


Annotation

Юмор	в	любой	ситуации	помогает	человеку	оставаться	самим	собой.
Все	люди	разделяются	на	два	 вида	–	 созидателей	и	 страдающих,	 которые
разрушают	 не	 только	 себя,	 но	 и	 окружающий	 мир.	 Но	 не	 сразу	 человек
становится	созидателем.	Очень	часто	с	рождения	его	буквально	запихивают
в	 страдания	 и	 другие	 разрушительные	 состояния.	 В	 результате	 многие
считают	себя	или	плохими,	неспособными	и	несчастными,	или,	наоборот,
их	 самомнение	 и	 чувство	 важности	 перехлёстывают	 все	 допустимые
нормы.	 Обе	 группы,	 конечно	 же,	 страдают,	 что	 часто	 сопровождается
депрессиями.

Наша	 книга	 содержит	 статьи,	 авторы	 которых	 не	 относятся	 к	 касте
писателей.	 Их	 создатели	 –	 занимающиеся	 в	 системе	 психофизического
совершенствования.	Авторы	некоторых	статей	не	проставлены,	потому	что
затерялись	в	потоке	времени…

Здесь	представлены	высказывания	и	размышления	на	 темы	о	Любви,
Дружбе	 и	 взаимоотношениях.	 Вы	 посмеётесь	 над	 тем,	 как	 наши
инструкторы	разбирают	сказки	на	детских	группах,	и	над	высказываниями
детей.	 Повеселитесь	 над	 тем,	 как	 наши	 путешествуют,	 служат	 в	 армии	 и
пишут	стихи…

Эта	книга	поможет	вам	увидеть,	что	не	только	у	вас	бывают	печальные
состояния,	которые,	если	посмотреть	на	них	с	юмором,	могут	превратиться
в	весёлые	истории…

И	да	пусть	эта	книга	станет	для	вас	лекарством!
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Женщина	species:	взгляд	независимого	исследователя

Женское	тайное

Чем	отличается	женщина	от	человека?

Мужское	тайное
Женщина	–	инструмент	развития	и	совершенствования	мужчины
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женщинами
Дыхание	ночи	и	беснующийся	соловей…
Всем	женщинам	посвящается
Как	общаться	с	женщиной	(инструкция	для	мужчины)
Любимым	женщинам
Охмурение
Благодарственное
Влюблённость
Взаимодействие	с	женщиной
Марш	чуткости
О	любви
Мужчина	(инструкция	по	применению)



Песня	о	любви
У	меня	появился	МУЖчина,	или	наш	ответ	Чемберлену
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Философско-сентиментальное
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Глава	1	Наши	взаимоотношения	



О	необходимости	женщины	для	мужчины	
Куршев	Андрей
Мужчина	 –	 есть	 Дух,	 наполненный	 силой	 Любви.	 Его	 намерение	 –

созидать	 и	 увеличивать	 Жизнь.	 Мужчина	 знает,	 что	 целостность	 своего
человеческого	 существа	 он	 способен	 обрести,	 только	 доказав	 женским
силам	Земли	свою	необходимость	как	сознательного,	упорядочивающего	и
волевого	 Начала.	 Земля	 проверяет	 мужчину,	 приводя	 к	 нему	 те	 энергии,
которые	 ей	 необходимо	 изменить	 и	 наделить	 новым	 качеством
Могущества.

Если	мужчина	выступает	не	как	захватчик	и	потребитель,	а	безупречно
исполняет	свою	Божественную	задачу	по	увеличению	и	усилению	Жизни,
принимая	на	себя	работу	с	теми	энергиями,	которые	ему	поручила	Земля,
то	 по	 мере	 увеличения	 глубины	 его	 проникновения	 в	 эти	 энергии	 и	 их
структурирования	он	становится	настолько	необходим	силам	Земли,	что	в
Дар	за	его	безупречное	служение	силы	Земли	наделяют	его	целостностью,
для	чего	приводят	к	нему	и	объединяют	с	 его	Божественной	половиной	–
Женщиной	–	его	собственной	Силой.	Таким	образом,	женские	силы	Земли
дают	 мужчине	 возможность	 приобрести	 полное	 Всемогущество	 в
реализации	 своего	 Божественного	 предназначения	 как	 целостного,
объединённого	 силой	 Любви	 со	 своей	 Божественной	 половиной,
человеческого	существа.



Мужское	
Дубров	Алексей

Я	маленьким	был,
Я	думал,	что	только	у	меня
Есть	корень.
А	подрос	и	понял,
Что	у	всех	деревьев
Есть	корень…

*	*	*

Дубров	Валерий

Я	 чувствую!	 Приходит	 всё	 в
Круги	своя,

Ну	а	точнее,	в	Круг.
Мой	 друг!	 Берите	 женщину	 за

грудь
И	направляйтесь	в	Круг!



О	второй	половине	
Рогов	Вячеслав
Может	 ли	 нормальный	 человек	 развиваться,	 не	 имея	 рядом	 второй

половины,	и	что	делать,	 если	рядом	находится	 тот,	 кто	 второй	половиной
«не	является»?

Даже	 сам	 этот	 вопрос	 говорит	 о	 том,	 что	 человек	 развивается,	 и
развитие	 ему	 небезразлично.	 Задавание	 такого	 вопроса	 свидетельствует,
что	человек	 размышляет,	 а	 это	 уже	 неплохо	 само	 по	 себе.	 Другое	 дело,
какие	действия	он	предпримет	в	результате	своих	размышлений.	Например,
человек,	поразмыслив,	приходит	к	 выводу,	 что	рядом	находящийся	плюёт
на	 всё	 это	 Развитие,	 и	 его	 интересы	 не	 простираются	 дальше	 своей
кормушки.	 Развивающийся	 делает	 движение	 в	 сторону	 этой	 самой
кормушки,	говоря	себе:	«Это,	видно,	мой	крест,	и	мне	его	нести».	Тоже	мне,
Иисус!	Ну	как	же:	ведь	дети,	квартирка	и	т.	д.	и	т.	п.	А	«второй»	половине-
то	теперь	как	хорошо:	образумился,	человеком	нормальным	стал…

Может	 быть,	 и	 другое	 развитие	 событий:	 человек	 предоставляет
полную	 свободу	 тому,	 кто	 предпочитает	 копаться	 в	 корыте.	 На	 здоровье,
как	 говорится!	А	 сам	 тем	 временем	 устремляется	 в	 Развитие	 и	 помнит	 о
том,	 что	 связь	 с	 этой	 свободной	 уже	 теперь	 половиной	 ему	 придётся
отработать	и	сгармонизировать.

Теперь	можно	перейти	к	первой	части	нашего	вопроса.
Что	 значит	–	нет	рядом	второй	половины?	Рядом	с	человеком	всегда

находится	то,	на	что	надо	ориентироваться.	Это	Божественные	Силы	и
их	проявление.	Для	мужчины	это	Земля,	материя.	Для	женщины	–	это	Дух,
разум.	Хотя	это	и	может	выглядеть	несколько	абстрактно,	но	поверьте,	это
лучше,	 чем	 ориентироваться	 на	 вторую	 половину	 для	 мужчины	 в	 виде
мамы,	 а	 для	женщины	–	 в	 виде	 её	 сыночка.	Вот	 где	полное	безобразие,	 с
точки	зрения	Человека,	конечно.



Так	 что	 Человек	 должен,	 обязан	 и	 может	 развиваться,	 ибо	 он	 –
Человек,	 и	 мудрыми	 сказано:	 «Развитие	 –	 дорога	 Совершенствования,
ведущая	 к	 вратам	 Гармонии,	 где	 светом	 лучезарным	 сияет	 Любовь	 и
раскрывает	крылья	свои	над	миром	Реальности».



Песнь	второй	половине	
Кониовская	Юлия

Половинка,	половиночка,
Где	же	ты,	моя	кровиночка?
Я	хожу	её	поискиваю,
По	кустарничкам	порыскиваю.
Все	глазёнки	проглядела	я,
Никого	не	углядела	я,
Видно,	мало	медитирую
И	приход	твой	саботирую.
Заговорку	сочинила	я,
Амулетик	смастерила	я,
По	палаточке	развесила	—
Сердцу	сразу	стало	весело!
Половинка,	половиночка,
Погляди	–	я	как	картиночка.
Мула-бандхой	занимаюся
И	росою	умываюся.
По	утрам	я	разминаюся,
В	позу	плуга	загибаюся,
Для	тебя,	мой	ненаглядненький,
Каждый	 час	 прикид

нарядненький!
Собираю	я	траву-лебеду,
Чтоб	тебе	её	подмешивать	в	еду,
Сразу	стану	обаятельной,
Ещё	больше	притягательной.
От	такого	от	старания
Скоро	сбудется	желание,
Ты	меня	во	сне	увидишь	босой,
В	 кибадачи	 и	 с	 распущенной

косой.
Может,	выйду	на	охоту	я	с	росой,
Как	 лягушка	 завлеку	 тебя

стрелой,



Красота	моя	пленит	тебя	тогда
И	 волшебно	 превратит	 в

богатыря.
И	тогда	в	уединении
Мы	достигнем	Единения,
Для	развития	полезного,
Для	обоих	интересного!



Испанская	баллада,	или	зов	о	второй
половине	

Колосова	Галина
Некоторое	время	назад	смутная	тоска	и	печаль	заполнили	моё	нежное

сердце,	 и	 терзали	 они	 его	 весьма	 сильно.	 Лишь	 молитва	Пресвятой	Деве
Марии	приносила	успокоение,	и	то	ненадолго	–	на	час-другой,	чтобы	сном
забыться	на	рассвете.	И	во	сне	снизошло	на	меня	откровение,	и	поняла	я:
хватит	 в	 девицах	 сидеть,	 надо	 выполнять	 своё	 предназначение
Божественное,	 надо	 искать	 свою	 Вторую	 Половину!	 Только	 Он,
Единственный,	тоску	и	печаль	мою	навеки	развеет.

Сколь	 премногими	 достоинствами	 должен	 быть	 наделён	 этот
прекраснейший	из	мужей!	Красив	и	строен…	Добр,	как	Господь	наш…	С
глазами	 орла	 и	 в	 одеждах	 богатого	 бархата…	 Неисчислимы	 табуны	 его
коней	и	ряды	его	слуг…	На	высоком	берегу	моря	стоит	его	замок…

От	мыслей	таких	нескромных	жарко	делалось	мне.
И	чудо	случилось:	встретила	я	дона	Алессандро	Г.	Красив	он	был,	как

архангел.	 Глаза	 –	 лазурь	 небесная.	 А	 уши	 –	 слов	 нет!	 Речи	 умные,
мудрёные,	ничего	не	понять,	–	слушаю	и	замираю…	И	тут	подумала	я:	если
в	уме	у	него	много,	то	где-то	же	должно	быть	мало,	уж	не	в	кошельке	ли?	И
истинно	 так	 оказалось:	 не	 подарил	 мне	 он	 ни	 колье	 бриллиантового,	 ни
серёг,	 ни	 замка,	 ни	 даже	 усадьбы!!!	 Что	 же	 делать	 было	 мне,
несчастнейшей?	Сказала	ему,	что	несвободна	я,	обручена	уже	с	другим.	И
преисполнилось	сердце	моё	печали.

Однако	грустила	я	недолго.	Дон	Антонио	Б.	пришёл	ко	мне,	услышав
зов	одинокого	сердца.	Говорили,	что	и	богат	он,	и	ласков,	и	во	всём	меня
достоин.	Узрела	 я	 его	 –	 о	 кошмар!	Он	 был	 рыжий,	 ярко-рыжий,	 подобно
чищеной	моркови.	Зрелище	это	было	так	ужасно,	что	сколь	ни	молил	он	о
Любви,	сердце	моё	не	откликнулось.	И	опять	уныние,	и	грусть	стали	моим
уделом.

Прошло	сколько-то	времени,	и	в	мыслях	моих	и	мечтах	стал	являться
мне	дон	Алексис	Д.	Как	говорили,	воспылал	он	ко	мне	нежной	страстью.
Мужчина	 он	 ещё	 не	 старый,	 и	 умён,	 и	 богат,	 и	 прочими	 достоинствами
мужскими	 наделён	 в	 изобилии.	 Одно	 только	 в	 нём	 нехорошо	 –	 ростом
подобающим	не	наделил	его	Господь.



Если	встанем	мы	рядом	друг	с	другом,	уже	смешно	будет,	а	не	дай	Бог,
я	 туфли	 на	 высоких	 каблуках	 надену?	 В	 свет	 не	 выйдешь,	 все	 пальцами
показывать	станут.	Как	же	быть-то?	Пришлось	дать	понять	ему,	что	жадна	я
и	в	еде	неумеренна,	к	тому	же	жестокосердна	и	легко	гневаюсь,	а	во	гневе
будучи,	 метко	 кидаюсь	 кинжалами,	 и	 не	 одного	 несчастного	 так	 жизни
лишила.	Устрашился	дон	Алексис	и	пропал.	Опять	осталась	я	одна.

Пишу	эти	строки	и	краешком	моей	кружевной	мантильи	утираю	слёзы,
обильно	 катящиеся	 из	 глаз.	Одно	 утешение	 осталось	мне	 в	 этой	жизни	 –
завтра	познакомят	меня	с	доном	N.
О,	прекрасный	дон	N.!	Может,	хоть	у	тебя	всё,	что	должно	быть,	будет?



Кокетке	
Дубров	Валерий

Гляжу	на	Вас,
О,	Женщина!
Люблю	и	тихо	радуюсь.
И	мерной	ниткою	В	строку	идут

слова:
«Покуда	 ваша	 Анахата	 не

открыта,
Мне	 ваша	 Свадхистана	 не

нужна».



О	женщинах	(доклад	с	историческим
экскурсом	в	прошлое)	

Зайцев	Сергей
Друзья!	Мужчины!
Сегодня	мы	с	вами	поговорим	о	женщинах,	точнее	о	том,	кто	такие

женщины.
Прежде	 чем	 перейти	 к	 обсуждению	 предметов	 любви	 женщин,

предлагаю	 вспомнить,	 кого	 в	 простонародье	 называют	женщинами.	 Это
мне	 кажется	 необходимым,	 потому	 что	 некоторые	 мужчины	 ввиду
специфического,	а	именно	мужского	образа	жизни,	а	также	по	ряду	других
причин	 стали	 забывать,	 что	 такое,	 извините,	 кто	 такая	 –	 сегодняшняя
женщина.	 Стали	 забывать,	 как	 она	 выглядит,	 что	 носит	 на	 себе,	 где
обитает,	 чем	 питается,	 т.	 е.	 где	 пасётся…	 Более	 того,	 забывают,	 как
издревле	наши	предки	использовали	женщин.	Дело	доходит	до	того,	что
подчас,	поставь	перед	 таким	женщину,	он	не	 только	не	поймёт,	что	 с	ней
делать,	но	и	вообще	не	сообразит,	что	это	и	есть	женщина.

Чтобы	 вам	 было	 проще	 –	 вспомните	 наскальные	 рисунки,	 которые
видели	 в	 школьных	 учебниках.	 На	 них	 наши	 уважаемые	 предки
изображали	 рядом	 с	 собой	 круглые,	 почти	 шарообразные	 фигурки	 своих
подруг.	 Как	 правило,	 древние	 художники	 изображали	 прекрасные	 тела
женщин	 в	 виде	 трёх	 шаров:	 одного	 большого,	 являющего	 собой	 живот
наших	 пра-пра-пра-матерей,	 и	 двух	 меньших	 –	 грудей.	 По	 сравнению	 с
тонкими	 телами-палочками	 их	 потомков,	 женщины	 на	 этих	 рисунках
выглядели	более	внушительно.	А	в	то	время	толщина	жировой	прослойки
свидетельствовала	 о	 степени	 уважения	 среди	 сородичей.	 Наиболее
внушительные	 размеры	 в	 племени	 имел	 вождь,	 самый	 уважаемый
соплеменник.	Женщины	по	своим	размерам	и	степени	уважения	следовали
за	 ним.	 Если	 внимательно	 присмотреться	 к	 наскальным	 рисункам,	 вы,
несомненно,	увидите	некие	элементы	одежды,	выполненные	из	камешков,
ракушек,	паучков,	окаймляющих	шею	древней	женщины.	Позже	подобная
одежда	появится	и	в	области	живота,	но	в	связи	с	всеобщим	похолоданием
климата	из	статуса	одежды	перейдёт	в	статус	украшений.	Одежда	женщин
будет	дополнена	новыми	элементами,	такими	как	листья	лопухов,	солома,
звериные	 шкуры.	 Так	 родилась	 мода	 –	 один	 из	 того	 обилия	 объектов,
которые	любят	женщины.



Итак,	мы	начали	вспоминать,	не	только	кто	такая	женщина,	но	и	как	её
уважали	наши	древние	предки,	а	ещё	и	использовали	для	продления	рода,
ибо	 уже	 тогда	 они	 поняли,	 что	 внести	 в	 этот	 мир	 новую	 жизнь	 можно
только	 через	женщину,	 поскольку	 попытки	 сделать	 это	 через	мужчину	 не
удавались.

Вспомним	 полотнища	 известных	 художников-мужчин	 эпохи
Ренессанса.	Какое	ни	возьми	изображение	женщины,	оно	всегда	отличается
пышностью	форм,	пухлостью	рук,	а	также	и	ног.	Уважали-таки	женщин	в
эпоху	Ренессанса!

А	кого	наши	предки	сжигали	на	кострах	в	средние	века?	Вспомнили?
Значит,	не	только	уважали	женщин	в	средние	века,	но	ещё	и	боялись!

А	теперь,	чтобы	расставить	всё	по	своим	местам,	поднимем	взгляд	из-
под	ног	и	посмотрим	внимательно	на	тех	женщин,	которые	рядом	с	нами	и
ежедневно	ходят	перед	нашим	носом	взад-вперёд.	Посмотрим	на	женщин,
фигуры	 которых	 часто	 истощены,	 так	 как	 иначе	 они	 не	 помещаются	 на
подиуме,	 а	 взгляды	 устремлены	 вдаль,	 потому	 что	 на	 мужчин,	 которые
находятся	рядом,	они	не	могут	смотреть	без	слёз…

Ну	 что,	 уважаемые,	 вспомнили,	 кто	 такие	 женщины?	 Уверен,	 что
теперь	не	 забудете!	Хвала	женщинам,	не	дающим	нам	спокойно	почивать
на	 лаврах!	 Дай	 Бог	 им	 Разума,	 а	 нам	 Силы!	 И	 да	 будет	 между	 нами
Любовь!





Купальник	
Енгалычев	Михаил

Однажды	 я	 себя	 представил	 как
бы	в	шутку

Купальником	 твоим,	 всего	 лишь
на	минутку.

Меня	 мгновенно	 бросило	 в
озноб.

Дрожание	 в	 руках,	 покрылся
потом	лоб,

И	 дыбом	 волоса	 вылазят	 из-под
шапки…

Да-а…	Но	не	 вообрази	 в	 стихах
дурной	намёк.

Мне	 просто	 раньше	 было
невдомёк,

Что	 может	 чувствовать	 простой
кусочек	тряпки…



Шуба	
Енгалычев	Михаил

Я	 завистью	 проникся	 тайной,
чёрной!

Предмет	 сей	 зависти	 совсем	 не
человек.

То	твоя	шуба,	что,	свисая	с	плеч
покорно,

Полами	разметает	мокрый	снег.
Завидую	я	ей,	мохнатой,	люто!
Ах,	как	хотел	бы	я	подобно	ей
Так	 близко	 быть	 к	 вершинам

Абсолюта,
К	пределам	всей	фантазии	моей!



Женщина	species:	взгляд	независимого
исследователя	

Исаев	Владислав
Общее	описание	и	необходимость	охраны
Женщина	 –	 крупный	 хищник	 с	 ярко	 окрашенной	 внешностью,

обладающий	 большой	 силой,	 ловкостью	 и	 грацией.	 Местное	 население
многих	стран	панически	боится	женщин,	считая	их	существами	опасными,
загадочными	и	непредсказуемыми.

Женщин	 часто	 обожествляют,	 поклоняются	 их	 изображениям,
приносят	 им	 жертвы	 и	 дарят	 разные	 безделушки.	 Иногда	 на	 женщинах
даже	женятся.

Почему	 же	 женщин	 нужно	 охранять?	 В	 первую	 очередь	 потому,	 что
взаимоотношения	«хищник-жертва»	являются	одним	из	важнейших	путей
эволюции	 цивилизации.	 Известно,	 что	 без	 женщин	 мужчины	 быстро
утрачивают	человеческий	облик.
Женщины	 играют	 важную	 роль	 в	 равновесии	 природы,	 и	 необходимо
заботиться	о	том,	чтобы	они	не	исчезли	из	нашей	жизни.

Внешний	 вид,	 строение	 тела	 Длина	 тела	 женщины,	 обитающей	 в
России,	 в	 среднем	 составляет	 150–180	 см.	 Тело	 вытянуто,	 голова
небольшая,	округлая,	хвоста	нет.	Окраска	шерстяного	покрова	может	быть
весьма	 разнообразной,	 но	 преобладают	 блондинки,	 брюнетки	 и	 рыжие,
которые	 бывают	 ещё	 конопатыми	 и	 вредными.	Женщина	 может	 издавать
разнообразные	звуки:	низкие,	высокие,	чаще	всего	похожие	на	пение	птиц.

История	 вида	 В	 официальной	 науке	 существует	 мнение,	 что
женщины	были	 всегда.	Но	некоторые	 специалисты	утверждают	 обратное,
подчёркивая	 недавно	 открытую	 закономерность,	 –	 там,	 где	 водятся
женщины,	обычно	тут	же	заводятся	и	дети.

Места	 обитания	 Женщины	 распространены	 практически	 везде.	 В
городах	 больше,	 чем	 в	 пустынях,	 на	 курортах	 больше,	 чем	 в	 городах.
Типичная	 обитательница	 салонов,	 пляжей	 и	 ресторанов,	 женщина	 мало
приспособлена	 к	 снежному	покрову	и	 отрицательным	 температурам,	 хотя
некоторые	 исследователи	 утверждают,	 что	 встречали	 женщин	 даже	 в
космосе,	где,	как	известно,	жизни	нет.

Географическая	изменчивость	вида
Широко	 расселившись	 по	 всем	 материкам	 и	 приспособившись	 к



обитанию	 в	 различных	 условиях,	 женщина	 образовала	 множество
подвидов.	 К	 настоящему	 времени	 в	 литературе	 описаны	 четыре	 их
разновидности:	кисоньки,	лапоньки,	пупсики	и	пышечки.
Марксисты-ленинисты	 предлагают	 иное	 разделение:	 на	 доярок	 и
колхозниц.	Но	 в	 этом	 случае	 неясно,	 к	 какой	 категории	 отнести	женщин-
змей…

Мероприятия	по	охране	и	воспроизводству
Женщина	 –	 одно	из	 красивейших	 существ	 в	мире,	 украшение	наших

городов,	 квартир	 и	 машин.	 Она	 представляет	 собой	 большую	 научную
ценность.	 Чтобы	 уберечь	 женщину	 от	 полного	 истребления,	 необходимо
проводить	массу	дорогостоящих,	но	необходимых	мероприятий:	регулярно
подкармливать	 в	 ресторанах,	 обувать	 и	 одевать.	 Многие	 специалисты
советуют	 водить	 женщину	 в	 театры,	 банки	 и,	 что	 особенно	 важно,	 –	 в
магазины.	Давно	замечено	–	в	тех	районах,	где	магазинов	нет,	численность
женщин	весьма	незначительна.

В	 некоторых	 странах,	 особенно	 на	 Ближнем	 и	 Среднем	 Востоке,
женщин	пытаются	разводить	в	неволе,	создавая	так	называемые	гаремы.	К
сожалению,	в	наших	условиях	этот	опыт	не	прижился.
Во	 всех	 местах,	 где	 встречается	 женщина,	 нужно	 проводить	 широкую
пропаганду	 в	 её	 защиту.	Именно	 с	 этой	 целью	 в	 нашей	 стране	 регулярно
отмечается	Международный	женский	день.

*	*	*

Сорокин	Валерий

Ты	–	моя	рыбка,	ты	–	моя	киска,
Ты	–	словно	каши	полная	миска,
Свежий	 салатик,	 маслом

политый,
Ты	и	бананчик,	и	ананасик,
Тазик	 клубники,	 ведёрко

малины!
До	 встречи,	 целую,	 твоя

половина!



Женское	тайное	
Игнатьева	Татьяна

Я	отсеку	от	тела	своего,
Излишние	вкрапления	балласта,
Я	 изумрудом	 трав	 глаза	 свои

наполню,
Кармином	губы	очерчу,
Душистым	запахом	фиалок
Я	напою	своё	дыханье,
И	содержание	моё	преобразуется
Вослед	за	формой,
И	родничок	забьёт	бурливо,
Раздвинув	шёлк	моих	волос,
И	третий	глаз	во	лбу	откроется,
Не	потеснив	при	этом	нос.



*	*	*

Гусакова	(Комиссарова)	Ольга	(16	лет)

Время	убегает	по	минутке,
Вот	уже	и	мне	шестнадцать	лет.
Прилетели	с	юга	гуси,	утки…
Годы	 не	 вернёшь	 –	 их	 больше

нет.
Я	сижу	за	партой	и	не	знаю,
Что	так	может	сердце	волновать?
А	учитель	строг	–	не	понимает,
Что	 нас	 может	 от	 урока

отвлекать.
Я	 не	 знаю,	 что	 со	 мной

случилось.



Я	не	знаю,	как	и	для	чего.
Я,	наверное,	всё-таки	влюбилась,
Но	пока	не	знаю	я,	в	кого.



Чем	отличается	женщина	от	человека?	
Савенков	Александр

...

Чоловiк	(укр.)	–	мужчина.
Жiнщина	(укр.)	–	женщина.
(Украинско-русский	словарь)

Этим	 вопросом	 я	 задался	 ещё	 во	 времена	 проживания	 на	 Украине.
Тогда	 мне	 было	 всего	 пять	 лет.	 Пустив	 все	 свои	 дела	 на	 самотёк,	 я	 с
головой	погрузился	в	решение	этой	удивительной	загадки.

Ближайшим	местом	обитания	женщин	 (далее	по	 тексту	Их	или	Они)
был	детский	садик	«Солнышко».	Никакого	труда	мне	не	составило	убедить
своих	родителей	устроить	меня	в	детский	садик	на	должность	«ребёнка».
Работать	 пришлось	 с	 утра	 и	 до	 вечера,	 практически	 без	 выходных,	 но
терять	 мне	 тогда	 было	 нечего	 (кроме	 синенькой	 модельки	 «Запорожца»,
которую	я	всё	равно	потом	потерял).	Все	условия	детского	садика	работали
на	 успех	 моего	 предприятия:	 туалет,	 столовая	 и	 спальный	 загон	 были
общие	 (за	 что	 отдельное	 спасибо	 Министерству	 образования).	 Итак,	 по
порядку	о	проделанных	наблюдениях.

Столовая	 .	 Два	 положительных	 момента	 её	 посещения.	 Первый	 –



великолепная	 запеканка,	 с	поджаренной	корочкой,	политая	киселём	 (с	 тех
пор	 я	 её	 нигде	 не	 встречал,	 но	 тяга	 к	 здоровой	 пище	 осталась),	 ну,	 это	 к
делу	 не	 относится.	 И	 второй	 –	 как	 я	 выяснил,	 Они	 (в	 малом	 формате
именуемые	 девочками)	 едят	 гораздо	 больше	 Нас.	 Либо	 хотят,	 скорее,
вырасти,	либо	для	того,	чтобы	не	перевешивали	огромные	банты.	Но	вывод
напрашивается	один	–	Они	хотят	всего	и	сразу!

Туалет	 .	 Не	 знаю,	 из	 каких	 соображений	 наш	 туалет	 не	 имел
перегородок	между	посадочными	местами,	но	мне	это	было	на	руку.	После
длительных	наблюдений	я	 выяснил,	что	в	 связи	 с	 совершенно	неудобным
строением	Их	организма	на	 весь	процесс	Посещения	 у	Них	уходит	 в	 два
раза	больше	времени,	чем	у	нормального	человека.	Мои	попытки	передать
им	наше	знание	оказались	безрезультатны.	Вывод	–	с	самого	детства	Они
привыкают	всё	делать	гораздо	дольше	Нас.

Игровая	 комната	 .	 Здесь	 всё	 понятно.	 Время,	 отпущенное	 на
«великое»:	 строительство	 замков,	 запуск	 космических	 кораблей,	 обучение
стрельбе,	 борьбе	и	 т.	 д.,	Они	безрассудно	 тратят	на	бесконечную	возню	с
куклами	и	тряпками.	Куколку	туда,	тряпочку	сюда,	тряпочку	туда,	куколку
сюда.	 И	 так	 –	 все	 684	 серии.	 Позже	 я	 узнал,	 что	 это	 проявление
неконтролируемой	тяги	к	телесериалам,	интригам	и	семейным	сценам.
Это	факт,	и	с	ним	ничего	не	поделаешь.

И	 наконец,	 спальный	 загон.	 Загон	 потому,	 что	 никто	 не	 хотел	 туда
идти	 днём	 (вот	 это	 для	 меня	 сейчас	 стало	 неразрешимой	 загадкой),	 и
воспитатели	загоняли	всех	туда	разными	звуками	и	телодвижениями.	Наши
кровати,	конечно	же,	стояли	парами	–	вплотную	друг	к	другу.	Они	спали	с
Нами	 на	 соседних	 кроватях.	 Разве	 тут	 можно	 уснуть?!	 И	 мы	 не	 спали!
Время	 «тихого	 часа»	 мною	 было	 посвящено	 другим	 исследованиям…	 О
деталях	 лучше	 умолчать.	 Скажу	 лишь	 о	 том,	 что	 меня	 поразило	 больше
всего.	Именно	эта	часть	исследований	вызвала	во	мне	самый	неподдельный
интерес.	 Я	 бы	 сказал,	 даже	 некоторый	 трепет.	 Тогда	 я	 понял	 одно	 –	 в



отличиях	женщин	 от	 людей	 заложен	 какой-то	 глубокий	 смысл.	В	 то
время	я	ещё	не	знал,	какой,	но	именно	это	понимание	дало	мне	силы	для
дальнейших	 многолетних	 исследований	 и	 экспериментов,	 результаты
которых	–	уже	совсем	другая	история…



Мужское	тайное	
Тюрчев	Владимир

Зайдёшь	 ли	 в	 лес	 или
троллейбус,

Почувствовав	картины	фальш,
Стремишься,	 заглянув	 в	 себя,

увидеть
Энергии	 торчащей	 поперёк

кусок.
И	 быстренько	 его	 трамбуешь	 и

пихаешь,
Лелеешь,	 гладишь,	 а	 порою	 и

грозишь.
И	 наконец,	 благополучно

формируешь
Его	на	человеческий	мотив.



Женщина	–	инструмент	развития	и
совершенствования	мужчины	

Савенков	Александр
Итак,	 женщина…	 Не	 правда	 ли,	 уже	 одно	 это	 слово	 слегка,	 может

быть,	 самую	 малость,	 настораживает	 опытного	 мужчину,	 как
настораживает	 неизвестная	 вселенная	 одинокого	 звездоплавателя,
затерявшегося	 в	 далёком	 космосе.	 Что	 ж,	 некоторые	 особенности	 этой
вселенной	 мы	 просто	 обязаны	 с	 вами	 подробно	 изучить.	 И	 не	 всё	 так
сложно,	 как	 может	 показаться	 на	 первый	 взгляд.	 Ряд	 правил,
представленных	здесь,	поможет	в	этом.

Правило	№	1
В	Вашей	женщине	всё	должно	быть	гармонично.	Внутри	неё	самой

не	 должно	 быть	 ничего,	 что	 могло	 бы	 нарушить	 это	 замечательное
состояние.	 А	 зависит	 всё	 это,	 конечно	 же,	 только	 от	 нас,	 мужчин.	 К
примеру,	женщине	просто	необходимо	знать,	когда	и	как	будет	выполнено
то	или	иное	дело	по	хозяйству,	когда	будут	куплены	крайне	необходимые	в
хозяйстве	 вещи	 (новое,	 очень	 полезное	 одеяло	 из	 шерсти	 мериноса,
шкафчик	либо	что-то	подобное).	Когда	в	квартире	будет	 сделан	ремонт,	и
когда,	 наконец,	 мужчина	 начнёт	 зарабатывать	 деньги.	 Прибавьте	 к	 этому
ещё	пару	тысяч	вопросов,	которые	одной	только	женщине	известны.
И	 ещё.	 Женщина	 должна	 знать,	 что	 Вы	 –	 решение	 всех	 её	 проблем	 и
вопросов.	И	что	бы	ни	случилось,	что	бы	ни	произошло	в	жизни	женщины,
Вы	всегда	найдёте	выход	и	всегда	будете	надёжной	опорой	для	неё.	А	иначе
зачем	нужен	мужчина?

Правило	№	2
С	 женщиной	 необходимо	 провести	 работу	 по	 отработке	 всех

негармоничных	 ситуаций,	 произошедших	 в	 её	 жизни.	 Женщину	 следует,
во-первых,	 организовать	 и,	 во-вторых,	 правильно	 скоординировать	 ваши
совместные	действия.



Правило	 №	 3	 Ваша	 женщина	 –	 это	 зеркало,	 которое	 даёт	 Вам
уникальную	 возможность	 увидеть	 себя	 со	 стороны	 и	 вовремя	 всё
исправить.	Самое	сложное	в	этом	процессе	–	узнать	в	её	проявлениях	себя,
потому	как	о	себе	у	Вас	совсем	другое	мнение…	Если	Вы	понимаете,	что	в
Вашей	женщине	всё	гармонично,	то	и	за	себя	Вы	можете	быть	совершенно
спокойны	(спокойствием	человека,	идущего	по	минному	полю).

Правило	№	4
Научитесь	воспринимать	некоторые	проявления	характера	Вашей

женщины	 с	 юмором.	Иногда	 ситуация	 заходит	 в	 тупик	 и	 Вам	 сложно	 с
этим	 что-то	 сделать,	 так	 как	 обыкновенная	 человеческая	 логика	 для
женщины	доступна	с	некоторым	трудом.	Так	вот,	в	этом	случае	без	юмора
обойтись	просто	невозможно.	Ведь	юмор	имеет	воздействие	на	всех,	даже
на	женщин.	Он	позволяет	посмотреть	на	себя	со	стороны	глазами	Бога.

Используйте	 юмор	 во	 взаимоотношениях	 со	 своей	 женщиной	 для
достижения	гармонии,	но	помните,	что	всего	должно	быть	в	меру.
И	 последнее	 правило:	 больше	 радуйтесь	 своей	 женщине.	 Усиливайте
Любовь	и	Гармонию	между	собой.	Делайте	друг	друга	и	окружающий	мир
прекраснее,	 и	 тогда	 каждый	 Ваш	 шаг	 в	 развитии	 и	 совершенствовании
будет	лёгким,	радостным	и	эффективным.



Жутко	страшное	мужское	
Серебрянников	Александр

Я	 страшен,	 как	 зверь,	 и	 нежен,
как	ласка,

Я	 –	 мощь	 и	 удар,	 и	 ребёнка
касанье.

Я	 весь	 изойду	 в	 неистовой
пляске

И	 вызову	 в	 недрах	 земли
содроганье.

Я	–	рябью	по	водам,	и	шелестом
в	травах,

И	 в	 птичьем	 полёте,	 и	 в	 парусе
алом.

Я	 –	 ливнями	 в	 окна,	 и	 в	 небо
пожаром,

Я	 здесь	 и	 сейчас.	 Оглянись	 и
увидишь!





Философская	сказка	о	Любви	
Мирзаянц	Андрей
Один	 из	 основных	 вопросов,	 который	 сопровождает	 нас	 в	 жизни	 и

является	 ключевым,	 –	 это	 вопрос	 отношения	 к	 прекрасной	 половине
человечества.	Каким	образом	столь	тонкое	существо,	как	женщина,	влияет
на	 нас?	 Каким	 образом	 происходит	 взаимодействие	 мужского	 и	 женского
начал?	 И	 как	 сказывается	 влияние	 разных	 женщин	 на	 состояние	 Духа	 и
Бытия?	Этот	вопрос	тем	более	не	прост	и	подлежит	постоянному	изучению
и	обсуждению,	особенно	если	женщина	у	вас	не	одна.

С	 древних	 времён	 известно,	 что	женщина	 –	 источник	 вдохновения	 и
творческой	энергии.	И	источник	воистину	неисчерпаемый.	С	тех	же	пор	не
утихают	 споры	 –	 должен	 ли	 быть	 такой	 источник	 единственным	 в
определённый	 момент	 времени	 или	 нет.	 Известно	 множество	 теорий,	 в
которых	 утверждается,	 что	 множественность	 женской	 энергии	 открывает
новые	 горизонты.	 Так	 ли	 это?	 Мне	 пришлось	 ответить	 на	 этот	 вопрос
самому	себе,	основываясь	на	собственном	опыте.

В	детстве	я	был	скромным	ребёнком,	поэтому	в	юношеском	возрасте
мне	пришлось	пережить	проблемы,	связанные	с	собственной	недооценкой
и	опасениями	при	взаимодействии	с	противоположным	полом.

Неуверенность	 в	 себе	 ограничивала	 возможность	 такого	 общения,
несмотря	на	то,	что	я	ощущал	некий	магнетизм	и	волшебство,	заключённые



и	 в	 этом	 процессе,	 и	 в	 слове	 «женщина».	 В	 глубине	 души	 я	 не	 очень-то
верил,	что	у	меня	появится	хотя	бы	одна…

Когда	я	начал	заниматься	в	Центре	«Единение»,	то	обратил	внимание,
что	 моё	 общение	 с	 женщинами	 приобрело	 новые	 грани.	 Знакомые,
малознакомые	и	вовсе	незнакомые	девушки	стали	искать	моего	внимания,
постоянно	 находили	 предлоги	 для	 встреч,	 а	 случайные	 знакомства	 в
процессе	работы	перестали	быть	событием.	В	глазах	женщин	я	стал	читать
нескрываемый	 интерес,	 нередко	 переходящий	 в	 открытый	 восторг.
Естественно,	 что	 это	 было	 приятно	 и	 радовало	 меня	 (не	 только
эмоционально).	 Близкие	 отношения	 со	 многими	 женщинами	 давали	 мне
ощущение	 силы.	 А	 обожание	 милых	 дам	 поднимало	 самооценку,	 так	 как
энергия,	исходящая	вместе	с	теплом	женских	сердец,	наполняла	мою	жизнь
смыслом.

Каждая	из	женщин	(а	их	было	ох,	немало)	электризовала	воздух	вокруг
меня	 своей	 неповторимостью	 и	 желанием	 отдать	 в	 мои	 благодарные	 и
щедрые	руки	себя	всю,	всё	своё	существо.	Казалось,	что	такое	количество
энергии	может	преобразовать	мир	вокруг	меня	в	один	миг.

Но	вдруг	я	почувствовал,	что	если	буду	дарить	свою	Любовь	каждой,
то	превращусь	в	десять	не	похожих	друг	на	друга	частей.
С	 течением	 времени,	 методом	 проб	 и	 ошибок	 (зачастую	 приятных),	 я
осознал,	 что	 всё-таки	 верен	 Путь,	 на	 котором	 собираешь	 всю
бесконечность	 энергий	 в	 одной	 неповторимой	 Женщине.	 В	 результате
получается	 яркая	 мозаика,	 которая	 блеском	 своих	 граней	 впускает	 в	 этот
Мир	Дух	и	наполняет	окружающее	пространство	ярким	светом	Любви!

*	*	*

Посвящается	В.	Н.	Секистову

Не	забывай	меня,
Не	зарывай	меня.
Мне	холодно	одной
Лежать	в	земле	сырой.
Мне	твёрдо	от	доски,
Мне	больно	от	тоски
Одной,	совсем	одной
Лежать	в	земле	сырой.
Пойми	же,	Друг	мой	милый,



Что	без	тебя	нет	силы.
А	червь	мне	грудь	сосёт.
Когда	ж	он,	мразь,	уснёт?
Мне	холодно	и	липко…
Ну,	где	ж	твоя	улыбка?
Твой	поцелуй	горячий…
Кровит	мой	глаз	незрячий…
Возьми	меня	отсюда,
Я	вновь	твоею	буду,
Любовь	разделим	вновь,
Пускай	вскипает	кровь!..

*	*	*

Егоров	Тимофей

Стою	 у	 окна	 я.	 Дождь
проливной.

Пропасть	 легла	 между	 мной	 и
тобой.

Ты	так	страдала…	Ты	б	умерла,
Если	 б	 осталась	 со	 мной	 до

утра…
Ты	умерла	бы,	но	ты	ушла	—
Любви	 ты	 со	 мною	 своей	 не



нашла.
Теперь	 я	 страдаю.	 И	 чувствую

боль.
Стою	 у	 окна	 я.	 И	 дождь

проливной…
Стекают,	 как	 слёзы,	 капли

дождя,
И	 слышу	 –	 зовёт	 кто-то	 снизу

меня!..
Разбито	 стекло!	 Смотрю	 –	 это

ты!
Бросаюсь	 к	 тебе	 я	 с	 большой

высоты!
И	вдруг	понимаю	–	мираж!..	Ты

ушла
Сегодня,	 сказав,	 что	 ты	 мне	 не

нужна.
Я	всё	перепутал,	и	это	не	Ты,
Но	 поздно	 –	 я	 бросился	 с	 той

высоты.
Ты	 –	 Бездна,	 ты	 –	 холод,	 ты	 –

мука,	ты	–	сон?
А	 я	 был	 обманут,	 я	 был

ослеплён?!
Разбито	 стекло,	 и	 в	 квартире

пустой
Нет	 никого…	 Только	 дождь

проливной.





Куда	приводят	мечты	
Колосова	Наталья
Одна	 моя	 подруга	 в	 срочном	 порядке	 продаёт	 шубу,	 а	 другая	 –

разводится	с	мужем,	но	истории	совершенно	идентичные.
Шуба	 поразила	 первую	 подругу	 в	 самое	 сердце,	 когда	 та	 шла	 на

свидание	со	второй	подругой.	Из-за	стекла	витрины	шуба	распахнула	свои
объятия,	 и	 буквально	 за	 двадцать	 минут	 подруга	 успела	 прожить	 с	 этой
шубой	 целую	 жизнь	 –	 сказочную	 и	 прекрасную.	 Она	 представляла,	 как
красавец	 мужчина	 говорит	 ей	 о	 любви,	 ведёт	 в	 спальню	 и	 с	 утра	 подаёт
кофе	 в	постель,	 а	 в	 день	рождения	 говорит:	 «Закрой	 глаза	и	 вытяни	руки
вперёд»,	 –	 после	 чего	 на	 ладони	 ей	 льётся	 водопад	 нежного	 меха…
Дальнейшее	 представлялось	 более	 туманно:	 вот	 она	 идёт,	 кутая	 лицо	 в
восхитительно	мягкий	воротник,	вся	такая	воздушная	и	роскошная	посреди
унылой	московской	зимы…	Вот,	пожалуй,	и	всё.

В	очередной	раз	укутав	лицо	в	воротник	и	вполне	насладившись	этими
мечтами,	подруга	номер	один	упёрлась	в	дверь	кофейни,	где	её	уже	ждала
за	 столиком	 подруга	 номер	 два,	 чтобы	 сообщить	 потрясающее	 известие:
она,	наконец,	встретила	мужчину	своей	мечты.

Этот	мужчина	мечты	был	внешне	похож	на	её	первую	любовь,	любил
те	же	книги	и	кино,	что	и	она,	и	к	тому	же	был	в	разводе.	После	третьей
чашки	 кофе	 дамы,	 излив	 друг	 другу	 души,	 пришли	 к	 единому	 решению:



надо	брать!	Это	касалось	в	равной	степени	и	Шубы,	и	мужчины	мечты.
Для	воплощения	мечты	по	имени	Шуба	подруга	номер	один	изменила

причёску,	 сбросила	 вес,	 научилась	 кататься	 на	 горных	 лыжах	 и	 в	 итоге
вскружила	голову	владельцу	автосалона	«Вольво».	Она	научила	его	варить
кофе	и	подавать	его	ей	в	постель.	В	течение	нескольких	месяцев	она	раз	в
две	 недели	 делала	 ему	 небольшие	 презенты	 со	 словами:	 «Закрой	 глаза	 и
вытяни	 руки	 вперёд».	 За	 неделю	 до	 дня	 рождения	 она	 повела	 его	 в	 тот
самый	магазин	и	 долго	 вздыхала	 вокруг	 той	 самой	Шубы.	Само	 собой,	 в
день	рождения	мужчина	выдал	хорошо	знакомый	текст	насчёт	глаз	и	рук	и
вручил	ей	вожделенную	Шубу.	О,	долгожданный	миг!..

Но…	почему-то	 особого	 счастья	 она	 не	 испытала.	В	мечтах	 она	 уже
прожила	 с	 этой	Шубой	 целую	 жизнь,	 и	 реальность	 стала	 лишь	 бледной
копией	 радужных	 мечтаний.	 Шуба	 путалась	 в	 ногах,	 пачкалась	 и
волочилась	по	лестницам.	И	наконец,	было	совершенно	непонятно,	что	же
делать	 дальше.	 Мужчина	 ей	 был	 не	 нужен,	 а	 радость	 обладания	Шубой
прошла	 через	 два	 дня.	Подруга	 почувствовала	 себя	 глубоко	 несчастной	 и
совершенно	опустошённой,	мужика	выгнала,	а	Шубу	теперь	продаёт.

Подруга	 номер	 два	 управилась	 с	 мужчиной	 своей	 мечты	 намного
быстрее.	 Она	 тоже	 сменила	 причёску,	 занялась	 фитнесом	 и
отремонтировала	 квартиру,	 научилась	 готовить	 утку	 по-пекински	 и
имитировать	оргазм	в	положении	сидя	сверху.	Конечно,	ОН	женился	на	ней
(а	куда	бы	делся?).

Увы	и	ах…	Жизнь,	которую	подруга	номер	два	прожила	с	ним	в	своих
мечтах,	 оказалась	 куда	 более	 волшебной,	 счастливой	 и	 насыщенной,	 чем
реальная	 жизнь	 с	 этим	 дурачком,	 который	 всюду	 разбрасывает	 грязные
носки.	Само	собой,	реальная	жизнь	с	ним	оказалась	и	значительно	короче
воображаемой.	В	следующий	четверг	подруга	номер	два	должна	получить
свидетельство	о	разводе.	Она	чувствует	себя	опустошённой	и	абсолютно	не
знает,	чего	бы	ещё	пожелать.
Совершенно	 точно,	 что	 любое	 своё	 желание	 она	 рано	 или	 поздно
осуществит.	Это	несложно.	Выйти	 замуж,	 завести	любовника,	получить	 в
подарок	виллу	на	Ривьере	проще	простого,	если	с	умом	взяться	за	дело.	Что
действительно	 немыслимо	 трудно	 –	 это	 получить	 от	 всего
вышеперечисленного	 удовольствие	 и	 почувствовать	 себя	 по-настоящему
счастливой.	 Такова	 уж	 женская	 природа:	 для	 счастья	 нам	 необходимы
сюрпризы,	подарки,	экспромты,	а	также	весь	мир	у	наших	ног	совершенно
без	всякого	повода!	(И	всё!?	И	больше	никого???	–	прим.	ред.)



*	*	*

Гусакова	(Комиссарова)	Ольга	(12	лет)

Отгуляла	своё,	отлюбила.
Скоро	в	школу,	а	я	не	хочу.
Всё,	что	знала	–	за	лето	забыла.
Спой	мне,	мама,	а	я	помолчу.
Было	время	–	во	мне	всё	горело,
И	потухло	от	ветерка.
Я	любовью	такой	заболела,
От	неё	нет	лекарства	пока.
Не	будет	того,	что	было,
Не	будет	весёлой	воды.
Отгуляла	своё,	отлюбила.
И	размыты	любови	следы.



О	женственности	
Лаврова	Любовь
Женственность	 –	 это	 сверхпозитивное	 качество,	 которое	 даёт	 Силу

сильной	половине	человечества	–	мужчинам.
Женственность	–	это	море	эмоций	и	чувств.	Это	Любовь,	которая	есть

Безмолвное	Знание.	Уровень	Чувств	является	главным	для	такого	качества,
как	 Женственность.	 От	 этого	 уровня	 и	 зависит	 весь	 процесс	 развития
Женственности.	 Если	 этот	 уровень	 открыт,	 женщина	 излучает	 Любовь	 в
окружающий	 мир.	 Поэтому	 для	 развития	 Женственности	 женщины
придумывают	 всевозможные	 хитрости.	 Чтобы	 околдовать	 мужчину,
распускают	 всеми	 возможными	 способами	 свои	 Чары.	 Сюда	 входят	 и
манера	поведения,	и	походка,	и	стиль	одежды,	и	всякие	знаки,	и	символы…
Например,	 восточная	 гимнастика,	 различные	 очищающие	 и	 водные
процедуры	 делают	 женщину	 любого	 возраста	 привлекательной	 и
женственной.	Особое	же	развитие	Женственность	получает	в	момент,	когда
женщина	становится	Матерью	и	воспитывает	детей.

Когда	 на	 Зов	 женщины	 откликается	 мужчина,	 то	 происходит
замыкание	 по	 уровню	 Чувств,	 и	 тогда	 мужчина	 и	 женщина	 переходят	 в
новое	состояние,	получая	возможность	достичь	Всемогущества…

Поэтому	 в	 народе	 и	 говорят,	 что	 «в	женщине	 должна	 быть	 загадка».
Загадка	–	это	и	есть	состояние	так	называемого	дремлющего	Безмолвного
Знания.	Счастлива	та	женщина,	которую	разгадает	её	суженый	Дух.
И	 если	 дорогой	 мужчина	 не	 пройдёт	 мимо	 женщины,	 в	 которой	 таится



загадка,	то,	может,	это	и	есть	его	Любовь.	Но	и	горе	тому	мужчине,	который
только	 использует	 загадочную	 женщину,	 потому	 что	 этот	 негативный
разрушитель,	 действуя	 так	 и	 дальше,	 никогда	 не	 найдёт	Силы	 для	 своего
Духа!..



Признание	ведьмы	
Гудаковская	Инна

Я	совью	из	любви	паутину
И	вплету	в	неё	ласки	пучок.
Поднесу,	улыбаясь,	лучину,
Что,	попался	в	капкан,	Паучок?
Околдую	тебя,	Мужчина,
Будешь	 сытый,	 заласканный

жить,
Каждым	 вздохом	 своим

паучиным
Будешь	 мне	 безупречно

служить…



Нежность	
Луцков	Пётр

Вот	проносится	чуть	слышно
Розовый	туман.
Он	огладил	твои	руки,
Обнял	нежно	стан.
И	волна	по	телу	льётся,
Плещется	в	глаза,
Тянется	от	сердца	к	сердцу
Светлая	слеза…



Портрет	настоящей	женщины	
Зыкова	Татьяна
Трудно	нарисовать	портрет	настоящей	женщины.	Ведь	женщина	–	это

явление,	как	водопад,	гроза,	пурга,	полярная	ночь!	К	сожалению,	истинных
Женщин	 мне	 встречалось	 немного	 –	 ими	 хочется	 любоваться	 и
восхищаться,	 с	 ними	 спокойно	 и	 одновременно	 весело.	 Они	 собранны	 и
легки,	 имеют	 уверенный	 взгляд	 и	 мягкую	 походку.	 Они	 нежны,
таинственны,	 утончённы,	 без	 ноты	 высокомерия.	 И	 главное	 –	 с	 ними
интересно.	Каждый	день	узнаёшь	новую	грань	таланта	быть	Женщиной!

По	моим	наблюдениям,	 в	 летних	оздоровительных	лагерях	женщины
становятся	 слишком	 естественны	 и	 открыты,	 как	 книги.	 Уходит
таинственность!	Нет	Красоты!..	Имею	в	виду	не	внешность	(хотя	женщина
не	 должна	 напоминать	 кубик	 Рубика).	 Возможно,	 это	 происходит	 потому,
что	 рядом	 нет	 любимого	 мужчины.	 Он	 далеко	 и	 не	 видит	 её	 излишней
натуральности.

И	 ещё	 один	 пример.	 На	 кругу	 женщины	 читают	 утончённые	 стихи,
желают	быть	«цветочками»,	 а	после	утренней	пробежки	бегут	в	воду,	 как
табун	орловских	рысаков…

Таких	моментов,	к	сожалению,	много.
Я	 очень	 люблю	 наблюдать	 за	 женщинами	 в	 метро	 и	 магазинах.



Картина	 очень	 интересная,	 иногда	 до	 слёз	 смешная,	 иногда	 и	 печальная.
Любопытно,	 за	 что	 всё	же	 нас	 выбирают	 мужчины?	Или	 мы	 их?	 Вопрос
вечный.	 Во	 имя	 чего	 совершают	 свои	 подвиги?	 Ведь	 мы	 все	 настолько
разные,	хотя	имеем	одно	предназначение	–	быть	Женщиной!



Жажда	трансформации	
Верёвкина	Татьяна

Быть	 женщиной	 –	 значит	 быть
милой,

Великодушной	 и	 в	 меру
ранимой.

Всё	 это	 так,	 но	 в	 жизни	 много
бурь,

И	не	выдержав	испытания
В	момент	отчаяния,
Хочу	стать	дубом	несгибаемым,
Таким	же	стойким	и	могучим,
Чтоб	раздвигать	на	небе	тучи.



Самовыражение	
Луцков	Пётр

Красота	твоя	земная
Покорила	вдруг	меня,
Я	давно	искал	такую,
Чтобы	выразить	себя.
Восхищенье,	вдохновенье
Так	и	сыплется	с	меня.
Я	возьму	и	расцелую
Без	остатка	всю	тебя.



Настоящая	женщина	
(Изречения	наших	классиков)
Настоящая	женщина	осознаёт,	как	ей	повезло	родиться	женщиной.
Если	 женщина	 хочет	 хорошо	 выглядеть	 при	 случайной	 встрече,	 ей

надо	научиться	всегда	выглядеть	привлекательно,	даже	вынося	мусорное
ведро.	Если	это	войдёт	в	привычку,	то	может	стать	Судьбой.

•	Даже	если	женщина	отлично	владеет	иголкой	и	шьёт	наряды	сама,	на
людях	она	должна	говорить,	что	у	неё	хорошая	портниха	или	она	одевается
в	дорогих	магазинах.

•	 Женщина	 воплощает	 красоту	 и	 поэтому	 окружает	 себя	 только
красивыми	 вещами,	 которые	 поистине	 вызывают	 у	 неё,	 а	 значит	 и	 у
окружающих,	восхищение,	радость	и	прилив	гармонии.

•	К	деньгам	женщина	должна	относиться	легко:	 если	они	у	неё	 есть,
она	их	тратит.	Если	же	их	нет:	первое	–	не	должна	печалиться,	и	второе	–
творчески	решать	эту	ситуацию.

•	 Женщина	 не	 спешит	 прогнать	 непонравившегося	 кавалера.	 Чем
больше	мужчин	окружает	женщину,	тем	более	притягательна	она	для	всех
остальных.	 Рано	 или	 поздно	 в	 этот	 круг	 попадёт	 тот,	 кто	 жизненно
необходим.

•	Слёзы	–	сильное	оружие	женщины,	но	применять	его	надо	как	можно
реже.	 Постоянно	 плачущая	 женщина	 вызывает	 не	 сострадание,	 а



раздражение.
•	 Женщина	 может	 быть	 разносторонне	 образованной	 и	 начитанной.

Без	 умения	 вести	 разговоры	 «обо	 всём	 и	 ни	 о	 чём»	 ей	 не	 прослыть
интересной	собеседницей.

•	Женщина	должна	знать	себе	цену,	но	называть	её	никогда	не	стоит.
•	Умение	женщины	красиво	одеться	–	привораживает.	Умение	красиво

раздеться	–	завораживает.
•	Женщине,	 умеющей	 нравиться,	 не	 избежать	 пересудов.	 Но	 это	 тот

самый	 случай,	 когда	 не	 надо	 прислушиваться	 к	 общественному	 мнению.
Выше	голову!	Лучше	быть	кокеткой,	чем	сплетницей.

•	 Пока	 женщина	 ощущает	 себя	 Женщиной,	 ей	 никогда	 не	 поздно
начать	всё	сначала.

•	Женщина	 по	 сути	 своей	 Волшебница	 и	 каждым	 мгновением	 своей
жизни	творит	вокруг	себя	НОВУЮ	РЕАЛЬНОСТЬ	ЛЮБВИ.



Женский	торт	
Артамонова	(Савенкова)	Арина

Девять	граммов	сердца	взбить	до
взбалмошности,

Две	щепотки	 смелости	 зажечь	 в
глазах	для	блеска,

Шарм	 залить	 кокетством	 и
оставить	набухать

минут	на	30.
А	 в	 конце	 залить	 всё	 это

нежностью.
Бог	послал	мужчине	искушенье,
Сотворив	ему	желудок.



Бытовой	шантаж	
Молодкина	Лидия

Я	очень	искренна	с	тобою,
И	потому,	мой	милый	друг,
Я	двери	спальни	не	открою,
Пока	не	сделаешь	утюг.



Посвящается	знакомой	незнакомке	Анне
Андреевне…	

Ижа	Егор
Совет	 для	 очаровательных,	 но	 скромных	 дам.	 Если	 внезапно	 вас

посетили	 одновременно	 огромное	 чувство	 долга	 и	 комплекс
неполноценности,	то	не	пугайтесь,	а	просто	пригласите	пожить	к	себе	на
недельку	 пылкого	 молодого	 брюнета	 или	 блондина,	 который	 будет
настойчиво	 осыпать	 вас	 комплиментами,	 несмотря	 на	 полуобморочное
состояние	вашего	супруга.

Как	 прекрасна	 и	 многогранна	 жизнь!	 А	 человеческие
взаимоотношения!..	 Вот	 уж	 поистине	 разнообразие	 проявлений,	 словно
солнечные	лучи,	преломляющиеся	сквозь	каплю	утренней	росы.

В	 жизни	 довелось	 мне	 встретить	 прекрасную	 женщину	 с	 фигурой,
достойной	 восхищения	 художника.	 И	 восхититься	 здесь	 было	 чем,	 ибо	 в
минуты,	когда	её	мысли	уносились	лёгкими	облаками	вдаль,	тело	начинало
излучать	 притягательную	 женственность,	 и	 сердце	 в	 моей	 груди	 тоже
начинало	биться	в	такт	этим	импульсам.

Мы	 не	 были	 связаны	 близкими	 отношениями,	 но	 мне	 довелось
погостить	 в	 её	 доме	 некоторое	 время,	 помогая	 по	 хозяйству	 и	 общаясь	 с
такой	 же	 замечательной,	 как	 и	 хозяйка,	 дочуркой.	 Муж,	 строгий	 и
серьёзный	 предприниматель,	 находясь	 в	 командировке,	 возможно,	 и
переживал	 по	 поводу	 моего	 «жития»	 в	 их	 доме.	 Но	 поскольку	 в	 моих
намерениях	 не	 было	 и	 близко	 ничего	 предосудительного,	 что	 бы	 могло



повлиять	на	репутацию	этой	чудной	женщины,	 то	и	никаких	 трагических
поворотов	не	было.

Вечерами	у	камина	мы	подолгу	вели	разговоры	о	жизни.	Её	любовь	к
супругу,	искреннее	стремление	быть	ему	действительно	полезной	рождали
в	моей	душе	восхищение.	Когда	же	я	куда-либо	уезжал	по	делам,	а	потом
возвращался,	 она	 всегда	 провожала	 и	 встречала	 меня	 у	 порога	 дома,
искренне	 радуясь	 встрече	 и	 обнимая	 как	 брата.	 Чистый	 и	 ясный	 свет	 её
слегка	 восточных	 глаз	 в	 эти	моменты	 наполнял	меня	 своей	 возвышенной
силой.	Да	 и	могло	 ли	 появиться	 что-либо	 низкое	 во	мне	 при	 виде	 такого
света…

В	 их	 супружеской	 жизни	 была	 полоса	 отсутствия	 взаимопонимания.
Но	 я	 видел,	 как	 они	 оба	 переживали	 эту,	 если	 можно	 так	 выразиться,
недосказанность.	 И	 конечно,	 её	 стремление	 вновь	 стать	 ему	 близкой	 и
нужной	 во	 мне	 рождало	 чувство	 благодарности	 за	 возможность	 жить
рядом.

А	ещё	она	обладала	целительским	искусством.	Помню,	как	в	один	из
трудных	 дней,	 когда	 после	 поездок	 ломило	 всё	 тело,	 после	 бани	 она
уложила	 меня	 на	 медвежью	 шкуру	 прямо	 на	 полу	 рядом	 с	 камином,	 в
котором	 горел	 огонёк	 и	 потрескивали	 поленья,	 и	 начала	 ходить	 своими
маленькими	 ножками	 по	 моей	 спине.	 Это	 было	 незабываемо,	 ибо	 боль
стала	утекать	через	её	шаги,	а	моё	тело	вновь	заполнили	сила	и	бодрость.
Когда	 я	 рассказывал	 ей	 о	 своих	 ощущениях,	 она	 лишь	 веселилась,
выслушивая	похвалы	и	восхищенье	её	способностями.

Я	никогда	не	спрашивал	о	её	отношении	ко	мне,	хотя	за	период	нашего



знакомства,	а	длилось	оно	около	месяца,	возможно,	что-то	и	вспыхивало	в
её	 душе.	 Но	 какой-то	 внутренний	 голос	 мне	 всегда	 подсказывал
необходимость	 сохранять	 высокие	 чувства	 и	 не	 переступать	 черту,	 за
которой	жизнь	могла	сделать	поворот	в	их	супружеских	отношениях…

Как	сложилась	дальше	её	судьба?..
После	возвращения	её	мужа	я	уехал	в	своё	поместье.

Соседи,	 конечно,	 говорили	 разное.	 Кто-то	 подтрунивал,
многозначительно	 подмигивая,	 кто-то	 даже	 осуждал,	 мол,	 как	 так	можно,
кто-то	просто	был	не	у	дел…	Но,	похоже,	что	она	поняла	тогда,	как	близок
ей	муж,	ибо,	обращаясь	к	Богу,	она	всегда	молила	о	муже,	 а	обращаясь	к
мужу,	всегда	говорила	через	него	с	Богом…



Про	мужичонку	
Македонская	(Енгалычева)	Наталья

Да	есть	у	меня	мужичонка,
Люблю	я	его,	поросёнка,
Он	 вечно	 немытый,	 пропитан

вином,
Частенько	 ночует	 в	 лесу	 под

кустом.
Он	 любит	 покушать,	 попить	 и

поспать,
Посплетничать	 с	 бабками,	 в

карты	сыграть.
Конечно	же,	 хилый,	 но	 всё-таки

мой,
Кому	ж	я	нужна	ещё?	Ой-ой-ой-

ой.

*	*	*

Македонский	(Залипаев)	Константин

Господи!	Люблю!	А	может,	нет?
Как	же	разобраться?	Где	ответ?
В	 сердце?..	 Но	 оно	 стучит,

стучит,



А	 по-человечьи	 мне	 не
говорит…

Нет,	моя	жена	–	мой	идеал.
Если	её	нет	–	со	мной	аврал,
Но	 только-только	 милка

появляется,
Великая	Любовь	 в	 пространстве

растворяется.
О,	 боже!	 Посоветуйте	 мне,

люди!
Я	 больше	 не	 могу!	 Со	 мною

плохо	будет!
Пожалуйста!..	 Ну	 дайте	 же

ответ!..
Люблю	свою	жену	я	или	нет?



Советы	мужчинам	о	поддержании
гармоничных	отношений	с	женщинами	

Ижа	Егор
Свой	небольшой	рассказ	начну	с	того,	что	разворачивающиеся	далее

события	 могут	 послужить	 одним	 из	 вариантов	 для	 установления
гармонии	 между	 мужчинами	 и	 женщинами	 в	 таком	 прекрасном	 и
разнообразном	бытии.

Итак,	 мужчины,	 с	 тех	 пор	 как	 вы	 не	 виделись	 с	 вашей	 Любимой,
прошло	 уже…	ну	 хотя	 бы	 несколько	 часов.	Вы	 трудились	 на	 социальном
поприще.	 Ваши	 идеи	 находили	 своё	 применение	 в	 делах.	 И	 может	 быть
именно	сейчас,	в	миг,	когда	ваша	Любимая	порхает,	словно	нежная	бабочка,
на	встречу	с	вами,	внимание	ваше	ещё	в	решении	гигантских	 задач,	и	вы
далеко	 не	 лёгким	 мотыльком	 летите	 Ей	 навстречу…	Очнитесь	 от	 дел!	 И
взгляните	 на	Неё:	 вся	 Её	 суть	 подскажет	 вам,	 как	 вести	 себя	 дальше.	Но
даже	 если	 что-то	 и	 покажется	 не	 таким,	 как	 хотелось	 бы,	 только	 от	 вас
будет	зависеть,	как	быстро	преобразится	Она	под	вашим	чутким,	нежным	и
ласковым	взором.

Радостно	 встретьте	 Её,	 горячо	 поцелуйте,	 особенно	 если	 на	 улице
холодно,	 и	 страстно	 обнимите.	 И	 когда	 от	 этого	 Она	 начнёт	 оттаивать,
предложите	Ей	горячего	чаю	с	лимончиком,	который	Ей	нравится,	не	забыв
добавить:	 «Прекраснейшая	 моя!»	 Проводите	 Её	 в	 тёплый	 зал,	 помогите



снять	шубку,	предложите	стульчик.	А	потом,	не	выпаливая	один	за	другим
вопросы,	словно	вы	в	тире	 за	 зайцем	гоняетесь,	плавно	и	легко	спросите,
как	 прошёл	 день,	 что	 Она	 делала	 дома,	 с	 ребёнком,	 интересно	 ли	 было
общаться	с	подругами,	куда	они	ходили	и	что	обсуждали.	Похвалите	Её	за
пунктуальность,	ведь	Она	уже	в	который	раз	приходит	вовремя.

После,	 конечно	 же,	 накормите,	 напоите	 и	 ублажите	 Её.	 Предложите
Любимой	 посидеть	 на	 мягком	 диванчике,	 пока	 прогретый	 автомобиль	 не
будет	подан	к	дверям.	Помогите	одеться	и	донести	сумки.	А	если	вдруг	вы
отвлеклись	и	не	 успели	подать	Ей	шубку,	 скажите,	 чтобы	Она	не	 лишала
вас	 в	 следующий	 раз	 возможности	 позаботиться	 о	 Ней,	 самой-самой
лучшей	и	любимой.

В	машине	спросите,	удобно	ли	Ей	и	куда	направить	тёплый	воздух	от
кондиционера.	А	потом	уже	можете	рассказать	о	прошедшем	дне,	о	том,	что
понравилось	и	запомнилось.	Но	не	докучайте	подробностями.	Не	забудьте
намекнуть,	 что	 у	 вас	 для	 Неё	 есть	 ещё	 один	 небольшой	 сюрпризик	 и,
конечно	 же,	 преподнесите	 его.	 Эту	 церемонию	 нужно	 обставить
торжественно:	 с	 закрыванием	 глаз	 и	 не	 подсматриванием,	 угадыванием
(благодаря	 чему	 вы	 узнаете,	 что	 готовить	 в	 следующий	 раз).	 О	 том,	 что
сюрпризы	нужно	готовить	заранее,	говорить,	наверно,	не	нужно.

Заходя	в	дом,	заметьте,	как	хорошо	возвращаться	сюда,	где	живёт	Она,
Любимая,	 и	 где	 Её	 заботами	 устроен	 уют,	 где	 Она,	 такая	 хорошенькая,
встречает	вас,	всегда	с	лаской	и	любовью,	теплотой	и	нежностью.

Если	Любимая	при	входе	сразу	скидывает	свою	шубку	и	сама	пытается
повесить	 её	 на	 вешалку,	 вновь	 нежно	 обратитесь	 к	Ней:	 «О,	 дама	 сердца
моего!	 Ты	 быстра	 как	 лань,	 но,	 Прекраснейшая,	 не	 лишай	 меня
возможности	поухаживать	за	тобой».

Снявши	 верхнюю	 одежду,	 не	 спешите	 предлагать	 её	 переодеться	 в



домашние	рейтузы	и	майку	с	лямками	для	больших	пальцев	рук.	Но	когда
Она	 переоденется	 в	 это,	 ещё	 раз	 похвалите	 вкус	 вашей	 женщины.	 Как
здорово	 сочетаются	 облегающие	 Её	 бёдра	 чёрные	 брюки	 и	 блузка	 цвета
хаки	 с	 пышными	 волосами,	 которые	 вам	 так	 нравится	 гладить.	 (И	 не
забудьте	сделать	это.)

Когда	Она	вас	пригласит	к	столу,	отметьте,	что	Её	кухня	гораздо	лучше
любой	 ресторанной,	 в	 том	 числе	 и	 китайской,	 потому	 что…	 Как	 Она
подаёт!	Как	накрывает!	Как	ухаживает	 за	вами!..	Действо	превращается	в
волшебный	праздник!

И	 пусть	 горящий	 огонь	 ваших	 глаз	 несёт	 теплоту	 в	 ваши	 сердца,
лёгкость	и	радость	в	совместный	полёт!



Дыхание	ночи	и	беснующийся	соловей…	
Колемасова	Валентина

Сколько	раз	я	на	крыльце
Слушала	ночные	вздохи,
Где	бесновался	соловей,
Всё	раскрывая	бездну	ночи.
В	той	ночи	туман	седой,
Космы	распустив	над	речкой,
Нежно	целовался	с	ней,
Позабыв	про	всё	беспечно.
И	ревновали	берега
Речку	синюю	к	туману.
Один	в	долине	распластался	ниц,
Другой	 от	 страсти	 пучится

холмами…



Всем	женщинам	посвящается	
Захаров	Алексей

Скажу	по	правде,	не	лукавя,
Смешны,	глупы,	наивны	вы.
Смотрю	на	вас	на	расстоянье
И	с	недоступной	высоты.
Маните	вы	меня	желаньем,
Но	неприступен	я	для	вас,
Меня	уже	настигло	Знанье
И	Волю	я	держу	в	руках.
Не	заманить	меня	вам,	девы…
Не	оглупить	меня	мечтой…
Вы	все	на	вид	лишь	королевы,
А	 в	 глубине	 вас	 –	 Смерть	 с

косой…
Не	попадусь	вам	на	приманку,
Я	прелесть	эту	не	приму.
Я	лучше	встану	спозаранку
И	на	винчун	скорей	пойду!..



Как	общаться	с	женщиной	(инструкция
для	мужчины)	

Колосова	Наталья
•	 Общаясь	 с	 женщиной,	 старайся	 всё	 время	 помнить,	 что	 ты	 с	 ней

говоришь	 на	 разных	 языках.	 Например,	 фраза:	 «Я	 не	 обязан	 тебе	 ничего
объяснять,	 я	 тебе	 это	уже	сто	раз	объяснял	и	больше	не	буду!»	–	на	 язык
женщины	 переводится:	 «Я	 недоволен	 и	 не	 хочу	 с	 тобой	 говорить!»	 и	 не
несёт	для	неё	никакой	другой	информации.	И	так	почти	всегда…

•	Если	тебе	что-то	не	нравится	в	её	словах	или	поведении,	говори	с	ней
об	 этом	 вежливо,	 тогда	 у	 тебя	 появится	 шанс	 что-то	 изменить.	 Мрачно
молчать	и	отворачиваться	совершенно	бессмысленно.

•	 Будь	 терпим	 к	 её	 странностям,	 необычным	 вкусам	 и	 глупым
заблуждениям.	Твои	слова:	«Ты	делаешь	глупость!	Так	никто	не	делает!»	–
для	 неё	 звучат	 так:	 «Ты	 –	 дура!»	А	 поскольку	 она	 знает,	 что	 не	 дура,	 то
воспринимает	это	как	совершенно	безосновательное	оскорбление.

•	Когда	захочешь	покритиковать	женщину,	сначала	подумай,	а	надо	ли?
Потом	ущипни	себя	побольнее.	Если	критиковать	всё	ещё	хочется,	значит,
действительно	надо.

•	 Чаще	 обращайся	 к	 ней	 по	 имени.	 Если	 тебе	 не	 нравится	 её	 имя,
придумай	 что-нибудь	 своё,	 например	 имя,	 существующее	 только	 для	 вас
двоих.



•	Чаще	улыбайся	ей	и	хвали,	даже	если	считаешь	по-другому.	Но	ведь
если	 непредвзято	 смотреть	 на	 женщину,	 всегда	 можно	 найти,	 за	 что
похвалить	 или	 обратить	 внимание	 на	 что-то	 хорошее	 в	 ней.	 А	 если	 не
умеешь	–	научись!

•	Когда	женщина	начинает	что-то	рассказывать,	дай	ей	выговориться	и
слушай	внимательно,	даже	если	тебе	это	не	очень	интересно.	Если	же	ты
вообще	не	расположен	её	слушать,	лучше	не	говори	ей	об	этом…

•	 Не	 дави	 на	 неё	 и	 не	 заставляй	 поступать	 так,	 как	 хочется	 именно
тебе.	Женщине	бывает	проще	согласиться	с	тобой	на	словах,	чем	с	пеной	у
рта	отстаивать	свою	позицию.	Хотя	бывает	и	наоборот	–	она	может	спорить
до	хрипоты	из-за	скорлупы	выеденного	яйца.

•	Женщина	может	говорить	одно,	думать	другое,	а	делать	третье,	при
этом	считая	своё	поведение	абсолютно	открытым	и	искренним.	Поэтому	её
действия	могут	расходиться	с	её	словами.	Прощай	её	и	стремись	понять!

•	Женщины	очень	любят	подарки	и	вещи.	И	чем	чаще,	тем	лучше.	При
этом	желания	женщины	могут	быть	совсем	не	похожи	на	твои.	А	если	ты
умеешь	 выполнять	 только	 свои	 собственные	 желания,	 то	 не	 надейся	 на
светлые	перспективы…

•	 Помни	 магическое	 правило	 общения	 с	 женщиной:	 добрые	 и
радостные	 слова	 в	 её	 адрес	 дают	 приток	 Силы	 произносящему	 их
мужчине,	даже	если	она	его	не	слышит.

А	вот	что	получает	произносящий	в	её	адрес	обидные	слова,	каждый
знает	сам.



Любимым	женщинам	
Дубров	Валерий

Уж	 если	 я	 не	 умер	 в	 тридцать
лет,

То	в	пятьдесят	–	едва	ли…
Да,	милые,	любимые:
Но	хрен	вы	угадали!?
Я	–	не	ступенька,	чтоб	взойти	на

пьедестал.
И	 если	 женщины	 того	 не

понимали,
То	 этих	 женщин	 я	 по	 жизни

больше	не	встречал.
(Они	почти	все	сами	умирали.)



Охмурение	
Виндт	Алёна
Охмурение	 –	 это	 усыпление	 бдительности	 лица	 мужского	 пола	 с

помощью:
а)	 похвалы	 и	 лести:	 «Ох!	 Какой	 ты	 у	 меня	 сильный,	 мужественный,

непредсказуемый!»	и	т.	д.;
б)	 ненавязчивого	 ласково-обволакивающего	 мурлыканья,

преимущественно	на	тему	своих	достоинств	(МУР-мур);
в)	 то,	 что	 стоит	 в	 конце	 слова	Охмурение	 (-РЕНИЕ,	 тво-РЕНИЕ,	 го-

РЕНИЕ),	 означает	 ваши	 активные,	 творческие	 действия	 по	 охмурению	 в
зависимости	от	поставленной	цели.

Цели	могут	быть	разными:
A)	поселить	в	его	сердце	страсть	дикую	и	необузданную;
Б)	женить	его	на	себе;
B)	 раскрутить	 хорошенько,	 чтоб	 влюбился	 по	 уши	 и	 увёз	 в

«нормальную»	страну,	на	собственный	остров;
Г)	или,	на	худой	конец,	развести	с	уже	имеющейся	супругой.

Выбрав	 объект	 охмурения	 по	 своему	 вкусу,	 руководствуйтесь
правилами	 тактики	 и	 сражения	 и	 придерживайтесь	 следующих	 вредных
советов:

Совет	№	1
Быть	искренней	с	мужчиной	не	стремитесь,
Им	не	дано	таких	порывов	силу	оценить.
Лишь	книге	вы	прочитанной	уподобитесь,
И	некого	в	том	будет	обвинить…



Совет	№	2
Непредсказуемость	и	хитрость	—
Вот	оружие	секретное,
Чтоб	не	казалась	жизнь	им
Тоскою	беспросветною…
Совет	№	3	С	непредсказуемостью	не	переборщите!	Кстати,	о	борще.

Женская	народная	мудрость:
Перед	охмурением	желательно
Объект	немного	покормить,
Но	не	до	потери	ориентации,
А	так,	чтоб	мог	ещё	ходить…

Совет	№	4
Когда	мужчину	прикормили,
Напели	песен	сладких	о	достоинствах	его,
Себя	хвалить	не	забывайте	ежечасно,
Но	аккуратно,	чтоб	не	сошёл	с	ума	он	от	того,
Каким	Сокровищем	судьба	его	вознаградила,



Такого-растакого	крокодила…

Совет	№	5
Что	это	мы	всё	о	духовном…
Как	чувствуете,	он	уже	готовый?
Тогда	поедем	покупать	обновы
Его	Сокровищу,	а	следовательно	–	Вам!
Чем	больше	денег	вложит	в	Вас	он	—
Тем,	конечно,	лучше!
Он	не	забудет	Вас	теперь	ни	в	коем	случае,
Если	Вы	будете	являться	по	ночам!

Совет	№	6
Вести	себя	не	забывайте	эротичнее,
Естественно,	не	забывая	про	приличия…
Совет	№	7
Вот	следующий	мой	совет:



Каждая	женщина	в	Душе	–	психотерапевт.
Субличности	его	за	нити	потяните
И	комплексы	его	немного	оживите,
Тогда	на	этом	жалком	фоне
Смотреться	будете	подобно
Царственной	Матроне!
Совет	№	8
После	совета	этого	активного
Не	забудьте	от	стресса	спасти	милого
С	помощью	ещё	большей	встряски.
И	вообще,	трясите	мужчин	без	опаски!
А	то	нынче	они	неактивные,
Будто	съели	чего	негативного…
Совет	№	9
Манипулируйте,
Слегка	слезу	пустите
И	требуйте,	чего	хотите!
Подход	должен	творческим	быть…
Не	забывайте	мужчину	Любить!
Совет	№	10
Ну	а	теперь,	прочитав	все	советы,
Следуйте	им	от	зимы	и	до	лета,
Тогда	будет	полон	ваш	дом	целый	год
Суеты,	беготни	и	счастливых	забот!
Счастья	вам,	женщины!





Благодарственное	
Серебрянников	Александр

Любимая,	светящая,
Открытая,	манящая,
Мы	созданы,	чтоб	вместе	жить
И	мир	вокруг	в	любви	творить.
Ты	гибкая	и	сильная,
Игривая,	подвижная.
С	тобой	я	силой	наделён,
Великим	Духом	окрылён.
Ты	чуткая	и	нежная,
Улыбчивая,	свежая.
Спасибо	миру	и	тебе
За	то,	что	это	лишь	во	сне…



Влюблённость	
Баранов	Антон	(17	лет)

Золотом	светится
Неба	синева.
Я	сижу	на	лекции,
Слушаю	слова.
Слушаю	я	лектора
И	вижу	пред	собой
В	магическом	сиянии
Образ	милый	Твой.
Я	сижу,	мечтаю,
Мечтаю	я	о	том,
Как	с	Тобою	жили	бы,
Жили	мы	вдвоём.
Как	бы	мне	хотелось
Тебя	поцеловать,
По	лугу	цветущему
С	тобою	пробежать.
Как	бы	мне	хотелось
Тебя	боготворить,
При	свете	взгляда	лунного
Любовь	Тебе	дарить.
Лектор	продолжает
Речь	под	нос	себе,
А	я	сижу	и	думаю
Только	о	Тебе.





Взаимодействие	с	женщиной	
Таперов	Юрий
Прежде	всего,	хочется	сказать:	мужчины,	как	это	прекрасно,	что	есть

на	 свете	 женщины!	 Они	 дают	 нам	 великолепную	 возможность	 осознать,
что	быть	мужчиной	–	это	большая	удача!	И	если	случилось	так,	что	удача
улыбнулась	 вам	 в	 ЗАГСе	 очаровательной	 улыбкой	 и	 вы,	 опьянённый
дерзостью	своего	поступка,	окрылённый	планами	на	будущее,	очнулись	на
следующий	 день,	 спустя	 четыре	 года,	 и	 поняли,	 что	 состояние
неоправданной	 эйфории	 ушло,	 могу	 вас	 поздравить:	 вот	 теперь-то	 всё	 и
начинается!

Размышление	 №	 1	 Спокойствие,	 только	 спокойствие.	 Сейчас	 всё
проанализируем,	 вспомним	 и	 разберёмся.	 Надо	 вспомнить,	 чего	 я,
собственно,	хотел,	когда	последний	раз	был	в	трезвой	памяти.

Размышление	 №	 2	 (спустя	 несколько	 месяцев)	 Надежды	 не
оправдались.	Оказывается,	женщины	понимают	рай	в	шалаше	немного	по-
другому.

Размышление	№	 3	Как	 у	 нас	 тут	 всё	 запущено…	 Теперь,	 спокойно
проанализировав	ситуацию,	предлагаю	вам	выстроить	стратегический	план
выхода	из	этого	крайне	неустойчивого	положения.

Пункт	№	1.	Не	вздумайте	бросить	всё	и	срочно	жениться	на	другой.
Уверяю	 вас:	 это	 всё	 семечки	 по	 сравнению	 с	 возможным	 следующим	 не
менее	 успешным	 вариантом.	Поэтому	 первое,	 что	 нужно	 сделать,	 так	 это
порадоваться,	 что	 всё	 худшее	 между	 вами	 уже	 было,	 и	 теперь	 есть	 все
предпосылки	 для	 улучшения	 ситуации	 и	 понимание,	 откуда	 и	 в	 каком
направлении	«плясать».



Пункт	№	2.	Мужчина,	служа	женскому	началу,	должен	прежде	всего
видеть	в	любой	женщине	проявление	Души.	Это	как	раз	то,	о	чём	не	было
времени	поразмышлять	в	последнее	время.	Лучше	не	воспринимать	Её	как
индивидуальность	с	набором	качеств,	которые	можно	подстроить	под	себя.
Бесполезно.	Женщины	не	обучаемы.	Они	не	способны	гасить	свет,	выходя
из	 квартиры,	 выключать	 газ	 и	 воду.	 Женщина	 рассуждает	 примерно	 так:
«Ведь	я	ещё	зайду	в	ванну	после	того	как	поглажу»	или	«Ух-ты,	конфорка
горит	уже,	наверное,	пару	часов,	на	счётчик	денег	набежало…»

Но	 в	 качестве	 самого	 эффективного	 средства	 «срыва	 башни»	 у
мужчины	эти	создания	используют	следующий	ход:	например,	убирают	из
коридора	 коврик	 для	 ног,	 чтобы	 постирать	 его.	 При	 этом	 стирка
намечена	 месяца	 через	 полтора.	 Но	 коврик	 надо	 убрать	 уже	 сейчас,	 ведь
нельзя	же	растаскивать	грязь	по	дому!	Правильно!	Один	нюанс	–	другого
коврика	 нет!	 Неопытный	 молодой	 муж	 может	 попытаться	 что-либо
объяснить,	но	лучше	этого	не	делать.

Женщины	 всё	 это	 делают	 специально.	 Они	 очень	 изобретательны	 и
любят	 доносить	 до	 мужчины	 как	 угодно,	 но	 не	 прямо,	 чего	 они	 от	 него
хотят.
Мужчины,	 мужайтесь!	 На	 самом	 деле	 Им	 просто	 требуется	 наше
внимание.	Поэтому	лучше	всего	относиться	к	женщине	с	интересом,	как	к
проявлению	Мировой	Души,	по	крайней	мере,	так	понятнее,	что	изменить



Её	в	своих	личных	интересах	нереально.
Пункт	№	3.	Внимание	наше	Им	требуется	для	того,	чтобы	объяснять

Им	же	самим	мотивы	Их	же	собственных	действий.	Их	это	вдохновляет,	а
не	 обескураживает,	 в	 отличие	 от	 мужчин.	 Очень	 важно	 овладеть	 этим
навыком	для	постоянного	поддержания	женщины	в	хорошем	настроении	и
культивирования	 у	 Неё	 ощущения	 участия	 в	 глобальных	 процессах
установления	 красоты	 и	 гармонии	 в	 окружающем	 мире.	 Для	 этого
придётся	регулярно	проводить	с	Ней	ток-шоу	«Моя	семья»	с	вами	в	роли
ведущего.	Ни	в	коем	случае	не	грузитесь.

Иначе	нагрузит	 так,	 что	до	утра	не	 всплывёте.	Помочь	 в	 этом	может
чувство	Юмора.

Пункт	№	 4.	Юмор.	Очень	 важно	 отсутствие	 серьёзности	 в	 процессе
общения	с	женщиной.	Она	не	должна	знать,	как	вы	поступите	в	следующий
момент,	 что	 выкинете	 на	 Её	 закидон.	 Искренне	 относиться	 с	 юмором	 к
несовершенству	ваших	взаимоотношений,	внося	элементы	неожиданности
и	 непредсказуемости,	 –	 это	 большой	 шаг	 в	 преобразовании	 ваших
взаимоотношений	в	сторону	гармоничных.



Пункт	№	5.	Да,	для	мужчины	это	своего	рода	игра.	Но	учтите,	если	у
вас	холостые	патроны	–	женщины	стреляют	боевыми.	Расслабляться	нельзя
ни	 на	 секунду!	 У	 Них	 такое	 предназначение	 –	 тренировать	 в	 нас
неуязвимость.

Пункт	 №	 6.	 Дом.	 Появляться	 как	 можно	 реже,	 чтобы	 не	 стать
домашней	мебелью	или	утварью,	к	которой	привыкли	и	не	выбрасывают	из
дома,	поскольку	она	иногда	напоминает	о	некоторых	моментах	в	прошлом.
Итак,	появляться	реже,	но	более	эффективно	(читай	–	эффектно):	если	уж
наступила	такая	необходимость	заправить	баки	и	причалить,	то	за	короткое
время	необходимо	успеть	рассказать	об	общих	успехах	и	сделать	как	можно
больше	 дел	 по	 дому,	 чтобы	 женщина	 насладилась	 круговоротом
происходящих	 вокруг	 Неё	 созидательных	 процессов	 и,	 ощутив,	 что	 всё
идёт	 успешно	 и	 по	 Божественной	 воле,	 умиротворённо	 заснула,	 осваивая
новые	поля	и	энергии.

Пункт	№	 7.	 Охватите	 своим	 вниманием	 весь	 Её	 предстоящий	 день.
Возьмите	себе	это	за	правило.	Половину	из	того,	что	Она	планирует,	можно
смело	«оптимизировать».	И	у	Неё,	и	у	вас	появится,	во-первых,	понимание
того,	 что	 происходит,	 а	 во-вторых	 –	 дополнительное	 время	 и	 ресурсы	 на
решение	следующих	задач.

Но	это	только	начало.	Успехов	вам,	мужчины!





Марш	чуткости	
Леонтьева	Татьяна

Я	бью	в	барабаны	из	кожи	—
Их	старых	часов	громче	бой!
Я	в	голос	кричу	до	дрожи	—
Не	слышит,	хотя	не	глухой!
Я	в	грохот	тогда	обратилась,
Ветрам	приказав	замереть,
И	в	озеро	с	ветки	свалилась,
Почти	испытавши	смерть.
Когда	умерла,	услышал!
Увидел,	почуял,	узнал.
То	Чуткость	ему	подсказала,
Мой	вопль	ему	наподдал.



О	любви	
Митягина	Ольга

Любовь	мне	наполняет	кровь,
Бурлит	в	сосудах,
Тянет	в	жилах,
Кипит	внутри,
Волнует	в	силах…
Она	вершит	свои	дела.
Ах,	где	бы	взять	мне	два	крыла?!



Мужчина	(инструкция	по	применению)	
Морозов	Фёдор
Нужно	ли	держать	в	доме	мужчину
Некоторые	женщины	полагают,	что	мужчина	не	оправдывает	затрат	на

своё	 содержание,	 и	 предпочитают	 не	 держать	 его	 в	 доме	 постоянно,	 а
вызывать	 по	 мере	 необходимости,	 исходя	 из	 принципа	 «если	 мне	 нужен
стакан	молока,	мне	не	обязательно	держать	корову».	Тем	не	менее	при	всех
своих	 недостатках	 персональный	 мужчина	 может	 прослужить	 вам	 долго
без	замены	и	ремонта.	Главное	–	правильно	им	пользоваться.

Почему	некоторые	мужчины	ведут	себя	с	женщинами	как	идиоты
Феномен	 катастрофической	 и	 резкой	 утраты	 способности	 к

мыслительной	деятельности	у	мужчин	в	присутствии	молодых	интересных
женщин	 замечен	 давно.	 К	 недавним	 примерам	 можно	 отнести	 историю
болезни	 Б.	Клинтона.	Пациент,	 обладая	 высоким	 социальным	 статусом,	 в
присутствии	 молодой	 женщины,	 проявившей	 по	 отношению	 к	 нему
инициативу,	 утрачивал	 всякий	 контроль	 над	 собой	 и	 подвергал
существенному	риску	свою	профессиональную,	общественную	и	семейную
репутацию.	Трудно	назвать	историческую	личность,	 в	 биографии	которой
не	было	бы	измены	жене.

Учёные	объясняют	этот	феномен	тем,	что	в	присутствии	хорошеньких
женщин	 у	 мужчин	 происходит	 усиленное	 выделение	 мужского	 гормона
тестостерона,	 который	оказывает	 тормозящее	действие	на	функцию	мозга



вплоть	 до	 её	 полной	 остановки.	 При	 этом	 речевые	 центры
растормаживаются	 и	функционируют	 вне	 всякой	 связи	 с	мозгом.	В	 таком
состоянии	 мужчина	 способен	 говорить	 любые	 глупости	 вплоть	 до
обещания	жениться,	хотя	сам	считает,	что	находится	в	этот	момент	на	пике
своей,	так	сказать,	духовной	формы.

Тот	 же	 феномен	 наблюдается	 и	 у	 самцов	 других	 видов.	 Глухарь,
обладая	прекрасным	слухом,	при	виде	самки	начинает	токовать,	утрачивая
всякий	 контроль	 над	 происходящим,	 и	 в	 этот	 момент	 его	 можно	 брать
голыми	 руками.	 Используя	 это	 состояние	 мужчины,	 женщина,	 лишённая
подобных	недостатков	в	силу	своей	природы,	может	добиться	от	мужской
особи	всего,	что	ей	необходимо.
Интересно,	 что	 выработка	 тестостерона	 резко	 останавливается	 у
мужчины	в	момент	оргазма.	В	этот	момент	у	него	возникает	единственное
желание	 –	 чтобы	 все	 женщины,	 включая	 и	 ту,	 с	 которой	 он	 в	 данный
момент	 находится,	 куда-нибудь	 исчезли.	 Он	 отворачивается	 к	 стенке	 и
засыпает,	полагая	свою	функцию	выполненной.

Особенности	зрения	мужчин
Зрение	 мужчины	 обладает	 высокой	 степенью	 избирательности.	 Так,

мужской	 взгляд	 носит	 характер	 рентгеновского	 излучения	 –	 мужчина
обладает	 способностью	 проникать	 взглядом	 через	 одежду	 женщины.
Зрение	его	резко	обостряется,	когда	взгляд	направлен	на	удалённый	объект
женского	 пола,	 причём	 острота	 зрения	мужчины	 прямо	 пропорциональна
степени	обнажённости	женщины.
К	 дефектам	 мужского	 зрения	 относится	 и	 то,	 что	 он	 не	 способен
увидеть	 в	 зеркале	 свой	живот	 и	 тройной	 подбородок.	 Если	женщина,	 как
правило,	 склонна	 критически	 оценивать	 свою	 внешность,	 то	 мужчина
полагает	себя	красавцем.

Особенности	слуха	мужчин
Слух	мужчины	резко	обостряется,	когда	ему	говорят,	какой	он	умный	и

талантливый,	 и	 снижается	 до	 нуля,	 когда	 обращают	 внимание	 на	 его
недостатки.	Отсюда	 вывод	–	 критиковать	мужчину	бесполезно,	 поскольку
критических	замечаний	в	свой	адрес	он	не	слышит.	В	целях	профилактики
душевного	 и	 физического	 здоровья	 необходимо	 говорить	 мужчине	 как
минимум	 три	 раза	 в	 день	 (при	 пробуждении,	 позвонив	 ему	 на	 работу	 и
вечером,	 по	 возвращении	 с	 работы),	 что	 он	 самый	 умный,	 талантливый,
способный	и	добьётся	всего,	чего	хочет.	При	регулярном	повторении	этих
фраз	женщиной	у	мужчины	развивается	условный	рефлекс	зависимости	от
неё.



Отличие	 мужчин	 от	 детей	 Единственное	 отличие	 заключается	 в
том,	что	игрушки	мужчин	значительно	дороже.

Что	любят	мужчины
Научная	 формулировка	 сферы	 интересов	 мужчины	 звучит	 так:

«Мужчины	любят	интересные	штуковины».
В	 это	 понятие	 входят	 любые	 предметы,	 созданные	 мужчинами	 для

удовлетворения	 своего	 любопытства	 и	 времяпрепровождения.	 Иными
словами,	 интересные	 штуковины	 –	 это	 игрушки	 мужчин:	 компьютеры,
автомобили,	оружие,	перочинные	ножи,	космическая	техника	и	т.	д.	Таким
образом,	 прогресс	 науки	 и	 техники	 вызван	 вовсе	 не	 желанием
облагодетельствовать	 человечество,	 а	 стремлением	 «зафигачить	 эту
хреновину	и	посмотреть,	что	получится».

У	 мужчины	 есть	 внутренний	 импульс	 к	 приобретению	 интересных
штучек	 и,	 если	 рядом	 нет	 женщины,	 способной	 этот	 импульс	 обуздать,
мужчина	 может	 потратить	 на	 приобретение	 интересных	 штучек	 все



имеющиеся	деньги	и	залезть	по	уши	в	долги.
Предназначение	 многих	 предметов	 и	 процессов,	 связанных	 с	 домом,

мужчинам	непонятно	в	силу	их	природы,	поэтому	ругать	их	за	это	нельзя.
Мужчинам	 непонятен	 смысл	 и	 предназначение	 покрывал,	 салфеток,
ковриков,	 занавесок,	 драпировок,	 гардин,	 скатертей	 и	 т.	 п.	 С	 их	 точки
зрения,	 вместо	 всей	 этой	 ерунды	 давно	 пора	 купить	 новую	 машину.	 «Но
ведь	нынешняя	машина	прекрасно	ездит!»	–	может	ответить	женщина,	не
прошедшая	 курса	 изучения	мужской	 психологии.	Поскольку	мужчины	 по
природе	 ленивы,	 их	 изобретательность	 вызвана	 именно	 ленью	 и
нежеланием	выполнять	какую-то	работу.	Они	легко	придумывают,	как	эту
работу	облегчить	или	не	делать	её	вообще.

К	 числу	 процессов,	 смысл	 которых	 мужчинам	 понять	 не	 дано,
относятся:	 обработка	 ковров	 и	 мебели	 пылесосом,	 смена	 постельного
белья,	стирка	занавесей,	полировка	мебели,	натирание	полов,	мытьё	окон	и
перестановка	мебели.	Если	бы	в	мире	не	существовало	женщин,	вся	мебель
стояла	бы	на	своих	местах	со	времён	динозавров.	Только	женщина	может
проснуться	 среди	 ночи,	 озарённая	 внезапно	 вспыхнувшей	 мыслью:
«Зелёная	тахта	должна	стоять	перпендикулярно	к	стене,	а	не	параллельно,
и	осуществить	это	нужно	немедленно».	Разбуженный	среди	ночи	мужчина,
которому	 нужно	 с	 утра	 на	 работу,	 не	 понимает	 всей	 глубины	 постигшего
женщину	озарения	и	 в	 некоторых	 случаях	 осмеливается	 даже	 выказывать
недовольство,	что	свидетельствует	о	непонимании	им	основных	принципов
женского	 мышления.	 Поскольку	 тахта	 всё	 равно	 будет	 передвинута,
оптимальной	 стратегией	 в	 этом	 случае	 будет	 как	 можно	 быстрее
осуществить	 нахлынувшие	 на	 женщину	 идеи	 и	 продолжать	 спать.	 В
противном	 случае	 бессмысленные	 споры	 о	 том,	 нельзя	 ли	 перенести
процесс	на	утро	или,	чего	доброго,	на	субботу,	могут	перерасти	в	конфликт



с	разделом	имущества.

Однако	 опасна	 и	 другая	 крайность	 –	 увлёкшись	 изменением	 дизайна
квартиры,	женщина	может	прийти	к	мысли,	что	её	на	данном	этапе	уже	не
устраивает	 и	 обивка	 этой	 тахты,	 и	 эта	 квартира,	 и	 даже	 этот	 муж…
Подобные	 умозаключения	 мужчина	 обязан	 пресекать	 мягко,	 но
решительно,	 указав,	 что	 времени,	 средств	 и	 нервов	 на	 поиски	 новой
обивки,	 мужа	 и	 т.	 д.	 уйдёт	 столько,	 что	 достигнутый	 мизерный	 эффект
нельзя	будет	даже	сравнивать	с	затраченными	усилиями.

Мужчина	как	биологическое	существо
Учёные	 доказали,	 что	 мужчина	 является	 переходной	 ступенью	 от

обезьяны	 к	 человеку.	Отсюда	 –	 повышенная	 волосатость	 и	 агрессивность
мужчин.	 Нельзя	 показывать	 мужчине,	 что	 вы	 умнее	 его.	 Факт
интеллектуального	 превосходства	женщин	 над	мужчинами	 давно	 признан
психологами	всего	мира.	Например,	вряд	ли	женщина	станет	преследовать
мужчину	только	из-за	того,	что	у	него	красивые	ноги.	В	некоторых	странах
уже	 много	 лет	 успешно	 действуют	 курсы	 по	 обучению	 женщин	 умению
скрывать	 от	 мужчин	 своё	 интеллектуальное	 превосходство.	 У	 женщин,
успешно	 окончивших	 такие	 курсы,	 вероятность	 удачного	 выхода	 замуж
резко	повышается.

Несмотря	 на	 то	 что	 именно	 женщина	 во	 всех	 серьёзных	 вопросах
принимает	решение,	мужчине	она	даёт	понять,	что	это	решение	принято	им
самостоятельно.



Женщине	с	высоким	уровнем	интеллекта	поначалу	нелегко	изображать
из	 себя	 дурочку,	 однако	 ради	 сохранения	 нормальных	 отношений	 с
мужчиной	 она	 способна	 обучиться	 и	 этому.	 Для	 обучения	 же	 этому
искусству	 применяются	 методы	 игровой	 и	 групповой	 психотерапии	 по
методу	Джозефа	Морено,	а	также	лекарственные	препараты.

Давайте	мужчине	возможность	выхода	эмоций
Многие	 проявления	 мужской	 деятельности,	 на	 первый	 взгляд

кажущиеся	 нормальному	 человеку	 (т.	 е.	 женщине)	 идиотскими	 (и	 в
действительности	 таковыми	 являющиеся),	 необходимы	 мужчине	 для
самореализации	и	выплеска	накопившейся	негативной	энергии.



Как	иначе	объяснить	такие	занятия	взрослых	(!)	мужчин,	как:
•	затаскивание	рояля	на	крышу,	чтобы	посмотреть,	что	будет,	если	его

оттуда	сбросить;
•	соревнования	–	чей	пылесос	красивее	взорвётся,	если	качать	им	пары

бензина;
•	состязания	–	чья	струя	дальше…

У	мужчин	тоже	есть	проблемы
Многие	женщины	ошибочно	полагают,	что	у	мужчин	никаких	проблем

нет.	 И	 в	 самом	 деле,	 они	 могут	 проходить	 целый	 год	 в	 одних	 и	 тех	 же
джинсах.	В	них	же	могут	пойти	в	театр,	на	заседание,	на	тусовку.	В	этих	же
джинсах	их	можно	и	похоронить…

Мужчины	 не	 боятся	 случайно	 «подзалететь».	 Им	 неведомы
ежемесячные	страдания	и	неудобства.	Им	официально	разрешается	носить
растительность	 на	 лице,	 при	 этом	 не	 нужно	 брить	 ноги	 и	 подмышки,	 а
также	не	нужно	тратить	массу	времени	и	средств	на	то,	чтобы	«нарисовать
морду	лица».	Мужчины	могут	помочиться,	просто	зайдя	за	угол.	У	мужчин
всего	мира	больше	прав	и	меньше	обязанностей.	Одинокий	мужчина	может
спокойно	 зайти	 в	 ресторан,	 кафе,	 паб,	 театр	 или	 клуб.	 Визит	 в	 такие
заведения	одинокой	женщины	наверняка	будет	истолкован	неверно.
Тем	 не	 менее	 у	 мужчин	 тоже	 есть	 свои	 проблемы.	 Женщина	 –
существо	более	самодостаточное,	а	мужчина,	в	силу	своей	биологической
неполноценности,	 постоянно	 нуждается	 в	 подтверждении	 своей
значимости.	 У	 каждого	 из	 этих	 несовершенных	 и	 обделённых	 природой
существ	есть	понятие	о	своей	области	превосходства,	в	которой	он	полагает



себя	лучше	всех.	Женщина,	которая	будет	постоянно	подтверждать	ему	это,
завоюет	его	расположение	независимо	от	её	внешности	и	других	данных.

Секс	как	тест
Мужчина	полагает,	 что	он	может	вести	себя	 с	женщиной	как	угодно,

но	 когда	 дойдёт	 до	 дела,	 он	 себя	 покажет.	 Однако	 женщина	 проникается
определённым	отношением	к	мужчине	в	процессе	жизни,	что	реализуется	в
постели.	Другими	словами,	мужчина	с	большим	кайфом	может	оттянуться
и	 с	 женщиной,	 которую	 он	 ненавидит.	 Однако	 нормальная	 женщина	 не
способна	 ощутить	 всю	 прелесть	 любви	 с	 мужчиной,	 к	 которому	 она
никаких	 чувств	 не	 испытывает,	 и	 уж	 тем	 более	 с	 таким,	 которого	 она	 не
уважает	и	не	ценит.

–	 	Милый,	тебе	 одну	 подушку	 или	 две?	 –	Ну,	 э-э-э,	 голова-то	 у	меня
одна…

Поэтому	 основным	 тестом	 на	 отношение	 мужчины	 к	 женщине
является	не	то,	как	он	ведёт	себя	ДО	ТОГО,	ибо	все	они	до	того	ведут	себя
одинаково,	а	как	он	ведёт	себя	ПОСЛЕ.	Тут	же	засыпает,	получивши	своё,
или	 же	 пытается	 как-то	 выразить	 свои	 чувства	 в	 словах	 и	 ласках,	 что
физиологически	для	него	тяжело,	ибо	ПОСЛЕ	ЭТОГО	мужчину	(особенно
с	возрастом)	всё	же	тянет	на	сон	или	на	еду.

Другой	 важный	 фактор,	 говорящий	 о	 том,	 как	 мужчина	 будет
относиться	к	женщине	в	дальнейшей	жизни,	–	это	его	ориентированность	в
процессе:	на	себя	или	на	партнёршу.	Наивно	думать,	что	мужчина,	который



в	процессе	поглощён	лишь	своими	ощущениями,	будет	хорошим	мужем.
Лишь	 того	 мужчину,	 который	 «заводится»	 от	 ощущений	 и

переживаний	партнёрши	даже	больше,	чем	от	своих	собственных,	а	посему
стремится	 больше	 дать,	 чем	 получить,	 можно	 считать	 пригодным	 для
дальнейшей	совместной	жизни.



Песня	о	любви	
Серебрянников	Александр

Очень	долго,	очень	долго
Меня	милая	ждала,
От	окна	не	отходила
И	ночами	не	спала.
Отчего	же,	отчего	же
Плачет	милая	моя?
Знать,	судьба	у	ней	такая,
Что	не	скрыться	от	меня.
Слёз	не	лей,	моя	родная!
Я	тебя	везде	найду,
Ни	в	УГРО	не	обращаясь,
Ни	к	народному	суду.
Коль	на	дерево	залезешь
Иль	на	мачту	корабля,
Я	тебя	внизу	поймаю
И	прижму	к	себе,	любя.
Коли	ты	зимой	холодной
Закопаешься	в	сугроб,
И	туда	я	доберуся,
Обогреть	милую	чтоб.
На	твои	все	эти	штучки
Всё	равно	найду	ответ
И	любовь	свою	большую
Пронесу	сквозь	сотни	лет…





У	меня	появился	МУЖчина,	или	наш
ответ	Чемберлену	

Исаева	Юлия
МУЖ	 чина:	М	 –	 могучий,	 много;	У	 –	 уверенный;	Ж	 –	 желанный,

жених.
МУЖчина	 –	 окольцованная	 особь	 мужского	 пола.	 Неплохо

приживается	в	неволе.

Сам	 не	 размножается,	 но	 при	 благоприятных	 условиях	 может	 тому
способствовать.	Попадая	в	домашние	условия,	сразу	начинает	искать	миску
и	 постель.	 Иногда	 сильно	 нуждается	 в	 ласках.	 Следует	 помнить,	 что
природа	мужей	далека	от	совершенства,	поэтому	им	постоянно	необходим
кропотливый	 уход.	 Содержать	 мужа	 лучше	 в	 тёплом	 и	 хорошо
проветриваемом	помещении.	Выгуливать	мужа	достаточно	один	раз	в	день,
желательно	 недалеко	 от	 себя.	 Даже	 самые	 дрессированные	 МУЖчины,
оставшись	 без	 присмотра,	 не	 всегда	 могут	 найти	 дорогу	 домой,	 чем	 и
пользуются	 некоторые	 несознательные	женщины.	 К	 сожалению,	 пункты
выдачи	и	регистрации	мужей	(ЗАГС)	до	сих	пор	не	дают	никаких	гарантий,



что	 МУЖчину	 не	 уведет	 какая-нибудь	 несознательная	 женщина,	 и	 это,
несомненно,	нарушает	права	их	законных	владелиц.

Всякое	 существо	мужского	 пола,	 находящееся	 на	 воле,	 потенциально
способно	стать	мужем.	Однако	это	требует	от	женщины	больших	и,	увы,	не
всегда	 оправданных	 усилий.	 Чтобы	 обзавестись	 МУЖем,	 надо	 почаще
бывать	в	местах	постоянного	выпаса	неокольцованных	мужчин.	Однако	не
все	 эти	 места	 равнозначны.	 Пивную,	 например,	 можно	 смело	 отнести	 к
разряду	бесперспективных.	Вообще,	одиноко	пасущийся	мужчина	с	точки
зрения	удачной	охоты	более	перспективен,	нежели	большое	скопление	чем-
либо	увлеченных	мужских	особей,	 сбитых	в	 стаю.	Выбрав	 себе	мужчину,
внимательно	к	нему	присмотритесь.	Если	он	явно	отдаёт	в	голубизну	–	не
связывайтесь	с	ним,	это	бракованный	экземпляр.

Завлекать	мужчину	можно	чем	угодно,	начиная	с	улыбки	и	заканчивая
приглашением	его	на	футбольный	матч.	Главное	–	чтобы	он	за	вами	пошёл.
Однако	 если	 вам	 это	 удалось	 –	 не	 обольщайтесь,	 может,	 он	 просто	 хочет
добиться	от	вас	одноразового	удовлетворения	своего	основного	инстинкта.
Чтобы	 прояснить	 его	 намерения	 и	 откорректировать	 их	 в	 нужном
направлении	 –	 не	 соглашайтесь	 ни	 на	 что,	 в	 то	 же	 время	 всеми	 силами
давая	 ему	 понять,	 что	 сами	 этого	 тоже	 очень	 хотите.	 Одним	 словом,
вскружите	 ему	 голову!	 Ваша	 цель	 –	 довести	 мужчину	 до
полубессознательного	 состояния,	 в	 котором	 только	 и	 возможно	 заманить
его	 для	 окольцевания	 в	 ЗАГС.	 Сразу	 после	 ЗАГСа	 обычно	 устраивается
свадьба,	 необходимая	 для	 того,	 чтобы	 мужчина	 как	 можно	 дольше	 не
приходил	в	себя.



Некоторые	считают,	что,	будучи	помещённым	в	благоприятную	среду,
муж	 уже	 никуда	 не	 денется.	 Опасное	 заблуждение.	 Если	 бы	 это
действительно	 было	 так,	 то	 процесс	 содержания	 мужей	 давно	 бы	 уже	 не
был	столь	опасным	и	сложным	делом,	коим	до	сих	пор	является.

Заполучив	 мужа,	 необходимо	 тут	 же	 приступать	 к	 его	 дрессировке.
Помните,	 что	 недрессированный	муж	 опасен	 как	 для	 окружающих,	 так	 и
для	 вас	 лично!	 Вопреки	 расхожему	 мнению	 о	 якобы	 генетическом
свободолюбии	мужей,	можно	с	уверенностью	утверждать,	что	любой,	даже
самый	 бестолковый	 с	 виду	 муж,	 поддаётся	 дрессировке.	 Для	 этого
требуются	 только	 терпение	 и	 регулярная	 подкормка.	 Как	 и	 в	 случае	 с
собаками,	дрессировку	мужа	надо	начинать	с	простых	команд:	«	сидеть	»,
«	лежать	»,	«рядом»	и	«	голос	».

Однако	 команды	 следует	 подавать	 не	 приказным	 тоном,	 а	 ласково:
«Милый,	присядь,	дай	я	на	тебя	полюбуюсь»;	«	Приляг,	дорогой,	ты	ведь
устал»;	«Я	так	люблю,	когда	ты	идешь	со	мной	рядом»\',	«Скажи	мне	что-
нибудь,	 я	 обожаю	 твой	 голос».	 Правильное	 выполнение	 команды	 не
забывайте	 подкреплять	 либо	 лаской,	 либо	 подкормкой	 –	 для	 образования
стойкого	условного	рефлекса.	Лишь	убедившись,	что	муж	хорошо	выучил	и
чётко	 исполняет	 эти	 простейшие	 команды,	 приступайте	 к	 обучению	 его
более	 сложным:	 «Сходи»,	 «Принеси»,	 «Убери»,	 «Купи	 мне»,	 «Отдай
зарплату»…

Учтите,	что	между	дрессировкой	охотничьих	собак	и	мужей	есть	одно
существенное	 различие:	 если	 одна	 из	 целей	 дрессировки	 охотничьей
собаки	 –	 научить	 её	 делать	 стойку	 при	 виде	 дичи,	 то	 одна	 из	 основных
целей	дрессировки	мужа	–	наоборот,	отучить	его	делать	стойку	на	других
женщин.



P.	 S.	 Если	 после	 всего	 вышеизложенного	 у	 вас	 ещё	 не	 пропало
желание	 взваливать	 на	 себя	 такое	 счастье,	 то	 могу	 вас	 утешить	 –
ухоженный,	 накормленный,	 хорошо	 помытый	 и	 выдрессированный	 муж
может	доставить	женщине	немало	приятных	минут.



Страшилка	для	молодожёнов	
Морозов	Фёдор
Благодаря	 нескольким	 умопомрачительным	 экспериментам,	 я	 на

собственном	 положительном	 опыте	 уяснил,	 что	 такое	 брак.	 Это,	 я	 вам
скажу,	 нечто!	 Впрочем,	 кто	 не	 женат,	 всё	 равно	 не	 поймёт,	 а	 женатым	 я
искренне	и	от	души	соболезную.

Конечно,	 я	 понимаю,	 что	 мне	 одному	 не	 остановить	 лавину
брачующихся	безумцев,	 во	что	бы	то	ни	 стало	желающих	 годами	дышать
друг	 другу	 в	 лицо	 в	 одной-единственной	 постели,	 по	 утрам	 маяться	 в
очереди	 в	 один-единственный	 туалет,	 лопать	 с	 одной-единственной
сковороды	вчерашнюю	жареную	картошку	–	и	всё	для	того,	чтобы	лет	через
двадцать	пять	–	тридцать	благополучно	помереть	в	один	день	от	сердечного
приступа,	до	которого	оба	довели	себя	бесконечным	спором	о	том,	кто	всё-
таки,	чёрт	подери,	в	этом	доме	будет	выносить	мусорное	ведро.

Но	 коль	 уж	 я	 не	 в	 силах	 остановить	 этих	 ненормальных,	 я	 просто
обязан,	 как	 опытный	 специалист,	 за	 последние	 пять	 лет	 как	 минимум,
трижды	побывавший	женатым,	хотя	бы	предостеречь	вас,	потому	что	если
у	 мужчины	 вдруг	 отказывает	 инстинкт	 самосохранения,	 наука	 молча
надевает	траурную	вуаль.



Женщина,	безусловно,	относится	к	отряду	паразитов.	Тут	и	объяснять
ничего	 не	 надо.	 На	 законных	 правах	 вступившая	 под	 своды	 вашей
жилплощади,	мгновенно	превращается	из	банального,	в	общем-то,	мелкого
кровососущего,	 в	 настоящую	 злокачественную	 опухоль,	 которая	 будет
расти,	 и	 распространяться	 во	 все	 стороны,	 пока	 не	 поглотит	 всё	 и	 вся
вплоть	 до	 летального	 исхода,	 до	 вашего,	 разумеется,	 летального	 исхода.
Поэтому	 будьте	 заранее	 готовы	 к	 тому,	 что	 ваш	 дом,	 ваша	 жизнь,	 ваш
холодильник,	 ваши	 мысли	 –	 всё	 будет	 перевёрнуто	 вверх	 дном,
взбаламучено,	 подвергнуто	 обидной	 критике	 и	 пренебрежительно
выброшено	 вон.	 Противостоять	 этому	 и	 бессмысленно,	 и	 небезопасно!
Просто	заранее	ознакомьтесь	со	списком	будущих	потерь.



Сон
Как	 правило,	 замужние	 женщины	 непременно	 желают	 спать	 с

законными	 супругами	 в	 одной	 постели.	 Мало	 того,	 они	 имеют	 наглое
обыкновение	 всю	 ночь	 пребывать	 с	 мужем	 ещё	 и	 под	 одним	 одеялом,
намотавшись	 на	 измученного	 супруга	 удушливой	 волной,	 уложив	 на	 его
плечо	 свою	 тяжеленную	 голову,	 придавив	 его	 затёкшие	 бедра
собственными	 конечностями	 и	 запустив	 ненасытную	 руку	 в	 его
беспомощные	трусы.



При	 этом	 в	 летнюю	 жару	 среднестатистическая	 жена	 старается
поплотнее	прижаться	к	мужу	жаркими	выпуклостями,	а	долгими	зимними
ночами	всегда	рада	как	бы	невзначай	водрузить	ему	на	грудь	свои	ледяные
ноги.	 Выспаться	 в	 таком	 положении,	 как	 вы	 сами	 понимаете,	 невероятно
трудно.	 От	 этой	 еженощной	 пытки	 не	 спасает	 даже	 наличие	 огромного
особняка.	 Но	 в	 данном	 случае	 это	 совершенно	 непринципиально,
поскольку	с	момента	вступления	в	брак	ваша	уютная	и	привычная	ванная
комната	 автоматически	 превратится	 в	 место	 общего	 пользования,	 т.	 е.
горшок	 и	 умывальню	 вам	 придётся	 делить	 с	 женой	 ныне	 и	 присно,	 и	 во
веки	веков…	Караул!	Потому	что	 если	мужчина	не	 спит	с	женой	в	одной
постели,	значит,	он	её	(жену,	понятно,	а	не	постель)	не	любит.
Вариант.	 Жена	 принципиально	 и	 наотрез	 не	 спит	 с	 вами	 в	 одной
постели	и	даже	в	одной	единственной	шестиметровой	комнате	умудряется
найти	 угол	 для	 допотопной	 раскладушки,	 на	 которую	 и	 отправляется
почивать,	наградив	вас	на	прощание	скорбным	монашеским	клевком	в	лоб.
И	 на	 здоровье,	 и	 замечательно!	 Жаль	 только,	 что	 счастье	 будет	 длиться
очень	 недолго,	 поскольку	 постель	 для	 женщин	 –	 место,	 действительно,
сакральное.	 И	 если	 супруга	 отказывается	 делить	 с	 вами	 ложе,	 значит,
готовьтесь	к	тому,	что	она	собирается	разделить	с	вами	имущество.

Секс
Оставим	в	покое	временное	сексуальное	помешательство,	называемое

«медовый	месяц».	Погрузим	истёртое	до	кровавых	мозолей	орудие	страсти
в	 баночку	 со	 слабым	 раствором	 марганцовокислого	 калия	 и…
приготовимся	к	головной	боли,	а	также	невралгии,	прострелу,	критическим
дням,	депрессии	и	стригущему	лишаю,	которые	отныне	будут	случаться	у



вашей	 супруги	 всякий	 раз,	 как	 вы	 попытаетесь	 несанкционированно
овладеть	 её	 узаконенными	прелестями.	И	чуть-чуть	 легче	 бедняжке	будет
только	в	определённых	случаях,	когда	вы	купите	ей	что-нибудь	ценное,	на
её	взгляд…

Например,	 купил	 тряпку?	 Получи	 пять	 минут	 сомнительного
удовольствия.	 Две	 тряпки?	 Десять	 минут.	 Тряпка	 из	 натурального	 меха?
Возможно,	 жену	 ненадолго	 перестанет	 мутить,	 и	 она	 снизойдёт	 до
орального	секса.	В	общем,	вы	к	ней	по-человечески,	и	она	к	вам	–	тоже.	А
вы	что	думали?	Супружеский	секс	–	это	честная	и	крайне	невыгодная	для
мужчины	 сделка,	 истинная	 суть	 которой	 открывается	 примерно	 через
месяц	 после	 того,	 как	 ваш	 единственный	 паспорт	 изуродуют	 лиловым
штампом.	 Вариант.	 В	 постели	 ваша	 супруга	 неутомима,	 как	 пылесос
последней	модели,	и	темпераментна,	как	действующий	вулкан.	Она	желает
секса	 круглые	 сутки,	 и	 даже	 при	 случайном	 прикосновении	 (например,
когда	вы	передавали	соль	и	нечаянно	дотронулись	до	её	запястья)	начинает
заходиться	от	страсти,	хрипло	рыча,	вздрагивая	и	жарко	причитая:	«Ну	что
ты	со	мной	делаешь,	негодяй!	Ещё,	мальчик,	 ещё!»	А	вечерами	встречает
вас,	 усталого,	 измотанного	 пробками,	 начальством	 и	 преферансом,
совершенно	голая,	распалённая,	и	требует	исполнения	супружеского	долга
прямо	в	полутёмной	прихожей.

Гигиена
Как	 ни	 странно,	 вам	 придётся	 на	 собственной	 шкуре	 узнать,	 что

замужние	 женщины	 поголовно	 заражены	 бациллой	 чистоты	 и	 здоровья.
Что,	 вроде	 бы,	 и	 неплохо,	 за	 исключением	 того,	 что	 если	 у	 вас



совмещённый
санузел	 –	 то	 готовьтесь	 к	 тому,	 что	 по	 утрам	 и	 вечерам	 он	 будет	 по

полтора	 часа	 занят.	 Она,	 простите,	 нормализует	 работу	 кишечника	 (на
самом	деле	жадно	глотает	очередной	роман	из	серии	«Розовый	купидон»).
Потом	 последуют	 водные	 процедуры,	 потому	 что,	 освободив,	 наконец,
кишечник,	 супруга	 должна	 принять	 ароматическую	 ванну,	 потом
контрастный	 душ,	 постирать	 три	 тонны	 белья,	 нанести	 пару	 масок	 для
волос,	 лица	 и	 тела	 и	 смыть	 их	 десятком	 бальзамов,	 тоников	 и
кондиционеров.	А	то,	что	вам,	пока	она	там	плескалась,	пришлось	писать,
простите,	 в	 кухонную	 раковину,	 там	 же	 умываться	 и	 плестись	 на	 работу
голодным	 –	 это	 вообще	 никого	 не	 волнует.	 И	 в	 первую	 очередь,	 вашу
дорогую	супругу.
Вариант.	 Она	 не	 моется	 вообще,	 потому	 что	 ей	 не	 позволяет	 религия
(здоровье,	материальное	положение,	образование	и	прочее).	Ну	или	моется,
но	 так	 редко	 и	 неохотно,	 что	 это	 наводит	 на	 самые	 неприятные
размышления	–	а	не	угораздило	ли	вас,	часом,	жениться	на	мужчине?

Еда
Некоторые	женятся	исключительно	ради	этого	пункта.	Действительно,

правильно	 организованная	 жена	 работает	 в	 режиме	 хорошей	 фабрики-
кухни,	 ежедневно	 обеспечивая	 свою	 вторую	 половину	 полноценными
завтраками,	 обедами	 и	 ужинами.	 По	 праздникам	 и	 выходным	 количество
блюд	утраивается,	плюс	пироги.

Замечательно,	 что	 и	 говорить!	 Если	 не	 считать	 того,	 что	 некоторые
замужние	 женщины	 воспринимают	 собственных	 мужей	 как	 тупую,
бессловесную	 и,	 главное,	 совершенно	 бесплатную	 рабочую	 силу,



пригодную	только	для	того,	чтобы	монотонно	чистить	картошку,	резать	лук,
взбивать	белки,	мыть	посуду	и	непрерывно	выносить	мусорное	ведро.	Три
чайные	ложечки	она,	так	и	быть,	сполоснёт	сама…

Нет,	 конечно,	 встречаются	женщины,	 которые	 всю	чёрную	кухонную
работу	выполняют	сами,	но	им,	к	сожалению,	минимум	по	75	лет,	причём
последние	55	лет	из	них	они	замужем.	И	похоже,	что	всё-таки	не	за	вами.
Вариант.	 Пицца	 на	 дом.	 Пицца	 на	 работу.	 Вечером	 –	 совместный
семейный	 поход	 в	 пиццерию.	 На	 Рождество,	 Пасху	 и	 День	 вашего
рождения	 –	 бонус	 в	 виде	 дотла	 спалённой	 яичницы	 и	 гнусного	 торта	 из
соседней	булочной.

Уборка
На	 рассвете	 вас	 будит	 мощная	 струя	 ледяного	 воздуха	 из	 настежь

распахнутого	 окна	 и	 жизнерадостный	 рёв	 включённого	 пылесоса.	 Ваша
девочка,	не	успев	продрать	глазки,	уже	принялась	за	уборку.	Конечно,	жить
в	уютном,	чистеньком	гнёздышке	–	приятно,	кто	спорит.	Но	очень	быстро
выясняется,	 что	 основной	 источник	 грязи	 в	 доме	 –	 это	 вы.	 Это	 вы
швыряете	 всюду	 свои	 заразные	 носки,	 сплёвываете	 в	 раковину	 злобные
холерные	вибрионы	и	оставляете	на	телефонной	трубке	палочки	Коха.

Поэтому	 борьба	 с	 вами	 будет	 вестись	 по	 всем	 правилам
санэпиднадзора	–	при	помощи	дуста,	респиратора	и	огромного	количества
невероятно	 едких	 моющих	 средств.	 И	 вообще,	 имейте	 в	 виду:	 мания
чистоты	–	несмотря	на	красивое	название	–	это	всё-таки	мания.	И	страдают
маниями,	 как	 правило,	 маньяки.	 Поэтому	 могу	 спорить,	 что	 в	 неравной
борьбе	 с	 сапрофитами	 и	 бактериями	 грязи	 будет	 всего	 одна	 истинная
жертва	 –	 вы.	Вариант.	Она	 меланхолично	 поднимается	 с	 дивана	 только
после	того,	как	мусор	под	вашими	ногами	начинает	не	только	хрустеть,	но
ещё	и	негодующе	пищать	и	быстро	разбегаться.

Деньги



До	брака	вы	считали	себя	вполне	обеспеченным	человеком.	Регулярно
отдыхали	 на	 модных	 курортах,	 ежедневно	 завтракали	 в	 любимом	 кафе	 и
охотно	водили	знакомых	девушек	в	приличные	рестораны.	Да	что	там	–	вы
ездили	 на	 очень	 неплохой	 машине	 и	 почти	 скопили	 на	 совсем	 хорошую!
Забудьте,	как	сон.	Потому	что	на	самом	деле	вы	–	нищий	обдёргай,	жалкий
скупец	 (или	 бессовестный	 транжира,	 что,	 как	ни	 странно,	 совершенно	не
меняет	сути),	который	не	может	обеспечить	достойную	жизнь	собственной
жене…	 Она	 вынуждена	 ходить	 в	 обносках	 (без	 комментариев)…
Экономить	 буквально	 на	 всём!	Из-за	 вашего	 дурацкого	 инжектора	 она	 не
купила	себе	шестнадцатую	пару	модельных	туфель!	Она…	и	так	далее,	и
тому	подобное,	со	стонами,	заламыванием	рук	и	всеми	остановками.
Вариант.	Без	вариантов.

Тёща
О	 данной	 субстанции	 написано	 (и	 не	 только	 нами)	 столько,	 что

пытаться	 добавить	 что-то	 ещё	 просто	 бессмысленно.	 С	 тёщей	 придётся
просто	 смириться,	 как	 смиряешься,	 рано	 или	 поздно,	 с	 магнитными
бурями,	критическими	днями	и	тем,	что	мы,	похоже,	всё-таки	одиноки	во
Вселенной.

Вариант.	Ваша	жена	 –	 сирота.	 С	 явным	 криминальным	 прошлым	 и
целой	 компанией	 детдомовских	 товарищей,	 которые	 по	 очереди	 (иногда
одновременно),	 всегда	 без	 звонка,	 ровно	 в	 три	 часа	 ночи	 заваливаются	 в
вашу	 квартирку	 с	 кучей	 засаленных	 узлов	 и	 ничем	 не	 прикрытым
намерением	остаться	здесь	навеки.	В	крайнем	случае	–	на	три	дня.

Дети
Наутро	после	свадьбы	ваша	только	что	испечённая	супруга	озабоченно

скажет,	 что,	 по	 её	 мнению,	 с	 детишками	 не	 следует	 торопиться	 лет	 эдак



пять,	и	достанет	из	хорошенькой	розовой	коробочки	хорошенькую	розовую
пилюльку.	 А	 ровнёхонько	 через	 девять	 месяцев	 в	 шесть	 утра	 вы	 будете
осоловело	топтаться	возле	молочной	кухни	в	очереди	аналогичных	сонных
типов,	 и	 получать	 под	 личную	 подпись	 белую	 субстанцию	 с
жизнерадостным	 названием	 «Агуша».	 Некоторые	 жёны	 этим	 не
ограничиваются.	Через	пару	лет,	когда	старшенький	благополучно	сослан	в
ясли	 и	 возникла	 масса	 свободного	 времени,	 они	 вновь	 достают	 заветную
коробочку	с	противозачаточными	средствами,	и…	у	вас	появляется	дочка.
Или	 ещё	 один	 сынок.	 Или	 –	 если	 удача	 уж	 действительно	 к	 вам
благосклонна	–	сразу	двое.

Вариант.	Детей	нет.	Не	было	и,	судя	по	всему,	уже	не	будет.	Супруга
тихо	плачет	ночами,	а	по	утрам	демонстративно	засовывает	в	попу	(слава
Богу,	 хоть	 в	 свою)	 градусник,	 вычерчивая	 в	 блокноте	 замысловатые
графики,	 с	 целью	 максимально	 уточнить	 дату	 овуляции.	 Сексом	 вы
занимаетесь	строго	по	расписанию	–	в	определённые	дни,	часы	и	только	в
наиболее	 благоприятной	 для	 зачатия	 позе.	А	 вы	 тем	 временем	 улучшаете
благосостояние	урологов	и	андрологов,	прячете	от	соседей	и	родственников
глаза	 и	 время	 от	 времени	 сдаёте	 сок	 простаты	 –	 а	 это,	 скажу	 я	 вам,
процедура,	 способная	 порадовать	 только	 застарелого	 гомосексуалиста	 с
явными	мазохистическими	наклонностями.	Детей	при	этом	всё	равно	нет.
И	это	действительно	большое	горе.



Друзья
Когда-то	 у	 вас	 было	 много	 друзей	 –	 весёлых,	 молодых	 холостяков,

может,	не	очень	воспитанных	и	благонравных,	зато	верных	и	таких	лёгких
на	 подъём…	 Да	 вы	 и	 сами	 были	 рубахой	 парнем,	 лихим	 ходоком,
чемпионом	вашей	компании	по	склеиванию	блондинок.	И	где	теперь	всё?
Где	покладистые	блондинки?	Где	ошеломляющий	аромат	молодого	ветра?
Где	ночной	город,	залитый	неоновым	светом,	–	город,	покорно	лежащий	у
ваших	ног?

К	чему	вам	эти	унылые	семейные	вечера	у	телевизора	–	после	жирного
семейного	 ужина	 и	 перед	 постным	 семейным	 сексом?	 К	 чему	 эти
бессмысленные	 разговоры	 о	 том,	 что	 пора	 бы	 прикупить	 полкилометра
ситцу	 на	 новые	шторы	 в	 спальню	и	 триста	 килограммчиков	 картошки	 на
зиму?	 Зачем,	 когда	 за	 тяжеленной	 металлической	 дверью	 (семья	 всегда
норовит	 запереться	 покрепче,	 спрятаться	 поглубже,	 чтобы	 ничто	 не
нарушило	 глухой	 неподвижности	 затянутого	 тиной	 пруда)	 –	 целый	 мир,
который	ждёт,	не	дождётся	своего	покорителя?

Неужели	вы	и	в	самом	деле	считаете,	что	родились	на	свет	для	того,
чтобы	 сидеть	 в	 кресле,	 укутав	 поясницу	 поясом	 из	 собачьей	 шерсти
(связанным	 заботливой	 жёнушкой),	 глотать	 тёплое	 молоко	 с	 мёдом	 и
выслушивать	 бредовый	 лепет	 сидящей	 рядом	 женщины?	 Нет,	 вы
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	так	считаете?
Вариант.	 Никогда	 не	 женитесь,	 господа!	 И	 это,	 по-моему,
единственный	вариант	из	всех	возможных.

Разводиться	или	не	разводиться…
Для	 начала	 сядьте	 и	 крепко	 подумайте,	 будет	 ли	 вам	 с	 новой

возлюбленной	так	же	интересно,	как	с	предыдущей.	Сможет	ли	она	так	же
грациозно	 швыряться	 в	 вас	 сковородкой?	 Таким	 же	 звонким	 голосом



отчитывать	 вас	 за	 невынесенное	 ведро?	 И	 так	 же	 мило,	 возмущённо
визжать	при	виде	мышки	или	вашей	зарплаты?

Если	ответ	на	этот	вопрос	положительный,	и	вы	не	теряете	ничего	из
вышеперечисленного,	 смело	оставайтесь	 с	прежней	подругой,	ибо	 силы	у
вас	уже	не	те,	а	новая	ведьма	доконает	вас	окончательно.



Объяснение	в	любви	
Серебрянников	Александр

От	моей	любви	ты	отказалась
Отчего,	скажи,	и	почему?
Неужель	 другому	 ты

досталась	—
Я	тогда,	наверное,	умру!
Ах,	не	омрачай	меня	отказом,
Не	корёжь	души	мне	глубину!
Может,	взгляд	спасательный	мне

кинешь?
А	не	то	в	слезах	я	утону!
Я	готов	тебе	под	ноги	бросить
Сто	цветов	–	ты	только	их	купи;
И	все	звёзды,	что	на	карте	неба,
Показать	в	учебнике:	гляди!
Подойди	 ко	 мне	 чуть-чуть

поближе,
Чтобы	мог	тебя	я	ухватить…
На	отказ	на	твой	я	не	обижен,
А	ведь	мог	бы	за	него	убить!
Об	одном	лишь	только	я	мечтаю:
Вот	бы	повстречать	тебя	в	ночи
И,	 тихонько	 со	 спины

подкравшись,
Прокричать	на	ухо	о	любви!!!
И	 тогда,	 быть	 может,	 поняла	 б

ты,
Что	не	может	лучше	быть,	чем	я!
И	сама	ко	мне	бы	подскочила
И	на	руки	подняла	меня!
И	скорее	понесла	б	до	ЗАГСа,
(Но	вначале	забежим	в	буфет),
Что	 ж	 мою	 любовь	 ты

отвергаешь,



Неужели	сердца	в	тебе	нет?!



Воспоминание	
Недельский	Виталий

Ты,	кажется,	была	красива,
И	вроде	–	дивно	хороша;
Возможно,	что-то	ещё	было,
Но	что	–	не	помню	ни	шиша.



Тёща	(краткое	методическое	пособие
начинающему	зятю)	

Профессор	тёщеведения,	 доцент	 кафедры	 изучения	 внутрисемейных
аномалий,	почётный	член	российской	академии	неестественных	наук

Комиссаров	А.	А.
Настоящее	 методическое	 пособие	 разработано	 в	 целях	 укрепления

семьи,	 создания	 в	 ней	 благоприятного	 психологического	 климата,	 ну	 и
чтобы	–	чисто	посмеяться.	Все	положения	данного	пособия	весьма	спорны,
не	проверены	на	практике,	во	многом	абсурдны	и	противоречивы,	а	потому
могут	 сработать	 в	 конкретной	 жизненной	 ситуации,	 принеся	 в	 ваш	 дом
атмосферу	тепла	и	взаимного	доверия.

I.	Общие	положения
1.	Тёща	(как	часовой)	–	лицо	неприкосновенное.	Неприкосновенность

тёщи	основывается	на	её	чувстве	превосходства	и	непоколебимой	правоты,
которое	есть	результат	большого	и	нелёгкого	жизненного	опыта.

2.	 Факт	 существования	 тёщи	 –	 философская	 категория	 для
обозначения	 объективной	 реальности,	 которая	 дана	 человеку	 в	 его
ощущениях,	 которая	 копируется,	 фотографируется,	 отображается	 нашими
ощущениями,	существуя	независимо	от	них.

3.	 Всё,	 что	 написано	 и	 сказано	 про	 тёшу	 за	 многие	 тысячелетия
существования	 человечества,	 неправда.	 Действительность	 намного
страшнее.	 Однако	 это	 не	 повод	 не	 вступать	 в	 брак,	 а,	 наоборот,	 к	 оному
первейший	стимул.	Ибо	сказано:	«Да	убоится	тёща	зятя	своего…»

4.	 Для	 хотя	 бы	 приблизительного	 представления	 характера



предстоящих	испытаний	необходимо	прочесть	произведения	Кастанеды,	в
которых	 говорится	 о	 союзниках.	 Конкретно	 –	 о	 том,	 как	 трудно	 даётся
победа	в	схватке	с	союзником	и	как	настоящий	воин	себя	к	этому	готовит.
Тёща	опасней	любого	союзника,	а	также	намного	ценнее	и	весомее.

II.	Накануне
1.	 Перед	 вступлением	 в	 законный	 брак	 будущий	 жених	 обязан

максимально	ограничить	свои	контакты	с	будущей	тёщей.	Не	стоит	раньше
времени	 портить	 друг	 другу	 впечатление	 от	 взаимного	 изменения
родственных	статусов.

2.	 Поскольку	 минимальные	 контакты	 всё	 же	 необходимы,	 будущий
зять	 должен	 проявить	 чудеса	 телячьего	 восторга	 и	 собачьей	 радости,
тотального	соглашательства	и	чарующей	внимательности	по	отношению	к
маме	будущей	жены.	Цель	–	притупить	бдительность	и	заставить	поверить,
что	он	по	жизни	такой	глупый.

3.	Совет	«выбирая	себе	невесту,	посмотри,	что	представляетсо-бой	её
мама»	–	для	слабых	духом	и	неуверенных	в	себе.	Помни,	что	женишься	ты
не	на	тёще.	И	вообще	не	стоит	стремиться	узнать	всё	и	про	всех	сразу,	ибо
«во	 многая	 мудрости	 многия	 печали,	 и	 кто	 умножает	 познания,	 [тот]
умножает	 скорбь».	С	другой	 стороны,	«не	 зная	броду	–	не	 суйся	 в	 воду».
Так	 что	 изучай	 тёщу	 не	 корысти	 ради,	 а	 с	 целью	 рекогносцировки
местности	для	ведения	в	будущем	партизанских	боевых	действий.

4.	Обязательно	добейся	согласия	будущей	тёщи	на	брак	с	её	дочерью.
Если	 требуют	 обстоятельства,	 встань	 на	 колени	 или	 прими	 иную
подобающую	 моменту	 позицию.	 Склонив	 повинную	 голову	 и	 жутко
волнуясь,	попроси	руки	её	дочери.	Ни	в	коем	случае	не	вскакивай	с	колен,
пока	 не	 получишь	 согласие.	 Сделай	 так,	 чтобы	 тёща	 запомнила	 на	 всю



жизнь,	 что	 она	 сама	 добровольно	 согласилась	 видеть	 тебя	 своей	 близкой
роднёй.

Что	 бы	 ни	 произошло	 между	 вами	 в	 дальнейшем,	 кроме	 себя,	 ей
некого	будет	винить.

III.	В	процессе
1.	Вступивший	в	брак	ни	на	секунду	не	должен	сомневаться	в	том,	что

этим	 своим	 «да»,	 произнесённым	 в	 ЗАГСе	 в	 отношении	 невесты,	 он
положил	начало	крайне	опасному	походу	через	минное	поле	отношений	с
тёщей.	Отныне	 предельные	 чуткость	 и	 внимательность	 должны	 стать	 его
неизменными	спутниками.

2.	 Знай,	 что	 народная	 мудрость,	 уподобляющая	 тёщу	 коварной	 змее,
говорит	 правду.	 Ежедневно	 читай	 первую	 книгу	 Ветхого	 завета	 «Бытие»,
дабы	 всегда	 помнить,	 что	 именно	 стараниями	 змеи	 из	 рая	 была	 изгнана
первая	на	Земле	семейная	пара.



3.	 Глядя	 на	 герб	 столицы	 нашей	 Родины,	 города-героя	 Москвы,	 не
вздумай	ни	 в	 коем	 случае	 уподобить	 себя	 в	 отношениях	 с	 тёщей	 святому
Георгию,	 копьём	 уязвляющему	 Змия.	 Не	 выйдет,	 и	 не	 пытайся.	 Святой
Георгий	 –	 это	 стезя	 тестя,	 попробуй	 ненавязчиво	 убедить	 его	 в	 этом,
заполучив	себе,	тем	самым,	верного	союзника.

4.	 По	 возможности	 чаще	 проси	 у	 тёщи	 совета	 и	 внимательно
выслушивай	весь	бред,	которым	она	в	ответ	тебя	осчастливит.	Последуешь
ли	ты	её	изречённой	мудрости	или	нет	–	не	важно.	Главное,	дать	ей	понять,
что	ты	внимателен	и	настолько	недалёк,	что	не	можешь	по	жизни	обойтись
без	 её	 руководства.	 Замучай,	 в	 конце	 концов,	 её	 своими	 вопросами	 так,
чтобы	 ей	 стало	 более	 невмоготу.	 Тем	 самым	 можешь	 добиться	 её
сознательного	 самоустранения	 от	 активного	 вмешательства	 в	 твою
семейную	жизнь.



5.	 Помни	 всегда	 о	 том,	 что	 тёшу	 невозможно	 победить,	 а	 поэтому
война	 с	 ней	 не	может	 принести	 результатов,	 на	 какие	 ты	 рассчитываешь.
Посему	обратись	к	древней	мудрости	иезуитов:	«Ищи	друзей	своих	среди
врагов	своих,	и	ты	никогда	не	будешь	побеждён».	А	сделавший	тёщу	своим
другом	 и	 союзником	 достоин	 прижизненного	 причисления	 к	 лику	 святых
всех	 религий	 мира	 с	 одновременной	 установкой	 памятного	 бюста	 на
родине	героя.

6.	В	яром	пылу	борьбы	с	новыми	родственниками	за	светлое	семейное
счастье	никогда	не	забывай,	для	чего,	собственно	говоря,	ты	стал	семейным
человеком.	Помни,	что	укрощение	тёщи-не	самоцель.

Главное	–	сделать	так,	чтобы	твоя	жена	была	рядом	с	тобой	счастлива
и	могла	гордиться	своим	мужем	и	отцом	своих	детей.	А	счастье	твоей	жены
и	счастье	дочери	твоей	тёщи	суть	вещи	тождественные,	да	и	от	внуков	ещё
никто	не	отказывался.	УРА!



Высокие	отношения	
Дубров	Алексей

Если	любимая	женщина
Грубым	словом
Взбудоражит	 тебе	 в	 сердце

кровь,
Ты	прости	её,	будь	Мужчиной,
Встань	над	обидою,
Это	всё	же	твоя	Любовь!



О	родителях	и	прочих	родственниках
(сплошная	«бытовуха»,	ничего
высокодуховного)	

Корнеева	Юлия
Каждая	молодая	семья	в	торжественный	миг	волнительного	ожидания

свадебной	церемонии	в	ЗАГСе,	во	время	самого	свадебного	торжества,	да	и
в	 момент	 знакомства	 со	 своей	 второй	 половинкой	 «сталкивается»	 с
родителями,	 а	 после	 свадебного	 торжества	 ещё	 и	 с	 дюжиной
родственников.	Так	кто	же	они	такие,	эти	родственники?

Нам	вот	повезло	с	родителями
Его	 родители	 –	 однозначно	 были	 против	 нашей	 свадьбы.	 Они

предлагали	нам	пожить	гражданским	браком,	а	о	свадьбе	подумать	годика
эдак	 через	 два.	 Но	 я,	 как	 порядочная	 девушка,	 была	 возмущена	 таким
предложением,	от	чего	мы	более	не	посещали	этих	родителей.	Думаю,	от
этого	они	не	особо	страдали.

Но	на	 свадьбе	 были	Его	 сестра	 и	мама,	 причём	 в	 глубокой	печали…
Возможно,	 они	 соблюдали	 древнюю	 традицию,	 оплакивая	 выходящую
замуж	дочь…	хотя	тут	ведь	сын…



А	вот	мои	родители	восприняли	всё	позитивненько	и,	радуясь	свадьбе,
говорили	даже	тосты.	Не	ними	всё	было	хорошо,	пока	дело	не	дошло…	до
квартиры,	т.	е.	жилплощади.

О	квартире
Квартира	явилась	«точкой	преткновения»	и	«полем	нашего	сражения».

Вы	 скажете,	 что	 квартирные	 вопросы	 не	 интересны,	 низки,	 не
высокодуховны,	но	такова	правда	жизни…
После	 свадьбы	 мы	 с	 Ним	 стали	 жить	 в	 квартире,	 где	 раньше	 жила	 я.	 В
одной	комнате	у	нас	жила	моя	бабушка,	а	в	другой,	собственно,	и	жили	мы.
Эта	 комната	 принадлежала	 моей	 маме,	 но	 помимо	 неё	 в	 ней	 были
прописаны	я	и	мой	брат.	И	хотя	мы	уже	жили	в	этой	комнате,	но	мама	по-
прежнему	считала	её	своей	для	релаксаций	и	отдыха…	Потому	что	только	в
этой	комнате	она	могла	отдохнуть	от	своего	мужа	и	свекрови,	с	которыми
жила…	 И	 смена	 нами	 обоев,	 которые	 она	 сама	 клеила	 100	 лет	 назад,
повергла	маму	не	только	в	истерики,	но	и	в	шок…

Касательно	самих	условий	в	квартире
Для	 полноты	 картины	 проведу	 общий	 обзор	 квартиры,	 чтобы	 вы

представляли	её	состояние	на	момент	нашего	приезда.
Итак,	до	того,	как	мы	стали	жить	с	Ним	в	этой	комнате,	я	жила	в	ней

одна.	Комната	была	достаточно	обустроена:	диван,	два	кресла,	журнальный
столик,	 ковёр	 на	 полу	 и	 обои	 на	 стенах…	 Но	 кухня,	 ванна	 и	 туалет
требовали	срочного	ремонта.	А	именно:	на	кухне	стены	были	покрашены
ещё	 в	 советские	 времена	 зелёной	 краской,	 пара	 разваливающихся
шкафчиков	 для	 посуды	 не	 вмещали	 её,	 поэтому	 посуда	 просто	 стояла	 на



столе.	В	таком	же	состоянии	находились	холодильник	и	обеденный	стол…

Пол	 представлял	 собой	 давно	 стёртый	 линолеум.	 Ванна	 и	 туалет
выглядели	 примерно	 так	 же:	 были	 покрашены,	 соответственно,	 ванная	 в
жёлтую,	 а	 туалет	 –	 в	 зелёную	 убойную	 краску.	 Сама	 ванна	 ещё	 была
добротной	и	чугунной	с	отсутствующей	одной	опорной	ножкой	и	местами
проржавевшей	снизу.	Туалет	тоже	требовал	замены	(не	буду	углубляться	в
детали).	В	этой	квартире	почти	всё	время	проживала	бабушка…

Вот	мы	потихоньку	и	принялись	обустраивать	своё	жилище…
Во-первых,	 мы	 сделали	 перестановку	 в	 «своей»	 комнате.	 И	 как	 бы

невзначай	обновили	обои.
Таким	своим	поступком	мы	очень	опечалили	маму,	которая	высказала

нам	всё	о	том,	какие	мы	«добрые	и	хорошие	люди».
А	 ещё	 когда	 мы	 вывезли	 на	 время	 ремонта	 из	 квартиры	 книжные
полки,	 то	 мама	 в	 ярости	 забрала	 Его	 пальто,	 выдвинув	 (как	 во	 всяких
фильмах)	 условия	 бартера	 –	 в	 обмен	 на	 возвращённые	 полки.	 Что	 ж,
пришлось	 вернуться	 (на	 время)	 этим	полкам	в	 комнату.	Как	видите,	 было
далеко	не	до	чаёв	и	душевных	родственных	бесед	за	круглым	столом.	Дело
было	куда	серьёзнее	–	материальные	блага!..

И	ещё	смешной	момент	про	антресоль…
Мы	 решили	 «разгрести»	 антресоль,	 на	 которой	 лежали	 самые-самые

детские	вещи	мои	и	брата,	начиная	с	периода	новорождённости.	Но	когда
мы	 открыли	 створки	 антресолей,	 то	 на	 нас	 выпала	 записка	 с
жизнерадостным	содержанием:	«Юля,	не	смей	ничего	трогать!	Мама».
Вот	так!

Родственные	коммуникации
Я	решила,	что	нам	всё-таки	надо	до	родов	благоустроить	квартиру.	На



пятом	месяце	беременности	я	была	вдохновлена	обновлениями,	думая,	что
все	 понимают	моё	 беременное	 положение.	И	 вот	Он	 пригласил	 человека,
чтобы	оценить	стоимость	ремонтных	работ.	Я	на	это	время	ушла	в	магазин,
дабы	«не	мешаться».	В	квартире	оставалась	бабушка.	Стою	я	в	магазине,	и
тут	раздаётся	звонок	мамы	по	телефону	–	она	разъярена…	А	это	бабушку
возмутил	 приход	 незнакомого	 человека,	 и	 она,	 не	 выходя	 из	 комнаты,
позвонила	 маме,	 которую	 и	 разъярило	 очередное	 «покушение»	 на	 её
собственность.	Поэтому	мама	тут	же	позвонила	мне,	чтобы	высказать	всё,
что	у	неё	на	нас	накипело…

Мамин	монолог	был	таким	насыщенным,	что	пауз	для	диалога	она	мне
не	предоставила.	Спросите,	о	чём	был	этот	монолог?	Да	мне	мама	просто	в
самых	 ярких	 выражениях	 объяснила,	 какая	 я	 никчёмная	 дура	 и	 какой	 у
меня	муж	 конченый	 урод.	 Затем	 она	 сразу	же	 позвонила	Ему	 и	 ещё	 ярче
описала,	 кто	 мы	 есть…	 Вероятно,	 учитывая	 срок	 моей	 беременности
пощадила	меня	в	обзывательствах…
Вообще	 меня	 восхитила	 эта	 сеть	 налаженных	 родственниками
коммуникаций.	 Она	 настолько	 оперативно	 всегда	 срабатывает,	 что	 всё
бабушкино	 недовольство	 (которая	 находится	 в	 соседней	 с	 нами	 комнате)
очень	быстро	поступает	к	нам	по	телефону	от	мамы	или	сестры,	которые
популярно	уже	объясняют	нам,	какие	мы	ужасные	люди.

Бабушкин	кот,	чистота	и	мы
У	 бабушки	 проживает	 кот,	 в	 котором	 она	 души	 не	 чает.	 А	 кот,	 имея

«аристократичные»	 манеры,	 свой	 туалет	 устраивает,	 где	 ему	 вздумается,
зная,	что	за	ним	уберут,	да	ещё	и	спасибо	скажут.

Я-то,	 конечно,	 посчитала,	 что	 нам	 надо	 что-то	 с	 этим	 котом	 делать,
потому	 что	 когда	 будет	 ребёнок,	 то	 плохо	 подобную	 «грязь»	 иметь	 в
квартире.	И	стала	пробовать	разные	методы…

А	был	уже	девятый	месяц	беременности,	т.	е.	канун	родов.	Я	считала,
что	 нужна	 чистота	 в	 квартире,	 особенно	 в	 первые	 дни	 пребывания
ребёночка	после	роддома.

А	 мама	 имела	 особенность,	 заходя	 в	 квартиру,	 не	 снимая	 обувь,
проходить	в	ванную,	на	кухню	и	т.	д.

И	когда	однажды	утром	я	в	очередной	раз	обнаружила	грязные	следы
из	коридора	в	ванную,	то	решилась	по	телефону	поговорить	с	мамой.



Я	объяснила	ей,	что	у	нас	будет	ребёночек	и	было	бы	здорово,	если	бы
она	всё	же	разувалась.	К	моему	удивлению,	мама	согласилась.	А	далее,	уже
совсем	 осмелев,	 я	 решила	 поговорить	 с	 ней	 и	 про	 кота.	 Я	 спросила,
нормально	 ли,	 что	 от	 «кошачьих	 проделок»	 бывает	 запах,	 а	 у	 нас	 тут
ребёнок	будет	и	вообще,	что	она	посоветует	делать	нам	в	данной	ситуации.
Я	не	ожидала,	что	она	скажет:	«А	кот-то	появился	в	этой	квартире	раньше
вас,	 поэтому	 вы	 не	 имеете	 прав	 возмущаться!!!»	 Своим	 вопросом	 я,
видимо,	 вывела	 маму	 из	 «равновесия»,	 потому	 что	 снова	 нарвалась	 на
монолог	 о	 том,	 какие	 мы	 эгоисты…	 ни	 о	 ком	 не	 думаем…	 бедная
бабушка…	её	любименький	кот…	ля-ля-ля…	А	я	слушала	и	думала:	«А	у
меня	уже	девятый	месяц	беременности	и	почему-то	об	этом	тоже	никто	не
думает…	эх!!»

Бабушкина	любовь
И	 я	 поняла,	 что	 была	 наивной,	 полагая,	 что	 мама	 хоть	 и	 не	 любит

меня,	зато	бабушка	ко	мне	относится	хорошо.	А	бабушка	иногда	праведно
возмущалась	отношением	моей	мамы	к	папе,	тем,	что	мама	его	унижала	и
т.	п.	И	я	порадовалась,	 думая,	что	бабушка	наш	союзник.	Да	к	 тому	же	в
детстве	 она	 меня	 и	 гладить	 учила	 (чего	 не	 скажешь	 о	 маме),	 и	 тряпочки
какие-то	штопать…	ну,	в	общем,	понимаете…

Восьмой	месяц	беременности,	я	крашу	стены,	стараюсь	вместе	с	Ним
привести	 квартиру	 в	 обновлённый	 красивый	 вид.	 Ну	 разве	 плохо	 иметь
новые	кухню,	туалет	и	ванну?	Я	даже	думала,	что	бабушке	нравится	новый
кухонный	 гарнитур,	 выполненный	 в	 едином	 стиле	 –	 всё	 удобно,	 красиво,
разложено	 по	 шкафчикам…	 И	 так	 я	 думала	 до	 момента,	 пока	 она	 не
выразила	своё	недовольство	относительно	новой	кухни,	утверждая,	что	ей
удобнее	было	со	старой.



Ну	 хорошо,	 допустим,	 люди	 привыкают	 к	 старому,	 сложно
воспринимать	что-то	новое,	могу	понять…	поняла…

Но	 вот	 обновление	 ванной	 и	 туалета…	 замена	 кранов	 и	 прочее…
казалось	 бы	 –	 здорово!	 Тем	 более	 под	 ванной	 в	 недосягаемом	 месте
скопились	«кошачьи	удобрения»…	И	это	учитывая,	что	мы	периодически,
как	 думали,	 выгребали	 всё.	 Сказала	 бы	 мне	 бабушка	 в	 лицо,	 что	 ей	 не
нравится…	я	бы	постаралась	понять…	Но	тут	опять	сработала	налаженная
коммуникативная	связь.

Бабушка	 позвонила	 своей	 сестре,	 а	 я	 случайно	 услышала	 разговор.
Она	 рассказывала,	 что	 мы	 всё	 обновляем…	она	 устала…	 что	 из-за	 нас…
она	 и	 котик…	 не	 могут	 жить	 нормально,	 а	 котик	 –	 единственный,	 кто
радует	её.	Вы	представляете,	не	будущий	правнучек,	а	кот?!
Какой-то	 кот,	 а	 не	 внучка	 на	 восьмом	 месяце	 беременности?!	 И	 ладно
бы	в	лицо,	а	то	ведь	изображает,	что	всё	хорошо,	а	за	глаза…

О	второй	бабушке…
У	меня	две	бабушки.	Одна	–	по	линии	мамы,	другая	–	по	линии	отца.	С

бабушкой	 по	 линии	 отца	 я	 не	 очень-то	 общалась,	 потому	 что	 с	 детства
слышала,	как	мама	про	неё	гадости	говорила	(свекровь,	как-никак)…

И	 вот,	 когда	 мы	 попали	 в	 тупик	 из-за	 жилья,	 ремонта	 и
взаимоотношений	 с	мамой,	 я	 решила	 обратиться	 к	 ней	 (второй	 бабушке),
чтобы	 посоветоваться…	 Уж	 она-то,	 думала	 я,	 «натерпелась»	 от	 мамы
(обзывательства,	измывательства,	недовольства	и	пр.),	поэтому	должна	нас
поддержать!	 Тем	 более	 мы	 расскажем	 ей	 о	 том,	 что	 она	 будет
прабабушкой…	И	расскажем,	как	в	наше	отсутствие	мама	заходит	в	нашу



комнату	 и	 делает	 всё,	 что	 ей	 вздумается…	 И,	 конечно	 же,	 бабушка
поддержит	нас!

И	вот	мы	поехали	 в	 гости	 к	 этой	бабушке.	Бабушка	нам	предложила
чаёк	(спасибо!),	но	по	поводу	всего	остального	просто	сказала:	«Ну,	всякое
бывает!	Что	ж,	 теперь	 реагировать	 на	 всё?..»	И	 это	 когда	 нам,	 как	 семье,
негде	 жить	 и	 приходится	 снимать	 комнату,	 что	 для	 нас	 дорого.	 Ничто	 не
затронуло	её!!!	А	до	моей	беременности	даже	и	разговора	не	дошло!

Диалоги	с	мамой
19.05.2010
Мама:	Как	дела?
Юля:	Нормально.
М.:	Что	нового?
Ю.:	Всё	нормально,	работаем.
М.:	Чего	ты	не	звонишь?
Ю.:	Как	не	звоню?	Вот	сейчас	разговариваем.
М.:	 А	 что	 со	 шкафом,	 когда	 второй	 шкаф	 планируете	 в	 коридор

вынести	из	комнаты?
Ю.:	 Пока	 он	 нам	 необходим	 в	 нашей	 комнате,	 когда	 купим	 новый,

тогда	и	вынесем.
М.:	А	 квартплату	 когда	 собираетесь	 бабушке	 отдавать?	 Бабушка-то	 –

пенсионер,	а	вы	двое	работающих	за	её	счёт	живёте.	Да	и	вообще	ты	чего
со	 мной	 так	 разговариваешь?	 Я	 в	 тебя	 вкладывалась,	 платила	 деньги	 за
учёбу,	 ни	 в	 чём	 тебе	 не	 отказывала,	 а	 ты	 что,	 не	 хочешь	 со	 мной
разговаривать?



Кто	тебя	научил	так	со	мной	говорить?
И	вообще,	я	Этого	Твоего	выгоню	из	своей	комнаты…
Ю.:	Мама,	я	насмотрелась	в	детстве	на	ваши	отношения	с	папой,	и	я

так	не	хочу.	И	мне	интересно,	мама,	чего	ты	хочешь?
М.:	Я	хочу	того	же,	что	и	ты,	т.	е.	хочу	свободы,	чтобы	отдельно	жить	и

в	отдельной	квартире.	Может,	ты	мне	её	предоставишь???
А	 вообще,	 ты	 свинья	 неблагодарная!	 Это	 ведь	 я	 позволила	 вам	 жить	 в
своей	квартире,	потому	что	мне	было	ЖАЛКО	вас,	так	как	вам	жить	негде
было…	и	бросила	трубку…

SMS-ка	от	мамы	(после	этого	разговора):
«Юленька!	Я	понимаю,	КТО	тебя	заставляет	так	со	мной	поступать,	но

муж	–	это	приходящий	элемент,	а	мама	всегда	поймёт	и	поддержит,	звони,
если	 будет	 тяжело,	 и	 не	 раскрывайся	 до	 конца	 ни	 перед	 кем!	 Целую	 и
люблю,	мама».
И	 тут	 я	 осознала,	 что	 необходимо	 срочно	 покинуть	 это	 место
обитания,	иначе	отношения	всех	со	всеми	могут	испортиться	ещё	больше…
И	мы	с	Ним	уехали	из	нашей	обустроенной	квартиры…

О	родителях	мужа
Они	 пробовали,	 конечно,	 поначалу	 звонить,	 когда	 мы	 уехали	 в

неизвестном	 направлении…	 Всхлипывая,	 Он	 сказал	 своей	 маме	 по
телефону,	 что	 раз	 я	 им	 не	 понравилась,	 то	 он	 отправился	 в	 страстные



объятия	другой	женщины	(такова	была	наша	легенда),	и	она	звонит	ему	в
самый	пикантный	момент…	поэтому	он	просит	не	отвлекать…

Но	 потом	 всё	 сложилось	 наилучшим	 образом…	 наши	 родители
сдружились…	стали	ездить	друг	к	другу	на	дачи…	и	замечательно	зажили
без	нас…

Мы	 были	 бы	 даже	 рады	 встретиться	 с	 Его	 родителями,	 но…	 Даже
когда	 родился	 внучок,	 то	 они,	 со	 слов	 моей	 мамы,	 порадовались,	 но
почему-то	нам	так	и	не	позвонили…

Мамина	любовь	в	SMS-ках
После	нашего	отъезда	мама,	в	очередной	раз	рассказав	по	телефону	в

длинном	монологе	о	том,	какие	мы	«замечательные	ребята»…	как	ни	в	чём
не	бывало	пишет	мне	следующие	сообщения:

«Привет,	 ПРОТИВНЕНЬКАЯ	 Юляша!	 Еде	 вы	 с	 Ним	 находитесь	 и
когда	 приедете?	 Ты	 не	 понимаешь	 всей	 серьёзности.	 Хватит	 играть	 в
ролевые	 игры,	 будьте	 взрослыми,	 много	 хотите,	 но	 на	 деле	 не	 помощь,	 а



таинственность.	 Завтра	 едем	 к	 Серёже	 (примечание:	 моему	 брату)	 в
армию	 –	 в	 Подольск,	 отправь	 sms	 ему.	 Вспомни,	 что	 у	 тебя	 есть
любименький	 брат,	 и	 он	 защищает	 вас.	 ВСПОМНИ!!!	 ТВОЯ
ЛЮБИМЕНЬКАЯ	 МАМА	 И	 ПАПА.	 Привет	 от	 ЕАЯ	 и	 БЕРТА
(примечание:	 их	 собаки)	 и	 БАБУШЕК	 и	 ПЕРСИКА	 (примечание:	 кот
бабушки	 по	 линии	 матери).	ВСПОМНИ!	 ВСЕ	 ВОЛНУЮТСЯ!	 БУДЬТЕ
СЕРДЕЧНЫМИ!!!»

«Привет,	 Юляшка!	 Как	 дела?	 Я	 отдыхала	 в	 Италии	 на	 полуострове
Сицилия.	 Путешествовала	 по	 городам	 Монреаль,	 Палермо,	 Катания,
Таормина,	 была	 на	 крупном	 действующем	 вулкане	 Этна.	 Сицилия	 самый
крупный	 остров	 Средиземного	 моря.	 Красота	 необыкновенная.	 А	 чем	 ты
занимаешься,	жду	ответа.	Мама».

«Привет,	Юленька!	 Как	 дела,	 где	 живёшь,	 когда	 приедешь?	 Ты	 хоть
немножко-то	 вспоминаешь,	 что	 у	 тебя	 есть	 мама,	 папа,	 брат	 Серёжа,
бабушка,	животные	и	др.	Ведь	мы	тебя	вырастили	и	дали	самое	лучшее,	что
могли.	Ведь	нельзя	так	хладнокровно	вычёркивать	нас	из	жизни».

«Дорогая,	любименькая	девочка	Юляшка!	Где	вы	сейчас	обитаете?	У
отца	сегодня	день	рождения,	хотелось	бы,	чтобы	ты	его	поздравила.	Целую,
мама».

Я	 ей	 отвечаю:	 «Мы	 всё	 сделали	 для	 тебя	 так,	 чтобы	 тебе	 было
комфортно	приходить	в	комнату	и	отдыхать	в	ней.	Зачем	нам	возвращаться,
чтобы	снова	быть	подневольными	и	ты	бы	нами	командовала?»

А	 она	 пишет:	 «У	 нас	 самочувствие	 нормальное.	 Я	 хожу	 на	 фитнес,
скоро	буду	ходить	в	бассейн,	хожу	в	измайловский	Кремль	на	исторические
бальные	 танцы	 к	 Гуральнику	 В.	 М.	 Ходила	 на	 бал	 в	 Дом	 офицеров.
Собираюсь	на	Дворянское	собрание	в	Татарском	центре.	Дел	много,	только
успевай	везде	ходить.	А	как	ты?	Где	бываешь?»

Вы	 скажете,	 это	 нормальное	 общение	 с	 матерью?..	 Да,	 внешне	 всё
хорошо,	 я	 согласна…	 Как	 говорится,	 «сначалаударить,	 потом
приголубить…»	И	 слово	«Противненькая»,	 наверное,	 относится	больше	к
«приголубить»…





Философско-сентиментальное	
Баранов	Антон	(10	лет)

Стоит	берёзонька	в	лесу,
Шумит	листва	её	слегка,
А	птицы	вьют	гнездо	на	ней,
И	дятел	долбит	дырку,
Чтоб	червячка	поймать…
Семь	лет	жила	берёза	без	забот,
Без	 боли.	 Потом	 случилось	 вот

что:
Зимой,	 февральским	 днём

холодным,
Крестьянину	нужно	было	дров.
Крестьянин	взял	топор	точёный,
Пилу	и	спичек	для	костра,
Сел	на	телегу	и	поехал
Рубить	деревья	на	дрова.
Приехал	в	лес,	достал	топорик,
Сверкнула	над	берёзой	сталь.
И	всё	закончилось	на	этом.
Не	долбит	дятел	уж	дупло…



Ах,	эта	противоречивая,	взбалмошная	и
непонятная…	

Морозова	(Асрян)	Гортензия
Море	 литературы	 посвящено	 тому,	 как	 продлить	 гармоничную

семейную	 жизнь	 с	 помощью	 разнообразия	 в	 сексе.	 Этот	 приём
немаловажен,	но	он	возможен	лишь	при	условии	исправного	пищеварения
партнёров.	Мужчины	и	женщины	только	отчасти	любят	глазами	и	ушами.
Ну,	о	какой	страсти	может	идти	речь,	если	эмблемой	семейного	стола	стала
осточертевшая	 яичница,	 а	 во	 рту	 намертво	 закрепился	 вкус	 надоевших
макарон?

Мужское	отношение	к	 еде	несколько	отлично	от	женского.	Мужчины
бесхитростны	и	просты,	как	бублик,	не	облагороженный	маком.	Оставаясь
один	на	один	с	горой	продуктов,	они	выбирают	из	них	самый	калорийный	и
быстроприготовляемый.	Процесс	 их	 интересует	 только	 отчасти,	 основной
упор	 делается	 на	 результат.	 Обедая,	 мужчина	 стремится	 к	 святой	 цели	 –
достигнуть	 верхнего	 порога	 сытости,	 дабы	 предаться	 лёгкой	 дремоте,
благостно	 сибаритствуя	 с	 книгой	 перед	 телевизором	 и	 лениво	 вращая
какие-нибудь	приятные	мысли,	например	о	скором	ужине.	Это	своего	рода
лекарство	 от	 врождённой	 агрессивности.	 Вы	 когда-нибудь	 видели	 сытого
мужчину	злым?	Вряд	ли,	поскольку	это	биологический	нонсенс.

У	 женщин	 же	 дело	 обстоит	 несколько	 иначе.	 Им	 необходимо
самовыразиться	 любым	 способом.	 Поэтому,	 отложив	 в	 сторону
стандартные	 решения,	 женщины	 садятся	 за	 обеденный	 стол	 вовсе	 не	 с
целью	 насытиться	 (это	 вторично),	 а	 чтобы	 сотворить	 из	 этого	 процесса
эффектное	театрализованное	действо.	Женщина	в	процессе	еды,	усиленно
пережёвывая	микроскопические	кусочки	пищи,	старается	блеснуть	своими
манерами,	красотой	жестов	и	плавностью	движений.

Вообще	 женщины	 любят	 поесть.	 Иногда	 они	 строят	 из	 себя
бесплотных	фей,	но	это	может	обмануть	лишь	человека	несведущего.	При
незнании	 этой	 тайной	 страсти	 возникает	 ощущение,	 что	 женщины
питаются	 воздухом	 и	 мужскими	 комплиментами,	 периодически	 садясь,
вставая	 и	 вновь	 садясь	 на	 диету.	 Подтекст	 всех	 женских	 диет	 примерно
следующий:	«Я	мучаю	себя	голодом	ради	тебя,	дорогой!	Тебе	ведь	приятно,
что	я	в	хорошей	форме?»	Но	этот	вопрос	остаётся	без	ответа,	поскольку	ни
сытый,	ни	голодный	мужчина	никогда	не	сможет	постичь	всех	порывов	и



движений	противоречивой,	взбалмошной	и	непонятной	женской	души…

*	*	*

Свистунова	Елена

А	 ты	 во	 всём:	 в	 трамвае	 на
сиденье,

И	в	луже,	и	в	кусочке	чеснока.
В	 очках	 и	 шляпе,	 в	 жутком

настроенье,
В	забавном	скрежете	надменного

«Ха-ха!».
Когда	одна	взываю	я	в	пустыне,
Не	пожелать	такого	и	врагу,
Ты	свои	уши	ватою	затырил,
И	я	к	тебе	довыться	не	могу!
А	у	меня	душа	открыта	настежь!
Я	 даже	 кофту	 специально	 не

надела.
А	 ты	 во	 всём	 застёгнутый,

блестящий…
Нет	возмущенью	моему	предела!





Любить	или	дружить?	Вот	в	чём	вопрос…	
Морозова	Гортензия
Вы	 когда-нибудь	 любили?	 А	 расставались	 потом?	 Ну,	 тогда	 вы	 меня

поймёте.	 Вот	 и	 я	 один	 раз	 взяла	 и	 влюбилась.	 И	 в	 кого	 бы,	 вы	 думали?
Правильно,	 в	 мужчину,	 и	 мало	 того,	 в	 собственного	 мужа.	 И	 очень
неосмотрительно	это	сделала.	Муж	меня	не	понял.

«Ну,	какая	Любовь	после	трёх	лет	семейной	жизни,	–	говорил	он	мне,
считая	 меня	 немного	 сумасшедшей,	 и,	 гладя	 по	 голове,	 успокаивал.	 –
Хватит	тебе	глупостями	заниматься,	нам	надо	учиться	уважать	друг	друга,
а	 то	 ишь,	 захотела	 «вдохновляющей	Любви»»,	 –	 с	юмором	 цитировал	 он
меня…	 «Лучше	 бы	 ребёнком	 занялась,	 развитием	 своего	 внутреннего
мира…»	 –	 давал	 он	 мне	 задания,	 стремясь	 переключить	 на	 полезную
работу.	Да	 ещё	 сам	масла	 в	 огонь	подлил	как-то,	написав	 восхитительное
стихотворение	своей	второй	половине.	Вы	можете	подумать,	мне?	Нет,	не
мне.	 «Ты	 –	 это	 одно,	 я	 тебе	 уже	 писал,	 а	 половина	 –	 это	 половина»,	 –
говорил	он	мне,	восторженно	обращаясь	к	небесам.

А	 я	 смотрела	 на	 него	 круглыми,	 полными	 от	 счастья	 слёз	 глазами,
наслаждаясь	 каждой	 минутой,	 проведённой	 рядом,	 но	 держалась,
крепилась,	не	приставала	и	не	лезла	со	своей	Любовью.

Но	как	птица	в	клетке	рвётся	в	поднебесье,	так	и	Любовь	моя	рвалась
из	 груди	 наружу,	 и	 в	 один	 прекрасный	 момент	 я,	 будучи	 решительной
женщиной,	 поставила	 милому	 условие:	 либо	 Любовь,	 либо	 развод	 и
тапочки,	 как	 говорится,	 по	 почте.	 На	 что	 муж	 мне	 начал	 приводить



неопровержимые	 доводы	 и	 факты	 полезности	 совместной	 жизни:	 «Во-
первых,	живя	вместе,	мы	можем	заботиться	друг	о	друге,	нарабатывать	на
этом	 силу,	 т.	 е.	 лучше	 развиваться.	 Во-вторых,	 карму-то	 надо	 отработать,
чтобы	 потом	 половин	 встретить.	 В-третьих,	 так	 удобнее,	 экономнее	 –
вместо	 двух	 квартир	 одну	 надо	 снимать».	 В	 общем,	 как	 видите,	 дорогие
читатели,	все	его	доводы	сводились	к	актуальному:	«А	кому	сейчас	легко?..
Развитие	–	это	не	полёт	в	облаках,	а	Любовь	–	тем	более.	Вот	как	интересно
получается!	 Да	 и	 вообще,	 –	 сказал	 он,	 слегка	 помедлив	 и	 смягчаясь,	 –	 я
тебя	и	так	люблю,	по-своему…»

Не	знаю,	как	вы	бы	поступили	на	моём	месте,	но	я	решила	дружить.	И
сейчас	так	и	живём,	как	мирные,	дружные	соседи,	дружим	семьями.	Он	в
одной	квартире	–	я	в	другой.	И,	по-моему,	очень	даже	неплохо	получается.

А	 что	 вы	 думаете	 по	 этому	 поводу?	 Лучше	 любить	 или	 дружить,	 и
можно	ли	жить	вместе	без	Любви?

*	*	*

Подрезова-Кудряшова-Мирзаянц-…	Мария	(Горячева)

Рассмеяться	и	уйти…
Спи	один,	шути,	грусти,
Кушай	фрукты,	соки	пей.
Ни	о	чём	ты	не	жалей.
Просто	нам	не	по	пути.
И	шути	здесь	иль	грусти,
Но	не	сможем	мы	начать	—
Трудно	взять	и	всё	понять.



Раскалилась	добела
Нежность	странная	моя.
Некуда	её	мне	деть.
Может,	лучше	умереть?



История	о	том,	как	я	учусь	любить	своего
мужа	

Колемасова	Валентина
В	летнем	горном	лагере	мне	пришло	понимание,	что	уже	столько	лет

занимаюсь	в	Центре	«Единение»,	а	в	лагерь	в	очередной	раз	приехала	одна.
Знаю,	что	достичь	бессмертия	и	обрести	целостность	без	второй	половины
невозможно.	Начала	искать	причину,	 почему	 я	 одна?	Почему	мой	муж	до
сих	 пор	 не	 вступил	 на	 Путь	 развития	 и	 совершенствования?	Мой	 ли	 это
мужчина?..

Задавая	 вопросы	 подсознанию,	 я	 получила	 ответ,	 что	 за	 всё,	 что	 со
мной	происходит,	отвечаю	я	сама,	и	никто	больше.	Как	я	желаю,	так	оно	и
получается.	Я	поняла,	что	внимание	уделяю	только	себе,	любименькой:

«Ах,	 какая	 Я	 хорошая!	 Ах,	 какая	 Я	 сознательная,	 развиваюсь	 и
совершенствуюсь	 и	 т.	 д.»,	 а	 мужчина	 мой	 где-то	 на	 втором	 плане.	 Это
удобно	 ещё	 и	 тем,	 что	 когда	 он	 дома,	 есть	 кому	 заняться	 домашними
делами,	например,	с	сыном	позаниматься	и	т.	п.

И	 получается,	 что	 к	 нему	 я	 отношусь	 потребительски…	 При	 этом
каждый	 раз,	 общаясь	 с	 ним,	 проявляю	 самодурство	 и	 демонстрирую
превосходство:	«Я	–	главная,	и	ты	должен	делать	так,	как	Я	сказала!»	Разве
это	 Любовь?	 Я	 поняла,	 что	 таким	 образом	 отталкиваю	 его	 всё	 дальше	 и
дальше…

Обратившись	к	подсознанию,	я	попросила	помощи	в	осознании	своего
потребительства	и	самодурства.	Мне	хотелось	заменить	их	на	Достоинство
и	Творчество.	И	я	поняла,	что	в	мужчине	важно	видеть	ещё	и	человека.

По	 приезде	 из	 лагеря	 я	 решила	 быть	 самой	 собой.	 И	 думала,	 что	 у



меня	 это	 прекрасно	 получается.	 В	 доме	 воцарились	 мир	 и	 гармония.	 Но
приближалось	начало	учебного	года,	и	я	с	трудом	уже	сдерживала	желание
показывать,	 что	 умнее	 мужа.	Мне	 очень	 хотелось	 заставить	 его	 пойти	 на
занятия	в	Центр.

Муж	молча	выслушивал	меня,	делая	вид,	что	со	всем	соглашается.	Но
после	 первого	 же	 моего	 отсутствия	 его	 прорвало.	 Он	 мне	 столько	 всего
наговорил!!!

Что	 видит	 меня	 два	 раза	 в	 неделю,	 и	 хочет,	 чтобы	 я	 находилась
побольше	 дома,	 а	 то	 он	 забудет,	 какая	 я	 есть.	 Я	 растерялась,	 не	 смогла
ничего	 возразить,	 обиделась	 и	 ушла.	 Подумав	 немного	 я	 решила,	 что
обижаться	не	стоит,	а	нужно	просто	поговорить	с	ним.	И	вот	тогда	я	задала
ему	вопрос:	«Для	чего	я	тебе	нужна?»	Услышав	в	ответ	не	то,	что	хотела,
ещё	больше	обиделась	и	перестала	с	ним	разговаривать.

И	 тогда	 я	 задала	 вопрос	 Учителю:	 «Что	 мне	 необходимо	 изменить,
чтобы	 муж	 был	 рядом	 со	 мной?»	 И	 услышала	 всё	 то	 же:	 «Необходимо
измениться	самой,	и	если	это	твой	мужчина,	то	минимум	через	три	месяца
он	будет	рядом	с	тобой».

В	 очередной	 раз	 пересмотрела	 своё	 отношение	 к	 мужу	 и	 решила
ничего	больше	ему	не	навязывать,	а	быть	просто	любящей	и	принимать	его
таким,	какой	он	есть,	относиться	к	нему	с	лёгкостью	и	радостью.

Каждый	 божий	 день	 я	 настраивалась	 на	 его	 Мужскую	 Суть	 и
наполняла	 её	 сердечной	 энергией	 Любви,	 а	 если	 ситуации	 складывались
негармонично,	то	вытягивала	из	него	энергии,	которые	внедрила	его	мама.

И	 первые	 плоды	 наших	 взаимоотношений	 дали-таки	 о	 себе	 знать!
Собираясь	 на	 бал,	 я	 спросила	 его:	 «Можешь	 ли	 ты	 взять	 отгул?»
Последовал	вопрос:	«А	надо	ли?»	–	а	я	ответила:	«Решай	сам!..»	–	и	больше
с	ним	на	эту	тему	не	разговаривала.	Но	мой	любимый	не	только	взял	отгул,
но	 и	 купил	 новую	 рубашку!	 Он	 сходил	 в	 парикмахерскую	 и	 с
удовольствием	 пошёл	 на	 бал,	 где	 мы	 с	 ним	 протанцевали	 всё	 время,	 не
пропуская	ни	одного	танца.
И	 я	 узрела,	 как	 мой	 любимый	 начал	 меняться.	 Он	 стал	 меньше
предъявлять	 претензий	 и	 больше	 улыбаться.	 Его	 глаза	 засветились
радостью	 и	 нежностью…	А	 я	 стремлюсь	 к	 тому,	 чтобы	 он	 был	 рядом	 со
мной	и	мы	шли	вместе	одной	дорогой,	обретая	Целостность	и	Бессмертие,
наполняя	наши	сердца	Божественной	Любовью.	Да	будет	так!



Взаимопонимание	
Серебрянников	Александр

Я	подарил	тебе	цветы,
Хоть	ты	заказывала	веник.
Я	написал	тебе	стихи,
А	ты	кричишь,	что	я	бездельник.



Крокодил	сказал	доброе	слово,	или
искусство	риторики	как	средство
манипулирования	мужчиной	

Кудряшова	Мася	(Горячева)
Любимому	супругу	посвящается…
Почитывая	 на	 досуге	 так	 называемые	 журналы	 для	 женщин,

насыщенные	 всевозможными	 советами,	 я	 задалась	 вопросом:	 а	 чем	 наша
«Новая	Реальность»	не	«Космополитен»	(не	путать	с	метрополитеном)?	Во
всяком	 случае,	 исходя	 из	 опыта	 (ох!)	 семейной	жизни,	 хочу	 поделиться	 с
вами,	прекрасные	дамы,	как	правильно	разговаривать	с	Ним	(Мужчиной).

Если	 вы	 считаете,	 что	 ваш	 милый	 полуторачасовой	 лепет	 будет
воспринят	Мужчиной	адекватно,	не	обольщайтесь.	Ваш	монолог	звучит	для
него	как	шумовой	фон,	в	лучшем	случае	как	лёгкая	музыка	для	релаксации.
Итак,	 первый	 вывод	 прост:	 говорить	 с	 Ним	 много	 не	 стоит	 –	 в	 вашем
словесном	 потоке	 он	 начинает	 тонуть.	 В	 результате	 –	 или	 уйдёт	 на	 дно
(уснёт),	или	переплывёт	на	другой	берег	(уйдёт	в	туалет	читать	газету).



Молчать	совсем	–	тоже	не	стоит.	Ваше	молчание	он	расценит:
•	как	согласие;
•	как	подготовку	теракта	с	применением	взрывчатых	веществ;
•	как	написание	вами	любовного	письма	неизвестному	адресату.
Поэтому	выберите	 золотую	середину	–	 говорите	с	ним	лаконично	и

по	существу.
Проведённый	 мной	 статистико-лингвистический	 анализ

поведенческих	 реакций	 Мужчины	 показал,	 что	 искусство	 словесного
манипулирования	заключается	в	произнесении	кодовых	слов.
Оставьте	 Большой	 толковый	 словарь	 на	 полке	 –	 вашему	 Мужчине
достаточно	 трёх	 (3!!!)	 слов,	 чтобы	 жить	 спокойно	 и	 счастливо,	 а	 вам
существенно	облегчит	налаживание	с	Ним	аудиоконтакта.

Слово	№	1	–	«Дорогой».	Советую	каждую	(каждую!)	фразу	начинать	с
этого	обращения.	Тогда	из	всей	вашей	речи	мужчина	поймёт	только	то,	что
Он	вам	дорог,	вами	любим,	уважаем,	обожаем	и,	как	следствие,	расслабится
и	будет	легко	управляем.

Слово	№	2-	«Солнышко».
Когда	у	вас	прекрасное	настроение	(вы	собираетесь	в	гости	к	любимой

подруге,	в	косметический	салон	или	на	занятия	аэробикой),	а	Ему	назначен
удел	швеца,	жнеца	и	на	дуде	игреца,	это	обращение	к	Нему	очень	кстати.

«Солнышко»	 может	 быть	 воспринято	 и	 как	 яркий	 комплимент	 с
романтическим	оттенком,	и	как	крайняя	степень	доверия	(ты,	как	Бог	Ра	–
проявление	 Божественных	 Сил	 на	 Земле).	 Поэтому	 смело	 начинайте
«солнышком»	такие	фразы:

•	«Солнышко,	ты	посиди	с	детьми,	а	я	пойду	в	парикмахерскую»;
•	 «Солнышко,	 почини,	 пожалуйста,	 стиральную	 машинку,	 книжную
полочку,	настольную	лампу…»	и	т.	д.

Слово	№	3	–	«Козлик	мой»…



Когда	 обстановка	 в	 доме	 напоминает	 раскалённый	 электроприбор,
выплесните	свои	эмоции	в	эту	фразу.	Пока	мужчина	будет	обдумывать,	что
это:	 тонкая	издёвка	или	неожиданный	комплимент	–	быстро	исчезните	из
его	поля	зрения,	чтобы:

•	надеть	вечернее	платье	с	глубоким	декольте;
•	приготовить	Его	любимые	блюда:	борщ	вегетарианский,	пельмени	с

картофелем	 и	 шницели	 соевые	 в	 кляре.	 Супруг,	 ворвавшийся	 на	 кухню
выяснить	 отношения	 (если	 расценил	 «козлика»	 как	 заведомо
необоснованное),	 будет	 мгновенно	 нейтрализован	 совершенством	 линий,
форм,	запахов	и	вкусов.

Словесного	вам	Созидания,	Единения	и	Одухотворения!



Настойчивость	
Серебрянников	Александр

Я	 скромно	 в	 дверь	 твою
стучался…

Рукой.	Ногами!	Головой!!!
И	часа	своего	дождался	—
Ты	ключ	дала,	сказав	«Открой!».



Чтобы	брак	был	удачным	
Старшинова	Таисия
Любите	того,	кого	вы	любите,	от	всей	души,	и	доверяйте	ему.
•	Не	спорьте	с	ним,	а	при	нём	с	другими	помалкивайте.
•	 Хвалите	 его,	 восхищайтесь	 его	 умом,	 обаянием,	 внешностью

(особенно	в	присутствии	посторонних).
•	Вселяйте	в	него	уверенность	в	его	силах,	а	также	в	его	благородстве,

трудолюбии,	щедрости	и	любви	к	вам.
•	Будьте	нежны	с	ним	и	чаще	повторяйте,	что	вы	его	любите,	что	никто

никогда	так	любить	его,	как	вы,	не	будет.
•	Никогда	ни	в	чём	не	упрекайте	его.	Вместо	упрёка	в	редких	случаях

всплакните	без	всхлипывания.
•	 Если	 ему	 хочется	 целоваться	 с	 вами,	 радостно	 и	 с	 удовольствием

целуйтесь	с	ним	и	так	далее.
•	 Не	 забывайте	 твердить	 ему,	 что	 близость	 с	 ним	 доставляет	 вам

наслаждение,	чего	не	бывало	с	другими,	если	он	знает,	что	другие	были.



•	 Никогда	 не	 будьте	 грубы	 с	 ним,	 а	 тем	 более	 с	 другими	 при	 нём.
Будьте	лёгкой	и	уступчивой.

•	 Никогда	 не	 рассказывайте	 ему	 о	 ваших	 бывших	 любовниках	 и	 не
расспрашивайте	его	ни	о	чём.	Не	придавайте	преувеличенного	значения	его
«изменам»,	потому	что	он	всё	равно	любит	вас	больше,	чем	какую	бы	то	ни
было	другую,	и	вы	должны	быть	уверены	в	этом.

•	Интересуйтесь	его	делами,	его	профессией,	подчёркивая,	что	ставите
его	дело	превыше	всего,	отодвигая	своё	собственное	на	второй	план.

•	Задавайте	ему	вопросы	о	его	делах,	просите	советов,	объяснений.
•	 Говорите,	 что	 обожаете	 его	 родителей,	 особенно	 мать.	 Оказывайте

им,	особенно	ей,	знаки	внимания.
•	Никогда	не	теряйте	чувство	собственного	достоинства	и	не	бегайте	за

ним.
•	При	нём	будьте	всегда	в	прекрасном	настроении,	чаще	улыбайтесь	и

смейтесь,	особенно	когда	он	острит.
•	 Никогда	 ни	 с	 кем	 при	 нём	 не	 кокетничайте	 и	 не	 подавайте	 ни

малейшего	повода	для	ревности.



•	 Не	 старайтесь	 казаться	 умнее	 его,	 пусть	 он	 видит,	 что	 вы
самостоятельны,	но	что	именно	он	–	ваша	опора	и	поддержка.

•	 Принимайте	 от	 него	 подарки	 и	 деньги	 весело,	 с	 огромным
удовольствием	и	благодарностью,	чтобы	он	это	понимал.

•	Умейте	вкусно	готовить,	но	никогда	не	заставляйте	его	это	есть,	а	тем
более	пить.
•	 Избегайте	 мужчин	 глупых,	 скупых,	 бездельников	 и	 пьяниц.	 Помните,
что	 вы	 –	 женщина,	 и	 что	 тратить	 время	 на	 подобных	 ниже	 вашего
достоинства.



Вдохновение	
Павлов	Владимир

Что-то	вдруг	соприкоснулось
Со	струной	души	моей,
Шевельнулось,	развернулось,
Ну,	играй	давай	скорей!
Вот	аккорд	созвучный	найден.
Как	бы	этот	миг	продлить?
Записать	скорее	ноты!
И	ещё	раз	повторить!



История	моего	развода	
Морозова	Гортензия
Находясь	 замужем	 около	 четырёх	 лет,	 я	 наивно	 полагала,	 что	 развод

мне	 не	 грозит.	 С	 чего	 я	 так	 решила?	Скорее	 всего,	 опыт	моих	 родителей
воздействовал	тогда	на	меня	незримо,	но	определяюще.	Мои	папа	и	мама
долго	жили	вместе,	сохраняя	семью,	несмотря	на	глубокую	неприязнь	друг
к	другу.

В	 особо	 кризисные	 периоды	 замужества	 мысли	 о	 разводе	 посещали
меня,	но	когда	это	начинает	осуществляться,	ощущения	совсем	другие.

Мне	говорили:	«Гортензия,	что	ты	всё	про	себя	да	про	себя	думаешь?
Эгоистка!	 Ты	 подумай	 о	 человеке	 рядом	 (т.	 е.	 о	 муже).	 Посмотри,	 он	 же
мучается	рядом	с	тобой.	Изменись!	Ощути	свою	Божественную	Суть!»

Измениться	у	меня	не	получалось,	через	меня	проявлялось	что	угодно,
кроме	Божественной	Сути.	У	меня	было	 запредельное	 состояние…	«Я	не
имею	морального	права	мучить	его»,	–	решила	я	и	ушла…	Дура	была,	но
тогда	 я	 искренне	 верила,	 что	 поступаю	 честно.	 Я	 решила	 разорвать
порочный	круг	обид,	претензий	и	неуважения.	От	собственной	решимости
у	меня	подкашивались	ноги,	но	обратного	пути	не	было.

Мексиканские	 режиссёры	 могут	 заказывать	 сценарий.	 Ушла	 с
ребёнком	 в	 никуда:	 дома	 собственного	 нет,	 родители	 далеко,	 денег	 нет.



Приютили	люди	добрые.	Ух,	с	головой	тогда	я	явно	не	дружила.	Впрочем,	и
сейчас	не	обольщаюсь	по	этому	поводу.

Вскоре	 мы	 развелись…	 Всё	 произошло	 быстро,	 легко,	 без	 волокиты
(не	 знаю,	 сколько	 это	 стоило),	 но	 мне	 понравилось.	 Дальше	 у	 меня	 был
мрачный	 период	 страданий	 и	 кусания	 локтей	 по	 поводу	 неудавшейся
Любви.	Описывать	сейчас	не	буду,	может	быть,	позже,	в	мемуарах.

Дальше	 обычно	 в	 подобных	 историях	 следует	 фраза:	 «Жизнь	 брала
своё…»	А	я	напишу:	«Жизнь	давала	силы…»

Я	закрашивала	чёрной	краской	прошлое	и	старалась	не	вспоминать	о
том,	 что	 было.	 Постепенно,	 очень	 медленно,	 у	 меня	 росло	 новое
мироощущение,	 хотя	 при	 упоминании	 о	 моём	 бывшем	муже	 в	 теле	 была
единственная	 реакция	 –	 слёзы	 и	 глубокое	 чувство	 обиды.	 Внутри	 всё
перекручивалось	и	рвалось.

Внимание!	 Дальше	 последует	 заявление,	 в	 котором	 мне	 стыдно
признаваться.	 Однажды	 я	 почувствовала,	 что	 глубоко	 и	 очень	 сильно
ненавижу	своего	бывшего	мужа.	Это	неправильно,	так	быть	не	должно,	но
поделать	я	с	собой	тогда	ничего	не	могла.

И	 мне	 стало	 интересно	 понять	 причину	 открывшегося	 мне	 чувства.
Ведь	 своей	 ненавистью	 я	 притягиваю	 только	 ненависть,	 ничего
позитивного	я	не	смогу	дать	своей	дочери	и	самой	себе.	Ладно,	попробую
разобраться,	за	что	конкретно	я	его	ненавижу.

Я	 ненавижу	 за	 то,	 что	 Он	 со	 мной	 ужасно	 обращался	 (вы	 не
подумайте,	 он	 меня	 никогда	 не	 бил).	 Ужасным	 обращением	 я	 называю:
холодность,	 отстранённость,	 равнодушие,	 в	 общем	 –	 психологическую
стену,	 преодолеть	 которую	 у	 меня	 не	 хватило	 ни	 сил,	 ни	 фантазии,	 ни
чувства	 юмора.	 Мой	 бывший	 муж	 вызывал	 в	 моём	 теле	 противные
ощущения	ненужности,	бессилия,	тупости,	второсортности…	Бррр…

Если	 так	 будет	 продолжаться,	 лучше	 сразу	 уйти	 в	 монастырь	 или
возглавить	движение	мужененавистниц!

Подобная	карьера	меня	не	вдохновляла.
Попробовала	 испытать	 к	 нему	 благодарность.	 Глухо,	 как	 в	 танке…

Всё,	связанное	с	ним,	выкрашено	в	устойчивый	чёрный	цвет.	Ну	да!	Я	ведь
сама	долго	закрашивала,	и	у	меня	получилось	качественно.	Одно	радует	–
впервые	за	много	времени	хоть	слёзы	не	текут.

В	своих	многотомных	размышлениях	я	увидела,	как	неправильно	вела
себя.	Только	почему-то	тупая	боль	в	груди	не	проходит.	Почему?

Ощущаю	 внутренний	 протест.	 Как	 он	 со	 мной	 несправедливо
обошёлся,	 гад	 такой.	 А	 потом	 я	 вдруг	 поняла,	 что	 он	 как	 мог,	 так	 и
действовал.	Я	ждала	от	него	того,	чего	сама	дать	не	могла.	Я	увидела	эту



ситуацию	 по-другому,	 не	 так,	 как	 привыкла	 видеть,	 где	 не	 я	 была
обиженной,	а	сама	жестоко	обижала…

Ощущаю	искреннюю	благодарность	к	Нему…	Тишина…
Может	быть,	мне	вообще	чуждо	чувство	благодарности,	засомневалась

я.	Решила	проверить:	«Благодарю	Божественные	Силы	за	то,	что	у	меня	в
жизни	был	этот	мужчина!»	Чувствую	–	отпустило,	стало	свободней,	легче.
Ведь	могло	и	этого	не	быть,	сидела	бы	в	девках	или	попался	бы	психопат-
извращенец,	вот	намучилась	бы	по-настоящему.

Я	 приняла	 ситуацию	 такой,	 какая	 она	 есть.	Мне	 нужно	 было	 пройти
эту	 ситуацию,	 почувствовать,	 понять,	 чего	 я	 хочу.	 Да,	 мне	 было	 больно,
противно,	глупо…

Внимание!	Я	со	всей	ответственностью	заявляю:	всё,	что	произошло,
мне	 было	 нужно	 именно	 в	 таком	 варианте!	 Бог	 привёл	 ко	 мне	 этого
мужчину,	 чтобы	 я	 изменила	 взгляд	 на	 себя,	 на	 мужчину,	 вообще	 на
окружающий	 мир,	 чтобы	 я	 увидела,	 как	 по-уродски	 я	 жила	 и	 какой
перекошенный	мир	строила.
Мой	 бывший	 муж	 не	 сам	 пришёл	 ко	 мне,	 его	 привела	 Судьба.	 И	 он	 вёл
себя	безупречно.	Он	давал	мне	то,	что	я	просила.	Ему	было	тяжело	со	мной
во	 всех	 отношениях.	 Я	 даже	 представить	 не	 могу	 в	 полном	 объёме	 те
чувства,	 которые	 он	 испытывал.	 Будь	 я	 на	 его	месте,	 не	 выдержала	 бы	 и
полгода,	а	может,	и	меньше.	Он	же	продержался	почти	четыре	года.	Какая
силища	 у	 человека!	 Сколько	 такта,	 нежности	 и	 терпения.	 Чувствую,
внутри	отпустило	что-то,	помягчало,	и	захотелось	поблагодарить	Его	за	то,
что	Он	был	со	мной…

*	*	*

Посвящается	В.	Н.	Секистову



Ты	самкой	собаки	меня	называл.
Какой-то	там	тварью	ползучей.
А	сам	меня	ждал,
А	сам	меня	звал.
Надеялся	на	редкий	случай.
В	 могилу	 меня	 зарывал

насовсем.
Ножами	рубил	на	части,
А	сам	меня	ждал,
А	сам	меня	звал
И	верил	в	меня	–	своё	счастье.
Сбрось	этот	саван	серьёзности,
Взгляни	в	золотую	мечту.
Не	знающему	осторожности
Не	сгинуть	в	пути	в	темноту!

*	*	*

Гусакова	(Комиссарова)	Ольга	(16	лет)

Я	приезжал	к	тебе	на	мотоцикле.
Не	к	Ленке	приезжал	я,	а	к	тебе.



Я	 думал	 –	 лучше	 нет	 тебя	 на
свете,

Ты,	 думал,	 –	 главная	 в	 моей
судьбе.

Но	ты	ушла	с	другим,	и	я	уехал,
Ленку	прокатить	поехал	я.
Ты	 пошла	 и	 засмеялась:	 «Он

приехал!..»
Надо	мной	 смеялась	 ты,	 любовь

моя.
Но	прощай,	я	больше	не	приеду,
Больше	не	увидимся	с	тобой.
До	конца	теперь	уже	всё	понял,
Ухожу	 дружить	 теперь	 с

другой…



Завещание	и	акт	моей	последней	воли	
Захаров	Алексей
г.	Москва	4	апреля	2006	г.
Я,	Захаров	Алексей	Анатольевич,	проживающий	по	адресу:	г.	Москва,

ул.	Старый	Гай,	 д.	 2,	 корп.	 2,	 кв.	 121,	 находясь	 в	 здравом	 уме	 и	твёрдой
памяти,	составил	это	завещание	и	акт	моей	последний	воли.

I
1.	 Я	 умираю	 с	 Богом	 в	 моём	 сердце	 и	 с	 мыслями	 о	 моей	 горячо

любимой	жене.
2.	Я	желаю,	чтобы	после	моей	смерти	я	был	кремирован	и	пепел	мой

был	 развеян	 на	 дачном	 участке	 по	 адресу:	 Московская	 область,	 пос.
Кратово,	 ул.	 Боженова,	 д.	 5,	 где	 мы	 с	 моей	 обожаемой	 женой	 провели
столько	 незабываемых	 и	 счастливых	 дней.	 Чтобы	 ты,	 моя	 незабвенная
жена,	 приезжая	 туда,	 всегда	 вспоминала	 и	 думала	 обо	 мне,	 твоём	 горячо
любимом	муже.

3.	 Я	 всегда	 восхвалял	 мою	 дорогую	 супругу	 Галину;	 до	 последних
мгновений	 я	 сохранял	 ей	 верность	 и	 испытывал	 самые	 нежные	 чувства;
я	прошу	её	позаботиться	о	том,	чтобы	уберечь	мою	дочь	Любовь	от	козней,
окружающих	её	детство.

4.	Я	 рекомендую	моей	 дочери	 никогда	 не	 забывать,	 что	 она	 рождена
честным	и	порядочным	человеком	и	никогда	не	быть	инструментом	в	руках
недостойных	манипуляторов,	а	также	любить	мужчин.

5.	Я	умираю	преждевременно,	убитый,	но	с	любовью	в	моём	сердце	к
моим	соратникам	и	друзьям.	Моей	супруге.	Моей	матери,	моим	братьям	и
родственникам.

II
1.	 Я	 завещаю	 свою	 долю	 в	 принадлежащей	 мне	 квартире	 на	 правах

совместно	 нажитого	 имущества	 по	 адресу:	 г.	 Москва,	 ул.	 Маршала
Тухачевского,	 д.	 51,	 кв.	 171,	 гр.	 РФ	 Старшинову	 Александру	 Олеговичу,
проживающему	по	адресу:	г.	Люберцы,	ул.	Коммунистическая,	д.	18,	кв.	52.

2.	Я	завещаю	моей	дочери	Любови	моё	обручальное	кольцо	как	память
об	её	отце.

3.	 Все	 мои	 денежные	 средства,	 оставшиеся	 после	 моей	 кончины,	 я
завещаю	 моей	 подруге	 гр.	 РФ	 Игнатьевой	 Татьяне	 Аркадьевне,
проживающей	 по	 адресу:	 г.	Москва,	Ленинградское	ш.,	 д.	 98,	 корп.	 5,	 кв.
377.



4.	 Я	 завещаю	 мою	 машину	 «Фольксваген	 пассат»	 гос.	 номер	 с586ак
177,	 гр.	РФ	Колчину	Сергею	Вячеславовичу,	проживающему	по	адресу:	 г.
Москва,	ул.	Знаменская,	д.	19,	кв.	106.

Захаров	Алексей	Анатольевич



Птичья	любовь	
Дубров	Валерий

И	вновь	на	улице	весна,
И	невозможно	не	влюбиться,
И	если	рухнет	с	неба	птица,
То	сдохла	от	Любви	она!



О	Дружбе	(по	результатам	опроса)	
Исаев	Владислав
Дружба	 –	 это	 как	 бы	 недоразвитая	 Любовь.	 Любовь	 –	 это

всеобъемлющее	 чувство.	 А	 Дружба	 –	 это	 тренировка	 на	 пути	 Любви.
Дружить	 можно	 хоть	 с	 деревом,	 хоть	 с	 дельфином.	 Раньше	 я	 думал,	 что
Дружба	 –	 это	 взаимопомощь	 при	 переезде	 или,	 например,	 на	 работе	 –
плановая	дружба…	А	Дружба	–	это	что-то	близкое,	даже	если	каждый	день
не	 видишься.	 Это	 не	 только	 тусовка.	 Дружба	 –	 это	 материальная	 и
социальная	 помощь	 мне.	 Дружба	 –	 это	 когда	 можно	 пойти	 к	 другу,	 если
негде	переночевать.	Дружба	может	быть	и	между	мужчиной	и	женщиной.	У
меня	 есть	 ряд	 знакомых	 женщин,	 которые	 мне	 только	 материально
помогали,	не	более	того.

Павлов	 Владимир	Дружба	 –	 понятие	 довольно	широкое.	 Это	 одно	 из
проявлений	Любви.	Друзья	объединяются	каким-то	образом,	и	когда	сфера
их	 интересов	 соприкасается	 –	 они	 начинают	 созидать.	 Друзья
определяются	 специфическим	 взглядом	 на	 жизнь,	 своим	 сердечным
чувствованием…	 Если	 мы	 объединяемся	 вдвоём,	 втроём,	 вчетвером	 по
человеческой	сфере,	 то	 это	не	 групповуха	–	нас	объединяет	Идея!	Но	вот
если	 мужчина	 и	 женщина,	 по	 большому	 счёту,	 живут	 в	 семье	 и	 их
отношения	 построены	 на	 Любви,	 да	 ещё	 присутствуют	 интимные
отношения,	 значит,	 Любовь	 относится	 к	 сфере	 интимных	 отношений,	 а
Дружба	–	это	Любовь	минус	интимные	отношения.

Серебрянников	Александр	Дружба	–	это	очень	многоплановое	понятие.
Мужчина	 и	 женщина	 могут	 дружить,	 если	 у	 каждого	 из	 них	 есть	 вторая
половина.	А	если	они	свободные	радикалы,	то	это	небезопасно.



Нилова	Светлана
Дружба	бывает	не	только	между	мужчиной	и	женщиной,	но	и	у	людей

разных	 категорий	 населения.	 Это	 сильное	 ощущение	 друга	 и	 совместное
движение	с	этим	другом.

Савенков	 Александр	 Дружба	 –	 это	 отношения	 между	 людьми,
основанные	на	взаимозаинтересованности.

Мирзаянц	Нателла
Дружба	 –	 это	 инструмент	 для	 проведения	 самого	 лучшего.	 Человек,

проводя	 силу	 Дружбы,	 проявляет	 самое	 лучшее,	 что	 у	 него	 есть.	 Как
дружить	 с	 животными,	 например	 с	 собакой?	 Нужно	 ощутить	 её!
Почувствовать	 её	 в	 себе!	 Дружба	 между	 мужчиной	 и	 женщиной	 тоже
существует,	не	только	как	та	сила,	которая	может	привести	к	Любви,	но	и
как	 просто	 сила.	 Хотелось	 бы,	 чтобы	Дружба	 основывалась	 не	 только	 на
интимных	отношениях,	так	как	часто	она	на	них	и	заканчивается.	Дружба
между	 женщинами	 возможна.	 Вот	 если	 бы	 в	 гареме	 была	 Дружба,	 там
начались	бы	позитивные	преобразования…

Моргунов	Игорь
Дружба	 –	 это	 видение	 общности	 себя	 с	 окружающими	 людьми.

Мужчин	объединяет	Дух.	Они	видят	то	общее,	к	чему	принадлежат.	А	вот	с
женщинами	 дело	 обстоит	 сложнее.	 Тут	 мужская	 сила	 сталкивается	 с



женской…	Дружба	между	мужчиной	и	женщиной	в	принципе	невозможна.
Возможна	 либо	 Любовь,	 либо…	 так	 как	 мужчина	 никогда	 не
останавливается	 на	 достигнутом…	 Когда	 он	 входит	 во	 взаимодействие	 с
женским	полем,	то	не	останавливается,	а	всегда	идёт	до	конца…

Бурмистрова	Татьяна	Если	честно,	хотелось	бы,	чтобы	была	дружба
между	 мужчиной	 и	 женщиной.	 А	 то	 всё	 время	 происходит	 «углубление»
отношений!	Могут	 ли	 дружить	 женщины	 между	 собой?	 Ну,	 не	 совсем…
Чисто	теоретически	могут,	если	временно	их	цели	совпадают.

Сусь	 Нина	 Дружба	 может	 быть	 между	 женщиной	 и	 женщиной!	 Но
если	 парень	 подруги	 мне	 нравится,	 я	 сделаю	 всё,	 чтобы	 он	 сделал
правильный	выбор.	Если	есть	истинные	чувства,	то	в	воле	Бога	разрешить
такую	ситуацию.	Но	победит	всегда	более	сильная	женщина,	а	более	слабая
будет	у	неё	учиться	и	поднимать	свой	уровень.	А	это	чувство	использует
на	развитие	своих	способностей.

Хлынов	 Антон	 Дружба	 имеет	 отношение	 и	 к	 мужской	 части
человечества.	Мужчин	объединяет	сила	Дружбы,	а	женщину	и	мужчину	–
сила	Любви.

Попова	Мария
На	 Любви	 Дружба	 не	 заканчивается.	 Ведь	 Дружба	 –	 это	 часть

Огромной	Любви.



Кудряшов	 Василий	 Дружба	 –	 это	 цемент.	 Любовь	 –	 это	 фундамент,
который	подкладывается	под	всё,	а	Дружба	–	это	то,	что	всё	скрепляет.

Ютанов	Олег	Дружба	–	 это	внутреннее	родство.	Насколько	сильна	у
человека	 связь	 с	 Духом,	 настолько	 для	 него	 сильна	 и	 Дружба.
Взаимоотношения	 между	 мужчиной	 и	 женщиной	 строятся	 на	 основе
Любви	и	Служении,	а	не	на	Дружбе.

Артамонова	Ирина
Я	 знаю,	 что	 Дружба	 есть!	 Это	 более	 искренние	 отношения	 людей,

основанные	 на	 поддержке,	 созвучии	 и	 т.	 д.	 Дружба	 между	 женщиной	 и
женщиной	 –	 точно	 есть!	 Один	 человек	 не	 может	 жить,	 ему	 нужно
общаться.	 Обязательно	 нужна	 подруга,	 которой	 можно	 излить	 душу	 или
перемыть	 кому-нибудь	 косточки.	 Лучше,	 когда	 вдвоём…	 А	 вот	 дружба
между	мужчиной	и	женщиной	–	возможна,	но	только	со	стороны	женщины,
так	как	любить	она	может	только	одного	мужчину,	а	остальные	для	неё	–
просто	знакомые.

Игнатьев	 Сергей	Дружба	 –	 это	 сила,	 порождённая	 взаимодействием
двух	человеческих	существ,	а	Любовь	–	двух	ипостасей.

Половников	Сергей
Дружба	–	это	резонанс	между	двумя	существами	в	каком-то	диапазоне

частот.	 Дружба	 усиливает	 общую	 сумму	 излучения.	 Между	 женщинами
дружба	возможна	только	тогда,	когда	они	имеют	своих	мужчин.



Исаулов	Юрий	Дружба	подразумевает	под	собой	взаимное	притяжение.
Вот	встречаешь	мужчину	–	и	принимаешь	его	и	чувствуешь,	что	он	может
быть	твоим	другом.	Настоящий	друг	всегда	ощущает	тягу	к	своему	другу.
Дружба	между	мужчиной	и	женщиной	чисто	теоретически	возможна.	Но	я
такого	не	встречал.	Часто	грань	деловых	отношений	стирается,	и	тут	уже…

Одинцов	Андрей	Дружба	–	это	слово,	которое	состоит	из	двух	частей:
«другой»	 и	 «жизнь».	 Дружба	 –	 это	 человеческие	 взаимоотношения.	 Не
важно,	между	кем	и	кем,	и	не	важно,	платонические	или	в	паре.

Половникова	Елена
Дружба	–	это	взаимодействие	людей,	основанное	на	взаимопомощи	в

различных	 областях.	 И	 чем	 больше	 этих	 областей,	 тем	 Дружба	 будет
полнее.



Ты	меня	никогда	не	узнаешь	
Гусакова	(Комиссарова)	Ольга	(13	лет)

Понимаешь,	я	любила!
Понимаешь,	я	ждала!
Тебя,	понимаешь,	забыла,
Потому	что	любить	не	могла.
Нет	любви	у	меня,	понимаешь.
Понимаешь,	нету	любви.
Но	ты	ничего	не	узнаешь
О	том,	как	мне	нравился	ты!



Оленья	связка	
Серебрянников	Александр

В	кольце	из	тёплых,	нежных	рук
Сидим	мы,	затаив	дыханье,
И	нет	секунде	той	названья,
Что	нас	с	тобой	связала	вдруг!

*	*	*

Дубров	Валерий

Вы	притягательны	ужасно!
Как	поутру	роса,
А	 может	 быть,	 как	 лондонский

туман?..
Но,	 как	 ни	 странно,	 есть

концепция	одна:
Из	жизни	можно	сказку	сделать,
Лишь	 только	 зная,	 что	 ты

хочешь.
А	можно	сделать	так,
Что	будет	сказка	без	конца!..



Бели	вдруг	у	вас	недуг,	или	Доктор	Окуляр
Дубров	Валерий

Мне	 кажется,	 со	 зреньем	 что-то
у	меня…

Опять	 перед	 глазами	 ноги,
ножки!..

То	по	ступенечкам	идут,
А	то	спускаются	с	подножки…
Я	 вижу	 их	 чрез	 чудненький

разрез,
И	в	шортиках	они	приятны	тоже.
Мне	кажется,	они	идут	от	плеч,
И	от	ушей,	похоже…
О!	Господи!
Как	сердце	радостно	забилось,
Зашевелилось	там	и	сям…
Похоже,	 что	 в	 крови	 идёт

броженье,
И	это	всё	не	наважденье,
А	ода	этим	чудненьким	ногам,
Что	лечат	зренье!

*	*	*



Сорокин	Валерий

Смотрюсь	в	тебя	как	в	зеркало,
Внимательность	включаю!
Помыла	ль	ты	тарелку	мне
И	кружечку	для	чая?



Совершенствование	мирозданья	
Дубров	Валерий

Когда	возможности	мужчины
Впадают	в	женские	желанья,
Считайте,	что	сошлись	творцы,
Чтобы	улучшить	мирозданье…



Как	заставить	других	уважать	себя	
Свистунова	Елена
1.	Осознай	себя	источником	и	потоком	Любви.
2.	Ощути	своё	присутствие	во	всём,	но	так,	будто	бы	тебя	нигде	нет.	Но

если	по	каким-то	причинам	прорасти	тебе	во	что-то	не	удаётся,	значит,	тебя
там	и	не	было,	поэтому	тебе	там	и	делать	нечего.

3.	 Если	 ты	 хочешь,	 чтобы	 мужчина	 уважал	 тебя,	 то	 старайся	 в	 его
присутствии	как	можно	больше	говорить	гадостей	о	других.

4.	 Никогда	 не	 впадай	 в	 истерики,	 не	 предъявляй	 ему	 претензий,	 а
просто	 выскажи,	 что	у	 тебя	на	 душе.	Услышав	в	 ответ	 от	мужа,	 что	 ты	–
неблагодарная	гусыня,	задай	себе	вопрос:

«И	что	я	получаю	взамен	всех	моих	стараний?»

5.	 Для	 выращивания	 собственного	 самоуважения	 (без	 него	 никто
никогда	 не	 подумает	 тебя	 уважать)	 тщательнее	 следи	 за	 своим	 внешним
видом,	посвящая	себе	большую	часть	времени.

6.	Постоянно	ощущая	себя	самой	прекрасной	женщиной,	культивируй



состояние	аристократизма.	Не	утруждай	себя	обустройством	дома.	Можно
раз	 в	 месяц	 навести	 порядок,	 и	 то	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	 к	 тебе
собираются	гости.	Иногда	постирай	совсем	уж	грязное	бельё.	Гладить	тоже
не	 обязательно,	 особенно	 те	 вещи,	 которые	 никто	 не	 видит.	 И	 старайся
разделаться	со	всей	этой	нудной	и	рутинной	работой	как	можно	быстрее.

7.	 Замечая,	 что	 мужу	 не	 хватает	 твоей	 ласки,	 внимания	 и	 любви,
вспомни,	что	ни	ты,	ни	он	ничего	не	должны	друг	другу	(он	ведь	не	хочет,
чтобы	ты	всё	делала	через	силу!).

8.	 Заботясь	 о	 муже,	 всегда	 давай	 ему	 мужскую	 энергию,	 поэтому
никогда	не	переставай	жаловаться,	ныть	и	страдать.

9.	 Совершенствуя	 мужа,	 постоянно	 создавай	 ему	 блоки,	 барьеры	 и
преграды,	 преодолевая	 которые,	 он	 будет	 развиваться,	 и	 крепнуть	 не	 по
дням,	а	по	часам.

10.	Не	вмешивайся	в	жизнь	детей.	Всё	равно	они	будут	делать	всё	по-
своему,	а	ты	–	только	мученически	разочаровываться	в	них.	Тем	более	что
дети	–	от	Бога,	вот	пусть	Он	ими	и	занимается!

11.	 Но	 если	 же	 ты	 принимаешь	 всё	 близко	 к	 сердцу	 и	 хочешь	 быть
идеалом,	то	стремись	к	праведности	во	всём.	Возможно,	хотя	бы	тогда	ты
добьёшься	всеобщего	уважения	к	себе…



Свинцовой	галоше	
Дубров	Валерий

Не	 висни	 на	 моих	 ногах
свинцовою	галошей.

Быть	водолазом	больше	не	хочу!
А	 если	 вдруг	 захочешь	 стать

попутчицей	хорошей,
Что	ж,	милости	прошу!
Желанная,	 пойми	же,	 наконец,	 я

многого	хочу,
А	 если	 души	 в	 унисон,	 считай,

озолочу.
Тот	 ключ	 от	 малахитовой

шкатулки,	что	во	мне,
Тебе	преподнесу.



Лирика	взаимоотношений	
Посвящается	В.	Н.	Секистову
Белый	 стих	 о	 том,	 как	 молодая	 жена	 выбросила	 старые	 тапки

своего	юного	мужа	(которые	носили	ещё	его	предки)
Он	 лежал	 один	 в	 темноте	 ночной.	 Кругом	 царили	 тишина	 и

спокойствие.	А	он	 сиял.	Сиял	и	 светился.	И	 это	происходило	потому,	 что
настроение	 было	 возвышенным	и	 прекрасным,	 а	 ещё	 потому,	 что	 он	 был
очень	стар	и	дряхл	и,	как	всякая	гнилушка,	светился.

«Что	ты	наделала!?	Как	ты	могла?!!»	Он	метался	по	комнате,	рвал	на
себе	рубаху,	 таскал	себя	 за	волосы	и	пр.	Завывания	и	стоны	прорывались
сквозь	 поток	 слёз	 и	 угроз:	 «Мои	 любимые,	 лучшие,	 почти	 совсем	 новые,
ношеные	 не	 более	 20	 лет…	 Туфли.	 Какими	 они	 были	 изящными	 и
красивыми!..	 Ах,	 какими	 они	 были	 удобными!..	 Я	 никогда,	 никогда	 не
прощу	тебе	этого!	Верх	у	них	состоял	всего	из	одной	маленькой	дырочки,	а
ремонтов	было	гораздо	меньше,	чем	звёзд	на	небе!	Какие	стихи	я	им	писал!
Ты	им	и	в	подмётки	не	годишься!	Вон	ты,	какая	старая	и	поношенная	стала
за	 два	 года,	 а	 они!..	 Более	 20	 лет	 я	 их	 носил,	 не	 снимая,	 а	 они	 всё	 как
новенькие!..»	 Рыдая,	 он	 бросился	 на	 пол	 и	 стал	 целовать	 то	 место,	 где
когда-то	стояли	Они,	эти	чудесные	Башмаки.

Он	 лежал	 один	 среди	 тёмной	 ночи,	 светился	 и	 думал:	 «О!	 Какое
счастье!	 Наконец-то	 покой!	 Много	 на	 своём	 веку	 пожил,	 потанцевал,	 по
степям,	болотам	да	асфальту	побродил.	В	сорок	цветов	был	выкрашен.	А	в
последнее	время	какие-то	странные	существа	регулярно	грызли	меня.	И	вот



тот	 блаженный	 покой,	 о	 котором	 я	 так	 долго	 мечтал.	 Блаженство	 и	 рай
теперь!	Вечное	спокойствие…»

Он	знал,	что	другой	думает	также,	потому	что	за	свои	99	лет	они	так
сблизились	 и	 узнали	 друг	 друга,	 что	 стали	 одним	 существом,	 и	 один
дополнял	другого.

Это	происходило	 ещё	и	потому,	что	у	одного	из	них	был	верх,	но	не
было	подошвы,	а	у	другого	была	подошва,	но	не	было	верха.

Так	пусть	же	спокойствием	свяжет	их	Вечность…
Аминь!

*	*	*

Баранов	Антон

Вот	осени	кружится	лист…
Ковёр	 из	 снежных	 листьев

чист…
В	холодном	сердце	грязи	нет…
Не	лучше	ль	мне	к	вам	охладеть?
Сугроб	насыпала	зима	—
Мне	чувства	снегом	замела.
Но	не	оттают	ли	они,
Когда	весны	наступят	дни?



Гортензины	изыски	
Морозова	Гортензия

Я	 страсть	 рассыплю	 по	 поляне
земляники

И	буду	ждать,	нагая,	за	углом…
Прошу	 тебя,	 скорей	 меня

окликни
И	 к	 счастью	 мы	 с	 тобою

побредём…
Лаврентьева	О.

Евгению	Мячину

Ты	–	мой	кумир,	моя	отрада!
Твоя	улыбка	мне	награда!
Ты	–	социальный	проходимец!
Всеобщий	ты	и	мой	любимец!
Когда	гляжу	на	твой	живот,
Всё	в	голове	моей	плывёт,
Фонтаном	бьёт	моя	любовь
И	в	жилах	закипает	кровь…
Ты	позови	меня	в	ночи!
Но	только	громко	не	кричи…

Алексею	Дуброву



По	сравнению	с	тобой
Шварценеггер	не	герой!
Лучезарный,	томный	взгляд

Проникает	сквозь	наряд.
Твоя	над	мускулами	власть
Во	мне	рождает	сильну	страсть!!!
Неприступен	и	суров…

Телом	рвусь	я	из	оков…
Жди!	К	тебе	я	проберусь,
Вокруг	шеи	обовьюсь!

Андрею	Одинцову
Мой	генерал!	Я	так	страдаю!
Я	кажну	ночь	о	Вас	мечтаю.
И	свет	луны,	и	плеск	волны,
И	в	этом	всём	всё	Вы	да	Вы.
И	Ваш	зовущий	стройный	стан,
Надеюсь,	это	не	обман.
И	к	Вам	стремлюсь	я	всей	душой.
Бери	шинель,	пойдём	со	мной!



Славе	Рогову
О,	ангел	мой!	Твой	звёздный	взгляд…
Очаровательный	наряд…
К	твоим	ногам	я	припадаю,
На	снисхожденье	уповаю.
Взгляни,	взгляни	ты	на	меня,
Я	вся	твоя,	я	вся	твоя!
Обряд	над	телом	сотвори,
Молю	же,	одухотвори!!!



Фёдору	Морозову
Я	пред	тобою	маленькой	букашкой
Влачу	постыдно	дни	свои.
Твои	холодные	замашки

Не	умалят	моей	любви.
В	мою	ты	сторону	не	взглянешь,
Не	бросишь	свой	тягучий	взор…
Но	если	ты	меня	обманешь,

Не	вынесу	я	сей	позор.
Пойду	и	утоплюсь	я	в	речке,
Потом	изжарюсь	на	костре,
А	ты,	далёкий,	бессердечный,
Так	и	не	вспомнишь	обо	мне…



Александру	Старшинову
Когда	во	взгляде	твоём	апробация,
Тогда	в	теле	моём	деградация.
Я	стабилизирую	ситуацию,

Но	всё	равно	–	дезорганизация…
И	твои	политические	инсинуации
Не	дают	мне	правильной	ориентации.
Я	в	тебе	ощущаю	новации

И	выпадаю	тут	же	в	прострацию.
Но	так	и	знай,	наберу	силу	я
И	тебя	тогда…	застабилизирую.



Алексею	Захарову
О,	Лёша,	ты	–	мой	Абсолют!
Прекраснейший	Любви	этюд!
С	тобой	мы	станем	силой	счастья,

Преодолеем	все	ненастья…
Мой	милый,	ты	поэт	домашний,
И	прекрати	с	Марией	шашни,
От	вашей	дружбы	проку	мало,

Любовь	её	к	тебе	увяла…
Иди,	иди	ко	мне,	мой	друг,
Преодолей	ты	свой	испуг!



Сергею	Игнатьеву
Под	горой	течёт	ручей,
Я	ничья	и	ты	ничей.
На	горе	стоит	сосна,

Ты	один	и	я	одна.
Небо	сеется	дождём,
Вместе	дружно	заживём.
Обзаведёмся	мы	детишками,

В	хозяйстве	ведь	они	не	лишние,
И	взявшись	за	руки	вдвоём,
Мы	построим	новый	Дом!



Андрею	Куршеву
В	женщинах	ты	не	находишь	прелесть.
Взор	таит	запредельную	грусть.
Неподвижная	нижняя	челюсть

Говорит	об	отсутствии	чувств.
Только	я	ведь	скрывать	не	умею,
То,	что	в	сердце	бурлит	и	в	крови.
И	пускай	я	робка,	неумела,
Но	падёшь	от	моей	ты	любви!



Илье	Лабутину
Мой	рыжик!
Нежностью	к	тебе	полна,
Я	как	цунами,	как	война…
Зачем	меня	ты	избегаешь?
И	с	кажным	днём	всё	таешь,	таешь…
Я	позабочусь	о	тебе,
Не	прячь	свой	взор,
Приди	ко	мне!

Сергею	Колчину
Ты	как	скала.
Ты	как	утёс.
Ты	Будда	моих	сладких	грёз.
Ты	так	молчишь…
Зачем	слова?
Кивает	плавно	голова.
Ты	украшаешь	жизнь	мою,
И	я	тебя	люблю,	люблю…



Дмитрию	Зимину
Мой	друг!	Признаюсь,	не	тая,
Давно	запала	на	тебя.
Твой	рост,	глаза	и	интеллект

Пленили	сердце	мне	навек.
Зачем	терзаешь	ты	меня,
Своим	вниманьем	обходя?
Ты	зря,	поверь,	так	поступаешь,

Судьбу	и	сердце	не	обманешь…
Не	отрекайся	от	Божественного	дара!
Петрович!	Разве	мы	не	пара?



Владимиру	Тюрчееу
Река	наполнилась	волнами,
И	что-то	пробежало	между	нами.
Как	искорка,	как	маленький	зверёк.

Признайся,	ты	усёк	иль	не	усёк?
С	тобою	мы	повязаны	навек,
Компактный,	Человечный	Человек!
Хозяйственен	сверх	всякой	меры,

Простой	благочестивой	веры.
А	скромен!	О,	моя	Душа!
Я	ль	для	тебя	не	хороша?..
Но	поработав	над	собой,
Я	догоню	тебя,	Герой!



Антону	Хлынову
Ты	так	далёк	всего	земного
В	своих	возвышенных	мечтах,
Подобен	мотыльку	ночному,

Ты	в	основном	живёшь	во	снах.
Ну	как	же	мне	тебя	дозваться?
День	без	тебя	мой	одинок…
Чтоб	добудиться,	докричаться,

У	Славы	попрошу	свисток.
И	свистну	ласково	над	ухом,
И	ты	в	экстазе	будешь	мой.
Сольёмся	со	Вселенским	Духом!
И	обретём	вдвоем	покой.
(Апофеоз	Любви	Земной!!!)



Сергею	Половникову
Мой	Дормидонт!	Пишу	к	тебе	я,
Не	в	силах	страсть	свою	унять.
Прошу,	ответь	мне	поскорее,

Ну	долго	ли	ещё	мне	ждать?
Когда	в	блестящем	Мерседесе
Охапку	роз	мне	привезёшь,
Брильянты	на	меня	повесишь

И	на	Канары	унесёшь?
Учти,	терпенье	на	исходе,
Уж	я	пожитки	собрала.
Но	если	за	нос	меня	водишь,
То	острый	нож	тебе	судья!



Борису	Самойловичу
Борис,	ну	что	же	ты,	Борис!
Взгляни	на	мир	континуально.
Ведь	я	не	прихоть,	не	каприз,

Я	подхожу	к	тебе	глобально.
И	пусть	мой	осуждают	нрав,
Второй	такой	не	раздобудешь!
И	будешь	ты,	Борис,	не	прав,
Коли	меня	ты	не	полюбишь!



Косте	Залипаеву
Я	как	тигрица	всё	металась	по	палатке,
Сгорая	от	душевного	огня,
А	ты	с	Наташкой	кушал	шоколадки,

Совсем	не	вспоминая	про	меня.
Ну,	погоди,	наступит	новый	вечер,
И	я	твоё	какао	отопью.
Потом	приду,	паду	тебе	на	плечи
И	у	твоей	Наташки	отобью.



Сергею	Зайцеву
Мой	зайчик!	Ты	меня	не	понимаешь?
Не	в	ту	палатку	уползаешь!
Ведь	ты	меня	так	потеряешь,

Ты	понимаешь	или	нет?!
Мой	ласковый	зверёк	ушастый,
Ты	без	меня	такой	несчастный,
Хотя	на	вид	такой	глазастый

Когда	же	дашь	ты	мне	ответ?
Люби	меня,	как	я	тебя,
И	будем	ближе,	чем	друзья!!!



Андрею	Мирзаянцу
Стрелой	Амура	я	поражена.
О,	наконец-то	я	определилась:
Восточная	судьба	мне	суждена.

Мне	Мирзаянца	солнце	засветилось!
Такой	примерный	верный	семьянин,
Всё	тащит	в	дом,	чего	бы	ни	попалось,
Моей	души	и	тела	господин,

Как	жалко,	что	не	я	тебе	досталась…
Не	уходи,	побудь	ещё	со	мной,
Согласна	быть	хоть	третьею	женой!



Александру	Савенкову
Верный	глаз,	соколиная	стать,
Я	готова	себя	истерзать…
Ты	внимания	мне	не	жалей

И	любовью	своею	залей.
Можешь	сделать	мне	фотомонтаж,
Ах,	какой	это	будет	пассаж…
Я	гибка	и	стройна,	как	газель.
Буду	я	твоя	фотомодель…





Глава	2.	Наши	детские	занятия	



Заяц	и	Лиса	
Автор	неизвестен
Кто-то	принёс	эту	запись,	сделанную	с	диктофона.	Возможно,	она

была	 сделана	 при	 проведении	 занятий	 одним	 из	 инструкторов	 в
детской	группе.	Правда,	давно	это	было…

(Ё-моё,	 а	 я-то	 всё	 думал,	 откуда	 сериал	 «Глухарь»	 взялся?..	 А	 это
просто	пожелтевшая	«HP»	кому-то	из	НТВ-шников	на	глаза	попалась…	–
от	ред.	–	А.	Мартынкин)

Короче,	жил	один	раз	такой	пацан,	типа	Заяц.	Держал	недвижимость	–
правильную	реальную	хату,	чё-как,	ну,	блин,	бунгало	ваще.	А	рядом	–	два
лаптя	 по	 карте,	 одна	 Лиса-кидала	 крутилась,	 ну,	 типа,	 деловая,	 блин,	 в
натуре.	 А	 тут	 по	 весняку	 контору	 Лисы	 –	 бац!	 –	 спалила	 налоговая,	 и
осталась	Лиса	не	при	делах.

Она,	 такая,	 имидж	 на	 морду	 прицепила	 –	 и	 до	 Зайца.	 Сдай,	 типа,
Заинька,	халабуду	свою	в	аренду,	а	я	потом	тебе	баксов	отстегну	немеряно.
Заяц,	 в	 натуре,	 клюв	 разинул	 и	 лоханулся	 конкретно.	 Сдал	 свой	 квадрат,
покатил	на	Канары	оттянуться.



Взад	подгребает,	а	Лиса	хату	уже	втихаря	на	себя	зарисовала	и	сидит,
такая,	 типа,	 всё	пучком	и	с	понтом	здесь	выросла.	Заяц,	 такой,	 в	обиду	и
бакланит:

–	Домой	пусти;	что	ли,	коза,	блин!
А	Лиса	лыбу	отшарила	до	макушки	и	тянет:
–	 Ты	 чё,	 лох	 ушастый,	 гонишь,	 ваще	 нюх	 оторвало?	 Давай	 вали

отседова	нафиг	и	не	возникай,	пока	в	череп	не	схватил.	Моя	собственность.
Заяц,	лошара,	по	горю	двинулся	и	пошёл	в	мусорник	слезу	давить.
–	 Ой,	 кинули	 меня,	 ментики-братики,	 продинами-ли	 по	 полной

программе.	Выручайте-спасайте,	закона	хочу.

Подорвался	 такой	 весь	 из	 себя	 опер-Волк,	 пошёл	 закон	 исполнять.
Тычет	свою	ксиву	в	окно,	маузером	машет,	хвост	напружинил:

–	А	ну,	Лиса,	освобождай	помещение!
А	Лиса	высунулась,	пальцы	веером,	и	гонит:
–	Слышь,	мент,	 не	доводи	до	разборок	–	башка,	 блин,	 у	 тебя,	 что	ли

бронированная?	 Я	 не	 фрайер	 позорный	 –	 ксиву	 мне	 в	 нос	 пихать!	 Иди
комаров	пинай.

Волк	 хвост	 к	 носу,	 прикинул:	 нафиг	 надо	 за	 такую	 зарплату	 беду
цеплять?	 Отвял.	 А	 Зайцу	 откорячку	 слепил:	 тут,	 мол,	 чисто	 на	 наше
ментовское	дело	–	по	закону	всё	строго.	Тебя	ж	не	бьют?	Не	нравится	что-
то	–	в	суд	подавай.	Побежал	Заяц	к	судье	Медведю.



–	Какой-такой,	–	кричит,	–	закон	есть,	чтоб	с	хатой	кидать?!	Хочу	иск
вчинить.	Нате	 вам	пять	штук	баксов	 для	подмазки	и	 давайте	 халупу	мою
взад	по	суду.

Взял	Медведь	бабки,	пошёл	на	Лису	наезжать	согласно	закону:
–	Нате	вам,	Лиса,	серьёзную	бумагу	с	реально	набитой	картиной.	Суд

решил	вас	выселить.

А	Лиса,	типа,	зевает:
–	Слышь,	ваше	благородие,	не	волоси.	Тебе	чего	дали	за	это	решение?

Пять?	На	ещё	десять,	чтобы	его	не	исполнять.	И	не	размножай	мне	мозги
такой	чепухой.	Вот	тебе	ещё	две	штуки	за	то,	чтоб	я	тебя	тут	в	жизни	не
видела.

Медведь	баксы	по	портфелю	распихал	и	Зайцу-терпиле	докладывает:
–	Всё	мол,	ништяк,	дело	своё	вы	выиграли,	поздравляю.	А	остальное,	в

смысле,	–	не	наша	забота.
Пошёл	 Заяц	 вешаться.	 Хаты	 нет,	 бабки	 ушли,	 куда	 ни	 кинь	 –	 везде

облом.	Расклад	–	только	лапы	надуть.	Но	тут	катит	мимо	такой	правильный
Петушок	–	стриженный	гребешок	в	спортивном	прикиде.	Даванул	косяка,
как	Заяц	петельку	мастырит,	и	спрашивает:

–	А	ты	чё	тут	ваще?
–	Да	вот,	говорит	Заяц…
Короче,	доложил	обстановку.	А	Петя	ему	бодряка:
–	Да	не	хнычь,	братан!	Я	за	тебя	впрягусь.	Перетрём	щас	тему	с	ней

конкретно,	а	не	врубится,	так	замочим	эту	отмороженную	–	и	без	базару.
Забил	Лисе	стрелку	на	разборки.	Лиса	является	в	малиновом	смокинге,

при	«мерсе»	и	всех	делах.
–	Ну	чё,	говорит,	надо?	Горя	хочешь?
–	Слышь,	сестрила,	в	два	горла	жрёшь,	–	говорит	Петушок.	–	Пацаны

обижаются.	Верни	братку	хату.
–	Да	ты	ваще	под	кем	ходишь,	козёл?	–	удивилась	Лиса.	–	Да	я	чисто

братве	своей	свистну…	Да	за	меня	сам	Лев	подпишется!	Да	я…	Да	мы!..
–	 Крутая,	 блин,	 аж	 башню	 сносит!	 –	 ухмыляется	 Петушок.	 –	 А	 вот



подписку	 со	 всего	 Московского	 зоопарка	 видела?	 А	 с	 братанами	 с
Северного	Ледовитого	хочешь	побазарить?

Как	 услышала	 Лиса	 про	 северных	 отморозков,	 тут	 её	 на	 измену	 и
пробило.	Утихла	конкретно,	свернулась	в	тряпочку	и	без	вопросов	с	хаты
слиняла.

–	Живи,	 братила!	 –	 говорит	 Зайцу	 классный	 пацан	Петушок.	 –	 Весь
чулан	твой	будет!	Суетись,	бабки	делай,	меня	корми.	А	я	буду	твоя	крыша.
И	зажили	они	с	тех	пор	как	белые	люди.



Красная	шапочка	
Рогов	Вячеслав
Начинается	 сказка	 с	 заявления	 о	 том,	 что	 «мать	 любила	 Красную

Шапочку	–	дочку	без	памяти…»	Следует	вывод,	что	эта	маленькая	девочка
была	очень	одинока,	ведь	мать	о	ней	не	помнила,	даже	в	своей	памяти	не
держала.	 Мужа	 у	 матери	 девочки	 не	 было,	 да	 и	 кто	 же	 захочет	 жить	 с
женщиной,	у	которой	отсутствует	память.

Видно,	эта	хорошенькая	девочка	очень	мешала	своим	существованием
мамаше,	поэтому	та	послала	её	одну	через	лес,	где	живут	волки.	Отделаться
хотела	самым	лёгким	способом.	Мамашка,	видимо,	надеялась,	что	Красная
Шапочка	 встретит	 Серого	 Волка	 и	 всё	 будет	 так,	 как	 надо,	 потому	 что
встреча	с	хищным	зверем	в	лесу	понятно,	чем	может	закончиться.	Улик	нет,
кости	 тоже	 вряд	 ли	 потом	 найдут,	 и	 живи	 себе	 спокойненько,	 занимайся
своими	 делами,	 да	 ещё	 на	 глазах	 у	 сердобольных	 людей	 можно
поплакаться,	 пострадать,	 глядишь,	 чего	 и	 подадут	 на	 жизнь.	 К	 тому	 же
послала	свою	«кровиночку»	к	бабке,	которую	та	и	в	глаза	не	видела.	Ведь
Красная	Шапочка,	глядя	на	волка	в	бабушкином	чепчике,	подумала,	что	это
и	есть	её	родная	бабушка.	А	если	она	поняла,	что	это	кто-то	другой,	то	ещё
хуже…

Но	 не	 тут-то	 было!	 Высшая	 «справедливость»	 в	 лице	 проходивших
мимо	 дровосеков	 восторжествовала:	 расчленили	 «злодея»	 волка,	 который
всего	 лишь	 пообедал	 подвернувшимся	 под	 лапу.	 Можно	 сказать,	 что
исполнил	призыв	мамочки:	 «Сожрите	 кто-нибудь	мою	дорогую	любимую
девочку!»	И	за	своё	доброе	дело	попал	под	топор,	да	ещё	его	и	обвинили	в
коварстве.	 А	 если	 эта	 история	 будет	 раскручиваться	 дальше,	 мамочка



станет	 искать	 нового	 удобного	 случая,	 чтобы	 послать	 свою	 девочку	 ещё
куда-нибудь.

Девочке	 же	 ещё	 расти,	 а	 после	 пережитого	 случая	 неизвестно,	 что
будет	 с	 её	 психикой.	А	 если	 она	 докопается	 до	 первоначальной	 причины
происшедшего,	то	как	станет	относиться	к	мамочке?

Хотя	вряд	ли	девочка	будет	доискиваться	первопричин	происходящего,
мамочка	 ведь	 уже	 хорошо	 и	 качественно	 спроецировалась	 на	 свою
малышку.	 Потому	 последняя	 на	 предложение	 незнакомого	 субъекта
прилечь	к	нему	в	постель	спокойно	ложится,	да	ещё	начинает	кокетничать:
«Какие	у	 тебя	большие	 глазки…	длинные	ушки…	зубки	и	т.	д.»	Бедолага
Волк	 так	 расплылся	 от	 обхаживания,	 что,	 не	 заметив,	 проглотил
искусительницу…

Шкуру	 волка	 заберут	 «вершители	 судеб»	 –	 дровосеки,	 которые,	 как
всегда,	оказываются	«случайно»	в	разных	интересных	местах.	Бабуля	будет
спокойно	доживать	свой	век	без	угрызений	совести	от	того,	что	воспитала
такую	 великолепную	 мамулю.	 И	 всё	 как	 у	 всех:	 тишь	 да	 гладь	 –	 божья
благодать!..



Про	храброго	зайца	
Рогов	Вячеслав
Родился,	значит,	в	лесу	зайчик.	Можно	сказать,	что	это	был	обычный

среднестатистический	 заяц.	 Выразитель,	 так	 сказать,	 всего	 заячьего
эгрегора.	 Как	 и	 у	 всех,	 уходила	 у	 него,	 у	 бедненького,	 душа	 в	 пятки	 от
сломанной	веточки,	вспорхнувшей	птички	и	ещё	бог	знает	от	чего.

Но	 вдруг,	 виданное	 ли	 дело,	 надоело	 зайцу	 бояться.	 То	 ли	 у	 зайца
гормончики	 разыгрались,	 то	 ли	 действительно	 проснулась	 в	 нём	 генная
память	–	душа	бесстрашных	предков,	сейчас	уже	трудно	сказать.	Но	факт
остаётся	фактом:	взобрался	как-то	заяц	на	пенёк	и	выкрикнул	на	весь	лес,
что,	 мол,	 никого	 я	 не	 боюсь:	 ни	 лису,	 ни	 волка,	 ни	 медведя.	 Волка-то	 и
совсем	принизил,	сказав,	что	съем	я	просто-напросто	серого.

«Съем	тебя	я,	волк	несчастный,
Будет	жизнь	в	лесу	прекрасной!»
Но,	 как	 известно,	 произнесённые	 вслух	 слова	 призывают	 те	 силы,	 к

которым	 прозвучало	 обращение.	 И	 тут	 уже	 не	 важно,	 отслеживал	 ли	 ты
свои	силы	и	готовность	принять	то,	что	на	тебя	свалится,	или	нет.

Вот	 и	 прибежал	 волк	 посмотреть,	 кто	 это	 тут	 такой	 смелый.	 Страх
захлестнул	зайца,	сковал	его	разум,	когда	он	встретился	взглядом	с	волком.
Но	тело	знало,	что	делать.	Подпрыгнул	заяц	высоко	и	свалился	кубарем	на
волка.	А	затем	скатился	вниз	и	дал	дёру.	Опомнился	уже	где-то	далеко	под
кустиком.



Волк	же	совсем	не	ожидал	такой	безумной	ретивости	 зайца,	поэтому
решил,	что	это	какой-то	сумасшедший	заяц	и	с	ним	лучше	не	связываться.

А	 как	 рассказали	 зайцу	 его	 сородичи,	 что	 произошло,	 так	 заяц
действительно	поверил	в	свои	силы	и	свою	смелость.
Хоть	 первый	 шаг	 зайки	 по	 трансформации	 страха	 был	 и	 не	 совсем
осознанным,	 но	 он	 был	 сделан.	 И	 есть	 надежда,	 что	 наш	 зайчишка
действительно	 станет	 Бесстрашным	 Зайцем	 и	 даже	 предводителем
Бесстрашной	Заячьей	Братии.



Аленький	цветочек,	или	спасайте
генофонд	

Рогов	Вячеслав
Сказку	 «Аленький	 цветочек»	 знают	 все.	 А	 вот	 все	 ли	 знают,	 какой

сокровенный	смысл	заложен	в	этой	сказке?

Купцы	 новгородские	 по	 всему	 свету	 ездили,	 везде	 их	 принимали	 с
почётом.	 Русь	 славилась,	 её	 уважали.	А	 товары	иноземные	 покупали	 так,
для	баловства.	Кормили	и	одевали	мы	многие	страны.

А	на	острове	«иноземном»	всё	вроде	бы	было:	и	дворец,	и	слуги,	и	еда,
и	сады,	и	т.	д.	Но	не	было	самого	главного	–	Женщины.	И	не	какой-нибудь,
а	 русской	 с	 открытым	 сердцем,	 излучающим	 любовь,	 готовой	 на
самопожертвование	за	другого…

Вот	и	заманил	Чудо-юдо	бегемот	с	помощью	цветочка	именно	такую,
настоящую.	Ещё	неизвестно,	за	какие	такие	проделки	принца	заморского	в
этакую	уродину	превратили…

Так	и	растащили	генофонд	русичей…
Многие	 хотят	 улучшить	 свою	 кровь	 за	 счёт	 российских	 девушек,

поэтому	вбивают	через	такие	вот	сказочки	в	подсознание	девицам,	что	надо
уезжать	за	бугор,	где	женихи-принцы	с	островами	и	виллами.





Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	
Лаврова	Любовь
В	 сказке	 сказывается	 о	 том,	 что	 старик	 со	 старухой	 прожили	 вместе

тридцать	лет	и	три	года.	Стало	быть,	верно	служили	друг	другу…	И	был	у
них	свой	дом	у	самого	синего	моря,	а	самого	главного	–	детей	–	не	было.
Далее	 говорится,	 что	 старуха	пряла	пряжу,	 а	 старик	ловил	рыбу	неводом.
Значит,	 питались	 они	 убойной	 пищей,	 что	 непременно	 должно	 было
сказаться	на	их	дальнейшей	судьбе.

В	 наказание	 за	 то,	 что	 старики	 принимали	 убойную	 пишу,	 рыбаку
была	 послана	 золотая	 рыбка,	 чтобы	 он	 мог	 отработать	 жизненные
ситуации.	Как	услышала	старуха	про	пойманное	морское	чудо,	в	ней	сразу
же	 пробудилась	 алчность,	 захотелось	 непременно	 заполучить	 то,	 без	 чего
она	обходилась	всю	свою	жизнь.	Вначале	старуха	потребовала	от	старика,
чтобы	 золотая	 рыбка	 подарила	 ей	 новое	 корыто,	 но,	 не	 успокоившись	 на
этом,	стала	просить	избу,	затем	захотела	стать	дворянкой	и	получить	терем.
Жадность	 полностью	 овладела	 старухой.	 Она	 даже	 перестала	 замечать
своего	 верного	 мужа,	 который	 продолжал	 потакать	 её	 прихотям,	 вместо
того,	чтобы	проявить	мужество	и	обуздать	неуёмный	эгоизм	старухи.

А	старуха,	посылая	старика	с	просьбами	к	золотой	рыбке,	превратила
его	просто	в	раба,

оставляя	его	у	себя	в	батраках.	В	результате	по	каналам	обратной	связи
старуха	осталась	у	разбитого	корыта…
Мораль	 сказки	 такова:	 не	 ешь	 убойную	 пищу	 и,	 коли	 сама	 не	 способна
заработать,	то	довольствуйся	тем,	что	уже	есть.	И	благодари	Бога	за	то,	что
у	 тебя	 есть	 такой	муж,	 какой	 есть…	А	 ещё	помни,	 что	 все	материальные
блага	за	собой	в	могилу	не	унесёшь…



Курочка	Ряба	
Серебрянников	Александр
Жили-были	Дед	да	Баба.	И	была	у	них	Курочка	Ряба.	И,	как	подобает

всякой	 курочке,	 снесла	 она	 однажды	 Яйцо.	 Да	 не	 простое,	 а	 из	 чистого
золота.

И	хоть	курицы	не	несут	золотые	яйца,	но	эта	снесла…	Никто	ни	до,	ни
после	такого	не	делал,	 т.	 е.	 случай	поистине	уникальный.	И	этот	предмет
величайший	Силы	и	ценности	Природа	доверила	таким	людям,	как	эти	Дед
и	Бабка,	дабы	они	хранили	его	и	относились	к	нему	бережно.

А	 что	 же	 эти	 люди?	 Может,	 из	 любопытства	 или	 по	 другой	 какой
причине,	но	эти	Дед	и	Бабка	стали	бить	по	Золотому	Яйцу	всем,	чем	только
можно.	Не	давала	Природа	им	испортить	сей	уникальный	предмет.	Но	Дед
с	Бабкой,	как	болванчики,	продолжали	тупо	бить	по	Золотому	Яйцу.	И	тут
Природа	 не	 выдержала.	 Ну	 зачем,	 спрашивается,	 она	 создала	 такое	 чудо,
если	к	нему	так	грубо	относятся?	И	кому	тогда	оно	надо?

И	послала	Природа	к	Деду	с	Бабкой	Мышку,	которая	просто	махнула
хвостиком,	а	Яйцо	упало	и	разбилось…

Вот	тогда	поняли	Дед	и	Баба,	что	они	наделали,	и	слёзы	лить	начали,
но	было	поздно…	Что	сами	хотели,	то	и	получили…	Несёт	теперь	Курочка
Ряба	обычные	яйца,	а	Золотое	Яйцо	–	это	уж	миф	в	прошлом…

Мораль:	 уважай	 все	 Силы,	 приходящие	 к	 тебе.	 Кто	 знает,	 что	 за
ними	стоит…



Полевые	заметки	из	детского	лагеря	
Для	чего	живут	мужчины?
Радомир	(8	лет)
–	Чтобы	защищать	женщин.
–	А	женщины?

–	Чтобы	быть	красивыми	и	соблазнять	мужчин.
Батыр	(10	лет)	–	Ну,	чтобы	замуж	на	нас	выходили.

*	*	*

Инструктор	в	конце	беседы:
–	Ну	как,	не	пропало	ещё	желание	стать	волшебниками?
Иван	 (11	 лет)	 –	 Нет,	 наоборот,	 обострилось.	 Надо	 бы

телепортироваться	отсюда.

*	*	*

Показ	рисунков.
Иван	(11	лет)
–	Я	нарисовал	небо,	здесь	раньше	жил	Бог.	Удивлённый	инструктор:
–	А	где	ж	он	теперь-то?

–	Пошёл	гулять	в	сердца	людей.

*	*	*

После	 беседы	 на	 тему	 «Этика	 человеческих	 отношений.
Благодарность»	дети	показывают	свои	рисунки:

Батыр	 (10	 лет)	 –	Я	 нарисовал,	 что	 упал	 ногой	 в	 туалет	 вследствие
нечеловеческого	поступка.	Спасибо,	что	не	головой.

Александр	(8	лет)
–	 Я	 нарисовал	 благодарность	 Божественным	 Силам,	 что	 они	 не

сломали	мне	голову.
Инструктор	слушает	стороны,	оказавшие	друг	другу	знаки	внимания.



Татьяна	(11	лет)	–	А	кто	называл	меня	черепахой,	а?
Батыр	(10	лет)
–	Не	я.	Я	уважаю	черепах!

Во	 время	 похода	 в	 лес	 и	 рассказа	 о	 Лешем,	 хранителе	 леса,	 раздался
раскат	грома.

Иван	(11	лет)
–	Ничего	себе,	спецэффекты!
Размышления	инструктора:
–	Славная	была	охота…



Социологический	опрос	
Зачем	нужен	папа?
Варя	Рогова:
–	Чтобы	помогать	маме	рожать	ребёнка	и	сидеть	в	кресле.
Лена	Шумаева:
–	Чтобы	чинил	кукол	и	лыжи.
Никита	Игнатьев:
–	Чтобы	работал	и	приехал,	чтобы	дома	работать.

Вероника	Колчина:	–	Чтобы	папа	моих	детей	 (не	кукол,	а	маленьких
ребят)	успокаивал.

Зачем	нужна	мама?
Варя	Рогова:
–	Чтобы	рожать	ребёнка.
Федя	Старшинов:
–	Чтобы	она	готовила	ужин.
Лена	Шумаева:
–	Чтобы	папе	помогала.
Никита	Игнатьев:
–	Чтобы	она	была	дома.
Вероника	Колчина:
–	Чтобы	готовила	кушать.
Алиса	Моргунова:
–	Чтобы	с	папой	была.



Максим	Моргунов:
–	Чтобы	я	ей	помогал	готовить	и	печь	пирог.
Артур	Павлов:
–	Чтобы	рожать	ребёнка	и	мне	с	ней	жить.
Руслана	Павлова:

–	Чтобы	она	меня	уважала	и	учила	писать.
Зачем	нужен	братик	(сестрёнка)?
Варя	Рогова:
–	Чтобы	он	помогал	маме	и	я	с	ним	вместе.
Федя	Старшинов:
–	Мне	он	(и	она)	не	нужны.
Лена	Шумаева:
–	Чтобы	я	с	ним	играла	и	он	мне	помогал.
Никита	Игнатьев:
–	Потому	что	он	красную	машину	будет	делать.
Вероника	Колчина:
–	Чтобы	его	кормить	грудкой,	чтоб	он	не	плакал.
Алиса	Моргунова:
–	Чтобы	играть	с	ним	в	машинки.
Максим	Моргунов:
–	Чтобы	ей	давать	игрушки.

Артур	Павлов:
–	Чтобы	с	ней	играть.
Руслана	Павлова:

–	Чтобы	с	ним	купаться	и	играть,	чтобы	он	мне	помогал.
Зачем	нужны	друзья?
Варя	Рогова:



–	Чтобы	они	силами	помогали	нам.
Федя	Старшинов:
–	Играть	с	ними	в	прятки.
Лена	Шумаева:
–	 Чтобы	 посмотреть	 в	 глаза.	 А	 потом	 я	 их	 полюблю	 и	 они	 меня

полюбят.
Никита	Игнатьев:
–	Потому	что.
Вероника	Колчина:
–	Чтобы	с	ними	играть.	Я	буду	у	них	мамой.
Алиса	Моргунова:
–	Чтобы	мы	с	ними	играли,	когда	они	приходят	в	гости.

Максим	Моргунов:
–	Чтобы	ездить	с	ними	в	«Чашу».
Артур	Павлов:
–	Чтобы	с	ними	кидаться	снежками.
Руслана	Павлова:

–	Чтобы	с	ними	играть.



Говорят	дети	

*	*	*

Аширов	 Тимур	 (1	 год	 10	 месяцев)	 играет	 с	 плюшевой	 обезьянкой.
Мама:

–	Тимур,	какая	у	тебя	фамилия?
–	Аширов.
–	А	у	сестрёнки?
–	Аширова.
–	У	папы?
–	Аширов.
–	А	у	мамы?
–	Аширова.
Потом	добавляет:
–	Обезьянка	тоже	Аширова.

*	*	*

Гудаковский	Федя	(4	года)
–	А	у	кенгуру	–	кенгурята,	у	бегемота	–	бегемята,	у	цапли	–	цапильки,

у	акулы	–	акулёнки.

*	*	*



Каширина	Алёна	(7	лет)
–	Алёна,	пора	вставать,	в	школу	собираться…
–	Мои	глазки	ещё	спят,	можно	я	тоже	немножко	посплю?

По	дороге	в	школу:
–	Алёна,	смотри	как	светло,	а	зимой	в	это	время	было	ещё	темно.

–	 Да,	 зимой	 солнышко	 спало,	 а	 сейчас	 оно	 уже	 встало	 и	 постельку
заправляет.

Мама:
–	И	почему	я	так	поздно	встаю	по	воскресеньям?
Алёна:

–	Просто	тебе	муж	нужен…

*	*	*

Колчина	Вероника	(2	года)
После	того,	как	родители	её	поругали,	говорит:
–	 Папа	 не	 ругается,	 мама	 не	 ругается,	 Вероника	 не	 плачет.	 Пусть

всегда	будет	Солнце!
Вероника	(3	года)	у	Аллы	Шумаевой	в	гостях.	Алла	спрашивает:
–	Как	зовут	детёнышей	змеи?
–	Червячонки	и	червячата.
–	А	у	обезьяны?

–	Обезьяныши,	а	папа	у	них	–	Обезьян.

*	*	*



Королёв	Радомир	(6	лет)
–	Разводиться	–	неправильно.	Женщину	нужно	любить,	а	не	менять	её.

*	*	*

Кудряшова	Расветлана	(2	года)
–	Дай	мне	этот	зелёный	хлеб	(имея	в	виду	чёрный).
–	А	какого	цвета	у	мамы	волосы?
–	Розового.
–	А	сама	мама	какого	цвета?
–	Бирюзового.
–	А	какого	цвета	папа?
–	Папа	–	мужчина…

*	*	*

Кудряшова	Эльвина	(3	года)
–	Эльвина,	как	ты	красива	сегодня!	Как	ты	сегодня	светла!
–	Я	не	свекла!
Эльвина	 (4	 года)	 –	 Мне	 нравятся	 нормальные	 мужчины.	 Я	 люблю

Богдана,	а	с	Данилой	мы	просто	дружим.

*	*	*

Куршева	Олеся	(3	года)
–	Олеся,	ты	папу	рисуешь?



–	Да!	Это	у	папы	–	ручки,	это	–	нос,	а	это	–	борода!
–	А	где	же	у	него	ножки?
–	Да	вот	же,	из	бороды	торчат!
–	 Олеся,	 ты	 какой	 фильм	 смотришь,	 «Властелин	 колец»?	 –	 Ну	 да,

«Пластилин	конец»!
Олеся	(4	года),	проснувшись	утром	–	Вот,	уже	светло,	никого	не	надо

бояться…	А	то	ночью	холодно,	жёстко,	волки…

*	*	*

Лабутина	Аня	(2	года	6	мес.)
Вечером	Аню	укладывала	спать.	Когда	терпение	кончилось,	говорю	ей:
–	У	тебя	совесть	есть?
Утром	бужу	и	спрашиваю:
–	Ну	что,	Аня,	проснулась?
–	Проснулась,	проснулась,	и	совесть	моя	проснулась!
Аня	(2	года	11	мес.)
Аня	сидела	в	ванне	и	играла,	потом	стала	выливать	воду	из	ванны	на

пол.	Бабушка	это	увидела	и	говорит:
–	Что	же	ты	делаешь?	У	тебя	что,	мозги	соломенные?

–	Да	и	тех	нету…
Аня	(3	года)
Анна	 проснулась	 ночью	 в	 лагере.	 Ночь	 очень	 тёмная.	 Открыв	 глаза,

Аня	закричала:
–	Мама,	мама,	что	у	меня	с	глазками?	Они	ничего	не	видят!
На	 следующую	 ночь	 Аня	 запуталась	 в	 спальнике,	 проснулась	 и

закричала:
–	Где	мои	ручки-ножки?!

Аня	рассуждает:
–	Стало	холодно.	Скоро	будет	зима.	Скоро	вырастут	новогодние	ёлки…



Бабушка	спрашивает	Аню:
–	С	какой	буквы	начинается	«Таня»?
–	Таня,	которая	мама,	начинается	на	«М».
–	А	с	какой	буквы	начинается	«Алёша»?	Наверное,	с	буквы	«А»?

–	Нет,	с	буквы	«А»	я	начинаюсь!
Аня	(3,5	года)
Бабушка	говорит	Ане:
–	Я	забыла	ключи,	горе-то	какое!

–	Бабушка,	да	разве	это	горе?
–	Мама,	я	некрасивая!
–	Почему	ты	так	думаешь?

–	 У	 меня	 серёжек	 нет.	 Серёжки	 я	 буду	 носить,	 когда	 вырасту	 большая,
как	ты,	а	это	будет	не	скоро…

Говорит	бабушке	1	апреля:
–	Бабушка,	а	нам	в	детском	саду	сегодня	кашу	без	тарелок	давали!

–	 Бабушка,	 ты	 зачем	 шубу	 надела?!	 Отдай	 шкурки	 зверюшкам.	 Им	 же
без	них	холодно!..

Родители	везут	Аню	к	бабушке:	–	Вам	что,	меня	деть	некуда?
Анна	 рассуждает:	 –	 Сегодня	 суббота.	 У	 вас	 рабочий	 день.	 Вы

работаете	родителями.
Аня	(4	года)
Аня	 поднимается	 по	 лестнице.	 Делает	 вид,	 что	 устала,	 держится	 за

живот	справа	и	причитает:
–	Ох,	ох,	ох,,	сердечко	болит…	надо	покакать…

Смотрим	с	Аней	картинки	с	фруктами	и	обсуждаем,	что	где	растёт:
–	Аня,	где	растут	яблоки?
–	На	дереве.
–	А	где	растёт	земляника?



–	В	траве.
–	А	где	растут	арбузы?
–	В	магазине…

Аня	(5	лет)
После	посещения	гостей,	где	Аня	играла	с	мальчиком	Борисом:
–	Мама,	мне	надо	тебе	кое-что	сказать,	но	я	стесняюсь…
–	Да	ладно,	говори	уж.
Аня	громко	прошептала	мне	на	ухо:
–	Мама,	кажется,	папа	скоро	станет	дедушкой…
–	???!..	Почему	ты	так	говоришь?

–	У	папы	борода	растёт…
Утром	мы	с	Аней	на	рынке	выбираем	фрукты.
–	Мама,	а	как	этот	фрукт	называется?
–	Нектарин.
–	А	почему?	Он	что,	из	нектара	делается?
–	Возможно.
Вечером	она	забыла	это	сладкое	название	«нектарин»	и	говорит:

–	Мама,	дай	мне,	пожалуйста….ну	этот…сочник	медовый!
Накануне	1	сентября	Аня	собирается	в	детский	сад	и	спрашивает:
–	Мама,	а	у	меня	будут	старые	воспитатели	или	новые?
–	Ну,	не	знаю.	Может	быть,	новые.	А	что?

–	Ох,	ох,	ох.	Опять	им	придётся	объяснять,	что	мясо	есть	нельзя…
Дети	инсценируют	сказку	«Теремок».
Ведущий:
–	Только	вдруг	из	чащи	тёмной	Притащился	волк	бездомный.
Постучался	у	ворот,
Хриплым	голосом	орёт…
Волк	(Аня):



–	Перепись	населения!

*	*	*

Макаров	Матвей	(3	года)	в	горном	лагере:
–	Матвей,	ты	проснулся?
–	Да.
–	Тогда	пойдём	купаться	в	речку.
–	Я	ещё	сплю.

*	*	*

Малое	Арсений	(5	лет)
–	За	столом	сидят	два	человека	и	одна	женщина…
Говорит	папе:
–	Я	больше	не	буду	на	лифте	ездить,	буду	всегда	пешком	ходить.
–	Почему?

–	Богом	хочу	стать…

*	*	*

Мирзаянц	Богдан	(3	года)	размышляет:
–	Идёшь,	идёшь	по	Земле	и	плюх	–	в	Космос!



–	Некоторые	люди	ходят	под	низом	планеты…
–	Вулкан	–	это	когда	вытекает	сок	из	Земли.
–	Есть	чёрные	чернила,	называются	мел…

Богдан	(4	года)
–	Папа,	а	ты	ходил	в	армию?
–	Нет.

–	Пап,	а	сколько	часов	идти	в	армию?
–	Когда	я	вырасту,	найду	себе	женщину	и	женюсь	на	ней.
–	И	что	же	вы	будете	делать,	когда	поженитесь?
–	Как	что?!	Мультики	смотреть!

–	 Мама,	 а	 когда	 у	 тебя	 в	 животе	 все	 детишки	 кончатся,	 ты,	 где	 их
будешь	брать?	–	?!!

Ярослав	надевает	ботинок,	ботинок	не	надевается.
–	Ярослав,	может	тебе	ложечку	дать?
Стоящий	рядом	Богдан	(6	лет)	удивляется:

–	Зачем	ему	ложечка,	он	ведь	ботинок	не	ест?

*	*	*



Мирзаянц	Злата	(3	года)	придумала	загадки,	развивающие	фантазию
и	стирающие	стереотипы:

–	Вверху	шкаф,	внизу	холодильник…	Что	это?	(Цветок).
–	Вишни	висят	на	дереве,	а	люди	с	земли	яблоки	собирают…	Что	это?

(Груша).
Злата	 (6	 лет),	 найдя	 на	 подоле	 платья	 ниточку	 и	 наматывая	 её	 на

палец,	узнаёт	имя	своего	ухажёра:	–	Получилась	буква	«П».	Это	Путин!

*	*	*

Детский	словарь-разговорник:
Капетик	–	пакетик;
Влюблюд	–	верблюд;
«Птички	проснулись»	–	утро;
«Будем	клеить	самолётик»	–	папин	выходной;
«Каша	без	косточек»	–	манная	каша;
«Очень	хочу	кушать	и	пить»	–	не	хочу	ложиться	спать;

«Понюхай,	как	от	меня	вкусно	пахнет»	–	я	взяла	твои	любимые	духи;
«Мамочка,	я	тебя	люблю»	–	лучше	не	заходи	в	ту	комнату.

*	*	*

Моргунова	Алиса	(3,5	года)
–	 Если	 Ярослав	 называет	 меня	 невестой,	 то	 когда	 он	 вырастет

большой,	будет	покупать	мне	цепочки?
–	Мама,	 с	 пола	 никому	 нельзя	 есть.	 И	 кошечкам	 тоже	 нельзя	 есть	 с

пола,	потому	что	кошка	–	тоже	людь!



Алиса	увидела	таксу:	–	Мама,	смотри	–	какса!
Алиса	рисует	шкаф.
–	А	что	у	тебя	в	шкафу?

–	Там	много	моих	и	маминых	платьев	и	одна	папина	рубашка.
–	Мама	увидит	всё,	потому	что	я	шила	на	еёйных	глазах.

*	*	*

Павлов	Артур	(3	года)
–	Мама,	мой	папа,	твой	муж,	меня	холодной	водой	обливал!
–	Папа,	ты	кто,	тигр?
–	Нет,	я	–	собака.
На	следующий	день	Артур	говорит:

–	Ну	что,	спишь,	собака?
Спит	в	комнате	с	бабушкой.	Бабушка	во	сне	храпит.	Артур:
–	Бабушка,	бабушка,	проснись!	У	нас	в	комнате	тигр!	Артур	в	деревне:

–	Я	ни	с	кем,	кроме	Лены,	на	печке	спать	не	буду.
–	Мы	теперь	будем	сами	дрелить,	потому	что	Коля	нас	научил.
Тюрчева	Полина:
–	Лена,	тебе	за	стихотворение	твёрдая	«пятёрка»!	Артур:

–	А	мне	мягкая?

*	*	*

Старшинов	Ярослав	(4,5	года)
–	В	холодильнике	лежат	вещи,	которые	мы	едим.
Увидел	моль	и	спрашивает	у	бабушки:
–	А	где	моль	живёт?
–	В	шкафу.
–	А…	там,	где	мышка?!	Я	понял,	моль	–	это	мышкин	муж!



–	Почему	ты	кашляешь?	–	Потому	что	у	меня	шишка	на	лбе!
Ярослав	 купается	 в	 ванне	 с	 пеной:	 –	 Посмотри,	 я	 в	 шампанском

плаваю.	Горько!	Горько!
Побывав	 на	 свадьбе	 у	 Валеры	 и	 Киры	 Сорокиных,	 дети	 играют.

Ярослае	 (5	 лет)	 говорит	Моргуновой	 Алисе	 (4	 года):	 –	 Давай	 играть	 в
Валеру	и	Киру!

Ярослав	 (5	 лет)	 Детский	 словарь:	 «саломёт»	 –	 самолёт;	 «бабан»	 –
банан;	«ветролёт»	–	вертолёт.

Ярослав	рассказывает	сказку:	«..	висит	ворона	на	дереве	и	смеётся…»

*	*	*

Свистуновы	Вова	(5	лет)	и	Егор	(2	года)
–	Эй,	Егорка!	Иди	сюда!
–	Я	не	Егорка,	я	–	Солнышко.

Вова	это	услышал	и	как-то	сказал:	–	Я	не	Вовчик,	я	–	Большое	Солнце!



*	*	*

Шумаева	Лена	(3	года)
–	А	у	слона	–	слонёнки,	у	осла	–	услики.



Ещё	разговорчики	
Овсянникова	Ирина	Михайловна
(преподаватель)

*	*	*

Шестилетние	 дети	 гуляют	 во	 дворе	 гимназии.	 Двое	 крепких
спортивных	 мальчиков	 в	 куртках	 «дутиках»	 изображают	 боксёров,	 ловко
двигая	 руками.	 Подходит	 к	 ним	 маленький	 худенький	 сын	 богатого
торговца	и	с	акцентом	проговаривает:

–	Значит	так,	ребята,	кто	победит	–	пойдёт	со	мной!

Занимаюсь	с	Таней	(7лет)	музыкой.
Вдруг	она	мне	говорит:
–	Ирина	Михайловна,	а	я	сейчас	в	другой	комнате.	Вот	прямо	сейчас	в

другой	комнате.
Я	решила	пошутить:
–	Ну,	давай	скорей	возвращайся	оттуда,	потому	что	там	нет	пианино	и

нот,	и	играть	мы	с	тобой,	пока	ты	там,	не	сможем.
–	А,	хорошо,	сейчас,	–	обрадовалась	моя	ученица.

*	*	*

Ритмика	 в	 музыкальной	 школе.	 Добрыня	 (6лет)	 не	 совсем	 точно
выполняет	движения	руками.	Подхожу	к	нему.	А	у	него	слёзы	на	глазах	и



бормочет	себе	под	нос:
–	Я	всё	думаю,	всё	думаю.	Мысли,	мысли…
–	А	о	чём	же	ты	думаешь,	Добрынюшка?
–	О	том,	как	папа	будет	мне	новую	машину	покупать.

*	*	*

Гимназия,	 2	 класс.	 Был	 осмотр	 ортопеда.	 Вечером	 дети	 собираются
домой.

–	А	где	это	моя	бумажка,	в	которой	написано,	что	у	меня	горб	растёт?	–
засуетился	ребёнок.

Девочка-одноклассница,	несколько	задумчиво	и	нараспев	замечает:
–	И	что,	теперь	мы	в	этой	школе	все	верблюдами	станем?

*	*	*

Мальчишки	спорили	в	детском	саду.	Один	говорит:
–	Я	–	робот!
Другой:
–	Нет-я!
А	третий:
–	Да	нет	же!	Роботы	–	это	все	люди!..



Книга	о	животных	
Баранова	Света	(5	лет)

















Глава	3	Наши	в	армии	



Письма	из	армии	
Баранов	Антон
Письмо	первое
Здравствуйте,	дорогие	друзья,	Единенцы	и	Едине-ночки!
Вот	я	и	приехал	в	военную	часть.	Здесь	хороню	и	мне	здесь	нравится.

Но	расскажу	всё	по	порядку.
В	поезде,	пока	ехал,	я	читал	книги	(в	основном).	Там,	кстати,	всё	было

чистенько	 и	 аккуратненько.	 Постельное	 бельё	 выдавали	 в	 пакетиках.
Выгрузив	шмотки	на	станции,	пришлось	таскать	их	по	перрону,	вот	здесь	я
и	 оценил	 мамин	 проницательный	 талант	 предугадывать	 ситуации:	 время
было	раннее	и	автобусы	ещё	не	ходили,	так	что	мамин	совет	нанять	ишака
для	перевозки	вещей	очень	пригодился.	Ишаком	оказался	мужик	на	очень
старой	«волге».	Этот	мужик	оказался	разговорчивым	и,	пока	мы	с	друзьями
ехали	к	месту	назначения,	успели	узнать	все	местные	дела.	Пока	ехали	по
степи,	раз	пять	видели	сурков,	которые	вылезли	из	норок.

В	части	мы	сразу	пошли	в	отдел	кадров	(прямо	в	гражданке).	Там	на
нас	посмотрели	и	отправили	прописываться	в	общежитие	и	добавили:	«В
следующий	раз	приходите	в	офицерской	форме».

10	мая	я	был	ответственным	по	роте.	Солдат	строил.	Проводил	с	ними
спорт-массовую	 работу.	 Солдаты	 нас	 боятся.	 Стараются	 на	 глаза	 не
попадаться.	Хотя	я	их	особо	и	не	гонял.

Да,	кстати,	ещё	был	интересный	момент.	Тут	в	ночь	с	7	на	8	мая	снег
выпал.	Сугробы	были	по	пояс.	Ветви	деревьев	 в	 снегу	 стояли.	Я	на	фоне
этого	 сфотографировался.	 Сделаю	 фотку	 –	 пришлю.	 После	 снега	 что-то



никак	 побегать	 не	 соберусь.	До	 этого	 как	 приехал,	 каждый	день	 бегал.	А
тут	чего-то	пока	снег	лежал,	расслабился.	Снег,	кстати,	лежал	всего	дня	два.
Даже	меньше.	На	следующий	день	уже	почти	всё	растаяло.	А	ещё	через	два
дня	всё	высохло,	и	народ	опять	стал	в	майках	ходить.	Вот	такие	дела!

До	свидания!	Крепко	целую	и	обнимаю	всех	вас!
Ваш	офицер

Письмо	второе
Здравствуйте,	дорогие	друзья,	Единеночки	и	Единенцы!

Я	 сегодня	 стою	 ответственным	 по	 части.	 Решил	 написать	 письмо,	 пока
время	есть.	Вот	когда	я	в	те	разы	был	ответственным,	я	был	с	утра	один,	а
ещё	 один	 человек	 после	 обеда.	 Вот,	 а	 в	 этот	 раз	 старший	 ответственный
нам	приказал	быть	вместе,	чуть	ли	не	до	самого	отбоя.	Самое	интересное,
что	 вся	 работа	 заключается	 в	 сидении	 на	 месте	 и	 чтении	 разнообразной
литературы.	Иногда	кого-нибудь	вызвать	из	дома.

Кстати,	о	литературе.	Когда	в	поезде	ехал,	купил	небольшую	книжку
про	 то,	 как	 можно	 использовать	 лимон.	 Можно	 суп	 грибной	 с	 лимоном
делать.	Но	у	вас	в	библиотеке	где-то	была	такая	книжка:	красного	цвета	и
по	центру	лимон	нарисован.	Я	почему	её	купил,	потому	что	решил	начать
поддерживать	организм	свой	витаминами	и	т.	п.	полезными	штуками.	А	то
опять	худеть	буду…



Ещё	мы	на	«шестёрку»	ездили	уже	два	раза.	В	первый	раз	нам	сначала
устроили	экскурсию	по	6-й	позиции,	а	потом	дали	лопаты	и	сказали:	«Ну,
для	 начала,	 в	 качестве	 боевых	 работ,	 сделайте	 кантик	 на	 дорогах».	 Это
означает,	 что	 мы	 должны	 были	 очистить	 от	 травы	 пространство	 вдоль
дорог	 на	 ширину	 ступни.	 Вот!	 Это	 был	 мой	 первый	 шаг	 к	 защите
Отечества.	 На	 занятия	 «ввода	 в	 строй»	 мы	 больше	 не	 ходим.	 Почему,	 не
знаю.	 Командир	 решил,	 что	 нам	 хватит	 расслабляться	 и	 пора	 заняться
делом,	т.	е.	боевыми	работами…

А	ещё	я	пробую	чиститься	огнём.	Вот	как	мама	мне	уши	лечила.	Я	тут
свечку	 раздобыл,	 и	 теперь	 периодически	 на	 лоб	 её	 ставлю	 (это	 чистит
голову),	на	горло	и	на	грудь,	чтобы	сердце	работало	лучше.

И	ещё	один	момент.	Все	друзья	меня	уже	достали:	квасят	беспробудно,
орут	постоянно,	шумят,	бардак,	бутылки…	Я	порядок	навожу,	а	они	только
мусорить	ходят.	Вот	так	я	и	живу.

Ну,	до	свидания.	Очень	ценю	и	люблю	всех	вас!
Ваш	офицер

Письмо	третье



Здравствуйте,	дорогие	мои	Единенцы	и	Единеночки!
У	 нас	 тут	 всё	 как	 обычно.	 Служим.	 Командир	 части	 сказал	 нам

готовиться	к	допуску.	Так	что	сейчас	у	нас	мало	свободного	времени.
Основное	занятие	(интересное)	для	меня	сейчас	Тай-чи.	Я	нахожусь	в

процессе	изучения	2-го	комплекса.	По	книге	это	делать	гораздо	сложнее.
Приходится	кое-что	из	памяти	доставать	 (это	полегче),	 а	 то,	что	я	не

знал,	представляю.	Но	я	всё-таки	его	выучу.	«Землю»	я	знаю	хорошо.
«Человека»	 –	 учу.	 Чем	 лучше	 я	 этот	 комплекс	 делаю,	 тем	 легче

живётся.	 Во	 всех	 отношениях.	 Хотя	 во	 время	 этого	 делания,	 даже	 если
холодно,	 меня	 иногда	 кидает	 в	 пот	 и	 становится	 душно.	 Это	 очень
интересная	реакция.	Ну,	вот	и	всё.

Пока!	Крепко	целую	и	очень	люблю	всех	вас!
Ваш	офицер

Письмо	четвёртое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единеночки	и	Единенцы!
У	 меня	 всё	 идёт	 хорошо.	 Хотя	 некоторые	 жизненные	 вопросы

остаются	пока	не	разрешёнными…
Недавно	 я	 штангу	 нашёл,	 отчистил	 её	 от	 ржавчины	 и	 теперь	 со

штангой	качаюсь.	Ещё	гантелю	нашёл,	правда,	пока	ещё	её	не	отчистил.	Но
это	мне	вовсе	не	мешает	качаться	и	с	ней	тоже.	Вот!
Ещё	 я	 телек	 купил	 и	 теперь	 в	 курсе	 всех	 мировых	 событий	 нахожусь.
Кстати,	как	там	дела	в	Чечне?	Я	слышал,	что	там	кто-то	воюет?

В	 плане	 интересненького	 у	 меня	 тут	 только	 служба.	 Постоянно	 на
службе.	 В	 течение	 двух-трёх	 последних	 недель	 у	 нас	 не	 было	 ни	 одного
дня,	когда	бы	мы	весь	день	были	полностью	дома.

Обед	 с	 12.00	 до	 13.00.	 С	 учётом	 дороги	 иногда	 даже	 поесть	 не
успеваю,	так	как	надо	чего-то	готовить,	а	это	очень	долго.



Я	тут	иногда	бегаю	по	утрам.	Кстати,	в	училище	за	все	5	лет	я	так	не
впахивал,	 как	 здесь.	 Вот	 так	 я	 тут	 и	 живу.	 Вы	 мои	 письма-то	 получаете
хоть?	А	то	мне	кажется,	что	нет.

До	свидания!
Ваш	офицер

Письмо	пятое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единенцы	и	Единеночки!
Вчера	мы	сдавали	строевую,	был	смотр	и	инспекторский	опрос.
Инспекторский	опрос	был	чистой	формальностью.	Хотя	на	самом	деле

должны	 были	 спрашивать	 о	 том,	 есть	 ли	 у	 нас	 проблемы,	 платят	 ли	 нам
деньги	и	т.	д.	Конечно,	об	этом	никто	не	спрашивал.

На	строевом	смотре	ко	мне	замечаний	не	было,	хотя	в	последнее	время
замечаний	 было	 больше.	 По	 строевой	 мне	 поставили	 2	 балла,	 что	 меня
удивило,	так	как	со	строевой	у	меня	проблем	не	было.

Сегодня	 с	 утра	 мы	 сдавали	 РХБЗ	 (радиационная	 химическая
бактериологическая	защита).

Принимали	по	двум	параметрам:
•	практика;
•	теория.
Практика	состоит	из	норматива	по	одеванию	противогаза	и	норматива

по	одеванию	химзащиты	№	1.	Противогаз	я	одел	на	3	балла,	химзащиту	–
на	5.	Да!	Ещё	норматив	снятия	химзащиты.	По	нему	у	меня	тоже	5	баллов.

Потом	мы	пошли	в	комнату	досуга	и	стали	сдавать	зачёт	по	химзащите
письменно.	 Сергей	 Палыч	 сказал,	 что	 мне	 3	 балла	 по	 этому	 зачёту	 и
поэтому	я	его	могу	не	писать.	Но	я	всё-таки	решил	написать.

После	этого	мы	получили	оружие	и	поехали	на	стрельбище.	Там	мы,
перед	тем	как	начать	стрелять,	написали	зачёт	по	уставам.	Я	вроде	написал
всё.

Потом	 мы	 стали	 стрелять.	 С	 одним	 товарищем	 я	 поспорил	 на	 20
сникерсов,	 кто	 лучше	 стреляет.	 Я	 выиграл.	 За	 стрельбу	 мне	 поставили	 5
баллов	(25	очков).	Замполит	меня	похвалил	и	пожал	мне	руку.

После	этого	мы	поехали	в	казарму,	сдали	оружие	и	стали	сдавать	физо:



подтягивание,	 бег	 100	 м,	 бег	 1	 км.	 Подтягивание	 –	 5.	 Прибежал	 самый
первый,	за	что	замполит	пожал	мне	руку	вторично.	Когда	мы	стартовали	на
1	 км,	 оркестр	 заиграл	 (специально	 для	 этого	 поставленный),	 когда	 я
пробегал	черту	первого	круга	и	потом	финишировал,	он	тоже	заиграл.	На
финише	 нам	 всем	 (участникам	 забега)	 налили	 по	 кружке	 чая.	 Это	 было
приятно.	Вот!	Всё	это	у	нас	было	до	обеда.

После	обеда	мы	поехали	на	«шестёрку».	А	ещё	я	после	обеда	решил
одеть	 повседневную	 форму,	 прихожу	 в	 ней,	 а	 там	 все	 в	 полевой.	 У
командиров	на	этот	счёт	возникли	вопросы.

На	«шестёрке»	я	и	решил	написать	вам	письмо,	так	как	уже	давно	не
писал.	На	самом	деле	ничего	интересного.	Хотя	может	и	интересно.	Ну	вот,
наверное,	и	всё	пока.

До	свидания!	Крепко	целую	и	очень	вас	ценю	и	люблю!

Человек	–	это	не	цветок,
Что	со	временем	вянет.
Человек	–	это	не	ветерок,
Что,	пролетев,	лишь	шелест	оставит.
Видение	Человека	в	свете	сём
Делает	его	хрупким	и	быстротечным,
Отсутствие	радости	Духа	в	нём
Делает	тело	его	невечным.
Но	Человек	–	кристалл,
В	котором	со	временем	жизнь	всё	плотнее	и	больше.
Чем	больше	Любви	в	сердце	его,
Тем	жизнь	длиннее	и	юность	дольше.



Поздравляю	с	Новым	годом!
Ваш	офицер

Письмо	шестое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единеночки	и	Единенцы!
Дело	в	том,	что	нам	деньги	не	платят.	Когда	я	пытался	сказать,	что	в

принципе	пора	бы	уже	и	выдать,	мне	ответили,	что	можешь	получить	паёк
арбузами,	 а	 с	 зарплатой	 пока	 обломись.	 Типа	 в	 Дагестане	 воюют,	 и	 все
деньги	туда	идут.	Теперь	я	получил	150	кг	арбузов	и	питаюсь	ими	почти	всё
время.

Ещё	 я	 недавно	 закончил	 изготовление	 осветительного	 прибора	 под
названием	«настольная	лампа».	Думаю	поставить	его	в	сооружение	№	11,
так	как	там	на	месте	дежурного	сидеть	темно.	Вот	я	и	состряпал	небольшое
нововведение	 из	 выкинутых	 кем-то	 на	 свалку	 остатков	 люстры.	Сейчас	 я
дежурю	 по	 сооружению	 №	 11.	 Вот	 день	 заканчивается.	 Уже	 люди	 идут
переодеваться	 после	 работы.	 Вот	 и	 товарищ	 капитан	 Данилкин	 Сергей
передаёт	вам	привет,	снимая	подменные	штаны.

Из	 интересных	 событий	 за	 последнее	 время	 произошло	 ещё
следующее:	мой	роман	с	простой	ясненской	девушкой	Олей	скоропостижно



скончался.	 Об	 умерших	 плохо	 не	 говорят,	 поэтому	 я	 скажу,	 что	 это	 был
очень	 поучительный	 и	 подающий	 большие	 надежды	 (хотя	 оставляющий
желать	 лучшего)	 товарищ.	 Единственная	 проблема	 в	 том,	 что	 я	 к	 ней
просто	 привязался	 немного,	 поэтому	 всё-таки	 коряво	 прошло.	 Но	 то,	 что
своевременно	 –	 это	 точно,	 так	 как	 начинали	 возникать	 вопросы	 о	 более
глубоких	взаимоотношениях.

Я	 решил,	 что	 эта	 мадам	 не	 достойна	 этих	 самых	 «глубоких
взаимоотношений»	 со	мной,	 коих	 она	 безрезультатно	 разными	 способами
пыталась	 от	меня	 добиться	 в	 течение	 5,5	 месяцев.	Похоже,	 воспылала	 ко
мне	 чувствами	 и…	На	 самом	 интересном	 месте	 всё	 обломилось.	 Но	 она
сама	 виновата.	 Не	 воспитанная	 ни	 разу…	 Я	 ей	 приятное	 всегда	 говорю,
ублажаю,	 подарки	 делаю,	 а	 она	 может	 ещё	 и	 недовольной	 остаться,	 хотя
сама	 для	 меня	 ничего	 хорошего	 не	 делала	 (почти).	 Наверное,	 слишком
категорично	«ничего».	Всё-таки,	если	подумать,	то	кое-что	было.

Недавно	 мне	 приснился	 сон	 про	 то,	 как	 я	 всё	 гонялся	 за	 какими-то
монстрами	на	свалке,	при	этом	собирал	какие-то	старые	шмотки.	Это	было
для	меня	важно	почему-то,	хотя	где-то	я	понимал,	что	занимаюсь	ерундой.
И	в	этот	момент	в	моём	сне	появилась	мама.	Она	взяла	двумя	пальцами	из
кучи	старых	тряпок	башмак	(старый)	и	вслух	ничего	не	сказала,	но	эмоция
была	 однозначно	 выражающая	 следующую	 фразу:	 «Ничего	 себе	 ты
барахла-то	накопил.	Не	мешало	бы	от	него	избавиться…»

На	следующий	день	я	решил	переехать	из	квартиры	в	общагу.	Немного
пожить	там.	И	как	раз	в	этот	день	я	решил	расстаться	с	мадам.

Крепко	всех	вас	целую!
Ваш	офицер

Письмо	седьмое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единенцы	и	Единеночки!
Ну	 вот!	 Сегодня	 вторник.	 В	 субботу	 был	 полный	 рабочий	 день.	 Я

работал	 в	штабе.	 Документы	 заполнял,	 которые	 гражданские	 лица	 в	 своё
время	 не	 заполнили.	 После	 обеда	 я	 освободился	 раньше	 и	 собирался



переехать	в	общагу.
Прихожу	я	туда,	где	хату	снимал,	а	там	этот	мужик	со	своими	пьяными

друганами	сидит	и	бухает.	Я	ещё	мужику	не	говорил,	что	уезжаю	из	этой
хаты.	Ну,	я	особо	говорить	ничего	не	стал,	собрался	и	пошёл	в	общагу	за
сумкой.	Решил	заодно	друзей	своих	в	эту	хату	прописать.	Поэтому	взял	с
собой	 сумку	 и	 приятеля,	 чтобы	 он	 договорился	 с	 хозяином.	Но	 когда	 мы
туда	 пришли,	 хозяин	 был	 уже	 в	 невменяемом	 состоянии.	 Все	 друзья	 его,
кроме	 одного,	 ушли.	 Стол,	 за	 которым	 они	 бухали,	 перевёрнут;	 арбузные
корки,	остатки	водки	и	другие	помои	ровным	слоем	размётаны	по	ковру.

Договориться	мой	приятель	с	этим	мужиком	так	и	не	сумел.	Сначала
мужик	 думал,	 что	 я	 ему	 первым	 делом	 про	 корки	 рассыпанные	 буду
выговаривать,	 и	 решил	 первым	 мне	 предъявить	 претензии:	 «Ты,	 –
говорит,	–	что	мне	про	мусор,	что	ли,	будешь	тут	что-нибудь	говорить?	Да
это	 вообще	 моя	 квартира!	 Что	 хочу	 –	 то	 и	 делаю!	 Ну	 и	 что,	 что	 ты	 её
снимаешь?	Она	же	всё	равно	остаётся	моей!»

Но	мусор	меня	в	тот	момент	не	интересовал	вообще,	поэтому	мужик
очень	долго	не	мог	врубиться:	как	же	так?	Он	напакостил,	следовательно,	я
должен	с	ним	из-за	этого	ругаться,	а	мне	всё	равно…	И	в	течение	10	минут



он	 повторял	 вышеупомянутую	 фразу	 с	 частотой	 работающего	 двигателя,
при	этом	бегая	за	мной	по	комнате	и	мешая	собирать	вещи,	чего	он	тоже	не
мог	 понять.	 Он,	 наверное,	 думал,	 что	 я	 вещи	 собираю	 из-за	 того,	 что	 он
помои	по	полу	разлил,	и	теперь	не	отдам	ему	деньги	за	проживание.

Он	потребовал	с	меня	какой-нибудь	документ.	Я	дал	ему	своё	военное
удостоверение,	 и	 он	 успокоился.	 За	 то,	 что	 мужик	 удостоверение	 не
потеряет,	 я	 тоже	 был	 спокоен,	 так	 как	 у	 них	 ещё	 две	 бутылки	 самогона
стояло,	 а	 вещи	мне	 ещё	 долго	 предстояло	 переносить,	 т.	 е.	 мужика	 я	мог
контролировать	в	этом	плане.

После	этого	мой	приятель	попытался	объяснить	мужику,	что	он	хочет
снять	у	него	хату.	Но	мужик	опять	чего-то	не	понял	и	стал	распускать	руки,
пытаясь	толкнуть	приятеля	кулаком	в	живот,	что	получалось	у	него	очень
плохо.	 Ну	 конечно,	 приятелю	 это	 не	 понравилось,	 и	 он	 слегка	 толкнул
мужика.	В	первый	момент	я	подумал,	что	мужик	погиб	смертью	храбрых
под	обломками	шкафа	и	металлического	столика.	Но	потом	груда	обломков
зашевелилась,	 и	 из	 неё	 показался	 радостный	 и	 улыбающийся	 мужик.	 С
криками:	 «Братан!	 Давай	 выпьем	 за	 встречу!»	 –	 он	 бросился	 обнимать
моего	приятеля,	пытаясь	поцеловать.

Когда	я	пришёл	в	квартиру	второй	раз,	было	уже	темно.	Я	подумал,	что
мужик	с	другом	ушёл,	но	это	было	не	так.	Когда	я	зашёл	в	тёмную	комнату,
то	 увидел	 их,	 сидящими	 в	 самой	 гуще	 помоев.	 Они	 пели	 хриплыми
голосами	 разные	 песни,	 при	 этом	 не	 забывая	 употреблять	 спиртные
напитки,	 а	 после	 каждого	 акта	 употребления	 обниматься	 и	 целоваться.
Войдя,	 я	включил	свет,	чем	и	обломал	их	пьяную	идиллию.	Друг	мужика
был	 потрезвее	 и	 на	 мой	 приход	 среагировал	 более	 явно,	 чем	 хозяин.	 Он
сказал:	 «Садись	 с	 нами!»	При	 этих	 словах	 стукнул	 рукой	 по	 самой	 гуще
арбузных	 корок,	 густо	 политых	 кетчупом	 и	 присыпанных	 яичной
скорлупой.	Пока	я	дальше	собирал	вещи,	хозяин	 завалился	спать	 там,	 где
сидел,	 т.	 е.	 в	 гущу	 помоев.	 Его	 другу	 стало	 скучно	 от	 безрезультатных
попыток	пробудить	собутыльника	к	жизни,	и	он	стал	травить	мне	байки	о
том,	что	когда-то	служил	в	Морфлоте.	В	общем,	собрал	я	вторую	сумку	и
вместе	с	этим,	который	служил	в	Морфлоте,	вышел	из	квартиры.

Придя	 в	 третий	 раз,	 я	 нашёл	 мужика	 на	 том	 же	 самом	 месте,	 на
котором	он	лежал,	когда	я	уходил.	Я	дособирал	вещи,	взял	у	мужика	своё
удостоверение	 и	 удалился	 насовсем.	 Вот	 такой	 был	 классный	 мужик,	 у
которого	я	квартиру	снимал.	Ну,	пока!	Всех	обнимаю	и	целую!

Ваш	офицер



Часы	идут,	а	мы	сидим
Часы	спешат,	а	мы	стоим,
Часы	встают,	а	мы	бежим,
Часы	ль	воздействуют	на	мир?
Бегут	секунды,	дни,	года,
Жизнь	изменяется	всегда,
Жизнь	копится	из	века	в	век.
С	чего	же	смертен	человек?

Письмо	восьмое
Здравствуете,	дорогие	мои	Единеночки	и	Единенцы!
Пока	я	описывал	события	с	квартирой,	тут	ещё	кое-что	произошло.
Я	побывал	в	смене	во	время	проверки.	Это	нечто!	В	течение	пяти	дней

(это	 была	 длинная	 смена:	 пятница	 –	 вторник)	 с	 6.00	 утра	 и	 до	 2.00	 ночи
беготня	 начальства	 и	 проверяющих…	 Даже	 ночью	 поспать	 не	 ляжешь.
Постоянно	кто-нибудь	припрягает.	Однажды	решил	обнаглеть	и	лечь	спать
в	23.30.	Что	тут	началось!	Мне	говорили,	что	я	всю	службу	завалил,	что	я
постоянно	только	и	делаю,	что	сплю,	что	я…	В	общем,	все	смертные	грехи
перечислили.	 Такое	 ощущение,	 что	 я	 –	 Бэтмен,	 супергерой,	 который



бодрствует	24	часа	в	сутки.
Подходит	вторник.	Время	моей	смены.	И	тут	мне	говорят:	«Поручаем

тебе	 ответственную	 задачу	 –	 ехать	 ночью	 на	 район	 на	 неопределённое
время».	Таким	образом,	я	побывал	дома	после	смены	ровно	30	минут.	Даже
поесть	не	успел.	После	чего	 в	 21.30	мы	стартовали	 с	 6	ТП	в	длительную
поездку.

Я	утеплился,	как	мог.	Все	свитера	самые	тёплые	одел,	тулуп	с	ватными
штанами,	которые	нам	ещё	в	училище	выдавали,	и	всё	равно	задубел,	так
как	спали	мы	в	БТРе.

Мы	–	это	шесть	человек.	В	БТРе	места	для	всех	было	предельно	мало,
так	 что	 спали	 в	 два	 яруса.	 Короче,	 более	 походных	 условий	 и	 придумать
сложно.	 При	 этом	 БТР	 стоял	 на	 пригорке,	 обдуваемый	 всеми	 степными
ветрами	сразу,	из	всех	щелей	дуло	сильнее,	чем	на	северном	полюсе.	Там,
куда	нас	привезли,	никто	нам	еды	давать	не	собирался,	поэтому	мы	взяли
сухпаёк	на	сутки.	А	в	этот	сухпаёк	суточный,	между	тем,	входило:

•	банка	тушёнки,
•	банка	каши	гречневой	с	мясом,
•	2	банки	каши	перловой	с	мясом,
•	пакетик	сахара,
•	2	пакетика	чая,
•	пакетик	сухарей.

Таким	 образом,	 проснувшись,	 я,	 глубоко	 вздохнув	 и	 размяв
заледеневшие	 за	 ночь	 ноги,	 принялся	 в	 течение	 всего	 дня	 хрустеть
сухариками,	периодически	присыпая	их	сахарком.	Чай,	конечно,	попить	не
удалось,	 так	 как	 воды	не	 было,	 а	 даже	 если	 бы	и	 была,	 то	 её	 негде	 было
вскипятить.	Хрустя	сухарями,	я	не	 заочно	убедился	в	том,	что	сухой	паёк
действительно	сухой.	Я	глубоко	прочувствовал	и	понял	смысл	фразы:	«без
воды	 и	 не	 туды	 и	 не	 сюды»,	 когда	 закидывал	 в	 рот	 50-й	 сухарь,	 который
даже	 не	 смог	 проглотить.	 Но	 так	 как	 сухаря	 было	 жалко	 (ведь	 больше
сухарей	не	было),	я	его	долго-долго	мельчил	в	мелкую	крошку,	которая	со
звуком	сыплющихся	камней	упала	в	мой	живот	(на	самое	дно).



К	вечеру	первого	дня	они	(эти	загадочные	кто-то,	кто	руководил	нашей
работой)	 от	 щедрот	 душевных	 отделили	 нам	 ужин.	 Я	 подумал:	 «Ну,
поедим!!!»	 –	 потирая	 руки.	 Но	 не	 тут-то	 было!	 На	 ужин	 от	 щедрот	 нам
досталось	овощное	рагу	с	мясом,	т.	е.	самый	обычный	бигус.	Только	в	нём
не	было	капусты.	Наверное,	она	у	них	кончилась.	Зато	там	была	картошка,
состоящая	 в	 основном	 из	 кожуры.	 Короче,	 пришлось	 мне	 отужинать
четырьмя	 кружками	 чая	 и	 1/2	 буханки	 хлеба	 с	 маслом,	 так	 как	 более
вегетарианского	у	них	ничего	не	нашлось.	Как	я	понял,	этим	праздничным
ужином	ознаменовалось	окончание	работ	и	отъезд	домой.	Но	это	было	ещё
не	всё…

В	БТРе	 я	 был	 стрелком-радистом,	 и	 в	 этой	 связи	 начальство	 решило
всю	 дорогу	 третировать	 меня	 разными	 вводными	 по	 рации.	 Вдобавок	 ко
всему	одна	из	машин	колонны	сломалась,	и	ещё	около	часа	мы	ждали,	пока
её	починят.	В	общем,	с	горем	пополам	доехали	до	6	ТП,	а	затем	и	до	дома.

Когда	мы	приехали,	я	думал,	нам	дадут	отгул	(тем,	кто	ездил	в	ночь).
Но	доброе	начальство	думало	иначе.	С	утра,	после	построения,	как	обычно,
мы	 поехали	 на	 6	 ТП,	 где	 нас	 ждали	 с	 распростёртыми	 объятиями.	 Нам
сразу	дали	работу.	Сказали:	«Ты	–	мой	полы,	ты	–	протирай	пыль	и	т.	п.»
Вот	это	работа	для	настоящего	офицера!	Особенно	когда	спать	хочется.

В	этот	день	на	базе	6	ТП	были	сборы	у	командиров	полков	и	частей.
Наше	сооружение	мы	отдраили	так,	что	оно	блестело.	Тем	не	менее,	когда
пришла	 толпа	 командиров,	 один	 из	 них	 залез	 в	 самый	 дальний	 угол,
непонятно	 откуда	 достал	 пыль,	 положил	 её	 себе	 на	 палец	 и,	 тыча	 этим
пальцем	 в	 нос	 нашему	 командиру	 группы,	 стал	 кричать,	 что	 в	 этом
сооружении	не	убирались	уже	лет	100	примерно.

Сейчас	я	сижу	на	6	ТП	и	пишу	это	письмо	в	надежде	на	то,	что	в	эту



субботу-воскресенье	 удастся	поучить	 комплекс	Цигун.	Но	уже	 сейчас	 все
мои	 надежды	 рушатся	 как	 песчаный	 дом,	 так	 как	 люди,	 ходящие	 вокруг,
говорят	 о	 приезде	 американской	 комиссии	 (по	 ОСВ-2)	 в	 субботу-
воскресенье.	 А	 это	 означает	 работа	 и	 ещё	 раз	 работа…	 Вот	 так	 я	 тут	 и
живу.

P.	 S.	Там	 говорят	про	 «Единение»	по	ТВ	передача	 была,	 я	 правда	не
видел.	Чего	там	было-то?	Крепко	целую	и	обнимаю	всех.

Ваш	офицер

Росточек	маленький	в	земле
Притягивает	взор	к	себе.
Но	что	же	будет,	коль	росток
Вдруг	превратит	себя	в	цветок?
Кирпич	к	кирпичику	кладём,
Мы	вместе	строим	Силы	Дом.
Что	ж	ожидает	нас	потом,
Когда	в	нём	вместе	заживём?



Письмо	девятое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единенцы	и	Единеночки!
Недавно	у	нас	тут	был	праздник.	День	РВСН	называется.	С	утра	было

построение,	во	время	которого	один	нетрезвый	прапорщик	бегал	по	рядам
за	строем	и	трясущимися	руками	пытался	собрать	деньги	на	празднование
профессионального	 праздника	 ракетчиков.	 Как	 я	 понял,	 он	 начал
праздновать	этот	праздник	ещё	недели	две	назад.	И	по	всем	признакам	этот
праздник	для	него	плавно	перейдёт	в	Новый	2000	год.

Ещё	 на	 этом	 построении	 нас	 поздравлял	 Командир	 Дивизии	 и	 его
замы.	Так	же	особо	отличившихся	Воинов	Комдив	и	иже	с	ним	награждали
ценными	 подарками,	 разными	 грамотами	 и	 вымпелами.	 Вот,	 например,
Воина	товарища	полковника	Соболя	(это	командир	нашей	части)	наградили
орденом	 «За	 военные	 заслуги».	 Нашу	 часть	 (РТБ)	 отметили	 как	 лучшую
часть	 спецвойск	 и	 наградили	 вымпелом.	 После	 этого	 стали	 награждать
Комдива	и	замов	его	(свиту).

Каждый	 из	 них,	 по	 примеру	 Леонида	 Ильича	 Брежнева,	 сделал
подхода	 по	 четыре	 к	 трибуне,	 так	 как	 настоящие	 спортсмены	 по	 одному
подходу	к	снаряду	никогда	не	делают.	Это	самые	достойные	из	Воинов.

Комдив	 наградил	 себя	 орденом	 «За	 военные	 заслуги»	 и	 цветным
телевизором,	 а	 также	 видеомагнитофоном	 и	 грамотой.	 Другим	 видным
деятелям	 военной	 службы	 от	щедрот	Комдива	 были	 отстёгнуты	 не	менее
ценные	подарки.	Как	говорится,	каждому	–	по	заслугам.

После	 этого	 начали	 награждать	 всех	 остальных	 достойных	 Воинов
(это	 было	 после	 четвёртого	 подхода	 последнего	 из	 достойных	 замов
Комдива).	Ну,	тут	подарки	были	куда	более	ценные,	чем	Комдиву	с	замами.
Например,	 ваза	 из	 оргстекла.	 Некоторым	 особо	 отличившимся	 даже
благодарность	объявили	вместо	всяких	там	подарков.	Ведь	что	может	быть



ценней	для	Воина,	чем	благодарность	от	Командира	Дивизии.
После	этой	торжественной	части	была	ещё	одна	не	менее	интересная	и

увлекательная	–	это	прохождение	строевым	шагом	вдоль	трибуны.
На	сем	наш	маленький	военный	праздник	и	закончился	(официальная

его	 часть).	 Некоторые	 из	 нас	 (99	 %)	 решили	 отметить	 этот	 праздник	 в
спокойной	 и	 непринуждённой	 обстановке	 близлежащей	 забегаловки,
которая	 называлась	 «Бар-ресторан	 "Огонёк"».	 Я	 скромно	 решил	 не
присутствовать	 на	 данном	 мероприятии,	 дабы	 не	 выделяться	 на	 общем
фоне	 своими	 сверхавангардными	 (для	 города	 Ясного)	 взглядами	 на
спиртные	 напитки,	шашлыки	 и	 прочие	 деликатесы,	 которыми	 собирались
отмечать	праздник.

Кстати	 сказать,	 часа	 через	 три	 проходя	 мимо	 этого	 достойного
заведения,	 я	 услышал	 благородные	 напевы	 и	 патриотические	 мотивы	 на
военные	темы,	которые	господа	офицеры	и	прапорщики	извлекали	из	своих
лужёных	 голосовых	 связок,	 продезинфицированных	 для	 этой	 цели
спиртом.	 И	 в	 этот	 момент	 моё	 существо	 наполнилось	 необычайной
гордостью	за	наших	защитников	Родины.	Не	жалея	себя,	они	с	упорством
осла	 отмечали	 наш	 профессиональный	 праздник.	 Вот	 такой	 был	 у	 нас
праздник!	Прямо	приятно	вспомнить.	На	этом	пока	всё.

До	свидания!	Всех	крепко	целую	и	обнимаю!
Ваш	офицер



Письмо	десятое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единенцы	и	Единеночки!
Сейчас	 1	 час	 54	 минуты.	 Это	 или	 раннее	 утро,	 или	 поздний	 вечер.

Почему	 вечер?	Потому	 что	 ночью	 обычно	 спят.	А	 сейчас	 я	 не	 сплю.	Вот
когда	 усну,	 тогда	 и	 наступит	 ночь.	 Последние	 два	 дня	 для	 меня	 ночь
наступает	 днём	 после	 обеда.	 А	 вот	 вечером,	 когда	 хотелось	 бы	 немного
вздремнуть,	 ночь	 даже	 ноги	 не	 заносит,	 чтоб	 наступить.	 Вот	 вчера,
например,	 вечер	 длился	 до	 4	 часов	 30	 минут.	 От	 такого	 весьма	 позднего
вечера	 с	 утра	 было	 очень	 трудно	 оторваться	 от	 подушки.	 Подобными
вечерами	ночь	наступает	очень	поздно,	но	зато	уж	наступит,	так	наступит…
Целый	день	у	неё	под	каблуком	ходить	будешь!

Так	 вот,	 последнее	 время,	 соблюдая	 свой	 «график	 самоконтроля	 и
набора	силы»	(недавно	был	мной	разработан	и	в	настоящее	время	проходит
полевые	испытания),	я	стараюсь	Тай-чи	делать	и	изучать	новые	движения
перед	 сном,	 дабы	 по	 укладыванию	 в	 кровать	 можно	 было	 продолжать
изучение	мысленно.	Мысленный	способ	тренировки	весьма	хорош	тем,	что
видны	 детали,	 которые	 при	 физическом	 исполнении	 бывает	 заметить
трудно,	 как	 то:	 доворот	 стопы,	 синхронизация	 движений	 и	 дыхания,
правильная	 постановка	 рук,	 сгиб	 коленей	 и	 т.	 д.	 Но	 при	 этом,	 очевидно,
нарабатывается	 какая-то	 сила	 (аналогично	физическому	исполнению)	и	 я,



лёжа	 в	 кровати,	 которая	 стоит	 в	 довольно	 холодной	 комнате,	 без	 одеяла
умудряюсь	 потеть	 как	 в	 русской	 парилке,	 когда	 поддаёшь	 парку	 и
прихлёстываешься	 веничком.	 От	 этого	 сердце	 начинает	 биться	 громче,
заглушая	 бой	 часов	 с	 кукушкой,	 дыхание,	 как	 ни	 старайся,	 всё	 равно
остаётся	глубоким.	Хотя	вообще-то,	если	дышать	на	1/3	глотка	воздуха,	оно
успокаивается	постепенно	(и	сердце	тоже),	но	я	это	понял	только	сегодня.
Вот.

Я	сегодня	продумал	комплекс	только	один	раз.	Думал,	что,	может,	усну
всё-таки	 нормально.	 Но	 не	 тут-то	 было.	 Тело	 как	 задышало!!!	 Я	 чуть	 с
кровати	не	упал.	Посмотрел	на	часы,	а	там	без	6	минут	2	часа	ночи.	«Ну,	–
думаю,	–	до	4,5	часов	ещё	время	есть,	так	что	попишу-ка	я	вам	письмо,	мои
любимые	Единенцы	и	Единеночки».

Крепко	целую	и	обнимаю	вас	всех!
Ваш	офицер

Письмо	одиннадцатое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единеночки	и	Единенцы!
Ну	 вот.	 Теперь	 о	 более	 ранних	 событиях.	 Незадолго	 до	 дня	 своего

рождения	 я	 познакомился	 с	 человеком,	 о	 котором	 мне	 говорили,	 что	 он
очень	умный,	всерьёз	увлекается	эзотерикой,	магией	чисел	и	т.	д.	Короче,
Высший	 Разум.	 Когда	 я	 его	 увидел,	 то	 понял,	 что	 на	 самом	 деле	 это
Верхний	Разум.

Ему	 33	 года,	 но	 его	 тело	 представляет	 из	 себя	 следующее.	 Лицо
мальчика	 лет	 12	 с	 одним-единственным	 зубом	 на	 верхней	 челюсти,	 и	 то
золотым.	 Фигура	 как	 у	 миниатюрного	 борца	 сумо.	 Одет	 (как	 настоящий
Верхний	Разум)	в	дырявую	одежду,	ещё	сохранившуюся	с	тех	времён,	когда
ему	 было	 12	 лет.	 Короче,	 одет	 по	 последнему	 слову	 Верхней
Интеллектуальной	моды.

В	процессе	разговора	выяснилось,	что	он,	оказывается,	 ещё	и	мастер
сталкинга,	о	чём	он	мне	сообщил,	скромно	потупив	взор.	Я	был	весьма	рад
познакомиться	с	таким	выдающимся	мастером.	Кстати,	когда	я	назвал	его



Верхним	Разумом,	он,	как	истинный	Верхний,	скромно	попросил	называть
его	как-нибудь	по-другому,	например	Мастер	Хетч.	Но	я	рассудил,	что	было
бы	 более	 уместно	 называть	 его	 просто	 Верхний,	 так	 как	 слово	 Разум	 не
вполне	 вмещает	 в	 себя	 весь	 объём	 Верхних	 Знаний	 Великого	 Мастера
Хетча.

А	знания	те	впечатляли!	Им	было	прочитано	всё,	начиная	от	Карнеги	и
заканчивая	 научными	 трудами	 Исаака	 Ньютона.	 Также	 он	 весьма
осведомлён	 в	 вопросах	 классической	 литературы.	 Как	 русской,	 так	 и
зарубежной.	Ещё	Верхний	сочинял	 (и	сочиняет)	складные	стихи	в	манере
Шекспира.	Он	также	складывает	розы	сонетов.	Но	всё	это	в	исключительно
душераздирающем	 моральном	 мазохизме.	 Он,	 как	 и	 положено
выдающемуся	 поэту	 современности,	 –	 натура	 весьма	 страдальческая.	 Я
полагал,	 что	 он	испытывает	 острую	нехватку	женского	 внимания,	 но,	 как
выяснилось	позже,	Верхний	Разум	Мастер	Хетч	был	ещё	(помимо	прочих
достоинств)	и	половым	гигантом.	Чуть	ли	не	в	каждом	доме	города	Ясного
у	 него	 имелась	 знакомая	 офицерская	 жена,	 готовая	 для	 него	 на	 всё.	 Это
обстоятельство	 меня	 весьма	 удивило,	 и	 я	 имел	 возможность	 ещё	 раз
убедиться	в	неоспоримой	Верхности	и	блистательности	этого	Разума.	Я	бы,
например,	не	решился	идти	к	женщинам	в	штанах,	вымазанных	козявками
12-летней	давности.

Ещё	 Верхний	 произвёл	 на	 меня	 неизгладимое	 впечатление	 своей
способностью	не	спать	и	играть	в	шашки	(у	него	2-й	разряд).	Когда	он	спит,
я	 не	 знаю,	 но	 сутками	 он	 может	 сидеть	 перед	 доской	 с	 расставленными
шашками	и	читать	газету.	Вот	такой	интересный	человек!



Ну	вот,	пожалуй,	и	все	события.	Так	что	до	свидания!
Ваш	офицер

Письмо	двенадцатое
Здравствуйте,	дорогие	мои	Единенцы	и	Единеночки!
Из	последних	новостей	могу	сообщить,	что	меня	выделили	работать	в

штаб	 Дивизии,	 как	 офицера,	 умеющего	 держать	 в	 руках	 карандаш	 и
линейку.	Я	тут	как-то	раз	в	смене	стоял,	а	рядом	с	местом	нашего	ночного
отды-халища	начальник	штаба	 зависал	 с	 компьютером	и	чах	над	 военной
штабной	документацией,	от	которой,	очевидно,	зависело	его	финансовое	и
морально-карьерное	положение.	Так	вот	однажды	ночью	он	пригласил	меня
разделить	с	ним	ночную	трапезу	интеллектуального	труда.	Потрапезничав
(от	слова	чавкать)	со	мной	в	ночи	интеллектуальным	трудом,	он	пришёл	к
выводу,	что	я	весьма	способный	офицер	и	«к	тому	же	ещё	неплохо	рисую».
Именно	 поэтому,	 когда	 встал	 вопрос	 о	 том,	 кого	 же	 выделить	 от	 щедрот
начальника	 РТБ	 к	 щедротам	 начальника	 штаба	 Дивизии	 для
оформительских	 работ,	 наш	 НШ	 указал	 перстом	 десницы	 своей	 в	 мою
сторону	 и	 добавил:	 «Как	 лучшего	 в	 своём	 РОДЕ»!	 Мне	 было	 приятно
услышать	столь	лестный	отзыв	о	себе,	что	в	нашем	РОДЕ	меня	посчитали
лучшим.	 И	 конечно,	 я	 с	 радостью	 напросился	 в	 штаб	 дивизии	 для
выполнения	чертёжно-оформительских	работ.

Когда	я	туда	прибыл	для	выполнения	боевых	задач,	то	обнаружил,	что
попал	 в	 чертёжное	 бюро	 13-ой	 Ракетной	 Дивизии.	 Там	 сидело…	 Оне…
первая	леди	всея	13-ая	Ракетная	Дивизия	–	жена	командира	Дивизии	и	её
фрейлина	 –	 жена	 заместителя	 командира	 Дивизии	 по	 воспитательной
работе.	Я	пришёл	туда	к	10	часам	утра.	Оне	пили	чай.	Ну,	конечно,	работать
было	некому.	Поэтому	я,	несильно	торопясь,	начал	выполнять	возложенные
на	 меня	 Родиной	 боевые	 задачи.	 Скромные	 результаты	 моего	 труда	 Оне
оценили	весьма	высоко,	сказав:	«Сойдёт	для	сельской	местности»!	И	за	это
мне	была	выделена	одна-вторая	конфетка	с	барского	стола.



Основной	 объём	 работ	 в	 этот	 день	 я	 сделал	 до	 обеда.	И	 после	 этого
был	свободен,	как	айсберг	в	океане.	Таким	образом,	я	и	поплыл…

На	другой	день	от	командира	Дивизии	поступил	заказ	на	изготовление
30	 топокарт	 (каждая	 из	 которых	 склеивалась	 из	 16	 более	 мелких).	 Мне
одному	 этой	 работы	 хватило	 бы	 на	 2–3	 месяца	 непрерывных	 трудов.
Посему	 Оне	 решили	 вызвать	 группу	 поддержки.	 И	 прокатился	 зов	 по
штабам	 всей	 дивизии.	 И	 побежали	 люди,	 внемля	 зову	 сему,	 на	 помощь
Первой	леди.	Всего	вняло	Их	 зову	около	15	человек,	 среди	которых	была
одна	очень	симпатичная	девушка.	И	вот	группа	поддержки	общими	силами
взялась	за	работу.	Под	чутким	руководством	Первой	леди,	конечно	же.

Симпатичная	девушка	всё	время	пыталась	со	мной	познакомиться,	чем
немного	мешала.	То	ластик	попросит,	то	линейку.	В	конце	концов,	она	всё-
таки	выяснила,	как	меня	зовут,	и	начала	задавать	разные	дурацкие	вопросы
типа:	 «Какие	 сигареты	 ты	 любишь?»	 и	 т.	 п.	Мог	 бы	 я	 ей	 объяснить	 про
сигареты,	 да	 не	 стал	 расстраивать.	 Просто	 сказал	 ей,	 что	 целоваться	 с
девушкой,	которая	курит	–	всё	равно,	что	пепельницу	лизать.

До	обеда	она	ко	мне	больше	не	приставала.	Но	после	обеда,	как	только
меня	увидела,	сказала,	что	решила	бросить	курить.	Я	понял,	что	мне	просто
так	от	неё	не	отделаться.	Тогда	я	ей	прямо	сказал:	«Ты	извини,	милая,	но,
несмотря	на	то,	что	ты	решила	перестать	быть	пепельницей,	мне	с	тобой	не



хочется	 ничего	 начинать.	 Ты	 не	 думай,	 что	 ты	 мне	 не	 понравилась.	 Ты
очень	даже	хорошо	выглядишь.	Но	у	меня	уже	есть	подруга	и	я	её	люблю,
так	что	–	не	судьба…»	Но	от	этого	её	приставания	стали	только	сильнее.	Я
пару	 раз	 спрашивал	 у	 неё:	 «Всё	 ли	 хорошо	 со	 слухом	 и	 памятью?»	 И
наконец,	пришёл	к	выводу,	что	она	такая	же	тупая,	как	и	красивая.

Как	 всё-таки	 странно,	 одних	 девушек	 умом	 наделяют,	 но	 внешность
так	себе,	а	других	внешностью,	но	ум	отсутствует	напрочь.

Вот	 так	 я	 там	последние	 дни	и	 рисую.	Из-за	 большого	 объёма	 работ
группа	поддержки	работает	до	8	часов	вечера.	Оне	же	убывают	на	покой	в
18.00.	Оно	и	понятно:	столько	трудиться!	Этому	указания	дай,	тому	ошибки
исправь…	Оне	говорят,	что	может	и	в	воскресенье	придётся	работать.

Ну	вот	и	все	новости.	Всех	целую	и	обнимаю.
Ваш	офицер

P.	S.	Я	тут	как-то	один	стишок	нашел,	и	он	мне	очень	понравился.	Вот
прочитайте,	он	называется	«Стон	неначавшего»:

Жалко…
Снова	день	прошёл
В	праздных	поисках	удачи,



А	ни	я,	ни	ты	ещё
Дела	главного	не	начал.
Что	заставит	смертных	нас
Жить	полней	и	откровенней,
Каждый	день	и	каждый	час	—
Словно	первый
И	последний?..

Письмо	тринадцатое
Здравствуйте,	дорогие	мои	К	диненцы	и	Единеночки!
Недавно	 у	 нас	 тут	 открылся	 сезон	 выездов	 на	 район.	 Первый

торжественно-походный	 заезд	 состоялся	 в	 исключительно	 деловой
обстановке.	Заездом	руководили	лично	его	святейшество	Комдив	всея	13-ая
ракетная	 дивизия	 (САМ).	На	подхвате	 у	 него	 были	 такие	 выдающиеся	 из
общей	 массы	 величины,	 как,	 например,	 командиры	 частей	 и	 соединений
(РТБ,	ТРБ	и	т.	д.).	Ну	и,	конечно	же,	святейшие	замы	САМОГО.

САМ	лично	командовал	операцией.	Всё	было	сделано	быстро	и	чётко,
без	 лишних	 проволочек	 и	 канители	 (зачем	 САМОМУ	 морозить	 свои
отростки	в	походных	условиях?	Они	предназначены	для	другого).

Кормили	там	(на	районах)	так,	что	я	думал,	после	второго	обеда	в	БТР
не	влезу.	Наш	начальник	штаба	 сказал	по	 этому	поводу	 следующее:	 «Вот
мы	 (командование	 до	САМОГО	включительно)	 показали	 вам	 (молодым	и
старым	 офицерам,	 выполняющим	 боевые	 работы	 и	 охранение
непосредственно),	как	должны	кормить	на	районах.	Теперь	вы	в	курсе	дела,
так	что	следующий	район	питаетесь	по	той	же	программе,	но	за	свой	счёт».
Вот!	 И	 это	 правильно!	 Главное	 ведь	 научить,	 объяснить	 и	 показать	 как
правильно,	 чтобы	 подчинённые	могли	 потом	 безошибочно	 выполнять	 все
условия	инструкций	и	директив	Министра	обороны.



В	 конце	 он	 добавил:	 «А	 кто	 будет	 питаться	 не	 по	 нормам,
определённым	 Министром	 обороны,	 того	 будем	 строго	 наказывать».
Молодец!	 Весьма	 заботливый	 командир.	 Не	 в	 том	 смысле,	 что
озабоченный,	 а	 в	 том,	 что	 озабоченный	 подчинёнными.	 Вероятно,	 его
эротические	 фантазии	 связаны	 с	 наказаниями.	 Садист,	 наверное.	 Но	 у
каждого	свои	маленькие	склонности.

У	 САМОГО,	 например,	 склонность	 вкусно	 и	 много	 покушать.	 Это
было	видно	по	тем	объёмам	и	качеству	еды	в	полевых	столовых,	которые
нам	предложили	употребить	внутрь.	А	ведь	это	были	всего	лишь	объедки
со	стола	САМОГО.	Он	ведь	сначала	сам	поел.	Молодец	какой!	Без	устали
проявляет	 заботу	 о	 подчинённых:	 лично	 проверил	 всё,	 что	 было



приготовлено	(не	отравлено	ли?)	В	общем,	открытие	сезона	было	покруче
любой	масленицы	и	удалось	на	славу.

Из	 более-менее	 значимых	 событий	 последних	 дней	 могу	 отметить
следующее.

Были	произведены	первые	посадки	рассады	для	будущего	огорода.	Я
же	решил	в	свободное	от	службы	время	(в	качестве	хобби)	стать	аграрием.
А	 высажены	 были	 семена	 следующих	 растений:	 *Сноубол	 (цветная
капуста),	 *	 Винни-Пух	 (перец,	 может,	 даже	 и	 сладкий),	 *Робин	 Гуд
(защитник	обездоленных	синего	цвета).

Кстати,	 если	 кто	 когда-нибудь	 был	 аграрием,	 то	 я	 буду	 рад
практическим	советам.

Интересует,	в	частности,	следующее:
Что	такое…?	(забыл	слово,	если	вспомните,	впишите.)
Стоит	 ли	 удобрять	 растения	 из	 тех	 пакетов	 с	 белыми	 порошками,

которые	 никто	 на	 рынке	 не	 берёт?	 Или,	 может,	 стоит	 организовать
общественный	туалет	у	себя	на	огороде?	Тут	двойная	выгода:	и	деньги	за
Это	Дело	собираешь	(не	бесплатно	же!),	и	навоз	покупать	не	надо.

А	может,	уж	раскошелиться	на	навоз?
И	 о	 способах	 полива,	 если	 нет	 дежурного	 шланга	 или	 в	 нём

закончилась	вода?

Письмо	четырнадцатое
Дорогие	Единенцы	и	Единеночки!
Недавно	 замполит	 проводил	 политинформацион-ное	 совещание-

обсуждение	 на	 тему	 «Место	 армии	 на	 пути	 стабильности	 государства».
Тема	была	весьма	актуальна	и,	главное,	очень	интересна.	Некоторые	особо
заинтересовавшиеся	спорщики	вызывали	друг	друга	на	шахматные	дуэли,
дабы	выяснить,	кто	из	них	прав.	Замполиту	задавались	разные	вопросы	по
обсуждаемой	 теме,	 например:	 «Когда	 выплатят	 пайковые?»	 «Который
сейчас	 час?»	 «А	 домой	 когда?»	 В	 общем,	 беседа	 проходила	 в	 лёгкой	 и



непринуждённой	обстановке	дружеского	диспута.
Сегодня	 на	 дворе	 солнышко.	 Ночные	 звёзды	 Ясного	 неба	 недавно

упали	 на	 мои	 погоны.	 Теперь	 я	 Старший	 Лейтенант.	 Это	 означает,	 что
прошёл	уже	год	с	тех	пор,	как	я	приехал	служить	на	бескрайние	просторы
оренбургских	степей	во	благо	нашей	необъятной	Родины.

За	 день	 до	 присвоения	 мне	 очередного	 воинского	 звания,	 начальник
штаба	нашей	части	выдал	мне	ценное	поручение	купить	погоны	и	звёзды	к
ним,	 всё	 это	 приколоть,	 оформить	 и	 принести	 ему,	 дабы	 он	 мог	 в	 свою
очередь	 передать	 их	 командиру	 части,	 который	 затем	 отдаст	 их	 Комдиву
(САМОМУ),	дабы	он	имел	возможность	осчастливить	меня	неожиданным
сюрпризом	и	торжественно	вручить	мне	погоны	с	новыми	звёздочками.	Так
всё	и	получилось.

На	 одном	 из	 построений	 вывели	 тех,	 кому	 присваивались	 очередные
воинские	 звания,	 и	 торжественно	 вручили	 погоны.	 Приятное	 событие.
Особенно	 когда	 так	 неожиданно	 происходит.	 Да	 ещё	 и	 вручает	 САМ
Комдив.

Через	 два	 дня	 после	 этого	 началась	 глобальная	 проверка	 нашей
Дивизии.	Ничего	удивительного.	Дивизию	проверяют	300	дней	в	году.	Ну
и,	 конечно,	 начались	 мероприятия	 по	 зачистке.	 Например,	 зачистка
территории	от	неправильно	лежащего	снега,	а	также	зачистка	сооружения
от	пыли	и	т.	д.

Рабочий	день	был	продлён	до	21.00,	дабы	за	день	успевать	выполнить
больший	объём	работ.	Конечно,	всё	это	сопровождается	обилием	строевых
смотров,	тревог,	зачётов	и	т.	д.	Вот,	например,	вчера	был	зачёт	по	физо.	Я,
как	 самый	 первый	 из	 всех	 самых	 первых,	 подтянулся	 14	 раз	 (это	 на	 «5»,
хотя	я	мог	и	больше),	пробежал	1	км	и	100-метровку.	За	мои	достижения	в
области	 военной	 физкультуры	 замполит	 нашей	 части	 пожал	 мне	 руку	 и
выразил	 своё	 глубокое	 уважение	 ко	 мне	 одним	 словом:	 «Молодец!»	 В
прошлом	 году	 было	 то	 же	 самое.	 А	 стабильность,	 как	 известно,	 признак
мастерства.	(От	скромности	не	помру,	правда?)

Ещё	 на	 базе	 нашей	 13	 РД	 проводились	 тактикоштабные	 учения.	 Это
означает,	что	в	штабе	Дивизии	сидит	Руководство	и	лёгкими	движениями
пальцев	рук	раздаёт	ценные	указания,	а	части	и	полки	соединения	должны
их	 выполнять.	 Вот	 у	 нас,	 например,	 была	 объявлена	 боевая	 готовность
«Полная»,	 вследствие	 чего	 мы	 три	 ночи	 подряд	 проводили	 на	 6
Технической	Позиции.	Причём	наши	заботливые	командиры	позаботились
лишь	 о	 том,	 какие	 задачи	 нам	 поставить	 на	 эти	 трое	 суток	 (включая	 и
ночное	 время).	О	 том,	 что	же	мы	 будем	 кушать	 на	 завтрак,	 обед	 и	 ужин,
никто	 и	 не	 вспомнил	 (из	 числа	 святейших),	 что	 привело	 ко	 всеобщему



негодованию	и	праведному	возмущению.	Но	потом	пришёл	замполит	и	всё
разъяснил	 нам	 несведущим.	 Оказывается,	 в	 наших	 вещмешках	 –
тревожных	 чемоданах	 должен	 быть	 запас	 продовольствия	 на	 одни	 сутки
(сухпаёк),	но	так	как	у	командования	нет	средств,	чтоб	в	этот	раз	выделить
от	 щедрот	 таковой,	 мы	 сами	 должны	 были	 его	 туда	 положить.	 Вопрос:
«Почему	в	ваших	вещмешках	отсутствует	сухпаёк?»	Вердикт:	«Виновен!!!»

И	вот	теперь	мы	поняли,	как	мы	облажались!	Ну,	конечно	же,	в	наших
вещмешках	должен	быть	сухпаёк!	Правда,	учитывая	то,	что	мы	остались	на
6	ТП	с	обеда	(тревога	была	объявлена	в	12.00	дня),	у	нас	не	было	времени
его	подготовить,	но	отсюда	вывод	–	надо	было	предвидеть.	Предвидеть	и
читать	мысли	святейших.	Как?!	Вы	до	сих	пор	не	научились?!	Очень	плохо!
Очень!!!	 И	 действительно	 плохо.	 Как	 мы	 сразу-то	 не	 поняли?	 Нас
подталкивают	 ко	 Всемогуществу,	 а	 мы	 тут	 про	 какую-то	 еду	 вспомнили!
Командиры,	 не	 жалея	 сил,	 не	 щадя	 живота	 своего,	 стараются	 для	 нас,
стараются,	а	мы,	неблагодарные,	ещё	и	недовольны	чем-то?	Да	за	это	убить
мало.

А	 какие	 удивительные	 задачи	 они	 (святейшие)	 нам	 ставят!	 Да	 это	ж
надо	 ещё	 додуматься.	 Вот,	 например,	 в	 3.15	 ночи	 дорожки	 подметать.
(Чтобы	 святейшие	 стопы	 командующего	 не	 запачкались).	А	 время	 на	 сон
сколько	 выделяется?	 Целых	 4	 часа!!!	 Да	 Ленин	 столько	 же	 спал,	 а	 то	 и
меньше.	А	 вы	 тут	 про	 еду,	 да	 про	 еду…	И	 вправду	 стоит	 задуматься	 над
своим	поведением	недостойным,	после	таких	нотаций.	Почему	это	я	до	сих
пор	 всемогущим	 не	 стал?!	 Не	 спать,	 не	 есть,	 не	 умываться,	 не	 ходить	 в



туалет	до	тех	пор,	пока	не	станешь	Всемогущим!	Даёшь!!!	Ура-а-а-а!!!
Вот	так	мы	тут	и	живём.	Так	что	скоро	прилечу	в	отпуск	(как	только

стану	всемогущим)	на	своих	волевых	усилиях.	Ждите!
Крепко	целую	и	обнимаю!	Очень	вас	люблю!!!

Искренне	ваш
боевой	офицер	Антон	из	«Единения»



Маленькая	революция	
Егоров	Тимофей
Когда	 я	 попал	 в	 армию,	 то	 был	 немного	 шокирован	 непривычной

обстановкой	и	поведением	окружающих.
Во-первых,	 меня	 поразила	 речь:	 каждый	 первый	 «не	 стеснялся	 в

выражениях»,	а	каждый	второй	крыл	трёхэтажным	матом!..	Это	резало	мой
музыкальный	слух,	привыкший	исключительно	к	высокоинтеллектуальным
беседам	и	поэтическим	эпитетам.

Во-вторых,	 отношение	 тех,	 кто	 был	 выше	по	 званию,	 к	 тем,	 кто	 был
ниже	 по	 званию,	 было	 приказательным,	 т.	 е.	 безо	 всяких	 там	 спасибо-
пожалуйста	или	«подождите	немного	–	я	сейчас».	Всё	было	как	в	анекдоте:
копаем	отсюда	и	до	обеда	(от	меня	и	до	следующего	дуба).

В-третьих,	 мы	 столкнулись	 с	 таким	 интересным	 явлением,	 как
дедовщина	(или	«годковщина»),	о	чём	и	пойдёт	речь	далее.

Попав	после	полутора	месяцев	подготовки	в	учебной	роте	и	принятия
воинской	Присяги	в	подразделение	для	прохождения	дальнейшей	службы,
мы	стали	иметь	дело	со	«старослужащими»,	т.	е.	теми	военнослужащими,
чей	срок	службы	уже	превышал	наш	на	один	или	несколько	призывов.

В	 нашем	 пока	 ещё	 не	 очень	 дружном	 коллективе	 новобранцев,
состоящем	 из	 15-ти	 человек,	 в	 первые	 три	 дня	 произошёл	 раскол	 на	 два,
можно	 сказать,	 враждующих	 лагеря	 в	 пропорции	 5	 к	 10.	Дело	 в	 том,	 что
нам	 практически	 сразу	 по	 прибытию	 в	 подразделение	 старослужащими
был	 предъявлен	 список	 неписаных	 правил	 и	 предписаний,
регламентирующих	 все	 стороны	 жизни	 и	 быта	 военнослужащих,
проходящих	 срочную	 службу	 в	 данной	 части.	 Права	 и	 обязанности
военнослужащего-срочника	полностью	определялись	его	сроком	службы	и



«рангом»,	 который	 присваивался	 ему	 после	 прохождения	 определённых
ритуалов	 посвящения	 в	 этот	 ранг,	 когда	 для	 этого	 наступало	 время.	 Этот
своеобразный	 «кодекс»	 регулировал,	 как	 я	 уже	 сказал,	 буквально	 все
стороны	 жизни	 военнослужащего	 –	 от	 посещения	 туалета	 до	 убытия	 в
отпуск.	Это	целая	наука:	кому	что	положено,	а	кому	–	«не	положено»;	кому
«уже	не	 положено»,	 а	 кому	 –	 «ещё	не	 положено»;	 кто	 «карась»,	 а	 кто	 –
«борзый	карась»;	кому	сидеть	за	первым	столом,	а	кому	–	за	последним	и
т.	д.

Принятие	 данного	 кодекса	 к	 исполнению	 из	 призыва	 в	 призыв
считалось	обязательным	и	само	собой	разумеющимся,	а	несогласных	либо
подвергали	 коллективному	 морально-физическому	 насилию,	 либо
объявляли	 изгоями	 и	 всячески	 пытались	 задавить	 большинством,	 дабы
либо	 склонить	 на	 свою	 сторону,	 либо	 спровоцировать	 дезертирство
(самовольное	оставление	части)	или	(побочный	эффект)	самоубийство	или
попытку	самоубийства.	Итак,	10	человек	–	за	и	5	–	против.

Таким	образом,	нас	(изгоев,	«уставных»,	«стукачей»	–	не	«нормальных
пацанов»)	 стало	 всего	 9,	 потому	 что	 кроме	 пятерых	 новобранцев	 в
подразделении	 оказалось	 ещё	 четыре	 человека,	 которые	 в	 своё	 время	 не
приняли	тех	самых	как	бы	обязательных	неписаных	правил	и	жили	не	«как
все».	Ребята,	с	которыми	мы	неделю	назад	в	учебке	были	в	хороших,	если
не	сказать	больше,	отношениях,	 теперь	стали	нашими	злейшими	врагами.
Старослужащие	 настраивали	 их	 против	 нас,	 а	 те	 покорно	 исполняли	 всё,
что	им	скажут.

Система	взяла	своё	–	людей	не	стало,	остались	только	имена,	которые
впоследствии	были	заменены	на	клички,	и	позорным	считалось,	когда	нас



(повстанцев)	 называли	 по	 фамилиям!..	 Это	 считалось	 позорным	 –	 твоё
имя!..	 Осознайте	 этот	 абсурд!..	 Поначалу	 нам	 было	 нелегко.	 Физических
расправ	 было	 мало,	 но	 психологическое	 давление	 было	 постоянным	 и
чувствовалось	 хорошо.	 Командный	 состав	 и	 начальство	 формально
выполняли	 свою	 работу	 по	 профилактике	 и	 выявлению	 неуставных
взаимоотношений,	но,	по	сути,	не	вмешивались	в	жизнь	подразделения,	и
неуставные	 отношения	 процветали	 и	 совсем	 не	 были	 бичом	 российской
армии!..	 Наоборот,	 они	 были	 нормальным	 явлением,	 а	 любое	 отклонение
было	 ненужным	 затруднением.	 Всё	 же	 мы	 держались	 вместе	 и	 готовили
переворот!

Всё	 началось	 с	 того,	 что	 вскрылся	 факт	 вымогания	 денег,	 и	 на	 этой
почве	было	возбуждено	уголовное	дело	по	ст.	335	ч.	1	УК	РФ	(неуставные
взаимоотношения),	 и	 одному	 «перцу»	 из	 нашего	 подразделения	 дали	 8
месяцев	дисциплинарного	батальона	условно	и	«сослали»	на	корабль,	где,
как	 потом	 стало	 известно,	 он	 уже	 не	 был	 таким	 «перцем»,	 каким	 считал
себя.	После	 этого	 эпизода	 начальство	 обратило	 пристальное	 внимание	 на
нездоровую	 ситуацию	 в	 подразделении	 и	 стало	 активнее	 проводить
воспитательную	 работу,	 однако	 круговая	 порука	 последователей
дедовщины	обеспечивала	надёжное	прикрытие.

Когда	в	подразделение	через	полгода	привели	очередных	новобранцев,
началась	 «вербовка»:	 мы	 рассказывали	 им	 о	 чувстве	 собственного
достоинства,	 а	 наши	 «враги»	 –	 о	 прелестях	 жизни	 по	 годковщине.	 В
результате	очередной	призыв	поделился	пополам	–	4	на	4.	При	этом	в	запас
уволились	 наиболее	 «идейные»	 негодяи.	 Однако	 уволился	 также	 и	 наш
лидер	 и	 наставник	 –	 первый	 революционер	 и	 борец	 за	 справедливость	 в
нашей	части	–	Дениска	(пусть	его	имя	узнают	все!).



Стало	намного	легче.	Во-первых,	в	наши	ряды	прибыло	подкрепление,
а	 во-вторых,	 главные	 «авторитеты»	 разъехались	 по	 домам.	 Первый	 этап
нашего	стратегического	плана	–	найти	в	следующем	призыве	своих	людей
–	удался,	и	теперь	мы	почувствовали	себя	уверенней!

Война	продолжалась:	мы	смеялись	над	 тем,	как	послушно	«шуршат»
слуги	 бывших	 слуг,	 а	 они	 ненавидели	 нас	 и	 продолжали	 делать	 всякие
пакости,	так	как	они	завидовали	нашей	свободе	и,	видимо,	не	могли	на	это
спокойно	смотреть…

Состоялся	не	один	бой,	прежде	чем	мы	добились	того,	чтобы	каждый
мог	подойти	к	любому	умывальнику,	 сесть	в	 столовой	 за	любой	стол	или
носить	на	головном	уборе	так	называемого	«краба»,	которого	новичкам	«не
положено».	По	нескольким	позициям	мы	добились	упорядочивания.

В	следующем	призыве	семь	человек	из	10	присоединилось	к	нашему
революционному	блоку,	однако	лишь	трое	из	них	оказались	по-настоящему
идеологически	 мощными	 союзниками,	 остальные	 были	 ненадёжны.	 Но	 с
увольнением	 в	 запас	 очередной	 партии	 дембелей	 хватка	 «большинства»
ослабла,	 а	 границы	 дозволенного	 и	 недозволенного	 (по	 кодексу	 «срока
службы»)	 стали	 размываться.	 На	 этом	 этапе	 переломными	 стали
следующие	моменты:

–	 одного	 из	 нашей	 команды	 (совместно	 с	 представителем
неприятельского	лагеря)	направили	в	очередное	учебное	подразделение	для
подготовки	новобранцев;

–	одному	из	«врагов»	в	результате	судебного	разбирательства	за	кражу
мобильного	 телефона	 было	 назначено	 наказание	 в	 виде	 одного	 года
пребывания	в	дисциплинарном	батальоне	(и	он	убыл);

–	 три	 командирские	 должности	 с	 сержантскими	 погонами	 из	 пяти
достались	нашей	стороне;

–	 обязанности	 дежурных	 по	 подразделению	 исполняло	 по	 очереди



всего	пять	человек,	двое	из	них	–	наши	ребята.
К	началу	следующего	этапа	мы	вышли	с	абсолютным	идеологическим

и	 психологическим	 превосходством	 при	 равных	 командно-
организационных	 возможностях.	Тенденция	перехода	 власти	 в	 наши	руки
стала	очевидна,	и	поэтому	многие	 стали	 занимать	нейтральную	позицию.
Климат	в	подразделении	становился	теплее,	негативные	традиции	отходили
в	прошлое.

На	 следующем	 этапе	 все	 пять	 вакансий	 на	 должность	 дежурных	 по
роте	 были	 у	 нас.	 Кроме	 этого	 у	 нас	 была	 «баталерка»	 (кладовая	 личных
вещей	солдат	и	сержантов,	должность	«баталера»	считается	престижной	и
приближенной	к	начальству).

Командиров	 отделения	 осталось	 всего	 двое,	 и	 это	 были	 тоже	 мы.	 А
когда	 в	 подразделении	 поставили	 видеокамеры,	 то	 возможность
возникновения	неуставных	взаимоотношений	была	практически	сведена	к
нулю,	 тем	 более	 что	 мы	 уже	 полностью	 контролировали	 ситуацию	 –	 все
ресурсы	и	авторитет	были	в	наших	руках.	Годковщина	стала	теперь	всего
лишь	объектом	для	шуток	и	пародий,	её	в	подразделении	фактически	уже
не	было.

Со	 следующей	 учебной	 роты	 к	 нам	 в	 часть	 взяли	 всего	 лишь	 пять
человек	–	всех	с	высшим	образованием.	«Вербовки»	уже	не	было,	потому
что	 не	 было	 неуставных	 взаимоотношений,	 ребятам	 достались	 только
захватывающие	истории	о	былых	временах	и	спокойная	достойная	служба.
Мы	 праздновали	 победу,	 оглядываясь	 назад	 и	 вспоминая	 свои
сражения.	Часто	было	тяжело,	иногда	–	страшно,	но	всё	время	–	весело!	В
этой	своеобразной	войне	мы	стали	друг	другу	Братья.	У	нас	было	Общее
Дело,	и	мы	довели	его	до	конца	–	искоренили	дедовщину	в	своей	части	и
оставили	 последователей.	 Теперь	 мы	 по	 праву	 гордимся	 этой	 Победой	 –
своей	маленькой	революцией





Глава	4	Наши	путешествуют	



Дефиле	с	пирогами	
Баранов	Антон
Начальнику	поезда	№	145
от	пассажира	вагона	№	17	(место	18)
Баранова	А.	В.,
проезжавшего	маршрутом
Санкт-Петербург	–	Москва	в	период

с	15.20	до	22.59	11	апреля	2012	года
заявление
Прошу	Вас	разобраться	по	факту	прилюдно	происходящей	консумации

во	 вверенном	 Вам	 поезде	 вообще	 и	 причинённого	 мне	 морального	 и
материального	ущерба	во	время	поездки	в	частности.

Суть	 в	 следующем.	 После	 того,	 как	 все	 вещи	 были	 разложены	 по
своим	 местам,	 поезд	 тронулся	 ровно	 в	 15.20	 и	 проводник	 моего	 вагона
Садырина	В.	В.	 (чей	 высокий	профессионализм	и	 вежливое	 отношение	 к
пассажирам	 хочется	 отметить	 искренними	 словами	 благодарности)
проверила	билеты	всех	пассажиров	и	выдала	постельное	бельё,	из	заднего
прохода	 вагона	 показалась	 странного	 вида	 пышнотелая	 гражданка	 с
растрёпанными	 волосами	 и	 неприлично	 короткой	 юбке,	 из-под	 ремня
которой	 на	 пряжку	 вульгарно	 вываливался	 живот.	 Истошно	 выкрикивая
фразу:	«Покупайте	беляши!»,	она	целеустремлённо	приближалась	к	месту
моего	проезда.	Затем	требовательным	тоном	она	приказала	мне	приобрести
за	наличный	расчёт	пироги	и	беляши	с	подноса,	который	находился	у	неё	в
руках,	и,	получив	вежливый	отказ,	с	силой	ударила	меня	подносом	по	лицу,
в	 результате	 чего	 пострадала	 моя	 нижняя	 челюсть	 и	 губа	 начала
кровоточить.	При	этом	часть	пирогов	и	беляшей	рассыпалась	на	откидной
столик,	находящийся	рядом	с	местом	моего	проезда.



Увидев	 это,	 мужчина,	 ехавший	 на	 соседнем	 месте,	 сразу	 решил
приобрести	 у	 неадекватной	 гражданки	 пирог,	 чтобы	 избежать	 проблем,
связанных	 с	 её	 странным	 поведением.	Поставив	 поднос	 на	 стол	 среди	 её
рассыпанных	пирогов	и	моих	находящихся	 там	фруктов,	 гражданка	 взяла
деньги	 у	 мужчины	 и	 стала	 собирать	 пироги	 со	 стола	 обратно	 на	 свой
поднос.	 Одновременно	 она	 отвлекала	 моё	 внимание	 неприличными
телодвижениями	и	фразами	сомнительного	содержания,	в	результате	чего	я
не	 сумел	 убедить	 её	 не	 забирать	 со	 стола	 два	 килограмма	 свежайших
азербайджанских	груш,	принадлежащих	мне.

Собрав	со	стола	свои	пироги	и	мои	груши,	гражданка,	нагло	глядя	мне
в	 глаза	 (что	 лично	 я	 расцениваю	 как	 неизвестный	 мне	 вид	 гипноза),
пригрозила	 ударить	 меня	 подносом	 ещё	 раз,	 если	 я	 буду	 продолжать
словесно	 протестовать,	 и	 удалилась	 в	 передний	 проход	 вагона	 с	 той	 же
целью.	 Возвращаясь	 в	 обратном	 направлении,	 данная	 гражданка	 с
сарказмом	и	издёвкой	высказала	мне	несколько	невразумительных	фраз,	из
которых	 я	 понял,	 что	 она	 забирает	 у	 меня	 мои	 груши	 для	 себя	 и	 своей
подруги,	 совместно	 с	 которой	 она	 собирается	 заниматься	 интимной
близостью	с	использованием	двух	килограммов	моих	фруктов	неизвестным
мне	 способом,	 так	 как	 эта	 часть	 её	 высказываний	 была	мне	 непонятна,	 а
также	добавила,	что	в	этот	момент	они	обе	будут	меня	вспоминать,	после
чего	скрылась	в	заднем	проходе	вагона.



Примерно	 в	 20.00	 вышеупомянутая	 гражданка	 появилась	 рядом	 с
местом	моего	проезда	опять.	И	сразу	поставила	свой	поднос	с	пирогами	на
откидной	столик,	находящийся	рядом	с	местом	моего	проезда.	Увидев	её,	я
заблаговременно	убрал	свои	вещи	со	стола.	На	этот	раз	гражданка	была	в
изрядном	подпитьи	и	 её	 сильно	шатало,	поэтому	она	всё	время	старалась
держаться	за	стены	и	откидные	полки.	Её	неприлично	короткая	юбка	была
сильно	мятой	и	слегка	рваной,	в	результате	чего	я	понял,	что	обещанное	ей
намерение	 с	 участием	 двух	 килограммов	 моих	 груш	 было	 содеяно.
Высказываясь	 заплетающимся	 языком	 весьма	 прозрачно	 в	 мой	 адрес	 и
произнося	 периодически:	 «Мой	 гардемарин!»,	 она	 навязчиво	 начала	меня
домогаться	и	непристойно	трогать	выше	колен.

Понимая	неадекватность	этой	женщины,	я	отнёсся	к	её	непристойному
поведению	снисходительно	и	в	полемику	относительно	происходящего	не
вступал.	 Чтобы	 эта	 дама	 побыстрее	 удалилась,	 пассажирка,	 едущая	 по-
соседству	 со	 мной,	 передала	 деньги	 за	 пирог,	 после	 чего	 подвыпившая
продавщица	 взяла	 со	 стола	 поднос	 со	 своими	 пирогами	 и,	 чуть	 не	 падая,
удалилась	в	передний	проход	вагона.

В	очередной	раз	проделав	дефиле	с	пирогами	и	возвращаясь	обратно,
эта	 гражданка	 опять	 задержалась	 у	места	моего	 проезда.	 Громко	 (на	 весь
вагон)	она	объявила,	что	я	выиграл	конкурс	красоты	этого	поезда	и	достоин
главного	 приза,	 то	 есть	 её	 голого	 тела.	 При	 этом	 гражданка	 стала
демонстрировать	 свои	 кустодиевские	 прелести,	 высоко	 задирая	 свою
мятую	 юбку	 и	 руками	 сжимая	 свой	 периодически	 вываливающийся	 из
бюстгальтера	 бюст,	 который	 затем	 судорожно	 запихивала	 обратно.	 А	 так
как	 я	 никак	 не	 реагировал	 на	 её	 поведение,	 то	 она	 сопровождала	 сие
действо	 солёными	 шутками	 в	 мой	 адрес.	 Так	 происходило	 в	 течение
нескольких	минут,	чему	были	свидетелями	окружающие	меня	пассажиры.
Затем	 гражданка	 продолжила	 своё	 дефиле	 с	 пирогами	 обратно	 в	 задний



проход	вагона.
Из	 вежливости	 по	 отношению	 к	 другим	 пассажирам	 я	 не	 стал

нагнетать	конфликт	и	решил	сообщить	об	этом	Вам	письменно.



Немного	скорбно	
Дубров	Валерий

Мы	не	увидим	вместе	Фудзияму,
Сакуры	цветущей	лепестки
Не	коснутся	наших	сердец.
Поверьте,	милая,	мне	жаль…
Я	был	готов	Вам	подарить	ларец,
В	котором	ключ,
Который,	к	счастью,
Оказался	Вам	не	нужен…



Сирия	
Новиков	Владислав
Итак,	 я	 побывал	 в	 Сирии,	 чего	 советую	 и	 вам.	 Страна	 довольно

экзотическая.	 Пишут	 здесь	 справа	 налево	 и	 текст	 такой,	 что	 просто
непонятно,	 как	 его	 можно	 читать.	 Мужчины	 носят	 длинные	 юбки,
женщины	сумки	носят	на	голове	и	целиком	закутаны	в	чёрную	паранджу,
так	что	остаются	только	узкие	щели	для	глаз.	Пять	раз	в	день	с	минаретов
звучит	Коран	на	весь	город	и	люди	молятся	прямо	там,	где	стоят.	Так	что
поначалу	чувствуешь	себя	очень	непривычно.

Сирия	 очень	 древняя	 страна,	 история	 которой	 насчитывает	 восемь
тысяч	 лет.	 История	 также	 тесно	 связана	 с	 зарождением	 трёх	 мировых
религий	 –	 иудаизма,	 христианства	 и	 ислама.	 В	 Сирии	 много	 святых	 и
исторически	известных	на	весь	мир	мест.

Например,	древнейший	город	Сирии	–	Дамаск.	В	древности	в	Дамаске
пересекались	 многие	 торговые	 пути,	 поэтому	 город	 динамично	 рос	 и
развивался.	 Первое	 моё	 впечатление	 от	 посещения	 центра	 Дамаска	 –
шоковое.	Центр	похож	на	грязные	промышленные	трущобы.	Мусор	здесь,
как	и	практически	везде	в	Сирии,	выбрасывают	прямо	на	улицу,	а	судя	по
запаху,	 убирают	 довольно	 редко.	 Здания	 в	 основном	 такие	 же	 убогие	 и
построены	без	 какого-либо	 архитектурного	 проекта.	Всё	 какое-то	 ржавое,
старое	и	ободранное.	Где-то	торчит	арматура,	где-то	бетон	рассыпается…	И
никого	 это	 не	 смущает.	 Удивляет	 и	 само	 содержание	 центра	 города,
похожее	 на	 один	 большой	 базар,	 на	 котором	 в	 основном	 продают	 товары
промышленно-строительного	 назначения.	 Например,	 рядом	 с
Президентским	 дворцом	 продают	 электроинструмент,	 насосы,	 краску	 и
промышленное	 оборудование.	 У	 нас	 рядом	 с	 Кремлём	 даже	 представить
себе	такое	невозможно…

Мы	посетили	ещё	одну	«святыню»	–	древнейшие	в	мире	оросительные
каналы	в	городе	Хама.	Река,	из	которой	раньше	брали	воду	для	орошения,
представляет	собой	просто	жуткое	зрелище,	такое	ощущение,	что	мусор	в
ней	копился	все	2	тысячи	лет	с	момента	основания	города.



В	общем,	древнейшие	города	Сирии	производят	странное	впечатление.
Хотя	мечети	в	них	очень	богато	и	красиво	украшены,	с	подсветкой	зелёного
цвета.	Архитектура	многих	мечетей	необычная	и	оригинальная.	Есть	даже
мечети	 в	 стиле	 модерн,	 из	 стекла	 и	 пластика,	 похожие	 на	 космический
корабль.	Мне	они	очень	понравились.

К	особенностям	Сирии	я	добавил	бы	ещё	повсеместное	курение.	Такое
ощущение,	 что	 куда	 бы	 ни	 пошёл,	 ты	 всё	 время	 находишься	 в	 табачном
дыму.	Сирийцы	просто	 не	 понимают	просьбы	не	 курить,	 даже	 в	машине,
где	есть	некурящие	люди.	Реакция	такая,	будто	я	первый	в	жизни	человек,
который	просит	их	не	курить.

Зато	мы	с	коллегами	не	видели	на	улице	ни	одного	пьяного,	да	даже
пьющих	 пиво.	 Здесь	 вообще	 не	 принято	 пить	 алкоголь.	 Только	 по
праздникам	 в	 компании.	 Но	 к	 алкогольным	 напиткам	 сирийцев,	 как	 ни
стыдно,	 приучают	 русские.	 Сирийцы	 воспринимают	 нас	 как	 старших
братьев,	которые	приезжают	к	ним	с	большим	запасом	спиртного.	Причём
нарушая	 традиции	 этой	 страны,	 наши	 соотечественники	 пьют
демонстративно,	выставляя	свою	«удаль»	напоказ.	В	результате	у	сирийцев
сложилась	 чёткая	 ассоциация:	 русские	 –	 это	 водка.	 Когда	 и	 нам	 они
предложили	водку,	а	мы	отказались,	сказав,	что	не	пьём,	то	сирийцы	были
очень	удивлены:	русские	–	и	не	пьют…

Отдельного	внимания	заслуживает	описание	движения	автомобилей	и
пешеходов	на	дорогах	Сирии.	На	дорогах	царит	полный	хаос	и	абсолютное
неуважение	 всех	 друг	 к	 другу.	 Ехать	 просто	 страшно,	 так	 как	 никто	 не
соблюдает	 практически	 никаких	 правил.	 Пешеходы	 также	 переходят
дорогу,	где	хотят	и	прямо-таки	лезут	под	колёса	автомобилей.	Технических
требований	к	состоянию	автомобиля	никто	не	соблюдает.	На	дорогах	очень
много	старых	и	«допотопных»	машин,	которые	непонятно	как	ездят.



Тем	 не	 менее	 сирийцы	 очень	 дружелюбный	 народ.	 Они	 даже	 чем-то
напоминают	беспечных,	постоянно	весёлых	и	очень	разговорчивых	детей,
которые	 обладают	 особым	 темпераментом.	 Сирийцы	 очень	 любят	 свою
страну,	историю	и	постоянно	рассказывают	о	достоинствах	страны.	Среди
населения	 поддерживаются	 некоторые	 этические	 представления	 о
достойном	поведении	для	мужчин	и	женщин.	Голубых	и	лесбиянок,	равно
как	и	извращенцев,	здесь	не	увидишь	и	ничего	про	них	даже	не	услышишь.
Все	мужчины	в	этой	стране	обязательно	служат	в	армии	и	считают	военное
дело	 достойным	 для	 мужчины.	 Женщины	 находятся	 в	 несколько
униженном	 положении,	 но	 мужчины	 этим	 даже	 немного	 гордятся.
Создаётся	 впечатление,	 что	 женщина	 существует	 только	 для
удовлетворения	потребностей	мужа	–	что	ей	муж	разрешит,	 то	она	может
делать,	а	что	не	разрешит	–	не	может.	Женщина	является	собственностью,
такой	же,	как	мебель.	Она	должна	просто	быть	дома	и	не	покидать	его,	ну	а
если	 уж	 выходит	 из	 дому,	 то	 целиком	 закутанной,	 чтобы	 никто	 её	 не
увидел.	 Результат	 такого	 подхода,	 как	 говорится,	 на	 лицо:	 очень	 редко
встретишь	красивую	девушку.

Традиционными	считаются	семьи	с	большим	количеством	детей.	Пять
детей	 для	 одной	 семьи	 –	 это	 средняя	 норма	 по	 стране.	Хотя	 в	 последнее
время	 люди	 стали	 предпочитать	 материальные	 ценности	 семейным,	 и
многодетные	семьи	встречаются	всё	реже.

Сирийцы	много	общаются	с	русскими,	а	некоторые	вообще	учились	в
России.	 Довольно	 часто	 встречаются	 люди,	 которые	 свободно	 владеют
русским	языком.

Дружба	между	нашими	 странами	 заметна	 очень	 сильно.	Вся	 военная



техника	 в	 этой	 стране	 завезена	 из	 России.	 На	 улицах	 много	 наших
отечественных	 автомобилей.	 Даже	 система	 образования	 целиком	 и
полностью	 скопированы	 из	 бывшего	 СССР.	 Поэтому	 русские	 чувствуют
себя	 в	 Сирии	 достаточно	 комфортно.	 Чего	 нельзя	 сказать	 о	 сирийцах	 в
России,	которых	у	нас	принимают	за	лиц	«кавказской	национальности»,	со
всеми	вытекающими	отсюда	последствиями…

Политический	 строй	 в	 Сирии	 очень	 интересный.	 Формально	 здесь
демократия	 с	 выборами	 президента,	 свободой,	 правами	 личности,
гласностью	 и	 прочим.	 По	 факту	 же	 страной	 последние	 лет	 40	 управляет
одна	семья.	Двадцать	лет	назад	управлял	отец,	а	теперь	управляет	его	сын.
Сирийцы	говорят,	что	они	просто	каждые	четыре	года	выбирают	одного	и
того	же	президента,	и	их	это	устраивает.

Перемещаться	 нам	 по	 стране	 можно	 было	 только	 с	 разрешения
местной	 службы	 безопасности.	 Кроме	 того,	 рядом	 со	 множеством
различных	 президентских	 дворцов	 и	 прочих	 «секретных	 объектов»	 даже
фотографироваться	нельзя…	Такой	вот	интересный	подход	к	демократии.

В	Сирии	существуют	также	высшие	касты,	семьи	которых	уже	сотни
лет	владеют	и	властью,	и	деньгами.	Я	думаю,	что	они	реально	и	управляют
страной.	 И	 простых	 людей	 это	 вполне	 устраивает.	 Люди	 здесь	 вообще
очень	не	любят	разговаривать	о	политике,	обсуждать	своих	руководителей,
и	всячески	обходят	подобные	вопросы.

Отдельно	хотел	бы	рассказать	о	сельском	хозяйстве	в	Сирии	и	о	том,
как	люди	питаются.	Очень	многие	сирийцы	владеют	частными	участками	и
выращивают	 фрукты,	 овощи	 и	 оливки.	 У	 нашего	 переводчика,	 например,
свой	сад	на	300	оливковых	деревьев.	Поэтому	фрукты	и	овощи	здесь	всегда
свежие	 и	 недорогие.	 С	 точки	 зрения	 здорового	 образа	 жизни,	 если	 бы
сирийцы	ещё	и	не	ели	мясо,	то	их	стиль	питания	можно	было	бы	считать
идеальным	для	здоровья,	 так	как	они	едят	очень	много	свежих	фруктов	и
овощей	 и	 пьют	 свежевыжатые	 соки.	 Кроме	 того,	 на	 обед	 и	 на	 ужин,	 в
качестве	основных	блюд,	нам	практически	всегда	давали	кашу	и	множество
блюд	из	фасоли	и	гороха.	Горох,	фасоль	и	чечевица	очень	распространены	в
национальной	 кухне.	 Стандартный	 обед	 был	 из	 салата,	 горохового	 супа,
фасолевого	 супа,	 пасты	 из	 гороха,	 риса	 с	 чечевицей	 и	 гороховых	 котлет.
Наши	желудки	с	непривычки	с	трудом	выдерживали	такое	питание.



Торговля	в	Сирии	–	общенародное	дело,	которым	сирийцы	занимаются
уже	несколько	тысяч	лет.	Торговаться	при	покупке	товара	в	Сирии	можно	и
нужно	везде,	даже	с	виду	в	очень	приличном	магазине.	В	этом	случае	при
грамотном	подходе	цену	могут	скинуть	в	разы,	а	могут	также	и	поднять	в
разы,	видя,	что	вы	иностранец	и	ничего	в	местных	расценках	не	понимаете.
В	магазине,	если	нужного	товара	у	продавца	нет,	вам	нужно	подождать,	и
он	 найдёт	 всё,	 что	 угодно,	 скажите	 только	 что	 надо.	 И	 действительно	 на
следующий	день	он	приносит	то,	что	заказывали.	Если	вы	покупаете	что-
либо	 из	 одежды,	 но	 размер	 не	 подходит,	 то	 продавец	 подошьёт	 вещь	 по
вашему	 размеру	 и	 не	 возьмёт	 за	 это	 денег.	 А	 цены	 на	 одежду	 и	 обувь	 в
четыре	раза	меньше,	чем	в	России,	чем	мы	успешно	и	воспользовались.

Кроме	торговли,	сельского	хозяйства	да	пошива	разного	ширпотреба	в
Сирии	 больше	 ничем	 не	 занимаются.	 Крупной	 промышленности	 там	 нет.
Зато	 люди	 чувствуют	 себя	 хорошо	 и	 много	 отдыхают.	 Рабочий	 день	 по
стране	 заканчивается	 в	 2	 часа	 дня,	 иногда	 в	 половине	 третьего.	 А	 в
выходной	 день	 –	 в	 пятницу	 вообще	 никто	 не	 работает,	 даже	 продукты
невозможно	 купить,	 так	 как	 всё	 закрыто.	 Вот	 бы	 и	 нам	 без	 снижения
зарплаты	 такой	 график	 работы	 сделать,	 чтобы	 больше	 времени	 было	 на
тренировки	и	на	самообразование!



Познакомившись	 с	 необычным	 и	 загадочным	 миром,	 в	 Россию	 мы
вернулись	с	хорошим	настроением	и	зарядом	солнечной	энергии.

Центр	коррекции	дезадоптаций	«РОДА»
приглашает
на	курсы	психодрамы
Уникальность	 занятий	 по	 психодраме	 в	 нашем	 центре,	 в	 первую

очередь,	связаны	с	тем,	что	мы	учимся	определять	свои	основные	типы	или
образы	 субличностей,	 наиболее	 доминирующие	 над	 сознанием,	 а	 затем
снимать	 эти	 доминанты,	 проигрывая	 конкретные	 жизненные	 ситуации.
Коррекция	 происходит	 в	 интересной	 и	 тёплой	 атмосфере,	 наполняющей
жизнь	радостью	и	положительными	эмоциями.

Перед	 групповыми	 занятиями	 по	 психодраме	 вас	 встретит	 наш	 врач-
психотерапевт	для	индивидуальной	беседы.

После	наших	занятий	вы	обретёте	социальную	гибкость,	уверенность
в	 своих	 силах	 и	 нестандартное	 позитивное	 видение	 негармоничных
жизненных	ситуаций.

Ведущие	психодрамы:	Баранова	Анастасия,	Корнеев	Сергей.
Занятия	 проходят	 по	 четвергам	 с	 19.30	 до	 21.00	 По	 адресу:	 м.
Семеновская,	ул.	Щербаковская,	д.	54

Телефон:	8-916-529-52-50
Спрашивайте	 в	 магазинах	 города	 книги	 издательства	 «Новая

реальность»
С.	В.	Баранова
серия	«Основы	духовно-нравственного	воспитания»
–	Концепция	развития	и	совершенствования	человеческого	существа
–	Основные	положения	духовно-нравственного	наставничества
–	Эгоизм	как	деструктивная	составляющая	человеческого	существа
–	Психоэнергетические	основы	нравственности



–	Пространства	и	уровни	бытия	человеческого	существа.	Этика
С.	В.	Баранова
серия	«Путь	Воина	Духа»
–	Человек
–	Эгоистическая	личность

–	Священное	служение.	Кодекс	Воина	Духа
В.	Д.	Гитт
–	Здоровый	позвоночник
–	Лечение	артрозов
–	В	помощь	начинающему	мануальному	терапевту
–	Размышления	о	магии,	религии	и	здоровье

или	заказывайте	по	тел.:	(925)	755-51-64
Корпорация	 «Развитие	 и	 Совершенствование»	 приглашает	 на

занятия	взрослых	и	детей
Оздоровление
•	Комплексные	оздоровительные	занятия
•	Йога	«Волшебные	движения»
•	Антистресс	и	методики	саморегуляции
•	Коррекция	зрения
•	Здоровый	позвоночник
•	Массаж	и	обучение	массажу

•	Курсы	подготовки	к	родам
Нравственное	совершенствование	•	Основы	нравственности
Творческие	занятия
•	Восточные	танцы
•	Бальные	танцы
•	Женский	клуб
•	Вокал	и	хоровое	пение

•	Народный	театр
Содружество	воинских	духовных	традиций
•	Вин	чунь	кунфу
•	Ушу

•	Цигун	и	Тайчи
Психологическая	коррекция
•	Психодрама

•	Психологическое	консультирование
Курсы	 подготовки	 преподавателей	 здоровьесберегающих

технологий
Корпорации	 «Развитие	 и	 Совершенствование»	 приглашает	 на



мероприятия
•	Балы	взрослые,	детские,	семейные
•	Концерты
•	День	знакомств
•	Литературные	вечера
•	Музыкальные	салоны
•	Выставки
•	Экологические	акции
•	Летние	оздоровительные	лагеря
•	Оздоровительные	семинары

•	Соревнования	Содружества	воинских	духовных	традиций
Клубы
Корпорации	«Развитие	и	Совершенствование»
•	Клуб	Любителей	Активного	Долголетия
•	Клуб	здоровой	семьи

•	Женский	клуб	«Валькирия»
Наш	сайт:	www.riscorp.ru	Телефон:	8	(495)	768-16-71
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