проза / александр попов

Пошел я как-то в интернет по грибы, по ягоды. Корзину взял, в нее все подряд и складывал.
А зомби здесь тихие, сами норовят влезть. Извините, что говорю, когда Вы перебиваете.
Хорошему коту и в декабре март. Так, что давайте не будем, а если будем, то о нем.
Жил он в суровых клизматических условиях. Ногти на ногах не стриг, гололеда боялся.
Женщин недолюбливал потому, что не успевал. Быстро выпитый стакан не считал налитым.
В его мозгах не слышны были даже шорохи. Он так часто смотрел телевизор, что дикторы начали его узнавать, как человека посредника между продуктовой лавкой и унитазом.
Он не возражал, зная, что одна голова хорошо, а с туловищем лучше. Из блюд предпочитал
бифштекс, с кровью второй группы. Ягоды из компота вылавливал удочкой без крючка, они
у него на поплавок клевали.
По утрам первым делом включал проводное радио и с большим удовольствием слушал
приветы участникам естественного отбора. Кто его обобрал, не знал и не догадывался. Наслушавшись радио, долго смотрелся в зеркало, заново удивляясь своей противозачаточной
внешности. Если кто-то в это святое время тарабанил в дверь, отвечал: «Занято».
Если гости настаивали: «Вам помочь или не мешать?» Орал на всю ивановскую: «Я в Зоопарке работаю. Антилопу Гну».
Так бывает, что человек и порядочный и скромный, а вот не умеет этого показать.
Знал одно, что если жизнь протекает хорошо, значит, дала трещину. Чувство юмора у него
давно сантехники отняли, и было за что. Нашедшего выход, они затаптывают первым. Отделался легким испугом, так обдуло свежим матерком. Правда, флюгер на лице приколотили
намертво, и ветру приходилось дуть в указанном ими направлении. Он ему в сердцах орал:
«Не шути со мной, согну».
Любая трагедия — река, истоки рек в средних школах стартуют. Учился он плохо, особенно
по литературе. Дедушку Крылова не почитал. А тот ясно выражался, что лишь потеряв сыр,
можно обрести свободу слова.
Нельзя хотеть всего и сразу, получается ничего и постепенно. Порой создавалось впечатление, что у него была задета не только кора головного мозга, но и сама древесина до
бескрайней плоти. Такие обычно, от полученных знаний кончают на месте.
Нашему герою не обломилось, невыносимых нет, есть узкие двери, куда посредники
между продуктовой лавкой и унитазом не проходят. Так, что давайте не будем, а если будем, то давайте. Извините, что говорю, когда Вы перебиваете.
«Первый пошел. Второй пошел. Вам помочь или не мешать?»
—  Я в Зоопарке работаю. Антилопу Гну.
Так бывает, человек порядочный, скромный, а его на арену третьим номером. Восток
дело тонкое, а если с Европой не услышит или еще хуже. Третьего никому не дано, или
море, или по колено.
Руку в корзину без глаз совал, что доставал — то на лист и ложилось, а как легло, не мне
судить. Хорошему коту и декабрь март. Мяу.
бизнес и культура 3(6)·2013

93

