
Всѐ побеждающая жизнь! 

Была жѐлтая, белая (кое-где серая) песчаная земля с 
редкими кустиками чѐрного (изожжѐнного солнцем) 
саксаул-черторо'га, на котором висели останки битых, недобитых (с 
1924 года) басмачей. Останки иногда шевелились, подымали голову, 
щурили глаза и вновь бесконечно засыпали (до лучшей поры). 

Но земля после революции 1917 года была выжжена, была 
мертва, была пуста. Но Жизнь не могла смириться с этим! Жизнь - 
такая обильная тѐтя, всего в ней много, всѐ в соку, в меду, всѐ хорошо! 
Она так покривила губы (как любвеобильная женщина) и что-то такое 
исторгнула из себя на землю! Это "что-то" плюхнулось жирной, густой 
краской, брызнуло ТАК, что струи взметнулись по сторонам и в небо! 
И тут же земля стала зелѐной, затрепетала, закурчавилась трава, 
встали деревья с роскошной, пышной листвой, зазвенели на все голоса 
птицы, забегали звери (хищно и пугливо озираясь друг на друга)! Так 
Жизнь вернулась второй раз на землю после Вселенского потопа! 

Жизнь - хитрая тѐтя, любящая женщина! И ничего она 
никому никогда не даѐт, кроме любви, ласки, тепла, счастья! А когда 
на Земле страдания, кровь, беды, слѐзы - это не жизнь, это антижизнь, 
это чѐрное, кривое чудовище; выползшая из расщелин ада страшная, 
однозубая, одноглазая, одноногая, перелатанная-переплатанная 
баба-Яга в грязном платочке и с чѐрной железной клюкой в когтистых 
лапах! 

Пробежала синяя гроза, махнула тучами, сыпанула 
дождѐм, дунула ветром и скрылась за поворотом - там, где жѐлтая 
песчаная дорога сворачивает за зелѐный лес! И выдула, вымахнула 
всю хмарь, всю душную вонь и всякие воспоминания о бабе-Яге и 
прочей дряни с нашей зелѐной вольной, прекрасной, цветущей, 
радостной, счастливой русской земли! И дай нам, Бог, чтоб так и 
было! 

2  мая  2005  года,  во  Пскове. 



Радоваться за людей! 

Выглянуло Солнце. Осветило полинявшую желтизну 
дореволюционных кирпичных оштукатуренных многоэтажных домов. 
"Ха-ха! - подумала галка. - Весна, значится, близко и корки из-под 
снега и мусора мне легче будет ковырять!" Порадуемся за эту галку, 
люди! Ведь галка - тоже человек! Галка тоже хочет кушать! 

А радовались ли вы за кого-нибудь сегодня днѐм? За 
чью-нибудь удачу, за чей-нибудь приятный сюрприз, за чьѐ-нибудь 
свалившееся счастье? Радоваться за людей - это великое благо, 
которое войдѐт к вам в Душу и сделает вас здоровыми, добрыми, 
бла'гими людьми (людьми, у которых всѐ хорошо - и в сердце, и на 
Душе, и в настроении, и в отношении к жизни, к близким, к 
окружающим людям) - а это и есть ваша собственная жизнь, которая 
стала доброй и хорошей! Это благо осталось у вас в Душе, поселилось в 
ней! Это благо сделало вас людьми! 

А сделала это маленькая галка, маленькое, живое, птичье 
существо, которое вы пожалели и порадовались за него! 

Так окружающие звери, птицы, растения, любые живые 
существа, которых мы любим, делают нас добрее, человечнее, делают 
нас людьми! Так она и становится понятна, фраза художника Михаила 
Шемякина: "Я завожу домашних зверей-питомцев, чтобы не 
озвереть!" 

Так окружающая наша земля - еѐ леса, поля, луга, травы, 
озѐра, реки, дома, горы, магазины, парки, сады, дворцы, мосты - всѐ 
то, что на ней существует и построено - земля, которую мы любим, 
делает нас добрее, делает нас людьми! А если бы мы не любили еѐ, не 
жалели - мы бы не-были добрыми, мы бы не-были людьми! 

Так не будем превращаться в тараканов, которые просто 
бегают - для того, чтобы бегать; просто кушают - для того, чтобы 
кушать; и просто живут - сами не знают "зачем?"! Просто потому, что 
природа их так устроила: жить, кушать, бегать и заполонять собой 
тѐмные углы. 

И ведь не даром: люди не любят в своѐм дому тараканов! 

20  марта  2005  года, 
г.  Санкт - Петербург. 



Рабы помойки. 

Трудное дело - строить "помойку" на Земле насильственно - 
особенно в здоровом, добром обществе! Сначала сопротивление идѐт 
сильное. Кинул окурок - "Подними!", обидел женщину - "Извинись!", 
сделал непорядочный поступок - осуждѐн! Но потом (если 
задействованы всесторонние, сильные государственные рычаги и 
механизмы) сопротивление граждан слабнет. И дальше начинается 
гниение. Гниѐт в человеке всѐ (от и до) - от ума до желудка, от его 
мечтаний до каждодневных потребностей! И глядишь уже: плюнул 
кто-то кому-то в рожу, в Душу - тот улыбается и спасибо говорит! 
Режут человека на дороге бандиты средь бела дня, а граждане кивают 
и говорят с усмешкой: "Вот ведь! Хана ему. Так ему и надо!" И 
извращение сущности человеческой - одно перекрывает другое! А об 
уме и говорить нечего - его нет (ума) уже ни в ком! Один гной, один 
яд, одна сплошная ложь, болезнь! 

А яд (гной) - он медицинское влияние оказывает на 
организм! И появляется зависимость от этого яда, привитие и 
всеобщее поглощение всѐ новых людей в это "дерьмо", желание 
отравлять им других людей. И уже: кто превратился в ядовитое, 
безнравственное, рабское, "болотное", гнойное чрево, тот - как топь 
болотная, гниющая, вонючая - тянет за собой остальных! И чем 
больше эта тупая, мѐртвая, гниющая масса, тем больше, сильнее она 
всех давит! 

И эти антижизненные, лживые "ценности" гнилья, порока - 
они становятся идеологией "болотной", пустой, мѐртвой, лживой, 
тошной, гниющей, бездушной для этой (такой же) людской массы 
гниющего, "болотного" чрева! 

"Двинем за собой массы!" - говаривал некто лысый, 
невысокий, картавый, в пиджачке. И массы двинулись, круша и 
умертвляя, удушая, обезжизнивая, затаптывая всѐ на своѐм пути и 
наполняя воздух (чистый, свежий) сероводородом! 

Вот - что такое "болото", вот - что такое гнить, вот - что 
такое массы! И вот, что значит: непротивление злу! 

И противостоять этому злу может только Добро, 
Нравственность, Вера в светлые, благородные идеалы и преданность 
этим идеалам! Каждый человек лично отвечает за себя - нельзя 
уподобляться этой гниющей, развратной "помойке" только из-за того, 
что эта "помойка" насаждается массово! Надо оставаться личностью, 
индивидуальностью, самим собой, со своим собственным мнением и 
отношением ко всему, не зависимым от остальных людей - только 
тогда ты Человек разумный, достойный! 



* * *

Желая уничтожить нашу страну, наше общество, власть 
имущие злодеи (предатели Родины) постарались насадить обществу 
эту психологию гниения и разврата, ибо общество, отказавшееся от 
Добра, от Нравственности, от высоких, светлых идеалов, разлагается и 
погибает, вымирает! 

Среди чудовищного нашего государства, среди народа - 
тупого, невразумлѐнного, безнравственного, безпринципного стада - 
могут твориться совершенно-чудовищные дела: разрушение и 
уничтожение страны, общества, под властью пришедших к 
управлению страной маньяков или предателей! И всѐ это потому, что 
народ наш совершенно тѐмное, тупое, безнравственное, 
беспринципное стадо - такими были мы в октябрьскую революцию 
1917 года, такими были мы при государственном перевороте и 
возврате в капитализм в 1991 году, такими являемся мы и сейчас (при 
власти нынешних врагов народа)! Всѐ повторяется, потому что тѐмная 
Душа народа и тѐмный его разум остаются прежними - и это главная 
причина погибели страны, причина гибели (вымирания, вырождения, 
деградации, разложения) русского народа! 

За народ надо бороться - за его нравственность, за свет и 
самосознание в его голове, за воспитание в народе непримиримого, 
принципиального, строго-нравственного, гражданского отношения ко 
всему! Главными идеями, маяками в головах людей (национальной 
идеей) должно стоять благо страны, общества, государства 
(достойный лик этого государства) и высокий, достойный, 
благородный, нравственный лик каждого гражданина общества - 
каждого из нас!

 Так что: впереди огромный труд за Духовное воспитание нашего 
народа, за каждого человека в обществе, огромная работа, которой 
должны посвятить себя все лучшие люди (гуманитарии, общественные 
деятели, политики) в нашей стране! 

* * *

И если светлое человеческое "царство" Разума и Добра 
состоится в нашем обществе, то никто уже (никакой маньяк или 
предатель) не двинет за собой "массы" одним мановением руки! Люди 
будут пристально, принципиально, строго-нравственно относиться к 
каждому шагу любого нашего правителя, а не тупо, слепо следовать за 
ним! То есть: это будут не стадо "баранов", скотов (в которых 
стремится превратить людей нынешнее государство), а это будут 



люди-личности - независимые, достойные, принципиально-
нравственные, образованные, с собственным мнением и суждением 
обо всѐм, неподвластные идеологии государства, не подвластные 
никакому воздействию извне! 

Самое величайшее средство обмана наших умов в наши 
дни - это лозунги, это "реклама", это массовое воздействие на умы 
людей с помощью средств телевиденья, радио, различной литературы 
и т.п. - воздействие, не подкрепляемое в реальности никакими 
делами, воздействие, в котором никакой правды нет! Мерилом любых
лозунгов и "рекламы" должны быть, реально подкрепляющие это,
дела, соответствие дел лозунгам и подоплѐка того, что видно только 
на поверхности: с чем и откуда человек пришѐл во власть, какими 
могут быть его скрытые (в отличие от "рекламируемых") цели! Это всѐ
требует от народа величайшего разума, сознания и самосознания!

Добра тебе, русский народ! Добра и возрождения из оков 
тѐмного прошлого! 

Начато:  10  октября  2007  года, 
г.  С. - Петербург, Красносельский  район,  дер.  Ска'чки, 
окончено:  3  декабря  2015  года,  г.  Псков. 



Страна уродов. 

Если выйти на излучину реки в период равноденствия - 
весной или осенью - на пологий, обрывистый берег в пасмурное, чуть 
ветреное, но не слишком дождливое утро - хорошо видны за 
излучиной реки (на довольно-далѐком расстоянии) большие, пологие 
холмы - чѐрно-буро-рябоватые, окутанные сероватыми облаками! И 
ветер, несущийся оттуда, влечѐт какой-то едкий запах: то ли серы, то 
ли гари, то ли чѐрт-чего-с-чем. Там за этими холмами находится 
Страна Уродов! Никогда не пробовали туда ходить? И не пробуйте 
никогда! Очень опасное место! И бояться, сторониться надо этой 
страны - как лихорадки! 

- А что это за страна такая? - спрашивает меня Василѐк
(парнишка - в мятой, ношенной кепочке, в шитой холщовой рубашке 
на выпуск, подпоясанной кушачком, в старом, крепком пиджачке, 
шлѐпающий - со мной - по лужам резиновыми сапожками). Мы 
вышли прогуляться вдоль по берегу реки-И'слы (такое название) - и 
Василѐк (ему 10 лет) носится вокруг меня вприпрыжку: то 
заинтересуется какими-то предметами, находками (встречающимися 
на пути), то поднимет с земли палку и бросит еѐ в сторону реки, то 
просто бегает по лужам, разбрызгивая грязь, то меня дѐрнет за рукав. 

- Это страна, где пропадает, утрачивается, покрывается
чѐрной, ядовитой пеленой гари и зла всѐ человеческое, всѐ доброе. - 
отвечаю я. - Бойся этой страны, Василѐк! Она может прийти и войти в 
Душу, в жизнь незаметно, из-под боку, как бы шутя, невзначай. Но 
заходит - и губит в человеке всѐ человеческое (тоже шутя, постепенно, 
незаметно, засасывая всѐ глубже)! 

Многие люди (почти все), живущие в той стране - не-были 
уродами! Были нормальными, добрыми, полноценными людьми! А 
сейчас к ним страшно, и горестно, и противно подойти! Их действия, 
их повадки, их мысли, понятия, отношение друг к другу, к жизни, к 
вещам - не человеческие. Они у них - как у диких, злобных зверей. И 
даже хуже, чем у зверей; они у них - бессмысленны (инстинктивны, 
чувственны, без здравого смысла)! Это - Мир безумных (больных) 
людей, где подлость и жестокость соседствует с самыми низменными, 
животными, плотоядно-похабными выходками и интересами. Там 
потерян путь разума, здравые жизненные цели и путь развития 
разумных людей! 

Василѐк очень напряжѐнно и озабоченно воспринимает 
мою речь. "А что - им уже нельзя помочь?" - спрашивает он. 

- Ах, Василѐк, Василѐк! - отвечаю я. - Над этими людьми -
власть имущими злодеями - проделана большая психологическая 
работа - для того, чтобы превратить этих людей в уродов! И нужна 



такая же психологическая работа над сознанием этих людей (со 
стороны всех здоровых, добрых сил, со стороны учѐных и 
общественных деятелей, не потерявших здравое понимание вещей, 
разум, сознание, нравственность и достоинство человека), чтобы 
вернуть этим людям прежний, здоровый облик! Это великий, 
кропотливый труд и заниматься этим трудом могут только люди, 
горячо любящие свою Родину, свой народ! 

* * *

Власть имущая сволочь, подонки и предатели, враги своего 
народа, своей страны мечтают и стремятся всѐ общество (всех людей) 
превратить в уродов - в низменных, развратных, порочных животных, 
чтобы помыкать, править и управлять этим безмозглым стадом, как 
им захочется! Страна Уродов разрастается, заглатывает всѐ новых 
людей! Кто вы - противостоящие этому засилью зла и дерьма? Много 
ли вас? Способны ли вы на активные действия в защиту и спасение 
своего народа? 

Божья Вселенская сила двигает, управляет умами и 
деяниями людей! Судьба (неумолимо, властно) держит Землю в своих 
объятиях! Но судьба Земли, судьба человечества зависит от света и 
прозрения в головах людей, от готовности их вступить на путь 
гуманности, добра, разума и справедливости, зависит от активной 
непримиримости людей ко всем порокам, существующим на Земле! 

Начато:  январь  2007  года,  во  Пскове, 
окончено:  6  мая  2016  года. 



Грапоцеки. 

Это о Подземельной и Небесной стороне жизни 
(Аде и Рае в пределах Земли). 

Кто такие грапоце'ки? Это жуткие, кошмарные чудовища - 
линяют семь раз в день и шерсть от них клочьями летит ТАК, что 
застилает всю землю, как листьями в ненастную позднюю осень, и в 
лица прохожим летит эта шерсть, залепляет им всѐ лицо (уши, ноздри, 
глаза)! А хуже всего, когда в Души людям попадает эта шерсть! Тогда 
Души людей обрастают, покрываются гадкой, ядовитой плесенью, 
стру'пьями, иссыхают, черствеют - и умирает Душа у людей! И 
погибает человек, остаѐтся одна оболочка. Вот такие страшные 
животные - эти грапоцеки! 

Откуда взяли'сь эти животные? Их происхождение, 
наверное, из са'мой глубинной, низменной утробы человеческой, от 
которой произошло ВСЁ (и хорошее, и плохое; и живое, и мѐртвое; и 
оДухотворѐнное, и безДушное). Но, только, Жизнь - она дальше 
развивалась, усовершенствовалась, разнообразилась, расцветала, а 
грапоцеки остались на этом (прежнем) - са'мом низменном, утробном 
- уровне.

Где живут грапоцеки, как воздействуют на людей, на Мир 
окружающий? 

Живут они - как невидимые (а иногда видимые) чѐрные, 
косматые Духи, подобные едкому, грязно-тѐмно-серо-зелѐному, 
косматому дыму - выползают из расщелин земли, из недр болот, 
из-под тѐмных, сырых, моховых кореньев леса, стелятся по земле, 
расстилаются по воздуху, отравляя его алчностью, животной, хищной 
проглотностью, агрессией, ядом скаредных желаний, страстей! 
Надышится человек таким воздухом и звереет, превращается сам в 
хищное полу-животное, алчет наживы, грабительства, становится 
хапугой, стяжателем, дурным человеком, и наносит вред окружающим 
людям и своим близким, окружающей среде, Миру, родной планете, 
не думая ни о чѐм! 

Подобную хворь, как эти грапоцеки, надо бояться - как 
чумной заразы! А самый лучший способ, чтобы не заразиться этой 
хворью - это активно противостоять всему злому, дурному на земле, 
жить активной гражданской позицией! И в себя, в свой дом, в свои 
мысли не пускать ничто злое, дурное! Это - самая верная защита. 

* * *



Но население наше уже настолько больно' этой хворью (а 
хворь эта насаждалась государством массово, много лет подряд), что 
нужны активные усилия всех добрых сил в нашей стране, чтобы 
наполнить Духовную жизнь народа снова добром, благом, здоровым, 
нравственным, разумным смыслом, чтобы открыть народу дорогу в 
светлое, доброе будущее, открыть путь прогрессу! 

* * *

Государство (нынешнее, преступное, капиталистическое) 
сделало много, чтобы уничтожить всѐ доброе в нашей стране и 
продолжает уничтожать всѐ доброе! Если государство борется с 
народом, желая превратить народ в низменных рабов, скотов, дураков, 
то народ должен бороться с этим государством за своѐ самосохранение! 

* * *

Ужасна природа матери нашей-Земли - сколько 
опасностей, неожиданных случайностей таит в себе она! И 
человечество (при всей своей самостоятельности) так же: компонент 
природы - столько драматических поворотов в его судьбе, столько 
непредвиденных "подводных камней", столько опасных случайностей! 
И развитие судьбы человеческой идѐт не поступательно, а зигзагами: 
вправо, влево, вперѐд, назад! 

Нужны усилия (усилия каждого из нас), чтобы Добро 
победило на Земле! Люди добрые (в ком заложен добрый потенциал), 
не отказывайтесь делать добро на земле, делайте его повсюду и везде, 
всечасно и каждоминутно - повышайте градус добра, блага на Земле! 

И - в награду за наши усилия - человечеству придѐт 
спасение! 

Начато:  весна  2006  года,  г.  Санкт-Петербург, 
окончено: 15  декабря  2015  года,  г.  Псков. 



Таксология (каламбур). 

 
 
  - Такс! - сказала такса, - ты не мог бы проводить меня до 
таксофона, чтобы я могла позвонить знакомому таксатору - узнать: не 
завышают ли цены на мясо в нашем магазине?" 
  - Нет, такса! - ответил такс, - мы поедем туда на такси. Тем 
более, что я сам таксист! 
  Они сели в такси и поехали к таксофону. По пути они 
подвезли какого-то таксонома, который решал научную задачу и 
совсем не смотрел на таксометр, отчего такс его обсчитал. 
  - Такс! - сказала такса, - замечательно ездить к таксофону 
на такси и к тому же ты таксу с клиентов хорошо "щиплешь"!" 
  - Да, - сказал такс, - таксу я "щиплю" такси'сно и 
таксися'сто, и таксо'сно очень - так-с существенно и так-с 
систематически, что полный таксо'с! Просто я в этом деле очень 
таксучий!" 
  И он нежно пощипал таксу за заднюю часть тельца. Они - 
прямо в такси - занялись любовью. В окошко им постучал клиент: 
"Какова у вас такса?" - спросил он. "Превосходна!" - ответил такс. 
 
 
28  октября  2002  года, 
понедельник,  14  часов  30  минут. 



Вечная жизнь человечеству. 

 
 
  Вот и село солнце за Ледяную го'ру, помрачнело всѐ кругом, 
наступила ночь и холод. В домишках людских стынь ледяная - зубы 
стучат от холода, дровами печи топят - еле помогает! 

Дракон пучеглазый-Горило Яковлевич сграбастал солнце, 
укрыл его за Ледяной горой и ничто теперь не поможет людям, кроме 
Провидения, кроме Всевышней силы! 

Но работает, работает неустанно людской ум: как обогреть 
остывающую землю, как зажечь на земле второе солнце? Техника, 
наука - всѐ в помощь, только дай ум верную, надѐжную идею! 

И придумали люди: за счѐт энергии, добываемой из недр 
земли и от использования новых открытий в физике, в химии зажгли 
люди новые тысячи солнц по всей земле, обогрели землю, вернулась 
жизнь на просторы земли, воцарилось на земле вечное, нескончаемое 
лето - во всех уголках планеты! Степень яркости и жа'ра новых 
зажжѐнных солнц можно регулировать и поэтому на земле всегда 
поддерживается одна и та же, комфортная для людей, температура. 

Люди (за счѐт новых открытий) получили возможность 
влиять на геологические, био-химические, термоядерные процессы 
Земли - и в результате: регулировать жизнь само'й планеты, 
предотвращая всевозможные катаклизмы, чтобы жизнь на Земле 
никогда не угасала! 

Люди научились защищать, беречь и любить свою родную 
Землю, заботиться о благополучии всего живого на Земле! И в награду 
Бог послал человечеству вечную жизнь! 
 
 
Начато:  июнь  2011  года, 
окончено:  16  декабря  2015  года. 



Быль-импровизация о новых "козлах". 

 
 

Хорош(!) наш уездный городок Ново-Козлищенск! В 
Старо-Козлищенске все вымерли (это - ещѐ до революции 1905 года 
было), но народились "новые козлы" ("новые русские", так сказать) и 
сделали новую революцию - с 1991 года теперь уже! Хана бы им всем - 
этим "козлам"! 

Новые "козлы" - они (в отличии от старых) не собственным 
трудом добыли на'житое и потому работать, созидать совсем не любят 
- им что-нибудь только украсть, присвоить на халяву и продать - на это 
они способны! "Козлы" - они и есть козлы - смердячим, гниющим 
духом от них воняет (духом морального разложения)! 

Но "царь" наш (президент) - он "козлам" полное 
благоволение: делайте, что хотите - хоть всю страну разграбьте и 
распродайте "до нитки"! "Царь" в этом деле - главный зачинщик! 

Да и куда деваться стране, если сам "царь" в ней - главный 
враг и вредитель, главный убийца народа! 

Но народ - стадо, быдло рабов, скотов, дураков - этому 
народу всѐ "по барабану" - и слеп, и туп этот народ, как истинный 
дурак! Среди такого царства-государства скотов - как не твориться 
всему тому беспределу, в который опустили Россию с 1991 года новые 
"козлы"! На смену старым "козлам" новые - так всегда водится, пока 
народ - всѐ тот же прежний (извечный) - быдло и дурак! 

И долго ли ещѐ эти "козлы" будут водиться на Руси? 
Наверное, долго! Темноту и слепоту, тупость и безнравственность 
народа не скоро изживѐшь! К тому же ещѐ вовсю работает 
государственная идеологическая машина над одебиливанием людей. 
Недаром и полноценное образование президент уничтожил для 
народа - чтоб дебилы росли, скоты - такими легче управлять! А народ 
(бессловесный, безмозглый раб) только кивает в ответ на всѐ это и 
хвалит президента: "Молодец, Вова!" Мы вымираем, мы деградируем, 
разлагаемся; разрушенная, неработающая экономика; дикое 
мошенничество и эксплуатация населения работодателями; законы и 
постановления, носящие антинародный, антигосударственный 
характер; и многое, многое другое - всѐ это налицо! Но он же Крым 
вернул России - значит: по'боку все его другие преступления, на всѐ 
остальное можно глаза закрыть - хоть "трава не расти"! И быдло, 
идиоты закрывают на всѐ глаза! 

А тем временем, когда народ наш русский вымирает 
огромными темпами, Россию нашу заполоняют азиатские (и прочие 
иностранные) оккупанты - пройдѐт какое-то время и не останется 
народа русского, исчезнет русская культура, русские традиции, будет 
одна азиатчина царствовать в России! Этого и добивается нынешний 



президент, поддержанный рукой дурака-народа! 
Так что: вся беда - она в нас самих! Новые "козлы" - они 

хоть страну и про'дали, но - во все времена - отвечает за свою страну и 
спасает свою страну сам народ, если он не конченый быдло, раб, скот и 
дурак! Жить ему или погибнуть - зависит от самого' народа, от нас 
самих! 
 
 
Начато:  9  июля  2007  года, 
окончено:  14  декабря  2015  года. 



Город Безобразен-бург. 

 
 
  Безобразен и вульгарен город на берегу красивой реки  
Йохты'-Мы'мра - Безобразен-бург! 
  Губернаторша того города - Авдотья Павловна Новый 
Кирпич затеяла такую игру: кто первый выйдет из-дому и первого 
попавшегося не отшлѐпает пыльным рукавом по лицу, тот "дурак"! 
  Ну, и много ли нашлось охотников? Представьте себе: 
полтораста человек - самых злостных, отпетых хулиганов! И - думаете 
- их сажают в тюрьму? Ничего подобного! С поощрения Авдотьи 
Павловны Новый Кирпич им наоборот: выданы банные веники, чтобы 
бить по лицу. 
 
 
 * * * 
 
 
  А природа-погода в разгуляйском городе Безобразен-бурге 
прекрасная! 
  Вокруг - ларьки стоят с мороженым. Все продавщицы - 
обязательно с толстыми по'пами, так положено по статусу, с худыми 
не берут на работу. 
  Или вот ещѐ что: придѐт человек проситься на работу 
(дворником или шофѐром), а ему говорят: "У вас глаза навыкате. Не 
возьмѐм!" Или: "У вас язык шершавый. Тоже не возьмѐм!" Казалось 
бы этим языком не рулевое колесо крутить, ничего, что шершавый! Ан 
нет. Такие порядки, такие свино-расхамевшие "боссы" сидят в 
начальстве с их лживо-сущной идеологией. 
 
 
 * * * 
 
 
  Ну, а о чѐм "куры" кудахчут на насесте в городе 
Безобразен-бурге? Послушаем! 
  Филлипи'нья Маври'кьевна Глупато'рии Абдурашмя'кишне 
по утрам на кухне в коммуналке так, например, позуживает: "А 
знаешь, Глупато'рушка - мясо на рынке худое, мухами и мышами 
поеденное." "Да неуж?" "Да правда ж!" "А знаешь, Глупаторушка - 
колхозники коня продавать на рынок привезли, а тот разъикался 
(конь-то). Так они его палками били, пока икать перестал!" "Да неуж?" 
"Да правда ж!" "А знаешь, Глупаторушка - у нашей Авдотьи 
Павловны-губернаторши шерсть везде растѐт, как у собаки. Только 



почему-то не видно!" "Так на ней белый тренировочный костюм надет 
- потому и не видно!" "Да неуж?" "Да правда ж!" 
  Вот такая жизнь у "кур" в коммуналках на "насесте". 
 
 
 * * * 
 
 
  Ну, а есть ли другая жизнь в вульгарном и безобразном 
городе Безобразен-бурге, альтернатива то есть? Есть! 
  Люди - кому дорога' Родина, до'роги честь, совесть, 
здоровье, нравственность, порядочность нации, дорога' высокая 
культура народа, до'роги славные достижения нашего народа во всех 
сферах жизни - такие люди тоже есть в распущенном и вульгарном 
городе Безобразен-бурге! Это ведь только внешне кажется, что 
людское общество - одна общая, похожая друг на друга масса. Э, нет! 
Не общая, не похожая! Не всех смогло одебилить и превратить в 
скотов нынешнее государство! Остались ещѐ люди, которые 
противостоят этому государству - этому царству рабов, скотов и 
дураков! 

Знакомьтесь: Василий Аки'менко! Этот человек (в 
противовес политике государства) отказался на'прочь от пьянства, от 
курения, от разврата, создал семью с прекрасной девушкой, ведѐт 
здоровый образ жизни, рожает и воспитывает своих многочисленных 
детей! Этот человек - патриот своей страны (в бытовом, в семейном 
плане) и добрый пример людям! Благодаря таким людям не 
выродится, не исчезнет наш народ, наша здоровая, умная нация! 

Ещѐ один человек: Иван Колесников! Он - общественный 
деятель, организует, объединяет людей на борьбу с государством: за 
дешѐвое жильѐ молодым семьям (без драконовских процентов), за 
улучшение быта и повышение зарплат жителям села; и многое другое 
делает Иван - на благо Отечеству, на благо русскому народу! В 
объединении людей, в борьбе за свои права (против преступного 
государства) - в этом наша сила, в этом наше самосохранение, ибо 
нынешнее государство - это главный враг и убийца народа! 

Так что: жизнь в Безобразен-бурге кипит ключом и много 
есть добрых, порядочных, нравственных людей в этом городе! И в 
этом надежда: что сменится безобразное лицо города (созданное 
нынешним порочным государством) на лицо благородное и 
прекрасное, что отстоит русский народ свою Родину от врагов, 
которые пришли к власти нынче во многих структурах нашего 
общества! 
 
 
Начато:  февраль  2008  года,  г.  Санкт - Петербург, 



окончено:  15  декабря  2015  года,  г.  Псков. 



Город, в котором мы живѐм. 

 
 

Город - большая жопа посреди просторов Вселенной. В этой 
жопе живут люди. Живут, как и везде, своими делами, заботами. Но 
при этом - в жопе. Правят этой жопой власть имущие Жо'перы - это 
они превратили город в жопу и заставили в этой жопе жить людей. 

Обстановка в жопе - обычная. Отовсюду воняет, везде 
разбросано гавно. Но люди привыкли этого не замечать, они уже 
привыкли к этой жопе. 

Среди других (нормальных) городов эта жопа вызывает 
насмешки и презрение. Но люди, живущие в жопе, отучились иметь 
достоинство и уважение к себе, к своему городу. Они не хотят 
превратить свой город снова в нормальный и достойный. И остаѐтся 
это - жопа! 

Как люди, живущие в жопе, могут терпеть такое положение 
вещей? Их очень долгое время унижали, развращали им сознание, 
опускали их в грязь! Опускали в грязь и разрушали их город! Люди не 
противостояли этому, люди привыкли и люди смирились, 
адаптировались к этой грязной клоаке! 

Но клоака остаѐтся клоакой! И люди, живущие в клоаке - 
они уже не нормальные, достойные люди (любящие и уважающие 
себя, свой город), а это люди-грязь, люди-извращенцы, люди-погань! 
Ведь если бы люди уважали себя и свой город, они бы постарались 
превратить его снова в достойное и прекрасное место, они не 
потерпели бы вони и грязи в своѐм городе! А любить и восхвалять, и 
уважать жопу - могут только лицемерные, низменные, лживые 
подонки! 
 
 
* * * 
 
 

Вот так и течѐт жизнь в этой жопе! Некоторые люди 
надеются на что-то лучшее, некоторые уже ни на что не надеются, а 
некоторых (жопогрызов) всѐ устраивает - им хорошо (в этой жопе). 
Но есть надежда, что сменятся времена, придут другие поколения. И 
эти поколения будут более достойными людьми, чем нынешние 
жопогрызы! И эти поколения вернут своему городу снова достойное и 
прекрасное лицо! 
 
 
10  августа  2017  года. 



Обо всех, павших на дно, имя которому бездна. 

 
 
  Никого нет на всѐм белом свете - только я и холодный 
ветер. Я и холодный ветер. Ночная мгла покрывает Мир, на краю 
которого я стою. Дома, люди, города, дороги - всѐ у'мерло. Остались 
только я и холодный ветер. Холодные реки мрачно несут во мгле свои 
воды, но их никто не видит, всѐ скрыла мгла. Только я и холодный 
ветер. Остались только я и холодный ветер. 
  И на фоне этой Вселенской пустоты как ничтожны все 
наши мелкие житейские похоти и желания, все наши алчные страсти 
и вообще наша презренная жизнь! Ведь придѐт день, когда на Земле 
не останется ничего, будет только кто-то из нас и холодный ветер. 
Только кто-то из нас и холодный ветер. 
  Куда же делось всѐ живое на Земле? Погрязших в погоне за 
наживой, в алчных страстях и похотях ждѐт неминуемая гибель, 
провал, вечная бездна, на дно которой опустится самый последний 
человек! И только людей, исполненных величия Духа и 
предпочтивших Духовные ценности материальным, ждѐт спасение и 
возможность остаться жить на Земле! 
  Сколько их - падших и нищих Духом - павших в вечную 
бездну! Оттуда нет возврата. Возврат может быть только: снова 
обретение себя Человеком - высоким Духом и мыслью, благородным, 
честным, искренним, непримиримым к любой грязи, низменности и 
порокам - настоящим человеком! Духовные богатства выше 
материальных, важнее - так было и есть всегда! Пускай в кармане 
твоѐм ни гроша, пусть крыша твоего дома - голое небо, но если ты 
богат Духом - ты богат, как крез и жизнь твоя - вечное счастье! 
 
 
 * * * 
 
 
  Опадают золотые листья дней человеческих, уносятся в 
небытие. Но остаѐтся счастье жизни - полноценной, щедрой Духовной 
жизни, где каждый день и час был настолько богат щедрыми 
чувствами, мыслями, переживаниями, где высокий Духовный порыв 
устремлял тебя к звѐздам, достигая самых невиданных высот и 
раздвигая жизни горизонты! Уйдѐт жизнь человеческая, но Духовное 
богатство останется в веках среди людей, останется с тобой и после 
смерти, даст тебе возможность быть вечно-счастливым в раю! 
  Цените не материальные ценности, цените Духовное 
богатство - оно дороже всех благ на Земле! 
 



 
7  февраля  -  19  марта  2016  года. 



Правда о людях-Чемоданах. 

 
 
  Давно назрела актуальная необходимость написать о 
людях-Чемоданах! Кто такие - люди-Чемоданы? Это те, кто носит свой 
Духовный, свой творческий потенциал внутри себя и не желает 
делиться им с другими людьми! Это те, кто любое своѐ богатство 
(материальное или Духовное) прячет внутри себя - те, кто живѐт 
только ради себя, а не ради других людей! Это - люди-Чемоданы! 
  Люди-Чемоданы - они, как правило, спесивы, надменны; 
они эгоисты. И смысл жизни этих людей - только в их личном 
материальном благополучии. Рождаются и процветают такие люди - 
только в капиталистическом обществе. И поэтому: чтобы изменить 
этих людей к лучшему, заставить их любить других людей, заставить 
их заботиться о других людях, надо изменить само общество: 
поменять его на социалистическое! Социалистическое - это 
социально-справедливое! 
  А разве кому охота жить в социально-несправедливом 
обществе - позорном, преступном, развратном - то есть: при 
капитализме? Да никому не охота! Просто мы живѐм сейчас во 
времени, в котором размыты нравственные понятия и ценности, 
чѐрное подменено белым, правда искажена! 
  Но наступит время, когда правда и здравый разум вернѐтся 
в головы людей, когда нравственность победит над ложью и 
извращением и над алчными похотями и побуждениями! И тогда 
(после этого) нам не избежать прихода социализма - это светлое время 
непременно придѐт! И не люди-Чемоданы будут ходить по земле, а 
открытые, добросердечные, честные, нравственные люди, готовые 
всегда прийти на помощь своим собратьям, готовые отдать всѐ лучшее 
для других людей! 
 
 
Начато:  май  2006  года,  г.  Санкт — Петербург, 
окончено:  27  января  2016  года,  г.  Псков. 



Фантазия ни о чѐм. 

 
 
  Эх, распиздяйские нынче дороги в городе 
Странно-Хрюкове! И езда по этим дорогам - задницу отобьѐшь - так и 
подпрыгиваешь на каждой кочке! 
  А ещѐ странные в этом городе свиньи: непомерной длины и 
толщины. Подойдѐт такая свинья, хрюкнет - и ты уже наполовину 
съеден, если не убежишь вовремя! 
  Но деви'цы в этом городе тонкие, стройные, румяные - в 
каждую можно влюбиться - и влюбишься, куда денешься! 
  Вообще: мы над своей судьбой не властны - где, как, когда 
заарканит нас судьба-любовь в свои лапы - одному Богу известно! 
  Но Бог - он тоже не без проблем старик: что-то может, 
что-то не может - не всем, не во всѐм может помочь! Так что: 
надейтесь и на свои силы, и на судьбу, и на Божью помощь, а что в 
итоге верх возьмѐт - посмотрим! 
 
 
 * * * 
 
 
  Сарай царя Таранта'мбула напоминает дворец: два шеста 
крест-на-крест (крыша над головой), стены из прутьев (ветром 
продувает), но если царь - значит: дворец (других вопросов быть не 
может)! А подданные - такие же сирые, нищие, бездомные, 
полу-голые, голодные и уже порядком одичавшие! Вот, что нас ждѐт в 
ближайшем будущем, если не будет капитальных перемен! 
  Но к переменам стремится не всѐ общество и уж, во всяком 
случае, не глава государства, которому наш "свино-гадюжник" - одна 
лишь удобная среда: заниматься своими махинациями! 
 
 
 * * * 
 
 
  Было время: пели песни! Теперь лишь свистим через 
трубочку, вставив еѐ в одно место! А почему так изменилось общество, 
так одебилилось, так обнищало Духом? Всему виной "царь"-враг 
народа, политика "царя"! 
 
 
28  декабря  2015  года. 



Диалог зайца и ежа. 

 
 

- Равноправие - это хорошо! - сказал заяц ежу. - Все имеют 
равные права и возможности для реализации себя в жизни! Но все 
равны только изначально, а в жизни не все равны! И тут уж - каждому 
по способностям от "пирога жизни" сего! Поэтому "уравниловки" быть 
не может в здоровом обществе! 
  - Согласен! - сказал ѐж. - Но не должно быть и ущемления 
ни в чѐм прав граждан! Каждый гражданин должен иметь право и 
возможность на полноценное образование, на своевременное и 
качественное лечение, на хорошо оплачиваемый труд, на законную 
пенсию, обеспечивающую старость! Поэтому должен я сказать, что в 
нынешнем российском капиталистическом обществе права граждан 
именно ущемляются! Во многих вопросах это государство не 
справедливо к своим гражданам, обирает, грабит, обкрадывает, 
угнетает людей! Значит: такое государство не имеет права на 
существование и рано или поздно оно будет свергнуто и заменено на 
более справедливое! 
  - А для этого - сказал заяц - нельзя людям превращаться в 
рабов и дураков, и в продажных шлюх, в коих их стремится 
превратить государство! Государство, зачасту'ю в России - это враг 
Родины, враг страны, враг общества! Поэтому обществу надо быть 
начеку и не верить слепо всему, что произносится от имени 
государства! Общество должно отвоѐвывать свои права у государства, 
так как государством зачастую управляют непорядочные люди, 
проходимцы! 
 
 
24  декабря  2013  года. 



Фантазѐр и тракторист. 

 
 
  - Ты кто? 
  - Фантазѐр! 
  - А я - тракторист! Давай спорить: кто из нас сильнее, 
важнее и выше в жизни! 
  - Спорить не хочу! Я работаю! У меня фантазия новая: как 
сделать, чтобы на полях наших (в деревнях) росли в изобилии все 
фрукты и овощи со всего Мира!? А в городах эти фрукты и овощи сами 
прилетали и падали на прилавки!? 
  - Да невозможно это сделать! 
  - Тебе кажется: невозможно, потому что ты "прозаический" 
человек, земляной труженик, не наделѐнный богатой фантазией и 
вдохновением творчества! Но именно ты воплотишь (практически, 
прозаически, материально) мою фантазию и идею в дело, в жизнь! 
Сделаешь сказку былью! 
  А любые чудеса - при выдумке, свободной фантазии, 
свободном творчестве, идеях и находках - подвластны человеку! 
 
 
1  октября  2007  года, 
С. - Петербург, 
Красносельский  район,  дер.  Скачки. 



Басня про двух котов. 

 
 
  Два кота (Котофей Павлович и Котофей Иннокентьевич) 
поспорили: чья сметана (в кладовке у их хозяев) жирнее. 
  Котофей Павлович говорит: "Я в кладовку зайду, все банки 
понюхаю. Мышами брезгую, а - сразу к сметане. Лизну раз, лизну два - 
и морда уже засластилась - усами трудно шевелить и пасть не 
закрывается. Потом: три часа сижу, облизываюсь (на дворе), моюсь". 
  "Это что! - говорит Котофей Иннокентьевич. - Я в кладовку 
зайду - сразу к сметане (про мышей и не вспоминаю!). Раз лизнул, два 
лизнул. А на 76-ой раз - толстею так(!) и лоснюсь весь, что из оконца 
не выхожу, а вываливаюсь ("колбасой") и качусь по двору с бока на 
бок, потому что на лапы не встать и ходить не могу!". 
  "Да! Твоя сметана жирнее! - признаѐт Котофей Павлович. - 
Я, пожалуй, "по сметану" в твою кладовку ходить буду!". 
  "А хозяева - как?" 
  "А хозяева - пускай мышами кормятся!". 
 
 
17  сентября  2008  года, 
написано  на  работе  (на  заводе  "Полимер"). 



Грым-терьер (расслабуха, шутка). 

 
 
  Идѐт передача по ТВ (ток-шоу): 
  ..."Эта собака называется (еѐ порода): грым-терьер." "Это 
почему такое название?" "Эта собака выведена, специально, для охоты 
на лосей и кабанов. Подбегает к лосю и делает какое-то движение (я 
сам не видел, мне рассказывали) и лось "грым" - падает мѐртвым." 
"Что же это за собака такая, откуда, где выведена?" "Выведена эта 
порода где-то у нас. То ли на крайнем севере европейской части 
России, то ли на крайнем севере Сибири - точно не знаю." "Может 
быть, она вообще на Северном полюсе выведена?" "На полюсе или нет 
- не знаю. Но вообще она (эта собака), насколько я знаю (мне 
рассказывали): помесь белого медведя ещѐ с чем-то; с чем - не 
помню." А кто вам это рассказывал?" "Да сами белые медведи и 
рассказывали!" 
 
 
29  апреля  2004  года, 
8  часов  5  минут, 
на  заводе  "ТурбоАтомГаз", 
за  верстаком. 



Детский юмор про разницу. 

 
 
  Раз по улице шла большая зелѐная разница. Не задница, а 
разница. Разница была в чѐм? В том, что она шла, а деревья, мосты, 
дома стояли, никуда не двигались. Ещѐ разница была в том, что 
разница была зелѐная, а зелѐных разниц не бывает; бывают просто 
разницы. 
  Ну, в общем, шла эта разница, шла и споткнулась о камень. 
Кто-то нарочно булыжник подложил. И рассыпалась, и превратилась 
она в идентичность - то есть в одинаковость, по-русски говоря. В этом 
и есть две большие разницы: разница и одинаковость - две 
противоположности. В этом и вся разница. Но нам без разницы, 
короче говоря! 
 
 
21  сентября  2003  года, 
воскресенье,  6  часов  утра. 



Дурацкая история (Про мармеладную фабрику). 

 
 
  Значит, история нашей "Мармеладной фабрики" такова. 
  Ехали два шофѐра - один холостой, другой в Африку!.. Нет, 
не так! Ехали два шофѐра и один не шофѐр к нам на фабрику. 
Который "не шофѐр" - ел мармелад и ехал за мармеладом. Который 
"шофѐр, который его вѐз" - он его вѐз к нам на фабрику. Который 
"шофѐр, который выскочил из-за поворота" - он ничего не вѐз, он 
просто раздавил эту легковую машину, покалечил водителя и 
пассажира и уехал, смеясь, лишив любителя сладко поесть 
драгоценного для него мармелада, а любителя отвлекаться в окно на 
птичек - водительских прав! 
  Говорят, что этот шофѐр, выскочивший из-за поворота, был 
привидение! Потому что уехал смеясь, не обратив внимания - ни на 
пострадавших, ни на кого вообще. И милиция его так и не нашла. 
  Может быть - и привидение. Потому что привиделось это 
всѐ - в кошмарную ночь, в ливень, в грозу на колхозном поле - 
уснувшему пьяному сторожу. И что он потом рассказывал (после того, 
как молния разбила графин с водкой и опалила волосы ему на голове) 
- вряд ли можно верить! 
 
 
23  апреля  2006  года. 



Как кабаны мясо в стогу топтали 

(научно-познавательная сказка). 
 
 
  Пришли кабаны. Ну, кабаны - они кабаны. Пришли - и 
пришли. Куда пришли? Сено топтать. Поскольку - на лужайке сено 
раскидано, а под сеном - жѐлуди. Топчутся кабаны, жрут жѐлуди. 
Вдруг крик: "Ты чего по живому мясу топчешься?!" "Сконфузили" 
морды кабаны (кружком) в одну сторону - а там и вправду мясо лежит 
(свинина или говядина). "А ты разве живое?" - спрашивает кабан, у 
которого уши торчком, а пятачок немного в сторону. "Конечно, 
живое!" - говорит мясо. И - так ему кулаком (некультурно) машет; а у 
самого (у мяса) обида на лице. "Ну, извини! - говорит кабан. - Откеле 
ж я знал! Если б знал - не топтал!" "Ну, ладно! - говорит мясо. - 
Отнесите меня в деревню Гвоздо-Копатьевку! Меня старуха 
Громыниха из кошѐлки выронила, а "жрать" ей тоже надо, хотя она - и 
не кабан!" 
  Кабаны так и сделали: отнесли мясо старухе Громынихе. И 
старуха рада, и мясо довольно! 
 
 
4  декабря  2007 года. 



Кавказский баран. 

 
 
    Повествование идѐт от имени 
  сельчанина-кавказца. 
 
 
  "Шашлык будем кушать. Сделан из жирный баран. Шерсти 
много с баран. Мяса много. Рога-а-а! Сам бы такие носил! Если бы мой 
баран свои рога человеку, зубы тоже человеку - хорош бы получился 
человек! Кра-са-вэ'ц! 
  У меня сто баран. И все, как один - кра-са-вэ'ц! 
  И жена у меня - кра-са-вэ'ц! Жена - хороший баран: 
большая, пушистая, шерсти много, пышная! Но шерсти мало даѐт. 
Мало. Утром проснѐшься - на подушке только три волосинки. Зато 
приплод от неѐ! В год по два мальчика, по два мальчика. Потом 
девочка. А потом опять: по два мальчика, по два мальчика. Я нэ 
понимаю: откуда у неѐ такая плодовитость? Прямо, как груша: ходи 
около неѐ и околачивай! 
  Мальчики - барашки - кудрявенькие, лупоглазенькие! 
Девочки - овечки - точно такие же! И всѐ - в меня! 
  Во, какая у нас отара! 
 
 
12  марта  2003  года, 
среда,  13  часов  40  минут. 



Фантазия-вдохновение 

(три фильма о чѐм попало). 
 
 
  ФИЛЬМ  ПЕРВЫЙ . 
 
 
  Не злой этот чѐрный клещ-паук, вовсе не злой! Он, просто, 
хочет вас укусить. Хочет - и всѐ! Что с ним поделаешь? Природа, 
характер такой. 
  И остаѐтся людям давить его ногой - куда денешься! 
  Этот самосвал вовсе и не собирался на вас наезжать! Он, 
просто, ехал (ему всѐ равно). А водитель - выпучивший глаза, руки (в 
локтях) "колесом", "харя" в перегаре - он виноват! Но с него всѐ 
сознание "вином обтекло". Что с него взять, кроме "обоссаных 
анализов" (экспертизы), компенсации за увечье и "срока" на 8 лет!? 
  Ну, и что? Ну, и - к чему вся эта педагогика, мораль и 
уголовный кодекс?! Если есть только кодекс, как рекламный плакат на 
заборе, а остального нет ничего!? 
  И пойдите вы все к "растудыть-такой матери"! 
  На этом ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ окончен. 
 
 
27  декабря  2006  года. 



  ФИЛЬМ  ВТОРОЙ . 
 
 
  Зачем зайцу балалайка? Никто не задумывался над этим? 
Три вещи может делать заяц с балалайкой: 1. Плясать под неѐ, 2. 
Грызть еѐ, 3. Убегать от неѐ стремглав, испугавшись. Всѐ. То, что 
играть может заяц на балалайке (или, там, на пианино) - это врут! Не 
может заяц играть на балалайке! 
  Но видел я одного зайца. Идѐт заяц. Подѐргивается, глаза 
прикрыты. Шляпа на брови надвинута. Одна лапа (в пиджаке) 
болтается, а у другой - под мышкой балалайка. "Зачем зайцу 
балалайка?" - подумал я. 
 Но не успел я на этот вопрос ответить! Открываю глаза: а на 
меня экскаватор едет. А за рулѐм заяц: улыбается во все свои 
"лошадиные" зубы и кричит через стекло: "Дави бюрократов, 
мешающих зайцам играть на балалайке!" 
  Проснулся я в холодном поту дома в 2 часа ночи. Вот же: 
какие сны снятся! 
  Оттого я и думаю после этого: "Зачем зайцу балалайка?" 
 
 
27  декабря  2006  года. 



  ФИЛЬМ  ТРЕТИЙ . 
 
 
  Но это ещѐ не всѐ - то, что я рассказал! Далеко не всѐ! Всѐ - 
это, когда: раз - и баста! И - нету! Одно пустое место, "пыль столбом" и 
мысль твоя убегает, лишь "напылив", ничего не оставив (не родив, 
точнее). 
  Не будем "пылить"! 
  Поговорим о процедуре "изъятия незаконного паспорта" у 
гражданина. Вообще - ЧТО такое: "незаконный" паспорт? Зачем 
вообще паспорт гражданину? ЧТО такое - вообще - "паспорт"(что за 
"фигня", с чем "едят")? Паспорт - это "бумажка". Где наклеена твоя 
"морда". Чтобы всякая "собака" тебя узнавала без долгих процедур 
("Всякой "собаке" в "морду" паспорт суй!" - как говорится). И факт: что 
паспорт - это реальная вещь (существующая), а ты - нет. Паспорту 
верят, тебе - нет. Какая-то поганая "бумажка" - она факт, а ты - "пыль", 
"нуль", тебя нет на свете без этой "бумажки"! И даже пачку макарон 
(как помирающему с голода) по распределению (в виде 
благотворительности) тебе не дадут без паспорта. Скажут: "На-ка, 
"выкуси"! Фигу тебе!" 
  И прикиньте: нет у вас паспорта - и вас, значит, нету. Вы - 
"пыль" между небом и землѐй, нигде вы не значитесь, никто вас не 
уважает. Грустная вещь. 
  А ведь Человек - это превыше всего (украшение Вселенной 
и "царь" Земли)! И какая-то "бумажка" давит тебя своим 
ничтожеством в "пыль" и "порошок"! Глупо? Глупо! 
  Давайте делать так, чтоб не-было глупо! 
  На этом ФИЛЬМ ТРЕТИЙ - окончен. 
 
 
27  декабря  2006  года. 



Экспромт про антилоп и журавлей. 

 
 
  Бежит по земле стадо диких журавлей. А навстречу летит 
стая (не менее диких) антилоп. "Вы чего бежите и куда?" - спрашивают 
антилопы. "Дикие мы - вот и бежим!" "И у нас то же самое" - отвечают 
антилопы. "Братцы! - говорят журавли - А что, если нам поменяться 
нашим уровнем, направлением и образом жизни?" Так и сделали! И 
всѐ встало на своѐ место, на круги своя. И слава Богу! 
 
 
17  июня  2005  года. 



Экспромт про науки и дикое государство. 

 
 
  Поляна. На поляну из чащобы вываливается огромный 
бурый медведь, становится в устрашающую позу и орѐт: "Ну, кто в 
этом лесу хозяин?!" Белка с ветки: "Вот: опять наш мишка напился!" 
Выходит заяц, становится в важную позу, отставив ногу и говорит: 
"Ну, я хозяин!" Медведь: "Ты??? Да я тебя разорву!" Заяц: "А 
смыслишь ли ты в арифметике? Сколько будет: дважды два?" 
Медведь: "Восемь!" Заяц: "Нет, не правильно! А смыслишь ли ты в 
литературе? Кто написал поэму "Руслан и Людмила?" Медведь: 
"Толстой!" Заяц: "Вот и нет! Так кто после этого в нашем лесу хозяин?" 
Медведь уважительно: "Ты!.." 
  Напоследок: "Хочешь быть, мишка, в лесу хозяином - учи 
науки (русский язык, литературу, арифметику)!" Но зачем эти науки 
диким зверям в лесу - то есть: зачем эти науки в нашем диком, 
поганом государстве? Хозяева в нашем государстве: хапуги, барыги - 
то есть: дикие звери! А интеллигенция, научные работники - в загоне. 
Это свидетельствует о сверхнизкой культуре нашего общества, о 
сверхнизком уровне нашей жизни! 
  "Кто в доме хозяин?!" - барыга, торгаш - самое низменное, 
бескультурное, презренное сословие населения! Отсюда и "дикий лес" 
вместо порядочной, образованной, высоко-развитой страны! 
 
 
9  ноября  -  16  декабря  2015  года. 



Экспромт про наше время. 

 
 
  В наше паршивое время, когда космические корабли 
бороздят просторы Вселенной и ядовитые испарения подымаются над 
Землѐй, и всевозможная чума и гонорея липнет к тебе на каждом 
перекрѐстке - нужно даже в столовую заходить и садиться за стол в 
надетом противогазе! Психи, которые жили 10 000 лет назад, стали 
психами более страшными (гораздо)! Психи - то есть люди - наше 
человечество. 
 
 
21  декабря  2004  года, 
12  часов  25  минут, 
на работе в институте геологии, 
на обеде. 
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