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I Мысли о главном 

Переходный период. 

 

«Нет ничего хуже, чем родиться в эпоху перемен», - гласит древняя китайская пословица. 

Перемены настоящего периода времени вполне убедительно это подтверждают. И тенденция эта 

стремительно набирает обороты. Мир становится не просто тревожным, а порой и просто 

пугающим. Прежде всего это проявляется нарастающим ощущением «перспектив современного 

развития». А они таковы, что то, что сегодня считается кризисом экономики, скоро будет 

расцениваться как еѐ процветание.  Сегодняшняя успешность отдельных стран, того же Китая, - 

иллюзия. Современная мировая экономика глобальна. То, что переживает Европа – «вершина 

айсберга» мировой лжеэкономики. И общемирового кризиса вообще, а не только связанного с 

производством. 

Мир уже перешѐл точку невозврата. Крах привычных, устоявшихся представлений – это 

события ближайшего десятилетия. Качественный скачок как реализация закона перехода 

количества в качество произойдѐт на наших глазах. 

Естественно, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Если ждать. То есть, тупо 

продолжать «развивать экономику» как это сложилось в современном государстве. И ежедневно 

сокращать себе жизнь на 8 часов. Как в анекдоте: «Выкуренная пачка сигарет сокращает жизнь на 

два часа, выпитая бутылка водки – на три часа. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов». 

Что делать? 

Встроиться в эту тенденцию, использовать еѐ. То есть, обратить еѐ себе на пользу. 

Каким образом? 

Произведя качественные преобразования в духе времени. 

Это значит определиться со смыслом жизни, понять божественное Назначение Человека. И 

дать в стране ход общественным реформам, осуществляющим процесс перехода от лжеэкономики 

к действительно народной, национальной экономике. А такая экономика начинается на уровне 

человека, семьи. Нормальная экономика начинается на уровне микрокосмоса. 

Суть этих общественных преобразований в основе своей сводится к следующему. 

Цель – процветание страны, достигаемое через здоровье и благополучие каждого 

гражданина, каждой семьи. 

Главное средство достижения цели – переход, возвращение на землю, к нормальным 

условиям жизни. 

Главный механизм – принятие главного закона и соответствующих нормативных актов, 

обеспечение условий его выполнения. 

Главный гарант – государство. 

Главный исполнитель – правительство. 

Главное ответственное лицо – президент. 

Теперь приведѐм здесь некоторые положения, раскрывающие содержание и принципы этого 

перехода. 

1. Все граждане, желающие вести здоровый образ жизни, берутся под особое 

покровительство государства. Они подписывают соглашение с государством, в котором 

заявляют о своѐм желании вести здоровый образ жизни на земле, получая 

соответствующие права и принимая соответствующие обязанности. Им присваивается 

статус – звание привилегированных граждан (ПГ). 

2. ПГ переходят на сезонный характер жизни и работы. В холодное полугодие (с октября по 

март) они в большинстве своѐм зарабатывают деньги по месту своей прописки (в 

основном в городах) и проживания. В тѐплое полугодие (с апреля по сентябрь), имея 
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определѐнную помощь государства, они живут на земле, в экологически чистых условиях, 

спокойно и планомерно создавая условия для нормальной жизни своих семей и, 

возможно, окончательного перехода к жизни на земле в своѐм родовом поместье. Однако, 

любой ПГ может продолжать вести сезонный образ жизни столько, сколько считает это 

возможным для себя. 

3. Гражданин утрачивает статус ПГ, если в первый сезон он проводит менее 120 дней на 

земле, а в последующие 6 лет менее 180 дней в сезон. 

4. Каждый работодатель в обязательном порядке предоставляет ПГ неоплачиваемый отпуск 

на всѐ тѐплое полугодие. В этот период года работодателю облегчаются условия приѐма 

на работу сезонных работников (гастробайтеров, служащих ВХС и др.)[Данное положение 

будет разъяснено в одном из более поздних выпусков журнала]. 

Работодатель не имеет права увольнять работника ПГ в течении 3-х лет (возможно 

только увольнение по собственному желанию ПГ).  

По истечению 3-х лет между работодателем и работником ПГ может быть заключѐн 

очередной 3-х летний контракт. 

На каждом предприятии проводится независимая (государственная) экспертная оценка 

специфики производства, учѐт штата сотрудников. На основании этого определяется 

квота работников из ПГ. Такой работник с подтверждѐнной квалификацией (если это 

необходимо для данной должности) при наличии незаполненной квоты должен быть 

принят на работу в первую очередь. При нарушении работодателем этого положения на 

него налагается штраф. 

5. Государство делает ставку на нормальную экономику, что и определяет главное 

направление его политики. Упор в развитии делается на увеличение доходов граждан, 

живущих на земле. 

Здесь важно не форсировать, а выдержать необходимое время (7-10 лет), за которое 

произойдѐт становление личных хозяйств и начнѐтся рост благосостояния ПГ. Вот тогда 

можно будет проводить разумное налогообложение этих граждан. То есть такое, которое, 

во-первых, не повлияет на тенденцию обогащения ПГ. А, во-вторых, встречая понимание 

граждан, благодарных своему государству и заинтересованных в его укреплении, уже 

будет давать значительных доход в бюджет страны. Этот доход, покрывая изначальные 

издержки, со временем будет давать прирост. Направленный на развитие тенденции 

перехода он будет только возрастать. Тенденция обогащения граждан, страны и 

государства сольѐтся в одно целое. 

Ставка будет сделана, во-первых, на производство экологически чистых продуктов 

питания. Например, создание ПГ на своих гектарах достаточно больших участков 

биогеоценозов, где в изобилии произрастает натуральная (не садовая!) голубика. Или 

другие лесные культуры, мировой спрос на которые с каждым годом однозначно растѐт. 

Будет создана государственная экологобиологическая служба (ГЭБС), специалисты 

которой разработают методические рекомендации по созданию биогеоценозов, наиболее 

перспективных для каждого района страны. Кроме того, в каждом экопоселении будут 

работать штатные экологи. Их обязанностью будет давать бесплатные для поселенцев 

консультации и рекомендации по выращиванию различных, главным образом, лесных 

культур, исходя из конкретных особенностей не только данной местности, но и каждого 

гектара. Их 8-часовой рабочий день в первые 5 лет будет оплачиваться государством. 

Другие льготы (главным образом, снабжение местными продуктами питания) будут им 

предоставляться по решению поселенческого органа власти (руководства экопоселения и 

общего собрания).  Возможна и другая форма высококвалифицированного 

государственного обслуживания экопоселений: приезд специалистов на определѐнное 
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время (от нескольких дней до нескольких недель) в экопоселения для выполнения 

командировочного задания, возможно, по заказу руководства экопоселения. 

Во-вторых, в экопоселениях будут производиться товары из природных материалов 

(главным образом, товары бытового назначения). 

В-третьих, будут оказываться услуги агромедэкотуризма. Для иностранцев будут 

созданы такие условия, когда оздоровление природными средствами (при участии 

квалифицированных медиков и народных целителей) будет осуществляться на фоне 

незабываемых впечатлений от чистой национальной природы. 

6. В переходный период ПГ несколько лет (до построения своего жилья и обустройства 

родового гектара) ведут в большинстве своѐм сезонный образ жизни. При содействии 

государства на территории близлежащих к родовым гектарам возводится сезонное жильѐ 

(возможно, барачного типа) из натуральных материалов для временного проживания ПГ. 

7. Государство бесплатно предоставляет ПГ строительный лес для возведения ими их 

собственного жилья. И доводит квоты выращивания ими леса на их собственных гектарах 

и (или) в близлежащей местности, который они  (или их наследники) должны будут 

возвратить государству через 40-50 лет. 

Собственное сезонное жильѐ может возводиться ПГ в первую очередь и параллельно с 

основным (или без основного) из окружающих материалов своего гектара или завезѐнных 

экологически чистых материалов за свой счѐт. Позднее оно может быть использовано как 

хлев для личного скота или по другому назначению. 

8. Государство организует и ставит на промышленный поток производство индивидуальных 

экологически чистых источников энергии (ветряков). А также на долгосрочной 

беспроцентной кредитной основе оказывает содействие ПГ в их установке на личных 

гектарах. 

9. Государство оказывает содействие в создании в экопоселениях  общественной 

инфраструктуры. Освобождающиеся со временем общежития (бараки) переоборудуются 

под помещения общественного значения (хлебопекарня, цех производства молочных 

продуктов, переработки плодов, мастерские и т.д.). Обязательно должны быть медпункты, 

пункты связи [пояснение следует], эколаборатория по мониторингу окружающей среды и 

состава продуктов. 

Налаживается и чѐтко работает государственно-гражданский механизм реализации 

чистой продукции за рубеж и на внутренний рынок. 

10. Проводится коренная государственная школьная реформа, в соответствии с которой дети 

получают возможность всѐ тѐплое полугодие жить на природе. Либо с родителями, либо в 

чистых экологических пространствах (ЧЭП) (некое подобие летних лагерей, но более 

высокого уровня и назначения). 

Проводится реформа всего образования. А также армейская реформа. Это все звенья 

единой молодѐжной политики государства. Политики, направленной на реальное 

укрепление здоровья детей и молодѐжи и их развитие, на оздоровление нации и народа 

страны. 

Всѐ это, а также принципы устройства ЧЭП, будет доведено до читателей журнала в 

одном из зимних выпусков. 

Здесь же ещѐ следует остановиться на принципах, соблюдение которых составит 

обязанности ПГ. Ведь свобода – это также и познанная необходимость. 

Главное – соблюдение принципа экологической чистоты. То есть: 

- строгий учѐт всех синтетических материалов, изделий и товаров потребления, в состав 

которых они входят, контроль их движения и утилизации; 

- запрет на двигатели внутреннего сгорания; 
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- запрет на технику, превышающую нормальный уровень шума. 

Введение запретов или ограничений на другие виды экологического загрязнения 

определяется общим собранием экопоселения. 

  

 

II Контрреволюционный словарь 

 

Система – сложившееся на современном этапе устройство общественного существования. 

Результат победы научно-технической революции во всемирном масштабе. Системный образ 

существования (СОС) – борьба за существование, за доступ к источникам жизни, природным 

ресурсам. Она происходит на всех уровнях: от межгосударственных до внутрисемейных 

отношений. И на всех уровнях ведѐт к разрушению. В общемировом масштабе это тенденция 

приближения к концу света. 

СОС близок к безобразию [см. определение «безобразие»], а местами уже и сливается с ним. 

СОС характеризуется очень низким уровнем культуры. В наших условиях это засилье чужеродной 

славянскому духу «культуры» Запада. С заметным усилением этого засилья в последние 

десятилетия  «благодаря» глобализации. Вследствие этого аббревиатура СОС имеет всѐ большую 

тенденцию к латинизации (т.е. SOS), в этой форме и проявляется еѐ сокровенное значение. 

Культура – способность понимать жизнь, мудрость, любовь к жизни в различных еѐ 

проявлениях. Прежде всего это врождѐнное, наследственное свойство человека. Некоторые люди 

одарены им в большей степени, у других же оно забивается средой СОС. Проявляется она в особо 

бережном и внимательном отношении к своему здоровью и здоровью близких, в отсутствии 

агрессии по отношению к другим. В обществе чаще всего приобретает форму вежливости. 

Мудрость – то, что родственно разуму и выше его. Это невербальное знание жизни, 

основанное на интуиции. Мудрость самодостаточна: она не нуждается в логических докапываниях 

и доказательствах. Это знание ниспосылаемое свыше. Мудрый человек прочно знает, что что-то 

именно так, а не иначе, и совершенно не беспокоится о том, откуда он это знает. Разумный 

человек способен понять мудрого и находит доказательства его правоты в окружающем мире. 

Разум, в свою очередь, поверяется мудростью. Какими бы умными не были любые высказывания, 

проявления, достижения, они не являются разумными, если чужды мудрости. 

Современный человек – существо не всегда умное, часто – неразумное и, как правило, 

лишѐнное мудрости. 

Истина становится более очевидной со временем. Беда современного обывателя в том, что он 

привык существовать только днѐм сегодняшним. 

Элита – достаточно разумные и культурные люди, не лишенные мудрости. Своим примером 

способны указывать пути развития человечеству. Это лидеры в совершенствовании среды 

обитания, в гармонизации микро – и макрокосмоса. В системе современного существования 

занимаются, как правило, не своим делом, теряются.  

Лжеэлита – так называемые сильные мира сего. Прежде всего это скрытые и явные хозяева 

современной мировой экономики (лжеэкономики), то есть реальная власть современной системы 

существования. А также те, кто осуществляет их волю – исполнительная власть современных 

государств. Прежде всего это президенты, главы государств, якобы руководствующиеся 

национальными интересами, а на деле проводящие разрушительную политику глобализации. 

Раб [1.см. Выпуск 4]. 2. Это человек, вынужденный существовать в агрессивной среде СОС. 

Например, дышать выхлопными газами автомобилей и (или) дымом табачных наркоманов на 

остановке общественного транспорта. А по выходным на даче- ядовитым дымом сжигаемого 

полиэтилена и другой химии на кострах соседей – питекантропов. Потому что в 
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рабовладельческом государстве это считается нормальным, и нет законов это пресекающих. У 

раба тем меньше шансов на выживание, чем менее он агрессивен в борьбе за существование. 

Агрессия, которая скапливается внутри человека (более культурного), не находя выхода, нередко 

приводит к онкологическим болезням. Пример «успешного» высокоинтеллектуального раба – 

менеджер успешной фирмы. Его агрессия проявляется в умении быть более успешным в 

конкурентной борьбе, получая при этом достаточно «жирные куски с барского стола». Причѐм, в 

современном мире наиболее успешны, как правило, те фирмы и организации, которые вносят 

наибольший вклад в разрушение среды существования.  

Все рабы, испытывая жестокое давление внешней среды, «находят спасение» в том или ином 

виде наркозависимости. 

Организованная преступность – любые организации, наносящие вред жизни, ущерб 

природе. 

 

 

III На злобу дня. 

Умение жить. 

 

«Умеет жить», - говорят про человека, который, по мнению окружающих хорошо живѐт. Во 

всяком случае лучше, чем они сами. Сейчас это принято называть успешностью. На чѐм основано 

это, скажем сразу, заблуждение? 

Как правило, этот объект зависти (в лучшем случае «белой зависти») имеет более высокий 

уровень доходов, соответствующую недвижимость и некоторые возможности, выделяющие его из 

среды окружения. Например, регулярно выезжать на отдых за границу, проводить уикенды в 

охотхозяйствах или домах отдыха, посещать «элитарные» ночные клубы и т.д. и т.п.  

Но! Доступ, хотя и к «элитарному», но стандартному набору товаров и услуг – это всего 

лишь возможность занимать верхний структурный уровень современного общества. В рамках 

существующей системы. Которые задают необходимость соответствовать этому уровню. А это 

уже несвобода. Это зависимость, которая исключает возможность счастья. Душе это всѐ не нужно. 

Ей это чуждо, она стремится к иному. Но человек, в силу своего положения, не имеет 

представления о том, как может быть иначе, и что можно сделать, чтобы вырваться в иное 

измерении здесь, в земной жизни. Его жѐстко держит «понимание жизни» всех, с кем он связан. 

Как на своѐм уровне, так и со стороны нижестоящих в социальной иерархии. И подчас давление 

этих нижних слоѐв ещѐ сильнее. И есть страх соскочить вниз. Потому что эти «нижние» узе не 

простят ему отрыва от них, когда-то достигнутого либо самим человеком, либо его «успешными 

предками». И будут отчасти правы. Потому что «успешность» эта, хотя и основана на умении и 

личных способностях, не может не иметь изрядной доли паразитизма за счѐт менее удачливых 

работяг. По закону существующей системы. «Нижние» не простят ему и другого: «предательства» 

их мечты. Ему не простят крушения «смысла» существования, когда человек пренебрегает 

предоставленным ему «счастьем».  

Система может дать возможность выглядеть, казаться. Но она не даѐт возможности быть 

самим собой. Система насилует человека. Вот и получается, как в том анекдоте, где даются 

рекомендации женщине, подвергшейся нападению сексуального маньяка. Когда уже 

перепробованы и не сработали все средства отпора, даѐтся последняя рекомендация: расслабьтесь 

и получите удовольствие. Вот и пользуются «успешные» последней рекомендацией: иметь больше 

места под солнцем, более изысканно жрать и убивать время своей жизни. «Успешность» - это не 

умение жить, это умение существовать.  
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Достаточно интересна и та категория выскочек, которые, имея более высокие денежные 

доходы, сумели таки не оторваться от населения. «Смысл их жизни и счастья» во многом 

определяются тем, что, достигнуть определѐнного уровня, они помогают достичь этого же и 

окружающим. И искренне верят в то, что любой и каждый и вообще все, кто последует их 

примеру, сможет добиться благополучия. Эти «успешные гуру», как правило, обладают 

незаурядным умом. Их тренинги и мастер-классы пользуются успехом и имеют хороший 

результат. Во всяком случае поддерживающий их репутацию успешных людей. При этом многие 

их суждения достаточно здравы. А советы могут быть полезными. Но…Давайте спокойно 

разберѐмся с этим феноменом. Во-первых, такой вот, «гуру» считает себя счастливым. Если даже 

допустить, что у него идеальные супружеские взаимоотношения, они сами и их дети всегда и 

вполне здоровы и благополучны во всех отношениях... То, что делается в их ближайшем 

окружении, у близких родственников, друзей, соседей, наконец? И у них нет серьѐзных проблем? 

Ну, это уже, согласитесь из области фантастики, при нашем существовании. А если, всѐ же, всѐ 

как всегда, то о каком счастье они говорят? Если они не эгоисты, эти «гуру», то стало быть, 

лукавят или заблуждаются. Последнее наиболее вероятно в любом случае. Не глупо ли говорить о 

счастье, если твою квартиру, например, в любой момент может затопить пьяный сосед сверху?! Да 

всѐ что угодно, что для нас «в порядке вещей».  

Этот «гуру» искренне заблуждается, выдавая за счастье свою общественную 

востребованность и успешность. И реализацию себя в осуществлении «общественного блага». Они 

не дошли своим умом до главного. Все их многочисленные учения основаны, как правило, на том, 

чтобы люди могли иметь высокий денежных доход. Но! Все не будут успешными, тем более в 

каком-то заданном направлении. Все люди разные, и обладают разными способностями и 

возможностями. Это во-вторых. А во-первых… 

Мы существуем в паразитической системе. И любая «успешность» в еѐ рамках означает 

успешность за счѐт кого-то. Простой и распространѐнный пример. Люди из аппарата управления 

какой-либо достаточно успешной фирмы или предприятия имеют значительно более высокий 

доход, чем простые работяги собственно и производящие то, что так успешно продаѐтся. 

Интеллектуальный вклад в эту общую успешность организации, конечно, важен. Но внесѐн он 

достаточно давно, как правило, изначально. Отдельными людьми основателями, а часто и вовсе 

одним человеком. А дальше – стрижка купонов на протяжении многих лет большим аппаратом 

менеджеров разного ранга. Энергетические затраты которых, если и сопоставимы с таковыми у 

простых работяг, то несопоставимы их денежные поступления. Зато эти менеджеры умеют 

соответствовать занимаемому или месту, умеют держаться за него. И, главное, на чѐм основан 

общий доход фирмы? Как правило, на разрушении окружающей среды. На производстве мусора 

[см. определение «мусор» в р. «К.-р. Словарь», VI выпуск журнала]. То есть, на паразитизме на 

Земле, разрушении экологии, на здоровье нашем и наших детей. 

Вот и получается, что при достаточном количестве умных людей мы имеем то, что имеем: 

жуткий дефицит культуры и, как следствие, всеобщую деградацию на всех уровнях.  

Истинная культура – это то, что идет от Бога. Это врождѐнное свойство, чаще всего 

забивающееся окружающими условиями. Или же пробивающееся вопреки им как растение сквозь 

асфальт. Это генетически обусловленное свойство, передающееся от предков, некогда живших в 

гармоничном мире в согласии с Богом. Культура – это истинное понимание мира и неприятие 

агрессии в любом еѐ проявлении и виде. 

Наименее агрессивные по своей природе люди являются наиболее культурными по 

определению. Независимо от их отношения к науке, искусству и прочим сферам так называемой 

культуры. Но истинно культурные люди столь же редки как доисторические динозавры. Потому 

что непрерывный культурный стресс несовместим с жизнью. Более широко «распространены» 

относительно культурные представители вида homo sapiens (эту латынь лучше не переводить, 
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потому что перевод не соответствует действительности). Они прикрывают свою сущность в 

системе системоподобной маской личности. При этом, однако, всегда существует опасность 

прорастания этой личины в сущность, ведущее к перерождению еѐ. Эти «относительные» 

относительно устойчивы к повседневным проявлениям нашего системного существования. 

Потому что научились смотреть на многое «широко закрытыми глазами». Но определѐнные 

обстоятельства всѐ же выбивают их из колеи чаще других. Поскольку они более культурны, шок и 

стресс они испытывают чаще. И чаще ломаются: серьѐзно заболевают или уходят от  

действительности в дурман алкоголя или наркотиков покруче. А, бывает, и сразу сводят счѐт с 

жизнью. К счастью, многие из них склонны к самоиронии и юмору. И это наилучшая для них 

защита. Умение жить – это умение сохранять по жизни свою внутреннюю культуру, не смотря на 

любые обстоятельства существования. Это умение сохранить целостность своего микрокосмоса, 

или, как говорил Кант, «моральный закон внутри нас». Такие люди, конечно, вряд ли будут 

«успешными». 

Представим себе на минуту такую абсурдную ситуацию. Все стали одинаково успешными. У 

всех одинаково высокий доход. Все могут позволить себе многое. Хотя, абсурд этот достаточно 

реален. Теперь почти каждая семья имеет автомобиль, а то и несколько. И что тут хорошего? 

Бешенный рост автомобилизации быстро ухудшает качество жизни, реально. А теперь 

представьте себе, что у каждого будет свой вертолѐт… Хороший сценарий для фильма ужасов, не 

правда ли?  

Всегда будут те, кто попытается быть «равнее» других, и воспользуется своими 

способностями, чтобы вырваться из кошмара «общего благополучия». Например, купив себе 

необитаемый остров. 

Но, люди! Зачем весь этот бред?! 

Включите разум. При разумной государственной политике «необитаемый остров» может 

быть у каждой семьи, каждого гражданина: родовой гектар. Пространство любви, жизнь в котором 

этот гражданин не променяет ни на какие деньги. Потому что при умении нормально организовать 

своѐ личное пространство, он сможет иметь и достаточный денежный доход. Достаточный для 

реализации каких-то своих экзотических капризов. Вот это и называется – умение жить. И этому 

умению нам всем ещѐ учиться и учиться! Ведь наша мусорная цивилизация поставила нас по 

своему развитию ближе к питекантропам, чем к разумным людям. 

Делайте выбор. К разумной цели ведѐт разумное понимание. И предпринимаемые на 

основании этого разумные действия.  

Жить с умом – это иметь определѐнные возможности в существующих настоящих условиях, 

допустимую ими, этими условиями, степень свободы. А для этого нужно прежде всего научиться 

быть в хороших отношениях с разумом. Ум и разум – «две большие разницы», как говорят в 

Одессе. У заурядного здравомыслящего человека больше шансов стать счастливым, чем у умного 

приверженца наших инновационно-питекантропических реалий. 

Ум – очень хорошая вещь. Если он подчинѐн разуму. Так устроено Богом. Не стоит отделять 

их друг от друга. Не стоит делать ставку только на ум. От добро добра не ищут. У человека два 

полушария мозга: интеллектуальное и интуитивное. Их гармоничное взаимодействие даѐт 

мудрость. Мудрость постижения жизни, дающего доступ к счастью. 
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IV Афоризмы 

 

Если нет возможности быть, а не казаться, то нет и свободы. 

*  *  * 

Самая большая глупость – это когда умный пытается переубедить мудрого. 

 

 

V Смехозарядка 

 

SMS–эфир первого канала радио.  

- Абонент, номер телефона которого заканчивается на 283, передаѐм для Вас песню Филиппа 

Киркорова… 

- Абонент, номер телефона которого заканчивается на 962, Вы просили песню Аллы 

Пугачѐвой. С удовольствием выполняем Вашу просьбу… 

- Абонент…на телефоне которого уже заканчиваются деньги, как Вы нам…дороги!! 

*  *  * 

Только ленивый не ругает синоптиков. Ведь он знает: важней всего погода в доме, в районе 

дивана. 

*  *  * 

«17 мгновений еды». 

 

- Объясните мне, Штирлиц, откуда взялись Ваши пальчики на чемодане русской пианистки?, 

- язвительно спросил Мюллер. 

«Кажется запахло жареным», - подумал Штирлиц. 

И выдал версию. 

- Гулял я недавно по Берлин, после бомбѐжки, воздухом дышал. Почуял запах жареного 

мяса. Когда завернул за угол, то увидел, что какой-то бомж пытается вырвать у гражданки 

чемодан. Я, конечно, дал ему в глаз и вернул чемодан этой дамочке. Потом захотел продолжить 

разборку, но бомж успел прихватить свою недожаренную крысу и дать дѐру. Когда я снова 

повернулся в сторону дамы, то и еѐ след уже простыл. 

Версия оказалась убедительной. Этого хитрого лиса Мюллера можно было сбить со следа 

только в одном случае: когда со стороны пахло чем-то съедобным. 

*  *  * 

Что там понимал малыш радистки Кэт, слушая очередную сказку Штирлица – неважно. 

Важно, что этот процесс им обоим нравился. 

«- Сим-Сим, открой дверь!, - рассказывал Штирлиц, - У меня свежий лаваш! 

- Сам-сам!, - ответил Сим-Сим, – жри сам! 

- У-у-у, зараза!, - в сердцах сказал Али-Баба и, откусывая лаваш, стал отвязывать лом со 

спины своего ишака. 

Затем он надел пенджаб своей любовницы: работа предстояла пыльная, и вообще… Когда 39 

разбойников возвратились с большой дороги, они обнаружили в своей пещере пустые сундуки и 

связанного Сим-Сима с перебитой ногой и подбитым глазом. Рот его был заткнут большим куском 

лаваша…». 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк: против лома нет приѐма!», - заключил Штирлиц. 

*  *  * 

На вечере, приуроченном ко дню рождения одного из руководителей Третьего рейха, 

Шеленберг блистал провозглашением тостов. Когда он всем надоел и на него перестали обращать 
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внимание, он обратил всѐ своѐ внимание на смазливую жену одного из своих подчинѐнных, 

сидевшую справа от него. Когда кто-то провозгласил тост «За прекрасных дам!», Шеленберг 

вскочил с бокалом в руке и развернулся к этой фрау. Однако, потерял равновесие и угодил левой 

рукой в торт. 

«Шеленберга сегодня явно тянет на сладкое,» - подумал Штирлиц. 

*  *  * 

Работой тюремного провокатора было входить в доверие к заключѐнным, выведывая их 

секреты. И вот этой «подсадной утке» Штирлиц в один погожий день предложил поехать на 

пикник к водоѐму. Это предложение было с благодарностью принято. Штирлиц остановил 

машину в глуши, у лесного озера. И глядя на спокойную гладь воды подумал: «Дело будет 

мокрое».  

 

 

 


