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Сефиравирус

Подписи — производные от русского перевода названия миров Древа Сфирот, цвета
вирусов взяты с одного из вариантов цветовых соответствий из Liber 777.
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Прочитал подробнее про коронавирус. Оказывается, это
не просто вирус, а «санитар леса», ещё и «с понятиями»:
практически не трогает детей, зато отсеивает старых,
ослабленных, хронически больных и заядлых курильщиков. Может, и не надо с ним бороться? Вон он какой
красивый, а ещё и полезный.
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###
Этой сказкою мотивируйся,
Где чем дальше — тем охуеннее.
Заразите #коронавирус’ом,
Чтоб чихал я на #обнуление.
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От бешенства в год умирает ок. 55 тыс. человек.
От укусов змей в год умирает около 100 тыс. человек.
От сезонного гриппа в год умирает более 300 тыс. человек.
От туберкулёза в год умирает более 1 млн. человек.
В ДТП в год погибает ок. 1,25 млн. человек.
Вы всё ещё боитесь выходить из дома, посещать массовые мероприятия, путешествовать, целоваться и жать руки?
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После напряжённого трудового дня, совмещённого с чтением ленты в перерывах, снилось, что я распечатывал пандемию на широкоформатном принтере. Пандемия была
просто какими-то рекламными плакатами без всякой связи с пандемией, но она была
пандемией.
А потом снилось про дракона и тупого рыцаря. Эпизодов было много, но помню только
два:
1. Тупой рыцарь наблюдает с холма, как дракон гонится за толпой народа. Люди
скрываются от него за городскими стенами, но дракон прорывается вслед за
ними. Через некоторое время река, вытекающая из города, выносит много человеческих трупов, между ними плывёт и довольный дракон. «Дааа, — думает
тупой рыцарь, — негостеприимные тут горожане. Дракон со своими людьми
пришёл к ним в гости, а они и его людей поубивали, и самого в реку скинули».
2. Обнаружилось некое пророчество, что жизнь тупого рыцаря связана с жизнью
некой неизвестной ему принцессы. Когда выяснилось, что принцесса то ли
мертва, то ли в коме, то ли при смерти, тупой рыцарь решил, что сможет её спасти и жениться на ней, если убьёт себя об дракона. Чем это закончилось — не
знаю, но, вероятно, тем, что на картинке ниже.
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Копаю статистику и всё больше убеждаюсь, что «смертность от коронавируса»
определяется примерно по формуле
«99,9% умерших употребляли воду в течение суток до смерти — значит, смерть
наступила от воды»...
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Помогайте редактору «Апокрифа» пережить «противовирусные» меры — заказывайте книжечки :) Если «карантины» и «самоизоляции» продлятся дольше, чем работа почты (если, конечно, она будет работать — в чём я,
правда, уже не уверен) — будет чем скрасить время,
прежде чем закончится тушняк и греча :)))
https://vk.com/market-16318448
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Средний возраст депутатов Госдумы РФ — более 50 лет.
Средний возраст кабинета Министров — 50,4 года.
Возраст Путина — 67 лет.
Возраст патриарха Кирилла — 73 года.
Средний возраст лиц, инфицированных коронавирусом,
составляет 45 лет. Средний возраст погибших — 82 года.
Ну вирус, ну миленький!..
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Locus Solus в Калининграде
КАРАНТИН И ВЫЖИВАНИЕ ЛОКУСА!
С сегодняшней полуночи в Калининграде закрываются все предприятия розничной
торговли, общепита, развлекательные и торговые центры и много чего ещё. Исключения — продовольственные товары, товары первой необходимости, аптеки и
доставка. Локус чтит закон, и потому с завтрашнего дня мы переходим в режим
онлайн.
Как это будет.
С 28 марта по 5 апреля мы работаем как онлайн-магазин! То есть, временно к нам
нельзя будет прийти вживую. В онлайне мы, как обычно, публикуем в группе посты с
товарами, которые можно бронировать. Далее вы сразу выкупаете свою бронь (о
плюсах чего мы расскажем чуть ниже) — и оплаченное спокойно ждёт вас месяц
(наш стандартный срок), либо просите курьерскую доставку. Курьерская доставка:
при заказе от 1000 рублей по Калининграду — БЕСПЛАТНО! При заказе на меньшую
сумму — копите оплаченные заказы, добираете их до 1000 рублей или ждёте конца
карантина. Если же вы хотите получить свои заброненные/оплаченные вкусности
побыстрее — пишите в ЛС Ольге или Арии, мы обязательно постараемся что-то
придумать ;)
Всё очень и очень серьёзно: мы собираемся пережить и сам карантин, и всё то, что
может быть в перспективе. Но наше выживание сейчас зависит только от вас, локусяне.
Пожалуйста, помогите нам!
Мы не просим вас о донатах, не стоим с протянутой лапкой, мы просим о том, что
и так можно и нужно делать: пожалуйста, сразу оплачивайте ваши брони. От этого все в плюсе: оплачка спокойно дожидается доставки или окончания карантина,
полки кладовки не трещат от просроченных броней, а Локус, место, которое мы
строили для вас и вместе с вами, останется на плаву в это нелёгкое время. Система кредитов действует — то есть, если вдруг вам не подошла ваша оплаченная
бронь, сумма будет учтена при следующих покупках. Напоминаем, карта привязана
к номеру, указанному в шапке группы — 89118638452, на имя Ольги Владимировны В.
А вопросы касательно оплаты ваших заказов решаются ТОЛЬКО через наших Волшебников (список есть в контактах группы), остерегайтесь мошенников.
Мы же обещаем много вкусненького и интересного: много акций, на которые, в качестве исключения, будет возможна бронь, предусмотрим скидки для оптовиков, всевозможные бонусы и радостинки.
ВАЖНО! Ницшебродник, запланированный на 29 марта, переносится на послекарантинное время.
Мы вас любим! Берегите себя, и своих близких, повышайте настроение и проведите
время карантина с семьёй и родными.
Р.S. И напоминаем о стандартных средствах безопасности: в Локусе всегда есть
антибактериальное мыло, но о масках вы должны позаботиться сами ;)
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Евгений Горчаков
Раминь!
Хэй, пастаславные и сытноверные!
Сидите вы на карантине по домам или нет, выгнали вас в отпуск или вы принципиальный тунеядец, какого бы пола и возраста вы бы ни были... предлагаю запустить
#флешмоб — «Стоп #Коронабесие!»
Просто размещайте нашу икону «Чудо победы Святого Тефтелия над коронабесием» везде, где только можете, и он спасёт ваше здоровье.
#Pastafarian #FSM #Пастафарианство #ЛММ
#Россия #Регион #НижегородскаяОбласть #НижнийНовгород
#Карантин #Эпидемия #Пандемия #Covid19 #Вирус #ЛучшеДома
#flashmob #флешмоб #challenge #челлендж
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День первый

Вирус вирусом, а мы со вчерашнего дня сидим без газа. Просто соседскую квартиру
ремонтируют, и раздолбали какие-то прогнившие трубы. Ремонтники приехали, перекрыли весь подъезд и сказали, что когда починят — не знают. По телефону аварийной
службы сказали (которая вроде как «бесперебойная»), что у них сегодня никто не работает, и что надо перезвонить в понедельник. Хорошо есть микроволновка и мультиварка, а помыться (у нас колонка) можно у родителей, тут рядом. Но «перезвонить в понедельник» и «починят в понедельник» — это, как говорится, две большие разницы.
«Сохранение зарплат», широким жестом обещанное Коронавирусом Всея Руси, похоже, затронет только половину нашей семьи, и то только благодаря адекватности моего
начальства. А вот без зарплаты второй половины придётся как-то выживать. Надеюсь,
продолжения «каникул» сверх объявленного не последует.
А на улице тепло. Людей не то чтобы сильно меньше, чем обычно в это время, в масках
встретил только двоих, причём молодых. Разлагающихся трупов на дорогах, которых
догрызают кашляющие собаки, военных патрулей в химзащите, зомби и орд мародёрствующих пока что не видно.
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Вечер того же дня

Поскольку газа нет и не будет, в лучшем случае, до понедельника (скорее ещё дольше),
помылись с дочкой в родительской квартире. В таком же «лучшем случае» — в понедельник-вторник должен получить зарплату, но я пока (хвала Карантиноликому) в роли
единственного кормильца, так что уже 5-го все они уйдут за съёмную квартиру. В худшем же случае, с продлением «каникул» (или если вдруг контору, где я работаю, прикроют «за нарушение режима»)... Ладно, давайте лучше о хорошем.
Посмотрели с девушкой очередную серию третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Началась сюжетная линия Мейв, так что смотрел с большим удовольствием, чем про на
всю голову паладинутую Долорес Абернати.
Вычитываю присланные сегодня Зодческие для 2-го номера масонского журнала «Философский Камень». Материала хватит уже и на 3-й, так что, если пойдёт такими же
темпами, то, кроме выпуска в каждый Египетский Сезон, мы сможем сделать также отдельный номер в Эпагоменические дни.
В свободное время играю в покер на условные деньги (до плюсовой игры на деньги
пока далеко, хотя «на фантики» проигрываю, в основном, тогда, когда пробую на
большие ставки). Этой ночью выиграл мини-турнир по Холдему, занял 2-е место в аналогичном по Омахе, а в Ананас, как обычно, без особых успехов. Вообще, Омаха мне
нравится всё больше, надо будет приглядеться к ней повнимательнее, почитать теорию, а очередную отведённую на игру сумму (500 р. в месяц) вложить в тренировки по
этой дисциплине.
А банд мародёров и зомби по-прежнему не видно ни за окнами, ни на улице. Говорят,
в Гурьевске стоят кордоны Росгвардии. Но здесь, в центре города, мне попался только
один стандартный полицейский патруль. Они были без медицинских намордников,
шли прогулочным шагом, идущая по вечерней улице парочка — небритый мужик с
дочкой — не привлекла их внимания.
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Арина Георгис
Коронавирус: как не поддаться массовой истерии
Советы психиатра Анки Рогнацкой
В последние две недели главный инфоповод — это коронавирус. Вся моя лента
вконтакте и на фейсбуке завалена новостями, информацией и приколами, связанными с эпидемией коронавируса. Но так ли
опасен коронавирус на самом деле? Как себя вести во время всего этого массового
бреда вокруг коронавируса? И как продолжать сохранять хорошее настроение, несмотря на то, что непонятно, когда выйдешь на работу?
На все эти и другие интересные вопросы вам ответит Анка Рогнацкая, психиатр.
Опрашиваю для вас я, Арина Георгис.
Арина: Анка, в Москве вокруг эпидемии коронавируса наблюдается просто массовый
психоз. Недавно я с другом ходила в сауну, и все обсуждали только коронавирус, какие
маски покупать, какими салфетками протираться. С 40% спиртом или с 70%. А другой мой друг уже сделал запасы гречки и туалетной бумаги на несколько месяцев.
Как вы думаете, сильно преувеличена опасность коронавируса? И почему массовая
истерия началась именно вокруг этого, а не вокруг СПИДа, рака, менингита и пр.,
ведь от этого тоже умирают?
Анка: Я работаю в медицине, но пока что не видела лично ни одного случая заражения этим новым недугом, вся информация, что у меня есть о нём, — это довольно
противоречивые заметки из СМИ. Я не понимаю, как поможет гречка и туалетная
бумага в борьбе с вирусным бронхитом, которым, судя по симптомам, является новый вирус. В СМИ пишется, что его основные симптомы — это сухой кашель, высокая температура и ухудшение самочувствия, — звучит не очень угрожающе. Те же
самые симптомы менингита выглядят куда печальнее и уносят больше жизней, чем
новая эпидемия, — но никто ничего не закрывает, а возбудитель — менингококк —
буквально у каждого второго под ногтями.
Арина: Мы можем с вами считать, что, по крайней мере, в России угроза сильно преувеличена. И то, что от этого легко можно умереть, скорее всего, бред, кому-то
выгодно, чтобы мы так думали, вот СМИ и повально индуцируют этот бред населению.
И, о Боги, гречка подорожала аж в три раза!
И вообще в связи с этой эпидемией мне стыдно покупать гречку и туалетную бумагу. Всё время кажется, что моё окружение будет считать меня идиоткой, хотя я
беру просто для обычных целей, а не для изоляции.
Анка: Мне кажется очень подозрительным тот факт, что внесение существенных
поправок в конституцию и супер-мега-опасный вирус «мы все умрём» заявили о себе
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в одно время, тут налицо факт отвлечения внимания народа от политических переворота.
Я не знаю, как в изоляции поможет гречка и туалетная бумага, все опытные туристы и выживальщики даже не смотрят на эти продукты, о чём неоднократно писали в сети, но, видимо, новая мода пошла, которая не имеет никакого отношения к
реальности.
Арина: Я тоже считаю, что это просто инфоповод, раздутый до бесконечности,
чтобы переключить внимание людей с поправок. Если бы не коронавирус, было бы
очень много недовольных. Анка, а какие это продукты? Не модные, а реально нужные для качественного выживания в изоляции?
Анка: Если бы не коронавирус, придумали что-нибудь другое. Грета, Шурыгина, мода
на разные шнурки, новая наколка, умеют же из говна и палок делать сенсацию. Новый наркотик, который прям шагает по стране, — идеальная тема для обсуждения
у всех и каждого. Всё это работа маркетологов и социологов, а они свой хлеб не зря
едят. Если долгое время нет сенсаций, то их просто высасывают из пальца.
Особо ценны для выживания спички, сухой спирт, чай, обеззараживающие таблетки
для воды, консервы, мука, лекарства и средства первой помощи. Человек может
прожить без туалетной бумаги, а вот без тепла — нет.
Арина: Я каждый день гуляю без маски и продолжаю ходить туда, куда хочется и к
кому хочется. Другие люди меня не понимают, так как я не поддаюсь массовой панике. Ясное дело, что других людей переубеждать нет никакого смысла, но всётаки. Они считают, что я не права, так как я просто не верю в это всё. Я ведь совсем не обязана в это верить?
Я верю в то, что считаю нужным. Например, в своих Богов, в Лилит (Иштар, Бабалон), Люцифера, Азазеля, Асмодея и пр., а в глобальную опасность коронавируса не
верю. И тут получается как война разных религий. Эти люди считают меня странной, а я — странными их. Как и я, так и они имеют право на своё мнение и на своё
поведение в такой ситуации. Анка, как обозначить свою позицию по поводу коронавируса, чтобы не чувствовать отвержение значимыми другими? Ведь я не считаю
их глупыми, ведущимися. Просто разное отношение. А люди обижаются, начинают
негатив испытывать в мою сторону. А мне просто хочется продолжать жить полной жизнью вопреки.
Анка: Мне кажется, что зашоренному человеку осень сложно что-либо доказать,
одно слово против его «навязанных ящиком» убеждений — и он уже начинает агрессировать. Доказать бабке из села Хохловка за полярным кругом, что коронавирус ей
не грозит, так же сложно, как объяснить православному блаженному, что молитва
для прибавления ума от олигофрении не лечит.
Арина: Анка, в заключение посоветуйте нам: как себя вести во время этого массового безумия? Какие реально меры предосторожности соблюдать? И как реагировать
на окружение, которое уже поддалось панике? Может, лучше просто временно не
общаться, ведь можно заразиться этим бредом?
Анка: Да, мне кажется, реально лучше не поддаваться панике и не вестись на массовую истерию, уходить от разговоров, собрать рекомендации ВОЗ и их соблюдать.
Там не про гречку и бумагу, а про способы не заразиться чем-нибудь заразным, коронавирус неприятен, но эти рекомендации вообще спасают от многих зараз.
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День второй

Внезапно снег.
Забыл вчера упомянуть одну деталь — у меня пару дней НАСМОРК. Несколько месяцев
назад никто бы и не счёл это серьёзной деталью, но сейчас мне достаточно хлюпнуть
носом в общественном месте, как многим понадобятся их запасы туалетной бумаги.
Говорят, в магазинах резко увеличились объёмы продаж спиртного и мангалов, приморский транспорт полон, а таксисты обслуживают по 25 заказов за вечер. Поскольку в
существование вируса и в его потенциальную летальность я всё же верю (хотя и уверен, что карантинные меры несоизмеримо велики с уровнем опасности) — ожидаю
резкой вспышки у нас в области после «каникул». Что, впрочем, учитывая статистику,
меня не сильно беспокоит, — в отличие от экономической ситуации.
Вечером к нам в гости ожидаются «потенциальные носители вируса» из — о ужас! —
Москвы. В целях безопасности мы будем дезинфицироваться изнутри спиртосодержащими продуктами и укреплять организм витаминами виноградного и грушевого происхождения.

43

Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
29 марта 2020 г. в 22:35

Вечер того же дня

Поправка — гости не из Москвы, а из Питера (один из них — автор с Лалангамены ещё
2005 года). Очень душевно посидели с ними, попили вина и сидра, поели блинчиков и
курицы, почитали стихи по кругу, поговорили о том — о сём, начиная от коронавируса
и политики и заканчивая поэзией и магией. Повытаскивали на каждого по карте Таро,
погадали на книжке, послушали историй.
Знакомая из Грузии уверяет, что в России уже сотни трупов в день. Может, ей так духи
рассказали, но официальная статистика сильно скромнее.
Знакомая из Германии спрашивает, правда ли всем, кто остался в России без работы
из-за «пандемии», платят компенсацию 19 тыс. Ага, щаз.
Кстати, дочка, перешедшая теперь на преимущественно ночной образ жизни (на удалёнке она с декабря — «до того, как это стало мейнстримом», — а сейчас ей не надо
вставать и в конюшню), ночью умудрилась постричься. Смотрится ничётак, но, конечно,
очень неровно:
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День третий

Я на работе.
Сегодня эти слова — предмет заслуженной радости одних и зависти других. Кажется,
типографии под принудительное закрытие пока что не попали.
Одно из помещений обесточено, почему — пока не знаю, жду начальника.
На земле кое-где лежит снег.
С утра в наш дом приезжали ремонтники. Я было обрадовался, что, наконец, не придётся мыть посуду и руки в ледяной воде. Ан нет, сказали, что теперь придётся «расшивать потолок» у нас и ещё в одной квартире. Когда — пока неизвестно, мы всё ещё
без газа и, соответственно, горячей воды. Хорошо что отопление не газовое, при ночном минусе это было бы очень невесело.
Маршрутки пустые, радуйтесь, мизантропы!
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Оргия Праведников
Дорогие наши друзья и поклонники нашей музыки! Всякий раз, когда мы готовим к
выходу новый альбом, мы сталкиваемся с невероятным сопротивлением Сил Всемирной Инерции.
Нас выгоняют из помещений, где мы репетируем, горит аппаратура, ломаются инструменты, рушатся семьи музыкантов и падает рубль)
Вот честное слово, это всегда так! Можете считать нас отмороженными суеверами, пожалуйста. Но мы постоянно наблюдаем падение снаряда в одну и ту же воронку. Тут и не захочешь, а выводы сделаешь.
Но сегодня даже ОП, с её богатым опытом, впечатлена. Такого циклопического
противостояния нашим планам до сих пор не наблюдалось. Как только мы собрались
объявить начало кампании по сбору средств на новый альбом (а без краудфандинга
мы не сдюжим, это точно) — началось вот это вот всё, что мы вокруг себя наблюдаем. Похоже, альбом мы затеяли стоящий.
Перед нами два пути, и оба самоубийственны — начать кампанию на пике финансового кризиса, когда тысячи людей лишаются средств к существованию, или не начинать её вовсе. Самоубийственны — ибо день презентации уже назначен, 10 октября,
зал ДК Горбунова нами выкуплен, и откладывать на светлое будущее выпуск альбома мы не можем.
А собрать средства в наступившей мгле может надеяться только сумасшедший.
Мы — сумасшедшие. Впрочем, у нас и выбора-то нет.
Мы предлагаем вам пройти вместе с нами тропой сумеречного мистицизма и поверить, что, как только мы выпустим альбом, бардак закончится. Вы же понимаете
— все эти коронавирусы, нефть, летящие вниз валюты суть всего лишь попытки не
дать Оргии Праведников выпустить альбом!
И когда мы его выпустим, тотальный абзац станет не нужен, а значит — вновь
наступят мир, щщастье и цвиточки.
Поучаствуйте в спасении мира! Тем паче что для этого вам даже с дивана вставать не придётся: вложите средства, которые собирались потратить на покупку
гречки, в новый альбом ОП — и гречка не понадобится, вот увидите!
Всех целуем и обнимаем, маски можете не снимать, ваша ОП.
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Позже
А кому палиндромненького амулетика от короновирусика? :)
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Вечер того же дня

С завтрашнего дня господин ПЖ приказал всем надеть намордники и радоваться. Сегодня ударно тружусь на работе допоздна, чтобы можно было сидеть дома завтра. Зарплату обещают на карточку, в полном объёме. Но, конечно, я пойму, если начальник, у
которого деньги тоже не в тумбочке зарождаются, не сможет мне заплатить в следующий раз. И пойму, что ответственность не нём и не на коронавирусе.
Нам говорят, что мы должны сидеть дома, чтобы защитить себя и своих близких. Если
для того, чтобы заработать денег на еду и квартиру, мне понадобится ехать на работу
во время карантина, — я поеду на работу во время карантина. Чтобы защитить себя и
своих близких. Смертность от коронавируса гораздо ниже, чем от туберкулёза или ДТП.
Не факт, что он дойдёт до нас. Не факт, что если он дойдёт — им заболею я или кто-то
из моих знакомых (статистика говорит о том, что заражается не очень большой процент
от тех, кто мог бы). Не факт, что если я заболею — это будет иметь для меня серьёзные
последствия (статистика, опять же, говорит об обратном). Но если мы останемся без
денег (а «каникулы» грозят продлить на две недели, а то и месяц), совершенно точно,
что мы, как минимум, лишимся возможности снимать квартиру, да и ломящегося от
запасов погреба или банковского счёта у нас не наблюдается.
Поэтому, пожалуйста, заткнитесь все, кто трандит, что, выходя из дома, мы поступаем
безответственно (бан за подобные высказывания обещаю точно — если для вас это
важно).
Между тем, эпопея с холодной водой сегодня не закончилась. Ремонтники пробегали
по дому весь день, но, похоже, ограничились тем, что перекрыли газ у газового счётчика.
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Позже

Газа так и нет (сначала вроде как загорелось, но, видимо, это какие-то остаточные явления).
Работал до 9. Хотя завтра отдыхаю — на оставшиеся дни «каникул» начальник выписал
справку, что я там работаю. Надеюсь, прокатит.
На улице всё ещё снег и слякоть. Людей мало (может, из-за погоды, может, из-за «карантина»), лиц в масок из оставшихся всё больше.
Днём активно копал историю коронавирусов. Они обнаружены в 1965-м как причина
некоторых форм ОРВИ. Атипичная пневмония 2003 года (SARS-2003) — это коронавирус
(летальность 12%, у стариков ок. 50%). От неё умерли 813 человек, и с 2004 года он не
регистрировался. Эпидемия MERS-2013 — это коронавирус (летальность более 30%). От
него умерло около 1000, случаи регистрируются до сих пор. Сейчас, безусловно, цифры
выше — но это связано как раз с тем, что его летальность гораздо меньше (в 3 раза относительно 2003 и в 10 раз относительно 2013 года). О том, что рано или поздно будет
что-то более глобальное, — предупреждали, как минимум, с 2013-го, и нам очень повезло, что этим «более глобальным» стал вирус со скромными 3% (будь это MERS — я
был бы среди первых «самоизолировавшихся»).
Вероятность умереть от коронавируса даже у стариков составляет меньше процента
относительно всех других вариантов, от которых они могут умереть. Да, я понимаю,
каждый умерший — не просто «процент», а конкретный человек. Но если сотни тысяч
умерших в год от гриппа, миллион умерших в год от туберкулёза, миллионы погибших
в ДТП не вели (и не должны вести) к тотальному ограничению свобод — то причина гораздо менее смертоносная не должна становится таким поводом тем более.
Впрочем, некоторые мои читатели из других стран уверены, что наше государство просто обязано выплатить нам компенсации за «вынужденные трудности». Наверное, им
оттуда виднее :)
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День четвёртый

Аварийная служба ЖЭУ шевелиться не намерена: газ обещают только 3-го, до этого —
греть воду для посуды, мыться у родни. Говорят, это из-за квартиры на втором этаже
(мы на первом) куда у них нет доступа, но что изменится 3-го — нам сообщить отказались (несмотря на «С целью улучшения обслуживания все разговоры записываются»),
как и дать контакты своего руководства.
На работу сегодня не иду, всё нужное сделал вчера, так что проверю, работает ли
справка, уже в другой день. За окном что-то кричали в громкоговоритель. Сделал тарошный раскладик на заказ. Завтра надо выложить последний выпуск «Сетевого нагвализма» — раздел «Юмор», специально берёг до 1 апреля. Дочка, похоже, чем-то траванулась, а может, сыграл слетевший график сна, сейчас отсыпается.
Под утро был интересный ОС с «двойной перспективой» (где из сна пытался передать
сообщение «в реальный мир», который воспринимал одновременно со сновиденным,
но оказалось, что это была очередная «матрёшка»). В этом сне мы спорили с новым
соседом-ваджраянщиком о сиддхах: он пытался убедить нас, что буддизм — не только
этическая система, но и способ получить сверхспособности, я отвечал, что «тот, кто
практикует буддизм ради сиддх — практикует не совсем буддизм», и предлагал ему
прочесть Сутру Шестого Патриарха.
Ночью сон был другой — постапокал, где мы с друзьями запасали патроны.
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Без происшествий удалось выполнить миссию «добраться до места прописки (300 м от
места жительства), не попадаясь на глаза патрулям, помыть посуду и вымыться, вернуться обратно». Не пришлось даже маскироваться под дерево, как в Чехии, или под
тираннозавра, как в Италии. Впрочем, и сами патрули нам не попадались, хотя уже по
месту прибытия мы слышали голоса из громкоговорителей за окном.
Дочка отсыпается, купил ей смекту и регидрон.
Объявление на подъезде, обращённое к жителям дома, гласит, что газ нам починят
только в том случае, если мы найдём им жильцов 7-й и 8-й квартир, чтобы они предоставили туда доступ. Интересно, предполагается, что мы должны совместно нанять
частного детектива, или что надо найти их самостоятельно?..
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Дочка отоспалась и чувствует себя лучше.
Самые дешёвые одноразовые маски, которые смог найти в интернет-магазинах, — ок.
30 рублей.
Если ты контактируешь с людьми 10 часов в сутки (что вполне реально, если ты, например, продавец, работаешь 8 часов, плюс дорога; не говоря о медработниках, многие из
которых покупают маски за свой счёт, потому что «не хватает финансирования»), и меняешь маски раз в рекомендованные 2 часа, — то за неделю у тебя уйдёт 750 р.
Но маски по 30 — сейчас большая редкость. Проще найти по цене от 80 р., на что в неделю уйдёт уже 2000 р.
Хотя и маски по 80 р. в большинстве интернет-магазинов тоже уже раскуплены. Цена,
по которой можно приобрести на многих ресурсах, начинается от 150-180 р. Это уже
более 3750 р. в рабочую неделю для всех, кто вынужден работать и при этом намерен
соблюдать рекомендованные нормы.
Это 15000 р. в месяц — если, как уверяют многие, всё затянется на месяц.
То есть почти столько, сколько, по мнению некоторых особо зажравшихся, необходимо, чтобы быть причисленным к «среднему классу».
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1 апреля 2020 г. в 12:26

День пятый

С утра позвонили из дочкиной конюшни, попросили погасить задолженность 500 р.,
потому что у них заканчиваются корма (буквально до того, как «началось», мы внесли
основную часть долга 1700 и планировали выплатить оставшуюся с зарплаты).
Я сказал, что всё понимаю, но у нас тоже заканчиваются корма.
Они сказали, что всё понимают, но просят при случае отдать.
Я сказал, что при случае обязательно.
Граждане из-за пределов «Великой Могучей» советуют добиться подключения газа через суд. Им трудно объяснить, как работает судебная система в России (даже тогда, когда она не на «карантине»). И что такое российское ЖКХ — им тоже неведомо.

58

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
1 апреля 2020 г. в 13:12

Позже
Не ожидал — запостили мой старый мемас, скинутый в предложку группы, наверное,
год назад :) Мелочь, а приятно :)

Страдающее Средневековье
З — забота
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
1 апреля 2020 г. в 14:24

Ещё позже
ААААААА!!!!!! ВСЁ ПРОПАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!! КАКИЕ ТАМ ВИРУСЫ?????? КАКИЕ ТАМ КРИЗИСЫ????????????? ТИХОХОДОК МОГУТ РАЗЖАЛОВАТЬ ИЗ ТИПА ДО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГРУППЫ В СОСТАВЕ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗА ЧТОООООООО?????????????????????????
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1 апреля 2020 г. в 20:06

Вечер того же дня

Город Лландидно в Уэльсе, обезлюдевший во время карантина, оккупировали козлы.
Меня терзают смутные сомнения, что в России это случилось гораздо раньше.
Сегодня у нас день-тюлень. Посмотрели очередную серию «Мира Дикого Запада» и
новую серию «Масяни» (про самоизоляцию). Написала желающая купить у меня книг
на 2000 р., это было бы очень кстати, но завтра, попутно миссии «добраться и помыться», надо будет глянуть, работает ли (и если да — то как) ближайшая почта.
Дочка снова не спала всю ночь и теперь весь день спит. Перед сном надо будет всётаки ей чего-нибудь наготовить и «сдать смену».
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
1 апреля 2020 г. в 22:03

Прости, Ухань, я не со зла!
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2 апреля 2020 г. в 13:35

День шестой

Сегодня, в лучших традициях фильмов-катастроф или даже триллеров, посреди ночи
меня разбудил топот по коридору и крик дочки, зовущей на помощь. Я подскочил, появились мысли о пожаре, прорыве трубы с водой или обрушении чего-нибудь (в нашем
доме это возможно). Но дочка сказала — «паук». Так что я даже разочаровался, как по
мне — причина для пробуждения в половину третьего не ахти. Но нехотя пошёл в комнату.
Паук действительно был крупный, размах ног около 5 см. Сидел на стенке, когда я приблизился — спустился за стол, но потом снова вылез. Я накрыл его руками и попросил
дочку открыть входную дверь, а потом и подъездную. Она крутилась рядом, испуганная, но весёлая из-за неожиданного приключения. Отскакивая каждый раз от двери,
как от кипятка, она всё же прокладывала мне путь, поскольку я нёс виновника торжества в обеих руках, чтобы не повредить. Я вышел в подъезд в трусах и тапках, дочка — в
трусах и майке, паук — только в собственной мохнатости. Надеюсь, он нашёл на улице
тёплый уголок, потому что, оставь я его в подъезде, его наверняка бы затоптали.
Моя девушка, от ночного топота и крика получившая адреналиновый шок, убеждала,
что паука стоило бы размазать по стенке или замочить в сортире.
Как хорошо, когда отношение к паукам — одно из немногих серьёзных разногласий в
семье!
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2 апреля 2020 г. в 16:08

Позже

У меня для вас 2 новости — хорошая и плохая.
Хорошая: я буду вас радовать сообщениями с вышеозначенным хэштегом ещё до 30
апреля.
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2 апреля 2020 г. в 16:28
Актуально:
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2 апреля 2020 г. в 22:06

Вечер того же дня

Почта не работает. Написано, что закрыта «в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой» до (внимание) 1 апреля. На всякий случай приводится детальный график:

ПН — ВЫХОДНОЙ
ВТ — ВЫХОДНОЙ
СР — ВЫХОДНОЙ
ЧТ — ВЫХОДНОЙ
ПТ — ВЫХОДНОЙ
СБ — ВЫХОДНОЙ
ВС — ВЫХОДНОЙ
По поводу графика после 1 апреля ни слова — видимо, почта тоже перешла на введённый в стране режим ХЗ. Попробую отправить посылку через Боксберри — если заказчика устроят тамошние цены.
Сегодня сходили на помывку на «официальную» квартиру все втроём (газа так и нет),
заодно помыли посуду и прихватили немного продуктовой «контрибуции» из тамошних запасов. Забыл взять оттуда ещё свой сломанный арбалет, уже побывавший в лапах
ФСБ в 2014-м. Возможно, удастся его починить к тому времени, как дойдёт до голубей.
Пока город выглядит обитаемым, выброшенный вчера за порог паук нас не преследовал, вопреки ожиданиям дочки. На нашей «500-метровке жизни (или, во всяком случае, чистоты)» дважды встретились стоящие у подъездов скорые под мигалками, но
приближаться со всем скарбом узнавать, что случилось, мы не стали.

82

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
2 апреля 2020 г. в 22:30

Позже
Вы бы, что ли, или трусы надели, или крестик сняли...
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3 апреля 2020 г. в 11:25

День седьмой

Хочется верить, что 30 апреля выжившим скажут, что уровень пройден, и вручат (а может быть, вручат) причитающийся приз. Но, скорее всего, их ждёт только очередная
призовая игра.
Вчера мой начальник (представитель малого бизнеса, два ребёнка, дом в ипотеке)
подтвердил, что заказы есть, но он справляется, так что можно сидеть дома, он мне всё
выплатит за свой счёт. Начальник девушки (представитель малого бизнеса, есть ребёнок, квартира в ипотеке) из своего кармана выплатил ей несколько тысяч (конечно, не
столько, сколько бы она получила в нормальных условиях, но и за то спасибо), так что
теперь мы хотя бы сможем отдать долг в дочкину конюшню — им сейчас (это тоже малый бизнес) тоже очень непросто. Ещё, как минимум, два знакомых представителя малого бизнеса (у одной — две дочки, у другого — два сына) тоже выражают свою «радость» по поводу происходящего.
Моя мать (и некоторые подобные ей) уверена, что, раз Путин сказал, что «зарплаты сохранят», значит, волноваться не о чем. Ещё неделю назад она скептически относилась к
уровню опасности коронавируса, но уже при следующей встрече (вот она, сила ТВ!) горячо поддержала карантинные меры и всё, что делают власти, чтобы «спасти народ от
эпидемии». По её словам, малому бизнесу выделили средства, чтобы они могли выплачивать зарплаты «самоизолированным» сотрудникам. На мой закономерный вопрос — а знает ли она хоть кого-то из малого бизнеса, кому такие средства выделены
(да хоть вообще кого-то из малого бизнеса), — она стушевалась и была вынуждена
признать, что нет, не знает, спорить не будет. Но осталась при своём мнении, что царь
средства выделил, и если что-то до людей не дошло — так виноваты вороватые бояре.
Ремонтники, кажется, снова копошатся в подъезде. Может быть, это значит, что сегодня мы будем с газом (хотя, конечно, не факт).
P.S. Пробудился древний враг человечества — КОМАРЫ.
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3 апреля 2020 г. в 16:19

Позже

Теперь можно почувствовать себя крутым сталкером, просто пройдясь пешком по центру города.
Ближайшая почта была закрыта. Общественный транспорт ходит, но реже, чем обычно,
так что я решил пройтись до следующего отделения. День солнечный, но холодный и
ветреный. Улицы немноголюдны, но город не выглядит обезлюдевшим. Количество
людей в масках, респираторах и натянутых на нижнюю часть лица шарфиках и платках
приблизилось к половине от общего количества прохожих. Большинство магазинов закрыто, на них объявления — какие пооптимистичнее, что закрыты до 5-го, какие пореалистичнее, то есть, без конкретных чисел (режим ХЗ, чо).
Встреченных полицейских, нацгвардейцев и, прастихоспаде, казачков — 0.
Встреченных «скорых» — 1, реанимация под мигалкой.
На почту запускали по одному, чтобы не скапливались больше 5. Остальные мёрзли на
улице, не более и не менее дружелюбные или агрессивные, чем обычно. На сотрудниках почты маски были где-то у 2/3, обслуживали вежливо (наверное, даже вежливее,
чем обычно).
По дороге смог добыть пару джинсов б/у по 50 р. Они чуть жмут, но после «карантина»
должны быть в самый раз.
А на обратном пути было чуть неловко говорить в магазине: «Пожалуйста, туалетной
бумаги. Мы не из ЭТИХ, у нас правда закончилась».
Между тем, поп с чудодейственной иконой пролетает над городами и весями. «Вирусное мясо» марширует без масок, готовясь к очередной дате старинной победы одной
ныне не существующей страны над другой. Процедуру банкротства для малого бизнеса
обещают сделать бесплатной. Большой Брат заботится о нас. Никто не забыт, ничто не
забыто.
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3 апреля 2020 г. в 19:02

Вечер того же дня

Я веду свой «чумной дневник» уже неделю. Сначала я думал намеренно и преувеличенно понагнетать — писать каждый день об очередной отбитой атаке зомби, мутантов, мародёров и спецподразделений Большого Брата. Но, подумав, я решил, что лучше всё-таки писать всё как есть — отличий будет не сильно много.
С какими целями газовики-аварийщики несколько часов копошились у нас в подъезде
— непонятно, потому что газ так и не подключили. ЖЭУ, несколько дней назад уверявшие, что нам всё наладят 3-го, если найдут жильцов из квартиры №7, сегодня поменяли показания и говорят, что они вообще тут ни при чём, и надо звонить в Калининградгазификацию. В Калининградгазификации сказали, что они тут ни при чём, договор
с ними ЖЭУ расторг и заключил с кем-то ещё, так что надо звонить в ЖЭУ.
Режим ХЗ продолжает победно шествовать по стране.
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День восьмой, утро

Долг конюшне вернули. Надеюсь, все лошадки переживут «карантин» и не станут
жертвами ни голода, ни голодных.
Вчера приходил человек от ЖЭУ, без маски и с трудом говорящий по-русски, проводить
дезинфекцию перил и почтовых ящиков.
Помните анекдот про лондонского мужика, который, хлопая в ладоши, успешно отгонял крокодилов?
Когда станет невозможно скрывать, что, не считая отдельных эпидемочагов (где сошлись общая старость населения, недостаточная летальность последнего сезонного
гриппа, поспешные действия властей, стресс из-за паники и другие факторы), в большей части мира летальность «пандемии» сильно ниже того уровня, который пытаются
показать, — очень многие захотят почувствовать себя в роли таких «отпугивателей крокодилов».
И летающие попы с чудодейственными иконами.
И правительство, отправившее в неоплачиваемый отпуск миллионы граждан.
И нагнетающие панику СМИ.
И жилищные конторы, отправляющие своих бойцов помыть перила, но неделю держащие жильцов без газа.

88

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
4 апреля 2020 г. в 18:36

Ближе к вечеру

Очередная вылазка во внешний мир, самая далёкая и продолжительная (более 2 часов) за всё время «карантина» (не считая поездки на работу в день третий) — дочке за
книжкой про лошадей Пржевальского.
За всё время — только одна скорая под мигалкой и только два патруля, и то один не в
счёт, потому что это военный патруль вокруг военной же поликлиники (кстати, военные
— в масках, а вот полицейские — или росгвардейцы кардинала, не разглядел — без
масок). Даже в «докарантинную» эпоху полиции было видно гораздо больше, особенно в центре.
Погода отличная, солнечно, и на этот раз не дует. Людей — как вчера, «масок» среди
них — тоже. Какой-то закономерности выявить не удалось: и среди гуляющих вообще,
и среди носящих маски были и основная «группа риска», и молодёжь. Особенно забавно было смотреть на пары, один в которой — в маске, другой — без (если считать, что
вирус так опасен, как говорят, и если считать, что маска от него защищает, — в таком
половинчатом ношении среди тех, кто постоянно обменивается микрофлорой, смысла
меньше, чем нисколько).
В маршрутке до середины пути и в автобусе до конечной точки ехал почти всё время в
одиночестве. Городские службы украшают город к 9 мая (если считать, что у нас «пандемия», и даже если считать, что «самоизоляция» — надёжная мера, вряд ли разумно
устраивать массовые гуляния всего через 9 дней после её окончания).
Но это всё «если». А из того, что на самом деле, — на подъезде объявление о том, что
ремонтные работы в нашем подъезде будут только в понедельник. Заверений, что после этих работ газ у нас таки появится, в объявлении нет. Остаётся только надеяться.
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Лучшие маски сезона 2020
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День девятый

Это вообще что-то запредельное: депутат-ЕДаРаст Сергей Поддубный назвал мародёрами граждан, высказывающихся о необходимости помощи со стороны государства
тем, кто остался без доходов из-за «каникул»... Людоед просит натереться луком и горчицей.
Кстати, о луке и горчице. Дочку пробило на специи: вчера ночью лизала имбирь и перец из пакетика, днём попросила принести лука и чеснока и за ночь сгрызла две луковицы и полголовки чеснока без всего, теперь заказала горчицы и ест её ложками с хлебом. Заодно бегает по комнатам и дезинфицирует воздух.
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Вечер того же дня

Очередная большая вылазка в «мир внешний», на этот раз с девушкой.
На улицах весна, тепло, всё цветёт и пахнет, поют птицы. Город, и без того уютный, выглядит ещё лучше без людских толп и автомобильных потоков (и то, и другое, конечно,
есть, но скорее как в воскресное утро, чем как в середине дня).
Процент людей в масках был сильно меньше — то ли потому, что мы шли другим
маршрутом, более удалённым от основных магистралей, то ли потому, что маски начинают заканчиваться. Что интересно — чёрных масок стало больше, вряд ли они аптечные, но смотрятся стильнее.
Как и в прошлые разы — попался единственный патруль Росгвардии — кажется, на том
же маршруте, что и раньше. Они были к нам спиной, так что я не разглядел, носили ли
они сегодня маски.
На ужин готовлю «сухарики а ля постапокалипсис» — с отваром от курицы (пока что не
голубя), позавчерашним сырком и специями. Не то чтобы есть больше нечего, но, мне
кажется, соответствует моменту.
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День десятый

В общем, я старался избегать мата в своих «чумных дневниках», но таки пиздец.
Нет, никто не заболел. Нет, никого не задержали за прогулки. Нет, пока что даже есть
деньги, на крыс охотиться не приходится.
Просто газовщики, 10 (!) дней пинавшие хуй, теперь заглянули к нам и сказали, что
подключить газ в доме можно будет только при вскрытых натяжных потолках в нашей
квартире. Я созвонился с хозяином, он дал добро на вскрытие, я сказал это газовщикам. Но они сказали, что вскрывать должны мы своими силами, потому что они газовщики, и с вскрытием натяжных потолков дела не имеют. А я, блядь, имею. Если бы они
сказали это 10 дней назад — мы бы, возможно, что-нибудь придумали, кого-нибудь
нашли. А теперь мало того, что мы ещё хрен знает сколько будем мыться и мыть посуду в другой квартире, так ещё и соседи поднимут нас на вилы (я, конечно, в переносном смысле) — мол, это из-за вас мы сидим без газа. И что делать, вообще непонятно:
на потолочников нет денег, да и работают ли они в «карантин»?..
Хотел ещё рассказать, как клёво я поиграл этой ночью в покер на условные деньги, но
что-то уже настроение не то...
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Вечер того же дня

В общем, через друзей удалось найти вариант с потолками — судя по всему, более дешёвый, чем было бы не через друзей, но точную сумму пока с трепетом ожидаем завтра с утра, когда мастер придёт и сможет оценить объём работ. Завтра же планируют
снова прийти и газовщики. Пока же мы снова ходили с дочкой мыться и мыть посуду по
месту регистрации.
Девушка ходила в больницу, на рентгенографию почек. У неё воспаление, из-за чего
температура 37 с чем-то. Ей предложили пройти к дежурному терапевту (мол, а не
«коронованная» ли ты?), но она благоразумно отказалась (мол, бывала я у этих ваших
терапевтов).
И, раз уж я немного отошёл от новости о перетяжке потолков (и пока не схватил очередную дозу адреналина от известия о цене), — всё же о покере. За ночь я занял второе место в небольшом турнирчике, а также увеличил свой виртуальный банкролл с 25
до 42 тысяч (раньше я довольно активно спускал его, отрабатывая тактику игры за столами с большими ставками и мультитейблинг на 2-4 столах). Три стола с кэш-играми на
условные деньги я буквально разнёс, выбив всех не успевших уйти соперников и
оставшись там один, как Дункан Маклауд. Несмотря на то, что до плюсовой игры на
настоящие деньги мне пока далеко, прогресс в игре определённо налицо.
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Чуть позже
Не считая дельфинов, вернувшихся в Венецию, хэштег #изоизоляция — наверное, лучшее, что дал нам карантин. Я пишу это сообщение специально для того, чтобы по нему
прошлись те из моих читателей, кто ещё не знает о нём. И хотя я совершенно не готов
мериться шедевральностью с авторами некоторых работ, не могу не отметить, что мы с
дочкой делали нечто подобное ещё в 2012-м, задолго #дотогокакэтосталомейнстримом.
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День одиннадцатый

Приходил мастер, расшил потолок. Газовики обещаются завтра (после многочисленных
звонков от «неравнодушных соседей»), натянуть потолок обратно удастся, видимо,
только в субботу.
Вероятно, с завтрашнего дня дочка некоторое время поживёт у мамы (она приезжает
сегодня) — надо подтянуться по урокам, с которыми она сильно провисла.
Между тем, у нас в городе кого-то уже оштрафовали на 15 тыс. за то, что он читал на
скамейке у озера. Погода отличная, и его легко понять. Мы тоже, возможно, прогуляемся после очередной серии «Проекта “Синяя Книга”».
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Конспирологам на заметку
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День двенадцатый

Тринадцать дней весь дом без газа. Весь день работники шарились у нас по подъезду,
что-то стучали и варили у нас в квартире тоже. Сказали, что скажут, когда можно будет
включить газ, но вечером втихаря свалили, так ничего и не сказав. После звонка им нам
ответили, что теперь нужны жильцы трёх других квартир, которые раньше не называли.
Наш перзидент, одолевший печенегов и половцев и теперь в одиночку вышедший на
неравную битву с Короновирусищем Поганым, небось, никогда не имел дела с нашим
родным ЖКХ.
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Позже
#половцы
#печенеги
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Вечер того же дня

Между тем, дела идут своим чередом. Я закончил подготовку 192-го, внеочередного
выпуска «Апокрифа» (из-за обилия материала он выйдет 10 апреля, в третий из Дней
Обретения Книги Закона), получил ещё пару статей на вычитку от наших постоянных
авторов и бью один личный покерный рекорд за другим. На улице тепло, днём можно
ходить без куртки вообще, а на вечер я перешёл с зимнего «милитарити» к более привычной и узнаваемой шляпе и косухе. На этом на сегодня и закончу, в каждом «чумном
дневнике» должны быть и позитивные записи.

126

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
9 апреля 2020 г. в 15:58

День тринадцатый

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ!
14 дней ушло у коммунальщиков на то, чтобы это сделать. Из них реально что-то делали они максимум дней 5, остальное время — пинали, мягко говоря, балду, а также перепинывали нас и других жильцов из одной конторы в другую. Осталось только снова
вызвать потолочника и перенатянуть потолок (что, правда, может обойтись нам дороже, чем ожидалось, потому что аварийщики что-то открутили от несущей конструкции).
Но это уже ладно, главное — мы снова можем МЫТЬ ПОСУДУ и МЫТЬСЯ у себя дома!
XI же век на дворе, хули! Великое достижение для народа победителей половцев и печенегов!
UPD: И как откровенное издевательство выглядит сегодня новый дудл от гугл:
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Позже

Дочка готовится перебраться к маме, которая была несколько месяцев в отъезде и
приехала позавчера. Вчера рисовала мамин портрет, который подарит ей завтра на
день рождения. Весь день тыгдымала через препятствия из нагромождения коробок.
Только что получила от мамы известие, что умер её аксолотль — видимо, о нём плохо
заботились, пока мама была в отъезде. Теперь переживает. Смерть бывает внезапной,
это одинаково касается и их, земноводных, и нас, млекопитающих: вчера подобную
новость о своём знакомом, погибшем в ДТП, получила и моя девушка. Тем жальче и
нелепее выглядит попытка забиться от неё в норы и думать, что теперь тебе ничего не
угрожает.
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День четырнадцатый

Как это здорово — снова принимать душ перед сном и обугливать картошку на сковородке!
За ночь — своего рода «покерное комбо»: выиграл в мини-турнирах (человек на 10-20)
по всем трём основным видам — Техасский Холдем, Омаха и Китайский Ананас, причём по всем трём — с первого захода. Хотя за пару дней до этого я стремительно слил
при рискованных ва-банках на крупные суммы те 20 тысяч условных денег, которые до
этого старательно набирал, побивая прошлые рекорды, я прекрасно знаю, что, при желании, смогу легко их наиграть более аккуратной игрой. Но сейчас мне надо сосредоточиться не на наборе всё большей виртуальной суммы, а на фрироллах (бесплатных
турнирах с небольшими, но реальными призами), а когда появится возможность внести
очередной депозит — на пот-лимитной Омахе и Холдеме с капом.
Оставшуюся часть ночи мне снилось очень остросюжетное спасение кенгурёнка — с
погонями, прыжками на тент с высоты, выбиранием из горящего дома, скрыванием от
полиции и запутанными любовными историями.
А новость вчерашнего вечера — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
против... эсэсовцев — за геноцид в 1942-1943-м. Интересно, если кто-то из них всё-таки
жив (в отличие от чудесным образом возобновляемых к каждому 9 мая «ветеранов»,
им сейчас наверняка должно быть под 100 лет) — их что, будут отлавливать в Германии, требовать выдачи и сажать?..
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Позже
Фрагменты колоды Таро из сериала «Страшные сказки» («Бульварные ужасы»), который я сейчас смотрю.
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Вечер того же дня

Работающий газ (а значит — горячая вода) — более надёжный способ дольше оставаться дома, чем истерия СМИ или угроза штрафов: сейчас, как минимум, нам не надо
ходить мыть посуду в другой дом. Режим ХЗ в области официально продлили до 19-го
— аккурат до Пасхи включительно, когда толпы из основной «группы риска» ломанутся
в зоны наиболее активного обмена микроорганизмами. Цифры же, за которыми я
внимательно слежу, по-прежнему не внушают опасений: примерно с той же вероятностью я могу получить удар молнией или разбить голову насмерть, поскользнувшись в
собственной ванной. Конечно, это не повод забираться на холмы во время грозы с металлической антенной в руках, плясать в ванной на мокрых кусках мыла или облизывать «святыни», но вряд ли риск подобных бедствий заставит кого-то отказываться от
мытья или прогулок во время грозы.
Закончив «Синюю книгу», мы с девушкой взялись за «Страшные истории» (образцы
карт Таро из этого сериала я сегодня публиковал). Временами возвращаюсь к покеру
(сливать большие суммы «условных» на крупных ставках и затем потихоньку отыгрывать их на мелких — хорошая тренировка к тому, чтобы потом отыгрываться после вывода «реальных» на карту). Дочка ест суши на мамином дне рождения. Пишет, что мама усадила её за «Трёх толстяков», но чтение ей всегда давалось трудно...
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День пятнадцатый, утро

Сны никогда не перестают радовать.
То (как вчерашняя операция «Спасти кенгурёнка») лихой закрученностью сюжета.
То (как история моего старения в тихой деревушке на краю мира, а потом бегства из
неё и последующего омоложения) остротой чувств, превосходящей то, что мне доводилось испытывать наяву.
То (как сновидение, полностью лишённое визуальной картинки, но ощущаемое мною
объёмно примерно так, как летучие мыши ощущают с помощью ультразвука) невообразимыми способами восприятия информации.
То (как сэндвич с гибридом мыши и коалы или квадратные масоны-лопасти, каждая
четверть которых становится новым масоном) зашкаливающим абсурдизмом.
А то (как сегодня) тем, что фантасты называют «избыточностью мира» и, встретив в
произведениях, считают признаком писательского таланта — деталями, незначительными для сюжета, но придающими большую достоверность описываемому хронотопу.
В одной из среднеазиатских республик была традиция укладывать между двумя кормящими верблюдицами того, кого посвящают «во взрослую жизнь» или кому хотят выразить своё почтение. Когда советский космонавт родом из этой республики приехал к
себе на родину, ему решили оказать такую честь. Позднее местный скульптор отлил
бронзовую композицию, изображающую этот момент. Но власти, воспринимающие эту
традицию как пережиток религиозных суеверий, потребовали изменить скульптуру.
Фигуру лежащего космонавта оставили, бронзовых верблюдов убрали на задворки какого-то парка или зоопарка в качестве отдельных скульптур, а вместо них была отлита
какая-то бытовая композиция из жизни среднеазиатского аула, где одной из фигур был
вьючный осёл. После распада СССР новое руководство страны (бывшей республики)
решило «восстановить историческую справедливость» и вернуть композиции её изначальный замысел, что и было торжественно сделано.
Никакой связи этого сновидения с реальностью найти не удалось.
Тем временем мастер натягивает потолок. А это значит, что, в общей сложности, наша
«газовая эпопея» продлилась 16 дней.
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День шестнадцатый

Сидим дома, досмотрели 1-й сезон «Страшных историй». Пытался подбить народ собраться на кабинетку по ним — но, видимо, нужное количество людей набрать не
удастся, не все готовы рискнуть (кто-то здоровьем, кто-то 15-ю тысячами). Но сценарий,
думаю, всё-таки на следующей неделе напишу.
В ленте много новостей про Вербное воскресенье и толпы нарушающих карантин в
церкви. Казалось бы, полиции готовое охотничье угодье — выходи и выполняй план по
штрафам на неделю вперёд. Но нет, предпочтут вылавливать любителей почитать Замятина на скамейке у озера или порыбачить. Шах и мат, атеисты: Господь хранит верующих от штрафов...
Между тем, ни гугл не разродился новым дудлом к Дню космонавтики (ну правда — за
что благодарить космонавтов, астрономов, изобретателей, инженеров, это ж вам не
работники коммунального хозяйства!), ни ВК — бесплатным подарком к нему, оставив
только «коронавирусные». А ведь скафандр защитил бы всяко лучше, чем маска!
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Это Кёниг, детка!
За хлебом
Серёга Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, жёлтый, зелёный, синий… Он всё время путался в
цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз — жёлтый!» — было написано на нём, и Серёга, взяв жёлтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое и
считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что неудивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы — парикмахеры Росгвардии иначе не
умели.
В общем, Серёге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит
— мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все,
выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
— Гражданин! — раздался оклик.
Серёга протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода.
Пискнул сканер, полицейский удовлетворённо кивнул и достал планшет.
— Аккаунт в Инстаграме!
— Serega1980, — мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Серёги.
— Так, позавчера нет фотографий. Почему?
— Бухал, — честно сказал Серёга. — Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
— Гражданин Петров! — строго сказал полицейский. — Согласно указу Президента
РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать своё фото в Инстаграм
с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту ещё немного вниз.
— Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдёмся предупреждением. Куда направляетесь?
Серёга ткнул пальцем в жёлтую ленту жилета.
— Куда направляетесь? — повторил вопрос сержант.
— Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин,
— привычно протараторил Серёга. — Таковым является магазин «Люкс» по адресу:
улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введённая пару месяцев назад, должна была
сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их
дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: жёлтый — для похода в магазин, красный — чтобы дойти до места работы, синий — вынести мусор,
зелёный — выгулять собаку.
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Как раз в зелёном жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля.
Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя
башкой направо-налево.
— Бибик, не крутись! — говорила женщина. — Бибик, просто пописай, и пойдём домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пёс в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней
и вырвал поводок из рук хозяйки.
— Бибик! — закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий
сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло палёной
шерстью.
— Бибик! — женщина подбежала к собаке. — Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дёрнула лапой и обмочилась.
— Ну, вот и пописал, — хмыкнул полицейский.
Серёга впервые видел в действии систему «Периметр». Её ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане
сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах
«Периметр» — систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их
перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их
током. Каждый пёс снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд
рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после
удара.
Конечно, как и всё, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо.
Серёга вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на
своего йоркшира ошейник для мастифа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под
копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе
и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нём, как минимум,
есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зелёной форме, это были вегано-казаки,
те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе
болтались три шампура, значит, как минимум, три группы антикарантинщиков
попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
— А эти почему не в масках? — спросил Серёга.
— Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, — ответил сержант.
Серёга посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
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Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекрёсток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулемётная очередь.
— Бродячие собаки, — пояснил сержант. — Позавчера женщина за хлебом выходила,
на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем
ваш район.
Полицейский протянул Серёге документы, махнул курсанту, и патруль пошёл вдоль
дома. Серёга спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на тёмный город. В воздухе
медленно кружился первый снежок.
Наступал ноябрь 2020-го года.
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13 апреля 2020 г. в 15:06

День семнадцатый

Я теперь один дома. Дочка уже несколько дней у мамы, подтягивает пробелы в образовании, а девушку сегодня положили в больницу — на плановое обследование (НЕТ,
не коронавирус!!! — урология) и, вероятно, операцию. Можно ли навещать и приносить передачи — пока не знает. Говорит — теперь могу смело приглашать домой баб.
Ну, баб не баб, а кто не боится нарушить «режим» — милости прошу в гости. Или сам к
кому-нибудь — скрываясь от имперских патрулей, разгулявшихся банд, диких животных и зомби.
За ночь познакомился с карибским и русским покером. Не понравилось: слишком велика роль случайности. А вот во фрироллах по Холдему я довольно стабильно оказываюсь в первой четверти, а то и 1/6 от 1500-2000 участников. До призовой зоны, конечно, далеко, но подтверждает, что играю выше среднего уровня.
В планах на неделю — написать сценарий для кабинетки по «Страшным историям»,
добить апрельский номер «Апокрифа», сходить на почту за посылкой. Остальное время
— видимо, фильмы (сначала досмотрю сериал «Двойник» — там про параллельный
мир и — да-да! — пандемию), покер, лента ВК и, временами, вылазки в мир внешний.
Кстати, у шведов пока всё хорошо. Смертность от «пандемии» не выше, чем в «карантинных» странах, зато, судя по всему, гораздо меньше экономические и психологические последствия. Держу за них кулачки!
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День восемнадцатый (точнее ночь)

Шпионские игры в мире после пандемии из сериала «Двойник» («По ту сторону»)
вдохновили меня прогуляться по ночному городу. В качестве прикрытия я взял два пакета мусора и пластиковые бутылки, но в ближайшую мусорку отнёс только пластик и
один пакет, а с оставшимся пошёл к другой, расположенной примерно в 700 м (за
квартирой прописки).
Если дневной город сейчас мало отличается от «докарантинной эпохи», особенно теперь, когда людей на улицах всё больше, а масок всё меньше, то разница ночного города «сейчас» и «раньше» разительная. За полчаса и примерно 2 километра пути, почти до самого возвращения, я не встретил НИ ОДНОГО человека (хотя последние 50
метров испортили мне статистику сперва парнем лет 25, потом парочкой) — и едва ли
пару десятков движущихся машин. Необычно не то что для двух ночи, но и для 4-5 утра.
Фонари горели, светофоры работали, но горящих окон тоже почти не было.
Обратный путь от мусорки был более рискованным, потому что я остался без прикрытия, но я решил всё же пройтись другой дорогой. Мне даже попался работающий продуктовый магазин. Несмотря на холод (стоило бы надеть зимнюю куртку), на радостях я
купил в нём мороженое.
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День восемнадцатый (уже точно день)

В «Двойнике» описывается мир (преимущественно Берлин) после эпидемии гриппа,
унёсшей в 90-х 500 миллионов человек. Карантинные меры до сих пор (до «условнонашего» времени) продолжаются, поскольку вирус всё ещё действует. У военных есть
определённые сверхполномочия. «Недонесение о заболевших» считается преступлением (надеюсь, фильм не смотрели наши депутаты, или кто там, а то ведь примут на
вооружение). Против стороны, которая подозревается (хотя доказательств пока нет) в
создании или утечке этого вируса, фанатики организуют теракты.
Но, что показательно. Магазины работают. Транспорт работает. Города не перекрыты.
Маски носят далеко не все жители, а только, вероятно, имевшие контакт с заражёнными (действительно, маска же препятствует распространению вируса от носителя, а не
заражению).
Досмотрю очередную серию — и надо на почту.
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Вечер того же дня
А вот и пиздеца подогнали:
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Около полуночи

ՄԱՍԻՍ
(что значит Масис, или Арарат)
Я не умею писать красиво —
Ряды помарок строчу в тетрадку.
#сидитедома! — удел крысиный.
#срывайтемаски! — призыв к теракту.
Мертвее дронта твоя истома,
Зима длиннее ушей ослиных.
Привет, голубка! Лети из дома,
Неси ковчегам букет маслины!
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День девятнадцатый, вечер

Посмотрел обе части «Зомбилэнда». Вот таким должен быть нормальный апокалипсис, а не это ваше всё. Особенно запомнилась фраза: «Может показаться, что город
разрушили зомби, но он всегда был таким». В России так могут сказать многие.
Начальник выплатил 10 тыс. вместо 15-и, которые были бы при нормальных условиях.
Я его понимаю: нет заказов — нет и доходов. Он явно посостоятельнее меня, но тоже
далеко не олигарх, два ребёнка, дом в ипотеке, от арендной платы и налогов никто не
освобождал, никаких компенсаций тоже не получил, а я у него даже не оформлен официально, так что платит он мне просто потому, что человек хороший. Итого с моей работы и с работы девушки за этот месяц 25 (!) тысяч в общей сложности, вместо примерно 43, которые были раньше (не считая мелких подработок и помощи родных). Конечно, расходов стало тоже меньше, особенно когда дочка у мамы, девушка в больнице, а ездить никуда — не то чтобы не надо, но не очень есть куда и не очень можно, —
но явно одно другого не компенсирует.
Между тем, «днём воинской славы» сделали очередной «день победы» — на этот раз
над Японией (интересно, чувствуют ли нынешние японцы себя «побеждёнными»?).
Надо полагать, чтобы, если 9 мая даже разгулявшаяся государственная шизофрения не
позволит одновременно признавать, что «опасный вирус» всё ещё гуляет, и публично
бряцать оружием, — именно на 3 сентября будет перенесена очередная попытка доказать всему миру, что «а мне... а я... да я вам всем морды набью!» Что ж, Славных Страниц в Истории Нашей Родины немало, а значит, ещё многие подобные «дни победы»
более достойны бюджетных растрат, чем помощь жителям этой самой «родины» здесь
и сейчас.
Кстати, кто всё-таки ко мне в гости? Пишите в личку. Правда, справочку о праве на перемещение, которая, возможно, потребуется с завтрашнего дня, я вам не предоставлю.
Вы как-нибудь сами. Огородами.
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Статья сложная для тех, кто не любит цифры. Но если на них смотреть внимательно —
многое становится ясно.
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День двадцатый

Очередная вылазка. Основная цель — посмотреть, действительно ли закрыли церковь.
Результаты наблюдений:
Время в пути: около часа.
Маршрут: самый центр (вокзал-площадь-рынок).
Погода: солнечно, но прохладно.
Машины: как в не слишком оживлённый «докарантинный» день.
Люди: как в не слишком оживлённый «докарантинный» день.
Люди в масках: процентов 10-20.
Скорые: 0.
Полиция: там же, где «до новой эры» (гаишники около вокзала и около рынка,
пост на площади, случайно проехавшая машина без мигалок).
Церковь: таки да. Интересно, что будет в воскресенье.
А теперь немного оккультной философии.
В начале 2000-х, когда у меня появились первые ученики, я рассказывал им о выведенном мною «эффекте розовой кофточки» (обычно применительно к биоэнергетике).
Суть такова. Источником энергии для мага может быть буквально что угодно. Но человеческая психика устроена так, что проще всего энергетически подпитываться от того,
что наделено некой «особой значимостью» благодаря своим уникальным качествам.
Именно поэтому многие придают значение «местам Силы», магическим артефактам,
особым датам вроде палиндромных или составленных из ряда одинаковых чисел, редким астрономическим событиям и пр., да и вся ритуальная магия, в общем-то, строится
на этом. Причём (и отсюда название этого эффекта) можно определить для себя, что
лучший источник энергии — это, допустим, девушки в розовых кофточках, и тогда легко
настроить себя на то, что именно в их присутствии ты будешь чувствовать особый приток энергии.

163

Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
Так вот. Предположим, кому-то пришло в голову проверить, сколько пациентов в розовых кофточках поступает в больницу с инфекционными заболеваниями. Даже если мало медицинских работников поначалу их считают, рано или поздно одному из участвующих в подсчётах таковая, скорее всего, попадётся. А когда он об этом расскажет — его
товарищи станут искать ещё более тщательно — и, конечно же, с большей вероятностью найдут кого-то ещё. Возможно, в одной больнице окажется одновременно даже
два пациента в розовых кофточках, и кто-то из них даже, допустим, умрёт.
Это тоже становится известно другим врачам. Некоторые «скептики» начинают относиться к исследованию серьёзнее и проводят кампанию среди своих коллег. Теперь,
раз уже больше медиков ведёт наблюдение, конечно же, будет выявляться и больше
случаев, «доказывающих», что среди носителей розовых кофточек есть больные в тяжёлом состоянии и даже летальные случаи. Информация попадает в СМИ, где, ничтоже
сумняшеся, для простоты меняют формулировку «летальные случаи среди пациентов,
попавших в больницу в розовых кофточках» на более простую — «смертность от розовых кофточек».
Дальше всё идёт по нарастающей: чем больше об этом пишут СМИ, тем больше, под
давлением обеспокоенной общественности, врачи, даже настроенные скептически,
вынуждены следить за тем, в какой одежде поступают больные, и предоставлять в
специально созданный штаб информацию об их дальнейшей судьбе. Некоторые, конечно, пытаются для сравнения публиковать данные и о больных в другой одежде, но
им говорят: «Постойте, мы сейчас изучаем именно больных в розовых кофточках, не
подменяйте понятия».
Очевидно, что при увеличении интенсивности наблюдений графики госпитализированных и умерших носителей розовых кофточек взлетают вверх по экспоненте. Проблема
переходит в политическую область, и политики, боясь за свою популярность, кто во что
горазд начинают давать заявления о том, как они борются с «общей бедой», и принимать хоть какие-то меры, чтобы их не обвинили в бездействии (кто-то наверняка ищет
и другие способы использовать ситуацию для своей выгоды, но сейчас о них не будем).
Проверку одежды госпитализируемых делают обязательной. Для тех, кто в розовых
кофточках, резервируют целые корпуса (туда же периодически попадают и те, что в
малиновых кофточках или в розовых куртках: как известно, цветовосприятие у всех
разное, да и лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть). Наконец, доходит до
запретов на ношение и производство розовых кофточек (а заодно и одежды других
близких цветов — на всякий пожарный). После этого, конечно же, поступление больных в розовых кофточках уменьшается. Бинго! Все, кто проводил исследования, все, кто
оповещал о них население, все, кто вводил запреты, могут смело говорить, что это их
совместные усилия спасли человечество от угрозы.
Так, о чём это я? А, о биоэнергетике. Конечно же, только о ней.
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Зачем на кухнях делают линолеум в желтоватых тонах?.. На нём же так трудно отыскивать упавшие макарошки...
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День двадцать первый

Музыка навеяла:
— А, вот и подданный! — воскликнул король, увидав Маленького принца.
«Как же он меня узнал? — подумал Маленький принц. — Ведь он видит меня в
первый раз!»
Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощённо: для них все люди —
подданные.
— Подойди, я хочу тебя рассмотреть, — сказал король, ужасно гордый тем,
что он может быть для кого-то королём.
Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная
горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так
устал... и вдруг он зевнул.
— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, — сказал король. —
Я запрещаю тебе зевать.
— Я нечаянно, — ответил Маленький принц, очень смущённый. — Я долго был
в пути и совсем не спал...
— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не
видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.
— Но я робею... я больше не могу... — вымолвил Маленький принц и весь покраснел.
— Гм, гм... Тогда... Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...
Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы
не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому
отдавал только разумные приказания.
«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он,
— и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».
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Позже

16-05
Просматривая ролики Жени Тимоновой, увидел передачу «Как готовить мухоморы» и
вспомнил, что давно откладывал употребление присланных Сестрой Иштар сушёных
мухоморов из-за нехватки времени. Сейчас, на «самоизоляции», можно этот пробел
исправить.
Открыл банку. Запах странный, но неприятным не кажется, хотя и приятным тоже. Взял
одну крупную шляпку, чуть откусил. Вкус тоже неопределённый, каких-то явных чувств
не вызывает, но лучше, чем запах. Думаю, надо постепенно сжевать сегодня, как минимум, одну шляпку под запись. Сестра Иштар говорила, что всего тут на пару порций.
Это 7 шляпок разного размера. Значит, половина — это примерно 3 шляпки (большая и
две поменьше). Так что подожду часа полтора (так было в отчёте Сестры Иштар), а
дальше по ситуации — или ограничусь одной, или добавлю ещё. Пока откусываю небольшими кусочками первую шляпку.
16-20
Доел первую шляпку, остальные пока стоят в банке. Смотрю передачу Тимоновой про
приготовление мухоморов (там — именно про кулинарное).
Исходные условия: Погода за окном хорошая. В комнате холодно. Проснулся сегодня
примерно в 12 часов, выспался относительно нормально (лёг около 3 ночи). Ел один
раз — жареные сухарики со специями и сырком. Пока больше есть не хочу. Самочувствие и настроение хорошее.
16-39
Написал Сестре Иштар о том, что начал эксперимент. Досмотрел передачу (это не «Всё
как у зверей», а новый проект Тимоновой «ВкуЗ жизни», вып. 2), взялся за вып. 1 того
же проекта — «Как стать насекомоядным», о приготовлении экзотических беспозвоночных (кстати, мне из наземных беспозвоночных доводилось есть улиток, кузнечиков
и личинок жука-рогатика).
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17-09
Прошло уже около часа. Про насекомых досмотрел тоже. Ощущений от мухомора пока
нет.
17-23
Одна из самых серьёзных сложностей при работе с психоактивными веществами —
фильтровать, что из происходящего является результатом их действия, а что — сторонних причин. Мозг бессознательно пытается интерпретировать самые обычные вещи
именно как следствие произведённых действий. Стало чуть холоднее или чуть теплее,
чуть кольнуло в груди, чуть булькнуло в животе, чуть затормозил или, наоборот, стал
более активным — начинает казаться, что это от употреблённого вещества. А ожидания
могут настраивать психосоматику так, что эти эффекты начинают повторяться всё чаще
(или что ты всё чаще начинаешь на них обращать внимание).
Сейчас прошёл уже час с момента, когда я дожевал последний кусок первой шляпки.
Но ничего такого, что можно было бы прямо связать с мухомором, пока не замечаю.
Через полчаса, если всё будет так же, съем вторую шляпку. Пока продолжаю смотреть
«Всё как у зверей».
17-36
Возможно, первые симптомы. Нечто похожее на очень-очень-очень слабое головокружение, как от лёгкого голода, и то — если внимательно прислушиваться к ощущениям.
Хотя, может, и правда просто надо поесть, а то ел я давно и не слишком много. Но пока
не буду, чтобы не сбивать ощущения.
17-50
Более заметных эффектов пока нет, да и тот «рассосался», если только вообще был. Так
что «время подкрепиться»: беру вторую шляпку, поменьше.
18-05
Третья шляпка и всякая мелкота — обломки со дна банки. Сестра Иштар говорит, что
ещё их хорошо с яичницей, но это уже в другой раз, когда буду пробовать вторую порцию.
Изменений состояния пока не замечаю. Возможно, лёгкая заторможенность, хотя,
опять же, вполне в рамках нормы.
18-11
Дожевал остатки первой порции. Остальное убрал на место, сегодня их точно не буду
(не раньше чем через пару дней), так что остаётся только наблюдать.
Да, кстати. Первую порцию я взвесить не догадался, но сейчас взвесил вторую — это 8
граммов. Думаю, первая была примерно такой же или немного поменьше: во второй 4
более мелких шляпки, в первой была одна большая, 3 более мелких и ещё немного
обломков, так что, думаю, то на то и выходит.
Продолжение следует
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:
На прошлой неделе в Калининградской области острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более трёх тысяч
человек.
(21.01.2020, https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningradskoj-oblastirastyot-zabolevaemost-orvi-i-grippom/)
КАТАСТРОФА:
В Калининградской области число заражённых коронавирусом
превысило 100 человек.
(14.04.2020, https://kaskad.tv/novosti/14706-v-kaliningradskojoblasti-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-prevysilo-100-chelovek)
Научись различать!
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Ближе к ночи

18-19
Кажется, подтормаживать начинаю чуть сильнее, несколько раз просто смотрел в одно
место и не мог сосредоточиться на том, что планировал делать. Как иногда бывает от
травки, но иногда и «без всякого компота». Также едва заметно бросало в пот. Но, может, это тоже связано не с мухомором, а с реальной окружающей температурой.
18-50
Сходил в магазин, купил сметану, воздушное пирожное и пару бананов. Людей в масках (кроме продавцов) не встретил вообще ни одного, хотя вообще на улице довольно
оживлённо. Съел пару сухариков и пирожное, бананы тоже сейчас съем.
Ученица скинула очередной сновидческий дневник, сейчас ознакомлюсь и откомментирую. Заметных эффектов от мухоморов по-прежнему нет.
19-11
Сыграл разок в техасский покер — в меру успешно, не хуже и не лучше, чем обычно (8е, последнее из призовых мест в мини-турнире человек на 20-30). Сестра Иштар, прочитав прошлую часть дневника, сказала, что, судя по моим эффектам (вернее, почти
полному их отсутствию), мне стоит принять и вторую порцию — часа через 2-3 после
последнего приёма (то есть — часов в 9-10 вечера). Так и поступлю.
20-12
Поел ещё немного сухариков. Поскольку никаких эффектов от мухоморов нет, примерно в 21-10 начну есть вторую порцию.
Говорят, моча после мухоморов обладает свойствами сильнее, чем сам мухомор. В
туалет я впервые с начала эксперимента сходил, но проверять это утверждение, разумеется, не стал.
21-25
Закончил комментировать дневник ученицы. Пора взяться за вторую порцию мухоморов.
Пил всё это время только воду, сейчас поставлю чай.
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21-38
Полторы шляпки сжевал. Пишут, что за год они теряют ок. 50% свойств, а за 7 лет —
практически полностью. Это урожай конца июля — начала августа прошлого года, так
что, видимо, поэтому доза оказалась недостаточной, но двойной должно хватить.
Пока продолжу смотреть «Всё как у зверей».
21-55
Доел последнюю шляпку. Одна показалась более горькой, чем остальные. Времени до
ночи ещё много, так что если что-то будет — то, по идее, ещё до того, как я лягу спать.
Обсуждаю с коллегой, почему у меня нет эффекта. Она считает, что дело не в сроке
годности и не в дозировке, а либо в том, что в последние годы по каким-то внешним
причинам подмосковные мухоморы вообще стали утрачивать свойства (по её словам
— примерно с 2012-го), либо в том, что у меня слишком высокий уровень самоконтроля. Но при эксперименте с сальвией, хотя самоконтроль позволил мне не «выпадать» в какие-то «другие реальности», о которых многие рассказывают, и всё ограничилось физиологическими ощущениями, здесь даже нечего контролировать, вообще
никаких заметных изменений.
22-37
3-е место в мини-турнире на 12 человек по китайскому покеру.
Ощутимых изменений сознания или физиологии не наблюдается.
23-02
Думаю, никаких эффектов уже не будет. Посмотрю пока «7 дней до Вегаса». Если ничего не случится, до дневник эксперимента считаю оконченным. Если буду когда-нибудь
повторять — то с более свежими мухоморами, чтобы сравнить, в этом ли было дело.
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День двадцать второй

Немного пополнили бюджет. Моей девушке начальник выдал ещё 5000 за вынужденный простой (разумеется, из собственного кармана, а не из мифической «государственной поддержки малому бизнесу», в которую ещё верят некоторые особо упоротые), я пару тысяч заработал на рерайтах, ещё за 500 у меня купили книжку. Собственно, именно она (точнее поход на почту для её отправки) стала «официальным прикрытием» моей сегодняшней вылазки в охваченный #коронабесие‘м город (хотя, по факту,
отправить книжку так и не удалось).
По пути зашёл на квартиру, где зарегистрирован, — искал противогаз, хотел прогуляться в нём по городу. К сожалению, не нашёл: то ли мать его выкинула, то ли просто гдето глубоко закопан. Потом, проходя мимо одной уютной кофейни под названием «Кофейня», где мы периодически устраивали наши масонские посиделки, обнаружил, что
она открыта (правда, только на вынос). Немного побеседовал с хозяином. Говорит, покупателей мало, но аренду, кажется, покрывает (уверен не был). В знак солидарности
купил у него свой любимый горячий шоколад и отправился дальше.
Ближайшее почтовое отделение, как я уже видел раньше, было закрыто (вернее, как
это было деликатно указано, «работала по временному графику: понедельник — выходной, вторник — выходной, среда — выходной, четверг — выходной, пятница — выходной, суббота — выходной»; временная судьба воскресенья была неизвестна, хотя
на основном графике оно числилось выходным). Я наверняка смог бы отправить книжку на Главпочте, но она была на периферии, а я решил пройтись более центральным
маршрутом и пошёл к той, что у рынка (с неё я уже отправлял книжки за время «карантина»).
Недалеко от дома увидел патруль из 3-х полицейских в масках — скорее всего, идущий
по тому же маршруту, на котором я его уже встречал несколько раз. Он шёл по другой
стороне улицы, так что мы с ним не пересекались. Издалека был слышен неразборчивый гул уличной бухтелки (как выяснилось позднее — из громкоговорителей на площади, вещая о том, что «без крайней необходимости» выходить из дома «запрещено»,
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и грозя штрафами). Церковь на площади, несмотря на предпасхальный день, попрежнему закрыта. Нет и её вечных спутников бомжей природа очистилась.
Почта у рынка тоже не работала в субботу и воскресенье (в прошлый раз я был там в
будний день). С другой стороны от рынка было ещё одно отделение, но оно «работало» по тому же загадочному графику, что и ближайшее, так что я пошёл через озеро к
следующему. Погода была солнечной, хотя и прохладной. Людей было достаточно
много, из них в масках визуально треть или четверть. Возле озера (тоже достаточно далеко от меня) шёл ещё один патруль в намордниках (я редко бываю в этом районе, так
что не знаю, часто ли он там бывает). Что показательно — с собакой (без намордника).
Я так и не понял, научили ли её по запаху диагностировать инфицированных коронавирусом прохожих, была ли она просто средством устрашения, или необходимость присмотра со стороны собаки распространяется и на прогуливающихся полицейских.
Очередная почта тоже «работала» по графику, состоящему из одних выходных, так что
я всё-таки отправился на Главпочту. Но она закрылась в 18, а я добрался до неё только
в 18-30, так что в понедельник квест придётся повторить.
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
19 апреля 2020 г. в 3:00

День двадцать третий (ночь)

Посмотрел (или пересмотрел? уже не помню) старую «Мёртвую зону». Если честно,
книга, прочитанная тоже очень давно, произвела гораздо более яркое впечатление,
причём до визуальных образов, что для меня нехарактерно. Есть ещё сериал, надо бы
засмотреть тоже, хоть там и 6 сезонов. Жаль, всех «стилсонов» заранее не остановить...
Потом — очередная небольшая вылазка в ночь, вынести мусор, повыть во дворе на
звёзды и сходить в обнаруженный за прошлый ночной рейд кругляк — за мясом, мороженым и драниками.
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19 апреля 2020 г. в 5:26

Уже утро

«Мгла» Стивена Кинга. Фильм не был бы так жуток, если бы не сцена спасения в самом
конце.
А сектантку стоило пристрелить сразу.
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
19 апреля 2020 г. в 16:50

День

Далее по Кингу. «Дети кукурузы», 2009. Похоже, Кинг оооочень «любит» религиозных
фанатиков.
Версию 1984 года я, кажется, смотрел когда-то. Хронологически она соответствует той,
что снята в 2009-м, но там хэппи-энд (как было в исходном рассказе Кинга — не помню). Не хотел бы пересматривать, но остальные 8 фильмов цикла отталкиваются от
концовки 1984-го, так что, видимо, придётся и его.
P.S. Возможно, кого-то смущает, что сначала под этим хэштегом я две недели писал
«социальщину» про ЖКХ, а теперь — то фильмы, то ночные прогулки, то, прастихоспаде, мухоморы. Но что делать, я пишу то, что действительно составляет сейчас мою
жизнь, а не подстраиваюсь под ожидания читателей.
Кстати, читал, что где-то неподалёку от моего дома у кого-то... сбежал вомбат. Не знаю,
так ли это на самом деле, но...
— Гражданин, с какой целью покинули место самоизоляции?
— Ловлю вомбата.
— Ясно, вопросов нет, проходите.
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19 апреля 2020 г. в 20:44

Вечер

Как это часто бывает, ремейк 2009-го, конечно, зрелищнее и динамичнее оригинала. И
бывший солдат, воевавший во Вьетнаме, уместнее смотрится дерущимся с врагами на
кукурузном поле, чем врач. Но блин, из ремейка я так и не уяснил, как Малахия, только
что убивший Иосифа, умудрился обогнать несущийся без остановок по прямому шоссе
автомобиль и оказаться в Гэтлине раньше него. Тогда как в фильме 1984-го таких вопросов не возникает.
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
20 апреля 2020 г. в 16:54

День двадцать четвёртый

Тревожные новости от девушки, которая, напомню, уже неделю в больнице по урологии. Медицинские подробности публиковать тут не буду, но к коронавирусу они никакого отношения, опять же, не имеют. А вот к качеству российской медицины — вероятно, очень даже. Надеюсь, всё будет хорошо. Соскучился.
Ходил на почту, отправлял оплаченную книжку из нашей букинистики. Оказывается,
теперь всё отправляется только 1-м классом (а значит, дороже).
Практически доделал 193-й выпуск журнала «Апокриф», выложу его сегодня-завтра.
Скоро засяду за продолжение «Детей кукурузы».
Между тем, бунты против «карантинно-карательных» мер уже не только в США и Германии, но и во Владикавказе. Купить, что ли, попкорн?..
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20 апреля 2020 г. в 19:37

Вечер того же дня

3-я часть «Детей кукурузы» («Городская жатва») вообще ужасна, но не в лучшем для
ужастиков смысле этого слова. Шаблон на шаблоне (и 95-й год — уже не то время, когда можно оправдываться словами «именно на этих фильмах эти шаблоны и возникали»), совершенно недостоверные линии персонажей, множество логических нестыковок, — а главное, что не лучшим образом выставляет этот фильм в сравнении с первым
(во втором эта тенденция уже была заметна, хотя и меньше) — это полное доминирование «мистического» над психологическим. В первой части дети действовали сами
практически всегда, и лишь в некоторых случаях Тот-Который-Сидит-В-Пруду Тот-КтоХодит-Между-Рядами проявляет себя сам. В третьей даже тогда, когда дети вроде как
сами что-то делают, это не обходится без «мистической» составляющей и могущества
самого демона (на фоне чего особенно нелепо смотрятся, как главный герой серпом
и молотом рассекает ему пузо и извлекает оттуда бабушку и Красную Шапочку свою
возлюбленную).
Более того, если раньше дети были скорее «озомбированы» в том смысле, в каком это
можно сказать о любых религиозных фанатиках (и потому на них остаётся вся ответственность за то, во что они верят и что они делают), то здесь они скорее «заколдованы», становятся слепыми марионетками, вообще не имеющими никакого отношения к
происходящему. Убийства родителей, совершаемые ДЕТЬМИ, в разы страшнее
убийств, совершаемых неким сверхъестественным существом, пусть и руками детей.
Авторы пытаются спасти положение актуальной в 90-х (да и сейчас) темой экологии и
через неё показать, что, дескать, «взрослые» сами виноваты в том, что навлекли на себя гнев демона, но и это получается очень стереотипно. А религиозный фанатик «официальной» церкви подан здесь чуть ли не как герой — хотя во второй части подобный
персонаж смотрелся почти так же отвратительно, как и «кукурузники».
Но, справедливости ради, чудища из этого фильма 25-летней давности немногим хуже
тех, которых нам впарили в современном, высокобюджетном и раскрученном «Ведьмаке».
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
21 апреля 2020 г. в 2:34

День двадцать пятый (ночь)

Ну что ж, перефразируя известное выражение — один раз — случайность, два — развлечение, три — традиция. Так что ночные походы в кругляк уже попали для меня в
третью категорию.
«Дети кукурузы» пошли на поправку: 4-я часть уже получше, а 5-я по приоритету психологизма над «мистикой» и по уровню самодостаточности детей как персонажей приближается к оригинальной части.
Девушке завтра (то есть, уже сегодня) предстоит операция. Пожелайте ей удачи. Хотя,
боюсь, операцией наша больничная эпопея не закончится... :(
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Вечер того же дня

Операция прошла. Насколько это возможно — успешно. Пока ограничусь этими словами. Завтра отнесу передачу, какую разрешат. Увидеться, скорее всего, пока не получится.
Досмотрел (под конец всё больше вполглаза) «Кукурузу». Последние части вообще
шляпа: 8-я — редкостная нудятина, 9-я — нудятина и сопли (с претензиями на лавры
«Сердца Ангелов» и «Острова Проклятых»), а помимо того, ещё и пьяный оператор с
укуренным звуковиком заодно (в остальных был хотя бы годный саундтрек). Смотреть
советую только 1-ю часть в любом виде (1984 или 2009, но лучше 1984), 2, 4, 5, 6 —
сойдёт, если вы прям фанат темы, 7 — просто зря потратите время, 3, 8, 9 —... (что там
написать, чтобы было видно, что ещё хуже?..).
Срочно надо сменить тему киношек.
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
22 апреля 2020 г. в 15:48

День двадцать шестой

Почти на 4 часа покинул «место самоизоляции». Отнёс передачу девушке в больницу
(посещения запрещены). Погода отличная, уже не просто тепло, а жарко, так что всю
дорогу туда и обратно проделал пешком.
Когда стоял в очереди в магазине, дамочка без маски впереди меня постоянно косилась мне под ноги, на линию «социальной дистанции», которую я старательно нарушал. Когда я приблизился ещё чуть немного (примерно на метр), она сказала, мол,
мужчина, отойдите! Я отпрыгнул от неё, как от прокажённой, и сказал:
— Ой, вы заразная? Простииите!
Но когда лента кассового конвейера освободилась, снова приблизился, чтобы поставить туда покупки. Она снова забеспокоилась и повторила своё требование — мол, что,
читать не умеете, что на полу написано? Правила, мол, писаны для всех. Я спросил, что
если так, то почему она без маски? Она проигнорировала и снова сказала, что надо соблюдать правила.
— Из-за таких вот «соблюдающих правила» мы всё больше скатываемся в концлагерь,
— ответил я.
Я намеренно не стал использовать модное словосочетание «цифровой концлагерь»:
прилагательное в нём — безобидное и, в общем-то, прогрессивное — отвлекает внимание от страшного значения существительного.
Она продолжила на меня коситься, но, к счастью, кассир закончил с нею расчёт, и она
ушла.
Кстати, всё сильнее затягивают гайки по теме «недостоверных новостей про коронавирус». Разумеется, ни преуменьшение его опасности со стороны бородатых дядечек в
рясах, ни преувеличение со стороны властей под эту статью не подпадёт. Эта статья —
только для нас.
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День двадцать шестой
Полезные послекарантинные советы от Архата Упатиссы:
Как осуществляют аскезу лохмотьев? Монах принимает решение не просить
семейных об одежде и думает так: «Я отказываюсь от подаяний и буду соблюдать лохмотья».
Каковы преимущества этой аскезы? Лохмотья такие же полезные, как одежды семейных, и их достаточно. Монах не зависит от других. Нет страха потерять их, и нет привязанности. Воры не хотят их. Их всегда хватает. Собирая лохмотья, монах не обеспокоен, и это пример для хороших людей. Эта
аскеза подходит для тех, кто не имеют сомнений и нравственны. Они живут
счастливо. Таких людей любят, и они практикуют правильно. Вот преимущества соблюдения лохмотьев, восхваляемого Буддой.
Вопрос: Сколько видов лохмотьев? Как это соблюдать? Как это нарушается?
Ответ: Есть два видов лохмотьев: которые никому не принадлежат и которые вы-бросили. Те, которые собираются на кладбище, на мусорной куче, на
улице, по дорогам и так далее — лохмотья без хозяина. Остатки, обрезки,
подранное скотом, погрызенное мышами, выброшенное, одежда с трупов,
одежда, выброшенная другими монахами — лохмотья, которые выброшены
людьми.
Как это соблюдать? Отказываться, когда дают другую одежду.
Как это нарушается? Когда принимают другую одежду.
Витуттимагга
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23 апреля 2020 г. в 0:30

День двадцать седьмой, начало ночи

Как и планировал, поменял тематику фильмов. Теперь смотрю фильмы с восточными
единоборствами. Думал начать с Джеки, но вспомнил о Донни Йене, и оказалось, что
недавно вышел «Ип Ман 4». С удовольствием смотрел первые 3 части (а заодно и пару
фильмов об Ип Мане с другими актёрами в главной роли), так что посмотрел и эту. Не
разочарован. Наверное, уступает 1-й и даже 3-й, но заметно лучше 2-й, да и вообще
снято красиво (хотя местами неправдоподобно, но это уж специфика жанра) и со смыслом.
Потом посмотрел «Меченосцев», тоже с Йеном. Очень оригинальный поджанр, я бы
назвал «цигун-детективом». Тоже красиво, тоже со смыслом, но там, в отличие от биографического жанра, как с Ип Маном (где всё-таки хотелось большей достоверности),
неправдоподобность только добавляет очарования.
Но фотку с Йеном всё равно поставлю не оттуда, а из «Блэйда 2». Так уж повелось, что
я в этом дневнике ставлю картинки из постапокалов, ужастиков, фильмов-катастроф и
антиутопий.
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День

Девушку выписывают завтра. Так что сегодня надо будет сходить в аптеку, купить то,
что понадобится после выписки.
Пока вычитываю буддийский трактат «Витуттимагга» для журнала, потом засяду за киношки. Наверное, снова за Донни Йена.
Между тем.
Полиции позволят вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места
проведения массовых мероприятий, а за действия, совершённые «при исполнении», их
нельзя будет привлечь к ответственности.
А доктора Мясникова, известного своими странными, с медицинской точки зрения, высказываниями, назначили информировать население о коронавирусе и бороться с фейками. Всё бы ничего, если бы два но. Первое — он кардиолог, а не инфекционист. Второе — он ковид-диссидент. То есть, он не так, как я — отрицает большую опасность
этого вируса по сравнению со многими другими, из-за которых никаких подобных мер
и близко не вводится, — а считает, что он СОВСЕМ не опасен, и что с ним можно бороться «силой мысли». Это насколько шиза у власти, что они назначают ковиддиссидента информировать о коронавирусе, одновременно усиливая меры борьбы с
«фейками о коронавирусе» и ужесточая карантин.
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
23 апреля 2020 г. в 17:48

Чуть позже

Аптечные расходы угнетают...
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Вечер того же дня

На вечер выбрал «SPL: Sha Po Lang (Звёзды судьбы)», где, как и в «Ип Мане 2», Донни
Йен играет вместе с не менее прекрасным Саммо Хуном (сыгравшим также главную
роль в сериале «Китайский городовой»).
Как заявил министр здравоохренения, «перепрофилирование коек *под больных коронавирусом+ не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской
помощи». Однако больница, в которой моей девушке надо будет заехать после выписки за документами и медсредствами, закрыта «из-за пандемии».
Кстати, по словам того же министра, «медпомощь пациентам с коронавирусом оказывают 360 тыс. медицинских работников в стационарном и амбулаторном звеньях». А
поскольку на данный момент заболевшими в России считается около 60 тыс. человек,
то если вы, не приведи Ктулху, всё же заболели, и вокруг вас не крутится сразу 6 медицинских работников (360/60), — знайте: вас опять наебали.
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День двадцать восьмой, под утро

Не спится. Мешают мысли о деньгах. Вернее, об их отсутствии и о том, сможем ли мы
снимать квартиру дальше. Особенно если «карантин» продлят. Особенно с вновь появившимися расходами.
Фильм, кстати, был так себе, несмотря на звёздный тандем. И Йен, и Хун, конечно, молодцы, но сам фильм слабый, да и красивых драк мало.
Обнажаю бицепс:
«Берегись, щетина!»
Как ужасно бриться
После карантина...
Конечно, ещё не «после», а в процессе, но оно само написалось, пока сбривал двухнедельную щетину.
Вычитал мандейский текст «Диван Абатура» и очередной фрагмент «Учебника Творца»
для журнала.
Скоро лягу. А в 9 с лишним снова вставать, ехать в больницу.
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День
Девушку выписали. На аптечные дела ушло 5 тыс. с хреном. И это не разовый расход.
Друзья, товарищи, читатели! Покупайте наши книги! Заказывайте мои услуги!
ПОЖАЛУЙСТА!
https://vk.com/market-167769890?section=album_1
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?section=album_3
https://vk.com/market-16318448?section=album_2
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Мышильда Генриетта
Итак, меня выписали домой. Это только первый этап.
Теперь мне нужно выяснить насчёт химиотерапии и начать её проходить, потом
опять ехать к хирургам и, возможно, оперироваться ещё раз.
Всё это время работать я не могу, соответственно, дохода у меня нет, увы, зато
сейчас добавился постоянный расход на один необходимый мне девайс, который
требует регулярной замены. Если я смогу оформить инвалидность, я буду получать
его бесплатно, но это требует времени, особенно в нынешней сложной ситуации с
вирусом.
Товарищи, если вдруг у вас есть желание и возможность, вы можете помочь мне пережить этот стрёмный период:
 купив у меня духи моего производства по мотивам брендовых, стойкость у
духов отличная, попадание в оригинал 99%, посмотреть ассортимент можно
здесь https://vk.com/album-185991801_265931205, есть тестеры, возможна
доставка;
 заказав расклад на таро за донейшн;
 безвозмездно помочь посильной суммой на карту 5469 2000 1230 1155 Мария
Александровна В.;
 сделать репост этой записи.
Благодарю всех за помощь, поддержку и энтузиазм!
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Вечер

Очень насыщенный день, особенно по нынешним меркам. После больницы и беготни
по магазинам и аптекам съездил за деньгами к, так сказать, «гражданской тёще», потом к поставщику букинистики — выкупить книги, за которые мне уже заплатили, и заодно забрать будущую менору для нашей масонской ложи, потом отвезти книги одному из покупателей. Потом — домашние дела и обработка заказов.
Пришёл заказ на тарошный расклад (и ещё один — девушке, она тоже занимается Таро). Пришли несколько заказов на книги. Пришло несколько денежных переводов.
Большое спасибо всем, кто не остался равнодушен!
А ещё снова порадовал Милонов. Конечно, новость о том, что он подал в суд на коронавирус, оказалась фейком, но она мало выделяется на фоне прочей деятельности этого фрика. Так, именно он был среди тех, кто предложил ввести уголовное наказание за
«публичное отрицание угрозы коронавируса и призывы отказаться от мер защиты»,
приравнивая это к «намеренному заражению граждан опасными заболеваниями» — и
этот же человек «назвал веру в Бога спасением от коронавируса, а сторонников запрета богослужений — сатанистами», и заявил: «Если мы поддадимся панике и отменим
богослужения, то зачем Богу нас будет спасать, если мы откажемся от Бога». Тут уж, как
обычно, или крестик снимите, или трусы наденьте. Или опасность так велика, что даже
словесное преуменьшение её надо жестоко карать — или же опасность так мала, что
не препятствует тому, чтобы незнакомые люди из разных социальных слоёв собирались вместе большой толпой и облизывали картинки с мифологическими персонажами.
Впрочем, милонов — это уже диагноз.

191

Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
24 апреля 2020 г. в 22:26

Позже
Продолжая тему...
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День двадцать девятый

Снилось, как киборг, сам себя прокачавший по боевым и интеллектуальным навыкам,
успешно мочил кремлядь из подствольника.
С 29-го калининградские власти планируют смягчение режима при обязательном ношении намордников и цаков. «Если не будет новой вспышки». С одной стороны —
вроде как и хорошо, ведь, скорее всего, я снова смогу ходить на работу. С другой — если весь этот концлагерь начали вводить тогда, когда случаев заболевания и смертей
было вообще всего-ничего, то, разумеется, к 29-му (как раз две недели после Пасхи —
инкубационный период) новые случаи будут, конечно же, выявляться, и их, конечно
же, можно будет назвать «вспышкой». В итоге — отпиливание пальца по кусочку, когда
на нём вскочил прыщ. Лучше, конечно, вообще оставить палец в покое, прыщ, с высокой вероятностью, пройдёт сам без серьёзных последствий. Но уж если есть опасения,
что прыщ — не прыщ, а укус смертельно ядовитой змеи, то рубить надо быстро и одним ударом. Половинчатые меры — хуже всего: и мучительно, и, с высокой долей вероятности, не оправдано вовсе, и, даже если причина для ампутации веская, потраченное на неторопливое пиление время сведёт все возможные плюсы на нет.
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Позже
Очередной отзыв за расклад.
Обращайтесь!
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День 30 (!)

Что сделал:
 вычитал и сверстал свою лекцию по биоэнергетике,
 вычитал и сверстал 1-ю часть «Учебника Творца» (итого вычитанного материала
уже на майский и июньский номера),
 сделал заказчику расклад,
 собрал покупателям пакеты книжек, которые отправлю завтра,
 подготовил очередной номер масонского журнала «Философский Камень» (выложу вечером).
Что не сделал (а собирался):
 ещё не подготовил сценарий кабинетки по сериалу «Страшные сказки».
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День 31

В этот тёплый, почти майский день только 5-10% (а то и меньше) калининградских прохожих предпочитают запах потных масок запахам весны. Интересно, что будет, если,
как обещают, режим ХЗ продлится по 12 мая?..
Продолжаю «прокачивать меркурианские энергии»: поездки, посредничество, передача предметов и сообщений, почта. При прошлом посещении почты (блин, сколько слов
на «П», пипец!) мне сказали, что сейчас доступны отправки только 1-м классом. К счастью, у меня оказался хороший знакомый, работающий в одном из отделений, и он
сказал, что это «наёбка», хотя большинство «простых смертных» не прикопается. В любом случае, сегодня, с его помощью, мне удалось отправить книжки обычным, а значит, более дешёвым способом.
Сегодня мне впервые за этот месяц довелось пользоваться транспортом в час пик в
центре города. Маршрутки не то чтобы переполненные, но и не пустые, а недопереполненные. Пробки не то чтобы бесконечные, но точно полубесконечные. Если вокруг
свирепствует такая чума, как нам пытаются внушить, то независимо от того, ездят ли в
час пик со справками от работодателей или в гости друг к другу, ходят ли в магазины за
продуктами или за сигаретами, счёт шёл бы уже на тысячи трупов в каждом маломальски значимом городке. Но пока у меня не появилось не то что личных знакомых,
но и личных знакомых личных знакомых с подтверждённым случаем заражения, не то
что смерти, от новомодной заразы.
А ещё у меня сегодня антирекорд по части логистики. Самые нерациональные автобусные маршруты, один другого закрученнее, самые неудобные для ожидания и пересадки остановки. Всё это — помноженное на пробки, час пик и сокращение автобусов на
линиях. Восстановить утраченное (вру) чувство собственного достоинства удалось лишь
под конец, когда я достаточно удачно срезал пешком по малознакомому мне району
города, хотя этот путь мне вряд ли когда-нибудь ещё понадобится.
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Позже
Друзья! Я участвую во флэш-мобе (уже второй раз, первый — 5 лет назад, в тот раз мне
достался Караваджо: https://vk.com/wall5301294_5981), идея которого состоит в том,
чтобы заполнить социальную сеть произведениями искусств в противовес фотографиям еды, ногтей, плохим новостям... и т. д.
Каждый, кто поставит «лайк» под этой записью, получит имя художника, произведение
которого он должен будет разместить на своей странице с этим текстом (адаптированным под себя). Мне достался Уильям Блейк (хотя я и сам бы его выбрал — это один из
моих любимых художников, и в прошлый раз я предложил его одному из лайкнувших),
и я выбрал несколько его работ, наиболее отзывающихся мне:
1. Великий Архитектор (поскольку являюсь масоном).
2. Великий Красный Дракон (поскольку люблю книги и фильмы о Ганнибале Лектере).
3. Исаак Ньютон (поскольку считаю, что магия должна опираться на достижения
естественных наук).
4. Лестница Иакова (поскольку считаю, что каждая мистическая система должна
иметь чёткую модель пути индивидуации).
5. Бегемот и Левиафан (поскольку увлечён образом Левиафана уже более 25 лет).
6. Книга Иова (поскольку Книга Иова — одна из моих самых любимых библейских
книг).
7. Адам даёт имена животным (поскольку я биолог по образованию и по увлечению).
8. Сон юного поэта (поскольку я поэт).
9. Радость (потому что характер у меня такой).
10. Лос (поскольку люблю мифоисторию как жанр).
Хотя Блейка его современники считали безумным, более поздние критики отмечали его выразительность и философскую и мистическую
глубину его работ. Его картины и стихи были охарактеризованы как
романтические или как преромантические. Приверженец Библии, но
противник Церкви Англии (как и в целом всех форм организованной религии), Блейк находился под влиянием идеалов Французской и Американской революций. Хотя позже он разочаровался во многих из этих политических убеждений, он поддерживал дружеские отношения с политическим активистом Томасом Пейном; также испытал влияние философа Эммануила Сведенборга. Несмотря на все влияния, работы Блейка
трудно однозначно классифицировать. Писатель XIX века Уильям Россетти назвал его «славное светило» и «человек, ни предвосхищённый
предшественниками, ни классифицированный современниками, ни заменённый известными или предполагаемыми преемниками».
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День 32

В предутреннем сне мы с Братом-масоном разводили некую длинноногую барышню на
«тройничок». На самом интересном меня растолкала девушка — ей понадобилась моя
помочь «в качестве медсестры». Потом она «отомстила» мне в своём сне за мои похождения в моём, крутя шашни с парнем моей названой сестры (хотя, скорее, инициатива была его). Потом я проснулся, как мне показалось, оттого, что она снова меня растолкала, и я, не успев проснуться, нашипел на неё, мол, хватит меня будить. Но оказалось, что своим шипением я сам разбудил её, потому что расталкивала меня она на
этот раз во сне. Наконец, перед будильником мне снилось, что у меня не 12-летняя
дочка, а 17-летний сын с очередным «кризисом переходного возраста» и любовью к
экстремальным развлечениям.
Днём я вовсю продолжал играть роль Гермеса, мотаясь по всему городу. На остановке
у вокзала ко мне подошёл мужчина характерной наружности и, уловив тренд этой весны, попросил «помочь мелочью на лекарства». Хотелось сказать ему, что в этом месяце
«мелочью на лекарства» мы потратили уже тысяч 10, но я просто отрицательно помотал головой. Потом передал духи первой заказчице, а от неё получил деньги, а также
«витамины и пожелания выздоровления» для девушки (витаминами оказались чеснок
и щавель). В другой локации оставил следующую бутылочку духов очередному покупателю и купил вилки и ножи. В третьей, совсем на границе города — забрал кое-какие
уже оплаченные медсредства. В последней, уже рядом с домом, передал ещё одни духи и даже получил денежку сверх обещанного.
(Кстати, вы можете поддержать нас, заказав у меня — книжки, у моей девушки
— духи, а у нас обоих — расклад на Таро.)
На обратном пути увидел, как через город в сторону военного аэродрома пролетели не
менее 8 вертолётов и не менее 12 самолётов. Может, готовятся ударить по коронавирусу с воздуха напалмом?..
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Позже

После истории (терзавшие Россию печенеги и половцы, вымершие и ассимилированные за несколько веков до её появления) настал черёд биологии. По словам Повелителя всех зверей на земле и рыб в море, генетический код (!) россиян (!) существенно отличается от такового всех других людей. Бесполезно объяснять, что даже геном зависит
не от гражданства, а, в лучшем случае, от расовой/субрасовой принадлежности, а уж
генетический код и подавно роднит нас не то что с жителями Спарты и, о ужас, Америки, но даже с коронавирусом. Однако одним из своих сегодняшних высказываний Тот,
кто следует за тем, кто был раньше, и предшествует тому, кто будет потом, подтвердил
что с его генетическим кодом всё в порядке:
«Скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — заявил Основатель мира и национального единства.
И правда, в отличие от него, тот, кто оставил на произвол судьбы миллионы людей
«среднего класса» без возможности заработать себе на жизнь, да ещё и обложил
штрафами за попытки это сделать, явно обладает каким-то марсианским генетическим
кодом...
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Ещё позже
В этой новости прекрасно всё:
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День 33 (ночь)

Сон пронзительного символизма. COVID-19 был Мессией. Точнее, это было кодовое имя, под которым его
разыскивала полиция. Он вырос в мусорном контейнере, над трупом чёрного котёнка. Когда он стал взрослым
мужчиной, он ходил по тюрьмам и выпускал из них заключённых (большинство из которых не совершило ничего плохого, а только «нарушало режим»), а охранники
в ужасе разбегались.

205

Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
29 апреля 2020 г. в 19:38

Вечер того же дня

Работа всё ещё закрыта (хотя у неё есть отдельный вход). Начальник говорит, что нет
клиентов, а значит, и денег. Перевёл мне последние деньги с карты, но, конечно, сильно меньше, чем полагалось. Никакой «поддержки малому бизнесу» он, разумеется, в
глаза не видел.
В аптеке предложили купить маску, сказали, что сейчас без неё никуда не пускают, в
том числе и к ним, хотя всё, что надо, выдали. От маски я, конечно, отказался. Выдавали бы бесплатно — я бы, может, даже поступился гордостью и там, где без этого никак,
ходил в наморднике (но вряд ли), а добавлять дополнительную статью расходов в
бюджет категорически не собираюсь. Если где будет прям обязательно — обмотаю лицо платком, всё равно законодательно прописанные нормы «масочного режима»
(включая материал маски) вряд ли где существуют. Кстати, на автобусах объявление о
«масочном режиме» видел ещё вчера, датированы они были 24-м, хотя решение о нём
местные власти приняли только вчера.
Ещё вчера видел работающую церковь. Как по мне — да и хрен бы с ними. Вот только
если разрешают работать им — то надо бы открыть и другие торговые и досуговые
центры.
Сегодня неплохо сыграл в покерных фрироллах. По китайскому попал во вторую сотню
из полутора тысяч участников, по техасскому за двумя их четырёх открытых столов несколько раз неплохо зашёл ва-банк. Доиграть не получилось: надо было везти девушку
в больницу. Так что сделал ещё несколько рискованных олл-инов, за одним столом
сильно растратился, зато за вторым вылез аж на 8-е место, но, поскольку уходил из
дома, пришлось уйти в «спящий режим» и медленно сливать банкролл. В итоге, когда
вернулся, оказалось, что я закончил игру на 42-м месте — далеко до 15 призовых, но
если учесть, что это из 6000 участников, и что я не стал доигрывать — я считаю, очень
даже неплохо.
Девушку записали ещё на несколько разных визитов к врачам, но где-то через неделю
и больше. Кстати, ездили на такси туда и обратно бесплатно: знакомый таксист у нас «в
долговом рабстве» и должен нам ещё несколько поездок :)
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Позже
Не могу не запостить:
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День 34

Не про коронавирус, не про самоизоляцию, просто сон.
Большая ролевая игра в помещении, похожем на гостиницу. В первый заход нас с сестрой (и ещё с несколькими персонажами) почти одновременно застрелили в перестрелке. Мы пошли брать новую роль. Что досталось ей — не помню, но мне дали роль ленивца по имени Нинэк (в паспорте персонажа было отдельно прописано, что пишется
то ли Neanek, то ли Neanak, но читается именно Нинэк). Отыгрыш характера предполагался примерно так, как у ленивцев-почтальонов из «Зверополиса». При этом я обладал сверхрегенерацией: мог не только отращивать любую отрубленную часть, но и из
любой части появлялся мой двойник, обладающий даже моей памятью на момент отделения. Где-то в процессе игры я даже видел комикс, где в одном из кадров меня
(или такого, как я) разрубали на части, а в одном из следующих — что даже из двух капель крови, упавших на землю, появились два новых ленивца. Также у меня предполагались какие-то чуть ли не полубожественные способности, но текст о них был очень
большой, так что читал я его постепенно (так до конца сна и не дочитал), и для их активации требовались определённые условия.
Итак, я вошёл в игровую зону со словами «здрааааавствуууууйтееееее, ууууу ваааааас
мооооожнооооо сняяяяяяять нооооомеееееер?» и аналогичными телодвижениями.
Мне сказали, что единственное, что могут предложить — это половину двойного номера, где уже живёт какая-то девушка. Её роли по игре я не помню, в реале я это имя не
знал, но в реальности сна она мне нравилась, так что я с радостью согласился на этот
номер. Я мееееедленно отправился туда. По дороге я встретился с другим таким же
медлительным персонажем, который выходил из гостиницы. Мы медленно начали
здороваться, и раньше, чем это сделал я, он назвал своё имя — Нинэк. Оказалось, что
мы — бывшие части одного и того же ленивца. Мы расстались, но не успел я дойти на
номера, как кто-то подскочил ко мне сзади и отрезал голову (разумеется, по-игровому),
хотя я успел до этого разглядеть его лицо.
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Формально после такого я считался мёртв и должен был отправляться на «перезагрузку» к Мастерам, но при этом у меня сохранялась полная память персонажа, включая
лицо убийцы. Я отметился у них (прихватив какой-то круглый предмет вроде подушки в
качестве своей головы) и снова вошёл в игру, теперь уже ставя, помимо прошлого, себе
задачу найти убийцу и выяснить причины. Проблема была в том, что в своём обычном
состоянии я ничего не мог ему противопоставить, кроме бесконечных «воскресаний».
Но поскольку я шёл ооооочень меееедленно, у меня было время подумать.
Дальше я встретил ещё одного игрока в роли моего «клона» (возможно, «выращенного» Мастерами из моей «отрезанной головы»). С ним был кто-то ещё, не «ленивец».
Вдруг оказалось, что по каким-то причинам они собираются отправить меня «на утилизацию», причём через сожжение, так что я мог и не воскреснуть. Но именно эта ситуация как-то привела к активизации моих сверхспособностей (я дочитал до этого в паспорте персонажа именно во время нашей неторопливой беседы).
Как развивались события дальше, я не помню, но, судя по всему, в мою пользу.

210

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
30 апреля 2020 г. в 13:16

Чуть позже

Из вчерашнего диалога:
— Я за «полумировой заговор». Ну, в смысле, что есть определённые силы «мирового
масштаба», которые о чём-то между собой договариваются для своей выгоды, но чаще
всего дело просто в том, что в схожих условиях люди часто принимают схожие решения. Тем более в условиях конкуренции между собой. Например, кто-то понял, что выгоднее продавать приборы с незаменяемыми деталями — и это быстро подхватили
другие.
— Ну хз... во всесильных кукловодов я тоже не очень верю. Но, как бы ни было, затеваемая буча явно вышла из-под контроля.
Я прочитала ВСЕ *присланные+ ССЫЛКИ. Что сказать... по делу, да, аргументированно, со ссылками на источники, логично и правильно. Только всем похуй. И никаких попыток «достойно выйти из ситуации», как он там пишет, не делается, наоборот
— продлили вон до 11 мая. И знаешь, всемирный не всемирный, но наш росейский заговор как-то очень сквозит...
— Я думаю, будет действительно как с тем отгоняющим крокодилов мужиком: в середине мая отрапортуют, что карантинные меры привели к победе над эпидемией. Ну и
могут даже добавить День Победы над Коронавирусом в календарь...
Кстати, где-то есть разъяснение, какие «маски» считаются «законными»? Я не думаю,
что все носят медицинские, даже если они покупные.
— Любые. Они всё равно все неэффективны.
— Это да, но если я просто платок на лицо навяжу, это уже будет «маска»?
— А хз... видела таких в городе.
— Ну а если (да, я всегда люблю выяснить, сколько кокосов — куча, а сколько — нет) я
в хоккейной маске? Где-то прописано, что так низя?
— А в маске котика?)
— Ну или типа того. Есть вообще какое-то законодательное регулирование «масочного
режима»?
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— Нет, на этот счёт не видела ничего.
Блогерша, в прошлом вирусолог, живёт в Италии, говорит и про маски, и про статистику, и про неправильность мер, и про панику. Ну и про то, что это мега-афера,
и на этом наживутся.
— Ну, что наживутся — это понятно. Но, думаю, всё же несколько разных банд, а не
одна.
— Может, и так. В Европе одна, в Пендосии другая, в Рашке третья...
— Ну типа того, но я всё-таки думаю, что их довольно много. И не только «в Пендосии
другая», но ещё где-то могут отдельно быть интересы банкиров, отдельно фармацевтов, отдельно ещё кого (кого именно — не суть).
— Возможно. Но что это пшик от начала и до конца, ты спорить не будешь? Голый
король, намеренно, изначально?
— Ну да. Правда, не знаю точно, какова была последовательность событий, есть несколько версий. От «в Китае естественным путём возникло, в Италии перепугались и
накосячили с мерами, из-за этого началась паника, а ушлые люди стали использовать
кто во что горазд для своей выгоды» до «кто-то планировал нечто такое заранее, изучал реакцию народа при атипичной пневмонии, птичьем гриппе и пр., а когда подготовился как следует — дождался первого мало-мальски заметного вируса и запустил всё
на полную катушку, а другие силы уже кто во что горазд тоже стараются оторвать кусок
пирога».
— А версию с искусственным гибридом SARS и «короны» (а разработки же велись, как
раз в Ухане) ты таки не рассматриваешь?
— Так SARS — это и есть корона. Причём тоже бета-коронавирус, как и нынешний. Их
вообще туева хуча.
Может, и искусственный, но склоняюсь к маловероятности этого (подобные мутации
сплошь и рядом происходят, и я читал статью генетика, он говорит, что этот вирус был
«в диких условиях» несколько лет, и его сходство с SARS-2003 или с тем, что гибридизировали американцы в 2015-м, не больше, чем между другими коронавирусами).
Да и смысла в таком нет. Возни много, вероятность утечки инфы всегда есть, а то же
самое можно получить на любом мало-мальски интересном вирусе, какие появляются
раз в 10 лет. Вот если бы он был действительно мегасмертельным, стоило бы рассматривать эту версию.
— Так на то и расчёт, что он не смертельный. Зачем им пустые заводы-пароходы.
Летучий, но несмертельный. А раскрутить панику — для этого есть СМИ. И мрут
старички, которые для производства (да и потребления) не очень важны. Идеально
жы.
— Ну вот именно. А таких «летучих, но несмертельных» и так полно, и от них и так мрут
чаще всего старички. Появился новый штамм любого ОРВИ — и можно раздувать панику. Зачем подставляться и что-то выводить, если природа-мать постарается?
— Может, и так. Но «ложечки нашли, а осадочек остался»...
— Не, может, конечно, и вывели, но Оккам против.
— А ружьё на стене театра — за)
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— Кстати, насчёт попытки ввести «иммунные паспорта». Какого хрена, если даже ещё
неизвестно (и чисто физически не может быть известно — «танк новый, учёные могли
не знать»), сохраняется ли иммунитет на всю жизнь?
— Именно. И говорят — то пожизненный, то — возможно повторное заражение. Об
этом тётка в видео говорит, что он крайне быстро мутирует, что тот вирус,
что был в Китае в начале — уже не тот, что в Европе и у нас.
— Оу, в википедии появилось: «Социальные методы защиты от эпидемий коронавирусов включают в себя и силовые методы как разгон полицией собраний и митингов».
Оказывается, это метод защиты от эпидемий. А я-то думал...

213

Апокриф. Приложение 1 к вып. 193
30 апреля 2020 г. в 15:06

Ещё чуть позже

214

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
Иначе говоря, никак не прописан ни внешний вид масок, ни материалы, из которых они
должны быть сделаны, ни частота их смены. Можно купить одну и носить до 12 мая.
Можно сшить из старой рубашки. Она, конечно, не будет помогать вообще ни от чего,
даже если в принципе может от чего-то защитить трёхслойная медицинская при регулярной замене, но юридически никаких нарушений не будет. Какую часть лица должна
закрывать — тоже нигде законодательно не прописано. Всё, что требуется (даже если
не впадать в ересь и не считать, что указ губернатора может быть незаконным) —
надевать ЛЮБУЮ маску при входе в транспорт и магазины. Тех, кто будет недоволен,
можно просить показать закон, в котором были бы прописаны правила «масочного
режима».

Музыка:
 Пилот — Братишка.
 Король и Шут — Маска.
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День 35, после полуночи

Бельтан удался! Пришёл домой в половину первого, пропахший костром, бухлом и табаком.
Отметить предложил один старый знакомый из калининградского «оккультного андеграунда», с которым справили уже немало праздников Колеса Года. Огромное ему спасибо за это, я тут уже головой бился об стены от отсутствия движухи! Когда подошло
время выходить, совершенно в лёгкую слил незавершённый покерный турнир, хотя
имел там хорошие шансы попасть в тройку. Потому что турниры есть каждый день, а
возможность выбраться в парк с интересными людьми, увы, выпадает сейчас нечасто.
Недалеко от парка встретил группу виккан, которых тоже подбил на сие действо. Водитель (тот самый, который недавно возил нас в больницу) остановился с малознакомой
мне стороны парка, так что сначала знатно поплутали, пока, наконец, не нашли нужное
место, где нас уже ждали мой друг-оккультист и его девушка. Сперва роль костра исполняли три свечки вокруг камня, но потом, щепка за щепкой, всё разрослось в настоящий костёр. Ещё был сидр, бубен, трубка, вино по кругу и много общения. Умного и
дурацкого. Чёрт, кто бы знал, как мне всего этого не хватало!
Кто-то из виккан (с некоторыми из них я не был знаком до сегодняшнего дня) предложил всем присутствующим рассказать о себе и своей магической практике. Один за
другим, высказались все (кроме меня). Кто-то говорил, с какими стихиями предпочитает работать, кто-то — о тотемах, о шаманизме. Лет 15 назад я бы тоже много чего о себе наговорил, но сейчас у меня была другая цель. И когда мы уже расходились, сказал:
«Вот главное, что вам надо обо мне знать. Нас всего семеро, мы сидим тут несколько
часов, и вы все рассказывали о себе. Но я поставил магическую задачу: никто не будет
просить меня рассказать о себе. И никто НЕ ПРОСИЛ меня рассказать о себе. Вот так
магия и работает».
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Середина дня

Сон был остросюжетный и твинпиксовский. В том числе в нём лично познакомился с
Линчем и некоторыми другими знаковыми персонами, связанными с созданием сериала, узнал о том, что уже сейчас начались съёмки 4-го сезона, и подарил дочке двух
пони, доставшихся мне от богатого тестя.
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Чёрт, мудачьё... Девушке надо срочно к гинекологу, возможно, послеоперационное
осложнение. Но её спросили, нет ли у неё температуры, а она, честная душа, ответила,
что да, есть, после операции вообще это обычное дело (да что там — у меня, бывает,
повышалась, если я коленку раздеру — организм же борется с возможными воспалениями). И ей такие, мол: не, там низя, раз температура — а вдруг у неё коронавирус,
чего нам с нею возиться. Других же причин для повышенной температуры не существует, только, мля, коронавирус!!! И у большинства калининградских гинекологов та же
хрень: «Мы не принимаем пациентов с повышенной температурой, потому что она нас
заразит, и мы все сдохнем».
Калининградки, кто подскажет, если ли в городе НОРМАЛЬНЫЙ гинекологический кабинет? Понятно, что платный, хоть какой, но где бы принимали.
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Вторая половина дня

На улице дождь. Хорошо что успели отметить Бельтан ночью...
Записаться к врачу, вроде, удалось на завтра. Хотя не факт, что там в морду не ткнут
снова этим пистолетом-термометром и, если обнаружат температуру, не скажут валить
обратно. Поскольку туда, скорее всего, не пустят без цаков и намордников, пришлось
пойти за позорными масками и перчатками. На каждой двери сейчас бумажка про мистический «масочный режим», но их тех магазинов, куда я заходил, ссаной метлой меня пока не выгоняли, несмотря на безбожно-безмасочный облик.
Вспомнил, что в соседнем супермаркете было написано, что у входа можно взять бесплатные одноразовые перчатки, хотел взять две пары там, ан нет, ни фига там нету.
Побродил по аптекам, в большинстве многоразовые маски от 300 р., одноразовых нет.
Но в ближайшей всё-таки нашёл упаковки по 5 одноразовых за 200, многоразовые за
180, перчатки за 105 (5 пар в упаковке). Купил девушке жёлтенькую многоразовую (были ещё розовенькие, но тогда бы она меня убила точно, несмотря на своё состояние).
Сам напялю завтра респиратор, чтобы можно было её сопровождать в больнице.
Чувствую себя теперь патриотом, продавшим Родину за сникерс.
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Альтернативные странички «Чумного дневника» от камрадов:
Дмитрий Дорошенко:
Вчера мы с дорогой Сьюзан вышли на улицу, погода стояла жаркая, но
мы не могли снять своих масок, так как в воздухе стоял смрад гниющих
трупов у подъезда, которые поедали вороны. Трупов было много, санитары не успевают увозить их. Это был первый день жизни, новой жизни, у которой нет будущего.
Иван Терехин:
Погода была отличная, жарил на балконном гриле макрель и думал о
бренности бытия. Солнце, которому я утром начал после Бытия зачитывать Исход, нежно светило в окна и шептало что-то на арамейском, но я не слушал, прикидывая, какое вино подойдёт к нежирной рыбе. На улице медленно проплывали люди в масках.
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Мандала времён постапокалипсиса
На санскрите мандала — это круг, диск, колесо, сфера, шар, страна,
территория, общество и многое другое, что может описываться
этими значениями. В буддизме мандала — это и понятие буддийского
мира, сферы обитания божеств, Вселенной, и ряд ритуальных изображений, символов.
Мандала представляет собой круг, вписанный в квадрат, который, в
свою очередь, вписан в круг. Внешний круг — Вселенная, внутренний
круг — измерение божеств, бодхисаттв, будд. Место на мандале того
или иного будды или бодхисаттвы соответствует его наиболее выраженной способности. Эта способность, или просветлённая активность, связана с какой-либо из пяти чистых мудростей, символически
выражаемых цветом и расположением на мандале. Пять изображаемых будд или бодхисаттв символизируют единство пяти мудростей
как аспектов духовного Пробуждения.
У мандалы имеется центр и четыре направления, соответствующие
четырём сторонам света. Квадрат мандалы, ориентированный по
сторонам света, имеет с каждой стороны Т-образные выходы — ворота во Вселенную. Поле квадрата поделено на четыре части. Пятую
часть образует центр. Каждая из пяти частей имеет свой цвет: синий соответствует центру, белый — востоку, жёлтый — югу, красный — западу, зелёный — северу. Каждый цвет также ассоциируется с
одним из дхьяни-будд — главой семейства (генезиса), к которому относится изображаемое существо.
Один из буддийских ритуалов — посвящение Калачакры включает в себя создание мандалы из цветного песка или порошка, сопровождающееся молитвами.
Создание мандалы может продолжаться несколько дней. Но когда
мандала завершена — процесс медитации и познания божественного
закончен, мандала должна быть разрушена. Смысл этого разрушения
— в демонстрации идеи непостоянства всего сущего. После очередных
молитв и обращений к божествам один из монахов символически взламывает входы со всех четырёх сторон света, после чего мозаичное
изображение сметается специальным веничком. Собранные в кучу в
центре стола перемешанные песчинки пересыпаются в ритуальную
чашу. Иногда гостям церемонии раздают по горстке песка — это вовсе не сувенир, а знак приобщения к чистоте и просветлению. После
монахи должны преподнести благословенный песок в дар духам воды с
просьбой принять его и распространить благословление по всему миру.
Процессия, несущая чашу к реке или морю, сопровождается пением молитв и музыкой.
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На создание моей мандалы ушло гораздо меньше времени, и сейчас я приступлю к её
уничтожению, дабы продемонстрировать непостоянство всего сущего.
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День 36

Сон — вариация на тему «дня сурка». Я военный или авиадиспетчер (но не военный
авиадиспетчер) и наблюдаю раз за разом катастрофу гражданского самолёта во вверенном мне воздушном пространстве. В тот же день происходит и ряд других событий,
вроде как не связанных друг с другом, включая появление волка на территории и попытки его прогнать.
После нескольких таких повторов становится ясно, что к авиакатастрофе каким-то хитрым образом привели мои собственные действия. Также возникает предположение,
что волк тоже появился тут не случайно, а для того, чтобы как-то спровоцировать мои
действия, приведшие к катастрофе. Но попытки игнорировать волка всё равно приводят к катастрофе, хотя и другим способом, чем было раньше (и, возможно, даже к более масштабной).
Ещё через энное количество повторов (включая, как и в фильме, такие, где я забивал на
исправление ситуации и предавался оргиям или другим сторонним делам — что всё
равно не могло предотвратить авиакатастрофу) выясняется, что волк — не волк, а волчица-оборотень. Она уверена, что мои действия приведут к катастрофе, и пытается мне
помешать. Я, в свою очередь, думаю, что, наоборот, виновата во всём она, потому что
сам я делаю что угодно, а результат тот же.
В конце концов, волчица-оборотень каким-то образом разрывает этот «порочный
круг»: вместо того, чтобы друг друга обвинять, она демонстрирует что-то совершенно
не имеющее отношения к проблеме, но во что очень трудно поверить без прямой демонстрации (я не помню, что конкретно). Это каким-то образом убеждает меня в том,
что она тут действительно ни при чём, и мы начинаем действовать сообща.
В каком-то из повторов я сам и волчица в человеческом облике находимся на этом самолёте. На нём случаются какие-то непредвиденные ситуации (то ли террористы, то ли
ещё что), мы как-то участвуем в решении этой проблемы, и, в конце концов, он благополучно приземляется.
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Вторая половина дня

Сегодня лишился «карантинной девственности» — впервые напялил на себя намордник. Без этого девайса был риск, что нас не пустят к врачу, а без моего сопровождения
девушке пока трудно. Впрочем, миг позора был недолог: убедившись, что пациенты и
даже некоторые сотрудники (это была частная клиника) обходятся без них, я тоже сорвал свой респиратор, чтобы не врезаться ни во что из-за частично перекрытого бокового зрения (хотя и успел на регистратуре сказать «Гав»). А у девушки так и вообще в
маске началась клаустрофобия. Впрочем, все нужные исследования ей провели в этой
клинике быстро и профессионально, и даже не тыкали в нас пистолетными термометрами.
А вот в ближайшей аптеке меня отказались обслуживать, сославшись на приказ губернатора о «масочном режиме». На мою просьбу показать законодательный акт, где были бы прописаны условия «режима», они сказали, что «это приказ» и что «ну мы же
люди...». Я ответил, что они — не единственная аптека, и что я куплю всё у конкурентов, что вскоре и сделал.
А суть-то в чём. У меня как не было, так и нет, не то что личных знакомых, но даже личных знакомых личных знакомых с подтверждённой «короной». А вот апрель начался
для нас с отключения газа на две недели. Трубы прогнили задолго до «пандемии», и
никто бы не пошевелился, если бы не пошла уже конкретная утечка в нескольких местах. И, не будь «карантина», починили бы нам, скорее всего, тоже быстрее, чем за две
недели. Май начался с медицинской беготни, и тоже наше бесплатное здравоохранение (и даже частично платное) пропустило симптомы на нескольких анализах за месяцы до «пандемии», и тоже было бы гораздо проще и быстрее пройти лечение, если бы
не «меры по борьбе». Иначе говоря, с прямыми последствиями самого коронавируса
никто из моих знакомых не столкнулся, зато «меры» не только очередной раз продемонстрировали даже на нашем личном примере, насколько убогие у нас все «социальные», самые жизненно важные службы (в частности, ЖКХ и здравоохранение), но и
сделали их работу ещё более невыносимой для «простых смертных».
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Вечер

Большинство калининградцев всё же срало на губернатора и игнорирует масочный
фашизм, даже в транспорте и магазинах. На этом фоне ещё неприятнее смотрятся коллаборационисты вроде сегодняшней аптеки.
А в маршрутках по транспортному ТВ появилось майское поздравление Михаила Чесалина — одного из адекватных калининградских оппозиционеров. Оно акцентирует
внимание на том, на что очень редко сейчас обращают внимание в связи с этой темой:
«Война — это море трупов и искалеченных судеб. Её начала партия, которой рукоплескали толпы. Такое не должно повториться».
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День 37 (ночь)
Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
У быка бела губа была тупа.
Бык углозуб, углозубенький бычок.
У быка бела зуба была угла.
Бык щелезуб, щелезубенький бычок.
У быка бела зуба была щела.
Бык трубкозуб, трубкозубенький бычок.
У быка бела зуба была труба.
Бык ядозуб, ядозубенький бычок.
У быка бела зуба была яда.
UPD: Попробовать также со словами: змееяд, медоед, иглобрюх, баобаб, овцеёб,
компсогнат, мухомор, Йог-Сотот, Азатот, квас допил, воробей, Ким Чен Ын.
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Утро

Сегодня в нашем теремке пополнение. Пока дочка живёт у мамы, в её комнату перебралась хорошая знакомая, у родственников которой на почве самоизоляции рвёт
башню, что делает невозможным совместное с ними проживание. Пока наводит порядок в комнате. Хоть будет повеселее.
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Вторая половина дня

Видел сегодня старенький жигулёнок (или москвич?), как в 80-е, и даже с госномером
формата «x XX-XX кл». Так и хочется пошутить на тему «воздух настолько очистился,
что...»
Кстати, кто подскажет, зачем сейчас так много поливальных машин с дезинфицирующими средствами? Чтобы защитить от коронавируса тех, кто любит ползать на брюхе,
или тех, кого будут возить лицом по асфальту?..
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День 38

Возникла тут у нас в рабочем околомасонском чатике дискуссия на злободневную тему. Я уже не раз высказывал здесь свою позицию (о коронавирусе, «эпидемии» и «мерах борьбы» с нею) как человек, теперь — спасибо моей основной оппонентке в этом
чате, настаивающей на необходимости «карантинных мер» и на том, что ситуация
«должна научить нас добродетели смирения», — созрел и до того, чтобы выразить
свою позицию как масон.
Прежде всего, отмечу, что масонство — это не церковь, где «общая для всех позиция»
устанавливается «вселенскими соборами», и не государство с её «вертикалью власти».
Во-первых, масонство — это целый ряд независимых друг от друга уставов, орденов,
организаций, иерархическое устройство, а также цели и идеалы которых могут довольно сильно различаться (например, есть те, которые признают принятие в свои ряды
женщин и атеистов, а есть те, которые не признают). Во-вторых, каждый Мастер Вольных Каменщиков (каковым я являюсь в рамках своего устава и ордена) считается полностью самостоятельным в принятии своих решений и в следовании собственным этическим представлениям. Поэтому то, что я напишу ниже, — это именно моя позиция
как масона, а не некие «общемасонские взгляды».
Возможно, в ДПШУ (сторонницей которого является моя собеседница), более ориентированном на христианство и «традиционные ценности», «добродетель смирения» действительно играет важную роль. Но, как показало мне изучение ритуалов Египетского
масонства (к которому принадлежу я), в них она занимает весьма скромное место, будучи упомянутой всего пару раз и в не слишком важных контекстах. Зато есть два гораздо более значимых списка этических норм: принципы масонства (знаменитые Свобода, Равенство, Братство) и «кардинальные добродетели» (Благоразумие, Умеренность, Справедливость, Мужество). О них и поговорим.
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 Добродетель Благоразумия призывает меня в сложившейся обстановке «не
дразнить тигров» (то есть — не нарываться преднамеренно на полицейские патрули в попытках доказать незаконность их действий, не облизывать перила,
чтобы показать кому-то свою «крутость» или «несуществование вируса», избегать больниц — где, конечно же, риск заразиться чем угодно гораздо выше — и
соблюдать другие элементарные меры безопасности.
Добродетель Благоразумия учит не принимать на веру истерические вопли
СМИ, внимательно изучать статистику (включая использованные статистические
методы) и научные материалы о самом вирусе.
Добродетель Благоразумия обращает моё внимание на то, что тот риск заражения и осложнений, который, исходя из изученных материалов, реально существует, не так велик по сравнению с экономическими, политическими, психологическими, социальными последствиями, к которым ведут принятые меры.
 Добродетель Умеренности требует экономного использования имеющихся запасов денег и еды, в том числе исключения из семейного бюджета излишних
трат вроде меняемых каждые 2 часа масок, моря антисептиков и пр.
Добродетель Умеренности призывает не впадать в крайности ни самоизоляции,
ни «чумных вечеринок», но умеренно, в меру необходимости выходить на свежий воздух, общаться с друзьями, отсылать заказы на почте, — в общем, вести
полноценную жизнь, в том числе и общественную.
 Добродетель Справедливости объясняет, что, если мы не запретили автомобили из-за нескольких миллионов погибших в ДТП в год, если мы не ввели тотальное ограничение свободы граждан из-за миллиона жертв туберкулёза, если мы
не вводим карантин на Чукотке из-за ветрянки в калининградском детском саду,
— то и в данной ситуации надо ограничиваться карантинными мерами там, где
они реально необходимы, но не подменять справедливость уравниловкой.
Добродетель Справедливости не позволяет без возмущения смотреть на то, как
государство оказывает поддержку банкам, авиакомпаниям и церкви (а также
другим странам), но «забывает» о простых гражданах своей страны, оставшихся
без средств к существованию, да ещё и грозит штрафами за попытки эту ситуацию исправить.
Добродетель Справедливости призывает понять, что если за несоблюдение карантинных мер наказывают «простых смертных», те же меры должны применяться и к персонам вроде Лещенко или российских чиновников, возвращающихся из-за границы.
 Добродетель Мужества призывает мужественно признать, что к десяткам известных за последние 50 лет разновидностей коронавируса, сотням болезнетворных вирусов, тысячам паразитов включая чиновников и политиков добавился ещё один, не самый опасный, но неприятный, с которым нам предстоит ещё
долго делить эту планету, и которому придётся противостоять каждому из нас с
переменным успехом.
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Вместе с тем, Добродетель Мужества заставляет смеяться от недоумения, когда
паникёры готовы пожертвовать своей свободой, своими правами, своей полноценной жизнью, отдав их тем, кто заявляет о себе как о «спасителях нации».
Она же требует, чтобы я выходил на улицу, несмотря на риск заражения и гораздо больший риск штрафов, если это требуется для полноценной жизни меня
самого и моей семьи.
И она же требует прямо высказывать свою позицию всегда, везде и всем, даже
если за это мне могут грозить карательные санкции (это не бравада, мне уже
приходилось называть фашистами вооружённых фашистов, обыскивающих мою
квартиру и угрожающих мне и моей дочке).
Что же касается главных ценностей масонства, то здесь не нахожу ничего лучшего,
кроме как процитировать слова нашего Досточтимого Мастера, высказавшегося в том
же чате:
1. Свобода. Свобода выражать мысли, передвигаться, думать, общаться.
2. Равенство — в том числе перед законом. Именно равенство, а не выборочное
применение.
3. Братство. Самое ценное — особенно в сложных ситуациях именно этот
принцип позволяет сохранять достоинство, да и жизнь иногда.
Смирение перед правом сильного и следование законам мира и воли В.А.В. —
это разные вещи.
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Позже

В результате неудачного эксперимента по приготовлению овсянки произошла авария. Газовая плита получила загрязнение продуктами кашеварения. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана комиссия для
расследования происшедшего.
Благодаря принятым эффективным мерам сегодня можно сказать: худшее позади. Наиболее серьёзные последствия удалось предотвратить.
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День 39
Вот и первый личный знакомый, переболевший ужасной «чумой XXI века». Особых
ужасов в рассказе не заметил (кроме того, что касается нашей системы здравоохранения в целом). Не считая пропавших вкуса и обоняния, перечисленные симптомы бывали у меня и раньше. Уверен, как и у большинства.

Рыжовая жизнь: давай делать неправильно
Короче, я переболела ковидом.
Над моей паранойей смеялась вся семья, и даже кот насмешливо шевелил усами, когда я требовала себе отдельную кружку, чтобы не плевать, как все, в общую бутылку. Впрочем, если бы эти упыри могли переболеть, они бы уже, наверное, переболели — в рамках одной квартиры всё равно без шансов.
Началось резко, в один из дней я вдруг почувствовала себя больной. Светобоязнь,
слезящиеся глаза, общее чувство слабости, дезориентация в пространстве, пульсирующая головная боль у висков и переносицы. Я ещё денёк поползала по делам, а потом осела дома. Очень хотелось ясности. В поликлинику и принудительную изоляцию не хотелось.
Тут такой нюанс, что поликлиники тест делают, только если ты собираешься у
них лежать в боксе под ИВЛ, и симптомы очевидны: сильная лихорадка, уменьшение
объёма лёгких. С прочими мелкими признаками отправляют лечиться домой: «У вас,
наверное, простое ОРВИ, но, может быть, и ковид, давайте вы поизолируетесь для
верности», — и никакой конкретики, конечно. Ярик, кардиохирург, которые работает с пожилыми больными, неделю честно пытался сдать анализы, и у него нигде не
брали — слишком слабые симптомы, ВЕРОЯТНО, у вас не то.
А вот частные конторы типа Гемотеста, наоборот, — НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРИНИМАТЬ С СИМПТОМАМИ ОРВИ. То есть, вы можете сдавать тут анализы, только если вы здоровы. Дайте ваши деньги и идите на хуй. Бесплатные анализы на дому от
Яндекса мы так ни разу и не смогли подловить — они заканчиваются раньше, чем
ты успеваешь набрать «Гусарова» в поле «клиент».
Окей. Я подождала, когда температура придёт в норму (по утрам она была очень
близка к 36,6), и смоталась в ближайший пункт. После этого пять дней смотрела
сериальчики, наблюдая за своим состоянием. Через два дня после сдачи у меня случился кризис: температура 38, вялость, слабость, капризность и трудности с дыханием. Не критичные, но неприятные, засыпать было особенно тяжело. Наутро
почувствовала себя лучше, но начисто пропал вкус и нюх: сырую картошку я теперь
могу перепутать с куском чеснока, а пиво, чай и вода на вкус не различаются абсолютно. Мы, кстати, поставили с десяток экспериментов — выяснилось, что почти
все еды легко опознать по консистенции, даже не зная ничего о запахе.
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Через пять дней после сдачи пришёл-таки положительный анализ. Мне пока никто
не звонил и штрафами не грозил; карантин я соблюдаю и сама. Из моих близких никто не заразился — ни те, с кем я успела переспать, пока заболевала, ни те, с кем я
живу. Температуру меряют все, симптомов ни у кого не найдено. Зато выяснилось,
что у линейки клонов Ариэль-Костик-Хам пониженная естественная температура,
для них норма в районе 36,2. А вот не вирус — и не заметили бы, что они с другой
планеты.
В общем, йей.
#карантин2020, #covid19
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Вечер

В такой холодный, дождливый, противный день и правда хочется самоизолироваться.
Желательно с камином и глинтвейном.
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День 40 (ночь)

Ц — Цугцванг.
У этого хитрого шахматного термина есть вполне русский синоним.
Безысходность.
Комментариев не будет.
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Ближе к вечеру
Власти планируют «снимать ограничения по коронавирусу в 3 этапа». Хотя, похоже, они
сами ещё не разобрались, когда (это они прямо признают сами), как (это следует из того, что существует несколько списков, что и когда можно делать), а главное — почему
именно так. А кроме того, они сразу честно предупреждают, что в любой момент могут
передумать.
На первом этапе планируют разрешить заниматься спортом на улицах, открыть небольшие магазины и учреждения сферы услуг. Хотя кое-где пишут, что с детьми разрешат гулять тоже.
На втором — разрешат гулять с семьёй (или просто «гулять»? тут тоже есть разночтения), откроют школы и детские сады (а может, «и торговые точки», хотя непонятно, чем
они отличаются от «небольших магазинов»).
На третьем этапе будут открыты парки, скверы и остальные магазины, гостиницы и
предприятия общественного питания (или же только «места отдыха»?).
И без того не очень ясные формулировки вызывают дополнительные вопросы. Надо ли
на первом этапе, гуляя с семьёй, брать с собой гантели, чтобы делать вид, что вышел
заниматься спортом? Если на первом этапе всё же можно гулять с детьми, то могут ли с
одним ребёнком гулять оба родителя, или это уже будет предосудительная «прогулка с
семьёй»? Можно ли гулять с чужими детьми? Чем прогулка с собственным ребёнком
опаснее с эпидемиологической точки зрения, чем со своей женой/мужем?
Намордники, кстати, на всех трёх (или не трёх, если в какой-то момент передумают и
решат всё начать сначала) неизвестно на какое время растянутых этапах считаются необходимыми. Во время сегодняшней вылазки на почту (отправлял книгу в Ставропольский край и духи в Питер) количество «масочников» снова приблизилось к трети, как в
начале «карантина». В магазинах «добросовестных граждан» ещё больше, хотя пускают пока и без них.
Ближе к вечеру забрал из типографии визитки, которые сверстал вчера для девушки.
Заказать расклады на Таро вы можете и у меня, и у неё. К ней же обращайтесь за копиями духов известных брендов, а у меня (кроме раскладов и дизайна/вёрстки визиток и
другой полиграфической продукции) вы можете приобрести книги, сделать нумерологическую карту или получить консультацию по магии или поэтическому мастерству.
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Чуть позже

Занятно, один знакомый назвал мой недавний пост, где я высказывал своё мнение о
ситуации как масона, «лучшей из статей о масонстве, которые ему попадались».
Ещё один знакомый задал мне несколько вопросов:
1) Искусственная ли эта эпидемия?
2) Кому эта тренировка послушания нужна??? За этим действием не стоят какие-нибудь масоны???
3) А разве жидо-масоны не контролируют действия Билла Гейтса и Г. Грефа???
4) А разве не «свободные каменщики» делали прямоугольные пристройки к
древним круглым ведическим храмам и сейчас пасут оболваненных и обворованных овец???
Можно от тебя, представителя масонства, услышать ответ на эти вопросы попунктно? Может, с учителем посоветуешься и назовёшь его имя???
Ответил ему в комментариях, но, думаю, стоит процитировать мой ответ и здесь:
Во-первых, у меня «учителя» нет и не было, не считая меня самого — и всех тех, кто
встречался на моём пути. Да и вообще в масонстве это не то чтобы практикуется (а если
бы практиковалось — я, конечно же, не имел права называть каких бы то ни было имён
профану). Конечно, кто-то кого-то и может обучать лично, но это не входит в масонство
как систему и традицию, там обучение идёт самостоятельно, отталкиваясь от определённых символов.
Во-вторых, я не писал об этом, потому что это не входит в сферу моей компетенции. На
эти вопросы должны отвечать генетики, вирусологи, политологи, экономисты и пр., а
никак не масоны, и даже если какой-то масон является вирусологом или экономистом,
отвечать он должен как вирусолог и экономист, а не как масон.
В-третьих, как я уже сказал, в масонстве нет единой организации и единого «масонского папы», поэтому у разных организаций и у отдельных масонов может быть собственная позиция по любому из этих пунктов.
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Но отвечу так, как могу:
1. Тут фактически два разных вопроса: искусственен ли вирус, и искусственна ли
сложившаяся ситуация. На первый должны отвечать генетики и вирусологи. Но
на мой взгляд как биолога (НЕ как масона, разумеется) и как человека, прочитавшего достаточно много статей вирусологов на этот счёт, — нет оснований
считать, что вирус создан искусственно. А вот ситуация (хотя тут должны разбираться экономисты, политологи, социологи, а тоже НЕ масоны) — тут сложнее.
Очевидно, что многие силы используют её в своих целях (в основном для наживы и укрепления власти). Но вот была ли она намеренно запланирована именно
с этими целями или просто «удачно подвернулась», а теперь на ней стараются
«нагреть руки» — я не знаю.
2. Не понял вопроса. Какая «тренировка послушания»? «Карантинные» меры? Ктото искренне верит в их эффективность, кто-то хочет под шумок заработать на
масках и пр., кто-то — усилить контроль над народом, кто-то — добиться разорения одних и усиления других. Но масонству это уж точно ни к чему (тем более
что, опять же, разные масоны и разные масонские организации могут иметь совершенно разные цели, возможности и пр., в т. ч. в разных странах, и где-то почти все видные политики — это масоны разных направлений, причём находящиеся друг с другом в таких же конкурентных отношениях, как у нас политические партии, а где-то масоны — это сугубо благотворительные или эзотерические группы граждан, не всегда даже признаваемые государством).
3. Хоспаде, конечно, нет :)))
4. Масонство как явление возникло примерно в XVII веке или около того, а предпосылки возникли в средневековых ремесленнических гильдиях. Причём к Европе. К Древней Индии они точно отношения не имеют. А пасут оболваненных
чаще политики и церковники, у масонов совсем другие цели, причём, как правило, просветительские (Свобода, Равенство, Братство — масонский лозунг, да и
по отношению церкви к масонам тоже можно сделать выводы).
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День 41

MAYDAY
Мини сменяют макси.
Солнце ласкает крыши.
Люди снимают маски.
Люди весною дышат.
Вёсен их непочатых
Сколько им в сердце литься!
Трогают без перчаток
Листья, ладони, лица.
Город цветёт сиренью.
Новый рассвет — стерилен.
Город плетёт свирелью
В норы напев старинный.
Песня зовёт с собою,
Песня течёт в дома их.
Ждёт в полосе прибоя
Новое солнце мая.
Всем заплатившим виру
Полуприкрытых ликов —
Майское солнце — вирус
В яркой короне бликов.

247

Апокриф. Приложение 1 к вып. 193

248

Чумной дневник (Хроники недоапокалипсиса)
7 мая 2020 г. в 18:59

Вечер того же дня

Недельной давности котлеты? Прокисший суп? Фигня-война, не для того наши деды
воевали в саванне со львами за протухшие потроха зебры. Не посрамим, сожрём и это,
ни грамма бомжам, да здравствует пищевой оппортунизм!
Если что — в этом посте нет никакой политики, только кулинарные будни. Кто меня
знает — тот понял, о чём я.
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День 42

Снова сопровождал девушку в поликлинику, в которую ходили неделю назад (и отделались тычком пистолетного термометра в лоб). На этот раз пожилая церберша с
обострившимся по весне синдромом вахтёра преградила нам путь и потребовала
надеть маски. Мы ответили, что масок у нас нет, и попытались пройти дальше. Она повторила требование теми же словами и с той же интонацией. Мы снова объяснили, что
их у нас нет. Она опять повторила теми же словами, как механизм. Я понял, что мы можем просто проследовать дальше до лифта, и она вряд ли нам помешает, но девушка
не была настроена столь же решительно и уговорила всё же сходить в соседнюю аптеку (ранее приобретённые намордники мы не взяли, поскольку в прошлый раз здесь
обошлось без них).
Упаковка с тремя одноразовыми стоила 90 р., 1 многоразовая — 100 р. Это значит, что
в большинстве мест города, вдали от поликлиник, цены заломаны вдвое-втрое. Но и в
этой аптеке, как сказал охранник, ещё пару недель всё стоило почти в 2 раза дешевле.
На повторном входе девушка надела маску, а я просто приложил её к лицу. Вахтёрша
сказала, что нужно надеть. Я попросил её показать закон, регламентирующий т.н. «масочный режим». Она сказала, что должно быть достаточно приказа губернатора. Я ответил, что нет, не достаточно, приказы надо тоже отдавать в рамках закона (ибо я не
холоп, а губернатор не барин). Она победно ткнула в нас термометром, и мы проследовали до лифта (руку с маской я, конечно же, через два шага сунул в карман).
Когда часть врачей была уже пройдена (часа через полтора-два после нашего прибытия), нам захотелось пить, и я снова пошёл в аптеку за водой. Купив её, я вернулся в
поликлинику, даже не вытащив маску, на крейсерской скорости проследовал мимо
охранника и вахтёрши (уже другой, помоложе), про маску никто из них не заикнулся,
сказали только «температурку померить». Я отмахнулся, ответил через плечо, что уже
тут был, и пошёл к лифту.
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Вечер того же дня

Впервые после операции выбрались куда-то с девушкой за пределами чисто лечебнодиагностических целей (ну, почти «за пределами», но об этом я обещал многозначительно промолчать). Съездили в один местный эзотерический магазинчик, прикинули,
какими из денежных жаб лучше всего удавиться.
Погода тёплая и ясная. Если в Москве дела обстоят так же, властям придётся потратить
вдвое больше денег: 452 миллионов — чтобы согнать облака вместе, и ещё 452 — чтобы их разогнать.
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Традиционно-девятомайская подборка моих стихов о войне. Любителям официальной
«деньпобедной» риторики не заглядывать.

Стихи о войне
Надо забыть
(Забвению павших)
Память войны
мешает
радости мира.
Слёзы в глазах.
Торжество.
Побеждённым —
смерть!
Год сорок пятый —
кроваво-победный —
минул;
надо в глаза
живому Сегодня смотреть.
Было.
Прошло.
Отболело:
зачем же —
помнить,
верить в войну
и точить на врага ножи?
Стоит забыть
о грядущих —
и прошлых войнах:
шаг не назад — вперёд,
не на смерть — на жизнь.
Гулкое эхо.
Звезда в ореоле славы.
Камни надгробий
мерцают
в тени ракит.
Помнить о смерти —
удел бесконечно слабых:
даром Забвенья
будем плести венки!
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Мир на крови,
на памяти мёртвых —
страшен;
время уставший прах
подарить земле!
Радость мгновений
будет надёжным
стражем
от возвращения прошлых —
военных —
лет.

Голубь мира
Голубь выебет голубку —
Тронет хуем за лобок, —
А потом свою скорлупку
Ты покинешь, голубок,
Полетишь над божьим светом,
В мир явившись неспроста —
Как весёлая комета,
Оперённая с хвоста.
Голубь сильный, голубь смелый,
Над землёю воспари!
Боль и страх стрелою белой
Тонких перьев распори!
Сри на головы тиранам,
Белых горлинок еби:
Сей по городам и странам
Семя мира и любви!
А когда окрепнешь — ахнешь:
«Ах, какой я молодец!»
И войну ты в жопу трахнешь.
И войне придёт пиздец.

Мальчишка
Эриху «Bubi» Хартманну
Он натянул штурвал, задирает выше.
В доле секунды — серое брюхо ИЛье.
Жмёт на гашетку. Пара трескучих вспышек.
Дальше от фейерверка уносят крылья.
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Что ему! Может быть тысячу раз неправым
Тот, чью фуражку он примерял по пьяни, —
Самое главное — помнить о юнге фрау,
С кем любовались звёздами на поляне.
Звёзды теперь иные на крыльях светят —
Детская память, ночной перестук Транссиба.
Он им теперь не зритель, а ангел смерти:
Делай что должен — но, чёрт возьми, красиво!
Сколько их было, парных боёв и сольных;
Вылетов сколько — да и падений сколько!
Помнит Мальчишка: не подведёт подсолнух,
Если ему достанется от осколка.
На фюзеляже меток — нет места плюнуть:
Сбились со счёту штатные соглядатаи.
Только важнее — как приминали блюмен,
Сочные губы ягодами глотая.
Нежно ладонью — борт серебристой птицы:
Под облаками — тот, настоящий, дом их.
«Слушай, Мальчишка! чем тебе есть гордиться?» —
«Что ни единый раз не терял ведомых».

Аты-баты
Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на парад,
Аты-баты, сладкой ватой
Зарядили автомат.
Аты-баты, зарядили
Марципанами рожок.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, пирожок.
Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на войну,
Аты-баты, покупали
В магазине ветчину.
Аты-баты, аты-баты,
Генералу не понять:
Почему его солдаты
Не желают воевать?
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У него, у генерала,
Нелюбимая жена,
Оттого у генерала
Что ни вечер — то война.
А солдаты неженаты,
Им, ребятам, жить да жить.
Не хотят за генерала
Буйны головы сложить.

***
Любых побед в любых прошедших войнах,
Любых наград, ранений и боёв
Важнее та, которая достойна
Стремленья быть достойным для неё.
Музыка:
 Веня Дркин — День победы.
 Аукцыон — День победы.
 Чумахо ДРЮ — Фашист и Луноходы.
 Чумахо ДРЮ — Лили Марлен.
 Александр Баль — Солдаты.
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День 43, утро 9 мая

Самое время поговорить о победе и победобесии.
Как бы кто ни относился к СССР, к войне как таковой, ко Второй Мировой в частности и
в роли в ней Советского Союза, нельзя забывать, что война против Третьего Рейха шла
под красными, а не бело-сине-красными флагами (которыми, напротив, пользовались
оставшиеся после Гражданской войны реваншисты, воевавшие на стороне Гитлера —
как бы, опять же, ни относиться к Белому движению и монархии).
Также полезно вспомнить (особенно сейчас, когда за «фальсификацию истории ВОВ»
планируют вводить уголовную ответственность), что ленточки, которые сейчас модно
использовать как шнурки и даже украшения для анальных пробок, носили название
Гвардейских, а не Георгиевских (что неудивительно, учитывая религиозные коннотации
в названии последних — ведь они использовались в Российской Империи, а не в «безбожном» СССР).
О том, что звание Патриарха в Русской церкви восстановлено уже после революции, о
том, что официальный статус РПЦ вернул Сталин, а также о том, что роль церкви вообще и православной в частности была во время войны не столь однозначной, как пытаются показать, тоже надо помнить, но это уже немного другой разговор. Как и тот факт,
что началась война на 21 июня 1941-го, а 1 сентября 1939-го (и об этом хорошо помнят,
например, в Финляндии и Польше).
Но «историческая справедливость» — всё же не совсем моя компетенция. Зато я прекрасно помню, как отмечался этот праздник в 80-90-е. Мы ходили на парад, иногда в
предшествующие дни ходили со школой возложить венки, ели за праздничным столом, а вечером был салют. По телевизору были фильмы о войне, по радио — песни.
Которые, во-первых, были, в основном, поэтически грамотные, уже плюс, а во-вторых,
в которых главной темой было не «можем повторить», а «пусть не повторится». Потому
что оставались ещё настоящие, не ряженые ветераны, которые помнили цену. И радовались не столько Победе как некому знаку превосходства одного народа над другим,
сколько как факту окончания этой бойни (каковой бы, опять же, ни была роль в ней
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Германии, а каковой — собственного советского руководства) и мирному небу над головой.
И если бы ветераны из 60-80-х вдруг попали в наше время и увидели, как в окна вывешивают коллаборационистские триколоры, если бы увидели «крестные ходы» зомбиакции «бессмертный полк» со своими портретами в качестве икон, если бы увидели,
как детей (забыв напомнить им про оторванные ноги, вываливающиеся кишки, погибших друзей, братьев, родителей) наряжают в ту одежду, которую они с такой радостью
смогли сложить в комод после войны, если бы увидели все эти «Можем повторить» и
«На Берлин» (особенно нелепо смотрящиеся на немецких автомобилях), —
они бы, наверное, откопали из огородов пулемёты, или что там у них осталось, и пошли
добивать фашистскую сволочь, засевшую именно за теми стенами, перед которыми
прошёл первый Парад Победы в 1945-м.
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День

Не знаю уж, как оно смотрелось из окон, но звуки авианалёта в 10 утра — совсем не то,
от чего бы я хотел просыпаться. От них точно не веяло идеей «мы защищаем ваш мирный сон», скорее уж «сидите дома, мы можем жахнуть в вас бомбой в любой момент,
и никакие ваши интернет-петиции и онлайн-митинги вам не помогут». И вот на что тут
меня (каламбурчик) бомбануло.
Гей-парады (при всей их, на мой взгляд, неэстетичности, да и, по большому счёту, абсурдности — как парад любителей пончиков или любителей поспать) акцентируют
внимание всё же на одном из доступных для человека способов получать удовольствие.
В отличие от них, пидор-парады рассказывают (причём с надрывной гордостью) исключительно о том, чем и как одни человеческие особи могут устроить массовое уничтожение других человеческих особей.
А пока летают самолёты, миллионы «мечтающих повторить» хлопочут у полицаев об
аусвайсе, чтобы отнести пирожки бабушке по оккупированной территории.
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9 мая 2020 г. в 19:37

Вечер

О ПЛЮСАХ САМОИЗОЛЯЦИИ
9 мая в обычные годы — это пьяные толпы, перекрытые улицы, выставка машин убийства и оранжево-чёрные тряпочки на всём, на чём можно и нельзя.
Но сегодня это просто погожий майский день, с запахом сирени и пением птиц.
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Рясы и погон, кривые хари святых,
Буквы и экраны, скользкий ком правоты,
Катится повальная похабная хворь.
Праведное слово, как тифозная вошь —
Если ты согласен, значит ты не живёшь,
Спорь, моя неверная религия, спорь!
(Олег Медведев. Религия)
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10 мая 2020 г. в 14:52

День 44
Какой-то гад взломал мою страничку, так что, если кому-то приходит от меня какая-то
хрень, помимо обычной, это не я.
Снилось что-то про «шпионскую школу», которая, вероятно, была на самом деле разводиловом на бабки.
День хороший, жаркий. Съездил за очередной партией книжек на продажу, сейчас буду выкладывать новинки.
Последние несколько дней досматриваем с девушкой серии Масяни, которые не видели раньше (начали с «карантинных»).

Ещё поразвлёкся с одной математической задачкой:
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P.S. Идея с факториалом мне тоже приходила в голову, но я решил, что ломать спичку
пополам, чтобы получить точку от восклицательного знака, всё же противоречит условиям задачи.
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11 мая 2020 г. в 18:31

День 45, последний день
т. н. «рекомендованной самоизоляции»
в Калининграде

Погода резко испортилась, похолодало, и снова противная морось.
Провёл собеседование с кандидатом в нашу ложу. Холодно-то холодно, но наверни
кружок по городу — и вспотеешь...
Вчера позвонили из службы занятости, уточнили данные и сказали, что до завтра включительно мне на карту должны перевести пособие. Интересно, будет ли там хоть пару
тысяч?
Сегодня созвонился с начальником. Говорит, что завтра ещё посидим дома, а послезавтра можно выходить. Никогда бы раньше не подумал, что буду с таким нетерпением
ждать возвращения на работу!..
Теперь о том, что дальше. Я начал дневник с хэштегом #сднёмсвятогокарантина в первый день «карантина». Значит, сегодня — последний. Но, понятно, на этом ничего не
закончилось. «Масочный режим» может оказаться, по факту, ещё более жёстким, чем
«режим самоизоляции». А уж последствия всего этого беспредела ещё долго будут
сказываться и по всей стране, и по всему миру. Так что, думаю, после сегодняшней
(этой или, если будет, вечерней записи) я возьмусь верстать эту подборку в качестве
очередного приложения к журналу «Апокриф». А дневник, наверное, продолжу, хотя,
возможно, и поменяю хэштег на более актуальный (#срывайтемаски). Если наберётся
что-то, что покажется мне интересным — выпущу вторым томом...
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