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Змеиные тайны владимирских лесов
Гадюки
Вся путаница в наших немногочисленных змеях, а их всего-то три вида: уж,
медянка и гадюка – произошла, думается,
от изменчивой окраски последней. Она
бывает сероватой, почти бурой или краснобурой с темной зигзагообразной полосой
вдоль спины, нередки сплошь черные
экземпляры. А вот голубоватые и почти
зеленые встречаются у нас очень редко.
В отдельных областях до 50% популяции со ставляют чёрные гадюкимеланисты.
У большинства особей на спине вдоль

хребта развит контрастный зигзагообразный рисунок. Брюхо серое, сероватокоричневое или чёрное, иногда с белыми
пятнами. Кончик хвоста окрашен в жёлтый,
оранжевый или красный цвет. У молодых
особей спина часто окрашена в меднокоричневатый цвет с зигзагообразной
полосой
Образ жизни
Продолжительность жизни может
достигать 15, а по отдельным данным и 30
лет. Тем не менее, наблюдения показывают,
что змеи редко выживают после двух или
трёх лет размножения, что с учётом
достижения половой зрелости даёт
предельный возраст 5-7 лет. Гадюка быстро
адаптируется к любому рельефу. Распространена неравномерно в зависимости от
наличия пригодных для зимовки мест.
Оседла, как правило, не перемещается
далее 60-100 метров. Исключение составляет вынужденная миграция к месту
зимовки, змеи в этом случае могут удалиться на расстояние до 2-5 км. Зимовка обычно
происходит с октября-ноября по мартапрель (в зависимости от климата, для чего
змея выбирает углубление в земле (норы,
расщелины и т. д.) на глубине до 2 метров,
где температура не опускается ниже +2…
+4 °C. В случае дефицита таких мест в
одном месте может скопиться несколько
сотен особей, которые весной выползают на
поверхность, что создаёт впечатление
большой скученности.
В летнее время иногда греется на
солнце, но большей частью прячется под
старыми пнями, в расщелинах и т. п. Змея не
агрессивная и при приближении человека
старается использовать свою камуфлированную окраску настолько, насколько это
возможно, либо уползти. Только в случае
неожиданного появления человека либо
при провокации с его стороны она может
попытаться его укусить. Такое осторожное
поведение объясняется тем, что ей требуется много энергии для воспроизводства яда в
условиях меняющихся температур.
Питается в основном мышевидными
грызунами, земноводными и ящерицами,

разоряет расположенные на земле птичьи
гнёзда. Соотношение различных кормов
может меняться в зависимости от доступности в данное время и в данной местности.
Так, во время наблюдения за гадюками в
Нидерландах было выявлено, что они
отдают предпочтение травяной и остромордой лягушкам, а также живородящей
ящерице. В других регионах в питании
могут преобладать серые и лесные полёвки,
землеройки, веретеницы, птенцы пеночек,
коньков и овсянок. Молодые змеи ловят
насекомых — саранчовых, жуков, реже
гусениц бабочек, муравьёв, слизней и
земляных червей.
Размножение
Сезон спаривания приходится на май, а
потомство появляется в августе или
сентябре, в зависимости от климата. Гадюка
относится к живородящим — развитие яиц
и вылупление детёнышей происходит в
утробе матери. Обычно появляются до 8-12
молодых особей, в зависимости от длины
самки. Случается, что на время родов самка
обвивает дерево или пень, оставляя хвост на
весу, «разбрасывая» на землю змеёнышей,
которые с первого мгновения начинают
самостоятельную жизнь. Молодые особи
обычно имеют длину 15-20 см и уже
ядовиты. Многие считают, что только
родившиеся особи более ядовиты, но это не
соответствует действительности. Неверно и
мнение о том, что молодые особи более
агрессивны. Только родившись, змеи
обычно линяют. В дальнейшем линька
молодых и взрослых происходит 1-2 раза в
месяц. Перед первой своей спячкой в
октябре-ноябре они никогда не питаются,
так как перед состоянием спячки должны
переварить всю съеденную пищу во
избежание проблем с обменом веществ.
Яд
По комплексу компонентов яд обыкновенной гадюки аналогичен ядам других
европейских и тропических видов гадюк. В
его состав входят высокомолекулярные
протеазы геморрагического, гемокоагулирующего и некротизирующего действия,
пептидные гидролазы, гиалуронидазы и
фосфолипазы, которые в момент укуса
через лимфатические узлы попадают в
кровеносную систему.
Для человека укус обыкновенной
гадюки считается потенциально опасным,
однако крайне редко приводит к летальному
исходу. Например, в Великобритании за
период с 1876 по 2005 год было зарегистрировано всего 14 смертельных случаев,
последний из которых произошёл в 1975
году (от укуса погиб пятилетний ребёнок).
Около 70% укушенных либо не испытывают каких-либо симптомов вообще, либо
чувствуют жгучую боль непосредственно в
области укуса. Нередко вокруг ранки
развивается покраснение и опухоль —
геморрагический отёк. При более тяжёлой
степени интоксикации в течение 15-30
минут возможны головокружение, тошнота,
рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия.
Наконец, при особо повышенной чувствительности могут наступить потеря сознания, отёчность лица, значительное падение
кровяного давления, обильное кровотечение (ДВС-синдром), почечная недостаточность, судорожное или коматозное состояние. В подавляющем большинстве случаев
последствия укуса исчезают через 2-4 дня,

но могут растянуться на более продолжительный срок вплоть до года. В частности, к
осложнениям может привести неправильное самостоятельное лечение.
В качестве доврачебной помощи при
укусе врачи рекомендуют успокоиться,
наложить давящую повязку (но не жгут),
уменьшить нагрузку на конечность вплоть
до обездвиживания, обеспечить обильное
питьё. Мнения о пользе отсасывания яда из
ранки разделились: часть специалистов
полагает, что при этой процедуре в течение
10-15 мин. можно удалить до 30-50% всего
яда, другая считает её вредной, поскольку в
кровь вместе со слюной может попасть
бактериальная флора, вызывающая
гнойное воспаление. Из противопоказаний
называют поперечные разрезы, прижигания, накладывание жгута, обкладывание
снегом.
Каинов знак
Черноватый рисунок на спине немецкий натуралист К.Линк назвал «каиновой
печатью», его конфигурация тоже не
постоянна у разных гадюк – то зигзагообразная или волнистая полоска, то ромбики
или ряды точек, поперечные полосы и
другие сочетания. На голове заметен
иксообразный темный рисунок, а через
глаз, как прицел, проходит темная полоса.
Брюхо почти всегда темнее спины или
сплошь черное. Размеры змеи небольшие,
старые особи могут достигать до 80 см
длины. В отличие от других змей центра
России туловище гадюки кургузое, хвост
короткий, голова треугольная, почти
копьевидная, ясно отграничивается
пережимом от коротенькой шеи.
Во Владимирской области, которая
заселена гадюками довольно неравномерно, подходящими местами являются леса –
ельники и сосняки с моховым покровом,
дубравы, ольшаники, пойменные луга,
болота, зарастающие гари и вырубки.
Гадюку можно обнаружить на обочинах
дорог, на просеках высоковольтных линий,
у мелиоративных каналов и даже в огородах. Днем легче всего её встретить на
прогреваемых солнцем местах, причем
выползает греться она в течение дня на это
место несколько раз. Поваленное сухое
дерево, большой пень с южной экспозицией
– прекрасные солярии для принятия
солнечных ванн гадюкой.
Людям важно знать: человека гадюка
кусает, будучи внезапно потревоженной
или если он не позволяет ей скрыться.
Первая она никогда не нападает! В любом
случае предупреждает довольно громким

шипением. При этом характерно изгибает
переднюю часть тела. Одним рывком она
может выбросить немногим более трети
длины туловища. Прыгать «как пружина»
гадюка не в состоянии, равно как и «катиться колесом, ухватив себя зубами за хвост».
Как часто мы устремляемся к кочке с
кустарничками черники и сизым ягодам,

забыв, что кочка, может, несколько лет уже
служит прибежищем гадюке! В сумерках,
собирая ветви для костра, тоже можем
случайно прижать змею рукой. Часто
гадюки кусают, когда на них наступают
ногой в легкой обуви. Но за многие
десятилетия в нашей стране известно всего
несколько случаев гибели людей, укушенных гадюкой. При своевременном же и
правильном лечении укушенные выздоравливают через 7-14 дней, хотя слабость
чувствуется еще в течение 2-3 месяцев.
Если все-таки укусила
Главное правило после укуса – сразу
же, не позднее 15 секунд (!), начать
выдавливать яд, нажимая на края ранки. К
сожалению, много времени тратится на
ругань, слезы, призывы «убить эту
мерзость» и т.д. У гадюки мало яда, но он
сильно токсичен (примерно в 20 раз
сильнее, чем яд гюрзы), поэтому он
достаточно быстро всасывается, и действовать нужно без промедления.
Естественно, от змеи надо отойти,
чтобы не получить еще «порцию». В
первые секунды капелька яда сидит в
тканях как в капсуле, а ранки от зубов еще
полностью не закрылись. Достаточно
одного нажатия, и до 80% яда можно
выдавить, он появится в виде ярко-красной
капли, и его можно просто стереть рукой.
Продолжать выдавливать можно в течение
не более 20 минут, после чего на ранку
можно наложить водочный компресс на 1-2
часа. Никакой водки вовнутрь, как учит
«народная мудрость», рекомендуется
только обильное питье. На всю укушенную
конечность нужно наложить эластичный
бинт и немедленно доставить пострадавшего в больницу.
Осенние собрания гадюк
Гадюки в некоторых местах своего
распространения образуют так называемые

«змеиные очаги», и в подобных «гадючниках» при пешей прогулке их можно
насчитать довольно много. Размещение
змеиных очагов обычно определяется
подходящими для зимовки условиями.
Осенью гадюки, стремясь к местам своих
зимовок, могут проползать расстояния от 2
до 5 км и переплывать озера и реки. Иногда
змеи зимуют поодиночке, однако в подходящих местах находили скопления до 300
змей.
Зимними квартирами гадюкам служат
норы грызунов и кротов, ходы сгнивших
корней деревьев, пустоты торфяников,
стога сена. На зимовку змеи окончательно
уходят в сентябре-октябре. Зимуют они в
почве ниже слоя промерзания, спускаясь на
глубину от 40 см до 2 метров. Температура в
местах зимовок не падает ниже 2-4оС, что
позволяет этой змее безбедно зимовать
даже за Полярным кругом. Поэтому мы
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чаще и встречаем осенью гадюк, находящихся в поиске подобных подходящих
мест.
Около Владимира такой змеиный очаг
был известен в окрестностях пос. Мостострой, нередки были гадюки в районе
Долгой Лужи (экземпляр, хранящийся в
музее природы, происходит как раз оттуда).
Гадюки встречаются в близких пригородах,
одна из них укусила собаку в районе озера
Семязино, несколько лет назад мужчина
получил укус недалеко от моста через
Клязьму. Периодически видят гадюк и в
районе парка «Дружба».
Враги
Среди лесных обитателей главные
враги гадюк — ежи, обладающие иммунитетом против змеиного яда. Ёж использует
следующую тактику при нападении: кусает
змею за тело и немедленно сворачивается в
клубок, подставляя свои иголки для
ответного удара. Процедура повторяется
несколько раз до тех пор, пока гадюка не
ослабевает и не погибает. На змей также
охотятся обыкновенная лисица, барсук,
хорьки. Поедают гадюку и птицы: совы,
орлы-змееяды, реже аисты серая ворона,
журавли, луни, сойки.
Ужи
Ужи отличаются от других змей
«жёлтыми ушами» — ярко-выраженными
отметинами на голове, чаще жёлтыми, но
иногда белыми и оранжевыми. Самки

больше по размеру самцов, иногда достигают до 1,5 метров, но чаще всего размеры не
больше метра. Питается в основном
живыми лягушками, грызунами и реже

рыбой. Врагами ужей являются аисты,
хищные птицы и некоторые млекопитающие.
Уж хорошо приручается и переносит
неволю. На Украине и в Беларуси часты
случаи одомашнивания ужей (для уничтожения мышей).Уж неагрессивен. При виде
человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается:
шипит и выбрасывает голову вперёд, что
устрашающе действует на многих врагов.
Если же это не помогло, выделяет из
клоакальных желез густую неприятно
пахнущую жидкость и притворяется
мёртвым, расслабляя полностью мышцы.
Отвратительный и резкий, но нестойкий,
запах этой жидкости отбивает аппетит у
четвероногих хищников. Кусается редко.
Для человека укус не представляет никакой
опасности.
Ужи отлично плавают, под водой могут
находиться более получаса.
В апреле-мае начинается брачный
период. В июле-августе самки ужей ищут,
где отложить яйца: во влажные и тёплые
места. Идеально для этого подходят кучи
перегноя, старой соломы, опавшей листвы,
также годятся сырой мох, трухлявые пни и
мышиные норы. В октябре-ноябре
заползают в разные норы и щели в земле,
где они и зимуют.
Медянки
Обыкновенная медянка — вид змей
рода медянок семейства ужеобразных.
Неопасна для людей. От других европейских змей медянка хорошо отличается по
наличию тёмной полосы, проходящей
через глаз, и поперечных полос или пятен
на теле. Окраска её спины варьирует от
серой до жёлто-бурой и коричнево-меднокрасной, причем у самцов преобладают
красновато-коричневые тона, а у самок —
буроватые. На верхней стороне тела
расположено 2-4 ряда вытянутых поперёк
пятен, иногда сливающихся в полоски
(которые могут быть выражены очень
слабо и почти не заметны). На затылке у неё
имеются объединяющиеся друг с другом
два бурых пятна или полоски. Брюхо — от
серого или синевато-стального до коричнево-красного оттенка, с тёмными размытыми пятнами и крапинками или тёмно-серой
полосой посередине. Радужная оболочка
глаз этих змей обычно красная. От ноздри
через глаз и угол рта к шее тянется тёмная
полоса.
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Ведет эта змея дневной образ жизни, но
иногда появляется из укрытий в сумерках и
даже в ясные лунные ночи. В течение
нескольких лет не меняет своих индивидуальных участков.
Активный сезон длится около половины года. На зимовку медянки уходят в
сентябре-октябре. А за 1-1,5 месяца до
этого у них появляются от 2 до 15 детёнышей длиной 12,5-17,5 см. Это результат
весенней копуляции (в мае), но спаривание
может происходить и осенью. В этом
случае самка рождает детенышей уже
следующей ве сной (сперматозоиды
остаются до весны, сохраняясь в семяприемниках самки). В поиске партнера особую
роль играют выделения клоакальных
желез. В процессе копуляции самец
удерживает самку в области шеи челюстями, обвиваясь вокруг ее тела своим. Яйца
задерживаются в теле самки почти до
полного развития зародышей (яйцеживорождение). Детеныши появляются в тонких
яйцевых оболочках, которые разрываются
вскоре после рождения, а молодые особи
сразу начинают самостоятельную жизнь.
Половозрелость наступает на третьем году
жизни.
Питаются медянки преимущественно
(почти на 60%) ящерицами, в частности —
веретеницами и прыткими ящерицами,
реже (до 5% встречаемости) — другими
мелкими позвоночными животными

(мышами, полёвками, землеройками и
птенцами воробьиных птиц, чесночницами). Остальной объем добычи приходится
на насекомых, которые, возможно,
являются вторичной. Добычу медянки
сжимают кольцами тела (как удавы), поедая
ее живьем. Иногда используют ядовитые

зубы, расположенные в глубине рта, с
помощью которых парализуют крупные
пищевые объекты, но укусить человека ими
она не в состоянии. Отмечены у них и
случаи каннибализма.
На медянку могут нападать куницы,
ежи, кабаны, крысы и некоторые птицы.
Молодыми особями питаются даже
травяные лягушки. От врагов медянка

защищается, сжимаясь в плотный клубок, в
который она прячет голову и, шипя,
совершает броски в сторону опасности.
Слюна медянки токсична. Защитой от
врагов являются еще и выделения околоклоакальных желез с неприятным запахом.
Главный враг змей – человек. Он не
только разрушает места обитания, но и
просто уничтожает их, оправдывая
избиение или стрельбу по ним ядовитостью. Конечно, вблизи детских лагерей и
дачных участков убийство змеи сложно
осуждать, но надо помнить, что любая змея
– важный член природных биоценозов, а яд
некоторых используют для изготовления
различных медицинских препаратов.
Сильные лесные пожары подорвали и
уничтожили многие места их обитания.
Сколько змей погибло в огне, мы никогда
так и не узнаем. Много гибнет этих
животных и на автодорогах, прорезающих
лесные массивы. Надо помнить: убивая
змею, мы нарушаем мудрое, сбалансированное тысячелетнее течение лесной
жизни. Так что, если любишь природу и
заботишься об экологии, лучше этого не
делать.
Выборку из статьи Дениса
ДУДЕНКОВА, научного сотрудника
отдела природы ВСМЗ и Интернет
сделала Волкова И.В.

Путь ЛюбоДара. Счастливое окончание оформления земли
… И невозможное – возможно!
И дольше века длится жизнь!
Добрых мыслей всем, читающим эти строки. Хочу
рассказать, чем завершилась наша эпопея по оформлению
земли в поселении родовых поместий Любодар . Не буду
интриговать, сразу скажу – завершилась успешно. Мы
смогли размежевать наши участки по 1,4 и 2,9 га, и раздать
их в собственность. А теперь расскажу, как это получилось.
Напомню вкратце для тех, кто не читал первые две
части цикла статей, в чем были преткновения. Итак, мы
выкупили поле в 178 га на аукционе у районной администрации. Сменили вид разрешенного использования на
«для ведения садоводства», категория земель не менялась
– «земли сельхозназначения». И уперлись в проблему
предельного размера участка. Максимум по Владимирской области для нашего вида разрешенного использования – 0,25 га. Кадастровая палата отказывалась категорически выделять большие участки по 1,4 и 2,9 га, несмотря
на разработанный нами проект планировки территории с
большими участками. Этот проект планировки был
утвержден главным архитектором района, представлен в
администрацию нашего сельского поселения. Когда в 2013
году в нашем сельском поселении Даниловское разрабатывался генеральный план, мы предоставили наш проект, и
он был включен в генеральный план Даниловского
сельского поселения. Тогда же, весной 2013 года, в
Даниловском сельском поселении были приняты новые
«Правила землепользования и застройки».
Данные Правила в целом оказались нам на руку. Так, в
них теперь предусмотрено 4 зоны сельскохозяйственного
назначения. Мы, с видом разрешенного использования
«садоводство», оказались в зоне СХ-3 – «Зона для ведения
садоводства, огородничества, дачного строительства», в
основном виде разрешенного использования – для ведения
садоводства. Также в основном виде разрешенного
использования нашей зоны СХ-3 есть очень интересный

для нас вариант: дачный участок с правом возведения
индивидуального жилого дома с правом регистрации
проживания. Единственный минус – предельный максимальный размер участка – 25 соток.
Вот тут мы впали в ступор. Правила новые, а проблемы
остались старые. В это время, в начале 2014 года, в
коллективе развернулась нешуточная дискуссия о том, что
делать дальше. Страсти кипели, как в лучших произведениях классиков. Некоторая часть предлагала перевести
всю землю в зону СХ-4 - «Зона объектов используемых
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». Там есть вид разрешенного
использования – объекты пчеловодства, где нет предельных размеров участков. Но часть поселенцев возражала
против перехода в эту зону, т.к. мы никак не относимся к
объектам, используемым для производства с/х продукции,
даже с видом использования «объекты пчеловодства».
И вот в таких дебатах прошла весна и часть лета 2014
года. И вот как в сказке – не было бы счастья, да несчастье
помогло. К нам приехал ревизор, то есть начальник
земельного отдела администрации муниципального
района с плановой проверкой по поводу целевого использования земли. Естественно, нашла нарушения (нужно
было найти). Составила акты, абсурдные абсолютно.
Вменила нам статью гражданского кодекса про эрозию
почвы, а акт составила о залесённости более 30% участка.
Далее, приехал земельный инспектор и выписал штраф.
Спорить сильно мы не стали, штраф заплатили. Через
месяц примерно съездили на приём к той женщине,
начальнику земельного комитета районной администрации. Женщина оказалась вполне адекватной. В разговоре
сказала, что думала, что собственник земли – банальный
спекулянт, что земля пустует, а оказывается у вас тут уже
домов много, люди живут и строятся. Тут мы ей про свои
беды с оформлением и рассказали. Женщина обещала
подумать и помочь найти решение нашего вопроса.
Примерно через пару недель позвонила и сказала, как надо
действовать. В зоне СХ-3 есть условно разрешенный вид

использования земли – пасеки. Предельные размеры
участков для данного вида использования отсутствуют. Но
перевод в условно разрешенный вид использования
проходит через публичные слушания в администрации
сельского поселения. С этим обещала помочь.
И вот, подали заявление в сельскую администрацию на
смену вида разрешенного использования. Прошли
публичные слушания. Перевели вид разрешенного
использования земли с «для ведения садоводства» в
«пасеки». Кстати, и налог поменьше там. Далее, заказали
межевые дела на наши «большие» участки. Получили
межевые дела, отдали их в кадастровую палату. Получили
кадастровые паспорта, т.е. размежевали и поставили на
кадастровый учет наши участки. Зарегистрировали их в
регистрационной палате. Далее, в регистрационной палате
с нас попросили предоставить отказ областной администрации от первоочередного права выкупа земли сельхозназначения. Хотя, по логике, наша земля из-за того, что
находится в зоне «для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства» не подпадает под действие
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Ну требуют, значит получим отказ.
Подали заявления в Департамент имущественных и
земельных отношений администрации Владимирской
области. Получили отказ от преимущественного права
покупки. Но с припиской: мы отказываемся, но такое право
приобретает местная поселковая администрация. Подали
извещение в местную администрацию сельского поселения. Получили отказ и от них. Оформили договора купли
продажи. И вот земля в частной собственности.
Теперь встаёт вопрос: как оформить наши дома. Тоже
есть варианты. Будем их пробовать. И, разумеется, решим
и эту задачу.
А на Земле – быть Добру! И ЛюбоДару!
Андрей Калабушев. Поселение родовых
поместий ЛюбоДар,
Владимирская область.
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Последнее время из разных мест
приходит информация о смене эпох. Типа
была эпоха тёмных сил, а теперь начинается
эпоха светлых. И если задуматься о происходящем, то можно предположить, что
представители тёмных сил захотят и смогут
перебраться в эпоху светлых и навредить ей
или замедлить её наступление. И как же этих
людишек найти и обезвредить? Задача явно
не из простых. Они осторожны, скрытны,
хитры. С первого взгляда невозможно
отличить человеков из разных эпох. И
многим это, в принципе, просто невозможно
сделать. Вот лично мне это не дано. В этом Я
убедился и уже оставил такие попытки. Но
не всё так плохо и иногда виден свет в конце
тоннеля.
Заходя на общественные мероприятия
в поселениях Родовых Поместий, это
бывают и ярмарки и праздники и фестивали,
Я обратил внимания на полненькую,
скромную, приветливую, светловолосую
женщину с красивым именем – Валентина,
которая угощает людей самодельным
«кваском». К ней подходит и стар и млад, а
попив кваска и утолив жажду, отправляется
дальше гулять на праздничном мероприятии, а потом возвращается, попьет «кваску»
и опять идёт гулять, и так по нескольку раз,
пока «квасок» не закончится. Меня удивило,
что подходящий к ней народ разделился.
Нет, не по возрасту и не по полу, а по какомуто другому принципу. Чем же она смогла
вызвать разделение и по какому признаку? И
однажды Я, присоединившись к группе
любителей «кваса», также попробовал его.
Вкусный, с грамотно выверенным соотношением кислости и сладости, с приятным
запахом ягод и лесных трав, лёгкой газированности – это лучшее средство от жажды в
теплый весенне-летне-осенний день. Так бы
пил и пил его целыми днями. Но что-то меня
насторожило. Что это? Легкая пикантная еле
заметная горчинка, которую и не сможет
заметить неискушённый юзер. Ещё разок
нюхнув приятный аромат, еле заметно
обнаружил в нем пары жизнедеятельности
микроорганизмов, а попросту – брожения.
Я слышал от соседей о том, что
Валентина входит в группу света. Она
вместе с этой группой, на тонком плане,
очищает пространство, строит кристаллы
света и делает множество полезных дел.
Поразмыслив, Я стал догадываться, что это
всё делается для наступления эпохи светлых
сил. Мне самому это никак не удавалось, но
тут Я смог порадоваться за других. Похоже,
есть люди, которые знают, как ускорить
приближение новой эпохи. И для того чтобы
хоть как-то приблизиться к великому и
недоступному мне, Я стал наблюдать, каких
же людей отбирает Валентина.
Дети, пьющие бражку! Их родители
однозначно из эпохи тёмных сил. Они,
глупые, думали, что замаскировались, но нет
для них способа спрятаться. И видя это, Я
воистину поверил в суд Божий. И наблюдая,
к счастью как зритель, заседание суда
Божьего над этими лошариками из той
эпохи, удивлялся простоте и лёгкости того,
как можно отделить семена от плевел.
Итак, продолжу. Родители думали, что
они уже в новой эпохе и расслабились,
потеряв бдительность. Какие же они
родители, если не могут защитить детей,
своё будущее, от воздействия алкалоидов.
Или вот детишки без отца, стоящие в
очереди. Отец привёл их в эпоху света и
оставил тут, а предупредить о подстерегающей опасности и поделиться опытом забыл,
детишки и попались на мякине и все его
старания коту под хвост. Были там ещё и
детишки, можно сказать «противные», этих
в принципе не жалко, так им и надо. Куда в
новую эпоху собрались? Каждый сверчок
знай свой шесток. А то, ишь ты, распоясались.
И проявляется гениальность Валентины в том, что если бы она взяла спирт как
лакмусовую бумажку и дала его этим
замаскировавшимся, то они бы сразу её
раскусили. Чистый спирт могут пить только
очень искушённые. И даже раствор его при
крепости 40 градусов выпить сможет не
каждый – горько, нужна подготовка и воля,
чтобы сделать первый глоток, организм всётаки сопротивляется. А вот простое
решение: если сделать напиток градусов в 510, то тогда эту горчинку можно принять за

Любимая Родина

Слава Валентине из Родного, очищающей землю Русскую
настой лесных трав. Молодчина Валентина,
не перестаю восхищаться её сообразительностью на пути к свету.
Подходили к Валентине и мужики.
Этих тоже не жалко. Какие-то сломленные.
Зачем в новой эпохе такой хлам? Они же
здесь оказались совершенно случайно.
После употребления «кваска» у них стало
заметно легкое изменение мимики лица. Это
говорит об уже начавшихся процессах
разрушения мозгов, как раз и проявившихся
в нарушении координации движений. У них
были на лице такие противные, специфические улыбки, притворные, выдающие их
принадлежность к прошлой эпохе, которые
они раньше тщательно прятали. Сначала
мозги разрушают, потом части тела, пальцы
отрубают и т.д., для них подходит слово
такое – самоубийцы. Это говорит о том, что у
них инстинкт самосохранения отсутствует
или сломан. Что им делать в светлой эпохе?
Они сами хотят разрушиться и для других
«нормальных» опасность представляют.
Тьфу на них. Даже не стоит мараться. В
прошлом отрезке времени они, похоже, не
раз этим баловались, но им как-то удалось
спастись. Вот хитрюги, приспособленцы, но
тут пришли на праздник расслабленные, и
раз так, лакмусового «кваску» и прошлое их
к себе и потянуло. Жаль, что запас прочности у их организмов большой, для разрушения нервных клеток, которых десятки
миллиардов, время потребуется. Но здесь
самое главное начать, а дальше всё должно
пойти по накатанной, вплоть до запоев.
Также если ещё и увидеть, что эти мужики за
рулём автомобилей, то их присутствие в этой
эпохе становится вообще сомнительно и
опасно. Так они и норовят наших людей
света во тьму затащить, с помощью техники.
Вот так едет человек из эпохи тёмных сил с
нарушенной координацией движений по
дороге и – раз – и причинил вред жителям
новой эпохи. Ужас какой.
Есть ещё и те, у кого родители страдали
алкоголизмом. Они вроде бы перешли в
новую эпоху. А генетика не тянет, потоки
света нарастающие не выдерживает. А тут
ему «кваска», и гены о себе напомнили, и
покатился в прежнюю эпоху с горочки, туда
ему и дорога. Мимо воинов света не
проскочишь. Знай наших!
Глубоко потрясённый происходящим,
Я принялся изучать механизм этой ловушки
для «зверушек». Оказалось всё довольно
просто. В организме человека вырабатывается алкоголь. Это заметно, когда человек не
ест часов 12. Первая порция еды всегда
превращается в алкоголь-спирт и глюкозу.
Через 15 минут этот спирт достигает
внутреннего отдела мозга, который по этому
спирту определяет, что организм нашёл еду.
Тогда в кровь выбрасываются вещества,
влияющие на состояние человека – эндорфины, серотонин и др. Поел – стало комфортно,
благостно, правда, окружающий мир каким
был, таким и остался. Структура серотонина
практически полностью, за исключением
одной повёрнутой молекулы, совпадает с
другим веществом, с названием ЛСД. А уж
эту хрень, по информации из СМИ, распространяют в ночных клубах и других злачных
местах наркоторговцы.
Что же получается? Выпивая спиртное,
человек заставляет организм вырабатывать
наркотики. Выпил – вколол себе дозу.
Каждый раз хочется ещё и больше, особенно
когда окружающий мир давит. Ещё обнаружилось, что эти самые эндорфины вырабатываются в организме ещё в двух случаях:
когда человек влюблён или когда поднимает
свою доминантность. Появилось влечение –
пошли эндорфины. Тогда как в песне: «И я
по шпалам, опять по шпалам иду домой по
привычке». Что пьяный, что влюблённый.
Без «дозы», в спокойном состоянии, человек
на это вряд ли решится. А победить всех на
соревновании или на службе занять кресло
«главного»? «Я круче всех» – и опять «доза».
За эту «дозу» можно долго над собой и
другими издеваться. Это, в общем-то, для
сегодняшней жизни нормальная и привычная ситуация, на этом держится наша
цивилизация.
О-го-го, а чем тогда отличается человек
пьющий спирт и заставляющий организм

выделять эндорфины, от человека нетрадиционной ориентации? Бог сказал: «плодитесь и размножайтесь». А если нет любимой,
а эндорфинов хочется? Тогда организм
можно попробовать обмануть, так же как со
спиртом. Надел платье, сделал макияж, и
могут пойти эти томительные, тянущие,
нежные, головокружительные – эндорфины.
Есть ещё способ обмана организма через
имитацию доминантности. Как это выглядит? Да просто, если доминантность
высокая, могу делать всё что хочу, и
договариваться ни с кем не надо. Сделал чтолибо, голову не включил, сэкономил
ресурсы, почти поел, и хвост никто не
придавил. Кайф. Свобода. Унизил соседа –
кайф. Не получилось с соседом, можно
оторваться на женщинах, детях, старики
тоже подойдут для извлечения эндорфинов.
Правда есть вероятность, что в соседе тоже
проснётся «зверушка» и он покусать сможет,
но обычно об этом не задумываются, для
думания надо много ресурсов потратить, а
на это способен только Человек.
Мне стало понятно, кого приманивала
Валентина. Это воистину «зверушки» в
человеческой шкуре. Пьющие раствор
спирта или мужики, одевающие женское
платье, или возвышающиеся над соседом
имеют одну цель – обмануть мозг и заставить его вырабатывать наркотики, чтобы
любой ценой получить удовольствие. Это
люди, у которых нарушена целостность, ими
руководит и берёт в них верх звериное
начало, идущее от рептилий. Что, рептилии?
Что написали мои руки? Да, точно, именно
так проявляются рептилоиды! Вот, оказывается, как их можно обнаружить! У этих
существ есть отличительная черта – они
стремятся получать удовольствие, чтобы им
было хорошо, любой ценой, других они
просто используют. У них есть мелкие цели,
свойственные ящерам, типа: увидел муху –
сожрал. Закон у них один: кто сильнее – тот и

прав. Да, женщины, дети, старики не имеют
значения, есть только «хочу». Однозначно от
этих существ надо избавляться всеми
доступными средствами, очищать от них
Землю-Матушку. Сегодняшние лояльные
законы, к несчастью, их защищают и
мешают одним разом решить эту задачу.
В Библии есть описание городов
Содома и Гоморры, которые спалил
небесный огонь. Похоже, всё было проще.
Бог просто дал тем людям-ящерам что-то
вроде атомной бомбы, а они уж не стали
ждать и сразу её использовали. Одному
праведнику Лоту всё-таки удалось спастись.
Пока он не ушёл, бомба не взрывалась,
сколько бы «трудолюбивые» ящеры не били
по взрывателю. Есть ещё описание другого
эпизода жизни человечества – это всемирный потоп. Спаслось совсем немного. В
Библии это – Ной, а в индийских ведах это –
Ману. Они оба, похоже, суть одно и то же. В
общем, спасся этот Ной-Ману на Ковчеге, а
все остальные отправились в водную
пучину. А почему спасся? Да просто Ману
думал о благе человечества, чтобы человечество жило счастливо на Земле, и он же,
Ной, собрал божественных тварей по паре,
которые пригодятся человечеству в будущем. Его идея-мечта понравилась Богу, и он
посодействовал в спасении. А остальных
всех разом на дно, бэз шума, бэз пыли.
Можно найти описание ещё и других
очищающих ката-клизмов, но суть одна:
остаются только существа с Человеческим
началом. Зверушки Творцу не интересны.
Сегодня уже видно начало новой чистки.
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Посмотрите на то, что происходит в мире:
зверушкам дали автоматы и они не заставили себя ждать, сразу стали очищать Землю от
себе подобных. Автоматы в этом случае
более лояльное и избирательное средство по
сравнению с потопом или ядерной бомбой,
хотя всё находится на грани.
Анастасия сказала: «Я перенесу людей
через отрезок времени тёмных сил». То ли не
обратили внимание, то ли прикинулись, что
не заметили, но она явно говорила про
людей, про «зверушек» там ничего не
сказано. И «зверушки», называя себя
«анастасиевцами», уже не помещаясь под
овечьей шкурой, стали брать в руки
бензопилы, вилы, автоматы и пробиваться
поближе к мостику «через отрезок времени
тёмных сил», по дороге отталкивая и
скидывая с него людей, для которых этот
мостик и был построен. Не торопитесь, до
мостика ещё далеко. По нему можно пройти
только после девяти дней молчания и друг за
дружкой, держась за руки.
Делайте выводы, господа, определитесь, кто вы? Думать не хочется? А-а-а.
Похоже, кандидаты на вылет?! Договариваться тоже лень?! Ага, понятненько.
Один из этапов процесса деградации –
это объединение в касты, на мой взгляд,
конечно. Удобно: назвал людей с другим
мировоззрением «смердами» и с ними всё
решено, можно применить к ним простую
инструкцию, в одном из пунктов которой
сказано: не смей разговаривать со «смердом» и тратить время. Мне встречались
люди с таким мировоззрением, причисляющие себя к элите. Я лично так и не понял, что
в них есть такого элитного, кроме повышенной важности. Забрать домик у соседа,
спилить деревья или подсунуть договор со
строчкой мелкого текста. Возможно, они
думают, что есть «смерды» и есть те, кто
может над ними возвыситься, вколов себе
эндорфинов. Эти избранные: «веси»,
«воины», «волхвы». Итого всего четыре
касты. Это же проще, чем запомнить семь
цветов радуги. Кстати, а ты, читатель, не из
«смердов» ли будешь? Или ты уже встроен в
жесткую кастовую иерархию и тебе уже
указали твоё место в стае? Есть русская
народная сказка, странно, что она вообще
появилась, запрещённая в Германии – «По
щучьему велению, по моему хотению», про
Емелю на печи, который много думал и мало
бегал. Может, это и есть яркий пример
«смерда», ведь он не пашет, не сражается и
не даёт советов? Но посмотрите немного
шире. «Воин» готовится или уже несёт
смерть и разрушение – это его предназначение. Он намерен принести человеческие
жертвы и полить кровью алтарь смерти для
защиты своего маленького мирка и материальных благ. «Волхв» уже не видит и не
понимает того, что происходит, молится на
воина и посылает его за свежей кровью.
«Весь» отдал десятину, накормил и обул
воина и волхва и вроде не причём, его уже
ничего не интересует, право решать за себя
он отдал другим. Со «смердами» они не
разговаривают. Это говорит о приближении
к концу эпохи или добро пожаловать в Ад.
Это так называется?
Четыре касты – это перебор, можно
ещё упростить и оставить только «добро» и
«зло». «Добро» – это то, что можно сожрать
и получить дозу гормонов, а «зло» – всё
остальное. Вот и всё, многоцветный мир
деградировал до черно-белого, до мировоззрения ящера, куда дальше-то?
Торопиться не стоит, у всех уже в руках
талончик с номером в очереди. Сначала
принимают из категории «без очереди», они
ждать не могут, к остальным чуть позже.
Жалко, что Валентина не смогла
выявить всех представителей людоящеров.
Так что придётся ждать и надеяться на
другие силы «Света» или обычное и
естественное исчезновение «зверушек»,
когда они с себе подобными размножившись, уничтожат свою среду обитания, а
потом поедят своих создателей и себя. Не
менять же привычную модель поведения. В
тесных условиях натура ящеров быстрее и
ярче проявляется.
Появление в наших рядах Валентины
всё же радует, это хороший знак, говорящий
о том, что есть ещё у нас праведники. И
чистка пока проходит аккуратно и выборочно. Воистину Силы Света не дремлют, всё
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под контролем. Слава Свету.
Конечно, такая самоотверженная
борьба с эпохой тьмы требует огромного
мужества. И Валентина одна не смогла бы
устоять от посылаемых в её адрес криков
раскрытых ящеров-засланцев чужой эпохи. И
все эти удары благородно принимает на себя
её муж Александр. Огромного мужества
человек. Чтобы понять его вклад, попробую
объяснить, что происходит.
Если спросить мужчину, что он будет
делать, если на его семью нападут и будут её
разрушать и уничтожать? Это Я про тёмненьких. Настоящий мужчина выступит на её

защиту. И будет бороться всеми доступными
силами и средствами, не щадя живота своего.
А что будут делать семьи и Рода тех, раскрытых и пойманных на «квасок» из прошлой
эпохи? Месть их была бы страшна, но тела
они свои уж потеряли в своём подавляющем
большинстве, благо, в своё время науничтожали их по всем губерниям России уже уйму.
Да и здесь, на территории ПРП Родного была
деревушка Стариково, исчезнувшая, похоже,
не без помощи Зелёного Змея. А Ильино? Там
тоже этот Змей прогуливается уже не первое
десятилетие и его черты отразились также на
лицах некоторых местных детишек. Есть
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Безсмертный Полк, а есть эти, безсмертные,
из прошлой эпохи. Справиться со здоровым
мужчиной? Не, им это не дано. Что ждать от
этих духов бестелесных. Могут лишь
понападать на слабых женщин и детей.
Вначале до насморка или кашля доведут, а
бывает иной раз, что и посерьезней им
удаётся сотворить. Но ведь в любой битве
есть жертвы. Кем-то надо жертвовать ради
великих целей и светлого будущего. Какое же
надо иметь мужество, чтобы стоять на тропе и
биться с пришельцами из прошлой эпохи.
Держись, Саша, Я восхищаюсь твоим и твоих
родных мужеством. Ты настоящий мужчина,

и с Валентиной никто, ничего не сделает, пока
ты есть. Слава Александру! Без твоего
прикрытия трудно пришлось бы Валентине.
А пока ты и родственники твои отвлекают
внимание духов, стягивая на себя их яростный гнев, Валентина наведёт здесь порядок.
И все мы, с благодарностью к вам, будем жить
в нашем светлом, лучистом, чистом будущем.
Слава Валентине. Слава Александру.
Пошлём же друзья им всё, что у нас есть, Свет
и Любовь. Герои не умирают, тот кто умер,
какой же он герой...
Юрий Нужков, ПРП Родное,
20 - 27 мая 2015

Добрая, добрая, добрая …
Живём мы в Поселении Родовых Поместий Родное с 2004 г., с 2005 г. постоянно.
Идея, которая нас сюда привела, описана в
серии книг «Звенящие Кедры России»
писателя Владимира Мегре. Это интересно –
создавать Родовое Поместье и совершенствовать среду обитания. В первые годы
нашего проживания в Родном жители
поселений собирались на берегу озера и
мечтали о том, что Поселения Родовых
Поместий будут местом силы. Встречи эти
так и назывались – мечталки. Интересно же
самим создать место силы, а не ехать за
тридевять земель искать его. Представляли,
что люди будут жить в благости, радости,
любви, будут рождаться счастливые
детишки, цвести и плодоносить сады.
Прошло несколько лет и, похоже, мечта о
создании места силы начала воплощаться.
Изменились люди, изменилась и среда
обитания: голое поле потихоньку превращается в цветущий оазис. То, что место это
стало привлекательным, подтверждается и
тем, что сюда потянулась вереница людей
пешком и на машинах, которых местные
жители встречали всегда приветливо и с
радостью.
Тут вдруг появились «ребята», которые
поняли, что на этой веренице людей можно
заработать, продавая билеты на место силы.
Созданное жителями Родовых Поместий
пространство сегодня используется и отдаёт
все свои ещё неокрепшие силы на обслуживание этого потока людей, которые уже
купили билеты как в зоопарке или цирке и
пользуются в полной мере предлагаемыми
услугами. Заплатили же! И в ещё молодых
Родовых Поместьях на деревьях уже
появились гусеницы в большом количестве,
которые жрут сосны, ели, лиственницы,
кедры. Странное совпадение, правда?
Психологи говорят, что человек иногда не
знает, что причиняет боль другому человеку,
и о том, что приносят действия другого, надо
говорить.
Люди, приезжающие сюда на машинах и
автобусах, похоже введены в заблуждение:

нельзя построить своего счастья на несчастье других. Сложилась ситуация подобная
той, когда хозяин построил амбар и сложил
туда то, что потребуется ему для дальнейшей
жизни и роста, а предприимчивый человек
нашёл или сделал в амбаре дыру с другой
стороны и содержимое амбара продаёт всем
желающим. Для этого действия есть слово –
воровство. Люди честно покупают билеты у
входа в дырку в амбаре и не подозревают, что
вход в дыру, над которой весит вывеска
«Добрая Земля» – это ловушка, они становятся соучастниками воровства со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
У жителей, живущих в Поселениях
Родовых Поместий, все встающие задачи
решаются инициативными группами. Это
удобно, объединился в группу по интересам,
по цели с другими людьми и находишь
решение, помня, что свобода одних заканчивается там, где начинается свобода других.
Но несколько человек, решивших, что их
свобода ничем не ограничивается, нашли
кусочек земли, построили на нём домики и
назвали эту площадку «Добрая Земля».
Удобство этой площадки в том, что она
находится в непосредственной близости от
поселений Родовых Поместий, которые уже
стали местом силы. Люди едут сюда,
чувствуя это.
В мироздании есть простой закон: воля и
разум человека свободны от чужого
влияния, а те, кто нарушают этот закон,
берут за это на себя ответственность. Что
происходит с людьми, которые приезжают
на «Добрую Землю»? Они купили билет на
место силы, но билеты были проданы без
воли тех, кто создавал и кому принадлежит
это место силы. И деньги отдали посреднику
и закон нарушили. Возможно, не все люди
понимают и знают законы мироздания, но
это не освобождает их от ответственности.
Если бы «Добрая Змея» поступила честно и
создала свою площадку в чистом поле, то
вопросов к ним не было, но они позиционируют себя, как Родовые Поместья и везде в
рекламе указывают на близость к Родовым

Услуги соседей
Книги: С.Жуков "Белояр. Принципы естественного движения" (вместе с
реабилитационным комплексом). Р.Нарушевич "Дети с небес" Обе книги
по издательской цене. Тел.89130996139, sigulda50@mail.ru
Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, целебные масла
кедрового и грецкого ореха, жмых кедрового ореха, био-муку цельнозерновую ржаную и пшеничную, живичные бальзамы и крема, а также
УРБЕЧ в наи-огромнейшем ассортименте. Родовое поместье Гапоновых,
Алексей 8-920-938-38-31, Ольга 8-920-923-45-57
Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, Валерий
Продаю а/м Газель грузовую с длинным кузовом в отличном
состоянии. 89209243304 Александр
Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-9572
С 21 июля по 25 июля 2015 г. Практический семинар в ПРП Родное
Культура чувств. Для тех, кто желает совершенствовать среду обитания.
Теория и практика по следующим темам: “Мир, как информация и
материя”, “Физиология и мотивация человека, отличие человека от
животного”, “Отношение мужчины и женщины”, “Решение родовых
задач”. Также возможны: поход в лес, лекция по огородничеству;
образное изучение русского языка.
Проживание в своих палатках. Заезд 20 июля в течение дня. Отъезд 25
июля в конце дня. Питание самостоятельно. Костёр, вода, газовая плита
для приготовления пищи предоставляется. Стоимость участия в семинаре
500 руб. в день с человека. Дети до 14 даром.
Контакты: N@rodnoe.info, 8-920-918-4501 Юрий Нужков

Поместьям. Сами владельцы частного
коммерческого предприятия (ЧКП) «Добрая
Земля» не очень-то заморачиваются
строительством Родовых поместий, кто-то
делает дачу, кто-то фермерское хозяйство,
кто-то академию, кто-то школу, кто-то
удачно вложил деньги, кто-то ходит просто
на работу, как в городе, и ими же создаётся
эко-деревня рядом – это также к Родовым
Поместьям отношения не имеет.
Получилось так, что мы проживаем у
дороги, которая ведёт на эту, так называемую «Добрую Землю», дороги построенной
на средства жителей Поселения Родное для
подъезда к своим участкам. ЧКП «Добрая
Земля» использует эту дорогу в своих
коммерческих целях. Вопрос об альтернативной дороге поднимался не раз, но в
решении этой задачи собственники коммерческой структуры, похоже, не заинтересованы. Для них и их гостей мы намеренны ещё
раз разъяснить то, что для нас означают их
действия: 1. Проезжая на ЧКП «Добрая
Земля» по дорогам ПРП Родное, Вы
причиняете боль нам и нашему Родовому
Поместью. 2. Проезжая по дорогам ПРП
Родное, на ЧКП «Добрая Земля», вы
становитесь соучастниками воровства
ресурсов общественной дороги ПРП
Родное. 3. Шум и крики гостей ЧКП «Добрая
Земля» причиняют нам беспокойство,
пугают зверей и птиц на нашем Родовом
Поместье. 4. Свобода одного человека
заканчивается там, где начинается свобода
другого человека. 5. Там где есть насилие,
там совместное творение не приносит
радости. Нет радости – нет счастья.
Конфликт с дорогой не разрешается, так
как предприниматели не выполняют своих
обещаний по строительству дороги через д.
Турово. А так как в ближайшее время около
ЧКП «Добрая Земля» планируется строительство эко-деревни Доброе, в которой
будет около 30 участков, то нагрузка на
общественные дороги ПРП Родное увеличится, что повлечёт за собой ещё большее
недовольство людей. Уже сегодня Родовые

Поместья в ПРП Родное покрыты толстым
слоем пыли из-за непрекращающегося
потока машин, едущих на ЧКП «Добрая
Земля». Хрустят на зубах: «экологически»
чистая малина, земляника, клубника,
фрукты и овощи. Складывается впечатление, что это хорошо продуманная диверсия,
направленная на уничтожение Родовых
Поместий. И вряд ли проезжающие услышат
в свой адрес слова благодарности.
Уважаемые гости, вам здесь хорошо и
благостно. Уезжая, не забудьте оставить там,
где взяли это хорошо и благостно и не
забудьте забрать ваши тоску и уныние с
собой, они нам здесь не нужны. Решайте
свои задачи и уберите за собой там, где вы
живёте.

Вот характерная черта “Доброй Земли”
воочию: прилепиться на чужое основание.
Указатель поселения поставили жители
Родного, а “предприниматели” прибили к
нему свою табличку.
Будьте счастливы люди, просим.
С искренней любовью,
Юрий Нужков и Ирина Старцева,
ПРП Родное.

Библейские времена
За окном в сумерках зла и света – война.
И пока мы не умерли, улетев в этот провал,
Будем ждать, кто ещё придёт здесь к нам,
Мы будем выживать в эти библейские времена.

За окном тьма свету обрезала крылья.
Во что верить людям, если и Веру убили?
Забыли или не хотят вспоминать они,
Куда спрятали с разным Добром тайник.

Пока не кончится еда, не закончатся силы,
Свет и тьма тут будет копать друг другу могилу.
Сначала улыбки милые, но не соблюдают устав,
Потом заводят пилы и пилят этот мир по кускам.

Что поник, друг? Обречены мы,
Обречены найти свет и среди этого дыма,
Стынут коварные планы врагов, но,
Они сковали себя, а какой может быть в оковах
прок?

"Ну и пускай", – говорят, – пусть горит вотчина,
Выстоят вряд ли, а на деле никто и не хочет”.
Лишь ночью внезапно проснётся кто-то в поту,
Судно в порту,
Не нравится душе задумка.
Очередная утка,
Провокация или наступление?
За рулём та сила, в которую долго не верили.
Ветер северный, но холодит не только погода,
Мороз по коже от минорной тьмы ноты.
Это не роботы, это – люди, но как-то странно,
Что за люди такие, если у них руки кровавые,
Безнравственные твари, без морали,
Мораль у них украли, походу,
в обрыв сбросили с края.

Враги были, враги есть, и всегда будут враги,
Тьма тут навечно и никогда нас не покинет,
Без неё невозможна жизнь, но регулярно
Ей нужно давать яд из добра и света ярого.
Грянул гром, значит щадить не надо зло.
Животных стало много – время истреблять козлов.
Что добро побеждает зло всегда – уже миф,
А мы просто его докажем, но для себя и тихо.
За окном в сумерках зла и света – война,
И пока мы не умерли, улетев в этот провал,
Будем ждать, кто ещё придёт здесь к нам,
Мы будем выживать в эти библейские времена.
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