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Перед вами необычная книга, написанная вне жанров и канонов 
современной литературы, ибо метод изложения и одновременно 
предмет исследования – это амальгама. То, что открывает тайны 
мировой памяти, его порядок и силу.

Как известно, не первый год я силами Экспедиционного корпуса 
и научной группы НИИ Памяти изучаю историю самой малопонятной, 
секретной и единовременно, одной из мощнейших и богатых 
организаций мира – «ндрангету».

Данная книга родилась как раз в осенней научной экспедиции 2018 
года, в Калабрии – краю «обманчивой тишины», на родине «ндрангеты». 
Исследуя мир Калабрии, я принял решение в обязательном порядке 
максимально снабдить «Мину замедленного действия» иллюстрациями 
и фотографиями. И я думаю, читателю будет весьма интересно заглянуть 
в мир прототипологии, используя амальгамный метод, как некий ключ 
— ключ познания собственной памяти и собственной судьбы. Ибо без 
таковых ключей реальность никогда не превратится в дейтсвительность. 
Фотография же, словно замочная скважина, позволит вам попасть в этот 
мир, проникнуть, ощутить его и даже пережить описываемое.

И книгу эту проживали не только герои Экспедиционного корпуса, 
скорее киноленту нам подарила сама Калабрия, показывая тайну за 
тайной, неспешно, как в карточной игре, вскрывая тузы в рукаве; нам 
же удалось оказаться в нужном месте, в нужное время и всё это увидеть, 
воспринять, подсмотреть и даже запечатлеть.

© Мальцев Олег Викторович 2018
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Педаль в пол, плавный поворот и Одесса осталась позади.
Мы мчались привычным маршрутом, по известной трассе, настолько 

въевшейся в память, что я мог бы по ней доехать с закрытыми глазами 
вплоть до самого Киева.

Рядом сидела счастливая Лисица. Она всегда с каким-то радостным 
нетерпением отправляется в путь-дорогу. И в этот раз исключения не 
было: она что-то тихо мурлыкала под нос и буквально светилась непод-
дельным восторгом.

— Какой довольный Лис!
— Ещё бы… В первый раз побываю на родине южно-итальянской 

загадочной Калабрии! У Лиса очень-очень много вопросов, просто про-
пасть! И он точно знает, что унюхает и вцепится в настоящий клад!

— Настрой отличный, что тут сказать. — Чуть помолчав. Решил 
спросить:

— А что это у нас за песня такая играет, был Розембаум, а сейчас что?
— А это песня пиратов южных морей, Батухан, мне она как-то 

понравилась, решила скачать.
— «Тебе повезло, как везёт немногим»? Да, очень по-пиратски. 

Что-то в этом есть…
За окном черным-черно, глухая украинская ночь.
На одной из встречных заправок решили остановиться и немного 

передохнуть. Огни островка круглосуточной жизни выглядели весьма 
нетривиально, настроение было экспериментальное — и решил я сделать 
несколько фотоснимков. У меня как раз был с собой новый телефон Pixel, 
хотелось его всячески опробовать, поглядеть, на что он способен. Что 
я могу сказать — результат меня удивил. «Рисует» этот телефон очень 
здорово, как для телефона. И оттиск такой любопытный, никак не могу 
понять, что же он мне напоминает?

— Если бы это была картина, а не фотоснимок, Батухан, Вам бы 
сказали, что она принадлежит кисти пирата сюррелизма — самому Саль-
вадору Дали, — подметил Гном, который был уже тут как тут.

— Дали? Интересный взгляд. И действительно, оттиск весьма и весь-
ма необычен, я вообще неожиданный для телефона.

Гном принялся что-то объяснять, я же поймал себя на мысли о том, 
что повторить картину методом фотоснимка — это затея классная, с экс-
периментальной точки зрения.

Интересно, какие картины Дали я бы смог воспроизвести и повторить 
посредством фотоаппарата? Думаю, что очень многие. Пожалуй, даже все.

А у такого феномена, как Анри Картье-Брессон? Безусловно, он 
гений, но если поставить задачу, переповторить его фотоснимки и даже 
шедевры — вполне возможно.

И знаете, что в этом самое главное? Что даже если ты повторишь 
путь любого Великого — пускай и Дали, или Анри Картье-Брессона, ты 
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сам от этого вторым Дали или вторым Анри не станешь. Ни при каких 
обстоятельствах. Второй Дали никому и не нужен. Сальвадор Дали — он 
один такой, он феномен. Невозможно стать таким, как он, бесполезно ему 
подражать, можно только превзойти. Но кто же об этом задумывается? 
Сломя голову, очень многие пытаются подражать своим кумирам, не 
понимая, что толку от такого подхода — крайне мало, не говоря уже об 
эффективности и достатке. И это важный жизненный принцип.

Безусловно, изучать деятельность предшественников — весьма 
важное и полезное занятие, ибо тот, кто не учит уроки истории, того она 
оставляет за своим боротом. Когда-то мне эту простую истину объясняли 
старшие, а сегодня уже мои воспитанники ценят эти наставления.

Однако же, попробовать с фотоаппаратом пройти путь Сальвадора 
Дали — это идея любопытная. Пожалуй, стоит провести такое отдельное 
научное исследование, может, и книгу по результатам написать. Дали, 
безусловно, величина феноменальная — весьма одарённая личность, 
гением называли. И он очень разный был, насколько я помню, периоды 
его творчества — неугасающая тема споров и дискуссий.

— Гном, расскажи мне коротко, какие периоды творчества Саль-
вадора Дали тебе известны.

Гном у нас — натура утончённая, ценитель прекрасного — художник, 
скульптор, искусствовед. Есть у него, правда, маленькая слабость — хо-
лодное оружие, но это уже тема совсем другой истории…

— По памяти могу сказать, что не меньше пяти. Некоторым из них он 
даже сам названия дал. Обычно говорят так: был у Дали так называемый 
ранний период, когда он о себе, как о художнике и заявил впервые, потом 
некий переходный от неокубизма к сюрреализму, затем уже «махровый 
сюрреализм». «Сюрреализм — это Я!» — так Дали и писал. Затем чет-
вёртый период ядерного мистицизма и пятый — вообще малопонятный, 
называется «Последняя Роль». Критики ещё отдельно американский вы-
деляют, ещё там несколько периодов наверняка найдутся в субъективных 
классификациях, но это — ключевые.

Див и Лис, с ушами на макушке, допивая кофе, уже пытались про-
никнуть «в суть бытия» — у них были такие серьёзные лица, что я не-
вольно рассмеялся.

— Не стоит сейчас так напрягаться. Я просто интересуюсь.
— Батухан просто так никогда ничего не делает, — с улыбкой за-

метила Див.
— А ты всё-то знаешь и всё помнишь, Диво моё Дивное!
— Ну, вот пять этапов уже запомнила: начальный, исход, «сюрре-

ализм — это Я!», «ядерный мистицизм» и «Последняя Роль».
— Отлично, а теперь подумай, тебе ничего это не напоминает?
Все задумались и приумолкли.
— Не спешите с выводами, это так — размышление вслух. Далеко 
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не первое и не последнее. Ладно, еще пять минут и выдвигаемся далее, 
на Киев.

Про себя же я подумал: «Пять периодов — пять уровней. Прямо как 
у ндрангеты: Капо по Фехтованию, Капо по формальностям, Капо Басто-
не, Капо Респекто и последний уровень, Сантос — святой. Святой — это 
действительно «последняя роль», возможная в ндрангете, это поистине 
вечность. Капо Респекто — это самая мистичная фигура, о которой вслух 
не говорят, редкое явление — это старшие и «всесильные» люди, если 
вспомнить наше последнее исследование Калабрии. И так далее…

Любопытная впереди нас ждёт экспедиция, что и говорить.

***

Однако, ещё предстоял долгий путь… Одесса-Киев; Киев-Мюнхен. 
Встретить Капеллана и Боцмана. Затем — проверка аппаратуры в Мюнхене, 
комплексное совещание и только потом — в путь на верных автомобилях 
на Калабрию, во Фьюмофреддо, в самое сердце ндрангеты — той самой 
субкультуры, о которой мало что известно, но однозначно понятно: это 
самая стойкая, эффективная, неуязвимая структура, весьма интересная 
для исследования. Это не значит, что я собираюсь воспевать преступ-
ность и навыки работы по ту сторону черты закона, никакой романтики 
и эталонности в этом нет. Да, ндрангета, мафия и каморра — это три 
преступные южно-итальянские организации. Но с научной точки зрения 
они по факту не столь изучены, вернее, вопросов больше, чем ответов. 
Философия, навыки, методики, среда, порядки — все эти составляющие 
определённо выделяют «ндрангету» на фоне всех существующих в мире 
субкультур.

Мы уже дважды были в Калабрии в составе научной экспедиции, 
познакомились с различными людьми — профессорами, адвокатами, 
бизнесменами, писателями, маэстро фехтования. И успели понять мно-
гое — в том числе, «Обманчивую тишину» особенной южно-итальянской 
субкультуры и её прелести. Но сказать, что мы «знаем всё» — просто 
невозможно. Никто не знает. Лишь немногие могут показать, как науч-
но-исторически её исследовать.

Однако в этот раз я решил действовать совершенно по-другому, так, 
как мы никогда ранее не поступали. Другие методы исследования будут 
задействованы, если коротко говорить. Поглядим, что из этого получится. 
Однако я уверен, что мировая Память, стоит нам найти к ней соответ-
ствующий подход и подобрать ключ, откроет нам Калабрию совершенно, 
с другой стороны. И что немаловажно — позволит исследовать то, что 
сокрыто от глаз человеческих, ибо предназначено не для них.



9

***

Гном и Длинный молча ехали во втором автомобиле. Зачем вообще 
о чём-то болтать, если об очевидном вслух не говорят? Они тоже слуша-
ли музыку, и хоть вкусы у них были разные, почему-то тоже сошлись на 
пиратском репертуаре.

Весёлый мертвец, Пастырь чёрных овец
Собрал он вольный сброд…
И вдаль погнал их по волнам

Ветер вольных вод…
Йо-хо… чёрт нас Ждал у адских врат

Йо-хо… прочь от песни, Что поёт пират
Йо-хо, громче, черти… Что ж нам дьявол не рад…

Йо-хо… прочь от песни! С ней хоть в Рай, хоть в Ад.
В бездне бездонной, в подводном аду,

Где сгинет сам Посейдон
Смертный стон, могильный звон...
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Долго ли, коротко ли, наконец мы прибыли на парковку Вип-терми-
нала киевского терминала аэропорта Борисполь. «Тиха украинская ночь», — 
подумалось мне. И действительно кругом ни души, только мерцающий 
свет зажжённых фонарей. Мы не в первый раз приезжаем в Вип-терминал 
и даже не в десятый, а потому парковки кажутся уже какими-то близко 
знакомыми; привычно оставив машины на заранее подготовленные 
места, мы все вышли покурить. Стоим, курим. Длинный, как обычно, 
уже что-то объясняет Гному. Тот ёрничает, дерзит — хитрый Гном. Див 
зевает и потягивается. Пришло сообщение от Боцмана: «К вылету готов, 
скоро буду выдвигаться». Тик-так, тик-так. Больше никаких посторонних 
звуков. Кроме нас на парковке в этот ранний час — никого. Даже пер-
сонала. Впрочем, проходит несколько минут — и тишина нарушена. На 
Вип-парковку заезжает необычный автомобиль. По сути это ярко белый 
джип, который выглядит достаточно странно. Именно цвет этого джипа 
зацепил мое внимание. Он был не просто белый, он был сияющий, осле-
пительный, словно только что сошедший с обложки какого-то журнала. 
В желтоватом свете фонарей это ослепительное сияние белого джипа 
казалось не только странным, но и каким-то далёким. Неестественность 
белого цвета подчеркивали ярко красные горящие стопы. Интересно, кто 
выбрал себе автомобиль?

Из машины вышел мужчина, один, сам он — достаточно высокого 
роста, движения его — плавные, медленные; ступая тихо, как кошка, он 
достаёт из багажного отделения небольшой дорожный чемодан, который 
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легко можно взять с собой в самолет в качестве ручной клади. «Счастливый 
человек, — подумал я. — У него небольшой кейс, а у нас…» — и я обернул-
ся посмотреть на нашу многочисленную кладь. Затем, присмотревшись 
поближе, я понял, что в руках у того человека — небольшой кожаный 
рюкзак. «Если и отправляться куда-то с таким рюкзаком, то на два дня, не 
больше». Поправив рюкзак привычным движением, человек неспешным 
шагом отправился ко входу Вип-терминала. Все его действия, походка, 
какое-то спокойствие явно говорили о том, что путник здесь далеко не 
в первый раз. И наверняка он ехал куда-то ненадолго, буквально на не-
сколько дней. Этого мужчину, к слову, никто не встречал, он ни с кем не 
говорил по телефону, к нему не подбегали грузчики и прочие сотрудники 
аэропорта. Он, как нож сквозь масло, прошёл в Вип, миновал все посты 
и каким-то странным способом, практически не приближаясь к стойке 
рецепции, оказался на эскалаторе и скрылся по направлению вверх.

— Мы готовы, — подал голос Длинный.
— Тогда вперёд! Нас ждут великие дела.
Однако великие дела пришлось ненадолго отложить и приступить 

к самым банальным. Сколько себя помню в Борисполе, здесь всегда встре-
чали учтиво и радостно, а половина сотрудников Випа вообще меня по 
имени-отчеству приветствуют.

Но на этот раз нас встречали, видимо, новички, рьяно желавшие 
в предрассветный час прожить хоть какое-то приключение. Знаете, когда 
человек хочет на свою голову какое-то приключение, он его специально 
и настоятельно ищет. И, безусловно, находит. Что можно придумать в ка-
честве приключения в Вип-терминале аэропорта? О, многое, но в этот 
раз решили придумать, что у нас был перевес багажа, а потом придраться 
в чему-то ещё…Придумать-то они придумали, только совсем не ожида-
ли ответной реакции. Зря они «разбудили» моего Лиса, честное слово. 
Зачем из воспитанной леди было превращать её в хищную Лисицу — ума 
не приложу! Да они и сами пожалели через каких-то пять минут!!! Лис 
кусала и терзала несчастную даму на рецепции (все остальные, кстати, 
разбежались от греха подальше), и когда это всё закончилось, а вернее 
когда я оттащил Лиса от покусанной сотрудницы аэропорта, всё-таки 
нам отдали паспорта, извинились, сказали, что вопрос закрыт, что такое 
досадное недоразумение никогда более не повторится и прочее… Выдох-
нув, мы поднялись наверх по эскалатору в зал. И каково же было наше 
удивление… ибо в Вип-зале не было света. Просто не было света — не 
горело ничего вообще, кроме какой-то дальней блёклой таблички, мигав-
шей зелёным да одного единственного малого пятнышка посреди зала.

Свет исходил от какого-то электронного девайса, вероятно, план-
шета. Кому он принадлежал? Тому самому незнакомцу, путнику из авто. 
Как каменное изваяние, он просто сидел на диване и смотрел в планшет, 
вероятно, что-то читал и свет ему был не нужен. По крайней мере, он 
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не просил включить освещение. Это мне показалось весьма странным. 
Я подумал: «Люди обычно живут при свете, а это какая-то сова». Мы 
прошли мимо этого человека, расселись, начали расставлять багаж и рас-
положились так, что этот человек сидел к нам спиной. но при этом на нас 
он не обращает никакого внимания, совершенно, ни одного движения, 
которое могла бы сказать, что вообще заметил, что мы вошли. «Странное 
нежелание общаться с кем-либо, — заметил я. — Что на рецепции он ни 
с кем не говорил, что здесь и виду не подал. Как будто он не в Вип попал, 
а ключ вставил в замочную скважину». Однако ледяное спокойствие не-
знакомца скорее говорило не о том, что его происходящее не интересует, 
а о том, что он всё знает наперёд.

Знал, что мой Див полетит колдовать иллюминацию, что Лис где-то 
отыщет с десяток сотрудников аэропорта, которым «срочно нужно всё 
починить для своих дорогих гостей», что Длинный совершит один ко-
роткий звонок, после которого появится милая улыбчивая леди и будет 
предлагать ароматный кофе… Знал ли?

— Да будет свет! — театрально продекламировал Гном, и все рас-
смеялись.

— В первый раз нас так встречают, — вздохнула Лиса. — Неподго-
товленные люди! Эх, придётся их повоспитывать.

Длинный и Гном в это время разбирались с багажом — и должен 
сказать, что это особое действо, сравнимое, пожалуй, только с экспансией! 
Если бы огромное пространство Вип-зала можно было представить, как 
морское поле сражения, а все наши сумки и чемоданы — как корабли, то 
Длинный и Гном, словно два великих тактика Батыя, Субеде и Джебэ, 
расставляли свои «суда» по всему «полю сражения». Вип-зал теперь 
состоял из нас, огромного числа багажа, рассыпанного по бескрайнему 
пространству зала и того незнакомца, который сидел не шелохнувшись 
и не подавая виду, что его хоть сколько-нибудь заботит происходящее 
вовне. Лиса наколдовала мне кофе, вкуснейший виноград и улетела за 
бутербродами и прочими лакомствами VIP зоны, а я в это время хоть 
и понимал, что пока нахожусь в аэропорту Борисполь, мыслями уже был 
в Калабрии. Пожалуй, я бы ещё долго мысленно прибывал во Фьюмоф-
реддо, перемещаясь в Амантеа или Никастро, если бы мои размышления 
не прервал вечно бурчащий и чем-то недовольный Гном. На сей раз он 
торжественно изрек: как же хорошо, что мы наконец-то едем в Калабрию. 
Длинный рассмеялся и сказал:

— Не забывай, тебе потом еще и на Сицилию.
Гном посмотрел на бессметное число рюкзаков с аппаратурой, шта-

тивами и прочей фотографической «снедью» и не менее глубокомысленно 
заметил:

— И время великолепное — сентябрь, благодать!
И тут я вспомнил несколько наших экспедиций пару лет назад.
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Летом на Юге Италии бывает по-разному. Вот даже с точки зре-
ния погоды. Днем под +40, вечером +15. И с такими перепадами нужно 
считаться. В том числе понимать, как грамотно выстраивать распорядок 
дня экспедиционной группы. Например, пару лет назад на Сицилии мы 
действовали так: рано утром вставали и работали до двенадцати часов 
дня, потом возвращались домой — это был вынужденный перерыв. При-
мерно до пяти часов вечера мы работали дома, затем ужинали, отдыхали 
пару часов и вечером снова приступали к исследованиям и съемкам. 
И я намеренно выстроил день так, чтобы никто не уставал, не отхватил 
солнечный удар, да и чтобы фотоаппаратура не дала сбой. А ей, порой, 
приходилось не сладко. Потому что день экспедиционной группы нередко 
заканчивался к четырем утра. Да, такой подход может показаться тяже-
лым, но мои люди закаленные. И самое главное, что сделать мы успевали 
в два, а то и в три раза больше, чем, если бы работали бы днем. О, будьте 
уверенны, мы пробовали и не раз. Когда в полдень мостовую раскаляет 
солнце, мысли как будто замедляются и, как бы ты ни старался, природа 
берет свое. Поэтому удобнее было в экспедиционных выходах работать 
утром и вечером. А с научной частью разбираться днем дома.

И, как философски замечает мой Гном, в деле фотографа свет, ко-
нечно, самое главное, поскольку именно светом мы пишем картину, все 
же не настолько, чтобы в самое жаркое сложное время суток радоваться 
чрезмерному обилию южно-итальянского солнца.

Тут меня как будто что-то кольнуло, я вспомнил одну из наших экс-
педиций в Венецию. Да, аппаратура у нас самая современная, но в условиях 
+40–45 даже самая передовая аппаратура давала сбой по причине того, 
что мы работали в самое пекло. Нелегко нам там приходилось, нелегко.

А Длинный уже смеялся.
— Да нет, в Калабрии будет немного полегче, — говорил ему Гном.
И тут уже в разговор вмешался я.
— Да, что ты говоришь, мой мальчик, в Калабрии?! А ты сначала 

доберись туда, как говорится, легко и непринужденно. Запомни Гном, 
в Калабрии всегда не хорошо, там «хорошо» не бывает, никогда! Там 
трудно, всегда и везде.

Калабрия — это заколдованный мир. Он совсем иной и ни на что 
не похожий. Может ты, конечно, Гном и исколесил пол-Сицилии и вдруг 
решил, что все про неё знаешь, все её нюансы и подвохи, то в Калабрии, 
увы, это предубеждение не имеет никакого смысла. Одни временные 
ямы чего стоят!

Гном удивленно поднял одну бровь.
— Но как так? — спросил он.
— Приедешь, узнаешь, — подмигнул ему Длинный.
— А вот хотя бы такой пример. Из одного города в другой гото-

вишься ехать. Смотришь по GPS — вроде полтора часа пути и ты на месте. 
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А начинаешь движение и за четыре часа еле доезжаешь.
И здесь это совершенно обычное явление. Никогда не знаешь, сколько 

времени тебе понадобиться или сколько времени Калабрия тебе подарит. 
Мы как то ездили в поселок один, во время прошлой Калабрийской экс-
педиции, добрые люди нам указали на этот поселок Ндрангеты в горах. 
Говорили за час, полтора доедете. Если бы мы тогда знали! Три с половиной 
часа по серпантину вверх и столько же на обратный путь. Такое чувство 
было, что ты едешь в никуда, не понимая, что впереди, и приедешь ли 
вообще. Вот представьте, вы едете, а вокруг вас лес обступает со всех 
сторон. И ни конца ему ни края. И нет ни встречных машин, ни каких-то 
лесных звуков, ничего. Только бесконечная дорога. Там, в Калабрии, эти 
временные ямы — это обычные, постоянные аттракционы. И это только 
начало. Есть море специфических аспектов, свойственных только Кала-
брийскому региону. Вот еще пример приведу. Недаром профессор Антонио 
Никасо объяснял, что такое омерта.

Он говорил, омерта не означает, что молчит кто-то один, омерта — 
это когда молчат ВСЕ. Как тот лес и та дорога. И только один наивный GPS 
радостно сообщал о каждом повороте, всякий раз вводя в заблуждение, 
обещая нам только сорок минут пути.

А люди в Калабрии — они же просто прекрасны.
Прибежал как-то мой Див, где-то добыл каких-то странных сладо-

стей, смотрит на меня и улыбается. Это она сейчас улыбается, а когда она 
с ними по телефону разговаривала, она не улыбалась. Да при мне дело было.

Звонит в фотостудию в одном из калабрийских городов. Задает один 
простой вопрос: «Сколько у вас стоят проявка пленки? А они ей на том 
конце провода глубокомысленно отвечают:

— «А вы знаете, по-разному. Пленки же разные бывают, вот и стоят 
они по-разному. Вы к нам сначала приезжайте, на пленки ваши посмо-
трим, на вас посмотрим и поговорим».

В другой фотостудии на такой же вопрос ей ответили: -»Вы знаете, 
нам надо посоветоваться».

А в третьей сказали, что им надо подумать:
— Приходите, посмотрим на вас, и тогда будем разговаривать.
Вот вам и Калабрийцы. И они себя так ведут постоянно. Такая мо-

дель поведения не говорит о том, что эти люди хорошие и плохие, нет, 
они просто специфические. Но у этой специфики есть причина. Когда ты 
к ним приезжаешь первый раз, они именно на тебя смотрят.

Смотрю на Гнома, спрашиваю его:
— Ты помнишь, как ты в первый раз утром сам пошел гулять по 

Фьюмо Фредо, что-то там фотографировать?
Да, вы знаете, у моего Гнома есть такая привычка — пока в гномь-

ей пещере все спят, он вылазит спозаранку на поверхность и начинает 
фотоохоту.
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Гном говорит:
— Да, недолгая была прогулка. Вообще я пошел в магазин, кофе 

хотел взять, ну и с собой по привычке взял фотоаппарат. Прошел я значит 
метров двадцать и из арки замка, некогда построенного рыцарями, это их 
замок, по всей видимости, и был в прошлом. Ну вот, иду, и тут смотрю, 
навстречу мне вышли два таких … крупногабаритных человека.

И руками, значит, Гном пытается показать ширину их плеч.
— Уверенным шагом, тише кошки, один из них ко мне подошёл 

и прямо сходу говорит: «Что ты тут делаешь?» Я сначала его не понял; ну, 
я как думал — он сначала поздоровается или как-то так, но незнакомец 
повторил вопрос снова «Что ты здесь делаешь?» А лицо у него такое, что 
не до приветствия сразу стало. Я сказал, что приехал в гости.

«К кому?» — последовал вопрос. «К Марии Терезе». «А, к Марии 
Терезе», — лицо незнакомца озарилось странной улыбкой, и тогда я об-
ратил внимание, насколько странно его улыбка не сочеталась со шрамом 
на все лицо. «Пароль принят», подумал я про себя. Незнакомец, так же 
улыбаясь, продолжил:

«Передайте привет Марии Терезе. И скажите, что мы с моим другом 
рады вас видеть здесь у нас в гостях. Отдыхайте, всего доброго».

Человек со шрамом развернулся и пошел куда-то вместе со своим 
другом.

— И это ты, Гном, ещё грамотно себя повел на безлюдной то пло-
щади в 8 утра, — отметил Я. Ты же не забывай куда ты едешь. Не забывай 
и о том количестве судебных расследований, арестов, странных тупиковых 
дел и прочей богатейшей криминальной статистики Калабрии. Думать, 
как говорится, не надо. Открываешь любую газету Калабрии, да можно 
и Италии, Германии и каждый день читаешь одно и то же: кого-то убили, 
кто-то пропал без вести, кто-то лишился конечностей, кого-то посадили, 
а кого-то и выпустили по причине отсутствия доказательств.

Гном говорит, — «Это да, были такие любопытные моменты во время 
нашей первой экспедиции в Калабрию, первые пять, семь дней так точно. 
Это уже потом появились люди, с которыми мы познакомились, вот хотя 
бы даже Пират!

— Да, дедушка пират оказался очень добрым, — подхватила Див. 
Сначала он такой был суровый бригант, а потом колбасой собственного 
производства нас угощал.

— Вот именно, ПОТОМ, — сказал Я, вернув их на грешную землю.
— А вы помните, как первые разы нас вообще одних никуда не 

отпускали?! Всюду сопровождали и ходили вместе с нами.
Див рассмеялась.
Ну да, говорит она, — выходим побродить, пофотографировать, 

а Мария Тереза шмыг и идет вместе с нами, тоже вроде бы как погулять 
и всегда так гостеприимно улыбается, радуется.
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— Что прям вот так везде Вас сопровождала? — спросил Длинный.
— Именно, — ответил я. Водила нас всем показывала, знакомила 

и тем самым давала понять, что мы ее гости, и что мы какое-то время бу-
дем находится во Фьюмофреддо. Это уже потом, когда мы во второй раз 
приехали, где-то через пару месяцев, Мария Тереза несколько по-иному 
себя вела. Она во всю «шпилила» с нами в карты, многому научила, кстати 
говоря, да и в обще сложности, атмосфера была иная, когда мы приехали 
во второй раз. Такова специфика тех людей, которые живут в Калабрии, 
у них свой менталитет, философия, мировоззрение, они по-иному смотрят 
на мир, и ведут себя не так, как люди привыкли ожидать.

Да, по сути, везде своя специфика, в Калабрии одна, на Сицилии 
другая. И хоть и принято исторически воспринимать эти земли, как 
один регион — Южно-итальянский — все-таки Сицилия и Калабрия 
совершенно разные, хоть и соседствуют друг с другом долгое время. Си-
цилийцы, они все-таки другие, по сравнению с ними калабрийцы крайне 
дисциплинированны и более сдержанны. Я бы так описал калабрийцев: 
организованные, дисциплинированные и сдержанные. Нельзя сказать, что 
дисциплина не свойственна сицилийцам, но в отличие от своих соседей, 
они крайне эмоциональны.

Я бы и дальше и рассуждал на эту тему, но мой спич был прерван 
молниеносным появлением блестящего подноса с красной рыбой. Это 
был Лис.

— Пора подкрепиться, — сказала она.
Ну, а дальше все произошло само собой — мои крепкие парни умело 

расправились с угощениями VIP зала Аэропорта Борисполь.
До посадки на самолет оставалось «рукой подать».

***

Мы ели-пили а человек позади нас всё также пребывал в одной 
позиции, подобно вековому ледяному столб. «Ни ходит, не двигается, не 
просит кофе, просто сидит и читает, размышляла Див. Что с ним не так?»

«За всё время, что мы тут балагурим и беседуем, ни разу не повернул-
ся и обратил ни капли внимания… Может, он вообще уснул» — строила 
догадки Лиса.

«Грамотное место выбрал. Сидит хоть и спиной, но недалеко от нас. 
Поведение такое, будто намеренно выказывает абсолютную незаинтере-
сованность», — думал Длинный.

«Вообще обычно в Випе гостей встречают, приветствуют, с ними 
разговаривают, кофе предлагают, как минимум — анализировал Гном. — 
А этот… ну просто сидит, сам по себе, как часть этого зала, как его неви-
димый хозяин, что ли — и всем видом показывает, что это всё — такое 
далёкое, вся эта мирская суета…Интересно, кто он такой?»
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Я тоже исподволь наблюдал за незнакомцем. Пожалуй, самый «не-
живописный персонаж». Брюнет, высокого роста, кожаная куртка, рюк-
зак небольшой, ручная кладь и планшет. И ни единого движения. Хотя, 
впрочем, нет, несколько раз он малозаметно менял позу — но всё равно, 
что-то было не так.

Лис и Див принесли ещё поднос фруктов и соков, Длинный и Гном 
уже были в предвкушении полёта — разговаривали о том, как будут Бо-
цмана встречать; и мой взгляд случайно упал на Незнакомца. Он как-то 
немного развернулся, поудобнее откинувшись, и положил руку на спинку 
дивана. Рукав куртки оказался задран и я смог разглядеть кое-что особен-
ное — это был необычный браслет. Мало сказать «необычный» — такие 
браслеты носят только на юге Италии люди, имеющие принадлежность 
к конкретной субкультутре — той самой, что мы и ехали исследовать 
в этот раз в научной экспедиции.

Его браслет выглядел как канат, опоясывающий якорь.
Ошибок быть не могло. Этот тот самый символ. Символ принад-

лежности к семье — ндрине, символ, молчаливо говорящий обо всём.
...Знаете ли, в вип-зале существуют свои порядки. Обычно здесь 

гостей приглашают пройти на посадку. Наш же незнакомец, закончив 
чтение, не стал никого дожидаться, встал и самостоятельно ушёл к зоне 
паспортного контроля. По сути, всё также молчаливо, не обращая вни-
мание ни на кого и ни на что.

Нас же, безусловно, пригласили, и мы отправились на рейс. Уже 
после прохождения таможенного досмотра, мы все вместе ехали вме-
сте по эскалатору — и даже наш незнакомец, чуть поодаль. Так удалось 
разглядеть его поближе. Высокий, 30 лет на вид. Несколько необычно 
одет — простая майка, джинсы, мягкие туфли, легкая куртка, из чистой 
черной кожи, достаточно дорогой на вид. В руках у него был рюкзак и кейс, 
неестественно маленький по сравнению с ним самим, скорее походивший 
на большую барсетку.

И вот, финальные аккорды отгремели - и посадка. Улыбающиеся 
стюардессы компании ЛюфтГанза, звонкие приветствия на немецком 
языке. Мы все прошли в салон самолета, заняли свои привычные места 
в бизнес-классе. Лис понемногу копошился, я же достал телефон и науш-
ники и приготовился слушать аудио-книгу «Злые языки» Антонио Никасо. 
Мимо прошёл незнакомец и занял последнее место в бизнес-классе, в глу-
бине у окна. Расставив ручную кладь, он, видимо, попросил стюардессу, 
чтобы ему принесли подушку и больше я не слышал от него ни звука.

Сам полёт прошёл великолепно, на высшем уровне, чем, собствен-
но, и славится ЛюфтГанза. Я даже не заметил, как мы сели — настолько 
мастерски, мягко и аккуратно посадил наш пилот железную птицу.

— Добро пожаловать в Мюнхен! — приветствовал нас капитан 
экипажа.
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— Наконец-то! — радостно восклицала Лиса, — скоро, уже совсем 
скоро увидимся с Капелланом! Ох, как это прекрасно, мой любимый 
Мюнхен!

— Но прежде — прелести немецкой границы и паспортного досмо-
тра, заметил я. — Идём.

Первыми из самолёта выходили мы с Лисом — нас должны были 
встречать на автомобиле, чтобы отвезти в Вип-зал; и уже покидая кабину 
комфортного боинга, мы заметили, что приехало две чёрных семёрки БМВ, 
а не одна. — Странно, — сказала Лиса, — обычно только нас так встречают. 
За кем же вторая машина?

Вслед за нами вышел незнакомец, сел в один из автомобилей и …
больше мы его не видели.

***

В этот раз границу мы прошли невероятно быстро и без приклю-
чений, без лишних вопросов и каких-то нелепых ожиданий — просто, 
как по маслу.

— Капеллан! Срочно-срочно обнять Капеллана, — визжала Лиса 
и прыгала подле нашего дорогого смотрителя Всея Экспедиционного 
корпуса. Капеллан, в первую очередь пожав руку Батухану, и крепко его 
обняв, с немецкой точностью и неторопливостью поприветствовал всех, 
сказав:

— Добро пожаловать на борт! Мюнхен Вас заждался!
И вот мы уже едем на базу — дом нашего Экспедиционного корпу-

са в Мюнхене. Прекрасное утро, практически не было тумана; за окном 
проносились бескрайние поля, мягкие дороги; наш плавно движущийся 
автомобиль, рассекал вычищенный немецкий автобан…

А я всё думал о том незнакомце. Случайная встреча? Как знать — 
в экспедиции, в которой я намеревался исследовать калабрийское чудо 
эффективности, её особенную субкультуру, могло произойти всё, что 
угодно, прошлая экспедиция — тому свидетельство. Это же только кажет-
ся, что никакой «ндрангеты» нет, не существует и что, мол, о ней узнали 
совершенно случайно. Вообще, почему я должен думать о том путнике? Да 
людей, летающих их Украины в Германию ежедневно — несметное число. 
Но нет, же…людей с таким поведением, а главное, с ТАКИМ браслетом, 
я встречал только в особенном южном крае — и это была Калабрия. Я за-
катал рукава куртки и посмотрел на свои руки. Браслет, в виде каната, 
опоясывающего якорь — подарок дорогого мне человека. И весьма сим-
воличный подарок, смею заметить. Такие браслеты только у тех, кто знает 
им цену. И символ этот — «говорящий», он означает «круг, из которого 
нет выхода». У того незнакомца был весьма схожий браслет…



19

Совпадение? Не думаю.
Что же человек, связанный, пускай и символично, с югом Италии, 

делает в Украине? Приезжал на выходные, к девушке или партнёру? Или 
на отдых, поразвлекаться? Маловероятно. Но что-то мне подсказывало, 
что такое стечение обстоятельств не могло быть обыкновенным, и что 
в будущем, очень скором будущем, всё встанет на свои места.

Я посмотрел на моих спутников, на нашу элиту — Экспедиционный 
корпус. Сосредоточенный Див, улыбчивый Лис, радостный Капеллан, 
задумчивый Гном и спокойный, как удав, Длинный. Не хватало только 
Боцмана для полного состава, но и он уже прибудет совсем скоро.

А пока — можно немного передохнуть, ведь впереди — самая непро-
стая экспедиция в страну обманчивой тишины, в которой никто ничего 
не говорит, только улыбается, давая понять, что рады «гостям» и «своим», 
а другим категориям лиц там просто нечего делать.
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***

В качестве документального предисловия
Дорогой читатель!
Ты, скорее всего, привык, что предисловие — это что-то необяза-

тельное, маловажное, его можно пропустить. Или что оно вообще должно 
идти в самом начале книги. И быть кратким и желательно, динамичным. 
Или таким, чтоб по нему понятно стало, о чём вообще в книге речь.

С последним утверждением я соглашусь. Потому всё же решил на-
писать вот такое вводное слово. Его содержимое прольёт свет на многие 
вопросы, и это факт.

А то, что «предисловие» неканонично следует не в начале — уж 
извините, у нас с вами особая история, её так просто не расскажешь.

Вообще, не ждите шаблонов и канонов от этой книги. Их здесь нет. 
И стереотипов нет. И выдержанного от первой до последней страницы 
сурового литературного жанра — тоже.

Собственно, всё как и в жизни.

***

— Ну что, Длинный, хорошо дома?
Тот, потягивая чай, только усмехнулся.
— Ладно, бандиты. Начинаем короткий вводный инструктаж экс-

педиции. Выспаться с дороги вы еще успеете. А сейчас слушайте меня 
внимательно. Как вы уже поняли, экспедиция у нас ожидается особен-
ная. И самое главное, метод исследования, который мы будем применять 
в этот раз — это амальгама. Объясняю принцип действия прибора, чтобы 
всем было понятно. Повторять то, что вам уже известно я не стану. Вы 
уже люди начитанные, первичное понятие об амальгаме у вас уже есть.

— Да, все читали статью про амальгамный метод, — сказала Лис.
— Значит вы уже в курсе событий. Но тем не менее, я всё объясню 

таким образом, чтобы вы поняли, к чему готовиться.
У амальгамы существует четыре известных варианта использования. 

Вероятнее всего, какое-то количество есть и неизвестных. Просто потому 
что, пока ее никто для другого не использовал.

Суть заключается в том, что у амальгамы существует последова-
тельность изучения. И первый этап ее изучения — это этап применения 
исследовательского метода, что мы и будем делать с вами вместе в ходе 
грядущей экспедиции. Другими словами, сначала с помощью амальгамы 
мы учимся что-то исследовать, чем и займёмся в ближайшее время, и пока 
этот этап не пройден, больше ничего с амальгамой не сделать. Второй 
этап, так называемый метод приобретения навыков, или тренировочный. 
О нём поговорим позже.
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Что же, на первом этапе человек понимает, что с помощью амаль-
гамы можно исследовать всё, что угодно: хоть чайник, хоть книгу, хоть 
Ндрангету. Знаете, как и с тестом Сонди: с его помощью можно изучить 
всё, что угодно. Так вот и у амальгамы такой же принцип. Это счет-
но-решающий прибор, который позволяет нам изучать любые объекты, 
субъекты, ситуации и явления. И не просто исследовать, а сделать это 
на основании прототипологической логики. Не надо сейчас удивляться 
«страшным словам». Еще раз повторюсь, на первом этапе мы учимся тому, 
как посредством амальгамы исследовать все, что угодно. Я уже читаю 
в ваших глазах вопрос: «А что, например?»

К примеру, можно изучить немецкую школу фехтования. Приме-
нить амальгамный метод исследования и полностью реставрировать 
немецкую школу (сделать реконструкцию или реставрацию). Точно так 
же мы можем реконструировать русскую криминальную традицию или 
выбрать такую тематику, как Париж XVII века и восстановить среду 
Парижа этого времени, со всеми ее законами, устоями, традициями, 
менталитетом и прочее. И, к слову, посредством амальгамы это можно 
сделать очень быстро, всего лишь за месяц. Безусловно, если захотеть. 
По сути, амальгама помогает исследовать и прошлое, и настоящее и, что 
самое главное, будущее.

Итак, как только мы научимся использовать амальгамный метод 
в качестве счетно-решающего прибора, можно переходить к следующе 
части «марлезонского балета», ко второму этапу работы с амальгамой, 
научным языком он называется «новакальный» или тренировочный. Не 
может не радовать тот факт, что с помощью амальгамного метода человек 
очень быстро приобретает необходимые навыки. Почему так?! Потому 
что речь идет о прототипологическом способе тренировки. А это самый 
высокий уровень работы механизмов памяти. Это самый мощный метод 
из всех существующих методов и способов постановки навыков. И кстати, 
малоизвестный в академической науке 21 века, хотя в Советской науке 
так специалистов готовили нередко — будь то в инженерных отраслях, 
будь то ремесло писателя. Какая разница, какой навык нужен челове-
ку — главное, решить задачу. А амальгама прекрасно для этого подходит. 
Поэтому, благодаря амальгаме человек очень быстро сможет освоить то, 
что он хочет, например, любую профессию.

Вот и у меня когда-то появилась одна идея, случай, кстати, интерес-
ный, я тогда еще амальгаму не начал даже конструировать, просто знаете, 
появилось идея, и я ее, как лист, положил на полку, набросал буквально 
несколько предложений и все. Суть этой амальгамы заключалась в том, 
что можно было бы назвать «умнеющий фотограф».

Представьте себе такую историю. Жил да был один фотограф — ду-
рак, и жил этот дуралей в городе герое Одесса. Жил он плохо, все у него 
было плохо, но он мыслил позитивно и уговаривал себя в том, что все 



22

у него в жизни хорошо. Но в один прекрасный момент этот фотограф 
попал в крайне неприятную ситуацию. Вы знаете, он просто познако-
мился с какой-то девушкой, у которой был ревнивый муж. Историю 
можно долго рассказывать, не буду вдаваться в подробности, но суть 
в следующем. Из-за знакомства с этой замужней девушкой теперь этого 
фотографа хотят убить.

Эта история подталкивает нас к вопросу, а сколько теперь нужно 
времени этому фотографу, чтобы поумнеть? И вся амальгама описывается 
посредством стадий того, как этот человек учится уму разуму. И, оказы-
вается, что человека на самом деле можно очень быстро научить: и дру-
гой модели поведения, и другой профессии, было бы желание. И в этой 
амальгаме подробно описывается, как преображается человек. Как вы 
понимаете, это просто пример. Хотите — учитесь адвокатуре, хотите — 
контракты заключать, а хотите — картины маслом писать. Амальгама 
позволяет научиться чему угодно, поскольку может быть использована 
в качестве тренировочной машины. И хотя сейчас мы приступили к изуче-
нию исследовательского метода амальгамы, в дальнейшем вам предстоит 
познакомиться с ее тренировочным методом.

Третий метод амальгамы называется «реализационный». Он о том, 
как использовать амальгаму для решения задач. Не забывайте, что мы 
говорим о прототипологическом способе. И на третьем этапе мы и нау-
чимся тому, как посредством прототипологии разрешать жизненные за-
дачи. Казалось бы, что может быть еще?! Однако, говорят, что существует 
и четвертый метод и он называется «статический или управленческий 
метод». Данный метод предусматривает использование амальгамы с це-
лью осуществления руководства: проектами, людьми и прочее. Другими 
словами, когда действуем не мы, а действуют другие лица вместо нас. 
Представьте себе, что у вас есть подчиненные и их не один и не два, 
а несколько десятков человек и нужно ими руководить, да еще и массу 
нюансов дела учитывать. И этот четвертый амальгамный метод позволяет 
управлять группами лиц, а значит и предприятиями, концернами и т. д.

Итак, подводя промежуточный итог, мы могли бы сказать, что амаль-
гама имеет исследовательскую часть, тренировочную часть, реализацион-
ную и статически-управленческую. Какими-либо иными методами никто 
и никогда амальгаму не использовал. Однако, исходя из идей академика 
Григория Семеновича Попова, суть выглядит так: мы не знаем, сколько 
у амальгамы существует методов использования. Да, Попов так и говорил, 
никто не знает, сколько еще методов есть у амальгамы. Сегодня, в 21 веке, 
нам с вами доступно четыре метода использования амальгамы. И, как 
и Попов, я допускаю мысль, что вероятно найдется человек, который 
предложит пятый или даже шестой метод.

Теперь объясняю простым языком. Амальгама — это прототипо-
логическая логика, определённого рода система или машина, состоящая 
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из механизмов прототипологического блока памяти, которые оживают 
в нашей действительности. У академика Попова было несколько опреде-
лений Амальгамы. Одно из определений выглядит так.

Амальгама — это понимание всего на уровне прототипа.
Так же существует и другое определение.
Метод амальгамы или амальгамный метод — это метод, при котором 

реальность управляемо переплетается с действительностью.
Давайте я вам коротко расшифрую, что это значит. Если мы будем 

описывать метод срабатывания амальгамы, что есть уникальное свойство 
памяти человека, его можно было бы обозначить, как медленное или 
замедленное моторное познание. То есть время останавливается, мир 
становится управляем. Так работает наша память.

— Лис тебе понятно? — Лис кивнула.
— Отлично. Теперь переходим к задачам.
Наша задача заключается в том, чтобы изучить исследовательскую 

амальгаму. Причем заметьте, насколько логично был выстроен план на-
ших научных экспедиций. Прежде, мы исследовали Калабрию методом 
проникновения в тайну феноменального Каса Д’Амато и его победонос-
ного стиля. Затем, мы изучали калабрийский регион и его субкультуру, 
применяя счетно-решающий прибор родовой концепции, а сейчас мы 
проделаем то же самое, но уже с помощью амальгамного метода.

— Это так здорово! — довольно подметила Див.
Когда-то наступит момент, когда тоже самое мы будем изучать, 

используя архетипологический метод исследования. Другими словами, 
каждый раз мы используем новый метод исследования одного объекта — 
Калабрийского региона в данном случае.

Для чего мы так поступаем?! Для того, чтобы посмотреть на дан-
ный объект исследования глазами разных уровней памяти. Более того, 
как вы понимаете, прототиполгическая логика краеугольным способом 
отличается от логики архетипологической. И уж тем более отличается от 
логики родовой концепции. Соответственно, на данном этапе знакомства 
с амальгамой мы заключаем, что единовременно существуют три вида 
логики: прототипологическая, архетипологическая и логика родовой 
концепции. Все три взгляда, безусловно, разные. В частности, прототип 
исключает факт существования времени. Другими словам, это безвре-
менное состояние. На практике, руководствуясь такой логикой, мне не 
нужно думать, что было, что есть или что будет. Потому что я уже знаю 
и прошлое, и настоящее, и будущее. И знанию этому я обязан прототи-
пологической логике. Приведу простой пример. Поставьте передо мной 
человека и через некоторое время мне будет известен его прототипологи-
ческий блок памяти, а, зная содержимое его прототипологического блока, 
не представляется сложным написать причину его нынешнего положения, 
в котором он находится и что с ним случится в скором будущем.
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Если рассмотреть прототипологический блок члена Ндрангеты, 
с уверенностью можно заявить, что его будущее известно. И будущее 
члена Ндрангеты разительно будет отличаться от будущего среднеста-
тистического, например, одессита. И чуть позже мы с вами будем в каче-
стве научного эксперимента смотреть на прототипы одесситов — на их 
кумиров, авторитетов, первообразы. Это позволит нам увидеть причины, 
по которым у Одессита даже шанса нет в своей жизни что — либо изме-
нить. Попросту говоря, судьба обычного Одессита фатальна. И шансов 
как-то поменять этот удручающий факт, у него нет. А у члена Ндрангеты, 
(если, конечно, его пуля не остановит раньше времени, впереди большое 
будущее).

Заметьте, я сейчас не обсуждаю прочие равные условия в виде 
«форс-мажора» или ситуации «а вдруг что-то произойдет», потому что 
случайности это иная тема разговора. Я же описываю вам безвременные 
возможности прототипологического блока. Более того, на случайности 
можно посмотреть с разных точек зрения. Вот, например, с точки зрения 
прототипологии случайность — это всегда системокоординатный прото-
тип. Да, именно системокоординатный. Ведь всякий раз, когда у человека 
возникают «случайности», они не новы, встречаются далеко не в первый 
и уж точно не в последний раз. Эта «типичная случайность» была, есть 
и будет. А значит, ничего нового с вами произойти не может. При чем, это 
же человеку кажется, что он имеет дело со случайностью. Ведь он именно 
так называет эти стечения обстоятельств. Но мы могли бы предположить 
в теории, что под названием случайность просто скрывается, что то та-
кое, чего человек не знает. Для вас не должно быть секретом, что в жизни 
у человека случайности и неожиданности происходят по причине того, 
что человек просто чего-то не знает.

У вас может возникнуть вопрос, а какая логика лучше: логика про-
тотипа, логика архетипа или логика родовой концепции? Отвечу одним 
словом — НИКАКАЯ. Все зависит от того, что вы хотите выяснить при 
исследовании. И правильно ты, Длинный, говоришь, вопрос «КТО ЭТО 
ДЕЛАЛ ДО НАС» или «КТО ЭТО ДЕЛАЛ ДО МЕНЯ» — это как раз вопрос 
уровня прототипологической логики. И, если человек затрудняется и не 
может ответить на этот вопрос, значит ему сложно использовать прото-
типологическую логику. Вся проблема заключатся в том, что прототипо-
логия требует образования. Прототипология требует знания истории, 
философии, культуры, социологии, литературы, а также требуется знать 
прочие нюансы, те, что уже были исследованы до вас.

Не располагая достоверной информацией, думать или рассуждать 
посредством прототипологической логики не представляется возможным. 
Следовательно, запомните, прежде чем применять амальгамный метод, 
требуется располагать информацией. И заметьте, мы так и делали. В сред-
нем полтора года мы знакомились с калабрийским регионом, с его пред-
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ставителями, в частности экспертами, брали у этих экспертов интервью 
и всякий раз мы абсолютно честно говорили, что мы ничего о Калабрии, 
ее культуре доподлинно не знаем, а потому просили научить, показать, 
рассказать. И только впоследствии, когда объективно информация уже 
появилась, мы начали критически рассматривать определённые заявления 
и рассказы. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы очистить 
преподнесенную нам информацию, как зерна от плевел. Безусловно, важ-
но понимать, какая информация правдива, а что являются ложью. А для 
этого мы разработали счетно-решающий прибор Сонди и применили его 
для разрешения поставленной информационной задачи. Так, в конечном 
итоге, и возникла книга «Обманчивая тишина». По сути, данная кни-
га — это свод, очищенной от домыслов, информации. И под этим сводом 
я подразумеваю и длительную подготовку к экспедиции, и всё то, что вы 
узнали и выяснили за период двух недельного пребывания в Калабрии, 
конечно же, отдельно стоит отметить интервью с экспертами, в частности 
с Антонио Никасо. Интервью, как вы помните было достаточно много. 
Я только во время пребывания в Калабрии успел взять не менее десятка 
интервью у итальянской экспертной элиты, специализирующейся на 
вопросах изучения Ндрангеты и криминальной субкультуры Калабрий-
ского региона. И я весьма благодарен нашим экспертам, это были самые 
разные люди: и журналисты, и профессора, и деятели науки, которым 
действительно есть, что показать и рассказать в качестве результатов 
исследования. Однако же, спустя некоторое время, выяснилось, что даже 
эти люди располагают весьма смутным представлением о том, что такое 
Ндрангета. По сути, во время интервью каждый эксперт рассказывал 
что-то одно, то, что ему лично было известно. Но в данном случае нас 
должен был интересовать другой вопрос: а что надо знать о Калабрий-
ском регионе и Ндрангете? Понимаете ли, бывали случаи, когда люди 
очень много рассказывали, но все их повествование не давало никакого 
представления о Ндрангете. Как вы помните, эксперты достаточно часто 
делились информацией о частных случаях, но эти частности не описывали 
Ндрангету в целом, как систему, а только позволяли предположить, как 
работают или функционируют те или иные ее элементы. Разрабатывая 
счетно-решающий прибор, мы со своей стороны представили исчерпы-
вающий перечень вопросов, и получив ответы на них, нам представилась 
возможность комплексно изучить и описать Ндрангету. Что мы собственно 
и сделали в книге «Компас Судьбы».

Данный счетно-решающий прибор был применен нами ни единож-
ды и в дальнейшем, его так же можно использовать для изучения любых 
исторических или малопонятных систем. И начинали мы с простого во-
проса к себе: «А что я об этой системе не знаю?», « Что мне не известно 
о Ндрангете, но что известно вот этому человеку?» И после проведенных 
нескольких десятков бесед и интервью я определено могу заявить, что 
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эксперты действительно знают некоторые элементы, но комплексным 
знанием о Ндрангете, как о системе не располагают.

И, заранее отвечая на ваш вопрос «А почему профессор Никасо 
так хорошо разбирается в Ндрангете?», я обращаю ваше внимание на 
подход профессора. А действует он, как говорится, не мудрствуя лукаво. 
Он говорит так, вот судебные протоколы, вот то, что члены Ндрангеты 
говорили во время судебного слушания, а вот изъятые коды и это все. 
И это официальные документы и ничем другим профессор Никасо не 
руководствуется. И не важно, что говорят другие эксперты и какими 
домыслами руководствуются они. Профессор Никасо, вместо любых до-
мыслов, использует официальные документы. Например, коды! И часто 
бывало, что на мой вопрос он отвечал: « в некоторых кодах написано вот 
так, а в иных вот так». Знаете ли, объективная исследовательская позиция.

Итак, вернемся к амальгаме и нашим задачам, чем мы с вами будем 
заниматься? Изучать исследовательский метод амальгамы. А как мы это 
сделаем? Я провожу исследование этим методом, а вы смотрите со стороны 
на то, как это делается. И тем самым обучаетесь проводить точно такие 
же исследования. Еще раз повторюсь, предмет ваших научных изысканий 
ничем не ограничен. Вы можете исследовать будь-то рюкзак или сумку, 
или восстание Спартака, на ваш выбор. Во всех вышеописанных случаях 
принципы исследования будут идентичными.

В ходе экспедиции у каждого из вас будет возможность не только 
посмотреть на принципы действия амальгамы со стороны, но, если хотите, 
и познакомиться с амальгамой и даже прожить ее, но цель знакомства 
заключается в том, чтобы научиться применять исследовательский ме-
тод амальгамы. Тем самым, одновременно, вы сможете изучить и про-
тотипологический блок собственной памяти, познать его устройство 
и содержание. Лучшего способа разобраться в том, что такое прототип 
и как руководствоваться прототипологической логикой — ПРОСТО НЕТ!

Лис меня слушала очень внимательно, возможно она даже долго 
терпела, в итоге она задала вопрос.

— А зачем нам все эти фотографии? Зачем это нужно?
— Запомните, — ответил я, — амальгаму требуется иллюстрировать. 

То есть, её нужно фотографировать, либо записывать на видео. В против-
ном случае она не является амальгамой.

И еще момент, не забывайте, вам многое хочется изучить, схватить 
на лету даже, но помимо вас существуют и другие люди, с другими «хочу». 
Поэтому я принял решение написать данную книгу и в обязательном по-
рядке максимально снабдить ее иллюстрациями, фотографиями. И я ду-
маю, читателю будет крайне интересно заглянуть в мир прототипологии, 
используя амальгамный метод, как некий ключ — ключ познания соб-
ственной памяти и собственной судьбы.
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 А фотографии будут служить замочной скважиной. Фотография 
позволит вам попасть в этот мир, проникнуть, ощутить его и даже пе-
режить описываемое. И не удивляйтесь тому, что в данной книге вам 
повстречаются только черное-белые фотографии. В амальгаме иначе 
нельзя, она не существует в мире цветных фото и картинок.

И напоследок: по итогам экспедиции у нас с вами будет не только 
эта книга, которую вы держите сейчас в руках и читаете, но и фильм 
с одноименным названием «Мина Замедленного Действия».

И фильм этот снимали не только герои Экспедиционного корпу-
са, скорее киноленту нам подарила сама Калабрия, показывая тайну за 
тайной, неспешно, как в карточной игре, вскрывая тузы в рукаве; нам 
же удалось оказаться в нужном месте, в нужное время и всё это увидеть, 
воспринять, подсмотреть и даже запечатлеть.
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Дождь. Улица. Туман. Аптека.
И Мюнхен, залитый дождём.

Живи ты хоть ещё три века —
Люфтханзе бури ни по чём.

Подражание Блоку.

Встречать Боцмана мы с Длинным приехали не просто в какой-то 
банальный аэропорт, а в специализированный терминал Lufthansa (Люфт-
Ганза) в Мюнхене. А этот терминал, я вам определённо могу сказать, 
свою марку держит исправно. Сложно, наверное, себе представить, но 
существуют в мире такие авиакомпании, которые себе организовывают 
отдельные терминалы, по величине сравнимые с мини-городом.

На улицах Мюнхена, к слову, было сыро, промозгло, тускло; второй 
день лил дождь, но это никак не мешало терминалу Lufthansa с немецкой 
точностью организованно принимать самолеты и провожать их согласно 
строго выверенному расписанию. Но все эти железные птицы, то взлетаю-
щие, то садящиеся в родное гнездо, нас особо не интересовали. Длинного 
точно не интересовало ничего лишнего, поскольку ждал он только один 
рейс, исполняемый одним-единственным самолётом, который, вот как 
уже тринадцать часов где-то парил в небе. На борту ожидаемого самолёта 
в этот серый день должен был прибыть почетный ветеран экспедицион-
ного корпуса, человек, за плечами которого уже было 22 экспедиционных 
выхода — наш прославленный в экспансиях на всех континентах Боцман.

Как бы вам описать этого человека? Начнём с того, кто такой Боцман. 
Вообще, на корабле — это незаменимый человек; фигура, без которой 
ничего не происходит и никогда не начинается движение вперед. Боц-
ман — вообще лицо Порядка и слаженной работы команды Корабля. Для 
такого человека невыполнимых задач не существует — он бесстрашен, 
верен корабельному уставу и весьма однозначно реагирует на всяких 
штатских простолюдинов с суши, которым «устав не писан». Вот и наш 
Боцман — назван Боцманом по праву. Достойнейший человек, смею вам 
доложить. Характер скверный, нордический. Мало говорит, но супротив 
грозному виду делает много. Не позитивен, не замотивирован, не женат.

— Да где его черти носят? — спросил меня Длинный. Уже десять 
минут, как должен был приземлиться.

— Будет строго по расписанию, это же Мюнхен, не забывай, — от-
ветил я.

И действительно, спустя мгновение, у нужного нам рейса на табло 
обновился статус — «приземлился». И, тут, уже по привычке, я достал 
мобильный телефон. Зная, что вот-вот Боцман выйдет на связь и даст 
о себе знать, я ждал сообщения.
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Буквально через минуту у меня, и у Длинного зажужжал телефон — 
это был Боцман, который как всегда был лаконичен: «Приземлился», — 
сообщил он.

— Отлично, — сказал я Длинному, — еще минут пятнадцать, пока 
он разберётся с багажом, встретим — и можно будет выдвигаться на базу.

Прошло минут десять. Потом двадцать. Связи с Боцманом не было, 
на мои вопросительные сообщения он почему-то не отвечал. Обычно 
спокойный и молчаливый Длинный, уже не выдержав, резко оторвался 
от телефона, смерил меня пронзительным взглядом, и спросил:

— Капеллан, тебя ничего не смущает? Уже минут тридцать прошло, 
а Боцмана нет — чего он там возится?

За время предшествующих экспедиционных выходов, я неоднократно 
замечал, что у Боцмана с Длинным была какая-то странная связь, телепа-
тическая что ли, если так можно выразиться. И на этот раз «связь» дала 
о себе знать — как только Длинный задал мне вопрос, сразу же телефон 
отозвался сообщением:

— Проблемы с багажом были, один чемодан не пришел. Я выяснял 
на инфостойке, что с ним. Вот только сейчас, наконец-то, обнаружили, 
что багаж все-таки в Мюнхене. Разбираются.

Длинный удивился:
— Интересно, как это багаж «не пришёл», если он в Мюнхене?! Вот 

немецкая логика.
Боцман рапортовал далее:
— На табло было написано, что разгрузка багажа из Лос-Анджелеса 

завершена. Один мой чемодан выехал, а второй нет. Чемодан со фото-
плёнкой, представляете? Сколько катушек плёнки… — чувствовалось 
немое возмущение Боцмана.

— Неужели они его проверяют?
— Кого? Багаж или Боцмана? — спросил я Длинного.
— Багаж, конечно. Небось, «просветили» чемодан и вместо трёхсот 

пятидесяти катушек пленки нарисовали себе невесть что, — процедил 
недовольно Длинный, потирая волевой подбородок. Так он обычно де-
лает, когда его немного бесит, что кто-то пытается изменить его планы 
и сценарии.

— Сколько-сколько катушек? — я решил переспросить.
— Да, 350, не меньше, и это только в одном чемодане.
Длинный не останавливался:
— Капеллан, скажи мне, а немцы могут фотоплёнку рассматривать, 

как контрабандный товар?
— Да нет у них такого богатого воображения, ещё немного и всё 

найдется.
Сам же я дал совет Боцману сходить ещё раз на информационную 

багажную рецепцию и узнать, что там со вторым чемоданом. Буквально 
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через пару минут он дал о себе знать, благо, новости были хорошие.
– Норма, багаж у меня, выхожу, — с привычной краткостью сооб-

щил Боцман.
И вот он, долгожданный выход Боцмана. Спешу сказать, что на фоне 

бродящих и ожидающих посетителей аэропорта Боцман всегда выглядит 
эпично. Черные очки, кепка, широкие плечи, спокойное лицо, крест-на-
крест висят две сумки с фото- и видеотехникой, за спиной рюкзак, тоже 
с техникой; впереди себя Боцман катит три огромных чемодана, и, спо-
койной, уверенной походкой Боцман направляется к своей цели. «Он, 
как новогодняя ёлка, обвешан экспедиционной техникой», подумалось 
мне. И уже приближаясь к нам, Боцман расплывается в улыбке и, с при-
вычной ему непринужденностью, крепким словом формулирует мнение 
о случае с багажом. Длинный протянул Боцману руку, и с привычной 
сдержанностью и одновременно радостью, они обменялись рукопожа-
тиями и похлопали друг друга по плечу.

— Ну, сколько можно ждать, Боцман? Что, немецкие парни снова 
чудят? — с ехидной улыбкой спросил Длинный. Боцман в ответ только 
засмеялся.

Встреча была короткой, но долгожданно приятной. В машину мы 
уже погрузились быстро; и пока я разбирался с тикетами и оплатой 
парковки, Длинный с Боцманом уже вовсю друг друга поджучивали — 
особое отношение у них друг к другу, товарищество настоящее, одним 
словом. Боцман вообще был крайне воодушевлен, я поинтересовался, 
чему он так радуется.

— Наконец — то я в Мюнхене и скоро поем нормальной еды! Пер-
вое, за что я обожаю Мюнхен, за классную, вкуснейшую еду. Так что, 
давайте — поменьше разговоров, поехали скорее на базу, — голосом, не 
терпящим возражений, сказал Боцман.

Вскоре мы уже были дома. Дорога за шутками и разговорами про-
летела незаметно и на входе в дом нас встретила Лис, радостно пища, 
летя навстречу Боцману.

— Херцлихь вилькоммэн, Боцман!
— Привет Лис, корми меня, я готов.
Лисица засмеялась, вильнула хвостом и убежала. Долго ли коротко 

ли, пока я выгружал чемоданы, Длинный и Боцман отправились со всеми 
почестями приветствовать Батухана.

— Привет, бандит. Ну что, хорошо быть дома? Давай садись, уже 
все стынет.

Лис и Див расстарались на славу, стол буквально ломился от яств: 
томящееся жаркое, дивная немецкая печенка, вкуснейший леберкес, умо-
помрачительный баварский свежеиспеченный хлеб, невероятно вкусные 
круассаны, сыр ну и так далее.

— Сначала апфель-зафт. Я так долго ждал этого момента.
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— Герр Боцман, может быть, вы хотели сказать апфель-шорле? — 
шутливо спросила Лис.

— Несите и то, и другое.
Все рассмеялись.
Да, баварский яблочный сок ни с чем нельзя сравнить, вкус безза-

ботного детства, вкус настоящих яблок. Это божественно.
Лис и Див сновали, бегали туда-сюда, суетились.
— Как долетел, Боцман? — спросил Батухан.
— Да по плану, одним прыжком через океан. Сам полёт прошел 

отлично, а вот на посадку я шёл два часа. Это был цирк какой-то. Сто-
ит, значит, передо мной какой-то иностранец. Нет, я, конечно, сервис 
и компанию ЛюфтГанза уважаю, но, отдельные ее представители — это 
просто песня.

Представьте, на паспортном контроле дает чудак свой паспорт со-
труднику ЛюфтГанзы, тот его открывает и многозначительно утверждает: 
«Сэр, у вас просрочена виза». Чудак ему в ответ «Сэр, вы смотрите не на 
ту страницу, просто переверните её». Тот его, видимо, не понимает и по-
вторяет: «Сэр, у вас просрочена виза». «Да быть того не может, просто 
переверните страницу», — уже возмущается иностранец.

Гляжу я на этого робота и понимаю, что переворачивать он ее не 
собирается — и точно, он как заведенный, уже в третий раз произносит, 
как заклинание: «Сэр, у вас просрочена виза». Товарищ передо мной 
уже на взводе: «Да вы не понимаете, я вам в который раз говорю: вы не 
туда смотрите, переверните страницу, там будет следующая виза». Уже 
на двадцатый раз, когда пластинка играла хорошо знакомый напев «…
сэр у вас просрочена виза», случилось чудо, рассмеялся Боцман. Чудо 
выглядело так: проходящий мимо другой сотрудник ЛюфтГанзы, япон-
ской наружности, сразу понял, что к чему и с таким выражением лица, 
как будто вот-вот отвесит роботу-коллеге подзатыльник, выхватил у него 
паспорт, сам перевернул страницу и ткнул этого хомо сапиенс носом 
в нужную страницу.

— О, сэр, простите, у вас с визой все в порядке.
Чудак передо мной аж позеленел. Я хохотал минут пятнадцать. Это 

же надо быть таким тугодумом.
— Боцман, можно подумать это в первый раз! Это же особенности 

ЛюфтГанзы, так сказать, — спокойно заметил Батухан.
— Батухан, ну как так-то? Настолько крутая авиакомпания, сервис 

обалденный, все крутится как швейцарские часы и тут такой залёт. Прикол 
на приколе. То они «каблуки на кроссовках» по три раза просвечивают, 
то чернила с водой путают, утверждая, что это жидкость и нельзя её с со-
бой в самолет, то по полчаса разговаривают, докапываются до каких-то 
мелочей и приходится ждать и ждать, — возмутился Боцман.
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— А что толку возмущаться? ЛюфтГанза славится своей репутацией 
компании абсолютной безопасности и надежности. Да, они тебе вынесут 
всю голову до посадки, зато полёт пройдет великолепно, и все это знают. 
Это надежная компания, у неё хороший сервис, лучший в мире, Люфт-
Ганза, пожалуй, самая ответственная, да много хорошего про неё можно 
отметить. Но, при этом, иные её представители бывают чрезвычайно 
дотошными до мелочей и правил, очень противными и капризными. 
Комфорт и безопасность «идут в подарок», так сказать, взамен на необ-
ходимость терпеть их дотошность и прагматизм.

Боцман обдумывал сказанное, орудуя вилкой.
— А почему вообще нужно кого-то терпеть? Неужели ЛюфтГанза 

не может сделать все по-нормальному?
— Кого-то «терпеть»? Любопытная постановка вопроса. Боцман, 

а как ты думаешь, за что Ндрангету терпят в центре Европы? Ее же терпят, 
не так ли? — вкрадчиво спросил Батухан.

Все оживились. Такого вопроса точно никто не ожидал.
Капеллан отставил в сторону очередную плюшку и недоумевающе 

посмотрел на Батухана. Длинный продолжал невозмутимо жевать свой 
круассан, Гном приготовился к интеллектуальному труду, а Лис и Див 
стояли уже тут как тут, навострив уши.

— Ты не понимаешь одной простой вещи, давай я тебе другим 
языком поясню. Боцман, как ты думаешь, что могло бы быть прототипом 
ЛюфтГанзы, её прообразом?

Повисла неловкая тишина.
— Не знаешь, да? Ничего страшного. Задам другой вопрос. Смо-

три, ЛюфтГанзу терпят за всю ее дотошность и вредность ради комфорта 
и безопасности. А за что могут терпеть Ндрангету в Европе? Ну, казалось 
бы, мы живем в центре цивилизованной Европы, как бы на родине обще-
человеческих ценностей и тут, как упырь, как гнойник, в центре Европы 
образовывается и сидит Ндрангета и делает всё, что ей вздумается. Вот 
за что ее терпят?

Каждый крепко задумался.
— Вот ты можешь представить себе Евросоюз без ЛюфтГанзы? — 

задал уже риторический вопрос Батухан. А без Ндрангеты?! Задай сам 
себе вопрос: «Почему я терплю ЛюфтГанзу?» Не менее интересно, почему 
Европа терпит Ндрангету на каком-то странном, неописуемом или необъ-
яснимом уровне. Понимаешь в чём соль: Ндрангета и ЛюфтГанза — это 
два прототипологически идентичных явления.

Боцман, впрочем, как и все мы, явно пока не понимал, о чём речь, 
и уже было хотел задать вопрос, но Батухан, предвидя его, продолжил.

— Ну, смотри. Я не хочу всех этих дотошностей и правил Люфт 
Ганзы, но я вынужден с ними считаться, чтобы комфортно и безопасно 
летать. Я не хочу, чтобы в центре Европы «жила» какая-то Ндрангета, но 
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она, почему-то, там «живет». И ни то, ни другое от меня не зависит, как 
ты понимаешь.

Тут вставил свои пять копеек Гном.
— Ндрангета и ЛюфтГанза?! Интересная и неожиданная параллель. 

Но ЛюфтГанза — это же авиакомпания, услугами которой пользуются 
люди, чтобы летать, путешествовать, а как люди пользуются Ндрангетой 
или ее услугами? У неё же нет услуг, как таковых.

— Вот не скажи, Гном. А что если посмотреть прототипологически 
на эту организацию?! Не секрет, что Ндрангета — это самый крупный 
финансовый инвестор в европейском союзе. Размер оборотных средств 
Ндрангеты можно сравнивать разве что только с объёмами государ-
ственных бюджетов. Куда члены Ндрангеты вкладывают свои денежки? 
Ну, в бизнес, конечно, и никто не хочет потерять в конечном итоге свою 
долю, привилегии или преимущества в бизнесе. Никто не хочет лишиться 
всего этого бабла, в этом весь прикол.

Ндрангета — это огромная негласная бизнес империя, — после не-
большой паузы продолжил Батухан, — и изначально средства свои она 
аккумулировала по-разному: зарабатывая их в наркобизнесе, посредством 
торговли оружием, короче говоря, на поприще преступной деятельности, 
а потом она эти деньги вложила в Евросоюз. Если бы ты только знал, 
сколько ими было создано новых предприятий, как ловко они поста-
вили под контроль сектор недвижимости, как мощно развили туризм 
и рекреацию, и они сегодня не останавливаются и даже не собираются. 
Ты же помнишь, была одна «ндрина», а потом она растиражировалась, 
и возникло несколько «ндрин» (семей, то есть), и каждая из них создала 
свой новый бизнес. А бизнес для государства — это же прекрасно, это 
источник отчисления налогов в бюджет, это рабочие места, это рычаг 
процветания. Вот видишь Боцман, на самом деле Ндрангета для Евросо-
юза — это крайне выгодная структура. Повторюсь, Ндрангета — самый 
крупный инвестор в Евросоюзе. А с другой стороны — это преступная 
организация. А с преступностью что надо делать? Правильно! Уничто-
жать немедленно. А если ты ее уничтожишь, где же тогда брать бабло? 
Вот взять хотя бы только Италию, кто еще кроме Ндрангеты вкладывает 
деньги в развитие Италии? Кто строит дороги? Кто кормит политиков? 
И знаешь, это у вас в Америке говорят, что в США все просто так, кроме 
денег, но заявляют это крайне громко на фоне каких-то скандалов и раз-
борок. В Европе все точно так же. Только тихо. Деньги любят тишину. 
Ндрангета — это огромный инвестор и четко отлаженная машина. Если 
провести параллель, то терминал ЛюфтГанза в Мюнхене — это такая же 
огромная всепогодная машина, которая прекрасно отлажена, зимой и ле-
том принимающая миллион гостей. Но, Мюнхенский аэропорт сильно 
отличается от всех прочих, поскольку работает он крайне эффективно. 
Рассудите сами, сколько раз бы мы ни прилетали в Мюнхен, от самого 
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аэропорта и Люфт Ганзы мы получали только положительную отдачу, 
все отрицательное шло только от пограничников, которые, наверное, 
встали не с той ноги.

Так что и ЛюфтГанза, и Ндрангета — это высококачественная от-
лаженная машина. ЛюфтГанза, как и Ндрангета — это вековой опыт, это 
длинная история и ценности. Как видите, Ндрангета — это не просто 
преступная структура, но еще и структура богатая и перспективная, ко-
торая ежедневно перечисляет огромные суммы денег странам Евросоюза. 
И не только в виде налогов, но и в виде таких активов, как недвижимость, 
развитие секторов бизнеса и прочее. То есть это огромный финансовый 
магнит, который генерирует деньги, огромные деньги, поэтому на все 
безобразия и преступную деятельность Ндрангеты в Европе, как бы, за-
крывают глаза. У Ндрангеты и конкурентов-то нет. Никто не готов и не 
может вкладывать столько денег, как она в политику, в создание новых 
банков, в медицину и туризм. Уже не одно столетие семьи Ндрангеты 
«тиражируются» и в Италии, и в Германии и это множественное тиражи-
рование никто не останавливает и даже не собирается, потому что никто 
не преследует интересов препятствовать потоку денег в свою страну. 
Деньги они же все-таки деньги, ну «…подумаешь кто-то что-то сделал, 
вот тех, кто сделал, тех и накажем», а остальные люди-то нормальные.

Более того, Европа — это всё-таки «Родина общечеловеческих ценно-
стей», а потому в этой среде крики в защиту прав человека, помноженные 
на деньги, здесь очень популярны. Мы будем кричать о правах человека, 
только в том случае, если нам за это платят деньги.

— В Америке это очень популярно, — усмехнулся Боцман. Одни 
«добрые» люди платят другим «добрым» людям деньги, чтобы те орали 
в защиту прав человеческих, и пока политики разбираются с орущими 
и бастующими, все, кто это организовал, преспокойно зарабатывают 
и занимаются своим делом, как говорится.

— А всё, как обычно, достается третьей стороне, — подметил Длин-
ный.

— Так и есть. Ни для кого не секрет, что Америка — это Европа, 
которая просто перекочевала на другой континент, — продолжил Батухан. 
Европа и Америка ничем друг от друга не отличаются, болеют одними 
и тем же болезнями, только в Европе болеют тихо, а в Америке шумно.

Незаметно за разговором тарелки с едой опустели; Лис и Див, как 
две волшебницы, уже успели навести порядок на столе, Боцман допивал 
чай, Капеллан с Длинным пошли готовить машины к завтрашней длин-
ной поездке в Калабрию, Лис и Див собирать вещи, а Гном с Боцманом 
начали разбирать чемоданы с пленкой.

— Батухан, я как представил, что этот чемодан не выедет, как пред-
ставил себе экспедицию без пленки… честно скажу, аж похолодело немного 
внутри, — засмеялся Боцман.
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— Тащи сюда этот горе — чемодан. Разберемся с плёнкой.
Боцман с Гномом стали раскладывать на столе различные катушки 

всех мастей, тут был и Ilford и Centmere, Fomapan. Гном, в свойственной 
ему манере, начал что-то группировать и уже через полчаса все, что я ви-
дел — это уши Гнома, который усердно копошился в какой-то коробке 
и что-то в ней искал.

— Гном, что ты там ищешь? — спросил я.
— Да тут еще где-то пару катушек лежало.
— Хватит копошиться, иди сюда. Ответь мне на такой вопрос, вот 

мы сегодня ЛюфтГанзу с Ндрангетой сравнивали, какие выводы ты для 
себя сделал?

— Ну, это два параллельных прототипа, протянул Гном.
— Всё понятно. Давай по-другому. Попробуй поразмышлять про-

тотипологической логикой, что такое катушка пленки, по-твоему. С чем 
мы можем ее прототипологически сравнить?

Гном многозначительно начал вертеть катушку в руках. Батухан 
с какой-то удивительной предсказуемостью уже понимал, что в голове 
у Гнома нет мыслей по этому поводу, и по-доброму улыбался.

— Сложно, — сказал Гном. Я понимаю, что есть плёнка, что ис-
пользуется она, чтобы на ней светом рисовать, но что ей соответствует 
прототипологически, я не знаю.

— Давай подумаем вместе, на самом деле это не так сложно. Смотри, 
катушка пленки — это незаполненный блок памяти, верно?

— Верно.
— Он готов, как отдельный блок памяти, но на нём ещё ничего не 

записано.
Тут голос подал Боцман.
— В таком случае у нас тут очень много памяти. Я много памяти 

привез.
— Пока еще пустой, сказал я. Чем мы ее заполним — это уже дру-

гой вопрос. Пока сосредоточьтесь на самом сравнении, на том, что это 
какой-то блок памяти. Обратите внимание, что мы никак не сможем ее 
заполнить без объективов. Давайте попробуйте, что-то сфотографировать 
без объективов, что у вас получится?

— Естественно ничего, — решительно выдал Гном.
— Объектив — это некий проводник или дорога, без которой блок 

памяти не может быть заполнен. Я хочу вам кое-что показать. Вы же 
понимаете, что только блока памяти и проводов, по которым подается 
информация к этим блокам, далеко не достаточно. Нужна еще призма, 
некий коммутатор и то, что подаст информацию по проводу и толкнет 
ее в блок памяти. Верно?

— Сто процентов, в один голос протянули Гном и Боцман.
— А коммутатор в самом конце еще будет распределять, какой кадр 
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в какое место сохранить или фотографию в какое место положить. И весь 
этот механизм в памяти называется рецензором.

У Боцмана и Гнома аж глаза стали больше в размере. Такого пово-
рота они точно не предполагали. — Сейчас я все нарисую, и вы поймете.

Батухан, со свойственной ему ловкостью, управлялся с ручкой Мон-
блан; в это время в воздухе повисла тишина. Боцман и Гном уже были 
готовы жадно внимать объяснениям Батухана.

— Смотрите, как устроен прототип. Все начинается с шага номер 
один — это некое создание информации, или «призма». Люди так и го-
ворят: «Рассматривать что-то через призму». Как раз при рассмотрении 
объекта посредством призмы или, другими словами, призменной функции, 
и создается информация, как субстанция. Это шаг номер два. Дальше нам 
эту информацию нужно толкнуть по направлению в наш блок памяти. 
То есть движение информации обеспечивает толчковая функция. И шаг 
номер три — так называемая, функция выбора. Нам нужно выбрать какую 
информацию и в какое место мы будем сохранять. На четвертом шаге 
срабатывает функция коммутатора — коммутаторно -распределительная 
функция.

— А как вся эта система узнаёт, куда именно загружать конкретную 
фотографию? — удивленно спросил Боцман.

— Для того и нужна коммутаторная функция. Если совсем коротко 
описывать принцип срабатывания рецензора, выглядит это так: сначала 



37

создается информация, дальше включается коммутатор, который сигналит 
и говорит «вот эту инфу нужно определить вот в этот блок, какой-то блок 
«Х». Но, прежде чем действительно эта информация будет определена 
в блоке, ее нужно как-то туда протолкнуть, то есть применить силу, чтобы 
она запаковалась в блок памяти. Для того и нужна толчковая функция. 
И только потом, завершающей, срабатывает функция выбора. Вот так 
это работает. Вся эта штуковина и называется рецензор.

— Это один рецензора так работает или все? — поинтересовался 
Гном.

— Как ты помнишь, рецензора бывают разные, но принципиально 
работа каждого из них выглядит именно так, — и Батухан еще раз показал 
на только что созданный рисунок.

Боцман долго думал и, в конце концов, решился задать вопрос.
— А как мы вообще можем себе представить этот рецензор?
— Представь это себе в виде какой-то фигуры, любой. Вот представь 

себе какую-то фигуру, которая сидит на коммутаторе. И она им управляет, 
как водитель рулем. Давай по-другому. Образно, всю эту систему мы могли 
бы рассмотреть, как библиотеку, в которой работает архивариус. Вот ты 
заходишь в библиотеку и видишь, как работает какой-то архивариус, так 
же и здесь какая-то фигура сидит на коммутаторе. Но, архивариус в би-
блиотеке не один, у него есть помощники; коммутатор тоже в одиночку 
не работает, и у него есть помощники, которым он отдаёт распоряжения 
и команды. И ввиду этих команд и крутится вся эта машина. Вот такая 
система комплексно называется рецензорной группой.

— Рецензор и рецензорная группа — это две разных штуки? — 
спросил Боцман.

— Конечно, рецензор, как архивариус — это просто фигура, а рецен-
зорная группа — это и архивариус, и его помощники. Главное понимать, 
чем рецензоры отличаются друг от друга. А отличаются они качеством. 
Чем качественнее работает рецензор в группе, тем точнее и быстрее он 
заполняет пустые блоки памяти информацией. Тем быстрее и точнее он 
заполняет катушки пленки фотоснимком. И чем лучше рецензор в памяти 
человека, чем эффективнее он работает, тем быстрее человек ориентиру-
ется, выбирая нужную информацию из разных блоков памяти, потому 
что он знает, что и куда было положено.

Другими словами, рецензор может не только направлять инфор-
мацию в блок памяти, но и извлекать ее. То есть, он, как архивариус 
в библиотеке раскладывает книги по полкам, запоминает, куда и какую 
книгу он поставил, а в случае обращения в библиотеку, он без проблем 
достаёт нужную книгу с нужной полки. А в памяти человека это работает 
так: фигура командует коммутатору и извлекает из блока памяти нужную 
информацию.

— Ого, какая мудрёная штуковина этот рецензор и рецензорная 
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группа, — заметил Боцман. Батухан, а мы можем это проявление увидеть 
где-нибудь еще, кроме библиотеки и архивариусов?

— Ндрангета, как модель, тебе подойдет? — спросил я.
— Еще бы. Ндранегта — это очень мощно, неужели ее еще и с ре-

цензором можно сравнить?
— Не просто можно, мы именно сейчас это и сделаем. Вспоминай, 

как называется святой у Ндрангеты.
— Сантос. Он же — святой.
— Абсолютно верно. Именно Сантоса Ндрангеты мы могли бы 

представить в виде коммутатора. Теперь смотрите — каким элементам 
соответствуют прочие персонажи Ндрангеты? Пойдем с конца: помните, 
в Ндрангете есть солдаты — печотти, так? Что они делают? Смотрите на 
схему работы рецензорной группы и думайте, где здесь солдаты, что они 
создают?

В дело вступил Гном.
— Солдаты создают информацию.
— Это первый шаг. Теперь покажите, где здесь камористы.
Тут уже включился Боцман.
— Ну, предположительно, камористы отвечают за второй шаг, они 

толкают дело и бизнес вперед, толкают и разгоняют его.
— Правильно. Камористы выполняют толчковую функцию. Со-

ответственно, Капо Бастоне или сгористы реализуют функцию выбора. 
Или распределительную функцию. Капо Бастоне не только упаковывает 
данные, но и достает то, что нужно, тогда, когда нужно.

Лица Гнома и Боцмана озарились неподдельным восторгом.
— А теперь посмотрите ещё раз на прототип Ндрангеты и прототип 

памяти человека. Как видите, прототипологически они идентичны. Мы 
определённо можем сказать, на основании логики памяти, что Ндрангета 
создана методом отражения рецензора в сознание человека. Другими 
словами, за основу Ндрангеты некогда взяли прототип рецензора нашей 
памяти.

Боцман спросил:
— …а с мафией так же?
— Нет, про мафию мы так сказать не можем. Для создания мафии 

использовалось другое. Обрати внимание на Ндрангету. В этом случае мы 
видим Сантоса, как некий коммутатор, и рецензорную группу, которой 
он руководит.

Мафия же создана по принципу прототипа родовой концепции. 
Родовая концепция выступает эскизом или ключевой конструкцией 
формирования мафии, хотя в основе мафии родовая концепция не ле-
жит. Почему так? Потому что перед нами модель корабельного Бога. 
Мафия — это корабль. А как набирается команда на корабль? Да очень 
просто, кого нашли того и берут. А вот в семье такого не происходит. 
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В семье все свои. Поэтому, на примере корабля, мы можем сказать, что 
одновременно существует и семья (это кают-компания, и набранный 
экипаж) — единовременно. Так и образуется корабль. Поэтому, мы можем 
говорить, что прототипом мафии является корабль, другими словами 
родовая концепция, ее иерархия и порядок.

Ндрангета устроена, повторюсь, иным способом. В ее основе ле-
жит рецензор; именно классический рецензор выступает прототипом 
построения структуры семьи Ндрангеты. И структура эта едина, она не 
изменяется и четко сохраняется при переходе от одной ндрины к другой, 
другими словами, от одной семьи к другой.

Мы могли бы сравнить прототип, с каким-то первоначалом, который 
является общим для всех. Вот как проявляется прототип, как думаете? Ну, 
в виде общих свойств. Вспомните, мы с вами обсуждали: как мы терпим 
ЛюфтГанзу, так терпим и Ндрангету. Это общее свойство, и оно говорит 
нам о прототипе. Следует помнить, в памяти единовременно функциони-
рует не только один уровень прототипа. Все остальные элементы никто не 
отменял: архетипологический ряд, сама родовая концепция, персонажная 
модель и прототип — все работают, как единое целое. Изначально суще-
ствует прототип, он ретрансформируется в архетип, архетип в родовую 
фигуру, а родовая фигура ретрансформируется в персонажную модель.

— Батухан, как работает прототип и зачем он нужен, мне более или 
менее понятно. А зачем нужен архетип? — вдумчиво спросил Боцман.

— Архетип отвечает за методику, он «тянет» за собой несколько 
методик, вслед чего возникает конфликт между этими методиками, словно 
поединок. Благодаря этому поединку человек заранее, ещё до момента 
попадания в ситуацию, знает, чем поединок закончится и знает, как дей-
ствовать в дальнейшем. Или наоборот — проигрывает заранее и понимает, 
чего делать ему не требуется.

Гном, сосредоточившись, допивая очередной стакан апфель-зафта 
(яблочного сока), решил уточнить:

— Правильно ли я понял, что, когда мы говорим об архетипах — это 
некий уровень конфликта с самим собой? И поединок этот происходит 
у нас в уме, вот как мысленный разговор. Человеку же кажется, что он сам 
с собой разговаривает?! … но только в таком разговоре у нас конфлик-
туют не фигуры или люди, а методики, а конфликтуют они, потому что 
человек выбирает, как поступить. И когда конфликт методик завершится, 
человек будет действовать согласно методике победителя, а не методике 
проигравшего, а значит, он точно готов к тому, что может произойти?

— Абсолютно верно. Только смотри: есть разница в методиках 
прототипа и архетипа. На уровне прототипов никаких конфликтов нет. 
Да, прототип в памяти человека отвечает за методику тренировки, но, 
прототип, как мы говорили, за собой тянет архетип, а значит, методика 
тренировки прототипа порождает конфликт методик уже на уровне ар-
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хетипа. Сейчас объясню так, что путаница исчезнет.
На уровне архетипов происходит не просто конфликт, но поединок 

на смерть, самая настоящая драка! И кто-то в этой драке выйдет победи-
телем. А второй будет повержен. И победитель уже на следующем уровне, 
уровне родовой концепции, будет взаимодействовать с сердечником, то 
есть, другими словами, с теми двигательными навыками или техническими 
элементами, которыми человек уже обладает.

Гном философски спросил:
— А можно ли привести какой-то абстрактный пример, как это 

в жизни?
— Зачем тебе абстракция, я тебе сейчас фактический пример приве-

ду, и ты все поймешь. Давай в качестве прототипа и первоначала выберем 
Иеронимо де Каранза. Он величина абсолютная — дворянин, правая рука 
короля, командор ордена Иисуса Христа, очень яркий и достойный про-
тотип. Переходим к уровню архетипа. Как и говорили ранее, здесь у нас 
всегда возникает конфликт, что и произошло, если ты помнишь: это был 
конфликт методик между немецкой школой фехтования и венецианской. 
Так, в результате конфликта и родилась Дестреза.

— Батухан, а почему возник этот конфликт?
— Отвечаю! Запомни, Боцман, архетип — это всегда конфликт 

между тем, что у человека есть и между тем, что ему нужно. И в истории, 
если ты вспомнишь, такой конфликт крайне ярко описан.

Это был конфликт воинов испанской армии, конфликт потребностей 
между теми знаниями и умениями, которыми они уже обладали, и теми 
навыками и познаниями, которые им были необходимы, чтобы завоевать 
весь мир. Перед тем как, Карл V повел свое войско на завоевание всего 
мира, ему предстояло разрешение сложнейшей задачи. Ему нужно было 
каким-то образом подготовить свое храброе войско к экспансии, а навы-
ками экспансии они, как раз-таки, в то время не обладали.

— Так что, у Карла V было только немецкое фехтование? — спросил 
Боцман

— Не совсем так. Смотри, уровень архетипа — это всегда конфликт; 
и вот, в результате соединения двух конфликтующих фигур, то есть не-
мецкого и венецианского фехтования, и возникла Дестреза. Именно сое-
динение этих двух структур дало непревзойденную Дестрезу. А Дестреза 
и породила величайшего испанского рыцаря Иеронимо Де Каранза, спо-
собного выполнять все необходимые задачи. Каранза не просто прототип 
или создатель Дестрезы — это фигура, разрешившая конфликт между «тем, 
что есть и тем, что нужно». И сегодня, в 21 веке, Иеронима Де Каранза, 
как прототип, даёт нам абсолютно эффективную методику. Эта методика 
заставляет конфликтовать между собой немецкое фехтование (то есть 
норманнское) и венецианское фехтование, что и порождает Дестрезу, 
как родовую концепцию, а также исторически и породило персонажную 
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модель в виде испанского рыцаря времен Карла V.
С печатью усердного размышления на лице, Гном торжественно 

задал вопрос.
— Позвольте спросить, а как не спутать архетип, прототип, родовую 

концепцию между собой?
— Все очень просто! Прототип — всегда хранитель философии, 

и здесь возможен поединок только с самим собой. Архетип, как система, 
состоит из шести признаков, мы это обсудим подробно, в другой раз, 
сейчас уже поздно и уже пора отдыхать. Но, главное, заруби себе это на 
носу — в архетипе всегда конфликтуют две методики! Человек так и ду-
мает: у меня есть одно, а нужно другое — что делать? Ну, то есть, у меня 
есть два высших образования, работы нет, а нужны деньги, что делать? 
Или… у меня в городе есть школы бокса, а я хочу карате, что делать? 
Или…  Например, знаменитая фраза Шекспира «…быть или не быть, 
вот в чем вопрос?».

На уровне же родовой концепции всегда происходит такой поеди-
нок, который ты ни с чем не перепутаешь! Это поединок «один против 
всех». Как пример, смотри, на предприятии существует один директор, 
и все его ненавидят, ну как обычно.

Боцман с Гномом засмеялись.
— Но, почему-то 25 числа, — продолжил Батухан, — в аккурат, все 

выстраиваются в очередь в бухгалтерию, тем самым признавая свое по-
ражение, как ты понимаешь; и в этот день чётко видно, кто победитель 
(управляющий), а кто наемный работник, то есть временное лицо на 
предприятии в силу решения того же «ненавистного» директора.

Боцман многозначительно изрек.
— Никогда бы не мог подумать, что история с чемоданом с ценным 

грузом в виде пленки закончится таким невероятным разговором, и что 
катушки плёнки и фотоаппарат могут помочь разобраться, как работает 
моя память и что вообще в истории происходит. Это удивительно!

— Вообще история отражает память Бога, ответил Боцману Батухан. 
А фотоаппарат — это самый лучший инструмент для изучения самого 
себя, потому что фотоаппарат, как раз-таки, и есть модель разума чело-
века; по сути — это вытащенный разум, мы ведь уже об этом говорили 
неоднократно. И логика фотоаппарата — это самая лучшая логика для 
понимания окружающего мира и окружающих тебя людей.

— Вот, скажи, что такое «не получился кадр на плёночном фото-
аппарате?» Это значит, что в жизни ты не получил то, что ты хотел. По-
пробуй, сфотографирую без объектива, ничего не получится, правда? Так 
и в жизни, попробуй подойти в жизни к какому-то вопросу необъективно, 
это заведомо закончится поражением, ты же понимаешь.
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Так что, как видишь, фотоаппарат — важный инструмент познания 
своей памяти.

Гном горделиво и ласково потер свою Leica  II, 1939 года выпуска, 
и сказал:

— Ну что красавица, к бою мы готовы, блоки памяти рассортиро-
ваны, коммутаторы натренированы, рецензорная группа ждет указаний.

— Так, балагуры, раз рецензорная группа ждет указаний, тогда 
шагом марш в каюту и спать. Отбой!
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День перед выездом в Калабрию, равно как и в любой иной пункт 
экспедиционного назначения — это всегда особое таинство. Чаще всего 
оно проводится в молчании, потом что фототехника, как настоящая дама, 
требует, чтобы ей уделяли пристальное внимание и заботу.

По сути, последующие сутки были посвящены провороту аппара-
туры и пополнению фото-боезапасов.

Мы направились, пожалуй, в самое сакральное для Экспедици-
онной группы (особенно для сильной его части) место во всём знатном 
Мюнхене — в специальное заведение, которое по душе лишь знатокам.

Это супер-магазин, в котором все приоритеты расставлены заранее 
и вкусы предопределены — это мир, в котором любой, обладающий некоей 
приятной суммой денег, может прикоснуться к прекрасному и вечному, 
тому, что создаёт память — Leica.

С директором этого магазина я давно знаком лично, поскольку яв-
ляется его самым частым клиентом. Знаете ли, будни экспедиционного 
корпуса таковы, что нужно всегда быть наготове и использовать только 
самое лучшее. Никогда не знаешь, чем тебя завтра «угостит» погода — 
шквалом или грозой; в каких условиях придётся вести съёмку — может, 
и на море, на раскачивающихся волнах, а может, и во влажных джунглях.

Поэтому мы в Экспедиционном корпусе собрали всё, что когда-ли-
бо изобретал гений человеческий и нарекал гордо — Nikon, Canon, Fuji, 
Pentax и прочее. Однако так, как нас встречает Leica в Мюнхене, нас не 
встречают нигде.

Вот и на этот раз хозяин магазина подготовился к визиту по пол-
ной: заранее было отложено уже то, что мы заказали ещё будучи в Одессе 
и вдобавок он «припас» несколько особенных сюрпризов, например, 
камеру Leica 2,  1939 года выпуска (!), Voigtlander Bessa L, объективы R 
серии, дополнительные комплектующие, ремешки для Leica.

Leica и Bessa — это гранды, бесспорно, это настоящий «Хэвиметал»!!! 
Качество, определяющее принадлежность к элите…

Наверное, все люди в мире сегодня стремятся причаститься эли-
тарному… Ну, сами рассудите, Leica 2 — ей почти 100 лет, это очень 
надежная камера, без сомнения, раз она работает до сих пор. Капризная 
и надежная. Это олицетворение многолетней стабильности, надежности 
и проектной мощности, раз она работает на протяжении вот уже ста 
лет. Тот, кто создал ее и сконструировал, был точно инженерный гений. 
Безупречная инженерная конструкторская мысль. Здесь происходит 
постоянно совершенствование, апгрейд системы. Знаете, если сравнить 
этот фотоаппарат с бизнес-компанией, то именно такой бизнес все хотели 
бы иметь. И таких сотрудников в своей компании, именно как Мартин, 
директор магазина Leica в Мюнхене. Он просто «крейзи» в хорошем 
смысле слова. Большой фанат своего дела, великолепный специалист, 
профи, никак иначе и не скажешь.
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Voigtlander Bessa L поразил, наверное, в самое сердце; это фотоап-
парат для профессионала. Не каждый может с ним справиться. Обычный 
человек им фотографировать просто не сможет. Только для профи. Bessa 
L — как бы вам её описать… это такое олицетворение генерального ди-
ректора, Профессионала именно с большой буквы, однозначно.

Соединение технологий, высококомпетентных людей и профес-
сионализма — это соединение тех трёх элементов, что бесспорно, дают 
великолепный бизнес. Получается просто безупречная компания. Я бы 
очень хотел, чтобы в моей компании работали такие люди, как Мартин, 
а генеральные директора были такими же профи, как Bessa L.

И где-то я все это уже видел. Ндрангета. Она ведь устроена именно 
так. Гениальная конструкция Франческо Вилардита — организация, соз-
данная на базе семьи. Разорвать эту систему невозможно ни при каких 
обстоятельствах и она, как и Leica, постоянно совершенствуется. Они 
фанатики, потому что это их дело — это дело семьи. Их возглавляют 
профессионалы. И при том возглавляют не те, которые могли бы стать 
«директорами с именными табличками на двери», просиживающими 
пятые точки в мягких креслах, будучи просто поставленной фигурой, 
а те, кто добились своего статуса Капо Бастоне путём испытаний.

Также в тот мы прикупили Leica R7 и несколько объективов для неё.
— Leica R7, философски подметил Гном, рассматривая её как дра-

гоценность, — это инструмент, которым пользуется только профессионал. 
Он отличается от всех даже в своём классе.

И совершенно верно, это олицетворение верха механики. Что в ней 
не так, как в других в других фотоаппаратах. R серия обладает чрезвычай-
но точным фотоэкспонометром. Самым точным. Но здесь он не просто 
точен, он удобен. Leica R7 — это верх совершенства механики. Эта каме-
ра, к слову, работает без каких-либо элементов питания. Для лейки в R 
классе — она святая. Это эталон совершенства. Все модели шли к тому, 
чтобы стать R7.

Если и дальше сравнивать прототипы знаете, знаете ли, у Ндранге-
ты и для Leica R7 существует своё место. И это не кто иной, как Верхняя 
фигура — это Святой в ндрангете или «Сантос». Для того, чтобы стать 
таковым, этот Сантос шёл самый длинный и тернистый путь — от зе-
лёного юнца, которому в руки давали нож и смотрели, не струсит ли, 
«тойный ли человек», можно ли в дело брать — до воплощения власти 
божественного уровня.

И ремешков Leica тоже прикупили. Простых, добротных, весьма 
удобных и главное — надёжных. Ни разу не подводили, и не подведут 
впредь.

Всё Калабрия, мы готовы.
Встречай нас!
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— Ну что бандиты готовы? Начинаем движение на Калабрию. Пункт 
прибытия - Фьюмофреддо-Бруцио.

— Принял. Повторяю за вами, — передал по рации Длинный.
С этого все начинается. С блестящего немецкого автобана. С раннего 

утра. С чувства какой-то подкрадывающейся эйфории.
Капеллан уверенно управлял БМВ, машина послушно летела как 

птица. Вслед за нами на «бусе» ехали Длинный, Гном и Боцман. Лиса 
и Дива я забрал к себе, по-другому поступать просто невозможно, иначе 
они могу сойти с ума от любопытства. Для них вообще каждая экспеди-
ционная поездка была сродни какому-то таинству. Лиса вообще в первый 
раз ехала в Калабрию, ранее она там бывала только проездом. А Диво 
моя дивное была подготовлена на славу. Все пронюхала, все разузнала, 
всех расспросила, всех предупредила что прибудет Батухан. Но на самом 
деле, туда куда мы ехали предупреждать особа никого и не требуется. На 
Юге Италии у всего есть уши, глаза и безупречная память. Стоило еще 
пол года назад совершить один звонок Марии Терезе, я уже тогда знал, 
что нам будет оказан самый радушный прием в любом городе Калабрии 
и Апулии. Но прежде нам предстояло преодолеть неблизкий путь, пе-
ресечь немецкую австрийскую и итальянскую границы, и вот через 20 
часов, примерно, если все пойдет по плану, без запозданий и лишних 
остановок, мы окажемся в прекрасном средневековом испанском замке, 
где нам и доведется провести большую часть экспедиционного времени.

Земли Германии проводили нас без приключений, и мы мерно, 
согласно экспедиционному плану, продолжали движение. Впереди была 
Австрия. И чуяло мое сердце, печень, или что-то в этом роде, что бабуш-
ка-Австрия по нам соскучилась.

Так и получилось.
Только въехали в Австрию — и сразу держите, подарочек! Проб-

ка-тянучка, сплошные фуры и ни конца им, ни края.
Да, попали в пробку не в городе-миллионнике, а на трассе, что нему-

дрено — тут же всюду частоколом ограничители скорости поставлены. По 
всей Европе нет ограничителей, а в волшебной Австрии они вездесущие, 
выглядывают из-за каждого угла — а потому нечему удивляться — на 
трассе австрийской ожидайте вереницу фур и пробки.

Вот меня спрашивают: почему я в Австрии не живу? Да потому что 
в ней хуже, чем в Одессе!

Бабушка-Австрия, к слову, ещё ни разу не встретила нас приветливо. 
Вечно мы ей то не приглянемся, то ещё какая хворь на неё найдёт

Капризная ужасная бабуся!
Это хорошо ещё, что мы в комфортнейшем БМВ, да и люди быва-

лые, а за окном…  холодно, мерзко, серо, тарабанит противный дождь… 
Я смотрел в окно и подбирал слова «благодарности» бабуле-Австрии, да 
тут прорвал мои размышления томный голос Капеллана:
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— Может, я пока посплю за рулём, пока мы в пробке?
— Я тебе посплю, мерзкий бригант … тоже мне, занятие в пробке!
Конечно я не злился на Капеллана, да и чего злиться — главное что 

нас ждет впереди. Но буквально через несколько километров наши Кала-
брийские мечтания были прерваны еще одной шалостью бабушки-Австрии.

Впервые за все время, то есть где-то лет за 15, некое лицо — условно 
назовём эту фигуру «Австрийский Пограничник» — решило устроить нам 
подробный досмотр. Проворный Капеллан сразу предложил начать ему 
с документов, первый документ который ему почему-то сильно пригля-
нулся, был мой биометрический паспорт. «Представьтесь и обозначьте, 
цель куда вы едите» — сказал австриец со странным выговором робота. 
«Будьте добры, сначала вы представьтесь. Вы же на службе».

Пограничник не ожидал такого обращения, однако отрапорто-
вался. Капеллан невозмутимо продолжал его рассматривать и голосом 
заинтересованного безразличия спросил «а с какой целью, собственно, 
остановка?». «Превентивная, — послышалось в ответ, А вы не волнуйтесь, 
я не задержу вас на долго».

Он продолжал вертеть мой паспорт, «скажите пожалуйста кто вы?». 
«Я адвокат», кажется для смотрителя государственной границы такой 
ответ был сродни аварийной лампочки, отчаянно замигавшей в его на-
битой инструкциями голове.

— Скажите пожалуйста, уже более вежливо продолжил он, — а в ма-
шине все адвокаты?

Такой образец изящной логики меня просто поразил.
— Ну конечно же, — ответил я, — раз я адвокат, то и в машине все 

адвокаты, безусловно. Кажется ирония не была знакома австрийскому 
подданному, а потому он уже с плохо скрываемым волнением и даже 
каким-то раболепием убежал с нашими документами. Но через 2 минуты 
стал передо мною, как лист перед травою; радостно отдав документы, он 
рассыпался в пожеланиях добрейшей дороги и поблагодарил за тактичное 
взаимодействие.

— Пинкод был принят, — ехидно заметил Капеллан, уже поворачивая 
на основную трассу. Все таки адвокат, это великий жрец, маг и кудесник. 
Волшебное слово, приводящее в движение даже самых стойких. Лис и Див 
тихонько хихикали.

— Капеллан, скажи мне, где они их набирают? Чему они их учат? 
Как говорится, ни этики, ни эстетики, ни чувства такта. Да такого в Ка-
лабрии бы и развели, и обобрали.

— Я так полагаю, это лучшие из худших, Батухан. — Капеллан про-
должил, — ну, а лучшие из лучших — зализывают раны.

Все рассмеялись вспомнив фильм про трех собак-мушкетеров.
— Ничего, ничего. Совсем скоро нас ждет горячая южная земля.
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— Мне Див рассказывала, что Калабрия и Бавария очень похожи, — 
подала голос Лиса.

— Так и есть. И скоро ты сможешь сама в этом убедиться. Дело 
конечно не в ланшафте, хотя и здесь, я тебе покажу такие пейзажи, ко-
торые ты ни за что не отличишь от Баварских. В первую очередь дело 
в людях. Я думаю пара тебя Лиса знакомить с Калабрией. Див вот ты бы 
с чего бы начала?

— Пожалуй с того, что Калабрия — это «Обманчивая тишина». Во 
Фьюмофреддо, город в который мы направляемся, слишком тихо и спо-
койно, но не стоит поддаваться этой обманчивости. Сам этот город некогда 
построили три тамплиера, но что в веках, что сегодня это по прежнему 
город аристократов. Самая тайная фигура, видимо благодаря которой 
еще 450 лет назад и зародилась «обманчивая тишина» — это Франческо 
Вилардита. Батухан подхватил:

— Личность одиозная. Есть подозрение что его прототипа является 
сам Иеронимо де Карранза. Более того, и Вилардита и де Карранза — это 
рыцари Ордена Иисуса Христа. И сегодня влиятельность этого ордена не 
уступает не ордену францисканцев, не ордену госпитальеров.

— Боже, вы только посмотрите на эти горы! Не в первый раз еду 
этой дорогой, но всякий раз поражаюсь и не могу удержаться.

И действительно, было чему восхищаться. Представьте себе, что 
вы мчитесь налегке по автостраде утопая в лучах солнца. То справа, то 
слева от вас вспыхивают кресты величественных церквей и причудливых 
храмов построенных высоко в горах. Как наши предшественники, якобы 
жившие в темный век невежества и технологической слабости, могли 
создавать такие рукотворные чудеса. Это были не просто города в горах, 
это были города, вылепленные из гор, продолжавшие существования гор 
в совершенно другой форме, предавая ей величественный смысл.
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— Чтобы там ни говорили, — заметила Лиса, — мы ничего не знаем 
о том как нашим предкам удавалось так справляться с горной породой.

Горы всегда привлекают тех, кто смотрит вверх и не хочет стоять на 
месте, кому в низине не место. И только действительно сильные и умеющие 
люди могли так ловко и тщательно стесать и разработать целые массивы. 
Смотрится чудно! Особенно тем, кто понятия не имеет, как «далекие от 
цивилизации малосведущие предки» могли творить такое, что в 21 веке 
любому мега — строителя не по зубам.

Лис и Див на перебой щелкали затворами фотоаппаратов и снимали 
стёсанные горные массивы.

— Вы только посмотрите, Батухан, — радостно пищала Лиса, — ну 
тут же невооруженным глазом видно, что горы разработаны какой-то 
огромной невидимой рукой. Целые глыбы отрезаны словно гигантским 
ножом, порой ровно как под линейку. Но не уже ли все те кто здесь ездят, 
этого не замечают.

— Мало заметить Лиса, нужно же еще и найти ответ, предоставить 
к нему пояснение, и что немаловажно — доказательство. И как ты пони-
маешь, заморачиваться пока просто никто не хочет. Но это временно.

— Горы, горы, горы… Горы, замки и храмы. Трасса Мюнхен — Ве-
неция, наверное самая живописная в мире, — предположила Лиса.

— Интересно, а кто это все строил? — спросила Див.
— Давай порассуждаем по-калабрийски. — ответил Батухан. — Ты 

ведь уже была в нескольких экспедициях. Вспомни как мы всегда безо-
шибочно определяли хозяев города.

— Это действительно несложно, — ответила Див, — если на вершине 
города стоит замок, значит основали город рыцари. Если ли же храм — 
значит либо орден францисканцев, либо представители иного ордена.
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— Собственно, чему я удивляюсь, — рассмеялась Див, — по обе 
стороны куда ни глянь - горные храмы и замки, а все прочие постройки 
просто ютятся вокруг них. Честно говоря, если бы я не знала, что мы 
пересекали Австрийскую границу, я бы и не догадалась где мы сейчас на-
ходимся, в итальянских или немецких землях. Лиса ее тут же подхватила:

— И что странно, указатели на дорогах подписаны на обоих языках: 
и на немецком и на итальянском. Вот где мы сейчас находимся, попробуй 
разбери?!

— Они все специально это подстроили, чтобы обмануть Лиса.
Лиса рассмеялась, — я запомню эту тактику! Однако, мне и в правду 

интересно, мы уже в Италии?
— Неподалеку от Боцена, или простите, по-итальянски, «Больца-

аааано, — намеренно с акцентом продекламировал Капеллан, — скоро, 
скоро уже будет ваша Италия.

Батухан взял рацию.
— Как у вас обстановка? Прием.
— Порядок. Выполняем за вами. — ответил Длинный.
— Перекусить не хотите ли? — спросил Батухан.
— Через 800 метров заправка, — подал голос Боцман. Рация про-

должала трещать. — Мы на ней в прошлый раз уже были, достаточно 
недурственно там кормят, можно и заехать.

— Раз Боцман одобряет, полный вперед. Курс на последнюю не-
мецкую заправку.

***

Капеллан тихо посмеивался глядя как за обе щеки Боцман, Длинный 
и Гном уминают немецкие бутерброды.

— Ну что, в последний раз едим нормальную еду? — спросил Гном.
— Почему в последний? — удивилась Лиса. — Сколько раз не спра-

шивала, все же хвалили кухню Калабрии.
— Так до Калабрии еще добраться надо. — сказал Боцман. — А это, 

простите, еще пол Италии проехать надо. И ожидает нас толе еда, толи 
сено, то ли кофе, толи подкрашенная жидкость.

— Да что ты такое говоришь? Зачем ты меня так пугаешь?
— Парадокс, но факт, — продолжал Гном. — нельзя сказать что 

в Италии чего не хватает, но как они живут, каждый день питаясь этим, — 
он сделал многозначительную паузу, — я честно говоря, ума не приложу. 
У них вообще тут странная логика, пицца — это лепешка с колбасой, кофе 
с молоком — это молочный кофе, горячие булки — это холодные булки, 
клиент которому что-то надо — должен сам догадываться где и как ему 
это найти; вопросы можно задавать — но ответов ждать не обязательно. 
Мне даже как то вспомнился один странный итальянский магазин, где 
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кассы были оборудованы на входе, а не на выходе. Как вы понимаете 
товарищам негрустно.

— Но ничего, — сказал Батухан, — в Калабрии все будет совершенно 
по-другому. Как говорится, родной еврейский край. Главное - не позволять 
Марии Терезе закормить нас до смерти, уж она это дело любит.

Длинный с Боцманом посмеялись.
— Ну до смерти, это у неё вряд ли получится. но кухня в Калабрии 

действительно классная. — Боцман продолжил. — Главное, внимательно 
объяснить, то что ты хочешь, и получить обратную связь что тебя поняли 
правильно.

— Скорей бы уже приехать в Фьюмофреддо, — вхдохнула Лиса, — 
хочу поскорее увидите всё своими глазами. — прыгнула в машину и была 
такова.
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…Чудны дела твои, Господи!
Бывает такое время дня и ночи, когда ты ещё не понимаешь, дей-

ствительно ли ушло вчера и пришла ли пора наступления завтра. А может, 
«Завтра» и вовсе не собирается наступать…просто ход времени замед-
ляется, вас охватывает какая-то манящая тишина и спать не хочется: 
истомы — ни в одном глазу.

«Тиха баварская ночь…» Вот и я, незаметно, погрузился именно 
в такую тишину, а поскольку бездействовать и лежать, уставившись 
в потолок, я просто не научен, решил скоротать час-другой и послушать 
что-нибудь полезное — аудиокнигу, например. И думать не пришлось, на 
чём же остановить свой выбор — за каких-то несколько секунд мне на 
телефон пришло радостное сообщение от приложения «Литрес» о том, что 
господин Дмитрий Быков записал новую лекцию. Собственно, в сообще-
нии мне, как VIP-пользователю, и было предложено купить некую книгу 
и лекцию-размышление Дмитрия Быкова к ней, условно за каких-то три 
рубля, что я благополучно и сделал. Кажется, лекция называлась «Карамо-
ра» — знаете ли, у Максима Горького есть такое произведение, написанное 
в 1924 году. В «Караморе» Горький затронул тематику, которая ранее, 
где-то лет сто тому назад, многих учёных, философов и интеллектуалов 
разных мастей достаточно сильно беспокоила. Не стану перечислять всех, 
но познакомлю вас с особой привлекательной, писательницей и поэтессой 
Зинаидой Гиппиус — она, к слову, была одной из со-основателей первого 
Русского философского общества. И хотя Гиппиус воспринимается обык-
новенно как поэтесса, лично для меня стало открытием, что ею написано 
два любопытных произведения — «Чёртова кукла» и «Роман-Царевич». 
Издавались они почему-то разом, в одной книжке-антологии под назва-
нием «Два романа». Что же, аудио-спектакль «Чёртова кукла» я ночью 
как раз и прослушал; писала Гиппиус дивную прозу, смею вам доложить, 
не только стихи у неё хороши.

О чём же в «Чёртовой кукле» рассказывала Гиппиус? Как выясни-
лось, оба романа из антологии посвящены новой религии. И не просто 
религии, но религии революционной борьбы партии эсеров. Мощный 
задел, не так ли?

Зацепило моё предрассветное внимание ещё и то, что название 
романа Максима Горького — «Карамора» — странным образом созвучно 
с южно-итальянской Каморрой. Вот именно об этом созвучии я и подумал: 
«Чудны дела твои, Господни». Таких созвучий «просто так» не бывает, 
не верю я в совпадения. Итак, решив разобраться, что такое Карамора, 
я внимательно прослушал и аудио-рассказ Горького, в котором он так 
описал это понятие: «Карамора» — это отсутствие границы между сове-
стью и бесчестием.
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— Лис, ты читала у Горького «Карамору»?
Лис отвлеклась от созерцания уныло-серых дождевых пейзажей 

и отозвалась:
— НЕТ. А что такое «карамора»? Какая-то новая религия?
— Нет, слово Карамора обозначает отсутствие границы между 

совестью и бесчестием.
— Да я в первый раз о таком слышу. Очень на «каморру» похоже.
— Вот и я заметил.
Капеллан, уверенно направляющий БМВ по австрийскому автобану, 

нахмурился, словно полез копошиться в самых отдалённых уголках недр 
памяти и в конце концов спросил:

— Что-то такое припоминаю, правда, не факт, что у Горького — там 
вроде про эсеров было, и про Азефа, про благое дело революции и прочие 
перипетии.

— Именно так! Только у Горького не сам Азеф, а Петруха высту-
пает — другое имя у героя, но сути это не меняет. Зришь в корень, как 
говорится!

— Батухан, расскажи, пожалуйста, что за Азеф, чем он так инте-
ресен? … как он с каморрой и караморой связан? — полетели вопросы 
от Лиса и Дива.

Добро, вам я расскажу.
Прототипом героя романа Горького, по странному стечению обсто-

ятельств, выступает один из руководителей партии эсеров, удивитель-
ных умений человек по фамилии Азеф, по имени Евно Фишелевич. Да, 
Азеф — абсолютно реальная и яркая фигура истории, один из основателей, 
идеологов и руководителей партии эсеров. Причём одновременно Азеф 
выступал и сотрудником секретного Департамента полиции в царские 
времена, о чём его эсеры-побратимы, естественно, не знали. Но не суть. 
Что можно сказать про Азефа, как бы вам его описать… В первую очередь, 
он был самым настоящим провокатором. Вот таким образцово-показа-
тельным мастаком провокационных дел. Вообще, являясь провокатором 
по жизни, он считал себя выше всех. И стоит отдать должное Азефу — 
в отличие от своих единомышленников-эсеров, он умер своей смертью, 
в Швейцарии, в статусе богатого, достопочтенного господина. И кто-то 
конечно мог бы опрометчиво высказаться, сказав, что, дескать, Азеф умер 
достаточно рано, но момент времени встречи с миром иным он уже был 
богатыми и уважаемым бизнесменом.

Что примечательно: именно Азеф смог избежать решения ЦК партии 
эсеров о его ликвидации — по сути, он избежал расстрела. При чём по 
поводу данного факта существуют разные версии: например, по одной 
из версий его должна была убить собственная жена. Застрелить из дам-
ского пистолета, так сказать. А по другой версии, помочь оборвать век 
Азефу должны были его товарищи. Но первую очередь во всём этом уроке 
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истории и географии важно то, что Азеф выступает культовой фигурой 
особой религии — религии боевой организации партии эсеров. Вообще 
партию эсеров мы могли бы назвать религиозной культовой организаци-
ей, поскольку ее участники жизни свои положили на алтарь революции. 
Многие из них, конечно, погибли: одним вынесли смертный приговор 
и расстреляли, другие избежали этой участи по первой, но позже все 
равно были расстреляны или смерть их нашла совершенно бесславно. 
Были среди эсеров-исполнителей и смертники, которые подрывали и себя, 
и неугодных политических фигур того времени, называя сие «благим 
деянием во имя революции».

Вообще в партии эсеров были разные фигуры, в том числе и такие 
одиозные, как Борис Викторович Савинков — отец русского терроризма, 
если вы помните. Такими титулами просто так не разбрасываются — за 
дело его Савинков заслужил, за дело. К слову, Савинков — единовременно 
и российский политический деятель, и руководитель боевой организации 
партии эсеров, и участник белого движения, и писатель, и поэт, и публи-
цист…  Видите, сколько «и»? И Савинков — не единственный «герой своего 
времени» в партии эсеров. Наряду с ним требуется отметить Гершуни 
Григория Андреевича. С виду Григорий Андреевич — милейший человек, 
интеллигент, образованная личность, что не помешало ему, впрочем, 
стать террористом, одним из основателей боевой организации партии 
социалистов-революционеров. Примечателен и тот факт, что эсерам 
поначалу никто не мог противостоять: ни царская охрана, ни жандар-
мерия. И кстати, об этом не только Горький в «Караморе» говорит; вот 
если мы обратимся к произведению Акунина, «Статский советник», как 
известно, в нём описана некая БГ; боевая организация эсеров и высту-
пает прототипом этого БГ. Как вы помните, в «Статском советнике» эту 
организацию описывают, как «ударный отряд революции», представители 
которого считали, что на господ Романовых ничего, кроме террора, не 
действует. В силу таковых убеждений они успешно реализовывали теракт 
за терактом, устранив как многочисленных родственников Романовых, 
так и саму царскую семью, в конечном счёте. Среди ряда успешно прове-
денных, громких терактов того времени на счету у эсеров и устранение 
его императорского Высочества, Великого князя Сергея Александровича.

Убийство князя стало одним из самых резонансных дел. И всем 
было понятно — эсеры останавливаться не станут. Долгое время пред-
ставители жандармерии и царской охраны не знали, как препятствовать 
террористической деятельности боевой партии эсеров; в итоге прошёл 
не один десяток лет, да и полегла не одна голова, прежде чем на эсеров 
нашли управу, в том числе на международном уровне.

Однако, возвращаясь к роману Горького «Карамора», который я бук-
вально сегодня ночью прослушал, повторюсь: в нём описывается очень 
интересное и важное лицо — это провокатор. Непосредственно фигуру 
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провокатора я решил рассмотреть амальгамным методом исследования. 
Я подумал: «А каким образом «Карамора могла бы быть связана с Ндран-
гетой?». Да, моим первым желанием было провести какие-то параллели. 
Я начал анализировать, используя логику прототипов, и вот что получи-
лось. И у Ндрангеты, и у партии эсеров первым отличительным признаком 
выступает наличие боевой организации. Второе, что сильно бросилось 
в глаза — это интересный сюжетный поворот, который имел место быть 
в истории: Савенков до последнего не верил в предательство Азефа, не 
верил в то, что тот мог быть секретным сотрудником департамента полиции 
и сдавать им своих же революционеров. И, когда эсерам задавали вопрос 
«Почему Савенков до последнего не верил в предательство Азефа?», все 
как один отвечали, что Савенков и Азеф — Святые.
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— Но ведь и ндрангеты есть святые, они же «сантосами» называ-
ются — сказала Див.

— Именно! Такая параллель и у меня получилась: и у ндрангеты, 
и у эсеров есть святые — и это факт железобетонный.

Я вам больше скажу: прочитав два романа Гиппиус (была такая поэ-
тесса и писательница начала 20 века), я обнаружил, что в ее произведениях 
«Чёрная кукла» и «Роман-Царевич» всех членов партии эсеров называли 
святыми, поскольку они пожертвовали собой во благо революции. Они 
стали святыми в тот момент времени, когда вступили в боевую организа-
цию. Таким образом, вырисовывается ещё прямая прототипологическая 
параллель с Ндрангетой. Там Сантос — святой, здесь Азеф — святой.
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Следующее сходство: что для членов Ндрангеты, что для членов пар-
тии эсеров факт сотрудничества с представителями правоохранительных 
органов не является чем –то неприемлемым и зазорным, как для прочих 
криминальных элементов. Напротив, с «законниками и жандармами» 
можно и нужно сотрудничать во благо делу (чего не принято в практике 
Мафии и Каморры). И сегодня, как известно, Ндрангета «сотрудничает» 
с властями, внедряя в их ряды своих людей — и ничего, никаких откло-
нений от нормы при такой тактике не наблюдается.

Следующее совпадение меня и удручило, и удивило единовременно. 
Ответьте мне на такой вопрос: кого мы видим у руля в партии эсеров?

— Кого-кого, одних евреев, конечно — деловито сказал Капеллан.
— Как тонко подмечено! Да, ты прав — и это весьма знаменатель-

ный факт. Азеф — еврей, Гершуни — еврей, Дора Брилльянт — туда же; 
как ни крути, все евреи. Вообще ВСЕ члены партии эсеров — евреи. И вы 
спросите, а какое отношение евреи имеют к Калабрии? Парадокс заклю-
чается в том, что евреи как раз-таки считают Калабрию святым местом! 
И фрукт — калабрийский апельсин — они тоже почитают особо; если 
вы помните, соком калабрийского апельсина напоили и утолили жажду 
еврейского народа в период величайшей засухи. В святых писаниях так 
и написано: во время скитаний по пустыне люди умирали от жажды, 
и они выбрали посланника, ангелы вместе с собой этого посланника 
посадили на коня и отправились в Калабрию. Там посланник набрал 
калабрийских апельсинов и соком этих дивных фруктов утолил жажду 
еврейского народа. С того времени калабрийский апельсин и считается 
для евреев сакральным.

— Знаете, есть даже традиция ездить в Калабрию на праздник Сук-
кот, чтобы собирать парочку калабрийских апельсинов, — изрёк Капеллан.

— Как видите, это не секрет. Более того, факт священности ка-
лабрийского апельсина и вообще правдивость калабрийского сюжета 
в истории еврейского народа нам поведал, в том числе, один Раввин из 
Украины. Он пояснил даже, почему калабрийский апельсин является 
священным для еврейского народа. Ребе нам прямо в синагоге доставал 
документы и показывал, где это всё было написано. И если Христос накор-
мил несколькими хлебами всех голодных, то в данном случае чудо было 
несколько другое: один посланник смог утолить жажду всего еврейского 
народа соком апельсина.

— А где же здесь Карамора, Батухан? — задумчиво спросила Лис. — 
И как вообще себе представить какого-то человека или фигуру, который 
живёт с этой караморой?

— А вот для того сначала я и начал говорить про Азефа и провока-
тора. Провокатора можете себе представить? Отлично. Тогда рассказываю 
дальше. Как вы уже, наверное, поняли, ночка мне выдалась насыщенная. 
Послушал я, значит, «Карамору» Горького, а затем приступил к лекции 
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Быкова — он про «Карамору» целую лекцию записал. И вот слушаю я его 
размышления, слушаю, довольно ровно и мерно, пока Быков не произно-
сит одну странно-интересную вещь: он, значит, тоже описывает прототип 
провокатора и называет самого провокатора эволюцией сверхчеловека.

Оказывается, у сверхчеловека есть эволюционные этапы — и они 
разные для разных людей. И вот здесь, предваряя ваши многочисленные 
вопросы, сразу скажу так: прежде чем думать об этих этапах, давайте 
вспомним, какие у нас бывают люди. Обратимся к академику Попову 
и понятию «ядру рецензорной группы». Как вы знаете, всего в мире люди 
делятся на три категории — сообразно особому механизму в памяти, «ядру 
рецензорной группы»: они бывают либо интриганы, либо бандиты, либо 
рыцари. И хитрость в том, что раз у нас есть три разных рецензорных ядра, 
то и «дорога на Олимп» у каждого из них будет своя. Так сказать, своя 
эволюция сверхчеловека, свой путь «наверх, сквозь тернии к звёздам».

Див, видимо, долго терпел, прежде чем выдал вопрос:
— А как выглядит сверхчеловек? Кто он такой?
— Чтоб его описать, придётся вспомнить особую тайну Торы; да, 

мы вынуждены возвращаться к еврейским писаниям, потому что нигде 
больше про сверхчеловека, к сожалению, не написано. А стадии дороги 
восхождения к сверхчеловеку выглядят так: сначала «лояльность» — чело-
век должен уметь быть лояльным делу, которым он занимается; потом — 
«поступки», если вы помните, на втором этапе от человека ожидается, что 
он продемонстрирует готовность и способность совершать настоящие, 
человеческие поступки. Как только он с этой стадией справится, настанет 
черёд третьей стадии — «тайные поручения».

— Конечно! Очень важно в жизни уметь выполнять тайные поруче-
ния, только так люди чего-то и добиваются в своей жизни, а не потому что 
они мотивируют себя, ставят цели и мыслят позитивно, — парировала Лис.

— Всё верно. Затем следует четвёртый этап — уровень работы 
в экспертной группе (как в корабельной команде) и финальный, пятый 
этап — это самостоятельная деятельность. Можно было бы себе этот этап 
представить, как изречение «Большому кораблю — большое плавание». 
Но главное, что в итоге мы получаем сверхчеловека.

И таким образом получается, что всего на Земле представлено три 
типа людей, поскольку есть только три типа ядра памяти: ядро интри-
гана, ядро бандита и рыцарское ядро. Представьте их просто как три 
золотых шара с некими особенностями. И вот, у каждого шара — есть 
своя вертикаль восхождения — словно пять ступеней. И если, к приме-
ру, рассмотреть провокатора, можем заключить, что это одна из стадий 
развития сверхчеловека по ядру интриган. Да, это просто некий чело-
век-интриган, который возомнил себя Богом и теперь играет людьми по 
обе стороны баррикад, что, в частности ярко видно на примере Азефа. 
Он то сотрудник тайного подразделения полиции, то святой у эсеров. 
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Очень по-интригански. Таким же провокатором в произведении «Стат-
ский советник» у Бориса Акунина является князь Пожарский. Он так 
и говорил: «…я создал тонкий механизм, который позволяет избавлять 
мир от всяких уродов».

— А кто в таком случае Фандорин? — спросила Див.
— Да всё просто: Фандорин — антипод провокатора, антипод князя 

Пожарского. И почему так — несложно разглядеть. Философия прототипа 
Фандорина вам уже известна, это так называемый «головной», умеющий 
выходить сухим из воды самым невиданным образом, эдакий Дон Кихот, 
который ходит только вперёд. Фартовый персонаж, отличающийся уди-
вительной стабильностью, прямо как кукла-неваляшка. Фандорин — одна 
из ярких фигур, составляющих ядро культуры, в которой мы все живём 
сегодня.

— Да у нас не культура сегодня, а какое-то хитросплетение, — ус-
мехнулся Капеллан.

— Вот мне по душе такая метафора — плетение. Знаешь, как косы 
женщины и девушки плетут — вот и тут также. Вот если представить себе 
три шара, и к ним привязать три шнурка (как девушки на три пряди во-
лосы делят) — эти шнурки, как пряди можно сплести воедино — так коса 
и получится. В памяти Попов это называл «вертикальным плетением». По 
сути между собой сплетаются пути- дороги трёх типов людей. И плетение 
косы существует и горизонтальное, и так называемое вертикальное. Но мы 
о том, будем с вами позже говорить подробнее — пока просто представьте 
сплетённую косу. А кому тема косы как-то неприглядна, — я посмотрел 
на Капеллана, — могу предложить представить канат. Сплети три снасти 
или найта — и получишь морской канат.

— Но и это не всё. Если помните, мы говорили о странностях и со-
впадениях в организациях эсеров и ндрангеты. Хотите удивлю? Конечно, 
хотите… Рассказываю дальше. Что еще более странно: ндрангета создана 
из трех типов людей: евреев, пиратов и рыцарей. В этом случае получается 
так: евреи являются интриганами, пираты — бандитами, а рыцари — они 
и в Калабрии рыцари, тут ничего не попишешь. Заметили совпадение, да? 
Три вертикали ндрангеты существуют одновременно, они сплетаются друг 
с другом, словно пряди в косу, и эта коса или этот канат и есть ндрангета.

— В точности, как Ваш Браслет, Батухан, — радостно сказала Див.
— Именно так. И данный браслет, сплетённый кругом канат, скре-

плённый якорем и является символом круга, выхода из которого нет. Это 
словно три фала или найта, собранных в прочнейший канат.

Повисла какая-то странная тишина, перебиваемая лишь каплями 
дождя, тарабанившему по корпусу нашего БМВ-судна. Мои спутники 
обдумывали сказанное, Лис довольно рассматривала мой браслет, Див 
что-то записывала.
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— Ну, чего вы приумолкли. Капеллан, ты-то чего молчишь, ты 
у меня вроде особа не очень впечатлительная.

— Да что тут говорить, я просто вспомнил одну сцену — поведение 
Азефа из сериала «Империя под ударом», как он там лихо выплясывал 
и паясничал, говоря: «Провокатор? Провокатор…хм…Провокатор тоже 
хочет кушать».

— Очень показательная сцена, и заметь, она актуальна не только 
для эсеров. Например, когда мы говорим о провокаторах в ндрангете — 
тут всё резонно и понятно: провокатор-интриган — это совершенно 
нормальное явление для ндрангеты. Они же так и живут, и действуют, 
в отличие от мафии и каморры. Например, перспективу так называемого 
«сотрудничества с полицией» или королевскими карабинерами, они счи-
тают обычным делом. Семьи ндрангеты отдают своих детей в полицейские 
академии и университеты, те, заканчивают учёбу в университете и посту-
пают на службу — именно таким образом представители ндрангеты без 
сопротивления внедряются, в том числе, в правоохранительные органы, 
а на деле ходят там, как у себя дома. Такой тактический подход присущ 
только ндрангете. В мафии и каморе такого существовать не может по 
определению. Я посмотрел на спутников, охваченных торжественностью 
причащения к тайне сверхчеловека.

— Дааа, слушать вы меня можете бесконечно, как послушник дхар-
му постигать. Вот оживились, молодцы — теперь ответьте: кто такой 
провокатор? И не надо морщить лоб и делать страшное лицо — просто 
вспомните пять стадий эволюции сверхчеловека.

— Получается, это стадия исполнения тайных поручений? Для 
человека с ядром рецензорной группы интриган? — догадалась Лис.

— Пять баллов, так держать! Конечно, так и есть. Провокатор — 
это такой интриган, который уже поднаторел в тайных поручениях. Вы 
же помните, где Азеф служил — в тайном департаменте полиции. Всё 
логично. А теперь от эсеров перейдём к ндрангете. Итак, мы говорим, что 
у ндрангеты существует три уровня комиссии, которым подконтрольны 
«ндрины» (сами семьи), уровень политики и бизнеса; соответственно, 
устройство мы могли бы описать так:

Те, кто контролирует ндрины — это бандитский уровень комиссии, 
политику — это рыцарский уровень комиссии, а бизнес — это поистине 
еврейский удел или интриганский уровень. Вот так три направления дея-
тельности определяют существование в комиссии трёх уровней, которые 
функционируют одновременно, как единый слаженный механизм, словно 
три фала, составляющих основу каната. Эти три фала закручены в единый 
канат или косу, сплетены и закреплены якорем и вместе эта конструкция 
говорит только об одном: из этого круга выхода нет.

Обратите внимание и на то что Ндрангета — это единственная 
структура, в которой наблюдается сплетение линий представителей всех 
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трёх рецензорных ядер (и бандитов, и интриганов, и рыцарей).
— А как же мафия, в её основе нет трёх линий? — спросила Лис.
— Раз вы спросили о мафии и её рецензорной линии, отвечу так: 

в данном случае наблюдается только один фал — и это рыцарская линия 
пути на верх, то есть линия политики и бизнеса. Каморре, безусловно, 
соответствует бандитская линия пути наверх, это же уличная преступ-
ность. Как видим, в основе мафии и каморры лежит по одной линии, а все 
три рецензорных линии превращения в сверхчеловека заложены только 
в устройстве ндрангеты. И другой такой организации не существует, 
вероятно, единственно, что я сейчас могу в сравнении сопоставить — 
это банду эсеров, если так можно выразиться. Да, схожесть ндрангеты 
и партии эсеров очевидна, даже на примере руководящих лиц эсеров. Вот 
кто такой Азеф? Настоящий провокатор, еврей, интриган. А господин Гер-
шуни? Рыцарь, который служил «своему отечеству» без страха и упрёка. 
И конечно же, Савинков — «отец политического терроризма» — самый 
настоящий бандит — таково его рецензорное ядро памяти.

Пока я излагал доводы и наблюдения, у меня в уме навязчиво кру-
тилась одна мысль: «… невероятно, но факт, как говорится — революция 
1917-го года породила некое уникальное подразделение, так называемую 
ВЧК — всероссийскую чрезвычайную комиссию, большинство сотруд-
ников которой были евреями. И вот задал я сам себе вопрос и опешил: 
а из кого была создана эта структура, кто были эти люди? Потрясающий 
ответ напрашивался сам по себе: первая категория — уголовники, вто-
рая — царские офицеры и третья — царская охрана. Если переложить 
прототипологически эти три явления на ндрангету, то какая-то однородная 
калька получается! Выходит так: царская охранка идентична еврейской 
линии, поскольку преимущественно евреи там и работали, и линия эта 
интриганская, и 100% то были интриганы, иначе как бы они пережили 
1917й год? Да в противном случае они не дожили бы до создания ВЧК.

Военная линия — это линия рыцарей, в данном случае прототипы 
четко совпадают; а третья линия уголовников и бандитов прототипо-
логически сочетается с пиратами южно-итальянского региона. Между 
уголовниками и пиратами концептуально разницы нет никакой. И о чём 
это может свидетельствовать? Так и выстраивалось предположение, что 
сначала партия эсеров, а затем и ВЧК были созданы по тому же принципу, 
что и ндрангета. По сути, символ всё тот же: соединение трёх фалов в один 
канат. По сути, прототипологически ЧК устроено так же, как и Ндрангета.

Вот такие удивительные выводы, я бы даже сказал парадоксальные, 
выстраивались стройными рядами в ходе прототипологического анализа 
романов Зинаиды Гиппиус, произведения «Карамора» Максима Горького, 
лекции Дмитрия Быкова и моих собственных знаний в области истории 
Европы и Советского Союза. И вот что странно: вырисовывалась уже 
вторая прототипологическая параллель или идентичность ндрангеты, 
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как в зеркале, отражавшаяся не только в облике партии эсеров, но и пред-
положительно, в структуре ВЧК СССР. Да, мне определённо стоило бы 
рассмотреть и сопоставить линии советской разведки и ндрангеты, это 
настоящий нетронутый карьер для исследователя и учёного.

Вот вам и «Карамора» — послушал же аудио какой-то книги про-
шлого столетия. И я уверен, знакомство с караморой, как с отсутствием 
грани между совестью и бесчестием — это только первый «звоночек» на 
пути проникновения в тайны ндрангеты; я уверен, что это только начало.

***

— Но, Батухан, как же так произошло? Где «ндрангета» и где Им-
перская Россия? — удивлялся Лис.

— И как так возможно, что спустя 250 лет после создания ндранге-
ты такая структура каким-то волшебным образом появляется в России, 
в чужой среде? — вторила ей Див.

БМВ плавно вписывалась в очередной поворот трассы по направ-
лению к Болонье.

— А вот эти вопросы, дорогие Леди, — самые главные во всей на-
шей беседе. Самые главные и самые сложные, нам с ними и предстоит 
разобраться впоследствии в экспедиции.

«Чудны дела твои, Господни!» подумалось мне снова, и я погрузился 
в размышления.
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«Раньше жил и не тужил, а с тобой дал маху,
Лучше б с черепахой жил, ехай…» — тихонько напевал под нос себе 

Боцман.

— Дорожная? — понимающе спросил Длинный
— Она самая. — сказал Боцман
— Господа у вас прекрасный музыкальный вкус.
— Да, Гном, в отличие от некоторых! Это у вас Шопен, Шопенгауэр, 

Бах и прочие. — издевался Длинный.
— Шопенгауэр, между прочим, — немецкий философ, не припомню 

чтобы он писал музыку. — пробурчал Гном.
— Не, ну может он на скрипке играл, все евреи играют на скрип-

ке, — сказал Длинный.
Боцман решил прервать этот интеллектуальный бесконечный по-

единок.
— Батухан как-то говорил, кстати не один раз, что зажиточная 

Калабрия она вся еврейская.
— Не знаю, как там в Калабрии, а у нас в Лос-Анжелесе, они, навер-

ное, в каждом доме имеются. Шутки шутками, а у меня почти все клиенты 
евреи. Кстати, приятно с ними иметь дело.

Гном не стал молчать.
— Начать, пожалуй, стоит со связи Калабрии и Германии. Что 

точно известно: раньше несколько веков назад здесь жили и трудились 
последователи линии Раши.

— Это тот самый из Вормса? — перебил его Длинный.
— Тот самый, тот самый, еще комментарии на Тору писал. Представ-

лешь как продвинутая коммуникация была уже тогда. Писал комментарии 
Раши в Вормсе, и печатали и издавали его где…?

— … в Калабрии? — нарочито удивленно спросил Длинный.
— Безусловно, — невозмутимо сказал Гном. — Вот тебе влияние 

Германии на Калабрию. А сегодня что? Связи крепки между Калабрией 
и Германией, как и прежде. Ну, например, буквально недавно переда-
вали, что парочку ндрангетистов попытались арестовать и предъявить 
обвинение где-то на Западе Баварии. Вообще считается что больше всего 
«ндрин» наблюдается именно в Германии. Ты только представь себе с 2010 
по 2018 год совместными усилиями Германии, Италии, США и Канады 
было проведено более 50-ти международных операций с целью нивели-
рования деятельности преступных организаций, которые, в том числе, 
проводятся членами ндрангеты или под их руководством.

— И что, успешно? — спросил Боцман.
— Ну, ты же понимаешь, сказанное с трибуны нужно делить попо-

лам. Но честно говоря, они и сами заявляют, что остановить ндрангету, 
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это что-то на грани невозможного. Ты, во-первых, попробуй отличить 
ндрангетиста от кого-то другого. На нем же не написано, кто он, что он. 
Люди они подготовленные, уж Вилардита позаботился, организацию он 
на века создавал. Целая система из четырех факультетов внутри семьи. 
То есть, если ты в ндрине родился, то ты будешь ндрангетистом.

— Или в живых не останешься. — добавил Боцман.
– Люди они очень эффективные, — продолжил он. — С точки зрения 

умения дела проворачивать — я имею ввиду бизнеса, с ними в Европе 
мало кто сравниться. Они первые на рынке недвижимости, у них от-
личные позиции на биржах, на фондах, в банках. Почти что весь туризм 
в Италии, не считая Рима и Сицилии, это тоже Калабрийские активы. 
Эффективные ребята, что и говорить.

— Слушаю я тебя Гном, — сказал Боцман, — и вот честно говоря если 
вместо ндрангетиста поставить еврея, то суть твоих фраз совершенно не 
измениться.

— Так я ж к тому и веду, — сказал Гном, — название названиями, 
а интересные связи прослеживаются. Батухан же не даром обратил вни-
мание и сказал на заправке, что «Калабрия, Апулия и Бавария очень 
похожи, и что все дело в людях».

— Это все конечно здорово, — сказал Длинный, — только с чего ты 
взял, что евреи пришли в Калабрию именно из Германии?

— Я же тебе говорю, — упорствовал Гном, — линия Раши, первая 
типография, ко мментарии на Тору — это все неотъемлемая часть Кала-
брийской истории.

— Одного Раши недостаточно, — протянул Длинный, — мало ли 
что это за люди.

— Я тебе еще раз повторяю, представь перед тобой человек, две руки, 
две ноги, голова, не улыбается и молчит. Вот как ты поймешь ндрангетист 
это или нет? Еврей это или нет?

— Тамплиер это или нет? — вставил Боцман.
— Не, ну я по существует, — улыбнулся Длинный. — не верь глазам 

как говориться.
Однако Гном и не собирался сдаваться.
— Я тебя понял Длинный, не вопрос. То есть нужно что-то похлещи?
— А то! — протянул Длинный, — Что-то существенное, весомое.
— Может чтобы еще можно было в руках подержать? — ехидничал 

Гном.
— Ты давай не томи, — отрезал Длинный, — у нас тут важная дис-

куссия, между прочему, историческая дилемма, я бы даже сказал. Связана 
ли Калабрия с Баварией или нет? Связана ли Италия с Германией или как?

— Да конечно связана. — сказал Гном. — Можно долго говорить, но 
нас рассудят технологии. Начнем с оружия. Ну конечно же, первое о чем 
стоит сказать, это бритва и топор.
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— Да бритва и топор, точно Калабрийское оружие, не говорят уже 
о ноже…

— Ты погоди о ножах. — продолжил Гном. — В Калабрию бритву 
и топор принесли в прямом смысле этого слова. Изначально и то и другое 
оружие имеет немецкое происхождение.

— А нож, мессер?
— Да на юге Италии — это как вторая рука. У них даже памятники 

ножам есть. Весьма по норманнские поклоняются своему оружию.
— Что ты имеешь ввиду под памятниками?
Гном посмеялся.
— Два года назад в экспедиции, один из друзей известного итальян-

ского маэстро фехтования, по совместительству кузнец, так обрадовался, 
что к ним в гости приехала научная делегация, что на радостях, во-первых, 
напился - слабенькие они в этом плане. А во-вторых, решил показать нам 
все святые места, и со словами «садитесь, тут ехать совсем не далеко», он 
вез нас полтора часа по какому-то шальному, неосвещённому серпантину 
в «сакральное место силы».

В итоге мы приехали в какой-то маленький городок, мэр которого  
- замечательный друг этого кузнеца. Не знаю, зачем мне вся эта инфор-
мация, но полтора часа он рассказывал именно про этого друга. Так вот, 
привез он нас к какому-то странному сооружению, как он выразился, 
«любви всей его жизни». Объектом вожделения оказался трехметровый 
памятник ножу, который кузнец, по искреннему заявлению, ковал соб-
ственноручно. Почему-то по его представлению этот грозный нож был 
одной из самых достойных достопримечательностью Италии, и в полпер-
вого ночи мы обязательно должны были его увидеть. Комичность сцены 
граничила с ее абсурдом. Потому, предложение проехать к следующей 
воинской достопримечательности мы вежливо отклонили, но поездку 
эту я, конечно, запомнил надолго.

— Калабрийское воспитание — это вообще что-то с чем-то, — про-
должил Боцман, — лично я со смехом всякий раз вспоминаю двух волшеб-
ных Калабрийских гидов. В прошлой экспедиции они на два дня возили 
где попало, развлекали и рассказывали легенды, мифы, какие-то байки, 
приглашали на в музеи, галереи, кино и фестивали. Самое интересное, что 
за эти два дня мы ничего нового про Калабрию и ее историю не узнали. 
Такое чувство, что это была какая-то проверка. Ты знаешь, нас прове-
ряли — а поверим мы в эти рассказки, или не поверим, дураки мы или 
можно дело иметь. Как она отчаянно пытались на отвести к тамплиерам, 
помнишь? Женщина-гид аж соловьем развивалась, все пела, что тамплиеры 
будут настоящие, породистые, потомственные, с прекрасными яркими 
крестами на всю спину, будут нам песни петь, может быть даже церковные.

— Да, цирк тот еще был, — улыбался Гном. — Хвала Батухану, что 
когда мы отказали ехать с ними, тамплиеров глядеть, все эти проверки 
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закончились. Однако кое-что эта хитрая женщина-гид нам интересного 
рассказала. Она так смачно описывала трость с секретом, прямо показы-
вала, жестикулировала, как она правильно открывается, как надо бить 
исподтишка. Она так увлеклась, что даже спутник, внешне напоминавший 
кота Базилио, вовремя ее отдернул.

— Трость с секретом - очень по «Южно-Итальянски», — заметил 
Длинный.

— Через 500 метров заправка, — послышался по рации голос Ка-
пеллана.

Смена обстановки дискуссию не прекратила. Все уже пили кофе, 
а Гном без устали доказывал Длинному, что оружие пришло в Италию 
из Германии, и что обмен этот был обоюдным. Длинный и так это знал, 
ему просто нравилось мучать Гнома.

— Ты знаешь как по-немецки будет бритва? — спросил Гном
— Удиви меня!  — ответил Длинный
— «Разир-мессер». (Rasier-Messer). Уверен, и тебе этого говорит 

о Святой Разории или Разорине, как Калабрийцы ласково называют 
свою бритву.

Батухан только посмеивался, глядя на это со стороны.
— Все правильно, ты Гном говоришь и Длинный это прекрасно по-

нимает. Но корни — корнями, а плоды — плодами. Нам еще очень много 
предстоит исследовать. Еврейство для Калабрии совершенно естественная 
категория, как и Ндрангета для Германии. Связи определённо есть, и для 
начала это весьма неплохо.

И оружие, и технологическая зависимость Калабрии — это факты, 
уже выведенные нами в предыдущих экспедициях. Но в этой мы применим 
совершенно иной подход и другую логику, как я уже говорил — прото-
типологическую. А сейчас — по местам, и полный вперёд, Мы ещё даже 
до Болонии не доехали…
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Мы продолжили свой путь в Калабрию. Лис, уже изрядно проголо-
давшись в дороге, достала из пакета остатки купленных еще в Австрии 
припасов колбасок.

— Как же я уже хочу поесть нормальной еды.
— О да, — оживился за рулем Капеллан. Покушать — это всегда 

хорошо, а в Калабрии хорошо покушать вдвойне приятнее.
— Осталось немного. Терпение Лис. После этой «пытки» ты про-

чувствуешь особенно вкус калабрийской еды.
— Да, еда здесь родная, чисто еврейская, — не умолкал Капеллан. 

Картошечка, мясо, такого в Италии я не видел. Даже свинину едят.
— Капеллан, я тебе больше скажу, они даже специально вывели 

себе черную калабрийскую хрюшку, — игриво подметила Див. Она очень 
самостоятельная, сама бегает, сама пасется, сама прибегает домой, сама 
ложиться на стол. А если без шуток, она и правда, очень вкусная.

— Да, Мария Тереза неоднократно говорила, что они особое внима-
ние уделяют еде. Как и евреи, — сказал Батухан. Калабрия очень загадочная.

Див не замедлила продемонстрировать свои познания.
— Кстати, город Реджио Калабрия тоже основали евреи, целая ле-

генда существует, что именно евреи подняли всю экономику Калабрии, 
даже согласно классической истории именно евреи начали заниматься 
торговлей, сельским хозяйством, а экономический расцвет Калабрии — 
это полностью их заслуга.

Я обратил внимание на Лиса, знаете ли, сложно это было не за-
метить, вид у нее был достаточно оживленный, глаза сияли, она явно 
что-то обдумывала, с такой живостью, что не спросить ее об этом было 
невозможно. Лис, что тебя так занимает?

— Ну, во-первых, что мы скоро уже наконец-то доедем в Калабрию, 
но самое главное, я вот что думаю. И вы нам, Батухан, рассказывали и не-
сколько раз в экспедициях мы посещали Вормс, были и в музее великого 
мудреца Раши, это же он первый написал комментарий к Торе и дал, 
в общем -то ее людям. И как вы думаете, где первый раз этот коммента-
рий был напечатан?!

— Ну, давай, порази меня, Лиса, — шутливо сказал Батухан.
— Именно в Калабрии. Как так получается: Раши - житель рейн-

ского Ворсма, а книги его печатаются в Калабрии.
— Лиса, ты затронула очень важную тему. Молодец, что замети-

ла, — сказал Батухан.
— Да, я читала, что вторая, самая старая синагога в Европе рас-

полагается в городе Реджио-ди-Калабрия, — добавила Див. А город этот 
был основан раввином Ашенезом. А в Никастро есть древний еврейский 
квартал Джудекка, где и напечатана первая еврейская библия.
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Вообще, все евреи убеждены, что у них есть тесная связь с Калабрией. 
И они этого, в общем-то, не скрывают. И каждый, если немного покопа-
ется в истории, наверняка обнаружит не один десяток этих странностей. 
Например, Калабрийский апельсин — является символом еврейства, это 
и в талмуде написано, и сам один Раввин украинский очень рьяно дока-
зывал совсем недавно нашему другу, что, когда евреи умирали в пустыне 
от жажды, напоили их именно соком калабрийского апельсина. И что еще 
очень интересно, согласно торе эта территория — Калабрия — у евреев 
называется эллинской Италией. Так это или не так — это уже другой 
разговор.

Обрати внимание, еврейская линия Калабрии, достаточно древняя 
и уважаемая.

Ладно, раз уж затронули эту тему, удивлю вас немного. Покажу 
кое-что. Я тут книгу одну недавно закончил читать — «Мой Ребе» назы-
вается. Кстати, аудио вариант у меня есть с собой, сейчас проверю. Книга 
интересная, тебе понравится. Она описывает жизнь и личность седьмого 
Любавичского Ребе и уникальное явление еврейского народа — Хабад. 
Ты знаешь, что такое Хабад?

— Скорее нет, чем да.
— Звучит очень по-немецки, — заметил Капеллан.
— Хабад — классически это направление в хасидизме, иудейское 

религиозное движение, также называется любавичским хасидизмом. Резко 
выделяется среди других хасидских движений своим особым стилем. Но 
это самое ортодоксальное и самое сильное в мире еврейское движение. 
Сделал его таковым седьмой Любавичский Ребе, звали его Менахем-Мендл 
Шнеерсон.

Это самый знаменитый еврейский деятель в мире, имевший огром-
ное мировое влияние, человек, на прием к которому хотели попасть чуть 
ли не все президенты этого земного шара.

Он создал организацию, которая выросла буквально из пустоты, 
и стала одной из самых влиятельных структур в мире, совершенно ка-
ким-то непонятным мистическим способом. Представьте себе человека, 
который изначально не хотел иметь никакого отношения к еврейству, 
к хабаду, а тем более возглавлять его и руководить. Но в конечном итоге 
президенты самых влиятельных стран были рады видеть его, как самого 
дорого гостя. Ничего не напоминает?

— Батухан, вы просто так никогда ничего не говорите. Я только 
логически и гипотетически могу предположить, раз едем мы в Калабрию, 
исследуем Ндрангету, вы намекаете на неё? — ответила Лиса.

— Ндрангета, вы помните — организация, с силами и интересами 
которой приходится считаться практически во всем мире. И Ндрангета, 
странным образом, переводится только с немецкого языка, а если быть 
точным, то с идиша — «круг, из которого нет выхода».
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— Но, и это еще не все. Это только начало. Когда я прочитал книгу 
«Мой Ребе», я начал искать прототип Любавичского Ребе. И по очень 
странному стечению обстоятельств, я никакого другого прототипа, кроме 
Майкла Корлеоне из книги Марио Пьюзо «Крестный Отец» просто не 
нашел. Странно да?

— Если честно, то да. Ведь Майкл Корлеоне это книжный персонаж.
— Совершенно верно. Фигура, которой никогда не существовало, из, 

казалось бы, абсолютно выдуманного произведения. Но, по совершенно 
необъяснимому стечению обстоятельств, судьба Майкла Корлеоне и седь-
мого Любавичского Ребе похожа, как две капли воды и совпадает во всех 
узлах. Это и мне показалось очень странным, но факт остается фактом.

По сути своей, и седьмой Любавичский Ребе и Майкл Корлеоне — это 
два человека, которые одинаково не хотели власти, не хотели возглавлять 
свои организации, но им пришлось это сделать. И, что первый, что второй, 
в итоге, возвели их до высшего уровня могущества. Вот в чем главный 
парадокс их судьбы.

Помнишь, согласно книге, Майкл ушел из семьи?! Он закончил фа-
культет Гарвардского университета, военную академию США — Вест-Пой-
нт, ушел воевать во Вьетнам в качестве пехотного офицера и он хотел, 
чтобы его семья вообще оставила его в покое и не втягивала в свои ма-
фиозные дела.

— Да, он встретил девушку, женился на ней, и, согласно книге, ни 
о каком руководстве делами семьи Майкл даже не думал.

— Именно. И все было хорошо и спокойно у него, до определенного 
момента.

Та же история с Любавичским ребе. Изначально будущий Ребе Ме-
нахем-Мендл был далек от хабада. Он закончил три университета, был 
великолепным математиком и физиком, занимался кораблестроением, он 
инженер, человек который знал четыре иностранных языка, хотел стать 
бизнесменом, ему вообще было не до еврейской жизни и не до хабада уж 
точно. Его предшественник — шестой Ребе — писал, что недоволен зятем, 
так как тот игнорирует святое писание. Никакого хабада будущий ребе он 
не желал. Когда его что-то заставляли делать в хабаде, он категорически 
этого избегал, вызывая тем самым недовольство. Но как так судьба по-
вернулась, что он стал первым лицом всего еврейства — это фантастика 
какая-то, просто фантастика, именно амальгама.

С чего все началось у Любавичского Ребе. Вы, наверное, не знаете, 
что в хабаде жениться на ком хочешь, не получиться. Должен жениться на 
той, которую выберут. И женился будущий Любавичского ребе на дочери 
тогдашнего первого лица хабада. Это еще одно странное совпадение, так 
как дети знали друг руга с детства, а когда выросли, полюбили друг друга. 
По сути своей, он женился на той женщине, на которой хотел, то есть это 
был брак по любви, а не по расчету, как это обычно принято в хабаде. 
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И брак стал успешен и удачен. А затем возник конфликт. Его планировал 
ставить, как зятя, на место следующего Ребе, как это и принято в хабаде. 
Ребе выбирает либо своего сына, либо зятя, короче говоря эта должность 
передается по наследству. Но зять категорически этого не хотел, тем более, 
что у Ребе было еще четыре сына, усердно молившихся, соблюдавших все 
нормы хабада. Да и жена приняла сторону мужа и заявила, как тот скажет, 
так и будет. Однако, судьба почему-то повернулась иначе, как и у Маийкла 
Корлеоне и Менахем Мендл Шнеерсон был вынужден возглавить хабад 
и стал первым лицом всего еврейства.

А что же Майкл Корлеоне? Вспомните, согласно книге, он вынужден 
был возглавить семью после череды страшных обстоятельств. Согласно 
сюжету, убивают его жену на Сицилии. Это была самая роковая ошибка, 
в общем-то из-за этого они и получили крестного отца в виде Майкла 
Корлеоне. А так бы всего этого и не случилось. Он бы жил себе спокойно 
на Сицилии, занимался бы себе своими делами, попивал бы кофе, ногу на 
ногу, но… они убили его жену. После этого назад дороги у Майкла не было. 
Они не дали выбора этому человеку. Майкл возвращается в Нью Йорк.

Он сам вызвался убить этих людей в центре города. А, так как чело-
веком он был военным, то очень быстро всех перебил. Воевать он умел. 
После чего покидает навсегда США и становится у руля организации. Так 
появился Крестный Отец Майкл Корлеоне.

Показательна сцена в сюжете книги: встреча Майкла с его сестрой. 
Сестра умоляла не трогать ее мужа, Майке ее успокоил, пообещав, что не 
убьет ее мужа, после чего отдал приказ убрать его, тем самым отомстив 
за предательство. Майкл, восстановив справедливость, привел приговор 
в исполнение. С этого момента дороги назад уже не было. Это оконча-
тельно поставило крест на той личности Майкла, которая не хотела иметь 
к мафиозным делам семьи никакого отношения.

Мы бы, вероятно, много не узнали о парадоксах судьбы Любавичского 
ребе, если бы его лучший друг, второе лицо в Хабаде и его правая рука, 
Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) не написал книгу «Мой Ребе».

— Ты помнишь, кто был другом Майла Карлеоне?
– Том Хаген, адвокат. Он был приемным сыном Дона Корлеоне.
— Совершенно верно. Это был лучший друг Майкла, который 

и остался его другом, это был вообще единственный человек из семьи, 
с которым он, кроме матери, вообще хотел разговаривать. И отец Майкла 
все свои вопросы передавал через Хагена. Тот ездил к Майклу и переда-
вал все, до тех пор, пока Майкл не занял место боса семьи. Том не был 
членом семьи по крови, он бы приемным сыном Дона Корлеоне и ему 
ничего не светило в этой семье, кроме должности консильери, вы должны 
это понимать.

Итак, личности Любавичского Ребе и Майкла Корлеоне — это первое 
прототипологическое совпадение. Но это только начало. Дальше - больше.
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Вообще, в чем суть Хабада. В определенный момент времени, в 18 
веке, в Европе появляется некий человек Исраэль Баал-Шем-Тов. Кстати 
говоря, дата совпадает с тем моментом времени, когда появляются первые 
сведения о Ндрангете. В тюрьме человек дал показания, который являлся 
печотти в Ндрангете. Может это, конечно, и совпадение, потому что это 
происходит в Калабрии — показания он давал в Калабрии, а Баал-Шем-
Тов появляется в Западной Европе в Германии. Но факт остается фактом.

Что сделал Баал-Шем-Тов и почему все евреи относятся с глубоким 
уважением к ребе. Он им дал Кабалу. Что это значит — раньше кабала 
была секретным знанием для всех людей, и ее никто не использовал, 
кроме мудрецов высшего порядка, то есть тайны Торы это высший этаж 
и туда никто не мог залезть.

Баал-Шем-Тов пишет Танию, где он рассказывает, как кабала приме-
няется в общественной жизни. Он принес людям кабалу, и рассказал, как 
ей пользоваться в повседневной жизни. В этом его заслуга, как раввина. 
Возникла истерика между раввинами Европы и Баал-Шем-Тов. Они счи-
тали, что он не имел права писать Танию, но дело в том, что Баал-Шем-
Тов это линия Раши. Ну кто Раши может сказать что-то по этому поводу? 
Никто. По сути своей, Баал-Шем-Тов — это последователь Раши и Хабад 
почитает Раши, как первое лицо в Европе. И это Вормс, Германия.

— Мы же были в экспедиции в доме Раши.
— Именно так. Еще тогда у меня возникло много вопросов.
Дело в том, что Хабад — это название определенного мировосприя-

тия и миропонимания. Изначально это не было названием организации. 
Изначально никакого Хабада не существовало. Как организация Хабад 
возник как раз при седьмом Любавичском Ребе — Любавичский хасидизм.

И явление это свойственно только Украине, Белоруссии и Германии, 
больше никому, больше нигде в мире этого явления нет. И все ребе жили 
на Украине. Это наше явление.

А движение действительно странное, так как оно пришло на Украину 
из Европы. Баал-Шем-Тов — это Германия, я уже говорил. Оно через за-
падную Украину перекочевало на Украину Центральную. И это движение 
свойственно только тому месту, где мы живем. Любавичского хасидизма, 
кроме как в Одессе, Николаеве, Херсоне, Днепропетровске больше нет 
нигде в мире, а в Белоруссии свойственно только одному единственному 
месту — Любавичи. Пришло, как капсула в Любавичи, побыло и вернулось 
на Украину. Центром Любавического хасидизма через некоторое время 
стал Днепропетровск, в силу обстоятельств (бывший Екатеринославль).

Итак, никакого Хабада, как организации изначально не существова-
ло. Дело в том, что никакого и иудаизма тоже не было. Это все появилось 
в начале 20го века. Это было некое знание, а хабад — это сердце этого 
знания, которое приводит его в действие. Это именно двигатель, который 
двигает эту систему.
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Хабад — это определенное понятие, восприятие и миропонимание, 
а я бы сказал устройство человека, и, в конце концов, почему-то кто-то 
решил саму организацию назвать Хабад. Но это уже дело рук челове-
ческих. Просто нужно было какое-то отличительное название, чтобы 
отличать одно от другого. Дело в том, что после седьмого Любавичского 
ребе никакого восьмого не появилось и сегодня хабад неуправляем абсо-
лютно. У него нет ни единого центра, ничего. Это просто разрозненные 
центры, которые якобы исповедуют одно и тоже знание, но со смертью 
седьмого Любавичского ребе хабад раскололся на отдельные разрознен-
ные структуры.

Вообще тех, у кого было вот это особенное понимание мира, назы-
вали хабатники. Да, очень странное миропонимание, очень странный 
тип мышления, но об этом чуть позже поговорим.

Хабад– по сути своей это хасидизм, его это сердце. . Хабад — это не 
придуманное название, не имя собственное. Хабад — это тайнознание, 
примененное в повседневную жизнь, а хабатники — народное название 
тех людей, которые так думают.

Итак, вот у нас есть Ндрангета и Хабад. Две организации, которые 
существуют и по сей день. Казалось бы, это две структуры, которые друг 
к другу не имеют никакого отношения. Хабад — это вообще религиозная 
еврейская структура

Но, цель Хабада стать святым при жизни. Цель Ндрангетиста стать 
Сантосом, то есть святым, при жизни. Цели людей, которые входят в ор-
ганизацию, абсолютно идентичны. И это совпадение номер раз. Весело, 
правда?

Далее, прямая цитата седьмого Любавичского Ребе о том, как свя-
той строит организацию — сказано что «он отделяет серебро, золото 
и бриллианты и выстраивает иерархию организации». Если вы сравните 
это с Ндрангетой, то вы получите камориста, печотти и сгориста. И бри-
льянтом является сгориста, серебром — печотти, а каморист это золото. 
Механизм построения организаций просто одинаков. Это прямая цитата, 
напоминаю.

Седьмого Любавичского Ребе и сегодня считают самым успешным 
предпринимателем и бизнесменом в мире.

Как вы помните, Ндрангета — это модель бизнеса. На сегодняш-
ний день, Ндрангета является одной из самых богатых международных 
организаций. Ее доход 53 миллиарда евро в год. И чем сложнее условия, 
в которых они работают, тем больших результатов они достигают. Кала-
брийские кланы держат в напряжении правоохранителей более 30 стран 
мира.

Что в Хабаде, что в Ндрангете главы организаций занимаются стра-
тегическим консалтингом. Их деятельность одна и та же. Большинство 
времени, которые Ребе проводил у себя в офисе, он то и дело, что зани-
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мался стратегическим консалтингом. Как вы понимаете, этим занимается 
и Сантос в Ндрангете — он объясняет другим, как нужно сделать то или 
иное, он налаживает связи и занимается интеллектуальным трудом.

Следующее совпадение — способ распространения идентичен. 
в Хабаде всегда семейное посланничество, муж и жена. Они всегда ти-
ражируют организацию семьей. Что и делается в Ндрангете. Ндрина — 
это минимальная единица ндрангеты, её основа, её атом. Она состоит 
из членов одной семьи и к тому же обладает определённой независимо-
стью. Настоящая сила ндрангеты — в ее способности адаптироваться: 
достаточно двух человек мужа и жены для того, чтобы основать ндрину 
(цитата Луиджи БОНАВЕНТУРА). Именно семейное тиражирование 
ндрин и свойственно евреям. Два человека уходят на другую территорию 
и распространяют Ндрангету: так в Хабаде семья, муж и жена, как по-
сланники, уходят на какую-то территорию, где начинают распространять 
хабад и в очень короткий срок становятся самыми могущественными, 
богатыми и влиятельными в том месте.

Хабад проник во все сферы жизни, во все эшелоны власти, во все 
государственные организации, так же, как и Ндрангета. При этом, на 
протяжении всей истории Хабада у них было жёсткое противостояние 
с государством, как и у Ндрангеты. Власть СССР постоянно притесняла 
Хабад, их сажали в тюрьмы, Любавичского Ребе запытали в НКВД и не 
только его, еще кучу людей казнили, запытали, замучали в тюрьмах. На 
протяжении всей истории Хабада так и было. Наверное, не нужно гово-
рить, что в Ндрангете дела обстоят точно так же. Ндрангета проникла 
повсюду. И при этом, как бы ни боролись с ними, ни с теми, ни с другими 
ничего не смогли сделать. Все хорошо для достижения целей. Ндрангета 
свободно сотрудничает с властями и с полицией, чего не делает ни ма-
фия ни каморра, при этом это свойственно и хабаду. Им все равно с кем 
сотрудничать, лишь бы был хабад. Высшие ранги полиции Нью Йорка 
спокойно ездили к Ребе и он решал их вопросы.

Абсолютное сходство: что в Ндрангете, что в Хабаде власть пере-
давалась по наследству, династически. Должность Ребе передается по 
наследству внутри семьи. За рамки семьи не выходит, а это свойственно 
Югу Италии. То есть, ребе может стать только член семьи: зять или сын. 
Так как кровное родство — основа ндрангеты, династические браки 
являются не только способом объединить семьи, но и символическим 
жестом, обозначающим конец фаиды.

Ну а это, как говорится, «ни в какие ворота не лезет». Клятва кро-
ви — что в Ндрангете, что в Хабаде. Любой хасид клянется до последней 
капли крови защищать хасидизм.

— Та же клятва крови в Ндрангете. При инициации будущий picciotto 
дает клятву, что будет служить своей ндрине верой и правдой до самой 
смерти, — воскликнула Див.
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— Именно. В ндрангете ты пожизненно.
— Я, мягко говоря, в шоке, — недоуменно заключила Лиса.
— В шоке ты будешь в конце разговора. Уж потерпи, раз затронула 

эту тему.
— Да мне не приходится терпеть, это безумно инетерсно.
— Как у Ндрангеты, так и у Любавичского хабада есть свой кодекс. 

Шнеур-Зелман, примкнул к Хасидскому движению в юности и стал бли-
жайшим учеником его лидера, Магида из Межирича. В Межириче, под 
руководством своего великого учителя, он начала писать свой Шульхан 
арух, то есть кодекс еврейского религиозного законодательства. Среди 
прочего, издание раби Шнеура –Залмана включало галахические ком-
ментарии и постановления, появившиеся в течении двухсот лет.

У Ндранеты есть свои кодексы чести, как вы помните.
— да, согласно легенде, три испанских рыцаря Osso, Mastrosso 

и Carcagnosso решили отомстить за поруганную честь своей сестры. Убив 
человека, они были заточены на 29 лет, 11 месяцев и 29 дней. В заточении 
они выработали правила омерты, основу всех мафиозных кодексов.

Немаловажное совпадение. У евреев есть очень важный обряд 
в жизни — это переписывание Торы. Каждый еврей должен за жизнь 
переписать тору. В Ндрангете переписывание кодов очень идентично 
переписыванию торы. И это уже двигательный навык, это уже серьезно. 
А факт переписывания доказан в книге «Злые Языки». С одной стороны 
клятва крови Ндрангетисту запрещает, что либо писать, но они это де-
лают. Когда я спросил Антонио Никасо, являются ли коды учебниками, 
он сказал однозначное «Да». У евреев Тора является учебником.

Очень странное совпадение в поиске избавителя. Хабад всю жизнь 
ищет избавителя. В данном случае мы имеем двух людей: седьмого Люба-
вичского Ребе, основателя хабад, и Франческо Вилардита — основателя 
Ндрангеты.

У евреев особое отношение к женщине. Они считают женщину 
главной в доме, чего не было у Ндрангеты. И это заслуга Франческо 
Вилардита — он смог поломать еврейских женщин. Почему? Да просто 
иначе не сделать армию.

— Да, обычно, главой становится самый старший мужчина рода, но 
если он в тюрьме, арестован или убит, делами ндрины может управлять 
и его жена, — сказала Див.

— Женщина в Ндрангете имеет странное двойственное положе-
ние — с одной стороны она никто, а с другой стороны, она все. Женщина 
отвечает за образование подрастающего поколения, что в Ндрангете, что 
в хабаде. Это заслуга Вилардита. Это испанское отношение к женщинам. 
Не еврейское. Испанцы женщин не воспринимают вообще, ее просто не 
слышат, у испанцев женщина говорить не может, не имеет права. При этом 
испанцы крайне галантны и воспитаны. Эта испанская двойственность 
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отношения к женщине — точная копия, как в Ндрангете. И это заслуга 
Вилардита: ему нужно было это сделать на той территории, потому что 
иначе невозможно было бы создать крепкую армию.

— Хабад — это партизанская структура. Вот прямо так и написано 
в книге.

— Вы не шутите, Батухан? — изумленный Капеллан оторвал свой 
взор от дороги

— Какие уж тут шутки. Ты сам можешь убедиться в этом всем, 
прочитав книгу, она в свободном доступе.

Когда говорят «Партизанская структура» — речь идет о закрытой 
секретной структуре. Как и Ндрангета. И филиалы Хабада абсолютно 
самостоятельны и автономны от головного офиса, партизанский отряд 
совершенно изолирован от центра, он сам себя обеспечивает и делает все 
самостоятельно.В книге мой ребе так и написано: Ребе начал свой путь 
в качестве хасидского эмисара и он рассылал своих учеников повсюду. 
А философ конца 18 века Соломон Маймон описывал их как секретное 
общество, которое рассылает своих посланцев и чьи агенты действуют 
повсюду. В Ндрангете то же самое. Ребе предложил модель, пишется 
в книге, описывающую отношения с всевышним, как командир и его 
солдаты. Им была введена Армейская система. Все любавичские хасиды 
были ударно силой Ребе. Например, Ребе инициировал десять мивцаим 
(кампаний), слово которое означает военная операция (из книги). Многие 
названия, которые вообще использовались в движении, имели военное 
значение, например созданное ребе молодежное движение получило 
название Цивос Гашем — армия Всевышнего. Была такая операция по 
распространению Хабада — НеШек, что означает на иврите оружие, во-
оружение, а автобусы, которые использовались для просветительства, 
получили название — мицвотанки — то есть танки заповеди. В книге так 
и написано — армейская система. Ребе очень часто прибегал к военной 
терминологии. И это формировало особую хабадскую культуру и мировоз-
зрение. В общем — то он создал партизанские отряды, и они действовали 
именно как партизанские отряды. В книге приведена цитата Ребе, на какой 
то там вопрос он ответил «Капитан покидает свой корабль последним». 
То есть он мог бы что угодно привести в цитату, но у него именно такое 
мышление. В общем — то хабатников называли «Армией Ребе».

У ндрангеты все тоже самое. У них даже есть уровень солдатов — 
печотти, они действовали как военная организация, как партизанские 
боевые отряды.

У хабада огромный опыт организации отрядов самообороны в СССР, 
вспомните даже фильм про Мишку Япончика, когда его спрашивают:

— Ты где так стрелять научился?
— Так я из Екатеринославля (Днепропетровск), у нас там был отряд 

самообороны, там и научился стрелять.
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У хабада - немалый опыт организации именно боевых дружин, ко-
торые учавствовали в городских боях. Это очень похоже на Ндрангету. 
Здесь тоже специалисты именно в городских боях.

Да, член ндрангеты не выбирает быть ему ндрангетистом или нет, он 
рождается в семье, в Ндрангете. У Ребе тоже нет выбора, его избирают, он 
вынужден становиться Ребе. Тем более, что это передается по наследству. 
Судьба без выбора, что у одних, что у других.

Повторюсь, но связь Вормса, Раши, хасидизма и Калабрии — эта 
связь очевидна. Первая тора в Европе напечатана в Калабрии. И назва-
ние «Ндрангета» переводится только с идиша. Связь Испании и евреев 
очевидна. Именно здесь был найден Зоар и все книги евреев. Мы знаем, 
что евреи переехали из Испании в Италию, это известный исторический 
факт, от инквизиции и т. д.

А следующее совпадение - не менее яркое и красочное. Все семь 
ребе перед тем, как стать ребе были заключенными в тюрьмах. Если че-
ловек прошел через тюрьму, это один из классифицирующих признаков 
постановки на трон, по сути, как у наших воров в законе — очень похо-
жая традиция. А в хабаде именно на трон ставится Ребе. Его называют 
царствующей особой, коронуют и он занимает трон, трон власти, как 
и глава Ндрангеты, как и в русской традиции у воров в законе.

В книге есть пример, где описывается ситуация, когда будущий Лю-
бавичский Ребе выступал на площади и его менты скрутили и отправили 
в камеру, и кто-то произнес, что вот теперь он может быть Ребе.

Факт остается фактом. Один из способов попадания в семью в Ндран-
гете — после заключения; да, в тюрьме могут взять человека в семью. 
У Палермской мафии этого нет. А почему можно таким способом попасть 
в семью: потому что, согласно легенде общество возникло в тюрьме на 
острове Фавиньяна, и в тюрьме все братья. Как Барон из фильма «Бан-
дитский Петербург» помните, говорил

— Все люди - братаны в «крытой».
Поэтому в тюрьме можно попасть в семью. Именно в самой тюрьме. 

Если тебя крестили в тюрьме, то ты можешь попасть в Ндрангету. Ну 
все просто, это гарантия того, что этот человек не стукач, он не связан 
с полицией, если его посадили.

Собственно, в Ндрангете существует всего три способа попадания 
в семью:  либо родиться в ней, либо жениться или выйти замуж за члена 
Ндрангеты, либо в тюрьме можно стать ндрангетистом. В хабаде - все то 
же самое. Ну что весело, Лис?

— Да уж, очень «весело». Батухан, я только не поняла, а русская 
воровская традиция здесь как оказалась?

Все, просто. Воры имперской России все были евреями. Русские 
воры появляются несколько позже, но подавляющее большинство пре-
ступников воров были евреями. Это исторически так сложилось. Если 
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ты не православный, а еврей, значит ты враг народа, значит, тебя надо 
посадить в тюрьму. Все начиналось на религиозной почве. Большинство 
первых воров в законе были евреи. И когда уже и православных начали 
сажать в тюрьмы, то появились и русские воры в законе, а это в основном 
военные, неугодные и т. д. Они смешались с этой бандой евреев, и мы 
получили то, что называется вера воровская.

Теперь вообще странная вещь: дело в том, что Раши, ну тот самый 
крупнейший комментатор Талмуда и один из классических комментато-
ров Танаха, говорил, что еврейский закон это неизвестная книга, как раз 
в Калабрии у Ндрангеты неизвестная книга тоже существует, но коды 
с этой книги переписываются. Как видите, прямая калька Раши, он тоже 
с какой то неизвестной книги писал свои работы, в Ндрангете с какой 
-то неизвестной книги переписывают коды. На Тору никто не ссылается, 
обратите внимание. Есть еще какая-то неизвестная книга, что в Хабаде, 
что в Ндрангете. И как коды у Ндрангеты, так и Тору у евреев — перепи-
сывают вручную.

А то, что я дальше скажу, я, к сожалению, не могу доказать в Италии. 
Что я сделал. Я взял фото ндрангетистов определённого периода, и эти 
фото были показаны одному раввину. Реакция была следующая — ему 
показали фото и спросили кто это — он, не раздумывая сказал, — на фото 
хасиды. Совпадение внешности абсолютное. Даже раввин не может от-
личить ндрангетиста от хасида.

— Батухан, мне кажется, одного этого доказательства хватит, чтобы 
говорить, что эти структуры чуть ли не одно и тоже — засмеялась Лис.

— Я тебе больше скажу. Я же на этом не остановился.
— По странному стечению обстоятельств хабад очень любит му-

зыку и песни, Любавичский Ребе занимался музыкой и очень ее любил. 
В Ндрангете тоже самое, у них много Калабрийских веселых песен, вы-
пущенных почему-то в Германии.

И Батухан включил на телефоне песню Ндрангеты.
— Так вот, Раввину мы тоже поставили эту музыку. И что вы ду-

маете? Он слушал с удовольствием, аж глаза закатывал, говоря, какая 
хорошая еврейская музыка, хасидская, можешь не сомневаться. И вот 
после таких доказательств можно вообще не сомневаться в полной иден-
тичности хабада и ндрангеты.

Основание сетей горизонтальным способом свойственно исклю-
чительно хабаду и ндрангете, чего нельзя сказать о Мафии и Каморре. 
В хабаде в их деятельности можно наблюдать движение из Европы на 
Украину, из Украины в Белоруссию, из Белоруссии на Украину. То есть 
постоянное движение, что и происходит в Ндрангете. Ндрины постоянно 
уходят и по всему миру распространяются. Странная Эмиграция в Гер-
манию — Ндрангета очень любит Германию, на сегодня их там просто 
огромное количество и считается, что весь бизнес Германии сегодня при-
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надлежит Ндрангете. Хабад — у них вся эмиграция идет через Германию. 
У Ндрангеты и Хабада– Германия как намазана медом.

Ну и наверное главное совпадение, точнее очень значимое. Странное 
отношение к науке и знаниям у обеих структур. Чтобы учиться в универ-
ситете в Хабаде, нужно получить разрешение Ребе. Хабад категорически 
против современного образования. При этом сам Ребе, как вы помните, 
имел три образования. И он благословлял своих воспитанников полу-
чать университетское образование с его личного разрешения. «В хабаде 
принято заниматься с домашними учителями отцом и родственниками, 
помимо еврейской школы хабад» — конец цитаты.

Ндрангета — это университет, вы это уже знаете, и они категори-
чески против, чтобы их члены заканчивали любой другой университет, 
кроме Ндрангеты. Но если надо кого-то послать учиться в полицейскую 
академию, например, то Капо Бастоне благословит, чтобы потом всё 
рассказывали о том, что буде делать полиция. Половина полицейских 
карабинеров были членами Ндрангеты. Вплоть до того, что главы округов 
были и есть членами Ндрангеты.

У всех членов хабада чуть ли не шизофреническое стремление 
к образованию, но к специфическому, определённому. В книге описан 
случай, когда Любавичский Ребе погрузился в обучение себя, даже не 
слышал плача ребенка, когда тот выпал из люльки. За что его вычитал 
старший хасид.

Ну и вы помните, у Ндрангеты есть Древо науки. Древо науки и древо 
миров у евреев — все тоже самое, еврейская традиция, норманнская, а по 
сути Древо науки Европы. В книге «Мой ребе» есть такие слова: Ребе брал 
какой-либо старый маамар и развивал его идеи. Маамары напоминают 
новые побеги и листья дерева».

А помните из легенды, считалось, что Ндрангета представляется, как 
сад из роз, где сияют звезды, и где посвящали парней, камористов и юно-
шей чести. И тот, кто попадал в этот сад, оказывался с руками и ногами 
в могиле»круг, из котрого нет выхода. Сад этот на острове Фавиньяна 
(в книге про трех рыцарей Оссо, Мастроссо и Скаканьоссо) — место 
жительства «ндрангетистского бога».

И место жительства Бога в Зоар — это тоже сад. Праведники и греш-
ники у евреев, члены общества и предатели — у ндрангетистов. И вы пом-
ните, согласно легенды Ндрангеты, — опавшие листья, то есть предатели, 
будут гнить у подножия древа науки.

А теперь я хочу вернуться, что же это за миропонимание такое. 
Хабат — это такое представление о мире, и нам оно крайне близко. Мы 
так не считаем, как они, но очень близко их представление о мире. Ха-
бад — это сочетание трех букв — Ха Ба Дт

Так с точки зрения хасидизма устроен человек и так устроен мир 
вокруг него.
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Ха — это спонтанное озарение или инсайт. Во внешнем мире это 
превращается в неожиданность, в случайность и это приходит само. 
Озарение — оно якобы не подконтрольно человеку. И человек от этого 
не напрягается. А вот от отражения этого — от случайностей и вероят-
ностей … да

Ба — это трудная тяжелая работа в самосовершенствовании, то есть 
это приобретенные навыки и знания. Это не приходит само, это плод 
длительной работы над собой и именно это, с точки зрения хасидизма, 
формирует форму бытия человека: кто ты есть, чего ты добился в жизни.

Дт — обозначает память, науку, предание, то, что передается из по-
коления в поколение. И именно так устроен мир, то есть мировосприятие, 
по сути, инсталлятор.

Хасидизм считает, что есть вещи, которые свойственны человеку, 
а есть те, что свойственны Богу. То есть вверху абсолютное добро, а внизу 
абсолютное зло. А в середине живет человек между добром и злом.

Ха — озарение, является божественным — это от Бога приходит. 
А если не приходит озарение, то случаются случайности в жизни. То есть, 
если понять не смог, то тебя подучать на физике.

С точки зрения нашей традиции это Гюль Голь. И мы не говорим 
об озарении, мы говорим о комплексном состоянии «Как Бог», дословно 
так переводится. По сути это призыв, эталон о чем угодно, как правильно 
и не правильно. Не надо, чтобы у тебя были озарения. Действую как Бог, 
и все правильно. Задай себе вопрос «Как бы поступил Бог в этой ситуа-
ции?» — так и поступи, и будет все правильно и не будет неожиданностей. 
То есть, по сути, наша система исключает инсайт, то есть озарение, все 
известно и так, нам не надо озаряться. У них существует озарение, потому 
что им не известно, или, с точки зрения еврейских мудрецов, человек это 
не способен понять. К нему должно прийти озарение, он должен понять. 
С одной стороны, они правы.

Ба — речь идет о надломе, это длительная, упорная работа над собой.
Дт — это то, что позволяет справиться со сверхзадачей, то есть это 

наука, прикладное знание.
Хабад — это технология достижения успеха в жизни. Это учение 

хасидизма о действии, как добиться чего-то в жизни при помощи кабалы, 
при помощи тайнознания. Вот, что такое хабад.

Своя религия ндрангетистов идентична по миропониманию с ха-
сидизмом, в основе лежат три рыцаря, три направления, три соединения 
хабата — и это сердце.

На самом деле наша традиция и хабад вышли из одного и того же 
корня — из рейнской системы. По сути своей, если мы говорим сердце, 
магический рейнский круг — то и Академик Яковлев и Попов выходцы 
из этой системы, Хабад и Раша — выходец из этого же, и наши миропо-
нимание имеют один корень. Только наши знания не тронуты, а знания 
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хабада трансформировалось, пересказывалось, и поэтому их представле-
ние несколько исказилось, но на самом деле мы говорим об одних и тех 
же вещах. Просто они это видят ограниченно, а мы комплексно.

Гюль Голь — как бог, у него нет озарений у него состояние абсолют-
ного знания. Вот так и у вас, когда у вас нет озарений, у вас состояние 
Гюль Голь, вы в состоянии абсолютного знания.
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Послышался уже привычный звук рации. Это был Боцман.
— Батухан, через 500 метров заправка.
— Принял, отлично, поворачиваем. Ну что Капеллан, последняя 

заправка перед Фьюмофреддо. Так точно Батухан.
— О, это моя любимая заправка. Лиса, пошли — радостно выбегала 

из машины Див. Здесь так много всяких сувениров, статуэток, тарелок.
— А есть что-то волшебное для Лисы, бодро оживилась сонная Лис.
Мы вышли из машины. На улице была глубокая ночь. Несмотря на 

туман, было достаточно тепло.
В прошлый раз мы здесь же и покупали разные статуэтки тамплиеров.
— А почему именно тамплиеров? Какое отношение они имеют 

к этому месту?
— У них почему-то здесь особая, нездоровая тяга к тамплиерам, 

сказал Батухан. Неси, Лиса кофе, расскажу, как в прошлой экспедиции 
нас и зазывали и приглашали и всячески пытались отвезти к «настоя-
щим» тамплиерам». А настоящие это какие, который в балахонах ходят 
с красным крестом, оружием бряцают.

Что, такие действительно существуют. Можешь себе представить, да. 
Если ты помнишь у нас было два гида волшебных, эдаких два хитре-

ца, мы их так и прозвали Кот Базилио и Лиса Алиса. Пару дней они нас 
веселили, но самое забавное, что они вычудили, хотели отвезти на собра-
ние тамплиеров, с костюмами, со всеми делами. Говорили, что всего-то 
тридцать минут и мы вам устроим встречу с настоящими тамплиерами. 
В итоге мы ехали уже два с половиной часа и я развернул машины. Чему 
несказанно Лиса Алиса и кот Базилио были удивлены. Они очень хотели 
удивить, как они считали нас, туристов. Они, правда, не знали, что мы 
не туристы.

А еще рассказывал забавную историю профессор Интровинье. Его 
сын прокурор на Севере Италии. И был случай, когда он арестовывал 
тамплиеров. Короче суть в чем, члены преступной группировки, чтобы их 
не заподозрили, переодевались в одежду тамплиеров и типа собирались 
орденом в каком-то храме, а на сам деле решали свои преступные дела, 
так их там и повязали в этой одежде тамплиеров в храме.

Вообще в Калабрии чуть ли ни на каждом шагу в каждом храме 
можно увидеть тамплиерские кресты. И святых у Калабрийцев хватает, кто 
тамплиером был, кто францисканцем. И со святыми вообще все непросто. 
Они в каждом городе свои. Но чаще всего это именно основатели города.

Пока мы пили кофе, Лиса с Дивом сбегали за сувенирами, прита-
щили статуэтки тамплиеров разных мастей.

Длинный и Капеллан уже заправили машины. Боцман доложил, 
что ехать готовы.

— Докуриваем и по машинам.
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Из ночной тьмы, из плотного тумана в свете фонарей заправки 
показалась ярко белая иномарка. На улице было достаточно тихо и этот 
звук автомобиля нарушил тишину. Резким движением завернула машина. 
Ярко белого цвета. Из авто вышел высокий мужчина, быстрым шагом 
зашел в здание заправки, и через несколько минут вышел. Сосредото-
ченный, собранный, лет 35 молодой человек, каких, наверное, миллионы, 
если бы не одно НО: это был тот самый загадочный незнакомец, который 
несколько дней тому назад летел с нами в Мюнхен. Тот самый неразго-
ворчивый обладатель странного браслета, который означает Круг, из 
которого выхода нет.

Это тот самый человек из Вип зала. Так же молниесно, как он приехал, 
так же быстро и уехал в туман. Даа, Чем черт не шутит. Вот так встреча... 
Все с удивлением посмотрели на меня, и даже не знали, что сказать.

— Хватит зевать, всем по местам. Финальный рывок до Калабрии.
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Казалось бы, все препятствия уже были позади, мы уже - почти на 
финишной прямой. В этот предрассветный час, кроме нас и нескольких 
случайных птиц на этой трассе никого не было, небо было подернуто 
розово-желтыми отблесками восходящего солнца. И у меня возникло 
какое-то странное чувство, что как-будто не новый день начинался, 
а что то другое, болеем мощное, что-что тягуче, мистичное, нас как будто 
втягивало в параллельный мир, но так тоже нельзя сказать, первое что 
я понял что я больше не еду по дороге. Даже мой Капеллан перестал быть 
Капелланом — он слился с машиной воедино. Как будто это стала машина 
с человеческим лицом. Да, мое восприятие окружения явно изменилось. 
Оно стало острым и цепким. И тут я впервые увидел два огромных винта 
ветряков, которых никогда не замечал ранее, хотя и ездил по этой трассе 
много раз. Эти винты, синхронно плавно вращаясь, мягко, но непреклон-
но затягивали нашу машину как будто в какой-то тоннель. Я обратил 
внимание на спидометр, мы ехали с обычной нормальной скоростью, 
но выглядело все совершенно иначе, картинка за окном мелькала с утро-
енным ускорением и, сливаясь в единый мерцающий фон, превратилась 
будто в сверхзвуковой коридор и теперь это не мы уже ехали в Калабрию, 
теперь уже этот коридор, словно язык какого то хищного животного, та-
щил нас в калабрийскую утробу. Мы проехали тоннель, потом еще один, 
и еще один…  Все это время все молчали, стояла какая-то неестественная 
тишина и вдруг

— Смотрите, что это? — чуть ли не вскрикнула Лиса.
Мы увидели предрассветное солнце, вокруг него странным обра-

зом расположились три звезды, но, приглядевшись, вряд ли это можно 
было назвать звездами, один огонёк сиял синим цветом, второй - багрово 
красным, третий - каким-то зеленым. Их там вообще природно даже не 
должно быть. Их я заметил мгновенно. И здесь меня, как током прошиб-
ло, холодок пробежал по спине, я абсолютно точно понял и знал, что это 
было. Это ключ, и мы попали в амальгаму.
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Я отчетливо осознал, что с этого момента всей пойдет иначе, не 
так, как я планировал, не так, как ожидал и невольно вспомнились слова 
Палыча, когда ты будешь готов, она сама распахнет тебе двери навстречу.

Шипение рации и голос Длинного в ней:
— Батухан, 900 метров до цели, от замка нас отделяет один сер-

пантин, — выдернул меня из сверхзвукового коридора. Нас ждал город 
Фьюмофреддо - Бруццио, тот самый безмолвный рыцарь калабрийской 
обманчивой тишины.

Мы снизили скорость до 40 км в час, уже рассвело; начали поти-
хоньку карабкаться по калабрийскому серпантину. Капеллан недовольно 
бурчал, спорил с навигатором... как обычно. За окном уже пели птицы, 
Лис и Див улыбались в предвкушении встречи с самой гостеприимной 
хозяйкой Калабрии — Марией-Терезой.

Она хозяйка самого настоящего испанского средневекового замка. 
С неменьшми предвкушением и я ждал этой встречи, потому что банально 
я хотел уже поесть человеческой еды, и выспаться после 24 часов дороги.

Заход на финальный круг серпантина, Капеллан ловко просколь-
знул в узкую улочку, как и ожидалось, на улице не было ни одной живой 
души. Первым и единственным человеком, которого мы увидели, и была 
Мария-Тереза.

Вы знаете, калабрийцы выражают свою радость несколько другим 
способом. Я имею в виду, что они не прыгают, не кричат на пол-улицы, 
у них даже радость любит тишину. Вот и Мария-Тереза встречала нас 
у ворот нашего испанского замка, светясь каким-то внутренним теплом 
и жизнерадостностью. Улыбка такого человека вообще дорого стоит. 
Потому что я знал, в этот раз она нас встречала не как гостей, а ка доро-
гих родственников, которые, наконец-то, вернулись домой после долгой 
поездки. Следом аккуратно за нами припарковался Боцман, из буса по-
казались Длинный с Гномом.

- Бонджорно, Мария-Тереза, -  в ответ прозвучало не менее звонкое 
«бонджорно» - Мария-Тереза, по-прежнему улыбаясь, поздоровалась 
с каждым из нас, и наконец-то мы попали в замок.

Обычно в истории показывают замки старыми, какими-то сыры-
ми, серыми, темными, с какими-то ржавыми цепями, в котором гуляют 
сквозняки и ночуют разве что горные орлы. Замок Марии-Терезы не 
имеет ничего общего с этой стереотипной неприветливой картиной. 
Наш замок - это огромный светлый дом, с высокоми потолками, очень 
уютный и комфортный, но в то же время все-таки это настоящий замок. 
Со щитами, и гербами, в камине потрескивали дрова. Я заметил, как по 
винтовой лестнице куда-то побежал Гном, этот точно шел на веранду, 
откуда открывался вид на море. Ему не терпелось сделать несколько по-
трясающих фото Фюьмофреддо в утопающем утреннем солнце.
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Заметив, что Боцман и Капеллан уже начали тащить рюкзаки, Ма-
рия-Тереза мягко, но протестующе остановила их и пригласила всех 
нас к столу, где нас ждала вкуснейшая долгожданная Калабрийская еда. 
Калабрийская еда - это тема отдельного романа, причем именно романа, 
потому что только возвышенно-нравственные отношения связывают 
ценителя с настоящей еврейской кухней, да да, именно еврейской, вам 
не послышалось.

Мы знатно поели, разложили вещи и после нескольких часов благо-
датного сна решили провернуть аппаратуру и прогуляться по вечернему 
фюьмо фредо.

Такое чувство, что Фьюмофреддо спал каким-то сном, время здесь 
как будто остановилось и замерло, наверное, еще с середины 18 века. 
С наших предыдущих поездок уж точно ничего не изменилось, вся та же 
мостовая, узкие улочки, статуи архангела михаила, фонтана, каменные 
тихие дома.

Слушайте, сколько ходим и до сих пор не встретили ни одного че-
ловека, они здесь вообще водятся? - засмеялась Лиса.

— Знакомься, Лис, с  настоящей Калабрией. 
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Лиса, «виляя хвостом» с раскрытым ртом рассматривала каждый 
дом и делилась впечатлениями со всеми, а их у нее было много.

— Какие же здесь яркие гербы, протянула восторженным голосом 
Лиса. И дома такие разные. Есть совсем старые, а есть такие, что видно 
реставрируют люди их, стараются сохранить. А церкви здесь есть?

— Конечно есть, — воскликнула Див. Церкви есть очень интересные. 
И в Козенции — это исторический центр и в других городах. А во Фьюмо 
Фредо церкви конечно побольше.

Здесь, кстати, мы впервые познакомились с летающим чудотворцем, 
Франческо Ди Пауло. Его храм не стоит на виду, и мы на него наткнулись 
вообще совершено случайно.

- Да, храм интересный, если успеем, то обязательно в него в этот 
раз тоже зайдем, проходя рядом с Дивом и Лисом, вступил в их разговор 
Батухан. 

- Там есть очень интересные четыре иконы, да и вообще сам храм 
весьма насыщенный. Ну и недаром. Калария - излюбленная обитель 
францисканцев. Францисканцы здесь просто волшебные, они такие чу-
дотворцы, не такие, Лис, как на Сицилии. Чего только один Франческо 
ди Пауло стоит. Здесь все только и говорят, какие чудеса он творил! Для 
Калабрии — это реально символ чудотворения, чего нигде более в Италии 
не встретишь. Он и летал, и камни останавливал, воду из гор бостоном 
высекал, и в огне не горел, и в воде не тонул, и левитировал над морем, 
чего он только не делал. Чудеса да и только. И в Калабрии прям на сте-
нах написано, что это храм людей чести, в этом отношении все открыто 
и никто ничего не скрывает.

Ну, и конечно, архангел Михаил, как основной символ Калабрии, 
в нем обязательно присутствует.

Вообще, Лис, Здесь Архангел Михаил - он везде. В какой бы ты 
город не приехал, где бы ты ни был, — везде будет Архангел Михаил — 
в символах, иконах, статуях, лепках, фонтанах — везде.

- А помните тот огромный храм смирения, в который можно до-
браться только пешком, вспомнила Див. Лис спросил, а почему смирения?

Для Калабрии смирение - это не просто слово. Они вообще себя 
считают именно «рыцарями смирения», - уже без шуток сказал Батухан. 
Если ты хочешь в этом разобраться, тебе нужно обязательно посетить 
храм «семи тайных имен». Именно он объясняет всю структуру Ндра-
негты. Называется храм матери.

- Кстати, Лиса, они же Ндрангету мамой называют, прям как у нас 
одесситы свой родной город, игриво подметила Див. Есть такая книжка  
- «Мама Ндрангета», так и назвается, Батухан у автора интервью брал, 
помнишь? Что интересно, Арканджело Бадолати (Arcangelo Badolati) 
вообще никому никогда не давал и не дает интервью, а с Батуханом он 
с удовольствием беседовал. Так вот: его спросили - «...почему мама, по-
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чему вы так книгу назвали?» И он объяснил, что Ндрангета, как и мама 
в семье - здесь главная. Потому и название книги такое.

— Что очень по-еврейски, как ты видишь Лиса, заметил Батухан.
Див продолжила беседу с Лисой.
Город, в котором мы живем, назван по имени художника, знамени-

того скульптора -реставратора, именно он восстановил Фьюмофреддо. 
Его зовут Сальваторе Фьюмо. Как рассказывают, он приехал в этот го-
род, ему он так понравился, что он решил в нем остаться и заняться его 
реставрацией.

Вездесущий Гном, без которого ничто в мировой истории не может 
происходить, авторитетно продолжил беседу. 

- В одном из рассказов я читал, что он жил на острове Фавиньяна. 
И кстати, остров этот - в форме бабочки.

- Ничего удивительного. Бабочка — это настоящий символ Ндран-
геты.

- А что означает бабочка, Батухан? Не прекращала удивляться тай-
нам Калабрии Лиса.

- Лис, ну все просто: бабочка везде летает, она бесшумная; бабочка 
- всепроникающая. Ндрангетисты даже делают себе такие наколки. Ба-
бочка означает: «я владею информацией». Это символ разведки, поскольку 
бабочка «везде летает и все знает».

Див продолжила:
— К слову, о художнике. Он жил на большой вилле, которая распо-

лагается по соседству с нами, с большим садом. Если выходить в ресторан 
из нашего замка, то мы упираемся прямо в его виллу.

- Какие интересные люди здесь живут, - воскликнула оживленно Лис.
- Тебе, Лиса, как любителю тайн, очень понравятся калабрийцы. 

Они совершенно другие.
И существенно отличаются от сицилийцев, а тем более от итальян-

цев. У них особое отношение к дисциплине и гостеприимству. Ты сама 
это увидишь, когда мы пойдем к дяде Марии-Терезы. Вот где настоящий 
пират, внешне неприступный «мафиозо калабрезе», а на самом деле, такой 
дядька добрый: дарил нам колбасу домашнюю, вкуснейшее оливковое 
масло собственного производства. Очень элегантный, культурный и вос-
питанный. Ходит по Фьюмефреддо с палочкой и посвистывает.

Калабрия, Лиса, она очень обманчивая, здесь дураков учат сразу. 
Надо быть очень хитрым, тогда тебя будут уважать. Особенно ярко, в том 
числе, это видно на игре в карты, калабрийцы очень любят это дело.

Вообще, нужно сказать, что Калабрия не быстро открывается чужаку.
- Прям, как Сицилия, заметила Лиса.
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Вот не скажи, Лис, Сицилия медленно открывает свои тайны, это 
да, а Калабрия вообще небыстро. Здесь люди какие-то более молчаливые. 
Здесь Омерту никто не отменял. Омерта, ты же помнишь, это закон мол-
чания, а молчит здесь всё и все.

— Интересно, а Калабрия она вся такая, как во Фюьмо, горная 
и неприступная, с улочками узкими?

— Ой, Лиса, — заулыбалась Див. Калабрия очень разная. Она делится 
на три части — есть приморская часть, есть горная, где мы сейчас и на-
ходимся, и есть высокогорная. И вот высоко в горах и живет настоящая 
Ндрангета, потому что здесь так принято, чем значимее человек и семья, 
тем выше они живут.

— О, Капеллан, ты меня напугал. Если бы ты не чихнул, я бы не 
заметила, что ты идешь за нами.

— Я не просто иду, я все слышу. Обманчивая тишина.
— Восставшая тень калабрийского мистицизма, засмеялся Батухан. 

Ходит тут, подслушивает за всеми. Что ты еще подслушал, рассказывай, 
давай, не жадничай.

— Это можно, — деловито начал Капеллан. С калабрийцами по-
общаться надо, тогда они раскрываются. Вот, дедушка пират, например. 
Он сам уже давно отошел как бы от дел, вместо него дела ведет его сын, 
он кстати хорошо говорит по немецки, да и жена у него из Швейцарии. 
Вот он мне и рассказал о людях во Фьюмо, о совей семье, как они живут, 
каким укладом, и что самое интересное, весь уклад полностью повторяет 
еврейскую семью. У пирата вообще три сына. Когда они учились в школе, 
один брат пошел учиться в университет, второй тоже, но, закончив об-
учение, они все вернулись в родное гнездо, чтобы заниматься бизнесом 
отца. У них свой ресторан, выращивают фрукты, овощи, рыбу разводят. 
И каждый сын отвечает за свое дело. И другого подхода они не понима-
ют. Если даже кто-то из сыновей или дочерей куда-то уезжает, например 
учиться, то они затем все равно возвращаются и продолжают дело своей 
семьи. Сын пирата мне рассказывал, что во Фюьмофреддо на данный 
момент живет около 200 семей, и они все друг друга знают. И в принципе 
все люди, в какой — то степени считают себя родственниками. Это наша 
одна семья — так он и говорил. И он часто в разговоре упоминал «семья, 
наша семья, жить семьей». Важно поддерживать друг друга, помогать. 
Расписывал будущее своих детей, детей своих братьев, в принципе они 
уже все знают, что их ожидает, кто и куда пойдет учиться, чем они будут 
заниматься, когда вернуться, и это всегда будет продолжение дела семьи 
Так, что тишина эта, действительно обманчивая, с одной стороны тихо, 
с другой стороны, они всё про всех знают. Вот, например, я каждое утро 
ходил к сыну пирата в магазин, и он рассказывал, кто и где был, кто куда 
ходил, в том числе и мы. Помнишь в прошлый раз Гном забрел в бар 
и с дедушками калабрийскими играл в карты. Так вот на следующее утро 
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об этом уже знал сын пирата.
— Да, они знают всё вообще. Там информация, как бабочка, — не-

двусмысленно сказал Батухан. Всё знают: в котором часу мы выходим 
из замка, в каком ресторане мы ужинаем, какие блюда нам подавали 
на стол, где мы планируем съемку, не удивлюсь, если даже знали, какие 
карты были у Гнома.

Лиса рассмеялась звонким лисьим голосом
— И о муже Марии-Терезы поведал. Он, оказывается, похоронным 

бизнесом занимается, — обронил Капеллан
— Очень ндарнгетистское занятие, — протянул негромко Батухан.
— Что еще меня поразило, продолжил Капеллан, — они словно 

отделяют себя от других итальянцев. Вот мы здесь, а они там.
— Так же и Сицилия, — сказала Лиса
— Вот я ж и говорю. Сын пирата часто выражается так: мы произво-

дим мясо, колбасы, вот у нас без пестицидов, а они там селитру добавляют, 
я на мелочах привожу примеры, но как раз на них четко прослеживается, 
как они отделяют себя от всех остальных: а вот у нас…. а вот у них, а вот 
у нас, а вот у них …

Короче говоря, когда пройден некий невидимый барьер в общении, 
они становяться весьма открытыми и очень любят рассказывать о своей 
повседневной жизни, но до барьера — омерта даже в этом. Они просто 
будут кивать головой, давая тем самым понять, что они с вами здорова-
ются или прощаются.

- Ой, Калабрия конечно дивное место, мне здесь все так нравит-
ся, — ворковала Лиса. Представляете, я уже и проголодалась. Наверное, 
горный воздух дает свое.

Тут оживился Капеллан:
— Покушать это всегда хорошо, а в Калабрии хорошо покушать 

вдвойне приятнее. 
— Да, Мария Тереза неоднократно говорила, что они особое вни-

мание уделяют еде. Как и евреи, — сказал Батухан. 

...Калабрия - очень загадочная.
Когда ты первый раз туда попадаешь, такое ощущение, что город 

пустой, никого нет, ничего нет, а на самом деле, ты как на ладони, — про-
должал рассуждать Капеллан.

- Это они за тобой наблюдают. В любой город ты приходишь, и лю-
дей там нет. Очень часто так было: приехал на центральную площадь, 
гуляешь в одиночестве, кажется, что жителей в городе нет, а они за тобой 
наблюдают. И в этом специфика города.
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— Лиса, пойдем, покажу кое-что, смотри. И Див ткнула пальцем 
в отверстие стены дома.

— Видишь, это такие специальные «подглядыватели». Это у них 
такая система безопасности, и была разработана еще в древние времена. 
С тех времен ничего не поменялось, как ты понимаешь. Дырочки при-
меняются по назначению и сейчас. Вот так идешь, а в них глаза за тобой 
смотрят - с довольным видом прошептала Див.

— Уууууу, какие хитрые, заулыбалась Лиса.
— Сам город Фьюмофреддо, как крепость, с одной стороны море, 

ты видишь. И есть такое место — терраса где видно любой подплывающий 
корабль, и даже видно откуда он идет, с Неаполя или с Сицилии. А с другой 
стороны, они возвели глухую стену, через которую войти невозможно. 
Вот такие они хитрые.

За разговорами незаметно мы уже подходили к нашему дому. Оста-
валось пару десятков шагов. Див предложила остановиться на пару минут 
возле того самого дома художника Сальваторе Фюьмо. В желтом свете 
вечерних фонарей за высокой каменной оградой, скрывалась богатая 
вилла и тихий сад.

Гному, Длинному и Боцману как-то по особенному приглянулась 
композиция, и они решили сделать пару снимков, Батухан и Капелан 
курили, шел какой-то разговор, Лис и Див о чем-то щебетали и тут из 
темной улочки появился человек. Мы за все время прогулки впервые 
увидели хоть одну живую душу! Но опешили мы не от этого. 

Незнакомец шел нам навстречу, и вскоре мы рассмотрели, что он 
был достаточно высок, нес с собой какую-то сумку, напоминающую 
рюкзак, движения его были бесшумными, ступал он, как снежный барс. 
Но, каково же было наше удивление, когда мы рассмотрели, кто этот 
прохожий. Дорогой кожаный рюкзак, уже знакомая одежда, те же майка 
и черная куртка. Это был тот самый незнакомец, который по странному 
стечению обстоятельств летел с нами одним рейсом в Мюнхен, с ним же 
потом мы столкнулись на заправке, на трассе по пути в Калабрию. Незна-
комец прошел мимо нас так, будто нас для него вообще не существовало. 
Он, не озираясь по сторонам, ровным шагом шел по направлению в этот 
самый дом художника, достал связку ключей, открыл ими дверь, прошел 
сначала во внутренний двор и скрылся в зияющей пустоте виллы.

Мы только молча друг с другом переглядывались, и никто не решался 
нарушить тишину. Спустя некоторые время Лиса вкрадчиво спросила:

— Вы все это видели?
— Это уже не случайность. Не «дежавю» и не совпадение. Это 

ключ, — сказал уверенно Батухан.
Эта встреча с загадочным незнакомцем не давала никому покоя и за 

ужином это была главная тем для разговора.
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У Лисы как всегда был миллион вопросов.
— Что же это за человек? откуда он взялся? а вдруг он нас пресле-

дует? Нет, если бы я одна его видела, я бы вообще подумала бы, что мне 
это приснилось. Но этого незнакомца видели все.

- Что это было, батухан?
- Это был ключ.
- Ключ к чему?
- К Амальгаме.
Мы попали в амальгаму.
— Батухан? а что означает вообще слово «Амальгама»?
— Лиса, это просто сплав металла с жидкой ртутью: академик Попов, 

выбрал эту метафору неслучайно. Он считал мир, в котором мы живем 
твердым металлом, а память, его среду — жидкой ртутью.

— Как-то это сложно.

Амальгама — это переплетение управляемой реальности с действи-
тельностью на основании уникальных свойств памяти человека.

— Давай по-другому. Представь себе переплетение, сплетение 
и плести мы будем управляемую реальность и действительность. Это 
возможно сделать на основании уникальных свойств памяти человека.

— А что дает амальгама?
— Все узнаешь! Всему свое время. Мы как раз и находимся в нуж-

ном месте и здесь все благоволит тому, чтобы вы поняли, что такое мир 
амальгамы и какова она в действии.

Утром за разговорами завтрак пролетел незаметно и после короткого 
экспедиционного совещания мы направились в Храм Архангела Михаила. 
По пути нам встречались улыбающееся люди, коротко приветствовавшие 
нас «бонджорно»; мы встретили и сына пирата, он так обрадовался нас 
всех увидеть, пожал всем руки, похлопал по плечу боцмана, особенно 
радостно он приветствовал Капеллана, по обычаю он ему что-то уже рас-
сказывал по — немецки. Гном, воспользовавшись моментом, сделал пару 
фото на память, Лис, раскрыв рот, изучала удивительную архитектуру 
старого дома, Див, уже как знающий человек что-то ей поясняла. Длинный, 
Боцман и Батухан, после череды снимков, меняли пленки. Каких-то два 
дедушки радостно агитировали Гнома играть в карты. В общем, обычно 
безлюдные улочки Калабрии в это утро оживились необычным образом. 
Яркое солнце заливало мостовую. Мы собирались направиться в кофей-
ню, где подавали вкуснейший Кафе-Макиято. Лис уже навострила уши, 
идея кофе определённо нравилась всем. Мы уже даже успели сделать пару 
шагов, как вдруг - «случайная» встреча. Тот самый незнакомец, который 
вчера скрылся от нас вечером в недрах виллы Сальваторе Фьюмо. 

Он мерно вышагивал по мостовой, казалось бы, не обращая ни на 
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кого внимания. Все тот же сосредоточенный взгляд, как будто абсолют-
ная отрешенность от этого мира; он спокойно и уверенно шел в каком-то 
только ему ведомом направлении. Одет был в черный костюм, весьма 
стильный, который однако несколько выделялся на фоне солнечных 
улочек Фьюмофреддо.

— Бог помогает, — мы все уставились на Батухана. Он продолжил:
— Если в твоей жизни происходит череда случайных событий, 

пускай и не понятных, Палыч всегда говорил — это тебе Бог помогает.
Нам нужно идти за этим человеком.
— Банда, Максимальное внимание, тишина, делать все в точности, 

что я говорю. Следуйте за мной.
Мы устремились за Батуханом и весьма вовремя, поскольку наш 

«знакомый-незнакомец» уже успел скрыться, нырнув в одну из тенистых 
улочек старого города. Мы свернули за угол следом за ним. В улочке 
уже никого не было, но все двинулись за Батуханом вперед. Мы вышли 
на небольшую площадь. Первое, что нас удивило, это странная тягучая 
тишина, хотя перед нами была площадь, на которой было не менее трех 
десятков людей. Они все занимались своим делом, и как-будто нас совсем 
не замечали. По площади ехала карета, запаряженная лошадьми, справа 
от нас в тратктире сидели мужчины в оджеде, напоминающей средневе-
ковую. Какие-то робы в пол, плащи накидки кафтаны, странные башмаки. 
Слева от нас из храма вышло пятеро монахов в темно коричневых бала-
хонах. Один другого краше, у одни в руках были четки, другой подпоясан 
странным поясом, напоминавшем больше канат, у третего в руках был 
деревянный посох, больше походивший на испанское Гаротте, такую 
мы видели на о. Тенерифе во время испанской экспедиции.В общем. На 
площади царило самое настоящее средневековье. Что происходило, не 
понимал никто. На костюмированный каранавал это вовсе не было по-
хоже. Все выглядело слишком реалистично. Молчание первым нарушил 
Гном: не снять это просто невозможно и привчным жестом потянулс за 
камерой и попытался селать нескольок снимков. Но… внезапоно понял, 
что камера даже не включалась. Лиса достала телефон, но он упорно от-
казывался даже включаться.

- Батухан у меня не работает телефон.
- Что за чертовщина, пробубнил Боцман.  - Ни камеры ни телефоны 

не работают, ровным счетом ничего. 
Длинный и Капеллан переглянулись - их постигла т же участь. Спо-

койствие не покидало только Батухана. 
- Ведите себя тихо, не привлекайте к себе никакого внимания. Вы 

что, не видите...мы попали в прошлое. Я не знаю, в каком мы веке, но не 
мудрено, что ничего не работает, - тихо сказал Батухан.
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То, что произошло дальше, словами вообще не передать. Из две-
рей храма показался наш уже бывалый незнакомец, только одет он был 
совсем по-другому. Перед нами был уже человек в одежде, похожей на 
средневекового нобеля: темный бархатный комзол, безрукавный плащ, 
доходивший до самой земли и застегинутый на правом плече. В полах 
плаща виднелся то ли меч, то ли рапира. Сложно было разглядеть.

Он шел через площадь, минуя фонтан, по направлению к трактиру, 
остановился возле него и завел разговор с каким-то человеком в одежде 
простолюдина, который вытянулся пере ним как струна.

В этот момент Капеллан с неприсущей ему горячностью обратился 
к батухану, я вообще не понимаю, что происходит. Я слышу разговор 
людей, я знаю, что они говорят на итальянском, и я понимаю, что я их 
понимаю, но я то не знаю итальянского.

Длинный его подхватил, та же история у меня то вообще с иностран-
ными языками слабо, а итальянский тем более не мое. Но тут я понимаю 
каждое их слово. Что за черт?

— Я же сказал, тихо. Успокойтесь. Мы попали в прошлое. Мы 
в амальгаме. А здесь царят другие правила и порядки. Техника рабо-
тать не будет, даже не надейтесь. Лучше будьте внимательны и слушайте 
все вокруг. Речь этих людей вы действительно просто понимаете. Для 
мира амальгамы это совершенно естественно. Однако не привлекайте 
к себе внимания. Мы для них чужие люди, словно инопланетяне, одеты 
по-другому, может быть даже вызывающе. Просто наблюдайте за нашим 
незнакомцем. Он наш проводник. Все уставились на него.

Спустя пару минут он закончил разговор, пошел мимо фонтана 
на противоположную часть площади. Все мы быстро двинулись за ним. 
Оказавшись в проулке, мы сообразили, что эти места нам слишком хоро-
шо знакомы. Еще вера на этом самом месте Див показывала Лису дырки 
в стенах, подглядывали.

— Не упускайте из виду проводника. Следуем за ним.
Мы прошли несколько кварталов, миновали виллу художника 

Фьюмо.
Послышалось бурчание Боцмана.
- Черт, забыл, что камера не работает, как-то непривычно.
Уж чего мы точно не ожидали, что проводник направится к дверям 

испанского замка, в котором мы живем, в котором мы сегодня ночевали, 
завтракали, вышли из него каких-то сорок минут тому назад.

— ...он идет прямо в наш дом, — прошептала ошарашенно Див.
После чего, не сговариваясь, мы быстрым шагом бесшумно просле-

довали в замок, миновали внутренний дворик, который хоть и выглядел 
знакомым, но все же сила средневековья коснулась и его. Какие-то кадки, 
колодец, сено, странные предметы быта, даже лошадь стояла и жевала сено.

— За мной, тихо скомандовал Батухан.
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В гостиной никого не было, только потихоньку потрескивал огонь 
в камине. Обстановка была жилой, но все было не так.

- Господи, это же настоящая находка, это же дорогущий антиквариат. 
Смотрит какие канделябры, Длинный, смотри какой клинок. Раз мы не 
можем ничего сфотографировать, может хоть что-то с собой прихва-
тим?, — с хитрецой шепнула Лиса

— У вас все равно ничего не получится. Из Амальгамы ничего 
нельзя вынести, — пояснил Батухан.

- Вы слышали? — спросил Боцман, который как всегда был насто-
роже.

Откуда-то сверху доносился приглушенный незнакомый мужской 
голос.

По винтовой лестнице мы тихо пробрались к обеденному залу, дверь 
была на распашку открыта и там перед нами раскинулась совершенно 
невообразимая картина. В практически пустой комнате стояло несколько 
деревянных столов, источником света служило лишь одно небольшое окно. 
За одним из них сидели два человека и о чем-то беседовали. Луч света 
падал на лицо одного из собеседников. Внешне это был богатый аристо-
крат, лет 50ти, в треугольной шляпе, в ярко-красном плаще, рядом лежала 
шляпа, расшитая золотом, короче выглядел он очень богато, а вторым 
собеседником оказался наш незнакомец-проводник. Гном взбудоражено 
дергал батухана за рукав куртки и шептал, так это же Вилардита.

Он достал телефон и хотел показать портрет, который он сам же 
и рисовал не так давно.

— Эх, забыл опять, телефоны же не работают. Батухан, это точно 
Вилардита!!!

- Вижу, Гном, вижу, да это он. А теперь просто помолчи и слушай.
То, что мы услышали, повергло нас в огромный шок.
— Толпа людей свергнет монархов, но это будет не сейчас, гораз-

до позже. Погоди, и французскому и этому британскому пижону, всем 
придет конец. И они уж точно не ожидают, что какой — то простой люд 
осмелиться на них поднять руку. Но это все произойдет не сейчас, нас 
с тобой возможно уже в живых не будет, но они все сделают правильно.

— А почему?
— Потому что мы все сделаем правильно и исключим право на ошиб-

ку  — есть приказ, и он должен быть выполнен. Сам Джакомо Ла Куова был 
здесь месяц назад. Он отдал мне распоряжение лично. Мы создадим им 
такой подарок, которого они заслуживают. Мы создадим самую мощную 
и сильную организацию, никто не сможет с ней справиться, выхода из 
которой нет, она будет жить вечно, пока земля вращается вокруг солнца, 
и даже если солнце потухнет, в памяти она останется навсегда.

— Дело серьезное, здесь кроме как на пиратов и бандитов нам 
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опереться не на кого, а люди они не простые, еще и творят что хотят, 
никому не подчиняются, живут своей жизнью. Но мы сделаем им такое 
предложение, от которого они не смогут отказаться и сами захотят слу-
жить королю священной Испанской империи.

И здесь без моих двух верных братьев Чьяккио и Маттея не обой-
тись. Маттей тот еще хитрец, а перед Чьяккио ни один пират не устоит.

— Да, мошенники и пираты сложный народ, те еще парни.
— Да не скажи, это сильные люди, неприхотливые, они привыкли 

подчиняться, им просто капитан нужен толковый, они за им пойдут куда 
угодно, а без капитана они действительно творят что хотят.

Единственный способ их подчинить, это отловить и победить. Но 
в лоб армией идити смысла нет, нам придется их просто перебить насмерть. 
Мы получим кучу трупов, а не верных подданных нашего короля. Чтобы 
они сами захотели сражаться с испанской армией бок о бок, действовать 
будем по другому. Для начала понадобится человек 100 преданных ис-
панской короне офицеров, которые прекрасно фехтуют. Далее, я надо 
обучить виртуозно обращаться с ножом. Не забывай, пираты к шпаге не 
привыкшие на суше, да и в поединках друг с другом они правоту перед 
богом они на ножах показывают. После я их превращу в бригантов, да, 
просто переодену и отправлю сюда В Реджио. Вот увидишь, не пройдёт и 
года, как наши новые бриганты станут самыми авторитетными людьми. 
Найдутся те, кто с ними будет не согласен, таких просто убьют. А осталь-
ные с радостью примут сторону победителя и его философию, а значит 
мою философию, ровно то, что мне нужно., верность одному правителю, 
нашему испанскому королю. Мы дадим им то, что они хотят — сильного 
ловокго, умелого капитана, за которым можно идти куда-угодно, потому 
что в конце пути будет победа, довольство и богатство и уважение. Но 
это еще не армия. Теперь их придется обучить действовать слаженно 
и тайно, а для этого их прежде надо объединить.

— Как будем объединять?
— Простой и эффективный способ это сделать — связать их кров-

ными узами.
Его собеседник опешил:
— ...как именно ты это видишь?
А мы просто их женим. У нас столько женщин, захваченных в плен. 

Эти сопротивляться точно не станут, лучше быть женой идальго, чем 
рабыней без будущего. Привезем женщин на кораблях и раздадим бри-
гантам. Счастливы будут и те и другие, будь уверен. Мы этих пиратов 
превратим в уважаемых людей. сделаем им прошлое, пропишем родослов-
ную, снабдим их европейскими метриками, раздадим землю и поместья. 
здесь францисканцы как никто лучше справиться с этой задачей. Это 
они умеют делать превосходно. В итоге у нас будет не бессметное число 
бандитов, а конкретное число уважаемых семей.
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Мы создадим им такое прошлое, потерять которое они ни за что 
не согласятся. С такой силой они будут готовы следовать за своим капи-
таном по певому приказу - и для них честью будет осознавать, что ранее 
так поступали их великие предки, три рыцаря тамплиера. Зная, что в их 
жилах течет горячая кровь их предков, они будут верно служить своему 
королю, считать это честью. Ну и не стоит забывать, что никто не хочет 
отказаться быть богатым. А их новые жены будут всячески вдохновлять 
на новые подвиги, уж эти точно не забудут, кем они были, и кем стали.

Да, после всего, что ты им дашь, ты для них станешь Богом, они 
будут тебе верно служить вечно, видя в твоем лице лик испанской ко-
роны, ее мощь и величие. Ты для них станешь символом единства семьи 
и нерушимости клятвы крови, а по сути символом власти и бессмертия

После небольшой паузы Вилардита продолжил рассуждение.
Я дам им землю, сделаю их аристократами, и прежде, чем я их пре-

вращу в рыцарей, пусть делами и поступками докажут, что они действи-
тельно верны. Пираты привыкли ходить в море, а значит им не составит 
труда так же пиратствовать и по суше, брать добычу и возвращаться 
с ней обратно.

Так мы и получим хорошо подготовленную, мощную обученную 
организацию, связанную кровными узами, которая никогда не предаст, 
ибо свою же семью нет смысла предавать. Ибо тот, кто предаст, потеряет 
все. Мы получим людей, которые способны отправляться в любые земли, 
брать ровно то, что велено и возвращаться обратно в Калабрию, следуя 
нашим приказам.

Люди эти не оседлые, привыкшие вольно гулять по всему свету, для 
них не будет сложностью семьями переселяться на другие территории, тем 
самым расширяя власть и могущество своей семьи, а значит и испанской 
короны, которой они служат. А все остальные, кто живет в Калабрии нам 
не помеха и опасности они не представляют, вольно невольно они станут 
или вассалами, или крестьянами, в чьих интересах будет одно — служить 
своим новым хозяевам. Это круг, из которого нет выхода. Daran ich Da.

Беззвучным жестом Батухан дал понять, что нам пора уходить. 
Мы спустились по лестнице, миновали каминный зал и покинули стены 
средневекового замка. Дальше надо проделать тот же самый путь, — дал 
команду Батухан.

Так же тихо, стараясь никому не попадать на глаза, мы двинулись 
в обратный путь, дошли до площади с фонтаном, благо уже заметно 
опустевшей.

Мы пересекли площадь и нырнули в туже саму улочку, по которой 
ранее преследовали незнакомца. Как только мы завернули за угол, от 
средневековья и следа не осталось, все вернулось на круги своя. Все та 
же знакомая нам безлюдная Калабрия, только припаркованный Мерсе-
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дес стоял у старого дома. Мы оказались на том же самом перекрестке, 
неподалеку от кофейни, которая, к слову, была уже закрыта. Никто не 
мог объяснить, сколько времени прошло. Солнце уже село. Наступала 
неприглядная темнота, а вместе с ней обманчивая тишина.

Шок сковал всех настолько, что никто не мог сказать ни единого 
слова. Гном Боцман и Длинный тихо курили в стороне. Лис и Див были 
настолько обескуражены, что не только молчали, но и не двигались 
с мета, стояли не шелохнувшись. Потрясенные, не желая говорить ни 
о чем, да и смысла не было, мы вернулись в наш замок, где увидели все 
эту неимоверную картину.

Все расселись, уставшие, за столом в гостиной, и молча смотрели на 
Батухана. В их глазах был только один вопрос: «...что это было?»

— Что вы на меня все смотрите, да, признаюсь я сам в шоке. Да, 
я знаю, что такое попадание в амальгаму, я не в первый раз это делаю, 
но я не ожидал, что мы все в ней окажемся, а тем более вместе попадем 
в прошлое, и станем свидетелями разговора Франческо Вилардита, ко-
торый вот так просто за столом расскажет, как он создал Ндрангету. Как 
тут не быть в шоке!

Чтобы описать реакции сидевших за столом людей, классических 
слов будет, увы, недостаточно. Попробуйте представить обескуражен-
ного Дива, подпрыгнувшего от изумления Лиса с глазами, как два блюд-
ца. Просто немыслимо потрясённого Капеллана. Даже Боцман оставил 
в стороне стыть свой ужин. Ну и не мудрено. Не каждый день вот так вот 
попадаешь в прошлое.

Честно говоря, в этот вечер ужин не задался. Все были слишком 
потрясены увиденным и услышанным, и выглядели вымотанными.

Батухан отправил вех спать, завтра экспедиционную группу ждал 
непростой день. Времени было мало, а сделать предстояло еще очень много.

Сам же Батухан спать не собирался. 
Множество вопросов приходило на ум. 
Я подумал, какая же удача. Я знал, что амальгама, которую я задумы-

вал в Одессе как исследовательский эксперимент, будет работать, но такого 
эффекта вовсе не ожидал. Встретить самого Франческо Вилардита — это 
настоящая редкость. Это не просто человек легенда, великий маэстро 
неаполитанского фехтования, но и человек загадка. В книгах о нем почти 
ничего не написано, Даже про сына его Джузеппе Вилардита известно 
больше, чем про отца. А сын был воспитан в самых лучших традициях. 
Эдакий бесстрашный бригант, не побоявшийся в 25 лет бросить вызов 
«гению фехтования Сицилии» — Джузеппе Морсикато Паловичини. Это 
сынуля перевернул Палавичини на глазах у изумленной публики одним 
ловким выпадом. И трактат он после себя оставил, называется «Победа 
в один удар». Но фигура его отца окутана самой настоящей тайной. Это 
человек, о котором вообще мало что известно, о его делах больше извест-
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но, чем о нем самом. Реставрировав древо неаполитанского фехтования, 
я выяснил, что именно Франческо Вилардита является идеологом и ос-
новоположником его правой ветви. А правая ветвь это гении и виртуозы 
атаки. Если по науке говорить, Вилардита это воплощение 54-й техноло-
гии, по сути, воплощённая атака, которую нельзя остановить и с которой 
нельзя договориться. Но самое важное, Вилардита это самый великий 
тактик и стратег, создатель грандиозного «подарка» для всей Европы, са-
мой мощной преступной организации, с которой не может справиться ни 
одно правительство до сих пор, а порой веротяно и не желает, потому что 
с ними удобно зарабатывать деньги. И имя этой организации Ндрангета. 
Когда он за столом произнес это Daran ich Da меня, как током ударило — 
Ндрангета, круг из которого нет выхода. А еще всем этим супер коучам 
и горе-бизнесменам, экспертам и предпринимателям явно невдомек, что 
именно Вилардита это тот человек, который создал весь бизнес, родона-
чальник финансовой системы, провел буржуазные революции в Европе, 
отрубил головы двум монархам. Представьте себе. Это был 17–18 век, 
создать такую структуру, без автомобильных дорог и коммуникаций, без 
интернета. Это не семь и не восемь пядей во лбу надо иметь.

Было бы инетересно найти, где он мог бы жить. Наверняка жилье 
Вилардита располагалось где-то близко к морю, при этом местность долж-
ны была быть защищенной, и чтобы была возможность рядом с собой 
поселить свою гвардию, пришвартовать недалеко от дома корабли.

Я спустился вниз, воды захотелось, и обнаружил на кухне Боцмана. 
Ну и вид у него был. Сурово-сосредоточенный, весь в раздумьях, точил 
какую-то палку.

— Чего не спится, Боцман?
— Да, Батухан, как тут заснешь!
— О чем думаешь?
— Мысли об одном, об услышанном. Меня просто проняло до ко-

стей, я такого никогда не испытывал. Все эти ряженые вечеринки средне-
вековые они вообще ничего не имеют общего с действительностью. И этот 
таинственный проводник, как он проник, прям к нам в дом, как он провел 
прямо в логово к самому Вилардита. Я загуглил, кто такой Вилардита 
и ничего, кроме его портрета и того, что он мастер фехтования не нашел.

— Вилардита - испанец до мозга костей. Виртуоз, гений. Монахи 
ордена францисканцев отзывались о нем, как о святом. Считали его 
защитником справедливости и правды. Известный мастер фехтования 
Микеле Алаймо в книге «Как стать спадистом» описывал Франческо Ви-
лардито, как человека с экстраординарными спообностями, как смелого 
искуссного фехтовальщика. Вообще практически ничего не известно 
о его испанкой части жизни, имеется ввиду до прибытия в Калабрию. Но 
достоверно описано, что он выполнял множество секретных поручений 
и самоотверженно служил испанской короне. В Калабрии и в Апулии 
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Вилардито считали чудотворцем, даже ходили слухи, что он обладал 
магическими способностями и был повелителем времени. Как видишь, 
в слухах этих есть доля истины. Похоже Вилрадита ни смерть, ни время не 
помеха. Он, как один раз создал Ндрангету, так она до сих пор работает, 
как заведенная. Его уже в живых не было, но план выполнил в точности. 
Обещал обезглавить двух монархов, обещание сдержал.Обещл, что его 
люди будут самым богатыми и могущественными, так и происходит воб-
щем-то. Вообще, хочу тебе сказать, что илардида боьшой придумщик. Там 
по боле сем пядей во лбу будет, раз он и бизнес придумал и финансовую 
систему закрутил. Знаешь, какая кличка была у Вилардита?

— Ну, откуда я знаю...
Медведь — вот как его называли. Обрати внимание, здесь в Кала-

брии медведей отродясь не было. А значит кличку эту он заслужил до 
попадания в Калабрию. Ты ж понимаешь, клички просто так не раздают. 
Например, у де Бюси была клича кабан.

— Так, где же мог заслужить кличку «медведь» Вилардита?
— Первое, что на ум приходит, это Германия.
— Именно. Вилардита - настоящий норманн. Член Ордена Иисуса 

Христа, который возглавлял сам командор, Иеронимо де Санчес Каран-
за. А орден Иисуса Христа - это преемник Ордена Тамплиеров на самом 
высоком уровне. Не мудрено, что здесь в Калабрии есть и храмы Фран-
цисканцев, и Храмы тамплиеров. Ты должен понимать, КТО эти храмы 
строил — они же для себя их строили. Раньше простолюдин не мог зайти 
в рыцарский храм. Это сегодня туда ходят все, кому не лень.

— ...не понимаю, раз Вилардита такой герой, так много сделал для 
этой земли, почему мы слышим только про Оссо, Мастроссо и Скаканьос-
со, ну эта легенда про тех трех рыцарей?

— Боцман, ты такой наивный. Сегодня люди, к сожалению, крайне 
невежественны и необразованные, и даже своей истории не знают. Вот 
и повторяют легенду, которую знают. Легенда легендой, но ты сначала 
на ее трех главных героев погляди. Кто такой Мастроссо — да в перево-
де с испанского это матрос, Скаканьос — означает пятя, как ахиллесова 
пята, определенная уязвимая точка. То есть «скаканьос» — это человек, 
которй всегда бьет в уязвимое место, эдакий хитрец. А Оссо — между про-
чим — медведь. И заметь, что в Испании медведи тоже водятся. Испания 
в средневековье владела и землями современной Германии, и частично 
Голландии и вообще в всей Европе. Кроме, пожалуй, Франции и Велико-
британии. Так что символ медведя достаточно древний.

Боцман, потягивая сок калабрийского апельсина, как бы рассуждал 
вслух.

— В Нью-Йорке на бирже тоже есть быки и медведи, ну игроков 
так называют, те кто играют на понижение — это медведи, а те кто на 
повышение — быки.
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— Боцман, верно, мыслишь, вот тебе и ответ, почему Вилардита - 
«медведь». По сути, и медведь и бык — это древнейшие символы Велеса — 
Бога богатства, довольства, неуязвимости, стабильности, божественной 
неприкосновенности. Представь его себе, как мудреца богача, который 
вращает колесо жизни, а люди, обычные смертные, попадают в водово-
рот событий этого вращения. А Велес только смотрит на это со стороны 
и усмехается.

— Почти, как Вилардита, усмехнулся Боцман.
— Что самое опасное у Медведя? Это его смертоносные когти. Мне 

дед из оной Калабрийской деревни, который в 80 лет неописуемо ловко 
обращался с ножом, как-то рассказывал. В Калабрии есть такой давний 
обычай, чтобы стать на ступень выше, чтобы подняться в жизни нужно 
выиграть поединок на ножах. Он так и сказал, надо быть медведем, чтобы 
стать выше и подняться над всеми. К сожалению, он не сказал, откуда 
пошел такой обычай, они тут вообще, ты же помнишь, неразговорчивые 
и немногословные, но логически я могу сказать, что такой обычай может 
установить только человек, который сам медведем и является, то есть тем, 
кто выше других. И коготь медведя — это прототип ножа. И мы опре-
делённо можем поставить знак равенства между человеком, виртуозно 
владеющим ножом и медведем.

И тут Боцман заявил:
— ...хорошо бы посмотреть на Вилардита в деле со стороны. Может 

даже поучиться у него. У Вилардита же были ученики.
— Да вот не скажи, быть учеником у Вилардила - это, конечно, 

быть почетно, но еси бы мне представилась возможность снова попасть 
в прошлое и понаблюдать за вилардита, как ты выразился в деле, я бы 
предпочел несколько иную роль, но точно не ученика.

Боцман удивился. 
— А что может быть круче?
— Вот, как вариант, я бы лучше стал, например, слугой в его доме. 

Слуга и по замку может побродить, и истории всякие подглядеть. Но и это 
не самый лучший вариант. Есть персонаж покруче, и зовут его НИКТО. 
Просто прохожий. Сторонний наблюдатель. Такой знаешь, зевака ни при 
делах. Ходит себе тихонько, внимания не привлекает. То подсматривает, 
то подслушивает. И лавное у перснажа НИКТО есть удивительная отли-
чительная особенность. Он в любой момент времени может превратиться 
в кого угодно и сыграть кого угодно. А это для амальгамы очень важно. 
Боцман, Аамльгама — это же целое искусство, наука работы с прошлым. 
Это же тебе никакое-то просто придуманное «колдунство», здесь дело 
не в магии и волшебстве, а в правилах и порядках, которые ты просто не 
знаешь. Но, я уверен, что в этой экспедиции вы все с ними познакомитесь.

Вот ты уже понял, Боцман, что в Амальгаме техника не работает, 
мобильный отключаются, язык людей прежних эпох для тебя не помеха, 
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ты их понимаешь, никаких предметов и артефактов вынести из прошлого 
в настоящее не получится. То есть в амальгаме свои правила. Но и мистика 
своя особенная. Вот не даром мы с Виладрдита повстречались, не даром

— Это был ключ, Батухан? Просто я не в первый раз от вас слышу, 
что есть какие-то ключи.

Всему свое время, Боцман. И про ключи поговорим, и как в амаль-
гаму попадать, и как она строится. Это же все управляемо. Вы просто 
пока этого не знает. Утро вечера мудренее, пора спать.

Ну утро все уже выглядели чуть менее обескураженными, всех пере-
полняли эмоции, вопросы. После плотного завтрака Батухан скомандовал: 
слушайте меня внимательно. Не забываем о цели нашей экспедиции. Наша 
цель это Ндрангета, ее история, тайны, устройство, и вообще абсолютно 
все. И в таких сложных случай помощь извне нам не помешает. Див, где 
живет наш большой друг? В Амонтео, совсем недалеко от нас. Он готов 
принять своих дорогих гостей? Конечно, он не просто готов, еще вчера 
звонил и уже ждет с нетерпением.

А кто это? Что за большой друг? Я его знаю?, — спросила Лис.
— Вот и познакомишься. Дедушка Дон Бонито. У него прекрасный 

виноградник и оливковое масло собственного приготовления. Но это не 
главное. Тот еще прохвост и пройдоха. Старый пират. Говорит загадками, 
родился в Реджио и про здешние места точно все знает. И дела я уверен 
тоже. Дом у него очень интересный, старинный. Правда, что за дом, 
сложно сказать потому то, когда он в первый раз про него рассказывал, 
то он говорил, что дом 13 века и построен тамплиерами, а когда второй 
раз встречались, то дом был 15 века и францисканский. Шутник. Но 
шутник он только с гостями и с друзьями. Я видел, как он с пришлыми 
разговаривает, как он и называет. Да и внешне он даже в свои 89 лет вну-
шает не только уважение, но и опасность. Высокий, с огромными руками, 
с наколками, кулак с мою голову. Настоящий морской пират.

— Ого, а что мы у него будем делать?
— Тебе Лис нечего бояться, дам он любит, особенно красивых. Ну 

и ты же со мной.
— Он что-то хотел нам показать, сказала, Див, какой-то замок. 

А вообще сказал, приглашаю вас пить мой кофе.
— Див, ну ты же понимаешь, что такие люди просто так к себе не 

приглашают. И коль уж приглашение поступило, что дорого стоит, мы 
не можем не поехать. Мало того, с такими, как Дон Бонито, никогда не 
знаешь о чем будет разговор и что он хочет сказать. Поэтому, мы как 
добропорядочные гости едем пить кофе прямо сейчас. Див позвони ему, 
предупреди и скажи, что мы выдвигаемся.

Уже через 10–15 минут мы стояли во внутреннем дворе замка и кури-
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ли, спустился довольный Див и отрапортовал, что Дон Бонито с радостью 
ждет нас всех в своем доме в Амантео.

— По местам, скомандовал Батухан.

Загудели машины, заработали GPS и строгим немецким голосом 
сообщил, что до точки назначения в Амантео нам ехать 40 минут.

День был солнечный, дорога гладкая, единственно на дороге нас 
ждал небольшой сюрприз. Мы выехали на круговую и на нужном нам 
повороте шли какие-то ремонтные работы. Черт, еще вчера их здесь не 
было, процедил Капеллан. Ничго, перестраиваемся, едем в объезд. Мы 
сменили маршрут на GPS и поехали по навигатору. По заверениям этой 
электронной штуковины на месте мы должны были оказаться через 35 
минут. Но уже через полчаса мы поняли, что что-то пошло не так. Как 
бы ни были прекрасны калабрийские пейзажи гор, лесов и всего прочего 
уже вскоре мы поняли, что мы едем по тому же самому маршрут, по тем 
же местам, по которым ехали еще 20 минут назад. В итоге, мы приехали 
на ту же самую точку, на ту же самую развилку, где по прежнему прово-
дились ремонтные работы.

— Баухан, чертовщина какая-то, послышалось в рации. Приехали 
туда-же откуда и стартовали, — хихикая произнес Боцман.

— Я вас предупреждал, что временные ямы и провалы здесь это 
абсолютно обычное явление и никакой GPS нам не поможет. Ловите 
местного аборигена, пусть показывает дорогу.

Капеллану не пришлось говорить дважды, и, как только он вышел 
из машины, откуда ни возьмись из кустов, на просто пустой дороге вылез 
какой-то тощий итальянец неопределённого возраста и начал громко 
что-то визжать по-итальянски и размахивать руками.

Капеллан выяснил у него, что нам нужно дважды повернуть налево, 
и мы должны попасть на нужную нам трассу.

— Перестроились, скомандовал Батухан.
В этот раз дорога действительно выглядела по-другому. Но по не-

объяснимому стечению обстоятельств мы снова попали на прежнее место, 
на ту же развилку. Только строителей уж не было, а дорога была просто 
перегорожена.

— Да что за заколдованный круг, — возмущалась Лиса. Как — будто 
нас что-то не пропускает.

— Внимание. Действуем с точностью до наоборот. Пора выбирать-
ся из этой временной петли. А потому едем противоположным образом 
и два раза поворачиваем направо — неожиданно для всех сказал Батухан.

И действительно, спустя два поворота направо, временно застывший 
и замолчавший навигатор радостно запиликал и показал практически 
прямой путь на Амонтео.

— Ну, чудеса, — довольно подал в рацию голос Боцман.



118

А дальше все пошло, как по маслу. И вот нас уже встречал улыба-
ющийся Дон Бонито, Див ему щебеча рассказывала, что с нами приклю-
чилось, а он спокойно, без эмоций, как промежду прочим, тихо сказал: 

— ...ничего удивительного. Здесь и не такое бывает. И направился 
прямиком к Батухану, обнял его и глядя немигающим взглядом серых 
глаз спросил.

— Ну, как дела, Шеф? Петля это такие мелочи, по сравнению с тем, 
что было с вами вчера.

Мы переглянулись. Вид наверняка у нас был недоумевающий. А Дон 
Бонито, как ни в чем не бывало, начал набивать трубку табаком и двинулся 
к дверям и спокойно так:

— Заходите, чего стоите, кофе стынет.
Это был дом настоящего морского пирата. Висел гамак, флаги, на них 

веселый Роджер, на стене красовалась коллекция сверкающих кортиков, 
ручки ложек были в виде каната. Вообще, многое вокруг пестрило мор-
ской тематикой. Кофе действительно был дивный, крепкий, необычный, 
как и хозяин дома.

Гном с Боцманом с разрешения хозяина отправились осматривать, 
окрестности дома, сад. Див И Лис притихшие рассматривали убранство 
гостиной. Капеллан отправился что-то взять и проверить в машине. 
А Длинный никуда не хотел уходить. Он прилип к коллекции оружия.

— Дон Бонито разрешите спросить, а что это за кинжал или кортик? 
Никогда такого не видел.

Дон Бонито усмехнулся.
— А молодежь у тебя не промах. Чует настоящее оружие. Это на-

стоящий пиратский нож. Другого такого вы нигде не найдете, это живая 
история.

Дон Бонито спросил.
— Шеф, вы же первый раз в Амонтео? Сходите как вы Храм, тут 

неподалеку. И машины вам ваши не нужны, пусть у меня постоят, пеш-
ком прогуляйтесь. Оно того стоит. Храм пиратского закона. Сиеста уже 
закончилась, он должен быть открыт.

Дон Бонито, махнув, указал путь наверх, и сам храм виднелся не-
подалеку.

— Храм пиратского закона!!! Вот это находка, — отозвалась до-
вольная Лиса. Мы конечно и раньше видели много пиратских храмов, 
взять хотя бы даже Фрауэнкирхэ, где похоронен святой пират Бенно, 
и все в Мюнхене это знают. Да и тамошние смотрители храма, указывая 
на усыпальницу святого Бенно, усеянную морской атрибутикой, гордо 
заявляли — там лежит Розенкрейцер, настоящий святой. Но, чтобы вот 
так открыто называть храм пиратским названием — я такое в первый 
раз встречаю.

Вскоре мы дошли к старинному сооружению, века примерно пятнад-
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цатого, нас сразу встретил Архангел 
Михаил и святой Рок, фигуры обыч-
ные и известные для Калабрии. 
Дон Бонито оказался прав, храм 
был открыт. Вот только внутри не 
было ни единой живой души. Сто-
яла пронзительная тишина, храм 
поражал своим размахом. 

С одной стороны на нас смо-
трели четыре мужских иконы, 
с другой — четыре женских. Что 
тоже было странно в качестве 
убранства пиратского храма.

Лис нырнул в какую-то ко-
морку, только хвост было видно.

— Неужели тут вообще никого нет, — спросил Гном, — быть того 
не может.

— А что в этом удивительного. Как по мне, для Калабрии, это нор-
мальное явление. В прошлой экспедиции люди вообще приходили и спра-
шивали, храм хотите посмотреть?! Это наш, семейный, подождите сейчас 
за ключами схожу и впущу.

— А где Лис?- спросил Батухан — Куда она пропала?
Лиса как раз выскочила из какой-то двери, взволнованная.
— Идемте, нас зовут!
— Кто?
— Идёмте, идёмте, сейчас все сами увидите!

И повела нас в какую-то 
дверь коморки, там сидел не-
обычно одетый, старец, было 
в нем что-то архаичное и веяло 
от него древностью, но не ста-
ростью. В руке он держал связку 
ключей. Ключи, как из какой-то 
легенды, резные, массивные, как 
будто от городских ворот, а не от 
банальной двери.

Окинув нас всех взглядом, 
словно убедившись, что все 
в сборе, старец плавно развер-
нулся и плавной поступью пошел 
вглубь комнаты, а мы все за ним. 
Ловким движением подобрал ви-
тиеватый ключ и открыл огром-
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ную дверь. За ней открывался небольшой проход с низким потолком, он 
указал на Длинного и на итальянском молвил:

Береги Голову, юноша.
Длинный в точности его понял. И не только Длинный. Мы все его 

поняли. И даже не стали проверять мобильные телефоны. Мы знали, они 
уже не работают.

За проходом открывалась большая светлая комната, посредине сто-
ял большой дубовый стол и 13 стульев. На столе уже теплился чайник, 
крынка мёда, деревянные кружки.

Безмолвным жестом нас пригласили за стол. На стене во главе стола 
красовался портрет какого-то богатого испанского господина.

— Рад представить вам моего господина, достойнейшего человека 
Олэгуэр Матиас. Полагаю, Вы не знакомы с ним. Волею судьбы смог вер-
нуться не только с того света, но и стать богатым уважаене только смог 
вернуться к жизни.

Некогда он был испанским дворянином, графом, ходил штурманом 
на корабле. Однажды в море они попали в неравный бой. То были пираты. 
Как бы рьяно испанцы не сражались, пираты убили всех и сбросили за 
борт. И только Матиас тяжело раненный, теряющий силы, чудом всплыл, 
да так, что пираты его заметили. Разгоряченные вкусом победы, в пред-
вкушении дележки наживы, они уже не смотрели на раненного, как на 
врага. Пираты подняли его на борт, расспросили, кто он и что умеет де-
лать. Умелых штурманов даже пираты за борт не выбрасывают. Боцман 
напрямую сказал умирающему

— Мы тебя вылечим, на ноги поставим и в обмен на жизнь станешь 
нашим штурманом.

Понимая, что терять ему уже точно нечего, Матиас принимает 
предложение боцмана, это и был тот самый момент, когда умер прежний 
Матиас — граф, вельможа, и дворянин. Так появился отъявленный пират 
Олигуэро Матиас, чье имя означает — «готовый к битве».

Капитан корабля Эльгард Викториосо был рад новому штурману. 
Он понимал, что передним дворянин, как оказалось, они были земляка-
ми — оба выходцы из Андалусии. Очень скоро капитан корабля и Матиас 
стали близкими товарищами. Хоть Матиас и умел фехтовать, абордаж-
ный бой это отдельное искусство. А всех нюансов этой науки Матиас не 
знал. А потому поначалу был, как белая ворона. Но Эльгард Викториосо 
взял его под свое покровительство, научил драться и вскоре превратил 
в настоящего пирата. Спустя каких-то несколько недель Матиас стал под-
ручным капитана, что совсем не понравилось некоторым членам команды 
корабля. «С чего это вдруг у капитана к новичку такое расположение», 
недовольные по углам переговаривались они. 

Викториосо видел в Матиасе родственную душу, надежного това-
рища, они оба были интеллектуалами, людьми образованными, много 
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времени проводили вместе за беседами, и вообще их судьбы были весьма 
схожи и переплелись на этом корабле.

Недовольство среди пиратской банды росло «Да, что он себе по-
зволяет, щенок! — шипел Пабло, по кличке Зуб. Он еще даже пуд соли не 
сожрал, а уже в любимчиках у капитана ходит.

— Пора от него избавляться! — процедил хромой матерый пират 
Биктор.

— Ну, так просто без причины мы его зарезать не можем. Надо что-
то придумать, чтобы все выглядело по понятиям, по кодексу. А то сегодня 
ты его прирежешь без разговоров, а завтра тебя как собаку пришьют 
и отправят на корм акулам. Надо, чтобы все выглядело дельно, и убить 
его в поединке.

Голь на выдумки хитра, придумали какую-то небылицу, да и вызвали 
на поединок новоиспеченного члена команды.

Это был беспощадный поединок один на один, кровавая битва 
на ножах, по всем морским обычаям. На палубу высыпала вся команда 
и в кругу, не на жизнь, а на смерть, бились Пабло и Олигуэро.

Викториоссо молча наблюдал с капитанского мостика за происходя-
щим. Многие ожидали, что Матиас и пару минут не протянет. Но капитан 
был спокоен. Он знал, что Пабло сам себе подписал смертный приговор, 
потому что учил Матиаса сам Викториосо и знал, что под личной штур-
мана скрывается опытный хладнокровный воин.

С победой над недовольными, вопросов к Матиасу больше не оста-
лось, и уважение пришло, он стал полноправным членом корабля, да и он 
сам уже считал пиратское судно своим домом.

В очередной погоне за испанским галеоном их настиг суровый 
шторм. Судно потерпело крушение, капитан и две трети команды погиб-
ло, а Матиас и немногие уцелевшие смогли чудом доплыть до берега. Вот 
так бывший граф Олигуэро Матиас, а теперь пират, попал в Калабрию. 
Оставшиеся в живых понимали, что им нужен новый корабль, новый 
капитан, тот, кто их поведет вперед и не только на море.

В живых остались одни матросы, из офицеров штурман Матиас. 
Споры были жаркие и долго не утихали, но единственный, кто в споре не 
участвовал, был сам Олигуэро Матиас. Он сидел на камен поодаль, смотрел 
то на песок, то вдаль, будто наблюдая за происходящим со стороны. Но 
в конце концов новый капитан был избран — им стал Матиас Олигуэро. 
Под его предводительством возникла разбойничья шайка, пытавшаяся 
выжить на берегу Калабрии. Д, им как-то нужно было себя кормить, 
а потому они бандой нападали на жителей близлежащих деревень, и так 
добывали себе пищу. Но на суше пират себя чувствует не уютно, это не его 
обитель. И Матиас, как никто другой, понимал, что нужен новый корабль. 
Захватить его можно было только в портах — в Мессине, Реджио или 
Тренто. Однако требовался план захвата, ведь малым количеством даже 
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шхуну захватить это большая проблема. И что в Тренто, что в Мессине 
противники были хорошо вооружены и без боя, понятное дело, отдавать 
свое ни за чтобы не стали. Пока план зрел, пираты времени не теряли, 
мародерствовали и забирали то, «что плохо лежит». После очередного 
куша, они, как водится, отправились в трактир пропивать награбленное.

Какая пиратская пьянка без драки? Заходит, значит, какой-то незна-
комец и направляется в угол трактира. Сидит он, пьет, как и все завсегда-
таи. И одного неловкого движения локтем, было достаточно, чтобы один 
из пьяных пиратов шайки Матиаса, воспользовавшись моментом, решил 
подрезать у незнакомца кошель. Но незнакомец оказался не промах и не 
дурак. Драка завязалась на славу. Пираты вообще не приучены каким-то 
манерам. Они прямо там, в трактире, похватались за кортики. Пираты 
Матиаса приготовились порешить незнакомца за пару ударов. Но не 
тут то было. Сначала один кортик полетел на пол, следом второй. И вот 
у незнакомца в руках уже два ножа. Матиас понимал, что такое стерпеть 
невозможно. Будучи некогда дворянином, Матиас нутром чуял, что перед 
ним тоже дворянин — так ловко тот обезоружил его бандитов. А потому 
предложил продолжить поединок один на один на улице.

Так Матиас ему и сказал.
— Неприлично как-то биться внутри трактира. Добро чужое марать.
Команда высыпала из трактира и, обступив кругом, стала наблюдать 

за кровавой битвой. Эо был поединок двух равных, ловки, хладнокров-
ных и очень хитрых противника. Эдаких виртуозов и тактиков, мастеров 
ножа. Тогда не бились до первой крови, тогда бились как положено, не 
жалея ни сил, ни живота. Но ни команда ни зеваки не ожидали, что по-
динок окончиься в ничью, ведь и матиас и незнакме выбили друг у друга 
кортики и тяжело дыша, уставились друг на друга.

— Ну что, голыми руками биться, как-то не по понятиям, — сказал 
незнакомец.

— Будем считать, что нет ни проигравших ни победителей?, — 
прохрипел Матиас

Незнакомец только молча кивнул головой.
Матиас махнул рукой своим бандитам и те поняли, что им лучше 

убраться в трактир.
- Капитан Олигуэро Матиас.
- Рад знакомству, капитан, — Одон Де Оливарес.
- Ну говори, Оливарес, откуда взялся, что тут делаешь?
— Пират я, морской волк, вот только корабль мой потерпел кру-

шение я один и выжил. Живу, чем Бог пошлет.
Нас постигла та же участь. После шторма выбросило у берегов Ка-

лабрии. С тех пор тут и живем, я и 16 бойцов.
Оливарес, не долго думая
— Может возьмете меня к себе. Одному мне, конечно, не просто.
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— Я капитан, но, один таких вопросов не решаю. Надо бы команду 
спросить.

Так они снова направились в трактир, где банда продолжала хва-
лить ром.

Матиас и говорит, ну что волки, перед вами Одон Де Оливарес, 
принимаем его в нашу банду, что скажете?

Послышался гул одобрения.
— А чего тут думать. Какая разница на сколько человек делить 

похлебку, а он боец хороший, не трус, нам такие в масть. Нам же корабль 
брать. В делах святого разбоя пара умелых рук — то, что надо.

Так Оливареса и приняли в банду и ни разу не пожалели. Казалось, 
он каждые пять футов знал здесь, как свои пять пальцев. Однажды вече-
ром сидя у костра, Оливарес сказал:

— Знаю я тут в горах есть заброшенная деревня. Мы могли бы там 
укрыться, все же лучше, чем на пустыре кости бить.

Так и порешили. Перебрались туда. Место укромное, от глаз скрытое, 
постороннее не бродят. И до близ лежащих деревень на промысел удобно 
выходить. Вскоре Оливарес стал лучшим другом Матиаса. Человеком 
он был преданным, стойким, на дело шел охотно, куш не жалел делить 
с товарищами.

Время шло, провиант таял, а вместе с ним и настрой пиратов куда-то 
улетучивался. И вот как-то вернулся из разведки Оливарес и прямиком 
к капитану

— Дело наклёвывается, и видать, хорошее. В низине у холмов есть 
замок одного нобеля, не сильно дальновидного дворянина, так вот зо-
лота у него много, сам видел, как в замок добро свозили. Нас полторы 
дюжины человек.

Предлагаю всем в это замок ночью проникнуть охрану тамошнюю 
перебить, золото на лошадей погрузить и к нам в деревню перевезти.

Нобелю служит пятьдесят воинов, но на страже каждую ночь стоит 
не более десяти часовых, сам видел, как они меняют друг друга и где у них 
посты. Если грамотно сработаем, глотки им перережем, то все добро 
наше. Что подвода увезет, то и наше. А еще там девки, вино и ром, чего 
нам сильно не хватает.

Посовещалась команда и решила — Делу быть!
Пару дней ушло на планирование штурма замка. И вот ночью, на-

столько темной, что даже луна побоялась выйти на небосклон, пираты 
пробрались в замок к Нобелю, и напали на стражу. Увы поединок был 
неравным, слишком хорошо воины Нобеля были вооружены и доспе-
хами и клинками. Но не были они настолько храбры и отчаянны, как 
морские волны. А потому полегли все, как один. Но и ряды пиратов поре-
дели. И Матиас ужасом наблюдал, как его друга Оливареса, получившего 
смертельное ранение в дерзкой схватке, бережно укладывали в повозку 
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с золотом и вином. Дни Оливареса были сочтены. Они оба это понимали. 
И уже в деревне, куда они таки свезли все добро, кроме девок, которых 
в замке не оказалось.

Незадолго до кончины, Оливарес говорит
— Матиас, друг, мой час близок. Есть кое что, что я должен сказать 

тебе с глазу на глаз. Я должен сказать тебе правду. Запомни, Олигеро 
Матиос, запомни мен не как пирата, а как испанского дворянина. Меня 
в Калабрию отправили с миссией, непростой и долгой. И в банде твоей я не 
спроста появился, хоть ты того и не знал. На то была воля моего госпо-
дина, моего капитана, великого человека, великого капитана. Забери себе 
этот платок и никому не показывай, пока не придет время. Этот платок, 
как пароль, означающий что предъявитель его является действительным 
посланником господина Вилардита и что он имеет чрезвычайные полно-
мочия и значит всем испанским офицерам и нобелям должно оказывать 
этому человеку максимальное содействие

И Оливарес передал Матиосу платок, на котором была вышита 
золотыми нитками королевская печать. Далее Оливарес поведал местопо-
ложение господина Вилардита и объяснил, что Матиасу будет достаточно 
передать тому платок, после чего Вилардита может помочь, если его спро-
сить об этом. И людей твоих в беде не оставит и тебе поможет вернуть 
доброе имя. Да ты сможешь снова стать дворянином. Друг мой пообещай 
мне передать этот платок моему господину Вилардита и почтить мое имя, 
как человека что служил ему верно до конца своих дней. Вскоре Оливарес 
умер, что стало тяжелой потерей для Матиаса и его людей. Похоронили 
Оливареса по всем морским традициям, сбросив тело со скалы в море.

На утро Матиас обратился к оставшимся в живых морским волкам, 
и поведал им: есть у меня поручение и это последняя воля друга. Я должен 
передать платок одному господину. Сопровождать капитана вызвались 
два бойца, остальным было велено ждать братьев в деревне.

Матиас рассудил, что идти в замок к госопдину его почившего друга, 
лучше идти днем.

— Капитан тот - большой человек, охраны наверняка и ночью 
и днем, но ночью особенно опасно, ночью можно наткунться на часовых 
и разговаривать никто не станет, убьют, как разбойников с большой 
дороги. Поэтому пойдем по светлу. На следующий день возле замка их 
встретили два стража, одному из них Матиас и передал платок.

Вскоре Вилардита пригласил капитана Матиаса к себе в замок. 
Это был приземистый, широкоплечий, коренастый человек. Холодным 
пронзительным взглядом, смерив Матиаса, тихим голосом, не терпящим 
возражений, задал ему вопрос:

— Откуда у тебя этот платок?
Матиас рассказал все как есть.
На лице Вилардита проступило глубокое сожаление.
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— Оливарес был мне очень дорог, мы с ним многое прошли, таких 
людей мало на свете. Я благодарен тебе, за то, что ты выполнил долг до 
конца и почтил волю Оливареса. Проси, что ты хочешь. В память о друге, 
я готов тебя отблагодарить.

Не долго думая, Матиас и говорит
— желание у меня лишь одно. Я знаю, я уже никогда не стану те, 

кем был ранее. Но все же, я бы хотел вернуться к достойной жизни. 
Мое желание попасть домой в Испанию, в свой родной замок. А по-

тому прошу переправь меня и моих людей в Испанию.
Сам Матиас смекает — мне бы только с бандой моей на корабле 

оказаться, это шанс, а там… дело одной ночи. Всех лишних перебьем да 
за борт и корабль станет только наш.

Но Матиас даже не представлял величие и живость ума господина 
Вилардта. Тот только усмехнулся и сказал хороший план, но прежде веди 
своих двоих комрадов, сначал разберемся, кто ты и что ты.

Назови полностью свое имя, фамилию родовую, стоит выяснить, 
есть ли такой человек в живых, али погиб он давным давно.

Матиас без утайки отвечает. Так и есть господин вилардита. Прошу 
вас выслушать мою историю.

Закончил свой рассказ Матиас так: гложит меня лишь одно жела-
ние, прошу, посадите меня и моих людей на корабль и отправьте домой 
в Испанию.

— А сколько Вас осталось в живых?
— Ровно дюжина, мой друг Оливарес был 13й.
- Чертова дюжина, значит. Слушай меня капитан Матиас. У меня 

к тебе другое предложение. Я думаю у тебя хватит ума понять, то оно един-
ственно верное. Оставайся здесь и служи мне. Причина проста. Ты стал 
пиратом, бандитом и негодяем и никаких оснований у короля миловать 
тебя за все твои грехи просто нет и быть не может. Висеть тебе на рее за 
все твои «подвиги». Все, что я лично могу для тебя сделать — отпустить 
на волю, поскольку ты сам ко мне пришел. Да, я могу тебя отпустить ты 
вернешься в свою деревню и продолжишь чинить беды и несчастья, бан-
да твоя поредеет и тебя рано или поздно убьют, или в трактире, или на 
сходке, свои же, или солдаты испанской армии. Короче дни твои сочтены. 
Но ты можешь остаться здесь и служить мне, Франческо Вилардита, в та-
ком случае ты получишь то, чего хочешь и даже снова станешь и графом 
и дворянином, но при одном условии — из Калабрии ни на шаг. Я верну 
тебе титул, если ты и твои люди, будут служить мне, как господину. Спустя 
мгновение Матиас произнес

— Я согласен, у меня действительно выхода нет. А вот люди мои, 
банда пиратская, я не знаю, что они выберут.

На что Вилардита и отвечает
— ...а это твоя задача, их убедить.
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Не раздумывая, Матиас отвечает:
— ...позвольте мне с моими волками сегодня вернуться к своей 

команде, прежде я поговорю с каждым из них. И если я не вернусь, в том 
обмана не будет, ибо Вы сами, господин Вилардита открыли мне двери. 
А, если вернусь, значит ваше предложение принято. Вилардита и Матиас 
ударили по рукам. Обратный путь в деревню был безмолвным. Матиас 
обдумывал, как он донесет такие вести своим пиратам. В тот же вечер 
Матиас посадил перед собой всех членов команды и описал, ак прошла 
встреча с Вилардита. Далее он сказал так:

— Знайте, мы сможем поменять в своей жизни всё. Если будем 
служить Фрнческо Вилардита. Взамен он даст нам помилование самого 
короля.

— Да, кем он себя возомнил, рассказывая, что сам король раздает 
помилование нашему брату?

— Матиас одернул его. Твой мир узок и беден, ты кроме похлебки, 
рома и звона монет вообще ничего не замечаешь. Господин Вилардита 
великий человек. Его могущества достаточно не только, чтобы наделить 
нас одеждой, оружием или жалованием, но и чтобы обеспечить и титул 
и собственные владения взамен на верную службу и на соблюдение одного 
условия — мы никогда не покинем Калабрию и земли эти станут нашими.

Матиас знал, что мнения команды разделяться, что и произошло
— мы свободные люди, мы не хотим иной доли, как жить на воле — 

заявили одни.
Другие же возразили
— Да в нашей разрушенной деревне, которую скоро обнаружат, 

условий лучше и быть не может. Это дельное предложение. Корабля 
у нас нет, в море промышлять не на чем, еда рано или поздно закончится, 
того нобеля мы ограбили и убили и все про это наслышаны, а значит нас 
рано ил поздно перебьют. И служба господину не так уж и плоха. Будем 
и сытыми и одетыми, а главное живыми.

Команда раскололась надвое: одни выразили согласие и готовность 
принять предложение, пятеро заявили, что они останутся в деревне 
и своим обычаям не изменят. На том и порешили. Матиас и семеро его 
людей отправились к замку господина Вилардита. Разговор с ним был 
кроткий. Сегодня, я выделю вам несколько домов в своей деревне подле 
замка. Пока располагайтесь там. И ни о чем не беспокойтесь. Еды у вас 
будет вдоволь. Я же пока подумаю, как вас лучше привлечь в дело. Когда 
решу, пошлю за вами.

Так прошел день, два, три, неделя. Пираты недоумевали, почему 
ровным счетом ничего не происходило. Еды и питья была в достатке, но 
праздность не давала покоя. Наконец через две недели к ним прибыли 
два всадника и передали волю Вилардита.

— Собирайся Олигуэро Матиас, тебя ждет капитан.
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Вилардита пожелал говорить с ним лично. Итак, для тебя и твоей 
банды есть задача. Поезжайте в порт, куда через три дня придет десять 
кораблей. На этих кораблях будет ценный груз — женщины. Задача тако-
ва — грузите их в повозке и везите их в эту точку, ткнул пальцем Вилардита 
в место на карте. Велю вам обеспечить им охрану и запомни, ни один волос 
с их головы не должен пасть. Где я тебе показал, стоит огромный замок. 
Владелец этого замка уважаемый дворянин. Привезите туда всех женщин, 
переночуйте и после возвращайтесь ко мне. Повозок будет много, я дам 
тебе в распоряжение еще десяток человек. Собери их и своих и в порт. 
Сказано — сделано. Матиас поступил в точности, как велел Вилардита 
рассадил всех женщин, довез их в целости и сохранности. В дроге все 
прошло гладко. Да и в замке их встретили, как было обещано. Всех на-
кормили, обеспечили ночлегом. Матиас скомандовал отбой, но не тут то 
было. Среди тех десятерых, которых ему вверил Вилардита, большая часть 
уже пьянствовала. Кровь ударила в голову, женщин вокруг было слишком 
много, те и решили поразвлечься. Во время обхода Матиас безусловно 
увидел, как пятеро пьяных солдат тащили несколько баб, дабы покутить 
и расслабиться. Он вышел на перерез этой пятерке и недвусмысленно 
заявил. Вы нарушаете приказ нашего господина. Было велено доставить 
всех дам в целости, и без его распоряжения ничего с ними не делать. 
Ничего, слышите. Те пятеро только рассмеялись Матиасу в лицо. Кто ты 
такой, один раз вылез на свет и все, сразу командир? Ступай, пока жив, 
да здоров. Матиас безмолвно молниеносным движением в ответ вытащил 
из ножен рапиру. Так завязался поединок пятерых против одного. Да, Ма-
тиас был в меньшинстве, удары сыпались отовсюду и силы понемногу, но 
покидали его... Последние удары, Матиас наносил уже с каким-то диким 
нечеловеческим ревом. Возможно это его и спасло! На подмогу подоспели 
его люди. Когда Матиас опомнился, на полу уже было пять трупов.

В ночной тиши, в свете факелов пираты смотрели на Матиаса и слов-
но спрашивали, «..что же нам делать дальше?»

— …тупая ссора из-за каких-то баб, что в итоге? Мы убили охран-
ников!

- ...это же люди Вилардита, — вторил ему другой пират.
— Нам надо бежать, спасть свою жизнь, иначе нас просто повесят!
Матиас был непреклонен.
— Никаких «бежать», мы в точности выполним приказ. Дождемся 

утра, а затем вернемся к господину Вилардита, как и было велено.
- Капитан, я тебя уважаю, но нам надо спасть свои шкуры, и бежать 

отсюда, пока есть время…
- Никуда бежать не нужно, — был прерван спор гулким голосом 

доносившийся с верхней террасы, из уст человека, одетого во все черное.
Это был Франческо Вилардита.

………….
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Старец, привычным движением помешал чай, поправил связку 
ключей на боку, и перевел взгляд на портрет на стене. Сказать, что у нас 
дыхание сперло, ничего не сказать. Мы боялись пошелохнуться и лишним 
движением, вздохом и жестом нарушить величие момента.

- Мой Бог Франческо, Вилардита — произнес старец, поклонился 
Батухану и ушел.

***

Мы не знали, сколько времени прошло, но опомнились уже на об-
ратном пути во Фьюмофреддо.

— Мы должны обязательно найти и увидеть замок Франческо Ви-
лардита, там ответы на многие наши вопросы, — уверенно сказал Батухан.

За ужином мы начали обсуждать, как нам найти замок Вилардита.
— Див, какой самый загадочный город в Калабрии?
— Позвольте спросить, а что значит самый загадочный?
— Ну самый противоречивый, или тот, о котором сказано много, 

но ничего не известно.
— Здесь один город краше другого, можно и Реджо отнести, и Ника-

стро и Санта-Северина. Санта-Северина вообще называют средневековой 
сказкой. Эдакий корабль, сделанный из камня.

— Что, прямо так и называют кораблем?
— Да, потому что, если на него смотреть с соседней возвышенности, 

он напоминает большой корабль, а купол собора напоминает мачту. Сам 
городок небольшой. Расположен он на скалистой горе в долине Нето.

Никто не знает, кто именно построил этот город и кем были его 
первые жители. Письменные заметки о существовании города относят-
ся к пятому веку. Одни утверждаю, что Санта-Северина была основана 
греками. И действительно, в этом городе прекрасно сохранился древний 
памятник византийской культуры — Баптистери, построенный в 8 веке. 
По другим свидетельствам этот город служил оплотом воинственных 
сарацинов. Третьи говорят, в 11 веке сюда пришли норманны, о чем сви-
детельствуют несколько возведенных норманнских замков.

Самые величественные сооружения — это норманнский замок — 
Собор Святой Анастасии.

Боцман, листая карту, говорит:
— Ехать в него не близко, около двух часов. По серпантину заби-

раться.
— Если там настоящий норманнский замок, я думаю это не помеха 

и не препятствие, — сказала Лиса.
— Город из камня, построенный форме корабля — это, по меньшей 

мере, любопытно. Завтра туда и съездим.
В Санта-Северина мы решили поехать вечером, потому что тот день 
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выдался невыносимо жарким. Дорога хоть и была относительно длинной, 
да, мы добирались два с половиной часа, но крайне живописной.

— Вот это серпантин. Кажется, что ему нет ни конца, ни края, 
и одни сплошные горные тоннели. Такое чувство, что мы действительно 
карабкаемся в гору на наших верных конях BMW, — воскликнула Лис.

Средневековая сказка оправдала свое название. Мы действительно 
попали в прошлое, такая здесь царила атмосфера. С одной стороны мы 
понимали, что мы в 21 веке. Нам об этом напоминали припаркованные 
мерседессы и теслы, но с другой стороны, казалось, здесь все словно 
остановилось. Этот город жил совершено по-иному. Здесь время просто 
застыло. Казалось, что 13 век не закончится никогда. Даже самые стойкие 
Боцман, Длинный и Капеллан были поражены величием и грозностью 
огромного города — крепости. Здесь были и разводные мосты, и осадные 
башни, черные бойницы и множество храмов, но нельзя сказать, что все 
это было возведено по отдельности. Нет, это было единое целое, единый 
организм. Настоящий город — крепость.

Боле всего, конечно, удивил норманнский замок. Казал, нет ему ни 
начала, ни конца.

— Скорее всего, замок будет закрыт для посещения, — сказала Лис.
Но с другой стороны, когда ты находишься в 13 веке, тебе и в голову 

не может прийти заходить в чужой замок без приглашения.
Прогуливаясь по каменной мостовой, словно по палу огромного 

корабля, мы остановились у высокой башни. Смотрите, смотрите, видите, 
там на стене, герб?

Действитель-
но, такого герба мы 
ране не встречали. 
Огромный рыцар-
ский шлем и под 
ним скорпион.

Не  с л а б а я 
композиция, заме-
тил Гном, фотогра-
фируя его со всех 
сторон.

В   отличии 
от других горо-
дов здесь было 
достаточно люд-
но. И стоило нам 
о с т а н о в и т ь с я 
около этой башни 
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с гербом, как-будто какой-то невидимый механизм завел город и его 
обитателей. Из улочек, домов, посыпали люди. Стали выносить какие-то 
предметы, кто что, кто мебель, кто какие-то сундуки. Так странно было 
наблюдать за этим со стороны. Вроде и одеты все по-современному, но 
жизнь бурлила совсем по — другому, прям, как в средние века.

Из толпы отделилась фигура в чёрном и направилась к нам. Первой 
ее заметил Длинный.

— Гляди, Боцман, прям, как монахиня из ордена францисканцев.
На фоне всей средневековой кутерьмы наша экспедиционная группа 

изрядно отличалась, рюкзаки, штативы, камеры, может это привлекло 
монахиню, может что-то другое, но, проходя мимо, она не только по-
здоровалась, но, указав жестом на башню замка, она что-то сказала на 
по-итальянски. Развернулась и ушла.

— Див, я не ослышался. Она сказала Вилардита?
— Да, она сказала, это замок Бога, нашего капитана Вилардита.
Нельзя сказать, что мы привыкли, что чудеса и ключи сыпались 

со всех сторон, но все же эту встречу определённо можно было назвать 
удивительной.

— Что вообще происходит, — поражалась Лиса, — когда мы уже 
сидели в небольшой таверне.

— Видишь, Лис, зато ты теперь понемногу начинаешь понимать, 
что такое попасть в амальгаму. С одной стороны ничего не изменилось, 
а с другой ты как — будто в ином мире. Вообще, все, что здесь, то и там. 
Все те же самые люди, улицы, события. Но при этом ты понимаешь, что 
ты находишься в прошлом. Все сосуществует параллельно, настоящее 
вместе с прошлым, как будто переплетается. По жизни так и бывает, вы 
постоянно попадаете в кем-то выдуманные истории, и считаете, что это 
абсолютно нормально.

— Я теперь вообще смотрю по-другому на все происходящее. И на-
чинаю замечать то, на что ранее, даже бы не обратила внимание. Вот 
взять эту монахиню, например. Шла себе и шла, поздоровалась, очень 
приятно. Я бы даже не стала вслушиваться в то, что она говорит. Сейчас 
я понимаю, что это ключ, ключ амальгамы.
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Весь мир — сплошная амальгама, то есть прототип. И весь мир, 
в котором мы живем — устроен прототипами.

Все люди очень любят знаки и символы, но даже не подозревают, 
что это могут быть ключи амальгамы.

Ваша задача сейчас быть очень внимательными, обращайте вни-
мание на любые странности, не состыковки, это могут быть символы, 
необычное поведение людей, неожиданное происшествие, которое вы 
будете видеть со стороны.

— Та монахиня, это же ключ, я правильно понимаю? — спросил 
Капеллан

Исследуя замок, теперь уже обращая более пристальное внимание 
на детали, в одном из проулков, Длинный остановился и показал всем 
хорошо знакомый нам символ

— А вот и Древо науки. Великолепно.

Согласно истории Ндрангеты, тем ее редким документальным сви-
детельствам, Древо науки — это метафора, которая стала основой этого 
преступного общества. С помощью кода, записанного на листке бумаге, 
найденного при аресте нескольких членов Ндрангеты как раз во время 
ритуала посвящения одного из членов в Сантосы, стало известно, что 
Древо науки делится на шесть частей:

«Стебель — это Капо общества; ответвления — те, кто заведуют фи-
нансами и обычный мастер; ветви — это были камористы по крови, ветки 
помельче — гарибальдийцы и фехтовальщики; цветками были молодые 
люди чести; листья древа представляли собой стукачей и предателей 
Ндрангеты, которые в конечном итоге, гнили у подножия древа науки».
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В основе дерева — расположена могила, которая символизировала 
смерть листьев.

Считалось, что Ндрангета представляется как сад из роз, где сияют 
звезды, и где посвящали парней, камористов и юношей чести. И тот, кто 
попадал в этот сад, оказывался с руками и ногами в могиле.

— Мне, честно говоря, первое, что на ум пришло, — что это древо 
неаполитанского фехтования, — сказал Длинный.

— Так ты абсолютно прав, Длинный, — сказал Батухан. Это же фак-
тически одно и тоже. Но, что самое интересное, и в случае с Ндрангетой, 
и в случае с древом неаполитанского фехтования мы имеем дело с про-
тотипом могущественной, эффективной, бескомпромиссной системы.
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Я больше скажу — этот прототип лежит в основе не только Ндран-
геты. Подумайте, где вы уже это видели в истории. Где вы еще видели 
организацию, люди котрой- виртуозы и для них нет нерешаемых задач. 
Приказы выполнялись на любых континентах, при любых условиях.

— Батухан, если честно, может, это будет странно звучать, но я ни-
чего другого не могу вспомнить, да и не знаю, как разведку Советского 
Союза.

— Странно, не странно не странно, Длинный, но факт остается 
фактом. И ты прав. Мне тоже в голову ничего другого не пришло. Я не 
один день над этим вопросом думал.

— Ну, рассуди сам. Давай вспомним структуру Древа неаполитан-
ского фехтования. Кто там главные фигуры

— В древе есть три ветви, и в каждой из них первыми лицами 
являются Анонио Маттей, Леонардо Чьяккио и Франческо Вилардита.

— Ну, вот видишь, три человека, запомни эту тройку. Она нам еще 
пригодится.

— Среди героев советской разведки кого бы ты выделил:
— конечно Эйтингона, Серебрянского, Рудольфа Абеля, Судоплатова, 

Кузнецова, Орловаа. Им точно равных не было в выполнении сложных, 
можно сказать, невыполнимых задач. Чего только стоит операция в по 
ликвидации Троцкого, Коновальца, Генерала Кутепова.

Давай вспомним биографии этих людей и сопоставим по прототи-
пологическому признаку.

— А это как?
— Да просто, попробуй предположить. Вот есть Франческо Вила-

дрдита. Чьим прототипом или прообразом одного из героев советской 
разведки он мог бы быть?

— Да так сходу и не сообразишь.
— Да здесь знания — это единственный способ найти ответ. Про-

тотипология она вообще знаний и образования требует. Невозможно 
увидеть то, чего ты не знаешь.

— Ну, начни с биографии. Ты же хорошо знаешь биографию Эй-
тингона.

— Эйтингона называли «последний рыцарь разведки», — сказал 
Длинный.

— Именно. Что еще мы о нем знаем?
— Если честно, лично мне внешне Вилардита напоминает Эйтин-

гона. Посмотрите на их фотографии, — сказала Лис.
— Да, внешнее сходство явно угадывается. Но этого не достаточно. 

Надо обязательно рассмотреть биографию и Вы для себя обнаружите, 
что судьбы Вилардита и Эйтингона странным образом идентичны, со-
впадают во всех узлах, несмотря на то, что их разделяет целых 250 лет 
и жили они в разных странах. В этом суть прототипологии. Прототип 
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вращается из эпохи в эпоху, а человек это воспринимает, как повторение 
каких-то исторических событий. А про людей даже часто говорят, он, 
будто чья-то реинкарнация или, словно, заново пришел на Землю, люди 
так и говорят. Так сильно бросаются в глаза совпадения в их судьбах, даже 
внешней схожести и т. д. Но не только люди похожи, а и события, явления, 
происшествия — все вокруг имеет свою прототипологию (прообраз). 
Мир вращают прототипы. И если знать эту логику, логику прототипа, 
вы никогда не ошибетесь, вы всегда будете знать причины и последствия, 
почему происходят те или иные события и чем они закончатся, хоть для 
отдельного человека, хоть для народа или нации.

Вернемся к Науму Эйтингону. Помимо малозначащих деталей дев-
ства, учебы, переездов семьи, которые мы оставим в стороне, первое, что 
бросается в глаза — его замечает Дзержинский и отправляет на борьбу 
с бандитизмом в Башкирию. Обратите внимание, что начинал Эйтингон 
свою деятельность в контрразведки. Во времена Вилардита тоже была 
контрразведка, только называлась она по-другому — орден монахов 
Францисканцев. А, находясь здесь в Калабрии вам доказывать связь 
францисканцев и Калабрии точно не надо. Вокруг куда ни глянь, везде 
их храмы стоят. Мы даже сейчас напротив него сидим. Любопытно, что 
и Эйтингон и Вилардита оба начинали в контрразведке.

Эйтингон закончил военную академию. Судьба Вилардита ничем не 
отличается, потому что сам Вилардита был одни из выдающихся рыцарей 
Ордена Иисуса Христа. Если вы помните того самого, который некогда 
основал Иеронима де Каранза, великий Масэтро, создатель Дестрезы.
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Проводите себе параллель сразу: Военная академия — орден Иису-
са Христа — 250 лет прошло и что поменялось? Только название, а суть 
осталась та же.

— Много чего в истории мы видим, меняется только название, 
а суть остается прежней.

Первая заграничная командировка Эйтингона — в Китай. А одна из 
первых заграничных командировок Вилардита была на Юг Африки. Что 
в Китае делал Эйтингон — именно там он произвел диверсию на желез-
ной дороге, устранив Китайского Генерала, который тайно пособничал 
японцам и английской разведке, хотел организовать восстание, откусить 
кусок Китайской провинцию и создать там независимую республику, что 
явно противоречило коммунистической партии Китая.

Вилардита, будучи одним из Францисканцев, по поручению главы 
Ордена должен был навести порядок в Южно-Африканских испанских 
колониях. Сегодня мы эту страну знаем, как ЮАР.

И, кстати, есть такой момент, вряд ли на него вообще кто-то обра-
тит внимание. Даже в энциклопедиях пишут, что после Китая Эйтингон 
вернулся в Москву. Но мало, кто помнит и знает, что, если бы за него не 
поручился его друг Генерал и, если бы Эйтингона не вывезли какими-то 
немыслимыми путями из Китая, чуть ли не под покровом ночи в обычной 
повозке на лошадях, вряд ли бы он остался в живых.

Немаловажным является тот факт, что Эйтингон 12 лет отсидел 
в тюрьме. Кто не знает, я напомню, что в СССР в тюрьме не только бан-
диты сидели, бывало так, что людей там прятали, чтобы сохранить жизнь 
нужного специалиста. А про Вилардита мы знаем следующий странный 
факт — по завершению выполнения спец задач на территории Южной 
Африки он куда-то пропал и ровно на 12 лет, что естественно для людей 
такого ремесла. Все-таки деятельность их была тайная.

Наум Эйтингон знал четыре языка — испанский, французский, 
итальянский, английский. Видите, он прекрасно говорил на языке Кала-
брийского региона. И Вилардита тоже знал четыре языка — французский, 
немецкий, итальянский, испанский. На территориях, на которых они 
решали задачи, без знания языков пришлось бы туго.

Если вы помнит из истории Эйтингон организатор партизанского 
движения, а начиналось все с освободительного движения в тылу фран-
кистов. На тот момент времени у нелегала Эйтингона был псевдоним 
Генерал Котов.

Именно он послужил прототипом главного героя романа Эрнеста 
Хемингуэя «По ком звонит Колокол». Именно с Эйтингона, с его деятель-
ности, Хемингуэй создал своего героя, что не является секретом.

В Испании Эйтиногн имел дело с огромными ценностями. Если Вы 
помните, был такой прецедент в истории, когда испанский золотой запас 
вывезли в Советский Союз. Руководил и организовывал операцию по 



141

вывозу Эйтингон. Теперь вы наверняка зададитесь вопросом, а Вилар-
дита имел дело с золотым запасом? Еще как, только вывозил он алмазы 
из Южной Африки.

Странно, не так ли? Какие совпадения, — скажете вы. А я вам отвечу, 
это для несведущего человека это совпадения, а для прототипологической 
логики — это просто правила срабатывания прототипа.

Наум Эйтингон ликвидировал не меньше двух влиятельных фигур 
в истории мира, первых лиц государств, в том числе. Первым был Китай-
ский генерал, член китайской компартии, который связался английской 
и немецкой разведкой, ну а вторя операция не требует комментариев. Это 
классика проведения операций в разведке — убийство Троцкого.

И даже если предположить, что при жизни Вилардита лично никого 
из монархов, королей не казнил, что очень маловероятно, мы точно зна-
ем, что после его смерти его творение по имени Ндрангета, обезглавили 
и короля Англии и королеву Франции, именно это еще при жизни обещал 
сделать Вилардита.

После начала второй мировой войны Павел Судоплатов и Наума 
Эйтингон организовывают «военный спецназ» — ОМСБОН — отдельная 
мотострелковая бригада особого назначения.

А Вилардита организовывает Ндрангету.
— Это удивительно. Это просто невероятно. Казалось бы, два раз-

ных человека, а столько повторений в судьбе, да еще и с разрывом в два 
века. С ума сойти, — изумленно выпалила Лис.

Помните такую звезду советский разведки, как Николай Кузнецов? 
Догадайтесь, кто его учил с нуля, кто был его непосредственным началь-
нико и кто его превратил в того самого виртуоза разведки, которым она 
остался в истории?

— Верно улыбаешься. Гном. Это был Эйтингон. В теперь бери древо 
неаполитанского фехтования, смотри на Вилардита и покажи мне кого 
воспитал Вилардита?

— Чего тут думать, сын его Джузеппе Вилардита, тот самый, кото-
рый еще в юном возрасте одним ударом перевернул уважаемого маэстро 
Николо Палавичини, что тот так обиделся, что аж забежал в Рим и на 
Сицилию больше никогда не возвращался.

— И откуда ты такой умный взялся, Гном — засмеялся Батухан. 
Именно. Смело можем говорить, что Джузеппе Вилардита — это прото-
тип Кузнецова.

Хотите еще посмеяться? Назовите мне брата Вилардита. Ну, не 
стесняйтесь, громче.

— Маэстро Петро Вилардита, — авторитетно заявил Длинный.
Лис, аж запищала.
— Боже мой, не может. У Наума был брат - Макс Эйтингон.
— Именно, Лиса, тот еще «Волшебник изумрудного города».
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И финальный «гвоздь программы». Как известно по окончанию 
Великой отечественной Наум Эйтиногн принимает участие в ликвидации 
литовских и польских бандформирований. А Вилардита, в свою очередь, 
вернувшись с войны в Калабрию, начинает бороться с бандитами и бри-
гантами. Как он это делает: берет их к себе на службу, и их превращает 
в Ндрангету. Теперь они уже верные подданные испанской короны. Это 
и был переломный момент в истории становления Ндрангеты. К тому 
моменту перед Вилардита уже стояли задачи в Западной Европе, и ему 
нужна была организация, которая могла бы эти задачи воплощать. Какого 
масштаба? Уровня организации буржуазных революций.

Хотя бы даже с психологической точки зрения, нужно понимать, что, 
чтобы подобрать людей для такой организации, как Ндрангета, нужно 
иметь необычайный дар, талант, знания, умения, навыки. И Франческо 
Вилардита всем этим набором явно обладал. И, как ни странно и уди-
вительно, но через 250 лет Наума Эйтингона тоже называют особенным 
человеком и специалистом, который удивительным способом мог под-
бирать ключи к кому угодно.

У Вилардита был друг — основоположник правой ветви Неаполи-
танского фехтования. Звали его Леонардо Чьяккио. А у Этийногона был 
не менее выдающийся начальник, он же ближайший соратник, коллега 
и друг — Павел Судоплатов.

Просто так ничего не бывает, у всего есть первопричина, у всех 
систем всегда есть прототип, у персонажей, у явлений. Как вы видите, 
прототипология дает четкое понимание, как в этом мире все происходит. 
Прототипология и ее логика, как нельзя лучше подходит для понимания, 
даже такой таинственной и секретной организации, как Ндрангета.

Длинный, как знаток неаполитанского фехтования, поспешил ска-
зать: С Вилардита все понятно. А как быть с Маттеем и Чьяккио. Есть же 
еще левая и правая ветви древа.

— Я думаю, ты уже догадываешься, что это за прототипы. И мы 
завтра обязательно это обсудим. А пока, для пущей уверенности и, чтобы 
память освежить и чтобы у тебя были не догадки, а доказательства, тебе 
и всем остальным не повредит немного аналитической работы. Рекомендую 
посмотреть серию документальных фильмов «Разведка, о которой знали 
немногие», тогда разговор будет предметный. А сейчас, дамы и господа, 
по каретам. Пора выдвигаться с этого средневекового замка домой. Ночь 
уже на дворе. Не знаю, как вы, а я уже готов приговорить калабрийскую 
хрюшку да и Мария Тереза наверняка нас уже заждалась.

— Да, вот такую серьезную и эффективную прототипологию мы 
с вами имеем.

Скорее всего, вы сидите и задаете себе вопрос, зачем мне все это 
нужно. Что это все мне дает. Дело в том, что человеческая память устроена 
и работает определённым образом.
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Указывая на рисунок, Батухан пояснял:
— Это ЯРГ. Это Прототипологический блок. Вот здесь 10 термина-

лов. Ты можешь скомпоновать их как угодно — это количество амальгам, 
с которыми ты можешь работать одновременно. Ты можешь убрать эти 
10 и поставить другие.

Это Архетипологический блок памяти, это родовая концепция или 
родовой блок. Вот здесь находится сердечник. Вот здесь методика. А да-
лее — прототип, который создает эту методику. Методика использует 
сердечник. Вот здесь появляется пресонажная модель, которая может 
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использовать логические и тактические модели, инструменты и прочее 
для достижения результата. Сердечники могут быть самые разные. Один 
сердечник не может превышать 64 элементов. Можно переходить от сер-
дечника к сердечнику и решать разные задачи.

Так вот, если у тебя нет амальгамы, то у тебя нет методики, если 
у тебя нет методики, ты не сможешь пользоваться сердечником, значит, 
не возникнет персонажная модель. А, значит, все будет как? — автомати-
чески. Если построить амальгаму, которая породит методику, возникнет 
сердечник, который будет использовать методику, значит, возникнет 
персонажная модель, то у тебя будет возможность решить любую задачу, 
которая перед тобой стоит. Если нет прототипа, то есть амальгамы, то 
мы не можем получить методику.

А теперь смотри, как люди это используют, не задумываясь. Миф 
о Христе — это амальгама чистая, Евангелие — это амальгама, так вот 
одни люди используют этот миф много веков, чтобы управлять другими 
людьми. Чтобы противостоять этому, нужно уметь с памятью работать, 
причём досконально.

Амальгама имеет магическое влияние на людей.
Все, что существует сегодня в мире, создано амальгамным методом. 

Амальгама — это не ложь. Ты никогда не задумывалась, почему члены 
Ндрангеты смеются следователям в лицо? Да потому, что верить в Оссо, 
Мастроссо и Скаканьоссо — это может быть и смешно, глупо и наивно, 
но, когда от этого появляется шестисотый мерседес — это уже не смешно, 
когда появляется вилла — это тоже не смешно, потом дети в Гарварде 
учатся-тоже не смешно, а потом возникает Калабрия и могущественная 
Ндрангета, совсем перестает быть все смешным. Но, если бы изначально 
кто-то не придумал эту амальгаму Оссо, Мастроссо и Скакньоссо ника-
кой бы Ндранегты не существовало. Ндрангета это амальгама. И кто-то 
сидел и всю философию прописывал, прототипы, и потом они менялись 
веками на других трех, и опять трех. С помощью амальгамы ты можешь 
создать все, что угодно, хоть фирму, хоть бизнес. Амальгама должна быть, 
простой, интересной и умной вещью.

Бог — это прототип ядра рецензорной группы, то есть духовной 
составляющей человека, который отражается в родовой концепции. 
Человек живет в прототипологическом блоке памяти Бога, а это и есть 
мир, в котором мы живем.

Есть другой уровень Бога — иерархический и это Архетипологиче-
ский блок памяти Бога. Здесь мы встречаемся с Архетипами. Мы как бы 
испытание проходим. И мы эту силу, направленную на нас, распознаем 
в момент встречи с архетипами. Более высокий уровень — это родовой. 
Он поделен на две части: на славь и правь. Это тело рода небесного. 
Славь — Навыки, то есть герои, те кто умеют, те кто доказали. А правь 
(или правда) — это знание. Так устроена Родовая концепция.
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Следующее утро выдалось дождливым, мрачным, неприветливым. 
Нетипичная для Калабрии сонливость потихоньку начинала захватывать 
нас всех. В Сан Пауло было решено ехать после обеда, а в Амантео на 
следующий день. Нам многое предстояло выяснить про замок одной из 
самых влиятельных фигур в истории.

Сильным парня дожди не помеха. Длинный уже «мучал» Боцмана, 
тренируя его, как обращаться с навахой.

— Молодцы, кровь гоняете. Но на родине Неаполитанского фех-
тования грех не знать, как с двумя клинками обращаться. Тащите сюда 
Капеллана и Гнома, преподам вам пару тройку уроков.

Хватай, Длинный, стилеты, покажу тебе, «как родину любить».
На террасе, где открывался невероятный вид с моря, окруженной 

горами, где теплый ветер обдувал со всех сторон, наблюдать за красивым 
боем было как-то по особенному. Одно дело фехтовать в Одессе, Стамбуле, 
а в Калабрии — здесь, словно все благоволило поупражняться к клинком. 
Атмосфера совершенно иная.

— Неплохо, Длинный, очень неплохо
Вытирая капли пота со лба, окинув взор на раскинувшееся море 

с террасы, Длинный начал разговор о Павле Судоплатове.
— Батухан, мы утром с Боцманом успели посмотреть несколько 

серий из цикла передач «Разведка, о которой знали немногие», я анали-
зировал то, что вы вчера показали и рассказали и я задался вопросом, 
Чьяккио мог бы быть прототипом Судоплатова?

— Идея хорошая. Что ты выяснил о Павле Судоплатове?
— Ну, вообще в самом начале про него так и говорят «Самый из-

вестный советский рыцарь плаща и кинжала». Это первое, что зацепило. 
Ну и вообще человек редких навыков. Второго такого в истории нет. Он 
в 12лет вступил в ряды армии. В ее составе участвовал в боях на Польском 
фронте. После гражданской войны в 1925 году, он попадает в особый отдел.

— Как видите, и Павел Судоплатов начинает свой путь с контр-
разведки.

— Карьера его начинается с приглашения работать в ИНО в неле-
гальном отделе (Иностранный отдел). Начальник иностранного отдела 
присмотрел его в отделе кадров и заключил, почему бы не сделать из этого 
молодого человека хорошего разведчика.

Первая масштабная задача Судоплатова — устранение врага Со-
ветского Союза — Евгена Коновальца (создателя ОУН, видного деятеля 
украинского националистического движения). Именно Судоплатов дал 
те самые конфеты Коновальцу, в которых был взрывной механизм.

Следующая должность Судоплатова — заместитель начальника 
разведки, руководитель 4го управления ОГПУ. Судоплатову поручают 
организацию убийства Троцкого. Судоплатов принимает решение, что 
лучше Наума Эйтингона с этой задачей не справиться никто.
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Чьяккио был правой рукой Вилардита, как Судоплатов с Эйтинго-
ном. Только во втором случае, Судоплатов был начальником Эйтингона, 
что не мешало их крепкой дружбе.

— Леонардо Чьяккио жизнь ставила не менее сложные и судьбо-
носные задачи. С незапамятных времен самым злостным врагом Испа-
нии была Франция. Множество операций Чьяккио выполнял в период 
1635–1659 годы. И одной из таких операций, является ранняя кончина 
Людовика VIII — короля Франции. После гибели Ришелье место карди-
нала занял его ученик Мазарини. И каким -то странным образом Король 
и года не протянул. Есть версия, что это была идея Мазарини женить 
французского Короля на ком-то из испанской аристократии, чтобы хоть 
как-то усмирить многолетнюю войну, что Людовик VIII, однако, не под-
держивал. И вся эта тайная операция была проведена Леонардо Чьяккио.

— Поэтому, твое предположение, Длинный — в десятку.
Хочу напомнить, что как Судоплатов и Эйтингон вместе создавали 

ОМСБОН, так и Вилардита строил Ндрангету вместе с Чьяккио.
— Батухан, я просто в шоке. Как вы это делаете? — недоумевала 

Лиса. Это же какие глаза надо иметь, чтобы это все увидеть. У Вас не 
голова, а дом советов. Я бы в жизни не догадалась, что в один ряд можно 
поставить легенду советской разведки и маэстро фехтования, и не просто 
какого-то, а именно Неаполитанского Фехтования.
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— Знаете, Батухан, кажется, я только сейчас начинаю понимать, 
насколько важна была ваша научная реставрация Древа Неаполитанского 
фехтования и его наследия, — сказал Гном

— На будущее запомните себе эту прототипологическую двойку — 
Чьяккио и Вилардита. Вы наверняка помните Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона, такая интересная пара персонажей. Вы же не воспринимаете их 
по отдельности?! Они для Вас, как единое целое, поэтому мы и называем 
их двойкой. В древе Неаполитанского фехтования такую пару виртуозов, 
как раз и представляют Вилардита и Чьяккио. А спустя 250 лет — это 
будет пара Эйтингон и Судоплатов.

Чтобы Вы себе представили более отчетливо Леонардо Чьяккио — 
это воплощение пиратской линии в Ндрангете.

— Ого, только вчера попали в Пиратский Храм. Да, дивная была 
встреча, — заметил Боцман

— Помните, в своей книге профессор Антонио Никасо пишет, что 
Ндрангета — это соединение двух направлений, еврейского и пиратского.

Капеллан очень оживился и не замедлил высказать свое наблюдение
— Не знаю, вряд ли уже это случайно, но и Эйтиногн, и Серебрян-

ский и Судоплатов — евреи. Я прав?
— Именно так, Капеллан. Лицом пиратов и был Чьяккио, а лицом 

знающих людей — Франческо Вилардита.
Капеллан дальше продолжал рассуждать
— Есть еще параллель интересная. Судоплатов подполье организо-

вывал и с вражеским боролся, что Ндрангете тоже свойственно: и тайное 
противостояние, и подпольная борьба. Судоплатов и Эйтингон кроме, 
ОМСБОН принимали участие в создании Интернационала. По сути, чем 
Интернационал отличается от Ндрангеты?

— У нас же еще одна ветка есть в Древе. Чей прототип тогда Анто-
нио Маттей, — спросил Длинный. Может Якова Серебрянского, просто 
никто другой на ум пока не приходит.

— Прежде, чем так говорить, было бы не плохо это как-то про-
верить. Что мы знаем о Серебрянском? Какая у тебя возникает первая 
ассоциация с его деятельностью.

— Насколько мне известно, подход Серебрянского отличался от его 
коллег. Он любил работать в одиночку и самостоятельно готовил своих 
людей — их так и называли «Группа Яши».

Отлично, сказал Батухан, — смотрите на правую ветвь Древа Не-
аполитанского фехтования. Вот Антонио Маттей, вот его выдающийся 
ученик Никола Теракуза и Вентура, а вот целая плеяда, а точнее семь 
маэстро. Спешу напомнить, что все эти маэстро жили в Палермо. Зачем 
в одном Палермо целых семь великих мастеров фехтования?! Если смо-
треть на древо, то мы видим группу Маттея, а там группа Яши. Мы точно 
не ошиблись, это самая плодоносная ветка на Древе.
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— О, так одним из маэстро из группы Маттея является как раз Ни-
коло Джоварзи, а Батухан учился у Бруно Джоварзи, — вспомнила Лиса.

— Именно. У потомка маэстро, а наша школа фехтования имеет 
прямое отношение к левой ветви Древа Неаполитанского фехтования, — 
гордо сказал Длинный.

— Так и есть Длинный. Это тебе не мелочь по карманам тырить, — 
пошутил Батухан.

— Что еще известно про Серебрянского?
— Вспомнился яркий эпизод — будучи еще молодым эсером, он 

убил начальника Минской тюрьмы.
— Хм, как-то все они одинаково начинают с убийства …, — не вы-

держав, заметил Капеллан.
— А чего ты удивляешься. Ничего странного. Мы уже выяснили, 

что прототиполгически Ндрангета и Советская Организация — это одно 
и тоже. У Ндранегты правило кодекса: чтобы перейти с уровня печотти 
(солдата) выше, человек должен пройти испытание убийством.

По сути, Сталин себе создал второй Юг Италии. Уж как он это сделал, 
другой вопрос. Но, факт остается фактом — это те же самые прототипы.

— После революции 1917 года Яков Блюмкин берет его в свой отдел 
и по уже его заданию Серебрянский совершает покушение на важную 
политическую фигуру — какого-то Германского посла, — сказала Длинный.

— Разрешите вам напомнить, господа, что во время великой фран-
цузской революции 1789 года французских послов убивали просто пач-
ками, но и тех, кто пытался сбежать в Африку, в Персию, в Россию. За 
рядом таких операций стоял Маттей и его группа, — добавил Батухан.

— Я бы еще хотел отметить убийство генерала Кутепова — добавил 
Длинный. Это, что сделало звездой Серебрянского в его деятельности.

— Да, Русский общевоинский союз, который возглавлял Кутепов — 
это не шутки, — сказал Батухан. Это сорок тысяч до зубов вооруженных 
людей. Большинство из них это бывшие царские офицеры, которые хотели 
вернуться на родину и обратно возвести царскую монархию.

Именно Серебрянскому, используя его агентуру и доверие Комин-
терна поручено создание особого нелегального аппарата на террито-
рии Западной Европы, то есть преступности. Говоря простым русским 
языком — это просто криминал. Я вам больше скажу. Именно Маттей 
является отцом криминала Европы. Понятное дело, что криминал в 18 
веке был и стихийный, ну, например, разбился корабль, пираты попали 
на сушу, вот тебе и банда бригантов, к примеру. Но Маттей создавал 
другой, специальный, профессиональный криминал. Маттей является 
отцом именно профессионального криминала в Европе.

Как вы понимаете, создание организованной преступности тре-
бует больших денег в том числе. Маттей и это умел делать, он был бо-
гатым влиятельным человеком. Примечательно, когда Серебрянский                       
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осуществлял нелегальную деятельность в Европе, то здесь его знали, как 
очень успешного финансиста.

Яков Серебрянский был выдающимся специалистом по работе 
с людьми. Он создал в центре Европы под носом у врага диверсионные 
центры, и что удивительно она сам подбирал людей и сам их готовил. 
Коллеги отмечали удивительный дар преподавания Серебрянского. Его 
воспитанники его обожали, и даже больше. Готов Вам процитировать 
слова человека, который работал с Яшей долгие годы «Когда к нам в школу 
заходил Яков Серебрянский, мы все замирали с благоговением. Он для 
нас был Богом».

— О, а знаете, как говорили про Маттея? — нетерпеливо начала 
Див. Маэстро Бласко Флорио в своих трактатах называл его святым. Он 
так и писал: «…для всех последующих поколений Маттей — святой»

— Я даже не сомневался, что мы не ошиблись с прототипом Сере-
брянского, — уверенно отметил Батухан.

К слову, после смерти Якова Серебрянского, его люди продолжили 
выполнять задачи в области нелегальной разведки, а сама группа Яши 
в дальнейшем выступила прототипом формирования не менее выдаю-
щейся организации, известной нам, как группа « Вымпел».

А еще, не стоит забывать, что Яков Серебрянский воспитал Алексан-
дра Короткова, не менее легендарного разведчика. Они вместе проводили 
операцию по устранению генерала Кутепова. Антонио Маттей воспитал 
Никола Теракуза и Вентура.
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Вот так, ребятки, работает прототипология, для неё 250 лет вообще 
не помеха. А амальгамный метод позволяет восстановить картину про-
шлого, в том числе.

В завершении, я бы хотел еще один немаловажный момент из био-
графии Якова Серебрянского вам поведать. Мало, кто из историков об 
этом знает, да и отважиться говорить сегодня. Эту историю хорошо 
описал Судоплатов. Яков Серебрянский по сути своей ликвидировал 
Гитлера. Еще в 1943 году Сталин поставил задачу группе Яши устранить 
лидера Германии. Сложнейшая задача, по сути невыполнимая. Но Яша 
смог и с этой задачей справиться. Он был готов приступить к ликвидации 
в любую минуту. Он подобрал и внедрил в ближайшее окружение Гитле-
ра своего человека, стал другом семьи, и мог сделать это хоть за обедом 
в резиденции Гитлера, хоть где угодно. Но Сталин остановил операцию. 
Он посчитал, что выгоднее в 1943 году было устроить Гитлеру публичный 
суд и показательную казнь.

Что же касается Маттея. Он провернул не менее сложнейшую опера-
цию. И сделал это филигранно, тактически грамотно. Просто ювелирная 
работа. До французской революции король Людовик XVI для своего на-
рода был святым и неприкосновенным. Да, в Париже царили беспорядки 
и беспокойства, но уже шла речь о переходе на рельсы конституционной 
монархии. Ничего не предвещало беды, пока какая-то «добрая душа» не 
посоветовала Людовику XVI и его семье спасться бегством из Парижа. 
Короля переодели в костюм слуги, и по подготовленному маршруту Людо-
вик XVI должен был сбежать. Но на границе его узнал почтальон, как вы 
понимаете не случайно. И короля, и его семью вернули во дворец, и как 
описывают — это публичное шествие стало тем самым поворотным мо-
ментом в деле революции. Теперь Король для народа уже не был святым. 
Теперь он был изменником и предателем, а, значит, его следовало судить, 
что вскоре и произошло: голосование за казнь Короля было единогласным. 
Людовик XVI был обезглавлен на площади Революции.

— Получается весьма точное совпадение: Маттей — это прототип 
Серебрянского. А значит, Длинный был прав, — заметил Боцман.

— Именно так, — довольный, заключил Батухан.

****

Дождь закончился. Мы пребывали в прекрасном настроении, нас 
ждал город Паола, родина святого Франциска, покровителя Калабрии.

Несколько неожиданно для нас Батухан поделился своими раз-
мышлениями о том, в каком городе Калабрии Вилардита мог бы вершить 
судьбы людей.
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— Сегодня ночью я размышлял, в каком из городов Вилардита мог 
обосновать свою резиденцию. Во-первых, он имел дело с пиратами и с фло-
том, соответственно, это должен быть приморский город, выстроенный 
таким способом, чтобы его жители всегда имели доступ к кораблю, то 
есть за максимально короткий промежуток времени попадали на борт или 
сходили на берег. Географически он должен быть расположен так, чтобы 
была какая-то естественная природная защита, лучше всего, конечно, 
горы. Там и сторожевые башни можно поставить и укрепления соору-
дить. Теоретически город важно расположить так, чтобы была удобная 
развязка, чтобы и людей, и грузы было бы удобно отправлять по задачам 
и, одновременно, принимать нужных людей. Вы же не забывайте, интернета 
нет, мобильных телефонов нет, коммуникации — это все, первостепенная 
задача. Конечно, это простейшая причина, которую я вам рассказываю 
навскидку, но есть ещё кое-что, и нам это предстоит проверить.

— Див, что нам известно про город, куда мы сейчас едем?
— О, мы едем туда, где особенно свежа память о настоящем чудо-

творце, каким его считают.
— Да, для Юга Италии фигура чудотворца несколько странная. 

Тут есть святые, есть герои, праведники, маэстро фехтования, но вот 
чудотворец в Калабрии один, причём, только в Калабрии. На Сицилии 
о нём не говорят.

Паола — небольшой город в горах, в котором сохранилась рези-
денция святого Франческо Ди Паола. Это тот самый город в провинции 
Казенца, в котором родился будущий святой. К слову, это единственный 
святой, который родился в Калабрии, а не пришёл откуда-то из-за морей 
и гор. Про него ходит множество легенд и мифов.

27 марта отмечают день рождения святого Франциска, а 2 апреля — 
день смерти и канонизации святого. У калабрийцев есть такой обычай: 
празднуя день рождения святого Франциска, они организовывают празд-
ничные процесс на море и на земле, во время которых несут бюст и плащ 
святого. Плащ — это символ покровителя Калабрии. Есть такая легенда, 
нам её рассказали в прошлой экспедиции, что однажды святой Франциск 
попросил капитана корабля переправить его в Мессину, тот отказался 
перевозить святого и тогда он переплыл пролив на своём плаще.

— Как-то зовут святого интересно, «Франциск» — весьма созвучно 
с названием знаменитого ордена, — заметил Капеллан.

Див ему и отвечает:
– Не просто созвучно, а так и есть. Нам рассказывали, что Фран-

циск родился в бедной набожной семье. Он страдал от опухоли на глазу, 
и родители дали обещание, что, если ребёнок выздоровеет, то он проведёт 
год послушником в монастыре Францисканцев. Франциск не только вы-
здоровел, не только был послушником, но и, обучаясь у францисканцев, 
нашел свой смысл жизни в том. Чтобы быть монахом.
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Див продолжила.
— Мы, когда в сам город приедем, первое, что нас встретит, арка 

святого Франциска. Местные её называют главными воротами города 
или воротами моря.

В прошлом году, когда мы были в городе Пиццо, нам все без перебоя 
рассказывали, что нам срочно надо ехать в Паола и мы просто обязаны 
найти дом на улице Терравеккия, где и родился святой Франциск.

Согласно легенде, его рождение сопровождалось небесным знаме-
нием — высокое пламя божественного огня осветило весь дом и всюду 
слышалось пение ангелов.

— Все, что Вы рассказываете — это конечно безумно интересно 
и весьма лирично, — вступил Батухан, — но не забывайте самое главное, 
почему Ди Паола называют чудотворцем. Он и над морем летал, и в огне 
не горел, и даже, говорят, водопад высек, ударив бостоном о скалу. Та-
лантливый был человек, смею доложить.

Все рассмеялись. Звук рации прервал смех. На связи был Боцман.
— начинаем движение по серпантину вверх, скорость 20 км/ч. Время 

прибытия через двадцать минут.
— Добро, Боцман, начинаем движение.
Дорога была живописная, несмотря на некоторую сложность пути, 

все-таки серпантин. День близился к закату, небо было расписано пе-
стрыми красками. Все ехали молча, и каждый по-своему наслаждался 
атмосферой калабрийских пейзажей.

Приехав в Паола, мы сначала даже не поняли, что попали в город, 
потому что единственный вид, который открывался с парковки, был на 
неказистую дорожку, заворачивающую на пригорок, за которым ниче-
го не было видно. Но, стоило нам пройти каких-то пару сотен метров, 
как перед нами открылась прекрасная панорама очень древнего города, 
спрятанного в горах.

Еще каких-то пару минут назад и подумать было нельзя, что здесь 
скрыт целый город. На вид он, конечно, был прекрасен. С одной стороны 
горы, с другой — море, как на ладони. Вдалеке, на горизонте, виднелись 
корабли, встречавшие заход солнца.

— Какая выгодная позиция, эдакий, наблюдательный форпост, — 
заметил Длинный.

— Те, кто строили этот город, то есть францисканцы, еще и специ-
ально так его обнесли стеной, что с моря вообще не видно, что здесь 
внутри происходит, сколько здесь домов, пушек, людей… И наоборот — 
отсюда прекрасно всё видно, кто в море, сколько кораблей, откуда идут 
и т. д. — философским тоном ответил Гном.

— В общем, стратегически, очень грамотное место, — добавил 
Длинный.
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Мы вышагивали по каменной мостовой, словно, по палубе корабля. 
Впереди нас открывался поистине прекрасный вид. Огромный белока-
менный храм, купающийся в ярко-красных лучах, уходящего солнца.

— Боже, как же здесь прекрасно, — чуть ли не в один голос востор-
гались наши дамы.

И вот мы попали в резиденцию чудотворца Фраческо Ди Паола — 
Сантуарио ди Сан Паола. По странному стечению обстоятельств оказалось, 
что этот храм и резиденция Ордена Иисуса Христа, главой которого был 
Франческо Вилардита. Виды были настолько прекрасны, что затворы 
фотоаппаратов только успевали щелкать. А запечатлеть действительно 
было много чего, пейзажи и многочисленные скульптуры, изображаю-
щие чудеса Франческо Ди Паола, он то летел, то расправлял свой плащ 
навстречу ветру, то с небес спускался к простым калабрийским смертным, 
то купался в языках пламени.

И вдруг нашему взору открылся вид на удивительный фонтан, 
который выглядел, как огромный, длинный рыбий хвост. Этот хвост 
образовывала вода, вытекающая из двенадцати отверстий.

— Какой хвостатый фонтан, никогда такого не видела, — сказала Лис.
— И этот хвост еще один из символов Ди Паола, — ответила Див.
Мы сделали несколько фотоснимков, и собирались двигаться дальше. 

Нам надо было подниматься по лестнице справа в резиденцию. Повер-
нулись. И застыли. Очень необычную картину мы увидели.

Сверху по огромной каменной лестнице спускалась невеста. Да, да 
именно невеста, одна, без жениха, без подружек, без свиты фотографов, 
даже без букета цветов.

С выражением лица, явно не напоминающим праздник, она просто 
спускалась вниз, словно завершая свою обычную ежедневную прогулку, 
она прошла мимо нас и направилась к храму. И что-то изменилось: та 
толпа туристов, которая шла за нами куда-то исчезла, на улице, как ока-
залось, уже не было ни души.

Вдруг посреди ясного неба мы услышали раскат грома, странно на 
небе ни тучи, что вообще происходит?

Тут мы услышали серию трещащих громоподобных выстрелов.
— Как, вы, господа, понимаете, мой фотик не работает, — шёпотом 

сказал Гном.
— И мой телефон тоже отключился, — подтвердила Лиса. Что там 

происходит, нужно срочно посмотреть.
— Никаких смотреть, — сказал Батухан. Неподалёку от нас настоя-

щее военное сражение. Нам лучше не попадаться на глаза. Мы в странной 
одежде, примут за врага и могут убить. Гном и Капеллан, укройтесь здесь 
у фонтана, следите за дамами. Длинный и Боцман, займите позицию 
над лестницей и держите в поле зрения своих. А я направляюсь к храму, 
в котором скрылась невеста. Скоро вернусь.
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Нырнув в средневековую арку, я увидел справа поодаль водопад 
«возможно, то самый, что высек некогда чудотворец Ди Паола», пронеслось 
у меня в голове. К арке примыкала лестница. Поскольку другого пути не 
было, я решил по ней подняться. Я оказался на площади, с которой мы 
еще недавно любовались морским пейзажем. Сейчас море было мертвен-
но серым, стоял запах пороха и серы, с гор доносились звуки сражения, 
виднелись клубы дыма. Подходя к Храму, я увидел тень человека. Нет, он 
не стоял за колонной. Он просто выходил из храма в тот момент, когда 
я к нему подошёл. Незнакомец миновал колонну и, увидев меня, каким-то 
молниеносным движением обнажил шпагу, и она упёрлась мне в грудь.
Упёрлась то она, может быть, и упёрлась, но я, по привычке, поднял 
предплечье, провернул, и шпага легла мне на плечо, а затем, как по по-
лозьям проехалась вперёд. Незнакомец изумился, резко повернул кисть 
и молниеносно нанес мне косой удар слева на право, пришлось нырнуть 
под его шпагу. Дальше я не успел опомниться, как получил реверсный 
удар шпагой, пришлось в него вкручиваться, как колонна. Я уже был 
готов отобрать у незнакомца шпагу, но он ловко сделал полшага назад 
и упёр её в меня.

— Кто вы? — спросил незнакомец.
Ничего дурнее меня давно не спрашивали. Но я так же по-дурацки 

и ответил:
– Гость. То есть, я приехал в гости к друзьям.
Незнакомец опустил шпагу.
— Что вы здесь делаете?
— Просто пришел в храм.
— А кто Вы? — спросил спокойно я
— Меня зовут Франческо Вилардита
— Вы дворянин?
— Да.
— Откуда вы прибыли?
— Из Германии, Сеньор Вилардита.
— Где вы так научились биться?
— Я ваш поклонник, монсеньер.
На его лице появилась улыбка...
— Как тебя зовут?- спросил он.
Я представился.
— Надолго приехал?
— Я ответил, что на несколько дней.
Он задал ещё несколько незначительных вопросов, сказал, что 

рад знакомству и, что если я захочу его найти, это можно сделать у него 
в замке в Амантеа. Я с радостью принял приглашение. Он протянул мне 
руку и пошел прочь, вероятно, по каким-то не отложным делам. Скрылся 
он так же быстро, как и появился, что я так и не понял, как он это сделал.
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Спускаясь по лестнице к арке и водопаду, услышал крик ребёнка, 
а затем увидел идущих мне навстречу людей. Их вёл какой-то гид, что-то 
им эмоционально рассказывал. Я снова оказался в настоящем.

Гном, Лиса, Боцман, Див, Длинный и Капеллан уже ждали меня 
у фонтана. Лица были встревоженные. Можете более не волноваться. 
Все в полном порядке.

Длинный сказал
— мы услышали крик ребёнка и решили вернуться к своим и всё 

закончилось так же внезапно, как и началось.
— Батухан, вы что-то видели? — спросила Лиса. Что-то произошло?
— Кто знает, время покажет. Главное, что мы движемся в верном 

направлении. А сейчас предлагаю посетить тот самый дом святого Фран-
ческа, о котором мы так наслышаны. Пора знакомиться с чудотворцем.

В тот день мы много успели сделать, побывали еще двух храмах, 
в саму резиденцию Ордена Иисуса Христа мы не попали, она была, к со-
жалению, закрыта.
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За завтраком Батухан отметил, что сон его был очень глубоким.
— Я еще никогда здесь не спал так крепко, даже не снилось ничего.
— Крепкий сон — основа здоровья — умно подметил Капеллан.
— Мы же едем в Амантеа сегодня, я ничего не путаю? — спросил 

Боцман.
— Да, туда.
— Интересно, попадём ли мы сегодня в прошлое? — хитро прищурив 

глаз, вслух размышляла Лиса. Приключений и мистики много не бывает.
— После увиденного в Калабрии за какую-то парочку дней, мне 

кажется, я уже ничему не удивлюсь, даже тому, что сейчас из этой двери 
выйдет Вилардита, — с торжественной обреченностью, — отметил Боцман.

Дверь действительно открылась, но это был Длинный. 
- Разрешите доложить, машины готовы.
— Идем, Боцман, пока Вилардита отменяется, — участливо похлопал 

его по плечу Капеллан.
И мы, грешные, двинулись в Амантеа.
Ехать туда было, каких-то двадцать минут. Амантеа один из сред-

невековых городов Калабрии с множеством старых церквей, мифов.
— Я прямо-таки в предвкушении, — говорила Лиса. Возможно, это 

тот самый город, в котором все начиналось.
— Я понимаю, что тебе неймётся, но мою гипотезу еще надо про-

верить. Мы не можем быть голословными, ты же понимаешь.
— Что-то мне подсказывает, что нас ожидает там больше, чем мы 

можем представить.
— Вот и глядите в оба, как мои «две подзорные трубы».
— Ни один ключ Амальгамы от нас не скроется, — воодушевленно 

сказала Лис. Они, конечно, в Калабрии тут все хитрецы, но от Лисы никто 
и ничто не скроется.

Капеллан только хихикал, уверенно направляя БМВ.
Амантеа на этот раз нам открылся совершенно, совершенно с другой 

стороны. Первое, что мы увидели, — это похоронная процессия. Настоящая 
калабрийская процессия, в которой на фоне всех прочих шествующих 
явственно выделялись сотрудники самой ритуальной службы, одетые 
по форме, в белых сверкающих перчатках, все парни рослые и крепкие.

— Ого, как нас встречает Амантеа в этот раз. С корабля сразу на 
похоронную процессию. Нас так ещё ни один город не приветствовал.

Батухан, молча докуривая сигарету, с проникновенным взглядом 
сказал:

— Заметьте, это уже третьи похороны, которые мы встречаем в Ка-
лабрии. Но эти похороны необычные. Смотрите, гроб закрыт. Не важно, 
кто в гробу. У почившего лица нет. Они его всем вокруг не показывают 
и не оплакивают. Словно, у них человек без лица, что до смерти, что после. 
Этот человек без лица в закрытом гробу — это очень символично. Это 
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значит, что он ничего не сделал в этой жизни, он никто и зовут его никак. 
И не имеет ВООБЩЕ никакого значения, кого хоронят. И собрались на 
его похороны такие же простые люди, которые выглядят так, как будто 
их туда специально пригнали, чтобы они там постояли.

Однако, обратите внимание, насколько контрастно выглядит похо-
ронная команда. Их точно нельзя отнести к простолюдинам. Вы только 
гляньте на их действия: как они завязывали галстуки, и они точно знают, 
зачем они это делают, зачем-то белоснежны перчатки, костюмы с иголочки, 
и, Такая слаженная банда и нет и тени скорби на их лицах, как и траурной 
торжественности. Как-будто это такая обыденность для них, а вот сами 
они и их движения — вот они траурно торжественные. И больше это 
похоже на самолюбование, в силу очевидности естественного превосход-
ства, и какая ничтожная процедура их ждет, отвлекая от серьезных дел.

Жизнь обыкновенного человека в Калабрии — это похоронный 
обряд, а жизнь члена Ндрангеты — это жизнь похоронной команды. Вот 
они всех их, простолюдинов, и хоронят. И в этом суть этой организации. 
Если ты родился в семье Ндрангеты, то прямо с рождения ты член похо-
ронной команды. Сначала тебя учат убивать, потом деньги зарабатывать, 
потом учат руководить, а потом учат обучать, и ты становишься святым, 
то есть бессмертным, а святые хоронят смертных.

А если ты родился обыкновенным человеком, и не хочешь быть чле-
ном Ндрангеты, то твоя жизнь — это похоронный обряд. Вот ты родился, 
и вот ты уже умер для всех. Ты живёшь, как в каком то сне, а потом тебя 
даже хоронят в закрытом гробу, чтобы никто не знал, кого похоронили. 
И в этих двух альтернативах выбор: быть членом Ндрангеты или быть 
обыкновенным человеком.

Есть знаменитейший фильм «Отходная молитва», так вот в нем 
Бос мафии он как раз и был владельцем похоронного бюро. «От меня 
зависит, чтобы некрасивое стало красивым», — говорил он. И он — сам 
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лично этих покойников ретушировал, красил. Так ему нравилась эта 
художественная лепка мертвого человека. И очень похож сюжет этого 
фильма на то, что мы сейчас увидели. И в этом, словно, заархивирована 
глубокая философия Ндрангеты.

На улице стояла невыносимая жара, солнце палило нещадно, а по-
тому предложение Боцмана выпить чего-то охлаждающего и тонизирую-
щего перед встречей с Амантеа, приняли единогласно, и мы направились 
в семейное кафе Ди Лауро.

Лисе кто-то позвонил, сначала она разговаривала с какой-то жи-
востью, потом ее лицо все мрачнело и мрачнело, пока, наконец, она не 
положила трубку и не вздохнула с такой горечью, что не заметить это 
было невозможно.

— Лиса, что случилось?
— Нельзя сказать, что что-то случилось, просто разговаривала 

с клиентами из Украины и после того, что вы рассказали, диву даёшься, 
как наши земляки вообще живут с такой философией. Как они вообще 
умудряются какие-то бизнесы строить, еще кем-то руководить. Находясь 
в Калабрии, невольно задаешься вопросом: ну откуда такая разница во 
взглядах, мышлении, мировоззрении между калабрийцами и жителями 
Украины, России и т. д.?

— Ничего удивительного, Лиса. Ты что не помнишь, что все начи-
нается с философии?!

— Мы же уже говорили на эту тему, — сказал Батухан.
Успокоившись, Лиса заметила
— Помню, конечно. Еще месяц назад об этом говорили.
— Что именно вы имеете в виду? — спросил Капеллан.
— Сердце нашей культуры — четыре философские линии, которые 

как канат сплетаются и определяют мировоззрение человека. Ты фильм 
«Акция смотрел»? — спросила Лиса.

— Конечно, смотрел.
— Персонажа Кареева и Егора тоже помнишь?
— Помню, конечно. Лиса не томи, они тут при чем? Что ты хочешь 

сказать?
— Да то, что в них кроется ключ к пониманию философии нашей 

культуры. Когда я говорю «нашей», я имею ввиду наш регион, Украину. 
Мы уже задавались вопросом, что движет людьми. На основании чего 
они действуют, что они думают, за что они держаться, короче говоря, 
какая философия им присуща. И, как выяснилось, одни каким-то пред-
ложением описать — это практически невозможно, потому что в нашем 
наследии существует одновременно четыре философские линии, которые 
сплетаются как канат в единое целое и тем самым образуют сердце нашей 
культуры. Это сложилось исторически. Философия — это фундамент, это 
то, с чего все начинается, человек без философии действовать не может. 
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И причины их поступков могут быть разные, но корень всегда один — 
это философия.

— И что же это за четыре философские линии?
— Всё, как оказалось, очень просто — две линии греческие, а две 

норманнские. Греческие называются «линия мастеровых или линия голов-
ных», а вторая — счастливчики или везунчики. Знаешь еще, как говорят, 
Бог помогает. Вот это они.

Норманнские линии другие — это виртуозы и злые гении.
Короче говоря, все люди по своему типу действий делятся на голов-

ных, счастливчиков, виртуозов и злых гениев.
Чтобы тебе совсем стало понятно, я не буду выдумывать велосипед 

и поясню так же, как Батухан это показал мне. Лучше всего, как мы можем 
увидеть эти линии и философии — это на примере героев из книг и ки-
нофильмов. Ты же понимаешь, что выдумывают их не из пустоты. А все 
люди, которые сегодня живут, были воспитаны на этих прототипах. Вот 
откуда берется это ядро нашей культуры.

Я сразу тебе начерчу эти линии, и кто в них входит. Это ось остов. 
Наперед забегая, скажу, что все остальные герои являются их проекциями 
или продолжением.

Лиса достала листок бумаги, ручку и начала свой рассказ.
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И начать стоит с линии головных. А для этого вернёмся к фильму 
«Акция». События в нем разворачиваются в 1943 году. Главный герой 
Валентин Кареев. Считается, что он специалист высокого класса, который 
готовил диверсантов в специальной немецкой разведшколе на территории 
оккупированной Украины. Советскому командованию это, безусловно, 
не понравилось и Егору, другому главному герою, была поставлена зада-
ча по нейтрализации разведшколы, а потому главной целью являлся ее 
руководитель Валентин Кареев.

Что за человек Кареев? Это важно понять. Прежде всего — быв-
ший царский офицер, относивший себя к людям голубых кровей. Ныне 
опытный разведчик, именитый специалист, на высокопоставленной 
должности. Регалий хватало.

Но для большинства советских зрителей, как и для советского ко-
мандования в фильме — он предатель. Но, если разобраться, то никаким 
предателем он не может являться. Поскольку присягал он царю, а царскую 
семью, как известно, расстреляли, монархии больше нет. Соответствен-
но, и предавать то некого. И его убеждения не изменились, он не хотел 
иного режима, кроме царского правления. И он был далек от советской 
идеологии.

Если к Карееву присмотреться повнимательнее, то абсолютным геро-
ем мы его точно не можем назвать. У него есть одна ужасная привычка — 
он пьет. С одной стороны человек удачлив, у него все есть — положение, 
деньги, статус, уважение подчиненных, власть. С другой стороны, он 
почему-то пьянствует, беспричинно ж ничего не бывает, пьянство в том 
числе. По жизни идёт одиночка, у него нет ни женщин, ни друзей. Стоит 
отметить, что он в общем-то трусоват. Кареев представляет вот эту самую 
философскую линию головных или мастеровых.

И Егор, второй главный герой, советский разведчик — его явный 
антипод. Если Егора описывать одним словом, то это виртуоз. Профес-
сионализм Егора у его руководства никогда не вызывал сомнений. Его 
коллеги так и описывали «Первый после Бога», имеется в виду в професси-
ональном плане. С виду простой парень, родом из деревни. Но сверхзадачу 
поручили именно ему. И он с ней виртуозно справился, на первых нотах 
интеллектуально обыграв Кареева, еще до начала реализации операции, 
заставив его действовать по своему сценарию.

В «Акции» показан конфликт между статусным головным — каким 
и был Кареев, и виртуозом Егором. Противостояние между греческой 
и норманнской линией. И в таких ситуациях всегда побеждают линия 
виртуозов.

Тут же в чем философская проблема. Головные себя мнят самыми 
умными, хитрыми, расчетливыми, дальновидными, эдакими непотопля-
емыми кораблями и т. д. Вот Кареев как раз такой.
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А Егор не может себе позволить мнить и думать. Единственное, 
на что он может рассчитывать — это на свои навыки и умения. Потому, 
для таких, как Егор, в приоритете стоят класс и мастерство, а не статусы 
и мысли о собственном превосходстве. Война вообще стирает статусы, 
и Егор в отличии от Кареева это прекрасно понимает, главное не статус, 
а что ты умеешь. В этом отличие виртуозов и головных.

Егор и Кареев не единственная пара, где это противостояние фи-
лософий хорошо видно.

Тоже самое можем сказать про Шарапова и Жеглова из книги Братьев 
Вайнеров «Эра милосердия». Жеглов — это точная копия Кареева. У них 
одинаковая философия, и мы видим, что и поступки их одинаковы и мыш-
ление, и мотивы. Короче говоря, персонаж Кареева был просто содран 
с персонажа Жеглова. А Шарапов точная копия Егора, тот же виртуоз, 
тот же норманн. Философия у них одна.

И это не все. У Кареева  -много прототипов, кроме Жеглова. Это 
и Дон Кихот, и Мишка Япончик, граф Рошфор из «трех мушкетеров» 
Дюма, из современных героев можно назвать Фандорина из «Статского 
советника». Во всех этих героях воплощена одна и та же греческая фи-
лософская линия головных.

Если посмотреть на всех этих персонажей, то можно увидеть, что 
их секрет в удивительной стабильности. Головные — идут по головам, 
они кого угодно с пути сметут, всех подставят и все равно добьются 
своей цели. Этот тип проигрывать не умеет, это философия исключает 
отношение к поражению, они никогда не проигрывают, потому что всегда 
играют без правил.

И у Егора с Шараповым тоже есть прототипы. Например, ты же зна-
ешь Шерлока Холмса, ему точно Бог не помогает, а исключительно наука, 
интеллект и дедуктивный метод. Тоже самое свойственно персонажу из 
фильма «Вариант Омега» Сергею Скорину. Тот вообще провел гениальную 
операцию, переиграв барона Георга фон Шлоссера, полковника Абвера 
и разведчика. И эти персонажи олицетворяют линию виртуозов.

Виртуозы — это те люди, которые отличаются своими выдающи-
мися результатами, а потому для руководства они незаменимы. Но такие 
результаты возможно, в первую очередь, благодаря философии — для 
них класс мастерство, умения превыше всего, потому что именно это 
превращает их в гениев.

У линии Виртуозов есть антипод. Их называют счастливчиками, 
везунчиками, те, кому как бы « Бог помогает». Чаще всего это мошенники 
и хитрецы. Их еще фартовыми называют. Они всегда выходят сухими из 
воды. Эти люди никогда ничего не будут делать для других, все только 
для себя. И это третья философская линия. Эту философию исповедую 
такие герои, как тот же Барон фон Шлоссер, Джеймс Бонд, туда же Остап 
Бендер, и как бы это не звучало странно Штирлиц.
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— Штирлиц???
— Да, Капеллан. Он самый. Вспомни, он ничего не делает, кроме как 

оказывается случайно в нужном месте, в нужное время, обрати внима-
ние, он не прикладывает каких-то глубинных интеллектуальных усилий, 
у него происходит все, словно, само по себе.

— Ты знаешь, ты права, он действительно напоминает Джеймса 
Бонда, того вообще ни взрывы не берут, ни пули, ни международное 
объявление в розыск.

Именно, но первичный прототип это Остап Бендер — великий ком-
бинатор, авантюрист, он практически не совершает ошибок, ему дается 
все удивительно легко, он жизнерадостный оптимист.

— Точно, Штирлицу тоже как-то странно постоянно везло.
Это и отличает людей данной философии. И это тоже греческая 

линия.
И осталась четвертая линия — злые гении.
Ты же видишь «наборчик»: Ришелье, Мориарти, Воланд, Горбатый, 

Мюллер. Эти персонажи отличаются мистической неуязвимостью. Они 
бессмертны. Эти люди могущественные, охочи до власти, чаще всего 
интриганы, расчетливы, хладнокровны, амбициозны, действуют чужими 
руками и они всегда все обставляют всё так, что даже, если пятая миро-
вая война произойдёт, кучу народа помрёт, а с ними ничего не случится.

Для чего я тебе все это рассказываю. Теперь смотри. Это не просто 
четыре линии, здесь есть две пары — первая пара греческая: мастеровые 
и их греческое духовенство — счастливчики. И каждый мастеровой 
стремится и жаждет стать этим самым везунчиком, счастливчиком. Для 
греков ничто не может быть прекрасней, чем Бог, который будет во всем 
вечно помогать.

Норманнская пара другая: это виртуозы и их норманнское духовен-
ство — злые гении. И каждому виртуозу нужно стремиться к тому, чтобы 
стать неуязвимым, что и позволит ему бескомпромиссно всегда бить 
в десятку, то есть решать даже нерешаемое и добиваться невозможного.

И сплетение этих четырех философий в канат и является прототипом 
мышления, философии, ядром культуры людей, живущих на территории 
Украины и России. Но сегодня центральной линией большинства является 
линия Головных или мастеровых.

Но главное, Капеллан, зная эти четыре философские линии в жизни, 
глядя на любого человека с которым на приходится иметь дело ежедневно, 
ты мгновенно понимаешь кто перед тобой, какая у него философия что 
он делать будет, а чего не стане, и самое главное, почему. А это покруче 
всех прогнозов, потому что я заранее знаю, чем все закончится.

— Гениально!
Батухан, глядя на умную Лису, нарадоваться не мог тому, как она 

хорошо уяснила эту тему.
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— Боцман ты знаешь какой сегодня день? — спросил Длинный.
— Честного говоря, я уже давно сбился со счета дней, ночей, такое 

чувство что мы уже здесь месяц, не менее; время идет совсем по-другому, 
то ямы то провалы, то встречи с прошлым. Если бы это все происходило 
не со мной, я бы подумал что это сценарий какого-то футуристического 
кинофильма. Но это не Голливуд какой-то он даже близко не стоял.

Такой еще момент, странный эффект от того что ты видишь. Это 
далеко не первый мой экспедиционный выход, уже даже не двадцать пер-
вый. Но это Калабрийское место…оно какое-то заколдованное. Ты вроде 
одной ногой в настоящем, где есть интернет, тачки, реклама, какие-то 
люди что-то празднуют, а другой ногой — непонятно где. А то, что есть 
там посильнее будет всех наших придумок 21 века.

Длинный только кивнул и закурил.
Как обычно, двойкой мы ехали из Фьюмофреддо в самое сердце 

Калабрии. Не стоит воспринимать это как эпический оборот. Козенца 
действительно столица Калабрии, в котором сохранилось немало истори-
ческого и художественного наследия. Какой-то умник в интернете «при-
своил Козенце титул Афины Калабрии». Да какие Афины?! Тут греками 
и отродясь не пахло. Зато хватает церквей пресловутых францисканцев, 
доминиканцев, госпитальеров, и поговаривают даже, тамплиеров.
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— Вот я лично, хотел бы в замок попасть, — подал голос Гном.
— А что там, что там? — спросил Длинный.
— Норманнский замок возвышается на самой высокой точке го-

рода. Каких сражений он только не видел: и соседи нападали, и короли 
близь лежащих стран, даже говорят, французам крепко досталось. Правда 
непонятно, что они забыли тут в дали от родного Парижа. Но вообще 
замок очень древний, примерно века X. И это настоящая неприступная 
крепость.

— А как там ди Паола? Захаживал в Козенцу? — бесцеремонно 
спросил Боцман.

— А как же, — ответил Гном, — наш великий чудотворец здесь не 
редко бывал, говорят землятресение останавливал, реки водами напол-
нял, короче работал по полной. Я думаю больше нам расскажет церковь 
Святого Франческо ди Паола.

— А откуда появились «Афины Калабрии» как второе название 
Козенцы? — спросил Длинный, — по факту, действительно дурацкое 
название.

— Без понятия, — ответил Гном, — зато я точно знаю, что симво-
лами Козенцы являются волк и орел, а это сугубо норманнские звери, 
и норманнские боевые логические модели. Кто-то вероятно этого не знал 
и сильно поспешил с выводами.

— Все то тебе известно Гном, — усмехнулся Боцман, — может и ключи 
еще заранее подскажешь? Как думаешь, какие сегодня сюрпризы будут?

— Какая разница, — ответил Гном, — главное, что мы ко всему готовы.
— Очень громкое заявление, — парировал Длинный, — весьма 

в Гномьем духе.
— Я просто для себя уяснил, — абсолютно спокойно сказал Гном, — 

что сюрпризы амальгамные не появляются тогда, когда ты их ждешь. 
Батухан же как сказал, «обращать внимание на ключи». А город этот 
очень старый и древний, и я уверен, мы здесь много раскопаем. Все-таки 
с XI по XXI век здесь произошло больше чем можно себе представить. 
Архитектурных памятников, дворцов, церквей, соборов, здесь просто 
«пруд пруди». Вообще в старом городе рекомендуют посмотреть Кафе-
дральный собор Козенцы, в котором хранили выдающихся правителей 
всей Калабрии; церковь Сан-Доминико, её почему-то называют «место 
встречи» или «перепутьем между старым и новым городом». Есть ещё 
церковь святого Франциско Ассизского; огромный дворец в котором 
сейчас расположилась национальная галерея, и конечно церковь Святого 
Франческо ди Паоло. Так что нас ждут великие дела, — заключил Гном.

***
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— Так жарко, как сегодня не было никогда. Мы просто с ума сходили 
от этой жары. Вот бы сейчас позвать ди Паола, чтобы он дождь хотя бы 
для разнообразия послал, — отшучивался Боцман.

— Не буди лихо, пока оно тихо, — сказал Капеллан, — мало ли что 
еще на нас выпрыгнет из этих безлюдных улочек.

Пришло время сиесты. Улицы заметно поредели, но нам это только 
играло на руку.

— Прекрасные локации для сьемки любого исторического филь-
ма, причем не важно в какой стране должны происходить события: тут 
и французские кварталы, и немецкие, и Швабский замок, в конце концов, 
и Францию можно изобразить, Испанию безусловно. Такое средоточие 
многообразия Европейской архитектуры, очень здорово, — сказал Гном.

— Молодец что подметил, — сказал Батухан, — но сегодня у нас 
с вами другая задача. Дамы и господа, предлагаю организовать удобное 
место, желательно в тени, и с прохладительными напитками, и сделать 
небольшую интеллектуальную паузу. Я хочу вам кое-что рассказать, что 
вам обязательно нужно знать о своей памяти. Я хочу вам рассказать о таком 
явление, как составной прототип. Без понимания составного прототипа 
исследовать Ндрангету бесполезно. Будет казаться, что вы видите толь-
ко одну ее грань, а все остальные недоступны, и это действительно так, 
потому как не ясно что искать.

Спустя каких-то 10–15 минут Батухан уже чертил в блокноте ряд 
фигур.
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Для начала хотелось бы вам дать какой образ, того, как в жизни 
выглядит составной прототип. Вообще, это явление редкое, но все же 
я нашел идеальный образец в виде киногероя из хорошо известного вам 
фильма «Непобедимый». Как вы понимаете это главный герой — Хромов.

И так, почему этот прототип называют составным? Да все просто, 
он составлен, или спаян, из прототипов нескольких людей. Позже мы 
рассмотрим Ндрангету и попробуем найти её составной прототип, но 
обо всем по порядку. Откуда мы знаем как устроен составной прототип? 
Из наследия одного из наших отцов основателей Академика Попова. Он 
описывал этот прототип так, — перед вами корона; эту корону форми-
рует три кольца или три прототипа, первый из них условно называется 
«свалка». Это некий собирательный образ, но не бессознательно соедине-
ние всех людей воедино, которых вы встречали в своей жизни, а скорее 
результат сознательно поставленного эксперимента и начинается этот 
эксперимент всегда с поиска. Что же ищет человек? Он намеренно ищет 
информационный приоритет; говоря самым простым языком, это некий 
Знающий Человек, такой, что действительно, что у него не спроси он все 
знает. Когда-то для меня таким всезнающим собирательным образом 
стал мой Наставник Виктор Павлович Светлов, человек которому было 
подвластно все, даже время.

В короне есть и второй прототип, мы его с вами назовем «учитель», 
это тот кто дает модели, схемы, системы, методики, сердечники — то есть 
все то, что отвечает за приобретение навыков. «Учитель» — это не просто 
прототип, это верховная фигура выступающая воплощением навыка.

Третий прототип в короне  по-научному называется «трансцендент» 
или «трансцендентная посылка», здесь мы говорим о той фигуре, которая 
открывает дверь в мир потустороннего, как бы выразился Сонди, или 
духовного, или божественного, — называют его по-разному.

Для меня воплощением учителя был Академик Попов, а транцеден-
та — Академик Яковлев. Я вам рассказываю на своем примере, думаю так 
вам всё-таки будет понятнее. Моим Наставником, тем самым «Знающим 
человеком», был Палыч. Однако двое других персонажей составного 
прототипа непосредственно не были моими учителями. Уже читаю ваш 
немой вопрос и говорю заранее, так тоже бывает. Важно другое: сам 
пример. Светлов, Попов и Яковлев, — это не просто люди, это стержень 
составного прототипа. Более того именно Попов и Яковлев передали 
науку Светлову, и сделали моего Наставника настоящим виртуозом. 
Лиса недавно рассказывала вам про четыре философские линии. Если 
вы помните, виртуоз — это одна из норманнских философских линий, 
а вторая — линия злодеев-гениев. Так вот Палыч был виртуозом, повто-
рюсь, а Попов и Яковлев - поистине «злыми гениями». Я думаю, можно 
даже осмелеть и сравнить Попова с профессором Мориарти, заклятым 
врагом Шерлока Холмса. 
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Попов — это научное воплощение всех знаний о криминальной 
традиции, причём Попову в этом ключе равных не было, и вряд ли они 
когда появятся. Как бы нам представить Яковлева? Пожалуй, это самый 
настоящий Воланд, как в «Мастер и Маргарите». Зачем я вам даю эти 
образы? Чтобы проще было разобраться в том, что является составным 
прототипом: итак, это составная конструкция в которой присутствуют 
два священника «гения-злодея» и один виртуоз.

На самом деле мы уже с вами встречали примеры составных прото-
типов, просто не называли из научными категориям. Замети, буквально 
пару дней назад вы сравнивали герое советской разведки и маэстро 
неаполитанского фехтования, удивительная связь между югом Италии 
и бывшим советским союзом спустя 250 лет. И в основе этой связи как раз 
и ледит составной прототип: Вилардита, Эйтингон, Чьяккио, Судоплатов, 
Маттей, Серебрянский, Кузнецов и другие, это все примеры составного 
прототипа. Замети, все эти герои персонажа отличались феноменальными 
навыками виртуоза, каким-то невероятными знаниями и мистической, 
потусторонней неуязвимостью, и абсолютной способностью решать 
любые задачи. И поскольку мы видим наличие составного прототипа на 
юге Италии, мы могли бы предположить, что ндрангетист имеет туже 
самую форму составного прототипа которую мы с вами и рассматриваем.

Давайте проверять наше предположение. Во-первых, в каждой 
семье Ндрангеты существует Сантос — это виртуоз, «Святой человек», 
феномен для всех остальных. И так первая фигура известна. Теперь нам 
нужны два священника. Попробуйте предположить, кто бы это мог быть?

— И думать не надо, -сказал Боцман, как отрезал, — конечно Фран-
ческо ди Паоло.

— Именно! Ди Паоло — это третья фигура в составном прототипе, 
он чудотворец, а по научному трансцедент. Теперь осталось отыскать 
третьего героя. Вот подумайте, схемы, модели, ключи, сердечники. Кому 
это больше свойственно?

— Конечно евреям, — сказал Капеллан, — и кстати, фигура Волан-
да, здесь весь уместна. Еврейское представление о Боге, весьма похоже 
на представление Булгакова о Воланде. Мы знаем, что он всесилен, а всё 
остальное человек себе сам додумывает. Скорее Воланд — это божественное 
послание, это сверх-человек, обладатель транцендентных, мистических 
способностей.

— Что весьма отличается от христианских представлений, — сказал 
Батухан. Тут должна быть особая рецензия на чудеса: чудеса творить 
должно божество, человеку чудо неподвластно, ибо чудо идет от Бога.

Попробуйте исследовать Ндрангету без понимания составного 
прототипа, без понимания короны. Лица задала вопрос:

— А как же три рыцаря? Три великих рыцаря с острова Фавинья-
на — Оссо, Мастросо, Скаканьёсо. Они и есть три запчасти составного 
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прототипа?
— Вы сейчас сами на этот вопрос и ответите, — сказал Батухан. 

Возьмите древо неаполитанского фехтования и покажите мне фигуру 
в которой соединяются все три элемента святого учения европейского 
мистицизма: божественная спонтанность, мировоззрение, безупречные 
навыки.

Длинному не нужно было глядеть ни на какие рисунки, — это Джа-
комо ла Куова — создатель неаполитанского стиля.

— Мои овации! Именно! Это и есть составной прототип. Как видите 
с точки зрения памяти, совершенно логично почему возникли три ветви 
школы неаполитанского фехтования, в лице: Вилардито, Маттея, Чьяккио. 
Обратите внимание, что только в Ндрангете все три элемента собираются 
воедино, у мафии этого нет. Мафия стоит на ноге «прототипа виртуоза» 
в этой формации самое главное — искуссные навыки, как результат рабо-
ты над собой. Вы же помните, в основе их доктрины и философии лежит 
понятие безупречности навыка: кто лучше всех справляется с задачами, 
тот и главный. Все как на корабле, в корабельном уставе.

И Каморра стоит тоже на одной ноге, на ноге мировоззрения. По-
этому уличные банды — это стиль и образ жизни, и по-другому жить он 
не желают. Итак, Джакомо ла Куова — это действительный составной 
прототип, который соответствует Хромову, главному герою фильма 
«Непобедимый».

Составной прототип — это очень редкое явление. Далеко не каждая 
норманнская тройка дает такой результат. Составной прототип, это всегда 
что-то рукотворное, созданное намеренно, но ни как самом по себе. Ему 
предшествует длинная рабочая процедура, за секунду такой прототип 
не возникает.

В чем отличие составного прототипа от простого прототипа?
Составной прототип нельзя использовать, даже если вы сильно того 

захотите. Подражать Хромову или стать Хромовым у вас не получиться, 
в этом вся суть. Хромова нельзя повторить. Чтобы иметь возможность 
использовать этот прототип придется пройти то, что прошел ранее сам 
герой, другими словами, пройти путь Хромова.

Составной прототип — это рабочая процедура. Она позволяет че-
ловеку собрать воедино в памяти три ядра: и бандита, и интригана, и ры-
царя. И в этом — секрет абсолютной управляемости собственной жизни.

Уверен, Ндрангете, понадобилось не менее трех поколений чтобы 
эта система заработала. В прошлой экспедиции мы говорили, что в основе 
формирования ндрангетист лежит университет. Если вы помните «первый 
факультет семьи» — этого факультет фехтования. Зачем он нужен? Все 
просто, в итоге появляется виртуоз. Следующий факультет своей задачей 
ставит формирование мировоззрения, так в итоге, возникает каморист, 
а затем и сгориста. Изначально существовали только три эти фигуры, 
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о святых «Сантосах» тогда никто не знал. Святыми, были ди Паоло, а также 
другие святые францисканцы. Затем на их место встали ндрангетисты.

— Как вся эта система отражается в жизни? — спросил Боцман, — 
как мы это видим?

— Очень просто, — ответил Батухан. Мы говорим о мировоззре-
нии, философии, о том, что мы хотим достижений и так далее. Все что 
мы обсуждаем и есть жизнь человека. Но ведь по мимо жизни человека 
существует еще понятие жизнь после смерти, кто-то называет его «раем», 
другой «беззаботным существованием». Названия могут быть разными, 
но по сути беззаботное детство — это и есть олицетворение, беззаботного 
рая, или олицетворение жизни после смерти. Это так сказать, земная ана-
логия. Конечно же, речь идёт о модели детства, ребенка из благополучной 
семьи, где у обеспеченных родителей есть шикарный дом, другие условия; 
ребенок этот желанный и он растет окруженный заботой. Для человека 
детство — это всегда рай. Палыч говорил, что человеку полезнее всего 
именно такое представление о трансцендентном мире. И после смерти 
каждый человек, с точки зрения прикладной науки, попадает в рай, каким 
бы он ни был, попадают та все, не все остаются. И не потому что люди 
плохие или хорошие, а потому что у всех разные выборы, выбор подвла-
стен только человеку: он может в рай идти, а может и не идти. Более того, 
заметьте парадокс: святому человеку в рай не надо. В раю люди проходят 
определенные стадии, как стадии преображения, а затем уже «и исходят 
из рая». И про таких мы и говорим «это Святые».

— Но ад, он же тоже существует? — спросил Гном.
— Но ад этот совершенно не похож на тот ад, который человек себе 

представляет. Это не чистилище, в том виде, в котором вам рисуют, это 
не черти, не сковородки, и не котлы. Это совершенно другое явление, его 
правильнее называть чистилищем, но не адом. Нет ни какого ада в том 
виде, в котором его описывают, это все лохотрон. По сути, чистилище 
равнозначно прохождению стадий становления кем-то. Проще гово-
ря, человек преодолевает жизненные трудности, проходит испытания, 
очищается, и тем самым доказывает право больше не иметь отношения 
к этому чистилищу.

В нашей жизни, безусловно, все физически осязаемо, и все люди 
прекрасно понимают что такое становление. Все понимают, что аквалан-
гистами, как и директорами не рождаются, ими становятся.

Следующая стадия, сменяющая становление, это разгон — самый 
длинный период формирования «Я». Затем его сменяет «вытормаживание», 
при котором скорости замедляются, становятся все медленнее и медлен-
нее, пока не наступает смерть. Вытормаживание — это самое мистическое 
во всем описанном процессе, по сути, это то, что вы называете «жизнь 
после смерти». Палыч рассказывал, что после вытормаживания ничего 
не меняется, человек даже не понимает, что он умер. И этих людей ни 
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каким зрением увидеть невозможно, поэтому ндрангетисты и говорят, 
что Оссо, Мастросо и Скаканьосо по-прежнему живы и ходят среди нас. 
А все потому, что стадии жизни человека равны стадиям смерти.

Однако эти стадии — детство, становление, разгон, вытормажи-
вание, проходятся только в таком порядке. Проходить их или нет,  - это 
выбор каждого человека. Редко кто достигает четвертой мистической 
стадии, по сути она доступна только людям живущим в воинском ранге 
Пастамент, а три предшествующие стадии и нужны для того чтобы они 
пришли к Пастаменту. Те кто в ранге, избавлены от всех испытаний этого 
мира, они вечны и продолжают свое существование везде, как будто бы 
и не умирали.

Расскажу вам еще одну магическую вещь. У этих людей, которые 
уже стали вечностью, есть некие двери перехода в этот мир. Знаете, когда 
погиб Палыч, я понимал что это не конец, а только начало. Были у Палы-
ча его любимые часы, я их очень хорошо знал и помнил. После смерти 
Палыча, эти часы пропали вмести с ним. Но однажды, спустя несколько 
лет, в моей жизни появился человек, который при очень странных обсто-
ятельствах передал мне часы Палыча и попросил  помочь. Суть не в том, 
что происходило дальше после этой встречи, а в самом принципе. Туда 
попасть нельзя, а оттуда - можно.

Составной прототип — это и есть элементы Пастамента. И каждый 
из них человек принимает сам. Вот почему человека нельзя заставить жить 
Пастаментом. Однако жизнь будет тренировать человека и толкать его 
к тому, чтобы он становился виртуозом, обладателем самого эффективного 
мировоззрения, и становился тем, кто познал невидимое и божественное.

После небольшой паузы Батухан продолжил.
— Теперь несложно догадаться почему «Ндрангете непобедима». 

В основе Ндрангеты лежит составной прототип, она трансцендентно по 
природе своей. И это то, что невозможно постичь, не зная науки Памяти.

Фильм «Непобедимый» позволяет разобраться в составном прототи-
пе и в стадиях жизни. В фильме замечательно показано, как Хромов стал 
тем, кем мы его видим в конце. Все началось со сверхзадачи. И обратите 
внимание, как в фильме показан поединок на скале — бой двух персона-
жей Хромова и Джафара, в конце зритель понимает, что Джафара боятся 
все кроме Хромова. Хромов же уверен в себе, а именно в своих навыках, 
отточенной системе и своем мировоззрение, он знает, как поступить, зачем 
и почему. Но в самом начале фильма мы видим совсем другого Хромова, 
который приходит к наставнику Джуме и говорит «кости ваши».

Повторюсь, чтобы стать Хромовым необходимо пройти путь Хро-
мова. И да, это достаточно долго. Формирование составного прототипа 
требует времени, но он гарантировано превращает человека в знающего, 
умеющего и феноменального. А по сути, превращает его в Святого.
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На том Батухан завершил свой рассказ.
— Не познав смерти, не познаешь и жизни, — сказал Капеллан.
Козенца созвучно вторила ему звоном колоколов.
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Это было наше третье знакомство с Амантеа. Впереди экспедицион-
ную группу ожидали многочисленные дворцы. Как оказалось, в маленьком 
городе их более десяти. Гному не терпелось заглянуть в церковь капуцинов, 
но перед этим мы отправились в церковь Святого Илии-пророка. Перед 
взором на горе открывался вид на церковь святого Франциска Ассизско-
го, тот самый основатель францисканского монастыря и прилегающей 
к нему церкви.

Есть у нашего Дива маленькая слабость — она каким-то образом 
вынюхивает старые антикварные лавки и магазинчики. Амантеа не стал 
исключением. Какая там церковь Капуцинов! Див нырнула в огромную 
деревянную дверь, туда же прошмыгнула Лиса.

— Это точно антикварная лавка, сказал Гном.
— Ну, придется идти, ловить за хвост, — шутливо сказал Батухан.
В лавке было душно, везде царил приглушенный свет. В порядке, ко-

торый был известен только владельцу лавки, ютились какие-то статуэтки, 
гравюры, картины, канделябры, предметы быта. С одной стороны, было 
много чего интересного, с другой стороны глазу было не за что зацепиться, 
настолько причудливой казалась обстановка этого прибежища старины.

Фотоаппаратов здесь, конечно, нет, но вон тот стенд, — и он указал 
пальцем на шкаф с книгами, — определённо надо проверить.

И пока я рассматривал гравюру, на которой некий чудотворец ба-
стоном высекал воду из камня, Гном уже вовсю копошился в этом шкафу. 
И тут он позвал Дива, они вместе уже что-то читали.

— Ну, идите, рассказывайте, что вы там откопали?
— Знаете Батухан, такая книга странная, называется «трактат о пе-

реходе человеческих грехов». Автор Мариньо Амроджино.
— Батухан взял в руки трактат, полистал, остановился на какой-то 

странице и сказал
— Ну-ка, Див переведи мне дословно этот фрагмент.

«Средь всех фигур на небе и на земле мы с тобой едины, но 
никогда не будем вместе. Ты моё отражение, я твой предтеча. Ты 
моя тень в зеркале, я твой лик. Ты моя луна, я твоё солнце. Но те, 
кто смотрит на нас, никогда не узнают кто мы. Я даю людям свет, 
силу, я освещаю их путь. Ты же смотришь на это с другой стороны, 
которая их устрашает. Они все боятся тебя и не хотят быть тобой. 
Они преклоняются мне и восхваляют моё имя, но им неведомо, что 
без тебя нет меня, ибо ты принял мой грех, чтобы я стал безгреш-
ным. И сегодня свят я, а грешен ты. Но хоть людям кажется, что 
солнце сияет вечно, вскоре взойдет новая звезда, и это будешь ты. Но, 
когда ты озаришь небосклон, и предстанешь пред всеми в белоснежных 
сияющих одеждах, ты увидишь его, того, кто принял твой грех, чтобы 
ты мог сиять вечно».
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— Извините синьор, — раздался гулкий хрипловатый голос. Эта 
книга не продается, как и все те, что стоят в этом шкафу. Жестом, требу-
ющим повиновения, высокий мужчина, по-видимому, хозяин показал, 
мол, книгу то надо вернуть. Мы так и поступили.

— Туристы? — спросил он
— Да, прощебетала Див. Мы первый раз у вас в гостях.
— В таком случае предложу вам книгу о нашем городе, песни пи-

ратов, пиратские истории.
Батухан дал Диву какую-то мелочь, и сказал, возьми что-нибудь, 

уважь хозяина, а мы с Гномом ждём вас на улице.
— Ну что, Гном, глаз алмаз. Самое ценное из этого подвала ты вы-

нес. Ты понимаешь, что за книгу ты достал?
— Честно, я ровным счетом ничего не понял.
А в это время прискакали Лиса и Див, довольные, держа в руках ка-

кой-то путеводитель, Лис рапортовала, что план по сувенирам выполнен.
Хозяина уважили, — сказала Див. — Пригласил наведаться к нему ещё.
— А что это за книга была такая, зачем держать в магазине книгу, 

которая к тому же и не продается? — удивлённо рассуждал Гном.
И Батухан продолжил беседу внезапным поворотом темы.
— Знаете ли Вы, что человек вообще себя считает двойной фигурой. 

Если простым языком говорить, мы все обладаем как положительными, 
так и отрицательными качествами. Это и формирует некую двойствен-
ную фигуру. Я сейчас объясню, как это выглядит. Вот человек про себя 
говорит, у меня есть и положительные и отрицательные качества, потом 
разворачивается, показывает на кого то пальце, а вот она или он плохой 
или плохая. Видите, как легко из двух получается один. То есть по сути 
человек выбирает что-то одно, либо плохое либо хорошее. Мы выбираем 
что-то одно, а второе предпочитаем не замечать и говорим, вот этот человек 
хороший, а этот плохой. Так у нас и появляется два разных человека — 
плохой и хороший. А на деле это совсем не так. Каждый из них и плох 
и хорош одновременно. Помните, мы с вами рассматривали прототипы 
маэстро школы неаполитанского фехтования и сравнивали с героями 
советской разведки. Мы тогда столкнулись с таким явлением, как нор-
маннская двойка. Это некая пара сил, которая работает одновременно. 
Самый известный пример норманнской двойки — это знаменитый Шер-
лок Холмс и его друг Доктор Ватсон. Здесь в Калабрии своя легендарная 
двойка Франческо Вилардита и Леонардо Чьяккио. Соответственно они 
послужили прототипами паре Эйтингон и Судоплатов. И природа этих 
двоек как раз в том, что я хочу до вас донести, в той самой двойственности 
каждого из нас.  Вернемся к Шерлоку Холмсу и Доктору Ватсону. Это такой 
прототип, где один крутой, а второй «подкрученный», то есть тоже «не 
лыком шит», но он эксперт в другой области. Шерлок Холмс — он гений, 
а Доктор Ватсон, конечно, не настолько крут, но он у Холмса учится, так 
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сказать осваивает дедуктивный метод. Литературном произведении, что-
бы мы видели только положительного героя сэр Артур Конан Дойль, нам 
его намеренно разделяют на только хорошего героя и его отрицательную 
часть. Так и возникает «норманнская двойка». Так и У Ндрангеты возни-
кает Святой и Капо Бастоне. Святой по определению безгрешен, а Капо 
Бастоне это грехи этого Святого. И, когда Капо Бастоне станет Святым, 
он превратится в безгрешного, а тот, кто займет его место, примет его 
грехи. Вот, что было зашифровано в этом трактате. И это понимание 
очень важно для описания философии Ндрангеты.

А что тогда представляет собой норманнская тройка?! Представьте 
себе Капо. Рядом с Капо стоит другая фигура — палач. Палач-это грехи 
Капо, которые принял н себя один человек. И, даже если, Капо отдаст 
какой-либо приказ, то вину принимает на себя палач, поскольку именно 
он приводит его в исполнение. Рядом с Капо есть еще одна фигура — кон-
сильери, а это другие грехи Капо, все его интриги, подлости и т. д. Есть 
и третья фигура — Капореджиме. Это тоже грехи Капо. Так мы видим три 
совокупности грехов Капо. Консильери — это тактика и стратегия семьи, 
соответственно, это грехи, связанные с поддержанием равновесия. Вы 
же понимаете взятки платить — это грех, но кто-то должен это делать. 
Капореджими, кто это такой, это лик войны и бизнеса одновременно. А па-
лач — это убийства, это казнь. И стать Капо можно только в том случае, 
если ты прошел все эти грехи: грехи консильери, капореджиме и палача. 
Эти фигуры закручивают жизненное колесо. Пройдя их, ты становишься 
безгерешен, то есть Капо. А три человека в твоем окружении — это твои 
грехи, а сам ты уже безгрешен. Я пытаюсь пояснить простым языком.

— Вспомните, где в литературе, в каком произведении мы видим 
норманнскую тройку?

— У Александра Дюма — «Три мушкетера», — сказал Гном.
— Все верно. Немного логики, немного усилий и не составит труда 

сообразить, что Арамису соответствует фигура консильери, капореджиме 
соответствует Атос, а палачу — Портос. Та же самая норманнская тройка.

И я точно могу сказать, в чем разница в устройстве Мафии и Ндран-
геты — прототипологически норманнская тройка соответствует мафии, 
а двойка Ндрангете.

— Почему Мафии соответствует тройка, — спросил Длинный
— Мафия устроена как корабль, и никак иначе они не могут дей-

ствовать. Они что на море действуют по корабельному уставу, что на 
суше. И на корабле, помимо капитана, первого после Бога, есть еще три 
главных человека: штурман, боцман и старпом. И вот, когда сошли они 
на берег, штурман превратился в консильери, старпом — в капореджиме, 
а боцман — в палача. То есть роли в семье остались такими же, поменя-
лись только названия. Божественным предшественником этой связки 
является святая троица.
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 Сегодня эту тройку по — разному называют, но обычно — это отец, 
сын и святой дух. Есть, конечно, и другие конфигурации.

У греков есть «Великая пара» — Базилевс и его жена Императрица. 
А у норманнов «великая пара» — муж и жена, что и есть норманнская 
семья. Недаром у Ндрангеты фундамент — это семья, то есть «ндрина».

У мафии святой, один-единственный — и это Капо. И его формируют 
три фигуры. У Ндрангеты — это норманнская двойка — святые и правед-
ники, и, может, праведники и грешны были по жизни, но в конце пути 
им все спишется. И вот этот трактат о принятии греха натолкнул меня 
на размышления. Тамплиеры — их же считают и плохими. Тамплиер — 
грешен, а Бог безгрешен, потому что тамплиер спустился с небес и при-
нял грехи Бога на себя, в конце пути ему все спишется. Для понимания 
прототипа нам нужно знать, что есть двойка норманнская, есть тройка, 
а есть норманнская единица. Что такое норманнская единица? Это когда 
мы расплетаем канат из четырех философских линий, про которые сегодня 
говорила Лиса, и вычленяем только одну линию — линию норманнского 
виртуоза. Если норманнская линия — это виртуоз, то греческая линия — 
это руководитель. Пара «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» нам показывают, 
то есть норманнская двойка и показывает, как она легко становится еди-
ницей. Тот же Шерлок Холмс, он что не может раскрывать преступления 
без Ватсона? Конечно, может. Он и делал и без него. Так же и в «ндрине», 
есть пара муж и жена, а единица — это муж — сам ндрангетист и жену 
чаще всего мы и не видим, но знаем, что она есть.

— Профессор Никассо, в частности, объяснял, что для Ндрангеты 
женщина — это все и ничто одновременно, — вспомнила Див. Для семьи 
жена всё, а когда мы видим дела ндрангетистов, то женщин мы вообще 
не видим, они как бы в тени, словно их и не существует. При этом, когда 
арестовывают главу семьи, к примеру, или убивают, жена как раз таки 
и принимает дела главы семьи.

— Помните ту женщину монахиню в Санта Северине?
— Как же ее забыть! Та, что нам сказала «Мой Бог - Франческо 

Вилардита»?!
— Да! Вот Вилардита и был прототипом норманнской единицы, 

которая перевернула всю Западную Европу. А там, где единица, там и нор-
маннская пара. Пару его мы уже определили — это Леонардо Чьяккио, 
бандит и пират. Так что действующие лица известны, место действия 
известно, конечный продукт в виде Ндранегты. Осталось выяснить, как 
Вилардита удалось создать такую эффективную, непоколебимую неуяз-
вимую структуру с неизменными порядками, которая и его пережила, 
и Европу перевернула и сегодня, спустя почти 400 лет ее потомки продол-
жают приумножать богатство. Такое чувство, что ему удалось запустить 
«вечный двигатель», имя которому Ндрангета.
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— Господа, после таких столь солидных тем, не хотите ли Вы под-
крепиться? — идущий позади Боцман подал голос.

Капеллан и все остальные заметно оживились.
— Война войной, а обед по расписанию, — улыбаясь, подхватил 

Длинный.
Мы действительно уже изрядно проголодались. Мы и сами не заме-

тили, как прошагали полгорода. А город горный, равнин в нем нет, прямых 
улиц ни единой. Короче говоря, пора было уже восстановить «силушку 
богатырскую». Благо недалеко была местная таверна, откуда доносился 
приятный запах. Внутри нас ожидала радушная хозяйка, радушный 
шеф-повар предлагал на выбор и дичь, и птицу и рыбу. Мы радостно 
согласились на все кушанья, аппетит после перебежек по жаркому гор-
ному Амантеа разыгрался не на шутку. Хозяйка и шеф-повар были рады 
нашему аппетиту, ибо мы все с благодарностью съели, даже комплимент 
от шеф-повара в виде двух огромных пицц. Вы должны понимать кала-
брийское радушие и гостеприимство, которое прекрасно сочеталось со 
здоровым аппетитом сильной половины экспедиционного корпуса.

— А вы к нам на праздник? — спросил шеф-повар, глядя на наши 
умиленные лица.

— Простите, синьор, какой праздник?
— Да, что Вы, как не знать?
— Вы, вероятно и в Реджио Калабрии не были?! Палио-Рибуза 

передал нам эстафету и у нас два дня все жители вспоминают традиции 
и средневековые обычаи наших предков. Будет много артистов и музы-
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кантов, факельное шествие по улицам, исторические поединки, уличные 
массовки, всюду музыка и танцы, а также театрализованные сражения за 
городом, но это завтра. Через полчаса на главной площади города начнется 
праздничное шествие. Так, что вы вовремя, хорошо покушали, а теперь 
можете хорошо погулять. Я надеюсь, вам все понравилось? Зайдете к нам 
еще? Может, забронируете столик на завтра?

Весёлого итальянца уже было не остановить.
И, действительно, через каких-то десять-пятнадцать минут толпа 

волна за волной наполнял улицы Амантеа — туристами, странно одетыми 
людьми, кто в латах, кто в балахонах, кто-то нёс какие-то корзины, другие 
разные музыкальные инструменты, в общем, все стекались в какое-то 
только им известное место. Толпа гудела, дети радовались, музыка раз-
давалась отовсюду.

Вдруг распахнулись двери таверны и, как ни в чем ни бывало, как 
к себе домой, ввалились трое из ларца, низкий, худой и толстый. Один 
с гармошкой, второй со скрипкой, третий с каким-то барабаном. И сходу 
начали играть какую-то веселую, задорную мелодию.

Сидели мы на это все смотрели, переглядывались. Первая прервала 
молчание Лиса, обронив

— я вообще не понимаю, мы сейчас где? В средневековой таверне 
или в 2018 году?

Посетители заведения начали веселиться, хлопать в такт музыки, 
кто-то подпевал какую-то песню. Все смешалось. Мы похлопали музы-
кантам, и вышли из таверны.

— Какие колоритные парни, — заметил Гном, — показывая на группу 
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монахов, перемежавшиеся с людьми в одежде рыцарей. На фоне всех они 
выделялись не столько своим облачением, сколько поведением. Они не 
пели, не смеялись и шли, главное, в противоположную толпе сторону.

Мы быстро сообразили, что к чему, Калабрия уже «подвоспитала». 
Мы понимали, что все это не просто так. Как вы уже догадались, это 
ключ. Мы, не сговариваясь, двинулись за монахами. Чем дальше мы шли, 
тем безлюднее становились улицы, тем менее слышна была музыка, тем 
приглушеннее казался свет.

Может быть, это покажется странным, но в такой тишине прошлого 
мы чувствовали себя комфортнее, нежели в шумной толпе.

Монахи не обращали на нас ровным счётом никакого внимания, 
будто они нас и не видели. Отворили увесистую деревянную дверь и скры-
лись за ней. Мы же пошли просто прямо. Шли, шли, по узкой улице, 
окруженной высокими каменными стенами. С конца улицы доносились 
звуки чьего-то присутствия, то была и человеческая речь вперемешку 
с металлическим звоном, какие-то глухие удары, даже едва уловимое 
ржание и топот коней.

Улица привела нас к небольшой ротонде, с которой открывался вид 
на городскую площадь. Нашему взору предстала удивительная картина. 
Казалось, что на площади и камню негде было упасть, столько людей на 
ней было. И не просто людей, это были рыцари — настоящие рыцари, а не 
какие-то там ряженые тамплиеры, которых выставляют напоказ туристам 
в наш век. Их лица были отмечены печатью торжественности, словно, 
они ждали кого-то. И действительно, вскоре трижды ударил корабельный 
колокол. Все одновременно выпрямились по стойке смирно. Из дворца 
вышел мужчина. Рыцари пали на одно колено, приветствуя его.
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ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ И БРАТЬЯ ПО ВЕРЕ!
СЕГОДНЯ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ.

ВЫ СТАЛИ СВОБОДНЫМИ НА СТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО 
СВОБОДЕН БОГ В БОЖЕСТВЕННОЙ ИЕРАРХИИ -

НИЧЕГО БОЛЬШЕГО СМЕРТНЫЙ 
НЕ МОЖЕТ ЖЕЛАТЬ  НА ЗЕМЛЕ.

НАМ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ
И МНОГОЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАТЬ.

И ДО ТЕХ ПОР, ПОКА МЫ ВМЕСТЕ, МЫ ИМЕЕМ 
ОДНО ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ!

ВЫ СПРОСИТЕ, КАКОЕ?
МЫ — БЕССМЕРТНЫ!

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС СДЕЛАЛ ЭТОТ ВЫБОР САМ,
НО ВАШИ ПОТОМКИ ЭТОГО ВЫБОРА ИМЕТЬ НЕ БУДУТ, 

ЭТО БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР, НАШ - ИМ 
НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ:

БЕССМЕРТИЕ!
ВОЗМОЖНО, МНОГИЕ ИЗ НАС ПОГИБНУТ, КОГДА МЫ СТАНЕМ 

ЗАЩИЩАТЬ НАШУ ВЕРУ, НАШУ СВОБОДУ И НАШУ ВЛАСТЬ,
НО ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

ОЧЕНЬ СКОРО ТОТ, КТО ПОГИБ БУДЕТ СНОВА СРЕДИ НАС -
ТАКОВ ПОДАРОК БОГА НАШЕМУ СВЯТОМУ ДЕЛУ!

ПОЭТОМУ, БЕЙТЕ ВРАГОВ БЕССТРАШНО,
А ПРИКАЗЫ ВАШИХ КОМАНДИРОВ ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЧНО.

СРАЖАЙТЕСЬ И НЕ ДУМАЙТЕ!
ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ,

ВЕРУ, ВЛАСТЬ И ДАР БОГА!
С НАМИ БОГ!!!

ОБНАЖИЛ СВОЙ МЕЧ ФРАНЧЕСКО ВИЛАРДИТА
И ВОЗНЁС ЕГО К НЕБУ.

ВСЕ ВСТАЛИ С КОЛЕН, ОБНАЖИЛИ МЕЧИ И ТРИЖДЫ 
ЗАКРИЧАЛИ В ОТВЕТ: «С НАМИ БОГ!»
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……
— А вы к нам на праздник? — спросил шеф-повар, глядя на наши 

умиленные лица.
— Простите, синьор, какой праздник?
— Да, что Вы, как не знать?
Дальше мы уже не слушали, что нам говорил шеф-повар. Мы точно 

знали, что произойдет дальше, но это уже было не важно. Важнее всего 
было то, что мы пережили, став свидетелями не просто какого-то тор-
жественного события в истории, но присяги воинов самому Франческо 
Вилардита, пожалуй, одного из величайших людей, когда-либо живших 
на этой земле. Словами передать тот шок и потрясение, которое мы пе-
режили в этот раз, передать просто невозможно.

Знаете, иногда бывают в жизни такие моменты, когда эмоции тебя 
переполняют, но они как будто с того света, в нашем мире таких не быва-
ет, а потому и слов достойных нет. Вероятно, такие слова существовали 
когда-то пару веков тому назад, но мы слишком многое забыли, потому 
что не знаем и не хотим ничего знать ни о своих предках, ни о своей 
истории, ни о тех, кто жили и геройствовали до нас.

В этот вечер каждый остался наедине со своими мыслями. Это 
была самая пронзительная, удивительная, невероятная и необычная 
экспедиция, которую даже сравнить не с чем. Это не сказочный вояж, не 
путешествие в прошлое, даже не сон наяву — это амальгама. И это тот 
язык памяти, который раскрывает невидимое и расставляет все на свои 
места. А уж учить уроки истории или нет — это выбор каждого, личный 
и необсуждаемый.
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Фьюмефреддо — прекрасное место.
Особенно утром — тихо, ни души, только изредка лает сторожевой 

пёс.
Особенно в нашем испанском замке, в котором всегда трещит ка-

мин, всегда уютно и прекрасно спится, еда домашняя, вкусная, все блю-
да — пальчики оближешь. А какие прекрасные радушные хозяева — чего 
только стоит улыбка Марии Терезы! Такое гостеприимство, которое она 
нам оказывает всякий раз, как мы приезжаем, ценится вне всяких похвал.

Наверное, у каждого из нас, я имею в виду экспедиционную группу, 
в замке появилось своё особенное место. Гном облюбовал старинную би-
блиотеку, Капеллан размышлял об увиденном и услышанном чаще всего 
в обеденном зале. Боцман и Длинный каждое утро начинали с воинской 
тренировки на террасе, упражняясь в искусстве неаполитанского фехтова-
ния. И это утро не стало исключением. Когда я вышел на террасу, они уже 
запыхавшиеся, разгорячённые и довольные, сражались на двух клинках.

— Доброе утро, Батухан! — в голос приветствовали Длинный и Бо-
цман.

— И вам, бандиты! Причащаетесь неаполитанской школе?
— Так точно. Славно тут, Батухан!
— Добро. Приводите себя в порядок, через час собираемся в зале, 

поучу вас немного логике памяти.
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Длинный в последний раз «обрезал» руку Боцману, чтоб тот «вни-
мательней был», и они сбежали по винтовой лестнице.

На террасе я остался один. Лёгкий морской бриз, не припекающее 
солнце, чайки где-то кричат. Идеальное место для учёного, что тут сказать.

Думалось здесь легко и непринуждённо. Мысль бегали быстро, были 
они какие-то острые, точёные, проносились с огромной скоростью, неся 
за собой свежие образы и воспоминания о пережитом недавно. Казалось, 
я потерял счёт времени и не знал, прошла ли неделя или две недели; 
практически не помнил уже, как вроде совсем недавно мы выезжали из 
Одессы, как садились на борт ЛюфтХанзы… как ещё раньше бродили по 
загадочному Кейп Тауну, его бандитском району Кейп Флэтс, как наши 
дамы удивлялись негостеприимному Йоханнесбургу. Это БЫЛО, с одной 
стороны, а с другой стороны, так свежо стояло перед глазами, в памяти, 
что можно было рукой подать и дотянуться до любого из образов.

Калабрия — прекрасное место. Особенно, когда ты знаешь, ЗАЧЕМ 
ты сюда приехал.

И она Знает.

***

Див и Лис, прокрались незаметно, уже присели за столиком на тер-
расе. Беззвучно показали, что принесли фрукты. Знаете, тут в Калабрии 
фрукты несколько иные — по вкус, безусловно. Была какая-то сказка, вроде 
восточная о том, как одному принцу дали заколдованный рахат-лукум — 
и чем больше он его ел, тем больше ему хотелось ещё.

Калабрийские фрукты — хуже того рахат-лукума… Апельсины, 
виноград, лимоны, мандарины — всё такое сладкое и тягучее, можно 
объесться ими до отвала. Вспомнилось, как мы в первый раз сюда попали 
и не знали, насколько эти фрукты «опасны», в шутку сказать. Кое-кто даже 
налопался и аллергию схлопотал. В этот раз мы, конечно, учёные… Я тща-
тельно обдумывал произошедшее. Шаг за шагом, понемногу, калабрийский 
театр Памяти раскрывал нам свои тайны. Неохотно, не спеша, играючи: 
заметишь ключ, уважишь Калабрию, она тебе ещё одну страницу своей 
истории молчаливо покажет. Не заметишь — твоё дело. Не могу сказать, 
что многое для меня стало неожиданным. С амальгамным методом ис-
следования я был знаком с 20 лет и знал, что он в правильных руках он 
может давать феноменальные результаты — и никому, кроме тебя самого, 
кто амальгамой исследует мир вокруг, они не будут понятны. «Как у вас 
так получается, Батухан» — тысячи раз я слышал этот вопрос. «Смотреть 
надо было». Обычно я говорю так — ибо, право, даже не знаю, что ещё 
можно ответить среднестатическому человеку, у которого «всё твёрдо, 
сложно, невозможно, непонятно» и прочее. Однако встреча с Вилардита, 
речь Вилардита, присяга его бригантов и рыцарей — даже моё сознание 
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не осталось непоколебимым. Как справедливо говорят мои люди в экспе-
диционном корпусе, эта Экспедиция — самая мистическая и волшебная.

Я молча рассматривал мой браслет — подарок дорогого и близкого 
человека. Канат, опоясывающий запястье, закреплённый морским яко-
рем. Такой же браслет мы видели у незнакомца — того самого, что сидел 
с нами в вип-зоне в аэропорту; которого случайно встретили на заправке, 
а потом за ним же наблюдали, бродя по улочкам Фьюмефреддо.

Случайно? Таких случайностей не бывает. Таких браслетов нигде, 
кроме Калабрии, не носят. Это вообще даже не браслет — это часть сути 
калабрийской, символ, означающий «из этого круга выхода нет». Из этого 
края выхода нет. Одним словом, «ндрангета».

Размышляя о прошедшем и грядущем, об особенной калабрийской 
субкультуре, да что там говорить — о «ндрангете», глядя на браслет, вращая 
его так и эдак, вспоминая незнакомца-проводника, я думал, доведётся ли 
нам ещё повстречаться с Вилардита.

Золотой якорь браслета блестел в лучах калабрийского солнца, 
и я невольно любовался этим блеском…

Странный звонкий звук буквально выдернул меня из этого сияния. 
Что-то было не так. Нет, свет с тенью местами не поменялись, но огля-
нувшись на Лиса и Дива, я понял — и они заметили: что-то поменялось.

Звон становился всё ярче и отчётливее. Я пересёк террасу, и по-
смотрел вниз.

Внутренний двор нашего замка стал как будто в несколько раз 
крупнее. Стены словно расступились и теперь, вместо аккуратных доро-
жек, в центре дворика была просто вытоптанная площадка, на которой 
бились двое, а третий — наблюдал. Присмотревшись поближе, я увидел, 
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что противники были неравные — один слишком молод и ретив, в дви-
жения второго же читалась мудрая прозорливость. Молодой парень со-
вершал несколько действий, видимо, пытаясь нанести удар или провести 
какой-то финт, его же противник — одним ловким движением просто 
и легко парировал его.

— Ноги, всегда думай про ноги! Перестань думать, у тебя нет головы 
в бою! У тебя есть ноги. Ноги бьют, а не что-то иное! Ноги обманывают 
противника и выдают небрежного бойца, ноги наносят устрашающий 
удар, ноги выносят с поля боя! Это тебе не французские танцы…

Таковы были слова Маэстро.
— Слушаюсь, Учитель, благодарю Вас.
Тренировка продолжилась (и это было ничто иное, а именно тре-

нировка). Третья фигура, наблюдавшая за происходящим, видимо, был 
каким-то уважаемым нобелем, аристократом. Одет он был в простой 
тёмный камзол, но выправку и интуитивное положение руки на мече 
простым одеянием не спрятать. Он молча следил за поединком, вероятно, 
ему было важно видеть успехи ретивого, но старавшегося юнца.

Лис и Див уже были тут как тут — и не только они. На террасе со-
брались все. Вернее, всех собрала амальгама.

Некоторое время мы все наблюдали за учебным поединком, не 
проронив ни слова. Это было поистине зрелищное действо! Маэстро 
сменил меч на кинжал и показывал ученику, как преимущество длинно-
го меча можно нивелировать прекрасной техникой. Длинный и Боцман, 
казалось, вниманием были там, на этой площадке и жадно запоминали 
каждое слово и движение.

Дверь распахнулась и в дворике оказалось трое путников.
Нобель приветствовал их, юноша поклонился.
Все трое были одинаково одеты в длинные черные облачения, на 

груди они носили уже знакомый нам крест. Это были трое монахов орде-
на Францисканцев. Двое — ещё совсем молоды, третий — седой старец.

— Позвольте пригласить вас отобедать с нами, — сказал нобель.
Старец кивнул, и все вышли прочь из дворика испанского замка.
Мы переглянулись. Все знали, что делать и как действовать.
Выбежав на улицу, мы чего-то особенного не заметили — по сути, 

ничего не изменилось. Всё та же тишина, всё те же улицы — и ни души.
— Куда бы они могли пойти? — спросил Длинный.
Я молча направился в богато украшенный флагами дом, ожидая, 

что именно там могли бы скрыться наши неожиданные соседи.
Я не ошибся. Двери, ведущие во двор, были открыты. Дверь в дом — 

также была открыта нараспашку, равно как и все ставни этого дома. Всё 
вокруг словно приглашало войти внутрь.

Мы не могли упустить такого приглашения.
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***

Обед был в самом разгаре, когда один из монахов-францисканцев 
заговорил, обращаясь к юноше.

Из-за приоткрытой двери, я хорошо смог разглядеть его морщини-
стое лицо и шрам под правым глазом. Говорил он медленно и отчётливо, 
словно взвешивая и выверяя каждое своё слово.

— Власти и величие тоже имеет свои корни и твой маэстро, Дон 
Сальгадо, — один из тех ключей к дверям, за которыми тебя ждёт бес-
смертие. Но ключей таких не один, а великое множество. И чтобы найти 
двери, тебе нужна карта, та, что покажете тебе все, что лежит за твоей 
спиной. Всё, что я тебе расскажу, ты в своей жизни сможешь передать 
только одному человеку, своему лучшему, выдающемуся ученику.

Монах достал свиток, развернул его на столе и принялся усердно 
объяснять начертанное на свитке.

…Кто-то называет это картой жизни, иные говорят — это карта 
смерти, но мы же говорим, что это карта вечности бытия. И на этой 
карте тебе есть место. Представь, что за твоей спиной, как за телесной 
оболочкой, стоит огромная невидимая гора. Это пятиступенчатый храм, 
внешне он — словно пирамида. Каждая ступень этого храма есть средо-
точие отдельного мира, и те, кто живут в одном мире, не похожи на тех, 
кто живут в другом.

Жители нижних миров, хоть никогда и не встретятся с жителями 
верхних миров, будут незримо им поклоняться, подчиняться и неукосни-
тельно соблюдать их волю.

Смотри же сын мой, кого ты встретишь в нижнем мире. Смотри 
и помни, по отдельности они слабы, но все вместе могут одолеть тебя, 
если ты им поддашься. Это мир, который называется миром человеческой 
глупости — и это нижняя ступень пирамидального храма. В этом храме 
живёт десять великих фигур, но великими они называют себя сами, ибо 
все вокруг знают, они глупы, тупы и беспомощны, смешны и неказисты 
в своих действиях и ждет их забвение и спасения им ждать лишь в одном 
случае, если они будут свято чтить волю повелителя верхнего мира.

В нашем приземлённом телесном мире мы называем эти десять 
фигур театром человеческих теней, театром абсурда и нелепости, ибо они 
ужасны, грозны, мощны только в нелепости своей. Театр человеческого 
абсурда, это самый нижний мир — пятый из миров.

Четвёртый мир — некогда создавали двенадцать мудрецов. Но сегод-
ня мы их не помним. В нашей памяти остались лишь блёклые словесные 
описания восьми из них. Но мудрецы настолько снисходительны, что даже, 
несмотря на то, что мы мало что о них помним, они незримо помогают нам, 
направляя восемь колес судьбы. Каждое колесо, сын мой, ты называешь 
смертным простым словом — мерило, сила, воля, благородство, порядок. 
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Что есть эти колеса и как с ними совладать, тебе расскажет твой Учитель, 
ибо это его ноша. Кто научен править восьмиколесной повозкой судьбы, 
тот хорошо знаком с паствой четвертого мира, его камнями, растениями, 
животными и тем, кто мнит себя людьми. И все они поклоняются Ему, 
ибо он Силен, Ловок и Умен.

С жителями третьего мира, ты знакомишься с самого детства, помни, 
третий мир огромен, прекрасен, ибо в нем правит сила. Но чтобы силу 
эту снискать тебя прежде нужно научить очень — очень многому. И учить 
тебя будут пятеро великих магов. Маги они для тебя, потому что могут 
то, чего не можешь ты. Но прежде, маги эти невидимы, а ты не умел, и не 
можешь учиться у невидимого, потому, прежде чем тебя научить, они 
вынуждены искать встречи с тобой в простой телесной земной оболочке. 
Так ты и встречаешь пятеро учителей твоей жизни. Первый откроет тебе 
глаза — ты поймешь, что ты можешь видеть. Второй откроет тебе уши, 
и ты поймешь, что ты можешь слышать. Третий откроет в тебе силу, и ты 
поймешь, что ты можешь действовать. Четвертый откроет тебе волю, 
и ты поймешь, что ты можешь все. Пятый откроет тебе прочие миры, 
и ты поймешь, что ты должен вести за собой других, тех, кто тоже хочет 
видеть, слышать, знать и уметь. Эти пять великих учителей могут являться 
тебе в жизни в виде самых разных ликов, как одного человека, так и сотни 
лиц. Таков порядок. Склони перед ним голову и слушай дальше.

Того, кто откроет для себя второй мир, уже сложно назвать чело-
веком, ибо он не один. Этим миром правит три великих вершителя — 
первый вершитель великий мудрец, ибо он воплощение знаний. Второй 
вершитель — великий воин, ибо он воплощение справедливости. Третий 
вершитель — великий жрец, ибо он тень Бога.

Те три вершителя — ключ к великому счастью, ибо они путь к бес-
смертию. И ранее ты знал их, но как только пришел в этот мир забыл о них 
всё, однако, они незримо сопровождают тебя, и всякий раз ты видишь 
отражение величия и власти трех вершителей, когда в нашем блеклом 
мире, именуемом «существование», ты познаешь науку, справедливость 
и милосердие. Тот, кто хочет быть достойным, должен помнить, что он 
существует ровно столько, сколько пребывает в неведении от того, что 
не помнит своих трех вершителей. А значит цель такого человека, узнать 
о своих вершителях всё и стать каждым из них, если он хочет начать жить.

И тогда, как ты станешь настолько силен, милосерден и мудр, что 
познаешь порядок второго мира, ты поймешь, что твоё восхождение отде-
лено последней дверью, и дверь эта ведет в первый — высший мир. И пока 
эту дверь ты не откроешь, он безлюден, там нет никого. И единственный, 
кто способен превратить его в цветущий сад вечности — это ты сам.

Но, как ступишь ты на землю первого мира, ты уже не будешь тем 
тщедушным, слабым, робким и безвольным созданием, каким тебя видит 
мир существования. Ты обретешь своё Я. Ты станешь Я. Ибо Я — это 
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отражение Бога. И повелитель первого высшего мира, он же повелитель 
всех пяти миров — это Бог, часть Бога, мир Бога и причина Бога. Именно 
так выглядит твоя дорога к самому себе.

Нас захлестнула торжественно молчания, казалось, что это про-
исходит где-то далеко, но точно не с нами. Монах придвинул пергамент 
к юноше, словно, улыбаясь, так слышалось в его интонации, сказал.

— Сын мой, я вижу, что у тебя есть три вопроса. Я позволю тебе 
их задать немедля.

— Дон Сабио, преклоняюсь перед вами, — сказал юноша, — ибо вы 
видите и знаете меня лучше, чем я сам. С вашего позволения набравшись 
смелости, прошу выслушать мой первый вопрос. Видимо, я еще слишком 
молод, чтобы познать его в одиночку. Он касается жителей пятого мира. 
Я не могу понять, зачем такой великой карте отводится отдельный мир 
великим, но ужасным в глупости совей причудливым фигурам? Достойны 
ли они того, что отдельный мир отдать им на растерзание.

Говоривший монах, Дон Сабио, зашёлся каким-то беззвучным сме-
хом и ответил:

— О, Сын мой, таков порядок. И, прежде чем ты станешь Я, ты 
должен научиться отличать Бога от убожества, ибо все жители пятого 
мира, они не что иное, как убожество, те, кто стоят у подножия храма Бога. 
И всю жизнь они будут убоги, доколе не станут способными и умеющими. 
И всякий раз, кода ты будешь встречаться с таковым убожеством, ты живо 
будешь помнить, какова ТВОЯ цель и почему ты к ней идешь. Ибо познав 
единожды силу умения, ты, более, никогда не пожелаешь стоять в одном 
ряду с убожеством. Все эти десять фигур прекрасные учителя. Они, словно, 
подбрасывают дрова в топку твоей памяти, не позволяя тебе забыться, 
кто ты есть на Земле и зачем ты сюда пришёл, и они не перестанут учить 
тебя ни денно, ни нощно. И, даже если ты станешь повелителем первого 
мира, они продолжат исправно продолжать свою работу. И потому, мой 
ответ ДА — они достойны отдельного пятого мира.

Не медли, Сын мой, каков был твой второй вопрос.
— Прошу простить мою невежественность, ибо не могу я выразить 

свою благодарность Вам, Дон Сабио. Я точно знаю, как никто другой, 
я хочу быть достойным своих предков и прожить великую славную жизнь, 
но никак не влачить серое существование. А, значит, я готов вспомнить 
все о трех вершителях. Но прошу помощи Вашей, как и помощи маэстро, 
с чего же мне начать? Может, есть хоть какая-то весточка, хоть какой-то 
след, хоть малый полунамёк.

— Как я уже говорил, юноша, три вершителя всегда с тобой. Но раз 
ты начал тянуться к ним, ибо ты хочешь раскрыть своё Я и стать Я, дам 
я тебе подсказку. Некогда этот сказ тебе говорила твоя мать, описывая 
прекрасный цветущий сад на далеком острове, что стоит посреди моря 
без имени и знаем мы о том саду благодаря трем великим и звали их Оссо, 
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Мастроссо и Скаканьоссо. Они и есть те, кто носят знамя вершителей, 
ибо ранее сами прошли уже этот путь. Все остальное ты познаешь сам, 
Сын мой, ибо в сад тот можно войти только самому.

— Дон Сабио, Вы показали восхождение, вы превратили мир в пре-
красную карту и объяснили, что цель этого восхождения Я, но я думал, 
что у меня есть Я с самого детства. И хоть сейчас, бесспорно, обдумываю, 
кто есть Я и что есть Я, я не способен подобрать ни нужных слов, ни 
нужных образов, все же я считал, что Я это я, но выходить, что к Я еще 
нужно прийти, ибо я сейчас в каком-то далеком, неведомом мире.

— Сын мой, случалось ли тебе видеть отражение в глади морской 
волны? То, что ты сейчас называешь Я, всего лишь тусклое отражение, 
бесформенная субстанция, сырая руда, из которой столькими усилиями 
твой отец, твой маэстро и твои предки куют из тебя воина, мужа и пра-
вителя. То Я, что сейчас с тобой — это лишь часть пути. Оно безрассудно 
и требовательно, легкомысленно и необразованно, недальновидно и бес-
покойно. Это другое Я, то, с которым тебе еще предстоит совладать, что 
вовсе непросто. И помогут тебе в этом пятеро великих магов из третьего 
мира.

Монахи францисканцы встали, поклонились молча, попрощались 
с хозяином дома и ушли.

Тишина длилась недолго.
— Я поражен, отец мой, мне столько еще предстоит сделать, столь-

кому научиться. Мне кажется, моё будущее так туманно и далеко от меня.
— Твоё будущее ступает вслед за тобой, еще с момента твоего 

рождения в нашей семье. Это не ты гонишься за птицей счастья по имени 
«будущее», но будущее направляет тебя по следам, оставленным нашими 
предками.

Помни, твоя мать любит тебя. Но ты уже вырос и должен понимать, 
что более она тебе не поможет. Она осталась в твоём прошлом, как образ 
добродетели, спокойствия семейного очага и преданности. Тебе же пора 
идти вперед.

Я рад тому, как ты старательно и отважно тренируешься с нашим 
маэстро. Как ты уже понял, он Капо фехтования нашей семьи и он будет 
направлять тебя в твоих воинских подвигах. Но владеть клинком и шпа-
гой — это не единственное достоинство взрослого мужа. Поверь мне, сын 
мой, ты и сам не заметишь, как скоро закончится твоё отрочество. Когда 
ты будешь готов, я познакомлю тебя с Капо Формале. Это тот человек, 
который научит тебя уверенно вести корабль своей семьи, вести так, 
чтобы она не ведала бедности и недостатка, но гордилась лишь днями 
благополучия и богатства. Но сам ты не сможешь повести этот корабль, 
ибо ты будешь искренне нуждаться в старшем брате. Старший брат научит 
тебя премудростям семейного дела, научит тому, каких людей брать на 
борт, а каких пускать на корм акулам. С какими людьми говорить, дабы 
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делу был достаток, а каким отрезать языки, чтобы знали своё место.
И однажды твой корабль причалит к прекрасному острову Фавинья-

на, где ты и встретишь трёх рыцарей, и они испытают тебя и коль ум твой 
будет ясен, сердце чисто, а рука тверда, нарекут они тебя Капо Бастоне. 
В этот миг ты осознаешь, сколько людей идут за тобой и сколь велика 
семья твоя. И, в этот миг, коль примешь ты на себя обет стать старшим 
братом другому из твоей семьи, и станешь одним из тех, кто приведет 
его к острову Фавиняьна — они нарекут тебя Святым. И тогда ты гордо 
подумаешь, я святой, и каждый поступок твой будет безгрешен, ибо на 
то воля семьи и нашего единого Бога.

И помни, сын мой, то, что я тебе говорю, когда-то мне рассказал мой 
отец, ему его отец, и в жизни такой разговор происходит только один раз. 
А потому цени всё то, что у тебя есть, цени свою память.

Мы услышали звон колокола.
— Калабрия — это самое волшебное и заколдованное место, — 

прошептала Лиса.
Батухан молча развернулся спиной к полуоткрытой двери обеден-

ного зала, и сказал нам
— Пора и честь знать. Боюсь, что более оставаться незамеченными 

мы не сможем.
Мы выбежали на улицу и поняли, что мы еще в амальгаме. Вокруг 

нас висели старинные флаги, на другом конце переулка шли какие-то 
странные люди.

Солнце уже заходило и пронзительно красно — оранжевыми лучами 
грозно освещало старый замок на горе, внушая трепет и восхищение.

Успеете еще полюбоваться. Ищите ключ для перехода домой.
Как он должен выглядеть, Батухан.
Как что-то несуразное, несвойственное для этого мира, но обычное 

для нашего.
Глаза забегали. Хотелось смотреть везде и сразу. Однако тяжело было 

зацепиться за что-то конкретное, настолько чуждым все вокруг выглядело.
Вам не нужно думать ни о каких опасностях и приключениях, про-

сто ищите ключ.
— Он здесь, здесь. Я нашла, — отчаянно замахала Лиса.
Мы увидели, что она указывала на большую телефонную будку, 

словно укрывшуюся за деревом.
— Пора, сказал Батухан. Открыл дверь, взял трубку телефона и все 

стихло.
И, казалось, что в вечерней тиши во всем городе не было никого, 

кроме нас семерых, счастливых и радостно шокированных, пытавшихся 
собраться с мыслями.

Улочки Фьюмофреддо понемногу заполнялись привычной жизнью.
— Добро пожаловать в 21й век, — уже начал шутить Боцман.
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Мы побрели по проулкам Калабрии в свой замок, окна озарились 
вечерним светом ламп, ставни приветливо были открыты, доносились 
звуки приготовления ужина, звенели вилки, стаканы, улицы очаровывал 
дивный запах печеного мяса с итальянскими травами.

— Не знаю, кто как, а я таааак проголодался и очень хочу есть, — 
ожил Капеллан.

После, весьма чудодейственного, ужина, мы наконец-то почувство-
вали себя окончательно в здравом уме и трезвой памяти.

— Славный ужин. Спасибо Лиса, Див, Мария Тереза отдельно. Да-
вайте перемещаться на нашу королевскую террасу на открытый воздух. 
Нам есть о чем поговорить.

Этот калабрийский вечер выдался необычайно нежным, приятным 
и очень уютным.

— Я так понимаю, разговор слышали все?
— Слышать то слышали, но … но что именно имелось ввиду не 

понятно, точнее и что же делать- отозвался Длинный
— Я невольно ставлю себя на место того юноши, у меня вопросов не 

три, а сто три — засмеялся Боцман. Как он тремя обошелся, не понимаю.
— А я…, а у меня … у меня такое чувство, что эти слова проникли 

куда-то внутрь меня, в самое сердце, что-то важное я узнала, какое-то 
странное пониманием и непонимание одновременно. Словами я объяс-
нить это точно не могу, — с надрывом в голосе говорила Лиса.

Капеллан появился на террасе, в руках у него был блокнот и любимая 
ручка Батухана, и, протягивая ему, он с детской непосредственностью, 
положил их на стол рядом с Батуханом и спросил

— Я подумал, что вам это может понадобиться?!
Все рассмеялись, осознавая, что это вожделенная немая просьба 

Капеллана к Батухану пролить свет на произошедшее. Все ждали этого 
момента, просто не решались торопить события.

— Монах францисканец рассказывал про какой-то храм, пять ми-
ров, пирамиду, что он имел в виду? Они вообще существуют?

— Конечно, существуют, только мне мой наставник в своё время 
это несколько по-другому объяснял. Он как-то тоже начертил пирамиду 
и сказал так: «Ты никогда не замечал, что у тебя есть неких два Я?! Ты же 
что-то мысленно с собой обсуждаешь. Ты смотришь на этот мир, анализи-
руешь, делаешь выводы. Это Я памяти и Я сознания. Сегодня я бы с тобой 
хотел обсудить то Я, без которого невозможно ни одно достижение». 

Все правильно тот монах говорил. Существует в нашей памяти самая 
настоящая карта и называется она картой прототипа. Мы раньше с вами 
говорили, что бывают разные прототипы, знаем, как они вращаются 
в истории, реинкарнируют, возвращаются в виде новых людей, героев. 
Есть даже выражение такое, что «Всё новое, это хорошо забытое старое». 
Что и возможно в силу существования прототипа. 
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Но прототип прототипу рознь. У них есть свой порядок и структура. 
И первый образ, который нам поможет разобраться — именно пирамида 
из пяти ступеней. 

Помните, как красочно ее назвал монах «Театр человеческого аб-
сурда». Тут действительно существует десять прототипов. И вот, Лиса, 
помнишь, ты меня как-то спрашивала, что изображал Иероним Босх 
и почему у него такие странные картины. Вот он как раз и рисовал про-
тотипы самого нижнего уровня. Руки с ушами, рыбы на коньках, фех-
товальщик с лейкой на голове и т. д. Эти и другие фигуры Босха, и есть 
наши абсурдные прототипы, жалкие, смешные, убогие. И эти персонажи 
показывают непросто комичность человеческой жизни, существования, 
но её жалкость и ничтожность. Если бы можно было себе представить 
прототипы этого нижнего уровня, то они напоминают красную яркую 
мигающую лампу. Она прям, мигает, как индикатор, говоря человеку, 
у тебя поломка.
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— А зачем нам десять штук этих абсурдных тупиц?
— Нам одной такой фигуры мало, нам десяток подавай. Зачем же 

нам театр одного актёра. Если делать театр абсурда, то труппу надо по-
добрать, актёров должно быть достаточно. Кто-то называет это театром 
наших теней, а вы его называете кинофильмом. Да-да, вы так и говорите, 
«крутить кино». Например, я некрасива, у меня некрасивый нос, у меня 
разные уши, сегодня на меня все смотрят как-то по другому, он меня не 
любит и т. д. я несчастная, я… я… я… И в каждом из десяти этих чудовищ 
мы видим себя. Это мы так себя воспринимаем в виде этого чудовища. 
В чем особенность этого кинофильма — это кино абсолютно субъективное 
и к настоящей жизни не имеет никакого отношения. И такой механизм 
нам действительно нужен, чтобы понимать, что у нас не получается и над 
чем нужно работать. Но мы его, конечно же, таким образом не используем. 
Мы берем каждую фигуру и начинаем представление в театре абсурда. 
Так возникает женское и мужское кино.

На самом деле этот механизм человеку нужен. Без него Я не постро-
ить. Но вместо того, чтобы работать над своими недостатками, человеку 
проще играться в театре теней.

То есть, когда человек понимает, что он убогий, ему становится 
страшно и это толкает его вверх.

А откуда приходит страх? Страх приходит с другого уровня прото-
типов, те, что повыше.
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В науке академик Попов называл их прототипами автоматики. Мы 
пока запомним, что у нас есть некие прототипы, которые на автомате нам 
делают страшно. Как это выглядит в жизни: тебе раз дали по голове, вто-
рой, третий, ну потому что ничего не умеешь, а потом тебе автоматически 
будет страшно… Говоря по — одесски, эти прототипы делают нам «боль-
ную голову», предупреждая, что мы в очередной раз можем схлопотать 
по голове. И все это происходит одновременно: одни прототипы «делают 
нам нервы» и нам страшно, а с другими прототипами мы разыгрываем 
театр абсурда. И человек всё это переживает, каждый раз по-разному. 
Есть люди вообще нервные, которые по поводу всего переживают, даже 
по поводу глобального потепления или конца света… Вот откуда у них 
столько нервов берется?! Все от автоматических «друзей» прототипов — 
вот конец света наступит, так по голове получишь! Конечно, страшно. Как 
остановить этот театр и автоматические страхи? Для начала не мешало бы 
знать, как это все происходит, ловить себя, отключать кинофильм, а еще 
лучше при решении задач в жизни применять какие-то инструменты, 
технологии, методики.

Не забывайте, что жизнь не останавливается, она продолжает «бить 
ключом», а иногда даже и по голове. Но человеку не хочется получать по 
голове, так что ж ему делать? А для этого нужно приобретать навыки. А где 
их взять? — спросите вы. У авторитетов, конечно. И чаще всего, человек, 
как раз, и довольствуется пятёркой авторитетов. Не важно, правильные 
они или не правильные, человек выбирает то, что ему нравится. Пятеро 
авторитетных людей в его жизни — это источник его возможных навыков. 
Почему говорю возможных. Ну, во-первых, учиться надо, а во-вторых, 
у понравившегося авторитета может и не быть нужного навыка и тогда 
наступит разочарование, потрясение, обида. И этот человек перестанет 
быть авторитетом. Если выяснится, что делать он ничего не умеет, какой 
же он после этого авторитет. Как говорится, свято место пусто не бывает. 
На месте прежнего авторитета появится новый, еще «ярче и любопыт-
нее». Но в любом случае, у каждого человека больше пяти авторитетов 
единовременно существовать не может.
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И вот эту пятёрку авторитетов академик Попов языком науки па-
мяти называл «разумной текущей моделью». Разумная текущая модель 
порождает навыки автоматической системы, которая создаёт театр.

Батухан в блокноте уже чертил третий этаж в карте прототипов 
и показал.

Смотрите, вот здесь, указывая на третий этаж пирамиды, живет 
пять авторитетов, — сказал Батухан. Они порождают навыки, о которых 
мы не думаем, просто используем на автомате, бессознательно. И, в конце 
концов, всегда получаем театр абсурда. Как это можно себе представить?! 
Представьте, что вы пошли в театр и собираетесь смотреть постановку 
«Ромео и Джульетта», но вдруг главная героиня на автомате вместо ро-
мантичной Джульетты, начинает играть Миледи из «Трёх мушкетёров». 
Вот как это смотрится со стороны?! Все актёры по сценарию пытаются 
играть Ромео и Джульетту Шекспировских, а этой даме хорошо», она Ми-
леди. Конечно, это смотрится абсурдно и глупо. Дама, которая перепутала 
роли, она этого даже не замечает и сильно удивляется, почему на неё все 
странно смотрят и с ней обращаются не так, как подобает обращаться 
с Миледи. Вот так и возникает театр абсурда, теней и головной боли.

Чтобы остановить кино, человеку нужно прийти к пяти выводам 
в своей жизни, и все они касаются мышления. Только в пяти случаях 
наше мышление не заканчивается кинофильмом. Если мы в мышлении 
руководствуемся измерителями, вариантами, устройствами, системами 
и результатами. Я вам простой пример приведу. Если не думать все под-
ряд, просто так, а попробовать хотя бы выяснить, что такое измеритель, 
любой кинофильм просто рушится, распадается. А вместе с ним исчезают 
и нервы, переживания, усталость, болячки и прочие недуги.

У меня плохой нос! А есть измеритель «плохости» носа? Нет, такого 
нет. Значит, это всё твои глупые домыслы, и ты всё сама себе придумала.

— А что, если мне кто-то сказал, что у меня некрасивый или плохой 
нос? — спросила Див.

— Значит это субъективное мнение одного конкретного человека, 
и напоминаю, измерителя «плохости» носа нет.

— А, если пятьдесят человек сказали?
— Значит, он все тебе завидуют. Чего они все обращают внимание 

на твой нос? Какое им вообще дело до твоего носа?
Вообще чаще всего, как бывает, кто-то шел мимо «ляпнул», и за-

был, а вы себе начинаете кино крутить — и вот, глядишь, уже всю жизнь 
положил(а) на алтарь носа, операции пластические, деньги на них зара-
батывать, а тот, кто сказал, вообще забыл о вашем существовании. Вы 
для него никто, по имени никак.

И вся эта система работает автоматически. Никаких других вари-
антов быть не может, только один — простое действие с поражением. 
И вообще, было бы неплохо, понимать свой набор текущих авторитетов, 
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потому что всё, чего вы не знаете, случается автоматически, сам по себе 
и всё отражается во внешний мир. Хотите, покажу вам, где этот внешний 
мир? Вот он перед вами.

И Батухан указал ручкой на четвертый блок пирамиды. Это мир 
камней, растений, животных, и существ в человеческом обличии.

Посмотрим еще раз на эту пятёрку авторитетов: это может быть 
мама, папа, друг, директор и т. д., главное, что больше пяти быть не может. 
Все эти прототипы и авторитеты, которые вы для себя выбираете, они 
динамичны, что это значит. Они не на всю жизнь, они могут у человека 
меняться, но все равно их будет не больше пяти, просто будет происхо-
дить замена.

Перейдем к другому уровню пирамиды. Так называемый «второй 
мир». Здесь живут три прототипа, из которых потом вышли три там-
плиера, три мушкетера, три вершителя, о которых говорил монах. От-
куда появляется эта тройка: из устройства человека. В науке эта троица 
называется так «мировоззрение, навыки, трансцендент». И тут монах 
объяснил, совершенно не двусмысленно, он прямо сказал — это фигуры 
поиск, человеку они не известны, их предстоит ему найти.

И, когда человек обретет навыки, умения и разберется в вопросах 
существования, зачем, почему, в вопросах о Боге, тогда он придет к вер-
шине пирамиды, к той самой единице, или ядру, которое называется «Я 
памяти».

Эта тройка прототипов «мировоззрение, навыки, трансцендент» 
называется составным прототипом. Это, словно, составные части или 
элементы нашей памяти, сложив которые мы и получим наше «Я памяти». 
И на этом этапе, на этапе знакомства с составным прототипом у человека 
возникает немалое количество проблем. Дело в том, что эти три элемента 
или составной прототип оторван от остальной части пирамиды. Между 
составным прототипом и нижней частью пирамиды, как — будто, непро-
глядная пропасть, пустота, вакуум.
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Давайте я их прям и разделю. И у нас получится карта из двух частей: 
отдельно усеченная пирамида, где мы видим театр теней, театр автома-
тики пять великих авторитетов. И отдельно от пирамиды треугольник, 
или верхняя часть пирамиды. Здесь у нас и «живут» элементы составного 
прототипа.

— А почему авторитетов именно пять?
— Всё просто. Считай за мной, глава семьи, бабушка и дедушка 

с одной стороны и бабушка плюс дедушка, с другой стороны. Итого пять. 
Вот заметьте, что в жизни всё выглядит очень просто, ребенок отлично 
знает, кто авторитет в семье, а кто нет. Вот мама, она может казаться очень 
сильной, страшной, авторитетной, но ребенок будет бежать к бабушке 
жаловаться на маму.

— А что происходит в том случае, если ребенок рождается, где нет 
бабушки и дедушки?

— Происходит замещение. Может возникнуть такая конфигура-
ция: мама, папа, дядя, тётя, друг семьи. Давайте посмотрим, что дальше 
происходит с этими авторитетами в жизни человека — они начинаются 
преображаться, именно эти фигуры будут преображаться других авто-
ритетов. Фигура выбрасывается, а на её место ставится новая. Напри-
мер, выбрасывается фигура авторитета тёти, ставится фигура школьной 
учительницы.

Обратите внимание на всю эту горестную картину. Вы видите, у нас 
«Я памяти» буквально оторвано от тела пирамиды. Другими словами, «Я 
памяти» вообще отключено и оно не работает.
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Рождается ребенок, у него «Я-памяти» отключено, вместо него 
«Божественный младенец» - прямо наверху пирамиды. Все этого ребенка 
в попу целуют, носятся с ним, то есть, по сути, ему самому ничего делать 
не надо, он уже и так рожден на радость людям. За него все делают другие. 
А кто эти другие?! Да, та самая пятёрка. Глава семьи, бабушка, дедуш-
ка, мама, папа и все остальные. Вот это в памяти человека называется 
«заместительной функцией». То есть мамы, папы, дедушки выступают 
заместителями того самого божественного младенца. Попов всех этих 
заместителей называл «Я-памяти № 2» и объяснял, что существует оно 
временно, пока «божественному младенцу» позволено переложить от-
ветственность на эти пятерых помощников.

— А есть такие люди, которые пожизненно живут, как этот боже-
ственный младенец. За них все делают, кто угодно, любые другие люди, 
только не они сами.

— Ты абсолютно верно говоришь, так действительно может проис-
ходить долго, пока человек не включит голову и не поймет, что ему нужно 
что-то из себя представлять самому. И, чтобы появилась эта самостоя-
тельность, ему нужно учиться, тренироваться и работать над собой, а по 
сути, заполнять пустоту и формировать элементы составного прототипа.

— А как собрать Я-памяти и стать тем самым собой?
— Механизм такой, смотри. Сначала тебе нужно заполнить пусто-

ту, то есть тебе нужны три фигуры, которые отвечают за навыки, науку 
и философию, и духовное.
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Это будут три человека и не просто три человека, в отличие от всех 
остальных, у них будут в наличии методики. Монах не просто так и не зря 
ссылался на трех рыцарей-тамплиеров Оссо, Мастроссо и Скаканьоссо. 
Это не значит, что вам непременно надо выбирать этих трех рыцарей. 
Речь идет только об одном слове «Методика». А вы же понимаете, что 
разговор этот был между членами семьи Ндрангеты. Суть в том, что во-
прос «Какие вам навыки нужны?», потянет вслед за собой вопрос «Какая 
методика мне нужна?», что и позволит увидеть человека или фигуру, 
которая идеально подойдет.

Например, вы хотите побеждать в поединке, кто-то выберет для себя 
Брюса Ли, а кто-то Каса Д’Амато. На выбор человека никто не посягает. 
И, если вы в своей жизни будете использовать эти методики, то вы по-
строите прочную философию, эффективные навыки, научитесь получать 
необходимые знания и находить ответы в поле незримого, духовного, 
божественного. В силу работы над собой и применения методик эта трой-
ка, то есть элементы составного прототипа, запустят процесс изменения 
всех нижестоящих прототипов. Смотрите сюда, на усеченную пирамиду. 
Начнется процесс, так называемого преображения. Вместо пятёрки авто-
ритетов, выбранных по принципу «так получилось» или « мне нравится», 
у вас появятся пять эффективных авторитетов. Следующий уровень тоже 
претерпит преображение. Вместо того, чтобы бояться всего на автомате, 
по поводу и без, вы будете интересоваться вопросами тактики и страте-
гии, вопросами принятия решений и т. д. И на самом последнем уровне, 
вместо театра теней возникнут конкретные персонажи, показывающие, 
как применять навыки на основании исследованных тактических и логи-
ческих моделей. И вот, когда человек всю эту систему сверху вниз пройдет, 
силой преображения вас выкинет вверх — на самую вершину пирамиды. 
В результат чего и возникнет настоящее Я — то самое Я памяти.

Мы все сидели в, каком-то, недоуменном восхищении и грусти од-
новременно, потому что понимали, сколько еще предстоит работы над 
собой, чтобы стать настоящим человеком, целостным Я.

То, что я вам рассказал — это механизм становления Я-Памяти 
и можете не волноваться, на это жизни хватает.Давайте всё, что я до этого 
рассказал, я вам просто объясню на животрепещущем примере. Я поясню 
все то, что отец наставлял сыну, описывая ему будущее.

Вот родился Ндрангетист. Прошло немного времени, ему нужно 
выби рать пять авторитетов. С самого девства ему сразу уже сказали, 
что мама никто. Кто становится для него первым авторитетом: конечно, 
глава семьи и называют его Капо Бстоне. И это ребенок понял сразу, что 
он главный и других главных, кроме Капо Бастоне — нет. Капо Бастоне 
ему говорит — я здесь в семье нашей самый главный, но есть свято — 
Сантос- и он выше меня, и он главнее и я тебя сейчас с ним познакомлю. 
Сын смотри, тебе одному не прожить. Семья — это самое главное. Этот 
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человек в нашей семье лучше всех умеет фехтовать, лучше всех владеет 
оружием, побеждает во всех поединках и он в этом деле авторитет. Так 
фехтовальщик или маэстро становится третьим авторитетом.

Далее отдают ребенка маэстро и он начинает его учить. Юный 
ндрангетист учится, становится хорошим фехтовальщиком. Маэстро ему 
говорит: слушай меня внимательно, я великолепен в фехтовании, но есть 
Капо по формальностям, который очень хорошо зарабатывает деньги. 
Тебе ведь нужно уметь не только клинком владеть и людей убивать, но 
и семью обеспечивать. У тебя когда-то будут жена, дети, их нужно будет 
содержать и обеспечивать. Капо по формальностям очень авторитетный 
человек и он тебя будет учить зарабатывать деньги. И так и происходит, 
Капо его учит. Но однажды он говорит ему: да, я авторитетный человек, 
я научу зарабатывать деньги, но в жизни всегда должен быть человек, на 
которого ты мог бы опереться — твой старший товарищ. Именно он и бу-
дет тебя учить нашему ремеслу. Он тебя введёт в дело, даст связи, откроет 
двери, и я тебя с ним познакомлю. Это твой ментор в бизнесе. И возникает 
ментор — сгориста, который будет тянуть его за собой в делах. К моменту 
встречи со сгористой, ндрангетист уже и фехтует хорошо, и о деньгах по-
нятие имеет, и теперь свои навыки и умения он будет доказывать в делах, 
а по сути, он будет доказывать, что он имеет право стать Капо Бастоне. 
Видите, как у Ндрангеты формируется пакет авторитетов? На ваш взгляд, 
это отличается от набора авторитетов среднестатистического человека?

— Вопрос риторический, Батухан.
— Чего же тогда удивляться, что их никто победить не может!? При 

такой-то прототипологической системе, равных им нет.
Вот в жизни ндрангетиста появились пять человек, пять авторитетов. 

Что в этом случае самое главное?! То, что они кроме навыков и методики, 
дали ему философию. Вам она известна из легенды про Оссо, Мастроссо, 
и Скаканьоссо. И эти три фигуры заполнят пустоту и послужат элемен-
тами составного прототипа ндрангетиста. Но легенды легендами, а дела 
делами. Поэтому, три фигуры Оссо, Мастроссо, и Скаканьоссо надо 
«овеществить», превратить в реальных людей. А для этого выбирают 
и знакомят его с тремя людьми из трёх уровней комиссии. В комиссии же 
у них это Сантосы, святые. Напоминаю, уровни комиссии: первый — те, 
кто контролирует семью, второй — те, кто контролируют бизнес, и тре-
тьи — кто контролирует политику.

Так для ндрангетиста возникают в его жизни три великих вершителя, 
как сказал бы монах францисканец. Языком ндрангеты — это лицо семьи, 
бизнеса и политики, олицетворение Оссо, Мастроссо, и Скаканьоссо.

Обратите внимание, к тому времени навыки у него уже все постро-
ены, мировоззрение устоялось, все, что необходимо для того, чтобы стать 
Капо Бастоне — у этого человека уже есть. Дальше дело только за самим 
человеком. Докажет делами, станет Капо Бастоне, нет — значит нет.
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Кто такой Капо Бастоне — это прототип, который правит усеченной 
пирамидой. Сейчас на рисунке покажу.

Это одна часть Я. Нам же нужно собрать Я памяти — хозяина, по-
велителя. Для Ндрангеты — это святой или Сантос. Другими словами, 
цель или задача каждого Ндрангетиста стать Я, или, как они говорят, 
Сантосом — святым.

— Сравнивая все это теперь, с той же Одессой, я понимаю, почему 
человек живет плохо, бедно и убого, — удручённо сказала Лиса. Я теперь 
понимаю, почему из окна автомобиля, глядя на всех этих людей, я вижу 
безликих. Они и вправду безлики — у них нет Я. Зато у них есть авто-
ритеты, так сказать «сильные миры сего», на которых они переложили 
ответственность за всю свою жизнь.

— Вся их жизнь — это сплошное заблуждение. Мир страха и вечный 
театр абсурда, — так же с грустью сказал Гном. Но самое удивительное, что 
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даже если они это понимают, на каком-то этапе совей жизни, они и его 
бояться потерять, они и с заблуждением не готовы расстаться, ибо тогда 
в их жизни не останется ничего, кроме пустоты и придётся признаться, 
что жизнь прошла зря.

— Главное, что так жить не обязательно, — рассудительно сказал 
Капеллан. Не обязательно жить в предубеждениях, страхах, неведении. 
Каждый выбирает для себя.

— Песня есть такая, положенная на стихи Юрия Левитанского 
«Каждый выбирает для себя». И Батухан включил её.

Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.

Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты.

Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.

Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
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День выдался жарким. С самого раннего утра мы выехали из Фью-
мофреддо. Впереди нас ждало множество городов Калабрии. К слову, 
к тому времени мы уже успели посетить величественный Джирифалько 
и пустынный Рольяно. Почему пустынный? Да просто в нём, как и подо-
бает «обманчивой тишине», не оказалось ни одной живой души. Да-да, 
и не стоит воспринимать это, как фигуру речи — мы просто попали туда 
во время сиесты. Впрочем, исследовать древнейшие города, ступая по 
молчаливым каменным мостовым, хранящим множество воспоминаний, 
заходить в безлюдные храмы, проникать в самые причудливые замки, 
которые порой и на картах не отмечены — это отдельная, непередаваемая 
калабрийская атмосфера.

В тот день уже после заката мы прибыли в небольшой, но старин-
ный город под названием Ночера Теринезе. Этот город находится в 45 
минутах от Фьюмофреддо (если верить карте), но, как вы понимаете, 
ехали мы в два раза дольше, преодолевая горный серпантин и капризы 
навигаторов. В само поседление мы уже попали, когда было темным-тем-
но. Ночера оказался городком приятным, всюду светили фонари, мягко 
освещая средневековые каменные дома, чьи стены, казалось, не были 
испорчены ни ветром, ни непогодой, ни даже самим временем. Стояла 
тишь да благодать — даже крикливых туристов, голосящих на разных 
языках мира, здесь особо не наблюдалось. Казалось сам город внушал 
спокойствие, меланхолическую неспешность и убаюкивал звенящей 
тишиной. «Ночью в Ночеро — случайность? Как знать,» — пробормотал 
Капеллан, недоверчиво осматриваясь кругом.
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После длинного дня ноги знатно гудели, хотелось немного перевести 
дух и сделать несколько фотоснимков прекрасного калабрийского вечера 
в старом городе. Вскоре мы нашли небольшое придорожное кафе, откуда 
открывался вид прямо на норманнский средневековый замок, величе-
ственно стоявший на самой высшей точке Ночеро, словно покровитель, 
раскинувший кругом каменные руки-стены.

— Кого только в этом городе не было, — прочитав какую-то заметку, 
вслух сказал Гном и продолжил:

— И Капуцины, и францисканцы, и греки (куда же без них? В ка-
ждой книжке по истории их вписывают, если не знают, кто город основал), 
и католики есть, и протестанты. Ночеро Теринезе — сам по себе неболь-
шой, а вот средоточие разных орденов, монастырей для такого городка 
великовато, не находите?

И вот пример: самая главная церковь, она же самая старая — Цер-
ковь Аннунциата, известная еще с 16го века, заложенная тоже церков-
ным братством. А в двух ста метрах отсюда находится церковь Святого 
Иоанна Крестителя.

— У этой же церкви есть и другое название — подала голос Див, — 
говорится, что это церковь Сан Джаванни Баттиста. Святителя Сан 
Джованни здесь почитают особо, потому что считается, что именно он 
сохранил Ночера от ужасного землетрясения 1638 года.

— Интересно, как он это сделал? — Спасать от землетрясений — 
это вам не сказки рассказывать –подметил Капеллан. — Неплохо было бы 
попасть к этому Сан Баттиста.

— Сейчас уже начало десятого вечера — вряд ли церковь будет от-
крыта. Обычно храмы в Калабрии закрываются в восемь. — ответил Гном.

— Чем Святой Баттиста не шутит, пойди, Гном, проверь, а вдруг 
он-таки отворит свои двери и пустит в гости, — сказал Батухан.

Длинный, Боцман, Гном пошли на разведку. Уже через несколько 
минут они махали всем остальным, приглашая подойти ближе. Как вы-
яснилось, храм был и открыт и не открыт одновременно. Массивная де-
ревянная дверь не была заперта, однако же, что там было за ней, с трудом 
удавалось разглядеть. В храме вообще не было освещения. Лунный свет 
блёкло пробивался через церковный неф, но этого едва хватало, чтобы 
понять, что мы находимся в большом просторном храме, в котором было 
на удивление тепло. Фотографировать ночью в храме, в котором не горит 
ни единой свечи — то ещё приключение.

Мраморные стены храма и пол всюду были украшены символами, 
орнаментами, тамплиерскими крестами, но удивительно, и даже грозно, 
а абсолютной темноте храма, смотрелись деревянные статуи. Среди них 
мы обнаружили святого Иоанна Крестителя, Святую Мадонну, Святую 
Екатерину Александрийскую и, конечно же, главного калабрийского 
чудотворца — Франческо Ди Паола.
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Мы, наверное, около получаса практически наощупь ходили по 
храму. Хотелось запечатлеть многое, но без света это было не так просто, 
хотя, конечно, фотоаппаратура у нас в экспедиционном корпусе передовая 
и к испытаниям мы тоже привыкли. Бродили мы так в темноте, пере-
шёптывались … и вдруг, откуда-то из-за алтаря, из церковной темноты 
послышался хрипловатый голос, гулкими раскатами, словно волной, 
пронесшейся по храму. Лис вздрогнула.

— Доброй ночи, путники, позвольте вам помочь.
Такого гостеприимства от невидимого обладателя голоса мы не 

ожидали.
— Рад видеть в нашем Храме. Если хотите, я могу включить вам 

всю иллюминацию.
Безусловно, мы были рады такому предложению.
Внезапно Храм засиял яркими красками. Перед нами предстала 

совершенно иная картина — из мистической мрачности превратившая-
ся в многовековое величие — полотен, фресок, лепок… Мы уже видели 
огромную статую Иисуса Христа, Святого Рокка и изображение летающего 
Франческо Ди Паола. По правую руку от нас были святители, а по левую, 
видимо какие-то герои, вооруженные мечами, дагами и бастонами. Как 
мы решили, к нам обращался смотритель храма, причём исчез он так 
же незаметно, как и появился. Запечатлев все, что мы хотели, решили 
вернуться. И стоило нам только выйти, как массивная деревянная дверь 
была закрыта, послышался характерный щелчок. Так мы случайно попали 
в храм, который должен был быть закрыт.

— Как же все-таки здесь замечательно встречают, — уже на улице 
говорила Лиса. Всё-таки люди здесь гостеприимные. Попробуй вот так но-
чью зайти в любой из наших храмов. Вряд ли будут настолько вежливыми.

— Странно это всё. И святые у нас те же — мы сейчас и Петра ви-
дели и Павла, Иоанна-крестителя, однако же, у нас и культура, и история, 
и философия у нас очень разные. Как будто шагали одним строем по 
вековой дороге, а потом разошлись — в мировоззрениях, порядка, укла-
дах. И прежние герои — как общее воспоминание — остались общими 
для Европы, но потом стали появляться новые герои и святые — «свои», 
«особенные», «национальные» и так далее, — философствовал Гном.

— «Наши» или «не наши» — для мировой памяти не имеет никакого 
значения, — ответил Батухан. Главное, что всё устроено одинаково — 
в любой культуре. И мы с вами уже подготовленные, может свободно на 
эту тему поразмышлять и даже поставить небольшой эксперимент. Вот 
мы исследуем Калабрию, её историю, такое явление как «ндрангета» и её 
корни. Буквально вчера мы с вами узнали о том, как прототипологическая 
карта работает в Калабрии. Предлагаю рассмотреть, как можно приме-
нить прототипологическую карту для исследования других культурных 
вопросов.
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Вот вы говорите, у нас другие герои в сказках, легендах и так далее. 
Почему бы и нет? Давайте разберемся, о чем нам говорит славянское 
наследие, как это было? Какие герои у нас одними из самых древних 
считаются, о ком детям в детстве рассказывают?

— Можно было бы предположить, что о богатырях, — сказал Ка-
пеллан. — Илья Муромец, например, Никита Кожемяка. По крайней мере, 
я про ни в детстве читал.

— Отлично, богатырство — великолепно для исторического анализа 
и исследования прототипов. Что мы вообще знаем о древних героях — 
о богатырях? Заодно поглядим, чему вас Калабрия научила. Поучимся 
с вами составлять прототипологическую карту.

— Гном, давай, вспоминай, ты у нас кода-то увлекался этим вопро-
сом и исследовал Киевское и Новгородское богатырство.

— Да, действительно, богатыри бывали либо из Киева, либо из 
Новгорода, либо настолько древние, что никто не знает, откуда они.

— Соответственно, раз направления богатырства у нас два, то 
и карты мы тоже две получим. По сути, мы получим две прототиполо-
гические пирамиды: греческую и норманнскую; богатырей, имеющих 
отношение к греческой традиции и к норманнской. А уже кого куда 
определить, к какой пирамиде какой богатырь относится, в чём между 
ними различие — мы как раз и разберёмся; чтобы понятнее было, ещё 
и всё расчертим. Итак, давайте вспоминать, какие на Руси и на землях ей 
соседствующих были богатыри.

— А с каких вообще начать? Много было героев.
— Давай с самых древних, самых мощных.
— Тогда, пожалуй, это были богатыри-великаны: Горыня, Дубыня 

и Усыня, — начал рассказывать Гном. — Они обладали волшебной сверх-
человеческой силой и такой мощью, что могли и горы рушить, и деревья 
валить — всё, что угодно делать. Горыня умел управлять огнём, Дубыня по-
велевал всеми деревьями в лесу, Усыня был хозяином вод, рек и переправ.

— Как видите, именно с этих трёх фигур в прототипологии всё 
и начиналось, — отметил Батухан. — И существовали Горыня, Дубыня 
и Усыня ещё до разделения богатырства на греческое и норманнское 
направления.

— Обратил внимание, что среди таких сверхъестественных героев 
не хватает нет только летающего Ди Паоло, — пошутил Капеллан.

— то ж, как видим, сказание о сверхъестественных героях суще-
ствовали, как на Руси, так и в Калабрии. Итак, какие еще древние герои 
и богатыри нам известны, — продолжил размышление Батухан.

— Был такой персонаж как Микула Селянинович, он же — бога-
тырь-пахарь. Говорят, был покровителем крестьян и земледельцев.

— Отлично, Гном. Вот и напишем: Микула Селянинович — это со-
ставной прототип греческой пирамиды. Главный герой, авторитетнейшее 
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лицо. Расскажи о нём подробнее.
— Он много трудится, ловко 

рассекает землю своим плугом, но 
воинских и ратных подвигов у него 
нет, — вспоминал Гном. Микула толь-
ко славится своей силой, которой 
его наделила Мать — сыра — земля. 
И вообще он сельский трудяга, само 
спокойствие и нерушимость какая-то. 
Он не воинственный вообще, у него 
«другие интересы»

— Как вы понимаете, его нор-
маннской альтернативой, продолжил 
Батухан, — является богатырь Свято-
гор.

— О да! — Гном продолжил:
— Святогор является одним из 

древних богатырей-великанов. Ростом 
был выше тёмного леса, головой облака 
подпирал, ездил на богатырском коне. 
Родился и жил в святых горах, потому 
в народе его и прозвали Святогором. 
Его любимое оружие — меч-кладенец. 
Самый верный друг — богатырский 
конь. По легендам Илья Муромец стал 
младшим названным братом Святого-
ра. От него же он получил силу и сам 
легендарный меч — кладенец. Великан 
этот был столь огромной мощи, что не 
мог ходить по земле, она его просто не 
держала, он проваливал дороги, поля, 
луга. Его удерживали только каменные 
утёсы святых гор.

— Вот такой норманнский про-
тотип — Святогор. А теперь попробуй-
те найти три составных богатырских 
прототипа, ему соответствующих — 
в детстве же сказки читали, должны 
знать.

— Есть даже такая картина Илья 
Муромец, Добрыня Никитич и Алёша 
Попович, — сказала Див.
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— Картина действительно такая есть и «тройка» лиц хорошая, но 
обратите внимание, все ли из них прославились своими ратными подви-
гами, силой и умениями? — спросил Батухан.

— Ну, возьмём Илью Муромца — это воин-герой, как я уже говорил 
названный брат Святогора, настоящий силач, — размышлял Гном. Мог 
подбросить палицу, весом в сто пудов. Славится множеством ратных 
подвигов и добрых дел. Илья Муромец освободил Чернигов от татар, 
схватил и изгнал Соловья-разбойника. На службе у князя Владимира 
Киевского много раз участвовал в боевых походах, разбил наголову 
печенегов. Злодеев многих одолел, и Идолище поганое, и Калина-царя.

Друг его лучший был Добрыня Никитич. Он же первый из помощ-
ников Ильи Муромца. По происхождению богатырь княжеского рода. Он 
могуч, силен, отважен. Отличается добротой и спокойствием. Из злодеев 
он одолел Змея Горыныча и мстительную колдунью Маринку. Сказания 
говорят о ратных подвигах Добрыни, о том, как он освободил из змеи-
ного плена множество русских людей, в том числе племянницу князя 
Владимира — Забаву Путятичну. Вместе с верной дружиной он охранял 
Русь и бился с кочевниками. 

Ещё Добрыню Никитича звали змееборцем, ибо он победил мно-
жество разных змеев, а не только Змея Горыныча.

А следующий богатырь, Алёша Попович, не такой могучий, как дру-
гие, зато ловкий и изворотливый. Как говорят легенды, бывал и хвастлив, 
и болтлив, и шутлив и рода он был не воинского, отец его ростовский поп 
Леонтий. С детства он отличался не силой и выносливостью, а хитростью 
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и находчивостью. И, как вы помните, Тугарина-Змея он победил не силой 
богатырскою, а именно ловкостью и хитростью. Оружие он предпочитает 
другое, нежели Добрыня Никитич и Илья Муромец. Не мечи, ни палицы, 
ни плетки шестопёры, но лук и стрелы.

— Получается Алёша Попович не норманнский прототип, а грече-
ский, — Див задала вопрос.

— Да, так и есть. В памяти он прославлен ввиду своей хитрости, 
смекалки и изворотливости, а не силы, храбрости и милосердия. Алёша 
Попович — это богатырство сугубо греческое, это греческий прототип, 
ответил Батухан.

— Но кто же тогда третьим будет в норманнской традиции? Там 
же не может быть пусто? — интересовалась Лиса.

— Я могу только предположить, — сказал Гном. Я думаю, что, скорее 
всего, это — Михайло Потык.

— Попробуй объяснить, поче-
му ты так считаешь, сказал Батухан.

— Ранее мы говорили, что ка-
ждая фигура составного прототипа 
обладает своими особенностями. 
Одна фигура отражает силу и на-
выки, вторая — мудрость и науку, 
третья — это воплощение духов-
ного, божественного. Вот на моей 
памяти есть только один богатырь, 
который встретился с потусто-
ронним миром, с миром мёртвых, 
и вернулся обратно живым. И это 
Киевский богатырь Михайло Потык. 
Родился он где-то на Севере и при-
шёл на службу князю Владимиру 
вместе с Ильёй и Добрыней. Если 
предположить, что Илья Муромец 
олицетворяет навыки и силу, До-
брыня Никитич — волю и мудрость, 
то Михайло Потык как раз и будет 
третьим недостающим звеном. Это 
единственный богатырь, который 
победил смерть. Он не только смог 
победить змея в царстве мёртвых, 
но и сумел оживить свою жену. Его 
любимое оружие богатырский меч 
и железные клещи. Очень по-нор-
маннски.
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— Отличная работа. Вот 
видите, теперь вы и сами можете 
находить составной норманн-
ский прототип, прообраз вели-
ких воинов и героев. И обратите 
внимание, в норманнской тради-
ции их ровно три, как и положе-
но, а в греческой один — Алёша 
Попович.

— Но ведь были же ещё 
и другие богатыри! Куда их от-
нести? — спросила Див.

— Давай проверим. Они 
либо послужат авторитетами, 
как вы помните их должно быть 
пять, либо, например, тактиче-
скими или логическими моде-
лями — словно, советами к дей-
ствию.

— Есть такой богатырь, 
он мне когда-то как герой очень 
даже нравился, рассказывал 
Гном. Имя у него северное — 
Вольга Всеславович.

— Рассказывай, чем он 
славен.

— Про Вольгу говорят, 
что он сын Змея и княжны Мар-
фы. Но все же почитают, как бо-
гатыря княжеского рода. Имя 
его происходит от слова «волхв», 

что означает жрец и кудесник. Эдакий фокусник! Может обернуться 
и птицей, и зверем, понимает их язык и повадки. Даже воинов своих может 
превратить в муравьев или других насекомых, незаметно их перевезти, 
куда нужно — и снова в людей превратить.Воинская хитрость, другими 
словами. Она же позволила ему одержать победу над султаном малым 
числом и неожиданностью. Зовут этого богатыря — защитником Киева, 
поскольку он неоднократно разбивал войска вражеские и не позволил 
султану Бекетовичу захватить Киев.

Вольга Всеславович может обратиться и в горностая, и в сокола, 
и в щуку, и в барса. Видимо, это и есть те самые логические модели, о ко-
торых Вы говорили.

— Отлично, сказал Батухан, — продолжай.
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— Есть еще один известный бога-
тырь — Никита Кожемяка. Родился и жил 
в слободе подле Киева. Прозвище Коже-
мяка он получил за то, что мял воловьи 
шкуры, но делал это не так, как все, а го-
лыми руками. Был он силён неимоверно: 
мог сразу разорвать двенадцать воловьих 
шкур.

По легендам он не служил князю, 
но на подвиги выходил, когда просили 
люди. Кожемяку тоже называют Змеебор-
цем, поскольку он убил летучего Змея, 
освободив тем самым княжескую дочь из 
плена. А еще он голыми руками поборол 
печенежского великана. Любимого оружия 
у Кожемяки нет, то есть он не пользовался 
ни мечом, ни копьями, но всегда уповал 
на силу собственных кулаков.

— Обратите внимание, какой яркий 
прототип, сказал Батухан. — Настоящий 
прообраз русского кулачного боя.

Давайте еще немного поразмышля-
ем. Был и такой богатырь Василий Бусла-
евич, что о нём можносказать?

— Василий известен как удалой мо-
лодец, сильный и смелый. Богатырская 
мощь ему досталась от отца, тот тоже был 
богатырём, прожил до ста лет. Василий 
всю жизнь прожил в Новгороде. Это са-
мый известный новгородский богатырь. 
Прозвище Буслаевич получил не зря. Бу-
слаем на Руси называли гуляк и бунтарей. 
Было у Василия тринадцать друзей-вои-
нов, и все они служили в новгородской 
дружине. Известно, что в воинские похо-
ды он выступал, ездил с дружиной даже 
в Иерусалим-город. Но неизвестно, сра-
жался ли он со злодеями. Звали его сор-
виголовой, потому что он всегда поступал 
так, как ему вздумается. Гордился силой 
собственных кулаков, озорничал и порой 
наносил злые, обидные шалости.
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— Получается, Василий Буслаевич — это тоже прототип греческого 
направления, — Див сделала вывод.

— Говорят, была и женщина бога-
тырша в истории — Василиса Микулишна, 
не останавливаясь, продолжал Гном. — 
Дочь того самого Микулы Селяниновича. 
Кстати, само имя «Василиса» считается 
именем греческого происхождения, что 
означает «царица». Со злодеями она не 
сражалась. Но сверхъестественной силой 
все же обладала, получила её от отца. Силу 
применяет редко, предпочитает действо-
вать хитростью. По легендам, она могла 
изменять свой голос на мужской, а так же 
на любой голос зверя или птицы. Согласно 
сказаниям, была замужем за чернигов-
ским боярином — Годиновичем. Когда её 
мужа пленил киевский князь, Василиса 
переоделась татарским послом мужчи-
ной, в качестве гостя прибыла к князю 
Киевскому, обвела вокруг пальца и его, 
и всех его бояр, после чего и освободила 
из темницы мужа.

— Как вы понимаете, это ещё один 
пример прототипа греческой традиции, 
в которой воспевается хитрость и лов-
кость, а не сила и мощь, — Батухан подвёл 
итог.

— Я думаю, что в истории были еще 
примеры и других богатыре, но этого размышления уже достаточно, чтобы 
сделать вывод, о том, что наша прототипология устроена и работает точно 
так же, как и любая другая. Полагаю, и Вам этот эксперимент тоже послу-
жил полезным уроком — уроком работы с прототипологической картой.

— Есть один небольшой вопрос. Мы все-таки получили две пира-
миды: греческую и норманнскую. Что они олицетворяют? Может быть, 
существует третья?

— Это не просто две пирамиды — это пирамиды простолюдинов 
и воинов.

Мы могли бы условно сказать, что первая пирамида — это пирами-
да простолюдинов. Смотрите, какие здесь герои: Василиса Микулишна, 
Микула Селянинович, Василий Буслаев, Алёша Попович. Какой личный 
пример они подают — нужно землю пахать, много физически трудиться, 
быть хитрым, смекалистым и изворотливым.
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А вот здесь у нас другая часть нашей культуры и истории — нор-
маннской по своей природе. Это совсем другие персонажи — воины — 
великий Богатырь Святогор, тройка прототипов Илья Муромец, Добрыня 
Никитич и Михайло Потык, такие герои, как Никита Кожемяка и Вольга 
Всеславович. Они отражают воинскую мощь, силу, ратные подвиги. Были 
такие, кто и смерть победил, кто волшебным мечом Русь спас.



225

Логические модели, которые в бою применялись, тоже интересные: 
щука, горностай, барс. Вот так, если логически немного порассуждать, 
всё становится на свои места. И, если вы эти две пирамиды соедините 
в одну, то у вас получится единство прототипов или Венецианская система. 
Если мы любую другую культуру возьмёмся так исследовать, например, 
скандинавскую или восточную, то именно прототипологическая карта 
позволит нам увидеть, как выглядит порядок.

Вот так выглядел короткий урок истории и прототипологии на при-
мере рассмотрения богатырства новгородского и киевского. Как видим, 
Калабрия щедра и делится мудростью с теми, кто умеет читать её знаки, 
символы, наследие — а потому для нас это идеальное место исследовать 
собственную память.
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Делай то, что проповедуешь.

Да уж, этот город заставил нас побегать.
Мы приехали в Никастро уже во второй раз, задача была все той 

же: найти древнее еврейское гетто.
— Так обидно было в прошлый раз, — сказал Гном, — упустил ключ 

и мы просто прошли мимо нужно поворота. А ведь какой-то чудак букваль-
но прыгал подле меня и просил его сфотографировать, что я собственно 
и сделал. Это я уже вечером, позже рассмотрел фотографию и понял, 
каким же я был невнимательным. Этот самый чудак стоял и размахивал 
руками напротив нужного на поворота в сторону старого гетто. Если бы 
я тогда обратил внимание, вероятно, мы бы справились и раньше.

— Да, тут клювом щёлкать нельзя. — сказал Боцман. — Даже малая 
деталь может оказаться символом или ключом.

Однако нельзя сказать, что в тот день, в тот первый день безуспешных 
поисков еврейского гетто, был каким-то бесполезным или ненужным. Мы 
успели побывать в Сантуаре Святого Антония, в собори Святых Петра 
и Павла. Но была в этом городе и одна отличительная особенность. Это 
святилище Мадонны. Такого разнообразия проявления культа Мадоны мы 
прежди в Калабрии не встречали. Была здесь и Северная Мадона «Сансе 
Веро», Мадона Дель Сокорсо, Мадона поражающая дьявола, Мадонна 
Дела Спина, даже черная дева защитница полей выступала святой покро-
вительницей урожая, спасавшей от засухи и штормов. Францисканский 
орден даже отдал Святой Марии одну из своих церквей, сегодня она на-
звается церковь Санте Мария Маджоре — настолко велик был, вероятно, 
авторитет, этот прекрасной святой женщины.

Сегодня мы приехали уже с твердым намерением попасть именно 
в еврейское гетто. Гном и Длинный со смехом вспоминали, как они еще 
в самом начале экспедиционного рейда затеяли спор о связи Калабрии 
и Баварии, о связи между евреями, в этих древнейших уголках Европы.

— Хочешь еще повеселю? — говорил Гном. — В этом гетто, если 
верить карте даже есть улица Джудекка, в точности как остров в Венеции 
и соответсвующий ему канал.

— Может это ди Паоло пошутил и прилетел, да прямо в гетто? И го-
ворит знаю название классное — Джудеко, — посмеивался Боцман, — вам 
в Никаастро как раз такого и нехватает.

Капеллан подмигнул ему.
— Знаешь Боцман, в твоих руках ди Паоло превращется не просто 

в чудотворца, но и вкакого-то неописуемого сверхчеловека. Мало того 
что он и летает, и бастоном водопады высекает из скал, так он вообще 
в курсе про все события в Калабрии, везде летает все знает.

— Да понимаешь Капеллан, — сказал Боцман, — я просто не верю 
что какой-то ди Паоло действительно когда-то летал, спасал города от 
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землетрясений и позволял простому народу смотреть на то как его подже-
гают, а он руками утихомиревает огонь. Понимаешь, я просто все это уже 
видел раньше, и не раз, и не два. Вспоминаю как мы с Батуханом в одной 
из греческих экспедиций побывали на острове Тасос. И нам там солидные 
дядьки рассказывали, как святые монахи летали подле Афона и дрались 
с демонами за право обладать куском гвоздя, которым прибивали Иисуса 
Христа. Ладно если бы они в доказательство какой-то нормальный гвозь 
показали, или хотя бы полгвоздя. Но, как оказалось, они дорожат такой 
песчинкой, которую еле-еле пинцетом можно подцепить. И представь себе, 
Капеллан, они действительно верят что за этот кусочик гвоздя дрались 
демоны и монахи. Монахи эти мифы понесли дальше и рассказали паству. 
Ну ты же понимаешь, если 200 монахов рассказывают одно и тиоже, спустя 
какое-то время все начинают в это верить, ну или почти все. Те, кто знают, 
как это было на самом деле, просто молчат. Вот и здесь в случае ди Паоло, 
ну хорошо Святого Франческого ди Паоло уверен все было точно так же. 
Монахи орена францисканцев разным людям говорили одно и тоже «я 
видел как летает ди Паоло». Люди услышавшие эту истрию начнут обсуж-
дать ее между собой, так сказка превратится в клубок скасзок. В конце 
концов появится виртальный чудотвориц ди Паоло. Нет Капеллан, ты не 
подумай, после всего увиденного, после знакомства с амальгамой, я уверен, 
что появление ди Паоло предшествовал конкретный прототип — человек 
весьма способный, скорей всего обладающий паранормальными способ-
ностями многое знающий и очень сильный с точки зрения воинского 
искусства. Но при этом даже такое описание способностей не превращает 
этого человека в невероятного Святого который летает над крестами 
храма, зависает как вертолет или повелеивает землятресениями. Это 
намеренно придуманый рассказ, и я уверен, что это дело рук Вилардита, 
потому что ди Паоло не только остался на слуху, да нам о нем каждый день 
рассказывают. Если помнишь, в прошлой экспедиции, в том же городе 
Пиццо, нам встретился художник, который взахлеб перечислял города 
и храмы в них, говоря, что мы, дескать, обязательно должны посетить 
все места, где чудотворил Святой Франческо. И он этого говорил с такой 
самоотдачей, с таким рьяным желанием донести до нас сокровенность 
этой легенды, словно живого воспоминания, Станиславский сказал бы 
«верю», глядя на этого человека. Тоже самое он бы сказал и о пятидясяти 
других, тех самых, кто после художника в неменьших красках доказывали 
святость ди Паоло. Вот что нужно было сделать с людьми такого, чтобы 
заставить их настолько верить во Франческо ди Паоло? Такого, что они 
готовы стены целовать и пол, если им сказать что когда-то там ступала 
нога этого самого ди Паоло.

— Вилардита молодец, — продолжил мысль Длинный, — можно было 
бы предположить, что ди Паоло  - это его рук дело: сам вперед видвинул 
ди Паоло, мол, вот вам святой, берегите его не потеряйте, а сам «канул 
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в лету», просто исчез, словно сделал шаг назад на задний план. Здесь 
все не дураки, они прекрасно знают, кто такой Франческого Вилардита 
и знают его не только как маэстро неаполитанского фехтования, он для 
них Бог. Помните нам та женщина в Амантеа нам так и сказала: «мой 
Бог — Франческо Вилардита».

— Да одной сцены присяги на площади достаточно, — сказал Капел-
лан, — чтобы понимать Вилардита — это феномен. Но почему-то открыто 
Вилардита - так как ди Паоло - никто не воспевает. Мадонна ди Польси, 
Святой Рок — это тоже важные фигуры. И о них рассказывают без утай-
ки. Архангелу Михаилу вообще приклоняются, этот святой не требует 
каких-то пояснений и коментарий — это лицо Европейского мистицизма.

— Здравые речи, господа! — сказал Батухан.
Кажется мы пришли. Знаете, есть такое представление о гетто, 

как о чем-то мрачном, страшном и жутком. Но думаю стоит пояснить 
стереотипную разницу между так называемыми африканским гетто, 
о которых в фильмах насмотрелись, и еврейским гетто, образцом архитек-
турного гения и говорящей истории. Вооружившись фотоапаратами мы 
отправились осматривать старый еврейский квартал. Мы уже перестали 
удивляться тому, что на улицах отсутсвуют люди — как говориться, по 
немного привыкаешь ко всему. Даже к тому что город может быть абсо-
лютно пуст. Почему-то сейчас мне невольно вспомнились десятки лиц 
котрые с каким-то трепетным интересом спрашивают «а как проходит 
экспедия, а что вы в них делаете, а что у вас в них происходит». Поверти, 
вы парой не захотите знать, что в действительности здесь происходит, 
потому что такого даже бумага боиться. Может произойти все что угодно. 
Даже потеряться грань между миром Этим и Тем.
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***

Гном рассматривал засохший фонтан. Интересно, кому все это ког-
да-то принадлежало и кто сегодня здесь хозяин? Центр фонтана украшала 
скульптура в виде рыбы и пасти которой лет 100 тому назад, наверняка, 
стекала вода. Однако сегодня это была просто рыба.

— Фарт!— сказал Длинный
— Что ты имеешь в виду? — усмехнулся Гном.
— Ну известно же, рыба — символ фарта.
— Значит, мне сегодня повезет. — сказал Гном.
— Ну, ну,— подмигнул Длинный. — Докажи что ты можешь.

***

Мы с Длинным набрели на какой-то старый дом, с виду он выглядил 
заброженным. Полураскрытая деревянная дверь, толи сквозняком, то ли 
от грусти, раскачивалась на скрипучих петлях.

— Зайдем? — спросил Длинный.
— Почему нет,— сказал Гном.
Внутри действительно никого не оказалось, да и было понятно, что 

уже как лет 10 сюда не ступала нога человека. Всюду была жуткая пыль, 
в угрюмом камине разрослась паутина. Приглушенный свет пробивался 
сквозь немытые окна, освещая какие-то стеллажи, кадки с давно засохши-
ми растениями и вереницу столов, прикрытых некогда дорогим, но уже 
выцвевшим сукном бутылочного цвета. На столах в разнобой располо-
жились самые причудливые, даже не знаю как их назвать, предметы что 
ли: какие-то тарелки, горшки, свечи, книги, и прочая давно вышедшая 
из строя дребедень.

— Вот вы где. ..— донеслось из-за спины, к ним присоеденился Бо-
цман. — И что вы здесь нашли?

— Похоже, заброшеный дом.
— Мы кстати тоже, — сказал Боцман, — тут буквально в несколь-

ких шагах. Лис и Див его сейчас осматривают, уверен как закончат, сюда 
прибегут.

— Давай, пока осмотримся? — предложил Длинный.
— Наверное, когда-то это был дом какого-то уважаемого дворя-

нина, — предположил Гном. — может даже где-то там была его библиоте-
ка. — И рукой он указал на полуразрушеную винтовую лестницу, некогда 
соединявшую этот замок с другим этажом.

— Ну что бандиты? Как дела? — это был Батухан.
— Да вот, осматриваемся,— ответил Длинный.
— Любопытно. — сказал Батухан и подошел к одному из столов 

завальный грудой прогнивших книг, каких-то свитков и прочего хлама. 
Пожалуй, в этом столе есть одна примечательная вещица, — сказал Бату-
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хан. Это была небольшая деревяная резная коробка, некогда украшеная 
драгоцеными камнями, которые, конечно, уже давно стащили, но с виду 
было не понятно что она представляла собой. Батухан каким-то ловким 
движением, одной рукой, аккуратно повернул нижную крышку этой 
коробки, запустив какой-то невидимый механизм. Это оказалась му-
зыкальная шкатулка, пронзительно скрипевшая и сипевшая, отдаваясь 
гулки эхом в тенях заброшенного дома. Музыка смолкла так же внезапно, 
как и началась. Мы все ожидали чего-то особенного, однако почему-то 
ничего не происходило.

— Фух, — выдыхнула Лиса, — мне на минуту буквально стало страш-
но. Ужасный звук, никогда не любила шкатулки.

Сразу после этих слов, где-то в глубине комнаты, за нашей спиной, 
раздался характерный звук. Мы заметили потемневшую от времени дверь 
которая медленно отвалилась из нее вышел абсалютно лысый, с виду 
очень дряхлый старец, как ни в чем не бывало он прошел мимо нас, взял 
шкатулку и положил ее в какую-то кожаную торбу. Отряхнул стул от 
пыли и сел на него, как будто кого-то дожидаясь. И действительно: вскоре 
с винтовой лестницы навстеречу ему спустился мужчина средних лет, 
одетый в такой же темный балахон, как и тот старец. Казалось, они оба нас 
не замечали. Тяжело вздохнув, монах, тот что помоложе, начал разговор.

— Простите, Святой Отец, он не оставил нам выбора.
— Мало ему было издевательств? Мало ему было победить Фран-

циска? Мало ему было наших земель, нашего хлеба?
— Увы, Святой Отец, более это не имеет ни какого значения. И на 

рассвете либо я выйду ему на встречу и перед всеми терзаймый истериче-
скими муками, сознаюсь в том, что не совершал, либо он перебьет нас всех.

— Что ты намерен делать? — последовал вопрос.
— Повторюсь, он не оставил мне выбора. Я не смогу жить, пони-

мая, что всех моих братьев перебьют только из-за моего малодушия. Да, 
он обещает мне пощаду. Что он меня публично простит, что поклянется 
при всех, что и волос не падет с моей головы, а затем согласно уговору, 
отправит меня на своем корабле в далекую Андалусию. Даже если я не 
доберусь до нее, либо потому что мне в порту перережут глотку, либо 
потому что на корабле выкинут за борт, я знаю одно: вы все останетесь 
живы, и дети ваши тоже остануться живы. И это единственное, что греет 
мою душу и направляет меня.

— Ты избрал тяжолую ношу, — вздохнул стариец. — Но почему ты 
уверен, что он сдержит слово?

— А у меня нет сомнений в этом человеке. Он всегда держит слово. 
Он 20 лет ежедневно, ежечастно, показывал нам, что такое сила его слова, 
и сколь далеко простираются его мечи.

Выдержав паузу, монах продолжил.
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— Он пришел ко мне утром, сам, и сказал то, от чего у любого че-
ловека кровь в жилах застынет. Он сказал что ее, любовь и преданость 
всей его жизни нашли утром, во дворе его собственного замка, заколотой 
стилетом принадлежащим монахам нашего ордена и сказал так: «...она 
и служанкой была готова идти со мной куда угодно, и ничего не просила 
взамен. Уж точно она не заслужал той судьбы, которую ей уготовил один 
из вас, как только она стала моей госпожой, моей верной женой».

— Неужели кто-то смог, — начал стариц, — кто-то поднял руку?
— ...это уже не важно, все это в прошлом. Ты же понимаешь,  сколько 

у него человек, они все верны ему - хуже псов на службе демонов. Сегодня 
убили жену госпадина, значит застарв могнут осмелеть поднять руку на 
собственую жену. «Вы все трупы», так он мне и сказал. И тогда я понял, 
доказывать уже ничего не придется, это все просто бесполезно. Я спросил 
его, чтобы будет дальше и что моежт спасти судьбу моих братьев. Этот 
вопрос его удовлетворил:

— Спасать — это ведь во власти Бога, не так ли?-, спросил меня он, — 
Я готов завтра стать твоим богом». Выдайте мне того негодяя, который 
это сделал. Выберите его сами, и пусть он публично кается передо мной 
за содеянное. Я публично его прощу, и тем самым проявлю акт милосер-
дия. И мои люди увидят, как должно поступать, и они не поднимут на вас 
руки. Но с этого момента, мы будем навечно связаны этой тайной. Никто 
не узнает, как я вас спас. Взамен же, вы будете подчиняться мне и моим 
людям. И мы будем вершить единое великое дело. И в благодарность за 
вашу службу, я сделаю вас для всех святыми. Вас будут помнить в веках 
и воспевать больше ангелов, потому что так пожелал я, и таково Мое Слово.

Старец молча поднялся и сказал ему:
— Поступай, как знаешь, это твой выбор. На этом наши пути рас-

ходятся.
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***

Все казалось очень ярким. Мы столпились возле фонтана и по-преж-
нему, как уже не в первый раз, каждый молча переживал какое-то не-
внятное потрясение, смешанно с восторгом и эйфорией. «Вот это фарт», 
подумал Гном,  глядя на мраморную рыбью пасть.

— Вот теперь нам все известно. — сказал Батухан. — Вы хоть пони-
маете, кто подчинил всех францисканцев?

— Франческо Вилардита, — уверенно ответил Длинный
— Именно так. И там самым разрешил, вероятно, достаточно длин-

ный конфликт. Порождённый вопросом влияния и могущества.
— Но откуда взялся этот конфликт? — спросила Лиса. — Он же ры-

царь, дворянин? Неужели орден францисканцев и орден Иисуса Христа 
когда-то враждовали? У них же единая родина и единые корни.

— Помнишь, я тебе рассказывал о составном прототипе?
— Конечно, помню, — ответила Лиса. — Это комбинация — вирту-

оз и два священника. Один из них — воплощение самого эффективного 
мировоззрения и философии, а второй — некий транцендент или боже-
ственный посланник.

— Вот потому, Лиса и возник конфликт. — сказал Батухан. — И Ви-
лардита, и тот самый святой францисканец, они оба — божественные 
посланники. По природе своей они — равные фигуры, но одновременно 
в составном прототипе два божественных посланника быть не может. 
Так и возник конфликт. И теперь нам точно известно кто в нем победил.

— Батухан, то…то, что мы видели или слышали, или встали не-
вольными свидетелями — это просто невероятно… — Лиса не могла 
найти себе места.

— Ди Паола, Святой Рок… то есть, все эти люди действительно 
существовали. И не просто существовали, но ещё и провернули такую 
операцию, — Капеллан крепко призадумался.

- Мне есть, что вам сказать, господа, обратился Батухан. - Но пре-
жде, прошу принять к сведению, что то, что я скажу — это мои личные 
размышления. Однако же, не лишённые логики.

Начнём с такого персонажа, вернее, прототипа, как Святой Рок. 
Когда говорим «святой Рок», в данном случае следует начинать не с него, 
а со смерти некоей пленённой женщины — той самой «служанки Вилар-
дита». И у неё нее существует строгий прототип, который нам известен 
по книге Стругацких «Трудно быть Богом», история романа показывает 
нам целостно ситуацию  на примере отношений между доном Румата, 
Франческо Вилардита и этой служанкой. Это единственное существо, 
с которым Дон Румата мог общаться - служанка. Он вместе с ней собирался 
улетать на вертолете домой, на Землю. Дома ждала его жена, которую он 
не видел 20 лет. Но враги убивают служанку, и дон Румата уже никуда не 
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летит, а в итоге мстит и убивает там нормально людей.

Вилардита и служанка,  его будущая жена - вот с кого нужно начи-
нать. Так же как у других членов организации, Вилардита некогда забрал 
ряд привезённых на кораблях женщин в свой замок. И служанка, она 
понимает, что перед ней всемогущий человек, который правит судьбами 
людей, а с другой стороны она понимает, что он - ее спаситель. И здесь 
появляется второй лик Вилардита — «Архангел Михаил», который пре-
вращается в «Святого Рока», оставаясь при этом Архангелом Михаилом. 
Прототип вращается! Почему «оставаясь»? - потому что это ее взгляд на 
Вилрдита. 

«Святой Рок» - это судьба, непреодолимость, фатальность. И перед 
ней воплощение судьбы, ее рока. И Вилардита жертвует служанкой, хоть 
она ему и небезразлична. Он убивает ее, но убивая, ее он убивает себя. 
Убивает в себе того человека, того самого прежнего дворянина «Фран-
ческо Вилардита». Он понимает, что он глава преступной организации, 
которая должна перевернуть патриархальное устройство Европы, пони-
мает, что его замысел и деяние - это против Бога, понимает, что он - зло 
воплощенное... но долг выше, чем жизнь и он не может поступить иначе. 
Он становится преступником. 

Он как бы отказывается от того Вилардита, который существовал до 
этого — и он более не «испанский гранд, дворянин командор Ордена Иисуса 
Христа». Он все это перечеркивает, становясь главой преступной орга-
низации. Он понимает, что меняя патриархальное устройство Европы, 
убивая помазанников божьих, то есть монархов, он идет против Ватикана, 
против папы Римского. И орден францисканский, который здесь возник,  
- ему нужен прототип Иисуса Христа. Они не могут поклоняться Христу 
ни при каких обстоятельствах. И поэтому в качестве прототипа Христа 
выбирается Святой Рок, то есть «святая судьба» - что и  становиться ко-
дом этой организации. Предатели будут гнить у подножия древа науки.

Итак, прототипом Иисуса Христа в этой организации является 
святой Рок, и вы это видели в храмах. Мы не наблюдаем здесь храмов 
Христа, зато Ди Пауло есть, храм Девы Марии.

Религиозная философия выражена в коде организации — клятва 
крови: это рождение в этой организации и ее сила, и мощь... это бессмер-
тие ее членов.

А далее? Нужна амальгама, которая заставит жить всех в одной 
единой системе непрерывно. И нужен Франческо Вилардита с его орга-
низаторскими и философскими способностями, и монахи ордена Фран-
цисканцев — книжники, которые имеют огромный уровень образования, 
чтобы описать и составить эту философию.

Возникает новый «Франческо Вилардита» в виде «святого Рока» 
и второй Ди пауло, его последователь, которые вместе и составляют ту 
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философию, что включает в себя несколько структур: архангела михаила, 
святого ди Пауло, деву Марию, святого Рока (вместо Иисуса Христа, так 
как они не могут поклоняться ему — выше сказано почему), трех рыца-
рей — элементов составного прототипа, которые и порождает нового 
человека с кодом клятвы крови, эталоном которого является Святой Рок 
в виде Франческо Вилардита. 

По сути своей, Франческо Вилардита сознательно убивают ту жен-
щину, и теперь дороги назад нет. Он ставит себя в положение, которое 
никаким образом изменить уже нельзя. Он знает, что он никогда не вер-
нётся домой, он убил близкого человека, ему никогда не вернуться в свой 
родовой замок, ему никогда более не стать прежним Франческо Вилардита. 
И он это прекрасно понимает. ОН привык выполнять приказы Джакома 
Ла Куова и Каранзы. Жизнь его теперь покрыта глубокой завесой. Иначе, 
если кто-то узнает, что у них есть вот такая организация — им, конечно, 
попытаются помешать. На стадии подготовки этой организации нужно 
сохранить максимальную секретность. И для того он себя отрезает от 
внешнего мира. Для всех он все тот же Франческо — дворянин и т. д. но 
для самого Вилардита все поменялось. Он понимает, что ему нужно быть 
преступником, чтобы руководить ими, ему нужно быть точно таким же, 
как они. Если он людей заставляет стать преступниками под благим име-
нем Господа, то ему тоже придется стать преступником. Убийство этой 
женщины - это превращение своей судьбы в фатальность и превраще-
ние себя, как прототипа Иисуса Христа в Святого Рока, который словно  
гуляет по миру, с собакой, с венецианским бастоном и предстает перед 
человеком в разных формах — дворянин в шляпе, где-то пилигрим-монах, 
где то человек в богатых одеждах, основатель ордена святого Сантьяго, 
это может быть и старик, и молодой парень, и монах, и богач — все, что 
угодно может воплощаться в виде святого Рока — так как судьба у каждого 
человека своя, и она многолика. 

Франческо Вилардита... его прототипом становится Святой Рок. Он 
и вершит судьбы людей, Европы, он вершит свою собственную судьбу, 
превращая ее в фатальную. Он понимает, что выполнив задач, которые 
перед ним поставлены, неизвестно как все повернется потом (если кто-
то узнает, как это все произошло, неизвестно, что после этого могло 
ожидать). По большому счету, Франческо Вилардита надо уничтожить, 
имеется ввиду теми, кто, в общем-то, отдавал ему приказы такие, ведь 
может быть такая вероятность, что его начальники могли бояться, что 
когда-то он может стать источником такой информации. Поэтому, конечно, 
лучше его уничтожить, после того как он все сделает, а вместо Вилардита 
возглавить эту организацию. Ведь он владеет всей информацией и (не дай 
Бог...) выяснится, что все, что происходило в Европе -  неслучайная череда 
событий, а дело рук совершенно конкретных людей; что головы монархов 
отрубили специально подготовленные люди, и тогда бы всё дворянство 
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и рыцари «стали бы на дыбы», потому что подобного рода методы не со-
ответствуют рыцарскому кодексу. Даже если он тамплиер, это не имеет 
никакого значения, все  будут требовать его смерти. Поэтому, конечно 
же, его лучше убить после проведения операции, даже в старости и уж 
точно, не дай Бог, позволить францисканцам записать в свои книги, что 
происходило и как они все это выдумывали и проворачивали.

И, поэтому, конечно, Франческо Вилардита, отдает себе отчет, что 
построение такой организации и проведение такой операции на терри-
тории Европы — это билет в один конец. Неизвестно, кто станет королем 
Испании после того, как он это все провернет, и то, что от него попытаются 
избавиться, это он тоже понимает. Он понимает, что пока он не провел 
операцию, все его будут холить и лелеять, и носить на руках, и что жив 
он до тех пор, пока жив Джакомо Ла Куова и стоит за его спиной, до тех 
пор, пока жив Де Каранза и тоже за его спиной. Он понимает, что и один 
и второй к тому времени уже умрут, а он будет стариком. И Лакуова и Ка-
ранза унесут с собой все эти секреты на тот свет, и его туда же нужно за 
ними будет отправить. Например, те же францисканцы за то, что забрали 
Калабрийский орден.

Но этого не произошло, как мы понимаем. Структура эта и по сей 
день автономна в Калабрии, соответственно. Конечно, Вилардита под-
готовился к тому, что его могут устранить после окончания операции. 
А для этого он понимал, что нужно сделать все, чтобы эта территория 
была ему полностью подконтрольна, а та организация, которую он создал, 
она должна вернуться домой в Калабрию в полном составе (работали то 
они в Западной Европе), чтобы не дать возможности его убить и их унич-
тожить, как организацию, и самому вернуться в Калабрию, так как здесь 
с ним ничего они не смогут сделать. Возникает дилемма, это вся святой 
Рок, что делать после операции. Джакома Ла Куова уже нет, Каранзы нет, и 
у него в руках огромная организация, способная перевернуть кого угодно 
и что угодно в мире и подчиняется только ему, ни французской короне, 
не испанской, ни английской, только ему. Он для них Бог. И, конечно, 
завладеть такой организацией, кто знает о ее существовании, желает 
ни один и не два человека, ведь создавал Вилардита ее не для себя, а для 
испанской короны.

Вероятнее всего, когда они вернулись, то стал вопрос, что дальше 
делать с этой структурой — она автономная, сама себе зарабатывает день-
ги, живет самостоятельной жизнью от всех, они подданные испанской 
короны, все дворяне. Но, они свидетели того, что произошло, и они уже 
не нужны, они теперь прямая альтернатива Ватикану, враги Ватикана, 
и Франческо Вилардита безусловно хотят убрать с арены, а организацию 
оставить и использовать в своих интересах и целях. Но они так же по-
нимают, что никто иной, кроме как Франческо Вилардита, у этих людей 
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авторитетом не пользуется. Они не станут подчиняться никому, кроме 
него или его сыну. Но его сын не способен руководить такой организацией. 
Он уважаем, как член организации, но его не воспримут, как Командора.

Возникает вопрос, что делать, когда умрет Вилардита, что тогда про-
изойдет. Вилардита находит решение, которое по сей день «убивает весь 
мир» — он создает комиссию. Он собирает первых лиц семей и говорит, 
что с сегодняшнего дня организацией будет руководить не он, а комиссия. 
Как вы решите, так все и будет, а я лишь председательствующий в ней. 
И, когда я умру, больше не будет первого лица, всегда будет руководить 
комиссия, а каждый из все будут жить так, как жил я, правильно, в ладу 
со своей совестью. Каждый член организации эталоном для своей жизни 
выбрал судьбу Франческо Вилардита, то есть Святого Рока, и поэтому 
Святой Рок это главный Святой, которому покланяется каждый в этой 
организации, и олицетворяет Франческо Вилардита, что означает, что 
каждый из этой организации должен стремиться прожить ту жизнь, 
которую прожил Вилардита. В этом суть.

И этот ход сделал организацию непотопляемой. Теперь Вилардита 
убивать не стало смысла. Потому что руководит организацией совет из 
тридцати человек, а сегодня уже их триста. Вы, конечно, можете убить 
даже половину, но толку от этого не будет, они будут дальше продолжать 
руководить этой организацией.

По сути своей, что сделал Вилардита, он себя просто растиражиро-
вал. Вам теперь надо ни одного человека убить, а всех. И, когда об этом 
узнали желающие убить Вилардита и присвоить себе эту организацию, они 
поняли, что с ней ничего уже нельзя сделать и убей они сейчас Вилардита. 
Организация развернет все копья против них и начнет уже их убивать, 
а делать они это умеют, раз справились со всей Западной Европой, то 
с одной Испанией они уж точно как-то справятся.

Поэтому на самом высоком уровне было принято решение, что са-
мый лучший способ справится с этой организацией — это ее не трогать 
и изолировать на Юге Италии. Змею не трогаешь, она не укусит.

И организация продолжила себе жить. Все уже было отлажено, 
Комиссия руководила, Капо Бастоне становились святыми, сгористы 
становились Капо Бастоне, обойма поднималась вверх. Смерть, рождение 
и по кругу, и снова, смерть, рождение и т. д. Именно поэтому Витторио 
Эмануеле кричал что их нужно засунуть в бочку, залить смолой и от-
править всех в Южную Африку из Каабрии. Церковь католическая, Рим 
не только ненавидела эту организацию, она ее очень сильно боялась. 
И они продолжали существовать, как подданные рыцари испанской 
короны. И они себе жили преспокойно, никто на них не обращал внима-
ния. А когда возникла революция 1861 года, произошло воссоединение 
Италии, они здесь остались не потому что их бросили или что-то в этом 
роде, им просто некуда было идти. У них там, в Испании, ничего нет, 
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вся их организация, все их дома, жены, семьи здесь в Калабрии. Но так 
как люди этой организации привыкли жить на нелегальном положении, 
в условиях групп специального назначения, то она просто растворилась 
на этой территории и люди превратилась в итальянских дворян, так как, 
я уверен, францисканцы составляли одно из мощнейших ядер этой ор-
ганизации, они могли и документы сделать и что угодно. И, когда сюда 
пришли итальянские власти, они первое, что хотели сделать, конечно же, 
уничтожить эту организацию. И пытались сделать это трижды.

Первый такой уничтожающий поход был организован Наполеоном 
Бонапартом, маршалом Франции, он решил стереть с лица земли эту ор-
ганизацию. Но, не солоно хлебавши, сбежал просто из Калабрии, такой 
отпор ему дала эта структура. Он попал просто в ад. Они положили кучу 
французов, убивали одного за другим. Ведь французы привыкли воевать 
на поле боя, а эти даже не собирались с ними этого делать. Они привыкли 
к другой войне, к тихой, тайной. Они утром ходили, как обыкновенные 
дворяне, крестьяне, а ночью просто бивали французов. Они устроили 
им кровавую бойню в Калабрии. Не стоит забывать, что Калабрия — это 
горы и члены Ндрангеты безусловно знают их, как свои пять пальцев, 
а французы понятия не имели, как воевать в таких условиях и в итоге 
французы просто забежали из Калабрии очень далеко. Это был первый шаг.

Второй раз эту организацию хотел уничтожить уже Пьемонт, который 
сюда пришел со своей бандой, но у него, опять-таки, ничего не получилось. 
А Пьемонт в ответ получил, в конце концов, очень серьезную экспансию 
на свои земли людей этой организации. Они заполонили Турин, Милан, 
Север — члены этой организации вышли на первые лица и, по сути своей, 
взяли под контроль эти территории. Эта организация работает несколько 
иным методами, это не открытое противостояние лоб в лоб. Они грамот-
но подошли к вопросу и просто оккупировали Пьемонт и Милан. Вся 
истерика заключается в том, что Пьемонт и Милан на сегодняшний день 
под властью этой организации. Это не месть какая-то многовековая, это 
просто необходимость держать под контролем те регионы, которые до 
этого вели себя по отношению к ним, скажем так. Как говорится, врагов 
нужно держать под контролем.

И третья попытка, это, когда королевские карабинеры в период 
сепаратизма до 1930х годов просто зверствовали, вырезая членов орга-
низации просто целыми семьями. В этот период в Калабрии стиралось 
все испанское и намеренно превращалось в итальянское. И опять ничего 
не получилось сделать с этой организацией, они как существовали, так 
и продолжили своё существование. Потому что ее уничтожить нельзя, она 
бессмертна, как бессмертна судьба — о чём свидетельствует лик Святого 
Рока; как бессмертна Дева Мария, Архангел Михаил, Ди Пауло… Эта 
организация вечна, хотите вы этого или нет.

То, что сделал Франческо Вилардита — это высший пилотаж орга-
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низации бизнес-структуры, которая способна сама себя обеспечивать, 
кормить, сама управлять всем, создавать своим людям жизнь, карьеру, 
судьбу, при всем при этом быть абсолютно защищенными в рамках пре-
ступной организации на территории Юга Италии.

Поэтому, когда мы с вами смотрим на эту организацию, мы четко 
понимаем, что это последовательные шаги Франческо Вилардита в соз-
дании философии, боевой подготовки, в организации процесса обучения 
проведения тайных операций в городе и т. д., и именно эти шаги создали 
ту непобедимую и несокрушимую организацию, которая существует по 
сегодняшний день в виде преступной организации, которую сегодня мы 
знаем как Ндрангета.

При этом при всем, мы четко понимаем, на прототипологическом 
анализе, что такая организация сама по себе возникнуть не может, то 
есть она не взялась из ниоткуда, просто так. Все требует организации 
и достаточно длительный период времени обучения людей. Это требует 
долгих репетиций, тренировки, до тех пор, пока она не станет самостоя-
тельно справляться с этими задачами и на потоке обучать людей, каждый 
в своей семье.

И что мы достоверно можем сказать — все эти не были потрачены 
даром.

Вилардита — Гений и Феномен. Он в точности исполнил свой Долг, 
выполнив приказ Джакомо Ла Куова. Он перечертил всё в Европе, изменил 
расстановку сил и создал «вечный двигатель» в виде ндрангеты; и теперь 
музыка эта будет вечной.

А что за топливо он выбрал для этого двигателя? Амальгаму. Весь 
мир — это одна сплошная амальгама, которые люди передают из поко-
ления в поколения, ибо с её силой не сравнится ничто.

Как и не сравнится с силой Памяти!

Юг Калабрии руками Вилардита устроен как память, и живут в нём 
вечно «Три Вершителя» — Оссо, Мастросо и Скаканьоссо — и жить будут 
столько, сколько люди будут продолжать рождаться на этой Земле.

И этот составной прототип никто не в силах ни сместить, ни убрать, 
ни даже разгадать. И каждый Ндрангетист проходит его путь, о чём нам 
и известно документально благодаря кодам.

И каждый из них знает, кто такой «Я» — это Сантос, Святой — 
воплощение сверх-навыков, абсолютной неуязвимости, божественной 
неприкосновенности и феноменального мировоззрения.

И Вилардита прекрасно удалось справиться с этой задачей, которая 
сработала безотказно и после его смерти, подобно мине замедленного 
действия — и продолжает действовать и сегодня, ибо никто не знает, 
сколько этих мин, но точно уверен, что они уже давно вышли за пределы 
Калабрии…
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Следующей страницей нашего экспедиционного плавания стала 
знаменитая калабрийская «гавань» — достаточно широко известный 
город — Катандзаро. Мы и ранее, в прошлой экспедиции, хотели в нём 
побывать, однако посчитали, что он заслуживает более детального зна-
комства, нежели несколько часов.

Сегодня наш день был посвящён Катандзаро.
Этот город ещё называют ветреной столицей Калабрии. Знаете, 

даже есть такая поговорка (нам о ней Мария Тереза рассказала) — найти 
верного друга такая же большая редкость, как провести день без ветра 
в Катандзаро. Впрочем, нам и в плане погоды «повезло» в другом плане: 
день оказался практически безветренным, однако достаточно жарким.

Ещё издалека, пока мы только подъезжали к городу, вдали виднелись 
развалины величественного норманнского замка — он оказался ещё бо-
лее громадным и могучим, стоило прибыть в Катандзаро. По сути Замок 
был словно сердце города, если так можно выразиться, и мы, конечно 
же, прошлись по его главным артериям — улочкам, сплошь усеянными 
огромными и малыми каменными домами, часовнями, башнями. Всё 
вокруг выглядело так, словно сошло в ленту мира с какого-то древнего 
кинофильма, а редкие современные прохожие каким-то случайным спо-
собом оказались именно здесь, на этих же улицах.

Да, если бы эти стены могли говорить…Они бы многое поведали 
о прошлом — о той истории, о которой не пишут в учебниках. Не о том, 
что в Катандзаро, «прекрасном городе с богатейшим гастрономическим 
выбором, существует особенный Кафедральный собор или освещённая 
множеством паломников Базилика Святой Богородицы…» Но, например, 
о том, что в этом тихом городе, где не любят криков и шума, находятся 
прекрасные храмы, принадлежащие ордену францисканцев и капуци-
нов — кстати, действующие до сих пор. В одном из таких «обыденных» 
храмов, который принадлежит одной из самых влиятельных структур 
в мире — Ордену Мальтийскому или же ордену Госпитальеров, как ранее 
в истории его ещё называли.
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То, что я увидел в этом храме — 
что, к слову, совершенно не секретно, — 
меня действительно удивило.

Знаете ли, мы привыкли к тому, 
что в большинстве святых обителей изо-
бражён Иисус Христос — либо он распят, 
либо он воскрес, либо лежит в саркофаге 
богатейшего убранства.

Однако в Храме ордена Маль-
тийского в Катандзаро нашему взору 
предстала совсем иная картина — не-
типичная — настоящая головоломка 
и загадка. Ну, конечно, если не знать, 
чем промышляли монахи этого ордена, 
что они были самыми высокообразо-
ванными и умелыми, особенно в плане 
умения «справляться с человеческим 
фактором».

Я впервые видел распятую Деву 
Марию.

Вообще, почему-то в этом храме 
именно дева Мария выполняла «роль» 
и «задачи» Иисуса Христа. Например, 
она была лежала в саркофаге; она вос-
кресала и так далее. Гном, Боцман, Лис — 
да все это сразу заметили! Одна наход-
ка вообще поразила бы воображение, 
если бы мы такие же ранее не встречали 
в храмах на острове Тенерифе — это была самая настоящая чёрная Дева. 
Да, чёрная дева Мария — как будто специально существующая для людей 
другой расы. Я вам больше скажу, Девы Марии — они в принципе разные 
бывают, есть даже филиппинская.

Но, как я уже говорил, это «необъяснимый феномен» истории, ко-
торый в книжках-учебниках вы никогда не увидите. На вопрос «почему» 
открытого ответа нет — или по крайней мере таковой ещё не записан. 
Однако для монахов ордена Мальтийского — равно как и для ордена 
Францисканцев, такое многообразие Дев Марий было совершенно нор-
мальным и понятным явлением.

Гном, Боцман и Длинный, тем не менее, всячески его обсуждали.
— Как быстро вы стали замечать то, что раньше не видели!
— Да, Батухан! Такое чувство, словно что-то поменялось в какие-то 

пару дней. С одной стороны, мир каким был, таким и остался, с другой 
стороны, подмечать стал гораздо больше. И это … как-то непривычно.
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— Да что там говорить, — подал голос Капеллан. — Я более 10 лет 
прожил в Мюнхене, исходил его вдоль и поперёк и думал, что город-то, 
в котором живу, знаю очень хорошо. Где там! Пока Батухан голову не 
развернул и буквально пальцем не показал, я бы ни за что не заметил, 
что над моей головой, оказывается, всё пестрит корабельными символами 
и вообще корабельной тематикой. Секстаны, линейки, карты, рынды, даже 
попросту сами изображения и статуи кораблей — причём где? В Мюн-
хене, где и моря-то отродясь не бывало. Вот как так? Живёт же человек, 
каждый день мимо проходит и просто не видит!

— Вот как так плучается, Батухан? — спросила Лиса. — Я вообще 
чую теперь по-другому, именно замечаю, что внимание обращаю на совер-
шенно иные вещи, события, слова, ситуации — всё как будто обострилось. 
Такой эффект невероятный, словами не описать!

Батухан задумался и начал беседу.
— Все люди по-разному воспринимают этот мир, и логика воспри-

ятия у нас тоже разная. Иное, что мы воспринимаем, словно вырезаем 
из череды происходящего, нам кажется странным и малопонятным либо 
совершенно естественными и объяснимыми. Откуда возникает эта двой-
ственность? Попробую тебе объяснить языком памяти.

Понимаешь, все зависит от того, через какую призму ты смотришь 
на этот мир. И я сейчас буду говорить о том, что формирует эти призмы. 
Есть даже такое выражение «смотреть на всё сквозь розовые очки». И вот 
почему они у кого-то розовые, у кого-то чёрные; ответы же на все «поче-
му» кроются в памяти. Да в этой научной экспедиции вы стали всё видеть 
по-другому. Ты, Лис, так и говоришь «Я стала замечать то, на что раньше 
даже не обращала внимания». Тебе очень нравится категория «вижу» и это 
один из способов восприятия этого мира и называется он ВЗГЛЯД. Есть 
и другой, конечно. Наверняка вы неоднократно слышали такие фразы 
как, «что у него на уме», «чем руководствовался тот или иной человек», 
и точно заметили, что здесь в Калабрии люди мыслят совсем по-другому. 
Именно мыслят, не думают. Им думать не нужно, для них нет неизвестного, 
их будущее определено. А вот, как именно они его будут претворять, это 
как аз, вопрос мышления. МЫШЛЕНИЕ — это второй способ восприятия 
мира, всего происходящего и той информации, которое оно даёт. Есть 
и третий способ восприятия мира. Кто-то из психологов его называет 
бессознательным, в быту это скорее случайное стечение обстоятельств 
или некий ход событий, развивающихся «своим чередом». В науке — это 
называется восприятие на АВТОМАТЕ, при котором вы не смотрите, не 
размышляете, но действуете в силу уже сложившихся убеждений.

Итак, это были способы, всего их три: взгляд, мышление и автомат.
Теперь же, говоря языком памяти, давайте рассмотрим то, что эти 

способы реализуют. Мы уже говорили, что наша память имеет опреде-
лённое устройство, как три уровня.
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ПРОТОТИПОВ, АРХЕТИПОВ И РОДОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
Чтобы не обременять вас научными категориями, скажу так. Пред-

ставьте себе три напёрстка. Каждый из напёрстков и будет соответствовать 
одному из блоков памяти. Но в игре в напёрстки есть ее и шарик, и, как 
раз, самая первая главная задача и заключается в том, чтобы угадать, 
в каком напёрстке шарик. Так вот шарик — это Я, да-да, ваше Я. И, всякий 
раз шарик попадает в один из напёрстков, то в напёрсток прототипа, то 
в напёрсток архетипа, то в родовую концепцию. Что происходит в момент 
контакта с окружающим миром: ваше Я, как шарик, попадает в один из 
напёрстков. И через призму этого напёрстка вы в сознании, то есть уже 
вовне, вне себя, как-то начинаете воспринимать мир. Улавливаете каку-
ю-то информацию, как-то её обдумываете, решаете, полезна она вам или 
нет, будете вы дальше ей что-то делать или вряд ли и т. д.

То есть, если представить, что память у вас за спиной, то, изначаль-
но, все эти напёрстки с шариком находятся у вас за спиной. Когда что-то 
происходит вне вас в жизни, шарик прыгает в один из напёрстков, он 
из-за спины выкатывается перед вами, и Я через призму напёрстка вос-
принимает этот мир. Вы либо глядите, то есть руководствуетесь взглядом, 
либо осмысливаете происходящее, то есть применяете мышление, либо 
действуете на автомате. И каждый из ваших напёрстков, будь-то прототип, 
архетип или родовая концепция умеет работать всеми тремя способами. 
Всего получается девять комбинаций или девять способов того, как че-
ловек воспринимает мир. И, когда встречаются два человека, это самая 
настоящая обоюдная игра в напёрстки, где ещё требуется догадаться, под 
каким напёрстком спряталось Я другого человека и что именно он делает: 
глядит, думает или уже готов действовать. И уметь понимать, что именно 
сейчас происходит, то есть, под каким напёрстком человек спрятал своё 
Я и что он сейчас хочет: увидеть или сделать? — это и есть настоящее 
искусство, которое называется «умение разбираться в людях». Конечно, 
людям сложно договариваться друг с другом. Ведь один глядит, а другой 
думает, один использует напёрсток прототипа и хочет действовать, как 
герой, а другой напёрсток родовой концепции и ему геройство не нужно, 
он хочет тихо прожить свою жизнь, как его родители. Ещё раз повторю, 
три разных напёрстка, то есть три разных блока памяти, и три способа 
использования каждого из них, всего  - девять комбинаций.

Эта система, кстати, объясняет, почему, когда два разных человека 
смотрят на одно и то же явление и ситуацию, они всегда видят его по-раз-
ному. Помните старую притчу про трёх мудрецов, которым завязали глаза, 
подвели к слону и попросили описать, кто перед ним. Один трогал ухо, 
второй хобот, третий ногу и каждый по-своему описал слона, хотя перед 
ними был один и тот же слон.

Сейчас предлагаю рассмотреть логику каждого из напёрстков на 
примере разных способов восприятия мира. Заодно и узнаете, как вы 
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думаете, что вы видите или не видите, по каким причинам вы совершаете 
те или иные поступки и бессознательно и осознанно. Вы же не забывайте, 
что под каждым напёрстком прячется Я, и это Я смотрю и вижу, мыслю 
и думаю, действую и бездействую. И память позволяет понять, как это 
происходит.

Давайте порассуждаем о таком способе восприятия, как МЫШЛЕ-
НИЕ. «Мыслить» могут все три напёрстка, по порядку их и рассмотрим.

В напёрстке под названием «прототип», как бы это банально не 
звучало, Я мыслит категориями прототипов. В таком случае у «Я» очень 
интересная логика, одновременно и прошлого и будущего, например, ели 
человек захочет разобраться, что было раньше, что будет сейчас и что 
случиться дальше, он как раз и использует эту логику – логику прототи-
па. Как говорится, свежо в памяти: вы бы ни за что не обнаружили связь 
Вилардита и Эйтингона, если бы не воспользовались этим напёрстком.
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Допустим, Я выберет другой напёрсток — АРХЕТИП. Здесь мышле-
ние другое. Оно называется методическим. Что это значит? Прежде, чем 
действовать, человеку важно понимать, что у него есть в наличии, то есть, 
на что он может опереться — это могут быть люди какие-то, ресурсы, зна-
ния. И что ему понадобится в будущем, чтобы стать тем, кем он хочет или 
добиться того, чего он хочет. Все его «хочу» недостижимы без методики. 
Человек должен понимать, как поступать и уметь это делать. Здесь «Я» 
ведет себя очень неспокойно. У него постоянные проблемы, сомнения. 
Я не просто мыслит, у него разыгрывается настоящий поединок: между 
тем, что он может и тем, что ему необходимо. И, поскольку непонятно, 
что в этот раз победит «Я могу» или «Я должен» возникают вероятности. 
Вообще, Архетип — этот тот, блок, в корм постоянно происходят пое-
динки. «Я» в блоке архетипа намеренно устраивает соревнования между 
методиками, чтобы в итоге выбрать себе ту, которая победила. 

В течении жизни человек множество методик пропускает через 
поединок, чтобы отделить эффективное от неэффективного. В конечном 
итоге, Я стремится к тому, чтобы в его арсенале остались две методики 
самых лучших и самых эффективных.

С мышлением третьего напёрстка, то есть родовой концепции, вы 
знакомы с самого детства. Вас к этому давно готовили, потому что, как 
мама сказала, так и будет, как старшие решат, так и получится. Здесь во-
обще логика очень простая — называется «умнее тот, кто старше».

Как «Я» размышляет в этом напёрстке. Ну, например, я пойду учиться 
на доктора, потому что все в семье врачи. Такая себе логика прошлого.

Вот так Я и размышляет тремя способами.
Теперь рассмотрим самую интересную и мистическую систему 

восприятия — ВЗГЛЯД.
Напоминаю, у нас есть три напёрстка или три блока памяти и у каж-

дого из них взгляд особенный. Чем они отличаются?! Чтобы Вы поняли, 
как Я использует взгляд прототипа, я сначала приведу пример. Допустим, 
вам что-то нужно сделать, решить какой-то вопрос. И вы не знаете, как 
именно его разрешить. Что вы будете делать? Вы будете глядеть и искать 
тот, прототип или то лицо, которое такие вопросы решает, причём эф-
фективно. Есть очень полезный вопрос «Кто это делал до меня?» и «Я» 
глядит и выбирает найкачественный (самый качественный) на его взгляд 
персонаж. Другими словами, мы стремимся подобрать такой прототип, 
который даст нам железобетонный результат. И пока человек не увидит 
этот прототип, в истории, в кино, в жизни, в книге, эффективно дей-
ствовать у него просто не получиться. Он будет действовать, как попало.

Через призму архетипа «Я» глядит по-другому, это так называемый 
внешний взгляд, взгляд вовне. Кого «Я видит вовне?! Оно видит опре-
деленные фигуры, которые лучше всего было бы описать языком Юнга. 
Например, социальные маски, тени, женскую или мужскую фигуры, 
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Анима и Анимус, соответственно, Великую ужасную Мать или Вели-
кого Грозного Отца, божественных младенцев и так далее. Этот взгляд 
позволяет анализировать ситуации, в которых вы находитесь, и подби-
рать ключ к их разрешению. Например, вы договариваетесь о встрече 
с человеком, который позиционирует себя директором. Приходите на 
встречу, смотрите на него, вроде все в порядке: костюм, кейс, мобильный 
телефон и т. д. Но, как только он открывает рот и начинает излагать свою 
мысль, вы понимаете, что никакой он не директор, а просто социальная 
маска, например, вредной и капризной «Венецианской дамы». Взгляд 
этот, конечно, не простой, но он позволяет все ситуации, многообразие 
и вероятности в них сводить к одной фигуре, а, когда вы понимаете, какая 
фигура перед вами, или какой фигурой являетесь Вы, вы понимаете, как 
эта фигура будет действовать. Совершенно понятно, например, как будет 
действовать Великая ужасная Мать, и, когда вы с ней встретились, вам 
ясно, что это просто фигура и с ней нужно научиться справляться. Как 
только вы научитесь справляться с одной фигурой, начнут происходить 
встречи уже с другими фигурами. Вот так мир тренирует «Я».

Зрение родового блока легко отличить от прототипа и архетипа. 
В данном случае всё просто. Что будет видеть «Я», которое смотрит через 
призму родовой концепции. «Я» будет видеть только последствия. На-
пример, от встречи или взаимодействия с каким-либо человеком. Нужно 
отдать должное именно зрение родового блока «Я» использует чаще всего. 
Взгляд прототипа и архетипа требует образования и подготовки. Если 
человек не интересуется историей, литературой, философией, то эти два 
вида взгляда ему не свойственны. Но, с взглядом родовой концепции 
каждое «Я» знакомо очень хорошо.

И последний способ восприятия мира — автоматический. И про-
тотип, и архетип и родовой блок в памяти человека могут действовать 
и автоматически.

Как автоматически срабатывает прототип? Человек сам не замечает, 
как срабатывает этот блок. Если задать ему вопрос, почему он так живет, 
он вам не ответит, просто так получилось. Но на самом деле «Я» строго 
выполняет программу принятого прототипа. Всего таких программ 
два типа. Либо Я выполняет программу текущего прототипа, который 
он когда-то выбрал автоматически, например, в книжке прочитал, или 
в телевизоре увидел. Посмотрел на человека, он ему просто понравился, 
как говорится «запал в память», да и стал основой для подражания. В чём 
здесь проблема? В том, как человек выбирал прототип. Во-первых, он это 
делал неосознанно. Он не думал, что он выбирает какой-то прототип, 
он просто смотрел, выбирал то, что ему нравится в поступках других 
людей. А значит, этот прототип не эффективный, и это вторая проблема. 
Говоря более простым языком, мы все вольно-невольно выбираем себе 
авторитетов, если человек просто, не задумываясь, старается подражать 
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своим авторитетам, его ждёт длинный лабиринт приключений, множество 
промахов и неудач и это суть программы номер один.

Если же человек будет работать над собой и над своими авторитета-
ми, если он будет перестраивать свою память, и убирать неэффективные 
авторитеты и избавляться от них, это будет другая программа. Говоря 
научным языком, перестраивая память, мы приходим к составному про-
тотипу, то есть к «Я». Если вы помните, ранее мы говорили, в памяти есть 
Я1, а есть Я2. Так вот Я1 — это результат автоматического воспитания, 
когда человека, как Буратино, то Папа Карло воспитывал, как придётся, 
то никто не воспитывал. И, говоря языком Сонди — это несчастное нез-
доровое Я. К счастливому и сильному «Я» еще предстоит прийти, для 
того и требуется этап тренировки и формирования составного прототипа 
тех самых трёх фигур, которые и олицетворяют навыки, мировоззрение 
и духовность.

И в момент, когда составной прототип сформирован, первая авто-
матическая программа просто останавливается и отключается и человек 
от неё больше не зависит.

Теперь давайте рассмотрим, как автоматически в памяти срабаты-
вает блок Архетипа.

Научно это называется контр позицией, а как это происходит в жиз-
ни, вы все прекрасно знаете. В данном случае Я будет совершать разные 
поступки, руководствуясь одной из трёх категорий:

• Я лучше, потому что …
• Я не знаю и мне надо подумать…
• «Да» или «Нет», а по сути, «нравится» или «не нравится».
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Есть люди, которые искренне считают, что они родились на радость 
другим людям, потому все с ними, по их мнению, должны носиться, счи-
таться, стараться им угодить и так далее. Они действительно считают, 
совершенно бессознательно, что они лучшие, и они этого заслуживают. 
Почему? Да им кто-то об этом сказал, например, мама. И такие люди при 
встрече с действительностью недоумевают и даже обижаются, почему 
другие их лучшими не считают и на руках не носят.

Фразу «Я не знаю, мне надо подумать» вы, наверное, слышали мил-
лион раз в своей жизни. Опасный подход к жизни, на самом деле, потому 
что, пока ы будете думать и искать ответ, всё уже закончится и пройдёт 
мимо. А вы этого даже не заметите. Такая категория, как «Да или Нет» 
вообще самые частые в 21 веке. Тут все просто. Человек делает то, что ему 
нравится и не делает то, что ему не нравится. По крайней мере, пока ему 
это позволяют. Если вы спросите человека, почему ему что-то нравится 
или не нравится, например, его хобби, друзья, музыка, его стиль одеж-
ды — он вам не ответит, он и сам не знает почему. Казалось бы, прекрас-
ная жизнь. Можно думать, сколько угодно, безоговорочно считать себя 
лучшим, баловать себя и делать то, что нравится. Но … не тут то было.

Все эти автоматические убеждения не имеют ничего общего с дей-
ствительностью. И жизнь нещадно бьёт человека, чаще всего наотмашь, 
да так, что в итоге его ждут крах, разочарование, нищета. И не потому, 
что человек плохой, а потому что он живет на автомате. Ему же не нужно 
методика — зачем мыслить такими высокими категориями, методики, 
технологии, инструменты? Это же так сложно, это же работать надо над 
собой, учиться, время тратить. Человеку кажется, что это сложно. Гораз-
до проще принять себя таким, какой ты есть. И другим себя выдавать за 
«золотой червонец». Но грош цена таким убеждениям, а потому жизнь 
сурово тренирует таких людей, отрезвляет их и заставляет объективно 
взглянуть «Я» на самого себя.

На автомате, используя блок архетипа, человек сталкивается еще 
с одной проблемой. Он понимает, что он соображает намного медлен-
нее, чем события в жизни происходят. Чаще всего так получается, что 
человеку нужно сто раз обжечься, чтобы перестать совершать извест-
ную глупость. Человеку вообще гораздо легче приспосабливаться, чем 
обучаться какой-либо методике или менять одну методику на другую. 
И логика приспособления — это уже логика другого блока.

Это логика родового блока, работающего на автомате.
В данном случае «Я» будет пытаться приспосабливаться к этому 

миру, что прекрасно отражено во фразе «не мы такие, жизнь такая». Если 
приспосабливаться он не захочет или не сможет, он попытается поменять 
что-то в своей жизни, а чаще всего заменит одного человека на друго-
го, потому что этот, дескать, плохой. Банальный пример с устройством 
на работу покажет вам ярко, как это происходит. Человек приходит на 
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предприятие, его знакомят с правилами и порядками этого предприятия. 
Поначалу он говорит, да все прекрасно, хорошая компания, замечатель-
ный коллектив, но потом выясняется, что правил предприятия нужно 
придерживаться и ему. Как вы понимаете, «Я», рождённому на радость 
людям правила вообще не писаны. Они ему не нравятся. Зато нравится 
получать деньги. Поэтому, какое-то время «Я» будет приспосабливаться 
к происходящему. Однако, долго человек притворятся не может. А потому, 
рано или поздно, он воскликнет «какой ужасны директор, какая ужасная 
компания, подайте шляпу и пальто». По сути, попытается поменять одну 
фигуру директора на другую, одно место работы на другое. Но в жизни 
происходит, что человек меняет всегда «шило на мыло», так как при таком 
подходе он ни умнее, ни мудрее, ни сильнее, ни богаче он не становится. 
Такие люди часто ябедничают, жалуются на всех вокруг, у них все вокруг 
виновны, мир плохой, только они одни хорошие.

И еще один пример того, как Я может реагировать на изменения 
мира на автомате в родовой концепции. То есть, какую еще логику ис-
пользует «Я». Разрыв. Человек в отношениях просто идет на разрыв этих 
отношений, как пример. Или он говорит: все, с меня довольно, я больше 
никогда не буду…  говорить с этим человеком, жарить блины, верить 
мужчинам и т. д. По сути — это демонстрация полного бессилия.

К сожалению, человек и сам не знает, почему он так действует, просто 
делает и всё. Потом получает удар по голове, и может быть задумывается, 
как так вышло. И в каждом из этих примеров любой человек найдет себя, 
потому что его Я тоже так делает, он просто об этом не знает.

Изначально Богом всё создано так, что в нашей памяти всё стоит на 
своих местах. И все три способа, посредством которых Я воспринимает 
мир, а именно взгляд, мышление, автоматика, они все нужны, важны 
и полезны. Вопрос в другом, умете вы этим управляемо пользоваться 
или нет. Если человек в своей жизни хочет эффективности, счастья, ка-
кого-то успеха, не говоря уже о триумфе, ему придется с этой системой 
знакомиться, разбираться со своими прототипами, архетипами, родовыми 
фигурами и отстраивать так, чтобы вся система памяти работала безот-
казно. И начинать необходимо с прототипа, а по сути, с двух простых 
вопросов: Что я использую? И кому я подражаю, какому авторитету?

Как вы уже успели заметить, каждый блок в памяти обладает своей 
логикой и логики прототипов, архетипов, логики родовой концепции 
можно и следует научиться, если, конечно, человек не считает себя бого-
подобным, безупречным существом, которому должен весь мир.

Конечно же, это требует времени, усердия, самое главное — знаю-
щего человека.

Но для начала важно понимать всё то, что я рассказал. То, что по-
зволяет познать себя и ответить на вопрос КТО Я ТАКОЙ?
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И вопреки общепринятым стереотипам человеку действительно 
нужно образование, я имею в виду не то, которое у нас называется «по-
лучение корочки», «просиживание пятой точки», «ковыряние в тонне 
бесполезной информации», которая в жизни никогда не пригодится. 
Прототип нельзя увидеть просто так. Сначала его нужно узнать. Для 
того и нужны уроки истории, философии, литературы, культурологии. 
Другими словами, если вы книжек не читаете, и даже кино не смотрите, 
то как вы познакомитесь с такими прототипами, как, например, маэстро 
фехтования, герой разведки, эксперты, бизнесмены, с такими феноменами, 
как Кас Д’Амато, Брюс Ли, Валерио Боргезе и многие-многие другие. Что-
бы научится видеть прототипы, а тем более с ними работать, собственно 
и требуется образование.

Чтобы разбираться в таких непростых понятиях, как методика 
и архетипы, безусловно, нужны науки о том, КАК решать задачи, вот для 
этого и нужна методика, чтобы научиться и далее совершенствоваться.

Но мало быть образованным, мало знать, надо УМЕТЬ делать. При-
чем самому. То есть необходимы навыки. А за навыки и отвечает родовая 
концепция. Вот для этого и нужна тренировка. Без тренировки навыки 
сами по себе не появятся.

Как говорится, аквалангистами не рождаются, аквалангистами 
становятся.

***

Прогуливаясь улицами Катандзаро, мы встретили закат солнца. Был 
прекрасный вечер, нам не хотелось уезжать. Но, как говорится, у всего 
есть как начало, так и завершение.

И завтра нам предстояло провести последний день в Калабрии, 
а после — готовиться к отъезду в Палермо.

В последний день мы решили ещё раз посетить ряд городов «Обман-
чивой тишины», где нам открылось то, что подвластно лишь амальгаме.

Нас ждали Амантеа, Никастро и, конечно же, Паола — прекрасная 
резиденция самого чудотворца, Франческо ди Пауло.

— Как же время летит, — вздохнула Лиса. — Мы же ещё не всё успе-
ли исследовать, не всё осмотрели и не всё отсняли для экспедиционной 
библиотеки!

— Уверен, мы сюда ещё не раз вернёмся. — ответил Батухан.
Мысленно же он заметил: «Для начала ещё нужно отсюда уехать».
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***

Сегодня Мария Тереза расстаралась на славу: с Лисом и Дивом они 
накрыли такой стол, что и завтраком этот приём сложно было назвать. 
Прекрасная выпечка, запах ароматного оливкового масла домашнего 
приготовления, салаты, омлеты, морепродукты, сыры, колбасы…

Всё было слишком хорошо и слишком вкусно!
Но гастрономический праздник здесь — дело обыкновенное, ему 

поддаваться нельзя, а то можно и помереть от счастья; к тому же впере-
ди у нас был насыщенный день — мы спланировали сразу в несколько 
городов, а значит, драгоценным временем нельзя было распоряжаться 
расточительно.

Амантеа встретил нас дождём, Никастро — туманом, и только 
в третьем городе — Паоло — всё было прекрасно. Всё то же красочное 
величие гор и моря, прекрасная резиденция святого Франческо-чудотвор-
ца, отменная атмосфера простора и свободных, чистых мыслей.

Не стану описывать, сколько километров мы накрутили в тот день, 
сколько катушек плёнки отсняли… К концу дня ноги гудели в прямом 
и переносном смысле, но экспедиционный корпус — крепки и духом, и за-
калкой. Их было не остановить. Особенно Гнома, Длинного и Боцмана. 
Казалось, они поставили задачу запечатлеть ВСЁ, что было в Паоло — так 
они тренировались охоте за ключами, учились, так сказать, делу амаль-
гамы настоящим образом.

Безусловно, к концу дня мы изрядно проголодались, и решили 
поужинать на месте, а, вернувшись в замок во Фьюмефреддо, уже сразу 
выспаться.

Решить-то мы решили, но с этого прекрасного момента началось… 
В какой бы ресторан, кафе, таверну мы ни заходили — всюду нас встре-
чал «сюрприз»: либо ресторан был переполнен, либо столики все были 
забронированы заранее, либо заведение вообще было закрыто.

Предприняв ряд очередных попыток, мы уже всерьёз задумались 
о том, что за напасть такая приключилась! В первый раз в Калабрии нас 
поджидал такой поворот — неужели придётся ехать домой?..

Что дальше произошло, сложно описать логически. Нет, не поду-
майте, ничего сверхъестественного — Франческо ди Паола не прилетел 
за нами на своём волшебном плаще. Просто Див каким-то способом 
отыскала в интернете странный номер телефона, который был описан 
так: «Звоните, если сильно желаете поесть». Позвонила, конечно, ока-
залось — это чей-то частный трактир. Хозяйка трактира на том конце 
провода сказала примерно следующее:

— Вы знаете, мы сегодня закрыты. Но для вас откроемся, приходите, 
пожалуйста, мы вас ждём!

После чего продиктовала адрес.
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— Вот это поворот! — засмеялся Боцман. Идём?
Движимые уже скорее любопытством, мы прибыли по означенному 

адресу.
Честно сказать, внешне ничто не напоминало ресторан. Просто 

дом, в нём достаточно массивная дубовая дверь и всё. Однако из-за двери 
вскоре появилась улыбающаяся дома и пригласила нас войти.

Дальше всё стало происходить, как в сказке про скатерть-самобранку. 
От души скажу, что такого обслуживания я не видел даже в самых имени-
тых ресторанах Европы. Все блюда с нами лично обсудил невозмутимый 
повар; казалось, ему важна каждая деталь и жизненно интересует каждая 
мелочь. Комплименты от повара и хозяйки были прекрасны и вкусны, 
а запах…ну как вам словами передать этот запах, ума не приложу!

И главное — всё крутилось и вертелось — мы действительно ощу-
щали себя дорогими и желанными гостями, что было весьма приятно.

Под конец ужина мы уже выкатывались колобками и не знали, куда 
деваться, ведь хозяйка уже трижды так искренне всплескивала руками 
и восклицала, что мы ещё не всё попробовали…

— Очень по-еврейски, — заметил довольный Капеллан. — Прямо 
как мои бабушки в детстве!
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Благодарности наши, разумеется, были самыми щедрыми и искрен-
ними. Когда мы уже собирались, а я забирал последний фотоаппарат, 
ненадолго спустился шеф-повар подошёл ко мне, вежливо поклонился, 
спросил, всё ли нам понравилось. Не дождавшись ответа, он положил на 
край стола, прямо передо мной небольшую обыкновенную монету и сказал:

– Не забудьте спуститься к водопаду и бросить монету — река 
отнесёт её в море и Вашему кораблю выпадет спокойное плавание. Вам 
ведь ещё путь-дорогу держать, не так ли?

После чего он снова чуть склонился, развернулся на каблуках и ушёл.
Я знал, куда мне обязательно нужно зайти. В весьма знакомое место, 

чёрт его дери!
«К водопаду, значит… Ни минуты промедления».

Стоит ли говорить, что к арке, за которой открывался вид на во-
допад, я пришёл один. Повертев монету в руках, я вздохнул. Ничего не 
происходило. Только темнота охватывала всё вокруг, невдалеке светили 
огни террасы, по которой неспешно прогуливались любители ночных 
пейзажей, да трещала какая-то птица.

Спиной я почувствовал, что за мной наблюдают. Но не подал ни 
знака, ни звука — только приготовился к встрече.

От стены отделилась фигура мужчины в плаще с покрытой головой. 
Я интуитивно развернулся на ногах и выбрал удобную дистанцию. По-
слышался сдержанный смешок — а затем незнакомец скинул капюшон. 
Окинув меня холодным взглядом, он произнёс:

— Не стану говорить загадками. Я не знаю, кто вы, сеньор, но вам 
теперь ведомо всё. И вам придётся либо с этим жить, либо умереть прямо 
сейчас.

В ответ, улыбаясь, я протянул ему правую руку и обнажил рукав 
куртки.

Франческо Вилардита взглянул на руку и всё понял без слов.
По-другому и быть не могло, ведь «из круга нет выхода».
Это ему ответил мой браслет. Переплетённый морской канат, скре-

пленный якорем.
— Знание — это самая недооценённая сила. Берегите себя.
— Честь имею, господин Вилардита.
Так мы расстались. Вилардита скрылся в тиши улочек Паоло, а я вер-

нулся к таверне.



260



261

***

Вот и подходил к концу наш экспедиционный рейд по городам самой 
обманчивой тишины в мире, где господствует опасная и непревзойдённая 
в собственной неуязвимости и стойкости, ндрангета, притаившаяся в ка-
менных головоломках истории, словно королевская кобра, охраняющая 
веками прекрасный бриллиант — свой собственный секрет.

Прощание выдалось очень тяжёлым. Его, наверное, можно сравнить 
с отъездом из родной обители в далекий край, причём умом ты понима-
ешь, что ехать важно и нужно, что придётся так поступить, но сердцем 
не желаешь ступить и шагу.

Мы погрузили весь ценный и бесценный груз в машины, перекурили 
на дорожку, но Мария Тереза, словно не хотела нас отпускать и каждому 
преподносила разные подарки.

Славная дама, Мария Тереза. Никогда не видел её грустной или 
в печали — только как она улыбается и ловко суетится, практически 
бесшумно перемещаясь по замку. Истинная Хозяйка!

Со слезами на глазах, она всех обнимала, Лиса и Дива расцеловала 
в обе щеки, настоятельно просила написать, как доедем, брала обещание, 
что мы ненадолго… Трогательно, что и говорить.

Машины были готовы, почти все уже расселись по местам. Боцман, 
Длинный и Гном, в предвкушении, ожидали команды начала движения 
по направлению к Мессинской переправе, а оттуда — в Палермо. Расчув-
ствовавшаяся Лиса еле удерживала слёзы — так ей не хотелось уезжать 
из полюбившегося прекрасного испанского замка. Див пыталась виду не 
подавать, держалась молодцом, но и ей это давалось с трудом. Казалось, 
только Капеллан был неумолим: с пристрастным лицом, максимально 
готовый выполнять Долг, казалось, он уже был на полпути в Палермо.

Я взглянул на Марию Терезу и понял, что она хочет мне что-то 
сказать напоследок. Она действительно поманила меня еле уловимым 
жестом руки…я попросил Дива помочь перевести с итальянского то, что 
она скажет лично мне.

Мария Тереза медленно и многозначительно произнесла:
— Лучше бы Вам в следующий раз наслаждаться отдыхом.
— Дорогая Мария Тереза! Я дома всегда наслаждаюсь отдыхом.
В ответ она только улыбнулась.
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