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На! На! Возьми ключи! 
Открой клетку! Войди в нее! 
Помести в нее все свои мысли! 
Звери не врут. Они не умеют врать. 
Никто их не учит. 
Если соврут, значит не звери. , • 
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Жутко жужжа жесткими крылышками жужелица 
водит жалобно по жирной жиже жалом. Жарко. 
Жук плывунец уплыл от жужелицы в глубь жижи — 
вжик в ил. Жалко жука! Обидно жуку, что желтое 
жало жужелицы мутит его жирную жижу. 
Дура жужелица! 
Сама жужелица еще и не жила, а жало уже ожило. 
Жило жало в жиже, и жук жил в жиже, но глубже. 
До жука жало жужелицы не доставало. 
Свирепо водила жужелица жалом по жиже. Обижа-
ло жало жука. Не шутка, часто видеть жало жутко. 
Ожесточился жук плывунец. 
Наконец сжалилась жужелица над жижей жука, вы-
жала жало, и вжала его в жерло. Ожерело жало жу-
желицы от такой жирной жижи жука. В жерло по-
местила она только половину жала, другую полови-
ну жерло зажевало. 
Визжа побежала жужелица прочь от жижи без жала. 
Брезжало. 
Подумал жук плывунец, и всплыл. Замутило жало 
лужу. Стала лужа уже и жиже. Невзлюбил лужу 
жук. 
Взяли люди из лужи жижу на обжик впрок жбаном. 
Обманом попал жук в жбан. Бедован жук - пропа-
дай в жбане! 
Жижа сжалась, ссохлась, слиплась. Но жук жил! 
Жук знал! Жук верил в доброе начало! Жало скреже-
тало! Светало! Ата-та!.. 



Я хочу ты быть вот. 
И могу я быть там. 
Мы должны тут быть здесь. 
Если вместе и там. 





Он откололся от массы , 
громадной. 
И стал чуть поменьше. 
Но все же громадой 
Поплыл он поплыл 
По бескрайним просторам 
Врезаясь в алмазные воды 
породой 
и нет ту т вины его 
перед природой 
он был ее телом 
и плотью. 
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ЭТО не далек"-
Тот кто ходит близко 
Тот не ходит далеко. 
А тот кто ходит далеко 
— переходит через близко 
и уходит далеко!.. 



Быдло бодало и плохо пахло. 
Ахало, болтало и не уходило. 
Рыло погрузило, топталось и мялось. 
В грязи места не осталось лосю Осе. 
Поносило лося Осю быдло грязью. 
Обидно лосю Осе смотреть на осень и на Сеню. 
А еще говорил, что друг. . . 
Грустно осенью лосю Осе, и мне. 
А быдло плохо пахло не только осенью. 
Быдло плохо пахнет всегда! 
Хоть это радует. 



Барсуки наверное братаны бобров. Но вряд ли, конечно... 
Так же как и бараны ни в коей мере не относятся к барсукам. 
Суки бобров и суки барсуков не равнодушны к самцам. 
Эти к этим, а эти к тем, и наоборот разумеется. 
Не бывает снежных барсуков и конечно же снежных бобров тоже. 

Это все знают наверняка! 
Бывают снежные барсы, снежные заносы, снежные пады, т.е. снегопа-

ды, снегоступы и самое главное — снегоуборочные машины! 
Эти машины встречаются везде по нашей необъятной Родине (в боль-

ших городах). Практика показывает это всем, кто в этом сомневается. 
А таких не меньшинство. Меньшинство и меньшинство этих людей со-
ставляют составы, т.е. составные такие тавы, лавы, Клавы, дабы иметь 
какое-то представление о самих меньшинствах. 

И это сложно! Для нас! 
Надо признать! Знать так водится на Руси... Водится и будет водить-

ся, как и разводилось ранее и т.д. и т.п. Что и повлечет за собой Начало 
конца всех начал. Мороз крепчал... 



Пустота пуста 
пустынна пустота 
Пустоту можно заполнять 

Ать! 



Zo. 
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Посмотрел я на себя в зеркало. Ну и что? Нор-
мально. Это я. 
Но это в зеркале или на фотографии. А на самом де-
ле я себя не знаю. Вот если бы я себя не видел ни в 
зеркале, ни на фотографии, то встретив на улице 
прошел бы мимо себя и даже не остановился бы. По-
чему? А с какой стати я должен останавливаться пе-
ред собой, а он передо мной, тот я? 

А вдруг он видел себя в зеркало и на фотогра-
фии, т.е. он видел меня. Значит он знает себя в ли-
цо, и если повстречает меня на улице узнает себя, ос-
тановит и что сделает? Скажет "здравствуй" или 
"привет"? Не знаю. А что бы сказал я? Может тоже 
самое, а может ничего не сказал бы. Интересно, смо-
гли бы мы подружиться? 

А вдруг — кто кого? Думаю, что никто никого 
или оба друг друга. Да.. . 

Но вот если присмотреться к себе, то есть к не-
му, к тому мне, который в зеркале. Хотел бы я 
быть им на всю жизнь, не хотел бы изменить его? 
Может нос или глаза, рот?. . Нет! Отгоняю от себя 
мысли. Он смотрит на меня, и тоже отгоняет. И все-
таки у меня есть перед ним преимущество. Он дела-
ет все, что делаю я. И если я не буду делать ничего, 
он тоже ничего не будет делать. Ну, а уж если меня 
не станет совсем, его тоже не станет. 

Вот так ! 
Мы с ним остаемся в зеркалах, ручьях, родни-

ках, реках, озерах, морях, ледниках, лужах и на фо-



Что нового в Москве 



я, 






