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Давеча отмечали юбилей ЕБН (если бы оно не сдохло, ему было бы 80). 

Торжественно, на НТВ, с участвием Наины Киевны Ельциной (в девичестве 

Горыныч) и наночубайчса. Открыли памятник из белого мрамора (по причине 

ничтожества скульптора, памятник получился замечательный). На открытии 

выступал Президент Дима, который был очень благодарен ЕБН. Я его, "профессора 

кислых юридических щей", понимаю. Если бы не ЕБН и "революция с лицом 

Растроповича", то сидел бы этот "профессор" на своей "кафедре пустопорожней 

болтавни и вранья" и тихо брал бы взятки со студентов за сдачу экзаменов, как 

обычно делал его шеф Собчак.  

Но скульптор упустил замечательную возможность превратить памятник в фонтан 

с подсветкой. Представляете, стоит ЕБН, а напротив колесо самолета и ЕБН ссыт 

на это колесо. Можно, кстати, добавить скульптуру Клинтона, стоящего в стороне 

и усерающегося от смеха гляда на это. 

Вообще, скульпторы выдающихся личностей убоги в творческой фантазии. В 

Санкт Ленинбурге есть паямятник Собчаку Великому, и, тоже, не так сделанный. А 

должно быть так: стоит огромный памятник Ленину, а у его ботинка стоит Собчак, 

и отклячив заднюю лапку ссыт на ботинок Ленину. И, опять же, фонтан с 

подсветкой. И открывали бы его по весне, одновременно с Самсоном. 

А с Нижним совсем плохая история приключилась. Вы же помните, что в нем 

гремел кандалами Академик Сахаров вместе с Мадам Боннер. Нет, чтобы 

переименовать Горький в Сахаров (представляете, какая суперпозиция! горькое 

прошлое и сладкое настоящее!). Ну да ладно, переименовали, так переименовали. 

Но памятник! Опять должен был бы быть фонтан! Вы конечно же читали из 

воспоминаний Мадам Боннер, что они с Академиком голодовали чтобы отпустили 

евреев в Израиль. И тогда они ставили друг другу очистительные клизмы. Так вот, 

паматник должен быть такой: в позе 69 стоят Академик и Мадам и ставят друг 

другу клизму в реальном времени. Опять же, фонтан, а от туристов бы не было 

отбою. 
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