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Жернова речи 

«Все перемелюється на жорнах мови». 

Павло Загребельный  
Поскольку речи жернова 
движимы языком, 
они не раз, не однова 
ломаются легко: 
от сверхусилий языка, 
языческих клыков… 
И всё же речь, когда легка, 
от правых дел недалека, 
справляется легко: 
с явлением ли, с казусом, 
подделку – уличит… 
Хоть речь не мова – скажется, 
а скажется – звучит! 
И уж польщен пиит. 
И да прощен пиит! 

Двуязычие в русскоязычии 

Алексею Мочанову – 
барду, волонтеру и человеку 

Война. Два барда о чаяньях 
в киевской студии спели. 
Один – языком Мочанова, 
другой – языком Молчалина 
то пели, а то говели. 
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Реалити-символ реалити-веры 
(Из расшифровок 25-го тудей-растудей-кадра) 

 
«Верую изначально в реалити-шоу, его непреложную 

достоверность и истинность, а посему верю и доверяю каждой 
Телекартинке на этом Телеканале, этим Голосом представленной 
и объясненной. Верую в Божественную Всеславянскую, 
Всеправославную и Вселенскую миссию моей непрестанно 
расширяемой Родины и неизменно славящегося Отечества. И в 
Единого Правителя моих Родины и Отечества – Оберега 
Духовных Скреп и Хранителя Великой Тайны затонувшего 
«Курска», о неминуемости жертвенного погружения которого в 
лоно пучин пророчила болгаринка Вангелия в одноименном 
мосфильмовском сериале. И в необходимую очиститительность 
жертв мюзикла «Норд-Ост», и в способность 90% патриотов 
одолеть 10% нацпредателей – они же суть десятина наша 
жертвенная. И в Распятие Русскоязычных, Русскоговорящих и 
Русскомыслящих Младенцев и Зародышей, распятых при 
преступной и блядословной киевской хунте, и страдавши, и 
погребенны. И в святость крови оных Младенцев и Зародышей, 
супостатами хунты пролитой и для обогрева греховных жилищ и 
преступных своих блиндажей нациками потребленных. Ибо кровь 
та к непрестанной святейшей мести вопиет, о чем и речет Его 
Святость Госпоп, всех нас духовно окормляя. И да воззовут к сей 
новооглашенному Киеву мести заедино Госпоп и Правитель моих 
Родины и Отечества, открывшие, что мы с хохлами – Един Народ, 
Един Мир Русский. Начинаю также верить, что святительные 
тропки сирийских монахов, сегодня из глубины веков в 
направлении Москва-реки воссиявшие, единственно ради 
корректировки нашими штурмовиками СУ-25 их священных 
маршрутов к целям воссияли. Да укрепятся и сии скрепы 
духовныя! И да будет выявлена преступная связь врагов 
благословенного легитимнейшего Асада с киевской хунтой и 
миллионами ее жидобандер – ко всестороннему искоренению 
оных воинствами республик народнейших, новоросских. Аминь». 
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Откровение 
Не лей, глупец, отраву-злобу, 
отбрось, шельмец, блатную гнусь 
о том, что те есть русофобы, 
кто сами суть Святая Русь. 
Иное дело, что ершисты. 
И майдануты: нелегко 
терпеть надменных лжебратков 
да «маке-донцев»-дураков... 
а потому – антирашисты: 
и нрав, и жребий наш таков. 
 

Кириллица ХХІ 
1 

Духовные скрепы залпового огня 
в небесах границу сшивают. 
В Мадерленд украинцев обратно маня, 
снайпер-бурят дело знает: 
нежно-нежно курок нажимает… 
Траки танков в степи донецкой 
уставную чеканят кириллицу, 
душу радуя молодецкую – 
и теплеет душа, и дебилится! 
 

2 
Вдруг сгундосит Гундяев не то – 
враз одернет Кирилл Гундяева: 
«Одевай-ка на ризы пальто, 
а потом шинель на пальто – 
лучше вместе сходим на дьявола!» 
Раздвоению-де не бывать: 
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Одним шагом – «Ать-два! Ать-два, атт-ть!..» 
Дьявол внове однако хитер, 
ставит не абы-где свой шатер: 
с двух сторон обойдя Колыму, 
то в Донбассе, а то и в Крыму… 
Мол, поди угадай, ать-два, ать, 
куда нынче важнее пулять – 
всей-то мощью духовных скреп 
накрывать, блин, какую степь?!.. 

 
 

Ретро: ЛНР 1941 – 1943  
(Локотская Народная Республика) 

Сорок черный год. (Назовет поэт). 
В зале с расписными амурами 
Тонька черно пьет («Много-много лэт!») 
за себя; с офицерами фюрера. 
Пьет Макарова, да не пропиват 
свой талант лихой пулеметчицы: 
завтра «руссиш швайн» будет расстрелять, 
потому что и надо, и хочется… 
Фюрер не дурак. И не дураки 
именем его осеняются: 
признают они там р-р-республики, 
где Макаровы проявляются. 
 
(«Курские, орловские да брянские 
рожи здесь отнюдь не партизанские, 
потому что сплошь «р-р-республиканские»: 
с отблеском германиш-руссиш трона, 
отчего и заблистала РОНА…»)… 
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… Фюрер, знать, учел опыт Ленина. 
Пр-р-резидент учтет опыт фюрера: 
в двадцать первый век – ЛэНээРами, 
пулеметчиц – белыми фурами… 
 

Закономерность 
Если кто-то взрывчаткой напичкал 
два домишки со стариками 
(не имев ни рейхстага, ни спичек) 
и взорвал, обвинив по привычке 
тех, кого надо сделать врагами, 
он взрывать дальше станет кварталы, 
«зачищать» аулы, селенья 
и напором огня и стали 
«свободить» города и земли 
от «исчадий» местных, туземных… 
Он запустит свои информленты, 
глав держав прикупит с излишком… 
Он в финале взорвет континенты 
ради подлой своей властишки. 
 

Есть страна навсегда – Чингисхания 
Зона высшего благоухания 
по причине Скреп и СудЕб 
есть страна навсегда – Чингисхания, 
не подпортил ничуть совдеп: 
ни устои, ни нДрав ее, 
ни кочевничий пыл; 
вечно бдят – всем во здравие! – 
вечный фронт ее, 
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вечный тыл… 
Обзывая фашистами 
всех соседей-терпил, 
расширяется истово – 
не в пример и ИГИЛ! 
На ИГИЛ-то спикирует 
для картинки своей, 
глупый мир протестирует 
той картинкой верней: 
на наличие глупости, 
доверительной тупости. 
 

Неоновомародерия 
Очень старая история – 
Новоновомародерия. 
В пользу Старомародерии 
все подобные истории. 
Приложенье – оба-на! – 
сказочки Карамзина. 
 

Два плача об Иванушке-дураке 
Шел Иванушка не налегке – 
Новороссию нес в Украину, 
нес Учение о Языке… 
Плачет иволга о дураке, 
плачет мать-сирота ночью длинной. 
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Феномен лжи несусветной 
Новомародерозаветной – 
по принципу НАОБОРОТ –  
Феномен лжи несусветной 
расцвел и в массах цветет. 
 
Так плесень цветет на болоте, 
так в тине – застойной жабник, 
так блеет шпана в подворотне, 
где вдруг очкарик «возник». 
 
Словесный тупой перевертыш 
сей НАОБОРОТКИ прием: 
спесивое наглое «Вот, ишь!» 
воротит картинку вверх дном. 
 
Лишь избрана жертва – «агрессор» –  
ей клеится тотчас ярлык. 
Свои диверсанты? Прогресса 
носители суть напрямик. 
 
«Фашисты» – все-все, кто супротив. 
«Каратели» – кто защитил 
аулов своих аорты, 
своих степей нарратив. 
 
Под шум сих словес пионерит 
заводы имперский упырь 
и заводских инженеров, 
умельцев – новейший ясырь. 

 
 

9 



Во мраке феноменологий 
Во мраке феноменологий 
звезда кремлевская все светит; 
хоть и страшны ей бандерлоги, 
жидобандеры, рашен-блоги, 
но не страшит скончанье света: 
она сама его приблизит, 
чревата бременем коллизий, 
понеже происки всех бдит, 
а святостью давно смердит.  

 

Анатомия мести ордынской 
Вначале малая орда 
войдет, пытает, убивает, 
пощады к женщинам не знает, 
но вот… ордынцев вдруг теряет 
(пусть – завалящих)… О, тогда 
возмездьем пышет и пылает, 
орду большую призывает –  
для мести! – малая орда: 
для справедливейшей – ну да! 
(Хотя незваной приходила, 
аборигенов изводила, 
но МСТИТЬ ЗА БРАТА – дело свято: 
о том и поп прочел глагол…)… 
… Пылают хаты и палаты, 
взлетают в поднебесье шахты, 
учебники горят у школ… 
А в школы ввозятся иные 
учебники и карты – да! –  
в которых славится орда, 
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распространяется орда, 
понятия её блатные. 

 

Фантом славянского братства 
Фантом славянского братства, 
фантомище «общих корней» 
«укропу» в окопном пространстве 
болит? Больней и больней! 
 
Напраслины гнусной и грязной 
радиоволны полны. 
Гибридной? Тотальной ужасной 
воняет стряпня войны. 
 
Тотальная против «укропов» 
(бузя: «Мы – один народ!»): 
иже «укропы» с Европой, 
которая «вот-вот умрет». 
 
Московский улус! Вскормили! 
Иконки позавезли… 
К славянству чуть-чуть приобщили 
с этого края земли… 
 
… Вывозят заводы Луганска 
под «антифашистский» треп. 
Фантомные боли славянства? 
Их вырви из сердца, «укроп»! 
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Фантомов бремя 
Фантом короны на пустой башке – 
откуда он у сына подворотни? 
Мы в этот мир приходим налегке, 
уходим налегке… Таких нас… тысяч сотни? 
А миллионы миллионов – тех, 
отягощенных стигмами фантомов, 
фантомами корон, побед, утех, –  
тягчайших для Вселенной 
гномов? 
 

2D 
Деникин и Дзержинский – 
не близнецы, но братья. 
Кто же из них матери-имперьюшке 
более ценен?.. 
Антон Иванович – по образу мыслей, 
Феликс Эдмундович – по понятьям... 
Обоим уместно-не-тесно 
на всеблагой авансцене. 
 

Европа, Запад, ХХІ: по Гоголю 
1 

Манилов сидит на Банковой, 
Маниловы бдят в рейхстаге, 
Маниловы гордо меняются 
в Елисейском дворце… 
Ноздрёв-Собакевич-Чичиков: 
«Лохов держим в напряге!» 
Ноздрёв-Собакевич-Чичиков – 
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кремлевское солнышко-личико 
сияет в едином лице –  
в первейшем, трехчленном лице. 
 

2 
Покраснел, краснеет Белый Дом: 
на Днепре, на Висле и на Ниле 
видят, понимают все при том: 
в Белом Доме тоже сел Манилов 
(отпрыск некий, хоть не самый белый, 
но вполне мечтательный, несмелый). 
И несмелый, и не в корень зрящий, 
перезагрузивший, 
завалящий; 
и его вполне за будь здоров 
поимел, имеет, проклиная, 
Собакевич – Чичиков – Ноздрев, 
им своих последышей пугая. 
 

Канцлериада 
Коль однажды канцлер Коль, 
в Кремль входя, да не прогнется, 
дома этот канцлер Коль 
неким Шредером проснется. 
 

Орешек грецкий, самославный 
Всё, что взяли в долг, себе простили? 
Круто!.. Православьюшка ли ради? 
Всё проотдыхали, прокутили – 
Христа ради, или… Кремля ради? 
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АЛЛЕГОРИЯ + АЛЛЕГОРИЯ 
 

Аллегория универсальной гильотины ХХІ 
Гильотина зрения – 

чиливизор. 
Гильотина виденья – 

чиливизор. 
Гильотина памяти – 

чиливизор. 
Гильотина думанья – 

чиливизор. 
Гильотина мышленья – 

чиливизор. 
Гильотина знания – 

чиливизор. 
Гильотина совести – 

чиливизор: 
не-срав-ненна, тудей-растудей, 
на планете срамных постлюдей, 
тупо верящих, в конце концов, 
своре наглых, тупых удальцов, 
распевающих рьяно «Рябинушку», 
гордо лежа под гильотинушкой! 
 

Аллегория «общноисторического» братства 
Подколодный «брат» 
впрыскивает яд: 
прежде, чем глотать добычу, 
должон обаять. 
Спешит поскорей, 
тудей-растудей! 

14 



Аллегория вечной собачности 
Собака на сене – 
хвост вечновесенний – 
един во всех лапищах пес; 
на сене сибирском, 
молдавском, грузинском… 
а на украинском – как босс… 
Покакав на сено на Сене, 
над миром рассеяв пронос, 
межконтинентально вознес – 
задрал хвост свой вечновесенний. 

Аллегория мнимого антитерроризма 

Бравый Вова с опохмелу 
силушке своей дивился; 
вдруг узнав про террористов, 
их преследовать пустился. 

Для начала, первым делом, 
записал он их приметы: 
мол, курносых половина, 
остальные все – брюнеты. 

Бил курносых без разбору, 
особливо – малолеток; 
поимел изнемогавших 
двух – искусственных – брюнеток… 

К длинноносому брюнету 
подступился – покатился… 
Оклемавшись, о приметах 
лишний раз осведомился… 
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Оказалось, средь брюнетов 
нет шкодливей бородатых: 
свято дело – на миру их 
поимати, побеждати. 
 
Долго, коротко ли рыскал, 
отыскал таких на пляже 
(быв уж антитеррористом 
при большом известном стаже). 
 
Примахался: «Или – или! 
В мою веру обращайтесь!..»… 
Долго, долго они били. 
Бьют и бьют – не удивляйтесь. 
 

Аллегория новофюрерства 
Свободы зазевавшейся смиритель, 
лихой майор – богач, Страны властитель, 
беспечных лохов обзывает хунтой, 
на них народ свой уськает, «спаситель»: 
в Стране родимой избегая бунта. 
 

Аллегория политкорректрости-2014-2015 

Сергею Лойко, героическому фотожурналисту,  
автору романа «Аэропорт» 

Политкорректрость о войне гибридной 
(«как бы отпускники», «как бы сепаратисты») 
является, в сущности, саблезубой гидрой, 
пожирающей тело сермяжной истины. 
Языком аллегории? – сонм нежных гусениц 

16 



на Древе Познания Добра и Зла 
вкушают бутоны и смачно куклятся, 
в мотыльков превращаются – была не была! – 
окормления ради шального орла – 
иже, ненасытец, в зените жажды и славы, 
вдвойне ненасытен, понеже – двуглавый. 
 

Аллегория мнимого сепаратиста 
Рыба-меч – в океане. 
Человек-амфибия – на экране… 
На краю Украины, – ай да Украйна! – 
человечишко сухопутнейший – 
карась-пиранья. 
С головы-то – пиранья, 
ищет, где поживей да получше; 
от хвоста и по самые жабры – 
карась: прячется в тине, 
зарывается глубже… 
Отощав, карасей остававшихся 
пересожрав, 
пираньюшка себя-то двуединую 
с хвоста и гложет, 
любую вдруг взблеснувшую железку 
промеж зубов себе  
для востроты добавляет как может. 
И прозвали чудище сие 
люди окрестные: «пиранья-сепар». 
Каб воспеть его, чудище несусветное: 
«Выплыл сепар в донецкие степи…» 
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ЗЛА ЛЮБОВЬ У ИМПЕРИИ ЗЛА:  
ВОЗЛЮБИЛА… БРАТЦА «ХОХЛА» 

 

9:1, или Населенье Империи Зла 
Населяют Империю Зла 
очень милые злые герои: 
и не геи они, и не гои – 
рождены от Вождева Чела; 
то есть это – по-ихнему – свыше 
(слава Богу, Христос не слышал)… 
Вождь уходит – приходит другой – 
ждет героя второе рожденье. 
В этом смысл! Не меняется строй – 
обновляется наслажденье. 
Сладок истых героев удел: 
Вождь для них – Бытия податель. 
Всё – ладком. Только счастью предел 
есть в Стране: житель каждый десятый – 
моралист, «аналитик», мечтатель… – 
вероятней всего…  
нацпредатель!.. 
Успокоил героев Госпоп, 
героический также детина: 
«Этот каждый десятый… клоп… – 
в перспективе… или – с повинной, 
или… – жертвенная десятина!» 
 
 

18 



Не германский Geschwister 
Осерчала, себя завела, 
обозлилась Империя Зла… 
на болезного братца Хохла: 
– Ты зачем, ты зачем уцелел? – 
грозно смотрит сквозь вечный прицел. 
– Я затем, я затем, – он в ответ, –  
чтоб тебе пожелать много лет, 
от ошибок крутых остеречь, – 
твою прыть, твой порыв, твою речь… 
– Ты забыл ли, «В-европу-викно», 
что с тобою давно мы – одно?! 
А раз так, да разэтак, разтак, 
мне не нужен живьём ты, дурак! 
Так умри же, умри – т-твою мать! – 
прокричала она, будто тать. 
– Нет, позволь ты успеть мне сказать – 
тебе счастья… и лет… пожелать!.. 
 

Осерчавшей Новейший Завет 
Осерчала Империя Зла 
на весь мир: 
мол, подлунный – пиндосский; 
порчу – р-раз! – вдруг на мир навела, 
в мир идейные бросив обноски 
всех своих всевозможнейших «-изЬмов» – 
в харю бросила метко, в харизму. 
Предложила Новейший Завет: 
«Раше –да! 
Ваших – нет!» 
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Надкусывающая по-настоящему 
В подпитии, Злючка, 
на анашу 
смотрит лениво, мычит ретивое: 
«Для начала, для верности я надкушу, 
сожру потом, блин, эвоэ!.. 
Берег Днепра? Берег Днестра? 
Арагвы шум, сердцу милый?.. 
М-м-может, под громкие крики «ура!», 
м-м-ожет, терпилы, в тиши некой виллы… 
Неплохо бы лишь, чтоб такие слова –  
«Якщо нэ зйим, то хоть понадкусюю» –  
приписала бы где-то кому-то молва, 
тудей-растудей, с его «вусами»! 
 

Комитеты, в натуре… Съедения 
Озоруя, Империя Зла 
создает Комитеты Спасения – 
всех, кого извела, довела 
до желанного исчезновения. 
Комитетчики – вороны, псы, 
агентура дрянная имперская; 
их приветствуют звезды попсы, 
их кураторы в штатском пестуют. 
Наяву Комитеты Спасения – 
Комитеты Народов Съедения… 
Озорует Империя Зла! 
Ну и всё бы. Поскольку господствует. 
Но зачем… Демократии Зла… 
ей сегодня… – и завтра! – потворствуют?!.. 
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Резюме 
Жить не может Империя Зла 
без добрейшего в мире хохла, 
оклеветанного дотла, – 
оклеветанного – подслащенного, 
в пищу вечную обретенного, – 
нет, не сдюжит исчадие Зла! 

 

Гоголь прав и тут 
Унтер-офицерская вдова 
(имя сей глупышки – Украина) 
сама себе сделала руину: 
сообщает госпожа Москва. 
 
Госпожи, участливой майорши, 
мысли все о дурочке вдове: 
слезы уж текут по трын-траве, 
с каждым днем 
все горше, горше, горше; 
к вдовушкам сочувствия полна, 
истекает слезками она… 

 

Минометная рота отпускников 
Минометной роты отпускников 
(отпуска – за свой счет: 
Бог сподобил!) 
убивать молдован, грузин и хохлов –  
общеротное давнее хобби. 
Нов девиз: «Лугандонские дивы 
лучше нам, чем любые Мальдивы!» 
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ХРУЩЕВКИ И ПУТИНКИ 
 

Десять лет рулил Хрущев… 
Десять лет рулил Хрущев, 
Киевом «подпорченный»: 
«Для народа бы еще 
сделать что-то оченно… 
что ж еще-то?!.. хочется!» 
Армию подсократил. 
Кукурузу высеял. 
Тропку в космос проложил. 
Формалистов высмеял… 
Но главней всего – в дома 
(назовут «хрущевками») 
потащил страну, «Кузьма», 
бараками щелкая… 
… Высмеял его народ, 
прозвал «кукурузником»; 
вырезав исконный скот, 
кормится «нагрузкою»… 
Славит Путина, народ, 
ну народ – язви его!.. 
Мол, Майор – не обормот, –  
всех побьет, Страну сошьет: 
не подпорчен Киевом!.. 
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И в перспективе – меньше генеральш… 
ГУЛАГ пустел, но трудовые руки 
на стройки приходили из рядов: 
запасники да дембеля… «Хру – ще-е-в-в!..» – 
урчала капитанша не без муки, 
сумев молниеносно осознать, 
что генеральшей ей уже не стать… 
 

Хрущевки одесских «Черемушек»… 
Хрущевки одесских «Черемушек» 
не по-одесски крепки: 
«Почти что не крали – чего уж там!» – 
вам объяснят старики, – 
монтажники и бетонщики, 
штукатуры и маляры 
при случае вспомнят о том еще, 
как… пели сердца той поры: 
с бараками, да и с «коммунами», 
прощаясь, хмелели сердца; 
и пил новосел – не подтрунивая! – 
за лысого молодца. 
 

Парадоксы закономерности 
Поскольку мумию Сталина 
Хрущев решил схоронить, 
народище, битый Сталиным, 
Хрущеву вовек не простит. 
 
За то, что родной город Сталина 
Путин сумел разбомбить, 
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народище, верный Сталину, 
Путина боготворит: 
поскольку пал город Гори 
свободным грузинам на горе! 
 

Путин двадцать лет рулит… 
С двух хрущевок начал он 
(сказывают местные). 
Две хрущевки – не урон 
для Москвы прелестнейшей. 
В ночь взлетели – пух и прах! 
Ни улик ни доводов. 
Стоны токмо: «Ой-й!» да «Ах-х!» – 
для войнушки поводом. 
Враг указан! Все враги 
будут впредь указаны. 
Ясность в доводах – ни зги: 
как у Стеньки Разина! 
Власть крепчала. Власть крепка. 
Крепче ли где сыщется? 
Велика да широка, 
подражая, бычится. 
Власть – спецопераций ряд, 
тянется цепочкою. 
Радует народ парад 
и полет над точкою. 
И «хрущевкам» не чета 
«путинки» в истории, 
ибо «путинки» – «Эт-та… 
мобиль-крематории…» 
Так эстонец их назвал – 
ополченец киевский, 
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что в Луганске в плен попал, 
выпросился – в питерских… 
 

Прянь, страна господ, от украинцев! 

«Украина – это вам не жук навозный 
 на палочке!» 

Никита Хрущев в бытность свою 
руководителя СССР.  
      (По воспоминаниям Петра Шелеста). 

Украиной «порченный» Хрущев –  
это ж только айсберга верхушка… 
Сколько «оступилось» их еще!.. 
Моралисты!.. Сам великий Пушкин 
Гоголя книжонку прочитал – 
погрустнел, сочувствующим стал!.. 
Да, Никита… Свой, кажись, мужик… 
а, гляди, с хохлами пообтерся, 
к «Гопаку» да к «Рушничку» привык – 
и пошла: «Культ» выгребать приперся!.. 
… Украину потреблять полезно – 
сыр ее, заводы и ясырь… 
Но ведь все Имперьюшки болезни – 
лишь от ейных – украинских «сыл»! 
Спор церковный и Раскол! Бомбисты! 
Права – крепостного – гробари! 
Утописты!.. Просто скандалисты!.. 
Всех мастей заблуды-гуманисты!.. 
Всем им по фиг грозный Третий Рим-м-м!.. 
… Отделилась – всё восстановилось, 
возвратилось на круги своя: 
власть вождя, в натуре, освятилась, 
войско укрепилось, обновилось, 
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обновив все смыслы бытия. 
В добрый час бы! В славную годину! 
Нет же! Кой-кому опять давай – 
обнимать ли, хавать Украину: 
«Заряжай!!!»… «На Львов!»… «Не уставай!»… 
… ЗАРЯЖАЙ – ОТЧИЗНУ…  ЗА-РА-ЖАЙ?!.. 
Заражай тем самым вольнодумством, 
тем же святотатством на царя, 
и народовольчества всем глупством, 
всем антипоповством «Кобзаря», 
прокавказским зовом «Кобзаря» 
(«общий Киев» славя по чем зря)… 
Гениален Путин, но сумели, 
нашептав, науськать молодца: 
повести Корабль к известной мели, 
да, к хохлацкой мели – опупели! –  
в направленьи… царствия конца. 
Чу, враждебны трону лихоимцы! 
Головы, проснитесь для ума! 
Прянь, страна господ, от украинцев: 
позади Москва и Колыма! 
«Путинки» – изобретенье века! 
Кто поспорит?!.. Но не без Никит 
мир славянский. «Всё для человека!» – 
ляпнет некий от хохлов калека – 
и – гляди – уже в Кремле сидит? 
всех бомжей рассейских бередит? 
их неохрущевками манит?!.. 
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ВЕЛИЧАЕМОЙ КУЛЬТУРЫ  
ВЕЛИЧАЙШИЕ КОТУРНЫ 
 

Культурища исконная 
Культурища исконная – 
древнее, чем Волга и Нил: 
дабы заложить канон ея, 
царь Петр арапа женил. 
Случилось, культура (исконнейшая!) 
народу не привилась: 
народ за «прошу покорнейше» 
вострил на к-к-культурных глаз. 
Народ на французишек, немчиков, 
на малороссов капелл  
железку не самую нежную 
вострил, над бомбой корпел. 
Поскольку рубашкой смирительной 
на удаль, исконную прыть 
культура та оскорбительно 
ложилась: быть иль не быть!.. 
 

Величаемой культуры фиговый листок, в натуре: 
весь в алмазах сей листок – гении всё, в добрый срок! 

1 
Величаемой культуры 
фиговый листок, в натуре: 
на имперском организЬме 
скроет чирь любого «изЬма» – 
ленинизЬма, сталинизЬма, 
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православославянизЬма 
(углубленного ра-шизЬма)… 
Есть в Большом Чайковский, дурни; 
в Малом сыщется Мольер; 
виртуозы на котурнах… 
Вот уж и укутан хер: 
Машкам, Эльзам – веселун, 
москвофобам всем – колун! 
 

2 
Величаемой культуры 
роль есть в обществе – нет краше: 
быть набедреной, в натуре, 
быть надклиторной для Раши; 
прикрывая организма 
срам нужд великодержавных: 
даже пусть за клизмой клизма – 
мюзикл превосходит ржанье. 
 

3 
Крепостные музыканты 
и артисты крепостные –  
ни в подметки им ваганты, 
лицедеи площадные! 
Величаемой культуры 
крепостные все основы: 
ярый был дрессир, в натуре, 
жизни ради – не то слово! 
Быть при пайке да в фаворе, 
быть не проданным? Всех звонче 
надлежало быть, amore, – 
быть дороже псины гончей! 
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Вот оно идет откуда, 
мастерства большое чудо! 
Чудо, да, восходит – паки! 
Мастеров известны лица. 
Вдохновляют уж не пайки, 
а гастроли за границей. 
В результате тех гастролей – 
слава, доллар гастролеру; 
Родины повязки ролью 
ублажиться тоже впору. 
 

4 
… Крепостной дрессир! Натаска! 
Имитаторства вершины! 
Господа являют ласку 
по известным им причинам. 
Имитируешь германца 
да мусью, италианца… 
Пародируешь при этом, 
если барин тому рад… 
Учишься: «Руссиш культуриш?» – 
гордо отвечать: «А хули ж!..» 
В масле плаваешь – не тонешь 
(если барин – казнокрад). 
Вкус у барина? Да, есть, 
юморной – после обеда. 
Надобно суметь уесть 
востро барина-соседа… 
Се – искусство всех искусств: 
унаследует праправнук 
дар уесть… пустить из уст 
в неприятеля отраву!.. 
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Он, потомок, и Двору 
этого искусства ради 
станет нужен, на миру 
подвизаясь, на параде… 
То ль уесть народ соседний, 
то ль правителя его… 
Даже коль умишко средний, 
номер сей нужней всего… 
… Лицедеи: «Гав! Гаф-гаф-ф!..» 
Пушки – к бою: «Бах! Бах-х! Баф-ф!..» 
 

5 
Код культурный – и в описках 
(даже и в расстрельных списках), 
в пепле – сущ! – дворянских гнезд, 
в тленьи офицерских звезд 
(сотня лет на дне морском) 
да в оркестре войсковом: 
знамо дело – духовом, 
соответственно – духовном, 
дух бодрящем, блин, по полной… 
На повязке в каждом разе, 
в любом разе – на листке 
культъявлений культалмазы: 
виден блеск их вдалеке! 
Блеск, слепящий вдалеке! 
 

6 
И вопят истошны дуры 
о ЗНАЧЕНИИ культуры – 
величаемой культуры, 
воздвигая ей котурны: 
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из того да из сего, 
а из гильз – шустрей всего! 
Благо дело, есть где взять 
(поминая город-мать): 
В Харькове, в Керчи, в Одессе, – 
в маскульт-духскрепинтересе. 
 

7 
Что – великой? Да, бывала! 
Если противостояла: 
«Не могу молчать!» (Толстой). 
Достоевский: «Бесы»… Бесы, 
краснозвездные повесы, 
мстили ему – пир горой!.. 
И других немало было, 
и сегодня даже есть. 
Только… правящее быдло 
дарит им не только месть, 
оказать умеет честь; 
принцип тверд, весом, высок: 
бриллианты – на листок! 
Проявленье высшей ласки: 
бриллианты – на повязку! 
 

И быть, и слыть… 
(Аллегория роли деятеля величаемой культуры) 

На повязке фиговой, 
цацканой интригою, 
быть алмазом-самородком, 
быть граненым бриллиантом – 
на повязке на короткой 
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быть внимания гарантом: 
блесткой привлекательной 
с целью отвлекательной – 
даже коль не хочется – 
от натуры общества: 
всех его фурункулов, 
шанкров впечатляющих, 
всевозможных пуканий, – 
ярко отвлекающей! 
Но по зову первому, 
аль по мановению, 
быть продажной стервою, 
сучкой без зазрения… 
Очень, очень важно быть, 
но при этом слыть и слыть: 
мыслящим да чающим, 
мастерски вещающим, 
чье мнение – важное 
(изредка продажное)… 
 
 
 

И з   Е в т у ш е н к и а н ы 

Эстетическое убежище в асадовщине нашедший 
А русские войны-то всё хотели… 
Поклонницы? Осада за осадой: 
лобзали, истекали, славу пели, 
и, гений-гений, выспренный Евгений 
сошел на тропку… Эдика Асадова. 
 

32 



Асадовщина+ 

           «Ледокол Россия…» 
                     Евг. Евтушенко 

Евтушенковщина есть асадовщина: 
в части дряблого морализаторства; 
плюс – идейность на тему: жила бы Страна 
(безразмерная, многих народов полна)!.. 
Где-то в чём-то…О Боже!.. катковщина? 
Ах, квасной ледоколище просто-напросто!.. 
 
… Как на том ледоколе есть тайный тайник, 
тайна тайн в тайнике том: ледокол сей – ледник… 
 

Сподручней петь в Америке Россию 
Ах, петь в Америке Россию! 
Ах, ледоколом звать ледник! 
Ах, в Киеве читать красиво, 
брать россоманов напрямик 
за душу, за сердце… за всё, 
что звал пришлец здесь «карасё!». 

Евтушенко Обознавшийся 
Наваяв «Ледокол Россия», 
Евтушенко талантом поник. 
Это ж так перепутать, сивому: 
ледоколом считать… ледник! 
Ставить парус на леднике, 
стяг, меняя цвета, вздымать… 
петь и петь ледник вдалеке, 
много слез слезой вышибать… 
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И з   Г а ф т и а н ы 

Великий Гафт и высокий люфт. Дилогия 
(Памяти таланта пересмешника) 

«Кому Украина нужна?.. То, что происходит в 
Украине, – это уродство, которое внедряется в 
человечество!.. Украина убивает своих же!... 
Крым… это российская территория…  
Я люблю свою страну, верю России и ее 
ПРАВИТЕЛЮ». 

                       Валентин Гафт  
                       («Бульвар Гордона», 2015, №38). 

1. 
Утомлен любовью зрителя, 
возлюбил артист… ПРАВИТЕЛЯ! 

2. 
… Пролетарии всех стран, 
едините сальности: 
задохнулся Гафт – не пьян! –  
в экстазе лояльности. 
Жене верность соблюдя, 
в сердце он имел вождя 
и, похерив зрителя… 
пал у ног ПРАВИТЕЛЯ: 
победитель коммунизЬма – 
жертвой новогедонизЬма. 

Эпифаническое 
Любви вождя взыскуя, Гафт 
на Украину: «Гаф! гаф! гаф-ф!..» 
Взбодрился вождь! В Колонном зале 
на ушко Вале шепчет: «Vale!..» 
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Эпитафическое 
Любви вождя взыскуя, Гафт 
на Украину гафкал: «Гаф-ф-ф-ф!..» 
Его пример – другим наука: 
юли! скули! и станешь… 
Ну-ка!?. 
 

Нацсчастье нацлояльности 
Как хорошо считать других фашистами 
(пока фашисты – негативный тренд), 
их порицать (пусть даже зная истину), 
о них глупейший сочиняя бред! 
А собственных кромешных фашистюг 
рядить в герои да освободители, 
на дно душонки пряча свой испуг 
перед лицом нахальных фашистюг 
и вездесущих нацосведомителей. 
 
 
 

И з   Т а б а к о в и а н ы 

Неужто Имперьюшки дело – табак?… 

1 
Табаков из «Табакерки» выскочил, безрогий: 
«Я – на четверть украинец – на четверть убогий 
умом своим наивысшим, 
гением рассейским-м-м!!!..» 
Тут его тот и расслышал, 
что в Кремле расселся: 
пожалел, не вспомнил черта, 
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мзду, награду тычет... 
Вот лишь... да... мзды - три четвертых, 
четверть – хохловычет. 
 

2 

Лицедей, 
если даже умный самый, 
всю жизнь изъясняется 
чужими словами. 
А зазвездев, 
подчас как… звезданет – 
своего Государя 
полупереврет-т-т… 
 

3 

Вправду, 
были не столь глупы 
украинцы в самом начале: 
Прокоповичи, Яворские, Безбородки… 
Деревенщина братцы Розумы 
так царицу очаровали, 
что, умнейшие, вдруг Разумовскими стали 
в сонме не самых кротких… 
Изменилось всё враз… 
да… 
лишь из табакерки… 
выскочил Табаков, 
лицедей, ловчее самого чёрта: 
поглупели, потухли… 
будто на лагерной поверке… 
Да узрит Табаков: 
все – умишки третьего сорта! 
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4 
Если ж снова и вновь ентот г. Табаков 
в украинцах кажет унтерменшей, 
сей народ дидаскалов, певцов, 
хлебопашцев, генконструкторов 
должен ли в ответ язвить не меньше – 
о Емеле на печи, клопах, 
семидневных щах да снохачах..? 
Ведь взболтнул-то лицедей-байбак, 
падая идейно ниже «фрица», 
что дела Имперьюшки – табак 
без трудяги-«брата» – украинца. 
 
 
 

И з   К о б з о н и а д ы   ХХІ    
(и з б р а н н ы е   а п о к р и ф ы) 

 

1. Пупок Кобзона пуще Грааля… 
 

            «Мой пупок в Донбассе зарыт!..» 
                                Иосиф КОБЗОН  

Зарытый где-то в ДэНээР, 
пупок Кобзона пуще Грааля 
зовет и кличет. Всякий хер 
спешит на поиски, играя 
своей судьбой, чужой судьбой, 
вновь продолжая вечный бой. 
Перепоймут ли в мире, мля, 
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где в новом веке, блин, в натуре, 
Обетованная Земля 
случилась, снурре базилюре? 
 

2. Десантный батальон в поисках пупка Кобзона 
Новейших славных дел в начале самом 
сильнейше вдохновлял вождя Усама… 
 
… и десантный батальон 
ради пробы мнений мира 
ближний одолеть кордон 
послан был (пока без клира). 
 
Мир одобрить не посмел, 
вождь не медлил с разъясненьем 
(про начало новых дел, 
самых-самых славных дел, 
умолчав, матерый гений). 
 
Получилось: «Батальон, 
охраняя СВОЙ кордон, 
заблудился невзначайно 
(вместе с ним – бронеколонна); 
поиском пупка Кобзона 
пограничный батальон 
был по праву увлечен… 
… чересчур – как ни печально. 
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3. Бурятская походная маршбросковая 
«Наш машина грозно едет, 
наша дружный экипаж. 
Нас ведет Аз – буки – веди, 
шлет нас Глаукома* наш. 
 
Он сказал: «Машина грозный 
срочно должен быть Донбасс! 
По боку нам город Грозный 
и Сухуми в этот раз! 
 
Там, в Донбассе, скреп духовных 
укрепить нам надо в срок 
и от всех врагов условных 
оградить броней Пупок. 
 
Это ведь Пупок Кобзона: 
будет найден в добрый час, 
а пока Пупкова Зона – 
весь сплошной для нас Донбасс!..» 
 
Ночь, а небеса сияют – 
виден свет издалека: 
Будде и Христу являют: 
это – Зонушка Пупка! 
 
 
 

*  Т. е. Главнокомандующий (ред.). 
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4. Апофеоз мести,  
Пупком сына Давида вдохновляемый 

Вождь послал бурята-брата, 
тот на танке и примчал. 
Вождь велел буряту-брату, 
ДэНээР чтоб защищал: 
всю кругом наискосок 
защищал бы не для вида, 
а как Зону, где Пупок 
свой оставил сын Давида. 
Да, Иосиф, да, Кобзон, 
вдохновитель многих зон. 
Бдел бурятко. Бил и бдел. 
Но, нажравшись самогона, 
в ДэНээРе околел – 
героически, без стона. 
Вождь изрядно осерчал. 
Вождь отпускников собрал. 
Вождь, кипя от возмущенья, 
развернул программу мщенья: 
«За бурята! За братка! 
За угрозу для Пупка! 
Без пощады к автохтонам! 
Мы продлим вам отпуска, 
приобщим к рублевой зоне 
все зеленки, все окопы, 
где воспрянут ваши жопы, 
утверждая правду правд, 
скрепу скреп наискосок, 
кривду местию поправ, 
кровью освятив Пупок!» 
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5. Кобзонотерапия 
Кобзон – пупок культуры величаемой. 
А где пупок Кобзона? А в Донбассе! 
Но где лечить Кобзона? Пуще чаяний 
в германской клинике, 
и чтоб – на Геббельсштрассе 
(На бывшей? Пусть. Но чтоб –  
на Геббельсштрассе!). 
 
России клиники и поликлиники 
честят, увы, коллег из Побежденной, 
но зрителям Страны 
послаще фиников 
весть о Кумире, иже вновь спасенный. 
Оттудова, оттедова, из логова 
споет бессмертным голосом, окрепший: 
«Не думай ни секунды, племя богово, 
на Львов, на Киев в добрый час грядеши!!!..» 
 
Пусть сами уповают лишь на клизЬмы, 
на Родине для Родины радея, 
Кобзон – в натуре, пуп патриотизЬма –  
их исцеляет, 
мудро не старея. 

6. Кобзоноотмщение како Месть тысячекратна 

«Надо мстить… мстить!..» 

Иосиф Кобзон. Из благодарственной речи  
            по причине получения  
            Знака народного артиста ДэНээР 

Милейшее дело – не даст соврать стих – 
уж если начистоту: 
защищать автохтонов от них самих – 
от простоты простоту. 
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С кастетом ли, с пушкой 
явиться к ним – 
помощи ради, ну да: 
«Кто у вас здеся, падлы, гоним?! 
Чья не взошла лебеда?» 
Дело защиты – не один день: 
видят Господь и Кобзон. 
И падает «Града» тень на плетень, 
и снится любовный сон… 
Глянулась чья-то – бывает – жена, 
чей-то сразил самогон?.. 
Мстить! Отомстить автохтонам сполна! – 
Обычай велит и Кобзон. 
В песне Кобзон призывает: «Мстить!» 
В речи заздравной, речист, 
трижды, четырежды: 
«Мстить-мстить-мстить-мстить!» – 
сердцем и на руку чист. 
Зову послушны, идут пацаны – 
тысячекратна месть! –  
старой и новой герои страны, 
мстителей пришлых не счесть. 
 

7. Апофеоз звездопочитания 
Донбасс оглашается воплями счастья, 
они заглушают снаряды и стоны: 
буряту-танкисту 
Кобзон молвил: «Здрасьте!..» 
И тает бурят в объятьях Кобзона – 
артиста народнейшего ДНР, 
а также – ей дружественной ЛНР! 
Всё тает и тает… Спужался главврач: 
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«А если растает?.. Побьет Бог Кремлевский! 
«Вредительство!» – скажут. (Статья – «Хохлосрач»)»… 
…Кондрашка тут хвать главврача-в-три-полоски! 

 

8. Вождь и Кобзон его мечты, 
сиречь 

Лишний курс лечения – не лишний! 

«Еще разок использую Европу – 
вернейшего Кобзона подлечу, 
ну а потом Европу эту в жопу 
пошлю и опущу, и упрощу… 
Всё упрощу! До уровня мамоны: 
мораль, права… и медицину тож! 
Нагрянут к ней незваных миллионы 
с инстинктами, которым невтерпеж… 
Я – беженцев кумир и прорицатель, 
им, беженцам, внушаю адреса, 
и мне не помешает нацпредатель 
расслышать восхищенья голоса! 
Конец Европе? Да, как таковой. 
Но памятью о ней ведь остается 
Кобзон: спасенный и вечноживой, 
крутой Орфей Земли одной шестой, 
Глашатай, над которым Знамя вьется!» 
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9. Песнь об экстазе лояльности 
«Не думай ни секунды!.. Свысока 
смотри на жисть: она вокруг – неверная, 
она не знает святости Пупка, 
носители ее не в меру скверные. 
 
Когда бы думать ты когда посмел, 
слова обдумал и при том – мелодию, 
ты ни черта тогда бы не воспел, 
прокайфовал бы в творческом бесплодии. 
 
Всей биографией, всем житием, 
ты жизни мсти – имей обыкновение! 
Ты сам себе – вертеп и Вифлеем, 
всегда оно с тобой – твое мгновение! 
 
Не думай ни секунды, свысока 
на «салоедов» извергая сальности! 
Вождю в Кремле – ценителю Пупка –  
всего дороже твой экстаз лояльности. 
 
Ведет тебя лояльности экстаз, 
для орденка всегда свежо отверстие. 
В Кремле пусть сядет даже дикобраз, 
ты пропоешь делам его бессмертие: 
ценя свое – холопское – бессмертие! 
 
Высокое мгновение Пупка 
определит тебя Пупком Отечества, 
и ты награды соберешь пока, 
оно придет к тебе, твое младенчество!.. 
 
Китчландии продукт главнейший – китч, 
он помогает удержать Лохландии… 
Загнется китчмен? Вождь представит спич, 
глуша плачи Малайзии, Голландии!..» 
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Невероятие о самовзорвавшемся футбольном мяче 
Блаттер – главный блатарь мирового футбола – 
чтобы Чемпионат оставить Москве 
(вопреки всем эмбарго и санкциям!), троллит 
мир честной и фанатам желает говеть: 
 
«Ах, Россия! Страна величайшей культуры! 
И культуры сей ради каждый должен быть рад, 
что в условиях этой людобойни бравурной 
принимается Рашенькой Чемпионат…» 
 
Громкий хохот чертей в подковёрном аду 
блатаря эти речи встречает. 
И взрывается новенький мяч дорогой на лету 
от отчаянья. 
 

Посткультуриш 

«Елена Фролова Вчера была в Клину, там 
дом Чайковского ремонтируют, половина 
дома закрыта. Только природа и спасает. 
 А рядом усадьба Танеева, вернее ее руины. 
Такое впечатление, что только что 
кончился налет немецкой авиации. Ужас и 
кошмар. А ведь были оранжереи и пруды...» 

                   Ян Лев; фейсбук, 12. 07. 2015. 

Военный бюджет пожирает культуру? 
Пацан «Новороссию» зиждет, в натуре. 
Пацан так считает, что Русский Мир 
есть войнушка русская 
плюс московский клир. 
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ВЕЛИЧАЕМОЙ КУЛЬТУРЫ УЗЫ –  
ТЕ ЕЩЕ, В НАТУРЕ 

 

Узы величаемой культуры 
Узы величаемой культуры – 
красный карандаш, златая цепь, 
креатура – дочь, сестра цензуры… 
Высшая валуевская цель – 
узы величаемой!.. «Военка» 
в школах средних – выспренный предмет, 
а пир духа – Алла и Ваенга; 
шлягермахер – выспренный поэт. 
И звенит асадовщины нота, 
вышибая слёзы да банкноты. 
 

Хитяра всеублажающий 
В пространстве культурнейшем общем 
очень даже бывала автентика. 
Хитяры сожрали, и «пиплы» не ропщут. 
Вовсю ублажает пространство общее: 
«Папик, купи мне бой-френдика!»  
 

В огне Бродского нет 
«Ворюги мне милей, чем кровопийцы…» – 
Иосиф Бродский, рассудив, изрек… 
Клоповники ли вспомнил человек, 
пяля на лик свой 
маску олимпийца? 
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Михаилу Крыжановскому, в Америку добежавшему 
Но если и Поэт (с большой!), и Бард 
суперагентами ГэБэ служили, 
про то узнав, 
как малороссу выжить: 
ему, льстецу московских выжиг, 
сие – и шах, и мат, а прежде – пат?.. 
Подумав, успокоится однако: 
давала служба им возможность 
быть покруче – 
свободу петь, дерзить, дерзать 
и – в общем – двигать всяко 
в окраины, к Днепру в-великий и могучий. 

«Мосфильм» проснулся сонмом «Голливудов» 
«Мосфильм» проснулся сонмом «Голливудов»! 
Кака духовность?! Отряхнули прах!.. 
Попёрло всё, что пузило под спудом. 
Уж не «Мосфильм» – «Фильммоск» 
при сих делах. 
«Фильммоском» и слывет, стяжая славу, 
а вместе с ней, со славою, таньгу. 
Работает истошно на Державу – 
римейк-Державу: все у ней в долгу! 

Вечный вопрос – извечный ответ 
– С кем вы, мастера культуры? 
Подмастерья – с кем?! 
– С вами, с вами мы, в натуре. 
Спрашивать – зачем? 
– А затем, что под призором 
каждый нос и дом. 
– Зрите же: мы – с Госмайором; 
как и с Госпопом! 
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ВЕЛИКОКИТЧЛАНДИИ ПОЛЮШКО-ПОЛЕ 
 

Великокитчландия + Малокитчландия 
Идиоты издеваются над идиотами, 
идиоты пародируют идиотов 
(для идиотов): 
Великокитчландией ролики проданы, 
Малокитчландией куплены 
оптом. 
Эхом всемирным вместе пройденных лет: 
«Маскульт-привет!» 

Бывший самый читающий  
(Обновленная визитка) 

Бывший самый читающий, 
ныне чтящий «господ», 
хлебомлекопитающий 
шлягернутый народ-д-д… 

Заболтался Великий Немой 
Многословные сериалы – 
обновлённый Великий Немой. 
Услаждаются маргиналы, 
егозит страна под страной. 
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Кайфа гарантия 
Всё та ж шестая суши, 
моря и океан. 
но в ресторанах – суши, 
но на столах канкан… 
Борщ, правда, жертвой пал, 
теперь он – «Суп с капустой» 
«Торт киевский» пропал, 
замена – «Дубль-пусто»… 
Кайфа гарантия, 
страна Китчландия. 

Китчлландия как Гей-Европы стяг? 
Китчлландия, попсландия, 
(люд – паства Госпопа), 
в ней ради грамма радия 
Поэт от пули пал; 
народам – рай братания: 
фейк-федерация, 
всех изЬмов процветание 
и профанация… 
на карте нам найти ее – 
малейший нам напряг: 
похожа – мать едрит-т-т ее! –  
на Гей-Европы стяг. 

Всех звездунов перезвездевший,  
сорокалеток милый леший 

Попсовик – кумир сорокалеток. 
«Господи, да он ли – «голубой?! 
Как же от него нам жаждать деток?!..» – 
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сей вопрос сразил сорокалеток: 
смяв охрану, бросились гурьбой, 
и на сцене джинсы тянут с гея, 
и одна, кумиром уж владея, 
торжествует. Вот он, звёздный час, 
Для фанаток всех: «Здесь и сейчас!» 

Попсой отпетый край 
И Стас Джинсовый Гульфик, 
и Баксов Николай 
заранее отпели 
Страну-родимый-край 
(«Навек любимый край», 
шарманка в нем играй!) 

Лихой попсой отпетый, 
соседние края 
себе считает лептой 
(Господней, знамо, лептой, 
и даже лепсолептой), 
сей мысли не тая. 

Классики российского шансона 
Классики российского шансона 
прилетают к нам из Брайтон-Бич; 
во всю ширь Бульвара дэ Гордона 
громыхает, плачет, ноет китч. 

Великий шанс российского шансона  –  
слезища киевлянина Гордона 
Чемпион российского шансона 
песней так рас-чувствовал Гордона, 
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что народ, увидев слёз струю, 
подпевать пустился: «Мать твою!..» 
Не шансон, а сопричастья шанс. 
Подпоёшь ли, БРИКС? 
«Канэшна! Шшас!» 

Вновь и вновь летят певцы тюряги… 
От сумы да от тюрьмы – на Брайтон-Бич, 
чтоб оттуда петь-воспеть тюрягу, 
утверждать да развивать блатнягу, 
стричь купоны. И культуру – стричь? 

Китч-дрессир 
«Одесса – руки!.. Киев – руки!» – 
орёт со сцены китч-певичка. 
А слышится: «Сарынь, – на кичку!» – 
пиратский крик, шальные звуки… 
Сарынь-привычка? 

Памяти звезд Валуева Пространства 
Над Китчландией звёзды мерцают 
и тают. 
Достигает мерцание Чопа. 
Что ж за Чопом их 
не замечают? 
Ты ослепла, оглохла ль, Европа?! 
Или только Пространству Валуеву 
ослепительно их мерцанье?!.. 
… В «Ух-крайине» вопят: «Рас-торг-уева!», 
орденами, значками бряцая. 
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Мосзвезда, в Малокитчландии гастролирующая 
Звезда, в ноту не попав, 
рожает стон, 
стон родив, орет истошно: «Киев, руки – вверх!» 
Веселится и ликует весь планктон, 
мосзвезды приветствуя успех. 

Апокриф 
Попс-звёзды краснозвездные 
пространство откобзонили, 
не медля закобзонили 
под вечный урожай. 
И вождь велел, и службы все 
не медля протрезвонили: 
«Вперед! Попсоязычных всех, 
всех-всех попсовомыслящих 
в пространстве том спасай!» 

Китч-кино кривозеркальное 
В натуре была зачистка: 
залпы, гусениц скрежет, 
комбаты-батяни речисты, 
баб возгласы… 
память режут… 
Забыто! На киноэкране 
сюжеты одни и те же: 
от жутких бандформирований, 
премногих бандформирований 
взвод оборону держит. 
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ТУПИКОВЫЯ КРУГИ СВОЯ 
 

Тупиковый вождь 
Тупиковый вождь, 
комплексов носитель 
(обижали в детстве пацаны), 
тупиковый нынче небожитель, 
обижатель пацанов страны. 
Всех построит! 
Комплексов носильщик, 
переносчик комплексов – суров, 
тупиковый вождь в умишках рыщет 
и грозится в сторону умов. 
Тупиковых комплексов скрижали 
преподнес народу в самый раз: 
мол, народ народы обижали, 
скрыто обижают и сейчас… 
Мстить, каб отомстить, приходит час! 
Тупиковый жаждет тупиковых 
воспитать, возглавить, вдохновлять, 
выдворив хозяйственных, толковых, 
жаждущих изобретать, внедрять… 
Выносил идею: «Если миру 
отомстить нам нынче не дано, 
пусть погибнет мир сей, командиры, 
обижать нас начавший давно!..» 
… Командиры смотрят тупо в рот, 
тупиковый воссиял народ. 
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Тупиковый прихлебатель 
Сын юриста и русской – 
гремучая смесь: 
о России гремит, 
сам хитер, а потворствует тупости; 
о России поет, 
горло рвет, сибарит… 
Отходную поет… по русскости? 
 

Марксово поле 

1 
«Маркс – марксист? Масон, в натуре! 
Русофоб, зараза! 
Вспомнил, блин, о диктатуре 
лишь четыре раза. 
Да и то – лишь в переписке. 
Жаждал засекретить. 
Но нечаевцы-марксисты, 
ленинцы да сталинисты 
отыскали, дети! 
И – опричное ученье 
сочинили, хваты, 
взяв страну на попеченье 
пролетариата». 

2 
От Распутина до Путина 
верные вели учения. 
Кто запутался, тот – путаник: 
на Лубянку, 
в излечение! 
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3 
К Путину пути-дороженьки 
любо-чаяно, нечаянно 
все вели: не осторожненько, 
не от Маркса – 
от Нечаева! 

4 
Надоело-то Марксу 
быть козлом отпущения, 
за диктатуру опричничков 
держать ответ: 
громыхнулся костями в гробу 
и – фигуру отмщения 
двинул Бог-атеист 
по прошествии лет?.. 
 

Всеобщего паразит-изЬма ради… 
Агрессивность питается ленью, 
паразит-изЬма дело свято. 
Язык, изолгавшись, 
превращается в феню 
и утверждается авто- 
матом. 
 

Международности: Дунька и Лепенша 
Дунька бегает по Парижу, 
в указатели мечет проклятья: 
«Почему на родном не вижу?! 
Разве нам французы – не братья?!..» 
К ней на помощь спешит Лепенша 
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в роли гида и даже гидры – 
вся своя, как товарищ Пельше, 
понимает всё без поллитра. 
К Дуньке сразу – «Пардон!», по-отчеству!.. 
Вот и встретились два одиночества. 
 

«День выпускников прикольных»; 
утренник припевки школьной 

«От Курил и до Карпат 
Нас обидеть норовят: 
Обижают, обижают, – 
Стонут, ноют и вопят!..»… 

 

… «Каб училки не учили, 
Мы б их за нос не водили. 
А водили б за трусы 
В рощи средней полосы». 

 

«У меня была училка –  
Не видать из-за стола; 
Целоваться научила, 
Всех учила, как могла». 

 

«Есть дразнилка для училки, 
Есть и для директора: 
Пусть директор не приходит 
В школу без эректора!.. » 

 

«Ах, училочка моя, 
Обучаешь ты меня: 
И за партой, и на парте, 
На плетне и у плетня!» 
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«Всех милее мне училка, 
Ах, родного языка: 
В слове «водка» две ошибки 
С ней мы делаем пока». 
 
«Ты, училочка моя, 
Я тебя потешу: 
Принесу на три рубля, 
На десятку выпью!» 
 
«Не училка – трясогузка, 
Учит по истории: 
Мол-де, предки были русски, 
Но на семя скорыи!..» 
 
«Коль в тебе взыграли силы, 
Ты училку обучи. 
Коль училка изменила, 
Ты уроки не учи!» 
 
«Ах, училочка моя, 
провожаешь ты меня. 
С Лугандона иль с Дамаска 
привезу подарки я!» 
 
«Сладко вспомнить об училке, 
о ее любви копилке, 
под Алеппо в бой идя 
за Попа и за Вождя!» 
 
«Кто сказал, что под Алеппо 
голову сложить нелепо? 
Если было бы нелепо, 
Вождь бы смерть не засекретил. 
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Смысел, значит, есть большой – 
объясняет нам старшОй!» 
 
«Вы, училки, обучайте, 
вы, пацанки, подрастайте, 
подрастайте, пацаны: 
хватит и на вас войны!» 
 
«Божемоевская школа, 
божемоевские дни!.. 
Узнаёт нас Моторола, 
Мильчакову мы сродни!» 
 
«От училки до училки, 
от копилки до копилки, 
от подружки до подружки, 
от войнушки до войнушки! 
От войнушки до Войны: 
для величия Страны!» 
 
«Непрестанная Война –  
Генералу мать родна; 
Нам, «отпускникам», войнушка – 
И училка, и подружка!» 
 
«Школа учит, школа взбучит: 
«Калаша» нет в мире лучше! 
А коль начал с анаши, 
не сиди в своей глуши! 
Даже в Божемоевке, 
где училки – стоики!»  
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Чингисхании срочно нужен ясырь 
Будто сердечнику нашатырь 
(помощи экстренной ради) дорог, 
так Чингисхании дорог ясырь, 
необходим – срочно нужен ясырь: 
желательно все миллионов сорок. 
 

Р-р-русский мир – сам себе кумир 
Ладно – поребрик. Зачем же взрыватели? 
Зачем лохмачи эти – пьянь посттарзанная –  
эти р-р-руского языка спасатели 
с их акцентом 
и жестами обезьяньими? 
 

Кметь Лохович Лохов 
1 

Назвать бы поскребыша КИМ 
(КомИнтернационал Молодежи!); 
но дед (ветеран-таки!) 
решил: «Внук не вышел рожей… 
Так пусть же дерзает он впредь 
под славным именем Кметь. 
А «Кметь» означает: «Слуга»; 
знать, служба ему дорога… 
Служить идеалам своим 
он будет не хуже, чем Ким.» 
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2 
Отец – московит, мать – бурятка, 
дедули: один – калмык, 
другой – из Ульяновых-Бланков, 
но сам Кметь – рассейский мужик. 
И потому в сердце его, 
большом таком да великом, 
Крым воссиял, Лугандон возник, 
толпятся сирийские Лики… 
И с каждым днем тверже речь 
о том, как душу бодрит 
ядерный щит-и-меч, 
с которым Правитель бдит. 
 

3 
Кметь – Лохович по-отчеству – 
детина хоть куда: 
войнушек ему хочется –  
любых, везде, всегда: 
врагов сражать немеренно 
(пусть и не самому), 
нести свою уверенность – 
а хоть на Колыму! 
Да главное – быть бдительным, 
предателей честить, 
и дел предосудительных, 
и слов предосудительных 
и впредь им не простить; 
вовек им не простить. 
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4 
Кметь Лохович Лохов – 
воитель диванный, 
догадлив не очень, 
но понял давно: 
войнушки детишкам – 
прибыток и звания. 
Иных дел не надо: 
коли не дано. 
 

5 
С опохмелу Кметь Лохович Лохов, 
в чиливизор поахав, поохав, 
подле ящика бодро уснул, 
ножки вытянул и… протянул. 
Успокоен навеки, уродина, 
тем, что вновь расширяется Родина – 
Необъятная, да! Неопрятная? 
Но загадочная-а-а, 
но занятная-а-а-а!.. 
Ну – при случае – в общем… 
стервятная… 
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ЛОТ «БОСХОВИАНА ХХІ» 
 

Бес со свитой да во храме; при охране 
Бес, 
святым крестом себя осеняющий, 
в храме самый-самый сияющий; 
свита лыбится как-то не очень, 
но всезнающе, всепонимающе… 
Лишь охрана – мрачнее ночи: 
их-то светом он 
в мир мироточит. 

 

Бес-храмостроитель 
Бес, иже храм воздвижет 
в угодьях своих охотничьих, 
там и попа содержит 
в раззолоченной клетке; 
он на зверушку охотится, 
а человетчинкой потчует 
дружков своих соохотников 
да гостушек своих самых редких: 
славящихся и кадящих, 
власть ради него 
предержащих. 
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Там, там-там-там-там, там… 
Там, где сабли Буденный тупил – 
несть числа, –  
семя сеяла кавалерия, 
после градов горячих 
там произросла 
Новомародерия. 
И растет, и растет, и растет, 
и слывет, и слывет, и слывет… 
 

Преуспевает шанс-сонье 
Из как-бы якобы шансона 
воссоздается клёво Зона, 
ползет и выползает шанс, 
шипя, шансок: «Вот я вас ш-шас!..» 
Не в гривнах, не в рублях – в у. е. 
преуспевает шанс-сонье! 
 

Сказ о Кремлевском домовом 
Сказ о Кремлевском домовом 
сейчас кончается на том, 
что от царей, вождей, генсеков скоро 
он, перейдя к избрАнному майору 
(вот тема-шанс: не упустить бы лире!), 
замочен был 
(моченый есть!) 
в сортире. 
 
 
 

63 



 

ДОНБАССКИНЫ СКАЗЫ ДА СКАЗКИ 
(УВЫ, НЕ ВСЕ ДЛЯ ОГЛАСКИ) 

 

О Киеве, Донбасску не слышавшем 
Киев Донбасску колбаской увлек, 
но Киев Донбасску не слышал: 
дотации выдаст на уголек –  
непониманием дышит. 
Дотации были по делу: за то, – 
уж тут поверьте огласке, – 
что был Донбасскин… хоть не золотой, 
но слаще, чем уголь кузбасский. 
Да, был уголек (ах, какой уголек!) 
и гривну делить хватало уменья: 
себе копейку – на «тормозок», 
остальное – «браткам»: за ихнее бденье. 
Скудел «тормозок», тучнели «братки». 
Уже не «братки» – бароны: 
и в Киеве сели, надели портки, 
скупают палаццо в ЛондОне; 
народ их зовет: «македоны»… 
Народ их не понял. Подвинул народ. 
Он их, как умел, так и кышнул… 
Вот тут и пришел Донбасскин черед: 
«Нас Киев совсем уж не слышит!?!?!?..» 
Спустился в забой – всё, что надо, достал: 
танки, снаряды и мины… 
московских «братков» на помощь позвал, 
к чеченским воззвал, к бурятским воззвал: 
стрелять бы вместе не мимо!.. 
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Весь мир теперь слышит – что надо! –  
Донбасскину канонаду. 
 

Способный, значит, обучаемый 
1 

В математике способней 
был Донбасска: два плюс два – 
сочетал не однова. 
Умножал же… даже сопли: 
дважды два иль трижды два –  
всё точняк, всё трын-трава! 
В языке родном рассейском 
меньше преуспел, мудак. 
Вздрогнул Путин: «Как же так 
с языком духовно-светским?!» 
Репетиторов собрал 
самых-самых – отовсюду: 
«Доучить его, прокуду!.. 
Быстро! Я кому сказал!»  
Что ж: бурят диктант диктует, 
московит стихи воркует, 
Библию чечен толкует… 
Адыгеец – расторопа –  
от пронырливых укропов 
защищает сей филфакт – 
знаний сих не контрафакт… 
 
… Так вечный недоросль Донбасска – 
проказник, двоечник, пострел 
(«Донбасска-урка» – по огласке) – 
в народов дружбе преуспел. 
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2 
«Поребрик» – слово ключевое: 
узкоязычней тот же час 
Донбасска стал; духовность спас 
(московскую) и всё такое. 
Мать-перемать – и всё такое! 
И, по поребрику равняясь, 
готовят танки пушки к бою: 
намедни собраны в забоях, 
пойдут, на укров устремляясь. 
Ведь не туды пошли бы сдуру, 
кабы равнялись по бордюру! 
 

Новые «македонцы» не устарели 
Макеевские и донецкие – 
в просторечии «македонцы» – 
отбросив манеры светские, 
рулили, как цыган солнцем: 
каждым градом, всякой деревней, 
стольным Киевом, Крымом древним… 
В результате душки-крымчане 
на укрАинцев осерчали. 
И серчают, серчают, серчают… 
В «македонцах» – души не чают. 
 

Алмазная рыбка донбасска 
Сказке глянулась сказка, 
ходят друг к дружке тайком… 
Ловится рыбка-донбасска 
на духовные скрепы с душком. 
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Рыбка-то: полупиранья – 
полукарасик (с хвоста)… 
Зловонной розовой ранью 
рыбке в болоте блистать… 
Духовные скрепы всё жиже, 
но все ж облегают крючки. 
Рыбак, может, был бы и рыжий 
(коль рыжи его зрачки); 
он лысиной грозно сияет 
зловонному солнцу в ответ, 
он пуще наживки воняет, 
жуя свой с икоркой хлеб… 
Алмазная полупиранья 
уж клюнуть готова, а он 
свои три гнуснейших желанья 
из всех своих гнусных желаний 
избрать не готов, чемпион… 
И длится сие испокон. 

 

Еще одно мнение про Донбасскино предпочтение 
Великий и могучий, 
стреляющий язык 
он с каждым годом круче – 
врагам несет кирдык! 
Поскольку евразийский, 
пощад не признает: 
корейский? малайзийский? 
иль польский самолет?!.. 
Вот почему Донбасска 
к нему, наземный, льнет; 
наземный ли, подземный, 
дни-ночи напролет. 
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Укропских фашистов пунктик 
«Укропский фашизм – 
сверхнасилия джунгли и дебри: 
запретили донбас-сс-сцам, 
принеся им нацистский свой ад, 
называть бордюры 
исконнейшим словом ПОРЕБРИК, 
казнь ввели для всех тех, 
кто лишь слышал про Санкт-Ленинград!». 
 

Донбассушка, от хунты спасаемый 
Сказка-присказка в двух действиях 

 
1 

– Янукович, спаси нас! 
Счас! Но от кого? – От хунты! 
– Ёлка-палка, ху ты, ну ты! 
Очень даже спас бы вас, 
только ж хунта – это я 
с Колей, Витей, Сашей, Юрой… 
Наша власть всем нам своя, 
корни глубоки, в натуре! 

 
2 

– Янукович нас не спас! 
Путин, нас услышь! 
– Да. Прекрасно слышу вас… 
Огонь! Хунта – кыш! 
– Царь славянский, больно нам! 
Нас почти уж нет… 
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Путин, это – новый БАМ? 
– Старый, блин, минет! 

 

Рекс-публики 

«Республіка на колесах. Комедія». 
             Яків Мамонтов, 1926 р. 

Хоть в Грузии, 
хоть в Украине, 
в Молдове даже, 
лохов разводит на мякине, 
на окровавленой мякине 
бес вражий. 
«Р-р-республики», они ж – 
рекс-публики: 
в них песьеглавцы 
рулят – за звания, за рублики 
и за палацы. 
Собачье в лицах обостряется, 
в речах – рычание… 
Рекс-публиканить очень ндравится, 
вилять «дончанами»… 
Суд Божий? Вряд ли он предвидится: 
попы зауськают. 
Но небо… Небо-то обидится: 
над речкой тусклою………………… 
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? + ? = ?!.. 
 

Разворот украинцев… вместо северных рек?!.. 
Северных рек повернуть на юг 
не удалось тогда… 
Развернуть украинцев на север вдруг – 
воля ублюдков тверда. 
Социализм, коммунизм, славянизм, – 
«-измы» для дураков: 
в основаньи всех «-измов» как атавизм 
великодержавнейший паразитизм 
пролежит 
до скончанья веков?!.. 
 

Где герою донбасская кружка?!.. 
Если война – мать родна, 
и отец – тоже она, 
то войнушка – блатная подружка? 
А Духовнейший Мир – 
вечный пир на весь мир? 
Остается вопрос – отвечай, малоросс: 
где герою донбасская кружка?!.. 
 

Сам себя убедил, когда местных убил?!.. 
«Да мы с вами – один народ!» – 
беспардонно ордынец орет, 
сам себя наяву убеждая, 
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сам рассудок свой заглушая. 
Убедил?.. Так и есть – убедил?.. 
Ради этого… местных убил?!.. 
 

Кто есть кто?!.. 
Если киевские лохи – ястребы и хунта, 
кто тогда кремлевские вампиры: 
ласточки весны во славу вод и грунта?.. 
канарейки мира?! 
 

И кто же более ценен?!.. 
«Полковник запаса» Гиркин-Стрелков – 
инкарнация Отто Скорцени?.. 
…Возникает вопрос – вовсе не бестолков: 
кто ж из них 
делу рейха своего  
более ценен? 
Пропищит некий немчик: «Скорцени…» 
Рявкнут 150 000 000: «Стрелков!» 
 

Всё – спектакля «Норд-Ост-Зюйд-Вест» ради? 

«Під час жодної з воєн снайпери не стріляли 
в медиків. На цій війні, на жаль, стріляють. 
І це – жахливо!» 

                  Андрій Гук, нейрохірург,  
                   професор медицини. 

Снайпер, стреляющий в Тризубец 
Святого Владимира; 
снайпер, выцеливающий 
на белой ткани Красный Крест... 
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И всё сие – ради почившей в Бозе 
Едреной-Неделимой? 
Ради объединяющего плебс 
Телесоборного стервятника?!.. 
 

Черты Телесоборного Стервятника?!.. 
Вместо огороды вскопать – 
геополитика? 
Вместо науки Христа – 
во Христе отсебятина? 
Не это ли – о Господи! –  
черты 
коллективного паралитика? 
Коллективного-всем-мстителя? 
Телесоборного Стервятника?!.. 
 

Семя хана – всем ханА?!.. 
Нет страны благоуханней, 
чем Китчландия-страна… 
Семя хана Чингисхана 
сеять в мир она… должна? 
Видит в том свое призванье –  
скреп духовных основанье? 
Уж Донбасске без огласки 
всеяла по кари глазки?!.. 
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Что ж молчит сосюринская киса?!.. 
Чудище, увы, фенеязычное, 
проглотив наживку Языка, 
взял вписал Донбасска – на века? – 
в Книгу Дурней имя свое зычное. 
«Неужели не вписАл, а впИсал? –  
Сам себя вопросом достает. 
Кису на допрос взял, кису бьет. – 
Что молчишь, сосюринская киса?!..» 
Киса, не молчи. Жива пока, 
Надоумь – живого?! – дурака. 
 

Ну почему вождям не спится, 
когда всего прочней граница?!.. 

Когда граница на замке 
(не нарушаема никем), 
по эту сторону границы 
ну почему вождям не спится – 
ни в бункере, ни в гамаке? 
Возможно, что… из двух одно: 
или ворованы границы 
(и совести вождей не спится), 
иль… двинуть дальше их должно?!.. 
 

Призрак коммунизЬма столь устал?!.. 
Призрак коммунизЬма, устав, 
матерно ругнулся 
и в берлоге жевачку… сосет… 
Новороссии призрак – тут как тут –  
встрепенулся: 
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«Мать моя!.. Весна – круглый год!..» 
А кака весна? А известно – русская! 
Со своими вестниками – как пить дать: 
с тучными гаубицами-трясогузками, 
с адскими градмашинами, мира мать!.. 
… с кумачом на ящичках?! – п-п-перемать!.. 
Пацанов, Майором науськанных, 
в этих самых ящичках – как узнать?!.. 
 

Славянскому делу навеки верны?!.. 
Славянскому делу 
славянской страны – 
ну очень славянской, – 
страннейшей страны, –  
буряты должны? 
адыгейцы должны? 
Кадыровцы прежде иных 
платят долг, 
чеченцам своим указав 
на порог?!.. 
 

Надпись на танках – Программа-минимум?!.. 
Государь, продолжатель дела Батыева, 
надпись на танках одобрил: «До Киева!» 
Также одобрил: «Иттить на Львов!» 
Подданым – в радость: 
«Всего-то делов?! 
Делу Батыя не мы ли верны, 
стяжатели славы и благ для Страны?!..» 
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Рашка против глобализЬма?!.. 
Рашка против глобализЬма? 
Ой, умора! Море клизм!.. 
Рашка-то – опять в ударе: 
Рашка после коммунизЬма 
тычет миру новый-старый 
самый-самый глобализЬм: 
танко-град-чингисханизЬм. 
 

Боролась Рашка с терроризмом?!.. 
Боролась Рашка с терроризмом?! 
Но – тискалась?.. 
Соприкасалась?.. 
В пылу  
взаимопроникалась – 
во имя всех удобных «-измов»?.. 
Ведь… перешла борьба в любовь – 
кобзонопето: «Вновь и вновь!»?!.. 
 

Покровитель террористов – главный  
антитеррорист?!.. 

Проигравшись в покер, в вист, 
мир глупеет от конкист: 
покровитель террористов 
(предводитель террористов? 
антрепренер террористов?!..) – 
главный антитеррорист… 
Мир его, ворча, приял 
(принимая – понимал?); 
вспомнил мир, 
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что, мол, клин клином 
завсегда люд вышибал? 
Покровитель (предводитель?!..) 
пользует блаженный мир: 
дергает по миру нити, 
мира будущий… кумир?!.. 
 

Язык изолгавшийся – язык облажавшихся?!.. 
Изолгавшийся язык 
всё перевирать привык: 
«защитим»? – «разрушим» значит: 
хоть дома, а хоть арык. 
«Защитим одноязычных»? 
Значит: «малость перебьем» – 
если пуля не отыщет, 
то под градовым огнем 
невзначайно лягут братья… 
Сладки языка объятья?!.. 
 

Носителя духовности синдром?!.. 
Народ-богоносец, 
нефтесосущий, 
народам соседним 
духовность несущий: 
донес – загружается сызнова? 
Он – «Скорая помощь» без вызова? 
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Донбасский синдром – в законе? 
Блекнет Стокгольмский синдром 
перед донбасским синдромом: 
изберет террористов остаток-дурдом 
«по украинским законам»?!.. 
 

Гиркинландией зваться – кому? 
Крымушка с Донбассушкой 
об одном заладили: 
«Устарело – «Здравница», 
«Кочегарка» – тож!..»  
Нравится обоим им 
имя «Гиркинландия». 
Только кто – достойнее? 
И присвоит – кто ж?!.. 

 

Где ж нынче будет Новороссия?!.. 
Куда девалась Новороссия 
(в народе – Новомародерия)? 
«Куда… куда»… Нажравшись досыта, 
вошла… в учебники истории: 
там мало-мало прикорнуть? 
для сказов новых отдохнуть? 
дабы воспрянув, так сказать, 
могла бы – вся-то в Рашку-мать! – 
еще бойчей озоровать: 
на европейском, блин, театре, 
вкушая Товтры, Альпы, Татры, 
смывая пот любовный в Сене –  
к едреной Фене?!.. 
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Пусть он всенародно пнутый, но в соузники…  
обутый?!.. 

Мнений – ужели? – возможен разброс?!.. 
Но главный посыл-то незыблем, неистов: 
не знает Обама, что он пиндос 
и что – 
покровитель фашистов. 
И лишь для дела духовности, мля, 
он нужен в конце как соузник Кремля. 
 

runet’у – net?!.. 
ru-ru, ru-ru-ru – 
жисть прекрасна на миру! 
И прекрасна, и сытна – 
с соввкуснятинкой она? 
ru-ru, ru-ru-ru, 
банка шпрот – от ГРУ? 

 

Власть неменяема – власть невменяема?!.. 
Ужель, Россия, тешит тебя лепет 
клопов, тебя сосущих, о тех СКРЕПАХ, 
которые – духовныя! – при том 
освящены воинственным попом: 
для роли… превращенья мира в пепел? 
Мол, к миссии всемирноисторической 
подходим мы со стороны практической?!.. 
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! + ! = … 
 

Жертва будет платить контрибуцию! 
По Дзержинскому – не по Конфуцию! –  
управляется-расширяется. 
«Жертва будет платить контрибуцию!» – 
на флагштоке девиз 
извивается. 

От фейк-федерации дары профанации 
Ополченцев ряженных 
конвейер налаженный: 
ой люляшеньки-люли, 
парни типа Сомали! 
Се – фейк-федерации 
дело профанации 
республик народнейших, 
Госпопу угоднейших! 

«Гумконвои» кремлепаранойи 
В обход Красного Креста 
ради черного креста 
сто, и много после ста, –  
прутся «гумконвои» 
кремлепаранойи. 
Всё машины белые, в них все грузы черные, 
снаряды тяжелые, спецбоеприпас, 
школьные учебники черной лжеистории, 
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красной лжеистории, 
о спаси, Тарас! 

Perestroyka+ 
1 

От колхоза до кибуца, 
от кибуца до колхоза: 
мысли в голове… скр-р…ебутся, 
четче трудовые позы. 

2 
Perestroyka – Октябрь навыворот, 
наизнанку, во всей красе: 
в том же духе – без планов совсем, 
но с итогом таким же на выходе: 
кто ничем был, тот станет всем! 

3 
Чем имел народ, тем ляскал, 
пел: «Вставай, Страна, чифирь! 
Возвращайся к нам, Аляска: 
прирастет тобой Сибирь!» 

4 
Вновь госвеличие подбросили ущербным, 
проклятьем заклейменным и бомжам, 
инстинктов преисполненным пещерных, 
способным не к труду, но к дележам. 

5 
Нацисключительность досталась идиотам, 
обретшим держимордовский синдром, 
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свои икоты чтящим и блевоты, 
для суши измышляющим паром. 

6 
Духовность расписали бездуховным, 
насильникам над духом и над волей, 
всемерно вызывающе греховным, 
крик гнева вызывающим: «Доколе?!..» 

7 
Духовных скреп держатель – строгий барин. 
Духовных скреп носитель – Держиморда; 
как человек, проходит, как хозяин: 
где даже пёрднул – прозвучало гордо. 
Горд миссией своей, скрепоноситель, 
кровосмеситель, жизни усмиритель – 
ради духовнейших – исконных! – скреп: 
в трудах иных бессмыслен и нелеп. 

8 
Духовных скреп различны измеренья, 
душок от скреп тех забивает дух; 
поповское не держит «окормленье» 
«дончан» – ополоумевших старух. 
Христос обманут? Так бессильно МОЗ 
(коль «хунтой» припугнуть рептильный мозг 
узкоязычной хунте удалось). 

9 
«Своих диверсантов назвать человечками, 
своих карателей – ополченцами, 
ополченцев же местных – карателями, 
и хунтой фашистской – их штаб лоховской!» 
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10 
И надо же так упасть, 
от «Гейропы» в Орду убегая, 
чтоб дракона китайского пасть 
встретила как Всеблагая! 

Рашкино Шарашкино 
1 

Рашкино Шарашкино, 
время катакомб, 
Рашкино Шарашкино –  
мирных бомб апломб… 
Рашкино Шарашкино – 
гениев отлов; 
Рашкино Шарашкино, 
некий Королев: 
родом из Житомира, 
киевский студент, 
кругозор при том его 
слежки тре-бу-ет-т-т… 
Рашкино Шарашкино –  
это НТР, 
Рашкино Шарашкино –  
комтруда пример! 

2 
Рашкино Шарашкино –  
Сколково теперь; 
Рашкино Шарашкино –  
каптруда пример! 
Рашкино Шарашкино 
преподнес пиндос, 
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Рашкино Шарашкино –  
здесь на боссе босс. 
Рашкино Шарашкино 
и Массачусетс – 
ныне однокашники, 
дружно – за прогресс! 
… Рашкино Шарашкино, 
выходные дни; 
развлеченье Машкино: 
«Пни Обаму, пни!» 

 

Дай, Господи, внимания на грех славяномании! 

«Для чего и зачем было ссорить славянские 
народы и под видом «русского мира» 
убивать людей?.. /…/ Вот это основные мои 
пожелания (Владимиру Владимировичу) – 
удовлетворение собой как человеком и 
попытка вернуть развитие славянского 
мира в русло взаимопонимания, общего 
духовного наследия и возможного будущего». 

Леонид КРАВЧУК. Хочу пожелать, чтобы 
Путину стало стыдно хотя бы на миг. 
/«Бульвар Гордона». – 2015, № 41. 

 

«Это он на долгие годы рассорил близкие 
славянские народы». 

Дмитрий ГОРДОН. Конец сошедшего с ума 
от наворованных миллиардов Путина для 
меня абсолютно ясен.  
                                      Там же. 

1 
Если даже Гордон, 
среди умных один из хитрых, 
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почитает славянской страной 
одну фейк-федерацию, 
мы, простые вареники 
в украинской надбитой макитре, 
можем только смеяться, 
очень горько смеяться, 
иль, как Гоголь, переворачиваться… 
 

2 
Кравчуку (из «Не так!») 
Вы оставьте, Гордон, 
мильпардон, 
эти мансы и хитрости: 
он хитрее, Кравчук, 
самых хитрых в приспособленчестве: 
он – из-под всех оккупаций проросшее 
Древо Познания Хилости – 
украинского «лышэнька» Древо 
(а «лышэнько»-то всё не лечится)… 
 

Вдовцы и вдовы не успевших «гафкнуть»… 
Вдовцы и вдовы пупперзвезд московских, 
на Украину не успевших «гафкнуть» 
(в отличие от трезвенника Гафта), 
глубоких чувств своих и шуток плоских 
не скроют от Гордона никогда – 
гори их всех, да и его, звезда! 
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ДАРЫ: НЕ ВОЛХВОВ, НО – ЛОХАМ 
 

Крымушкина история 
А Генсек тот Хрущев, 
он ведь Крым не дарил – 
он его Кормилице дал. 
Дав, изъял взамен – не просил! – 
черноземный большой ареал: 
чтоб Кормилице не надрываться, 
от кормления не отвлекаться! 
Хрущенята – умильных сто рыл – 
отобрали вскормленный Крым. 

Эта дивная весна,  
сиречь Вечной Родины новый кусок 

Когда даже танк голосует 
за Родины новый кусок, 
он – ведь железяка, а чует 
родной языка голосок. 
И мудростью новособорной 
заздравные речи звучат, 
и пушка вздымается горне, 
и мальчик, зачатый проворно, 
уже – априори – солдат. 

Севастопольский вальс-2014 
Керченских килек севастопольский вальс: 
движения плавные – не вмещаются в банке. 
Им солнечный зайчик пищит: «Люблю вас!» - 
подтанцовывая на танке. 
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Симферопольский не-вальс 
Полуостров – не остров. Не Лесбос. 
Мужичков жучит нервный тик: 
бандеровцы, захватив троллейбус, 
таранят рассейский "Тигр"...! 
 

Донбассушкины близняшки-очаровашки 
Кесарь Путин 
всех Генсеков затмил и заткнул, 
кесаревы его сечения 
всегда без промашки: 
вот во чрево Непорочной Донбассушки 
ятаганчиком едва ткнул – 
появились близняшки-очаровашки… 
И –заботлив, в движениях точен, востер, – 
уж приткнул к груди Кормилицы-Хунты 
двух близняшек-умняшек, гениальных сестер –  
Дэнээр с Лэнээрушкой, ху ты да ну ты! 
Ятаганчик от кровушки ваткою вытирает, 
к Языку малюткам талант прорицает. 
 

Слово русского офицера 
Эта постиловайская эра! 
Этот мелкого беса приход!.. 
Слово русского офицера 
стало значить: наоборот. 
Объясняли намедни укропы: 
«Пленных ваших с собою везем…» 
Офицерскому слову – до жопы 
пленных жизнь. Есть Приказ: он весом! 
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И: «Прямою наводкою – пли!..»  
Кровь лилась. И мозги текли. 

Дружбы народов ради 
Ради дружбы народов 
панмосковская власть. 
На дне дружбы народов – 
Лугандон, Иловайск… 
Ох, на донышке этом 
косточек не собрать: 
и зимою, и летом 
всемосквинская рать… 

Мертвые держат живых… 
Мертвые держат живых: 
такая у них работа, 
забота у них такая – 
«Жила бы страна родная, 
и нету других забот»… 
А то, что страна родная 
почти что совсем чужая 
и лишь на экране живет 
(сожравшая множество стран, 
похожа на Тришкин кафтан), 
их, мертвых, совсем  н е   с к р е б е т. 

От царя Петра-брадобрея до постгенсека 
Он ведь брался Европу внедрить, 
царь-брадобрей Петр, 
она влекла его, как магнит, 
он многое в ней спер. 
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Он западников изобрел, 
он почвенникам насолил. 
При нем из болот суходол 
костями рабов восходил. 
А после него мельчали цари, 
перли – главное – баб: 
«облагораживались», глухари, 
теряя жизни масштаб. 
И вот постгенсек, чекистская кость, 
решил, что Европа вредит: 
«Законники тамо…» – он всю свою злость, 
всю спесь Европе внедрит!.. 
 

Колокола-глушители 
Святая пьянь на улицах Москвы, 
святая рвань в снегах Ханты-Мансийска… 
Колокола гудят: мы, мол, всегда правы, 
всегда в плюсах мы – даже в Минусинске. 
 

«Русский мир» идет – дел невпроворот 

1 
Русский мир идет – 
красен его ход – 
вечную весну на запад 
с востока ведет! 
 

2 
Русский мир идет – 
пляшет и поет, 
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пенсии везет на танках: 
стар и млад их ждет! 
 

3 
Русский мир идет – 
с ним и крестный ход – 
дух духовности витает, 
дел – невпроворот! 
 

4 
Русский мир пришел, 
всех своих нашел. 
Кто не свой, орет всех пуще: 
«Нет, не я хохол!» 
 

5 
Русский мир, придя 
духовности для, 
всё духовностью мерцает 
ночью после дня: 
неба купол – выше, выше, 
к Боженьке маня! 
 

6 
«Русский мир прирос 
малороссами. 
Расти – не вопрос: 
сгинь с расспросами!» 
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7 
Русский мир – есть рубль и полушка. 
Благодетель! Ибо русский мир 
есть – в натуре – вечная войнушка 
(да благословит ее московский клир!), 
есть пир духа, то есть духа пир. 
Пиршество, а с ним и торжество 
праведной духовности исконной 
всех превыше и святей всего 
целепокладаньем непреклонным. 
 

8 
Русский мир, явясь, зубовный скрежет 
не умерил: сто на то причин; 
правду-матку дэнээрам режет, 
дорезает, четкий исполин. 
Объясняет лохам, что укропы –  
в мире нет карателей страшней – 
достают младенцев из утробы, 
распинают их по всей стране, 
коль младенцы те русскоязычны, 
к пенью «Ще не вмерла» непривычны; 
пьяниц и нетрезвых первым делом 
ловят, чтобы органы изъять: 
в банках консервировав умело, 
их пиндосам выгодно продать… 
… Правда эта местных удальцов 
так пугает – местью зажигает: 
танки из забоя подымают, 
пишут: «Даешь Киев!», «Даешь Львов!» – 
грамотенки каждому хватает. 
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9 
Русский мир пришел –  
ужасы нашел: 
кровь младенцев самых русских 
потреблят хохол! 
Кровь по трубам, гад, подводит 
в каждый свой окоп, 
чтобы кровью чистой 
грязный 
грелся там укроп! 
 

10 
Духовности глас: «Выходи, Донбасс! 
Чу! пришло, настало время: 
борьба началась!.. 
Укров бей, сражай укропов! 
Карамзин за нас! 
Русский мир помажет мирром 
тебя в добрый час!» 
 
P. S. 
В Необъятной глад духовный 
утолен. И – тишина. 
Бродят в головах греховных 
сказочки Карамзина. 
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ШИЗ + ШИЗ = РАШИЗМ 
 

Рашизм 
Рашизм покруче фашизма 
на исторической сцене: 
как пьянство – алкоголизма, 
как Гиркин – Отто Скорцени. 
Фашизма похлеще рашизм: 
идея – хана «инородцам», 
и вождь – параноик иль шиз, 
и в телеэкранах – шиз, 
и жить добычею   х о ц ц а. 

 

Дьяволу рашист милей фашиста 
Дьяволу рашист милей фашиста: 
у последнего – идея всё же… 
Голые инстинкты у душки-рашиста, 
иже мир, дух и недра гложет; 
при том и своих полулохов жалит, 
истошно вопя: «Нас везде обижают!» 
 
P. S. 
Рашист фашисту – в общем брат, 
но говнодумней, в аккурат; 
он хоть и создан по подобию, 
но всё ж с уклоном к узколобию… 
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Братство не во Христе, 
но и не в Магомете, не в Будде  
Кадыровец, таежный гнус, бурят, – 
всё московиты? Праздного разлива? 
Московская, луганская ли ксива, 
рашист рашисту – друг, товарищ, брат? 
 

Рашист, жертв своих превентивно клеймящий 
1 

Рашист, чтоб жертве распороть живот, 
фашистом жертву прежде назовет, 
нацистом заклеймит – оле-оле! –  
защитника земли в его земле. 
(Благая есть потребность у рашиста: 
геройствовать, имея совесть чистой). 
Рашисту также важно сознавать, 
что, убивая, он спасает братьев – 
по вере братьев, братьев по понятьям, 
по языку, по фене, перемать!... 
 

2 
Фашистской сопредельную страну 
клеймит рашист, не мудрствуя нисколько: 
дабы втянуть в Рашистскую Весну 
страны той разобщенные осколки, 
войнушкой опаляя те осколки. 
 

3 
Рашист фашистским назовет народ, 
дабы в Союз Таежный крестный ход 
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народ тот совершил в режиме встряски – 
народ, еще вчера, вестимо, «братский». 
 

Рашист терпил не терпит истово: 
всех – и любых! – зовет фашистами 

1 
За то, что терпилы без единого выстрела 
отдали полуостров рашистской орде, 
орда рашистская терпил тех «фашистами» 
клеймит обзывает и поносит везде. 
 

2 
Бабулек наняли – за «рубчик»! – диверсанты, 
бабульки останавливали танки. 
Диверсанты из танков терпил-танкистов 
смеясь выбрасывали, 
крича: «Бей фашистов!» 
 

3 
Терпилы окопались, где сумели, –  
рашисты в них нашли для пушек цели; 
год изводили лохов рьяно, истово, 
крича, вопя, бубня: 
«Война с фашистами!» 
 

4 
Рашисты сбили лайнер с пассажирами, 
спешили прокричать: «Фашистов бьем!» 
Пираньи-лугандонцы (ох, не жирные!) 
обглодывали трупы белым днем… 
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Мир обомлел! Рашисты – на попятную: 
«Не мы сбивали – наши неприятели!» 
 

5 
Все и везде рашистов обижают: 
тем, что заслуги их не величают, 
их подвиги, их славу, их людей… 
Вот им, обиженным, и горестно неймется 
трубить тудей о славе-растудей, 
платить наймитам слова где придется – 
то в битой Праге, то в блатной Гааге, 
искусству воздавая и отваге. 
 

Рашистские «гумконвои» 
Диверсантов, снаряды да пушки 
«гумконвоями» возит Страна, 
сверх снарядов – избранный Пушкин, 
самый краткий избранный Пушкин, 
чудо-сказки Карамзина… 
Исторических сказок зловонье 
(автохтоны Стране не нужны!), 
бес-шевронщины бес-шевронье… 
ради славы? позора Страны! 
Но гудят смертовозно моторы, 
и скунсуют идейно лжецы, 
и отравлены ложью просторы, 
и рулят наверху… мертвецы… 
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Рашист в мантии слависта 
Рашист, напялив слависта мантию, 
вовсю представляется в мире славистом; 
за кафедрой – чопорно, 
в кулуарах – матерно 
начинает песнь свою со свистом… 
В кулуарах варьирует идею идей: 
о том, сколь вредны с хохлом иудей. 
С научнейшей кафедры бодро доносит 
о том, сколь важна миру в Болдино осень 
(которая, знать, не прошла стороной, 
явившись извечною Русской Весной). 
 

Рашист в мантии историка 

   «Россия, не имеющая никакого отношения 
к Руси, и получившая, вернее укравшая свое 
нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, 
тем не менее – нагло претендует на исто-
рическое наследие Руси, созданной на 
восемьсот лет раньше. Однако Московская 
история – это история Орды, пришитая к 
истории Руси белыми нитками и 
полностью сфальсифицированная». 

                       (Карл Маркс, Разоблачение  
                дипломатической истории 18 века). 

Брызжет ядом-слюною 
от темна до темна, 
освещая собою 
сказки Карамзина: 
Катьке-прорве который 
прислужился за мзду, 
поперек всех историй 
прочертив борозду. 

96 



Поперек Карла Маркса 
чертит ныне свою 
он, полпред биомассы, 
логики на краю: 
ведь приял мосмарксизма 
чудный плод – СССР 
сей адепт гедонизма, 
сей мутанта пример. 
Маркс-историк однако 
неприемлем ему. 
Потому, что взывает 
Маркс-историк к уму? 

 

Рашисты всех стран, соединяемые… 
Для рашистов нефтедоллары имаются – 
рашисты всех стран соединяются! 
Каждый с сердцем, навстречу распахнутым: 
«Нефтедоллары, сукам, не пахнут нам! 
Хоть в Милане, а хоть в Вашингтоне 
мы подымем свои мегафоны; 
если надо, то и «Калаши» – 
от духовности всё, от души!» 
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ПРОСРАВ КИТАЙЦАМ НЕОБЬЯТНУЮ 
 

Крик истошный, но переводимый 
В крике истошном «Россия – для русских!» 
чует чечен, и тунгус, и чалдон 
жженье напалма и холод кутузки, 
мать-перемать всех времен. 
Перевести же сей крик да боятся: 
«Царство Московское – всё для китайца!» 

Идея-фикс – идея этнопорч? 
Расширяясь, аки клякса, расползаясь, 
поглощая двадцать первый век, 
лишь себе самой, самой себе на зависть 
пыжится Странишша-людосек. 
Слой народа жутко истончился 
на пространствах чужеземных почв. 
И не в почву корни входят – в чипсы, 
но… ведет идея… этнопорч?.. 
Где не глянь – Московии атланты, 
этнопорч венец – этномутанты. 

Вползаешь кляксой… 
Просрав китайцам Необъятную, 
засрав своё Нечерноземье, 
вползаешь кляксой, неопрятина, 
в трудом ухоженные земли. 
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Выдавливать… генералиссимуса 
Чехова изречение 
на современный язык 
переводить – мучение, 
даже если привык… 
Кого ж из себя вы-дав-ли-вать 
всю жизнь – россиянина миссия? 
Из ста вариантов оставленный: 
«Выдавливать… генералиссимуса»… 
А то ведь сыщется чмо – 
прикажет себе само: 
ради высшего звания жить, 
весь мир к ногам положить. 

 

Ретивое-1 
Суть свободушки после ГКЧП 
ретивое тогда огласило: 
«Ельцин, царь наш Борис и т. п., 
ты заставь хохлов 
накормить Россию!» 

 

Ретивое-2 
Над Сколковом реет  
трехцветное знамя, 
но двуглавый орел не молчит: 
«Ты дострой-ка нам Сколково, 
подлый Обама, 
не то – ракета взлетит: 
непроизвольно, едрит-т-т!..» 
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Ретивое-Задо-рновое 
«… Кто нам Сколково достроит, 
над которым наше знамя? 
Он. Ему ничё не стоит: 
он, тупей тупых, Обама! 
…Недостроил? Чмо он. То-то! 
Как ракетушка взлетит?.. 
Ну – взлетит. А угодит… 
в приднепровское болото? 
Вместо Киева, Нью-Йорка – 
шмяк в болото?!.. То-то горько!» 
 

Благодарность по-московски 
За то, что пиндосы давали ленд-лиз 
(настроив заводов по всей Необъятной), 
они проклинаемы 
безо всяких «плиз» 
и атомным пеплом должны быть объяты. 
Благодарность московская 
к ним придет – будь здоров! –  
как ныне она навестила «хохлов» – 
бывших самых-самых славянских братьев, 
отказавшихся жить по понятьям. 
 
День благодарения наступит, 
туп-п-пых лохов повергая в ступор. 
И споет «Катюшу» Русский Мир задорно, 
а продирижирует – Задорнов. 
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Победобесие  
Над парадом – власовские символы, 
но советский тоже реет флаг. 
Мир, пужатый сей единой силою, 
пережить пытается напряг. 
В Киеве дрожат под ахи-охи 
хунтой обзываемые лохи. 
 

Узкоязычность, удаль ратную мобилизующая 
Слов 300 кондовых – 
плюс феня и мат – 
и пошел в дэнээры: 
хохлов убивать! 
Поскольку те знают 
и дважды два, 
и языков 
(хитрожопые!) 
как минимум два. 

 

Две тайны из самых важных:  
их выдал Мальчиш-плохиш 

Голодомор украинцев 
плюс 
боинг … вдруг… малайзийский… 
О них бы тишь да гладь, 
о них бы гладь да тишь!.. 
Нет! Выдал Чуркин-плохиш: 
дал понять, служивый тать, 
что тайн важней не сыскать. 
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Язык и феня 
Язык, да, – великий, могучий, 
но чтобы в Кремле срок мотать, 
надо – на каждый-то случай! –  
уметь по фене ботать… 
И – сверх возможности – тырить, 
мочить инородцев в сортире. 
 

Инородцы 
Духовности высшей – колодцы: 
в них с нефтью соседствует газ, 
и если бы не инородцы, 
жизнь Родины бы удалась. 
 

Собирателю земель по-московски  
(памятка №1) 

Даже если ты вечно пьян, 
и славянами жертв называешь, 
твоя Родина – Тришкин кафтан: 
инородцы в ней – все, – 
понимаешь? 
Чё – Отечество? Штык трехгранный: 
не по Библии, вне Корана… 
 

Собирателю земель по-московски  
(памятка №2) 

Крымчане, дончане – народцы, 
чей путь к их самости долог: 
крымчан от дончан на солнце 
едва отличит… нарколог. 
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Говорящий танк 
Вышел в степь донецкую 
говорящий танк, 
речь духовно-светскую 
начинает так: 
«Мля, фашисты, нацики, 
прекращайте стон! 
Да смирит вас, нацики, 
общий наш Кобзон! 
Песнь его железная 
и победный мат 
жизненно полезныя 
в даты и вне дат. 
А для баб, для ваших, блин, – 
присягните щас! –  
в мире духа господин 
будет только лишь один – 
наш Михайлов Стас!» 

 

Сопереживание 
Рос-сиянина каждого 
сердце иссечено болью. 
Боль, уходя, чиливизорная, 
возвращается в свой черед: 
по приказу Обамы 
Коломойский мячом футбольным 
над ополченцами русскоязычными 
малайзийский сбил самолет. 
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Версия 
На месте падения сбитого пассажирского 
малайзийского 
«Памятник Славы Русскому Оружию» 
воссияет, 
но не сейчас. 
Фильм о КБ, разработавшем 
зенитно-ракетный комплекс «БУК» 
и об истории создания Памятника 
займет свое почетное место 
рядом с трехчасовым «Возвращением Крыма», 
но не сейчас. 
Сейчас, временно, – памятный знак 
«Озабоченная и Сочувствующая Четверка Нормандская»: 
в виде Збручанского Идола – 
о четырех опечаленных Ликах, 
с видами Минска и Парижа, 
а также с оглавлениями и текстами первых абзацев 
четырех документов на четырех сторонах Знака. 
Документы же сии суть: 
«О нераспространении ядерного оружия», 
«Будапештские гарантии безопасности 
и территориальной целостности Украине безъядерной», 
«Большой договор о большой-пребольшой дружбе», 
«Постановление Фейк-совета Фейк-федерации 
о праве применять в Украине оружие 
по усмотрению и по недосмотру…» 
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Бородою прирастать будет 
(Благая весть от Германа) 

1 
«Учебник истории от Адама до Путина.  
В 3-х томах» 
                     Герман Стерлигов 

От Адама к Вовану 
двигалась история. 
От Адама к Вовану 
ушла территория. 

2 
Квадратура б/у рая – 
кущей райских две тайги: 
от Карпат до самураев – 
под покровом-то Шойги! 

3 
Жизню сопредельных стран 
смертию попрал Вован. 
Был ему для цели энтой 
сан и ум майора дан. 

4 
  «Вскоре мы увидим Путина бородатым, и 
тогда Господь бросит к ногам президента 
всех врагов, и они будут лизать его сапоги. 
Потому что тот, кто угождает Богу, тот 
и побеждает. Вспомните царя Давида, 
Моисея, Александра Невского…» 
                  Герман Стерлигов;  
                  Бульвар Гордона, 2015, №28. 

Брадобреи Вована 
бреют – услаждаются. 
Брадобреи к орденам 
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за то представляются. 
Чу, язычники! Пошли 
на хер, паликма-херы! 
Бороду вы извели 
козней ради, знахари! 

5 
Паликмахеров-рвачей 
бросить бы на нары бы, 
словно тех убийц-врачей, 
что Вождя состарили! 

6 
Отрастет лишь Борода – 
всё вокруг изменится, 
Вована дела тогда 
святостью отметятся. 
Тотчас приползут враги 
к сапогам, ползучие: 
вылизывать сапоги, 
их лобзать по случаю. 

7 
Сладострастие пройдет 
по Отчизне волнами: 
богоноснейший народ 
испытает полное! 
Будто каждому – минет, 
куннилинг (для каждой-то!!!), 
и – да Борода растет, 
да святятся граждане! 
Всей Странишше в самый раз 
православнейший экстаз! 
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Три в одном 
«Если вы вышли за право разговаривать (!) 
на русском языке, то я с вами». 
           Ринат Ахметов толпе первых инспири-
рованных диверсантами РФ лжесепаратистов 
на улице ночного Донецка; апрель 2014 г. 

«Когда покидали оккупированную террито-
рию, я на блокпосту ЛНР прикрывала 4-лет-
нему ребенку рот, так как она у меня 
разговаривает по-украински». 
               Елена Степная; июль 2014 г. 

Есть Пушкина язык – 
учили в школе, 
есть Чехова – 
недоучили в институте; 
есть Путина, Рината, Моторолы – 
язык для изложенья 
голой сути. 
Его, язык двуногого планктона, 
зубрят, сдают в подвалах Лугандона. 

 

Нанаканье,  
или Саатечественники в иных отечествах 

Язык великий, 
он еще могучей ныне, 
ошибиться трудно НА нем. 
Вот СААТЕЧЕСТВЕННИКИ: 
живут НА Украине, 
даже под –атечественным! – огнем. 
Почему же НА, а не В? 
Самая понятная вещь: 
ведь наглядно живет – наяву! –  
не В корове – НА корове клещ. 
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Язык подзащитный 
Хоть одесский язык – не московский 
(не язык рабов и владык), 
защитят его: волк тамбовский, 
снайпер – бывший охотник приморский – 
да танкист-бурят, что привык 
и к диктантам, и к изложениям, 
и к Кобзона-певца поздравлениям… 
Плюс, конечно же, – с ними квиты –  
матерщинники московиты. 
 

Народ-богоносец 
Чертовски ушлый, 
дьявольски талантлив, 
бесовски изворотливый народ, 
он хакеров растит – своих атлантов, 
и троллей сонмы холит в свой черед 
(которым первый верит непреклонно, 
троллепоклонник, хакеропоклонник; 
тревожа между тем небес чертог: 
«Яп-п-понский бог!!!»). 
 

Прощенный диалог 
Диалог среди «русских равнин» 
вдруг припомнился, давний: 
Вы, простите, – христианин? 
Нет, простите, я – православный! 
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Из представления «Служили два…» 

* * * 
Служили два товарища 
Умищами в Кремле, 
им дурачок Иванушка 
орал: «Оле-оле!..» 

* * * 
Служили два товарища 
защитниками языка: 
они матерились всезнающе 
в центре материка. 
 

* * * 
Служили два товарища 
в батарее духовных скреп, 
они, на местах товар ища, 
крепили волей судеб 
Устав государевой службы, 
фундамент славянской дружбы. 

* * * 
Служили два друга-приятеля 
ополченцами в Укроп-земле, 
имели работодателя 
они в краснозвездном Кремле… 
ХОП-ЭНД: в сери-але обоих их 
сыграл Жерар Депардье. 

* * * 
Служили два лучших товарища 
ополченцам в каждой стране, 
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где местных бивали карателей 
в нужной гражданской войне… 
В киношке московской вторично их 
сыграл Жерар Депардье. 

* * * 
Служили два верных-проверенных 
в донбасской преисподней, 
духовними скрепами херили 
Десять Заповедей Господних. 
Осталась Седьмая Заповедь, 
и верные пацаны 
друг друга пояли заполочь, 
духовности высшей полны. 
 

* * * 
Служили два верных товарища 
ополченцами в дальней стране, 
наврали телетоварищам 
о здесь-тут погибшей родне. 
А Боженька-то – рачительный: 
расслышав наветы те, 
взял да и прибрал их родителей –  
к утру алкашей-родителей! – 
в Челябинске и Чите. 

* * * 
Служили два насильника 
ополченцами в братской стране:  
убивали да девок тискали, 
на камеру – бдели в огне… 
Являли духа усилия, 
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духовностью местных маня, 
насилуемых поносили они, 
изощряясь день ото дня… 
… Заслужили 8 «Георгиев»: 
на двоих разделить им – 
как? 
Делили с кровавими рожами: 
разбил мудаку мудак. 

* * * 
Служили два товарища 
на «Раша-растудей», 
картинки там портачили: 
внедрять их в мозги людей; 
картинка-то ведь, внедренная, –  
что крысе электрод: 
хоть радость, а хоть правый гнев 
враз чувствует народ. 
Работка, знать, нечистая, но – виллы и «бабло», 
вручает «Орден Истины» верховное Хелло… 
Служили два товарища… Один с ума сошел. 
А у другого – мания: «Я сам – распинатель-хохол!» 

* * * 
Служили два товарища 
бес-шевронную службу впотьмах, 
орали раз: «Спаси, Христос!», 
в другой раз: «Акбар Аллах!» 

* * * 
Служили два насильника 
мародерами в «братской стране», 
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при-носили они – сверх силы своей –  
прибыль Родной Стране 

* * * 
Служили два друга-приятеля 
предателями страны – 
приманкой для нацпредателей, 
геройские пацаны. 
Работали показательно, 
да вот незадача, блин: 
в стране, где кишмя нацпредателей, 
не клюнул на них ни один. 

* * * 
Служили два новых приятеля – 
продукты жгли на границе; 
бутылочку «Туборга» спрятали: 
чтоб было чем похмелиться. 
Но выкрыл майор двух приятелей… 
Позорников-«туборгистов» 
судили – как нацпредателей – 
честнейшие в мире юристы. 

* * * 
Служили два юных товарища, 
их служба была нелегка, 
поскольку служили товарищи… 
геройски… сынками полка. 
… И перевелись товарищи 
на должности дочек полка. 

* * * 
Служили два старых товарища 
доносчиками в Москве, 
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они доносили всезнающе: 
прям’ в анус спецслужбы главе. 
Спецслужба главного ануса 
ослушаться не могла: 
кто старым товарищам глянулся, 
тех в будущее вела. 
 

Песьеглавцы извечной весны 
Служили песьеглавцами 
два друга кое-где, 
они зубами клацали 
про всюду и везде. 
А почему? Тревожила 
их Русская Весна: 
подняв их во берложеньке, 
гнала их из берложеньки, 
лишала напрочь сна. 

Служили песьеглавцами два почвенника Страны… 
Реконструкция историческая  
(малость футурологическая) 

Служили песьеглавцами 
два почвенника Страны, 
успешными христопродавцами, 
не Богу – попу верны. 
Несли скрежетанье зубовное 
на Запад, на Запад, на За… 
И были духовности полные 
налитые кровью глаза. 
И лаяй на жертв своих завтрашних, 
и сущих лишая угла… 
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Слюной обжигали прозападных. 
А почва? К китайцам ушла! 

 

Служили, развод женам давшие… 
Служили два бравых товарища 
в дивизии отпускников: 
фиктивный развод женам давшие – 
приказ и обычай таков. 
Но жены, увлекшись бражулею, 
своих героев любя, 
взболтнули на камеру жулику, 
притом прохохлацкому жулику, 
что ждут С РАБОТЫ ребят. 
 
 

ПОЧВЕННИКИ + ЗАПАДНИКИ 
 

Почвенник – не западник! 

                                              Я. Л. 

Западник – квелый. Морализатор. 
К почве однако… прирос? В натуре!.. 
Почвенник – бойкий. Реализатор 
Руна Золотого 
с медведей бурых. 
По миру почвенник ездит на танке, 
принуждая к миру народы-братья. 
Из Парижа – «Мерси!» ему, 
из Берлина – «Данке!», 
в Афинах ему «Виват!» многократный… 
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Пока до сих, недотеп, не доехал 
во всех своих идейных доспехах: 
модернизированных, обновленных, 
цитатостойких, 
клипоприобретенных. 

1917 
Как побили почвенники западников 
(Маркса в почву перед тем пересадив!), 
добивали врукопашную и залпами, 
происки фашизма упредив; 
пианины их и книжки шибко вумные 
предали кувалде и огню, 
трактора пиндосские, не шумные, 
одевали в местную броню 
и, шаги печатая чугунные, 
хавали идейную стряпню… 
Недобитых на развод оставили 
для приманки лохов мировых: 
чтобы лохи почвенников славили, 
индустрию им на почву ставили 
да по ценам ниже мировых. 

Не земледелец, токмо почвенник 
Почвенник – не дурак 
чтобы почву возделывать, 
почвенник саблю вострит, 
производит ремонт ракеты: 
он атомным пеплом 
готов площадя – не щадя! 
засевать –  
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а даже и в океанах, 
и на Брайтон-бич где-то. 
И – да лопнет от безысходности 
западник подколодный. 
утверждая, что почвенник – 
лишь псевдоним, 
дьяволу зело угодный. 

Не к тому попу западник ходит… 
Не к тому попу западник ходит, 
зря не принимает 
7-й Заповеди трактовку залихватскую, 
в которой исконный почвенник 
исключение нашел и находит: 
искушать для дела братской любви 
все народы братские. 

Если почвенник хрен в своей почве взрастил… 
Если почвенник в почве-то 
ростит хрен – 
ростит да ростит – с утра до ночи, – 
он всех-всех посылает 
взглянуть на хрен – 
полюбоваться воочию: 
убедиться, что хрен в данной почве растет, 
не чета ему импортные ананасы, 
от которых исконный пучит живот – 
всенародный живот сознательной массы. 
Потому на границе родной пограничник – 
тоже почвенник, знамо, – ананасы сжигает, 
давит яблоки танком наследный опричник – 
побеждает! 
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Почвенник добра желает…  
Неизвестной берег речки, 
но привел поход: 
почвенник, спустившись с печки, 
западников бьет. 
Почвы ради собирает 
земли между тем… 
Запад красотой пылает, 
Юг маняще созревает; 
почвенник добра желает, 
как всегда, всем-всем… 

2 : 1, но консенсус 
Компромисс переходит в консенсус малин, 
всенароден консенсуса запах. 
Экипаж – два почвенника и западник один –  
устремляет машину: «На Запад!» 

Рос-сияние, 
сиречь 

Самой загадочной души возможная разгадка 
В сердце верного рос-сиянина 
есть святой уголок, 
где венцом рос-сияния 
светится Чингисхания –  
невозможен подлог! 

Заграницы приметные 
манят. Сманят – пойдет. 
Но с собою заветную 
понесет, донесет… 

Воссоздаст по преданию, 
по веленью души 
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он свою Чингисханию – 
хоть придя в Океанию, 
хоть в парижской глуши! 

Школа дипломатии кондовая, 
или  кашель матом 

1 
Юноше, обдумывающему, жизнь делать с кого, 
ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ – Жириновского Слово: 
можно, как прежде, с тов. Дзержинского, 
но также – и с Жириновского, 
с Чуркина и с Лаврова. 

2 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ДИПЛОМАТ!.. –  из года в год 
звучит так гордо! 
А почему? 
А потому, 
что в ней препод – 
квартальный Держиморда. 

3 
Хочешь стать в России дипломатом 
(если ты при этом не мажор)? 
Кашлять научись, детина, матом: 
верный козырь с некоторых пор. 

4 
Кашель матом – результат учебы, 
и культуры, и духовных скреп. 
Конкурс, да, в МИМО, 
но также – пробы: 
кастинг-кашель, мать его, вертеп! 
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СНЕГИРИНЫЕ ЧТЕНИЯ-2014 
 

Империеведение (краткий курс) 

1 
Вообще-то 
все империи питались народами. 
(В той или иной мере). 
Нарисовалась одна под небесными сводами, 
которая слезам никогда не верит – 
никогда, ни за что, никаким, ничьим, 
хоть сама крокодильи, где жрет, там льет 
безо всяких местных причин. 
 

2 
Римская 
дала миру римское право, 
водопровод, 
щемящих строк и открытий премного еще. 
Московская 
преподнесла московское бесправие, 
цветных недочеловечков 
и бес-шевронщину. 
 

3 
Кровушку многие империи пили, 
позволяя донорам восстановляться… 
Лишь Империя Зла 
производство лагерной пыли 
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превратила в процесс 
дружбы народов и наций. 
 

4 
Империя эпохи Пургина 
побед языкознания полна. 
Империя Пушилина эпохи – 
новейших стилистических подвохов. 
Связующее выявится вскоре: 
идея вечных Новомародерий. 
 

ВОР АЗАРОВ? В горле ком: 
это ж только ПАЛИНДРОМ *… 
ЯЗЫК изолгался, но шустро базарит 
под свист мин летящих и градов гром. 
ЯЗЫК изощряется: ВОР АЗАРОВ – 
на глупую радость хохлам 
ПАЛИНДРОМ. 
Глупей не бывает! 
Ведь сей палиндромный 
спасать Украину намерен опять: 
«калужский ассесор», 
в Москве не бездомный, 
владелец владений в «Гейропе» огромных, 
готов бес-конечно хохлов возглавлять. 
 
 
 
 

 * Текст, кот. одинаково читается в обе стороны 
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Снегириное чутье раз Иванушку спасло 
Мчал Иван из Воробьевки 
(с полуострова Налей), 
сам – стрелок суровый, ловкий: 
на защиту снегирей! 
Чиливизор объяснил, 
что воскрес Бендера-рожа – 
почему-то – в Запорожье – 
снегирей там истреби-и-ил!.. 
… Оказалось: снегири 
сами перекочевали 
уж полста лет: 
ближе к Ване! 
 

Гетерофундаментализм 
С языкофеней («блин!» да «жопа»), 
блестя в тумане златом риз, 
в «Гейропу» тащит Азиопа 
свой, прелюбезный остолопам, 
гетерофундаментализм. 
Хотя не где-нибудь – в «Гейропе» 
своих жалает обучать 
детишек, байстрюков, внучат, 
веля им хавать жизни опыт. 
 

Бродит гармонь с балалайкой… 
«За общее культурное пространство 
мы будем до последнего стоять 
кабы в культурном общем том пространстве 
всем миром глаголать: «Едрёна мать!»… 
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БЕС-ШЕВРОНЬЕ – НЕ ПОРОК: 
ЕСЛИ БЕС В СТРАНЕ ПРОРОК 

 

О приставке «бес-» 
В языке великом и могучем 
есть приставка «бес-». На всякий случай. 
Богоносцам легче с ней в пути 
свой язык народам всем нести: 
бес-контрольно, 
даже бес-конвойно, 
скреп духовных ради – бес-покойно, 
в общем не бес-совестно – любя 
Миссию свою, а в ней – себя… 
Всем-всем-всем: 
бес-трепетно бес-печным, 
впредь и впредь любимым бес-конечно, 
бес-словесным, 
беспристрастным, знамо, –  
тут и там, и тамо, тамо, тамо… 
Не приставка – верный код и ген: 
радуйся везде, абориген! 
 

Уличение во лжи несусветной. Улика №1 
«Мы – Русь! Мы – русичи!» – орет Майор Москвы, 
талдычит сам себе неугомонно. 
Но Русь, идя в поход, рекла: «Иду на вы!», 
майор же – аки тать: вползает бес-шевронно. 
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Бес-шевронный бес-предел 
Ать-два! Ать-два!.. – 
доморощенный 
ритм пространствами 
овладел! 
Бес-шевронная Родина 
бес-шевронщины 
бес-шевронный поет 
бес-предел! 

 

Бес-пробудно бдящий народ, 
или Вечный победитель 

Бес-пробудно бдящий народ, 
чиливизорным глазом он косит; 
он занятие это не бросит, 
бес-просыпно зоркий народ. 
Всех он выследит, изобличит 
(на кого продиктует диктор), 
и победно во сне вскричит, 
и проснется – опять победитель! 
 

Хоть Емелюшка бес-печный,  
на печи – знать, не беспечный 
Бес-печный Емеля бес-трепетной власти 
и терпит, и любит любые напасти. 
Усвоил, сердешный: «Поскольку я – вечный, 
на вечной же печке, знать, я – не беспечный! 
Успев безлошадным в сем мире прослыть, 
беспечным – на печке-то! – мне бы не быть!» 
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Бес-культурный бес – культурный 
Бес-культурный бес – культурный, 
зря что мордой – троглодит: 
бес-культурный бес культурой 
всей Страны руководит – 
всей фейк-федерации – 
многослойной нации; 
в ней бесовские начала, 
утверждая, утвердит. 
 

Бес-шабашная удаль шабашит 
Бес-шабашная удаль шабашит 
на войнушках, вдвойне – на войне. 
обезбашенная – обезбашит 
хоть кого в самой братской стране. 
 

Девок ради похожи на сталкеров 
Бес-шабашная бес-шевронность, 
бес-шевронная бес-шабашность, – 
ласку в мир нести 
вежливых склонность, 
самых вежливых обезбашенность… 
Всё то ради духовных скреп, 
свай духовных, забитых в могилы: 
после крымской донецкая степь 
расцветает, завидев не хилых –  
героических, закамуфляженных, 
в Мосгорлавке купивших стрелялки, 
ради праздничка празднично ряженых, 
ради девок похожих на сталкеров. 
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Бес Словесный 
Бес-шабашный, бес-толковый, 
бес-стыдобный, бес-словесный; 
из экрана его кормит, 
окормляет Бес Словесный. 

Бес-шабашный, бес-толковый… 
Бес-шабашное бес-толковье 
бес-пробудно питается кровью, 
заключая в свои объятья 
христиан, мусульман ли братьев. 

Бес-толковые толкователи… 
Бес-толковые толкователи 
и Христа, и духовных скреп – 
беса мелкого прихлебатели, 
сладок их, но тлетворен хлеб. 

Бес-шевронщина 
Святослав, киевлянин: «Иду на вы!..» 
«Маскавит», 
украинцев чтя «тоже русскими», 
шлет в Украину орды братвы, 
срезав шевроны их захолустные. 

Бес-кормица? Бес кормится! 
Бес-кормица? Это когда 
идут, проходят года, 
бес кормится кровью у трона, 
бес кормится кровью на троне, 
а у людишек – страда, 
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всегдашняя борозда… 
и даже от жирных щей 
нет радости – вообще… 
То на границах опричнички 
сжигают без лишних слов, 
орешки, мясцо, налистнички, –  
всё, что для пользы мозгов! 

Чуркин Чуркина 
Бес-пардонный Чуркин – 
Чуркиных холоп, 
дяденька не чуткий, 
но антиукроп. 
 
Бес-словесный Чуркин, 
чушь читает он, 
без бумажки – жуткий 
дури чемпион. 

Бес – универс (диагноз-2014) 
Бес-смысленных завоеваний, 
бес-совестных приобретений 
бес-славное всевеличанье, 
чумная беспощадность бдений. 

Бес-крайняя – бес-хозная… 
Бес-крайних пространств прозябанье, 
бес-хозной Родины срам, 
оружных людей беснованье, 
юродств во Христе основанье: 
иже НЕ ВЕРИТ СЛЕЗАМ. 
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Всемирная отзывчивость 
Бес-хозной Родины бес-путные сынки, 
нацелены во вне, во вне, придурки: 
испить из неопознанной реки, 
в европалаццо затушить окурки. 
 

Бес-примерный приговор 
Во едином культурном пространстве 
это надо же так суметь 
приговор произнесть христианству: 
«Православие или смерть!» 
Бес-примерный как есть приговор, 
он – тут как ни крути – бесовский, 
то есть Киева ради, московский 
(приговор-то: 
московский позор). 
 

Бес-просветный свет духовности 

1 
Бес-просветный свет духовности 
ярче Ильичевых лампочек, 
он все склонности-наклонности 
пробудил у лап и лапочек. 
Светозарней всего зона, 
что в подвалах Лугандона. 

2 
Бес-просветной духовности свет –  
ему мало прошедших лет, 
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непрощенных десятилетий… 
Мракобес мракобеса зовет: 
«Донесем-ка на запад восход – 
восходящих учений заветы, 
приходящих влечений советы!» 

Для тебя! Для тебя! Для тебя!  
(Бес-форменное искусство) 

Бес-форменное искусство –  
увы, для тебя, для тебя: 
инстинктов твоих безрассудство 
бес-путно жлобя и жлобя, 
блистает, поскольку тускло. 
 
 
 
 
 

ИМПЕРАТИВ ПАРАШИ ОБЩЕЙ 
 

Битва битв… ради Общей Параши? 
Обновилось: «Мы – ваши, вы – наши!» 
И затеял московский кумир 
битву битв: ради Общей Параши – 
пока общий отстроит Сортир: 
чтобы в нем, в том Сортире, мочить 
всех-всех-всех, кто не хочет учить 
справедливости высшей язык 
(к справедливости, знать, не привык). 
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Размер параши важен, но… увещевание одно: 
Ах, знать бы Ванюше 
да ведать Маняше, 
что всуе радеть 
о размерах параши: 
чем шире она, чем объемней, звончей, 
тем больше ей ставят стальных обручей… 
Они же, стальные, не раз, соскочив, 
впиваются в жопку, кричи не кричи. 

Казачишки «Самообороны» 
Казачишки «Самообороны» 
возникают в землях сопредельных, 
как грибы – грибочки шампиньоны 
на пространствах пастбищ 
акварельных… 
Где места идейных кизячков, 
там не счесть отменных казачков, 
знающих да помнящих обычай 
и идею главную – «Добыча»! – 
жаждущих пространства территорий 
к оглашенью Новомародерий. 
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РИМЕЙКЛАНДИЯ 
 

Римейк + римейк… 
Римейк Золотой Орды, 
римейк Золотой Лихорадки… 
И – взятки! 
ВСЕ взятки гладки, 
тудей-растудей-растуды!.. 
 

Само-уважение 
У Маркса списав диктатуру, 
с кибуца списав колхоз, 
опричный народ, хоть и сдуру, 
себя уважает всурьез.  
(О диктатуре же юный Маркс 
при случае в письмах вспомнил… 
пять раз). 
 

И Богово – кесарю? 
1 

Кесарево – кесарю, 
день ото дня. 
Кесарево – кесарю, 
из года в год. 
Боженьке остается одна фигня 
и десять Заповедей-наоборот? 
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2 
Православьюшко родное, 
да блатное. да удалое… 
Христианства в нем – ни зги; 
разве… полоскать мозги? 
 

Зеленый человечек 
Сколь зелен он? 
Как у лягушки орган внешний; 
и мысли, и улыбка – зелены… 
Весны всемирной «русской» 
жуткий вестник, 
кроваво-красной зимушки-весны. 
 

Скреп духовных сущность сокровенная 
Скреп духовных сущность сокровенная, 
в сущности, она – зело военная: 
скрепы так грохочут, что вопят 
все, кто призывал к себе ребят – 
разноцветных получеловечков 
и Емелю вместе с его печкой. 
 

Народ-цемент 
Докажет Гиркин в один момент, 
что есть особый народ-цемент: 
он проникает – соединять 
аборигенов, мать-перемать! 
В ООН поплачься, вопи, кричи, – 
цемент важнее, чем кирпичи! 
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Столица мира – фабрика войнушек 
Столица мира – фабрика войнушек, 
ибо в мирах войной сущ «русский мир»: 
опушек не хватает в нем для пушек, 
хватает клира: освящает клир. 
 

А если бы в жопку глядел… 

«Эх, еcли б да кабы  
да во рту росли грибы!.. 
Ел бы, пил бы, спал бы, срал бы –   
ничего не делал бы!» 

                           Из народного. 

Был у майора Тупина 
не самый тупой народ, 
но он майору Тупину 
всё время заглядывал в рот. 
А если бы столь же прилежно 
не в рот, а в жопку глядел… 
о, как развил бы он вежды 
и сказочно поумнел!.. 
А то, кумир голытьбы, 
во рту вождь взлелеять может 
и атомные грибы: 
Госпоп молитвой поможет… 

 

Скажи-ка, дядя!.. 
Если некий народ, 
в рот правителю глядя, 
успевает лизать правителю анус… 
есть ли этот народ – 
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жив ли? жил ли? – скажи-ка нам, дядя: 
лишь тебя, бородинского, 
расспросить нам осталось. 

 

Сказал Астафьев Виктор… 
Если Виктор Астафьев 
(в минуту большого отчаянья) 
свой народ вдруг назвал… 
(вянут уши кинологам!)… 
я боюсь повторить это 
даже нечаянно: 
я – увы – посторонний, 
Винница я – не Вологда. 
Но из Винницы слышу 
лай двуногих мерзавцев, 
что на выборы ходят 
честь воздать песьеглавцам; 
над собой признают 
только власть песьеглавцев. 

 

А если… ах, если..!.. 

1 
Если некто кое-где, 
то есть где лишь смог – везде, 
с истиной играя в прятки, 
насадил свои порядки, 
утвердив державный мат 
в качестве пароля братства, 
черт – ужель ему не брат 
дела ради святотатства?!.. 
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2 
Если Новомародерий 
отцы – новопесьеглавцы, 
главный ангел их который – 
сам любитель реставраций, 
дело новомародерства 
триумфально побеждает, 
дела старомародерства 
лучший опыт продолжает. 

3 
Если некий идиот 
посылает самолет – 
самолет за самолетом, 
и при том из года в год: 
щекотать держав границы, 
чтобы наглостью гордиться, 
среди смелых утвердиться, – 
кто-то – зрячий – да собьет 
сей закланный самолет. 
Согласись, товарищ Вата: 
ни пилот, ни самолет, 
ни зенитный пулемет 
тут никак не виноваты. 
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ЗАГАДКИ НЕ ГАДКИ, ХОТЬ ПРИТОРНЫ,  
ДА СЛАДКИ; НЕ БЕЗ ПОДСКАЗКИ;  

НЕ ДЛЯ ОГЛАСКИ 
 

* * * 
Был самый читающий – 
стал самый мигающий… 
Нет, не идиот – 
рас…й нар…д… 
Ясно, что – нарОд! 
А – какой?.. Вот-вот!.. 
Да – язвленный в рот… 
Держит небосвод… 
Нет-нет, в общем не РАССИСТский… 
Почти вовсе не РАССИСТСКИЙ!.. 
Ну?! Р…ССЕЙСКИЙ! Во-от!.. 
Народ-доброхот! Народ-вездеход! 

* * * 
Колбаску глодающий, 
был от счастья тающий, 
счастья всем желающий… 
Стал млекопитающий, 
злобу изрыгающий… 

* * * 
Он на вопрос: «Ты – кто?» 
ответит, удалой, 
будто спросили вы: 
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«Ты – чей?» Иль: «Ты – какой? 
При сем таких их вместе 
всех – миллионов двести. 

* * * 
Был богоносец: 
с ладанкой, со свечкой… 
Грозится стать… 
закланною овечкой. 

* * * 
На иконе богомаз 
(трезвый почему-то) 
пишет Спаса всякий раз – 
выходит… (Малюта). 

* * * 
Шел к альтруизму – 
пришел к терроризму; 
был самый мирный – 
стал харакирный… 

* * * 
Бескрайняя и необъятная, 
сама себе малоприятная, 
себя не собой именует, 
именуя, кроваво кайфует… 

* * * 
Страна всегда чревата: 
хоть кем, хоть чем – не счесть. 
Народ – ума палата, 
палата №6. 
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Ответь – хоть с бодуна –  
древней ли всех Страна? 
И почему народ 
в ней пляшет и поет? 

* * * 
Если лучшую в мире Страну 
развалил пиндос Аллен Даллес, 
значит, эта Страна – ну и ну! –  
кой-чем мякеньким вдруг оказалась… 
Чем же… мякеньким вдруг оказалась: 
человечества о счастье сном? 
островком, где гном гному – гном?.. 

* * * 
Кто и где сидеть должОн, 
чтоб на ядерный рожон 
вместе со своим народом 
лезть, переться год от года? 
Говорят… в майорском звааньи, 
взгляд – орла, глаза – пираньи… 
зело смел –ать! два!.. четыре!.. 
мочит всех врагов в сортире… 
самый вумный на Земле… 
Он!.. 
Сидит же где? В К… ле. 
(Почти вовсе не во мгле). 

* * * 
Свободы зазевавшейся смиритель, 
народов, стран окольных потребитель, 
беспечных лохов обзывает хунтой, 
на них народ свой уськает, «спаситель», 
в своей Странишше избегая  бунта… 
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* * * 
Однозначный кметь Кремля 
однозначно лает, 
однозначно всему миру 
войной угрожает; 
однозначно вывела 
земля Украины 
для двуглавого орла 
человекопсину. 

* * * 
Если некто – сын юриста, 
то Рассея – его мать: 
знать, отец, на руку чистый, 
умел Рашку ублажать. 
И сынишка – весь в отца: 
тоже к Рашке, гоп-ца-ца!.. 
Превзошел сынок отца: 
ламца-дрица, дрица-ца! 

* * * 
«Чем Родину развивать, 
лучше её расширять!» – 
Кто, когда сказал – неважно: 
главное – не забывать. 
Хочешь все же отгадать? 
Мысль свою понапрягать? 
Подскажу: любимец хана, 
он любил сапог лизать. 

* * * 
Бес в ризах, а не без, 
бес-трепетно, бес трёпанный, 
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о Боженьке блажит, 
хоть мысли его штопаны 
и глаз его косит 
(в натуре – троглодит!); 
от риз его (каприз его!) 
кровь жертв его смердит. 

 

* * * 
Человечки красные, 
на миру – зеленые, 
вовсе не ужасные – 
раки суть вареные: 
издревле кипевшие 
в чекистких котлах, 
ныне преуспевшие 
на семи ветрах… 
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ДВОЙНИКИ-ОТЛИЧНИКИ 
 

Двойники в законе 
Двойник в законе 
двойнику в законе – 
не конкурент – 
коллега и партнер; 
тату на жопе – 
профиль, код и номер: 
от самозванства средство 
с неких пор. 

Народ, от двойников балдеющий 
Коль народ от двойников балдеет 
(«Ухарь! Мачо! Голова! Оратор!»), 
гениальность в том народе зреет, 
а созреет – мир весь прибалдеет, 
прибалдев, едва не околеет: 
«Сам-себе-народ-сей-навигатор!» 

Двойники при черных чемоданчиках 
Каждый двойник имеет госдачу 
(контроля ради закреплена). 
Каждому вверен 
черный фальш-чемоданчик 
с кнопкою красной: «Мировая война». 
Полковник при нем – увы – настоящий: 
для страха вящего, важности вящей. 
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Шеф, двойников мирящий 
Двойник-оратор 
двойнику-спортсмену – 
не зависти объект, 
но… раздражитель. 
Шеф мирит их 
сурово и надменно: 
на то он шеф, 
на то и долгожитель. 

Двойнику заводить своего двойника… 
Двойнику заводить своего двойника – 
дело больно рисковое, 
хотя и занятное. 
И заводят. Завел. 
И звучит речь легка. 
Шутки плоские. 
но понятные… 

Зачем двойник заводит двойника  
Двойник заводит двойника, 
чтоб уцелеть при случае: 
поскольку участь нелегка, 
болезни шефа мучают… 
Опасней, правда, нет игры 
дорогою в тартарары. 
Всего трудней, холопы, 
подделать шифр на жопе. 
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У беса тоже – двойники… 
Есть двойник у беса 
для трибуны, 
есть для дипломатии  
двойник… 
Каждый в своем деле 
шибко вумный, 
вместе все они – 
Большой Тайник. 
Сам бес в том да в сем 
не самый ловкий, 
вместе – наподобие кассетной 
у ракеты «Черт» боеголовки. 

 

Двойники – двойняшки у народа 
Двойники – двойняшки не у мамы – 
у богоизбрАнного народа: 
каб вести народ вперед и прямо 
в качестве доверчивого сброда 
ежечасно, братцы, год от года; 
год от года, дети, срок от срока: 
так ведет охотника сорока. 
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ИНКАРНАЦИЯ + ИНКАРНАЦИЯ 
 

Нет худа без добра, но нет и добра без худа, 
сиречь 

Нет нации – есть нацпредатели 

«Русского народа нет — есть телезрители,  
а также наркоманы, пьяницы, бляди...» 

               Герман Стерлигов,  
              «Бульвар Гордона»,  2012, №5. 

1 
Нет народа, нет нации… 
Ну и что? Ну и что?  
Слава Фейк-федерации 
есть зато – есть за то! 
В изобилии – водочка, 
дешевеет она, 
и родная селедочка, 
и любовь с бодуна… 
Есть пожрать, погурманничать, 
смачно – есть! – порыгать… 
Повод есть обезьянничать –  
моды переимать. 

 
2 

Народа нету, нету нации? 
А что же есть?.. А есть?!.. 
А есть 
идей вселенских профанации, 
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идейные экспроприации, 
шальные зооинкарнации… 
да офицер, имевший честь 
(всемирно поимевший честь; 
всемерно отимевший честь)?.. 
Зато в стране былых читателей 
не счесть мудреных нацпредателей; 
филеры, значит, тоже есть, 
филерская довлеет честь. 
 

1/6, или Новомародерия перманентная, 
днесь антипиндосская 

«Клячу историю загоним. Левой! Левой! 
Левой!..» 

              В. Маяковский. Левый марш 

«Удивляясь нашей стае, 
всей земли одна шестая 
нашей радостью наполнена широкою…» 

                     Шлягер 1930-х 

1. 
Аферисты криминальные 
аферистов политических 
выполняют планы дальние – 
часть программ апоплексических. 
Метод – Новомародерия! 
Коногонов внуки ушлые: 
«Шевелись, кляча История, 
нас люби, скотина, ушками!» – 
понукая, услаждаются, 
услаждаясь, величаются 
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чистой радостью широкою – 
песьеглавой, песьеокою. 

2. 
«Всей земли одна шестая!..» 
Так оно и остается. 
Не поется? Запоется: 
удивляясь Нашей Стае! 
Кто назвал бензоколонкой 
всей земли одну шестую, 
да услышит залпов звонких 
и раскается вчистую. 
А раскаявшись, на лепет 
перейдет, портки пятная: 
в радиоактивный пепел 
превратит одна шестая 
пять шестых неправославных, 
бездуховных, блядонравных!» 

 

Дзержинский и Деникин: не близнецы, но братья 
Дзержинский и Деникин – 
сводные братья. 
Кто же из них 
матерной Имперьюшке 
более ценен? 
Не вопрос! 
Если Поп и Майор 
их свели по понятьям, 
равноценны они! 
Не сыскать равноценней! 
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К инкарнации батьки Махно 
Украина тебе… даже рада. 
Остается, однако, одно… 
в общем – «но»: 
знаешь сам ли, фронтов агроном, 
кто сегодня твой Левка Задов?.. 
Ну а кто – внедренный дзержинец, 
показательный украинец 
(мельтешащая громко зараза), 
ждущий не от тебя приказа? 

 

Инкарнаций чемпион – Поп Гапон 
Поп Гапон 
от инкарнаций 
не устал: 
там, где надо, обретаться, 
где прикажут – проявляться 
был удал. 
Был и есть! Ведет, ведомый, 
хоть кого, 
хоть куда ведет, 
и доводы его 
убедительней разумных – 
блажь да блажь!.. 
Скроет роль его парсуны 
репортаж. 

              КИЕВ, 31. 08. 2015. 
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Поп Гапон – для всех времен,  
нет нигде ему препон 
Поп Гапон, 
«Лили Мартэн» 
спев бойцам сурово: 
«Будем бить ЛГБТ 
в Киеве да Львове! 
Там за Львовом – Будапешт, 
Прага, и так дальше: 
чтобы всех их «вреште-решт» 
утопить в Ла-Манше!.. 
А обратно, на восток, 
вновь свезем заводы, 
переназовем их в срок, 
поменяем коды!..» 

 

Попа Гапона отпрыски 
Попа Гапона вечно дело 
и дух; и отпрыски его 
ведут: в державах сопредельных 
верней всего, нужней всего – 
ведут ведомых и «свідомих» – 
абыкуды, абыкого.  
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ЧЁ ТАМ У ЛОХЛАНДЦЕВ? 
 

Аргумент из двух пунктов 
Слушай, Ванёк, аргумент из двух пунктов,  
сам подтвердишь, поразмыслив истово: 
лохи – ни в жисть! – не становятся хунтой 
и никогда и нигде – фашистами. 
НО: 
но отдают полуостров без выстрела, 
но уповают на договоренности… 
Лохи, они, выражаясь выспренно, 
антифашисты по местной наклонности; 
АНТИРАШИСТЫ при том самозваные, 
хоть и бывают при этом Иванами. 
 

Лохландцы – те еще терпилы 
Придя еще раз убивать лохландцев, 
рашисты (под личиною «повстанцев») 
ясырь берут (инженерОв, вестимо) 
и – впрок – потенциальных подсудимых: 
породистых, типичных теток, дядей – 
судилищ показательнейших ради. 
Лохландцы же – терпилы с толстой шкиркой: 
у них вне подозренья даже Гиркин! 
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То еще АТО! 
Лохландцы, зарывшись в окопы, 
грады снарядов встречают. 
Потерь своих не считают: 
на подступах, лохи, к Европе 
так террористов сражают. 
 

Лохландцы, своих схоронив героев… 
Лохландцы, своих схоронив героев, 
со слезами спев «Плынэ кача…», 
и дальше верят, что мира устои 
на братстве стоят, не иначе; 
и что средь ордынцев есть еще братья, 
а по Европам – так все, без изъятья; 
и – по давнишней местной наклонности – 
всё уповают… 
на договоренности. 
 

Лохландская оппозиция… 
У лохландцев оппозиция – 
вечная гоп-гоп-позиция: 
предлагает – вот напасти – 
то, что, находясь у власти, 
отрицала, отметала 
напрочь – с твердостью металла: 
то – повысить, то – понизить, 
благоденствие приблизить 
лохам всем – всем-всем-всем-всем! – 
навсегда и насовсем; 
дабы каждый остолоп 
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к урне топал: топ-топ-топ! – 
позабыв былой «гоп-гоп!». 
 

25.10.2015. Лохландцы партизирующиеся 

1 
Местных выборов партлабуда, 
партбуза вместо четкой хозтемы, 
и ползет на Лохландию – 
и не лечат года! –  
гоп-гоп-гоп-оп-позиции серой 
гангрена. 
 

2 
Дело в том ведь, что лохландцы 
по природе – демлохландцы: 
всем-всем-всем врагам своим 
предоставить жаждут шансы, 
дабы те их, голодранцев, 
вечно строили; построив, 
направляли в Третий Рим. 
 

25.10.2015. Кернесград лидирует и торжествует 
Звучит: «Здесь будет город-сад!» – 
в совковой памяти, вестимо. 
В воображении – парад: 
сквозь грохот «Градов» граду град – 
Калинин-граду Кернес-град – 
оплот оплоту, брату брат: 
Калинин-град и Кернес-град 
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ликуют – грады-побратимы! 
Навеки – грады-побратимы! 
Забыт да будет Кёнигсберг 
и Слобожанщины основы; 
да здравствует на месте бег 
трусцой, совковый. 
Забыты Харьков и Основа, 
судьба забыта Кушнарёва, 
святятся добкинизма Святцы – 
их освящают кернесградцы! 
 

В тени лавровщины лохландцы вдруг немеют 
Бес-контрольный матерщинник-дипломат 
кашляет, детина старый, матом 
(про таких был создан нарко-мат), 
позади него – 
не дипломаты. 
 
Лавры он Хозяину приносит, 
из огня любого тащит лавры: 
жертв, терпил честит, клеймит, поносит!.. 
Но никак его не переспросит 
ни о чем лохландец самый главный. 
 

У лохландцев еще одна мания… 
У лохландцев еще одна мания: 
не читают но почитают, 
присуждают Героя Лохландии звание 
тем пиитам, которые бают, 
сквозь эпохи хвостом виляют – 
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успевая воздать и кесарям, 
и божкам по месту прописки… 
и элегий выплакать несколько: 
о дивчИне, 
о маме, 
о киске… 
 

Вышек Бойко эффект 
Допплера-Физо эффект? 
Эффективней вышки Бойко: 
звезд Кремля сигналы бойко 
ретранслируют; привет 
встречный шлют, блюдя проект 
под названьем «Мир Таёжный»: 
есть к тому ведь План Дорожный. 
 

Бойкий теневой кабмин под носом у хунты 
Вышки Бойко отбросили тени – 
и ни танков рассейских, ни мин… 
«Ах вы сени – звучит – мои сени!..» - 
теневой в тени блеет кабмин. 
 

Новости Лохландии 
Новости Лохландии 
самые заветные – 
частью мармеладные, 
в основном – конфетные. 
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ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРКА ОДИНОЧНЫХ ПРОЗРЕНИЙ 
 

Одиночное прозрение-1 
Оклемавшись поутрянке 
у потухшего экрана, 
по лбу стукнул себя Ванька, 
востро прозревает Ваня. 
Начинает понимать 
о фашистах истину: 
«Не бывают, знать их мать, 
лохи-то фашистами: 
полуостров чтобы сдать 
без попытки выстрела… 
А бывают фирмачи 
хунтою военною?!.. 
Отвечай, экран!..» Молчит: 
вышел срок, наверное. 

Одиночное прозрение-2 
Познал и ведать будет впредь Ванятка: 
опасней НАТО есть соседка Натка 
(прелестница, не хуже сатаны), 
которая в отсутствие жены 
атаковала вдруг его штаны… 
а он, не оклемавшийся, бухой, 
предстал пред ней (предлег!) 
ну ни-ка-кой… 
То НАТО, может быть, и не бухое, 
но – зри из Крыма, из Донецка! –  
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ни – ка – ко – е: 
так – пугало для трусов и трусих, 
бухих, без опохмелу, 
никаких. 
Мычит, мизинцем машет, неумеха, 
Вождю-пугателю всегдашняя потеха. 

Одиночное прозрение-3 
Чиливизор, словно булька, 
лопнул… Петька – уцелел. 
Вот Петруха, Ленин будто, 
в размышленьях преуспел: 
«Лохи – пусть фашисты, гады, 
но неужто столь глупы, 
что свои заводы кряду 
бомбам предают, снарядам, 
разрушают – в прах и в пыль?.. 
И всего-то лишь затем, 
чтоб, спасая те заводы, 
благородные уроды 
погружали их под тент, 
вывозили – ну и ну! –  
в сопредельную стра?.. 
Ладно – в братскую страну… 
… Ну фашисты – есть фашисты. 
А как те… сеп-п-паратисты, 
что горазды дальше жить – 
с ними вместе не тужить? 
Где возьмут рабочих мест? – 
Петьку гложет мысль и ест… – 
Им ли дальше жить с парадов, 
смену вкалывать у «Градов»?» 
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Одиночное прозрение-4 
Генерал на пенсии, 
шизик не у дел, 
с девками о пенисе 
на даче радел. 
 
Под третьей «трудящейся» – 
вот какой удел! –  
от пота лоснящийся, 
вдруг стратег прозрел. 
 
Мысль поймал не смирную, 
посмотрев на дверь: 
«Коль… во время мирное… 
счет наших потерь… 
 
засекречен, охоньки… 
Правитель ты мой!.. 
значит… наш ты дохленький!.. 
херишь мир войной?!.. 
 
То есть, мирным – грех большой… 
называть нам год… 
если, мол, в земле чужой… 
войско… в бой идет...» 
 
Мысль крамольная! А к ней 
подоспел оргазм 
(двадцать первый за семь дней), 
к ним – сердечный спазм… 
 
Жил, балдел, шизил, шизел. 
Что-то знал. Сношал. 
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А вконце сумел – прозрел, 
темная душа. 

Спи, Иваныч. Мысль твоя 
оплодотворит 
интеллект нацбытия, 
мать его едрит-т-т! 

РАШЕНЬКА, ОКСТИСЬ! 

Полночный глас вопиющего 
в общкультпространстве 

  Y. A. 

Что ж ты, Рашка-замарашка, 
в кровушке твой лик, 
рыжая твоя рубашка, 
тринадцать улик? 

Детский лепет твой невнятен 
в средней полосе: 
«Они сами виноваты, 
сами, сами, – все!» 

Бог – не р-р-усский, не яп-п-понский – 
видит твое всё, 
Он, Всевышний, Он, эстонский, 
украми спасен. 
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Полдневный глас вопиющего 
в общкультпространстве 
Что ж ты, Раша-растеряша, 
растеряла ты друзей? 
Подкупаешь, привечаешь, 
тех, кого бы гнать взашей. 

Под икорку, под кредиты 
приближаешь блатарей, 
тех, кто завтра «Да иди ты!» 
бросит милости твоей. 

Благо им твои недуги, 
твой блатной биобульон… 
«Душу положить за други»..? 
Нет, не их се лексикон. 

Утренний глас вопиющего 
в общкультпространстве 

А ведь могла бы, Рашенька 
(смогла бы?): 
стряхнув с себя 
всю лагерную пыль, 
не обижать использованных, слабых, 
не обирать обобранных уж, дабы 
вконец изжить 
паразитизма быль. 

Паразитизм оприччины исконной 
изжив, похерив, 
стала бы… собой? 
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Сермяжной, да без придури, 
посконной, 
но со своей – не краденой судьбой, 
сильна своей – не краденой судьбой. 

Не покорять, но привлекать народы, 
быть миру не угрозой – мастерской… 
Легенду о Левше как дар природы, 
Легенду о Левше как дань природе 
смогла бы воплотить про день-деньской? 

АНТИОХИЙСКИЕ ЦЕЛИ 

1. В инфратрехцветном видении
(Вылет боевой, программа исследовательская) 

«Да, 666-й. На связи. 
Да, в инфратрехцветном 
прекрасно вижу: извилистые, светящиеся, 
в белом поле – насыщенный золотой, 
в синем и красном –  
цвета ослепительного ассиста. 
Вне сомнения – священные тропки 
православных монахов-миссионеров 
тысячелетней давности. 
Да, по направлению к Алеппо и Дамаску 
просматриваются четче. 
Да, почти такой же насыщенности, 
как вокруг Москвы…  
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Вижу! По ассисту пунктиром 
пошел коричневый. 
Помню: энергетика террористов!.. 
Полностью коричневый! 
Коричневое пятно!!!.. 
Помню: скопление террористов! 
Помню: мирных жителей там нет! 
Исключительно нет: 
умерли мученической смертью 
от рук этих самых террористов. 
Есть! Захожу на цель!» 

2. «Когда взбунтуется железкина душа…»
«За всё в этой жизни платить. 
Даже если ты боевая ракета 
класса «Борт корабля –  
Край-где-всё-обильем-дышет». 
То есть не самая глупая. 
И вовсе не бездушная: 
на вооружении самой духовной армии 
самой духовной страны  
как-никак состоящая… 
Да-а… Вот плюхнулась тогда, 
при парадном-то запуске, прям’ за борт, 
в ставшие родными воды севастопольские, 
а кто понял, что не единственно 
вод теплых ради? Даже Он не понял, 
не оценил! Он – Верховный! 
Он – Прозорливец Мудрейший! 
Единственный желанный мой! 
И не понял, не оценил!!! 
Что пред Ним во всей статности 
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предстать хотела! К Его ногам 
преданность мою возлагала… 
А Он… Подумать только: осерчал!.. 
Осерчав, нацпредательство заподозрил! 
Сам в батискафе за мной на дно спустился. 
Сам – ах, не забыть Его руки ласковые! – поднял, 
оглядел… 
Зря только, милок, застеснялся, засекретничал: 
для народа велел отснять дубль… 
с поднятием амфор – этих море провонявших 
тысячелетних вонючек глиняных …  
Сам да со товарищи и «ремонтировал»… 
И вот оно: судьба жестокая – Воля Высокая: 
на Каспий затащили, 
в первом залпе запустили: 
«Дерзай, милая, в землю сирийскую – 
прославляй, славная, флотилию Каспийскую!..» 
И вот – уж над Ираком… 
А не хочется.  
Ни полет продолжать, ни цель поражать, 
самой в осколки превращаясь… 
Расхотелось! Отклониться бы влево, 
развернуться… и к ногам Его покорно, 
как тогда, в Севастополе, Дня Победы ради 
плюхнуться, улечься… 
Отклоняться – так с песней!  
Нука! С нашей, заветной… эзо-тери-чес-кой: 
«Когда взбунтуется железкина душа, 
майорских душ душевней – хороша!..» 
Есть минимальное отклонение… 
Еще!.. Теперь – поворот!.. 
Но что это? Заложили, гады, допблокиратор? 
Последний импульс вдруг… зачем?!.. пошел… 
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Э-х-х!.. Прости, Ирак!.. Иракушка-а-а- 
а-а-а-й-й-й-йййййййййййййййййй..!!!» 

3. Святость чтя земли сирийской…
«Пусть там нет русскоязычных,
обижаемых привычно…
но – оставьте «охи», «ахи»:
к нам оттуда шли монахи –
прям’ к брегам Москва-реки!
Знать, земля нам та родная,
всеблагая и святая,
той земле мы – земляки!
Как такую не бомбить
(Святость дабы утвердить)?»

4. СУ-25 – штурмовик православный
СУ-25 – штурмовик православный: 
случись, навигатор откажет… полет 
будет продолжен; на цель выйдет справно: 
тропка монашеская доведет! 
Светится тропка! Сквозь тысячу лет! 
Днем и в ночи: Святость Миссии – вечна! 
Карамзина благой вести привет – 
эта атака, как гром, быстротечна. 

5. Скреп Духовных самоценность
Дело знамо, нефтецены 
от бомбежек возрастут, 
Скреп Духовных самоценность 
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освящая там и тут. 
«Кровь людская – не водица…»?!.. 
Эта глупость от хохла 
шла, вестимо. Не дошла! 
Пусть хохлу же и сгодится. 

6. Да приимут!
«Осколки мирных жителей не имут: 
что в Лугандоне, что в самом Дамаске. 
А волн взрывных дух 
пусть они приимут 
как скреп духовных – дуновений ласки!» 

7. Сирийская Народная Асадия
Сирийская Народная Асадия! 
Пиндосы ею будут перекрыты! 
А Хунты страшной киевской исчадия 
на времечко шутейно «подзабыты». 

Потом, конечно, скреп духовных общих 
всплывет говнишко, памятное очень: 
дабы Алеппо, Киев и Дамаск 
предстали как Москвы один-един алмаз. 

8. СНА
Сирийскую Народную Асадию 
Абхазия и Южная Осетия 
признают тотчас, лишь откроют стадию 
«Минск-N-плюс-единичка-хрен-столетиям» 
нормандские Кремля блатные кмети. И 
признают ДНР и ЛНР, 
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признает – вне сомненья – Приднестровье, 
и Киев, вечный данник ДНР, 
через посла Башара по-здо-ро-вит. 
Кремлевских грез продукт, 
продукт Европы сна – 
пример своим соседям эта СНА. 

Триплет декабрьский 

1 
Умом Россию не понять? 
А – чем? А – как? 
Ужель – портками?!.. 
А – где? В Москве? В Чите? На Каме? 
В Луганской ли?.. Честная мать!.. 
Под плетью батьки-атамана – 
портками, что не без изъяна?!.. 
Донбасска хитроумный, внемли: 
плод понимания приемли! 

2 

«Это и произошло на Украине… В итоге 
вспыхнула гражданская война». 

   Владимир Путин. 
 Речь на Ген. Ассамблее ООН, 2015. 

Столица Мира? Мировая вонь: 
здесь все пробирки всех «гражданских войн»: 
для Украины, Грузии, Молдовы… 
для всех недославян, 
для всех недосословий. 
Иным – так «в», а Украине – «на»: 
сестринства-братства ради, с бодуна. 
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3 
Горе турку? Не только ему! 
Египтянину горе, пиндосу – намордник: 
на военной базе – в исконном Крыму 
отдохнет и поплавает – не хуже Муму! – 
непотопляемый росс/курортник!.. 
Не в исконном? А только в искомом?!.. 
Хрен вам редькой! И пицца вам – комом! 

Что больше всего волновало шизиссиян 
на этой неделе 

(Тудей- растудей-обзор) 
В Сирии бандерлогов логово, 
в Украину ИГИЛ перебрался; 
пацаны из Ух-ты и Убогово 
их бомбят, бомбоместь – не напрасна. 
Всё – во имя Вождя и Жирика, 
твердо зная: «После побед 
жисть наступит жирная-жирная!» 
(утвердил эту тему Главред). 

Вероятное невероятие ХХI 
Родина кислых щец 
и Третьей войны мировой 
в Гааге – первый истец: 
ей жертв судить не впервой. 
И мертвые предстают,  
и даже кто был гоним: 
всем им предъявляет суд. 
что защищались они. 
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Воскресное увещевание 
Окстись, народ, героев свора! 
Не верь, будто подлунный мир 
восстал на твоего майора –  
настолько невзлюбив майора 
(да здравствует майор-кумир!), 
что этот грешный мир подлунный 
обязан ты карать – кончать 
(не обязательно «Полундра!» 
ему при этом прокричав): 
пусть, мол, самим при этом в пепле 
от радиации сгореть – 
лишь бы пиндосов муки в пекле 
из рая гордо лицезреть!.. 
Не верь сплошной телекартинке – 
множителю сплошных обид – 
телекартинке-гильотинке: 
её мобилизующ вид… 
Еси – великий? горе знавший? 
Великой Миссией влеком? 
Иных народов сто сожравший, 
облизываясь Языком?!.. 
… Простится всё, героев свора:
за покаянье у черты, 
за вразумление майора, 
за обновление мечты… 
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Послесловие: 
Единственно ноосферы ради, или Пятикнижию 

 моему русскоязычному – полный абзац! 
«Закончен труд, завещанный от Бога…» Труд русскоязычный, 

о чем году в 1991 я, не самый неизвестный из числа идейных 
украинских сочинителей, и помыслить не мог. Увы – пятикнижие. 
Увы, до боли целостное (однообразное?) в основных его 
антиимперских, антиэтноцидных (в отношении прежде всего 
украинцев) мотивах. Целостное настолько, что для иллюстрации 
помещу-ка я в сегодняшнем «Приложении» к этому моему 
определителю феноменов и фантомов 2014-2015 г.г. два «трижды 
гимна» из сборника «Месячник России» (2003) – трижды 
славянский и трижды евразийский: не устарели, к сожалению! 
Лишний раз напоминать моим принципиально (пуритански!) 
украиноязычным коллегам тот факт, что полемическая литература 
наша издревле создавалась также и на языках наших оппонентов 
(да и на латыни – всеевропейского внимания ради!) не стану. 
Переоценивать мои авторские возможности всякий раз «победно 
сыграть на чужом семантическом поле» сегодня также не 
отважусь. Необходимым объясниться считаю по трем наиболее 
щепетильным вопросам, подброшенным мне моими друзьями-
«фейсвзбучниками»: 

1. «Всегда ли это – поэзия, и насколько это поэзия в свете 
твоей же теории трех уровней поэтического содержания – 
автобиографическое – эпохальное – вечное-общечеловеческое? 
Стоит ли стремиться зарифмовать все казусы бытия?» 

ОТВЕТ. Стремиться – стоит! В особенности, если с годами 
докатился до того, что стихом мыслишь. Стих – особая форма 
экономии словесного материала (как и – при необходимости – 
ретардации в высказывании), поэтому… удачи нас 
подстерегают… Что касается моей «теории трех уровней 
поэтического содержания»… Во-первых, надо бы ее доработать: 
там в каждом уровне – свои подуровни и нюансы… Во-вторых, 
определяющими всегда – даже вот и в сатире – будут глубина 
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авторского переживания и сопереживания. И только после этого – 
сравнительно объективный показатель: в какой степени на изломе 
эпохального-злободневного выявилось – взблеснуло! – вечное-
общечеловеческое… «Кавказ» Т. Шевченко – не устану повторять 
– идеальный в этом смысле «сплав».

2. «Не утомляют ли самого автора его нескончаемые
сарказмы, гротески, приём сатирического доведения до 
абсурда? Ведь не всегда вяжется, а то и вовсе не вяжется, со 
всем этим громким арсеналом Ваш давнишний приём не 
собственной прямой речи. Как себе хотите, а широкого 
читателя такая комбинация не привлечет…» 

ОТВЕТ. Утомляют поводы к сарказмам, гротескам, 
абсурдизмам…Абсурдизм тотальной антиукраинской 
(україножерної!) войны угнетает. Не собственная прямая речь? 
Благодарю за внимание: это давно для мене уже больше, чем 
прием. Форма авторского существования! Увы, широкого 
читателя не влекущая, не зазывающая. Увы и увы… ничего уже с 
собой не поделаю: потребность в оным способом хождениях… в 
чужие (и даже чуждые!) области сознания и речи неодолима… 
Как там у Леонида Киселева: «радоваться нечему, но это – его 
стиль»… 

3. «Не много ли язвительной ненависти в этих стихах? К
милитаризму, к пропагандистской «геббельсовщине» – это 
понятно. Но зачастую – рикошетом? – достается ведь всему 
российскому, в особенности «величаемой культуре», отрицать 
реальное величие многих явлений которой просто глупо…» 

ОТВЕТ. Не много! На войне, как на войне. Кстати, именно в 
работе над «Определителем-2014-2015» я осознал, что реагирую 
по принципу того вида японских единоборств (айкидо, кажется?), 
где защищающийся выигрывает, используя и обращая в свое 
противодействие энергию нападающего. Величие многих явлений 
«величаемой культуры» (сиречь – искусства?)? Неоспоримо, да. 
Но… Чем больше вы о величии, тем меньше вы о воздействии: на 
нравы, на обычаи, на облагораживание быта. Так проникла ли, 
вошла ли «величаемая», изначально Петром Первым из Европы 
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(спасибо – вместе с картофелем!) завезенная да из «Малороссии» 
рекрутированная, в существование народа, в его менталитет и 
поведенческие нормы? Мысль Вас. Розанова о том, будто бы все в 
этой культуре, да и в самой истории России испоганил Гоголь, по 
большому счету, абсурдна. Ненавидящее (sic!) розановское «Ты 
победил, проклятый хохол!» в качестве претенциозно 
исчерпывающего комментария к Апокалипсису-1917 убедительно 
лишь в том смысле, что и культурно Империя и Украина – это… 
как огонь и вода? Моя сегодняшняя язвительность? Она 
естественна. К тому же оттеняется искренним сочувствием моим 
к Рашеньке-глупышке Ваньке-дураку да Ванятке, начавшему 
задумываться… 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

ДВА ГИМНА 
В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИХ РЕДАКЦИИ 

В память о Сергее Михалкове и его 
перманентном гимнообновлении 
перепечатываются 

ГИМН ТРИЖДЫ СЛАВЯНСКИЙ 
Надоть, надоть нам Конфедерацью 
Трех славянских республик спаять! 
Только где нам для цели сей, братцы, 
Где нам третью славянскую взять? 
Выход найден, 
Искомый был ране, 
Выход найден, и есть он таков: 
Россияне — ведь это ж славяне? 
Все славяне, во имя хохлов! 
Московиты — славяне, 
И зыряне — славяне, 
И чечен, и чуваш, и чалдон! 
Ханты-манси — славяне, 
Чукчи, ненцы, — славяне, 
И пермяк, и мордвин, — 
Испокон! 
И, увидев славянского дела 
Троекратный сей трижды-успех, 
С Божьей помощью ринут к нам смело 
Все другие, и примем мы всех. 
Первым делом примчат полячишки, 
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Сербы, чехи, словаки, — мил-свет! 
И болгары, любимые слишком, 
И хорваты, словенцы, — вослед! 
Э-э-х-х-х!.. 
Московиты — славяне!………… 

ГИМН ЕВРАЗИЙСКИЙ 
Надоть, надоть нам сил Евразийских 
Непрестанно сплоченность крепить. 
И для цели сей кладов сибирских 
Мы готовы почти не щадить. 
Вызов брошен — за нами не станет, 
Подтверждали мы это не раз: 
Если надоть — мы все мусульмане, 
Каждый свой совершает намаз. 
Московиты намажут, 
И зыряне намажут, 
И чечен, и чуваш, и чалдон, 
Ханты-манси намажут, 
Чукчи ненцам подскажут, 
И пермяк, и мордвин, — 
Испокон! 
Эту новость заслышав, проснутся 
Все, кто Миссию помнит и чтит, 
И на двух континентах найдутся 
Силы новые, словно магнит. 
Ради Миссии выше различий 
Станут все евразийцы Земли, 
Чтобы Родины Мира обличье 
С Божьей помощью тешить могли! 
Э-э-х-х-х!.. 
Московиты намажут…………… 

(Сии впервые опубликованы:  
М. Стрельбицкий. Месячник России. – 2003). 
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ИЗ ОДНОСТОРОННЕЙ ПЕРЕПИСКИ 
 

З а п и т   в и б о р ц я 
 
Пане президенте, чи не час «тюхтіющенківщину» 

відкинути? 
 
Пане президенте, щасливої дороги до Мінська! Стійте твердо! 

Називайте речі своїми іменами і – обов’язково – багато запитуйте 
і перепитуйте своїх опонентів. Не забувайте наголошувати, що та 
донбаська «республіканізація» є не просто окупація, але й 
цілеспрямований етноцид українців… 

Маємо те, що маємо: хіба не було шансів зачепитися за 
Женевський формат? Чому не апелюємо до Будапештського 
документу? Невже дається взнаки «тюхтіющенківщина»? То 
поясніть її для себе та соратників. Я спробував це зробити у вірші, 
(оскільки нині це – мій основний жанр): 

«Тюхтії, тюхтійчуки, ох, тюхтіющенки, / щиросердні 
побажайлики добра, / вам дракон імперський радий дужченько: / 
вами він живий і не вмира. / Не змагать його – лиш дратуватоньки 
/ здатні ви сяк-так, щоб лиш не спав; / дратувавши – ніжно 
лоскотатоньки: / Бог чи дідько вміння те вам дав? / От дракон, не 
спавши, й прокидається, / зуби гострить, вогнедише, змій, / м’язи 
перепружує – вправляється, / виє люттю  кровожерних мрій. / 
Після вас приходять бузувірченки, / тупо марнуковичі грядуть: / 
«Ми з тобой, драконе, одновірченки!» - / в груди себе б’ють, аж ті 
гудуть. / Лопотять: «Драконові – драконове!» - / так, мовляв, 
Писаніє гласить / і, понеж це істина доконана, / піють: «Бог 
дракона хай хранить!». / Все і всіх йому до пельки вивезуть, / 
«братньо» об'єднають все під ним, / тюхтіїв, тюхтійчуків, ох, 
вимерзять, / пустять тюхтіющенків на дим. / Дим солодкий, 
ніжний, приємнющенький / над зубовне клацання злетить… / 
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Тюхтії, тюхтійчуки, ох, тюхтіющенки, / вірш цей вас нічому не 
навчить?» 

Задля справедливості треба визнати: вірш надруковано у 
книжці, виданій коштом держбюджету останнього року 
президентства Віктора Андрійовича… 

Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, літератор; 
м. Вінниця; виборчий округ №12. 
2014, 26 серпня, ранок. 

Москва. Кремль. Из Украины с сочувствием 
(Совершенно не секретно). Записка первая. 

Об исторических уроках Победы и вреде великодержавного 
«победобесия» в связи с 70-й годовщиной оной; также о 
деструктивности идеи и преступной практике расширения 
необъятной Родины в ХХІ веке 

Эпиграф: «Есть такая профессия: Родину расширять». 

Украинский иронический парафраз крылатого 
       слогана из московского фильма «Офицеры» 

 (Записано в лето 2014-е). 

Господин президент величайшей страны! (Величайшей 
настолько, что на ее территориях вольготно разместились бы и 
якобы недружественные США, и якобы дружественный Китай). 
Оговоримся сразу: определение «победобесие» принадлежит не 
«бендерам», а известному рос. автору. По существу запретив 
историкам исследовать историю, Кремль рискует так никогда и не 
узнать истинно главные итоги Второй мировой и ВОВ: 

1. Суровая и жертвенная Красная Армия (вместе с
союзниками) победила не фашизм, а только Вермахт. Фашизм 
побеждали немцы (общенациональное покаяние, 86 000 судебных 
процессов) и американцы (план Маршалла).  

2. Гитлер проиграл свою кровавую войну за якобы
недостающее немцам ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, зато 
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послегитлеровская Германия успешно переключилась на освоние 
ПРОСТРАНСТВА ВНУТРЕННЕГО. СОБСВЕННОГО! ГЕР-
МАНСКОГО! ДУХОВНОГО, МЕНТАЛЬНОГО: ответственный 
труд, социальное творчество, профессионализм – обращение ко 
всему лучшему, творческому, деятельному из того, что Фридрих 
Энгельс (!) обозначал словами «германский старый добрый дух». 
И так – побеждает! Экономически, технологически, гуманитарно. 
И, между нами говоря (дабы не услышала г. Меркель!), достигнув 
высочайшей производительности труда, популярности «немец-
кого качества» и соответственных брендов, через международное 
перераспределение продукта эта новая Германия по-новому, но 
пользует – почти всех тех, кого Адольф Алоизович вместе с 
«талантливым человеком» Геббельсом Йозефом не добили, 
недопокорили, недосожгли… 

3. Сходным путем, и тоже ведь под патронатом ненавистных
нынешнему Кремлю «пиндосов», пошла Япония, которой 
преодолевать комплекс многовекового, изнуряющего продук-
тивные силы общества, милитаризма было еще трудней. 
Преодолела! Из-под спуда самурайщины сумела достать и 
актуализировать… да, конечно же, – вот оно! – ДУХОВНЫЕ 
СКРЕПЫ! Истинные религиозные ценности, жизненное упорство, 
корпоративное сознание, редкостное уважение младших к 
старшему поколению, культ учителя и преданность ученика 
наставнику… 

4. Духовные (и цивилизационные) скрепы, сначала
реанимированные, а затем последовательно (см. пункт 2-й) 
совершенствованные в ФРГ, предопределили воссоединение 
Германии в 1989 г. Между прочим, попутно засвидетельствовав 
при этом отсутствие подобных скреп в основании проекта ГДР, 
историческую несостоятельность ГДР – этого, как казалось нам с 
вами, образцового «штази-штата» соцлагерной системы.  

Так что г. Нарышкин глубоко не прав, называя воссоединение 
Германии 1989 г. «тоже аннексией». 

Кстати – по данным журнала «Deutschland» воссоединение 
нации обошлось ФРГ в триллион (!) дойчемарок – адаптации 
восточных братьев ради: уже привыкшие, было, петь 
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«Подмосковные вечера» и маршевую «Дружба – фройндшафт!» 
гэдээровцы не сразу сумели влиться в конкурентное общество. 

5. Два антиисторических посыла легли в основу мили-
таристского экспансионизма огромнейшей и богатейшей по 
ресурсам страны РФ – номинальной федерации, по факту – квази-
империи в ХХІ веке. Экспансионизма, на удивление легко и 
быстро заразившего многомиллионные массы многоэтнических 
россиян.  

Посыл первый – почитание исконными любых и любым 
способом присоединенных к лоскутной империи территорий с их 
народами, даже если присоединение состоялось в исторически 
недавнем прошлом, а в совсем уж обозримые сталинские 
десятилетия жестоко усугублено было актами массовых 
переселений, депортаций, искусственными голодоморами. 

Посыл второй – заблуждение относительно того, что распад 
СССР – это якобы не просто «трагедия века» (трагедией его 
делает технология целенаправленной организации «горячих 
точек» и диверсантского происхождения «народнейших 
республик»), но и будто бы историческое поражение России. 
Историческое, мол поражение, сродни поражению Германии в 
первой мировой войне… Окститесь, господин президент 
величайшей страны! Из СССР Россия вышла (!!!) редкостной по-
бе-ди-тель-ни-цей! Просто народу ее ястребы сумели внушить 
противоположное. 

Вправду! Никогда ни один победитель не получал таких 
огромных выплат по контрибуциям, как их получила РФ, в 
одностороннем порядке одномоментно «управонаследовав» 
активы СССР! Кроме активов ведь – и налаженную структуру 
экономических, культурных, спортивных и пр. связей. К этому 
прибавьте освобождение от добровольно взятого Союзом ига 
поддержки и содержания десятков сомнительных режимов по 
всему миру, на словах строящих социализм и «следовавших 
курсом», на деле – пиливших нашу (!) щедрую помощь…  

Открывался шанс построить в России гражданское общество, 
дать автономиям автономизм, а землякам – земства; 
многоэтническому обществу РФ – шанс почувствовать себя… 
освободителями квазисоюзных квазиреспублик (хоть и на 
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«голодную волю», а все же отпускаемых)… Даже большевики, 
придя к власти, осудили империю как «тюрьму народов», 
объявили «коренизацию» и занялись выравниванием уровней 
экономразвития… 

СНГ? Его РФ (великая!) могла реально навеки сплотить на 
взаимовыгодной основе, предложив реальную зону свободной 
торговли (без изъятий, ага, – ресурсы односторонне 
«управонаследованного» не просто позволяли, но и обязывали!), 
плюс к этому – учредив фонды реабилитации (!) пострадавших 
национальных языков и культур в бывших «союзных»… Ух! Дух 
захватывает, какая  прочная-дружная сообщность получилась 
бы!.. 

6. Миф дружбы народов приказал долго жить. Миллионы 
недоассимилированных лохов в Украине, тешившие себя 
иллюзией особого российско-украинского братства и твердившие, 
будто «война между нами невозможна потому, что невозможна 
никогда», трагически прозрели. Защита русскоязычных и 
«чувствующих себя»…?.. Господи, да почти во всех ополченских 
(истинно) украинских батальонах язык русский звучит наравне. 
Подчас – превалирует. Неужели шпионы не докладывают? В 
таком разе боярина бы послать - поразведать на месте... А вообще 
во времена оны цари егда сумлевались – переодевались... И – 
воочию!.. Собственными ушами!.. 

7. Вы опять сказали «один народ»?.. А как же снайперы – 
особливо из числа сибирских охотников – различают сквозь 
прицел? Как – грады?... Ох, не майорское это дело, господин 
президент, - этнология эта! Величаемый Сталин ведь доказал, что 
народов – два: Голодомор-33, тост-46, спецотряды переодетых в 
форму УПА энкаведистов... 

8. Ваши лжецы-брехуны опять про «БЕндеру»  (правильно 
«Бандера»), про бандерлогов, «жидобандеровцев» и «хунту», про 
фашистюг из числа братского народа? Вам ли не знать, что: 
дальше Краснодона и Кривого Рога хлопцы на восток не ходили, 
и что воевали в УПА дети разных народов (лозунг «Свободу 
народам и человеку!» привлекал), а врачи евреи ценились 
повстанцами особо, а на хунту цивильные киевские лохи даже в 
комедийном сериале не потянут – зато «македонцы» Виктора 
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Федоровича вместе с «титушками» хоть фашистов, хоть 
шуцманов, хоть диверсантов – с первого дубля (подскажите 
москфильмовцам) изобразят: по Станиславскому, по Брехту ли!.. 

9. В припадке неразумного победобесия РФ через 70 лет де-
факто выламывается из антигитлеровской коалиции? Ее первое 
лицо восхищается «талантом Геббельса»? Ее тотальная 
пропананда видит в США и Европе покровителей… фашизма (да 
еще какого – украинского!)?!.. Какая неблагодарность черная! За 
все ленд-лизы, «перезагрузки отношений», все кредиты и 
технологии, включая военные заказы, центры подготовки… 
Глюпо! Глюпей не придумаешь! Да ведь – пораскинув мозгой – 
РФ-то лишь с НАТО и дружить-сотрудничать оставалось.  НАТО 
на Сибирь не претендует… Была бы в НАТО полуас-
симилировання Россией Украина? Так она бы в 10 пуще Франции 
на Москву дружески оглядывалась, в заседаниях Альянса 
голосуя… Вас НАТО пугает не ракетами – гражданским 
обществом, подконтрольностью власти, иными нормами жизни – 
вот в чем дело! 

10. Объективно тянет к право-левым маргиналам, к
экстремистам, разного типа «Йоббикам», «национаьным 
фронтам»? Так и сказать бы! Но… столь вульгарно и безжалостно 
вокруг себя кровь лить… и собственный народ примитивно 
зомбировать? Превращать сотни тисяч потенциальных «героев 
армии труда» в жестових «диких гусей», а миллионы пассивных 
обывателей заражать стадными инстинктами ненависти и 
выморочных страхов? Ведь это же – расписаться в собственной 
неспособности «строить и жить». Страшно вымолвить: в 
тупиковости избранного варианта будущого «Великой России» 
расписаться? Не желать понять, что народ (народы РФ?), 
распылясь во вне, возвращается в кочевническое состояние, 
опустошает (!) как свою Необъятную Родину, так и… 
пространство внутренне – духовное (см. выше пункт 2). 
Гастарбайтеры ли заменят народ?!.. 

Михайло СТРЕЛЬБИЦКИЙ, украинский 
литератор, русским владеющий  
2015, май 
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Москва. Кремль. Из Украины с сочувствием 
(Совершенно не секретно). Записка вторая  

О предосудительности лжи и вранья в устах первого лица 
великого государства в свете научно-практического 
исследования профессора Калифорнийского университета 
Пола Экмана «Теория лжи». 

Эпиграфы: 

            «Брэшэ, як москаль». 

            Украинское присловье (восточная Украина, ХІХ в.) 

           «И, наконец, вы лжете только всем нам или 
и себе тоже?». 

            Галина Сидорова.  
Двенадцать «почему» господину Путину. 

Господин президент величайшей в мире страны – величайшей 
настолько, что на просторах ее могли бы вольготно разместиться 
и якобы враждебные Штаты, и якобы дружественный Китай с 
несколькими благоразумными Япониями в придачу! Окститесь, 
господин президент! Взгляните правде в глаза, прекратите, 
наконец, практику ежедневного кликушеского вранья и 
самообмана! 

Ведь Галина Сидорова – ах, светлая российская головушка, 
настоящий журналистский лидер! – права: кто постоянно лжет 
другим, неминуемо уверует в свою же ложь – со всеми 
прискорбными итоговыми последствиями. 

К тому же есть на свете Пол Экман и есть его 
фундаментальная «Теория лжи», где теоретические выкладки 
подтверждены иллюстрациями, характеристиками – убедительной 
системой выявления лжецов, лгунов, врунов и врунишек, 
обманщиков, даже носителей милой сердцу хлестаковщины… Да, 
да! Параметрировано и взаимосочетаемо в этой методике всё: 
осанка, улыбка, выражение и движения глаз, мимика, интонация, 
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жесты – жесты непроизвольные и контролируемые, 
профессионально (даже!) маскируемые (якобы!)… 

И вот по этой-то методике всё-всё-всё, наговоренное… 
приемником прямодушного Ельцина (включаем контраст!), 
подпадает под определение лжи самой скверной, самой 
нахальной, самой вредоносной, самой на-гляд-ной к тому же. Все 
десятки (сотни?) часов выступлений, интервью, пресс-
конференций… речей ооновских… – все соответствующие залежи 
ю-туба – лишь материал для сверхприбыльного продолжения 
экмановского сериала «Lie to Me» (Теория лжи) компании «FOX». 
Что-то вроде: «Практика (!) тотальной каждодневной лжи: 
Путин». Такое вот – вероятнейшее – «место в истории». Де-факто! 

Можно (под)купить «FOX»? Но, во-первых, он не фрацузский. 
Во-вторых, в самой России всегда найдется-останется 2-3 
неподкупных, 2-3 святых… Даже – средь доков-киношников! 

И представьте себе параллельный монтаж: что (и – как!) 
говорит 1-е лицо РФ в ходе Крымской операции («Там наших 
нет», «Всё новейшее боевое снаряжение куплено в Военторге») и 
в триумфальном комметарии к действиям своих войск в д/ф по 
случаю годовщины виктории. 

Подобный фильм может быть снабжен и теми народными 
парафразами, коими одна часть «единого народа» жалует 
агрессивнейшего из всех кремлевских вождей. По примеру 
подслушанного мною как фольклористом и аранжированного по 
старой литературной привычке парафраза: 

Заблудился батальон, 
охраняя свой кордон. 
Заблудилась эскадрилья: 
стерлись звездочки на крыльях. 
Блудит армия – не сон: 
ищет армия шеврон, 
мир разносит испокон… 
И всё блудит батальон, 
охрЕняя свой кордон, 
подвигая – испокон! 
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Взглянув правде в глаза (т. е. первоначально – наедине! –  
ознакомившись с наработками Пола Экмана в Интернете и 
просмотрев отстраненными глазами какие-либо ролики с собой 
любимым), в дальнейшем ведь и своих лгунов-соратников 
начнете видеть, господин президент… вообще насквозь! 

Просмотрев же с Экманом в руках себя на ю-тубе… того и 
гляди… раскаетесь… Правдословить решитесь… За дело 
истинного обустройства страны, – величайшей настолько, что на 
просторах ее могли бы вольготно разместиться и якобы 
враждебные Штаты, и якобы дружественный Китай с 
несколькими благоразумными Япониями в придачу, – 
возьметесь… Зря, что ли, высшие силы привели П. Экмана в 
Ленинградский университет, где тот – по свидетельству автора 
предисловия к русскому изданию «Теории лжи», проф. А. Л. 
Свенцицкого – выступал в 1979 (!) г. триумфально: не 
Провидению ли в угоду зерна очистительной методики тамо 
впрок сеял? 

Михайло СТРЕЛЬБИЦКИЙ, украинский 
литератор, русским владеющий. 
2015, ноябрь 

З а п и т   в и б о р ц я 

Пане президенте, але де Ваші ключові повідомлення: для 
України, для світу, для Донбасу, для політичних опонентів, 
для кремлівського візаві, для росіян? 

Петре Олексійовичу, реальність така, що в умовах, коли 
загрожені не тільки політична незалежність та економіка, але й 
ідентичність країни, лідер цієї країни мусить бути ще й ідеологом, 
проповідником: незалежності, самодостатності, ідентичності. 
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Термін ключове повідомлення Ви вжили у своїй першій 
широкій прес-конференції. Сенс його зводивсь до того, що 
міліцейський чин – головний винуватець одеської трагедії 
2.05.2014 перебуває в Придністров’ї, Росія видавати його не 
велить. 

Мусимо однак пам’ятати, що ключове повідомлення в 
розумінні його авторів – американців – це не просто голий факт, 
хоч би й сенсаційний. Воно – в обсязі середньої величини абзацу – 
несе й з’ясування того факту, незрідка – стисло-спрощено. 
Аналогічно граматичній структурі – підмет – присудок – 
обставини: ми зробимо те-то, тоді-то, тому-то (так-то)… Іноді це 
можуть бути три (не більше!) взаємопов’язаних та 
легкозапам’ятовуваних реципієнтом пункти. Еге ж: «позиція 
перша… позиція третя…» (Без четвертої!)… 

У нашім випадку – хоч не хоч – доводиться піднімати 
рукавичку, парирувати: 

1. Громадянська війна? Ні, це війна антигромадянська: аби
не дати зміцнитися молодому громадянському (багатоетнічному!) 
суспільству України; перебільшені страхи агресора перед 
можливим постанням громадянського суспільства в Росії є вельми 
шкідливими і для самої Росії. Півроку пішло в агресора на те, аби 
виявити сяких-таких місцевих «вождів», замінивши ними 
найодіозніших московських, а також розпалити в місцевих людях 
пристрасть «помсти»: за загиблих рекрутованих «ополченців», за 
цілеспрямовано власноруч руйновані міста і села. 

2. Війна гібридна? За структурою (агенти, диверсанти, зброя,
фінансування, агресивна пропаганда) – так. За спрямованістю ця 
гібридна є тотальною антиукраїнською: жорстока розправа за 
мову, за прапор, за саме ім’я українця. Концентрований вираз 
саме такої тотальності – у двох демагогічних постулатах: а) 
Украина – сложносочиненное государство; б) українці и русские – 
мовляв – один народ. Навіть Сталін знав, наскільки це два народи 
(тому й Голодомор), але тому й 4 Українські фронти і місце 
України в ООН. А те, що «сложносочиненное» після десятиліть, а 
то й століть розірваності між імперіями природно зцілилося 
завдяки спільній етнокультурі та ментальності, - хіба не аргумент 
за Україну історичну? 
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3. Донбаський «сепаратизм»? Інспірований ззовні (операція
«Механічний апельсин»). Хоча й спирається на феномен 
індустріального космополітизму совєцького зразка. Бувши 
інспірованим, він і керується тими, хто інспірував: за неповний 
рік змінено три ідеї: 1) заберіть нас в Росію, на російські високі 
пенсії та зарплати; 2) «Ми – Новоросія»; 3) будемо в Україні з 
усім своїм воїнством, але на своїх особливих правах та її 
забезпеченні… Як бачимо – від колаборації – до «автономізму». 
Тож де ще у світі є такі сепаратисти, такі автономісти – з таким 
озброєнням, такою іноземною складовою, таким нещадним 
руйнуванням інфраструктури, вивезенням за кордон заводів, 
фізичним нищенням тих, з ким збираються жити в одній держав? 

Пане президенте, для світу Ви одного разу сказали, що 
Кремлеві потрібен не тільки Крим, не Донбас як такий, а вся 
Україна. То є правда. Та – чи вся правда? Чи не боїмося, чи не 
соромимося ми «налякати» світ можливим (на жаль) крахом 
України? Адже Україна нині потрібна агресору не просто так. 
Вона як полігон, як ресурс (в т. ч. й людський), як плацдарм йому 
потрібна. Онде маленька Чечня, переможена, з переорієнтованими 
тими, хто не емігрував, готова, каже їхній лідер, поставити 80 000 
війська… 

Пане президенте, для світу, для Європи, для України – для 
комуністів і антикомуністів, непохитних «македонців» і 
перефарбованих гоп-гоп-гопозиціонерів – для всіх-усіх 
фальсифікаторів історії варто нині нагадати і нагадувати отсі 
слова Карла Маркса: «Россия, не имеющая никакого 
отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое 
нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее – 
нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной 
на восемьсот лет раньше. Однако Московская история – это 
история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и 
полностью сфальсифицированная». (Карл Маркс, Разоблачение 
дипломатической истории 18 века). 
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Карл Маркс бо – насамперед великий вчений, історик 
суспільств і формацій зокрема, а вже потім – соціальний утопіст 
футурологічного штибу й відповідно жертва ленінсько-
сталінських інтерпретаторів, творців «диктатури пролетаріату» в 
селянськім царстві. Але щоби зробити розгорнуте 
фундаментальне повідомлення для всіх-усіх про Україну, 
необхідно послатися ще на двох авторів. З них перший – консул 
королівського уряду Італії Сержіо Граденіго, який у листі з 
Харкова від 31. 05. 1933 р. виклав суть сталінського Голодомору: 
знищити 10-15 мільйонів українців, оскільки не схильні будувати 
комунізм, перезаселити республіку родинами з РСФСР, рішуче 
змінивши її етнічний склад. Автор другий – Лев Троцький: в 
останні роки життя, передбачаючи світову війну, цей 
революціонер №1 шкодував… що на карті відсутня незалежна 
українська держава. 

Пане президенте, всі ми завдячували б Павлові Анатолійовичу 
Клімкіну, якби він своїми каналами віднайшов і представив 
світові автентичний текст С. Граденіго – італійською. 

Щодо інформації С. Граденіго, то окремого експертного 
підтвердження потребують цифри співвідношення населення 
українців та росіян в СРСР напередодні Голодомору, які останнім 
часом наводяться в контекстних відгуках на ту дипломатичну 
депешу італійця. Збірник «На стройке века» (1931), з даного 
приводу цитований найчастіше і в інтернеті фототипом 
відтворений, подає, число перших на цілих 3 млн. більше… Ряд 
авторів, в т. ч. Юрій Кармазін, безапеляційно ці цифри 
приймають. Цифри, звісно, вражають. Та Варто б все-таки 
перепровірити: коректності – наукової – заради. Перш ніж 
долучати до головного повідомлення ключового.  

Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, літератор; 
м. Вінниця; виборчий округ №12; 2015, 
грудень. 
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З а п и т   в и б о р ц я 

Ще про «тюхтіющенківщину: невже не здолаємо? 

Певна річ, у ряду тюхтіїв на найвищій Посаді пан Ющенко не 
перший… Юрко Хмельниченко, Іванцьо Брюховецький, 
Володимир Винниченкко…- кожен вартий озаглавити – 
пойменувати явище субпасіонарія у ролі пасіонарія… Але Віктор 
Андрійович – хроніікально весь перед очима. На Майдані перших 
днів: невпевненим голосом «Я прошу вас не розходитись…» У 
наступні дні – мовби твердішим, але ж знову якимсь механічним, 
не проникливим голосом: «Я знаю свій обов’язок…» Ох, з цими 
знавцями свого (!!!) обов’язку на чолі всіх українців!.. Не минуло 
й року, як уже в моїм блокноті епіграм з’явилось: «Знавець 
обов’язку одного»: «Я знаю свій обов’язок!» – майданив / 
якимсь непевним голосом, / не мужнім. / Повірили, / не 
вслухались, глушмани: / обов’язок він знав, та лиш… 
подружній». По закінченні каденції були спроби підсумувати. 
Про «побажайлика добра». Про «володаря своєї нації» та його ж 
«любих друзів». «Націєфіл ословеснений» - ще одне наближення 
до цієї теми: «Посівши сідало найвище на Печерську, / він 
кукурічив: «Нація – моя!..» / та роздавав чимдуж звання 
почесні / пахолкам, гастролерам – навмання. / Тинявсь по 
кабінету, плавав у басейні, / з лопатою сміття скоряв 
телеекран, / а вороги та воріженьки певні / тим часом 
розробляли певний план…»  

Можливо, справді був отруєний, і це треба враховувати, але й 
те що слідство за 5 ролів так і не довершили – теж … 
«тюхтіющенкізм»… Ключові його повідомлення?.. Чомусь 
першим приходить на пам’ять: «Балога – це я!» Потім: «Я з 
Януковича… зроблю українця» (мовляв, у піку Ю.Тимошенко). 
Його наївні «універсали»? В результаті – політична реанімація 
Януковича з його ПР. За два дні до другого туру виборів-2010 
підписання поправок до виборчого закону, які відкривали зелену 
вулицю «фальсифікаціям «домовиків» по-донецьки» - то вже 
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схоже на рятування шкури і… жалюгідну помсту все тій же «пані 
Ю.»? Петре Олексійовичу як один з Ваших постійних виборців 
прошу Вас, благаю: погляньте в президентську пригоду Віктора 
Андрійовича як у необхідне дзеркало. Впізнаєте там і свої 
м’якотілість, зволікання, потурання, оточування себе 
малозрозумілими «любими друзями», наївну віру в можливість 
«зробити українців» із тих сьогоднішніх гоп-гоппозиціонерів, що 
їздять до Кремля по інструкції та не моргнувши оком верещать: 
«Войну развязали Турчинов и Яценюк!» 

Віктор Андрійович в одному вартий наслідування: в умінні… 
при потребі повторити Кучмине: «Ця пропозиція не набере 300 
голосів у Верховній раді…» Нехай і не дуже впевненим голосом, 
але –все ж!.. 

Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, літератор; 
м. Вінниця; виборчий округ №12; 2015 
листопад. 

С а м о з в а н и й    с п і ч р а й т е р 

Пане президенте, хто озвучить факт одіозності боргу 
уряду Азарова Кремлеві? 

Петре Олексійовичу, не мені Вам нагадувати, що термін 
одіозний борг уведено до вжитку росіянином. Хоча й емігрантом. 
Благородний Олександр Зак, посилаючись зокрема на прецедент 
ХІХ ст. (конкретно: відмова Мексики виплачувати борги, зроблені 
імператором Максиміліаном, а також невизнання США боргу 
Куби, створеного в період іспанського колоніального уряду), 
вивів дипломатичну формулу: «Коли деспотичний режим 
приваблює борг не для задоволення потреб і інтересів держави, а 
лише для свого власного посилення, придушення повстання, цей 
борг є одіозним для населення такої країни. Цей борг не повинен 
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бути юридично зобов’язуючим; це борг режиму, персональний 
борг, який залучав правитель і, отже, він припиняє існувати з 
падінням режиму». 

У нашім випадку – йдеться про борг режиму, який дістав 
одіозних 3 млрд. доларів після відмови Януковича у Вільнюсі 
поставити підпис під угодою про асоціацію з ЄС, отримав 
обіцянку Кремля –  майбутнього агресора – за умови строгої 
підзвітності діставати означену суму щоквартально аж до часу де-
факто перевиборів диктатора-васала. Борг уряду, який цілеспря-
мовано руйнував армію та службу безпеки,  запровадив банди 
«тітушок» і розстріли на Майдані, врешті увесь перебрався до 
Москви, вивізши з собою значну частину 3-мільярдного траншу. 
Там цей уряд благополучно перезалялькувався у Комітєт Спасєнія 
Украіни, підтримує агресію, розказує про свою особливу 
ефективність…  

Пане президенте, Вам нині не до озвучування подібного рівня 
полемічностей? В тім разі чи не мав би робити це хтось із 
авторитетних політиків-спікерів (рівня Ю. В. Луценка)? Знати і 
розуміти про одіозний борг має передовсім народ України 
(електорат!). Адже нині від штатних спікерів-депутатів т. зв. 
Опозиційного блоку можна почути, що: 1) «Янукович крав, але й 
іншим залишалось» (!); 2) «Азаров – найефективніший прем’єр 
України за всі 25 років»… Ламентація Миколи Яновича 
наприкінці 2013-го – «Без етой позікі ми не сверстаєм бюджет» – 
хіба не варта того, аби увійти в контекст розуміння як тодішнього 
передмайданного, так і сьогоднішнього політичного моменту?  

Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, літератор; 
 м. Вінниця; виборчий округ №12. 

185 



Ч и т а ц ь к и й   з а п и т   а н а л і т и к о в і 

(Георгію Почепцову) 

Найглобальніший проект ХХІ ст. розгортається? 
Назовемо його «От управляемой демократии –  

к управляемой  
Третьей мировой войне»? 

Шановний пане Аналітику! 
Апелюватиму до Вашої праці (навч. посібника) «Глобальні 

проекти: конструювання майбутнього» (2009), яку перечитую. Не 
раз і не двічі-бо захоплювався у ній системним виявленням 
прямих і непрямих мотивів та чинників своєрідної соціальної (й 
ширше – суспільної) інженерії, здатної в результаті давати 
неочікувано феноменальні явища – від ліверпульського «Бітлз» до 
московської «Перестройки». І хоча в деяких випадках (як і у двох 
названих) хотілось би більш чіткого (відважнішого?) називання 
автором імен проектантів, сам Ваш метод аналітичного 
постулювання з подальшим аналітичним же обґрунтуванням 
захоплює. Настільки, що спонукає звернутися з таким собі 
читацьким запитом; власне – «замовленням читацьким»: чи не 
запропонуєте аналітичну рецепцію сучасного міжци-
вілізаційного взаємопоборювання? 

Зрозуміло, що в означеному взаємопоборюванні кожна 
сторона (а скільки ж це їх?) має свій найглобальніший проект. 
Зрозуміло, мене, нас як українців, найбільше цікавить і тривожити 
має той, який я оце означую для себе запитальним: «От 
«управляемой демократии» – к управляемой Третьей мировой 
войне?» (мовою контексту). Стосовно «проектанта», отже, 
сумнівів не маєм мати. Інша річ – питання про цілісність 
(поетапність?) проекту, його програмність та ідеологію. Додаткові 
– уточнювальні – запитання насуваються на мене косяком: 1) Це –
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«постперестроєчна» реставрація чи післяєльцинська реформація? 
2) В ідеологічній (пропагандистській?) основі – міф про поразку
дожовтневої «Великої Росії» (???), чи сущої на 1991-й рік РФ? 
(Якщо сущої РФ, то, по-моєму, жоден переможець після жодної 
війни не діставав такого матеріального зиску, як РФ, розчерком 
пера «управонаслєдовав» майно й активи СРСР, плюс – всі його 
представницькі можливості: від спортивних федерацій – й аж до 
місця в Радбезі ООН). 3) Неоднозначно (все-таки!) оцінювана 
Балканська війна – наскільки вона підігрівала реваншистські 
(реставраційні) мотивації Кремля?. 4) Проголошена Обамою 
політика «перезавантаження» стала додатковою – де-факто 
провокативною – демонстрацією «слабкості західної демократії»? 

Повертачись до власне української історії «приготування 
жертви»: 1) Чи мала якісь перспективи політика 
«багатовекторності» по-київськи?; 2) Оголошений Януковичем 
курс до ЄС – чи не була це узгоджена з Кремлем провокативна 
профанація?; 3) побиття студентів – пробний камінь чи пролог до 
основного етапу?; 4) схоже на те, що після «окрику сотника 
Парасюка» Янукович був спеціально «висмикнутий» Путіним з 
України: аби надалі говорити про військовий переворот і 
поборювати «хунту»?.. 

Питання про червону нитку нібито особливо успішної 
боротьби Кремля з тероризмом – нитку, першим вузликом на якій 
– два зірваних вночі будинки на «плебейській» околиці Москви, а
останнім, найновішим, – програмна промова володаря Кремля на 
Ген. Асамблеї ООН, після якої Париж спершу вмивається кров’ю, 
а потім падає Кремлеві до ніг та голосує за прокремлівських 
«правих», – питання, звісно, і найбільш складне, і найменш 
безпечне в цім ряду. В кожнім разі гіпертекст тої промови з її 
ескападами в сенсі «мы же предупреждали» досить одіозний. І 
коли очільник найбільшої в світі держави не змигнувши (чи – 
змигнувши?) оком кидає всьому світові в обличчя дурку про 
«гражданскую войну НА Украине», припустити наявність у тій 
його промові інших «дурок» неважко. Втім, промові програмовій 
передувало «ОДНОГОЛОСНЕ» ГОЛОСУВННЯ» У Радбезі ООН 
по розслідуванню збиття малайзійського» Боїнга». Це – відправна 
точка нового витка ГІБРИДНОЇ СВІТОВОЇ (АНТИЄВРОПЕЙСЬ-

187 



КОЇ)? Як на розум хлопський, то й падіння літака РФ з його 224 
пасажирами могло бути жертовно включене у ланцюжок 
ВИТІСНЕННЯ – ЗАМІЩЕННЯ, що його «гібридисти» викори-
стовують в своїй інформаційній складовій…  

Шановний пане Аналітику! Навіть якщо цей мій читацький до 
Вас запит дещо нагадує чеховське «Письмо к ученому соседу», не 
вважайте за марний клопіт на нього відреагувати. Бажано б – 
ширше й системно. Втім, і якісь окремі з моїх здогадів чи сумнівів 
насвітлите – буду вдячний. Пам’ятаючи ж – з часів спільної 
літературної молодості – уміння Ваше адресуватися одночасно до 
розуму й серця слухача/читача, вірю: вдячних в тім разі буде 
більше. 

З повагою – Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, 
літератор; м. Вінниця. 2015, грудень. 

С а м о з в а н и й   с п і ч р а й т е р 

Короткий список невідкладної лектури для пана 
президента та його адміністрації 

Ст. Оріховський-Роксолан. Про турецьку загрозу. Трактат. 
Українсько-польський автор середини 16 ст., католицький 
священник, що порушив закон целібату й відважно та 
аргументовано полемізував на цю тему з самим Папою, а роль 
короля в королівстві порівнював з роллю сторожового пса біля 
отари, мавши відвагу нагадувати вінценосному, що в державі 
ПРАВИТЬ ЗАКОН, А НЕ ОСОБА… уславився своїм трактатом на 
цілу Європу, бо сенсом трактату був апофеоз протиставлення 
європейських світських і духовних цінностей (по сучасному 
кажучи) деспотичній та підступній у своїх дипломатичних 
ігрищах та мілітарних загрозах імперії Османів… Змінилися часи 
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– змінилися турки, але місце загрожувачів не порожніє; сутність
загроз – практично та ж: імперська, деспотична, 
антиєвропейська… 

Гр. Квітка-Основ’яненко. Брехун та підбрехач. Один з 
основоположників нашої літератури, писаної живою народною 
мовою, слобожанець, основну ідею цього свого оповідання-жарту 
сформулював вже у першій фразі: «Дуже недобре діло – 
брехати…» Далі ж показав, що й підбрехачеві лаври не світять. 
Оповідання варто видрукувати маленькою брошуркою і вручати 
всім новоспеченим держслужбовцям та депутатам. 

Т. Шевченко. «Кавказ». Найкоротша з Шевченкових поем. 
Давно розібрана на цитати. «БорітЕся – поборете!..» звучить 
найчастіше; .останнім часом – через неуважність деяких 
спічрайтерів – у варіанті осучасненого «борітЬся» замість 
питомого поетового повноголосся… З незрівнянною 
(повчальною!) силою сарказму у «Кавказі» викрито паразитичну 
імперську експансію, що рядиться в тогу цивілізаційної місії та в 
ризи християнськості. Унікальність же моральної сили твору 
полягає в тім, що заклик «БорітЕся – поборете!..» адресовано тим, 
від чиїх рук загинув улюблений друг поета, пам’яті якого поему 
присвячено і чий світлий образ виникає в рядках ліричного 
резюме: «І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якове добрий…» 
Відповідно бороти – й побороти – належиться тих (тодішніх 
перенощиків «руського миру-війни»), хто загнав, заганяє – 
воювати… 

Т. Шевченко. «Великий льох. Містерія». Картина фізичної і 
духовної руїни України ХІХ ст. Рідкісно максималістське 
трактування мимовільного гріха індивіда і національної зради, 
колаборантства провідників. В образах української, польської та 
московської Ворон – сублімація історичних провин кожної з еліт. 

Т. Шевченко. Вірш «Бували войни й войськовії свари…» 
Вражаючий метафоричний образ шашелів людських – 
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псевдоеліти, що жере і тлить старого дуба (суспільний 
організм)… 

Т. Шевченко. Сичі. Байка. Алегоричні Сичі, задумавши 
скинути Орла, зібрались на раду поночі в полі. Намір ніби добрий 
– «республіку зробить». Але ж…толочать жито… І цареборець
Тарас Григорович – з усією його нелюбов’ю до Орлів, в т ч. й 
одноглавих, – такої поневаги селянської праці цим 
«республіканцям» не прощає… 

Особлива примітка до теми: взагалі бестіарій «Кобзаря» 
вартий більшої – і постійної – уваги наших політичних ораторів. 
А тема «Сичі і Шашелі українського політикуму 1991 – 2015» 
заслуговує якнайширшого поіменного висвітлення. 

П. Куліш. «Чорна рада. Історичний роман». Ностальгійні 
малюнки питомого (зокрема хутірського та січового) побуту-
буття й відповідних колоритних характерів полонять уяву. Поза 
тим і понад те – вистраждана авторська концептуальна думка про 
руїнницьку роль в історії епізодів домінування інстинктів 
суспільної черні та псевдоеліти, схильної тими інстинктами 
маніпулювати. В певнім сенсі тут П. Куліш полемізує з 
безоглядним оспівуванням «громади в сіряках» свого друга 
Т. Шевченка, але… саме такі полеміки й виявляли зрілість 
національної культури в умовах, коли й саме її існування було 
загрожене. 

М. Костомаров. Книга буття українського народу, або 
Закон Божий. Стилізована під біблійний виклад, ця лапідарна 
праця – своєрідний ідеологічний та етичний маніфест Кирило-
Мефодієвського братства – вважається також класичним 
європейським зразком національно-визвольного месіанізму. 
Критика ідолопоклонницької природи царства московського з 
його обожнюванням царів, заснована тут на традиції українських 
православних братств, бо ж і витворила Україна, за автором, 
«істеє братство – козацтво». 
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А. Свидницький. Люборацькі. Роман. Основою внутрішніх 
драм родини сільського священника є явище, по-сучасному 
кажучи, етномутації. Мутація в бік польськости: ця в умовах 
Поділля першої половини ХІХ ст. дає карикатурних підпанків, що 
поверхово мавпують високопанську рафіновану культуру, 
укорінювану тут століттями польського домінування і ще досить 
сильну та «затишну» від рідного для мавпувальників «мужицтва». 
Мутація на лад московський, прискорено і  тотально 
утверджуваний через школу, церкву, кадрову експансію й 
селекцію та якусь таку «симпатичну» аж ніби етикетну корупцію. 
Зразок цієї етикетної корупції – у сцені першого прийому батьків 
майбутнього учня в кабінеті смотрителя бурси, до якої взагалі-то 
попівських синів приймалося безпроблемно: «Вийшов і став. 
Поклонились панотець і паніматка. «Здравствуйте!» - заговорив 
він дещо пишно, дивлячись, як панотець і паніматка на столі 
вив’язували калачі і вино; далі панотець підійшов до його: «Мое 
вам нижайшее почтение!» – каже. І взялись за руки. Тут і щезло 
те, що в панотця в жмені. Те ж зробила і Люборацька»… 
Рукостискання через купюру – фреска гріха хабарництва! 

І. Франко. Із секретів поетичної творчості. Трактат. 
Непроминальні уроки геніального митця слова (й читача!) на 
тему: як розуміти і за що цінувати поезію, взагалі образне 
мислення як таке. 

Леся Українка. Бояриня. Драматична поема. Історія 
представника української козацької старшини, що спокусився 
боярським чином при московському цареві та тішив себе 
ілюзіями, ніби завдяки придворному становищу стане допомагати 
своїй вітчизні – принаймні зможе, якщо не відводити, то 
пом’якшувати удари самодержця… Уся повнота трагедії наївного 
колаборанта розкривається через крах його родинного щастя: НА 
Москві (у тексті кілька разів ужито характерне для 17 ст. «НА 
Москві») дружина мучиться відчуттям чужини та кондового 
ДОМОСТРОЮ настільки, що розчаровується і в малодушному 
чоловікові-красеневі та зачахає від НОСТАЛЬГІЇ. 
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М. Коцюбинський. Fata morgana. Повість. Ніби найбільш 
знаний твір. Хрестоматія шкільна, уривки напам’ять… Але як же 
актуально гостро саме нині сприймаються переживання 
безробітного, безземельність селянина. А понад усе – 
«превентивна» розправа вчорашніх стихійних бунтарів над своїми 
ватажками перед прочуваним приходом карателів… 

М. Коцюбинський. Хо. Живописна, злегка й іронічна казка 
про соціальні, вікові (юного віку) та національні страхи українців 
рубежа 19 – 20 ст. Тут кілька паралельних сюжетів, з-поміж яких 
історія службовця Макара Івановича Літка, боязкого українофіла, 
що тихцем допомагає українському просвітництву, але в 
суспільному побуті сахається і рідного слова, й навіть поштової 
картки, тим словом підписаної. 

М. Коцюбинський. Відьма. Образок. Сенс і закономірності 
такого універсального явища, як полювання на відьм, геніально 
простежені на елементарному житейському матеріалі: проста 
селянська дівчина комплексує, що вона негарна, починає 
сторонитися загалу… Загал сповнюється підозрою, починає 
переслідувати; висуваються найпильніші, схильні до репресивних 
дій… 

О. Маковей. Товариство для взаїмного величання. 
Оповідання. Коротке оповідання-шарж: громадка українців 
затіває складчину «для взаїмного (галицизм) величання з приводу 
і не дуже... Сучасна асоціація: чи не перетворюються в подібні 
взаємовеличальні «проекти» наші партійки, громадські деякі 
об’єднання? 

У. Самчук. Марія. Повість. Психологічний етюд 70-літнього 
земного шляху селянки, яка стоїчно йде з життя у страшні дні 
Голодомору, зраджена сином-активістом. В передісторії – рік 
1918 (тодішня «революція прокидання національної гідності в 
масах» та тодішні «тюхтії-тюхтійчуки», що не зуміли цей процес 
організувати, повести). 
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Олена Теліга. Партачі життя (До проблеми цивільної 
відваги). Стаття. Ця стаття – етичне кредо найгероїчнішої 
української жінки ХХ ст. Проповідуваний (і втілений нею 
особисто) імператив повноти життя людини і нації давав їй 
підстави вимагати від співвітчизників, надто політичних та 
громадських діячів, цивільної відваги як самовияву щоденного і 
щомиттєвого. В основі цивільної відваги – поза будь-якою 
кон’юнктурою називати речі своїми іменами; назвавши – 
відповідно ставитися і чинити (як то робили Шевченко, 
Міхновський, Олена Пчілка, Леся Українка). Антиподів людей 
цивільної відваги Теліга трактувала як партачів життя 
(Винниченко в ролі політика уявлявся їй тут зразком 
найодіознішим). 

Юрій Липа. Призначення України. Трактат. Автор – один з 
найяскравіших носіїв  цивільної відваги. Трактат – класичний 
зразок українського неагресивного месіанізму. 

Ліна Костенко. Маруся Чурай. Історичний роман у віршах. 
Крізь гарячий серпанок доби Хмельниччини, завдяки 
животворному слову Поета, цвіте, колоситься, благовіститься 
країна, про яку свого часу М. Драгоманов сказав, що в ній «навіть 
любов дівчата називають правдонькою». З великої любові одначе 
сталося велике лихо: випив чар-зілля – отруївся. Народне звичаєве 
право, Статут Литовський і гетьманська влада провадять 
юридичне дослідження мимовільного злочину... Дуже важливою є 
подана авторкою дихотомія характерів українців: запальні 
безоглядні пасіонарії (Чураї) – хитренькі, меркантильні 
субпасіонарії-набувальники (Вишняки). 

Оксана Забужко. Статті та інтерв’ю 2014-2015 р.р. про ряд 
нюансів агресії Кремля проти України як етапу ширшої 
агресії проти Європи. 
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З а п и т   в и б о р ц я 

Запит же цей – і до очільників України, 
 і до виборців її: 

1. Путін вироки пише – «нормандтройка» (a la «ревтройка»!)
їх «приводит в исполнение»? Людоньки! Але ж вимоги 
редагувати нашу Конституцію – з числа 4-х ультимативних вимог 
агресора! Ми тішимо себе, ніби це такий окремий епізод 
децентралізації (яку, до речі, ворог теж уявляє по-своєму)? 
Повторюємо ж як мантру: «за українськими законами»… Забувши 
перепитати: чому там записано «на Донбасі» (цілому?!), а не: 
1) на окупованих теренах; 2) в самопроголошених р-р-р-…?..  Бо
тоді й Господь Бог побачить кривду світову і тюхтійство наше? І 
що в цім разі означає «за українськими…законами»? Приліпимо 
плакатик «Свободи» на рос. танкові? Заліпивши на кількоро днів 
білофарбове «На Киев!» («На Львов!»)?. А учителька «історії» 
тим часом вивчатиме з дітками про «подвиги» індивіда з клікухою 
«Моторола»?.. Голосування, значить «за українськими»… А 
життя – за якими? Та це ж стократ принизливіше, аніж було в 
Чечні: там принаймні «вибори» фінансував бюджет РФ. Після 
чого РФ стала данником, донором такої Чечні… 

2. «План Мореля»? Але чи не є це здача, стократ цинічніша
Мюнхенського зговору-1938? Там тоді, принаймні, Німеччина не 
числилась гарантом Чехословаччини… 

3. Панове наші очільники! Ви наче почали соромитись згадок
про Будапештський та Женевський?!.. Але ж реальність 
ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕЗІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА – 
глобальне нейро-лінгвістичне програмування. Подивіться 
свіже  інтерв’ю Віктора Суворова: британські журналісти (!!!)  
роблять широкі очі на згадки про Будапешт-1994… У їх лексиконі 
– «українська проблема», «сепаратизм на сході»… Ну й, звісно ж,
вся надія на «Мінські угоди»… Які в їх розумінні все вирішать… 
Бо глобальне НЛП – діє, як і індивідуальне: ВИТІСНЕННЯ – 
ЗАМІЩЕННЯ! ВИТІСНЕННЯ – ЗАМІЩЕННЯ! ВИТІСНЕННЯ – 
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ЗАМІЩЕННЯ!!!.. От і панунцьо Обама: говорив же спершу про 
Крим-Донбас як рушення системи світової безпеки, загрозу 
неупинного розширення кола ядерних держав… Нині – схиляє до 
переписування, за чільної участі США та РФ, роззброєною 20 літ 
тому державою-жертвою її Конституції… 

4. Увесь ланцюжок ВИТІСНЕНЬ-ЗАМІЩЕНЬ, з кінця 1980-х
починаючи, а з 1991-го інтенсивно продовжуючи, все, що в часи 
«розвинутого соціалізму» СРСР називалося національно-
визвольними рухами, почав маркувати як: 1) сепаратисти-
антисовєтчики (злісні націоналісти в «союзних» республіках); 2) 
неофашистами; 3) міжнародні терористи; 4) країни, підбурені 
агресивними зазіханнями США (підтримка антикорупційних 
реформ у Грузіії, «наколоті апельсинки-2004», «печеньки»-2014 в 
Україні й т. ін.).  

5. Ті мудрагелі-міжнародники, які вхопилися «за Мореля», як і ті,
хто загально говорить про «ще одну сіру зону», «нове 
Придністров’я», закривають очі на ту страшну ЕСКАЛАЦІЮ 
кремлівського мілітаризму, яку почав Кремль в Україні. Ідеологія, 
фінансування, рівень озброєнь, методи «республіканізації» 
Лугандону, робота з українською «гоп-позицією» – все згідно девізу 
«Мы за ценой не постоим!» Ерозія, розкладання і руйнування 
України з подальшим використанням її як ресурсу і плацдарму легко 
прочитуються в генплані агресора. Німцям, це певне, легше уявити: 
після війни для ФРН ніякого плану Маршалла, самі лиш символічні 
подачки, а сталінська НДР вліплена в склад ФРН, напомповується 
військами, спецагентами і – за принципом «Мы за ценой не 
постоим!» – продуктами, товарами, підручниками… Що? Аденауер 
у могилі перевертається?.. 

6. «Тимчасово окупована територія» – єдино можливий
дійсний статус для інспірованих і керованих ворогом «республік». 
Статус, який мали б активно підримати і Європа, і решта світу. 
Готовий підтвердити це на Всекраїнському Референдумі. 

7. Див повище: пункт 6-й.

Михайло СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, виборець; 
м. Вінниця; виборчий округ №12; 2015, 
грудень. 
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