
В а ш и  п и с ь м а

Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. � 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

ССттооииммооссттьь  ппооддппииссккии::

Оформляйте редакционную
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!

П о д п и с к а
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Более двух лет переписываюсь с одной
классной девчонкой лет 36�ти с Сахалина. И
вдруг вчера она мне такую интересную ин�
формацию выдает: оказывается, в её компью�
тере на экране давно уже не прорисовывается
буква "я", и это сильно затрудняет ей чтение
писем от друзей по переписке. А вот твои
письма, пишет она, мне читать очень легко,
там практически не встречается эта буква. 

Ни фига себе, какая информация?! Мне
как�то в голову не приходило с этой стороны
на переписку посмотреть. И ведь довольно
давно у меня сочинилась песенка, которая за�
канчивалась именно так:
Будет зреть виноградный сок,
Будет моря больничный запах,
Будут чайки крестить песок
Мелким крестиком тонких
лапок.
Только я просвищу пращой,
И прохожий меня осудит.
Он не знает, меня еще 
Нет.
И не было...
И не будет...

Не встречается

буква “Я”
Жизнь человеческая, она как зебра  

полоса белая, полоса черная. Давно из 
вестная истина. И конечно же полосы
эти далеко не всегда равны между со 
бой. Иной день бывает сплошь радост 
ным, разноцветным, веселым. А в дру 
гой раз столько всего навалится, что хоть
в петлю! Хорошие дни проходят как то
незаметно: все в ажуре, никаких про 
блем. Вечером засыпаешь счастливым,
уверенным в себе и в завтрашнем дне. А
плохой день… Когда ничего,   ну абсо 
лютно ничего!   не получается. Все ва 
лится из рук, куда то постоянно опазды 
ваешь, с кем то ругаешься. Да для "пол 
ного" счастья еще и в зубы чего доброго
получишь   смачно так, с хрустом… Не
заметить такой день невозможно. Про 
клятия из тебя сыплются таким плотным
потоком, что по временам даже небо
темнеет. И постоянно ищешь подходя 
щую жилетку, чтобы поплакаться. Пред 
ложи вспомнить любому человеку, не
сходя с места, навскидку, три самых сча 
стливых дня и три самых несчастных… ну
хотя бы за последние полгода. Сведения
о счастливых, уверен, будут намного
скуднее. А несчастные дни будут "со
смаком" пережиты еще раз во всех по 
дробностях.

А вчера в голову мне пришла вдруг
простая и в общем то далеко не новая
мысль   о том, что ведь во всех своих бе 
дах виноват только я. Объясню на при 
мере. Выдался, скажем, сегодня у ме 
ня "косяковый" день. С утра. На ра 
боту проспал. С криком руганью
бегаю по квартире в поисках нуж 
ных мне вещей. Разбил впопыхах
кружку. Оборвал шнурок на бо 
тинке. При выходе из дома по 
скользнулся на свежем ледке
возле подъезда   опять ругнулся.
Опоздал на автобус   крикнул ему
вдогон нечленораздельно   обид 
ное. Пересекая парк рысцой недоб 
рой, привлек интерес скучающего
двортерьера бандитской наружности
  предал анафеме всех своих братьев
меньших вообще, и собак в частности… И
так весь день! Ложусь спать злой, разбитый,
усталый… И совсем не задумываюсь о том,
сколько негативной энергии выпустил из себя за
этот день. А она ведь никуда не исчезла! Влилась в об 
щий эмоциональный поток. И через неделю, скажем,

негатив этот пройдет сквозь какого ни 
будь лондонского клерка. И у него будет
плохой день.

Теперь он будет беситься по поводу
и без повода, отравляя и засоряя эфир.
Вот так. Все очень просто. И слово, и
мысль   они ведь также материальны,
как и я, как та сигарета, что выкуриваю
после обеда. Это очевидно, но никто об
этом почему то не задумывается. И ког 
да начинают вдруг сыпаться на голову
беды одна за одной, человек в ярости
обращает свой взор в небо: "Господи!
Ну за что?!" А за дело! Просто зацепило
тебя, братишка (или сестренка) сегодня
по затылку зда а аровой такой черной
полосой, в которую и ты внес свою леп 
ту когда то. Может вчера, а может дав 
ным давно. Все в мире взаимосвязано.
Быть может, лет пять назад, какой ни 
будь мексиканский фермер "подорвал 
ся" на свежей коровьей "мине"   и сразу
в эфир ушла порция эмоциональной
грязи. И где нибудь на Филиппинах
грязь эта ломает аборигену ногу; а его
грязь еще, чуть погодя, цепляет немец 
кого бюргера… А сегодня и до меня до 
бралась. Обидно? А на кого, собствен 
но, обижаться мне? Быть может, тот са 
мый мексиканец пять лет назад влез в
каку именно благодаря мне!

И вот теперь, когда я не просто по 
нял все это, а прочувствовал всем своим
сердцем, стало намного спокойнее. Не

буду я менять мир   изменюсь ка
лучше я сам. Тогда и мир изменит 
ся. И если завтра случится что то
плохое, то я постараюсь отнестись
к этому спокойно, с точки зрения
нынешнего моего знания. Вокруг
и без меня грязи наворочено, за 
чем же еще добавлять? Лучше
наполню ка я мир чем нибудь
светлым. Сегодня у меня такой

замечательный день был! Так за 
чем же прятать радость в себе?! От 

пущу я ее. И со временем она помо 
жет кому то избежать неудачи. И его

радость, в свою очередь, коснется меня
в трудный час..

Wanderer, г. Брянск.

Здравствуйте! Огромное вам спасибо за рубрику "Проба пера". Она дает
всем нам, вашим читателям, реальный шанс принять активное участие

в общении, поделиться своими фишками, почувствовать себя прича#
стными к созданию любимой газеты. Это здорово! И даже если че#

ловек заново откроет какую#то уже известную истину (но от#
кроет для себя по#настоящему!) и к тому же поделится сво#

им открытием с другими # это очень хорошо. Вот я и
решился. Почему нет? Разделенная радость,

мне кажется, удваивается, обретает
новую силу.

ииззммееннююссьь%%ккаа  ллууччшшее

яя  ссаамм Марина К.
г. Москва
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И с т о р и и  и з  ж и з н и

ННее  ббууддуу  ммеенняяттьь

ММИИРР
П р о б а  п е р а

ММЕЕТТРРООППООЛЛИИТТЕЕНН
иимм..  ГГооссппооддаа  ННаашшееггоо
Историю эту расска�

зал мой шеф. Есть у
него ребятенок,

лет 12�13 ему. По всему
видать, парень весьма
сообразительный и не
без чувства юмора. Да�
леко пойдет. Мне бы, по
крайней мере, такой
прикол в его возрасте в
голову не пришел бы
точно. Да и сейчас на�
вряд ли. 

Так вот, заходит, зна�
чит, сей ребятенок в
метро. При этом

свой проездной � кото�
рый не с магнитной лет�
ной, а с фотоэлементом,
прикладывается к глаз�
ку турникета � ребяте�
нок предварительно за�
сунул под отворот голо�
вного убора (шапка на

нем какая�то) таким об�
разом, что фотоэлемент
немного из под отворо�
та выглядывает, а сам
проездной практически
не виден. 

Далее представьте
себе картину. В
будке около ряда

турникетов сидит себе
строгая бабка�контро�
лер и бдит. Ну, чтобы по
двое не проходили, и,
вообще мол, мимо меня
мышь не проскочит. Тут
рядом с ближайшим к
ней турникетом оста�
навливается шкет � рос�
точка он небольшого �
пристально смотрит ку�
да�то вверх, затем осе�
няет себя крестным зна�
мением и довольно
громко говорит: "Госпо�

ди, пропусти меня, по�
жалуйста!" После чего
совершает земной по�
клон, лбом почти каса�
ясь турникета � и... О,
чудо! Красный запре�
щающий сигнал турни�
кета мгновенно сменя�
ется зеленым, и наш ге�
рой, бодро пройдя
сквозь него, становится
законным пассажиром
московского метропо�
литена. 

Что было с бабкой�
контролером, опи�
сывать не буду.

Лично не видел. Но ду�
маю, что если раньше
она в церковь не ходи�
ла, то теперь станет по�
слушной прихожанкой. 

Оливер, г. Москва


