
×òî æ òû, Ðàøà-ðàñòåðÿøà, òóäåé-ðàñòóäåé?!.. 
      ÔÀØÈÇÀÒÎÐÀÌ ÓÊÐÀÈÍÛ

Ìèõàéëî Ñòðåëüáèöêèé

Ñèðå÷ü:

     «Сначала ты, мол, только узкоязычный.
К изучению иных языков непривычный.
Ладно.
Однако затем вдруг – бац! – по этой причине
ты уже СААТЕЧЕСТВЕННИК. О, чёрт!
Саатечественник, 
значит, уже не просто лошара лошарой,
но дубовый, да, этот…Троянский Конь –
вот ты теперича кто!
А Троянский Конь –
значит, внутри тебя – вонь,
а из тебя день ото дня,
аки тать в нощи… солдатня?
Хуже: цветные… недочеловечеки,
вежливые анти-человечеки…
озоруют, воруют, убивают,
тебя на словах защищают,
над тобой же измываются…
Уходить не уходят –
в пустоту твою бренно-звенящую дубовую
то и дело возвращаются,
тамо смрадно испражняются...»
       («К «саатечественнику» оглашенному»)

      «Русский Мир», его же леший правил
на Москве по истечении Руси?
Этот «Русский Мир»
есть лишь война без правил
к истреблению народов лучших сил?!..
… Врет изобретатель бомб нейтронных вам,
врет про избирательный эффект:
мол, р-р-рускоязычных не затронет вас,
убивая всех иных на территориях, –
врет! Не верьте! Ложь! Брехня и фейк!..»
       («К русскоязычным поэтам Украины-2014»)
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І. ЗАПЛАЧКА (ТИПА «LACRIMOSA») 

Приступ эксклюзивной ностальгии
Переходят рощи корабельные 
плавно в колыбельные луга. 
Тихо зреют мысли запредельные,
раздвигая мысли берега.
Но бок о бок прется недомыслие, 
гордо возвышается наив, 
рвет подметки — влёт — своекорыстие:
не моральный, но императив. 
Ангелы воротят небо в трубочку, 
леший примеряет злато риз. 
Заказав хвалебную погудочку,
мелкий бес на «бис!» орет каприз.
Неужели всюду отчуждение? 
Неужель чужбинушка родней?
Паводок приносит наваждение 
прежних вешних, околевших дней.
И мелькнуло, осозналось, кажется:
потому и тонут корабли,
что не здесь на память узел вяжется, 
что отсюда лучшие ушли.
И — уходят. Восвояси. С «миссией».
Мысль уносят, ноги унося.
Будто бы выходят за провизией,
будто тут иссякло всё и вся 
и придумать парям должно «нациков» 
в землях сопредельных, чтобы стать
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в землях тех бойцами Профанации –  
убивать, неволить, отнимать – 
Родины просторы «защищать»… 
Кто ж узрит, кто воспоет, предельные 
раздвигая мысли берега: 
переходят рощи корабельные 
слезно в колыбельные луга? 

Ах, зачем же, почему ж? 
Ах ты, Марья-где-же-Ванька, 
подбоченясь в ивняке: 
зарастает — видишь, глянь-ка, — 
путь к деревне и… к реке. 
За рекой, в кустах, — ходули 
про несбыточных гостей 
тех, что вновь не завернули, 
отдохнули («Мать, а — хули?!..») 
вновь за тридевять морей; 
что один — в Днепропетровске, 
что другая — в Харькове, 
третий — ближе — в Санкт-Лужковске, — 
гонят жисть по трын-траве… 
Тот — ворочает делами, 
та — с охранниками спит, 
третий, малый шустрый самый, 
стать майором норовит… 
Прадед взял почти Варшаву; 
дед под Золочевом пал; 
мстил отец за предков браво; 
муж… к эстонке ускакал… 
Зверь тряхнет орехи споро, 
грустно груздь уйдет под нож, 
загудят вовсю просторы, 
опустевшие наскрозь. 
Почему ж твою молитву, 
завозвратную твою, 
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не услышать норовит вновь 
Русский Бог в родном краю? 
Потому ли, что и край сей 
от — хохла ли? — Ермака 
ни про что, поди, досталси, 
неодушевлен пока? 
И язык твой, шустрый, дельный, 
хоть подпорченный, а все ж… 
ну за что зовут… расстрельным 
где-то за речушкой Сож?! 

 

Сказка 
(Сия наинароднейшая, да покамест не самая известная  
в народе: о круговороте власти в московской природе) 

Пошед за ягодой, 
пришла домой с медведем, 
которому-де любо отдалась; 
который, мол, не скучен и не съеден 
и над собою очень любит власть. 
Отец ругнулся, 
мать давай креститься, 
но мало помогло и то, и то. 
Сыграли вечерушку, где напиться 
не смог жених лишь в вычурном пальто. 
Тут после свадьбы 
он ей и открылся: 
скрываюсь, мол, под шкурою чужой, 
я не медведь, мол, я — большая крыса 
с большущей канцелярскою душой. 
Ворочал пчел, охотился на зверя, 
семь лет семейство множилось, и вот 
на год восьмой произошла потеря: 
в Москве случился вновь переворот. 
Над чащей закружили вертолеты, 
спустился благороднейший десант — 
министров три и три охранных роты: 
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«Михал Иваныч! Вы же — наш гарант!» 
Народ, мол, верит в Ваше возвращенье, 
его он заслужил, герой-народ; 
заслышав ныне Ваше «Обращенье», 
он к урнам избирательным рванет, 
и – по любому! – будет достиженье 
на выходе из Урн Преображенья… 
Иваныч рявкнул, став на обе задних: 
«Свершилась справедливость! Как я рад! 
Побриться б только и — прощай досада! 
Жена, где бритва деда, в аккурат?!» 
Побрился — в тот же миг преобразился, 
заважничал, команды подает: 
«Жена, не зря тебе твой сон приснился. 
Скорей детишек собирай!» — орет. 
Но тут они его остановили: 
«Михал Иваныч! Ждет семья в Москве. 
А эту, извините: или — или… 
У Вас не может быть их сразу две: 
нас не поймет международный зритель, 
ведь Вы теперь — Страны руководитель, — 
такой Страны! А эти… пусть живут… 
Но только здесь и только под охраной, 
на гособеспеченьи, дело знамо, 
да не болтают лишнего ничуть!» 
Прощанье было слезным: навсегда! 
Детишки были заняты жевачкой 
и новым чиливизором, когда 
уплыл десант 
с властительной заначкой. 
Но к вечеру вскричали: «Папка! Пап!..» — 
в телеэкран свои ручонки пяля. 
Но тут она, мудрейшая из баб, 
взложила на уста смиренья палец. 
… И все забылось. Поросло быльем 
в деревне охраняемой, счастливой. 
И лишь она, склоняясь над бельем, 
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подчас экрану улыбнется мило. 
Там — он: вещает, представляет, чтит, 
вдвоем с женой — блаженствия картинка. 
Вопят витии: «Ка-а-ак руководит!» 
Ему приятно это, но блестит 
в его глазах… животная грустинка! 
Медведь, увы, останется медведем, 
ему уж не подняться, не упасть. 
Добро и то: не съеден и не беден. 
И лишь одной ей до конца он ведом, 
он, над собой который любит власть. 

Россия, которую вы потеряли 
Пришибла мутация в самом начале? 
На земли чужие прорезался зуб: 
границы кромсали, знамена меняли, 
менялы религий и медных труб. 

К чему ублажать свою пахоту потом, 
к чему свои черные срубы белить, 
коль есть мародерская прыть и охота, 
и тень песьеглавца зовет и велит? 

Но к землям чужим уходя за добычей, 
в своей оставляешь пустоты пустот, 
и черт знает чей тебя гложет обычай 
в краю изначально родимых болот. 

Забыться спешишь – удается едва ли, 
в собратьях находишь урчащую спесь… 
… Россия, которую вы потеряли, –
искав не искав, не найдя, потеряли! – 
блажит отовсюду, хохочет: «Я – здесь!» 
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И волки воют, и скулят народы… 
Такое богатейшество природы, 
такой «федеративнейший» простор!.. 
И что же? Что? Летят, уходят годы, 
а волки воют и скулят народы, 
и матерный повсюду разговор: 
о том, что надоть расширять простор, 
кабы нести во вне свой разговор 
как приговор, 
                     народам приговор. 

В подлунном мире где же тот пиит… 
Есть Ванька-встанька, есть Ванька-восстань-ка, 
хоть сей последний много-много спит; 
хиреть осталась Манька-где-же-Ванька… 
В подлунном мире где же тот пиит, 
который слезы ей утрет однажды 
и, чиливизор вырубив к чертям, 
расскажет правду самую сермяжную 
про Новороссий канонадный срам? 
Тех Новороссий – Новомародерий, 
которых измышляет Паразит, 
решив, что делом жизни для Империи 
есть паразитство, – и на том стоит. 
Стоит, увечной лыбится улыбкой 
и лжет, несчастье, даже сам себе, 
сует в строку свое гнилое лыко: 
о миссии Странишши, о судьбе… 
А судьбы Ванек, Манек попирает 
и, враг народа самых новых дней, 
он в чиливизор порченный вещает 
о нових землях, что родной родней, – 
народ в сорняк – в омелу превращает. 
А сам с дружками на народном теле 
в роли омелы держится умело. 
Пиит же… кто он?.. где?.. какие дозы?.. 
Не «малорос» ли, данник Лакримозы?  
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Росссию жаль, ее мы и жалеем 
Расползаясь, как мазутное пятно, 
ублажаясь (ведь – кровавое оно!), 
поглощала Родина народы… 
«Родина-уродина» – пел Галич. Но 
мы не станем подпевать: нам, украм… 
всё же…  
ш к о д а. 
 
Ведь мы в нее вложили и труда, 
и косточек своих, и липкой крови, 
и Гоголей, и… Галичей… Беда 
с ней, Растеряшей, нам, сынам удовьим 
(как называл нас – и себя – Тарас 
в не самый страшный – оказалось – час)… 
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ІІ. ОБРАЩЕНИЯ 

К языку 
Был великий и могучий, 
вел иных, бывало, к сути… 
Стал большой, лукавый, злющий; 
овладел тобою Путин. 

Поимел и Жириновский, 
невзирая на предлоги; 
власовских речей обноски 
дал донашивать убогим. 

Был великий!.. Изолгался? 
И уже – языко-феня? 
Сам себя остерегайся, 
словоблудя, дребеденя… 

«Защищал» русскоязычных? 
И сложил их трупов горы? 
Бздишь, скунсуешь… по привычке? 
Уж привык?!.. О – мира горе! 

Изолгался, воин штатский… 
Правдословье кто вернет? 
Неужель… поэт «хохлацкий», 
рожденный в голодный год?.. 
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К Матрёшке 
Матрёшечка краснощекая, 
улыбистая наружу… 
Внутри ее – зоркая, строгая, 
в матросской тельняшке; а в той – 
неласковый человечечек 
при полном новейшем оружии: 
не страшен никто и ничто ему, 
ни Бог, ни любое АТО. 
Матрёшечке мир аплодирует, 
Матрёшечка этим бравирует. 
Мир видеть не хочет дна, 
где затаилась война; 
ему невдомек, недалекому: 
Матрёха-то… кровавощекая!..  

К 1993-у году: осистей оси не было, не будет?.. 
«… еще, небось, Европу мы нанижем 
 на ось Херня — Берлин и под Парижем 
 расселим тех, кто не дошел с ордой». 

Юнна Мориц. «Астрологи предсказывают…» 
— Октябрь, 1993, № 2, с. 49.

Пока еще нанижут, уж оно… 
само собой крепчает, не ржавеет: 
«Херня — Берлин»! Поэзиею веет! 
Осистей оси не было давно. 
Дрожит Европа, брага дрожжевеет 
и под дерьмом скрывается гумно. 
Берлин хиреет — здоровей Херня, 
крепчает ось; хотя односторонне, 
но держится, несет, цепляя и звеня, 
иных стращая, большинство – маня 
(к сему и мани-мани ото дня); 
со стороны Херни заклепкою — корона. 
Сермяжные корону откопали, 
исконную, ее на ось взнесли 
и, ёлы-палы, бодро заклепали 
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и, заклепав, бодрей превознесли! 
Нанижутся и галл, и бедуин, 
и даже, может быть, наивный янки 
проснется оклахомно поутрянке, 
тряхнет себя: «Ну, оклемалси, блин?!..» 
(Нащупав ось… Ну да… «Херня — 
Берлин»). 

Ко всякого рода величающимся: 
зачем вам, маленьким, великая Россия? 

1. 
Зачем вам, маленьким, великая Россия? 
в ней впору затеряться, растеряться, 
с калмыками, с якутами смешаться, 
с китайцами в тайге не различаться, 
да так – не отличит 
«хохол»-разиня. 
В великой ископаемых не счесть? 
За счёт их жить в десятках поколений? 
Но…в поколеньях тех…  
воспрянут гены лени… 
и паразитства – и… свершится Божья месть? 

2. 
Затем вам, маленьким, великая Россия, 
чтоб величайший ёрзал в ней Китай? 
Чтобы кавказцев сонмы егозили, 
плодотворя, кормя 
великий «родной край»? 
Но что тогда – Россия? Самоедов 
воспрянут в ней и гены и клыки, 
и мазохисты пирровой Победы 
сыграют против чести, игроки? 
«Хохлами» ли восполнится «славянскость»? 
Надолго ль хватит вкусных «бульбашей»? 
Немилость Богоматери Казанской 
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укажет взглядом 
тину рубежей… 
Зачем вам, карликам?.. 
 

К ГОСПОПУ: ТРИЕДИНЫЙ ВИДИТ БОГ 
 «ОКОРМЛЕНИЙ» ТРЕХ ИТОГ? 

 
1. Страдающие, но верные, а потому и окормленные 

«Мы не можем не замечать того факта, что у 
конфликта на Украине имеется недвусмысленная 
религиозная подоплека. Униаты и примкнувшие к 
ним раскольники стараются одержать верх над 
каноническим Православием на Украине, в то вре-
мя как Украинская Православная Церковь с терпе-
нием и мужеством продолжает в этих непростых 
условиях окормлять своих страдающих верных 
чад». 

Патриарх РПЦ Кирилл; 2014, «Русская вес-
на». 

 
Воистину НА Украине! 
НА ней, сердешной, паразит, 
кровосмесительный, сидит 
и ложью кормится старинной; 
её же, лжи, отрыжкой-брутто 
люд здешний окормляет люто. 
Он православничает строго, 
поскольку час его настал: 
НА ней иметь такого Бога, 
который именем Христа 
царя земного освящает, 
его войну благословляет. 
Пора духовных окормлений 
и выпученных лютых глаз 
пришла и не уходит. Бдений 
духовных матерный экстаз. 
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2. А самых окормленных головы?.. 
А самых окормленных головы 
грызут одичавшие псы 
отнюдь не во славу Господа – 
под местное «Божэ, спасы!». 

 
Христовой науки забвение, 
поповской ушлости крах… 
Какой идиот «окормление» 
выискивал в словарях? 

 
Орудия – благословляемы – 
снаряды такие несут, 
что «укры», ничем не спасаемы, 
в укрытиях смерти ждут. 

 
Взаимное истребление 
оружных – не худших – людей… 
К сему есть ДП-«окормление» 
от «Раша-тудей-растудей». 

 
А третья «кормежка» – «коменты», 
восплачь о них Божий Сын… 
Окормлены – и прикормлены? – 
уж новоросские псы? 

 

К Ване 
Вань, 
в моральном смысле 
дело – дрянь. 
Дряннее нет и не бывает: 
коль вправду правда, что ваш вождь – 
нет, Вань? –  
в трех заблужденьях пребывает. 
Во-первых, будто возомнил, 
что, убивая Йванкив, Пашек, 
он побеждает – выше сил! – 
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своих друзей – америкашек; 
впрок дружбанов – америкашек.  
А во-вторых, – что сих побед 
стяжая в «братской» Украине, 
он своей фрау юных лет 
предстанет ратным исполином; 
или – по-жлобски молвить – мачо: 
мол, годы ничего не значат!.. 
Не значат? Пусть. Но много ль чести 
в победах низкопробной мести 
над горемычною и «братской», 
которую – в военном, в штатском – 
твои шпионы, твои врали 
четыре года разрушали?.. 
А в-третьих… Вань… теперь о НАТО 
везде все будут знать и знаты, 
что в мире нету силы мирней, 
и бестолковей, безобидней… 
(Не зря шутили в годы оны 
в Тамбове мысли чемпионы: 
«Нам бы войнушку против Штатов 
да их блатного блока НАТО! 
И – сразу дружно сдаться в плен: 
пусть кормят, наш им в попу хрен!»). 

Сугубо к Ванятке: О НАТО и Натке 
1 

Ты видишь: это НАТО, Вань, – 
такая, мля, вегетарьянь, 
сопля блаженствия такая, 
что в перспективе «ДНР» 
ему покажет   г р о з н ы й   хер 
(сто танков нощно получая)! 

Да, Вань, опасней НАТО… Натка, 
придя в отсутствие жены: 

15 



льнет, прорва, клеится, стерлядка, 
дочь ведьмы, внучка сатаны, 
тревожа пьяный твой покой, 
когда ты просто   н и к а к о й. 

 
А Вождь, ишь, всё пужает НАТОм!.. 
Ужели Наткой сам пужатый 
да – с перепугу – не о том 
и не туды своим… перстом?.. 

 
2 

Приснилось кой-кому в Кремле, 
что упраздняют НАТО. 
И он орет сквозь сон: «Н-не - не!.. 
Никак низ-зя! Не надо! 
Кем буду страны я стращать, 
каб их к славянству приобщать 
да, блин, к руссиш-культуре – 
духовнейшей, в натуре?! 
Чем буду подданных давить 
(духовно то есть их кормить) 
сплочения их ради 
в сортирной непрогляди?!» 

 

К народу двенадцатипроцентному, или Счет 12:88 
Не-басня 

                 Андрею Макаревичу 
(и не токмо его Машины Вечности ради) 

Планктон двуногий сантименты 
похерил, блея во Христе. 
Народ двенадцатипроцентный 
не поддается простоте. 

 
Толстого гений в сем народе, 
попсою топтанный, живет, 
живет и зрит не по погоде 
и не шерстит чужих широт. 
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Но так силен напор планктона, 
что пал толстовский сантимент: 
смял Каратаева Платона 
восьмидесятвосьмой процент. 

 
Планктон ликует: две восьмерки 
символизируют… планктон! 
Четыре дырки всех времен! 
Залог стабильнейшей обжорки! 

 
И всё ж, и всё ж… Да, всё же, всё же 
двенадцатипроцентный – есть. 
Стоит пока. И зрит. Но… гложет 
планктон двуногий его честь?.. 

 
… Планктон двуногий! Точит зубки, 
хвост навострил – ну, рыба-меч! 
Язык? Велик! Всеобща речь! 
Готов планктон к последней рубке. 

 

Ко всемирной Неопрятине: Радищев прав опять? 
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» 

Эпиграф к книге Александра Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Просрав китайцам Необъятную, 
засрав свое Нечерноземье, 
вползаешь кляксой, неопрятина, 
в трудом ухоженные земли. 
Тлетворны дни твои миазмами, 
стервятников кружатся стаи, 
и песьеглавцы – морды грязныя – 
перед ведут – всё лаяй, лаяй… 
Сей песьеглавцев шум и гам 
сливается, как слизь в клоаку: 
«Вперед к КИСЕЛЬным берегам!» – 
звучит, тревожа сон галактик. 
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К В. Ушкуйнику (Ю. Р. Ларикову) 
«Масоны – эти невидимые враги Русской Империи, 
начали свою работу разрушения с начала прошлого 
столетия, когда вернувшаяся из Франции гвардия 
принесла на родину те семена, из которых выросла 
февральская революция». 

В. Ушкуйник. Памятка русскому человеку. 
Парадоксы истории. – Нью-Йорк: Полити-
ческое воспитание. 1982, С. 5. 

То ли гвардию держать, 
за пределы не пущать, 
то ли, выпустив, всё делать, 
чтоб назад не возвращать? 

Лучше, если не придут, 
смертью храбрых там падут: 
ни семян, ниже бактерий, 
вирусов не принесут. 

Способ есть предохраниться – 
без гвардейцев обходиться: 
вместо вумных ежели 
производить вежливых – 
с улыбкой блуждающей, 
недопонимающей. 

К гордому наследнику победы над Карлом ХІІ,  
люто отмечающему годовщины Полтавской битвы 

 и статусом победителя год от года всё больше  
кичащемуся 

1. 
Браток, о шведе том не Сева Новгородцев 
и не «хохол» наврал: что ведь разбитый швед 
не растворился в сотне «инородцев» 
себе во вред; 
не растворился и не заблудился, 
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в пространствах зряшных бражничать не стал, 
хозяйничать-радеть не разленился, 
блин, не устал!.. 
Так стоит ли в солдатском сериале 
для красного-прекрасного словца 
талдычить то и дело о Полтаве, 
где швед «сгорел», мол… 
Ведь… – не до конца?! 
 

2. 
Да, шведов под Полтавой разгромил, 
но миссию обрёл при том – нет хуже: 
держать и не пущать изо всех сил 
языки, племена, кордоны… Сдюжил? 
Тем часом швед претензии забросил, 
имперские похерил навсегда, 
ушёл в себя, в своё одноголосье, 
свой строй и лад (иже – не лабуда!) 
состроил ладно; дел невпроворот – 
себе-то в радость!.. Нобеля даёт! 
И в очередь становятся 
великие мужи: 
ты на меня, мол, шведушка, –  
пожалъста! – укажи! 
 

К ветерану, продолжающему на финнов бочку катить 
Да, финнов на свободу отпустил, 
мол, для примеру да из интересу: 
продержатся? на сколько хватит сил? 
на сколько скал лесистых хватит? лесу? 
Они же, финны, – вот те простаки! – 
всё вынесли, от помощи отбились; 
да, парились, но – на помин легки – 
всем, что имели, вдруг распорядились. 
Лес, камень, скот, – всё стало брендом финским 
в переработке истой, исполинской… 
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… Так вот что значит, вовремя сорваться 
с крючка крючков старинной марки «Братцы»! 
 

К Ал. Проханову 
По мотивам путевых-не-путёвых заметок 

 писателя-патр-р-риота 
Ах ли в Северной Корее – 
сердцу теплые края!.. 
Знамя реет – душу греет: 
нет тут европидорья! 

 
Потому что ходят строем, 
и везде портрет Вождя; 
дети Севера – герои, 
козни Юга зорко бдят. 

 
Всюду всё кругом наглядно, 
тот, кто жив, слывет живьем, 
почитается изрядно 
символ – Человек-с-ружьём. 

 
Не в пример Корее Южной 
лица Север здесь бодрит, 
и России верной дружбой 
каждый громко дорожит. 

 
Громче прочих истин громких 
силища идей чучхе… 
О Каховке и винтовке, 
о Левше да о блохе 
здесь на ум приходят мысли: 
патриот мыслитель если. 
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К памяти Гиппиус 
«И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, 
народ, не уважающий святынь». 

Зинаида Гиппиус, «Блевотина войны – 
октябрьское веселье…» 

Народ, не уважающий святынь, 
неуваженью обучив народы – 
мытьём ли, катаньем (не оттого ль – Катынь?), – 
народы те повел… под общи своды. 
Опять ведешь – стрелец – под общи своды? 
Кто радостно идет, тому почёт и слава, 
кто нехотя ползёт – лети через Смоленск. 
Есть старый славный хлев – Славянская Держава, 
где в ней славяне все – Ханты-Мансийск и Мценск, 
и Уссурийск с его Биробиджаном, 
и всех аулов, кишлаков славяне… 
У палки на конце литой железный пряник, 
он медом мазан… льётся благовонь… 
Народище, успеешь ли отпрянуть, 
когда над головой твоей взметнётся он? 

К памяти Мережковского 
«Народам иногда прощается глупость, а иногда и 
подлость. Но подлость и глупость вместе взятые 
– никогда».

   Дм. Мережковский. 
Стращал? Да нет, Димитрий Мережковский, 
истории на свалке эмигрант, 
предупреждал, хиляк антибесовский, 
удумал, христианнейший таковский, 
намыслил фантазёр и дилетант… 

… Чтобы простилось, переводят стрелки
на прочих – на соседей, на «врагов», 
условий объективных переделки 
себе в заслугу ставят – «для веков». 
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Хотя… потом… ну как остановиться, 
по новой глупость-подлость запустив? 
Есть искус перед миром «обновиться», 
навыворот являя эксклюзив. 

Что – Мережковский? Опровергнуть резко 
его, к примеру, можно, указав, 
что дед его был – вот оно! – Мережко: 
хохол! не русский, 
не из тех, кто вечно «за».  

К «саатечественнику» оглашенному 
Сначала ты, мол, только   у з к о я з ы ч н ы й. 
К пониманию иных языков непривычный. 
Ладно. 
Однако затем вдруг – бац! по этой причине 
ты уже СААТЕЧЕСТВЕННИК. О, чёрт! 
Саатечественник,  
значит, уже не просто лошара лошарой, 
но дубовый, да, этот…Троянский Конь – 
вот ты теперича кто! 
А Троянский Конь – 
значит, внутри тебя – вонь, 
а из тебя день ото дня, 
аки тать в нощи… солдатня? 
Хуже: цветные… недочеловечеки, 
ласковые анти-человечеки… 
озоруют, воруют, убивают, 
тебя на словах защищают, 
над тобой же измываются… 
Уходить не уходят – 
в пустоту твою бренно-звенящую дубовую 
то и дело возвращаются, 
тамо смрадно испражняются... 
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К русскоязычным поэтам Украины-2014 
Эх, р-р-русскоязычные поэты, 
ваш ли всё в Кремле сидит кумир? 
Ваши ли ему разведсоветы? 
Вам ли в радость от него 
взамен отпетый 
сей нерусский жуткий «Русский Мир»? 
 
«Русский Мир», его же леший правил 
на Москве по истечении Руси, 
этот «Русский Мир» 
есть лишь война без правил 
к истреблению народов лучших сил? 
 
Врет изобретатель бомб нейтронных вам, 
врет про избирательный эффект: 
мол, р-р-рускоязычных не затронет вас, 
убивая всех иных на территориях, – 
врет! Не верьте! Ложь! Брехня и фейк! 
 
Что ж молчите? Вправду взятки гладки 
с подмастерьев чудо-языка? 
Лирики былой перепечатки – 
словно пальцев ваших отпечатки 
в области Донбасса-кадыка. 
 
Матери согбенной Украины 
не по-женски острый сей кадык: 
как руины, 
дней и лет руины, 
или… континентов рваный стык? 
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К Вильгельму Тилю 
Возомнила фрау Меркель, 
будто она – леди Тетчер. 
Смех сквозь слезы: «Ай-лю-лю: 
поддалась фрау Кремлю!» 
Послужил нам для проверки 
верный смех Сердючки Верки. 

 
Фрау Меркель не глупа, 
не целует ручку 
московского Госпопа, 
фрау бундес-штучка. 
Вся проблема, Вильгельм Тиль, 
в кличке: «Меркель-Меркантиль»! 
Как же быть нам, Вильгельм Тиль, 
с фрау Меркель-Меркантиль? 

 
Как бедняжке подсказать, 
Ангелюше передать: 
меркантильных фрау 
использует РАО, 
и – без аллегории – 
на свалку истории! 
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ІІІ. CРСР 
(Скрижали Русскоязычного Сопротивления 

Рашизму) 
 
 

Избранные и уцелевшие записи 
из уцелевших скрижалей: 
 

ЯЗЫКОПОЗНАНИЕ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 
СЛОВАРЬ ЭТОЙ ВОЙНЫ 
ФАШИЗАТОРАМ УКРАИНЫ 
ИЗ УКРАИНЫ С СОЧУВСТВИЕМ 
ЭПИГРАФА РАДИ 
ФАШИЗАТОРА БЬЕТ БУМЕРАНГ 
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БЫЛЬЕМ НЕ ПОРОСЛО 
 
 

Полиграфыч истории, 
или 

Раша-растеряша 
Однажды, раннею порою, 
каб Рашей-растеряшей стать, 
сразилась Рашенька с Ордою, 
да не с простою – с Золотою, 
и, победив, Орде под стать 
сама над миром взгромоздилась, 
прикамуфляжилась чуток, 
крест золотой носить пустилась 
да рясой покрывать порок –  
свой и добавленный порок. 
(О том Борис Акунин скажет, 
мега-сюжетов чемпион; 
сказав, иным умам подскажет 
сквозной сюжет иных времен)… 
… Играла Раша с коммунизЬмом – 
перевирала коммунизЬм; 
боролась с национализЬмом, 
впитала национализЬм; 
гнушалась якобы расизЬма – 
вульгарно превзошла расизЬм; 
торжествовала над фашизЬмом – 
усыновила тот фашизЬм. 
(Cказал сие Волович некто; 
никто ему не возразил; 
хотя… полаяли субъекты… 
а возразить – вот нету сил). 
Земель кровавым собираньем 
увлечена, восхищена, 
в том превзошла и Чингизхана, 
и Чингизханычей сполна. 
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Земель немеренно собрав, 
ум честь и совесть растеряв, 
лицо вконец тяряет Раша, 
«святая» Раша-растеряша, 
кровопролитница времен, 
кровопролитий чемпион. 
Совсем недавно растеряла 
историков да историзЬм: 
фашистами тех обозвала, 
кто трижды победил фашизм… 

 

Языкопознание на этапах 
1 

«Я розумію, що не можна соромитися своєї 
національності. Але коли я згадую, що всі декрети, 
всі страшні документи, вироки були написані 
російською, мені соромно, що я – росіянин» 

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

Великий, могучий, расстрельный язык, 
других языков он терпеть не привык. 
Он ныне и завтра – орудие смерти. 
Надежды бывали? Им больше не верьте. 
Язык – перенощик тлетворнейшей лжи. 
Так вечно ли будет? Рассея, скажи! 
А также сознайся, своими воспетая: 
ужель единичный сей случай в веках – 
синдром Чичибабина? Или   з а в е т а м и 
царей да вождей жив народ-вертопрах? 
 

2 
На границе встали войска, 
грозно требуют: «Я – зы – ка!» 
Им навстречу согбенным вестником 
семенит сан-хюндай Колесников: 
он – учитель и местный гений 
самых пгавильных пгоизношений. 
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3 

Справа налево, как и слева направо, 
читается справно сие: 
Вор АзароВ… 
Чудной палиндром! 
На века? 
Вот и верь после этого слову… 
Неужели, о Бог, 
это… месть языка 
за убиенную мову? 
 

4 
Зачищают от «укров» Донбасс 
славяно-чеченские братья; 
кадыровцы – доки в диктанте: 
мол, хватит терпеть нам здесь вас, 
коль есть что у вас отобрать нам. 
Все ж русский язык восстает – 
да совесть его не утихнет: 
берет вдруг и достает 
из-под обстрелов рифму. 
И рифма «российский – расистский» 
звучит вместо «сиськи – масиськи». 
 

5 
«Кордони наші вкаже пісня 
і черепи в очеретах…» 

Иван Малкович. Кубанщина. 
«Укры» ведь и в Донбассе – свои: 
жили-были, пахали, копали, 
песни, даже колядки слагали 
да поэтов своих выдвигали 
от земли. 
Не Сосюрой единым – 
Стус, Светличный, Руденко… Василь – 
ныне! – Голобородько предивный… – 
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украинского мира 
отнюдь не экзиль! 
И на всем славном Юго-Востоке 
жили-были, пахали… живут! 
В облцентрах? Ах, вот оно! Строгий 
облцентровской жизни статут. 
(Всех империй облапошцентры 
производят похожий стандарт: 
лжепатрициев десять процентов, 
плюс – идейный пролетариат). 
Власть центральная жучила строго, 
языком награждая убогих 
(вместо нежной Сосюриной мовы), 
присылала блатных да занятных… 
… Матерились на общепонятном, 
этноцида крепили основы. 
 

6 
Знал бы ты, брательник, языков хоть два, 
была бы глупее ль твоя голова? 
Что, Озиров Коля голову вскружил – 
к перспективной роли тропку проложив? 
 
И орешь ты зычно автохтонов для: 
«Я – «узкоязычный» здесь навеки, мля! 
Я здесь – пуп и темя, тело и астрал, 
и мое здесь время – всех вас я гулял!» 
 
Мутных человечков ты призвать готов: 
чтоб любви словечко слышать вновь и вновь? 
Мутным мародерам даровав карт-бланш, 
двинешь с ними вскоре охранять Ламанш?.. 
Луковое горе, охренять Ламанш?!.. 
 
… Там ведь, за Ламаншем, тамошним пока, 
тоже мало раши – чудо-языка? 
 

7 
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Браток, ну почему лишь этноцид 
определён братанья основаньем, 
и вечно держимордовское «Цыц!» 
дамоклово висит над тем братаньем? 
Ужель братанью мовы поперёк: 
те обе мовы, чьей исконной силой 
язык силком питался в некий срок, 
и всё ж ни ту, ни ту не сделал хилой? 
Ужель братьЯм заказаны различья? 
Ради чьего фантомного величья? 
Спесь этноцида – самый смертный грех! 
Се – грех и там, где тост звучит: «За всех!» 
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БРЕМЯ ВЕЛИЧАЕМОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

Ах, культура!.. Блин, культура!.. 
 
Ах, культура!.. Ух, культура!.. Блин, культура!.. 
Блин, её тончайший верхний слой!.. 
Он – будто… нефтепленка… на волнах океана… 
Ах, великий народ – океан! 
Под тончайшей, но задыхается он. 
Ведь тончайшая пленка – она 
германского, голландского, французского разлива 
с жирными маслянистыми пятнами 
от «малороссиян»… 
И потому столь неспокоен, 
столь яростен народ-океан 
(матери его вечный пеан!)… 
Ах, будто пьян, 
будто трезв, но и пьян: 
думою одною, страстию единой 
обуян-н-н: 
освободиться! очиститься! расплескать! 
как-бы рубашку смирительную 
индивидую болезному с себя содрать. 
Се значит: восстания! р-р-революции! 
До дней последних донца! 
Се есть: покакать на мраморные ступени! 
Пописать на бронзового рыцаря! 
Винные бочки пулею вскрыть –  
струю встречную молодецки испить! 
Сыграть Собачий Вальс одним указательным пальцем 
на барском рояле германском! 
Поиметь Венеру Безрукую Белорукую! 
Пересильничать весь институт благородных девиц! 
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Переиметь всех балерин Большого театра! 
Отомстить малороссам! 
За всё, за всё! За само их существование, 
к германцам, голландцам, французам 
непонятное почитание! 
К рекомой мести возвращаться 
впредь и постоянно, 
великодержавно: 
дабы жирные маслянистые пятна 
не расползались вширь, грозя 
преступить самое-самое главное 
«Низзя!»… 
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Из документального двухъязычного цикла 
«1025» 

 
 

26. 07. 2013 
И всё-таки не провалилась 
в сей день Владимирская горка. 
(Хоть, говорят, на миг явилась 
над нею тень мослжепророка?). 
Знать, собрались – по пригласительным! – 
к Женолюбивого подножию 
не все, кто преступил внушительно 
все десять заповедей Божиих. 
 

За третьей чертой приглашенных 
– Толстого, Шевченко ли,  
Чехова ль силы духовные 
отверг, попирает новейший хам… 
– И чем, гляди, красочней службы церковные, 
тем больше и краше престижность греха! 
 

Ні мова, ні язик не брешуть! 
– Чом віру, звану Грецькою у Києві, 
завзято звано Руською в Москві? 
– Хто звідки взяв, те мова чітко виявить; 
і мова, і язик – поки живі. 
– Бо й справді! Звідси й явствует – клянусь! – 
що ми – не Греція, Московія ж – не Русь! 
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Ах, если бы право славили! 
Ах, если бы право-славные, 
ох, ежли бы право славили, 
а не сва-волю царей 
да царских клиентов-намесников, 
да мытарей – не рыбарей! 
 

Святая Русь – це Україна 
– Святая Русь – це Україна: 
ще та, де хат не замикали, 
– «Бог дав – Бог взяв» – коментували, 
але гріха застерігали: 
вели від сьомого коліна 
і аж до сьомого коліна 
його проявність безпремінну. 
 

27. 07. 2013. Хор кубанських мутантів 
Як і та, попередня, ця дата єднає: 
і попса, і фальш-фольк поспішають за датою. 
Хор кубанських мутантів заключну співає: 
ах, завзято горлає, ой, суворо «вставляє» 
потенційним «отступникам» і «предателям»! 
А вони, потенційні, йому підтанцьовують, 
фольк-попса в жилах грає, нуртує. 
Не сповна? Не сповна. Інші тут під-пра-цьо-ву-ють. 
Костюмований тан фольк-попсує. 
 

За четвёртой чертою – припевки  
– Был парторгом поп Федот, 
был и председателем, 
нынче высвятился вот: 
стал предпринимателем! 
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Бизнес в церкви процветат, 
процветает бизнес-то: 
каб родней стал брату брат 
во былой Отчизне-то! 
 

Про рівень довіри рядять марновіри 
– Рівень довіри до церкви росте!.. 
– Сягнув уже давнього рівня довіри парторгам! 
– І як ви, і чим ви собі пояснили би те? 
– Ті самі тим самим довірились з тим же «восторгом». 
 

Возят мощи святых гэбэшники 
– Возят мощи гэбэшники по миру, 
в православьюшко манят… 
– Вечный Ленин убит таким номером, 
удивляться вождь не устанет. 
– С мавзолейной речушки Леты 
Ленин, выплыть всё тщась, запятнаный,  
мощевозам кричит: «А билеты, 
краснокожие-то партбилеты, 
за иконки надёжно ли спрятаны?!» 
 

Владимир принимал не православие 
Владимир принимал не православие – 
Владимир христианство принимал. 
Лишь внук его до «схизмы Керулария» – 
и то, увы, не каждый доживал. 
Грешили все – и Рим, и Византия, 
и протестанты, коль протест прошёл, 
витию вдруг превосходил вития –  
балдела церковь, величал костёл. 
Но праведности – действенной, отважной – 
увы, всё меньше ото дня в стадах. 
Экстазы же вокруг иконы влажной 
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не с совестью – со страстию в ладах. 
Страсть и изводит. Хуже и не надо. 
Диавол тем свой утоляет глад, 
что под крестом ведёт супротив стада стадо, 
а «пастыри» талдычат и вопят.  
Воспрянешь ли, порвёшь ли схизмы узы, 
предложишь ли немыслимы пути: 
к сотворчеству под сенью Богомузы, 
к рассудку высших чувств –  
сверх первых чувств пяти?!  
Воспрянь, браток, воспрянь! 
Презри святош убранства! 
Иллюзий на ясырь 
не строй, браток! Не строй 
на паству для Кремля, 
где есть «канон пространства», 
пространство же – везде, 
где свой посцал герой! 
 

Се звучит – почему? – «православнутые» 
Есть гендернутые –  
пусть себе! Пусть?.. 
Есть и великодержавнутые. 
Но пуще всего навевает грусть, 
струясь над толпой: 
«православнутые». 
Се струится не вдруг. 
Се звучит – не за так: 
фоновый ассист разрушается. 
И тогда не сиянье исходит – мрак 
от их ног к головам 
поднимается.  
И мутятся те,  
мир оглашая, мутят. 
Цель наземною  
остро им видится. 
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Иномнящих 
разводят, словно котят. 
Для икон позировать 
силятся. 
Награждают друг друга 
из общих котлов. 
Ордена святотатцев – 
не считаны. 
Понимают друг друга 
без лишних слов 
пониманием, 
мздою подпитанным.  
Потому и звучит: «православнутые», 
атеиста даже не радуя. 
Ведь Христос… видел их… 
не запятнаными, 
не во мрак вовлечённых 
парадами. 

 

Христа легко обидеть… 
По лунной по дорожке, 
по тёмной по стихии 
Он к нам всё шел, тревожный, 
иль к Моспатриархии? 
Грядёт Поп Генеральный – 
важней Генсеков, знамо, – 
с улыбкою нахальной 
в броневике – да к Хаму. 
Благословляет Хама 
во имя совладенья: 
пространством и – «стадами» 
(рабами помраченья). 
Христос-то к просветленью 
по лунной вёл дорожке, 
не отражаясь тенью 
на лунной той дорожке. 
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Христа легко обидеть: 
вчера, сегодня, завтра 
в попах желая видеть 
спасителей пузатых, 
сиянье славы Божьей – 
в броне да в драгметаллах, 
в мольбах, корыстной ложью 
пропитанных детально. 
Но Страшный Суд – он вечен, 
творится ежечасно, 
и задувает свечи 
дух частный душ чадящих. 

 

Христовой истинной науки они бегут 
Умы – темны, тлетворны руки 
(неизгладимое ГлавПУ) 
Христовой истинной науки 
бегут: к мощам ли, к Главпопу… 

2013, июль 
 

Гоголю 205-летнему 
1 

Ноздрёв, Собакевич, Чичиков, 
Чичиков, Собакевич, Ноздрёв, – 
надежно в одно слипшись личико, – 
Собакевич, Ноздрёв, Чичиков 
любых наломают дров; 
и вовсе не однова: 
когда позади Москва, 
а впереди – Варшава 
и, за Варшавой, – Берлин 
(тож русскоязычный, блин!), 
и – в перспективе – Париж 
(пароль: «Говоришь-горишь?»). 
Ведь сходит за будь здоров 
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любое ламание дров 
и в сей, и в будущий раз 
взамен за дешевый газ. 

 
2 

Плюшкин, Чичиков, Ноздрёв 
раз сойдясь в одном обличье, 
наломают много дров, 
настрогают много спичек 
в том таёжнейшем лесу, 
отродясь – международном, 
якобы богоугодном, – 
где военка и Ваенга, 
и прельщает всех Алсу, 
и трубят истошны дуры 
о величии культуры – 
величаемой культуры: 
той, которая в описках 
(в издревле расстрельных списках), 
в пепеле дворянских гнезд, 
в тленьи офицерских звезд 
(сотню лет на дне морском) 
да в оркестре войсковом… 
той, которая детишкам 
облегчает тягу к спичкам – 
тем, которые из дров 
Плюшкин, Чичиков, Ноздрев 
настрогали впопыхах 
не за совесть, не за страх – 
токмо удали их ради, 
ибо удалые дяди: 
Гоголя Миколы ради. 
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Георгия Федотова читаешь? 
Георгия Федотова читая, 
поймешь опять: Московия – не Русь, 
тем более, братишка, не святая, 
хоть жрал иных святых таёжный гнус. 
Федотова «Россия и свобода» – 
не месть, не лесть – признанье и тоска: 
писал ведь кровью сердца; не народа – 
умов взыскуя. Ты скажи: взыскал? 
 
Не Русь? И пусть. К Печерской Лавре пилигримя, 
верь: молодость народу – не хула. 
Скажи: не имя красит – красят имя. 
Дерзай, браток. На поле чести – мгла! 
 

Лжедимитрий ХХІ 
Лжедимитрий века двадцять первого 
(говорят, потомок Киселя?) 
лжет нахально, лжет самоуверенно, 
души бонз бездушных веселя. 
Бонзам ложь его смешна отчасти, 
но нужна, служа их гнусной власти. 
 
Дело, знать нам надобно, нехитрое 
(коли лгать кому придет черед): 
ложь по рецептуре Лжедимитрия 
сводится ко «Всё наоборот!» 
 
Белое? Вестимо, будет «черное». 
Черное? Сомнений нет: «Белым бело»! 
На печи лежащее? «Проворное»! 
Ночь приспела? «Солнышко взошло»! 
 
Диверсанты? «Местные радетели»! 
Штатный провокатор? «Активист»! 
Оккупанты? «Местных благодетели»! 
Гражданин? «Фашист-неонацист»! 

40 



 
Журналюги из когорт несметных 
рыцарей кинжала и плаща? 
«Вестники, будители заветных 
чаяний. Им внемлют, трепеща!» 
 
Бес кремлевский? «Христианин верный!» 
Генерал в личине Госпопа? 
«Святости пример всем бес-приме-е-рный, 
воинство ведет его стопа!» 
 
Канцлерша с ее мечтой в Газпроме 
Шрёдера карьеру превзойти? 
«Гений, в европейском общем доме 
Правде пролагающий пути!» 
 
Вдохновлен рашизмом, вдохновитель 
гопников рашизма на века, 
Лжедимитрий – мысли потрошитель: 
взгляд тяжелый, льется речь, легка. 
 

Моменты истины 
1 

Фашист фашистом жертву назовет, 
чтоб легче жертве распороть живот. 

2 
Войдя в страну, фашиствующий сброд 
фашистским местный назовет народ. 
Почто? Зачем? Чтоб легче захватить, 
отнять у оглашенного народа 
путь, полуостров, шахты, лес, угодья 
да кровушки – во здравие – испить, 
да по старинке взять ясырь – о горе! – 
для расселенья на «своих» просторах 
(«своих», поскольку не везде все кости 
аборигенов тамошних видны)… 
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А эти территории-погосты 
послужат… безопасности Страны: 
ее, от мира четко отделяя, 
особый путь в веках ей охраняя? 
 

3 
Плен, пыткой московской чреватый, 
орал, матерясь и жлобя… 
Последней своей гранатой 
«укры» взорвали себя… 
Карманы – с фотками детскими, 
желудки – без перемен… 
… Затем, что страшнее немецкого 
«братский славянский» плен. 
 

4 
Кровь Луганска. Время к осени. 
Ванька, богатырь из Мурома, 
пал, дурак… за «Новороссию»..?.. 
Наяву – за новофюрера. 
 
По милости новофюрера 
дураков вывозят фурами: 
мол, во славу дурнославия 
и вели-и-ко-о-о-державия 
(каб, загадив «Старороссию», 
об-устроить «Новороссию» 
во «фашистской» Украине, 
вчера – братской, чуждой ныне: 
после Яныка да Пшонки – 
ангелов певучих, звонких). 
 

5 
Не обустроив «Старороссию» 
(едва нащупав в ней Кавказ), 
ты в Украине «Новороссию» 
изобретаешь, несураз? 
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6 
Вань, девчушку с картоночкой «Нет войне!» 
в самом центре «Столицы Мира» 
к автозаку четыре мордира 
люто тащат: во благо стране? 
просто к жертвеннику кумира? 
 

7 
Господин майор всея Московии, 
Киеву опять вы ныне мстили 
только лишь за то, что – ох, рисковый-то! – 
обучался в нем Саакашвили? 
 
Так прискорбно тетушке Империи, 
что один грузин – студентик киевский – 
всё перевернул, совка похерил и 
доказал, что можно по-грузински ведь: 
 
всё перевернуть, на чем держалась-то 
и держаться впредь была намерена 
странная блатнящая Державища 
наираспоследняя Империя? 
 
Хоть перевернул пока лишь в Грузии, 
но пример-то подал, и берут пример… 
Киев обучил студента-грузчика, 
Киеву и отвечать сполна теперь?.. 
 

8 
Тень президента Качиньского 
майору в Кремле является… 
Смоленскою или Катыньскою 
эпоху назвать полагается? 
 

9 
Минск – столица чудес новомоднейших: 
один величайший маг профанаций и экспроприаций 
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представил одновременно 
интересы двух республик народнейших 
и одной федеративнейшей федерации. 
 

10 
Если ФээСБэшник 
наяву – ФэйсБушник, 
он «пашет» – посменно – 
днем ли, в ночи: 
в веках восславляет 
блатную Избушку, 
в которой Емеля лежит на печи 
(хохол там Емеле печет куличи: 
не названный, впрочем, и не примеченный, 
смешной, зело преданный, дюже доверчивый). 
 

Мастер Смерть 
Мастер Смерть, если власть забирает в Кремле, 
озарен пребывает думой дум на челе: 
как возобновить конвейер смерти, 
чтоб Комиссия и Комитет, и Смерш тот – 
тот, который души гонит в пятки, – 
действовали в слаженном порядке, 
утверждая, укрепляя власть, 
чтобы никогда ей не упасть? 
Ей, святой (плоду спецопераций, 
череде которых – продолжаться!)… 
Дума на челе всегда жива, 
ум не спит, фантазия играет… 
Зеркало, однако, досаждает: 
так ли, сяк ли… песья голова 
в зеркале оскалилась… и... лает? 
Утверждая власть, стяжатель славы, 
видит вдруг (так, значит, видят все?!), 
что не человек он – песьеглавец, 
и при том во всей такой… «красе»… 
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Боролась Раша с терроризмом…  
Не победила? Превзошла! 

Боролась Раша с терроризмом, 
сражалась якобы. Но вдруг 
однажды поняла: он – друг! 
И восхитилась терроризмом: 
«Ему бы лишь мою харизму 
да мощь державную… Испуг 
прошел бы враз по всем народам, 
и мародерство год от года 
мое пошло бы в рост вокруг 
для нужд, блин, моего народа,  
для славы, блин, моих вождей, 
которых в мире нет храбрей, 
для славы явной, но неброской 
обесшевроненного войска – 
тех, с печки поднятых Емелей, 
что тихо влезут во все щели, 
напакостят всем и везде, 
на зависть всей «АлькаидЕ»!.. 
… И возрастет мой крепкий рублик, 
и жертв моих не защитит 
ничто; никто не уличит 
меня: НАРОДНЕЙШИХ РЕСПУБЛИК 
со мной идейный будет щит! 
Его для тамошних людей 
«Раша-тудей-распротудей» 
надраит, разукрасит так, 
что упадет, блин, всяк простак!..» 
Боролась Раша с терроризмом 
и обрела его харизму: 
отвоевала у него – 
у МИРОВОГО самого! 
Теперя, матерь всех едрит-т-т, 
комар, и тот не пролетит, 
в согретом Рашею пространстве – 
вчерашнем, мол-де, чужестранстве. 
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Стерлиговиана, 
или 

Невероятие об исконном-посконном: народа нет,  
но Русь… воссоздается? 

 
1. Браток, ты докажи сперва себе… 

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

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

Браток, ты докажи теперь себе – 
не миру, не ослушникам-соседям: 
что сущ еси не токмо о трубе, 
что кайф не съел и не попутал бес – 
ни в «ящик» не увёл, ни в блудни-бредни; 
что – нет! – не растворился ты в экранах, 
в похабном блудословьи юморном, 
церковным не поддался хулиганам, 
идейным подхалимам – заодно, 
не затерялся, чудо, с диво-речью 
в стадах своих «зеленых человечков». 

 
2. Не за Христом – за Велиаром 

«Со всяким сатанизмом и ложью надо разде-
ляться. Соединяться нужно только с правдой. 
Следовать за Христом, а не за Велиаром». 

Герман Стерлигов, «Бульвар Гордона», 
2013, №36. 

Браток, но неужель Христос 
среди «зеленых человечков» 
вчера и ныне, будто босс, 
аксёновщине служит вечной? 
И неужели правда там, 
где ходят тени по пятам? 
И где – упитаны вполне – 
четыре дюжих тащат Деву: 
у ней – плакатик «Нет войне!», 
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на них доспехи – знак их «веры». 
Не за Христом – за Велиаром 
их повелитель их ведет; 
он крест кладет – на крест кладет, 
во имя грешного пиара. 

 
3. Московии ль вернуться в Русь? 

«Чтобы возродить Киевскую Русь, нужно ро-
жать, рожать и рожать!.. Президенты Виктор 
Янукович и Владимир Путин должны совместными 
усилиями создавать новую Киевскую Русь. Со сто-
лицей в Киеве, безусловно». 

Герман Стерлигов, «Бульвар Гордона», 
2013, №36. 

Московии ль вернуться в Русь? 
Уж легче дедке – в яйцеклетку: 
гульнув, набедокурив, дедка – 
шасть! – в яйцеклетку, шустрый гусь. 

 

Орда останется ордой, 
лик царский – ханово обличье 
проявит яро – от и до – 
в начале писанного спича; 

 

и воинство – ордой орда, 
набор угрюмых человечков, 
послушных хану – завсегда! – 
когда победная страда 
даёт ход пыткам и увечьям; 

 

и пребольшой миллионер, 
не из последних песьеглавцев, 
вкусивший веры и манер, 
баскаком вышел к папарацци… 

 

… Рожая, тот и тот, и та, 
что возродят в таком вот стане? 
Ужели – Русь? Она – свята, 
понеж – Украйна, 
дана-дана. 
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4. Народами пристало ль торговать?  
Их землями – тем более – пристало? 

«— В каких примерно суммах будет исчисляться 
выгода для России от продажи окраинных земель? 
— В сотнях триллионов современных долларов и 
евро. Для чего нужны эти деньги? Для того чтобы 
эвакуировать из этих регионов население, которое 
еще выжило, не спилось и не скололось. Чтобы 
дать людям возможность создать свое хозяйство 
на исторической родине, то есть на Руси, предос-
тавив в среднем каждой семье от пяти до 10 мил-
лионов долларов». 

Герман Стерлигов, «Бульвар Гордона», 
2013, №36. 

Браток, а может быть, наоборот: 
не торговать, а возмещать смиренно 
имперьюшка должна бы: во спасенье! 
Подскажет, сколько, автохтон-народ – 
и тот, и тот, и даже этот вот: 
за недр, лесов, байкалов ограбленье, 
обычаев отцовских небреженье, 
за «огненную воду» для детей 
(«путылька» дал – взял десять соболей); 
за лживый «зомбоящик» и газеты, 
фальшивые отчеты, планы, сметы, 
болезненный квасной патриотизьм, 
за медицину всенародных клизьм, 
архитектуру ДОПРов и ГУЛАГов, 
гербов подмены, смену гимнов, флагов… 
за ту «общепонятную» попсу, 
блатную, в подтанцовке-упаковке, 
попсу, которая вредна и псу, 
и кошке, и сове, и даже совке… 
Сии все искупить грехи барыг и тронов – 
не хватит нефтегазотриллионов, 
которые – гляди – из тех же, блин, земель 
качают «православные» досель. 
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5. Ох уж эта православность!.. 
«Когда православный народ начинает совместно 
жить со многими языческими народами — это все 
равно что в конкретном хозяйстве появляется ку-
ча инославных людей, которые принимаются рас-
тлевать детей, и те вырастают безбожниками. 
Так было всегда. И не только с русскими, но и с 
греками, израильтянами, когда они были православ-
ными» 
«— Когда Пелагея представила вам своего жени-
ха, вы сразу их благословили? 
— А она увидела будущего мужа после того, как он 
пришел ко мне ее сватать. Сначала этот молодой 
человек со мной познакомился. Он православный 
христианин (нам по канону не положено родниться 
с другими)». 

Герман Стерлигов, «Бульвар Гордона», 
2013, №36. 

Ох уж эта православность – 
сомневаться нет причин: 
его святость Поп Державный 
енаральский носит чин. 
Славит паства государя: 
почитая, чтит и чтит, 
даже если харей харя, 
параноик, сибарит, 
вечно пьяный в дребадан – 
всё равно «от Бога дан»… 
Всех других конфессий выше, 
защитит, предохранит 
от языческих излишеств 
православный монолит? 
Право, славный монолит, 
иже при Кремле он бдит! 
(Не болгарский, не грузинский, 
не румынский веры скит!). 
Освящая, освятил он 
крепостничество, сто войн – 
трели-трели, тили-тили, 
воскрешающий бом-бом! 
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От Кремля до аналоя, 
от Донецка до Курил 
вечный праздник Домостроя 
надо чтобы утвердил, 
тот народ, который… был? 

 
6. Ах, эти милые противоречия!.. 

«Я считаю, что вопреки всяким лжепатриотичес-
ким лозунгам в состав Киевской Руси обязательно 
нужно включить Галичину… У вас пока не понима-
ют, что это уникальный исторический шанс. Но ни-
чего страшного: благодаря современным средствам 
массовой информации люди довольно быстро начи-
нают усваивать все новое…».  
«… А еще для 80 миллионов основной источник ин-
формации и современной педерастии — телевизор. 
В том-то и проблема, и беда, что миллионы вос-
принимают эту лживую помойку как источник по-
знания жизни...». 

Всё там же: Герман Стерлигов, «Бульвар 
Гордона», 2013, №36. 

Ах, милые противоречия!.. 
Вам путь пролагает враль, 
путая – для доверчивых –  
со смрадной помойкой скрижаль. 
Вонзает мыслишку вострую, 
«научно» врет сам себе, 
доволен у власти прохвостами, 
воришками о трубе, 
стрельцами о кинескопах, 
палящими по «гей-Европе». 
Милейшие противоречия 
великого слишком ума! 
Зелеными-де человечками 
история движет сама: 
к гомункулусу гомункулус 
плечо подвигает шустрей – 
и целятся в моря купорос, 
и море падет зеленей. 
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Галичину приобщающий 
к поддельной и лживой «Руси», 
враль, шустро глобус вращающий, 
блажит: «Боже, иже еси…» 

 
7. Власть – бесконечная спецоперация? 

Власть как бесконечная спецоперация 
и дезинформационный прорыв – 
народа, страны профанация, 
квасное тартарары? 
трехцветное – вновь – …тарары? 
Владимирыч, Вольфыч – два брата? 
(Бэушных, ну да, бедняка). 
Два брата, ну да, акробата, 
словесных не-дурака. 
А дураки – пусть пашут, 
спиваются, колются – пусть, 
мир делят на наших – не-наших 
в Каменогорсках-Усть… 
(Где, впрочем, уже китайцы 
подвинули «русский мир»; 
китайцы быстры, как зайцы, 
китайцы скоры, как зайцы, 
и не про них чифирь). 
Спецопераций нирвана 
электорат-то бодрит. 
И вся Стерлиговиана 
тоже ему не вредит. 
Но – чу!.................... 
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Два главнейших интереса 
 
«От Донецка до Одессы 
у России интересы…» 

Из песен Вики ЦЫГАНОВОЙ. 
 
«Пошлость пошлого человека». 

Николай ГОГОЛЬ 
От Донецка до Одессы  
у России интересы, 
много-много интересов, 
разных-разных интересов, 
но главнейших – два: 
мародерство – самый веский 
из двух этих интересов, 
и по ходу данной пьесы 
от него кружится голова. 

 
А второй главнейший: скуку, 
что не сбить ракете БУКу, 
надо бы развеять в сих местах; 
и основу скуки – пошлость 
местным сбыть, продать без пошлин – 
спеть, прочесть, отснять, 
снимая страх. 

 
Не всё страх аборигенам 
ощущать перед степенным 
старшим братом (он же есть сестра): 
от Донецка до Одессы 
у сестры сей интересы, 
много-много интересов, 
самых разных интересов, 
но главнейших – два…Гип-гип, ура! 
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Бумеранг рашиста метит 
«Сам ты такый!» – 
бумерангом летит от села фашизатору 
точно к Кремлю краснозвездному. 
«Сам ты такой!» – 
от Одессы летит, 
отразясь. 
«Ты, фашизатор, – рашист!» – 
Киев парирует козни, 
смеется над кознями 
и разъясняет: РАШИЗМ 
подсобрал всех фашизмов 
идейную грязь; 
в чем обвиняет других, 
тем живет и питается, 
нациков собственных, головорезов 
любя, как «Любэ»; 
и – камуфляжится, 
в форму оболганных им наряжается – 
миру является: 
хамелеонов тлетворных таких 
не описал даже Брэм. 
Мол, защищает 
носителей доблестных 
языко-фени, 
лапу на Библии 
держит картинно свою… 
«Сам ты такый!» – 
убиенных, замученных тени… 
«Сам ты такой!» – 
привидения павших в бою… 
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На ладошке украинского фольклора 
«Бреше, як москаль». 
       Восточноукраинское присловье ХІХ ст. 

 
«Оженився дурний та взяв дурнувату, 
та й не знали, що робити – підпалили хату». 
       Из староукраинских припевок. 

 

На ладошке украинского фольклора, 
будто на горячей сковородке, 
житие кремлевского майора 
и его приспешников не робких. 

 
Врет, как дышит. Рьяно привирают. 
Брешут – лай стоит об Украине. 
Цену набивает. Набивают, 
удаль свою отыскав в «малине». 

 
Их невеста – матушка Рассея 
(лучший вариант из полигамий!) 
скопом всех одобрила: радея 
о потомстве, о детишках – знамо. 

 
Тут-то было! Есть!.. Мордасти-страсти 
головы вскружили на полатях 
и – поступка ради! – головастик 
р-р-раз! – поджег избищу, 
то бишь, хату. 

 
Возгоралось медленно и дымно, 
жжет глаза угарный самым зрячим. 
Но летят к соседям искры слынно, 
поджигают – знамо – к славе вящей. 

 
Хоть, по правде говоря, на горе 
сей огонь и миру, и семейке. 
Знать, вина… конечно, на фольклоре 
украинском, 
не по-братски метком? 
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Апокриф Киево-Печальский 
«Давно противно говорить про украинскую терри-
торию… Не надо больше разговоров. Давить надо 
гадину… Проводя населению долгую и трудную де-
нацификацию по примеру германской. Не стес-
няться своих комплексов - включая стратегиче-
ские. Не жалейте их больше, мой президент. Не 
стоят они того... Это мое оценочное мнение. И я 
полагаю, что оно истинно». 

Сергей Лукьяненко, р-р-руский писатель-
фантаст 

Был народ к стройкам века причастен, 
целину подымал – будь здоров-в-в!.. 
«Офашистел» народ в одночасье: 
как? зачем? почему, разнесчастный?.. 
Подкремлевских изгнал пацанов. 
Пацаны те – элита Донбасса 
(во всех смыслах: к барАну барОн!)… 
«Офашистел» народ в одночасье, 
сам себе причиняя урон. 
Пацаны ведь бежали-то – с кассой: 
для защиты славянства деньга. 
И ликуют славянские массы 
на Оби, Ангары берегах: 
уличая в народе врага. 
И к народу-врагу бумерангом 
возвращают – и смрадно летит 
элитарное шобло всех рангов 
всех ниспосланных адом «элит»: 
с «калашами»-то наперевес 
да под «Мухой» (орудие смерти), 
и с экрана вещает бес 
(ой, трехглавый кремлевский бес!), 
что народ сей – уже не бессмертен. 
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Кто Тайну выдал, тот и есть Плохиш… 
Великую Тайну Мальчиш-Кибальчиш 
не выдал – герой – и за бочку варенья; 
а вождь всерассейский вдруг – будто Плохиш – 
ту Тайну взболтнув, ставит на обозренье… 
Великую! Главную! Самую-самую! 
И ставит не просто – с размахом Усамы-то! 
И видит весь мир, и дивиться готов: 
не сдюжить Рассеюшке, не прокормиться 
без глупых, но дюжих, служивых «хохлов», 
которых и кровушкой опохмелиться 
Имперьюшке гоже, полезней всего, 
престижно, ну в общем того – мирово… 
Под спудом почти сотню лет пролежала, 
забыли смиренные, зла не тая, 
не вспомнили ушлые… Может быть – шалые… 
отдельные, дерзкие – из-под Стрыя… 
но даже и те ее, Тайну, не всю 
и не до конца для себя приоткрыли. 
И вот… Главный Вождь… будто малый писюн, 
взболтнул, озадачив соратников рыла… 
Что делать? Как быть? 
Вновь – но как?! – приручить 
народец полезный, да уши промывший? 
Всех – как?! – истребить? 
Лохам чипы внедрить?.. 
Совет Государственный думою пышет… 
Изрядно накладно и это, и то… 
Но надо решать-ся! Решаться, а то… 
АТО?.. Против всей Необъятной… – АТО?! 
И уж не поможет блатное  «За что?!»?.. 
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Фашизаторам Украины 
«О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою… 

 
… Иль русского царя уже бессильно слово? 
Иль нам с Европой спорить ново?» 

Александр Пушкин, «Клеветникам России». 
 

«Во дні фельдфебеля-царя…» 
Тарас Шевченко, «Юродивий». 

 
О чем жужжите вы, жуки шизотимии, 
прислужники извечного фельдфебеля-царя? 
Не гложет совесть вас, глас жертв к вам не вопиет, 
орете по чем зря и жрете втихаря, 
народы, страны люто пожирая, 
пока Госпоп ваш вам пророчит рая, 
а всю дух-х-ховность вашу диверсант – 
ваш бесшевронный ценностей гарант, 
купив в посудной лавке танк, ракету, 
готов распространять на всю планету. 
 
Народов ста уж нет из тех двухсот, что были 
захапаны иль впрок вовлечены 
в пространство, в зону, в лагерь («дружбаны»: 
сиречь, сырье для лагерной той  п ы л и, 
которой устрашаются одни, 
однако ублажаются другие, 
пока и тех, и тех влачатся дни, 
изобличая истины нагие). 
 
С Европой спорить вам не ново, нет. 
Но спор о чем сегодняшний? О наглости владеть 
пространствами, народами? Европа 
давненько уж оставила сколотам 
сих радостей сомнительных полезность, 
к сырью паразитическую нежность; 
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сама же вместе с миром не убогих 
влияние свое не в грабеже – 
в соревнованьях высших технологий 
искала, ищет, хоть нашла уже. 
 
Вы украинцев, сей народ, который 
цар Петр сравнил с пчелой («аки пщела!»), 
использовав во всех своих делах, 
пересоздав почти в голодоморах, 
добром могли бы вовсе приручить. 
Но нет! Вам надо уцелевших уличить, 
и, обобрав вдогонку, оболгать истошно, 
свою в себе подстегивая пошлость: 
«Ворье! Предатели! Отпетые фашисты!» – 
орете по чем зря, блажите во всю прыть, 
хоть сами уж давно испитые рашисты: 
не отрицаете особо; нечем крыть. 
На балалайке да на «калаше» 
фашизмов попурри освоили – «вопшэ!». 
 
Культура? Ах, ну да, ве-ли-и-кая культура! 
Французский сленг, германский посошок!.. 
Из киевских спудеев проф-фессура!.. 
Дворянских гнезд сожженных пепел-шок… 
Да сталинский балет. Да скрипачей дрессура. 
Да эмигрантский вольнолюб-стишок… 
Осталось кое-что: дабы Европа-дура 
блажила, цепенея в нужный срок,  
не понимая, что сия давно какбы-культура 
уже почти сто лет есть фиговый листок 
на смрадном на вампирском организьме, 
меняющем идеологий «изьмы», 
будто мадам бикини да прокладки, – 
и взятки – до поры, конечно, – гладки? 
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Лжет Кремля тупой глашатай… 
Никите Сергеевичу МИХАЛКОВУ: из Ук-
раины с сочувствием. 

 
«Дело было весной 1945 в с. Заболотцы Бродовско-
го района на Львовщине. Темной ночью в хату но-
воприбывшего директора школы и его молодой 
жены-учительницы постучались вооруженные 
«хлопцы из лесу». Оружие поставили в углу, а хо-
зяевам устроили... экзамен: «Посмотрим, что за 
учителя. Может, агитаторы какие… Что моло-
дая пани преподают? Математику? Пишите за-
дачу!..» Я этого не помню, поскольку – месячный 
сосунок – лежал в колыбели, но мама рассказывала, 
как у нее руки дрожали, когда условие задачи запи-
сывала и как радовалась, задачу решив… Уходя, 
хлопцы из лесу провозгласили вердикт: «Что ж, 
убедились: учителя настоящие, деток хорошо учи-
те да о нас не брешите…» 

 

Из воспоминаний Владимира Прокофьевича 
КОЖЕМЯКО, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники Украины. 
 

Лжет Кремля тупой глашатай, 
врет, подлец, да привирает: 
о «бендерах», не пужатый, 
меры грязной лжи не знает. 

 
Но «бендеры» не ходили 
ни в Ростов, ни к Таганрогу: 
кто приперся к ним, тех били, 
щ ы р о   помолившись Богу. 

 
Не блажили бесшевронно, 
чтя Тризубцы из дюраля, 
пересиживали в   с х р о н а х 
лай облав, расход патронов, 
чтя бином и – даже – Даля. 

 
Но чекистское отребье, 
чтоб героев опорочить, 
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клипом «Об убийцах бэби» 
миру голову морочит. 

 
Сами – сняв шевроны прытко – 
прикрепив Тризубцы косо, 
применяли к деткам пытки 
прежде, чем в колодцы бросить. 

 
А втемяшили мутантам 
по-чекистски, по-советски, 
будто шли в леса повстанцы, 
чтоб… известь детей соседских. 

 
Ложью этой продолжает 
жить кремлевский прихлебатель: 
эту ложь он «развивает», 
к украинцам применяет 
в зомбоящике, триклятый… 

 
Но «бендеры» не ходили 
ни в Ростов, ни к Таганрогу: 
кто приперся к ним, тех били, 
щ ы р о   помолившись Богу. 

 
Не блажили бесшевронно, 
чтя Тризубцы из дюраля, 
пересиживали в   с х р о н а х 
лай облав, расход патронов, 
чтя бином и – даже – Даля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 



 
 
 

ТРИПТИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
 
 

І. Диагноз: ЭКСТАЗ ЛОЯЛЬНОСТИ 
Никите Сергеевичу Михалкову, кремлевским солн-
цем утомленному, 
Олегу Павловичу Табакову (в миру – Табакову-
Шелленбергу) 
со товарищи культуртрегеры 
и все нижайше подписавшиеся подписанты… 

 
«Во дні фельдфебеля-царя…» 

Тарас Шевченко. «Юродивий». 
Синдром лояльности: 
«Боже, царя храни!». 
Экстаз лояльности: 
двадцать минут оваций 
семинаристу (он-де царю сродни): 
наука экстатических простраций. 
Лояльности воспитанный экстаз: 
«Альтернативы нет златому унитазу!» – 
орёт несчастный парий напоказ – 
в Крыму, в Донбассе ли, 
цветастая зараза! 
Фельдфебель иль майор, иль неприличный зэк, – 
он нам наш вождь, коли сидит рассевшись 
и, наше захватив, нас, умственных калек, 
пасёт… да награждает… за рассейскость?!.. 
Ну, то бишь, за наив, за веру в ложь его, 
которая превыше, блин, всего!.. 
… Пусть – парии. Их ждут тартарары. 
Но – культуртрег-г-еры?!.................................. 
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ІІ. Диагноз: АМОК ЛОЯЛЬНОСТИ 
«Давно противно говорить про украинскую тер-
риторию… Не надо больше разговоров. Давить надо 
гадину. Какими способами и методами - не мне ре-
шать. Но давить ее надо начисто, безжалостно, 
без эмоций и колебаний. Выдергивая вождей из всех 
дыр, куда они забьются - по образцу «моссада». 
Проводя населению долгую и трудную денацифика-
цию по примеру германской. Не стесняется (так в 
тексте – М.С.) своих комплексов - включая стра-
тегические. Не жалейте их больше, мой президент. 
Не стоят они того...  
Почему-то опять возникает вопрос «что же, танки 
вводить?» Дорогие мои, есть масса иных методов… 
Если независимая страна Южная Осетия, которая 
признала Луганскую республику, поделится с ней 
танками, ПВО и системами залпового огня (как из-
вестно, их у Южной Осетии очень-очень много) – 
то при чем здесь Россия? Так же как Россия не в 
ответе за добровольцев». 

Сергей Лукьяненко, р-р-руский писатель-
фантаст 

Когда фамилия на «-енко», 
тебе лояльности экстаз – 
лишь первая ступень, ступенька: 
нужна вторая, несураз. 
Её достигнешь? В самый раз! 
У Цвейга взявши описанье, 
ты, паря, во вторую падь: 
она есть  а м о к  (он – для  с а м ы х!), 
она – тебе, ты – ей под стать. 
Амок лояльности – в натуре! –  
пригоден для спасенья шкуры 
и поддержания брюшка, 
и напечатанья стишка, 
романа даже, ах, романа 
не без сюжетного изъяна!.. 
В подобострастия угаре 
воззви ничтожить тот народ, 
который смёл вождя-завгара 
и весь его жестокий сброд, 
что подотчётен был Кремлю 
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ради кремлевского «Хвалю!..» 
Простится «-енко». Отрекись! 
(Знал дед: «Ні страму, ані встиду»?). 
Ты, ублажаясь, прислужись 
тысячелетью этноцида… 
единокровных ведь?.. «хохлов» – 
хотя бы и за «будь здоров!» 
… Пускай «писатель-прецедент» – 
для «укров» ты (иль даже – «дурик»),  
в твоих устах   м о й   п р е з и д е н т 
звучит нежнее, чем   м а й н   ф ю р е р. 

 
ІІІ. Синдром неотвратимейших прозрений  

«Русская идея всегда ведет к одному – к необходи-
мости намотать чужие кишки на гусеницы тан-
ков… С Россией все понятно – она хочет оставать-
ся в роли доисторического динозавра, упрямо отка-
зывающегося эволюционировать. Украина же реши-
ла пойти по пути эволюции, чем и вызвала у нашего 
динозавра дикую ярость». 

Александр Невзоров, «Бульвар Гордона», 
2014, №29. 

Но если Невзоров воззрел, 
и если, воззрев, прозрел, 
то, стало быть, могут все 
когда-нибудь, каждый… как-то… 
воззреть, а потом прозреть 
и в общем-то правду узреть – 
самую-самую голую, 
но не развратную – 
да, не «Рассейскую правду». 

 

А ведь Невзоров – тот сам..? 
Тот самый, братцы – ей-ей! –  
который – «Шестьсот секунд», 
который – сообщество «Наши»!.. 
И вот поразмыслил, ишь, 
поколесил по всей 
по этой…ПЛАНЕТЕ ЛЮДЕЙ, 
потом присмотрелся к «Раше»… 
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И ты, Вань, ну, Вань, присмотрись! 
Чуток присмотревшись, окстись: 
ну разве благо нести 
способен отряд бесшевронный? 
И разве державная ложь, 
прикрывши державный грабёж 
и ненависть навязав, 
способна… возвысить на троне? 
Ведь высится… будто гюрза?.. 
Вань, ну а в твоих глазах?.. 

 

Вновь какой-то Мусин-Пушкин «перепишет»… 
Вновь какой-то Мусин-Пушкин  
«перепишет» – знамо дело – 
то, что в Киеве сгорело, 
ибо было сожжено 
(нет, не местным хулиганом, 
а каким-то завотделом, 
о котором знать всю правду 
местным было не дано). 
Перепишет – по уставу, 
по Петровскому – и, право, 
невзирая на протесты, 
это будет Документ – 
всем квасным и брагопьющим, 
всем, в Парижах мзду берущим 
за поддержку передержек 
(только б выдался момент!). 
Но ведь пепел… всё взывает! 
Снежным комом нарастает 
грех первичных лжесвидетельств   
и разбойного огня. 
Будь ты даже Пушкин-Мусин, 
грех несёшь в свои улусы, 
буквой той-не-этой прытко 
за собою грех маня. 
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Бердяева читая, Николая… 
Бердяева читая, Николая 
(о Сергии, о брате, что сказать? 
Он, Сергий, малороссов почитая, 
на мове даже вирши стал писать), 
так вот… ну да… философа читая, 
в его «Самопознании» познай 
возможности, пределы, – познавая 
идеи ад, души тревожный рай. 
О Гитлере найдёшь – не вырывай страницу, 
не чёркай, не бросай, не дрейф, – наполни штоф; 
знай: это надо знать, чтоб не спешить гордиться, 
что Запада ответ на Ленина – Адольф… 

Браток, не Маркс повинен, но оприччина 
«На кончике пера Маркса крови больше, чем пролил 
Сталин». 

Илья Глазунов, «Бульвар Гордона», 2012, 
№46. 

Браток, не Маркс повинен, но оприччина, 
она, родимая, которая в крови, 
которая, любой идейкой пичкана, 
взрастёт, хоть трижды Боженьку зови. 
Конечно, Маркс – он тоже не подарок, 
возможно, даже –  дар данайский он, 
для Митрофашек-недорослей – ярок, 
и для Малют Скуратовых – заслон. 

Браток, оприччине вкуснее инородцы? 
Свои ей тож приятны, словно овцы, 
их кровь и печень не совсем горька, 
но всё ж куда вкуснее инородцы – 
у тех ни желчи нет, ни языка. 
Но… вот урок: в походах раззадорясь, 
вкусив просторов дальних синеву, 
опричнички в своих родных просторах 
нисколько не щадят младую поросль – 
походов опыт славят наяву. 
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ОСКАЛ РАШИЗМА, ОН ВЕДЬ – ОТ БЕДЫ? 
 

… УКРАИНЕ И ХРУЩЕВ НЕ ПРОЩЕН?.. 

1. А Хрущев-то не Неизвестного – Малышко! 
«Сам Хрущев, кстати, выделялся в этой толпе 
энергетикой, природным умом и хитростью – 
практически у меня было чувство энергетического 
родства с ним: мой человек! Не по культуре – более 
некультурного в жизни я не встречал. Даже наш 
дворник дядя Миша и то культурнее, даже алкаши 
у пивной, которые все-таки Есенина читают и 
Высоцкого поют, а не какого-то поэта Малышко, 
которого он любил». 

Эрнст Неизвестный. «Бульвар Гордона», 
2013, №4. 

 
 «Цвітуть осінні тихі небеса…» 

Андрей Малышко. 
 

Эрнст сказал. Но кто услышал? 
И осмыслит – кто: 
что в каком-то там Малышке 
знал Никита толк? 
Не в Есенине, позорник, 
не в Высоцком… м-мать!.. 
Хоть и алкаши, и дворник 
их по сей день чтят; 
Вот и отпускай Хрущёва 
поруководить; 
он там в этой «братской мове» 
смысл начнёт ловить. 
В раз который – без вопросов! – 
стало явным, что 
беды все от «малороссов» 
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на Большом Плато; 
то от них раскол церковный, 
то духовный путь, 
то привычка рвать оковы, 
против ветра дуть… 
Запорожский дух Хрущева – 
мимо всех надежд! 
А акцент у Горбачёва?.. 
Где ж спасенье? Где ж?!.. 
Вот, к Хрущеву возвращаясь, 
вывод и веди: 
с «малороссами» не знаясь, 
был бы он, поди, 
чужд влияниям тем чуждым, 
оттепелям тем, 
продолжал бы славно-дружно 
Дело сих Систем… 
Особливо – почитая 
«Русь кабацкую», 
на Серёги Лик взирая, 
на Кронштадскую… 
Невзирая – дело знамо – 
лишь на бунинских 
месиво «Дней Окаянных» – 
постраспутинских. 
В «Днях» тех – знамо – о Серёге,  
свет-Есенине, 
игнорируя «по змоге» 
разъяснения: 
что поэт – дружбан чекистов – 
дружба зрелая! – 
бегал, жизнелюбец истов, 
за расстрелами 
наблюдать, смотреть, мол, свыше, 
впечатляяся: 
страстью ради дяди Миши 
вдохновляяся. 
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2. А Неизвестного ли Хрущев на  
Новодевичьем кладбище?.. 

«Наверху же сидят люди, которые по закону есте-
ственного внутрипартийного отбора растеряли 
многие человеческие качества… Это люди, кото-
рые ни одного интеллигентного слова не могут вы-
говорить нормально, это особый сленг – не украи-
низмы (! – М.С.), нет, это сленг рвани…» 

Эрнст Неизвестный. «Бульвар Гордона», 
2013, №5. 

 
«Ми підем, де трави похилі, 
де зорі в ясній далині. 
І карії очі, і рученьки білі 
ночами насняться мені…» 

Андрей Малышко. 
Как сподобил славянский Господь 
Неизвестного Эрнста 
для Никиты Хрущева надгробье ваять – 
се известная повесть; 
как в общем-то в общем известна 
всем известная Кузькина Мать. 
Озарило ваятеля. Вправду – таки озарило: 
два зигзага из мрамора, 
промеж них – наверху – Голова; 
входит чёрный зигзаг 
чётко в белый… 
а белый… он… даже… вишь... – билый?!..  
в чёрный входит, как входят в октаву слова. 
Вот те раз, вот те два! 
Не Малышковы ль украинизмы? 
Белый – длань Голове – 
это ж… рученьки білі: сплетясь! 
Эти рученьки білі – 
в поддержку судьбы и харизмы? 
Не от них ли и оттепель – 
небывалая отродясь? 
Знать не надобно всем, 
и ваятелю это – загадка: 
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как, откуду, зачем  
этот… билый 
(с Днепра ли?.. с Днепра?!..); 
может, кротостью Нины 
(Кухарук) он храним был 
в застенках Кремля-то? 
или блажью Малышки 
наставлен в подлунных мирах?.. 
Ах-х!.. 
… Эти Нины!.. Раисы!.. Оксаны!.. 
Похлеще былой Роксоланы, 
если вдуматься очень, 
вредны и опасны Кремлям: 
белы ручки свои 
простирают к султанящей рвани, 
белы души свои 
подстилают под правящий хлам. 
 

666 
Число зверя – неизменно; 
вид же зверя проявился: 
три сосущих аскариды – 
три… «шестёры»… во главе? 
Но ведь также три «шестёры» – 
пацанов три поколенья: 
дед – «шестёра» у чекистов, 
тятя – у воров в законе, 
а сынуля – рекетирам 
подносил да подставлял, 
их при этом подставляя, 
под расправу подводя 
(собственного блага для)… 
Что в столице, что в районе, 
профиль зверя в общем тот же: 
никакой не Змей-Горыныч, 
но сосущий сей Трёхглав: 

69 



Аскариденков ИзбрАнный 
(кое-где… – в духовном сане?!..). 

 
… Зришь, браток, иль притерпелся? 

 

Русская мечта, 
или Героиня желает знать, а народ – сопереживать 

Алкаша, от которого произошла, 
героиня желает знать, 
но, красиво солгав, мать на тот свет ушла, 
не святая в общем-то мать. 
Тётки лгут и соседка, в сговоре, лжёт: 
дескать, лётчик он трезвый был, 
героический очень, не лузер, не жмот, 
подвиг против «хохлов» совершил; 
деревенская бабка под скрежет цикад, 
умирая, «вспомнила» вдруг, 
что батяня был даже почти космонавт 
и не знал, что такое испуг. 
Двести серий живёт героиня мечтой 
и дерзает навстречу мечте, 
ищет «корни свои» на черте, за чертой, 
неподвластна иной суете. 
И отважно знакомится с жизнью при том – 
всею жизнью Огромной Страны, 
попадает в больницу, посещает притон, – 
и влюбляются все пацаны.  
Космонавтов отряд на пути том ей рад, 
особливо один лейтенант; 
хоть порнухи – ни-ни: 
вместе ищут они 
и находят случайно… клад! 
Повенчавшись по ходу, 
находят и след 
незадачливого отца: 
алиментов бежав, он сбежал на тот свет – 
в назиданье отцам-подлецам… 
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… Перестройка прошла, и войнушка прошла: 
каб встряхнулась народная жизь. 
Жизнь прекрасна, любовь этой жизни нужна. 
За неё, в этом ящике, ты и держись: 
вместе с ней возродится Былая Страна. 
Да, навек возродится Былая Страна!  
 

Анафемы, не снятые с Христовых… 
Анафема, не снятая с Мазепы, 
анафема, не снятая с Толстого, – 
и та, и та гнетут все эти леты 
всё стадо – не попово, но Христово. 
Се знать бы надо, стоило бы ведать 
молящимся зубрилкам да обрядцам, 
тем более – церковным дармоедам, 
причастным ко лжетаинствам, лжесвятцам. 
Христос прощал тех, кто искал для веры, 
радел о тех, кто душу даст за други; 
иных эпох и царствий пионеры 
не переврут сии его потуги. 
Анафемы, не снятые с Христовых 
подвижников, искателей, героев, 
довлеют над штандартами «кондовых», 
уводят их на тропы паранойи. 
 

Ах, Нахаловка родная!.. 
Льётся песня строевая 
настроению под стать. 
Ах, Нахаловка родная, 
ты блатная да удалая, 
как умом тебя понять? 
Ать-два, ать-два! Ать-два, ать!.. 

 
В поисках роднее края 
петь бойцам – не уставать. 
Ах, Нахаловка родная, 
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ты блатная да удалая, 
ни умом тебя понять, 
ох, ни в сказке описать. 
Ать-два, ать-два! Ать-два, ать!.. 

 
С песней по миру шагая, 
быдло превратилось в рать. 
Мир-пространства покоряя, 
время шустро ускоряя, 
ах ты мать, шальная мать: 
мир в фашизме обвиняя, 
в быдло превратилась рать… 
Ать-два, ать-два! Ать-два, ать!.. 

 

«Россия-24»; кадр 25; палата №6 
«Россия-24»! 
А было бы 25 
в сутках – вещала бы шире, 
чтоб Украину поять. 
Зритель, страшилкой объятый, 
готов «хохла» убивать. 
Стреляет кадр двадцать пятый, 
простреливая полати, 
и в каждой шестой палате 
Минин с Пожарским вопят: 
«Бежим! Москву защищать!..» 

 
 

Русский и узкоязычные 
Украинцу знать русский… в общем, даже полезно: 
братские мысли в газетах читать… 
Украинец способен, пахарь болезный, 
из русского нежно мат русский изъять. 
 
Вредно украинцу стать узкоязычным: 
тысяча слов – новояз наяву; 
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зато, будто Коля Левченко, зычно 
поёт сей донбасскую трын-траву; 
 
до ста лет он страстно Есенина любит, 
словно юноша из озабоченных тех, 
которых вульва ведет и губит 
обещанием высших идейных утех. 
 
Узкоязычные украинца изводят, губят, 
знать не знают его во веки веков, 
свыш самих себя свое право любят – 
право знать автомат, не знать языков. 
 

Великой фени торжество 
Ради торжества великой фени, 
ради права, блин, фенеязычных 
отходи, народ, от норм привычных, 
хоть на чем рисуя бюллетени: 
на дешевой туалетной даже, 
что в продаже (как и камуфляжи; 
как и «Мухи», «БУКи», «Грады», танки 
на околице Москвы 
в посудной лавке). 
 

Еще об узкоязычности и узкоязычных 
УЗКОЯЗЫЧНОСТЬ - это когда 
300 слов словаря плюс феня. 
И сияет Азарова Коли звезда 
над хатами аборигенов; 
которых едят кровосиси 
всех-всех прокремлевских миссий. 
 
А из Кремля термин «узкоязычный» 
звучит, будто вечный диагноз 
тому, кто к любым языкам непривычный –  
фені носій несуразный. 
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Некий Кёнигсберг искомый? 
Се Калининград исконный! 

Если город Кёнигсберг стал Калининградом, 
имя это городу – высшая награда. 
Если был философ Кант 
(труден на помине), 
будет дальше слыть в веках 
философ Калинин. 
Будь да будет! Тихо-ша! 
Без референдУмов! 
Под созвездьем Калаша 
под сенью Госдумы! 
 

Оскал рашизма – не Святая Русь! 
Оскал рашизма – не Святая Русь, 
поп-генерал орет – не Русь Святая; 
и самозван-генералиссимус 
трибуну топчет, в ней же утопая. 
Хор патриарший? Как и «Мумий Тролль», 
он выгодней звучит в концертном зале, 
и в Киеве святом его гастроль 
всегда приятна, благостна вначале… 
Да, Киев – свят: шутя и невзирая, 
вышучивая грустно всех и вся; 
окрест его земля почти святая: 
понеже брату брат и даже – сябр. 
Оскал рашизма, он ведь… от беды? 
Искусанный впотьмах таежным гнусом, 
его носитель, пасынок орды, 
достойный сын Московского улуса, 
вдруг возомнил себя вели-и-корус-сом. 
Раша-тудей, ах, Раша-растудей!.. 
Кадр двадцать пятый ранит миллионы. 
Скорей ассимилировать людей 
оскалистые мчатся эскадроны, 
эфирные геббельсианты «Братской Зоны».  

74 



Гнуснейшей ложью отравляя всех – 
«славянских братьев» ли, своих ли автохтонов, 
за Дело Мародерства, за успех 
пьют виски с кровью, заглушая стоны.  
 

Ну зачем во славянстве юродствовать? 
Пусть – Российская, пусть – федерация, 
пусть да здравствует – даже в веках 
(хоть, в натуре ведь – фейк-федерация?)… 
Но славянской её… (при живых полста нациях!) 
ну зачем называть, идеовертопрах? 
Коль якуты, калмыки, чеченцы, – славяне, 
от расизма такого 
уши в Киеве вянут. 
Будь себе славянин с дославянских времен, 
но хоть раз в году знай: 
само-про-возгла-СС-шен! 
«Калашу», «БУКу», «Тополю», 
«Сатане» самый родственный 
был и есть? Будь и будь! 
Но зачем, ах зачем 
во славянстве юродствовать?! 
 

Там, там-там-там-там, там… 
Там, где гэбэшник играет радетеля, 
а кавээнщик играет Шекспира, 
и сходит насилие за добродетель, там 
плебс агрессивный – борец ради мира, 
плебс-святотатец в наймитах у клира, 
клир богохульный – у Бога в свидетелях. 
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Принуждение ко благу да во благо 
 

Принуждение Грузии к миру, 
плавно перешедшее в принуждение Украины 
к экономическому процветанию, 
прибавило красноречия 
право-славящемуся клиру, 
указало пути к всепобеждающему 
всемерно всемирному славянскому, 
но православному братанию. 
 

Надкусывание по-настоящему 
1 

Где Крым, где Приднестровье, 
а где Арагвы шум… 
Московское присловье, 
сие зубастословье: 
«Сначала надкушу…» 

 
Уж подают на стол 
надкушенный футбол… 

 
Отомстили-де ЦээСКовцы 
не «Шахтеру» лишь, 
но и «шахтеровцам», 
и – авансом да впрок – «Заре» 
новой эры, блин, на заре: 
имя эры – постилловайская, 
проторетровсеретроградская. 

 
2 

Убегает не только футбол – 
убегают студенты и вузы; 
псов бездомных и волчий вой зол – 
в людоедском слились «Союзе». 
Это ль зеркало ныне твое? 
Отразись для себя, Странишша! 

76 



Мародеры дерут «свое», 
захватив себе теплые ниши. 
Это ль будет «подушка» тебе 
(православнейшей фейк-федерации!) 
безопасности? От мнимых бед 
правоправной цивилизации?!.. 

Здравствует оно, то здравствует… 
Всё-то здравствует дело спецназа, 
определяя основы основ: 
Кремль – данник чеченского князя 
и крымских – теперь – пацанов. 

О всё том же газе, 
да не всё то же в сем разе 
Украина ворует газ? 
Вот те на! 
От Украины 
там всего два-три пацана, 
иже вместе с хунтой кремлевской – 
свои в доску – 
полюбовно воруют, 
самих себя от счастья не чуют; 
получая свою десятину, 
перекладывают на Украину 
дурную славу, 
глупые долги… 
Вот такие-то враки. 
Такие враги. 
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О «гусофобии» 
«Антисемитизм привел ко второй мировой войне, 
гусофобия (особенности орфоэпии оратора – М.С.) 
прямиком ведет к развязыванию третей». 

Сергей Марков. 
Третий Рим. Столица мира… 
Грозно бдишь, невесело. 
Митры, купола, порфира… 
Стольный градище Кумира – 
оплот… мракобесия? 

 

Третьей мировой грозится, 
хмуря узколобие, 
политолог твой (тупица?) – 
шепелявит, брызжет, злится: 
«В мире – гусофобия!» 

 

«Гусофобию» узрел он 
в том, что мир противится 
мракобесию; созрел он – 
мир летающих тарелок – 
чтобы воспротивиться: 

 

лжи надменной вероломной, 
мародерству грязному, 
тьме отрядов бесшевронных, 
артобстрелов транскордонных, 
мату трехъэтажному. 

 

Кстати о качелях 
Есть опыт веков – он суров: 
колеблет до самых основ 
циклическая страда 
во дни коллективных прозрений, 
все валится на козла 
(козла отпущенья) со зла, 
и вот уже мелкий он бес – 
вчерашний кормчий и гений. 
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Волк-антифашист и фашист Ягненок 
Старинная басня на обновленный лад 

Гуляя в день хоть и не жаркий 
по милым и родным местам, 
Ягненок, глупенький и жалкий, 
пить из речушки мелкой стал. 
И надобно ж беде случиться, 
что Волк в пределах тех гостил: 
пожрать, ужраться ли, подмыться 
ради восстановленья сил… 
Волк не был голоден с тех пор, 
когда познал Кавказских гор 
угодья; но, гурман известный, 
он мигом начал Волчью песню: 
– Как – ты?! Мутить питье моё?!.. 
Ну что вы, блин, за нахальё?!.. – 
Ягненок – в слезы: – Боже мой! 
Здесь наш всегда был водопой!.. 
– Что?! Как?! Ты, ко всему, – речист?! 
Да ты, я пригляжусь… Фашист! 
 
… И Волк Ягненка уволок, 
и разорвал, конечно, в клочья: 
в фашизме и фашистах толк 
Волк, по своей природе волчьей, 
и знал, и знает, будет впредь 
вполне понятие иметь. 
 

Гусь, изобличивший гусофобов и гусофобию 
Басня 

Гусь у Цыплят сожрал пшено и картофан, 
Гусь искусал Наседку-квокотуху, 
нагадил в миску с ключевою, хулиган, 
и пожелал несчастным: «Ни пера, ни пуху!» 
Всё – с пользой, в удовольствие, плюс – чтобы 
себя во гнев ввести: «Вы – гус-софобы!» 
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Лишь бы добыча, доставшись, осталась? 
Cнова карлики служат в Кремле 
великанами, 
потому и оружие не молчит. 
И великий народ 
мародерскими планами 
весь проникся, 
объят, сибарит. 
Пусть в итоге вожди 
вновь окажутся шельмами, 
но ДОБЫЧА останется 
за Великой Страной – 
прирастет и прибудет ей 
крымскими шельфами, 
новоросскими россами… 
прибалтийской шпаной?.. 
 

Ново-да-ново 
Есть в Новом Свете Нью-Йорк: 
потому, что есть Йорк в Старом Свете. 
Есть Нью-Джерси, есть Нью-Орлеан: 
по такой же причине, дети. 
Но откуду взялся НОВОРОССИЙСК? 
НОВОРоССИЯ, папы, – откуду? 
Просто моды писк? Исторический риск? 
Блуд, сродни Сусанина блуду? 
Если даже царь Петр 
был вынужден знать, 
что не где-либо – в Царстве Московском 
промышляет и правит он, 
сам себе под стать, 
держит путь по пути, от кровушки скользком… 
 
Лишь на пятый год 
после Мазепы Ивашки 
совершил царь Петр 
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грех свой самый тяжкий: 
повелел чрез Меншикова-великана 
стать писать В КУРАНТАХ ВО ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ 
ВПРЕДЬ ГОСУДАРСТВО НАШЕ РОССИЙСКИМ, 
А НЕ МОСКОВСКИМ… 
… Откуду и есть начался 
(сиречь, продолжился) путь, 
но уже НОВОСКОЛЬЗКИЙ. 

 

Журналюги, убийственно международничающие 
Журналист участвует в пытках, 
он надменно ведет допрос. 
Пленник – мученик жалкий и хлипкий, 
малорослый солдат «малоросс». 
Никакой автохтонам пощады – 
покорителей давний завет, 
и вопросы летят, как снаряды: 
есть как есть журналистики цвет. 
Журналист этот – «международник», 
и проварен он в том казане, 
где на правду любую – намордник, 
если правда не служит войне. 
Специальности первой он верен, 
той, которую плащ и кинжал 
отличают и славят издревле, 
хоть бы кто, хоть бы как уличал. 
«Почему, защищаясь, стрелял ты?! 
Сколько платит тебе твоя власть?! 
Не защитник ты, нет, ты – каратель!!!..» – 
«репортер» наслаждается всласть. 
Диверсантам своим он – угодник: 
кадр поставит и выставит свет, 
этноцидный «международник» – 
«жарким точкам» кремлевский привет. 
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Владимир Познер-никогда-не-поздно 
«Я убедился, что Путин — наш президент, потому 
что все эти усыновления беркутовцев, пятые ко-
лонны и раскрашивание иначе контурных карт 
рождают нехилую эрекцию у большинства стада. 
И меня впервые в жизни посетила мысль о том, 
что стадо вряд ли изменится за время моей жиз-
ни». 

Владимир Познер 
 

Господин Владимир Познер, 
телевиденья звезда: 
коль прозреть – так лучше поздно, 
чем, Владимир, никогда! 
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СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО 
 

Те еще качели! 
(Краткая сага: всеобщего ради напряга) 

1 
Новейший диктатор (как и предыдущие) 
возникает из ничего. 
Из грязи и пыли. 
Из грязи – да в князи. 
(При случае – хряпнув дверью Штази). 
Лагерную пыль вместо цемента 
для постамента 
избрав, 
показательно моложав и брав 
поначалу, 
он впоследствии, на самом пике, – 
общелюбимый маразматик, 
кровавый лунатик; 
изголяется, 
над умишками измывается, 
кровью лучших из лучших сынов народа 
повсеместно 
на любых приглянувшихся 
территориях 
грязно умывается… 
Впрочем, чу! Для самого себя незаметно 
незаметнейшим образом 
в примитивное мочало превращается. 
Сие-то неуклонно измочаливаемое  
мочало 
для промывки мозгов 
Богом вверенного патриотического электората 
применимо – 
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завсегда целенаправлено, 
никогда не мимо. 
 
Для начала и после начала 
все было прекрасно, 
будто в чудесном сне: 
постаменты по всей необъятной стране 
и вне… 
Но… 
Исподволь возникает одно 
«однако». 
Сие «однако» 
год от года растет-вырастает всяко. 
Ибо мозги-ни-зги электоратские 
в пику любой неудопроизносимой Европе 
к этому времени демонстративно и четко 
(помогает чечетка) 
опускаются к жопе. 
Се значит: промывать надобно стремиться 
все многомиллионные правые и левые ягодицы, 
и уж тем более центристские анусы 
(несмотря на всевозможные в нефтебюджете 
минусы) 
до степени их промытости, золотом блестящей, 
ох, да к собственной измочаленности вящей… 
Блеск! 
Но! 
Вот опять оно: 
откуда ни возьмись – 
бурлеск… 
И потому – 
несмотря на 
конституционно гарантированные каждому 
суму да тюрьму, –  
всеобщий одобрямс (такое вот невезение!) 
оборачивается жопищей… 
да, коллективнейшего прозрения 
(читай: исступленного презрения)… 

84 



 
2 

Вот тут-то оно и начинается! 
Вчерашние соратнички 
в заговорщиков превращаются. 
Вчерашние рьяные исполнители 
и деяний ушлые освещатели 
сегодня вдруг – уже принципиальные 
свидетели, 
о всеобщем благе радетели –  
вождя к позорному столбу толкатели… 
Накатило! На всех накатило! 
Теперь кто кому – Павлик Морозов, 
кто кому – Чикатило?.. 
А всё почему? 
А всё потому, 
ёлы-палы 
да щепки-ели: 
качели! 
Блин! 
Закон качелей! 
Для всех один! 
Сей неотвратимый, неумолимый, 
неотвлекаемый, 
жесточе Каина! 
Вернейшие соучастники, 
первейшие славословия мастера 
вдруг написали мемуары 
о том, 
какими чистенькими, 
какими самостоятельно мыслящими 
были они еще вчера. 
И красной-красной, 
(но почему-то – нет, не кровавой!) нитью 
об одном и том же, 
да-да, о том же одном: 
о виновнике главном да основном, 
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в конце концов – о единственном самом, 
хоть он и не с усами, 
отродясь не с усами 
(например, лысый и не с усами, блин!), 
виноват-де один, 
он один! 
И ни слова о грязи, 
о пыли… 
Приплыли!.. 
Се сработал качелей закон… 
Се озвучит вечерний звон. 
 

Товарищь, верь (в качели)! 
Качаемы ежели… 

В стране – величайшей до одурения! – 
где покрывает столь многое ряса, 
грядет КОЛЛЕКТИВНЕЙШЕЕ ПРОЗРЕНИЕ 
на смену ВСЕОБЩЕГО ОДОБРЯМСА? 
Качели! Закон природы таков 
в стране величающихся дураков. 
 

Об Урнах Преображения  
всенароднейшего волеизъявления (не-сказка) 

То как к яме выгребной, 
то как к погребальной, 
бюллетень ты тащишь свой – 
к урнам, натурально. 
Потому как урны те, 
натуральней нету, 
нам, согбенной простоте, 
да и всему свету, 
служат вот уж сколько лет 
(служат, да – в натуре!): 
волеизъявленья свет, 
снуррэ-базелюррэ, 
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собирают в праздный День Волеизъявленья, 
чтоб, собрав, преобразить: Дар Преображенья! 
Бюллетень ты тащишь, да, 
ноши нет тяжельше 
(будто в прошлые года 
на парадах – Пельше). 
Груз ответственности! Он 
и гнетёт, бывает.  
Ведь… возводишь – ты! – на трон!.. 
Хладный пот шибает!.. 
Бросил «Против»?!.. Вдруг – жим-жим 
ощутив, весь сжался? 
Покушенья на режим 
своего спужался? 
Успокойся: не грозит, 
устоят устои. 
Урна всё преобразит, 
Урна всё устроит. 
 

Памятка взыскующему бандформирований  
Ласково назвавшись Ваней, 
прохрипев «Едрёна вошь!», 
много бандформирований 
везде в мире ты найдёшь. 
Больше всех – у братьев, знамо: 
у «хохлов» да у грузин… 
Бди и бди! «Грядеши камо?» – 
не расслышь. Известно, блин! 
Пусть молчат, едрёна вошь: 
к миру понуждать идёшь, 
к благоденствию – их мать! –  
к процветанию опять! 
Так фашистами зови 
всех, кто отказал в любви. 
Вовой, Димой, Васей, Ваней 
в маскхалате объявись – 
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много бандформирований 
самых лучших – зашибись! – 
там найдешь, где надо, 
ради, блин, услады. 
Побеждая, блин, фашизм, 
утверждая свет-рашизм, 
славен будешь ты в веках – 
даже и на Соловках 
(как свидетель славных дел, 
коим сам ты – беспредел: 
побеждавший, блин, фашизм, 
утверждавший, свет-рашизм). 

 

Чичиков бессмертен, но и вреден 
Чичикова нужные победы, 
оборудки - не сыскать хитрей;  
Чичиков бессмертен, но и вреден 
(даже – в тройке) на исходе дней. 
Хоть летит ретиво птица-тройка 
и несёт, несёт, несёт мечту, 
но приносит вдруг – по воле рока? – 
глупых новостроек суету. 
Всё ж летит, пространства покоряя 
(кроме только внутренних пространств?), 
пролетает, ушлых увлекая 
сменою идейнейших убранств. 
Знать бы им, сманившимся на шопинг 
в клёвых супермаркетах идей, 
что пустот души не лечит шоком 
вечный мертводухий прохиндей. 
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Депардье не самый трезвый,  
но сплошной Анти-Каспаров 

Анти-Дюринг, умник резвый, 
Дюрингу составил спарринг… 
Депардье – не самый трезвый, 
но – сплошной Анти-Каспаров. 
Лицедей хоть не последний, 
да, как все-все лицедеи, 
весь свой век чужие бредни 
и чужие пёр идеи. 
Сам ли сдюжил, заучил ли 
фразу, но талдычит чётко: 
шахматист, мол, не осилит 
политических расчётов. 
Мол, лишь гению майора 
те расчёты, те чечётки – 
раз-два-три-обчёлся – споро  
поддаются без икоты; 
да ещё, мол, в общем, тоже 
бизнесмен с большой дороги 
повести Державу может, 
если выборов итоги 
на того-де бизнесмена 
вам укажут принародно: 
демократий Мельпомена 
в этом деле благородна.  
Даст народу вдохновенье 
сила Урн Преображенья. 

 

Держать и не пущать – хоть и приятно… 
Держать и не пущать – хоть и приятно 
(экстазов непущанья – сласть и сласть!), 
да вот беда: теряется опрятность, 
грязнеет и шалит родная власть 
и над тобою, якобы исконным, 
родным родимцем, к верной вере склонным… 
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Уходят силы, и почти что все, 
на то держанье, свято-непущанье: 
меняется, теряется совсем 
былой характер и былое тщанье… 
И, инородцев в общем-то любя, 
вдруг сознаёшь – себе ли в том сознаться? – 
что растворяешь самоё себя 
в своем – считалось, Богом данном тебе – «братцы!». 
 

Самойлова права, но кто ее услышал? 
«… Вы знаете, я ведь с 2001 года член киноакаде-
мии «Золотой орел». Просматривала картины, 
удостоенные премии, и ужасалась, потому что на 
экране были люди, которые только стреляют, 
воюют и тащат оружие. А актрисы просто гряз-
ные и голые женщины. Я не знаю, за что им дали 
«Золотого орла». За отвагу, за смелость? Не могу 
понять, зачем это женщине». 

«Бульвар Гордона», 2014, №19 
 

Стреляют, воюют и тащат оружие: 
киношка войнушку рождает затем, 
чтоб ушлый народец, войнушкой нагруженный, 
вокруг расползался по землям по всем. 
Как клякса бы полз-расползался и клеился 
омеле под стать, пьющей дерева сок, 
в тех землях, в народах при том ерепенился, 
оттуда тащил, приворовывал впрок… 
А грязные бабы – победу бы пели 
и, голые, голую правду несли 
о том, что в киношке они преуспели, 
о том, что не трогают их журавли. 
Летят? Пролетят! Слух ласкает лишь «Пли!». 
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Катерина Луганская 
(Ротационный роман) 

«Украина сейчас воюет не с Россией, а с куда худ-
шим врагом – Лубянской народной республикой во 
главе с коллективным Путиным». 

Елена ГАЛКИНА, российский политолог. 
 

«Давай пайку – делай ляльку». 
Лагерный женский фольклор времен НКВД. 

Не Луганском единым: 
поматросил – и бросил. 
Плачь, Катруся, и жди: 
им рота-ци-я есть. 
Ибо много еще в мире есть Новороссий 
про его офицерскую честь. 
(Пайку-то не спеши-ка доесть). 

 

Слово русского офицера 
1 

Эта постилловайская эра! 
Этот мелкого беса приход!.. 
Слово русского офицера 
стало значить: наоборот. 

 
Не осталось, нет, их благородий, 
на дуэль вызывающих, нет, 
но настало их неблагородий 
царство-времечко – 
виждь, белый свет! 

 
Мир новейших колониализмов – 
мир торговли, культурных уз… 
Почему же страна сменных «изЬмов» 
гонит пулей в Таёжный Союз – 

 
не задумывались к опохмелу 
господа офицеры в кругу?.. 

91 



Ёлы-палы, пылают ёлы 
на хохлацком – почто? – берегу. 

 
2 

Орошая кровавыми росами, 
рвет мосты, минирует рожь – 
в Украину ползет «Новороссия»: 
«Старороссии» невтерпеж. 
Невтерпеж ведунам и ведомым: 
территорий опять не хватат 
и ясырь нужен северней Дона 
в аккурат? 
Старороссия, мол,   о б у с т р о и л а с ь 
и, всеобщим счастьем полна, 
шустро в бронеколонны построилась 
с бодуна – за волною волна! 
Воспитала мутантов-ребят: 
за ценою не постоят, 
убивая «братский народ», 
что как-будто, мол, с ними единый: 
кабы не было впредь невзгод 
под трехцветным одним 
балдахином. 

 

Ах ты Раша-тудей-растудей!.. 
Что ж ты, Раша-тудей-растудей, 
лгунья, врунья ты, распротудей! 
Есть ли в мире наглее нацизм, 
чем взращенный тобою рашизм? 
 

Сто народов (сто Родин!) «сплотив», 
их же кровью их земли полив, 
что блажишь ты, тудей-растудей?! 
Ведь еси на планете людей. 
 

Ты о «братстве», «сестринстве»? Маразм! 
Гитлер тоже использовал газ, 
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но при том, жуткий фюрер, при том 
не блажил о «сестринстве» святом. 

 

Подлых чисток этнических кровь – 
«староросская», значит, любовь 
к украинцам (суть истая Русь)? 
Наторели в том срочник и «гусь». 

 

Журналюги-агенты твои – 
провокаторы с жалом змеи, 
с т а в я   к а д р   (ставить каждый привык), 
распускают змеиный язык. 

 

И змеиным своим языком 
всех и вся лихо травят кругом 
ни за что на планете людей. 
Ах ты Раша-тудей-растудей! 
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НЕВЕРОЯТИЕ + НЕВЕРОЯТИЕ 
 

1. Невероятие о двух камнях краеугольных 
Фундамент власти первопрестольной – 
в спецопераций цепочке тесной. 
Изначальны два камня краеугольных – 
два дома, взорванных с собственным плебсом. 
Впоследствии, то есть в дальнейшем, цепочка 
цепляет, цепляет – под стать цепелину –  
ожерелье желанных «горячих точек», 
«принуждение к миру» стран самых мирных. 
 

2. Невероятие о бессмертии попа Гапона 
Сокрыв погоны под рясой, 
в кармане припрятав шеврон, 
верной дорогой верные массы 
ведет наших дней поп Гапон. 
Уводит – трусцой! – остолопов 
подальше, скорей от «Гейропы». 
 

3. Невероятие об исторической реконструкции 
Офицеришки да казачишки – 
что им сотня лет? Легки на помине – 
тень престола несут, усердствуя слишком: 
униформы пронафталинены 
Единою-Неделимою. 
 
Неделимой изъян не изъян – 
сто народов, все еще живы; 
Неделимая – Тришкин кафтан 
«автономий» с центром наживы. 
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Мир ушел, убежал, прогрессирует Турция, 
господам же, ребятам – остановка во времени: 
на сто лет растянулась побед реконструкция, 
сев угарный ордынского семени. 
 
Реконструкций враньё-забытьё, 
мародерство-то не понарошку; 
и жульё занимает жильё, 
дожирает жильцов окрошку. 
 

4. 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. 
 

Невероятие №0: Имперьюшка    
р-р-республикородящая 

Будто подрумяненные бублики, 
словно от большой-большой души, 
дарит нам Имперьюшка «р-р-республики»: 
получай, придурки, алкаши! 
 
Качество «республик» от Империи – 
ш а й к а - л е й к а,   л ю б о - а т а м а н, 
тип республик – Новомародерия; 
шлют запросы много-много стран. 
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Ведь всемирной ради Федерации 
с общим центром дружбы и любви 
сей процесс   р-р-республиканизации 
с огонечком в северной кр-р-рови. 
 
Кто-то производит технологии, 
кто-то совершенствует умы… 
Славилась Имперьюшка берлогами – 
средством от сумы да от тюрьмы, – 
 
новое нашла себе призвание 
в творчестве республик выпускных, 
время историческое раннее 
обновив-продлив ради весны. 
 
Р-р-руская весна! Круглогодичнее 
сей весны в природе не быват. 
Голоса   р-р-республик грозно зычные, 
будто гром от Тютчева, гремят: 
потому что сплошь русскоязычные, 
потому что всяк им виноват – 
всяк абориген, народец-«брат». 
 
К Мадерленду тянутся, к Империи, 
воздавая Матери за всё, 
как одна – все Новомародерии: 
каждой вклад в общак зело весом. 
                                            2. 11. 2014. 
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ГОСПОП ГОСДЕПУ НЕ УСТУПИТ 
 

Госдепу есть альтернатива, 
се именуется: Госпоп 

Госдеп? Конечно, есть на свете, 
но он – не здесь, он, страшный, где-то, 
а здесь… Здесь молится Госпоп, 
народ «соединился» чтоб. 
И есть от Госпопа елей: 
умасливать кровавый клей 
обратносклеиванья, чтобы 
и Госпопу снедь, и Госпопе. 

 

Госпоп Госдепу фору даст 
(Возвращение к теме) 

Госпоп Госдепу фору даст 
в делах защиты интересов 
Гостраста, ибо  с е й  Гостраст 
есть православнейший – известно. 
Он-де молитвами силен 
настолько, что и мусульмане – 
чеченский бравый легион – 
несут его благое знамя 
не лишь за мани-мани-мани: 
каб православнейший народ 
Донбассом воссоединился 
в один Таёжный Госприход 
(оттуль Госдепу и не снился). 
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Молитвы грешника зело греховныя 
«Мы будем молиться за бескровное воссоединение 
народа». 

Патриарх московский Кирилл (Гундяев). 
Усердствует Госпоп. Не слушает Господь. 
Строчит чеченец – строчка ровная, – 
ан, не сшивается (никак!) придуманный народ: 
знать, «братство» лишь кровавое – 
не кровное? 
 
Границу прошивает огнемет, 
снаряд летит, летит… 
Граница падает… 
По ней –вперед! –  
разноплеменный сброд 
Дьявола радует. 
 
Господь не слышит. Знать, Госпоп – не свят? 
Его молитва – грех неиссякаемый? 
Народ оболганный, зело искромсанный, 
не жаждет быть поят: 
горит в огне, теряет кровь, распят, – 
не принимает, свят, братишку Каина. 
 

Если даже освятил Госпоп… 
Может, лучше земства возродить, 
полюбить свое Нечерноземье, 
чем в сортире мусульман мочить, 
врать о них до умопомраченья? 
Собственных воришек одолеть, 
в мирных целях собственных злодеев 
как-то, но использовать суметь, 
о своих согражданах радея? 
Чем демонизировать грузин, 
лживо фашизировать   У к р а й н у, 
не достойней ли призреть овин, 
Дом сиротки, к Дому переправу? 
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Если даже освятил Госпоп 
и вранье, и ложь, и блядословье, 
и натуру подменил флеш-моб, 
и народ – сплошное поголовье, – 
всё ж не лучше ль земства возродить, 
возлюбить свое Нечерноземье?……………… 
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МУДРЕНО-О-О   БЕЗУМСТВУЕТ! 
 
 

Октябрь-навыворот – шальная Perestroyka 
Октябрь-навыворот – шальная Perestroyka, 
«мышленья нового» мышиная возня. 
Копытами назад взлетела птица-тройка: 
точь-в-точь чтоб след во след – 
назад – как в зад – маня. 
Ни плана, ни стратегий. За подачку. 
Как и тогда, когда вождейший вождь 
изрек, что-де главней всего «ввязаться в дгачку», 
а там, мол, видно будет, 
снег иль дождь. 
Кто был ничем, опять и с той же целью 
вмиг стали всем и захватили всё; 
хотя глупей, смешней новых вождизмов сцены 
на фоне рваных труб и опустевших сёл. 
Комичней всех меж тем орущий по чём зря, 
что, мол, китайцы… движут дело Октября… 
 

Перестройка – Октябрь-наизнанку 
Перестройка – Октябрь-наизнанку, 
и «республики» здесь ни при чем. 
Ни стратегий, ни планов, ни планки… 
Словно в детской игре на полянке 
ощупь: «холодно!» – «горячо!». 
И ведь всё то – с рассейской удалью, 
без «хохлацких затылка почёсываний», 
без китайских прищуров – с руганью: 
для всех братских народов – с убылью, 
для   т о в а р и щ е й – прибыль: по бросовой… 
Чтоб захапав побольше по бросовой, 
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в эпилоге блажить стоеросово 
о предателях-инородцах 
(мол, которым, ишь, тоже хоцца): 
«Развалили! – орать – развалили! 
Возвращать их в Союз: или – или! 
Чтоб, как раньше, на благо трудились!..» 
 
… «Вместо обихаживать землю 
собирай, захапывай земли!» – 
то ли в воздухе мысль разлита, 
то ль читается тупо с листа?.. 
 
 

Газмановщина, 
или 

Союз Пацанских Республик 
 

«Украина и Крым, 
Беларусь и Молдова - 
Это моя страна!.. 

 
Я рождён 
В Советском Союзе, 
Сделан я в СССР!.. 

 
… Душат границы - 
Без визы нельзя, 
Как вам без нас - 
Отзовитесь, друзья!.. » 
     Олег Газманов. «Сделан в СССР». 

Я был сделан в Советском Союзе 
тридцать первого – ладушки! – числа; 
у меня знак качества на пузе, 
на «штативе» – микрофон, ла-ла! 
 
Украина и Крым, Молдова и Беларуссия – 
это моя страна!.. 
Польша, Австрия и особливо Пруссия – 
тоже, если с бодуна! 
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Душат границы – без визы нельзя. 
Как вам без нас – отзовитесь, друзья! 
Из удушенья не вырвется душа 
к лучшим друзьям без «БУКа» и «Калаша». 
 
От идеюшки коммунизЬма бублик 
нам остался? Так воссоздадим 
мы Союз Пацанских Республик, 
шоу-бизнесом его освятим! 
 
Ла-ла, ла-ла, на-на – с Магадана , 
дай-дай, дай-дай, дай-дай,  
блин, отдай!.. 
 

Газманов. Житие 
Наконец узнали 
хохлы-попсоманы, 
что в конце квартала 
сделан был Газманов. 
 
Шел квартал четвертый 
и декабрь кончался, 
но отец – упёртый – 
дома оказался. 
 
С первых дней Олежа 
знал, что он – Газманов,. 
будущим невеждам 
учитель желанный. 
 

Браток, возможен лишь СПСР! 
Браток, ты возомнил: СССР 
вернуть и впрямь возможность открывается? 
Браток, возможен лишь СПСР: 
Союз Пацанских Собственных… Решаешься? 
Решился? Подпись ставил? Знай же: есть 
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для компромисса поле без оваций 
(пацанская тому порукой честь): 
вместо «Республик» впишут «Резерваций», 
поставив знатных зеков во главе. 
 

Была, была Лениниана; теперя есть… Геббельсиана? 
«Как говорил Йозеф Геббельс, который был та-
лантливым человеком и всегда добивался своего, 
«чем чудовищнее ложь, тем скорее люди в нее по-
верят». 

Владимир Путин 
1 

Рыбак рыбака видит издалека, 
талант к таланту тянется сквозь века, 
а семьдесят лет – что они талантам: 
если родственность душ и ума палата, 
и прищур глаз, 
и похожий стиль, 
стиль, который никак не сдается в утиль: 
вот вам гер Гинденбург, 
вот – фрау Меркель-Меркантиль! 
И тысячи миль – миль-пардон – один шаг, 
если близок кремлю обновленный рейхстаг! 
Никакая талантов не долбет нескладуха, 
если есть близость принципов, если пир духа! 
Там вещал рейхсминистр, здесь – правящий спикер, 
иже с ним есть Госпоп и соратников клика: 
клика в смысле новейшем, иже каждый велик, 
откликаясь мгновенно на правителя клик. 
 

2 
«Талантам надо помогать, 
бездарности пробьются сами» – 
сие необходимо знать 
и в исторической рекламе. 
Вот – Геббельс. Проклят. Много стран 
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его презрели как   и с ч а д и е. 
«Но ведь – талант!» – кремлевский хан 
ему воздал вдруг (с мыслей заднею). 
А что? Была Лениниана, 
теперя вот… Геббельсиана… 
Кому там показалось мало? 
Вполне достойное начало. 
 

3 
Прищурясь мудро, говорит прикольно. 
(Мочить в сортире? Лучше нет утех!). 
Любимый Геббельс может спать спокойно 
и видеть сны о сбывшейся мечте. 
Из вечности зрит Йозеф, вечный брат, 
завидуя, но также и ликуя: 
был впрок урок! 
Есть впрок русский стандарт, 
русский размер, блатное «Аллилуйя!» 
И – главное! Да, главного главней: 
внимает тихо-мирно мысли сей 
о Геббельса таланте, 
о гиганте 
созыв еврейских рэбэ, старцев зорких 
(откушав предварительно икорки 
из серебра кремлевского дэ санти). 
 

4 
«А ты кто такой?...» 

Паниковский. 
Чем больше «Раша-тудей-растудей» 
обзывает смирный народ фашистами, 
тем четче клише-бумеранг, тем верней 
назад возвращается – к рылам неистовым: 
и кажет, и метит, и остро разит 
весь сонм геббельссоидов, фюрера-доку 
и фюрерской партии строй-монолит – 
вместилище самих фашистских пороков 
(сиречь, ординарных рашистских заскоков). 
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Перепроверки ради 
«Сознавайся, Пьеха, 
не молчи, Эдитка: 
от Валенсы Леха 
что там за открытка?! 

 

От Леха Валенсы 
там ли «План восстанья» 
и «Кремлевских бесов 
программа изгнанья»?!..» 

 

Мудрено безумствуя, святится без устали  
Свят народ, который слишком 
мудрено безумствует; 
задним он умен умишком, 
а передним – чувствует. 

 

Без вождя народу худо 
Без вождя народу худо, 
без заботы батиной: 
пролежит народ под спудом, 
будто под полатями. 

 

Если вождь не параноик… 
В поле хрен растёт хреновый, 
канул севооборот… 
Если вождь без паранойи, 
как народ за ним пойдёт?  

 

Не пойдёт народ и за странником… 
Не пойдёт народ и за странником, 
напрягающим воображение. 
Но пойдёт за прошедшим избрание 
через Урны Преображения. 
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Разъясняется постфактум 
Если сыт народ, накормлен 
и питьём не обделён, 
разъяснит народу комик, 
что иных умнее он. 
(Мол, иные, хоть и хлопцы, 
но – конечно – инородцы). 

 

Пингвинороссия 
Тудей-растудей-репортаж: 
«Исторический день новой народнейшей республики» 
 
«Льды Арктики – земля Пингвинороссия! 
Встречают ледоколы, буера 
пингвины с радостью. 
Все сыты («Крупным планом!») досыта. 
(«Крупнейшим планом – красная икра!!!»). 
А впрочем, всё берут – и не с опаскою, 
как, видимо, не брали никогда, 
из рук добрейших   ч е л о в е ч к о в   л а с к о в ы х… 
Гори, гори, Полярная звезда! 
Исконная Российская звезда!!!.. 
Ныряют, субмарин – любя – касаются, 
нет в мире краше этих чувств простых; 
тусуются, ликуют, собираются 
к местам возможных первых буровых. 
Здесь будет, будет!.. Будет – не убудет 
и благ, и блага, и… сердечных ран: 
пингвиньих чувств горячих не остудит 
ни нефтяной, ни газовый фонтан. 
Пингвиноросский, иже Русский Мир, 
благословляет днесь Московский клир. 
И зря шпионит сверху спутник штатовский, 
скоблит Пингвинороссию лучом; 
зря самолет-разведчик – слепень натовский – 
висит над горизонтом, уличен: 
всегда готовы к упрежденью встречными 
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защитники пингвинов – ч е л о в е ч е к и. 
Им,   в е ж л и в ы м,   бдеть надобно старательно: 
не прозевать момент, когда пойдут 
норвежские, канадские каратели – 
неонацисты, матерь их капут!.. 
Фашистов тени встали над Аляскою, 
но… пятятся от   ч е л о в е ч к о в   л а с к о в ы х!». 
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МУТАНТОЛОГИЯ 
 
 

О бедных мутантах замолвить ли слово? 
«Идеология иного этноса действует на коренной 
этнос, как наркотик, как алкоголь…» 

Лев Гумилёв. География этноса в истори-
ческий период. 

Мутанты – вовсе не ругательство –  
нейтральный термин этнологии: 
Лев Гумилёв дал в том ручательство, 
найдя примеры в биологии. 
Как ген увечный раньше времени 
низводит вид, меняет признаки, 
так и народу, роду-племени 
вредят идей чужацких призраки. 
Они успешны в общем могут быть, 
лишь где взросли, идеи этносов, 
природы местной выражая прыть: 
неужто сложно знать нам это всё? 
Кибуц хорош там, где кибуц хорош, 
оприччина – там, где оприччина, 
Гаврош герой там, где герой – Гаврош, 
и дивчинонька – там, где дивчина… 
Мутантов бедных вырождение 
у флага ли, у чиливизора ль, 
хоть и взывает к снисхождению, 
но отвращает статью мизерной. 
Пигмеев духа человечеству 
процесс сей поставляет страшненько. 
Орёт балбес: «Служу увечеству!», 
звенит медалькой завалященькой. 
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Этномутация первостепеннейшая 
«Князь Андрей имел совершенно русскую внешность, 
без малейшей примеси монголоидных черт лица… 
Итак, князь был убит в 1174 году, не сумев довер-
шить объединения Руси. А всего через полвека при-
шли монголы… Так что, если бы князь Андрей сумел 
объединить Русь, возможно история нашей страны 
пошла бы по совершенно иному сценарию…» 

Автор – Сергей Вознесенский. 
Боголюбского Андрия  
вел уже ордынский бог? 
Разрушал князь пуще Змия 
край родной и уголок, 
мир Руси (возможно – впрок), 
хоть Икону уволок…. 
(Мстил ли Киеву за то, 
что был в Киеве никто?). 
Уходя с добычей полной, 
вел – чужак уже – ясырь, 
и утер слезу ладонью 
(лошадиную, упырь). 
Нес Икону, боголюбец, 
ту, что Вышгород берег, 
ту, которую Тризубец 
освящал ведь – видит Бог. 
И зело младое племя, – 
незнакомое, – растил, 
местные шальные гены 
сладомстительно будил. 
То, что Киев лишним «глупством» 
и кликушеством считал, 
град Владимир… боголюбством 
ради князюшки назвал. 
Знал языки, строил храмы, 
службу Божью зримо чтил, 
не считал, что хамы – хамы, 
сам меж хамами не хил. 
И пошла этномутация – 
оголтелых хищный сонм, 
христианства профанация 
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почитанием икон. 
Боголюбцы эти странные 
стали «богоносцы» вдруг, 
разнося ордынство в страны те, 
что позволили испуг 
хоть единый себе раз 
отродясь… 

 

Браток, ты снисхожденье поимей… 
«Дружба – фройндшафт! Дружба – фройндшафт! 
Навеки вместе, навеки вместе 
ГэДээР и Советский Союз!» 
                  Провидческая песня 1970-х г.г. 

Пусть это сделать вовсе нелегко, 
(«хохлацкое» виной тому броженье),  
браток, «хохлу» яви ты снисхожденье – 
оно не будет слишком велико. 
Речь о мутантах – «тожеукраинцах», 
доносчиках, отступниках, мздоимцах, 
(вне Украины ищущих руки!): 
похожее случалось у поляков, 
у немцев-«гедээровцев», однако 
те отдалились – зову вопреки. 
Конечно, «гедээровцев» явленье 
есть самый потрясающий пример: 
за сорок лет (едва два поколенья!) 
сформировался немец-«новомер»: 
брак научился делать за станком, 
и зычно материться в отношеньях, 
и в «Штази» бегать, будто в исполком, 
и, тибрить с производства без зазренья… 
И, осознав, запел – прочувствовал, суров,  
всю прелесть «Подмосковных вечеров»… 
А там – всё вдохновляясь, уж с утра 
пел: «завтра будет лучше, чем вчера!»… 
За сорок лет всего – неонарод!.. – народец-шиз?.. 
… Сегодня ожил – вдруг? – неофашизм 
на землях тех, где люди ГэДээР 
народам прочим прочили пример. 
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… А если бы, не дай Бог, триста лет 
кремлёвских звёзд путь освещал им свет? 
 

И Гришку Распутина – в Святцы? 
И Гришку Распутина – в Святцы? 
С Алёшей-царевичем на руках? 
А может, не надо, братцы? 
Малёван-то нимб впопыхах. 
Не лепится нимб – отделяется, 
случайный косой бумеранг; 
истории предоставляется 
греховной святости ранг. 
Да, взгляд не святой – демонический, 
крутой подстрекатель измен: 
гуляка-шаман, истерический 
он задал империи крен. 
Его – освящать? В честь империи? 
За ним возвращаться в тупик – 
в тот самый, впотьмах затерянный, 
где учит филёра шпик? 
Ну ладно – на Мойке-помойке, 
на Марсовом поле – пусть, 
но здесь, у житомирской стройки?.. 
Ах ты, христианская грусть! 

                                     2013 

Солдатушки, бравы ребятушки!.. 
Весенний парафраз-2014 

– Солдатушки, бравы ребятушки, 
вы вошли, как тени. 
Что ж несете на штыках, братушки? 
– Видишь: бюллетени! 
 

– Солдатушки, бравы ребятушки, 
а где ваши урны? 
– Наши урны – урны, блин, культурны – 
блин, для местных дурней! 
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– Солдатушки, бравы ребятушки, 
воины забвенья, 
в день воскресный держите на мушке?.. 
– Волеизъявленье! 

 

– Солдатушки, бравы ребятушки, 
к чему ж ваше бденье? 
– Наше бденье ради усиленья 
Урн Преображенья! 

 

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. 

 

Крымская весна-2014, 
или Полустров братской любви 

Прицел оптический, патриотический 
угар угарнейший и перегар. 
Оргазм старушечий, восторг девический, – 
денечки крымские, жлоб-суперстар. 
Припевки жлобские, инстинкт хватательный, 
дома татарские опять манят; 
дома хохлацкие не столь уютные, 
но тоже в общем-то при каждом – сад. 
Квартирки тёплые, угодья ладные, 
добыча знатная для братских уз. 
Суши сухарики, листай словарики: 
найди и вымарай словцо «Аншлюс». 
Век двадцать первый, блин, 
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весна за-реч-ная: 
поскольку речь полна сверх берегов. 
А кто похищен, блин, 
тот, блин, не исполин. 
Блин, наливай, браток, и – будь здоров! 
 

Эта «русская весна» – зима человечества? 
Всем гарантиям – хана, 
праву – хрен Отечества. 
Эта «русская весна» – 
зима человечества? 

 

Не хватает, блин, земель 
Родине заботливой, 
теплых печек для Емель, 
теплым печкам – топлива… 

 

Человечество блажит: 
«Недопонимаем мы, 
путь куды нам сей лежит, 
нами не желаемый…» 

 

«Ты блажи да меру знай, 
чудо осторожное: 
путь тебе в надежный рай – 
в Общество Таежное!» 

 

Севастопольский вальс-2014 
Керченских килек севастопольский вальс: 
движения плавные – не вмещаются в банке. 
Им солнечный зайчик пищит: «Люблю вас!» – 
подтанцовывая на танке. 
 

Симферопольский не-вальс 
Полуостров – не остров. Не Лесбос. 
Мужичков жучит нервный тик: 
бандеровцы, захватив троллейбус, 
таранят рассейский «Тигр»...! 
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Самый видный пионер 
Не крокодил и не гиена, 
Зюганов – всероссийский Гена, 
ребятам крымским всем пример, 
он – самый видный пионер; 
и красногалстучнее нету 
на всю зеленую планету – 
от долларов зеленую вдвойне 
по русской состоявшейся… 
по русской состоятельной… 
по русской пролетарской, блин… 
по русской-русской – главное – весне. 

 

Донбассушка, ты – слабое звено? 
1 

Донбассушка, да, жизня – нелегка, 
но правда ль, что для высшей справедливости 
тебе в судах твоих 
при всей твоей терпимости 
вдруг остро не хватило… языка? 
 
И вот теперь кадыровцы-чеченцы 
диктант диктуют, носят словари 
и – в роли логопедов – как младенцам, 
судейским ставят речь: «Б…брат, говори!» 
 

2 
Донбассушка, ты – слабое звено? 
Вскормив своих кровавых «кровосиси», 
ты Киеву их подсадил в окно 
для чужеродной, чужестранной миссии. 
Так Киев пред тобой и виноват? 
За то, что, «кровосиси» почитая, 
ты служишь им во всём, 
орешь: «Виват!», 
в инстинктах их души своей не чая? 
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3 
Донбассушка, ты – слабое звено. 
Покорнейше лежал под пацанами, 
лег под патронов их кремлевских, но 
хамишь, несчастье, Украине-маме. 
 

4 
Донбассушка, кормил ты Украину? 
Но почему жирела не она, 
а те, кого ты сам себе на спину – 
сам! – взгромоздил, бедняжка, с бодуна? 
Они, они – в мирах миллиардеры – 
твои антишахтеры-мародеры, 
довольные собою «кровосиси», 
орудия больших московских миссий, 
владельцы замков лондонских при этом… 
А ты да мы для них – таких – «с приветом»: 
«быки», «коровы», «лохи», «фраера», 
«щиты», «терпилы»… 
Не стерпеть – пора?.. 
 

В итоге славных дел Донбассушкин удел 
1 

В Донбассе, где Яныка славное дело 
посмели «бэндеровцы» не уважать, 
чеченцы славянские гордо и смело 
то дело, которое и преуспело, 
сумели, развив, отстоять. 

 

2 
В Донбассе, где некий язык украинский 
мешал правосудью, науке мешал, 
чеченцы славянские сняли все риски 
влияния Киева и СэШэА. 
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3 
В Донецке отряду кадыровцев встречу 
донецкие зрители «Раша-тудей» 
устроили; чувствам своим не переча, 
орут и скандируют – звонче, звончей: 
«Герои!» «Ге-ро-и!» «Ге-ро-и рав-нин!..» 
В конце всё слышней верх берет: «Ге-ро-ин!..» 
 

Донбассушка от хунты спасаемый 
Дилогия 

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… 
Путин, это – новый БАМ? 
– Старый, блин, минет! 
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И не сон, да и не сказка, – миф ответственный: о том,  
как Донбассушка-Донбасска победил (не сам при 

том) Барабашку – на века! – во спасенье языка 
Правый сектор – Барабашка: 
от Карпат и до Курил 
ищет-рыщет: «Где Донбасска?! 
Я б Донбасской закусил!» 
Возникает понарошку: 
оклемаешься пока, 
вмиг отпиливает бошку, 
жарит вместо шашлыка. 
Насылает   п р а в о с е к о в – 
страшных изуверов века. 
Эти жрут потом; пока 
всех лишают   я з ы к а. 
Но Донбасска – не дурак, 
разобрался кое-как, 
понял четко: защитит 
только братец-московит, 
на весь мир известный Рашка – 
самый анти-Барабашка; 
вместе с Рашкой – как один – 
и чечен, и осетин, 
много разных удальцов 
с мира Рашкина концов. 
Счастье-то: со всех концов! 
Разбежались правосеки, 
будто не были вовеки! 
Хнычет где-то Барабашка: 
«Пощади на сей раз, Рашка!» 
Тут Донбасска воссиял, 
язык миру показал 
(как показывать привык), 
дружбы и любви   я з ы к: 
он и Рашкин, он и свой, 
язычище удалой! 
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Донбассушка, ты всё это… пропел? 
1 

«Мама, как в сорок первом,  
с запада пришли к нам бесы, 
Стоят уже у всех дверей,  
стреляют в жен и матерей, 
Сжигают заживо людей». 
    Гимн ДНР («Куба - Вставай Донбасс!!!»). 

Донбассушка, маме твоей премногая лета, 
но, двоечник, ты «Географию» все же в руках хоть держал? 
Ростов ли на западе? Пермь и Тула? Москва, Чечня ли, Осетия?!.. 
Тени летят на запад, когда окна с утра дребезжат. 
Бесы, конечно, есть бесы – всегда и везде, без натяжки: 
с такими царь Петр, бывало, ночным Петербургом летал. 
Но эти… пошли еще дальше, грехи их самые тяжкие: 
крест осквернив, заложили Царство Кривых Зеркал. 

 
2 

«Мама, как поживают работяги и шахтеры, 
Когда гуляли на майдане, 
Наш народ во всю работал и бездельников кормил». 

Гимн ДНР («Куба - Вставай Донбасс!!!»). 
Донбассушка, маму твою 
не лиши Господь памяти, детка, о том, 
что  бездельники  есть плоть от плоти 
родня вам – бароны и доны, 
крутого покруче крутой; 
и все, как один, – кровосиси 
(по слову Азарова Коли), 
они у московских комиссий 
доселе на твердом приколе. 
Жирели с твоих мозолей 
да с киевских – наших! – дотаций, 
пока ты – «налей!» да «налей!» – 
приближался к вот этой прострации. 
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3 
«Вставай, Донбасс, вставай мой край родной, 
Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе, 
Вставай, Донбасс, Россия-мать с тобой, 
Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом!» 

Гимн ДНР («Куба - Вставай Донбасс!!!»). 
Донбассушка, ты вправду это пел? 
В натуре, дурик, Брестом стать хотел?!.. 
Не понял, что «Россия-мать с тобой» – 
матюк? 
В котором (в матюке) содержится каюк? 
Ты украинский вспомнил бы, параня 
(ну,   м о в у,   да: Сосюра в ней блистал); 
враз осознал бы: «Це ж – гімно-писання!» – 
сиречь, – туфта, деза, словесный кал. 
Ведь в настоящих гимнах-то   н а р о д ы 
поют о вечных ценностях своих, 
о целях судьбоносных – не в угоду 
зеленым человечкам ихний стих… 
И стих ли это? Наглая листовка! 
Донбассушка, судьба – не шалашовка!.. 
«Что делать?» – говоришь… Не знаю, право. 
Хотя… Ты Брестом стать хотел? 
Ставай теперь Варшавой! 
 

Антиутопия послеутопная 
«Гей, «укры»!» – позовет Отчизна нас, 
уставших, уцелевших добрых «укров». – 
Вновь надо восстанавливать Донбасс, 
нужны опять заботливые руки!» 
И закипит энтузиазм труда, 
и среди первых снова «западенцы» – 
«бэндэрское» отродье хоть куда – 
не требуя у власти преференций. 
(Как в сорок пятом, 
как в сорок восьмом, 
когда ты прятал 
тех, кто «был с умом»: 
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от людоловов, рыскавших в Карпатах, 
в глубоких шахтах – «укров»! – прятал, прятал)... 
… И воссияет город на заре, 
любовь пойдет на улице Заречной: 
большая, будто Янык в ноябре – 
мосфильмовский, добрейший, безупречный. 
Там – площадь Гиркина? А тут – Медведчука?.. 
Ведут к ней и выводят несомненно 
проспекты Пшонки, Коли, Яныка?.. 
Ведут-то к храму. Он-то – офигенный!..  
… Да, храм – шикарный, он украсит центр: 
во славу победившей РПЦ 
(хотя и проигравшего Христа: 
в борьбе за души побеждает сталь?). 
 

Одесское каприччио 
 

1. Ради Родины карфентанила 
«Почему наши СМИ не напомнят, что за газ при-
менили спецслужбы РФ при освобождении залож-
ников «Норд-Оста»?  
Это был газ на основе карфентанила, действие — 
мгновенное, человек буквально застывает в той 
позе, в какой вдохнул. В таких позах, будто на бегу, 
были и погибшие 2 мая в одесском Доме профсою-
зов. Карфентанил производится только в одном 
месте в мире — на российском военном заводе». 

Борис ТУДОРОВ, кардиохирург, директор 
Киевского института сердца Минздрава 
Украины. Я ехал в Крым морпехам помочь, а 
оперировал мать Аксенова.../ Бульвар Гор-
дона, 2014, № 25. 

Если родине карфентанила 
Новороссией прирастать, 
диоксина и талия силы 
ей для роста не будет хватать. 

 
Стимуляторы роста из лучших - 
диоксин, талий, карфентанил - 
каждый лучший на нужный случай, 

120 



и не надобно тратить чернил, 
дабы мир удивлять рецептом, 
умывая руки при этом. 

 
Слава? Пусть достанется местным, 
«хунте» киевской, например... 
Да, ответит пусть Киев Одессе: 
почему не предпринял он мер?!.. 

 
(Одесситы - народ ведь умнейший, 
чуют: слабый всегда виноват, 
а еще виноватей - слабейший, 
ротозей, доверчивый «брат»). 

 
«Наши мальчики только стреляли, 
так за что же их ТАК, прокурор? 
Лишь за то, что, стреляя, лобзали 
в телекамеру триколор?!» - 

 
одесситки (огромная сила! 
и всесилен их страстный порыв!) 
дивной родине карфентанила 
поцелуи шлют... До поры? 

 
2. Одессит одесситу... «мстит»?! 

Награждаются диверсанты, 
дикий хохот в Кремле стоит: 
по следам диверсантов знатных 
одессит одесситу «мстит»! 
Первым делом - по старой привычке - 
полиглоту «мстит» УЗКОЯЗЫЧНЫЙ. 
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Новоросские частушки 
возле взорванной опушки 

Новороссу новоросс 
молвит: - Спрос на нас возрос. 
- Рад стараться, - отвечает 
новороссу новоросс.  

 

«Дружно, дети Катерины, 
в тайники музейные –  
там найдем мы наше знамя – 
панталоны Ейные!» 
Ой ли, да ой люли: 
тыщи две знамен нашли! 

 

Ух-х, от укра и хохла 
детям избавление: 
Новороссия пришла, 
идет в наступление! 

 

День Культуры Новоросской, 
ее демонстрация: 
средствами припевки броской 
политинформация! 

 

Новоросску новоросс 
намедни довел до слез – 
«Домострой» учить заставил: 
«Прини-мать буду всерьёз!» 

 

Новоросские деды 
борются за звание 
Самой Длинной Бороды: 
с Москвы предписание! 

 

Новоросские мальцы 
больно эпатажные: 
изучили, удальцы, 
маты трехэтажные! 

 

Трехэтажных матов стиль, 
«Новоросская кадриль», – 
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не для профанации, – 
воссозданье нации! 

 

Новоросские девицы – 
грудожопы, жополицы. 
Ох, устать от тех девиц: 
Пушкина читают ниц! 

 

Новоросские мушшины – 
как один, все – исполины: 
исполняют потому 
все приказы к одному. 

 

Новоросские молодки 
в Приднестровье очень ходки: 
поведеньем не легки, 
но к БЕНДЕРАМ ходоки! 

 

В чашке квасу тюльки две 
тонкими полосками: 
новоросс изобретает 
блюда новоросские! 

 

Во рту тает, в жопе тает, 
не устал, изобретает: 
в чашку семидневных щец 
елду сунул, удалец! 

 

Дегустирует общак: 
«Что ж ты, паря, как же так: 
то ль напиток, то ль еда 
под названием «Елда»? 

 

Кухня грохнула – ни зги… 
Сам взорвал, чудила: 
вместо мёда в пироги 
положил тротила… 

 

Самый трезвый новоросс 
подорвал электровоз: 
вдруг почудилось детине, 
будто счастье тот увез. 
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Бесшевронному солдату 
(Репортаж о возведении монумента) 

Рядом с памятником Неизвестному Солдату 
Бесшевронному возводят монумент; 
тот оборонялся, НЕС РАСПЛАТУ, 
сей – изображал нейтралитет; 
но изображая, вел к победам  
всех «республиканцев» и везде, 
был и командиром, и полпредом: 
старый конь в извечной борозде. 
Глаз – востер, ноздря полмира чует, 
всех радаров посильней, ноздря: 
где хохлацкий провиант кочует, 
где блок-пост их «вражеский» ночует, 
где небесный тихоход взлетает зря… 
Бесшевронный – как бы невидимка, 
подвиг же его весом и зрим: 
ведь за ним и «языка» поимка, 
и контрольный выстрел, – всё за ним. 
Бесшевронный – будто бы ничей он, 
ну совсем ничей (все знают – чей!), 
но в Кремле при высшем награжденьи 
от него не отвести очей: 
при параде ибо Ваня ноне – 
при новейшем, воин, блин, шевроне! 
Подле, справа, доблестный Рамзан, 
слева – Гоша и Ахмет-дружбан, – 
слитный образ воинства славян, 
самых-самых-самых-х-х х-х-христиан: 
Воин, иже по миру кочует, 
косит глазом, а ноздрёю чует, 
всех фашистов всюду разобьет 
(не найдя их где – изобретет)… 
… С постамента видит во сто крат, 
офашистел где вчерашний «брат». 
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Что ж ты, Раша-растеряша… 
Что ж ты, Раша-растеряша, 
растеряла ты друзей? 
Удушая братьев, Раша, 
блеешь, тудей-растудей: 
мол, зато – единокровных!.. 
А – за что? Из-за кого? 
Урок ради уголовных?! 
Ничего себе всего! 
Растеряла – подкупаешь 
без разбору смрадосброд: 
дружбанов сих обретаешь, 
избранных наоборот. 
Вот и в Праге… Даже в Праге!.. 
Поискала, чтоб найти 
чмо без чести, без отваги, 
Праге поперек пути. 
Господи! А в Аргентине!.. 
А на Кубе, в тростнике… 
Наконец, в корейской тине, 
средь непризнанных никем… 
Рашенька, да ведь так можно 
опуститься, опупеть, 
стать самой себе подложной, 
миру – переохренеть! 

 

Когда же состоишься ты сама? 
– Поп-ландия, китч-ландия, 
фейк-федерация, – 
зеленый свет исчадиям 
и профанациям; 
сама себя причислила 
ты к состоявшимся, 
страна большого вымысла 
и хлеба ячного; 
пятном ведь расползаешься 

125 



по территориям, 
Горынычем являешься 
в чужих историях… 
Когда же   с о с т о и ш ь с я-то, 
чтобы – сама собой: 
не лазать по чужим АТО, 
не создавать «чужих» АТО 
своим мурлом… 
 – А – то?!.. 
 

Ахметовой, – не Анне, – Альбине (в Казахстане) 
«Я понимаю, эмоции зашкаливают и незнание не-
которые исторических нюансов. Но прошу вас, 
уважаемые Украинцы, перестаньте называть 
этот сброд, что напал на вас, Ордой, ордынцами и 
прочими инсинуациями этого понятия. Это стадо, 
даже не стая... До Орды им ой как далеко. Они, 
скорее, потомки рабов настоящей Орды. Не при-
емники, а именно рабы!..  
Трусливые шакалы не достойны называться ор-
дынцами!.. Наше движение «Казахская Орда» - 
полностью на вашей стороне. Наш Президент, 
который в ходе минской встречи фактически по-
слал пуйло по всем статьям, обитает в Астане в 
резиденции под названием «Ак Орда», то есть «Бе-
лая Орда».». 

Альбина Ахметова, гражданка Казахстана. 
«Не называйте этих уродов Ордой!» 

Бог с Вами, о Альбина, пощадите, 
сумятицу в умы нам не вносите, 
Вы, польской и татарской крови дочь! 
… Рабы рабов?.. – Не так ли говорите?.. 
Вот в этом есть резон. Такой эпитет, 
взглянув однажды в души московитов, 
изрек француз один, уехав прочь. 
Кюстин. Астольф. Маркиз. Был роялистом 
и в Петербург приехал убедиться, 
что, мол, империй время не прошло… 
Невольник чести, бытописец правды, 
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увидев лицемерия парады, 
не отвернулся и не снизошел… 
История, конечно же, сложней 
всех наших для себя интерпретаций, 
и всякий строй, пока в земле своей 
рядит да ладит, может почитаться; 
особенно в период Золотой 
(для нас – за исторической чертой)… 
Альбина, согласимся в том одном, 
что нет прощенья стервецам да стервам, 
иже не головой, но животом 
живут сегодня, песьеглавцев сонм, 
и тащат нравы – худшие при том –  
с двенадцатого века в двадцать первый. 
 

Мольфары «бендерских» Карпат 
Кудесники? Волхвы? Да нет, мольфары: 
сильнее тех и этих, тех и тех; 
глаза их – жгут, ладони их – радары, 
их грозен шепот, низвергающ смех. 
 
И если бы они однажды разом – 
в порыве гнева общего – к Кремлю 
свои ладони, взгляды пучеглазые 
нацелили, …кремлевских нахалюг 
(свидетель – Бог!) хватила бы кондрашка – 
TV не помогло бы, замарашка. 
 
Но… хоть они мольфары, хоть Карпат, 
хоть обращают взгляды и ладони… 
посылы их не бьют, не пепелят, 
лишь образумить как-то норовят 
тех, кто похерил разум в аккурат 
на троне, ради места подле трона. 
 
Блаженны суть сии – кровей «бендерских» – 
язычники-мольфары. Пьют росу. 
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Здороваются странно: «Слава Йсу’!» 
Пасут овец. И мысль одну пасут: 
о противо-стояньи силам зверским 
во человецех………… 
 

Автошаржик 
У поля чужинецького слова, 
в семантичні прострільні поля… 
во нечистое полюшко-поле, 
во пристрелянное да с Кремля – 
 
не про гроші ходжу, не про славу, 
чорносвитник новітніх часів… 
полемических смыслов ораву 
там встречать из последних сил… 
 
Відбиватись від сенсів скабрезних, 
хижих, ницих, пошляцьких украй… 
– … Подвиг сей совершив бесполезный, 
он Чистилище примет за Рай. 
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П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ЖИРИНОВСКОМУ, ПУТИНУ, ГУНДЯЕВУ; 
СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО. 
ИЗ УКРАИНЫ С СОЧУВСТВИЕМ 
 

Господа! 
Люди-человеки! 

По существу запретив историкам исследовать историю, 
вы рискуете так никогда и не узнать два истинно главных 
итога Второй мировой и ВОВ: 

1. Героическая Красная Армия (вместе с союзниками) 
победила не фашизм, а только Вермахт. Фашизм побеждали 
немцы (86 000 судебных процессов) и американцы (план 
Маршала); 

2. Гитлер проиграл свою истребительную войну за якобы 
недостающее немцам ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, зато 
послегитлеровская Германия успешно переключилась на ос-
воение ПРОСТРАНСТВА ВНУТРЕННЕГО. СОБСТВЕН-
НОГО! ГЕРМАНСКОГО! ДУХОВНОГО, МЕНТАЛЬНОГО: 
ответственный труд, социальное творчество, профессиона-
лизм - обращение ко всему тому, что Фридрих Энгельс (!) 
обозначал словами «германский старый добрый дух». И так 
- побеждает! Доминирует так: экономически, технологиче-
ски, гуманитарно. 

НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС: почему же вы господа нехо-
рошие, похерили сей наглядный всемирноисторический 
урок, бросаете россиян на кровавящее вползание в чужие 
ландшафты, тем самым вконец опустошая неизмеримые 
ландшафты собственные (!) и превращая миллионы сограж-
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дан в человеков-одуванчиков, человечков, сродни омеле зе-
леной? В результате ведь ВНУТРЕННЕЕ, ДУХОВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВСЁ ЕЩЕ ВЕЛИЧАЕМОГО РУССКОГО 
ЧЕЛОВЕКА, и без того пострадавшее, попкультурой уро-
дуемое, грозит превратиться и вовсе в вакуум. Его навсегда 
заполнит антиисторическая мифология, пропагандистский 
кисель киселевщины, давно превзошедшей дебилизирующие 
децибелы геббельсовщины? 

 

Вопросы, вопросы. Вопросы встречные… 
Украина – «несостоявшееся государство»? В определен-

ной степени – да. Вот уже и Болгария… Трудно было состо-
яться и другим – даже недоголодоморенным – «солагерни-
кам», из «столицы мира» руководимым и направляемым. Но 
сама-то необъятная и великая, идеологические доктрины, 
как перчатки, меняющая, – состоялась ли? В каком таком 
значении-предназначении? В роли какой? Почему, будто 
подросток-забияка, не может существовать без очередной 
драчки-войнушки? Почему тотальная пропагандистская 
ложь предлагается ею «миру и городу»? Почему поддержа-
ние власти державной превратилось в цепочку спецопера-
ций, каждая последующая из которых все масштабнее, кро-
вавее, безрассуднее? Все начиналось с двух домиков с па-
риями, взорванных на окраине Москвы, а вот уже и ядерная 
дубинка объявлена допустимым средством защиты «нацио-
нальных интересов»… Каких? Состоящих в психопатически 
вольном трактовании фундаментальных основ мирового со-
общества, международных договоров и патологическом не-
желании-неумении наконец-то начать   о б у с т р а и в а т ь   
Р о с с и ю? 

 

В Киеве – «Кивская хунта»? Но что в таком случае было 
«македонское» (макеевско-донецкое; термин, возникший, 
кстати, в Крыму) правление Виктора Федоровича Янукови-
ча: пришедшее под лозунгом отстаивания местного само-
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управления, но, в одночасье изменив Конституцию, постро-
ившее жесткую и жестокую вертикаль для накопления… 
тонн налички ? Тот факт, что силовые блоки при этом были 
отданы в руки граждан Росссии, а министерство просвещен-
ния возглавлял местный патриот России, а т. н. «Партия Ре-
гионов», выстроенная по образу и подобию «Единой Рос-
сии», объявлена союзницей оной, способен ли облагородить 
явление этой самой «македонской хунты»? 

 

Крым был Украине Хрущевым  о т д а н? Никак нет: 
д а н ! Так барыни в ХIХ веке   д а в а л и   своих новорож-
денных кормилицам. Чтобы забрать сытенькими и толстень-
кими, к кормилице не успевшими привыкнуть… Но в «ком-
пенсацию» ведь к РФ отошли плодородные земли на востоке 
Украины – впоследствии курские, воронежские… Оно бы и 
ладно: «по-братски», в традиции известного братства. Кабы 
не сегодняшнее «возвращение» Крыма да не сегодняшняя 
пальба новейшими «катюшами» через «братскую» границу. 

 

Крым этнически на 65% русский? Но ведь это по фактору 
1944-го года. Технология массовой депортации и соответст-
венно этноцида крымских татар доселе ранит воображение 
человека, не утратившего дар сочувствия. Вот вам всего 
один эксклюзивный эпизод из уст старой татарки, в числе 
иных соплеменников своих пикетировавшей симферополь-
ский облсовет в 1991 году: «Муж на фронте, у меня трое – 
мал, мала, меньше – на руках. В пол второго ночи врывают-
ся автоматчики: «Собирайся! На сборы – 20 минут!» Едва 
успела детей одеть… Узелок – в правой руке. Вагонов нам 
не хватило – посадили в цистерну (!!!)… А в наши еще теп-
лые дома – людей из российских деревень… Они, конечно, 
тоже не виноваты в этом… Но самое обидное, что они не 
знали, как здесь хозяйничать: колодцы начали копать… А в 
Крыму нельзя колодцы…Потому, что засоление пойдет. 
Следует находить источник и чистить его…» Эта исповедь 
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была произнесена без оттенка жалобы, нарекания. Таким го-
лосом, наверное, повествуют о своем житии святые…  

 

Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Луганск, Донецк, 
Николаев, Одесса и Запорожье (!) – русские города? Русские 
потому, что русскоязычные? Господа, но в 1939 г. Львов, а в 
ХVII веке и Киев, были «польскими», «польскоязычными». 
(Как и Назарет времен Сына Плотника – городом «рим-
ским»!). Ибо империя – будь она хоть царством, хоть кру-
льовством, насаждает в админцентрах (первым делом – в 
админцентрах!) свой язык, своих людей, свои нравы и цен-
ности. Провинция остается максимально автохтонной. Так 
что даже Донбасс дал миру по меньшей мере десяток перво-
степенных мастеров украинского слова – в их числе Сосюра, 
Стус, Руденко, Дзюба, Голобородько… Сегодняшние этни-
ческие зачистки Донбасса от украинцев – преступление №1 
носителей и насаждателей т. н. «русского мира». 

 

Апофеоз т. н. «русского мира» т. н. «русская весна» объ-
ективно предстала как вульгарная историческая реконструк-
ция белогвардейщины и власовщины. Методом от обратного 
напомнила и доказала, что: 1) т. н. «триумфальное шествие 
советской власти» по нац. окраинам развертывалось по фор-
муле ДНР и ЛНР: диверсанты + агенты + местные маргина-
лы, обманутые и подкормленные + инвазия регулярных час-
тей; 2) «бендеровцы», оболганные по методу сегодняшней 
«киселевщины», были патриоты и люди идейные; творимые 
спецотрядами МГБ провокации с целью опорочить их в гла-
зах местного населения не возымели результата; пугало 
«бендерщины» действовало и действует в тех регионах, где 
«бендер» - в натуре! - не видели; 3) НАТО на поверку («рус-
ской весной»-то!) оказался таким мирным, бестолковым, к 
России фундаментально лояльным и бесхребетным, что 
один Бог ведает, как в будущем будете пугать им российско-
го телезрителя. 
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Русский язык? Став орудием оголтелой и тотальной ан-
тигуманной и антиисторической пропаганды, пострадал сей 
изрядно. Де-факто – Язык Изолгавшийся. Вот и приходится 
поэту украинскому пытаться (в меру сил своих) возвращать 
великому и могучему качества правдословия… 

 

Не стоит забывать, господа нехорошие, что в Государст-
ве, коим вы распоряжаетесь, периоды всеобщего одобрямса 
сменяются припадками жестокого коллективного прозрения. 
Таковое новейшее зреет на полях боев антиукраинской вой-
ны в Донбассе. 16. 12. 2014  в эфире украинского Общест-
венного радио боец батальона «Феникс» Тарас поведал, что 
бежать из плена ему помог… русский (!) офицер. Напутст-
вовал словами: «Мы вас ненавидели, когда смотрели наше 
телевидение… Но когда увидели, как сражаетесь вы и кто и 
как действует против вас…» И – указал, как обойти блокпо-
сты. Здесь впору прослезиться, господа нехорошие!..  

 

Что такое коллективное прозрение в русском исполне-
нии? О, сие бывает зело жестоко: постаменты рушат, из мав-
золев выковыривают… Вчерашние соучастники и покорные 
исполнители вдруг становятся обличителями со знанием 
всей подоплеки вчерашних грязных дел – на полях убийств, 
провокаций, постановочной агитпроповской бузы. И тогда – 
цитируя все еще почитаемого мною Мих. Лермонтова: «То-
гда напрасно вы прибегнете к злословью, оно вам не помо-
жет вновь…» К покаянию, господа нехорошие! Все потуги 
перевести проект «Новороссия» в режим диверсионных «не-
управляемых» групп чреваты окончательным превращением 
РФ в Великое Террористическое Государство. 

 

ИЗ УКРАИНЫ С СОЧУВСТВИЕМ – 
 

Михайло Стрельбицкий, поэт украинский, 
 русским владеющий. 

 

Декабрь, 2014. 
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     «Сначала ты, мол, только узкоязычный.
К пониманию иных языков непривычный.
Ладно.
Однако затем вдруг – бац! – по этой причине
ты уже СААТЕЧЕСТВЕННИК. О, чёрт!
Саатечественник, 
значит, уже не просто лошара лошарой,
но дубовый, да, этот…Троянский Конь –
вот ты теперича кто!
А Троянский Конь –
значит, внутри тебя – вонь,
а из тебя день ото дня,
аки тать в нощи… солдатня?
Хуже: цветные… недочеловечеки,
вежливые анти-человечеки…
озоруют, воруют, убивают,
тебя на словах защищают,
над тобой же измываются…
Уходить не уходят –
в пустоту твою бренно-звенящую дубовую
то и дело возвращаются,
тамо смрадно испражняются...»
       («К «саатечественнику» оглашенному»)

      «Русский Мир», его же леший правил
на Москве по истечении Руси?
Этот «Русский Мир»
есть лишь война без правил
к истреблению народов лучших сил?!..
… Врет изобретатель бомб нейтронных вам,
врет про избирательный эффект:
мол, р-р-рускоязычных не затронет вас,
убивая всех иных на территориях, –
врет! Не верьте! Ложь! Брехня и фейк!..»
       («К русскоязычным поэтам Украины-2014»)
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