
… 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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