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От редакции ПВ.

Добрый день, форумча-
нин! С Праздником Тебя 
и Всех НАС!

С каким? – спросит недо-
уменно, прочитав это, только что 
зарегистрировавшийся новичок 
или иной залетный Гость. Да, вот, 
с этим самым – с нашим! Празд-
ником тех, кто оказался неравно-
душен к прочитанному и захотел 
узнать больше и как-то помочь в 
создании Мира Отрока… Кто-то 
из нас бывает здесь на форуме 
регулярно, кто-то реже… у всех 
жизнь разная….Да и живем мы, 
подчас, в разных часовых поясах 
и странах, разделенных граница-
ми … Но, у нас с вами – есть одно, 
общее, светлое, которое и объ-
единяет – Форум Красницкого!

Редакция ПВ попыталась 
собрать мнения разных людей, 
большей частью тех, кто стоял у 
истоков его создания… Кто-то от-
ветил, как смог, многие, из тех 
к кому обращались – отмолча-
лись…. Не будем комментировать: 
мы все здесь бываем добровольно 
и каждый  сам решает, как посту-
пать..

НАШЕМУ ФОРУМУ – 
УЖЕ 4 гОдА!

Итак, Вопросы: 
1) Несколько теплых слов (не огра-

ничивайте себя) – Поздравления и  
пожелания Деньрождевому Форуму.

2) Расскажите о нем – нашем фо-
руме, которому исполнилось 4 года, 
наверняка за это время он не раз ме-
нялся. Для вас какими были эти из-
менения?

3) С чего начался форум – его пер-
вые шаги? 

4) Всегда так бывает при рождении 
– кто-то мучается и трудится, а кто-
то переживает в коридоре, но все со-
причастны:  расскажите о тех днях!

5) А теперь, вопрос на засып-
ку!  Как для Вас началась форумная 
жизнь?

6) В чем,на Ваш взгляд, Главное 
Тех.Задание для всех нас – форум-
чан?

7) Что значит форум для Вас? Ка-
кое место в Вашей жизни занимает?

 а) Заглянуть раз в месяц за све-
жей продой.

 б) Регулярно следите за обсуж-
дениями, но писать ничего не хотите. 
(Кстати, почему?)

 в) Регулярно следите за обсуж-
дениями, но не пишете, потому что 
считаете, что вам нечего сказать. 
(Это Вам-то?)

 г) Активно участвуете в обсуж-
дениях .

 д) Жизни без него не представ-
ляете

8) Удалось ли вам подружиться с 
кем-то из форумчан на столько, что 
ваше общение переросло рамки фо-
рума?

9) Оказывает ли влияние ваша фо-
румная жизнь на повседневную ре-
альность?

Главный редактор «ПВ» 
Andre

Ответ Костяна по 
годовщине форума

«День добрый... 
редакция…

К сожалению, 
ничем примеча-

тельным порадовать не могу.
Все было просто. Прочитал 

Отрока, понравилось…. Был опыт 
создания сайтов для писателей. 
Нашел координаты КЕСа, отпи-
сался ему с предложением создать 
сайт. Со мной связался Вестник и 
от его имени принял предложе-
ние, начали делать сайт потихонь-
ку. Я – заказал дизайн, обустра-
ивали сайт и форум. Народ сразу 
активно пошел с самиздатовской 
страницы КЕСа.

Очень быстро образовался 
костяк, который помогал разви-
вать сайт. Я, сделав все техниче-
ское на тот момент, отстранил-
ся от управления из-за нехватки 
времени.

После техническую часть при-
няли на себя Вестник и Раст... ну 
и т.д Так что, все интересные ню-
ансы уточнять у них. Я, к сожале-
нию, пропустил все мимо… 

Редакция разработала список 
вопрпосов, который рассылала 
некоторым форумчанам….  Если 
кто-то из Вас, неважно, ветеран 
вы, или новичок , захочет что-то 
добавить к сказанному здесь – в 
теме Печатники Погорынья мож-
но выкладывать свои коммента-
рии... Попробуйте САМИ отве-
тить. 



KailItorr 

А с воспомина-
ниями, боюсь, никак: 

сами по статистике можете посмо-
треть, в начальных «баталиях» 
форума я участвовал, в истори-
ко-экономических темах, однако 
затем по причине занятости ото-
шел и остался исключительно в 
роли читателя нескольких тем, 
конкретно «выложенные тексты» 
и «новости о выходе следующей 
книги».

 

abra

1. Во-первых, 
п о з д р а в л я ю 
всех тех, кто 

посещает форум сейчас и жил 
этим форумом раньше! 4 года - 
это срок даже в жизни человека, 
не говоря уже о сетевой 
точке общения. Желаю, чтоб 
присутствие на форуме давало 
всем Вам только положительные 
эмоции, хорошие знакомства и 
интересные знания! 

Вопросы 2-5 тесно 
переплетаются между собой, 
поэтому отвечу на них скопом. 
Сначала, когда вместо 
разрозненных комментов в 
Самиздате, люди наконец-
то получили здесь удобную 
площадку для обсуждения 
любимых книг, а Автор активно 
общался с читателями, жизнь 
била ключом. Было неожиданно 
много интересных людей, шли 
жаркие споры и было просто 

ощущение радости от такой 
жизни. Потом, КЕС, отчего-
то стал потихоньку с форума 
исчезать и пришел момент, когда 
он появлялся раз в несколько 
месяцев. Я, как и подавляющее 
кол-во людей, пришла сюда за 
продолжением книг, а нашла 
затягивающую площадку 
обсуждения оных. Да еще и с 
самим Автором - чрезвычайно 
интересным человеком! В то 
время, форум строил Вестник. 
Т.е. то, что касалось кода, 
делал он, а вот оформление, он 
давал ЦУ Tigra_cash и она, по 
его заданию, делала то, что он 
просил. Я не могла удержаться 
не влезть в эту компашку со 
своим мнением/умением и 
не предложить собственные 
навыки в сайтостроениии. Тигра, 
было, обиделась… и я решила не 
лезть в сложившийся коллектив 
и не вносить разлад. КЕС, к 
тому времени, начал с форума 
потихоньку пропадать, люди 
начали вариться в собственном 
соку и с форума я ушла… 
Вернулась, поскольку получила 
ЛС от Каури и заинтересовалась, 
расколом форума, а там и КЕС 
вернулся, привлеченный тем 
же скандалом. КЕС вернулся, 
Тигра стала пропадать, зато 
появились Сова и Сычек. Сов 
мне было очень приятно читать 
(это же очень приятно, когда 
кто-то другой пишет твои мысли 
J, даже и не зная об этом и не 
будучи знаком с тобой!) Тигру 
я не боялась обидеть из-за ее 
фактического отсутствия, а 

читать Кеса… не буду говорить 
общеизвестные вещи. Умного 
человека всегда интересно 
послушать. Я опять зависла в 
оформлении, вусмерть ругаясь 
с Вестей на предмет дизайна 
шапки. Собственно, если бы 
не оформление, наверное, 
с форума я бы ушла опять, 
но я завязла, познакомилась 
ближе с Namejs. Потихоньку 
начала обрастать и форумными 
знакомцами. На каком-то 
этапе, когда и шапка была все 
же сделана, Кес опять пропал, 
форум снова начал вариться в 
собственном соку, атмосфера 
общения стала напоминать 
времена инквизиции, когда 
любое критикующее текст 
сотника, слово новичка каралось 
его избиением словесным и 
коллективным минусованием 
«старой гвардией». 
Окончательно скатиться 
форуму до уютного прибежища 
исключительно только истовых 
фанатов не давали только 2 
человека. Согласитесь: для 
комфортного общения, 2 
адекватных модератора, даже 
если один из них модератор 
форума - это несколько 
маловато. Я посчитала, что у 
нас достаточно мест в реале, 
где надо находиться, даже если 
тебе не приятно и посещать 
подобные виртуальные интернет 
пространства попахивает 
мазохизмом…. Не находите? 
Поэтому, и ушла снова J! 
Вернулась, когда узнала о 
смерти Кеса. Потом о смерти 

Тети Сони. Теперь, вот, вроде, 
к печатникам прибилась. Пока 
не гонят, даже рады, как они 
говорят...

6. Вопрос в том, в чем Главное 
Тех.Задание для ВСЕХ форумчан 
с точки зрения авторов... Знать 
бы...

7. б) Слежу за обсуждениями, но 
обстоятельно пишу в последнее 
время  чрезвычайно редко.

8. Очень хотела встретиться 
с Namejs. Даже возможность 
была, но не срослось.

9. Раньше, когда форум забирал 
колоссальное кол-во времени, 
муж ругался .... Теперь - тоже 
забирает не меньше, но муж не 
ругается - привык.. 

Tigra_cash 

Не верится, 
что только 4 года 
форуму, мне ка-

залось – намного больше, столь-
ко событий произошло и воды 
утекло.. были написаны книги, 
отрывки, фанфики..  

Собственно, началось все не 
здесь, а на самиздате, где ком-
ментарии к первым книгам пре-
высили возможность разумного 
скроллинга и прочтения, но были, 
зачастую очень содержательны-
ми в плане вычитки и освещения 
проблем. Знаете, это что-то вро-
де того: «в Погорынье не может 
быть табун коней, не прокор-



мить... кони маленькие, ногами по 
траве будет всадник волочиться..»  
В этом плане коменты на форуме, 
после его образования – не поме-
нялись, но обрели более удобную 
площадку и все завертелось...

    В эти дни, год 2010 (кажет-
ся) ушли из-за неприятия мнения 
Автора многие славные люди и 
основали свой табор по соседству. 
Самое грустное, что с зачинщика-
ми ушли и реально хорошие люди, 
просто не перенеся раскола и дей-
ствий администратора. Да одна 
Ольга Каури чего стоила! Я оста-
лась на полпути, уважая непрере-
каемое мнение автора по поводу 
похода в сторону от Журавля, но 
не найдя силы расстаться с Каури, 
смешным Бумером  и некоторыми 
прочими.  

Этот форум, а именно чуткое 
отношение Автора к писателям, и 
даже потугам некоторых форум-
чан писать – помогло преодолеть 
лень и недоверие к своим силам, 
и написать фанфик, которым до 
сих пор горжусь, пишу в стол, и 
надеюсь когда-нибудь вывесить. 
Огромную роль тут играло то, что 
лучшие моменты могли попасть в 
книгу для заполнения белых пя-
тен в техническом плане! Как вам 
такая мотивация? Да тут полфо-
рума писало, с самим Автором во 
главе –  – его фанфы про собаку 
Лиську читали?

В 2010, вообще много чего 
разного случилось.. но все каза-
лось неважным на фоне личных 
крыльев любви и личных пережи-
ваний, хотя одно событие смогло 
перекрыть и это! От Евгения Сер-

геича пришел по почте особый по-
дарок – 5-я книга, подписанная 
Автором! В заслуги, так сказать, 
за оформление) 

Жаль, несмотря на мое мимо-
летное пребывание в Питере – не 
довелось встретиться. А потом…. 
я физически не могла тут появ-
ляться. Личное. Хотя, если кому 
интересно – в фанфике моем все 
хорошо описано, этим он и закан-
чивается. 

Так что в период с 2011-2013 
очень редко заходила, настолько, 
что «списали» в ветераны. Хоть 
о трагедии сообщили, успела на-
плакаться.

2. И менялся, и развивался, 
и регрессировал в определнные 
моменты своей жизни, 4 года это 
не мало, но мне все еще кажет-
ся, что случилось это вчера, а с 
другой стороны, что я на форуме 
вечность, добрую половину своей 
жизни. Ну, а самым важным изме-
нением на форуме для меня стало 
появление ЖГ, очень уж удачно 
мы оказались в одном месте и в 
одно время. Улыбаюсь!

3. Форум начинался как бо-
лее упорядоченное продолжение 
комментариев на СИ, это если 
говорить в целом. Для меня лич-
но форум начался с темы Наши 
лица и обсуждений творчества 
разных писателей. Чаще я читала, 
чем что-то писала сама, поначалу 
почти все, потом мне стало скучно 
и я, лишь, иногда заходила почи-
тать новые сообщения, что напи-
сал КЕС. Было даже так: едва не 
забыла про Форум, закрутившись 
в реальной жизни, пока не полу-
чила в личку массовую рассылку 
от Каури и не заинтересовалась, 
что же там за скандал с Кержаком 
и массовым уходом обиженных. 
Помню от души тогда посмеялась 
над всей этой, по сути, детской, 
возней в песочнице, смертель-
но обиженными великовозраст-
ными малолетками и громким 
хлопаньем дверью. Как говорит-
ся: «плавали и проходили», куда 
раньше  и на других форуммах. А 
пока наблюдала сию драмму, сно-
ва начал писать КЕС, да и КЕА с 
Ириникой привлекли внимание, 
вот так я и попала окончательн и 
бесповоротно.

4. Вот, честное слово, не пом-
ню! Я тогда... больше наслажда-
лась жизнью в Питере, и общени-
ем с друзьями.

5. Ответ выше, что еще доба-
вить – даже не знаю.

6. Продолжать делать мир От-
рока живой и саморазвивающей-
ся системой: пока жив мир – жив 
и КЕС в нем!

7. Поначалу почти ничего не 
значил и не занимал, мне к тому 
моменту уже порядком наскучило 
форумное общение, войны, раз-
борки, троллинги, флуды и офто-
пы, погони за репутацией и ста-
тистикой – типа «быть в тройке 
лидеров по количеству сообще-
ний». Сейчас это уже не просто 
форум, сейчас это часть оставлен-
ного Наследия, за которое, я лич-
но, несу ответственность перед 
доверившимся мне Создателем. 
Сейчас если не я, то кто?

И, если, начиналось все с в), 
пока плавно не ушло на а), то те-
перь скорее д), хотя жизнь я без 
форума прекрасно представляю, 
но вот бросить – рука не подни-
мится, до тех пор пока будет хоть 
малейшая в нем необходимость у 
людей.

8. Конечно, есть, и эти люди 
состовляют треть от всех тех, кого 
я могу назвать своими друзьями, 
кому я, не задумываясь, приду на 
помощь и кто, думаю, точно так 
же поступит в случае необходимо-
сти для меня. Мы уже разделили с 
ними и моменты радости, счастья 
и моменты глубокого горя... как-
то так…

Комментарий редакции: 
Чтоб Новичкам и Гостям было 
понятнее…  Костян – это тот 
самый человек, который и создал 
этот сайт и форум. Tigra_
cash  –  это одна их тех, которые 
принимали участие в его создании 
и оформлении.

 

KathrinAnder

1. Насчет теплых 
слов даже не знаю, «ба-
тарея» будет уж очень 
бородатым словом 

.Улыбаюсь. Но вот сказать фору-
му Спасибо мне есть за что! Не 
появись это место в интеренете и 
вряд ли бы состоялось мое личное 
знакомство с КЕСом, а уж сколь-
ко замечательных людей прошли 
бы мимо... Форум подарил мне на-
стоящих друзей, Учителя и смысл 
в жизни, цель и ощущение, что ты 
действительно можешь сделать 
этот мир лучше и правильнее.



Alex_Nelson    
                 

Добрый день. Было интересно. 
Произведения Евгения Сергееви-
ча привлекли самых разных лю-
дей, с самыми разными мнениями 
и взглядами. Причем не только на 
самого «Отрока» и его эпоху, но и 
на современную  реальность. Ве-
роятно, для того, чтобы мы не ме-
шали друг другу и могли друг друга 
услышать  был и создан этот сайт. 

С уважением
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Уважаемый ПВ! 1) Искрен-

не и от всего сердца поздравляю 
ВСЕХ -ВСЕХ -ВСЕХ ! Пусть бу-
дет больше солнца и меньше туч 
! Удачи ВСЕМ и во ВСЁМ !  2) 
Попал я сюда после того как раз 
пять прочёл все произведения 
АВТОРА , долго собирался с ду-
хом и наконец зарегистрировался 
!  3) Главное Тех.Задание на мой 
взгляд - быть всегда на том высо-
ком уровне , на котором он сейчас 
, а по - возможности ещё выше 

поднять его ; 4) Захожу регуляр-
но , в обсуждениях интересующих 
меня вопросов стараюсь участво-
вать ( увы , знаний во многих во-
просах мало , а кое - где и ниже 
плинтуса ) ; 5) Увы , подружиться 
ни с кем ещё не удалось ; 6) Не-
много дисциплинирует - так бы я 
сказал ... Очень сумбурно всё по-
лучилось , извините , если что не 
так .

 Ладейщик

1) Мои поздравления, всех благ 
и процветания  

2) Я тут не так давно, пришёл на 
всё готовое и заходил нерегуляр-
но, так что сильных изменений 
не заметил, разве что, с уходом 
КЕСа и отсутствием новых книг, 
увы, форум стал затухать  

3) Это было без меня)) 
4) аналогично 
5) зашёл по ссылке с флибусты, 

почитал-полистал, сделал заклад-
ку  

6) для всех - не знаю, нельзя за 
всех говорить, а вот «ближники» 
Князя, как мне кажется, должны 
хотя бы попытаться серию про-
должить (но что-то меня терзают 
сомнения  ) 

7) За продами слежу, но с ними 
в последнее время - напряг (что 
меня и подвигло к написанию 
фанфика). Обсуждения читаю по-
степенно, архивы 

какие-то...Писать в обсуждения 
- не пишу. Напрягает, что здесь 
сложилось 

очень закостеневшее кастовое 
сообщество с жёсткими прави-
лами - слова никому не скажи, 
шаг влево-шаг вправо - минуса, 
модерация и баны. Люди немно-
го заигрались - налицо признаки 
сектантства, я по этим правилам 
играть особо не хочу, буду лучше 
фанфики пописывать под настро-
ение. 

8) гм...пока нет 
9) ну, вот - три дня угрохал, пока 

писал, жена смотрит как на су-
масшедшего    

Это - ответ улыбчивой Фо-
румчанки, пожелавшей сохра-
нить инкогнИто, Кто  его уга-
дал – ставит оценки в репу 

Тёплые слова не приходят про-
сто так… Добрые слова о сообще-
стве говорить безлико - это очень 
сложно. Особенно, когда чувству-
ешь себя в этой компании ком-
фортно! Мне  -комфортно и тепло 
на этом форуме. Бывают момен-
ты, когда не хочется говорить, 
а тянет в уголок, в уютное крес-
ло с чашкой чая…. Сидеть, греть 
ладошки и слушать, наблюдать. 
А иногда можно и выйти в центр 

внимания, и высказаться… и это 
тоже комфортно и приятно… 

Сейчас модно придумывать: ма-
шина твоя – мальчик или девочка, 
есть специальные программы, ко-
торые определят пол компьютера. 
Мир снова поделился на мужчин и 
женщин. И это чертовски радует, 
дамы и господа! И, если, внима-
тельно прислушаться к дыханию 
форума, можно с уверенностью 
сказать, что это – Мужчина! А 
что пожелать в день рождения ум-
ному, сильному, страстному, увле-
чённому, талантливому мужчине? 
Смелых фантазий, новых идей, 
благородных стремлений, краси-
вых жестов и настоящих мужских 
поступков! Достижения всех ре-
зультатов, реализации проектов, 
просто комфортности бытия и ра-
дости жизни! Чтоб верили в него 
любимые женщины, чтоб любили 
его все Светлые Боги…  

С днём рождения, Форум! Ты 
– живой организм! Поэтому: 
здоровья тебе, согласованности 
в работе всех твоих частей. Яс-
ности мыслей, свежего дыхания, 
отменного аппетита и лёгкости в 
избавлении от всего ненужного, 
лишнего, отработанного, что мо-
жет отравить существование все-
го сообщества.  

Поздравления форумчан



 Вопросы 2, 3 и 4 мне придётся 
объединить одним ответом. Ска-
жу о том, каким я вижу форум. 
Такая зарисовка получилась…  

Вот, представьте себе... Вечер 
или день, выходной или просто... 
сидит за столом или на пикнике 
мужская компания. Мужчины не 
просто так «по пиву вдарить» со-
брались....  Умные все, солидные, 
взрослые.... увлечённые своим 
делом, имеющие разные инте-
ресы, собственный жизненный 
опыт за плечами... , сидят и бесе-
дуют на общую тему, которая их 
всех очень интересует... спорят, 
горячатся, доказывают, произно-
сят монологи и признают право-
ту собеседника, прислушиваются 
к мнению друг друга или ругают-
ся, разнося собеседника в пух и 
прах, тем не менее, уважают оп-
понента... и это не касается рабо-
ты, бизнеса...!!! Поэтому в кру-
гу присутствует некая общность, 
можно даже произнести слово 
"братство"... В этот круг попасть 
кому-то просто, а некоторое заво-
ёвывают своё право голоса в бук-
вальном смысле с мечом в руках. 

   Есть в компании и женщины, но 
их - меньше, они в разговор, зача-
стую, не спешат вступать, потому 
что беседа имеет чисто мужское 
направление - политика, тактика 
и стратегия военных действий. И, 
ведь, Женщины-то умные, чут-
кие, тонко чувствующие мужчин, 
знающие свою роль в этом со-
циуме... и от этого уважаемые и 
ценимые мужчинами... Есть и со-

всем молодые девушки, которые 
вступают в полемику, но реакция 
на их горячность очень доброже-
лательная, наверное потому, что 
такое женское внимание и уча-
стие только вдохновляет мужчин, 
придаёт им сил. Есть женщины 
чуть взрослее, они ведут себя 
сдержаннее, но не менее значимы 
и заметны в компании. Они могут 
одной фразой развернуть разго-
вор, придать ему новую окраску, 
открыть новую перспективу виде-
ния... Причём делают это легко, 
шутя, с улыбкой, мимоходом, ста-
вя на стол что-нибудь вкуснень-
кое... Дыхание этого сообщества 
свежее, чистое, доброжелатель-
ное... ЖИВОЙ разговор!!!  

Возможно, моё вИдение слиш-
ком радужное, сквозь розовые 
очки….  В поле зрения, безуслов-
но, попадают и конфликты, и оби-
ды, и интриги…. Но взгляд за них не 
цепляется, не концентрируется на 
событии, которое можно назвать 
«один поворот сюжета». Потому 
что суть форума  - одна, она неиз-
менна. Мы все, какой-то частью 
своей души, живём там, в Мире 
Отрока – в Погорынье, которое 
создал Автор!. А можно увидеть 
это и ещё более фантастической 
картинкой. Мир Отрока – это та-
кой волшебный витраж, мозаика, 
составленная из маленьких стё-
клышек наших мыслей, мечтаний, 
фантазий, раздумий , идей… 

   Есть в этом социуме тот дух 
единства, который до сих пор дер-
жит таких разных людей в этом 

месте. Мы можем спорить, оби-
жаться, ругаться…. Но когда мы 
слышим команду «Наших бьют!» 
- забывается вся эта мишура. 
Стать тем самым НАШИМ, на-
верное, не так просто. Но воз-
можно! И это ещё более ценно в 
такое время… 

Моя форумная жизнь началась 
по стандартной схеме – я пришла 
украшать этот мир…. И как любой 
новомодный дизайнер, вознаме-
рилась расставить стулья по свое-
му вкусу…. Не тут-то было! Заме-
тило меня хозяйское всевидящее 
око и поручило мне складывать 
салфетки в ровные стопочки… и 
нечего, говорят, наводить тут по-
рядки. А я что, я ничего… Сижу 
себе тихонько в норке, хотя нет… 
в норке я зимой хожу… Так вот: 
«учу матчасть», никого не тро-
гаю… «Вдруг навстречу мой хо-
роший, мой любимый Крокодил. 
Он с Тотошей и Кокошей по ал-
лее проходил». И, проходя мимо, 
рассказал, какие порядки в этой 
местности, типичные ошибки но-
вичков, что такое не везёт и как с 
этим бороться. Рассказ этот был 
таким колоритным и своеобразно 
лингвистически насыщенным, что 
я нашла наивными свои первона-
чальные стремления и в данный 
момент просто наслаждаюсь жиз-
нью на форуме…. Скучаю лишь по 
экспрессивному зелёному другу… 

6) Поскольку я не являюсь спе-
циалистом в какой-нибудь по-
лезной для авторов и для сюже-
та области знаний и не могу дать 

дельной информации по боль-
шинству обозначенных тех.зада-
ний, считаю своим гражданским 
долгом просто давать обратную 
связь авторам. Хотя бы на уров-
не «понравилось – не понрави-
лось», «уместно – не уместно», 
«согласовывается – не согласо-
вывается»… 

7) Нечто среднее между отве-
тами в) и г). Я регулярно слежу 
за обсуждениями и пишу только 
тогда, когда мне есть, что сказать. 
Безусловно, самое интересное на 
форуме происходит тогда, когда 
получается встретиться онлайн с 
интересным собеседником в жи-
вом разговоре. Когда получается 
такое куражное состояние взаи-
модействия, энергообмена, вих-
ря, в который попадает и большое 
число читателей темы. Это доро-
гого стоит! 

8) Возможно, так оно и есть…. 
Только я, ведь, не так давно на 
форуме, чтобы далеко выходить 
за его рамки. Скажем так: с не-
сколькими участниками мы не-
много раздвинули эти рамки. 
Один из уважаемых старожилов 
форума назвал наше общение 
волшебством, и это мне безумно 
приятно! 

9) Возможно…. Не знаю, не от-
слеживала так пристально. Ко-
нечно же, пребывание на форуме 
– это совершенно новый опыт, 
опыт общения с таким своеобраз-
ным коллективом.  
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– Так больше нельзя, Ядрёна Ма-
трёна! – открыл заседание персона-
жей, собравшихся темной ночью на 
кухне одной из Авторов Сотник Рат-
ненской Сотни, воспользовавшись её 
отлучкой в дальние края. – Надо что 
то с этим решать… Ладно еще Авторы, 
но что с нами на форуме творят?

 – И не говори Батюшка Корней 
Агеич, надо, ох, надо... – запричита-
ла Анна, пытаясь избавиться от кучи 
разных рукодельных приспособлений, 
– Глянь только чего удумали… Кото-
рый день распутаться не могу… А ещё 
и рожать учат… И… - Анна махнула ру-
кой.

 – Вот …Вот… - взвыл Прошка, – 
Есть там один любитель – сабаковод… 
Придумал волкособак разводить… А 
мне покусанным ходить… Портков  це-
лых не осталось… И того мало, девку 
мне в соперницы выставили… Оно бы 
ничего, вдвоём то веселее, дак ведь 
она ж меня в упор не видит… И чего 
только мне в подопечные не предлага-
ют… Думать страшно…

 – Подумаешь… Я вон уже кото-
рый год домну с мартеном пытаюсь 
построить…-подал голос едва раз-
личимый от копоти Лавр, – да кабы 
только это… Чего только делать не за-
ставляют… И дамаск им… И самопалы 
какие то… А как я это всё состряпаю, 
коли и не понимаю, чего это…

 – И не говорите…У Юленьки моей 
голова пухнет… - Вздохнула сидящая 
у краешка стола Настёна, – и чего её 
только не заставляют эти изверги тво-
рить… Ведь и слов то она тех не слы-
хивала… И всё злыдней её выставить 
норовят… Авторы , то известные само-
дуры, а вот чего этим надо? Счастья с 
Мишаней, кровиночке моей не хотят… 
Один только и нашолся человек ду-
шевный да понимающий, да разве кто 
его слушать захочет? – и смахнула с 
края глаза набежавшую слезинку.

-У… Мать их… - донеслось откуда то 
издали, Вы хоть по домам сидите, а мы 
так до сих пор , то фалангой по лесу с 
десятиметровыми копьями бродим, то 
целыми днями строевому шагу учим-
ся… Да на ходу молитвы без перерыва 
читать приходиться… И деться неку-
да… И так четыре года почитай… Ууу-
уу… - мерный топот, перекрываемый 
молитвами  начал затихать вдали.

Все собравшиеся только дружно 
завздыхали и закивали головами.  У 
каждого своя беда, у каждого своя до-
кука.

 – Вот я и говорю… - Снова взял 
слово Корней, – Коли ничего не при-
думаем совсем заездят нас эти извер-
ги… Ну подсматривают за нами и бог 
бы с ними… На то наш Создатель нас 
и создал. Так нет… Всё норовят чего то 
этакое выдумать, да на нас попробо-
вать… Нет , что бы на себе, так нет… 
Нас надо впрячь… 

- И не говори, Корней Агеич… Исти-
ну, истину речёшь Воевода – влезла 
Верка.

- И то… Со мной то чего удумали 
было…-перебила её Варька.

- Цыц, бабы… Не до ваших глупо-
стей сейчас… - хлопнул по столу ла-
донью Аристарх,-Мне то вот , что де-
лать? Как хозяйство Ратного строить? 
От этого… Минька тут поминал… Ага… 
солисического, до этого…щас вспом-
ню…самодоржавления вроде… Хрен и 
выговоришь… И всем угоди… А что с 
полями делать велят и думать , стара-
юсь не думать… А они  тут… Цыц, го-
ворю… 

 – И я о том же Репейка,-Корнй го-
рестно потряс бородой, – Коли чего 
не удумаем, точно ещё до следующей 
книги загнёмся… Кто ж такую каторгу 
сдюжит?

 – Молоды вы ещё…-ласково , как 
любимых внуков пожурила присут-
ствующих Нинея, – Жизни толком 
не видели, ума немного нажили. Вот и 
мечетесь , что воробьи по просу. Нет 
что бы подумать, да поразмышлять, да 
старших поспрошать…

 – Я тут человек новый… Сама то я 
нездешняя, покуда за Андрея замуж 
не пошла, так и не знала какие кош-
мары на свете твориться то могут… 
Всего то вторую книгу живу, а задол-
бали так… Хоть руки на себя наклады-
вай… – вступила в разговор Аринка, 

 ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ.
– И потаскухой уж крестили и дуррой 
и этой… О… Вспомнила… Роялей какой 
то… Ладно гулящей, а так то за что? 
Потому и говорю… Пусть вон бабка 
Нинея скажет, коли знает чего…

- Знаю, касатики мои, знаю… – Ни-
нея лучилась морщинками у глаз, – И 
скажу конечно… Не враг я вам… ВЫ-
ДРАТЬ!!! Выдрать Мишку!!!  И драть 
всякий раз поганца, когда его поклон-
ники нам очередную муку удумывают! 
Чтоб и сидеть не мог и ходил в раско-
ряку! А то ишь…  Ему то, как чего, так 
он мигом то в Ратникова линяет, то 
в Князя самого, а нам терпи… И ведь 
хоть раз когда от страданий избавил , 
обалдуй этакий.

В кухне повисло молчание. Вроде и 
дело предложила старушка, только…

 – Нет, Нинеюшка, не выйдет… – 
Грустно улыбнулся, гляда на всех по-
верх чашки с чаем Журавль, – Коли 
бы толк был, сам бы порол… Есть за 
что… Только ведь окачурится раньше, 
чем эти затейники с форума выдо-
хнуться и уймутся… А нунешних авто-
ров пороть вообще не с руки… В ухо 
разве… Бабы же, что возьмёшь… Так, 
что дальше думать давайте…

Все молчали, наслаждаясь редкими 
мгновениями покоя.  Слышался толь-

ко смачный хруст. Это Красава поль-
зуясь случаем , усиленно поглощала 
печенье и конфеты.

 – Оставь сладкое… - попыталась 
остановить внучку Великая Волхва, – 
Аппетит испортишь…

 – Бабуля… Ну чего ты? Я немнож-
ко… – накуксилась малышка, – И так 
меня змеюкой прочат… Один только 
дядя нас с Юлькой и любит… 

 – Хватит ныть! – бабка вознаме-
рилась шлёпнуть любимую внучку.

 – Вот… Тебе бы только лупить… А я 
знаю, что делать надо!

 – Брось болтать… Откуда девчёнка 
такое знать может! – Взвился, ото-
рвавшись от осточертевшего свято-
го писания Роська, - Тут священные 
особы и то умучились, а она… Как дам 
сейчас…

 – Попробуй и штаны всю дорогу 
мокрые будут… - надулась Красава, – 
А я знаю чего… А тебе не скажу… Бее-
еее….

 – Говори внученька… Говори…-
Нинея знала свою внучку лучше 
опричника, – Пряников медовых по-
лучишь, коли с толком чего…

 – Смотри, бабуля, обещала! – Ма-
лышка ещё чуток подулась и выдала, 
– По ночам к ним являться надо и за-
ставлять их самих делать чего они для 
нас придумывают! Вот…

Все переглянулись и вздох облег-
чения зашелестел страницами книг 
Князя…

Автор текста – Гамаюн.


