ПУБЛИЦИСТИКА
ÌÍÅ ÄÎ×Ü ÑÊÀÇÀËÀ

Мне дочь сказала, чтоб умерил
Я публицистики звучанье,
В добро грядущее поверил,
В час недалекий процветанья;
И сладко чтоб звучала Лира,
Для тонких, нежных восприятий,
Любви истомленных кумиров,
И воздыханий, и объятий…
Но нет страны, где прежде жил я,
Ее бездарно развалили,
Народ, которому служил я,
Раздели, предали, пропили…
И в нынешний холопский быт
Мне прожигает сердце фраза:
“Поэтом можешь ты не быть,
Но Гражданином быть обязан”.
ÊÍÓÒÎÌ ÈÑÑÅ×ÅÍÍÀß ÌÓÇÀ

Прошу прощенья у Поэта
За строчки дерзкий плагиат,
Но сердце гневом перегрето,
Но торжествует “демократ”,
Славянства засыхают корни,
Стяжательство царит кругом,
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И чтобы доллару просторней –
Разрушили Советский дом.
И Русь щипает всякий сброд,
И ветры западные свищут,
И Муза русская в рубище
По бездуховности бредет.
Ничтожен человек еси,
Лишь о богатстве помышляет,
Живет бездарно и страдает,
Души сиянье погасив.
ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!

Запомните, в какой бы ипостаси
Мы не топтали нынче шар земной:
Злодей иль Гений, неуч или классик –
Все прорастем забвения травой.
И может быть иные динозавры
По-новой начиная мезозой,
Щипая нас, к Персею и Центавре
Направят хилый микроразум свой.
И ускоряя темпы эволюций,
Преобразуясь, двинутся туда,
Где крови нет, насилья, революций,
Где вечная гармония труда.
И там, философы и краеведы,
Какой-нибудь Тацит или Сократ,
Прослушивая лазерные веды,
Свихнут мозги над словом “демократ”.
И может в их реликтовый гербарий
Войдут, как с клена пожелтевший лист,
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От голода засохший пролетарий,
От жира лопнувший капиталист.
ÓÂÛ, ÍÅ ÂÈÆÓ ß ÏÐÎÐÎÊÎÂ

Измарана моя земная жизнь,
Марают, пролетая, даже птицы,
И пошло все, куда ни повернись,
И глазу не на чем остановиться.
Сомненьями измучена душа,
Святые, юности померкли идеалы,
И прет мурло, стяжательством дыша,
И свет ему зеленый, а не алый.
И многоликий собственности штамм
Нас разъедает злобен и неистов,
И встал на пьедестале Мандельштам,
И на меня в упор, на коммуниста...
Что, Осип, смотришь на меня,
Иль застил я тебе дорогу?
Ведь это вы страну кляня,
Молились западному богу.
Вы подняли мятежный флаг,
На неокрепшую державу,
Так, что свой мерзостный ГУЛАГ
Вы заработали по праву.
Да, было трудно молодой стране,
Была борьба, репрессии и Сталин,
Но был и Гитлер... И скажите мне
Сегодня мы намного лучше стали?
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Добрее, справедливее, честней,
И анонимки кропать перестали,
И боль чужая нам своей больней...–
Ну что же ты молчишь на пьедестале?
Не обрели мы нравственных оков,
Вздымают борзописцы клубы пыли
И шпарит пасквиль некто Рыбаков,
Живописуя Кобу-Джугашвили.
Увы, не вижу я пророков,
В стране измаянной моей,
Чтобы избавить от пороков
Ее сынов и дочерей.
Увы, пройдет немало лет
Истории коловращенья,
Для избавления от бед
И всенародного прозренья.
ß ×ÀÑÒÎ ÂÃËßÄÛÂÀÞÑÜ Â ËÈÖÀ

Я часто вглядываюсь в лица,
Ума серьезного крупицу
Удастся, может быть, найти –
Источник света на пути,
На нашей мерзостной дороге,
Где жопы, животы да ноги
На пышных креслах мерседесов,
Под знаком шкурных интересов.
Вконец захавают, пропьют
Страну славянскую мою…
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ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

Заоктябрило. Холодом срывает,
Уносит ветром пожелтевший лист,
Как будто в небо души отлетают
Людей со званьем гордым – Коммунист.
Людей, что честно Родине служили,
Чей беззаветен был патриотизм,
На мозолях кровавых возводили
Мечту и цель Державы – Коммунизм.
Нас предали двуличные подонки,
Но если путь твой честен был и чист,
Ты – мне товарищ, мой соратник звонкий,
Боец со званьем гордым – Коммунист.
И помни, друг, что вечно Древо Жизни,
И вновь придет весенняя пора,
И расцветет славянская Отчизна,
Для Человека, Мира и Добра.
ÒÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÌ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÌ ÁÛË
памяти отца Юрия Ивановича Ласийчука

Ты настоящим Коммунистом был,
Горел, как факел, в жизни и в работе,
Кому светил ты, а кому чадил –
Не ангел был, но Человек во плоти.
И эта плоть кровила в трудный час,
И сердце от натуги надрывалось,
И сталинское слово – как приказ,
Энергией труда в нем отзывалось.
Ты настоящим Коммунистом был
И, слабостей себе не позволяя,
Идее фанатически служил,
О доме и о близких забывая.
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Колхозный путь, народный интерес,
И ты в плену тех будней и реалий,
Унес из дому лампу в МТС,
Где трактористов делу обучали.
Ты настоящим Коммунистом был,
В 38-м, в условиях простраций,
Для партии здоровья не щадил –
Решал проблему реабилитаций.
А дома сын, как беспризорник, рос,
В твоих штанах и в мачехи галошах –
Он понимал, какой стоял вопрос,
Он был идейный, маленький Алеша.
Ты настоящим Коммунистом был,
Пускай, страну свою ты не прославил,
Но ты корней батрацких не забыл –
Не предал, не фальшивил, не лукавил.
И в час, когда Отечества сыны
Шли воевать за землю, за свободу,
Ты на фронтах великой той войны
Провоевал четыре долгих года.
Ты настоящим Коммунистом был,
Тебе претила грязная карьера,
Чинов и званий службой не добыл,
Зато была жива святая вера.
Я помню ту рассказанную быль
О том не человеческом моменте,
Когда грозился в лагерную пыль
Вас растереть зарвавшийся Лаврентий.
Ты настоящим Коммунистом был,
И ты в награду волей Провиденья
До наших дней паскудных не дожил,
Предательства, развала, униженья.
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Пускай ушел ты тихо, без следа,
Пускай не Ленин, не Толстой, не Герцен,
Но не погаснет, но горит звезда,
Что запалил ты большевистским сердцем.
ÏÐÅÄÀÒÅËßÌ ÍÀÐÎÄÀ

Я презираю эту мразь,
Что воздухом одним со мной дышала,
И подлою душонкой затаясь,
В Компартии со мною состояла.
Я презираю эту мразь,
Что нам давала целеуказанья,
А меченый подлец, перекрестясь,
Отдал нас капиталу на закланье.
Я презираю эту мразь,
Что, испохабив цели Коммунизма,
Народную использовала власть
Для реставрации капитализма.
Я ненавижу предавших меня,
И среди них известный “кукурузник”,
Страну ломавший среди бела дня,
Еще носивший сталинский подгузник.
Я ненавижу Брежневский застой –
Номенклатуры грязное болото,
Где вырос криминальный водяной
Под добродушным взглядом доброхота.
Но самый гнусный – партократов клан,
Что нас давил в конце 80-х,
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Ограбил нас, опустошил карман –
И мир увидел демонов богатых.
И мир увидел сатаны оскал
На черепе у Ноблауреата,
И Ватикан ему рукоплескал,
“Консенсунса” поганому прелату.
Они ушли, оставив море слез,
Надежды загубили миллионов,
Оставили духовный перекос
Пустых идей, пустопорожним звоном.
И нет на них ни Бога, ни Христа,
Ни Джугашвили и ни Робеспьера,
Будь прокляты, чья совесть нечиста,
С продажным партбилетом, их карьера.
И стонет вымирающий народ,
От пахаря до бабки из подъезда,
И сталинские косточки грызет
С хрущевского предательского съезда.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÜÅ

Людишек малых вечно унижали,
В истории глухие времена,
Пока они во гневе не вставали,
И поднималась грозная волна,
Дворцы сметая, троны и короны,
И возвышался малый человек,
Над полем брани каркали вороны,
Кровавой мглою застилало век…
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Сегодня обожравшаяся бездарь,
Что презирает и гнетет народ,
Не понимая, роет себе бездну,
В которую потом и упадет…
Не будьте же спесивы и надменны
По отношенью малых величин –
Из точек образуются Вселенны,
Из клетки вырастает Исполин.
ÏÀÑÊÓÄÍÎ ÍÀ ÄÓØÅ

Не весело, паскудно на душе,
Родная дочь тебя не понимает,
И на лопатки обе, на туше,
Судьба безжалостно швыряет.
Непониманья выросла стена,
Прервали эстафету поколений,
И некогда могучая страна
Стоит уже “свободной” на коленях.
И с болью смотрит преданый народ
На сытый праздник молодого барства,
И ждет чего-то, все чего-то ждет
В сетях обмана, ханжества, коварства.
ÍÓ, ÍÅËÜÇß ÒÀÊ, ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ…

Проклинаю, презираю,
Ненавижу этот мир,
Где волков грызутся стаи,
Где отравленный эфир,
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Где под маской человечьей
Звери лютые живут,
Где вам душу искалечат,
Предадут и продадут,
Где рабами онемели
Люди честного труда,
Где свинцовые метели,
Где пылают города,
Где фальшиво все и ложно,
Где надежды рвется нить –
Ну, нельзя так, невозможно
В мире сатанинском жить…
ÂÎÐÎÍÛ

Противно слушать карканье воронье,
Клюющих падаль грязноперых птиц,
Что залетели в кресла и трезвонят,
Изображая умных, важных лиц.
Одна такая хитрая ворона,
Пытавшаяся высоко взлететь,
У партии незыблемого трона
Все каркала, что хочет умереть
За дело Ленина, за Правду, Справедливость…
Увы, “в той час вже нікому було”
Проверить эту лживую на вшивость,
Разоблачить пустое помело.
Используя умело тело-фактор,
В номенклатурный пробираясь круг,
Она с де-юре прыгнула в де-факто,
Опередив столь серых же подруг…
Тот ворон предал доброе семейство,
Товарищей, своих учителей,
По позвоночнику себе примерил место
И каркать стал о важности своей.
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Что безработным он дает работу,
Что бескорыстен, взяток не берет,
Что ни вина, ни женщин – только воду
В унылом одиночестве он пьет.
Увенчанный дипломами доверья,
Все выше, выше задирает нос
И все пышнее распускает перья –
Почти что до павлина он дорос…
Пускай у жизни на краю теперь я,
Все ж верю, люди новые придут,
Сорвут с ворон фальшивые их перья
И гневно остракизму предадут.
ÑÐÅÄÈ ÌÈÐÎÂ

Среди миров пустых, печальных,
Летит Земля – наш общий дом.
И, как в квартире коммунальной,
Живут народы в доме том.
Кто побогаче, посильнее,
Кто победнее, послабей.
И холодок меж ними веет
Враждой религий, расс, идей.
Одних богатства зависть гложет,
Другие к Равенству идут,
Но ни один из них не может
Сойти с планеты на ходу.
И в мире этом уникальном,
Проделав социальный срез,
Увидим, как маниакальный
Стяжательства ликует бес.
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Где наглостью, а где “с подходом”,
Где силою, а где умом,
Он давит слабые народы
И сотрясает общий дом.
Но верю, силою познанья,
В земную опираясь твердь,
На базе высшего сознанья
Дано нам гибель одолеть.
ÍÀ ÊÍÈÃÓ “ÂÅËÈÊÈÉ ÏÅÐÅÕÎÄ”
в которой авторы Тихоплавы В. Ю. и Т. С.,
ссылаясь на Д. Хайата, пишут о загробном сексе

С “великим переходом” Тихоплавов
Я соскользну в незримый тонкий мир,
Где нет материи и грубых нравов,
Но где есть секс, а может и сортир.
И там, на перекрестках Мирозданья,
Где мир бесплотно-светел и не груб,
Сольемся в экстатических лобзаньях
И поцелуях бестелесных губ.
И может быть, в потоке торсиальном,
Для освеженья сладострастных душ,
Стоит фотонно-квантово-спинальный
Такой земной, не виртуальный душ.
Среди полей, вибраций, медитаций
“Научно” к благам пролагая путь,
Весомых, зримых пачек ассигнаций
Немало вы сумели “вибрануть”.
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Но ваш знакомый, Сатья Саи Баба
Под знаком мудрой чакры Сахасрары,
Лечил людей под сенью баобаба,
Не требуя с несчастных гонорары.
Вы столько наворочали “науки”,
Загробных столько выдали “идей”,
Чтобы в бессильи опускались руки,
Чтоб обезволить, оглупить людей.
Кому и как вы служите – понятно,
Но нет земных и быть не может слов,
Чтоб объяснить нам то, что НЕОБЪЯТНО,
О чем давно говаривал Прутков.
Ê ×ÅËÎÂÅÊÓ

От первобытной палицы к ракете
Прошел ты путь, двуногий властелин,
Ты царствовал на маленькой планете,
Умом достиг космических глубин.
Но Разум – злой твой, а твой путь – кровавый,
Призывы к гуманизму – звук пустой,
В погоне за богатством и за славой
Недобрый след оставил за собой.
Под лозунгом divide et impera*
Творя неправду, войны и разбой,
Ты ядерной дубиною в пещеры
Сгонял себе подобных на убой.

* – разделяй и властвуй (лат.).
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Погряз во лжи, предательстве, разврате,
Тиранствуя, молился о душе,
От синьорий до псевдодемократий,
От калигул до циников-бушей.
Вместо того, чтоб Разумом единым
Найти путь жизни в бездне ледяной,
Ты отсекал на плахе, гильотиной,
Рожденье Мысли вместе с головой.
Сгубив планету, в поиске спасенья,
Галактики ощупывая грудь,
С отчаянной надеждой возрожденья
Ты хочешь увильнуть на Млечный путь.
Но неизбежно твой угаснет Гений,
Погибнет вместе с Разумом и Плоть,
Ежели Эгоизма побуждений
В себе ты не сумеешь побороть.
Ê ËÎØÀÄÈ

Дай, серый друг, копыто мне,
Оно – надежнее руки неверной
В изгаженной предательством стране,
Стяжательства зачумленною скверной...
Ты, как и я, работою изношен,
Ты – лошадь, ну а я солдатом был,
Ты – путами, я – клятвою стреножен,
Жлобам позорным верил и служил
Тем, что кричали о священном долге,
Что к бескорыстью призывали нас,
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Что поменяли “Форосы” и “Волги”
На “Мерседес”, Канары, ананас…
Дай, серый друг, копыто мне,
Оно – надежнее руки неверной
В изгаженной предательством стране,
Стяжательства зачумленною скверной...
ÓÊÐÀÈÍÀ, ÌÎß ÓÊÐÀÈÍÀ

Через войны, холопство, руины
Шла ты трудной дорогой вперед,
Украина, моя Украина,
Мой родной украинский народ.
Разгибала могучую спину,
Поднималась на бар, на господ,
Украина, моя Украина,
Православный казацкий народ.
Ты с Россиею фронтом единым
Одолела коричневый сброд,
Украина, моя Украина,
Мой отважный советский народ.
Ты наук покоряла вершины,
Внеземной совершила полет,
Украина, моя Украина,
Мой талантливый мирный народ.
Пускай доллара нынче дубина
По характеру нашему бьет –
Ще не вмерла моя Україна,
Ще живий український народ.
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Но минует лихая година,
Твердой поступью снова пойдет
К светлой цели, моя Украина,
Мой великий славянский народ!
ÑËÓÆÈ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÐÎÄÈÍÅ ÑÂÎÅÉ
марш портовиков к 140-летию НМТП

Сто сорок лет над Бугскою волной,
Ты был рожден Державою морской,
И загружая трюмы кораблей,
Служил достойно Родине своей.
Достойно, достойно,
Ты служишь Украине наших дней!
Летели годы славы и тревог,
Тебя знобило ветрами эпох,
Но на изломах судьбоносных дней,
Ты был солдатом Родины своей,
Солдатом, солдатом,
Служил великой Родине своей.
Как Бог, суров, стоит портальный кран,
Под ним судов плывущий караван,
И вымпелами чужедальних стран
Уходит Николаев в океан.
Уходит, уходит,
Твой город уплывает в океан.
Каких бы грузов не катился вал,
Но Человек – твой главный капитал,
И славный отмечая Юбилей,
Работай на страну и для людей.
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Работай, работай,
Служи славянской Родине своей!
июль 2002 г.
ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ ÒÐÈÏÒÈÕ
К 60-летию Победы
I. ÌÀÐØÅÂÀß ÐÎÒÀ

Коротким – коли!
Прикладом сбоку – бей!
Перемотать обмотки!
Глянь – силуэт вдали,
Он – враг, его убей!
И – разговор короткий.
II. ÔÐÎÍÒ

Свинцом плюется ДЗОТ,
Залег стрелковый взвод,
А ты – вперед!
На пузе по-пластунски.
Ты подвиг совершил,
Награду заслужил,
И ты, как штык
От мосинской, от русской.
III. ÏÎÁÅÄÀ

Победною весной
Вернулся ты домой,
Лопату в руки
И подмышку книжку.
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Ты победил войну,
Ты возродил страну,
А кто забыл –
Тот хиленький умишком.
ÝÏÈËÎÃ

Нельзя, чтоб ты забыт,
Чтоб нищенский твой быт,
Фронтовику
Совсем немного надо:
Внимание детей,
Признание людей
И уваженье –
Высшая награда.
ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÓ

Шесть десятков лет Победы
Прошумели над тобой,
Путь от юноши до деда
С той проклятой мировой
Ты прошел, страну прославил,
Верный Родине солдат,
Сталин сам тебя поздравил
За Берлин и за Белград.
Но когда вождя не стало,
Оживился всякий сброд,
Подняли хрущи забрало,
На тебя пошли в поход.
С рейганозом и бушилой
Целовался партократ,
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Власть народа задушил он,
Меченый лауреат.
В День Победы, в День Великий
О Верховном – ни гу-гу,
О событиях безликих
Гонят новые “пургу”.
Буржуазною метлою
Выметают старый хлам,
Чтоб ни сна нам, ни покоя,
Ни покрышки чтобы нам.
Плутократии плейбои
Свой устроили “парад” –
И, как прежде, ты в изгоях,
Верный Родине солдат.
ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÊÒÎ?

Униженным, ограбленным camrado
Я задаю мучительный вопрос:
Ужель уйдем из жизни, словно стадо,
Ужели мы истории навоз?
Ужели храбрых пали миллионы,
Чтоб нам по одиночке онеметь,
И кровь забыть, и вековые стоны,
Предательство простить и умереть?
Простить пигмеев подлых “перестройки”,
На ладанку сменивших партбилет,
Их казино, обжорства и попойки,
И нищету людей на склоне лет?
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Униженным, ограбленным camrado,
Я задаю мучительный вопрос:
Мы с вами кто, потомки Сталинграда,
Или, по-Троцкому, – “Истории навоз”?
ÊÒÎ ß?

Кто я? –
Романтик я
На мусорных отвалах
Бытия.
Идеи жертва
И Ума
Средь меркантильного
Дерьма.
À ÍÓ-ÊÀ, ÐÀÇÂÅÐÍÈÒÅ ÏËÅ×È, ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

А ну-ка, разверните плечи, ветераны!
Осанка, грудь и шляпа набекрень!
Животик подобрать, забыть болячки, раны
И – шагом марш! – в Победы светлый день.
В том, 45-м, жертвой миллионов
Вы одолели страшную беду
И вражеские черные знамена
Вы Сталину швырнули на ходу.
Вперед же, ветеран, в свою колонну,
Да так пройди, как шел в последний бой,
Чтобы “защитник” твой чиновно-пустозвонный
С почтеньем кепку снял перед тобой.
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Чтоб в этот день к тебе вернулась юность,
Надеждой чтобы озарилась даль,
И сердца чтобы болью не коснулась
Ни дней печаль, ни спонсорская жаль.
И если кто из очень “новых русских”
В ухмылке скривит икроедный рот,
Пускай попробует на пузе, по-пластунски,
До офиса хотя бы доползет.
Нет, вы не зря геройски воевали,
Четыре года до Берлина шли.
Не только вы Отечество спасали –
Надежду человечества спасли!
ÇÀ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ

За наших выпьем командиров
В день 23-й февраля,
Не уронивших честь мундира,
Служивших, нервы оголя.
Кто и матроса, и солдата
Жалел и зря не лил их кровь,
Кому высокая награда
Была солдатская любовь.
Кто настоящим был военным,
Не морщил от портянок нос,
Под алым знаменем священным
До самых до седых волос
Служил советскому народу,
Славянской Родине служил
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И жизни молодые годы
Ей на алтарь он положил.
Кто принимал Ключи Победы
Своих прославленных отцов,
Кто Гимна не забыл куплеты,
Его призывных гордых слов:
– “Мы Армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем,
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к Славе Отчизну свою поведем…”
Кто мужество свое проверил
В “горячих точках” разных стран,
Жил под Присягою и верил,
И проходил Афганистан.
Всех генералов, офицеров,
Кто служит, иль ушел в запас,
Войны суровых кавалеров
В лампасах или без лампас –
Всех вас сердечно поздравляют
Страна, потомки, сыновья,–
Пускай ваш дух не угасает,
Пусть вами славится земля!
ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀÌ

Вы в бизнесовой суете,
В наживы круговерти
Забыли об ушедших тех,
Кто спит в объятьях смерти.
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Они трудились и дрались,
За Родину стояли,
И вашу маленькую жизнь
Потомкам завещали.
И твердо верили они,
Что будет мир добрее,
И счастья общего огни
Вас каждого согреют.
Вы их забыли имена,
Их предали заветы,
И ваши нюхает страна
Вонючие штиблеты.
И шоры-доллары висят,
Глаза вам закрывают,
И тени прошлого стоят
И к памяти взывают.
ÏÈÒÅÊÀÍÒÐÎÏÛ

Топчут рядом с нами тропы
Разные питекантропы:
Воры, хищники, мздоимцы,
Подлецы и проходимцы,
Обходя и честь, и труд,
Наглостью своей берут.
Процветают, а не чахнут,
Их рубли халтурой пахнут,
На мораль им наплевать,
Цель их жизни – потреблять.
Этим бы неандертальцам
Дать как следует по пальцам,
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Чтобы меньше загребали,
Чтоб людей не развращали
Думаю нам по плечу,
Чтоб им вышел карачун.
Будет легче жить на свете,
Станут счастливее дети,
Без адюльтера, без пьянства
Чище будет государство.
PARVENU

Так хочется быть ласковым и нежным
Людей с любовию приветить и обнять,
Объединить и праведных и грешных,
К добру и пониманию призвать…
– “Баран – рычит раскормленный жлобина, –
Ты, падла че, в натуре ох….,
Шоб я без мерседеса, магазина,
Шо бы мине Профуртий поимел?
Шо б я вернул сбербанковские гроши,
Шо ты копил на черную бузу? –
Какой же ты бабайка нехороший,
Та я ж тибе до кости загрызу…”
И вот уже не добрый я и нежный –
Рвануть бы гадов на излете дней!
Пускай по силе я уже не прежний,
Но классовая ненависть – сильней.
Впрочем не класс они, а Parvenu,
Простых людей бездушные топталы,
Кто старые гербы сменив на new,
Жируют и нагуливают сало.
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Коль ты крутой, так развернись душой,
Твори добро пока здоров и в силе,
И знай, что благодарною слезой
Оно прольется на твоей могиле.
ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÐßÇÜ

И чингисхановых потомков,
И генетическую грязь,
“Друзей народа”, – всех подонков
Я поместил бы, помолясь,
В большой надежный лепрозорий,
На самом на краю Земли,
За унижение и горе,
Что эти люди принесли,
Избавив Русь от перегара,
Всю погань вычистив до дна,
От жирномордого Гайдара,
До хитрожопоМырдина.
ÏËÅÁÅÉ

Учили нас, что мы сильны Сознаньем,
Организованностью пролетарских масс,
Но, к сожаленью, пьянь и пресмыканье
Мутили разум, разлагая нас.
И сколько не зови его под Знамя,
И как в призывный колокол не бей –
Он был, он есть, увы, он рядом с нами,
Испитый, опустившийся плебей.
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ÌÎË×ÈÒ, ÏÐÎÊËßÒÜÅÌ ÇÀÊËÅÉÌÅÍÍÛÉ

Под вечной магией идей,
Вождей, царей, авторитетов
Шло оглупление людей,
С крестом, наганом, партбилетом.
И нынче, святостью греша,
Наделав из себя иконы,
Не стоя медного гроша,
Нас оглупляют пустозвоны.
Но, как и встарь, молчит народ
И вековую лямку тянет,
В надежде Стенька ли придет
Или Емелька с неба грянет.
Распятый кастою господ,
Церковным звоном оглушенный,
Славян отверженный народ
Молчит, проклятьем заклейменный.
ÃÐÀÁÈÒÅËÈ

Безжалостно, несправедливо
До нитки обобрали нас
И дядя Сэм, и Евродивы,
И наш буржуев подлый класс.
Совбюрократы, партократы,
Надевшие нательный крест,
Как истинные “демократы”,
Воздвигли готику окрест.
И политические моськи,
Тщась отыскать в тоннеле свет,
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Меняют старые авоськи
На новый “I love you” пакет.
ÇÀ ×ÒÎ ÆÅ ÈÌ ÒÀÊÀß ×ÅÑÒÜ?

У черноморских синих вод
Слетелись буржуа на слет;
Три дня, три ночи напролет
Богатый гужевался сброд;
И, нависая, словно рок,
Зловеще в зале гупал “рок”,
Как будто Вермахта поход
От Бранденбургских тех ворот;
Под оглушительную пьянь
Они готовились на брань.
На Украину, на народ
(Который все чего-то ждет),
Оставшееся развалить,
Не исцелить, а погубить,
Не созидать, а доломать,
С людей последнее содрать,
И в скопидомьи неуемном
Продать и край наш черноземный,
А на развалинах страны
Построить царство Сатаны.
Но, если Бог на свете есть,
За что же им такая честь?
ÁÓÌ-ÁÓÌ-ÁÓÌ

Бум-бум-бум,
Наугад и наобум,
Все ломают и крушат,
“Демократию” вершат...
149

Философия проста,
От рогов и до хвоста –
Сатанинской силой злой
Заполонить род людской.
Мир, ты слышишь этот гул? –
Это толпы вельзевул
На побоище спешат,
С ними главный Бушекрат…
Человечество, подъем!
Мы тебе тревогу бьем –
Пробудись, восстань, очнись,–
Сохрани планете жизнь.
Ê “ÄÅÌÎÊÐÀÒÓ”

Что это за понятие – “народ”?
И каково его предназначенье?
Он – разума могучего оплот?
Он – сердца благородного биенье?
А может это лишь двуногий сброд,
Лишь обезьян разогнутое стадо,
Где верховодят погань и урод
От Ельцина и, вглубь, до Торквемада?
Какой-то гениальный хитрован
Придумал это мудрое названье,
Чтоб набивать желудок и карман,
Средь почестей и чинопочитанья.
И, понимая, что владенье – власть,
Кусая, жаля, гадом извиваясь,
Он к ней ползет, не прикрывая пасть,
“Заботой” о народе прикрываясь.
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И столько раз обманутый народ,
Титан, открывший в Космос двери,
Покорно за мерзавцами идет
И, в новых поколениях, им верит.
Но помни ты, удалый молодец,
Ты – лишь протиста биомассы,
Всем будет одинаковый конец
От императора до свинопаса.
Философический настрой
Пускай тебя слегка остудит –
Ведь только червь твой гробовой
Жирнее чем другие будет.
Богач, бедняк и ты, и я,
Мы – препараты для Эксперимента,
И не постигнув тайны бытия,
Вновь превратимся в микроэлементы.
ÏÐÅÑÛÙÅÍÍÛÌ

Людьми загажен, шар Земной
В пучине Космоса бездонной
Летит, пока еще живой,
Под фотосинтеза короной.
Еще не все сожгли леса,
Не всю изрыли литосферу,
Еще синеют небеса,
Еще Любовь, Надежда, Вера.
Но он придет, расплаты час,
Всеобщей гибели двуногих,
Что выгрызли земной запас
Для пресыщения немногих.
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ÏÐÎÒÈÂÍÎ ÑËÓØÀÒÜ…

Противно слушать злобный лай
Беснующихся “демократов”.
И политический раздрай
Предателей и ренегатов,
Лиющих слезы обо мне,
Таком несчастном и совковом,
За то, что жил в такой стране,
Где дело шло за твердым словом,
Где каждый честный гражданин
С мечтою жил, любил, трудился
И Человеком становился,
Пока не умер Властелин…
А как же был бесправен я!
Какая страшная картина:
Ни Родину продать нельзя,
Ни киллеров, ни героина,
Ни одичания людей,
Ни грязно-баксовых кумиров,
Ни нищеты, ни богачей,
Ни позолоченных сортиров,
Ни проституции разгона,
Ни безработицы услады… –
А был тогда один закон:
Будь Человеком, а не гадом.
Лжедемократии бескрылой
Скажу со злостью, аз воздав:
Не лезьте с неумытым рылом
Вы в нашу Юность, господа.
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ÌÛ ÍÅ ÓÑÏÅËÈ ÂÛÄÀÂÈÒÜ ÐÀÁÀ

За то, что в Октябре они отдали власть,
За потрясенье мирового капитала,
Они реванш берут, не торопясь,
С улыбкой вежливою сытого шакала.
Продажных перьев нанимая рать,
Предателей откармливая свору,
Не устают обманывать и лгать,
Чтоб вытравить из памяти “Аврору”,
Чтоб мы забыли Драйзера, Золя,
Уолта Уиттмена, Биччер Стоу,
Кто язвы плутократий оголя,
Развенчивали ложь о хау-ноу.
Да, они знали, как убить, украсть,
И, прикрываясь знаменем Свободы,
Лжедемократией свою крепили власть
И дожимали павшие народы
За то, что мы пошли другим путем,
Оставив им звериную тревогу
Они карают нас, кто жил при Нем,
И строил, и прокладывал дорогу.
Мы не успели выдавить раба –
Короток век Достойных и Великих,
Но Он придет и с ним его братва,
И будет шмон у Янусов двуликих.
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ÑÌÈÐÅÍÍÎÌÓ

Ты знаешь, сколько затоптал,
Шагая по земле букашек,
Жучков, мурашек, таракашек,
Их микрожизней оборвал?
Раздавлен так же будешь ты,
Как та безмолвная комаха,
В тисках смирения и страха,
И безысходной нищеты.
ÑÈÌÂÎË

Печальный символ Украины –
Ее народ по воле злой
Согнув натруженную спину,
Стоит с протянутой рукой.
А мимо: «вольво», «мерседесы» –
Не замечая нас в упор,
Мордовороты и балбесы
Вершат «естественный» отбор.
ØÓÌÅÐÑÊÈÉ ÇÈÊÊÓÐÀÒ

Тяжко видеть, как народ
В нищете тупеет,
Опускается и пьет,
Множит лиходеев.
И обманутый стократ
Он хранит молчанье,
Как шумерский зиккурат
Истории тайны.
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×ÑÇ

Уныньем и печалью веет
С Ингуло-Бугских древних вод –
Стареет, рушится, ржавеет
Судостроительный завод.
Он знал и славу, и величье,
Державе с гордостью служил,
Но “перестроечным” двуличьем,
Опущенный до неприличья
Надежды он лишен и сил.
ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÃÎËÎÄÎÌÎÐ

Тревожно сердцу моему –
Бездарно все, не по уму,
И вижу нищего суму –
Тревожно сердцу моему.
И вроде неба та же синь,
И темень звездной ночи,
Природа, взгляд куда не кинь,
Тебе ласкает очи.
И жизни шире разворот,
Науки и прогресса…,
Но что же бедствует народ,
Под знаком ИНТЕРЕСА?
И чем крупнее интерес,
И громче звон церковный,
Тем бытия сильнее пресс,
Мутнее жизни волны.
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И телевизионный ор
Из черного эфира
Душе несет голодомор
Вместо звучанья лиры.
Любовь, Порядочность и Честь –
Во власти чистогана,
И паханов уже не счесть,
Рождающихся кланов.
Добра едва заметен след,
Мозг файлами иссушен,
Романтики потушен свет,
Окоченели души.
И скоро всяческая мать
Свое предназначенье
В пробирке будет зачинать
Без неги и томленья.
Исчез Любви волшебный звук,
Коленопреклоненный,
И нежный голос, жесты рук,
И силуэт балконный,
И юноши влюбленный взгляд,
И трепет юной девы,
И сладкозвучных серенад
Призывные напевы…
Тревожно сердцу моему –
Бездарно все, не по уму.

156

ØËßÃÅÐ ÑÒßÆÀÒÅËß

Материя – первична,
О, радость бытия,
Сознание – вторично,
Восторга полон я,
Даешь машину, дачу,–
Все блага для меня,
Пусть неудачник плачет,
Судьбу свою кляня.
Плевать на идеалы,
Начхать на коммунизм,
Сейчас на пьедестале
Сплошной меркантилизм,
На личном лимузине
По жизни я качу –
С дороги прочь, разини,
Свободы я хочу!
Вы, горе-ветераны,
Усталые глаза,
Дырявые карманы,
Без ветров паруса,
Вам кокарбоксилаза,
Таблетки и покой,
А я гребу все разом,
Что вижу под рукой.
Кого-то расстреляли?
Так это ж одного,
Вот если б всех зажали,
Тогда бы мы того...
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Но мы сильны, ребята,
Нас некому зажать,
Мы купим всех за злато,
А можем и продать.
Когда-то И. В. Сталин,
Поставил вам на вид,
Что очень аморален
И рубль, и дефицит,
И сколько слов не лей-ка
Меня не убедить,
Пока жива копейка –
Стяжатель будет жить.
А в трудную годину,
Зароюсь я в нору,
Пускай иные сгинут,
Идейные помрут.
Я рыжим тараканом
В материю вгрызусь,
Я оборотнем стану,
Но в жизни удержусь.
Материя – первична,
О, радость бытия,
Сознание – вторично,
Восторга полон я...
Вам хочется, наверно,
О предках разузнать?
Мой папа – Рональд Рейган,
А миссис Тэтчер – мать!
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“ÎÁËÈ×ÈÒÅËßÌ” ÑÒÀËÈÍÀ
“...на себе страну волоча...” –
Е. Евтушенко,
в стихотворении “Вдова Бухарина”.

“Попе-попереду Дорошенко...” –
Поет украинский народ,
И вот гангнусный Евтушенко
Страну куда-то волокет.
Уволокет ее и бросит –
А там и травка не расти,
Ведь знает, что она не спросит,
А если спросит, то простит.
Хулитель сталинских оков,
Таланта силой не обделен,
Молчит о том, что Гумилев,
Еще при Ленине расстрелян.
Да сколько ж можно злопыхать,
Свою эпоху проклиная,
Да кто ж нас будет уважать,
Коль мы себя не уважаем?
Смотри, достойно как Китай,
Из трудных вышел положений,
Не поднимая злобный лай
Во след ушедших поколений.
Какая нация, скажи,
Кумиру и единоверцу,
Вонзала мертвому ножи
В уже не бьющееся сердце?
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Да, он виновен, спору нет
И был развенчан по заслугам,
Но ведь нельзя же столько лет,
Всех озлоблять своим испугом.
Где корни этих крикунов,
Что нынче перешли к угрозам?
Они от тех и от того,
Кто наш народ назвал навозом.
Они от тех махровых сил,
От “либералов” тех и прочих,
Кого на вой благословил
Дремучий “русофил” Коротич.
У всех нас общая вина,
Довольно каверзных вопросов,
И ныне бедствует страна
От анонимок и доносов.
Напомню тем, кто позабыл,
Историю тех лет жестоких,
Что был фашизм и Гитлер был
И цель была их на Востоке.
И шла борьба в больной стране,
С НИМ выжили и устояли...,
Ну а теперь, скажите мне
Мы благородней, лучше стали?
Нет! Зло свирепствует кругом,
Грозит бедою нам и кровью,
А наш Верховный мажордом,
Все с воздыханьем да любовью
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Уже распалась ОВД,
В стране безвластие и хаос
И торжествует мистер Б* –
Немного до конца осталось!
Они не Сталина хулят
Через десятилетий призму,
Но, источая ложь и яд,
Ведут огонь по коммунизму,
По православью, по Руси,
По нам, доверчивым славянам,
Чтоб на земле, на небеси
И ни покрышки, и ни дна нам...
Будь осторожен мой народ,
Не обманись коварным словом,
Не дай Бог снова час придет
Стоять на поле Куликовом,
Не дай Бог, новая война,
Прервет маниловские речи
И чья-то новая вина
Свинцом навалится на плечи...
За то, что сломлен был фашизм,
Что с НИМ дошли мы до Победы,
За то, что жив социализм,
Ему простятся наши беды.
А, чтобы вычистить всю дрянь,
Что так заметно погустела,
Нужно не злобствие, не брань,
А честное, святое дело.
* – Президент США Буш
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ÍÅ ÄÅËÀÉÒÅ ÈÇ ËÅÍÈÍÀ ÈÊÎÍÓ

Не делайте из Ленина икону.
Его возьмите мысли и дела,
По-большевистски страстно, неуклонно,
Боритесь против подлости и зла.
Не делайте из Ленина икону,
Он не умел обманывать и лгать,
В лицо стяжателю, тупице, пустозвону,
Умейте правду резкую сказать.
Не делайте из Ленина икону,
Живите так, как Ленин завещал,
Идите к светлой цели неуклонно,
Работайте на общий идеал.
ÍÀØ ÏÀÐÒÁÈËÅÒ

Безмолвные, в оцепененье,
Как будто бы так быть должно,
Переосмысливая время,
Мы опускаемся на дно.
На жизни дно, все ниже, ниже,
И вот конец и нас уж нет.
И ляжет грудой мертвых книжек
Наш большевистский партбилет.
Наш партбилет... Скажи по чести
От равнодушия восстав,
Всегда ли были мы на месте
И жили, как велит Устав?
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Неустрашимыми бойцами
За идеалы шли на бой,
Или по ветру флюгерами,
Пустой вертели головой?
Мы в те далекие года
Хотели жить тепло и сыто,
И шли безмолвно в никуда,
Под предводительством Никиты.
Святыни Родины поправ,
Мы славу партии распяли,
Пересудив и оболгав,
Все то, чем жил Иосиф Сталин.
А помнишь, раннею весной,
Как мы, скорбя, его любили
И фарисейскою слезой
Вождя могилу окропили?
Но не виновен мой народ,
Он не предаст и не обманет
И Правда путь к нему найдет,
И вновь на пьедестале встанет.
ÎÍ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÃÎÐÅ, ÏËÀ× È ÑÒÎÍ

Не обладая шеей бычьей
На тощем рационе перемен,
Скажу, что человек я не обычный,
А необычный старый хрен.
Ну, взять, к примеру, резус-фактор –
Так он же минусовый, блин,
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Де-юре – старый, а де-факто
И в семь десятков нет седин.
А в лейтенантские года,
Когда мое звучало пенье,
От Мельпомены господа
Пророчили мне быть на сцене.
Но в свете ленинских идей,
Когда претила нам наличность,
Тревожной суматохе дней
Свою мы подчиняли личность.
Ведь надо время, огранить
Талант, внедрить в искусство,
Чтобы народу мог служить
Духовностью и силой чувства.
А если под землей сидишь,
Под напряжением дежурства,
И материшься, и грозишь –
Святое забывай искусство.
Искусству грешному убить
Врага умом и пулей меткой
И силой духа победить,
Возненавидев каждой клеткой –
Такому обучали нас,
Мальцов сопливых, лет военных,
Таков был Родины приказ
И мщенья зов за убиенных.
Я это говорю о тех,
Кто в Армии служил Советской,
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Вдали от городских утех,
От раутов великосветских,
Кто на Чукотской мерзлоте
Спиртягой души согревали,
Или в Туркменской спекоте
Водярой жажду утоляли.
Конечно же, страна жила
В могучем ритме созиданья,
Работу каждому дала,
Профессию, образованье;
Театров, школ, библиотек,
Дворцов распахнутые двери –
Таков был наш советский век,
Для тех, кто жил, трудился, верил…
Но не дремал матерый капитал,
Описанный Великим Иудеем,
Он выждал и страну взорвал,
При помощи продажных партпигмеев,
Которые просчеты, дурь, обман
На мертвого Иосифа списали,
Под “перестройки” громкий барабан
Ограбили народ свой и распяли,
Которые в заморских сюртуках,
Устраивая званые обеды,
С паштетов на пташиных языках
В биде рыгают, нам оставив беды.
Пируйте, веселитесь, господа,
Глумитесь над поверженной страною,
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Но помните: не будет никогда
Ни счастья вам, ни мира, ни покоя.
По всей планете он пошел,
Бродивший по Европе призрак,
Он вырос, он друзей нашел,–
Во многих странах его признак.
Он там, где горе, плач и стон,
Где в нищете живут народы.
По миру нынче бродит он
Со словом Правды и Свободы.
И вам его не ухватить
Рукою липкою и жирной,
Его лишь можно победить
Добра победою всемирной.
ß ×ÈÒÀË “ÏÎÐÒ-ÀÐÒÓÐ”…
ответ Х-ва на мой вопрос

Конечно, Вы читали “Порт-Артур”,
И Дальний порт, конечно, Вам известен,
Они звучат с военных партитур
Российскою трагическою песней.
России, что в пожарищах веков,
Вставала на дыбы, с разбойным свистом,
Уставшую от рабства и оков,
Отдавшуюся ленинцам-марксистам.
В гражданских войнах, вскармливая вшей,
Она кровила, корчилась, стонала,
Ее секли Владимир и Бронштейн,
Но верила она и присягала
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Служить идее Братства и Добра
И падал мертвым у Попова лога
Очкарик, продармейский комиссар,
С простреленным виском, Иосиф Коган.
И миллионы падали бойцов
За Маркса гениальные идеи
И под холодным светом Гончих Псов
Без Родины метались иудеи.
И, вроде бы, дела пошли на лад,
Страна добротной и могучей стала,
И выстоял железный Сталинград
Под натиском зверья и капитала.
И залечили раны в краткий срок,
И россияне в Космос полетели,
Но Он ушел, великий наш Пророк,
И “перестройку” начали пигмеи.
И вскинулся заокеанский змей,
Долларовое высунувши жало,
Пронзил им реставраторов идей
И потянул в заморские бунгало…
Конечно, Вам известен Порт-Артур,
Где потерпели пораженье россы,
Но и сегодня Екатеринбург
По-стессельски ведет к “победе” Россель.
И кружатся стервятники-орлы
Над нищей и богатою Россией:
Бурбулисы, чубайсы, гайдарлы,
Гусинский, Березовский и другие.
И вякая с экранов там и тут,
Самодовольно, нагло пяля зенки,
В сусанинскую топь ее ведут
Немцовы, хакамады, кириенки.
Они закончили эксперимент –
Нашли под солнцем место и свободу,
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И лживых демократий экскремент
Оставили российскому народу.
Но Он придет, Великий Патриот,
И встанет Русь, как некогда вставала,
И с тела кровососов отряхнет,
И на мечи перекует орала,
Не повторились чтобы никогда
Истории жестокие тортуры,
Ни Чингис-хана дикая орда,
Ни гоельцов поганых “порт-артуры”.
ÎÐÀÍÆÅÂÛÌ

“Романтики, бессребреники” – где вы?
В каких краях вы, на каких широтах?
Не вы ль под знаком украинской Девы,
Под ломтик апельсина, хвостик шпрота,
Крепили ваш оранжевый союз?
И клятвенно народу обещали,
Что слез не будет, горя и печали,
Что с бескорыстьем боги вас венчали,
Что крепче нет братерських ваших уз?
И что мы видим? Вновь изобличенья,
Предательство на спусковом крючке,
И тот же криминал, и те же песнопенья
О чистой, не замаранной руке…
Где ж ваши узы, братский где союз,
Оресты и пилады, прометеи,
Где Данко ваш, как одолеть конфуз,
Раздоры политических пигмеев?
Наденет кто терновый свой венец,
Откажется от привилегий класса,
Прозрев, что одинаковый конец
У императора и свинопаса?
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И снова бедствуют славяне,
И беднота от горя плачет,
И нулевые обещанья,
И цены, словно зайцы, скачут.
За что же, справедливый боже,
Простых и честных бьешь по роже,
А подлецов не замечаешь,
За злодеянья не караешь?
Пока безмолвствует народ,
Видать, ему такая доля...
А может, затаился, ждет,
Когда засвищут с Гуляй-поля?
ÆÓÊ

Ползущий по планете жук,
Куда, браток, ползешь?
На свет, на запах, иль на звук,
Где цель свою найдешь?
А может, нету цели той,
И тратишь просто зря
В тебя заложенный судьбой
Энергии заряд?
ÍÀÌ ÓÕÎÄÈÒÜ

Под грудой Homini-дерьма
Устало шар земной вращался,
Багровый в бездну опускался
Диск солнца; наступала Тьма.
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И под ее немым покровом,
Где торжествует Сатана,
Легла распятая страна,
Сраженная поганым словом.
Нам уходить, пришли стада
Предателей и фармазонов
И прогрызая слой озона,
Они жиреют в никуда.
И было расставаться жаль
С моею маленькой планетой,
И в глубине Вселенной, где-то,
Мой атом затаит печаль.
ÏÐÎ×Ü, ÌÅÐÇÀÂÖÛ

Прочь, мерзавцы, вон из головы,
Мысли социальные и злые
Душу измотали, истерзали вы,
Фурии рефлексий колдовские.
Ну к чему мне эта маята,
Ну к чему изобличенья эти,
Если сила уж давно не та,
Да и сколько жить еще на свете?
Я кричу себе: “Угомонись!
Проживи спокойно дней остаток,
Все, что преподносит наша жизнь,
Горек твой кусок, иль сладок –
Все дает не Бог и не Герой,
Не они страдания внедряют,
Беды породили мы с тобой,
Злые гены нами управляют;
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И чтоб ты затих и онемел,
Как немые Гибралтара скалы,
По телеэкрану “Animal”
Кажут кровожадные оскалы”.
Â.Â. ÊÀÐÏÎÂÓ
Герою, академику, лауреату, писателю,
по поводу предисловия к мемуарам Язова,
бывшего министра МО СССР.

Вы снова всплыли на исходе дней
И слово правды горькое сказали,
И все же Вы по памяти моей,
Один из тех, кто Родину прос….
Когда данайцы вам дары несли,
На титулы, на мантии венчали,
Вы думали о Родине, или,
Записывали ego на скрижали?
Вы что не видели тот мерзкий фарс,
Когда российская разыгрывалась карта
И ГоЕльцы водили за нос Вас,
Оспаривая лавры Бонапарта?
В том августе был только один день,
Чтоб исцелить гноящуюся рану,
Но кто из вас надел тогда ремень,
Кроме мальчонки из телеэкрана?
Я уважал бы Вас, ведь Вы — Герой,
Как уважаю Мужество и Разум,
Но почему Вы не вступили в бой,
И что же делал Язов, кроме фразы?
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Когда вы Сталина неистово кляли
И мертвому ему ножи вонзали,
Ужели вы предвидеть не могли
Кому вы путь к реваншу расчищали?
Войновичи и гангнусный Евген,
Гайдаров и чубайсов эпигоны
За вами шли под вопли перемен:
Чтобы взойти на собственные троны.
Взошли, унизили, ограбили страну,
И наш народ по-Троцкому трактуя,
Повергли в катаклизмы и войну,
И сдали новоявленным буржуям.
И не останется от вашенского “Я”
Ни памяти, ни славы, ни регалий:—
Не дали вы народу ни …,
Лишь горе ему да печали дали.
Â. ÊÀ×ÓÐÈÍÓ

Закончится смертью собачьей
Бездарный мой путь на земле,
Ни стонов не будет, ни плача,
Любимых, врагов и друзей.
Рассыплюсь на атомы, гены,
Свои неудачи кляня,
Лишь горсточка канцерогена
Останется после меня.
И, может, суров и нахмурен,
Король стихотворных стихий
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Простит благосклонно Качурин,
Мне буковку малую “й”.
И скажет, прочтя эти строки,
Взбугрив желваки добела:
“Какой же я критик жестокий,
Зачем меня мать родила?”
И смежив усталые вежды,
Склонившись к убитым стихам,
Уснёт, не оставив надежды
Ни мне, ни другим лопухам.
ÑÛÍÓ ÂÎËÎÄÅ

Пиши, сынок, пиши,
Спеши, сынок, спеши,
На крылиях души,
Полет свой соверши.
Короток жизни миг,
Работай и гори,
И свой победный стих
Планете подари.
ÂÎËÎÄÅ
к 40-летию

Цифра 40 повсеместно
Всем известна на Руси,
И, ежели прямо, честно:
Дербалызнул – закуси!
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ÂÎËÎÄÅ
к 42-летию

Закон борьбы и всяких отрицаний
Мы изучили в юности вполне,
Дорогой чести, мужества, дерзаний,
Достойно шли мы, верные стране.
Нас предали двуличные подонки,
Брехавшие с трибун про коммунизм.
Сторицею расплатятся потомки
За вероломство, подлость, за цинизм.
Вчера смотрел – на яхте “Marianna”
Обслуживали жирного кота –
Жирела мразь на сотню килограммов,
А рядом нищета и маята...
Но, что-то я черкаю не по теме,
Ты старого отца не обессудь,
Изгадили пигмеи наше время,
А жизнь – она одна – и в этом суть.
К 22-му обращаясь мая,
Словам хорошим подошла пора –
С Днем Ангела, с рожденьем поздравляю
И буди здрав средь мира и добра!
ÂËÀÄÈÌÈÐÓ

Чтоб ты богатым был, как рэб Хазанов
(Чтоб напугал его Синайский гром),
Чтоб золотом наполнил ты карманы,
А кулинар наполнил их.....
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Мгновений жизни не теряй напрасно,
Не уповай на нечто впереди,
От яви макароненно-колбасной
Ты к ананасно-паюсной иди.
Стихом работай, Ваньку не валяй-ка,
Не будь на рифмы жмотом и скупцом,
Чтобы гордилась выросшая Айка,
Талантливым поэтом и отцом.
И, чтобы как на первые свиданья,
Дежурную усталость затая,
К тебе стремилась любящая Таня,
Подруга жизни верная твоя.
И, чтоб свою полсотню отмечая,
Ты стихотворный выдавил спичак,
Чтобы тебе внимал, слезу роняя,
Ваш Керенский, дряхлеющий Собчак.
И заслужи признание народа,
И мысли в нем, и чувства разбуди,
И, главное, для продолженья рода,
Ты сына, Алексея, породи.
ÍÀ ÀÍÅÊÄÎÒ ÂÎËÎÄÈ

Москаля с хохлом “СРАВ-НИ”,
Только “НЕ-ЗА-БАРОМ”,
И увидишь, что в “ГІМНІ”
Мы сидим недаром.
Из панов бы выбить спесь
Ассиологизмов,
Чтоб не смели в душу лезть
С национализмом.
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ÂÍÓ×ÊÅ ÀÉÅ

30 ноября
(Почему не мая?)
В колыбели Октября
Появилась Айя.
Славя украинский род
В Северной Пальмире
Скоро Айя запоет
Соло на клавире.
Будь здорова, не тужи,
Не цурайся счастья –
Папе с мамой закажи
Опанаса с Настей.
ÀÉÅ ËÀÑÅÉ×ÓÊ

Всей кодлою Ласейчуков
С далекой Украины
Шмаляем залпы добрых слов
И пьем различны вины.
Маркизу де Ласейчу-чьйон
Мы славим в День рожденья,
И нами тортик испечен
Для слюновыделенья.
Когда-то спели мы дуэт –
В мир музыки начало,
С тех пор кукушка много лет
Тебе накуковала.
Что путь в искусстве не простой,
Здесь мало вдохновенья,
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Что яркой чтобы быть звездой
Упорство нужно, рвенье.
Пройти сквозь лести сладкий дым,
Злых языков наветы,
В преклонных летах молодым
И добрым быть при этом.
Учиться гомус отметать
И всяческое свинство,
Высокую Любовь познать
И радость Материнства.
Оставить в жизни яркий след,
Не задирая носа –
Не тот, чтоб вытерли паркет
И посмотрели косо.
(По Л. Мартынову)
И почитать отца и мать
За светлый День рожденья,
И оценить, и понимать
Нужду их и лишенья.
Так что Аюшенька – Аю
Не будь в Арсе на краю,
А лучше посредине,
Искусства сердцевине.
И до всеобщего признанья
Читай ты нашенско посланье
И прочи междометия
В День совершеннолетия!
30 ноября 2003 г.
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ÍÀÒÀËÜÅ ÏÅÒÐÎÂÍÅ ËÀÑÈÉ×ÓÊ

Спасибо Вам, Наталия Петровна,
Как Ласийчук Наталии – вдвойне,
За то, что Вы без кровной родословной
Заботились и помогали мне.
И опекали Вы, и врачевали,
Когда самой бывало не вздохнуть,
И если б были за Добро медали,
Они бы украшали Вашу грудь.
Спасибо Вам за продолженье века,
За Вашу медицину наяву,
Еще за то, что в званьи Человека
Среди людей надеждами живу.
Спасибо за гуманность, за участье,
Сторицей пусть воздастся по делам,
Пускай судьба Вам дарит жизни счастье
И радость бытия подарит Вам.
ÅÂÃÅÍÈÞ ËÀÑÈÉ×ÓÊÓ

Век будь благодарен маме,
Помни, что ее руками,
Неустанными трудами
Соткан жизни твой ковер,
Что в тревоге и заботе
О душе твоей и плоти
Исполняет до сих пор
Материнский приговор.
Чтобы ты, нужды не зная,
Тайны жизни постигая,
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Мать с отцом не забывая,
Человеком стал.
На ковре на том былинном
В небе синем Украины,
Продолжая род старинный,
Высоко летал.
ÃÀËÓØÊÈÍÓ À. Â.
к 40-летию

40 лет прожив на свете
Помни Саша, не забудь,
Дул тогда попутный ветер,
А теперь задует в грудь.
Тяжелее станут годы,
Камни будут на пути,
Сквозь ненастья и невзгоды
Ты с достоинством пройди.
Чтоб в пути опорой были
Твои Люда с Васильком,
Чтобы души не остыли,
Согревали бы ваш дом.
Поднимая кубок этот,
Я заканчиваю спич –
Буди здрав на многи лета,
Александр Васильевич!
ÌÀÒÅÐÈ Â.

Я не Денис Давыдов, нет,
Герой минувшего столетья,
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Лихой гусар, жуир, поэт,
Оставил он заметный след
На шумных пирах лихолетья,
И пред восторженным потомком,
Он в ореоле славы громкой,
Как юноша в 17 лет,
Уж будучи отцом, супругом
И генерал, а не корнет,
Был очарован юным другом
В свои полсотни зрелых лет –
Так вот я не Давыдов, нет.
Я на пирушках не кричал
И не искал в любви забавы,
Хмельных рассветов не встречал,
В избытке сил, в зените славы.
Я этот мир не удивил
Ни вдохновенными виршами,
Ни тем, что зелье лихо пил,
Иль загребал деньгу мешками,
Ни мудрой мысли благородством,
Ни гнусной подлости уродством –
Ничем не стал я знаменит,
Хотя неоднократно бит,
Судьбой исхлестан в хвост и гриву
За нрав горячий, ум правдивый,
Характер честный, но строптивый,
За свет души и мрачный вид.
Поофицерствовал, служил,
Чирикал сереньким воробкой,
Знал что-то “полу”, полу-жил,
Стеснительный и полу-робкий;
Мечтал о чем-то впереди,
Окрашивая будней серость.
И сердце бедное в груди
Тоской бесплодной изболелось.
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Не мог по голенищу бить –
Противным было угожденье,
И вот надумал прекратить
Бесперспективное служенье…
Три года минуло с тех пор,
Как я в гражданке отираюсь –
Судьбы свершился приговор,
Я сожалею, но не каюсь.
Что отираюсь – точно так,
Сказал без преувеличенья,
С двумя ведь ромбами чудак,
Найти могли бы примененье.
Но что искать – своих полно,
Здесь на военных смотрят косо,
Хоть золотой ты, хоть г....,
Нет на тебя в ком-коме спроса.
Ну что ж, занялся физкультурой,
Ходить в горкомы перестал
И чтоб не стать фигурой-дурой,
Фигурой умолчанья стал.
А в личном плане..., что же, было,
В недоброй памяти году,
Когда она меня пленила,
На нашу общую беду.
По существу не жили вместе
И даже вместе – жили врозь,
Без уважения, без чести
И, разумеется, без роз.
И вспоминать об этом больно,
Не склеил, видно, я семью,
Впрочем, достаточно, довольно –
Я не ее – себя виню.
Среди житейских зол и бед
Не высоко мы вознеслись,
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А впрочем, как сказал поэт –
Плевать на мраморную слизь.
Жаль, что дойти не довелось
Куда мечтания вели...,
А время капало, лилось,
Бездарно годы утекли.
Но в жизни есть предел всему
И наслажденью, и страданью,
То погрузится мир во тьму,
То снова в солнечном сияньи...,
И я надеялся, я ждал,
И нынче благодарен богу,
Что Веру Вашу повстречал
И с нею вышел на дорогу
О, если б знать, что на пути,
Какие стужи там и ветры,
И сколько нам дано пройти
Не легких жизни километров...
Что дам ей, спросите вы хмуро —
Не знаю, так отвечу Вам,
Не будет яхты, Сингапура,
Но сердце верное отдам.
Чем огорчат, чем наградят
Нас эти узы Гименея? –
Но счастью Веры буду рад,
Ни в чем препятствовать не смею.
И если явится вдруг ОН –
Она в решении свободна,
Ее желание – закон,
Но только честно, благородно.
И прежде чем поставить точку
Я Вам скажу, не в назиданье –
Возможно путь мой и короче,
Но только не по содержанью.
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Å. ÑÅÐÅÁÐßÍÑÊÎÉ

Ах, как прелестна, как стройна
Пленительная мягкость линий.
И вдохновения полна,
И свет очей волшебно-синий;
А как изыскан, тонок вкус
Её пластических движений,
Что даже сам Христос Исус,
Пред нею пал бы на колени.
Ах, Серебрянская Катюша,
Ты покорила целый мир,
Восторгом напоила души,
Атланты золотой кумир.
Куда II Екатерине,
Хоть и Великой, до тебя,
Ты в мироздания картине —
Сама вершина бытия.
Так будь бойцом. И в мелодраме,
И в династической борьбе,
Достойной будь опорой маме,
Что годы отдала тебе.
А строчки старого солдата
И сердца рваный перестук,
Тебе вручит моя отрада,
Моя Наташка Ласейчук.
Апрель-97 г.

Ты знаешь, Катя, вспыхивают звёзды,
И угасают звёзды навсегда,
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И множатся Вселенские погосты—
Антимиров незримая гряда.
Ты вспыхнула, планету озарила,
Красивою славянскою звездой,
Тебя Судьба достойно наградила,
Медалью Олимпийской золотой.
И пусть мгновенья жизни быстротечны,
И преходяща Слава наших дней,
Но Серебрянская записана навечно,
В Спортивную Историю людей.
И есть ещё такие, Катя, звёзды,
Что, угасая, вспыхивают вновь,
Конечно же, такою быть непросто,
Но кто вознёс тебя, как не Любовь?
Май-98 г.
À.Í. ÄÅÐÞÃÈÍÎÉ
– “Пусть соперничают сто школ,
Пусть расцветают все цветы…”
(Китайская мудрость)

Когда пред нами распахнется Вечность
И мы последний сделаем свой шаг,
И наши атомы умчатся в бесконечность,
И будут обитать в иных мирах,
То к сожаленью новых поколений,
Уже нам не поправить путь земной
И судьбоносных бытия мгновений,
Любовью не наполнить… только бой,
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Был только бой за кубки, за медали,
Приоритеты, звания, места,
И, что лукавить,– мы их подминали,
Таланты, что рождались на местах.
По делу Вас ценю, не понаслышке,
Ценю Ваш тренерский высокий класс,
Конечно, есть в гимнастике умишки,
Но есть и те, кто бы дополнил Вас.
Родным и близким мы желаем счастья.
Им отдаем здоровье, адский труд,
Но корни гимнастических династий,
В наш чернозем, увы, не прорастут.
Слава – мираж. И в нашей круговерти
Уйдет, как дым, в заоблачную высь,
Мы дали Богам право на бессмертье,
Но и они умрут, когда угаснет мысль!
Еще стоите Вы на пьедестале,
Но все меняется, уходит и течет,
Когда же рядом с Вами Люба* встанет –
Весь мир нас и полюбит, и поймет.
О, рідна ненька, матір Україно,
Дай раду між яскравими людьми,
Якщо гімнастика художняя загине,
То що покажем світу, бідні ми?

* – Любовь Евсеевна Серебрянская - мать и тренер Олимпийской
чемпионки по художественной гимнастике Екатерины Серебрянской
185

ÏÅÒÐÅÍÊÎ Ë. À.
к 55-летию

Когда сильфидою порхали
Вы в храме Мельпомены,
Когда еще не помышляли
Уйти с балетной сцены,
Когда народу Вы служили
Святым своим искусством,
Когда дерзали и творили
Вы с неизбывным чувством,
Когда на зарубежной сцене
Стяг Родины держали,
О сатанинской перемене
И не подозревали –
Уже тогда на удивленье,
Одолевая тренье,
Нашли Вы в спорте примененье
Как хореограф-тренер.
И хоть Вы пачкою Жизели
Не смотритесь с обложек,
Зато сегодня Вы при деле
И совесть Вас не гложет.
Вы нынче к мировому спорту
Приставлены с Альбиной,
Ищите, мучайтесь и спорьте,
Но к цели, чтоб – единой
А две пятерки – то лишь вехи,
То жизни две оценки,
И ждут Вас новые успехи.
Другие Тимошенки.
Желаем пережить ненастье
Ласейчуковщиною всей,
Желаем Вам добра и счастья
Наташа, Вера, Алексей.
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À. À.
к 45-летию

Все в жизни начинается с “а-а...”,
Под ласковые маменькины руки,
Был ручеек и вот уже река
И бытия торжественнее звуки –
И пионерских барабанов бой,
И градус комсомольских заседаний,
Студенчества веселою гурьбой
Звенели годы светлых ожиданий;
Влюбленности отчаянный порыв
И Мендельсон, и узы Гименея...,
Жестокий и бессмысленный разрыв –
Ушел Цефей – одна Кассиопея...
И вот уже в душе твоей разлад,
И будущее уж не столь отрадно,
И меченый явился “демократ”,
И “пьер-е-стройка” — будь она неладна!
Свинцовой мразью тяжелеет жизнь,
Но ты держись, не преклоняй колени,
Согнут коли, так снова разогнись
И посылай к едреной фене
Мораль двойную и брехню,
В своей останься ипостаси,
Не комильфо, не инженю,
Но как трубил великий классик...!
За грубый слог прошу excuse,
Шанжман-дэ-пю, антрэ, батманы...,
Я не англиец, не француз,
И Альбионовы туманы
Далече от моих степей,
Где дикостью взошла холера,
Где от “великого ума”
Возможно грянет и чума,
Ежели на исходе дней
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Оспорит лавры Робеспьера,
Иль Оливера, наш Кучма.
Так благоденствуйте, живите,
Надеждой коротайте век,
Не увядайте и держите
Годов стремительный набег.
ÇÀÏÀÄÍÈÍÑÊÎÉ Í. Ã.
к 80-летию

Желаю Вам здоровья, счастья,
Стезею избранной идти,
Любви, внимания, участья
На Вашем жизненном пути
И чтобы в храме Мельпомены,
Где вечного Искусства глас,
Звучали сольвейги, кармены,
Что так животворили Вас.
И пусть Вас ласково и нежно
Колышет бытия волна,
И чтобы светлые надежды,
И чтобы замыслов полна,
И до 100 лет – без увяданья,
И ностальгической строкой
Романса дивного звучанье,
Чтоб дух могучею волной
Вас поднимал к вершинам новым,
И чтобы в памяти людей
Вы отозвались добрым словом,
Бессмертьем творческих идей.
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ÒÓØÈÍÛÌ

О, муза юности моей,
О, сладкое души томленье,
Благодарю на склоне дней
Твое чудесное виденье.
Во глубине десятилетий,
В дали безмерной, голубой,
Ты в нимбе розовых соцветий
Явила облик милый твой.
Воспоминания, как сказка,
Как фонаря волшебный свет –
Я вижу Нелю из Аткарска,
В очарованье юных лет;
Я вижу Тушинские кудри,
(ах, обольститель, ах, злодей!),
Осколки наших целомудрий
В провалах Питерских ночей.
Застенчивый, влюблен по уши,
Я дружбе изменить не мог,
И черт кудрявый, Юрка Тушин,
Сорвал божественный цветок;
Союз, достойный подражанья, –
За ваше славное житье
Мое примите целованье
И уважение мое.
Не гением, не Геростратом
Уйду из жизни без следа,
Но каждый мой бессмертный атом
Друзей запомнит навсегда.
О, нашей юности картины,
О, сердце пылкое в груди! –
Сверкнула жизнь, как миг единый
И только Вечность впереди.
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И жажду на закате алом
В глаза друг другу заглянуть
И поклониться идеалам,
Что озаряли жизни путь.
CORINE

С тех пор, как Алигьери Данте,
В Даманти страстно был влюблён,
Любви волшебное andante
Нас погружает в сладкий сон.
И лучезарные картины
Нас увлекают без конца
И вновь, и вновь к ногам Корины,
Кладут разбитые сердца.
Увы, нам судьбы не подвластны,
Мы – дети слабые Земли
И образ милый и прекрасный
Растаял в голубой дали.
ÑÈÍßÂÑÊÎÉ Ò. Ñ.

Какая директриса в школе 3 была,
Как школьный двор она озеленила!
И незаметно, создав парк, ушла,
И на служенье нам благословила.
А мы, жильцы вкруг школьного двора,
Где учится, играет детвора,
Наш парк, под эгоизма аргументом,
Собачьим загрязняем экскрементом.
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О ней бы раньше исписали перья,
Работу провели б среди ребят,
Но мы молчим. Зато ее деревья
О ней, не умолкая, говорят.
ÒÀÒÜßÍÅ ÏËßÑÅÖÊÎÉ

Пускай судьба дарит Вам счастье,
Пускай удачи Вас целуют,
А дни невзгод, часы ненастья,
Едва коснувшись Вас, минуют,
И чтобы искреннее чувство,
Любви мелодия без фальши,
Ума высокого искусство,
Добро, здоровье и так дальше.
ÎÁÈÄ×ÈÊÀÌ ÄÅÒÅÉ

Пускай судьба вас покарает
За слезы чистые ребенка,
Пускай вас беды лобызают,
И чтобы зыбко, чтобы тонко
Рвалось, и почва уходила,
И чтоб ногам не упереться,
За слезы те, что пролили вы
Из детского больного сердца.
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ÄÂÓÍÎÃÎÌÓ

Двуногому, что с моралью
не ладит,
Четвероногих выводит
гулять,
Безвинным животным
гадит,
Кругом норовит
намарать,
Скажу ему мата
вместо:
– “Коль ты не жлобарь,
не штурпак,
Найди глухое
место,
И там облегчай
собак”.
Ê ÑÂÀÄÜÁÅ ÎËÜÃÈ ÃÀËÓØÊÈÍÎÉ
È ÐÓÑËÀÍÀ ÂÎÇÍÞÊÀ

Руслана с Ольгою пленил
Пан Гименей, сковав цепями,
Законам брака подчинил,
Родных обрадовал слезами,
И приказал детей рожать
Для украинского народа,
Любить друг друга, уважать,
Щоб злагода була і згода.
И Киев-град не осрамить –
Там Ольги восходила слава,
Врачебной славою затмить
И Игоря, и Святослава,
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Чтоб, как былинный великан,
За Ольгу яростно сражался
Не Пушкинский, ее Руслан,
И побеждал, и не сдавался!…
Мы шлем Вам наши поздравленья
Ласейчуковщиною всей,
Наснаги Вам, добра, натхнення –
Наташа, Вера, Алексей.
ÂÅÐÅ, 24 ÀÏÐÅËß

24-го щучьим велением
Ты родилась за Ульяновым-Лениным,
Видно в апрельское вишен кипение
Миру являются разные гении…,
Ну, а ежели серьезно сказать –
Ты нам и друг, и супруга, и мать,
Сердце свое отдала ты спортшколе –
Сладкая доля пуще неволи.
Жизнь посвятила ты маленьким людям –
Ирочкам, Танечкам, Светочкам, Людам,
Многие выросли, мамами стали,
Но ты всегда у них на пьедестале;
Вот и сегодня, в День твой рожденья,
Шлют пожелания и поздравленья.
Лет этак 30 служить еще спорту,
Вырастить новых гимнасток когорту;
Ну, а доченька вместе с отцом
Желают, чтобы плотным кольцом
Так окружили бы правнуки, внуки,
Чтоб ни минуты покоя, ни скуки,
Чтобы энергией тело кипело,
Чтобы любимое спорилось дело,
Чтобы и ждать, и любить, и желать –
Многие лета тебе, наша Мать!
193

ÊÎÃÄÀ Á ÆÅÍÎÞ…

Ну что сказать, супруга Вера? –
Была б женой ты Робеспьера,
Тебе б он голову отсек,
Когда бы суть твою усек.
Была б женой ты Джугашвили,
Мы славно ели бы и пили,
И славили бы до сих пор
Врагов карающий топор.
Была б женой ты Горбачева,
То не сказала бы ни слова,
Когда “консенсунса” герой
Бездарно управлял страной.
Была бы Ельцина женою –
Не вылезала бы с запоя,
Сама бухая, с пьяным Борькой,
Кричала бы народу: “Горько!”
Когда бы Путиною стала,
То, заточив стило кинжала,
Меня мочила бы в сортире
Убогой жэковской хавиры.
Ну, а была бы ты Кучмихой,
То ничего бы, кроме лиха,
Не принесла стране моей,
Разве что много праздных дней.
Такие наши президенты,
Ни проку нет, ни дивидендов,
И мы глядим тоскливым взором
Из-за славянского забора.
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Так что держись за папу Лешу –
На человека он похожий,
Хоть пенсия его хренова,
Но рыцарь Чести он и слова.
И выбирая президента,
Окстись подачкам, комплиментам,
Чтобы не выбрать Нехая –
Не будет в доме ничего!
ß, ÀÁÑÒÐÀÃÈÐÓßÑÜ, ÏÈØÓ…

Я, абстрагируясь, пишу,
Что наши дни прекрасны,
Свободой Истины дышу,
И горизонты ясны.
Что Красота и Долг, и Честь,
И Разум правят миром,
Что добрых дел не перечесть,
Ни одного вампира,
Кровососущих гадов нет,
Ни нищеты, ни знати,
Что каждый утренний рассвет
Для каждого – в кровати.
Науки, техники прогресс
Возвысил Украину,
И что последний “мерседес”
Ее, стыдясь, покинул.
И государственный штурвал
Вручили умной смене,
И бизнес благородным стал –
Не ботает по фене.
Что без нужды живет народ,
Достоинства исполнен,
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Что он уверенно плывет
В Днепра могучих волнах…
Я, абстрагируясь, пишу…
ÓÊÐÀÈÍÖÛ, ÎÁÍÈÌÈÒÅÑÜ!

Не поеду я в Карпаты,
К шелку трав не прикоснусь,
У смерекової хати
Тишиною не упьюсь.
В ковылях Причерноморья
Я заканчиваю путь,
На Карпатское Межгорье
Мне уже не повернуть.
На Говерлу-Галатею
Налегке не поднимусь,
Звонкой песней не развею
Ее каменную грусть.
Не войду под хвои крышу
В завороженном лесу,
От прохожих не услышу
Славу вечную Ису.
По заснеженному склону
С ветерком не прокачусь,
Под Рождественские звоны
Красоте не помолюсь.
Были силы, да сокрылись,
Годы улетели.
Мне всю ночь сегодня снились
Карпатские ели.
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Украинцы, поклонитесь
Нашим степям и горам,
Украинцы, обнимитесь
Среди мира и добра.
ß ÏÐÎÆÈË ÆÈÇÍÜ
“И в воде мы не утонем,
И в огне мы не сгорим…”
(Из патриотической песни довоенных
лет)

Я прожил жизнь без Бога и креста,
Но пред людьми душа моя чиста,
И к 10-ти, что нам оставил Бог,
Я бы еще свои добавить мог.
Но заповедь у нас была одна:
Чтобы была могучею страна,
И чтобы с нею вместе каждый год
Достаток свой наращивал народ.
Не знаю, был крещен я или нет,
Увы, затерян прошлых жизней след,
Когда оборвана семейственная нить,
Когда предписывалось Родину любить.
И если брат иных, чем ты, идей –
Ты не щади его и не жалей,
Высокой цели посвяти себя,
Народ советский – вот твоя семья.
Из уркаганов, босяков, бл…
Страна лепила правильных людей,
И беспризорник, и вчерашний вор
Увидел жизни радостный простор.
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От октябрят до партии рядов
Звучал ответ: “Всегда, всегда готов!” –
Они в войну, кровавою порой,
Спасли страну, пожертвовав собой.
Судьбою им был предначертан путь –
Сгореть в огне и в море утонуть,
Но не предать, с дороги не свернуть –
Глубинную эпохи видеть суть.
Будь проклят тот, чья совесть нечиста,
Кто прячется под сению креста,
Кто смыв молитвой убиенных кровь,
Злодействует и прегрешает вновь.
ÒÎ ÃÎÐÄÀß ÁÛËÀ ÝÏÎÕÀ

Я вспоминаю детства годы
В стране романтиков моей,
Сплотившей Дружбою народы
На марше лучезарных дней.
А ну-ка, вспомним песню, брат,
Про довоенных тех ребят:
“Шагай вперед, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели,
Мы покоряем пространство и время,
Мы – молодые хозяева земли!..”
Те парни поднимались в небо,
В морскую уходили даль,
Чтоб сделать былью сказку-небыль,
И хлеб растить, и плавить сталь.
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Как песню жизнь они любили,
Свое Отечество – вдвойне,
Его спасли и защитили
В той истребительной войне.
То гордая была эпоха
Творцов, мечтателей, бойцов,
А если кто тогда и охал,
Так был и мир тогда суров.
Об этом говорил и Черчилль,
Со Сталина смывая ложь,
Когда был жизни круг очерчен,
И Он ушел, народный вождь.
Из речи У. Черчилля в палате лордов 23.12.1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И. В. Сталина:
“Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый
полководец. Он был выдающейся личностью, импонирующей
нашему жестокому времени того периода, в котором протекала его жизнь. (подч. А. Л.)
Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли: резким, жестким, беспощадным и, как в деле,
так и в беседе, которой даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью выражать свои мысли.
Статьи и речи он писал сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в
Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей
государств всех времен и народов.
Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы,
словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
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Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью.
Он был непревзойденным мастером находить в трудные
минуты пути выхода из самого безвыходного положения.
В самые критические минуты, а также в моменты творчества был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям.
Он был необычайно сложной личностью.
Он создал и подчинил себе огромную империю.
Это был человек, который уничтожал своего врага руками своих врагов.
Он заставил даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в
мире, диктатором.
Он принял Россию с сошкой, а оставил ее оснащенной
атомным оружием.
Нет, что бы не говорили о нем, таких история, таких народ не забывает”.
Да, тяжко на носилках, тачках,
Страну великую создать,
Перчаток белых не испачкать,
Людей Достоинство поднять.
Когда внутри – свои прохвосты,
Керзоны, фюреры – извне,
Навязывали перехлесты
Борьбой измученной стране.
Державу жалили, как осы,
За жирный капитала транш
Творили зло и перекосы –
Задел на будущий реванш.

200

В 1945 г., перед окончанием войны, шеф ЦРУ Ален Даллес говорил:
“Окончится война, все как-то устроится, утрясется. И
мы бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную
мощь, на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий
мозг, сознание людей способны к изменению; посеяв там хаос,
мы подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить.
Мы найдем союзников в России…
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная
по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на
Земле народа, необратимого угасания его самосознания…
Из литературы и искусства мы вытравим их социальную
сущность. Литература, театры, кино – все будет изображать и
прославлять самые низменные человеческие чувства… Мы будем поддерживать так называемых “художников”, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства… В управлении государством
мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности… Честность и порядочность… превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, предательство, национализм и вражду народов – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие будут догадываться или понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать
и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные
корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее.
Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов”.
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И час пришел. Вождя не стало.
И сверху хлынуло вранье,
И мертвого его склевало
Закаркавшее воронье.
Их нет уже, парней крылатых,
Они за Родину легли,
А уцелевших “демократы”
В нужду и злыдни завели.
Сегодня речь о патриоте –
Беспомощный в пустыне глас,
Наймит, что кирпичи колотит,
Вслепую слушает приказ.
Когда ни веры нет, ни цели,
Лишь доллар виден впереди,
И в эгоизме огрубели
Сердца жестокие в груди.
Когда любви к народу нету,
Да он и разный стал, народ,
Иной за мелкую монету
Предаст, пропьет и зажует.
С эпохи черной Чингисхана
Нам жалкий жребий выпадал,
И только волею Тирана*
Народ славян великим стал.
* – Тиранами называли правителей в Древней Греции и в средневековых городах – государствах Италии. С именами некоторых связано
процветание и возвеличивание государства. Здесь речь об И. В. Сталине.
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Дай Бог пришедшим воеводам
Державы славу возродить,
Свою вину перед народом
Добротвореньем искупить.
ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÍÎÅ

Южда Дора, Дора Южда...,
Да и не было неужто,
Этих светлых детских дней
Синеметности очей,
Головы белее снега,
Криков звонких, плача, смеха,
Цыпок на ногах босых,
Чистых ливней дождевых,
Голопузости задорной
Той свободы беспризорной,
Что рождала пыл души
И мечты в ночной тиши...
Ах, как часто грудь наполнив,
Мы себя швыряли в волны
Седоусого Днепра,
А когда луна всходила,
Нас, притихших, ночь теснила,
Сказкой в балке, у костра.
Гриша Зубарев умело
Сказку вел и мы несмело
Расходились по домам,
Тени собственной пугались,
Все мерещилось, казались
Домовые тут и там.
Малолетний наш рассказчик
Был бедовый, умный мальчик,
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На казенных жил хлебах,
Но колхозною краюхой
Щедро угощал он друга
И радел о малышах.
Помню, как на школьной сцене
Я его услышал пенье –
Про Каховку Гриша пел,
Зал притих от удивленья,
Как с недетским вдохновеньем,
Тонкий голос тот звенел
В 5-м классе мы расстались,
Наши судьбы затерялись
Где ты? Кто ты? Жив ли, брат?
Если жив, то вот он, здесь я,
Тот, кого ты звал Олеся,
Встрече нашей буду рад.
Годы детские летели,
Мы мужали, мы взрослели,
Нас лелеяла страна,
Но, увы, мечты не сбылись
Наше счастье закатилось –
Опалила нас война.
Эшелоны, эшелоны,
Полустанки, перегоны,
Мчится поезд на Восток,
Едет от войны спасенный.
Взрывом бомбы оглушенный
Синеглазый паренек.
Вспоминает берег правый
На Каховской переправе,
Мессершмиттов злобный вой,
Как земля вокруг пылала,
Как река кровавой стала,
Страх и боль, и гнев людской,
Как с оторванной ногою,
С размозженной головою,
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Пожилой боец лежал,
Тут же, рядом, на тропинке
Думой о детишках, жинке,
Теплый мозг еще дышал...
На Востоке паренек
Повидал немало,
Опускаю между строк
Бытия завалы.
Не набрался парень сил
В бедствиях народа
И по свету колесил
Два с полтиной года.
Был не понят, был провал,
И при комиссарах,
Он, по дури, побывал
На казенных нарах.
Детство кончилось в 13-ть,
А в неполные 16-ть
Паренек солдатом стал,
Ратную познал науку,
Трехлинейку, как подругу
Крепко к сердцу прижимал.
А в году 44-м,
Соловьиною весной,
В Туркестанском пулеметном,
Стал курсантом парень мой.
Улетели дни куда-то,
За зимой пришла весна,
И вот в нем-то, в 45-м,
Окачурилась война.
Намотав обмоткой ноги,
На картоне “черчилля”,
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Топал парень по дороге,
Песней душу веселя.
По тревоге поздней ночью,
Нес на стрельбище станок,
Вот уже он пулеметчик –
Все задержки – на зубок!
Андижан, Мары и Кушку –
Все изведал паренек,
Хлеба черную горбушку
Да баланды котелок.
Сколько пота, пыли, соли,
А закон один – приказ!
Голод, холод, репа в поле,
Как заморский ананас.
Ах, Туркмения, пустыня,
Саксаул, варан, песок,
Вспоминается поныне
То экзема, то грибок,
То пиндинка загнивает,
То трахома режет глаз,
То поносом заливает
Земляной наш унитаз...
Игрикаши на ученьях
Сдирали колени нам –
Он продолжил обученье
В училище Ленина.
Паренька там уважали
За верную линию –
Записали на скрижали
Золотом фамилию.
И затянутый мундиром,
С направленья льготного,
Стал Алеша командиром
Взвода минометного.
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Колобком катились годы,
Опаленны пламенем,
Шли сплоченные народы,
Под Великим Знаменем.
Сверхдержава вырастала —
Силища гигантская,
Не на шутку перес....,
Рать заокеанская.
Зашаталися престолы
Монархий амебовых,
Полетели Форрестолы
С окон небоскребовых.
Но ушел Иосиф Сталин
Той весною раннею
И они вождя достали
С головой бараньею.
Колыхая жирным пузом,
Правил бонза лысый,
По Союзу, в кукурузе,
Размножались крысы.
Под фанфары злых наветов
Мертвого кусали,
Прикрываясь партбилетом,
В кресла заползали.
Бонза дело свое сделал –
Брешь была пробита,
Мразь наглела и борзела
В поисках корыта.
А потом пришел умелец,
Что Никите песни пел,
Леонид-малоземелец,
Серенький, как перепел.
И застойное болото,
Оглушенно квакая,
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Восхваляло доброхота
С головою маковой.
Потребитель number one,
Ни капли прозрения,
Он поджег Афганистан
Нам на разорение.
Правда, армию крепил,
В том ему почтение,
Но поганцев наплодил
До остервенения.
Хоть забыли мы и воблу,
Под застолья тостами,
Осыпал свою он шоблу
Золотыми Звездами.
Закатилася у Лени
Звездочка последняя
Средь миазмов, среди вони
Мерзкого наследия.
И в разрыве среди туч,
Чудом гороскоповым,
Нам блеснул надежды луч
Юрием Андроповым.
Но, увы, не тут-то было –
Воры, крысы, грязь и мразь
ЦРУ объединило –
Юрину прервали власть.
Тут явился Горбачев
В звании Генсека –
В мире не было еще
Гаже человека.
Как он одурачил нас,
Напустил тумана,
Выполняя спецзаказ
Из-за океана.
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Развалил Державу,
Партию зарезал,
Мировую славу
Родины обхезал.
Триста миллионов
Переделал в нищих,
Импортных ганд....
Дал заместо пищи.
Предал православных
Мрачным униатам,
Добывая славу
Ноблауреата.
Заигрался в чехарду
С пьяницей Борисом,
Думал будет на виду –
Оказался снизу.
Оба резиденты
Наделали горя,
За свои презенты,
“О-Кэй!” - из-за моря.
Так загадили страну
Подлые уроды,
Под гражданскую войну
Подвели народы...
Что ж Алеша? – Он служил,
Хоть имел обузу,
Был спортивен, честен был,
Два закончил ВУЗа.
Не курил и не кирял,
Не водил компании
И на 9 лет застрял
Он в майорском звании.
Задушевно напевал
Песнь Великоросскую,
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Лихо фляком завершал
Яблочко матросское
English Language изучал,
Но и здесь пришел капут –
Лысый дурень разогнал
Military Institute.
Он глазами не косил
Пред высоким званием,
Ложь и лесть не выносил,
Пьянь и пресмыкание...
Генеральских эполет
Леше не сулили,
25 календалет,
Рысью пропылили.
И служить он был бы рад
С пользою Державе,
Но давно сказал Сократ
О горячем нраве,
Будь ты скользкий, словно ртуть,
Пьяницей, тупицей,
Главное – послушным будь
Начальственным лицам.
Против ветра не мочись –
Такова развертка,
И они во мне слились
Кушка и Чукотка.
Я начальство уважал,
По собственной воле,
Сам бумагу написал,
Сам себя уволил.
Не сложился чтоб у вас
Образ уголовника –
Я уволился в запас
В чине подполковника.
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Подтолкнул к увольнению Чукотский инцидент
17 сентября 1968 г., неделю спустя после моего прибытия на
Чукотку по замене. Первое боевое дежурство на КП дивизии
ПВО; прилет командующего ракетными войсками стратегического назначения Маршала Советского Союза Москаленко;
П-к с двумя ромбами в т. ч. Академии Генштаба и конфликт с
ним на почве верноподданической спесивости этого труса, который в ожидании маршала восклицал: — “Махнет пальчиком
— и нет тебя”. В перепалке мною было заявлено, что я прибыл
Родине служить, а не хлопать начальство по голенищу...
Грубая, жесткая разборка с хозяином Чукотки ген. Черепановым, который в бога-матерном крике (“...Вон к е... м... с
дивизии...” и т. п.) пытался меня сломать и растоптать, на что
я ответил, что служить с ним под одним Знаменем не буду, что
я уволюсь. В ответ: “...Я тебя бл... уволюсь...” и т. п.
Короче дивизия гудела — вот это подполковник прибыл!
Во что мне обошелся этот стресс, знаю только я.
Это было 1-е взыскание, записанное в личное дело за 25
лет службы, как пререкание со старшим по должности и по
званию.
Это увидел секретарь партбюро ф-та физвоспитания
НГПИ, когда мне пришлось отстаивать интересы студентов,
что повлекло партийно-административную разборку в 1979 г.
Этот пигмей (подполковник запаса) не увидел сотен благодарностей, в т. ч. от Маршала Авиации Покрышкина, от Маршала
Советского Союза Батицкого (кстати, Батицкий лично расстрелял Берию). Он увидел это единственное взыскание.
Что же касается генерала Черепанова, то спустя некоторое время он говорил мне: — “Ну х... ты увольняешься?”, а с
прибытием на КП дивизии командующего Армией, во время
моего дежурства, говорил тому: “Хорошо служит товарищ командующий, хорошо служит...”
Но дело было сделано. Накопилась усталость. Впереди
была terra incognita — гражданка, неизведанная страна.
Был август 1969 г.
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