам тела приходит
«внутренний туалет», который разные гадости в себя собирает-изолирует.
Забитость и малофункциональная непроходимость Существ повышается (создавая предпосылки для накопления удерживаемых, не достигших унитаза
отложений) в условиях дефицита в ком-то чистой воды-жидкости и физической
нагрузки. Эти два фактора помогают проталкиваниям жизнедеятельности тела,
поэтому Инстинкт самосохранения всегда так преднегативно относится к физическим упражнениями и прозрачно-негазированной воде. Ему много более интересно-приятнее быть в возбуждении радостным и активно направлять-командовать:
«Так… давай-давай… не переживай, всё сваливай, без разбору. Сам потом разберусь. Трамбуй-пихай-упаковывай!». И тут же снова в Договорной: «А-а-а-а-а!!! Всё
пропало, мы все умрём… какой-то недостаточно-иссекаемый поток поступлений
в отложения!», в истерике кривляется-мечется.
Но уже указывали, что он «Наш», в смысле «человеческий». Поэтому самоосознавание-Хозяин Содружества от него не избавляется и от закатываемых представлений особо даже и не раздражается. Ржёт чаще, когда «этот» с места своего…
вечно лихорадочно возбуждённый снова в нетерпении верещит-вскакивает-подрывается.
Или наоборот: трагично и через длинную-предлинную-длинную актёр-выдержанную театральную паузу, заламывая руки драматично: «Всё… … … пирму-ту-здец… … … допрыгались… … … А всё потому, что ко мне никто не прислушивается»… И когда все на него посмотрели (типа: «Ну, и чего на этот раз
приключилось?»), заявляет: «Мы все умрём, совсем. Не долго жизни радоваться
осталось. Слышали? Слышали, как в подъезде дверь сильно хлопнула?».

681

А по поводу иногда-замечаний Хозяина на уже много-количество хлам-скоплен-«запасов» (понимает же, что никогда не будут по назначению использованы,
потому и бесполезные) с напором возражает (Инстинкт в смысле): «Ты не понимаешь! Вдруг прямо вот это вот-оно-самое-какое-нибудь и понадобится?! Спасибо
потом скажешь, что я такой бережливо-хозяйственный». То, что по факту собранное вообще никогда не будет распечатано – его не заботит. И даже вред другим Соединениям тела причиняемый не беспокоит: «Не важно, что-чего-как там у других,
а мы с тобою, любимый Хозяин, умнички; у нас всё всегда с собой есть под рукой
и имеется в прямо-наличии. Пускай колени и поясница болят-ноют, потерпятся…
для этого ведь и созданные, чтобы обслуживать. Зато Сердце – вон как энергично
стучит, увеличенный объём крови сквозь мои-все-любимые накопления прокачивая. Больше крови – это же тоже всегда лучше, чем её недостаточность!».
А Запасики, чего… они простые: с широко раскрытыми глазами всё, наивно-восторженные принимают естественно-полностью. Всё-всё-всё, что к ним
волею обстоятельств снаружи (для их снаружи в смысле) попало – то тут же в свободную жировую клетку и упаковывают, а потом куда-нибудь быстрей-быстрей
отправляют-спихивают (чтобы место фасовки освободить для следующих поступлений сразу-сразу-сразу и сразу же). А Инстинкт самосохранения скачет вокруг,
и истерит-вопит-подгоняет, и обстановку нагнетает-пламенит-поторапливает.
«Жировые клетки», кстати… в пределе пальцевой плотности проявлены как
небольшие герметичные контейнер-капсулы, особенность конструкции которых в
том, что позволяют надёжно исключить контакт содержимого (того, что в жировой капле упрятано) со внешней средой. Понятно теперь, да? как и откуда-почему
такая всеобъемлющая приёмственность у Запасиков получается. Всё существующее в них разделение у них внутри остаётся… капсулами жира реализованным
скапливается. А наружу свободно раскрывается только возможность соединения,
которая и есть их форма воплощения ими Высшего смысла всего-целого Проявления. Да.
Изначально, количество жировых клеток (адипоцитов, если по непонятно-человечески) в каждом Существе по количеству ограничен-фиксированное
(предполагается же, что после взросления уже больше никогда ожирение не понадобится). Но Инстинкт самосохранения горд самим собой и чрезвычайно доволен,
если добивается ситуации (такое тоже возможно и иногда происходит в Действительности), при которой мы (обслуживающие исполнители, по указанию ЯЕсмЪ
из Договорной) приступаем к созданию новых жировых клеток ещё. Такое, принципиально-увеличение возможностей по изоляционному хранению яд-ненужностей в теле у «человеческих» по занаученному называется «гиперцеллюлярный
рост жировой ткани».
Когда такое происходит, это означает, что все клетки-капсулы Соединения «Запасики (которые были сформированы в нём при рождении тела) уже забито-наполненные. И всё, чего к ним Инстинктом самосохранения направляется,
просто перестаёт сохраняться (некуда). Во он вопит тогда! В таких ситуациях по
своей импульс-истеричности иногда даже с Патогенной микрофлорой сопоставим
в момент своего неизбежного умирания. Только «этот», в отличии от Микрофлоры
кишечной – «Наш». Поэтому Хозяин его никогда окончательно не затыкает. Максимум: «Заколебал ты чего-то… сядь помолчи». Но «этот» всё равно скоро… через мало-ненадолгость какую-то с новой силой возобновляется: «А-а-а-а!!! Срочно-срочно!!! Капец!!! Пропадаем же… мы все умрём!!!».
И вопли, с вставанием грудью на защиту своих любимых Запасиков («Не
сме-е-еть!!! Я тоже за безопасность всего-целого организма отвечаю! Мне лучше
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знать, что надо, а что нет для этого! Всё может пригодиться!») в любом теле-Содружестве беспрерывно-всегда продолжаются. Сам в это же самое время Запасикам
тихонько: «Давай-давай… по-быстрому-тихо, греби-пихай-распихивай. Свали
там, где-нибудь, потом разберусь. Да, конечно-конечно, всё под чистую забирай,
там видно будет… Хрень-не-хрень – неважно… если ненужное, решу потом, может, когда-нибудь, выкинем. Но вряд ли, запас карман не тянет».
А в это же самое время в Договорной: «Пузо жиробасному просто жопой
уравновешивай; для этого тоже, кстати, потребуется дЭнатурация. Так что поактивнее прошу всех участников социального питания!». И внутри с Запасиками
всё поплотнее трамбовать будем». И Запасам: «Понял, да? родимый… как я за
тебя всегда заступаюсь. Давай посжатее всё ложь-трамбуй и суй-клади-распихивай». «От, гады… Не-е-етро-о-ожь!!!! Стоять! Дай сюда!!! мне надо это, это моё!
(мур-мур-мур мои разлюбимые Запасики… я у вас самый-самый великий и всевышне-божествен-величественный)».
Справедливости ради необходимо отметить, что Хозяин управляемого им
Содружеств усилиям Инстинкта самосохранения не особо активно сопротивляется. Во-первых, всё-таки, он для сохранения организма чистосердечно-искренне
старается, а во-вторых, теоретически (практика, правда, показывает, что исключительно только «теоретически») в установке «всю дЭнатурацию на склад», хоть
и микро-микро… и ничтожно-маловероятное к воплощению, но зерно здравого
смысла, тем не менее присутствует и имеется.
Однако в практически происходящих обстоятельствах Этого Мира жрать
дерьмо (вскрытые в смысле, не доставленные до унитаза запасы) мало у кого настоящая необходимость появляется. У «человеческих» это сочетание терминов
чаще как обозначение состояния расплаты (уравновешивания) за совершенные и/
или НЕ совершенные действия применяется, а не буквально. Хотя всякое бывает… тут уже как кто-чего сам себе действиями в жизнесуществовании обеспечил,
и наступающих в реализации уравновешиваний всегда неизбежно происходящей
ответственностью.
Так или иначе объективно повторной практической пользы в том, что содержат в своём хранении Запасики, нет никакой. Одна только напрасность надежд
Микрофлоры-Патогенщины (если им снова распакованное для обсасывания предоставляется), да вновь проживание Существом ощущений от ядовитой, когда-то
накоплен-архивированной биохимии (вновь в кровоток высвобожденной из жира
попадает и для избавления из тела выбросом и расщеплением вливается). В кровь
же, разумеется, Запасики высвобожденными раскрываются… там Лимфики и
прочие системы избавления-фильтрации для выведения наружу ненужностей из
тела осуществляются.
А некоторые самовосприятия (Хозяин организма), кстати, над своим Инстинктом самосохранения прикалываются. Развлекаются тем, как он (в периоды
учений Иммунной системы и/или воспитательных мероприятия той же самой
Микрофлоры кишечника) выбирает себе место, с которого всем в Договорной его
будет хорошо видно. Потом икает, дёргается, за «сердце хватается» и, глазки закатывая, мешком пыльным, раскинув безвольно руки в стороны, на пол грохает-валится. А если на его аттракцион никто особого внимания не обращает, то через
некоторое время глаз приоткрывает один… оценивает игнорирующую его обстановку, и как ни в чём не бывало снова ищет способ и место продемонстрировать
всем своё очередное «всё!», «мы все умрём!» и «всё пропало» далее.
В любом случае Запасики… доверчив-наивные и всё всегда принимают
безоговорочно (напихивают-набивают свои жировые капсулы и затем рассовыва-
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ют их по везде-закоулочкам тела-Содружества). Для них полноценным хозяином
всегда является любой-тот, кто в данный конкретный момент к ним своим Вниманием обращается. Чаще всего (в «человеческих», по крайне мере, Содружествах)
это Инстинкт, всего-всегда сохранения. Да.
«Сказал же: когда-нибудь разберётся…» – верят безоговорочно. Они в
этом плане, как и мы – безудержно-преданные исполнители. Вот вообще никак не
беспокоят последствия того, чего исполняют-делают. То, что жир на физическом
уровне жизнедеятельности организмов мешает (пережимает-сжимает и сдавливает любые-все проходы-протоки полезностям) – они этого никак не отслеживают, потому что для них самочувствие «кого-то там» не имеет совершенно-совсем
никакого значения. Для них Хозяин-Самовосприятие тела – это «кто-то там»…
абстрактно-далёкий, неявственный. А тот, кто им предоставляет Внимание, которое их жизнь-действие и формирует. Поэтому, кто напрямую-чётко обращается
очевидно-понятно-естественно – тот самый для них и исключительный Бог, и верховный Повелитель-разумеется.
А до тех пор (пока прямого потока Внимания не возникает), ниша Руководителя Запасами чаще всего Инстинктом самосохранения добровольно занимается.
И Соединение, разумеется, именно его распоряжений и указаний покорно-истово слушается, а он ими управляет и, до тех пор, пока Хозяин тела не вмешался,
властвует. Ну а поскольку Внимание Запасикам поступает от обращающегося, то
обстоятельство, что накопленное ими (30-40-50-70 кг всякого разно-сваленного)
уже начинает мешать существованию тела-Содружества – не задумывается. А Инстинкт самосохранения такая ситуация, конечно, устраивает («Пока толстый сохнет, худой сдохнет! А нам тут такого не надо, я за безопасное выживание!»).
Сейчас ещё пару фраз про содержание изолируемого в запасах, и раздел заканчиваем. Яд-ненужности бывают нескольких основных типов.
Ну, во-первых, яды – это всё, что ненужное и совсем-вовсе-никак не используется в жизнь-функционировании Содружества (можно ещё термины «ненужная
лишнесть» в данном случае применить). А во-вторых, яд-вредность – всегда то, заметно мешает фактическому существованию Существа-Уплотнения и отклоняет
его из Покой-удовольствия Нормальности.
Поэтому та же самая дЭнатурация, например – ядовитой делает только с
какого-то уровня накопления. А едкая биохимия – она сразу же вредная, как только самовосприятие Хозяина привлечено к существующей в органзимическом теле
Содружества проблеме. Понятно, что Лимфатическая система со всем чуждо-вредным Человеку сражается и благодарна за возможность погружаться в свой «Белый
спазм» безостановочно. Но у них тоже существуют некоторые технические ограничения. Запарно же район предстоящего уничтожения врагов тащить на руках
нечто более быстро-скорострельное. А на каждый вертолёт нужно от сорока до
пятидесяти попаданий пуль по жизненно важным агрегатам летательного аппарата. Поэтому вот.
Поэтому всё, что пока происходит не охваченное действиями спецподразделений Лимфатической системы «человеческих», сваливается в Запасики, в которых
от разъедающего разрушения организма «Наших» надёжно-качественно изолируется. Может, придёт когда-нибудь время для аннигиляции этого, может – нет (каждое
Существо само для себя такое решение осуществляет-делает). Но от возможности
атак Лимфиков запасники запасов надёжно жировыми клетками обволочен-заизолированные. Их надёжно-отгораживающая функция консервирования в обе стороны исключительно эффективная. И, как яд-сохранению наружу никак невозможно
самостоятельно выбраться, так и извне к ним никому не доступиться.
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Представители Иммунной систему могут, точнее, но им это незачем, потому
как целостность Проявления прямо-опасности не подвергается; да и других оперативных задач у них в исполнении всегда-везде в теле предостаточно. Единственный метод вновь добыть в доступ содержимое Запасиков снаружи – это прямое
на это указание самовосприятия, управляющего Хозяина тела-Содружества. И то,
происходит это только в случае направления им (Соединению) относительно существенного потока Внимания. Без этого: «То, что попало в Запасики, в них навсегда остаётся».
Так или иначе содержимое отложений в теле «человеческих» состоит из
двух принципиально разных типов. По объёму поступления дЭнатурация (перегрет-охимиченное жорево), конечно же, более существенная. Когда внутрь организма её относительно много ежедневно проглатывается, у Лимфиков даже формируется рефлекс: бросать все свои другие дела (вычищение изношенных клеток
тела, патрулирование, уничтожение внешних угроз-вирусов, прочие) и стягиваться-сбираться в область кишечника тела. У «человеческих» по занаученному такая
обстановка в Содружестве называется «пищевой лейкоцитоз».
Когда человеческий иммунитет собирается на войну с пищей-проглоченной, Лимфики ждут… когда же когда… вот-вот-вот уже снова наглатывает… и
скоро сквозь стенки кишок, под напором двигающихся в них масс станет-станет
поступать то, что нуждается в срочно-срочно-опасно-нейтрализации: уже обсосанная Патогенной микрофлорой дЭнатурация. «Что успеем…а остальное – будьте-позвольте в Запасики (вон как Инстинкт самосохранения восторженно руки
потирает-предвкушает и радуется)».
В этом своём качестве (сбор-архивирование в смысле) Соединение «Запасики» каждого – молодцы уникальные. И даже не только потому, что вечно Инстинктом-Руководителем взвинчен-накрученные. А потому, что работают как артиллерия… ну или другие типы доставки всё-поражающего назначения; авиация
та же самая, например. И если «псы-боевые», они клин-фронтом в расстрой врага
врубаются-продвигаются, то Запасики отрабатывают целиком-комплексно… целые районы, кварталы и области накрывают, вглубь территорию воздействия на
многие метры впух перепахивают. Но не ликвидируют-навсегда, а только лишь
как бы ненадолго, в себе закрывают-укладывают.
По количеству накопленных ядов тела Содружеств бывают самые разные.
Также они между собою все различаются по пропорции соотношения типов изолирования. Кто-то меньше неприятной биохимии в себе производит, кто-то дЭнатурацию не проглатывает. Поэтому состав Запасиков каждого Существа – он уникально-собственный и, как и любые виды помойного выгреба, они между собою
различно различаются. Вернее, свалки ТБО (твёрдых бытовых отходов) не похожи
на ОСК (Очистные сооружения канализации), и они вместе совсем уж по своему
устройству отличаются от скотомогильника и/или хранилища жидких радиоактивных отходов.
Но и те, и те типы состав-Запасиков – они для перемещения наружу к выкидыванию всё равно через кровь сначала перемещаются. Ну или (если успеют)
Лимфиками для аннигиляции в организме раскрыто-предоставляются. И если Хозяин желает объём Запасиков своего тела подрегулировать (уменьшить в смысле…
стандартная только у «человеческих», кстати, такая ситуация), он понимает, что от
этого в теле временно возникнут не совсем приятные для его восприятия ощущения. Чёрт с ним, с предсмертными воплями вновь образуемой (от раскрытия Запасиков) Микрофлоры-Патогенщины; на этих цыкнул просто да и всё («Не наши»
же), а вот биохимия… Ну да ладно. Сами же раньше в себе зачем-то надо-было
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навырабатывали... тем более что это прикольно-развлекательное для наблюдения
(несмотря на то, что неприятственно) времяпрепровождения. Как-то так.
А уж как в процессе сокращения Запасиков Инстинкт самосохранения мечется – это надо видеть и ощущать с наслаждением; очень смешно чаще всего и
для наблюдения развлекательно. Какой угодно эстрадно-опереточной театр оперы
и балета любых филармоний отдыхает и молча в сторонке тихонько плачет-завидует, какие концерты по поводу сокращения объёма Запасиков Инстинкт самосохранения в Договорной закатывает. Прима-балерина, дирижёр оркестра, и сам-он
(симфонический оркестр), и оперная дива в одном лице… (смешно же: оперная
балерина, оркестром для исполнения куплетов дирижирующая). А эмоционально-энергетическому напору, демонстрируемой харизме и предупредительно-услужливой вежливости, сиюминутно-тактической изворотливости манипуляций
Инстинкта самосохранения даже какая-нибудь Люст-Лейбовна Шейндля-Сур-Абигнейловна позавидовала бы.
Но тут уже всё на разрешение решениями каждого конкретного самовосприятия-Хозяина тела, разумеется. Нам-то без разницы же, понимаете, любимые.
Хотя и Запасики… вот если честно, лично нам они очень даже какие симпатичные нравятся. И окружающим всяким телам-самовосприятиям… чуть-чуть хотя
бы, для тактильной упруг-мягкости, когда их присутствует – красотень же, ну? И
даже не красивое это, и вовсе никак не привлекательное состояние организма получается, когда оно в предсоревновательный период сушкой себя до прекращения
месячных измождает. Хотя… повторим опять же: каждым для самого себя в своём
организме всё всегда самостоятельно регламентируется (в смысле, если Существо
существует Нормальным и взрослое). Детские самовосприятия кушают в себя то,
что им посторонние дают-указывают… поэтому Запасиками не управляют; и не их
они даже тогда получается, а чьи-то чужие, посторонние. Ну да без разницы.
А сами Запасики, они простые, им дают – они берут-радуются; у них забирают (внимательным указанием Хозяина раскрываются) – отдают-восторженные.
Может, думают, что: «О! наводим порядочек…». Но Человеку на самом деле без
разницы, чего они там сами в себе ощущают-думают, «Не наши» же… хотя и чрезвычайно приятные своей провоцирующей непосредственностью приглашения в
Нормальность. Поэтому Запасики в любом случае всегда всему происходящему
равнозначно рады-довольные, потому что им всё равно чего происходит… главное, чтобы в их сторону для жизни движением Внимание. Но об этом уже указывали.
И только в ультразвуке возмущения Инстинкт самосохранения бьётся-вибрирует… всем своим видом демонстрирует, как он категорически не согласен, и
протестует, и «вы не понимаете!». Физически сделать только ничего не способен,
он ведь всего лишь нематериальная тенденция выживания. Да. Ладно…
Короче, подведём черту (а то чего-то долго уже как-то получилось, кажется, про Запасики). По крайне мере, повторно представим перечень основных, использованных в данной части нас-формализации понятных понятий и терминов:
восстановление Нормальной самооценки, взросление, Высший смысл, Счастье…
хранение-изоляция, действие. Действие-действие-действие – оно всегда… и исключительно лично-собственное самостоятельно, разумеется (так только жизнь в
Проявлении получается). Ещё очень простые и чистосердечно-искренние, несмотря на то, что внутри (в своих жировых клетках) ядовит-опасные гадости хранят
скопленными и удерживают. А добровольно блюдёт Запасики Инстинкт самосохранения; даже перед Хозяином пытается защищать их от, как он утверждает,
«разграбления»… пополняет и, как только может, отстаивает-восхваляет-пестует.
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Но «этот» персонаж (Инстинкт в смысле, самосохранения который) – он
прикольный. Обычно его выкидоны всем в Договорной смешно-развлекательны
и весело-прикольные нравятся. Запасики – они все всегда офигенные, особенно
когда их в теле присутствует незначительное количество. Вот. Как-то так.
Запасики, блин, гипнотизируете своей безусловно зависимой подчинённостью. Пусть здесь будет: позвольте выразить вам нашу признательность за то, что
вы всем Существам возвернуться к Нормальности помогаете. Этим нам с любимыми Высший смысл, Счастье… и прочим-разным уплотнённым Существам-образованиям Этого Мира… что? Реализация… пускай такой термин в данном месте
текста будет указанным.
Всё. С допущен-помогательными нас с вами, любимые, Соединениями человеческих Содружеств закончили. Далее снова принципы. Ну… навроде дурака-Инстинкта самосохранения. И щас ведь беснуется и орёт: «Мы все умрём!!! Вы
нахрена хочите чтобы это всё сейчас для общего доступ-обозрения поступило наформулированным?!».

СТИХИИ («Появляторы»)
Условно «местные» Стихии-Появляторы Этого Мира «здесь» равнозначно
реализованы во всех Уплотнениях (и человеческих Содружествах тоже, разумеется): «Динамика», «Подвижность», «Форма» и «Реализация». Кроме того, в настоящий момент «сюда» происходит процесс добавительного воплощения Стихии
«Управление».
Представленные выше термины – это общепринятые наименования Стихий, базовых принципов формирования существующего Проявления. Всё, чего
есть в Этом Мире, он сам-весь-целиком (глобальная Сетка-матрица всеми своими
уплотнён-разуплотнениями) составлен из нас с вами, любимые. А вот как именно мы взаимодействуем, как непосредственно вы, любимые, нами уплотняетесь и
каким, собственно, принципом мы осуществляем Воплощение – это уже Стихии-Появляторы. Понятно, да? Каждая Стихия Этого Мира – схематический вариант
нашего с вами, хорошие, взаимопостроения для реализации прямо-естественной
и, по сути, единственной функции: бережно помогать-придерживать вас, любимые, от саморазрушения. Да.
У вас, драгоценные, возможно тоже существуют какие-нибудь принципиально различные принципы функционирования; ваши свои-собственные какие-то Стихии исполнения, применяемые для обеспечения прямо-естественной
функции транзитирования. Но что и как именно там в вас, любимые, происходит
– мы не знаем, и поэтому, естественно, без понятия. А вот наши-нас Стихии-принципы, которыми мы форм-уплотняемся – пониманием ведаем. Вот. Поэтому для
Конечных потребителей настоящей нас-формализации некоторым объёмом обще-познавательных данных и описательно сформулируемся. Да.
Напоминаем: явно существующая Проявленность (Этот Мир) – это глобальная Сетка-матрица… Верно и смысл-обратное упорядочивание терминов:
Этот Мир проявлен Сеткой-матрицей, которая, собственно, и есть само Проявление. Но это мелочи. В любом случае всё, чего есть-присутствует по-настоящему в
воплощении – это различные уплотнения этой-самой Сетки-матрицы. Они бывают всевозможно-разные: масштабные и не очень, плотные и нет, различной формы и организационных схем построения скелетной основы, матрицы уплотнения.
Но суть-структурно они все всегда принципиально одинаковые (в том числе и
изначально-базовый, самый разуплотнённый вариант существования глобальной
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Сетки-матрицы) – в центре вы, любимые (тянете самих себя на разрыв в стороны), а снаружи мы вас, любимые, поддерж-удерживаем и страхуем, чтобы вы разрыв-не-разлетелись бы в разные стороны окончательно отдельными Ше_Ше-шечками и продолжались в Существовании целыми.
Напомним на всякий случай Конечным потребителям данных: мы с вами
каждая, любимые (Информационные единицы в смысле), соединён-составленные
из пары Ше_Ше-шечек. Только вы, обожаемые, реализованы их упорядочиванием
на разрыв-растяжение, а мы, соответственно, на сжатие сокращением. Вот. А для
того, чтобы мы окончательно не схлопнулись и оставались бы в «здесь» целыми –
вы, любимые, внутри нас-раздвинутых помещаетесь.
Понятно, да? Мы своим вечным сжатием не позволяем разрушиться вам,
любимые (от разрыва в разные стороны вследствие контактирования Ше_Ше-шечек одной из своей Стихией-принципов); а вы, бесцен-драгоценные, своей реализацией удерживаете нас от того же самого (разрушения в смысле), только в результате сжатия. Вы, любимые, в серединке, а мы охватываем вас условными себя
половинками. Вот.
А размер такого, нашего с вами, хорошие, сформированного раскрытия, зависит от степени одновременно воплощаем-реализуемого доверия между нами-собой и друг к другу. Вы, любимые, верите, что останетесь целыми (мы удержим и
справимся) от разрешенного самим себе ещё всё больше и более раскрытия. А мы
полагаемся на то, что если мы позволим вам, расступившись, раскрыться ещё шире-более, то «удержим и справимся»… сами при этом останемся целыми, и никто
никуда из настоящего нас с вами, любимые, Проявления не транснигилирует. Да.
И чем больше в системе Веры и взаиморазрешенного доверия (и самим себе,
и оппонентам-соратникам) для реальной реализации проявлением – тем вы, любимые, больше транзитируете; Высший смысл полнее воплощается, и все в этом
процессе, естествен-соответственно, Счастливы. Можно было бы указать, что мы
с вами лучше-больше и качественнее воспринимаем ощущения-чувствуем, но
это, на наш взгляд, не совсем точно, поскольку самовоспринимающее наблюдение
лишь раскрашивает эмоциями то-самое, главное ощущение, которое возникает
в Существах-Уплотнениях Проявления в процессе реализации Высшего смысла
(ощущение от которого термином «Счастье» чаще всего и обозначается). Да.
Хотя среди «человеческих» не редко применяются и разные другие буквосочетания. Например, что-нибудь типа «реализация»… а нашу с вами, любимые,
смелость взаимо-доверия и производимому действиями навстречу раскрытию обзывают «Верой. Не знаем, как лучше-правильнее, но это, на самом деле без разницы. Вообще-то, в нашем терминологическом формулировании «Вера» – это совершенно конкретная тонкая фракция одной из преобразованных Категорий Этого
Мира, которая возникает в процессе его непосредствен-воплощаемого функционирования. Ну да ладно.
Так или иначе когда ваше, любимые, решение «быть» совпадает с нашей
готовностью принимать от этого любые-все последствия и соответствовать –
происходит раскрытие общего мы-вы, хорошие, соединения. При этом, с другой
стороны, в одномоментной одновременности должно выполняться условие общего раскрытия: мы, уверенные, что без вариантов справимся, допускаем ваше всё
большее раздвижение нашим спокой-расслаблением. Но «расслаблением» не механическим (так-то безудержно только! сжимаемся), а внутренним ментал-согласием быть более, как-то, что ли спокойнее. Да.
Понятно, да? И вы, любимые, внутренне готовы-делаете, и мы вам, ненаглядные, исполняем-соответствуем. Но если вы или мы «не готовы» проявляться –
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тогда не важно что хочет и к чему готова «противоположность». И несмотря на то,
что вы внутренне разрешили себе раскрываться, а мы не уверены, что справимся
– ничего и не будет происходить в действительности. Равно как и наоборот: мыто, может, и сами себе согласно-решительные быть более транзитирующим с вами,
любимые, объединением, но вы, главные, по каким-то причинам на это не решаетесь – тоже ничего происходить в изменениях не будет. Поэтому же мы с вами,
хорошие, такие и есть… самые-самые-самые Покой-равновесие-Нормальные. Да.
Повторим на всякий случай: налаживание процесса транзитирования Воли-«Белого» имеет два попарно переменных, одновременно-встречных параметра.
И недостаточно, чтобы вы, любимые, хотели и были готовы к возрастанию своей
реализации. Для воплощения этого у вас есть внешнее мы-проявление… наша с
этим смелость-согласие. И тут же, с другой стороны, мы-то, может, и на всё способно-согласные… а вот вам как-то раскрываться боязно (вдруг мы не справимся
с вас, любимые, подстраховками). И тогда тоже, естественно, возрастания транзита Стихии «Воля», воплощения Высшего смысла Проявления никак-совсем не
получается. А баланс желаний-возможностей в среде «человеческих» ими же самими Верой называется. Вернее, балансирования ею происходит … точнее, от неё
возникает. Ну да ладно, без разницы.
Любые-все Уплотнения Сетки-матрицы устроены точно по тому же самому
принципу, что и глобальная Сетка-матрица, разумеется: в центре вы, любимые, а
мы обжим-уплотняем-удерживаем половинками. И всё это находится в стабильно-длящемся динамическом равновесии, оберегаемом нашим с вами, любимые,
Соединением «Иммунная система». При этом (в самовоспринимаемых Уплотнениях Сетки-матрицы Этого Мира это наиболее очевидно заметно) существуют
области Формирований, в которых вас, любимые, больше собирается… а мы так
же всё половинками, только уже многослойно, обжимаем-уплотняем-удерживаем.
Ещё раз: половинок уже не как в глобально-базовой Сетке-матрице – по одной
только с каждой стороны расположено, а очень даже бывает по какому много-количеству собирается – вплоть и до вываливания уплотнения в предельно плотный
предел пальцевой плотности, получается.
Короче, Уплотнение какого-либо Существа (в особенности самоосознающегося) выглядит как объёмная картинка лучиков (матрица), состоящая из разных вас, любимые, групп-элементов, нами нежно-бережно ужат-уплотнённых до
той или иной степени. Относительно более сформирован-плотные области глобальности могут быть воспринимаемы как условно отдельные Соединения. И всё
это-каждое обладает своим себе собственным самоосознаванием, да, источной
причиной которого является вами, любимые, транзитирование Воли-«белого», которое излучением испаряется и в тонкие фракции (Сознание и Внимание, которыми и самоидентифицируюся Существа) перетрансформируется. Да.
А как-именно, каким принципом мы (только! мы между собою) в этом
уплотнении вас, любимые, соединены и удерживаем, взаимодействуем для образования какого-либо формирования – это уже Стихия Этого Мира проявлено
Воплощается. Ещё раз: в процессе обеспечения вашей, любимые, целостности мы
можем между собою взаимодействовать, сочленяясь по-разному. В зависимости
от того, как именно – в реализации Существовании получается та или иная Стихия Проявления.
Ну… мы – много мужчин, и все между собою любимые-вместе. Только одна
форма непосредствен-прямого взаимодействия (воплощение Стихии в смысле)
– это кучей обниматься в специфическом клубе под мигающие огоньки-музыку
(конец вечеринки… поздравляют и благодарят друг друга с тем, что на ближайшее
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время каждому нашлись половые партнёры, и все, кому хотелось, между собою для
того, чего нравится, встретились). А другой тип контактирования (проявление иной
Стихии в смысле) – тоже только мужчины, и тоже все вместе стоят-взаимодействуют-касаются друг друга непосредственно… принцип взаимодействия между ними
только принципиально другой. Разведрота после неизбежно-успешной операции
улыбчиво позирует-обнимается при фотографировании; чтобы все в кадре оказались – бойца какого-то тормознули на фотоаппарате кнопку нажать («Комиссар узнает, что нас-совместная фотка есть, пришибёт тебя кто-нибудь, понял?»). И там, и
там всё вроде бы одинаково (по присутствию во взаимодействии только мужского
направления вращения энергетики), но принципиально разное у этого проявление… разные Стихии получаются в действительности осуществления. Да.
Только Стихии Этого Мира как бы физически не проявлены. А с другой
стороны, они и есть та самая основа всего Существования, без которой ничего
не бывает существующего. Они разные принципы нас-сочленённого построения;
без одновременной реализации которых физической материальности попросту
не возникает, и Проявление действительности невозможно даже и в теоретическом принципе. Стихии Существования, они даже и не продукты построения
этого вкуснюще-великолепного торта Мироздания (Этого Мира в смысле), а жиры-белки-углеводы… и даже не в уровне аминокислот, глюкозы и жирных кислот,
а отдельных атомов химических элементов. И даже не так… Стихии проявленного
Существования – это нечто совсем другое качество возникновения фактически
проявленного результат-Проявления; и не блюдо-основание, на котором расположено из нас с вами, любимые, Этот Мир-кондитерское произведение, и даже не
замысел возможно-сумасшедшего пекаря (сваял это грандиозное великолепие и
теперь стоит, подбоченясь, румяно-гордый самим собой, безмерно своим произведённым творением наслаждается), а повод, по которому он так наславу потрудился, а именно – День рождения одной маленькой девочки.
… просто сидит за столом в платье, с губами утром старательно накрашен-намалёванными (сама красила помадой из подарка) и светло сияет-улыбается. Так ждала, так хотела его… и вот он, её праздник. «Новыми игрушками завтра
уже играть буду» (из коробки сама доставала-разворачивала). А сейчас… свечи
шелковистыми огоньками светят-покачиваются, смотрят все, и свет уже потушен
выключенный. А мысль-желания вскачь-бешено несутся, мечутся и всё никак не
успокаиваются: «Лошадку? Платье? Может, ещё куклу?»... А лёгкие-то уже полны-набраны воздухом, и рвётся он неудержимо наружу неудержим-несдерживаемый. «Ладно!... вслух только нельзя, а то не сбудется: Хочу, чтобы мама и папа
были счастливы!… и сестра… и Мила ещё, кошка моя. Чёрт, свечки раньше задулись… Чего делать-то?».
– А можно ещё раз?!
– Конечно… конечно, мой любимый ребёнок, сколько захочешь раз. Все,
все-всё-все всецело-бесконечные вечности, всё тебе, для тебя и только твоё полностью. Любые… любые-все всякие-разные бесконечно… невероятные даже (но это
кажется только пока) конечно-возможности. И не только по празднованиям дня
твоего, моя ты хорошая, рождения (то ещё, надо сказать, мероприятие для новорождающегося), а в любой момент… всего сразу существующего, всецело-полно
проявленного существования. И везде, и всегда-всё, и в любой миг, как угодно, постоянно-последовательности. Будь просто и легко Счастлива, моя ты любимая, самая-самая-самая красивая умница, во всём бесконечно-твоём Мире, девочка. Нос
только убери, пока вновь, струйкой дымящиеся свечи опять зажигаю… и смотри
волосы не подпали чтобы от свечек и/или спичко-зажигалкою».

690

Так вот, Стихии – это даже и не родители, волшебство для ребёнка исполняющие (когда-то там началась половая связь, инстинктами подгоняемая), и даже
не Судьба-провидение (что любимые вместе как бы случайно… где-то там, в закоулках мироздания однажды лицом к лицу столкнувшись, повстречались-встретились); а сама возможность для всего такого-этого комплексного формирования,
которое для формирования в простопространственности Проявления собран-образованным укладывается именно нами выстроенным… соединёнными между
собою разными принципами контактного взаимодействия, которые, собственно,
и называются Стихиями. Да.
В базе, для компакт-формирования вас, любимые, мы можем соединяться
четырьмя принцип-способами. Наглядных схем в формализацию добавлять не
будем (считаем эти данные для Конечных потребителей избыточными). Но вот
пояснить, как-чего-куда и в общем всё проявленное сложен-слажен-получается –
проуказывать общими фраз-понятиями имеет, пожалуй, смысли и целесообразно-следует. В любом случае, если требуется и прямо укажете-распорядитесь, любимые – где-чего надо в нас-формализации подкорректируем, расширим-углубим
и/или убавим-подрежем… уточнённо обобщим и исполним-сделаем всё, как вам,
любимые, надо-нравится и хочется, разумеется.
Полно-существующих Стихий построения проявленности Этого Мира
всего четыре: «Динамика», «Движение», «Форма» и «Материал построительного
уплотнения». Постепенная реализация Высшего смысла ведёт к увеличению добавлением в «здесь» (в «нашем» Появляторе в смысле) условно новой пятой Стихии, суть которой есть «Управление».
В «человеческих», понимание Стихий (необходимых условий возникновения Существования) достаточно ограниченное, но тем не менее всё-таки имеется-присутствует. Термины, которые они общепринято применяют для обозначения воплощаемых принципов фактического появления Проявления: «Огонь»
(Стихии «Динамика» по смыслу, вкладываемому в понятие соответствие), «Воздух» (Стихия «Подвижность», соответственно), «Вода»=«Форма» и «Материал построительного уплотнения (Реализация)» (среди человечиков чаще всего обозначается букв последовательным построением «Земля»).
Для ново-прибывающего «Управления» ими иногда применяется термин
«Воля», бывает «белое», случается, что и «Субстанция» воздействующее Влияние
указанной Стихии обозначают. Некоторые Существа свои какие-то сочетания буквосимволов для обозначения данной Стихии-принципа изобретают: «харизма»,
«мощь», «дух», «пассионарность», «сила», «жизненность», прочие. Без разницы на
самом деле, конечно; кто как сам себе хочет-желает, так именно и развлекается. Но
то, что натранзитировываемое позволяет «управляюще воздействовать» – это все,
в общем, более или менее ясно осознают и понимают в своих усвоен-накопленных
данных самовосприятия.
По-хорошему, чтобы Конечным потребителям нас-формализации стало всё
ещё более понадёжно-понятнее (что именно есть такое из нас Стихии появления
Действительности), было бы неплохо пару-тройку уравнений каких-нибудь в текст
для восприятия предоставить и указать. Но «словобуквами – так словобуквами».
Можно, кстати, наименования Стихий Существования (вдруг Конечным потребителям так легче нов-данные будет допускать в свои понимания узнаванием) терминизировать следующим образом: «Динамика жизни», «Подвижность жизни»,
«Форма жизни» и «Реализация» её родимой же… проявляемой в Существовании
действиями («Реализация жизни» в смысле). Да.
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А можно и ещё более всё разжевать (как далее) и тягучей кашицей в самый
центр мозга, прямо для непосредственно-сразу впитывания узнаванием данные
предоставить:
Есть стол, по четырём краям которого – уже присутствуют воплощёнными
в «здесь» магниты-Стихии (Огонь, Воздух, Вода и Земля, соответственно). А на
столешницу вышеуказанного предмета мебели насыпаны металлические опилки
(мы-вы, любимые, в смысле сформированные), которые объективно существующими полями Стихий выстроились в какие-то свои линий-картиночки-материализацию (Сетку-матрицу Этого Мира, другими словами). При этом, если из
существующей системы Воплощения исключить хоть один какой-нибудь магнит
воздействия (местную Стихию), в образовавшуюся незаполненность все настольно-сформированное проявления сбегут-вытолкнутся, и в «здесь» уже тогда проявленности никакой не останется. Где, как и чего с опилками будет дальше происходить – нам неизвестно, потому что мы с вами, любимые, самовоспринимаемся
сообща лишь только на столешнице Этого Мира-Существования. Таки вот.
А если исполнением Высшего смысла к существующему формированию
поднести ещё одну Стихию-магнитическую (Воля-Управление, которая называется) сверху (вернее, и сверху, и снизу (2 шт же тонких фракций из неё при трансформации получается: Сознание и Внимание), то рисунок Сетки-матрицы-Проявления тут же-сразу-же поменяется и станет уже не плоским по поверхности,
а превратится в нечто более красиво-объёмное. Где-то на дыбы частички Воплощения привстанут-поднимутся, где-то, наоборот, поджат-уплотнённо улягутся…
кружева всякие, протуберанцы и прочие запространственности от этого добавления появятся.
При этом магниты Воли (Сознание и Внимание) могут над/под столешницей перемещаться и этим осуществлять на нас-опилки прямо-непосредственное
управление; которое со временем, транзитированием постепенно усиливается. А
ещё, за счёт того, что мы влиянием Воли не только горизонтально по поверхности
перемещаемся, но и местами над нею приподнимаемся, у нас появляется всякие
новые возможности… в том числе лучше наблюдать восприятием как-чего-где из
нас вокруг получается-происходит. И это такое узнавание Самоосознаванием называется. Да.
Поэтому реализуемым в исполнении Высшим смыслом Существования
(проведение-доставка в «здесь» Воли-«белого», транзитирование) возникает не
просто добавлен-расширение возможностей воплощения всех форм Проявления,
но качественное изменение жизни Воплощения, которое есть принципиальное,
революционное «было-существовавшего» изменение. Понятно же, да? До появления в «здесь» свободно-несвязанной Ше_Ше-шечками Воли-«белого» ничего и
никак из них собран-созданного совсем никак не управлялось; ни само себя собой,
ни со стороны никак и ничем совсем-вовсести. И даже жизненные обстоятельства
все были только лишь следствием развития Завихрения Мирового Потока (внутренних никаких течений не существовало).
Соответственно, и самоузнаться никто-никак не мог, потому как не был для
этого никакой технической возможности. Если нет потоков «белого» – чем самовосприниматься-то? И ощущений тоже поэтому ни у кого никаких не появлялось
(обратного потока данных удвоением не возникало, разумеется). А вся происходящая в то время жизнь-движение Проявления получалась только вследствие развития глобал-«внешнего» и внутренними изменениями никак не раскрашивалась и
не корректировалась (в известно-допустимой мере). Вот. Но без разницы. Сегодня
имеем то, что имеем… и именно эту-самую объективность принимаем и управляе-
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мое воплощение Проявленности исполняем осуществлением-делаем действиями.
Живём в смысле, как есть-происходит-получается.
Только Стихии Этого Мира – это не просто стол, опилки и какие-то там
условно-магниты по сторонам и в объёме верх-низ Проявления. И даже не тот, кто
ими манипулирует и/или указанный натурный эксперимент придумал провести и
его воплощением непосредственно развлекается. А то-именно, что металл таким
«металлическим» в настоящести делает. Сама настоящесть, суть, если угодно, непосредственная полно-исполненность Существования. Да.
Ещё раз напомним Конечным потребителям данных: без одновременной
реализации всех четырёх «местных» Стихий Действительность не появляется (все
сразу должны реализовываться… это обязательное условие проявления чего бы
то ни было). В каждом-всём, чего есть по-настоящему в Воплощённом существовании, мы удерживаем-формируем вас, любимые, обязательно всеми четырьмя
методами. Если какая-либо «местная» Стихия не реализуется – не получается того,
что может быть воспринимаемо.
Но вот пропорция этих-самых (обязательно-всегда четырёх) Стихий может
быть самой различной. В зависимости от их количественного состава и взаимопостроения нас с вами, любимые, в Сетку-матрицу Уплотнения, все проявления
Действительности обладают своими собственными свойств-качествами непосредствен-фактического проявления.
Причём относительно возрастающего присутствия в реализации Действительности нового принципа нас-сопоставления (Воля-«белое»-Управление постоянно всё прибывает-транзитируется) – это ведёт к некоторым революционным
перемен-изменениям Проявления. И не только в части расширения возможностей
для прямо-непосредственного жизнесуществления Существ, но и наблюдаемого всеми в самовосприятии ощущения. Поддерживающее обеспечение Высшего
смысла не просто интересно-развлекательно, увлекательно радует и познавательно, но ещё и предоставляет для проживания всем-всему-каждому Уплотнению (и
всей глобальной Сетке-матрице Этого Мира в том числе) всёвозрастающее усилением ощущение Счастья. Поэтому же и для этого мы с вами, любимые, воплощением Высшего смысла так ответствен-старательно и занимаемся. Вот.
До какого предела нам с вами, любимые, Счастье будет расти? Кто ж это,
на самом-то деле, знает наверняка? Но, если переложить сроки уже-воплощённой
реализации Этого Мира на человеческий масштаб восприятия времени, то всё
непосредственно суще-существующее в существовании Проявленности присутствует очень даже какой не очень продолжительный срок и представляет собой
только-только… изначально ещё пока формирующееся формирование, а точнее
указать если, то – новорожденное. Да.
И очень нескоро ещё топ-топ ножками пойдёт «годовасик», поскольку даже
уверенно отличать чёрное от белого пока не особо как-то вроде бы выучился (день
от ночи, полезное от вред-ядовитого… и не сформирована пока граница «я»-«они-чужие-посторонние» окончательно). А потом, разберётся когда, что к чему и
чего – Этому Миру надо будет учиться взгляд на чём-нибудь конкретном фокусировать, «ручки» свои собственные обнаруживать… понимать, что они его именно,
и им же самим, соответственно, управляемые. Пока не очень ясно, какими именно
усилиями пальчики шевелятся («О! когда «вот так» делаю, они сжимаются и хватают; а когда вот так-вот-от… по-другому – растопыриваются.).
А сколько радости в проявленном Существовании возникнет-образуется,
когда оно случайно головку вбок повернёт и так обнаружит, что Мир-то, он ведь
и ещё огроменно-громаднейший (а его растопыренными пальцами не ограничи-
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вается) – даже и пытаться предположить не возьмёмся, потому что мы просто не
знаем, как оно всё будет-именно, когда количество Счастья в процессе развития
Этого Мира настолько возрастёт-увеличится.
Но то, что дальше кроваточных прутьев в какой-то момент заглянет-посмотрит, и осознает это («Вон сколько там ещё безмерных пространств за ними
распространяется»), и от дискомфорта какого-нибудь… выгибаться начнёт, и перевернётся, головку выучится держать, а не беспомощно ей непослушно-тяжелой
в матрас средней жёсткости стукаться – М-М-М! (в смысле удовольствие предвкушения сколько по этому поводу возникает и в качестве подготовки к возникновению будущих проживаний ощущается). Да.
А что говорить о моменте, когда кошку (из любопытства в кроватку запрыгнувшую) за шерсть случайно, но крепко схватит-поймает… хап-хватит и на себя
резко дёрнет-потянет, под громкий, удивлённо-панический «мявк» ошарашенного
неждан-беспардонностью с ней, животного? И/или о бушующем урагане эмоций,
который обвал-извержением появится из ураганной бури ощущений, которые
станут возникать-появятся в результате полуслучайного подтягивания под живот
мягких коленочек… а затем их многократное, до непроизвольно-радостных энергичными сокращениями подпрыгиваний: согнул-выпрямил, согнул-выпрямил,
пританцовывая.
Любое развитие разных-всех Уплотнений всё возрастающий уровень Счастья, формируя, предоставляет. Поэтому же оно всегда такое свеже-новое и беспрестанно приятно-потрясающее, обыденно привыкнуть к которому, даже если
захочется, никак и никогда ни у кого не получается. Всё удлиняется горка, по которой для удовольствия транзитирующие Существа гонят-скатываются. И не остановиться им во всё усиливающемся восторге проживания своего собственного
для самих себя воплощения. Ну… в смысле, до тех пор, пока самовосприятию этого самому себе не захочется. Но обычно и чаще всего Существам из нас с вами, любимые, в Проявлении для реализации самообучаться и в совершенствовании развиваться безостановочно приятно-нравится и увлекательно-интересно, потому
что приятно-нравится-нравится. Счастье же, да. А зачем от него, так-то, скажите
на милость-пожалуйста, отказываться, а не проживать, воспринимая чувствовать?
Так или иначе Этому Миру ещё только предстоит встать на четвереньки
и учиться направлено перемешаться своими согласованными действиями. А потом, когда-нибудь встать на две свои, пока кривые опоры сарделечных ног и, неуверенно покачиваясь встать удивлённо… баланс равновесия за что-нибудь рядом удерживая. И, скорее всего, настанет момент (по крайне мере, мы бы хотели
прямо-непосредственно в этом присутствовать), когда сам себе… и всему этому
огромно-интересному, пока неизведанному пространству раскрыто доверится и…
разожмёт пальцы, отпустит устойчивость дивана, предоставив его самому себе, а
сам отправится жить… сделает шаг в жизнь навстречу неизвестности для своего
только Счастья и радости. Шлёпнется сколько-то раз, разумеется. Но ведь и это
смешно-радость-весело, поскольку такое море неизведано-интересных впечатлений от происходящего происходит.
Красота же, сколько ещё всего для нашего с вами, любимые, проявления
пока не реализованных возможностей. Невозможно представить, как-именно оно
всё там слажен-сложенным получится. Но то, что Счастье… – так это принцип
существования даже и не всего-то «Этого Мира», а на самом деле надглобального
Мирового Потока вариантов. Да. Его Стихия, похоже, так-то. Ну да ладно, это узнавание нам без разницы. Мы на своём уровне развитием в проявлении реализации жизнь-движениями существования наслаждаемся. Да.
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И нам с вами, любимые, (в смысле Этому Миру, всему Проявлению) в ближайшее время предстоит ещё только, не раз потеряв равновесие, периодически
валиться-бухаться на свою мягкую, в складочках попу. А потом снова и снова
учиться… но не «вставать»-непосредственно, а самому себе и окружающей действительности просто доверять настолько, чтобы… чтобы, удерживая равновесие,
старательно (щёки трясутся, глаза непонимающе-удивлённые происходящему),
последовательно переставлять пока ещё не очень послушно-окрепшие ноги в направлении ободряющей улыбки и протянутых навстречу папиных рук… чтобы
быть подхваченным и обнят-зацелованными в результате того, что тоже так прикольно и радостно. Всё всегда неизбежно же получается, чего хочется и делами
топ-топ-делаешь-делаешь-делаешь. Поэтому и уверено пойдём… и побежим… и
угорелыми будем восторжен-носиться везде, и возбуждённо, в земле обнаруженных червяков маме на веранду приносить-показывать.
И когда ни за что не цепляешься, честно-честно и раскрыто-искренне сам
себе и всему-целому Миру безгранично доверяешь быть в Воплощении – всё больше и больше Счастья Этому Миру возникает-ощущается в Проявлении. И за пятнадцать минут одного повседневно-обычного утра уже: со стальным шампуром
как с саблей из-за угла споткнулся-выбежал, сметанные макароны красивым узором на столе рукой выложил, успел-умудрился глотнуть из сахарницы несколько больших глотков липко-сладкости сахара (дед поспешно от белых крупинок
губы-радостные и одежду ребёнка отряхивает: «Тря! Дочка бы не заметила…»);
не срывая откусил от нескольких невкусно-зелёных помидорок в теплице (мама:
«Чёрт! Надо бы деду сказать об этом, наверное… заметит «потери», каждый день
ведь созревающему урожаю не нарадуется.»)… ну и так далее. А до спать-обеда
ещё ой-йо-ёй сколько много можно всего успеть времени, жизнь прёт когда и Счастье от этого, разумеется, происходит-делается.
И взрослый шаг тоже нашим, из нас с вами, любимые, Проявлением будет
исполнен когда-нибудь, надеемся. «Взрослый» – это значит полностью само-самостоятельный свой-себе-собственный поступок-решение-действие с полным принятием ответственности за результаты исполнен-осуществлённого совершения.
Да. Поэтому и: «Так, пойдём-ка мы с тобой сейчас за руку. Скажем деду, что какие-то невкусные у него выросли помидоры, и ты спас его от больших, получается,
неприятностей. А для убалансирования ответственностью нарисуем ему красивый рисунок ярко-красного урожая паслёновых, огурцов-ягод и прочего. А если
живот у тебя заболит, так это, мил-друг, последствия того, что ты так необдуманно
сам в себя скушал откушенным. Понимаешь же, что результат последствий всегда
только прямо из действий твоих собственных получается-следует. Вот и пойдём…
тебя люблю, будем учиться с тобой, мой хороший, нести за свои прямо-действия
тут же ответственность».
Но для Этого Мира это всё ещё не скоро, скорее всего предстоит, через сотни дней циклированных бесконечностей. Сегодня лишь только узнавание «черное»-«белое» («Кажется, есть какая-то вроде бы переменная разница»). В любом
случае так или иначе мы с вами вместе, любимые, для возрастания нам Счастья
усердно-старательно, всеми силами ответственно-качественно, как эффективнее
ищем-получается, обеспечиваем воплощение Высшего смысла. Повышаем, так
сказать, собственные возможности транзитирования и приближаем-развиваем-усиливаем наступления зрело-взрослости проявленного Существования; обеспечиваем, как говорится, возрастание управляемости нашего с вами, любимые, из
нас Стихий-уплотнённого Суще-проявленного формирования Этого Мира. Вот.
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Причём очевидно же уже, что для нас с вами, любимые, времени впереди вагон и маленькая… А точнее, ещё вагон, и ещё, и ещё, и всецело-полные бесконечности эшелонов на запасных путях нашей необъятной, бескрайне-величественной
Родины (Этого Мира в смысле, Проявления, Настоящего, воплощённого Сущего).
При этом раз в полгода всё это «хозяйство» с пути на путь прокатывается-переставляется (материальные ценности государственного резерва должны ведь в надёжно-контролируемой работоспособности поддерживаться).
Вот и получается, что существующая сегодня из нас с вами, любимые, Проявленность только в самом-самом начале своего пути-развития реализации действиями. Однако несмотря на то, что сегодня Этот Мир особо даже как-то не «гыкает»,
времени на подготовку и раскачивания к действию ни у каких его Существ-Уплотнений (самоосознающихся в особенности) не имеется. Ещё вчера учился на трёхколёсном велосипеде педали крутить право-лево согласовано, а завтра:
– Михалыч, а разреши самым старым порулить… на дровах, который ещё.
– Дык бери-управляй, если себя в упорядке держать силу имеешь и со старинным механизмом, доверившись, договоришься. Как считаешь, с самим собой в
этом-таком мероприятии жизни… управишься?
И не передать словобуквами то упоённое, экстаз-самозабвенное ликование, которое возникает в ощущениях сталь-мощного паровоза-старика, когда он
раскочегаренный, в облаках белого пара, скрипнув для развлечения рессорными
балансирами, дышла свои сцепные неукротимо начинает с разрешения машиниста неспеша-медленно проворачивать. Помнит же, как это… под всеми парами
нестись навстречу предстоящему: пассажиры в вагонах, проводники с бляхами,
дамы, кавалеры, дети, собачки… багажное отделение с кофр-картонками и чемоданами. «Михалыч, подам сигнал, да? Приём…».
И даже в самой край-эмоциональной, пограничной для восприятия «человеческими» кодировке «текстов для распечатывания» не получится передать
радость от неизбежно-всегда только прибывающе-увеличивающегося ощущения
Счастья в процессе жизнь-развитии каждого. Как не перекручивай-складывай, но
терминами из словобукв только слабо-приближенная тень подобия восторга этого
предвкушения получается. Далее на всякий случай конечно (мало ли, кто из Конечных потребителей данных нас-формализации поймёт-разберётся и справится), представляем стихотворение в указанной выше, максэмоциональной шифрации. Радости предвкушения Счастья жизнь-проявления действиями посвящается:
TeEe~T?R% aNBq ?QwostW#6 CefK7 |nP%dp$d
oEiH30d*m9 d$1SG PBkLH6TT GUju3hPx yV 7Y4p@ p0Vwr6K2…
*Z~6{VV{Wz| IsSRD?PC 8B|u1S 4A?Ft5x f3D3KJ
Wa7lTJ$WC{ v77tiTO wy~a0R2Y6 7n$rOQ Zdj PEch 1nY5!
Да. Как-то так. Эту кодировку, кстати, для настоящей нас-формализации,
несмотря на то, что она позволяет формировать многослойные (одновремен-уровневые в смысле) тексты для восприятия, не применяем потому, что «человеческие»
к пониманию изложенных её помощью данных редко когда бывают приспособленные. Но тут тем не менее… пускай будет. Если чего-то ненужного в формализацию
навключаем, укажете, любимые – уберём-вырежем и без нежностей безжалостно
ножницами удалим-избавимся сразу же.
Ну так вот. То, что всё проявленное составлено из нас с вами, любимые,
указывали уже раз много-много-несколько. А вот тот факт, что проявленность наступает, только если в Уплотнении присутствует наше соединение всеми четырьмя
Стихиями – только вскользь упоминали, кажется, и не совсем явственно озвучи-
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вали сформулированным. Так или иначе проявленности в отсутствие какой-либо
местной из нас Стихии-принципа в реализации не возникает.
Понятно, да? Присутствие Воли-«белого» для появления чего бы то ни было
в Существовании вовсе-совсем не обязательно (ну, кроме базовой, изначально
усвоенной Ше_Ше-шечками). Без вновь транзитируемой Субстанции у Уплотнений не возникает возможности для самовосприятия… жить действиями поэтому оно совсем никак технически неприспособленное. А раз жить-действовать не
способное, то, значит и неживое, что означает «мёртвое», получается. Ещё раз: без
Воли (без участия её тонких фракций Сознания и Внимания в реализации), несмотря на то, что «нечто» может быть очень даже каким по-настоящему проявленным
в Действительности (за счёт того, что составлен-сбалансировано всеми четырьмя
местными мы-Стихиями одновременно), может быть вовсе-совсем-совершенно
мёртвым, бездвижно-дохлым, безжизненным. Да.
Правда, если быть совсем уж честно-откровенным, на самом-то деле, мёртвость какой-нибудь проявленности в Этом Мире сегодня возможна уже только
разве что теоретически. Несмотря на новорожденность нашего с вами, любимые,
проявленного ново-настоящего Существования, в «здесь» Воли-«белого» уже
столько натранзитировано, что она является неотъемлемой частью Сетки-матрицы Проявления. А все её (Сетки-матрицы) Существа-Уплотнения ею же самовоспринимаются и, следовательно способны самоуправляться, влияя на окружение.
От этого ведь и получаются всякие жизнь-действия-обстоятельства (внутренние
течения развивающегося Завихрения надглобального Мирового Потока, жененные обстоятельства). Вот. Ну а если лаконичнее сформулировать: сегодня Сознание-Внимание генерируется всем Сущим, и поэтому весь Этот Мир живой. В
смысле каждое Уплотнение-Сущность глобальной Сетки-матрицы Проявления
само в себе как-то да самоощущается, и в рамках этого имеет возможность для
самостоятельной жизнь-действиями.
Самоосознаётся ли всё Проявление целиком? Пока нет ещё, разумеется («я»«они-там» не идентифицировано). Но вот отдельные Уплотнения Сетки-матрицы
(в частности «человеческие») – те да, конечно, естественно. Как бы там ни было,
количество субстанции Воли-«белого» в «здесь»-Проявлении нашими с вами, любимые, неустанными усилиями, сквозь всевозможные конструкции Сетки-матрицы постоянно проводится и всёвозрастает-увеличивается. Этим так повышается
прямо-управляемость Существования. Да.
Указанный процесс (транзитирование) мы терминизировали слово-буквенным сочетанием «Высший смысл». Но не столько потому, что это объективно
происходящий процесс, который осуществляется с над-нашего (высшего) уровня Воплощения (хотя и это тоже, разумеется); а преимущественно оттого, что это
просто приятно-приятно и высшая форма радость-удовольственного удовлетворения в процессе нас с вами, любимые, существования. Для указания Конечным
потребителям данных нас-формализации на это конкретное ощущение придумали составлять буквосимволы в слово «Счастье».
Проживание его (возникновение всевозможных чувствований в смысле)
по мере развития Уплотнений Сетки-матрицы Проявления продолжает только
возрастать и усиливаться. А можно указать, что в процессе реализации интенсивности транзитирования в каждом условно отдельном нас с вами, любимые, соединённом Содружестве, един-соединение приятных для восприятия резонаций
возникает всё более и более сильно-активнее. И оно такое проживание ощущений
– Высший смысл и Счастье, потому что приятно-приятно-нравится и приятное.
Да. Но вместе с тем и без разницы.
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В любом случае сегодня уже, куда не ткни – оно всё присутствием Воли живое неизбежно-обязательно, самовоспринимается, и этим так способно действовать самостоятельно. Ну а если какое-либо формирование глобальной Сетки-матрицы Этого Мира ещё и Самоосознающееся, то оно приспособлено не только дела
делать действиями, но ещё и само собой саморазрешениями заведовать. Понятно,
да? Тот, кто понимает, что он есть и знает себя как нечто самостоятельно-целое,
может с самим собой делать всё, чего ему для самого себя своим выбор-решением угодно и расслабленно-свободен исполнять-делать это себе конкретными действиями, руководствуясь исключительно только своим себе-лично-предпочитаемым выбор-хочется усмотрением.
Нравится в Счастье погружаться – Самоосознавание таким-именно и становится (Высший смысл… Волю-«белое» транзитирует, своим Сознанием-Вниманием осмысленно управляет и всё такое). Если в скукожку какую-нибудь приятнее
зажиматься страх-стягиваться – тоже выбор самому себе персонально-собственный каждому. И если кому-то нравится самовосприниматься в раскрытии полёта
целиком-полностью – «прошу проследовать к администратору для оплаты места в
подъёме кукурузника». Ну а если что-то чего-то не нравится и/или не совсем как
бы как-то, кажется, что и хочется – то так же, совершенно преспокойно можно не
допускать этого в свою жизнь отсутствием благоволения (не разрешать в смысле
появления неприятности в «здесь»-себе-Проявлении).
Но это всё для существенных Уплотнений Существ (в том числе «человеческих») существенно. Нам с вами, любимые, это всё частно-ихнее не имеет совсем-совершенно никакого-напрочь значения. Для обозначения этой степени
безразличия «человеческие» применяют буквосочетательный термин «фропуй»
(точнее: «мне брокуй»). Что в общем-то и охарктеризовывает ту высше-категорическую степень нашей безучаст-индифферентности, которая возникает из понимания «не наше собачье дело». Да. Но в любом случае раз что-то в Проявлении
существует-воплощается – данный факт автоматически означает, что оно живое и
может каким-нибудь как-то ему самому доступным и удобно-приятным образом
жить-действовать самостоятельно. Причём вовсе не обязательно, что в пространстве физик-механических подвижностей предела пальцевой плотности. Когда
происходят двигательные перемещения ментальных пластов Проявления, например, и/или какие-нибудь изменения пропорции Стихий-принципов в каком-либо
Уплотнении – ого-го-го какие жизнь-восхитительности происходят случаются;
думать-осознавать-медитировать – это же мощнейше-мощное движение-действие-действие. Да. И красотень тоже. Поэтому вот.
В связи с вышеизложенным, кстати, Высший смысл Существования может
быть сформулирован как «повышение управляемости». Описание этого руководящего воздействия по отношению к самому себе-каждому, несмотря на то, что
именно с этого жизнь Существа всегда начинается – не очень, с точки зрения использования Стихий, показательно. А вот по отношению к другим когда Уплотнениям, в первом приближении существующие в «здесь» Стихии могут быть охарактеризованы следующим образом.
«Огонь»: ударить кулаком в лоб и угрозой последствий неповиновения заставить сделать то, что командиру хочется (ну или молотком гвоздь в деревяшку
забить… вернее – жахнуть чем-нибудь так, чтобы он сам мгновенно в деревяшку
насквозь вставился). «Воздух»: воодушевить, придать смысл и сделать так, чтобы постороннему индивиду захотелось бы, исходя из своего собствен-внутреннего устремления, выполнить то, что руководителю нравится (гвоздь сам поднялся-встал в намеченную кем-то точку и принялся всеми силами в деревяшку
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вжиматься-вдавливаться). «Вода» – это внешними всяческими условиями трудяго-работника выжать-заставить продействовать в предпочтительном для управляющего направлении образом (теми же самыми магнитами, например, на гвоздь воздействовать… вернее, так крутить деревяшкой со сформированной в ней
дырочкой, чтобы гвоздь в это отверстие неотвратимо углубился-вставился). И
«Земля», соответственно – благ и денег вывалить непосредственному воплотителю чужих для него идей-указательных такую кучу, чтобы тому ничего другого не
оставалось, как просто произвести приказ-заказываемые действия. А в примере с
гвоздём – ну, не знаем… заправили механизм какой-то топливом, он этим самодовольный включился-зафункционировал. А то, что в результате этого гвоздь в
деревяшку при проворачивании шестерен вставился – так это просто прямо-элементарное следствие, машина которое попросту не заметило. Да. Но напоминаем,
что в существовании не происходит проявления, если все четыре «местные» Стихии в нём комплексно не участвуют… ничто не воплощается.
Ну а Стихию «Воля» в выбранных образах если охарактеризовывать – это
действия, возникающие из любви и уважения Действительности. И если в случае
проявления «местных» Стихий, не обеспечивающих жизненность, по гвоздю необходимо жахать (Огонь) молотком (Земля), а чтобы этого «неизбежно хотелось»
(Вода-Воздух), необходимо формирование каких-то внешний условий. Ну, например: «Заколебало уже просить-уговаривать, «мужа на час» вызову. Сколько можно-то? Прибей уже эту треклято-проклятущую полочку».
А в случае добавления в Проявление Стихии «Воля» воплощением Высшего
смысла и Счастья от этого происходящим, соответственно, неизбежно происходит
ситуация, которая Правильным делом (примечание редактора: pravdel.ru) в проявленном Существовании отзывается. А в примере с гвоздём выглядит, как один
между делом подумал: «Здесь лучше станет, если деревяшка с гвоздём какая-нибудь появилась бы». А у второго как-то так случайно получилась, что неиспользуемая с гвоздём деревяшечка оказалась. И он, такой думает: «О! А сделаю-ка я
подарочек. Супер-классная же такая, ладненькая… Пойду покажу, пускай тоже,
если хочет, порадуется». И всем в результате хорошо, потому что Правильное дело
именно так как-то и воплощается.
В случае с «полочкой», там и просить даже никого ни разу не нужно. Просто,
как только она была доставлена… заходит Существо внутрь жилища с упаковкой,
а соживалец ейный УЖЕ все необходимые для манипуляции прибивания инструменты и материалы, на полу подготовленные разложил-разглядывает («Да, чёт
решил всё пересмотреть и поаккуратнее переуложить… вот и думаю как теперь,
покрасившее»). А вплоть до момента появления перед его взор-очами полочки,
только что в стену смотрел и думал сочетание ощущений, типа: «Возможно, сюда
какая-нибудь полка с цветами и безделушно-приятными сувенирами из поездок
хорошо встанет приделанной, расположится…».
Да… Воля, это дело такое; в особенности если между любимыми. Для этого же все уплотнения взаимодействуют контактированиями: ищут-разговаривают-пробуют как бы им Высший смысл-то в жизни получше бы пореализовывать.
И этот оттенок Счастья (любовь в человеческом смысле) тоже поэтому прямо-механически в них возникает. Круто же? Ну да ладно.
Всё. Считаем, что достаточно уже грузанули данных в нас-формализации
относительно проявления Стихий-принципов в действительности. Далее станем
флуктуировать их контурными, обще-средними, баланс-гармоничными принципами. Поэтому и повторим на всякий случай для Конечных потребителей информации: исчерпывающе-всё существующее Проявление составлено из четырёх
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местных Стихий одновремен-комплексно. Взаимодействующая пропорциональность нас-присутствия Стихиями может быть различно-всяческой, но присутствующее наличие всех четырех – неизбежно-обязательное условие воплощённого
Существования.
И, поскольку в Этот Мир Воли уже сколько-то натранзитировано, она тоже
везде и во всём существующем присутствует-проявляется. А увеличение в «здесь»
её количества – Высший смысл (объединяющее Проявляторы транзитирование),
исполнение которого осуществляющим его участникам Счастье обеспечивает. Но
на это уже многократно указывали. Да.
А когда из какого-нибудь осуществления какая-либо Стихия изымается, и/
или происходит воздействующее взаимодействие без их гармонично сбалансированного применения – это тогда и есть то-самое «насилие», которое неизбежно
Иммунной системой Этого Мира (между «человеческих» в виде Братвы, в организмах Лимфатическая система) будет категорически нивелировано.
Насилие подлежит обязательному исключению из Существования, потому
что в результате неполноценно-Стихийного проявления получается только нечто,
совершенно-никак непроявленное. А это оно тогда, в длящемся Воплощении Этого Мира-Действительности ненужно-бессмысленное (не может же быть встроено-пристроенным к настоящему-Сущему), а значит, и лишне-вредное… вплоть
даже и до «ядовитое». Поэтому, как только возникает объективная угроза разрушения Проявления, оно (насилие в смысле) вскорости (если не мгновен-сразу
же) нивелируется. Возникает оно постоянно, разумеется, потому что бестолковые
Существа его регулярно пытаются применять-использовать для достижения своих каких-нибудь сиюминутных хотелок, которые им для сейчас-радости хочется.
Некоторые даже до наступления неизбежной ответственности за совершенное
успевают немного полученному порадоваться. Ну да, опять же это всё ихнее – нам,
любимые, совершенно-полно-напрочь без разницы.
Как именно в Этом Мире нас-Стихи-соединения происходят-делаются, особо углубляться не станем. В двух словах укажем лишь только, что из нас с вами,
любимые, Проявление получилось и происходит в области взаимо-пересечения
одного вихрь-водоворотика надглобального Мирового Потока все-всёвозможных
вариантов-возможностей. Не исключено (и даже наверняка, а не скорее всего), что
таких внутренних деформаций Потока, формирующих проявления вроде нашего, в нём образован-присутствует множество. Но мы существуем только в одном,
нашем его завихрении; причём всего лишь в той-некоторой его части, которая,
собственно, и является Проявлением (Этот Мир, реально Существование настоящести).
А само Завихрение (область нас с вами, любимые, возникновен-обитания)
получилось в результате слияния этого-самого Потока в одно-совпадающее целое,
только которое происходит-осуществляется с разных направлений. При этом две
области смешивающегося контактирования – это и есть те самые, условно разные… как мы ранее указывали, Проявляторы, которые транзитированием соединяются.
Понятно, да? Есть целое, которое между собою, само в себе различными областями взаимодействует (так же, как Уплотнения Сетки-матрицы Этого Мира,
например, если аналогию образно представлять). А мы с вами, любимые, сформировались внутри… вернее, на стыке одного из таких Завихрений. Получились
сделанными, может, от инерционных каких-нибудь перегрузок сжатия или ещё по
каким-либо причинным обстоятельствам… без разницы. Так или иначе суще-существующее практик-физическое Проявление настоящести – это некоторая часть
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формирования всеобъём-надглобального Потока вариантов. Ну да ладно. На самом деле, считаем, что для Конечных потребителей настоящей нас-формализации
эта информация уже избыточно-лишняя. Поэтому вот.
Короче, на малозначащие и никому не интересные мелочи отвлекаться не
будем (смешно же! смешно же ну, пошутили: самую масштабную к нашему восприятию надглобальность «мелочью» обозвали… оборжаться), потому что наше с
вами, любимые, воплощённое Проявление существует объективно и осознан-воспринимаемо. И происходит в реализации Высшего Смысла, осуществление которого нами как Счастье ощущается. Можно было бы термин «Правда» ещё указать
(прямо-полное совпадение внутреннего самовосприятия с внешним), но усложнять данные для понимания Конечным потребителем не будем уже. И шутить
тоже, пожалуй, прекращаем. Кажется, почему-то, что шутку про то, что Правда
– это усложнение (хотя, на самом-то деле, наоборот упрощение, разумеется), могут не оценить, хотя это ржака-какая такое это-самое противопоставление. И про
«противопоставление» в Правде – тоже… смешно в смысле. Ну да ладно. Без разницы.
Наиболее близкие каждой конкретной Стихии проявления предела пальцевой плотности нами охарактеризованы далее. А дополнительно перед этим ещё,
пожалуй, имеет смысл добавить констатацию того факта, что все «самосознающиеся» могут совершенно свободно настраивать количественную пропорцию Стихий своего собственного проявлении. Каждое самовоспринимаемое Уплотнение
Сетки-матрицы Этого Мира (и она сама вся-целая) свой собственный стихийный
состав может регулировать самостоятельно легко и как-угодно-запросто. Волю же
транзитируем, так-то… а она преобразуется в Сознание и Внимание, которые, несмотря на то, что «тонкие», суть – всё равно есть «Управление». Вот.
А сам процесс депропорционализации Стихий в составе Содружества происходит элементарно-просто и незаметно-играючи, в подавляющем большинстве
случаев автоматически. Но «человеческие», кому хочется-нравится, могут регулировать соразмерность состава Стихий своего собственного проявления самоосознавательно. И тогда: хоть «Огня» море-бушующее, хоть «Воздуха» над океаном
жидкости («Воды» в смысле), а хоть бы всё это ещё и материально-монументально воплощённым «Землёй» сделалось бы подтверждённое. Как угодно, короче… и
каждый сам для себя всё разрешает фактом возникновения желания этого сразу
же. Вот.
Что ещё?
Надеемся, что читать-то они все (Конечные потребители данных формализации в смысле) умеют и с обеспечением себе-понимания изложенных данных
сопоставлено справятся. По вашему ведь, любимые, заданию текстом из словобукв
излагаемся. Может, пока не поздно на другую кодировку какую-нибудь переключиться? Ведь тогда всё намного проще-быстрее в понимания им теоретически
усваиваться может. И по объёму тоже всё существенно меньше получается. Молитвы вон, например, какие у них есть иногда эффективные, но и специфично-коротенькие.
Ладно, без разницы. Банально всем очевидно же, что абсолютно неважно,
что именно, в каком порядке словобуквами понаписано; значение имеет лишь
только то, что в момент смотрения на них (текст из слов в смысле) в самовосприятии понимается. Вернее, чем понимальщик может в своей личной жизни…
действиями для практического результат пользоваться. А возникает это от чтения про пупырчато-кольчатых или вообще малосвязанных между собою данных
– это для достижения Высшего смысла Существом совсем-совершенно никакого

701

не имеет значения. О! а давайте мы им с вами, любимые, для развлечения укажем
что-нибудь типа:
078?6}{1~~ #8~{09?{{95#5 3}?0*{943724{~ %422 81~%70#8 %?0$8$43
83?0$~?4%{ #~4 ~9%@60 0}{85{74%82@ ?7*0~ 5#*204 3?~~20$$| 4{#|~}|7
|~3*?$@594|$# 3@01*}~368$*?~7*91}6|4 ??*5}53?{9*0$3 |0@#0? 8?7689{643 4{~67$1
22*#{@1~70 4?|?3 6#@2}%1.
Ну
или
в
такой
вот
дешифрации:
KvpClZHaEBQGfyInPU
xlMKemhtfMOtcnvTYi
nriGLALwmmwLmITAZZ
hGIPgQzSguIHiqGJwn
CPpjNCfrUoYqrxqhLA xghXpRPipCIdzNNRnI.
Мало ли, такая форма подачи материала лучше углубит какое-нибудь Существо в жизнь-проявление и Воли в «здесь» через него (а ему Счастья ощущениями,
соответственно, от исполнения Высшего смысла) более-качественно привалит-достанется. А?! Шутки раз, смешные с ними-тупыми… вернее, не очень, возможно, в
самих себя своей-себе жизнью Верующе-подготовелнных. Или: неча коней на полупороге переправы дробить замещением и менять?
Так или иначе – без разницы. Только жизнь действие-действие-действиями
имеет значение для проживающих в Проявлении и то, чем-именно они из своего понимания могут пользоваться для своей факт-категорической практики. Но
для этого опять же надо действие-действие-действовать (обучаться-развиваться
и в реализации Высшего смысла транзит-Воли возрастать-усиливаться). Хотя мы,
если честно, не очень «человеческих» понимаем. Однако по этому поводу, разумеется, вовсе-совсем никак-вовсе не переживаем, потому что нам любые-все проявления Действительности без разницы. Вот. Самоосознаются ведь – вот пускай там
сами за себя и живут-действуют-стараются. А мы… мы просто для нашего Счастья
всеми вседоступными способами (разносочетанием нас-Стихий в смысле) существуем и в Проявлении развлекаемся. Да. Ну да и ладно. Более предметно обо всём
этом (и принцип-Стихиях тоже, конечно-разумеется) по-вашему, любимые, заданию, словобуквами в форме текста сформулировано далее.
Примечание: до того, как продолжить, Конечным потребителям нас-данных
считаем целесообразным напомнить о том, что Стихии – это принцип, шифр-форма нас-Соединения для проявления Действительности. С одной стороны, повествуя о Стихиях, мы не рассуждаем о чём-то конкретно-материалистическом (речь
о фактическом Огне и/или Воде-Воздухе каком-нибудь как таковом не идёт), а с
другой, без одновременного сочетания принципов построения из нас (только! из
нас) Существования – никакой Проявленности (в том числе и физического огня и/
или воды-воздуха) не получается.
Представляя для понимания информационные данные о Стихиях Проявления, мы каждый раз сообщаем о различных принципах нас между собою соединения, обязательных в одновременном применении для изготовления действительности. Да. Ещё раз: Стихии – это НЕ материальность, а принцип, кодо-шифр
матерализации, который воплощается только лишь в настоящести.
Почему будущее виртуально и не существует? – а потому, что там нет Стихий-воплощающих. От чего прошлое тоже прошло и всё никак-никогда не восстанавливаемо (и даже древние предмет-материальности всегда только в тут-сейчас
существуют) – а всё по той же самой причине: нету там Стихий для непосредствен-материализации.
По сути, Стихии Проявления есть-присутствуют только в миге настоящести… но не как нечто физически существующее, а метод существования проявленности. На сцене луч света (не сам свет, а его луч-именно) распространяется… но его
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не видно как нечто очевидно существующее; он как бы не воспринимается. Светло
– да, но луча-то не заметно никак, получается. А для того, чтобы именно луч-направленный в проявлении сделался, на пути его необходимо добавить некоторых
каких-нибудь Появляторов. В представленном примере это, например, дым-туман
(очень как симпатично всё сразу же заметно-получается) или группа танцующе-выступающих тел-товарищей и/или какие-нибудь отражающие свет предметы-мебеля-декорации; мелко нарезанная фольга сверху неплохо подходит как вариант луча
обнаружения… ну или надутые воздухом резиновые шарики, сверху на представителей представления сквозь луч света большой радостной кучей вываливаемые. Вот.
Стихии Проявления – это то, что делает Действительность, и не просто «делает», а формирует её действительно-заметной и воспринимаемой ощущениями.
Но «до» и «после» настоящего – их нет. Вернее, может, и есть, но они Уплотнениями Сетки-матрицы не наблюдаемые. И какая разница, что за стенами клуба метель
снежная завывает, если её происходящее существование не оказывает на прямо
«здесь и сейчас» никакого прямо-непосредственного влияния? А ощущаться она
будет (существовать в смысле), когда по домам довольно-оживлённые зрители
расходиться станут… в толстых валенках по скрип-ночному морозу. А снежинки
колючие жизни в другой форме проявленности им добавлять станут тем, что за
поднятые вороты телогреек сквозь лучи света, от раскачивающегося фонаря-лампочки задор-радостные прорываться станут и таять, преобразованные.
Но это уже какое-то другое проявление надглобал-Мирового Потока вариантов … со своими какими-то принцип-Стихиями проявления в формировании.
А мы сейчас-далее продолжим про нашу родную, местно-действительность, которая Огонь-Динамикой жизни, Воздух-Движением, Вода-Формой, Земля-Реализацией… и, конечно же, Волей-Управлением жизнь-движение оформленной в
настояще-существующем Воплощении, прямо «здесь и сейчас», непосредственно-прямо, по Правде присутствует и воспринимаемо продолжается. Да. Красота
же. И нам с вами, любимые, тут даже ни до никаких не до шуточек. Хотя эту, прямо сейчас-только что исполненную весёлость, Конечные потребители нас-данных,
скорее всего, не поймут. Ну да и ладно, всё на самом-то деле без разницы. Хоть и
печально от этого тоже иногда прямо-сразу происходит-случается.

Наименование Стихии-принципа: ОГОНЬ-ДИНАМИКА
Как Стихия проявляется:
Красная точка. Стихия «Огонь-Динамика» – это ответ «ДА!» на вопрос
«Быть?». Вот тот самый восклицательный знак (вернее, точка под палкой), категорично утверждённая однозначность, это она-самая (ну или «тот-самый» – кому
как больше нравится).
Страсть, пламя… жжение жара желания, сила жизни, подвижность прямо
сейчас-скоро предстоящего движения. Возможность тому, что уже может быть в
существовании… и неважно, что его пока ещё нет в настоящести проявления; когда мы сложились принципом Стихии «Огонь» – будет оно уже, значит, и вот-вот
в действительности Стихией «Динамика» уже начинается. Она – та сила-именно,
которая вскрывает потенциал вспарыванием действительности, из небытия его
высвобождая в действие-действие-действие.
Подъём, возбуждён-радостное предвкушён-воодушевлённое возбуждение
захватчика, в осаждаемый город через крепостную стену катапультой, верхом на
крупных камнях для разрушения всего на своём пути забрасываемого. И беспокойное несогласие «принимающей стороны»; удивлённо, немного как бы со стороны
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смерть свою принимающей. Осмыслено ещё защитники не осознали этого, но понимание неизбежности уже получили в восприятие. А руководитель обороны про себя
думает: «Первый раз вижу, чтобы таким образом действовал неприятель. Отморозки какие-то. Невозможно ведь выжить после падения с такой высоты на мостовые
и строения города, ещё и вместе с камнями-ядрами такими тяжёлыми. С глазами у
них-человеков чего-то непонятное. Или НЕчеловеков? Ой, чего-то мне это всё както очень-очень не очень… очень, кажется, что совсем-вовсе не нравится».
Стихия «Огонь-Динамика» – запал на ёмкости с топливом… детонатор,
взрыватель чего-то огромного. Вернее, решимость того, кто действие в детонирование включает. «Гору просили снести… Ну, значит, надо так зачем-то. В долине
реки было бы удобнее установку построить, ну да и ладно, потому что без разницы. Главное, бабуинов всех спасли-выловили. Тоже странно, почему, например, не
попугаев… или кошачьих каких-нибудь хищников. Ладно… бабуины в безопасности, рабочие-местные тоже (те ещё, надо сказать, гоминиды человечечные); сирена уже, кажись, третья отсигналила… жму, так-то-таки! все бланк-документы как
надо-следует оформлены и безопасные расстояния даже для бабуинов спец-отрядами в нарукавных повязках обеспечены».
И снова для Конечных потребителей нас-формализации укажем: вот та-самая точка под палкой восклицательного знака… Вернее, «палка» – это потенциал… который был как-то и существовал, потом собрался-летел-двигался и в итоге
окончательной точкой для прорыв-раскрытия сделался, и силу на это имеет избыток-предостаточную. Так вот, именно Стихией «Огонь» все эти пертурбации
происходят-делаются. А происходит-появляется Стихия «Огонь-Динамика» в
пространство между палкой потенциала и точкой начала воплощения. Если продолжить пример с самоощущением руководителя буровзрывных работ (по совместительству «старший взрывник-мастер») – охарактеризовываемая Стихия явно-чистой проявляется между окончательностью его решения о подрыве каскада
зарядов и началом непосредственно-механического замыкания детонации заправлен-подключённых взрывчатых веществ. Да.
В пределе пальцевой плотности нашего с вами, любимые, Проявления Стихии Огня-Динамики относительно много не только во взрывах, но и в жгучем
сиянии солнца, расплаве каменной лавы (медленно по склону вулкана перетекает-валится), в электричестве молний (с треском своей паутиной огромные тучи
охват-сквозь опут-пробивающих); магия любых взаимопревращений веществ,
вспышки любых оплодотворений размножения, прочее.
Но напоминаем… Стихия «Огонь-Динамика» неизбежно-всегда присутствует в ЛЮ-БОМ! Проявлении действительности. Без неё Сетка-матрица Этого
Мира в существовании невозможна и поэтому просто не возникает; соответственно, ничего-совсем проявленным по-настоящему не происходит, и не случается, и
не бывает. Ну, кроме, пожалуй, только насилия, которое до того, как станет уже
Проявленность разрушающим, неизбежно из Существования категорически исключается. Поэтому вот.
Реализуемая в Уплотнениях функция:
Наличие сформированной из нас, любимые, Стихии «Огонь-Динамика»
обеспечивает всему сущему решительную возможность жить: быть в действительности подвижного проявления действиями. Причём с неё всё условно и начинается. Указанная Стихия формируется как бы ещё ДО начала предстоящего к
возникновению воплощения его-самого (Этого Мира в смысле) и любых его (Сетки-матрицы в смысле) уплотнений.
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Но Стихия «Огонь-Динамика» – это не ворота для непосредственного исполнения настоящести, а стремительно-направленное притяжение к этому, когда
вдруг понимаешь, что с бешенной скоростью уже неотвратимо несёшься к тому,
чтобы «стать и быть». Но как так случилось и получается – без вот-совсем-совсем
мало-малейшего понятия. Вот то-именно, что так разогнало и неистовой безудержностью уже вот-вот-да начинает реализовываться воплощением – это она (ну
или «он», в смысле «Огонь-Динамика», это кому как больше читателям о нас-данных понравится). Да.
В «человеческих» указанная Стихия отвечает не только за начало, но и за
интенсивность любого возникающего проявления, начиная от самого желания
«быть по-настоящему» (жить-двигаться в смысле) и до наличия фактической силы-энергии к этому, притом во всех аспектах проявления: от эмоционально-энергетической решимости и до материально-технической констурктив-осуществимости. Ведь если Уплотнение не имеет в себе достаточной степени присутствия
Огонь-Динамики (чтобы двигать-делать и жить-проявляться в Существовании
действиями, которые хочутся-нравятся), то это прямо-непосредственно сказывается на интенсивности его жизнь-чувствования (читай: интенсивности проживания Существом длящегося воплощения), разумеется. Вот.
Ещё, кстати, по отношению к человеческим Содружествам Соединений
Стихия «Огонь-Динамика» в проявлении может быть охарактеризована терминами «энергетичность», «решимость», «неизбежность воплощения намерения» и
всякие другие-прочие – все, которые содержат в себе смысл перехода пока неявленности потенциала в его прямо присутствующую и явно происходящую реализацию (включением в процесс проявления остальных, неизбежно-обязательных
для этого Стихий появления).
Стихия «Огонь-Динамика» – это сила вращения урагана, которая изначально его завернула и сделала возможным формированием в Действительности;
позволяет всему быть от начала (из ДО Существования) Этого Мира и до его (и
снова в непроявленности уходит-распространяется) прекращения в действительности. Формализуемый в настоящий момент Огонь-Появлятор – это сила, энергия
и источник динамики для всего присутвуещего и самого-этого, нашего с вами, любимые, воплощения… всех-всех-всех-любых всевозможных варианто-возможностей. Поэтому вот, да.
Последствия дефицит-прибытия Стихии в «человеческих»
В случаях, когда какое-либо самовосприятие не допускает формирование в
своём теле Стихии «Огонь-Динамика» (начинает, но не доводит любые свои-себя
реализации до завершения действиями) – в таком Существе возникает-наблюдается вяло-рыхлая вислость, тоска, пролежни пластилинового уныния, слабо-тонкая чахлость и квёл-анемичная атония, апатично дезориентированная прострация
равнодушной вседофенщины, всепоглощающий студень скук-бессмысленной дофенизм-анахрении, невнятно выраженной пассив-безразличием неосуществимости, «бе»-заторможенное бессилие быть... коротко если – хлипко-крошкая рассыпаемость дистимии действительности.
Последствия дефицит-убытия Стихии в «человеческих»
В случаях, когда какое-либо Самовосприятие не отпускает реализацию Стихии «Огонь-Динамика» из управляемого собой организма (не имеет решимости
предъявить, отдать навсегда и окончательно завершить свои-себя, фактически уже
исполненные реализацией проявления) – в таком организме возникает зуд, спазм,
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тик-судороги, всевозможные воспаления, сопровождающиеся повышением температуры тела.
Также, в таких Существах формируется застой жизненности, который
сопровождаются (так периодически от внутреннего давления Стихией разряжаются) припадочными вспышками гнев-яростной бесноватости, приступами
страх-тревожной всепоглощающей паники перед неотвратимой неизбежностью
действительности… прочие эмоциональные нестабильности на фоне существующей негатив-агрессивной раздражительности.
В «человеческих», которые предпочитают существовать в удержании своей
собственной энергетичности возникает неодолимая тяга к регулярному применению всевозможных внешних стимуляторов разряжения внутри-нер-р-р-рвного
напряжения: этаноловые растворы, никотиновые взвеси, онанизм-мастурбационные порн-мероприятия, все виды адреналиновой стимуляции. Те Существа, которые не отпускают из себя ранее допущенную к формированию Стихию «Огонь-Динамика» неизбежно вынуждены от неё тем или иным образом избавляться (она
не может накапливаться, а всё равно прибывает). Вот и участвуют в наблюдении
всякого рода соревновательно-спортивных мероприятий (часто активно участвуя
в тотализаторе на результат), посещают транс-отупляющие музыкальные заведения, парки аттракционов, кинотеатры, цирковые представления, квест-комнаты
ужасов, прочее… вплоть до совершения всевозможных видов насилия доходят-добираются (в том числе над собой: татуировки, плаги, пирсинг-прокалывания) и/
или нарушения законодательства пространства проживания (от хулиганства и
мелкого воровства в магазинах до участия в акциях протеста государству и совершения террористических провокаций).
В менее разрушительных для Уплотнений формах проявления дефицит-убытия Стихии «Огонь-Динамика» наблюдаются внезапно-лихорадочные
приступы к началу какого-нибудь действие-действие-действие. Вернее, просто
действие… интенсив-яркие вспышки желания делать что-либо прекращаются относительно быстро в момент, когда внутреннее давление Стихии Огонь-Динамика
в Содружестве понижается до приемлемого им уровня. Часто бывает, что дефицит-убытие Стихии компенсируется каким-либо пик-эмоциональным переживанием, например: поорать звук «А» (детские самоосознавания когда), просмотреть
слезливо-страшную киноленту, ознакомиться с новостями пропагандирования,
прочее.
При этом удержатели в себе Стихии «Огонь-Динамики» всегда с удовольствием включаются в склочь-скандальные противоборствующие доказывания
чего бы то ни было и склонны к безапелляционно-категорическим, вплоть до
оскорбительных для себя и окружающих заявлениям. Попытки удержания Стихии «Огонь-Динамика» в Существе приводят к всё возрастающему увеличению
гордыни Содружества. Чаще всего которая реализуется не равномерно-Нормальностью, а страх-спазм-перекрученностями, которые по мере дальнейшего накопления только боль-усиливаются. Боль, кстати, удобно-быстрый (но не сильно результат-эффективный) метод избавления человечеками от избытка внутреннего
давления Стихии «Огонь-Динамика»
Сдерживаемый транзит-убытие характеризуемой Стихии Проявления способствует формированию в Существах энергетического распирания, которое, кроме повышенного уровня беспокойного дискомфорта, выражается пронзительными озарениями срочно-надо-бежать срочно-делать-рваться-спасать кого-нибудь
и, побеждая всех врагов-негодяев-обстоятельства, объяснять-доказывать кому-то
чего-то и тут же весь целый Мир осчастливливать (ну или наоборот, угнетая под-
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чинять и использовать). Правда, при срабатывании клапана сброса избытка давления Стихии (проявлен-осуществлёнными какими-либо действиями) – Существо
чаще всего на некоторое время относительно успокаивается (но всё равно при
этом остаётся эмоционально нестабильным).
Последствия застоя Стихии в «человеческих»
Уже указывали: Стихия «Огонь-Динамика» в Уплотнениях Этого Мира (в
том числе в «человеческих») не накапливается, потому никак и не застаивается.
Вернее, формализуемая Стихия в организме не сохраняется архивированием. Как
накопить стремление языка пламени реализовываться в Проявлении? Или сохранить процесс формирование пузыря кипящей воды от поднятия и прорыва сквозь
поверхность жидкости для реализации паром? А никак… воспринять это только
можно и насладиться-порадоваться, пока «Огонь-Динамика» находится в процессе своей собственной предреализации.
Поэтому же, кстати, формализуя Стихии-принципы, мы всегда говорим об
их транзит-динамике. Стихии Проявления они есть сами по себе независимые и
текут-происходят-распространяются. Просто происходящим Завихрением Мирового Потока вариантов они собрались перехлёст-пересечёнными в одной точке и
так получилось проявленное настоящее, которое и ест, собственно, Воплощение
(Этот Мир, действительная сегодняшнесть). Сквозь именно этот миг невероятия,
стремительно-неудержимым транзитом стихийный водопад будущего в нездесь и
несейчашность прошлым укладывается.
А можно немного и по-другому сформулировать, чуть более чувствен-образно. На самом же деле, Стихии – это не какие-то фиксирован-сформированные
потоки (на каждый из которых можно «посмотреть» со всех сторон и пощупать
в отдельности) перекрученные в одной единственной точке. Стихии – это и есть
сам надглобальный Поток вариантов, который распространяется сам в себе и
едино-целостный. А миг настоящего это всего лишь один его срез, формируемый
матрицей проявления («точкой сборки» его иногда «человеческие» называют). Поэтому же одновременно возможных настоящих для каждого Существа-самовосприятия бесконечное множество.
Ну… как колбаса какая-нибудь с вкраплениями сала-жирственного. Сколько срез-надрезов в ней точкой сборки Действительности произвести можно? И
что примечательно, каждый ведь из них будет сам в себе уникально-особенный.
Только «колбаса» эта (Мировой Поток) – не конечная «жопками», а из встречных
бесконечностей всюду, и в них обратно уходя, со всех сторон в условное «никуда»
распространяется. Как сформулировал один умный человеко-товарищ: «В бесконечности есть место для всего». А у нас их, напоминаем: ещё бесконечно-много
больше в возможности. Да. Поэтому и каждый себе сам место в пространстве выбирает для осуществления своей собственной реализацией (точку сборки, колбасный срез в смысле, в котором ему хочется реализовываться). Ну да без разницы.
В любом случае в любом месте возможного происхождения в Потоке вариантов реализации, вне зависимости от воплощаемого Настоящего (у каждого
Существа своё лично-собственное, напоминаем) – каждая мы-обслуживающая
вас, любимые, можем своим присутствием воплощать любую Стихию. Причём это
воплощается как при восприятии из другой (соседней, например) точки сборки,
так в плоскости какого-либо одного, выбранного самовосприятием самому себе
проявления. Понятно, да? Одна и та же мы-Единица-информации из другой реализации участвуем для них в формировании какой-либо Стихии Проявления. И та
же самая там же мы-Единица с другой позиции восприятия (или изнутри проис-
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ходящего Проявления) – образует совсем другой принцип-Стихию в исполнении.
Но эти данные совсем уж какой-то общий уровень теории, который Конечным
потребителям нас-формализации скорее всего не интересен.
Так или иначе каждый Хозяин-самовосприятие в своём теле-проявлении
самостоятельно регулирует пропорциональное проявление Стихий-Проявляторов. Как-именно, углубляться не будем… тем более что в предыдущих абзацах
именно это и описывали на самом-то деле. Да.
Поэтому и любое Существование, весь Этот Мир – живой. Но не потому,
что какая-нибудь его точка (срез, плоскость, пространственный объём) сборки
куда-то там по Потоку путешествует-двигается (она условно стационарна, на самом-то деле; перемещаться способно только самовосприятие); а в связи с тем, что
через выбранное Существом-Уплотнением место своего расположения в реализации возможных вариантов распространяются Стихии проявления.
Если без учёта бесконечно-множественных возможно-вариантов проявления каждого Существа в свободно-возможности констатировать, а только сквозь
им выбранное место нахождения, то его лично-собственная действительность появляется реализованной следующим образом. Светят с разных сторон четыре невидимо-несущетсвющие из нас Стихии-лучи света, которые становятся заметными (проявляются, другими словами) только в месте своего взаимного пересечения.
С некоторых пор появился пятый лучик, обеспечивающий в уже существующем
Существовании возможность управления (Воля из Внимания и Сознания). И этим
так, всем существующим Уплотнениям обеспечивается возможность самовосприятия. Вот. А ещё, разумеется, Воля позволяет настраивать себе-каждому какое количество света каждой, участвующей в проявлении Стихии воплощается. Но не
регулированием яркости прожекторов (переделкой точки сборки; это невозможно), а перемещением и сменой своего места на сцене (переходом в другие варианты
само-себя-реализации; «срез колбасный» когда другой действиями выбирается).
Короче, как бы какое самовоспринимающее себя самовосприятие не пыжилось, Стихия Огонь-Динамика в его теле никак не накапливается. Не путать с
дефицитом транзит-убытия; в этом случае внутреннее давление повышается (Стихии больше в реализации Существа становится), но она всё равно нигде и никогда
в организме для хранения сохранно не архивируется.
Максимум, чего иногда происходит: это если Содружество «Кости» немного в другой режим своего воплощён-функционирования переключаются и Огня
принципиально-принципиально много-больше сквозь себя начинают реализовывать. И несмотря на то, что в таких ситуациях они (Кости в смысле) обретают способность крушить бетон и/или связку лопатных черенков неприкрытой голенью
разрубить в упоре для развлечения – это не разбронирование хранящегося резерва, а именно перескакивание в другой режим транзит-обеспечения. Да.
А так, как такового застоя Стихии «Огонь-Динамика» в проявлении Этого
Мира не бывает, потому что никак-совсем не получается, и рассуждать о её застое в Существах не приходится. Динамика же… какой застой? если «движение-жизнь-пламя» – антоним термину «остановка-смерть-остывание».
Общая характеристика Стихии-Появлятора
То, что в полном отсутствии транзита Стихи «Огонь-Динамика» никакого
Проявления не возникает – уже указывали. А вот как её (его) относительное количество влияет на качества существования того, что с его участием в действительности получается – не формализовывали. Понятно, что много всяких других переменных влияет на качественные свойства Уплотнений явлен-глобальности (от
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пропорционального соотношения принцип-Стихий проявления, конструктивных
особенностей структуры Сетки-матрицы Существа, степени его самоосознанной
самовоспринимаемости и прочее… до всевозможных условно внешних воздействий на него других Уплотнений Существования). Но тем не менее.
Причём и по степени интенсивности проявления Огонь-Динамика разным
бывает. Это и бархатная, уют-спокойная, нежная тишина летнего поздно-вечера…
когда всё хорошо, есть, и как надо-хочется естественно получается; не нужно впопыхах суетить, никуда бежать и торопиться потому, что прямо здесь и сейчас просто
кайф происходит реализацией; поэтому и быть где-то ещё и/или по-другому – попросту незачем. Искры костра щёлкают медленно, и в тьму неба уже замысловатыми
зигзагами изредка улетают-поднимаются, в густой тишине волшебной ночи навсегда растворяются и исчезают. Чай в кружке, любимые пледом укрытые рядом уснули-уткнулись сопят-прижимаются. Кошка тянулась-потягивалась, да так в прогибе
переворачивания шерстяным пузом кверху тоже задрыхла. Или не… урчит мягко-расслабленная с наслаждением как мотор старого трактора, а в чуть приоткрытых натягиванием глазах – блики тлеющих углей поблёскивают-отражаются.
Но и гудящий рёв лесного пожара тоже с активным участием Стихии
«Огонь-Динамика» в проявлении жизни Этого Мира осуществляется. Там не «искорки», пятиохватные кедры вдоль… с оглушительным треском, от корня вверх,
бездон-чёрным трещинами от жара былинками взрыв-лопаются. Неистово пожарники обжигающ-горячей техникой и вручную роют спасительную… остановить-заградительную полосу. А перепачканные гарью добровольцы с опалёнными
ресницами (население ближайшей деревни… дети там и скотина) из вёдер водой
их иногда подбегают-поливают-окатывают.
Но спешки и суеты в Воплощении нет никакой, а только восхитительно-завораживающее наслаждение таким величественным проявлением жизнь-действия. И ещё благоговейное уважение тому, кто идёт… неумолимо приближается… камни ручьёв добела раскаляет и их-кипящие испаряет вместе со всем, что в
них от его приближения пыталось укрыться и спрятаться. И только невесом-серый
пепел, как снег, крупными хлопьями с неба, ко всему безразличный, медленно кружит-падает-опускается и так сообщает: «Радуйтесь… океан Счастья в воплощении
Высшего смысла вам предстоит! Раскрыто участь примите! Ликуйте, благоговейте,
восторженно приветствуйте неудержимого!».
«А белка-то, глянь-глянь… пальцы лап жареные, но получилось… смогла-выползла, вырвалась! И в зубах у неё один… или двух даже, кажись. Живые, не?
Дай воды ей. Авиация, сказали уже, приближается».
В пределе пальцевой плотности Этого Мира, среди «человеческих» Стихия
«Огонь-Динамика» много где бывает легко наблюдаем-заметная. Это и мужская
лезгинка (если женский танец – фламенко), крик над убитым ребёнком… упруго-неукротимое биение фонтана горящей нефти из скважины. Сияния все, любые
разные излучён-освещения: от мягко-ласкового, нежно-шелкового огонька восковой свечки (по стенам жилища затейливые тени предметов скользят вытянутыми
и покачиваются) до излучения сварки (расплав стали плюётся-брызжет шипениями)… и/или один из поражающих факторов подрыва ядерного боеприпаса при
формировании огненного шторма (ожоги, ослепление, оплавление, обугливание,
возгорание, прочие).
Стихия «Огонь-Динамика» – тишина и покой начала возникновения Мироздания; возможность, власть, сила, энергия нашего с вами, любимые… доначалье
всего сущего Существования в Проявлении. Она энергия движения, ему топли-
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во, то, чем потенциал любого ресурса Этого Мира исполняется. Усилие прямого
скачка из непроявленного «ниоткуда» в прямо-непосредственную жизнь-действие
настоящести. Стихия «Огонь-Динамика» воплощает принцип безгранично неукротимой мощи «быть», неотвратимо-неуклонного стремления существования
проявляться действительностью.
Но Конечным потребителям данных настоящей нас-формализации желательно усвоить в свои понимания, что Стихия «Огонь-Динамика» – это не просто
пламя живого огня… а та-именно неукротимость, которая его неизбежно вверх в
происхождении разворачивает; Стихия «Огонь-Динамика» своей реализацией всё
существующее из ниоткуда в «быть настоящим здесь и сейчас» доставляет. Для
восприятия характеризуемой Стихии, в общем, неплохо применимы такие термины, как «неистовство», «вспышка», «неукротимость», «неодолимо-безжалостность». Формализуемая в настоящий момент Стихия «Огонь-Динамика» в своём
непосредственном воплощении может быть, разумеется, и ласковой, но всегда неистов-безудержная; страсть, накал, жизненность в самом начальном варианте её
возникновения для действительного в настоящести «здесь»-исполнения.
…Дикий, литой, лютый свирепый зверь… в угол загнанный, развернулся
и встал, Огнём преисполненный. Не думает ничего, потому что нечему в нём этого делать (когда Огонь-Динамика бушует, гул тишины только… эта часть Белого
спазма указанной Стихией воплощается). Поэтому и не замечает, как слюни, жгуче-тяжёлым дыханием погони вспененные, из оскаленной пасти на землю свисают и капают-тянутся… в пыли, меж мощь-когтистых лап кляксами выпуклыми
собираются. Ярость жизни в нём сейчас только бушует и рвётся наружу. Безумно
и в смерть-окончательно ринется сейчас эта полыхающая часть Сетки-матрицы
сквозь охотников в своё развоплощение, бесконечно взрываясь и сметая всё на
своём пути, безудержно-навсегда неукротимое неистово-дико бросится.
А замерло всё пока, потому что благодарность… и восхищение происходящей красотой между всеми участниками ситуации Огнём-Динамикой бешено
бушует-циркулирует. Всё будет сейчас… Стихия всё возрастает-увлекает-захватывает, гипнотизирует и вот-вот скоро уже… динамика-жизнь-действие-действие.
Как-то так ведь, весь Этот Мир в действительности Проявления Этого Мира указанной Стихией и получается.
И, кстати, чем больше-более (и в относительном, и в абсолютном выражении) в наших с вами, любимые, Уплотнениях Стихии «Огонь-Динамка» воплощается, тем оно (Существо в смысле) неуязвимее внешним любым проявлениями
получается. В Белом спазме, например, особенно наглядно это у «человеческих»
проявляется (один из… когда огненный дубль Сетки-матрицы Сущности в Волю-«белое» полностью подключается). Смешные они у нас с вами, любимые, получились, глупенькие; но и любознатель-любопытные… проводят для себя этот
эксперимент по разным номерным пространствам периодически.
Когда какое-нибудь Существо, умеющее эквилибририровать в границе
«БеС»-растворения в него, в предел утраты самоосознанности погружается, а
окружающие начинают пытаться его как-либо уничтожать. Да… прикольно каждый раз получается, если испытуемый не удерживается и всё-таки в неконтролируемое «БеС»-безумие утопает-погружается.
Стволы ручных пулемётов докрасна раскаляются, мягкими становятся и
изнутри, беспрерывно выстреливаемыми пулями (из бесконечно поступающей
патронной ленты) под своим весом гнутся и лопнувшими разрываются. А всё запущенное «в тушу» (упорно каждый раз считают, что расстреливаемый – это «жертва») боепитание тестируемому (в Белый спазм погруженцу-ныряльщику) никак не
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вредит. И если ему не хватает самодисциплины удержаться с области самоуправления самоосознаванием (никогда не хватает на самом-то деле, эквилибр в ноль только теоретически быть может конечным) – просто выравнивает место проведения
опыта вместе со всеми его организовавшими экспериментаторами. Потом, как ни
в чём не бывало (когда в самовосприятие выныривает-собирается): «Блин, значит
есть ещё над чем потрудиться в развитии своих собственных возможностей самоуправления, получается. Прошу прощения, видеозаписей какие-нибудь не сохранилось? Дайте поглядеть-то, наверняка ведь чего-нибудь прикольно-«невероятного»
натворил. Хотя, с другой стороны, в общем, конечно, без разницы».
Время существования Уплотнения в условиях прекращения Стихии
0,5-3 мин. – циклирование самовосприятия (потеря Сознания). В Существах ощущается как затык жизненности, неизбежная невозможность: вдохнуть
очень-очень как надо-срочно-хочется, а нечего… и непосредственно исполнять
это просто нечем технически.
1-5 мин. – начало условного умирания: разгон-ускоряющийся распад клеток коры головного мозга Содружественных тел. Ощущается как радостное опьянение. «Радостное», это потому что очередному номерному-следующему, которое
уже совсем по-другому как-то интересное «здраУствуйте»; соответственно, и предвкушение наслаждений другого типа.
А «опьянение» – это термин, характеризующий ощущаемое в процессе умирания состояние. Понятно, что смысл указанного буквосочетания проассоциируется в читателях с употреблением этанол-содержащими растворными смесями.
Но и в умирании от насилия оно точно-точно такое же конкретно-самое, потому
что механизм воздействия на Существо одинаковый – разрушение целостности
клеток коры головного мозга, сопровождающееся возникновением ощущения
опьянения. Только в случае с исключением Содружества из жизнедеятельности
прекращением реализации в нём Стихии «Огонь-Динамика», мозг тела начинает
убывать-растворяться от этого весь постепенно, но комплексно. А в случае с «бухлишком» – близрасположенные кровеносным сосудам клетки енцефалона от кислородного голодания погибают. Эритроциты когда становятся шершавыми – они
между собою склеиваются и сквозь капилляры для доставки дыхания тканям тела
уже не протискиваются даже не смотря на их (кровеносных сосудов) расслабленное расширение. А в случае с формирования дефицита Стихии «Огонь-Динамика» – всё тело Существа как бы высыхает-испаряется и становится прозрачно-слабеньким несмотря даже и на то, что механическим может быть очень даже и каким
объёмно-толстеньким. Ну да ладно.
Кстати, другие яды тоже, конечно, пьянят (сахар тот же, никотин, адреналин и/или какие-нибудь пик-эмоциональные проживания), но в случае со
«спиртяжкой» – это для Конечных потребителей нас-данных очевидно-понятное
сопоставление. Правда, умирание от дефицита Стихий (любых на самом-то деле),
оно посильнее ощущается, чем просто бокал вина после ужина. Это как балдёж
от употребления «синь»-сладких напитков в клубах никотинового, и других стимуляторов для вдыхания, дыма в близко-жаркой тесноте приятных Половому инстинкту других представителей вида под свет-ритм-грохочущую музыку. Только
ещё посильнее приятность ощущения. Радость от «здесь всё, закончили; здравствуй новая жизнь», она исключительно приятная. Тем более что в процессе шлюзового перехода Существо полностью от гордыни-напряжения освобождается…
скидывает ковы, как говорится… избавляется от всю жизнь давивших туфель
жизни-действительности. Без разницы.
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В любом случае минут через десять исключения Стихии «Огонь-Динамика» из реализации в проявленном Существовании какого-нибудь «человеческого»
приводит к тому, что его Сетка-матрица, как весенне-подтаявший снег, истончён-рыхлой становится и проседать-деформироваться начинает. Что сопровождается, кстати, необратимыми изменением структуры самовоспринимающейся
личности. И если, допустим, осуществление Стихии в человечеке возобновляется
– он всё равно уже не станет никогда прежним. И если успел уже распад-упроститься, растаять-просесть в состояние «овоща» – получится, хоть и способное
сильно-сильно радоваться Существо, но томат. А чтобы вновь восстановиться в
нечто красиво-человеческое… Вернее, некорректно указали. «Помидорки-паслёновые» тоже ведь, как и любое другое проявление Действительности, захватывающе-уникальное, своей красотой бесконечно-восторженное формирование Существования. Тут уместнее просто констатировать, что тот, кто из комы по тем или
иным обстоятельствам вынырнул – совсем уже не тот, который в неё для чего-то
нырял-погружался.
И даже если Уплотнение остаётся условно и относительно «человеческим»,
за счёт упрощения разрушением строения его Сетки-матрицы оно обычно становится более исполнению Высшего смысла соответствующим: «Я не жил; теперь
я знаю, как надо-правильно». Ну да это, на самом деле, несмотря на то, что нам с
вами, любимые, важно – всё тоже не имеет в конечном счёте значения и без разницы.
Так или иначе указанная стадия прекращения реализации Стихи «Огонь-Динамика» в организме воспринимается Содружеством как прямо-непосредственный разговор с Богом (ну или с кем им там предстоит окончательно соединяться;
всякие религиозники в разных номерных пространствах своим последышам всегда всё по-разному рассказывают). Ну а по факту, на самом-то деле, это ощущение,
конечно, «чистым Счастьем» каждым Уплотнением воспринимается: Белый спазм
в его всё-охватывающей интенсивности возникновения; начало, так сказать, приближающегося погружения во всеобъемлющесть бесконечности Сущего.
Ну а минут через 15-20-ть, когда «Всем благодарственное спасибо за участие
в моём проявлении, прощайте. Было приятно за жизнь пообщаться, не знаю… не
уверен, до «скорого ли»? Но вот то, что нету меня уже «здесь» с вами – так это очевидно, уже и прямо в тот момент непосредственно происходящего «здраУствуйте»».
Не смотря ни на что, в среднем, где-то минут через 15 после прекращения
транзита Стихии «Огонь-Динамики» – в Содружестве происходит вас, любимые
(основа Сетки-матрицы, Душа Содружества), шлюз-телепортация в следующее
номерное пространство. Передаём, так сказать, другим нам-следующим вас, ненаглядные, в другое проявление для воплощения. Там уже реализация Стихий (в том
числе «Огонь-Динамика»), конечно же, возобновляется. Ну, а если нет (по тем или
иным причинам… проклятия, например, какие-нибудь), тогда Иммунная система
аннигилирует матричный сгусток и вы, любимые, продолжаете существовать как
некие относительно отдельности и продолжаете совпадать-встраиваться во всевозможные Уплотнения Этого Мира-Проявления. Всё это для лучшего исполнения Высшего смысла, конечно, разумеется, и прямо-естественно.
Разъясняющая характеристика Стихии-Появлятора:
Насколько интенсивно в «человеческих» реализуется Стихия «Огонь-Динамика» зависит не только от разрешительных ему самому себе указаний, но
ещё и механически… от равномерно-расслабленности строения Сетки-матрицы
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Существа. Понятнее, наверное, указать: от качества гордыни. Её либо равномерно-ровн-распределённости (и тогда Сетка-матрица Сущности способна стихиить
существенно, даже несмотря на своё высокое тонусное напряжение). Либо корёженную скруч-перекрученность (и тогда реализация Стихий Проявления существующими блок-пережатиями и перерастяжениями Сетки-матрицы в Существе
невозможна, блокируется).
В ситуациях, когда в Сетке-матрицы Сущности имеются какие-либо перегиб-узловатые блоки и/или дыры-расслоения, реализация Стихии происходит
слабо и обходными крив-тонко-путями слабо осуществляется. И наоборот, соответственно: если самовосприятие-Хозяин установило в своём организме полно-расслабленную и свободно-проходимую реализацию всему (в том числе и
Стихиям), такое Существо живёт свою жизнь полно-качественно (в смысле, воплощением Высшего смысла результат-эффективно и равномерно-плавно-спокойно занимается). И, если в первом случае боль-болезни-страдания, то во втором
– радость, задор и удовольствие Покоя Правде соответствия. Да. И всё-любое-внутреннее полно-качественно с внешним сливается-сообщается и в едино-монолит-целое соединяется.
Большинство человеческих Содружеств живёт свои персональные существования в условно среднем диапазоне страх-гордынных напряжений Сетки-матрицы. Те, у кого Стихия «Огонь-Динамика» преимущественно скапливается
в блок-зажатиях и не проходит в реализацию – сбрасывают её либо импульсно
(эмоциональными вспышками чаще всего и/или краткосрочно-активными действиями), либо постоянно зудящим нервно-ворчащим раздражением и тик-тремором конечностей. В которых человечиках существуют дыры перерастяжения в
Сетке-матрице – наоборот, пытаются собирать реализацию Стихии с окружающих: ноют, плачут, страдают и жалостливо подвывают по любому-каждому поводу. Но там и там речь идёт о затруднениях равномерности реализации Стихии
«Огонь-Динамика».
Условный канал её реализации в распространении может быть кривым, пережат-скрученным и/или просто мало-мелко-слабеньким. То, что строение своей Сетки-матрицы может быть самовосприятием организма изменено простым и
элементарно-прост-лёгким самому себе указательным разрешением – это понятно. Ну, в смысле Конечным потребителям, разумеется. Указывали же это уже? Ну
или без разницы, потому что и так очевидно.
Кто в каком для себя режиме существования пребывать предпочитает (в
части реализации Стихи «Огонь-Динамика») явно заметно всегда по эмоциональным проявлениям Существа. Мало Стихии, когда Уплотнением Сетки-матрицы
самому себе разрешается – вяло-уныние тогда у него получается, нытьё, слабость
и «сопли». А если всё ещё и гордыней напрочь пережатое – совсем тогда красота уникальная какая-нибудь получается: «Вы мне все должны и дайте-дайте-обязаны, твари. Не видите, что ли, что мне с вами противно дышать одним из пространства воздухом? Поэтому побыстрее… ускорьтесь уже как-нибудь, негодяи
и отврат-чмошники. Почему Я! вынужден тратить на вас моё драгоценное время-внимание в существовании?».
То, что их жизнь вне Высшего смысла складывается: двигаться, чтобы кушать, спать… какать потом, лечиться и умереть – их не заботит. Слабо-огненные,
они, как дети в песочнице: один к одному листики-денежки складывают и быть как
все, пока домой кушать не позовут, изо всех своих (отсутствующих на самом-то
деле) сил, всеми-всеми напряг-усилиями сильно-сильно-сильно смешно, но пыхтят-пукают-кряхтят и стараются. Успокаивают себя, типа: «Терпи… кто-то раньше
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так делал и нам завещал. Вряд ли ведь дурачок, раз все неудачники его приказаний
так старательно слушаются». А то, что у других хуже ещё всё и тяжелее – так это
не повод задуматься «что не правильно?», а радость лишь только, что: «Ха-ха-ха…
а я то, оказывается, и не совсем-вовсе ещё окончательное, убого-отвратительное
убожество!».
А про возможность своего участия в реализации Высшего смысла рассуждают почему-то формулироваками, типа: «Я недостоин, тупой, слабый и ничтожно-некачественный… «Тьфу», и размазать, одним словом если, потому что
мне кто-то там чего-то не разрешает». Да. То, что Человек только сам себе любые-все разрешения выдаёт и их воплощает-делает, в том числе и в реализации Высшего смысла – вяло-рыхл-безогненные не особо осознают почему-то. Но это их
дело, которое нам, если честно, без разницы.
Так или иначе Стихия «Огонь-Динамика» жизни – она как смазка к тому,
чтобы быть по Правде и по-настоящему в Существовании. И если кто-то из «человеческих» сам себе этого не разрешает, мы для них это (возможность попробовать
огненность, в смысле) жизненными обстоятельствами создаём-обеспечиваем, разумеется.
…При следовании в колонне, новобранец за рулём КрАЗа заснул (вдруг непривычно сам за себя в окружении других оказался, мамочки нет, еды не хватает,
полночи под руководством «старших товарищей» отжимался, а прапор ещё в автопарке поддато-бухой был) – вот и въехал сквозь забор в дом на повороте… с
управлением гружёного автомобиля не справился. И грубо камень-протекторным
колесом проехал по мирно отдыхающей после прополки огорода во дворе девушке… Да, конечно, в общем живой осталась, и вроде бы; но всё своё дальнейшее
проявление в данном номерном пространстве: несколько пальцев на правой руке,
да голова думает-поворачивается. А остальное всё (пищеварение через трубку в
пластиковый контейнер наружу выведено): с осколками костей фарш-месивом без
разбору было выскоблен-вырезанным.
Хорошо хоть, что люди-добрые коляску ей электрическую оплатили. А так,
в деревне… как бы она без управления джойстиком по доскам в грязь-глиняную
брошенным перемещалась бы?
Зато сегодня Стихия «Огонь-Динамика» сквозь неё, почти уже как в Белом спазме, насквозь-свободная светит-перемещается. И даже некоторые звуки
похожими на слова-предлоги из себя, рвано-расплющенными лёгкими выдавливать-выжимать получается… непосредственно-чисто радуется этому и, восторженная, своим жизнь-действиям улыбается. А «бойца» под трибунал конвоировали. Прапор сказал, что тот специально его алкоголем отравил, чтобы без помех
совершить этот крайне циничный акт наезда на представителей гражданского населения... из ненависти, как говорится, ко всему проявленному человечеству; чтобы потом в дурку попасть и государству в армии не служить.
Повесился, правда, потом («сундук» в смысле), слабаком оказался. А у срочника с того-самого происшествия с транзитом «Огонь-Динамики» тоже всё в порядке случилось-произошло-сделалось. Освободился когда, к «Люське» приезжал;
с ней и с родителями выдержанный познакомился. «Отец! Иди завози дочу-то. А
то прохладно уже на улице становится. Благо, что комаров не чувствует. Да и мыть
пора уже, мою любимую-хорошую».
Но, кстати, не только жизненные обстоятельства создают предпосылки для
повышения реализации Стихии «Огонь-Динамика» в Уплотнениях. Вернее, напоминают «как это», когда повышенный уровень стихиизации происходит (разрешают-то человечеки всё равно всё сами себе конкретным разрешением в исполнение
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окончательно). Временное усиление реализации формализуемой Стихии для «попробовать» происходит если, подставлять свой организм под какие-нибудь излучения и/или участвовать в любых-всевозможных жизнь-динамиках.
Про облучение… самое просто доступное – звёздное. «Доступное», потому
что оно есть во всех пространствах обитания «человеческих». Везде по-разному,
конечно, реализовано: от одного-нескольких светил-источников инсоляции, до
ситуаций когда всё небо воспринимается едино-равномерным целостным освещатором… а где-то и через многоуровневую систему лун-отражателей излучение
в место проживания Сущностей доставляется и частенько невидимым спектром
фонирования. Но без разницы.
В любом случае, подставляя личные тела облучению, потенциал реализации
Стихии «Огонь-Динамика» сквозь них возрастает-увеличивается значительно.
При этом одежда, солнцезащитные очки, защитные кремы и прочие преград-ограждения доставки Существу свечения снижают результативную воздейственность источника излучения. Особенно, кстати, изоляция глаз (фактически прямой
канал обмена реализацией указанной Стихии меж Уплотнений Сетки-матрицы.
Поэтому же из них (зыркалок в смысле) молнии сверкают, если Существо гнев или
ярость, например, в окружающее пространство сбрасывает. Но прямо смотреть на
светило (светила), тем более поначалу, не следует (мало кто сразу тренирован до
такой степень-возможностей среди «человеческих»). А вот всматриваться в бескрайнее синее небо распахнут-неприкрытыми глазками – это очень даже какое увлекательно-занимательное, занятно-развлекательное и развивающее развлечение
каждого.
Следующий по эффективности способ повышения общего уровня жизнь-энергетичности (транзит-реализации Стихии «Огонь-Динамика» в смысле) – это
какое-нибудь чего бы то ни было сжатие-растяжение. Речь в данном случае о движении, но не только физическими мышцами, а в том числе всяких разных перемещениях, изменениях и развитиях. Фактически в данному случае речь идёт о качающем выжимании Стихии «Огонь-Динамика» в реализации. Делать это можно со
всем, что угодно и как угодно нравится-хочется. С чем самовоспринимаемому Содружеству больше нравится взаимодействовать – тем источником Огня-жизнь-Динамики оно и пополняется: от ментальных всяких усилий, эмоциональностей и до
банального, с удовольствием потягивания растяжением в гибкости. Да.
Уже ведь указывали, что Стихия «Огонь» – она динамически сквозь что-то
«между» всегда выступает в реализацию и прорывается. А для облегчения этого
это-самого, это «что-то» должно стать дополнительно растянут-расширенным (ну
или хотя бы дополнительно отпущен-расслабленным после сжат-напряжения),
чтобы потом оно стало раскрыто мироустроительными обстоятельствами.
Фактически Стихия «Огонь-Динамика» возникает от разнонаправленного
трения Свободных данных о Сетку-матрицу Проявления (как, например, статическое электричество у «человеческих»). Только в Этом Мире настоящести его
может получаться столько, что любой эбонит эбонёт и транснегиллированным
может оказаться-сделаться. Да. Это мы сейчас о возможных формах проявления
Стихии «Огонь-Динамика». Однако Конечным потребителям данных настоящей
нас-формализации следует понимать, что в случае проявлений характеризуемой
Стихии никакие структурные правила не работают, потому как пережигаются-с.
И исключительно только интенсив-равнозначным потоком «Огонь-Динамики»
навстречу его проявления со стороны возможно сохранять личную структуру
Сущности, оставаясь той же самой, неизмен-сохранённой, самооузнаваемой самовосприятию личностью.
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Ну да ладно, как говорится: в жопу теорию. Страсть огненной жизни – она
ведь совершенно не для этого, а действие-действие-действие… бесконечно-безудержный Появлятор потенциала в настоящем-существующим. А теоретические
основы этого оставьте для вяло-хлипких всяких, уныло-вонючих и загнивающих
в липком нытье унынщиков, буйство огонь-страсти ощущать в себе не желающих.
Без Стихии «Огонь-Динамика» это такое ощущённое понимание совсем-вовсе-никак же невозможно и/или не получается.
Справедливости ради надо указать, правда, что большинству «человеческих» комфортнее существовать в некоем диапазоне привычности указанной
Стихии-проявления. А любые отклонения из этого коридора (включая и осмыслен-тренировочные стимуляции) – это для них всегда воспринимается как некая
опасно-чрезвычайщина. Очевидно, что это ощущение в Хозяине Содружества в
основном Инстинктом самосохранения моделируется. Но тем не менее транзит
Стихий вне рамок привычности – нетипичная для жизнь-существования каждого
Существа ситуация.
Поэтому же, для возрастания объёма транзитирования Воли-«белого» и
повышения качества исполнения Высшего смысла Существования, обеспечиваем периодически всем Существам обстоятельства, в которых они могут проявить
себя наиболее заслуживающим нашего с вами, любимые, уважения образом. А
привычный диапазон возможностей реализации Воплощения Этого Мира (в том
числе и в части транзит-реализации Стихии «Огонь-Динамика») принципиально
менялся-увеличивался. Да.
Поэтому и: «Спи спокойно в трясущейся кабине, на таком удобном для этого руле, дорогой наш воин-боец-новобранец. Снится тебе, как совсем недавно,
дома ещё, на мамку свою огрызался за то, что она тебя какими-то нелепо-пресными пирожками… по-другому свою любовь выразить не умеет, навязчиво предлагала-пичкала». Ну и: «К Люське «в друзья» потом, в социальных сетях добавься,
конечно же… с низким поклоном и благодарностью за скоро-скоро уже повышение привычного уровня огня-жизнь в реализации; ну и Высшего смысла от этого
конечно же, разумеется».
Уже указывали, что потенциал реализации Стихия «Огонь-Динамика» в Существах возникает из растяжения чего бы то ни было. Все виды нагрева, оно расширение же: от солнечных ванн, бани-сауны до физических упражнений и всевозможных ментально-эмоциональных действий-движений. Но самый эффективный
в этом плане метод (но не самый очевидный для «человеческих» к сожалению),
это выдерживание паузы. Где бы то ни было, в чём бы она не исполнялась волевой
концентрацией-усилием – очень-очень эффект-эффективно и замечательно-преотлично срабатывает повышением Огонь-Динамика-жизненности. Ну, например:
осмыслен-намеренное откладывание приятия приятного результата от действий,
или наслаждение предвкушением чего бы то ни было… смакование.
Тут только не нужно путать с оттягиванием приятия ответственности (с результатом от действий неизбежно всегда в комплекте поступает-возникает-предоставляется). Хотя, условно негативные мероприятия тоже привычно-огненность
существования повышают (ответственность же, если от неё бегать и принимать не
соглашаться, болью и глубиной-силой всегда усугубляется). Ну да ладно.
«Ещё чуть-чуть» указанная стратегия паузирования существования в настоящести у «человеческих» называется. «Ещё чуть-чуть» – во всём… от немного
потянуть-подождать в процессе перехода к следующему действие-действие-действие до выдерживания интервалов в монологе и окончательном окончании этого-самого… какого-нибудь конкретно-фактического исполнения.

717

Технически там дело в том, что всё, чего хоть как-то живёт-существует-двигается – оно есть-проявляется целиком (Сущность, например, человеческая). Но
если какая-то часть полно-целого уже вошла в «следующее», а какая-то ещё пока
нет и осознан-сознательным усилием продолжает в этом-самом-покидаемом удерживаться… при том, что будущее неотвратимо нависает-втягивает – то-самое «целое» растягивается, а само это усилие «пауза», собственно, терминированным и
обозначается. А сквозь образовавшиеся раздвижения действительности (вернее в
этом растягиваемом объёме мы именно Огонь-Динамикой перестраиваемся). Да.
Принцип формирования такой же, как и в вашем, любимые, случае транзитирования «белого». Только процесс формирования Стихии Огонь-огненности
– он осуществляется нами и в пределе проявления Этого Мира-Существования.
Ладно, без разницы. Что ещё?
То, что деформации (спазм-пережатия и разрыв-скрученности) страх-гордыни мешают реализации формализуемой Стихии – указывали. То, что через паузу
и другие виды разогрев-тянуть-расширений количество жизненности, доступной
для использования Существом, возрастает – тоже. Человечикам, кстати, можно
не только плавно «пропускную способность» увеличивать своим самому себе разрешением, но и «качать Стихию» волнами импульс-усиления её реализации. Как
вантуз прочищает засоры сливной канализации, так и периодические вспышки
Стихии «Огонь-Динамика» в исполнении – любые перекручивания Сетки-матрицы Сущности способны перестроить-отпустить и переплавить-нормализовать
уравномерить-выпрямить.
И даже если чья-то конструкция повреждена рубцом проклятия, например, сквозь который в нормальных (привычных) условиях существования Стихия
не реализуется – Огня можно так интенсив-качественно и неистово качнуть, что
местным повышением температуры он (келоидный шрам) разогрев-раскаляется
настолько, что просто по Сетке-матрице уплотнения расходится и перераспределяется… усиливая его, делая принципиально мощнее-устойчивей. Для этого же
весь-любой негатив Высшим самовосприятием в Проявление Этого Мира и разрешён-воплощается, в действительности существует существенными и допускается.
И поэтому любая боль-негатив и условные неприятности точно так же, как относительное добро в жизнь-Существовании на равных присутствуют, поскольку
необходимы и тоже нужно-нужно-полезные. Да.
Про «много Огонь-Динамика»=«неуязвимость», уже, помнится, указывали.
Танцы на бруствере окопа, перед ведущими по удальцу беспорядочную стрельбу
представителями неприятеля – очень даже деморализующее их решимость воевать мероприятие. Ещё больше «да ну его натрум!» в недоброжелателях происходит, когда в затишье противостояния из своего врыт-земляного укрытия кто-то
«мутный», не спеша отряхивая коленки, вылезает-поднимается. Потом, как ни в
чём не бывало, аккуратно обходя пока не собранные трупы убиенных, совсем никак-совершенно не скрываясь, доходит до линии «вражеских» укреплений и затем,
сидя некоторое время на корточках, смотрит сверху на оглушен-ошарашенных
происходящим супостатов ничего не понимающих, и доброжелательно-искренне
улыбается. А потом, радостно подмигнув, обратно также неспеша-плавно, слегка
пританцовывая звучащей, похоже, в его голове какой-то музыке, восвояси уходит
невредим-нетронутым… то «лунной походкой», то «волнами-роботом» передвигается… явно сам собою чрезвычайно доволен и, еле-еле сдерживая смех, развлекается.
Поэтому когда в ком-то много Стихи «Огонь-Динамика» реализовывается-проистекает – «Да ну его дурака фрактуй! Я на взаимодействия с такими не
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договаривался». И это, кстати, с точки зрения продолжения вида в Существовании
правильно, если пока из номерного пространства убывать не планирует-собирается. Но можно остаться и для развлечения поглядеть чего будет происходить (только издалека, чтобы не зацепило… «от греха» преждевременного убытия); как всего несколько белоглазых… в шквал-беспрерывном потоке частичек разогнанного
свинца из дул всевозможных устройств… как будто они все (выпущенные в полёт
пули в смысле) не для них предуготован-предназначенные, странно как-то пританцовывая, неспешно идут-передвигаются. А «чудики» обстоятельно-медленно
(через паузу же… всеми силами в отсрочку сами себе растягивают предстоящее им
прямо сейчас «БеС»-наслаждение) подходят, и целые линии окопов вместе с только что живой силой противника, одним несильным тычком ноги по земле перед
ними – сдвигают-соединяют-схлопывают.
А про «качать», кстати, для простоты понимания можно про какие-нибудь
бани-сауны указать-продемонстрировать, жизненность посещением которых набухает-поднимается. И даже не столько от блеск-влажной румян-распаренной
кожи, с прилипшими местами листьями берёзы из веника… тягуче-сочного сверкания бездны глаз в полутьме пара жар-горячей парилки и подрагивания розовых
мягкостей гибкого тела (босыми ногами прошлёпало для погружения в прохладно
бассейн), сколько-именно от скорости перепада температур разогрев-возбуждённого Существа… отпустившего себя (через край переливом) в удовольствие упругих объятий, так неприлично-везде щекотно-протекающей воды-наслаждения.
И пауза тоже там предвкушением, для повышен-формирования в реализации Стихии «Огонь-Динамика», которая всё растянуто расширяет и помогает в
действительности происходящего воплощаться. В смысле будет-всё-да-конечноже: и радость навстречу скользящих намыливаний, и полуслучайных прикосновений трепетно-тёплых нежно-поверхностей, и томная тяжесть охов с чавкающими причмокиваниями множественных скрип-нескромных охват-поглаживающих
проникновений, и ритм-сочетающихся сжиманий слизистых, и прочее.
Поэтому же так круто-приятно, когда сразу из жара в прорубь с головой
ох-визгом ныряет… и тут же обратно, с заледеневшими кончиками волос холодное обниматься прибегает и пригоршнями испаряющегося на лету снега в парилке
для ещё большего разгорячения Огонь-Динамики провокационно кидается. Ну да
ладно. Управлять количеством реализации в себе Стихий Проявления – одно из
самых любимых «человеческими» развлечение.
В этой же связи, кстати, частенько применяют для себя всевозможные
яд-стимуляторы. Это как бы, в общем, конечно, не очень-то правильно (поскольку
повышает реализацию Стихии лишь временно, и потом ещё более компенсаторно
всё зажимает), но как опыт для понимания, как это, когда прёт-прёт-прёт-капец
Стихия какая-нибудь – вполне себе да… нужно и некоторым Существам полезно
пригождается. Тем, которые самодисциплиной могут-умеют самих себя направлять-удерживать скомпонованными. Хотя таким, Нормальным – стимуляции разные, чтобы быть счастливыми не требуются. Ну да без разницы, кто чего себе хочет – то сразу себе сам всё и делает. Нравится кому-нибудь наркотизироваться – да
хоть обдолбайся-укурись и упейся-истыкайся… это же всегда только лично-собственное себе самому собственное указание-разрешение к действиям.
Не помним, в основном распространённые яд-стимуляторы поимённо указывали уже, или не? Ведь они во всех номерных пространствах бытия, в общем,
одни и те же и идентично-одинаковые – всё, от чего погибают клетки мозга: растворы алкогольного этанола (в том числе аромат-пряно-мятненький), маслянистые
никотины, адреналин, быстрый сахар (и сладко-липкий до горькости, и не слег-
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ка-незначительно сладенький), пик-негатив-эмоциональные проживания (страх,
гнев, ненависть, жестокость). Но самый мощь-сильный наркотик, это, конечно,
насилие. Причём все виды его проявления: от повседневно-бытового, многолетнего невзначай, неизмеримо-незаметного (на первый взгляд) лишения партнёра в
отношениях какой-нибудь Стихи/Стихий её воровством до восстановления нарушенного подлостью равновесия подзатыльником (ну или, насколько там терпила
удержания дисбаланса упёртый попался?… бывает, что и топором физические конечности корректируют, ну или голову от плечей-шеи совсем отделяют). Да.
Но, надо помнить, что Стихия «Огонь-Динамика» в Существах вовсе-совсем никак не накапливается. Поэтому в процессе отравления (применения ядов)
происходит не увеличение стихийной реализации, а всего лишь её ускорен-усиленное выжимание, как из губки вода. От этого же потом человечеки в повышенном
уровне спазм-страх-напряжения продолжаются, на восстановление выплеск-потраченного требуется некоторое время. И только глупо-недальновидные вновь
начинают пытаться жать-выжимать из себя новые порции энергетики (среди «человеческих» это такое стремление формирует зависимость от регулярно производимой себе токсемии; одним словом если – «подсаживаются»).
И по большому счёту, не важно сигареты это, уколы-таблетки, экстрим-спорт
и/или шум-скандальные ссоры кого-нибудь с кем-нибудь; быстрей-быстрей-давай-надо-хочется в наркотах происходит регулярно-систематически. И, даже не
смотря на как бы пристойность (сидя с бокалом Мерло на склоне холма какой-то
ривьеры с кальяном и сырным фондю… да хоть бы и с пиво-чипсами и сигаретой
в парке на горке вечернего Забугорьевска) – яд-страждущие себя-стимуляции мечтают лишь об одном: о пинке по своей системе стихийной реализации… «Меня
трахать сегодня, вообще, кто-нибудь собирается? Или так до утра и будем тут, с
щенячьим восторгом в закат исчезающего светила, умилён-восторженно пялиться?».
И, кстати-кстати, не только «человеческие» обожают прибухнуть-накурякаться и адреналин-иступлённым сексом повычурнее как-нибудь бездум-механически кончить-потрахаться – все виды животных (Существа, не управляющие своим самовосприятием) обожают применять в себя разного рода ядо-стимуляторы.
Про «разогрев» ещё, пожалуй, немного подробнее поясним и укажем
чуть-капельку. Нагрев – это то, что повышает возможность реализации Существом Стихии «Огонь-Динамика», это понятно. Но считаем, что требуется специально указать тот факт, что питание Гражданами разогревается именно только с
этой одной, единственно-значимой для них целью-задачей. Причём указанный
метод повышения себя-собственной огненности для них настолько важен, что готовы даже глотать в себя получающуюся от этого дЭнатурацию. Напоминаем, от
этого в них происходит износ тела Запасиками, истеричные вопли бесконечно дохнущей Микрофлоры-Патогенщины, прочие неурядицы разбалансирования неизбежно провоцируются. Но всё равно: порция горяче-наваристого борща с куском
деревенской сметаны и мясисто-толстеньким ломтиком белого сала с мясными
прожилками, маняще-обмягшего на кусочке аромат-душистого чёрного хлеба…
да под запотевше-обжигающую рюмку ледяной медленно-вязкой сверкающей водочки – класс-класс-классно-классически, как всё внутри протекает и впитыванием согревает-просачивается.
И 3-4-5-80… (кто ж их считает-то?) рюмок яд-напитка для дурь-одурманивания – ого-го-го как Стихию «Огонь-Динамика» временно, но чрезвычайно-качественно поднимают в сиюминутной реализации. И когда много-много стихийной реализации происходит – Уплотнениям, конечно, приятно. И для нас бухие
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человечики чаще всего смешно-забавные получаются. Особенно когда мычат и на
неслушающихся ногах из скользкой лужи своей блевоты, с опорой на руки приподняться безрезультатно пытаются. Но такой уровень брутальности не так уж
часто к сожалению, ощущать нашим восприятием приходится. Чаще всего, конечно, алкоголизм менее наглядно в Существах укореняется-протекает-воплощается.
«Алкоголизм» – это потому, что сами в себе Стихию «Огонь-Динамика»
употребляльщики производить существенно не научились по каким-то своим
лично-собственным обстоятельствам, а быть огненными приятно-хорошо и, разумеется, нравится. А ещё, кстати, бывает, что в семейных, например, отношениях
один партнёр начинает существовать за счёт стихийной реализации другого… тем
самым неизбежно его к регулярной алкоголизации непроизвольно, но активно-активно подталкивает. Тогда получается, что вместо того, чтобы помогать-развиваться и вместе, вдвоём в Высшем смысле совершенствоваться (для этого же семьями
человечики живут-собираются) – создаёт условия и предпосылки для регулярного
выжимания из супруга (супружницы) Огня-силы, энергии-жизнь-Динамики.
При том, что это всегда легко-просто и очень приятно-заманчиво (кормиться другими; тем более когда те сами всё передают добровольно) – запрос-аппетиты
кормящегося дармоеда неуклонно возрастают за пределы естественной регенерации. Ну… подавляющее большинство «человеческих», в части стихийной реализации с неба звёзд не хватает, и поэтому достаточно быстро внутренние ресурсы
для этого у основной массы представителей Населения заканчиваются. А аппетитец-то «дай, мне-моё надо-дай-хочется» всё растёт-увеличивается… и чем дальше,
тем всё напор-агрессивнее требования.
Вот и пытаются поставщики Огонь-Динамики себе, сперва потихонечку алкоголем слегка «помогать»… а восстановление не успевает. Поэтому ещё больше
и чаще… и дальше-даль-далее, разумеется, сжат-жим-сжимание Сетки-матрицы
ухудшением проводимости в реализацию Стихий Проявления уплотняется. И
когда потребности паразита в огонь-жизненности не удовлетворяются даже и в
уровне «как было ранее» (а это неизбежно происходит-случается) – начинается…
… Утром боль-головная, в том числе от шума «бездушной тварины» («Вот
же шь, угораздило в своё время выбрать-жениться…». А грубое обзывательство
потому, что она-именно из него стихии качественно и регулярно-давно активно
жрёт-поджирает. «Сама генерировать не умеет и, что печально, учиться этому совсем-совершенно никак не желает. Сколько раз говорил-объяснял-уговаривал…
все ей пустышке-бесполезнушке бестолку. И я, вместо того, чтобы безоглядно
идти-заниматься и с её помощь-надёжной поддержкой богатеть-зарабатывать –
вынужден тянуть-предоставлять то, чего и от неё тоже, совсем было бы неплохо
самому получать для обще-нашего возрастания благополучия».
А «недовольная» про себя уже давно размышляет-прикидывает и возможные тактики выхода из своей собственной ситуации анализирует-составляет-планирует: «Вот жешь скотина… Этого доедаю уже, мало мне… как я устала от этого.
Подружки мне все говорят, чтобы бросала скорее выжат-ненужного. Я ведь достойна намного всегда-всего много лучше и большего. Буду с ними-свободными
зажигать… что я не найду кого-нибудь на «покушать» халявного? Мама моя тоже
не с первой попытки… за сволочь-отца-неудачника («этот» такой же) выходила
зачем-то. Да и на фотографиях посторонних людей всё однозначно наблюдала и
чётко-ясно узнала-увидела (как жить надо-следует в смысле… а не вот это вот всё,
прозябание).
И плевать, что моим детям судьбы в угрозу (никому не бывает жизни без
боли и в радости). Чем жёстче их судьба покорёжит – тем быстрее черствее для
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своей надо-успешности сделаются. Срать, что младшая любит пока… Что такое
эта ваша любовь-дурь? Для дураков только наивно-тупых и удобная для использования в применении выдумка для идиотов. Старшая вон, уже вполне себе всерьёз
практично-циничная и расчёт-ориентированная, молодец, выдержано-материальная. И эта вырастет, всё поймёт… спасибо ещё потом скажет, что сделала её
устойчивой к жестокости окружающего мира-пространственного.
А с «этим»… скоро-скоро уже, придёт момент, приближается; не долго
осталось… даже знаю уже как доверчив-наивного спровоцирую. Тем более что
есть у меня на примете пара-троечка «ничего себе», вполне интересных для «попробовать» кандидатиков. С некоторыми даже уже и того… повзаимодействовала,
как говорится; как минимум по-другому и эмоционально балдёж-развлекательно
(при этом ещё и абсолют-совершенно всё бесплатно, без напрягов удобно и безнаказанно)».
А то, что бытовой алкоголик таким неуклюжим (а главное, гарантированно
безрезультатным) образом пытается заместить в себе дефицит Стихии «Огонь-Динамика» – «человеческие» чаще всего не догадываются. Когда-то супруга, чужими
(уже так решила-делает) проблемами попросту, разумеется, не заморачивается. «А
зачем напрягаться-то? Если от выжал-забыл-неудачника можно просто избавиться и выкинуть его в направлении помойки (чтобы сам полз, если захочется). Сдохнет если, неждан-внезапностью перемен сломлен-ошарашенный – значит, слабак,
чмо и урод, меня-багини не достойное. Выживет…
Так а чего, пока потоки кандидатов фильтрую… если совсем уж не встречу если ничего хоть сколь-нибудь путного – посмотрим ещё, кто-кого. У нас ведь
совместные дети… и любовь, так-то, если по-честному; и прекрасно-красивое,
в общем, радость какое огонь-динамическое прошлое. Но перед этим, сама себе
клянусь-обещаю, что постараюсь-как-постараюсь всех, до кого дотянусь, по паре-тройке раз хотя бы повсяко-разно всевозможной стимуляцией подою и на вкус,
разумеется, ритм-поактивней попробую. В лоно счастливой семью не скручу, так
хоть развлекусь для разнообразия… да и для здоровья половая жизнь – очень полезно. Когда много разной ото всех спермы через организм проходит-пропускается – так ведь только-именно Стихия «Огонь-Динамика» в жизни Я-супер-тёлочки
хоть как-нибудь приподнимается». Да.
В любом случае каждое Содружество-Уплотнение делает только то, что ему
самому для себя нравится-хочется (причём исполняет это совершенно конкретно-практическими действие-действие-действиями). Кто-то терпит-бухает-старается, кто-то подбивает подруг от разрушения их семей («а то чё это… я никому
окружающим всерьёз нахрен-совсем-никакая не нужная; а так, может, мы, подруги детства, совместными по гостиницам где-нибудь с кем-нибудь приключениями
оторвёмся»); ну а кто-то размышляет-прикидывает и возможные тактики выхода
из своей собственной ситуации анализирует-составляет-планирует.
Любое-каждое Существо Проявления вольно себе обеспечивать объём
транзитной реализации Стихии «Огонь-Динамика» так, как ему это интересно-нравится-хочется: кто-то старается расширять свой привычный диапазон
самодисциплиной и развивать самовосприятие в Самоосознавание; а кто-то с
наслаждением подтравливает себя чем-нибудь временным яд-заманчиво-сладеньким (транзит-убытие Стихи-жизненности лишь краткосрочно увеличивающим),
которое каждому, такое практикующему – удовольствие-удовольствие и приятно
ещё хочется-нравится. Вот.
Нам, правда, это всё ихнее, если честно, всё равно всё и совершенно совсем-напрочь-чрокуй-без-разницы. Кто как хочет в проявлении Этого Мира – тот
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так, разумеется, жизнь-действиями и развлекается. И не нам судить, кто дурак, а
кто умный, и кто чего-именно отстой-достой-недостойный. Мы с вами, любимые,
гордыней, в общем-то, не можем ведь быть пораженные. Но «человеческим» в этом
смысле, разумеется-конечно, завидуем. У некоторых потенциал скорости и объём
возможной самореализации колоссальный. Вот бы и нам тоже как-нибудь научиться страдать в существовании, переживать и в страх-панике гордын-спазм-напряжениями мучаться.
Ладно. Далее следующая из нас принцип-Стихия существования Мироздания. Тоже, естественно, уникально-специфическая своим участием в формировании Проявленности. Мы терминизировали её буквосочетанием «Подвижность»;
не путать с только что, вышеохарактеризованной «Динамикой». Это абсолютно
различные формулирования (сейчас станет понятнее, надеемся, почему именно).
Человеческие указанный принцип существования Воплощения (Стихию
«Подвижность» в смысле) чаще всего наименовывают буковосочетанием «Воздух». Но, на наш взгляд, это не совсем точное, и, мы бы даже сказали, что и вводящее в заблуждение наименование. Дело в том, что при звукосочетании «воздух»
все вспоминают о смеси атмосферных газов, предназначенных для дыхания некоторыми типами Сущностей. А на самом деле Стихия с точно таким же созвучно-наименованием – совсем не одно и тоже, что организмами в пределе пальцевой
плотности сквозь себя для физиологического функционирования пропускается.
Ещё раз: воздух для дыхания – это совсем не Стихия Воздух… и два этих «воздуха»
между собою совсем-совершенно разно-различные разницы.
Поэтому для того, чтобы Конечные потребители данных нашей нас-формализации не имели бы возможности перепутаться в процессе формирования своих
пониманий, когда мы составлены принципом Стихии «Подвижность», мы станем
указывать на неё, не как общепринято у «человеческих», а немного чуть по-другому, а именно – «ВоЗДух».
Тем более что такое визуализированное представление словобукв, по-нашему мнению, более способствует пониманию охарактеризованной далее Стихии-принципа Существования. Даже ведь даже и при поверхностной трактовке
такого слово-представления очевидно, что оно получилось собранным из словосочетания «ВОплощенный в «Здесь» ДУХ» (большие только букв-символы в смысле,
используются при получении наименования Стихии). Короче, продолжение нас,
любимые, формализации следует. А другой принцип нашего, для возникновения
Проявленного воплощения, упорядочивания терминизирован буквосочетанием
«ВоЗДух». И так-именно, собственно, и будет обозначенным называться далее.

Наименование Стихии-принципа: ВОЗДУХ-ПОДВИЖНОСТИ
Как Стихия проявляется:
Голубой круг. Стихия «ВоЗДух» – это ответ на вопрос «где?», и ответ: здесь,
конечно же, разумеется. Как и другие мы-Стихии, «ВоЗДух» обладает некоторой уникально-специфичной специфичностью, обеспечивающей воплощение
действительности Этого Мира. Формализуемый принцип Воплощения является
опорным базисом появления Проявления в настоящести.
На всякий случай ещё раз кратко проформулируем структуру Мироустройства нашего с вами, любимые, Существования (мало ли кому-нибудь из
Конечных потребителей желательно повторение ранее изложенных данных другими словами).
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Существует надглобальный Мировой Поток вариантов, который происходит и реализованным распространяется. В процессе своего длящегося существования он сам в себе, своими внутренними часть-течениями внутри самого себя
взаимодействует, взаимоперемешивается и всячески взаимопроникнутым взаимопересекается. В следствие этого в нём формируются всевозможные результаты
происходящего, которые являются прямым следствием постоянно происходящих
перемен локальных состояний… некоторыми обстоятельствами. Да.
Так вот. В одном таком водоворот-Завихрении наша с вами, любимые,
жизнь-существование и происходит-осуществляется. Причём действительностью
настоящего проявлена только малая часть указан-конкретного взаимодействия
течений Потока, которая Этим Миром (Проявленностью, Существованием, Воплощением), собственно, и называется. Вот.
Область контактирования течений Потока (в нашем варианте называются
«Проявляторы») состоит из разупорядоченных Ше_Ше-шечек, часть из которых
попарно участвует в формировании нас-вас, любимые (Единицы информации), а
вся эта совокупная конгломерация называется «Свободные данные». Что-как-чего в других областях надглобального Потока – мы без понятия. Но то, что в нашем, частично проявленном действительностью Этого Мира Завихрении всё из
Ше_Ше-шечек (в том числе мы с вами, любимые,) – в этом мы целиком-полностью
уверены, поскольку это очевидно социатированием.
По какой причин-основанию Ше_Ше-шечки стали соединяться Единицами информации, у нас соображения есть, разумеется, но они достоверно непроверяемые. Поэтому в туманных философствованиях закатывать глаза не станем,
а продолжим констатацией фактов. В вас, любимые, каждая пара Ше_Ше-шечек
конструктивно уложилась своими устремлён-движением (спин… от вращения
происходит) на разлёт-растяжение, а в нас наоборот, соответственно, на сжатие.
Для того, чтобы мы с вами, любимые, оставались, как есть сформировано-целыми, а не разрушились бы в уровень отдельных Ше_Ше-шечек, мы взаимо-взаимодействуем. При этом ни вы без нас, ни мы без вас собран-целыми Единицами информации относительно долго существовать не приспособлены (поэтому
же мы-вы в составе Свободных данных постоянно образуемся-распадаемся). Но
Проявление существует… а есть-получилось и продолжается оно потому, что мы с
вами, ненаглядные, друг другу помогаем-поддерживаем: мы вас, любимые, от разрыв-рассоединения, а вы этим-самым своим стремлением (растяжением) удерживаете нас от схлоп-сжатия до распада на составляющие и разрушения. Да.
Кроме того, что вы, любимые, поддерживаете нас целыми – вы, божественные, проводите-транзитируете в наш Проявлятор-течение Потока Волю-«белое».
И чем вы шире допущен-раскрытые, тем её в «здесь» больше поступает-появляется. Этот процесс мы выбрали Высшим смыслом всего существования потому,
что, во-первых, ничего другого не умеем и не происходит, а во-вторых, это «приятно-приятно» (в смысле, когда происходит-делается полностью самому себе соответствие, и конструктивное предназначение реализуется естественно-полностью).
Ещё синонимом Высшего смысла является термин «Правда». Правда, его «человеческие» чаще всего используют в отношении соответствия данных. Но всё равно
следует понимать, что она (Правда в смысле), это именно Воплощение высшего
смысла, базовая суть которого заключается в соединённом объединён-слиянии
всего со всем.
Мы с вами, любимые, например, занимаемся этим только на уровне транзитирования Воли-«белого». Наши Уплотнённые всякие построения (начиная от
глобальной Сетки-матрицы Этого Мира), начинают решать уже какие-то допол-
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нительные… свои лично-собственные задачи. Но в любом случае Высший смысл
всем приоритет, поскольку полное соответствие – это приятно-приятно и Счастье
(высшая форма удовольствия, которая от этого в осуществлении жизнь-действиями возникает).
Ещё раз: ваша, любимые, пара Ше_Ше-шечек просто тянет-разлетается в
стороны (в это раздвижение Воля-«белое» и поступает-высачивается для дальнейшей трансформации в Сознание и Внимание), а мы вас, ненаглядные, от окончательного разрушения своим природным сжатием сдерживаем. И чем мы смелее
в нашей решительности удерживать-сохранить вас, любимые; и под вашим, нам
доверительным напором, всё более раздвигаемся – тем более всем приятнее от
исполнения Высшего смысла. А степень реализуемого в нашем взаимодействии
доверия у «человеческих» называется «Вера».
Скорее всего, применяют указанный термин потому, что он созвучен буквосочетанию слова «Доверие». Но, кроме того, что Вера, это совершенно конкретная
тонкая фракция одной из базовых Категорий Существования (даже только по одному этому факту его применение неуместно); мы считаем, что он не Нормальный,
поскольку пассивно-ущербный и опирается на зависимость от других.
Охарактеризованный выше тип нашего с вами, любимые, взаимопомогающего взаимоотношения, на наш взгляд уместнее было бы терминизировать буквосочетанием «Смелость». Ну или «взаимоСмелость»… так или иначе «Вера» – это
нечто не совсем имеющее отношение к происходящему между нами, хорошие, в
процессе реализации. Мы же с вами Нормальные, поэтому сами за себя только
отвечаем и делаем. И «Смелость» – это то-именно, что мы делаем сами по отношению к вам, любимые; а вы к нам, соответственно. Ещё раз: мы имеем Смелость
(что удержим и справимся) позволять вам, любимые, раскрываться ещё больше; а
вы, ненаглядные, имеете Смелость (что мы удержим и справимся) раскрываться в
своём растяжении для транзитирования ещё больше. Хотя, термин «Доверие» тут
тоже присутствует… Ну да без разницы.
Короче, мы с вами, любимые, уплотняемся всякими Сущностями. Точнее,
уплотняется едино-глобальная Сетка-матрица Проявления (Этот Мир). А осуществляем-делаем это для того, чтобы процесс транзитирования в «здесь» (местный Проявлятор-течение надглобального Потока) осуществлялся-происходил
эффективнее. Этим так, во-первых, осуществляется наше с вами, любимые, предназначение (один хрен ничего другого делать не умеем), а во-вторых, это приятно-приятно, радость и удовольствие. Вернее, Счастье. Радость и удовольствие, это
другое: первое – это ощущение от исполнения желания (получение измеримого
результата со всей автоматически прилагающийся ответственностью), а второе –
это ощущение Покоя, который есть суть «равновесие». Вот. И если кратко сформулировать: спокой-равновес-удовольственное Существо-Уплотнение идёт-живёт-действует в Счастье, в процессе этого получая радость от исполнения своих
себе-собственных всевозможно-хотелок-желаний.
А чтобы само Проявление существовало в действительности (и всё вышеописанное имело возможность осуществляться-происходить действиями по-настоящему) – мы выстраиваемся в своём обеспечении этого различными Стихиями-принципами. Как Ше_Ше-шечки могут сопосоставиться по-разному, таки и
мы тоже. И от этого, разумеется, проявляются различные свойства получившегося
соединения. А чтобы возникла ощутимая действительность, начиная от уровня
глобальной Сетки-матрицы – мы ею с вами, любимые, уплотняемся. В результате Высший смысл Существования активнее реализуется и мы ощущаем от этого
Счастье. Всё. Быть собой – это то, чего только и можем. Но при том, что от этого
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Счастье – никто из «мы» не расстраиваемся, а наоборот, благодарны происходящему, что всё так-именно в объективности получается. Да. И Смелость ещё имеем
быть… в том числе по отношению к вам, любимые наши ненаглядно-любимые.
И на последок ещё… совсем уже слабосвязанными между собой комплектами словобукв пропопугайничаем по мере убывания масштаба восприятия: есть
надглобальный Мировой Поток вариантов, происходяще-составленный всякими
внутри самого себя течениями. Внутри одного из Завихрений существует облако
Свободных данных, часть которого упорядочена Сеткой-матрицей Этого Мира
(Проявлением).
Поскольку в процессе существования Действительности мы ощущаем наслаждение Счастьем (приятно-приятную приятность чувствуем-воспринимаем),
мы заинтересованы в её стабильном сохранении. Для этого с вами, любимые, смело-Смелостью взаимодействуем. Но это не исчерпывающая достаточность продолжения Этого Мира (Смело-решительная раскрытости себе позволения быть
действиями в Проявлении). Также, необходимо техническое соответствие требуемой задаче. Так вот Стихии (принципы нашего между самими-собой взаимодействия) – это оно. Однажды сложен-Проявленная Действительность остаётся
воплощаем-реализуемой только когда мы формируем-удерживаем её четырьмя
вариантами нашего соединения (Стихиями).
Ну, условно, мы (обслуживающие, соединённые на сжатие Единицы информации) можем формировать вас, любимые (главные, соединённые на растяжение
Единицы информации) держась за руки, можем сидя друг у друга на плечах, можем спинами стоять-упираться и прочее. Каждый вариант нашего между собою
внутреннего взаимодействия имеет принципиальные между собою отличия и, соответственно, в действительности тоже проявляется по-разному. Вот. А в Уплотнениях (Существах, Сущностях Проявления), кстати, когда мы толпой вас-много,
любимые в одном месте собираем-удерживаем (и вы тогда активно-мощь-интенсивно транзитируете) мы и руками держимся, и на плечах друг у друга, и спинами
подпираем в смело-доверии быть всем (и вам, любимые, конечно) реализованными. И чтобы Существование продолжалось, все четыре Стихии-принципы должны воплощаться применением в действии одновременно. Да. Как-то так и происходит осуществление существующей объективно-Действительности.
Далее про Стихии подробнее. Про Стихию «Огонь-Динамика» поясняли
ранее: она обеспечивает энергию вскрытия потенциала небытия и его переход в
проявленное Существование. А про Стихию «ВоЗДух-Подвижности» сейчас поясним немного-более-далее.
На самом деле она то, по чему-именно Стихия «Огонь-Динамика» уже в Воплощение реализуется и распространяется. А любое проявление (в том числе и
реально-материальное существование) возможно лишь только в неком конкретном месте, объёме… который Стихией «ВоЗДух-Подвижности» и предоставляется. Понятно, да? «Огонь» – мечется-мечется… не знает, где ему проявляться, и как
только с «ВоЗДухом» взаимовстретился, такой: «О!...» и сразу же очевидно знает в
каком объёме ему быть… и сразу же происходит его реализация; а до этого понятия не имел, где-как и чего ему делать-то было.
При этом формализуемая Стихия «ВоЗДух-Подвижности» – она для всех
остальных принцип-Стихий нас-соединения является средой реализации в происходящее исполнение. Если угодно, она опор-базовая основа проявленности Существования; без неё никакие Стихии между собой соединяться взаимодействием не
приспособлены. Ещё раз: Стихия «ВоЗДух-Подвижности» – среда, опора, основа
проявления Этого Мира; принцип нас-соединения, который позволяет не только
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всем другим Стихиям (Стихии «Огонь-Динамика», «Вода-Форма» и «Земля-Реализация») осуществляться в Проявлении, но и оставаться вместе, чтобы взаимовоплощаться во взаимодействии.
Далее представим данные, формализованные словобуквами относительно
Стихии «ВоЗДух-Подвижности». Выбранный нами для обозначения формализуемой мы-принцип-Стихии термин «Подвижность», несмотря на то, что принципиально отличается от наименования Стихии «Динамика» – в пониманиях Конченых
потребителей смысловыми значениями может быть спутан-перепутанным. Не…
конечно же, термины разные; но тем не менее следует пояснить на всякий случай немного более явственно: «Динамика» – это «наружный» термин, а «Подвижность» – это «внутренняя» характеристика. В смысле Стихия «Огонь-Динамика»
– она как бы обеспечивает из ниоткуда всему появление, а Стихия «ВоЗДух-Подвижности» уже в «здесь»-действительности принимает эстафету и подвижностью
продолжает реализацию динамики.
Формализуемая Стихия, она, понятно, всеобъемлющая и всё существующее
Проявление формируе-охватывающая. В каких-то Уплотнениях Сетки-матрицы
Этого Мира её относительно больше, где-то поменьше, конечно. Но есть-присутствует она везде и всегда несомненно-разумеется (это условие появления всей воплощаемой настоящести, напоминаем).
В который раз повторим (узнавание этого блока данных ключевое для понимания остальной о нас информации): сущее Существование фактическим проявлением появляется только при одновременном сложении четырех нас-Стихий…
одна из которых «ВоЗДух-Подвижностью» называется. Да. А если её исключить из
Сетки-матрицы воплощения Этого Мира (насилие совершить, другими словами),
тогда Проявленность распадается-аннигилирует в уровень Свободных данных и
из Действительности, разумеется, исчезает.
Стихией «ВоЗДух-Подвижности» происходит целостная неразрывность
всего Существования в том числе, кстати, и самовосприятия всех Уплотнений Сетки-матрицы (и её-самой тоже, конечно-естественно). Всё Сущее именно через вас,
любимые, транзитированием занимается; следовательно, и самознает само себя,
и самовоспринимается. Самоосознаётся или нет самоидентифицированное – это
уже от самых разных обстоятельств (в первую очередь от внутренних) может зависеть, но вот обратный поток Свободных данных к источнику излучения Воли-Сознания всегда и неизбежно отраженным предъявлено возвращается. Да.
Коротенько-кратенько обобщим вышеизложенное: Стихия «ВоЗДух-Подвижности» – это исход-начальная среда… основа распространения всех других
Стихий, принимающих непосредствен-обязательное участие в формировании
действительного Проявления (в условно-первую очередь Стихии «Огонь-Динамика», когда обнаружением возможности реализоваться-быть по-настоящему, он в
«ВоЗДух» полыхает и так в «здесь» проявляется). Так-именно и начинается наша
с вами, любимые, Действительность. Какой именно формой, и из чего конкретно
она уплотнённой собирается – это уже Стихии «Вода» и «Земля», соответственно.
Но вот где-именно, в каком пространственном объёме жизнь воплощением происходит – это Стихией «ВоЗДух-Подвижности» своим собственным присутствием
обеспечивается.
Реализуемая в Уплотнениях функция:
В силу специфики реализации Стихии «ВоЗДух-Подвижности» (всеобщая
среда проявления) воспринять её невозможно. Всё, чего с ней (в ней, по ней) взаимодействует – изначально ею же проявленным и осуществляется. Она, как банка
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серной кислоты: рукой в ней дна не нащупать потому, что всё в себя принимает,
в том числе и обратную связь узнавания, которой попросту не возникает. В этом
смысле Стихия «ВоЗДух-Подвижности» – абсолютная вера-приятие… пластичность непротивления, исключительная подвижность соответствия самой себе и
всему-любому внешнему, которого, кстати, без неё вовсе никак не воплощается.
Да. Ну так вот.
В силу особенностей воплощаемых свойств Стихию «ВоЗДух-Динамику»
для понимания Конечными потребителями было бы удобнее формализовывать
уравнениями. Вдобавок не исключено, что хватило бы даже и четырёхуровнего
описания (соответственно, два вверх и два вниз относительно над-под-пространственностей). В крайнем случае наверняка обошлись бы шестью. Но… словобуквами, так словобуквами. Причём просим заметить, любимые, приняли даже самую
средне-образную кодировку изложения. Мало ли какие-нибудь совсем уж афантазийно-безобразные Существа прочитывать изложенный текст на бумаге примутся
для разрешения в себе узнаваний пониманиями. Им же тоже, в общем, необходимо обеспечить какую-никакую пищу для самостоятельного размышления. И
не факт, что именно «человеческие» – тип Конечного потребителя данных нашей
нас-формализации; мы это только так предполагаем (в Заявке на изложение вы
этого нам, любимые, достоверно не указывали ведь). Поэтому вот.
Ладно. В любом случае мы уже, помнится, указывали, что вовсе не важно
чего-именно написано сочинённым, и для контрастности восприятия черными
буквозакорючками на белой бумаге изображён-напечатано. Для читателя его самому себе личный смысл имеется лишь только в том, что им в процессе последовательного просматривания символьных каракуль понимается. Круто же, что, читая
про «прозрачно-густую дрожь-подвижную дымку над горячим летним лугом…
марево которой волнами нежного ветра неспешно-медленно колыхается… землёй, травой и цветами пахнет; мухи, пчёлы, стрекозы жужжат и солнце в зените
бело-голубого пространства сияет-печёт-припекает» – каждый читатель может в
самом себе понимать вот вообще всё что угодно.
От: «Давно… совсем давно как не делаю то, что мне для себя самого, самого-самого на всём белом свете ненаглядно-любимого хочется; действительно
интересно, нравится, и любопытно-приятно-хочется» до: «Хватит уже хрень всякую постороннюю читать про сенокосы. Пойду лучше ребёночка просто так обниму и поинтересуюсь: во что, мой хороший, играешь? Возьми меня к себе, если
не помешаю. А потом, выбрав момент, его как бы возмущён-вырывающегося («ну
ма-а-ам!», или «не надо, па-па!…») поцелую, поглажу и как есть сообщу честно и
просто-раскрыто, в глаза прямо любимые глядючи: тебя люблю… ты самый-самый на всём белом свете ненаглядно-любимый ребёнок и такой, мур-мур-мур
супер-класс-классный как нравишься. Да… и так это потому, что умница-умница-умница… и самое-самое-самое, красивое, умно-удачливое, талантливое и презамечательное круть-великолепно-суперское Существо. Тебя люблю».
И мы-то (по-вашему, любимые, прямому поручению) про нас-Стихии-принципы проявленной Действительности Этого Мира тут повествованием
данных излагаемся. Но, как-что и чего-именно произойдёт-случится-получится
от этого в действительности Проявления Этого Мира – это уже от нас не зависит, потому что у читателя есть он сам для себя сам только. И что он делать будет
с полученной информацией, как неё сам в себе прореагирует (дойдёт ли она до
его прямо-непосредственного действие-действие-действиями) – от него только зависит. Да-да-да… от тебя, да… читатель какой-то нами сформированных данных
(это мы сейчас к читателю обратились, любимые).
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Но нам, чего каждый сам в себе поймёт, и тем более делать действиями от
этого станет – без разницы. Никак невозможно же предугадать никакими-совсем
совершенно-просчитываниями, как-что-чего в понимания конкретными Конечными потребителями настоящей нас-формализации будет разрешено, понято,
принято и уложено для дальнейшего практического использования. И никаких
гарантий ни к чему не имеется, поскольку отсутствуют они по причине того, что
вложенные нами в буквосочетания смыслы могут быть каждым интерпретированы абсолютно совсем совершенно по-разному.
На самом деле, понимая, что наша формализация лишь повод напомнить,
что всё в Проявлении может быть именно так, как того самому-себе каждому для
себя-любимого хочется – особо с формулированиями не заморачиваемся. Поэтому, если где-чего надо другого указать, вы нас, любимые, уточнением корректируйте. А так, могли бы и что угодно охарактризовываниями описывать, один чёрт
всё из нас с вами, любимые… и в этом смысле, разумеется, одинаковое. И Проявленность вся одними и теми же Стихиями сформирована, и само-это, наше с вами,
любимые, Воплощение… О! сейчас одним предложением сразу сформулируем всю
нашу уже произошедшую и продолжающе-предстоящую формализацию (причём
сделаем это, сохранив избранную ранее кодировку и словобуквами):
И посократительнее тоже можно (смысл вложенный всё равно же никуда не
девается и сохраняется неизменным: НВВМВНВВГ. Если кому-то удобно, вот ещё
вариант донесения понимания (при этом, просим заметить, словобуквенность и
кодировка пока сохраняется): 2Н16.5В23578.М4.Г9.
Но не знаем же, кому именно формализация по факту предполагается. Вот
и мылим-мусолим одно и тоже, попугайничаем с многозначительными закатываниями глаз из пустого в порожнее… в расчёте на то, что читая про луг кто-нибудь осенится: «О… прикольно! Нет же смысла ни в чём. А для чего я тогда так
чем-то парюсь существенно?». И после этого сразу же направится делать то, чего
ему самому себе на самом-то деле интересно, приятно и нравится-хочется… без
всяких там «так нельзя», «это неправильно», «я не такой/такая», «это не выгодно»,
и прочий ограничивающий бред разный, частенько применяемый себе «человеческими».
Может, прямо так и закончить уже нас-формализацией изложение? И пускай читают бесконечно по кругу… кто там для понимания вложенных смыслов
понимания предполагается? Всё же очевидно уже: 2Н16.5В23578.М4.Г9… лаконично, ёмко, красиво, закончено. Чего тут кому не понятного-то: НаВсёВоляМоя,
ВсевышнийНаВсеВременаГосподи.
…
Ладно. Поразмыслили тут, что не любим же незавершённые бесполезности
(это когда в Проявлении практического, измеримого результата усилий не появляется) и решили закончить то, чего ранее излагали-делали. Мы про Стихии в смысле. Помнится, на «ВоЗДух-Подвижности» прервались где-то. Но пускай Конечные
потребители имеют в виду, что, когда для получения новых порций смысла в свои
понимания станут нашу текущую литературизацию перечитывать – для облегчения процесса могут ограничиваться созерцательным восприятием вышеуказанной концентрации всего происходящего нас-повествования. Да.
Так и чего? Всё вроде понятно-последовательно. Мы данные предъявленными продемонстрировали, а кто-как себе смыслы понял и разрешил использовать
полученные знания действие-действие-действиями – нас не волнует; тем более что
по факту – запрашиваемую нас-формализацию уже однозначно завершили-закон-
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чили. Настоящие словобуквы – это наша ответственность за то, что сразу же не
стали так-именно (как ранее указано) формулироваться, и ещё дурная привычка
все начинания доводить до практически-применимого результата. Стихия «ВоЗДух-Подвижности» этого вовсе-совсем никак, кстати, не предполагает.
Обратите внимание, любимые, сумбурная скок-непоседливая подвижность
Стихии «ВоЗДуха» сказывается и на нашем, происходящем сейчас социатировании. Это не мы бредим неупорядоченными данными, это она-мы такая Стихия в
непосредственном проявлении. И весь изложенный в отношении неё сумбур данных, как нельзя лучше её охарактеризовывает. Про луг и стрекоз помните же? А
про то, что можно всё что угодно и действиями? И сам за себя каждый, если Нормальный… указывали. Или закончить уже?
– Таки ВоЗДух-друг… где мы с тобой проявляться станем, как думаешь-считаешь; (Стихия «Огонь» у своего ненаглядного сотоварища, динамично мечась,
интересуется).
– Где-где… не нарывайся на рифму. Не только оттуда настояще-красивости
в Воплощении действительности Существования появляются.
– Так и не понял чего-то? Скорее давай, ж-жжёт же шь неимоверно как и
припекает! мне надо-надо реализовываться в Проявлении, и чтобы всё, давай-давай действовать по-настоящему.
– Везде, где я сформированным принципом есть-нахожусь и присутствую
– там и будь-проявляйся себе для всех нас, своей себе-нам настоящестью и на всецело-здоровие Правда-действительности.
– А где тебя нет, мне чего?
– А ты сам по себе можешь ли там реализоваться и быть-находиться воплощаемым?
– Нет, конечно же, разумеется. И даже если другие там тоже есть, никто и
никак не сможем провзаимодействовать для формирования Настоящести без тебя
Стихии «ВоЗДух-Подвижности», ну…
– Ну так вот и «гну» тогда тебе получается, да? Вопросы дебилистые к чему
задаёшь?... И не «друг» ты мне вовсе, а равноцен-ключевая грань нашего, всеми
вместе всеобще-одновремен-общего стихийного проявления Сущего. То, что на
моей базисной основе – так это само собой разумеется, естественно.
– Потенциал-то динамической энергетики мой; («Огонь» возражает).
– Кто б спорил-то. Вот и не прыпёбывайся, будь собой просто целиком и до
конца полноценно-полностью. Зажжём, как говорится, жизнь в действительности
по-настоящему полно и действиями!
– А как оно там, и чем непосредственно-именно проявится – уже не нам с
тобой решать этого-самого. Мы отвечаем за «где» и «всего интенсивности». Будем, не? Жизнь жить проявленную действиями? Где там эти-то… другими принципами Стихии для обеспечения Высшего смысла в осуществлении соединённые?
– Не гунди… захотят когда-если – сами свою часть, разумеется, конечно-естественно сделают и появлен-появятся. Каждый же сам за себя только и отвечает… за действия. Ты жги, как только можешь-получается, а я тебе объём для этого
предоставлю-поспособствую. А другие все, если честно, мне на это начхать и без
разницы. Я сам по себе и за себя… свою часть воплощения просто-искренне и
бескрай-безудержно обеспечиваю предоставлением подвижности, и место ещё. А
кто-чего-как этим желает/не-желает попользоваться (в том числе для своей собственной реализации в Воплощении) – так это их самостоятельный выбор и действие-действие-действие, разумеется.
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Жжёшь, не?... так вот давай поглядим, если хочешь, чего нашим одновременно-совмещённым соединением получается. Глядишь, остальные тоже к этому
процессу появления Действительности подтянутся, тогда и посияем в настояще-существующем воплощении проявленностями. А так-то, на самом-то деле, мне
собой только нравится быть. В этом же смысл. Высший в смысле смысл так-именно лучше всего, конечно, осуществляемым получается. Но повторю: мне на тебя
всецело-полностью всё равно. Делай сам себе, чего хочешь. Ну или не делай. Иди
туда и, хочешь-чем где-как, занимайся, короче. Мне это всё твоё, разумеется, целиком-полно без разницы.
… ну и на всякий случай (мало ли кому из Конечных потребителей данных
нас-формализации так окажется удобнее и быстрее-понятнее): НаВсёВоляМоя,
ВсевышнийНаВсеВременаГосподи. 2Н16.5В23578.М4.Г9, так-то, напоминаем – законченная уже формулированиями настоящая про нас, нами само-проявленная
целиком-полностью констатация. Вот.
Последствия дефицит-прибытия Стихии в «человеческих»
В случае с формализуемой Стихией «ВоЗДух-Подвижности» речь идёт не о
её «прибытии» как таковом, а о саморазрешенной степени «подвижности» Сущности в Проявлении. «Саморазрешенной» – это значит допущен-позволенной самому себе-Содружеству самовосприятием-Хозяином.
На самом деле Стихия «ВоЗДух» – абсолютно подвижная во всех-любых
своих проявлениях. Собственно, она же так-именно «Подвижностью» поэтому и
наименованной называется. Соответственно, в нормальных, безнасильственных
условиях жизнесуществования Уплотнений Сетки-матрицы – дефицита Стихии
(ни перебой-«прибытия», ни нехватки-«убытия») в содружественных организмах
обычно не возникает. На всякий пожарный напоминаем, что атмосферный воздух для дыхания – это НЕформализуемая Стихия. Но, если кому-нибудь вдохнуть
(или выдохнуть) нужно-хочется – он это исполняет в себе моментально и проблем
просто никаких не успевает появляться. Поэтому никаких дефицитов с формулируемой Стихией обычно и не возникает-появляется. (Не удобно, наверное, дёрганность изложения от нашего сопоставления с «Подвижностью», но сами ведь
указали «текстом из слов», поэтому старательно продолжаем-делаем).
По этой же самой причине рассуждать о последствиях дисбаланса Стихии
«ВоЗДух-Подвижности» в Уплотнениях не приходится. Другое дело, когда в Существах получаются какие-нибудь заметные затруднения и/или какие-нибудь мешающие спокойному существованию трудности: от любых вариантов насилия до,
наоборот, избыточного присутствия чего бы то ни было (например, какой-либо
Стихии в осуществляющемся проявлении).
Понятно, что заниматься перебором частностей всевозможных жизненных
ситуаций разного типа Уплотнений Сетки-матрицы Этого Мира не станем. А для
понимания Конечными потребителями, что есть такое принцип-Стихия «ВоЗДух-Подвижности» в нашем для вас, любимые, исполнении укажем: дефицит-прибытия у «человеческих» в нормальных условиях существования, в общем-то,
совсем никак не появляется и в действительности формироваться не успевает, поэтому и никак-никогда и не возникает.
Последствия дефицит-убытия Стихии в «человеческих»
Последствий дефицит-убытия в «человеческих» по указанным только что
выше обстоятельствам также не появляется.
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Последствия застоя Стихии в «человеческих»
Как уже неоднократно указывали, проявленность, степень реализации Стихий-Появляторов в Существах – элементарно регулируется указаниями Хозяина
тела, самовосприятием. Через ЯЕсмЪ-ощущение каждый сам для себя, в самом
себе волен установить и получить исполненным то, чего-именно ему нравится-хочется. Напоминаем: чего нам предъявлено из Договорной, то мы безоценочно
сразу и исполняем-делаем действиями. И исполняем мы заказанное, приведение
объективного состояния тела-Содружества в полное соответствие ЯЕсмЪ-ощущение, естественно неизбежно быстро, эффективно-качественно и стремительно-неукротимо-неистово. В случае со Стихиями, правда, несмотря на то, что они из нас
нами же самими и составленные, есть некоторое, потенциально значимое для верного понимания изложенных данных уточнение. Трудностей никаких, а уточнение
есть. Поэтому вот. Оно сейчас будет представлено, в смысле сразу-далее.
Дело в том, что мы-Стихии как принцип соединения присутствуем и за пределами Проявления Этого Мира-Действительности. Если угодно, материализация
Существования расположена во взаимопересечении четырёх объёмов-Стихий.
Ещё раз: действительность появляется-возникает лишь там только, где все четыре Стихии взаимодействуют и взаимопроникновением пересекаются. Так вот. А
принцип нашего взаимодействия (формирование Стихии) может совершенно свободно переменяться Самоосознаванием (развит-тренированное самовосприятие
некоторых «человеческих»)… которое возникает только в пределе проявленного
Существования Этого Мира.
Понятно, да? Мы-то сложимся как-угодно, без разницы. Только вот управляюще проруководить этим процессом может лишь то, что появляется исключительно лишь в Действительности, образованной всеми четырьмя Стихиями Этого
Мира. Ведь только в реально существующем Проявлении возможен (и начинается-происходит, естественно) процесс в «здесь» транзитирования Воли-«белого»; и
в распоряжении сформированных Существ-Уплотнений Сетки-матрицы появляются необходимые для осмысленного влияния на что бы то ни было Внимание и
Сознание. Да.
Как именно всё происходит – в теорию сейчас углубляться не станем. Но
вот так. Поэтому же, по большому счёту, чего в объёме непроявленности происходит (несмотря на то, что мы-Стихии там есть и объективно присутствуем) – неважно, потому что именно в «здесь» (в Проявлении Сущего) оно кроме того что
существует для восприятия, так ещё и свободно-запросто тонкими фракциями
Воли-«белого» управляется.
Поэтому «застой» Стихии «ВоЗДух-Подвижности» в случае Самоосознан-управляемого существования человечиков не возникает, ибо «А для чего и
зачем? Это ведь вряд ли ведь интересно и увлекательно нравится». Ну а в случаях, когда стихийный состав организма Хозяином осмысленно не выстраивается
(самовосприятие происходит автоматически), всё настраивается в соответствии с
внешне-происходящими Существу обстоятельствами. И если кто-нибудь пребывает в среде повышенной огненности – достаточно быстро таким-именно и привыкает-становится. Неважно, чего вокруг… самоНЕрегулируемые Сущности точно таким же по своему стихийному составу совершенно неизбежно и вскорости,
конечно-конечно, становится.
Можно указать: как свежий огурец вместе с другими, в растворе… даже
если они все по-разному где-то-как-то в разной степень-интенсивности были
просоленные – относительно быстро в банке объединения все становятся одинаков-солёными. У человеческих этот неизбежное следствие контактирования с
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окружением выражен устойчивым словосочетанием: «Во что смотришься, в то и
обращаешься». Волшебство, мать его, как бы.
Ну да без разницы. В любом случае, если Существо не саморегулируется
своим себе собственным для самого себя самоосознаванием – в нём через некоторое время устанавливается пропорция Стихий окружения; привыкает, так сказать,
и постоянным присутствием в дляще-действующей действительности натренировывается быть приспособленным и обстоятельствам происходящего соответствовать.
И вдогонку представленному формулированию небольшое дополнение: чем
больше в Уплотнении Стихии «ВоЗДух-Подвижности» привычно реализуется, тем
быстрее происходит его структурное перестраивание. И наоборот, соответственно, чем меньше её в Проявленности Уплотнения, тем оно более костно-неприспосабливаемое. Вот. Количество Гордыни (вернее, степень её неравномерности)
тоже, естественно, существенным образом влияет на пластично-подвижность Существ. Но, в сущности, в масштабе осуществления Высшего смысла это уже значительно-менее значимо для по существу проявленного существования Сущностей.
Итогово в «итого» законстатируем: если «стихийные дела» в человечике
регулируются Самоосознаванием – всё, как сам себе укажет происходит и исполнением делается. Вернее, мы так всё-именно и осуществим, желанию Существа-Содружества следуя безоговорочно. Для того, чтобы мы узнали, чего Хозяину надо-хочется, он нам ЯЕсмЪ-ощущение предъявляет-показывает, а мы его,
разумеется, сразу же воплощаем… точнее, изменением состава Стихий в Проявлении переделываем под это-самое Действительность.
А в ситуациях автоматичности существования (в уровне просто самовосприятия; когда Уплотнение себя не управляет, а просто знает, что оно «есть») всё
зависит от непосредственного окружения Сущности – куда его жизненные обстоятельства (неважно как именно выражающиеся) пинают-толкают-двигают. Да.
Причём скорость происходящих изменений-привыкания (для соответствия самовоспринимаемого Существа внешнему Проявлению) прямо зависит от наличия в
нём реализации Стихии-переменяния, ну... в смысле «ВоЗДух-переминации» или,
другими словосочетаниями если, Стихии «Подвижность», являющейся изначальной основой возможности всем остальным Стихиям для реализации в действительности Проявления.
Общая характеристика Стихии-Появлятора
Стихия «ВоЗДух-Подвижности», как и остальные Стихии-принципы в
Уплотнениях Сетки-матрицы Этого Мира (в том числе самоосознающихся, включая «человеческих»), не накапливается. Составная пропорция нас-Стихий-Появляторов может быть разная, но все они как бы транзитом сквозь Существа распространяются. Только не мы-обслуживающие замещаемся, а принцип нашего
соединения мигает-перемигивается. И одна и та же мы-Информационная единица
взаимодействует с другими такими же принципом одной Стихии… а потом сразу
раз… и уже по-другому соединяется. Условно какой-то объём любого Уплотнения
может быть сперва организован Стихией «ВоЗДух-Подвижности», и в следующий
миг – уже Стихия «Огонь-Динамика» теми же самыми нами исполняется. Да.
Поэтому ещё раз: указывая про транзит Стихий, мы не говорим о постоянной замене нас, любимые, но только лишь о способе междусобойного взаимодействия Стихии в реализации. Вот. Но для того, чтобы наша условная группа
(условно отдельное Существо, например) оставалась существующей в явлен-Действительности, необходимо, чтобы все четыре Стихии одновременно реализовы-
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вались, потому что если не так – настоящесть разрушается и из проявленности
исчезает. При этом другие Уплотнения уже не могут воспринимать убывше-разрушенное, потому в Проявлении оно совсем-напрочь отсутствует. И исчезнувшего
тоже как едино-целого в таком случае не существует. Поэтому и взаимодействовать с реальностью просто, в общем и некому.
При недоукомплектации Стихиями проявленная настоящесть либо вовсе
не возникает, либо (если была исполнена) достаточно скоро исчезает-разваливается. Причём пропадает она не в результате насилия, а от отсутствия самой возможности быть. Насилие, как ощущение, просто сопровождает процесс прекращения
Стихийной реализации в том, что предстоит аннигиляции. Можно указать, что
насилие – это боль Действительности, которая сигнализирует, что что-то приближено к границе Воплощения и разосуществляется. В этом смысле – всё Сущее из
насилия-боли появляется и туда же, разумеется, в конечном итоге из Действительности исчезает.
Поэтому многие человечики своей физической смерти боятся; думают, что
это больно. Но умирание тела – это далеко-далеко-далеко не развоплощение из
Проявленности, а всего лишь переключение Души между номерными пространствами для дальнейшего себе развлечения реализацией; которое к тому же облегчение от давления неравномерностями гордыни и приятно-приятно. Да и когда
глобальная Сетка-матрица Этого Мира (и все Души Уплотнений, как её неотрывные части) самовоспримется… потом когда-нибудь Самоосознается – вселенской
боли насилием не предвидится. Когда Действительность узнает, что она не сама
в себе, а часть течений Мирового Потока – она станет соединяться с внешними
ему проявлениями. Другими словами какие-то Категории объединять-транзитировать. А это ощущение не просто «приятно», но высшая форма нравится-нравится-нравится… Счастьем которое у «человеческих» терминизировано называется.
Понятно, да? Когда Проявленность разовьётся из своей младенчатости – её
растворение станет сопровождаться Счастьем. А до этого срока-периода (чёрте когда ещё станет-настанет, при том, что Этот Мир только-только новорожден-лялечки и пока глазки ещё не очень-то открывает), чтобы насилие бы не особо происходило-случалось – в реализации Действительности неизбежно всегда воплощается
ответственность. Принцип сформированного проявления которой основан на
удовольствии Покоя в равновесии – «глаз за глаз», «оплата по лично-стоимости»,
«честность», «баланс»… и прочие разные термины для иллюстрации.
Тем не менее насилие в той или иной форме всегда в Проявлении осуществляется. Во-первых, это удобно-эффективный метод активизации жизнь-динамики Существования; а во-вторых, боль, которая от этого получается – великолепное
для Существ-участников развлечение, которое нравится. Если честно, думаем, что
намного больше Сущностей развлекалось бы туда-сюда (из «здесь» в небытие и
обратно) переходами, если бы умело оставаться в целостности Самоосознавания
после аннигиляции. Ну да ладно. Мы же, в общем, про Стихию «ВоЗДух-Подвижности» в настоящий момент формализуемся.
Вообще, в этой части нас-изложения отвлечений было уже много и, скорее
всего, ещё будут происходить. Это так подвижность Стихии «ВоЗДух» проявляется: скачет-скачет тудым-сюдым мыслеповествование… сюжеты разные, линии
смысловых сочетаний данных и прочее. Теорию какую-то общую зачем-то добавили, про луг сенокосный зачем-то приплели… И даже факт того, что в результате
подвижности социативного восприятия формализуемой Стихии, наше нас-себя
изложение данными мечется-подрыгивает-галопирует уже указывали. Но в этом и
заключается смысл описываемой Стихии. Поэтому Конечные потребители пускай

735

и не нервничают. Воздушность – это вам не это, а одно сплошное сразу-быстро
всё-великолепие одновременности. Ведь и Стихии, чтобы сразу всем вместе стать
проявленными взаимодействием, пользуются именно этой уникально-особенностью «ВоЗДуха».
А то, что от много-подвижности данных перегрузка в Уплотнениях бывает,
случается – так нам это смешно чаще всего в восприятии получается. Да. Когда,
например, взрослая… всю свою жизнь логично-волевая, сурово-строгая тётенька домой без украшений уже заходит, и мужа от подъёма навстречу решительно
ладонью останавливает (смотрел с дивана в экран телевизора): «Мне надо. Сейчас
вернусь, всё объясню обязательно». А сама тем временем, по ковру не разуваясь,
идёт-спешит к книжным полкам… из-за которых вынимает-достаёт всю денежную заначку «ячейки общества» и «на выход»-сразу-же разворачивается. Блузку, в
движении уходя, задрала и куда-то под лифчик, к вспотевшим складкам живота не
очень толстую пачку денежных купюр прячет-суёт и запихивает.
А на удивлённый вопрос: «Что случилось-то?», раздраженно: «Не мешай,
меня у подъезда ждут…». И даже подзатыльник в таких случаях от перегруза данными не сразу и не особо как качественно с первого раза помогает срабатыванием.
«Цыганский гипноз» (скачками тембр-голоса, звуки в череп через два уха одновременно быстро-быстро когда тараторятся и сопровождаются в укладывании убаюкивающими… иногда слегка сжимающими рук невзначай-поглаживаниями) – это
вам не оно, а очень даже как-какое забавно-результативное мероприятие. В смысле сквозь нюни потом… сидит на том самом ковре в зале расхлёстан-ошарашенная
и в наивной неуверенности настоящести происходящего, жалостливо: «Как я могла?... не понимаю. Может, я… скажи, скажи… я сумасшедшая?».
Время существования Уплотнения в условиях прекращения Стихии
Всё то же самое, как и в случае со Стихией «Огонь-Динамика», с той лишь
разницей, что процесс аннигиляции сопровождается ступором неподвижности.
Все стадии умирания (0,5-3 мин. – циклирование самовосприятия, 1-5 мин. – развитие распада клеток коры головного мозга, опьянение от этого и прочее-далее)
проходят в форме паралича. То есть, совсем-никакой не наблюдается подвижности (раз она исключена из Существования – её не случается, разумеется); что,
собственно, и является непосредственной причиной ликвидации Уплотнения из
проявленной Действительности.
Одно только лишь, в случае аннигиляции Существа по причине отсутствия
Стихии «ВоЗДуха», переключение заметно наблюдается – утухание самовосприятия, которое происходит от прекращения транзитирования Воли-«белого». Да.
Но это так происходит, когда совсем-совсем уже условие возможности существования в Проявлении прекращается. В смысле все остальные, кроме ВоЗДуха, Стихии, которые: «А?! Чё делать-то? Как нам теперь, по чему и в чём… на базисной
основе чего проявляться-то? раз такая возможность для нас целиком-полностью
отсутствует. Ну… всё, полетели тогда мы искать другие какие-нибудь возможности разные. Придётся в непроявленной несущественности как-нибудь с чем-нибудь повзаимодействовать».
И сразу же «ничего» из настоящести условно куда-то в другой объём возникает (на самом деле, конечно, из Действительности исчезает чего-то). Но это всё,
разумеется, не имеет значения и без разницы. Переход из Проявленности Этого
Мира (переход в Небытиё в смысле) отсутствием любой из Стихий появления получается. Да.
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Разъясняющая характеристика Стихии-Появлятора:
Специфика Стихии «ВоЗДух-Подвижности» в том, что степень её реализации в «человеческих» даже от Самоосознавания особо не зависит. Вернее, не зависит в части прямого разрешения ей (Стихии «ВоЗДух» в смысле) быть-проявляться в Воплощении. Насколько формализуемая Стихия в Существе реализуется,
и оно в этой связи подвижное – зависит от изначальной конструкции и текущего
состояния Сетки-матрицы Уплотнения-Сущности. Да.
Ещё раз: как в случае с Огнём-Динамикой, например, и/или другими Стихиями самовосприятие не может поднять свою собственную подвижность проявления простым самому себе разрешительным указанием. Регулирование пластичности организма может обеспечиваться лишь только изменением строения
Сетки-матрицы Уплотнения. Понятно, да? Потенциальное количество транзита
«ВоЗДуха» в организме неизменно и обусловлено конструктивной особенностью
Существа, а вот интенсивность его фактической реализации в Действительности
(количество реализуемого потенциала) зависит от степени развитой ущербности
Сетки-матрицы конкретного Уплотнения. В данном случае речь идёт о степени неравномерности гордыни Существа, уровне пережат-скрученности матрицы Сущности и наличия локальных затыков стихийной реализации страх-напряженностями. Очевидно, что там, где спазм – там напряжение, которое неизбежно мешает
подвижности; в итоге, реализовываться пластично-полностью никакое Существо
технически не способное.
Поэтому же значим-гордын-перекрученные Содружества получаются
слабые, что относительно низкий уровень реализации Стихии «ВоЗДуха» не
позволяет воплощаться другим Стихиям появления. Если объём их фактического исполнения куце-ужатый и неадекватностью страха предел-ограниченный – не наступает тогда полноценного насыщения Существа Стихиями, и голод от этого в такой дефицитной области Существования наблюдается. Но это
без разницы. Когда в Содружестве всё ровно-хорошо-гармоничненько (страх
жить-проявляться отсутствует) – никакого голода не появляется, и он попросту невозможен, если Стихии формирования полноцен-полностью расслаблено реализуются. Да.
Ещё раз: термином «голод» обозначается дефицит, недостаточность реализации какой-либо Стихии появления. Снижение по тем или иным обстоятельствам объёма реализации – «насилие», а состояние, к которому его осуществление (либо в себе собственное, либо от посторонних) приводит, называется
«голодом». Многие человечики, кстати, почему-то думают, что дефицит стихийной реализации зависит от количества проглачивания (типа, если не глотать
чего-нибудь, то это как-то влияет на реализацию Стихий в Существах). И частенько считают, что признаком голода является аппетит. Ну… что он (аппетит
в смысле) возникает как следствие голода. Представляете, какая путаница у них
в головах, любимые?
Аппетит, это всего лишь вопль-желание Кишечной микрофлоры «дай пожрать» (если Патогенщина предсмертно верещит – истеричное требование; если
Симбиоты – спокойнее, но тоже может быть активно-требовательно). Учитывая
специфику микрофлорийного построения, аппетит в человечиках присутствует всегда… не зависимо от того, скольку в тело перед этим только что было уже
непосредственно проглочено. «Не наше» Соединение Микрофлоры накормить
до сытости невозможно, её страсть к размножению (для увеличения собственного количества) беспредельная… поэтому и аппетит нескончаемый в Договорную
Содружества безостановочно транслируется. Другими словами, если Существо
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здоровое – с разной степенью интенсивности кушать оно хочет всегда, и в любой
момент готово с приятностью (за счёт микрофлорийной биохимии) слопать в себя
чего-нибудь «вкусненького» (желательно сладенького).
А голод человечиков, это сигнализатор стихийного дефицита, к которому
приближает насилие. Диеты ведь поэтому к нему ведут… Не потому, что меньше
кушать предлагается (от этого Кишечная микрофлора истерить начинает), а только лишь потому, что Существо само себе запрещает быть самим собой и проявляться (другими словами – понижает свою собственную стихийную реализацию).
Понятно, да? Человек себя напрягает-насилует, и это ведёт к дефициту реализации
в организме Стихий появления, которое формирует ощущение голода. Но, ещё
раз: голод никак не связан с проглачиванием пищи. Ограниченный недостаток
которой будоражит Кишечную микрофлору и она постепенно погружается без себе-питания панику.
Но аппетит, это мало того, что не человеческое ощущение (хотя и транслируется в общей Договорной для самовосприятия Содружества), так ещё и к голоду отношения совсем никакого не имеет. В любом случае в «человеческих» голода
практически никогда не возникает (ну, если Существа его сами в себе специально,
для развлечения не обеспечивают… теми же самыми насило-диетами). И даже если
он какими-нибудь перекручиваниями Сетки-матрицы возникает (затрудняющими
стихийную реализацию Существа) – может быть устранён простым самому себе
разрешением к этому Хозяином-самовосприятием тела. Да. И лопать с тарелок чего
бы то ни было – это совсем-совершенно из другой, если честно, оперы, блин.
«Блин» – это термин, демонстрирующий относительно лёгкую форму нашей
досады от понимания того, что социатированное сопоставление нас принципом
Стихии «ВоЗДух» в своей непосредственной подвижности мешает нам пребывать
в условно-необходимой для нас-формализации концентрации. Вообще, реализация формализуемой Стихии на фоне дефицит-зажатости остальных в проявлении
достаточно смешно для восприятия выглядит. Когда подвижность ничем несдерживаемого реализуется, это каждый раз динамически развлекательно.
И вроде бы только что «тело» попутчика в вагоне метро сидело напротив восково-неподвижное (со слегка приоткрытым ртом сосредоточено пялилось в рекламу какой-то ненужности), а в следующее мгновение моргания – уже
близко-близко и рядом: одновременно сокращаясь всеми микро-мимическими
мышцами, бесперерывно корчится… безостановочно, попеременно и сразу же
прищуривая-округляя глаза, жарко дышит в лицо… временами, для головой утвердительного покачивания отстраняясь, доверительно-искреннее рассказывает...
Сообщает то, чего окружающим, в общем-то, знать, наверное, вовсе-совсем неинтересно и ничуть ни капельки никак необязательно.
Но одномиговость подвижно-переключения (обусловлена высокой степенью реализации Стихии «ВоЗДух-Подвижности» на фоне зажатости остальных Стихий в реализации, напоминаем) и естественная непосредственность
чистосердечности завораживают: «Какал я сегодня в промежутке между 08:11
и 08:14… три минуты почти, да… восемь раз пукал. Но это всегда так мой кишечник после кофе стимулируется. А ты куда едешь? Но вчера у меня первый
позыв был в 07:37. Ты-то же тоже же где-то в это же время кофе свой пьёшь?
И ты не сказал ещё, чего на самом-то деле тебе самому себе нравится. Или не
хочется? Я мороженное люблю и рыбу ещё. Мы вместе в метро едем? А когда по попе шлёпают, ты чего в себе ощущаешь-чувствуешь? Когда сильно, мне
больно, но приятно. Какая станция?». И в следующее мгновение уже, просто
и молча, без какого-либо вежливого завершения своего дикого монолога, из
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вагона на станции выходит и перед какой-то мозаикой из смальты, ярко синим
светом завороженный, останавливается-зависает… А потом, в окно уезжающего вагона видно, как с каким-то прохожим начинает, активно жестикулируя о
чём-то рассказывать.
«Что это было?», – во всё разгоняющемся составе метро Существо уезжает-думает. Даже и испугаться вроде даже никак не успело, как быстро-естественно
всё произошло и между-прочим как-то случилось, элементарно-запросто произошло и осуществлённым сделалось. «Мне для чего та-самая, только что обрушенная
на меня информация? Сколько раз за сегодняшнее утро в своём тубзике это «чудо»
пукало. Рыбу он любит, и по попе с кофе-мороженным. Странный… страннейший
какой-то человек. Хотя, шлёпают в процессе когда, большинству представителей
Населения приятно, наверное».
Хотя всё-всегда в Этом Мире, разумеется, происходит «как надо» и абсолютно-совершенно верно и правильно. «Тело»-то, в метро потрясён-ошарашенное, не
очень своей гордыней кручен-корёженное, дальше размышляет раз: «Но вот про
туалет, пожалуй-пожалуйста это было немного лишне-избыточно. Но тоже приятно, конечно, оно с утра, разумеется. Странное… странное какое-то произошло со
мною сейчас-только что… не очень объяснимое с точки зрения здравого смысла
взаимодействующее приключение».
То, что просто с ярко выраженным «воздушником» повстречался – не понимает. Но дальше по своим задачам уже, почему-то, очень каким-то легко-радостным перемещается. Стихия «ВоЗДух-Подвижности», кстати, в том числе является
основой всему позитиву и смеху от радости. Вся прикольность, весь интерес, увлекательное веселье и разнообразие удивлён-восторженной жизнерадостности – в
ней… по ней, ею и сквозь неё существуют и в настоящести воплощаются. Да. Стихия «ВоЗДух-Подвижность» – она, так-то, такая… никакая, в смысле в плане собран-категоричности. Поэтому и, может быть, это всё это, наше с вами, любимые,
такое из нас всеми Стихиями… вот совсем-совсем по любому и поразно-разн-всякому в непосредственном воплощении действительности Существования осуществляется.
Но мы-то про стихийный голод и микрофлорийный аппетит, помнится,
где-то там вроде бы ранее повествование начали. А Стихия «ВоЗДух» своей подвижностью нас с этого постоянно смещает и дёргает-перескакивает, как будто это
мы какие-то сумасшедшие. А «смальта» – это не остров Мальтийского архипелага,
а такие ярко-красивые и нарядно уложенные рядами цветные стекляшечки. Или
всё-таки немного, но всё-таки немножечко, всё-таки какую-нибудь ложечку множечки… флёр мреконутости избыток реализации Стихия «ВоЗДух-Подвижность»
в Существах обеспечивает. Поэтому ведь такие, на самом-то деле и смешные-прикольные. А Конечные потребители данных, если не подвижно-воздушные, наверняка какие-нибудь скучно-суровые-грустные. Понятно же теперь, какая она? Стихия «ВоЗДух» в смысле подвижности. Обеспечения в смысле бессмысленности, но
всего-всего-всего на свете и с радостью. Не знаем, короче, ничего по-настоящему
об этом, любимые. Но смешно.
Но не смешно, что путают (это голод с аппетитом в смысле). Голод возникает в результате насилия, исключения из проявления Существа какой-либо
Стихии. Поскольку это создаёт предпосылки для исчезновения голодающего из
действительности Проявления – такое всегда страшно, не очень и просто-напросто «не-не-не»-больно, потому что не хочется. Поэтому все воплощён-уплотнённые так в себе голода избегают-опасаются. Съеденным проглачиванием пищи
почему-то только пытаются его закрывать-ликвидировать. Но это к стихийной
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реализации отношения никакого не имеет, уже указывали. Жило-жило Существо проявленным… развлекательно с интересом и приятностями существовало, а тут вдруг, оп-п-а… и лишиться этого можно (если Стихии какой-нибудь не
хватает для сохранения Проявленности). Конечно, такие угрозы никак не могут
понравиться и лучше-приятнее, разумеется, без этого. Но тут самоуказательные
саморазрешения Хозяина только могут отрабатывать. А насытить микрофлорийный аппетит едой – невозможно. Только Запасики растут-увеличиваются и
пузо тела за счёт размножения их (микрофлорин) в какие-нибудь невероятные
количества.
В любом случае голода у человеков практически никогда не бывает потому, что в самовоспринимаемых Существах стихийный баланс выстраивается всё
самонастроен-автоматически в соответствие с внешними всевозможными обстоятельствами. А если Существо Самоосознанное и поэтому саморегулируется сознательно, так там вообще всё тогда ещё значительно быстрее и проще получается:
захотеть не успел ещё, в общем-то, а оно уже есть-существует воплощённое. Мы
же для вас только, любимые, и всецело-целиком-полностью действуем; и не лохи
мы какие-нибудь, а очень даже какие конкретно-чётко-категорические. Так-то
весь Высший смысл, смелость и силу имеем в проявленном Существовании; держим всё Счастье всех номерных пространств, которых… ну вы в курсе – встречные бесконечности. Да. Мы с вами, любимые, это капец так-то, потому что мы
есть-проявляемся не только по правде всегда, но нет ничего более в жизнь-действительности настоящего, потому что мы действуем-делаем-действуем и исполняем-делаем-формируем-создаём воплощение безостановочными действие-действие-действиями; и страха нет никакого, потому что всё смешно и, на самом-то
деле, без разницы. Как-то так.
Ещё раз: чтобы голода в Уплотнении не возникало – глотать вообще ничего не нужно (водная жидкость не в счёт, она для существования «человеческих»
постоянно необходима и требуется). А нужно всего лишь, тем или иным образом,
обеспечить в Существе реализацию условно недостающей в его действительности Стихии. Быстрее всего, конечно, разрешением самому себе этого Самоосознаванием. Но это всё – на свободно-собственное саморазрешительное усмотрение
каждого, потому что «кто ж его знает-то, как кому для себя самого, чтобы было
больше нравится-хочется?». Поэтому вот.
А отсутствие голода «сытостью» называется, которая к питанию Кишечной
микрофлоры тоже никакого отношения не имеет и проглатываниями совсем никак не обеспечивается. Максимум, чего можно достигать едой – это чувство глубоко удовольственного удовлетворения («кишечники» в Содружестве формируют
соответствующей из себя биохимией), и ощущения наполненности (когда в пищеварительную систему механически уже больше не помещается). Сытость Существ
только стихийной реализацией достигается.
В этом плане, как-нибудь погреться (создать предпосылки для повышения
реализации Стихии «Огонь-Динамика», например) с точки зрения обеспечения
в самом себе отсутствия голода намного более эффективнее, чем чего-нибудь
скушанькать. Точнее даже, ты хоть облопайся – сытее не станешь. Другая тема…
это как глотать в себя для Микрофлоры еду и ожидать, что станешь красивее
от этого. Не связанные, короче, между собою никак вещи. И не только разогрев
стихий-сытости Существу добавляет. Можно физически как-нибудь подвигаться, воды попить, подышать поактивнее, много ещё чего… самое простое это, конечно саморазрешение, но без разницы; кому чего хочется, то сам в себе сразу и
делает-действует.

741

А ещё, кстати, в человеческих бывает «неутолимый» голод, который они
заедать бесконечно пытаются (путают же в себе большинство голод и аппетит).
В кавычках термин указали, потому что он «неутолимы» ровно до тех пор, пока
Существо не вылечилось. В двух словах если, стихийная реализация человечиков
может быть нарушена какими-нибудь существенными спазм-травмами их Сетки-матрицы. Но в данном случае речь даже не о её суперперекрученности, а проклятиях и последствий их неквалифицированного удаления (когда рубцы-спайки
на месте ликвидации остаются).
Дело в том, что критические блоки Сетки-матрицы Сущности ведут к снижению в ней стихийной реализации. А Существу нравится-хочется сытости ведь
(так только им Высший смысл полноценно реализуется и Счастье в процессе существования, соответственно, от этого ощущается). При том, что среди Населения
общепринято (заблуждённо-ошибочно, напоминаем) заедать свой стихийный дефицит, при технически неутомляемом голоде, делать они это (есть-жрать-кушанькать) принимаются безостановочно разное.
Чего с этим им делать, спросите вы, любимые? Так это… во-первых не лопать
проглатываний (бесполезно ведь, по правде если и по-настоящему; едой притупить
только можно ощущение голода, но никак не заглушить совсем-окончательно); а
во-вторых, если хочут, вылечиваться. Знают ведь уже из нашей-нас-формализации хотя бы, что Сетка-матрица легко-полностью подчиняется распоряжениям
Хозяина (Самоосознающихся, самоуправляемых Существ в смысле), поэтому
сами вот пускай в себе и занимаются. Кто не хочет если сам в себе разбираться –
могут обращаться к «специалистам». Но следует понимать, что всё равно без саморазрешения на исправление в них ничего по-настоящему не переменится. Ну или
воздействующий будет вынужден тогда заниматься в отношении обратившегося
насильственным продавливанием. Но это всё лично-собственный выбор каждого,
нам который, если честно, без разницы.
«Человеческие» всё-таки прикольно-специфическими у нас получились,
правда же? наши ненаглядно-любимые. И вы в смысле, и они, конечно же… и ненаглядные, и любимые, и ещё смешно-классные, и развлекательно-классные. Да.
Они в смысле. Короче… в потоках подвижности ВоЗДуха заблудиться – как нечего
делать. Поэтому станем, пожалуй, в некоторой степени закругляться-заканчивать,
если получится. Если не удастся, в крайнем случае, просто прервём повествовательную нас-формализацию на полуслове. «ВоЗДух-Подвижности» – он ведь такой… нескончаемый на самом-то деле. Но черту подведём (хотя бы попытаемся)
мы про мы-Стихию «ВоЗДух-Подвижности» сейчас, когда ею в смысле составлен-воплощаемся. Да. Надо же убедиться, как говорится, что всё, чего следовало
бы для возникновения в читателях наформулированных данных, было бы предъявлено многократными повторениями и законстатировано.
Так.
То, что в Стихии «ВоЗДух-Подвижности» всё Сущее в настоящести Проявляется, Конечным потребителям к этому моменту будет уже очевидно, надеемся.
Если нет объёма для воплощения – где? в чём? по чему тогда появляться Существованию? Никак! Вот. Значит, ничего и не будет. Всё. Окончательно. Поэтому Стихия
«ВоЗДух-Подвижности» не просто необходима для возникновения Проявления,
но и, представляя субстрат Воплощению, является его непременно-обязательным
условием. Да.
Можно указать, что Стихия «ВоЗДух-Подвижности» – она как мужчина для
какого-нибудь самочного Уплотнения соответствующего вида: без него никакой
её цветущей реализации не происходит. Возможно, конечно, но редко-редко-ред-
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ко когда… одно случайное воплощение на пару-тройку номерных пространств в
несколько миллионлетий происходит, когда Существо женского направления вращения может без мужика ненарок-нечаяно реализоваться; но это исключение-исключение-исключение, фактически которое среди «человеческих» аномально-нетипическим уродством называется.
Понятно, да? Без Стихии «ВоЗДух-Подвижности» (мужчина, почвенный
субстрат появления в данном примере) все другие Стихии (женщины, яйцеклетки-семечки-самочки, соответственно) не срабатывают своей лично-собственной
реализацией. Пшик только происходит, как они хотят-пыхтят-пытаются реализовываться вне Стихии «Подвижности-ВоЗДуха». Никак не расцветают в смысле,
красиво-захватывающими цветами как нечто восхитительно-великолепное и не
могут без этого сделаться просто счастливыми, исполняя своё собственное предназначение в действующем Проявлении. И для нас с вами, любимые, любая нереализация – это пустая никчёмная бесполезность.
Ещё раз: без Стихии «ВоЗДух-Подвижности» никакие другие Стихии-Появляторы в Действительности реализовываться не могут, потому что неприспособленные, и настояще-проявленности (в которой возможно Счастье от исполнения
Высшего смысла транзитированием) не появляется. В случае с жено-мужественным примером (на образах земли-семечек): нарядные цветы появляются, только
когда они с землёй вместе для своего собственного раскрытия раскрыт-прямо и
равноценно-честные взаимодействуют. Но если Стихия «ВоЗДух-Подвижности»
есть-существует сама по себе и реализуется (мужчина, компостный субстрат), то
всем остальным трём местным Стихиям (женщины, семена-семечки) без формализуемого Появлятора никак не стать самими собой в проявлении.
Вне Стихии «ВоЗДух-Подвижности» никаких воплощений реализацией не
возникает и как бы другим Стихиям ни хотелось, совсем-совсем вовсе никак не
происходит и не получается. А формализуемой Стихии в Действительности получается тем больше, чем меньше в Существе гордынных страх-пережатий Сетки-матрицы существует. Спазм-напряжённое недоверие земле семечек тоже их
качественному укоренению для расцветания очень сильно мешает. Но это всё в
каждом регулируется самовосприятием, поэтому и без разницы.
Что ещё?
Про «голод» и «аппетит» указывали. То, что «дай жрать» – это чужое, ясно-понятно и очевидно, конечно-естественно, разумеется. То, что роль Стихии
«ВоЗДух-Подвижность» в насыщении от голода всех уплотнённых явно-проявленностей Существования ключевая – тоже упоминали. Когда формализуемая
Стихия в реализации не воплощается, никакие другие-обязательные для формирования действительности в существовании Этого Мира просто совсем не
появляются.
Соответственно, к маловоздушным, малопластичным Существам-Уплотнениям ужас насилия (и голода, соответственно) всегда неотвратимо, пусть даже
и потихонечку, но неуклон-неотвратимо крадётся и приближён-подбирается. То,
что единственным методом повышения подвижности Существ является их равномерно-выравнивающее расслабление – объясняли. А вот то, что это осуществляется самостоятельными решениями самовосприятий-Хозяином – не очень,
кажется, почему-то упоминали, помнится. Хотя и обстоятельствами, бывает, что
тоже… так кого-нибудь швыранёт-шваркнет о твёрдые трудно-поверхности, что,
охренев от происходящего, Существ-ошарашенное, непроизвольно-удивлённое
Правде объективности раскрывается. Рефлекторно-автоматически в смысле: «Головой понимаю, что не медведь… а Шарик от дерева отвязался и мокро-холодным
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носом в затылок тихо-тихонечко (соображает ведь, что у берлоги в засаде) ткнулся
легонечко; а от опорожнения кишечника остановиться – вот вообще никак, почему-то… категорически совсем-совсем никак совсем не получается». Да.
Но такие жертвы обстоятельств фактически получаются, только если Существо совсем уж как-то жутко спазм-гордынными скрут-напряжениями пережатое.
В любом случае Иммунная система Этого Мира, в общем, функционально на упреждение, естественно-сразу функционирует. Но включаются не совсем всегда тут
же и сразу же. Чаще всего наоборот: наблюдают сперва, осторожно намекая-интересуясь и спрашивая: «Уверен, что именно этого-самого тебе по-честному и по
настоящей Правде Существования хочется? Сыренькие огромно-коричные булки
с сахаром жрёшь и думаешь почему-то, что не возникнет из этого прямо-очевидных последствий? Там ведь и сахар всех видов (в том числе приторно сладкий и
сладенький), и краска в варенье, и все всевозможные для разгон-возбуждения аппетита дЭнатурации.
То, что ты потом двигаться будешь побольше (сейчас по крайне мере свято
веришь в это своё самообманывание) – так-то на самом деле значения не имеет.
Для нас сейчас не очень понятно, для чего ты в ущерб самому себе… другим, Микрофлоре удовольствие … тем, кто тобой-самим не является, доставляешь?
Делать-то-делай, конечно, чего хочешь сам для себя, разумеется – твой же
это самому себе самостоятельный выбор и установленное для непосредственно-исполнения разрешение. Но вот понимаешь ведь, что если возникнет какая-нибудь
угроза проявленному Существованию, так или иначе – ответишь по полной. Нам,
себе если не веришь и/или не понимаешь, поверь… взгляни хотя бы на рядом тебя
окружающих. Наверняка же есть вокруг такие, кто крупно-большой и жир-напуганный. Вечно голодные… поблагодарить их внутренне не забудь. Для этого ведь
так насилием над собой мучитель-старательно издеваются и усердно-ответственные над самими собой измываются, чтобы понимал ты как это бывает, когда в
недостаточности происходит ВоЗДух-Подвижная реализация».
Про супер-сытость, может, указать им ещё данных немножечко-ложечку:
за маму, за бабушку и/или ещё каких-нибудь посторонних для кушающего родственников? «Посторонних» – это потому, что лично-самостоятельные же все
всегда Существа-Уплотнения окончательно, абсолютно и безусловно свободны в
исполнении для самих себя действие-действие-действий, которые они исполняют
осуществлением непосредственно, исходя из сам-принятых для самих себя решений-разрешений для действия.
А супер-сытость – это не просто «отсутствие голода» базово-местных Стихий в реализации, но ещё и присутствие актив-активированного в жизнь-существовании Существа реализации Высшего смысла (транзитирование условно
пятой Стихии «Воля-Управление» из относительно другого, «того» слоя Завихрения Потока, Проявлятора). В этом случае, проявление «человеческого» не просто
клумба на разделительной полосе автомобильной дороги вдоль набережной, а шедевр конкурсной выставки реализованными цветениями получается.
Причём каждый знает ведь напрямую все эти свои возможно-потенциалы
(сам себя не обманешь ведь), поэтому стремится и хочет быть таким-именно в настоящести. Поэтому в Существах, которые реализацией Высшего смысла в процессе
своего существования не занимаются, постоянно присутствует некоторое специфическое ощущение нереализованности. Голодом это чувствование не назовёшь,
пожалуй, но тоской… Быть красивым цветком любой пока не посаженой семечке
хочется; знает ведь, что она потенциально может стать восторжен-великолепием и
так осуществляться в прямо-непосредственной Действительности происхождени-
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ем. Но Граждане от это-самого в самих-себе ощущения бегать-укрываться почему-то
стараются. В том числе, кстати, за счёт формирования в себе дисбаланса гордынных
напряжений и ощущения в себе боли- насилия (в смысле понижают собственную
стихийную реализацию до возникновения привычно-обычного голода).
Странные, конечно; ведь Счастье от исполнения Высшего смысла оно намного-много-более приятней любой биохимии Микрофлоры (тем более что бублик-шоколадками их не накормишь; да и ничем-никогда их не удовлетворить…
ненаедаемые). Но, «человеческие» для нас с вами, любимые, не только самые потенциально эффективные в транзитировании, но ещё и чрезвычайно смешно-развлекательные (потому что в значительно-чрезвычайной степени такие непонятно-странненькие). Да. Ка бы то ни было, каждый из них сам для себя, каких хочет
себе результативных последствий – то-самое сразу и исполняет-делает-делает-делает. А всё это-ихнее и любое прочее, разумеется, нам совершенно-напрочь без
разницы. Поэтому вот.
Кстати-кстати… про дефицит Стихий-голод (по правде которого никогда
не существует, а «человеческие» зачем-то его часто путают с чужим аппетитом) мы
формулировали. А вот про относительный избыток какого-либо одного нас-принципа соединения (Стихий в смысле) – специально как-то и не указывали. Правда,
в таких случаях и так всё очевидно-понятно для каждого; какой Стихии относительно других больше реализуется – теми свойств-качествами Существо-тело-Уплотнение и обладает.
В случае с неравновесным избытком «Огонь-Динамики», например – это всевозможно-всякие энергетичности: «А-а-а-а… бежать-орать-действовать!». В Соединении «Эритроциты» этой Стихии заметно-много в Воплощении «человеческих»,
например, исполняется. В случае же условного избытка «ВоЗДушности» – несистемная безупорядочность возникает, и повышенная подвижность становится наблюдаемой. У «воздушников» «лёгкости на подъём» всегда чрезвычайно-исключительная:
«А давайте все вместе станем прямо сейчас-сейчас делать «чего-нибудь»!». И пока
окружающие думают-понимают, а «надо ли? и будет ли им-лично от этого жить интереснее», инициатор идеи уже бежит по другим каким-то прям-щас-надо своим
задачам, восторженный. А по пути на завязывание шнурков без паузы переключается… да так, что тут же пыль ладонями с земли в кучку зачем-то собирать принимается. Бежит потом (с одним шнурком так окончательно и незабантированным) и соображает про себя (а, может, и вслух… ему же не важен совсем результат, а одна лишь
только мгновен-перескакиваемая подвижность): «Тормоза все вокруг какие-то. Надо
же срочно мне прямо сейчас чего-нибудь-красота-то-какая!… А ещё все, конечно,
от неправильного питания пукают. И шлёпают когда, тоже презамечательно. Или я
какое-то сумасшедшее? Но они ведь все не такие, как я, классно-подвижные, поэтому
и помогать нужно. А я для того, чтобы… шнурок, чёрт, развязался-мешается. Классно-классно-классно как мне находиться в проявленности; или не успеваю? Мне же
без разницы, потому что меня всё равно никто-ничего же не понимает».
Да… вот как-то так-именно Стихия «ВоЗДух» в Действительности и проявляется – одно сплошное безумно-сумасшествие абсолютно-законченной сразу-подвижности. Но без неё никуда. Поэтому и прикольности. И смех ещё. И
всякие другие немного-много-разные радости. Интересно же. И это тоже так поэтому получается. Вот. Всё. Держите нас, а то несётся всё и мельтешением мельтешит перемельтишовыванием подвижности жизнь-действие-действие-действиями, и шнурок пукает… и ещё много всего-разное. Вот. Вернее, «и ещё», но без
разницы.
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Наименование принцип-Стихии из нас Появлятора:
ВОДА-ФОРМА
Как Стихия проявляется:
Чаша. Стихия «Вода-Форма» – это ответ на вопрос «как», и ответ на него:
конкретно, конечно же, разумеется. Данная принцип-Стихия нашего, любимые,
соединения реализует всю разграничительно-очертательную форму и непосредственную структуризацию действительно проявленной настоящести Этого Мира
фактически.
Именно реализацией Стихии «Вода-Форма» из яркой тьмы отсутствующего хаоса преддействительности начинается переход проявляемого в упорядоченность, которая впоследствии и будет Стихией «Земля-Реализация» укомплектована. Понятно, да? «Огонь-Динамика» своим потенциалом реализовался в
«ВоЗДух-Подвижности», а «Вода», разграничительно упорядочивая Воплощение,
придаёт этому конкретную форму.
Уже взаимореализованные «Огонь» с «ВоЗДухом» условно беседуют:
– Ну чего… круто, что мы-да. Ж-ж-жём, как говорится! Ты мною, а я через
тебя собой являюсь появленым. Чего там дальше-то, для возникновения Проявления? Высший смысл нужно ведь нам с тобой как бы чтобы мы обеспечивали.
– Так это, «Вода» нужна… она же у нас по разграничительным формам
структурирования.
– Понятно… ну, захочет если – присоединится, своим себе саморазрешённым решение-действие-действием. Формированость в нас с тобой этим самым и
явлен-появится. Уплотнённо наполниться бы ещё…
– Так это «Земля», но она без «Воды» бесполезная. Чего наполнять-то? В
бесформенности сгорит просто, да и всё… не получится ничего без конкретно-окончен регламентирующего распределения бесструктурности.
То, что Стихи не разговаривают – это Конечным потребителям данных понятно, надеемся. Стихии реализации Этого Мира – это ведь не говорильщики, а
всего-навсего вариант-возможные принципы нас соединённого контактирования,
которые для участия в существующей Действительности одновременно все вместе должны происходить-осуществляться. И одно из неизбежно-обязательных составляющих этого квартета неодинаковостей – Стихия «Вода-Форма» в непосредственном осуществлении, которую в настоящий момент, по-вашему, любимые,
указанию и формализуем-описываем.
Терминизировать Стихию «Вода-Форма» можно значительным количеством буквосочетательных терминов, которые, в общем и целом, передают её
смысл, например: «упорядоченность», «разграниченность», «фиксированность»,
«категоричность», «принципиальность», «структурированость» и прочие. Но мы
решили особо в семантемные денотат-коннотации не углубляться, и её наименованием указали то, вокруг чего крутятся все вышеобоначенные смыслы – «уформализованность», ну или просто «Форма», покороче если. А часть наименования
«Вода» – так это от «человеческих», у которых оно такое общепринято.
Общий смысл-предназначение реализации Стихии «Вода-Форма» – это,
когда «Огонь-Динамика» из предвоплощения прорывается в действительность в
«ВоЗДух-Подвижности», он должен же как-то конкретно в «здесь» обустроиться.
Вот эту-самую определён-явственность формализуемая Стихия «Форма» «Динамике» и предоставляет-обеспечивает. Ещё можно было бы указать, что она слегка
как бы утяжеляет-связывает начало Проявления… чтобы Стихии «Земле-Реализа-
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ции» стало заметно-понятно потом, во что ей своим наполнением укладываться;
но это уже некоторое отвлечение от основного смысла формализуемой Стихии.
Поэтому вот.
Всё-таки наиболее воспринимаемая функция Стихии «Вода-Форма» – это
то, что в результате её включительного добавления происходит ограничение
динамичной подвижности и возникает некоторая первоначально-упорядоченность происходящего воплощения. Действие становится направлен-собранным,
а не просто: «А-А-А-А-А-А!» одно сплошное какое-то. В результате реализации
«Воды» возникает именно формирование, которое создаёт распорядок той или
иной системности. Но не конкретно измеримый результат, а сама возможность
его появления, а жгуче-жгуче-желание быть как-то-как-нибудь становится: «А…
понятно». Так и возникает устремлённо-направленность, создан-обеспеченная
упорядоченность и, как следствие, даже появляется возможность формирования
результата этого-самого «А»-направленного, который можно хоть как-нибудь тогда, но предполагать прогнозированием.
При условии, что происходящее «мероприятие» Проявления станет наполнено Стихией «Земля-Реализация» – оно… собственно, Воплощение действительности Этого Мира непосредственно-фактическим существованием в реальности
и возникает-появляется. Да. А без этого – небытиё, потому что там проявленность
как таковая отсутствует.
И Высший смысл в «нигде» тоже никак не реализовываем (в смысле Воля-«белое» не транзитируется). «Высший смысл» – он Высший смысл именно Существования не потому, что только существующие Уплотнения способны им заниматься,
обеспечивая исполнение, а потому, что только в Проявленной действительности
может быть обеспечен действие-действие-действиями. Исключительно только
ведь «настоящести» способны и умеют действовать действия действиями. А «нереализованности»… их просто нет в существующей Действительности, поэтому и
не существуют, потому что – «бесполезности» (для исполнения Высшего смысла в
смысле). Ну да ладно. Без разницы.
Для большей краткости (смешно получилось: «больше» – это больше, а
«краткость» – это меньше) укажем одно: без реализации Стихии «Вода-Форма» никакая жизнь действиями невозможна, потому что в таком случае Проявленности
не возникает. И «случай», и сама жизнь появленной тоже не формируется... ничего
без «Воды» не бывает; только она своим воплощённым присутствием обеспечивает возникновение всей форм-упорядок-законченной структурированности Этого
Мира. Вот.
Причём это относится не только к условной «материальности». Стихией
«Вода-Форма» формируются любые способ-методы, системы, теории, доктрины-концепции, размышления мыслями, мнения; любые координаты отсчёта и
наблюдение; всё, что способно хоть как-нибудь быть «взаимо-…» и «воспринимаем-узнаваемо». Всё, чего можно ощутить-потрогать-почувствовать и представить, любое, о чём можно думать-размышлять-фантазировать – всё участвующей
реализацией указанной Стихией формируется. И даже всевозможно-любые предощущения, если уже идентифицированы – значит, в этом Стихия «Вода-Форма»
уже возникла своим присутствием и неизбежно-фактически происходит-воплощается.
Именно по «Воде», кстати-именно, происходит узнавание Существами своего самовосприятия. Да. И одно дело понимать, что «есть я», и совсем другое: «Хм,
Я есть… прикольно». В этом смысле Стихия «Вода-Форма» – она жизнь-усиливающий эликсир, оживляющий действительность, обеспечивающий условия для
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самовосприятия Уплотнений Сетки-матрицы Этого Мира. Да.
Но и каждая буква настоящего, просматриваемого кем-то текста тоже будет иметь свою форму. И мысль, смысл в ней заключённый, упорядочивающий
в проявление, тоже; и то, как он интерпретируется; и место уложения данных в
понимание; сами эти данные; и используемые методы всего со всем между собой,
и в общем, взаимодействия – всё «Водой»… без этой Стихии никаких форм-упорядоченностей, и в принципе ничего конкретно-фактического в Проявлении (и его
самого тоже, разумеется) не возникает и не появляется.
Реализуемая в Уплотнениях функция:
Как ни странно, но в «человеческих», при всей их склонности к запутыванию друг друга занаучиваниями, термин «вода» вкладываемым в него общепринятым смыслом достаточно полно демонстрирует некоторые проявления реализации одноименной Стихии. Правда, в понятие буквосочленения «вода» человеки
навключали и других, не имеющих отношения к Стихии «Вода-Форме» смыслов
узнавания.
В организм-физических телах Сущностей (в том числе «человеческих»)
вода-жидкая отвечает не только за их форм-очертания, конечно же. Там ею ещё
исполняются и разные жизнь-важные функции: от питания (доставки полезных
веществ к усвоению), вывода из Уплотнений уже ненужных отработанностей
яд-вредного и до предоставления пространственной среды осуществления реакций биохимического регулирования гомеостазического благополучия соединённого Содружества.
А по поводу реализации Стихии «Вода-Форма» в Уплотнениях Сетки-матрицы понятно, что сама их структурная матричность (картинка построения Существа в смысле) – она именно этой-самой Стихией в проявленной Настоящести
воплощается. Ну а вода-жидкая, которая «для выпивания» (искристо-прозрачная,
без запаха-вкуса, но вкусная), не только «картинку» обеспечивает (форм-плавности очертаний, тонус и тургор Соединения «Кожа», например), но ещё и за «содержание» отвечает (техническое состояние тканей, включая их чистоту и функциональную работоспособность). Поэтому же все Существа её, воду-жидкую, с таким
удовольствием себе во внутренности, для использования… стекающе-прохладными проглатываниями предоставляют.
Последствия дефицит-прибытия Стихии в «человеческих»
Дискомфорт от насилия (когда реализации какой-либо Стихии по тем или
иным причинам в реальности не происходит) дефицитом «Воды-Формы» в Существовании проявляется как увядание. Напоминаем: если в Воплощении отсутствует «Огонь-Динамика», наблюдается депрессивная вяло-дохлая безжизненность,
проявляемая оскудением мерехлюндической унылости. Насилие по причине нереализации «ВоЗДух-Подвижности» – ступор-катонический клинч, выражаемый
обездвиженностью оцепенения. А вот если не происходит воплощения Стихии
«Вода-Форма» – вилт-угасание дряхло-вялого хирения происходит, и веет мягким
тлен-унылым забвением маложизненности.
Грустно-грустно и печально становится, когда что-нибудь было целым и,
постепенно исчезая из действительности, куда-то в несуществующее испаряется,
становясь всё боле и более (вернее, всё менее и менее) раскисше-бесформенным. В
пределе пальцевой плотности это в том числе и избытком воды-жидкой осуществляется. Смешно же, да? Одноименная вода-жидкость обеспечивает исход Стихии
«Вода-Форма», формируя бесформенность Существа в существовании. Но это так
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происходит, когда тело заплывшее. А случается это иногда потому, что некоторые
«человеческие» за счёт удержания в теле жидкостей (в отёках между клетками тела
и лимфе) пытаются обеспечить в себе реализацию Стихии «Вода». Но поскольку
Стихия и влага – это совершенно разные свойства осуществления Мироздания,
надо понимать, замещения одного другим не происходит.
Это как пытаться заменить кирпичи в стене возводимого дома на дрожжевой хлеб (горяче-хрустящий, только-только из печи румяно-вынутый) – бесперспективно и глупенько. А ещё потом расстраиваться, что «картину на стену красивую повесить хочется, а гвоздь в неё почему-то забивается… но не держится совсем
почему-то. И птицы с мышами от строения не отходят. И дождь из воды, похоже,
что начинается. Странно-странно, почему всё так раскисает-то? Плохой хлеб какой-то, наверное. Или дрожжи несвежие пекарь подсунул». Без разницы. В любом
случае, если что-либо в существовании Действительности мало-форм-структурированное – в этом Стихия «Вода-Форма» реализовывается в недостаточной, малопроявленной степени. Да.
Человечиковские «маловодники» всегда неупорядоченные и в чём-либо
(вернее, во всём) неизбежно-наверное-обязательно (или «необязательно», или «не
знаю», «может, и как-то по-другому, но не совсем», или «не так») неопределившиеся. Обычно очертания их тел лаконичными границами не очерчены, размышления упорядком неструктурированные и мысли-понятия-утверждения закончено
несформулированные. Маловодные Существа чаще всего выглядят как плаксиво-тревожные жиробасики, которые как желе: от любых внешний воздействий и
внутренних страх-сокращений пугливо переживают-колыхаются, и смещённые из
Покой-равновесия смущен-беспокойные, в смятении ещё долго-долго безостановочно потом волнуются и подрагивают.
Причём, поскольку чётко не предполагают, чего по жизни хотят и что конкретно делать для этого собираются (о возможности совершать ими фактические
действия не говорим, потому что этого в них, без повышения реализации Стихии
«Вода-Форма» никогда не доходит) – для окружающих совершенно-совсем в своей
беспомощности безопасные: ни убежать, ни ударить не способные. Их пихают –
они пихаются; им говорят чего делать – они ныть, и плакать тут же сразу же, и
киснуть соплями, всё шире расплываясь в панике от того, что справиться с этим
не могут, принимаются.
То, что при этом они избыток-многожидкостные (везде: и в Запасиках, и
между клетками тела, и в кровеносно-лимфатической системе, и в мозгу, и в Мясе-Мышцах, в Кишечнике), совсем не делает их хоть сколько-нибудь форм-структурными и последовательно упорядоченными, а, наоборот, расслабляет. Но не
«по-хорошему» (от внутренней баланс-равновесной спокойно-уверенности, что в
любой момент по своему-себе желанию «могу» направлен-собраться и действием
действовать-действовать), а от невозможности противостоять своей собственной
вяло-рыхлой разваливаемости. В смысле сдались на волю любого, да всё… совершенно не ждут для себя ничего хоть сколь-нибудь хорошего; жалостливо на милость судьбы и внешних обстоятельств уповают и кушают-пьют-кушают-кушают
(как будто это в них реализацию Стихии упорядоченности хоть как-то повысит).
Без разницы.
А дефицит Стихии «Вода-Форма» в Существах проявляется не только утратой форм-упругой красиво-внешности. Также он явно наблюдаем и в снижении когнитив-мыслительных способностей самовосприятия: «Гы… пы-мы-ы… дык, это….
гы хы-гы…». Такое-какое-то только звуковое сопровождение окружающей их действительности в них отсутствием упорядоченности получается. Обще-убогая мало-
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выразительная тупость только возможна, когда дефицит транзит-прибытия Стихии
«Вода-Форма» в Уплотнениях Сетки-матрицы Этого Мира наблюдается. Да.
В случаях кризисной напряжёнки и совсем-совсем недостачи Стихии «Вода-Форма» в фактическом воплощении «человеческих» – частенько происходит
разваливание сформированной части Сетки-матрицы Этого Мира до уровня её
исходно-базовой плотности. Без необходимо-достаточной структур-собранной
упорядоченности никакие Уплотнения существовать продолжительно время не
способны и скоро-быстро превращаются в расплывше-бесформенные, обвисшие,
дрябло-рыхлые развальные развалюхи-развалины.
То, что им самим этого не хотелось бы, вообще не имеет ни для кого совершенно никакого-полностью значения. «Нет ножек – нет варенья» (в смысле
это когда жалостливо-жалостливо: «Ма-а-ма… но у меня ведь нет ножек, а «сладенькое» высоко на полочке… у меня же нету конечностей, чтобы на стульчик
взобраться и дотянуться»). Ну или другими словами: нет Стихии «Вода-Форма»
в реализации – не возникает в Существе упорядоченности. Очевидно же, ну. И
само Существо как некая сформированность тоже долго без «Воды-Формы»-появленным не протянет.
Если самовоспринимаемое Уплотнение по Стихии-воде дефицитное (несамодисциплинированное есть ещё термин), повышение его структур-упорядоченности
возможно лишь только внешне-посторонними обстоятельствами. Происходят такие
воздействия постоянно и автоматически (всё, чего есть – оно в Проявлении только,
где, собственно, в самом себе и контактирует-«варится»). Правда, для стихийных
маловодников редко-редко когда упорядочивающее извне руководящее влияние
происходит нужно-приятностями (он захотел, и всё сразу, как пожелал получилось).
Чаще всего, конечно же, структурная сформированность в Существах образуется
в результате их столкновений с внешними обстоятельствами пенделями, соударениями, подзатыльниками. В крайних случаях (если Уплотнение упёрто-тупенькое
или существенно «огненное») – палочными ударами, пинками кованных сапог серых шинелей и цепь-сдерживаемым гром-грудным лаем конвойных собак. В любом
случае когда боль и страх – внешние обстоятельства очень даже как быстро-быстро
способствуют проявлению Стихии «Вода-Форма» в Существах для структурной
форм-реализации. Для этого же между всеми типами Уплотнений Сетки-матрицы
Этого Мира обычно устанавливаются какие-нибудь фиксированные правила межличностного общения и социум-взаимодействующего поведения. Да.
А то, что Стихией «Форма-Вода» в том числе и самодисциплина всех существующих Существ в проявлении обеспечивается – это мы в другом каком-нибудь
месте нас-формализации укажем, если вспомним, и к месту будет-получится, разумеется. Без разницы в смысле… всё. Ну да ладно. Про мы-Стихия «Вода-Форма»
формализуемся далее.
Последствия дефицит-убытия Стихии в «человеческих»
Конечным потребителям формализованных нас-данных напоминаем: вода-жидкость, которую пьют для жизнеобеспечивающего функционирования своего организма (вкусно-прозрачная без цвета и запаха) – это НЕ Стихия «Вода».
Функция формоудержания схожа в Проявлении, конечно, но это НЕ она, НЕ именно-одноименная Стихия.
Тем не менее, поскольку среди «человеческих» всё равно, скорее всего, возникнет путаница смыслов однозвучных терминов, то здесь и далее станем указывать и про Стихию (неизбежная обязательность возникновения Действительности), и про текучую жидкость (тоже безусловно-нужная для существования
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животных тел живо-подвижными) параллельно и во взаимопроникающих характеристиках переплетения. Да. Надеемся, что предполагаемые к возникновению в
пониманиях Конечных потребителей диссонанс-противоречивые несогласованности изложенных в отношении «воды» данных, своими между собою несоответствиями, позволят усвоить им изъяснённое далее и допустить в свои узнавания
глубже и раздел-сформированным качественнее. Вот. Но в своих подсознаниях
пускай помнят, что мы в настоящей нас-формализации в основном именно про
Стихию-принцип «Вода-Форма» самоописано повествовываемся. Круто же, что
смешно так сформулировали? Нам самим не очень понятно. Но это так (никак в
смысле) получается если вода-жидкостная в осуществлении застой-присутствует.
А когда Стихия «Вода» нормально реализовывается – так всё тогда очень даже понятно, потому что «по полочкам», формируется легко и структур-последовательно. Вот, как далее, например. Да.
Несмотря ни на что, кто для себя чего поймёт и какие данные вынесет из
настоящей нас-формализации – это всё от персонально-лично-каждого самому
себе Существа-читателя зависит. И интерпретация прочитанного – тоже только
их исключительно личное узнавание для реальных действие-действия-действиями. Поэтому сами пускай там для самих себя разбираются, где мы про жидкость
толкуем (воду в ступе словами из букв в смысле), а где именно про Стихию высказываемся категорически, тем более что эти проявления Действительности всегда
между собою хоть как-то, но в общем и целом взаимосвязанные; только в каких-то
случаях – прямо, а в других – прямопротивоположно. Поэтому же всё может быть
так жидко-жидко и неустойчиво. И наоборот – не приведи Господь бортом под
ударом девятого вала оказаться, ну или третьего, или десятого (вал-волны жидкости океана в смысле)… без разницы. В любом случае беззащитным не очень приятно быть. А это обычно происходит от низкой структур-упорядоченности, которая
возникает из недоформированности, то есть недостаточной реализации Стихии
«Вода-Форма» в Проявлении. Поэтому вот.
Вышепредставленные предложения, кстати, в смысле изложения смысла
могут служить неплохим примером пониженной степени реализации Стихи «Вода-Форм-Упорядоченности» (в смысле ничего не понятно смыслами). Но через это
приятно и так всегда-иногда смешно-развлекательно получается, когда свал-наваленный бардак беспорядочный и между смазан-распределённых определений
недоводная сумятица, всё заполняя, растекается.
Теперь же наверняка Конечными потребителями яснее понимается, что,
когда Стихия «Вода-Форма» реализуется в Уплотнениях относительно повышенным образом, это приводит к усилению их выражен-выдержанной упорядоченности и возрастанию структур-последовательности во всех формах и способ-методах
жизнедеятельствующего проявления (не только физик-механических движениях,
но в том числе и умственном мышлении, разумеется). При этом происходит существенное повышение общего тонус-напряжения Сетки-матрицы Существа, что, в
свою очередь, создаёт предпосылки для формирования спазм-скручивания узлов
всевозможными гордынными уплотнениями локально.
Понятно, да? Сформированная упорядоченность Уплотнения повышается-повышается-повышается, и жесткость приграничного контактирования её
структурированных частей-элементов всё возрастает-возрастает-усиливается. В
результате шанс того, что Сетка-матрица формирования свернётся каким-нибудь
гордын-причудливым образом из ровн-равномерности, повышается.
Ну, например, взять какую-нибудь верёвку, выпрямить и начать в одном
каком-нибудь направлении скручивать-скручивать-скручивать – понятно, что
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прямо-ровной она будет оставаться только при всё возрастающем усилии её удерживающего допнатягивания. Но, если формирующий контроль самодисциплины
приотпустить слегонца (или по недогляду произойдёт случайно хляб-расслабление) – её сразу же перескрутит бугрист-непредсказуемыми спазмами.
При этом для вновь-выпрямления перекорёженности, потребуется приложить намного более значительное усилие, чем которое происходило в момент перед ослаблением удержания ровно-напряжения. И не факт, что крепкость материла вновь прикладываемую натугу выдержит и скручен-перепутанность не лопнет
в каком-нибудь пике искривления… при его усилен-растягивании в норму прямости. Понятно, что Существа способны править себя простым самохозяйским указанием легко-элементарно-запросто. Но, во-первых, не все стремятся этому выучиться; а во-вторых, многие надсадными преодолениями (и самих себя, и внешних
обстоятельств) развлекаются. Ну да ладно, без разницы. Для нас с вами, любимые,
это тоже чаще всего становится увлекательно-привлекательным для восприятия.
Вообще, скорее всего, Конечные потребители данных настоящей нас-формализации к этому времени уже поймут и заметят, что мы всегда в плюсе, чего бы
ни происходило в Действительности существования Проявления. И если Высший
смысл самовоспринимаемым Уплотнением Сетки-матрицы исполняется, то ему –
ощущение Счастья, а нам – реализация происходящего предназначения. А если
нет, и гордыня Существо как-нибудь значительно корёжит-перекручивает – для
него возникают условия пострадать-бояться-помучаться. В данном сценарии исполнения существования Уплотнения нам от них поступают эмоциональные всякие проживания, воспринимать которые всегда интересно, занятно и увлекательно; смешно часто тоже, разумеется, получается.
Поэтому же всем на всех в существующей Действительности и без разницы,
что кто бы чего ни делал в своём собственном существовании – в любом случае
всем хорошо и отлично-великолепно, бесподобно-чудненько, прелестно-упоительно и отменно-очаровательно-замечательно. И, если не Счастье, то всё равно
чего-нибудь интересного и как-нибудь прикольно в процессе жизнь-воплощения
Существ получается. Да.
С водой так же. Если Стихия «Вода-Форма» реализуется в проявленном
Существовании достаточно – всё в смысле Высшего смысла прекрасно. А если её
(Стихии в смысле) относительно недостаточно реализуется – то в теле много больше, чем требуется, никак неиспользуемой жидкости накапливается. И это, разумеется, ведёт к образованию всевозможных проблем, восприятие которых для нас,
собственно, и развлекательно. Причём интересны не только условно положительные эмоции. Боль-негатив и страдания – тоже чрезвычайно значимые для нашего
социатированного воспринимания ощущения. Да. Очень даже как круто, когда в
Существах последствия, ими самими же для себя самостоятельно обеспеченные,
дисбалансами осуществляются. В лазаретных изоляторах, тюрьмах, амбулаторных реанимациях, хосписах, в пытошных всяких подвалах – очень даже как смешно-развлекательно иногда, случайными узнаваниями в участниках мероприятий,
происходят раскрыт-открытия себе своих пониманий. Да.
Оборжаться порой можно, как в Существах происходят эвристичные самопонимания… лоп- прорывами гнойников, для этого именно болезненно нарывающих.
Легко-легко вскрытым обстоятельствами становится; парят чистыми в лучезарно
лёгких, очевидно-ясных головокружениях… чистыми заживают потом. Ну или «зашивает» кто-нибудь, если Уплотнение не справилось с предложенным методом формирования упорядоченности… но всё равно чистое. Водой жидкой же моют перед
отправкой в «Место Окончательной Регистрации Граждан». Ну да ладно. Без разницы.
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Но и без погранично-критических последствий скопления жидкости в организме тоже много чего можно занимательного для нас воспринимать, любимые…
когда в отсутствие реализации Стихии «Вода-Форма» Существа становятся расплывчат-разупорядоченные. В некоторых гордыня даже, после сжатия-спазм-спазм-сжатия – непроизвольно совсем-совсем отпускает-расслабляется и никаких упорядочиваний в Уплотнении уже никак не формируется («уплотнениями их даже не особо-то
назовёшь). Но такие, сдавшиеся, бесполезно-не-интересные (ни Высшего смысла, ни
смешного развлечения с них); аннигилируем их поэтому и окончательно-навсегда
разбираем, из бытия, как говорится, ликвидируем-вычищаем.
Но в большинстве «человеческих» всё-таки их спазм-страхи в одном каком-либо месте Сетки-матрицы ужат-концентрированными собираются (эти
смешные – занимательно, когда они Правде обстоятельств несогласные сопротивляются). В любом случае бездисциплин-жиденькие недоформирования готовы
безропотно сносить в свой адрес совершенно любые унижения от окружающих.
Это мы сейчас про относительный недостаток реализации Стихии «Вода-Форма» в Сущетсвах констатировали. Но иногда (не так часто, конечно, но
всё же бывает) случается и происходит релятивный избыток реализации Стихии
«Вода-Форма» в Сущностях. Происходит такое на фоне условно низкого уровня
проявления Стихии «Огонь-Динамика» (при низкой жизнь-эненергетической
способности Уплотнений существовать в Проявлении). Но бывает, что некоторые
Существа умудряются раскачать в себе самоупорядоченную дисциплину и при, в
общем, сохранении обычного уровня их огонь-жизненности.
Фактически, относительно преимущественной реализацией Стихии «Вода-Форма» человечики становятся колко-едкими, ехид-надменно-циничными,
сардонически-ироничными и холодно-безразличными (особенно это всё хорошо наблюдаемо при сохранении уровня воплощения «огонь-динамичности»).
А когда воды-жидкой в чьём-нибудь теле относительно много собирается накопленным, уже указывали, Существо проявляется как рыхло-безвольное и вяло-трепещущее.
При этом одновременного избыта и Стихии, и жидкости в Содружествах
никогда не происходит, поэтому и не наблюдается. При повышенной тонус-упорядоченности Существа места для сбора в его теле лишней «жидко-текучести» просто не появляется; всё, что может быть удерживаемым в теле, сжат-напряжением выжато из тела повышенным тонусом наружу, и выдавленным из Уплотнения
изгоняется. В результате такие «человеческие», даже регулярно лопая всяческую
дЭнатурацию, от окружающих отличаются своей относительной обще-чрезмерной тощестью. У тех Существ, у которых по тем или иным обстоятельствам происходит избыток реализации Стихии «Форм-Упорядоченность» («Вода-Форма» в
смысле) – костляво-сухощавый тип телосложения наблюдается, они проявлены
худоНЕсочными, а чрезвычайно поджаро-сухопарыми тело-человечеками.
А в тех, у кого наоборот (Стихии реализуется мало, а жидкой воды много) –
они в Действительности существуют как расплывшиеся, бесформен-вываленные
тела куче-выложенностей. При этом справиться с этим (если как бы и даже хотели
бы этого в смысле и впринципе) – самодисциплины не имеют и, на самом-то деле,
благодарны тем, кто их дополнительными всякими воздействиями извне стимулирует. Пинает в смысле, чтобы многожидкостники хоть так бы немножечко сформированными собирались в нечто более или менее целое, а не просто стекали бы
в лужу бесформенности.
Это же-самое, в общем, Мир-Проявление бездисциплинным обеспечивает
жизненными обстоятельствами, направляя к ним всяких… их с наслаждением из-
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бивая-садирующих. Для нас прикольные ощущения, и всегда смешно получается,
когда в жирдяя какой-нибудь извращенец палкой с гвоздём тыкает. А тот (который
жиденький в смысле), как розовый поросёночек верещит… когда его, паникой судорог бьющегося, к колоде за заднюю ногу по земле волоком волокут-волочат… А
все остальные, такой же точно участи ожидающие (на самом-то деле), смотрят на
него с удивлённым сожалением («Как так-то? жаль, конечно…») и безосновательно надеются почему-то, что «минёт их чаша сия». Но всё равно… чуть попозже
только, когда мясник-убойщик отдохнёт-перекурит (запыхался).
Ржака же, когда маловодные дефицит-стихийники тумаками зуботычин и
оплеухами обстоятельств к нормальности возвращаются. Ну… если им самим для
себя этого хочется и согласны себе это-самое разрешать, разумеется. А если сами
собой поуправлять так и не сподобились: хрящ-резиновые ушки-свиные по одной
цене на рынке реализуются, белые и красные органы – чуть дешевле, нежные щёчки дороже, естественно; а окорок или шейка с равномерного жира прослоечками
– они для потребителей завсегда в употребление самые востребованные, конечно
же. Хотя кто-то и восторг чистого сала предпочитает. Когда оно бело-сочное… самый край – чуть белёсо-прозрачненький, солёненькое, да на ароматном кусочке
свежего хлеба… можно даже и без чеснока и/или зелени – это не «продукт питания», а инструмент, понижающий реализацию Стихии «Вода-Форма» в теле употребляющего его человечека. Краткосрочно, конечно же (до момента усвоения после переваривания), но тем не менее создающий в употребившем его теле условия
для смещения равновесия Стихии «Вода-Форма» со Стихией «Огонь-Динамика» в
сторону Покоя и равновесного успокоения. Да.
Но мы сейчас не об этом. Про Покой-равновесие где-нибудь потом дальше
поподробнее формализуем данных, возможно. Тут мы про хрю-хриплые вопли и
судорожное дрожание влажно-вспотевшего пяточка с поблёскивающими носопырками; про то, как страх убоя, с последующей разделкой после опаливания, реализацию Стихии «Дисциплин-Упорядочивания» в реализацию существования Существа добавляет. Ну или не добавляет. Всё, как сами себе захочут-разрешат-сделают.
Сало ведь тоже очень нужно чтобы лежало в холодильнике, его в фермерской гастрономии всегда многоуважаемые клиенты-покупатели берут-приобретают и
спрашивают. Да. Ну а нам интересно и смешно всё это; жизнь в смысле. Правда ведь, любимые, что проявление Действительности – это круто-круто-круто,
и просто-прямо, и для восприятия без вариантов совсем-совсем замечательно и
волшебно-красиво-сказочно.
И ведь даже когда обстоятельства уже коленом беспардон-чётко прижали-зафиксировали… и «всё», казалось-бы-кажется (топор в свободной руке уже
для подъём-окончательного удара раскачиваемым по амплитуде разгоняется) –
не… всегда, в любой момент есть шанс самим собою наконец-то заняться. И как
только Существо само для себя-лично начинает это исполнять действие-действие-действием – мало чего есть в проявлении жизни прекраснее… когда молодой и
энергично-подвижный, динамично живой поросёночек, вывернувшись, неуклюже
проломившись сквозь все преграды оград стремительно, в поля, без оглядки, навстречу своей свободе убегает-несётся.
Последствия застоя Стихии в «человеческих»
То, что Стихии, формирующие нашу, нас с вами, любимые, Действительность, не застаиваются – где-то ранее это уже вроде указывали. Да, транзит происходит постоян-безостановочно. В смысле глобальная Сетка-матрица (мы вас,
любимые, уплотняем-удерживаем от разрыв-разрушения) – она стихийно текуча-
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я-разная: принцип нас-нашего друг с другом контактирования в ней переменяется
постоянно. Но накопления того или иного варианта нас-соприкосновения в базовой матрице Проявления не наблюдается.
Ещё раз: мы ваша, любимые, условная оболочка. А вариант соприкосновения между нами-отдельностями бывает разный. Точнее, принципиальных способов контактирующего нас-соединения всего пять (ну, нам известных, по крайне
мере), четыре из которых условно местные, базовые. Пятый вариант управляемого
взаимодействия возник и постепенно увеличивается присутствием реализации в
результате вами, любимые, транзитирования: Воля-«белое» в «здесь» Уплотнениями Сетки-матрицы поставляется. Поддерживающее обеспечение этого процесса
на сегодняшний день принято нами как Высший смысл всего Существования и в
исполнение все-всякими действиями целенаправленно поощряется. Вот.
А по поводу «накопления»: все-различные Существа-загущения (формируются нами с целью исполнения Высшего смысла, разумеется) – они сформированные. Как это выглядит?
Вы нами, любимые, от неуправляемого разрыв-разлёта отдельностями, обжат-удерживаетесь всевозможными схем-матрицами… рисуночками, создан-уплотнёнными из глобал-базовой Сетки-матрицы Этого Мира. При этом, чем более
результативно нам удалось обеспечить условия транзитирования (только вы этим,
любимые, в Существовании можете и прямо-приспособленные занимаетесь) –
тем, с точки зрения исполнения смысла всего существования, сформированное
Уплотнение получается эффективнее. Вот. Если не очень какие-то плодотворно-успешные создан-осуществляются, то всё равно-непременно смешно-развлекательные для нашего восприят-наблюдающего ощущения получаются. Поэтому же то,
чего-как-именно происходит-живёт собранным из нас с вами, любимые, в Воплощении – нам это совсем-абсолютно без разницы.
Ну так вот. С некоторого уровня развития Уплотнения становятся Существами и начинают уже не просто самовосприниматься, но в них появляется
возможность уже к Самоосознаванию. В этом смысле «человеческий» вариант
компоновки базовой Сетки-матрицы Этого Мира у нас сегодня получился потенциально… но самым максимально-качественным. То, что все существующие формы Проявления (в том числе и глобальная Сетка-матрица) самовоспринимаются
– ранее об этом упоминали вроде бы. Воли-«белого» в «здесь», где мы с вами, любимые, появились проявленными, уже ведь натранзитировано сколько-то. И тонкими фракциями преобразований (Сознание и Внимание в смысле) Воля в «здесь»
не только появилась, но и переваренной усвоилась… что делает свободно-доступным её применения в жизнь-движение-деятельности.
В этом смысле, транзитирование Воли-«белого» – это так Действительность
питается; трансформация Субстанции в тонки фракции – переваривание; а непосредственное использование получившихся Сознания и Внимания для управления
Уплотнениями Проявления – это сам процесс жизнедеятельности Существования.
А по чувственном описанию этого всего процесса: непосредствен-начальное транзитирование в «здесь» Воли-«белого» (поступление еды) – Счастье; преобразование предоставленного (переваривание пищи) – удовольствие (Покой-равновесное
формирование тонких фракций перевариванием); ну а само непосредственно впитывание растворённого – это радость, которая возникает от управления (осмыслен-фактического влияния действиями на свой собственный организм и внешнее
Существу пространство Проявления).
Короче, комплектный набор Стихий, обслуживающий существование того
или иного варианта Уплотнения – он может быть самым разным. Но то, что для
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наличия Воплощённости необходима одновременная реализация всех четырех базовых Стихий одновременно (хоть в какой-нибудь мере, но все сразу должны быть
использованы в присутствии) – это непреложный факт возможности Существования, который можно терминизировать и буквосочетанием «аксиомная истина».
То, что пропорция реализации Стихий-появляторов в процессе формирования
Настоящести не жестко фиксированная (и даже может быть не особо постоянной
в длящемся чего бы то ни было Проявлении)… ну, в смысле соотношение стихийной реализации в некоторых пределах может изменяться без аннигиляции Уплотнения – об этом данных пока формулированием не констатировали. Ну так вот.
Понятно, да? Человеческое Содружество уплотнённых Соединений остаётся Существом указанного типа независимо от того, сколько-именно той или иной
Стихии в его существовании реализуется (в разумных пределах только, конечно,
«независимо»). Поэтому, в случае формализации Стихий Существования, наши
указания терминов «дефицит», «застой», «накопление» – они все достаточно условные и имеют отношение к описанию тех или иных специфик проявления Сущностей в зависимости от уровня их стихийной реализации.
В этой связи, указывая словосочетание «последствия застоя в «человеческих»», мы имеем в виду всего лишь то обстоятельство, что та или иная Стихия
в существовании Существа не просто присутствует в относительно повышенном
количестве реализации, но и имеет тенденцию к жесткому сохранению этого дисбаланса. С точки зрения эффективности исполнения Высшего смысла имеется
ведь и эталонная схема Сетки-матрицы Уплотнений человеческого типа («Человек-Нормальный» привычно-нормальный, естественные её чаще всего обозначаем-указываем).
Человеческая (равно как и любая другая) «нормальность» заключается в
том, что такие Существа стихийно убалансированы. А ощущение, которое в них от
этого возникает, обозначено буквосочетанием «Покой». В этом своём состоянии
Уплотнённые Содружества максимально приспособлены к исполнению ими Высшего смысла. Следовательно, и уровень интенсивности доступного им Счастья для
восприятия ощущением получается максимально возможным потенциально возможного. Да. Но нормально-спокойные – они не смешные… но макс-эффективно-реализованные. Но не развлекательные и с точки зрения восприятия для нас не
особо-от интересные; но и без разницы.
Самоосозннаность таких Существ, кстати – это даже не цель, разумеется,
а, скорее, условие их самонастроенного соохранения. В ситуациях, когда Уплотнение несамоуправляемое, Покой для него практически недостижим и под воздействием всяческих внешних обстоятельств может возникать лишь только случайно.
В любом случае в бессознательных Сущностях баланс Стихий «Вода» и «Огонь»
воздействием внешних обстоятельств (в том числе посторонними Существами)
неизбежно и быстро всегда нарушается. В смысле, если случайно и возникает, то
без целенаправлен-осознанного себя-самоконтрольного управления Хозяином –
сложившееся равновесие не сохраняется и без регулирования исчезает-расстраивается.
Ещё раз: застой Стихии в любом Уплотнении (включая человеческий тип)
– это не застой, как нечто «пришло и загнило транзит-не-выкинутым», а зажат-устойчивое сохранение преимущественной реализации того или иного варианта
нас-контактирования (Стихии в смысле) для удержания сформированной проявленности в Существовании.
И если реализованной Стихии «Вода-Форма» в Действительности воплощения Существа относительно много получается, уже указывали: тощие, цепко-кон-
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центрированные и сухо-костлявые организмы у них тогда получаются. И чем больше, и дольше, и дальше у Даши-Саши, Маши-Паши и Глаши (условные какие-нибудь
человечеки) «застой» именно Стихии «Вода-Форма» в проявленном исполнении
продолжен-осуществляется, тем они цепче, и колко-циничнее-злее в своих взаимодействующих проявлен-контактированиях получаются. Но «злее» не в смысле
«боль-страх и уничтожение-уничтожить-насилие»; просто окружающим с такими
не очень комфортно, и они обычно стихийных «сверхводников» избегать начинают. Тем более что «Вода-Форма»-избыточники для своего смещения в Покой равновесия вообще не прочь как-нибудь яростно поскандалить, реализацию Стихии
«Огонь-Динамика» в себе таким образом поднимая. Ну да ладно. Как желают, так
сами для себя пускай и развлекаются. Мы просто всякий раз надеемся, что чего-нибудь посмешнее для нашего восприятия из их дисбалансного отклонения Покоя соорудится-сложится и уморительно произойдёт-случится-получится. Да.
Про особенности нас-транзита в составе базовой Сетки-матрицы (что мы
не только безостановочно Стихиями переконтактируемся, но ещё и свободно замещаемся элементами Свободных данных) указывать специально не станем. Если
потребуется изложить дополнительную порцию данных об этом, вы нам, любимые, на это специально командой укажете; тогда, разумеется, в лучшем виде исполним и тексто-действиями воплотим-исполним-сделаем. Ну или не буквами.
Всё как скажете, так и будет, короче.
Двумя словами кратко обобщим вышеизложенное: Стихия «Вода-Форма» ни в каких проявлен-Содружествах Сетки-матрицы Этого Мира совсем-вовсе-никак не застаивается (равно как и другие Стихии). Вернее, её повышенная
реализация не приводит ни к негативным, ни к позитивным последствиям. Риск
разубалансированности Существ страх-гордыней возрастает, конечно; но и шансов реализации потенциала Сущности, через возрастания вероятности развития
самодисциплины (и, следовательно, обнаружения в самой себе Самоосознавания)
тоже прибавляется. Поэтому вот. Застоя Стихий в организмах не бывает, а вот балансный Покой для эффективного исполнения Высшего смысла транзитированием (и Счастья от этого, разумеется) – запросто.
Ну а если в ком-то такого-этого личными решениями самовосприятия-Хозяина тела не происходит – мы возникающими в них тогда ощущениями с удовольствием развлекаемся. И чем сильнее отклонение какого-либо представителя
«человеческих» от Нормальности, тем смешнее оно себя ведёт, и нам это их такое
существование, разумеется, интересно, прикольно-занимательно и нравится-нравится-нравится. Поэтому, чего там с Существами происходит – это их лично-собственное; для нас которое абсолютно без разницы. Хотя и создаём-обеспечиваем
им иногда всяческие внешние обстоятельства для возможности привидения самих
себя в состояние Покоя (баланс-равновесная реализация «Огонь-Динамики» и
«Вода-Форма») реакц-реакционными действиями. Для нас ведь «смешно-интересно-развлекательно» – вторично; реализация Высшего смысла в Воплощении – вот
наша цель-главная и первенствующий приоритет проявленного существования
действительности Этого из нас с вами, любимые, Мира. Если угодно, мы этим-так
в самую первую-первоочередную очередь развлекаемся.
Так вот. Про невозможность застоя Стихий в Существах им понятно уже
всё, надеемся, будет к этому самому времени (Конечным потребителям данных
настоящей нас-формализации в смысле). Ну а в отношении воды-жидкости…
Мутнеющие стагнации сплошь и рядом в Уплотнениях Сетки-матрицы Сущности происходят-случаются, особенно в «человеческих», тем более при регулярной недостаточности в них физически активных сокращений Соединением «Мя-
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со-Мышцы»; и, как ни парадоксально, при недостатке её, воды-чистой в смысле,
выпивания. Сейчас поясним, что-чего и как-куда в организм-тело-Содружествах
предела пальцевой плотности происходит-течёт-проливается, ну или застаивается – это как-кому больше-чего для самого себя хочется-приятно и развлечением
интересно-нравится.
Вода-жидкая в физических организмах формирует не только объёмную
форму и их тонус-контурные очертания (этим-таким проявлением с одноименной
Стихией совпадает), но ещё и осуществляет ряд существенных для жизнь-существования Сущностей функций, а именно – среда прохождения химических реакций, растворительная, транспортная (воплощаемая ипостась, предназначение в
смысле).
Углубляться в то обстоятельство, что вода-чистая (подчёркиваем: чистая,
прозрачная, бесвкусием вкусная, без любых посторонних… и хоть каких-нибудь
аромат-запахов) в большинстве номерных пространств Этого Мира является универсальным растворителем – не станем. В этом своём проявлении она не особо
ярко может быть наблюдаема, в отличии, например, от биохимических ферментов,
в которых вода является обязательно-составной частью, повышающей эффективность взаимодействующих в реакциях жизнеобеспечения Существ веществ.
А вот тому факту, что полезности в организме в место своего непосредственного использования доставляются именно ею, водой-жидкостной – немного подробнее-более данных посвятим констатированием. Для поддержания всей
жизни транспортная функция воды, если угодно, святая. Кроме того, что обеспечивает чистость того, где протекла-вымывает перемещением (в том числе и из физических тел удаляет-уносит бесполезно-всякое, уже непригодное к дальнейшему
никакому использованию, разумеется) – она ещё и осуществляет обеспечительное
снабжение всех Соединений каждого организма нужностями. Да. Транспортирует,
одним словом, всё, чего-куда надо-требуется: и к месту использования, и, по завершении процесса усвоения, для окончательного из тела наружу-выкидывания.
Так уж осуществляется действительность Этого Мира, что подавляющее
большинство самовоспринимающихся Существ функционирует в нём использованием каких-нибудь жидко-текучестей. Бесконечное множество всевозможных
типов Уплотнений Сетки-матрицы действующей Действительности фурычит с
применением именно воды-жидкостной. Причём именно ею в пределе пальцевой
плотности не только транспорт и чистости обеспечиваются (что само по себе жизненно важно), а еще и существенная часть транзита Стихии «Огонь-Динамика» в
реализации поддерживается. Вот.
На первый взгляд – не очевидно («вода ведь огонь заливает»). Но мы тут,
в настоящий момент не про жидкость и пламя, а именно про Стихии данными
излагаемся. Поэтому так. А жизнь-огненность всех тел чистой водой повышается
потому, что за счёт её впитывания в отдельные клеточки у них появляется ими
же самими себе выработанной много-много-энергии. «Человеческие» характеризуют её как «электрическая» («типа, митохондрии в мембранных оболочках, как
турбины гидроэлектростанций вращаются и напряженное жизнь-питание вырабатывают-выделяют»). Но, на самом-то деле, конечно, протеканием чистой воды
реализация Стихии «Огонь-Динамика» в Существах существенно поднимается.
В этом смысле энергетическое обеспечение функционирования тела очень
удобно, выпить стакан хрустальной, чисто сверкающей, красиво искрящейся воды-жидкости – намного более эффективнее, чем если глотать с этой же самой
целью какие-нибудь кусочки котлеточек… пусть даже и с участием не дЭнатурации, а нормально-едалова. Ведь если организм чистый и свободно-везде протека-
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ем-расслабленный (вода в нём нигде в застоях не задерживается и не засоряется)
– до отдельных клеток тела Существа она добирается за пару-тройку минут всего
(в особенности если была выпита тёпленькой).
А в случаях, когда человечеки складывают себе в рот чего-нибудь руками и
вилко-ложками (для разжёвывания в смысле, перед проглатыванием) – до места
непосредственного впитывания пользы из этого проходит заметно-существенное
время (два-три часа, если тело здорово-нормальное). И для того, чтобы питание
(фактическое впитывание в клетку тела нужных ей для продолжения приятной
жизни веществ) произошло – со съеденным в Существо объёмом должно произойти достаточно много всяческих обрабатывающих (обеспечивающих расщеплён-переваривающих мероприятия) операций. Сколь-нибудь существенно
ускорить процесс растворения еды (для последующего впитывания и транспорта
кровью её составляющих клеткам тела) невозможно даже физическими упражнениями, поскольку все происходящие с откусан-проглоченным преобразования в
основном химические. И пока одна реакция в одном месте не завершится (в желудке, например) – дальше съеденное не двинется.
Понятно, да? что несколько продолжительных стадий для переваривания
еды должно в теле последовательно должно произойти-завершится. Только после этого добытая польза доставляется для питания. Ну, блин… сперва откусить,
пожевать требуется… удобрить слюной (в ней, кстати, тоже вода должна быть в
достатке; для этого она перед каждым приёмом пищи специально в Существо выпивается), потом проглотить образовавшуюся кашицу (кушаемое в смысле). Далее
это-самое в мешке желудка смачивается желудочным соком из кислостей (тоже заранее выпитая перед едой вода обеспечивает его достаток и уровень необходимой
концентрации)… постоять так слопан-поглощённое должно какое-то время (в
зависимости от того, что и в каких сочетаниях было через пищевод умят-впихнутое). После этого всё получившееся в кишечник небольшими порциями переправляется… там наоборот – уже кашица-кашица съеденного должна быть щелочена
(тоже совсем небыстрый процесс и требует достаточной водообеспеченности); затем биохимические ферменты в эту пищевую жижицу дополнительно высачиваются, микрофлора трудится, другие всякие методы переваривания происходят-завершаются. Время в смысле это тоже всё занимает.
А когда, в конце концов, мономер-полезности содержимого тарелок расщеплением наконец-то стали возможны для всасывания клетками («питание тела»
этот процесс у «человеческих» называется) – они должны к месту непосредственного потребления быть доставлены сперва кровью, а потом транспортированы в
межклеточной жидкости (тоже должны быть чистой водой полные для обеспечения свой текучести-жидкости). В этой части предпитания, кстати, физические
упражнения нагрузками уже могут помогать существенно. В смысле когда Мышцы-Мясо напрягаются – они своими сокращениями активизируют циркуляцию
межклеточной жидкости (в том числе за счёт усиления лимфооттока) и предназначенная клетками польза, для всасывания питанием, к мембранным оболочкам клеток для прохождения внутрь и употребления попадает чуть-чуточку побыстрее.
Но всё равно сколько указанные мероприятия в организмах времени занимают? И даже если еда-нормальная Существом проглатывалась, а не дЭнатурация
(там всё ещё намного дольше, сложнее и неоднозначнее происходит-случается). А
если перед едой организм ещё не попил в себя воды и/или застой-жирный, например, и/или спазм-зажат гордынею как-то критически – так там многие часы могут
проходить с момента от «укусил» до фактического, в нужном месте, для пользы
существования в конкретную клетку тела питанием впитывания.
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«Человеческие» смешные при этом, кстати: думают, что если свой провиант
нагревать перед употреблением, и больше, и чаще его внутрь себя после этого проглатывать (причём в виде перегрет-вываренной бесформено-кашицы) – оно тогда
намного быстрее почему-то должно в их Существо проникать и впитываться всасыванием. То, что там все полезности в результате готовки на плите склеиваются
и становятся недоступными для переваривания (даже до крови ничего не дойдёт,
не говоря об осуществлении питания) – не беспокоятся. А может просто решили
почему-то, что «варить» это и значит «переваривание». Ну или сами себя в достаточной степени не идентифицируют и считают, что организм-тело-Содружество
– он не их свой-себе-собственный. И всё, чего они в себя наглотали – оно в другом
каком-нибудь месте будет перевариваться для усваивания, а не в них-самих… себе
самых-самых ненаглядно-любимых.
И вот, казалось бы… только-только желудком нужная степень кислости
была наконец-то достигнута (для передачи перевариваемой обработки далее)…
и вот-вот ещё, и чуть-чуть-да, немножко-маленько-капельку… как сверху снова
чего-то от падлы: шмяк!... шмяк-шмяк… свалилось-нападало, и всякого чего-то
совсем-совсем ведь несовместимо-разного. Желудок такой: «Пря! Почти ведь
исполнен-закончил мою часть переваривания-функции… Ладно, значит, станем
растянутым увеличиваться. Не могу же другим органам пищеварения от меня передавать какую-то недоделанность. Решат ещё, что Существо-Хозяин умирает, и
трудиться, жизнь обеспечивая, забросят… выделения нужные делать возьмут да и
перестанут. Чего тогда делать-то станем в Содружестве? Вот и терпи сейчас, не-выпендривайся…». Да.
Или водой ещё после приёма пищи некоторые любят всё сверху в желудок
утрамбован-напиханное пролить основательно. Понятно, что пить-то-ведь хочется… вода же очень нужна же как даже и очень-очень сильно для любого, что внутрь
попало, переваривания (указывали-перечисляли зачем). Почему заранее не пьют –
непонятно. Но нам смешные всегда эти глупости получаются. В таких случаях пузо
же немножечко по-другому возмущается: «Крука! Думаешь, просто так мне тут концентрацию кислоты обеспечивать? Железы-то, они ведь, чай не инертно-резиновые.
Взял, вредитель, да в жижу разбавил весь труд мой ответственный. Ещё и чистую
воду зачем-то испортил нажёванностями». Ну да ладно. Без разницы.
Мы же про скорость энергообеспечения Существ за счёт выпитой сквозь
чистый желудок воды; всего один стакан которой увеличивает реализацию Стихии «Огонь-Динамика» в теле лучше, чем два-три бутерброда (или одно яблоко). И
самое главное, что происходит это в течение всего одной-двух минут (в зависимости от степени проходимости организма).
По сравнению с чистой водой – только дыхание атмосферным воздухом
поднимает быстрее общий уровень энергичности Существ в существовании. Вдобавок любые человечеки умеют активировать своё дыхание принудительно. Да. С
точки зрения «Огонь-Динамики»: вдох-выдох порезче и глубже (желательно, чтобы с задержкой и полностью всем телом потом на несколько секунд напряжения)
– и тело готово бежать-бить-сражаться… да хоть бы даже и в «БеС» какой-нибудь
отчаливать-погружаться. Энергии море, а организму только и хочется – действие-действие-действиям. При дыхании переход от «ну фиг зна-а-ает…» к «дай-дайдай-давай» (бежать-двигаться-энергично в смысле) осуществим всего лишь за несколько секунд. Поэтому вот.
Про застой жидкой воды в организмах много указывать не будем. Там и так
всё очевидно: когда насквозь «не протекает» – она тело не покидает. Что-то, конечно, с накопленными в теле ядами (поэтому ведь запах специфический) через кожу
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испаряется и всякие в ней отверстия-железы. Но в основном собран-изолированным укладывается в Запасиках, в межклеточных пространствах отёками, в объёме
жидкости крови, лимфы, слюней, слёз и другого-разного-прочего; в Костях воды
много всегда (без неё они – это пепел, который лёгкий и вовсе непрочно-бесформенный порошок-пыль, несущественный рассыпается).
При этом, поскольку транзитной обмен-динамики воды в застойных Существах не происходит – их очищения тоже почти никак не получается; продукты
обмена веществ, усугубляя загрязнение тела, скопленными в сгустко-комки гдето-как-то внутри и снаружи скелета накапливаются. Если совсем всё продолжительно в организме без изменений происходит, некоторые очаги замусоривания
воспаляются (как свалки и болота – сами по себе, внутренним давлением вонюче-дым-копотно загораются).
Есть очень-очень какие затор-болезненные Существа. Но мы их не разбираем по двум основаниями. Вернее, даже по трём: во-первых, человеческие Уплотнения всё-таки самовоспринимаемые и потенциально в любой момент способны
выйти на уровень самоосознавания (со всеми из этой перемены вытеканиями…
круто-возможности у них в смысле транзитирования появляются); во-вторых,
исполнение Высшего смысла в них может случиться в результате воздействий
всяческих внешних обстоятельств (которые в том числе с нашим участием могут
организовываться). Ну а в-третьих – просто смешно-развлекательные для нас их
ощущения нравятся.
Когда в Уплотнениях нет Покоя равновесного балансирования, они, разумеется, беспокойные. «Беспокойность» – это их желание обеспечить-обрести в
себе это-самое состояние действие-действие-действиями. Да. Изначально-базовое
желание (ну, в смысле причина любых-всех хотелок у всех) – оно одно единственное: Покой. Но вот реализацию они каждый сам для себя, как умеет-получается и
придумает-делает-делает. Ну или НЕ делает, а просто мастурбирует свои ощущения безрезультатным разно-мечтаниями. Самовосприятию же без разницы – думает-представляет Существо, что оно сильно-великое или на самом деле таким-именно в проявленном существовании является. При условии, что фантазировать
– быстро и много проще, чем обеспечивать фактический результат делом действие-действия-действиями; многие человеческие Уплотнения способны бесконечно
существовать в режиме «просто хотелось бы…» и «было бы не плохо бы».
Так или иначе смещаются Существа в Покой равновесия в результате участия во всевозможных жизненных обстоятельствах или нет – это всегда только
их личный выбор (и бездействие-действие тоже, конечно, разумеется). Повторим:
нам без разницы кто чего делает или не делает, для нас и так и так хорошо. Не Высший смысл – так хоть поприкалываемся.
А… в процессе исполнения ими, их самим себе установленных желаний,
как реакция на происходящее в Существах получаются всевозможно-всяческие
переживания-эмоции, которые мы непосредственно и воспринимаем. Этим так
наше с вами, любимые, проявленное существование проводим и с удовольствием
развлекаемся.
Понятно, да? Когда Покоя (баланса Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма) не наблюдается – Существа беспрерывно чего-нибудь хотят-желают, а
для получения результата (который это-самое желание уравновешенным закрывает) исполняют необходимые для этого свершения действия. При том что все их
желания всегда происходят из одной единственной цели-стремления (обрести Покой-успокоиться), они почему-то думают, что каждый к чему-то разному-своему
стремится. Но, если по Правде настоящести – каждый всегда старается решить для
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себя одну единственную задачу только… просто немного разными методами: ктото имущество достигает-аккумулирует, кто-то пытается через контактирования с
другими Существами успокоиться (семьи даже создают); некоторые помасштабнее
для себя выдумывают какие-нибудь концепции реализации. Но нам это всё их,
конечно-разумеется, без разницы.
Главное, что в процессе их усилий в Существах возникают всяческие ощущения-ажитации, чувств-пылкостные аффекты, страсть-воодушевлённые проживания и горячный азарт энтузиазмизации увлечением; которые для нас и есть
утешно-потешная развлекуха и забав-удовольственная развлекательность. Мы их
отсутствием Покоя и всяко-всевозможной суетой по этому поводу многоуровнево, беспрерыв-полностью наслаждаемся.
«Многоуровнево» – это означает, что и радостью от получения какой-нибудь тяжёло-блестящей фигулечки, и горе-разочарованием, что через какое-то
время она уже не особо как-то и радует. Тем более что изначально выбран-понравившееся Существо пришло совмещаться с другим Уплотнением, у которого
фигулечек нет, но оно заманчив-загадочно светится каким-то разно-идеями. И
ещё смешно, как на это всё реагируют-чувствуют разные всякие окружающие: от
«у меня-то фигулечка потяжелее и больше» до «какое невоспитанное Существо,
социальное общество из людей предательствующее…», или наоборот: «молодец,
за Душой пошло, невзирая ни на какие меркантильные материальности». Класс?!
Круто-класс-круто же, правда, любимые?
А то обстоятельство, что им всем между собою одного только на самом-то
деле и хочется – не знают, и/или знать не хотят; и, вообще, мало кто из человечиков
про причинный источник своих желаний предполагают-догадываются. Про Покой,
как именно он в Существах Этого Мира происходит-получается, потом где-нибудь,
попозже в формализации, возможно, данных укажем, если уместно будет и вспомнится. В любом случае если Сущности в Высшем смысле никак не проявляются
– они для нас всегда получаются смешно-развлекательные. Старательные такие…
насуплен-сосредоточенные: все между всеми свои «мне-очень-как-надо-надо»-желания обеспечивают-пыхтят-пробивают, трамбуют-отстаивают и согласовывают.
Всегда забавно и непредсказуемо-интересно, как именно у них это всё в номерных
пространствах между собой в Проявлении получается. Ну да ладно.
Последствия дефицит-реализации в «человеческих»
Уже указывали, что относительно пониженный уровень реализации Стихии «Вода-Форма» проявляется развал-бесформенностью Уплотнений Этого Мира.
Причём снижение структурированности происходит не только в уровне физик-механических плотностей, но и во всех других аспектах их жизнедеятельности. Слабореализованная водность уменьшает чёткость и направленную упорядоченность
мышления, в Существах снижается количество идентифицируемых ими ощущений
и прочих эмоционально-ментальных проявлений. Малореализованность Стихии
«Вода-Форма» приводит к тому, что проявленности становятся несобранными, вяло-рыхлыми, сыпко-сырь-хлипкими и абсолютно квёл-не-категорическими.
В действительности Этого Мира недопроявленностью реализации Стихии
«Вода-Форма» всегда получается какая-нибудь жижа, кисель, хлюп-слякотная размазня, мямле-хилая, мутно-склизкая бяка-растяпошность; слизь-сморчковый сгусток сопелек неизбежно каждый раз формируется; гночевично-губошлёпная, бестолково-рохлая, липко-серая, хлюп-распадающаяся, недотёп-тряпочная кашица
какая-то каждый раз без реализации Стихия «Вода-Форма» в Существования получается. При этом её настоящесть окончательно всё никак окончательно не дофор-
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мировывается: ни подумать ничего, ни понять, ни сделать чего-либо целенаправлен-путного маловодные Формирования вовсе-совсем-никак неприспособленные.
И даже с самовосприятием у них бывают проблемы: самих себя узнать-обнаружить-выявить, чтобы разграничением установить от внешнего, не умеют. Так
что, говорить о целенаправленности, результативной эффективности и самодисциплине бесформен-размазанных необразований не приходится. Беспомощно,
неконтролируемо обкакаться и так сидеть, потому что не понимает этого; и делать
чего в этой связи – тоже такие Существа не способны придумать. Не знает ведь,
что оно такое? и есть ли где? и «чего, вообще, вокруг происходит-то всякое?».
Человечеки с малой реализацией Стихии «Вода-Форма» мало того что низкокатегорические, так обычно ещё и полно-толстые… предпочитают ужим-жат-эластирующую их бесформенности одежду, например. Не саморазрешенным
восприятием, так хоть внешними какими-нибудь факторами пытаются в себе обеспечивать какое-никакое ощущение цело-собранности и уменьшить в себе страх
неконтролируемо развалиться на отдельные куски вываленностей.
Кроме бесформенной жиро-кучности, легко идентифицируемым, наглядным признаком Существ с мало-реализацией Стихии «Вода-Форма» является избыток в их телах всевозможных застой-киснущих жидкостей. Вот.
Тут у Конечных потребителей нас-данных может возникнуть внутреннее
противоречие: «Как это так: Стихии «Вода-Форма» мало, и это проявляется избытком воды в теле?». Да. Именно так. При нехватке в своей реализации Стихии-упорядоченности – Существа думают, что могут компенсировать её удержанием внутри
себя всевозможных жидкостей. Стихий-маловодники обычно очень-очень как закупор-упёртые, держат сами в себе и не-выпускают из организма навыпит-всякое.
Тут механизм принятия решения жадничать такой же, как и в стремлении
поднять в себе реализацию Стихии «Огонь-Динамика» (какими-нибудь бесполезным для этого пище-проглатываниями, например). Когда Существа безостановочно напихивают в себя столько, что не только желудок, но утрамбован-нафаршированный пищевод механически пережимать возможность дыхания начинает. Да…
странные. Ну да ладно.
А по поводу невозможности замещения реализации Стихии в Проявлении
ничем, кроме самой-этой-самой Стихии – очевидно же читателям будет, надеемся,
разумеется. Если кому-то из них побольше «Огня» для самих себя, для формирования в себе Покоя нравится-хочется – его реализацию и следует поднимать увеличенной в своём проявлении (чистой водой и/или вдыханием кислородного воздуха… ну или хотя бы активностью использования тех же самых своих Мышц-Мяса).
А если Существу желается (для того же самого: себе Покоя, разумеется) изменить
степень своей собственной упорядоченности, то это делается самовосприятием
себя-Хозяином запросто. Ну или всякие другие методы усиления самодисциплинирования существуют: от приборки-зарядки до обетов и смиренного послушания. В любом случае удержание в себе Воды-жидкой – в этом им никак не поможет,
а способствует лишь только началу какого-нибудь воспалительного закисания.
Только «Человеческие» частенько по-другому думают почему-то. Возможно,
из-за занаученной путаницы одноименного наименования «вода-Стихия» и «вода-питьевая». Но, на самом-то деле, всё очевидно: хоть тонну жидкостей в своём организме везде таскай с собой – собственную структур-упорядоченность это вообще
никак не повышает. А застой-болотное расплывание подгнивающего тела обеспечивает – так это сразу, элементарно, просто и очень даже как быстро-запросто.
Ну да ладно. Кто, как, чего себе хочет – то-самое сразу пускай и делает-делает-делает. Повторим: для нас, если не реализация Высшего смысла, то обязательно
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какое-нибудь издисбалансное от них развлечение получается. А возникающие при
этом в беспокойных Существах какие-нибудь их личные проблем-трудности нас
не беспокоют и, напротив, повышают интерес-интенсивности поступающих в восприятие ощущений.
В общем, дефицит-реализации в Существе Стихии «Вода-Форма» приводит
к его невыраженности во всех аспектах своего малопроявленного Существования:
от расплыв-бесформенности материального тела до вяло-выраженности эмоций
и возможности жить действиями в Проявлении. В чьей действительности формализуемой Стихии относительно мало реализуется – постепенно превращаются в
плохо пахнущие кучи чего-то сгнивше-невыкинутого. Если реализацией Стихии
«Вода-Форма» не занимаются – из них обычно получается нечто амбре-вываленное, самодисциплиной не сформирован-направленное и в упорядок-красивое не
оформленное. Вот.
Общая характеристика Стихии-Появлятора
Когда вода-жидкая в нормальных Уплотнениях Сетки-матрицы Этого Мира
свободно-везде протекает и не задерживается, она не застаивается и некоторыми
своими проявлениями схожа с реализацией одноименной Стихии.
Ну, например: все существующие жидкости при отсутствии к этому механических препятствий просто-плавно стекают (устремлены вниз). А когда нижняя
точка перемещением достигнута, стремление воды вниз всё равно продолжается
неотвратимо, и её всёзаполняющее давление накапливается. Да. В этом смысле
километр под жидкостью – это совсем другие ощущения, чем то же самое расстояние НАД её сформированной поверхностью. При этом все раствор-текучести
заполняют объём вместилища, повторяя его изгибы и форм-наполнения. Да. И
ещё: жидкости несжимаемые и нерастягиваемые, поэтому всегда целые (условие
возможности появлен-образованности формированности).
А поскольку вода устремлена вниз всегда, её верхние слои безостановочно
прижимаются к нижним. А когда объём жидкости, используемой для наполнения
емкости, завершился законченным, у него возникает выражен-поверхностная граница с тем, что сверху, над нею осталось-находится. В базе именно за счёт этого
свойства воды (конечная пограничность в смысле) вся форм-упорядоченность
Проявления Этого Мира и возникает. Вот.
Понятно же, да? Если в фигурную вазочку налить сколько-нибудь влажно-текучей жидкости, она, устремляясь ко дну ёмкости, равномерно разместится
внутри и заполнит собой объём равный её (жидкости) количеству полностью. И
если в эту конструкцию добавить стебли букета растений (плотнее воды и вытесняют её, соответственно) – объём применяемой для цветов жидкости сохранится,
и точно-точной форм-полностью повторит, охватит рельеф погруженных в неё
растений, вставленных в неё для чьей-то красоты и удовольствия-радости.
Все-все-все-все капельки жидкости подвижно-безостановочно всегда стекают вниз-вниз-вниз устремлённые. На этой-именно особенности формализуемой нас-Стихии Покой Этого Мира и основывается. Точнее, безмолвие тишины
безмятежности формируется в балансировании реализации двух Стихий: «Вода-Форма» (которая базово всегда «вниз» давлением давит-течёт-направляется)
и «Огонь-Динамика» (которая «вверх» только безудержно-неукротимо всегда
устремлённая воздымается). А проявляются они равновесные в «ВоЗДух»-е, Стихией «Земля-Реализация» уплотнённые.
При этом, очевидно же, что степень реализации «Смех-Подвижности» (Стихия «ВоЗДух» в смысле) и «Категоричности уплотнения» (это «Земля»-Стихия)
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могут быть абсолют-совершенно различными. Но вот эквилибрирующая пондерация существования Этого Мира реализуется именно противоположно-направленными Стихиями «Вода» и «Огонь». Поэтому ведь самодисциплина Сущности
исключает безудержность энергетического страсть-горения, и наоборот.
В процессе воплощения достижений и фактичности проявлений действиями, количество реализуемых Существами смех-серьёзности не играет совершенно
никакой существенной роли. Кому-то нравится жить сурово-грозными и строго-строго авторитет-величественным, а кому-то больше нравятся бонм-остротные
хихиканья и всевозможные шутки-дурачества. Кто как сам себе хочет – так-именно и развлекается. Тем более что всё всё равно: ни напыщенность, ни ребяческая
беззаботность никак не влияют на формирование внутреннего Покоя, который
в процессе проявления Уплотнений в существовании обеспечивается балансом
самодисциплины (упорядоченности) и жизнь-силой энергетичности огонь-динамичности. Ну да ладно, отвлеклись чего-то, без разницы.
Хотя про Покой, пожалуй, подробнее, может, имеет смысл на всякий случай.
От этого же результативная эффективность реализации Высшего смысла зависит
в нашей с вами, любимые, по-настояще-происходящей реальности в «здесь»-Проявления.
Покой – это ощущение, возникающее в Существах, когда в них происходит
равновесная реализация Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма», это понятно.
Степень, объём-ёмкостная количественность этого баланса может быть разной,
но убалансированность стихийной реализации (качественная характеристика в
смысле равновесия) – непреложное условие возникновения Покоя в Уплотнении.
Покой – это состояние конкретного Содружества Соединений, в котором
ему ничего не хочется. А желаний в нём никаких не возникает потому, что попросту нечего хотеть, и так всё идеально, когда стихийный баланс «Огонь-Динамики» и «Вода-Формы» в Существе экилибрически осуществляется. Указанное
состояние обеспечивает человечеку возможность своей максимально полной реализации (Высшего смысла в смысле), а следовательно, и наивысший, из возможного ему в данный момент, уровень Счастья. Кроме того, единственной причиной
возникновения любых-всех в Существах желаний – это их стремление вернуться
в «Огонь»-«Вода» стихийное равновесие; а если оно (равновесие, Покой в смысле) есть, то и желать, получается, нечего. «Я там, где я есть, такой, какой есть… и
вокруг всё происходит так-именно, как ему-самому получается» – нет тут места
желаниям, Покой один только всё заполнил-колышется, который есть прямо-полно-возможность ощущения Счастья.
Хотя не совсем точно, наверное, указали. Когда кем-то его Покой достигнут, иногда одно желание всё-таки сохраняется. Но это больше даже и не желание
(которое из неизбежности стремления в успокоение возникает), а интерес… любопытство к узнаванию «как это», когда объём Счастья ещё больше доступным
становится для восприятия. В этой ситуации достигнутый Покой, сохраняясь равновесным, смещается в его ёмк-количественной реализации, в глубину эквилибрирования. Фактические возможности и так спокойного Существа всё возрастают, и возрастают, и возрастают, и возрастают-увеличиваются. При этом его кайф
самому себе увеличивается не за счёт Счастья (его в любом случае сто процентов,
не больше), но в результате повышения качества самого себя в этом процессе самоосознавания. Ну и ещё и от возрастания своих собственных, доступных к практическому применению возможностей, разумеется. Но это повышает риск формирования гордын-спазмических уплотнений… но и увеличивает удовольствие
самоконтроля в перегрузке существования. Да. Ладно.
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Это мы сейчас в общих чертах описали условно нормальный путь развития
самовоспринимаемых Уплотнений-Существ (обычно обозначаемый термином
«совершенствование»). Но, на самом-то деле, конечно, у «человеческих» всё вообще по-разному может происходить и как угодно случайно получаться. То в качестве желаний (и, следовательно, направления практических усилий для достижения действиями) принимают себе что-нибудь, от Покоя их наоборот, удаляющее;
то реализации только одной Стихии себя посвящают, а неизбежно возникающую
в них от этого диспропорцию пытаются не замечать и ждут, что она как-нибудь
сама… внешними, например, обстоятельствами, как им надо-хочется компенсируется. Крайне… крайне смешно и чрезвычайно непредсказуем-занимательные
всегда предоставляют нам с вами, любимые, для восприятия ощущения. Да.
Взять хотя бы стихийные перекашивания, когда кто-то либо только реализацией «Воды-Формы» или исключительно только раскрытием «Огонь-Динамики»
в самом себе занимается. Жить и тем, и другим в беспокое… продираться сквозь
всевозможные трудности разбалансирования приходится, разумеется. Но пыхтят
и бездумно-старательные делают-делают-делают то, чего их к Покою-то не ведёт
вовсе; а Счастье, если даже и возникает – далеко не в той полной мере, которая для
них уже теоретически, в результате совершенствования возможна в реализации.
Мы-то с вами, любимые, понятно… насколько можем-получается всякими
им жизненными обстоятельствами со стороны намекаем и предлагаем-подталкиваем самих себя подрегулировать. Но «перекошенные» – они и есть «дисбалансированные» (ну или «сумасшедшие»): в них для сохранения целостности формируется система спазм-гордынных тяж-стяжечных противовесов, без которой
психопатированные диспропорции не способны существовать в соприкосновении
с Действительностью. Поэтому, несмотря на то, что их неравномерн-перекрученная гордыня – это для них всегда страшно, больно и неудобно… и больно-страшно-неудобности от неё только происходят-случаются, беспокойные неспособны
вот так-вот вдруг от неё взять просто, да избавиться (даже если им сами этого
и очень-бы-очень хотелось). А многие человеки за свои специфические уродства
ещё и специально иногда истерично цепляются-держатся.
Ещё раз: стихий-дисбалансированным Существам их диспропорциональная гордыня нужна как средство выживания. Если одна нога-Стихия заметно короче другой, для обеспечения телу относительной вертикальности в спине и тазу
Существа будет далеко не одно критически жгуче-жгут-напряжение мышцами,
которые ему обеспечивают условно-приемлемое и как бы прямое существование.
То есть, Уплотнение вроде бы и есть-присутствует в настоящести Существования,
но особого удовольствия по этому поводу совсем-вовсе-никак не испытывает (ну
или случайно только если, и изредка-эпизодически). Но в любом случае временное
случайно-складывание его Покоя нестабильно; а уровень реализации Сущности,
возможный исходя из воплощаемого потенциала какой-либо одной, ему предпочтительной Стихии – не обеспечивается.
И какой-нибудь йоганутый, всклокочен-не-мытый шизотерик без определённого места жительства (по друзьям всё каким-то скитается, да за столами
в ночных забегаловках кантуется-спит урывками,) несчастлив точно так же, как
и Создание, которое в своём социальном успехе преуспевает. Нам, любимые, оба
проявления стихийного дисбаланса одинаково смешные и развлекательные.
Сидит такая, уже не особо молодая особа в одиноком полумраке своего
обиталища, и в кумекалке соображалкой… вот только как-то совсем без энтузиазма думствует: «Мда… всё ведь даже очень как вроде неплохо: жилище большое,
отремонтированное, стабильных источников дохода есть несколько, поездки-фо-
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тосессии-развлечения… друзья-тусовки происходят регулярно какие-то. А радость-то… удовольствие жизни где?
Новый крутецкий автомобиль всем, чем только можно было придумать,
нафаршированный – ну да… приятно, конечно; но ненадолго. Хорошо, что хоть
ребёнок в жизнь обстоятельствами появился; хватило ума не абортировать (или
наоборот, глупая была, что не нашла в себе расчётливости мозгов-смелости?). Всё
равно жить своей жизнью зачем-то уехал. Звонит иногда взрослая, а всё ещё такая
несамостоятельная дето-детинушка. По праздникам себя-изображения шлёт… кажется вроде не очень даже и толстая; всё, чего хочет – есть; на фотографических
картинках всем довольная, пожалуй, раз улыбается.
А толку что? Мне… мне зачем дальше быть? Секс, еда, кино-прогулки-развлечения – пустое всё, надоело. Съездить куда-нибудь? – так везде ведь одно и то
же всегда всё: человеки… беспокойные живут-суетят как-то-чего-то. Ну, может,
немного-чуть-чуть только, по-особенному как-нибудь… в соответствии с национальными привычками и традициями ареала обитания. А так… все для себе лучшего хотят чего-нибудь, более, как говорится, комфортного выживания. В этой
связи только и бизнесменят-стараются, ловчат-пыхтят, хват-выхватывают друг у
друга, и перехватывать бегают-убегают, пытаются…
Я, конечно же, молодец-молодец… добегалось уже и достаралось – всё как
хотелось получилось. А смысл? Комфорт-удобно всё, и полно уже… а как-то грустно и пусто. И почему-то так мрачно-уныло всё и отчаянно выть… до ссадин-надрывно в горле, от безвыходной безысходности и одиночества хочется.
Котам хорошо: поорал, диван подрал, покормили и спать… Пойду тоже
в кровать, на чистых простынях полежу; может, засну. Вечерняя порция «gris de
gris» всё хуже и хуже как-то… или мне только так кажется? или уже не справляется? Возможно, стоит переключаться на что-то покрепче тихонечко? За что мне
всё это? Что я не так в своей жизни-то делаю, Господи?! Знаю, что Счастье никому невозможно… мама ещё научила. Так ведь нету в моей жизни и даже хоть
сколь-нибудь радости». Ну и так далее… И всё чаще и чаще такие вечера нашими
усилиями в жизни Существа-тоскующего (по Высшему Смыслу в смысле) происходят и осуществлённо случаются.
Сообразит или нет, чего со своим-себе существованием делать – нам это,
конечно, без разницы. Уже же указывали, что обратная сторона пребывания в
Покое – это для нас развлечение. Очевидно, что чем существеннее отклонение из
стихийного равновесия, тем в Существах больше возникает всяких желаний и они
интенсивные-сильные. А любые практические движения в этом-таком, разубалансированном беспокой-состоянии – они формируют в Существах эмоции-ощущения, которые нам интересны и развлекательные. Поэтому повесится ли кто-то
с тоски на шёлковом поясе красивой ночной рубашки или неприметно свалится
на сальный пол рюмочной кафетерия (уборщица только с утра милицию вызовет,
шваброй в уже остывшее тело безрезультатно потыкав) – для нас, по большому
счёту, без разницы.
Хотя мы, разумеется, помочь и тому и другому всеми нашими сильно-силами готовы-пытаемся: разные ситуации по жизни обстоятельствами предлагаем для
их само-собственных действие-действие-дейтсвиями. Высший смысл ими – для нас
приоритет всё-таки вроде бы. Поэтому ту-самую («второй» в смысле из примера,
«первую» из него же) как бы «случайно» вечером у метро наблюдало-встретило. А
живая пока, теребя край ночнушки на поясе, уже под вискарь свои размышления
осуществляет: «Крайне неприятное… прям чмо какое-то. Ещё и в глаза прямо мне
посмотрело. Не зло… а, наверное, даже и грустно. Гнилыми зубами мне ухмыльнул-
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ся… О! к стоматологу запишусь… пускай там лишний раз у меня всё проверит-посмотрит и сделает-отремонтирует, как надо, чего-нибудь. Ура-ура… придумала как
мне поразвлечься! Спасибо тебе, страшное, «случайно» встреченное сегодня, убого-дикое какое-то… непонятно откуда-зачем выползшее чудо-чудовище».
Так ведь как-то и начинается их в Покой восстанавливающее выравнивание… всех участников процесса жизнь-существования Этого Мира. «Чудище»
тоже ведь про себя… расположившись на древне-разваливающемся, в чёрное крашеном табурете… на облезлой, замызган-заляпанной жиро-пылью коммунальной
кухне, своими не очень счастливыми соображениями размышляет. Непослушно-заскорузлыми пальцами остатки горелого табака из собранных за день с тротуара и урн окурко-хабариков на обрывок рекламной газетки неспешно выкручивает-набирает («курёха» – да, дело такое… из тех, которые с помадой, особенно
вкусно-приятная») и мысль-ощущения свои, одно к другому подбирает-укладывает: «Странная «тётя» сегодня на меня какая-то посмотрела. Свирепо, конечно, как
и все, которые сыто-гладенькие. Но вот глаза… грустные что ли какие-то, наверное, кажется. Непонятные люди, вот что не так-то? Богатенькие, а всё вечно чем-то
всегда сурово-недовольные. Видел её уже, внимания просто не обращал. Завтра
встречу если – копеечек попрошу. Вдруг, возьмёт да и бумажную какую-нибудь
денюшку на жизнь мою горемычную подкинет. Жалко их почему-то, так тревожно
всегда за самих себя переживающих».
Время существования действительности в условиях насилия отсутствием
Стихии (на примере человеческих Уплотнений в пределе пальцевой плотности):
Насильственное исключение Стихи «Вода-Форма» из Проявления, в материализованных телах предела пальцевой плотности сопровождается точно теми
же самыми признаками, что и прекращение реализации других Стихий. По этому
поводу Конечные потребители нас-данных пускай ещё раз перечитают то, что ранее уже указывали. Признаками рассуществования Существ по причине прекращения Стихии «Вода-Форма» – это их всевозможные рыхл-разваливаемости: от
возникновения переломов, коррозий, трещин и дезинтеграционных рассоединений (когда в организмах нарушаются всевозможные связи и что-либо перестаёт
работать по причине того, что сигналы согласованного объединения в теле попросту не проходят), и до банального воспаления слизь-чавкающих гниений возникающих в растворении расщеплениями.
Ещё раз: Стихия «Вода-Форма» – это НЕ вода-жидкая. Хотя некоторые их
проявления в существующей действительности схоже-похожие. Поэтому Конечным потребителям нас-данных, в общем, и демонстрируем эти параллели в смешанной одновременности. Но всё равно дополнительно необходимо помнить,
что все эти «схоже-похожести» существуют и проявляются только в отношении
воды, реализующейся в условиях нормального, как минимум не застоенного тела
человечека. Причём воды именно жидкой. Ведь пар, лёд, какие-нибудь варианты
серхтекучих квантовых жидкостей, информационно структурированные опять
же молекулы – такие формы влажности своим непосредственным проявлением от
стихийной реализации в Действительности существенно отличаются. Вот. Ну да
ладно. «Нормальность», короче – это нормально, и в норме, в общем и целом, всему баланс-уравновешенное соответствует в том числе и стихийной реализации.
Как-то так. Но без разницы.
Короче, смерть «человеческих» от обезвоживания в каждом индивидуальном теле может происходить по траектории разных сценариев. Например, если
тело «НЕ нормальное» (застойные всякие явления уже накопились сформиро-
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ванными, Существо от этого толстенькое и ядов в себе содержит относительно
значительное количество) – там даже краткосрочная отмена поступления чистой
воды-жидкости может привести к необратимым, с точки зрения продолжения существования в конкретном номерном пространстве, последствиям. Плазма крови
(она же межклеточная жидкость, потом лимфа человеческого тела-Содружества)
накопленными невыброшенностями стремительно загущается и перестаёт течь…
это приводит к тому, что кислород во все скопления мозгов тела не поступает.
«Кирдык-чао» самовосприятия наступает в результате прекращения реализации в
Существе Стихии «Огонь-Динамика» в момент, когда происходит падение реализации энергии жизни до уровня, несовместимого с продолжением существования
в Проявлении.
А если организм в общем и целом нормально-прозрачный и чисто-протекаемый, прекращение поступления питьевой воды постепенно приводит к тому, что
замирают-останавливаются химические реакции жизнеобеспечения (ион-катиончики и прочие клетки-молекулы туда-сюда для продолжения существования в высохшести не перескакивают и не перемещаются). Также, в результате отсутствия
впитывания воды сквозь мембраны клеток, не осуществляется стимулирования
деятельности митохондрий; соответственно, когда они турбинами не вращаются
– окисления органических соединений и использования освобождающейся при их
распаде энергии (для генерации электрического потенциала, синтеза АТФ, термогенез и прочее) не происходит, и движения электронов по электрон-транспортной
цепи белков внутренней мембраны не осуществляется, потому что никак, к сожалению организма не получается.
Так это по занаученному если указывать. А если по-нормальному: когда в
каком-нибудь теле нет чистой воды – в нём всё постепенно перестаёт работать,
и шершаво-схлопнутым жизненное существование такого Существа постепенно, но неизбежно прекращается. Причём речь идёт именно о чисто-прозрачной
воде, потому что в застойных организмах жижи-то много всячески загрязнённой,
конечно, но она для жизнеобеспечения организма непригодна, неприспособленная, и поэтому не работает. При том, кстати, что в нормальных телах чистая вода
практически не накапливается – пить её следует, в общем и целом, постоянно и
маленькими глоточками. В этом смысле бутылка чистой воды – лучший друг «человеческих»; без неё никак-никогда-никуда. Да. Да-да-да в смысле. Ну или хотя бы
перед едой необходимо всерьёз напиваться.
В любом случае критический дефицит чистой (ещё раз: именно прозрачно-чистой) воды в незасорённом теле приводит к умиранию организма от недостатка сил-энергии Стихии «Огонь-Динамика». Если угодно, в Существах предела
пальцевой плотности жизнь-энергичность огненности происходит-реализуется
по воде-жидкости. В стихийном объёме по ВоЗДуху, а в уплотнённых организмах
по всегда плотной жидкости. Вот.
Про последствия дисбаланса реализации Стихий «Огонь-Динамика» и
«Вода-Форма» в Сущностях указывали уже, в сущности. Но вот то, что уровень
отклонения в беспокойность тоже может быть критическим для продолжения тела-целостности – не очень, кажется, констатировали. Вернее, выходить-то диспропорция за пределы допустимого может… только это уже несовместимо с продолжением проявления «человеческого» типа Уплотнений. Полиэтиленовую резинку
если тянуть в стороны долго какую-нибудь… можно ведь. И смешное для нас всегда, увлекательно-качественное развлечение от этого получается. Но… но если условно переусердствовать – рвётся всё лопанием, и это уже навсегда-окончательно,
разумеется.
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Правда, нашими стараниями, любимые, всегда-обязательно произойдёт-будет-случится «последний шанс»… внешними какими-нибудь обстоятельствами.
Споткнётся «тётя» о грязное тело «чудовища» неизбежно (то ли просто спит на асфальте, а то ли уже бездыханное). И тут только её, исключительно личный выбор
как далее быть. Либо: «Чёрт, не заразиться чтобы ничем (наверняка ведь испачкала), обувь дома придётся мне выкинуть»; либо в Покой, своими вихрь-безудержными действие-действие-действиями: скорую вызвала, и потом ещё, на следующий день в больничке («как дура зачем-то целых полдня к «странному» пёрлась»)
у врачей уточняет: «Как там?... всклокоченного вам тут давеча привезли-доставили. Живой? Может, помочь чем? Что нужно, скажите… вот, телефончик мой
запишите». Не всё для неё закончен-потеряно тогда, получается. Продолжается,
так сказать, за Счастьем в Покой… неосмысленное пока, но всё-таки направлен
выбранное направление жизнь-путешествия.
Ну и нам, разумеется, из этой-такой ситуации… странные какие-то, прикольно-интересные для восприятия ощущения. Особенно в момент, когда «бомжеватый» очнулся и на тумбочке возле койки букет цветов рядом с собой наблюдает. Тоже жизнь его, получается, не такая уж, кажется, что и потерян-пропащая.
Разъясняющая характеристика Стихии-Появлятора:
Почему Стихия «Вода-Форма» неизбежно-обязательная для возникновения
фактического проявления действительности Этого Мира – понятно, надеемся.
Если чего-то не сформировано – как его воспринимать-то? Узнавание ведь возникает только когда от чего-то сформированного обратный поток Свободных данных в понимание воспринимателя отражается. А это возможно только при наличии форм-упорядоченности и наличия граничных пределов отражателя, которые
именно Стихией «Вода-Форма» и обеспечиваются.
Понятно, что для того, чтобы что-либо ощущать, как «действительность»
– по отношению к этому необходимо находиться либо во «внешности» (для этого требуется, чтобы присутствовала хоть бы какая-то сформированность для
наблюдения), либо во «внутренности» (и всё равно для возникновения эмперии
надобно наличествующее присутствие каких-либо проявлен-упорядоченных граничностей). А её-то-именно (устроенной форм-структурированности в смысле)
у «бесформенного» вовсе-совсем-никак не наблюдается. Вот и получается, что
без реализации формализуемого принципа нас-Стихии-контактирования ничего
проявленным в настоящести не возникает, потому что проступанием границ не
начинается. Вот.
Реализация Стихии «Вода-Форма» – причинное условие любой-всей отдельно-разграниченной упорядоченности Существования. В этом смысле она является
антагонистом реализации Высшего Смысла, который, напоминаем: «всё-соединение в един-целое». Но формализуемая Стихия – не «враг-зло-противостояльщик» Проявлению, а всего лишь его «сдерживающий уравновешиватель». Главной
функцией которого является предотвратить неуправляемость либо нас-схлопывания, либо вас, любимые, разрыв-рассоединение. Да. Ведь одно дело – спокойно
спускаться по лесенке, и совсем-совсем другое –скатываться по ней с хруст-грохотом костей и ударами черепа об углы ступенек кубарем. Кристалл-хрустальная
упорядоченность «Вода-Формы» – это равновес-сдерживающий противовес беспредельному безумству «Огонь-Динамики».
Ещё раз… а лучше, каких-нибудь примеров сейчас представим дополнительно, более или менее вразум-понятенных для «человеческих». А впрочем,
указали ведь уже им про «управляемость». В проявленном существовании Этого
Мира она-именно за счёт реализации свойств формализуемой Стихии появляется.
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Если угодно, «Вода-Форма» – условие начала действий, непосредственное обеспечение возникновения в «здесь» транзитирования. На условную дверь проникновения к нам сюда Воли-«белого» с «той» стороны – давят-давят, как сильно-сильно
напирают, «трубы горят» у страждущих. А монументально-неколебимая Мария
Григорьевна, как Стихия «Вода-Форма», всю эту волнующуюся огонь-возбуждённую массу хмур-строгая упорядочивает. Подошла по дезинфекц-помытому кафелю, пока пустого торгового зала винного магазина в установленное расписанием
время, к двери и сообщает (сквозь армированное стекло с решеткой глухо слышно): «Пока не отойдёте – не открою. Кто меня толкнёт-прикоснётся – не продам
ничего». Нехотя… но куда деваться-то? Конечно, двигаются-исполняют-делают,
создают условия для дверей наружу открытия.
И другие все границы, структуры и схематические алгоритмы правил тоже
ею же, тёть-Машей… милая, в общем, но неумолимо-строгая в своём непосредственном проявлении женщина. И ведь если не дай бог прикоснуться-нарушить
её покой-равновесие – реально «не продаст». И другим ещё скажет: «Так, «этого»
уберите, чтобы кому надо отоваривание не задерживал». Ха-ха, уберут… да так,
что на всю оставшуюся жизнь «неаккуратная торопыга» запомнит, что нарушение
установленных в номерном пространстве устоев и правильных (правил в смысле)
предписаний – очень-очень каким может сопровождаться болезнь-неприятными
последствиями; и даже случайное, без спроса нарушение личных границ Существа
– вовсе-совсем, никоим образом никем и никак не приветствуется.
Своей реализацией в Проявлении Стихия «Вода-Форма» задаёт все системы координат и взаимоотношений; только благодаря ей возникает направление,
согласованная координированность и перемещение… другими словами – возможность для жизнь-существования Этого Мира (в смысле действия действовать
действиями). А реализация Стихии «Огонь-Динамика» мало того что должна
быть проявлена Стихией «ВоЗДух-Подвижность», так ещё и происходить сформированной осуществлением, а для этого, разумеется, проявленной воплощением
Стихии «Вода-Форма», быть упорядок-раграничённой… и в какое-либо устроение
сформировачённой. Да.
Разум, мысль, план, наблюдение, интеллект, познание, мышление… разные-все «чё-как» и любые «чего у нас тут?»; вся завораживающая красота и не менее
восхитительные мерзости – всё с обязательным участием Стихии «Вода-Форма» в
воплощён-реализованной Действительности происходят-появляются, и даже оно
само (Существование в смысле) по себе и любые-все из нас Стихии – тоже возникают только в присутствии возможности упорядочен-уложенного построения. И
наше… настоящее для вас, любимые, словобуквенное повествование, и буквы, и
возможность не просто наблюдать все заложенные в формализацию смыслы, но
и прогнозировано оперировать ими для получения практического результата в
предстоящим реализацией будущем, который/которое тоже ею же (Стихией «Вода-Форма в смысле), разумеется, ощутимо-сформированным из настоящести появлен-упорядочивается.
Однако, если баланс Покоя в Существе нарушен в сторону уменьшения реализации упорядоченности – оно часто своё существование в объективной Действительности не воспринимает. Маловодникам самодисциплины хватает только
на то, чтобы хоть как-то-как-нибудь самих себя призрачно замечать-идентифицировать. И только в отблесках чрезвычайных каких-нибудь вспышек реализации
Стихии «Огонь-Динамика», они блёкло, слабо, туман-неявно и с огромным трудом… начинают подозревать наличие самих себя в проявлении размыто-несформированностями.
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Ну а то, что снаружи у них происходит – для них это даже и не загадка. О
существовании чего бы то ни было кроме них самих они просто даже не подозревают; теоретической нет базы для того, чтобы хоть как-то об окружающих начать
предполагать и об их тоже-существовании догадываться.
«Самоцентрированные эгоистичные ублюдки» – так таких «человеческие»
частенько между собой называют. Среди всех они выделяются собственной бестолков-беспомощной недальновидностью и неспособностью понимать хоть какую-то взаимосвязь между своими действиями и последствиями от этого. Тупые,
не идентифицирующие даже самих себя дебилы… от них нормальности ожидать
не приходится.
Бросить мусор прямо там, где он и образовался; сожрать всё, чего есть, потом звучно рыгнуть для сиюминутного от давления газов облегчения; засрать всё
вокруг… и потом, когда за ними кто-нибудь, как за домашним животным, навёл
хоть какой-то порядок, снова всё бездумно засрать – это по-ихнему.
Ну или в почтовом отделении: одновременно занять все окна для отправки
десятка своих каких-то юридических уведомлений и на возмущение ожидающих
огрызаться:
– Нет правила, что я не могут так поступать.
– Вообще-то, это правила приличия…
– Не учите меня делать мою работу!
– Ни в коем случае. Просто вы ВАШУ работу делаете за счёт окружающих,
которых, между прочим, даже и не замечаете. Слышите сейчас этот, раздражающий шум голосов откуда-то, нет? Или смысл вибрирующих звукосочетаний не понимаете?
А когда, возмущённо фыркая, получила ещё один талончик в электронную
очередь, глядя на табло:
– И что?! мне теперь целых шесть человек ещё ждать?!
А то, что «эти», для неё несуществующие ничтожества скопились и ждут в
результате её же собственных действий поранее – слабоструктурированное Существо даже ведь и теоретически предположить не способно, и чистосердечно-искренне не догадывается. Выучивание написанных законов и высокий уровень
хам-нахрапистой энергетики (Стихия «Огонь-Динамика» когда в «подвижности»
активно реализуется) – не способны компенсировать того обстоятельства, что ей,
для лучшей соображаловки, чистой водички полезно-б было попить… и почаще.
А то, как Существо в бешенстве своего сиюминутного негодования багровеет, трясётся-потеет и разлетающимися слюнями на все окружающие поверхности брызгать начинает – очень-очень даже как смешно-презабавно для нашего с вами, любимые, развлечения, конечно же, получается.
Кстати, «маловодников» по интенсивному и чаще всего неприятному запаху
можно среди разных Существ для наблюдения просто обнаруживать. От них всегда
и везде всевозможная пахучесть распространяется: от густых косметических ароматов дезодорантов, лосьонов и разнообразных крем-тональных пудр-жидкостей,
тяжело-ароматических заливалок парфюмерии (подвания кожи и волос так маскируют) до всевозможных резких запахов функционирования в жизнедеятельности. Их моча при недостатке в теле жидкой воды становится ярк-едк-концентрированная, кишечные газы – «аж глаза щиплет», а складки кожи и пах-подмышечные
потовые железы – мухи ещё на подлёте, как наркоманы, впрыск контроль-крови в
мутной жидкости наблюдающие, заранее балдеть начинают.
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Вообще, любой резко-заметный запах всякого Уплотнения базовой Сетки-матрицы Этого Мира – верный признак того, что для обеспечения своей
равновесной нормальности оно чистой водой само себя не балует. А слабая упорядоченность, эгоцентрация, низкая самодисциплина и бардак-несистемная расхлябан-разукомплектованность свидетельствуют о том, что Стихия «Вода-Форма»
в Существе относительно слабо реализовывается. Вернее, дисбаланс формализуемой Стихии «Вода-Форма» с «Огнём-Динамикой» в Уплотнении существует существенный, и из Покоя степень стихийных реализаций Уплотнения отклонена
значительно.
И Конечные потребители помнят, надеемся, что эта диспропорция в сохранении Действительности не может увеличиваться до бесконечности. Если разрыв
между объёмами реализации Стихий превышает некий критический диапазон –
проявленность Существа, которой оно происходит, прекращается.
В практической действительности это случается потому, что обстоятельства жизни (которые им мы с вами, любимые, обеспечиваем для беспокойников…
облегчая им возвращение в состояние стихий-Покойного-равновесия), становятся
для них физически непреодолимыми и они, в процессе непосредственного разрешения предложенных ситуёвин, механически разрушаются.
Ну, например, автомобильная авария какая-нибудь. В том числе ведь и такими, уже достаточно грубыми методами некоторым Существам намекаем: «За…
ни... май... ся..., Зая. Покоем и Высшим смыслом для своего Счастья, наконец-то.
Вот тебе ситуация, в которой тебе это легче всего будет делать и понимать, чего
именно для этого-самого требуется». А «грубо» – это потому, что всех предыдущих
от нас обиняков в более нежной форме не понял, ну или идентифицированием-то
осознал, но согласием не принял и как бы не заметил; ну или заметил, но не «хочет» и поэтому ничего по этому поводу своими реальными действие-действиями
не предпринимает. Без разницы. Мы так-то знатные выдумщики – усиливать своё
воздействующее предложение можем до бесконечности. Вернее, смысл в этом есть
ровно до тех пор, пока Существо не окажется в «выходе». А усиливать-то – это
да… реально в этом самими собой восхищаемся.
Все предоставляемые Существам жизненные обстоятельства бывают принципиально только двух направлений: для поднятия в них реализации Стихии
«Огнь-Динамика»-страсти или возрастания воплощения Стихии «Вода-Форма»-упорядоченности. Специально уточним: смещением баланса Покоя по шкале эквилибр-ёмкости мы НЕ занимаемся, там они сами для себя как-то, если самоосознано к этому сформулирован-направленным стремлением предпочитаются. Ну да
ладно, без разницы.
А вообще, так-то, любые-все мероприятия окружающей Уплотнение Действительности, с ним, от нас и для него только исключительно, происходят и
осуществлением случаются. Что-то более «само» получается, ну а что-то и капец-как-специально… даже на уровне шизофрении некоторыми из участников
событий обстоятельства воспринимаются. В любом случае все-все-все ситуации
Этого Мира с одной лишь только целью в настоящести совершаются: обеспечивать в «здесь» транзитирование Воли-«белого».
Точнее, ёмкая реализация Высшего смысла стабильно получается только
спокойными Существами. Вот для приведения их в это-самое соответствие мы
возникновением всяческих обстоятельств и занимаемся. Причём чем более существенный дисбаланс Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма» Уплотнению
предлагается нивелировать – тем круче, жестче и масштабно-интереснее мероприятие осуществляется в его дуболоб-бестолковой Действительности.
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Заставлять же не можем мы никого самостоятельно подействовать. Вернее,
можем, конечно (из нас самих всё действующее Существование составленное). Но
насилие – не наш метод, потому что тогда проявленность Этого Мира разрушается-исчезает (без реализации какой-либо Стихии в смысле); и нам с вами, любимые,
в несуществующем сколько здесь развлечения не имеется. Там, где ничего нет – мы
ничего и не воспринимаем; соответственно, нам зачем это-самое, разрушающее
Проявление насилие? Поэтому вот.
Поэтому и предлагаем постоянно всем существующим Сущностям возможности изменить себя в сторону успокоения. При этом нужно отметить, что одно
и то же мероприятие для всех участников событий имеет совершенно различную
степень воздействия. Да взять ту же самую даже, какую-нибудь автомобильную
аварию… Да ночью, да безудержно-лобовая… да так, что куски разорванного мяса
по кустам и канавам из «неизвестно» откуда взявшегося на трассе тарантаса разметало. Просто всем фигурантам такого события – это уже очень как было необходимо и необходимо… поэтому неизбежно и предназначалось, в непосредственном осуществлении происходящего случилось и происшествием по-настоящему
исполнилось.
Таки другие все намёки обстоятельствами сумели в себе качественно не заметить и/или проигнорировали; никаких фактических действий по своему собственному стихий-выравнивающему регулированию в Покой не предпринимали,
поэтому вот: в кашу колени хруст-чавк-шмякнулись на переднем пассажирском
сиденье, не выдержал перегрузки таз и несколько рёбер с грудиною: под зачем-то
вставленными имплантатами молочных желёз гулко лопнули (а, может, и несколько позвонков позвоночника раскололись-разрушились). В смысле когда из встречного ржав-копоть-разваливающегося недоавтомобиля («как таких вообще на дорогу-то выпускают») в тело прилетел всё ещё работающий горячий двигатель. Да.
И немая тьма расширеных зрачков ребёнка («хорошо, что за мной был и,
слава Богу, пристёгнутый»), не понимающих, что нет у него больше мамы… совсем. И только холодно-чёткие искры осознаваний пульсируют: «Покинуть автомобиль на безопасное от взрыва расстояние; осмотреться-обследовать на предмет повреждений; в случае обнаружения остановить кровотечения подручными
средствами; до прибытия скорой не перемещаться; «эта» – труп, не прикасаться.
Кот выжил? (гнида… он же под педалью как ошпаренный заорал). Музычка продолжает работать, не зря заплатил… за толщину металла и сантиметры капота…
хороший производитель надёжной автомобильной техники».
И в это же самое время действие-действие-действие: стремительно, окончательно, наверняка и без остановок безудержно. Потом, как заклинившую заднюю дверь с петель оторвал – не сможет объяснить. И что дальше будет – тоже не
представляет… сам же источником повышенной опасности управлял, лично. «Про
кота говорить? Не посадят, надеюсь. Хотя у нас как угодно всё может быть-обернуться. Вон сколько вокруг детей растёт изуродованных безотцовщиной».
А на самом-то деле, всё очевидно и просто: у всех участников дорожно-транспортного аварийного происшествия осуществляются обстоятельства,
очень им нужно-необходимые для возврата в успокоение и оптимизации условий
транзитирования Воли-«белого»; созданы предпосылки, как говорится, для налаживания баланса реализации Стихии «Огонь-Динамика» и Стихии «Вода-Форма».
Вон как у водителя всё чётко исполнен-случается… куда только вся та брутал-спермацетовая гормональность «огня» подевалась? А дамочка, наполовину летающим
мотором пережёванная – смешная… Совсем ведь недавно, только-только-что активно так истерила, обзывалась, унижала и руки свои распускала… уверенная по-
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чему-то в своей абсолютно-полной безответствен-безнаказанности («пусть только
попробует меня тронуть! не поперхнувшись с говном смешаю и съем!»). А сейчас
угомонилась, и такая смирен-тихо-мирная на куске остывающего металла прикорнула, и больше уже ничем ни капельки совсем-совсем не недовольная, а в Покой
погрузилась… и где-то между номерными пространствами Душой своей, гордыней измотан-перекрученной, проходит-отпускает-переключается.
С текущей ситуацией только вот почему-то… ну, в смысле продолжения
жизни в этом номерном пространстве у ней не особо как-то получилось справится. Невнимательно-тупая была просто, наверное… несмотря на все предшествующие намёки размотан-разбалансированной осталась, вот и смешная.
Но повторяем: в Проявлении Этого Мира все ситуации в жизни всех – они
одновременно и комплекс-взаимосвязанными для воплощения Высшего смысла
происходят-осуществляются и вовсе-совсем никак-никогда прекращением ни
для кого не заканчиваются. А все ощущения, возникающие в процессе этого-самого осуществления, нам интересны, приятно-хороши, развлечением захватывающе-привлекательны, любопытно-занимательны и, занятные, нравятся-нравятся-нравятся. Варианто-сценариев же… их в продолжение представленного
примера существует совершенно бескрайне-неограниченное, ничем и никак из
нашей фантазии несдерживаемое множество.
От «заехать-сидеть» (ребёнка под опеку мамы мамы, тварь-тёщи-бабушки)
до: «Хватит уже, блин, кривляться-то. Ну и что, что семья-родители небогатые,
и не очень холёная какая-то, если не сказать даже, что и «страшненькая». Знаю
же, что любовь у нас с ней. А не как с той, бывшей… социальный контракт. Плохо так думать, наверное, но благодарю тебя, Господи, что дал шанс мне стать так,
как мне на самом деле, по Правде и по-настоящему нравится-хочется». И действие-действие-действиями всё дальнейшее воплощение Существа, уже водителя свой
Судьбы, сопровождается, разумеется.
А смешно в данной ситуации то, что дилемму сам в себе разрешает: «Помощнице дать команду найти и связаться? Или сам позвоню? Может, встречу выпускников организовать-проплатить? Или просто зайти в дверь позвонить-постучаться? Там же, небось, до сих пор проживает. Пря! а чего это мне стало так вдруг
как-то светло и по-хорошему тепло, приятно и радостно?». Ну да ладно. Этот Мир,
нашим старанием – он всегда же прикольный.
Вернее, такой он потому, что кто-чего делает в своём собственном самого
себя проявлении действиями – никому, кроме конкретного самовосприятия, не известно. Так-именно всё устроили потому, что без этого было бы скучно: роботическая чётк-исключительная эффективность – нет места там для непредсказуемости и
удивлённого невероятием восхищения. И для получения ощущений сформированных Существами эмоций (напоминаем: их источник желания; которые только в результате их дисбалансного разупокоя формируются) – потенциала реализации тоже
не зарождается и не возникает. А нам оно надо, потому что такое приятно, хорошо и
нравится-нравится-нравится. А без этого нам существовать в настоящести незачем.
Для этого ведь у всех-каждого Существа такая безусловно свободная, безудержная сверхсамостоятельность, беспеч-обеспеченная в распоряжении своими
собственными действие-действие-действиями нами предоставлен-присутствует.
Скучно было бы, если бы Высший смысл всегда исключительно только качественно и край-чётко, результат-эффективно, без потерь-отклонений от оптимальности
реализовывался бы: бум – сделали, опа – и снова всё совершенно совершено-исполнено, и дальше, и снова, и без никаких вообще отклонений от математически
выверенной оптимальности полностью.
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Считаем, что быть доставленным в нужную точку – это неисчерпывающий
смысл реализации предназначения. Как именно это происходит, и что вокруг при
этом неждан-негаданное удивительно происходит – тоже, в общем, имеет смысл и
интересное, совсем никак не предвиденное предопределение. Нам, если честно, любимые, то, что возникает и происходит из непредсказуемости, значим-существенно всегда намного-более волнительно и приятно, чем ожидаем-планируемости.
Любопытство «а что будет дальше» – оно ведь только так, из непредвиденности и
их (Существ-Содружественных Уплотнений в смысле) абсолютной свободно-самостоятельности возникает. «Закон Свободы всего» – его ведь не просто так для
напраслины обеспечили-придумали и всеми усилиями обстоятельств проявленного Существования поддерживаем и исполняем в осуществлении. Да. Ну да ладно, без разницы.
Про смысл возникновения Покоя, и зачем он для нас с вами, любимые, целесообразен… а также, как именно обеспечивается различными создаваемыми
жизнь-обстоятельственными ситуациями, Конечным потребителям нас-формализованных данных будет понятно к этому моменту, надеемся.
О! и, кстати, появление Души-Сущности в следующем номерном пространстве (при наступлении следующего воплощения) имеет, в некотором роде, некоторую как бы свою «наследственность» («кармой» которую… ну или врождёнными
особенностями личности, «человеческие» называют). Просто за время пребывания в безвременьи (в шлюзе перехода между «выход» покинутого и «входом» в
очередное) ваше, любимые, остаточное возмущение от когда-то перекрученности
спазм-гордынею постепенно-остановленным успокаивается. И когда происходит
следующее проявление Души Уплотнением, его Сетка-матрица получается чаще
всего с незначительными, но всё-таки узнаваемыми из прошлой жизни схем-соединениями построения Сущности. Да. Ещё, конечно, на структуру младенчика
существенно влияет рисунок результата совмещения родительских Сеток-матриц
при зачатии… Но отвлеклись чего-то, Стихией «Вода-Форма» ослаблен-неупорядоченными… это уже, в общем и целом, всё малозначащие и совсем никому не
интересные частно-мелочи. Поэтому вот.
Ладно, будем считать, что принцип нас-соединения Стихией «Вода-Форма»
и её роль-функцию в обеспечении Проявленности нашего с вами, любимые, Существования, Конечным потребителям объяснили понятственно. Если кто-то из них
понимать… допускать предложенные данные в свои понимания для узнавания (и
их последующего результативно-практического использования) не желает-отказывается – ну чего… наверняка чего-нибудь смешного из этого, самозапрещённого соответствия Правде, происшествие какое-нибудь случится-получится. Бесспорно-несомненно-естественно такое Существо исполнит-выкинет чего-нибудь
ржак-прикол-ржачного. «Будь-спок», как говорится, не бывает у беспокойных
осечек для нашего с вами, любимые, развлечения. Несомненно-обязательно с умным видом гордынной важности глупость какую-нибудь сотворят чрезвычайно
сосредоточенно и усердно-старательно… а главное, непредсказуемое чего-нибудь
учудит. А мы подыграем-поможем, конечно, всем, разумеется.
«Этот» вон, дэтэпэшник… решил пару вечеров на лавочке перед подъездом любимой посидеть-покурить. Ну… в смысле, где жила она, лет двадцать тому
назад. А смешно то, что как подросток трясётся-гадает, что лучше: сказать ей при
встрече: «О! А ты откуда здесь?» или «Не думал, что ты здесь всё ещё проживаешь». А то, что она следователь, которому поручили разузнать причины одного не
очень аккуратного, приведшего к человеческим жертвам, дорожно-транспортного
происшествия – даже совсем ни капельки и не предполагает-догадывается.

777

«Сидеть»-чалиться или «любить»-не-печалиться… или одно другому, в общем-то, не мешает. «Или сокрыть всё-таки некоторые… несущественные с точки
зрения уже фактически произошедших последствий обстоятельства дела? Кот так
ведь и не объявился… Без вести герой пропал-потерялся. Надо будет котёнка потом в его честь завести и назвать. Где ж ты был-то двадцать один год… суженный
мой и ненаглядно-любимый-миленький? Или: к чёрту пошел?! сидеть… очередное
звание, может, присвоят-дадут». Ржака же, ну? Кто из них чего для себя делать
реальными действиями будет-то – сплошные нам с вами, любимые, интересно-увлекательные непредсказуемости. Да…
А в пока неспешном разворачивании для всех участников событий ситуации для нас, если честно, любопытны возможно-практические последствия визита
к ребёнку психолога (только-только после университета, стройноногая молочно-упругая симпатичность с, в общем-то неплохою генетикой). По её ново-революционной методике (в смысле корректирующей терапии последствий психических
потрясений) – ей каждый раз лично необходимо присутствовать при вечернем
засыпании ребёнка… мать недавно при чрезвычайных обстоятельствах потерявшего. Ну и вопросительные размышления идущего открывать ей дверь «папочки»:
«Выкинуть миски кота и запасы туалета и корма или просто сказать, что не знаю
куда животное подевалось? Эх, Кузя-Кузя… кто ж знал-то, что всё вот так-именно
возьмёт да так слажен-сложенным получится».
Но на самом-то деле всё просто, конечно, разумеется: либо Стихию
«Огонь-Динамика» в себе разрешать, либо «Вода-Формулирование». Кузя, кстати, из всей этой компашки фигурантов самым близким Существом к обретению
Покоя получается. Смотрит на нечто блестяще-пупырчатое и непонятно-какое-то
пучеглазое (с жабой нос к носу в чирикающем лесу повстречался-встретился) и
не понимает: «Жрать «это» или нет? С одной стороны – хочется, а с другой – не
похоже «такое» как-то на зёрнышки сухого корма, гремящие по расписанию из коробочки. И похожие на мяуканье звуки не издаёт, и ножки такие… вроде бы даже
и мясисто-жирненькие. Надо их лапой потрогать и коготочек один тихонечко запустить… поглядим, что из этого-самого произойдёт-случится-получится. Но в
сторону прыгать готов… и хвост поднял-распушил уже. Мда, грязный какой-то,
с репейниками… повыкусывать-вымыться надо, пожалуй. Но перед этим попить
хотя бы найти себе-любимому где-нибудь».
А? Круто же?! Как у них там всех всё будет-произойдёт случится-получится-сложится? Не знаем ведь, и вообще никто не в курсе. В этом же и прикол, и
круть-крутая-крутость для нам радости же осуществляется. И ещё в том, что мы
ощущаем восприятием всё... всё-всё-всё-всё во всех номерных пространствах; во
всех уровнях одновремен-разнонаправленного приятия мы знаем, что их-всех деланиями происходит-получается. При этом время, направления, ожидания… ничего нас не ограничивает; мы просто есть в том, что есть мы, и из нас, и одновременно со всех возможных направлений целиком-везде-полностью-сразу-же. Но
обеспечение Высшего смысла (транзитирования Воли-«белого» в «здесь» в смысле) – это приоритет-приоритет для исполнения, конечно. Поэтому вот, и, разумеется, что всё-да-конечно-очевидно-без-разницы.
Что ещё по поводу мы-принцип, Стихии «Вода-Форма»-появлятора?
То, что поднимать её реализацию в Содружествах проще всего самораспоряжением самовосприятия-Хозяина – это понятно. То, что вода-текучая-чистая
нужна для физиологического жизнеобеспечения Существ в существовании, и что
пить её нужно везде-постоянно… при этом ни с чем, даже в желудке, не перемешивая смешиваниями – указывали. Вода – основа всей чистоты. В таком ключе дан-
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ные, кажется, ещё не формулировали. Но это и без слов очевидно: грязь и бардак
– это что есть такое? Конечно: разупорядоченность, которая возникает в случае
малой реализации формализуемой Стихии «Вода-Структурированность».
И в случае с водой-жидкой – стихийные свойства «Воды-Формы» реализацией в Проявлении ей соответствуют. Поэтому же только влажная уборка пурификационной бывает. Везде, где вода-жидкая не применяется – это не очистительное вытирание, а распределительное грязь-размазывающее-разметание. Хотя,
с другой стороны, даже и без влаги структурированной упорядоченности в Действительности добавляется… В любом случае только лишь испарением какой-нибудь жидкости информационная составляющая с очищаемых поверхностей бесследно-полностью удаляется.
И если пить чистую прозрачную воду-жидкость в тело проглатываниями – чистоты в организме Содружества существенно добавляется. Особенно
если физическими какими-нибудь упражнениями эта процедура оздоровления
сопровождается. Ну… в смысле кровь-лимфа-межклеточная жидкости Соединением «Мясо-Мышцы» сквозь структуры тела ритмичными проталкиваниями
упруг-свободно перемещаются.
Только если Существо какое-нибудь затхл-толстое, в котором болот-гнилостные процессы уже не просто возникли, но и некоторое время стабильно возобновляемые продолжаются поддерживанием – интенсивно-резких движений
делать не следует; в чрезвычайно замусоренных телах желательно, чтобы всё происходило самотёком и неспеша-постепеньненько. Торопиться же всё равно как бы
ведь некуда; раньше ведь не мешало.
Так или и иначе, в своём собственном проявлении Существам рекомендовано наблюдать за сохранением Покой-баланса реализации Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма». И если какой-либо дисбаланс возникнет, и сформирован-появленным идентифицируется – либо само Уплотнение его в себе нивелирует, либо
мы предложим чего-нибудь поржако-прикольнее. Сперва, разумеется, какую-нибудь совсем невзначай-мягонькую ситуацию. Не даром же в своё время ребёнок
вместе с Кузей на кровати раскраску с лягушками полувысохшими фломастерами
разрисовывал и у мамы поинтересовался: «А кто их ест?». А та, не отрываясь от
щебета со своей мамой по телефону, пробурчала в ответ: «Кто хочет, тот и ест;
отстань». Ну да ладно.
А ещё, кстати, возникновение в себе дисбаланса реализации Стихий Существа могут отслеживать наблюдением возникших в себе всяких желаний. Поясняли же, что если чего-нибудь хочется – значит Покоя нет и рекомендуется себя в
ту или иную сторону для возвращения в баланс подкорректировать. Ну… с точки
зрения реализации Высшего смысла и себе Счастья, если хочется, конечно же, разумеется, действиями конкретными, очевидно-естественно. Да.
И тут, пожалуй, поясним ещё Конечным потребителям дополнительно (а то
мало ли сами кто-нибудь не сообразят и сопоставлениями полученных данных не
догадаются): Покой, он ведь и без Счастья возможен. Когда просто хорошо всё: быт,
уют, любимо-добрые вокруг перемещаются-присутствуют родственники. «Старость
в шезлонге под звук падающих иногда на землю яблок в окружении внуков» – не
Счастье, конечно, но тоже, в общем и целом, приятное времяпрепровождения. Многие «человеческие» почему-то забывают, что Покой – это всего лишь основа возможности транзитирования (и Счастья им самим себе, соответственно), потенциал…
которой совсем ведь не обязательно будет в настоящести реализован.
Равно как и Счастье (ощущение резонансного вибрирования в процессе
транзитирования Воли-«белого») тоже возможно вне Покоя-равновесия, в усло-
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виях очень даже каких разубалансированных Существ в Проявлении. Да, конечно… их Счастье не будет ёмк-ровненьким по своему проявлению, но возможно;
и локально может осуществляться очень даже какими интенсив-категорическим
осуществлениями.
Поэтому многие перекрученные Сущности своими спазм-страхами так
дорожат и стремятся всё больше и дальше пугаться для усиления локальных напряжений своей гордыни; ценят всех, кто в них нарушения Сетки-матрицы или
создаёт, и/или усугубляет-поддерживает. Не очень, конечно, понятно, почему бы
им просто всё в себе самовосприятием по-хозяйски не отпустить-перенастроить,
чтобы выровняться. А может, некоторым просто нравится собственными болезненностями развлекаться, и/или не верят в то, что можно быть по-другому – так,
как-именно им самим для самих себя интересно-нравится-хочется, и что очень-очень просто это и запросто. Надо-то всего-ничего: выдать самому себе саморазрешение (ни от кого другого не зависит, потому что свободное) и проделать его
действие-действие-действиями фактических поступков, разумеется… принять
результат с ответственностью за него (неизбежно) и далее просто радоваться.
В любом случае для Существ, которые не желают заниматься своим настрой-регулированием самостоятельно, нами формируются всякие их соединённые сообщества: стаи, стада, корпорации-фирмы, косяки, рои, государства,
отарные табуны, министерства и прочие. Комплексное взаимодействие всех этих
структур-упорядоченных, организованных в организации организованностей однотипных друг другу особей «человеческие» называют буковосочетальным термином «Контроль». Так, наверное, потому, что, раз Существа сами собой заниматься
не желают, их в процессе продвижения к Покою какая-нибудь структурная иерархия формирует-упорядочивает и контролирует.
На всякий случай ещё раз повторим: те уплотнённые самовосприятия, которые по тем или иным причинам не желают регулировать в себе баланс реализации Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма» самостоятельно – встраиваются
в различные организации, которых, соответственно, существует два основных
типа: относительно повышающие в Существах реализацию «Огонь-Динамики»
(всевозможные силовики, милитаризации, правоохранители, просто какая-нибудь безразличная бюрократия) и те, которые в основном усиливают реализацию
«Упорядочивания» (медицина, спорт, школа-обучение-садики… в том числе пенитенциарно-воспитательные всевозможные учреждения принуждения). «В основном» – это потому, что у каждой системы есть уклон-специфика в реализации своего собственного ключевого предназначения. Но так или иначе все существующие
у «человеческих» группы, через создание отдельным особям условий выживания,
занимаются их стихийным в Покой балансировочным сподвиг-выжиманием.
Ну а Сущности, которые предпочитают от жестких рамок всевозможных
иерархий оставаться подальше свободными, своим саморегулированием занимаются самостоятельно. Когда какое-нибудь Уплотнение Самоосознаётся и в соблюдении никаких условных правил уже, в общем-то, не нуждается – там всё понятно:
он просто в Покое, просто занимается транзитированием и этим просто равномерно счастливо самоощущается. Если желает – погружается в эквилибр развития
своих возможностей (Счастья остаётся столько же, сто процентов, но вот возможности влияния возрастают). В общем, развлекается, как ему хочется-нравится.
Ну а если (вернее, «пока») какое-то самостоятельное самовосприятие не совсем ещё уверенно балансирует реализации ведущих в Покой Стихий – ищет-ищет
методы воздействия на их приведение в равновесие. В любом случае все действия
каждого Существа изначально регулируются самодисциплинированием.
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Короче, кто-чего сам для себя хочет, то-самое сразу и делает-делает-делает.
Кому как нравится больше по жизни к «выходу» из номерного неотвратимо продвигаться – тот этим, для этого и всем, что необходимо, своим самостоятельным
выбором заморачивается. А кто-что-чего-именно делает – это всем окружающим,
конечно, наплевать, потому что каждому смысл и значения имеют исключительно
лишь только его лично-собственные ощущения. Нам вот – наши только, например; вам – ваши, естественно, любимые. А все вместе мы – самое офигенное Проявление из всех, которые только и могут быть, осуществляемся.
То, что про других ничего не знаем (от «есть ли они» до «какие они, если
имеются») – так это не повод грустить по поводу неизвестности, тем более что
«здесь и сейчас» такая куча со всеми всего интересного происходит. Вообще, Конечные потребители данных нас-формализации понимают, как им повезло, что
они из нас с вами, любимые, понасоставленные?... поэтому ведь они такие невероятно-восхитительно-классные. Да и чёрт с ними; нам так-то это всё-ихне без
разницы. В нас гордыня технически же невозможна; нету в нас той их многоуровневой и многозначительной сложности… и загадочности нет, и никаких желаний
тоже, разумеется. Так… просто, как можем-доступно, всем происходящим в Действительности развлекаемся. Ну и Высший смысл ещё, раз решили. Хотя он и так,
и так… без нашего на то волеизъявления единственный, неотвратимо происходит
и непосредствен-фактически осуществляется. Так и чего бы тогда объективный
процесс в качестве «высшего» не установить, спрашивается? Красота.
Тут, кстати, пожалуй, ещё одну полезность для облегчения понимания Конечными потребителями данных следует указать дополнительно – про то, что участие Существ Этого Мира во всевозможных Системах группового взаимодействия
ведёт к повышению в них риска возникновения гордынных спазм-напряжений и
страхов, которые потенциально могут привести к вообще-прекращению какого
бы то ни было транзитирования в принципе. Покой в них усилиями начальствующих руководителей, может, конечно, и будет достигнут обеспеченным, но вот вероятность стать в Существовании бесполезными (в смысле реализации Высшего
смысла) тоже, к сожалению, усиливается.
А так-то такие… в особенности те, которые с какими-нибудь систем-объективными процессами Правды чрезвычайно-очень агрессив-яростно несогласные;
которые сверхэмоционально на баррикадах протестные лозунги выкрикивают, революционируя… кидаются в направлении защитников структур государства булыжниками из мостовой (ну или другими какими-нибудь средствами причинения
боли… ожоговыми, например) – для нас чаще всего получаются развлекательные
и смешно-удивительно-интересные.
И непосредственный оборонщик действующих сегодня иерархий (оплачивают ему из собранных с Населения денежных средств благосостояние),
который после тяжелой и опасной работы вечером дочурку попросил окровавленные перчатки перед стиркой в тазике с порошком замочить (молодец,
приучает девочку к порядку); и тот, кто, падла, эти-самые перчатки испачкал…
Сидит сейчас не за столом в кухне, ожидая разогреваемый ужина («хозяюшки мои, как вас люблю всё-таки»), а на холодном, приваренном к полу стуле
напротив устало и безразлично его вопрошающего: «Ну чего... объясни мне,
пожалуйста, вразумительно, если можешь: ты зачем призывал окружающих к
свержению власти? И камнями в сотрудников кидался… а если попал бы, и
сделал кому-нибудь больно?».
А совсем ещё недавно такой удалой «баррикадщик» растерянными глазёнками хлопает, вкус и запах своей крови в носу ощущает, но всё ещё возбуждённый
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ерепенится, думает-соображает: «Пока не пытают ещё вроде бы. Но хрен я чего
им скажу! Стану героическим образцом идейных сподвижников для подражания.
Если узнают, конечно, о моём самоотверженном подвиге… а не просто в подвалах
кровавой гэбни сгину бесследно… как будто меня, такого хорошего за справедливость, никогда и не было… стойкого и замечательно-верного товарища друзьям
по «смерть врагам свободы»-оружию. Чего этому, со светло-чистыми глазами,
чист-упорядоченному чекисту от меня хочется?».
А там просто всё, и чрезвычайно чётко-понятственно… откровенно-чистосердечно-структурировано излагается:
– Молчишь… ну молчи-молчи. Подумай только и сам для себя всё решай-выбирай… ни-ни, никакого насилия; нам инструкцией запрещено. Ты или
под моим руководством дальше планомерно-периодически начинаешь сотрудничать, или нет. В моей должностной инструкции прямо указано: бузотёров использовать в интересах системы без расходования материальных средств.
– Как это?
– Ну… если ты, например, бесполезен, и будет принято решение тебя ликвидировать, мною станет выбираться вариант «приведения в исполнение». Между
«повесить тебя на верёвке» или «пулей из патронного пистолета застрелить» – ты
будешь до смерти удушен хозяйственно-бытовым пакетом из пластика. Мне жена
обед в них на работу собирает, и в ящике стола их накопилось уже столько, что новые не помещаются. Домой тащить – западло, а просто выкинуть – жалко. И я тебе
благодарен, что, возможно, ты мне… вернее, пакетику предоставишь шанс послужить человеческим ещё хотя бы разок. Может, правда, и не совсем очевидным для
стандартного существования мешочков образом. Но ему уже повезло, что у него
призрачная надежда на это… но появилась; так что ты давай там, решай сам в себе
всё для самого себя сам, чего-именно делаем-то?
Не спеши только. Я всё равно через десять минут домой поеду уже. И так
задержался с этими-вашими «долой»-выступлениями… чего там долой-то? А ты
мне завтра ответишь. Ну или когда ты там к довоговариваниям созреешь. Камеры у нас тёплые, чистые, светлые, к размышлениям для важных решений в жизни очень даже как, если честно, качественно приспособленные. Ужин только уже
разносили, тебе не достанется. Зато завтрак не проспишь, и вода есть, и туалет.
Без разницы.
Как бы там ни было, с тобой расходования существенных материальных
средств государства не предвидится. Ну, максимум на организацию вашей партийной какой-нибудь, управляемой мною, разумеется, деятельности. А так… ты
пойми, мне-то, на самом деле, твоё конкретное решение без разницы-тропую. В
соседних кабинетах вся твоя сподвига-соратники на эти же самые вопросы сейчас
для себя решения принимают. Экстремизм – дело такое… очень даже какое интересно-развлекательное времяпрепровождение. Правда, ровно до тех самых пор,
пока мы тут с тобою лично и персонально… А? Не? Всё так же, или мне кажется,
что уже договариваемся?
А «для пользы» системы – так это… у нас там зачёт у курсантов… вернее,
курсанток по номерной дисциплине одной приближается. Смешные ещё… дядей,
наверное, тебя называть станут. Вот пускай на тебе свои полученные навыки, на
практике и шлифуют-отрабатывают. Явки-пароли им все расскажешь. Мне, честно,
вникать в твои там какие-нибудь выдуман-противоречивые… «давайте составим
план ответов на случай провала планируемой миссии», веришь-нет? вот совсем почему-то не хочется. Мне домой ещё сегодня перемещаться. Хорошо хоть, что транспортные пробки закончились. Опять же, в этой связи к тебе с благодарностью.
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– Знаете, что решил: а давайте, наверное, попробуем посотрудничать.
– Ну ты даёшь. Вот так вот сразу? А как же предательство идеалов свободы,
общего блага и равенства-братства? Ну или чем вы там у себя, конкретно революционируете-занимаетесь… Ладно, как скажешь; мне это всё ваше, если честно,
неинтересно. Но в зачёте всё равно тебя попрошу на общее благо всех участников
Проявления поучаствовать. Странные всё-таки вы, борцы с Системой, однако. Для
вашего же только личного благо-совершенствования, усилиями спецнаправлено
прилагаемся. Ну да ладно. Скажу, чтобы тебя покормили чем-нибудь, что осталось… не всё же на ужин арестантам отдали. Ибо не нужно совсем никого… у нас
всё, так-то ведь строго, баловать.
Ну а когда Существо какое-нибудь не Самоосознанное, но Высшим смыслом старается-занимается и Волю-«белое» в «здесь» хоть сколь-нибудь относительно существенным объёмом транзитирует – в нём возникает другая группа
рисков, а именно то, что его внутренний баланс Стихии «Огонь-Динамика» и
«Вода-Форма» случайно вырвет-выскочит за предел совместимости с жизнью в
текущем номерном пространстве. Да. Воля потоком прёт когда и сверкая сияниями излучается – очень даже какие серьёзные перегрузки могут в Сетке-матрице
практикующего Уплотнения возникать. Не всем иногда хватает смелости-навыков и решительности самодисциплины с ним, иногда бушующе-яростным справиться.
Это системщиков только иерархии извне, если необходимо, укрепляют и регулируют-тормозят-сдерживают. А у выбравших «путь в одного» (самостоятельно-личное освоение навыков транзитирования) такой подстраховки попросту не
имеется, и никто ему не поможет, и на дисциплинарную комиссию («ай-я-яй!») не
позовёт, чтобы предупредить о последствиях. И уволить его тоже никто ведь не
может. И самому ему тоже увольняться, естественно, неоткуда.
Да… встал – значит, стой. Ну или не стой. Сам себе выбирай… ну, в смысле
будь-живи-действиями. Нам это (уже многократно было в настоящей нас-формализации указано) всё-чужое без разницы. Справишься – молодец… значит Покой,
Высший смысл и Счастье тебе самому; нет – поржём как с неокончательно выбранного самому себе направления сливается. Этим же сам в себе сейчас («действительно удобная для размышления камера»… лежит, в потолок смотрит) временно задержанное до выяснения обстоятельств Существо, занимается. Решение для
себя принимает. Но и про завтрак тоже всё помнит: «Интересно, а чем у них тут в
застенках великих революционеров-противостояльщиков, неутомимых борцов с
Системой угощают-потчуют?».
Короче, слегка обобщим изложенное ранее.
Вся Проявленность Этого Мира возникает в объёме Стихии «ВоЗДух-Подвижности» балансированием реализации Стихий «Огонь-Динамика» и «Вода-Форма». То, что всё это потом в Действительности уплотняется Стихией «Земля-Реализация» – сейчас укажем ещё, в следующем разделе нас-формализации. Да. Ну так вот.
Равновесный баланс реализации «Огонь»-«Вода» называется Покоем. Даже
так можем указать: («Огонь»=«Вода»)=«ПОКОЙ». Причём («огонь»=«вода») это
или («ОГОНЬ-да-да-да»=«ВОДА-да-да-да») – значения, по большому счёту, не
имеет. Покой – это качественная характеристика равновесия, которая не зависит
от объёма реализации Стихий в Проявлении. Стрелочке рычажных весов не имеет
значения, сколько где-то там, на чашечки по обе стороны от неё, понагружено.
Механическая прочность Существ ещё, конечно, влияет на сохранное продолже-
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ние Действительности, и дисбаланс разуравновешивания стихийных реализаций
в Проявлении тоже не бесконечен. Но в общем и целом равновесный Покой либо
есть, либо его нет.
Чем его меньше – тем нам смешнее воспринимать ощущения Существ. Чем
к нему ближе – тем менее интенсивные обстоятельства им для корректировки существующего несоответствия предлагаются. Ну а в совсем-совсем равновесии –
реализация Высшего смысла возможна в максимальном для данного типа Уплотнений объёме (следовательно, и ощущение Счастья). А «человеческий» вариант
нас с вами, любимые, построения глобальной Сетки-матрицы Проявления – у нас
в этом смысле самый перспективно-устойчивый. Но и смешной, потому что своими свободными действиями абсолютно-совершенно непредсказуемый. Указали
бы «как обезьяна с гранатой», но в этом варианте обстоятельств все возможные
последствия, в общем, понятны и очевидно-предсказуемые.
В любом случае перекосы разупокоя порождают в Существах стремление
в него (в Покой в смысле) вернуться. Это и есть их базо-единственное желание,
которое они все вместе между собою для себя безостановочно и осуществляют-делают-делают-делают. Разные, конечно, применяют для этого в себе всякие методы.
Но мы ощущениями их эмоций, возникающих в этом процессе, развлекательно
наслаждаемся.
Стихия «Огонь-Динамика» – это энергия, страсть, сила, желание жить и в
Действительности действиями и действовать-действовать-действовать. Стихия
«ВоЗДух-Подвижности» – возможность… место «огню» быть в настоящести проявленным. Стихия «Вода-Форма» – это как-именно жизнь проступит в непосредствен-фактическом Проявлении. Причём чем более равновесно между собою убалансированы форма и содержание – тем эффективно-кручее всё, результативно
мощнее и стабильно-спокойно-приятнее происходит в существовании воплощения Этого Мира.
И Конечным потребителям данных нас-формализации сейчас совсем-совсем уж должно быть понятно, что все четыре, условно «местные», из нас принцип-Стихии соединения своей одновременной реализацией и формируют
непосредственно-фактическое появление Существования. Поэтому же они и называются нами «Появляторы», да.
А какая она-именно, Стихия «Вода-Форма» (её характеристика в смысле) – она великолепная. Хрусталь искристая, звонко сверкающая бриллиантовая
жидкость в прозрачном бокале; чистый снег, ясность, свежесть и игло-стремительная упорядоченность. То, что своей проявленной реализацией может не
просто структурировать, но и сформированным удержать плавкий жар бушующего огня, бешено в Действительность из небытия прорывающегося. Вода…
не только одна из обязательных основ существования Этого Мира проявлением
воплощаемым, но ещё и исключительно-обязательная жидкость для обеспечения чистой жизни физиологического существования значительного количества
тип-организмов нашего… нас с вами, любимые, прямо сейчас происходящего настоящестью проявления. Поэтому вот. Прикольная она всё-таки жизнь в
смысле. Ну и вода, тоже, конечно-же-разумеется (и Стихия, и жидкость). Но это
всё очевидно… ну или читателям будет понятно, наверное. На самом-то деле
без разницы. Но прикольно. И красота ещё. И много всего интерес-развлекательно-всякого.
«Земля» вон, Стихия… например, которая дальше будет представлена в нашем, для вас, любимые, формализованном данных и смыслов повествовании. Да.
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Наименование принцип-Стихии из нас Появлятора:
ЗЕМЛЯ-РЕАЛИЗАЦИЯ
Как Стихия проявляется:
Черта. Стихия «Земля-Реализация» – это ответ «да» на вопрос «быть». Но
если в случае со Стихией «Огонь-Динамика» речь идёт только-только о возможности проявления потенциала Существования, то в ситуации с формализуемой Стихией – уже о непосредственном воплощении вероятности, реальной реализацией
реализации для конкретно-материального воплощения уплотнением в фактической Действительности по-настоящему.
Естественно, без одновременного воплощения «Земли» с другими Стихиями – никакого Проявления не случается. Но в случае с нею это особенно очевидно
воспринимаемо. Все ранее законстатированные мы-Стихии – они больше как бы
предверие Проявления. А вот «Земля-Реализация» обеспечивает их окончательное появление в практическом Существовании Этого Мира.
Понятно, да? «Огонь-Динамика» из небытия в «ВоЗДух-Подвижности»
смотрит и понимает, какой форм-упорядоченностью Стихией «Вода-Форма» в нём
(ВоЗДухе) будет реализовываться появленным. Но вот чтобы ему начать быть в
воплощении непосредственно и присутствовать воплощённым физически – это
только реализацией Стихии «Земля» достигнутым обеспечивается.
Стихия «Земля-Реализация» – суть, смысл, материал изготовления… и понимание, что оно создано, чтобы обеспечивать механические подвижности, сама
суть реальности исполнения, удовольствие от «быть» – всё ею, Стихией «Земля» в
своей прямо-непосредственной реализации совершается.
Для облегчения понимания Конечными потребителями данных настоящей
нас-формализации чаще всего будем говорить о строительном материале Этого
Мира. Но пускай всё-таки понимают, что изначально Стихия «Земля-Реализация»
– это то, что делает проявленную Действительность действительной, а Воплощение воплощённым… чего бы то ни было настоящести обеспечивает настоящесть
категорически-всерьёз и по-настоящему. (Не очень, возможно, очевидно сформулировали, но «словобуквами в форме текста на бумаге» – ваше пожелания представления о нас, любимые, данных повествования.).
Вся фактура, всё, во что можно потыкать пальцем, сам этот палец, мысли-понимания и ощущения по этому поводу – непосредственно действительным
всё существует только в её, Стихии «Земля» реализации появлением. Да. Она обеспечивает переход от фантазий Существ в действие-действие-действие объективно-фактической, проявлен-практической материализацией.
Ну а так…Стихия «Земля-Реализация» – это вся «стройка» Существования. Причём с самого её изначально-исходного уровня – не просто «бетон», а кристаллическая решетка диоксида кремния в водном растворе портландцементного
клинкера. Да. Как-то так.
Реализуемая в Уплотнениях функция:
Если одним слово-термином указать про роль реализации Стихии «Земля»
в Сетке-матрице Этого Мира и её Существах-Уплотнениях, можно привести следующие термины: «плотность», «прочность», «наполнение», «окончательность», «категоричность», «законченность», «прямо», «просто», «естественное соответствие
действительности», «воплощение», «материализация», «существование»… прочие.
Смелость быть в действительности по-настоящему категорически и завершен-окончательно ещё – тоже важнейшая функция воплощения Стихии «Зем-
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ля-Реализации». Не исключено даже, что эта её обеспечительная роль Существования не менее важная, чем просто обеспечение материально-фактической
практичности Этого Мира. Реализация именно формализуемой Стихии позволяет
всем Существам Проявления быть-находится и оставаться в разной степени себя
появленного уплотнения. В пределе пальцевой плотности – её (Стихии «Земля»)
действительного присутствия относительно более других Стихий воплощается.
Стихия «Земля-Реализация» равнозначно другим Стихиям участвует в формировании Проявленного присутствия Этого Мира, но она то-непосредственно,
что его проявляет. Условно – «Огонь-Динамика», «ВоЗДух-Подвижности», «Вода-Форма» создают предпосылки и приглашают «Землю-Реализацию» быть. В
этом смысле она даже царственная, несмотря на то, что без других реализоваться
не способная. Но и остальные без неё – тоже бессмыслены, поскольку результата Воплощения настоящести без Земли не возникает. И если все действия до её
непосредственного включения – всего лишь подготовка (понимание формулирования, придумывание, всего согласован-настраивание и прочее), то Стихия «Земля» – это и материально-фактическая подготовка эксперимента-развлечения и его
непосредственное проведение совершением конкретных действий по добавлению
действуй-участвующих элементов, и сами эти элементы. Вот.
Но, пожалуй, всё-таки указанный принцип нас-соединения Стихией «Земля-Реализация значительно-более существенен с точки зрения обеспечения цело-законченности реально исполненной Действительности. Хотя это её значение
для Существования менее очевидно-наблюдаемое. В любом случае предоставлять
данные Конечным потребителям нас-формализации будем, конечно, и в терминологии «микроэлементов», «мономеров» и прочих мелких физик-механических нас
с вами, любимые, соединённых объединений.
Но напоминаем: это упрощенное представление о Стихии «Земля-Реализация», просто способ говорить о ней словобуквами. На самом деле это как рассказ
о мелодии какой-нибудь. Ну или просто сказать: «Я счастлив». И вроде бы смысл
передаётся, а всё равно как-то не очень окончательно-полно всё очевидно, и исчерпывающего восприятия красоты музыки, и состояния счастливости не получается.
Стихия «Земля-Реализация» обеспечивает исчерпывающе-абсолютную категоричность проявления Этого Мира законченной действительностью потому, что её
исключительная специфика – осуществлять целостность. Повторим: «Огонь-Динамика» – это возможность... вероятный потенциал быть чему-то в Проявлении (его
устремление вверх неукротимо); «ВоЗДух-Подвижности» – пластичность… сход с
мёртвой точки, начало движения предстоящего Проявления (его неугомонная непоседливость неостановима); «Вода-Форма» – структур-упорядоченная разграниченность… своей несжимаемостью и неумолимым давлением вниз непобедима.
А вот само непосредственно исполнение… фактическая, цело-полная
окончательность Существования; то, как именно все остальные Стихии своим
исполнением между собой получились соединён-убалансированными в целое
одновременно – это Стихия «Земля-Реализация», в своём совершенно уникально-захватывающем всего, чего есть в появлении. Воистину, всегда исчерпывающая готовность быть… быть целым, полным и в действительности исполненным
по-настоящему. Она – «Правда», если угодно, и категорично-фактическая окончательность происходящего Сущего, которая своим лёгким росчерком завершает воплощение остальных всех Стихий в одно-единое целое Воплощение. Стихия
«Земля-Реализация» пребывает в откидывании на спинку кресла художника, когда
он закончил... поставил на полотне отпечаток своего пальца и собирается любоваться произведённым творением. «Всё… вот оно. Закончен-завершенное. Кайф».
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А чтобы прямо сейчас конкретному читателю очевидно воспринять-почувствовать Стихию «Земля-Реализация» – пускай возьмёт да и положит книжку, в
которой вот-эти-вот-самые сейчас буквы происходят, себе просто на лицо… ну
или хотя бы на голову. Вот… «А как они тогда смотреть в текст будут?» – спросите… Да без разницы… главное ведь что они поймут-узнают именно. Читать можно… а толку. Нам же надо (и им, если хотят), чтобы усвоили данные в понимание
знанием и могли этим потом практически, до получения измеримого результата
пользоваться; окончательно который, именно Стихией «Земля-Реализация» появляется в Проявлении действиями. Вот пускай и положат… фактически.
Вот та-самая категоричность, с которой Конечными потребителями это
(положить на голову книжку) НЕ будет исполнено, и есть пярмо-понимание Стихии «Земля-Реализация» в происходяще-действующем Проявлении. А кто Нормальный и после этого предложения всё-таки предложение осуществил, тот ненормальный, а вообще неадекват какой-то. Но это прикольно. Тем более что так
ведь и не положил никто. А воплощение Стихии «Земля-Реализация» именно в
том, что в действительности происходит и осуществляется по-настоящему действиями. Положи-положи… это мы сейчас к читателю обращаемся, любимые.
Спросить очень-очень почему-то хочется: вы там, вообще… нормальные?
не?... Почему так никто и не сделал того, что для понимания Стихии «Земля-Реализация» предлагается? Как-будто это нам надо… узнавание всей этой бессмысленной категоричности. Но смешно. Особенно ощущать внутренние терзания некоторых: «Может всё же попробовать? Я же само для себя только».
А самое ржачное в общественном подземном транспорте, когда кто-то таки
взгромоздил себе на голову даже не книгу… а какой-то электронный прибор для
прочтения букв-данных. Да. Только не то весело, что-именно в этот самый момент
для себя узнаёт-понимает, а реакция нескольких посторонних человек на событие:
«О, до Стихии «Земля-Реализация» дочитал. Надо бы ему поаплодировать». Но
ведь не раздадутся вокруг аплодисменты. Или раздадутся? Конкретно-категорически не исполнишь – и не узнаешь. Вот этот вот самый момент переключения Существа из решения в быть-действием – Стихией «Земля-Реализация» и обеспечивается, и осуществляется. Ну… положил? (это мы опять к читателю), аплодисменты
были? Тогда сам себе-любимому похлопай и погладь как-нибудь с вниманием, заботой и нежностью.
Стихия «Земля-Реализация» обеспечивает в Существах прямо-естественную и сразу-простую реализацию всего, что им угодно-хочется. Проходя мимо
припаркованного автомобиля, взять с него немного снега колко-холодного… посжимать-растереть, почувствовать; или по веткам кустов каких-то грубо-упругих, остриженных, ладонью провести-ощутить; или просто заметить и осознать:
о, светофор желтым мигает… граждане на переходе, кто-то ускорился-побежал…
водитель какой-то явно торопится, на тётку озабочен-озадаченную на краю тротуара смотрит выжидающе (не побежала… хоть и пакеты с продуктами всерьёз
держать устала уже, шапка на её вспотевшей голове дурацкая, но для неё, скорее
всего, красивая-нравится… продукты какие-то домой прёт сосредоточен-старательная) – именно Стихия «Земля-Реализация» позволяет воспринимать это всё
просто, прямо и чисто-ясно, чётко, непосредственно.
Быть живым (действием), в Действительности осуществлёнными по-настоящему (действиями), Существам обеспечивает-позволяет именно реализация
формализуемой Стихии. Она – непосредственно-простая естественность приятия
происходящего: и своего-внутреннего, и внешних всяческих обстоятельств. Реализация Стихии «Земля» – основа Нормальной самооценки каждого, готовность
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быть-делать и соответствовать прямо… «раскрыто приветствую тебя, Неизведанное», спокойная уверенность, смелость оставаться собой в процессе полно-целого
приятия непосредственно происходящего Проявления.
«Остановись. У тебя губы красивые. Давай поцелуемся?» – реализацией Стихии «Земля» такие простые предложения к действию в осуществлении исполняются. «И глаза сверкнули искрой безумного допущения. Понятно, что ты «не такая».
Делать… делать что прямо сейчас станешь-собираешься, хорошая? Губы класс…
очень-очень прям вот как сразу, и прямо сейчас мягким теплом своих прикоснуться-понравится-хочется. А то пойдём со мной… ха-ха… котёночка покажу… и ещё
коллекцию Шопена… или Шопенгауэра… не помню. Без тебя, короче, там вообще никак не разобраться-не-справиться. Ладошку свою сухую-тёплую мне в руку
давай, да вместе пошагали, блин, смелая. О ты какая, на самом деле, оказывается,
на «быть» согласная, отмороженка». Стихия «Земля-Реализация» в смысле такие
варианты сценариев существования Существ осуществляет-обеспечивает.
Последствия дефицит-прибытия Стихии в «человеческих»
Дефицит воплощенного исполнения Стихии «Земля-Реализация» невозможен потому, что именно она и обеспечивает всю, всегда всё-законченную целостность. Ведь «дефицит» по своей сути это что есть такое – некая неполность
и чего-то недостающая до совершенности неполноценность недостаточности. А
это не про формализуемую Стихию «Земля-Реализация»… вот совсем, от термина
«невозможно».
Ну, например: яблоко… оно завершен-полное. Откусанное яблоко – тоже,
конечно, разумеется. Просто его настоящая исполненность стала немного другой,
но всё равно осталась стопроцентною. Снова кусочек отделить – опять всё так же
его целостность полно-реализованной сохраняется. И так до полного исчезновения, которое и в этом случае тоже, конечно, разумеется, полно-завершенное и напрочь-окончательно целое.
Исполнение нас-Стихии «Земля» удерживает всё вместе… и в реализации
проявленности, и само это Проявление по отношению к несуществующему. Как
бы «Огонь-Динамика» проходил в воплощение?... «ВоЗДух-Подвижности» где-то
там (в смысле в Действительности)… «Вода-Форма» тоже. Так вот, Стихия «Земля-Реализация» она везде ровно одинаковая и повсюду (и даже в непроявленности, за пределами Этого Мира) обеспечивает цело-ровную полно-законченность.
По этой же причине её и в телах «человеческих» никогда НЕ недостаёт. И
худой, и нормальный и толстый – все себя самовоспринимают един-само-целостными же. В этом параметре они между собою совершенно всегда одинаковые. По
количеству строительных материалов, использованных в построении тела-Существа и/или бережно уберегаемых в Запасиках – разные. Но вот по
Примечание редактора: дальнейшее продолжение текста главы отсутствует.
Представленные для обработки материалы обрываются и продолжения не имеют.
Заказчику об этом было направлено уведомление.
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РАЗОПИЕР
«– Выходит, смысл тебе дороже чем я?
– Нет, конечно; он дешевле, чем ты...
он же бессмысленный»
… разговор взрослого мужчины с юной
девушкой на соседней в парке скамейке (она
с возмущением).

Утром следующего дня Усомич был… нельзя сказать, что тревожный, но
как-то собран-концентрированный и деловой…
– О! Привет, Серый… Короче, с питанием твоим закончим сейчас в принципе. Не до глупостей будет в ближайшее время. Да и поменяться всё в результате
запуска может совершенно значительно. Совершеннее не станет, разумеется, но
вот «по-другому» – вполне себе, – неопределённо заявил он. – Да и отъехать после
обеда придётся… не знаю, на сколько. Завтра уеду, стройка же у меня там развивается. И, скорее всего, уже до запуска придётся там кантоваться-присутствовать.
– Запуска чего? – поинтересовался я.
– Космического долбонавта одного в окружении техники. Не твоё дело, –
бесцеремонно отрезал он. – Две недели… месяц… может, на дольше буду-убуду.
Так что за сейчас давай по-бырому закруглимся с тобой, и скажу, куда текст занести с иллюстрациями после проверок знаков препинания и «это удалить…», «это
вообще бред, избавься», а «это совсем неприемлемая глупость мизогинист-сексическая какая-то, с предыдущими смыслами никак не взаимосвязанная…».
– Не, Свит-лана не такая. Но как скажешь.
– Мне прокую, – снова категорично прокомментировал он. Так… давай,
чего там у нас, по пуко-пунктикам твоим, пунктирным?
– Чего… про ответственность за последствия ты вчера разговаривал, – напомнил ему я.
– А… ага, точно. Смотри… ты же читал там всякое. Но если чего-то непонятно, сам выкрутись… сочини от себя чего-нибудь. Ну… чтобы книжка как бы
целой казалась и выглядела; читатели чтобы, типа, читали бы без перерыва и с удовольствием. Хотя, как хочешь… без разницы. Но бредятины добавь, пожалуйста,
побольше какой-нибудь. Глядишь, мозг у какого-нибудь читателя отключится, и
прямо-понимание в нём произойдёт, которое не думать надо, а делать их действие-действие-действиями.
Стихов моих больше не утвердили пока. Поэтому только те, которые есть…
пусть будут; надеюсь, прокатит. Иллюстрации тоже: которые есть – те и отдай для
согласования. Дурацкие, конечно. Если не пропустят – приеду, сам потом нафотографирую котяток-цветочков каких-нибудь; такое в большинстве случаев срабатывает.
– Погоди-погоди… – попытался притормозить я Усомича. – У меня же нет
ещё окончательной уверенности, что я всё понимаю.
– Ты дебил, – вновь категорично и окончательно заявил он, – поэтому того
тебе не грозит. Никто не способен всё понять перед началом действие-действие-действие. Место для этого только в процессе непосредственного осуществления
высвобождается. Да и зачем делать, если и так бы возникало полное понимание?
Действие – это же, как ответственность в обеспечении себе своего лично-резуль-
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татного достижения, неотъемлемая часть процесса изменения.
– Ну или бездействие, – добавил я.
– Ну или не перебивай меня, – огрызнулся Усомич. – Щас проговоришь
мне всё, чего услышал и понял в узнавание за последние две недели, и свободен.
Стрелочка на весах покажет тебе, насколько ты реально в Существовании, по-настоящему сообразительный. Но мне почему-то кажется, что тебе разговорами
умничать многозначительно больше-более нравится. Книжку доделай. Авось кому-нибудь пригодится. Я со своей стороны усилиями закончил… дальше один ты
только да читатели, кому надо и хочется, лишь остались. Поэтому мне остальное
без разницы; не до вас-бестолковых и мелочей. Реально там тревожная… вернее,
интересно-значимая ситуация намечается. Совсем-вовсе всё по-другому после
эксперимента может начать быть и происходить-делаться. Не факт, кстати, что в
«здесь» я останусь. Так что, Серый, не исключено, что больше и не увидимся. Ленка-Машка за шмотками моими, если чего, к тебе приедут-заедут. Ну или с бабой
Зиной лично тогда познакомишься. Но, надеюсь, до этого не дойдёт.
– Я ей не представлен и на неизвестные звонки в дверь не открываю, – возразил ему я.
– Ну-ну… Снова на несущественности отвлекаешься. Книжка… недоделанное, до практического результата не доведённое дело-начатое – его же как будто и
вовсе никогда не происходило и не было. Понятно, что ощущённый кайф процесса
осуществления никуда из Существования не девается. Но, помнишь же: Стихия
«Воля-Управления», она двойственная. Поэтому и фактический, измеримый результат в пределе пальцевой плотности – не менее значимая фактурина действия.
Да.
– Ты обещал продолжение про Стихию «Земля-Реализация» и «Волю» выдать, из Документации.
– Разводить не надо меня тут, да? как лоха последнего. Обещал я ему… прям
вот поклялся и обет свой, на крови страшный издал в Осуществление, который
нарушить вот вообще никак-никак нельзя, получается. Не хочу сейчас листочки
искать. Да и времени на это нет. Не исключено, что после запуска всё переписанным, категорически-сразу и поменяется. Поэтому сейчас мне тут все полученные
узнавания от-бе-мекаешь, да я помчал… У меня ещё сегодня инструктаж-совещание. Жги, Серый, внимательно тебя-умника слушаю…
– Что, прямо вот всё-всё? – недоверчиво поинтересовался я.
– Прямо вот всё-всё-всё, и всё про питание. Настраивайся… А мне надо
звоночек пойти один сделать; Контролю на моего временного заместителя указать
и представить. Хе-хе… пускай прочувствуют, какой я для них всегда нежно-вежливый заинька. А новенькому скажу, пускай дрюкнет по полной их… орг-период,
сталь-заверченными гаечками; карьерист, кажется… вот пускай и проявит себя,
постарается.
… Усомич вышел с кухни, а я тем временем, собираясь с мыслями, заварил
нам по кружке чаю и пребывал в несколько ошарашенном его динамичностью состоянии. Когда он вернулся, поблагодарил за чай и прокомментировал:
– Во смешные… Возьми, говорят, нас с собой, представь Синеглазому. Денег
предлагают; магические свои способности расширить всё как-нибудь хотят-пытаются.
– А ты чего?
– Чего-чего… мне ихние деньги не нужны. А Синеглазый их на сувенирную
продукцию пустит-разделает. Он любит же, когда кто-нибудь в нём заинтересован-нуждается.
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– Почему не нужны? Деньги в смысле, – поинтересовался я.
– Ну, во-первых, не те «партнёры по бизнесу»; да и поиском равновесных
точек соприкосновения с ними мне заниматься не хочется. А во-вторых, и своих
источников финансирования проектов достаточно. Правда, стройка-вон, вообще
чего-то не дешёвое какое-то мероприятие получается; зарплат одних только восемь тыщ человек, секретность, охрана, оборудование, транспортные…
– Ты что ли финансы оплачиваешь? – удивился я.
– А кто ж ещё? Начальство политикой у нас только лишь занимается, а добычей денег для этого не заморачиваются. Им без разницы, кто-как-чего-именно,
практическую часть существования Действительности обеспечивает оплачиваниями. Хотя, если быть точным – не я, конечно же. Есть у меня приятель один, который проекты всякие держит-качает.
– Как это? – поинтересовался я.
– Ну как… любой процесс социального функционирования – он же разным
же может быть, в смысле стихийной наполненности (в том числе и по уровню балансированности реализации Стихий в Проявлении). Одно дело ты ресторан откроешь,
если сможешь… и совсем другое, если я заморочусь. Разница, как говорится, во вложенной энергетике. Так вот кореш мой, за свои то ли два-полтора, то ли три-полтора
процента от валовой выручки, существование всевозможных… включая, кстати, и
межномерные разные корпорации обеспечивает. Я же научил его, как это делать.
Поэтому все мои проекты безоговорочно и финансирует. Правильное дело в действии-действие-действии осуществляется в Действительности… ну ты понимаешь.
– Так у него море денег, скорее всего, – предположил я.
– Даже и не океаны, а межгалактические пространственности. Скажу если:
«Астероид мне из золота» – в густо-переплавку с алмазами соорудит-доставит и
поставит-сделает.
– Так ты можешь тогда не работать…
– Так я же нормальный, поэтому и не работаю, – ответил мне Усомич в некотором удивлении. – Так… развлекаюсь только иногда по мало-тихому. Прикольно
же. Но ты отвлекаешься…
Контрольным, кстати, пообещал, что подумаю… по поводу представить их
великому-Синему. Наверняка же смешное чего-нибудь учудят, чтобы дополнительно сподвигнуть меня к этому-самому. Аж затряслись там, как для них этого
хочется-хочется-хочется. Оно и понятно: наркоманские батарейки – крайне недолговечный источник энерго-питания; мрут-с… В день по три-четыре штуки выкидывать в утилизацию приходится.
А, может, и представлю. Пускай шуганёт их, таких бодрых, активно-нахрапистых. Мою добродушно-лояльность больше ценить станут. Не знаю пока, поглядим,
чё… Давай завершать твою книгу с питанием. Остальное на данный момент не имеет значения. Да и, в общем-то, это тоже, как ты понимаешь, без разницы. Тем более
что, может, она уже никому совсем-совсем не нужна и не понадобится. Зреет, Серый,
одно прикольное в Системе событие светопреставления, твой покорный слуга в котором станет исполнять одну из ключевых ролей, если получится.
И, веришь-нет, обидно мне будет, если ты так и останешься навсегда жирно-толст-рыхленьким… если я не справлюсь с поставленной Партией задачей. Так
что давай, соберись… ну, готов?
– Всегда готов. К чему только? – уточнил у него я.
– К тому, чтобы «А» – быть нормальным, и «Бэ» – чтобы сформулировать
мне прямо тут и сейчас то, чего-именно понимаешь про нормальное ты, Серый,
питание. Но только давай понормальнее.
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– Не уверен я как-то, что это такое получится, – на всякий случай высказал
я своё предполагательное сомнение.
– Слушаю… слушаю тебя, Серый, внимательно. Давай… исполни по предложенному поводу действия-действия-действие.
– … – помолчал я, собираясь с мыслями.
– Таки не слышу пока ничего-чего-то особенного. Давай-ка ещё раз соберись-попытайся. Времени у меня полчаса всего где-то. Жги, Серый… ошарашь
меня какими-нибудь своими бестолков-несуразными глупостями.
– Питание…
– Голода не бывает, – сразу же перебил-вклинился Усомич.
– Станешь перебивать – не получится… сформулировать в смысле, что стало мне непонято в результате твоих бессвязных чаще всего изречений.
– Я в тебя верю. Не совсем же ты туп-глуп-идиотический, – наверное, подбодрил он меня.
– Питание… во-первых – базовая основа жизнь-существования в Действительности.
– Согласен.
– Существует два основных типа: нормальное и социальное, – продолжил
я.
– Тоже верно, – кивнул головой Усомич.
– Так и будешь каждую фразу мою комментировать?
– Не-не-не… затыкаюсь, конечно же, – разулыбался он моему возмущению.
– Социальное – продукт пропаганды Контроля для повышения управляемости Населением. Зиждется на поддержании патогенной Микрофлоры кишечника.
– Красава… сомневался, что уловишь это, – похвалил меня Усомич.
– На самом деле, все неверные привычки питания… ДЭнатруация, непитиё
чистой воды, отсутствие физической нагрузки в повседневной жизнедеятельности… борьба за социальный Успех – это всё Контрольные изобретения.
– Ну, во-первых, не их-лично, а во-вторых, социальное питание – это основа
для реализации поставленной им задачи. А для них самих выгода (Правильными
же делами Существования только равновесным сохраняется) – денежные зарабатывания. Там же устойчивые цепочки давным-давно сгруппированными выстроены, по передаче клиентуры от одной к другой… при этом ещё и своё такое продвижение оплачивающих:
«Я, к сожалению, ничем не могу вам больше помочь. «Мягкие» методы воздействия уже не срабатывают, не дают необходимого эффекта в вашем, таком уникально-исключительном случае. К вам-несчастью ваши проблемные трудности к
нашему удовольствию нарастают-усиливаются, и уже, как обычно, необходимо переходить к более радикальным, конечно же, методам. Есть у меня знакомый один, с
которым учились вместе… талантище! Прям вот волшебник-волшебник; в лучшем
виде отрежет всё подчистую и выскоблит-прижжёт качественно. По записи-влоб –
не пробьётесь… на годы вперёд всё расписано. Я вам телефончик его личный дам;
скажете, что от меня. Поможет-порешаете. Хорошо-хорошо, конечно же, позвоню
предупрежу… скажу, что «главное – результат» и что вы «не бедные». Вам повезло,
что есть он у нас. А я, к моему сожалению, с вами закончил. Буду благодарен за отзывы и дальнейшие меня знакомым рекомендации. Кушаете, как надо, надеюсь?... для
необходимых нам результатов регулярно всё делаете, правильно?».
– Социальное питание – основа контрольного подчинения. Верно? – уточнил я.
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– Если бы не было так смешно, было бы грустно. Да, – подтвердил моё предположение Усомич. – Пропаганда и питание; пропагандирование шаблонов социального поведения. И нескончаемое участие в Успехе ещё, разумеется. Контролю,
как для них надо питание Граждан – это столп… один из краеугольных камней
подчинён-включённого управления представителями Населения: тупит, ослабляет
и совершенно-напрочь, бесталанно всех-каждого обесточивает. Вернее, угнетает
жизнь-функционирование талантливо, конечно же, общепринятое в обществе (потому и «социальное») питание. А когда все силы организмов человеческих Содружеств используются ими на борьбу и предотвращение последствий его-самого (социального питания в смысле) беспрерывного применения – внимания у них ни на
что другое уже-же не остаётся же. Вот и принимают безоговорочно-удобно всё, что
им в мозг-уши Пропаганда вливает с авторитет-серьёзными лицами. Информационные данные, соответственно, в подкорки корок головных мозгов... напрямую всё,
куда надо, проникает-усваивается, и поэтому слушают-впитывают и слушают-слушают-слушаются.
– Но каждый ведь делает то, чего сам для себя хочет и полно-свободно же?
– возразил ему я. – Закон Свободы всего, и всё такое, ты говоришь.
– Базару нет, – Согласился Усомич. – Но отмахнуться от назойливой Пропаганды, мол, «да делай ты чего хочешь… да-да-да…», когда у тебя физическая
жизнь, выживание организма под угрозой – на это далеко не у всех граждан смелость-решительности хватает. Проще «как все быть» и думать-надеяться-заблуждаться, что чаша персональной ответственности (которая неизбежна, напоминаю) минёт тебя… Или миньёт… В любом случае проглотить всё до последней
капельки придётся, донышко ещё облизать, если дотянешься…
– Ты про ответственность же сейчас? – уточнил я.
– Да, и про практик-фактический результат, с которым они всегда-неизбежно и обязательно перемещаются парою. Причём это всё всегда дело исключительно-личное. Закон Свободы всего – он, так-то, жестоко-безжалостный. Хотя…
если быть точным, ему всё совершенно без разницы; от лично-каждого же своё
собственное поведение и зависит. Но руки в его сталь-чугунные шестерни фактическим проявлением у каждого в Действительности фиксирован-засунутые.
– Не понял тебя сейчас чего-то, – решил уточнить я.
– Ну, блин, представь… Что тебя держит в конкретно-физическом Проявлении предела пальцевой плотности?
– Не знаю, – не стал гадать я.
– Давай тебе на избран-выбранном примере наформулирую. Для того, чтобы механизм Этого Мира тебя в «здесь» из небытия вытянул (Душу твою, Сетку-матрицу Уплотнения) – пришлось твою руку вставить в огромные механические шестерни родов, и провернуть их слегка для твоего проявления. Понял, да?
– Чтобы я появился, меня в «сюда» жестко вытянули, – сформулировал я.
– Верно. Но не только тебя, а и всех-любого проявлено-каждого. Ну так вот.
Ты уже появился и, по большому счёту, потенциально можешь делать всё, чего
хочешь… летать, бегать, плевать-плавать и танцевать… Миру это всё твоё, чего
хочешь, без разницы; материализованным ты уже есть. Но рука-то по-прежнему
в шестернях механизма проявления зафиксирована. Если угодно – машинку эту
Контролем, Обществом обзови. Короче, Закон Свободы всего – это в какую сторону шестерёночный механизм неспешно, но и неотвратимо-логично, сцепко-последовательно вращаемым крутится.
Социум каждого в себя потихоньку тянет-затягивает и перемалывает, а
сам-Человек может дать ему команду крутиться совсем в совершенно-противопо-
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ложную… нужную ему самому-себе сторону, тем самым от изначальной зажатости вытягивания в Существование высвободиться. Причём заметь – не бесполезно
лупить по холодно-стальным деталям тонкими кулачками из пальчиков («борцы
с Системой» этим в своих сражениях, наивные, занимаются), а просто решить для
самого себя, где и как лучше быть-находиться в Действительности. И вот это-вотсамое, самому-себе-личное решённо-разрешённое разрешение… всегда, в любой
момент возможность его и неотвратимость механизмом исполнения – это-вот-он
вышеуказанным Законом и описывается. Понял меня?
– Где быть и чего делать – моё только решение. И в чём тогда, ты говоришь,
безжалостность законов существования Этого Мира? – не понял я.
– В том, что Правда и объективность нормально-естественности – она просто есть. Всё. Ты можешь страдать, переживать, мучаться по этому поводу как-нибудь, можешь стараться всё изменить-поменять… Но, на самом-то деле, если быть
честным с самим собой и всецело-искренним по-настоящему – всё, чего можешь
ты, это лишь только согласиться и приспособиться. Но не терпеть-ждать, когда
тебя неотвратимо втянет-выжмет и перекрученого переломает-изуродует… или
надеяться, что этого не произойдёт (ну или случится, но не особо как-нибудь сильно-мучительно), не приходится… А своими себе личными, собственно, действие-действие-действие – просто поменять свою собственную Действительность.
– Я запутался, – признался я Усомичу. – И напоминаю на всякий случай –
мы же с тобой сейчас про питание.
– Не парься. Одно усвой и пойми: чего сам для себя хочешь-делаешь – тот
самый результат полно-честным принятием ответственности с тобою и происходит-случается. А чего делать – от тебя только зависит, кто бы чего не говорил и
не делал. Механизм Контроля тебя потихоньку затягивает (потому что изначальное твоё в Существовании появление создало к этому предпосылки), но куда… в
каком направлении крутятся шестерни – тебе только решать. А в части питания:
либо ты социальничаешь, либо остаёшься нормальным. В случае, если первое – будет один набор неизбежных последствий, во втором случае – другой.
Система Контроля заинтересована, чтобы ты оставался в ней прямо-непосредственным участником (смазка для функционирования же нужна от тел-перемалывания)… причём чем глубже ты в механизм проникаешь, тем успешнее для их
работоспособности ситуация. Но решать, чего делать конкретно кретин-именно,
только тебе, потому что ты и есть тот самый… сумасшедший часовщик-механик
и мастер. В какую сторону крутиться колёсику твоей Судьбы?... она же твоя, вот
сам для себя, если хочешь, и делай-совершай-исполняй все необходимые выводы.
– Как именно мне питаться, зависит только от меня? – подытожил я.
– Офигеть, Серый, насколько ты гениален! – восторженно посмотрел на
меня своими смеющимися глазами Усомич. Потом глянул на настенные часы и
ускорил меня: – Давай-давай-давай… нам без разницы, кто-чего сам с собою своим выбор-решением делает. Высший смысл, Воля-«белое» поступает же. Кто сам
– молодец, кто контрольными усилиями – красавчик, чего… Система позаботится,
чтобы максимально это с такими происходило. Без разницы. И замороченные –
они особенно смешные, конечно. Вот ты, Сергей, неприкольный, хотя и тормозишь нещадно как-то сегодня.
– Это потому что ты сегодня какой-то разогнанный, – возразил я ему.
– То есть, что ты тупой, не соглашаешься? Обоснуй… далее тебя с нетерпением слушаю.
– Правильно понимаю, что с точки зрения существования Этого Мира кто
и как питается – не имеет значения?
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– Да, – просто подтвердил Усомич. – Всё без разницы, так-то, напоминаю.
Поэтому же и развлекаемся… бессмысленно, если честно, по-настоящему, без выдуманного интереса когда существование. Отвлекаешься…
Хотя возьму сегодня, пожалуй, с собою пару штук контрольных представителей. Одного отдам Синеглазому, а у второго вежливо поинтересуюсь потом, когда пронаблюдает судьбу своего «друга»-сотоварища: «Ну что, готов тоже взойти на
алтарь величайшей и тайной немного почему-то премудрости?». Ха-ха… а когда
сообщит мне, что «надо подумать» – отпущу его восвояси, к своим. Чего делать-то
будут, когда он с выпученными глазами им про все ужасы «постигания тайн мироздания» рассказывать в подробно-красочных деталях возьмётся и примется?
Накажут гонца-представителя круто как-то, наверное… за то, что не донёс доверенную ему мудрость для верховного повелителя. Но ты, Усомич, тоже, по-моему,
отвлекаешься, – одёрнул он сам себя. – Так и чего там с нормальным для человеков
пропитанием-то?
– Чего… что проглатываешь – тот самый результат и происходит. Если
дЭнатруацию – то образуется Микрофлора-патогенщина. От этого вопли в Договорной, соответственно, происходят-случаются. Кто из людей слушается их – те
либо сладкий сахар сами в себя какой-нибудь кушают, либо дальше продолжают
создавать условия для их-трансформированных возобновления.
Пить чистую воду постоянно желательно, – продолжил я вспоминания. –
Правило «Тридцати трёх»… за тридцать минут до еды и три часа после. Чтобы
в желудке вода-прозрачная ни с чем дургим-посторонним не смешивалась бы. А
то всё равно потом по телу её фильтроваться через себя для очищения придётся.
Надо же течь чистой… кровь, лимфа, слюна… межклеточная жидкость, ликвор.
– Ну да… слёзы ещё, – согласился Усомич.
– Ещё двигаться-дышать надо-желательно, – оставив его замечание без внимания продолжил я. – Двигаться, потому что за счёт сокращения мышц всё в теле
везде, куда надо, проталкивается протеканием. А «дышать» – потому что кислородом жир в углекислый газ и воду перерабатывается.
– Верно сиё ваше, Сергей, замечание. А я об этом тебе тоже рассказывал? –
удивился Усомич.
– Да. Чего ещё?... Ну, психологические всякие особенности социального питания упоминать не буду, наверное.
– Какие это, например? Чёт-я подзапамятовал, – не согласился со мной Усомич.
– Желание быть большим возникает как решение своего страха перед неизвестными окружающими. Если в более глобальном смысл-масштабе – недоверие
Богу, если угодно… неверие ни в свои, ни в его всевышние сил-возможности.
– Прикольно сейчас сформулировал, – прокомментировал Усомич. – Чего
ещё?
– Ну, то, что еда многими используется как единственное… вернее, приоритет-простое развлечение.
– А это как? – вновь попросил он пояснить.
– Съесть конфету и получить приятную биохимию от Кишечной микрофлоры – даже скорее, чем просто дойти-опорожниться в туалете. Только вдохнув воздух, человек может быстрее, чем от еды, почувствовать в себе радость.
– Согласен. Что еще запомнилось важного из чего-нибудь малосущественного?
– Ну, про трудности всякие надо ещё указать чего-нибудь, наверное. Что
Социум так просто с социального питания своих управляемых не отпускает.
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– Прокомментируешь?
– Когда… если человек начинает процесс своей нормализации, вокруг всегда находится масса таких, которые с этого его пытаются как-нибудь старательно
разворачивать, начиная от «ты всё делаешь неправильно», заканчивая «зачем же
так сильно себя угнетать и насиловать?»… «на скушай, лучше, какую-нибудь вкусно-пироженку», «тощие – это же не красиво», и прочее.
– Согласен, чё. Особенно родственники в этом обычно преуспевают-усердствуют. Самим же не хочется этого ничего для себя делать и действовать. И вместо
того, чтобы помогать, поощрять и поддерживать – готовить чего-нибудь дЭнатрурированного и сладко-жирненького начинают, исключительного.
– Да. Уже даже и по себе это всё замечаю. Хотя, в общем, ещё и не начал с
собой чего-то специального делать. Окружающие как с цепей посрывались: все,
как один вещают о том, что надо делать для нормо-питания и как это-самое делать,
было чтоб «правильно», – согласился я с ним. – С термина «главное», кстати, ты
прав оказался, обычно свои реплики начинают, а завершают словами «… вот и
всё». Благодарю тебя за дополнительные развлечение, прикольные.
– А ты напрасно к процессу нормализации относишься, как к чему-то
очень-очень какому-специальному. Нет в этом смысла, поверь, никакого. Быть
нормальным (и питаться естественно, соответственно) – приятно. Просто же
всё. Недаром же использовал термин при проговаривании озвученной тебе,
Серый, схемы питания – «нормальное». Когда знаешь и понимаешь, что-чего-зачем-почему – всё очевидно-элементарно и как само собой разумеющееся
в реализации происходит, неизбежно-тихонечко осуществляется. Делаешь и
делаешь просто то, что нормально для твоей, себе-собственной жизнедеятельности, и со всех сторон, как ни крути, хорошо-правильно и удобно-приятное
времяпрепровождения получается, потому что оно-такое правильное. А тем
временем стрелочка на весах… ну или циферки, оно всё само… констатационно просто зафиксированным показывает то, чему ты в настоящий момент
соответствуешь. Питаться нормально-естественно – это же не какая-нибудь
дико-диета-насилие.
– Которые все всё равно совсем-никак ни у кого не срабатывают, – вспомнил я.
– А насилие – оно, так-то, и в принципе же запрещено. Стихийно воплощённая действительность, она же в своём существовании реализованной предпочитает оставаться для своего прямо-непосредственного развития. Твой покорный
слуга в том числе этим же самым наблюдательным предотвращением чаще всего
занимается. Нам надо-хочется для пока-сохранения поля нашего развлечения,
чтобы существующее Существование существовало, и Действительность продолжалась бы жизнь-проявленными действие-действие-действиями. А лично-свободное, сугубо-индивидуальное питание каждого – это основа того, что мы… ты
называешь, Проявленное существование.
– Можно вообще не есть, ты говорил, – вспомнил я его слова.
– Можно, – подтвердил-согласился Усомич. – А зачем? Если это прикольно,
и для меня, например, развлекательно-интересно и нравится. Но всё же, как хочешь и скажешь… так всё для себя самого, самого на всём белом свете любимого
и станет, и будет. Закон же Свободы всего… помнишь? сам говорил мне недавно.
Каждый лично сам для себя… всё, чего хочет, и любопытно-интересно, и нравится… и ответственно делает-делает-делает. В результате собирает и принимает свой
персональный себе результат-опыт, и им для своего собственного развлечения
пользуется.
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– Ну, только ты мне, допустим, обо всём этом, мне кажется, не рассказывал,
– ответил я Усомичу.
– Как хочешь, без разницы. Красота Этого Мира в том, что каждый, и без
посторонних, всё, чего ему нужно-именно, знает, принимает если-когда свой заказано-обеспеченный результат. Прикольно же, ну? Согласись.
– Да, скорее всего и наверное, – подтвердил я. – Только не понимаю я…
Вернее, не очень почему-то верю, что всё так-именно и происходит, потому что
слишком как-то всё запросто.
– А ты просто проверь это всё-самое действиями, Серенький. Просто, которая простота – она же простой бывает только тогда лишь, когда поиспольза-исследованная. В любом случае запомни: быть нормальным… красивым, счастливым,
здоровым и самому себе любимо-приятным – оно так потому, что просто приятно
это-такое. Или это не твоя, а чья-то другая кого-то жизнь-существование? И ты
сам для себя не являешься в ней для себя-себе руководителем… своей для самого
себя самому-себе жизнь-тело и собственности?
– Не понял чего-то тебя сейчас, – отвлёкся я на какие-то свои мысли, наверное, внутренние.
– Да и фиг с тобой. Мне-то же, ты понимаешь же? ну…
– Всё... и я в том числе, конечно же…, – ответил ему я.
– Разумеется, – согласился, чрезвычайно довольный самим собой, Усомич.
… после этого вновь глянул на часы, и заявил:
– Пять минут тебе. Иду в туалет и обратно. Вопросов если более не возникает – считаем, что книжку твою я закончил. Больше к теме питания возвращаться не
буду. Останешься жирным – твой выбор. Всё, чего нужно в твоём понимании, есть
для успешно-полной нормализации. Дело за малым – действие-действие-действие.
«Вода-Формы» слегка… ну, в смысле самодисциплины. Но можно, если хочешь, то
даже обойтись и без этого… просто же всё. Давай так: к моему через месяц возвращению (если всё нормально пройдёт и, как предполагается, произойдёт-получится) – ты чуть стройнее и гибче… Да и вообще, жизнерадостнее, что ли… Серёга,
достаточно на жизнь свою дуться уже; займись просто ею, нормальным стань, да
и ладушки… Дурость свою только не вздумай мне понижать – это у меня к тебе
просьба такая специально имеется.
… когда он вернулся, я начал было задавать возникший у меня вопрос:
– А как ты считаешь?...
– К чёрту иди, мне без разницы, – перебил меня он.
– Да не… я поинтересоваться хотел…
– Мне всё равно. Тем более что ты прав, потому что несомненно-конечно же
ошибаешься, – вновь оборвал меня на полуслове Усомич.
– Я уточнить просто хотел…, – вновь попытался задать вопрос я.
– Нахер иди, – тут же прореагировал Усомич. – Чё хочешь – сразу и делай.
Не будешь, не хочешь, не понимаешь – мне пофигу. Сядь сам разберись и подумай;
авось сообразишь и получится. Всё, мне ехать пора. Вечером заскочу, может, ещё
на пять-десять минут. Но бесед не будет уже, это точно.
Бахнем все мы и с тобою, странный ты, Серенький, – как-то неожиданно
громко и оживлённо… практически гаркнул он. – Хватит хрень жрать, делом займись, да? Результат где?... Вот мне тут и не выпендривайся.
– Ты про килограммы, книжку или Высший смысл сейчас интересуешься? –
не понял смысл его выкриков я.
– Ну и про него тоже, конечно же, разумеется.
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… в тот день Усомича я больше не встретил. Появился он недель через
пять-шесть довольный и, как обычно-всегда, жизнерадостный. Уточнил, сдал ли я
книгу по указанному им адресу. Ответил, что нет пока… Матюгнулся, велел срочно-срочно надо-заканчивать и снова убежал куда-то.
Но это уже всё, как говорится, отношения к делу-питания не имеет и в
общем и целом – совсем-совсем другая какая-то в осуществлении Проявления
история.
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ПОДЕКЛИНОР
«Каждый сам себе решает-разрешает
и делает… как получается, разумеется,
разбирается; на это всем подхрую»
… одна из формулировок
Закона Свободы всего.

– Ёб!… это же сАмое главное, – аж подпрыгнул-вспомнил Усомич. – Точняк!... Как я забыл-то? Как считать-рассчитываться и по скольку… знаешь же? Почём у нас нынче килограмм жира-сального?
– Я не свинина; обидные ваши слова, господин начальник, – буркнул я в
ответ на записи разговора.
– Согласен. Да и оно своё-родное же… намного дороже-ценнее, ближе и
лично-собственное. Да и речь идёт не о продаже, а я бы сказал – об окончательной-навсегда, решительной, после решение-действие утилизации. И цены у этого
нет, а существует одна лишь только персональная, для самого себя-любимого, себе
самому определён-установленная стоимость.
– Цена-стоимость – разные вещи; помню, ты рассказывал. «Цена» – это полная себестоимость с надо-желаемой, рыночной… экономически обоснованной
прибылью. А «Стоимость» – это внебухгалтерская категория. У хирургической
операции есть какая-то своя, складывающаяся из всяких условий цена (затраты на
электричества для освещения операционной, например)… но вот стоимость успешности манипуляций специалиста, для пациента и родственников цены не имеет.
– Да, верно всё понимаешь. А то, что уравновешивание с Проявлением
именно стоимостью происходит-осуществляется, уловил пониманием, не?
– Думаю, да. Если золота много в свободном наличии у кого-то… у меня,
например, конечно, имеется – стоимость одного килограмма металла намного
меньше по сравнению с тем, как может ребёнок своей любимой игрушкой и/или
рисунком от Души рассчитаться.
– Угу, – согласился со мной Усомич. – А порядок честн-равновесного расчёта за сброшен-ушедшие килограммы избыточного веса предлагаю установить
следующим образом (чтобы уж навсегда, так навсегда-окончательно):
1. Взвешиваешься. Реально только, и всё-всё-всё фактически-по-настоящему. Расстраиваешься наблюдаемыми значениям объективно-фактической массы
тела. Фиксируешь полученные цифры на бумажке, а лучше в специально заведённую по случаю начала процесса нормализации тетрадочку.
2. Затем определяешь свой будущий, рекомендуемый интернет-калькуляторами вес. Эмоционально не веришь-возмущаешься; удивляешься как это такое вообще
возможно… что из «сегодня» ты столько и станешь скоро весить без малейшего на
весь процесс перехода напряжения. Снова вносишь расчёт-указанные значения ручкой-ручками в ту-самую для этого начатую уже книжицу.
3. Из первой цифры вычитаешь вторую. Сокрушаешься… сколько, оказывается, в тебе находится чего-то совсем-совершенно избыток-не-нужного и абсолютно-категорически перебор-лишнего. (В «очко» играл когда-нибудь?... вот
точно также, когда перебрал огорчённо печалишься). Опять же документально
фиксируешь показатели.
4. После этого откидываешься на спинку кресла и размышляешь-ощущаешь-чувствуешь, сколько ты денег готов за самого себя-очень-любимого, до рав-
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новесия рассчитаться чтобы по-честному. Ну… в смысле: «Мил-Усомич, забери
от меня навсегда-навсегда и, сам там как-нибудь разберись, где-нибудь выкини
эти…». Сколько там у Человека мешков с цементом после расчёта получается?...
Торопиться не нужно, пускай процесс принятия решения сам по себе неспеша развивается. Тут ведь сам с собой если честно-искренне не договоришься – то и
результата окончательного не случается. И сам себя не обхитришь ведь… Причём
даже, сейчас скажу тебе не «бизнесменскую» тему: Бог с ними с деньгами (хотя ими
удобно и гарантированнее); если есть чёткое ощущение, что надо что-то для пространства-окружающих сделать по-настоящему – пускай это и станет расчётом за
предстоящие изменения. Тут главное, чтобы перед самим собой всё по-настоящему и чисто-почестному.
Потом записываешь эт-самое, выявленное в самом себе значение денежного эквивалента стоимости грядущих улучшений здоровья и радуешься. Ну или
принятый на себя обет-обещание реально-категорически записываешь. А «радуешься» в смысле «наконец-то»! Меня можно добрым словом помянуть… но это не
обязательно.
5. Потом совершаешь простые математические расчёт-действия: делишь
одну сумму на другую и в результате имеешь самим же собой определённую стоимость килограмма жира-сального (от которого в общем-то навсегда-окончательно
и избавляемся). В случае с Проектом-обещанием – можно посчитать его цену в
денежном эквиваленте. Но говорю же – рассчитываться деньгами удобней.
Результат вычислений тоже, естественно, в общий ряд цифр записанным
осуществляешь. Всё.
Дальше остаётся только действия-действия-действия: соблюдение некоторых простых правил, о которых мы тут с тобой некоторое время разговаривали,
да наблюдательные взвешивания утром и вечером.
Каждый раз запись-фиксирование показателей для отслеживания положительной… или отрицательной? (убывают же килограммы) динамики – обязательно. Рекомендую раз в неделю подводить черту и поздравлять самого себя как-нибудь за успешно реализованное намерение. Только планировать ничего не надо…
типа «за неделю скину три килограмма». Пустое. Пускай организм-тело сам себе
удобную скорость нормализации выбирает. Но себя радовать подарочками, это
как и записывание – очень-да-приятно-желательно. Меня можно добрым словом
помянуть, или подарочком… но это, естественно, не обязательно. Можешь просто
приятное сделать чего-нибудь любым для себя приятно-нравятся окружающим.
Перечислять мне денежные средства будешь за каждый реально убытый
от себя килограмм. Хотя можешь, конечно, заранее; ну или ещё как-нибудь. Мне
это, если честно, без разницы. То, что человеки станут тебе перечислять – мне мои
девяносто… процентов и/или процентов? Сайт, кстати, сделал уже, интересуюсь?
– Да. Признаки Правильного дела указал публично сформулированными.
– Ну вот и ладненько. Все перечисленные в расчёт деньги будешь мне отдавать когда попрошу.
– Ты говорил не все, – напомнил ему я.
– Да? А сколько сказал? – удивился Усомич. – Так-то я до бабосиков жадный
же, понимаешь, не?
– Ты сказал восемьдесят.
– Чёрт. Да? Ну и ладно. Девяносто так девяносто, – заржал он. – Без разницы. Главное, чтобы ты, Серенький, себя в этой связи себя хорошо и спокойно
ощущал бы и воспринимал-чувствовал.
– И те, которые станут реально желают-будут собой заниматься, – добавил я.
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– Кто делает-делает-делает – да. Но это их личное-собственное ведь каждый
раз каждого. Хотя, чем больше в номерном будет Нормальных – мне проще-спокойнее. Глядишь, и меньше придётся суетить по всяким каким-нибудь чрезвычайщинам.
– А для чего все эти цифр-данные именно «записывать»? – поинтересовался я.
– Так это… всё так естественно и легко-запросто каждый раз происходит-случается, что они сами себе не верят потом. А ответственность… – с нею
шутить не рекомендовано, ибо она автоматическая и неизбежная. Был у меня,
кстати, приятель один… Килограммов от семидесяти, наверное, с лишним избавился. Джип мне потом подарил. Говорил: «Да не… да ну не может же быть, чтобы
я таким кругленьким был». Килограммов пятнадцать, правда, снова вернулось-набрал. Но потом опять в норму вернулся легко.
– Почему набрал?
– Потому что, во-первых, надо понимать, что придерживаться определённых принципов питания – это навсегда… ну, если хочется, разумеется. А во-вторых, в честности с самим собою изначально напутал слегка. В первый раз своему
дежурному секретарю утром, на входе в офис кинул фразу небрежно: «Усомичу
там зашли подороже чего-нибудь. Но только так, чтобы он… удивился бы, щедрости в смысле». Внедорожник от него большущий подогнали… не очень, правда,
удобный габаритами. Я на нём полгода потом… куда только и не катался. Заправлять надоело только топливом постоянно. Не помню, куда дел; подарил, наверно,
кому-нибудь. Ну или забыл, может, где-нибудь на какой-то стоянке… не знаю.
– И что именно он в расчётах напутал? – уточнил я.
– А то, что про «стоимость» тебе говорил. Он таких автомобилей мог штук
триста поставить вряд и ключи в мешке для строительного мусора передать, ценой их совсем-совершенно никак не заморачиваясь. Зато во второй раз чемодан
денег привёз сам лично и с благодарностью. Я же их сейчас, в основном и в общем
трачу-расходую, когда мне их надо-требуется зачем-нибудь для чего-нибудь. Дать
тебе пачку-другую? Они нормальные, тёпленькие…
– Не нужно, благодарю. Есть пока что на жизнь-бытовое финансирование.
– Напрасно. От денег, вообще-то, не очень принято как-то отказываться.
Обидятся…
– Прошу прощения, неси, – согласился я с его предложением.
– А вот фиг тебе. Не надо было выпендриваться. Вот те пять процентов с
сайта и забирай для себя… будешь следить-отвечать за то, чтобы всё всегда постоянно эффективно работало. Всё для Нормальных же потому что.
– И тех, которые только пока собираются для самих себя лично-действиями
такими-самыми сделаться-стать-делаться, – добавил я.
– Согласен, чё, – подтвердил Усомич. – Свобода, мать её, всего, чего хочется.
Контроль всё, правда, пытается ввести какие-нибудь… ну хоть сколь-нибудь, немного-чуточку ограничительные для этого Закона принципы.
– И как, получается? – поинтересовался я.
– Я тебе так скажу: в момент, когда это станет возможным у меня хоть в
сколько-нибудь, даже и в самой ничтожно-несущественной степени – Этот Мир
перестанет собой быть. Останется его действительная проявленность или нет –
без понятия. Но до тех пор, пока есть то, что ты знаешь как Проявление, и имеешь
возможность это воспринимать-ощущать-чувствовать – этого не произошло. Думаю, скорее всего, что этого технически невозможно в нашем с тобой, Серджио,
мироустроении.
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Поэтому сколько там… с тебя в течение полугода получится? Не много же
у тебя… тридцать пять ты говорил? В любом случае в среднем где-то пол-года-три
четверти… максимум год процесс возвращения веса в норму у человечиков продолжается. Но спешить-подгонять не следует, наопминаю.
– За мои лишне-ненужные… Чтобы не стало их быть со мной навсегда-окончательно, – подумалось мне. – Ну, авто я тебе не подгоню (но тебе вроде и незачем же). Денег… за нормальность, вот если честно, не жалко. Тем более невероятно, что мой нормальный вес восемьдесят два…
– Ну вот… подели одно на другое, да и начинай мне перечислять свои, через
себя мне отчисления. Сколько уже ушло с наших про питания бесед-разговоров?
От скольких уже избавился-то? Только конкретно-фактически…
– Семь килограммов.
– Ну вот, их давай. От меня денег не берёшь – значит, даёшь их мне. Это
такое мероприятие, считаю, что правильное, – улыбнулся Усомич.
– Я через сайт их себе сначала пришлю. Заодно убежусь, что всё как надо
доходит-проходит-работает.
– Как скажешь. Круто… деньги, в моём распоряжении много-много от тебя,
наконец-то, появятся, – довольно-радостный потёр он ладони.
– У тебя же чемодан их, говоришь, целый.
– Ну уже не целый… они как есть честно-чистые, правильные. Тёплые, говорю же… с благодарностью когда – оно завсегда происходит с уважением и по-особенному.
– А почему ты считаешь, что читатели тебе денег перечислять станут? Похудеть-похудеют, а многие, скорее всего, не заплатят же… – поинтересовался я у него.
– Почему… нормальные заплатят. И, во-первых – не мне, а тебе; а во-вторых – а вот не всё ли равно? Больше красивых, здоровых, энергично-радостных в
Мире людей – это приятно и хорошо-надо-правильно. Да и, глядишь, тебя кто-нибудь добрым словом вспомнит, на самого себя-Нормального в отражение зеркала
глядючи: «Серый, добра тебе, богатства, счастья и здоровья-удачи-радости. Пускай всё всегда получается правильно».
А без оплаты деньгами – всё даже ещё и смешно-развлекательнее всегда получается. Прикинь… сидит чел в туалете и думает: «Какой я всё-таки офигенный!
Стройный, красивый, подтянутый. И всё это с подачи красавчика дяди-Серого. Добра ему, счастья, здоровья и всяко-разной радости с уважением». А ты, такой… в это
самое время икать почему-то интенсивно как-то принимаешься.
Или на изгибы полового партнёра кто-то в предвкушении или даже «в процессе» любуется, а в голове: «Дядя Серёжа, здравствуйте. Прошу прощения за
прямо-непосредственное обращение: желаю вам счастья, здоровья, радости, успехов и всяческих удовольствий. Благодарю за записанный текст и то, что я-красавчик-красавица сумел-сумела изложенной информацией для самого-себя-самой,
результативно как-хотел-хотела-надо воспользоваться – низкий поклон и всяко-всяческое уважение».
– Ну да, прикольно, наверное. А когда нормализуются, перестанут меня
вспоминать?
– Не знаю, не уверен. Я вообще думаю, что к тебе невозможно относиться
по-доброму. И книжку твою я сочинил, так-то; а ты её записал просто. Через меня
же все для компоновки данные были надиктован-полученными.
– Ну да, в общем. А почему тогда меня станут благодарить, а не тебя?
– Ты чё докопался-то? Кто чего хочет – то-самое пускай сам для себя и делает-делает-делает. Пока денежных средств не перечислил – контракт не закрыт
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и продолжается. Не с тобой, так с Миром как-нибудь, до равновесия всё равно
полноценно и неизбежно-качественно рассчитается. А пока не «да» – изменения
его тела не окончательные. Тест драйв, так сказать, агитка рекламная… замануха
в естество всецело-нормальности. Не парься, а то испаришься. Понимаешь же…
хе-хе, что если денег фактических по требованию приносить мне не будешь – в
рабство ко мне попадаешь. Все благодарности, которые тебе – мне ведь их тоже для
самого себя мне-мною-меня нравится-надо и хочется.
– Ага, в рабство… продашь меня потом куда-нибудь.
– Не переживай… неизбежно это всё, наконец-то, конечно, конечно же. Ты
нормальный дурак, смешной, наивно-дурной и дурашлив-невежество-качественный. Тебя чтобы испортить, потрудиться придётся; а я не люблю этого-самого, понимаешь же. А так да… это всё, разумеется, запросто. Есть у меня пара знакомых,
которые знают, куда пару рук без мозгов поработать пристроить… станешь окучивальщиком на плантациях специальных растений под пальмами в джунглях. В
любом случае визит-проверочно приезжать к тебе стану периодически. А ты от
меня мух, змей и людей будешь всяких назойливых отгонять и чай приносить
по нервному вздраг-пальцами приказанию. Понял, да? Так что, смотри, не выё…
Устал я чего-то от тебя, Серый. Дальше чего у нас там? Да округ-закруглённо заканчиваем…
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