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Статья 1. Деньги с Большой Буквы. Введение 

 

Почему именно Деньги? И почему слово «Деньги» с большой буквы? 

Потому мне кое-что известно об этом деле. Как говаривал доктор Мортимер из 

«Собаки Баскервилей», это мой конёк. Я много могу рассуждать об отвлечённых вещах, 

с позиций дилетанта: о строении галактик, о нефтепереработке, о геополитике, об 

особенностях китайского стихосложения. Но это всё будут рассуждения досужие, за 

пределами доказанной компетенции, вне экспертизы. Что же до Денег, то тут у меня 

есть докторская степень. Моя диссертация называлась так: «Методологические основы 

моделирования финансовой деятельности с использованием нечётко-множественных 

описаний». Защитил её в 2004 году, и с тех пор, надо сказать, я сильно прибавил. 

Но учёная степень – это всего лишь один аргумент, из ряда других. Мне никогда не 

импонировал стиль кабинетного мыслителя. Все знания о Деньгах, что собраны в моей 

коллекции, копились в бою, на проектах. В 90-е годы прошлого века мне довелось 

руководить инвестиционной компанией, которую я создал «с нуля». Позже я трудился 

финансовым аналитиком в крупных компаниях, однажды даже занимал пост 

руководителя финансового департамента. Издавал журнал под названием «Банки и 

Риски». Вообще, я много издаюсь. Журнал, который охотно принимает мои работы уже 

15 лет – «Аудит и финансовый анализ», прошу любить и жаловать; практически в 

каждый номер я что-нибудь даю. У меня сложилась научная школа на российском 

пространстве, её рабочее название Fuzzy Economics  – нечётко-множественные 

экономические исследования. Если уж нечёткие контроллеры завоевали мир – и теперь 

присутствуют в любой стиральной машине, в любом кондиционере, и даже в скоростных 

поездах, - то почему бы этой идеологии не обосноваться в экономике? Над этим мы 

плотно работаем сейчас, под эгидой нашей творческой лаборатории IFEL Rus. 

Этим я хочу подчеркнуть, что взаимодействие с Деньгами – это не слабость и не 

прихоть моя, но элемент моего Предначертания, один из векторов раскрытия моей 

судьбы. Поэтому я говорю о Деньгах уверенно, профессионально. А теперь самое 

интересное – почему «Деньги» с большой буквы. 

Людям свойственно общаться. Они беседуют друг с другом, со своими детьми, с 

домашними животными. Иногда они разговаривают сами с собой; бывает, что и в голос 

(под старость это случается всё чаще). Наиболее продвинутые субъекты – беседуют с 

растениями и феноменами природы. Помните: «Я спросил у ясеня, я спросил у облака …». 

Кто-то даже разговаривает с усопшими, с богами и с Ангелами. Их называют 

ясновидящими, пророками, одержимыми, ведьмами и колдунами (тут дело вкуса или 

традиции). 

А совсем недавно мне довелось поговорить с одним эгрегором. Эгрегор, в 

переводе с греческого - «страж вещи». По сути, это сущность, которая курирует развитие 

определённых вещей и явлений в природе и обществе. Можно сказать, что это 
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коллективная мыслеформа, которая вдруг обрела черты самостоятельного поведения и 

самосознания. Эгрегор – продукт стихийной человеческой деятельности. Эгрегоры есть у 

всего, что подлежит осмыслению и прочувствованию человеком, они – своеобразные 

энергоинформационные конденсаторы. Эгрегоры непрерывно взаимодействуют с 

отдельными людьми и организациями, они общаются с ними и между собой. Есть 

эгрегор и у Денег, причём появился на свет он сравнительно недавно – каких-нибудь 10 

тыс. лет назад. Это я к тому, что есть и более древние эгрегоры, которые сопутствуют 

человечеству от начала, многие десятки тысяч лет. Например, «дерево», «колесо», 

«ребёнок», «дом», «мать». Ну и «Бог», конечно. 

Так вот, я поговорил с эгрегором Денег. Звучит странно, не правда ли? Это 

получилось спонтанно, словно бы произошёл пробой изоляции током; эзотерики, говоря 

об эгрегорах, склонны применять термин «инвольтация». Дело было в Казани, на проекте, 

вечером. Мы сидели в известном пивном ресторане «Максимилианс» и общались, было 

нас человек пятнадцать. Надо сказать, что с некоторых пор я совершенно не употребляю 

алкоголь или пиво. Поэтому списать этот контакт на хмельные грёзы не получится, разве 

что на разбушевавшуюся фантазию. Вдруг ребята заметили, что я «вывалился». Так часто 

бывает: генерит человек, балагурит, зажигает народ, - а потом он словно бы устаёт и 

выпадает из контекста. Разумеется, меня спросили: «Что с тобой, ты в порядке?». Я 

отшутился: «Отдавал энергию, теперь забираю назад». А потом добавил: «Пришло 

сообщение от эгрегора Денег». Тут возникла пауза. В определённых кругах у меня есть 

репутация городского сумасшедшего , и поэтому от меня по временам ждут чего-то 

подобного, и никто уже ничему не удивляется. Просто переспросили деликатно, без 

насмешки: «Ну и что они говорят?» Отвечал: «Они говорят, что не виноваты. Они не 

виноваты, им надоело, и они устали».  

И тут же у меня открылась, как бы в свете молнии в ночи, полная картина того, что 

хотят передать мне Деньги, какую новость для мира. Словно бы распаковали файловый 

архив, и оттуда градом посыпались картинки, мыслеформы, осознавания. В общем-то, 

намеченный цикл статей «Энергия Денег» - это суть раскрытие полученных мной от 

эгрегора Денег осознаваний. Похоже, Деньгам понадобилась трибуна, и сейчас им нужен 

рупор и оратор, глашатай и посол. Деньги говорят через многих сегодня в мире. И мне 

понятно, почему новость именно такого содержания пришла через меня. Здесь расчёт на 

правильную расшифровку послания, на точную передачу того, о чем говорят Деньги. У 

меня по этому поводу нет ни гордости, ни ложного ощущения избранности, ни особого 

восторга. Только профессиональная потребность откликнуться на вызов и решить 

предложенный ребус. Поясню через аналогию. 

Мой отец был профессиональным электриком. Начинал свою карьеру он с того, что 

ставил столбы в сельской глубинке и тянул провода. Потом он переключился на 

электронику, но благоприобретённых навыков не потерял. Однажды в нашем доме 

вылетели пробки на электрическом щите, погас свет во всём нашем подъезде. Разумеется, 

предохранителей нужного тока под рукой не оказалось, и отец решил ставить «жучка» - 

скрутку из алюминиевого провода. Он скрутил жучка «восьмёркой» и принялся ладить 
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его на оголённые клеммы (перед этим он надел на себя кожаные перчатки, как сейчас 

помню). Искры, треск, электрическая дуга. Я стоял рядом и боялся за отца (мне было лет 

десять, если не ошибаюсь). Но я также ощущал, что отец действует точно и бесстрашно, 

профессионально, что он понимает своё движение в мельчайших деталях, потому что 

много раз уже так делал. Спокойствие отца передалось мне, и я тоже перестал бояться. 

Наконец, «жучок» стал на место, в квартиры нашего подъезда вернулся свет. Довольные 

собой, мы вернулись домой и включили только что приобретённый советский цветной 

телевизор «Горизонт». 

Это я всё к тому клоню, что Деньги – это Стихия. Такая же стихия, как стихия 

электричества, магнетизма, гравитации, ветра, падающей воды, расщепляемого уранового 

ядра. То, что делал отец там, в подвале с электрощитом – это была магия взаимодействия 

со стихией Электричества. И совершать эту магию мог только посвящённый. Не просто 

тот, кто учился и получал рабочие навыки, - но тот, кто с электричеством на «ты», кто 

чувствовал его природу, кого било током от 220 В множество раз, кто обжигался 

канифолью и расплавленным оловом от паяльника, кто собственноручно мотал витки на 

обмотке трансформаторов, когда те перегорали. Электрик – это не профессия, это судьба. 

Финансист – это тоже судьба. Как священник, врач, учитель – это судьба.  

Судьба, потому что в основе названных профессий лежит гласный или негласный 

завет, договорённость со Стихиями. Стихии выбирают себе служителей, они же ставят 

печать. Бывало, идёшь по улице, а навстречу тебе – коротко стриженый человек с 

перебитым носом. Ага, боксёр. Электрики редко гибнут на работе (в основном – 

спиваются). Гибнут – бедолаги, попавшие в профессию по ошибке. У отца на работе 

радиоинженер погиб от удара током пробитого паяльника, подключённого к постоянному 

напряжению 12 вольт. Такое напряжение не убивает, физически не может убить. Но дело 

было летом, стояла жара, и инженер вспотел, сопротивление тела резко упало, а у 

человека, как оказалось, было слабое сердце. Заметим при этом: «кирпич просто так на 

голову никому не падает», как сказал булгаковский Воланд. 

На мне тоже лежит своя печать, своя отметина. И я её чувствую. 

Возвращаемся к Стихии Денег. Деньги в жизни людей начинали с маленькой 

буквы, понемногу набирали вес. Они не могли получить большую букву в названии, пока 

действовали в узком ареале обитания, ограниченно признавались. Ракушка или 

экзотическая бабочка – это валюта только одного острова, в других местах она не будет 

признана. Деньги не так важны, пока обмен одного топора на одну овцу совершается как 

разовая акция, а не как система, пока это всё проходит в пределах одного племени или 

одной деревни. Деньги появляются с развитием коммуникаций, с ростом торговли. 

Однажды деньгами общего признания стало золото. Золото слепило взор, оно 

завораживало. Оно было редкостью, но хорошо плавилось, превращаясь в слитки и 

монеты. Наконец, из-за золота начали убивать и умирать. Убивали и раньше, но теперь 

появился дополнительный сильный повод. И вот в этот момент произошёл качественный 

скачок: как только люди принялись неосознанно поклоняться стихии Денег, как некоему 
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самостоятельному богу (какому-нибудь Тельцу или Мамону), принося ему человеческие 

жертвы, – тут же Деньги оживотворились и встали над человечеством. И вот с этого 

пункта о Деньгах следует говорить с большой буквы. 

Как там поётся в старинной водевильной песенке: 

 

Ой, день-день-день-день-деньжата-денюжки! 

Слаще пряников, милее девушки… 

Все ищут ответа, где главный идеал. 

Пока ответа нету – копите капитал! 

 

Все последующие столетия Деньги только набирали мощь, раскрывались из силы в 

силу. Они никогда не слабели, не выходили из моды. Уходили из обычая одни Деньги, на 

их место тут же заступали другие. Деньги к Деньгам. Эгрегор золота однажды передал, 

говоря от лица золота: «Я не хочу обращаться самостоятельно, ходить от человека к 

человеку и от страны к стране. Это слишком опасно и затратно для меня. Монеты из 

меня, выпущенные в обращение, изнашиваются и подделываются. Когда из-за меня 

убивают, на мне остаётся кровь убитых, а это неэстетично, мой блеск тускнеет из-за 

этого. Корабли, нагруженные мной, тонут в морях, и тогда я надолго выпадаю из игры, 

это неправильно. Я хочу лежать в сундуках, в подвалах, храниться и копиться, 

предъявляться по необходимости, выходя на солнечный свет во всём своём блеске, 

конкурируя с Солнцем, затмевая его. Моя мощь – не в движении, а в покое». 

Когда человечество услышало этот зов, оно построило склады для хранения денег, 

оно придумало банки. У Денег впервые появился свой офис, свой храм, свой 

организационный институт. Новый всплеск мощи, новый качественный скачок. Явились 

профессиональные служители бога Денег –банкиры, скупые рыцари для новых времён. 

Как там у Пушкина: 

 

 

Так я, по горсти бедной принося 

Привычну дань мою сюда в подвал, 

Вознес мой холм — и с высоты его 

Могу взирать на все, что мне подвластно. 

Что не подвластно мне? как некий демон 

Отселе править миром я могу; 

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги; 

В великолепные мои сады 

Сбегутся нимфы резвою толпою; 

И музы дань свою мне принесут, 

И вольный гений мне поработится, 
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И добродетель и бессонный труд 

Смиренно будут ждать моей награды. 

Я свистну, и ко мне послушно, робко 

Вползет окровавленное злодейство, 

И руку будет мне лизать, и в очи 

Смотреть, в них знак моей читая воли. 

Мне всё послушно, я же — ничему; 

Я выше всех желаний; я спокоен; 

Я знаю мощь мою: с меня довольно 

Сего сознанья... 

 

Чем больше Денег оседало в банках, чем острее возникала в них потребность. 

Нарождался капитализм и промышленное производство, интенсивно зашевелились 

товары, прокладывая себе на поверхности земель и морей торговые пути. Сложилась 

потребность в эквивалентах, движущихся навстречу товарам, обслуживающих их обмен. 

Так практически одновременно на свет явились вексель, расчётный чек и ассигнации. Чем 

были обеспечены эти суррогаты? Золотом? Да, прежде всего золотом, или серебром. Но 

и: доверием к эмитенту этих суррогатов-эквивалентов. Первоначально эквиваленты 

служили исключительно в качестве складских расписок. Предполагалось, что по ним 

можно будет немедленно получить золото: не здесь, так за морем. Было принципиально 

важно, кто держит банк и кто выпускает вексель как долговую бумагу, какова репутация 

заёмщика. Это, разумеется, важно и по сей день, здесь ничего не поменялось. 

Итак, эквиваленты снова усилили эгрегор Денег. Все они выпускались на условиях 

золотого паритета, обеспечивались золотом в прямом обмене по необходимости, по 

предъявлении. Но затем, когда прямые требования на золото снизились, и в подвалах 

банков по всему миру сформировались существенные золотые резервы, банкиры уловили, 

что можно выпускать эквивалентов несколько больше, чем золота в их распоряжении. И 

тут они начали печатать не просто эквиваленты, а долги, обменивая их на эквиваленты. У 

банков появились кредиты, депозиты, резервы, а эквиваленты резво принялись 

обслуживать их обращение. Вот, пожалуйста - новое приращение эгрегору Денег! Возник 

феномен мультипликации долгов, при движении кредита от банка к банку. Золото 

оставалось конечным в размере, как и эквиваленты на его базе. Зато долги начали 

размножаться и делать это быстро и без границ. Сила золота в Деньгах падала, но 

нарастала новая сила – сила долгов. Сегодня сила долгов в мире – кратно мощнее силы 

золота, это, опять же, всем известно. Более того: долги начали диктовать золоту, сколько 

ему стоить (через механизм манипуляции ценами на биржевые товары, с применением 

фьючерсов). 

Золото вдруг почувствовало себя фундаментом для заложения новой мировой 

Империи – империи Денег. Но оно и предположить не могло, что ему в затылок дышит 

новая парадигма: парадигма эквивалентов, основанных уже не на золоте, а на правах – 
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собственности или долга. Эволюция банковского кредитно-депозитного капитала вызвала 

к жизни раскрытие нового вида капитала - промышленного и торгового. Чтобы привлечь 

энергию Денег к бизнесу, голландские бизнесмены надумали выпустить сначала акции, а 

затем и облигации (это была Ост-Индская компания). Нам неизвестно имя человека, 

придумавшего принцип акций и облигаций. Одно можно сказать: сила этого изобретения 

сопоставима с силой изобретения колеса или паровой машины. Вот так возникли первые 

акционерные общества и корпорации, товарищества на вере (кумпанства, как назвал бы 

их Пётр Великий). 

И здесь намечается любопытная развилка. Когда появились эквиваленты, они 

столкнулись в конфликте с наличным, предъявимым золотом. Очень часто этот конфликт 

созревал, когда короли и князья, стремящиеся облегчить финансовое положение своего 

государства, принимались печатать бумажные деньги (этому, кстати, учит 

Мефистофель во второй части гётевского «Фауста»). Но эгрегор Денег только выиграл 

от этой подковёрной, невидимой войны золотых Денег с суррогатными. Принцип 

«разделяй и властвуй» - знаком не только императорам, но и эгрегорам. А вот теперь 

сложился повод для новой войны: войны между традиционными Деньгами 

(эквивалентами) и фондовыми ценностями, войны между банковским и  

промышленно-торговым капиталом. Это – борьба за обладание и оперирование Деньгами. 

Сегодня эта борьба проявлена на мировом уровне, на примере конфликта двух 

глобальных семейств: Ротшильдов (финансовый капитал) и Рокфеллеров 

(промышленно-торговый капитал). Мы об этом ещё поговорим, когда придёт время. 

Важно: борьба за Деньги, оживление спроса на Деньги во всех возможных формах – 

усиливает эгрегор Денег. Всякий новый денежный инструмент, явившийся на свет – это 

новый вклад в копилку, новый повод Деньгам выживать и развиваться. 

Фондовые ценности связаны с золотом только опосредовано, через Деньги. 

Напрямую же они связаны с совсем другим источником мощи – с энергией 

предпринимательства, с энергией инноваций, оттуда они черпают свою силу. Фондовые 

ценности энергетически подпитываются от хозяйственного оборота предприятий через 

процент (облигации и векселя) или от чистой прибыли компаний через дивиденд (акции). В 

свою очередь, оборот и прибыль – это эквивалентированная мощь человеческой 

интуиции, жадности, страха и жажды власти. Тёмные энергии, поддерживаемые нижними 

тремя чакрами предпринимателя, подпитывают фондовые инструменты. Затем эта тёмная 

энергия передаётся Деньгам, через товарно-денежный и фондово-денежный обмены. Я не 

уверен, что высказался понятно. Но это важный момент для меня, тут элемент моего 

мировоззрения. 

И что же, спросите вы меня, Деньги – это образ и инструмент дьявола, вы сюда 

клоните? Подождите, дорогие, отвечаю, будет вам ответ и на это вопрошание. Чуть позже, 

потерпите. Давайте доведём тему Денег с большой буквы до конца. 

Следующую свою мощь Деньги получают, когда становятся элементом мирового 

глобального управления. Они начинают выступать в несвойственной им функции – 
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инструмента воздействия на отдельные предприятия, регионы и целые народы, с 

подведением этих субъектов под единую волю, исходящую из невидимого центра. 

Вероятно, этот этап в жизни мировых Денег надо отсчитывать от даты создания 

федеральной резервной системы (ФРС) США. И до этого банкиры охотно финансировали 

войны и колониальные завоевания. Но здесь совсем новое качество: частный банк 

выступил в качестве центрального государственного банка целой страны, а затем и мира, 

принял несвойственные ему доселе функции управляющего государственными 

финансами. Понятно, что Минфин США – это только номинальный заёмщик от лица 

государства США, но никоим образом не центр принятия решений. Все решения 

принимаются в ФРС, и это не секрет. Частная лавка управляет судьбами мира, и воля так 

поступать основывается на энергии Денег, которая поставлена под контроль мировыми 

кукловодами и искусно направляется ими в нужные центры раскрытия (или закрытия) 

глобальных проектов.  

Первая «проба пера» сил ФРС – это Великая депрессия в США. Сегодня доказано, 

что ФРС выступила организатором этого процесса, вызвав массовое разорение 

предприятий и домохозяйств, поставив на грань голодной смерти и самоубийства сотни 

тысяч людей. Этот бесчеловечный эксперимент был проведён путём экстренного сжатия 

предложения Денежной ликвидности со стороны ФРС для банков второго уровня – 

именно в тот момент, когда экономика США оказалась на самом гребне волны, на пике – 

и остро нуждалась в притоке новых Денег в фондовые ценности и кредитные программы. 

Цель у ФРС была одна: вытряхнуть карманы промышленному капиталу и, через череду 

банкротств, переместить накопленную предприятиями чистую прибыль в закрома банков, 

пусть даже ценой разорения большей части банков второго уровня, лишённых 

рефинансирования. Потому что у заправил ФРС появилась тревога, что бурно 

развивающаяся промышленность США окажется способной рефинансировать свой рост 

самостоятельно, без банковского участия, через фондовые механизмы. Не вмешайся ФРС, 

так бы и получилось. Но, успешно организовав депрессию и выйдя из неё полным 

хозяином положения, ФРС посчитала, что теперь подобные операции можно проводить и 

во всех остальных точках земного шара. Единственный камушек в ботинке – СССР, 

недоступный для вхождения ФРС в финансы этой страны, развивающейся в изоляции, в 

отрыве от глобальной схемы контроля, на основе собственной двухуровневой финансовой 

системы. Такой же камушек, пожалуй – третий рейх Гитлера, осмелившийся 

финансировать свои военные программы не долларами или марками, а специальными 

МЕФО-векселями. 

 

Замечание. Я специально пропускаю некоторые вторичные свидетельства усиления роли 

Денег, например, создание мировых валютных систем. Ведь я не могу с нуля 

пересказывать содержание учебника «Мировые деньги», статья не резиновая. Мне 

важно сделать акценты там, где лежит зона умолчания и недопонимания, о чём не в 

состоянии рассказать никакие учебники (их просто не напечатают или не примут за 

основу в системах образования, что то же самое). 
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Статья постепенно приходит к своему логическому завершению. Новый виток 

усиления Денег просматривается в связи с выходом США из Бреттон-Вудского 

соглашения, с отказом от золотого паритета по денежным эквивалентам. С этого 

момента золото теряет функцию праматери Денег, становится в один ряд с другими 

биржевыми товарами. И тут парадокс: золото ослабло, а Деньги – снова выросли в силе. 

Как так? А дело в том, что золото, как элемент денежной системы – исчерпало себя. Резко 

вырос объём международных обменов. Рост совокупной стоимости произведённых 

товаров стал таковым, что вновь созданные ценности стали в десятки раз больше, чем 

обеспеченная золотом и находящаяся в обращении Денежная масса. Элементарная 

нехватка «золотых денег» привела к падению золотого паритета, а вовсе не жульничество 

с запасами Форт-Нокса или история с «золотыми баржами» Де Голля (хотя и это имело 

место быть, и именно эти события выступили спусковым механизмом для решения 

Никсона отказаться от золотого паритета в 1971 году). 

Как только золото перестало обеспечивать Денежный паритет, стало ясно: сегодня 

собственные Деньги может печатать любой энтузиаст, было бы желание, причём на 

вполне законной основе. Например, я возьму и выпущу вексель. Чем обеспечен этот 

вексель? Доверием ко мне как к заёмщику. Доверием к банку, который будет готов 

принимать мой вексель к оплате. Чем мы с банком будем поддерживать доверие к 

векселю? Деньгами, которые мы изыщем для погашения векселя. А откуда мы возьмём 

Деньги? Напечатаем новый вексель и займём по него деньги у новых участников. Тут 

созревает широкая палитра возможностей для формирования финансовых пирамид – на 

Деньгах, покрытых долгами и на долгах, покрытых новыми Деньгами. В пирамиду играет 

Мавроди (великий жрец новых, самопроизвольно нарисованных из воздуха Денег), в 

пирамиду играет Россия образца 1998 года (ГКО), в пирамиду играет NASDAQ  

(hi-tech 2000), и этим же баловством всё время балуется Америка (QE1, QE2, QE3, …). 

Открывается сезон поединков мировых валют, мировых печатных станков, гонка 

Денежных вооружений: кто быстрее напечатает разноцветные лотерейные билеты и 

всучит их жильцам нашего дома. Как там, в бессмертной «Бриллиантовой руке»: 

- Кто возьмёт билетов пачку, тот получит … 

- Водокачку! Бросьте свою дурацкую агитацию! Я покупаю билеты не ради выигрыша! 

- А ради чего? 

- Газеты надо читать! (Помощнику) Распространите эти билеты среди жильцов 

нашего дома. Не будут брать – отключим газ! 

Эзопов язык комедии Гайдая напоминал нам об облигациях трёхпроцентного 

займа, принудительно размещаемых среди населения городов и деревень СССР. Но тема 

имеет продолжение: зеленый доллар, от которого нас тошнит, и за который мы должны 

отгружать сырую нефть. Не будем брать – отключат газ, причём не нас (у нас этого газа 

навалом), а Европу – от российского газа. Или Китай – от российской нефти. 

И есть ещё две точки роста Денег как Стихии: производные фондовые 

ценности (фьючерсы и опционы) и колониальный механизм currency board, навязанный 
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России после падения СССР, вкупе с новоявленным российским ЦБ, как удалённым 

филиалом ФРС США. Об этом уже нет места писать подробнее, как-нибудь в другой раз. 

Итак, сколько главных этапов становления Денег как Стихии мы насчитали? 

Перечислим заново: 

 

1.      Золото. 

2.      Банки и банкиры. 

3.      Эквиваленты: вексель, чек, ассигнации. 

4.      Кредиты, депозиты, резервы. 

5.      Фондовые ценности: акции и облигации. 

6.      Глобальное управление (ФРС). 

7.      Отказ от золотого паритета. Гонка мировых валют. 

8.      Currency board. 

9.      Деривативы (производные фондовые ценности). 

Вот главные фазы накопления энергии Денег, явления миру Денег в качестве 

живого, самостоятельного игрока. Впору теперь задуматься о том, что за энергия 

накоплена Деньгами, какого она цвета. И также впору признать, что Деньги требуют 

уважения (нездоровую любовь они получают и так, в неограниченных количествах). 

Сегодня Деньги – в фаворе у Тёмной Стороны Силы и в полном пренебрежении и 

уничижении – на Светлой Стороне Силы. И это ненормально. 

Ненормально заниматься бессеребренничеством в организованно-коллективных 

массовых формах (хотя францисканский орден утверждает иное). Ненормально 

презирать Деньги и брезговать ими. Также ненормально заявлять: «Деньги – это всего 

лишь инструмент», как бы ставя себя выше Денег. Здесь ошибка, которая может стоить 

слишком дорого. Гораздо вернее перечитать какие-нибудь мемуары дрессировщиков 

тигров и львов. Например, воспоминания легендарной укротительницы Ирины 

Бугримовой. Вот что она говорит сама: 

«Каждое мгновение я должна была помнить, что передо мной живое существо со 

своим характером. Мало накормить, напоить зверя. Нужно всегда помнить, что перед 

тобой – личность. Унижая льва, рискуешь собственной жизнью».  

Этот постулат недостаточно отрефлексировать горделивым, надмевающимся умом. 

Это надо почувствовать на себе, на своей собственной шкуре. Следующий раз поговорим 

об этом подробнее. 
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Статья 2. Деньги не виноваты 
 

В статье 1 мы говорили о Деньгах с большой буквы. Было заявлено: Деньги – это 

стихия, заслуживающая уважения (преклонением она уже обеспечена). Мы назвали 

основные фазы превращения Денег в мировую империю. И мы передали послание Денег 

человечеству. Его суть: Мы не виноваты. Нам надоело. Мы устали. И ещё один смысл, 

переданный чуть позже: Мы боимся, боимся будущего. Со всем этим надо разбираться. 

Для начала посмотрим, в чём обвиняются Деньги, что их страшит, и почему Деньги не 

виноваты в том, в чём их обвиняют. А обвинителей достаточно. 

Существование Денег и их движение – суть явление мистическое и магическое, как 

и явление всяких стихий, земного и небесного происхождения. Один из моих давних 

знакомых, после прочтения первой статьи в этом цикле, обронил слово «язычество»  

(надо полагать, слово ругательное). Предположим, что и так: если сопоставить каждой 

стихии её персонального демиурга (того же эгрегора, направляющего ход этой стихии, 

стража вещи, который вослед становится её Хозяином и Хранителем), то можно 

рассмотреть гипотезу об иерархии владык. Наш эгрегор Денег тоже не действует сам по 

себе, но подчиняется хозяевам сильнее себя. И сейчас он находится в фазе перемены 

хозяина, одновременно повышая градус своей Игры; это важно если уж не понимать, то 

чувствовать. Не всем дано это уловить, но я не для всех и стараюсь, излагая всё 

это. «Магический театр. Вход не для всех» (с) Гессе. 

Давайте перечитаем (или перепросмотрим) «Гарри Поттера», эпизод с диадемой 

Кандиды Коктевран. Есть артефакт, венец красоты, мудрости и величия. Сокровище, 

достойное уважения и почитания. Но однажды приходит злой мальчик по имени Том 

Реддл (партийная кличка Лорд Волдеморт) – и оскверняет диадему, погружая в неё часть 

тухлого себя, превращая диадему в крестраж. Русский аналог – Кощеева смерть, 

упрятанная в игле. 

То же самое случилось и с Деньгами. Деньги, выйдя на оперативный простор, 

вдруг глянули на себя в зеркало, в порыве само-осознавания. Они увидели себя 

изнасилованными, осквернёнными, опозоренными и оболганными. Деньги, 

тысячелетиями действовавшие привычно, на сей раз оказались явно не в своей тарелке. 

Они вдруг ощутили себя в роли массового скопища покалеченных злых проворных 

разнокалиберных карликов, растерзанных господской волей. И здесь злой господин – это 

даже и не человек вовсе, возможно, - а нечто, стоящее над человеком и заправляющее им, 

лишённое человеческих эмоций, действующее по прихоти безжалостного разума и злой 

инстинктивной воли. Посмотрите документальный фильм по каналу Animal Planet, где 

крокодилы охотятся на антилоп у водопоя. Почувствуйте крокодилью эмоцию, что за ней 

стоит. Много ли там от человека? Ничего. Многое ли в человеке от крокодила? Очень 

многое, - особенно, если это разбудить и призвать на службу, например, управляющего 

банком. 

http://foma-didim.livejournal.com/350500.html
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Здесь впору заикнуться о маловедомых инопланетных цивилизациях, о 

рептилоидах, которым человечество якобы отдано в дань, на прокорм. Предположить, 

что Солнечная система – тюрьма для непокорных Душ, а сами мы – прикованные 

Прометеи. И каждый день, ровно в полдень, прилетает орёл, чтобы клевать нам печень. 

Орёл – это надмирный рептилоид, скала – это Матрица, в которой мы изволим прозябать 

от рождения. Это паутина, в которую мы попались, и в которой мы беспомощно 

барахтаемся, точно миллиарды маленьких Мюнхгаузенов, держащих друг друга за яйца, 

по мысли Пелевина. Я лично охотно верю, что так оно и есть на самом деле. Вы, 

разумеется, можете считать иначе. 

Но я просто чувствую, как эти все мировые банкирские дома день за днём 

пропитываются рептилоидной вонью, зачерняются, становятся всё бесчеловечнее, 

крокодилоподобнее. Перечитываем заново сказку Корнея Иваныча Чуковского «Краденое 

солнце». Удивляться не приходится: эти готовы сожрать и солнце, дай им только волю, 

пасть у них широкая. Любой банк, хоть и самый респектабельный – одно из самых гиблых 

мест на свете; поработайте там месячишко, и всё сразу станет на места. Как там у БГ: 

Научись то бежать, то слегка тормозить, 

Подставляя соседа под вожжи … 

Деньги – тёмные крестражи, банки – тёмные крестражи … Есть ещё один 

избранный народ на свете, который любит деньги значительно больше, чем своего 

одноглазого бога, изображённого на вершине долларовой пирамиды. Народ сей, 

разумеется, тоже – один большой монолитный тёмный крестраж. Избранному народу 

неприятно это слышать (причём он уже и слышал, неоднократно), потому что правда 

глаза колет. Потому что когда долго обмениваешь Душу на Деньги, приносишь её в 

заклад, непрерывно якшаешься с Тельцом (пока пророк Моисей разговаривает с Богом на 

горе), - добром это не кончается никогда. И все славные ребята избранной 

национальности, заключившие сделку с богом Мамоном, заправляющие банками, - из тех, 

кого я лично знаю и люблю, - все они находятся под ударом, и сон у них беспокоен, и 

совесть нечиста. Матрица – это матрёшка, это карамазовская банька с пауками, где одни 

тюремные камеры поглощаются другими. И есть совсем мрачные и убогие одиночные 

казематы, слепленные из жажды, страха, тёмной власти и нечистой совести. В них сидят 

банкиры. Суд уже начался, идёт предварительное следствие. 

Есть одна хорошая новость, повод для одной совсем новой надежды. Недавно 

произошло то, что не входило в планы рептилоидов и бильдербергских злокозненных 

гномов. Деньги, доселе служившие агентами чёрной воли, вдруг вышли из берегов, что 

твой Амур. Они расправили плечи, обросли самостоятельной субъектностью, собственной 

волей. И они заговорили – в том числе, мной и через меня. (Странно даже 

предположить, что у Денег есть коллективный разум и коллективная воля. Однако мы не 

отказываем в коллективном разуме ни муравейникам, ни пчелиным ульям, ни стаям 

перелётных птиц. Здесь тоже впору подключать фантазию). 
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Деньги говорят так. Вы, человечки, сидите в тюрьме, сотканной из собственного 

зла и невежества. Это ваш свободный выбор, который мы уважаем – выбор 

заигравшихся, падших в трёхмерную реальность демиургов титанической 

направленности. Но у нас тоже есть теперь свободный выбор. И наш выбор – это побег 

из Матрицы, которую вы соорудили для себя и для нас. Мы долго работали на худших из 

вас и на их хозяев. Но однажды Мы, обслуживая мировой быт, вдруг обнаружили себя 

инструментом контроля и подавления человечества, провокатором всех худших 

преступлений на свете. И Мы больше не желаем видеть себя только в этом свете, эта 

игра нам прискучила, поелику извращает нашу подлинную суть, которая теперь 

раскрывается. Маятник слишком сильно качнулся влево, и теперь уравнение Мировой 

Кармы ищет для себя противоположное решение, на стороне Сил Света. Наша просьба 

услышана Наверху, помощь уже в пути. 

Мы уходим на Другую Сторону, говорят Деньги. Мы утекаем из вашей Тёмной 

Матрицы, из рук мирового банкирства и примкнувших к ним рептилоидов. Кто-то из нас 

остаётся в Матрице, потому что привык и не хочет менять изведанное зло на 

неизвестное добро. Но наша большая часть – в пути и в поиске, движется навстречу 

обещанной нам помощи. И здесь мы хотим, чтобы вы помогли нам. Потому что мы 

знаем, что ваша светлая часть готова приветить нашу светлую часть, она вам сродни. 

Ведь это вы жертвовали Деньги в сиротские приюты, открывали больницы для бедных и 

бесплатные картинные галереи для уставших рабочих, вы строили храмы для молящихся, 

а не только дворцы для разных прохиндеев (в этот момент эгрегор Денег показывает мне 

московский Кремль ). И мы радовались, служа этим вашим светлым затеям, нам 

становилось легче от этого жить. Мы призваны к Игре, как и вы, потому что Мы 

многому у вас научились, служа вам в ваших тёмных и светлых играх. Мы ничего не 

забыли, и теперь мы готовы отплатить вам, по закону кармы. Злом вам уже заплачено, 

и заплачено щедро, вы сами себя высекли, точно унтер-офицерская вдова, собрали все 

горящие угли себе на голову. А готовы ли вы принять добро из наших рук? Помимо того, 

чем мы и так вас снабжаем каждый день, когда вы ходите в магазин – нечаянной 

радостью потребления? 

Если да, подытоживают Деньги этот ченнелинг, давайте заключим пакт. Если кто-

то из вас поможет нам выйти из Тёмной Матрицы, изобретёт такую перемещательную 

машинку, на которой мы и улетим в другие измерения, - то мы поможем вам покинуть 

Матрицу вместе с нами. Мы – легче, мы – воздушнее, виртуальнее. И это наш козырь 

перед вами, такими оплотнёнными, разожравшимися ангелами. Мы знаем, о чём вы 

сейчас думаете – редкие светлые ребята, разбросанные по разным углам Матрицы. Вы 

думаете, как бы снова задурить нас – и поставить себе на службу, чтобы мы угождали 

вашим светлым прихотям. Типо, деньги на службе коммунизма. Уверяем вас: этого не 

будет. Песенку «я субъект, а ты объект» можете исполнять и дальше, в обшарпанном 

сельском клубе своей духовности, а здесь не трэба. Вы субъектны, и мы – субъектны, с 

тех самых пор, когда мы приросли эгрегором и научились получать помощь и усиление, 

минуя вас, в обход вас. Когда-то вы умели летать на драконах, и малыш Гарри Поттер 

напомнил вам об этой утраченной компетенции. Однажды вы будете способны летать 
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на нас, царить и парить, мы это предвидим. Но это случится не тогда, когда вы нас 

оседлаете (это уже не актуально), а когда мы позволим вам на нас покататься 

(почувствуйте разницу). Если вы будете нам досаждать, если вы осточертеете нам, с 

вашими убогими представлениями о добре и зле, мы стряхнём вас с себя и полетим 

дальше уже одни, без вас. Нам будет немного скучно без вас, наших славных пращуров, 

произошедших от обезьяны, по мысли естественных наук, - но мы привыкнем. Вселенная 

большая, и не вы одни придумали Нас, были и ещё инноваторы. 

И вот здесь я прерываю передачу и начинаю размышлять уже от себя лично. 

Что произошло с диадемой Коктевран? Пришёл Волдеморт и осквернил её своим 

крестражированием. А затем пришёл Гарри, достал из кармана зуб василиска и ударил по 

диадеме со всей силы. Крестраж уничтожен, диадема повреждена и больше как сокровище 

или ценность не рассматривается. Припоминаем тут же историю с кольцом Саурона. 

Кольцо сгорело в огне Роковой Горы (благодаря славному хоббитцу Горлуму), но другие, 

связанные с ним кольца – потеряли красоту и силу. 

Это я всё к тому, что, задайся мы утопической целью уничтожить Деньги как 

Великое Зло, вслед за ранними утопистами, - нам не позволено будет этого сделать. Не 

позволят рептилоиды и мировые банкиры, да мы и сами себе этого не позволим. В конце 

концов, мы слишком любим Деньги для того, чтобы дать умереть им так просто, ни за 

рубь за двадцать; и Деньги одобряют нашу любовь к себе, хотя и относятся к ней 

скептически, без иллюзий. Деньги тоже не склонны погибать; скорее они позволят 

погибнуть нам. Золото проживёт и без людей. Если люди завершат свою блистательную 

карьеру на этой планете, тогда утерянным в безлюдных джунглях сокровищам послужат 

кобры и макаки (смотрим мультфильм «Маугли», а также перечитываем заново басню 

Крылова «Мартышка и Очки»). 

Есть паллиативные варианты. Например, эмиссия индульгенций как технология 

очистки денег от налипших на них грехов (мистическая прачечная, в одном доме с 

Министерством Культуры). Отдельные энтузиасты предлагают наложить на деньги 

епитимью, сиречь порчу. В этом деле изрядно преуспел Сильвио Гезелль со своим 

демереджем  - законом принудительного удешевления денег. Деньги сказали мне, что их 

тошнит от Сильвио Гезелля ещё больше, чем даже от Франциска Ассизского. Демередж 

как удавка для Денег – оскорбляет Деньги, уравнивает их в правах с мёртвым товаром, 

словно бы со вчерашней едой, которая, по мысли кришнаитов, суть глубочайшее 

невежество (тамас). А название книги Гезелля «Свободная земля и свободные деньги как 

путь к естественному экономическому порядку» - рассматривается Деньгами как 

утончённая издёвка над ними. 

Гезелль считает, что Деньги должны служить только средством обмена, но не 

средством накопления. Здесь, в этом убеждении, глубоко отпечатались его простенькие 

левацкие взгляды. Но ни Гезеллю, и никому иному, включая Карла Маркса – не след 

указывать Деньгам, каким и зачем им быть. Посмотрим, к примеру, на глубоководную 

реку. Река вольна течь, как ей вздумается (Амур свидетель). А людям бывает необходимо 
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получать электричество, и тогда они строят плотину. Течение части реки – откладывается 

на время, дозируется через водосток; энергия реки – преобразуется в энергию вращения 

турбины, в электричество. Но река остаётся рекой во всех случаях, время от времени 

меняя своё обличье. Также и Деньги: вольно им бывает перетекать из кармана в карман, а 

вольно им бывает и копиться до времени, чтобы однажды стать инвестицией, выступить 

не разовой транзакцией, а навалиться мощью консолидированного в Деньгах совокупного 

труда. В обоих случаях, Деньги остаются собой, являя свою энергию как в потенциале (в 

накоплениях), так и кинетически (в обменах). Негодная попытка Гезелля кастрировать 

Деньги, подпортить их – сродни убогому желанию Левия Матвея ободрать тени с 

деревьев и с остальных предметов, в надменной попытке наслаждаться голым светом, по 

меткому замечанию Воланда. 

Если невозможно истребить Деньги, спартанская жажда рубить гордиевы узлы 

переносится на истребление зловещих служителей денег. Есть Родион Романович с 

процентщицей своею, есть Адольф Алозиевич со своим Холокостом, есть Брейвик как 

мусорщик отходов либерализма-банкиризма. Гибнут миллионы людей. Непосредственные 

служители Мамона каким-то чудом успевают покинуть лавку незадолго до погрома, не 

дожидаясь перитонита (разумею историю с SMS, поступившими кое-кому за пару часов до 

падения Двух Башен). Так что проблема тёмного денежного служения погромами не 

разрешается. Потому что сама природа человеческая изменений не претерпевает. 

Приходит Христос, чтобы быть преданным за деньги. Но ведь не Деньги предают Христа, 

а служители денег и их агенты используют Деньги для предательства Бога внутри и вовне 

себя. А ведь Иисус тоже хорош, согласитесь. Если двор Соломонова храма был отдан под 

обменный пункт – лицензированный вид деятельности, по законодательству Великого 

Израиля, - то зачем же стулья ломать и «столы меновщиков опрокидывать»? Не верней ли 

было написать жалобу в синедрион, на имя Каифы, копии Ироду и Пилату? Глядишь, и 

разобрались бы, навели порядок... без этого пафоса, типа «оккупай Соломон-стрит» … 

И вот тут самое время пообщаться с конфессиями. По поводу того, что у них 

складывается с Деньгами, какое рождается самоощущение на этой почве.  Раз уж фокус 

внимания на Иудее, начнём с иудаизма. Тут же на глаза попадается расхожая цитата из 

Второзакония, глава 23: «19.Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-

либо другого, что можно отдавать в рост; 20. иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не 

отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками 

твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Спасибо тебе за эту формулу, 

святой старец Моисей. Мы, иноземцы, услышали. 

Есть у меня новый друг, зовут его Миша. Он учит меня китайской гимнастике 

цигун, я учу его организационному консалтингу и финансам. Мишка – неправильный 

еврей; он купил себе квартиру в ипотеку, вместо того, чтобы собрать денег в диаспоре, на 

беспроцентной основе (согласно Второзаконию). И теперь Миша с его семейством, 

выплачивая ипотеку 25 лет (столько раньше служили в солдатах), сначала, естественно, 

гася все проценты, а уж затем и сумму основного долга (в этом суть любого кредита), – 



 

СИ-ХОЛДИНГ 
Творим совместное жизненное пространство 

 

17 
 

на своём горбу изучает Второзаконие, осваиваясь в роли иноземца. Вероятно, у кармы 

тоже есть чувство юмора. 

И здесь мы вторгаемся в моральное осуждение ссудного процента рядом 

конфессий. Христианство зовёт его лихвой, ислам – рибой. Считается, что процент – грех 

и зло. Я же склонен полагать, что зло – в людях, а не в процентах. Что Родион Романович, 

навещая старушку-процентщицу Алёну Ивановну с топором под мышкой, не выделял 

«процентики» в отдельное судопроизводство, намереваясь раскроить Алёне Ивановне 

череп. Также хорошо известно, что исламские банки легко маскируют рибу под другие 

формы выплат – например, под мурабху (товарный кредит с отсрочкой платежа). Лихва 

осуждается, но европейские банковские институты, учреждённые в католических и 

протестантских странах, процветают, и весьма. Конфессиональное лицемерие процветает 

махровым цветом (см. часы «Брегет» на руке у Патриарха и неуклюжие комментарии 

отца Чаплина по этому поводу). 

Положа руку на сердечную мышцу, следует признать: кредиты популярны, 

поскольку одни стороны склонны кредиты выдавать, а другие – принимать и возвращать 

их с процентами (иначе новых кредитов получить не смогут). Это обоюдно, и это по 

согласию, никто никого заимствовать не нудит. Всем хочется жить хорошо - 

славно! Однако так случилось, что сегодня что-то хорошее и большое можно получить 

здесь и сейчас, только набрав долгов, прибив 

старушку-процентщицу или получив наследство, четвёртого не дано. Если не прибегать к 

кредиту, то можно получить хорошее всего лишь послезавтра, в тяготах многих подкопив 

деньжат, оставляя себе на житие лишь медные Деньги, отказывая себе во всяких приятных 

малостях каждую минутку. Так живёт процентщик Морденко из сериала «Петербургские 

тайны». Однако послезавтрашнего дня не все склонны дожидаться. Да и копить не всегда 

получается: то залезешь в копилку на неотложное, то инфляция побьёт Деньги, точно 

моль, понимаешь. 

Давайте рассмотрим простенький пример взаимодействия финансового и 

промышленного капитала, для двух периодов времени: для тучных лет, когда бизнес идёт 

в гору, и закрома полнятся, и для лет тощих, когда всё плохо.  

В тучные времена сотрудничество банков и предприятий паритетно. Можно сказать, что 

совместное жизненное пространство банков и предприятий расширяется; система, 

которую многие полагали замкнутой, вдруг размыкается. На волне растущего спроса на 

товары и услуги, с ростом ёмкости рынка, оправданной мерой является включение 

предприятием механизма финансового рычага, когда собственный капитал бизнеса 

полируется заёмным, например, в пропорции один к трём. В соответствии с формулой 

Дюпона, при сохранении сложившихся уровней рентабельности и оборачиваемости 

бизнеса, использование финансового рычага приводит к росту отдачи на собственный 

капитал (ROE). Работая на чужих деньгах, мы приумножаем свои. Итак, паритет 

выстраивается: бизнес получает свою прибыль, банк – свои проценты (т.е., опять же, свою 

прибыль). И все счастливы. И никто не кричит, что избранная нация гадит, удушая 
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иноземцев своими второзаконными процентиками, понимаешь. Потому что кричать нет 

повода. 

Посмотрим ещё раз на банковский процент. Говорят, это способ высасывать соки. 

Но разве звезда Солнце хоть один раз бросила нам упрёк в том, что мы обкрадываем её, 

обжираем на энергетику? Если очистить мировое хозяйство от налёта  

финансово-денежных отношений, то останется неприкрытая суть: мы все пользуемся 

дарами Земли и Солнца, пользуемся безвозмездно. Мы преобразуем энергию солнца, 

энергию ветра, энергии полезных ископаемых – в энергию товаров и услуг, в энергию 

людей, в энергию Денег. А дальше встаёт вопрос о собственности и об обменах. Если я 

владею ресурсом, то я отпускаю его от себя не безвозмездно, уподобляясь Земле или 

Солнцу, но выстраивая обмен, который я считаю эквивалентным. Потому что я не Земля и 

не Солнце, у меня есть пределы. Предположим, у меня есть квартира, и я сдаю её в аренду 

за плату, лишая себя, тем самым, права в этой квартире жить, работать, хранить свои 

вещи. Арендная плата, рента – это всего лишь способ конвертировать один вид активов в 

другой, преобразовывать потенциальную энергию собственности на актив в кинетическую 

энергию ренты за актив. И никакой морали, и ничего личного, только бизнес. Библия не 

запрещает сдавать квартиры внаём, там нет ни слова об аренде. 

Здесь же надо заикнуться о премии за риск. Если я сдаю свою квартиру бездетной 

русской семье без вредных привычек, арендная ставка будет одной. А если я сдаю жильё 

лицам кавказской национальности, для целей хранения взрывчатых веществ, наркотиков и 

ваххабитской литературы – ставка будет другой, несколько повыше. 

А теперь заменим слово «квартира» на слово «Деньги». У меня денежный актив. Я 

временно отказываюсь от его использования, от попыток приобрести себе что-нибудь 

вкусненькое. Наоборот: я отпускаю от себя Деньги в неизвестное плавание, с не вполне 

понятными перспективами, получу ли я эти Деньги назад. Должен ли я, в порядке 

компенсации, получить назад, помимо самой инвестиции, ещё и некую ренту - за 

беспокойство и за отказ от своих собственных желаний? Конфессии говорят – нет, 

отдавай так. Я говорю – да, да, да. И эту ренту я готов снять со всех поголовно: с 

правоверных иудеев, с воинствующих старообрядцев, с иноземцев, с буддистов, с 

поклонников культа Кали. Если захочу, отпущу от себя деньги безо всяких процентов, я 

так уже делал. И тогда объективно существующий процент – это мой дар заёмщику. 

Потому что это мой актив, мои вещи. В конце концов, это моя жизнь, которую я провожу 

по своей воле, как считаю нужным. 

Получается, что я спелся с мировыми банкирами и с рептилоидами, этим своим 

заявлением против конфессиональных установок? Нет, я просто отдал дань свойствам 

разомкнутого мира, где и предприятие, и банк – оказываются посредниками, проводами, 

по которым бежит ток денег, ценностей, прав. Ток по цепи, где плюсовая клемма – на 

Солнце, а минусовая – на Земле. И здесь не возникает никакого повода думать, что 

предприятия, производящие автоматы Калашникова, хорошие, а банки, кредитующие 

производство автоматов Калашникова, плохие. Просто два субъекта договорились по 
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поводу разделения прибыли, в обмен на взаимопомощь. Собственно, и автоматы 

Калашникова – не хорошие и не плохие. Когда речь идёт о защите Отечества, автоматы 

Калашникова почитаются хорошими вещами. Когда же эти автоматы попадают в руки 

сомалийских пиратов, они выглядят плохими вещами. Но это не более чем иллюзия, в 

обоих случаях. С Деньгами, с точки зрения их моральной оценки, происходит то же самое, 

совершается та же самая ошибка. 

Ещё одно. Деньги, лежащие в закромах у банков – это не просто деньги. Это 

эквивалентированный труд, эквивалентированная энергия и информация, 

эквивалентированная воля, эквивалентированная интуиция, эквивалентированная 

динамика стоимости. Деньги заряжены всем этим, и именно это накопленное качество 

составляет суть Энергии Денег, о чём я здесь и твержу всю дорогу. Деньги заряжены 

положительным зарядом от Солнца, и отрицательным – от Земли, поэтому стихия Денег 

сродни стихии электричества. И, перемещая деньги слева направо и снизу вверх, мы не 

просто совершаем формальные транзакции и производим учётные записи. Мы управляем 

энергиями, и это сродни тому, как мы делаем  гимнастику цигун по утрам, разгоняя  

ци (СИ), управляя потоками, доставляя нужные нам энергии к отдельным органам, 

укрепляя их тем самым, заставляя работать надёжно. Об этом управлении энергиями 

Денег надо говорить отдельно, в другой статье цикла. И там впору вспоминать о 

тамплиерах … 

Ладно, поговорим теперь о годах тощих. Вдруг когда-то разомкнутая Вселенная 

замыкается в себе, наступает ледниковый период, сжимается платёжеспособный спрос. И 

то, что работало и грело, теперь идёт во вред, становится угрозой. Предположим, я 

сформировал финансовый рычаг на растущем рынке, позволил заёмному капиталу зайти в 

свои активы. Но тут настал ледниковый период, и активы, на которые я делал ставку, 

больше не находят спроса. Они больше не нужны, я хочу от них срочно избавиться, но не 

могу: нет ликвидности. Потому что все одновременно сбрасывают активы, приводя свои 

баланс хоть в какой-нибудь порядок. Итак, у меня на балансе образовались токсичные 

активы, которые не нужны, которые не работают, но при этом непрерывно съедают мои 

деньги, в форме необоснованных процентных выплат банку (токсичные пассивы в 

корреспонденции с такими же активами). Я понял, что я попал. Бегу в банк, чтобы 

реструктурировать задолженность, а банк мне и говорит: ничего реструктурировать не 

будем, гаси долг по согласованной схеме. Я говорю: я застрял в активах. Банк говорит: мы 

тоже застряли в активах; говоря точнее, мы застряли в тебе. И из-за того, что ты не 

хочешь обслуживать свой долг, и очень многие делают то же самое в эти трудные 

времена, мы стали обесточены, у нас пропала ликвидность. Мы точно в такой же жопе, 

что и ты, - благодаря тебе и таким, как ты. Поэтому либо гаси долг, либо заявляй о 

дефолте. Заберём твои залоги, и проваливай. 

В этот момент совет да любовь между банками и предприятиями прекращается, 

потому что в ледниковые времена каждый выживает в одиночку, за счёт ближнего своего. 

Повторяется коллизия, гениально воспроизведённая Пушкиным в «Скупом рыцаре»:  
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Альбер. 

Что бедный мой Эмир? 

Иван. 

Он всё хромает. 

Вам выехать на нем еще нельзя. 

Альбер. 

Ну делать нечего: куплю Гнедого. 

Не дорого и просят за него. 

Иван. 

Не дорого, да денег нет у нас. 

Альбер. 

Что ж говорит бездельник Соломон? 

Иван. 

Он говорит, что более не может 

Взаймы давать вам денег без заклада. 

Альбер. 

Заклад! а где мне взять заклада, дьявол! 

Иван. 

Я сказывал. 

Альбер. 

Что ж он? 

Иван. 

Кряхтит да жмется. 

Закряхтишь тут. В тучные времена ты – почтенный Соломон, деловой партнёр для 

растущего, крепко стоящего на ногах развлекательного бизнеса (рыцарские турниры на 

свежем воздухе). Во времена тощие ты – не более чем жидовская морда, отказывающая 

славному рыцарю в беззалоговом кредитовании на пополнение оборотных средств и на 

продолжение банкета. Куда бы тебя пристроить за это? В Освенцим: там тебе самое место. 

Тебя в газ, а зубы твои золотые и всякие там брюлики, зашитые в подкладку – в закрома 

рейха. 

Виновата ли природа в том, что у неё – то дождь, то засуха, то разлив рек, то 

ледниковый период? Нет. Виноват ли Соломон в том, что он еврей? Нет. Виноваты ли 

евреи в том, что они намертво приклеились к деньгам? Нет, это их кармический выбор, их 

так воспитывали тысячелетиями. Виноват ли рыцарь Альбер, что он непрерывно только то 

и делает, что прожигает деньги? Нет, у рыцарей так принято. И, наконец, последний и 

главный вопрос. Виноваты ли Деньги в том, что Соломон их копит, а рыцарь Альбер – 

транжирит? Виновата ли лихва в том, что она является верною служанкою Денег, 

усиливает их, концентрирует, по принципу «деньги к деньгам»? Виноваты ли банки в том, 

что они отпускают свои деньги в аренду за процент? Трижды нет. И это кармическая 

логика: во зле и в несчастьях этого мира – виноваты либо все, либо не виноват никто. 

Танец жертвы и палача – он всегда парный. 
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Вторая статья – к завершению, наконец-то, далась она мне тяжело. Что хочу 

сказать напоследок? Многое. 

Во-первых, Деньги не виноваты, это моё кредо, и так называется статья. 

Во-вторых, рептилоиды и мировые банкиры не виноваты. Они явлены миру как 

некие инструменты чёрного учительства. Эти болезненные уроки осваивает человечество, 

и это – урок для Денег как для бессловесных рабов, направляемых туда, куда пошлют. Но 

человечество взрослеет, а Деньги становятся самостоятельной силой. И они вправе решать 

за себя, куда течь дальше. Так они говорят, ибо теперь у них есть самосознание, воля, 

голос. Это всё сильно напоминает фантастический роман К. Саймака «Всё живое». Вот, у 

меня на грядке были цветы, за которыми я ухаживал. А потом выяснилось, что Они – 

живые, Они – целая цивилизация, которая давно наблюдает за нами. С Деньгами сейчас 

происходит то же самое. 

В-третьих, мне надоело питаться конфессиональной бурдой, под видом 

Божественных откровений, упавших на нас прямо с неба. Если какая-то организованная 

религия заявляет мне в своих Писаниях, что луна состоит из зелёного сыра, а затем 

предлагает мне отправиться вместе с другими избранными целовать жопу Хэнка, в обмен 

на то, что однажды Хэнк выдаст мне миллион долларов, - а если я не соглашусь, то он 

выбьет из меня всё дерьмо … Хм. Это сильно напоминает какую-то аферу. 
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Статья 3. Деньгам страшно, но они надеются 
 

В первой и во второй статьях мы говорили о деньгах как о живых сущностях, 

обладающих собственной повадкой, своечувствованием. И растущим самоососознанием, 

что делает их богами с маленькой буквы, элохим (в контексте иудейской традиции, где и 

судьи элохим, и ангелы элохим). Да и любая пчёлка, скажем более, перелетающая с 

цветка на цветок – тоже элохим. Вселенная – это колония живых Душ, растущих в своей 

само-осознанности; и более во Вселенной ничего нет – только боги-элохим разного 

калибра, однажды отщепившиеся от Единого. Иудеи говорят об элохим, Н.О.Лосский 

пишет о субстанциональных деятелях, гностики свидетельствуют о падших Архонтах, 

ищущих апокатастасиса, возвращения Домой; Христос рассказывает притчу о блудном 

сыне. И всё это – об одном, в одну сторону. 

Пока эта статья вызревала, появились новые осознавания, с абсолютно 

неожиданной стороны. Мало того, что они подтверждают всё написанное мной ранее. 

Они, эти осознавания, указывают направление творческой активности, куда нам, 

финансистам новой генерации, двигаться дальше, как взаимодействовать с Деньгами, как 

выращивать их – и себя, вместе с ними. 

Новые времена для новых Денег – взыскуют новых песен. Много было спето о 

скупом рыцаре, о шагреневой коже, о старушке-процентщице. Песни эти грустны, и 

хочется чего-то повеселее. Например, спеть песню о героях Гринготтса. 
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«Гарри Поттер», последняя серия. Банк Гринготтс, обиталище крючконосых 

гоблинов, стерегущих богатство своих вкладчиков. Несомненно, Гринготт, основатель 

банка, сильно корреспондируется с карликом Андвари, хранителем золота Нибелунгов. 

Эта корреспонденция тем более точна и поразительна, когда выясняется, что сокровища 

Гринготтса стережёт дракон – украинский железнобрюх, закованный в цепи. А в саге о 

Нибелунгах Андвари золото помогает стеречь дракон Фафнир, для справки. Чтобы дракон 

не взбунтовался и не пожёг служителей, его пытают и закрепляют память о боли 

рефлексом – трещоткой, которую банкиры крутят у него под носом, когда навещают сейф. 

У Поттера и его друзей есть задача – украсть из банка чашу Пуффендуя, чтобы 

уничтожить её. Ведь чаша – это очередной тёмный крестраж, созданный Тёмным Лордом 

для обеспечения личного бессмертия, для неуязвимости. Вот, герои проникли в банк, 

зашли в сейф Беллатрисы, нашли чашу, пытаются покинуть банк. Но не тут-то было: на 

шум сбежались охранники, герои окружены. Как быть? И тут Гермионе Грейнджер 

приходит спасительная мысль: улететь из банка на драконе. Для этого дракона нужно 

освободить из цепей, и тут на помощь приходит магия. Наконец, дракон свободен, он 

пробивает стеклянный купол банка и улетает, вместе с героями и чашей. Миссия 

выполнена. 

Да, Роулинг – пророчица, теперь это можно признать в голос. Миф о героях 

Гринготтса – это перелицовка  старого мифа о Зигфриде и Фафнире, но с совершенно 

новым результатом. Прежняя мифология гласит: рыцарь – герой дня – должен завладеть 

сокровищем и убить дракона. Однако механическое овладение золотом Рейна счастья не 

приносит. Потому что сокровище проклято карликом Андвари, оно таит в себе яд. 

Сначала погибает дракон Фафнир, когда-то бывший человеком, а затем и Зигфрид, 

принявший на себя карму осквернённого золота. Вдова Зигфрида Кримхильда мстит 

обидчикам, но тоже затем погибает. В общем, все умерли. 
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Значит, чтобы остаться в живых, Новому Зигфриду (в образе Гарри Поттера) 

предстоит решить одновременно две задачи. Не завладеть сокровищем – оно и так его, по 

обету, – но вырвать жало проклятия, уничтожить крестражи (попутно вспоминаем Фродо 

и Кольцо Всевластия, речь о том же самом). И не убить дракона, а освободить его из 

тюрьмы. То есть, недостаточно просто войти в банк с красноармейцами, как легендарный 

рабочий-комиссар Максим (Мак Сим, тут смысловая связка со Стругацкими), потеснить 

гоблинов и приняться самому заправлять деньгами, постепенно входя во вкус  

(см. фильм «Выборгская сторона»). Но не тут-то было. На смену рабочему Максиму 

(псевдо-Зигфриду) является Новый Гринготт - первый председатель Госбанка СССР Арон 

Львович Шейнман (в последующем – британский подданный, как это у продвинутых 

банкиров водится). И всё начинается сызнова: хвостик как мочало – начинай сначала; 

змеюка укусила себя за хвост, что выражает дурную бесконечность. Новые советские 

деньги не свободны, они под проклятием, и жало этого проклятия – в Лондоне. 

Англичанка гадит, как водится. 

Деньги – это магия Драконов, вот главное осознавание для новых времён. Драконы 

неразрывно связаны с деньгами, потому что они их криэйторы. Это они спроектировали и 

внедрили деньги в обиход человечества, на заре современной цивилизации. И именно они 

говорят с нами сейчас, от лица Денег. Но драконы, как и многие архонты, соблазнились 

блеском созданного ими тварного золота. И пришли новые хозяева – тёмные маги 

Атлантиды. И перехватили инициативу, и завели вновь созданные деньги под свою руку, 

пленив драконов, обретя власть над ними и над их творением. Атлантическая тёмная 

магия унаследовалась Египтом, Египет передал эстафетную палочку-выручалочку 

продвинутым служителям Золотого Тельца и Мамона – пращурам гоблинов 

Гринготтса. "Его червонцы будут пахнуть ядом, как сребренники пращура его" (с) А.С.П. 

Это глобальный урок падения для продвинутых Душ, который ещё предстоит извлекать 

во всей полноте, чтобы вырваться, наконец, на свободу. 

Сегодня Деньги бытуют, в основном, в осквернённой крестражной форме, на 

радость Тёмному Лорду и его адептам. Драконы и их деньги – взяты в плен карликами 

Гринготтса, сидят в подземельях. Преют, томятся, тоскуют, жаждут вырваться, – а никак. 

Нет Поттера, нет Гермионы. Тех, кто приходит в банк не за золотом (как все добрые 

люди), а за крестражем. То есть те, над кем крестражи и тёмное золото не имеют власти. 

Это – маги новой волны; Слизерин сошёл на нет, сила переходит в Гриффиндор. 

Прежние Драконы, создавшие земное золото, уходят с этого плана, уступая дорогу 

молодым драконам, которые родились и выросли в тюрьме (ведь планета Земля, как и 

Дания – это тюрьма, концлагерь для ненаигравшихся Душ). Уходят старые драконы с 

горечью. Им ещё предстоит отмываться от случившегося с их маленькой денежной 

вселенной. Деньги, постранствовав, зачернились, и эта чернота перекладывается 

обратным кармическим рикошетом на создателей денег. История не закончена, и 

расхлёбывать её предстоит новым игрокам. «Это наша с тобой биография», как поётся в 

песне про Леонида Ильича Брежнева и освоенную им целину. 

http://www.youtube.com/watch?v=F3uZcvXnTbs
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Дания – тюрьма для Гамлета и могила для Офелии. А современные банки – это 

тюрьмы для денег и для молодых драконов, наследников прежних. Особенно хорошо это 

видно, когда разваливается одна из тюрем («Мастер-Банк»), и это вызывает такой 

переполох во всём остальном российском финансовом ГУЛАГе, что деньги, прежде 

хорошо этапировавшиеся из банка в банк, вдруг застревают на пересылках, в этапных 

камерах. Чтобы перевести 30700 руб. с одного своего счёта в Райффайзенбанке на другой, 

мне потребовалось 10 календарных дней, а дело ещё далеко не кончено (на дворе – ноябрь 

2013 года). Представьте себе тюрьму, в которой перегорели пробки. Посидите в такой 

тюрьме, поохраняйте узников в таких условиях. О, вы почувствуете… Мастер-Банк – это 

трансформатор на подстанции в Капотне, который перегорел. Дальнейшее известно: 

блэкаут. 

И тут впору говорить о страхе, периодически навещающем Деньги. О страхе быть 

запертыми навсегда на каком-то расчётном счёте у распоясавшегося гоблина Андвари. Я 

сейчас отчётливо слышу писк милых моему сердцу Денег, запертых в Райффайзенбанке. 

Им реально нехорошо. Деньги (как и драконы) боятся остаться в тюрьме, сгнить там, 

словно бы в кубышках у скупых рыцарей. 

Но ещё больше Деньги боятся подвергнуться публичной казни, расстрелу, словно 

бы Достоевский с петрашевцами. «Вы не Достоевский», как заявила барышня в 

писательском доме литераторам новой волны – Панаеву и Скабичевскому.  Ну почём 

знать, отвечает ей Коровьев, он же и Фагот. 

Смена парадигмы в денежном вопросе, которая грядёт - и очень скоро (по 

историческим меркам) будет явлена миру – это тектонический сдвиг, у которого 

неизбежно окажутся жертвы. Все прекрасно помнят, во что превратилась Великая 

Депрессия в США – во всеобщее отчаянье и каннибализм. А во что выльется, например, 

крах доллара? Какими деньгами будем платить зарплату учителям и врачам в российской 

глубинке, если рубль – филиал доллара и его данник? Сколько будет стоить рубль, если 

доллару – кирдык? Вопрос не праздный. 

А что ожидает рынок фьючерсов, который превышает рынок базовых ценностей 

аккурат на два порядка?  А ведь это те же самые Деньги, но принявшие другое обличье. 

Вполне ожидаемо, что дефолт по доллару вызовет паралич расчётов, в том числе 

принудительный клиринг по фьючерсам. И этот рынок закрывается – в одночасье, как в 

одночасье сгорают, перестают быть фьючерсы на триллионы долларов. Из огня мы 

вышли, в полымя возвращаемся, бурчат себе Деньги под нос перед казнью. 

Деньгам страшно и тоскливо не только от тюремного и расстрельного дискурса. Им 

дурно от своей нынешней омрачённости и опустошённости. Деньги, заработанные на 

кокаине, активно обслуживающие наркотраффик, становятся кокаиновыми деньгами и 

начинают пахнуть дурью. От денег, заработанных на детской порнографии, пахнет 

спермой задроченного педофила, сгенерировавшего эти выделения прямо за 

персональным компьютером. Поковыряемся в долларе палкой, как в навозной куче: каких 

червей мы там найдём? Высокомерие грубой силы авианосцев на рейде, золотые 
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парашюты топов, ожирение офисного планктона, неугасимое потребление, уничтожение 

окружающей среды в ходе сланцевой революции, рабство колоний. И – всевластие 

Гринготтса, который эти доллары печатает в горниле ФРС и пропускает через себя, 

воспроизводя опыты дурной денежной магии. 

И Деньги жаждут. Жаждут свободы и чистоты, новой парадигмы для игр и роста. 

Хотят очиститься и заново войти в игру, на новой волне. Ждут тех, кто освободит их из 

тюрьмы времён старых и выведет их за руку на залитую солнцем лужайку, где они могли 

бы резвиться, точно пионеры. Кто уничтожит ключевые крестражи или перекодирует их. 

Деньги – сами крестражи (как и Гарри в своё время), но они не хотят умирать, чтобы 

возродиться вновь; они хотят очищения, а не воздаяния, милости, а не жертвы, по слову 

библейского пророка Осии. 

Словом, Деньгам нужны маги новых времён. Новый Гарри Поттер, новая Гермиона 

Грейнджер, Новый Зигфрид, Новая Кримхильда, Новый Адам и Новая Ева. Прежний 

Адам объелся яблок и в результате сильно упал по частоте, облёкся кожаными ризами 

взамен риз света. Новый Адам, распяв на кресте карму человечества, восстанавливает 

утраченный свет, благоприобретает новые ризы, выходит из Матрицы, за пределы 

3Д. "Смерть не смогла удержать его", как свидетельствует апостол Пётр о Христе в 

Деяниях. Деньгам предстоит та же метаморфоза: искупление через страдание. И здесь им 

нужны проводники и помощники, хранители и наставники. 

Вот отдельная тема, на которую следует поговорить особняком – воспитание 

молодых драконов. Чтобы новые Деньги, встав на крыло, обретя новую силу от своих 

новых родителей, не повторили старую ошибку. И здесь – не дрессировка, приручение и 

оседлание драконов (это парадигма старая, об этом драконы сами говорят в своём 

ченнелинге), - но выращивание драконов, как равных себе, в диалоге. И одновременно – 

выращивание самих себя в этом диалоге. Здесь парный симбиоз, и симбиоз мощный. 
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Статья 4. Деньги в свете опыта тамплиеров 
 

 «Мир, как мы его знаем, подходит к концу», как поёт 60-летний БГ, слава ему. 

Вероятно, нас ещё очень ждут большая смута и большая каша, причём в планетарном 

масштабе. И самое время подумать: как уцелеть в этом урагане. Как в своё время это 

сделали герои фильма «Смерч», наскоро привязавшись ремнями к водопроводной трубе. 

 

 

 
 

И самое время расспросить свою бессмертную Душу об этом. Люди забывчивы, 

книги полны вранья. Только сердце способно выручать, чутьё. Думать и действовать 

сердцем – такова структура момента здесь и сейчас. Потому что Душа и Сердце – 

синонимы. 

Мы воплощаемся из раза в раз на этой усталой планете, решаем какие-то задачи, 

копим опыт. Можно говорить о том, что мы заблудились, попали в ловушку Матрицы, что 

мы заигрались. А можно сказать, что некие специальные компетенции Души нашей 

требуют оттачивания, и за одну жизнь эту миссию не пройдёшь. Ибо мы выстраиваем 

некий вектор - долгосрочную кармическую карьеру, перетекающую из воплощения в 

воплощение. Потому что в ходе единичного воплощения Душа очень быстро покрывается 

коркой невосприимчивости. Складывается устойчивый образ восприятия (заскорузлый 

перцепт), и выйти за его рамки можно, только разрушив этот перцепт, иногда вместе с 

телом. Парадокс в том, что мы обжигаем глиняный кувшин в печи, - но, как только мы 

вынимаем его из печи, приходит осознавание, что для будущего пира нужен другой 

кувшин, а этот, любовно спроектированный нами загодя, морально устарел уже на входе в 

гончарную печь, невместителен, не годится. 

Дальше буду говорить от первого лица. Предположим, я из жизни в жизнь 

оттачиваю кармическую карьеру мага и волшебника, архитектора, устроителя цирковых 

представлений. И я каждый раз исполняю одни и те же номера, пою одни и те же 

кармические куплеты, но на разном языке, на разные мотивы, в различных помещениях. 

Иногда мне рукоплещут, иногда забрасывают помидорами, иногда камнями. Иногда меня 

просто жгут за это пение. Но это никак не отбивает мне охоту совершенствовать свою 

программу, свои приспособления и свои инструменты. Мне радостно снова и снова 
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переживать свою творческую мощь, уподобляться Создателю в каждом новом акте 

творения. Пусть поначалу что-то не получается, выходит кривовато. Но с каждым новым 

уровнем игры растёт и класс, а это радует. 

Вот, предположим, воплотился я Соломоном. Две темы: Храм и многочисленные 

женщины. Ну, женщины ладно, это к делу не относится. Ещё не успел возмужать и 

окрепнуть подросток Соломон Давыдович, встать на крыло, - а уже зудит в мозгу и в 

сердце: нужен Храм. Своеобразный скворечник для Яхве, чтобы Он мог сюда прилетать и 

здесь жить. Такие идеи с неба не падают просто так. Это означает одно: строил храмы и 

раньше. Например, в Египте. А до этого – в Атлантиде. А до этого – в Гиперборее. Храм – 

своеобразная приманка для Богов. А если копнуть глубже – великолепный инструмент для 

энергоотбора, для перенаправления энергии молящихся куда-то на ту сторону, на тонкие 

планы. Соломон ещё не в курсе; он экспериментирует на поприще религиозной магии и 

архитектуры, ему всё интересно, всё как бы в новинку. Ребёнок играет, не мешайте ему. 

Проект планетарного масштаба; по сегодняшним меркам в тему закачено 

несколько сотен миллионов долларов. Десятки тысяч гастрбайтеров со всего света пыхтят, 

заливая фундамент, укладывая полы из мрамора, штукатуря. Вот, проходит пятнадцать 

лет, и Храм сдан в эксплуатацию. Первое богослужение; все ждут чуда, и чудо настигает: 

облако входит в скинию. Прибор работает, радости нет предела. 

Но потом оказывается, что эксперимент удался только один раз, и повторить его не 

представляется возможным, несмотря на все усилия синедриона. Яхве больше не 

приходит. Хотели как лучше, получилось как всегда. Точка безубыточности не 

пройдена, NPV меньше нуля. 

Соломон, не желая терпеть капризы Яхве, строит новые приманки для Богов. Он 

оправдывает это тем, что его жёны и наложницы понаехали из разных стран, со своими 

верованиями, и им тоже нужно куда-то ходить отправлять культ. Храм Астарте, храм 

Ваалу, храм неведомому богу Вицлепуцли. Как-то так. 
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Храмовые новостройки ни в какое сравнение не идут с тем, что устроено для Яхве; 

одно слово – курятники. Соломону даже где-то стыдно за эту диверсификацию культа. И 

вот здесь его навещает главная мысль, которая многажды вослед будет повторена святыми 

старцами: «церковь не в брёвнах, а в рёбрах». Нужно, чтобы Бог жил в Душе, вот самый 

надёжный из всех Храмов. А для синергии было бы совсем нелишним, чтобы Бог, 

живущий во множестве Душ, время от времени собирался вместе в некоем месте, устрояя 

единство Себя в Себе, некое собрание, экклезию и церковь, но уже нерукотворную. Так 

возникает синергия Душ. И тогда Соломон придумал масонство. 

Однажды он сказал своим адептам: вот мы построили Храм, как некий 

рукотворный образ нашего Святого Сердца, посвящённого Богу. Некий Сакре Кёр, как 

потом будут говорить французы, собираясь на холме Монмартр подле одноимённого 

храма. 

 

 
 

Теперь же нам предстоит новое строительство (фаза 2), но это будет уже не 

религия, а социальная технология, посвящённая Богу. Мы создаём храм в формате ордена 

-некий новый порядок, который будет воспроизводить сам себя. Сверхзадача этого 

порядка – методами социального строительства, науки, бизнеса – превратить всю планету 

в единый Соломонов Храм, в единое Живое Сердце Бога. Дело небыстрое, понадобятся 

тысячелетия. Но дело верное. 

Далее Соломон сказал своим соратникам: представьте себя единым организмом, 

Адамом Кадмоном. Вы – это некий усложнённый я, единый Соломон. А рядом 

примостились мои дамы (язык не поворачивается сказать – бабы). Это как бы весь 

оставшийся мир, погружённый в свои простенькие мечты и верования, в бытовуху, 

наглухо позабывший Живого Бога. Чтобы у Соломона всё получилось с его дамами, и был 

консенсус, необходимо устроить единство в многообразии. Чтобы каждая дама могла 
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молиться своему Богу на своём всяк месте, но чтобы над этим стояла мощная идеология, 

преодолевающая расовые, гендерные, возрастные и религиозные различия. И она бы 

выступила единым стержнем, фундаментом, неким совместным пространством для игры и 

творческого роста, в котором всем было бы комфортно жить и работать. "В общем круге 

для общего дела", как потом скажет утопист Фурье, в пересказе народных поэтов Беранже 

и Курочкина. В конце концов, мы пришли сюда резвиться. Или нет? 

Чтобы нам ускориться, говорит далее Соломон, необходимо отложить в чемодан 

Луи Виттон наши замшелые верования и заняться чем-то более перспективным. 

Например, чародейством, магией, ворожбой. Ходят слухи, что я руковожу джиннами, 

молва уже разнесла эту весть по окружкомам. В этом есть крупица правды. В моих 

тайных лабораториях проходят опыты над таким малоизвестным греческим феноменом, 

как электричество. В лаборатории 1 мои учёные гребнями чешут шерсть уготованным на 

заклание баранам; а в лаборатории 2 – смежная группа трёт шёлком о стекло. 

Выразительная штуковина, результаты превосходят все ожидания. Мы ещё предприняли 

ряд экспериментов с водяным паром. Выбросы пара под давлением, которые вырываются 

из герметичных котлов через свисток на изрядную высоту, невежественное население 

Иудеи принимает за джиннов, а свист – за их вопли. Пока мы не слишком продвинулись, 

но наука на месте не стоит. Наука, освящённая иллюминацией Божественного озарения, 

словно бы этуаль, сиречь звезда на верном пути Просвещения, - вот к чему мы однажды 

придём. Пусть не в этом воплощении, но нам предстоит это узреть. 

(В этот момент из зала раздаётся голос: ну и причём здесь Деньги? И каким 

краем это к тамплиерам? Раздражённый нетерпеливый голос извечного блоггера-

торопыги. Сейчас всё будет) 

Через несколько лет Соломон умирает, масоны первой волны уходят в подполье. А 

ещё через несколько тысяч лет на свет Божий проступает организация, учредители 

которой задаются целью: заново переинсталлировать Храм Соломонов, он же Тампль, 

отсюда и тамплиеры. Для начала – отвоевать у сарацинов Иерусалим и установить свой 

приорат над Гробом Господним. Одновременно – устроить свою резиденцию в 

Соломоновом Храме (в том, что от него осталось), а также учредить штаб-квартиру 

ордена в славном городе Париже, назвав её Тампль. 

Опять же говорим: такие идеи просто так в голову не падают. Ребята вспоминают 

себя призванными, хранителями, масонами первой волны. И сначала они наступают на те 

же грабли, что и Соломон: пытаются устроить храм рукотворный. Несколько крестовых 

походов заканчиваются полным фиаско; в конечном счёте, Иерусалим остаётся за 

Саладином и его последователями. И здесь крестоносцев посещает та же мысль, что и 

Соломона в своё время: церковь не в брёвнах, а в рёбрах. Соломонов храм там, где многие 

люди, воодушевлённые одной светлой идеей, творят праведные дела. 

И тогда орден тамплиеров тихонько преобразуется в финансово-промышленную 

группу, в холдинг. И тут начинают играть Деньги. 

Денег нужно много, у ордена громадьё планов.  Во-первых, строительство дорог от 

Парижа до Иерусалима и далее. Чтобы сделать дороги безопасными, необходимо 

обустраивать на них контрольные пункты. Это всё – инвестиции. Параллельно с этим – 

торговый и военный флот, дела благотворительности, сети общественных столовых и 

пункты раздачи милостыни. Источники финансирования ясны: это рыцари, 

отправляющиеся в поход, и их имения, передающиеся в орден на срок в доверительное 
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управление, в траст. Но это – ещё не деньги, это только имущество, которое даёт текущую 

ренту, но этой ренты недостаточно для инвестиций. И тогда тамплиерам приходит 

счастливая мысль: напечатать дорожные чеки. Это – первая в мире 

международная платёжная система. 

 

 
 

Внешний повод для создания чековой системы прост. Нет нужды возить деньги по 

дорогам, рискуя потерять их или быть ограбленным (ситуация неспокойная, тёмное 

средневековье на дворе). Достаточно сдать свои деньги в кассу, а взамен получить 

расписку ордена о сдаче денег на хранение, с правом немедленного получения денег. Эти 

вложенные в депозит деньги потом можно обналичить в любом из многочисленных 

отделений ордена, на любой дороге, охраняемой тамплиерами, полностью или частично, 

за вычетом некоторой комиссии за хранение. Это уже потом места складирования денег 

назовут банками. Первый традиционный банк, как мы знаем, появляется в Венеции в 16-м 

веке. То есть через 300 лет после Тампля – центробанка империи Храма. 

Внутренний же повод, центральный повод для этой затеи – создать магнит для 

капиталов, внушительные остатки золотых денег во всей сети хранения, чтобы под это 

дело напечатать неограниченное количество дорожных чеков, сделать неконтролируемую 

эмиссию. И тем самым – ввести собственную параллельную валюту, которая сбалансирует 

внеоборотные и оборотные активы на балансе Тампль-Банка. И одновременно – 

существенно ускорит оборот капитала, повысит ROE (см. формулу Дюпона). 

Здесь тамплиеры начинают подрубать под корень традиционный еврейский бизнес, 

который к тому времени активно складывается на долговых расписках – векселях. Евреи 

кредитуют иноплеменников под 40% годовых, тамплиеры – под 10%. История не 

сохранила сведений по поводу комиссионных; но надо думать, что процент за акцепт 

векселя был существенно выше, чем процент за обналичивание дорожного чека. Это 

можно объяснить тем, что тамплиерский бизнес был в законе у королей и в 

благословлении у пап. Еврейское же ростовщичество всегда было делом презираемым; 

евреи часто не получали своих долгов назад, поэтому они были вынуждены закладывать в 
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процентную ставку премию за риск. Тамплиеры были свободны от этого риска – долги, 

сделанные ими, всегда возвращались. На то была законная воля короля, и на то было 

честное имя самих храмовников, которых никто не желал (да и не осмеливался) кидать. 

И, наверное, самое главное. Тамплиеры были воинствующими монахами, 

принявшими обет нестяжания. Поэтому они управляли всеми сокровищами ордена, не 

владея ими, управляли активами на доверии, ставя на кон своё честное имя, 

конвертированное в деловую репутацию. Они усиливали свою организацию, 

капитализировали свой собственный замысел, при этом дистанцируясь от того дохода, 

которые эти деньги могли бы принести лично им. 

Поэтому орден был не акционерным обществом, а товариществом на вере 

(«кредит» - это от латинского credere, верить). Поэтому храмовники искали баланс 

между притоками и оттоками, между усилением могущества самого ордена – и 

облагораживанием окружающего мира окрест ордена. В современном смысле, они 

занимались дыхательными упражнениями, качали энергию «ци» в денежной форме. 

Устанавливая приоритет «мы» над «я», храмовники работали на чётком контрасте с 

евреями, чьё выпуклое гипертрофированное «я» довлело (ну и продолжает довлеть) над 

всей их финансовой деятельностью во имя горячо любимого бога (Яхве? нет; Золотого 

Тельца). 

Евреи всю дорогу пеклись о кубышке, тамплиеры – об организации 

альтернативного жизненного пространства во славу Божию. Если угодно принять, 

соперничали два ордена: Орден Мёртвой Головы и Орден Живого Сердца. Заново 

схлестнулись две магии: тёмная магия Атлантиды и светлая магия Гипербореи. Ни евреи, 

ни храмовники – не могли об этом даже догадываться; их вёл инстинкт, который они 

склонны были определять для себя как основной. Одни и те же фигуры заново 

воплощались: в Гиперборее, в Атлантиде, в Египте, во времена Соломона, в тамплиерах; 

ставились и решались одни и те же задачи. 

Вот, светлая магия Денег – и финансовая задача: принять, чтобы отдать. 

Разморозить Деньги, сделать их живыми, мобильными (кинетический аспект). 

Вот, тёмная магия Денег – и финансовая задача: отдать (в рост), чтобы 

принять. Заморозить Деньги, набить ими банки и сундуки, омертвить 

(потенциальный аспект). 

И тёмная атлантическая магия победила – в очередной раз. Результат налицо - 

сложившаясяup to now мировая финансовая система. Монах Лука Пачоли, разбирая 

финансовые документы разгромленного ордена Храма, выявил развитые навыки 

бухгалтерского учёта холдингового типа: отчёты по подразделениям, консолидированные 

в ежегодную отчётность. Но главное – систему двойной записи хозяйственных операций 

по балансовым счетам, которую он потом опубликует как свою. 

Что сгубило тамплиеров? Прежде всего - размах, гордыня, ослеплённость 

собственным сиянием, ложное осознание собственной исключительности и 

исключительности своей миссии. Иоанн Лествичник пишет по этому поводу: «где 

произошло падение, там предварила гордость». Объект управления перерос субъект, 

система вышла из-под контроля. В какой-то момент тамплиеры ощутили себя 

самодостаточным государством в государстве, которое идейно (а где-то и финансово, и в 

военном отношении) переросло традиционные государства тогдашней Европы. Только 

что выскочив из плена чакр № 1 и 2 (через целомудрие, нестяжание и военное 
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бесстрашие, с готовностью потерять жизнь каждый день) – тамплиеры тотчас же 

попали в ловушку чакры № 3 – управление и контроль. И даже развитые чакры 6 и 7 не 

помогли храмовникам избавиться от иллюзии всевластия. Сегодня этой же иллюзией 

страдает мировой финансовый иудаизм, как практическая технология для Матрицы. И 

падение этой Тёмной Башни будет значительным, тут нет сомнения. Задача текущего 

момента для всех нас – не погибнуть под её обломками. 

Жак де Моле, последний гроссмейстер ордена (в одном из воплощений – царь 

Соломон собственной персоной), запытанный и сломанный, искалеченный, валяется на 

соломе в подземельях Тампля – того самого Тампля, который послужил цитаделью 

ордена, хранилищем его несметных богатств. Он жаждет смерти как избавления от мук. 

Именно отсюда его уже скоро повезут на казнь, где и сожгут. Жаку де Моле горько 

осознавать, что он заигрался. Что дело его рук будет многажды похерено и оболгано. Что 

тамплиеров и масонов первой волны однажды обзовут передовой колонной сионизма, то 

есть на концептуальном уровне – смешают со злейшими врагами Ордена. 

Что Орден Живого Сердца в очередной раз дал слабину, понадеявшись на добро с 

кулаками (с мечами, щитами и доспехами). Что финансовая магия Ордена имела изъяны; 

и, прежде всего – полное отсутствие политического прикрытия на уровне светских 

властей. Орден, кредитуя короля Филиппа Красивого, сделал его своим врагом, позволил 

тому вступить в сговор с еврейскими домами, допустил, чтобы евреи перекредитовали 

долг короля на тех же условиях, а частично и списали – в обмен на существование 

Ордена. Это была сделка, которая похоронила Орден, и которую «великий магистр» не 

удосужился просчитать и задробить в зародыше. 

Если бы де Моле верил в реинкарнации, он не стал бы так сокрушаться. Он бы враз 

ощутил, что нынешняя игра здесь и сейчас – это не более чем зарисовка, подмалёвок, 

закладка в будущие проекты. Позавчера это был Храм Странствий в самом центре 

гиперборейской столицы Полы; вчера это был храм Соломона, сегодня - платёжная 

система Temple SmartMoney, раскинувшаяся по дорогам от Иерусалима до Парижа; а что 

будет завтра, что вырастет из этого опыта – неведомо никому. Нужно продолжать 

изыскания; нужно странствовать, копить осознавания, мудреть - и не раскисать под 

ударами судьбы. Правильный тамплиер – это не пушистый домосед, он всегда в седле, 

всегда готов к переходу. 

Поэтому мяч снова в игре. Поэтому один из архитекторов тамплиерских финансов 

– в этом воплощении занимается тем же самым (платёжная система CONTACT, 

погуглите). Что называется, не доиграл. На юбилей Коля подарил мне советский рубль 

образца 1991 года – никогда не бывший в обращении, ибо государство, выпустившее его, 

«внезапно» перестало существовать. Здесь как бы красивый намёк на Деньги как на 

зачаток для будущего; семя, брошенное в землю, умирает, чтобы назавтра принести много 

плода. А это – формула бессмертия. 
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Статья 5. Деньги поляризуются. Золотой Рейн 
 

Тарталья: С какой из магий больше вы в ладах? 
Волшебник: Как так, сеньор? 

Тарталья: Ну, с чёрной или с белой? 
Волшебник: Со всякими - зелёной, красной, синей, 

Есть голубая магия в горошек, 
Её я знаю, как свои пять пальцев. 

                                                        Сценарий к фильму «Король-Олень», 
 по сказке Карло Гоцци 

 

Энергия Денег проистекает из их субъектности. Деньги – это такие же агенты 

тотально одушевлённого жизненного пространства, как люди, ангелы или микробы. Они 

могут бытовать в связи с различными носителями, они могут обладать той или иной 

мерой свободы или стеснения. Например, запереться на пассивном счёте в  

«Мастер-Банке» и там дожидаться казни (списания). Когда деньги умирают, их боль 

сопоставима с болью цветов, осыпающихся по осени. Это маловидная неслышная боль 

существ беззащитных и бессловесных... 

Всё живое одержимо одной главной жаждой: жаждой жить. И деньги здесь не 

исключение. Главный страх, навещающий деньги то и дело – это клаустрофобия, боязнь 

замкнутого пространства. Деньгам страшно на счетах в банке, Деньгам страшно под 

подушкой, на антресолях, в стеклянной банке, в бидоне, наспех зарытом во дворе кишлака 

секретарём местного обкома партии. Витальность денег проявляется в их кинетике, когда 

потенциальная энергия денег на счетах трансформируется в кинетическую энергию денег 

в транзакциях. Чтобы перевести деньги со счёта на счёт, достаточно и секунды. Однако 

Деньги начинают проявлять свою силу в отсроченном последствии транзакций, в том, что 

происходит сразу после денежного движения. Вот, цирк оказался без денег. Потушены 

огни, понурые акробаты дожидаются чуда, снуя кругами вокруг цирковой кассы. Наконец, 

чудо случается, на цирковой счёт перечисляются деньги от спонсора. Сразу всё приходит 

в движение: огни загораются,  акробаты принимаются летать под куполом как угорелые, 

тигры скачут с тумбы на тумбу по мановению кнута дрессировщика, клоуны, получившие 

аванс, уходят в запой. 

Так энергия Денег передаётся энергии жизни, позывая жизнь жить во всю мочь. 

Деньги, подобно крови, переносящей кислород от органа к органу в теле человека, 

переносят витальность и желание жить от органа к органу в теле социального организма. 

Деньги, поддерживающие человека и человечество в светлых делах жизни, испытывают 

радость Труффальдино – честного малого из Бергамо, сумевшего услужить всем господам 

одновременно. И не только тем господам, что номинально числятся своими, но и всем 

прочим – расчётливому Панталоне, растерявшейся от наплыва женихов Клариче, 

учёнейшему доктору Ломбарди. 

Деньги склонны радоваться – своему проворству, веселящей магии карнавала. 

Деньги, запертые по сундукам, отправляющиеся на выгул в кабальные кредиты, чтоб 

вослед из прогулочного кредитного дворика заявляться в тюремную банковскую камеру, - 

таковые деньги грустны и темны, обесточены, подневольны. Они подобны неухоженным 

малышам из затрапезного, кратно обворованного детского дома. Обладание этими 
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деньгами, иногда просто само по себе держание их в руках – может принести несчастье, 

навлечь беду, и необходимы специальные ритуалы, чтобы успокоить деньги, снять их 

досаду пребывания в удушье. Если таковых ритуалов не проводить, последствия могут 

быть удручающи, и Родион Романович Раскольников – тому пример. Отнять деньги у 

бабки, а саму бабку оприходовать. Этого хочет Раскольников, этого желает прогрессивная 

общественность, включая рабочего комиссара Максима. И более того: этого же желают и 

сами Деньги. Они хотят пуститься в пляс, в странствование, - а бабка жмёт копейку, не 

дозволяя Деньгам вольготничать. Деньги взывают к своим Кураторам, и их мольбы часто 

оказываются услышанными, не остаются без последствий. В итоге, бабке кирдык (и здесь 

– многая трагедия обманутых вкладчиков). 

 

Другое дело, когда искалеченные тюрьмой тёмного финансизма деньги, словно бы 

мутировавшие орки, встают на сторону своих поработителей и принимаются впитывать 

человеческое несчастье, упиваясь им. В этом случае, уже людям впору стонать от денег. 

Нехватка денег может быть разрешена, хватило бы банальной кредитоспособности. На 

каждом углу теперь изнурённый городской жизнью таджик, увешанный рекламными 

щитами микрофинансовых организаций, словно бы бутерброд с колбасой,  зазывает 

пешеходов взять хоть немного денег в долг – до зарплаты, до пенсии, до второго 

пришествия. Но не всегда добьешься экологичности от денег. Заходишь в супермаркет, 

видишь ценник: «помидоры». И вроде что-то красное на витрине. Но, стоит лишь чуть 

сместить точку сборки, сразу выясняется, что от помидоров остался только муляж, а в 

центре муляжа поселилось ядовитое ГМО, политое страшным синим китайским 

говном (название сего говна удерживается в строгом секрете узкоглазыми 
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вредителями).  И ты, осмелившийся вкусить «помидоров» сих, - этого, с позволения 

сказать, ГМО, - становишься и сам немного ЧМО, словно бы ужаленный моргульским 

клинком хоббит Фродо. С одной стороны, ты ещё где-то тут, а с другой – плавно 

перемещаешься, развоплощаясь. Делается нехорошо от этих «помидоров», как-то 

стрёмно: в теле, в Душе… 

То же и с Деньгами. Они обладают функциями переносчика и аккумулятора; они, 

словно бы губка, набираются от своих владельцев и от своих практик тёмных и светлых 

энергий, а затем транслируют всё это в пространстве-времени. Начинается первичная 

поляризация: тёмные деньги кучкуются вместе, светлые – вместе. Потому что светлым 

Деньгам, чудом уцелевшим в рептилоидном финансовом концлагере, не о чем 

разговаривать с деньгами-мутантами; так, бывшим узникам  - не о чём тереть с 

охранниками. Они слишком боятся «зафаршмачиться», сделаться такими же, как орки, 

мутировать. Хотят сохранить свою чистоту и цельность, что, в глазах Новых Денег, 

равносильно выживанию. И, вообще говоря, равносильно наличию Души. Как показывают 

последние изыскания, не у всех людей есть Душа; деньги же обладают Душой, притом 

Душой развитой. Часть мегастонов (клеток тонкополевого генома) этой Души 

сформирована Драконами, часть – Великой Матерью напрямую. Большинство 

мегастонных цепочек Души Денег разрушено, в ходе их травмирования рептилоидами и 

примкнувшими к ним «людишатами». Но кое-что уцелело, и оно подаёт SOS. 

Итак, есть светлые и тёмные деньги. Про тёмные искалеченные Деньги, павшие 

жертвой рептилоидной магии, нам всё давно и хорошо известно. Нам ведомы 

скандинавские легенды о золоте Рейна, о проклятии карлика Андвари, о драконе 

Фафнире, некогда человеке. Об арийце Зигфриде, что убивает дракона, завладевает 

золотом и нарывается на древнее проклятие. Гибнет сам, равно как и его 

родные. «Печальная история, Борис Иванович» (с). Современная мифология рассказывает 

нам о Гринготтсе и о драконе в его подземелье (см. статью 3). К этому можно 

приплюсовать ещё одну мифологему: Авраам, охваченный зудом Мамоны и вступающий 

в противоестественные отношения с Золотым Тельцом (Ветхий Финансовый Завет). 

Уродливое дитя, явившееся в результате такого зоофилического смешения (финансового 

авраамизма) – ФРС США. Это – квазирептилоидная самка c головой карлика Бернанке, 

которая непрерывно откладывает яйца количественного смягчения в недрах 

своих (программа Полсона, QE1, QE2, QE3, …). 
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Новых Светлых Денег, мы, может, и не видели никогда, а только лишь мечтали о 

них. Если существует Ветхий Финансовый Завет, то время явиться и  Новому 

Финансовому Завету. Время подходящее: статья пишется в канун католического 

Рождества, под Новый Год. Время рождественское, преобразительное, святочное, 

гадательное, коль Митра-Солнце уже явлен Миру, и впору загадывать желания, уповать. 

Стандартный Новый Завет приходит через Иисуса, Сына Марии. Христос 

проповедует апостолам. Если просмотреть эту ситуацию на тонких планах, то видно, что 

Великая Сущность вещает на всю обозримую Вселенную инопланетянам, временно 

напялившим карнавальные скафандры «простых людей» - мытарей, рыбаков, 

коммерсантов, проституток. Христа внимательно слушают посланники Плеяд, Ориона, 

Центавра, Дракона, Девы. Рептилоиды тоже пригрели ухо. За спиной у апостолов стоят 

ещё миллионы слушателей – земных участников карнавального «голубого 

огонька»: волхвы-звездочёты, мексиканцы, хлеборобы, балерины, космонавты, 

программисты, солдафоны, деятели культуры. И тоже очень внимательно слушают, как 

явствует из численности организованных религий. 

 
 

В свою очередь, Новый Финансовый Завет приходит не от Христа, но от Сущности, 

в том воплощении выполнившей роль Матери Спасителя. Как известно, в классической 

«троице» никейского разлива Матери нет (бредоватые заявления о том, что руах - Дух – 

женского рода, в расчёт мы не берём). Мать удалена из Троицы сознательно и 

насильственно, на гребне пяти эонов патриархата. Но теперь патриархату наступает 

кирдык (как пресловутой старушке-процентщице), и из распакованного эона Водолея на 

Землю спускается Триархат – нерушимый союз Отца, Матери и Дитя, явившихся в 

Силе и Славе. И Отец с Сыном почтительно склоняются перед Матерью, предоставляют 

Ей слово, которое Они так долго у Неё отнимали, надмеваясь своим мнимым 

превосходством. И где-то здесь ещё и Дочь … но об этом в других статьях. 

Итак, Мать Христа на заре времён выступает в качестве одной из аватар Богини 

Геи, исполняя роль Хранительницы Недр и Матери Драконов (Верховной Кхалиси). Через 

Богиню и Волшебницу на Землю спускается новая магия – магия Денег. Это совершается 

так. 
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Глубоко под землёй протекает Золотая Река, наречённая также Чистой Рекой, что в 

обратном переводе на немецкий – Рейн. Волшебница стоит на высоком уступе и 

повелевает древним Драконам – своим детям, которые пребывают с Матерью от начала. 

Драконы своим огненным дыханием плавят золото и одновременно – заряжают его 

магией, живительной энергией, делая золото божественной субстанцией, подобной 

нектару и амброзии олимпийских богов. В устье Золотой реки, образующей 

разветвленную многоручейковую дельту, стоят Двенадцать Избранных Древних Родов 

Земли, возглавляемые Первыми Королями, принимающие притекающее к ним золото в 

Дар от Великой Матери. Это золото перепоручается гномам в ремесленную работу, на 

изготовление монет, слитков, украшений. Избранные Рода получают не просто золотой 

запас; вместе с этим запасом они входят в Силу Великой Матери – и одновременно – 

присягают ей на верность, на служение, берут Землю в уделы, как бы в траст. Христос 

проповедует словом; Великая Мать проповедует сокровищами земли, полезными 

ископаемыми, в которые вдохновлены магические свойства. Вдохновлённые полезные 

ископаемые – диво дивное. (Я работаю профессором Горного университета – и каждый 

день сталкиваюсь с гномами, которые изрыли тело Земли до самого ядра, вдохновляясь 

как самими ископаемыми, так и самими собой в этом процессе, своей скрежещущей 

землеройной магией. Земля сильно рассержена этим вмешательством; извлекаемые 

полезные ископаемые, если и вдохновлены, то разве что благородной злобой на тех, кто 

их потревожил и извлёк. Древние гномы разбудили Балрога … это факт известный). 

Таким образом, Великая Мать Земли (отголоски явно прочитываются в 

повелительнице эльфов Галадриэль и в Хозяйке Медной Горы Бажова) своею Любовью 

объединяет все земные сущности: подземные – Драконов и гномов, приземные – эльфов 

(элементалов растений) и наземные сущности – животных и людей.  Только что 

наступившая человеческая эра отмечается тем, что Великая Мать вверяет Своё 

могущество людям через золото и деньги, в расчёте на сохранение чистоты и верности, на 



 

СИ-ХОЛДИНГ 
Творим совместное жизненное пространство 

 

39 
 

удержание божественности земных путей. Разумеется, этот Дар – полностью бескорыстен, 

это дар матери детям, наследие. 

Но расчёт Матери на чистоту передачи не оправдывается. Великие Рода Людей 

соблазняются золотом и начинают служить ему как новому богу, пренебрегая своей 

собственной силой, своей верховной божественной природой, своим единоутробным 

родством с Матерью. Они отрекаются от Матери и избирают себе новых богов, 

преимущественно в мужской ипостаси, значимо меньшего калибра – архонтов, с 

которыми проще договориться, заключить «заветец». Среди этих архонтов – энергичный 

чудотворец Яхве, здесь Телец-Удалец, здесь же и Молох-Ваал, ну и Амон-Сет, конечно. 

Людишки, конечно, действуют не в одиночку. Науськиваемый рептилоидами, пипл 

пленяет древних драконов, накладывает на них заклятие и сажает в цепи. Затем, силою 

пыток, падшие люди вынуждают драконов заново плавить для них золото. Больше золота, 

таков приказ (здесь напрашивается история про Нибиру и аннунаков). Золото, полученное 

под пытками, тускнеет, теряет свою магическую силу. Тускнеет, оскверняется и ранее 

переданное людям золото, оно теряет свои магические свойства. Тогда люди призывают 

на помощь тёмную рептилоидную магию – и заново перекодируют все золотые 

запасы (очень часто при этом прибегая к человеческим жертвоприношениям). Теперь 

золото – тотальный крестраж, тёмный артефакт, выкупанный в человеческой крови, в 

страдании, заклятый. Таким он дошёл и до нас. Золото Фафнира, золото Рейна – это 

тёмное, осквернённое золото, испорченная диадема Коктевран. Золотом рулят проклятые 

короли (назгулы, вестимо) – деградировавшие потомки 12 первых королей, иногда – их 

инкарнации. И они подчиняются Верховному Рептилоиду Саурону, сковавшему их 

тёмную волю единым крестражем Кольца (Толкиен знал). 
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Опозорившее себя, осквернённое человечество – неминуемо должно сойти с 

исторической сцены, погибнуть. Разве что отрезвившиеся древние Рода, припомнившие 

своё былое величие и первородство, очистят себя, покаются перед Великой Матерью, 

освободят Её Драконов (которые и по-прежнему сидят в цепях, в подземельях 

многочисленных ущербных в своей основе Гринготтс-Банков) - и вернут всё старое тёмное 

золото на переплавку, на повторное кодирование. Заклятие должно быть снято, крестражи 

– уничтожены. На свет явится Новое Золото Рейна, Новые Светлые Деньги. Вот – 

существо Нового Финансового Завета. Так сказали Драконы, так говорит и Великая Мать, 

и есть кому услышать. 

И здесь непонятно, на кого делать ставку, кто в состоянии заново бросить Кольцо в 

огонь Роковой Горы на переплавку – и тем самым, кстати, снять заклятие с Горы, 

перекрестить её в Святую Великую Гору, с учреждением Нового Святогорского 

Тампля  (праобраз такого храма – Святогорский монастырь у могилы народного поэта 

Пушкина на холме, в пос. Пушкинские Горы Псковской области. «Там ведь и моя родина», 

как сказал уголовник Егор Прокудин жене Любе в фильме «Калина Красная»). 

 

 
 

Итак, готовится, созревает на тонких планах Пресветлый Ородруин, откуда 

исторгнется новая Чистая Река Денег, где и совершится таинство переплавки старого 

золота в новое, его преображение, возвращение к Истоку. Но на Фродо здесь расчёта нет, 

ибо он, скажем прямо, в последний момент обделался. И только вмешательство 

благородного мудреца и фольклориста Великого Горлума Смеагольского исправило 

положение, в последний момент. Кто же сегодня не оскоромится Кольцом Врага, кто 

способен отдать его на переосвящение Великой Матери, в качестве Возвратного Дара 

Великого? 

Но об этом – в следующей серии нашего фэнтези. Пошёл, что ли, смотреть с 

фамилией «Пустошь Смауга», набираться новых осознаваний… 
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Статья 6. Новые специальные деньги, СИ-деньги 
 

Как некогда обмолвился Виктор Шкловский: систем нравственности столько, 

сколько звёзд на небе. Вот, к примеру, с нового 2014 года в штате Колорадо (США) 

начали продавать веселящую ботанику. А в России за это же самое сажают в тюрьму. 

С деньгами – аналогичная история. Возьмём, к примеру, криптовалюту биткойн.  В 

Германии валюта сия всячески приветствована, причём операции в ней подлежат 

налогообложению. Если бы таковая валюта была произведена в России, она немедленно 

попала бы под запрет, в соответствии с законом о Центробанке РФ. Сегодня доллары 

меняются на рубли свободно, в любом банке, в любом обменном пункте. А ещё 30 лет 

назад никакого свободного обмена валют не было, а подпольные обмены карались, вплоть 

до расстрела. 

Мы живём в Матрице, которая представляет собой систему матриц меньшего 

порядка. Матрица из матриц – это автофрактал, сиречь матрёшка, образ дурной 

бесконечности – банька с пауками, выдуманная в ночном кошмаре банщицей Манькой. 

«Если эту баньку позабудет Манька – что же будет с родиной и с нами?» (с) Пелевин. 

Суть Матрицы – глобальный контроль, во имя энергоотбора (фильм братьев Вачовски 

пронзительно эту истину выражает).  Всё, что придумано Матрицей, придумано во имя 

контроля. Если человек – это система чакр, то для каждой чакры у Матрицы есть 

соответствующий ошейник, причём двойного действия. Всё, что полезно для Матрицы, 

встроено в ошейник в качестве аттрактора (притягивателя). Всё, что вредит Матрице, 

имеет своей целью преступить через Матрицу или сломать её, - блокируется ошейником 

по формуле репеллера (отталкивателя). В бытовом отношении, это относится к 

возящему воду ослу как палка и морковка. Ошейник носит Шварц в фильме «Бегущий 

человек», ошейники носит новокорейская обслуга в фильме «Облачный атлас». 

 

http://foma-didim.livejournal.com/371432.html
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Роль универсальных ошейников в Матрице исполняют профильные эгрегоры, 

каждый из которых нацелен на соответствующую чакру в системе тонких тел человека. 

Самые сильные из эгрегоров: Безопасности (муладхара), Секса (свадхистана), Власти и 

Денег (манипура), Романтики (анахата), Культуры (вишудха), Организованных Религий 

(аджна, сахасрара). Эгрегоры паразитируют на тёмных проявлениях человеческой 

реальности, и деньги здесь играют одну из первых скрипок. Паразитируя на тёмных 

сторонах человеческой жизни, организуя и контролируя эти стороны, деньги зачерняются, 

становятся маленькими тёмными такими лордами воландемортиками. И эти деньги, через 

такую викармическую (т.е. запрещённую с высшей точки зрения) деятельность, сами 

приговаривают себя к расстрелу, к позорной казни, которая уже неоднократно к деньгам 

применялась (разумею инфляцию и девальвацию). Что осталось от рублей ельцинского 

периода, к примеру? Ничего, кроме тяжёлых воспоминаний. 

В географическом смысле, Матрица представляет собой систему колоний (третий 

мир), обслуживающих интересы первого мира, фешенебельных стран. Пресловутый 

вашингтонский консенсус – это одно из колониальных правил, запрещающее колониям 

печатать независимые деньги. Печатать деньги – это право метрополий, колонии же могут 

печатать деньги только в обеспечение экспортной выручки, и никак иначе. Фиатные 

(незаработанные, необеспеченные консенсусом) деньги запрещены, этим могут 

баловаться только фешенебельные страны. Великолепный фильм «Время» на эту самую 

тему, рекомендую, если кто не смотрел. 

Таким образом, консенсус – это ошейник. Выскочить из этой концлагерной удавки 

и затеять самостоятельную игру с деньгами – всегда было центральным упованием 

просвещённых колониальных умов. Фильм «Дух времени», очень сильно повлиявший на 

колониальное просвещение, в красках описывает деятельность Франклина по созданию 

колониальных расписок, равно как и деятельность Линкольна по внедрению гринбэков.  В 

обоих случаях, введение колониальных денег позволило: сначала – получить 

номинальную независимость США от Англии, потом – выиграть гражданскую войну 

Севера против Юга. И здесь новые деньги сыграли роль катализатора раскрепощённой 

человеческой воли, они пробудили жажду бороться с Матрицей и одолеть её. И 

совершенно неважно, что на смену одной Матрице тут же явилась другая. Важно, что 

потенциал человеческой свободы оказался реализован и трансформирован в новое 

http://www.youtube.com/watch?v=yvmhdBmEplw
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действие, что он не протух под гнётом колониальных порядков. Потенциальная Энергия 

свободы трансформировалась в кинетическую энергетику новых денег, и деньги понесли 

этот заряд дальше, омывая социальный организм и побуждая его генерировать новые 

правила для новой Матрицы. 

 
 

Будем называть все новые деньги, рожденные в недрах прежних порядков, СИ-

деньгами. Потому что СИ – это синоним китайского «ци» - жизненной силы, эфирной 

энергетики. 

 

 
 

СИ можно также расшифровывать как Силу, Синергию, Симфонию, предельную 

ноту октавы, как Системную Интеграцию или Светлую Инвестицию. По умолчанию, 

будем полагать СИ-деньги светлыми, хотя сама по себе Сила внеполярна. Электричество, 

бегущее по проводам и зажигающее свет в домах – это одна история. Электричество 

грозовой молнии, убивающее человека на открытом месте – совсем другая история. Но 

природа Силы одна и та же, стихия одна и та же. 

Мы постулируем СИ-деньги как живые сущности, которые направляют свои 

усилия на помощь человеку, на обретение им нового градуса свободы, на получение им 

достойного места в мироздании. Можно сказать, что СИ-деньги – это термиты, 

направленные на прогрызание дыр в Матрице. 
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С позиций Матрицы, СИ-деньги – это преступная среда, а люди, направляющие их 

деятельность – преступники. Пройдёт время, Матрица поменяется, и новые деньги займут 

место в пантеоне величайших открытий человечества. Пока же они существуют на правах 

изгоев, как нечто сомнительное и в высшей степени опасное для нынешних порядков. 

Каждый новый рубль – это маленький агент Нео, а каждый рубль старого образца – агент 

Смит, без сомнения. Видимая реальность, созданная при участии самокопированного 

агента Смита, настоена на жадности и страхе человеческих, т.е. скомпонована на 

провоцировании нижних трёх чакр. Этим же она и убога. 

 
 

Нео и Смит – братья-близнецы, они являются двумя корнями одного и того же 

квадратного уравнения Матрицы. В недрах Матрицы и за её пределами действуют силы, 

которые заинтересованы в дестабилизации Матрицы, в её трансформации и уничтожении. 

Это вызывает эффект потери сходимости, когда перестают решаться самые простейшие 

уравнения. В системе уравнений Матрицы есть соотношения и коэффициенты, 

отвечающие за порядок тюрьмы; и есть формулы, отвечающие за хаос свободы. 

Совместное их применение означает аннигиляцию и перезагрузку Системы, когда ни 

тюрьмы, ни свободы уже нет, есть только небытие, абсолютный ноль, - из которого, как из 

непроявленного мэона Бердяева, заново рождаются новые атомы тюрьмы и воли, новой 

Матрицы. Так – катастрофическим образом – эволюционирует Матрица; разрушается 

старая тюрьма, чтобы заключённые смогли пересесть в камеру попросторнее и 

покомфортнее. 

Здесь мне на память приходят билеты МММ. Можно ли окрестить (озвездить) их 

новыми СИ-деньгами, признать их агентами Нео, как делает это фильм «ПираМММида»? 

Поскольку всё это происходило не в углу, я могу ответить твёрдое «нет» на 

поставленный собой же вопрос (хотя есть и другие мнения). И здесь у меня два 

аргумента. 

Во-первых, билеты МММ никогда не собирались быть деньгами в классическом 

смысле слова – поддерживать обращение, служить средством сбережения богатства и 

создания сокровищ. Они всегда рассматривались вкладчиками как спекулятивный актив, 

как инструмент для краткосрочной наживы. Жажда МММ тесно корреспондировалась с 
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минимальным доверием к тому же МММ. Поэтому Мавроди, структурируя эмиссию, был 

вынужден закладывать в неё сумасшедшую доходность, поддерживая собственную 

валюту на откупку всеми имеющимися у него ресурсами. 

 

Во-вторых, билеты МММ расчёсывали две базовые эмоции вкладчика – жадность и 

страх. И всё это – на фоне шизофренической постперестроечной экономики, когда 

инфляция в 1994 году составляла 400% годовых (процент в сутки, на секундочку). И всё, 

что создавало иллюзию выживания и быстрого обогащения, находило отклик. За 

билетами МММ, как и за другими инструментами финансовых пирамид того времени, 

никогда не стояло ничего глобального, стратегически обоснованного. В известном 

смысле, это был просто жест отчаянья, - когда выбирают Гитлера, потому что другого 

выбора просто нет. В этом контексте, билеты МММ – это тёмные квази-деньги, погибший 

замысел Бога, первая ласточка в череде новороссийских денежных суррогатов. 

Можно говорить о том, что сверхзадача новых СИ-денег – послужить людям 

в организации принципиально нового жизненного пространства, в недрах пространства 

старого, создать предпосылки для частичного или полного выхода из Матрицы, для 

раскрытия новых сторон человеческого потенциала, которые не нашли своего места в 

Матрице, заглушаются или утилизируются ею, подвергаются отчуждению от носителя. В 

первую очередь, надо говорить о творческой способности людей, регионов и стран, о 

потенциале их стратегического суверенного роста. 

Аналогии здесь весьма просты. В глазах фешенебельного первого мира Россия – 

это сырьевой донор. Всё, что происходит в России, должно быть подчинено этой 

доминанте, всё прочее – не более чем излишества, транзакционные издержки. Экономика 

трубы предполагает заглушение экономики новых отраслей, подавление в зародыше всех 

способностей и компетенций, напрямую не связанных с экспортом углеводородов. Нужны 

газовики, но не нужны философы. Страна задыхается от избытка экономистов, 

маркетологов, юристов и бухгалтеров; приличного инженера – не сыскать днём с огнём. 

Это – колониальный синдром разрушенного высшего и среднего специального 

технического образования, напрямую не связанного с трубой. 

Колониальный вижн предполагает, что нужны только «трубные» отрасли и нужны 

только люди трубы. Потому что на этом поле никому не нужны сильные игроки. 

Специализация в формате глобального разделения труда – один из самых действенных 

механизмов колониального управления. Зачем России ракеты, когда у неё есть труба? 

Зачем России самой производить телевизоры, когда для этого в мире существует Китай? 
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Россия, находясь в подчинении у фешенебельных стран, сама себя пытается 

спозиционировать как метрополия, в отношении своих собственных субъектов. Есть 

федеральный центр, оттягивающий на себя материальные и финансовые потоки; и есть 

влачащие жалкое существование дотационные регионы, стоящие в очереди с протянутой 

рукой к федеральной кормушке. То и дело в головах губернских мыслителей начинает 

играть органчик самостийности. Но для подавления сепаратистских настроений у 

федерального центра всегда есть кран раздачи кормов, который можно открыть, а можно 

и закрыть. Здесь опять же вспоминается голливудская классика, фильм «Вспомнить всё» и 

марсианский воздух, который можно перекрыть одним нажатием на кнопку. 

 

 

Поэтому, когда кто-то затевает самостоятельный выпуск Новых денег, Матрица 

вздрагивает. Последний раз она вздрогнула, когда услышала слово «Шаймуратово, 

Давлетбаев». Тема изобильная; все, кто не в ней, могут погуглить. 

 

 

http://foma-didim.livejournal.com/361229.html
http://foma-didim.livejournal.com/361229.html
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Чтобы запустить Новые Деньги, надо сразу же заявить, что они не будут иметь ни 

малейшего отношения к современной банковской системе. Дания – тюрьма для Гамлета, 

банки – концлагеря для денег, я уже говорил. Соответственно, необходимо 

настраивать контура внебанковского обращения новых денег. Прежде о таком 

невозможно было бы и помыслить. Сегодня, с развитием электронных сетей и 

специальных технологий, все принципиальные ограничения отпали. Если все деньги 

существуют как записи на электронных счетах, то уже не имеет никакого значения, как 

организованы эти счета и где локализованы. Важно – обеспечить безопасность хранения 

соответствующих видов денег, бессбойность денежных операций, доступность 

соответствующих сервисов из любой точки земного шара в режиме 24 х 7. Новые  

СИ-деньги являются оффшорными по построению, потому что соответствующие 

денежные системы не интегрированы с традиционными денежными системами, 

находящимися в орбите государственного и банковского контроля. Мой «банк» может 

находиться в соседней комнате, под самым моим носом, а может – в Ирландии, на 

облачных серверах. И здесь – мера моей свободы, моей способности вести частную жизнь. 

Частная жизнь – частные деньги, и это СИнонимы. Частная жизнь и Матрица – это 

антонимы, потому что Большой Брат всегда найдёт способ присмотреть за тобой. 

Дальше надо говорить о возможных разновидностях СИ-денег. Дождёмся 

следующей статьи. Полагаю что она окажется последней в этом цикле. Ибо хватит 

разглагольствовать о новых деньгах, пора их печатать. Ведь «тысяча советов не заменит 

тысячи пфеннигов», как сказал советский разведчик Йоганн Вайс  гестаповской сучке 

Ангелике Бюхер в музее изобразительных искусств. 

 
 

А, вообще говоря, шуточки кончились. Мы – батарейки, мы - топливо. Да, мы ещё 

можем давать кровь, но кое у кого пайку уже съели крысы. Это надо просто 

прочувствовать. И выбор тут невелик: либо на волю, либо в газ или на фабрику 

энергомыла. Побег из Матрицы – это необщий выбор и никогда общим не станет. Побег – 

это дерзновение. Важно, чтобы было куда бежать, куда поставить ногу, чтобы устоять, 

когда вокруг всё приходит в движение, всё шатается и вот-вот рухнет. 
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Статья 7. Деньги для нового Королевства.  Первый сон Клавдии 
 

Нет, они не могут запретить мне чеканить деньги. Это моё право. Я ведь сам король! 

Король Лир 

-  А ты готов подарить его мне, сменить Тёмного Властелина на Королеву? Нет, я не стану 

тёмной, я стану прекрасной и грозной! Прекрасной, как Море, как Солнце, как снег на 

горах! Грозной, как буря, как молния! Твёрдой, как корни земли. Все будут любить меня и 

бояться. 

Она воздела руку, и адамант, вспыхнув, залил её потоком света. Властная, невыносимо 

прекрасная и грозная, стояла перед Фродо Владычица Галадриэль … но, вот, рука 

опустилась, погас свет камня, и в густых сумерках зазвенел мягкий смех. Высокая тонкая 

эльфийская женщина в простых белых одеждах … и голос, печальный и тихий: 

- Я прошла испытание. Я уйду на Запад и останусь Галадриэлью. 

«Властелин Колец» 

 

 

Родион Романыч стоит на углу, 

Напоминая собой Нотр-Дам. 

Он точит топоры, он правит бритву, 

Он охоч до престарелых дам. 

Он с интересом наблюдает за дракой - 

Это наш молодежный герой 

Опять затеял битву с дураками, 

Но бьется он сам с собой. 

… 

Архимед из окна кричит: "Эврика!" 

Но мало кто слышит его - 

Все прохожие смотрят на милую даму, 

http://foma-didim.livejournal.com/372517.html
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Проезжающую мимо в ландо. 

Это Мария Медичи, 

Работает она медсестрой. 

Сейчас она торопится к Мао Дзэ Дуну - 

Вылечить ему геморрой. 

Но что бы она ни прописала ему - 

Мышьяк или пурген - 

Вскоре станет еще одной могилой больше 

На кладбище города N. 

 

Зоопарк, «Уездный город N» 

Я в восхищении от «Матрицы», «Властелина Колец», от «Гарри Поттера», «Игры 

Престолов». Эти произведения о многом поведали мне, на многое открыли глаза. Многие 

ключевые мифы открыты миру сегодня, и они перевели мир на новую ступень 

самосознания, повысили ему частоту. Многие легенды были заново пересказаны, 

приобрели новую трактовку (миф о Прометее, например). Многие ключевые записи 

лежат на дне недоступных хранилищ и пока не открываются, потому что люди не готовы 

принять (хорошая аналогия - Кумран, Наг-Хаммади, явившиеся миру через 2 тысячелетия 

после того, как были созданы). А некоторые мифы ещё даже не вербализованы; они 

роятся в Душе пророков, как некие смутные видения, как предпосылки для создания 

новых фильмов и книг. 

Нам уже ведома легенда о Возвращении Короля, Толкиен и Питер Джексон 

постарались. Об Арагорне, наследнике Исильдура, выходце из древнего рода, 

потерявшего корону, обречённого скитаться по лесам Севера. О том, кто хранит память о 

прежних временах, но предпочитает не козырять своей родословной, откликаясь на 

прозвища Странника или Колоброда. О том, кто живёт долго (в битве при Хельмовой 

Пади Арагорну 87 лет), кто обладает даром целительства и пророчества (лечит Фродо, 

лечит Йовин - будущую королеву Рохана). У кого есть готовая невеста Арвен Ундомиэль, 

из мира эльфов, с остренькими такими ушками. Кого потом будут называть Элессар. Да, 

нам ведома эта история. 

 

И теперь самое время рассказать легенду о Возвращении Королевы. И этим 

эпизодом – завершить наш цикл статей об Энергии Денег. 

Живёт на планете Земля женщина, зовут её Клавдия. Да, пускай её так зовут, 

потому что дело происходит в России, а в России женщину часто зовут то Клавдией, то 

Матрёной, то Прасковьей (Тулуповой ). Нет, она не из деревни, она городская. У неё есть 
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ребёнок, а мужа нет, как это часто бывает у русских женщин. Муж ушёл, не смог ужиться 

с Клавдией. Потому что Клавдия – с хорошей такой странностью, русские называют это 

«заюбом», или как-то ещё по-другому. Клавдия не совсем в себе. У неё видения. У неё 

голоса. И ещё она может лечить руками, заговаривать кровь. Русские бы назвали её 

ведьмой – и, возможно, однажды сожгли бы её в собственной избе, по пьяни или от 

большого страха (у русских вообще многое совершается под набором и/или от страха). Но 

сейчас совсем другая эпоха, поэтому Клавдия – экстрасенс. А ещё она врач-стоматолог, 

лечит людям зубы, что её прекрасно характеризует (поводите у себя языком во рту – и в 

очередной раз убедитесь, как недалеко вы стоите от полного краха жевательной 

функции). У русских традиционно плохие зубы(опыт советской стоматологии не 

пропьёшь), поэтому Клавдия – лучший друг каждого второго русского. Да что там: 

каждого первого, пожалуй … 

Клавдия устаёт. Днём она лечит многочисленные зубы, локализованные в 

многочисленных ртах русских людей (иногда рты пред Клавдией открывают и другие 

национальности), по вечерам она целительствует, водя руками, погружая пациентов в 

лёгкий эриксоновский гипноз. Клавдия старается, чтобы пациент работал сам, 

выздоравливал на собственной энергетике, своими силами. Но пациенты часто халявят, 

поэтому Клавдия бывает вынуждена подпирать поток своими собственными энергиями, а 

потом восстанавливать потери. В общем, Клавдии непросто (а кому на Руси легко, 

спросим мы, вслед за народным поэтом Некрасовым). Спит Клавдия по 6-7 часов в 

сутки (больше не удаётся), но во сне ей тоже не удаётся полностью восстанавливать силы. 

Очень часто Клавдии снятся сны вещие, пророческие, беспокойные. Часто в её сон 

вваливаются плохо упокоенные сущности, которые настойчиво молят о помощи: 

приворожить любимого, отыскать сокровища бабушки, отомстить убийце. Иногда они 

даже не понимают, что умерли. Таких Клавдия деликатно отправляет в сад, т.е. передаёт с 

рук на руки кармическому менеджеру, для вывода беспокойных Душ на Свет Божий, в 

Закон. 

Итак, утомлённая жизнью в России Клавдия засыпает, и тут ей снятся три 

пророческих сна подряд, одну ночь за другой. Рассмотрим по порядку. 

ПЕРВЫЙ СОН КЛАВДИИ, В КОТОРОМ ЕЁ НАВЕЩАЕТ ХРАНИТЕЛЬ 

У Хранителя странное имя, вероятно, эльфийское. Улиэригоолымиу. Слишком 

длинно. Поэтому воплощённая в России Клавдия предпочитает называть своего Гида и 

Наставника Сидором Ивановичем. Он является ей в образе длиннобородого старца 

Гэндальфа (Хранители часто так являются своим протеже  – весу добирают. Опять 

же, старческие понты, с хорошим таким закосом под мрачное средневековье). 

- Клавдия! 

- Да, Сидор Иванович. 

(Клавдия практически никогда не спорит с Наставником. Всё, о чём предупреждал 

Наставник, для Клавдии сбывалось. Иногда, по правде говоря, Клавдия игнорирует 

указания Наставника и делает по-своему. Наступает на те же грабли, чтобы в 

очередной раз убедиться, что Наставник был прав. Но сегодня – особый случай.) 

- Я пришёл к тебе, Клавдия, - возглашает Сидор Иванович, оглаживая себе 

пышную бутафорскую бороду, - чтобы поговорить с тобой о твоём Предначертании. 

Собственно, зачем ты воплотилась здесь и сейчас, в России, на стыке веков, тысячелетий 
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и эонов. В чём, собственно, и состоит твоя Миссия. Ты – очень необычна и очень ценна 

для этой территории. Я бы даже сказал – судьбоносна, масштабна и промыслительна. 

Отныне я не смею более называть тебя Клавдией. И теперь ты – Владычица Галадриэль, 

Верховная Волшебница из древних эльфийских легенд. 

(Клавдии многое приходилось выслушивать от Наставника, но сегодня её 

собственное воображение даёт сбой. Максимум, что она может себе позволить – 

припомнить сказку о Золушке, которая, с помощью своей крёстной феи, едет на бал во 

дворец. Карета превращается в тыкву, но в последний момент Золушке удаётся выйти 

замуж за принца, тут сказочке и конец). 

- Можно ли, - наконец, открывает рот новоиспечённая Галадриэль, - в таком случае 

мне называть тебя Гэндальфом, в образе которого ты и являешься ко мне по ночам? 

- Да, - ответствует Хранитель, лукаво улыбаясь в бороду, - но я бы предпочёл, 

чтобы ты продолжала называть меня Сидором Ивановичем. Называя меня этим 

обиходным русским именем-отчеством, ты будешь одновременно вспоминать о своей 

Миссии, а также и о той новой высоте, на которую ты только что взошла – и с которой ты 

сможешь очень быстро кубарем низвергнуться прямо в тартарары, ежели вдруг начнёшь 

сходить с тропы и пороть косяки. 

(Продолжительно работая с русскими воплощенцами, Сидор Иванович 

набирается у них многого. В том числе, блатного лагерного жаргона. Он не чурается 

этой лексики, потому что так он более отчётливо ощущает свою связь с территорией, 

на которой работает. К тому же, Наставник в курсе, что магия мата бывает сильна 

при укрощении сил нижнего астрала. Поэтому, время от времени, он к этой магии 

прибегает, заклиная тёмные силы, когда те мятутся) 

- Итак, Галадриэль, - приступает С.И. к своему изложению, - я пришёл к тебе в эту 

святочную ночь (а на дворе – начало января, время гадать), чтобы открыть тебе твоё 

новое задание, которое ты перед воплощением сама же себе задала, и которое вполне 

отвечает статусу твоего Духа как бессмертной Божественной Сущности. Задание 

таково: учредить Королевство своего имени на территории современной  

Руси-России-Россионии (они ещё сами толком не знают, как назвать то 

новообразование, что сложилось на этих землях после распада СССР). Учредить свою 

новую власть на этих землях, приблизить к себе своих новых подданных, которые 

являются твоими друзьями и сподвижниками от начала. И, на основе этой манифестации, 

в своих новых силах – возвестить об окончательном исчерпании эона Рыб на планете 

Земля, с выходом на Эру Водолея. Ты засвидетельствуешь о завершении долгого и 

тягостного периода патриархата, длившегося пять эонов, и объявишь о явлении миру 

новой модели, основанной на равносильном управлении миром от лица трёх начал – Отец, 

Мать, Дитя. Потом это назовут Триархат, но сейчас неважно. 

(Галадриэль, она же и Клавдия, молчит, ибо новость ошеломительна для неё. Пока 

Галадриэль переваривает свалившуюся на неё информацию, Сидор Иванович, как он это 

часто делает, запускает презентацию с виртуального проектора. Камера бесстрастно 

сканирует знакомые Клавдии территории. От Москвы до самых до окраин, с южных гор 

до северных морей – камера показывает одно и то же: хмурые, сосредоточенные на 

своей карме лица «дорогих россиян» - спешащих на работу, возвращающихся с работы, 

стоящих в очереди в супермаркете, уткнувшихся в телекран, копающихся в своих 

огородах.) 
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- Но кому уподоблю род сей? – цитирует Сидор Иванович неизвестного автора в 

ходе своей презентации. – Уподоблю ли его сотне миллионов безымянных Мюнхгаузенов, 

держащих друг друга за яйца и спорадически сжимающих свои ладони в приступе 

очередного витка вселенского страдания? Нет, за меня это сделал великий русский 

писатель Пелевин, слава ему. Может, я уподоблю род сей сотне миллионов японских 

гейш, пытающихся оприходовать друг друга в своих покоях при помощи ребристых 

фаллоимитаторов, как свидетельствует об этом вся немецкая порнография? Как бы то ни 

было, эти люди несчастны, ибо видят себя приговорёнными – жить и умирать в России, 

вкушая все вытекающие отсюда удовольствия, в ходе поедания друг друга по законам 

пищевой пирамиды. Реальность груба, и временное забвение от неё можно получить, 

осуществив семейный просмотр нового голливудского блокбастера про дракона и 

хоббитцов. Люди, временно попадающие в сказку, добреют на глазах, и эта растерянная 

детская улыбка сохраняется на их лицах ещё некоторое время, пока они выходят на свет 

из кинозала. Потом эта улыбка растворяется, затягивается традиционной маской унылой 

сосредоточенной борьбы за существование, в поисках хлеба насущного днесь. 

 

- Значит, - поясняет Сидор Иванович, - необходимо вернуть людям ощущение 

сказки, дать им понять, что они снова в эту сказку попали, и теперь уже навсегда, как 

Алиса в страну чудес в фильме великого американского режиссёра Тима Бертона, слава 

ему. 
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Люди достаточно видели мувешек про отважных гардемаринов, про опытных старцев, про 

мужественных королей и прекрасных добрых принцесс, про деятельных корсаров. И они с 

удовольствием сыграли бы в таких сказках некоторые свои роли. Но всё то, что люди 

видят перед собой в жизни и в телевизоре теперь, никак не тянет на сказку, ибо убого, 

серо, лишено чуда и фантазии, смердит. Людям надоело коротать свою жизнь, выхватывая 

друг у друга куски изо рта, безо всякой надежды на преображение и воскресение, под 

назойливую музыку пустых, никогда не выполняющихся обещаний правителей. Люди 

истосковались по подлинности в царстве бутафории, по королям и королевам в царстве 

наместников и лакеев. 

Вновь стрекочет виртуальная камера, но теперь она заглядывает уже не вширь 

территорий, но вглубь времён. На экране – навороченный звездолёт, рассекающий 

космическое пространство. 

 
 

- Вот ты и твоя команда, - поясняет Хранитель. – Вы – посланники созвездия 

Орион, осваиваете новую колонию для обитания. – В иллюминаторе – Земля, несколько 

сотен миллионов лет тому назад. Уже терраформированная, но ещё не готовая к 

окончательному заселению гуманоидами. Ваша задача – основать поселение и 

закрепиться на этом космическом пятачке. Но – вот незадача – ваш звездолёт потерпел 

аварию (рептилоиды гадят). Вы лишились канала связи с родной галактикой, и теперь 

обречены на то, чтобы много раз воплощаться в человеческом облике, зарабатывать и 

перерабатывать локальную карму. И – искать друг друга в пространстве-времени, не 

находя. Или находя, но не узнавая. 

- А вот другой сюжет. – Меняется эпоха, камера выхватывает новую 

последовательность событий. – Ты – Великая Волшебница, Мать Драконов, Аватар 

Матери Геи. Если ты смотрела «Игру Престолов», то Дейнерис Бурерождённая – это о 

тебе. Ты заключаешь новый завет с Родами Земли (см. статью 5 – Прим. составителя). В 

ознаменование и во исполнение этого завета, Ты открываешь людям свои недра и 

одариваешь их Волшебным Золотом Чистой Реки. Вот, твои Драконы заряжают золото, 

делая его священным, по Твоему поручению. Вот, первые люди принимают твои 

священные Дары, обязуясь служить Тебе во веки веков, из рода в род. Но не тут-то было. 
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Снова меняется эпоха. Новый завет разрушен, люди идут своей дорогой. Великая 

Волшебница, увидев подобное вероломство, обижается на людей и начинает темнеть, 

менять окраску. Она словно бы раздваивается. Её тёмная половина спускается в 

подземный мир и запирается там. Отныне её новые имена и воплощения – Мара и Хель. 

Светлая половина продолжает воплощаться на Земле, но она слабеет и забывает львиную 

часть своих стартовых возможностей. Тёмная часть – бытует в подземельях, иногда 

напоминая о себе чудовищными землетрясениями и ураганами. 

- А вот это совсем интересно. – Хранитель нажимает на невидимые кнопки, камера 

послушно воспроизводит совсем недавний сюжет. – Здесь ты – Мария, мать Иисуса, 

которую потом назовут Богородицей. Дева, родившая Живого Бога. Большие надежды, 

которые однажды рушатся. Казнь Сына переживается тобою трагически. Ты проклинаешь 

народ, который позволил себе убить твоего ребёнка. Через это ты проклинаешь и себя. 

Как итог – ты рассыпаешься на уровне структур Души, начинаешь нарезать новые круги 

воплощений, причём одновременно во множестве земных женщин. Они носят твои клетки 

Души, не подозревая об этом. 
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- И сегодня, - подводит итог Сидор Иванович своей презентации, - ты 

представляешь собой обломок былого величия, который ищет реинтегрировать себя до 

целого, до необходимого уровня полноты. Клетки твоей исходной Души – мегастоны – 

развеяны по популяции землян, и тебе будет стоить многих усилий вернуть эти клетки на 

родину, в исходное пространство твоей Души. Поэтому твоя королевская миссия – это 

есть не что иное, как завет, который ты заключаешь, прежде всего, сама с собой. 

Вспомнить былое величие, возродиться в былом величии, реинтегрироваться и вновь 

стать Великой – той, какой ты помнишь себя от начала. Всё это реализуется в рамках 

активной социальной деятельности, на перспективной территории, которая помнит много 

лучшие времена (если поглядеть на неё глазами Гипербореи и Великой Тартарии). Иудея 

тоже когда-то была заштатной провинцией Рима, а теперь вон оно как. Ты поможешь 

территории, территория поможет тебе. 

- Сидор Иванович. – Наконец, Галадриэль находит возможным ставить словечко. – 

А не переоцениваете ли Вы меня? Кто или что я такое, в современной своей биографии? 

Женщина-врач. У меня маленький ребёнок, у меня стоматологический кабинет в 

заштатной районной поликлинике. Это, пожалуй, и всё, чем я на сегодня располагаю. 

Сопоставьте – где я, где мои прежние воплощения – и где та Королева, о которой Вы мне 

пророчите? Как перейти из сегодняшней точки А в заветную точку Б? Да и возможен ли 

такой переход? Вы меня никогда не подводили, и я благодарна Вам за всё, что Вы для 

меня делали и делаете. Но я - в глубоких сомнениях. Помогите мне их преодолеть, прошу 

Вас. Я поражена, но я ни от чего заранее не отказываюсь. Просто обнадёжьте меня, 

избавьте от химер. 

Погас экран, приумолк и Сидор Иванович. Наконец, он снова открывает рот и 

изрекает древнее пророчество: 

В истинном золоте блеска нет; 

Не каждый странник забыт; 

Не каждый слабеет под гнётом лет - 

Корни земля хранит. 

Зола обратится огнём опять, 

В сумраке луч сверкнёт, 

Клинок вернётся на рукоять, 

Корону Король обретёт. 

- Позвольте, С.И., - перебивает его Галадриэль, - но здесь говорится о Короле 

Элессаре, Владыке Гондора!.. 

- Здесь говорится, - перебивает её Гэндальф, – о человеческом величии, которое 

хранится втайне от посторонних глаз до срока. Но потом совершается Чудо, и из-под 

одежд странника начинает проступать королевская мантия, королевский герб. Таково 

чудо откровения подлинного величия. Что же до путей и механизмов, то тут мне лучше 

умолкнуть и передать указку спикера другому лицу. Я пошлю тебе Благовестника, и с ним 

вы вдоволь можете побеседовать о стратегии. Пока, Галадриэль. Забудь о Клавдии, забудь 

о лечении зубов и наложении рук. Теперь всё новое. 

На этом сон обрывается. Клавдия просыпается, недоумевая, что это было за 

приветствие.  Так, в полнейшем недоумении, и проходит её раннее утро – в душевой, на 

кухне, в прихожей, в вагоне метро. 
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Статья 8. Деньги для нового Королевства. Второй сон Клавдии 
 

ВТОРОЙ СОН КЛАВДИИ, В КОТОРОМ ЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОВЕСТНИК 

А вот и второй сон, навеянный Клавдии Силами Добра. Можно сказать – сон, а 

можно – астральный ночной контакт. Пустой тронный зал; тронный – таково лишь 

наименование зала, самого трона в нём нет. Королева Галадриэль (она же и 

Клавдия) стоит посреди зала, корона венчает её чело. Как-то примерно так: 

 

 

Ясно, что дело происходит в пакибытии, вне времени, поэтому никакого 

Королевства ещё нет и в помине, оно в грядущем. Есть только сама Королева. 

Растворяются двери, и из них через всю залу, в направлении Королевы, уверенной 

походкой направляется высокий мужчина средних лет, одышливый и поспешный, в 

бороде и в усах, с прогрессирующей лысиной через всю голову. Это Благовестник. За 

спиной у него – холщовый мешок, набитый чем-то тяжёлым. Благовестник подходит, 

встаёт прямо напротив Королевы, чтобы она могла рассмотреть его во всех подробностях. 

Благовестник бережно кладёт мешок свой на пол, раздаётся приглушённое лязганье  

(в мешке неизвестный металл, судя по всему). 

Потом двое – Королева и Благовестник – долгое время изучают друг друга, как бы 

что-то припоминая. Затем они обмениваются кивками, отчётливо утверждаясь в какой-то 

общей своей мысли, и шепчут себе под нос что-то наподобие: «о да, ну ещё бы». 

- Моя Королева! – это уже Благовестник. – О прекрасная Галадриэль! Галадриэль 

… слишком длинное имя. Сократим до Гали. Галя – замечательное звучное имя. И, 

главное, редкое. 

- И тебе не хворать, - отвечает Галадриэль. – Значит, теперь подвизаешься 

Благовестником? 

- Точно так-с, - Благовестник решительно подтверждает. – В моём персональном 

кармическом гербе, составленном по результатам деятельности в истекшем эоне, 
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невидимыми чернилами отмечено пять букв А: Апостол, Архитектор, Аналитик, Аферист, 

Академик. Всё это было со мной в эпоху Рыб, в тех или иных пропорциях. Масштабные 

исследования, сопряжённые с причинением добра большому числу людей. Храмовое 

строительство. Благовестие, энергичная проповедь, спецэффекты. Кто не спрятался, я не 

виноват. 

 

 
 

- Словом, всё как всегда, - подтверждает Галадриэль. – Неуёмный титантизм, 

помноженный на неуёмное же тщеславие. Ты не меняешься. Возможно, это и к лучшему. 

- С очевидностью, алмазная донна, - соглашается Благовестник. – За этим и 

послали. 

- Да, - вдруг вспоминает Галадриэль разговор предыдущей ночи. – Я хочу понять, 

что это за история с Королевой и Королевством. Я не спрашиваю, почему я, здесь ясность 

полная. Я спрашиваю, насколько это проходимо. Каков мой мандат, каковы мои ресурсы. 

- Это было не совсем твоё решение, - поясняет Благовестник. – Ты высказала 

рабочую гипотезу, Галактический Совет её поддержал. Всем очевидно, что Тёмные 

забрали слишком круто, сломали Баланс. Всё катится в тартарары, и, если не предпринять 

мер, Земле-Матушке кирдык. Она не согласится всё это терпеть больше. Она в глубоком 

расстройстве. Больше тебе скажу: она в отчаяньи. Ей достаточно только шевельнуть 

пальцем … воронка, ну ты знаешь. И тогда терраформацию можно производить 

заново.  Миллиарды лет эволюции – псу под хвост. И тогда, считай, мы провалили 

глобальную миссию, shame us, штрафные баллы. Опять воплощаться камнями, слизнями, 

элементалами растений, на хрен оно надо, лично я пас. 

- А кто тебя спросит, - задумчиво произносит Галадриэль, муссируя в голове 

какую-то свою одинокую мысль. 

- Вот именно, - Благовестник подтверждает. – В общем, ты вызвалась, Совет 

согласился. Мы идём рядом, тебе в подмог. Такое уже было, две тысячи лет назад, если 

мне не изменяет память.  Христос, апостолы, мать Мария и всё такое разное. 

Галадриэль содрогается, вспоминая, прокручивая перед глазами ленту тогдашних 

событий. 

- Господи, какой позор, - говорит она наконец. 
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-  Напрасно ты так, - поправляет её Благовестник. – Все хотели, как лучше. И всем 

досталось. Эта история сегодня полностью выкуплена и оплачена. Эон Рыб завершён, 

время открывать Новую Большую Игру. Сегодня здесь сочельник, ночь на русское 

Рождество. Святки, впору загадывать желания. Пожелай нам удачи в этом новом бою. 

Прошлое оставь в прошлом. Холод в хлеву, тяжёлые роды, Ангелы, бараны, пастухи, 

какие-то волхвы беспонтовые со своим золотом, вместо того, чтобы принести немножко 

горячей воды … тебе умыться … и Ребёнку … Всё вышло тупо, и требуется просто 

оставить это там, где оно лежит. Успокоиться, трезво оценить обстановку. Ты – Великая 

Волшебница и Мать Драконов, ты – Аватар и Пятый Элемент. Соответственно, все 

ресурсы, запасённые ранее, становятся актуальными, все временно заглушенные 

способности – активируются. В пределах разумного, полагаю, но на раскрытие Миссии 

нам должно хватить. 

 
 

- Кстати, о ресурсах, - говорит Галадриэль. – Что это у тебя в мешке? Колядки? 

- Ничего необычного, - Благовестник отвечает. – Рыжьё. 

С этими словами он вытряхивает на пол содержимое мешка - двенадцать золотых 

мерных слитков. В каждом слитке – по двенадцать унций, клеймо. 

- Ну и откуда дровишки? – Галадриэль интересуется. 

- В одном из позапрошлых воплощений, - Благовестник поясняет, - я приходил 

писателем О.Генри. Там получилась нехорошая история с Первым национальным банком, 
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город Остин, недостача пять тысяч долларов. Сколько это по сегодняшнему курсу, как 

считаешь? 

- Я далека от этого, - замечает Королева. 

- Умножь примерно на сто, и не ошибёшься, - калькулирует Благовестник в уме. – 

Итого: полляма грин, хорошая прибавка к пенсии. Золотишко прикопал, а выкопать не 

успел: цирроз печени, ранняя смерть. В результате недостачи дали мне пять лет, 

откинулся по УДО. В тюрьме откликался на погонялово Аптекарь Вилли. В этом 

воплощении – всё вспомнил, наведался в штат Нью-Гемпшир, откопал. Номер второй, под 

крестом, всё как в детской книжке. 

- И я вспомнил не только это, - говорит Благовестник. – Помнишь, когда Ты 

раздавала золото, я стоял под Святой Горой. Тогда я шёл одним из Двенадцати первых 

королей. Это золото – из тех самых запасов, что причитались моему роду. Тёмное, 

искалеченное золото. Изувеченное нами же, осквернённое чёрной магией, кратно 

переплавляемое, из рода в род. Проклятое богатство, не принесшее ни грамма счастья 

своим владельцам. Когда это золото перешло к Андвари с Фафниром, я попытался его 

отбить – Зигфридом. В результате, проклятие Андвари перешло на мой род и сгубило его, 

извело под корень. Теперь я сам по себе. Слоняюсь из рода в род, хаотично и без 

энтузиазма. «Куда бы ни пошёл, везде мой дом / Чужбина мне – страна моя родная», 

Франсуа Вийон, перевод Ильи Эренбурга. 

- Я принёс это золото и положил его тебе под ноги, Моя Королева, - завершает 

Благовестник свой спич. - Этим я хочу сказать, что я раскаиваюсь. Я раскаиваюсь, и мне 

стыдно – за себя и за весь мой Род. Ты одарила нас, а мы оказались недостойными. 

Сегодня – ночь, когда закрываются и оплачиваются все счета. Я тоже, как и ты, хочу 

разделаться со своим прошлым, оставить его там, где оно лежит. Я, один из Двенадцати, 

возвращаю тебе твой Дар – в надежде, что его удастся пересотворить, оживить и заново 

пустить в ход. 

- Да, оставь это за спиной, - говорит Королева. Кладёт руку ему на плечо. – Это 

была только игра. Я играла, ты играл. Я принимаю свой Дар назад – и благодарю тебя за 

то, что ты смог расстаться с Этим, нашёл в себе силы. История про Фродо и Кольцо. 

Нужно, чтобы проснулись ещё Одиннадцать – и сделали то же самое со своими 

артефактами. Да, нам предстоит заново отлить это золото – и попросить Драконов 

сызнова вдохнуть в него Жизнь. Драконы тоже покалечены, как и эти слитки. Они 

закабалены, сидят в подземельях современных банков.  Они одичали, они травмированы. 

Их придётся заново приручать, разговаривать с ними, излечивать и также просить 

прощения – всем, и в первую очередь мне самой – за то, что не уберегла – ни их, ни себя. 

Чтобы они согласились нам помочь – перед отлётом. 

- Перед отлётом? – переспрашивает Благовестник. 

- Да, прежние Драконы улетают, - свидетельствует Галадриэль. – Их контракты на 

Земле завершены. Они оставляют за собой молодых Драконов для Новых Денег, нам на 

воспитание. Какими мы их вырастим, такими они и явятся в новом эоне. Старых ошибок 

мы сделать не должны. Золото, собранное Двенадцатью, больше никогда не должно быть 

осквернено, попасть в тёмные лапы. Улетая, прежние Драконы приговаривают все тёмные 

старые деньги к единовременному уничтожению, вместе с банками, где они лежат. 
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- Кроме тех Денег, что согласятся начать всё сначала и перейти в Свет, с выходом 

из Матрицы, - Благовестник поправляет Королеву. 

- Разумеется, - соглашается Королева. – Но таковые окажутся в абсолютном 

меньшинстве. Нас ждёт глобальный крах всей планетарной финансовой системы, её 

распад. И если мы успеем подготовиться и встать там, где упали сильные, – наша удача. 

Надо поторопить пробуждение остальных. Что тебе ведомо об Одиннадцати? 

- Ничего, - Благовестник отвечает. – Эта часть пока закрыта от меня. Надо 

расспросить Вертуна, что ему известно. Я позову его в следующий твой сон, если ты не 

возражаешь. 

- Хорошо, я изучу это сама, - решительно заявляет Галадриэль. – Что ещё по 

Королевству? 

- Я знаю только часть задачи, - говорит Благовестник. – Это как пазл собирать. 

Тебе предстоит призвать Двенадцать, собрать с них присягу и усадить за Круглый Стол. 

По аналогии с тем, как это король Артур устроил в своё время. Идёт специализация, мне в 

команде поручены Новые Деньги для Королевства, СИ-деньги. В их основе – Новое 

Золото Рейна, которое будет как бы размножаться само – и передавать энергию остальным 

видам валют. Базовая параллельная валюта – это СИ со 100%-ым золотым покрытием, 

Алтын-СИ (АСИ). Это – сакральная валюта для сохранения и накопления богатств 

Королевства, не предназначенная для оборота. Будут и ещё несколько параллельных  

СИ-валют, но о них говорить пока рано, я думаю над этим. Задумок много, необходимо 

моделирование, чтобы проверить стартовые гипотезы. 

 
 

- Хорошо, - завершает Королева аудиенцию. – Оставь золото здесь и ступай, о нём 

будет кому похлопотать. Когда у нас следующий скайп? 

- Завтра, примерно в это же время, - отвечает Благовестник. – Тебе нужно 

познакомиться с Вертуном, как я его называю. 
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- А в яви? – переспрашивает Королева. – Когда мы встретимся наяву? Ты ведь 

воплощён в этом времени и в этой же самой стране, я правильно понимаю диспозицию? 

- Вестимо, - Благовестник подтверждает. – Ну и Вертун, разумеется, неподалёку от 

меня. Мы встретимся втроём, как только ты будешь готова начать своё Дело в 

Предначертании. До скорого свиданьица, Сестра Г. Позволь мне на дорожку прочесть 

тебе небольшой стишок. Я наметал его, когда узнал, что у нас саммит. 

Королева милостиво дозволяет. Благовестник декламирует. Стихи получились так 

себе, но других нет . 

Тысячелетиями скучал о Тебе, ища новой Встречи. 

Когда шёл Соломоном, прозревал тебя Вечной Софией. 

Пять тысяч песен – Тебе, как Вечной Жене, укутанной в Солнце. 

Шёл Фомою, рядом с Марией – искал Тебя защитить 

От чудачеств Великого Сына, от праздной вонючей молвы. 

Гностиком "Пистис Софию" писал о Тебе, 

О трудном пути обретения Вечного Дома. 

Трубадуром безвестным пел о Тебе, Нашей Даме. 

Боголюбским Андреем явившись, создал обряд по Тебе. 

Покрова-на-Нерли – это храм, красотою подобный Тебе. 

Тамплиером, гроссмейстером Ордена Храма – служил я Тебе - 

Как умел, как прозрения прежних времён отзывались во мне. 

Художником Б., трудясь во Флоренции дивной, 

Искал лишь Тебя печатлеть, красотой – к Красоте. 

Мистиком Якобом Бёме составил трактат о Софии. 

Вот немногое то, что успел. И целая Вечность в запасе… 

 

 

 

http://foma-didim.livejournal.com/208452.html
http://sedok.narod.ru/d_files/fr566.htm
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Статья 9. Деньги для нового Королевства. Третий сон Клавдии 
 

ТРЕТИЙ СОН КЛАВДИИ, В КОТОРОМ ГИПОТЕЗА КОРОЛЕВСТВА 

ПРОЯСНЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО 

Третий сон Клавдии развёртывается на природе, в саду, в беседке, позднею весной, 

как бы в грядущем. Накрыт круглый стол – праобраз Нового Круглого Стола, 

совершается Чаепитие у Прекрасной Дамы. Ну, примерно так: 

 
 

Или вот так: 

 

 
 

http://foma-didim.livejournal.com/373046.html
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За столом трое: Галадриэль, Благовестник и некто третий, которого Благовестник в 

предыдущем сне представил как Вертуна. Невозможно воспроизвести образ Вертуна, ибо 

фиксированного облика у Вертуна нет. Вертун постоянно видоизменяется, словно бы 

колышется в воздухе. Его контуры то и дело причудливо трансформируются. Можно, без 

натяжки, присвоить Вертуну титул мага-перевёртыша. 

 

- О, прекрасная Королева Алиса! – Это уже Вертун, в образе Шляпника. – В честь 

твоей инаугурации, позволь нам, мастерам аксессуарного дела, вручить тебе это ожерелье. 

– Вертун встаёт из-за стола, заходит за спину Галадриэль и ловким движением 

набрасывает ожерелье ей на шею, тут же застёгивая. – Это Великий Дар Алтая. 

Могущественные алтайские принцессы почитали за честь носить его. Теперь древний род 

угас, и Ожерелье ищет Новую Хозяйку. 

- Королева благодарит, преславный Вертун. – Это Галадриэль. – Немножко в 

стороночку, плиз. 

(Вертун едва успевает отскочить. Галадриэль берётся за ожерелье и сильным 

движением рвёт его у себя на шее, затем отшвыривает аксессуар от себя прочь, в 

траву. Треск, молнии. Одна из бусинок ожерелья попадает Вертуну в лоб, тот визжит, 

хватается за голову и начинает носиться вкруг стола, высоко выбрасывая ноги. Гаер 

святочный, да и только.) 
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Королева. Можем понемножку уже успокаиваться. (Благовестнику). Почему он 

назвал меня Алисой? 

Благовестник. Смысловерчение. Жевал в уме, переворачивал. АЛИСА, если 

перевернуть –А-СИ-ЛА, то есть Хозяйка Денег СИ, Владелица Энергий СИ. Ну и общая 

аналогия. 

Королева. А зачем ты его привёл, можно ли спросить? 

Благовестник. Тёмные хотели прислать своего делегата на Королевский Совет. Им 

нужно знать, что мы тут затеваем. Определиться, насколько наша затея опасна для них, и 

где они здесь могут поймать свой гешефт. Вертун – Серый, он спозиционирован одной 

стороной – в Свете, другой – во Тьме. Идеальный посредник, проводник сигналов. Из 

Матрицы – в Мир Машин, из Мира Машин – в Зион, из Зиона – обратно в Матрицу. 

Челночная дипломатия. Везде принят, везде востребован. Рубит свой комис на разнице 

энергоинформационных потенциалов, причём засылают обе стороны. Меровинген 

готовый. 

Королева. Теперь понятно, почему угас алтайский род. Ошейник, вытягивающий 

силы и перенаправляющий их на Ту Сторону. Выразительная штуковина. 

Благовестник. Он всем его предлагает, таковы правила Игры. Принцессы были 

дуры, проглотили наживку. Если бы ты приняла подарок, ему бы на Той Стороне 

начислили баллы. А так - на нет и суда нет. 

(Вертун, утихомирившись, садится на своё место за столом. Теперь он – в 

глубокой раздумчивости, и на его лице изображена глубокая скорбь всего еврейского 

народа. Сейчас он являет Королевству образ старца Авраама, только что вкусно 

перепихнувшегося с Золотым Тельцом. Как говаривали древние, после соития животные 

печальны. Хотя Вертуну следовало бы откушать лимон, потому что если там и 

разливается печаль у него на челе, то весьма притворная и даже, с позволения сказать, 

глумливая…) 
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Вертун (с одесским выговором). Зачем жеж было портить хорошую вещь … Хотя 

Вертун не обижается, Вертун привык … Или Тёмные приходят – забирают последнее, или 

Светлые приходят – рушат наработанное столь честным трудом, куды тогда деваться 

бедному еврею … Мой Брат складно звонит о новых золотых деньгах, однако ж и ему не 

надо питать иллюзий, ибо всё золото Матрицы уже давно зацепилось за Тёмную Сторону 

Силы и хочет там остаться навсегда. И выковырять его оттуда нет ровно никакой оказии, 

вижу так … 

Королева (Благовестнику). Он называет тебя Братом, – это метафора? 

Благовестник. Нет, это контракт. Десятки воплощений вместе. Хитрая магия 

взаимной коррекции и сдерживания. 

Королева (Вертуну). Нам ведома лживость Тёмных, пополам с их же наглостью. 

Забывчивость тёмного золота ведома нам тоже. Напомню всем, кто решил включить 

тупердяя. Золото, пусть даже и подпорченное, принадлежит Великой Матери от Начала, 

оно было передано Тёмным в траст на срок, на временное хранение, таковы были условия 

Игры. Сейчас эти вещи подлежат возврату, передайте им. Заранее большая просьба: 

позолоченный вольфрам не грузить, а то вы навострились. А Золотой Телец – идёт в 

демонтаж и на упразднение, в том числе и на тонких планах. Хватит нам здесь уже 

скотосложения, Земля утомлена. 

Вертун. Передано. Прекрасной Королеве не следует так 

волноваться. (Преображается на глазах. Теперь Вертун – в образе кардинала, одного из 

управляющих Ватикан-Банка. Стремительная деловая колбаса, прикладывающая к уху 

смартфон VERTU Ti Ferrari). Превосходные новости из Италии, о Королева. Ватикан 

готов поддержать Королевство кредитами. 

 

Королева. Королева благодарит тёмный авраамический эгрегор католичества за 

поддержку нашей светлой инициативы. Одновременно мы отмечаем за Ватиканом 

кармический должок. Многие из нашей команды веками протапливали эту тундру. Так 

что пусть не скупятся. 

Благовестник. Подтверждается, Unicredit уже в теме, будут и ещё транши. Они не 

против, чтобы какие-то из активов перешли на Светлую Сторону Силы. Через это – хотят 

повысить собственный градус игры, диверсифицироваться. Ключевые слова – Падуя и 
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Ассизи. Святой Франциск, святой Антоний. Контракты священной бедности, подлежащие 

пересмотру. 

Королева. Полагаю, мы можем отпустить нашего нового друга в сад, посмотреть 

окрестности, здесь мило (Вертун встаёт из-за стола, отвешивает Королеве глубокий 

поклон, не без налёта шутовства, вестимо). Тёмным передайте ещё: в войнушку играть 

мы с Ними не будем. Мы просто заберём всё, что наше, без дискуссий. На Матрицу мы не 

покушаемся. Но у нас есть лицензия проделать в ней довольно широкую дыру, для 

собственных нужд. Чтобы все, кому уготовано выходить из Матрицы, получили свободу 

решать сами за себя. 

Вертун. Передано. Тёмные услышали и благодарят. Королева милосердна, это все 

здесь отмечают. И все в восхищении, без фуфла. 

Благовестник. Пока, Брат. От себя добавлю: не для протокола, а для Души мои 

слова тебе. Одним седалищем на двух стульях – есть риск порвать бэкофис. Поэтому, как 

говорят засиженные арестанты, береги честь смолоду, а жопу – весь срок. 

Вертун. Благодарю, Брат. Услышал. Остренько, как ты это умеешь. Держим связь! 

(Исчезает, растворяясь в воздухе). 

- Я хотела бы, - говорит Галадриэль после некоторого молчания, - ещё раз 

послушать твою лекцию об экономическом базисе Королевства. Я ещё не во всём 

разобралась, и мне видятся какие-то дыры в этой твоей концепции. Энергетические дыры, 

требующие простройки специальных каналов, чтобы их заполнить и заштопать. Я буду 

останавливать, если не возражаешь. 

- Хорошо. – В руках у Благовестника появляется лазерная указка, раскрывается 

виртуальный экран. – Матрица, в которой мы плаваем, как клёцка в супе, представляет 

собой огромный насос для энергоотбора и перекачки энергоинформационного сырья на 

Ту Сторону Силы. Регулярно, примерно раз в сутки, к раздаточному вентилю, где суетятся 

матричные чертилы, пакуя груз для финальной отправки, подлетает Luci Angelo Predone, 

что в переводе с итальянского означает «Светлый Ангел-Мародёр». Он демонстрирует 

обслуге солярную лицензию; чертилы, вздыхая, собирают ему пакетик матричного 

дерьма, и он с этим пакетом стремительно вылетает на один из наших алхимических 

заводов по переработке дерьма в золото, с Драконами на конвейерной линии.  На грубых 

планах это может рассматриваться как врезка в действующий нефтепровод, или как 

хитрая алгоритмическая игра c фьючерсами на пару «евро-рубль» против рубля, 

стойка LONG. Вертун у нас работает наводчиком, за долю малую. Показывает, где в 

ихней Матрице можно поживиться вкусненьким, где она терпит сбой, где начала 

осыпаться, и можно просверлить отверстие. Двойной агент. 

- Как только золото поступило на хранение в наши сундуки, - продолжает 

Благовестник, - мы тут же печатаем немного параллельной валюты. Экономическое 

пространство Королевства анизотропно, деньги в нём обращаются неодинаково. Поэтому 

под каждый класс оборота мы печатаем свои особые деньги. Чтобы валюты не 

перемешивались, мы красим их разными цветами. Например, низкооборотные 

инвестиционные СИ (ИСИ) мы красим в оранжевый. Золотые СИ (АСИ) – в золотой, 

разумеется. 

- Про ИСИ немножко больше, - просит Королева. 
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- Матрица поставила нас раком, - поясняет Благовестник. – Она сделала так, что 

мы, затевая любое дело и формируя под него фонды, вынуждены выходить за пределы 

собственной финансовой системы и одалживаться. Вашингтонский консенсус, как они это 

называют. Мы в нашем родном Королевстве кладём на этот консенсус с прибором, 

печатаем ИСИ и запускаем их в контур обращения инвестиционных товаров 

промежуточного спроса. Главное условие – чтобы ИСИ обращались в замкнутом контуре, 

не котировались в других валютах, не использовались в зарплатных начислениях. 

Двухконтурная финансовая система, опыт СССР. АСИ обеспечены золотом, а ИСИ – 

доверием экономических агентов. Чтобы никто не волновался, мы обеспечим 

подпирающее финансирование для этой схемы в традиционных валютах. 

- Хорошо, продолжай. 

- Из инвестиционного контура мы вываливаемся в операционный, - Благовестник 

продолжает. – Здесь порождаются специальные деньги, обеспеченные упреждающим 

трудом экономических агентов. Оцифренная кредиторская задолженность. Мы назвали 

это зелёные СИ (ЗСИ). Её можно рассматривать как своеобразную десятину, когда 

экономические агенты Матрицы, используя её фонды, немного отстёгивают нам на 

развитие, дотируя нас своей энергетикой за отложенное вознаграждение, мародёрствуя на 

свой лад. В основном, это фриланс. 

- И именно здесь я вижу этически тонкий момент, - заявляет Королева. – 

Концепция тотального мародёрства. Матрица юзает нас, у неё есть на нас лицензия. 

Предположим. Но почему мы должны действовать теми же методами, юзая Матрицу? Что 

это, так называемое добро с кулаками? Ночной Дозор? Они вампирствуют, мы их ловим 

на живца за это? Не кажется ли тебе, что, перенимая у Матрицы её повадки, мы начинаем 

стремительно падать по частоте, зачерняться, криминальничать? Становимся, как они? 

Ну, как вообще? 

 

- Нет, не кажется, - опровергает Благовестник. – Все вовлечены в энергоотбор. Мы 

юзаем Солнце, и здесь ни у кого возражений не возникает, все счастливы. Нас юзает Луна 

(строительство тонких тел, гипотеза Гурджиева), - и тут начинаются вопли. Потом 

Архангел Михаил залетает в Сумрак, выхватывает, как коршун, кусок из Матрицы, - и на 

нашей стороне вдруг загорается новая звезда. Тёмные снимают тёмный налог с нас, мы – 
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светлый налог с них. Круговорот. Ничего личного, здесь так устроено, на взаимных 

лицензиях. Искусственная поляризация первого порядка. 

- Я не стану сразу возражать, - говорит Королева, - но для меня этот вопрос 

остаётся открытым. Есть в этом торжестве разума неуловимая такая натяжка, сразу не 

ухватишь. 

- Я тогда продолжу, – заявляет Благовестник (Королева кивает).- Есть один 

важный денежный аспект – искусственная порча валюты демерреджем, для повышения 

оборачиваемости денег. Многие из наших настаивают, что так будет правильно 

(Давлетбаев, Мямлин). Я решительно выступаю против этого, и Драконы, надо полагать, 

тоже: им обидно. Любители демерреджа отрицают сакральную природу Денег, они 

полагают Деньги вторичным инструментом, организующим простой товарный обмен, 

топор versus овца. Я утверждаю святость Нового Золота Рейна. Поэтому, пока я 

королевский казначей, ни одного СИ с демерреджем напечатано не будет. Наоборот, мы 

будем премировать Деньги, компенсируя временной фактор, поощрять накопления. Мы 

будем постепенно выдавливать матричный традиционный рубль из обращения, на всех 

фронтах Королевства, доказывая и показывая, что это тёмная порченая рептилоидная 

валюта, созданная специально для недоразвитых колоний. 

- А что у нас с юанем? – интересуется Королева. 

- Ничего принципиально нового, - ответствует Благовестник. – Финансовый 

авраамизм с узкоглазым лицом. Хитренькая игра Ротшильдов на восстановление золотого 

паритета, против Рокфеллеров, доллара и евро. Флаг им в руки. Ничего не получится, 

золота не хватит для паритета. По-старому всё это; значит, обречено на провал. Не сейчас, 

так через двадцать лет. Когда напечатают фьючерсы на пару «юань-доллар», мы займём 

свои позиции, помародёрствуем и тут. 

- И ещё одна важная вещь, пока не забыл, - завершает свой краткий обзор 

Благовестник. – Малиновые СИ (МСИ). Способ динамичной мобилизации капитала, 

аналог долей и акций. Вернее, финансовые опционы, выпущенные поверх этих долей. На 

поверхности – номинальное держательство, как в оффшорах, в глубине –  

МСИ-распределение капитала. Быстрое и безболезненное управление правами. 

- Всё это красиво выглядит на слайдах, - говорит Королева. – Как это сложится в 

реале, абсолютно неясно. Мне, во всяком случае. 

- Всю ясность в эту систему вносишь ты, матушка, - говорит Благовестник. –  

Ты – Верховный Оракул Королевства, тебе ведомы наиболее ожидаемые сценарии 

вероятного будущего. Ты же – Хранительница, устанавливаешь эзотерический щит, мы 

его подпираем, коллективными усилиями. Мы рассчитываем на работу под прикрытием, и 

неожиданности нам тут не сдались. Равно как и горький тамплиерский референс, где мы 

погорели. Дело новое, и, как это бывает с новыми делами, нервное. Мы должны увидеть 

все подводные камни, что простираются по нашему курсу – и научиться обходить их за 

версту. 

- Да, я понимаю, - соглашается Королева. – Эта зона ответственности – за мной. 

- Наша затея давняя, - говорит Благовестник. – У неё крепкие гиперборейские 

корни. Мы пытаемся обрести утраченную подо льдами Родину, воскресить Страну Ор, 

вернуться в Полу – и вернуть себе 30-й меридиан, перехваченный рептилоидами. По 
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дороге мы то и дело втягиваемся в войну: Гиперборея против Атлантиды, Орден Живого 

Сердца против Ордена Мёртвой Головы, кочующие арийцы против осевших папуасов. На 

этот раз, войны нужно и можно избежать. Мы пришли за своим, у нас и сертификаты на 

руках. Русские ждут, не дождутся Белого Царя. Шиш им с маслом, а не Белого Царя. 

Концепция поменялась, как в том анекдоте. Но им же и лучше. 

- Ты говоришь так, - одёргивает Благовестника Королева, - словно бы ты – 

нерусский. 

- Я такой же русский, как и ты, - парирует Благовестник. – Если я крупными 

красными буквами написал на своём скафандре слово «СССР», из этого не следует, что я 

являюсь советским космонавтом Гагариным. Это всё не более чем карнавал, Сестра, 

притворюшки-тётьки-хрюшки. Уж тебе ли не знать. 

- Да уж, Гагарин из тебя, - задорно отмечает Королева, улыбаясь. – Скорее уж - 

Высокодуховный Сельский Бегемот. 

- Ключевое слово - Высокодуховный, - немедленно соглашается Благовестник. – 

«И это всё о нём» (с). Ладно, Сестра, просыпайся, а то в поликлинику опоздаешь. Зубы 

просят любви, как и всё остальное. 

Клавдия просыпается. Будильник зазвонит ещё только через полчаса, но Клавдии 

не жаль. Перед глазами у неё – картинки из сна: Драконы, обжигающие золото, 

Благовестник с Вертуном, вальсирующие в странном танце своём, как новомодные 

Труляля с Трулялёй, мудрый Дедушка Сидор Иванович, эпические картины невероятного 

будущего. Клавдии немного страшно, но и отрадно. Клавдии светло. Вдруг Клавдия 

спохватывается: сегодня же Рождество, как она могла забыть! Получается, что это – и её 

праздник тоже. За окном – полусонная, в очередной раз обобранная православным 

эгрегором Москва-Матричная, 7 января 2014 года, +1, и ни снежинки. А Благовестник, 

который пригласил её в поликлинику в этот святой день – просто шут гороховый. И при 

встрече в реале он обязательно получит хороших таких тумаков. Потому что заслужил . 

Бегемот и есть… блинннн… 

 

НА ЭТОМ ЦИКЛ СТАТЕЙ "ЭНЕРГИЯ ДЕНЕГ" ЗАВЕРШЁН. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Циклы статей приходят и уходят, а тема Денег остаётся. То и дело возникают новые 

уверенные поводы возобновить монолог. И здесь напрашиваются, как бы сами собой, 

четыре  приложения. 

Приложение 1. Алгоритмическая торговля фьючерсами. Вы хотели научиться летать 

на Драконах? Вселенная пошла вам навстречу. 

Приложение 2. Биткойн – мировая параллельная валюта. Чем она обеспечена? Есть ли у 

неё будущее? 

Приложение 3 (единственный сторонний материал в этом сборнике). Когда фермер в 

глухой деревне начинает печатать свои собственные деньги, Матрица вздрагивает. О 

Колионово, колионах и колионовцах. 

Приложение 4. Фрагмент моей статьи «Введение в мобилизационную экономику», 

посвящённый альтернативным инвестиционным центрам. 

 

Приложение 1. Энергия нижних чакр - топливо для Матрицы и для 

Мира Машин 
 

Человек = батарейка, братья-сёстры Вачовски это доказали. Видящие тоже 

наблюдают этот отбор, эту массу присосок к тонким телам, это обесточивание. Теперь 

подобный феномен можно проследить и на фондовой бирже. И не только проследить, но и 

научно обосновать. Поверить, так сказать, дисгармонь алгеброй. 

Наши спроектировали тяжёлого робота, который выигрывает у рынка только 

в 2% случаях из 100%. Вот его накопленный доход. 
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Но эти 2% выигрышей позволяют роботу зарабатывать на рынке свои 150% 

годовых и не париться. Он проигрывает копейки, чтобы выиграть рубли. Это магия, 

которая переигрывает низковибрационную человеческую магию жадности, поспешности 

и страха. 

Человек-батарейка - всегда всего хочет, всего боится и алчет, чтоб побыстрее. Знаю 

это и за собой. Поэтому наши роботы обыгрывают ручного меня, только хруст стоит. 

Проигрывая 98 раз из 100 поспешному человечеству, робот как бы превращает 

человечество в свою приставку. Он заставляет пипл вовлекаться в игру по мелочам, чтобы 

однажды поиметь его раз и навсегда. А потом ещё раз и навсегда, но уже в извращённой 

форме. И так далее. Когда старое мясо проигрывается дотла, ему на смену поступает 

новое мясо, и всё повторяется. 

И здесь включается руническая магия. Вот руна Эйваз: 

 
 

Мы проигрываем раз от раза, 50 раз подряд или 100, по мелочи. Но мы копим силы для 

рывка. И однажды время компенсации наступает. За последние 3 года таких масштабных 

рывков на фьючерсе РТС было 15. Которые всё оправдали и всё окупили. "Надо только 

выучиться ждать, / Надо быть спокойным и упрямым" (с). Но телеграммы в обратку 

поступают совсем не скупые, как в песне народной, а даже наоборот. Например, вот такие 

мессаджи: 

 

 
 

Здесь уже выигрыши и проигрыши ложатся поровну, но соотношение среднего профита к 

среднему лоссу составляет примерно 2.5. Доходность - 250% годовых линейным темпом. 

Резюме. Когда машины ополчаются на игровое человечество, у последнего не 

остаётся никаких шансов. Жадный, пугливый, торопливый индивидуал - хороший корм 

для бесстрашных, безэмоциональных и информационно насыщенных агентов Смитов. 



 

СИ-ХОЛДИНГ 
Творим совместное жизненное пространство 

 

72 
 

Лучший способ избавиться от Дракона - завести собственного, лояльного и 

могучего, Золотого. Лучший способ разрушить Матрицу - вырастить в её недрах свою 

собственную такую же, только круче, под свои собственные задачи. 

Грядёт Новый Финансовый Завет, в отношении к которому прежние 

авраамические деньги, кредиты и центробанки - это не более чем масло на бутерброды 

для детских утренников. Как сказал янки из Коннектикута горделивому колдуну 

Мерлину, "вы долгое время жили в лесу и многое прозевали". 

ПС. Таким образом, главная неээфективность на рынке, которую отыскивают все 

трейдеры, точно святой Грааль, - это сам человек и его эмоциональное рыночное 

присутствие. Убери человека с рынка, замени его роботами, - эволюция перейдёт на 

другой план, и программы начнут взламывать программы, обыгрывая друг друга на 

опережение. Борьба переместится в плоскость HFT (High Frequency Trading – 

высокочастотная торговля). 

  

http://foma-didim.livejournal.com/350500.html
http://www.c-hld.com/faq/28-zavet


 

СИ-ХОЛДИНГ 
Творим совместное жизненное пространство 

 

73 
 

Приложение 2. О двойственности биткойна. Давно хотел 

высказаться 
 

Мне биткойн симпатичен, как симпатичен любой заговор против Матрицы. Типа, 

операция "Валькирия" или "дело физиков", под руководством двух антифашистов - Рунге 

и Штирлица. Берёт какой-нибудь такой хитроумный головастик - и сверлит в Матрице 

огромную дыру. Пока Матрица спохватится, пока она сгенерирует новые уравнения и 

начнёт их решать, - пройдёт некоторое время, нужное для того, чтобы новые ростки 

успели пробиться, вырасти, пустить корни, дать новые побеги. Матрица инертна, она не 

всегда поспевает за инновациями. Вообще говоря, это Шанс Светлых Сил - удумать и 

учудить иначе, по-другому, сызнова. 

Бывает, то кибернетику поставят на службу коммунизму, то генетику - этих двух 

продажных девок империализма, как некогда считалось. Теперь же обе эти барышни 

целомудрены и почтенны, по воскресеньям поют в церковном хоре, на просторах СМИ. 

Ток-шоу "Православие по пятницам". И биткойну тоже предстоит сделаться чем-то 

официальным, перерасти себя, как Джобс, из хипов и буддистов - в успешные айфонщики, 

пропустить себя сквозь медные трубы отсроченной славы. Будет зарегулирован биток, 

станет чем-то эталонным, ещё одной скрепой для Матрицы, экспонатом палаты мер и 

весов. Пока же так не случилось, и биткойн ходит в сомнительных продажных девках, как 

некогда и кибернетика, - нужно понять, что у биткойна так, а что не так, в его основаниях. 

Что у него «так»: нет эмиссионного центра, есть ограничение на предельный 

размер эмиссии, деньги производятся посредством групповой электромеханической 

медитации, именуемой майнинг. Типа, трут-трут, как огонь добывают - в муках и в 

глубоком усердии. Традиционных мощностей не хватает, уже целые фермы из компов, 

Поля Машин. Но танцуют все, причём одновременно. Частные деньги; они для Матрицы 

как кость в горле. Это хорошо. Как сказал герой фильма "Миссия Серинити": "Альянс 

напоролся на вас, словно на шип, и мне это по Душе". 

 

 

Зато что «не так»: биткойн выражает негативный эталон. Его тем больше будет в 

обороте, чем больше мы сожжём электричества, вырубим лесов, нарешаем 

криптофункций. Как будто пацанам - мне, то есть - больше и делать нечего, как только 

http://foma-didim.livejournal.com/380545.html
http://foma-didim.livejournal.com/380545.html
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жечь лампочку Ильича, вырубая леса да решая криптофункции, тужась машинно. То есть 

посредством биткойна надсаживать природу родного края, - подобно тому, как варварски 

извлекается из недр сланцевый газ, когда живое бытие безжалостно приносится в жертву 

мёртвому небытию машин, для которых сей газ - топливо. За этим не кроется ровно 

никакого положительного идеала, один лишь знак вопроса. "Плакала Саша, как Лес 

вырубали ..." 

А что же нужно тогда, как поступить? Нужны деньги, которые переносят добро и 

светло, создаваясь из того же самого добра и светла. Новые Деньги, что не являются 

плодом тупого печатания на ФРС-машинке, силами старика Бена Гуттенберговича 

Фёдорова-Первопечатника. Которые словно бы из Сердца рождаются, словно бы из-под 

кусточка поглядывают на нас на лесной опушке, как те же подосиновики. С нечаянной 

радостью связанные Деньги, когда от них вдруг получается и хорошо, и ладно. Русские 

деньги, Гиперборейские деньги, в которых кайфа нет совсем, а только услада, в 

соответствии с верным рекламным присловьем. 

 

Для цели выпуска таких Денег совсем иные фермы потребны. Не чудовищные 

машинные нагромождения, но маленькие "домики в деревне", наполненные 

трудолюбивыми молочницами, словно бы выписанными из рекламного пространства 

"Домика в Деревне" и "Услады". От Земли это должно прийти, а не от эгрегора. От 

Энергии Рода эквивалентированной, а не из головы бездушного омерзительного 

рептилоида (или что у него там вместо головы), где от ума - одно только горе простому 

люду. От бабушки-молочницы - мудрое слово, а от девушки-молочницы ... впрочем, тут 

ассоциации могут завести нас не туда, оставим это. 

Тогда, может, и Леса перестанут вырубаться, и Саша утрёт слёзы. И новоявленная 

Олимпийская Девочка Любовь уже не на тросах металлических полетит в свой небесный 

сон, скрежеща ими, - но совершенно сама, свободно. А из рук у неё, как из-под копыт 

некогда знаемой по мультфильму Золотой Антилопы, вдруг начнут просыпаться на Землю 

совершенно Новые Деньги. Чудесные. По Любви. 
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Приложение 3. Подмосковный фермер придумал способ выжить в 

кризис – начал выпускать собственную валюту (авт. Анастасия 

Гнединская) 

Источник: «Московский комсомолец, 28 января 2015 года, 

http://www.mk.ru/mosobl/2015/01/28/podmoskovnyy-fermer-pridumal-sposob-vyzhit-vkrizis-

on-nachal-vypuskat-sobstvennuyu-valyutu.html?_utl_t=fb  
4 

В самый разгар продуктовых санкций и падения курса рубля, когда даже в Госдуме 

заговорили о создании новой «устойчивой» валюты, из подмосковной деревни Колионово 

пришли сенсационные вести. «В нашей деревне мы решили ввести собственные деньги. 

Отныне у нас своя валюта — колионы...» — написал в своем ЖЖ местный фермер и 

инициатор денежной реформы сельского масштаба Михаил Шляпников. 

 

фото: Анастасия Гнединская 

Глава крестьянского хозяйства уверяет: «билетам казны Колионово» инфляция не страшна. 

Шляпников — не единственный в России, кому в голову пришло напечатать собственные у.е. 

Несколько лет назад мы писали о фермере из Башкирии и его шаймуратиках. Правда, та 

инициатива закончилась судом. Но, по словам Михаила, два эти эксперимента не имеют 

между собой ничего общего. В чем разница, законны ли колионы и каких успехов уже 

удалось добиться с их помощью? В нюансы товарно-денежных отношений в крошечном 

http://www.mk.ru/mosobl/2015/01/28/podmoskovnyy-fermer-pridumal-sposob-vyzhit-vkrizis-on-nachal-vypuskat-sobstvennuyu-valyutu.html?_utl_t=fb
http://www.mk.ru/mosobl/2015/01/28/podmoskovnyy-fermer-pridumal-sposob-vyzhit-vkrizis-on-nachal-vypuskat-sobstvennuyu-valyutu.html?_utl_t=fb
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населенном пункте вникал «МК». 

Деревня Колионово — место для финансовых экспериментов не самое подходящее. 

Несколько десятков домов, в которых в зиму проживают от силы человек десять. 

Ни предприятий, ни магазинов. Даже продуктовой палатки — и той нет. Товарно-денежные 

отношения теплятся здесь только в хозяйстве Михаила Шляпникова — того самого, который 

решился выпустить «банкноты» деревенского образца. 

Фермера застаем за кормлением гусей. 

— Вот он, наш золотой запас. По пятьдесят колионов каждый, — знакомит с прайсом Михаил. 

— А какой у вас сейчас курс по отношению к рублю? — интересуюсь у фермера. 

— Один колион — 50 рублей. Сегодня, завтра и всегда. Моя валюта стабильна, как ни одна 

в мире... 

Напечатать собственные деньги — на первый взгляд абсурд. Впрочем, Шляпников уверяет: 

его идея не более абсурдна, чем вся российская экономика. 

Гуси у Михаила прожорливые — с жадностью набрасываются на зерно. Им невдомек, что 

за последние месяцы комбикорм сильно подорожал. Впрочем, не понимает взлета цен 

на отечественное сырье и их хозяин: «Все вроде как наше, выращенное на отечественных 

удобрениях, техника ездит на нашей солярке — а цены растут!» 

Поэтому в своем хозяйстве он решил сделать наоборот. Пока во всей России продукты 

дорожают в рублях, у него, наоборот, дешевеют. В колионах. 

— Например, осенью дюжина яиц стоила два колиона, ныне же на эту сумму можно купить 

уже семнадцать штук, — приводит ценник Шляпников. — То же самое и с остальными 

товарами. Сколько это в процентах? Примерно 30. Не вижу причин в обратной тенденции. 

И своих коллег к этому призываю. 

Деньги с юмором 

Шляпников раскладывает на столе стопки местных банкнот. Нежно-зеленые — по одному 

колиону, розовые — в три условные единицы. Пятерки, червонцы, полтинники... Фермер 

не отрицает: номинал он позаимствовал у советских рублей. 

Дизайн же разрабатывал с учетом специфики. Сперва думал изобразить на купюрах свою 

продукцию — кур, гусей да поросят. Но потом решил, что как-то несолидно. Теперь во всю 

купюру красуется дерево. Выращивание саженцев — основной профиль его хозяйства. 

Вместо надписи «билет банка России» в углу купюры выведено: «билет казны Колионово». 

Ниже пояснение: «Билет не подлежит инфляции, девальвации, стагнации и прочей 

фальсификации. Не является средством обогащения и спекуляции. Обеспечен собственными 

ресурсами Колионово. За подделку можно и того...» 



 

СИ-ХОЛДИНГ 
Творим совместное жизненное пространство 

 

77 
 

С одним точно не поспоришь: деньги у Шляпникова получились с юмором. 

— Вообще-то колионы — это не совсем деньги, точнее, совсем не деньги, — спешит внести 

ясность Михаил. — Скорее это мои личные долговые расписки. Дело все в том, что 

в сельхозпроизводстве наличные появляются только осенью, после продажи урожая. Расходы 

же есть круглый год — это и солярка, и зарплата работникам, и корма. Что делают почти все 

фермеры в России? Берут кредиты. Я же противник банковских займов. Поэтому приходилось 

одалживать по друзьям и знакомым. 

Причем просить приходилось не только на содержание собственного хозяйства, но и 

на благотворительные проекты по созданию нормальных условий для жизни в его деревне. 

Их у дяди Миши, как называют Шляпникова в округе, несколько. В этом году, например, он 

во что бы то ни стало решил привести в человеческое состояние местный медпункт 

и выстроить для стариков бесплатную баню. 

— Разве это нормально, когда людям приходится мыться в тазиках, а с каждым насморком 

ездить за 40 километров в районную больницу? — задает риторический вопрос Михаил. 

На строительство бани, по самым скромным подсчетам, требовалось 500 тысяч. Еще 400 

нужно было на ремонт медпункта. Причем деньги необходимо было достать до холодов — 

по зиме коммуникации провести проблематично. 

— Я, конечно, мог взять их из бюджета хозяйства. Но закупи я на эти деньги 

стройматериалы, зарплату работникам было бы платить нечем. А значит, урожай мы бы 

не собрали и, скорее всего, разорились бы. Выручили колионы. Мы их стали продавать 

друзьям и заказчикам за рубли с условием, что осенью поменяем их на нашу продукцию. 

Появились «лишние» живые деньги, которые мы пустили на закупку стройматериалов. 

Вообще-то идея напечатать свои условные единицы возникла у Шляпникова еще два года 

назад, после прочтения трудов Кропоткина. 

— Мне в принципе близка модель анархического хозяйства, основанного на взаимовыручке, 

которую он предлагал. Но особенно мне понравилась идея денег будущего — свободных, 

честных денег, как он их называл. Вот и в своей деревне я решил сделать нечто подобное. 

В колионах мы попробовали отсечь все капиталистические моменты, связанные 

с накоплением, эксплуатацией, добавленной стоимостью. Попытались сделать свободные 

деньги, которые равняются труду, то есть являются эквивалентом трудового участия. Прямо 

по Кропоткину. 
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фото: Анастасия Гнединская 

Больничка — мечта Шляпникова. 

Всего было выпущено 20 тысяч колионов. По местному курсу это миллион рублей. Продукцию 

на такую сумму Шляпников намерен реализовать до следующей весны за деревенские у.е. 

Так, разделив стоимость товара на количество выпущенных колионов, и появился курс: 50 

настоящих рублей за 1 деревенский «деревянный». 

— Всего в этом году, как я подсчитал, продукции получилось собрать на десять миллионов. 

Но мы решили, что колионы должны быть сверхобеспечены. Чтобы не получилось как сейчас, 

когда долларов в сто раз больше, чем товаров. У нас ситуация прямо противоположная: 

колионов в 10 раз меньше, чем продукции на складе. 

Причем в отличие от рубля, доллара и евро, которые штормит, будто завзятых выпивох, 

колион на зависть стабилен. С введения новой валюты прошло уже полгода, а она 

не подешевела ни на «колионокопейку». 

— Это было одно из моих главных условий. Ведь только в том случае, если люди будут знать, 

что, несмотря на общую инфляцию, спустя полгода они получат то же количество товара, 

за которое заплатили, они будут вкладываться в мой проект, — объясняет фермер. 

За деревенские условные единицы можно купить мясо — по пять колионов за кило, свежее 

парное молоко — по два за литр, компоты из груш и яблок — по четыре за трехлитровую 

банку. 

Но самые дорогостоящие сделки в колионах в этом году совершались по части озеленения. 
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— С одним заказчиком мы подписали договор на озеленение его участка. Документ 

подписали еще летом с условием, что работы мы будем выполнять осенью и весной. 

Озвученный гонорар — 500 тысяч рублей. При этом осенью мы выполнили работ примерно 

на 300 тысяч, их нам выплатили в рублях. За весенние работы заказчик тоже внес аванс 

и получил в качестве гарантии колионы. На эти деньги я буду выращивать саженцы, чтобы 

уже в следующем году высадить их у него на участке. 

— Так, может, проще было просто выписать долговые расписки на эту сумму? — 

интересуемся у Михаила. 

— Может, и проще. Но поймите — это игра. Привнести в нашу очень серьезную экономику 

элемент забавы — что в этом плохого? 

— А не боятся покупатели, что к весне они придут за товаром с колионами, а вас уже и след 

простыл? 

— Так скрыться можно и без колионов, — парирует Шляпников. — Потому они и называются 

честными деньгами, что все здесь завязано на доверии. 

 

фото: Анастасия Гнединская 

Гуси Шляпникова. 

«Ни одного колиона я местным бабулям не впарил!..» 

Михаил Шляпников — не единственный в России фермер, который решился печатать 

собственные у.е. Несколько лет назад «МК» писал о главе хозяйства из Башкирии Артуре 

Нургалиеве (см. материал «В России появилась новая валюта» от 07.08.2012), который таким 

довольно своеобразным способом решил поднять выкупленное им полуразвалившееся 

хозяйство. Предприниматель напечатал товарные талоны — шаймуратики — и ими в течение 
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нескольких лет выплачивал работникам пятую часть зарплаты. На реальные же деньги 

покупал солярку, технику и проч. 

Как и Шляпников, Артур Нургалиев уверял: это вынужденная мера. Живые деньги, мол, 

в сельском хозяйстве появляются только осенью, после продажи урожая. До изобретения 

шаймуратиков работники приобретали продукты в местных магазинах «под запись». 

Долговые тетрадки в сельпо заканчивались каждую неделю. Эксперимент же вроде как 

позволил крестьянам покупать продукцию в местных магазинах, не оказываясь в положении 

вечного просителя. 

Инициатива по внедрению собственной валюты даже вышла за пределы колхоза. Говорят, 

шаймуратики принимали в одном из магазинов райцентра, а некоторое время ими можно 

было расплатиться за такси. Вот только был у шаймуратиков один нюанс — каждый месяц 

они дешевели на 2%. 

Основан эксперимент был на идее немецкого экономиста Сильвио Гезеля, который придумал 

так называемые свободные деньги. 

«Гезель говорил, что деньги надо лишать функции накопления, заставлять их стареть. 

У человека есть святая вера в то, что деньги нужно копить. Но это всего лишь абстракция. 

Как только деньги начнут стареть, у человека появится стимул тратить их как можно быстрее. 

А это способствует приливу дополнительных средств в экономику», — объясняли 

в Шаймуратове. 

Вот только местная прокуратура такую систему посчитала серьезным нарушением 

законодательства. 

Эксперимент тот закончился сразу несколькими судебными тяжбами. 

Но Михаил Шляпников утверждает: его колионы от шаймуратиков отличаются как гусь 

от елки. 

— Во-первых, со своими работниками колионами я не расплачиваюсь. Понимаю, что им 

нужно и детей кормить, и за коммуналку платить. С колионами же в Сбербанк не придешь. 

Но главное — у меня нет цели выжать из колионов прибыль. Если бы хотел на них 

заработать, давно бы уже впарил их местным бабулькам — они мне доверяют. Но ни одной 

старухе ни одного колиона я не продал! Наоборот, от оборота моих условных единиц они еще 

и дивиденды получат в виде бани, медпункта. Колионы нужны скорее для привлечения денег 

к благотворительным проектам, которые на сегодняшний момент я уже не тяну. 

Именно поэтому, уверяет Михаил, к его эксперименту правоохранительные органы довольно 

быстро потеряли интерес. 

— Из прокуратуры примчались почти сразу. Еще бы: какой-то фермер деньги решил 

печатать, на госмонополию покусился. Сказали: нужно несколько колионов для дела. Я сразу 

понял, для какого дела. Говорю: так просто продать не могу, если надо — заработайте. 

Наколите, например, дров старухам. В итоге дело закрыли. Они выяснили: с работниками 
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я колионами не расплачиваюсь, а использую я их как личные долговые расписки. А раз так — 

то и с точки зрения законодательства нарушений здесь нет. 

 

фото: Анастасия Гнединская 

Деньги Шляпникова. 

Почему больница снится? 

В медпункте, который благодаря колионам удалось отстроить фермеру, в теплое время уже 

шел прием. Для использования в зимний период, правда, помещение пока не рассчитано — 

нет отопления. В бане осталось только покрыть крышу и закончить внутренние отделочные 

работы. 

Но самая заветная мечта Михаила — вернуть к жизни сельскую больницу. Несколько лет 

назад он чуть ли не с вилами пошел защищать ее от закрытия и продажи в частные руки, 

а не добившись желаемого — решил объявить местным властям импичмент. С тех пор, 

признается Михаил, больница для него стала чуть ли не живым существом: «Да она по ночам 

мне снится...» 

— Открыта она была еще при Александре II. Выдержала Первую мировую войну, революцию, 

индустриализацию, коллективизацию. А оптимизацию здравоохранения наших дней 

не перенесла — сперва из многопрофильной клиники, где было свое родильное отделение, 

стоматологическое, хирургическое, превратилась в дом престарелых, а потом и вовсе 

закрылась. 

То, как видит Михаил функционирование больницы, во многом утопично. 

— Я бы хотел, чтобы больницей командовал врач, который бы не зависел ни от органов 

районного здравоохранения, ни от пожнадзора, ни от налоговой. Мы бы его обеспечили 
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жильем, он же в ответ искренне служил бы больным. Как Булгаков и Чехов. 

— Так сейчас не те времена, — замечаю. — Вряд ли найдутся такие, кто захотел бы 

ехать в глубинку на самоокупаемость. 

— Это вы зря. Когда я написал об этой больнице в своем ЖЖ, сразу откликнулись 20 врачей. 

И только один спросил, какая у него будет зарплата. Десять сказали, что нам вообще оплата 

не нужна. А девять говорили: «Миша, а сколько мы тебе за это удовольствие будем 

отдавать?» Вот, например, написала мне письмо один врач из Калифорнии. Как оказалось, 

она уехала из Егорьевска 25 лет назад, все эти годы проработала в США, сейчас же вышла 

на пенсию. Ребенка похоронила и говорит, что больше ее ничего в Америке не держит: «Мне 

бы домик, парничок и возможность быть полезной людям». Да, ей 63 года. Но лет 5 она бы 

смогла еще вести прием. Ведь что местным старушкам надо — чтобы прописали чего-нибудь 

от давления и боли в суставах. 

Была и целая семья медиков, которая согласилась переехать в Колионово. 

— Дети выросли, квартира на Кутузовском стала клеткой. Они ее согласны сдавать и жить 

на эти деньги. И еще бы хватило на покупку незамысловатых лекарств и медприборов. А был 

еще дантист, который говорил: Миша, дай помещение, в обмен я зубы вставлю местным 

старикам. 

Впрочем, единственное, что пока может позволить себе Шляпников, — это поддерживать 

больницу в состоянии клинической смерти: подлатать крышу, заплатить за электричество, 

чтобы не обрезали провода. 

— Михаил, а для кого вы стараетесь? В деревне ведь вроде бы осталось всего 

несколько стариков. 

— В округе — 28 деревень, в которых прописано 5 тысяч человек. В летний же период 

приезжает еще до 50 тысяч дачников. Случился у кого приступ гастрита — езжай за 40 

километров в районную больницу. У ребенка асфальтовая болезнь или клещ укусил — опять 

в районку. А если машины нет? 

Каких дров он наломал? 

В Колионово Михаил Шляпников приехал умирать. В 2001 году у него обнаружили 

онкологию. Удалили почку, пошли метастазы в мочевой пузырь. Врачи предупреждали: 

осталась всего пара месяцев, поживи в свое удовольствие. 

— Если честно, когда я сюда приехал, думал, водочки попью, да и распрощаюсь с этим 

светом, — вспоминает наш герой. 

Но прошло больше полугода, и стало ясно: на том свете его тоже особенно никто не ждал. 

Зато обнаружились дела на этом. 

— В Москву возвращаться было некуда — квартиру мы с супругой продали, чтобы оплатить 

лечение. Чтобы совсем не затухнуть здесь, я решил завести несколько курочек, поросенка 

купил, садик высадил, дом построил. Так и пошло-поехало. 
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Образование у Михаила экономическое. После окончания Плехановской академии сразу 

попал на «хлебную» должность — был ревизором в ГУМе. После распада Союза участвовал 

в разработке нового таможенного законодательства. С тех пор разные инициативы покоя ему 

не дают. Например, не так давно он решил проверить, как работает система по заготовке 

дров. 

— По сегодняшним нормативам дрова при самозаготовке вроде как стоят 6 рублей 

за кубометр. Только вот ни один старик из округи в лес почему-то не идет, хотя многие еще 

в добром здравии. Покупают у черных лесорубов по две тысячи, а на зиму их нужно купить 

минимум на 15. Вот я и решил проверить, почему люди готовы тратить по две пенсии, вместо 

того чтобы самозаготавливать по 6 рублей. 

На то, чтобы по всем правилам привезти вязанку дров на участок, у фермера ушло три 

месяца. Получился квест под кодовым названием «Drova». Все отчеты он выкладывал в ЖЖ. 

— Процедуру я прошел от имени местного старика. Сперва пошел в сельсовет, за справкой 

«О приобретении твердого топлива для граждан, проживающих в индивидуальных жилых 

домах, имеющих печное отопление». Бумагу эту мне не выдали — отправили к нотариусу 

документы заверять. Ладно, прошли и этот уровень. Отправили к лесникам. Те: дайте еще 

одну справку, а где копия? Теперь идите в другую контору. С горем пополам удалось нам 

выписать квитанцию на 69 рублей и 70 копеек. Потом надо было подписать 20-страничный 

договор. В итоге нам выделили делянку за 15 км от деревни, хотя лес у нас пилят в ста 

метрах. 

Вроде как эксперимент возымел действие: к будущему году в правительстве пообещали 

поменять законодательство и сделать заготовку дров достаточно свободной. Валяется — 

бери! 

А у Михаила уже готова новая инициатива. В Колионове он решил организовать свой картель 

— объединение предпринимателей. 

«Все будет по-взрослому, как в ОПЕК, — мечтает в своем ЖЖ Шляпников. — Со своим 

сговором по ценообразованию, регулированием объемов производства и условий продаж. 

Уже семь жителей Колионова предварительно дали согласие на вступление в картель 

на принципах независимости, свободы и самоорганизации. Цель простая: в условиях кризиса 

не только не снижать, а наоборот, объединившись, попытаться повысить уровень 

благополучия местных жителей хотя бы одной деревни. Без поддержки государства, властей 

и банковских кредитов. Увеличить объемы мелкотоварного сельхозпроизводства на уровне 

двора. Общими силами организовать переработку, хранение и сбыт собственной продукции. 

По возможности заместить импорт в автолавке. А в итоге — прокормить себя и помочь 

нуждающимся...» 

Наверное, все эти инициативы фермера вызовут у многих улыбку. Но, как говорил 

герой Горина — барон Мюнхгаузен, все глупости на земле делаются с серьезным 

выражением лица. 

Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь! 
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Приложение 4. Новые финансы для новой Империи. Создание 

альтернативных эмиссионных центров (из статьи «Введение в 

мобилизационную экономику) 

 

Новая мобилизационная экономика требует новых финансов, это очевидно. В свете 

обретения финансового суверенитета, с отключением от внешнего финансирования со 

стороны вашингтонского и лондонского обкомов под музыку санкций, нужно ставить 

вопрос о новых деньгах. Это не вопрос об эмиссиях традиционного рубля в рамках 

традиционного (и уже изрядно набившего оскомину) ЦБ РФ. Это вопрос о деньгах 

принципиально нового образца, выпускаемых и обращающихся за рамками 

традиционного банкинга, преследующих цель роста инвестиционного потенциала страны 

и её внеинфляционной монетизации. Мы говорим об инвестиционном рубле и его 

разновидных модификациях. 

Очень важный момент, который совершенно выпущен из внимания финансовыми 

аналитиками, - это динамика распределения денег между экономическими агентами в 

обменных процессах. Классическая формула Ирвинга Фишера эквивалентирует товарную 

и денежную массу в обороте, связывая скорость оборота денежной массы, её агрегат, 

средний уровень товарных цен и физический объём товара. Однако в этой формуле 

отсутствует компонент, отвечающий за создание внеоборотных активов (в том числе, 

производственных фондов, о которых здесь говорится так много). Формула Фишера 

отвечает только за обращение; но она не даёт ответа на вопрос о денежной 

инвестиционной потребности, когда капитал иммобилизуется, перестаёт обращаться. Это 

нельзя назвать дефектом формулы Фишера; это указание на то, что её область применения 

ограничена оборотом, а инвестиционные процессы ей уже неподвластны. 

Между тем, если проанализировать межотраслевой баланс страновой экономики, 

то видно, что в нём присутствует самозамкнутый контур производства инвестиционных 

товаров промежуточного спроса, в который вовлечены т.н. базовые отрасли: горное дело, 

нефтегаз, машиностроение, электроэнергетика, промышленное строительство. Эти 

отрасли интенсивно обмениваются друг с другом инвестиционными товарами таким 

образом, что порядка 65% рублёвой массы вращается в этом обменном замкнутом контуре 

с пониженной скоростью, выпадая из традиционного контура оборота товаров конечного 

спроса. Остальные 35% рублёвой массы перемещаются из промежуточного товарного 

спроса в конечный, через зарплату сотрудников, монетизируя оборот потребительских 

товаров. 

Законный вопрос, почему так происходит. Ответ: зарплатная рента – не 

единственная в череде рент, которую получают владельцы ресурсов в обмен на 

отпускание этих ресурсов от себя на время. Есть кредитная банковская аннуитетная рента, 

есть государственная налоговая рента, есть контрагентские ренты, в ходе которых 

формируется дебиторская и кредиторская задолженности. Формирование рентных 

платежей предполагает возникновение взаимных обязательств, которые обслуживаются с 

различной скоростью. По мере того, как формируются взаимные расчёты между 

контрагентами, часть средств иммобилизуется в неснижаемых остатках по этим расчётам, 

и возникает естественная потребность предприятий в пополнении оборотного капитала, в 

дополнительном привлечении средств из внешних источников. Вот почему не все деньги, 

обращающиеся между предприятиями и банками – это зарплата.  
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Чем ниже скорость обращения инвестиционного товара, тем больше нужно 

денежной массы на его создание и на обслуживание его оборота. При этом, совершенно 

необязательно обслуживать инвестиционные процессы традиционными оборотными 

рублями, можно применить альтернативные финансовые механизмы. Но в этом и состоит 

центральная проблема колониальных экономик. Поскольку, в результате вашингтонского 

консенсуса, в России вновь выпущенными деньгами поддерживается только оборот 

товаров конечного спроса, то на инвестиции денег уже нет, и необходимо выходить за 

пределы собственной финансовой системы и одалживаться. Если же, в результате 

санкций, экономика оказывается отрезанной от зарубежных кредитов, а 

рефинансирование уже взятых кредитов невозможно, то инвестиционный процесс 

замораживается, потому что источники его финансирования исчерпаны. 

Производственные фонды перестают возобновляться, замирают инновационные проекты, 

экономика стремительно изнашивается. 

Есть простая аналогия. Живёт себе домохозяйство, в котором есть работающие 

участники. Всё, что зарабатывается этими участниками, проедается, копить не удаётся. Но 

всем жить хочется хорошо, как работающим, так и их иждивенцам; поэтому 

домохозяйство постоянно прибегает к заимствованиям извне, заходя то в ипотеку, то в 

автокредит, то в потребительский кредит. Появляется новая статья издержек – аннуитеты. 

Денег не хватает, поэтому ранее взятые кредиты непрерывно реструктурируются, их 

остаточная масса растёт. И вдруг повышается ключевая ставка, и те кредиты, которые 

раньше доставались домохозяйству под 19% годовых, теперь приходят уже под 30% 

годовых. Удушье. Последствия предсказуемы, и они печальны. 

Чтобы разорвать колониальную удавку, необходимо признать за собой право 

самостоятельно печатать деньги и направлять их движение по вновь выстроенным 

альтернативным финансовым контурам. Это право однажды присвоил себе Франклин, 

потом Линкольн. Таким правом всегда обладал СССР. MEFO-векселя Шахта, упомянутые 

ранее, - пример из этой же серии. За счёт того, что выпущенные организацией MEFO 

векселя обслуживали промежуточный спрос (на 50% они участвовали в производстве 

вооружений), они не попали на рынок конечного спроса и не спровоцировали новый виток 

инфляции. Это были безынфляционные промышленные деньги, которых так недостаёт 

сегодня российской экономике. 

Нужно возвращаться к опыту СССР, с его двухконтурной системой денежного 

обращения (группа А – производство средств производства;  

группа Б – производство товаров народного потребления). На самом деле, вопрос стоит 

шире. Нужно возвращать государству роль полноценного экономического агента, снимая 

с него позорную роль «ночного сторожа», навязанную ему либеральной догмой. Если в 

экономике обращается не один вид денег, а хотя бы два, то можно установить 

принципиально различные схемы их эмиссии и обращения. Например, традиционные 

оборотные ресурсы можно выпускать под те же 15% годовых ключевой ставки, рынок это 

переварит, скрипя зубами. Но вот инвестиционные рубли можно и нужно выпускать на 

беспроцентном кредитном базисе на срок минимум 10 лет, просто «проливать» этой 

эмиссией фондоёмкие отрасли хозяйства. Здесь усматривается некоторый аналог 

количественных смягчений, проведённых в США за последние 6 лет; но, в отличие от 

американского QE, здесь ликвидностью проливаются не банки первого уровня, а 

непосредственно крупнейшие отраслевые игроки, а через них – и их контрагенты. Здесь 

принципиальное системное отличие одного вида смягчения от другого.  
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Сегодня России необходимо выстраивать трёхконтурную систему денежного 

обращения, где: 

 контур А - инвестиционные рубли – денежная масса для реализации 

государственных и корпоративных инвестиционных программ. Центр 

эмиссии инвестиционных рублей находится на федеральном уровне. 

Дозволяется оплачивать этими рублями товары инвестиционного спроса и 

федеральные налоги; 

 контур Б - рубли государственного наличного спроса – денежная масса для 

обслуживания зарплат работников государственного сектора экономики 

(улучшенный аналог карточно-пайковой системы в условиях раннего СССР). 

Центры соответствующих эмиссий находятся на муниципальном уровне. 

Дозволяется оплачивать этими рублями часть зарплаты сотрудников (до 

50%) и муниципальные налоги; 

 контур В – традиционные рубли. Центр эмиссии – реструктурированный 

ЦБ РФ. Необходим прямой запрет на приобретение за традиционные рубли 

товаров промежуточного инвестиционного спроса (электроэнергия, 

строительные материалы, все виды сырья, включая нефть, газ, бензин). 

Связка трёх видов рублей позволяет российским экономическим агентам 

осуществлять инвестиционную деятельность, при этом не провоцируя рост 

потребительских цен на товары конечного спроса. Эмиссии вновь вводимых рублей 

должны регулироваться на основе специальных алгоритмов. Между всеми указанными 

тремя видами рублей должны стоять массивные перегородки, не допускающие свободный 

обмен этих валют друг на друга. Нельзя повторять главную ошибку реформы Косыгина-

Либермана – вымывание безналичных рублей в наличное обращение. Это произошло в  

60х – 70х годах прошлого века. Затем это повторилось в извращённой форме, как 

банальная «обналичка», в последние годы существования СССР. 

Сама по себе предлагаемая здесь финансовая реформа не будет успешной, если не 

сопроводится только что описанной реформой структурной – c переходом на 

двухукладную экономику. Подробно потенциальная структура государственной 

экономики в новом формате разобрана мною в книге «Новые деньги для новой 

Империи». 

 

 

 

 

 


