
Изюминки юмора из комедии “Виртуальное Счастье” 
И РЕЗОНАНСНЫЕ  ШЕДЕВРЫ “ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

1)  
Валентина выходит из спальни в домашнем 

халате  

Валентина. Сейчас пойдѐм Альбинку 

провожать, а она проболталась, что еѐ 

новый "boyfriend" якобы и доктор, и 

бизнесмен. Вдруг 

найдѐте общий язык…, Валентина с испугом 
смотрит на часы. 

Валентина. Вот, зараза. Уже выходить 

пора, а я овощи даже не нарезала. 

Вася. Я подожду… 
 

Валентина шинкует купленные из кулинарии овощи. 

 

Валентина. Не о тебе речь – в гостях натрескаешься. 

Вася. Долго ещѐ тут торчать?! 

Валентина. Соседки и подруги только и трещат про шопинг, а у 

меня одна стыдоба, а не гардероб! 

Вася. Ну, надень дочкин маскарадный прикид, мы же, 

как ты говоришь, в масках должны заявиться. 

Валентина. И чего я не вышла замуж 

за простого работягу... Вкалывал бы на двух работах, и 

жена… б  бриллианты надела…, может быть. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTsQi3gSqzE  

Когда нечего надеть Женское 'Щас я!' Уральские пельмени 

 
2) 

Некоторое время спустя, 

появляются Лѐша и Вова. Они 

бредут, как две побитые собаки. 

Под глазами у обоих огромные 

фингалы. Одежда в грязи и 

машинном масле. Федя, услышав 

шаги, просыпается. 

Федя. А! ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

СЫНА И БУРЛАКА. ГДЕ ЭТО ВАМ ЗВЕЗДЮЛЕЙ НАВЕШАЛИ? 

Лѐша. Мне бы ещѐ грамчик терпения…, чтобы закончить 

диссертацию. 

Вова. Бабы сбегут за бугор, а ты женишься на диссертации. 

https://www.youtube.com/watch?v=pTsQi3gSqzE


 

Вася входит во двор. Ворота остаются открытыми. 

 

Вася. Пришѐл специально, чтоб нахрюкаться до 

 белочки. МОЯ ЗАПИЛИЛА ВКОНЕЦ – ОБЗЫВАЕТ БЕЗДАРЕМ И 

АЛЬФОНСОМ. ПЕРЕВЕРНУЛА НУТРО ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ! 

Вова. Пилит - значит любит. Роз без шипов не бывает. 

 

Федя передаѐт стакан Васе со словами. 

 

Федя. ФРАНЦУЗЫ НЕ ЗРЯ ПИШУТ: “ЖЕНЩИНА ПРЕДАСТ ВАС В 

САМЫЙ ТРУДНЫЙ МОМЕНТ, СКОЛЬКО НИ ДЕЛАЙ ЕЙ ДОБРА И КАК ЕЙ 

НИ СЛУЖИ…” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTuIAgg0Mp4&t=151s  

Уральские Пельмени Мужопера 

 

3) 

 

Лѐша. Совершенно не остаѐтся 

времени для себя! 

Аня. РАЗВЕ МЫ СЕГОДНЯ НЕ БУДЕМ 

СМОТРЕТЬ В ТЕЛЕСКОП НА ЗВЀЗДЫ? 

Лѐша. Анна, сегодня мы идѐм на 

прощальный вечер 

отъезда последней музы… 

 

Девушка резко отстраняется. 

 

Аня. Вашей музы? 

 

Лѐша захватывает ртом пустой воздух и пытается помочь себе 

жестами. 

 

Лѐша. ЖЕНЫ МОЕГО ДРУГА, КОТОРАЯ УЕЗЖАЕТ СО СВОИМ ЖЕНИХОМ… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wSPnn20upc 

Две парочки. Нельзя в иллюминаторе Уральские Пельмени 

 

4) 

Директор.  А ПОЧЕМУ ВЫ ЩЕКОТНУЛИСЬ ЗАБИТЬ ТАМ СТРЕЛКУ? 

Вася 

А нам было заранее известно, 

Что грань четвертая размерности эфира 

Телепортирует как раз в такую местность, 

Куда заходит вечером светило. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTuIAgg0Mp4&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=7wSPnn20upc


Директор.  В НАТУРЕ, ПОНЯТНО... 

И ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ. 

С шеи Директора свешивается 

золотая цепь. 

Директор. НЕ ЖИСТЬ, А ЦИРК – 

ОПЯТЬ ТЕ ЖЕ РОЖИ. 

БУДЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ: ВЫ - 

МИЛЬЁНЕРЫ, Я - ПРИСТАВИТЕЛЬ 

ОРАНИЗОВАНАЙ ПРИСТУПНОСТИ. 

Лѐша. Мы - невезучие 

мореплаватели, а Вы и 

Доктор, и Представитель? 

Директор. Только ухи не надоть тринировать. Мои 

десять процентов, эт, если регулярный платѐж. 

Федя. А фирма, если не секрет, что даѐт обществу? 

Директор. Вас придурков замещаит. Услуги населению, 

типа продукции и типа идей, подкидываем за бабло.  

КОРОЧЕ, ЕСЛИ НЕ В КАЙФ С ВАСЕЙ ГОРЯ ХАПНУТЬ - ЗАВТРА 

СКАЧКАМИ КО МНЕ НА ХАТУ И С ПОЛНОЙ ДОЛЕЙ В ЗУБАХ… ЛАДЫ? 

РВЀМ КОГТИ, РАФАЭЛЬ, ПОШУСТРЕЕ…, КАК БЫ СО СХОДНЯКОМ НЕ 

ЛОХАНУТЬСЯ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8POIsqpbeLo 

Братва и клоуны Королевство кривых кулис Уральские Пельмени  

 

5) 

Двор психиатрической больницы. На крыльце находятся  Доктор 

Билл Рассел и медсестра Альбина. Врач пытается безуспешно с 

кем-то созвониться по телефону, сестра что-то весело 

напевает. Ворота открываются, и въезжает полицейская 

машина. Из неѐ выходит Рафаэль, и затем пациент Вася 

Шапкин. У Васи на лице застывшая идиотская улыбка. 

 

Рафаэль. И здравствуйте, господин Профессора. 

 

Врач, подняв очки на лоб, 

кивает головой в ответ. Сестра 

встречает долгожданных гостей 

обезоруживающей улыбкой. 

ПАЦИЕНТ С ОБЕЗЬЯННИК ПРИВЕЗ – 

РАСПИВАЛА СПИРТНОЙ НАПИТКА. 

ПОТОМ СОМНЕНИЙ ОСТАЛСЯ – ВАША 

ПСИХОВАННЫЙ. 

 

Все четверо входят в 

специальную лабораторию. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8POIsqpbeLo


Билл. Господин полисмен, благодарим Вас и уже не держим. 

Рафаэль. Зачем железка пластмасса на голова и как 

для здоровья граждана. 

 

ВАСЯ ДЕЛАЕТ ПОПЫТКУ ОТОДРАТЬ ПРИКЛЕЕННЫЙ МИКРОЧИП. 

 

Альбина. НЕТ УЖ, НЕТ УЖ – ЗДЕСЬ ТОЖЕ ЕСТЬ ПОРЯДОК. 

 СНАЧАЛА ОТВЕТИМ НА ВОПРОСИКИ, И… ЗАТЕМ ПОЛНАЯ СВОБОДА 

ДЕЙСТВИЙ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piLcS_QbJGw  

Реабилитационный центр для бывших чиновников - Утро в сосновом 

бреду - Уральские Пельмени (2018) 

6) 

Над мастерской художника в России Пучок 

лучей освещает женщину перед дверью. Света теребит 

то причѐску, то юбочку, то кофточку и дѐргает дверь. Дверь 

не открывается и тогда она осторожно стучит и шепчет в 

замочную скважину. 

 

Света. Модель для сеанса вызывали? 

 

За дверью никто не отвечает. “Модель” достаѐт из сумочки 

зеркало, губную помаду и подкрашивает губы. 

 

Эти креативщики - совершенно неуправляемые люди. 

 

Появляется Федя и целует Свету. Открывает мастерскую и 

пропускает даму вперѐд. Стены мастерской заставлены 

незаконченными эскизами и 

загрунтованными холстами.   НА ЭТЮДНИКЕ 

ЗАКРЕПЛЕН СВЕЖИЙ ХОЛСТ. Федя 

предлагает даме присесть на диван и 

сам плюхается рядом. 

 

Федя. Светик, ПРОСТИ… ХУДОЖНИКА - 

ЖДАЛ ВЕЧЕРНИЙ  ЗАКАТ. 

 

Света глупо кивает.  

 

Я ЗАТЕЯЛ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ КОМПИЛЯЦИЮ. МОЖЕШЬ НЕ 

СОМНЕВАТЬСЯ, ЧТО ТВОИ ФОРМЫ ВНЕСУТ В КОМПОЗИЦИЮ 

РАДОСТНЫЙ ВСПЛЕСК ЖИЗНИ. 

Света. А ты знаешь, почему Альбина тебя бросила? 

Она мне рассказывала, что ты из дома что-то раздаривал 

моделям, с которых писал картину. 

https://www.youtube.com/watch?v=piLcS_QbJGw


Федя.  Я ПИСАЛ С НИХ СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ― ”ЖЕНЩИНА ИЗ                    

НИОТКУДА”, а Альбина бешено ревновала меня к натурщицам. 

Вот мы и не сошлись во взглядах. 

Света. Наконец-то, начал догадываться, что надо бить в одну 

точку. 

Федя.  СОЛНЫШКО, ТВОИ ЧАРЫ, КАК ДЕВЯТЫЙ ВАЛ УПРУГИХ ФЛЮИДОВ.  
Я УЖЕ ПОНЯЛ, КАК ПОЙМАТЬ ЛИНИЮ СОПРЯЖЕНИЯ ТАЛИИ И БЕДРА. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aabh5_kJO_A 

Аллея художников. Утро в сосновом бреду. Уральские Пельмени 

(2018) 

 

7) 

Света. Так приятно было тебя слушать. Ты о чѐм  вдруг 

задумался? 

 Федя. МЕНЯ ОПЯТЬ БЬЁТ МАНДРАЖ, 

БУДТО В ОКНО ПЯЛИТСЯ 

РОЙ РЕВНИВЫХ НАТУРЩИЦ… 

 

Федя переводит взгляд с окна на 

объект вдохновения. 

 

ОДНАКО, КАКОЙ НЕОЖИДАННЫЙ “СЮР”. 

 

Света замирает от неожиданного 

общего испуга и ей тоже мерещатся за окном рожи 

неопределѐнных субъектов. 

 

Света. Что-то голова разболелась: и Альбинку хотела 

проводить, и Катерине обещала не опаздывать. 

Федя. Не шевелись…, вернее не вставай. НАПРЯЖЕНИЕ,  

ГОВОРИВАЛ ДАЛИ, НУЖНО СНИМАТЬ.  ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ УСПЕЕМ 

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ГЛЮКИ В МЕТАФИЗИКУ, ТО ОНИ РАЗОРВУТ НАС 

В КЛОЧЬЯ. НЕСКОЛЬКО КУЛЬБИТОВ СУБЛИМАЦИИ… C НЕЗЕМНОЙ 

ОБНАЖЁНКОЙ - И МЫ ВЫХОДИМ. 

 

ФЕДЯ ЗАВЕРШАЕТ ЭСКИЗНЫЙ НАБРОСОК. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBAi4nVKF4Y&t=1s  

Аукцион - Утро в сосновом бреду - Уральские Пельмени (2018) 

 

8) 

Директор.  Курица, глянькось на балду…, обсмотри терпилу. 

 

Света подходит к Васе и осматривает его голову. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aabh5_kJO_A
https://www.youtube.com/watch?v=LBAi4nVKF4Y&t=1s


Света. Ой! У него за ухом какие-то шпильки! 

 

 Директор энергично поднимается со 

своего кресла и подходит к Васе. 

 

Директор. Ништяк, прикол. Ну, ты 

горазд, мостырку приладил... всѐ 

путѐм. 

Рафаэль. Ей  надо завязать скамейка! 

Такой хитрый… 

Директор. Сочинитель, блин! 

 НУ-КА ДЫБАНЀМ ПО ИНЦИКЛОПЕДИИ…   

МЕДИЦИНА ТОЖЕ ХЛЕБ, ЕСЛИ С УМОМ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gbObWTqULw  

Поликлиника - Уральские Пельмени –  

Против Ома нет приѐма 2019 

 

9) 

Звенит дверной  звонок. Вася быстро вскакивает из-за стола, 

открывает дверь и принимает сумки у жены, пришедшей с 

работы 

Валентина. Ты что целый день в “Одноклассниках" провисел, 

почему работу не ищешь? 

Вася. У меня ж реабилитационный период – сколько можно 

повторять.  

 

Валентина выходит из спальни в домашнем халате.  

 

Валентина. Придѐтся мне тебе работу искать!  

 

С улицы доносится вой полицейской сирены. 

 

ОДНИ БАНДИТЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ЧТО НА ЭКРАНЕ, ЧТО НА УЛИЦЕ… 

 

Вася выключает компьютер мышкой. 

Валентина шинкует купленные из кулинарии овощи. 

 

Валентина. Я сейчас быстренько приму ванну, подсушу волосы 

и тоже выхожу… 

 

Вася продолжает неподвижно смотреть в пустой экран. 

 

Вася. Ты забыла про макияж.  

 

ВАЛЕНТИНА БРОСАЕТСЯ С КУХОННЫМ НОЖОМ К ДИВАНУ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gbObWTqULw


ВАЛЕНТИНА. Я ОДНА РАБОТАЮ, И Я ЖЕ СТАРАЯ И СТРАШНАЯ… ТЫ 

ЭТО ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ? 

 

Вася мячиком подскакивает с 

дивана. 

 

Вася. ТЫ ЖЕ В “НЕАДЕКВАТЕ” 

МОЖЕШЬ УБИТЬ! БРОСЬ НОЖ, ДУРА! 

 

ВАЛЕНТИНА ПОДНОСИТ НОЖ ПОЧТИ К 

НОСУ ВАСИ.  

 

ВАЛЕНТИНА. БЫЛ БЫ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА: ДАВНО ПОМОГ БЫ, А НЕ 

ТЯВКАЛ ПОД РУКУ, И ПОСУДУ БЫ ВЫМЫЛ, И ОБЕД СГОТОВИЛ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNmSuMa1G2I  

МУЖ - ИНСПЕКТОР | УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 2019 

 

10) 

 

С треском статического электричества из центра фасадной 

грани пирамиды опускается мостик как из старинного замка и 

по нему подпрыгивающим аллюром спускаются три 

динозавра(Tyrannosaurus): РЕВИЗОР, АССИСТЕНТ, 

СЕКРЕТАРЬ. 

Ревизор. (рычит шипящим голосом на Васю) 

На ИНТЕРВЬЮ шагом арш-ш-шшшшш! 

АВАТАРКИ ДИНОЗАВРОВ - Виртуальные реальности поднимают Васю 

с колен и, заломив руки, волокут его к пирамиде-звездолѐту. 

Ассистент. (виляя хвостом) 

Многоуважаемый Ревизор, не 

надо бы затевать бизнес, с 

воришками. Один из них 

завтра же стащит все наши 

секреты, а послезавтра 

заявится со своим тестом 

ДНК и будет претендовать на 

наследство нашей планеты! 

Секретарь. (заламывая 

трѐхпалые грабельки-

ручонки) Надо было наше ДНК пересадить осьминогам – они бы 

и стихи сочиняли и в космос  не рыпались из подводной 

тишины. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNmSuMa1G2I


Ревизор. Тестирование покажет, если мы накосячили с 

программкой интеллекта – исправим, а отупевшему халявщику – 

набор примитивных голограмм вместо мозгов впаяем. 

Ассистент. (громоподобно ржѐт, затаскивая внутрь 

упирающегося Васю) “План война покажет”!  

https://www.youtube.com/watch?v=xxHZrt-RXZI  
НОЧЬ В МУЗЕЕ | УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 2018 

 

11) 

И тогда же возникло желание дослать к посланной  комедии “Виртуальное 

счастье” - закреплённый список действующих лиц комедии                        

(из моей Новогодней мечты для “Уральских Пельменей”). 

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Василий Шапкин –  бывший инженер-конструктор (“упѐртый 

идеалист”, неудержимый в раскапывании ИСТИНЫ до самого дна, 

но  искренне сомневающийся, что  творческая личность должна  

соглашаться на любую не креативную работу ради денег - 

Дмитрий Брекоткин) 

 

Владимир Шустриков –  бывший физик (одержимый идеей 

обогащения до абсурда: готов ради денег работать днѐм и 

ночью без сна, не гнушаясь и мелким воровством -       

Сергей Исаев) 

 

Фѐдор Скоков –  художник (зацикленный на сублимации, 

убеждѐнный, что каждый гениальный штрих его будущего 

шедевра - достигается проигнорированным сексом с моделью - 

Вячеслав Мясников) 

Алексей Лунин – астроном (весь в науке, даже в мыслях нет 

места эротике и в этом аспекте он инфантилен -        

Максим Ярица) 

Валя - жена Василия Шапкина, Виртуальная Реальность Память 

(очень эмоциональная женщина – от слѐз восторга к пощѐчине 

и обратно у неѐ не бывает длинных интервалов - Юлия 

Михалкова) 

Альбина - бывшая жена Скокова, Агент ФСБ (открыла, что 

хохот и весѐлый смех к месту и не к месту украшает женщину) 

https://www.youtube.com/watch?v=xxHZrt-RXZI


Билл Рассел – американец Джон, Доктор Медицины, Агент 

Сверхсекретного Управления США (пародия на Брюса Уиллиса 

“Крепкого Орешка” - Дмитрий Соколов) 

Директор  Совместного предприятия с Психиатрической 

больницей (“вчерашний крышеватель из братков” учится азам 

легального бизнеса по “инциклопедии” -  Дмитрий Соколов) 

Генерал Сверхсекретного Управления национальной 

безопасности (УНБ) Соединѐнных Штатов (Реаниматор “Зелѐных 

Человечков” в Зоне-51 или их Истязатель – Джеймс Бонд на 

пенсии, зеркально противоположный типаж “Ушанка-Водка” - 

Сергей Ершов) 

Аня - практикантка, Виртуальная Реальность Лирик (обладает 

клиповым сознанием и кругозором знаний, полученным из чатов 

в гаджетах и на “обнимашках”, но не обделѐнная природной 

женской хитростью - Илана Юрьева)  

Екатерина – хозяйка бизнеса, Виртуальная реальность 

Прагматик, трансвестит Кайл в Сверхсекретном  Управлении 

США (обладает мужским складом ума, но скрывает это под 

мнимой жадностью, глупостью и грубостью - Ксения Корнева) 

Света – эксперт по кадрам в Совместном  предприятии с  

Психиатрической больницей, Виртуальная реальность Романтик 

(Модель до мозга костей, но с мужчинами абсурдная невезуха, 

зато добилась успеха в модельной карьере – в корпоративном 

конкурсе выиграла титул “Мисс Дурдома”)  

Рафаэль – полицейский, Агент ФСБ (неотѐсанная, косноязычная 

деревенщина, жадновато-туповатый сержантишка; на тайных же 

встречах с Альбиной и в финальных сценах happy-end - 

проницательный, изобретательный, обаятельный “Штирлиц” - 

Андрей Рожков) 

Виртуальные Реальности - 4 копии Вали (Я-Эго, Я-Самость, 

Я-Концепция, Я-Память). При стрессе увидеть себя с разных 

сторон полезно, как уверяют Психоаналитики - сѐстры 

Ямщиковы (статья “Близнецы”). 

Tyrannosaurus: Ревизор, Ассистент, Секретарь. 

Городок в Уральской глубинке, State Nevada USA.  Наши дни. 



ПОКА Я  ВЫЛАВЛИВАЛ  ИЗЮМИНКИ ИСТОРИИ "ВИРТУАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" ИЗ МИНИАТЮР 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬИЕНЕЙ, СВОДКИ ИЗ FORBS ПРЕПОДНЕСЛИ НЕОЖИДАННЫЙ  СЮРПРИЗ О  СВЕЖИХ 
ПАРАЛЛЕЛЯХ  В КОМЕДИИ И В  ЖИЗНИ ЗА ОКНОМ: 
 
12) 

Фрагмент из  комедии:  
“ Забор.  Склад. 

 
Вася: А чем фирма занимается? 

 
Екатерина: 
Розничной продажей эксклюзивных 

брендов из Китая” 
 

“Екатерина: 
 Это мои сотрудники: менеджер и 

трое грузчиков “. 
 

 “Пучок лучей исходящих из НЛО освещает 
просторный демонстрационный зал склада c 
приподнятым участком  пола в виде подиума 
и столиками в сторонке. За столиками сидят 
гости и наслаждаются выходом моделей, 
демонстрирующих мировые бренды 
китайского производства.  
 
“Посредине пространства, образованного 
только стенами, стоят зеркала, рогатины с 
бусами и корзины с готовой продукцией 
 
Вова: 
 
          Твоя работа,  друг, будет попроще: 
 
            Ты будешь вроде пня для корректуры. 
 
     И помни, манекенов ценят тощих, 
 
     Чтоб бусы висли точно по фигуре. 

Сводки из Forbs: 
“Владелица и генеральный директор 
Wild berries Татьяна Бакальчук стала 
второй женщиной-миллиардером в 
России  на торговле одеждой и 
обувью из популярных  каталогов 
Otto и Quelle через онлайн-магазин.” 

 
 
 
 
 
 
 

“Интернет-площадка пользовалась 
спросом, и уже через год дело 
потребовало собственного штата 
сотрудников и аренды складских 
помещений” 

 
 
 

“Основой стратегии Wild berries стала 
возможность бесплатной примерки 
одежды, а также организация 
пунктов самовывоза, оснащённых 
удобными примерочными”.

 
А ТЕПЕРЬ УЛЫБНИТЕСЬ…  ИЛИ ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ  С СЁСТРАМИ 

БЛИЗНЯШКАМИ,  ПОЧТИ ЧТО!!! 
 
 
 
Комедия Виртуальное счастье, Действующее лицо: 
Екатерина – Хозяйка бизнеса, Виртуальная реальность (прагматик),  агент 
Сверхсекретного  Управления США;  
Из моей мечты, актриса на эту роль, что я Вам предлагал надысь:  Ксения Корнева 
 

 
 
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, победившая в номинации 
"Предприниматель", на церемонии вручения премии РБК 2018 в Российском академическом 
молодёжном театре. Фото Антон Новодережкин/ТАСС 
                                                

 



 
 
 
1
 
Бесподобные “Пельмени”, 
 
Я “балдею” всякий раз, 
 
Когда вскружит каруселью 
 
Виртуозный Ваш пассаж. 
 
Лёгкий обморок веселья - 
 
Мозг восторгом замутит: 
 
И подпрыгнет настроенье, 
 
И подскочит аппетит 
 
        Припев: 
 
Наслаждаюсь без оскомин 
 
Юморным бокалом “Фрэш” - 
 
От шедевров гениальных 
 
С каждым дублем тот же смех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     2 
 
Как-то в голову мне тоже 
 
Дятел утром постучал 
 
И пошли звенеть звоночки, 
 
Объявив душе аврал. 
 
Строчки с “Виртуальным счастьем” 
 
Написал и Вам послал, 
 
В предвкушении участья…, 
 
Как тот Фёдор-поп у скал. 
 
                      3 
 
Не бросайте в печку “Счастье”, 
 
Что послал я Вам надысь - 
 
Вдруг сценарий в одночасье 
 
Вас чуток поднимет ввысь. 
 
Я свой блинчик выпекаю 
 
Восемнадцать трудных лет, 
 
А Ваш “кухонный комбайн”  
 
В каждый квартал – “Вечный хлеб”!

 

 

Если у Вас, креативный мой читатель,  пробудился  интерес к 

прочтению комедии, то с помощью АССОЦИАЦИЙ ОТ 

СПИСКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ, описанного  выше и 

ПРИОБРЕТЁННОЙ КНИЖКИ  (Уже доступны к чтению готовые 

штуковины – Пьеса, Сценарий, Проект Видеоигры и Сборник  

“Портфолио надежд и заблуждений” -  на линейке меню главной 

страницы щѐлкните по кнопке SHOP)    -   

"КИНА НЕ НАДО"!!!!  

 А если Вы,   как Режиссѐр, ещѐ и  выбьете кредит,  возьмѐте  в лизинг у немцев генератор 

голограмм, арендуете Дворец КВН у Александра Маслякова, то...   Смело  заключайте со 

мной договор на использование  комедии “Виртуальное Счастье” для бизнеса  -  

  КИНО,  ИЛИ  ШОУ  С ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКОЙ НАД ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ И 

ВИРТУАЛЬНЫМИ РЕАЛЬНОСТЯМИ НА СЦЕНЕ И В ВОЗДУХЕ    -  У ВАС В КАРМАНЕ!  



 ЧТО ВЫ НА ЭТО СКАЖЕТЕ? 

В немецком цирке отказались от животных в пользу голограмм 

https://www.youtube.com/watch?v=u7nGBriJ0MU 

 ВАМ – МОЙ ЧИТАТЕЛЬ,  ПОВЕЗЛО   ЧРЕЗВЫЧАЙНО  -  

ЖИТЬ  ПАРАЛЛЕЛЬНО  С   ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ СОВРЕМЕННИЦЕЙ,  

 

 

КОГДА  

НЕЗЕМНАЯ  

КРАСОТА    

  СОЧЕТАЕТСЯ  

           С 

 ТАЛАНТОМ! 

 

 

ВООБРАЖАЙТЕ, ФАНТАЗИРУЙТЕ, МЕЧТАЙТЕ 

 

Возвращайся Юля Михалкова 

В отчий дом “Уральские Пельмени”… 

Невтерпѐж уж -  ожиданье ШОУ: 

“Юмор  с красотою в равновесье”! 

                             ШУТКА 

                   Злые языки: “Не вернѐтся Юлечка по сути – 

              Ведь позвали Масляков и Путин”! 

https://www.youtube.com/watch?v=u7nGBriJ0MU

