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Аннотация
Сатирическая сказка о трезвом взгляде на мироздание без

доказательств.



 
 
 

«Ах, Настенька! Как же ты забыла о благочестии?»
Идеальное снотворное – медленное чтение около 3 минут

повергнет женщин в гарантированный сон через непреодо-
лимую зевоту – проверено на практике.

Никакой романтики не будет, спите бесплатно.
Начало вымысла находится где-то около середины произ-

ведения.
Сама сказка коротка.
Жили были: Крысюк (Тарас Борисович), Кабанюк (Гри-

горий Лазаревич) и Вороняк (Ксения Богдановна) возле их
старинного друга Кобеленко (Опанаса Михайловича) во вза-
имном, тяжком воровстве. Всё.

Нарушен ли закон? – конечно, нет.
Я соединяю злую сатиру с добрейшей философией – что

хочу, то и предлагаю для ознакомления.
Крупно: «Не для детского разума, пусть женщины уведут

отсель всяких отпрысков».
Стратегия выживания с веселием.
Любовь к родной земле и трезвость важнее прочего.
Пьяная праведность не приведёт в рай.
Человек хорош послушанием и более ничем.
Формат толкования сказки позволяет мне разглагольство-

вать о важных особенностях мироздания без юридической
ответственности.

Как прекрасно и легко стало у меня на душе от того, что



 
 
 

я не нарушил закон, хотя очень хотелось!
Соблюдение закона предлагает сомневающемуся челове-

ку определённые привилегии и предсказуемый путь к ста-
бильности и спокойствию.

Я исполняю «Колыбельную» для врагов, чтобы они успо-
коились и предались вольномыслию на государственной
службе.

Не знаю, как вы, а я увидел, что военные победы облека-
ются в одежды святости.

Смысл самого слова «святость» для меня виден так –
посвящённое Богу; и  сразу вспоминаются слова Моисея:
«Внешнее нам, скрытое Богу» – то, что Он забрал мы уже
не видим.

Мне вспомнилось и такое – когда, сыновья Аарона были
поражены, явившись в скинию с чуждым огнём, то было ска-
зано: «В приближающихся ко Мне освящусь» – кто прибли-
зится неправильно, того Он заберёт, как посвящённую жерт-
ву и позже: «Вы не явили святости моей при водах Меривы»,
то есть заступили народ и не дали Богу забрать посвящённое
– согрешивших, создав факт возможности избежать наказа-
ния за непослушание.

Такая трактовка вины Моисея перед Богом меня устраи-
вает и путь к этому сложнейшему осознанию оказался в рас-
шифровке слова «святость».

Как говорится: «Не бросайте святыни псам», то есть не
питайте нечистое чистым.



 
 
 

Павел сообщал, что уже становится жертвой.
Стоит вспомнить также и о заклятии вражеских городов

со всем их имуществом.
Заклятие – уничтожение, то есть отдавание Богу.
Важно приносить жертвы чистые, без порока и поэтому

логично предположить, что заклятие грешников и жертво-
вание чистого существенно разнятся.

Чистейшая жертва – максимальная ответная благодар-
ность.

Не правда ли – убаюкивает?
Споры о приграничных территориях смешны, ибо вся

планета не совсем наша и нет ни одной её части, которая не
принадлежала бы ранее кому-то другому кроме нашей вели-
кой страны.

Мелкие споры о духовности грабежа соседей с целью их
просвещения вызывают крупное раздражение.

Вспомните про (англосаксонскую же, конечно!) много-
векторность и ужаснитесь от её похожести на труд предста-
вительниц с пониженной социальной ответственностью без
приличной оплаты!

Самое желанное для врагов это наш добровольный отказ
от своего имущества и признание своей никчёмности под
флагом свободы и толерантности.

Я почти никогда не говорю прямо, но всегда криво, с на-
мёками и с настоящим занудством, которое есть спаситель-
ный фильтр от воинствующего невежества.



 
 
 

Любители чтения «на скорую руку», думаю, что вы поня-
ли мою мысль; пожалуйста, не споткнитесь на пути к выходу.

Фанатики! Вы должны сполна довольствоваться своим
учением, не изменяя ему.

Жаль, что и герои тоже не могут стать счастливыми, ибо
создали повод для зависти и мести, страшится которых будут
их невинные родственники.

Геройство востребовано возле угрозы жизни; подвиг без
весомой причины может быть называн хулиганством.

Читатель, старайся не путать героев с фанатиками, а то
внешняя смелость может оказаться всего лишь пьяной при-
дурью, а не демонстрацией одухотворённой силы.

Здесь уместно напомнить о великой (в том числе физиче-
ской или исцеляющей) силе, которой наделяется имеющий
получить Духа Божия.

Геройство без святого Духа сомнительно.
Я готов к обучению самостоятельно без внешних посред-

ников.
Источник моих размышлений располагается в самой

обыкновенной и доступной Библии (Ветхий и Новый заветы,
даже без апокрифов).

Мне нравится древняя философия; знакомство же с твор-
чеством эпохи, изрыгающей рэп с шансоном, обязано быть
приравнено к тяжкому и несмываемому позору.

Внешний мир, в котором какая-то ученица имеет возмож-
ность давать советы главам государств по климатическому



 
 
 

состоянию планеты, теряет для меня свою значимость.
Быть обвинённым в плагиате древних сюжетов приятно,

всякая похожесть на современность оскорбительна.
Скандинавская школьница скромна внешностью; никакая

известность не сделает её хоть немного привлекательнее; бо-
лее того – ей придётся учиться.

Внешний мир в рекламных роликах обольщает пользова-
телей радостью, улыбками, богатством, сообразительностью
и прочими инструментами для отвлечения от чего-то друго-
го.

Сама по себе радость выглядит невинно, но вспомните о
многих страдающих людях в данную минуту и подумайте:
«Как можно стремиться к радости среди такого окружения?»

Может быть несчастные заслужили сами такие условия
проживания?

Поставьте вашу радость в соответствующую нишу на пути
познания добра и зла.

Равноправие отвратительно, судейство человеческое
субъективно.

Люди и до карантина мне не нравились.
Избавьте меня, пожалуйста, от современных авторов – та-

кое утверждение может звучать припевом в мое «Колыбель-
ной».

Уверен, что после такой увертюры нормальные люди
должны продолжить заниматься своими обычными делами.

Может ли взрослый человек быть трезвым и послушным,



 
 
 

чтобы жить?
Живое есть всегда, мёртвого нет ничего.
В присущей мне манере я намеревался уподобить житие

человеческое проживанию червей в шляпке крупного съе-
добного гриба, однако передумал; хотя логика есть – внутри
гриба тепло и питание рядом.

Веселитесь вместе со мной без оскорбления высоких вла-
стей.

Люди, вы нужны.
Вообразим, что какие-то инопланетные мужские особи

тайно создали условия для производства изделий с женской
внешностью для известных целей.

Разумеется, это перестало быть тайной и жёны «горе изоб-
ретателей» заставили их создать к этим изделиям партнёров
противоположной внешности.

Женские изделия отказались от знакомства с мужскими
аналогами, предпочитая инопланетных создателей.

Мужские изделия до сих пор не могут забыть обиды и не
подозревают о наличии инопланетных женских особей, ко-
торые ничем внешне не отличаются от изделий.

Под давлением нравственности оставили в живых для раз-
множения только одну пару, которую заставили поверить в
свою личную исключительность, чтобы внедрить этот лозунг
в умы последующих поколений.

Способ размножения изделий полностью зависит от зре-
ния, ибо слепой от рождения не осознаёт своего пола.



 
 
 

Когда изделия научатся копировать органы своих тел, то
это сделает их глубоко несчастными.

Баловство приведёт к тошноте от скудоумия и одинаковой
фантазии.

Рудименты на мужском теле позволяют сделать вывод, что
«болванкой» для изделий вероятно стала самка какой-ни-
будь бракованной обезьяны, на которой испытывалась пище-
вая цепочка определённой среды.

По альтернативной версии рудименты на мужском теле
объясняются так: мужской ум создал женское тело, а жен-
ский ум сделал мужское тело из женского в силу многих при-
чин (злые языки утверждают, что не смогли придумать ни-
чего существенно нового).

Есть у изделий рудименты и от своих создателей, ибо сам
замысел ставил целью максимальную внешнюю похожесть на
объекты своих вожделений при отсутствии дальнейших обя-
зательств.

Итак, внешность может рассказать о назначении и проис-
хождении изделия.

«Полукровки» от инженеров и изделий – результат осо-
знанного грехопадения; таковые становились управленцами
и тосковали, глядя на небо.

Худшее, что может случиться с создателями изделий это
лишение их чувственности плоти, ибо её создание было
главной целью.

Не металлические доспехи, а чувствительная кожа важнее



 
 
 

всего в деле имитации.
Амбиции создателей изделий выросли из юридического

равенства полов и страшного занудства их жён, а также невы-
разимой скукотищи их высокотехнологического быта.

Инопланетные женские особи скучали возле своих
несчастных мужей, мечтая о коварных соперницах и о наг-
лых красавцах, о здоровых детях у себя и о том, чтобы сосе-
ди получили сполна за свою низость.

«Пафосная выпендрёжность» и желание лично раздавать
подзатыльники – смысл бытия для 99% изделий и их созда-
телей.

Есть цель важнее, чем поиск несуществующих отличий.
Параметры изделия важнее цвета корпуса.
Конфета и фантик (и урна).
Выживаемость живого в домах из плоти должна контро-

лироваться и регулироваться с целью сохранности.
Когда-то Биоконструктор (сократим имя до БК) радостно

приветствовался изделиями.
Теперь же доступность к нему стала уделом «инжене-

ров-евнухов», избранных и контролируемых властью.
Судьба нескольких резервных копий БК трактуется жен-

скими и мужскими инопланетными особями по-разному,
дружно умалчивая о наличии таковых.

Если уже есть какое-нибудь живое (а оно есть по опреде-
лению всегда, что нужно принять на веру), то БК позволяет
видоизменять все параметры этого самого живого, немного



 
 
 

напоминая микшерный пульт.
Допустимо предположить, что подобный принцип может

объяснить и формирование среды для изделий.
Можно подправить среду обитания или само живое.
Увеличивая возможность какой-нибудь функции живого,

уменьшаются все остальные.
Живое может жить в живом, перемещаться в новую среду,

замедлять скорость функционирования.
Изделия не могут знать и помнить все разработки БК, по-

тому новое изделие является таковым лишь в глазах коллег,
ибо их ресурс жизнедеятельности не осознаётся ими, а фор-
мируется из опыта.

Живое питается живым и элементами среды обитания.
«Мёртвой» становится лишь (та самая) плоть, дом, пре-

вращаясь без живого в строительный материал, в элемент-
ную базу.

Не совсем понятно, кто является самой мелкой живой пи-
щей.

Возможно, что питание можно назвать перемещением
стройматериала внутри БК, который пульсирует в изделиях,
в том числе и в тех, которые сделаны самими изделиями под
его контролем.

Когда изделие пытается создавать, оно близко к понима-
нию создателя.

Под созданием следует понимать не механическое копи-
рование себе подобных штампованием, а творчество в сфе-



 
 
 

рах эстетики; но только не в современном понимании этого
слова, ибо мазня, инсталляции и мусор выпендрёжников пи-
тают мракобесие и (извините) дегенеративное мышление.

Несчастные не могут творить на высоком уровне, а славы
и денег с признанием им очень хочется (Хронос, отдай долг
Аиду, наточи косу, поработай).

Плохие творцы отбрасываются обратно.
Инкубатор, ясли, детский сад, школа, где стенок нет меж-

ду классами.
Изделия разных степеней совершенства живут вместе.
Шедевры и каракули, черновики с чистовиками познают

среду обитания.
Если угодно, то БК живёт и учит выживанию.
Вспомним ещё раз микшерный пульт; функция такая-то

– уровень такой-то.
Живое вполне измеряется уровнями и даже «болванка»

для живого есть шаблон с настройками от производителя.
То, что делается человеком также можно представить в

виде двигающихся показателей уровней.
Человеческие изобретения всегда напоминают самого че-

ловека, фиксируют его свойства и качества.
Юмор, позволенный автором в отношении женских и

мужских мировоззрений, имеет свойство добродушное и ве-
сёлое, как думается (не грустите).

Автор в своей капризности очень любит тишину и даже
посмел на своей даче соседского кобеля назвать Настенькой,



 
 
 

ибо причины были; а произошло это сразу после того, как
привиделось наяву, что миру явлена история о благочести-
вой и преподобной Пропитуние Тарасовне, ибо никто на та-
кое сокровище не позарился!

Вот, в кого может превратиться занудная скандинавская
(по паспорту) школьница!

Если говорить серьёзно, то многое нуждается в спокойном
переосмыслении.

То, чему силой обучали в школе, мне почему-то не при-
годилось – настоящие «двойки» за четверти по химии и фи-
зике; мечтал быть археологом, откапывать древности.

То, что мне нравилось, оказалось в Эрмитаже – прогули-
вая лекции, я посещал музей по утрам и даже трогал статуи
руками, так как никого рядом не было – как писал Пушкин:
«И страшно, и приятно!».

Я единственный, кто сам бросил обучение в ЛГИК, осо-
знав ошибочность выбора; правда небесные сценаристы вер-
нули меня на ту работу, от угрозы которой я брезгливо отка-
зался в 1987 году – дело оказалось хорошим, мне нравится.

Не только детство, но и юность глупа.
Я освоил много всяких занятий самоучкой.
У меня есть две книги стихов; в одной из них сообщается

между прочим о таком устройстве, как антиволны или шу-
модав – прибор обратных излучений, который бы сканиро-
вал природу шума и гасил бы его по моей команде.

Будучи школьником, я думал – почему бы людям не хо-



 
 
 

дить по специальным тротуарам со встроенными приёмни-
ками веса, которые должны были бы принимать и преобра-
зовывать тяжесть человеческую во что-нибудь полезное?

Вечный двигатель – живые изделия, отдающие энергию в
преобразователи.

Люблю тишину.
Может быть, Настеньку плохо покормили завтраком и по-

этому «она» так хрипло и надрывно лает возле моих ушей?
Ты, дружище, гвоздь – стоит ли тебе удивляться?
Предположу, что всё, находящееся внутри и вокруг, есть:

живое и среда его обитания.
Есть ли что-либо, не вписывающееся в эти категории?
Даже человеческая глупость (вспомни, читатель, о срамо-

те современного городского театра) вполне может считаться
живой и процветающей в своей подобающей среде.

Если мы смотрим на камень, то это наглядный пример
жизни в медленном (по нашему мнению) темпе.

Если же что-либо очень быстро мелькает, то нет причин
считать это мёртвым.

Я уверен, что подобные утверждения о всеобъемлющей
жизни давно и часто озвучивались.

Цель моего напоминания состоит в попытке взглянуть на
человеческие выкрутасы с позиции БК.

Моя собака, Ефросинья (Ева) не делает лишних телодви-
жений, а служит, как подобает: кушает, спит, охраняет в са-
рае рюкзак с едой от котов, встречает хозяев возле миски,



 
 
 

дегустирует хозяйскую еду, помогает в приготовлении пищи,
выгуливает хозяйку, предлагает немного подкрепиться, хра-
пит вместе с хозяином, провожает хозяев на кухню, сторо-
жит подушку хозяина и при этом моя любимица не лает.

Гнусное животное за дачным забором – полная проти-
воположность, напоминающая современный мир, звучащий
похабными звуками во имя рекламы.

Удивительно, но отключение электропитания действует
лично на меня исцеляющим образом, погружая в новые об-
стоятельства: тишина, зажигание спички, темнота, поиск за-
нятия.

Заповеди, призывы к поискам внутреннего дома и прочие
возгласы направляют изделие к тому, чтобы взглянуть в ин-
струкцию трезво.

Пластиковые бутылки с разными наклейками до сих пор
яростно доказывают друг другу свою избранность свыше,
особую исключительность, благородное происхождение для
грабежа соседей и прочее.

Послушайте гимны стран, особенно не совсем великих –
вот, где пафос брызжет фонтанами красноречия в унисон
Настеньке за соседским забором возле подсобного помеще-
ния для естественных нужд.

Умиляет живучесть всяких революционных прохиндеев,
которые паразитируют на обыденности сытых граждан и ма-
родёрствуют при попустительстве начальства во имя свобо-
ды.



 
 
 

Сии поджарые и тощие оппозиционеры в дальнейшем ста-
новятся сытыми консерваторами.

Изделие не может получить постоянного удовольствия от
одного какого-нибудь процесса – всё надоедает и приедает-
ся.

Чередование всякого суетного опыта тоже меркнет, когда
изделие почувствует слабость и неминуемое отключение от
сети – всякий дом стоит мало, кроме БК, ибо сей сразу жи-
вёт во всех изделиях, копируя настройки по мере готовности
изделия.

Автомобиль не замечает шофёра и сильно переживает по
поводу своего технического состояния.

Как только автомобиль мысленно приготовится сделать
нечто, шофёр увидит это и отреагирует.

Так ли уж много позиций для регулировки человеческих
намерений? – включить, выключить, вправо, влево, вверх и
вниз; ну, может быть, ещё есть движения внутрь и наружу.

Человек ограничен износом плоти и дела его абсолютно
привязаны ко времени его работоспособности.

Оденьте изделие в алмазную плоть – оно сгодится в роли
статуи в прихожей БК, не более.

Человек не видит всей картины полностью, целиком, в
вечности; а она такова – живое может жить в разных средах.

Изделие, живи и радуйся; приспосабливайся к среде само,
не пытаясь её менять.

Странно – почему Настенька замолчала?



 
 
 

Может подбросить ей через забор устав гарнизонной
службы? – ладно, ладно, не надо рычать.

Человек размножился до того, что любой извращенец мо-
жет стать современным театральным режиссёром при усло-
вии отсутствия совести и вкуса.

Как было прекрасно, когда было мало: поэтов, филосо-
фов, композиторов, художников.

Великая срамота времени соответствует большому коли-
честву людей упрощённой версии.

Человек облаял собаку… опять.
Когда Адам присваивал имена животным, то многие из

них обиделись и придумали для человека достаточное коли-
чество всяких смешных прозвищ.

Некоторые инженеры в силу природной недальновидно-
сти экспериментировали с полуфабрикатами, нарушая запо-
ведь: «Не пей на службе».

Им казалось это смешным, когда слили в одно ведро за-
готовки человека и животных; хорошо, что не скрестили с
растениями, хотя возможно нам ещё не всё показали.

Есть музей изделий от БК в точной хронологии подлин-
ных событий – вот удивились бы историки общеобразова-
тельных школ!

Цель повествования такова – принизить человеческие по-
иски чьей-либо виноватости за такое их аморальное житие!

Резко сказано? – шансон, рэп, матерная речь, перфоратор,
сабвуфер, собачий лай и ещё сверчок, который хуже всех,



 
 
 

ибо мелок фигурой.
Извините, перед шансоном должно поставить одного со-

временного польского «композитора».
Есть «государства», которые правильно было бы называть

«проходной двор номер такой-то».
Изделия, если вы не солдаты, то делайте, что сможете без

убийств! Спасибо.
Обстоятельства сами сложатся вокруг вас в нужный мо-

мент.
Берегите всё живое, кто бы вас ни призывал к обратному

во имя неведомой лично вам мести или «духовного» подвига
ради избранности одного учения перед другими.

Конечно, вы должны мужественно защищать «своё и сво-
их» сообразно угрозе.

Мысль эта очень лукава, ибо даёт повод к подготовке под
благовидным предлогом.

Что ты, читатель, будешь делать, если к тебе в дверь нач-
нёт ломиться наркоман с топором в руке?

Ты понял правильно, однако именно в этот момент умест-
но вспомнить слова Павла о том, что закон о запрете греха,
сообщает о грехе, порождая дальнейшие логические постро-
ения.

Это плохо, но это делают.
Кто-нибудь обязательно заинтересуется подробностями.
Совершая убийство «равного себе», даже из самых пра-

вильных и законных причин, человек уже никогда не будет



 
 
 

прежним.
Некоторые обольщаются такой возможностью быстрого и

эффективного решения всяких проблем и попадают в зави-
симость.

Судьи, военачальники имеют тревожные сновидения.
Можно считать счастьем отсутствие такого опыта.
Защита родной земли снимает ответственность за убий-

ство врага.
Ворчливые люди, служите министерству обороны своей

страны по-настоящему!
Почему меня не взяли в армию?
Философские измышления разрастаются в мирное время,

а в военную пору таковые сжимаются до приказов главноко-
мандующего – исполняйте, потом обдумаете, когда победите
врага.

Сначала победа, потом философское обоснование.
Крупное живое давит своим весом мелкое и даже не за-

мечает – это не грех.
Плохое зрение провоцирует множество смертей насеко-

мых, ползающих по земле.
Грешим ли мы, убивая с яростью комара?
Если мошка укусила ночью дирижёра за веко, то разумно

ли поступил сей несчастный, не включив фумигатор?
Дело в том, что дирижёр, вальяжно выходя на сцену, не

заметил, что не все пуговицы на его одежде застёгнуты и
немного позже, обнаружив оплошность, выразился (несколь-



 
 
 

ко скабрезно) в тот самый момент, когда объявляли спонсо-
ра концерта.

Слабость зрения с природной вспыльчивостью много по-
могли сатирикам.

Изделия выживают естественной смертью соперников;
ускоренное лишение вражеской жизни не приветствуется.

Соперничай честно, но в меру, ибо враг твой мог и не слы-
хивать от рождения о честности.

Всё-таки есть сомнения у человека – когда можно и во
имя чего нарушать заповеди?

Товарищ! Не лезь на рожон, избегай прояснений отноше-
ний, уходи в сторону для обдумывания последствий, а не ра-
ди бегства.

Вспомни, гражданин, про отделения травматологии и хи-
рургии, а также про тюрьму и псих-диспансер.

Кто захочет соперничать с трезвым, спокойным и рассу-
дительным человеком?

Если тебе швырнули камень в окно, то не выходи в бешен-
стве наружу – от тебя ждут именно этого.

Ярость, бешенство, визгливость голоса нужно удалить у
себя, а не у соседей.

Зло, которое ты победишь мудростью, превратится в опыт
и укрепит тебя в получении добра.

Вспомним Павла опять – зло не надо восхвалять, как при-
чину последующего добра.

Человек показывает своей жизнью пример своего видения



 
 
 

мироустройства хотя бы для родственников.
Важно считать проблемы не началом, за которое по зако-

ну «Око за око» придёт добро, а неизбежным и малым воз-
даянием за доказанное зло, совершённое прежде.

Нам воздают за зло меньше, чем мы сделали; за добро же
нам всегда приходит полная награда и даже сверх меры.

Такая трактовка приключений избавляет человека от
ворчливости и понуждает к благодарности.

Спокойная совесть и крепкий сон важнее славы и сокро-
вищ.

Богатый является таковым временно и только в чужих гла-
зах притягателен, ибо знает, что к нему «уже идут».

Люди, вами пользуются не для того, чтобы вы, поумнев,
смогли избежать своей участи!

Ты, дружище, был гвоздём, а стал наковальней – крепись
и не удивляйся ударам судьбы.

Ваше дело – выживать с приличием.
Продолжайте течение, характерное для своей Родины.
Не пытайтесь «обогащать» культуру родной земли сорня-

ками соседской грядки или пропагандой врагов, страстно по-
сматривающих на великое имущество нашей огромной тер-
ритории.

Наш оппозиционер – обыкновенный консерватор враже-
ской страны.

Почему «они» всегда спасаются где-то за границей?
Совмещайте величие Родины с личными интересами.



 
 
 

Взрослейте, учитесь, работайте, заводите семьи, рожайте
детей.

Внешне соответствуйте обстоятельствам, внутренне же
всегда готовьтесь к защите своего образа жизни.

Объясните сомневающимся важность накоплений без
убийств опять же.

Будьте традиционными консерваторами и патриотами
своего Отечества.

Не доверяйтесь романтизму, чувственности и слезливо-
сти (и перестаньте же наконец в таком количестве плодить
сериалы про полицию с беременностью – послушайте звук
без картинки, если сможете – уровень ненависти и агрессии
зашкаливает).

Кто-нибудь! Объясните сценаристам сериалов для домо-
хозяек, что мужчины, всхлипывающие о детях и женщины,
с лёгкостью становящиеся богатыми – это не совсем реали-
стично и что промывание мозгов «хорошо» лишь до опреде-
лённого момента, начиная с которого ваш труд будет назы-
ваться грязной брехнёй.

Насилие притягательно издревле – люди любили смотреть
на казни.

Павел называл подобное звенящей медью.
Удивительно, но государство даёт на «это» бюджетные

деньги.
Может быть правящая элита предлагает обществу очи-

ститься с помощью информационной тошноты?



 
 
 

Стало понятно – куда должен быть проложен телевизион-
ный кабель в квартире.

Немного тесновато, но практично.
Смотрите телевизор и интернет через бухгалтерские очки

– это вещевой рынок третьей «свежести», не более.
Человеку свойственно возвеличивать происходящее под

его носом – даже Данте упоминал каких-то политических де-
ятелей своего времени, размещая их в аду, думая, что это
интересно и послужит к назиданию будущих поколений.

Советуйте крупно, не мелочитесь на политиков.
Младенцы, закройте глаза – представьте очередь в мага-

зин для взрослых, где некий гений маркетинга выставил на
продажу костюмы, напоминающие форму работниц «роспо-
трёпнадсора», но без точной символики, чтобы не нарушить
закон – многие любят Родину более чиновниц.

Я смею шутить и озвучивать советы, приблизившись к
старости – мне можно.

Моя жизнь прошла, я высказался по любимым темам и
зафиксировал это ещё при жизни, а теперь с любопытством
взираю со стороны на то, как существуют мои книги без ме-
ня.

Не думаю, что я буду чем-либо удивлён, доживая какой-то
свой срок.

Данная работа есть толкование моих поэтических книг:
«Диалоги руководства» и «Исповедь виночерпия», которые
были напечатаны в СПб крохотными тиражами и розданы



 
 
 

друзьями и знакомым по месту жительства.
Если вы всегда готовы к концу, то небесным сценаристам

будет неинтересно делать по-вашему – они способны выжи-
дать вечность, чтобы вас удивить.

Вы будете удивлены и никогда не угадаете времени своего
конца.

Не идеализируйте обозримое будущее, готовьтесь стать
твёрдой опорой для родственников.

Не напрашивайтесь «в друзья» вообще, чтобы не быть
разочарованными.

Считайте себя изначально одинокими, но по счастливо-
му стечению обстоятельств, временно соединёнными с род-
ственниками и близкими – так честнее, ибо всем нам при-
дётся стать одинокими на самом деле; спешите помогать сво-
им, пока они есть.

Осознайте кратковременность земных семейных ценно-
стей – дети очаровательны, пока (извините) глупы.

Вообще молодая глупость очень востребована мудрой
дряхлостью.

Об этой важной теме будет подробно написано ниже.
Страшно пользоваться чем-либо – а вдруг оно заговорит

голосом БК; сел комар на нос – кушай, друг, не спеши.
Для понимания мира нельзя отдаляться от значимости

женских и мужских ценностей, которые пересекаются толь-
ко в деньгах.

Женская судьба – быть готовой принять, иметь для это-



 
 
 

го объём и программы для открытия файла; мужское дело –
скопировать обновлённые данные в надёжное место и не за-
сорять «флешку» вирусами от контакта с нелицензионными
компьютерами.

Батарейка плоти закончится, силы телесные уменьшатся,
программное обеспечение и данные переместятся в другой
корпус.

Мужчины, поучитесь мудрости у женщин, ибо они не тор-
гуются со спокойным и сытым, но ждут голодного, который
торопится и неразумно готов озвучить всякие клятвы даром.

Торговля искусно пользуется реакцией покупателя на по-
ка ещё новый товар.

Так и хищники нападают прежде на слабых травоядных.
Торговля есть образ возможных отношений между пола-

ми и врагами.
Познайте, чем вы интересны, найдите нуждающегося в

этом и торгуйтесь, если совесть ваша оглохла от соседского
шума.

Война же есть свидетельство отсутствия аргументов на ба-
заре в тот момент, когда торгующиеся стороны не могут бо-
лее уступать в цене.

Библия свидетельствует, что сила (если не человеческая,
то Божественная) одерживает победы и верность договору
сохраняет и усиливает позиции.

Буду удивлён, если читатель сможет опровергнуть пред-
лагаемые суждения, углубившись познанием в соответству-



 
 
 

ющие теме источники.
Тишина подозрительна.
Почему соседский пёс замолчал, не обидела ли его кошка?
Всё ли в порядке с Анастасией Копыстоховной?
«Её» отец, Копыстох Оксанович, действительно был под-

линным сукиным сыном и свидетелем зачатия скандинав-
ской недоучки.

Будь моя воля, я бы навсегда отправил её в Прибалтику.
Хвала небесам – кобель жив!
В этот самый момент, когда, казалось бы, вполне состоял-

ся финал этого вымысла, я предлагаю обсудить эффект пер-
вого впечатления.

Представим себе, что некто угощает кого-то долгое время
чаем с конфетами и шоколадом, а потом вдруг без шоколада
– некто почувствует себя обделённым и начнёт выдумывать
причины.

Представим, что есть возможность стать богатым и счаст-
ливым, но при одном условии – все люди должны быть таки-
ми же, не ниже этого уровня.

Как только это станет явным, люди заскучают, предпола-
гая, что их обманули опять и что наверняка где-то есть кто-
то, кому дали больше!

Это состязательность, которая активизируется тогда, ко-
гда людей становится много.

Один человек – у меня всё есть (не перед кем выпендри-
ваться и сама мысль об этом ещё спит); несколько людей ря-



 
 
 

дом? – получите состязательность с прояснением отношений
и просыпающейся историей про Авеля с Каином.

Очень интересна мысль о просыпающихся потребностях,
а пока изделия жёстко требуют кредита, чтобы доказывать
перед соседями своё превосходство!

Всякого рода ворчание объединяет верующих с атеиста-
ми.

Если ты не веришь, то ты занимаешь нишу жития по ме-
ре сил и воспитания; если же ты веришь, то у тебя есть: пер-
спектива получения воздаяния за соблюдение инструкции и
возможность познать новое.

Раз уж мне вздумалось говорить о многом, то я поведаю
о «Сказке про любовь к детям», в которой говорится, что
только это и есть единственный смысл жизни.

Человек бездетный в таком случае есть полное недоразу-
мение.

Я как раз такой человек по совету врачей из-за лимфогра-
нулематоза.

Мне сказали так: «Готов ли я генетически наградить
невинное дитя своей болезнью?»

Разве нет от моих сил пользы для общества, где уже пол-
ным-полно детей?

Ребёнок – не игрушка, а человек с непредсказуемым бу-
дущим.

Я хотел бы напомнить знающим слова Учителя о том, что
есть разница в ценностях земной семейственности и духов-



 
 
 

ной.
Вспомните: «Всякий, кто не возненавидит… во имя…,

тот не войдёт в Царствие Божие» – поинтересуйтесь деталя-
ми.

Также можно вспомнить и слова о том, кто есть для Учи-
теля: мать, брат и сестра.

Конечно, речь идёт о несоизмеримо высшей ценности об-
щения с духовной семейственностью, чем с кем-либо в зем-
ной жизни.

Предполагаю, что именно такими цитатами оправдывает-
ся монастырская практика.

Я считаю, что духовно сильные люди должны жить рядом
с прочими и помогать им примером.

Живя ныне и здесь, общаться с высшими духовно.
Младенцы не пьют, не курят, не выражаются матом и не

ведут себя по-скотски; всё это они будут делать позже, когда
получат образование.

Дети притягательны тем, что мамаши имеют полное пра-
во воспитывать их по мере своих представлений, доказывая
желание иметь возможность хоть кем-нибудь управлять и
командовать, будучи ограниченными в этом во всех других
сферах жизни.

Семейная жизнь нуждается в защите от нападок предста-
вителей меньшинств, но к Богу она, увы, не приближает, ибо
нельзя служить двум господам.

Сложное это дело – быть семейному человеку ещё и дей-



 
 
 

ствительно верующим в Бога, а не декларирующим только
сие напоказ.

Вера в Бога приведёт верующего к тяжким испытаниям
для проверки.

Вы сможете объяснить своему ребёнку, что «Бог усмотрит
Себе агнца»?

Вера Авраама считается очень весомой, вы помните по-
чему?

Бытовое воспитание детей полно тревоги.
Бедный родитель или богатый – вы не можете всегда кон-

тролировать своё потомство в зоне ответственности «князя,
господствующего в воздухе».

Не кажется ли вам, что самая изощрённая дьявольская
сеть должна выглядеть, как самая важная забота о слабых –
детях, женщинах, стариках?

Мужик, достань денег для своих слабых родственников!
Или ты трус?

Другие-то и воруют, и грабят.
Вот мы и подошли через крайности к сути разногласия,

о котором говорил Иисус Христос – «Кто не оставит всего,
что имеет и не пойдёт за мной…»

Забота о семье вынуждает человека прикидываться атеи-
стом, чтобы внутренне оправдаться за неправедную добычу
денег.

Предлагаю уяснить, что сыном называется не биологиче-
ский отпрыск, а последователь – очень важный вывод!



 
 
 

Итак, предположим, что вы окажетесь в ситуации, когда
придётся делать выбор – биологические дети или Божие От-
цовство?

Конечно, есть вероятность, что родное дитя в точности
последует родительскому примеру.

История Золушки или «из грязи в князи»?
Есть подобная аналогия и с тем, кого считать «Божьим

народом».
Итак, я есть дитя того, кому последую в поступках.
Я могу считаться «отцом» только в том случае, если у ме-

ня будут последователи.
Чему должны последовать дети?
Подражания в чём должны хотеть отцы?
Любопытно толкование сути «вдов» и «сирот» в предло-

женном контексте, а также, кстати, «мужей» и «жён».
Многожёнство оказывается похожим на усиленное произ-

водство последователей.
Воплощение одной идеи многими людьми.
Внутренняя сущность через внешнее тело оставляет при-

меры разрешения всяких проблем и отвечает на любые во-
просы, лечит, исправляет и вдохновляет своей смелостью.

Кто же имеет большое количество последователей во
внешнем мире, какие ценности?

Выражаясь современно, спрошу: «Чей рейтинг в данный
момент выше и какой прибор измеряет сей спрос?»

Мне почему-то видится, что католики опять крупно про-



 
 
 

игрывают масонам – государства сами выделяют огромные
средства на развитие науки (особенно медицинской для
борьбы с вирусами) вместо социальных программ.

Хорошенько напугайте человека и посмотрите – чьим он
окажется ребёнком?

Хочет человек или нет, но по динамике поступков он бу-
дет причислен к дому в конкретное семейство в определён-
ном чине.

Вспомним слова Учителя: «Ваш отец диавол, ибо вы стре-
митесь исполнять похоти отца вашего».

И ещё вспомним: «Праведник едва спасается».
Становится понятно, почему было написано, что весь мир

лежит во зле и что вся тварь совокупно мучится и стенает,
ожидая избавления.

Как же мы здесь оказались, коллеги?
Вообразите, что великие злодеи во младенчестве ничем

не выделялись среди сверстников; они были желанными и
любимыми у своих родителей.

Фамилии назвать?
Злаки и плевелы в юности выглядят одинаково.
Я вовсе не призываю видеть в каждом ребёнке будущего

злодея, но лично вы уверены, что ваш ребёнок гарантиро-
ванно минует такой известности?

Я слышал о великих артистах, а также об их срамном
потомстве – звёздная болезнь, наркотики, паразитирование
и т.п.



 
 
 

Какое тонкое назидание!
Собственные навыки и достижения не предаются по на-

следству билогическим копиям; оказывается, опыт и репута-
ция зарабатываются строго индивидуально – это нельзя по-
лучить.

Делаем вывод – мудрость требует времени и сопутствую-
щих обстоятельств.

Вы, великие, не имели времени или возможности занять-
ся вразумлением своих биологических отпрысков, но зато вы
стали образцом для миллионов обычных людей.

Царские отпрыски хуже всех.
Именно здесь почему-то мне вспоминается просьба кое-

кого «…сеять, как пшеницу (учеников Христа)».
То, что раньше было тайной, теперь валяется на каждом

углу.
Атеизм стремится облачиться в одежды «запретного пло-

да».
Коллеги, вы перекормили публику программой тамады!
Желания человеческие или даже то, на что вы собираетесь

тратить свои деньги, чётко сигнализируют о вашей принад-
лежности.

Если человек изображает из себя правоверно-семейного,
то на него очень легко надавить и заставить выполнять ко-
манды – докажите мне обратное.

Вообще спецслужбы должны иметь в своём распоряжении
такие методы, о которых лучше не знать даже бездетному



 
 
 

изделию.
Вы не боитесь за «временно своё» потомство?
Изделия уже обнаружили странную похожесть внутри все-

го живого, что успели внимательно рассмотреть.
Вы думаете, что любите своё, но это не совсем ваше.
Изделие быстро учится от всего, что видит и слышит, де-

лая выводы и набираясь опыта.
Дети перед родителями соблюдают ритуал внешне, наде-

ясь однажды делать всё по-своему.
Делайте форму, содержание найдётся.
Может быть, вы больше ничего не умеете делать кроме

формы?
Мне напоминает это дело спекуляцию с Божественной во-

лей, когда шли соседи грабить друг друга – это не мы, это
Бог приказал; так иногда слышится аргументация: мне надо,
у меня дети; я ограбил ради своих детей; пустите нас в Гер-
манию из Греции – у нас дети и т.д.

Разве это честно – прикрываться своими детьми?
Я знаю, почему у меня нет друзей – всё из-за трезвости.
Идеализируйте детей, конечно, но я лично знаю многих,

кто, вырастив детей до взрослого возраста, услышал от оных
просьбу – оставить их наконец-то в покое.

У человека должно быть много всяких разнообразных
дел.

Что было всегда в обозримом прошлом – состязание.
Это слово скрытно присутствует во всех мифах, легендах,



 
 
 

вероучениях.
Символом состязания является, увы, спорт (с маленькой

буквы).
Ты, дружище, был прежде гвоздём и наковальней, а стал

футбольным мячом – есть динамика в развитии!
Вот мы и подошли к гордыне, которая почему-то называет

себя «спортом».
Данное понятие тесно связано с теорией исключительно-

сти одного над другим.
Как вы посмели напасть на нас, избранных к просвеще-

нию соседского мрака?
Как-то так: «С нами Бог, а с вами, конечно, нет и быть не

может!» – хорошо ли это?
Вы – стада язычников, а мы – «царственное священство»,

которое будет вас пасти железным жезлом, то есть стальной
палкой – вам нравится?

Конечно, речь идёт о преимуществе мудрости перед глу-
постью; и я считал бы уместным – напоминать на каждой
странице священных книг о существовании образного язы-
ка, символов, зашифрованных загадок в притчах – никако-
го буквального смысла, это нельзя преподавать младенцам в
познании разного телесного возраста.

Исключительность оправдывается тогда, когда речь идёт
о преимуществе знания академика перед первоклассником,
но и тогда должно делать оговорку, что последний для того
и направлен в «школу», чтобы учиться.



 
 
 

Сколько сделано зла из-за корысти под флагом «Его во-
лю мы исполним», ведь написано же, что участь грешников
расположена в огненном озере.

Книга изобилует огромным количеством всяких казней
для грешников.

Образ уничтожения глупости воспринимается, как при-
зыв к насилию.

Где ограничительные надписи?
Книга даёт повод для распрей.
Место, откуда растут ноги всех конфликтов найдено – ис-

ключительность, гордыня, спорт.
Разве есть в мире какое-нибудь государство, которое не

стремилось бы к своему персональному превосходству хоть
в чём-нибудь?

Разве не сказано: «Бегите, чтобы получить»?
На мой взгляд, всякое познание должно сопровождаться

учительским наставлением о недопустимости метания бисе-
ра перед школьниками младших классов, которые выража-
ются матом и слушают рэп.

Прошу прощения у животных за неуместное сравнение со
«скотами».

Свиньи не грешат, а школьники младших классов обна-
руживают приверженность к низкому вкусу и примитивному
мышлению.

Итак, школа формирует будущее более родительского до-
ма.



 
 
 

Кто-нибудь задаётся вопросом – что слушают из смартфо-
нов школьники?

Вы наивно полагаете, что идея патриотического воспита-
ния приживётся среди рэпа про наркотики?

Кто-нибудь способен реально контролировать интернет?
Я задаю вопросы не читателю.
Скажу честно, что чистовик этого вымысла существенно

отличается от черновика.
Становится понятно, почему некоторые тексты священно-

го писания выглядят так странно – начало сдвигается вниз
по мере коррекции и дополнений.

У меня нет интереса к повествованию, если нет разумного
упоминания о Боге.

Трибуна чистого листа без оппонентов закрепляет выводы
без потери времени на дополнительную аргументацию.

Многие мечтают о вседозволенности без оплаты.
Я зафиксировал трезвый взгляд на мир слабыми глазами

нездорового тела, будучи довольным своей жизнью.
Бог прекрасен, заботлив и верен.
Бог всегда достоин благодарности.
Мои стихи субъективно лучше моей прозы – надеюсь, что

чьё-нибудь любопытство проверит это.
Я старался изложить так, как будто не будет более воз-

можности что-либо подправить.
Среда обитания почему-то не кажется мне родной полно-

стью – что-то не так, чего-то не хватает.



 
 
 

Недостаточная контрастность изображения размыла гра-
ницы крайностей.

Когда я шёл по родному городу с палкой в руке (строи-
тельная деталь), то встретил в глазах горожан настоящее ува-
жение!

Плохая погода усмиряет революции (не благодарите).
Смиритесь с трезвостью, ибо она издали похожа на Пре-

мудрость.
Соломон оказался плохим отцом, ибо матерей было мно-

го.
***
Узор на обложке придумал, нарисовал и подкрасил в ре-

дакторе сам автор –
Алексин Леонид Альбертович.


