Показы из "Conspiracy of Hellish People"
Что значат два пальца
Адская гуманоидная душа связана с физическим человеческим телом только частью. Также
когда одна часть воспринимает чувства того человека, которым она является быть, еѐ вторая часть
воспринимает "дорогу к Аду". Поэтому Адские люди изображают их душу в человеческом теле как
"фигуру в фигуре" или они изображают себя с "двумя щеками". И как другое выражение этого они
показывают два пальца как знамение "существования дважды". Но чтобы эти два пальца получили
настоящее Адское значение, их показ должен быть сопровождѐн некоторыми Адскими
индикациеми. Давайте посмотрить на несколько примеров этого.
Телевизионная серия "Rozpaky kuchare Svatopluka", серия 8. Показ двух пальцев связан с
подчѐркиванием ртов и глаз (что иногда сделано из-за другой внешности Адской гуманоидной
души, тоже из-за другой связи с человеческим телом и последовательно его головой).

Телевизионная серия "Жѐлтый дракон", серия 4, конец. Сначала один и затем два пальца
показаны вместе с подчѐркиванием глаз (и там видны числа 2 и 7). Как они целуются, эти два
любовники крутятся, там тоже видна крутившая статуя дракона и один палец (= Адские люди и их
Ад - единица).

Вниз и вверх
Взгляды и/или позиция "вниз и вверх", дополнена некоторыми Адскими индикациями и
"поднятым компонентом" (наиболее часто рука и/или палец/пальцы), это регулярная составная
часть многих "поминаний Ада".
Метафорически сказано, Ад - внизу и Небо - вверху. И когда Адские люди займут позицию "вниз
и вверх" в Адских обстоятельствах, этот поднятый компонент значит, что они - цифра один, что у
них и их Ада будет превосходство, и это упоминает их об их "преобладании над Небом" и над
нормальными людьми этого мира. Несколько примеров ниже.
******
Серия "Медвежий угол" (конец последней серии). Главное Адское обстоятельство создано
фейерверками (в течение момента один из них выглядит словно как омут).

"Once Upon a Time in the West". Адские компоненты этой длинной сцены - подчѐркивание глаз и
ртов (смотрите "What Do Two Fingers Mean"), красное яблоко и падение на землю с выводимой
пылью (которая оптически напоминает дым).

Бонус: Некоторые "поминания Ада" в "Game of Thrones"
По причине учебных поводов я буду заниматься окончанием последних томов всех четырѐх
сезонов знаменитой телевизионной серии «Game of Thrones».
Еѐ «вступление» состоится из взгляду на «огненное солнце» с изображениями хищников на его металлическом округе,
потом, «моргнув» два раза, взгляд идѐт вниз (такое «подпрыгнутие» может поминать «вибрирование» Адских людей)
вплоть до изображения рогатого животного (олень), вокруг которого крутится какое-нибудь колесо.

Вот эти окончания, содержащие «поминание Ада»:
"Game of Thrones", Сезон 1, серия "Fire and Blood" (эта последняя). Окончание: Женщина в
пламенах, которые в двух кругах (+ люди лежащие на земле, сидящие на корточках, ноги и дым),
которая затем на корточках (со склоненной головой), имеющая три маленькие драконы (даже и с
красным цветом + люди на четвереньках со склоненной головой).
"Game of Thrones", Сезон 2, серия "Valar Morghulis" (эта последняя). Окончание: (Падение на
землю возле круглой корзинки, потом сидение на земле и потом) Ноги лошади, кусок красной
(мясо), взгляды вниз и вверх, голубые глаза монстра (каждый из них имеет другую форму),
склонение головы (с закрытием глаз) и поднятая рука (с копьѐм и выкриком).
"Game of Thrones", Сезон 3, серия "Mhysa" (эта последняя). Окончание: (Сначала пожалуйста
заметите немножко Адскую комбинацию цветов одежды и волос «матери драконов»), вокруг ней
круг из людей и те, которые несут еѐ, вращают еѐ (что можно поминает омут). Там тоже три
дракона летящих вверх, причѐм тот выше всех, которым это (и с немножко дымом) кончится, это
тот с красным цветом.
"Game of Thrones", Сезон 4, серия "The Children" (эта последняя). Окончание: Arya едет мимо
водопада и коротко затем спустится по лестнице за капитаном (у которого ролики бумаги как
маленькие круги) и в их конце она немножко допрыгнет вниз. Он подчеркнѐт один палец его
приложением к монете (прозвучат слова "Valar morghulis") и потом он подняет два пальца. Коротко
затем Arya на корабле, посмотрит на дымящую деревню (также и немножко дыма и огня),
разбегается на нос корабля (все вокруг ней склонѐнные вниз), на котором статуя с поднятой рукой
с двумя поднятыми пальцы (и сзади на корабле кто-нибудь крутит штурвалом; этим это
"поминание Ада" кончится, но можно к нему принадлежит ещѐ то, как на удалявшимся корабле
кто-нибудь покажет рукой с поднятым пальцем и матросы вытирают пол).
Вот одно поминание из “С04Е04”. Сцена отличается тем, что фехтование остановится, “Kingslayer” улыбнѐтся, потом
“Bronn” возьмѐт его искусственную руку, “Kingslayer” посмотрит вниз и потом он собьѐт щекой к земли. Следует слово “Hell”,
позиция “вниз и вверх” и поднятие руки (= Ад “побеждает”). Бросание руки вниз на “Kingslayer”, его взгляд вниз и стояние
на коленях - подчѐркивание направления вниз, то есть к Аду.

Как было написано в статье “Whirl As A Hellish Indication”, омут (или что-нибудь, что поминает
его, включая круг и круглые вещи), может быть как Адская индикация составная часть “поминания
Ада”. И в “Game of Thrones” появляется во всех окончаниях последних серий (С1 – пламена в
круге, С2 – круглая корзинка, С3 – люди вокруг “Khaleesi” вращают еѐ и С4 – у капитана в
подмышке скатанные свитки пергамента [и на корабле кто-нибудь ещѐ вращает штурвалом]).

Как часто “индикация омута” используется, это я не знаю, но детали выглядят каждый раз
иначе. На пример, в окончании последней серии “Arabela” это вертельные движения рукой в
течение двух предложений о колокольчике; в окончании последней серии “Navstevnici” это
вращающиеся яйцо, с которым играет курица; в окончании последней серии “Медвежий угол” это
фейерверк, который один момент имеет форму омута и так далее.
Поминание Ада
Вообще, "поминанием Ада" является всѐ, что поминает Ад. В действительности это много вещей и обстоятельств, но я
не собираюсь перечислять их всех здесь. Впрочем, я старался создать какую-нибудь дефиницию "поминания Ада" в
фильмах, хотя пока она ещѐ не совсем получилась:
"Поминания Ада" могут быть разделѐнные на три главные группы:
1. Те, которые поминают Ад без подчѐркивания (и взглядов) вниз (и вверх), что обычно значит несколько Адских
обстоятельств одновременно.
2. Те, которые поминают Ад подчѐркиванием "направления вниз" (что и направление к нему) и которые дополнены коекакими Адскими обстоятельствами.
Что касается подчѐркивания направления к Аду, можно использовать много элементов. Показывание вниз (на пример
пальцем), падание с руками (из правила с ладонями) в землю, положение или бросание чего-нибудь в землю, приседание,
наклон вперѐд/вниз, взгляд вниз, ползание на четвереньках, трогание земли палкой, ботинки, ноги (прежде всего, их
нижняя часть), закрытые или полуоткрытые глаза с повесением головы, падение вниз с высоты и подобно. Ясно, что чтобы
это подчѐркивание могло стать частью "поминания Ада", оно должно быть сопровождено другими "изъявительными
элементами".
3. Те, которые поминают Ад подчѐркиванием направления как вниз так и вверх. Это обычно значит взгляды по обоих
направлениях (и можно тоже с показыванием на эти направления). По крайней мере один из этих взглядов бывает вкось
(но необязательно) и часто они дополнены тоже взглядами по сторонам. Частым компонентом является поднятый или
подчѐркнутый палец или поднятая рука, и разумеется что тоже нужно какое-нибудь Адское обстоятельство (или больше
их).
Эта группа поминаний поминает не только Ад (= вниз), но и Небо (= вверх), в то время как "поднятый компонент" (что
может действовать и для подчѐркнутого пальца) намечает вещи как "один закон", "победу", "номер один", "все за одно",
"дойти вверх" и подобно. Это всѐ вместе значит превосходство Адских людей над нормальными, но вероятно ещѐ и то, что
из Адских и Небесных существ, те Адские хотят быть доминирующими (эти поминания мы можем найти на пример в "To Be"
["Highlander"] или "Endgame" ["Star Trek: Voyager"]).
Однако это "поминание Ада" должно быть легко различительное от всего остального, что появляется (в данной сцене) в
фильме. Только потом мы можем распознать это поминание между остатком того, что мы видим в этом фильме. И ещѐ одна
вещь. Иногда уже само действие фильма может действовать как "Адская индикация", которая напоминает Адские люди об
их сути и их Аде. Главным образом, это касается двух параллельных миров (либо пространственно либо в отношении
времени), комбинации гуманности с зверством (на пример вампир, оборотень или терминатор), комбинации человечности и
сверхчеловечности (на пример полобог), героев имеющих несколько версий (на пример двойроль) и подобное.
Ну и я почти забыл сказать, что под понятием "Адское обстоятельство" я имею в виду вещи как огонь, подчѐркивание
глаз, проблески, Адское слово, красный цвет, Адскую комбинацию цветов, Адское животное (дракон, змея, ворон, чѐрная
кошка или "что-нибудь рогатое"), (чѐрная одежда и) ночь и луна и подобно (можно, что тоже поднятый палец по-своему
принадлежит к Адским обстоятельствам сходным образом как негативные, тѐмные, быстро двигающиеся, мелькающие или
нечѐткие фигуры).
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