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Сидят в клетке обезья�
ны. Висит гроздь бана�
нов. Как только какая�
нибудь обезьяна подхо�
дит к бананам, экспери�
ментатор ВСЕХ поливает
водой. Рано или поздно
возникает рефлекс:
обезьяна подходит к
бананам, все остальные
начинают ее бить.

После этого поливать
прекращают, и поступают
так: одну обезьяну уби�
рают, и сажают новую,
которая пока не в курсе.

Она сначала, конеч�
но, получает от со�
родичей, а потом
привыкает и бананы
не трогает... Так по�
степенно заменяют
всех обезьян.

И вот картинка: си�
дят в клетке обезья�
ны, никто их не тро�
гает. Висят бананы,
но их не едят, а кто
возьмет, тот полу�
чит. Почему?! А
ТАК ТУТ 
ЗАВЕДЕНО!

С т и х ин а ш и хчитателей

ПИРАНЬЯ �хищный рыба
К пиранье хищной как�то раз
Навстречу выплыл крокодил.
Зубами цокнул как матрац
И рыбу в челюсть укусил.

Пиранья как бензопила
По крокодилу пронеслась.
Не подавилась, камбала,
Но незадача � взорвалась.

Мораль сей басни такова,
Что нефиг жрать когда ты ешь.
Будь ты кабан или сова �
Семь раз отмерь, один отрежь!

Siberian Ежик, г. Москва

ВЕДИЧЕСКИЕ
ЧАСТУШКИ
на окошке два цветочка
голубой да синенький
а кармическая связь
вещь необъяснимая

сидит Шива на заборе
чешет голову рукой
подошел к нему Арджуна
и уже не холостой

ой снег снежок
белая метелица
что�то мне в загробный мир
не очень�то и верится

Лотос, г. Москва

кую, пока горяченький

Иду я вчера (вернее, уже сего�
дня) в дружеской компании по
ночному Питеру, и на Стрелке
Васильевского острова встреча�
ется нам потрясающая штука.
Путь преграждает сбитый авто�
мобилем светофор. Столб по�
гнут, повален под острым углом
к земле на соседний парапет,
кругом валяются всякие стекла и
железяки. Но что трогательно �
эта поверженная штука продол�
жает гореть единственным ог�
нём � показывает зелёную стре�
лочку: "Путь свободен!" Стре�
лочка смотрит не вверх (т.е.
вперёд), а куда�то почти гори�
зонтально вправо, но ведь горит
же! И так она контрастирует со
всей этой грудой мёртвого, по�
корёженного пластика и метал�
ла, эта маленькая живая стре�
лочка, такая славная, зелёная и
одинокая. Словно говорит нам
"Помните: как бы всё не руши�
лось вокруг � ваш путь вперёд
свободен. Всегда". У меня чуть
слёзы на глаза не навернулись
от умиления…

И вот проходим мы ещё мет�
ров двести по набережной, и я
неожиданно прорубаю. Фишка
в том, что уже весьма долгий
срок некоторые факторы, дейст�
вующие во внешнем мире (рад
бы говорить конкретнее, но дал
обет молчания) являются для
меня исправным источником
очень сильных отрицательных
эмоций. Когда�то в ситуации,
когда негатив нешуточно зашка�
ливал, я взял курс на танковость
и отсечение эмоций (всех) и
преуспел. Позднее, решив, что
лучше быть лохом, чем зомби,
принялся всячески культивиро�
вать в себе чувствительность и
уязвимость, и кое�как воспитал

в себе способность оставаться
внешне спокойным, действо�
вать рационально и адекватно,
когда внутри полнейшая жопа.
Это казалось мне очень пра�
вильным совмещением несо�
вместимых силы и слабости.
Увы, некоторое внутреннее на�
пряжение всё�таки накаплива�
лось со временем.

И тут, на набережной, после
встречи со светофором, я что�то
догнал. Меня совершенно нео�
жиданно охватило ощущение
удивительного спокойствия,
внутренней силы и теплоты. Как
будто меня стало снизу подни�
мать от земли мощным потоком
тёплого воздуха. Я не знаю, как
передать это. Вдруг стало как
2*2 очевидно, что вне зависи�
мости от того, что со мной про�
исходит � на самом деле
всё хорошо.Причём, не
просто абстрактно
по�мировому хо�
рошо, а всё хо�
рошо со мной
лично. То
есть любая
в н е ш н я я
дрянь, на
меня воз�
действую�
щая, есть
повод для
р а д о с т и .
И навре�
дить мне
она не мо�
жет � мы из
разных мате�
рий. Я отныне
как бы беспло�
тен для внешне�
го грубого мира.

Значит, сначала я
думал: "Все эти напряги

иллюзорны, следовательно �
ноль эмоций". Потом перестро�
ился: "Все эти эмоции иллюзор�
ны, следовательно � испытывай
их и спокойно делай своё дело".
А сейчас появилось "Испытывай
радость!", но перед этим выво�
дом никаких "следовательно" �
открылось нечто, выходящее за
рамки причин и следствий. Ух!   

И ещё. В тот момент это было
сильное физическое ощущение,
на десятки секунд охватившее
всё тело. Ей�богу, даже в детст�
ве не припомню, чтобы понима�
ние чего�либо сопровождалось
столь явными телесными ощу�
щениями.

Это было прекрасно, удиви�
тельно. Теперь я боюсь это дело
расплескать.

Гер, г. С.�
Петербург  

П у т ь  с в о б о д е н !

фишки,  которые 

я
ПРОРУБИЛ

надо попытаться что1то прорубить самому

Обезьяны

1. Они едят все, что видят � 44% 

2. Понятия не имею � 22%

3. Они ее курят � 20%

4. Едят, сам недавно

видел � 11%

5. Они едят мясо � 3%
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Как Вы думаете, едят
ли гномы морковку?

О РОС

Маршрутная мудрость   
Увидел вчера в маршрутке два
объявления:

1. Остановки "Где�то здесь" и
"Остановите сейчас" отменены.

2. Водитель слепой, глухой и
со склерозом.

Прочитал и просветлился...

Григорий Копанев, г. Волгоград

добавляю свое в копилку

К О Н К У Р С  !

Слоган для "Пятого Измерения”
Дорогие читатели! Редакция газеты "Пятое Измерение" объявляет конкурс на лучший слоган
для нашей газеты. Присылайте ваши слоганы до 1 августа 2002 года по адресу: 113105,
Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, офис 314 или по электронной почте: info@zen.ru с
пометкой "Слоган для ПИ".  Публикуем подборку слоганов, придуманных редколлегией и
нашими друзьями: 

Пятое измерение: сделай шаг в сторону!
Мир не такой, каким он тебе кажется.
Важна только жизнь!
Позволь себе вспомнить все!
ПИратство 1 выход к лучшему!
Не будь как все, будь пятимерным! 
Пятимерные всех стран, объединяйтесь!
Выйди из плоскости в пространство!
Жизнь прекрасна и удивительна! Живи вместе с нами.
От малого к великому 1 начни с ПИ.
Дорогу осилит смеющийся!
Они давно знают о тебе! А ты о них?
Этот мир тебе не по размеру? Воспользуйся Пятым Измерением!
Пятое измерение: стань другим!
В действительности все не так, как на самом деле!
Счастье измеримо умением удивляться!
Удивляйтесь вместе с нами!
Истина 1 многомерна!
Взгляни в очи миру! (В.Хлебников)
Пять 1 в одном!
Вмещаем все!
Все двери ведут к Одному, включая Пятую!

Ждем ваших слоганов, дорогие читатели! В начале сентября мы подведем итоги конкурса и
выберем нескольких победителей! Редакция газеты уже подготовила памятные призы для
авторов самых интересных слоганов. Присылайте!

Я 1 это всегда
какое1то действие,

иначе меня просто нет.

Лежу на скамейке у реки и ход мыслей
примерно следующий: когда я слушаю пение

птиц, я � пение птиц; когда я дую на травинку,
зажатую между большими пальцами рук (так,
чтобы она запищала), я � пение травинки; когда я
смотрю на бегущую воду, я � бегущая вода; когда я
восхищаюсь, я � восхищение; я � это всегда какое�то
действие, иначе меня просто нет; Без вот этого
пения птиц, травинки или бегущей воды � меня
нет. Единственный способ жить � это постоянно

что�то делать. Это очень тонкая штука �
"постоянно что�то делать". Это, блин, быть

в том, и тем, что ты делаешь. Это про
то, как надо делать всё.

Ксан,  г. С.�Петербург  

полосу подготовила Анна Егорова. Рисунки Ани Зыковой 

опрос провела Смайл

ЛЛООТТЕЕРРЕЕЯЯ
По газете разбросаны кусочки
одной картинки.  Вырезайте и
собирайте! А на 161й странице
читайте  условия Конкурса!
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