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ПОРЯДОК В РАСПОРЯДКЕ 

(Из дневника городского интеллигента, переехавшего в сельскую местность) 

 

Никак мой друг с цепи сорвался!  

Братва! Полундра! Караул!  

Сначала груздем он назвался,  

Потом в лукошко сиганул.  

(Автор) 

 

1. 07ч.03мин. Побудка. Осуществляется призывным хрюканьем учёной свиньи 

Клотильды. 

Потягивание с продолжительным извлечением различных звуков по методике 

профессора Пýккало.  

2.  07ч.13мин. Подъём: 

а) перевод туловища в вертикальное положение; 

б) принятие положения «сидя» с опусканием на пол нижних конечностей; 

в) перевод тела из состояния «сидя» в положение «стоя». 

3. 07ч.19мин. Лёгкая физразминка, на одном месте, с кратковременным сотрясанием 

всех своих членов.  

4.  07ч.24мин. Глубокий вдох.  

5. 07ч.33мин. Транспортировка нижними конечностями своего туловища на лоно 

природы.  

6. 07ч.37мин. Глубокий выдох.  

7. 07ч.47мин. Оживление ландшафта своим присутствием.  
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8. 07ч.59мин. Улавливание звуков природы. Отождествление себя с последней.  

9. 08ч.11мин. Бег с препятствиями на короткой дистанции длинными прыжками.  

10. 08ч.27мин. Глубокий вдох.  

11. 08ч.39мин. Локальное орошение и удобрение почвы приусадебного участка с 

ароматизацией окружающей среды.  

12. 08ч.53мин. Глубокий выдох. Избирательное сотрясение определёнными участками 

тела.  

13. 09ч.00мин. Принятие душа Шарко.  

14. 09ч.01мин. Лёгкий завтрак: мелко порезанная петрушка с пастернаком; чашечка 

крепкого, чёрного, бразильского кофе с хорошей гаванской сигарой под музыку Вивальди.  

15. 09ч.21мин. Написание очередной главы остросюжетного романа «Тундра в огне».  

16. 10ч.03мин. Умственное раскрепощение: стойка на голове с одновременным 

принятием позы Будды и осознанием своей значимости. Углубление в самоё себя и в 

размышления, по подобию Сократа.  

17.  11ч.06мин. Продолжение написания романа «Тундра в огне».  

18. 12ч.49мин. Лёгкий обед: анчоусы под красной икрой с хреном; квас вприкуску с 

редькой. 

19. 12ч.59мин. Лёгкий послеобеденный сон.  

20. 13ч.17мин. Лёгкий полдник: жареные бананы под овощным соусом «а ля бурды».  

21.  13ч.31мин. Подготовка к свершению подвигов:  

а) отработка бросков грудью на воображаемую амбразуру вражеского ДОТа;  

б) отработка бросков с воображаемой связкой гранат под воображаемый вражеский 

танк;  

в) освобождение воображаемой молодой, невинной девушки из грязных лап 

воображаемого преступного элемента (без вступления с ним в полемику). 

22. 13ч.41мин. Отработка приёмов ямало-ненецкой борьбы с воображаемым 

противником.  

23. 13ч.58мин. Выработка привычек бдеть, зреть и всему удивляться.  

24.13ч.59мин. Продолжение написания диссертации на тему «Кое-что об 

искусственном повороте русла рек на просторах средне-русской возвышенности».  

25. 14ч.28мин. Выработка качеств целеустремлённости и целенаправленности по 

принципу «направляясь, устремляйся». 

26. 14ч.33мин. Отработка телодвижений: царствующей осанки и горделивой походки 

с одновременным любованием собой не только в зеркале… 

27. 15ч.33мин. Воспитание чувства чести и достоинства: преднамеренно нарваться на 

неприятность и показать «кузькину мать» зарвавшемуся и осмелившемуся дерзить нахалу.  

28. 15ч.46мин. Написание критической заметки « А туда ли мы идём?!» в районную 

газету «Глас вопиющего» и разоблачительной статьи «Ну вы и даё-ёте!!!» в журнал «Мы вам 

ещё покажем!..» 

29. 16ч.41мин. Активный отдых: стремление наломать как можно больше дров, и 

только уж после этого рубить их с плеча.  

30. 17ч.07мин. Перезагрузка взаимоотношений с сельским населением путём 

критических замечаний относительно правильного ведения сельского хозяйства: 

а) указать сельхозактиву не только на недозволенность, но и на недопустимость 

проведения на угодьях посевных работ в осенний период: ведь за осенью следует зима, а за 

зиму всё успеет замёрзнуть, как пить дать (и куда только начальство смотрит?); 

б) чтение лекций на тему «Как правильно доить козу и сажать редиску» и «Хряк — не 

свинья»; 

в) кое-что другое.  

31. 18ч.06мин. Повышение своего культурного уровня: 

а) взять у деда Абросима урок игры на деревянных ложках, а у тракториста Васютки 

—  на двухрядной гармошке; на балалайке — у бабки Авдотьи;  
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б). прогонка гамм в различных тональностях на: фаготе и бубне;  

в) сольное исполнение на контрабасе (щипкáми) хабанеры из оперы Бизе «Кармен» 

при заполненных зрительских местах. 

32.  19ч.00мин. Раскланивание. Глубокий вдох. 

33. 20ч.00мин. Глубокий выдох. Уход со сцены (с достоинством и с чувством 

выполненного долга).  

34.  20ч.09мин. Лёгкий ужин в тесном кругу семьи (я + жена + учёный ёжик Филька):  

омары и лангусты под горчичным соусом.  

35. 21ч.07мин. Закуривание деревенской, доморощенной махорки из самокрутки, под 

названием «козья ножка», на свежем воздухе, на веранде, сидя в кресле-качалке. Любование 

звёздным небом. Думы и размышления об иных мирах. Дать волю фантазии  в отношении 

строительства воздушных городов и замков. Глубокий вдох. 

36.  22ч.00мин. Посещение сортира. Глубокий выдох. 

36. 23ч.00мин. Принятие ванны (произносится с французским прононсом). 

37. 23ч.59мин. Ожидание сигнала к отходу ко сну: как только рак на горе свистнет (а 

он свистит согласно расписания), можно тушить свет, откидывать тапочки, смыкать вежды. 

 

КОНЕЦ 


