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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ваши письма

им. КвинтЭссенского

Где дважды два, пускай там будет

пять

странное чувство
Здравствуйте, уважаемые издатели
"ПИ". Прежде всего хочу поблагодарить
Вас за очередную публикацию моего пись
ма. Спасибо!
Вообще, прочитав №19й я ощутил ка
което странное чувство. Я и раньше заме
чал, что подборка материалов в вашей га
зете тенденциозна, а отнюдь не случайна.
Но теперь есть глупая уверенность (может
не глупая?), что "ПИ" направленно ведет
читателя к какойто цели. Это особенно за
метно, если сравнить, к примеру, первый
номер газеты с тем же 19м. И очень хочет
ся пролистать "книгу" до конца, и заглянуть

сразу "в ответы к задачам". Но не сделал
бы этого, даже если бы представилась воз
можность.
У меня еще есть вопрос к мру Клейну 
не планируете Вы сделать материал о
древних русских боевых и оздоровитель
ных системах? Они, к сожалению, не так
популярны, как восточные, так станьте же
их популяризатором. Думаю, что спрос на
газету даже увеличится. А среди Ваших
гостей в рубрике "Живой разговор" инте
ресно было бы встретиться с Б.Гребенщи
ковым. Спасибо.
С уважением, всегда Ваш Wanderer

Клейн, напиши пожалуйста, несколько предложений здесь. На тему 

ведет ли читателя “ПИ” к какойто цели? И дай, в общем, ответ главного
редактора. Или пожелания. Это очень хороший и постоянный наш читатель.
“Пи”  изменила его жизнь :)) Правда. Да, и что Гребенщикова можно прочитать
аж в 0 номере “ПИ”.
(это Аня Егорова нам задания таким образом раздает. Пишет прям в верстке. Я как
дизайнер решил оставить ее пометки на радость читателю и на сюрприз Ане Егоровой.
Она пока не знает, что пометки остались. прим. Витлы.)

Витла, я знаю, Вы очень добрый

Привет всем создателям "Пятого Изме
рения". Нахожу интересным ваше изда
ние, жаль только, не могу читать все в пол
ном объеме. Перечитываая 10й номер
(январь 2003), увидел творчество Алексея
(КвинтЭссенского  прим. ред.), с удо
вольствием и интересом перечитал. Но
так как у самого накопились некоторые
произведения, решил поделиться. Жаль,
некоторым они непонятны, судить, впро
чем, вам…
***
Открою окно и солнце осветит
Остатки стесняющих стен
А небо все так же, глубоко и близко
Во мне лежит след перемен

Пройдя сквозь преграды, свободу вдыхаю
Всей грудью пытаясь объять
Я больше не вижу свое отраженье
Смотрясь в темносинюю гладь

***
Я не хотел бы умирать вот так
В пустых задворках прожитых идей
Глаза ведь ктото должен закрывать

Всегда чужая ноше тяжела
Но как понять своя, и где чужая
Наверно я чужую не донес
Или свою я нес? Не знаю
К чему теперь листать гнилой архив
Решать как в математике задачи
Где дважды два, пускай там будет пять
Я так хочу! Я не хочу иначе
Два лета в год никто не может дать
Я думаю понятны вам мотивы
Два раза жизнь прожить никто не смог
Тогда какие к черту! ждут нас перспективы

Обрывки теней умирают на утро
Души моей здесь больше нет
Трава на камнях всем назло прорастает
Молитвы несущие свет

Волна за волною меня накрывает
Забвение сладостных снов
Надеюсь и верю, меня не коснется
Тот холод железных оков.

Мне верить ли в сознательность людей?

Винить себя?  утеха идиотов
Есть смысл в жизни ошибаться
Комуто надо, чтобы как сапер
Три раза смог на мине подорваться
Мораль проста и проще просто нет
Поверь  не барское ведь это дело
Идти вперед, а самому назад смотреть
Идешь? Тогда шагай по жизни смело

Здравствуйте, дорогой Витла! Меня зо
вут Аня, мне 14 лет. И я вот уже год, как хо
чу научиться играть на гитаре. Но у нас тут
нет таких возможностей. Я прочитала в га
зете Вашу статью "Дзен гитара". И мне
оченьочень захотелось прочесть эту кни
гу, но в нашем маленьком городке такой
литературы не найти (я пыталась!) Витла, я
знаю, Вы очень добрый и понимающий,
потому что в вашей газете работают только

Витла

добрые и замечательные люди  я отправ
лю Вам деньги почтовым переводом, а Вы,
пожалуйста, пришлите мне эту книгу!
Оченьочень сильно Вас прошу! Мы с ма
мой покупаем каждый номер Вашей газе
ты. Она у нас самая любимая!
Мой адрес: 353380, Краснодарский
край, г. Крымск, ул. Комарова, 67.

здесь

, дорогой, напиши
пожалуйста девушке, что мы обязательно
пришлем ей эту книгу (пусть, может быть (?) Лотос испросит у Софии, ну или
купим, она маленькая и должна быть, у нас даже была.
пожалуйста парутройку предложений от себя  всетаки твоя статья так тронула
человека.
Аня! Книгу конечно вышлем. И у Софии испрашивать не надо, она на моем столе лежит в офи
се. Неужели действительно... Приятно и удивительно. Даже стихи сочинились. Спасибо тебе
Аня за твое письмо. А сама гитара  то у тебя есть? Пока ждешь книгу, попробуй на одной
двух струнах подыгрывать своим любимым группам, песням и т.д. Это приятно. Придумывай
свои собственные аккорды. Главная мысль всей книги  тебя должно “переть”. Не в смысле 
“обязана”, а в смысле “делай так, как тебе приятно”. Витла.

Плюс напиши

подписка

Оформляйте редакционную
подписку на газету
“Пятое Измерение”!

Вот частица моего времяпрепро
вождения. Как вы наверно поняли, на
хожусь в местах не столь отдаленных.
Родился в Мурманской области, рос в
Саратовской. Школа, армия, Чечня, и
вот итог. Но не особо расстраиваюсь,
думаю все впереди, годковто 21. Ну вот
в принципе и все. Желаю вам процве
тания, или просто удачи.
Пока! Пол Кольский

юмор

объявления
все недостающее для полного счастья
Ремонт автомобилей по
фотографии. Тел. 29487
3568.
ПРОДАМ: ВАЗ2101,
цветомузыка, все наворо
ты. Не ездит. Тел. 943275
140.
Подземный гараж в ле
су. Сыро. Страшно. Дорого.
Тел. 038729487.
Приходящий милицио
нер заберет вашего ребен
ка в милицию и съест. Тел.
943275140.
Подключение стираль
ных машин к Интернет.
Тел. 038729487.
Учу жить по средствам.
Дорого. Тел. 73012978
231.
Тонирование аквариу
мов. Тел. 380729487.
Опытный дилер покажет

заинтересованным лицам
дыру в заборе на заводе
"Кристалл". Тел. 654098
345.
Пластилиновые окна 
это реально! Не верите?
Хрен с вами. Тел. 138229
981.
Облагораживание забо
ров масляной краской. Об
лагораживание надписей в
подъездах, лифтах.Тел.
98665423.
Бригада 11 человек вы
полнит любые футбольные
работы. Не "Динамо".
Тел.676545331.
Для свадьбы! Генерал,
адмирал, маршал авиации
с усами. Имеются также
свадебный солдат, пра
порщикбалагур. Тел. 487
359373987.

Белоснежный ЗАЗ965
для ваших торжеств.
(Свадьба 23 человек, не
большие похороны). Тел.
38701412.
Установим козырек на
вашу фуражку. Тел. 943
275140.
Врезка дверных глазков
в полы, стены, косяки. Тел.
939743098.
Услуги жирного безза
щитного мужчины. 300
р/час. Тел. 04802304.
Желающие выглядеть
прекраснее и моложе сво
их лет! Обманывать нехо
рошо. Тел. 382729487.
Братва! Крутые настен
ные золотые цепи в руку
толщиной в магазине "Все
для понта".
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Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.
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Стоимость подписки:
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.

полосу подготовила: Анна Егорова, ave@zen.ru

