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Третью неделю бастуют, митингуют и даже в знак протеста держат голодовку
служители различных культов в автономной республике Бурятии и в других землях
примыкающих к озеру Байкал. Буддийские ламы, жрецы религии бонпо, шаманы из
стойбищ кочевых охотничьих народов, дикие старообрядцы, пришедшие с глухих
таежных заимок – все возмущены и недовольны. Они не имеют возможности спокойно с
чувством, с толком, с расстановкой оправлять разрешенные законом сакральные
мистерии. Им мешают несметные полчища дедов-морозов, заполонившие все Сибирское
пространство и регионы Крайнего Севера. На что делают упор сизоносые морозы в
своих речах? Конечно же, на потребление. Оголтелая, ни чем не прикрытая
либеральная пропаганда. Купи на праздник то, купи это. Обязательно купи, иначе конец света. Шаманы и их коллеги в ярости. Новогодние разбойники топчут валенками
прежние духовные идеалы, переключают внимание людей исключительно на интересы
живота. Колдуны, ламы, староверы пытаются взывать к широким массам. Люди
совершенно перестали возносить молитвы богам Евразии и соблюдать стародавние
церемонии. Материализм вытеснил все, а бородатые уродцы в красных и синих шубах
его пророки. Забастовщики требуют от властей принять законы ограничивающие
свободу передвижения дедов-морозов. Властям стоит прислушаться к мнению
протестующих. Беспредел в Восточной Сибири отнюдь не способствует спокойствию в
Российском государстве. Ведь в пылу схватки появились уже первые пострадавшие.
Несколько морозов сгинули без следа в лесной чаще. Жрецы бонпо шутить не любят и
если что не так сразу берутся за удавку. Пахнет гражданской войной. Еще немного и
участники конфликта начнут создавать вооруженные отряды. На помощь к братьям по
вере устремятся тибетские буддисты и маньчжурские бонпоисты. Не исключено что нам
придется стать свидетелями того, как на ледяных просторах Байкала в кровавой сече
сойдутся закованные в железо противоборствующие стороны. Кремль просто обязан
предпринять превентивные меры и укоротить чрезвычайно бедовых седовласых
торгашей-мешочников.

Между нами говоря, Дед Мороз довольно мерзкое существо. Уже в средние века об этих
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лохматых чудищах шла недобрая молва. Профессиональным историкам хорошо известен
случай, когда в 1600 году на глазах у простолюдинов и знати Лондона, в присутствии
Архиепископа Кентерберийского происходила казнь одного из Санта-Клаусов. Высокие
судьи Звездной палаты обвинили его в вампиризме и приговорили к высшей мере
наказания. Сразу после отсечения поднятая за волосы косматая голова вцепилась
зубами в руку помощника палача и отгрызла три пальца. В годы правления российского
императора Петра I, в городе Великий Устюг более 8-ми лет продолжалась осада
солдатами Преображенского полка и местными стрельцами каменной башни, где засел
известный в округе Дед Мороз. Согласно письменному докладу красноносый
старикашка баламутил народ, ругал непотребными словами государя Петра
Алексеевича, хвалил врага Руси шведского короля Карла XII и одобрял действия
предателя - гетмана Мазепы. Летописцы оставили потомкам красочную хронику событий
под названием – «устюжское сидение». Когда осаждающие все-таки смогли ворваться в
башню, гнусного старикана и след простыл. Как злодей сумел скрыться непонятно, но
еще долгие годы он во главе шайки беглых каторжников бродил вокруг Вологды и
портил толстомясых деревенских девок сдуру без мужиков, шаставших в лес за малиной.

Не лучше вели себя скверные деды и в более поздние эпохи. Кто не забыл, тот помнит –
в годы Второй мировой войны Финляндия была верным союзником Третьего Рейха.
Когда гитлеровские войска атаковали Норвегию, король призвал подданных к
сопротивлению. Началась эпическая битва между потомками викингов с одной стороны
и истинными арийцами с другой. Неизвестно чем бы все закончилось (к берегам
Норвегии спешил на помощь огромный британский флот) если бы не диверсионный
налет на королевский дворец. Хорошо вооруженная группа финских йоулупукки
похитила монарха прямо из-под носа охранявших его гвардейцев. После чего Норвегия
естественно капитулировала. Удивленному фюреру доложили – действовали не
армейские коммандос, а представители старинной гильдии рождественских козлов
(именно так переводится с финского языка слово – Йоулупукки). Рейхсканцлер наградил
добровольных помощников Железными крестами 1-го и 2-го класса. А самодержец всея
Норвегии несколько лет просидел под домашним арестом в Хельсинки пока его не
освободили в 1943-ем году смелой атакой партизаны соседней Ленинградской области.

Кстати, не худо упомянуть еще об одном фашистском лидере – дуче Бенито Муссолини
повсюду таскал за собой Бабо Натале (итальянский вариант Йоулупуки) и утверждал,
что тот ему приносит удачу. Когда диктатора поймали антифашисты, они расстреляли и
его и пронзительно верещавшего Бабо Натале. Во второй половине 20-го столетия
омерзительные старцы вели себя ничуть не лучше. Например, Национальная ассоциация
Санта-Клаусов США поддержала вторжение американской военщины во Вьетнам и
предлагала свои услуги ЦРУ в качестве ликвидаторов лидера Кубинской революции
Фиделя Кастро. ЦРУ дало согласие, но дело не выгорело – революционная
контрразведка была начеку.
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Уж давно во всем мире в ходе естественного развития цивилизации распались
средневековые профессиональные сообщества-гильдии. И только лишь тайное братство
белобородых самозваных новогодних псевдоволшебников продолжает смущать
неокрепшие умы и мутить воду. Кто только им не объявлял войну. Их гоняли по всей
Европе следователи инквизиции. Их пороли по царскому указу в Москве на Красной
площади. Товарищ Берия сажал их пачками. Ничего не помогает. Криминальные
элементы живы и здоровы. И всегда, на протяжении столетий они в качестве
вспомогательной силы стараются примкнуть к врагам рода человечества. Кому они
только не оказывали помощь – масонам, рыцарям-тамплиерам, Сионским и Суэцким
мудрецам, мормонам, квакерам, Антипапе римскому, вольтерьянцам и якобинцам, а
теперь вот либералам. Ничего кроме вреда от них нет. Разумеется, федеральное
правительство обязано поддержать забастовщиков. Премьер-министру Путину
необходимо встретиться с бастующими и внимательно ознакомиться с их требованиями.
Возможно, даже придется прибегнуть к радикальным мерам, и централизовано (в пику
стервецам-морозам) ввести на территории страны культ почитания воина Трескунца зимнего божества древнеевразийской скифско-славянской империи. Изображения
Трескунца были обнаружены археологами при раскопках староимперской столицы –
города Аркаима. На хорошо сохранившихся фресках участники экспедиции лицезрели
лысого сурового мужчину без бровей и ресниц, в заиндевелых доспехах, грозно
подбеченясь уверено сидящего верхом на белоснежном веселом тапире. Образ
Великого снежного воина произведет на россиян неизгладимое впечатление. Мы верим
– суровая нордическая мифология навсегда излечит общество от поклонения
лжекумирам. Пусть подарки детям раздают ламы, шаманы, колдуны и прочие
экзотические таежные, степные, пустынные чародеи. Это очень таинственно и
романтично. Хватит дедов-морозов. Пора устроить духовную перезагрузку. А
сексуальная Снегурочка пусть отныне сопровождает повсюду могучего Трескунца. Ее
теперешний союз с сомнительным краснорожим старым пердуном крайне ненормален и
отдает педофилией. Дорогу здоровым инстинктам. Долой либеральное
противоестественное наваждение.
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