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Полковник Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар вместе с
главнокомандующим военно-воздушными силами и сухопутными
войсками генералом Томасом Яккабалоном написали секретное письмо
президенту страны господину Аполлону Габриель Толедо Пуэрто
Карлос Доменику с подписями всех душевнобольных центральной
психбольницы столицы.
Вот содержание письма:
Президенту нашей любимой страны господину Аполлону Габриель
Толедо Пуэрто Карлос Доменику.
Господин Президент!
Хотя здоровые люди нас считают дураками, чокнутыми и другими
нехорошими словами, но мы, пациенты центрального дурдома столицы
нашей независимой страны, как ни парадоксально, являемся самыми
интеллектуальными, самыми гениальными людьми на планете. У нас
есть знаменитые поэты мыслители, философы всех мастей, есть
экстрасенсы, ясновидящие, предсказатели, великие ученые,
астронавты, доблестные непобедимые полководцы, телепаты,
читающие чужие мысли, объявившие себя пророками и даже богами,
кочевники времени, властелины вселенной, защитники гуманоидов в
солнечных системах и в туманностях вселенной, великие оперные
певцы с голосами сопрано, баритоном, тенором. Есть среди нас также
опальные лидеры оппозиционных партий, правозащитники пьянь да
рвань, то есть не состоявшиеся ваши "коллеги". Тут возникает вопрос:
почему нашему государству нельзя воспользоваться бесплатными
услугами этих способных, талантливых пациентов в решении
возникших проблем на политической арене мира? Решать вопросы
нашими силами, силами пациентов нашего дурдома в области обороны.
Мы часто слышим о том, что в горячих точках нашей планеты погибают
сотнями, иногда и тысячами ни в чём не повинных психически
здоровых молодых солдат нашей страны. А что если призвать нас,
психопатов, параноиков и шизофреников в армию вместо здоровых
ребят, в душевном смысле этого слово? Во-первых, мы сильные,
здоровые, смелые, отважные люди. Во-вторых, мы ничего не боимся,
и нам нечего терять. В-третьих, мы не будем тут сидеть, сложа руки на
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дотациях, как говорится, на шее у нашего бедного независимого
государства тогда, когда в горячих точках умирают наши безвинные
молодые соотечественники. Нас не интересует ни деньги, ни
должность, ни премии, ни звания, ни ордена и медали. Не нужны нам
также ни квартиры, ни семья и ни прочие совсем ненужные вещи. Мы,
то есть доблестные и храбрые душевнобольные нашей родины, можем
защитить наши территории от любых захватчиков, включая
инопланетян! И мы думаем, что на фронте нам будет гораздо веселее,
чем здесь, в скучном лечебном центре, поверьте, Господин Президент.
Я не устаю повторять, что мы очень способные люди и, стоит только
нас учить, как пользоваться огнестрельным оружием, как управлять
Зенитно Ракетным Комплексом, бомбардировщиками и истребителями
и как угонять их, как летать на военных вертолетах типа, "Акула",
"Апачи", использовать атомные подводные лодки с крылатыми
ракетами и так далее, то я уверяю Вас и гарантирую, что наши братья
по болезни быстро освоят эту сверхсовременную военную науку, не
хуже чем психически здоровые талантливые курсанты. Они будут
свободно летать на самолетах бомбардировщиках как ястребы и
бомбить насаленные пункты в горячих точках планеты, сравнивая с
землей православные и католические храмы, мечети, синагоги, жилые
кварталы, заводы и фабрик, школы, больницы, аптеки, детские сады в
аккурат, не оставляя там ни одной живой души. Будьте уверены в том,
что армия шизофреников и параноиков, используя Зенитно-Ракетные
Комплексы, будет сбивать тысячи гражданских авиалайнеров с
сотнями пассажирами на борту, попадая ракетами в десятку, чтобы
потом в этом чудовищном преступлении обвинить ВВС и ПВО
противника!
С огромным уважением,
Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами и Сухопутными
Войсками
Генерал Томас Яккабалон.
Заместитель Генерала Томаса Яккабалона, полковник Паскаль
Салваторе Алфонс де Валдемар.
Великие полководцы, подписав письмо, написанное на имя
Президента страны, Господина Аполлона Габриель Толедо Пуэрто
Карлос Доменик, завернули его в рулон и обмотали самодельной
веревкой из порванной простыни и полосатого матраса. На рулоне
написали следующее короткое примечание: "Тот, кто найдет это
письмо, пусть вложит его аккуратно в конверт и отправит по почте в
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канцелярию Президента нашей страны, Господина Аполлона Габриеля
Толедо Пуэрто Карлоса Доменика. Этим Вы окажете помощь своему
государству и народу, предотвратив гибель психически здоровых
солдат в горячих точках нашей планеты. Заранее спасибо от имени
наших братьев по болезни, с которыми мы лечимся вместе в нашем
родной больнице!"
После этого Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами и
Сухопутными Войсками Генерал Томас Яккабалон и его заместитель
полковник Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар привязали к
секретному письму жженый кирпич и метнули его изо всех сил через
высокий забор лечебницы. Письмо, прикрепленное к кирпичу
перелетело через высокий забор и чуть не попало в голову местного
почтальона Гуммагуппи Гангиргуль Попоппота, который ехал, гремя
покрышками колес своего женского велосипеда, насвистывая
какую-то мелодию, разбрасывая по дворам газеты, журналы и письма.
Почтальон Гуммагуппи Гангиргуль Попоппот подобрал письмо,
прочитал его и поехал дальше на своем женском велосипеде в сторону
почтового отделения. Войдя туда, почтальон Гуммагуппи Гангиргуль
Попоппот купил большой конверт, написал адрес, приклеил несколько
дорогих марок, заплатил и отправил письмо Президенту страны,
Господину Аполлону Габриель Толедо Пуэрто Карлосу Доменику.
Поскольку почтальон Гуммагуппи Гангиргуль Попоппот приклеил на
конверт несколько дорогих марок и написал крупными буквами
милое имя Президента страны господина Аполлона Габриеля Толедо
Пуэрто Карлос Доменика, письмо, которое написали
Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами и Сухопутными
Войсками, Генерал Томас Яккабалон и его заместитель, полковник
Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар, почтовое отделение тут же
отправило письмо первым рейсом самолета, чтобы оно побыстрее
дошло до многоуважаемого Президента, Господина Аполлона
Габриеля Толедо Пуэрто Карлоса Доменика.
Когда письмо Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами и
Сухопутными Войсками Генерала Томаса Яккабалона и его заместителя,
полковника Паскаля Салваторе Алфонса де Валдемара дошло до
президентского аппарата, Пресс-секретарь Президента, Господина
Аполлона Габриеля Толедо Пуэрто Карлоса Доменика, глубока
задумался, пристально глядя на конверт, не зная что делать. Тут
прозвучала страшная команда охраны:
- Внимание, все сотрудники президентского аппарата! Закройте двери
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своих кабинетов на засов и освободите коридор! Господин Президент
идет! - закричала охрана в жестяный рупор. Пресс-секретарь
Президента замер как на фотографии по стойке смирно. Наконец в
коридоре появился Президент в окружении усиленной охраны. Через
некоторое время Президент страны Господин Аполлон Габриель
Толедо Пуэрто Карлос Доменик подошел и на миг остановился у входа
своего шикарного любимого шарообразного кабинета. Перед тем, как
войти в свой кабинет, он бросил беглый взгляд на стол
Пресс-секретаря, где лежали куча писем.
- Ну, какие новости? Что за письма? Опять от народа, что ли? Ох, как
надоели эти сволочи анонимщики своими вечными жалобами. Как
будто нет у меня других дел, кроме как читать эти дурацкие письма, где
они пишут только о своих проблемах. Нет среди них хоть одного
человека, который мог бы писать не о своих проблемах, а о проблемах,
если не глобального масштаба, то хотя бы о тех, которые касаются
экологии и касаются существования нашего государства. Ну-ка,
дай-ка мне этот большой конверт. Тут я вижу, чего-то неординарное.
Это письмо либо от руководителей других государств, либо из
дипломатических корпусов стран содружество – сказал, как бы
угадывая, Президент страны Господин Аполлон Габриель Толедо
Пуэрто Карлос Доменик, беря и с интересом разглядывая конверт.
Потом широко улыбнулся, глядя на адрес письма.
- Ни фига себе, письмо из психбольницы! – воскликнул он и
засмеялся, тряся пузом.
- Хувах-хах-хах-хах-хах-хаааах!
Вуйих-ххах-хах-хах-хааааа! Иеаххахахахахахаааа! Смотрите, письмо из
психиатрической больницы?! Ё-моё... Я впервые получаю такого рода
письмо на протяжении 45-летнего своего президентства, честное слово!
А интересно, о чем пишут они? Это должно быть смешно... - сказал
Президент страны, Господин Аполлон Габриель Толедо Пуэрто Карлос
Доменик, вытирая слезы, которые наворачивались на глаза от смеха.
Войдя в свой шарообразный кабинет, он распечатал конверт и с
интересом начал читать письмо пациентов психбольницы,
Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами и Сухопутными
Войсками генерала Томаса Яккабалона и его заместителя полковника
Паскаля Салваторе Алфонс де Валдемара. Прочитав письмо несколько
раз, вдоль и поперек, Президент страны, Господин Аполлон Габриель
Толедо Пуэрто Карлос Доменик задумался, глядя затуманенным
взглядом в бронированное пуленепробиваемое окно своего
шарообразного кабинета.
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-Ндаааа, вот это письмо! Они в отличие от здоровых людей в
душевном смысле этого слово, писали не о своих проблемах, наоборот,
пишут о наболевших проблемах нашего общества и об
обороноспособности нашей страны. Хотя это письмо из
психлечебницы, но всё же стоит подумать об их инициативах. Тем
более, что они обещают защищать Отечество совершенно бесплатно.
Если осуществим их мечты, то тут же решатся финансовые проблемы
по бюджету, из которого мы каждый божий год выделяем
колоссальные суммы денег на армию, на вооружение, на провианты,
на одежду и на кирзовые сапоги без подошв миллионы и миллионы пар
для наших солдат и офицеров. А этим не надо даже давать
ежемесячную получку и обмундирования с обувью. Они обещают
защищать Отечество в полосатых пижамах босиком и без головного
убора в любое время суток, даже при сорокапятиградусном морозе
зимой. Отсюда можно нетрудно подсчитать, сколько денежных
средств мы можем сэкономить за год после всего этого. Почему мы
раньше не догадались использовать этих живых роботов - камикадзе,
которые не боятся смерти. А эти наши, так называемые, солдафоны и
офицеры, при первой же опасности разбегаются во все стороны, или,
лежа в окопах, простреливают себе ногу и героем возвращаются
домой, звеня гроздьями орденов и медалей на груди. Если честно, я не
получал такого предложения даже от своих военных специалистов, от
экспертов, которые получают ежемесячную зарплату в огромном
размере. Паразиты! Никакого толка от них! Я должен признаться, что
раньше хохотал до слез, слушая анекдоты про душевнобольных.
Видимо, зря я смеялся тогда. Наоборот, надо было плакать и рыдать в
большой клетчатый платок, величиной с покрывало спальной кровати.
Вот как они рассуждают, а! Надо же, такие гениальные люди томятся в
приютах! А мы этих гениальных людей якобы лечим! Мне кажется, нам
самим давно пора идти к врачам психиатрам и лечится как следует,
пока не обострились наши душевные болезни. Да, они могут
представлять угрозу и опасность. Но если подходить ко всему этому с
осторожностью и умом, то я уверен на сто процентов, что c лёгкостью
можно решить эту проблему. Мы возложим всю ответственность их
докторам, санитарам и воспитателям, призвав их вместе со своими
пациентами в армию, и отправим в горячие точки планеты. Сегодня в
мире контролируются не то что там народ, оппозиция или Средства
Массовой Информации но и даже цунами, тайфуны, землетрясения,
извержения вулканов и т.п. А мы что, хуже их что ли? Мы тоже умеем
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установить контроль над больными, через их командиров в белых
халатах с деревянными погонами, у которых есть все нужные
экипировки, снаряжения, такие как современные электрошоки,
успокаивающие уколы - транквилизаторы и прочные смирительные
рубахи с длинными рукавами. Самое главное - мы автоматически
избавимся от ненужных пикетов и митингов, которые
организовываются со стороны крикунов правозащитников,
грантоедов, защищающих права матерей миллионов погибших
солдат, которые возвращаются домой в герметичных цинковых гробах
с поле боя, где они воевали, героически защищая экономические и
геополитические интересы нашего государства. А смерть
душевнобольного на поле боя, не вызывает жалости не у кого,
наоборот, люди будут смеяться от души, увидев по телику или
услышав об их нелепой смерти в кровопролитных боях. Короче говоря,
я поставлю этот стратегически важный вопрос на обсуждение в
парламенте обеих палат, перед тыквоголовыми депутатами
-аферистами и так называемыми сенаторами - подхалимами, пусть они
проголосуют на закрытых заседаниях без всяких журналюг. Ясное
дело, что эти так называемые депутаты никогда не проголосует против
того, что я предлагаю им. Мне не стоит сильно беспокоиться по этому
поводу - подумал Президент страны, Господин Аполлон Габриель
Толедо Пуэрто Карлос Доменик, закуривая золотую трубку с
бриллиантовыми украшениями, набитую дорогостоящим
ароматизированным табаком.
Президент страны господин Аполлон Габриель Толедо Пуэрто Карлос
Доменик перед тем, как обсудить письменное гениальное предложение
генерала Томаса Яккабалона и его заместителя полковника Паскаля
Салваторе Алфонс де Валдемара в Законодательной Палате
Парламента, решил тайно пообщаться с авторами секретного письма и
дал тайное указание своим силовикам, чтобы они привезли тех титанов
мысли из психушки в Президентский Дворец. Силовики выполнили
приказ Президента, и привезли двоих гениев в полосатых пижамах
босиком и без головного убора и, аккуратно переодев их в костюмы
чиновников и в белые рубахи с накрахмаленными воротниками и
гладкими сатиновыми галстуками. Они работали так ювелирно, что
даже приближенные Президента страны господина Аполлона Габриель
Толедо Пуэрто Карлос Доменик, увидев тех двоих больных в штатском,
приняли их за высокопоставленных гостей из-за рубежа. В ходе
разговора выяснилось, что эти двое способны не то, что там решать
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проблемы касающиеся обороноспособности страны, но и создавать
совершенно немыслимые фантастические вещи, придумывать
уникальные, неслыханные идеи и гипотезы.
Президент Аполлон Габриель Толедо Пуэрто Карлос Доменик, крепко
обняв обоих, заплакал навзрыд.
- Простите, господа, и не удивляйтесь. Это слезы счастья на моих
глазах дрожат, как далекие звезды в декабрьском холодном небе
нашей независимой страны, где народ наш топит свои буржуйки
кизяком. Я хочу попросить у вас прощения, господа, за наших врачей
психиатров, которые неправильно поставив диагнозы, спрятали вас в
психиатрические больницы нашей страны, принудив выпить
отвратительные жидкости и таблетки. Воспитатели амбалы били вас как
боксерские мешки, подвешенные в спортивных подпольных
тренировочных залах. Прошу так же прощения, за наших
соотечественников, которые смеялись до упада и смеются до сих пор
над вами, рассказывая друг другу смешные анекдоты про вас! Я
сегодня воочию убедился в том, что вы, так называемые больные
душевной болезнью, в тысячу, а то и миллионы раз умнее, чем мы!
Оказывается, мы по ошибке заперли в психушки гениальных людей
нашей планеты! Я завтра же издам указ о том, чтобы выпустить всех так
называемых пациентов из психушек страны и вместо них запереть
самих медиков, врачей-психиаторов и воспитателей, всех, вместе
взятых. Прикажу, чтобы немедленно арестовали всех моих помощников
подхалимов, поэтов лизоблюдов и министров-дармоедов. Они ничего
не делают, но получают большие зарплаты в американских долларах, а
граждане нашей страны из-за тотальной безработицы уезжают в
другие страны, надеясь найти там хоть какую-нибудь работу. Они хотят
найти кусок хлеба и прокормить свою семью, которые согласны даже
на грязные работы, словно рабы и рабыни, где они работают
дворниками и сторожами, подметая улицы. Я буду проводить
кадровую перестановку во всех сферах нашего общество, то есть
назначу своими главными помощниками вас обеих, а также прикажу,
чтобы депутатами парламента обеих палат и сенаторами Конгресса
назначали только тех людей, которые ранее лечились в психических
больницах нашего государства. Губернаторы областей и районов, в том
числе председателей колхозов и махаллинских комитетов, тоже будут
назначаться из гениальных людей, то есть из ваших братьев по
болезни. Все губернаторы и председатели нынешней системы теперь
будут пожизненно принудительно лечиться в психиатрических
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диспансерах. Вы оба сейчас же можете принять пост любого министра,
с чем и поздравляю вас заранее, господа! - сказал Президент,
завершая свою речь.
Генерал Томас Яккабалон с Паскалем Салваторе Алфонс де
Валдемаром в свою очередь выразили огромную благодарность
Президенту Аполлону Габриелю Толедо Пуэрто Карлос Доменик, за
взаимопонимание и высокое доверие. Перед тем уйти, полковник
Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар обратился к Президенту
Аполлону Габриель Толедо Пуэрто Карлос Доменик :
- У меня небольшой сюрприз для Вас, господин Президент, закройте
глаза - сказал он.
Президент закрыл глаза с улыбкой на устах.
- Теперь откройте, Господин Президент! - произнёс полковник
Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар.
Президент Аполлон Габриель Толедо Пуэрто Карлос Доменик открыл
глаза и, увидел ключ, который протянул ему полковник Паскаль
Салваторе Алфонс де Валдемар.
При виде ключа у Президента екнуло сердце, и расширились его
глаза.
- Ну, спасибо Вам, господин полковник Паскаль Салваторе Алфонс де
Валдемар! Какой Вы честный человек! Где Вы его нашли? Он же лежал
в кармане моих брюк!..
С этими словами Президент Аполлон Габриель Толедо Пуэрто Карлос
Доменик быстро проверил карманы своих брюк и покраснел от стыда,
обнаружив в кармане своих брюк дырку, откуда возможно упал ключ
на ковер.
- Я нашел этот ключ вот здесь, под этим креслом, где я сидел. Дай,
думаю, подберу его и отдам Господину Президенту нашей страны
Аполлону Габриелью Толедо Пуэрто Карлос Доменик, может, думаю,
Господин Президент случайно потерял ключ от своей скромной
однокомнатной квартиры, расположенная на окраине столицы страны,
где он живет со своей большой семьей плюс с тешей – объяснил
полковник Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар.
- О, нет, нет, господин полковник Паскаль Салваторе Алфонс де
Валдемар! Это ключ не от однокомнатной квартиры, а от ядерного
чемоданчика! Вы даже не представляете себе, какой героизм Вы
совершили на моих глазах перед лицом нашего многострадального
народа! Вы спасли нацию! Хорошо, что этот ключ не попал в руки моих
министров, которым я издавна не доверяю. Ведь эти дармоеды

9 / 11

Новый рассказ Х.В. о ядерном чемоданчике.Читайте, очень интересный рассказ.

коррупционеры, могли бы запросто продать злодеям террористам этот
бесценный ключ за пачку зеленых купюр! А там загремела бы третья
мировая атомная война! Не-е-ет, на мой взгляд Вы спасли не только
нацию, но и всю человечества от явной гибели, от ядерной войны! Я
Вас награждаю Орденом Героя Отечества первой степени! Вы теперь
национальный герой нашей страны! С сегодняшнего дня Ваше военное
звание не полковник, а маршал! Маршал Паскаль Салваторе Алфонс де
Валдемар! -сказал с восторгом президент.
- Служу отечеству! - крикнул Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар,
отдавая честь президенту страны Аполлону Габриелью Толедо Пуэрто
Карлос Доменик. Когда оба офицера высокого ранга вышли из
дворца Господина Президента Аполлона Габриелью Толедо Пуэрто
Карлос Доменика, генерал Томас Яккабалон поздравил с высоким
военным званием своего соратника и брата по болезни.
- Поздравляю Вас, Господин Маршал, с высоким званием! - сказал он,
синея и зеленея от черной зависти.
- Вольно, генерал, вольно! Спасибо за поздравления - сказал маршал
Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар, хлопая по плечу и по голову
генерала Томаса Яккабалона.
Генерал Томас Яккабалон продолжал:
- Простите, Господин Маршал, с одной стороны, достичь такого
успеха хорошо. Но, с другой стороны, боюсь, что мы с Вами упустили
исторический шанс. Овладев ключом ядерного чемоданчика, мы бы
могли заставить Президента распустить Правительство и Парламент и
уйти с поста Президента. После всего этого Вы бы сегодня ночью
поспали бы хорошенько, и утром проснулись бы Президентом страны!
Эх, какой шанс упустили, Господи! - сказал генерал Томас Яккабалон.
- Да, ты не волнуйся, генерал латтапогон (Тряпочный погон), я не
такой дурак, как ты думаешь! Когда я зашел в туалет, придавив ключ
на этот кусок мыла, снял с него слепок. Теперь по этому слепку мы
можем изготовить дубликат ключа ядерного чемоданчика. Как
говорится, еще не вечер. Есть ещё время для того, чтобы мне стать
Президентом страны, а тебе - Министром Обороны! Вес мир в наших
руках! - сказал маршал Паскаль Салваторе Алфонс де Валдемар с
коварной и хитрой ухмылкой на устах.
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Канада.
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