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Да пусть простят 
меня потомки, 

За лесть и дерзость языка…

Человек шестидесятых. Кто-то сказал, что это период застоя, 
нет, это время расцвета. Вокруг всё молодое, чистое зелёное. 
И ветер приносит только щемящий запах степных трав, а не 
удушье со стороны индустриальных «парков».

Архитектор по профессии, никогда не думал, что стану 
автором сборника не архитектурного направления. Собрано 
разное - о том, что было, есть и могло бы быть…

Всё началось со стихов, которые появлялись в минуты 
радости, страдания и общественного разлада. Было это 
ещё до 90-х годов. Первый рецензент: читал брату, он что-
то критиковал, а что-то хвалил. После согласился - Кое-что 
можешь!

Проза – помню, на меня что-то повлияло, когда поздно ночью 
возвращался домой. Так появилась мистическая миниатюра 
«Транзитный маршрут», совершенно импульсивно.

Затем решил записывать наиболее забавные случаи из своей 
жизни. А случаев этих хватало, и на архитектурном факультете, 
где был деканом, и в работе Областного архитектора, 
состоящей из множества командировок, и творческая работа 
над большими и малыми проектами.

Оформить в сборник и вынести в большой мир решил 
сейчас, потому что просто пора - время. У нас с женой, она то 
же архитектор, не только дети, но и старший внук, выбрали 
свой путь в архитектуре. Младшие внуки - очень творческие 
личности, и обладают художественным вкусом, а значит, уже 
могут понять меня.



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • Имена, места и годы, или Сидор и Коза

6 7

Не богатство определяет безопасность, а чувство 
собственного достоинства.

Имена, места и годы, или Сидор и Коза

Пословица ведётся, как изба веником метётся.

Живёшь себе спокойненько, вроде, ничего особенного не 
происходит, а со временем, некоторые события приобретают 
какую-то неповторимую окраску, без чего и общая колея твоей 
жизни теряет тот шарм, на котором и строится прошедшее 
время. Так, из этих ярких видений собирается картина, вовсе не 
прошедшего, а сегодняшнего, без чего тебе просто, неинтересно. 
Вот к таким временным видениям относятся эпизоды. О них и 
пойдёт речь дальше.

В детстве, помню, у нас в деревне Украинка жили 
родственники, а сами-то мы, городские. И когда они время от 
времени наезжали в город на базар – что-то продать, что-то 
купить, то останавливались в доме моего деда. Родственника 
звали Сидор, а его жена Анисья, двоюродная сестра моей 

Название - когда у меня хорошее настроение, и я где-то 
появляюсь, то говорю вслух или про себя - «Вот и я, Господи». 
Как бы от юмора - явился, не запылился.

Вообще в творчестве у меня больше эмоций, чем рассудка, то 
есть он вторичен, но присутствует обязательно.

Отдавая дань памяти тем, кому я, и все мы обязаны жизнью, 
посвящаю эту книгу в годовщину Победы своему отцу, 
участнику Великой Отечественной Войны.

Душа от Бога

Нам дана,

И все не мирится

С реалью:

То стонет вдруг,

То вдруг поет,

И светит искрою

В тумане!
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весь списочный состав студентов, преподавателей и гостей 
восточной провинции, и назвали «Парфеноном». Красиво, 
правда?!

Самым ярким воспоминанием об этом своенравном 
животном оказалось, на первый взгляд мимолетная встреча, 
как говорят, в одно касание. А дело происходило во второй 
половине прошлого века, нет, не девятнадцатого, а двадцатого. 
В молодости много друзей, знакомых, просто встречных, и 
энергия плескалась через край. В один из таких дней сговорились 
с ребятами, поехать в Самарку и помочь облицевать фасад 
родительского дома, одного нашего сотрудника. Помнится, 
когда приходили к нам домой друзья по работе, маленькие дети 
в шутку ругались и обзывали друг друга – ну, ты сотрудник!

Пока мы занимались строительными работами, порядком 
устали и нам полагалось по кружке пива. Расположились в 
южной части дома под кроной яблони. Сын хозяина дома 
предложил нам развлечение. На громкий оклик из-за угла 
постройки явился огромный козёл, во всём своём величии. Мы 
недоумевали, но скоро наше любопытство было удовлетворено. 
В руках нашего товарища появилась сигарета и спички. 
Прикурив сигарету, он сунул её в рот козлу. Тот важно выставил 
свою козлиную бороду и демонстративно стал перемещать 
сигарету во рту, при этом она ещё и дымила. Нашему изумлению 
не было предела. Покрутив некоторое время сигарету во рту, он 
стал её медленно зажёвывать, пока она не исчезла вовсе. Мы 
рукоплескали! Вот такие козлиные проказы.

К этому могу прибавить только народные замечания по 
этому вопросу.

- Козий бог на верёвочке издох. - От прыткой козы ни забор, 
ни запор. - Сидор (прост.): солдатский вещевой мешок.

бабули, была мастерицей выпекать домашний хлеб. Мы его 
ели за обе щёки и нахваливали, как могли. Сказать, что она ещё 
что-то так мастерски делала – нет, но за хлеб, ей можно было 
поставить памятник при жизни. А сам Сидор запомнился тем, 
что в ходу была поговорка – «как сидорова коза». Значения 
этому не придавали, только со временем, начали понимать, что 
это за животное.

Первое знакомство с ними произошло в Василькове, 
под Киевом. Там родовое гнездо, по линии моего отца. 
Ребятишки рады, когда они предоставлены самим себе. Но 
есть обязанности по дому, которые закреплены за детишками. 
Одной из обязанностей была пасти коз. Это ещё то дело, на 
которое не всяк подпишется. Если мне не верите, спросите у 
моей дочери, она вам порасскажет в лицах и выражениях, 
естественно, нормативных.

За последними домами была холмистая местность, 
перерезанная широким оврагом, по дну которого протекал 
ручей, а вдоль русла раскиданы ивы и мелкий кустарник, 
почва песчаная и склоны сыпучие. Вот на таком пейзаже и 
происходил выпас «милых» козочек. Они всё время пытались 
куда-нибудь улизнуть, и непременно, в разные стороны. 
Одним словом, за день, набегаешься вдоволь. И когда я сейчас 
смотрю телевизор, и вижу шотландских или ирландских собак 
- пастухов, укрощающих норов этих необузданных животных, 
в памяти всплывают картины детства или времена нашей 
«буйной» молодости.

Когда мы, поступили на первый курс Усть-Каменогорского 
Архитектурного факультета, то узнали, что некоторые 
территории нынешнего университета, называют не так, как они 
числятся в официальных сводках. А именно, вся территория, 
расположенная за учебными корпусами, вплоть до общежитий 
и жилых домов преподавателей, называлась – «сидоровым 
полем», по имени ректора этого учебного заведения - Сидоров. 
В дальнейшем, там построили большую едальню (кафе) на 
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Отношение к жизни с возрастом меняется: 
Вначале оно – безрассудно, 

Потом – эгоистично, 
И, в конце концов – униженное, когда начинаешь 

умолять её, не покидать твоё бренное тело.

Небеса

Вот небо глянуло на нас

С тревогой и мольбою,

Вода лишь отражение несла

Волнуясь и ревнуя!
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Канун Нового Года… покрывала прошлого стелятся, маня… 
Вспышками молнии вашего сознания, высвечиваются такие 
потаенные полотна, дух захватывает. Всё рядом и всего уже 
нет, но оно есть, потому что ЭТО, и есть ты сам, сегодня, завтра 
и вчера.

Поёт хрупкая француженка, незабываемым голосом о 
страданиях и роковой любви из Касабланки. Марокко, тайны, 
связи, судьбы. Чуть позже - Марракеш, султан, гарем, любовь, 
дворец, который даже описать невозможно. Всё дышит 
роскошью человеческой фантазии.

Воспоминания уже там, к тому времени, … где мои 
шестнадцать лет, на Большом…

К празднику всегда апельсины. Видится роща с оранжевыми 
плодами, потом они в деревянных лукошках персонально 
упакованные в мягкую пористую белую бумагу, и вот маленькое 
оранжевое солнце у тебя в руках, драгоценный подарок из 
сказочной страны.

Теперь, осторожно, освободите его от верхней одежды, 
ощутите прелесть нижнего белья, ах, где эти знаменитые 
Кутюрье, куда они смотрят. И тут вы почувствуете, что там 
внутри таится нечто большее, чем просто прелесть внешней 
совершенной формы. Да, да пространство делится на отдельные 
дольки, а там, а там – бесконечность! В каждой доле целая 
жизнь. Частности в целом, как на ладони в линиях нарисована 
судьба человека, в которой происходит вращение личности в 
культурном пространстве мирового океана.

При определённом стечении обстоятельств это 
миропонимание станет драгоценной оправой к событиям 
вашей (и не только) жизни. И тогда всё это может заиграть 
как драгоценный алмаз после огранки. Вглядитесь туда и 
вспомните, что с вами происходило в те мгновения, которые 

Разум существует благодаря телу, 
а тело живёт разумно благодаря душе.

Апельсины из Марокко

Аргентинское танго -

Плавный ход каблука,

Аргентинское танго -

Рьяный гул кабака,

Аргентинское танго –

Звёзды южных ночей,

Аргентинское танго –

Тайна страсти твоей!
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впрямую или опосредованно повлияли на вашу судьбу.

Зимние, короткие морозные дни, сугробы в рост и узкие 
протоптанные дорожки, всё в кружевах из инея, какая-то 
таинственность в преддверии ожидаемого чуда. И ниоткуда, и 
не материально, всё эфемерно, прозрачно, но так прекрасно и 
так необходимо, без чего и жизнь не мыслима, она, конечно 
возможна, но зачем она такая нужна. Да, это тогда, когда… суди 
люди, суди бог, как его любила, по морозу босиком к милому 
ходила…

Дорога от дома до школы – это свободное существование 
тебя в мироздании. Ты чувствуешь себя частью этого мира, и он 
будет ущербным без тебя, в нём не будет хватать одной части, 
без которой он не будет целым.

Мимо люди по своим делам, вот кто-то с сомом на плече… 
кум куме судака тащит…, рыбина огромная, мёрзлая, а усища по 
земле тащатся. В это время домой покупали кету либо горбушу 
мороженную и клали для хранения между рамами в окне. То 
было время, когда о бытовых холодильниках знали только их 
изобретатели.

Город тихий, вроде, провинциальный. Но о местной 
секретной продукции знали державы, которые не во всём 
были с нами согласны. Горожане были доверчивы и наивны, 
считали, что на почтовом заводе делали либо почтовые марки, 
либо неуклюжие железные почтовые ящики, которые стояли на 
каждом углу. Теперь такого не увидишь, или железо кончилось, 
или мастера поизвелись. А город есть и опять в нём что-то 
производят, о чём естественно горожане не информированы. 
Да и правильно, меньше знаешь, лучше спишь.

Так мы о чём? О марокканцах и Марокко…
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А разные фасады у здания, благодаря казусу. На утверждение 
отцу народов, представили два разных фасада на одном чертеже, 
через ось симметрии. Он поставил подпись посередине листа. 
Пришлось в натуре притворять два варианта на одном фасаде.

Коль говорим о цитрусовых, следует вспомнить и о китайских 
мандаринах. В какие-то времена так называли в поднебесной 
госслужащих. Порой их разводится такое множество, что даже 
властитель, зародивший это размножение, не мог справиться с 
проблемой. Такая головная боль характерна и для некоторых 
нынешних национальных героев.

Но случаются парадоксы. Первый император (незаконный) 
династии Мин, конец четырнадцатого, начало пятнадцатого 
веков, решил окружить себя кастратами, дабы, укрепить власть 
и возвысить себя до приемника бога на земле. Со временем 
евнухи размножились (в переносном смысле) до угрожающей 
численности и заняли ключевые позиции. А Император решил 
увековечить себя в осуществлении небывалого проекта.

Одним из значительных сооружений в мировой цивилизации, 
включающего в себя систему символов, определённых 
культурных традиций и целенаправленность воли одного 
человека, является Запретный город в Пекине (Бейдзин). Сам 
грандиозный комплекс – система символов тысячелетней 
культуры людей, их традиций, технологий производства, 
например, черепицы, красителей, сопряжения деревянных 
конструкций, мощения дорожных покрытий и многое другое.

По планировке Запретного города, размещению отдельных 
зданий, по рисунку и цвету изображений, многим другим 
деталям можно составить представление о культуре, технике, 
науке того времени. Тех людях, общественном устройстве, 
управлении.

Всё происходит как в калейдоскопе – крутанул – видение, 

Там на главной площади в столице в былые времена на 
шестах выставляли напоказ головы провинившихся. Нынче 
там просторная рыночная площадь. По периметру лёгкие 
навесы с горами овощей, фруктов, аппетитной едой, красивыми 
женщинами и колоритными мужчинами. Всё это шумит, 
звенит, перемещается в каком-то, только ему присущем, ритме, 
особенно в ночное время.

Вспоминается медресе в Самарканде, божественная южная 
ночь в опочивальнях. Небо тёмно-бархатное с огромными 
звёздами и тишина. Днем полуголодная беготня, зарисовки 
с натуры, замеры, жара, спешка, иногда баня в подземелье. 
После заката время трапезы. Выбирали сводчатую просторную 
лоджию с видом на ночной город, застилали её матрацами 
и одеялами, раскидывали подушки и тащили туда всякую 
снедь, сообразуясь с бюджетом и пристрастиями участников 
пиршества. Разговоры заходили далеко за полночь. Стены не 
поведают о былом, вот только те люди, когда-нибудь, кому-
нибудь.

Гостиница «Москва» в центре столицы. Кто там бывал, 
наверняка обратил внимание, хотя, по своей архитектуре 
особых изысков не найдёте, сработано в устоявшихся 
традициях того времени. Внешне, мало о чём говорит, а уж тем 
более не говорит о людях и событиях там происходящих. И вот 
ведь какая интересная особенность у зданий. Без людей они 
существовать не могут, но и рассказать о постояльцах, увы...

Благодаря созданному фильму об этом здании, начинаешь 
ощущать его жизнь во времени и пространстве. Это сооружение 
образно напоминает губку, которая впитывает и отжимает 
людей, события, образы. За время существования, стены 
видели многое. И крупных государственных чиновников и 
военачальников, деятелей культуры и, наверное, крупных 
шарлатанов.
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Я вам созвездия 
Дарю

Я вам созвездия

Дарю,

Я вам любимых

Посылаю,

А сам тихонечко

Пишу,

И про себя

Не забываю!

снова – другое. И вот ваша жизнь, это вы и есть в зеркале ваших 
эмоций, которые всё время в движении.

Приоткройте занавес этого чудного представления, в мир 
сказки и яви, мир ваших желаний, потаённых, а может случайно 
забытых или просто оставленных про запас, так возможно 
наступил тот момент, когда следует вспомнить о себе. О таком, 
каков ты есть, а не тем, которого запаковали в стандартную 
упаковку, модную, но не твою, не для тебя. Иногда страшно 
явить себя свету, но яви тогда себя в свету и только для себя.

…не нужен мне берег Турецкий, и Африка мне не нужна…
пел в детстве, а вот и сгодились ныне, да и как кстати!
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Поручиков уж, нет

Поручиков уж, нет, 

И мы без портупеи.

Да, было, было:

И меди стон, страдальных 
колоколен,

И блеск мечей, 
разящих наповал,

И гул копыт, летящих 
на просторе -

От вечного Кремля

До христиан Босфора!

То перст судьбы иль жребий роковой:

И города создать,

И быть кочевником по стройкам века,

И путь с земли к далёким небесам -

От русского Кремля

До тюркского Босфора!

Молитвы, вновь, творю:

И вера не забыта,

И вечный след погон и старой портупеи;

Одежда не на мне - в этническом музее.

Прощай, и здравствуй, Русь

От православного Кремля

До басурманского Босфора!

Льгота
Льгота – Облегчение кому-нибудь, предоставляемое, 

как исключение из общих правил. (С.И.Ожегов)

Раннее утро. Один из первых микроавтобусов на всех парах 
по своему маршруту.

Пассажиры сами в себе, лица безмолвны.

По салону несколько объявлений:

- бесплатный проезд, только покойникам, по предъявлению 
свидетельства.

- запасной выход.

- аварийный выход.

- молоток для разбивания стекла, в экстренной ситуации, 
находится у водителя в сундучке под сидением. Ключ от 
сундучка у диспетчера в автопарке. Во внеурочное время и 
обеденный перерыв – не беспокоить! При себе иметь: оригинал 
удостоверения личности, ИНН, справку от психиатра, 
семейным – свидетельство о браке.

На очередной ухабине, в центре города, что-то надломилось 
в автомобиле. Молчаливые лица, проявили интерес и стали 
прислушиваться, шаря испуганными глазами по стенам салона.

На этот раз обошлось, судя по этим скупым строчкам.
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Аналитический ум - 
смысловая кулинария

А пока живем, не мотаем, 
да пустых щей не хлебаем, 

Хоть сверчок в горшок, а с наваром бываем!

С умом, на первый взгляд, значительно проще, чем с 
аналитикой. К примеру, умный банкир, понятно, о чём речь 
идёт, или умный продавец на рынке, тоже кое-что. А вот, к 
примеру, умный поэт или писатель, не понял о чём речь? 
Другое дело говорят, у меня есть знакомый - умнейший 
человек, но когда скажут: у моего начальника жена – умница, 
сразу неподдельный интерес проявится. Говорят же – умный 
преподаватель, но никто не скажет – умный ректор. А что, 
бывают и другие! Или: умный президент чего-то там - ничего 
себе, безобидное словечко.

Знавал тут одну умнейшую пару, замужнюю, а если нет? 
Пойду, схожу к умному парикмахеру, или: вчера купил 
килограмм сосисок у умнейшего продавца. Или надо выбрать 
умненького дантиста, или: вчера в ресторане меня обслужил 
умнейший официант, да…. приехали. Сейчас напишу всё это и 
дам почитать умнейшим людям, а другим, нет!

А ведь как просто начиналось, вроде, ум, это то, что в 
голове где-то. Там, правда, разные полушария, которые 
за разное отвечают, да и мало того у мужчин и женщин - 
противоположные. Но это, кстати, так и получается, когда 
они лицом к лицу, или затылками вместе - эти полушария 
соприкасаются, и такое может сотвориться, что и создатель 
удивится, как и в первый раз в Эдеме.

Учёные, которые измеряют объём черепушки, они, что там 
измеряют, ум или что другое? Тут, видать, многое от качества 
зависит, а это анализом не определишь, надо со стороны 

Всё было б ничего, если б шло как надо...
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«Сколково» обсасывают со всех сторон. Такие умные речи 
разговаривают, думаешь сам себе, что будет, что будет….?! 
По соседней программе показывают дорогу, которая ведёт к 
храму науки. Так кто там говорил, в этой стране дорог нет, а 
есть только направления? Самое интересное, что туда вперили 
столько денег, что можно было построить одноколейку до луны 
и обратно.

Вот такие, брат дела с аналитикой. Да и бог с ним, речь пойдет 
о другом - о том, как Левша блоху подковал, ну, образно.

Последние дни какие-то выборы, перевыборы, народ 
на ушах стоит, бегут куда-то, друг друга агитируют, одним 
словом ажиотаж, всё в движении. На рынке, тоже, оживление 
прослеживается. Кто ассортимент увеличил, кто цены, а другие 
сезонную распродажу организовали за смешную, на первый 
взгляд, цену, но оказывается она не смешная, а истинная.

Думаю, дай и себе, чего подешевле, да побольше. Пошел 
по рыбным рядам, а там, каких рыбец не сыщешь! И только 
что выловлена, и цена, как до того, как зарплату госслужащим 
прибавили!

Одним словом на щуку нацелился. Думаю, что бы икорки 
поболее было, надо крупней экземпляр ущучить. На три кило 
хватанул, еле домой допёр, вместе с другими покупками. По 
дороге мечтал, как икорку засолю. А потом по утрам, на кусок 
свежего хлеба, сначала маслицем сливочным, потом икорку 
ножичком десертным с перламутровой ручкой, а сверху свежего 
зелёного лучка с грядки. Ух, к такому бутерброду, стопку бы, но 
утром не положено, ладно вечером ещё сделаю, и всё тогда по 
традиции.

Иду так и умиляюсь, народ, небось, скажет, божий 
помазанник, счастлив, а вокруг успевай от машин увернуться, 
грязью забрызгают. И видения сразу исчезнут. Исчезли, но чуть 
позже. Когда щуку потрошил, оказалось икорку, благополучно 
выдавили. Да и дело уже не в ней.

понаблюдать и ум себя покажет, как, впрочем, и его отсутствие.

С аналитикой, дело посложнее. Слово-то, иностранное, 
его клеят теперь, куда ни попадя. Кто с гороскопами связан, 
куда не шло, угадал, не угадал, поди, разберись. У вас сегодня 
может быть тяжёлый день (а может и не быть), или вас ожидает 
романтическое приключение с противоположным полом. Уже 
к ночи, раз приключения не случилось, поди, сам виноват - не 
на ту пялился, а другая - скромная, головы от компа не подняла, 
ты её и не углядел. Всё в ваших руках.

С политическими аналитиками куда сложнее будет. Во-
первых, шибко не расхорохоришься, быстро на место поставят. 
На любой программе их вон, по сколько сидят, и всё талдычат, 
талдычат, все страны и континенты, полные инструкции 
получили, но выполнять не торопятся, включая и самую 
главную, международную.

Намного гибче в сельском хозяйстве. Правда, здесь, в 
основном о купле продаже говорят. Кукурузу перестали сеять, 
да и с другими культурами поиздержались. По-прежнему, то 
тринадцатый год вспомнят, то целину и то не всегда как надо.

С экономикой легче, дескать, мировой кризис, а мы причём? 
Так, дорожает всё! - У всех дорожает! Зачем банкам народные 
деньги отдаём? - А кто же им поможет, руку дружескую 
протянет!? А сами ноги не протянем? - Что вы, у нас за один 
год продолжительность жизни увеличилась сразу на несколько 
лет!!!!

А про ледниковый период, то есть всемирное потепление, 
кто уже чего не наговорил. Жить страшно!

В передаче с добрым утром, милая дамочка с экрана, 
улыбается и говорит, приятного вам аппетита, вы, наверное, 
завтракаете, так посмотрите нашего аналитика, он вам 
расскажет, как недобросовестные дяди и тёти колбасу делают. 
У кого аллергия на это, сходите пока за кипятком.
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Яблочный спас

Яблочный спас -

Ароматом томил,

Ветер восточный -

Дождем окропил;

Мысли толпою -

Криком кричи!

Время ушедшее -

Тлеет в ночи ...

Когда рыбину стал чистить, она огромная, да скользкая, по 
всей кухне за ней гонялся. Ещё один раз пальцы в рот рыбине, 
не себе, вставил, а обратно еле-еле вытащил. Вот так мучился, а 
потом решил Ноу-хау применить, что мы лыком шиты, что ли.

Объясняю. Берёшь доску в размер рыбы, даже чуть длиннее, 
желательно сороковку. Рыбину прибиваешь гвоздями к доске, 
шляпки у гвоздей, желательно спилить, что бы рыбочистка 
ходила свободно. И как рекомендуют, рыбу надо чистить с 
хвоста, а с головы начинаются другие дела. После того, как 
почистишь, доску можно топориком маленьким домашним, 
повдоль разрубить, и освободить продукт. Да, чуть не забыл! 
Жабры надо плоскогубцами держать, а откусывать кусачками 
такими острыми.

Всё, рыба готова для приготовления первых и вторых блюд. 
Про уху рассказывать не буду, а вот как сделать холодное блюдо 
или закуску (как вам удобней) следует поговорить.

Тушки разрезаешь на филейные кусочки, размером пару 
спичечных коробков, очищаешь несколько крупных морковин 
и лукавец. Всё это по отдельности поджариваешь на сковороде 
с подсолнечным маслом. Послойно укладывается в кастрюлю 
и сверху добавляется сметана со специями и солью по вкусу. 
Заливается кипятком и тушится. После этого всё охлаждается 
и подаётся к столу.

Настроение за столом должно быть праздничное, можно вина 
или самодельной кедровки на хорошем спирту. Обстановка 
спокойная, слегка музыка.

Да, а разделку запатентую, и буду в дальнейшем, заниматься 
изобретательством, очень выгодно, рекомендую!
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Здесь были рубежи героев,

Создавших город на Реке.

Вчера – письмо родному сыну -

- Сегодня – иностранцу вдалеке.

Колышутся степи ковылью,

И коршун взирает с небес

На племя бредущее степью,

Вдали от насиженных мест.

Все тише доносится эхо

Усталость смыкает уста.

Дорога к родимому дому

Заказана нам на всегда.

Но мы не забыли отчизну,

Где райские кущи цветут.

И только немножечко грустно,

Когда на закланье ведут…

Вздох бутоньерки

По нас Россия и не плачет,

Хохлы на святках не поют,

И лишь отважные пичужки

Про отчий дом нам пропоют
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Диалог с ближним
- У тебя глаза как у собаки, красивые и грустные, и будто 

они что-то говорят или молча плачут, или тоскуют, конечно, 
тоскуют, но о чём неведомо.

- Понимаю, быть может, это притворство и ничего более. 
Бывает, так жаль себя, думаешь, весь мир тебя позабыл, 
позабросил. Какой смысл дальнейшего времяпрепровождения 
в этом обществе, какой от тебя прок, или как некоторые бы 
сказали, а какой коммерческий эффект?

- Не всё сразу. Лучше по порядку и обстоятельно.

- Порядка не существует, когда твоя внутренняя система 
разладилась, и начала давать сбой.

- Хорошо, что главное? Или что так тревожит, что не 
возможно дальше продолжать спокойную и размеренную 
жизнь?

- Можно продолжать, но в чем смысл бытия?

- Ах, вот оно в чем! В смысле жизни? Ну, хватил, брат. Всю 
жизнь проковылял или пропархал, и мысли не было зачем, 
а теперь, приспичило? Ведь были приоритеты, и сейчас, 
очевидно остались. Так дело в другом?

- В другом, или в другой, или во всех вместе. Как говорится, 
человеческий фактор.

- Ну, так это другое дело, это совсем другое дело. 
Выстраиваешь всех по порядку и начинаешь остругивать, и так 
постепенно приближаясь к сердцевине, поймёшь главное.

- А с кем я говорю?

- И это важно? Когда ты с небом, с другом иль с самим собой. 
И в каждом случае другие будут мысли? Зачем сыр-бор здесь 
городить, коль мысли разные, для разного лица.

- Вот-вот, постоянно прислушиваешься и соображаешь, кому 
что отвечать и как, а кому вообще не отвечать.

Мы, иногда, пытаемся чинить своё сознание, 
и разум может не помочь.

Канун 13.02.12.
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сильней, и без всяких дебатов (развели тут всякую демократию, 
да если совещаться, спасать утопающего или нет, то он точно 
утонет). Примеры? - ради бога! Человек влюбился. Он будет 
слушать советы? Нет. А если будет, то он не влюблён. Или …….

- А что, у тебя «или» может распространяться на любые 
жизненные ситуации? В таком случае можно оправдать любые 
действия, ссылаясь на внутреннюю установку, которая не 
советуется с твоим сознанием и лепит любые формы. И кто 
будет за это в ответе.

- Знать бы, кто. Единственно, успокаивает, что есть 
уверенность в надёжности самого себя в любой ситуации. 
Хотя, как взглянуть на это. Никто не поручится, что любые 
твои действия, всё-таки, контролируются мозгом, в разной 
степени и на разных этапах. А вдруг, произойдёт сбой и твоё 
сознание не успеет за действием твоего тела. Хорошо, если ты 
бессознательно бросился спасать кого-нибудь (но только не с 
самолёта и без парашюта), а ежели ты с витрины ювелирного 
магазина, драгоценность какую, заметёшь? Вот то-то и оно!

- Так и что, теперь всё время страшится самого себя, с созна-
нием, кабы чего не вышло? Получится, сплошной контроль и 
никакой жизни. Вообще тебе хотелось жить с ощущением сча-
стья, надежды, удовлетворения от своей деятельности?

- А кто этого не хотел бы? Вопрос в том, как найти самого 
себя, когда ты потерянный?

- Страдалец нашёлся. На чистом месте баррикады строишь. 
Но выход, через самого себя. Как это делается, сказать сможешь 
только ты сам. Не торопясь, с чувством, расстановкой. Как 
говорится, - утро, вечера мудренее!

- Хорошо, подумаю, не только подумаю, но послушаю, а что 
мой внутренний голос говорит.

- Подумай головой, послушай внутренний голос. Не забудь 
поинтересоваться, откуда он исходит. Не вражеский ли это 
голос? И как говаривали великие – доверяй, но проверяй!

- В таком случае, существует шкала оценки собеседника и в 
зависимости от этого, вырабатываешь определённую линию 
поведения с конкретным собеседником, соответственно и 
разговора.

- Интересная позиция. А точка зрения на одно и то же 
обстоятельство разное для разных собеседников?

- Когда как. И от чего это зависит, порой не знаешь. И уж 
тем более не понятно, на чём основывается чувство, которое 
определяет твою дистанцию с собеседником, особенно 
незнакомым.

- Что, так трудно разобраться в самом себе? Понятно, трудно, 
а нужно? Может, есть, что намного интересней, чем копаться 
как куры в сору, в своём собственном я?

- Человека, всё время, осаждают чувства и мысли. Хотел 
сказать желания, но это относится к чувствам, которые живут 
и развиваются сами по себе. А вот мысли могут существовать 
без чувств, но всегда апеллируют к ним, не зависимо от их 
потребности.

Вся жизнь в борьбе, то есть в выяснении отношений, ни что 
первично или вторично, а как уговорить, жить в мире и согласии 
разум и чувства. И то, и другое находится в твоём организме, и 
ты, порой, не волен ими управлять. А порой управляешь, но 
как? Стыд сказать и грех утаить!

Вот простой пример. Ты хотел бы быть таким праведным, что 
самому тошно. А твоё нутро толкает тебя на всякие греховные 
дела. Может они и не греховные, с какой стороны посмотреть. 
Одними людьми этот поступок будет одобрен, а другими – 
упаси боже!

- И вновь не понятно, что есть – что! О чём говорим? О том, 
о чём мыслим или о том, что чувствуем? А что эти данности 
одной личности не общаются друг с другом?

- Общаются, ещё как общаются, но побеждает тот, кто 
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Сон в зимнюю ночь

На днях подсунули мне газету со статьёй о кодексе строителя 
капитализма - и как всё это своевременно оказалось. Смотрю по 
сторонам, и вижу, люди глазами и всякими движениями ищут 
правильный путь в этом запутанном, безумном мире. Понятно, 
что конечный результат, для любознательного будет разный, 
как и первичные желания.

Вот, что желания разные, так это к бабке не ходи. Вы 
думаете, предпринимательство только на базе торговли или 
как объегорить ближнего, когда он в поезде под стук колёс 
дремлет, а в это время стоимость его билета растёт, потому, что 
нефть в далёкой от нас стране подорожала, из-за того, что мы 
её туда вовремя не завезли?

Тут под новый год и ёлки из натуральной щетины запретили 
продавать, хотя, у тех, кто запрещал – ёлочки с иголочки. 
Предприимчивый народ сразу смекнул, что к чему, и стали 
продавать банные веники из натуральной хвои, они под запрет 

Зима

Опять пора настала,

Уснули радости и грусти,

А за окном зима,

И в изморози чувства.

***

Скучают дерева,

Стряхнув одежду лета.

Поют покоем белые поля,

Укрытые безмолвным снегом.

***

Застыл лазурью небосвод,

Украшенный,

Барашками злачёных перьев.

А мир людей кипит душой,

Как кратер неуёмный.
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Не успели преподаватели адаптироваться к одному 
распоряжению администрации, как другое выплывает 
округлой луной на ясном небосклоне. Чтобы выгодно 
смотреться на новогоднем бал-маскараде в столице, местные 
властители решили блеснуть новаторским приёмом - и одним 
махом повысили у себя «остепенённость».

Суть в том, чтобы казаться насквозь учёными, руководители 
высшей школы решили вывести за штат учебного заведения 
«неостепенённых» преподавателей. А так как они несут 
основную учебную нагрузку, их решили приковать к веслу 
учебного процесса за бортом и поставить над ними добрых 
людей, которые следят за синхронностью движений. Совсем, 
как у классиков – не губите курицу, несущую золотые яйца.

Проснувшись, ни свет, ни заря, подумал – это мне приснилось, 
или так и есть наяву. А коль всегда хочется, чтобы было завтра 
лучше, чем вчера, то и стремишься не вдаваться в подробности 
бытия. А уж тем более под Новый Год.

Мы порой, и сами его готовы приземлить. Всё началось с 
предпраздничного корпоратива. Еда такая сытная и в таком 
количестве, что даже, различная и крепкая, в том числе, 
выпивка не помогала с этим управиться. Не удивительно, 
что несколько столетий ранее зарубежные гости отмечали - 
здешний народ так объедался рассольником на праздники, 
что еле ноги волок. Теперь другими блюдами балуются, но 
результат один, когда утром просыпаешься, никак понять не 
можешь, что было, правда, а что новогодняя сказка. Как в той 
песне: «…только помню я стены с обоями…»

Шутки, шутками, но человеческая натура всегда стремиться 
к лучшему, вот только оно бывает у каждого своё. Как было бы 
здорово, это лучшее объединить, и пользоваться в складчину.

С Новым Годом!

не попали. Два берёшь, тебе войлочные варежки в придачу. 
Спросите – зачем? А если у тебя «мэрс» и налог на роскошь 
корячится? Тебя останавливает соответствующий сотрудник, 
а ты ему руку в рукавице для поцелуя из чуть приоткрытого 
окошка недавно купленной машины. Для пущей важности 
можно о шинель среднего размера потереть, тогда и собаки, 
поджавши хвосты, разбегутся, или палец подстричь, не на руке, 
а на варежке, и кривыми ножницами, непременно.

Но это ещё полбеды, а вот новая депеша с верхов пришла, 
прямиком через Интернет. Говорят, вода в реке убудет, так 
как наши южные соседи её в лед превращают и нам вместе с 
нашей мороженой рыбой возвращают. А посему, стоимость 
водопользования для нас – увеличивается.

Ладно, практика жизни, а что делается в академических 
кругах – как говорит известный сатирик, пристегнитесь к 
креслу.

На днях одного зам министра повязали, потом другого. 
Казалось, разбирайтесь сами наверху, так нет, каждому охота 
пальцем в образование ткнуть, и повертеть возле своего виска. 
А образование, как любая субстанция имеет свой оттенок, и он 
не всегда совпадает с раскрасом пришельца из какой-нибудь 
другой отрасли, которая отношения к науке и не имеет.

Один из продвинутых сумел внедрить «двоедипломство» 
(не путать двоежёнство) в высшей школе. Первый диплом 
выдают за прилежание, и он, вроде, не гарантирует высшее 
образование, а второй за выживание. Так как установка теперь 
перед преподавателем – вытащить из студента всё что можно 
и оценить это по достоинству. Уж как, то, что оценивается, 
изымается из какого места, никому не известно. И если 
преподаватель ослушается, и не будет применять методику 
торговца сладостями, ему рейтинг подрежут, а это как крылья, 
и он с ополовиненной зарплатой в пике войдёт. Получается 
картина – хроника пикирующего бомбардировщика.
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Как я провел этим днем

Как говорится: собака встречает хозяина, как друга, а 
кошка – как слугу.

Думаю, конечно, зачем переписываться, сплошная 
обыденность и ничего интересного. А вот если бы про что-то 
необычное рассказать, так может интерес и пробудится.

На днях, в поездке на дачу, пришлось сделать пересадку 
с автобуса на автобус в районе котлованов. Пока нужный 
транспорт не подошёл, я отправился в бар, это по соседству с 
остановкой, пропустить чего-нибудь из напитков. И ба! Кого ты 
думаешь, встретил? Да, да! Вашего котяру! Ну, он был хорош! 
Крутился возле барной стойки с тремя, хотел сказать тёлками, 
кошечками, довольно миленькими, на первый взгляд.

Сам он был одет в какую-то светлую майку, на голове 
хозяйская красная бейсболка, на ногах кроссовки с цветными 
полосатыми носками, чуть выше пяток, теперь это в моде, ну и 
какие-то линялые джинсы. Вид конечно, не ахти, но кошечки 
вокруг него так и вьются. Вид у них разнокалиберный, но что-
то в их облике объединяло в единое целое. Может какая-то 
беспечность или беззаботность, с которой некоторые отдаются 
праздношатанию.

Одеты были все по разному, под стать своему кошачьему 
норову. Одна была в обтягивающем трико апельсинового цвета, 
другая в яркой майке морковного цвета и порезанных джинсах, 
третья, если так можно выразиться, была одета в широкий 
ремень, сверху и снизу которого больше уже ничего не было. 
Ноги длиннющие и заканчивались шпильками, на которых не 
только ходить, но и стоять опасно, голова кружится.

Вся эта компания, беззаботно развлекалась, на фоне 
котлованов и восходящего утра. Ну и картина, подумал я, пока 
хозяева на работе, они тут как тут и живут своей кошачьей 

Ежедневный самоконтроль здоровья.

Плохой признак, если: 
…с утра, не ест; 
…в обед, не пьёт; 

…вечером, не озабочен. 
Тогда и ночь пропала!
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ободранные стены в присутственных местах, как будто там 
собираются снимать очередную серию «разбитых фонарей», с 
котомкой в одной руке и рассадой в другой.

Нет. С этим что-то надо делать, и не медля. Котов, может, 
и застукают, по возвращению домой, а может, и нет. А вот 
свой имидж следует продумать до деталей и в следующий 
раз выглядеть поприличней, на что неоднократно намекали 
близкие мне люди.

Да! У кота на левом ухе маленькая царапина, её оставила та 
длинноногая, за что получила от хозяина увесистую оплеуху, 
что впрочем, совершенно не повлияло на их настроение.

жизнью, ни мало не заботясь о последствиях по возвращению 
домой.

Кот, что бы привлечь внимание дам, крутил в левой лапе 
игрушечной мышкой, как брелоком от ключей. А в правой, 
держал квадратный стакан (наверняка из дома попятил) 
наполненной какой-то мутной жидкостью, похожей на пиво. 
Время от времени он картинно помешивал напиток в стакане 
трубочкой для коктейлей, после чего пускал в воздух пузыри, 
а девки, то есть кошечки (а какая разница, впрочем), визжали 
от удовольствия.

Разговор был незатейливый и крутился, в основном вокруг 
мелкой деликатесной рыбки, раках, которых тут в изобилии, ну 
и всякой вкуснятине, на их вкус, для нас уж совсем непотребный.

Время от времени они по очереди запускали свои когтистые 
лапки в стакан и от туда, ловко выкидывали маленьких рыбёшек, 
размером с ноготок и, подбросив их высоко вверх, с ловкостью 
акробата, подхватывали возле земли и с удовольствием 
отправляли в рот (может пасть?).

При всём при этом хвосты у всех вращались, как ветряные 
мельницы, норовя перевернуть всё верх дном. Бармен, 
брезгливо, двумя пальчиками снимал то один, то другой хвост, 
оказавшийся на барной стойке.

Кошечки мило улыбались и прижимались к коту, у которого 
от удовольствия, глаза ещё более сузились и излучали 
вселенскую радость.

Не знаю чем закончилась эта камарилья, мне следовало 
уезжать, подходил мой автобус…

На прощанье, я кивнул всей весёлой компании, но никто и 
ухом не повел, как будто меня здесь и не было. Да и кто обратит 
внимание на скромного мужчину, одетого, как принято 
у дачников или обедневшей интеллигенции, живущей в 
провинциальном городке, в доме, где постоянно ломается лифт, 
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начнёт поскрипывать, прихрамывать, говорить не тем голосом 
и не то, что-то утаивая, чего-то не досказывая. А тебя несёт и 
несёт по реалиям и выдуманным видениям и всё складывается, 
как ты хотел, чувствовал и к чему стремился, чаще интуитивно, 
но напористо и безо всяких помедленней. Вперёд, вперёд и, 
кажется, нет того, что тебя остановит и изменит твой путь или 
заменит то чувство, благодаря которому у тебя всё получается.

И вдруг, в один прекрасный момент, а в данном случае и 
нет, происходит осознание, что и мир-то не столь прекрасен и 
универсален, и дела твои не столь масштабны и устремления не 
столь величественны. Ты вдруг, смотришь на себя со стороны 
и ощущаешь смехотворность своего положения, ничтожность 
возведённого, просто игрушечность всей постановки действия. 
Спектакль во главе с самим собой и зрителями, которых ты сам 
и выдумал, и рассадил по рядам, согласно тобой проданных 
билетов. И реакция зала, оказывается, тобой великолепно 
режиссирована и профессионально поставлена.

Ты начинаешь ощущать ужас произошедшего, его 
первопричины и последствия. Да последствия, от которых 
тебе становиться плохо. Ты начинаешь паниковать, совершать 
новые ошибки, хотя старых, быть может, и не было. Тебе 
начинает казаться, что все на тебя и смотрят, тычут пальцем и 
кричат – шут, шут гороховый (царь горох и гороховый суп)

Мнение окружающих, порой, паровоз столкнёт с рельсов, а 
уж, тем более тебя, в минуты волнений и метаний. А что же 
такое было и где та реальность, от которой можно оттолкнуться 
и не просто спроектировать свой путь, но самое главное, 
почувствовать уверенность в самом себе, в своих действиях? 
Так что происходит и происходит ли что вообще? Происходит, 
и ещё как происходит, но где и как, вот в чём вопрос. Или всё в 
вас самих, или окружающих?

То и многое другое, всё находится в вас самих. Вы принимаете 
решение, отдаёте себе команды или происходит само собой, 

Почему у иностранцев (овсянка, сэр) каша жидкая, а у меня 
густая?

Русские варят «от души», Англичане - от «ума», 
Французы - откуда ноги растут, Итальянцы, вообще, 

только макароны! 

Царь-горох

Нет той птицы, чтобы пела да не ела. 
Ест и пьёт, так поёт.

Бывает пища от души, а бывает и духовная. Порой так 
влияют друг на друга, и не сообразишь, что первично, а что 
вторично. Курица или яйцо, вечный вопрос, для философов и 
для глупцов, а тем, кто между ними, тоже?

Есть ещё душевный подъём. Когда ты на крыльях. Тебя несёт 
по долам и весям, днём и ночью, в пургу и ветер. Что-то вокруг 
происходит, иногда диковинное, иногда прозаичное. Горы и 
долины, общества и сообщества, приятные и не всегда. Думы 
ночные, мысли дневные. Всё по-разному и всё не однозначно, 
а тебе хорошо. У тебя всё получается, все тебе рады и кажется, 
без твоего участия в этом мире чего-то будет не хватать и он 



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • Царь-горох

44 45

съеден и одобрен домашней элитой, решил всё это описать, 
иметь на память рецепт приготовления горохового супчика. 
Вот как происходило приготовление.

Напомню, всё начинается задолго, как должно произойти. 
Лучше всего, заранее сварить бульон из говяжий косточки, и 
остудить его. Суп варится к обеду, к тринадцати часам местного 
времени.

С утра пораньше, когда стало светло на улице, взять стакан 
сухого чистого колотого гороха, промыть холодной водой и 
залить в широкой прозрачной чашке водой. Время от времени 
его следует помешивать, что бы он ни слипся, и лучше напитался 
водой.

За час до обеда, в холодный бульон, порции на три, четыре, 
заливаешь горох, вместе с настоявшейся жидкостью и 
начинаешь варку. Следить, чтобы не сбежало. Через полчаса 
забрасываешь мелко нарезанный картофель, грибной кубик. В 
это время, на сливочном масле поджариваешь нашинкованную 
морковь с мелко нарезанным чесноком, и в кастрюлю. 
Следом нарезанные кусочками охотничьей колбаски всякие 
копчёности, если есть и приправы. Базилик, орегано, петрушка, 
куркума, солить в конце.

К столу подаётся с пылу-жару. Для закуски – зелень. Огурцы 
и помидоры нарезаны колечками, на большом блюде. С 
одного края свежий укропчик, петрушка с другого зелёный 
лук перьями. Огурцы, помидоры посыпать крупной солью, 
добавить слегка, чёрный и красный перец. Можно по кусочку 
селёдочки. Пол стопки приличной водки и хорошее настроение 
обеспечено.

Вот так, духовное порождает физическое, а последнее, 
лучше поддерживает первое. Противоречия есть, но бывает, и 
нет. Тогда наступает благодать, за что человек благодарит всех 
и вся и радуется жизни, как ребёнок. Не упускайте счастливые 
мгновения, пока не пришли другие.

независимо от ваших умственных способностей. И хорошо, 
способности наши, порой, невелики, но порой, стоит желать 
лучшего. Доверьтесь своему внутреннему чувству, природа 
всегда выше ума, хотя ум, тоже порождение природы, но так 
как он вторичен, то и его способности на много скромнее 
того, что заложено в генах. Конечно, мы рассуждаем в 
пределах допустимых человеческих отношений, совершенно 
не касаясь тех экстремальных обстоятельств, при которых 
индивид нарушает все принятые нормы морали, позволяющие 
человечеству присутствовать на этой планете.

Иногда, кажется, нет-нет, следует непременно 
посоветоваться с кем-либо, послушать гадалку или почитать 
гороскоп. Конечно, читайте, слушайте, но вы поступите по-
своему, не замечая этого. Мало того, при благоприятном 
стечении обстоятельств, как правило, вы будете благодарны 
самому себе, а в не благоприятных, обвините советчика. Такова 
человеческая природа, так думаю, а как есть, знает каждый из 
нас на свой манер.

За время описания этих ощущений или правильнее 
сказать подготовки, пережил всё, что тут выше изложено, 
намного скромнее, но законы природы в равной степени 
распространяются на все наши дела и деяния. Возможно, их 
масштаб порой, зависит не столько от сделанного, а сколько от 
задуманного, которое когда-то где-то проявится, с ещё большей 
мощью и привлекательностью.

Всё начиналось днём раньше с хорошего расположения 
духа, полёта тела (да уж) и фантазии. Начало середины лета, 
ИЮЛЬ - Сенозарник, страдник, начало покоса, растущая луна. 
Религиозные праздники, святцы: первого – ЛЕОНТИЙ, второго 
– ЗОСИМА, третьего – ГЛЕБ, ИННА, МЕФОДИЙ, РИММА.

На этой волне захотелось, что-нибудь такое сделать для тела, 
поскольку душа пела и плясала. Решил приготовить, теперь 
уже мой фирменный суп. После того как он был благополучно 
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первом этаже пятиэтажного дома. Пол был из паркета, буковой 
основы. А так как окна смотрели одни на запад, а другие на 
восток, то солнце сквозило напропалую через всю квартиру, во 
весь световой день.

Но день благополучно сдал свои права ночи, и за окном 
мерцала темнота, иногда, разбавляясь светом, проникшим 
с небес, от той части луны, которую не успели прикрыть 
стыдливые надзиратели небесных покоев.

Решили прогуляться. И что бы, не нарушать покой в доме, 
то и отправились через окно, в которое с тоской и умилением 
смотрели последние периоды напряжённой борьбы 
интеллектов двух столпов современной цивилизации.

И уже когда мы оказались на земле, меня вежливо, 
но настойчиво попросили, вернуться и заняться своими 
семейными обязанностями.

Ничем, естественно не занялся, и сидел растерянно возле 
того же окна. Дома все утихомирились, и лишь какие-то 
неисправные бытовые приборы, продолжали уныло гудеть, 
наводя тоску на утомлённое сознание.

Вдруг, стук! Не в дверь, как это принято, среди жильцов 
многоквартирного дома, усвоивших правила социалистического 
общежития, когда твоя беда, радость или тайна, должны быть 
всеобщим достоянием.

Стук в окно, нет, не в стекло, а в раму, деревянную - звук, 
совершенно иной, более мелодичный и не столь пугающий, чем 
в дверь, когда в щепки разлетается обивка двери от кованого 
сапога. Одним словом, пришлось, затаиться и выждать 
несколько мгновений, что бы прошло оцепенение, и появился 
интерес, как у той птички или пескаря, которые крутятся вокруг 
наживки на крючке.

Тупо смотрю в окно, ничего не вижу, кроме своего отражения. 
Дрожащей рукой открываю створку и вижу лошадиную морду, 

Лучше пройти до конца, чем всю жизнь 
потом додумывать, а как могло произойти?

Подарки

Подарки бывают большие и маленькие, желанные и 
неожиданные. Одни запоминаются, других и след простыл. 
Былое и думы. Это относится к тому времени, когда был 
намного младше, чем от точки сегодняшнего отсчёта. И когда 
смотрю на фотографии самого себя, во мне с годами возрастает 
всё большая уверенность, что тогда был хорош. И на люди 
вывести не стыдно было. Думаю, и в кино снимать было можно, 
в массовках, и даже на первом плане, двадцать пятым кадром

Не помню, в каких из дней, ко мне заявился братан, 
родственник, стало быть. А как его принимать, любой, не 
обременённый различными условностями, понимать должен. 
Сидели до тех пор, пока дух свободы, не поднял нас на дыбы.

Сидели мы на кухне, в квартире, которая покоилась на 



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • Вот звякнул колокол

48 49

Вот звякнул колокол

Вот звякнул колокол

В глуши,

Забив другие звуки,

Напев неясной грусти

Наполнил то, что

Не сбылось.

И где вчера гнездились

Соловьи,

Сегодня вороны клокочут…

ноздри, которой вздрагивали и что- то шептали на непонятном 
мне языке. Чуть поодаль, за шеей и гривой восседал братан. 
Улыбался во весь рот и кричал, что приветствует меня и всю 
семью с приобретением этой сивой кобылы.

После долгих переговоров о невозможности содержать такое 
животное дома, мы обнаружили, что лошадь исчезла, оставив 
кучку катяков, парящих в ночной тиши.

Расстроившись, что не удалось, вручить необычный подарок, 
брат пообещал исправить свою оплошность и, через несколько 
дней, припёр собаку, средней величины, с умеренным 
аппетитом, и неизвестной породы.

На следующее утро, когда пошёл её прогуливать, она начала 
кружить вокруг меня, увеличивая радиус, а потом, и вовсе 
скрылась с глаз. Сначала опечалился, что потерял дарственную, 
а потом подумал, что сам подарок и кому его дарят должны 
стоить друг друга, иначе, что-то не получится и всё пойдет не 
по тому пути.
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В общем, взялся за это дело, хотя, в самом начале никакого 
представления о том, что буду делать, и не имел. То есть, не то, 
что искры в голове не было, а не было стройного философского 
понимания этого человека и его мировоззрения.

Мало - помалу стало понятно, что от нас хотят индусы, 
подарившие этот бюст, и что можем мы для этого сделать, хотя, 
бюста ещё нет, да и нет, даже, фотографии с его изображением. 
Кто-то сказал, что он будет не велик, а из какого материала 
будет изваян, не известно.

Стал приглядываться по сторонам. А у нас в городе, как 
известно, на окаменевших героев шибко не посмотришь, 
творчески не проанализируешь. Те, которые раньше были, и то 
в малом количестве, постепенно куда-то исчезли, а на их месте 
стали появляться новые. В каком стиле сработаны, с первого 
взгляда, и не определишь.

Помню, в парке стоял бюст вот этого, как его – физиолога 
Павлова, вроде, который какими-то рефлексами или ещё чем-то 
манипулировал. Он на собаках, в основном, экспериментировал, 
но, говорят, не ущемлял их собачьего достоинства.

Так вот, толи после фильма «Собачье сердце» по Булгакову, 
толи ещё почему, бюст этого физиолога исчез. Да и что ему там 
было делать. Собак, может, съели или переловили, как кошек, 
в том же фильме, либо приручили некоторые сердобольные, 
а интерес к науке, в последнее время как-то поиссяк. Как бы 
то ни было, но на этом месте, а может рядом, появился бюст с 
каким-то инструментом в руках, на весло смахивает.

 Помните то самое время, которое готов лягнуть даже мужик 
с культей, когда ставили молодых девах в бетоне, то есть не 
девушек самих, а их изображение самое лучшее, с акцентом на 
талию или грудь. Так этому изображению давали в руки весло, 
почему-то, с двумя лопатками по обе стороны. Толи хотели 
показать, что стахановка, а может просто намекали, что мы 
тоже в пятьдесят лучших высокоразвитых стран, с новейшей 

Герои не только не могут умереть, 
 но они не могут, даже, состариться или измениться!

Р. Тагор

ПРОРОКИ оставляют ошмётки от своих следов, 
а ПОСЛЕДОВАТЕЛИ их старательно собирают.

Ироническая проза. Какая трактовка этого термина в 
толковом словаре не знаю, но боюсь, как узнаю, то брошу писать 
и займусь другим делом, а, что будет лучше для общества, ещё 
не известно.

Всё началось дней десять-пятнадцать назад, не более. Короче, 
просят помочь с выбором места размещения и установкой 
бюста Р. Тагора - выдающегося поэта, писателя, философа, 
художника Индии, лауреата Нобелевской премии 1913 года.
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кто-то из великих говорил, нет людей и нет проблем. Вот если 
бы хохлы свои склоки бросили, а обратили внимание на это 
дело, то может, и думать чем-то захотели, о чём и думать им 
недосуг. Хотя, может, им не до жира?

А как улицы переименовывают. Вот, к примеру, улица была 
имени пролетария, а стала имени того, кто и гвоздя не забил. И 
самое забавное, всё это делается руками этих же пролетариев.

Да это что! Вот он (ВИЛ) маху дал вот в чём. Ему бы так и 
менять имена и клички, точно продержался бы долго. Да и 
в почёте, вроде, как бы был, по крайней мере, в средствах 
массовой информации.

Вам пример династического долголетия, за престолом, 
который, от всевышнего? - Пожалуйста! Романовы - 300 лет, 
только клички меняли, как в фильме « Иван Васильевич 
меняет….», то Николай, то Александр, то снова Николай. Нынче, 
то же самое. Главное, не забывать основные философские 
постулаты. Например: «единство и борьба противоположностей 
«. Рассмотрим на конкретном примере.

Тебе хочется быть вечным в глазах потомков и вознестись 
как наместнику в поднебесье. Всё очень просто. Меняешь 
названия самых главных должностей, находясь на прежнем 
управленческом уровне. Что видим - единство имени и борьба 
противоположностей в виде должностей, но не нижней, а 
самой, самой.

Во как! Марксизм - Ленинизм будет жить вечно. Для тех, 
кто любит власть и сало, а не только щи из топора. Ведь, сами 
выбираем предпочтения в жизни. Неча, на зеркало пенять, 
коли,…. Потому и сложилось мнение, что стадом должен кто-
то управлять, лучше если с большой буквы, а, то с малой, не 
заметят во вратах небесных.

И так, образцов для подражания нет, бюст всё ещё в пути. 

технологией, входим.

Так или нет, историки по отдельным артефактам обязуются 
к полдевятого (то есть к 2030) изобразить истинную картину 
или будущего, или прошедшего, или сегодняшнего дня.

Короче, подаренный бюст толи стоит , толи сидит, или 
полулежит, но что бы руки ни затекли он, говорят, среди ночи 
ворочается и с ноги на ногу переступает - то есть тех, которых 
нет. А потому, простому обывателю и не видно, но факт научно 
доказан и по бюджету из дорожной карты на установку бюста 
деньги выделили. Правда, тендер не успели разыграть, так это 
провели как неопознанные летающие объекты. НЛО так НЛО.

Рассказывают, в Саратовской губернии то же, какой - то с неба 
свалился. Так там бабка этого мальчика-с-пальчика нашла, 
вынянчила, вырастила. Его, даже, в армию взяли в особые 
войска. Он, как вирусный грипп, по вражеским программам 
шарится. А что точно делает, так и высокопоставленные 
генералы не знают. Только время от времени в динамиках: от 
Советского информбюро,… а дальше всё как у всех.

Вот и другой «бюст», выраженный в целый рост, высится на 
центральной площади под белым покрывалом. Это где ВИЛ 
стоял. Как он любил пролетариев! А они же его и спилили, 
переплавили и соседям продали, а те соседи нам ложками 
вернули, что бы мы их лапшу быстрого приготовления кушали 
(передовой пример рыночной экономики!). А от неё (лапши 
быстрого приготовления) ни ожирения, ни похудения, ни 
каких посторонних мыслей. Всё время сосредоточен, а чем 
бы ещё добрать, некоторые о сале думают, а может это и грех 
какой…

 А сало то, на фоне мирового финансового кризиса, стало 
тоньше самой кожицы и, даже тощее девальвированной 
местной валюты. И его теперь, то есть сало, с успехом, можно 
использовать вместо повязок на лицо, как защиту от кризиса 
и эпидемии гриппа. А, может, они связаны между собой? Как 
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Бюст пока в пути, живьём его ещё не видели.

На радостях, после всех благополучно закончившихся 
перипетий, выхожу в вестибюль, пирожки продают. Там всегда 
перед обедом разносолы: каши, пряники, салаты. И предлагают 
всякую всячину, кому для веса, а кому для похудания 
предлагают. Самое интересное, что продукт, вроде, как один 
и тот же, а рекомендуют каждой женщине, в зависимости от 
комплекции по-разному. Поразительно, но все довольны и 
каждая, по-своему, решает свои габариты.

А я, раззява, их игру не знаю и с умным видом говорю, что, 
сколько ни съем, и как с гуся вода. Окружающие смотрят с 
большим сомнением. И те, что глазам не верят, начинают меня 
обшаривать и с заинтересованностью слушают, что я говорю.

Тут меня, как Остапа понесло, а может так и есть на самом 
деле, просто, не знаю. Спрашивают, что же со мной происходит. 
Говорю, что ничего особенного не происходит, просто святой 
дух укрепляется. Это какой такой дух? Думают, может и им 
сгодится. Они подразумевают диету, а я то, клоню к психике и 
к высшим материям, к которым тарелка борща и не относится, 
а может и наоборот. Так вот, дескать, когда я хорошо питаюсь, 
меня дух посещает. Ну, тот, который и у Дианы, в виде 
солнечного луча побывал.

Как происходит превращение материального в духовное, и 
сам не знаю, но чувствую. А по сему, и им рассказать не могу.

Минул ещё десяток дней, и многое изменилось. Экспедиторы, 
посланные за драгоценным товаром, вернулись. Бюст доставили 
по месту назначения. По словам сопровождающих, их всё 
время преследовали трудности. То машина ломалась, то какие-
то девки в трактирах по ночам приставали. Им, или мужики 
приглянулись, а может быть это агенты по металлолому? 
Говорят, сколько бедовых ребят на дорогах околачивается. Так 
ли это, толи по-другому, узнать трудно.

Делаем два варианта. Один, когда он сидит, то есть на торс 
опирается плечами, а другой, если он встанет и как на площади 
будет. Для второго варианта есть Левый берег. Там чего только 
не громоздили по сопкам, а кроме скворечников, времён 
великого кукурузовода, не появилось.

Правда, пару объектов новейшей архитектуры прямо на 
железнодорожном пути поставили. А что, десять - двенадцать 
этажей, и шпалы рядом, и вагон персональный можно 
под окном запарковать. Говорят, железнодорожникам по 
льготному тарифу продадут. Героям нового шёлкового пути от 
нашего города до самых, Джунгарских ворот и далее в сторону 
Индии и экватора.

Короче камни пилим, режем, шлифуем. Скоро всё и 
изваяем. А тут, ещё какой случай за это время случился. 
Привёз каменотёсам ФИО бюста за подписью директора 
предприятия заказчика. Ну, это, что бы ошибки ни закралось, 
а то международный скандал, сами понимаете. 

Появляюсь через пару дней работу проверить. Они мне 
надпись показывают, как здорово получилось, мол, и шрифт 
классный. Смотрю. Что-то не совсем понимаю. На камне, 
пониже имени бюста, какая-то закорючка, как китайский 
иероглиф:

 - А это что? - спрашиваю. 

- Роспись.

 - Чья роспись?

 - Тагора!

 - Да вы что, это подпись директора под документом!

В общем, пришлось всё срубать и начинать сначала. 
Директору пока ничего не рассказал, может потом, когда ему 
будет всё равно, а это не раньше открытия памятника и то при 
благоприятном стечении обстоятельств.
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на карту, что же видим:

- Синьцзян - Уйгурский автономный район

- Тибет

- пустыня Такла – Макан

- Непал

- Калькутта

- о. Шри-Ланка

- Индийский океан!

И вот наступил долгожданный момент сборки всех 
элементов памятника. Но до этого произошло несколько 
мелких, незначительных событий, заставивших нас изрядно 
поволноваться. А началось с того, что на самом видном месте, 
у бюста, царапина образовалась. Сами понимаете, если изъян 
на видном месте, то, что тут может начаться, вспомните «Нос» 
Гоголя и все встанет на свои места.

Директор, обнаружив это безобразие, поручил местному 
Левше исправить дефект. А, так как дело происходило в тёмных 
закутках, так как везде шёл ремонт по великому повелению. То 
Левша мазнул правой, но оказался не тот колер, а обнаружилось 
это перед самым монтажам. Благо под рукой остались кой-
какие атрибуты народных умельцев.

А тут ещё одна история. Всё время говорил, что автор бюста 
известен, а кто постамент задумал, кто ваял, ну и остальные 
соавторы этого действа. Короче, потихаря, изготовили капсулу 
с фамилиями участников этого предприятия и, в строжайшей 
тайне замуровали в фундамент постамента. Позже, во время 
открытия бюста, намекнул об этом своим соавторам, они с 
жаром поддержали, но об истинном положении дел никто не 
знает.

На днях состоялось открытие бюста Тагора. Говорят, Богом, 
принятые люди покидают нас в дождь, а является перед нами 

Распечатали упаковку. Первое впечатление всегда самое 
сильное. Цвета горького шоколада, причёска, особенно борода 
- солидные, общие габариты внушительны, веса приличного. 
Художественные особенности образа можно будет, потом 
рассмотреть на месте.

Теперь дело за мастерами. Крепление, монтаж, общий 
дизайн, декорации, цветы, горшки, общий макияж и прочее. 
Главное ничего не повредить. Волнуюсь.

Помнится одна история, Жванецкого или нет, неважно. 
Изваяли Геракла со всеми мужскими принадлежностями, в 
голом виде, естественно, поставили в общественном месте для 
обозрения. Местному руководству это не понравилось, не то 
чтобы вся фигура древнего героя, а так отдельные её части. И 
что только потом не творили для придания соответствующего 
морально - эстетичного вида этой скульптуры, чуть вообще не 
потеряли энто самое. Метались до тех пор, пока не вкопали 
бедного Геракла в землю по то самое место, после чего все и 
успокоились.

Хочу подчеркнуть, что прежде чем ваять, следует с 
руководством порешить - в какой цвет кобылу красить, прежде 
чем на свиданье к милой верхом отправляться!

Собираюсь на сборку (монтаж бюста), как вор на ярмарку 
- откровенно говоря, и не знаю, что вор с собой брал, может 
инструменты какие или ещё чего. Мне бы в голове прокрутить 
все возможные ситуации с хорошим, и не таким хорошим 
результатом. Кстати, смотреть-то он (бюст) на юг будет.

А знаете, кто (что) у нас на юге находится? Думаете, оно только 
у северных соседей имеется, у всех самоопределившихся есть. 
Если считать, что север сверху на карте, то кто южнее будет, 
ниже нас. А у южан, наверное, все, наоборот. И так посмотрим 
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Больше ничего интересного уже не произошло, если не 
считать того, что наши безвестные лица попали на экран 
миллиона зрителей, а, может, ещё наши образа промелькнут, 
если уж, не перед взором всевышнего, то, хотя бы перед его 
приближенными. Аминь.

Говорят, благие дела засчитываются…..

в ясную погоду.

Был последний всплеск Бабьего лета. Стоял тёплый, яркий 
солнечный день. Воздух прозрачный, с голубизной, казалось, 
что-то необыкновенное происходит в этом, разукрашенном 
всеми цветами осени, тихом провинциальном парке. И только 
какая-то суета творилась в той части аллеи, которая начиналась 
от установленного бюста, мимо часовни, памятника Кирову, 
соединяя входные ворота Востока и Запада.

Задумчивый взор Тагора обращён в сторону его любимой 
родины, с некоторым непониманием той толкотни, которая 
происходила вокруг. Как, чуть позже выяснилось, собрались 
все кому положено, а может, и нет, как говориться, в нужном 
месте, в нужный час. Объявились те, от которых зависело 
благословение этого мероприятия, и те кто, оказывается, 
всегда искренне любил поэта, и те, кто официально отвечал 
за любовь и дружбу между народами, государствами и их 
верноподданными, и, конечно, те, которые создавали массовку.

В знак благодарности местного народа, было принято 
решение отправить на родину поэта такого - же бронзового 
«собрата» с наилучшими пожеланиями.

Речи, флейты, трубы, теле и прочее на фоне красочного 
пейзажа завершили торжества и жизнь, постепенно, стала 
возвращаться в своё сонливое русло. Народ группами и 
поодиночке разбредался по закоулкам парка, а кто и за его 
пределы, по своим обыденным делам. И скоро пелена времени 
запрячет это событие в обычную череду серых будней.

Осталось, какое-то томящее чувство, что как-то не так 
должен был закончиться этот день, а может начаться что-то 
новое. Но что-то этому помешало, а может быть это мы сами, 
как будто, разучились искренне радоваться и чувствовать. Но 
есть такая надежда, что кто-то, всё-таки, соприкоснувшись 
с именем великого мыслителя, по-новому ощутит в себе, то 
духовное начало, о котором говорил поэт.
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жимолости и засохших стеблей прошлогодних цветов, сидел 
пожилой человек, щурился на солнце и явно был в хорошем 
расположении духа.

Всё окружение вдоль проезжей части, если по ней кто и 
когда проезжал, как-то было схоже между собой и вызывало 
ощущение запущенности этого провинциального городка, 
по крайней мере, в этой части, где, наверное, жил народ 
несостоятельный и давно смирившийся с тем, что ему уготовила 
судьба.

Редкий прохожий спешит по своим делам, не слишком 
обращая внимание на окружение, неотрывно следит за тропкой, 
по которой, короткими прыжками приходится преодолевать 
достаточно длинные расстояния. Так бы оно и проистекало 
дальше, не случись одного обстоятельства, которое пролило 
новый свет на эту, почти деревенскую пастораль.

Откуда ни возьмись, как неопознанный объект, бесшумно 
подкатил к нашему дремавшему, необыкновенный автомобиль, 
в который заходят по ступенькам и сидят в нём не снимая 
шляпы. Цвета чёрного, с небесным сиянием отполированных 
боков и лёгкими брызгами на брюхе, как поцелуй местных 
красавиц луж. Плавно опустилось боковое стекло у водителя и 
в просвете обозначилось лицо молодого человека, в приличном 
костюме и, наверное, при деньгах. Хотел что-то крикнуть, 
но передумал и легко соскочил на просохшую поляну, перед 
сидящим.

- Добрый день, папаша, как дальше проехать и не увязнуть в 
болоте?

- А ты милок, чей будешь, и куда путь держишь?

- Государев я, а дела всегда найдутся, когда на службе 
состоишь. Сам-то, давно прохлаждаешься, поди, есть о чём 
вспомнить?

- Что ты, что ты! Как сейчас помню. Дело было в другом 

Людей пугают не трудности, а дурные предчувствия.

Разговор на завалинке

Не та хозяйка, которая говорит, 
а та, которая щи варит.

Мартовское солнце в этих краях, на удивление, приветливо. 
Особенно, когда день клонится к полудню, и не стаявший 
снег местами выгорел земляными проплешинами и не то 
что холодит, а создаёт магию покрывала, которое ещё вчера 
очаровывало своим кружевом белоснежных снежинок, а 
сегодня, как бы, соскользнуло с твоего плеча, уступив место 
весенним лучам солнца и благодатного света.

С южной стороны неказистого жилого дома, обращённого 
в сторону кривобокой улочки палисадником из мелких кустов 
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готовы одеяло стянуть, коль зазеваешься, так внутренняя 
колонна не дремлет. Читаю сейчас «историю государства..», 
так интересный факт прослеживается на протяжении веков, 
начиная с татаро-монгольского ига. В книге описывается, как 
местным князьям ханы позволили собирать дань со своих 
сограждан и отвозить её в ставку верховного правителя. Для 
сих дел, князьям следовало явиться к хану с подарками и 
лестью задобрить всех от кого зависит получение ярлыка на 
правление в своей вотчине. Ясен перец, по приезде домой он 
стриг своих подчинённых не только в пользу завоевателей, но 
и для себя тоже.

Вы говорите про НЭП. Так кто его сейчас позволит. А как было 
бы просто. Дать полную свободу малому и среднему бизнесу, 
освободить от налогов и всяких контролирующих организаций. 
Недоимку налогов можно компенсировать, если разогнать 
министерства, всякие НА-НА институты, специализирующиеся 
на изучение дел, которых и в помине не было.

Правильно вы вспомнили, что сто лет назад революционеры 
сделали ставку на рабочий класс и крестьянство. По сути, они 
им были нужны, как щит, только для захвата власти. Из кухарок 
и рабочих от станка правителей не получилось, да и работать 
кто-то должен, чтобы кормить новую верхушку.

Нынче самый раз уразуметь, что представители малого и 
среднего бизнеса могут поднять экономику и сформировать 
новую управленческую элиту. Но новорожденные бояре и 
дворяне не дадут этого сделать, потому, как это будет новый 
передел, не только сознания, но и имущества. Глобализация 
охватывает весь мир, и выживут те, кто умеет качественно и 
продуктивно работать, откликаясь на все требования времени. 
Ой! Заболтался совсем, а мне по выборным делам надо. Случаем 
не знаете – кого можно кандидатом от народа выдвинуть? А то 
у нас с этим напряжёнка вышла. Нет? Жаль, если что надумаете 
с людьми, то приходите, безо всяких. В прямом и переносном 
смысле.

городе и, вроде, как на субботник какой-то. Сижу, эдак, в 
сторонке, сродственника жду, в баньку хотели сходить, а потом 
пивкА по кружачкУ. Мимо бревно прут, несколько человек 
подцепилось, а тяжесть велика. Впереди лысый, маленький, 
картавенький и рот не закрывал, за ним высокий, худощавый, 
борода клинышком, взгляд острый и колючий. Всё время в рот 
маленькому заглядывал, как будто ждал чего-то. Остальные 
массовка, и для истории интереса не представили.

Поравнялись со мной, маленький и говорит – помоги бревно 
донести, а я ему в ответ, что свояка жду, и вообще нам не по 
пути. Тогда энтот, высокий, и говорит мне – дрова носить не 
хочешь, тогда пилить будешь. Вот вчера только и вернулся с 
лесоповала.

- А мы тоже без дела не скучаем. Нефть, газ, куда ни 
попадя сливаем и на этой самой игле и сидим. Чего другого 
разучились делать, и как говорил известный литературный 
герой – заграница нам поможет. Мы теперь больше дружим с 
банановыми республиками, основной продукт питания оттуда. 
Ну, ещё мраморное мясо, да гады всякие морские за высший 
сорт идут. Всего и не перечислишь. Это не про банки, те мухой 
инвалюту перечисляют, закрома родины совсем опустели, 
а те которые за кордоном, стимулируют тех, кто казну нашу 
облегчает.

Спрашиваешь – всегда ли так было? Бывали времена 
и порадужней. Я-то не застал те времена, пожилые люди 
рассказывают, что было время, когда кооперативное движение 
набрало такую силу, что верховная элита решила не допустить 
«разбазаривания» народного имущества и поделила его между 
собой, сообразуясь табелем о рангах. Тогда в прессе много 
писали о необходимости рождения новой элиты, которая 
будет править баллом. А какая верхушка без крепкого ствола, 
который называется имущественный ценз.

Тут и другие напасти обрушиваются. Мало того, что со стороны 
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свадьбы, веселье и от богатого урожая и оттого, что сумел 
сделать то, что не всегда удавалось в прежние годы. Лица 
радостные, уверенные в завтрашнем дне и готовые отозваться 
на приветствия и обращения.

Нынче всё строже лица, куда-то спешат, и всё время не 
успевают, от чего-то сердятся на всех, а может, и на себя 
и всё превращается в кружащуюся карусель, с которой 
если спрыгнешь, то по инерции полетишь кубарем. А где 
приземлишься, ещё вопрос. Но как бы, то, ни было, есть лица 
и устойчивые к переменам в жизни, и взгляд у них ясный и не 
затуманен текучкой происходящих событий.

Таким местом, где водится удалой народ, больше 
оптимистичный, чем хныкающий, хотя, при случае могут 
поплакать в жилетку является рынок или базар. Но это так, 
для спектакля в котором мы все благополучно участвуем, 
не зная заранее своей роли. И только потом по истечении 
времени, обстоятельства вернут тебя, к минувшей сцене и ты 
по достоинству оценишь игру всех актёров, а свою, в первую 
очередь. Ведь та мизансцена, которая была разыграна, как 
бы спровоцирована тобой. И ты бы должен, вроде, выступать 
режиссёром и постановщиком, а оказываешься исполнителем 
чужой воли. Вот уж, как говорят пути господни – неисповедимы.

Последние солнечные дни, обещанные прогнозом из 
дальнего зарубежья, хочется использовать на всю «катушку». 
И завершить работы на даче, и «прошвырнуться» по новому 
бульвару «капуцинов», и отпраздновать с друзьями местные и 
международные праздники и, и…..

Врождённые инстинкты, тоже как-то надо удовлетворять. 
Одни, по полной программе, другие, а бы как, но стремление 
– налицо.

Отправился на оптовый рынок, правильней сказать, 
организовал команду из близких мне людей и всей компанией 
туда. Приезжаем и видим огромное пространство, заполненное 

Раньше не было продавцов, 
а теперь – покупателей.

Разиня

Выть тебе волком за твою овечью простоту.

Последние дни осени, как золотые кружева на фоне голубого 
неба или холодного отблеска воды. И вот уж думаешь, последний 
солнечный денёк, так ярко светит, что порой, кажется, ты вновь 
вернулся в лето. Но только мгновение. Ступил в тень, и дыхание 
приближающихся холодов напомнят, кто теперь правит балом. 
Холода потом, а пока, радость продлённого трижды бабьего 
лета напоит тебя тем оптимизмом, который будет крепкой 
опорой в ненастные дни предстоящей серой осени.

Время завершения всех летних дел. В старину – праздники, 
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будут? Побежал вновь, вызнал. Мораль сей басни такова. Будь 
дитё посмышлёней, десять раз бы не бегал.

Так и мне, догадаться можно, из одного штабеля, разные 
сорта, в одинаковой упаковке, не достанешь.

Долго ли коротко, думаю, вернусь на рынок, устрою скандал. 
Но в какое-то мгновение понял – потрачу нервы, а при 
неудачном стечении обстоятельств могут и поколотить. И стал 
думать, откуда истоки такого отношения к покупателю. И тут 
случай помог.

Показывают Латинскую Америку, Перу, тамошний 
картофельный рынок. Так там, по скромным подсчётам – 
тысяча двести видов картофеля! Впечатляет? И за всем этим, 
тоже по скромным подсчётам учёных – десять, пятнадцать 
тысяч лет цивилизации и соответственно, агрокультуры. А что 
у нас.

В Европе – пятьсот лет. За Уралом картофель в наших местах 
стали выращивать, после возведения городов европейскими 
переселенцами, а это около трёх сот лет назад. В это время 
кочевой народ и не помышлял о сельском хозяйстве и стал 
приобщаться к нему только к двадцать первому веку. Теперь и 
сравните пятнадцать тысяч и пятнадцать лет.

Вот и подумал, да они и не знают, чем торгуют, а у тебя, если 
голова есть, то и соображай, у кого что покупать! Ладно, война 
– войной, а обед по расписанию. Пора пробу снять.

На плиту малую кастрюльку, фильтрованной воды на три 
порции. Одну, две картофелины (зависит от калибра), почистил, 
кубиками порезал и в холодную воду. Как закипит, пару долек 
чеснока, кубик грибного и говяжьего бульона. Таймер на 
двадцать минут. Чуть погодя, свежую луковицу, сушёный укроп, 
петрушка, мелко нарезанный свежий зелёный перец, пару 
маленьких спелых помидор. За пять, семь минут до готовки, 
мелко нарезанный щавель, лук перьями, петрушка, укроп. 

бесконечными рядами мешков с луком и картошкой. Народ 
кипит, с одной стороны покупатели, а с другой продавцы. Все 
перемещаются, пешком и на машинах, толкотня, шум и гам, 
но не бестолковый, а характерный при купле-продаже. Более 
удовлетворённый, нежели разочарованный. У каждого свои 
надежды, одному выгодно купить, другому, выгодно продать.

Я тоже принял вид бывалого покупателя и потёк по рядам от 
одного торговца картошкой к другому. Каждый твердит, что у 
него тот сорт, что мы ищем, и главное с тех мест, откуда хотелось. 
Соседний продавец говорит то же самое, и намекает на то, что 
сосед не до конца искренен. Хожу, сам смотрю, сам торгуюсь, 
мои сопровождающие в сторонке и в торг не встревают. Они 
отлично знают, чем всё закончится, окажись продукт не того 
качества. На оптовке продают мешками, и никто не собирается 
тебе показывать каждую картошину. Короче, выбрал белую, 
шершавую, средней крупности. А дома оказалось половина 
красной, ну очень крупной и малость побитая. Под строгим 
взглядом домашних и их вздохов, понял, что дал маху, вернее 
меня провели, «на мякине».

И что не проявил сноровку? Попросил бы открыть каждый 
мешок, хотя бы сверху посмотрел? Так нет! Интеллигент, не 
царское это дело, видите ли, людям доверять надо! Посмотри, 
какие они неухоженные, поди, и питаются всухомятку, и по 
целому дню на ногах и прочее, прочее…

Помню, дед в детстве одну присказку рассказывал. В старину 
дело было. Сидит семья на веранде, чай пьют из самовара, 
фамильный, с кусковым сахаром. Стаканы тонкие, с узорами 
на стекле, подстаканники, витые под серебряную нить с 
орнаментом, чайные ложечки вымпелом торчат. На столе 
стряпня разная, на скатёрке белой, с подбоем по краям.

Смотрят, мимо обоз с товаром движется. Отец сыну говорит 
– узнай, кто такие? Тот сбегал, рассказал. Отец снова – а что 
везут? Малец бегом, опять рассказал. - А по какой цене торговать 
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Если со вчерашнего дня остались пару отваренных куриных 
крылышка – в кастрюлю. Чуть прокипело и готово. Подавай к 
столу. Картофель оказался вкусный, излишние отходы теперь 
не в счёт. Ну, а сколько будет храниться, посмотрим.

Не расстраивайтесь, если вас нагреют в торговле. Где им, 
бедолагам, на прожитьё заработать? Без нас они и по миру 
пойдут с шапкой, норковой. А нам не жалко, для добрых людей!

Когда войдём в пятьдесят высокоразвитых, стандарты 
появятся – длина огурца, не более метра, например, или что 
бы он был жёлтый, но не до оранжевого цвета. Или нельзя 
держать на витрине дорогое кавказское вино на южном 
солнышке, или выпекать хлеб, что бы его ели даже животные. 
У меня родственник кошака держит на даче. Откроет консерву, 
подставит ему, если ест, значит всё нормально и сам ложкой 
в банку. А я крошу хлеб воробьям и прислушиваюсь, если 
через некоторое время чирикают, можно приступать к 
трапезе. Понимаю, не все защитники животных согласятся с 
такой практикой. Но в случае чего, я его откачаю, а меня кто? 
Говорят, в министерстве здравоохранения (обратите внимание 
– здравоохранения) прорабатывают вопрос, что бы скорую 
помощь за деньги вызывать. Это для того, что бы люди загодя 
думали, как уберечь своё здоровье.

Берегите себя, ведите здоровый образ жизни и питайтесь 
правильными продуктами.
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Там было милое барокко,

Лакей в ливрее с бородой,

От старой конки было громко

И цвет рябины молодой.

Тогда, немытая Россия,

Сейчас звонят колокола;

Поэты сладостного века,

Как след тернового венка.

И всё прозрачнее причалы

На старой Волге с бурлаком,

Из детства всё ещё кричали

О старых играх босиком.

И жизнь снова, не начать с сумою,

Когда ты здесь, а может там,

Когда суровые метели

Стучатся в окна по ночам.

А вот, и солнце золотое!

Труба б на подвиги вела!

Вздохнуть сиянье молодое,

Что б жизнь в седле несла, несла!

Бродский

Каким его, мне свет донёс с экрана.

Луна - в полнеба разлеглась,

А мысли - звёздами в тумане;

Сегодня - не зажглось ещё,

Вчерашнее - погасло пламя!

Вдали Венеция была

И он, скиталец от печали;

В речах Россия пронеслась,

На ветре, не покрывши шали.

Под лак шкатулка проплыла,

В гондолах всё чужие лица;

В нём вся история была,

Теперь, прокручена на дисках.
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И где-то в сознанье,

Совсем уж далёко,

Совсем не желанье,

А знанье иль что-то.

Что будет и солнце,

И звёзды светится,

Из ночи родится,

И в тьму растворится.

Движеньем обрядным,

Как верх отпущений,

Он всех нас прощает

Забыв про отмщенье.

И может быть тоже,

Хоть как-то прогнусь,

Взлечу между сопок

И светом вернусь!

(в духе язычества 2000 лет спустя)

СВЕТ И ТЬМА

И дней, больше нету,

Их тьма поглотила.

Ей мало и мало,

Пока не созрела.

Стучат барабаны -

Рассыпан по звёздам,

Туман Андромеды

Как будто бы гостем.

И что же так грустно,

Печально, обидно,

За то, что не вечно

Иль вечно - постыло.

В раздумье мышленье,

сиротски уснуло.

А стоит ли ждать,

Или нужно кадило?
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значимые события с участием дорогих для тебя людей.

Похоронка на моего отца, с зимнего военного Подмосковья 
к предгорьям Алтая, пришла на три месяца раньше моего 
рождения. Но об этом грустном известии мне сказали, когда 
позволил возраст. Так некоторые события, опережая нашу 
жизнь, оказывают в дальнейшем влияние и на судьбу.

До определённого возраста, понятие – семья, включало всех 
родственников проживавших в доме моего деда в трудные 
времена войны и после. Считая приезжих на один, два дня 
и постоянных, примерно от десятка до полутора. Где кто 
ночевал, скорее всего, на полу. Днём все по делам и становилось 
просторней, а если учесть, что и сам стремишься улизнуть из 
дома, то вопрос о перенаселении не стоял.

Необычные картины последствия войны увидел в 
окрестностях Киева, когда мы с матерью в Победную весну 
въезжали в Украину к родственникам моего отца. Вдоль 
дорог валялась в изобилии военная техника – танки, пушки, 
машины и другой искорёженный металл. Было любопытно и 
тревожно, одновременно. Потом среди этой уснувшей армады 
мы находили диковинные вещи и приспосабливали для своих 
детских игр. Только теперь начинаю понимать, как жизнь и 
смерть сосуществуют вместе, галантно уступая дорогу друг 
другу.

Впервые орден Красной Звезды увидел на лацкане пиджака 
моего дяди, успешно закончившего войну в Берлине, младшим 
офицером СА. У него были и другие награды, которые теснились 
на орденской колодке, но эта награда была особенной и мы это 
чувствовали. И только теперь, спустя годы ощутил желание 
узнать подробнее, какая воинская доблесть была отмечена 
такой наградой.

Но передо мной только сухие строчки Указа, а рассказать о 
подвиге воина, теперь некому...

Орденоносец

Орден Красной Звезды.

Вручается: - военнослужащим Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск, сотрудникам органов Комитета государственной 
безопасности СССР, воинским частям, военным кораблям, 
соединениям и объединениям, предприятиям, учреждениям, 
организациям.

Основания награждения - за большие заслуги в деле 
обороны Союза ССР, как в военное, так и в мирное время, в 
обеспечении государственной безопасности.

Дата учреждения - 6 апреля 1930 года. Первое награждение 
- В. К. Блюхер. Последнее награждение - 19 декабря 1991 года.

Память, порой, высвечивает такие уголки в твоём прошлом, 
и без особых усилий, просто, пришло время и открылись ворота 
воспоминаний. Тем слаще они, когда крупным планом видишь 
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простого исполнителя до ведущего конструктора по ремонту, 
реконструкции и строительству новых зданий и сооружений, 
не только на комбинате, но и за его пределами.

По его проекту на местной ВДНХ построили в меньшем 
масштабе точную копию выставочного павильона СССР на 
всемирной выставке в Монреале, без чертежей оригинала! 
Здание клуба СЦК на стройплощадке, осветительные фонари, 
в стиле русского классицизма, отлитые из металла по улице 
Гоголя, декоративная ограда вдоль тротуаров. И много других 
объектов на промышленной площадке. За это время успешно 
окончил вечерний строительный техникум. Систематизировал 
конструкторские разработки по устойчивости сооружений в 
агрессивной среде металлургических предприятий. В нашей 
родне он стал основателем династии архитекторов, которая 
продолжается в четвёртом поколении.

Эти штрихи к портрету послевоенной эпохи, и героя войны 
и труда, были не полны, если бы мы предали забвению имена 
тех, на чьих плечах ковалась ПОБЕДА! Необыкновенные 
качества этих людей внушают, хоть и хрупкую, надежду на 
то, что современное общество имеет достаточно сил, чтобы 
продолжать славные традиции!

Он никогда не хвастался ни наградами, ни боевыми успехами. 
Но с достоинством мог рассказать эпизоды крупных сражений, 
назвать имена главнокомандующих, и направления основных 
ударов, обеспечивших успех наших войск на полях сражений. 
О своей будничной армейской жизни, если и говорил, то 
сдержанно, как бы всегда ощущая себя простым воином, 
исполняющим ладно ратный труд, на благо общего дела.

Был скромным и обходительным, общительным в компании, 
но когда оставался один, садился возле окна, поджав под себя 
одну ногу, и грустно смотрел вдаль. Наверное, с Алтайской 
возвышенности ему виделась родная Украина и проходящая 
сладкая молодость, даже, если она и была связана с войной, где 
жизнь и небытие ходили рука об руку. В эти мгновения, мне 
кажется, он набирался каких-то небесных сил, чтобы завтра с 
утра продолжить созидать мирную жизнь.

Человек талантливый от Бога, в первые послевоенные годы, 
не имел ни одного диплома о профессии и места приложения 
труда. Мог писать любым шрифтом и на любом формате, 
скопировать подпись, печать, воспроизвести любой рисунок, 
или картину в любой технике. И так, солдат армии победителя 
остался без средств существования, без поддержки с чьей-либо 
стороны, начинает жизнь с белого листа, вдали от родных 
мест. Да и на родине, кто его ждал? Кругом нищета и разруха, 
отсутствие рабочих мест, а если что-то случайно появлялось, то 
за мизерную заработную плату.

Волею судьбы оказывается в Прибалтике, работает 
на базе подводных лодок художником оформителем. 
Продовольственный паёк, место проживания, зарплата. Вскоре 
оказывается в городе металлургов в предгорьях Алтая на реке 
Иртыш. И всё начинается с нуля.

Работает на мясокомбинате, затем на металлургическом 
комбинате топографом, затем в конструкторском бюро от 
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Размышления о…

У каждого человека в период душевного подъёма возникают 
ощущения, которые определяют твое дальнейшее поведение, 
вплоть до того момента, когда ты вновь окунёшься в ту 
ситуацию, что позволит пережить это наслаждение. Сказать, 
что происходит какое-то необыкновенное действие, просто 
нельзя. Потому как внешне не происходит ничего необычного. 
А неслыханное происходит внутри самого себя.

Когда один человек говорит: «Какое небо голубое!», другому, 
оно видится совсем бесцветным. Порой одно мгновение 
окрашивает твои впечатления, на много, вперёд и светит, каким-
то благостным светом, в лучах которого хотелось купаться и 
благодарить Всевышнего за оказанную тебе милость, благодаря 
которой ты сам начинаешь светиться радостью бытия.

В круговороте обыденности не хватает сил и эмоций 
выглянуть из своей улитки и откликнуться на мир желаний, 
поверить в искренность своих чувств и на этом формировать 
свою вселенную. Ту, которая, только твоя и не может 
принадлежать кому-либо ещё. В этом пространстве нет 
конца и края, а существует цепь взаимосвязей, ткань которых 
может совершенствоваться до таких необычных проявлений, 
что любая необузданная фантазия не предсказала такого 
совершенства.

Так страшно пуститься в путешествие без лоцманской карты, 
без цели конечного пункта. Конечной и не должно быть, будут 
промежуточные. А что, лучше, когда смотришь на человека 
и понимаешь, он всю жизнь занимается не тем, чем хотел, и 
живёт не там и не с тем, и пошло и поехало? Он сам себе раб и 
рабовладелец. И ещё не понятно, кто его приковал на галеры, 
и кто его охраняет, и кто у него изо рта кусок хлеба вырывает, и 
не дает бутылку пива выпить.

Начал за здравие, а как закончить не ведаю... Толи пороки 

Лето пролетело

В пестром сарафане,

Зазвучала осень

Струнами дождя.

Мрак на горизонте,

Птица на крыле.

Вновь по жизни хочется

Пронестись в седле!
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Пролетело лето

Пролетело лето

Ситцем сарафана

Серый дождь копытами

Мчит издалека,

Бабье лето юбкою

Обнажит сознанье

Мыслями-кудрями

Облепит меня,

Ухнет море синее

Белою волной

Заспешу аршинами

К сопке голубой!

обличать, то ли о добродетелях порассуждать. А, ведь, всё 
про самого себя, любимого, а может и о других тоже, или то 
и другое вместе. Например, Кентавр, чем не лошадь или осёл, 
как существо, замешанное на человеческом обличии. Хочешь, 
говоришь, что верхняя часть твоя, а что ниже пояса соседское. 
Но всё это до тех пор, пока тебе не понадобится нижняя 
половина. Тогда ты говоришь, что нижняя твоя, а верхняя 
вражья. Утро вечера мудренее. Аминь!
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картины.

Пошёл на запах, жареным и печёным пахнет. Нет, шашлыков 
в розницу, у нас не продают. Оптом, условно, в так называемом 
кафе – пожалуйста, но цены, да... Одним словом аромат 
печёностей вывел меня к неприметному ларьку в непрерывном 
ряду неказистых построек, времён коллективизации, но 
построенных недавно, в эпоху расцвета малого и среднего 
бизнеса. Бегу глазами по названиям готовых гастрономических 
изделий, в предчувствии вкуснятины. Остановил свой выбор 
на самсе.

Буквально, выхватил из рук стряпухи горячий треугольник 
и с жадностью вонзил в него свои хищные зубы, как мне тогда 
казалось. Начал с уголков, постепенно подбираясь к золотой 
середине, где должен быть запрятан, ну хоть, маленький, 
но кусочек мяса. По мере того, как кулинарное изделие 
уменьшалось, как шагреневая кожа, страсть и жадность, 
заставляли меня проглатывать куски, почти не прожёвывая. 
Было очень вкусно, но мясо так и не обнаружилось.

На мой немой вопрос продавец ответила, что хозяин запустил 
в производство новое изделие без начинки, о чём в названии 
специально не оговаривалось, и просил пронаблюдать за 
реакцией покупателей. Если клиент съест с удовольствием и 
аппетитом, то готовый продукт получит путёвку в жизнь.

Всё рассчитано на то, что человек в ожидании начинки будет 
с утроенной энергией уплетать пирог до последнего кусочка, а 
если ему сказать, что начинки нет, так он и покупать не будет.

Продавец сказала, что я успешно прошёл тест, и в случае 
несогласия, могу получить компенсацию, в виде баранки, 
которые висели на гвоздях по всем стенам. От компенсации 
пришлось отказаться. С бубликами пришлось бы разбираться 
дома, а на вопрос домашних, почему я перешёл на размоченные 
кулинарные изделия я бы не ответил.

В молодости, голод вызывал раздражение, в пожилом - 
умиротворение (из-за этого пропустил средний).

Самса

«Пирог арзамасский, с рыбой астраханской»

Обожаю стряпню, начиная от славянской сдобы и 
продолжая азиатскими изысками. Порой, набредёшь на чудеса 
кулинарного искусства, так и остался бы там жить навсегда. На 
днях прохожу по базару, день солнечный, толи, бабье лето, или 
просто, небеса подарили такую красоту, что и отблагодарить 
нечем. Народ гудит, крутится и вертится на месте, и по прямой 
топчется, косо и криво продвигается. Что-то покупают, продают, 
все стараются угодить друг другу, внешне, а внутри неизвестно 
кто что задумал. Кто жуёт, другой разговоры разговаривает, рта 
не закрывая, одни громче, а кто полушёпотом. Отхватил сазана 
и думаю, может, чего вкусненького прикупить, для полноты 



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • Ужин Интеллигента..

84 85

Ужин Интеллигента..
С накипью чайник,

пол сухаря;

Щепотка фамильного ли,

кофеЯ;

Крошки от сладкого

в теплой воде;

Кресло, подушечка,

свет на окне…

Ладони на чтиво,

Глаза в образа;

Чья-то феерия, страсть,

Толчея;

Страшно увидеть,

Не видеть нельзя,

Образы прошлого манят

Скользя.

Сознанье не в силах,

И крышу снесло;

Расплата настала

За бред, ремесло?

Все слИлось в потоке –

- Несет в никуда,

И только Надежда,

Сияет всегда!
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Транзитный маршрут

- ...Иль звёзд небесное тепло, 
иль холод космоса оставил...

Сегодня со мной случилось невероятное…

Думаю, что напишу не столь много. Всё определяется 
внутренней энергией. А её дают не столь много. Главное, 
следовать раз и навсегда установленным правилам. Говорить 
столько, сколько тебе определено, а лишнее-приоритет тех, кто 
дает право тебе говорить вообще.

И так, вечер. 20 января этого года, а может быть сто лет 
назад или сто лет спустя. Точная дата здесь неуместна, так же 
как ссылки на конкретные лица или события. Что это? Испуг, 
желание сохранить самого себя или создать кисею завесы 
между реальностью и фантасмагорией жизни. Кто судья, кто 
может рассудить? А, что было и что могло случиться впредь, 
не нарушая существа жития. Всё может быть, чего и не могло 
случиться. А что могло случиться с обывателем? Весь мир 
размерен до его рождения. Всё до деталей определено от слёз 
до смеха гомерического. Всё знать бы до конца, то не было б и 
смысла слоняться из угла в угол.

Всё так уж можно рассуждать, коль не вспышка настроения, 
порой крутящая всё вокруг. Вот, пожалуй, и всё, что можно 
сказать в предыстории, хотя сказать не всё удалось. Всю 
жизнь не закатаешь в консервную банку, и срезать в отход, не 
втиснувшуюся в объём сосуда, изготовленного специально для 
этого сюжета. А где же жизнь? А может быть и есть жизнь та, 
которую не втолкал в сосуд и размазал по краям, небрежно 
смахивая, пёстрой тряпкой.

Всё, стоп! Курит сигара, остывший кофе прощальный 
поцелуй шлёт с краёв стакана. Как жаль, что пересказать всё 
желаемое не знаю как. Не дано впитать мироздание! Крещенье 

Нам удаётся справляться с миром, но мы не знаем, 
как это получилось.



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • Транзитный маршрут

88 89

фонарей. Всюду люди, машины, движенье. Можно поклясться, 
всё что происходит, но не со мной. Слышу разговор мальчика с 
отцом, двух подруг, подвыпившей компании. Ларьки, киоски, 
фонари, дома со светящимися окнами. Впрочем, всё как всегда, 
не считая праздничного дня. Грустно стою на остановке в 
ожидании попутного транспорта. В эту сторону, думаю, не 
только повезло, а как-то всё получилось удачно. Не успел 
подойти к остановке, как откуда ни возьмись, красивый емкий 
автобус плавно подкатил к платформе. Вспоминаю, прыгнул 
на подножку не первый. Оказавшись в салоне, почувствовал 
некоторую неловкость, так как никто не пробивал талоны. 
Какая-то сила заставила меня вынуть талон и пробить его в 
компостере. Но всё это происходило под впечатлением, что 
этого можно было и не делать.

Дизель мощно взревел. Вспоминая происходящее, 
присмотрелся бы к деталям. Но тогда всё было как обычно. 
Необычно было пространство и время. Автобус рванул с места 
в карьер. Мощно взревели двигатели, их дыхание и сила 
пронзили пассажиров. Скорость была на пределе возможного 
(по узким, скользким улочкам). Всё получалось у этой машины 
- скорость, манёвренность, сигналы светофора, уступчивость 
пешеходов. Словом, всё сопутствовало натиску, скорости и 
невероятной одержимости.

Временами водитель четко извещал о предстоящей 
остановке, но всё это после того как ты вдруг вспоминал об 
этом. Размышления пришли позже. Пока мощная машина 
мчала с остановками и манёврами по избитым улочкам 
уездного города. Вот уж незадача. Быстрые перевозки требуют 
реверса с соответствующими колебаниями, а соответственно и 
дискомфортом. Некоторые ворчали, но только для порядка.

А машина мчит в будущее, оставляя вчера в завтром. Кто мог 
подумать, что к этому можно вернуться несколько часов спустя. 
Ан, нет, что происходит вчера, сегодня непременно подтвердит 
сужденьем существо земли и неба первозданность. Все можно и 

не для нас. Как будто мы с другой планеты. А может быть мы и 
с неё. Уж поздний вечер слегка налёг на серый город с тысячью 
огней. Хотя не скажешь, что проспект запален, как того 
хотелось. Чуть-чуть и видно, а, впрочем, и не разберёшь где 
что, а, где и ничего. Вокруг спокойно - тихо, как будто звёзды 
родились. Потом уж ночь настала, а вечер будто родился, нет 
конца тому и края.

Мгла налегла тяжёлой спиною. Как будто можно жить 
свободно, лично. Ан, нет! Под скрученной рукой такая 
тяжесть, что можно только пожалеть о той свободе молодости 
или мгновениях жития. А вот как не чувствуешь ни лёгкости, 
ни свободы, то будто в нормальном состоянии. Иначе что-то 
нужно. А, коль потребь какая, то и реакция на неё.

Всё, кончено! Тихо! Спокойно шествую к означенной 
остановке.

Вечер удивительный. Тишина, покой, благоденствие. 
Пары жмутся вместе, компании балагурят нарочито громко. 
Одиночкам удел коротать на одной ноге. Автобусов нет в 
полночь. Кто с грустью глядит на асфальт, а кому продленье 
счастья, хоть и мгновенье, но включает вечность. Все такси с 
зелёным мчат завихря свет.

Ба! Что там всё-таки происходит? А может всё на все лады? 
Кому дано, так тяжело ждать, тот ожидает грустно, а тем, 
что весело кричать, ещё продлят мгновенье. Миг вечности 
прекрасен - всё в ритме, каждый у себя, нет, нет, выскочить 
нельзя. Всё вдруг вздыбится и возмутится противоречием, 
предсказанным событием.

Мир расстелился, как бы, на земле, когда глаза опущены. 
А если вдруг вспорхнут очами лунными на небеса седые? Как 
быть? Как опустить себя на небе и земле? Себя, в одно, единое 
ощущение?

И вот уж ночь темна. На горизонте тихо светит блеклый свет 
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меня. Взгляд скользнул по спинам сидящих пассажиров и 
зеркалу водителя. Удалось запомнить отчужденность сидящих, 
пустое зеркало в кабине водителя. Это меня, как-то озадачило, 
но сразу не вызвало реакции.

Автобус перед тем останавливался регулярно на каждой 
остановке, вдруг помчался как экспресс. Должной реакции не 
было у пассажиров, лишь мне пришлось заволноваться. Где 
следующая станция этого маршрута. Все хранили молчание. 
Водитель или сама машина выжимала все возможное из 
двигателя. Чувство единства всего организма машины были 
налицо. Скорость, маневренность, управляемая сила и красота 
формы - все находилось в полной гармонии.

Проскочив два, три пролета автобус резко причалил к 
остановке. Единственно сошедшим пассажиром был - я. 
Оказавшись на земле, лихорадочно стал соображать, как 
автобус того маршрута мог попасть в этот район. А если он спец 
маршрут, то, как он мог оказаться там, где он меня взял? Мысли 
растекались облаком, а память собирала обломки разбитых 
событий, и чем больше вспоминал странный автобус и его 
пассажиров, тем тревожнее становилось мне. Автобус был…

Спустя пятнадцать лет я перечитал написанное ранее, и 
вновь холодок легкой волной пробежал по моей спине. Я смутно 
помню описанные мною события той ночи, но ощущения 
какого-то таинства окутавшего события того времени не 
покидало меня, когда я хоть как-то вспоминал этот случай.

Можно было поставить точку и больше не обсуждать те 
чувства, которые тебя потрясли до глубины души. Но желание 
как-то объяснить происходящее возвращает подсознание, к 
какому- то действию.

То желание как потребление наркотика или если хотите, 
какого-то возбуждающего средства, которое дает возможность 
перешагнуть свое обыденное - Я и углубиться в потаенные места 
своего сознания. Постоянно смешивая прошлое и настоящее, 

не вспомнить, коль то, что произошло потом. Нет, все было как 
все те дни назад. И ночь, и дом и чувства в никуда. Но, тут скосив 
часть перекрестка, вдруг осенил себя красавец автобус. Номера 
не было, хотя маршрут привычный. Ступив в полупустой салон, 
почувствовал некоторую неловкость. Автобус как автобус, а в 
нутрии какое-то ощущение необычности.

Мне казалось на остановке кроме меня вошли еще несколько 
человек. Но странным образом, оказавшись в салоне, все 
превратились мгновенно в пассажиров, которые уже давно 
здесь ехали. Никто не пробивал талоны. Не рассаживался по 
свободным местам. Они застыли на полпути, на мой взгляд, 
чувствовали себя на своем месте. Как будто кто-то не видимой 
рукой завел их в салон и расставил в том порядке, какой 
подразумевался до их прихода.

Ба! Все было как всегда, но чувствовалась какая-то 
натянутость или если хотите неестественность. Это было потом, 
всполохи памяти, а пока было естество. Сидящие в салоне, не 
проявляли ни какого интереса к происходящему вокруг. Такое 
ощущение. Что им вообще нет дела до происходящего вокруг. 
Казалось странным, что люди сидят и не обращают внимания 
не только на входящих, но и на то, что происходит за окном. 
Окинув взглядом сидящих, оказалось, что они не только не 
интересуются происходящим, но и не ощущают самих себя. 
Потому как натянутость в позах и полное согласие с движением 
автобуса позволяет предположить какое-то единство машины 
и его содержания.

Но это потом, а пока мысли о том, что следует пробить 
талон, не прозевать свою остановку и прочее, заставили меня 
быть больше занятым собой, чем обитателями салона. Никто 
не входит и не выходит. Хотя автобус проворно проскакивает 
пролеты и останавливается в условленном месте.

Когда моя остановка была следующей, как обычно 
продвинулся к передней площадке, чтобы водитель мог видеть 
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Ничего не знаю, ничего не умею, а всё что делаю, 
происходит благодаря моему окружению,  

в реальном и придуманном мире.

и стремясь увидать, нет, нет - ощутить, что-то новое еще не 
изведанное тобой. Это то к чему тебе хотелось бы прикоснуться, 
но страх твоего установившегося Я, не позволяет тебе это 
сделать. Ибо каждый шаг в неизведанное, влечет за собой бурю 
эмоций, которые не всегда могут прийтись ко двору.

И это постоянное желание шагнуть куда-то еще, изведать 
неизведанное всегда влечет за собой страх. Страх перед самим 
собой, что ты уже никогда не будешь тем, кем ты есть сегодня. 
Сегодня и вчера, вчера и завтра, ах, если б за этим всем была 
только смена декораций, в которой ты существуешь.

Внешняя среда заставляет измениться тебя, и так как нет 
рецептов как измениться, в лучшую или худшие стороны (а, 
что это такое?), ты начинаешь метаться из стороны в сторону, 
обращаться к друзьям, Всевышнему. А кто вам поможет? 
Выбор за вами. Всевышний достаточно потрудился над нашим 
созданием, и Он вложил все, что да же посоветовать уже более 
нечего.

А что же я, что мне с моей сумою чувств, эмоций? Ни 
одно, самое прекрасное сознание не дает индульгенции для 
проникновения в подсознание. Туда, где есть только - Я и нет 
ограничений, придуманных чужими людьми в угоду самих 
себя, но не тебя.

И вновь минуло несколько лет. Как и прежде я с кочергой 
в руке ворошу огнедышащие угли своего сознания, пытаясь 
проникнуть в то неизведанное, куда стремишься, и от чего 
становится страшно.
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наш герой был признанным лидером, то ребята, старались 
проводить собрания, когда нет учителей. И приглашали этого 
«бедолагу», что бы он поучаствовал в этих мероприятиях.

Прошло время, наш герой отправляется служить в армию. 
Военкомат, для укрепления своего престижа, отправляют в 
войска призывников, поголовно всех комсомольцами. Затем 
вступает в партию, позже, не желает из неё выходить, когда 
первые генсеки благополучно похоронили не только партию, а 
за одним и государство.

Вот так один человек, оставаясь в сообществе людей, то 
представляет единое целое с ним, то, как айсберг, но в ледовом 
плену. И будет правильней его сравнить с белым парусом, 
который виднеется на горизонте, постепенно растворяясь в 
голубизне небес.

В градостроительстве и земельном праве существует такое 
понятие, как «отчуждение». На языке обывателя это можно 
объяснить, следующим образом. Существует, какой либо 
земельный надел, и в силу каких-то обстоятельств, избавляются 
от части земельной собственности.

Причины могут быть совершенно банальными – высокая 
рента по содержанию, стал (земельный участок) не 
продуктивным, если так можно выразиться, то есть затрат 
больше, чем с него отдача или подвернулась выгодная сделка. 
Ты продаёшь старый участок, а за эти деньги, а то и с прибылью 
покупаешь новенький. Ну, можно сказать, не объезженный, 
хотя, такое сравнение больше подходит для лошади, но для 
красочности описываемых событий, подойдёт. С участком 
связывают определённые надежды, хотя, мы предполагаем, а 
бог, располагает. И не известно, куда заведёт эта сделка, но есть 
шанс, что и повезёт.

Так и с человеком. Крутится, вертится в каком-то 
сообществе, или с одним человеком, а потом, в силу каких-либо 
обстоятельств, оказывается за бортом этого круга. Вот тут-то 

Отчуждённый

Люди, как и звёзды, никогда не сходят со своих орбит! 
«Безымянная звезда»

Совершенно, не помню, с кем это случилось. Но теперь 
и неважно. Происходило это в те далёкие времена, когда 
принимали в пионеры и комсомольцы, нужно было давать 
клятвы и вести себя прилично, не только на переменах у всех 
на виду, а даже тогда, когда ты оставался один на один со 
своей совестью. Короче. Надо было наступить на горло своей 
песне и жить, как завещал великий вождь и учитель. Потом, со 
временем мы узнали, что он завещал, а пока надо было принять 
на веру, и всё тебе.

Пришло время, в шестом, наверное, классе, принять учеников 
в комсомол. Что бы показать, что принимать будут достойных, 
было обнародовано, что у кого есть текущие (интересная 
характеристика оценки) двойки, на такие привилегии, может 
не рассчитывать. Все, как положено, приняли всех, кроме 
двоечников, организовали ячейку, стали собирать собрания, 
давать клятвы, ну всё как у взрослых партийцев. А так как 
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оставшуюся жизнь, страшными словами вспоминать будут.

Бывает картина и культурней организуется. Мякоть в рот 
или в крюшон, а корки, опять на скотский двор. Для свиней, это 
праздник, вроде нового года для людей, когда всё за подряд, 
слава господи, некоторые раздельное питание применяют, но 
об этом уже было писано.

А горемыке-то бедному, отчуждённому, куда деваться, что 
делать? Главное успокоиться и оглядеться. Не всё так грустно.

Помните анекдот. Дошел мужик до ручки, решил свести 
счёты с жизнью. Подыскал удаленный общественный туалет, 
заходит в него и осматривается, куда верёвку закинуть. Глядь, 
в углу полбутылки пива недопитого. Дай, думает, на последок 
глотку прополощу. Хлебнул раз-другой, понравилось, смотрит, 
окурок валяется, в рот – прикурил, затянулся и думает – а ведь 
жизнь стала налаживаться.

Заброшенный земельный участок без присутствия человека 
быстро восстановится и приютит у себя те растения, которые 
соответствуют этому плодородному слою. И растительность со 
временем, создаст и защиту этой земле, ещё и живность какую 
разведёт.

А что касается торта, он тоже не пропадет, как и арбуз. 
Главное к порядочным людям попасть и поперёк живота не 
становиться, а смириться со своей участью и доставить человеку 
удовольствие. А дальше, как знать, попадёт здоровое арбузное 
семечко в плодородную почву и начнётся новый виток. Росток, 
цветок, ну и арбузище потом, на зависть. Все будут руками 
гладить, причмокивать, перспективы, праздничного стола 
строить, торговаться. А ты фон барон, весь из себя, эдакий, 
прекрасный.

Вот и пришел твой час! Не пропусти мгновение!

всё начинает выясняться, почём фунт лиха. Без прикрас, по 
собственной оценке, за что купил, за то – продал. И нет до тебя 
никому дела, никто тобой не интересуется и не прислушивается 
к шуму твоих шагов. А жизнь та же и не та. И солнце встаёт, и 
луна по небу прокатывается, а до тебя никому и дела нет. Ну 
и ладно, затихни, ляг на дно, как подводная лодка в минуты 
смертельной опасности. Ан, нет, что-то уже не так и навсегда.

И что происходит с заброшенным участком земли. Он 
начинает зарастать сорняками, всякая полынь, крапива (хотя 
и лечебная очень) - то есть вывели из севооборота. Теперь эта 
земля другой категории, и отношение к ней соответствующее, 
и народ другой её посещает, и надобность в ней другая. Так 
это ещё ничего. А вот ежели тебя продали, а потом скотский 
двор сделали, так тогда каждая тварь норовит тебя обгадить, и 
не жди, когда тебя отскребут от всего этого, бывает и никогда, 
руки не доходят, а ноги поганые ходят по тебе, каждый день. 
Бывает и в хорошие руки попадёт, пахать, сеять начнут, урожай 
собирать будут, до тех пор, пока у тебя (земли) сил хватит. 
Истощится – в резерв в лучшем случае. Ладно, про землю, 
бывают и другие примеры.

Ты тортом родился. Красавец, с тобой сюсюкаются, носятся, 
как с неписаной торбой, на какую божничку поставить, не знают. 
На стол водрузили, хвать ножищем по жизненным артериям. 
И кто ты? Кусочек торта, а потом или хвалить будут или хаять. 
Но после того как в живот попадешь, и пошло-поехало.

У арбуза и того хуже. Целый, когда, весь из себя, кругленький, 
в полосочку, и таинственный внутри, что очень важно. Каждый 
покупатель думает, что ему уж точно повезло. Повезло, повезло. 
И опять резачком вдоль спинки, строго по линии. И кто ты 
теперь? Так это не всё, если повезёт, выгрызут серединку, а 
тебя шмяк об асфальт мордой. Тут и призадумаешься, для чего 
рос и зрел, в торговом ряду выпячивался. Так и не всё. Мимо 
разиня, какой или какая – на корочку наступит, случаем, и 
хорошо, ежели народ поможет, карету позовет. Так потом всю 
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многими случайностями

Наглядным примером этого умозаключения будет 
скульптурная эпопея случившейся со мной и некоторыми 
изваяниями в камне и ещё неизвестно в чём.

Камни разбрасывают молодые,

А собирают их оставшиеся в живых.

Началось все при старом ещё режиме. Тогда взгляд на 
художественное произведение в трёхмерном пространстве 
был, мягко говоря, очень своеобразный. Заключался он в том, 
что, как бы существовал негласный стандарт, от которого не 
рекомендовалось отходить. Ну а если ты решил отойти, то, 
как говорится, скатертью дорога. Оно не смертельно, но от 
кормушки отлучали, как от церкви, в своё время.

Первое крещение получил под памятником в честь Победы, 
к какому-то серьёзному юбилею. Как говорится, был молод, 
но настырен. И думаю, никогда бы не выиграл эту битву, не 
будь абсолютно уверен, что победа будет за нами. Вот как всё 
происходило.

Два белорусских скульптора привезли макет будущего 
монумента, одобренный, где-то, в центральных структурах. 
Думали дело сделано, огромная тётка с округлыми формами, 
выше заводских труб, с маленьким ребёночком будет украшать 
город металлургов. Но на первом, же градостроительном 
совете, ваш покорный слуга ринулся в бой. Местные власти 
и специалисты доверились молодому, подающему надежды 
архитектору, а авторы смотали манатки, и отбыли в европейскую 
часть на шей великой, горячо любимой родины. Они удалились, 
что бы подтянуть резервы и вновь вступить в бой. Сражения 
продолжались не один год, но мы победили, и сегодня вы видите, 
то, что видите. По моему предложению памятник разместили 
на Стрелке и с существующей композицией. А на тесном месте, 
облюбованном белорусами один известный «градостроитель» 

Рисуйте, как можете, и умрёте счастливо!

Картинки с выставки

Искусство любят люди, 
У которых не удалась жизнь.

В природе ничего не бывает случайного. Каждое 
предыдущее событие готовит последующее, хотя это не всегда 
бывает видимым, и потому не вызывает эмоций, влияющих 
на твоё поведение. А посему, бдительность твоя как бы 
отдыхает, в то время как готовятся события, которые завяжут 
цепь случайностей в единую закономерность. И вот тогда 
определится чёткая и ясная дорога, которая привела тебя к 
данному моменту, но не далее. Впереди опять неизвестность со 
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расписки. Все средства ушли на материалы и транспорт. 
Работали всем областным управлением архитектуры.

Как главный архитектор области, курировал, консультировал, 
подавал идеи по памятникам, монументам, декоративным 
скульптурам и так далее по всей области. Особенно много было 
посвящено военной тематике. Ещё были выполнены макеты 
в граните основных сооружений области для объёмной карты 
республики в городе Астане.

В прошлом году, архитектурное решение к бюсту Р. Тагора. 
Ну, и нынешнее предложение, это скульптурная композиция на 
Аблакетской горе (где сейчас красуется название республики) 
в честь 300-летия города Усть-Каменогорска (2020 год). И вот 
участие в жюри по оценке скульптур, выполненных для города 
Усть-Каменогорска скульпторами из разных стран.

А всё началось с дворца пионеров, куда меня подростком 
привели в скульптурную мастерскую. Очень хотелось, но когда 
увидел, что ребята лепят человеческую голову, сдрейфил, и 
больше туда не пошёл.

Самое интересное, что никогда в жизни к скульптуре не 
стремился, а оказалось, что был всю жизнь рядом. Вот тебе и 
случайности!

воткнул памятник афганцам, это тоже можно лицезреть.

Другая история была связана с районным центром - Катон-
Карагаем, и с известным в то время скульптором, вовремя 
съехавшего на историческую родину Израиль, автором фонтана 
в честь основателя города Усть-Каменогорска.

Композиция состояла из фигуры солдата, якобы, кого-то 
освобождающего, а может ещё что (думаю, сегодня это бы 
срыли с землёй друзья народа, как говаривал ВИЛ). Памятник 
должен был располагаться на центральной площади, где 
были захоронены три «уважаемых». Один из них вусмерть 
напился, и поскакал по центру верхом на коне, но не рассчитал 
высоту перекладины на столбе, и зашибся насмерть. Из-за 
бюрократических проволочек проект не был реализован.

Но другой - рукотворный, без чьего-либо одобрения был 
осуществлён. А дело было так.

В центре Тарбагатая проводились крупнейшие, по тем 
временам празднования «национального Героя», который, 
вроде, освободил кого-то от кого-то. За неимением средств мы 
возвели памятник из местных крупных камней. И кто бы знал, 
что через много лет, мою любимую улицу в моём любимом 
городе назовут именем этого мифического героя.

Самым плодотворным проектом, совместно с известным 
вам израильским скульптором, оказался памятник на въезде в 
город Шемонаиху. Как было задумано, так и осуществлено, при 
активной поддержке тогдашнего первого секретаря райкома 
партии.

Дешёвым по средствам, но душевным по состоянию 
оказался памятный, правильно будет сказать, знак в память 
японским военнопленным. Они работали на стройках в посёлке 
Белоусовка и рядом.

Ко мне обратилась японская миссия с просьбой подыскать 
место и установить памятный знак. Дали деньги без всякой 
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А чувства плачут…

А чувства плачут,

Чувства плачут:

В родимом доме

У меня!

Под островерхою судьбою

Надежды, Помыслы

тесня!

Они приходят и уходят

Цветами радуги

маня!

А я, как греческая Кора

Фронтону посвятил

себя!
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Степь спит, укрытая чалмой,

И грустно сопками вздыхает,

А бедный путник постромком

Заблудшую скотину загоняет.

Там одиночество бредет,

Букетом чувств себя скрывая,

Мы ж пьем за Новый - Новый год,

И всех друзей на пир

сегодня приглашаем!!!

Новогодний кураж

Новогодний кураж

Кружится танцем голова,

Мелькают юбки, декольте, улыбки.

Бегу, хватаясь на лету,

За сладости, напитки и открытки!

Астральным телом в вышине Шагал

Любовью имя выжигает,

И Медный Всадник, громыхнув уздой,

Спустя три века в город к нам въезжает!
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- Через населённый пункт проходит междугородняя 
автомобильная трасса, железная дорога, или, на худой случай, 
взлётно-посадочная полоса аэропорта.

- В городе промышленные производства располагаются 
вдоль рек и сбрасывают туда промышленные отходы, а ещё 
промышленные предприятия загрязняют воздушный бассейн, 
причем от населения, эту информацию, постоянно утаивают.

- Маршруты городского транспорта проложены не с учётом 
охвата всей территории города, а с учётом максимальной 
загрузки основных магистралей, чтобы там образовывались 
пробки и отсутствовали места для парковки автомобилей.

- Дешёвые виды транспорта на альтернативном топливе, 
сдерживают в развитии, в угоду дорогому загрязнителю 
атмосферы, на традиционном топливе.

- Колдобины на улицах оставляют, чтобы водители не 
превышали скорость.

- Зелёные насаждения высаживают в летнюю пору, чтобы 
трудней было выхаживать.

- Отделку на фасадах применяют такую, которую смывает 
дождь в непогоду.

- Стоки с крыш зданий организованы с учетом выращивания 
сосулек для книги рекордов Гиннеса.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - природное явление, как и 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, во время которого мамонты 

вымерли, а обезьяны остались, и сейчас претендуют на 
ключевую роль в генеалогическом древе порядочных людей.

Заметки обывателя

Не всё то золото, что блестит! 
Всё что здесь изложено, не правило, но и не исключение из 

правил.

- Земли для расселения выбирают не люди, которые 
собираются там жить, а их предводители, и, как правило, с 
учётом максимальной прибыли, от этого населения.

- Населённые пункты располагаются, чаще всего, там, где их 
смывает наводнением, сжигает пеплом вулканов, или сметает 
цунами.
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- Туалеты в квартирах располагают рядом с кухней, чтобы 
максимально соединить весь физиологический процесс.

- Входные двери распахиваются внутрь квартиры, для 
удобства проникновения с наружи, когда этого не желают 
хозяева.

- Несколько выключателей на одной панели расположены 
так, что, для того чтобы воспользоваться нужным, необходимо 
включать все по очереди.

- Холодильники устроены таким образом, при котором 
нужный продукт находится в самом недоступном месте.

- В спальных комнатах количество окон, дверей и 
отопительных приборов исключает возможность размещения 
кроватей с использованием простенка, а предполагает 
размещение их по центру, как обеденный стол.

- Отопление помещений начинается с треть высоты комнаты, 
оставляя полы всегда холодными, давая возможность жильцам 
ходить в валенках и обмахиваться японским веером.

- Кривизна стен и их шероховатость по всей квартире 
предоставляет широкий фронт отделочных работ хозяину на 
всю оставшуюся жизнь, с учётом, что она будет значительно 
укорочена этими заботами.

- Если полы деревянные, то они обязательно должны 

- Половина наружных дверей в общественные здания 
закрыты намертво, а на окнах металлические решётки, чтобы 
огонь, в случае пожара не смог проникнуть наружу.

- Внутри здания двустворчатые двери открыты на половину, 
для удобства столкновения людей в проёме. Одностворчатые 
двери, в узком коридоре открыты наружу, для отработки 
хоккейного дриблинга.

- Окна в зданиях не открываются, с целью сохранения 
людского тепла и запаха.

- Урны перед зданиями бывают пустые, только в момент их 
установки.

Заметки обывателя... продолжение

Всё что здесь изложено, не правило, но и не исключение из 
правил.
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Штрихи к портрету

ПОРТРЕТ(франц. portrait), изображение 
или описание человека или группы людей; в 

изобразительном искусстве один из жанров 
(и отдельное произведение), в котором 

воссоздается облик какой-либо человеческой 
индивидуальности. Вместе с внешним 

сходством портрет запечатлевает духовный 
мир изображаемого человека (модели), 

создает типичный образ представителя 
народа, класса, эпохи. 

Вам когда-нибудь приходило в голову 
создать чей-нибудь портрет красками, 
устно или письменно? Хорошо, а свой, 

тот, который на вас? То есть тот, с которым ты смирился или 
совершенствуешь в меру своих скудных сил по преобразованию 
природы, которая плеснула на тебя генами, бог весть, откуда 
взятыми.

Постороннего человека описать легче, а если он тебе ещё 
и гадость, какую сотворил, так ты быстро обрисуешь его 
наружность. Типа – со свиным рылом в калашный ряд, попутно 
не забудешь рассказать, какие он страшные планы вынашивает, 
не только против тебя, а и всего общества. Да и общество 
несовершенно. Возьмите цены, особенно на те товары, которые 
тебе нужны. Там тоже стоят типы, которые формируют базис 
твоего жизненного уровня, при этом привирая, насчёт средней 
заработной платы или обеспеченности жильём, или длиной 
автомобильных, железных дорог. Вот если ещё пересчитают 
протяжённость водных артерий, да ещё из пресной воды, где 
мы спокойно моем сапоги, так весь мир будет поражён этой 
роскошью.

Отвлеклись, ближе к лицу и его внутреннему содержанию! 
Не далее, как сегодня один известный психолог говорит, что 
надо создать такую идеальную модель, (читай портрет) к 

скрипеть в местах основного прохода, а после того, когда они 
рассохнутся и в щель может завалиться туфля, обращайтесь к 
производителю, если он не успел улизнуть на Майями.

- У вас не пластиковые окна, которые заклинивает через 
некоторое время, а достались деревянные по наследству, и 
дует во все щели? Воспользуйтесь старым персидским ковром 
или дедушкиными валенками, и то и другое хорошо изолирует 
квартиру, а интерьеру придаёт определённый шарм.

- Не пытайтесь забивать гвозди в стену, произойдёт 
следующее – либо стена может треснуть до основания или вы 
вызовите короткое замыкание.

- Если у вас шумные соседи, не пытайтесь с ними 
перестукиваться, это может привести к тяжёлым последствиям, 
лучше соорудите ещё стену или купите другую квартиру, а эту 
запишите в брачный договор на имя тёщи.

- Тем, кто живёт на верхних этажах, лучше не ждать когда 
отремонтируют лифт, потому как сразу отключат свет или воду, 
иногда и то и другое, вместе.

- Своевременная оплата по счетам, не гарантирует 
предоставление Всех благ, в лучшем случае - по очереди!
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нашем околотке). Уход за кожей, умывание, бритьё, пока не 
отключили воду, лучше до восьми. Завтрак сутошными щами 
(шутка). Выход в свет.

Самочувствие – до двенадцати от меня можно прикуривать, 
до четырнадцати дымлюсь, до пятнадцати ни дыма, ни огня, с 
девятнадцати интерес к жизни, в предвкушении ужина. После, 
спокойная жизнь на грани засыпания.

Сплю мало, урывками между желанными и не очень 
персонажами, портретами.

Утром бодр. Иногда думаю, но не продуктивно. Чаще 
чувствую телом, иногда душой (интересное выражение, на 
досуге надо осмыслить).

Вот и всё. Если бы кому заказывал портрет, то попросил 
осветить заслуги, чтобы они вокруг громоздились как айсберги 
во времена всемирного потепления. А среди них моя персона, 
величественная и не превзойдённая.

Иногда задумаешься, а как ты руководишь самим собой, 
чтобы достичь ну не величия, а хотя бы того, что называется 
консенсус (как говаривал один лидер), с окружающими?

Да можно заставить себя двигать рукой, ногой, некоторые 
ухом. Повернуть голову за интересным портретом, лучше 
фигурой. Всё! В нас что-то постоянно происходит на уровне 
атомов и того мельче. А что творится в башке, одному господу 
подвластно! Мы даже пищу переваривать не можем, или того 
хуже, сходить куда, в одиночку стараемся. А уж как у нас органы 
некоторые развиваются, совсем от нас не зависит. Пытаются 
некоторые свечками, интим какой создать (как говорится, 
насильно мил не будешь).

Так и повелось: человеку надо пыжиться, показывать из себя 
того, что на поверку и нету. То общество тобой управляет, то 
природа. А мы то, кто есть - ау?!

которому хотелось бы стремиться. Щас, особенно некоторым 
дамам! Которые так и ждут, что там предложат Кутюрье, чтобы 
не быть похожей на соперницу, портрет которой она носит у 
себя за пазухой, или правильней сказать декольте, если фигура 
позволяет. Коль нет то в дамской сумочке, которую главное не 
забыть в том месте, где тебе не хотелось бы засветиться.

Мужчинам проще. Раньше, если чей тебе портрет не нравился, 
сразу на дуэль. И ведь, при стрельбе в портрет целились, а вот 
если бы в самую фигуру, то может, история бы пошла другим 
путём, и не надо было сегодня бегать по болотным или другим 
местам, чтобы с пеной у рта доказывать, что известно даже 
младенцам.

Как бы там ни было, а портрет человека нарисовать или описать 
проще пареной репы. А вот себя представить увековеченным в 
истории, хорошо, если семейной, а вот как всемирной? Сразу 
поджилки затрясутся. Другие не волновались, они заказывали.

Вспомните портреты всемирно известных. То он на коне, 
то со шпагой, а то и попирает кого, своей в природе кривой 
ножкой, на портрете, сапожищем, да ещё и со своим характером. 
Лицо в три четверти, фигура кандибобером, одежда, как из 
театральных запасников. Волос, как правило, кудрявый, либо 
густой и толстый, лишней растительности ни в носу, ни в ушах, 
про это забудь и думать. Возраст, мягко говоря, на половину 
меньше и не только у женщин. Одним словом, эталон для 
современника, и так каждый раз, начиная от петроглифов и до 
сегодняшних олигархов, которые гнездятся на золотой горшок.

Так что с самим собой? Как описать, невзирая на личность, 
имеется в виду свою. Возможно, это и неинтересно. Даже 
исторические личности в отрыве от власти, денег, или 
окружения, лучше молодыми девушками (особенно в возрасте, 
когда молодые тебя не замечают, а ты в упор не видишь 
одногодок). И так, попробуем зарисовку.

Встаю рано, с первым петухом (возможно последним, в 
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И вновь одуванчики,

Лето, пастели

Кустодиев, Рерих

И вздох акварели.

Сенатская площадь

На якоре – время.

Сижу я на паперти

Крестной России.

Подсолнух под солнцем

Искрится любуясь,

А черное семя –

Летит в пропалую.

И сажень отмерил

Твой предок аршином,

Без чувства и сердца,

Во славу идеи.
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Всё в доме принадлежит женщине, за исключением твоего 
мнения, но его лучше держать при себе.

*

Предложить руку женщине можно только при выходе из 
общественного транспорта и обязательно при свидетелях.

*

Как надо жить знает только она, хотя постоянно будет 
спрашивать об этом тебя, и тебе лучше проявлять горячее 
участие, но как бы не успевать что-то сказать (недаром говорят: 
молчание - золото, а женщины ценят драгоценности).

*

Разговор мужчины и женщины часто похож на погоню за 
зайцем охотничьей собаки. Собака бегает вокруг и вынюхивает 
следы, но до поры, до времени безрезультатно. Затаившийся 
заяц обнаруживает себя сам (от страха).

Все начинается с того момента, как подскочит на месте и 
помчится потом сломя голову, петляя в кустах и траве. Вот 
тут то и начинается охота, собака высчитывает путь (курс), 
скорость, прыткость дичи и уж потом все это суммируя, легко 
нагоняет его.

Мужчину пока молчит, женщина может незлобливо, долго 
и нудно за что-нибудь пилить, но только до тех пор, пока 
мужчина не подаст голос и изречет какую-нибудь глупость, 
так как он не ориентируется в существе вопроса. Женщина 
определяет степень услышанной глупости, сканирует и 
анализирует ситуацию и возможные формы ее проявления. 
Вот с этого момента начинается охота. Ты можешь метаться, 
менять тактику и стратегию, свое мнение, пытаться льстить 
или показывать свою верность и преданность. Это похоже 
на морской бой для мужчины и игра с открытыми картами 
для женщины. До тех пор, пока не будет израсходован весь 
боекомплект, предназначенный для этого боя, тебя будут рвать 

Некоторые правила для жизни в 
матриархате.

- Женщина всегда права. 
- А если нет, см. выше.

*

Всегда соглашайся с женщиной, даже если она тебя 
отправляет на виселицу, она все равно этого не допустит, 
простит и отпустит грехи (правда, не все и только на короткое 
время).
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*****

- Не смейся в ее присутствии, не объяснив сначала причину. 
И только после молчаливого согласия или реплики можешь 
начинать веселиться и хватать себя за бока, но так что бы это 
выглядело прилично со стороны.

*****

- Дружба трех женщин - это союз двух против третьей, а ты, 
на чьей стороне в этой непростой ситуации? Только не вздумай 
высчитывать у кого ранг выше, или возраст, или кто кровный, 
бесполезно - рецепта нет.

*****

- Если с утра повздорил с одной, постарайся избежать встречи 
с другими - в автобусе, на работе и даже глядя в телевизор. Это 
не значит, что тебя пронесет, просто спать ляжешь с меньшими 
потерями.

*****

- Женщине сразу можно задавать не более одного вопроса, и 
при условии, что она на него собирается отвечать.

*****

Одни женщины всё время спрашивают – красивы ли они, 
а другие доказывают, что они самые умные, а третьим всё по 
барабану, оставшихся узнаёшь с годами.

*****

И в заключение. Любите женщин!!! И из них кто-нибудь, 
когда-нибудь может быть тоже полюбит вас! А вы пока тихо 
и с мольбой в голосе пойте в сторону Луны арию Юродивого 
из оперы «Б. Годунов» Мусоргского и обязательно голосом 
Лемешева или Козловского и необходимо, что бы в это время 
ваше местоположение находилось ниже прелестной коленки 
женщины.

и трепать.

Главное в этом случае отступить с меньшими потерями 
и улизнуть на расстояние, при котором речь становиться 
неразборчивой.

*

Если за тобой хотят поухаживать, никогда не отказывайся, 
второй раз могут и не предложить.

*

На предложение следует ответить положительно и 
постараться его выполнить, даже если оно ххх, в противном 
случае это будет занесено в черный календарь и каждую дату 
придется отрабатывать кому, чем и сколько.

*

Иногда отношения мужчины и женщины напоминают 
футбольный матч. Где игроками выступают женщины, а 
мужчины выступают в качестве футбольного мяча. Чем выше 
класс игрока, тем он более виртуозно управляется с мячом и 
результаты, порой, завидные. И уж, конечно, умный игрок по 
окончанию матча, на вопрос - что явилось успехом в победе, 
скажет - тренировка, удача и что футбольный мяч был просто 
прелесть: послушный, куда пнёшь, туда и полетит.

******

- Никогда не начинай первым разговор с женщиной, а 
тем более, со своим мнением и не дай Бог при этом вступить 
в спор. Срочно прикрой тылы, именно от туда будет нанесен 
сокрушительный удар. И последнее слово за ней!

*****

- Если тебя заблокировала женщина в одном направлении, 
не пытайся прорваться, а уйди в другую сторону и растворись в 
тишине, а потом - восстань, как феникс из пепла.
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Ночь.

Ночь, лунным светом залита,
Рассвет, туманом смоет грусть с небес,

заре уступит любованье;
Сознание, томленьем извелось

и чувства оголив,
застыло в ожиданье;

Что впереди нас ждёт, или
оно уже в преданье?

С годами тело устаёт и
только дрожью отдаёт
на тщетные желанья,

Теперь, со вздохом - на окне узор,
как будто, изморозь оставил.

Вновь мыслию лечу,
забыв невзгоды дней увядших:

- вот сад небес и мой - в цвету,
- вот дерева и гомон птах снующих,
- и горизонт с водой, текущей струями

о прошлом.
А старый чайник обручён с плитой,

пускает пар и горестно вздыхает
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конкурентов и обрушил стену, к которой так привыкли все и 
считали гарантией безопасности. Дальше больше, началась 
чехарда с кадрами, текучесть, работники потянулись за 
длинным рублём в другие места. Всё начало хиреть.

Ушлый народ начал «тиграм не докладывать мяса», 
потащили всякое мелкое и крупное оборудование. Дошли до 
того, что выкопали кабели освещения, и в один прекрасный 
день беспросветная темнота окутала, ранее приветливое 
пристанище зверей и птиц. Ну а тут лихие люди поволокли не 
только то, что унести можно, а стали похищать и саму живность.

Разлетелась саранча по полям по лугам, грифы поселились 
возле дворовых помоек, говорящие вороны гоняются за 
домашними кошками и собаками, журавли и аисты рванули 
за кордон - докуда дотянут, на искусственном навигаторе 
вставленным для эксперимента, не знает никто.

Поросят пустили на жаркое, павлина на перья для одной 
высокопоставленной дамы, а какие похуже пёрышки девки из 
варьете повтыкали себе, куда ни попадя, без стыда и совести.

Козла загнали на мясо бойню, куры пошли на гриль, а 
из маленьких милых тушканчиков сшили шубу для вновь 
объявившейся дворянки, сокол охотится на ворон в дворовой 
помойке, канарейки и попугайчики пошли с молотка и теперь 
чирикают вдали от родных мест. Баранов одели в униформу и 
в передвижном шапито они имитируют служащих за работой 
на компьютерах.

Так бы оно и ничего, мало ли где можно, пристроить козу 
или корову, они ещё молоко дают. А вот что делать с крупными 
хищниками? Они разбрелись по полям, лесам и весям. 
Там своих почти не осталось, их переловили для научного 
эксперимента, то ли по изучению их продолжительности 
жизни, то ли по акклиматизации в условиях не приемлемых 
для выживания. Так вот эти новоявленные львы, тигры, волки, 
гиены и прочие стервятники творят там беспредел. Мало того, 

Зоопарк - басня XXI в

Зоологический парк (зоопарк) — учреждение, для содер-
жания животных в неволе, с целью их демонстрации, сохра-

нения, воспроизводства и изучения, 
в том числе и научного. 

«Википедия».

С нашим зоопарком твориться что-то невероятное. Всё 
началось, казалось бы, с пустяка. Наши конкуренты, из дальнего 
и ближнего зарубежья начали говорить, сначала потихоньку, а 
потом «во всю Ивановскую», что, дескать, неприлично иметь 
такой забор вокруг своего хозяйства, когда снаружи непонятно, 
что там внутри творится. Да и не демократично отгораживаться 
от «дружественно» настроенных соседей таким препятствием, 
коим в средние века огораживали замки. - Другие времена, 
другие нравы!

Наш, тогдашний «Руководило» пошёл на поводу у 
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что они всю живность перевели, так они уже и за мирных 
жителей взялись. Когда с местным населением закончат, они 
примутся за конкурентов, которые нас по миру пустили.

Так бы оно и ничего, но человеческую популяцию жалко. 
Правда, по одной из теорий учёных нетрадиционной 
ориентации, её можно возобновить из обезьян, но, сколько на 
это потребуется времени, даже, сам Создатель не знает. Как 
сказал один из Великих в прошлом веке, придётся возвращаться 
в Разлив и всё начинать сначала. Недаром многие учёные с 
мировым именем ищут возможность продления человеческой 
жизни до тысячи лет, а может, и навечно.

Да, ещё вдруг озадачились полётом на Марс, Луну бросили, 
к чертям собачим. Наступление красивого будущего надо 
назначать с отрывом, лет эдак, на через тридцать-пятьдесят, 
тогда это весомо! Сколько Моисей своих водил по пустыне, 
смекаешь, а там ходу, по прямой, с одной заправкой 
можно справиться. Видимо, не это главное, а то, что при 
соответствующей селекции можно отличный продукт явить 
миру.

А мы пока, на обломках самовластья строим своё светлое 
будущее, в надежде, что на сэкономленном мясе можно 
откормить оставшихся животных, довести их до кондиции и 
завлечь посетителей своим дружеским обращением не только 
с животными, но и с ними.
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Я лунным светом...
***

Оттаяла звезда степи

вечерним вздохом,

Закат малиновым пятном

растаял в небосводе.

***

Я лунным светом озарен,

Я лунным запахом окутан,

Мой лунный след на небосводе

Записан вещею судьбой...

***

День месяцем прикрыт -

Глухи стенания.

Манит свободой горизонт

Надеждой и

Разочарованием.
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Дельтаплан
Бывают места так дороги сердцу, что через много-много лет, 

вспоминаешь о них, с особой теплотой и чувством, что жизнь 
прожита – не зря.

Говорю об озере Зайсан и его окрестностях. В него впадает 
Чёрный Иртыш, а вытекает, если так можно выразиться, 
Иртыш, которому мало равных в мире по протяжённости и 
географическому положению. На его берегах красуются такие 
города, как Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Омск 
и другие, основанные в виде крепостей Русским государством 
около трёхсот лет назад. В верховьях русла, при взаимном 
пересечении государственных интересов, согласовывали 
границы землепользования с Джунгарами и местным народом. 
Река берёт своё начало в монгольском Алтае, затем протекает 
через Казахстан и Россию. Приняв в себя такие притоки, как 
Курчум, Бухтарма, Ульба и другие, сливается с Обью и втекает 
через Обскую губу в Карское море Северного Ледовитого 
океана, откуда рукой подать до Европы, Средиземного моря, 
Дальнему востоку и такой далёкой в средние века – Индии и 
дальше.

Первое воспоминание, детское. Когда со школьными 
друзьями, не отпросившись у родителей, в начале сентября, 
без корки хлеба, отправились, в первое своё «кругосветное» 
путешествие. Пошли вверх по речке Джеменейки, которая 
катила свои прозрачные воды через огромные валуны поперек 
городской застройки среднеазиатского типа с арыками и 
дувалами вокруг, куда хватал взгляд.

Золотая осень, приветливая, и прекрасная в своём наряде, 
радовала не только тело, душа рвалась, к синим небесам и 
растворялась в кустарниках, перелесках и лощинах, которые 
мы героически преодолевали, в надежде увидеть то, что 
составляет радость бытия на всю оставшуюся жизнь. Слов 
не хватает описать то, что поражало наше мальчишеское 

Уж лучше страдать по тому, Чего не имеешь, 
Чем мучиться от того, Что есть.
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обратную дорогу. Наши женщины почистили одного крупного 
сазана и в большом ведре варили уху. Водитель, с которым мы 
ездили в командировки, что-то ворчал себе под нос, потрошил 
гору оставшейся рыбы и круто её засаливал, чтобы привести 
домой в товарном виде.

Сопровождавший нас местный районный архитектор 
был доволен, что он как хозяин, угодил своим коллегам и 
организовал этот праздник. Позже, когда мы сидели у костра 
и хлебали душистую уху под звёздным небом, он похвастал 
своим приобретением. Надо сказать, что он в ту пору был 
безграничен в своих фантазиях, и чтобы скрасить жизнь 
в глубинке, придумывал немыслимые затеи, которые нас 
приятно радовали своим оптимизмом.

На этот раз он сознался, что купил дельтаплан, но пока 
его не распаковывал, а изучает инструкцию и представляет, 
как всё будет происходить на самом деле. В те времена ещё 
не было Интернета, и информация, порой доходила, вместе 
с копытами лошадей, мелкой местной породы, описанной 
ещё Пржевальским. Его рассказ был красочным и таким 
эмоциональным, что время от времени, мы тоже вскакивали, 
размахивали руками, давали советы, как надо взлетать и как 
мягко приземляться, хотя, вживую этого аппарата никто из нас 
не видел.

Долго ли коротко, при каждом его приезде к нам в город, 
мы во время дружеского застолья, пытали – как идут дела с 
освоением новой техники. Но по разным причинам полёты 
откладывались. Прошли годы, а воз и ныне там. И вот в один из 
погожих дней, мы вдруг узнаём – ПОЛЕТЕЛ! Мы были рады, 
что мечта этого человека, осуществилась.

Позже, мы узнали, что он полетел, но в Мекку, совершить 
хадж. Что стало с дельтапланом нам неизвестно, да и теперь, 
когда всё это превратилось в легенду, потеряло остроту.

Воистину, пути Господни – неисповедимы!

воображение. Мы просто были счастливы, и пили дух свободы 
из рук матушки природы!

Вторично побывал в тех местах уже, будучи взрослым и, 
отчасти, сдержанным индивидуумом, не похожим на того 
прежнего ребёнка, но ещё умеющего воспринимать красоту 
окружающего мира. Мы выбирали подходящее место 
для размещения нового посёлка, вновь организованного 
овцеводческого хозяйства. И после трудов праведных 
отправились на рыбалку с местными знатоками этих мест.

Не доходя до озера, вышли на протоки, или старицы, которых 
тут было в изобилии. Недолго думая ребята размотали бредень, 
метров пятнадцать в длину, и всё было готово. Опытный 
аксакал (а неопытных, не бывает) спокойно раздавал команды. 
И поддавшись всеобщему трудовому настрою, поросился 
в помощники, местные с радостью согласились. Почему с 
радостью, понял потом.

Мне доверили один край невода. Это двух метровая палка 
скреплена с рыболовной снастью, которую надо нести, как знамя, 
строго вертикально и только вперёд. Тащить приходилось, 
сначала по пояс в воде, а потом вода была уже выше моего 
роста. Время от времени, приходилось выныривать, и как киту 
заглатывать очередную порцию воздуха, дающую возможность 
продержаться до следующего всплытия. Надо отдать должное, 
при моей физической подготовке, продержался до финиша. 
Когда вытащили невод, приезжие ахнули от восторга, что 
за один раз бывает такое изобилие рыб. Начнём с сазанов, 
размером, когда рыбаки разводят руки, чтобы показать улов. 
Про лещей, сорожку, щук, не будем и говорить, потому, как 
их было превеликое множество. Без сил повалился на траву и, 
вроде, как стал разглядывать облака. Всем было не до меня, за 
что можно благодарить небесного покровителя, потому, что не 
было сил, не только шевелиться, а просто, говорить.

Все разделились на группы, и каждый занялся своим делом. 
Местная бригада, забрала из улова сазанов и стали собираться в 
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Само – Выражения

В искусстве, героев хоронить нельзя! (оказалось, что они 
уже кончились).

Когда своя культура дремлет, чужая стоит в карауле и 
«заботится» о тебе.

Мифология некоторых малых народов, взята на прокат 
у других, но по забывчивости, её не возвращают, а попросту 
присваивают себе.

Ученье, Свет! В конце туннеля? Над нами? Внутри нас? 
Практики озабочены

Пишу статью о деньгах, боюсь, не завершу, деньги 
кончаются.

Стихи бывают плохие или хорошие, они как пирог из печи 
– чудно и ко времени.

Да если бы, я так писал, то в знак благодарности, целовал 
свои руки и ноги, до куда смог дотянуться!

Всё это эфемерно, но Надежда умирает, когда её прищемят 
в дверях, тогда ей надо через форточку.

Молодые, сначала действуют, а потом думают;

пожилые, сначала думают, а потом бездействуют.

В своей жизни, ничего не создал необыкновенного, а 

Было бы хорошо, если б к этому присоединились другие, 
но с массами я не работаю.



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • Само – Выражения

134 135

- а реалист понимает, что, сколько хотел - столько не заплатят!

Дети умней взрослых. Они всегда говорят: зачем застилать 
постель, если её придётся разбирать; зачем мыть посуду, 
если едим без перерыва на обед. С возрастом, готов с ними 
согласиться, но стыдно в этом признаться.

Люди делятся на тех, кто любит или ненавидит прошлое, но 
никто не соображает в настоящем.

Порядочные люди совершают благие дела в одиночку, а 
подлые, творят пакости - стаями.

Демократы считают, что если соединить придурка и 
порядочного человека, то получится добропорядочная 
парочка. Но тысячелетний опыт показывает, что в девяносто 
девяти случаев, получится два придурка с непредсказуемой 
психикой, и только в одном случае, получится два евнуха.

Каждое дело, которое ты организуешь должно крутиться 
само по себе, а ты рядышком, пошевеливаешь угли, и 
наслаждаешься, как там всё шкворчит и вкусно пахнет.

Водка – это пищевой продукт, полученный из отборного 
зерна, путём переработки его в питьевой спирт, а потом путём 
различных махинаций, доведённый до состояния, когда лучше 
его (её) не употреблять, рискуя здоровьем.

Сначала смеялся над другими, потом над собой. Когда 
пригляделся к окружающим, порой, захотелось плакать, а над 
собой - рыдать.

Собака, друг на всю жизнь;

может потому, что тогда бы достиг вершины, и с неё пришлось 
бы скатиться вниз. Пусть на горизонте всегда маячит высота, 
к которой ты устремляешься, но никогда не достигнешь 
(оправдания, но как красиво звучит).

В пятьдесят и мы были молоды.

Когда человек начинает что-то соображать в этой жизни, у 
него не остаётся времени что-либо предпринять.

В молодости организм работает на тебя, а в пожилом, ты 
на него.

Коль длительное время вам хорошо, жди грозы. Синоптики 
не помогут.

Когда станешь стареньким, не показывай вида, а для пущей 
важности - тявкай, даже во сне. Да сохрани тебя господь!

Чем усердней голову настраиваешь, тем быстрее она 
приходит в негодность.

Просматривая старые фотографии:

«если б знал, как я хорош был в молодости, то продал бы 
себя жизни, намного выгодней».

Энтузиаст - человек, который бескорыстно берется за 
новую работу,

Оптимист - верит, что за эту работу заплатят.

А пессимист, думает, если за работу не заплатят, то не стоит 
за неё и браться (будда, обломов).
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некоторые женщины, до рождения первого ребёнка;

мужчины, только, на сытый желудок.

Любовь - это сговор двух, что бы, не обедать в одиночку.

Семья - это те, кто на твои глупости смотрит с нисхождением, 
при минимальных успехах - с восхищением, а в случае наличия 
богатых родственников, можно рассчитывать ещё и на 
благодетельство!

Если у тебя есть дети, заранее позаботься о том, как ты 
будешь коротать старость.

В тайне можно удержать лишь то, что придумал сам, и не 
успел проговориться.

Про что надо думать, чтобы не думать ни о чём.

Когда всё слишком просто, на деле оказывается слишком 
сложно.

Уж как я был хорош с утра, и никудышный к ночи.

Сидел так долго, что начал засыпать и, даже, выронил 
ладошки из рук.

Не выбрасывайте коробки из под новой обуви, они вам 
сгодятся для старой (из жизни современного Плюшкина).

В последнее время все дают полезные советы, например – 
если тебе малы сапоги, то сделай из них босоножки.

Плюшкин никогда не стирал свой халат и вошёл в историю. 
Мы каждый день стираемся, прибираемся – и где, мы?



Мегидь Александр Вот и я, Господи! • 

138 139

Пролетело лето ............................................................................ 81

Самса .............................................................................................. 82

Ужин Интеллигента.. .................................................................. 85

Транзитный маршрут ................................................................ 87

Отчуждённый .............................................................................. 94

Картинки с выставки ................................................................. 98

А чувства плачут… ..................................................................... 102

Новогодний кураж ..................................................................... 104

Заметки обывателя ..................................................................... 106

Заметки обывателя... продолжение ........................................ 108

Штрихи к портрету .................................................................... 111

И вновь одуванчики, .................................................................. 115

Некоторые правила для жизни в матриархате. ................... 116

Ночь. .............................................................................................. 121

Зоопарк - басня XXI в ................................................................ 122

Я лунным светом... ...................................................................... 127

Дельтаплан .................................................................................... 129

Само – Выражения ..................................................................... 133

Содержание
Имена, места и годы, или Сидор и Коза ................................ 7

Небеса ............................................................................................ 10

Апельсины из Марокко ............................................................. 12

Я вам созвездия 
Дарю ............................................................................................... 19

Льгота ............................................................................................ 20

Поручиков уж, нет ...................................................................... 21

Аналитический ум - 
смысловая кулинария ................................................................ 23

Яблочный спас ............................................................................. 27

Вздох бутоньерки ........................................................................ 28

Диалог с ближним ...................................................................... 31

Сон в зимнюю ночь .................................................................... 35

Как я провел этим днем ............................................................. 39

Царь-горох .................................................................................... 42

Подарки ......................................................................................... 46

Вот звякнул колокол .................................................................. 49

Р. Тагор ........................................................................................... 50

Разговор на завалинке ............................................................... 60

Разиня ............................................................................................ 64

Бродский ....................................................................................... 70

Свет и Тьма ................................................................................... 72

Орденоносец ................................................................................ 74

Размышления о… ....................................................................... 79








	Имена, места и годы, или Сидор и Коза
	Небеса
	Апельсины из Марокко
	Я вам созвездия
Дарю
	Льгота
	Поручиков уж, нет
	Аналитический ум -
смысловая кулинария
	Яблочный спас
	Вздох бутоньерки
	Диалог с ближним
	Сон в зимнюю ночь
	Как я провел этим днем
	Царь-горох
	Подарки
	Вот звякнул колокол
	Р. Тагор
	Разговор на завалинке
	Разиня
	Бродский
	СВЕТ И ТЬМА
	Орденоносец
	Размышления о…
	Пролетело лето
	Самса
	Ужин Интеллигента..
	Транзитный маршрут
	Отчуждённый
	Картинки с выставки
	А чувства плачут…
	Новогодний кураж
	Заметки обывателя
	Заметки обывателя... продолжение
	Штрихи к портрету
	И вновь одуванчики,
	Некоторые правила для жизни в матриархате.
	Ночь.
	Зоопарк - басня XXI в
	Я лунным светом...
	Дельтаплан
	Само – Выражения

