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1вред лицом Космоса 

ЮМЕСТВЕННЫИ 
восемь минут, за которые Юрий Гагарин 12 апре-

Я(,1 года облетел Земной шар, показали, насколько 
мал и доступен перед всей необъятностью Кос-

^ lio стало беспощадно ясно и другое, наша нравст-
щ,,(неготовность подняться до уровня Звездного Ра-
~ шша неспособность защитить этот голубой ша^ик 

1йх себя, от тупости и амбиций политиков и вож-
ивайте вспомним и пересчитаем по пальцам, был 
, ь один из них не запятнан ложью и кровью. 
>век, поднявшийся сотню веков назад с четвере-
стается и сегодня беззащитным перед самим со-
иоскольку вся мощь его коллективного разума, 

роющегося через племенные амбиции, направле-
,ько на неустанное приращение мира машин. И 

июдя этих железных и атомных рабов, мы сами 
асмся во всевозрастающее рабство бездушия и без-

1цости. Не потому ли инопланетяне, что сегодня 
I (ИТ земное небо своими кораблями, не вступают с 
Iн контакт? Да, честному контакту необходимы ус-
li, которых на Земле не видно. Нужен богатый ду-
,iA мир, а вовсе не уровень Технического развития, 

|м доброта, совесть, порядочность, на что направле-
н и е миссия Шамбалы. И, глядя на земной мура-

где черные и более светлые особи рвут друг у 
съедобное, что-то делят и дохнут от собственной 

и, кто захочет вступать в эту свару?.. 
1ду тем, еще на заре земной истории, когда закла-
|ч(сь космияна-
пмбеге станция 
рала, у нас были 
IJS наставники. 
Ь м говорят ми-

я^егенды многих 
сфв, если взгля-
ь на мир глазами 
овска к,осмиче-

/I 

,^эры. Вот, на-
"р, шумерий-

й : эпос.запечат-
цыА клинописью 
ыс&чах глиняных 
линек. Он повест-
т, так к диким 
менам 35 веков до 
!ёй эры приходи-
иа глубин моря 
)ниые наста вни-
в блестящей че-

с огромными 
зам|и и штырями 

>ве. Главного 
1ихС планеты Ни-
у [звали Оанн. 
1шфп>цы, как это 
час! понятно, бы-
одергы в скафанд-
t „риспособлен-
.rjkk.' обитанию в 

•ойсреде - в воде и на суше... Они дали аборигенам на 
:гах Персидского залива основы наук и ремесел. Ре-
ьтат, зарегистрированный в последующих хрониках, 

поразителен - удивительная скорость перехода 
ьтуры древнего Шумера от тысячелетнего варварст-
: пь шному расцвету городов, освоению ирригацион-
э з гмледелия. Выделяется пионерная роль этого 
вне х> царства в практических науках, расцвете а.сг-
OMI и и математики. Ведь с подачи шумеров мы и се-
г!я i елим окружность на 360 градусов, а каждый час 
>0 n инут и секунд! 
звс тный белорусский ученый-лингвист и уфолог 
.За [дев писал в шестидесятых годах, когда наступи-
нед >лгое идеологическое "потепление": начальные 
ани 1Ы истории всех народов Земли,, будь то конти-
1тал ных или островных, связаны с представлением о 
ах, риходивших с неба. Они были первыми советчи-
шл >дей, законодателями и установителями морали. 
[ на до сих пор занимает крамольная антибольшеви-
к&я 1ысль - если не было никакого "сошествия богов" 
;ба, о как и из чего возникли образы тех мудрых по-
•витлей, что легли в основу многочисленных мифов 
каз&ий, существующих не только на Ближнем Вос-
е, да у народов обеих Америк, Африки и Централь-
t АзЦи. Смиренно признать сегодня, что, начав жить 

умом, мы не оправдали надежды первоучите-
)го мы не можем, потому что затрагивается гор-

}ждой нации. Выглядит подобная амбиция пря-
| по-детски, ну, какой взрослый человек призна-

правилам хорошего поведения его когда-то 
эдители! 

'егодкя мы более реально понимаем мифы о богах-по-
эЬителях. В них угадываются исторические личности 
ссионеров и самоотверженных наставников, выпол-
вших[ свой долг на Земле от имени высокоразвитых 
вили!аций Космоса. Видимо, эту роль продолжают и 
нешше пришельцы, которые на своих кораблях кру-
т нажгородами и странами. Они, конечно, видели в 
)едиию$(Х века прямо-таки апокалиптические карти-

бомвздеек в годы второй 'мировой войны, первые 
)мныв грибы над Японией, дикие противостояния во 
етнашеЧ! Корее. А сегодня HJIO реют над вершинами 
1вказ1» раздираемого многонациональной дележкой. 

I о космиянах, а о грешной отчизне тревожится 
ссиян, послушавших Жириновского: "Господи, 
нас чаша сия!.." 
легко увязывается с пришествием на Землю 

телей" ветхозаветная легенда о гибели городов 
>доца и Гоморры. Такова мысль российского ученого 
.И Ja )еста. Космияне решились тогда на устрашаю-
ИЙ у юк, преподав людям внушительную фигуру 
тред божьего", являющего, как известно, началом 
ЯЦ& премудрости. В Индии ядерное, или еще более 
каСЙе оружие - "астравидья" было применено для 
(иЧафсения идеи войны, поскольку боги с небесных 

й вмешивались в сражения воюющих-армий, ис-
и тех, и других. Это было на заре человечества, 

милосердию. Нынешние НЛО, совсем недав-
савшие над полями сражений во Вьетнаме и даже 
« аемые советскими зенитными ракетами, все 
ались в позиции наблюдателей... 
тел.,нее всего то, что "карманные" ученые, на-
га поводке у партийных идеологов, еще и сегодня 
твердят людям - никаких инопланетных кораб-
емном небе никогда не было и нет, а прежние и 
ие "миражи" - это опиум для народа. Более Сове-
» ведь не все еще лишены подлинной информа-

ют об отсутствии научно установленных фак-
*ДУ тем, все яснее становится мысль, высказан-

К-ЭЦиолковским, о том, что земное сообщество 
^Космосом нерасторжимыми узами. 
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Об этом свидетельствуют "божественные знания", 
полученные африканским племенем догонов от покро-
вителя, пришедшего из звездной системы Сириуса. . 
Французские ученые-этнографы М.Гриояь и Ж.Дитер-
лен в этих откровениях прочли сведения о Сириусе как 
системе, состоящей из трех звезд, причем вторая - явля-
ется очень тяжелым "Красным карликом", а третья име-
ет две обитаемые планеты. Парадоксальность информа-
ции заключается в том, что астрономы только сейчас ус-
тановили тройственность системы Сириуса, а до того ни 
один телескоп, тем более у досонов, не мог выделить у 
яркого Сириуса третьего компонента, откуда несколько 
поколений тому назад прилетал обожествленный учи-
тель. К такому выводу пришли ученые, занимавшиеся 
данной проблемой. Кстати сказать, материалы нынеш-
них контактов с инопланетянами содержат информа-
цию, что и Иисус Христос был родом и вернулся на пла-
нету Трон в.системе Сириуса... 

Целый пласт древнейшей истории Северного Китая, 
связанный с влиянием космиян, открыл для нас извест-
ный ученый-востоковед, доктор филологических наук 
И.С.Лисевич. Он прочел старинные хроники и записи 
давних преданий о деяниях "сынов неба" в XXVI веке до 
нашей эры в бассейне реки Хуанхе, заложивших здесь 
основы цивилизации. В сказаниях особо выделяется 
роль Хуан-ди. Этот герой мифов - современник богов-
наставников Шумера - был реальной исторической лич-

ностью: известна по-
следняя дата его 
правления - 2450 год 
до н.э., когда он от-
был на свою звезду. 

Хуан-ди и его пре-
емники "Сыны неба" 
и помощники владе-
ли мировой энер-
гией "Дао". Они бы-
ли вооружены ме-
таллическими мон-
страми-механизма 
ми, по современным 
понятиям - гусенич-
ными вездеходами и 
реактивными аппа-
ратами, летали над 
Гоби и • Тибетом, 
пользовались радио-
связью. Но в рати 
богов не выступали, 
хотя и поражали 
людей своими тех-
ническими чудеса-
ми. Главным же в их 
деятельности был 
жизненный рацио-
нализм: они учили 
строить стены и зда-
ния, копать колод-

цы, делать лодки, упряжь для волов и музыкальные ин-
струменты, лечиться иглоукалыванием. Хуан-ди изго-
товил векую систему зеркал для наблюдения за Луной и 
небом, а его соратники Да-нао и Жун-чен на основе 
полученных астрономических данных составили пер-
вый китайский календарь. 

' И, наконец, о трагической миссии Христа, которого 
многие, неканонизированные церковью письменные ис-
точники считают сошедшим с небес. Видимо, эти источ-
ники были известны римскому историку того времени 
Иосифу Флавию, и он в своей книге "Иудейские древно-
сти" говорит о Христе, как о "мудром человеке, если его 
вообще можно назвать человеком". Да и сам он - этот 
Пришелец - объяснял Пилату: "Царство мое не от мира 
сего" (Иоанн, 18, 38), а ученикам своим: "царство небес-
ное" - это не царство теней, не прибежище умерших. Бог 
не есть Бог мертвых, но Бог живых" (Марк, 12, 27). 

Сегодня мы можем по-новому взглянуть на приход 
Христа и его позицию удивительной доброты и самопо-
жертвования во имя исправления людских душ. Для 
землян это был Учитель и Наставник совершенно иного 
плана, чем тот же первостроитель "Поднебесной импе-
рии" Хуак ди и другие. Все эти предшественники явля-
лись со звезд к народам нашего мира в эпоху дикости и 
варварства. В целом они учили цивилизованному труду, 
умению осваивать природные ресурсы, противостоять 
силам природы. И, конечно, помогали создавать для 
этого технический потенциал. Словом, это было нача-
лом того, что стало бедствием и проклятьем нынешнего 
общества, проклятием бездуховности. Земная миссия 
Христа как раз и была направлена на устранение такого 
пробела в воспитании землян - на строительство их душ. 
Он даже не пророчествовал, не проповедовал никакой 
религии, а просто рассказывал своим земным собеседни-
ком о правде и честности, о возможностях других более 
высоких и благородных форм человеческого общежи-
тия, ссылаясь при этом на свой адшт жизни на "небе". 
Он принес оттуда свое чудо - умение лечить людей воле-
вым импульсом, наложением рук, как нынешние экс-
трасенсы.. В те кровавые годы (вспомните царя Ирода!) 
Христос отличался отрицанием дикости и исключитель-
ным демократизмом, национальной терпимостью, от-
вергал лжецов, стукачей и богатеев. Не зная земных 
обычаев, он был суров и непримирим к властям, теокра-
там, фарисеям и книжникам. Удивительно по современ-
ному, для нас - россиян, бывших "совков", выглядит его 
оценка фарисеев - лживых виртуозов идеологической и 
государственной "праведности". Христос называл их 
"слепыми вождями слепых". (Матф., 15, 14). 

Мы сегодня можем взглянуть на трагическую эпопею 
"Нового Завета" глазами человека космической эры. Об 
этом двадцать пять лет тому назад, в глухие времена то-
талитаризма, писал минский ученый-уфолог В.К.Зай-
цев. "Вся история Христа выглядит как заранее запла-
нированная акция "программирования" человечества, 
как действие с целью утверждения новой морально-эти-
ческой концепции в жизни людей". 

И в самом деле, вместо устрашения "божьим гневом", 
возмездия за грехи новая программа основывалась на 
принципах становления общечеловеческого братства и 
любви к ближнему. Это сегодня - противовес больше-
визму с его "классовым мышлением" Но достойны ли мы 
оказались миссионерских усилий добрых богов, при-
шедших со звезд" Чему нас научила искупающая жерт-
ва Христа, если мы довели свой мир и общество до края 
гибели?.. 

С.Ежов 
г.Абакан 

Похоже, в прошлом штатный обозреватель Гостелера-
дио, комсомольский вожак знойного Узбекистана 
Эдуард Сагалаев оказался умнее и расчетливее мно-

гих в этом телемире. И все идет к тому, что в ближайшее 
время он станет не просто столпом отечественного теле-
бизнеса, а богатейшим и значительнейшим лицом в го-
сударстве. А началось все с кредита в четыреста тысяч 
деревянных под личный сагалаевский "жигуленок" - год 
назад был создан телеканал "ТУ-6" . 

И вот крупнейшая американская вещательная корпо-
рация "Тернер Броуд-
кастинг системз (в про-
сторечии - TBS) подпи-
сала с Московской не-
зависимой вещатель-
ной корпорацией 
(МНВК) договор о со-
здании российско-аме-
риканского акционер-
ного общества закры-
того типа "ТУ-6 Моск-
ва". Оказывается, до 
сих пор совместная деятельность TBS и МНВК носила 
неофициальный пристрелочный характер. Президентом 
новоявленной МРВК и представителем совета директо-
ров "ИУ-, " стал Э.Сагалаев. По факту свершившегося 
события была дана пресс-конференция. 

Мэтр Сагалаев и К принимали журналистов в феше-
небельном Киноцентре под баварское пивко и финскую 
буженинку. С краткими приветственными речами вы-
ступили гендиректор "Мосфильма", владелец крупней-
шей фильмотеки в мире (3000 фильмов) В.Досталь и 
представитель TBS Маурия Мендельс. Было выражено 
пожелание наладить фильмобартер с крупнейшей филь-
мотекой (4000 фильмов) Т.Тернера, купленной им за 
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миллиард долларов и являющей собой классику Голли-
вуда. 

Далее совладельцы "ТУ-6" ответили на вопросы жур-
налистов. Выяснилось, что: 

- сегодня "ТУ-6" купил спутник, и его (карала "ТВ-6") 
передачи смотрят 30 миллионов зрителей в 32 городах 
России. Однако сигнал до сих пор не принимают во мно-
гих районах столицы, где вещание кабельное. 

- учредителями "ТУ-6" явились кроме всевозможных 
нефтяных фирм и коммерческих структур также мэрия 

и опальная ныне теле-
компания "Вид". 

.- а Любимов два часа 
водил Э.Сагалаева вок-
руг здания мэрии под 
пронизывающим ок-
тябрьским ветром, 
предлагая совместные 
проекты. 

Э.Сагалаев над 
предложениями г-на 
Любимова пока дума-

ет, однако с решением совета директоров "Останкино" 
об отлучении ведущих "Красного квадрата" и "Полит-
бюро" не согласен. 

- на "ТУ-6" планируетсся ввести непреложные прави-
ла TBS - "Не курить!" и "Не толстеть!" На "ТУ-6" будут 
проводиться регулярные взвешивания, и прибавивших в 
весе более килограмма будут в соответствии с пунктом 
контракта увольнять. 

Сергей Каверин 

Юмор 
Однажды рабочий класс долго шел неизве-

стно куда, а тут откуда ни возьмись — кол-
хозное крестьянство. И они слились в экста-
зе. Спустя положенный срок на свет появи-
лась народная интеллигенция. 

В результате этого политически-гинеколо-
гического акта мы имеем такой феномен как 
интеллигент в'пер- ' 

гейтом в первом колене в деревню на "Жигу-
лях" за картошкой. Это ему «поминали в 
метро - "у нас принято уступать", но он при-
кинуло самым читающим в мире, и ему пе-
рестали напоминать. Частицу "не" с глагола-
ми старается писать раздельно, хотя гены ин 
теллигента 

исканий, самовыражения и 9 метров кишок. 
В детстве третий был лжив настолько, что 
крал деньги сам у себя, мечтал пойти рабо-
тать по комсомольской линии и пытался в 
школьном туалете продать учительнице 

тшшш 
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вом колене. 
Интеллигент в первом колене - спина, за-

тылок, кровь с молоком. Обязательно на-
чальник, ездит в деревню за картошкой на 
своих "Жигулях". На голове имеет примерно 
то же, что и под мышками. -

Интеллигент в первом колене родил интел-
лигента во втором колене. Интеллигент во 
втором колене худее, саолочнее. уважает 
раздельное питание, однако ездит с интелли-

первом колене упорно убеж-
дают его, что правильно будет в столбик. 

Интеллигент во втором колене родил ин-
теллигента в третьем колене. Который прези-
рает двух первых до мозга костей. Имеет от-
дельную комнату с отдельным входом. Лю-
бит поговорить про Хиндемита и Берстайна, 
но больше всего - смотреть порнуху по види-
ку с такими же попонками. Его сложный мир 
и изломы любят показывать в кино и по теле-
видению такие же интеллигенты, твердо уве-
ренные, что человек состоит нэ интеллекта, 

арабское белье.Но у нее не хватило де-
нег. 

Самое интересное, что третий родит чет-
вертого, который возьмет от них все лучшее 
и, по-видимому, наследует эту землю в буду-
щем вместе с хвостатыми, чешуйчатокрылы-
ми и членистоногими. 

Как говоритег, до новых встреч, дорогие 
друзья. . 

Владимир Перцов 
Минск 

Зимние хакасские обряды 

А Б А - Т О Н Ы - МЕДВЕЖИЙ П Р Щ Ш 
. Согласно хакасским представле-
ниям, медведь является далеким 
братом человека. После его добычи 
охотники обязательно устраивали 
поминки, называемые "аба-тойы" -
медвежий праздник. Без соверше-
ния тоя нельзя было употреблять в 
пищу медвежье мясо, иначе человек 
расплатится жизнью. Легкие и внут-
ренности вообще не ели. В том слу-
чае, если съесть печень, то у челове-
ка может занытьлуша, словно погиб 
близкий родственник. Несоблюде-
ние обряда "аба-тойы" может на-
влечь месть горных духов "таг-эзи", 
которые считаются хозяевами тай-
ги. 

Почитание медведя выражалось, 
пдежде всего, в том, что хакасы ос-
терегались (особенно в тайге) назы-
вать его настоящим именем и при-
меняли иносказания. Древнстюрк-
ский термин "адыг" в хакасском 
языке давно был заменен эвфемиз-
мом "аба", т.е. отец, а старое назва-
ние сохранилось в застывших выра-
жениях типа "азыгайы" - месяц мед-
ведя (февраль). С течением времени 
термин "аба" внедрился настолько 
глубоко, что стал общим названием 
медведя, которое подвергается ино-
сказаниям "ага" - дедушка, "улуг-
ага" - прадедушка, "абай" - старший 
брат. Медведю приписывается нали-
чие стыда. Женщины при встрече с 
ним должны обнажиться, и послед-
ний убегал, сгорая от стыда. 

Охотились на медведя зимой в ян-
варе, когда он крепко спал в берлоге. 
Обнаруженное логово охотник ме-
тил своей тамгой. Другой человек 
уже не имел права захватить поме-
ченное место. Отправлялись к бер-
логе артелью. Чтобы разбудить мед-
ведя. во вход логова просовывали 
специальный шест "сыгдаган". В 
этот момент старший в артели про-
износил: "Китайское войско идет 
убивать тебя. Закрывай двери свои 
"черная покорность". Указанными 
словами снималось подозрение с ха-
касских звероловов. Убитого медве-
дя поворачивали навзничь. Один из 
охотников садился на него верхом, 
гладил голову и причитал: 

"О, великий отец! Зимой ты захо-
дишь в зимник. 

О, великий отец! Летом ты захо-
дишь в летник. 

По горам трещали заросшими 
стеблями, ходившие твои лапы. 

По горам хрустели заросшим та-
волжником 

ходившие твои подошвы. 
С крутой скалы оборвались, о ве-

ликий отец! 
У-у, если будет лето, обходи меня 

сзади. 
У-у, если будет зима, то попадай-

ся впереди меня! 

Корни травы таежной раздавлива-
ющий, 

Ты будешь хрустеть на 30 моих зу-
бах! 

Верхушки борщевика со смаком 
жующий. 

Ты будешь хрустеть на 40 моих зу-
бах! 

О, что случилось с тобой, великий 
отец? 

Не сильно ли выстрелили, не силь-
но ли попали? 

Не упал ли ты навзничь, играя? 
Не упал ли ты на бок, гуляя? 
Не остался ли без тебя лежать 

твой детеныш? 
Не остался ли без тебя сидеть твой 

сирота? 
Почему ты выклел в степи Хоорая 

без присмотра? 
Вслшгнй отец- Ты погиб, выпив 

вино крупного бая. 
Ты гулял по многим местам, ты 

попал в руки людей. 
Траву черной тайги больше не 

топчи. 
Ложись, отдыхай и спя, великий 

отец!" 
Затем начинали обдирать шкуру. 

Ее обязательно снимали в тот же 
день, до наступления темноты. Раз-
водили костёр, сначала молились 
"хозяйке огмя" Охотник, убивший 

" медведя, причитм: "Наш отец опья-
нел и уснул". При обдирании приго-
варивали: "Мы снимаем с тебя теп-
лую шубу. Не обижайся на нас. Мы 
раздеваем тебя, ты виноват сам и не 
серчай нл нас" Начинали обдирать с 
лап. Гаюву отроэдли, з зубы выби-
вали. Ее с плачем решали на развил-
ку дерева Пасп открывали и попе-
рек вставляли палку. Охотник, 
Убмвшни .iBi-pw. 1Ч-Ш.Г его голову в 
сторонv лпката ^ашца со словами: 
"Дедушка, в ы и к зший из таиги, ты 
был хорошим челонлом. 

После снятия шкуры два охотника 
становились с двух сторон туши и, 
стегая прутьями, приговаривали. 
"Не мешай нам. не гневайся на де-
тей, не гонись за ними, не появляйся 
посреди аалл!" Одни из них 
спрашивал: "В каком государст-
ве ты правишь '" Вто-
рой отвечал: "В JTOM 
государстве он 
.правит. № мы 
его убил*. Его 
убил ЖЖтлЛ-
скнй хан". 

Когда тушу 
мед вс л я ую-
зшш ыж ratn, 
то оо дороге 
трижды 
кресг-нахре 
сг бросала 
1футья, <то- Ш " Ь 
ш хуш к 

задержалзе»>йячаогеГДома yc^flfif 
вали медвежий праздник. Люд! 
причитали: "Провожаем великого 
отца! Умер наш отец!" или, если 
убита медведица: "Умерла наша 
мать!" Всю ночь играли на хомысе, 
рассказывали сказки, пили вино. 
Кормили душу медведя "сурун" 
сжиганием пищи на огне, словно на 
поминках усопшего. Ночью нельзя 
было спать, верили, что душа медве-
дя может задавить человека. Кости 
все собирались и хоронились. 

Медвежье сало разрезали на куски 
и разделяли между всеми жителями 
аала. Некоторые охотники глотали 
сырыми медвежьи глаза. Хакасы ве-
рили, что медведь не решится смот-
реть на такого охотника и будет бо-
яться его взгляда. Некоторые про-
глатывал» хрящик у основания мед-
вежьего языка со словами: "Если я 
буду говорить, то понимай мой 
язык!" Кусочки медвежьего языка 
давали заике или припадочному для 
излечения. Женщинам предлагали 
съесть матку медведицы, чтобы бы-
ли легкими роды. Шкуру медведя не 
выделывали, ибо у мастерицы ребе-
нок станет злым. Если шкуру потря-
сти на улице, то поднимется ветер. 
Лапу с когтями прикалывали у две-
рей, чтобы оградить дом от злых сил. 
Медвежья желчь обладала якобы 
магическими свойствами. Если ее 
вылить на землю, то пойдет дождь 
или снег. Когда осенью поднимались 
бураны или снежные вихри, то хака-
сы были уверены, что загуляли арга-
ны (т.е. медведи) перед залеганием 
в берлогу. 

Медвежий праздник возник под 
влиянием представлений о кровной 
связи людей и их общих предках. 
Совершение поминок снимало за-
прет на употребление в пищу его мя-
са. 

Виктор Бутанаев, 
доктор исторических наук 
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