
 … Не зад Белведя управляет льдиной.

Белведь движется вместе со льдами…

«… Волей не торгуем. Просторы не сливаем.

В тылы не имаем… Консенсусом в тыл –

это Вропейская ценность, не наша…

Нам – ро́сичам – тысячи лет,

и ровно столько же нас “увещевают” –

где клыком, где консенсусом.

Но мы – вот они, где те, кто “увещевал”?

И покуда Белведь жив – тако ж будет!..»

Белведь Воли́тель
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… и есть рреволюция – как мо́дусэ чи́бус, образ питания,
как способ насыщенно жить, собой восхищаясь, при том – 
не созидая, только круша:

та рреволюция – хаос лишь множит, она –
и зубило, и лом, и кайло́ эффективное
в лапах кормящихся от геополитики.

для Вождя Барсука: рреволюция – мо́дусэ чи́бус…

… есть Революция – как Веление, Воля,
как неизбежность,
как единственный способ,
пусть и болезненный,
борьбы с энтропией, с хаосом быта,
с разрухой, со злом –
кои зверянина делают зверем, живущим
одно лишь кровью да плотью другого –
более слабого, или не шибко фартового,
или породой не знатного, или же просто –
не подлого, то и подлого, да зазевавшегося…
и даже не столько кровью да плотью, сколь грабежом –
неприкрытым да крытым Законом,
ещё мироедством, обманом, поборами,
и угнетением, и притеснением, –
кое всё вкупе мудрецы бородатые нарекли “эксплуатация”, –
та Революция – плавит хаос,
в плавильне рождая металл идеалов,
стремлений, смыслов, порядка… и справедливости –
хотя бы в Законе означенной,
дабы сия пардигма обресть могла в поколениях –
как модус вивенди и операнде:
образ жизни, а в жизни – деяний!..

Вождей имена таких Революций
благодарная память потомков хранит и лелеет –
от хулителей, вра́телей, ливерастов да злобников, коих
немало, как немало всегда
вкруг света благо́го слетается по́гани…

… Эпической силы, эпохальных масштабов 
сей персонаж рождён в Зверомире,
в Росских просторах, сам же себя почитает

“зверяни́ном Миров”, да не простым: 
означенным миссией, избранным, о чём
и сказует прямо, без ложной скромности:

«… я – шило в заднице континуумов, зуд Миров,
родильная горячка грядущего!..»

… чистопородный смутьян-радикал,
профессиональный нигилист,
воспринимающий повседнев и рутинное
обустройство жизни как скуку смертельную,
дело низменное, высоких натур 
недостойное:

«… или ты по колено в дерьме пашешь и строишь,

или ты весь в белом, на белом коне – 
идеалы носишь!..» – так говорил Барсук… 

«… культурная дискуссия без мордобоя
нам не интересна…»

… О Барсуке можно писать романы –
и не сказать ничего, будет всё ложь,
и будет всё – правда…

encyclopedia | ‘Большая Зверомирская Энциклопедия Тиграуза и Тура’| фрагменты статьи ‘Барсук Троцкий’
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 «… невидимая лапа рынка – вещь, доложу я вам!..
и её никто не видит, и что она там курочит,
тоже никто не видит… сказка!..
а воры да тати – были всегда… и будем!..»

… В защиту Ли́са отметим: всё ж таки он, Патри́кий, – патриот да широкой души зверь, который желает
светлого рыжего будущего всем поголовно. И когда-нибудь – оно непременно случится, придёт.

Но пока счастье идёт, пусть будет – хоть у кого-нибудь, чтоб другие-то знали, чего они ждут.
И чем, собственно, плоха для того кандидатура именно Ли́са?..

encyclopedia |‘Большая Зверомирская Энциклопедия Тиграуза и Тура’| фрагмент статьи ‘Лис Патрикий‘
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Барс – воин-мыслитель, много учён и в знаниях – алчущ…

… сведущ изрядно в преданиях, сагах, сказах, легендах да эпосах, но особо –
в  писаниях и откровениях, из коих черпает истую силу и вдохновение.

… потому – как знаток архетипов, мотивов и алгоритмов деяний –
Барс блестящий психолог и футуролог… в том же качестве Барс почитает
Сказского Тура, коему друг не случайный – не ради застольного трёпа…

… считает себя – и есть к тому основания – потомком прямым
и законным наследником воинов-барсов – барсов-хурри́тов:
одного из древнейших, таинственных зве́росов, что истории памятны…
который отсвоил частично – просторы Ази́и и в целом – всю Ска́зию…

и возвёл государства, зверосмыслием полные и державным величием… в коих культура, 
искусства, науки, ремёсла, закон, образование,

демография, геополитика и даже попытка-проект справедливого быта – явлены были 
задолго до тех, кто ныне кичится величием, особливо же за́падлым…

… звероречие барсов-хурри́тов по сей день остаётся загадочным самым
и неопределимым в истоках… 

… но известно доподлинно (так мудрецы уверяют):

именно барсы-хурри́ты составляли костяк – военный и правящий – великих шуме́ров…
те хурри́ты себя называли “чёрноголовыми”…

… пришли они – из ниоткуда… и возвели:
древнейшую из древних известных держав – Шуме́р…
свой Шуме́р в каждом Мире Мультивселенной имеется!..

… позже барсы-хурри́ты дерзко явили царство Митанни…

… последней державой в списке великих, кои основаны были хурри́тами,
стало могучее государство Ура́рту, кое со временем –
растворилось без шума в веках и соседях…

… но пассионарный остов героического зве́роса воинов-барсов,
воинов-мыслителей – сохранил себя сквозь времена:
в суровых теснинах, неприступных отрогах Ска́зии ска́зной…

… и Снежный наш Нежный Барс – то́ и есть!..

________
… Было “местечко” любимое в “письме митаннийском”,

кое Барс не просто ”цитировал” – пел:
раскатисто, с рокотом, рыком, внезапно переходя на урчание…
заканчивал смачным хрустом:

«… ветошью ро́сы сказаться горазды, не впервой уж! – до поры…
пока не наступает момент истины… Взять хоть снежного барса –
любимый – средь прочих любимых – зверомирцами зверь
(о чём многие вражины – себе на беду – и не ведают, тупо считая,
что барсы с ро́сами – в ссорах от веку):
барс вельми хитёр, может и мёртвым разом сказаться, да затем и броситься
на возомнившего и утерявшего бдительность ворога, тут и – хрясть!..

Наши управители, кто не дурак, знают сие да понимают.
И враги умные – также…
К сожалению, те и другие – редкость изрядная…

Но на крутых изломах исторических судеб
Провидение нам посылает достойных, как правило, лидеров,
врагам же – тупит мозги. Что происходит и ныне…»
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… Тур же чаще молчит, нежель вещает. Коли уж скажет – слово каждое: злато! Тому в подтверждение – пара цитат 
из трактата, вельми могучего смыслом, коя книга – «Так Тур говорил» – всякому зверомирцу ведома, кто хоть 
что-то читал помимо СМС-сообщений: 

«… кто сказал, что войне необходим Победитель?! – войне вовсе не нужен победитель: нужны кровь да мясо… 
да убранство огнём… а Победитель – самоиллюзия!.. война же иллюзиями не страдает…»

«… хорошо там, где тебя нет… поэтому, туда направляясь, себя туда не бери: и там нехорошо станет!..»

«… стыдно, ребя́тушки, стыдно! Вроде и штанишки приличные, а в них – ливераст!..»

«… мудрец и чаще и страстнее ведётся на чушь, чем иные…»

«… дружат нас, единят – не одни только бе́ды, не одни лишь общие ли́хи: наперво
радость обща и согласие в нравах на дру́жество сводит!.. и друговщи́на наша – не против кого, она “за” –
за приязнь, за приязненный лад – мирный, согласный, на любви,
на добротолюбии да на доброжелательстве зиждимый…

только в дружбе такой – в единении братском – правда и сила!.. мы – не ватага карха́дская: за́падлая,
мы – братство: нас дружат согласные мысли, не нужда, не гешефты корыстные…

и не дру́жни мы – не стая, не прайд обвыкших друг к другу животных, скотов, падших тварей, подельников, 
свыкшихся с собственной низостью, и низостью в ближнем, как с непреложным и данным…»

Сказский Тур –
древнейший из старейших bestia sapiens –

великих размеров, ума и силы создание,

кое людянским мудрецам-зверове́дам
напомнило бы уже вымершего в Людянии
быка первобытного Bos primigenius,

но грудь – могутнее, тело – трапециевидней,
от зада к переду нарастая, а рога на мощном ко́лке – 
костяном ко́мле – длинней да весомей,
да расходятся вельми изящно – на минойский манер.

Окрас ту́рова тела: “сокровенный чёрный”,
с золотистыми отливами да переливами:
утверждают, что именно таков – цвет янтаря чёрного.

Тем “сокровенным” – окрашены шкура и кудрявая 
шерсть на груди, и на шее, и на загривке.

На груди же – под шеей – шерсть пылает золотою 
буквицей V – символ Победы. И хвост – золотой,
и копыта – золотые, и рога – золотые, да острия у них – 
чёрные. А и мех на ушах ту́ровых – чёрный,
с золотистыми провалами, и глаза – чёрные,
с золотыми обводами вкруг:
то и есть в Сказах воспетые золотые ту́ровы веки.

Тона золотые, что на ту́лове Тура играют, взоры пленяют –
словно всполохи вечности,
мерцания хроноса в безбрежности бездны:
многоцветны и многосмысленны…

Сказский Тур древен настолько,
что помнит само Золотое время: сам он и есть –
часть его, последний реликт из живущих!

Однако ж, невзирая на тысячи лет им бытого:

«… Тур стар, да дюж: и свеж, и гож. И я́ром – то ж!..» –

утверждает зверомирская присказка.
Утверждаем и мы…
________

И нельзя не упомянуть об одной из самых сокровенных 
тайн, оберегаемых бездонной памятью Тура, видавшего 
и обитаемые ныне тысячелетия, и то, что было до них. 

Возможно, именно он воочию видел тех, кто был “перед”:
Тех-кто-ушёл. Не то, чтобы Тур молчит о том. Напротив – 
сказывает охотно да пространно, но оттого и сомнительно,
где в сказах тех – были-былицы, да где они начинаются, 
а где кончаются, оборачиваясь былинами вперемес с 
небылицами да не́былью… да не разом ли все те 
повести Туровы “о предшествующих”, о Тех-кто-ушёл – 
педагогическая литература:
воспитанки для пока не окрепших духом и разумом?.. 

Но сказывает Тур сказно – то не отнять!
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