
 

 

 

 

 

Вадим Каневский  

 

 

 

 

 

КНИГА БЕЗ ИМЁН



   1  ХУДОЖНИК И КРАСКИ 

 

 

То, что происходит с тобой, ты считаешь жизнью. Но это не так. 

Происходящее - это только краски.  

А жизнь себе ты рисуешь сам, этими красками. 

 

Тот, кто посылает краски, хитер.  

Он не дает всех сразу, а всегда по нескольку. 

Иным и этого много,  

и они всю жизнь рисуют одной –  

кто черной, а кто розовой. 

Иных эти краски не устраивают,  

и они всю жизнь гоняются за  новыми,  

   чтобы обнаружить, что это опять не те. 

 

- Получается, художник и картина - одно и то же? 

 

- Нет, художник - Ты, 

а картина - ты Здесь. 

 

И те кто понял разницу и не путают Себя ни с холстом, ни с красками,  

   рисуют теми, что даются им. 

 

Ведь делаешь ты картину не один,  

   а вместе с тем, кто дает тебе холст и краски.  

Раз он предлагает сейчас именно эти, значит он что-то имеет в виду. 

 

Стоит понять.  

Если хочешь, конечно, чтобы картина вышла стоящая. 

 

 

 

 

 

 



2  

 

 * * * 

 

 

Есть ли. что-нибудь, чего бы не было во мне?  

Нет. 

 

Есть ли что-нибудь, чего бы не было вне меня?  

Нет. 

 

Но есть то, чего нет ни там, ни там.  

Это 

я сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  БЕЛЫЙ ЛИСТ 

 

 

Каждый раз, собираясь коснуться кистью белого листа бумаги ,  

я боюсь и медлю. 

Ведь лишь упасть ей, 

оттолкнувшись, начать свой танец,  

я 

быв ничто 

здесь 

буду чем-то. 

И время непоправимо распадется надвое. 

 

И начнется новая жизнь . 

А  какая  она  будет ? 

И я думаю: а стоит ли ? 

 

Небось Он, прежде как состряпать все это, тоже замер,  засомневавшись 

 

И стоило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

 

Когда я был маленьким и ходил в школу,  

мне казалось, 

что все это - совсем не так,  

а совершенно по-другому.  

Что надо мной делают какой-то 

   эксперимент. 

 

Что меня сюда закинули,  

окружили какими-то артистами,  

а сами сидят себе, 

    смотрят меня в каком-нибудь телевизоре 

                      и наблюдают:  

а интересно, 

                 как он со, всем этим будет управляться?  

А потом в один прекрасный миг эксперимент кончится, 

      и все будет хорошо. 

Но ничего не кончалось, 

и я потом забыл об этих мыслях. 

Может быть, я просто вырос. 

Может быть, мысли - вообще глупая штука. 

А может быть, 

  эксперимент этот 

    просто затянулся? 

 

 

 

 

 

 



5  НЕХВАТКА 

  

Почему я все время говорю - "дай!"  

Почему я все время говорю - "мое!"  

Почему мне все время чего-то не хватает?  

Почему этими жалкими пустяками, 

                     которые мне удается выцарапывать у мира,  

я постоянно пытаюсь достроить себя? 

Да потому что когда-то у меня все было. 

 

Не только все это было, а вообще - ВСЕ  было. 

 

Ну и разумеется мне тогда ничего было не надо. 

Зачем? Когда у и так ВСЁ есть. 

А потом у меня все отняли.  

В один день. 

Вот так - отняли и всё. 

И с тех пор я требую.  

Я хожу и требую обратно.  

Я хожу и говорю:"Дай! Дай! Дай!   

     Мое! Мое! Мое!" 

А по ночам я плачу.  

Жене моей кажется, что я сплю.  

И детям моим кажется, что я сплю.  

Да и сам я уверен, что я сплю.  

Но на самом деле я плачу. 

А плачу я оттого, что знаю 

(днем-то  старательно забываю, а по ночам - знаю), 

что мне дают - не то. 

Совсем не то. 

Что от этого МЕНЯ не прибавляется, а только убывает. 

Беда, что нет человека, 

который сказал бы мне это. 

 



6  ДАЙТЕ! 

 

 

Я прихожу к ним и говорю: "Дайте!" 

А они говорят: "Бери". 

Я удивился и говорю: "Дайте!" 

А они говорят: "Выбирай, что хочешь - дадим". 

Тут я совсем удивился. 

Я пришел сюда драться. 

Я пришел сюда зубами выцарапать хоть кусок. 

А они говорят, бери. 

 

Я говорю: "А чево брать?" 

Они говорят: "Что выберешь, то и бери". 

"А-а. А чево выбрать?" 

"Да что тебе нравится!" 

"А что мне нравится? 

Да кто его знает, что мне нравится. 

А что это такое - 

нравится?" 

"Ну это когда ты чего-нибудь хочешь.  

Ну вот чего ты счас хочешь?" 

Я подумал, чево я счас хочу, 

          подошел к крайнему и дал ему в зубы.  

Он - мне. 

Тут и остальные подбежали, прибавили.  

Вали, говорят, отсюда, раз такое дело,  

ни хрена не получишь. 

 

И тут я извернулся, схватил, что под руку попало, и побежал. 

 

Это оказалось именно то, что мне нужно. 

 

 



7  ВЕЩИ 

 

 

Что мне делать со мной? 

                                Меня слишком много.  

Я не умещаюсь в себе. 

И я кладу себя в вещи. 

Это удобно. 

 

Но я все расту 

и приходится брать всё больше вещей, 

чтобы было, куда себя класть. 

 

                      И стеречь их.  

И бояться по утрам, что часть меня пропадёт.  

И знать, что всё это всё равно бесполезно. 

Потому что рано или поздно, ночью или днём 

                      ОН придёт.  

И украдёт вещи. 

И это больно, ведь от тебя отрезают кусок. 

И останется только утешаться: сколько бы ни взял он, 

                                          сколько б ни отрезая,  

а одно оставил. 

Ведь Я - это тоже вещь для хранения меня, 

А если и эту последнюю отнимут, тогда остаётся надеяться - 

вдруг кто-то добрый положит меня куда-нибудь ещё. 

 

 

 

 

 

 



8  КРАЖА 

 

 

Кто сказал - кража? 

Есть Мастер Вещей. 

И он даёт нам их в долг. 

И мы живём в них. 

Потому что как же без вещей. 

 

А потом они уходят от нас. 

(Тут все говорят, что мы уходим, а они остаются, но это враньё) 

И приходят другие вещи в другом месте,  

мы тоже берём их у Мастера в долг. 

 

Кто кричит - кража?  

Тот, кто не хочет отдавать долги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  ВОПРОСЫ 

 

 

- Что ты делаешь? 

- Кто сказал тебе, что я делаю? 

        Я узнаю. 

- Ну и что же ты узнаёшь? 

- Кто сказал тебе, что я узнаю? 

      Я иду. 

 

- Ну и куда же ты, черт подери, идешь? 

- Откуда мне знать! Зачем бы мне было идти,  

если б знал - куда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 МОЁ 

 

 

Я прибежал к нему и закричал: "У меня украли вещь!" .  

Он спросил:"Она твоя?" 

Я плюнул и убежал. 

 

Я опять прибежал к нему и закричал: "Моя жена ушла к другому!"  

Он спросил: “А она - твоя?" Я плюнул и убежал. 

Потом я заболел. 

 

Он пришел ко мне. 

 

Мы молчали. 

 

Он знал, о чем я буду кричать, а я знал, что он спросит в ответ. 

 

Тогда я спросил: "А я сам - мой?" 

"Нет" 

"А что же тогда вообще - мое?" 

"Все, что ты пока еще не назвал своим" 

"Но с этим невозможно примириться!" 

"Конечно. Примириться с этим также глупо, как и пытаться отрицать" 

"Скажи, но что же тогда делать?" 

 

Он повернулся ко мне спиной, и, уходя, сказал: 

"Я вернусь к тебе тогда, когда этот вопрос ты задашь себе самому." 



11 КРАДЕНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

Как-то рассматриваю я свою жизнь - нет ли где царапин,  

и обтираю бережно ее от пыли,  

вдруг вижу - а ведь краденая. 

Когда? 

У кого? 

Не знаю. 

Вернуть? 

Вышел на улицу и давай спрашивать - не нужна ли кому.  

 

“А ты как?” - спрашивают. 

 

“А я все равно вырос из нее. Тесна.”  

 

“Что ж раньше не заметил?” 

 

“Так пока не вырастешь из нее - как видно?”  

 

“Не-ет, нам не нужна. У нас у всех свои.” 

 

Врут все. У самих краденые.  

Да каждый сросся со своей - 

удобно. 

И невдомек, что  чужая  

 

А отдирать будешь - так больно. 

Так что и я бы ни в жизнь, 

да куда денешься - сама отдирается. 

С кровью. 

 

И что теперь делать? 

 

 



12 ТО 

 

 

Я сказал ему: "Я люблю девушку, а она ушла к другому." 

Он ответил мне: "А ты уверен, что ты любишь ТУ девушку?" 

 

Я сказал ему: "У меня не ладится мое дело". 

Он ответил: "А ты уверен, что занимаешься ТЕМ делом?" 

Наконец, я сказал ему: "У меня не получилась жизнь".  

Он ответил: "А ты уверен, что живешь ТОЙ жизнью?" 

Я попросил его: "Тогда укажи мне тех, 

                                               кто нашел ТУ жизнь"  

"Я не знаю их"  

"А сам ты нашел?"  

"Нет." 

"А почему же ты сидишь здесь и поучаешь меня?"  

Он не ответил,  

и я понял,  

что именно поэтому он сидит здесь и поучает меня. 

 

И я ушёл от него.  

Я стал смотреть вокруг себя  

и внутри себя,  

и, отбрасывая ненужное, 

искать ТО. 

Это оказалось страшно трудно и я не очень много нашел. 

Но однажды я понял - 

вот теперь моя жизнь и стала ТОЙ. 

 

 

 

 

 

 



13 ПРОБУЕМ 

 

 

Никогда никого ни о чем не проси - 

  все равно дадут не то, что просил. 

И давать-ничего никому не надо - 

  все равно возьмут что-нибудь другое. 

А уж говорить - так вообще без толку - 

  ни хрена не услышат. 

 

Впрочем... 

Разве что попробовать? 

Да, наверное, попробовать можно. 

Точно, попробовать - это во всяком случае не вредно. 

 

Вот так и живем - 

  все пробуем,  

         пробуем,  

              пробуем... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  ЗАНЯТОЙ ДЕНЬ 

 

 

У меня сегодня очень занятой день. 

 

Я пришел к ним и спросил, не собираются ли они. 

 

Они говорят, что собираются, когда он придет. 

 

Я говорю, а когда он придет? 

 

Они говорят, а фиг его знает, когда он придет. 

 

А я говорю, а он вообще хоть придет? 

 

А они говорят, а фиг его знает, мож он вообще не придет. 

 

А я говорю, а что ж вы тогда, суки, голову-то мне морочите! 

 

А они мне говорят, знаешь что, катись отсюда,  

пока по ушам не схлопотал. 

 

Ну я и пошел. 

 

 





15 ГЛАЗА 

 

 

Когда обижают меня - никогда не гляжу в глаза им.  

 

Обернусь и пройду мимо, боком, словно сам виноват, 

 

Когда бьют меня - никогда не гляжу в глаза им.  

 

Тяжело. 

 

А взял бы да взглянул - 

увидишь что-то странно знакомое. 

 

И по дороге домой никак не вспомнить - 

где же видел раньше ? 

 

И только дома, взглянув в зеркало... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  ВО ДУРАК!  

 

 

Они приходят ко мне и говорят: "Мы тебя бить будем"  

Я говорю:"Зачем меня бить, я хороший." 

Они говорят:"Во дурак! Мы его бить пришли, 

     а он говорит, он хороший."  

Я говорю:"А чего я вам сделал?" 

Они говорят:"Во дурак! Мы его бить пришли, 

    а он говорит, чего он нам сделал”. 

 

Я решил их ударить, 

но рука моя застряла в воздухе, как в вате, 

и я не понял, кого из нас нет - меня или их. 

 

И тогда я спросил:"А для чего я живу?"  

Но они не ответили и на это.  

 

Да и никто вокруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  СТЕНА 

 

 

Передо мной была стена, за стеной - люди. 

"Я хочу к вам!" - крикнул я. 

"И мы хотим. Иди к нам - вот дверь." 

Я обрадовался и попытался войти. Не вышло. 

"Она не по моим размерам," - сказал я. 

"Конечно не по твоим - 

не будем же мы на каждого делать отдельную дверь." 

"Но как же мне пролезть?" 

"Придется тебе измениться в размерах". 

"Но я не хочу." 

"Ты что, не хочешь к нам?" 

"Я хочу к вам. 

Но я хочу к вам такой, как я есть, а не другой. 

Переделайте эту дверь, чтобы я смог войти." 

"Эту дверь сделали до нас. 

Мы не знаем, как ее переделать, 

мы боимся ее переделать." 

"Тогда дайте мне инструмент, и я сам вырублю для себя дверь." 

"Мы не верим, что ты сможешь". 

"Почему не верите?" 

"Потому что мы сами не можем. 

Да и инструмента у нас нет. " 

"Неужели вы не понимаете, 

что если я войду к вам такой, как я есть, 

                                      это будет лучше для вас?"  

"Нет. Каждый из нас прошел эту дверь, 

каждый изменился, 

и мы знаем, что нам будет лучше, если ты будешь таким как все."  

 

 

 

 

"Но кто же тогда будет строить для вас стены 

                         и прорубать двери?"  

"А зачем? 

У нас уже есть одна стена и одна дверь. Нам хватит."  

 

Я решил поверить им, протянул им руки,  

и они начали тащить. 

Было больно. 

Я вошел туда, изменившись до неузнаваемости.  

И я почувствовал, что сила моя почти пропала – 

теперь я не смогу строить стены и прорубать двери.  



Только остаток этой силы временами меня тревожит.  

Мне сказали: "Скоро ты все забудешь 

                                                           и сам будешь других втаскивать"  

Я увидел, что большинство так и делало. 

Но были и те, которым, как и мне, не давал покоя остаток силы.  

И тогда они пробивали в стене дырки  

и выпихивали туда других.  

И немного успокаивались. 

В этом мире не было инструментов, чтобы делать двери, 

через которые можно было бы войти, 

но инструментов для пробивания дырок было предостаточно.  

Я взял один такой и подумал: 

                       "Зачем выпихивать других, если можно выйти самому?"  

Я пробил дыру и вылез. 

Это было еще больней, чем влезать  

(ведь теперь мне никто не помогал),  

но я все равно вылез.  

 

Потому что оставаться там уже не было никакого смысла. 



18 ВЗГЛЯД 

 

Почему я люблю наблюдать за кем-нибудь незаметно,  

но боюсь встретиться с ним глазами?  

Почему взгляд мой отпрыгивает в сторону? 

 

Потому что я знаю, 

что если наши взгляды сольются в один, 

мне станет страшно, 

словно я выхожу в открытый космос. 

 

И меня втянет через его глаза в совершенно неведомый мир. 

И я должен буду пустить его в свой, для него столь же неведомый. 

 

Потому что в этот миг 

наши глаза прорвали оболочку, отделяющую людей друг от друга. 

И начинается действие; 

назови его встречей, 

назови его договором, 

назови его боем - и ты все будешь прав. 

И каждый из нас уже не выйдет отсюда прежним - 

он что-то отдаст  

и что-то возьмет. 

Потому что в этот миг 

старая жизнь, где был Я и было все остальное, 

безвозвратно утеряна. 

 

И наш двуединый взгляд стал мостом,  

по которому мы, шатаясь и оглядываясь,  

начинаем путь друг в друга. 

 

И только достигнув цели, каждый из нас вспомнит,  

что когда-то он здесь уже был. 

 

 



19  ТЫ КУДА? 

 

 

Она обернулась ко мне и спросила: "Ты куда?" 

Я ответил:"Не знаю". 

Она спросила:"А кто-нибудь знает?" 

Я ответил: "Никто не знает". 

"Ну тогда пошли?" 

"Пошли." 

 

Мы шли, шли и пришли куда-то. 

Она спросила: "Куда мы пришли?" 

Я ответил:"Не знаю". 

"А мы вообще сюда шли?" 

"Сюда." 

"А почему ты говорил, что не знаешь?" 

"А я не знал, куда, но знал, что сюда." 

"Мы останемся здесь?" 

"Останемся." 

 

Я обернулся к ней и спросил: "Ты куда?” 

 

 

 

 

 



20 ДАЛЬШЕ? 

 

 

- Мы здесь надолго? 

- Нет. Когда-нибудь мы уйдём и отсюда.  

- Чего же мы ждём? Пошли дальше. Там, наверное, лучше.  

- Нельзя. У каждого свои дела здесь, и их нужно сделать, прежде чем отправляться 

дальше. 

- А если недоделать? 

- Не удастся. Всё равно придётся возвращаться с полдороги, 

     Только время зря потеряешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 У КОГО ТЫ ЕСТЬ? 

 

 

Я спросил ее: "У кого ты есть?" 

Она не поняла. 

Я опять спросил ее: "У кого ты есть?" 

И она опять не поняла. 

Тогда я спросил ее: "С кем ты?" 

Она ответила: "С тобой. А с кем ты?" 

"С тобой" 

"Ну, тогда, значит, я у тебя есть?" 

"Нет. Тебя у меня нет. 

                    Да и меня у тебя нет"  

"Тогда у кого же я есть?"  

"Я не знаю" 

"Но может быть, я их знаю?"  

"А тебе-то откуда знать?"  

"Зачем же ты спросил?"  

 

Я промолчал. 

 

 

 

 

 

 

 



22 НА ПОТОМ 

 

 

Были:  мы вдвоём,  

клубника  

и вечер. 

Всем было хорошо.  

 

Она  сказала: 

“Давай съедим не все, оставим на потом”. 

 

Следующим вечером мы сели вновь.  

Она спросила: 

“Почему так:  

всё - то же,  

но всё же не то?” 

 

“Ты спрашиваешь, куда делось вчера?  

Поставила в  холодильник, с клубникой.  

Думала, радость - и на потом? 

 

“А что же нам останется на потом?” 

“А ты уверена, что нас останется?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23    КИНО 

Когда мы сидим здесь вдвоем и разговариваем, 

я знаю что я говорю совсем не с тобой, 

и ты говоришь совсем не со мной. 

Каждый снимает свой собственный фильм, 

и другому отведена в нем роль, о которой он не узнает. 

 

Но есть еще третий. Он тоже снимает свой фильм, 

И мы в нем участвуем - как статисты. 

И наши жизни, такие большие для нас, 

в его фильме - лишь мелкие детали. 

 

Иногда мы хотим посмотреть кино другого, 

но это не удается - 

ведь каждый из нас слишком занят собственным фильмом. 

И, когда к нам в кадр попадает что-то ненужное, 

мы убираем камеру и выключаем микрофон. 

Когда же оно оказывается таким большим и неприятным, 

                                                что не убрать из кадра - 

что ж, мы поменяем освещение, 

          снимем с другого боку, 

          и включим другую музыку.  

Зачем портить картину? 

Но есть и те, кто не снимает своих фильмов.  

Таких большинство. За них снимают другие. 

 

А есть режиссеры, 

которые делают кино сразу для очень многих людей. 

И если такой режиссер вдруг умирает, 

или его кино уже надоело,  

             они все начинают беспокоиться и искать другого. 

И что же вы думаете? Очень быстро находят - 

мир не без добрых людей. 

            



24  

 

* * *  

 

 

Когда ты спрашиваешь - ты уже почти знаешь. 

 

 

 

Когда ты советуешь - ты уже почти позабыл. 

 

 

 

 

Когда ты споришь - ты ничего не знал вообще.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 СПОРЩИКИ 

 

 

Мы все собрались и начали громко-громко спорить. 

 

Вдруг кто-то один замолчал 

и задумался. 

 

И спросил: 

"А чего мы собственно спорим?" Но его никто не услышал,  

потому что все громко кричали, 

 

Он спросил опять: 

"А чего мы вообще спорим?" 

Но его никто не услышал, потому что все громко кричали, 

 

Тогда он заорал громче всех: "А ЧЕГО МЫ СПОРИМ!!"  

Тут все замолчали  

и задумались. 

 

Каждой думал по-своему, а чего мы спорим, 

и вскоре все стали громко-громко спорить об этом. 

 

Через некоторое время кто-то один замолчал 

и задумался. 

 

Впрочем, это был уже другой 

       кто-то 

один. 

 

 

 

 

 

 

 



26      ГОВОРИТЬ, ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ 

 

Мы приходим к нему и зовем: "Давай поговорим". 

А он отвечает: "Разговоры сейчас у всех одни: 

как плохо, когда все вокруг плохо  

и как было бы здорово, если бы все было хорошо". 

 

Мы ему: "Ну давай тогда подумаем о чем-нибудь". 

А он: "Думанья сейчас у всех одни: 

отчего это нам плохо, а им хорошо". 

 

"Ну давай хоть сделаем что-нибудь!" 

"Мы беремся делать что-нибудь, для того чтобы нам было хорошо.  

Но когда сделаем, оказывается, что лучше совсем не стало,  

а надо делать что-нибудь совсем другое." 

 

"Что же, получается, что всё - бестолку?" 

 

“Вот теперь и можно начинать 

    говорить, 

    думать  

    и делать.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27  ПРОИЗНОСИТЬ И ГОВОРИТЬ 

 

 

"Для чего нужны слова?" 

"Чтобы говорить. Только люди редко используют их по назначению" 

"А что же они с ними делают?" 

"Произносят." 

"А зачем?" 

"Чтобы держаться за них. Они боятся, что иначе упадут." 

"Почему же я раньше не замечал?"  

"А ты не слушал. Слова обычно никто не слушает." 

"А могу я услышать, когда люди говорят?" 

"Попробуй." 

Я вышел на улицу и начал слушать. 

Стало тихо. Люди вокруг меня беззвучно шевелили губами. 

Однако, через некоторое время я вдалеке услышал, как говорят.  

Потом походил, поискал и в другом месте услышал. 

А потом и еще где-то. 

Но вот что интересно: 

и первые и вторые и третьи говорили одно и то же. 

 

И это было всего несколько слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  КНИГИ 

 

 

- Что пишут в книгах? 

- То, чего нет. 

- А для чего читают их? 

- Чтобы уверить себя, что это есть. 

- Но читающие живут здесь? 

- Здесь.  

- Откуда же они тогда знают про то, чего здесь нет? 

- Значит, они не все или не всегда жили здесь. 

- А не проще ли самим найти это? 

- Нет. Проще читать в книгах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 КАК НАЙТИ 

 

 

Есть страна. 

Там живут те, кого мы ищем:  

         друзья, с которыми играешь одно 

         и возлюбленные, с которыми молчишь одно. 

И если ты меня спросишь: "Где эта страна? Где эти люди?",  

я отвечу:  

Они будут у тебя за спиной в то утро,  

когда ты отправишься их искать. 

Они будут ждать тебя и протягивать к тебе руки,  

но ты не обернешься. 

А потом, устав искать, ты найдешь себе чужих.  

И тех, которые ждут тебя, найдут чужие. 

И никто не скажет ни тебе, ни мне, ни им одной простой вещи: 

 

Тот, кто хочет найти,  

должен уметь 

не искать. 

 

 

 

 

 

 



30 ВРЕМЯ 

 

 

- Почему говорят "Тратить время"? 

- Что ещё с ним делать, как не тратить? 

- Не обязательно. Есть люди, которые его хранят.  

                      А есть те, которые получают. 

- А зачем? 

- Чтобы давать тем, которые тратят. 

- И долго так будет? 

- Да наверно, сколько времени хватит. 

- А тогда? 

- А тогда его, наверное, уже и не нужно будет. 

- А что же вместо него? 

- Какая-нибудь другая штука. Если вообще что-нибудь будет. 

 

А скорее всего оно займётся чем-нибудь другим.  

Более стоящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31       СТОИТ ЛИ БУДИТЬ СПЯЩИХ? 

 

 

- Дедушка, отчего на свете так много скучных людей? 

- А они не скучные, внучек. Они просто спят. 

- А почему же они ходят? 

- А им кажется, что они не спят и ходят.  

И другим кажется, что они не спят и ходят.  

А на самом деле они спят. 

- А если их разбудить? 

- Их очень трудно разбудить, сынок.  

Да и зачем будить людей, которые не выспались?  

Каждый человек должен сначала отоспать свое, а потом проснуться. А иначе выйдет 

большая беда. Люди могут натворить много зла, а потом опять улягутся спать, и тогда 

разбудить их будет еще труднее прежнего. Так уже бывало, и не раз, внучек. 

- Дедушка, а может их и вовсе не будить? 

- Тогда они могут проснуться, когда будет уже слишком поздно. 

- Что же тогда делать? 

- Решай сам, внучек. 

       

И я придумал.  

Я возьму колокольчик, буду ходить по улицам и звонить  

- тонко-тонко, красиво-красиво.  

Те, которые крепко спят, не услышат. А те, которые услышат - значит им уже пора 

проснуться. И когда они проснутся, я подарю каждому свой колокольчик.  

Чтобы они тоже звонили. 

 

 


