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ДЕДА МОРОЗА ПОДВЕЛА
БОРОДА
П О Ж А Л Е Й Т Е С Т А Р И К А

Запах хвои и мандари�
нов, ошметки ваты по
квартире, переливча�
тый звон рождествен�
ских бубенцов. Мчатся
олени сквозь дальние
дали и везут деда на са�
нях. Вот только дед не
простой пенсионер
Иван Иваныч из Верх�
ней Нехлюдовки, а ко�
лоритный старец в крас�
ной шубе и шапке, в ва�
ленках и с седой боро�

дой. Кстати, как раз на бороде хотелось
бы остановиться поподробнее. Скажи�
ка, дорогой читатель, на что ты обра�
тишь внимание в первую очередь, по�
встречав новогоднего старца? Спорю на
гонорар за эту новость, что на величину
мешка с подарками. И правильно, меж�
ду прочим, сказки сказками, а традиции
дело святое, особливо если они подар�
ков касаются. Поэтому следующая но�
вость, пришедшая из США, привела ме�
ня если не в ужас, то в легкое недоуме�
ние � это уж точно. Оказывается, у этих
заокеанских типов все не как у людей, их
больше всего в Дед Морозе, по�
ангийски Санта�Клаусе, интересует его
борода! И настолько им это важно и
принципиально, что Санта с недостаточ�
но окладистой бородой может быть за�
просто уволен, элементарно выставлен
за дверь, несмотря на  трескучий мороз.
Именно такой случай произошел в тор�
говом центре Стонеридж Молл в кали�
форнийском городке Плезантон, там
был уволен недавно поступивший на ра�
боту Санта�Клаус. Вы небось подумали,
что местный Санта безобразничал, напи�
вался до северных оленей в глазах и
присваивал себе подарки? Вовсе нет! Бо�
лее того, новоиспеченный Санта Клаус в
свободное от новогодних праздников
время работал следователем, и поэтому
ему приходилось регулировать длину
волосяного покрова на лице. Однако сей
аргумент не убедил строгих работодате�
лей � они выставили несостоявшегося
Санту за дверь. Вот такая несправедли�
вость, товарищи! А вы добры к Дедам
Морозам?

ЛУННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Р А С Т У Т Н А З Е М Л Е

31 января 1971 года, во
второй половине дня
был произведён запуск
космического корабля
"Аполлон 14", на борту
которого находились
астронавты Алан Ше�
пард, Эдгар Митчелл и
Стюарт Руза. По тради�
ции, каждый американ�
ский астронавт имеет

возможность взять с собой в полёт не�
большой набор личных вещей общим
весом не более полутора фунтов. До то�
го, как стать астронавтом, Стюарт Руза
работал лесным пожарником. Таких как
он в США называют Smoke Jumpers �
"прыгающие в дым"; при лесных пожа�
рах их сбрасывают на парашютах прямо
на охваченные огнём участки леса, так
что получается, что они тушат пожар "из�
нутри". Поэтому нет ничего удивитель�
ного, что во время одного из своих поле�
тов на Луну он взял с собой семена дере�
вьев. Семена, находившиеся в малень�
ких контейнерах внутри шестидюймово�
го металлического цилиндра, облетели
вокруг Луны 34 раза, а затем были поса�
жены и из них выросло около 420 впол�
не земных растений. Тем не менее, они
вполне имеют право называться лунны�
ми деревьями. Не все из них отмечены
особо, и нынешнее месторасположение
большинства из них неизвестно. Но все
же, если во время прогулки вы заметите
сколько�нибудь необычное дерево, кто
знает, возможно, оно побывало на Луне.
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Как все интересно устроено.
Вот сейчас вечер. Ночь уже
практически. Я даже встал с
постели, чтобы записать эту
мысль. 

Как здорово, прямо на гла@
зах я меняюсь с тех пор, как
принял по умолчанию тезис,
что я и тело @ не одно и то же.
Что я @ это гораздо большее.
Что я не умру, и мне не нужно
бояться смерти. И что люди
не смогут сделать мне ничего
плохого, если я сам этого не
захочу. Потому что они и я @
это одно и то же. Потому что я
вечен и бесконечен. 

Этому знанию всего месяц.
Сейчас это знание начинает да@
вать последствия. Я чувствую это
физически. Я чувствую, как в душе
все переворачивается. У меня мо@
гут навернуться слезы от того, что я
увидел какую@нибудь птицу на де@
реве, но одновременно меня уже не
пугают многие вещи. Агрессия или
возможность нищеты, несчастий и бо@
лезни.

Я спокоен. Мне начинает казаться,
что я понимаю аллегорию со спокой@
ствием озера. Может кто@нибудь на@
зовет такую жизнь скучной. Но ей@бо@
гу, сейчас мне настолько легко и хоро@
шо, как не было хорошо в дни, когда я
все пытался достать рукой. А это чув@
ство всеобщей связанности с людьми.
Ты чувствуешь это? Теперь я даю им
право на ошибки. На критику и свое,
отличное от моего, мнение. Истина,
оказывается, не одна @ их много.

Потом вопрос этот. О цели и смысле
жизни. Он ведь не просто так возник.
Если я бессмертен и к тому же совсем
перестану бояться, тогда все это нуж@
но пересматривать заново. Многое
совершенно теряет смысл. 

Так что я теперь в полосе перемен.
Такие полосы случались у меня рань@
ше. Два раза. Тяжелое время. Не фи@
зически. Морально. Меняется миро@
воззрение, это тянет за собой измене@
ние образа жизни и т.д. Не скоро все
это. Нужно немного времени. Пару
недель наверно. 

Написал @ отпустило меня. Еще
один вопрос для себя решил.

Ну, будь.
Гена 777,  ag777ag@mail.ru

ТАЙНА ГАРРИ ПОТТЕРА
С С О В О Й Н А М Е Т Л Е

Истерия вокруг известного
романа писательницы
Джоан Роллинг набирает
обороты. Недавно один из
интернет�магазинов пред�
ложил своим покупателям

приобре�
сти вол�
ш е б н у ю

метлу Гарри Поттера �
"Нимбус 2000". Игрушка
интересна тем, что когда

ребенок садится на нее и зажимает нога�
ми, метла начинает имитировать настоя�
щий полет, издавая соответствующий
шум и вибрируя. Все было бы отлично �
и дети рады, и родители на какое�то вре�
мя оставлены в покое. Но тут начали вы�
сказывать свое недовольство и обеспо�
коенность христианские общины Вели�
кобритании и США. Оказывается, рели�
гиозные светила считают героя волшеб�
ной сказки ни кем иным, как малолетним
черным магом, что, по их мнению, и под�
тверждает использование метлы. Тем не
менее, пока строгие проповедники недо�
вольно качают головами, юные последо�
ватели британского волшебника весело
скачут на метлах. Кстати, этой осенью в
Ленинградской области зарегистрирова�
но необычно большое количество по�
лярных сов. Спрашиваете, причем здесь
маленький английский волшебник? Как
оказалось, существует прямая связь. По�
сле выхода на экран фильма о Гарри
Поттере норвежские туристы всеми спо�
собами пытаются раздобыть занесенных
в Красную книгу полярных сов. Абсолют�
но не обрадованные таким ажиотажем,
совы спешно мигрируют в Россию, где
поттеромания еще не носит столь гло�
бальный характер.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
П О Д  К Р Ы Ш Е Й Д О М А С В О Е Г О

Решив провести рождественские канику�
лы где�нибудь на Багамах, наведи сна�
чала справки на предмет безопасности
того места, где ты собираешься пораски�
дывать свое бренное тельце, млея под
жарким солнышком. Исследовательская
группа Economist Intelligence Unit зада�
лась целью определить, где же хуже все�
го отдыхается иностранным туристам.
Оценка проводилась по трем основным
критериям: безопасность, культура и со�
стояние окружающей среды, инфраст�
руктура. Худшим местом признана сто�
лица Папуа�Новой Гвинеи � город Порт�
Морсби. В первую пятерку наиболее
опасных для туристов городов вошли Ка�
рачи (Пакистан), Дели (Индия), Джакар�
та (Индонезия) и Мехико (Мексика). По
сравнению с предыдущими рейтингами
значительно улучшились позиции Моск�
вы. Рейтинг составлен на основе 100�
бальной шкалы, если город набрал бо�
лее 20�ти баллов, то это тревожный по�
казатель, так вот у Москвы � 30 баллов.
Для сравнения: у Порт�Морсби � 80, у
Тель�Авива � 24, у Нью�Йорка � 18, у
Лондона � 12, у Парижа � 10, у Ванкувера
� 1.Так что делайте выводы, отдыхайте, и
помните, счастье � это когда у тебя все
дома, в особенности ты сам.

АНГЛИЯ РАССЕКРЕТИЛА
ДАННЫЕ ОБ НЛО
А МЫ И НАДЕЯТЬСЯ ПЕРЕСТАЛИ

Правительство Вели�
кобритании, приняло
решение опублико�
вать секретные мате�
риалы о случаях на�
блюдения НЛО. В чис�
ле документов, будет
файл о самой извест�
ной встрече с инопла�
нетянами на террито�
рии страны. Речь идет
о посадке корабля
пришельцев в местеч�
ке Рэндлшем на вос�
токе Англии в 1980 го�
ду. Тогда свидетели, в
том числе офицеры
американской армии

с находящейся неподалеку военной ба�
зы, две ночи подряд наблюдали в лесу
залитый светом космический корабль. С
1980 года с материалами об этом случае
помимо военных и правительства смог�
ли познакомиться лишь около 20 чело�
век.

Пух: Вот я сейчас еще раз внима@
тельно подумал об этом. По@

лучается, что впервые на самом деле я
задумался над этим вопросом год при@
мерно назад. И я тогда ответил, в конце
концов, так @ если жизнь @ это подарок от
Бога, то Путь @ это попытка сделать от@
ветный подарок. Ну, это образно, конеч@
но, а на самом деле я понимаю под этим
@ "сделать ответный подарок" @ это да@
вать миру импульсы добра, тепла, света.
Как@то банально и штампованно звучит,
однако, я имею в виду, в общем@то, бук@
вальный смысл. Я понимаю совершенст@
вование себя самого только в этом кон@
тексте @ насколько мощные импульсы я
смогу давать. Импульсы @ это я имею в
виду не абстрактные какие@то вещи, а
реальные дела. Хочу их делать больше и
лучше. 

Шамайка: Я это знаю уже
больше трех лет.

Здорово, что ты это прочувствовал. Все
люди, ВСЁ, что вокруг тебя @ это ты. Но не
всегда хватает памяти, сил и ЖЕЛАНИЯ

вспомнить. Как прочувствуешь, столько
всего открывается и столько всего ненуж@
ного отпадает, а нужное @ обретается.
Тогда понимаешь, что вся наша пробле@
ма @ в одном: мы привыкли, нас научили
делить на белое и черное.

Ира: А про вопрос "Зачем...?" Я по@
ка что не могу сформулиро@

вать в такую четкую формулу, как ты. Во@
прос мучает до сих пор, но, видимо,
слишком долго я действовала неосо@
знанно @ всегда было стремления дви@
гаться куда@то "вверх"(я так это почему@
то называла), дальше, не останавливать@
ся, застой @ смерть. И только последний
год стала осознанно относиться к себе,
своим действиям, своей жизни. Так что
каждая строчка твоей формулы мне
близка, понятна, принята. Но думаю, что
я еще не ответила для себя на этот во@
прос, я только пытаюсь это сделать. Было
интересно читать твое письмо, и не ме@
нее интересно пытаться ответить на твой
вопрос. Вовремя заданные правильные
вопросы @ это сильное воздействие.

Я И ТЕЛО
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ
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