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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Кто пришел в мир книг Отрока - полюбил его навсегда
– и теперь, так или иначе,
но все мы - из Погорынья.
Да - это так, из самых разных городов и стран, разделенных границами и обычаями. Но объединяет нас
всех одно - желание – чтобы
у Мишки Ратникова-Лисовина - получилось так, чтобы
наша страна, прообразом
которой стало Погорынье,
была, есть и будет, сильной,
могучей и процветающей. И
ее армия, основой которой
стали РС и МС, была лучшей, любима страной и ее
народами.
Вместе с героем и его
окружением мы получаем
непростые Уроки взросления и управления, с нетерпением ожидаем и, даже,
порой, требуем продолжения. У многих читателей появился неподдельный интерес к истории страны. И это
– от чтения работ автора,
нашего Учителя и наставника, творца и Демиурга Мира
Отрока, Красницкого Евгения Сергеевича. С днем
Рождения! Творческих успехов и долголетия!

БЫЛО

СЛОВО

А все-таки, вначале было Слово!
Нам новый мир вдруг двери распахнет,
И Право Быть, дарованное снова
Всем, кто рискнет, поверит и войдет.
Пристанище - тем, кто искал защиты,
Для сильных духом - меч и арбалет.
И в чудо со-Творения открыты
Ворота всем, кто видит этот свет.
Без сантиментов, но и без унынья
Для тех, кто этот мир принять готовы
Протягивает руку Погорынье.
Но, все-таки, вначале было Слово…

Публикуемые материалы являются закрытой информацией под грифом «СЕКРЕТНО ДЛЯ
ВСЕХ», (просмотр должен сопровождаться соблюдением обязательных мер конспирации в
виде больших солнцезащитных очков, широкополой серой шляпы и длинного серого плаща).
Помните: (пока!) неизвестно, кто именно сидит
по ту сторону монитора! А потому, в целях
безопасности, отодвиньте-ка свой монитор и
поздоровайтесь с тем, кто за ним сидит. Если,
вдруг, тот вам ответит, не смущайтесь, в
нескольких специализированных учреждениях
давно уже проходят курсы повышения квалификации все великие: и Джеймсы Бонды, и Наполеоны, и Бисмарки. Вы - там - не будете одиноки!
Из дела «Временной портал»
Выдержка из досье на разрабатываемый объект.
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Соавторы

ИНТЕРВЬЮ

СЕНСАЦИЯ!!! ЭКСКЛЮЗИВНО, ТОЛЬКО ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
РЕДАКЦИЯ: Евгений Сергеевич, как вам Откуда растут корни…Пока ожидали в
видится Судьба пленных ляхов? Это и Приемной
Княжеского Терема,
трудовой ресурс и валюта за выкуп…
услышали разговор: ОдКЕС: - Судьба пленных ляхов тяжка и неза- ной из
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Очень волнуется…
на горячем понятно, что тех, кто до РатноКЕС:- Хоть убейте,
сам не знаю. Само- го дошли, в живых почти не осталось…слуму интересно.…
чайно. Остальные на опытах у Настены и
Наш Специальный Корреспондент не ре- Юльки (возможно)… А выкуп: у Никифора в
шился более отвлекать от раздумий Писате- Кракове лавка - ему сподручно будет
ля… Редакция предлагает начать дискуссию В 6-ой книге не дорезали, в амбар заперли,
на тему первого вопроса в соответствую- на лодьях. Еще насобирали - пусть пашут на
щих темах форума… Вопрос ребром: Ми- стройке
хаил и Корней НЕ ПЕРВЫЕ это начали… О: Все в руках и по воле Автора…

Возраст: определить крайне сложно, из-за чрезмерной
жизненной активности и жизнелюбия, не соответствующих
паспортным данным.
Место рождения - Ленинград. По полученным данным
детство было благополучным. Однако, из некоторых закрытых источников получены сведения о склонности объекта к
дракам и хулиганству в школьном возрасте.
Дальнейший жизненный путь вызывает много вопросов,
которые с большим трудом и риском удаётся прояснить нашим агентам.
Служба в секретных частях связи предполагает его причастность ко многим событиям времён холодной войны.
Например, случай, когда русский мат и требование «слезть
с частоты, чтобы не мешать дембелям поговорить о вечном» (о пиве и бабах), раздались из эфира на личной линии президента США в 70-е годы 20-го века, что едва не
привело к переполнению Бедламов Америки радиоспециалистами и специалистами службы безопасности американского президента. После чего, американский президент
хотел застрелиться, но, к сожалению, промахнулся и передумал. Далее, следует политическая карьера в Госдуме и
Ленсовете, точные данные о которой настолько секретны,
что пришлось их, согласно инструкции съесть перед прочтением…
Наконец, расставшись с секретной государственной деятельностью, объект перешёл к сверхсуперсекретной
частной. С этого момента специалисты не могут уверенно
идентифицировать наблюдаемый объект с ранее разрабатываемым Красницким Евгением Сергеевичем…»
Данные Центральной Периферии Аналитического Центра
17-го отдела Контроля за Проверкой Объектов, находящихся под наблюдением.
«…Причиной, послужившей началом активной разработки
объекта, было его заявление об утере секретного оборудования и исчезновении руководителя проекта (конспиративный псевдоним – «Максим Леонидович»).
Согласно официальному заявлению объекта, оборудование и мозги МЛ ныне находятся на затонувшем пароме
«Эстония». В кратчайший срок была задействована группа
боевых осетров ( гБО) и пловцов, для обследования упомянутого парома. Сразу получить результаты не получилось,
в связи «с почти полным отсутствием обломков». Прибыв-
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шие на глубину пловцы обнаружили лишь толпу бомжей,
разбиравших остатки парома на металл. Попытка остановить мародёров не привела к успеху. Лица бмж отметелили
группу, оборудование отобрали и пропили, а осетрами закусили. Однако, после привлечения сил ВМФ расхитителей
удалось распугать глубинными бомбами, и специалисты
смогли приступить к изучению остатков парома. После проведения крупномасштабной операции по прочёсыванию
пунктов приёма металлолома удалось собрать все обломки
с точностью по весу до 340 миллиграмм, учитывая и распитое прямо на пароме финнами спиртное. Установлено и
задокументировано, что ни неучтённого секретного оборудования, ни замаскированного под всё тех же вечно бухих
финнов, Максима Леонидовича, паром в своих трюмах не
имел…»
Из данных Оперативного Отдела Секретной Службы Всеобщей Безопасности.
«…Основываясь на данных ЦПАЦ-17КзПО, принято решение о персональной разработке Красницкого Евгения
Сергеевича (конспиративный псевдоним – «Князь», в дальнейшем для краткости и секретности- просто Князь), для
первого этапа разработки было использовано наружное
наблюдения за объектом. Наблюдением установлено: посещение объекта Князь велось несколькими подозрительными личностями, которых и передали под наблюдение
региональным органам.
Агентом Умник было обращено внимание на необычность
внешнего вида объекта, говоря более точно - на густую растительность на лице, идентифицируемую специалистами,
как бороду. Агент заподозрил объект в использовании бороды не по назначению, а точнее, в качестве тайника для
переноски секретного оборудования. Дистанционное сканирование показало полное отсутствие в бороде чего-либо
электронного и механического, не считая электробритвы,
потерявшейся много лет назад и давно неисправной.
Группа агентов, замаскированных под воробьёв, махая ногами, поскольку руки-крылья были заняты компактной ламповой аппаратурой, провела два дня на подоконнике объекта, устанавливая и налаживая оборудование. Сложность
работы можно оценить, хотя бы по тому, что агентам часами приходилось совершенно неподвижно прикидываться
корочками хлеба для синичек на подоконнике, пока объект
торчал у окна.
Длительное наблюдение не дало никаких результатов. Отсутствие чего-либо подозрительного в поведении объекта
и признано самым в нём подозрительным. Было принято
решении о прослушивании.
Сотрудник спецотдела, замаскировавшись дятлом, проковырял старые деревянные рамы и, попутно пообедав, установил микрофон, за что был сброшен с балкона шваброй
со словами: « …Нашёл время жрать, дол…» (далее непереводимая игра слов с использованием идеоматических
оборотов боцманов с фекальных лихтеров).
Первое же прослушивание принесло долгожданный результат.
Из распечатки аудиофайла :
Красницкий Е.С.-наблюдаемый объект, (далее – О). Неизвестный объект, (далее -Н).
Нерасшифровываемая часть файла будет заменяться
много(ОЧЕНЬ!)точием…
«…Н. Ну что? Всё дрыхнешь?
О. -Опять ты? Достал уже…
Н. -Это я достал? Да ты,……..сам,……чего,………делаешь?
О. -Да сейчас-то,…………, ты, чем……….., недоволен? И
князя тебе подогнал,…….и вообще, тружусь как пчёлка, а
ты там…………., развлекаешься.
Н. -Ты мозги не…,……,…..! Почему жениться не даёшь? Я
с Юлькой и не целовался толком! Я на ней жениться хочу,
а ты ,………………!
О. -Да женю я тебя, женю………………! (невнятный шёпот 1)
Н. -То-то… А то творца изображает… Да, кстати,…
Я вот думаю, может мормонство ввести? Вместо
православия-то? Потеснить батюшку? А то, понимаешь, и Красава вот-вот подрастёт…Да шутю, я шутю…
О. -Шутничок хренов,………….! Мне, за это, знаешь, что
на форуме сделают? И, не на форуме, тоже… Издатель
- инфаркт схватит…
Н. -Да? Ну, и хрен с ним,… Я, к тебе, собственно, по поводу того …
О.(Дёрнувшись нервно) -Кого?
Н. -Да того… Лысого, бритого… Что меня в Погорынье вместо стольного Киева упёк… Не видал?
О.(Скороговоркой)-Нет…Нет… Не видел… А что?
Н. -Поймаю - голову отвинчу! Вон, в Киеве у Рюриковичей,
мальвазией балуются… А я, только, деревенское пиво да
кислый кальвадос глушу… Так не видел?
О. -Что ты… Что ты… Это ты, ведь, про Максим Леонидыча?
Н. -Его, заразу! Стервец бритый … Кстати, а ростом-то
он с тебя…И в плечах - тоже… Обрить и вполне похож …
О. (сутулясь и ежась)-Что ты… Что ты… Удумал тоже…
(торопливо) Коньячёк-с будешь? С лимончиком?
Н. -Некогда… Мне ещё, по твоей милости, князя городненского куда-то сбагрить надо…Так не видел, значит,
стервеца этого? Ну, я пошёл…
О. -Счастливой дороги!( невнятный шепоток 2)…..»
После тщательной расшифровки выявлено следующее:
Невнятный шепоток 1:
«…Я, те, найду… Я, те, такуую дуру сосватаю…»
Невнятный шепоток 2:
« …Слава Богу, не узнал… Завтра же - крашусь под блондина…»

Заключение ответственной комиссии.
В связи с появлением жизнеспособной версии и ещё
двух объектов, пригодных для разработки, дело №
(неразборчиво), передаётся в компетентные органы
для дальнейшего рассмотрения.

Внимание, читатель, на нашей бересте начинается Международная панорама!
Подведём же итоги года 1125, богатого на события. В этом году случилось…. да много чего
случилось… и всё, как граблями по лбу.
О
делах княжеском:
Во-первых: С прискорбием сообщаем, о кончине Великого Князя Киевского Владимира (во
Христе Василия) Всеволодовича Мономаха. Велик был Князь, державу
укреплял, рубежи оборонял, любомудр был и
столь учён, что, самолично, державной дланью,
летописание русское направлял, порок обличал,
когда словом, а когда и
мечом. Милостлив был
Великий князь, а кто в
сём сомневается, пусть у
боярина Добрыни из Великого Новгорода спросит.
Во вторых: Взошёл
на престол Великокняжеский Великий Князь
и Государь, Мистислав
Владимирович Грозный,
достойный сын великого
отца своего и, с самого
начала, отметился деянием великокняжеским собрал надежных воев и
пошёл в большой поход в
Степь, поганых половцев
в разум приводить. Как
говорят в землях латинских: «Король умер - да
здравствует король!»
Под рукой брата старшего, собрав дружину
верную, отправился в

степь и князь Туровский,
Всеволод
Владимирович, государь и сюзерен
наш.
О землях латинских:
Творится в них бардак
и всякое иное непотребство. В краях германских,
сказывают, людишки - с
голодухи пухнут, что чуть
ли не половина перемёрла, а кто не помер,
бегут, куда глаза глядят,
да не с миром, а с желе-

зом острым. Вот, даже,
до Погорынья нашего,
намедни, иные, добежали. Одного, при обороне
Ратного от находников
ляшских, боярич Михайло Лисовин, сотник
Младшей дружины Воеводства Погорынского,
собственноручно поразил. Достойная подмога
Воеводе подрастает!
А бояр-то, да князья
германские, и вовсе,
между собой перегрызлись. Да и неудивительно, император-то германский, Генрих, бездетным
помре. Недосуг ему, видишь ли, было. То римских пап, будто псов помойных, гонял, то бояр
своих на деревьях развешивал, да бошки им
ссекал, то с соседями ратился, со всеми вместе и
с каждым в отдельности.
Нынче же, недовешаные им, князья и бояре,
между собой, за стол германский люто режутся, а
верховодят тем Фридрих,
князь Швабский, да Лотарь, князь Саксонский, и
сказывают, Лотарь супротивника своего одолел и
на Стол германский уселся. Как уселся и сколько
просидит - Бог ведает.
Так что и немудрено, что
в землях германских, лю-

дишки, как мухи мрут.
Лютичи, как всегда, с
изнова промеж собой
перегрызлись.
Давят
их германцы, а им - всё
не впрок. Может, когда,
возьмутся ещё за ум,
да покажут немчуре, где
раки зимуют…
В землях чешских,
тоже, сваре конца не видно. На престол Пражский
забрался сын короля
Братислава
Собеслав,
да обозвался на латин-

ский манер герцогом
Богемским,
паскудник.
Забраться то забрался,
только братья его Брячислав, Боривой и Владислав с этим не смирились. Не видно конца
краю смуте той, не видно.
В землях франкских
ещё веселее: Стефан,
князь Блуа сперва наследнице престола Англицкого Матильде, в
верности поклялся, а
потом и женился на ней,

прохвост. Но и супружница его, не будь дура,
княгиней Булонской, под
шумок, заделалась. Мол,
наследницей-то быть хорошо, но у батюшки байстрюков, поди, на сотню
кованой рати будет и
зубки у них железные, не
ровён час, представится
батюшка, могут и со стола согнать, а княжество
булонское всегда при ней
будет. И вот что интересно: Стефан, супружник
её, по клятве, братом
молодшим, да князем
удельным, перед ней
себя признал, как муж в
семье главой быть должен. И как они там теперь
между собой будут -никто не ведает. Читайте в
следующем листе обзор
ситуации в княжествах
Блуасском и Булонском
от нашего обозревателя
Варвары Чумихи.
Под шумок, венецианцы, у короля угорского
Иштвана, города Сплит
и Трогир, оттяпали. Венецианцы - ворюги всем
известные (вон что в греческих землях творят!), а
Иштвану тому - наука - в
большой семье не щёлкай клювом, а если щёлкаешь, так щёлкай быстро!
А в землях италийских,
в Сиене-городе, бояре
тамошние,
консулами
именуемые, князю своему путь чист указали и
сами править вознамерились. Что будет… поживём - увидим.
Там же, в Италии, флорентийцы город Фьезоле
на щит взяли да дотла
разорили. Гвельфы, понимаешь, гиббелины только землю зорят.
Во Святой Земле крестоносцы с погаными

сельджуками при городе
Аазе ратились и поганых тех - крепко побили.
Не иначе, крестоносцам
Святой Георгий помогал,
они, хоть, и латиняне,
но души христианские.
Только вот, христиане-то
они христиане, а пограбить мастаки, что своих,
что чужих, да, только, не
впрок им та добыча неправедная, всё у них веницианцы с генуэзцами
(вот уж из воров воры!)
выжуливают. До нитки
обирают, так что латинянам крестоносным, даже,
на девок непотребных,
коих, прости Господи,
при их войске множество
великое обретается, не
остаётся... Срамники, а
еще с крестами...
Из стран восточных и знойных купцы сообщают:
И у арабов ныне смута.
Абд аль Мумин и Ибн Тумарт вступили в борьбу с
альморавидами и были
разбиты султаном АлиАбуль-Хакем, вблизи Марокко. А кто прозвания
сии, сразу, без запинки,
выговорить сможет, тому
от нас - ковш мёда стоялого.
В землях-то восточных,
коли не врут, тоже весело. Сунцы заключили
союз с чжурчженями для
совместного похода против киданей. После того
похода государства Ляо
- как небывало. О, как!
Знать бы ещё, кто есть
таки енти «ляо»... Чурчжэни, еще вот, уничтожили государство Киданей,
да город Тайюань на щит
взяли и разорили. Вот
же, неугомонные! Чжурчжени победили китайцев
и захватили по солидному куску у княжеств
Хэбэй и Шаньси. Китайцы еле откупились. Правители Корё обязались
платить чурдженям дань.
Неплохой год у чурдженей выдался! А вот кто
без запинки эти прозвания выговорит, мы даже
спрашивать не будем. Не
по силам сие горлу православному!
Вот такие дела на божьем свете, ныне, творятся. А что тут правда,
что ложь, то нам в следующем листке люди
смысленные да уважаемые: Старшина обозный
Младшей дружины Воеводства Погорынского,
да Старейшина Академии Михаила Архангела
Илья Фомич, купец Осьма Моисеич Осмомысл,
да Варвара Чумиха поведают. Не пропустите
следующий лист Погорынской Бересты!

Отпечатано с досок в Академии
Михаила архангела типографии.
Тираж 0001 экз. Вып. редактор Андре

