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Аннотация
Небольшие зарисовки о нашей повседневной жизни. О

радостях и печалях, о смысле жизни и бессмысленном
прожигании дней.



 
 
 

НУЖНО ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ

Нужно мыслить правильно! От мыслей все наши поступ-
ки! Не надо лениться! Лень – тормоз всего! Как же хоро-
шо проснуться, вскочить с кровати и сразу взяться за ганте-
ли! Ребята, давайте все вместе встанем рано утром и зарядку
сделаем! А? «Вот бы здорово было»

А затем бегом на работу! И делать делать делать… Шахтёр
добывает уголь, металлург выливает металл, врач лечит… И
мы ведь так можем, ребята! Работать для блага общества!
А не ныть и винить во всём судьбу! Видите ли у меня нет
сил, или завтра сделаю! Нет, сегодня, ребята! Нет, сейчас!
Возьмись за метлу и подмети двор! Так нет же найдут 1000
отговорок! А надо всего лишь не лениться! Не ленитесь, ре-
бята, не ленитесь и наш мир станет добрее…сколько вре-
мени? Ещё рано, а я так скажу вам, ребята, я начну бегать
прямо с утра завтрашнего! Да, прямо с четверга… хотя, зав-
тра не смогу…и послезавтра, начну с понедельника! Точно
вам говорю, начну с понедельника с утра…а сейчас надо по-
спать и набраться сил на победы! Ребята, не ленитесь, делай-
те…мир…луч.... Мыслите правильно… – сказал он и захра-
пел в тёплой постеле…

L.R.©

ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС



 
 
 

Бывает, что придёшь домой уставший, голодный и не зна-
ешь, что первым делом сделать : поесть или поспать. Оно – то
с дороги завсегда поесть, а потом поспать. А вот если совсем
устал, то сначала поспать, а потом поесть. Трудная задачка…
а вот ежели не поел, то спится с трудом, тяжело на голодный
желудок, а вот поемши легко, но грузно на желудке. А когда
не поел и не поспал, то совсем плохо, сразу хочется и спать
и есть. А что выбрать не знаешь, то ли поесть потом поспать,
то ли поспать, потом поесть. Этот извечный вопрос сгубил
не мало голов…светлых голов, которым заняться нечем.

L.R.©

ВОСКРЕСНОЕ УТРО

Воскресенье, утро… Обычный апрельский день. Вроде бы
ничего не произошло, а выглянешь на улицу и что – то свет-
лое виднеется, даже в самую пасмурную погоду. Встреча-
ешь людей, идущих по своим делам, и видишь какой – то
свет… неужели такое возможно? Все люди стали приветли-
выми, улыбающимися… нет, такого не бывает! Что – то тут
не так… и пройдя ещё немного, понимаешь, что этот свет
не от людей, он исходит от тебя! Самого тебя! Чувствуешь,
как это состояние нарастает ине можешь остановить! А мо-
жет просто не хочешь! А все почему? Потому что наступил



 
 
 

самый светлый праздник Пасха. А может это и не Пасха, а
просто ты захотел жить по – другому?…

L.R.©

НЕ ТОЛЬКО ЯЙЦА

Я человек небедный, живу в приличном месте, имею хо-
роший дом. Друзья в посёлке имеются. И есть у нас одно
увлечение. Мы охотники! Мы любим пострелять дичь, в но-
чи выждать зверя. Я добытчик. Самец! Да, мы в посёлке аль-
фа – самцы!

Тут к нам в поселение зачастила лиса! Глаза страшные,
все пытается укусить собак, детей. Зверь явно бешеный! Мы
тут собрались и решили устроить охоту на лиса! Нам про-
блемы не нужны с больным зверем! Его надо ликвидировать,
чтобы не покусал кого. А то потом проблем не оберёшься с
такими болезненными животными!

Выбрали выходной день и начали выслеживать лису. Вы-
следили! Подстрелили! Ох, радости сколько было! На адре-
налине, сразу разделали! Шкуру сняли! И все начали фото-
графироваться с ней! То так, то эдак, то на себя, то в руках,
то лежа рядом со шкурой! Инстаграм наполнили фотогра-
фиями! Геройский поступок, я считаю!

– Больной на укол! Ещё 38 уколов осталось!



 
 
 

– Мне пора. Альфа самцом быть трудно и даже больно....

L.R.©

УТРО МАЙСКОГО ДНЯ

Утро майского дня… ранняя заря ласкает тёплым светом
глаза. Весенняя прохлада из открытого окна пробуждает и
бодрит. Вроде бы уже лето обжигает солнечными лучами, а
весна не хочет отпускать и воздух насыщен влагой росы и
пухом цветущих растений… иду и наливаю кружку горячего
кофе, в нос попадает терпкий запах напитка южных стран и
американских клерков.

А солнце все выше и как бы говорит: Я уже работаю, пора
и тебе!

Сижу и пью обжигающий нёбо кофе, качаясь на стуле и за-
крыв глаза от слепящего светила. Птицы почти сошли с ума,
переговариваются и выясняют отношения друг с другом. Все
говорит мне о том, что день начался!

Я, зевая и потягиваясь, ставлю кружку в сторону и начи-
наю собираться…

Как хорошо и приятно собирать вещи и знать, что все сей-
час идут на работу, немного сонные и немного недовольные!
А я доволен! Почему? Потому что я работаю охранником на
стройке и моя смена окончена…



 
 
 

L.R.©

МЕССИЙСТВО

Сейчас очень модно раздавать советы, быть человеком, к
которому прислушиваются, внимают каждому вздоху, сто-
ну… а если ещё и поставить фото ног и пальм, губ и лифчика
или просто в задумчивости смотреть в даль, сидя с бокалом,
то тогда к тебе люди потянуться, захотят быть рядом и впи-
ваться в тебя зубами незнания в твою плоть всезнания!

Будьте…
Следуйте…
Не забывайте..
Примите..
Думайте..
Уважайте…
Давайте

Вы заметили, что каждая такая фраза начинается со сло-
ва повелительного наклонения. Нам повелевают, что делать,
как думать, чему следовать, кого уважать… Странно, что ни-
кто не задумывается о том, что все эти указания и «вели-
кие фразы» можно исполнять, не зная о них, а просто жить
по совести! Жить! Совесть у всех разная, а вот жизнь одна
у нас! Как иногда хочется посмотреть в реальности на этих



 
 
 

«мотиваторов»!
Ах, как приятно прочитать :«Не теряй достойных ради до-

ступных»
«Мудрые цитаты о жизни наполняют её определенным

смыслом. Когда их читаешь – чувствуешь, как мозг начинает
шевелиться.»

«Это так просто: нужно жить до тех пор, пока не умрёшь»

Как же стать интересным самому себе? Разве помогут та-
кие «умные» фразы из пабликов в интернете?

Вопросы есть, а вот ответов нет…

В заключении могу лишь сказать: «Давайте…» нет!
«Будьте…» нет!! «Думайте…» нет!!!

Да ну вас!!!!

L.R.©

МНЕТИЛЬНОСТЬ

Мнения бывают правильными и неправильными. Пра-
вильные думают, что другое мнение неправильное, а непра-
вильные думают, что их мнение правильное, а другое непра-
вильное. И эти споры идут из года в год.

Все считают: их мнение самое верное и самое правильное,



 
 
 

в отличие от мнения оппонента. И оппонент считает своё
мнение правильное! И каждый по – своему прав и неправ
одновременно.

Как быть? Как узнать, чьё мнение правильнее правильно-
го и неправильнее неправильного? Где та граница правиль-
ности, та черта, за которую заходит одна из сторон?

Но бывает и так: приходит кто – то и заявляет, что все эти
мнения неверные, а его мнение самое верное! И тут начина-
ется такое…

С обеих правильных сторон твердят о неправдивости та-
ких заявление, об оскорблении чувств правильной и пра-
вильной, а может, неправильной и неправильной сторон, о
том, что они не могут потерпеть этого молодого выскочку с
верным мнением…

Но постепенно, день за днём, каждую секунду адепты пра-
вильного и неправильного, или неправильного и правильно-
го мнений начинают задумываться «А верно ли их решение
встать на одну из сторон?»

И, конечно, червь неуверенности в собственном выборе
набрасывается на фруктово – ягодную плоть устоявшейся
жизни. И эта односложная мысль вгрызается все глубже и
глубже…

И в конце концов настаёт тот самый день, когда адеп-
ты правильного и неправильного, или неправильного и пра-
вильного мнений перекочевывают в племя верного мнения
и становятся членами высшего общества(как они сами себя



 
 
 

считают). Общество, которое достойно только самых верных
членов верного мнения!

Но остаётся лишь один вопрос к этому обществу:
СВОЕЙ ГОЛОВОЙ ХОТЬ КТО – НИБУДЬ ПРОБОВАЛ

ДУМАТЬ???
L.R.©

МЯТОСТЬ МОЗГА

В нашем мире люди всегда гладят одежду. Испокон веков
мы должны выглядеть опрятно, чтобы понравится окружаю-
щим, чтобы быть в социуме, лаже чтобы получить хорошую
работу ты должен быть чистым и гладким.

Но есть люди, которые рождены ходить в мятой одежде,
быть неопрятным для них так же естественно, как почистить
ботинки о штанину. И тут наступает несоответствие: обще-
ство требует быть выглаженным, а нутро говорит об обрат-
ном.

Проходит много времени и , наконец – то, общество вос-
принимает эту несуразность за нормальность. И все бы хо-
рошо, если бы не одна мысль: «Я же мятый, почему все вос-
принимают меня нормальным?»

И начинается тут такое… Марши мятых, флаги неопрят-
ных повсюду, нельзя называть мятых «мятыми», так как
только он может называть себя мятым…

Постепенно опрятным это все надоедает и они бросаются



 
 
 

с агрессивными заявлениями и проклятиями. На эти выкри-
ки мятые отвечают ещё более злобно и эгоистично..

И что же получается? Неопрятность это нормальность или
нет?

А может это лишь причина, чтобы на тебя обратили вни-
мание?…

R.©

СУПЕРГЕРОЙСКОЕ

Хватаюсь за перила и перепрыгиваю на лестничную пло-
щадку этажом ниже. Мчусь вниз по лестнице за преступни-
ком. Ступени мелькают перед глазами, а в голове только од-
но: догнать и арестовать! Ничего не может остановить. Серд-
це колотит в висках, не хватает дыхания, выскакиваю на ули-
цу, влажный холодный воздух врезается в нос. Оглядываюсь.
Оцениваю ситуацию и краем глаза вижу тень, мелькнувшую
в подворотне. За ней! Ботинки проскальзывают на асфальте.
Но я не сдамся!

Мгновение и я уже на улице, этот мерзавец решил бежать
через проезжую часть. И я , лавируя между машинами, почти
настигаю его.

Он почти в моих руках, но тут происходит непредви-
денное! Чёрный блестящий револьвер я заметил сразу же.



 
 
 

Вспышка и я делаю кувырок вправо, ещё вспышка – кувы-
рок влево. Привычным движением выхватываю свой «Глок»
… но стрелять нельзя, вокруг люди…делаю 2 выстрела в воз-
дух.... беглец и не думает остановиться. Как же тебя остано-
вить? Вижу кран…он несётся прямо на него, на кране ро-
яль, который поднимают в квартиру. Выстрел! И канат пере-
рубленный пулей отпускает в полет огромное чёрное творе-
ние человека, созданное для музыки, прямо на людское су-
щество, не знающего даже кто такой Моцарт.

Стена пыли и обломков выросла на улице. Подхожу и го-
ворю свою коронную фразу: «Ну нет! Нет! Я же только начал
играть!»

…игру на телефоне прерывает звонок Мамы, которой
очень нужно, чтобы ты пропылесосил , вымыл посуду и не
забыл накормить хомяка…

L.R.©

ПИСЬМО В НАСТОЯЩЕЕ

Я живу в Москве. Работаю в престижной компании. Смот-
рю Дудя. И просто не понимаю, как можно жить в этой стра-
не? Хорошо, я принимаю все: сухие чизкейки, тёплое латте
и смузи с кусочками огурца. Но я не могу понять, как можно
жить в этой несвободе?



 
 
 

Я просто не могу ходить спокойно на улице, так как на ме-
ня все смотрят и хотят унизить и оскорбить меня! Эти поли-
цейские – они отворачиваются от меня! Даже БОМЖи видят
во мне конкурента!

Я либерал! И ко всем отношусь с уважением, потому что
главное – быть лояльным. Но я ненавижу, когда из дорогой
машины дядя не пропускает меня на пешеходном переходе,
вот придёт наше время (либеральное) и они все попляшут,
будут умываться горючими слезами! Мы уничтожим их. Хо-
тя, если они попросят пощады, я разрешу им уехать в Си-
бирь!

Я всегда хожу на митинги оппозиции. Я со своими дру-
зьями кричим и пытаемся задеть полиейских. Они ведь по-
бояться нас ударить, потому что слабые! А даже схватив нас
и посадив в автозак, мы все равно будем их считать трусами
и вести прямой эфир в Инстаграм прямо под стволами авто-
матов. Мы – сильные! Мы – смелые! За нами будущее!

И как хорошо после рабочего дня зайти в кафе в центре
Москвы, заказать пэнкейкс и чай с лемонграссом. Размыш-
лять и мечтать о том, как мы заживём хорошо без этих вла-
стей, без коррупции, без мозгов, без будущего! И завтра пой-
дёшь работать разносчиком пиццы, потому что считаешь об-



 
 
 

разование неглавным. Самое главное слушать человека – ли-
дера, который так и желает власти и вряд ли он подумает о
гражданах своей страны, ему даже на страну плевать, лишь
бы быть у власти…

Ой, что со мной происходит? Как будто в меня вселился
россиянин думающий своей головой! Нет! Не допущу этого!

Надо срочно выпить смузи! Тьфу, опять огурец!

L.R.©

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЗЛОЙ

Касса известного гипермакрета. Вы стоите в очереди, че-
ловек перед вами пробивает последние товары и собирается
расплачиваться. Вы поворачиваетесь от ощущения, что на
вас кто – то смотрит сзади и видите старушку с пачкой мо-
лока и хлеба.

Ощущение не из приятных, правда? Вы долго мучаетесь,
смотрите на свою забитую корзину. Очень не хочется усту-
пать. Но старушка так смотрит на вас. Вы сдаётесь и пропус-
каете её с улыбкой и с чувством удовлетворённости от своей
добродетельности.

Но не прошло и пару секунд как к бабуле подбегает ещё
пару человек и втискиваются между вами и добрым делом.
Вам хочется возмутиться, но понимаете, что это родствен-



 
 
 

ники этой старушки. И тихо приходите к неприятным мыс-
лям об этой ситуации и о добродетельном себе.

Другая ситуация! Вы стоите у кассы и уже товар летит,
чтобы благодарно пикнуть, и тут подбегает человек с одной
пачкой жвачки и умоляет вас пропустить его вперёд. Он так
и говорит: «Разрешите пробить, у меня всего одна жвачка».

Вы долго боритесь в своём сознании с собой же, вспоми-
наете старушку из гипермаркета, смотрите на пачку и на че-
ловека, перебарываете себя и пропускаете.

Жевательная резинка брезгливо пикает и человек с гордо-
стью достаёт пятитысячную купюру. Вы становитесь багро-
вым, потом синим и затем уже белым. А вот купюра остаётся
тем же цветом и порхает в другую кассу для обмена.

Ваши постукивания пальцев, пыхтение и нервное переми-
нание с ноги на ногу никак не портит настроение человеку,
который пришёл за разменом.

L.R.©

ВСЁ ПРОЩЕ ПРОСТОГО!

Ты хочешь быть богатым? Ты желаешь путешествовать?
Ничего не делать и жить, как король? Ты мечтаешь о хоро-
шем доме за городом? Ты хочешь ездить на дорогой немец-
кой машине? Ты жаждешь управлять большими деньгами?
Ты хочешь, хочешь, хочешь…?



 
 
 

Тогда тебе ко мне на курс "Я могу ". Это мой курс лич-
ностного роста для тебя! Меня зовут Эдуард Свистелькин и
я научу тебя зарабатывать! Мои лекции проходят у входа на
стоянку Moscow – city, башня Эволюция.

Я расскажу тебе про секретную стратегию миллионера.
Ты поймёшь все! Мы с тобой потанцуем под мой айфон Х,
я тебе покажу презентацию, которую я сделал САМ. Самое
важное ты узнаешь секрет на миллион миллионера и супер-
мегабизнесмена Аристарха Вудмана. Да! Ты не ослышался,
будет сам Аристарх Вудман! Создатель курса "Я смог. Ты
сможешь тоже, надо лишь потужиться". Приходи каждую
среду в 5, я буду там! Я просто скрываюсь от завистников
в костюме уборщика! Ты знаешь, что Я СМОГ, сможешь и
ТЫ!

А теперь о мелочах! Чтобы наша встреча состоялась, тебе
лишь надо 5000 рублей! Всего 5000!!! И ты станешь милли-
онером уже через месяц! Я знаю секрет "потуг".

Адекватных прошу не беспокоить!

L.R.©

ВСЕЛЕНСКИЙ СТЫД



 
 
 

Жил – был человек. Обычный человек. Работал он заме-
стителем заместителя заместителя заместителя одного ма-
ленького министра одного маленького министерства. И все
бы ничего, но он очень любил давать указания. Бывало ему
прикажут что – то сделать, а он ходит с деловым видом по
кабинету, вызывает своих подопечных и с видом замученной
лошади начинает раздавать указания. Он приговаривал, что
у него нет ни минуты свободной, что его люди должны сде-
лать все в срок и даже раньше срока. А сам сидел у себя в
кабинете и от скуки заказывал разную мелочь на китайском
сайте

Но больше раздачи указаний и издевательством над свои-
ми работниками он любил принимать у себя в маленьком ка-
бинете маленьких людей с большими конвертами. Он очень
осуждал коррупцию, взятки и принципиально никогда не да-
вал денег гаишникам. Да что там скрывать? Он никогда даже
не оплачивал штрафы, приходившие ему с постоянством его
желания нажать на педаль.

Однако, конверты он брал, стеснялся, выходил из кабине-
та, краснел, смотрел долго в окно, притворялся, косил гла-
зами, вздыхал громко, протирал очки тщательно, мог долго
смотреть на свои ботинки, всегда интересовался как пожи-
вают родные дающего, иногда даже мог прихлёбывать очень
смачно чай, причмокивая и кряхтя, а всё – таки брал! Брал,
переживал, клялся сам себе, что этот раз последний!



 
 
 

Жил – поживал этот человек, страдал от своей совести,
указывал всем как и сто делать, лебезил перед начальством
и тут произошло то, что вы, читатель, давно ждёте. Да! Вы
правы! Он пошёл на повышение!

S. Теперь он заместитель заместителя заместителя одного
маленького министра одного маленького министерства.

L.R.©

ОТМОТИВИРУЙ ВСЕХ!

– Ты сможешь! Ты добьешься цели! Ты рождён быть по-
бедителем!

Ты устал? Ты не в форме? У тебя столько отговорок, что
можешь их придумывать минут 40?

Нет, ты просто боишься быть не таким, как все! А ты –
индивидуальность! Разве тебе нужна мотивация? Ты идёшь
к цели! Хватаешь её руками и тянешь к себе! Руки сколь-
зят и хочется отпустить? Внутренний голос говорить тебе:ты
устал, ты хочешь отдохнуть! Нет, ты не сдашься! Видишь
цель – не знаешь преград! Ты спрашиваешь, что в конце?
Всего лишь цифра? Ты не прав! Это твоё будущее! Показа-
тель того, что ТЫ ДОБИЛСЯ ВСЕГО САМ!

И я хочу представить вам человека, достигшего вершин в
своём деле!



 
 
 

Прошу, Николай Федорович!
– Спасибо, Юрий Константинович! Итак, представьте, что

вы этот брусок! Будьте архитектором своей судьбы! Ваша
цель рядом, её нужно схватить и обточить! Не сдаваться! Ид-
ти напролом! Ваша мотивация – это вы сами!

Бурные аплодисменты разносятся по залу! Восторженные
взгляды и слезы на щеках!.....

Ещё никогда так не были довольны, потраченными на
курс мотивации и личностного роста двумя тысячами руб-
лей, физрук Юрий Константинович и трудовик Николай Фе-
дорович

L.R.©

«НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ»
В.С.ЧЕРНОМЫРДИН

Однажды в 21 веке в середине лета на центр города набе-
жала гроза. Гром, шум, молния! Искры! Электрический шар
постепенно расширялся, сжигая все на своём пути. И неожи-
данно в этой сфере появился силуэт человека.

Дым развеялся и солнце озарило фигуру мужчины. На
нем была папаха с красной лентой, лампасы.шашка.наган и
усы. Этот человек резвой походкой пошёл целенаправленно



 
 
 

к площади, где стояла главная башня и крепость этого горо-
да.

Но пока он шёл, увидел толпу орущих и чего – то требую-
щих людей. Они что – то кричали, визжали, лезли на ограды,
кидались в полицейских всем, что найдут на улице.

Дорогие читатели, вы , возможно, поняли, что этот чело-
век оказался красноармейцем, настоящим патриотом своей
Родины и просто искренним коммунистом. И имя у него бы-
ло подобающим – Степан.

Постепенно Степан начал вслушиваться в лозунги, и по-
чувствовал родное. Люди повсюду кричали: «Свободу! До-
лой власть!», «Богатые зажрались!», «Продажная власть!»,
«Я имею право на выбор!», «Долой мэра!». Степан загорел-
ся и сам начал кричать эти лозунги, но добавлял и свои :
«Долой правительство!», «Землю – крестьянам, фабрики –
рабочим!».

Степан так увлёкся выкриками и брожением по улице,
что не заметил, как оказался у сцены с орущими лидера-
ми . Однако, эти лидеры показались нашему красноармейцу
слишком холеными, толстыми и даже немного зажравшими-
ся. Как настоящий коммунист, Степан заподозрил неладное.
Он стал вглядываться в лица митингующим, он увидел лю-
дей похожих то ли на мужчин, то ли на женщин, он услы-
шал разговоры не только о свободе, но ещё о либералах и
либеральных ценностях, но больше всего его поразили, что
образовалось 300 разновидностей половой принадлежности



 
 
 

(Степан не сразу понял, что это означает, у них такого в де-
ревне никогда не было, а тут сразу 300).

«Да куда же я попал? Это же не по – советски! Гляжу,
вроде, наши идут, а тут такое!!!» – подумал Степан. Голова
его закружилась, в глазах потемнело и он выхватил наган…

L.R.©

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ!

Собачий мир не так прост, как всем нам кажется. Пред-
ставьте: вечер, идёт телевизионная программа на первом со-
бачьем под названием «Пусть лают». Выходит ведущий про-
граммы кобель Борька:

– Гав – гав, дорогие друзья! Сегодня в нашей програм-
ме «Пусть лают» новая трагическая история любви. Кобель
Васька завёл другую, как говорит его жена сука Галина. Вась-
ка все отрицает и не собирается платить алименты суке Люд-
миле, которая заверяет, что все 10 щенков его. Послушаем
сторону суки Людмилы.

Выходит Людмила палевого окраса, с пятнами на ушах.
– Этот, не побоюсь этого слова, мужик соблазнил меня!

Пообещал горы костей и даже свежего мяса и бросил!
Тут выбегает кобель Васька и набрасывается на суку Люд-

милу и они лаят друг на друга.
– Я ничего не обещал, это она меня соблазнила! – кричит

Васька. – Я люблю свою жену – суку Галину!



 
 
 

Лай во всем зале сопровождает ругательства главных ге-
роев. Ведущий Борька пытается остановить всех, заикаясь.
В конце концов, все затихают и выступает на подстилке го-
стей депутат кобель Евгений Собачников, от партии Собачья
Коммуна.

После рекламы выходит жена кобеля Васьки, сука Галина.
Она накидывается на суку Людмилу и начинает грызть её,
кобель Васька пытается разнять и получает от обеих. Лай в
зале, лай гостей, лай у телевизоров.

Ведущий, нисколько не смущаясь, продолжает подогре-
вать и злить главных героев. В конце программы выходит
специалист центра ДНК и выясняется, что все щенки – псы.

L.R.©

О, ДЕТКА

Ты берёшь нежно, проводишь рукой, хочешь сразу взять
и войти… но нет, нет, нет! Удовольствие должно быть дол-
гим, даже растянутым, но не слишком, чтобы не переусерд-
ствовать и не потерять ту нить, которая вас объединяет.

Хватаешь рукой грубо, но нежно, тянешь к себе, секунда
и вот он миг наслаждения… Все в твоей власти! Ты – госпо-
дин! Бери, что как хочешь! Тебе позволено все!



 
 
 

Ощущаешь острую необходимость поглотить, вкусить не
только осязаемое, но и обонять все запахи, исходящие и же-
ланные. Втягиваешь носом и не можешь остановиться уже.
Срываешь эти ненужные облачения, рвёшь руками, дрожа-
щими от желания!

И вот ты входишь, медленно, но раскованно, сильно и до
конца! Да! Приятно!

Да! Я внутри! Приятно – это не совсем то слово! Это что
– то неописуемое и в то же время ты не можешь об этом
молчать!

Я скажу! Не стесняясь! И мне плевать, что обо мне скажут
окружающие!

Я люблю новые носки!!!

L.R.©

ЧИТАТЬ С СОБСТВЕННОЙ ИНТОНАЦИЕЙ В ГОЛОВЕ

Хорошо жить, когда хорошо. И хорошо так жить! И ты
всегда хорош, немого стесняешься своей хорошности, но все
равно хорош. Лучше хотелось бы, потому как лучшего всегда
хочется и это правильно. Нечего сидеть на одном месте, хотя
на одном месте хорошо, но там, где лучше всегда лучше.



 
 
 

И ты, вроде бы, такой хороший и все у тебя хорошо, а тут
бац и не очень хорошо. Как – то напряжённо стало и не везде
хорошо. Неожиданно приходит мысль: «А ведь было хорошо
тогда, и стремился к лучшему, а сейчас плохо». Стремишься
и делаешь все, чтобы стало как тогда хорошо, но , добившись
тогдашнего хорошего, чувствуешь что – то не то, не так хо-
рошо, как тогда.

Снова в бой! Добиваешься лучшего, чем тогда и стано-
вится хорошо так. Проходит некоторое время и ты забыва-
ешь о настоящем хорошем и стремишься к лучшему снова
и снова…

P.S. Ну что, читатель, прочитал со своей интонацией? Так
что же ты сидишь? Иди к лучшему со своей интонацией!

L.R.©

ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ

Известно, что пессимисты всегда ищут плохое, а оптими-
сты всегда хорошее.

Представим ситуацию: у  оптимиста случилось(как он и
ожидал) плохое, он в раздрае, он истерит. Человек – песси-
мист впадает в депрессии. И не может пошевелить ни но-
гой, ни рукой, лишь иногда приподнимает голову и со сто-
ном бросает её на подушку. Эту ситуацию видит оптимист и



 
 
 

с положительным рвением пытается помочь.
Оптимист имеет склонность жалеть людей. Он заботливо

рассказывает о плюсах, старается аккуратно напомнить, что
ничего не кончено и все будет хорошо. Пессимист же в свою
очередь пытается доказать, что все доводы тщетны и впереди
только мгла и пустота.

Борьба мировоззрений идёт долго, стакан то становится
наполовину пуст, то наполовину полон. И никакие доводы
не доходят до , опечаленного будущим концом света, чело-
века. Оптимист постепенно теряет ощущения добра повсю-
ду, раздражается и отпускает эту ситуацию, не выдержав на-
пора, уходит.

Через некоторое время у пессимиста все налаживается са-
мо собой, он радостный говорит оптимисту : «Смотри, я все
смог исправить. Я молодец!» Оптимист лишь пожимает пле-
чами и улыбается.

А жизнь продолжается оптимист снова и снова помогает
пессимисту встать на рельсы жизнелюбия, но дрезина безна-
дёжности не может ехать без усилий.

Вот такой круговорот оптимизма в мире

L.R.©

Расскажи как тебе плохо, может, мне лучше станет



 
 
 

МАНИЯ!

Как же хочется её иногда. Аж сводит скулы! Почувство-
вать эту обжигающую горечь на языке. И в эту секунду за-
быть обо всех проблемах и невзгодах. Пускай на мгновение,
но думать только о ней. Ни о чем больше!

Тебя будут ругать за это! Смотреть косо! Хмуриться! Но
не обращай внимание! Есть ты и она! И больше никого! Она
даёт такой заряд эмоций и очень сложно отказаться от это-
го удовольствия. После неё ты чувствуешь себя героем! Те-
бе море по колено! Ты способен на все! И ничто не может
остановить тебя ещё и ещё испытывать себя ею!

Она вторгается в тебя! Её не остановить! Проникает в
каждую клетку твоего организма! И затем взрыв, которой
сносит голову! Ты пытаешься её закусить хлебом, огурцом,
запить, занюхать! Ничего не помогает! Она проверяет тебя!
Силён ли ты? Да! Силён! И ты берёшь верх над ней!

Но победив, появляется жгучее желание снова пойти в
бой и успех не заставит сея ждать! Могут быть слезы, однако
эти слезы радости!

Где же она? А вот она! Холодненькая, запотевшая! Моя
любимая горчица!

L.R.©



 
 
 

Л.С. (личное сообщение, сленг)

Всем приветики, мои подписчики! Я блогер «One ТУЗ».
и сегодня мы поговорим о правилах моей жизни!

Итак, правило номер 1: никогда не говори когда! Запом-
ни, дружок, если ты скажешь когда – то с тебя будут требо-
вать сделать ко времени. Ты – свободный человек! Оставай-
ся таким!

Правило номер 2: будь как был! Именно так, ты не ослы-
шался! Не надо меняться! Зачем? Мир вокруг тебя сам все
поменяет! Книги – для лохов, они жили тогда и ничего не
знают о сегодняшнем дне! Ты – такой! Оставайся таким!

Правило номер 3: не хайпанул значит лох! Хайп – главное
в нашем мире! Будь в трендах, наплюй на всех! И даже на
свою совесть! Можешь показать зад! Покажи! Ты – свобод-
ный человек! Оставайся таким!

Правило номер 4: наврал – не значит обманул! Ты немного
преувеличил свои доходы? Ты сказал, что у тебя в гараже
Г – 63 новый? Ничего плохого не случилось! И не важно,
что доходы ты преувеличил в 100 раз, а G – 63 в гараже на
самом деле газ 53 у деда в деревне. Ты же не обманул! Ты
лишь просто не договорил! У всех бывает! Ты – свободный
человек! Оставайся таким!

И наконец, правило номер 5 : следовать правилам – это
зашквар! Будь вне системы! Ты никому ничего не должен!
Должны все тебе! Ты можешь делать все, что захочешь, а те-



 
 
 

бе нельзя даже пальцем погрозить! Кричи о своих правах!
Кричи о нарушениях! А самое главное, плюй на правила и
законы! Ты – свободный человек! Оставайся таким!

Пы.Сы. Подписывайся на мой канал, ставь лойс, перешли
друзьям, оставляй коммент, переходи по ссылке и покупай.
Я знаю жизнь, слушай моё правильное мнение!

И не следуй ничьим указаниям! Ты – свободный человек!
Оставайся таким!

L.R.©

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ

1 сентября день для одних радостный, для других сплош-
ные огорчения, а для кого – то обычный рабочий. Итак, под-
слушаем о чем же думают люди.

Мысли первоклассника:

Сегодня у меня праздник, я стану первоклассником. Как
же это интересно! И страшно! И даже страшно интересно,
как там в этой школе? Какая учительница у меня будет пер-
вая? А парта? Какая парта? А куда идти? Нас всех пове-
дут вместе, наверное. А бегать можно? Тут все так строго!
Мааааам, ты где? Всё – таки очень страшно и интересно!



 
 
 

Мысли одиннадцатиклассника:

Ну кто в такую рань встаёт? Опять в школу! Я уже за-
мучился! Скорее бы поступить в институт! Там хоть свобо-
да будет! Эти уроки, как они мне надоели. Прошло 3 меся-
ца, как один день, больше устал на каникулах, чем отдохнул.
Ещё год и свобода! ЕГЭ – легкотня! Скорее бы выпускной и
взрослая жизнь! Встаю – встаю, мам..

Мысли первокурсника:

Сегодня у меня праздник! Я стал первокурсником! Как же
это интересно и страшно! Какие у меня будут преподавате-
ли? Как я сдам первую сессию? А куда идти? Нас, наверное,
поведут? А бегать здесь можно? Где столовая? Мама, иди,
я вроде узнал своих однокурсников! Всё – таки страшно и
интересно!

Мысли пятикурсника.... ну вы уже догадались какие…

Мысли рабочего человека 1 сентября:



 
 
 

Будильник, надо вставать, смотрит на телефон, на экране
отражается дата 1 сентября 2019 года – Как же хорошо, что
сегодня воскресенье!

Тушит экран и засыпает сладким сном.

L.R.©

ЖИЗНЕННО

Мужчина и женщина. Столько различий и несовпадений.
Поругаться могут на пустом месте.
Рассмотрим ситуацию.
Она ему: – Ты опять не выбросил мусор, я же попросила

и сказала человеческим языком: Пожалуйста, выбрось му-
сор…

Он в своей голове: «Забыл – забыл, бывает такое, человек
мог забыть! Потому что на работе проблемы! И ты ещё тут
со своим мусором не до мусора мне. Надо слушать, что го-
ворит, а то потом скажет, про в одну ухо сказала, в другое
вылетело и все заново! Надо настроиться, что же она гово-
рит? Да, черт подери хватит думать о чем она говорит, лучше
послушай! Пытаюсь послушать, а внутренний голос мешает
слушать! Хватит мешать мне слушать, перестань, говорю! Я



 
 
 

уже начал думать, как думать так, чтобы все услышать и сде-
лать вид, думаю над её словами. Все! Стоп! Вот настраива-
юсь и …»

Она ему: – .... если ты это не сделаешь, я не знаю, что с
тобой будет!

Он ей: – Ну, прекрасно! Ой, я что это вслух сказал???

Другая ситуация.

Он ей: – Опять поцарапала машину, сколько раз тебе го-
ворил смотри по зеркалам, а не....

Она в своей голове: «Знаю – знаю про твои зеркала, уви-
дела , что ноготь обломился! Вот и не посмотрела в зерка-
ла! Они такие грязные, надо бы машину помыть. Да уж, по-
моешь. Там сначала самой разобраться надо, что выбросить.
Надо к Наташке теперь ехать заново делать ногти. Надо по-
красить в красный, у меня в машине и туфли в цвет лежат.
И эта начальница с красной физиономией вечно орет! Ско-
рее бы её уволили! Людка из другого отдела сказала, что эту
грымзу на этой неделе прижмут! Вспомнила, красные мне
жмут поэтому и в машине лежат! Ой, я дурочка! И один при-
дурок сегодня ехал, подрезал меня!Скотина! Как же хочется
шпица! Мой не разрешит! А чего он возмущается и руками
машет? О, он же мусор не выбросил, сейчас я тебе покажу»

Так и живём! А ведь весело живём!



 
 
 

L.R.©
УЧЕНЬЕ – СВЕТ

Начался учебный год. Не предвещало беды ничего, как
тут же появились новые предметы в школе. Я был не готов к
такому удару. Как так можно издеваться над людьми?

Я только выучил таблицу умножения и некоторые прави-
ла русского языка, что не ожидал такого удара под дых в ви-
де географии, этих странных контурных карт, информатика,
литература, история! Очень обрадовало ИЗО, хоть где – то
можно похалявить, но не тут – то было – задали нарисовать
осенний пейзаж. Как я его нарисую, если я не выхожу из зда-
ний?

Это ещё ничего сзади напало обществознание и ударило
учеником ОБЖ. Это вероломное нападение я попытался от-
бить физкультурой, но забыл сменную обувь.

Зачем разделять природоведение на географию и биоло-
гию? Разве плохо было читать маленькие тексты, написан-
ные крупными буквами, и где много – много красивых кар-
тинок. Никогда им этого не прощу!

Рабочие тетради по всем предметам, как такое возможно?
Чтобы поставить галочку под картинкой , или стрелками по-
казать что к чему относится надо покупать отдельную тет-
радь? А, если её забыл, то мчишься на всех парах обратно
домой, затем обратно и весь в мыле опаздываешь на урок,



 
 
 

но кое – как уговорив охранницу, ошпариваешься недоволь-
ным взглядом учителя.

Пятница, вечер.. как хорошо, что завтра не в школу и вы
все понимаете, как нам нужны каникулы! Скорее бы кани-
кулы!!!

Скажу лишь одно: как тяжело быть родителем пятикласс-
ника!

L.R.©

ГОРДЕЙ ТЯПКИН И СЕРЁГА АПРАКСИН

Введение
Гордей Тяпкин – молодой человек с пропиской столич-

ном регионе , любящий барбершопы, смузи, здоровый образ
жизни, всегда за все новое и модное.

Серега Апраксин – молодой человек из России, обычный
деревенский парень, любящий пельмени, иногда «турничок»
и который, по его словам, смог разобрать до винтика и со-
брать отцовскую «девятку».

Серега и Гордей снимают одну квартиру на двоих в
Москве, так случилось по велению судьбы.



 
 
 

***
Однажды Гордей вернулся со своей прогулки по Москве

очень возбуждённым и в глазах таилась какая – то тайна.
Тайна очень мучила Тяпкина и он не выдержал и поделился
с соседом:

– Сережа, у меня сегодня произошло событие вселенского
масштаба!

– Что случилось? – лениво спросил Серега, щёлкая пуль-
том.

– Я познакомился с прекрасным человеком. Я спокойно
пил латте в своём любимом кафе, как услышал краем уха,
что за соседними столиками группа людей обсуждают идеи
саморазвития и бизнеса. Я заинтересовался и подсел побли-
же, и ты не поверишь! Это было прозрением! Бизнес – динер
был потрясный. Этот коуч просто гений, он разложил так все
по полочкам, что я понял, как теперь нужно жить! Я все по-
нял!

– Как зовут этого…как ты назвал? Коуч? – так же лениво
и не глядя на Гордея, спросил Апраксин.

– Его имя Святослав Березница. Вот его инстаграм! Ты
посмотри, как он живёт! Я в восхищении, он знает, как по-
строить бизнес от нуля и за три месяца я стану миллионе-
ром! Пойду к нему на курсы, он научит меня всему.

– Сколько стоят курсы? – спросил Серега, он ничего не
нашёл по телевизору и уставился на Гордея

– Всего 10 тысяч. Получу зарплату и сразу к нему.



 
 
 

Серега аж присвистнул:
– А ты уверен, что он не обманет?
– Ну что ты? Я в людях разбираюсь! Такие как он не об-

манывают!
– Хорошо, но я тебе расскажу одну историю. Был у нас в

деревне один мужик, насмотрелся передач с экстрасенсами,
и решил, что сам тоже экстрасенс, начал зазывать к себе на
сеансы. Брал хорошие деньги за свои предсказания, обещал
одним хорошую работу, другим непьющего мужа или хозяй-
ственную жену, всем говорил про порчи и сглазы и утвер-
ждал , что только он избавит мастак. И вот прошло три ме-
сяца…

– И что? Что дальше? – в нетерпении забормотал Гордей.
–  Да ничего, избили его мужики, ничего не сбылось, а

деньги не вернул. Народ плюнул на него, он все деньги по-
тратил на лечение, даже заявление не написал, а грозился.

– Не верю, зачем бить человека? Он ничего плохо не сде-
лал! Как это не гуманно и не цивилизованно! Звери!

Серега лишь ухмыльнулся, щёлкнул на любимый канал с
детективами и углубился в просмотр.

Через неделю Тяпкин зашёл домой и так громко хлопнул
дверью, что Апраксин чуть не подавился молоком, которое
пил у холодильника.

– Скотина! – шептал Гордей. – Сволочь!
– Что случилось? – недоумевал Серега.
– Ты представляешь, этот коуч – сволочь, сказал скинуть



 
 
 

ему на карту деньги за курс, так как не любит наличные. Мы
пришли в офис, где проводился бизнес – курс, вышел Свято-
слав Березница, рассказал, что все в наших руках, мы попе-
ли песни с ним, он нарисовал круг, символизирующий наш
выход из зоны комфорта, затем пообещал открыть тайну на
следующем занятие, за которое нужно заплатить ещё «ка-
ких – то пять тысяч, для будущего миллионера это копейки»
и свалил! Вот сволочь! Таких убить мало!

–  Цивилизованно!  – спокойно сказал Серега Апраксин,
выпил до дна бутылку молока и еще очень долго выслуши-
вал излияния Гордея Тяпкина по поводу коуча . «Гуманный»
Гордей во всех подробностях описывал методы мордобития
горе – тренера.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
L.R.©

СУПЕРМЕН

Дорогие читатели, вы все, наверняка, знаете Супермена,
Супер – человек. Герой на все времена, он побеждал всех и
вся. Помогал обездоленным и наказывал злодеев всех ран-
гов.

Давайте представим, что Супермен по счастливому слу-
чаю оказался в нашей многострадальной стране. Если он
россиянин, то и имя у него должно быть наше, русское. Мо-



 
 
 

жет, Отпад – мужчина? Или Ништяк – пацан? Нет, не то..
а если Улёт – человек…опять не то… придумал, будет – Чу-
мовой – Мужик! Звучит по – русски, с нотками сленга, са-
мое то для героя.

Живёт наш Чумовой – Мужик спокойно, работает сантех-
ником, рубль заколачивает неплохой. Силищи вон сколько,
девать некуда, а он применил в дело, а последнее приносит
хороший доход. Трубы у нас по всей стране слабые, им нуж-
на крепкая мужская геройская рука.

Ходит по магазинам, очень любит супермаркеты, прости-
те, огромные ярмарки под крышей. Там можно много чего
прикупить, да и скидки никто не отменял. Герой героем, а
вот наш Чумовой – Мужик – человек экономный и рассу-
дительный. Он копит на квартиру двухкомнатную, а с этой
ипотекой даже неземные драгоценные камни не помогут рас-
платиться раньше срока.

Живет – живет наш герой и неожиданно видит по тв ново-
сти, в которых сказали, что на нашу страну напали инопла-
нетяне. Чумовой – Мужик глядит пристальным, решитель-
ным взглядом на экран и тот час же снимает с себя униформу
и натягивает свой знаменитый костюм с буквами «ЧМ». но
собравшись, он вспоминает о том, что обещал соседке про-
кладку заменить в кране.

Как вы думаете, дорогие читатели, что выбрал наш ге-
рой:спасти планету и страну или помочь соседке и зарабо-
тать 500 рублей?



 
 
 

Ответ Вас не удивит – он выбрал второй вариант. Спра-
шиваете почему?

Потому что Сергей Кужугетович никогда не подводил
и тут справится, а 1000рублей лишними никогда не быва-
ют(знаю, было 500, но там кран старый был, пока открутил,
пока подмазал где надо, да пришлось свою прокладку брать,
та не подошла, вот и вышло на 500 побольше)

L.R.©

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА “ДОМАШНИЙ”
Сериал «Клеймо» или «Рудимент опять на охоте»

Оперуполномоченный Шлепкин входит в кабинет, где си-
дят плачущие женщины. Обе кидаются на шею к оперу и ры-
дают еще громче.

Опер:
Перестаньте рыдать, товарищи офицеры! Найдём мы его!

Найдём!

Капитан Коровина:

Мы правда найдём?

Капитан Курицына:



 
 
 

А где же мы его найдём?

Опер Шлепкин:

Я знаю, где его искать. Я нашёл обёртку от шоколада и
уже отнёс её к нашему эксперту – криминалисту – лаборанту
– профессору – урогологу Иванову. Он должен с минуты на
минуту позвонить.

Наступает тишина, только слышно тиканье часов. Все
смотрят на красный телефон с круглым наборонабирателем.
Проходит минута. Звонок. Опер Шлепкин бросается к теле-
фону и берет трубку.

Опер Шлепкин:

Да, слушаю! Так… так… тааааак....тааааааааааак…

Кладёт трубку и резко разворачивается к капитаншам

Опер Шлепкин:

Профессор Иванов сказал, что это обёртка от шоколада
«Анжелка» и он выяснил, кто последний её облизывал. Это
был рецидивист Козлов! Он проживает по адресу, сейчас вы-
ясню по «Книге учёта рецидивистов». Вот нашёл! Ул. Быков
13. Все по коням!



 
 
 

Все полицейские выбегают, толкаясь в дверь.

Полицейская машина подъезжает с сиреной к дому 13, на
улице Быков.

Опер Шлепкин:

Мы должны быть осторожны! Он не должен нас увидеть!
Итак Коровина слева! Курицына справа! Я по середине!
Брать живым!У Козлова находится ОН!

Они забегают в частный дом, путаясь в кустах и перелезая
забор.

Слышны крики: «Сдавайся! И сдавай, я сказал!»

В следующем эпизоде рецидивиста Козлова выводят в на-
ручника и тот кричит: «Мерзавцы, я вас накажу!» Его уво-
дят.

Опер Шлепкин Выходит с гордым видом из дома и держит
в руках его. Камера показывает, что это котёнок!

Конец 456 серии

L.R.©



 
 
 

ГОРДЕЙ ТЯПКИН И СЕРЁГА АПРАКСИН

Введение
Гордей Тяпкин – молодой человек с пропиской столич-

ном регионе , любящий барбершопы, смузи, здоровый образ
жизни, всегда за все новое и модное.

Серега Апраксин – молодой человек из России, обычный
деревенский парень, любящий пельмени, иногда «турничок»
и который, по его словам, смог разобрать до винтика и со-
брать отцовскую «девятку».

Серега и Гордей снимают одну квартиру на двоих в
Москве, так случилось по велению судьбы.

***
Однажды Гордей Тяпкин решил стать инстаблогером. Де-

ло, конечно, непыльное, «золотые» руки там не нужны. Но
даже с такими запросами Тяпкин никак не могу придумать,
чем завлечь публику. Он пытался снимать смешные «вай-
ны»(комедийные короткие истории) о жизни семейной пары,
где он играл и мужа и жену – не пошло. Делал фото со зна-
менитостями: одно фото с дизайнером Вовой Шпалой, три
фото у спины рэпера Фаси, и даже пять фото с Ольгой Вузо-
вой, с расстояния 100 метров – опять не пошло, подписчики
просто не узнавали этих селебрити. Пытался давать советы и
забрасывать свою сториз «правильными фразами», собирая



 
 
 

эти высказывания, он зарылся в книгах, измучил интернет,
чего никода не было даже при его учёбе на юридическом фа-
культете. Все мимо! Ни одного попадания!

Гордей измученный пришёл на кухню, чтобы освежиться
прохладным соком из маракуи. Серега Апраксин в это время
стоял и с большим упорством чистил картошку. Он взглянул
на Гордея и, пытаясь придать голосу выражения сочувствия,
спросил:

– Что случилось? Опять подписчиков не прибавилось?
– Да, ни одной подписоты! Не знаю, что может им понра-

вится. Хайп нужен! Нужен хайп.
–  У нас в деревне был мужик Васька – тракторист. Он

очень любил выпить.а когда выпьет раздеться и голым побе-
гать по деревне. Народищу всегда на него выходило посмот-
реть толпами. Его так и называли Васька – нудист....

Не успел закончить свой рассказ Серега, как услышал ша-
ги Гордея позади себя. Апраксин пожал плечами и продол-
жил бороться с глазками в картофеле.

А Тяпкин уже мчался к смартфону и предвкушал, что сей-
час счётчик подписчиков вырастит в разы. Он включил ка-
меру и долго перед ней ругался, матерился, размахивал ру-
ками и ругал всех и вся! Выложил в сеть и начал ждать при-
бавки фолловеров (подписчики).

Появился комментарий первый через час, затем второй,



 
 
 

третий, через час уже их было больше сотни. Гордей читал и
не мог поверить своим глазам – все о чем он мечтал сбыва-
лось! Прошёл целый день и вместе с комментариями поддер-
живающими его ругань выскочили хейтерские (люди, име-
ющие противоположную точку зрения). Эти критиканы так
накинулись на Тяпкина, что уже не было конца и края за-
мечаниям и оскроблениям. Так и пришлось удалить видео,
которое принесло и радость и горе в душу Гордея. Он рас-
строенный и обиженный пришёл к Сереге. Тот понял все по
взгляду.

– Ну что случилось? – спросил Апраксин, он уже знал от-
вет заранее, однако реши поддержать друга.

– Они! Они! – кричал Гордей. – Они меня ненавидят! Для
них все сделал и как они хотели!

– А помнишь, я тебе рассказывал про Ваську тракториста?
– Помню, кстати, что с ним случилось?
– По морде его надавали и он перестал бегать раздетым. –

спокойно сказал Серега и пошёл заниматься гирями.
Гордей еще долго сидел и думал. Затем резко вскочил и

полный решимости пошёл записывать новое видео.

L.R.©

ТУ ДРИНК ОР НОТ ТУ ДРИНК

Мир без алкоголя занимательный. Спирт испарился с пла-



 
 
 

неты Земля, исчез даже из таблицы Менделеева. Люди по-
началу не понимали, что произошло, понервничали, потом
смирились.

Прошли годы, человечество изменилось полностью. Му-
жики в гараж теперь вели разговоры о поясе Койпера и фун-
даментальном взаимодействии. Спорили, даже дрались с оп-
понентами, перепив вишнёвого сока. Еще одно заметили
мужчины, что женщины стали еще больше ухаживать за со-
бой, сами понимаете, что после литра тыквенного смузи, эти
хулиганы не могли себя сдержать и искали привлекательных
девчонок.

Девушки прекратили помогать друг другу на вечеринках,
волосы всегда оставались мягкими и шелковистыми. Слабо-
му полу очень полюбился коктейль Б – 53, по – простому
«поцелуй на лавочке в парке» со смородиной. А уж от кры-
жовного абсента могли выстоять только самые крепкие жен-
щины.

Приятные, трезвые лица заполонили планету. Все радова-
лись солнцу, дождю, даже морозу. На Новый Год все с упо-
ением смотрели фильм «Ирония судьбы или с лёгким па-
ром», где главный герой улетел в Ленинград, так как уснул
после трудного рабочего дня, где поймали банду преступни-
ков «Смузигонщиков», которые давили сок незаконно.

И тут неожиданно у одной прекрасной дамы пропало ва-
ренье, она об этом не знала, открыла банку, поморщилась от
резкого запаха, который она никогда не чувствовала и реши-



 
 
 

ла подождать мужа и рассказать ему о своей находке. Она по
велению сердца надела на банку резиновую перчатку, чтобы
запах не испарился…

L.R.©

ДЖОКЕРИНГ

Человек может многое вытерпеть, многое… Но в конце
концев может сорвать крышу, как в фильме «Джокер». Сей-
час очень модно копировать Джокера, одеваться и разукра-
шивать своё лицо в кривой ухмылке. Обзоры на ютубе, ин-
формационный взрыв по всему миру, мир искусства гудит и
изливается мёдом и уксусом. Модно…

Модно не то слово, но есть люди, которые постоянно под
давлением и унижением. Их оскорбляют, называют послед-
ними словами. Их могут пихнуть, плюнуть. Насмешки по-
стоянны до отвращения. Их клеймят, как сверху иерархиче-
ской лестницы, так и снизу. Каждый считает своим долгом
пнуть и оклеветать их.

Они долго терпят, потом срываются, сразу резко и очень
громко! Перед зеркалом. А затем собираются и идут на ра-
боту в школу.

L.R.©



 
 
 

ВКУСНО И ВРЕДНО

Каждый из нас время от времени хочет вкусно и быстро
поесть, ну, чтобы е напрягаться в готовке. Заходим в «ресто-
ран» быстрого питания и каждый из нас думает: «Это же так
вкусно, но очень вредно.» и тут внезапно эта дилемма вы-
глядывает из – за угла нашего сознания.

Ничего же плохого нет в то, что ты съешь небольшой бур-
гер, съел и съел, что в этом такого, правда? А последствия?
Они могут быть непоправимыми! Нет, я не буду есть такую
гадость! Еще чего вздумали травить меня! Нет!

И мы довольные собой разворачиваемся и направляемся
к выходу, как слышим: «Свободная касса!». И тут нас что
– то тянет обратно к картинкам, таким аппетитным, да еще
запах, какой запах… они, наверное, там жарят на кокосовом
масле и даже не меняют его! Да, именно так! Мотаем голо-
вой и все – таки разворачиваемся, и к выходу, поскорее из
этой темницы вкусов! Нет, никогда мы не будем есть такое!
Никогда! Еще ослепнут все наши поколения!

Однако запах уже проник в наш мозг и хочется вкусить
этого мяса, пусть оно даже из прожилок, тонкий ломтик тух-
лого огурца, соуса и напитка газированного напитка, вся эта
смесь гадостей, которая так удовлетворяет нас....



 
 
 

Да, нелегко быть с такими мыслями на рыбалке, когда не
клюёт!

О, клюнуло!!!

L.R

С ОДНОЙ СТОРОНЫ!
Было дело так. Я работал таксистом, приехал в один боль-

шой торговый центр, поставил машину и пошёл немного пе-
рекусить, побродить по магазинам и прицениться к телефо-
нам новым. Вышел я магазина, подошёл к машине, на меня
накинулись мужики, кричали, угрожали. Я им спокойно ска-
зал, что не нужно так кричать, я сейчас уеду. Так один из
них накинулся и ударил меня, пришлось фотографировать
его номер машины и ехать в полицию. Чтобы написать заяв-
ление.

В полиции мне стали угрожать опять, сказали, что не возь-
мут заявление и еще отправят домой в Среднюю Азию. Я
разочаровался в них и сейчас пишу вам, дорогие читатели!
Беспредел повсюду! Беспредел! Коррупция и рукомойниче-
ство!

(перевод с одного из среднеазиатских языков)

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ



 
 
 

Дело было так. Я приехал в магазин за продуктами, поста-
вил машину, как и все посетители по разметке. Вернувшись
к машине с продуктами, я увидел, что дорога перегорожена
машиной такси. Человек поставил машину так, что никакая
другая не сможет проехать. Мы, посетители, с каждой мину-
той прибавлялись, а таксист все не появлялся. Через 25 ми-
нут прекрасного человека из такси ждали уже более 20 че-
ловек, и последующая цифра на табло часов не прибавляла
оптимизма. Но спустя еще 15 минут, этот небожитель – так-
сист спустился с небес к нам земным и медленной походкой
подошёл к авто.

Люди не выдержали, подошли к нему, чтобы попросить
больше так не делать. В ответ таксист начал размахивать ру-
ками, кричать, скалиться и говорить, что мы не имеем право
ему указывать.

Я не выдержал. Дал ему леща. Крики участились и гром-
кость звука увеличилась, но уже за закрытом окном авто.

Этим же вечером ко мне пришёл участковый и сказал, что
на меня написано заявление. Но оно уже отозвано. Я спро-
сил, конечно же, почему?

Ответ меня поразил. Участковый сказал:
– Этот таксист приехал писать заявление и перекрыл до-

рогу нашему генералу, который прождал 20 минут его. Нам
ничего не оставалось, как попросить его забрать заявление,
так как на него могут завести новое дело и гаи уже в курсе
его проделок



 
 
 

Вот так я съездил в магазин.
L.R

А теперь вопрос знатокам: Какого…?

УДОБНО И НЕУДОБНО

Удобно ли перед читателями сразу написать про удобное?
Или все – таки начать с неудобного? Как – то все это неудоб-
но.

Бывает так : стоите в пробке, к вам прижимается человек
на машине сбоку и пытается перед вами выехать на вашу по-
лосу. Вы понимаете, что вам неудобно это, но пропускаете,
он поморгал вам и уже, вроде, хорошо и сразу удобно. А бы-
вает так: вы стоите в пробке и вам уже надо повернуть на
другую полосу, вы включаете поворотник и как – то неудоб-
но перед людьми, что вы мешаете им. Вас пропускают и вы
моргаете аварийкой, немного неудобно, а буквально через
пару секунд вам становится очень удобно, так как вы нахо-
дитесь на правильном направлении.

Еще бывает по – другому: у вас день рождения. Вас по-
здравляют все и почему – то очень неудобно из – за этого,
они говорят вам приятные слова, а ведь не поздравить чело-



 
 
 

века это же как – то неудобно. Вот не поздравили вы чело-
века с днём рождения – ничего страшного и вдруг встреча-
ете его и вам сразу неудобно, а он утверждает, что все хоро-
шо. Удобно ли ему принимать поздравления через большой
промежуток времени? Наверное, тоже неудобно. Так и стоят
два человека, которым неудобно и делают вид, что им очень
удобно.

Человечество, задаю тебе неудобный вопрос! Приготовь-
ся!

Хммм… а удобно ли задавать такие вопросы?…

L.R

ОН ИДЁТ!!!!

Он у всех разный. Люди живут по – разному и он у всех
свой. Кто побогаче добавляет в него свои краски, вкусы. Кто
победнее старается просто не испортить. Мы все пытаемся
сделать его лучше. А он начинается очень незамысловато:
надо что – то подогреть, быть острее в нужных моментах;не
забыть, что жизнь преподносит кислинку; если мельчить, то
будет не так вкусно, а если рубить с плеча – можно подавить-
ся; можно его залить и вкус сразу потеряется, а можно ло-
жечку добавить и все приобретёт насыщенный вкус и после-



 
 
 

вкусия.
Он у всех разный этот настоящий салат оливье! С НО-

ВЫМ ГОДОМ!

L.R.©

КЛАССИКА

Я недавно разговаривал с одним тренером по бизнесу, ко-
учем и руководителем проекта «Будь как все – не будь как
все». мы общались и тут я вспомнил, что Антону Павловичу
Чехову исполнилось 160 лет. И я сказал знаменитую фразу
Антона Палыча:

– «Краткость – сестра таланта!» – радостно произнёс я,
надеясь на парирование моего друга.

Тот недолго думая изложил:
– Краткость – сестра таланта! Безусловно Чехов прав. Си-

стемность и мышленческое поведение индивида зависит от
факторов, содержащихся в позыве отдать все, что накоплено
поколениями. Учитывая трансформационные нарезки пси-
хотипа, мы переходим к нлп незамедлительно, так как чело-
веческое целое никогда не разделится на анималистические
единицы в процессе революционных воздействий на прин-
ципы «да или нет». не забываем о наставниках – профес-



 
 
 

сионалах и их уровнях импровизационных моментов полки
книгоподражаемых жизнелюбивых драм…

Когда мой знакомый тренер и коуч закончил я лишь смог
произнести:

– Краткость – сестра таланта.

А тот кивнул, улыбнулся своей доброй натянутой улыбкой
и продолжил:

– Как думают индивидуальные п…

L.R.©

ГРИПП ГОСУДАРЕВ!

Я – человек искусства, работаю…точнее служу Культуре.
Люблю антиквариат, люблю кошечек, люблю быть неожи-
данным… людей… вроде хорошо к ним отношусь.

Но не люблю вирусы, очень не люблю! А тут нате вам, ви-
рус, да с короной! Это ни в какие рамки приличия не лезет!
Масочку ношу.

Ах, забыл упомянуть, что люблю кофе латте в одном за-
ведении хорошем в нашем маленьком городке.

Захожу в кафе и вижу своих знакомых, подойти бы, да



 
 
 

сам себя задержал: «А вдруг они заразны? А я без масочки!»
Нееееет, не подойду! Я конечно, их давно знаю и поболтать
и перетереть косточки хочется очень многим, но вирус! Они
поймут!

Говорю им:
– Я бы с удовольствием подошёл бы к вам, но не могу из

– за коронавируса! Простите благодушно! Да – да, мне латте
погорячее, вирус же! – обращаюсь я к продавцу.

Знакомые. Взгляд сбоку.

Мы сидим в кафе, обычный день. Влетает наш знакомый,
человек искусства и культуры! Раскидывает всех стоящих в
очереди за кофе, прикрываясь шарфом! Видит нас, быстро
оголяет нежное лицо и кричит с другого конца кафе:

– я с вами говорить не буду! Коронавирус кругом! Про-
щайте! Мне латте погорячее, вирус же! – говорит он это пол-
ностью открыв лицо и наклонясь к бармену.

Может нам показалось, конечно, но когда наклонился над
барной стойкой свет от стола лёг на стену так, что голова
его оказалась под люстрой, которая была в форме отдалён-
но напоминающей что – то вроде ореола…нет, скорее диа-
дему…нет – нет…а точно! Корону!!!!

L.R.©



 
 
 

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

Резкое движение рукой и путь открыт. Я осматриваю ост-
рым взглядом все вокруг, замечаю то, что искал.

Вижу преграду, как дикая кошка лавирую её, лёгкий тол-
чок и она катится куда подальше. Вот он мой враг, неприят-
ный, с плохими зубами. «Ты уверен, что ты хорош?» – ду-
маю я и парирую его телодвижения. Он не может устоять и
отходит в сторону.

Проход открыт! Я рывком хватаю её и прижимаю к груди,
чтобы не упала – слишком ценно. И как у хорошего агента у
меня обязана быть оплата: красивая женщина, которая смот-
рит и пожирает тебя взглядом.

Я протягиваю ей свою награду и слышу в ответ на это ан-
гельски голосок:

– Вы пакет брать будете?
– Нет, только пиво и сигареты..

Тяжело быть секретным агентом…

L.R.©



 
 
 

ПЯТНИЦА, 13 – Е

Пятница 13 – е закончилась, наступило утро субботы 14
– го.

Как все не любят утро 14, все идёт не так как вчера: все
получается!

Паста в тюбике не закончилась, горячая вода не отключе-
на!

Выглянуло солнце и потеплело, птицы запели, улицы на-
полнены счастливыми людьми! Что происходит?

К вечеру стало проясняться: все вокруг веселы и радост-
ны, потому что доллар подешевел, зарплату повысили!

Не понимаю, что происходит вокруг! Счастье заполнила
души людей!

Чертова суббота 14 – го!!!

L.R.©

НЕЖДАНЧИК

Живёшь обычной жизнью, просыпаешься утром, лениво
встаёшь и идёшь в ванну, все как всегда, она рядом, иногда



 
 
 

даже не замечаешь её. После ванны завтракаешь обычной
едой, она рядом, ну спрашиваешься и что?

Весь день проходит как обычно. Ну и что? Она никуда
не денется. Будет всегда, а куда она может уйти? Все есть у
неё! Я делаю все для неё. Все! Вроде улыбается приветливо,
ну а я…а что я? Когда нет настроения ничего не отвечаю
или бурчу. Я занят сильно, устаю каждый день. Вот только
выходные скорее бы. Расслабиться! А что она скажет? А что
она скажет? Я же во главе…

Но в один день все меняется, она перестаёт обращать вни-
мание на меня, ничего не понимаешь, что происходит. Де-
лаешь все так и всегда, но нет реакции. Начинаешь улыбать-
ся ей – ответа нет! Она становится все злее и злее. Ты уже
вжимаешься в угол, в который забился. Рыпаешься, но бес-
полезно, как будто кто – то подталкивает и подсказывает ей,
что делать! Что происходит? Я так не хочу!

Мне нужна моя та, самая настоящая и самая любимая, та
которую я люблю. Виню себя, что не замечал её! Принимал
все как данное!

Верните мне мою НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ! Жизнь до…

L.R.©



 
 
 

БУДЬТЕ!

Я ухожу. Ухожу! Все! Решено! Не держи меня! Не хочу
помнить о тебе! И ты забудь обо мне! И все, что с нами было
ничего не значит для меня!

Ты что – то сказал? Нет? А почему ты молчишь? Почему
ты не говоришь ничего? Сказать нечего? Я все понимаю, что
все, что между нами было ничего не значит для тебя! Опять
этот вздох! Что ты вздыхаешь?

Не надо ! Ничего не говори! Молчи! Лучше молчи! Я к
тебе всей душой! А ты вот так! Говорила мне мама еще в
2002 году…

Я ухожу. Точка на этом! Все И и точки расставлены. У нас
нет ничего общего! Прощай! Ухожу! Прощай! Я, надеюсь,
ты не забудешь меня! Ты будешь помнить меня! Не юли и не
отводи глаза, когда я с тобой разговариваю, имей хоть толику
уважения!

Куда ты пошёл? Я не закончила! Ну – ка сядь сейчас же! Я
сама уйду! Сядь! Я не буду глядеть тебе вслед! Я буду счаст-
лива без тебя!

Из воспоминаний инфекции за 2020 год

L.R.©



 
 
 

Блогствуйте!

Добрый час, люд русский! Красны девицы, да добры мо-
лодцы! Звати меня Мстиславом Сыном Ярополковым. Я
картинный ведун. И мой ведунский говор «Я езмь ети».

По сусекам поскреб и найтить новостя славные. Нас тепе-
реча тьма люду разного. Низко кланяюсь вам. И буду про-
должати чисту правду докладати.

А сущие дела деются, но злобного писаки боле стало. На-
писыват аки дурной. Того людины множество и потворство-
вати я им не буду.

Лгати буди дале, буде наказати по писанию ютубному. С
жиру беситеся, люду доброму тропу не давати.

Речи мои сталыся не любы злому умыслу и свары эти не
стезя для девчин и молодцов.

Создати требный благий знак. Подписати на мой ведун-
ский говор «Я езмь ети»

L.R.©

КАК ЖИТЬ В ТАКОМ БЕЗОБРАЗИИ?



 
 
 

Это случилось со мной в то время, когда еще была «са-
моизоляция». я самоизолировался полностью. Настало моё
время. Как приятно, что к тебе не подходят и не лезут с во-
просами. Я пришёл на приём к зубному врачу. Вот уже по-
дошла моя очередь заходить. Я словно тигр ворвался и сел
на кресло. Врач явно была не в духе, на ней была маска, но
я проницателен и все сразу прочитал по глазам. Я уселся на
кресло и ждал расправы над собой, как герой моего любимо-
го фильма «Отомстители». Я не боюсь ничего и никого. Не
было еще такого человека, который смог бы напугать Ваську
Попкина.

Пока я думал и размышлял над собой, я понял, что врач
на меня уставилась. Видимо, я упустил какой – то вопрос.

– Мы так и будем сидеть? – спросила врач, явно не в пер-
вый раз.

– А что случилось, мадам? – вопросом парировал я, ух-
мыльнулся даже немного довольный собой.

– Как я буду лечить зубы вам, если вы в маске?
– Так «пандемия» же! – намекнул я ей.
– Насть, у нас есть тут «пандемия головного мозга» мо-

жешь подать сверло? – обратилась она к медсестре.
– Да, хорошо – хорошо, снимаю! – поспешил я и снял мас-

ку, забыл, с кем не бывает?
Врач не без удовольствия полезла мне в ротовое отвер-



 
 
 

стие, как показалось мне. Поковыряв там секунд десять,
спросила:

– У вас аллергия на антибиотики есть?
– Аллергия? – не понял я
– Да, аллергия на антибиотики. Вам кололи антибиотики?
Она хотела меня поставить в тупик? Василия Попкина?

Не тут – то было. Попкиных знают в районе, как умных, чест-
ных и смелых людей. Мой дед еще Иван Попкин всегда сла-
вился тем, что никогда не поддавался и всегда лез первым
во все дела, поэтому у него было много профессии и один
диагноз.

– Конечно, делали. Манту каждый год! – выпалил я. Ну,
что выкусила изверг в белом халате?

Врач и медсестра почему – то переглянулись и повисло
какое – то молчание. Врач опять спросила мня, но почему
– то громче:

– Вам ставили антибиотики? Манту не нужно мне.
Я ответил еще громче, может она плохо слышит:
– Да, делали манту каждый год! Вот сюда в плечо! – не

выдержал я и уже даже пальцем ткнул в место укола. – Каж-
дый год! Я не боюсь антибиотиков, мне всегда их делают! В
нашей семье нет аллергии! Можете колоть спокойно! Клиз-
мы вообще без проблем!

Врачи странные пошли! Не то, что в Америке. Вот туда
надо ехать. Мне дед всегда говорил: у меня много профес-
сий и у тебя будет много профессий, лишь бы только один



 
 
 

диагноз…

L.R.©

ПИСЬМО ПРОЩАЛЬНОЕ(НАДЕЮСЬ)

Прощай! Да, прощай навсегда! Без тебя будет нелегко, но
с тобой было еще трудно свыкнуться. Я могу многое при-
нять, но с тобой по началу было очень тяжело. Невыносимая
ты у меня.

Понимаю, что с тобой и тепло и уютно, ты такая милая,
не давал а скучать, хотя были моменты, когда было просто
молчание. Но мы справились.

Я знаю, что первое время без тебя будет как – то не по се-
бе. Но не зря человека называют животным и он может при-
выкнуть ко всему. Привыкну! Пока страшно! Людей побаи-
ваюсь. Такое чувство, что постоянно грязный. А это не так.
С тобой я всегда чист!

Говоришь, не смогу без тебя? Еще как смогу! И ничего,
если шарахаюсь от первого встречного. Наша с тобой боль-
ная привязанность должна закончиться раз и навсегда!

Прощай, самоизоляция. Твой, россиянин.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

Оттягивай! Тяни! Вот! Крепче держись и тяни. Хорошо,
как тянется. Настоящая резиновая!

Ну что же ты такой слабый? Не двигайся и тяни! Сколько
можно быть таким человеком, который не тянет? Не напря-
гайся, будь собой. Настоящим собой. Тем, кто всегда знал
своё предназначение. А не вот этим, притворным и лживым.
Как ты раньше жил без этого?

Даже не пытайся! Просто лежи и тяни. Открой ютуб. Вот
уже лучше. Возьмись за неё покрепче и тяни. Лежа удобнее.
Накручивай на палец, наслаждайся собой и тяни!

Продолжай тянуть резину и оттягивай с решением про-
блемы, лентяй!

L.R.©


