
Алексей Дэлль-Василевский
 

“ВНЕПЛАНОВАЯ ПОВЕСТЬ”

«- К тому же я доктор (это я соврал)»

А. Чехов. ????????????????????

«- Великолепный народ, - солгал я» (это про американских писателей, можно тоже сказать и 
о русских, доченька.*)

Э. Хемингуэй «Зелёные холмы Африки»

- Расскажи сказку.
– Давным давно, когда тебя не было ни в плане, ни без плана, две тётки с одинаковыми 

именами – отчествами, одна учёная, другая – ГРУ-шница, единовременно залетели, 
продолжение – в следующей серии.

- Куда залетели?
– - Кто куда. А была нормальная шведская семья. Всё, как при социализме, с человеческим 

лицом.
– А какое ещё бывает лицо?
– Тоже верно.
– - Ну, какое?
– - Когда как.
    
С этого всё и началось. Мы с моей дочкой Анькой, рождённой в США и, стало быть, 
американской гражданской, доживали последние дни её пребывания в пос. Квасниковка, 
Саратовской области, недалеко от стратегического аэродрома, откуда теперь в Никарагуа 
летают «Белые Лебеди».

Сегодня уже 21 сентября восьмого года третьей тысячи, но твоя мама до сих пор не отвечает 
на мои письма, и я не пойму, где, ты, Анна, моя американская дочь.

Но это Нынче, тогда я начал записывать наши беседы, я пишу их до сих пор, хотя уже 
больше месяца, как она села в самолёт, и улетела через Океан, и я даже не знаю,  в США, или 
Канаду. (Американскую визу твоей маме не дали, а ты — американская гражданка, ей 
улыбчивый офицер ФСБ ещё за два месяца до того, как полыхнули фейерверки на Японских 
и Чёрном морях, намекнул, что визы она не получит. А ведь всемирно известный учёный
– Кто?
– - Да мама твоя. Так что всё уже давно было известно. точно. 

Началось с того, что мы просто трепались, читали сказку про репку, смотрели мультики и 
новости.
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(10.08.08, ТВ 13.00, ты сегодня, любимая моя, улетаешь в Америку.)

ХХХ

- Кино?
Нет. Я ж старый, к тому же неврастеник, если там орут или грызут попкорн, меня 
перемыкает, а если ты будешь рядом, я вынужден буду жевать это говно, а у меня и так 
отбита печень. 
-Это как?
Это — по жизни, деточка. По жизни.
Сходим лучше в театр, а потом — пожрём куда-нибудь. Проколбасимся. Я приглашаю.

ХХХ

- Пойдём погуляем.
– Куда?
– - В город.
– - В Саратов?
– -В Энглис. 

(Это там, где стратегический аэродром, и шлюхи дешевле, чем в Саратове, и больше ни 
хрена, прим. Авт.*)

– Деточка, ты себе не представляешь, кто ж они такие — эти самые люди, - заявляю я. - Так 
сказать, человечество. Оно рвётся друг другу по признакам, и хрена не поймёшь, каким, 
они зачем-то собираются вместе, чтобы вместе потом переживать весь этот городской 
кошмар.

– - Ну, так пойдём?
– - Нет. Давай посмотрим мультик.
– (смотрим мультик.)

3
ХХХ
Кстати, твоего кота, которого нет, какая-то рыжая шлюха лишила всё-таки девственности. 
Мне неоднократно предлагали его кастрировать, но я считаю, это святотатство, - 
кастрировать кота, которого нет. Лишь бы блох не нахватался там, у себя, в 
ультровиртуальном мире.
– Кастировать — это что такое?
– - Это — кастинг. Кому повезёт, кому нет. (уста младенца, и т.д..)
– Я стану красивой бабочкой?
– Нет ниченго проще, дочка, твой папа — волшебник, и я отправляю тебя, туда, чего по 

мнению скептиков — нет, но они, чистые материалисты, или, знаешь, вот эти, ни туда, ни 
сюда, мистики с материальным уклоном, или материалисты — с мистическим, мне не 
нравятся. А тебе?

– - И мне.

4.
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-А, почему евреями дразнятся? - - - Так ты ж в Сент-Льюисе в еврейском детском садике, это 
здесь ты — в русском.
– Я в американском детском садике.
– - Это одно и тоже.
–
5
ХХХ

– У сосдей кот подох.
– Нельзя так говорить.
– А как можно?
– - Помер.
– - Это люди помирают.
– Враньё, доченька. Смерти нет, нико никуда не умирает, - глубокомысленно сказал я, 

мысленно просверливая в потрках дырку для  знака «отличник педагогики, и вспомнил 
мультик на одном анимационном фестивале:

сидит такой кролик — симпатяга с длинными-предлинными ушами, и шевелит их 
кончиками, тут сзади подходит страшный-престрашный мальчик, накрывает его сачком, 
следующий кадр — кролик лежит на столе, вся семья его окружает, папа берёт топор, и всё с 
тем же выражением лица (выражения нет), отрубает ему башку.
Если персонажи наделены душой (по Беккету, в поисках Автора), то вечна ли душа этого 
двухмерного кролика, раз его убийство вызвало столь тонкий отклик в душе моей? Спросить 
её? Как нибудь потом. А то она убъёт всю эту запредельную философию своим 
смертоубийственным ответом.
Ладно, рискну. Спрашиваю.
Конечно, он живой.
Можно было и не спрашивать.

По 
MTV ПОКАЗВАЮТ «Обыск. И «свидание». Парнишка открывает карту: Поймай и обними 
свою возлюбленную. Это моя либимая карта, - говорит девочка, и убегает от парня.
Моя дочь срывается с места, я, вероятно, должен её догнать и обнять.

– Это не про нас!

6
ХХХ

- Ты хорошо плаваешь.
– Я проплывал двадцатку быстрее всех, этот му(ПИСК)ило Махмуд
– ?
– Мой тренер (позже оказалось, что он помер, царство ему небесное) поставил на ворота. 

Что такое? Махмуд или Му(ПИСК)дило? Мудило – тренер, а Махмуд – фамилия такой, 
как у кота Матроскина. Тоже, между прочим, виртуального. Черное слово, ты его 
запомни, но не употребляй, ты же умная девочка.

7
– Что такое ад?
– - Я был там, дорогая, просто сбежал от туда
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–
MTV
«Через несколько минут мы расскажем вам, чем добро отличается от зла, потерпите»,

(Реклама»: девка с голубыми волосами скоро даст таки очкрику по имени Джуниор, - у него 
крепкие зубы. Это секси — прообраз твоего, детка, американского анимационного сериала, 
только там — анимация играет робота, а здесь — живая тётка. Нарисованная кручу. Это я о 
душе, и о её бессмерти.

– Это ты о чём?
–
– - О своём, о старческом маразме.
–
– - Это как?
–
– - О «приквелах».
– - ???????
– - Заранее написанная история к уже состоявшемуся шлягеру.
– - Вот это да!
–
– (Вот так Льюс Кэрол затолкал свою Алису в зеркало, - подумал я. Мне всё это нравилось, 

пока мне не попалось издание, где комментарии каких-то автобиографов не затмили саму 
сказочку, где кролик бЭз головы — лишнее подтверждение всякого «продолжения». 
Кэрол же умел считать, не в пример нам, русским «зазеркалам».)

–  
8

ХХ

12.07.2008

Вчера был день варенья твоей бабушки, моей мамани, а сегодня, -  
запомни этот день навсегда, мы включаем “Вести”, это 
телеканал родины твоих предков, хоть ты сама - американка,  
слава богу, тут воспоминания о саймете “большой восьмёрки”,  
где твой “уходящий президент моему (мы их не знаем, но видим 
по телевизору, (я со своим пересекался, после расскажу), сказал  
“амиго”,
Прямо накануне войны,

но дело-то не в этом, - просто главное достижение этих экологически чистых 
(ПИСК)доглазых самураев, был говорящий унитаз. Не знаю, как у вас в детских садах, 
нашем, и американским, наверное, там ещё нет говорящих унитазов, возможно, что никогда 
не будет, но убивать последних китов и дельфинов, опустошать моря ради своей 
традиционной жратвы (бедный островок! То его его на х(ПИСК)уй разбомбили, то он – 
вновь жертва собственных традиций,
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и что-то еще там рассуждать о чистоте Пленеты, - это хуже, чем подглядывать за 
воспиталкой, пока она гадит в этот самый унитаз, который чистую воду мешает с дерьмом.

– Ты поедешь с нами?

–

– - Пока нет, дочка. Пока что я “невыездной”.  

Звёздные скандалы, дочка.

60 Гирпальдо Ривейра, - опубликовал карты наступоления в Ираке (реалити шоу)

59
Белинда – мастурбация на глазах у публики (группа Гоу – Гоу”) (обучающая кассета)

58
Баскетбольные секреты Кельвина Клайна (дизайнер). - он вышел на поле, и сказал Латреллу, 
что у него (Латрелла) силишком широкий зад. 
ИЗДАЛИ ЗАКОН “кЕЛЬВИНА кЛЯЙНА)

57
(а, скандалов, оказывается сто, но мы попали на самый, как говорят братки из “старшей 
группы”, “цинус”.

ИИСУС ДОХОДЯТ ДО ВТОРОЙ БАЗЫ

57
Декабрь 2002 эмоциональная юмористка Джоан Риверс    (твоя землячка, между прочим, 
устроила скандал, и пыталась маркером выколость глаз клерка.

56
Телепузики – секс. Ориентация, это прямо для тебя.
Еваенгелиста Дж. Пауэлла заволновали телепузики. Телепузик Тинки Винки – голубой. Он 
считает, что Иисус ненавидит капитализм, приветствует смертную казнь, и не выносит 
телепузика. Телепузик вышел сухим из воды, проповеденик оказался идиотом, создал 
рекламу.

Я так и знал, что инопланетяне.
А ты как думаешь?

(Ты спишь  и видишь сны)

55
Джей Ло, Кристина Олигейра. Но в 99 года Лео Ким- титька наруже, негртооска с голубыми 
волосами, но со звездой – смотри, а ды, ты ж у нас в объяниях Морфея, моя американская 
дочь.
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54
Три участника сериала “На вкус и цвет” сели в тюрягу – за ограбление супермаркета. 
 98 году Гарри Колман (карлик разбил глаз)

Джек Никлсон разбил клюшкой для гольфа мерс и башку тому, кто его подрезал.
Чуть не посадили, дочка, великого актёра, твоего, между прочим, соотечественника.

52
Поэтэсса Джоэл
“Пис из ов ю.”
“Люди поглощали меня, так и не узнав, какая я на вкус”.

Книга была продана в количестве миллиона копий.
“Непроизвольность непроизволенность”

Знаешь разницу?
Ты спишь. Его сапрвшивать? Ты знаешь всё. Ты ж дитя индиго. Я в твоём возрасте был 
тупым романтиком, и мечтал о велосипеде.

51
(Эпоха видеоигр, дочка. Твой разноутробный брат до сих пор сидит на этой хрени — по 
травме колен перестал играть  в футбол, шарится в компьютер, ну и - «тачка на прокачку». 
Всё время башку ломаю, - на чьи бабки всё это прокачивают? «Мустанг 67». Сейчас этот 
стильный афроамериканец её прокачает, ну и девку, как положено, - она ничего. 
«Бледнолицая». Но она на него так наброилось, что даже этот великолепный парень сказал 
«охолонь».
– А что это такое? (просыпаешься ты, и только тебе известно, о чём ты спрашиваешь).
– - БэЭз перевода. Детка! Тачки прокачивают в твоей прекрасной стране, хоть там, как 

говорять с экрана, жопа с ипатекой. Тебё всё это не грозит: у нас здесь тоже жопа, но всё 
с тем же, «человIЧИСКИМ» ЛИЦОМ.

– - Это как?
– - Не могу показать.
– - Почему?
– - Стесняюся. 
(И комментариев, конечно.)

Смотрим дальше:
Тут спал Роберт Дауни. (Даун?) Младший.

(«К тому ж я не видал предыдущие шесть», всем нам как-то пел Владимир Семёныч, но мы 
не вняли*),

(«Газы идут по трубам и красивым пламенем вырываются из-под хвоста», (это девке 
«прокачивают её «Мустанг-67», это чтоб обожаемый читатель прочувствовал, как быстро 
проплывают по нашему повествованию мягкие, «далианские» часы», прямо с веточки 
каталонской оливы*).

Продолжаем отдыхать:
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«Зашёл в чужой дом, и заснул в детской кроватке. Полезно для детей, - почему нельзя 
принимать наркотики. Маша и меведи.

Суд приговорил его к лечнению в клинике.

50
Джеймс Браун.
Он ворвался с пушкой куда-то и сказал, что его сортиром воспользовались без разрешения, 
побёг от полиции, в него стреляли. Вы принимали наркотики? Я принимаю Бога!

6 лет тюрьмы, через два года отпустили за примерное поведение.

49
Маколей Калкин отказался от родителей, но 49 – Эминем спел песню про мамашу, та подала 
в суд на сына, сын на маму, мама требовала 11 млн, по получила полтора.
 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

48
Серж Гинсбург
Уитни Хьюстон пришла на шоу в Париже, в 88 он сказал, что хочет её трахнуть. Да по 
башке, Анна.

47
Петер Бак летел из Сиетла в Лондон, послал на (ПИСК) экипаж, когда тот попросил его 
угомониться.
Ты знаешь этого музыканта? Группа “А.R.М.”, твоию,  (ПИСК) соотечественники.
Все приличные люди собрались на твоём благословенном континенте.

46
Корешь из Беверли Хилз. Не стал репером.

45

Дочки Буша (он, между прочим, твой прямой руководитель, и пират.-
– Кто?
– Член тайного общества «черепа с костями». Зажигает, падла. Ну ничего, когда-нибукдь 

ему аукнется расстройсвто почтенных мусульман. Да и каманчей — всё туда же, «не 
поможет богатство в день Гнева».

Пьяницы, к тому же малолетние. Пили Маргаритку. Были в Остине, бармен заметил, вызвал 
полицию. Бабрбара и Джен. На третий раз посадят в тюрьму, по закону папы, который тот 
принял “закон третьего раза”
Вот это семья-то, дорогая Анна.

«Мастера превратили старую клячу в настоящего жеребца», - говорят парни и срывают 
покрывало девушке, похожой на русскую. Что-то она не больно скачет, правда, дочка?
- Правда
- Если б нашего «Буцефала» прокачали, я б веселей скакал. А то ресурсов не хватает 
прокачивать — и лодку, и телегу.
Но что говорить - «Мустанг», - харизматическая тачка. Но у нас тоже ничего. Ни хрена, сам 
прокачаю, и «Одиссея Хитрожопого», и «Буцефала».
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44
Оззи Озборн открыл природный кокаин. (1984).
Увидел муравейник, и занюхал его через трубочку. Потом он пил мочу (сц(ПИСК)аки) 
какого-то Ники.
– У нас в садике тоже мальчик пьёт свои эти...
– - Ясно В еврейском, или русском?
– В американском.
– Тогда это — тем более уринотерапия.
–
43
Жан Клод Вандам. Чак Дито, его бывший телохранитель, его от(ПИСК)скдил.

42
Мерлин Мэнсон вытер зад о голову охранника, но Себастьян Бах в 89-м – обидел девочку.
Как?
– - Бросил в неё бутылку.

(А Риячард Бах, дочка, написал книжонку под названием «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон», а ещё раньше — Иоганн Себастьян написал музыку, для которого не надо 
никаких слов. Вот такие они, «Бахи»*),

ХХХ

– Ты моряк?
– Капитан, дочка. Этого прекрасного фолькобота образца 1955-го года.
– - Поплыли?
– - Надо шпаклевать.
– - Шпаклюй! А это что?

- Адмирала Нельсона, дочка тоже, из вашей, из «Антанты», домой везли в деревянном 
ящике, и чтоб он не пропал, залили ящик коньяком. Коньяк в пути матросики попили.
– Как это «чтоб не пропал»?
 - Ну, что не встал, и не ушёл — глаз-то один, а дома = жена, любовница. Одним словом: 
чтоб не стал он «Летучим голландцем».

41

Микки “голубые яйца”. 2005 Хью Грандт снял шлюху, их арестовали Элизабет Хёрли), этот 
случай доказал, что не все англичане голубые. 
(так пишут таблоиды.

– А это что такое?
- Организация, в которой всем надо бы поразбиватьэто самое табло, я бы это сделал с 
удовольствем, но, как писал Владимир Семёныч «всех не побъёшь, их ведь много), правда, 
песня пелась про «шалав».

ХХХ

Говорят, что люди моего возраста могут смело заявлять, что рождены в середине Пути, так 
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как ровно половина основных научных открытий было познано до, но и половина — во 
время.

40
В 2003 году появился сайд “Голливуд у телефона”, звёзды поздравляют”.

Лу Ферригно, “невероятный Халк” позвонил, по-звёздному, бодрит за бабки.

39 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ХХХ

Наоми Кэмпэлл избила прислугу мобильником.
– А  нас в садике тоже одна девочка засунула себе мобильник.
– Да ну?! Может, воспиталка? У нас в садике была, тоже, девушка, Людмила 

Константиновна, музыкальный работник. Только мобильников не было.
– - Да нет, под матрац. Это был игрушный мобильник.
– - Ну, тогда ладно
– (Говорю я и на всякий случай озараюсь знаменем, как фамилия, Х(ПИСК)уев, что ли? 

Ложкин!)

38
“Холодная голова”. Звезду бейсбола заморозил сын, - в двух разным местах, лдно для башки, 
другое – для головы. (Тэда Уильямса).
Какой ужас.

37
Порно. Догг. В 2001 году – фильм “По собачьи”. Самая продаваемая кассета, самая лучшая 
музыка в порнофильме. Две статуэтки.
Смотри, прям как твои Барби. Извращенцы.

(Убийство Биовульфом страшного монстра не избавит землю от бед, дочка. Не избавит. 
«Чернобыльские кровососы — на девятой строчки нашего хитпарада виртуальных 
монстров». Вот так, Анька. Всего лишь на девятом, а дальше — больше. 25.09.08*)
Сегодня, ваще, день пьяных женских изливаний. Осень.)

Я говорю с сыном, и только сейчас до меня доходит (к выходу в эфир), что это — чудеса 
педагогики. Как сказал следак прокуратуры Кирюша, сластавшего меня прям на день 
милиции «Вам надо дать орден Андрея первозванного», я никогда не слышал, что бы хоть о 
ком то так хорошо говорила его бывшая жена.

Слышал, Глебушка? Значит, я - хороший человек. Но теперь один греческий скульптор 
вылепил её божественный зад, и она стоит у какого-то частного заведения (музея), я её за 
всю нашу совместную жизнь не решился в такой позе воспеть, а греки, они вон, никуда не 
торопятся.

36
Мэр Мак Крэг
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Мэр Ваашингтона, борец с наркотиками, посидел полгода в тюрьме, и его опять выбрали.
Ну, я скажу, у вас, дочка, настоящая демократия.
– А у вас?
– - У нас за подобный компрамат срубают башку, как тому рисованному кролику
– - Кому?
– - Свидетелям.  Моя этническая родина тем и неповторима, что фильтрует фолклор — от 

Востока к Западу, а то и наоборот. Вот электричество — изобрели на западе, это 
единственный признак цивилизации в русской тюрьме. (Под названьем красная полоса. 
От крови.)

– И Танковый биомханоид — на седьмом месте нашего хитпарада. Сразу пасле 
чернобыльских мутантов. Пятое место — четырёхрукий громила по имени Гор. Но это 
мы уже видели. Эх, мне б четыре руки. Ваще никаких баб не надо.)

–  
35

Смотрим дальше:

Летом 2001-м пиарщица раздавила 16 человек, сказал “белый мусор”, и покинала место 
преступления.

34
Роузи, звезда ТВ, призналась, что она лесбиянка, рейтинг упал.
– А кто такая лесбиянка?
– - А ты что же, не знаешь? Ну всё, папа устал, дай поспать.

33

Мс Хаммер, в 90-м он заработал 33 млн, в 96-м он объявил себя банкротом. Занялся 
рекламой кредитом на тачки.

«И только Джени, девушка виртуального монстра, сына чего-то там и проститутки, Джеки, 
была единственнм лучиком света. Четвёрное место».

Ну и «Карлсберг». Прожалуй, лучшее пиво в мире. Пожалуй, лучшее — до этого не 
додумался даже Иван Семёныч Барков во время своих запоев с Михаило Васильевичем 
Ломоносовым.

32
Ричард Гир -  не голубой. Ему нравтся девушки.
Они признались с Синди Кроуфорд, что гере...гетеросексуалы.

31
Адам Энт - буйный ковбой, живёт, как говорится “на грани”. Ворвался в бар, кто-то из 
посетителей посвистел ему тему Марриконе “Хороший, плохой, злой”, (этот шедевр Серджо 
Леоне у меня есть, тебе пора его посмотреть, это любимый фильм твоего русского брата), 
тот вернулся, выкрутил из тачки генератор вернулся, кинул в витрину. 12 месяцев тюрьмы, 
дочка. Станешь звездой, не бросайся генераторами.
– Звездой?
– - Ну да.
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–
30

Трава, дочка. Ван Халлен”, Дейв пошёл гулять в “Вашингтон сквер”, купил травы на 
червонец, его, как водится, сластали.
Ну, ни хрена, ваши ласты против наших, - просто золушкины уши.

АНЬКА
Вот это да.

Я
То-то и оно, как говорят у вас в Квасникове. «Если черви гиганты питаются магической 
энергией, о них нет спасенья» (третье место*).

29
В 2002-м Рассел Кроу, начал читать стихи (Песнь о Гайявате), его чтение вырезали,  (на 
строчке “фиалки голубые”), 

28
Кенни Роджерс, Бритни Спирс (кабаки), но Чак Бэрри всех переплюнул, - в его кабаке в 
женском туалете поставил камере, обыскали дом, нашли кучу кассет с писииющами 
женщинами, со всеми расплатился.

Итак, кто же в начале нашего рейтинга виртуального карнавала смерти?!

Люцифер, как воплощение вселенского зла, возглавлят десятку монстров цифровой 
вселенной, дочка. А с ним сражается тот, кто как-то вместо ада и рая потерялся в середине, я 
как-то пиеску про это написал, называется «Трамплин в преисподнюю», и её премьерой в 88-
м году открываелся самый первый театральный мост с твоей, доченька, родной Америкой. 
«Гудбай Америка, е». Давно это было.

27
В 2001 “Чудаки”, степлером прикрепляли мошонку к ногам, сластали. “Стив О) ( В 
пуританской Луизиане)

Ну, дочка, ещё больше безумия от Энди ДИКА! А он сам-то не пидор. Или мусор. (это я  про 
себя, в смысле, молча размышляю — забыл только, какое полушарие за что — где Восток, 
где Запад., прим. Авт.)

26
Анна Николь Смит. Убедила своих фанатов делать тату с собственным изображением. 
Хочешь себе на звездницу (ница) Николь?
– Хочу!
– - Вырастет!
– Когда?
– Со временем.
–  
25
Брюс Уиллис. “Крепкий Орешек”. Захотел в Ирак, но его не взяли в армию. Он поехал сам, 
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предложил бобла за поимку Саддама. Сыграл на губной гормошке.
Ты бы хотела, чтобы «Крепкий орешек» сыграл тебе на губной гармошке.
– А кто это?
– Вон тот, вечно обораснный, мужик в драной майке. Это ж твой национальный герой.
– Не хочу.
– Да. Дороговато.

24
Воссоединение “Газен Роузенз”, в 2002-м. Они вышли и не зажгли. А мне они никогда не 
нравились. Мне больше понравился “человек -ведро”.
(Дочь хохочет. Ей смешно. Как говорил когда-то старший Райкин, «вёдра у всех есть, курей 
не хватает».

23

Дочка! Продолжаем отдыхать:
Бритни Спирс и Фрэд Бёрг в 2003-м...
(ты ушла пописить, гоняем эфир по тем местам, где тебе смореть не стоит, - новости из 
регионов, например).

22
В 78-м году Уайман удочерил гавайскую красотку.

21
Пол Рубен. В 91-м начал теребонить писю в кино театре. Да, но это был порнокинотеатр. 
Ушёл с экрана.

20
«Правосудие для всех»

 У нас в стране, дочка, любые громкие судебные процессы – это устранение конкурентов, 
хотя, я Италии, я недавно слышал, тоже в “Пармизан” подмешивали всё, вплоть до гондонов.
– Что это?
–  Эта такой воздушный шарик, от повестей внеплановых, как это ни пошло. Разве мождет 

быть внеплановая повесть, если всё заранее известно? Был бы выбор, не было б пророков.

21. нУ, “МОХНАТЫЙ ЧАЙНИК” (Я – В ТЕЛЕФОН), ЭТО ОЧЕНЬ УЖ, ЗНАЕШЬ, ПО-
ДАМСКИ.,

22.
А.

Мохнатый чайник?

– Да. Вместо люстры. Советы дизайнера.

22
Выключи эту музыку.
- Давай послушаем, пожалуйста. Когда-то, за девять лет до твоего деторождения, мне заказал 
пьесу о знаменитом герое Семилетней войны, маркизе Де Саде, один московский дядя, по 
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фамилии Роман Григорьевич Виктюк, я поселился у одной юной певицы и вдовы на станции 
Динамо, и писал там пьесу под эту темку Джорджа Майкла, только я тогда услышал 
“призан” а не “фридан”, замысловатый этот ваш английский язык, - что тюрьма, а что – 
свобода.
Гости, меня, правда, перепутали с женихом, был конфуз.

23
Я.
Как говорит известный темнокожий комик Эдди Мэрфи, когда его ловят с проститутками, “Я 
честный саморитянин”.

АНЬКА
Саморитянин? Это кто такой?

Я
Не знаю, дочка. Надо спросить у Эдди Мэрфи. 

23а
Твои, Анька, бабуся и дедуся по маме до сих пор думают, что твою её в сочельник доставил 
аист со сбитым компасом, вот она и стала специалистом по мозжечкам. Нет, чтобы по 
полушариям. Левым, парвым. А то и наоборот. Столько лет копчу порожняком, и так не 
догадался, что планета, - это голова, которую постоянно насилуют, как говорят в спец. 
Заказниках: «в извращённой форме».

24

Я
Волшебство? Вот, беру пульт, нажимаю кнопку, появляется изображение. Вот она. Иная 
реальность. Иное измерение. Люди плоские, как лопух, который ты сегодня с утра прилепила 
себе на задницу, потому как забыла покакать, так сказать, “эт хоум”.  Идиллия, пока до твоих 
детских ушей не дойдёт этот тошнотворный звук экранных поцелуев, отчего-то режиссёры 
думают, что это также нравится домохозяйкам, как звук от сосания, этого, как его. Чупа-
чупса, б(ПИСК)ля. Сейчас начнётся секс. Суровая, так сказать, эротика жизни. Не то что у 
вас, за океаном. Там такого детям днём не показывают. Хотя, это, конечно, бред, кто хочет, 
тот всегда найдёт, я захотел, когда маленький был, генсека Брежнева проводить на мушке, и 
записался в кружок пулевой стрельбы, взял дедулину бельгийскую мелкашку, которую 
потом твой дедушка, царствое ему небесное, подарил какому-то сраному КГБ-шнику, и 
почти что выстрелил. Если б это случилось, человеческая история потекла бы по совсем 
другому руслу. Во всяком случае моя.  
А тебя, ваще, возможно, не было б. Хотя какой-то филосов обвинил свою маманю, дескать, 
рожая его, он обрекла его же на ужас смерти.

АНЬКА
Какая глупость. Папа, ты говоришь глупости.

– Это точно, доченька. Старческий моразм.
–
1111
“Красная тюряга” глазами пятилетней гражданки США, записанная со слов её русского 
папы.
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Когда-нибудь я это напишу. Когда ты немного подрастёшь

25
“Вести”, 9.07.2008. 
Ого! В Питере катер с дядями и тётями врезался в крейсер “Аврору”, как там пороховые 
склады не рванули. “Аврора” Ваще-то это греческая Богиня. (!!!!!!!!!!!!!!), но в нашем утлом 
сознании, - это выстрел с конфискованного крейсера, возвестивший о начале комунизма. 
Коммунизм? Это когда ты идёшь в любой магазин, и, без всяких выстрелов “по люстре”, 
говоришь, тётя! А дай-ка мне вон тот 911-й “Порш”, берёшь. Тёлок, и едёшь на природу, и, 
поскольку бензин тоже халявный, то куда-нибудь на побережье. Тёлок? Это я лоханулся, 
Анька, чего ты придираешься к словам, берёшь друзей – девочек  мальчиков, и вы едите 
обжираться мороженого. У взрослых тоже самое, только вместо мороженого – иные 
стимуляторы, а так – игрушки те же. Я как -то видёл про всё про это мультик.   

26
Батискаф “Мир” спустится на дно Байкала, там, дорогая, живут мои кореша – в Ангарске – 
Юра Князев, в Улан-УдЭ, -  Стёпа Лобозёров, великие писатели земли русской. Почему не 
знаешь? Да и взрослые не знают, - они просто, когда начался весь этот бедлам, и дети в МТV 
стали писать мемуары, вместо того, чтоб рисовать себе комиксы, мои друзья удалились от 
дел, но там, на дне этого самого большого в мире озера, куда какают, все, кому не лень, - и 
ребяты, и буряты, живут трёхметровые дяди и тёти, и не желают ни с кем общаться. А ещё 
там могила Ченгиз Хана, этот мужик ещё круче путешественник, чем Пржвальский и 
Миклухо Маклай, - вместе взятые.

(Отец Небесный! Она смеётся.)

- Миклуха... Маклай. Ой, не могу.
А Ченгиз Хан – не смешно?
– - Нет.
– - Ты смотри, все говорит за то, что надо правильно выбирать себе псевдоним. 

Православным было не до смеха. Хот, и на старуху бывает порнуха, - последняя его 
невеста откусила ему писю. Как говорят современные историки. 

Я когда был в детском саду, ваще думал, что девочки писиют из поп. Социализм!
– - Миклухе?
- С Миклухой — неизвестно, а вот Чингизу — точно. Как-нибудь съездим на его могилу, 
прямо вслед за батискафом, - нас там не тронут, как тот спецназ, в пятьдесят, по-моему, 
восьмом, мы ж с добрым сердцем. Спустимся под самую чистую в мире воду. 
Позовём наших старых друзей.
Закопаем в земю луки.

27
ФИНАЛ АПОФЕОЗ
А теперь слушай, Анька, 17-го были именины у тебя, вчера они были у отца Хема, он 
родился 19-го, сегодня, значит, у меня, и я что гулял с твоим котом Маррсом, которого 
якобы нет, по городским крышам, - он забрёл туда, где бродят злые собаки, у меня всю жизеь 
были собаки, они охотились, и им было бесполезно объяснять, что кошка – не дичь, но у нас 
теперь свой, и будет ужасно жалко было бы, если бы случилось так, что его и так нет, а то - и 
вовсе, совсем не будет, поэтому я гонялся за ним, он от меня, я поймал его, а потом сел 
писать тебе письмо, и вспомнил, зная, что твоя мать его прочтёт, и будет рыдать от того, что 
стала пренебрегать мной (это из предисловия к Дон Кихоту, но даже это Гордон («117-й»), 
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обосрал, но дело не в этом, вполне возможно, что рыдать она не будет.

Вчера Хему стукнуло по темени его же бессмертное имя, и я лишений раз прочёл его 
предисловие к “Зелёным холмам Африки», - ваш, между прочим, американский писатель, но 
мне, отчего то я это знаю, наверное, тот, “верхний” отец, как их называют коренные жители 
твоей родной страны, которых маненько взяли, да и повыбили, и самая главная моя 
проблема: что их проклятие на той земле когда-нибудь, да сбудеться, и огромная волна 
снесёт все эти небоскрёбы, потому что очередной Брамштайн, или как его там, (ах, да 
«Бернстайн», поправка  11.09.2008, на следующий день после запусмка Большого 
Андронного Коллайдера» (29.09.08, пару недель, как наеб(ПИСК)нулся*),

 закажет себе убежищее, и закажет метеорит, а стало быть, цунами, дабы закопаться и 
поиметь страховку, у них же не бошки, а кассовые аппараты, в натуре. 
На самом деле, дочка, люди глупы до такой степени, что не желают понять, - границ нет, и 
быть не может. Просто их устрила кучка злодеев, потому, как всё бабло у них, хотя, какая 
тебе разница, ты же умная девочка, и братец твой тоже – гораздо более продвинут, чем я в 
его возрасте, - потому как хоть ни одной книжки не прочитал, но чувствует, что если Китай 
когда-нибудь накроет, то – за Тибет, есть вещи, куда нельзя  своим «немытым рылом, 
соваться в чистое моё питьё», да атомом пугать того, кого не знаешь.
Дело не в этом, просто только что я сочинил тебе песенку, уже ринулся за нотной тетрадью, 
потому как сидел в “Буцефале», но тут проявился наш невидимый Маррсик, про которого 
кто-то сказал: ночью – серые все, и я побЁг его снимать, приволок домой (мы увидимся с 
тобой завтра, поедем смотреть “Одиссея”, твоей маме не дали визу, и, вполне возможно, ты 
окажешься американкой, проживающей в России, а тебе это вовсе ни к чему – в тебе порода, 
и хватит  деревень);
  а песенку забыл.
 Что-то из детства, когда я часами просиживал у окна, взирая на дождь, или требовал лютой 
зимой у Бога (понятия о нём не имея, - Иисус был под запретом, это сейчас все, как с цепи 
сорвались, и думают, что верят), лета, потому как бредил – купили велик, и пора было 
ГОНяться.

Когда-нибудь посвящу тебя в таинства, которые знаю только я, здесь моей никакой заслуги 
нет, - потому как я глубоко убеждён, что нет выбора, - поединок расписан, которые позволят 
тебе расчищать пространство, магами за....как это выразиться, вобщем обосранным.
А песенку мы вспомним. Главное, чтоб под жо(ПИСК)пой было пианино.

Так вот, что я думаю, - это наш кот, которого нет, и тот карапуз, которго вы взяли в 
алтренативу, и назвали “Пушком”, хотя пуха там – нет, и тот, реальный кот, которого вы 
сняли с того света, - точно инопланетянин, у него морда, как у Марлока какого-то вашего, 
американского фантаста.

– Он просто новорожденный, папа, - говорит твоя мать,
–
– ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

- она между прочим, месяц, как приехала, а так и не дала.
– Чего?
– - В смысле?
– - Чего она должна тебе дать?
– Да хоть чего. Вот ты хотела на своё пятилетие фату, я тоже хочу фату – на 

пятидесятилетие. Хотя, конечно, хрень всё это, заводить семью в моём положении, - 
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условноосужденного политзЭка - полное безумие.
– - Расскажи про тюрьму.
–  Единственное, что могу сказать дочка, в своё оправдание, - что восстал, из пепла, вылез 

из петли, и поехал в психбольницу, - она после карцера – как курорт, туда не 
рекомендуют соваться следаки, потому как сами ни хрена не понимают.

– Одни думают, - там психи, особенно, кто с тяжелыми статьями.
В моей камере ни одного психа не было, все когда-то чего-то перепутали.

28
22.07.2008.
Этим миром правят презрение и зависть, дочка. Так было всегда, но мы приближаемся ко 
второму пришествию, - вот, сегодня, православные братья в Сербии изловили и сдали 
Слабодана Кораджича, элементарно продались, как говорят на “тонком” востоке, -  зе мешок 
урюку, - только Западу. Твой папа большой, как говорили в кабачке “13 стульев”, эрудит, так 
что и я могу догадаться, что остаются Юг и Север, ибо мир гораздо лучше бЭз людей, стало 
быть, ставку надо делить на полюса.
(Ставлю, но потом.)
Там мы с тобой спрячемся, когда твои бывшие Белые, а ныне, - Чёрные отцы из Вашингтона, 
начнут бряцать водородом в сторону моих, бывших белых, а ныне - чёрных отцов из
Москвы, но вся хитрость в том, что они – ни тебе, ни мне – никто, и им на нас с тобой – 
наплевать, поэтому твой папа срочно шпаклюет “Одиссея Хитрожопого”, - для отправки 
через Атлантику, встретимся где-нибудь на нейтральной территории, на Западном 
Африканском побережье, на Островах Зелёного мыса, здесь, в моей последней перед 
кругосветкой местом резервации, полно студенток от туда, все хотят стать акушерами, их 
шантажируют на секс преподователи, и нас там встретят.

– Где?
– - В Африке.
– - А мама?
- А мама отдохнёт в Пирл Харрборе, с “анклом” Джоном, и пусть они ждут, когда туда опять 
налетят Япошки, впрочем, они могут наслать и Годзиллу, который всё порушит, и будет 
орать «За Кин-Конга». Смотри, в твоей стране тоже умеют придумывать символы. Если бы я 
был такого же роста, как Кинк Конг, я, б наверное, малость почудил, - скажем так, более 
изобретательно.

 Если кого и постигнет в этом мире, кара, а тем более – не “том”, - это за предательство, 
дочка.
Это ты про чё?
– - ГОВОРИ ПО-АНГЛИЙСКИ, - ЭТО ТЫ ПРО “УАТ?!” Это я про Балканы, - я всегда 

боюсь за маленьких детей всего мира, когда там начинаются какие-либо шевеления. 
Взрослые – хрен с ними, а вот вас, детвору плановую и внеплановую, жалко.   

Не, ну как можно работать на дубляже с такими голосами! Единственные нормальные — на 
МТV, представили Оззи, ему понравилось.

29
- Золотые зубки, дочка? Самый цинус у индейцев, - вон они стоят, рядом с кошкой из Каира, 
камнями с Урала, фамильными шкатулками отовсюду и православными иконами, - в 
наследство. Был тут рукотворный Никола Чудотворец, который написал дядя Паша, с 
которым я тянул на “дизеле”, а потом он на десять лет пропал, а он шлындался по 
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монастырям, вот написал Чудотворца, - это его первый и последний опыт, но там, в угду, 
маленька белая яхта с полными парусами, - вот она, сейчас на берегу, но в каюте мы вчера 
полазили, - и ты была в восторге, - моя кровь, по мне — так с смого начала пострелять и 
погонять — был высшим кайфом, это был оргазм. Сродни, когда на физкультуре лазишь по 
канату.  
Мне по одному индейцу присылали из Германии, и я ровно год ждал эту новогоднюю 
посылку, детка, это была целая жизнь. Твой братец перед окончанием ВУЗа признался, что 
продал половину, - ну, хоть не всех. Коренных жителей вашего непотопляемого авианосца.
- ???????????
Ну я про анкла Джона, он же в Пирл Харборе, - в погонах и кокарде. Мама спала с ним, когда 
вы ездили на Гаваи?
- Эээ.... Нет.
Вот видишь.
(Это я себе.)

А как-то  твоя мама на Белорусском вокзале потеряла фотографию дяди Джона, и я рассказал 
толпе в очереде за билетами душераздирающую историю про русскую девушку, 
талантливого ученого по мозжечку, и всему, что в нём порой происходит,
и американского морского офицера, который погиб при налёте на Парл-Харбор, но это, 
дочка, было задолго до твоего рождения (относительно, или всего, что может быть, - 
главное, где выставить эту чёртову запятую), в общем, она взяла билет до Чикаго, на 
перекладных – бЭз очереди. 
Хоть и поезда туда не ходят.

30
Девки выходит замуж, но ты, по-моему, женишься. Иначе б меня так не тряхануло в момент 
твоего зачатия. Только вчера мама твоя призналась, что Пущино, - это то самое место, где 
Михаил Афанасьевич воспел Воландовский Шабаш.

31

(Читаю газету, ржу).

АНЬКА
Читай.

(Читаю.) 

Я
 ... на фолклорном фестивале в Африке устроители поселили пигмеев в зоопарке, вместе с 
шимпанзе, пигмеи подали в суд.
(Ржём вдвоём.)

АНЬКА
Ну и что?

Я
Да вот и я думаю. Ни хрена смешного. Чёрная комедия — в идеале.

32
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Веду Аньку с её мамой на могилу предков, она смотрит на бюст Гурской, говорит:
“Смотри, это – ты!”
Что ж, если уста младенца глаголят истину, то меня здесь уже не положат по самому 
великому блату, так что придётся сгинуть в шторме.

34
– Тебе надо починить машину, сделать лодку, и почистить зубы.
– - Я чистил.
– - Они у тебя зелёные.-
– Это старость, дочка.
Щётка не поможет, это ты у нас “жениться” собралась пожалуй, именно жениться. Дитя 
индиго.)

35
Пора по шлюхам, - честные женщины меня неправильно трактуют.
А бывало – не было дня, чтоб честная шлюха не любила меня.

36
В этом мире прав сильный, и горе побеждённым.
Запомнила? А теперь забудь, - это было сказно грубым человеком, который не знал закона 
сохранения энергии. Самая красивая заповедь Иисуса по удар и щёку (ведь ты 
потомственная Христианка, и у тебя все предки — разных кофессий, что само по себе — 
глупость), - это самая мудрая трактовка этого закона.

37
Дедушке с бабушкой — Я, если бы я это им сказал, но бесполезно:

Да ладно вам! Вы при ней с утра до вечера материтесь, а я просто вспоминаю старика 
Зигмунда, его труд “сосание”, вы ж не читали. Квасниковка!
А меня, ныне непьющего, но всё ещё курящего, не любите.

38

Иду, курю, думаю, что там ей ответить, возвращаюсь – падаем у входа, - там кот Пушок, 
который “есть”, в весе новорождёной мыши, который сам ещё есть не может, а сосёт из 
пипетки. Всё по Фрейду.

39
А вот – мой фамильниый кинжал, (его спиздила потерпевшая, но я его запечатлил в кино.)

40
“Интернейшинэл”, - любил гутарить один персонаж с наганом, такой же сентиментальный с 
бабами, как и я, дочка.

– Это как?
- Да в от так. Чего тебе объяснять, ты и так всё знаешь. Клевар гёрл.

41
Поймай звезду!
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(ловлю.)

– Как мне попать на небо?
– Запросто. По
– летим на самолёте, и всё. Сие нашим не таким уж далёким предкам было недоступно.

43

По МТV кажут, как за полтиник твоей национальной валюты жрут куриные крылья. Я так 
думаю,- второе пришествие, это когда за полтинник сожрут крылья, только ангельские. 
Чёрные отцы из Вашингтона пожрут белых, и наоборот. БАБЫ – МУЖУКОВ, япошки 
сожрут последних кашалотов, и всё. Твои коренные жители были далеко не дураки, хоть и 
людоеды. Бывшие, конечно, уже лет шестьсот, как сожрали их самих. 

100
23.07.2008
ТВ-з, “Разрушители мифов”, Смотри, детка эта жидовская банда мочит самое святое, что 
есть в человеке, - его тягу к сочинению сказок, то есть двое рыжих клоунов, с которыми 
теперь ещё двое и одна техническая баба, делают всё, чтобы лишить тебя воображения, - 
твои, между прочим, соотечественники, мастера, ебё(ПИСК)нать, спецЭффЭктофф, маза, как 
говорят и у вас, и у нас, фака, хотя в ящике, ”фака” переводится, как, “чьёрт побьерьи”.
Хотя, со временм к ним и я привык, и как Тихон с воробьяниновскими очками «носил с 
удовольствием».
 
99
Масло течёт, - из-под коренного подшипника на нашем “Буцефале”, и в подводный фонарь, 
который я у твоего односпермотазоидного брата взял погонять, чтобы нырнуть ночью, - 
здесь, прямо рядом с нашим, так сказать, русским домом, и загарпунить всякой разной 
бАльшой и маленькой рыбки вам с котами, которые есть, и которых сейчас не видно (он 
дремлет под креслом, где ваяется этот вневременный сюжет).

Всё сегодня починим, и всё, что надо мы поймаем, только не подГОНяй меня, кто понял 
жизнь, тот не торопится, или единственно мудрое (ПИСК)доглазого специалиста по всем 
твоим кошкам: “если долго сидеть на берегу речки, то труп врага неприменно прибьёт к 
твоим ногам, во кайф, да? Но эти клише ни хрена не катит на твоей родной Ориноко, - там 
течняк меняется дважды в день, так что есть шанс наступить в одно и тоже говно. Или 
утопленника, я, когда ночью ныряю, больше всего боюсь, что нос к носу выплывет какой-
нибудь утопленник, - тогда, детка, твоему папе, придёт кондрат Пэтрович, это так на одной 
из твоих Великих Родин называют самое сокровенное, что есть в этой жизни, её конец.

Кстати, я бы поправил всего этого вашего Конфуция, - если долго ждать, то можно 
издохнуть, а враг с песнями проплывёт мимо твоего трупа. С точки зрения чистого буддизма 
такая догма — бьёт пикового туза.

98
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А вот, детка, один из самых главных наших мифов, раз ты моя дочь, и твоя мама, если 
чувствует, что Я вот-вот потеряю интерес, клянется на ДНК: включаем “нейтральный» 
канал, давай, расслабься, подключайся, закрой глаза, я включу тебе телек, свой, как 
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говорится, семейный канал, только больше никому не показывай, но это только после 
“Озабоченных” по МТV, извини, единственное, что я могу смотреть, кроме твоих Винни-
Пухов, русских и американских (наши круче, хотя, какие из них – ваши? Гражданка-то ты 
Америки, а предки-то у тебя, - жители, так сказать, “этого” мира, то есть те же трупы, что 
плывут к чьим-то там ногам, только пока ещё не (ПИСК)доглазые.

(Главные новости от 13.09.2008 — Запуск БАК,Уго Чавис в красной рубахе прокатился на 
«Белом Лебеде», Бельмондо развёлся)

(Напоминаю, (ПИСК), - это для тебя, дочка, чтоб ты не пичкалась всякими “чёрными 
словами»), без которых во взрослой, так сказать, половоперезрелой жизни, нельзя, - 
гарантирован инфаркт и тебе, и твоему собеседнику, если он, как наш Маррсик, конечно, 
есть.)

– Ну, давай, включай.
– Чего?
– Свой телек.
– - Наш.
– Наш.
Включаем-с:

“Большевики пишут письмо Чемберлену”, - нет, детка, не отрывай глаз от своего, 
“семейного”, канала, значит, глаз не открывай: это год 2005,  21 – 25 ноября холодно, 
б(ПИСК)ля, это не снимали, но если б сняли, этот бунт за права ЗК вычислили б сразу, и 
сразу подавили, а так, смотри, практически трёхдневная ретроспектива.
Что это такое?
– - Сказка, закрой очи в зад – обратно, смотри дальше, это тебе не сраное двухмерное 

изображение – это, дочка, чистая правда, текст письма такой:
– (Читаю на память пиратский кодекс, и сравниваю его с воровским, - прямо тема для 

лингвистов, как сказал у Сокурова Гебельс про Гитлера, - если бы тот не был отцом 
нации, то стал бы великим лингвистом.

–
–  пОВТОРЯЮ_ Э ТО НЕ СНИМАЛИ, А СЕСЛИ Б “ПРИСНЯЛИ”, Э, ДА НЕ АРАЗУ 

ПРОСМОТРЕЛИ, ЭТО БЫЛ БЫ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ О ТЮРЬМЕ.

97
А вот, деточка, включаем “Машину Времени”, БЭЗ Макаревича, чистый “лек бЭз”: то, что 
называется “свобода слова”. Тебе пора об этом хоть что-нибудь, но попытаться уяснить, ты 
же любишь болтать всякую чепуху. Что? Ну да, я болтаю чепуху, но я это делать вынужден, 
но, поверь мне, я присоединяюсь к твоим этническим предкам, раз обе Америки, вместе с 
“Центральной”, - названы так по ошибке, за долго до них фараонам завозили через 
Атлантику кокс, не минуя Атлантиду, да такой, что те ушли под воду. Вот эти, с позволения 
сказать, людоеды обращались к своим детям не иначе как 

“Возлюбленный», и говорили, что величайшее счастье в этой жизни, - иметь шанс 
промолчать.

Представляешь, какой лингвиссский изыск? 

У нас, двух цивилизаций, вашей и нашей, считающих себя “центрами” исключительно от 
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того, что нигде нет столько ядерных бомб, всё гораздо короче:

шад – ап – у вас, и прикрой вафеленицу – у нас.

– Вафельницу?!
– Ну да, резервуар, куда складывают вафли. Господи, какой ужас. Прости меня.
– (Я демонстрирую ей, какой я , б(ПИСК)ля, набожной).

(P. S. Ты давно покинула меня, моя возлюбленная дочь, сейчас 13.09.08, мятежный 
Дионисий, ,Б. У. Протоирей Чукотский и Анадырьский, ходит в рубище и плюёт  в лицо 
официозу, принял на себя юродский подвиг. Твой брат, Анна, тоже совершил 
подвижничество: у него к настоящему моменту уже сто воровенных зажигалок, а он (тьфу, 
тьфу, тьфу!!!) - пока что на свободе. 
В Аргентине, на родине Хорхе Луи Борхеса проститутки взяли власть. «И я, под действием 
роковой этой эрозии, всё больше забываю твои божественные черты, Беатрис», или что-то в 
этом роде.  

– Ты о чём?
– О своём, о девичьем.

199

23.07.2008, погружение обоих “Миров” отложили на сутки, Ченгиз Хан не желает, чтобы 
трогали его могилу.
Так будет дальше, и он дождётся трупов к своим ногам. Хоть и не китаец.

– Ты о чём?
– Это я себе.
Она хохочет. Ей понравилась метафора с резервуарами, и никто никогда не узнает, каким 
способом она, ваще, соображает.

Скоро буду пугать её своими педагогическими заслугами, в том числе и в спорте. Но это 
позже, когда мы встретимся где-нибудь за пределами этой страны, места, что ли мало?

У нас на пиратском корабле.

– Достроишь?
– Бля буду, Детка. (ПИСК).
В такой день, 23.07.2008, когда австралийские фермеры хренеют от того, что теперь им 
будут урезать бабло за каждую корову, гадящией в день больше килограмма (парниковый 
эффект, в Индостане – его нет), 

 к твоим официальным берегам приближается ураган “Долли” (хелло, Долли!)

а половину Мексики (она граничит с твоей родиной, детка) уже эвакуировали, а вторая сидит 
на чемоданах. 

96
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Теперь, машина времени, прямо от цен за свободу слова НТВ (бЭз Дружинина, или как его 
там) – вперёд, ну ка, детка, закрой глазки, и перекрой свой внутренний взор, только не 
смотри, чур не на(ПИСК)обманывать,

потому что прошлое  - известно, а будущее – нет, потому как его самого – может такое 
случиться, (как в пьесе Юрки Князева) никогда не будет, даже по самым оптимистическим 
прогнозам, - серют австралийские коровы,  и тают ледники, смотрим, - 

открывай глаза, моя дЭвочка, мой ангел, моя надежда, здесь всё нормально, - в будущем – 
черно, прости господи (ПИСК)жопые, (ПИСК)доглазые, и семиты, кругом одни семиты, - и 
Моисей только что ушёл в свою пещеру, что до батьки Адама, так он, как ныне заявили 
антропологи, тоже имел загорелый зад, и в таком виде получил своё “яблоко обскура”.

– Его можно съесть? Дай мне
– его.
– А что? Надо подумать. В конце концов, Отец Небесный точно видел, кто первый откусил, 

- ОН или ОНА? Вселенная-то – мать, и ребро, возможно, что её. Говорят, что Ошо 
Раджнеш то ли приделал, то ли отломал член у какого-то джайского божества, а те, 
знаешь, дочка, не сядут рядом с бабой даже по нужде, в радиусе мили, если они, конечно, 
в курсе метрических систем.

Перекачёвывыем от  старины Сида, Джатмен блюз, вспоминаем Гилмора (хорош, вот как 
надо дерджаться на сцене), “ “Велтвет андеграунд”, взгляд на Саттриани,  плевок на попсу;

пусть будет Коллинз, Боуи (ну это так, вспомнилось, были парни и покруче, например – 
Кобейн, и закончим Мадонной, в поцелуе с Бритни, нет, ни хрена, лучше “запрещенных” 
ментов, тех, что целовались на каком-то плакате, но МИН. Культ этот плакат запретил, и 
напомнил про «запасный путь».
(на зону б(ПИСК)ля, на зону б(ПИСК)ля, на зону б(ПИСК)ля.
Вот оно, началось. Гоните бульдозер, в Израиле с сегодняшнего дня (всё тот же 23.07.2008, 
не день, а фантом),
арабам запретили рулить на такой вот, сугубо мирной технике. В своё время был анекдот про 
китайскую границу и мирный советский трактор, но это я ей не рассказываю, как и всё 
предыдущее, - на хрена ей, а вот то, что в “УППС” перестали приглашать гостей, это да.)
Это это такое?
Это – ЗАД ПАРАД!!!!!!!!!!!!!!, когда ещё Вася был на 
МТV.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, и в объектив всё время залетала 
ведьма, таже Симона, только на метле. Но эту можно хоть...

94
Останавливает мусор.
Что? Пахнет анашой? Браток, ты бредишь. Кого везу? Обезьяну, попугая, “миашвайнер” по 
кличке Пасатиже, самца “миашвайнер” по кличке Бэшэн, и кота, которого, разумеется, нет. 
Они б учуяли

Анька хохочет.

93
Вот, президент той страны, где мы нынче отдыхаем и работаем, борется с протекционизмом, 
- коррупцию вчера списали, глядя на нас, “макаронники в законе” отбили каких-то дебелых 
футболистов у мафии, которая им там всем угрожала – остаться бЭз бобла. Вот Караджича б 
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ещё отбили по пути в Гаагу, был бы цирк, буквально “на цветном”.  Вот, дочка, что даёт за 
своих героев родная страна, - вернее “не даёт”, как Тортилла за Буратино “сухой дохлой 
мухи”.

- Это сверчок!!!
- А, да, пардон. Еще слуги божьи. Свободная планета. Небо над нами – из вне, нравственные 
законы – изнутри, ну и кое-кто – по психбольницам. А вот, кого там нет. Видишь этого 
рябого дядю?

Голос из ящика, ТВ РФ, 17.16
“Ющенко готов найти и покарать тех, кто накормил его ядом”.
Какой цинизм!
(Я — Анне)
Ты чего?
(Анна - Мне)
Ядами не кормят!
А ВЕДЬ ОНА ПРАВА, б(ПИСК)ля буду, мама твоя, Татьяна Александоровна — оставь в 
поекое своих мкак, читайте Высоцкого «собак ножами режите, а это — бандитизм», и 
почитьайте теорию вашего же земляка Теренса Маккены, где Чарли со своим происхождение 
м видов — просто от(ПИСК)сасывает у этого самого вилда, от которого мы все произошли: 
человек, по мнению мистера Теренса. Ныне — директора сада галлюценогенах на Гаваях, да 
вы там, девочки мои, Таня с Аней, Аня с Таней, бывали и ходили на экскурсию в Пирл-
Харбор, бомбёжка которой, как оказаллось, тоже была еврейской фикцией, а как и вся 
японская политика с  их странной культурой, раз они до сих пор жрут китов с дельфинами.

Так что с обезьянами?

– С людьми, доченька!  Обо по мнению Теренса, которог я глубоко уважаю, человек — это 
обезьяна, набредшая на питерскую поканку, которая, как это называли греки, 
«обожествилась изнутри».

–
92
Ого, Анька, смотри! На островах Кука - “мышиная валюта” - манеты с картинками из 
мультиков.

– Русских или американских?
– Скорее русских. Хотя, хрен её знает. Татарский умер.

91
Элвис в пробковом шлеме, с ключом бако. Как тебе?

– Ничего. (Хохочет. Это чекисты приудмали, что смех без причины подозрителен.)

90
Раньше – господа боролись за свободу (фриден), а мужики боролись с господами, в 
результате – (призен), всё, как в моей забытой пьесе про де Сада. Сейчас – сам чёрт не 
разберёт. Твоя мама утверждает, что в РФ все туда-сюда с утра и до утра гуляют, а в США – 
ни хрена.
Только бегают и прыгают по паркам. Ну и не хрена туда-сюда ходить!
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89
Шведки, утверждал занменитый режиссёр Нордштрём, не занял как то мне денег, падла, 
пришлось буквально грабить прохожих, не дают никому и нигде ни по каким видом.
Это случилось после сексуальной революции 60-х, так что у детей теперь просто нет 
соответствующей энергии. Поизвелася вся, на отцовских либидо.
( Всё началось и кончилось Балканским кризисом. Или каким-нибудь кавказским.)

Однако – это бред. Берут, дают, и нарушают правила старика Иммануила (не Сведенборга, 
Канта, всё было бы слишком просто, и дело не в “кодексе валькирий”, хоть Рихард-то, в 
сущности, немец, к тому же – Вагнер).

– Так у них социализм! - скажешь ты, когда вырастешь, и забьёшь себе головку всеми 
этими ненужными науками.

Снимаю брюки.
- Извини. (Это я не ей.)   
– Ничего (это она мне.)
–
88 

Толмудов подвалили.
В нашей библиофилии.

87

Лина Лихентштайн – её любимое племя в Африке, до и после принятия Ислама. Рай и Ад. 
Гениальная была бабуся.
Ты знал её?
– Нет. Её знал Гитлер.
– - Кто это такой?
– Долгий разговор. Не надо на ночь.
–
 86
Твой соотечественник, профессор Стивенсон доказал, детка, что дети в возрасте от трёх до 
семи лет (боже, как это жутко звучит, - в русском-то, ментовском диалекте), знают, кем были 
в прошлой жизни. Но ты-то конечно..

- Да. Я была красивой бабочкой. 

85

Аляска, дочка, продана нашими – вашим. За лимон грина. Но уже после того, как от туда 
повыбили морскую выдру, это – чисто по-русски. Потому как ваши — истребили 
странствующего голубя, почти что всех бизонов, потом волков, койотов, «отважных, и т.д» 
(индейцев). Да их-то индейцами назвали колонисты с миссионерами, (перепутали с 
индийцами), и никуда не убрались.

111
«А греки?
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АХ, да и римляне.
– А христиане?
– Ну, и христиане. Баблосово делят именем Христа. Ох, накроет вас, ребята. Ох, накроет. И 

полетите вы — во ад, как писал Иван Семеныч (Барков), в обнимку с ел(ПИСК)даками.

84
Наши – ваши, было – не было. Чел гонялся за динозаврами 150 млн. Лет тому назад, научно 
доказаный факт, это я тебе, дорогая Анна, как дипломированный геолог говорю, были тогда 
границы, али нет?
\Тут ещё, с 19 на 20.07., ваш Т. Сайкс разлёгся перед нашим А. Поветкиным в 4-м раунде, 
теперь они встретится с бывшим нашим – В. Клячко, и круг замкнется. В реальном квадрате, 
где пространство становится для одного – чёрным, для другого – в алмазах, хотя бы на 
время.
О чём я? Начну тебя учить драться, тогда всё узнаешь. Детка. Почти Всё.

83
Моя страна изнемогла, и засыпает, как ляга на болоте. Нюх потеряли, мерзавцы.
Кто?
– Миряне, б(ПИСК)ля, Миряне, б(ПИСК)ля, Миряне.

21
“Весёлая карусель”
Никогда не видел чуда? Все чудеса здесь, в совдепии, дальше — больше. Не веришь? 
Включаем новости.

82
1922 год, ноябрь. Египет. «Смерть прилётит на своих крыльях тех, кто потревожит 
гробницы». Снесли хибары, нашли Тутанхамона. 4 ноября. Нашли, но так ни хрена и не 
поняли.
Кобра ужалила любимую конарейку Картера (он кувалдой выломал дверь к золотому 
ковчегу Фараона).
Да и Титаник, говорят, утонул от того, что на нём везли мумию одной египетской жрицы.
Интересно, знали об этом Кэмерон и Хорнер, когда утопили старуху в белом балахоне (на 
взяла Оскара за эту роль, не ПИСК сосать.) 

Подрастёшь, прочтёшь сучью инструкцию, найдёшь парнишку, поедешь в Голливуд, 
найдёшь круче, бросишь предыдущего, и так дойдёшь до Абрамовича.

81
Отелло – комедия и есть.
Кто это?
- Ревнивец, дочка. Не вяжись с маварми, даже из любопытства, - они душат всё, что 
подвернётся. А нам остаётся хохотать, иначе надо объявлять новую сегригацию. 
(Позже понимаю, что я твоей родной стране накаркал*)

80
Царь Иоанн нае(ПИСК)бал, простите, небеса, усадив на год татарчёнка на трон. Да он, 
б(ПИСК)ля, мусульманин, это у них можно обмануть Всемогущего, когда темно. 
Какое кощунство, какая злая шутка от Пророка! Однако он перед смертью придумал себе 
индульгенцию — оставил топчан коту, вспомнил египтян,  у которых за обиженную кошку 
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полагалась смерть.

79
У макаронников коронка, - у кого какой дед какими по счёту харкнул на мёртвого Дуче, и 
присунул мёртвой же Кларре Питаччи. Мёртвые не кусаются, как говорил Стивенсон.

- Тот, что писал про детей?

– Другой, что писал для детей, но по мне, - “Остров сокровищ”, - кино для всех. 
Посмотрим?

– --Еесс!
– - Заводи.  

78
Мадонна – Чикконе. Майкл Джексон назвал её “эрзац певица”.
- ??????????????
(Но я отвлёкся, или сделал вид, я так ине врубился,что там имел этот препарированный 
негритос, хоть он, конечно, двинается, почти, как Чарли Чаплин.

76 

14.09.2008
Ты, дочка, часть космоса. Потому как я не знаю, где ты. Может, в Канаде, может, у себя в 
Сент-Льюисе, так сказать, родном твоём городе, с негритянским населением и еврейскими 
детскими садиками (итальяшек (макаронников), видать, задвинули. (Сейчас выдвигаются не 
нации, со своими правами на определение (согласно известному пЭдику, дедушке всего 
нашего грёбаного поколения, Ильичу нашему дорогому), а меньшинства. Иху мать 
(бЭзотцовщина).
(в 2003-м, в норвежском музее, звадвигались «ушетки», а это мог делать только Асирис.)

Я сижу в Саратовской, согласно Грибоедову, губЭрнии, (которого «порвали», как, говорят 
народе, французская балонка с бЭшенством матки - клизму) «глуши», потому как ещё 
некоторое время до конца всего этого света (потому как ведущего церемнонии «Видео Мьюз 
ик Уорд» 2008 явно качнуло, ну, понятно, обдолбалось «меньшинство», и говорит — не 
смотрите, что меня никто не знает, голосуйте за «Черно(ПИСК)жопого», у него ограбили 
бабку в Кении (это я уже подтусовал — из вчерашних новостей) «одень резинку, или будь 
республиканцем, у нас  в Англии такой мужик, как ваш и дня  б не протянул», вобщем, 
обычное капиталистическое варньё для толпы, сколько б денег у неё не было. (восемь лет с 
Бушем, храни Вас Господь».

(Когда умер лорд Карнервон умер в 23-м от укуса москита, в Каире погас свет). 

Дубина педиковистая!  Да хоть весь рЭп у вас и черно(ПИСК)жопый,  никогда не выиграет 
выборы, так же как их никогда не выиграл бы «Бородавочник Б.У.» у той же «Чебурахи», а у 
вас, моя возлюбленная дочь, победит К(А)нтуженный, - за него уже пробашляло то самое 
правительство, про которое бояться говорить даже по REN TV, а ФСБшные генералы делуют 
таинственную мину, и смотрит в окно, дескать вот оно, в Кремле, это величайшая фишка 
последних дней  цивилизации — уничтожить сионитов на бабки сионистов, - вот отчего, по 
Нострадамусу, поднимется РФ (и наши друзья с Кавказа, и с некотрых Америк, ну и в фрике 
кое кто, когда Абама обосрётся, но, как выяснилось позже, я маненько со своими прогнозами 
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— лоханулся, на самом деле я очень не хотел, чтоб «Контуженный» республиканец победил, 
- мы бы сразу стали воевать, но за то они изберут Гос. Секретарём контуженную демократку. 
Ей муж как-то измелил, доченька. Какой кошмар, - вася эта ваша демократия, вот у нас 
отсосать у президента — считается, как паспорт СССР в широких штанах — в хорошее 
время).
   (КСТАТИ, О ЦЕРЕМОНИИ V. M. W., КОГДА МАЛЮТКА БРИТНИ ВЗЯЛА 
СТАТУЭТКУ, поблагодарила Господа (правда в детстве они говорила «Иисуса Христа»), и 
перепутала направление, - экстазЭ, экстазЭ, экстазеЭ, а вот и Дэми Мур в короткой юбочке, - 
это она вернула моду на пожилых женщин, но на самом деле упражнятся она начала не с 
Эштоном, а с Леонардо — ди, сейчас 4.09.08, чуть позже мы зафиксируем это неповторимое 
вемя — в положенным ему пространстве нашего условного календаря, но, забегая вперёд, 
скажу — сейчас 22.30, кажут «криминальное чтиво», и искусство такового монтажа ещё не 
дошло до своего предела, ибо растерял своих перснажей автор, - этакая «антибеккетовская» 
теория, прим. Авт, спустя, на фразе двух убившихся телятин, прямо перед тем, как Траволта 
(«Мужик») двинется героином по 500$ за грамм, ни хрена себе, отрава*), одна из которых 
говорит (только что сказала), «Пистолет? Пистолет противоречит самой идее пирсинга»), а 
«Мужик» поедет в своём красном «Шевроле», на фоне двухмерного, старомодного экрана 
(никакого мультимедиа*), один мужик, который в саратовском театре драмы когда-то был 
зав.постом, случайно прострелил мне ноги, а потом его дочь насмерть задавил какой-то 
пьяный мусор, - ей меньше повезло, не дай Бог, детка, нам столкнуться когда-либо с такими 
вещами, потому как это то, о чём старик Хем говорил «бывают вещи хуже смерти», и даже 
не в «островах в океане», а в «Прощай оружии», который я нормально прочёл в тюрьме — 
бЭз суеты, но мы дошли до момента, когда Мужик берёт «Киске» Марселоса коктейль за 6$, 
и слушает «Если бы наш пилот не провалился, то в каждой серии я бы рассказывала по 
одной новой шутке», но тут — реклама «Тёмный мелкопоповитский «Козел», пусть секрет 
остаётся на моём языке — на вашем, - вкус, - вот она, реальная метафора времени, детка, всё, 
как у Цветаевой»
«Смерч мчит,
миры крутя...»,
«...где ты, где — я.
Ах, легче дыму жизнь сия, и потому — любовь моя, не плачь, не плачь, не плач...»
Да ты и не плачешь. Ты спишь, и скрипишь во сне зубами.   

77
 Белые монеты – духам земли. Желтые – духам воды.

– Зачем им деньги?
– Не знаю, дочка.

76

“Эрекция металла”, доченька.
И в музыке, и в смерти, - вот ваше кладбище в Орлингтоне – Джо Льюис, - великий боец, 
загнувшийся в нищите, Эдди Мэрфи, - солдат, перестрелявший 250 врагов,  и ставший 
впоследствии экранным ковбоем, - тоже подзабыли.
– Чёрный?
– - Белый. Чёрный жив, и честный, как он выражается, саморитянин.
– - А здесь, у вас?
– - Новодевичье. Владимир Семнович Высоцкий, - великий поэт, зачморённый 

государственной машиной, и Никита Хрущёв, задаривший Крым хохлам и “Порт-Артур”, 
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- (ПИСК)доглазым врагам Шамбалы, на этой могиле теперь сортир, -  сюда не зарастёт 
народная тропа.

– - ????
– - Писиют и какают.
– - И дяди и тёти?!
– - Да. Здесь демократия в самом чистом виде, такая, какую ты больше  не встретишь 

нигде. Кстати, мужик этот, который когда-то работал в нашем театре зав. Постом, 
впервые мне показал «Чтиво», и сказал, что «Мужик», - первый. Кто снялся апосля 
реальной «инъекции». Может быть, и так. 

75

За “Челюскиным” тянули пароход “Пижма” с двумя тыс. ЗК. Там – Зк, у нас – пингвины.

74
“А грозы в средней полосе Росси бывают только летом”, - говорит Гуров, Антона Палыча 
герой, из “Дамы с собачкой” своей доченьке, но как-то бЭз вдохновения. Спешил к даме. С 
собачкой.

73

«Пройдёт время, и они встретятся, для самца — это могло бы стать началом идеального 
дня», но чуть раньше я придумал объединённый символ нашего домашнего зверинца: 
«самцы». (4.10.08.)

А вот мой папа, твой покойный дедушка, как-то говорил, когда твой флот собрался в 
персидском заливе, (ПИСК)дануть из космоса, - и холодной войне конец. Он же не знал, что 
весь этот джаз будет обязан защищать его собственную внучку.

72
Что это такое?
– - Ты о чём?
– - Мой сон?
– - Вся живопись Дали. И плывут часы. И дро(ПИСК)чит мастурбатор.
–
– 71 

А вот ещё - “режим реального времени”. Глупость, да? Какое время – нереальное?

70

Правильными становятся от жадности, от бедности, от глупости, (ква-ква), и бывшие, 
конечно, алкаши. Бойся “завязавших”, моя возлюбленая дочь. Это ими совершаются се 
предательства и убийства.

69
Чехов-то – воспел тоску. Сказал кто-то из критиков” упал, зазевавшись на звёзды”. Точно, 
как Чебурашка, “неизвестный науке зверь” “Вы правы, Дмитрий Дмитрич, осетрина-то была 
с душком”.
Однако, “Чайка” во МХАТе провалилась, и Нимерович дрючил Книппер.
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Дочка, для тебя это — полная белеберда.

68
Ничего, кроме колоколов. Никаких звуков. И пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам.

67
В “Крокодиле Гене”, смотри, мент какой заботливый, - кто угнал компрессор, ничего, 
говорит, не беспокойтесь, молодцы, а компрессор, - Я САМ ОТГОНЮ.

Я ДУМАЮ, ЛИБО ОН ОБОРОТЕНЬ, ЛИБО ЭТО – В НАТУРЕ СКАЗКА.

– Да нет! Просто он увидел крокодила в шляпе, и испугался.
– Точно! (Насколько дети умнее взрослых).
–
Тут в «Сети» прогнали мультик, - Чебураха обдолбился раньше крокодила, думает, как бы 
отмазаться, потом орёт «Караул! У меня крокодил в ванной!». А все эти новые анекдоты, 
что, мол, Чебураха на третьем желании требует побороть коррупцию, и пролучает отказ 
(нереально), - сочинён в Кремле. У этого сказочного персонажа желания другие. Отмстить за 
Гойко Митича, и кинуть сионистов. Вот это круто. 

66
25.07.2008, свободный канал НТВ, в Ростовской обл. Собрали в ангар мак мусора, 50 (!!!) 
тонн, что показательно спалить, утром приходят, а мака-то и...
Переключи!
– Джаст э момент, дочка,  Мака-то и нет! Глянь, крысы дохлые вокруг лежат, -
(беспристрастный женский глас с экрана)
“реакция крыс подтверждает, что мак – не пищевой  (Я залихватски хохочу)

Корреспондент ведёт собственное расследование..
– Перелючи на мультик!
– Уэйт, плиз! Май диар дота.
Вот здесь его выносили.
Да кого?
- Красный цветок, о котором так много говорили звери в пампасах где-то на Гоа. Булки 
любишь? Так молчи, здесь мак непищевой.
Ага, вот следы. На полторы миллиона баксов. За ночь. Пятьдесят тонн. Молодцы, ребята. А 
то – собрались топить в болоте, и сыпать известь, как в царскую семью. Хренушки! Это – 
пацанам на булки. И ЭКОЛОГИЯ — как прежде.

– Ну, всё?
– Почти, доченька, почти. Эх, нету Шерлока Холмса – он был любитель. Как и его 

персональный, бог, создатель – парень по имени Артур Конан.
– Чего?
– - В смысле?
– Любитель.
– Красного цветка. Над которым летают красивые бабочки. Но зветок под запретом, и 

бабочкам не с хрена собирать пыльцу, и вырабатывать нектар. Какая жестокость со 
стороны дебелого человечества, - доить баблосо на запретах.

Переключаю все каналы — мультик не нашёл, но везде кого-т мочат, с соответствующими 
ремарками — одними и теми же — здохни, падла. Вот это бы запретить. И авторов призвать 
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к ответу. 

65
(4.10.08, Ага, вот вывели «урода», и жирного
негритоса дрючат в «подсобке», ещё немного, и появится сам «Дружище КвЭнтин, не 
обращай, девочка, внимания, просто на нашей пишущей машинке «Москва», принадлежащей 
ещё твоему знаменитому прадеду (вон она стоит), оторвало букву «Е», и теперь всякую 
реплику надобно сопровождать другой: «бЭз приложений», всё, как  в бессмертном 
произведении Прекрасного Зинберга*,

25-26.07.2008
– Что снилось?
– Тёлки, трава (“Конопель-травушка, этно-техно), байки, твой старший брат, заявивиший, 

что всё это надо к утру вернуть,

64
“Хэнкок”.
Уилл Смит: “Мы старались делать живого человека”.

Ш. Терон “Злобный, подавленыный, спившийся, уставший от жизни чел.”

63
26.07.2008
“Россия”, 9.30.

– Смотри, дочка, это то, что стоит смотреть.
– Не буду.
– Это – дух противоречия, гордыня, грех, перебори его. Белый парень уходит с гепардом в 

пустыню, встречает черного мужика с ручной шиншиллой, они по очереди спасают друг 
друга, гепард находит подругу, черный возвращается в семью, парень – к маме, хеппи, 
как говорят у вас в Голливуде, “енд”. Когда я был в твоём, нежном возрасте, в кино 
казали фильм “Рождённая свободной”, про прекрасную львицу, я смотрел его двенадцать 
раз, а потом, через много лет узнал, что белых мужчину и женщину, которых в этом 
фильме играли артисты, убили чёрные, которых артисты не играли.

– - Не было “хеппи энда”?
– Не было, детка. Хеппи энда вообще не бывает, потому как умирает человек, но были 

раньше мудрецы, которые смерть трактовали, как единственно возможный “хеппи энд”.

8.10.08.
Решил балет поставить, Анька. Женский. Феминистский. Антимужской. Назову: «10 тыс. лет 
в засаде», раньше было «Миллион лет до нашей эры, сидючи в засаде», потому как и 150 млн 
лет человек — бросался из засады, по х(ПИСК)ую, на кого, и никто не знает, что у него тогда 
было за оружие. Вполне возможно, что и ядерное.

8.10.08
5
КАНАЛ
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«кЛАДБИЩЕНСКАЯ КОММУНАЛКА»
Директор закапывал в одну могилу по шесть покойников. Подробности вечером».

7. «амеркаснкую экономику спасут пиво и проститутки».
Смерть неминуема, чего её желать.

«Тайна двух океанов»

Нет ни одного
НЕ преступного государства. И не было. Пара городов — было. Но эти города забыли.

8.10.

ОН
смотрит в телек, там — 5-й канал, напористая, картавящая ведущая, травит про 
Сомалийскиое пиратство, ОН видит её, закрывает рот от счасть. Оглядывается, видит свою 
СМЕРТЬ, приходит в ужас. 

(позже*).

ОН
вы, прям, как тот американский телеведущий бедной чеченской девушке. Тьфу, блЯдь, 
осетинской.
Прям, «Туманность Андромеды», только на Кавказе. 

61
Я
Ин зе ласт найт ай лост кет, которого нет. Но потом он всё – таки явился, и спросил – ту би, 
ор нот ту би.
ОНА
(хохот)
- Коты не умеют говорить.

- А как же они разговаривают?
– - Мяу.
– -  нИ ХРЕНА. ВЫРАСТЕШЬ, ПРОЧЬТЁШЬ У СТАРОГО, МЁРТВОГО, СЛЕПОГО 

СТАРИКА бОРХЕСА «пЬЕР мИНАР, АВТОР дОН кИХОТА».

– 60
– 26.07.2008
– Сегодня радость у девчат: в Царь городов Русских, Крешённый и крашеный  Киев, 

прилетает патриарх Алексий, но раньше туда прибыл патриарх Всленский, фамилии не 
помню, дочка, ты представляешь себе Вселенского патриарха?

– - Переключи.
– - Да погоди, - вот он. Вот этот небритый дядя – получается. Господь Бог, а вон тот – 

который нынче прилетит, и которого никто не ждёт, - наш, кровный Бог, умытый кровью 
РФ. Иисус! Ты видишь, что творят на твоей земле (ПИСК)дарасы да книжники? Они 
предают друг друга анафеме.

– - Чему предают?
– - Посылают друг дружку на х(ПИСК)уй, доченька. И делят капусту.
– В которой находят маленьких детей?
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– Её самую. Без неё ещё пока рожают на Востоке, но это потому что вся она скоро будет — 
у них. На то они, б(ПИСК)ля, и китайцы.

– 59
– 26.08
– Джагеру – 65. Его первое выступление на публике было в 62-м, мне был год, дорогая. Не 

такой уж я и старый. (Он долго спал в одной койке с Карлой Бруни, первой бледи 
Франции. Была во Франции? Нет?! Вот выпустят из тюряги, поедем.

– - Ну ты же не в тюряге.
– - Это видимость, дорогая. 

58

РЕКЛАМА
Кваса “Очаковский”, очкастый мальчик говорит, что он предпочитает “КВАСИКУ”, и 
поправляет пенсне.

 Анька хохочет, и думается мне, что эти писесосы, эти дети своих московских шняг, 
расплодившиеся по рекламным агенствам, как бубонная чума во времена св. Инквизиции 
(хорошо было, надоела баба – сходил за хворостом, спалил),
заставят разлюбить очкариков, а раньше мне их было жалко, хотя, скоро сам...сам...сам... 
Если, конечно, доживу. Надену очки “Мона Лиза”.

59
“Ни одна раса не могла проивостоять страшному нашествия инопланетян”, - 5-е место в 
рейтинге МТV по внеземеной заразе. Не играй в эти игры, дочка. Пустое. Удивительное 
рядом, но оно – запрещено. Как спел Поэт, которому посмертно это сраное РФ вручило 
“Заслуженного артиста”, и какой-то юбилей которого справляла вся эта поганая страна, - к 
нему лепятчся все, кому не лень. Эдик Володарский что-то рассказал, как его как-то 
похвалил Депардьё (Эдика, хотя передача о Высоцком).
 Твои соотечественники зря его всё-таки впустили на свою территорию, когда Жерар заявил, 
что участвовал в изнасиловании.
-Эдика?
- Нет, на Эдика им наплевать, да и на Жерара — тоже.  Хотя, телятина та, вероятно, ныне 
этим фактом упивается. Парадокс. 

– Заслуженного артиста? (смеется)
– - Ну да. То самое, что было написано на могиле твоих пробабушки и прадедушки. 

21
Анька просыпается, орёт, потом взрывается слезами.
- Чего такое?
Приснился какой-то дядька. Ничего, дочка, я научу тебя ни хрена не бояться — ни в одином 
измерении. Меня-то по ним — куда только не гоняли.
- Кто?
– О  демонов — к Богам, потом обратно. Так закаляют сталь. Хотя, можно и переборшить, 

Иван Грозный неугодных поливал то кипятком, то ледяной водичкой, и был уверен, что 
снимает грехи. Кто знает. Может он и прав. Если человек доходит до того предела, про 
который Хем говорил «хуже, чем смерть», то стоит вспмнить Ивана Чичибабина, и 
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произнесть: «прими меня в объятья, матерь....». Век живи, век учись, доченька. Спи. 
Больше тебя не будет никто пугать. Ни во сне, ни на яву. Папа рядом.

–
–  
58
А сейчас – самое страшное в компе, что только бывает, - оказывается, нашу планету сделала 
межпланетная пила, и теперь она возвращается, чтобы собрать свою кровавую дань. Вот это 
да!
Ну, и кто ж страшнее всех? Брррр.
“Запаситесь волокардином”, говорят по MTV (мы валяемся и хаваем чипсы),
Будни космических геологов омрачились – в руде оказалось какое -то говно, всех 
перемочили, остался только Ази Кларк, а по коридорам и отсеком разгуливали 
отваратительные, злобные твари, - вот они, Анна. Тошнотворное зрелище. Чтобы 
проивостоять им, а Кларка были сего лишь лазерные резаки руды.
-Ну и что? 
– Не ходи в виртуальную Вселенную, дочка. Там гориллы и злые крокодилы. Будут вас....

(крутится что-то он фольклора, вот он, Корней Иваныч, материник какой) бить и 
обижать. Лучше выучи японский язык.

– Зачем он мне?

57
26.07.08.
1-й канал. 
г. Мышкин, где в кабаках дают “ на сыр”, Всемирная Конференция по мышам, крысам, 
сусликам.
Доклад немца Миллера.
“Суточная активность мохноногих хомячков”. 
- А про морских свинок?
-
Про морских свинок ни хрена нет. Я бы мог толкнуть доклад про этих неизвестных зверей, 
вот, например, Бэшен был с шерстью, отдал я его как-то на пару недель одной суке, вернее, 
паре сук, вернее, всей этой сучьей семье – дочке, маме, бабушке. (Тянут – потянут, вытянуть 
не могут*).
Так у Бэшена выпала вся шерсть. Такого с ним не было, когда его ежедневно кусала 
Пасатиже – ежесекундно, так он даже звука не издал – представляешь, какая была любовь? 
Три Пандоры, еб(ПИСК)ёнать.

– Кто такие Пандоры?
– - Одна такая открыла ящик, и бл(ПИСК)лядство правило миром 1000 лет. Три ящика, - 

сосчитай – сколько?
– - Я не умею считать.
- Три тысячи, хоть я тоже не умею, - меня всегда на(ПИСК)ёбывают в банках и сельмагахЮ, 
я всё думаю, что они мне должны, а они — что я им.
–
– 56
“У человка одна смерть. Всё дело в том, как ей распорядиться”.
(Кодекс самурая).
“Омыта и ясна Луна теперь сияет”.- последние слова самурая (генерала).
- А что такое - «Сёку»?
– Сёку – победа.
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– Я думала победа - “банзай”.
– - Я тоже так думал, пока не узнал что есть “вазари” - пол победы. “Симпу” - 

божественный ветер. Тот самый, котрый утопил все флоты, пытавшиеся овладеть этим 
странным островком, с населением, и идиотским юмором. Настырный народ, эти 
(ПИСК)доглазые.

–
–  55
Что у тебя в туалете за журнал?
– “Вопросы литератуы”, то, что надобно хранить в сортире.
– Читаешь, когда какаешь?
– Нет, всё гораздо хуже, детка, порой употребляю.
( На самом деле ни то и не другое – в каком-то из этих журналов были тайные послание Х.Л. 
Борхеса Г.Г. Маркесу на тему – кто ж всё- таки создал “Макондо”, по мне, так всёже У. 
Фолкнер, и назывался город “Уатерфорд”.

54
24.07.08.
В Неаполе убрали мусор. Берлусконе, вероятно, во сне посетил Дуче, и уестествил его 
анально, но убрали только центр.

Ага, а вот, что-то про науку, надо настраивать ребёнка на «технический» лад, в конце концов 
ей придётся поменять какое-нибудь колеса, либо Драхмы, либо «Порше».
Дочка! Наиближайшие точки в пространстве соединяются «КРОТОВИНАМИ». 
Теоретическая физика смотрит на такие предметы положительно.

24.07.
В “Сети” - Синайский кодекс”.
И тем дже днём
В Мексике клоуны пришли молиться деве Марии Гваделупской, и просить чуда. (Будет вам 
чудо. Юдо.)

– Кстати, эти крючки- библиофилы обвиняют твоего предка, Александра Сергеича в том, 
что он назвал кита рыбой. А Михаила Юрича, - что приписал львице гриву, господи, ну и 
что?! Ослы е(ПИСК)аные.

– - Да кто?
– - Да все.
– Особливо в олимпийских комитетах.
– ?????????
– - Бечулоло, бегунью с Ямайки, не до пустили до Пекинской олимпиады. Не добрала до 

квалификации
– ), 48 тыс. Сек. До ква-ква-квалификации. В 48 лет.

52
– Я учу, её, учу, её, учу.
– “Китайцы учат (мастера, которых никто не знает)
– Резко выныривать нельзя из воды, в которую нельзя войти дважды, не то что 

просыпаться. А то забудешь все свои волшебные сказки.
–
– 51
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– - Папа! Что такое — любовь?
– Любовь, дочка,  это когда “глупости” показываешь не всем подрят, а кому-то одному.

50
- А это кто такой? - показывает на какого-то бывшего засекреченного физика.  
- Как говорил твой покойный дедушка Рудик: помрёт, узнаешь.
– Так он уже помер.
(Откуда она знает?!)
– Ну, так узнавай. А вообще, не забивай всЯкой фигнёй свою прекрасную голову, хватит 

тебе собственных фантазий. Этой планете и так немного осталось, судя по прогнозам 
Майя, а они не ошибались, да и с пленными мудро поступали — сжирали, а из костей 
варили суп, чего червей крормить. Бррр. 

–
49
В письме Анти(ПИСК)дору (Владимиру Владимировичу), которое я написал от имени всех 
встраждущих, будучи в «крытой тюрьме» было, как у Бертольда, в его “Мамаше кураж” ( как 
и “Гамлет”, ремикс) “здесь немного убивают и немного насилуют».

48
Ди-Дж “Скелет”.
«Память поля».

46а
15.09.08, «Россия», «7 невест ефрейтора Збруева». Соц. Реализм — не такая уж тупая вещь, 
дочь моя американская. Вот герой говорит соседу по самолёту: «мужику пересадили женское 
сердце, так он сразу помер.» Фильм 70-х абсолютно актуален в предвоенных двухтысячных.
Только у тебя, моя дорогая Анна, в то время не падали сберкассы — одна за другой. Да и 
кинец про ефрейтора — сродни драматургии Брехта, как его здесь разок удачно воплотили, 
«с частушками».

47
26.07.
В Беларусском селе, в Годненской обл. (Лидский р-н. на кукурузном поле появился йети. 
Никто о «нанесении телестных повр. неведомым существом... Не обращался». (Это сказал в 
объектив какой-то местный мус(ПИСК)ор Чернобыль, бля! Там же появился 
крокодилопитон.
Я упиваюсь своим одиночеством, дочка. Я от него ловлю кайф. И ежли какая-то 
бл(ПИСК)ядь и повесила мне венец бЭзбарчия, то так тому и быть, любая ошибка, дали 
говорил — о Бога. От тебя, Отец Небесный (Сазал Ной перед тем, как всех накрыло, 15.09., 
прим. Авт.*)

46
- Папа, ты водку пьёшь?

 - НЕ бухать – хорошо, бухать  Лучше.
Ровно, как и наоборот.

45
Единственное, чего я боюсь, что когда я издохну,  мы так никогда и не встретимся - 
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наша жизнь, что здесь, что там  — это сплошные гиперборейские лабиринты, и возникнуть, 
ровно как и исчезнуть в этой стране — как два пальца, прости доченька, описить,
здесь не надо соблюдать специальные ритуалы, а пред эти обязательно постится, - страна 
большая, вон, Вася, убрёл в какой-то Соловецкий лабиринт, очевидец говорит — одна кепка 
осталась, а где он сам был целую неделю, с общим харчем — неизвестно. В хорошие 
времена, прежде чем отправлялись в «лабиринт», брали третьего, - на хавку. Но, говорит 
причудливый комментатор, - со времён Солвития и Германа, когда они предавались своим 
молитвенным подвигам, думаю, что они изучили этот край, но они не тронули ходы 
гиперборейцев, тоже и Чекисты. Говорят, что в Африке трупы колдунов не трогают даже 
грифы, - в принципе, это одно и тоже, просто мы с высоты своей арийской крови относимся 
к ним с пренебрежением, ведь Нострадамус нарёк жителей РФ — гиперборейцами.

Альбрехт Рох воткнул меч в центр такого лабиринта, и ему открылось новое время — 
пространство. Меч? Метла! Бабуся Ягуся, дочь моя Анна, твоя прямая «исходная» плоть, 
мать, согласно источникам, ханительница «Космического Яйца» (из современных 
живописцев до этого допёр только Дали, у него не было ни тамбилеров, ни Альбрехта Роха, с 
его ларцом и верховной Жрицей.  

Гудбай Америка, твоя мать говорит, что вся на нервах (визу не дают, это я себе, с 
непотдельной горечью, я ж аскет, набираю энергию, для того, чтоб поймать момент, и 
сфокусировать на собтвенной жопе всю классовую ярость, -ЗЭКов поменять нареуглярную 
армию, всё, как у Ильича нашего дорогого, пока его не изобразили – в музее одной и той 
фигуры, господи, под носом у Храма Васи Блаженного, это не язычество (в нём ничего 
такого нет), это гораздо хуже). 

999
“Пати Смит”, “Ромонз”. Язык улиц, и т. д. Тоже и “Сексипистолз”, только с лондонсим 
акцентом. Панк. С надписью на майке “Ненавижу Пинков”. Какая глупость. Это они от 
зависти, дочка. Зависть, дочка – самый страшный грех. Не хужей гордыни.  Пока само это 
слово не обосрали какие-то урроды. Пати Смит, какая-то нализавшаяся кислоты дурища. 
Поёт - “Иисус умер за чужие грехи, но не мои.” Ах ты сука! Грех у нас – один и тот же. 
Убитые леса, моря и окияны. Импакт (столкновение, по-вашему) человека и Создателя. 
Морей, полей, и рек. 

(Она (Анна), хохочет, можно подумать, она знает, что это такое, дитя индиго.)

– Да чего ты хихикаешь, вон она, смотри!
(Хохочет пуще, теперь всё ясно.)
Пол Саймон, когда их схавала лондонская полиция, за какую-то опереточную драку с 
мусорами в этих идиотских шлемах, сказал, “нас, дескать, обшманали, но нас не запугать».
 Вас бы в русскую тюрьму, ребята. Это вам не коку колу дринкать.
(Детский хохот.)
- Теперь – Дэвид Кортни у них, и какой-то сифиличный Дёмочка – у нас. Разбить бы ему 
е(ПИСК)ало, в натуре. Снимают какое-то кино, у них есть продюсер (Юсуп Бакшиев), но 
говорят, денег им не дают фе(ПЕ)деральные каналы. Да они охренели, лучше бы они Оксану 
оградили от Хрюши и Степаши, она, ваще, сидит всё время в брюках. 

– Дюймочочка?
- Если бы.
И всё их творчество. “Авторитеты” любят рисовать черепа с костями. В тихий час.
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Да и здесь не лучше – не патриархат, а суд присяжных. Ну, да, столько золота можно на себе 
таскать, при таком-то золотом запасе, да всё это -  с песнопениями и честными глазами. 
Раздайте, б(ПИСК)ляди! Все рЭволюции, и чёрные, и красные, и оранжевые (обосрали небо 
и жирафов, и верблюдов”),
делаются по решению кучки «пацанов» в штиблетах. Но жив, слава тебе, Отец Небесный, 
жив ещё Габриэль Гарсия Маркес, - автритет безо всякого бобла. Его деды и бабки, в 
Колумбийских пампасах, воспитали в мире сказок, - на хрена ему «Оранжевая Леди». С 
натуральной (ПИСК)здой.

43
28.07.08
Юбилей К. Малевича, статистика - “Черный квадрат”, - самая непопулярная картина у 
россиян, ни хрена они не хочут образовываться над этой еврейской загадкой, художники 
балдеют, говорят – картина века, что Великий Сальвадор, ученик Вермеера, первого 
порнографа, им, вероятно, неизвестен, а он-то высказался, что вся живопись сгреблась 
уютной кучкой под этим чёрным дерьмом, чёрной дырой, в Бога душу мать. Твой, брат, 
когда ему было 12, и мы снимали фильм о Дали, да попали под дефолт, который, как говорят 
экономисты, вновь скоро грянет, и аферисты побегут обналичивать бабло, но  будет поздно 
(Плисецкую кинули тогда, (ПИСК)дарасы, 70 тыс. Грина отдала, по милости тогдашнего 
министра финансов, хренле мы, с нашими убогими потугами к искуству),
 извёл весь катридж на чёрные квадраты. Гляди – говорит, я тоже так могу. Он молодец. Его 
тянет на Тибет, и его любимым фильмом когда- то был Форест Гамп. 
К тому же Каземир просто замолевал какую-то свою старую картину.

42
28.07.08.
Ровно 1020 лет назад св. Князь Владимир искупал в донских водах, которые давно утекли, и 
никогда не вернуться, группу пьяных подростков.
История, доченька, такая: пришли к Вовке нашему (хоть хохлы  говорят, что он — хохол), 
котолики, их — отослали на х(ПИСК)й, прямо с постоялого двора, вероятно к нему 
приземлился Сведенборг, он тогда ещё не родился, но до смерти не любил римских 
католиков), потом мульмане — четыре, говорят, будет у тебя жены, если примешь Ислам, - 
отослали, у него, у Вовки, тогда, даже по самым скромным подсчётам, было четреста 
наложниц (недавно нашли кости, прям не захороненние, а сплошная камасутра).
А что было потом?
–   Дальше — круче, доченька, пришли евреи, и сказали, что распяли Христа, потому как он 

ни хрена не Божий сын,  Вовка их спросил, дескать откуда вы, они сказали, что 
путешествуют по миру, и своей земли у них нет, -  

отослали со двора, дескать, вся ваша тора — чистая афёра (но потом они заняли пару новых 
континентов, дочка, ты за них не переживай, они бабло считают, капусту солят, но ты ж сама 
в еврейском детском садике, знаешь — у них всё лучшее, и слава богу).
Так что, просто пришли симпатичные волхвы, и наши добазарились.
Но прямо перед этим, дочка, Вовка принёс языческую жертву, - мальчика по имени Иоанн, а 
когда впрягся отец, убили и отца. То же, как первый христианин в Риме Константин зарезал 
собственного сына, а потом и его мачеху — от ревности. Бывает, дочка. Добро сплывает.

41
Смотрю на баб, - представляются все с (ПИСК)здами, и (ПИСК)уями во ртах, - да я, 
б(ПИСК)ля, сновидящий!!! (Этот кошмар я даже не записал, до того циничен, как всё 
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творчество режисёров от ужастиков, травящих общественность собстенными страхами, и 
случилось то, что случилось – подсел народ. Это О, Генри назвал “злобное удовлетворение”, 
если долго смотреть то, что смотреть невозможно, в конце концов начинаешь от всего этого 
тащиться. Получить удовльствие нельзя только от рекламы йогурта «Нежный», где сучий 
визг усилен децибелами, и реально отключает жизненно важные центры, будть прокляты все 
те, кто устраивает это дерьмо для населения — за его же бабки.))

40
29.07.08, 0.2, канал “Россия”, ты, моя девочка, спишь, а тут - “Козирог-1”, кинец, на который 
меня водил мой дед и твой прадед, Дэлль, мужик, отсидевший 12 лет на каторге за то, что 
немец, когда мне было 12, столько сколько было твоему брату, когда он рисовал свои 
“чёрные квадраты”, то есть.

 То пространство, где должен водиться наш кот, который вот он, но про которого бают – нет 
его. (не дай бог, я кем же я буду общаться “зимними, холодными ночами”.) 

История про липовый полёт на Марс, - пародия на полёт на Луну ваших знаменитых 
астронавтов  (говорю я спящей дочери), снятой некогда Стенли Кубриком, в более 
динамичной манере, чем вся это тягомутина про эволюцию. Амстронг ступил на Луну. 
Сказки. На Луну не ступала нога человека, иначе бы и её превратили в сортир. В вашей, 
относительно свободной стране, во всяком случае тогда, можно  было снять такой фильм 
(лисица Тибс из «Золота Маккены». Савас, здесь этот лётчик на частных сельхозработах, 
спасает положение, и «хеппи енд» восторжествует), но у нас зато местная жёлтая пресса 
(ПИСК)зданула, что Юрий Алексеевич Гагарин сказал “Поехали!” в контексте, что у 
конструкторов поехали крыши. (И здес,ь в Саратове, месте моей вечной ссылки, нашёлся 
очевидец, и когда он приземлился, - недалеко от Смеловки, меня как-то  туда выброслона 
швертботе “АЛ 550, - Гагарина приняли тогда, в 1961-м, в день смерти Хема, моего 
рождения, и выхода в за пределы, по тем временам немыслимые (неплохо звучит, да?),

за шпиона, и едва не от(ПИСК)дили, да, да, дочка, он здесь, недалеко от Квасниковки, откуда 
родом твоя прекрасная, заботливая  мама, приземлился, и чудом остался жив.) 

39
“Государство, мой единственный друг”, - звучит из ящика.
Как тебе?
(Она молчит и молча играет в куклы.)
По мне, так это – единственный враг, всему, что только можно. 

38

МТВ “Турецкий для начинающих” (а для кончающих?)
“ Я буду актрисой, волнующей мужчин”.
Джойс в “Улиссе” выдал антибабскую теорию, что бабам – всё равно с кем.
И вошёл в историю, хотя Юнг пытался объявить его стебанутым, но это — отдельная глава 
нашего воспитательного цикла, пока что тебе всё едино: что Джойс, что Юнг.

– Что?
– Ничего, оба померли, а память о них живёт.
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– Как это — померли, а память живёт? Ноги умерли, а голова нет, что ли?
( Конгениально, как выразился Великий Комбинатор, хотя он-то был, в сущности, песонаж. 
Вот оно, «повествовательное искусство и магия».)

37
“Россия” 12.26. Георгий Степанович ЖЖЁНОВ, ныне покойный, гуляет “Крестам”. Я был 
знаком с этим дядей, детка. Великий дядя. Приходит, там по “Хатам”, он был здесь в 1938-м, 
твоя бабушка родилась, а моего прадедушку, - по батюшкиной матушке, о есть батюшку 
моей бабушке, и твоей, стало быть – пра-пра-пра-пра, год, как расстреляли. В возрасте 28 
лет.

- За что?

- Слишком хорошо организовал призводство Саратовского завода “КрЁкинг” - вон, дым 
от него, над Волгой. Всё, как у “Дип Пёрпл”.   

Жжёнов рассказывает, как батя его, от запоя до запоя читал книгу “Трезвая жизнь”. С моим 
батей, твоим дедушкой – такая же х(ПИСК)ерня.

Голос за кадром: “Парадокс – последственный враг народа стал любимцем этого народа”.

  36
“Яролаж”. Головастика за щёку. Вырастешь, поймёшь, какой там юморист — Грачесвсикй. 
Это называется искусство смешить в «полутонах», воспитанное во времена, КОГДА 
ЦЕНЗУРА БЫЛА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ. 

35 
 
Ання Нетребко и её беременность. Твоя тезка.
Присунул-таки ей далёкий уругвайский тенор, ладно бы он был — американец, правда, 
дочка? А то — какой-то сраный Уругвай, его и на карте-то не видно.     (АБВГДейка). Ага, 
просрали наши спецслужбы нашу-то, русскую диву, как когда-то Луиса Карвалана, и всю 
нашу центральнолетиноамериканскую революцию.

34
Детка! По ящику смотри только “Тачку на прокачку”, исключительно моменты, когда их 
возвраащают тюнингованными. Энергию хватай.

– Это как?
– Прыгаю, хватаю руками воздух. Из последних сил, и снова — на диван, детка, я устал. Я 

устал от бесконечного течения общего кризиса, как это пошло ныне не звучит.
–  
33
Заведём перса и сиама.
-????????
Хватит с нас Сибири. Хоть пророки бают, всё утонет, а она останется.

30

Свежий анекдот от прокуратуры: заплатили молдаванкам.
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Елена Исымбаева - “самый карсивый член “Олимпиады – 2008”.
Нет, всё ж  таки эти (ПИСК)оглазые не люди, - установили причёсочный ранжир. Мао жив, 
да он, как оказалось, любимый политик команданте Че. Правда Че не знал, что тот не снимал 
задницы с дивана, и его обсасывали гейши, - они переворачивали ему страницы книг, на 
одной – по иероглифу.
Одна его гейша по «Максимому» покойному Бачинскому давала интервью. Но он забыл 
спросить – как автор культурной революции, великий воин, сумевший, не вставая с ложа, 
уничтожить шестнадцать млн. своих, с виду одинаковых, как «таракотовый строй» 
сограждан, “в диване”.

29
Кому было лучше в детстве, тебе, или мне?
– Тебе. У меня всё детство проистекало в ожидинии весны — для велика, ФРГ-шного 

индейца из ГДР — в посылке, по одному в год, ну, и конечно, раз в год - «Наполеон», 
тортик такой. Я тебе поэтому всё время его привожу, один раз не удержался, отгрыз 
кусочек, и бабушка с дедушкой теперь мне это до смертной доски не простят. А теперь — 
вон, накопил двадцатку, в крайнем случае, разбил копилку, и пошёл себе — каждый день 
по пирожному, ежли, конечно, при делах. К тому же ты была на Гаваях, а я не был.

2
9а

Любая башка устроена, как комп. Мой переполнен.

– А мой?
- Ты - “дитя индиго”. Другой ресурс. Мне немного повезло, - ни у чернил, ни у «машинки», 
нет ресурса, что шрифт, что игла, ну, и, разумеется, гусиное перо — уходит туда, не знаю 
куда (ай донт ноу уеар, а заодно, - энд уен). 

28

1.08.08

Дж. Кеннеди, твой бывший президент, баб любил. Сегодня ночью передали, что “он получил 
пулю, но избежал позора”.

В принципе, ты родилась в результате мультимедийной разработки под названьем, «ГОН», и 
я его, без ложной скромности, дЭвочка моя, сию разработку взял, да и придумал. Она 
некоторым образом тоже была замешана на групповом сексе, как и всё в столице моей 
родины — Москве, или твоей. Скажем — в Вашингтоне) (виной тому «овальный кабинет», 
как Говрит этот хитрый еврей Михал Михалыч «мжет, что-то не то в консерватории?),
придумал. 
Так называемый, жанровый синтез «ГОН». Так вот, там мною (повторяю — бЭс скромности, 
а то и ложной», мною (мною, б(ПИСК)ля, а никем другим, дитя моё индиго!!!») выдвинута 
версия, что заколбасили наших американских братьев про разуму за групповой секс с 
круглопопой Мерлин (царствие им всем небесное, прим. Авт.) с последующим её 
отравлением таблетками марки «ДИМИДРОЛ», всё, прямо как в «Трёх мушкетёрах», 
говорят, в Москве и на Украине снимают этот французский ремейк, так что считай, что моя 
версия этого тройного, как мне представляется, убийства, есть — чистый плагиат, впрочем, 
как и всё в этом меняющимся мире.
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 Билли напоминаю, дЭточка моя, овальный кабинет, а у нас кабинеты — квадратные, оттого 
и таковые головы у всех подрят — рууских правительств, они не виноваты),
пулю не получил, скандала не избежал, ни хрена не самурай, и баба у него, да, детка – вот 
эта – «Пучеглазая» (так её и назовём). Тоже хочет в твои президенты, отмстить Билли в 
«овальном» кабинете, отсосать у Чебурахи. То есть, сказочного героя, «неизвестного науке».
(Это я себе.)

27

2.08.2008

“РЕН.ТВ” “Военная тайна”. Басаев – кремлёвский шпион.

Виктор Беленко угнал в 80-м МИГ-25 в Японию, о погиб в США в автокатастрофе.

Гагарин. 27. марта 68.

Попович: оба потеряли сознание.

Игорь Кузнецов (член комиссии). Самолёт чешский, “625”, открытый кран вентиляции, 
“пике” 145 м. В сек. 
Ох(ПИСК)уеть, не встать, моя единстывенная дочь (Это я себе, себе, себе*).

26
Доспехи “АЛЬФА”
“Высокомолекулярный полителен. (2-й класс защиты, вес каски – 1,2 кило, теперь 
нанаматериалы, шапка невидимка и т.д.
Знаешь, детка, мне приснились как-то лучшие в мире доспехи. На хоккейной базе.

– Там был лёд?
–
– - Нет, в данном значение эта база — как у танка, сражаться надо будет с кабаном, а 

доспехи — для защиты. Хотя теперь, намного позже, мне жалко кабана, человек — 
слишком развращённое существо, оно придумало биологическое оружие, и заразило им 
само себя*).

–
– Оно?
–
– Оно. Возварщаясь к сказанному: то было в том же году, когда я загремел в тюрЯгу, но, 

слава богу, «Белые отцы из Вашингтона» за мине впряглися. Да не ваши, наши.

Подвожу её к углу, где висит фотка, на которой Вячеслав  Старшинов вручает мне медаль за 
«Лучшее спортивное снарояэжение для экстримальных видов спорта — Москва. Крокус 
Экспо — весна 2005 (эхто я себе, поскольку диплом с медальбю вручается в «Яре» где потом 
поскачут голые девки, мулен руж, как говорится, отдыхает, я видел «Мулен Руж»..  30.

Доспехи потом были таинственным образом похищены шофером знаменитоо нам всю 
Москву шоумэна Гарри Сандлера, потому как подарил я ему их — при свём числом народе. 
А тот решил мине за что-то отомстить
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Денег не нашли, а медаль осталась. Но остались ещё и «Советы настоятеля» Когда ты 
придумываешь новый спорт, тем паче — клубный, у тебя возникает поле для аферы, - но, ни 
хрена не поделаешь, так строился Лас — Вегас. А Бакси теперь на кладбище в Беверли — 
Хилз.

– Бакси?
- Да нет, не истребительница вампиров (кто там что нашёл в этой претенциозной артистке, 
ну, как всегда — какого-то осла приворожила), Бакси Сигал. Набрал бобла, игра сорвалась, 
его подстрелили, но он и сейчас — живее всех живых. Эх, прикопать бы нашего «вечно 
живого», нашего педоидного дедушку, - проклятье бы на время нас покинуло. То, что висит 
над думой государственной.

25
“Айболит - 66”
 (Хлопнули любвиобильного твоего президента, дочка, у нас явился не менее 
любвиобильный бармалей, - смотри, дочка, это лучший фильм для детей.

“Сейчас мы будем вас убивать,  обижать и унижать”.
(Бармалей)

“Прекратите баловство, а то у вас могут вскочить пузыри на попках”

“Как ты посмел обмануть ребёнка?
Айболит (Ефремов)

Чего же мне теперь ждать, пока она вырастет?
Быков, 

“Нормальные герои всегда идут в обход, не очень-то приятно, и очень далеко”.

Бармалей, и его подельницек, Фрунзик Мкртчан, царство им небесное.

“Это очень хорошо, что пока нам плохо”
Айболит

БАРМАЛЕЙ
(после того, как бомба Айболита (добро, в натуре, с кулаками).  взровалась у него в руках)
”Вы лишний раз можете убедиться, что я всегда бываю прав”

“Осла! Пол царства за осла”!
(Финал- апофеоз)

(“Шесть Ричмондов, должно быть, вышло в поле”, прим. Шекспира, хотя, и это — написал 
Ретлинг, прим. Авт.)

Айболит (нормальным героям)

“Вставайте, петушок пропел давно”.

(ну, это – просто СИЗО № РАЗ, г. Саратов, самая быдлятная транзитная тюрьма, после 
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которой даже балашовские “крытники” дуреют. Лимпопо, б(ПИСК)ля.

Вот, кстати, дочка, мне в жизни крупно повезло, я знал и Ефремова, и Быкова, и оба вошли в 
организацию под названием «I.T.», ну, да ты у мамы поспрошай, - твоему появлению на свет 
предшествовали крупные культурные и спортивные проекты.
Каждый в своей манере.

Продолжаем отдыхать при помощи ТВ, всё тот же «фильм фильмов», для всех растаманов 
этого грешного мира:

– А кто это такие — растаманы? - спрашивает меня, своего русского папу, моя 
американская дочь.

– - Это те, кто верит, что трава, - это религия.
– - А ты — веришь?
– Конечно. 

“Если я начну делать добрые дела, вы все лопните от зависти. Я вас вмиг заставлю быть 
счастливыми. Если у меня кто не будет счастливым, я его вмиг в бараний рог скручу”
Бармалей.

Господи, любознательный читатель, тот, кто тычет пальцем по кнопке, под которой нет 
«ядра», если ты есть, задержи взгляд на этой прекрасной реплике! Да это просто новая война, 
и вовсе не холодная, - ещё полгода назад какой-то баран в погонах с экрана заявил, что РФ 
берёт на себя право «упреждающего ядерного удара». У меня патлы встали дыбом., я пишу 
эту реплику 14.08.2008, гоняю лучшие бои Д. Формена и Р. Джонса, и молюсь о мире.)

«Если вы увидите Бармалея, делающего добрые дела, схватит его, и немедленно поставьте в 
угол».

(слоган любой политики, от Кремля до управдома) 

“БУДТЬТЕ ЗДОРОВЫ”.

24
13.00 6.08.08
«РОССИЯ” “о, гЕНРИ, (ВАШ, НАИОНАЛЬНЫЙ КЛАССИК, КРЮЧИЛСЯ, КАК И ВСЕ 
ПИСАТЕЛИ ТОГО ВРЕМЕНИ, ОТ ЦИРРОЗА ПЕЧеНИ”, эНДИ ТаККЕР (Твою мать, 14 
февраля следующего года, день всех влюблённых, а я сижу — с дырой от пули, которую 
только что вытащили врачи, полученную в стихийной драке, которую, кстати, затеял твой 
русский братец, моя американская дочь*),

Любимая тема твого прадеда Дэлля (Дёлля, именно так правильно произносить твою 
наследную фамилию), такими были католики пополам с протестантами, Лютер, Лютер, 
Лютер.

– Какая тема?
-
Энди Таккера,дочка, но это — персонаж, хотя я всю жизнь бьюсь над вопросом — в чём 
разница между персонажем и автором, и ведь Беккт умер, и ныне некому этим повросом 
подзаняться*)

43



На всех остальных каналах – хоронят Солженицина. Весёлая вдова, младший сын сечёт по 
рядам, старший – в себе, Лужок спрашивает вдову, - какие проблемы? - Да нет, ничего, 
только это, это. Это, но успокаивающий жест означает: мол, ни хрена не надо, но теперь -то – 
взмахнуть кепкой – дело техники, и будет вам рог изобилия, ваш муж и отец наблюдает за 
вами, - вы что, не видите, что творите, “своя” родня?

(Энди Таккер и Джеф Питерс тем времени разводит тех же прихожан, только в “напёрсток”, 
и всё это – у вас, но в нашем исполнении, и позднейшем перевоплощении, а это было при 
СССР);

 Попы спели всеночной “отходняк”, под развращающими бликами софитов, тепепрь 
начнётся основная процедура. Теперь ввалить бобла детям это так же престиижно, как 
вернуть Жванецкому его отрекетированный джип. 
 
А вот, герой О, Генри, свинокрад, мает её харчи, и говорит: “Мням-мням, май дарлинг”.

(насмешка зла, как говорила Цветаева, - можно переключить канал, и сказать, не мечите 
бисер),

Интерсно, видели они (вдова с детьми), последнее интервью Исаича, где он, человек, 
которого, как выражался о таких писателях Хем, в «Зелёных холмах Африки»: 
“несправедливость выковала, как меч”, напоследок взглянул на того, кто его спрашивал про 
прошлую и нынешнюю РФ, и про ту, которая в мечтах, и он сказал тоже, что вечером того 
же дня сказал Табаков у этих двух педиков в гостях, - Жендарёва и ещё какого-то 
хитро(ПИСК)выебанного татарина: он вспомнил, как Александр второй Романов 
(сгоревший, надо сказать, на бабе, как и все русские и нерусские цари, говорят, что 
Ченгизз Хану какая-то пленная девчонка откусила член, забыл он ей, по стриковски, заранее 
выбить премаляры, это я себе, Анька в туалете*).

И какой-то генерал сказал: э, дескать, государь, должно быть выращенное “непоротое”и 
поколение, в принципе, Исаич заявил в своём последнем интервью тоже самое, - он ещё 
здесь, дочка, в своё время  его сослали к вам, в Вайоминг, и ссылка, я тебе скажу, не 
Соловки, хоть там место «силы», но теперь он вернулся, остаётся только уточнить, - если все 
предыдущие поколения пороли во всех смыслах и во всех мыслимых и нет – позах,
то легко можно просчитать, что будет с Россией дальше.

– Чего ты такое говоришь?
– Я говорю, что должна вырасти ты, дитя, как говорят дальтоники, «индиго», и дать 

просраться всем этим историкам. Всё. На горшке была — спать.
– Расскажи сказку.
– Не могу. Я сочиняю только матерные сказки. Я тебе лучше песенку свою.
«Спи ночь в июле только шесть часов!»
Отважных,  и «т.д.»
 
22

22а
Она обиделась.
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- Ну, прости меня, дурака старого! Хочешь, спляшу танец примирения?

– Да!!!

– Есть.
(Пляска. Примю. авт*.)

22
Не помню даты, пусть будет (ПИСК) даты.
Канал МТV.
Стрелкам на олимпиаде не дали холодную воду, над поднебесным градом – смок, 
А сейчас, май диар дота, никуда не переключаем:

Десятка самых крутых китайцев двадцатого и двадцать первого веков, а может быть, и 
бывшего с последующим тысячелетий:

На 10м (первом, как говорят в армии, «сзади») – Джет Ли, посередине – Мао, третий- Брюс 
Ли, первый – Джекки Чан, посередине – голливудские шлюхи, которых снимают по причине 
их фирменной (ПИСК)до, пардон писеоглазости, - положительных героинь нет, одни 
стервозы, вот вам и Конфуций со своим бессмертным котом (его нет, но у китайцев больше 
нету ни хрена, чем кот, которого нет, и полутора миллиардов швейных машинок), - “они 
окружили нас, они везде, “Укуренные”, «Брат! - говорит там один негроидный спекулянт, 
такой же, как ваш нынешний кандидат, только кучерявый, говорит: «ты просто обязан 
разрушить себе мозг этой хернёй!» Скоро я тебя научу песать на колавиатуре, ты, когда 
вырастешь большой и умной тётей, начнёшь получить со своих же пальцев — эротическое 
удовольствие, если твой гос. Департамент разрешит, и ты будешь, уже после Всемирного 
Потопа, писть свои «Унесённые вIтром»*),

 *),  лучший фильм, созданный в твоём, Анька, Голливуде);

а так же сотни тысяч тонн дерьмовых игрушек, трусов, носков, железа. Ну, и ядерная бомба, 
подаренная Кобой. Мафия, б(ПИСК)ля! Кавказская, китайская, японская, итальянская. 
Отчего-то на “еврейскую” все обижаются. Михалыч сказал: не надо гворить друг другу 
еврей. Не все у нас в стране евреи. И у вас, кстати. Вот — русская американка, в еврейским 
привычкам в твоём садике тебя уже научили.

– Каким это?
- Жадничать. Тащи своё пирожное, ты ж его не доела.

21
Циклон за циклоном накрыват Рассию, у вас украдено больше 40 млн кредиток (поймали, 
суки),
“вакханалия азарта», как поют Карачинцев со Смеяном, когда тот ещё не ушёл, как в 
оперетте (бросил мир, и в монастыр*).

Солженицина хоронят в Донском монастыре, Чебураха.
-Кто?
-Да проезидент же страны, где мы сейчас сидим и радуемся, не мешай, о чём я говорил?
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- Про Чебураху! (Хохочет0 Где он? Да вон, в телевизоре. “прервал свой внеплановый 
отпуск». Ричард махнул, кто-то правда не стал, как в песне Семёныча про “ящик”.

“Могила Соженицина в самом сердце кладбища., недалеко от Ключевского». (Исаич 
молодец. В такой компании можно и пройтись под полной-то Луной. Девок попугать.*)

“На последнем плёсе”, - фильм о Соженицине, сейчас он наверное, беседует с Шаламовым. В 
Саратове, и прочих городах, траурные митинги. Точно такой же митинг был в союзе 
писателей СССР, когда его оттуда выпирали. Народ, дочка, туп, глуп, завистлив, - в своей, 
разумеется, как говорят на «зоне» - основной массе, которой предлагается сначала сожрать 
всё, чем там кормят, и сервировать стол для «основого», как говорится, «состава».

 смотри, как, было сказано на депутатском съёзде сплошных “реабилитаций”, где Сахарова 
зашипели, как уже беременные кошки, - на пришлого кота, к тому же старого - 
“коллективное прозрение”.

Двоя прабабка по батюшкиной линии папы (это я, перед тобой, лежу на диване — в своём 
стираном десатном тельнике), дочка, хранила “Один день Ивана Денисыча», ваместе с 
“Гулагом”, в самом хитром скарбе, - она ни секунду не верила, что на данной территории 
суши к ней не явятся урода с обыском, - и правильно думала, вернее знала, ибо была сослана 
в своё время с твоим грудным дедушкой, буквально, на руках, и у папани (дудил твоего, 
ныне покойного, езво звал Рудольф — ты не представляешь, детка, какой был риск назвать 
трёхлетнего ребёнка в ССРе, а потом приехать в ссылку*) первая (как он потом рассказал), 
картинка запечатлилась, как фотография, которой он очень увлекался: как наша с тобой 
бабка и пробабка спрыгнула с баржи, на которой их везли, как скот, и, как это бывает — на 
этапах, кажется, что муки наконец-то кончились, ан нет, то были всё цветочки, и 
провалилась на шпильках в вечную мерзлоту.

Я сам видел, будучи пионЭром, как она разбила о башку бутылку одному “фронтовому 
поэту”, который осмелился при ней поднять стакан за Кобу, 
 однако здесь, дочка, и сейчас, по нашему, (так сказать), окну в мир реальных и 
художественных мультипликаций траурных речей не звучит, согласно завещанию Исаича, и 
речи звучат в кулуарах, он умер в ночь на понедельник, на 90-м году, прямо, как твоя 
прабабка, - может, они встретятся, - где-то скоро.
Таланты и поклонники.

Солженицын был мудрый мужик, дочка, запомни этого дядю, а то ведь его теперь долго не 
вспомнят, - его книг ни поклению твоего брата, ни его старшего брата, не читают, и 
«Красное колесо» в немыслимом количестве томов, - это просто христоматия для 
государственных закормов библиотек, куда молодёжь ходит целоваться, - им совершенно 
неинтересен Иван Денисыч, и его какой-то день. Вот «Яйца Бешеного», - это бестселлер. 
Или какой-нибудь задроченный Фандорин. Мне представляется, что вся эта битка за 
Ходарковского — чисто коммерческий проект.

Дрочь меня не слушает. На хрена ей? Но отчего-то в Балашовской «крытке» все полки в 
любой пресс-хате уставлены произведениями т. Акунина, я видел его на сцене большого 
театра, 5.09.2001, когда все мои три статуэтки «Книжного» оскара (Я выиграл, дочка, за 
проект, в процессе которого ты и родилась., повторяю, называется он «ГОН»,  распределили 
на 13 равных частей, как в мултьтике про скорняка и шапку. Из которой сделали 20, но 
маленьких, - и скорняк нахлопал все эти шапочки на лысину скупому покупателю.
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Так Акунин сккзал тогда. Пишите бестселлеры! А вот интересно, в солнечной Грузии, пока 
что дружественой (смотрю на дату — ах, да, так мы уже воюем*), ужился хоть один писатель 
с русской фамилией? Да я и так знаю — ни хрена. Это Русь матушка — прибежище для 
всякой там халявы.

20
6.08.14.30. REN TV,
ФИЛЬМ, ГДЕ “КУРЯЩЕГО” РАСТАМАНА ИГРАЕТ лЕНнокс Люис. Может, это синема 
Гая Ричи (оказалось, что нет, 15.08.2008),  он любит разбавлять марионеток реальными 
пацанами, - то Стинг, то, вот теперь, Люис, спокойный, как танк.

– Как танк?
(ха-ха)

Да. если у тебя броня, ты спокоен. А покой – вершина мира.

- А бабы, вот такие, как ты, только побольше, - последнее дело.

– А что – первое?
– Самолёты.
–
19
“Твоя история написана карандашом, и я её сотру”

18
«УПСС»
“Мираж – это продукт градиентной оптики”

17
6.08.08.
Грядёт запуск андроного коллайдера.
Писсемисты говорят – конец света.

-Ты – ненормальный.

– Я – паранормальный.

6.08.08.

В Цхинвали бой. Подбиты два черножопых БТРа, ах, да. Вражеских.

Распоряжением Анти(ПИСК)дора (ах, да, премьера), именем Исаича назовут улицу (тепепрь 
в каждом городе будет улица Исаича, хоть он и не просил).
 Главные мусора РФ хоронят с почестями главного политЗЭКа РФ. Но народу – немного, 
1000 человек. Когда хоронили Толстого, народу было больше. Правда, загадочный русский 
народ, его хоронивший, пришёл за мздой ко вдовствующей Софье, в своё время нанявшего 
чеченов для того, чтоб народ этот, стало быть, гонять (Моду она посеела, до сих пор жива*).
 Ни хрена не меняется, дочка. Только вот неизвестно, расплатилась вдовствующая Софья 
Толстая (надо зарегистрировать открытие: станция, где загибался этот великий трагик, 
оболганный церковью, которая со всем своим общаком и ногтя его не стоит),
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есть первое место документального психотриллера с мелодраматическим, так сказать «этно-
техно», поскольку, по слухам, все три камеры, имеющиеся в РФ, сгреблись снимать, как та 
скачет «вкруг храма, где висять му(ПИСК)де, слдедую поэзи Баркова*).

 (и это заявление ничего не имеет общего с Верой моей, ибо она у меня — тверда, как 
никогда, я тебе позже расскажу о Боге, когда он мне в очередной раз явит свой 
Неповторимый Лик*).

17. “Культура”
В зоопарке Иоганессбурга есть лев, которого привезли из Италии, до года его кормили 
только макаронами. В натуре, макаронники. И это всё, что осталось после Цезаря. После 
турецкого нашествия. Вообще, все наши, так сказать, «русские» (советские) хачи любят 
говорить, что до турецкого нашествия все они были белыми и пушистыми.

16.
Великий Андреев в паранормальной передаче играет Илью Муромца, 33 года лежал на печи, 
но тут пришли волхвы, и сказали: всем травам трава, он встал, и пошёл валить орду. Так-то 
вот. Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец, однако, погоди ложиться, моя американская 
дочь - в нашем с тобой, так сказать, родном городе, где я родился, и  куда тебя привозят 
погостить, будут вешать коррупционеров, так сказать, перегнули на местах. Пока на гвозде, 
потом, возможно, и за шею: теперь будет “черная доска почёта”, так сказать, уличное порно.
То есть дяди и тёти, которые отбашляли другому дяде минимум по сто тышш грина (твоей 
национальной валюты, дочка) за членство в какой-то сраной саратовской думе, да и то – за 
какое-то сраное саратовское “Яблоко” о существовании которого даже сам этот 
про(ПИСК)дор не имеет представления, (главный “яблочник”, назовём его «Звезда в 
квадрате») как не имел представления председатель российской рукопашки о филиале своей 
школы на Саратовском же вокзале, хоть мы там и тренеровали молодёжь,  твой братец на 
тамошнем татами практически вырос. Он и  воспитывался «спортивно- театральным»
утром — тренеровка, 11- у меня репетиция в театре драма, куда меня звали играть снавала 
Шатова в «Бесах», а потом — герцога Лозэна в цветаевской «Фортуне», он шастал по цехам, 
я в его возрасте так же, привозимый сюда дедом, тоже шастал по этим же цехам. Поэтому на 
этой сцене нам относительно везло. Всё это, между прочим, твоя прабабка предсказала. 
Которая по материнской линии,  Последняя потомственная аристократка на этой территории. 
Из рода Ртищевых, и Натали вышла замуж за Ибрагима Ганнибала.
Задумайся об этом. Моя единственная дочь.

6.08.
“Комендантский детский час” в Краснодаре. Значит, не только на Волге собрались все 
“дебелые” планеты (Земля),

(в Ульяновске не так давно появились специальные дружины отслеживать “писиющих” 
мальчиков, девочек, дяденек и тётенек, а также бабушек и дедушек (то есть и тех, кто писсит 
и какает в штаны) отнимали у них  мелочь, паспорта, клеймили позором). Господи, откуда 
столько?

– Кого?
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– - ДЭбилдов, дочка. 

REN TV 22.30
Филарет Яковлевич Коровин был на корабле инопланетян, говорит, что у них печень 
отстёгивается, как карман (прям кутюр от оху(ПИСК)яччи, прим. Авт.), и живут они вечно.  

Вновь похороны Иасича, то ли у меня получается «Джойсковский» Уллис,  то есть истоия 
одного дня в пятнадцати томах (ну конечно!!! Красное колесо Исаича, о котором мы, с тобой 
дочка, не раз упоминали.

 Да это, б(ПИСК)ля, гуманитарное открытие, любой мистик с ТВ 3 скажет, что таких 
совадений не бывает).

Тем временем: президент РФ (говорит комментатор), затерялся в толпе, - случай небывалый, 
но тоже происходило с Чебурахой натуральным, то есть плодом воображения знамнеитого 
сказочника Эдуарда Захарова. Во, б(ПИСК)ля, антисемит, - свалил-таки телепузиков. 

– Это как?
– Очень просто — затеял судебный процесс (и только сейчас до меня доходит, до какой 

степени витртуальности дошло наше современное визуальное искусство, мы всё же 
движемся, хоть и по спирали — это же первый судебный процесс с инопланетянами, и 
мы победили, а Эдуарду, как писал Владимир Семёныч, «ни чинов , ни послаблений. 
Доходит даже до взаимных оскорблений».

–
Конец эпохи Лужкова состоится осенью, после дня города (“ШОУ ГОН”), говорят, мэром 
будет Иванов (это вон тот дядя, с хитрой рожицей, назовём его “Англичанин” (он читает 
свои доклады на твоём, родном английском, и занимается с учителем, политик, так сказать, 
новой формации), сразу после рекламы – исцеление в монастырях.

15

В твоей стране скандал, дочка,  черножо(ПИСК), прости Господи, попого кандидату – 
буквально подвалило (вон он, твой будущий президент), белый кондидат (Маккейн), назвал 
его (Абаму) Пэрис Хилтон, теперь она (вот она), будет вашим президентом, а вслед за ней - 
ты, дочка, не зря тебя зачали в месте, где по Михаилу Афанасьевичу бывают шабаши, а 
теперь – клонируют людей, называется «Подмосковье. Пущино».)

(а та шлюха в “Интуристе”, как она на меня смотрела, сразу апосля “дефолта”, и не задолго 
перед взрывом на 20-м этаже!!!!!!!!!!!!! Вспомнилось мне.)

14
Дочка! Первый шаг на Луну твоего соотечественника Нила Амстронга это круче, чем 
страховка Бернстайна, которую тот хапнул за ё(ПИСК)нувшиеся башни 11 сентября, за три 
года до твоего рождения.
Кто-нибудь из них будет помирать, и скажет, что не может с этим жить. А помирать? Без 
покаяния. А оно (покаяние) должно быть сораизеримо нажитому боблу (греху), как та бричка 
в гоголевском “Вие”. (соразмеримая*). 

14
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Можно назвать “гремучку» (гремучую змею) трясогузкой. Обе сотрясают задницами, одна 
ползает, другая – летает, то же и с Дж. Ло – твоя, б(ПИСК)ля, соотечественница, и тоже, ни 
хрена не местная.

 13А

На Гаити островильтянки отдавались за гвоздь, когда команда собралась в обратный путь, 
корабль едва не развалился. (Наука нам, потомственным морякам, а с другой стороны — 
пусть себе валится, если там за гвоздь отдаются.)

В 1993-м англичане построили точную копию (30 км канатов, вылитый «Индевер»), и пошли 
по следам Кука (говорят, его никто не ел). Понятно, зачем устраивается такая экспедиция. 
Этнографы, б(ПИСК)ля. И козу с собой взяли. Якобы для молока. И три тонны гвоздей. 
Дураки! У них интернет. Что ты хочешь, дочка — англичане. По всякой, даже китайской, 
самой хитровы(ПИСК)ебанной, логике, они более — тебе соотечественники, чем отец 
родной, поскольку — русский, а ты — американка.
– А что там с англичанами?
– А. Больно уж чопорный народ.

7.08.08. (четверг)
Переворот в Мавритании (Пэрис выпустила свой предвыборной видеоролик, она грозится 
перекрасить твой, дочка, Белый дом, в розовый цвет, и думаю – детворе “индиго”, да Бритни 
будет рада (по ней тоже прошёлся этот старый, контуженный пердуччио), а вот Николь 
Риччи изойдёт на говно, но она и дочка-то – приёмная, и толстая, циничная БЭ, толи дело 
Пэрис.

А тут ещё, за день до олимпиады, в Пекине переловили всех кошек и собак, и в кабаках 
появились соответствующие блюда, - представляешь, Анька, какие жестокие эти 
(ПИСК)доглазые.

13

Голливудское кладбище:

На похоронах Рудольфа Валентино было 100. т чел (одни бабы), они бились насмерть, чтобы 
последний раз взглянуть на своего героя
(1895 плюс 31, - Анька, посчитай, в каком году он умер). 

Бакси Сигал, - умел уносить ноги, а потом задавать вопросы. В 47 году его подбили, как 
куропатку, на похороны пришло 5 чел., но он построил Лас- Вегас, но я тебе про него уже 
рассказывал.

А вот Мэл Бланк, - чувак, который дублирует все твои американские мультики, - его никто 
не видел, но, говорят, знают все. Ты знаешь?

– Нет. (хохот)
– А вот – Дуглас Фербенкс, он основал вашу, американскую киноакадемию в 27-м году. 

Теперь причина грёз любой здравомыслящей довочки, - получить от туда статуэтку. 

12
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1-й канал,  в нормальных странах ( в том числе и в вашей, хоть она тоже, как и всякое гос. 
Устройство, «с заходами», после гибели первой партии солдат объявляют траур, у нас, - 
«Поле, поле, поле поле чудес», в стране кого?

– Дураков!!!
– Умница. А это — кто?
– - Дедушка!
– -Не совсем. Это — старый писесос, в конец о(ПИСК)доревший, ему тащат барахло со 

всей страны, а народ голодает.
– - Он капитан?
– - Нет, детка, это у него прикид такой, не было счастье, да несчастье помогло, а говорят — 

поздняя слава — в самый раз, вот чернопопый дядя, твой, дочка, соотечественник, тоже 
«поздний», Морган Фриман, хоть и влетел в аварию с телятиной (Какой был семьянин! 
Последний девственник Америки), но у него «с медными»-то трубами нормалёк, - 
снимайте, говорит, только «нот форгет баблосо», и накакать ему, республиканец он, или 
демократ (погодите, Пэрис вам даст всем просраться, она основательница фонда борьбы с 
триппером)

–
– - СПИДом!
– - Да какая разница, она выкрасит ваш белый дом в розовый (ни хрена себе - «Розовый 

дом, это почти что «жёлтый», ваши зажиточные граждане начнут кредиты возваращать), 
–
я про дядю Моргана, - этот мужик вполне может сказать , как Данте «партия — это я», 
правда, тоже самое сегодня по культуре залепил наш, советско-русско-французский 
порнограф Ерофеев, которому завидует весь этот членский писательский союз — и левый, и 
правый, - они - то в попе, а он — на самом культурном канале в мире, в самой читающей 
(хоть и в прошлом) стране. Чья она? Наша с тобой. «Одна на всех понятная», да только 
Семёныч спел сие про правду.
– Крутим дальше -    
–
–
–
–  Ксюха Стриж, страшная как моя жизнь, ищет женихов, так бы на неё никто внимания не 

обратил, но канал федеральный (пидералы, как говорил Арканов), и дяди выпрыгивают 
из своих семейных трусов, лишь бы показаться умными и рассудительными. 

Ты спишь? Спи, дочка, начинаем мучить ящик: на REN TV - е(ПИСК)уться
Всё болит.
( Ты - сквозь сон) - Почему?
– - Смена полюсов — с истинного на те, что есть на карте, атмосферный фронт, переломы 

— от аварий и спорта, кишки, - от самого хренового алкоголя в мире, продающегося 
только в РФ, и нигде больше, башка — от былых контузий (поздняя редакция — будут и 
последующие?*) и одолевающих дум (куда теперь склонити, разуму постигши?

–
– - Чего «склонити» (Анна смеётся, этот чедесный ребёнок).
– - Башку. Как говаривал какой-то старец, бывший грешник, ныне, как положено, святой).
– Сбит первый грузинский штурмовик, хоть он и создан в КБ Сухого, а тот, судя по 

фамилии — бывший хохол.
–
– - Почему бывший?
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–
– - Потому что помер, спи, моя радость, этот кошмар не для твоих девичьих ушей;
– в «сети» ездят по мозгам, кто на кого напал, - чернопопые на чернопопых, или наоборот, 

но главное, - воевать-то будут бледнолицые, краснокожие отвоевались, и все трое - 
является прямыми антонимами, от того воюют, остаются (ПИСК)доглазые, но у них — 
олимпиада, и вся эта церемония пахнет официозом, как служебный сортир (наш, дочка, 
разумеется, это здесь все серют под себя, - седьмая степень самосозерцания, как говорил 
Бернард ШОУ)

ТЫ
(сквозь сон).
 А это кто такой?

– Великий ирландец, его играл на театре твой великий прадед Андрей Германович 
Василевский, я не видел, но очевидцы говорят — очень хорошо, некоторые ещё живы. Я 
даже снимаю в своём кино человека, который играл на сцене с твоими прадедом и 
прабабушкой, - так что связь ещё жива. Всё, спи. Пусть тебе присниться твоя мечта — ты 
будешь красивой бабочкой, и никогда не станешь ядовитой гусеницей. Коими становятся 
все бабы на земле, когда им становится больше, чем положено, лет.

–
– 9.08.08
– 1.15, - реклама какого-то апокалиптического бреда, и летучая реплика «мы все умрём) 

(какая свежая мысль!!!), далее - «Сбербанк» - всегда рядом, с комментариями БГ «верю в 
тебя, дорогую подругу мою») (это враньё, дочка, и пусть тебе это не сниться, ибо любая 
реклама — вранье, а с латыни это ваще - «собрание кардиналов», (эта информация — от 
Х.Л. Борхеса, так что не ручаюсь, что всё это — не чистая хохма),

–
–  а они все- педофилы, с ксивой о неприкосновенности, прям, как у нас — любая сраная 

прокуратура),
–
– но вот, что самое хреновое — сейчас идёт вся эта информационная война, и нас с тобой 

все эти дяди и тёти — чернопопые и белоглазые, постраются разлучить, они сделают всё, 
чтобы мы с тобой никогда не увидились, потому что ты — вроде как  американка, а я - 
вроде как — русский, и вся эта ситуация — очередной делёж того самого металла, за 
который гибнут реальные, а не виртуальные «пацаны», а тут ещё этот усатый фантомас - 
Бильжо, беседует в эфире с какой-то титястой шлюхой и дядей Боровым про то, отнять у 
мусоров весь этот древний бизнес, или нет. Сейчас потреплются, и разъедуться по 
шлюхам — каждый по своим. Ужас.

– Титястая-то, оказывается, была в Каннах, и занималась этой темой. Просиживала, бедная, 
себе очко в библиотеках.

– -Ха-ха!
– Во те и ха-ха. А дяди говорят, что Кондализа нас сделает врагами. Преставляешь, дочка? 

Человечество всегда балдело вплоть до того момента, когда не начинают убивать, а ведь 
могут вырасти грибы - водородные, ты будешь — получается так, бомбить меня, а я — 
тебя, и всё это будет вымазано в яркие патриотические тона — чья страна свободней. Это 
есть «конец света», дочка, это так называется. Послезавтра ты улетишь на свой 
свободный континет, и чует моё сердце, никогда мы не увидимся. Дяди и тёти всё 
сделают, чтобы таковой вастречи не произошло. Но мы их как-нибудь обманем, правда?

– - А как?
– - Да очень просто. Я зашпаклюю лодку, и мы уйдём в синее море, - там не будет ни дядь, 
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ни тёть, ни телевизоров, мы ничего про них не узнаем, и будем просто наслаждаться 
океаном, мы найдём уголок, где они нас не достанут. Ни «ваши», ни   «наши», они 
вообразили себя двумя пупами земли,  вот уже полвека пугают мир своими страшными 
бомбами, а теперь выдумали новую мулю: эти бомбы надо сохранить, чтобы разбить 
астероид. Они даже кино такое снимают, чтобы простимулировать страх, - а сценарий 
один — он в руках Создателя, а не этих ангожированных уродов, да  имперские амбиции 
наших с тобой «руководителей» всему божьему свету страх, как (ОСТАНА)доели, есть 
Канада, есть Австралия, - их чего- то не видно и не слышно, живут себе люди, тоже со 
своими армиями, только без этих «великосветских», знаешь ли, понтов, вырастешь, 
поймёшь, хотя, я думаю, что мозги вашего пополения нашему не разгадать. Вы знаете всё 
и сразу.

–
– Скроемся, дочка. Должно быть такое место. Обязательно. Остров. В океане. Они не могут 

нас сделать врагами. Какие мы с тобой враги? Мы с тобой — дочь и отец. («Лозэн, Лозэн. 
Вы столь забывчивы, сколь незабвенны». Польская королева, Изабелла Чарторийская, 
сколько-то там лет до того (примерно двадцать) до того, как ему рубанули, всё ж таки 
башку. «Так вам инадо за тройную ложь. Свободы, равенства и братства. Поставить бы 
где эту  Великую пьесу, когда-то я и в ней играл, но ведь на хрена: у нас столько педиков 
на экране, а у них — бабло. 

Конец первой части.

Часть вторая

«Косточки русские»

(Радищев, Саратовский деятель, его именем назван музей, где недавно была гастролирующая 
выставка с фальшивыми инсталяциями Дали. Он написал «Путешествие из Петербурга в 
Москву»)

9.08.08.

По 1-му пидеральному каналу Анти(ПИСК)дор: обещает русским «олимпийцам» за золото - 
«стольник», серебро — шестьдесят, «бронза» - сорок, и всё это в твоей, Анна, валюте, но, 
говорит, это — не самая главная мотивация.

Дочь моя! Немного истории.
22 июля 2006 года в Сент-Питерсберге продано чучело русалки с аукциона (страшненькая, с 
прикусом мурены, скорее — Ихтиандр, но только не Вова Коренев, тот был красавец (1972-
й, Мисхор, твой прадед достал нам с твоей бабкой путёвки, и там была тусовка Высоцкий, 
Кабзон, Плятт, Баяджиев, Костя Григорьев (ныне ничего не помнящий, с отбитой головой 
старик, Вашек Скраубэ (он позже сыграл в моей пьесе про упоменённого только что 
Великом Сальвадоре — Каменеч-Куси Фаррсес, а потом — умер, как про него говорят, от 
одиночества*).

Кто, Великий Сальвадор?

Да и он тоже, однако, вернёмся к истории, которая, по мнению пылкого Шопэнгаэра есть 
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страшный сон, от которого хочется проснуться -  грек Анахтимандр считал, что люди 
произошли от рыб.
Нет, ты только посмотри!

Девчонку из Перу назвали Милагрос (Чудо) — с рыбьим хвостом, потом, всё, как в сказке 
Андерсена, - махнули прекрасный хвост на две банальные ноги. (REN TV  14.00, КОГДЯ Я 
БЫ ТАКОЙ, КАК ТЫ, В ЖУРНАЛЕ «Вокруг света» (единственное окно в мир, там даже 
печатали ваши, заморские романы), эта рубрика называлась «Антология таинственных 
случаев»).
Некий Володя Афонин появился не только недоношенным, но и покрытым рыбьей чешуёй, 
недуг называется «Ихтиоз») Франциса Дела Вера Касара, на берегу Бискайского залива 
появился парень, (Ихтиандр), монахи его поймали, 
7 лет педрили  в «холодной» (купаться предлагали, разумеется, в параше, он ж аскеты, 
б(ПИСК)ля,  потом он всё-таки не вынес правил всей этой аскезы, сбежал, уплыл, и больше 
её никто не видел.
Дочка!
И мы с тобой с бежим.

10

Пигмеи — хладнокровные (мы уже с тобой обсуждали эту тему.). И у них на спине шипы, 
говорят  - они потомки ящеров.

Не зря их соконтинентальцы, сокантинентальщики, вообщем, африканцы, поселили в 
зоопарке на фестивале племён), но динозавры, как их трактуют учёные, подали в суд.
Было — не было. Чего ты смеёшся? Я назвал так все свои сценарии, вернее, это одно из 
названий. 

Мериме Авазян — девушка — кактус, всё время удаляли колючки.

9.

9.08.08.
14.15.
«Вести»
Грузины сбили два русских самолёта. Цхинвали отбили. Все десантные подразделения 
кинули на границу. Когда ты спала, моя возлюбленная Анна, врубил ночью ТВ РФ, в Москве 
абсолютно все участники ДТП — с Кавказа. Что-то я не помню, чтобы они бились за 
русских. Скорее наоборот. И ни хрена я не понимаю,- грузины они там, или осетины, а 
может быть, ни те и не другие, И ВСЕ — ПРЕКРАСНЫЕ РЕБЯТА, НОСКОКО Я У НИХ 
РЕЗИНУ НЕ МЕНЯЛ, ОНА ВСЁ ВРЕМЯ ЛОПАЛАСЬ, И ВСЁ ЭТО БЫЛО НЕ НА Кавказе, а 
здесь, в Чернозёмье.  Ах, да! Там же углеводороды. Засирать северный полюс и Байкал — 
это само собой, но и здесь мы им ни хрена не отдадим, хотя, по статистики на «трубе» 
одними врезками качают на 20 млрд. твоей национальной валюты, дорогая дочка. Нет, здесь 
что-то ещё. А! Горный воздух, и грядущая «Олимпиада» в Сочи. Честное слово, моя 
возлюбленная дочь, кровинушка моя, ездил туда, студентом, буквально месяц поколымив, в 
той же геологии, если подвезёт либо в Сибири, либо в Казахстане, вахтовым методом 
скважин подбурить (есть грех, отпахал «пятёрку» в этом криминальном бизнесе, - но тогда 
был социализм, и мы сражались из любви к труду, какой он есть, за него пили, и за него 
орали «СЛАВА!!!»
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8
«Я не против штампов, если они правдивы» (Чаплин). Девок дрю(ПИСК)чил не старше 14 
лет.

7 А что делать? -  вырастешь, и возможно спросишь ты, пока что все эти фейерверки для 
тебя — что в Пекине, что в Цхинвали, - летающие огни в бесконечном ночном небе. 
Альберто Сантос Дюмон, - изобретатель, гений, идеалист, вдохновитель аэронавтов, когда 
увидел, ЧТО АВИАЦИЯ СТАЛА ВОЕННОЙ, СКАЗАЛ «ЧТО Я НАДЕЛАЛ», и застрелился.

«Что делать», детка, - эта книга дяденьки, которого я тебе показывал, когда мы ходили на 
могилу предков, Нины Анатольевны Гурской и Андрея Германовича Василевского, 
заслуженных артистов Российской фидерации. А «Что делать?» - это роман Николы 
Гаврилыча Чернышевского, там же похоронен и  Николай Вавилов, - я, по милости кривой 
усмешки судьбы, пребывал как-то в той же камере, что и он, в третьем корпусе анзывается 
«Третьяк», но наш прославленный вратарь, и страстный любитель блондинок, об этом ни 
хрена не знает, хоть и депутат он - от Саратова.

Что делать? По мне, так закрыть границы, и вернуться домой, если место, где твоя жизнь ни 
хрена не стоит, можно назвать домом, а то мы получим вторую Чечню. Те, пацаны, кто там 
воевал, получили   
по бошкам психотравмы не от того, что там была война, а от того, как их предали свои же, а 
потом ещё и, по возможности, пересажали, и ни хрена их любимая страна не защитила, - от 
самой себя. 

Бывший и единственный президент СССР, который до сих пор отчего-то на свободе 
(«Меченый») как-то в эфире открыл тайну десидентского поведения Сахарова, дескать, вы 
же сами понимаете, что он изобрёл.
А изобрёл-то он бомбу водородную.
– А что это за бомба такая?
- (ПИСК)дец, а не бомба, дорогая доча.

14. «Вести» А. Арбатов Руководитель центра международной безопасности Института 
международных отношений.
«Визит Кондолизы Райтс связан с имеющимися территориальными претензиями 
Тбилиси».

Твой, дочка, государственный секретарь! Виш чо, шастает туда-сюда, и даже представить 
себе страшно, что такая задастая девка у кого-то, но всё ж отсасывает (это я себе.)

 
13
ТВ 3
Моргунов написал письмо Сталину, Вицин сказал, что жизнь, это дьявольская выдумка, в 
которой я задержался, он знал, что было, есть и будет. Йог!

12
Дочка!
Хватит, империи нет, и не должно быть имперских понтов.

11
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Табаков, 11.00. 1 ОРТ, 9.08,
«Жаль только, что в ту пору прекрасную, жить не придёться ни мне, ни тебе.»

1.ОРТ.
«Чебураха»:
«Операция по ПОНУЖДЕНИЮ» грузинской стороны к миру». (15.08.2008, надобно 
неприменно напомнить тому, кто тычет палец в «сеть», а там — бывает, голый провод и 
сплошное электричество,
это уже потом переименовали к «принуждению». Нормалёк.
Глеб говорит, что все его сверстники, что учаться по венным училищам, рвуться воевать*).
Возвращаемся в истрию:
Какой кретинистый пиарщик всё это сочинил, я понимаю, суета,

(Я так думаю — вот тут судили за взятку на пару лимонов твоей, дочка, не побоюсь 
повториться, национальной валюты, какая б она там кровавая и нехорошо нажитая на 
красных задах истреблённых индейцев, она ж всё-таки валюта, и в одной такой, как ваша, то 
23, то 26 таких, как наша,

зама министров Финансов Кудрина (сексапильный такой, который зам, ясный перец, денег 
на телятин не хватает), ну так министр выступил в защиту, - а я думаю, -  не от того ли зам 
войну затеял, что б не было такого внимания таблоидов, - ведь это его только сейчас 
поймали на двух лимонах, а кто знает, сколько — не поймали?! 

Это я к тому, что наши спецлужбы  лоханулись с этой грузинской агрессией, не хужей, чем с 
беременностью нашей, так сказать, хохлухи, расцвецшей в городе Петра, где она прежде 
работала уборщицей, - (забыл имя-отчество, но тётка — дивная, я видел лица работников 
культуры, тоже и Швыдкого) короче — Анна!!! твоя тёзка, - Нетребко (и это, б(ПИСК)ля, не 
псевдоним, можно было назваться - «Золушкина»),

об этом не меньше писали таблоиды, - смотреть надо было в оба.

Да тут ещё олимпиада, да и информационная война проиграна в первый же день, - у 
чернопопого «Мишки, где твоя улыбка», пиарщики, - твои соотечественники, дочка, потому 
и трусы у него «Адидас». 
У нас уже был такой пример с СССР-Р-Р-Р, тоже Мишки, только с Риткой (Тетчер, отчего 
наш-то на свободе, ну ладно, дело молодое, а что политики — не бабы?!), 

по нужде ходють на очко, и сели оно гнилое, можно провалиться.

2222222222а

Как бЭз боя сдали хохлам Крым
конфуцианцам — Порт Артур, ядерную бомбу, чеченам, - бабло и полную власть на 
терриитории РФ, (если уж дело дошло до новой рубки на Кавказе, пусть они там и воюют, 
тем паче с православными, сдайте им весь золотой запас, они вам собственную бабушку 
зажарят так нет же, - на хрена они не согласятся, они ж не славяне, и не пушечное мясо, 
только дайте поруководить территориями, и покончить с русским игом, лишь бы дядькам 
президентами побыть. 

21

56



«ВЕСТИ»
Ирина Нарочницкая парижского
руководитель отдЭлЭния демократии и сотрудничества. Да, осетин бросать нельзя, 
англосаксам (вам, дочка), нужен выход через Абхазию, сослалась на некого Доджина 
Лаланда: нам нужно Чёрное море, а кавказцы пусть разорвут друг друга на куски (Гардиан). 
Супруга «Мишки, где твоя улыбка» говорит в интервью какой-то датской газете, что её муж 
желает быть руководителем по силе равным Сталину и Берия. Ни хрена себе, подарок.

Твоё руководство, деточка, обвиняют РФ в неадекватности действий. Ты обвиняешь?

– Нет. А кто такие Сталин и Берия?
– Те дяденьки, что поубивали всех твоих прадедов, дочка. А вот Осетия вошла в Росию в 

1774-м году, добровольно.

– Откуда ты знаешь?
- Тётка в телевизоре сказала, - и на излёте фразы я думаю, что никогда моё поколение не 
будет таким свободным, как её. Анькино.

Что ж, как говорил покойному (убитому) Пепенченко («Россия», 10.08.08., 14.30):
«восходит тот, кто умеет подняться», великий боксёр, кумир Али, (тоже сглазили, обратился 
к африкнским колдунам) чемпион — интеллектуал, не вписывался в эту скотскую систему 
запретов.

21
Аристотель сказал Александру, что во вселенной множество миров, Александр заплакал, и 
пожаловался, что он не может поиметь один.
 
MTV 13. 27. «ОБЫСК И СВИДАНИЕ», дальше - 

Ночь с 9 на 10.08.08, «Культура» , Энди Уокхолл, «Искусство — это то, что лежит под 
ногами», короче — мусор, кстати, знаешь, почему в это стране дядянек в форме называют 
мусорами?

– Нет, расскажи. 
(Рассказываю в третий раз, и только теперь, в момент редакции всей этой семейной 
летописи, когда родственники — зарегистрированы на разных континентах.) 

Когда тебе исполнялось четыре, помнишь мы ездили ктаться на лошалях?
– Помню.
И я. Тогда ещё бухал, посадил единственную дочурку в седло иноходца по имени Бомбей (я 
как-то после его походки разучился «рысачить» на нормальных лошадях, но этот конь мой, - 
и я ему доверился, - как водится, не зря, потому как после того, как я пересадил тебя, моя 
единственная дочь, Анна, но тихую пони (со мной всегда твортся сентиментальная истерика, 
когда я вижу этих созданий, то же и с осликами),

и тогда Бомбей, ей богу, дал мне просраться, - он пытался меня ковырнуть о все имеющиеся 
углы на ипподроме, а когда-то здесь снимался в кино твой прадед, Анька! Андрей 
Германович Василевский. Фильм назывался «Старик», по повести К. Федина, в этом городе 
есть его музей. А в подвале — самая старая в Повольжье камера пыток, даже крюк висит. (В 
бурении - «крон-блок»*). А вот тут поэт Саня Рожков приезжал в гости к нашему бывшему 
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общему редактору, а ныне, - главному в мире антисемиту, Вадику Михаилову,
рассказал о Лысой Горе, - оказывается, этот некогда лесистый участок матушки Земли 
вытоптали войска сначала С. Разина, потом Е. Пугачёва, - известных в ту пору авторитетов, 
когда ещё нищета не была основным правилом всех этих ментовских «воров». 
Уехал отсюда в Москуву, стал офисным работником, все дни проводит в пробках, тащит 
французскую фирму, ненавидит французов, и пишет о Саратове. Михаилов (редактор) 
ненавидит евреев, но мне жде денег занял — у еврея, ну и где она вся эта наша 
великоросская воинственность? Вот (15.08.2008) Мимино в Москву не приехал, и отменил 
гастроли, - это и есть результат  бесконечного дележа земель, а стало быть — бобла. Великий 
югослав Бранко Арсиеневич, двадцать лет просидевший в итальянской тюрьме за то, что его 
туда кинул И.Б. Тито, сказал то, что не требует никаких доказательств, ибо история, - 
сплошной документ, так он имел какую историю — записанную со слов очевидцев, или ту, 
какой она на самом деле была? Начиная с открытия твоей родной Америки, слышь, Аньк? 
Ты меня слышишь?

Она спит.

13а
 
– В Своё время, давным-давно (а вроде и не давно, здесь ни хрена не изменилось, хоть и 

поменяли идею на бабло), дяденьку Феликса вынесли из Лефортово в мусорном баке.
Ты смеёшься. В мусорном баке! 
Каждый день рассказываю? Ну так — склероз.
Правильно тебе смешно, но ежли б он от туда не сбежал, может, не сгубили б столько душ 
невинных.
Однако твой дед его играл на театре, и как играл!

21
«Россия» 
10.08.08.
– Саратовский вокзал, поезд Саратов — Москва, вагон 15
– 18.00 Мы проиходим провожать тебя с твоим братом, май диар дотор, ты со своей мамой 

едешь в Москву, - от туда в Канаду, потому что у неё есть канадская виза, американскую 
тебе не дали, хоть ты и американская гражданка. Пусть мне ещё кто-нибудь скажет, что 
эту войну заранее не спланировали дяди и тёти.  

10.08.
«Россия — 007» « И целого мира мало».  Сатанинское совпадение. Прости Господи, похоже 
теперь будет всё, как предсказано дядей Нострадамусом: 2009 — война, и «наши» 
поднимуться над «вашими», можешь себе представить весь этот бред, какие ваши — наши? 
Ваши проведут через Босфор свой флот, «нашему» запрут вход обратно в Севастополь (этот 
город один лысый идиот по пьяне подарил, вместе с русскими могилами, он похож на того 
дядю, с которым нынче творится истерика на последнем, сегодняшнем заседании сов. беза 
ООН, только тот колотил башмаком, а этот — просто похож на обосравшегося комсомольца) 
за и будем друг друга атомом пугать, как тебе? Эти дяди и тёти попрячуться по бункерам, и в 
радио раздадутся голоса, как это было 11 сентября 2001, когда вся твоя администрация, как 
гоголевская унтерофицерская вдова, сама себя высекла, а на самом деле некий дядя с 
прекрасной фамилией Бернстайн хапнул 8 млрд. страховки, про это показывали ваши, дочка, 
дяденьки и тётеньки по вашему, американскому, а потом и по нашему, (ПИСК)деральному 
ТВ: президент с семьей в безопасности!!! Это — самое главное, чтобы президент — или 
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твой, или мой (ты своего знаешь? Я-то видел своего), обязательно с семьёй, был в 
безопасности, веть они (наши с тобой президенты) этой самой, нашей с тобой безопасности 
— гаранты, б(ПИСК)ля, гаранты, б(ПИСК)ля, гаранты.    

(15.08.2008, скоро я закончу этот «сокуровский» план, но в эфире появился такой же ролик о 
«Мишке, где твоя улыбка».

Вон, русская и грузинская «стрельчихи», обнялись на пъедестале, зарыдали, - вот тебе и 
истина, которая бывает и в вине, на часто плавает «снаружи», - никому это дерьмо не нужно. 
Под названием война. И то, что сказал про неё Лев Николаич (придёт время, если оно когда-
нибудь, я в это свято верю, для тебя наступит, а ведь для многих твоих свертниц, по вине 
всех этих дядь и тёть, уже не наступило, а ведь этим дядям и тётям никто такого право 
убивать — не давал, - не твоим, ни моим.)

Пекин, Олимпиада, в плаваньи твои е(ПИСК)ут моих, Прилуков  и Кобинцев на четыре 
сотни кролем занимают последние места (3.45; 3.28), один из них из Пензы, а там в рамках 
националного проекта собираются постоить  хранилище для ядерных отходов, но ведь не 
построили ещё. Правда, когда я плавал за сборную своего родного, Саратовского 
университета, такой результат мог показаться фантастическим, правда у девок, в синхронных 
прыжках — серебро, у твоих — ни хрена, но твои посимпатичней, а наши какие-то, Юля с 
Настей, Пахалина и Позднякова, слишком заидеологизированные, китаянки впереди, они 
местные, ну и слава Богу. 

Но ты уже в поезде. Едешь в Москву. Я пока, детка, «невыездной», но в октябре дай Бог, всё 
изменится.

13.08.2008
Да девочка, которую я якобы «похитил» дочка, была где-то похожа на тебя. Но наверное 
после массовой публикации в таблоидах, этого спорного факта, твои бабушка и дедушка 
стали опасаться за мой рассудок, хотя я от души пожелал всему этому, ху(ПИСК)ями 
израненному поколению, следить за своим.
– За чем следить?
– Рассудком.
– А что это такое?
- Это ты у мамы спроси она у тебя специалист по мозжечкам. Безбожники. Режут несчастных 
обезъян, ну что, спасли они человечество? От синдрома этого самого мозжечка, ибо 
генералы, и большие, и маленькие, думают как раз этой частью мозга, отвечающей за чистое 
действие, или действие 
в чистом виде.

Вчера война закончилась, сынок, послушал двух бывших ментов — с самой высокой 
трибуны, которую только построили за всю историю трибун, потому как на мавзолее 
выступать уже стало неудобно, - мы ж христиане, тем паче правсло(а)вные, и все они за мир, 
что мы, что та самая белая раса, которую, как и весь Кавказ, поимели турки, отсюда и 
характерный акцент, и любовь к анальному сексу, и жестякуляция, точ. в точь. какой 
обменивались со своих этажерок враждующие лётчики второй мировой, хотя историки 
говорят, - не было ни первой, ни второй, была одна — большая, но что по мне, - наша, 
последняя война, гораздо эстетичней со своими сверхзвуковыми скоростями, и любой 
нормальный мужик предпочтёт издохнуть палубным бомбардировщиком, нежели 
сортрироной вшой, что до смерти, то япошки правы — главное — рапорядиться, а здохнем 
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— все.

(15.082008, «Вести», прессконфренция Кокойты и Багапша, новые лидеры с честными 
лицами.)

21
Говорю сыну Глебушке, он русский, и пока живёт в Саратове.
Главное, смотри в оба, сынок. Это я тебе говорю. Есть хорошая африканская сказка, по 
которой наши сняли гениальный мультик, - кто здесь, самый, самый, самый, и Сократ на 
фоне этого абсолютно ясного, как и вся вселенная африканского (людоедского ) фольклора. 
Полный кретин. (тУТ ОНИ ПИГМЕЕВ, ПРАВДА, ПОСАДИЛИ В ЗООПАРК, НО УЧЁНЫЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОКАЗАДЛИ, ЧТО ЭТО ПЛЕМЯ МЕЛКИХ КАННИБАЛОВ 
ПРОИЗОШЛО И НЕ ОТ ОБЕЗЪЯНЫ, И НЕ ОТ БОЖЕСТВЕННОГО ЗАЧАТИЯ, - ОНИ ТЕ 
САМЫЕ ДИНОЗАВРЫ, ЧТО ОБИТАЮТ МЕЖ НАС, И НЕ ЖЕЛАЮТ 
ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К ТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

- Ты уже говорил!!! - сказала бы ты мне, если бы была со мной, но ты — в пути, и дай Бог 
тебе счастливого полёта, моя красивая бабочка. Май бьютефул баттерфляй,
потом что
ЛИНА лИХЕНШТАЙН СНИМАЛА аФРИКУ, И Я ПРЕКРАСНО ПОМНЮ, КАКИМ ОНА 
ЗАСТАЛА  маленькое ПЛЕМЯ СЧАСЛИВЫХ, ГОРДЫХ И СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ 
ПРЕВРАТИВ ИХ ЖИЗНЬ В АД, ОБРАТИВ В ИСЛАМ, - про это есть хороший фильм, а эта 
баба, между прочим, трахалась с Адольфом, а он далеко не столь однозначная фигура в 
истории, как её принято представлять.

Ваключаю MTV, - ТАМ КЛИП С эЛТОМ дЖОНОМ, - «нИКИТА», 
 вот это стиль, как могёт баб занять любой пиаристый педик, а тем паче — выпусник 
королевской академии по клавишному курсу.

 Есть, конечно, Билли Джоел, и у него тоже   был шедевр клипмейкерства, но тот, по моему, 
забил на весь этот. Шоу бизнес.

Молиться надо всему этому миру, что нам, хотя бы, согласно догме какого-то русского 
писателя с Кавказа, удалось распорядиться смерью на отравленной планете, а «умрём, пока 
хорошЫЯ». Там ещё Милка Потапова снималась, и во время сцены изнасилования мелькнул 
мех кунки, - очень натуральное кино. Почти что порнография. И пусть кто-нибудь из 
критиков скажет, что не всё в этом мире имеет родственную связь.  

Сел в «Буцефала», поехал к инвестору, угостил, вроде бы дововорились, но как-то не с ходу 
— видишь же, что человек идёт, - пригласи, накорми, когда надо, он сам прыгнет в тачку, и 
куда надо свалит. Вот и люби евреев.

Всё, как у Антон Палыча: «и кофий пил бЭз всякого удовольствия.

15 (16?).08.2008.

Сегодня 40 дней Мордюковой, «Культура», 20.52. «Комиссар».
Слышь, Глебушка! Звонила Танька, они с Анькой Пересекли Атлантику, их «Боинг» 747-ой 
благополучно приземлился в аэропорту Монреаля, с американской визой — обломились. Ну 
ничего, мы русские, тут тоже дро(ПИСК)чим потихоньку, всё, как в чернокнижной поэзии 

60



Лонгинова.

Я знал эту Мордюкову, это великую актрису, разговаривал единожды: в 1995-м году Олег 
Палыч мне заказал пиеску по «Господам Головлёвым», в 96-м — написал, подарил её ему на 
день рождения, потом начались смены матушек Иудиных: сначала Миронова — умерла, 
потом должна была быть Мордюкова, но была одна проблема: она никогда не запоминала 
текст.

По телеку «убитой» кокаином кореянке втюхивают «прокаченную» тачку, что до нас... 
(16.08.2008, МTV, 21.00, В ТАЧКЕ ЕЙ СДЕЛАЛИ ДАЖЕ ДУШ, ПОТОМУ ЧТО ТАКАЯ 
ТЁТКА МОЖЕТ РЕАЛЬНО РАЗВЕСЕЛИТЬ: она практически не перестаёт улыбаться до 
паределов, как выразился Ильф «отпущенных природой».

И до прокачки, и после неё.

А после - «Подстава с Эштоном Кучером»

– Неплухую телятину он себе отхватил?
– - Да, сынок. Ты б ей...

11.09.2008
Вчера запустилли БАК, начался свету конец.
Я многое собирался вам сказать, возлюбленные дети, хоть и не реакционер, но пусть будут 
догмы, чёрт бы их не видал:
я так думаю. Что любое сказанное слово — Грех.
Я как-то снимал на плёнку Храмы, и что-то говорил за кадром, - волею Богов, так 
случилрось, что сведующие люди (осведомлённые), скорее всего, взглянули на это мельком. 
Но под Моцарта, Генделя, да Баха, и не в самом х(ПИСК)уёвом исполнении, так что — кони 
лучше без людей, музыка лучше — без слов, тут в Италии, я слышал, ваще родился мальчик 
с искуственным сердцем, - вот такие бляди, с железом вместо мяса, пичкали меня своим 
сучьим тротилом, и взрывали, по утрам, и вечерам. Кто мы после этого? Что будет с нашей 
верой, если мы внимательно посмотрим друг другу в глаза, и перестанем е(ПИСК)ать друг 
другу мозги?
А грех на мне, - Яшка уж письмо с зоны когда послал, а тут купил: фонарь, новую резину для 
рогатки, резину на «Буцефале» поменял у каких-то черножопых, да вся она спустила, - эх, 
надо Хаму позванить, чтоб он их не трогал, - ну их, геморрою будет больше, ещё стрельбы 
нам не хватало. О чём я?

(Маррсику.)
Это, между прочим, я сейчас говорю, на камбузе, - слышишь?

МАРРС
Слышу, ну и чё?

НОЙ
Значит, я -твой Бог, раз разговариваю с тобой с разных точек. Хочешь, научу?

МАРРС
А на хрена мне?
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НОЙ
Тоже верно.
Всё ясно. Вытащил собственный судовой журнал сорокалетней давности, там написано: пора 
писать пьесу. После этакого перерыва. Вот оно и началось.
Недавно по «Культуре» показывали какого-то недавно умершего артиста в амплуа 
«истерической клоунады» ( я бы сказал — трагической, сам сочинял в этом жанре,  
так там кто-то из Малого о нём вспоминал — де, как -то выскочил на сцену прямо в 
тапочках, то есть перестал отличать образ и его остранённое восприятие, а тут и со мной всё 
тоже приключилось: только слава я богу,хоть без тапочек, но дома. 

19.09.08

Тон моих государственных лидеров стал не менее вызывающь, но с претензией если на 
примирение, то желание, работать, работать и работать, пора делить бабло, - мир поделился, 
и даже какой-то ебанутый мачо берёт, и не отстёгивает — к северу, в общак, де скать, у нас 
тут тоже были инопланетяне, и понастроили пирамид (сейчас такого не делают — народ 
отупел, и никаких календарей он не составит, ушли времена*);

в натуре, Правительство Всего этого мира переселолось во Кремль, - если там решили 
кинуть ТЕХ, КТО ТАМ, запустил Абрама (Линкольна*) в кукую-то там ложу, ну и что?!

Кутузов, и т.д.
 Здесь, 76 км. К Югу, в Селе «Каменка» стоит католический храм, и в эту (ПИСК)зду 
таракань съезжались такие люди, отбивали себе яйцы в седлах, это вам не сейчас — 
масонской гнездо, да только приняла сначала их матушка Екарерина, а потом отдала приказ 
от(ПИСК)дить палками, но, как пишут источники:

«наказание приняли смиренно и со святой верою., или вто-то в этом роде, после посмотрю, я 
когда здесь фильм снимал про эти самые храмы, чуть не сел в тюрьму: оказывается до нас 
уже снимали, и вырыли «общак» совсем недавно, дочка. Прям под Ликом Христа нашего, 
Спасителя, так вот: с каждым годом фреска исчезала с купола, а теперь исчезла вовсе, и пять 
лет назад, как раз, в год твоего Рождения, я почувствовал, отдавая дань предкам — 
лютеранам и католикам, а так же православным и т.д.;
что когда она исчезнет вовсе, нанётся кошмар.

Может, мой грех состоит в том, что я не спас её тогда, не нанял реставраторов, на я её заснял, 
хотя, может быть я и ошибаюсь, может быть, кто её отерставрировал.

Но если честно, поскольку у меня есть ты и твоих двое братьев, - от разных, прости господи, 
мамашек,
то я бы никогда не связался с этим золотом: вы мне дороже.

Впрочем, о веселом:

АННА
(Ною).
Не сравнивай меня с ним.

НОЙ
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С кем?

АННА
С Боцманом.

НОЙ 
Это ещё почему?

АННА
 Он круче.

Каждый себя с кем-нибудь, да персонацифицирует, и Боцман — образ явно собирательный, 
его один крендель десятку отмотавший за разбой, уже играл в кино, да монтировать не на 
что, а то б мы  б, б(ПИСК)ля,  смонтировали.
(В нашем, сугубо контактном спорте, не с профанруешь, это вам не шахматы прим. Авт.*)
Так что я оставляю крутизну перед тобой, дочка, за собой, - в конце концов, сошлёмся на 
Ретлинга, вновь вспомнившего о принце датском: «Я бы мог запереться в ореховой скорлупе, 
и считать себя царём целого пространства».
19-го, и я сюда же:

прямо рядом с Квасниковкой, откуда родом твоя мама, известный на весь мир — 
микробиолог, изучающий мозжечок, приземлились два «Белых Лебедя», голос 
корреспондента:

«Он улетел, но обещал вернуться».

Астред Лингрен знает? А, дочка?

19.09.08
Саймет в Сочи. С Анти(ПИСК)дором за столом, в числе других, какой-то в шляпе. 
Ёб(ПИСК)дц, Боярский! («Д.Артаньян», со своим письмом Дё Тревилю*) Меняется план: да 
нет, это ж иудей (какая разница?), и контрактов (20-го, заключили на 504 млрд. (рубл.) 
Детка! Наши — в шоколаде, ваши, в жопе, если я ничего не перепутал. Теперь бЭз виз 
летаем.

111
(к юбилею Крещения Руси, 1020)
Владимир Красно Солнышко — до и после принятия Христианства, к тому ж православного, 
ликвидировал свои 400 наложниц? Никто не коммментировал этот факт. Будда — так он 
просто от них ото всех свалил, куда глаза глядять.

1111
НОЙ
Апостолы? Плати!

111
У кого униварсальный пульт — владеет всем.

111
Мне не надо, что б за мной записывали. Я сам за собой записываю.
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1111
Идеального стиля — нет. Надо выбрать лучшее.
А что — лучшее?
– - То — что подходит — тебе.  
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