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Михайло Стрельбицкий 
 
 

Везде – там, где надо, сей бой, 
и компасом – сердце в груди: 
всего не заслонишь собой, 
Всемирный Фашизм, погоди! 
Да, да, да! Всего не заслонишь собой, 
Хохлацкий Фашизм, выходи! 
 

К русским праведным березкам 
пальмы и бананы льнут. 
Всюду в мире новоросски 
ласки старороссов ждут. 
 

Так пусть продолжается бой, 
красавиц сердца бередит, 
ведь бой этот – и за любовь, 
которая всё победит. 
Да, да, да! Бой этот – и за любовь, 
которая всех победит! 
 

Новороссий самых разных 
Всюду в мире быть должно. 
Ради нашей Лени гласно 
собираем их в одно! 
 

Всегда продолжается бой, 
и сердцу балдежно в груди, 
и Чичиков правит страной, 
и юный Ноздрев подле бдит! 
Да, да, да! Чичиков правит страной, 
и юный Ноздрев подле бдит! 
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Первейший базис под надстройкой 

Великий-в-лени базисом для лени 
имел, известно, мамкино именье, 
потом – партийной кассы капитал; 
труда освободитель, капитала 
первейший профмогильщик разудалый, 
освобождённым завещал он Владцентрал. 
Но главное – главнейшее! – из правил, 
которое наследникам оставил 
(шутя его из опыта извлек, 
чтобы пошло оно ленивцам впрок 
верней, надежней Заповедей Божьих, 
превыше истин бывших непреложных), 
звучало – и звучит: «Награбленное грабь!»; 
возврат к истокам предопределяя, 
сознанию народа возвещая 
Великой Революции масштаб. 
Масштабу соответствует услада 
ОСОБОГО прищуренного взгляда, 
способного под спуды проникать – 
награбленности факт определять. 
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Михайло Стрельбицкий 

Первейший образ лучших вдохновений 

Великий-в-лени (и о том же ксива 
его гласила: «литератор», мол), 
Наполеон симбирского разлива, 
страну он написал, как протокол. 
Но прежде – прочитал. В запрошлых текстах еле 
не упустить сумев связующую нить; 
увидел образ: Печь, удобная Емеле, 
способная Емелей вдохновить… 
И вдохновленных пафосно возглавил, 
и нитью красной лихо повязал, 
и сказки древней той приятнейшие главы 
народ под флагом – красным! – написал. 
Да, написал (зря врут хохлы: «напИсал»)! 
Емели мстили, мстя за местную где речь; 
мстя на Днепре, на Буге и на Висле: 
за свой былой покой, оставленную Печь… 
(Во имя торжества всеобщей общей лени 
вел – и досель ведет – народ Великий-в-лени). 
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Марш на марше 

Революций новых-прежних 
самый красный в мире мрак. 
Самых резвых и безбрежных 
вихри праведных атак. 
 

И вновь продолжается бой, 
и сердцу кайфово в груди, 
и Чичиков вечно живой, 
и юный Ноздрёв впереди. 
Да, да, да! Чичиков вечно живой, 
и юный Ноздрёв впереди! 
 

Чу! Неверных инородцев 
во Отечестве не счесть. 
Сердце праведное рвется 
порешить их всех как есть. 
 

За Родину правый сей бой, 
и сердцу неймется в груди, 
и Русского Мира герой 
в обличье любом – впереди! 
Да, да, да! Русского Мира герой 
в обличье любом – впереди! 
 

Инородцы, исчезая, 
оставляют нефть и газ. 
Необъятная, родная, 
впереди твой самый час! 
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Михайло Стрельбицкий 

Из вечности он зрит и надзирает 
 
Великий-в-лени смотрит из вечности 
на продолжателей славных дел 
и восхищается скоротечностью 
реализации лучших идей. 
«Верной дорогой идете, товарищи, 
вы – пролетарии, вы – богачи. 
Главное ведь остается: «Товар ишшы!» 
Денно ищи! Находи в ночи! 
Но совершенствуй – найдя – притворство, 
чтоб – отнимая – умерить вой. 
Не называй сей процесс мародерством: 
г у м а н и т а р н ы й  – зови  – к о н в о й! 
Из-под огня вывози да пользуй, 
кучно при этом огонь веди. 
Аборигенам о русских березах 
песенку пой – душу им береди! 
Можно – «Дубинушку», можно – про пальмы: 
есть ли где краше российских пальм? 
Защищены эти пальмы напалмом: 
есть ли где сердцу милее напалм? 
Можно – по пьяни – и про «Тюльпаны»: 
голос кавычки не выдаст, авось; 
можно – про чистое небо Беслана, 
про небо – как нёбо! – Донбасса, небось! 
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К Ученью – школа агиткультбригад 

Великий-в-лени труд вложил в Ученье, 
уча партийцев Самой Высшей Лени, 
опричный создавая авангард. 
Его кормило мамкино именье, 
к Ученью же пришло всё населенье, 
изведав школу агиткультбригад. 
А Печь… Коль остывала невзначайно, 
ее разогревала Чрезвычайка 
да верный Павка, позабыв «Налей-ка!», 
тащил, герой, свою узкоколейку, 
дровишки из лесу, вестимо, поставлял. 
Потом был газ, шмальная Шебелинка. 
Есть Уренгой, Тюмень… Сибирская глубинка!.. 
А самых рьяных согревал канал, 
всегда согреет и «Лесоповал». 

5 



Михайло Стрельбицкий 

Основатель классовой математики 

А ведь вначале среди населенья 
лишь двадцать три процента были «за»: 
награбленное грабить ради лени, 
имев при том честнейшие глаза; 
Великий-в-лени доказал легко 
(в том проявилось высшее величье), 
что двадцать три (плюс – избранных партком) 
есть большинство в стране, к вину привычной; 
и, дав испить из царских погребов, 
повёл к освобождению рабов. 
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Ленивиана…  

Великий-в-лени Коллективный 
 

«Украина сейчас воюет не с Россией, а с куда худшим 
врагом – Лубянской народной республикой во главе с 
коллективным Путиным». 
Елена Галкина, российский политолог и историк. 

 

Ходят-бродят бессмертные тени 
по просторам новейших времен. 
Коллективный Великий-в-лени 
в каждом из молодых поколений 
возрождается. Возрожден!.. 
 

Коллективный, то коллективный, 
но не стоит впадать в наив: 
выдвигается самый ленивый, 
чтобы теней спаять коллектив. 
 

Смены резвые как бы соцстроя 
не меняют нисколечко ндрав, 
и на страже стоит паранойя, 
и не лечит идейных Минздрав. 
 

«Грабь награбленное!..» – на помине, 
сокращенно звучит просто: «Грабь!..» 
В Украине ль, на Украине ль, – 
грабь! Иначе подумают: «Слаб!» 
 

«За язык! За языко-феню!» – 
тоже лозунги хоть куда: 
искусил фонетической ленью – 
искусил, считай, навсегда. 
(Ослепило ведь местных зарево 
интеллекта Николы Азарова). 
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Великий-в-лени знал?.. 
 
Великий-в-лени знал, что рано или поздно 
его не меньший в лени превзойдёт, 
на трон взойдёт, и улыбнется грозно, 
трудом галерным славу назовёт? 
Заветный сплав величия и славы 
употребив к всесилию Управы; 
управу на болтающих найдёт, 
ведя к единомыслию народ. 
Великий-в-лени знал? Конечно, знал, 
чекистам доверяя Арсенал 
селекции и воспитанья типов 
для торжества Емели архетипа… 
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К серпу и плугу приравняв винтовку 
 
Великий-в-лени принимал парад 
в священном граде Протолениград, 
а приняв, гвардию на хлебозаготовку 
в Русь-Украину твердою рукой 
благословил, как на священный бой, 
к серпу и плугу приравняв винтовку. 
Винтовка совершенствовалась после, 
пределов совершенству не быват; 
в степях Украйны был урок ниспослан 
народам-братьям: чтО есть старший брат. 
Архиважнейший, стало быть, урок, 
да вот вопрос: пошел ли всем он впрок? 
 
 

  

7 



Михайло Стрельбицкий 

Хлеб Украины дело лени спас: 
он – самый-самый, настоящий Спас? 

 
Хлеб Украины, уголёк Донбасса 
спас авангард и дело лени-класса 
(псевдоним – пролетарии страны: 
страна ста стран – исконных хлебопашцев 
да скотников, да странствующих старцев 
одела пролетарские штаны!). 
Страна! Да не она ли Провиденьем 
от сотворенья мира – всем оплот, 
всемирноисторических значений 
сама себе всегда переворот? 
А грянул гром – она же в роли Спаса 
всему и всем, лишь были бы при ней 
Хлеб Украины, уголёк Донбасса 
и мудрый вождь – последыш всех царей. 
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Да, пацаны, нет, выше счастья нету… 
 
Нет выше счастья: жить в Стране счастливой, 
осознавая, что великий вождь 
ради тебя мытарствовал в Разливе, 
сам на себя похож и не похож. 
Но еще выше (всё же!) счастья сенью 
бывает осенен класс и(ль) народ, 
когда не просто вождь – Великий-в-лени, 
обосновав в грядущем царства лени 
приход, 
увлек народ в большой поход 
(ну да, большой народ в большой поход). 
Завидуют народы, континенты, 
галактики, мерцая звездно, ждут, 
и – ведая, что счастья выше нету – 
народы-братья радостно падут. 
Вестимо, кто-то ставит выше прежних: 
царей, генералиссимуса тож, 
помазанных полковников прилежных… 
В том есть резон. Но кто сощурит вежды 
зорче Вождя-что-в-будущее-вхож? 
Никто. Нигде. Различных   у с к о р е н и й 
полковник, генералы, – мастера? 
Оно и так. Но зов Великой Лени 
понятней, ближе всем – и в воскресенье, 
и в понедельник, пацаны, с утра. 
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Отец, Учитель-гуру, Господин 
 
Услышать можно пламенные бредни, 
(идущие из глубины души!), 
что, мол Иосиф Первый-и-последний 
иным путем повел, достиг, решил 
и несравненно больше порешил 
врагов народа и его Державы 
во имя блага, мародерства, славы… 
Все так почти. И убиенных тени 
о том же скажут. Только путь – един! 
И на пути на сем Великий-в-лени – 
Отец, Учитель-гуру, Господин; 
объединивший смысл Великой Лени 
с извечным смыслом нужных истреблений.  
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Он херить научил все взгляды посторонних 
 
Великий-в-лени был велик вдвойне 
в трудах, вестимо, революционных; 
пронес Бревно по площади (иль – вне?), 
все бревна освятив в большой стране, 
где херить научил 
все взгляды посторонних. 
Чу! Взглядам посторонних не бывать, 
пока ведет от сройки к пере-стройке 
прораб-стратег. Всем тем не сдобровать, 
кто (создай он хоть «Мать», хоть «Перемать», 
принадлежи хоть к классу, хоть к прослойке) 
не оказался взглядов верных, стойких. 
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В фундаменте субботнее бревно 
 
Бревно – в фундамент! 
Знал Великий-в-лени, 
что не в глазу – в фундаменте оно, 
марксизьма неподъемное бревно, 
необходимо ради общих бдений. 
И потому – понес! За будь здоров! 
Для фотокамер и прожекторов 
нес на плечах соратников, охраны 
субботним (иль воскресным?) утром ранним, 
Великий начиная тот Почин, 
который для умнейших дурачин, 
в поте чела трудящихся лентяев, 
живет, на подвиг – знамо – вдохновляя… 
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Да, жил, да, жив, да, будет вечно жить 
 
Да, жил, да, жив, да, будет вечно жить 
он – кормчий кормчих, 
обновитель духа: 
от стройки – к Перестройке, вновь – к разрухе 
те кормчие ведут, как надлежит. 
А надлежит – идейно: за Державу 
каб не обидно было; свет – в конце… 
А ежели шаг влево, али вправо, 
любой ведомый превратится в цель; 
союзник-узник – знамо – тоже в цель, 
брат-пролетарий, славянин ли, – в цель. 
(Но мародерство чтоб – Программа-цель!). 
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Михайло Стрельбицкий 

Идее навеки верны 
 
Великого-в-лени идейные внуки, 
идейных отцов сыны, 
за Лени идею терпевшие муки, 
идее навеки верны. 
В рядах своих цвет олигархов взлелеяв, 
коммольцам каплень преподав, 
стращают Европой – вместилищем геев 
и западных снобов труда. 
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Ленивиана…  

Легло Бревно в основ основу 
 

Да, будучи гигантом лени, 
Бревно пронёс Великий-в-лени 
из тьмы веков – в за-далью-даль 
(Твардовский проследит – не враль)… 
Легло Бревно в основ основу 
и там лежит – по Нову Слову – 
священной лени новый Грааль: 
для вдохновений повсеместных 
стиляг субботних и воскресных, 
стиляг с наганами и без 
и всех, кто в их кружок пролез… 
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Михайло Стрельбицкий 

Хоть врали врут, что, мол, от майя 
бревно восходит к Первомаям… 

 
Да говорят и пишут господа, 
о том, что «ритуальное бревно» 
вождями майя изобретено 
для освященья рабьего труда 
на пользу клана высших гедонистов, 
одетых в галифе, шелка, монисты, 
и даже, мол, возможно, фараоны 
бревном таким давили миллионы… 
При знании своём мы остаёмся, 
бревну кремлёвских замыслов клянемся, 
поскольку именно Великий-в-лени 
привнес в бревно сакральность вдохновений. 
 

 

 

12 

Ленивиана…  

Великий-в-лени, высмеял Обломова… 
 
Великий-в-лени высмеял Обломова: 
«Тип русской жизни, 
а под ним – диван…» 
Но тип – живуч. Продлил себя райкомово, 
обкомово, крайкомово, цэкомово 
и мавзолейно, славой осиян. 
И – захватив родной Отчизны недра, – 
эпоху капитала он поял, 
и в Госпопа благословенье неба 
купил ли, нанял, вырвал ли, украл… 
Оно, конечно, наших дней Обломов 
в тусовках весь, подвижен, суетлив, 
дитя райкомов, пасынок обкомов – 
неисчислимых партий партактив. 
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Михайло Стрельбицкий 

Великой Лени дело торжествует 
 
Великий-в-лени был бы рад премного, 
увидев торжество Великой Лени: 
народы-братья стали вдруг убоги 
и пашут, строят, роют, вожделенны: 
за нефтедоллар ли, за газоевро, 
любой каприз – девчата ли, ребята – 
исполнят на Москве без комплексов, без нервов; 
кто «панаехал» – тот и гастарбайтер. 
Ко времени взошли идеи всходы: 
плод братства – гастарбайтеры-народы. 
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Ленивиана…  

Всесильней, ибо верней 
 

Ученье Великого-в-лени 
всесильно, поскольку верно; 
народ, увлечённый ленью, 
раскрыл свой гений безмерно: 
«Коль столь ученье верно, 
захлопнем в Европу окно!» 
Низы – фольклорные тати – 
дерзили, вострили умы: 
«Они делают вид, что нам платят? 
Делаем вид, что работаем мы! 
Всё ровно – несмотря, невзирая – 
приближается будущность светлая, 
где свершится мечта заветная, 
где житуха послаще рая». 

Великий-в-лени – языку великому… 
 
Великий-в-лени! Даже Маяковский 
ради него бы выучил язык 
не только русский – русский – что! – московский: 
язык рабов, опричников, владык. 
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Михайло Стрельбицкий 

Поэтов мало чтил, но нужное расслышал 
 

«Я розумію, що не можна соромитися своєї національно-
сті. Але коли я згадую, що всі декрети, всі страшні доку-
менти, вироки були написані російською, мені соромно, 
що я – росіянин». 

Борис Чичибабін. // Голос України, - 1991, 16. 08, С. 10. 

 
Винтовку к плугу приравняв, 
к штыку – перо, 
Великий-в-лени думу думал главную: 
«К чему  бы приравнять-то…нет, не ГОЭЛРО, 
а ум и речь-язык… в режиме плановом?..» 
Поэтов мало чтил, но именно поэт, 
явившись в ЦКК не ради кляузы, 
не просто приравнял, грядущего эстет, 
а рекомендовал: «Товарищ маузер». 
С тех пор и стал быть есть язык расстрельный 
(сознался Чичибабин в самый раз), 
по Орвэллу, явленье – новояз: 
абракадабр пространству сопредельный. 
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Ленивиана…  

Владимирский централ Его всё служит делу 
 
Владимирский централ! 
Он всем народам-братьям 
всегда готов раскрыть свои объятья, 
объединить готов и вдохновить; 
чувств воспитанья опыт богатейший 
и на том свете Его душу тешит; 
Великий-в-лени продолжает жить, 
централами учить, учить, учить… 
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Михайло Стрельбицкий 

Нам сказ ведут идейные ленивцы 
 
По логике – четверка? Нервный тик? 
Зиновьева любовник, хоть «старик»? 
Его сыграть бы мог Георгий Вицын?.. 
Всё брешут недруги, известные все лица. 
Великий-в-лени был во всём велик – 
расскажут нам идейные ленивцы. 
Великий-в-лени тружеником был 
на ниве революции во имя 
Великой Лени. Не остыл тот пыл! 
И губошлеп-последыш не постыл 
лишь потому, что обеспечит минимум 
программно всем, а остальных – в распыл. 
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Ленивиана…  

Вдохновенных осенявший 
 

«Тише, ораторы! Ваше 
слово товарищ маузер!» 

Вл. Маяковский. Левый марш. 

 
Товарищ маузер трудармиям, колхозам, 
бригадам комтруда, студенческим отрядам 
был вдохновитель – подтвердит Ломброзо; 
кипело вдохновенье – вон из ряда. 
Во имя лени избранных ленивцев 
вливался труд в фундаменты Коммуны. 
Великий-в-лени осенял счастливцев 
с киркой в руках да с поступью чугунной. 
Ему же – со товарищи – вся слава: 
из клумб произрастали позументы 
по всей Державе, всем недодержавам, 
и – в роли позументов – киноленты. 
Бетон, гипс, бронза, мрамор да чугун… 
Рука вперед зовет (не место кляузе!). 
И тень от позумента – будто… гунн? 
Нет, будто… словно… сам Товарищ Маузер. 
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Михайло Стрельбицкий 

Товарищ маузер, товарищ галифе… 
 

Товарищ маузер, товарищ галифе, 
у солнца самого на Сахалине стоя, 
на всю Страну бросали тень покоя; 
та тень доселе – знак двойного «ф-фе». 
Им по большому счёту всё до фени 
было и есть (пор-рядка окромя!); 
врагу вдогонку голову сломя 
бежали, амуницией гремя: 
их вёл и приводил Великий-в-лени. 
О том немало писано с натуры 
в трудах научных красной про-ф-ф-ессуры 
и даже той, писали для которой 
блатные клерки, мастера повторов 
и компиляций, зычных профанаций, 
менялы секс-, политориентаций... 
В числе их многих Академий дуры – 
по случаю рабы проф-фе!-ффессуры. 
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Ленивиана…  

РАЗЛИВанное море счастья соратников 
 

(По материалам московских изданий) 
 
Великий-в-лени шед и снизошед, 
Зиновьев же, явясь ему в Разливе, 
был чёток: «С милым рай и в шалаше!..» 
Идейные – народные мотивы. 
Зато теперь новейший поп Гапон, 
ленивцев отпрыск, геями пугает 
Варшаву, Киев, «донов» регион, 
лесбийством девок на Тверской стращает. 
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Михайло Стрельбицкий 

Товарищ маузер, товарищ галифе… 
 

Товарищ маузер, товарищ галифе, 
у солнца самого на Сахалине стоя, 
на всю Страну бросали тень покоя; 
та тень доселе – знак двойного «ф-фе». 
Им по большому счёту всё до фени 
было и есть (пор-рядка окромя!); 
врагу вдогонку голову сломя 
бежали, амуницией гремя: 
их вёл и приводил Великий-в-лени. 
О том немало писано с натуры 
в трудах научных красной про-ф-ф-ессуры 
и даже той, писали для которой 
блатные клерки, мастера повторов 
и компиляций, зычных профанаций, 
менялы секс-, политориентаций... 
В числе их многих Академий дуры – 
по случаю рабы проф-фе!-ффессуры. 
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РАЗЛИВанное море счастья соратников 
 

(По материалам московских изданий) 
 
Великий-в-лени шед и снизошед, 
Зиновьев же, явясь ему в Разливе, 
был чёток: «С милым рай и в шалаше!..» 
Идейные – народные мотивы. 
Зато теперь новейший поп Гапон, 
ленивцев отпрыск, геями пугает 
Варшаву, Киев, «донов» регион, 
лесбийством девок на Тверской стращает. 
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Михайло Стрельбицкий 

Нам сказ ведут идейные ленивцы 
 
По логике – четверка? Нервный тик? 
Зиновьева любовник, хоть «старик»? 
Его сыграть бы мог Георгий Вицын?.. 
Всё брешут недруги, известные все лица. 
Великий-в-лени был во всём велик – 
расскажут нам идейные ленивцы. 
Великий-в-лени тружеником был 
на ниве революции во имя 
Великой Лени. Не остыл тот пыл! 
И губошлеп-последыш не постыл 
лишь потому, что обеспечит минимум 
программно всем, а остальных – в распыл. 
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Ленивиана…  

Вдохновенных осенявший 
 

«Тише, ораторы! Ваше 
слово товарищ маузер!» 

Вл. Маяковский. Левый марш. 

 
Товарищ маузер трудармиям, колхозам, 
бригадам комтруда, студенческим отрядам 
был вдохновитель – подтвердит Ломброзо; 
кипело вдохновенье – вон из ряда. 
Во имя лени избранных ленивцев 
вливался труд в фундаменты Коммуны. 
Великий-в-лени осенял счастливцев 
с киркой в руках да с поступью чугунной. 
Ему же – со товарищи – вся слава: 
из клумб произрастали позументы 
по всей Державе, всем недодержавам, 
и – в роли позументов – киноленты. 
Бетон, гипс, бронза, мрамор да чугун… 
Рука вперед зовет (не место кляузе!). 
И тень от позумента – будто… гунн? 
Нет, будто… словно… сам Товарищ Маузер. 
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Михайло Стрельбицкий 

Поэтов мало чтил, но нужное расслышал 
 

«Я розумію, що не можна соромитися своєї національно-
сті. Але коли я згадую, що всі декрети, всі страшні доку-
менти, вироки були написані російською, мені соромно, 
що я – росіянин». 

Борис Чичибабін. // Голос України, - 1991, 16. 08, С. 10. 

 
Винтовку к плугу приравняв, 
к штыку – перо, 
Великий-в-лени думу думал главную: 
«К чему  бы приравнять-то…нет, не ГОЭЛРО, 
а ум и речь-язык… в режиме плановом?..» 
Поэтов мало чтил, но именно поэт, 
явившись в ЦКК не ради кляузы, 
не просто приравнял, грядущего эстет, 
а рекомендовал: «Товарищ маузер». 
С тех пор и стал быть есть язык расстрельный 
(сознался Чичибабин в самый раз), 
по Орвэллу, явленье – новояз: 
абракадабр пространству сопредельный. 
 
 

 

14 

Ленивиана…  

Владимирский централ Его всё служит делу 
 
Владимирский централ! 
Он всем народам-братьям 
всегда готов раскрыть свои объятья, 
объединить готов и вдохновить; 
чувств воспитанья опыт богатейший 
и на том свете Его душу тешит; 
Великий-в-лени продолжает жить, 
централами учить, учить, учить… 
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Михайло Стрельбицкий 

Великой Лени дело торжествует 
 
Великий-в-лени был бы рад премного, 
увидев торжество Великой Лени: 
народы-братья стали вдруг убоги 
и пашут, строят, роют, вожделенны: 
за нефтедоллар ли, за газоевро, 
любой каприз – девчата ли, ребята – 
исполнят на Москве без комплексов, без нервов; 
кто «панаехал» – тот и гастарбайтер. 
Ко времени взошли идеи всходы: 
плод братства – гастарбайтеры-народы. 
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Ленивиана…  

Всесильней, ибо верней 
 

Ученье Великого-в-лени 
всесильно, поскольку верно; 
народ, увлечённый ленью, 
раскрыл свой гений безмерно: 
«Коль столь ученье верно, 
захлопнем в Европу окно!» 
Низы – фольклорные тати – 
дерзили, вострили умы: 
«Они делают вид, что нам платят? 
Делаем вид, что работаем мы! 
Всё ровно – несмотря, невзирая – 
приближается будущность светлая, 
где свершится мечта заветная, 
где житуха послаще рая». 

Великий-в-лени – языку великому… 
 
Великий-в-лени! Даже Маяковский 
ради него бы выучил язык 
не только русский – русский – что! – московский: 
язык рабов, опричников, владык. 
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Михайло Стрельбицкий 

Хоть врали врут, что, мол, от майя 
бревно восходит к Первомаям… 

 
Да говорят и пишут господа, 
о том, что «ритуальное бревно» 
вождями майя изобретено 
для освященья рабьего труда 
на пользу клана высших гедонистов, 
одетых в галифе, шелка, монисты, 
и даже, мол, возможно, фараоны 
бревном таким давили миллионы… 
При знании своём мы остаёмся, 
бревну кремлёвских замыслов клянемся, 
поскольку именно Великий-в-лени 
привнес в бревно сакральность вдохновений. 
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Ленивиана…  

Великий-в-лени, высмеял Обломова… 
 
Великий-в-лени высмеял Обломова: 
«Тип русской жизни, 
а под ним – диван…» 
Но тип – живуч. Продлил себя райкомово, 
обкомово, крайкомово, цэкомово 
и мавзолейно, славой осиян. 
И – захватив родной Отчизны недра, – 
эпоху капитала он поял, 
и в Госпопа благословенье неба 
купил ли, нанял, вырвал ли, украл… 
Оно, конечно, наших дней Обломов 
в тусовках весь, подвижен, суетлив, 
дитя райкомов, пасынок обкомов – 
неисчислимых партий партактив. 
 

 

  

21 



Михайло Стрельбицкий 

Идее навеки верны 
 
Великого-в-лени идейные внуки, 
идейных отцов сыны, 
за Лени идею терпевшие муки, 
идее навеки верны. 
В рядах своих цвет олигархов взлелеяв, 
коммольцам каплень преподав, 
стращают Европой – вместилищем геев 
и западных снобов труда. 
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Ленивиана…  

Легло Бревно в основ основу 
 

Да, будучи гигантом лени, 
Бревно пронёс Великий-в-лени 
из тьмы веков – в за-далью-даль 
(Твардовский проследит – не враль)… 
Легло Бревно в основ основу 
и там лежит – по Нову Слову – 
священной лени новый Грааль: 
для вдохновений повсеместных 
стиляг субботних и воскресных, 
стиляг с наганами и без 
и всех, кто в их кружок пролез… 
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Михайло Стрельбицкий 

В фундаменте субботнее бревно 
 
Бревно – в фундамент! 
Знал Великий-в-лени, 
что не в глазу – в фундаменте оно, 
марксизьма неподъемное бревно, 
необходимо ради общих бдений. 
И потому – понес! За будь здоров! 
Для фотокамер и прожекторов 
нес на плечах соратников, охраны 
субботним (иль воскресным?) утром ранним, 
Великий начиная тот Почин, 
который для умнейших дурачин, 
в поте чела трудящихся лентяев, 
живет, на подвиг – знамо – вдохновляя… 
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Ленивиана…  

Да, жил, да, жив, да, будет вечно жить 
 
Да, жил, да, жив, да, будет вечно жить 
он – кормчий кормчих, 
обновитель духа: 
от стройки – к Перестройке, вновь – к разрухе 
те кормчие ведут, как надлежит. 
А надлежит – идейно: за Державу 
каб не обидно было; свет – в конце… 
А ежели шаг влево, али вправо, 
любой ведомый превратится в цель; 
союзник-узник – знамо – тоже в цель, 
брат-пролетарий, славянин ли, – в цель. 
(Но мародерство чтоб – Программа-цель!). 
 
 

  

23 



Михайло Стрельбицкий 

Отец, Учитель-гуру, Господин 
 
Услышать можно пламенные бредни, 
(идущие из глубины души!), 
что, мол Иосиф Первый-и-последний 
иным путем повел, достиг, решил 
и несравненно больше порешил 
врагов народа и его Державы 
во имя блага, мародерства, славы… 
Все так почти. И убиенных тени 
о том же скажут. Только путь – един! 
И на пути на сем Великий-в-лени – 
Отец, Учитель-гуру, Господин; 
объединивший смысл Великой Лени 
с извечным смыслом нужных истреблений.  
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Ленивиана…  

Он херить научил все взгляды посторонних 
 
Великий-в-лени был велик вдвойне 
в трудах, вестимо, революционных; 
пронес Бревно по площади (иль – вне?), 
все бревна освятив в большой стране, 
где херить научил 
все взгляды посторонних. 
Чу! Взглядам посторонних не бывать, 
пока ведет от сройки к пере-стройке 
прораб-стратег. Всем тем не сдобровать, 
кто (создай он хоть «Мать», хоть «Перемать», 
принадлежи хоть к классу, хоть к прослойке) 
не оказался взглядов верных, стойких. 
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Михайло Стрельбицкий 

Хлеб Украины дело лени спас: 
он – самый-самый, настоящий Спас? 

 
Хлеб Украины, уголёк Донбасса 
спас авангард и дело лени-класса 
(псевдоним – пролетарии страны: 
страна ста стран – исконных хлебопашцев 
да скотников, да странствующих старцев 
одела пролетарские штаны!). 
Страна! Да не она ли Провиденьем 
от сотворенья мира – всем оплот, 
всемирноисторических значений 
сама себе всегда переворот? 
А грянул гром – она же в роли Спаса 
всему и всем, лишь были бы при ней 
Хлеб Украины, уголёк Донбасса 
и мудрый вождь – последыш всех царей. 
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Ленивиана…  

Да, пацаны, нет, выше счастья нету… 
 
Нет выше счастья: жить в Стране счастливой, 
осознавая, что великий вождь 
ради тебя мытарствовал в Разливе, 
сам на себя похож и не похож. 
Но еще выше (всё же!) счастья сенью 
бывает осенен класс и(ль) народ, 
когда не просто вождь – Великий-в-лени, 
обосновав в грядущем царства лени 
приход, 
увлек народ в большой поход 
(ну да, большой народ в большой поход). 
Завидуют народы, континенты, 
галактики, мерцая звездно, ждут, 
и – ведая, что счастья выше нету – 
народы-братья радостно падут. 
Вестимо, кто-то ставит выше прежних: 
царей, генералиссимуса тож, 
помазанных полковников прилежных… 
В том есть резон. Но кто сощурит вежды 
зорче Вождя-что-в-будущее-вхож? 
Никто. Нигде. Различных   у с к о р е н и й 
полковник, генералы, – мастера? 
Оно и так. Но зов Великой Лени 
понятней, ближе всем – и в воскресенье, 
и в понедельник, пацаны, с утра. 
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Михайло Стрельбицкий 

Великий-в-лени знал?.. 
 
Великий-в-лени знал, что рано или поздно 
его не меньший в лени превзойдёт, 
на трон взойдёт, и улыбнется грозно, 
трудом галерным славу назовёт? 
Заветный сплав величия и славы 
употребив к всесилию Управы; 
управу на болтающих найдёт, 
ведя к единомыслию народ. 
Великий-в-лени знал? Конечно, знал, 
чекистам доверяя Арсенал 
селекции и воспитанья типов 
для торжества Емели архетипа… 
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Ленивиана…  

К серпу и плугу приравняв винтовку 
 
Великий-в-лени принимал парад 
в священном граде Протолениград, 
а приняв, гвардию на хлебозаготовку 
в Русь-Украину твердою рукой 
благословил, как на священный бой, 
к серпу и плугу приравняв винтовку. 
Винтовка совершенствовалась после, 
пределов совершенству не быват; 
в степях Украйны был урок ниспослан 
народам-братьям: чтО есть старший брат. 
Архиважнейший, стало быть, урок, 
да вот вопрос: пошел ли всем он впрок? 
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Михайло Стрельбицкий 

Основатель классовой математики 

А ведь вначале среди населенья 
лишь двадцать три процента были «за»: 
награбленное грабить ради лени, 
имев при том честнейшие глаза; 
Великий-в-лени доказал легко 
(в том проявилось высшее величье), 
что двадцать три (плюс – избранных партком) 
есть большинство в стране, к вину привычной; 
и, дав испить из царских погребов, 
повёл к освобождению рабов. 

6 

Ленивиана…  

Великий-в-лени Коллективный 
 

«Украина сейчас воюет не с Россией, а с куда худшим 
врагом – Лубянской народной республикой во главе с 
коллективным Путиным». 
Елена Галкина, российский политолог и историк. 

 

Ходят-бродят бессмертные тени 
по просторам новейших времен. 
Коллективный Великий-в-лени 
в каждом из молодых поколений 
возрождается. Возрожден!.. 
 

Коллективный, то коллективный, 
но не стоит впадать в наив: 
выдвигается самый ленивый, 
чтобы теней спаять коллектив. 
 

Смены резвые как бы соцстроя 
не меняют нисколечко ндрав, 
и на страже стоит паранойя, 
и не лечит идейных Минздрав. 
 

«Грабь награбленное!..» – на помине, 
сокращенно звучит просто: «Грабь!..» 
В Украине ль, на Украине ль, – 
грабь! Иначе подумают: «Слаб!» 
 

«За язык! За языко-феню!» – 
тоже лозунги хоть куда: 
искусил фонетической ленью – 
искусил, считай, навсегда. 
(Ослепило ведь местных зарево 
интеллекта Николы Азарова). 

  

27 



Михайло Стрельбицкий 

Из вечности он зрит и надзирает 
 
Великий-в-лени смотрит из вечности 
на продолжателей славных дел 
и восхищается скоротечностью 
реализации лучших идей. 
«Верной дорогой идете, товарищи, 
вы – пролетарии, вы – богачи. 
Главное ведь остается: «Товар ишшы!» 
Денно ищи! Находи в ночи! 
Но совершенствуй – найдя – притворство, 
чтоб – отнимая – умерить вой. 
Не называй сей процесс мародерством: 
г у м а н и т а р н ы й  – зови  – к о н в о й! 
Из-под огня вывози да пользуй, 
кучно при этом огонь веди. 
Аборигенам о русских березах 
песенку пой – душу им береди! 
Можно – «Дубинушку», можно – про пальмы: 
есть ли где краше российских пальм? 
Защищены эти пальмы напалмом: 
есть ли где сердцу милее напалм? 
Можно – по пьяни – и про «Тюльпаны»: 
голос кавычки не выдаст, авось; 
можно – про чистое небо Беслана, 
про небо – как нёбо! – Донбасса, небось! 
 

 

28 

Ленивиана… 

К Ученью – школа агиткультбригад 

Великий-в-лени труд вложил в Ученье, 
уча партийцев Самой Высшей Лени, 
опричный создавая авангард. 
Его кормило мамкино именье, 
к Ученью же пришло всё населенье, 
изведав школу агиткультбригад. 
А Печь… Коль остывала невзначайно, 
ее разогревала Чрезвычайка 
да верный Павка, позабыв «Налей-ка!», 
тащил, герой, свою узкоколейку, 
дровишки из лесу, вестимо, поставлял. 
Потом был газ, шмальная Шебелинка. 
Есть Уренгой, Тюмень… Сибирская глубинка!.. 
А самых рьяных согревал канал, 
всегда согреет и «Лесоповал». 
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Михайло Стрельбицкий 

Первейший образ лучших вдохновений 

Великий-в-лени (и о том же ксива 
его гласила: «литератор», мол), 
Наполеон симбирского разлива, 
страну он написал, как протокол. 
Но прежде – прочитал. В запрошлых текстах еле 
не упустить сумев связующую нить; 
увидел образ: Печь, удобная Емеле, 
способная Емелей вдохновить… 
И вдохновленных пафосно возглавил, 
и нитью красной лихо повязал, 
и сказки древней той приятнейшие главы 
народ под флагом – красным! – написал. 
Да, написал (зря врут хохлы: «напИсал»)! 
Емели мстили, мстя за местную где речь; 
мстя на Днепре, на Буге и на Висле: 
за свой былой покой, оставленную Печь… 
(Во имя торжества всеобщей общей лени 
вел – и досель ведет – народ Великий-в-лени). 
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Ленивиана…  

Марш на марше 

Революций новых-прежних 
самый красный в мире мрак. 
Самых резвых и безбрежных 
вихри праведных атак. 
 

И вновь продолжается бой, 
и сердцу кайфово в груди, 
и Чичиков вечно живой, 
и юный Ноздрёв впереди. 
Да, да, да! Чичиков вечно живой, 
и юный Ноздрёв впереди! 
 

Чу! Неверных инородцев 
во Отечестве не счесть. 
Сердце праведное рвется 
порешить их всех как есть. 
 

За Родину правый сей бой, 
и сердцу неймется в груди, 
и Русского Мира герой 
в обличье любом – впереди! 
Да, да, да! Русского Мира герой 
в обличье любом – впереди! 
 

Инородцы, исчезая, 
оставляют нефть и газ. 
Необъятная, родная, 
впереди твой самый час! 
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Михайло Стрельбицкий 
 
 

Везде – там, где надо, сей бой, 
и компасом – сердце в груди: 
всего не заслонишь собой, 
Всемирный Фашизм, погоди! 
Да, да, да! Всего не заслонишь собой, 
Хохлацкий Фашизм, выходи! 
 

К русским праведным березкам 
пальмы и бананы льнут. 
Всюду в мире новоросски 
ласки старороссов ждут. 
 

Так пусть продолжается бой, 
красавиц сердца бередит, 
ведь бой этот – и за любовь, 
которая всё победит. 
Да, да, да! Бой этот – и за любовь, 
которая всех победит! 
 

Новороссий самых разных 
Всюду в мире быть должно. 
Ради нашей Лени гласно 
собираем их в одно! 
 

Всегда продолжается бой, 
и сердцу балдежно в груди, 
и Чичиков правит страной, 
и юный Ноздрев подле бдит! 
Да, да, да! Чичиков правит страной, 
и юный Ноздрев подле бдит! 
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Ленивиана… 

Первейший базис под надстройкой 

Великий-в-лени базисом для лени 
имел, известно, мамкино именье, 
потом – партийной кассы капитал; 
труда освободитель, капитала 
первейший профмогильщик разудалый, 
освобождённым завещал он Владцентрал. 
Но главное – главнейшее! – из правил, 
которое наследникам оставил 
(шутя его из опыта извлек, 
чтобы пошло оно ленивцам впрок 
верней, надежней Заповедей Божьих, 
превыше истин бывших непреложных), 
звучало – и звучит: «Награбленное грабь!»; 
возврат к истокам предопределяя, 
сознанию народа возвещая 
Великой Революции масштаб. 
Масштабу соответствует услада 
ОСОБОГО прищуренного взгляда, 
способного под спуды проникать – 
награбленности факт определять. 
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