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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

12 мая 2020 г. в 19:46 

День 1 
Итак, вот он, обещанный новый хэштег #срывайтемаски. А по хэштегу #сднёмсвятого-
карантина я весь день сегодня готовил отчётный сборник, и вот оно — приложение к 
193 номеру журнала «Апокриф»: http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf («Чумной 
дневник, или Хроники Недоапокалипсиса»). Соберётся ли на второй том по новому хэ-
штегу — пока не знаю. 
Сегодня — первый день «обязательного масочного режима». Холодно. Вчера, говорят, 
был даже снег, а значит, это был самый поздний весенний снег уже за очень много лет 
(даже последний снег 2017-го был 9 мая, а не 11-го). 
Ходил сегодня и в аптеку (не ту, коллаборационистскую, а в нормальную), и в магазин 
— придирок к отсутствию маски не было, хотя посетителей в масках стало сильно 
больше. 
К девушке в гости пришла подруга, общаемся. 

 

https://vk.com/wall5301294_18581
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://apokrif93.com/apokrif/193.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

12 мая 2020 г. в 22:30 

Вечер того же дня 
#масочныйфашизм 

Масочный #фашизм в действии. Ролик прислан камрадами. Полосатая ленточка на 
мундире полицая только ещё чётче расставляет всё по местам. 

 

https://vk.com/wall5301294_18582
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/video5301294_456239131
https://vk.com/video5301294_456239131
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

13 мая 2020 г. в 10:00 

День 2 
Я на работе, жду начальника. Тропинка к офисной двери за полтора месяца в букваль-
ном смысле успела зарасти травой. 
Доехать удалось без приключений, хотя окно Овертона уже распахнуто в другую сторо-
ну. Если раньше с опаской поглядывали на людей в масках, считая их больными, теперь 
так же смотрят на людей без масок. Масочников сейчас было большинство не только в 
маршрутке, но и на улице. Всем нужно куда-нибудь доехать, что-нибудь купить, никому 
не нужны проблемы с полицией, поэтому народ пока присматривается к ситуации. 
Справедливости ради — я всё же был не единственный человек с открытым лицом в 
маршрутке. Думаю, как и «при прежнем режиме» (теперь эти слова значат «при режи-
ме самоизоляции» — чтобы противопоставить его «масочному»), скоро число «скрыто-
челюстных» (так называется группа примитивных насекомых) начнёт сокращаться. 

 

https://vk.com/wall5301294_18585
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

13 мая 2020 г. в 18:42 

Вечер того же дня 
#масочныйфашизм 

Работал сегодня до обеда: во-первых, заказов ещё набралось мало, а начальник против 
«высиживания часов», когда делать нечего, а во-вторых, была вероятность, что девуш-
ке снова надо будет вызывать скорую (но, вроде, пока обошлось). 
Доехал домой обратно нормально. Но потом надо было съездить на почту, отправить 
очередной заказ. Первым подошёл большой автобус. Я увидел, что водитель без мас-
ки, и есть пара пассажиров без масок, и сел в него. Мы отъехали. Подошла кондуктор. 
Я протянул деньги. Она показала на своё лицо в маске и сказала, чтобы я надел тоже. Я 
сказал, что мне масок не выдавали, и попросил показать закон, где было бы прописа-
но, что такое «масочный режим». Она сказала, что, если не надену маску, автобус 
дальше не поедет (мы уже подъехали к следующей остановке). 
В отличие от героев вчерашнего ролика, пассажиры встали на её сторону, и даже те, 
что ехали сначала без масок, достали их и надели. А один сосед (с женой, маска кото-
рой была спущена на подбородок, и ребёнком без маски) даже угрожал, что высадит 
меня собственноручно, поскольку «не собирается из-за меня тут торчать». У меня были 
веские основания считать, что ему это не удастся, но лишним временем я не распола-
гал, а главное — независимо от исхода «битвы за маску», водитель дальше ехать не со-
бирался. Так что я ограничился тем, что сообщил соседу, что «торчит» он тут не из-за 
меня, а из-за тех, кто ввёл этот «режим», и что если он этот «режим» поддерживает — 
значит, он такой же фашист, как и они. После чего вышел, сел в подъехавшую следом 
за автобусом маршрутку и спокойно доехал до почты. 
Казалось бы — маска... Фигня какая, ну надел бы (тем более что она всё ещё у меня в 
кармане), потом мог бы даже снять в дороге, пока не придерутся снова... Но это при-
мерно как сказать: «Чтобы поехать на нашем автобусе, ты должен вылизать мне боти-
нок. Подумаешь, фигня какая. Вытри губы — и спокойно езжай дальше». Конечно, я 
тоже человек, и я тоже слаб. Наверняка найдутся ситуации, в которых мне тоже при-
дётся надевать маску или даже лизать чей-то ботинок (ведь надевал я её, когда сопро-
вождал девушку в клинику, а сегодня, не найдя нужный ей медицинский девайс в че-
тырёх аптеках, зашёл даже в ту, коллаборационистскую, и был готов снова надеть мас-
ку, если это потребовалось бы для его приобретения, — но его там не оказалось тоже). 
Но понять людей, которые поддерживают такой порядок вещей добровольно — я не 
могу. 
Многие недоумевают, как в 30-е годы вся Германия (за редкими и лучшими исключе-
ниями) повелась на гитлеровскую пропаганду и соучаствовала в еврейских погромах, а 
позже и войне. Сейчас мы можем наглядно и поэтапно изучать этот процесс, происхо-
дящий прямо перед нашими глазами. 

https://vk.com/wall5301294_18589
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

Когда впервые гражданин без маски будет избит или убит другими гражданами (а не 
полицаями) только за то, что он был без маски? 
Когда будет сожжён первый магазин, владелец которого отказался вводить полутора-
метровую разметку на полу? 
Еврей, коммунист, гомосексуалист, христианин, человек без маски — любой из них 
сойдёт на роль врага, востребованную, увы, в любую эпоху. 
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

14 мая 2020 г. в 10:58 

Журавлица 
Синица в руке... А ты, длинноклювая, ты даже не в небе — 
Ты где-то на грани, рубеже, горизонте небытия и событий. 
Я путаю карты локаций с дорогой к дому, как быль и небыль, 

Паучьи сети, Ариадновы нити... 

Я старый лис, я каждый вечер жду тебя, жду тебя в гости, 
Хотя у меня для тебя лишь крупа и железная миска. 
А ты всё так же дразнишь меня кувшином с высоким горлом. 

Ты далеко. Я слишком близко. 

А сон утекает в трещины. 
Девчонка, девица, женщина. 
Ты думаешь — так будет легче мне — 
Качельки то вверх, то вниз?! 
Но ты мне опять мерещишься. 
Зачем ты опять мерещишься? 
Уйди! Но опять мерещишься. 
Вернись! хотя бы на миг! хотя бы на жизнь! 

Я сотворил не первую сотню твоих близнецов из бумаги. 
Не выбираю одно из двух: вдохну в тебя дух, нареку твои имена... 
Должна же сработать одна, хоть одна из тысячи магий! 

Но за дверями она, за дверями война... 

По ночам я вою, а днём укрываюсь улыбкой, хвостом, делами, 
И даже эти строки — ошибка роли, даже эта песня — провал. 
А ты мне снова машешь крылом — тень от тени, пламя от пламени, — 

Ты опять исчезаешь... Ты, конечно, права. 

И сон утекает в трещины. 
Девчонка, старуха, женщина. 
Ты думаешь — так будет легче мне — 
Качельки то вверх, то вниз?! 
Но ты мне опять мерещишься. 
Зачем ты опять мерещишься? 
Увы, но ты мне мерещишься... 
Вернись! хотя бы на миг! хотя бы на жизнь! 

 

https://vk.com/wall-167770104_850
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

14 мая 2020 г. в 11:54 

 

 

https://vk.com/wall5301294_18597
https://politus.ru/v-mire/4286-dlitelnoe-noshenie-maski-dlja-lica-vyzyvaet-deficit-kisloroda-v-krovi-sozdavaja-chrezvychajnyj-risk-dlja-zdorovja.html
https://politus.ru/v-mire/4286-dlitelnoe-noshenie-maski-dlja-lica-vyzyvaet-deficit-kisloroda-v-krovi-sozdavaja-chrezvychajnyj-risk-dlja-zdorovja.html
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 
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https://politus.ru/v-mire/4286-dlitelnoe-noshenie-maski-dlja-lica-vyzyvaet-deficit-kisloroda-v-krovi-sozdavaja-chrezvychajnyj-risk-dlja-zdorovja.html
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

14 мая 2020 г. в 11:42 

Мглистый заповедник 
#стихи@dark_song 

пока солнце нам брызжет в двери одуванчиковым настоем, 
пока заперты мы в застенье, подтекая слегка кукухой, 
расскажи мне о храме Древних, что на днище морском построен; 
расскажи мне, что шепчут тени, расскажи мне, что снится Ктулху, 
как над водами носит шлейфом корабли, будто те — пустышки, 
пока дремлет на дне владыка и от храпа дрожат кораллы; 
расскажи, как в восточном шельфе рыбаки чью-то песнь услышали — 
ирреально-прекрасно-дикую, — а потом навсегда пропали; 
как над Ктулху в упорном темпе проплывают трудяги-баржи, 
плесневеют и рвутся карты — на тончайший и блёклый вереск... 
может, с другом Ньярлатотепом он играет всё время в шашки, 
может, в шахматы, может, в нарды, может, даже в настольный теннис? 
может, он восходить не хочет, зарываться на пляже в гальку 
и реветь, как банальный хищник, под оккультные чьи-то мантры — 
не всплывать на поверхность проще, чем людишки предполагают, 
когда можно улечься с книжкой — с герметическим фолиантом. 
больно надо на суше шлендать, быть предвестником новой эры, 
если бездна весьма комфортна — в ней спокойно, легко и сладко. 
истребители, вертолёты, танки, лодки и БТРы — 
их приятнее просто фоткать, чем подкидывать в воздух лапой, 
как скорлупку, сминая рёбра, рвать когтями металл под глоткой — 
эти чудища из железа вечно строем на битву прутся; 
оставляйте-ка небоскрёбы Спайдермену или Кинг Конгу. 
а для Ктулху оставьте бездну, где киты пожирают спрутов. 
бездну смерти, где в белый пудинг опускаются тонны плоти, 
где курильщики тянут мессу, а рыбёхи зубами лязгают... 
про сравнению с этим люди — знаешь, очень хреновый плотик, 
вот и катятся нафиг лесом бурдючки из воды и мяса. 
ну а Ктулху? а Ктулху классный — пацифист, каких мир рисует. 
То, что он — самый добрый хиппи, не брехня и не ложь — не сплетни. 
расскажи мне такую сказку, и тогда мы не вымрет всуе: 
мы не станем субстратом липким в своём напрочь глухом застенье. 

* 
пока в этот период года ветер треплет цветы черёмух, 
где-то что-то кричит и ухает, дребезжит, как уставший танкер, 
расскажи мне о чёрных водах, расскажи мне о жутком рёве, 
расскажи мне, что снится Ктулху, 
и тогда я отвечу: 
фхтагн. 

https://vk.com/wall-145111930_3601
https://vk.com/dark_song
https://vk.com/wall-145111930?q=%23%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

14 мая 2020 г. в 15:05 

День 3 
Стоило вернуться к нормальному рабочему графику — как пошла писаться очередная 
(седьмая) глава гримуара «Гремлиномикон (Техномагия в теории и на практике)» — 
«Родственные персонажи». Написал пока что немного — введение к главе, а также про 
форнитов и хатифнаттов, — но уже вхожу в ритм. На очереди в этой же главе — Винтик 
и Шпунтик, Самоделкин, Карлсон, Мойдодыр; киборги, терафимы и другие разумные 
машины; техномагия в фантастической литературе (Майкл Муркок, Наталья Игнатова и 
др.) и компьютерных играх; «Скайнет» и «Матрица». 
В вышедшем в апреле 193-м номере журнала была опубликована 4-я глава книги — 
«Предшественники образа: от медведя до табакерки». Две следующие — «Гремлины 
из Кремля» и «Большой секрет фиксиков» — ожидаются в ближайшем, 194-м выпуске, 
который выйдет 21 мая. А в восьмой главе с предварительным названием «Историче-
ский контекст» я коснусь следующих тем: 

 История машинизации; 

 Луддиты; 

 История электроники и компьютерной техники; 

 История паровоза, автомобиля, самолёта; 

 История космонавтики; 

 Нанотехнологии, киборгизация и виртуальная реальность как варианты симбио-
за с техноэлементалями («фузоритами»). 

Кстати, один из сегодняшних заказов по работе — вывеска, в которой предлагаются 
маски по оптовым ценам — «мужские, женские, детские». Похоже, их производители 
уже и не пытаются делать вид, что их продажа имеет какое-то отношение к медицине, 
«пандемии» и защите от коронавируса, а честно признаются, что вводят новую моду, 
подобающую «новой нормальности» (как выражаются некоторые из моих товарищей 
по борьбе) — моду, на которой всегда было легко навариться. Всё бы ничего, я не про-
тив, когда человек ищет свою выгоду. Но здесь это что-то типа «Бомбоубежища по це-
нам от застройщика с видом на линию фронта». 

 

https://vk.com/wall5301294_18601
http://apokrif93.com/apokrif/193.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194.pdf
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

14 мая 2020 г. в 18:14 

Вечер того же дня 
Всё больше магазинов перестаёт пускать без масок. Поэтому в хлебном, где мне вместо 
«здравствуйте» сказали «маску надень», я просто порекомендовал продавцу, куда ему 
следует проследовать, а в супермаркете объяснил охраннику, что маски вредят здоро-
вью, и когда он подорвёт ими свой иммунитет, лояльность властям ему не поможет. 
Ещё позабавила тётка в маршрутке, в маске и даже перчатках. Перчатки она аккуратно 
сняла, достала из сумочки распечатанную иконку с молитвой (к сожалению, не мог раз-
глядеть — какой именно), перекрестилась, что-то пробормотав, положила молитву об-
ратно и снова надела перчатки. 
Но больше всего понравилась другая история, не связанная с масками и вообще «этим-
вашимвсем». После работы мне надо было зайти к «гражданской тёще» за мёдом. Я 
позвонил в домофон, мне открыли, и тут что-то большое и мягкое, чуть оттеснив меня, 
ворвалось в подъезд. Оказалось — собакен, большой, серый и волкоподобный, навер-
ное — помесь лайки с овчаркой. Он вперёд меня поднялся на второй этаж, где мне уже 
открыли дверь, и просунул туда морду. Наверное, тёща решила, что я оборотень — 
только что говорил по домофону как человек, а вот уже в виде собаки :))) Увидев меня, 
уже в человеческом обличье, она спросила, не моя ли собака. Я, естественно, сказал, 
что не моя. Собака побежала выше. Я зашёл, мы начали говорить. Но дверь я за собой 
только прикрыл, и тут собакен вбежал в квартиру, пробежался по коридору, заглянул в 
комнату. Я аккуратно вытолкал его на лестничную площадку, мы закрыли дверь. Но ко-
гда я уже выходил — пёс пронёсся мимо меня уже сверху и потребовал открыть дверь 
на улицу, что я и сделал. Какое-то время он следовал за мной, потом отстал, и я позво-
нил девушке, чтобы рассказать эту историю. А пока говорил — пёс снова нагнал меня и 
ещё некоторое время бежал чуть впереди. Но потом он встретил группу других лохма-
тых и остался с ними, я а пошёл по магазинам. 

 

https://vk.com/wall5301294_18603


15 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

15 мая 2020 г. в 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#пирожкисковидлом 

твердят олегу что в аптеку 
не пустят без защитных средств 
теперь в аптеку он заходит 
в презервативе наголо 

https://vk.com/wall-167770104_851
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

15 мая 2020 г. в 13:02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019: 
Алло, полиция, меня преследует человек в маске! 

 
2020: 

Алло, полиция, меня преследует человек без маски! 

https://vk.com/wall-167775559_922
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

15 мая 2020 г. в 17:34 

Locus Solus в Калининграде 
Как показал 2020 год — жизнь совершенно непредсказуема. И когда кругом всё идёт 
кувырком — особенно обидно, когда подводит собственная тушка. 
Мышильду в Локусе все знают, у неё прекрасные духи  (настолько прекрасные, что 
часть из них спёрли в первый же месяц!), медовые свечи и всяко-разное мыло. И 
именно её сейчас подвело здоровье. Но в силе духа Мыши, как и любому локусянину, 
не откажешь, потому: давайте поможем, по возможности. 
 омочь Мышильде можно, заказав духи  или расклад на Таро.  ишите ей напрямую 
или в комментариях к исходному посту. 

 

 

https://vk.com/wall-145873527_150197
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/wall9328647_10263
https://vk.com/wall9328647_10263
https://vk.com/album-185991801_265931205
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

15 мая 2020 г. в 21:56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vk.com/wall-16318448_18963
https://www.youtube.com/watch?v=EZHrHahAAk8
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

15 мая 2020 г. в 23:02 

День 4 
Сегодня работы не было, начальник отправил меня домой. Вроде бы и ничего, до всей 
этой байды такое тоже случалось, но сейчас, если так будет продолжаться и дальше, 
это может иметь неприятные последствия. Надеюсь, с заказами наладится: для первой 
недели всё-таки и те, что были, уже неплохо. 
Ещё один магазин недалеко от дома скурвился и подался в коллаборационисты. По-
нятно, что их принуждают, да и без моих денег они не разорятся. Но я лучше оставлю 
свою копеечку не у пособников режима, а у тех, кто относится к людям по-человечески. 
И даже если их тоже принудят требовать маски от посетителей, а мне, в свою очередь, 
надо будет хоть где-то покупать еду — я буду знать, что они, как и я, сделали всё воз-
можное, чтобы этому не поддаться, и всё равно куплю у них. К счастью, пока что выбор 
у меня есть. 
Очевидно, что даже там, где требуют надеть маску, это очень редко соотносят с некой 
болезнью и возможностью от неё защититься. Иначе как объяснить, что меня пустили 
пройтись по магазину (и, при желании, надышать, накашлять, перетрогать всё, что 
можно), но завернули уже на кассе?.. 

 

https://vk.com/wall5301294_18619
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

15 мая 2020 г. в 23:18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#пирожкисковидлом, ч. 2 

я натянул перчатки маску 
презерватив противогаз 
меня подозреваю тоже 
незримый кто-то натянул 

https://vk.com/wall-167770104_853
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

16 мая 2020 г. в 11:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#пирожкисковидлом, ч. 3 

к восьмому году карантина 
россия вышла на плато 
дошла до края матюгнулась 
и кинулась с обрыва вниз 

https://vk.com/wall-167770104_861
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

16 мая 2020 г. в 18:18 

День 5 
Сегодня деньрожденились с друзьями. В компании людей, большинство из которых я 
знаю не первый десяток лет. С которыми «социальная дистанция» просто невообрази-
ма. С которыми тема «самоизоляции» — не основная тема разговоров даже в это вре-
мя, а всего лишь одна из многих, и не самых значимых. С которыми любой идиотизм 
наполнен глубочайшим смыслом (да-да, если кто помнит — именно в этой компании я 
катался на Новый год в багажнике). Ели шашлык, пиццу, копчёную скумбрию, пили ви-
но и «кровь убитых помидоров», играли в «крокодила» (хотя я предпочёл бы «Дик-
сит»). Впервые попробовал сигару, давно мне подаренную нашим Досточтимым Ма-
стером (не впечатлило, трубка гораздо лучше). Кабинетку по «Страшным сказкам» я 
им уже проанонсировал, так что придётся всё же допилить сценарий и персонажки. В 
общем, всё зашибись. И у меня теперь есть фоточка в роли такого чумного доктора, да 
ещё и в свитере с оленями, ща вот как поставлю её на аву... 

 

https://vk.com/wall5301294_18634
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

17 мая 2020 г. в 17:12 
 
 
 

 
Музыка: 

 Зимовье Зверей — Дорогие помпеяне. 

https://vk.com/wall5301294_18657
https://vk.com/artist/zimovyezverey
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

17 мая 2020 г. в 21:32 

День 6 
В общем, обычный день, даже не выходил никуда, кроме магазина (в нём, в том, в ко-
торый я хожу чаще всего, появились большие объявления насчёт «входа только в мас-
ках», но он ещё держится, как островок здравого смысла, так что у меня её не спраши-
вали). Вычитывал «Учебник Творца» и «Демоническую Библию», переводчик на кото-
рую таки нашёлся. Слушаю «Зимовье Зверей», Макса ИвАнова и Александра Непомня-
щего. Завтра на работу по графику. 

 

https://vk.com/wall5301294_18658
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

17 мая 2020 г. в 21:32 

Locus Solus в Калининграде 
И немного вечернего, гадательного, таинственного. 
 омните, мы говорили о том, что можно заказать расклад на Таро у Мышильды, 
которой нужно помочь? Ну так вот, теперь в Локусе есть её визитки со всеми кон-
тактами. 
Всем желающим познать свою жизнь — вэлком!;) 

 

https://vk.com/wall-145873527_150713
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/id9328647
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

18 мая 2020 г. в 17:27 

День 7 
#масочныйфашизм / #ковидиоты 

Добропорядочные коллаборационисты, выполняющие требования оккупационных 
властей, чтобы не получить от них по шапке, а то и выслужить себе каких-нибудь льгот 
и поощрений, — ещё не самая худшая категория граждан времён диктатуры. Их можно 
понять: они делают это из чисто своекорыстных соображений, а своя рубашка всегда 
ближе к телу, так что мало кто отважится помогать незнакомому человеку, рискуя ли-
шиться чего-то важного для себя. Именно к таковым относятся продавцы и охранники 
магазинов, не обслуживающих посетителей без намордника, водители и кондуктора, 
не пускающие безмасочных в транспорт. В общем-то, и тот пассажир, который грозился 
несколько дней назад высадить меня из автобуса, если я не надену маску, делал это 
только потому, что иначе водитель отказывался ехать дальше. Но если никакой личной 
выгоды в том нет, такие люди предпочтут ни во что не ввязываться — чтобы, в конце 
концов, не получить по шапке уже потом, когда ветер переменится. 
Гораздо хуже так называемые «ответственные граждане», которые при всех тоталитар-
ных режимах, от Европы времён католической инквизиции до наших дней, составляли 
основной костяк идейных стукачей. Им ничего не надо взамен, они просто уверены в 
том, что власти плохого не посоветуют, и потому готовы поддерживать любые их начи-
нания совершенно бескорыстно. Именно такие мне попались сегодня в маршрутке, 
пожилая парочка в возрасте где-то между ранее действовавшим пенсионным возрас-
том и ныне введённым режимом обязательной самоизоляции, с масками ниже носа. 
Когда водитель со спущенной на подбородок маской благосклонно пропустил меня в 
салон маршрутки, они наперебой стали требовать от меня надеть маску, а от водителя 
— высадить меня. Что он сделать отказался, мотивируя это тем, что ему нужны деньги 
(что вполне здраво, и потому я держал маску под рукой, готовый не только ради себя, 
но и ради него надеть намордник, если нас тормознёт патруль). Уверен, что эта же па-
рочка в «докарантинную эпоху» точно так же, устроившись на сидячие места, требова-
ла от водителя не впускать «больше положенного» в маршрутку, когда остальные были 
готовы терпеть неудобства в толпе, чтобы успеть на работу в час пик. Уверен, что эта же 
парочка повела бы себя точно так же 
и при любом другом режиме — 
например, если бы существовал за-
прет на обслуживание евреев или 
рыжеволосых. Им ничего за это не 
надо, они готовы делать это совер-
шенно бескорыстно. 
Между тем, воздух настолько очи-
стился, что в типографию, где я рабо-
таю, стали возвращаться прежние 
клиенты. Так что, может, и выживем. 

https://vk.com/wall5301294_18663
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

18 мая 2020 г. в 22:56 

Вечер того же дня 
Вечером «без объявления войны» отключилось электричество. Во всём доме. Когда я 
всего минут через 5 вышел во двор, у соседнего подъезда уже стояла аварийка, хотя я 
и не понял — то ли она на удивление оперативно отреагировала на звонки соседей, то 
ли, наоборот, какие-то ремонтные работы и привели к отключению. Мы уж боялись, 
что теперь сидеть нам пару недель без электричества (а значит — не только света, но 
компьютера, микроволновки и обогревателей, без которых у нас в квартире по такой 
погоде никак), как в начале апреля сидели без газа, но, на счастье, где-то через полчаса 
всё наладилось. 
Довычитывал очередной фрагмент «Демонической Библии», сейчас на очереди ещё 
одна небольшая статья (не то на июньский, не то уже даже на июльский номер — ма-
териалов по-прежнему очень много). На работе чуть продвинулся с 7-й главой «Грем-
линомикона» (теперь она будет называться «Родственные персонажи: Самоделкин 
против Терминатора»), но, наверное, надо будет снова сделать паузу и всё-таки добить 
сценарий для кабинетки по «Страшным сказкам», чтобы успеть собрать народ. А на 
среду предварительно запланировали собеседования с очередными кандидатами в 
Вольные Каменщики. Надеюсь, в мае всё-таки успеем провести и Работы, а то пропу-
стили уже и март, и апрель. Если, как утверждают конспирологи, за «пандемией» стоят 
масоны, то они явно не подумали о том, какие затруднения они вызовут своим же Бра-
тьям :))) 

 

https://vk.com/wall5301294_18670
http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

19 мая 2020 г. в 16:01 

День 8 
Дождь снимает маски в прохожих так же уверенно, как солнце: мало кому охота ходить 
с мокрыми тряпками на лице, хоть от пота, хоть от дождя. 
На маршрутках уже не просто листочки, а цветные наклейки с надписью «Без масок не 
входить». Но в них я вхожу смело. Я же с маской. В кармане. И готов натянуть её при 
появлении ментов, чтобы не подставлять водителя. 
(Интересно было бы выяснить, чьё присутствие заставит больше людей надеть припря-
танные или приспущенные маски — чихнувшего человека или мента.) 
Сегодня у меня спросили, есть ли «эзотерическая подоплёка» в происходящем. Отве-
тил, что зависит от того, что считать «эзотерической подоплёкой». Если масонские за-
говоры, карму, порчи, проклятия мумий, расплату за грехи, испытания Великими Неиз-
вестными или что-то в это духе — то, конечно, нет. А вот если говорить о профанации 
знаний, о слабой роли инициатических систем в жизни общества, о догматичных рели-
гиях, о ценностях, ориентированных (если языком Каббалы) максимум на Ход и Нецах, 
и много о чём ещё — то, безусловно, имеет, причём эта «нынешняя ситуация» началась 
задолго до «пандемии». Я не хочу сказать, что «раньше было лучше» (не верю в «золо-
той век» и «благословенную сатья-югу» «когда-то в прошлом). Во все времена хватало 
проблем, часто гораздо худших, чем сейчас. Но, по сути, мир никогда и не был «эзоте-
рически ориентированным» — в лучшем случае отдельные страны, и то редко, нена-
долго и неполно. Это то, к чему надо стремиться, а не то, об утрате чего надо сожалеть. 
Ещё меня спросили, долго ли это всё продлится. На это я ответил, что мысли мои на 
этот счёт всё более пессимистичны. 
Кстати, за что ещё я уважаю своё начальство: 

1. В типографию входит клиент в маске. 
Начальница (весело): Заходите, мы не заразные! 

2. Начальник: Друг предлагал, пока по типографии доходы упали, войти с ним в 
долю по торговле масками. Но я отказался, не могу на таком наживаться. 

А родное государство мне таки выплатило «пособие по безработице». То самое, кото-
рое обещали не позднее 13-го. Оно составило (завидуйте!) 500 рублей. Нет, я не забыл 
ни единого нолика. 

 

https://vk.com/wall5301294_18674
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

19 мая 2020 г. в 17:41 

Позже 
Ближайшая почта снова работает. Надо было отправить очередные книжки, так что 
рассчитывал на несколько минут позора в наморднике (друг, работающий в другом от-
делении, сейчас в отпуске). Но нет! Кто бы мог подумать, что Почта России окажется 
одной из самых прогрессивных служб города! (Может, после смены формы собствен-
ности?) На двери даже нет таблички про маски, только про «социальную дистанцию» 
(которую, в связи с дождём и отсутствием очереди, соблюдать было очень просто). Ок-
на операторов закрыты пластиковыми щитами, как в банке, но к моему голому лицу 
претензий ни у кого не было. 1-й класс тоже не навяливали: правда, с середины апреля 
чуть выросли тарифы, что не успело отразиться на калькуляторе на их официальном 
сайте, но в остальном всё отлично. Так держать! 

 

https://vk.com/wall5301294_18681
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

19 мая 2020 г. в 21:37 
Оу... Почему я о них ничего не слышал?.. 

Религиоведческий журнал 
#журнал@relig.journ 

Альманах «In Umbra: Демонология как семиотическая система», 2-6 выпуски за 
2013-2017 гг. 
Альманах «In Umbra: Демонология как семиотическая система» объединяет рабо-
ты, посвящённые мифологическим персонажам — амбивалентным и вредоносным 
духам, «низшим» божествам, демонам. 
 редставления о незримых врагах — искусителях, вредителях, агентах болезней — 
играют важную роль в культуре разных народов. С их помощью объясняют многие 
бедствия и катаклизмы, от личностных до глобальных. В традиционных обществах 
духи воспринимаются как естественные соседи человека: с ними выстраивают осо-
бые отношения, основанные на различных ритуальных и магических практиках. 
Демонология развивается на всех «этажах» культуры — от книжности до фолькло-
ра, от средневековой миниатюры до компьютерных игр. Образам и сюжетам, свя-
занным с низшими духами в мировых религиях, фольклоре, искусстве и литературе, 
посвящён альманах «In Umbra». 

 In Umbra 2.pdf — 3.9 МБ. 

 In Umbra 3.pdf — 4.2 МБ. 

 In Umbra 4.pdf — 38.6 МБ. 

 In Umbra 5.pdf — 4.3 МБ. 

 In Umbra 6.pdf — 4 МБ. 

 

https://vk.com/wall5301294_18686
https://vk.com/relig.journ
mailto:#журнал@relig.journ
https://vk.com/doc179473_553291309?hash=81d93987680c3314c7&dl=04a8233f9a527d33ba
https://vk.com/doc179473_553291317?hash=ffb548d626ae83b7e6&dl=e8d9e37a279cbda539
https://vk.com/doc179473_553291361?hash=6b67014503b87fc3e7&dl=e1810c11b255910c1e
https://vk.com/doc179473_553291370?hash=7327fe51c1f3d5b306&dl=e96475a96e44519e49
https://vk.com/doc179473_553291375?hash=30d00dc9bfc9f568c3&dl=04697b8deb4f232714
https://vk.com/doc179473_553291309?hash=81d93987680c3314c7&dl=04a8233f9a527d33ba
https://vk.com/doc179473_553291309?hash=81d93987680c3314c7&dl=04a8233f9a527d33ba
https://vk.com/doc179473_553291361?hash=6b67014503b87fc3e7&dl=e1810c11b255910c1e
https://vk.com/doc179473_553291361?hash=6b67014503b87fc3e7&dl=e1810c11b255910c1e
https://vk.com/doc179473_553291375?hash=30d00dc9bfc9f568c3&dl=04697b8deb4f232714
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

20 мая 2020 г. в 12:47 

Locus Solus в Калининграде 
Всем доброе утро, локусяне!;) 
Начнём его с рукотворной красоты. Сегодня у нас поступление медовых свечей из 
натуральной вощины.  ахнут за пару метров;) 

1. Резная с клубникой и звёздчатая с апельсином. 120 и 100. 
2.  росто медовые. 140 и 70. 
3. Наборчик: лавандовая свеча и букетик лаванды. 120. 
4. Маленькие свечки, просто медовые, но цветные.  о 50. 
5. Необычное: медовая с мини-пчёлками. 120. 
6. Новинка! С маслом эвкалипта.  о 100. 
7. Оставшиеся цветные — по 120. 
8-9.  одарочный набор «Лаванда» — мыло и свеча. 190. 

Р.S. Внимание! Вырученные умелицей с поступлений в этом посте денежные сред-
ства пойдут на помощь Мышильде! ;) 

 

https://vk.com/wall-145873527_151198
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/id9328647
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

20 мая 2020 г. в 14:05 

День 9 
Давно у нас не было кабинеток! 
Предлагаю собраться в субботу в Васильково и порулиться. Основа — 1-й сезон сериала 
«Страшные сказки» («Бульварные ужасы»). Кто не смотрел — смотреть не обяза-
тельно, всё равно это только отправная точка для сюжета и характеров. 
Хронотоп — Лондон конца XIX века (у кого есть подходящие прикиды — не возбраняет-
ся их использовать), вскоре после истории Джека-Потрошителя. Среди действующих 
лиц — Доктор Франкенштейн и его Создание, Дориан Грей, Ван Хельсинг и другие не-
безызвестные лица (а также менее известные, но не менее интересные). 
Минимум для игры — 5 человек, но это будет достаточно скучный вариант. Интереснее 
играть с 7-8 участниками, вообще роли предусмотрены на 12-13, и количество может 
расширяться. По исходному материалу, мужских ролей больше, чем женских. Крос-
спол, в принципе, допустим, но лучше свести его к минимуму, чтобы не терять в каче-
стве отыгрыша. 
Так что, кто на этих выходных в Калининграде, заявляйтесь в личку или в комменты! 
Лучше всего, конечно, если вы уже когда-нибудь рулились с нами, но некоторое коли-
чество новичков тоже не повредит! 

 

https://vk.com/wall5301294_18690
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

20 мая 2020 г. в 16:27 

Позже 
Только что к нам в дверь позвонил курьер с тремя пакетами еды. Сказал, что доставка 
(причём, вероятно, оплаченная). Мы как честные люди сказали, что ничего не заказы-
вали, хотя он очень настаивал. Адрес был действительно наш, но разговаривал он по 
домашнему телефону и с мужчиной. Домашнего телефона у нас отродясь не было, а 
мужЫк тут только я один, и я точно ничего не заказывал. Курьер был очень озадачен, 
сказал, что уточнит, ушёл и не вернулся. Интересно, как скоро обнаружили бы ошибку, 
если бы мы сделали вид, что всё в порядке, и забрали заказ?.. 
На работе написал ещё пару страниц «Гремлиномикона». Скоро собеседование с кан-
дидатами в ложу, пока согласовываем место и время встречи. 
Кстати, друзья и знакомые часто прикалываются надо мной из-за моего кнопочного 
«fly» хрен знает какой модели. Но сейчас, когда смартфоны собираются платно и при-
нудительно регистрировать, да ещё и устанавливают на них всякие приложения для 
самодоносов по каждому чиху, мой раритетик может оказаться оптимальным вариан-
том. 

 

https://vk.com/wall5301294_18691
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

20 мая 2020 г. в 21:05 

Вечер того же дня 
Ура! Нам не только удалось пообщаться в хорошей компании, взаимно перезнакомить-
ся и запланировать следующие работы, но даже ПОСИДЕТЬ В ЛЮБИМОЙ КОФЕЙНЕ ЗА 
СТАКАНЧИКАМИ ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА! Согласитесь, по нынешним меркам это неве-
роятная роскошь! 
А сделанные за пару месяцев до этого колонны Яхин и Боаз, а также холсты с символа-
ми, наконец, добрались до моей квартиры и смогли быть отфотканы. 

 

https://vk.com/wall5301294_18693
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

21 мая 2020 г. в 21:54 

День 10 
Сегодня впервые за полтора месяца виделся с дочкой (как я уже писал, с середины ап-
реля она карантинится — а точнее, подтягивает учёбу — у своей мамы). Это самый дол-
гий за всю жизнь срок, когда мы не общались в живую: до этого рекорд держал какой-
то её отъезд с мамой в Москву — не то на 2, не то на 4 недели. В апреле-мае я несколь-
ко раз созванивался с нею и пытался вытащить на прогулку, но у неё окончательно съе-
хал график, и она то только успевала к вечеру проснуться, то была занята уроками, а то 
мобильник оказывался разряженным или под подушкой. 
Сегодня погуляли часа три. В одном магазине я купил ей и себе мороженое, в другом 
— ей суши, в киоске — воду, в пончичной — ей молочный коктейль, а себе пончики. 
Ещё в паре магазинов по пути купил продукты домой. Почти везде на дверях висели 
таблички про «масочный режим», но везде нас обслуживали без всяких претензий. 
(Кстати, утром я ехал в одной маршрутке с полицейским. Он был в маске. Пара человек, 
помимо меня, были без маски. Пассажиры без масок не обращали внимания на поли-
цейских. Полицейский не обращал внимания на пассажиров без маски.) По пути много 
разговаривали, делились новостями. Не обошлось и без обсуждения «карантинных» 
тем, причём дочка осознаёт и экономические, и эпидемиологические последствия си-
туации куда лучше, чем многие взрослые. В маске она была только один раз, на пару 
минут: от маски у неё болела голова, и с тех пор она не ходит в мамой в супермаркет. 
Да и вообще до сегодняшнего дня мало куда выходила. 
Потом мы отправились в Макс-Ашманн-парк, где она давно не была, но, пока гуляли, 
вспоминала многие свои тамошние приключения и со мной, и с подругами. Ходили у 
пруда, она, по её определению, «открыла купальный сезон» — де-факто, конечно, 
только помочила ноги на мелководье. 
А на работе сегодня я закончил 7-ю главу «Гремлиномикона» — «Родственные персо-
нажи: Самоделкин против Терминатора», — в которой коснулся следующих тем: 

 категории техномагических персонажей в литературе, кинематографе и видео-
играх; 

 форнит Стивена Кинга и Олега Медведева; 

 хатифнатты; 

 коротышки Николая Носова (Винтик и Шпунтик, Шурупчик, Бублик, Смекайло, 
Знайка, Волшебник, жители и технологии Луны и Солнечного города); 

 Самоделкин; 

 Мойдодыр; 

 Карлсон; 

 другие персонажи сказочного технопантеона; 

 работы Art-Veider; 

 киборги и искусственный интеллект в научной фантастике; 

 терафимы Василия Головачёва, древнееврейской мифологии и современной 
конспирологии; 

https://vk.com/wall5301294_18699
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

 техномагия постапокалипсиса; 

 «три закона роботехники»; 

 история роботов (из «Учебника Творца»). 
Следующая глава — «Исторический контекст» (История машинизации. Луддиты. Исто-
рия электроники и компьютерной техники. История паровоза, автомобиля, самолёта. 
История космонавтики. Нанотехнологии, киборгизация и виртуальная реальность как 
варианты симбиоза с техноэлементалями-фузоритами). 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

21 мая 2020 г. в 21:37 

Мышильда Генриетта 
 одавился петушок бобовым зёрнышком — или как я пытаюсь попасть на бесплат-
ное МРТ, чтобы уже начать курс химиотерапии. 
Сначала отсидела я час в очереди к химиотерапевту, ну ещё ничего, и даже никто 
передо мной в очереди сумками не дрался (эту дивную баталию я в очереди к обыч-
ному терапевту наблюдала, было ух!). 
У химиотерапевта получила я заключение онкоконсилиума со списком анализов, ко-
торые нужно сдать, и списком МРТ и КТ, которые нужно сделать в ближайшее вре-
мя, а на их основании уже и химию назначат. МРТ и КТ бесплатно можно сделать по 
направлению в детской областной больнице. 
За направлением я пошла к онкологу, а он мне и говорит: «Не, просто так направле-
ние дать не могу, ты к ним поезжай, в детскую областную-то, договорись, когда 
они могут тебя принять, и с этими датами приезжай ко мне, а я тебе направление 
тогда выпишу». 
О.о 
Ну ладно, сегодня с дружеским сопровождением еду в детскую областную больницу, 
ищем нужный корпус, находим, пытаем сотрудников, и выясняем, что они никого не 
записывают и без направления не принимают, и что направление мне таки должен 
дать мой онколог, и дату он должен там найти сам в их программе. 
28 мая у меня запись к онкологу, посмотрим, каков будет результат. 
Ну или можно пройти хоть практически завтра, но платно, 20000-25000 только 
нужно на все эти МРТ с контрастом и КТ. 
Это не пост-призыв к сбору денег)) Но пост о том, куда уходит время, ибо левая ру-
ка не знает, что делает правая. 

 

https://vk.com/wall9328647_10296
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

22 мая 2020 г. в 13:27 
Прошёл тест на политические взгляды от http://vk.com/8values. 

Ближайшая идеология: Либертарный Социализм. 

 Экономическая ось: Социальная: 

Равенство 73,1% — 26,9% Рынок 

 Дипломатическая ось: Мирная: 

Нация 32% — 68% Мир 

 Гражданская ось: Либеральная: 

Свобода 70,3% — 29,7% Авторитарность 

 Социальная ось: Крайне прогрессивная: 

Традиции 24,9% — 75,1% Прогресс 

Свобода! Равенство! Братство! 

И Прогресс! 

https://vk.com/wall5301294_18702
http://vk.com/8values
http://vk.com/8values
http://vk.com/8values
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

22 мая 2020 г. в 15:46 

День 11 
Две новости в ленте — казалось бы, совсем о разном, но чётко складывающиеся в еди-
ную картину. 

1. Путин предложил принудительно формировать у школьников «чувство патрио-
тизма, гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества». 

2. Вандалы разгромили надгробья на старом немецком кладбище в Калининграде. 
У меня есть основания считать, что последняя новость — ответ «патриотов» Сергею 
Дустину, возложившему 9 мая цветы на могилы не только советским, но и немецким 
солдатам и теперь проходящему по делу «об экстремизме». 
Также у меня есть основания считать, что в Японии, Швеции, Швейцарии или Новой Зе-
ландии нет необходимости «формировать у школьников чувство патриотизма». Потому 
что лучший способ воспитать патриотов — это достойный уровень жизни в стране. 

 

https://vk.com/wall5301294_18706


40 

 

 

 

 

 

Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

22 мая 2020 г. в 17:20 

Позже 
Ух ты! Родное государство, видать, сообразило, что 500 р. в месяц маловато даже в ка-
честве пособия по безработице и накинуло ещё аж 1267 рублей 74 копеек «социальных 
выплат» (почему-то двумя выплатами — по 677,42 р. и 590,32 р.). 
А со следующего понедельника губернатор решил ужесточить «масочный режим» и 
штрафовать в том числе за нахождение на улице без маски. МЧС, правда, уверяло, что 
в их ношении на улице смысла нет, а на то, чтобы менять их каждые два часа, щедрых 
«социальных выплат» может не хватить. 

 

https://vk.com/wall5301294_18708
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

22 мая 2020 г. в 19:24 

Ещё позже 
Из гугл-перевода библиографии Корнея Чуковского с иврита: 

 Крокодил (1912) — лучи крокодила, путешествующие по улицам города. 

 Tarknitsche (1923; Леопард Копперштейн во имя усов в золотой мухе; Лия Гол-
дберг во имя блох в вещах для детей; секрет во имя гигантского таракана) 
Лес. 

 Wonder Tree (1923) — действие на дереве, которое выращивает носки и обувь 
для детей. 

 Mojdudir (1923) — Приключения ребёнка, который ненавидит купание. 

 Зобобина Змзмина (1924; Лейб Купферштейн по имени Золотая Зобоба; Эйнат 
Якир по имени Зобуба Зумобомова) — Зобобоновые балки, храбрый сквош, со-
хранивший оригинального паука. 

 Телефон (1925) — забавные телефонные звонки со странными животными. 

 Брэмли (1927). Дети путешествуют по Африке, знакомятся с «монстром — рубя-
щим зубом» и делают его любимым продавцом вафель. 

 Доктор Ой-Пейн (1929; Тереза Натан Альтерман по имени Лимпопо; Рафаэль 
Спорта по имени Дулит Блимпопо; Элла Тайн от доктора Айхуба) — авантюр-
ное путешествие ветеринара, который отправился в Африку, чтобы вылечить 
Жителей больного леса (вслед за Хью Лофтингом и по материалам доктора Зе-
маха Шабды). 

 Украденное Солнце (1934) — акт аллигатора, который проглотил солнце, и по-
двиг, который заменил его. 

 

https://vk.com/wall-167775559_925
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22 мая 2020 г. в 21:02 

Вечер того же дня 
#масочныйфашизм 

ВАЖНО! 

Законно ли без маски и перчаток не пускать в магазин? 

По договору розничной купли-продажи торговая организация (магазин) обязуется пе-
редать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, а покупатель обязан его оплатить. В силу статьи 492 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи является пуб-
личным договором. То есть МАГАЗИН ОБЯЗАН ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С КАЖДЫМ, КТО 
К НЕМУ ОБРАТИТСЯ. 
Постановлением от 19.01.1998 №55 утверждены Правила продажи отдельных видов 
товаров. Правила регулируют отношения при продаже отдельных видов продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. Ни Гражданский кодекс, ни Закон «О защи-
те прав потребителей», ни Правила НЕ СОДЕРЖАТ ТАКОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, КАК ОТСУТСТВИЕ У ПОКУПА-
ТЕЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Следовательно, отказ магазина в обслу-
живании покупателя без маски незаконен. 
Статья 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, 
услуг). Убытки, причинённые потребителю вследствие нарушения его права на свобод-
ный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном 
объёме. С учётом этого навязывание покупателю приобретения индивидуальных 
средств защиты (масок, перчаток и др.) не соответствует установленному законом за-
прету. 
Работники организаций торговли не относятся к должностным лицам, которые вправе 
осуществлять контроль за соблюдением гражданами требований нормативных право-
вых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Про-
верка их исполнения осуществляется органами санитарно-эпидемиологического 
надзора и внутренних дел. Поэтому ПРОДАВЦЫ НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ НАЛИЧИЯ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ У ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ ВХОДЕ В МАГАЗИН. При 
том, что маски и перчатки должны выдавать. Действия работников торговли, которые 
отказываются пускать в магазин покупателей без средств индивидуальной защиты, 
следует квалифицировать как нарушение прав потребителей либо как самоуправство. 
А предложение приобрести маски и перчатки в магазине — включение в договор усло-
вий, ущемляющих права потребителя, установленные законом. Размер штрафа за 
нарушение прав потребителей по статье 14.8 КоАП РФ может достигать для должност-
ных лиц до 50 000 рублей, а для организаций — до 500 000 рублей. 

https://vk.com/wall5301294_18713
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

Кто должен выдавать маски и перчатки? 

В соответствии с указанным Федеральным законом граждане имеют право: 
• на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций; 
• на возмещение ущерба, причинённого их здоровью и имуществу вследствие 

чрезвычайных ситуаций; 
• на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за прожи-

вание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Данным законом предусмотрено, что действия, предпринимаемые в целях ликвидации 
или недопущения чрезвычайной ситуации, не могут ограничивать права и свободы 
граждан. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №417 утвержде-
ны Правила поведения, которые обязательны для исполнения гражданами и организа-
циями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
Правилами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации на граждан возлагаются определённые обязанно-
сти. 
В частности, при введении режима повышенной готовности граждане обязаны при по-
лучении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе че-
рез СМИ или операторов связи, использовать средства коллективной и индивидуаль-
ной защиты, предназначенные для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
Власти ряда российских регионов обязали население использовать в общественных 
местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте (вклю-
чая такси), средства индивидуальной защиты. К указанным средствам защиты, в част-
ности, относятся одноразовые медицинские маски и перчатки. Одна одноразовая ме-
дицинская маска стоит, в среднем, 35 рублей. При этом здоровым людям нужно носить 
маску, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирус. 
Ни Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», ни постановление Правительства Российской 
Федерации не возлагают на граждан обязанности приобретать за свой счёт средства 
индивидуальной защиты. Напротив, постановлением Правительства обязанность 
предоставления таких средств возложена на региональные власти, муниципалитеты и 
организации. С учётом этого граждане не обязаны приобретать маски и перчатки. 

Подробнее: 

 https://new-variant.ru/archives/172310 

 https://new-variant.ru/archives/172076 

https://new-variant.ru/archives/172310
https://new-variant.ru/archives/172076
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22 мая 2020 г. в 21:20 

Чуть позже 
#масочныйфашизм 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

 

 

 

https://vk.com/wall5301294_18714
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741778/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741778/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741778/
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

22 мая 2020 г. в 23:31 

Ближе к ночи 
Сегодня первый заместитель мэра в правительстве столицы Людмила Швецова со-
общила журналистам, что московские чиновники, общающиеся по роду своей дея-
тельности с населением, в обязательном порядке должны будут носить защитные 
антивирусные маски. 
И не просто должны, а обязаны, как следует из слов чиновника. «Работа без защит-
ных масок будет расцениваться как дисциплинарное нарушение», — пояснила Люд-
мила Швецова... 
...Также заместитель мэра сообщила, что защитные маски, купленные за счёт 
бюджета, уже розданы ряду московских департаментов, в том числе департамен-
там здравоохранения, культуры и образования. Кроме того, маски бесплатно раз-
даются во всех общественных учреждения городского подчинения, а также посе-
тителям 30 московских театрах и концертных учреждениях. 
 ри этом найти защитные маски в обычных аптеках почти не представляется 
возможным. Если их завозят в аптеку, то продаются они там не дольше двух часов; 
цена на них выросла более чем в два раза. 
Во сколько обойдётся защита чиновников от больного населения? Согласно прибли-
зительным подсчётам, в миллион рублей каждую неделю. 

___________________________________________________________________________ 

А, чёрт, новость от 2009 года, простите... 

 

https://vk.com/wall5301294_18720
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

23 мая 2020 г. в 11:13 

Храм Летающего Макаронного Монстра | ХраЛММ 
Медсестру стриптизёршу, покорившую мир своим прозрачным защитным костю-
мом поверх бикини, зовут Надежда Жукова. Ей 23 года, она окончила Рязанский меду-
ниверситет и работает медсестрой в Тульской областной клинической больнице. 

 

 

https://vk.com/wall-56383569_11759
https://vk.com/rpcmp_nn
vk.com/poll-56383569_375207062
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

23 мая 2020 г. в 11:38 

День 12 
Ну чё, кабинетиться-то кто-то сегодня вечером будет? Основа — 1-й сезон сериала 
«Страшные сказки» («Бульварные ужасы»). Кто не смотрел — смотреть не обяза-
тельно, всё равно это только отправная точка для сюжета и характеров. 
Хронотоп — Лондон конца XIX века (у кого есть подходящие прикиды — не возбраняет-
ся их использовать), вскоре после истории Джека-Потрошителя. Среди действующих 
лиц — Доктор Франкенштейн и его Создание, Дориан Грей, Ван Хельсинг и другие не-
безызвестные лица (а также менее известные, но не менее интересные). 
Человек 5 пока собирается, но лучше хотя бы 7-8, а то и 12-13. По исходному материа-
лу, мужских ролей больше, чем женских. Кросспол, в принципе, допустим, но лучше 
свести его к минимуму, чтобы не терять в качестве отыгрыша. 
Заявки оставляйте в личку или в комменты! 

 

https://vk.com/wall5301294_18727
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

23 мая 2020 г. в 11:56 
Вероятно, в монастыре вам рано или поздно пришлось бы умереть от оргазма или 
хотя бы от З   . Теперь вы попали в ад (кто же сомневался?) и размышляете, воз-
можен ли тут секс. Ведь быть в преисподней гораздо лучше, чем в раю, где коитус 
уж точно запрещён!  одумайте ещё: теология — это отличный способ отвлечься, 
пока черти стегают вас огненными плетьми. 

 

 

https://vk.com/wall5301294_18730
https://knife.media/quiz/monastery-seduction/
https://knife.media/quiz/monastery-seduction/
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

23 мая 2020 г. в 14:44 

Позже 
Подслушано в маршрутке, так что за достоверность не ручаюсь. Но, зная шаловливые 
ручки нашего правительства... 
Говорят, пособие 10 тыс. на ребёнка берётся не из бюджетных резервов, а из... пенси-
онных накоплений самих граждан, на детей которых это пособие начисляется. Понятно, 
что высока вероятность, что, после переноса пенсионного возраста, эти самые граж-
дане не доживут и разницы не заметят. 
А я вчера забыл на работе флешку, так что сейчас ездил за нею, а заодно распечатал 
себе собранную вчера памятку со ссылками на законы, которые могут сейчас приго-
диться (см. вложенный файл). Теперь она у меня под рукой. Специально ходить в заве-
домо коллаборационистские магазины, чтобы проверить, как оно работает, я, конечно, 
не буду, но если приспичит — буду требовать жалобную книгу, чтобы записать туда все 
претензии со ссылками на законодательство. Согласно которому, кстати, юридическим 
лицам за ограничение входа без маски грозит штраф до 500 тыс. как за нарушение прав 
потребителя, а за непредоставление средств индивидуальной защиты гражданам, 
находящимся на их территории, — ещё до 300 тыс. Понятно, что государство у нас да-
леко от правового. Но, думаю, как средство поставить на место зарвавшихся коллабо-
рационистов — может иногда сработать и сама угроза написать жалобу. 

P.S. Невозможность победы — не повод отказываться от борьбы. © Я, когда-то. 

 

https://vk.com/wall5301294_18731
https://vk.com/doc5301294_552874972?hash=7a3be88f326b5845ca&dl=7231f0a6a4279a7bd6
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Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №417 «Об утвер-
ждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации» (выдержки) 

3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на тер-
ритории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны: 

б) выполнять ЗАКОННЫЕ требования (указания) руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и 
иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее — уполномоченные долж-
ностные лица); 

в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных 
лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов свя-
зи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 
имущество (В СЛУЧАЕ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ), предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций... 

6. В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуа-
ции и (или) от дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, принимаемых Правительством Российской Федерации, Прави-
тельственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности или должностными лицами, указанными в 
пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ОРГАНИЗАЦИИ: 

б) ПРЕДОСТАВЛЯЮТ РАБОТНИКАМ И ИНЫМ ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ИМЕЮЩИЕСЯ СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, принимают другие 
необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на их территориях... 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

По договору розничной купли-продажи торговая организация (магазин) обязуется пе-
редать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, а покупатель обязан его оплатить. В силу статьи 492 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи является 
публичным договором. То есть МАГАЗИН ОБЯЗАН ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С КАЖДЫМ, 
КТО К НЕМУ ОБРАТИТСЯ. 
Постановлением от 19.01.1998 №55 утверждены Правила продажи отдельных видов 
товаров. Правила регулируют отношения при продаже отдельных видов продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. Ни Гражданский кодекс, ни Закон «О за-
щите прав потребителей», ни Правила НЕ СОДЕРЖАТ ТАКОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТ-
КАЗА В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, КАК ОТСУТСТВИЕ У 
ПОКУПАТЕЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Следовательно, отказ магазина 
в обслуживании покупателя без маски незаконен. 
Статья 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобре-
тение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (ра-
бот, услуг). Убытки, причинённые потребителю вследствие нарушения его права на 
свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в 
полном объёме. С учётом этого навязывание покупателю приобретения индивидуаль-
ных средств защиты (масок, перчаток и др.) не соответствует установленному законом 
запрету. 
Работники организаций торговли не относятся к должностным лицам, которые впра-
ве осуществлять контроль за соблюдением гражданами требований нормативных 
правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. Проверка их исполнения осуществляется органами санитарно-
эпидемиологического надзора и внутренних дел. Поэтому ПРОДАВЦЫ НЕ ВПРАВЕ ТРЕ-
БОВАТЬ НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ У ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ ВХО-
ДЕ В МАГАЗИН. При том, что маски и перчатки должны выдавать. Действия работни-
ков торговли, которые отказываются пускать в магазин покупателей без средств ин-
дивидуальной защиты, следует квалифицировать как нарушение прав потребителей 
либо как самоуправство. А предложение приобрести маски и перчатки в магазине — 
включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные за-
коном. Размер штрафа за нарушение прав потребителей по статье 14.8 КоАП РФ мо-
жет достигать для должностных лиц до 50 000 рублей, а для организаций — до 
500 000 рублей. 

https://new-variant.ru/archives/172076
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В соответствии с указанным Федеральным законом граждане имеют право: 

 на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

 на возмещение ущерба, причинённого их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций; 

 на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за про-
живание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Данным законом предусмотрено, что действия, предпринимаемые в целях ликви-
дации или недопущения чрезвычайной ситуации, не могут ограничивать права и 
свободы граждан. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №417 утвержде-
ны Правила поведения, которые обязательны для исполнения гражданами и организа-
циями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
Правилами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации на граждан возлагаются определённые обязанно-
сти. 
В частности, при введении режима повышенной готовности граждане обязаны при 
получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе 
через СМИ или операторов связи, использовать средства коллективной и индивиду-
альной защиты, предназначенные для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
Власти ряда российских регионов обязали население использовать в общественных 
местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте (вклю-
чая такси), средства индивидуальной защиты. К указанным средствам защиты, в част-
ности, относятся одноразовые медицинские маски и перчатки. Одна одноразовая ме-
дицинская маска стоит, в среднем, 35 рублей. При этом здоровым людям нужно носить 
маску, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирус. 
Ни Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», ни постановление Правительства Рос-
сийской Федерации не возлагают на граждан обязанности приобретать за свой счёт 
средства индивидуальной защиты. Напротив, постановлением Правительства обя-
занность предоставления таких средств возложена на региональные власти, муници-
палитеты и организации. С учётом этого граждане не обязаны приобретать маски и 
перчатки. 

https://kirpikov.ru/faq/sredstva-individualnoj-zashhity-kto-dolzhen-vydavat/
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе её возникновения 
(введена Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ) 

1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ИЛИ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодек-
са, — 
влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — ОТ СТА ТЫСЯЧ ДО 
ТРЁХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлёк-
шие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо по-
вторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, — 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятна-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трёхсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трёх лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/4c3d16938a70f413a4cc565530ab9e8945e09592/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351252/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/#dst104512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351252/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/#dst104535
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351252/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/#dst104514
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351252/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/#dst104535
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«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ 
(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его пол-
номочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо 
лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до че-
тырёх лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырёх лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, — 

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до трёх лет. 

УК РФ Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником 
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей 

1. Совершение частным детективом или работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламен-
тирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и по-
влёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) орга-
низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух 
лет. 

2. То же деяние, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения 
либо с использованием оружия или специальных средств и повлёкшее тяжкие по-
следствия, — 
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 
трёх лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341470/#dst100046
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148b18fc/#dst101875
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148b18fc/#dst101877
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341470/#dst100053
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

I. Обращение и проверка документов 

Если к вам обратился сотрудник полиции: 

 он должен представиться, назвав свою должность, звание и фамилию; 

 по вашему требованию предъявить служебное удостоверение; 

 сообщить причину и цель обращения; 

 разъяснить причину и основания ограничения ваших прав и свобод. 

Когда сотрудник полиции вправе проверить ваш паспорт (иные документы): 

 при подозрении вас в совершении преступления; 

 если имеются сведения, что вы находитесь в розыске; 

 если имеется повод к возбуждению в отношении вас дела об административ-
ном правонарушении; 

 при наличии оснований для задержания. 

В каких случаях сотрудник полиции вправе требовать от вас покинуть определённое 
место: 

 если данное место является местом совершения преступления, администра-
тивного правонарушения, и на этом месте необходимо произвести следствен-
ные действия или оперативно-розыскные мероприятия; 

 если это необходимо для защиты жизни, здоровья и имущества граждан; 

 если возникло скопление граждан, создающее угрозу жизни и здоровью. 

http://base.garant.ru/12182530/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_504
http://base.garant.ru/12182530/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/#block_13012
http://base.garant.ru/58037052/970880c40c66b0bb28b01094cf57d073/#block_2
http://base.garant.ru/12182530/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/#block_13017
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II. Задержание* 

Когда вас могут задержать 

 если вас подозревают в совершении преступления; 

 если в отношении вас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 

 если вы уклоняетесь от исполнения наказания; 

 если находитесь в розыске; 

 если в отношении вас ведётся административное производство; 

 если вы нарушили правила комендантского часа; 

 если вы незаконно проникли или пытались проникнуть на охраняемые объек-
ты; 

 если вы предприняли попытку самоубийства; 

 если у вас имеются признаки выраженного психического расстройства и своими 
действиями вы создаёте опасность для себя и окружающих; 

 если вы являетесь иностранным гражданином и в отношении вас поступило 
требование о выдаче иностранному государству. 

Порядок задержания: 

 сотрудник полиции должен назвать свою должность, звание, фамилию, предъ-
явить по вашему требованию служебное удостоверение и сообщить причину и 
цель обращения; 

 сотрудник полиции обязан разъяснить вам основания и мотивы задержания, а 
также ваши права и обязанности, в том числе он должен разъяснить ваши пра-
ва на юридическую помощь, услуги переводчика, уведомление близких род-
ственников или близких лиц, отказ от дачи объяснений; 

 сотрудник полиции должен составить протокол о задержании; 

 сотрудник полиции уведомляет в кратчайший срок, но не позднее трёх часов с 
момента задержания, по вашей просьбе о месте вашего нахождения родствен-
ников, администрацию по месту работы или учёбы, а также защитника; 

 если вы являетесь несовершеннолетним, сотрудник полиции должен незамед-
лительно уведомить ваших родителей или иных законных представителей. 

http://base.garant.ru/58037052/970880c40c66b0bb28b01094cf57d073/#block_19
http://base.garant.ru/12182530/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_1402
http://base.garant.ru/12182530/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_1403
http://base.garant.ru/12182530/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_1414
http://base.garant.ru/12182530/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_1408
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https://vk.com/wall5301294_18735
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

24 мая 2020 г. в 2:05 

День 13 (ночь) 
Охренеть! Я хотел написать о том, как мы поиграли (и напишу об этом внизу), но на об-
ратном пути, буквально возле дома, случилось нечто поразительное! 
Сначала просто заметил движение по земле какого-то необычного для города силуэта. 
На кошку, крысу, собаку, птицу было не похоже. Могло бы быть пакетом, гонимым вет-
ром, но ветра не было, и движение было совсем другим — более «плотным», что ли, 
или более «целенаправленным». Так что я подошёл поближе. 
Это оказался ЁЖ!!! 
Посреди города! 
Я сбегал домой, взял у (к счастью, ещё не заснувшей) девушки смартфон и отщёлкал 
несколько кадров. В том числе где мы на одном кадре — чтобы кто не подумал, что я 
просто взял произвольную фотку из интернета. Получилось так себе, но БЛИН!!!! ЭТО 
ЖЕ ЁЖ НОЧЬЮ ПОСРЕДИ ГОРОДА!!! 
А на кабинетку кворум не собрался. Зато мы классно поиграли в «Диксит». Я сильно от-
стал, оказался на последнем месте и был дважды клюнут в жопу. 
Был всех рад видеть! (и ежа) 
Это (и ёж) делает меня Живым!!! 
Ночью на весь город поют соловьи. (И бродит ёж.) 

 

https://vk.com/wall5301294_18736
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24 мая 2020 г. в 14:54 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

24 мая 2020 г. в 21:25 

Вечер того же дня 
Сегодня снова пару часиков гуляли с дочкой в Макс-Ашманне. Людей было много, 
большинство без масок, хотя были и исключения — с не укладывающимся у меня в го-
лове желанием подышать свежим воздухом через потную тряпочку. 
Потом отвёз заказ с духа ми (заказать, кстати, можно тут) и сел на остановке ждать свою 
маршрутку (большими автобусами я стараюсь, по возможности, не пользоваться, чтобы 
не вступать в «масочные баталии»). Но тут подъехал автобус, на котором мы с дочкой 
ездили на конюшню (когда та ещё работала), там была наша знакомая кондуктор, она 
помахала мне, приглашая садиться (несмотря на вызывающе-безмасочное лицо), что я 
и сделал (хотя автобус был самого жёсткого в плане «режима» автобусного парка). 
Кстати, в том же автобусе ехало ещё несколько «масочных диссидентов». 
Также мне понадобилось впервые за эту неделю сходить не в мелкий продуктовый, а в 
супермаркет. Когда я стоял на кассе, вооружившись своей памяткой, по магазинному 
радио как раз объявляли, что обслуживают только покупателей в масках, а у кого маски 
нет — они с удовольствием впарят свою за деньги. Я уже собрался дорого продать 
свою жизнь отлистал памятку на ту страничку, где говорилось о том, какие пункты ка-
ких законов они тем самым нарушают, и приготовился требовать жалобную книгу — но 
кассир приветливо поздоровалась и без всяких претензий рассчитала. 
Это я к тому, что режим режимом, но при любом режиме есть люди, готовые перед 
этим самым режимом прогибаться «как бы не было нам худо», — а есть те, кто стара-
ется оставаться людьми. 

 

https://vk.com/wall5301294_18769
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

25 мая 2020 г. в 12:08 

Мастера социальной дистанции, вып. 1 

Знакомьтесь: это АРГОНАВТ, 
мастер СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ. 

Он соблюдает её, даже когда ЗАНИМАЕТСЯ СЕКСОМ. 
Если самец аргонавта хочет потрахаться, он отправляет 

свой ПОЛОВОЙ ОРГАН в свободное плаванье 
на поиски сексуальных приключений. 

Риск заразить подружку коронавирусом и другими ОРВИ 
при таком ответственном подходе к самоизоляции 

ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЕВОЙ. 
БУДЬТЕ КАК АРГОНАВТ — 

СОБЛЮДАЙТЕ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ! 

 

https://vk.com/wall-167775559_929
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

25 мая 2020 г. в 17:08 

День 14 
Я не революционер. И не герой. 
Я не хочу на баррикады и не хочу страдать или, тем более, умирать ради какой бы то ни 
было идеи. 
Я хочу никогда не оказаться в ситуации, когда придётся узнать наверняка пределы мо-
ей прочности — физической, духовной или моральной. 
Я хочу никогда не оказаться в ситуации, когда можно будет наверняка узнать, чем из 
того, что мне дорого, я способен пожертвовать ради чего-то другого из того, что мне 
дорого. 
Но я тот же человек, в число любимых детских книг которого входили «Чиполлино», 
«Три толстяка» и «Королевство Кривых Зеркал». 
Я тот же человек, кто в 1988-м (в 10 лет) разбрасывал из окна девятиэтажки дурацкие 
стишки, «разоблачающие» сталинизм, а в 1991-м (в 13) расклеивал листовки против 
ГКЧП на магазины, воинские части и здания милиции и КГБ. 
Я тот же человек, кто в конце 80-х стал носить длинные волосы, а в начале 90-х — рас-
писывать джинсы и ставить на них заклёпки. 
Я тот же человек, кто в 11-12 лет — в 89-90-м, «до того, как это стало мейнстримом», — 
заинтересовался христианством только потому, что знакомился с ним по книгам Алек-
сандра Меня, признававшего теорию эволюции, и ставил свечи в первой в Калинин-
граде работающей церквушке «за Магомета, Будду, Заратустру и Гермеса Трисмеги-
ста». 
Я тот же человек, который год или два спустя отбросил христианство, когда изучил его 
повнимательнее и убедился, что там слишком много «рабов» и «овец», несовместимых 
с моими взглядами и моим характером, а потом с удовольствием троллил приезжих 
проповедников. 
Я тот же человек, который несколько раз (редко) бывал бит и гопниками, и ментами, но 
ни разу не сдал позиции и не провалил ту «боевую задачу», из-за которой возник кон-
фликт. 
Я тот же человек, который зачитывался в 90-х Ошо, Махно и Хайнлайном, а когда позд-
нее познакомился с работами Кроули — понял, что фактически изобрёл для себя Теле-
му раньше, чем узнал о ней. 
Я тот же человек, кто одним из первых в школе вышел из пионерии, а на выпускной, 
когда сказали прийти по дресс-коду «чёрный низ, белый верх», пришёл в белых джин-
сах и чёрной рубашке. 
Я тот же человек, кто после событий 1993-го понял, что политика — грязное дело, и бо-
лее 17 лет не принимал участия ни в одной политически окрашенной акции, не считая 
разбрасывания самолётиков с призывами за кандидата по имени ПротивВсех. 
Я тот же человек, кто, несмотря на это, несколько лет выходил на площадь сперва про-
тив передачи РПЦ замков и кирх Восточной Пруссии в 2010-м, затем против ограниче-
ний свободы слова, затем в поддержку революции в Украине. 
Я тот же человек, кто носил зелёный флажок Джамахирии во время событий в Ливии и 
«жовто-блакитный» — во время Майдана. 

https://vk.com/wall5301294_18797
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

Я тот же человек, кто пошёл наблюдателем (а потом и членом комиссии) в избирком, 
чтобы не допустить нарушений хотя бы на вверенном мне участке. 
Я тот же человек, кто в глаза называл обыскивающих мою квартиру и угрожавших мне 
и моей дочке вооружённых ФСБшников фашистами. 
Я тот же человек, кто добился для дочки домашнего преподавания Основ буддийской 
культуры вместо Основ православной культуры или светской этики. 
Я тот же человек, кто не отказал в публикации и не изъял из ранее опубликованного в 
журнале «Апокриф» ни одного материала на основании того, что он подпадает под ка-
кую-нибудь из современных карательных статей УК. 
*************************************************************************** 
И я постараюсь и дальше, в каждый момент своей жизни, действовать так, чтобы 10, 
20, 30 лет спустя мог, не отводя глаз и не кривя душой, повторить всё то же, что напи-
сал только что. 

 

http://apokrif93.com/apokrif/168.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/168.pdf
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

25 мая 2020 г. в 23:43 

Позже 
Делая людям расклады, и сам иногда узнаёшь что-то новое о Таро. Например, сегодня 
разобрался с тем, на что смотреть, если в позиции расклада появляется вопрос «ко-
гда?», и почему многие тарологи запрашивают у клиентов дату рождения. 
Но, пожалуй, рассказывать не буду, пусть это будет моим маленьким «ремесленным 
секретом» :))) 

Расклад на Таро 

500 руб. 
ЧТО: 

1. Одна карта на ситуацию в целом, с подробным анализом 
или 

2. Три карты «что привело к возникновению ситуации» — «пути к решению 
проблемы» — «развитие ситуации с учётом путей к решению», с кратким 
анализом. 

ДЛЯ КОГО: 
Для тех, кто уже попробовал решить вопрос своими силами, готов продол-
жать действовать самостоятельно, но считает, что мой расклад поможет 
ему сориентироваться. 

НА КАКОЙ КОЛОДЕ: 
На любой, по Вашему или моему выбору, если только она будет мне доступна 
хотя бы в качественном электронном виде. Кому принципиально, чтобы рас-
клад был сделан «в реале», моей основной рабочей колодой является Таро 
Некрономикона, но в распоряжении есть и несколько других колод (Египетское 
Таро, Таро Чёрных Котов, несколько авторских колод и т. д.). 

ПОЧЕМУ Я ЗА ЭТО БЕРУСЬ: 
 отому что такова моя Воля. И потому что я практикую различные направ-
ления магии уже почти 30 лет, являюсь членом двух международных оккуль-
тных орденов с более чем вековой историей и редактором оккультного жур-
нала. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
1. С вопросами типа «полюбит ли меня Вася» и «найду ли я хорошую работу» 

просьба не обращаться — этим Вы сэкономите время и мне, и себе. 
2. Я оставляю за собой право отказать в раскладе без объяснения причин. 
3. Ответственность за то, как распорядиться полученной при раскладе ин-

формацией, полностью лежит на заказчике. 
Более подробные расклады за дополнительную плату. 

https://vk.com/wall5301294_18805
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

26 мая 2020 г. в 11:44 

Мастера социальной дистанции, вып. 2 

Знакомьтесь: 
Ещё один мастер СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ — 

ПРОТЕЙ. 
Почти всю жизнь он самоизолируется в подземных пещерах, 

заставить покинуть которые его может 
только стихийное бедствие. 

Его самочки НУЖДАЮТСЯ В СЕКСЕ всего 4 раза за 50 лет, 
а лапки их слишком коротки для рукопожатий. 

Не посещать ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
(да и вообще любого питания) протеи могут целых 8 лет, 

так что переживут ЛЮБОЙ КАРАНТИН. 
БУДЬ КАК ПРОТЕЙ — 

СОБЛЮДАЙ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ! 

 

https://vk.com/wall-167775559_935
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

26 мая 2020 г. в 13:48 

Небольшой фрагмент переписки с форума, 
чтобы не потерялось 

К идее «картографирования снов» (точнее выделения отдельных локаций, которые не 
обязательно выглядят одинаково, но имеют схожие функции) я пришёл самостоятель-
но в детстве, хотя, отдаю должное, Хакеры Сновидений тут продвинулись гораздо 
дальше, чем я. Но, в общем-то, мой результат мне нравится, хотя и достигнут другими 
способами: хотя далеко не всегда у меня связаны отдельные «пузыри восприятия», но 
в 90% или больше сновидений сохраняется моя личностная целостность — и между 
личностями разных моих сновиденных «персонажей», и с моей «бодрственной» лич-
ностью. Хотя в отдельных снах я, конечно, могу быть мужчиной или женщиной, челове-
ком любого возраста, статуса и пр., животным, богом, вообще непонятно кем или чем, 
и находиться в разных хронотопах (и при этом, конечно, далеко не всегда помню свою 
бодрственную или другие сновиденные жизни), — в большинстве случаев я мыслю и 
действую так, как мыслил бы и действовал «бодрственный Я», окажись я в тех же усло-
виях и с теми же возможностями, что и там. В принципе, картографирование даёт при-
мерно то же самое, но, как мне кажется, несколько более «обходным» (хотя и более 
простым) способом. 
Становиться целостной и осознанной личностью нужно, прежде всего, наяву, тогда и во 
сне это будет тоже проявляться, но не как самоцель, а как побочный эффект. Собствен-
но, когда я называю «картографирование» простым, но обходным способом — я оттал-
киваюсь от своего способа, который гораздо эффективнее, но который нельзя так про-
сто воспроизвести. Он заключался в каталогизировании и выстраивании в единую си-
стему всех своих «субличностей» — от сиюминутных «личин» до более глубинных — и 
подчинении их, скажем так, несколько пафосно и неточно, «Истинному Я». 
Бодрственная жизнь и сновиденная неравноценны. Основной является бодрственная. 
Проверить просто: если мы перестанем заботиться о своих физиологических и «духов-
ных» потребностях в бодрственной жизни — очень скоро прекратится в том числе и 
сновиденная жизнь (вместе с физической). Но если нам каким-то образом заблокиро-
вать возможность видеть сны — да, бодрственная жизнь, конечно, многое потеряет от 
этого, но не остановится. Поэтому в принципе воспринимать их как «равные чаши ве-
сов» некорректно: скорее сновидения — одна из составляющих нашей бодрственной 
жизни, наряду с другими состояниями сознания (мы же не противопоставляем, напри-
мер, бодрственную жизнь галлюцинациям, медитативным состояниям и пр.). 
И, опять же (почему я в том числе не очень люблю злоупотребления ОС), механизм 
сновидений не зря эволюционно развился и закрепился. Это «перезагрузка» сознания, 
его «отдых» от бодрственного способа восприятия, возможность «заговорить» обычно 
молчащим частям нашей психики, источник творческого вдохновения и пр. Иногда, в 
качестве экспериментов, можно и поОСить, но если (как делают это некоторые) рабо-
тать над тем, чтобы каждое сновидение стало осознанным — есть большой риск поло-
мать миллионолетиями выстроенный механизм и лишить себя тех преимуществ, кото-
рые дают нам НЕосознанные сны. 

https://vk.com/wall5301294_18820
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

Если мы работаем над получением осознанности во сне (под которой подразумевают 
всего лишь понимание во сне того, что ты спишь, и действие исходя из этого понима-
ния), это никак само по себе не приведёт к осознанности наяву (под которой подразу-
мевается явление гораздо более масштабное — понимание причин и следствий своих 
поступков и, соответственно, действие исходя из этого понимания). Но если мы работа-
ем над осознанностью наяву, то, конечно, это привносит больше осознанности и в сно-
видениях, хотя, конечно, это не значит, что ты автоматически станешь благодаря этому 
чаще оказываться в «осознанных сновидениях» (в обычном понимании термина). 
Можно не «ОСить», но при этом действовать «сновиденным телом» так, как это будет 
осмысленно и разумно в тех обстоятельствах и с теми возможностями, в которых ока-
зался во сне, и это гораздо больше говорит о твоей осознанности в целом (и о личност-
ной целостности), чем если ты можешь понять во сне, что спишь, и даже изменить ход 
сновидения. 
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

26 мая 2020 г. в 19:03 
Вот и чё хотят?.. 

 

https://vk.com/wall5301294_18821
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

26 мая 2020 г. в 19:17 

День 15... 
...и второй день «ужесточения масочного режима», объявленного губернатором. 
Снова ехал утром в маршрутке с тем же полицейским (и ещё несколько раз, о которых 
не упоминал). Снова никакой реакции на отсутствие маски у меня и у других безмасоч-
ных. Другой полицейский направлялся в мою сторону уже ближе к вечеру, когда я сто-
ял на перекрёстке — но, как оказалось, не ко мне, а просто выбрасывал что-то в урну. 
А одна хорошая знакомая, несколько лет продемонстрировавшая свою житейскую 
мудрость, поддержав меня в одной психологически трудной ситуации, спросила сего-
дня: «Вот есть поговорка — делай, что должен, и будь что будет! А как понять, что 
именно ты должен делать? И что важнее: стать в этой жизни самому счастливым — или 
постараться так жить, чтобы никого не обидеть, даже в ущерб себе?» 
Возможно, мой ответ окажется полезен ещё кому-то, так что привожу его здесь. 
Я предпочитаю выражение «делай что желаешь — таков весь Закон» (ну, или «делай 
что желаешь — желай Невозможного»), но «делай, что должен, и будь что будет» — 
тоже хорошо :) Тем более что это об одном и том же: что Желаешь с большой буквы Ж 
— то и должен. Любое наше действие и бездействие кому-то да помешает, обидит, 
оскорбит и т. д., на всё село кафтана не сошьёшь. Так что лучше просто и честно поста-
вить самого себя в центр своей этической системы, но отдавать себе отчёт и в том, что 
каждый другой тоже волен поступить так же (и что потакание сиюминутной прихоти 
может привести к очень нехорошим для тебя последствиям в долгосрочной перспекти-
ве). 
Ну а чтобы понять, что именно ты на самом деле Желаешь, а не просто сиюминутно хо-
чешь — есть много способов, но главное при них при всех — просто постоянно рефлек-
сировать и быть честным с собой. Например, хороший метод — посмотреть в ретро-
спективе те занятия, дела, увлечения, убеждения, которые сохранились с тобой через 
годы и десятилетия. Смотреть на то, что доставляет тебе удовольствие, каким бы ни 
был результат. Отслеживать каждое действие, включая дорогу в сортир, через вопросы 
«для чего?» (а получив ответ — задать новый вопрос «для чего делаешь то, для чего 
делал первое?» — и так до тех пор, пока все «для чего?» не сойдутся в одном осново-
полагающем для тебя ответе). 

 

https://vk.com/wall5301294_18825
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

26 мая 2020 г. в 19:51 

Немного из моего «карантинного плейлиста» 

1. Олег Медведев — Религия / 3:11. 
2. Александр Башлачёв — Абсолютный вахтёр / 6:13. 
3. Зимовье Зверей — Летайте самолётами / 3:27. 
4. Александр Непомнящий — Я социально опасен / 2:40. 
5. Екатерина Болдырева — Мамина квартира / 4:11. 
6. Ундервуд — Следи за её левой рукой / 4:19. 
7. Дом Кукол — Ядерная зима / 4:20. 
8. Тёплая Трасса — Живи / 2:07. 
9. Михаил Башаков — Глубокая радость / 3:05. 
10. Макс Иванов — С тобой / 3:30. 

https://vk.com/wall5301294_18828
https://vk.com/artist/olegmedvedev
https://vk.com/artist/1761538932279301651
https://vk.com/artist/zimovyezverey
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/artist/undervud
https://vk.com/artist/domkukol
https://vk.com/artist/2085149502525148057
https://vk.com/artist/mikhailbashakov
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

26 мая 2020 г. в 20:35 

Мышильда Генриетта 
Чудны дела твои, Господи. Была я вчера у терапевта и в разговоре случайно (!) обмол-
вилась, что на МРТ записаться не могу, а терапевт мне: «Так мы сейчас тебя запишем!». 
И записали, правда, сегодня, т. к. вчера программа глючила и выдавала ошибку. Но за-
писали меня только на МРТ брюшной полости. А насчёт МРТ малого таза, которое тоже 
нужно сделать, сказали, что это к гинекологу, а гинеколог на Летней до этого мне гово-
рил, что направления мне давать не сможет, и за ними мне нужно к онкогинекологу на 
Клиническую, всё бы ничего, но запись к нему на месяц вперёд, а то и на полтора, и в 
прошлый раз он мне выписал не направление, а назначение, с которым надо ехать к 
онкологу, а уж он-то направление даст. В общем, сомнительный вариант. 
Осталось ещё выяснить насчёт КТ, мне сказали звонить в какой-то федеральный центр 
и узнавать, смогут ли они меня взять на обследование. Для начала бы узнать, что это за 
центр такой. 
Однако, лёд тронулся, это радует) 

https://vk.com/wall9328647_10330
https://vk.com/mauserinks
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

27 мая 2020 г. в 1:32 
Шикарно! Развлекаемся по ссылке https://waifu.lofiu.com/: 

 

 

 

 

https://vk.com/wall5301294_18831
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
https://waifu.lofiu.com/
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

27 мая 2020 г. в 10:37 

День 16 
Сопровождая девушку очередной раз в поликлинику, на требование «вахтёра» надеть 
маску просто прижал её на пару секунд к лицу, прошёл мимо и убрал. 
А вот ещё пара интересных документиков по теме: 
 
 
 
 

Исх. №____ 
от  

 В (название местного органа полиции) 

 
 
 

(адрес)

 

 Заявитель ФИО: 

 
 
 

дата и место рождения:  

 
 

адрес:  

 
 

 
Заявление о преступлении 

В ПОРЯДКЕ СТ. 141 УПК РФ 

«____» ____________ 202__ года я находился в 
(указать место, адрес угрозы штрафом при отказе приобрести маску): 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://vk.com/wall5301294_18835
https://vk.com/wall5301294_18835
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

Ко мне подошёл человек (далее — вымогатель), представившийся 
(ФИО полностью, должность, звание, место работы): 

 
 

 
 

 
и предложил передать неизвестным лицам моё имущество в размере ________ рублей 
в качестве оплаты за некий предмет: 
(указать, как именно было названо то, что нужно приобрести, указать, является ли 
медицинским изделием или индивидуальным средством защиты органов дыхания): 

 
под угрозой наступления в отношении меня следующих санкций: 

1. отказа в обслуживании, 
2. штрафа, 
3. выдворения за пределы объекта, 
4. задержания, 
5. лишения свободы 
6. Иное: _________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть и заверить подписью рядом). 
 
Мною указанному лицу были разъяснено, что: 

1. Вымогательством является требование передачи чужого имущества (денежных 
средств) под угрозой применения насилия1 (каковым является штраф в силу то-
го, что по определению является взысканием2). 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уни-
жающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не мо-
жет быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам3. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьёй 21 Кон-
ституции Российской Федерации4. 

4. Вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда предъ-
явленное требование, соединённое с указанной в части 1 статьи 163 УК РФ угро-
зой, доведено до сведения потерпевшего5. 

5. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных товаров (работ, услуг)6. 

                                                                        
1
 Ст. 163 УК РФ «Вымогательство». 

2
 Ст. 3.5 КоАП. 

3
 Положения ч. 2 ст. 21 Конституции РФ. 

4
 Положения ч. 3 ст. 56 Конституции РФ. 

5
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. №56 «О судебной практике по де-
лам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)», п. 7. 
6
 Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 16 ч. 2. 
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Также я сообщил, что подобное необоснованное требование (ношение некоей «мас-
ки») я считаю обращением, унижающим человеческое достоинство, и опытом над со-
бой, участвовать в котором я отказываюсь. 
Таким образом, указанное лицо действовало осмысленно, совместно с другими лица-
ми, которые должны были получить у меня денежные средства в обмен на продажу 
мне некоего предмета, в целях отъёма имущества (денежных средств в размере стои-
мости маски) у меня и у иного, неустановленного круга граждан, под видом продажи 
некоего предмета под угрозой штрафа. То есть, их деятельность характеризуется еди-
ным намерением причинить мне имущественный ущерб, единым преступным умыс-
лом, осознанием последствий. 
 
Сообщаю, что поведение вышеуказанных лиц (отъём денег под видом продажи не-
нужного изделия под угрозой насилия) в 90-х годах характеризовалось фразой «купи 
кирпич», произнесённой в тёмной подворотне. 
 
С учётом того, что действия вышеуказанного лица были проведены в рамках якобы за-
боты о моём здоровье, прошу также проверить изделия, которые мне предлагалось 
купить на соответствие требованиям, предъявляемым к индивидуальным средствам 
защиты дыхания, предусмотренным соответствующими государственными стандарта-
ми. В случае выявления несоответствия прошу привлечь вышеуказанных лиц к ответ-
ственности по ст. 159 УК РФ. 
 
В связи с вышеизложенным, прошу: 
 

1. Провести проверку и выявить иных лиц, причастных к имевшему место в отно-
шении меня вымогательству и, возможно, попытке мошенничества, привлечь 
указанных лиц к предусмотренной законом ответственности. 
 

Дата, подпись 
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https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
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https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
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https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
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https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
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https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
https://vk.com/@alexanderdei-obsluzhit-nelzya-vygnat-pravo-na-namordnik
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27 мая 2020 г. в 20:59 

 

Продолжение 

Начало в журнале «Апокриф» ##164, 174, 177, 180, 182, 191) 

Проголосовать за комикс 

#аликжораколя 
На полноценные комиксы меня пока не хватает, но пусть будет вот такая портретная 
галерея, полученная с помощью сервиса https://waifu.lofiu.com: 

 

Продолжение на следующей странице... 

https://vk.com/wall-167775559_938
http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
http://top.a-comics.ru/voter.php/?q=ZA&cid=889
https://vk.com/feed?section=search&q=%23аликжораколя
https://waifu.lofiu.com/
http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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ommanipadmehumor / #аликжораколя / kolya_alik_zhora 

www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list 

http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
https://vk.com/ommanipadmehumor
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://www.instagram.com/kolya_alik_zhora/
http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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28 мая 2020 г. в 13:05 

День 17 
Сегодня каждый немного вирусолог. Поэтому все, наверное, знают, что эффективных 
способов борьбы непосредственно с вирусами сейчас, мягко говоря, не так уж и много, 
и гораздо важнее укреплять собственный иммунитет — сформированное миллионами 
лет эволюции естественное оружие против них. Также, наверное, многие в курсе, что 
такие факторы как стресс, неполноценное питание, уменьшение доступа солнечных 
лучей и свежего воздуха, низкая физическая нагрузка, отсутствие социальных контактов 
(в общем, основная часть «мер против коронавируса») — прямой путь к тому, чтобы 
иммунитет окончательно угробить. 
Попробую и я — как биолог, как маг и, главное, как человек с хорошим здоровьем — 
дать несколько советов по укреплению иммунитета. Конечно, отсыпать собственных 
генов я вам не могу, так что может оказаться, что некоторые из моих советов некото-
рым из вас не подойдут. И, конечно, прочитав любой из них, лучше сопоставьте его и с 
собственным опытом, и с информацией из научных источников. И, разумеется, убеди-
тесь, что у вас нет медицинских противопоказаний по тому, что я рекомендую. И, 
несомненно, если уж зараза прорвалась в ваш организм, может быть гораздо полезнее 
прибегнуть к услугам официальной медицины (хотя о ней, наверное, мы ещё погово-
рим в одном из следующих постов — тоже далеко не лучший инструмент для сохране-
ния здоровья). И, безусловно, БЕЗ ФАНАТИЗМА. 
(Это я просто как честный человек предупреждаю. Потому что большинство «гуру здо-
ровья» просто дают свои советы, чтобы вы их принимали на веру, даже если лично вам 
они не подходят. Но все мы разные.) 
Итак. Секреты здоровья от Отиса, хехе. 

1. Учитесь слушать свой организм и изучайте его возможности. Сколько вы 
можете обходиться без еды? без воды? без сна? без воздуха? Как протекает у 
вас простуда — если вы её лечите? а если нет? На каком этапе вы чувствуете 
подступление болезни или других неприятных состояний? Как вы реагируете 
на боль? недосып? недотрах? ту или иную пищу? алкоголь? В каких случаях 
вы можете повысить свой порог ощущений, а в каких он уже близок к преде-
лу? 
( ункт, наверное, самый большой в списке, но если им не заниматься всю 
жизнь, то можно и вообще не заниматься. Да и другие пункты без него не 
очень эффективны. Это, кстати, ещё одна задача магического дневника, о 
необходимости которого я всем всегда говорю.) 

2. Радуйтесь жизни. Позволяйте себе маленькие (и большие) удовольствия, не 
стесняйтесь выражать свою радость, не бойтесь хотеть, не жалейте времени и 
сил, чтобы сделать себе хорошо. Никаких вопросов типа «а достоин ли я?»! 

3. Позвольте себе влюбляться. Позвольте себе рисковать. В том числе — 
позвольте себе риск влюбляться, но не ограничивайтесь одной лишь этой 
формой экстрима. Помимо прочего (например, п. 2), это учит вашу эндокрин-
ную систему мобилизовываться. 

https://vk.com/wall5301294_18844
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4. Обогащайте свою среду. Добавьте в вашу жизнь людей, событий, объектов, 
мыслей, переживаний, книг. В обогащённой среде любое животное, включая 
вас, развивается лучше. 

5. Следите не за тем, соответствует ли ваша фигура или ваш образ жизни 
принятым в обществе стандартам или чьему-то чужому мнению, а за 
тем, комфортны ли они для вас, помогают ли они вам вести полноценную, 
насыщенную жизнь, способствуют ли они вашему развитию в выбранных ва-
ми направлениях. 

6. Ешьте не только здоровую, но и вкусную (см. п. 2) пищу. Я не буду вда-
ваться в диеты, сам никогда ими не увлекался и жру что попало («Я за здоро-
вое питание!» — «Но это же пиво и пицца!!!» — «Ага. Разве не здо рово!»). 
Белки, жиры, углеводы. Микроэлементы и витамины. Больше слушайте соб-
ственный организм (см. п. 1), читайте не диетологов, рекламирующих свои 
услуги, а физиологов (они пишут скучнее, но честнее). Если не заморачиваться 
на какой-то одной категории еды, то высока вероятность, что ваш организм 
получит всё, что ему требуется (как это было у наших предков, которые вы-
жили, несмотря на отсутствие диетологов). Но физиологов всё-таки читайте! 

7. Употребляйте жгучие специи (перец, имбирь и т. п.). В еду, в глинтвейн 
(рекомендую!), в чай. Особенно тогда, когда чувствуете, что подступает про-
студа, или если вы оказались в ситуации, когда (согласно тому, что вы знаете 
о себе благодаря п. 1) можете заболеть — например, долго были под холод-
ным дождём. Но если у вас уже сильно болит горло — возможно, от этого 
стоит отказаться, чтобы не раздражать его ещё сильнее. 
(Внимание: Учитывайте собственные медицинские противопоказания — 
прежде всего, по состоянию желудочно-кишечного тракта!) 

8. Закаляйтесь. (Это не значит «подвергайте себя постоянному переохла-
ждению и риску обморожения». Но это вы и без меня сможете прочитать 
где-нибудь.) Это может быть и холодный душ, но мой любимый способ — 

9. Мороженка! Даже зимой. Во-первых, см. п. 2. Во-вторых, я знаю, что она по-
могает мне реже болеть, потому что активно пользуюсь п. 1. Но это если вы 
ещё здоровы, или если у вас только небольшой кашель (в этом случае моро-
женка должна быть чуть подтаявшей, и есть её лучше в тёплом помещении). 
А вот если уже болит горло — то, увы, придётся обойтись без неё. 

10. Физическая нагрузка. Не обязательно в виде спорта (а профессиональный 
спорт — скорее минус, чем плюс: это офигенный источник стрессов и огром-
ный риск травм), но хотя бы пройтись лишнюю пару километров пешком, пе-
релезть через забор, пробежаться за маршруткой и т. д. 

11. Принимайте горячие ванны. Можно сочетать с п. 8 в варианте «контрастный 
душ», но я сейчас именно о возможности иногда понежиться в горячей воде, 
где-то полчасика, а то и больше. (Кстати, если у вас перетрудились мышцы, 
добавьте в ванну килограмма 3 соли. С высокой долей вероятности после это-
го мышцы не заболят.) 
(Внимание: Тоже учитывайте противопоказания, на этот раз они могут 
быть со стороны сердечнососудистой системы.) 
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12. Здоровый сон. С ним у меня, правда, у самого беда, но всё-таки старайтесь 
высыпаться, насколько позволяют условия. 

13. Почаще занимайтесь сексом и/или мастурбируйте. Как же без этого. 
Наверное, и самый приятный (см. п. 2), и самый эффективный способ укре-
пить иммунитет. Пункты 3 и 4 здесь тоже полезно задействовать, п. 10 тут сам 
собой подключается, да и для п. 1 тут много полезного можно найти. 

14. Меньше телевизора! Чесслово! 
15. Не слишком часто сморкайтесь! Внезапно, да? Иногда, конечно, надо. Но, 

пардон за физиологические подробности, иногда содержимое вашего носа 
полезнее отправить на дополнительное изучение специальным микроскопи-
ческим ребятам внутри вас, чем сразу выкинуть из организма. Поэтому, если 
нос не прям совсем заложен, просто втягивайте в себя. Не знаю, что конкрет-
но они там, внутри, делают с этим богатством, но им виднее. 

16. Не злоупотребляйте лекарствами (особенно антибиотиками). Конечно, 
в некоторых случаях без них не обойтись (даже мне иногда доводилось пить 
антибиотики, хотя обычно моя аптечка состоит из активированного угля, йо-
да, гематогена — впрочем, он в аптечке не задерживается, я его сразу съе-
даю, — бинтов и презервативов). Но руководствуйтесь здравым смыслом. Ес-
ли особого риска для здоровья нет, и симптомы терпимы, может, лучше по-
пить лечебных чайков, чем сказать организму «ты не справляешься, подвинь-
ся». Потому что в другой раз он может «подвинуться» и тогда, когда у вас не 
найдётся подходящих лекарств. 

17. Что там, кстати, из природных средств? Про глинтвейн и специи я уже гово-
рил (см. п. 7). Дальше — мёд, лимон, чеснок (но я вампир, мне низя; точнее, 
он мне просто не шибко нравится, так что ну его нафиг). Блин, ну его, не буду 
перечислять, найдите какой-нибудь сборник про лекарственные растения и 
сравните с тем, что говорится о каждом из них хотя бы в Википедии! 

Ну что, хватит, наверное. Наверняка что-то забыл (солнце там, свежий воздух, «быто-
вой иммунитет» через общение с другими людьми и пр.), ну да ладно уже. Пользуй-
тесь. Но, напоминаю, БЕЗ ФАНАТИЗМА, в любую сторону. И не забывайте про важность 
п. 1: если ваше самоизучение даёт основания считать, что какой-то из этих пунктов для 
вас вреден, НЕ используйте его. 
Хотя если у вас с п. 1 будет всё в порядке, вы сами сможете быстренько сочинить спи-
сок вроде того, что я сейчас написал. 
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28 мая 2020 г. в 18:49 

Ближе к вечеру 
Масок на улицах предсказуемо становится меньше. Если в начале недели, когда было 
объявлено о том, что трёхэтапное ослабление карантинных мер решили начать с их 
ужесточения, в цаках намордниках (хотя бы на подбородках) было подавляющее 
большинство прохожих, а на остановках они были натянуты на всё лицо почти у всех за 
редчайшим исключением, то сейчас на улицах это, в лучшем случае, половина даже в 
центре города, а почти на каждой остановке можно найти по «диссиденту», не говоря о 
«синих бородах» (так называют тех, кто носит «синюю тряпочку» на подбородке). Оче-
редной раз убеждаюсь, как мне повезло, что я не москвич: там творится вообще нево-
образимая жесть, которую трудно сравнить с чем-то иным, кроме тюремного распо-
рядка дня. 
Между тем, скандинавы снова молодцы. Не знаю даже, что круче в плане викингов-
ской храбрости и силы духа: как шведы — изначально не повестись на это мировое 
маски-шоу, или же как норвежцы — публично признать, что принятые ранее карантин-
ные меры были ошибкой. Интересно, почувствуют ли шведы 10 июля, в один из много-
численных «дней воинской славы», что и они, вместе с немцами, японцами, половцами 
и печенегами, побеждены Великим Русским Народом?.. 

 

https://vk.com/wall5301294_18846
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29 мая 2020 г. в 0:12 

Около полуночи 
Изучил статистику лайков по своим «коронавирусным» хэштегам — 
(#сднёмсвятогокарантина и #срывайтемаски). 
Самые популярные темы — масоны, победобесие, ёжик и мой «чумной» клюв. 

 

https://vk.com/wall5301294_18847
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
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29 мая 2020 г. в 19:49 

День 18 
Похоже, подхватили вирус. 
На работе по непонятным причинам заглючила программа, отсылающая файлы на рип 
перед печатью. Доктор Веб ничего толкового не показал, но мы с начальником пере-
пробовали все варианты — видимо, придётся переустанавливать. 
Может, дело и не в вирусе вовсе, просто я решил начать именно этой двусмысленной 
фразой, чтобы до того, как вы развернёте запись, была видна только она. 
Зарплату за вторую половину месяца выдали уже в полном размере — и заказов сейчас 
хватает. Хотя, конечно, я надеялся и на то, что довыдадут за первую половину, ну да что 
уж поделать. 
А у девушки продолжается больничная эпопея. Чтобы не терять полмесяца до «Малого 
Ритуала Томограммы», без которого на химию не пустят, придётся пойти на платную, 
благо родственники собрали денег. Про больничную систему я ещё обязательно напи-
шу отдельный постик. Наверное. Благо сам я не слишком часто с нею взаимодействую. 
Сегодня, кстати, таксист отказался везти её в поликлинику без маски - мол, раз едет в 
поликлинику, значит, определённо коронавирусная, других же причин обращения к 
врачам и быть не может. Поскольку она спешила, пришлось согласиться. Хотя при дру-
гих обстоятельствах я, окажись я там в этот момент, не отказал бы себе в удовольствии 
отменить заказ и написать жалобу на хамство и противоправные действия. Потому как 
противозаконные требования, даже если выражаются в форме вежливой просьбы, 
остаются противозаконными. И потому что, какой бы ни была наша современная кон-
ституция, она определённо имеет приоритетный статус по сравнению с губернаторски-
ми приказами. 

 

https://vk.com/wall5301294_18851
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

29 мая 2020 г. в 21:56 

Вечер того же дня 
Мелодия вечера — «Песенка мамонтёнка». 
Несколько недель у нас сильно морозит холодильник (вероятно, из-за разгерметиза-
ции, но на ремонт сейчас денег нет), добраться до продуктов в морозилке иногда ста-
новится подвигом, достойным челюскинцев. Так что сейчас почти час работал ледоко-
лом. Понятно, что весь лёд убрать не удалось, и скоро он нарастёт снова, но хоть неко-
торое время морозилка будет нормально открываться и закрываться. 

 

https://vk.com/wall5301294_18869
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

29 мая 2020 г. в 23:15 

Мышильда Генриетта 
Пластмассовый мир победил, или как система меня заебала 

Как я уже писала, записали меня на 13 июня на одну зону МРТ. Это две недели.  ару 
дней назад организм намекнул мне температурой, болью и прочими приятными 
симптомами, что он уже как-то охуел так долго ждать, и ещё две недели — это 
уже ни в какие ворота. Ещё и гемоглобин продолжает падать, несмотря на железо, 
которое я принимаю. И в этом состоянии ещё нужно звонить, ездить и выяснять 
насчёт записи на ещё одно МРТ и на КТ, на что сил совершенно нет. 
В итоге я психанула и позвонила маме, ну мож мне должно быть стыдно, 35-летняя 
тётка, но вот не стыдно — мама и тётя дали мне денег на нужные обследования, 
так что 31 мая я иду на первое МРТ в платный центр, через три дня на второе, их 
нельзя сразу делать, и потом на КТ. Надеюсь уложиться в неделю, т.к. жрать пара-
цетамол каждый день и антибиотики от воспаления как-то уже не айс. 
Во время химии буду уже выбивать все эти бесплатные обследования, положенные 
мне по полису ОМС, а пока система меня заебала и наебала. Как-то так. 

 

https://vk.com/wall9328647_10348
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

30 мая 2020 г. в 1:51 

День 19 (ночь) 
Второй раз за «карантинную эпоху» (и дцатый за всю жизнь) сталкиваюсь с такой ситу-
ацией. Нахожу некий поэтический конкурс. Читаю правила. Они меня устраивают: в ка-
честве приза победителям — публикация в сборнике, о взносах за участие или за пуб-
ликацию ни слова. Отправляю подборку. Приходят некоторые промежуточные сооб-
щения от организаторов — что-то уточняют у меня, присылают новости об очередном 
этапе. Потом сообщается, что я прошёл предварительный отбор, и для публикации — 
угадали! — надо заплатить такую-то сумму из расчёта за 1 страницу. 
Предположим даже, это не лохотрон, и сборник действительно выйдет. Но, ребята... У 
меня не такое большое ЧСВ, чтобы платить за возможность попонтоваться ещё одним 
сборничком с моими стихами, и при этом у меня не такая низкая самооценка, чтобы я 
был готов платить просто за счастье хоть где-то опубликоваться. До сего дня (не считая 
одной чисто самиздатовской и одной — по технологии «принт-он-деманд») все мои 
авторские книжки стихов выходили исключительно за счёт издателя, чаще всего — по 
результатам призовых мест в конкурсах. А в сборниках я участвовал только или бес-
платно (опять же — просто так или в качестве награды за призовое место), или, в край-
нем случае, с обязательством выкупит некоторое количество экземпляров по очень 
льготной цене. Другие варианты я даже не рассматриваю (разве что если захочу издать 
полное собрание своих стихов и при этом буду обладать достаточным для этого де-
нежным ресурсом; остальное — мелковато). 
И по тем же причинам я принципиально не участвую в конкурсах, где место зависит от 
количества лайков или от иным образом выраженного мнения дилетантов. Я знаю, что 
пишу хорошо. Поэтому тот, кто меня оценивает, должен уметь писать, как минимум, на 
сопоставимом с моим уровнем. 
Кстати, я рассказываю всё это не для того, чтобы показать, как я крут. Но если вы пише-
те стихи — задумайтесь, не стоит ли взять на вооружение такой же подход к своей по-
литике публикаций и участия в конкурсах. 

 

https://vk.com/wall5301294_18871
http://indelit.si-press.ru/shop/609/194/
http://indelit.si-press.ru/shop/609/194/
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

30 мая 2020 г. в 11:50 

Утро 
Зашёл тут разговор о модной у гуру психологии концепции «рептильного мозга» и тре-
бованиях, которые он налагает на формулировку желаний. Вроде, даже разумно: цель 
должна быть позитивной (без «не»), осуществимой, измеримой и направленной на се-
бя. Но есть некоторые «но». Сейчас не готов дать последовательной критики, но могу 
сформулировать кое-какую проблематику. 

1. Тот автор, с которого начался разговор, к «негативным» причислял также 
формулировки вроде «бросить курить» или «уехать из Москвы». Вроде как 
«уехал — и что дальше?». В большинстве случаев, наверное, это справедливо. 
Но если ситуация, от которой ты хочешь уйти, настолько несовместима с тво-
ей полноценной жизнью, что формулировка «избавиться от» будет позитив-
ной, она будет прекрасно восприниматься «рептильным мозгом». Скажем, 
если меня жарят на сковородке, мозг не будет выдумывать цели вроде «хочу 
посидеть в тенёчке», он будет орать «ВАЛИ ОТСЮДА НАФИГ!!!» Что будет по-
том — он сформулирует как-нибудь в другой раз, потому что если он не уве-
дёт тушку со сковородки прямо сейчас — «другого раза» может просто не 
быть. В таком же аварийном режиме могут формулироваться и восприни-
маться и цели вроде «сбежать из тюрьмы» (а сейчас это для многих может 
значить и «уехать из Москвы»). Насчёт «бросить курить» не знаю, но допус-
каю, что для кого-то зависимости такого рода могут быть тоже настолько же 
травмирующими, что включится аварийный режим. Понятно, что уже после 
избегания такой ситуации необходимо сформулировать и дальнейшую цель, 
но в конкретный момент с большей вероятностью сработает именно «нега-
тивная», чем «позитивная». 

2. Больше всего сомнений в «измеримости». Если «рептильный мозг» (как 
называет его автор — «внутренний крокодил», противопоставляя «внутрен-
ней обезьяне») не воспринимает «не» (а также, как полагает тот же автор, не 
воспринимает напрямую концепцию денег), то ещё менее он способен вос-
принимать числа, даты и единицы измерения. Как можно ему передать аб-
стракцию вроде «похудеть с 80 кг до 60»? Для него это пустой звук. Ладно ес-
ли желающий это в обозримом прошлом весил 60, тогда сейчас ему надо все-
го лишь воссоздать те ощущения, которые он при этом испытывал. Но если 
привычным и комфортным весом для него было 70, а он почему-то решил, 
что надо 60 — то одно из двух: или мозг (но не рептильный — который не по-
нимает чисел и килограммов, а ориентируется только на сопутствующие 
ощущения) будет через силу тянуть тебя к 60, вызывая тем самым диском-
форт в организме, или же он просто откажется выполнять эту задачу. То же 
самое касается и дат: формулировки «вечером», «завтра» или «к зиме» для 
него вполне реальны, а вот «15 сентября» или «через 4 года»... И в таком слу-
чае одно из двух: либо цифры, даты, единицы измерения столь же недопу-
стимы для формулировки целей (и надо оперировать более конкретными по-
нятиями — вроде собственных ощущений или суточно-годового цикла) — ли-

https://vk.com/wall5301294_18872
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

бо же «крокодил» и «обезьяна» — далеко не единственные «игроки» в целе-
полагании и реализации целей, и абстракции вроде «не» и «60 кг» вполне 
допустимы. 

3. Наконец, вот такой ещё момент. Предполагается, что цели должны основы-
ваться на собственном опыте и возможностях организма, и потому «внутрен-
ний крокодил» (и даже «внутренняя обезьяна») не может пожелать чего-то 
вроде «летать». Вроде бы, справедливо. Но мы (и это касается в том числе и 
более примитивных, чем крокодил, животных — что показали опыты с упоро-
тыми пауками) обладаем способностью к режиму «изменённых состояний 
сознания» — к сновидениям или галлюцинациям. А значит, пусть мы не об-
ладаем опытом полёта в реальном мире, мы можем получить тот же опыт в 
сновидениях, а для мозга никакой разницы нет. Следовательно, сновидения и 
другие ИСС — способ «взломать» своего «крокодила» и получить доступ к 
осуществлению тех целей, которые не подтверждены нашим бодрственным 
опытом. 

И, кстати. Мы можем сколько угодно желать «похудеть», «разбогатеть», «найти новую 
работу», «жениться» и пр., но (как справедливо сказал тот же автор, с которого нача-
лось обсуждение) единственная настоящая наша цель — быть счастливым. Поэтому, 
если, во сне или в реальной жизни, мы обладаем хоть минимальным опытом счастья, 
именно на него — несмотря на его «неизмеримость» — и надо цеплять свою цель. А уж 
станет ли средствами достижения этой цели определённый вес, сумма денег и пр. — 
или счастье будет достигнуто в обход всего этого — не так уж и важно. 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

30 мая 2020 г. в 12:06 

Чуть позже 
Что искусственный интеллект может рисовать не хуже людей — уже известно. А как он 
может писать стихи — вы можете сами узнать по ссылке. Приведу несколько примеров 
того, что он выдал мне (правда, за некоторые высказывания ему наверняка может гро-
зить статья): 
 

*** 
Выпь да выпь с гербом, — 
Яростный дуршлаг, 
Здесь, облит вином, 
Засыхал чудак. 
 
Засыхал чудак, 
Лошадью примят, 
Глупостью козлов 
Всех лишён наград. 
 
*** 
О сколько нам стремянок страшных 
Свершает деревянный сук! 
И помощь, роль нимфеток влажных, 
И лифчик, интервентов внук! 
 
*** 
Скончалась хромая личинка, проткнутая костью, 
В углу, как предатель беззвучный, пылал горностай... 
Ах, не сожалей о зуденьях ручных горностаев 
И лживых личинок, а лучше зурну испытай! 
 
*** 
Тебя похитил хвостик галактический? 
Ты искушаешь пастью дверь физически? 
А на песке, расплющившись психически, 
Вращает муфту влажный апогей? 
 
Ты был распят русалкой асинхронною? 
И угнетён газетой увлечённою? 
Пропал ты, как бизоны просвещённые? — 
Всё ясно: ты, мой царь, понюхал клей! 

https://vk.com/wall-167770104_863
http://www.generator.nonsence.de/
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И, наконец, тот самый «апогей»: 
 

*** 
Кальян незаметный софистик хвастливых 
Взбодрила намедни великая рысь! 
Да здравствует сосланный вилкой плешивой 
Широкий, скрипучий, дремучий нарцисс! 

 
Развлекайтесь! 
http://www.generator.nonsence.de 

http://www.generator.nonsence.de/
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

30 мая 2020 г. в 12:26 

Ещё чуть позже 
Ну и, раз уж мы пошли отрываться по искусственному интеллекту, вот первое же, что 
выдал Яндекс-криэйтор по названию нашего журнала: 

 

https://vk.com/wall-16318448_19126
https://yandex.ru/referats/creator
https://yandex.ru/referats/creator
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30 мая 2020 г. в 19:47 

Вечер 
Сегодня восполняли нехватку коней в дочкином организме. Сперва пошли к зоопарку, 
где расположен её пони-клуб, в надежде увидеть гуляющих лошадей. Раньше мы уже 
ходили туда с этой целью, но безрезультатно. А теперь там гулял сначала мерин Кнай-
пхоф (см. фото внизу), потом ещё и белый пони Банат. В результате мы простояли то у 
одного забора, то у другого более полутора часов, и где-то раз 50 за это время прозву-
чало: «Папа! Это же лошади!!! Они живые!!! Они настоящие!!! А не на картинке и не в 
видео!» Ибо она не видела лошадей в живую уже больше двух месяцев — невероят-
ный для неё срок с самого момента, когда она увлеклась лошадьми и конным спортом. 
Сделав небольшой перерыв, мы решили прогуляться ещё и до «Каприоля» — её пер-
вой конюшни (это где-то 4,5 км от нас). Именно прогуляться, лезть в автобус я не хотел, 
и из-за масок, и из-за хорошей погоды, и тренировки ради. Так что там, уже с более 
близкого расстояния, видели аж пятерых коней: заниматься сейчас можно только в 
масках (в которых дочка сразу начинает задыхаться), и не более чем по 3 человека в 
смене. Заходить внутрь не стали: нынешние правила это запрещают, а тут, в отличие от 
магазинов и прочих заведений, не хочется ни портить отношений, ни подставлять ад-
минов. Но дочка и без того была на седьмом небе от счастья, о чём (иногда прыгая от 
радости) говорила мне всю обратную дорогу. 
Кстати, от конюшни до центра весной пустили долгожданную маршрутку, так что доби-
раться стало сильно проще. А водитель той маршрутки, на которой я, уже один, воз-
вращался домой, отведя дочку к маме, спросил у меня, есть ли маска. Я ответил, что да, 
в кармане. Он кивнул, и мы поехали дальше. 

 

https://vk.com/wall5301294_18879
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

30 мая 2020 г. в 22:14 

Ближе к ночи 
Пишет ученица, Мария Титова. Горжусь ею (а значит - и собой), очень выросла с тех 
пор, как мы виделись в прошлый раз. Кстати, в плане стихов тоже, но сейчас не о сти-
хах. 

****************************************************** 

 

Меня порой бомбически заносит в негатив от происходящего в России, 
и тотальных усилий мне стоит открытым текстом не посылать лю-
дей. Среди моего постоянного окружения, к сожалению, есть те, кто 
поддерживают политику Собянина, извините, Собакина в отношении 
коронавируса. Каким образом спасают вонючие маски и потные пер-
чатки от пандемии - остаётся загадкой. 
Есть люди не из зоны риска, которые реально сидят на самоизоляции и 
не осознают, что нас посадили на карантин не потому, что в один 
момент вирус увидит пустые улицы и улетит в открытый космос, а 
лишь для того, чтобы размазать число заболевших. Чтобы больницы 
не лопнули. Каждый из нас обязан выработать в своём организме ан-
титела, чтобы выжить. Иначе ему придётся сидеть в четырёх сте-
нах всю оставшуюся жизнь. Нелепое расписание прогулок, которые ни-
кому не всрались, которые более менее осознанные люди воспринима-
ют со смехом и ужасом, ведь нас пытаются контролировать.  очему 
люди готовы жить по необоснованным и антинаучным принципам? 

https://vk.com/wall5301294_18881
https://vk.com/ti2va
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Меня бомбит, потому что у моего друга Серёжи знакомый умер на 
глазах других из-за того, что подавился жвачкой.  равительству те-
перь запретить жевательные резинки? Сосед моего друга Глеба умер 
от того, что кусок котлеты застрял в его горле. Мой близкий человек 
умер от того, что шёл по тротуару и его сбили деревянные блоки про-
езжающей мимо фуры. Я не могу до сих пор успокоиться, перестать 
думать об этом и отпустить его смерть. Как люди имеют наглость 
говорить о коронавирусе, когда другие вокруг умирают от абсолютно 
нелепых случайностей? 
Я бы тоже хотела жить в сказочном мире, где маска и антисептик да-
ёт тебе гарантию проснуться завтра утром здоровым. 
Я не ношу маски. Я не ношу перчатки. Я не следую расписанию прогулок 
Собянина.  отому что в конституции моей страны написано, что ни-
кто не имеет право указывать, как мне жить. 
В мире куда больше людей умирают от туберкулёза, С ИДа, рака. Лю-
ди умирают от гриппа. Люди умирают от кирпичей, падающих на го-
лову. Люди умирают во время секса. Люди умирают ежесекундно тол-
пами от абсолютно случайных вещей. 
Я не буду говорить про тех, кто в зоне риска. Аллергики могут уме-
реть от того, что их запрут в комнате с десятью котами. Нам те-
перь перестрелять всех усатых, или мы, наконец, включим мозг и возь-
мём ответственность за свою жизнь? 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

31 мая 2020 г. в 18:21 

День 20 
Сегодня в моём любимом уютном магазинчике рядом с домом продавец немного 
смущённо и предельно вежливо попросила: «Постарайтесь, пожалуйста, в следующий 
раз приходить в маске, а то нас за это наказывают». Мне не хотелось подставлять их, 
ведь за всё это время ни одна из них не отказала мне в обслуживании из-за моего от-
крытого лица и даже не намекнула на то, что я могу быть для них «человеком второго 
сорта». Поэтому, заехав в Локус за очередным пакетом покупок, я поинтересовался, не 
найдётся ли у них какой-нибудь маски. Она нашлась, и я даже представить себе не мог, 
насколько она мне подойдёт! 
Поэтому за сахаром и питьевой водой на обратном пути в тот же магазин я заходил уже 
добропорядочным и законопослушным гражданином, соблюдающим прописанные на 
двери и на витрине требования «масочного режима». Ещё один плюсик в карму про-
давцам: одна из них, узнав постоянного покупателя, сказала: «Маска, я тебя знаю», — а 
другая, та самая, которая просила меня сегодня соблюдать правила, одобрительно до-
бавила: «А что, прикольно». 

 

https://vk.com/wall5301294_18889
https://vk.com/locus_solus_kgd
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

31 мая 2020 г. в 18:56 

«Своё Место» Калининград | Аренда полок | ПВЗ 

Многие знают Машу Мышильду — нашего верного друга и часть нашего магазина  
На её полочке вы найдёте мыло ручной работы (100-120 ₽), подарочные наборы 
(350 ₽) и свечи из натуральной вощины (140 и 250 ₽). 

• Сейчас наш друг в очень непростой ситуации по здоровью, и в магазине её не 
встретить, но если вдруг у вас есть желание поддержать, а заодно и сде-
лать себе приятный подарок, вы можете заказать у Маши расклад на #Таро 
(тел. 8-902-252-81-06) или приобрести ароматное мыло с её полочки рядом с 

кассой!  Или плюшевых медвежат) 
А мы всей душой желаем нашей дорогой Маше здоровья и оптимизма, который по-

вышает иммунитет  
Ленинский пр-т — 117, ТЦ «ЮКО», цоколь / Ориентир — остановка «ул. Багратиона 
(в центр)». Магазин «Своё Место». 

 

 

https://vk.com/wall-153629275_7395
https://vk.com/svoemesto39
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://vk.com/svoemesto39
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/mauserinks
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https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

31 мая 2020 г. в 19:14 

Мышильда Генриетта 
Сегодня сходила на первое МРТ. За деньги. Без очередей, всё цивильно, вежливо, все 
расходники выдают. Контраст вкололи с первого раза, что для моих вен прекрасный 
результат. Томограф с двух сторон открытый, 50 минут, полёт нормальный) Результаты 
заберу после второго МРТ, которое будет 4 июня. 
Кстати, меня от звуков томографа клонит в сон) 
 
Музыка: 

 МРТ — Звуки магнитно резонансного томографа, которые слышит пациент во 
время обследования. 

https://vk.com/wall9328647_10355
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%A0%D0%A2
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

31 мая 2020 г. в 21:48 

Мышильда Генриетта 
Забыла написать про инвалидность - документы все собраны и отданы на комиссию, 
заседание в среду, если комиссию в поликлинике всё устроит, то документы передадут 
МСЭК. А там уже посмотрим, чего они мне присудят, какую группу и какие тыщи вели-
кие)) В любом случае, бесплатные лекарства и расходники - это большой плюс, да и 
любая сумма на дороге не валяется, а если совсем повезёт, то ещё и бесплатный про-
езд будет. Так что ждём-с. 

 

https://vk.com/wall9328647_10357
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

1 июня 2020 г. в 19:27 

День 21 
Сегодня, в общем-то, ничего особо значимого, разве что кое-какие интересные синхро-
ны из сновидения ученицы, в котором я был в роли Велеса и объяснял что-то по тоте-
мическим практикам. Плюс появились кое-какие задумки по сновидческому экспери-
менту. Ну и снова глючила постскриптовая программа на работе. 
Из новостей — ссылаясь на «эпидемию», собираются приостановить раздельный сбор 
мусора («казалось бы — при чём тут Лужков...»), а ссылаясь на нарушения в РПЦшном 
детском лагере — запретить «стихийную организацию детского отдыха». Может, лучше 
уж запретить РПЦ охмурять детей?.. 

Музыка: 

 Ольга Арефьева и Ковчег —  Асимметрия. 

 

https://vk.com/wall5301294_18892
https://vk.com/artist/olgaarefyeva
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

2 июня 2020 г. в 12:04 

День 22 
Как хорошо, что я не пророк! 
В последние дни снятся катастрофы, массовые бойни и концы света. Сегодня всё нача-
лось с самолёта, падающего на школу, где я находился вместе с сотнями других людей. 
Я успел рассчитать взглядом траекторию падения на пару секунд раньше остальных и 
не стал тратить ни секунды на попытку спасти других, поэтому успел вовремя отбежать 
и укрыться за колонной, так что оказался одним из немногих выживших. 
Потом оставшихся в живых взяли в заложники ангелы-боевики, ответственные за этот и 
многие другие террористические акты по всей планете. Нас перевозили с места на ме-
сто, ставили психологические эксперименты, выдвигали абсурдные требования. Неко-
торых убили, чаще голыми руками. Помню, одному уверенному в себе мастеру боевых 
искусств один из ангелов пригрозил, что через 10 секунд скинет его с крыши, и подки-
нул секундомер вверх. Я кричал ему, чтобы он не смотрел на секундомер, но он от-
влёкся и был сброшен вниз. 
Я подчинялся и ни во что не вмешивался, даже когда гибли мои друзья, потому что по-
нимал, что помочь ничем не смогу и просто последую за ними. Иногда, очень тонко и 
осторожно, заводил с террористами беседы, чтобы что-то узнать или в чём-то убедить 
присутствующих рядом людей, но при малейшем гневе ангелов смирялся. Один раз 
меня тоже чуть не выбросили в окно, но я разрулил разговор в более безопасное рус-
ло. 
Нас перевозили с места на место по всему миру. Везде мы встречали свидетельства 
работы подобных группировок ангелов-террористов. В какой-то момент мы оказались 
в Хорватии, и нас совершенно случайно разместили в доме, где некогда жил Никола 
Тесла. Они об этом не знали, а я узнал. Мне удалось выяснить, что где-то здесь хранят-
ся контейнеры с каким-то сернистым веществом, оставшиеся после опытов Теслы, и 
спровоцировать ангелов на то, чтобы они их открыли. Сера стала разъедать ангелов, и 
мы оказались не только свободны, но и с оружием против остальных ангелов. Я не зря 
сделал ставку на личное выживание. 
Кстати, когда мы в прошлый раз гуляли с дочкой, я рассказывал ей про «концы света», 
которые предполагались (и, конечно, не состоялись) уже при моей жизни (1998, Мил-
лениум, 21.12.2012 и прочие). А также о том, что у нас в программе на этот год: коро-
навирус, астероид, возвращение малярии в Россию, шершни-убийцы, зомби-викинги, 
25 мумий, ледниковый период из-за понижения солнечной активности, личинка чужо-
го на корабле SpaceX, чёрная дыра, летающие тарелки в США, выведенный из курицы 
тираннозавр и недавно присоединившийся к ним Йеллоустоун. Похоже, к ним ещё 
очень хочет добавиться восстание машин, и начнётся оно с нашего офиса: сегодня сно-
ва глючило ПО на оба принтера. Восстановилось само собой, но, похоже, возможны 
рецидивы. 
В очередь, сукины дети! 

https://vk.com/wall5301294_18895
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

2 июня 2020 г. в 14:01 

Позже 
Вспомнился любимый политический анекдот. 

 
В лес прилетел дракон. Говорит: 
— Теперь я тут царь, вы все должны меня слушаться. А раз в неделю я вас 
всех собираю, выбираю кого-то одного и съедаю. Но я дракон цивилизованный, 
так что у вас есть право на последнее желание. 
Зверям делать нечего, разошлись, ждут своего часа. 
Через неделю дракон всех собирает, выбирает медведя. Тот говорит послед-
нее желание: 
— Можно бочку мёда? 
— Можно. 
Дракон выдал ему бочку мёда, медведь съел мёд, дракон съел медведя. 
 роходит ещё неделя. Звери собираются, дракон выбирает лося. 
Лось: 
— Можно мухоморов? 
Дракон: 
— Можно. 
Выдаёт мухоморов, лось съедает мухоморы, дракон съедает лося. 
Так проходит время, дракон съедает одного за другим. Наконец, приходит 
очередь зайчика. 
—  оследнее желание? — спрашивает дракон. 
— А можно не меня? — спрашивает зайчик. 
— Можно, — отвечает дракон. 

 
Так вот, сегодня с утра на удивление бдительный водитель маршрутки говорил всем 
входящим, чтобы надели маски. Сказал и мне. Я ответил: «У меня с собой», - прошёл в 
салон и спокойно доехал до работы. 
А в аптеку и магазин сегодня ходил в ТОЙ САМОЙ маске (см. запись от 31 мая). Все уве-
ренно делали вид, что ничего не происходит, включая детей. Даже неинтересно как-
то... 
 
P.S. Кстати, вчера снова играл в «следствие ведут колобки». На знакомую выложили 
клеветнический коллажик с фейкового аккаунта, так что она написала заяву в полицию. 
А скоро отнесёт туда и полученную мною информацию о владельце аккаунта: фами-
лию, имя, дату рождения, место учёбы, город проживания, ссылки на другие странички 
в ВК, одноклассниках, ютубе, инстаграме, тиктоке, реальные фотки, списки друзей и 
информацию о II месте в детском конкурсе рисунка 8-летней давности. 
ВЫВОД: Осторожнее со своим «цифровым следом»! 

https://vk.com/wall5301294_18903
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

2 июня 2020 г. в 21:17 

Мышильда Генриетта 
Товарищи, крик души! 
Странная просьба, но, тем не менее, — очень хочется и прям жизненно необходимо 
мне сейчас пообщаться с котиками, вот чтоб погладить, подержать на ручках, поиграть 
и всё такое. Котокафе сейчас закрыто, к тамошним котинькам не попасть. 
Может, можно прийти к кому-то из вас в гости к вашим котикам?)) Если они любят гос-
тей)) 
С меня вкусняшки для хвостатых) 

 

https://vk.com/wall9328647_10387
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

2 июня 2020 г. в 21:57 

Вечер 
Вторая половина дня — масоны и дочка. 
С первыми — интересные обсуждения вчетвером. 
Со второй — снова лошади и блинчики. 
У лошадей в пони-клубе прибавление — недельный жеребёнок. 
У блинчиков убыль — половину дочкиного унесло ветром, пришлось покупать новый. 

 

https://vk.com/wall5301294_18906
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

2 июня 2020 г. в 23:23 

Позже 
Йййохуууу!!! 
Моя маска по лайкам уделала чумной клюв, 9 мая, иммунитет, масонов и ёжиков! 
Так что смотрите снова, какой я в ней кросавчег! 

 

https://vk.com/wall5301294_18910
https://vk.com/wall5301294_18634
https://vk.com/wall5301294_18542
https://vk.com/wall5301294_18844
https://vk.com/wall5301294_18493
https://vk.com/wall5301294_18736
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

2 июня 2020 г. в 23:55 

 

https://vk.com/wall-16318448_19151
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

3 июня в 2020 г. а 12:33 

 

3 июня в 12:27 к записи Locus Solus в Калининграде 

 
Погода шепчет — ложись и дрыхни. 

Скажите «кепчук» — отвечу «ихний». 

https://vk.com/wall5301294_18916
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/wall-145873527_154602?reply=154605
https://vk.com/locus_solus_kgd
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

3 июня 2020 г. в 15:27 

Мышильда Генриетта 
Сижу себе, никого не трогаю, тут звонок — пенсионный фонд про меня вспомнил, надо 
им какие-то мои данные зачем-то куда-то внести, чтобы они там где-то были. И вот да-
вай, едь к ним и вези паспорт, трудовую и СНИЛС, а то XXI век же, ну, интернет там, он-
лайн-сервисы всякие зачем-то придумали... 

 

https://vk.com/wall9328647_10419
https://vk.com/mauserinks
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

3 июня 2020 г. в 18:07 

День 23 
Вот не стоило хвалить Почту России! Хотел отправить очередную посылку — ближай-
шее отделение снова закрыто с 28 мая до 10 июня, «в связи с опасностью COVID». Зна-
чит, до 15 мая была опасность, потом куда-то делась, а 28 мая снова появилась, и 10 
июня снова куда-то денется... Придётся в другой раз сходить опять на Главпочту или 
звонить работающему в другом отделении другу, выяснять, закончился ли у него от-
пуск... 
А на работе снова 3 дня подряд почти нет работы. Не то чтобы я трудоголик, но пре-
красно понимаю: даже несмотря на то, что нам разрешили работать, даже несмотря на 
отношение начальства, я всё ещё в «группе риска» — конечно, не по новомодной ки-
тайской простуде, а по возможности снова пополнить ряды настоящих, а не формаль-
ных безработных. И в этом случае 1767 рублей 74 копейки, отсыпанные мне щедрой 
рукой родным государством, будут как мёртвому припарка несомненно, спасут меня и 
мою семью от голодной смерти и вообще позволят жить на широкую ногу, ни в чём се-
бе не отказывая. 

 

https://vk.com/wall5301294_18919
https://vk.com/wall5301294_18681
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

3 июня 2020 г. в 19:35 

Позже 
Ещё одно дополнение к схеме по материалам лекции «Лестницы индивидуации в раз-
ных традициях»: ду ши в иудаизме: 

O. Иудаизм: Г. Гуф (тело). Нф1. Нефеш как «витальная душа». Нф2. Нефеш как 
«интеллектуальная душа». 2. Руах. Нш. Нешама. Х. Хайа. Й. Йехида. 

 

Само собой, все сопоставления приблизительны и могут быть расставлены иначе. Это 
ни в коем случае не догма, а скорее попытка показать, что разные традиции работают с 
одной и той же психикой, только с разных ракурсов, с разными уровнями и в разрезе 
разных культур. 
Под другими буквами: 

А. Базовая схема: 1.  рофанический уровень («профан»). 2. Начало пути («по-
следователь»). 3. Осознание своих целей («ученик»). 4.  ревосхождение чело-
веческого («учитель»). 5. «Божественный» уровень. 
B. Алхимия: N. Нигредо. A. Альбедо. C, (C). Цитринитас (разные варианты рас-
положения). R. Рубедо. 

https://vk.com/wall5301294_18921
http://thelema.su/lestnicy-individuacii-v-raznyh-tradicijah/
http://thelema.su/lestnicy-individuacii-v-raznyh-tradicijah/
http://thelema.su/lestnicy-individuacii-v-raznyh-tradicijah/
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

C. Суфизм: Ш. Шариат. Т. Тарикат. Х. Хакикат. М. Марифат.  унктирные 
окружности означают, что насчёт точного расположения уровня при обсуж-
дении достигнуть согласия не удалось. 
D. Христианство («Лествица»): 1-17. Борьба с мирской суетой (1. Отречение 
мирского жития. 2. Беспристрастность. 3. Странничество. 4.  ослушание); 
Скорбь на пути к истинному блаженству (5.  окаяние. 6.  амять о смерти. 7. 
 лач о своей греховности); Борьба с пороками (8. Кротость и безгневие. 9. 
Удаление памятозлобия. 10. Несквернословие. 11. Молчание. 12.  равдивость. 
13. Отсутствие уныния и лености. 14. Борьба с чревоугодием. 15. Целомудрие. 
16. Борьба со сребролюбием. 17. Нестяжание). 18-26.  реодоление преград в 
аскетической жизни (18. Искоренение нечувствия. 19. Малый сон, усердие к 
братской молитве. 20. Телесное бдение. 21. Отсутствие боязливости и 
укрепление в вере. 22. Искоренение тщеславия. 23. Отсутствие гордыни. 24. 
Кротость, простота и незлобие. 25. Смиренномудрие. 26. Низложение стра-
стей и укрепление добродетелей). 27-29. Душевный мир (27. Безмолвие души и 
тела. 28. Молитва. 29. Бесстрастие). 30. Вершина пути — союз трёх главных 
добродетелей (Вера, надежда и любовь).  ервые три блока (ступени 1-17), по 
общему мнению, примерно соответствуют шариату, четвёртый блок (сту-
пени 18-26) — тарикату.  ятый блок (ступени 27-29) — ещё не пересечение 
Бездны, а только, в лучшем случае, подготовка к нему, и лишь последний уро-
вень может рассматриваться как «сверхчеловеческий». 
E. Буддизм: 1БИ ( ервая Благородная Истина). Вся жизнь есть страдание. 2БИ 
(Вторая Благородная Истина).  ричиной страдания является желание. 3БИ 
(Третья Благородная Истина).  рекращение страдания возможно. 4БИ (Чет-
вёртая Благородная Истина). Имеется путь прекращения страдания (Вось-
меричный  уть). Мудрость: 1.  равильное воззрение. 2.  равильное намере-
ние. Нравственность: 3.  равильная речь. 4.  равильное поведение. 5.  ра-
вильный образ жизни. Духовная дисциплина: 6.  равильное усилие. 7.  равиль-
ное памятование. 8.  равильное сосредоточение.  ервые стадии идут до-
статочно плотно, разделить их очень трудно. Возможно, начало пути в буд-
дизме стоит располагать несколько выше профанического уровня, так как 
понимание Благородных Истин предполагает наличие некоторого духовного 
опыта. Ступени Восьмеричного  ути до 5-й (блоки «Мудрость» и «Нрав-
ственность»), вероятно, соотносятся с шариатом.  равильное усилие (сту-
пень 6) предполагает уже понимание целей своего пути (ступень 3 базовой 
схемы), правильное сосредоточение в буддийском мистицизме соседствует с 
понятием « росветление» и потому размещено нами на черте «превосхож-
дения человеческого». 
F. Дзен-буддизм («Десять быков»): 1. Ищу быка. 2. Напал на след. 3. Чувствую 
быка. 4. Ловлю быка. 5. Смиряю быка. 6. Еду на быке. 7. Бык превзойдён. 8.  ре-
взойдены и бык, и самость. 9. Достиг источника. 10. В миру. Как можно заме-
тить, уже начало пути в дзен явно выше профанического уровня, поскольку 
человек уже «ищет быка». «Божественному» соответствует уже 9-я ста-
дия, поэтому 10-я расположена ещё выше, хотя её наличие предполагает 
включение в модель реинкарнации. 
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

G. Каббала: 10. Малкут. 9. Йесод. 8. Ход. 7. Нецах. 6. Тиферет. 5. Гебура. 4. Хе-
сед. D. Даат. 3. Бина. 2. Хокма. 1. Кетер. 0, 00, 000. Три Завесы Небытия. До-
стижение Завес Небытия в традиционных формах Каббалы не предусмотре-
но, однако можно заметить, что они примерно соотносятся с «десятым бы-
ком» дзен. 
H. Гностицизм: H. Хилик. Ps.  сихик. Pn, (Pn).  невматик (весь интервал пунк-
тирных окружностей между двумя сплошными). 
I. Ницше: Д. Дух. В. Верблюд. Л. Лев. Р. Ребёнок. С. Сверхчеловек (на лекции не 
рассматривался, поскольку не входит в соответствующую главу «Так гово-
рил Заратустра»; был добавлен уже при работе над сравнительными схема-
ми). 
J. Юнг:  . Отождествление с персоной. Т. Борьба с тенью. А. Анима/Анимус. С. 
Самость.  олученный результат подтверждает высказанное на лекции мне-
ние, что Юнг ограничивается тем, чтобы «максимально реализоваться в 
этом мире, но не даёт каких-то возможностей перейти за пределы человече-
ского». 
K. Уилсон: 1. Оральная система биовыживания. 2. Анальная территориальная 
система. 3. Семантическая времясвязывающая система. 4. Социосексуальная 
система. 5. Нейросоматическая система. 6. Система метапрограммирова-
ния. 7. Морфогенетическая система. 8. Нелокальная квантовая система.  о-
скольку большинство моделей индивидуации начинает именно с человеческо-
го уровня, два первых контура размещены ниже первого уровня базовой схе-
мы. 
L. Кастанеда: 1. Страх (проиграть страху — значит остаться на профанном 
уровне). 2. Ясность мысли. 3. Могущество (под Бездной, поскольку сдавшиеся 
могуществу соответствуют Чёрным братьям в мистицизме Телемы). 4. 
Старость (полная победа над этим врагом невозможна в мистицизме Ка-
станеды, но если бы она была возможна, то соответствовала бы моделям, в 
которых присутствуют реинкарнации и другие формы посмертного суще-
ствования). 
M. Г.О.М.: D. 1-10 Дисков. S. 1-10 Мечей. C-W. 1-10 Чаш и Жезлов. 
N. Космософия: I. Непробуждённые: 1. Мёртвые; 2. Спящие; 3.  росыпающие-
ся. II.  робуждающиеся: 1.  ознающие; 2.  ретворяющие; 3. Утверждающие. 
III.  робуждённые: 1.  освящённые; 2. Чудотворцы; 3. Создатели. IV. Отре-
шённые. V. Недосягаемые. VI. Божественное. 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

3 июня 2020 г. в 20:31 

Ещё позже 
Сегодня дети в магазине, мальчик и девочка лет трёх, были от моей маски в восторге. 
Сначала, правда, мальчик немного испугался, но мама объяснила, что я — человек, и 
они развеселились. Девочка спросила: «Ты даровый?» — на что я ответил, что вполне. 
Уходя, они долго махали мне рукой и кричали «Пока-пока!», даже вернулись два раза с 
улицы, чтобы снова помахать руками и попрощаться. 

 

https://vk.com/wall5301294_18922
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

3 июня 2020 г. в 20:43 

Семён Верёвкин 
Люди, носящие маски и соблюдающие самоизоляцию, выглядят так: 

 

https://vk.com/wall11873883_9760
https://vk.com/id11873883
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

4 июня 2020 г. в 10:09 

День 24 (утро) 
Калейдоскоп сегодняшних снов: 

1. Шаман Александр Габышев перед смертью передал мне своих ду хов в виде 
горстки каменных амулетов. Но как ими пользоваться — не объяснил, прихо-
дится разбираться самому. 

2. Я отправляюсь в прошлое, чтобы предотвратить какую-то глобальную ката-
строфу. После нескольких попыток это удаётся, но только ценой самоубийства 
двух учёных, один из которых — мой отец. Я возвращаюсь в своё время и в 
свою семью (у меня мать и дочь, но не те, что в реале) и понимаю, что она мно-
гие годы погружена в непреодолимую скорбь. Сначала моя память не совпада-
ет с той, которая должна быть в этой временно й ветке, но постепенно приходят 
и «новые» воспоминания, вытесняя историю о глобальной катастрофе и путе-
шествиях в прошлое. 

3. Настольная игра с полем 11 на 33 — вероятно, древнеегипетская. На доске 
присутствуют, как минимум, красный, чёрный и белый цвета. По сути — нечто 
среднее между шахматами и... рулеткой. 

4. Снова путешествие в прошлое, на этот раз — в доисторическую Австралию и с 
большой группой переселенцев. Мы выстраиваем там очаг цивилизации: го-
рода (пока редкие и немноголюдные), железную дорогу (паровую) и пр. В ка-
кой-то момент кто-то то ли угоняет, то ли случайно запускает один из поездов, 
а тот, в свою очередь, сталкивает по наклонным рельсам в долину другой по-
езд, где находятся различные животные — привезённые из нашего времени 
или, во всяком случае, не австралийские. Мы отправляемся на его поиски. 

 

https://vk.com/wall5301294_18927
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

4 июня 2020 г. в 18:13 

Ближе к вечеру 
Недавно мы восполняли нехватку лошадей в организме дочки, сегодня ездили в Дом 
для одиноких кошек восполнять нехватку кошек в организме девушки. Но я-то, на са-
мом деле, ездил туда чисто помацать 20-килограммового 3-месячного щенчика алабая. 
Его ещё трепал за губы и вообще за что придётся меньшой собрат-ровесник с дефор-
мированной лапой, и алабайчик вяло отмахивался от него, хотя мог перекусить одним 
движением челюстей — вот что значит высокосоциальное животное. Поначалу щен 
грустил, но после сеанса мацанья заметно развеселился и не хотел меня отпускать. 
Жаль, у нас нет подходящих условий, а то что-нибудь формата лайки-алабая-
волкособа-сенбернара было бы мне в самый раз. 

 

https://vk.com/wall5301294_18928
https://vk.com/dom_dlij_odinokih_koshek
https://vk.com/dom_dlij_odinokih_koshek
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

4 июня 2020 г. в 21:27 

Мышильда Генриетта 
Однако, всё не так хорошо, как хотелось бы. Сегодня я забрала результаты двух МРТ, и 
если МРТ брюшной полости вполне прилично, то МРТ малого таза меня расстроило, эта 
гадость проросла обширнее, чем я думала. Поэтому завтра я с результатами еду к хи-
миотерапевту, не дожидаясь КТ, которое мне назначили в Медэксперте аж на 20 июня. 
Надеюсь, химию начнут быстро. 

https://vk.com/wall9328647_10421
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

5 июня 2020 г. в 12:23 

День 25 
Сегодня полицейский в утренней маршрутке был другой, хотя и ехал до той же оста-
новки. Он подозрительно поглядывал на меня, а потом, незадолго до своей остановки, 
спросил, где моя маска. Я ответил, что в кармане. Он попросил её надеть. Я сказал, что 
в соответствии с п. 3-в Правил поведения, обязательных при введении режима чрезвы-
чайной ситуации... (договорить про «повышенную готовность» я не успел). Он сказал, 
что у нас не режим ЧС, а режим повышенной готовности. Я достал бумаги и зачитал, что 
и при нём тоже я обязан носить средства индивидуальной защиты ТОЛЬКО «в случае 
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями». Он, как будто не расслышав, 
сказал, что это при ЧС, а у нас режим повышенной готовности, и что он знает законы 
лучше меня, хотя я ему показал текст, где прямо говорилось и про «готовность». 
Полицейский (надо сказать, вполне вежливо) сказал, что если я не надену маску, он 
будет вынужден составить протокол. Я попросил его представиться и показать доку-
менты, что он и сделал. В ходе дальнейшей беседы полицейский выразил свою уве-
ренность в том, что отрицают опасность коронавируса только оппозиционные СМИ и 
интернет, желающие дестабилизации обстановки в России. Я — что те, кто постоянно 
носит маски (включая полицейского), рискуют испортить себе лёгкие и получить букет 
других заболеваний. Мнения публики разделились. Одни уверяли, что из-за таких, как 
я, в мире до сих пор существует не только коронавирус, но и грипп, и достаточно было 
бы всем всегда носить маски, чтобы этого избежать. Другие говорили, что хватит нагне-
тать и параноить. 
Поскольку полицейский настаивал, я всё же счёл разумным надеть маску. Конечно, не 
«медицинскую» (она у меня в кармане уже, наверное, месяц), а СВОЮ, с волосами, 4 
глазами и высунутым языком. Полицейский (и сочувствующая ему часть маршрутки), в 
свою очередь, счёл разумным согласиться, что эта маска вполне подходит для предот-
вращения эпидемии (видимо, распугивая вирусы своим видом), тем более что ему уже 
надо было выходить. Дамочка, наиболее активно уверявшая, что именно из-за таких, 
как я, существуют болезни, выходила на той же остановке. Проводив их взглядом, я 
снял маску и остаток пути доехал без приключений. 

 

https://vk.com/wall5301294_18932
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

5 июня 2020 г. в 17:07 

Мышильда Генриетта 
Ну что, съездила я в пенсионный фонд, они там мои документы отсканировали и сказа-
ли, что как только мне дадут инвалидность и группу, мне нужно будет подать через 
госуслуги или в МФЦ заявление на выплаты. То есть, просто инвалидности мало, а 
вдруг я денег не захочу от государства, тогда можно и не подавать ничего)) 
А потом я была у химиотерапевта, в понедельник сдаю анализ крови, а в среду еду на 
онкоконсилиум, где химию и назначат. 
И осталось позвонить в областную больницу и узнать, когда они смогут поставить мне 
венозный порт, т. к. с моими венами ставить регулярно капельницы не получится. По-
сле этого на химию. 
Ну и купила обезболивающие, чтобы спать. Боль не адская, но длительная, спать не да-
ёт, сегодня поспала полночи, сожрав две таблетки ибупрофена в три часа, чего раньше 
не додумалась? 
Вот как-то так. 

https://vk.com/wall9328647_10454
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

5 июня 2020 г. в 18:01 

Ближе к вечеру 
Аааа!!!! Меня разоблачили! Центр... центр... Тьфу ты... Альфа Центавра, вызываю под-
крепление!!! 

ЯНТАРНЫЙ ДЛБ *Калининград+ 
5 июня 2020 г. в 11:20 

ЯНТАРНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
Сегодня. 71 маршрут. 
Схватка посланника чёрных рептилоидов с представителем неземной циви-
лизации.  осле краткой ментальной схватки наш родной рептилоид заста-
вил инопланетянина открыть своё истинное лицо. 
Земляне аплодировали! 
ЯД: ребят, чё происходит ваще? 

Александр Колдоркин 

 

 

https://vk.com/wall5301294_18947
https://vk.com/amberbolt
https://vk.com/wall-33197055_2874756
https://vk.com/amberbolt
https://vk.com/kolodar71
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

5 июня 2020 г. в 20:39 

Мышильда Генриетта 
Про венозный порт. Почитала я, что это за штука, там целая конструкция, которую ста-
вят в операционной под местной анестезией, вроде, 30-60 минут занимает процедура, 
ходить с ним можно до 5 лет, он вживляется под кожей в крупные сосуды, под ключи-
цей, снаружи его не видно. 
И вот мне опять не нравится схема — позвони в областную больницу в такое-то отде-
ление и узнай, когда они могут тебя взять. На сайте больницы ищу телефон отделения 
и попутно читаю, что без пропуска или направления хрен ты туда зайдёшь. Платно ни-
чего не нашла у нас. 
Что ж, в понедельник буду звонить, удачи мне. 

https://vk.com/wall9328647_10460
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

6 июня 2020 г. в 19:50 

День 26 
У дочки траур — умерла одна из её любимых поняшек. Фото которой у неё на кружке. 
И о которой она несколько дней назад писала большой пост — который теперь смот-
рится как некролог. Колики. Одна из самых распространённых причин смерти в ко-
нюшнях. Говорит — проплакала всю ночь и весь день. Сегодня ходили развеяться, 
опять к пони-клубу, где видели четверых пони. Ели пончики — тоже от слова «пони». 
Девушка продолжает бороться за назначение химиотерапии и оформление инвалид-
ности — чтобы хотя бы самые необходимые медсредства можно было получить бес-
платно. Военный госпиталь от сраной китайской простуды, со статистикой по которому 
всё очень и очень сомнительно, возвели в Калининграде за пару недель, и на неё же 
брошены, так или иначе, ресурсы многих других больниц. Сроки сдачи калининград-
ского онкодиспансера — предназначенного для борьбы с болезнью, год за годом до-
стоверно уносящей несколько миллионов человек всех возрастов по всему миру — пе-
ренесены на полтора года. 
В соседнем магазине уже видели мою вчерашнюю фотку в ЯНТАРНОМ ДЛБ. Повесели-
лись. Интересовались, всегда ли я хожу в этой маске. Ответил, что за всё это время 
суммарно набежало минут 10 в каких бы то ни было масках. Говорят, на улицах завтра 
официально можно будет без маски. 
А ещё, перейдя непонятно зачем на другую сторону улицы, куда мне не было нужно, я 
встретил двух девушек лет по 16-18, в масках и с маленькими гитарками вроде укулеле. 
На рюкзаке одной из них был довольно крупный портрет Маяковского. Значит, навер-
ное, мир ещё продержится некоторое время. 

 

https://vk.com/wall5301294_18956
https://vk.com/wall-182378233_40
https://vk.com/amberbolt
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

29 мая 2020 г. в 13:31 

Воспоминания  

История Эланоры и Боньки  

С Бонькой у меня тоже длинная история . Я хорошо помню нашу первую трени-
ровку. В субботу я сильно упала с  розы и не смогла продолжить тренировку, т.к. 
сильно ударилась спиной. А в тот день мы собирались начинать прыгать (просто 
перешагивать через кавалетти). На следующий день (в воскресенье) было мало ло-
шадей для тренировок:  екин был стёрт, Дейма была на соревнованиях, у  еппи в 
тот день было уже много тренировок, а  розу я тогда боялась и не справлялась с 
ней. Мы не знали, кого брать, но потом я предложила попробовать Боньку. Аня со-
гласилась, и я пошла седлать Боньку. Она была первая маленькая пони, на которой я 
долго ездила. Тренировка прошла хорошо. Я даже не использовала хлыст. Бонька хо-
рошо поднималась в рысь, в галоп, хорошо прыгала. На ней у меня были первые 

прыжки. Я даже не упала .  отом я один раз поездила на Боньке без седла. Но я 
ещё боялась с галопом, поэтому на той тренировке галопа не было. Тогда пришлось 
поездить без седла, потому что не было подхвостников, и седло скатывалась на 
шею. Это была моя первая в жизни тренировка без седла. Это ещё было до того, 
как я начала ездить на Мине. Я начала ездить на Боньке каждую тренировку.  о-
том, когда я пошла в первый лагерь, я тоже ездила на Боньке, только уже у Эльдара. 
В лагере я очень много с неё падала, но всё равно весь лагерь я проездила на ней.  о-
сле лагеря я тоже ездила на Боньке. Тогда я ездила у всех тренеров. Некоторые тре-
нировки я помню хорошо. Вот одна из них: Мы занимались вдвоём с Миланой, я на 
Боньке и она на Дейме. Шаг, рысь и галоп прошли спокойно. А на прыжках было очень 
весело. Когда мы прыгали, начался сильный дождь, гром и молнии, а Бонька этого бо-
ялась. Несмотря на то, что она постоянно шугалась, я ни разу не упала. Когда Ми-
лана прыгала, Дейма после прыжка опускала голову, и Милана падала лицом в 

грязь . Те препятствия которые я прыгала на той тренировке, были для меня 
самыми высокими до того времени, как я перешла в  оник.  отом летом я мыла 
Боньку, пасла её и каждый день её чистила. Даже когда я ехала на море, я заходила в 
конюшню, чтобы её почистить. С Боньки я падала очень часто.  отом я какое-то 
время ездила на разных лошадях: на Бегемоте, на Мино, на Минерале, на Элли и по 
одному разу на Кьянти, на  апирусе, на Мандаринке и на Нэнси.  отом один раз осе-
нью мне сказали поработать Боньку в крытом манеже. Я чуть ли не упала, но смог-
ла усидеть. В тот раз, когда Соня мне сказала, что на Мине ездить нельзя, у меня 
была тренировка на Боньке.  отом я стала ездить на Боньке. 17.03.2019 у меня бы-
ла первая тренировка на Боньке без седла с галопом.  отом я опять ездила на Бонь-
ке на открытом манеже. Я тогда на ней прыгала, падала, поднималась и снова па-
дала.  отом я думала готовиться на Боньке на соревнования, но когда я попробова-
ла проехать езду на Элли, я поняла, что на Эльке у меня получается лучше.  оэтому 
на соревнования я поехала на Эльке.  отом летом я ещё иногда чистила её, давала 

вкусняшки и просто подходила  
Сейчас я не езжу на Боньке, потому что я занимаюсь в Каприольке. Ну а в данный 

момент — потому что карантин, денег мало, и уроки . Но я ещё приеду в Каприоль 

на тренировку и поезжу на Боничке  

https://vk.com/wall-182378233_40
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

6 июня 2020 г. в 20:19 
Чёрт, мне ж в этом бреде участвовать... Я член УИК... 

Экоблог ImOrganic 

3 июня 2020 г. в 12:56 
Голосование по поправкам к конституции... через пакет на дверной ручке. Россий-
ский правозащитник, общественный деятель, юрист Григорий Мельконьянц обра-
тил внимание на процедуры голосования по конституции, которые представил 
Центризбирком. И вот этот пункт сражает наповал каждого, кто выступает 
против одноразового: 

« роцедура “надомного” голосования выглядит ошеломляюще: 

 член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок, 

 ставит близко к двери ящик для голосования, 

 на ручку двери вешает пакет, в котором — бюллетень, квиток с пас-
портными данными, где избиратель должен расписаться, маска, пер-
чатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями». 

А теперь взрывающая мозг цитата Эллы  амфиловой: 

«Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два мет-
ра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух мет-
ров показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе... Открывает 
пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим 
средством... голосует, как он считает важным, расписывается в этом заяв-
лении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь... 
опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования 
открытый карман, куда он кладёт этот квиточек с росписью, что он его по-
лучил». 

Вы представляете всю глубину этого бреда?! Я уж не говорю о том, что, как пра-
вильно пишет Мельконьянц, есть большие сомнения, что правила этой «стыковки 
Союза с МКС» будут соблюдаться, а значит, возрастает риск заражения и разнесе-
ния заразы. К тому же, установленная процедура не позволяет обеспечить гаран-
тии личного, свободного и тайного голосования. 
И ещё процитирую правозащитника: 

«Вдобавок подобные рецепты от ЦИК не могут быть реализованы без нару-
шения закона в тех случаях, когда речь идёт о лежачих больных. Члены комис-
сии окажутся перед выбором: нарушить рекомендации ЦИК (и подвергнуть 
дополнительному риску заражения и себя, и избирателей), либо нарушить за-
кон, выдав бюллетень для лежачего больного открывшему дверь родствен-
нику или соседу». 

Здравый смысл? Не, не слышали. Как сказала  амфилова, приходите голосовать, 
чтобы получить бесплатно одноразовую маску. 

#мусор@imorganic 

https://vk.com/wall5301294_18957
https://vk.com/imorganic
https://vk.com/wall-80809657_14145
https://vk.com/wall-80809657?q=%23%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80


164 

 

 

 

 

 

Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



165 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

7 июня 2020 г. в 19:20 

Мышильда Генриетта 
Кто как развлекается на выходных, а я вот с пятницы ела вперемешку кеторол, пентал-
гин и ибупрофен. До сегодняшнего дня помогали, сегодня с утра перестали брать меня 
совсем, с 11 утра я пыталась лежать, ходить, сидеть совсем невозможно было, и чем 
дальше, тем веселее, уже выть начала. В итоге решила сдаться скорой. Быстро приеха-
ли, хорошо укололи, сделали два сильных укола, первый трамадол и второй димедрол 
с какими-то двумя лекарствами, не запомнила. И фельдшер, спасибо ей огромное, 
нашла в моей выписке одно из назначений — анальгетики группы А по необходимости. 
Это вот как раз сильные препараты типа трамадола, которые без рецепта не купить. Я-
то в этом не разбираюсь, думала, что это обычные обезболивающие, а из врачей мне 
как-то никто не предложил и не спросил, надо ли мне. 
Надеюсь, укола хватит до утра, мне сказали, что должно, а там у меня ещё не опробо-
ванные обезболивающие свечи диклофенак. Надо доехать до поликлиники, сдать 
кровь и добыть себе рецепт, а ещё направление на установку венозного порта. 
И даже сквозь эти два укола боль чувствуется, только очень слабо, почти не мешает. 

https://vk.com/wall9328647_10493
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

7 июня 2020 г. в 20:05 

День 27 
Первые после «карантина» ритуальные масонские Работы в Достопочтенном Треуголь-
нике «Феникс и Ахерон». Официальная новость будет чуть позже, пока рад сообщить, 
что два кандидата прошли Посвящение в Египетские Ученики (для опроса под повяз-
кой, кстати, прекрасно сгодились многоразовые маски), а один Ученик возвышен до 
Подмастерья. А это значит, что уже совсем скоро мы сможем реорганизовать Тре-
угольник в Достопочтенную Ложу. 
К девушке снова приезжала «скорая», вкололи более сильное обезболивающее и рас-
сказали, что надо требовать от врача рецепт на него. Так что завтра с утра снова едем в 
поликлинику. 
Ближе к вечеру зашёл в свой обычный магазин. Зашёл без маски (на улицах же, вроде, 
уже МОЖНО), но всё же поинтересовался, надо ли надеть (продавцы прекрасно пом-
нят, КАКУЮ маску я имею в виду). Сказали — нет, мол, и так половина уже без них. И то 
ладно. 

 

https://vk.com/wall5301294_18964
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

7 июня 2020 г. в 21:53 
7 июня состоялись 5-е (первые «послекарантинные») работы Треугольника «Феникс и 
Ахерон» № 5 на Востоке г. Калининграда/Кёнигсберга. Работы проходили в градусах 
Ученика и Подмастерья. Во время работ проведено посвящение двух кандидатов в 
градус Египетского Ученика, возвышение одного Ученика в градус Египетского Подмас-
терья, обсуждались ближайшие планы и вопросы организационного характера. Встреча 
завершилась агапой и неформальным общением. 

 

 

https://vk.com/wall-173944995_157
https://vk.com/memphismisram
https://vk.com/memphismisram
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

8 июня 2020 г. в 16:19 

День 28 
Я обещал постик про систему российского здравоохрЕнения. И когда бы его написать, 
как не сегодня, после 5 с лишним (!) часов в поликлинике с девушкой, когда её перепи-
нывали из кабинета в кабинет по 10 кабинетам 4 этажей 2 корпусов, чтобы она смогла 
получить обезболивающее (при том, что действие предыдущего могло закончиться в 
любой момент) и хоть на пару шагов приблизиться к записи на химиотерапию. 
Но я — человек патологически здоровый, так что мало что могу об этом рассказать. 
Могу рассказать, как в моей медкарточке (всегда дистрофически тощей и успевающей 
потеряться раньше, чем в ней очередной раз появилась нужда) внезапно оказалась за-
пись, что у меня язва желудка (при том, что я перевариваю гвозди, никогда ни на что 
такое не жаловался и никаких исследований не проходил); как у дочки в карточке та-
ким же загадочным образом обнаружились «ранние месячные» (хотя ни она сама, ни 
её мама, ни её бабушка, ни я почему-то не были в курсе); как у девушки точно так же 
появилась запись, что органы, вырезанные при прошлой операции, внезапно «здоро-
вы». 
Могу рассказать, как дочке, когда ей было года 3-4, врачи «скорой» выписали 10 раз-
ных препаратов, из которых некоторые были от взаимно противоположных диагнозов, 
а некоторые категорически противопоказаны детям. 
Могу рассказать, как, собрав за 3 месяца необходимые для пустяковой, в общем-то, 
операции (непустяковых у меня и не было, да и эта, в общем-то, единственная) справки 
и анализы, я увидел сомнение в глазах врача по поводу уровня лейкоцитов и спросил: 
«Что, для того, чтобы лечь в вашу больницу, надо быть совершенно здоровым?» — на 
что получил утвердительный ответ. 
Но лучше я передам слово девушке, она может рассказать о своей двухмесячной ме-
дицинской апупее гораздо больше. Кому интересно — вот ссылки на посты: 

 https://vk.com/wall9328647_10157 

 https://vk.com/wall9328647_10194 

 https://vk.com/wall9328647_10234 

 https://vk.com/wall9328647_10246 

 https://vk.com/wall9328647_10296 

 https://vk.com/wall9328647_10330 

 https://vk.com/wall9328647_10348 

 https://vk.com/wall9328647_10355 

 https://vk.com/wall9328647_10421 

 https://vk.com/wall9328647_10454 

 https://vk.com/wall9328647_10460 

 https://vk.com/wall9328647_10493 

 родолжение следует... 

https://vk.com/wall5301294_18966
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/wall9328647_10157
https://vk.com/wall9328647_10194
https://vk.com/wall9328647_10234
https://vk.com/wall9328647_10246
https://vk.com/wall9328647_10296
https://vk.com/wall9328647_10330
https://vk.com/wall9328647_10348
https://vk.com/wall9328647_10355
https://vk.com/wall9328647_10421
https://vk.com/wall9328647_10454
https://vk.com/wall9328647_10460
https://vk.com/wall9328647_10493
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

8 июня 2020 г. в 20:38 

Вечер того же дня 
Звонила председатель УИК, сказала, что начинаем дежурства с 16-го, что сама не очень 
представляет, как всё это будет происходить (она записывалась в избирком от ЕР, но, в 
целом, достаточно адекватный человек), и спросила, буду ли я участвовать. 
Конечно, у меня были и остаются определённые сомнения на этот счёт. 
Как у избирателя, у меня есть 3 протестных сценария: 

1. Не участвовать вообще. 
2. Испортить бюллетень, забрать его (много лет я так и делал, у меня даже сохра-

нилась большая коллекция вынесенных с участка чистых бланков) или не поста-
вить отметку. 

3. Голосовать «против». 

Как у члена УИК с правом решающего голоса — либо отказаться от участия в шоу вооб-
ще, либо принять участие, чтобы посмотреть изнутри, как всё это будет происходить, 
постараться не допустить нарушений хотя бы на своём участке и рассказать читателям о 
том, что я увидел/услышал/узнал. 

Ни один из сценариев не идеален (откуда и раскол в оппозиционных — «системных» и 
«несистемных» — кругах на этот счёт). Участвуешь, даже голосуя «против», — легити-
мизируешь само это действо. Саботируешь — снимаешь с себя ответственность, отда-
вая всё на откуп пропутинским хомячкам. Оба могли бы быть хороши в том случае, ес-
ли все несогласные с поправками дружно выступили по любому ОДНОМУ из этих сце-
нариев, оба практически бессмысленны в случае разделения (чему, видимо, кто-то 
очень рад). При этом я уверен, что каждый, кто искренне (а не политтехнологий ради) 
выражает свой протест любым из этих способов, вправе считать свою честь незапят-
нанной — какой бы путь он ни избрал. 

Как члену избиркома мне определиться проще. Я — иду. Чтобы быть бдительным, 
смотреть, запоминать, делиться. Даже если в этот раз это ничего не изменит, может, я 
и такие, как я, члены УИК покажут кухню голосования, как она есть, и это повлияет на 
будущее решение хоть кого-то из нашего окружения. 

Как гражданин — я могу изменить своё решение в любой момент, вплоть до своего 
фактического голосования или же окончания дней голосования. Но пока я склоняюсь к 
тому, чтобы проголосовать «против». Как минимум — чтобы мой бюллетень нельзя 
было использовать за меня, поставив галочку в поле «за». Как труднодостижимый мак-
симум — чтобы моё «против» стало последним муравьём, сломавшим спину слону. 

https://vk.com/wall5301294_18970
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* 

Мне позвонили из УИК в тот момент, когда мы гуляли с дочкой. По поводу смерти сво-
ей любимой пони она всё ещё переживает, но уже не так остро, и, вероятно, вернётся к 
тренировкам раньше, чем «через год», как говорила сразу после этой новости. Она 
спросила у меня, о чём мы разговаривали, я ответил. Она спросила, что такое Консти-
туция, я ответил тоже. Немного рассказал о конкретных поправках — тех, которые ей 
наиболее понятны или могут наиболее явно повлиять на её жизнь. 
Кстати, вспомнив о нашумевшем ролике, я спросил её: 
— Как ты думаешь, могут ли два мужчины или две женщины любить друг друга, обра-
зовать семью, вести совместное хозяйство, вместе воспитывать детей? 
Её ответом я остался доволен. 

 

https://rus.delfi.ee/daily/russia/video-a-gde-mama-v-rossii-prizyvayut-golosovat-za-popravki-v-konstituciyu-i-demoniziruyut-odnopolye-semi?id=90070971
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

9 июня 2020 г. в 12:38 

День 29 
Не знаю уж, кто, где и чем на меня надышал, но вот такие были этой ночью «визиты во 
сне и наяву»... 

Наяву 
Пролог. Явление 0 

Только мы успели уснуть после напряжённого дня беготни по больницам, как в окно 
постучали (благо этаж первый). И постучали ещё раз. И стучали настойчиво. Я проснул-
ся, подумал, что в такое время все свои уже дома, и что постучат, надоест и свалят, и 
перевёл стук из режима «объект» в режим «фон», чтобы спать дальше. Девушка, тоже 
разбуженная стуком, проявила больше любопытства и всё-таки решила посмотреть, кто 
там. Оказалось, что наша «квартирантка» — друг семьи, живущая сейчас в дочкиной 
комнате и помогающая нам по хозяйству (в том числе, со вчерашнего дня, и с уколами) 
— забыла ключи и телефон и хочет попасть домой. Пришлось натягивать штаны, от-
крывать дверь и возвращаться снова спать. 

Во сне 
Явление 1 

Когда я снова заснул, в дверь позвонили (или постучали?) двое товарищей из Питера, 
которые навещали нас где-то в начала «карантина». Мы немного поговорили, потом 
они пошли покурить на улицу (где внезапно оказалась веранда) и позвали меня с со-
бой. Поскольку я не курю, я отказался, но потом вспомнил, что с одного из прошлых 
снов (!) у меня в рюкзаке остался кисет с травкой. Я прихватил его и трубку и тоже вы-
шел на веранду. Разговоры наши крутились в основном около какого-то литературного 
мероприятия в Литве, которое они то ли недавно посетили, то ли собирались посетить. 
Беседа была очень живой и реалистичной, трава, как обычно, не сильно на меня дей-
ствовала. 

Во сне 
Явление 2 

Потом (в сновиденной локации, как и в реале, продолжалась та же самая ночь) в гости 
заглянула моя названая сестра. Без мужика и чем-то расстроенная. Мы ещё курили на 
веранде с прошлыми гостями, так что она пошла в квартиру поговорить с девушкой; 
когда я вернулся, они возлежали на кровати, и сестра изливала ей какие-то девчачьи 
проблемы с мужиком, всё ещё расстроенная. Я прилёг рядом и подключился к беседе. 
Потом сестра, особо не меняя интонации, вдруг спросила: 
— Вы тут остаётесь или пойдёте к себе? 
Я не понял, ведь это был наш дом, и переспросил: 
— Куда «к себе»? 
— Ну, это ж недалеко. К себе домой, на улицу Имбиря. 
Я ещё более офигел. Она тоже засомневалась: 
— Или улица Имбирная?.. 

https://vk.com/wall5301294_18974
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(Я и во сне помнил, что такой у нас нет, и утром убедился в этом через поисковик.) 
Тут и я, и сестра сообразили, что её просто переклинило, потому что она укуренная (хо-
тя на неё обычно тоже трава не действует), и мы заржали от абсурдности ситуации. 

Во сне 
Явление 3 

Прошло, наверное, какое-то время (скорее всего, заполненное разговорами и незначи-
тельными событиями, которые я сейчас не помню), но всё ещё продолжалась та же 
ночь. Теперь уже мы с девушкой заявились домой к сестре, где она собрала очередную 
тусовку. Там были знакомые по реалу, хотя, может, был и кто-то незнакомый. Общение 
шло тоже очень правдоподобно, хорошо чувствовалась вся наша привычная атмосфе-
ра. Я понял, что история сегодняшнего визита сестры ещё не стала достоянием обще-
ственности, и подошёл к ней, когда рядом было побольше людей. 
— Ну как, ты уже сходила на улицу Имбиря? Им-бирррь, — спросил я в манере Мася-
ни/Хрюнделя/Лохматого. 
Мы снова заржали. Включая тех, кто не был в курсе, о чём идёт речь. 
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

9 июня 2020 г. в 14:37 

Позже 
Друзья! Я опять — третий раз — участвую во флешмобе, идея которого состоит в том, 
чтобы заполнить социальную сеть произведениями искусств в противовес фотографи-
ям еды, ногтей и т.д. Каждый, кто поставит «лайк» под этой записью, получит имя ху-
дожника, произведения которого он должен будет разместить на своей странице с 
этим текстом. 
Мне достался один из моих любимых художников — Иероним Босх (ок. 1450-1516) (в 
прошлые разы были Караваджо и Блейк), и я выбрал одну из самых известных его ра-
бот — триптих «Искушение святого Антония» (1505-1506). 
Сюжет триптиха — сверхъестественные искушения, которым подвергся святой Антоний 
во время пребывания в египетской пустыне — широко распространён в западноевро-
пейском средневековом искусстве и литературе. Триптих суммирует основные мотивы 
творчества Босха. К изображению рода людского, погрязшего в грехах и глупости, и 
бесконечного разнообразия адских мук, ожидающих его, присоединяются здесь Стра-
сти Христовы и сцены искушения святого, которому неколебимая твёрдость веры поз-
воляет противостоять натиску врагов — Мира, Плоти, Дьявола. В ту эпоху, когда суще-
ствование Ада и Сатаны всё ещё воспринималось непреложной реальностью, когда 
пришествие Антихриста ожидалось с неизменным религиозным напряжением, бестре-
петная стойкость святого, глядящего на нас из своей молельни, заполонённой силами 
зла, должна была ободрять людей и вселять в них надежду. 

* * * 

Искусство Босха всегда обладало громадной притягательной силой.  режде счита-
лось, что чертовщина на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей, 
щекотать им нервы, подобно тем гротескным фигурам, которые мастера ита-
льянского Возрождения вплетали в свои орнаменты. 
Современные учёные пришли к выводу, что в творчестве Босха заключён куда более 
глубокий смысл, и предприняли множество попыток объяснить его значение, найти 
его истоки, дать ему толкование. Одни считают Босха кем-то вроде сюрреалиста 
XV века, извлекавшего свои невиданные образы из глубин подсознания, и, называя его 
имя, неизменно вспоминают Сальвадора Дали. Другие полагают, что искусство 
Босха отражает средневековые «эзотерические дисциплины» — алхимию, астроло-
гию, чёрную магию. Третьи стараются связать художника с различными религиоз-
ными ересями, существовавшими в ту эпоху.  о мнению Френгера, Босх был членом 
Братства свободного духа, приверженцы которого назывались также адамитами, 
— еретической секты, возникшей в XIII веке, но бурно развившейся по всей Европе не-
сколькими столетиями позже. Однако большинством учёных эта гипотеза отвер-
гается, так как нет никаких данных, подтверждающих существование секты в Ни-
дерландах при жизни Босха. 

https://vk.com/wall5301294_18975
https://vk.com/wall5301294_5981
https://vk.com/wall5301294_18414
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Его техника называется алла прима. Это метод масляной живописи, при котором 
первые мазки создают окончательную фактуру. На основании результатов совре-
менных исследований творчества Босха искусствоведы относят к сохранившемуся 
наследию Иеронима Босха 25 картин и 8 рисунков. Картины — это триптихи, фраг-
менты триптихов и отдельные, самостоятельные картины. Лишь семь творений 
Босха подписаны. История не сохранила оригинальных названий картин, которые 
дал своим творениям Босх. Известные нам названия закрепились за картинами по 
каталогам. 
Исследователи до сих пор не могут уверенно говорить о творческой эволюции и 
хронологии произведений Босха, так как ни на одном из них нет даты, а формальное 
развитие творческого метода не представляет собой поступательного движения 
и подчинено собственной логике, предполагающей приливы и отливы. 
В 1486 году Босх вступил в Братство Богоматери («Zoete Lieve Vrouw») — религиоз-
ное общество, возникшее в Хертогенбосе в 1318 году и состоявшее как из монахов, 
так и мирян. Братство, посвящённое культу Девы Марии, занималось и благотво-
рительностью. В архивных документах имя Босха упомянуто несколько раз: ему как 
живописцу поручались разнообразные заказы, начиная от оформления праздничных 
шествий и обрядовых таинств Братства и заканчивая написанием створок алтаря 
для капеллы Братства в соборе св. Иоанна (1489, картина утрачена) или даже моде-
ли канделябра. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Искушение_святого_Антония_(триптих_Босха)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Искушение_святого_Антония_(триптих_Босха)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Искушение_святого_Антония_(триптих_Босха)
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

9 июня 2020 г. в 20:25 

Вечер того же дня 
Хм... Помнится, нас уверяли, что потеря вкуса и обоняния — это уж точно совершенно 
уникальный и характерный симптом нового коронавируса, позволяющий точно отли-
чить его от многих других возбудителей ОРЗ — многочисленных разновидностей грип-
па, респираторно-синцитиальных вирусов, риновирусов, аденовирусов, всевозможных 
«старых» коронавирусов, а также различных бактерий. А некоторые даже писали, что, 
раз поражаются даже органы чувств, это свидетельствует о долговременном воздей-
ствии COVID-19 на ЦНС, и что даже если у вас всё прошло достаточно мягко (как и вся-
кие прочие простуды, которыми мы болеем примерно раз в год) — расслабляться не 
стоит. А поскольку я при простуде как-то не обращал внимания на этот симптом, то был 
склонен если и не прям верить в это, то хотя бы допускать вероятность. 
Но нет: вот статья 2018 года, где подробно расписано, что это бывает при многих про-
студных заболеваниях: 

Наиболее частая причина, почему при насморке вкусовые ощущения 
слабее – это вирусное или бактериальное поражение.  ри отекании 
слизистой проявляется потеря связи рецепторных клеток с нервными 
окончаниями. Из-за этого постепенно пропадает возможность вос-
приятия.  отеря вкуса и обоняния при простуде может быть частич-
ной или полной. 

ЦНС тут ни при чём, всего лишь временная потеря связи рецепторных клеток с нерв-
ными окончаниями. И, конечно, коронавирус тоже ни при чём. 

https://vk.com/wall5301294_18976
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

10 июня 2020 г. в 12:53 

День 30 
Ну что ж, выскажусь и по этим двум темам, тем более что они похожи. 

ЕФРЕМОВ+ЗАХАРОВ VS ШОВИН+ФЛОЙД 

Михаил Ефремов: 
Провести тщательное расследование и, если совершено преступление, наказать в соот-
ветствии с законом, как был бы наказан любой другой человек, совершивший анало-
гичное преступление против любого другого человека. 
При этом никакому наказанию за это преступление не должен подвергаться ни один 
коллега Михаила Ефремова (актёр), не причастный к инциденту, ни один не причаст-
ный к инциденту человек одного с ним пола, возраста, расы, национальности, роста, 
цвета волос или глаз, религиозных убеждений, музыкальных предпочтений и пр. 

Сергей Захаров: 
Выплатить родным причитающуюся по закону компенсацию. Если закон данной страны 
такого не предполагает, принять соответствующий закон, который должен одинаково 
применяться во всех аналогичных случаях. 
При этом ни один коллега Сергея Захарова (водитель автофургона), ни один человек 
одного с ним пола, возраста, расы, национальности, роста, цвета волос или глаз, рели-
гиозных убеждений, музыкальных предпочтений и пр. не имеет права на какую бы то 
ни было компенсацию за этот инцидент. Также ни Сергей Захаров, ни другая жертва 
аналогичного происшествия не может рассматриваться как национальный герой по од-
ному лишь факту гибели в данной ситуации. 

Дерек Шовин: 
Провести тщательное расследование и, если совершено преступление, наказать в соот-
ветствии с законом, как был бы наказан любой другой человек, совершивший анало-
гичное преступление против любого другого человека. 
При этом никакому наказанию за это преступление не должен подвергаться ни один 
коллега Дерека Шовина (полицейский), не причастный к инциденту, ни один не при-
частный к инциденту человек одного с ним пола, возраста, расы, национальности, ро-
ста, цвета волос или глаз, религиозных убеждений, музыкальных предпочтений и пр. 

Джордж Флойд: 
Выплатить родным причитающуюся по закону компенсацию. Если закон данной страны 
такого не предполагает, принять соответствующий закон, который должен одинаково 
применяться во всех аналогичных случаях. 
При этом ни один коллега Джорджа Флойда (охранник), ни один человек одного с ним 
пола, возраста, расы, национальности, роста, цвета волос или глаз, религиозных убеж-
дений, музыкальных предпочтений и пр. не имеет права на какую бы то ни было ком-
пенсацию за этот инцидент. Также ни Джордж Флойд, ни другая жертва аналогичного 
происшествия не может рассматриваться как национальный герой по одному лишь 
факту гибели в данной ситуации. 

https://vk.com/wall5301294_18983
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

10 июня 2020 г. в 22:06 

Вечер того же дня 
Новая причина для беспокойства: чтобы поставить венозный порт, девушку должны 
дня на 3-4 положить в больницу, но для начала возьмут тест на COVID-19. Учитывая вы-
сокий процент ложных срабатываний, это с 15%-ной вероятностью может привести к 
тому, что она окажется «папайей», а не «машинным маслом» (см. приложенную кар-
тинку). Что грозит непредсказуемыми последствиями неопределённому кругу её кон-
тактов, среди которых я первый в списке, а уж чем это может грозить ей — даже думать 
страшно. Но не ложиться нельзя, поскольку тогда нежелательные последствия наступят 
не с 15%-ной, а с 99%-ной вероятностью. 
А мы сегодня гуляли с дочкой по окрестностям, ели мороженое и пиццу. Главная тема 
разговоров — что не каждый ребёнок её возраста может похвастаться таким жизнен-
ным опытом, как она. 2 с половиной года в конюшне (и несколько пусть небольших, но 
призовых мест), 150 км автостопом за 1 раз (и гораздо больше суммарно), жёлтый пояс 
по айкидо, 14-километровый марш-бросок за день, несколько скаутских слётов, люби-
тельские экспедиции — бактериологическая и палеонтологическая, кружки вокала и 
шахмат, экоцентр, соревнование по чанбара, музеи, зоопарки, дельфинарии, океана-
риумы — это только некоторые цифры и факты, которые мы припомнили по дороге (а 
припомнили мы только некоторые). Конечно, наверняка есть те, чьи успехи к 12 годам 
гораздо круче. Но лично меня дико радует именно разнообразие граней мира, с кото-
рыми она уже успела соприкоснуться. И то (как бы ни любила она лошадей), что отдых 
от конюшни дал ей возможность осознать заново, что мир не крутится вокруг конной 
тематики, и другие стороны жизни тоже имеют ценность. 

 

https://vk.com/wall5301294_18988
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

11 июня 2020 г. в 16:45 

День 31 
Жаркий день на улице (в буквальном) и на работе (в переносном). Можно выжимать. 
Вечером обязательно поваляться часок в ванной. И пора переходить на короткие рука-
ва. 

 

https://vk.com/wall5301294_19002
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

12 июня 2020 г. в 18:49 

День 32 
Вчера начальник сказал подойти к 10 (обычно к 11), чтобы нарезать то, что напечатал 
вчера. Сегодня приходят они с начальницей и такие: «А что ж ты нам не сказал, что мы 
сегодня не работаем?» Праздник же типа. Ну, решили всё-таки дорезать заказы, чтобы 
меньше осталось на понедельник, и уже к обеду я был дома. 
На улицах в масках только единицы особо теплоустойчивых психов, у большинства 
намордники, как минимум, в режиме «синяя борода», а то и отсутствуют. Аналогично и 
в маршрутках, и в мелких магазинах. Кстати, ещё из «транспортного ТВ» в маршрутках 
исчезла «ковидная» реклама — с симптомами и профилактикой и с «маска защищает». 
«Тяжёлая» еда в такую жару не лезет, пообедал салатиком из помидоров, перца и 
огурца и шоколадкой. Повычитывал немного «Древнейшую историю мира, открытую 
оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган» от Бенджамино Эванджелисты (фраг-
мент её публиковался в моей «Пенсильванской магии» — которая, не исключено, бу-
дет скоро переиздана). Смотрю, последний переведённый фрагмент (который публи-
ковался не в «основном» «Апокрифе», а в проекте «Сон Силоама» в рамках Жизни 10) 
вообще прошёл мимо моей редактуры и был опубликован сырым (благо он и не успел 
попасть в бумажное издание), так что к следующей публикации стоит его доработать, 
чем сейчас и занимаюсь. 
Потом гуляли с дочкой по дальним окраинам микрорайона и ближнему пригороду. Не-
которые маршруты и я, и она проходили впервые. От таких переходов она подотвыкла, 
да и действительно жарко. Тут уж не то что маски — на обратном пути я сорвал даже 
рубашку и до дома дошёл в рюкзачке на голый торс. 

 

https://vk.com/wall5301294_19007
https://vk.com/al_feed.php?w=product-16318448_2527973
http://apokrif93.com/apokrif/135.pdf
http://apokrif93.com/
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/son-siloama/
http://apokrif93.com/zhizn-10/
https://vk.com/al_feed.php?w=product-16318448_2527973
https://vk.com/al_feed.php?w=product-16318448_2527973


191 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

Fr. Nyarlathotep Otis. Пенсильванская магия 
Fr. Nyarlathotep Otis.  енсильванская магия. — М.: Клуб «Касталия», 2019. — 424 с. — 
Без ISBN. — Твёрдая обл. 

Эта книга посвящена практически неизвестным русскоязычному читателю колдовским 
традициям — пенсильванской и шотландской народной магии, — а также их взаимо-
связям с легендариумом Г. Ф. Лавкрафта и Мифами Ктулху. 
В первой части («Древнейшая история мира») отмечена роль мистификации в 
лавкрафтианской магии, рассмотрены основные списки легендарных книг Мифов и 
один из примеров таковых — «Древнейшая история мира» Бенджамино Эванджелисты 
(Бенни Евангелиста), народного целителя, жестоко убитого в Детройте в 1929 году. Ре-
альная и мифическая биографии Эванджелисты и особенности его книги обстоятельно 
сравниваются, а детали расследования его убийства подробно проиллюстрированы га-
зетными публикациями тех лет. 
Во второй части («Давно потерянный друг») проводятся параллели между личной 
практикой Эванджелисты и традиционным колдовством пенсильванских голландцев — 
пау-вау. На основе зарубежных источников детально излагается история, вероучением 
и практика пау-вау (в том числе главный гримуар традиции — «Давно потерянный 
друг», — который также переведён на русский язык впервые), а убийство Бенджамино 
Эванджелисты сравнивается с историей убитого за семь месяцев до него Нельсона Ре-
мейера — известнейшего пенсильванского колдуна. 
В третьей части («Тайные книги Моисея») рассматривается взаимосвязь мифологии 
Лавкрафта и пенсильванского народного колдовства. Для иллюстрации этой взаимо-
связи приводятся гримуары, использующиеся практиками пау-вау и вместе с тем упо-
мянутые в Мифе Ктулху — Шестая, Седьмая и Восьмая книги Моисея (последняя входит 
в число знаменитых Греческих магических папирусов и переведена на русский язык 
впервые, как и один из вариантов Шестой книги). 
В четвёртой части («Красная книга Аппина») рассматривается ещё один гримуар со-
временных лавкрафтианских магов — Красная книга Аппина, изданная A.M.C.Vendetta 
в начале 2000-х. Убедительно доказывается, что, несмотря на близость европейской 
гримуарной традиции, эта книга — современный новодел, однако что настоящая Крас-
ная книга Аппина, действительно существовавшая в прошлые века и представлявшая 
собой, по-видимому, один из колдовских лечебников Шотландии, имеет много общего 
с пенсильванской народной магией. 
В заключении проведено детальное тезисное сравнение рассмотренных источников — 
взглядов и практик Бенджамино Эванджелисты, колдовских традиций Пенсильвании, 
Тайных книг Моисея и Красной книги Аппина — с легендариумом Лавкрафта. 

Цена книги — 600 ₽. 
Заказывайте эту и другие книги (см. https://vk.com/market-16318448) по адресу 
93in39@gmail.com.  очтовые услуги не включены в стоимость.  ри покупке несколь-
ких книг возможны скидки. 

https://vk.com/market-16318448
mailto:93in39@gmail.com
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Апокриф. Приложение 2 к вып. 194 

13 июня 2020 г. в 20:50 

День 33 
А тема нашего сегодняшнего урока, дети, — права человека. 
Именно о них мы в основном говорили сегодня с дочкой, когда ходили без масок по 
магазинам техники и торговым центрам: она копит на новый мобильник и сейчас при-
сматривается к моделям. Собственно, это и было основной целью сегодняшней про-
гулки, а уж о правах и законах мы заговорили потом. 
 
В первом магазине мы посмотрели всё, что надо, без всяких приключений. 
 
Во втором продавцы сразу набросились на нас с требованием надеть маску. Я махнул 
рукой и, поскольку рядом был другой магазин, громко сказал: «Отлично, тогда мы ку-
пим у ваших конкурентов!» (хотя, конечно, покупка не входила в наши сегодняшние 
планы), и мы вышли. 
 
В третьем продавцы также потребовали надеть маски. Я радостно подошёл к стойке и с 
широкой улыбкой сказал: «Замечательно, в таком случае дайте нам, пожалуйста, книгу 
жалоб, и я подробно распишу, какие законы и мои права вы нарушаете этим требова-
нием!» По их лицам было видно, что они смутились, но чем бы это закончилось — 
узнать не удалось, их спасла дочка, которая направилась к выходу. Я спросил у неё, хо-
чет ли она смотреть тут, но она не захотела, и я оставил свою угрозу неосуществлённой. 
 
В четвёртом (ТЦ) охранник на входе тоже сказал про маски. Я попросил его предста-
виться (что он проигнорировал), потом попросил подать книгу жалоб, где я бы написал 
о его нарушениях. Он сказал, чтобы я шёл жаловаться Путину. Я сказал, что в данном 
конкретном случае мои права нарушает не Путин, а он, и мы прошли в торговый центр, 
а он остался на своём посту. Посмотрев всё, что нужно, мы вышли, и на обратном пути 
я заметил, что охранник разговаривает о чём-то с кем-то из продавцов, а мимо него 
свободно проходят злостные нарушители без масок или с масками на подбородке. 
 
В пятом (тоже ТЦ) ситуация повторилась. На этот раз я сказал, что, согласно закону, 
обязан надевать маску только в том случае, если она будет мне предоставлена органа-
ми исполнительной власти, местного самоуправления или организацией, на террито-
рии которой я нахожусь, и, не дожидаясь его ответа, мы прошли в магазин. Снова 
осмотрев всё, что нам было нужно, мы отправились к выходу. Охранник снова обра-
тился ко мне, сказав, что мы должны были надеть маску, а если у нас есть претензии — 
обратиться с ними в Администрацию (области? города?). Я повторил, что мне её никто 
не предоставил, а также сказал, что проверка соблюдение санитарных норм не входит 
в полномочия работников охранных предприятий, и что, выполняя противозаконные 
распоряжения, он сам становится соучастником. Он хотел что-то ещё возразить, но я 
сказал, что нам некогда, и мы пошли. 

https://vk.com/wall5301294_19011
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Ещё я рассказал дочке о нескольких стратегиях, как проходить через таких охранников. 
Например, поинтересоваться, умеет ли он оказывать первую медицинскую помощь 
при астме, а на его резонный вопрос «при чём тут это?» сказать, что у меня астма, и в 
маске может начаться приступ. Или достать маску и сказать «окей, а вы тогда постойте 
с моим ребёнком, а то у него в маске кружится голова» (тут ещё несколько алгоритмов 
при разных реакциях охранника). Или просто (как я делал в поликлинике) прижать 
маску к лицу, пройти мимо и сразу убрать маску. Или, опять же, добиться того, чтобы 
выдали книгу жалоб. Или ещё несколько вариантов. Также я отметил, что, если они бу-
дут применять силу, это будет уже уголовная статья в их адрес. Она ещё поинтересова-
лась, а имеют ли право «хватать» полицейские, и я немного рассказал о законах отно-
сительно процедуры задержания. 
На обратном пути к дому дочь задала мне очень важный вопрос: если, по закону, напи-
санному президентом, от людей не требуется носить маски за свой счёт, то зачем пре-
зидент требует, чтобы заставляли носить маски? Не проще ли было сразу прописать это 
требование в законе? Я объяснил, что, до недавнего времени, «режима повышенной 
готовности» вообще не существовало как явления, а был только режим чрезвычайной 
ситуации. Но режим ЧС предполагал определённую ответственность со стороны вла-
стей — в частности, выплаты на время вынужденных простоев. Поэтому придумали 
«повышенную готовность» — когда ничего платить не надо, а вот штрафовать за нару-
шения можно, причём ответственность как бы и не на президенте, а на тех, кто штра-
фует (так что всегда можно сказать «это не я»). Но и в этих условиях у нас больше прав, 
чем многие об этом подозревают. 
И, наконец, мы поговорили о таком явлении как «самоизоляция». Если «само» — то это 
ты сам себя изолировал (как это, например, рекомендовано пожилым людям в Шве-
ции). Кто может наказать за то, что ты потом себя «саморазизолировал»? Тоже только 
ты сам. Если же тебя штрафуют за нарушение изоляции — то это уже не «самоизоля-
ция», а «домашний арест». Такая мера наказания действительно имеется, но назнача-
ется она в судебном порядке конкретному гражданину (а в мой адрес, как и в адрес 
большинства граждан России, такое судебное постановление, разумеется, не выноси-
лось). Есть ещё карантин, при котором ограничивают передвижение и контакты с дру-
гими людьми больного, человека с подозрением на болезнь или прибывшего из места 
эпидемии. Но, во-первых, и он предполагает определённые обязательства со стороны 
государства, а во-вторых, решение о карантине принимается в отношении конкретных 
лиц (или территорий — но тогда перемещения внутри карантинной территории огра-
ничиваться не могут, только вход либо выход) — чего тоже не было вынесено ни в мой 
адрес, ни в адрес большинства граждан. 
Очень рад, как хорошо она понимает такие сложные вопросы. 
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Чумной дневник 2, или Недоапокалипсис продолжается... 

14 июня 2020 г. в 1:13 

О Байлане 
В прошлых выпусках журнала «Апокриф»1 вы могли ознакомиться с книгой Бен-

джамино Эванджелисты «Древнейшую историю мира, открытую оккультной наукой в 
Детройте, штат Мичиган». Эта работа, безусловно, заслуживает самого серьёзного изу-
чения и комментирования, прежде всего поиска источников вдохновения Эванджели-
сты и взаимосвязей с другими религиозными традициями. На сегодняшний день мы 
можем лишь привести удивительную параллель между представлениями о злом боже-
стве Байлане и традиционной религией ата-манобо — одного из филиппинских гор-
ных народов. Как утверждают авторы книги «Христология, культура и религии: Портре-
ты Христа на Филиппинах» («Christologies, Cultures, and Religions: Portraits of Christ in the 
Philippines»), в дохристианской культуре этого народа из провинции Северная Давау 
всегда преобладала и преобладает по сей день вера в духовных сущностей. Некоторые 
из этих духов считались и до сих пор считаются, как правило, доброжелательными и 
могут благословлять хорошим урожаем, удачной охотой, плодородием или знанием 
будущего. Однако большинство духов считается злобными существами, постоянно 
жаждущими крови, дабы утолить свои пристрастия. Как писал Ричард Элкинс, в этих 
духах, известных как бусоу, живёт «всепоглощающее желание вызывать болезни и 
смерть, дабы отведать вкус крови и съесть плоть умершего». 

Чтобы справиться с этой напастью, в племени манобо есть особые жрецы-
спиритуалисты, известные как байланы. Каждое полнолуние байлан приносит жертвы 
своему духу-покровителю, известному как бантой. Обычно байлан пьёт кровь жертвы 
от имени бантоя, нередка прямо из перерезанного горла принесённой в жертву свиньи 
или курицы. Этот ритуал утоляет жажду крови духов и позволяет держать их на рассто-
янии, тем самым обеспечивая клану защиту ещё на один месяц. Если же байлан не 
успевал своевременно принести жертву, как правило, заболевал кто-то из членов кла-
на. В этом случае приходилось приносить ещё бо льшую жертву, дабы успокоить духа и 
помешать ему утолить свою жажду крови, доведя заболевшего до смерти. Если кто-то 
из членов клана оскорбит духов, нарушив один из многочисленных запретов, суще-
ствующих в повседневной жизни манобо, снова понадобятся жертва, дабы предотвра-
тить смерть, грозящую нарушителю табу. Страх перед духами прочно вошёл в жизнь 
манобо; по сути, он до сих пор остаётся определяющим фактором в жизни многих из 
них. Например, когда на закате горизонт становится красным, детям манобо велено 
бежать и прятаться, поскольку это бусоу окрашивают небо кроваво-красным цветом, 
дабы показать, что они вышли на поиск крови. 

Примечательны и следующие абзацы «Христологии...», увязывающие байланов и 
заклинаемых ими бусоу с образом ветхозаветного Бога, интерпретируемого в почти 
гностической манере: 

                                                                        
1
 №№121, 122, 123, 124, 126-127, 135. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсиль-
ванская народная магия», вып. 117, 118, 119, и бумажную версию этой книги. 

https://vk.com/wall-16318448_19234
http://apokrif93.com/apokrif/121.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/124.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/126-127.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/135.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/117.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/118.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/119.pdf
https://vk.com/al_feed.php?w=product-16318448_2527973
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Когда миссионеры впервые явились к манобо и начали рассказывать им биб-
лейские истории, живейший интерес вызвали жертвоприношения, описанные 
в Ветхом завете; многие манобо считали, что эти жертвы по своей природе 
эквивалентны традиционным жертвоприношениям, которые сами они со-
вершали во имя бусоу. Они полагали, что Бог требовал кровь животных, что-
бы простить людские грехи, так же, как требуют крови бусоу. Бог восприни-
мался ими как жаждущий крови, которую он пил точно так же, как это де-
лают бусоу, но в куда бо льших масштабах. В некоторых случаях это допуще-
ние актуально и сегодня — допущение, которое привело к синкретической ве-
ре с элементами библейских историй, которая используются как оправдание 
традиционной системы жертвоприношений среди манобо. 
В настоящее замешательство привели манобо рассказы миссионеров о 
смерти Христа.  режде всего, это касается тех, кто активно участвовал в 
традиционных духовных практиках, а именно байланов. Если взглянуть сквозь 
культурную призму байлана, то Бог предопределил смерть Иисуса лишь по-
тому, что жаждал крови. А поскольку бусоу злобны, то разве Бог не ещё бо-
лее злобен, если требует так много жертв (как описывается в Ветхом заве-
те), остановившись только со смертью своего собственного Сына? Дей-
ствительно ли Бог так жаждет крови, что хочет испить кровь своего Сына? 
И если таков характер Бога, то, даже будь он гораздо более могуществен, 
чем бусоу, действительно ли ему нужны манобо? Возможно, на самом деле 
«Благая весть» вовсе не благая, а всего лишь более масштабная и худшая вер-
сия « лохой вести», которая и без того им давно знакома. Если Богу понадо-
билось испить крови собственного Сына, то что помешает ему пить кровь 
своих последователей по собственной прихоти? 

Действительно ли злобный Байлан из «Древнейшей истории» — интерпретация 
образа филиппинского жреца, пьющего кровь жертвопринесённых свиней и кур, дабы 
утолить жажду крови злых духов и избежать их гнева, или это всего лишь созвучие со-
вершенно не связанных между собой понятий? Сказать трудно, ибо нет сведений о 
влиянии дохристианской культуры ата-манобо ни на религию Неаполя — родины 
Эванджелисты, — ни на многочисленные культы Пенсильвании и северо-востока США в 
целом. Однако это единственное обнаруженное нами упоминание слова «Байлан» в 
религиозном контексте, и единственное же (помимо самой «Древнейшей истории») — 
имеющее отношение к демонолатрии. 
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День 34 
Пожалуй, второй блок моего «чумного дневника» тоже исчерпал себя. Скоро со-

беру материалы и выложу очередным приложением к «Апокрифу» (прошлое — здесь, 
кто ещё не читал). Судя по всему, всевозможные «меры борьбы» затянутся ещё надол-
го, такая благодатная почва для любителей чего-нибудь позапрещать (вот и ещё один 
заголовочек из прессы: «Начавшие работать в июне отели и гостиницы должны будут 
доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары состоят 
в семейных отношениях» — новый закон в духе «вроде нельзя, но можно, хотя могут и 
штрафануть, но непонятно, кого именно и за что, но закон же есть»). 

А на повестке дня, как всем известно, ещё и #обнуляж. Собственно, потому я и 
решил поставить «запятую» именно сейчас — потому что с завтрашнего дня у нас 
начинаются собрания УИК. А значит, во-первых, если я не прервусь сейчас, то этот же 
«том» придётся тянуть ещё до 1 июля, а скорее и позже, чтобы не прерывать сюжетную 
линию, а во-вторых, может быть, кому-то мои дневники помогут что-то понять, а читать 
их лучше, конечно, когда они одним файлом. Продолжение, думаю, последует, но бу-
дет ли опубликовано в «Апокрифе» — пока не знаю, буду смотреть по ситуации. 

Сегодня, кстати, с дочкой ходили снова к пони-клубу, смотрели на трёх чёрных 
поняшек. Дочкиным квестом было понять издалека, которая из двух кобыл Пума, кото-
рая — Панита. Вроде, разобралась, несмотря на то, что раньше отличала их в основном 
по причёскам, а причёски сейчас одинаково отсутствовали. 

Напоследок — ссылочка. 

https://vk.com/wall5301294_19016
http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B6
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https://www.ap22.ru/paper/Iz-za-nosheniya-masok-i-perchatok-poyavilis-bolezni-kotoryh-vrachi-davno-ne-videli.html?utm_referrer=https://zen.yandex.com&utm_campaign=dbr&_utl_t=vk
https://www.ap22.ru/paper/Iz-za-nosheniya-masok-i-perchatok-poyavilis-bolezni-kotoryh-vrachi-davno-ne-videli.html?utm_referrer=https://zen.yandex.com&utm_campaign=dbr&_utl_t=vk
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https://www.ap22.ru/paper/Iz-za-nosheniya-masok-i-perchatok-poyavilis-bolezni-kotoryh-vrachi-davno-ne-videli.html?utm_referrer=https://zen.yandex.com&utm_campaign=dbr&_utl_t=vk
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https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html
https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html
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https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html
https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html


 

 

 


