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Предисловие

Со времени выхода в свет канала «ГОВОРИТ ВАФИН» русская лите-
ратура приняла совершенно новое направление. Можно сказать без 
преувеличения, что Вафин сделал в русской прозе такой же перево-
рот, как Ильяхов в редактуре. Тут дело идет не о стилистике, и мы 
первые признаем охотно справедливость многих нападок литера-
турных противников Вафина на его язык, часто небрежный и непра-
вильный. Нет, здесь дело идет о двух более важных вопросах: о сло-
ге и о создании. 

К достоинствам языка принадлежит только правильность, чистота, 
плавность, чего достигает даже самая пошлая бездарность путем 
рутины и труда. Но слог — это сам талант, сама мысль. Слог — это 
рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда 
оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого 
писателя свой слог: слога нельзя разделить на три рода — высокий, 
средний и низкий; слог делится на столько родов, сколько есть на 
свете великих или, по крайней мере, сильно даровитых писателей. 
По почерку узнают руку человека и на почерке основывают досто-
верность собственноручной подписи человека; по слогу узнают ве-
ликого писателя, как по кисти — картину великого живописца. 

Тайна слога заключается в умении до того ярко и выпукло изли-
вать мысли, что они кажутся как будто нарисованными, изваянными 
из мрамора. Если у писателя нет никакого слога, он может писать са-
мым превосходным языком, и все-таки неопределенность и — ее 
необходимое следствие — многословие будут придавать его сочи-
нению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас за-
бывается по прочтении. 

Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителен, вся-
кое слово стоит на своем месте, и в немногих словах схватывает-



ся мысль, по объему своему требующая многих слов. Так написал 
бы я о Вафине, будь я Белинским. А вообще хорошая книжка. Ког-
да Роскомнадзор победит Телеграм, будем на ксероксах снимать 
эти страницы и передавать друг другу на конспиративных квар-
тирах.

Максим Ильяхов, главред
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Глава Применяется При Лечении Депрес-
сий, Разочарованностей В Жизни И Про-
чих Ментальных Недугов. Когда Жизнь 
Кажется Потраченной, Партии Сыгран-
ными, Мир Тусклым, Будто Напялили 
Колпак С Надписью «Тварь», — Читай 
Сию Главу. И Мир Снова Пощекотит Оху-
енностью. 
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БЫВАЕТ, ЧТО С САМОГО УТРА РУКИ В БОКИ И ГАРЦЕВАТЬ ПЕРЕД ЗЕР-
КАЛОМ ПО ТОРС — ВОТ КАКОЙ СЛАВНЫЙ ПАЦАН В ХАТЕ ОБИТАЕТ! 
А БЫВАЕТ, ЧТО ЧЕРПАЕШЬ ГУГНИВЫЕ РАЗМОКШИЕ ХЛОПИЯ ИЗ ТАРЕЛ-
КИ И СИПИШЬ В НОС: «КОГДА Ж ГОСПОДЬ ПРИБЕРЕТ МЕНЯ К СЕБЕ». 
РАЗНЫЕ УТРА БЫВАЮТ, А ОТЧЕГО РАЗНИЦА — МНЕ НЕВЕДОМО.

В СТАРОСТИ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ДОЛЖЕН НАПИСАТЬ КНИГУ ПОД НА-
ЗВАНИЕМ «КАК Я ЕБАШИЛ ПО КРАСОТЕ». СЕЙЧАС КАЖДЫЙ ИЗ ВАС 
ДОЛЖЕН ЗАНЯТЬСЯ СБОРОМ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭТОЙ КНИГИ.

7 правил счастливой жизни, о которых мало кто задумывается:
1. По возможности рождайтесь в преуспевающей стране. Вполне 

сойдут Швейцария, Сингапур, Исландия. Чуть хуже — Германия, 
Франция, США. Избегайте рождаться в странах за пределами перво-
го мира.

2. Откладывайте с каждой зарплаты не менее 40%, но не менее 
30 тысяч евро. Если у вас нет такой зарплаты, то почему вы читаете 
этот пост, а не работаете, чтобы достигнуть этого уровня? Всё реаль-
но. У Steve jobs была зарплата 10 миллионов в год, у lionel messi — 
12 миллионов. Так какого черта ты еще здесь, а не на пути к Steve 
jobs и lionel messi?

3. Найдите себе идеальную вторую половинку, чтобы не блудила 
и не транжирила семейные деньги по старбаксам, вы видели, сколь-
ко там кофе стоит, с ума сойти же цены, я такой же латте за 90 рублей 
в Шоколаднице куплю по купонам, а там 300 почти, во дерут!

4. Лайфхак: рожайте абсолютно здоровых детей. Их лечение обой-
дется в солидную сумму. Родив румяного здоровячка, вы этих трат 
избежите!

5. В вашей жизни должно быть мало стресса. Как? Просто не нерв-
ничайте. Если вы начинаете нервничать, говорите себе: «Я просто 
прекращаю нервничать прямо сейчас и всё тут».

6. Избегайте смерти. Смерть ставит точку в вашей финансовой 
истории. Просто не попадайте под колеса автомобилей, в руки убив-
цев и держитесь подальше от рака.

7. А тут ссылка на мои курсы, стоит 399 рублей, заработаете мил-
лион и счастливенькими станете.



9Бодрости

Я МОГУ СИДЕТЬ ЗА КОМПОМ ПРИ ХМУРОМ ЛИЦЕ, А ПОТОМ  
КАК РЕЗКО ПОЙТИ ПЛЯСОМ ПО КОМНАТЕ, ДА С ПРИСЕДАНИЯМИ,  

ДА С ВЫКРУТАСАМИ.
ОПОСЛЯ СНОВА СЕСТЬ И СНОВА СИДЕТЬ С ПРЕЖНИМ  

ЕБАЛЬНИЧКОМ.

СОСЕДИ СВЕРХУ ИГРАЮТ ЛЕЗГИНКУ НА ФОРТЕПИАНО. 
НЕ МОГУ УДЕРЖАТЬСЯ И НАЧИНАЮ ВЫПЛЯСЫВАТЬ НА ПАРКЕТЕ 

В МЯГКИХ ВОЙЛОЧНЫХ НОСОЧКАХ. МНОЮ ВЫВЕДЕН СОБСТВЕННЫЙ 
СТИЛЬ ТАНЦА, НАЗЫВАЕТСЯ: ЛОВКИЙ БАРСУЧОК. ЖИЗНЬ — ЭТО ВНЕ-
ЗАПНАЯ РАДОСТЬ.

КОГДА СМОТРЮ ЗВЕЗДЫ, ВСТАЮ НА ТАБУРЕТКУ —  
ТАК ЛУЧШЕ ВИДНО.

ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА: ЖИТЬ ХОРОШО.

Я и в садике бегал кудрявый, смеялся, девочек в щечки целовал, 
и в школе к доске просился стихотворение «Это Родина моя» декла-
мировать звонким голоском, потом в институте научные исследова-
ния проводил, завкафедрой руку жал, девушку провожал одну.

В армию пошел — быстро усвоил устав, по утрам вскакивал — 
«Ура, зарядка!», потом в люди выбился и теперь просыпаюсь с улыб-
кой даже с похмелья. Сейчас еще соловей поет на улице, май же, че-
го вам всё не нравится.

Приличный человек всегда радуется — ведь хорошо жить-то. И к 
тридцати еще лучше станет, точно говорю. К сорока вообще боюсь 
представить, что начнётся, сплошной парад удовольствий. Воображаю 
пенсию — в обморок падаю от предвкушения. А там и помирать уже. 
Гроб осмотришь — вроде складно сделан, без халтуры. В яму загля-
нешь — достаточно ли глубока, нет ли на дне водицы? Подмигнешь 
людям: «Ну, счастливо оставаться, народ, я всё», — да и помрешь 
с улыбкой. Там полежишь немножко, и возрождаться уж пора. не 
жизнь, а просто прелесть что такое.

закрутится, завертится скоро эта рождественская карусель!
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Когда почтовый ящик лопается от открыток, летят по бульва-
рам шальные пятихатки, на твой сбербанк шлепаются сочные 
транзакции от косаря и выше, девицы обхватывают ногами твой 
загорелый торс, бизнес-ланчи по 150 и пиво наливают в пода-
рок, дядя витя кружит по кухне тетю заю, а дядя олег сосредото-
ченно шурует колуном во дворике. когда заходишь в сеть интер-
нет и видишь сотни непрочитанных сообщений с самым лукавым 
лидом.

Вот пишет Маша Лисицына: Хочется отведать вашего х
А Антон Забасявин: Брат, я тебе перевел на сбе
И на всех лицах улыбки, и не крутит свои шашни семья жижко. бо-

же, какое одухотворенное наступает времечко, сколько детей будет 
зачато в этой суете, когда шальной хуишка вбежит было в тесный ко-
лидорчик да начнет как егозливое дитя, гомоня, носиться по нему 
туда да сюда.

Этот текст писан в самом наилучшем настроении. 
Прочтен тобою в самом светлом расположении духа.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ОПУБЛИКОВАТЬ ГОРОСКОП ОТ ЮРЦА ВАфИНА.
СЛЕДИТЕ ЗА КАРМАНАМИ, ТУТ МОГУТ И ОБОБРАТЬ,  

ПУБЛИКА ТАКАЯ.
ОВЕН: СЛЕДИ ЗА СВОИМИ НОГАМИ, ЕСТЬ ВАРИАНТ  

НАШЛЕПАТЬ ХУЕВУ ТУЧУ КИЛОМЕТРОВ СДУРУ.
ТЕЛЕЦ: УЛИЧНЫЕ ПСЫ ТАК ПРОСТО ТЕБЯ НЕ ОТПУСТЯТ.

БЛИЗНЕЦЫ: ТВОЙ ЖЕЛУДОК — НЕ фРАЕР. СЛЕДИ ЗА НИМ.
РАК: БОЛЬШЕ ДУМАЙ О БОГЕ НАШЕМ СОЗДАТЕЛЕ,  

А НЕ О ТщЕТИ БЫТОВОЙ.
ЛЕВ: ОТКАЖИСЬ НА эТОЙ НЕДЕЛЕ ОТ ИНАУГУРАЦИЙ.

ДЕВА: ТЕБЕ МОЖЕТ ПРИСНИТЬСЯ КРАСНЫЙ  
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕТУХ.

ВЕСЫ: НАСТУПАЕТ НЕДЕЛЯ ТАНЦА. ПОКАЖИ СЕБЯ В МАЗУРКЕ.
СКОРПИОН: ТЕБЯ ЗАХОТЯТ ОБУТЬ ЗАЛЕТНЫЕ щЕГЛЫ.

СТРЕЛЕЦ: НЕ ВЫёБЫВАЙСЯ НА эТОЙ НЕДЕЛЕ БОЛЬШЕ  
ДВУХ РАЗ.

КОЗЕРОГ: ПЕСНИ ШАЛЯПИНА ПРИВЕДУТ ТЕБЯ В ПОРЯДОЧЕК.
ВОДОЛЕЙ: НЕ ГАСИ В ПОДъЕЗДАХ. ОТРИКОШЕТИТ.

РЫБЫ: ЕСЛИ МОЖЕШЬ, НЕ ДУМАЙ О 15-М ВЕКЕ. ВООБщЕ.
КОНИ: ВАС ОЖИДАЕТ ЧТО-ТО ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ.  

РАЗДУВАЙТЕ НОЗДРИ.
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Антисанкционный противопечальный коктейль «вперед!»
Ингредиенты:
1. Водка
2. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина
3. Плевок дерзкой девчонки
4. Сок по типу лайма
5. Колодезная студеная водица, принесенная в коромысле
6. Слезинка уволенного по сокращению штата офис-менеджера с пол-

ной авоськой потребкредитов
7. Прах ягнят, павших сибирскою язвой, из скотомогильника
8. Экстракт жожоба
8. Иное

Способ приготовления:
1. Миксуете под старую добрую музыку по типу Чайф помытой де-

ревянной палочкой из-под роллов
2. Проговариваете мотивирующие мантры Брайана Трейси или Джо-

на Безоса
3. Перекрестясь, опрокидываете коктейль залпом

эффект:
1. Поднимает настроение
2. Улучшает аппетит
3. Иное

МНЕ ОТЧЕГО-ТО КАЖЕТСЯ, ЧТО Я ВОВСЕ НЕ УМРУ.
А ЕСЛИ ПОМРУ — ТО ПОНАРОШКУ, КАК ДЕТИ ИГРАЮТ, ГЛАЗА ЗАКРОЮТ:
«Я УМЕР». А У САМИХ ВЕКИ ТРЕПЕЩАТ.
А ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОМИРАТЬ Я РЕЗОНУ ПОКА НЕ ВИЖУ, ДРУЗЬЯ.

А ВОТ ВЫЁБЫВАТЬСЯ НЕ НАДО. Я ВЕДЬ НЕ ВЫЁБЫВАЮСЬ.
ХОТЯ ИМЕЮ ПОЛНОЕ ПРАВО.
ХУЙ КАК У БРОНТОЗАВРА, ЕБУ КАК ЗАЙЧИШКА, ДЕНЬГИ С КАРМА-

НОВ ВЫВАЛИВАЮТСЯ — ДЕВАТЬ НЕКУДА, ПРЕЛЕСТЕН ЧТО ТВОЙ ЕЛИ-
СЕЙ, БАБЕ СОСАНИЕ ЗАДАЮ — ОТ СЧАСТЬЯ ПАДАЕТ: «АХ, ЗА ЧТО МНЕ 
ТАКОЕ, MAMAN», АКЦИИ НА БИРЖЕ ЛЕТЯТ ВВЕРХ ТАК, ЧТО ЛЮДИ ОТ 
СКВОЗНЯКУ ПРОСТУЖАЮТСЯ, РАССКАЗЫ ПИШУ — ЧЕРЕЗ СТРОЧКУ ЛЮ-
ДЕЙ КОНДРАТИЙ ХВАТАЕТ — ПРЯМО В ДУШУ УГОДИЛ.

И ТО НЕ ВЫЁБЫВАЮСЬ, ГОСПОДА ХОРОШИЕ.
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НА ЛЮТОМ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СТИЛЕ ДВИГАЮСЬ  
ВО ВСЕ СТОРОНЫ ПО ПЛОТНОЙ КРАСОТЕ.

ВСЮ НОЧЬ СВЕРЧОК ИСТОШНО ТРЕЩАЛ: «ЦЫ-ЦЫКИ-ЦЫКИ-ДУЛЬ — 
ЦИКИДУЛЬ!»

Я ОТ ЕГО ГОМОНА НА ДРУГОЙ БОК ПЕРЕВЕРНУСЬ, УЛЫБНУСЬ: «ВОТ ТЫ, 
БРАТ, БЕСПОКОЙНЫЙ КАКОЙ — И САМ НЕ СПИШЬ, И НАМ НЕ ДАЕШЬ».

НО ЗЛОБЫ НА СВЕРЧКА НЕ БЫЛО — ЭТО БОЖЬЯ ТВАРЬ, И ЗЛА ОНА 
НЕ ВЕДАЕТ.

ХОРОШО В ИЮЛЕ СПАТЬ!

ВСЕ ЧИТАЮТ ЮРИЯ ВАФИНА, ВСЕМ ВСЁ НРАВИТСЯ, ВСЕ УЛЫБАЮТСЯ, 
ПАТРИОТЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ, РАБОТЯЩИЕ ЛЮДИ.

ОТЛИЧНО ВСЁ. РУКОПОЖАТИЕ КРЕПКОЕ, КАК НРАВЫ.
РАНО ЛОЖИМСЯ, РАНО ВСТАЁМ.

От слова «царь» со мною делаются метаморфозы самые внуши-
тельные.

Ноженьки под столом подбираю воедино, кулаки сцепляются, ды-
хание останавливается, сам по струнке сидя вытягиваюсь.

Царь.
Слово-то какое громогласное. Других таких в нашем языке 

и нет. Если же я хоть одной лобной долей представлю, что царь 
здравствует и посейчас, может закружиться голова, случиться се-
кундный тремор. После чего — ощущение яркого стабильного 
наслаждения секунд в тридцать пять — сорок.

МОИ РУКИ ПРОПАХЛИ ШАЛЬНЫМИ ПЯТИХАТКАМИ.

С УТРА Я СТОЮ ОКОЛО ОКНА, НАКИНУВ ОДЕЯЛО НА ПЛЕЧИ.
СМОТРЮ НА ЗАИНДЕВЕВШИЙ ГОРОД, КАК ИМЕНИТЫЙ ПОЛКОВО-

ДЕЦ.
ПРИКАЖИ МНЕ РОДИНА ЗАВТРА ПОВЕСТИ ПОЛКИ В АТАКУ — И Я 

СКАЖУ ЛИШЬ «ЕСТЬ» И ОТДАМ ВОИНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ.
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С УТРА МЕНЯ НАПОЛНЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ПАТРИОТИЗМ 
И КАКАЯ-ТО МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ.

БОЛЬШЕ МОРОЗУ!

Идешь, бывало, по весне шалопаем эдаким. Солнце в глаза слепит, 
ты щуришься, свист сам собой выходит.

Идешь, пританцовываешь, тут семечек подрезал со стакана у ба-
булек, тут девчоночку за попец затрогал по озорству.

Потом закуришь на дамбе, сидишь, смотришь на рыбаков.
Делать нехуй, конечно, но это другое делать нехуй. Сладковатое 

такое делать нехуй.

ВИШНЯ ПОСПЕЕТ — МНЕ ВООБЩЕ ЗАЕБИСЬ БУДЕТ. Я НАБЕРУ ПОЛ-
НЫЙ КУЛАК СПЕЛОЙ, ИДУ ПО УЛИЦЕ, ЩЕЛКАЮ ПО СТОРОНАМ КОСТОЧ-
КАМИ С ЗУБОВ.

ЮРИЙ ИДЕТ, ОГО-ГО!

ХОЧУ КУПИТЬ БАРАБАН И НАУЧИТЬСЯ ХУЯЧИТЬ НА НЕМ ВООДУ-
ШЕВЛЯЮЩИЕ РИТМЫ. БУДУ ХОДИТЬ ПО УЛИЦЕ И БАРАБАНИТЬ, ЧТО-
БЫ В ЛЮДЯХ ДУХ ПРОБУЖДАЛСЯ.

ШАМПАНСКОЕ И БРАВУРНЫЕ МАРШИ — ВОТ ЧТО С УТРА МОЖЕТ НА-
СТРОИТЬ НА НУЖНЫЙ ЛАД.

Как зарабатывать неплохие деньги и прослыть на местности 
купцом. 

Авторская инструкция. 
1. Купите кошелек из телячьей кожи с латунными кнопками. Коше-

лек должен пахнуть достоинством. Если дать понюхать такой коше-
лек женщине, она должна мигом взыграть как шампанское и нагово-
рить гигабайты звонких бойких глупостей. 

2. Подготовьте в кошельке отделение для денег. Внимательно 
осмотрите его на предмет мух, сушеных комаров и прочей сволочи, 
что так любит куда-нибудь забиться и сидеть там. Вытряхните пыль 
и всякий сор.
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3. Заведите дебетовую карту и расчетный счет. Карта должна бле-
стеть на солнце матовым огнем. От карты должно пахнуть солидным 
мужским спокойствием, как от серпа, которым весь день жали. Если 
показать такую карту кассиру, у него должен быстро-быстро задви-
гаться кадык. 

4. Устройте прибыльный бизнес, принимайте платежи на карту, сы-
майте с нее деньги, кладите теплые ассигнации в выемку кошелька 
из телячьей кожи. Можете даже ложить, ведь филологов по странно-
му совпадению никогда не бывает в помещениях, где люди зараба-
тывают от 500 в месяц. 

5. Вы предприниматель. Вы купец. Мне приятно, что вы читаете 
мою книгу.

Приехал в Москву. 
Остановился в Реддисон президентский люкс, кинг сквад, кто ты та-

кой, чтобы мне перечить, покажи свой счет, мэн, сколько там нулей? 
Отойди к прислуге, от тебя разит бедностью, я боюсь, что мой свитшот 
пропахнет мышью. 

Передвигаюсь на золоченном порше панамера, мне похуй до роско-
ши, бьячес, я сорю бабками как плут, а женщины вьются у моих рук 
как барбосы. 

Что на мне? Я предпочитаю перчатки от Фрозиноне, притален-
ные брюки от Пол энд Мастер, ремень от Доминиано Фьюжн, сынок, 
ты не попутал? Сколоти капитал, а потом заходи на лобби в Редди-
сон Кинг Сквад, и мы будем с тобой пить односолодовое и толко-
вать. Я набросаю тебе на салфетке историю, ты прикинешь, готов 
ли ты вложиться.

Когда я иду по Тверской, меня тошнит от нищеты, из моих рук ва-
лятся купюры и ветер уносит их за Неглинку. Что ты сказал? Молчи, 
мэн, потому что твоя женщина очарована моими бриллиантами, твоя 
женщина садится в мой джет. Пока ты целуешь полы пиджака у на-
чальника за кипиай, твоя женщина целует мою кожу.

А пока покупай авторский курс: хакни в себе исполина.
Деньги — это гигиена. 
Деньги — это поток. 
Деньги — это ручеек, что я превращаю в Амазонку. 
Готов ли ты к крупным финансовым историям?
Смешно.
Конечно же нет. 
Ведь ты не прошел курс хакни в себе исполина.
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Я радушен. Я милостив. Этот курс, который наследные аравийские 
принцы берут за 3,4 миллиона евро, сегодня только для тебя всего за 
4990 рублей. 

Потому что я озадачен твоей бедностью. Я огорошен твоей жизнью.

P.s. Оплачивать только на карту! С киви конские комиссии. Ты ни-
когда не станешь master of а huge money, если не будет щепетилен.

You may be chipper, let's go down, make the trick or die suckin man! 
Деньги должны работать, опен майнд крю! 

Moscow, london, dubai, singapore, New-york
2018

Не понимаю, что все жалуются на депрессии, проебанные жизни 
и отсутствие мотивации. Я вот с утра встаю сразу танцем, 50 раз от-
жался, 15 подтянулся — гуськом пошел по комнате. Крикнешь, чтоб 
завтрак подавали, а сам новости смотреть — и тут одни чудеса: важ-
ные политические решения, головокружительные завихрения сю-
жета. Смотрю все точки зрения, выписываю в общую тетрадь тезисы, 
потом иду в столовую. За завтраком я, как правило, шучу. Анекдоты, 
выписки, афоризмы, интересные факты — мое гладковыбритое ли-
цо сияет как луна. И каждому дню я рад и счастлив, что родился на 
земле. И счастья большего не жду.

Новогоднее обращение Юрца Вафина к нации.
Дорогие друзья. Прошлый год был тяжелым, но лишь в следующем 

вы познаете, что такое «охуеть как дурной барсук».
Впрочем, нам ли грустить, ведь мы пока живы, а остальные 60 милли-

ардов, живших на земле, — уже мертвы. В наших руках мандарины, во 
рту шампанское, в голове каверзы и затеи.

Надеюсь, никого в этом году не схватит стража и не заточит в сы-
рой каземат. Уповаю, что нас избежит чума и проказа.

Чарка крепкого вина, потрепанный молитвослов да верный конь — 
что еще нужно благородному мужу, не так ли?

Еще радует, что сегодня 31 декабря и мы надеремся как ёбаные дья-
волята и будем вопить разную блаженную чушь, и ничего нам за это 
не будет, кроме сочных бабьих ртов на члене и вспышек шальных пе-
тард вокруг.

Гуляй, народ!


