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Гл а в а I .
ШИРОКА СТРАНА
МОЯ РОДНАЯ
(Страна)

***
Гагарин сказал:
«ПО		 ЕХАЛИ!».
Теперь мы говорим:
«ПРИ		 ЕХАЛИ!».
12.04.2015
***
Смеркается, темни́тся
в мозгах
любимой родины.
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***
Что творится со страной?
Это деградация
или трансформация?
Или особое развитие,
впечатляющее
своей опустошительной силой.
14.05.2016
***
И чем ты хвастаешь,
моя Россия?
Своим подобием
опасного зверька,
и скрежетом зубов
из ржавой клетки,
самой вокруг себя
сооружённой?
Хотя бы выкрасила прутья!
01.06.2015
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ГРАНДИОЗНЫЙ ТРИЛЛЕР
Как будто бы в кино
о славном корабле
с названием «Титаник»,
мы можем разглядеть повсюду
художественные красоты
гибели России.
Но, к счастью, или несчастью,
из тонущих почти никто
конец свой
не способен сознавать.
Все прыгающие в ледяную воду
находятся в гипнозе
		
призраков побед.
Для призраков чего
и для какого зрителя
стараются усердно
продюсеры и режиссёры гибели?..
2016
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***
Попавшим в реанимацию
не до мыслей о свободе.
А не попала ли моя страна
в странную реанимацию?
2017
***
Чьи-то страны нагло движутся вперёд
по хорошо накатанной колее.
Моя же, родная, движется
по хорошо
		накаканной.
И всё назад, назад.
2016
***
В движеньи раком
скоро доползём
к такому же всеобщему блаженству,
как у свободного
от лишнего жирка,
ликующего народа Ким Чен Ына.
2015
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***
Ни шагу вперёд!
Полный назад!
Назад
под стены Кремля –
выкапывать
Великого Сталина.
22.03.2016
***
Держись-ка за свою задницу,
российская страна-проказница!
Ведь жареный петух –
ещё он жив и не протух.
2014
***
Империя зарвавшейся шпаны:
а не пора ли отстирать
свои штаны!
08.10.2017
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***
Массовая мобилизация
на массовую
дебилизацию.
***
Дебилизация –
это тоже
стабилизация.
***
Когда извилистая судьба страны
перешла в торжествующую вертикаль,
получилось что-то вроде
ядовитой кобры.
2014
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А ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КТО?
(Власть)

***
Граждане пассажиры
мчащейся к небывалым успехам России!
Будьте взаимно вежливы –
на радость её хозяину!
2012
***
Бригадой бойких зубов во рту
командует расторопный язык.
Обширной бригадой
бойких и очень расторопных
языков в стране
командует
зубастый вождь.
13.07.2016
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***
Верующие люди
кладут крест
небесному Господу Богу.
А кланяются при этом
дьяволу земной власти.
29.09.2014
А ПУТИН НАШ…
Бог видит всё.
И Путин, словно Бог,
он тоже хочет видеть всё,
что очутилось под его
обширным, самодержавным задом.
Чтоб ничего –
от самой махонькой соринки
и до свежего бревна,
не ускользнуло из-под его
недремлющего ока.
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Бог видит всё,
но вот Его
никто не видит.
А Путин,
всемогущий наш,
в отличье от Вселенского Творца,
неутолимо жаждет,
чтобы весь подлунный мир,
его персону неустанно лицезрел,
пусть и почёсываясь
в чувствительных местах.
Во имя этого могучего желанья
готов носиться он,
наш драгоценный вождь,
и бить все стёкла
		
в окнах всей планеты.
И даже –
превращаться в небе
в журавля.
Поближе к Господу.
01.11.2016
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***
Наилучший тренер сборной России –
это Путин.
Он способен загнать всех подряд
не только в тренировочные
штаны,
но и в тренировочные
наручники.
23.06.2016
***
Политика,
рассчитанная на массу идиотов,
оправдывает себя.
Лишь бы сначала
хорошенько расплодить их.
12.02.2015
***
Средь бройлерных цыплят
процентов восемьдесят шесть –
не менее –
12
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ну, просто обожают
супер-петуха!
И полностью все сто –
назначены под нож.
25.07.2017
***
Не народ выбирает негодяев,
а негодяи выбирают
и создают
подходящий для себя народ.
15.04.2013
***
Бесстыдно и беспрерывно лгать
своему народу
и всему миру –
одно из главных наслаждений
бессменного самодержца.
25.05.2016
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***
Прямая, без всякого стесненья, ложь
во благо родины –
как будто бы
не вовсе ложь.
21.08.2017
***
Упивающийся властью
бессменный самодержец
не лжёт и не лицемерит,
лишь когда он угрожает.
25.05.2016
***
На любом возвышенном месте
можно вообразить себя
Наполеоном –
хоть на Поклонной горе,
хоть на собственном толчке.
Да какая разница!
01.04.2016
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ПОЛЗИТЕ
Ему нужна была
великая ползучая страна.
«Вы, милые мои граждáнишки,
ползите –
не в даль какую-то,
а к моей руке,
усердно соревнуясь
за милость властную
и место выгодное
для ползания в моей великой куче
навоза, ржавых сабель и ракет,
со щедрым благовонием мазута.
08.04.2017
***
Собачья жизнь собаки,
пролезшей во власть:
сколько в ней гавканья
и довольного урчания!
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ЭТО НАРОД ИЛИ ТОЛПА?
(Население)

***
Наследникам Романовых:
– Вы велико-россы
или
великоотброс-сы?
2014
***
А чем плоха собачья жизнь?
Лижи хозяину губы
и радуйся, что он есть,
строгий и жестокий.
Тогда возможно с той же радостью
и с голоду подохнуть.
12.02.2015
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***

Ну, вот:
теперь нам не хватает ливня,
града,
		молний,
бьющих по дуракам
с их сверхпроводящей
глупостью.
17.06.2015
***
Для власти боевитой важно,
чтоб граждане плодились,
как микробы.
Ведь плодовитость
этих милых микрокрошек
уж вовсе не зависит
от запрета на аборт.
Да и мозгов у них
не слишком много.
29.09.2016
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КАК ЛЕГКО
Наше население, нет слов,
– сплошные голубки́.
Но как легко оно –
не так уж и голодное,
да и живущее
достаточно просторно –
вдруг превращается,
под взмахи ловкой
дирижёрской палки,
в орущее усердно стадо
безжалостных зверей!
2014
***
Сплошное лицемерие
и подлые дела
толпы
явиться могут
в оголтелом
		
мерзком виде,
18

ЧЕМ ХВАСТАЕШЬ, МОЯ РОССИЯ?

из, в сущности,
достойного народа.
29.12.2016
***
Может, в каждом из нас
одна половинка овечья,
другая – волчья.
Иначе, кто же в нас, добрых и послушных,
рычит, когда чья-то лапа
протягивается к нашему законному куску?
Но всё же, как легко мы,
лишь при одном замáхе
властной,
даже шёлковой,
		 плети,
сбиваемся в послушное стадо!
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***
Полно любителей сейчас –
бренчать привычно
на агрессивной балалайке
и все дела недобрые
свалить на инструмент.
20.10.2016
***
У толпы вызывает неприязнь
и даже злобу
независимый человек,
и не вообще,
а независимый от власти.
Это что:
коллективная зависть
или скрытое чувство бессилия?
А скорей потому, что власть,
насилующая толпу,
воспринимается ею
как её натуральная часть.
15.02.2016
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***

Консенсус
россиянина
с насилующей его властью:
– На триппер
я согласен.
– А против сифилиса –
про-тес-тую.
23.09.2017
***
Экстаз раба,
готового
быть раздавленным.
12.04.2017
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Гл а в а I V.
НЕБО В РОССИИ
САМОЕ КРАСИВОЕ
(Патриотизм)

***
В России – чёртовски красивые
кудрявые облака.
Поневоле отвлекаешься от зрелища
всенародно любимой
лысины.
И небо в России –
тоже очень
и очень красивое.
03.07.2016
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***

Сашок,
ты русский?
Ты настоящий русский
или мешок
российского
телевизионного
		
говна?..
12.03.17
***
Злобный патриотизм
примитивен,
как примитивен
каменный топор.
17.04.2016
ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Насколько стар и склеротичен был
премудрый Моисей?!
Он ведь забыл добавить –
и лучше бы поставил впереди –
23
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в свои скрижали
одиннадцатую заповедь.
И вот она:
– Люби-ка свою родину,
смертный человек!
Да и не просто так,
а не жалей отдать
за ейную величавость
свою несчастненькую жизнь
(она дешевле, чем ты полагаешь);
родную мать
(гораздо подороже);
отца
(если он найдётся);
а заодно и свою честь
(совсем дешёвка).
Честь относительна,
её без всякого труда
предоставляет и меняет,
заботливая власть.
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А вот любовь к родным берёзам
(то есть пáльмам)
и портянкам
(или чалмáм),
удáлым пушкам и пулемётам
(то есть пращáм),
и ко всеобщему владыке
(верховному жрецу),
бесспорна,
нерушима
и абсолютна.
10.09.2017
***
Родина ты моя, уродина!
Уродским в тебе мне кажется
иногда всё,
кроме солнца и облаков.
2012
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***

Родина,
ты моя уродина…
Другой у меня нет.
Её, как и родную мать,
не выбирают.
12.06.2017
***
Обжиться можно
и на родной помойке.
Не понимают этого
лишь дети.
Ещё не доросли
до патриотов.
02.05.2016
***
Банальный
патриотический понос
всегда готов перерасти
в кровавую
дизентерию.
20.06.2017
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***
Самоубийц надо расстреливать!
Это измена
великой родине.
Вот и этого типа
надо вовремя прикончить,
пока он не успел
покончить с собой самоубийством.
14.04.2014
***
И безнадёжно мрачных людей –
без справки о неизлечимой болезни,
надо без колебаний
у-би-вать.
10.12.2014
***
Разнообразие
отечественного дерьма
должно нас развлекать
и утешать.
20.12.2016
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МОЯ ХАТА С КРАЮ.
С САМОГО КРАЕШКА
(Политика)

***
Власть не жалеет
золотых затрат
в раскрашивание
рабства.
11.10.2017
***
Чем упорнее
ты отталкиваешь
от себя политику,
тем подлее
она тебя обнимает.
05.04.2014
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***
Игра с политикой
в прятки –
это тоже политика.
Притом
с роковыми последствиями.
13.05.2017
***
Выискивать добрые дела у негодяя –
это означает
стать причастным
к его подлым делам.
***
Ты можешь подыскать
такую кочку
или точку
зрения на власть,
что сможешь оправдать
любых правителей
и даже полюбить.
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Пока расхваливаемая власть
не сбросила тебя
с насиженной кочки
или точки
нá кол.
08.10.2017
***
Целесообразность –
якобы в пользу большинства –
это универсальная отмычка
к дверям,
распахивающимся в море
бессовестности.
02.08.2016
***
Позиция здравого
смысла.
А есть позиция
здравого умысла.
11.12.2015
30

ЧЕМ ХВАСТАЕШЬ, МОЯ РОССИЯ?

***
В политике грязи нет:
это её привычная
среда обитания.
13.05.2017
***
Ежели стране прочистить мозги,
закупорится канализация.
28.07.2014
***
Наши граждане –
весьма глазастые.
Но когда надо,
они удивительно быстро
и очень крепко
слепнут.
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***
Некоторым, чтобы прозреть,
надо трижды
подорваться на мине.
***
Обрезание мысли –
это не то,
что обстригание мысли.
Обрезанием мысли
занимаются философы,
обстриганием –
политики.
Философы – хирурги.
Политики – парикмахеры.
Прекрасное разделение труда.
11.04.2015
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ПОЛИТИКА И ЛИРИКА
И кто там ноет
о нехватке лирики?
Иной чувствительной душе бывает
от дивных выкрутас политики
настолько гнусно,
что поневоле станет
неимоверно грустно.
Заплачет, миленькая,
совсем уж гнусно
		
едкими слезами.
28.11.2017
ПЯТАЯ КОЛОННА
Выйдешь,
задумчиво почёсывая запястье,
в сквер
и видишь,
что тут кто-то сидит,
там кто-то стоит,
33
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кто-то потихоньку движется,
и все притворяются,
что ничего и никого не замечают.
Пятая колонна?
08.04.2015
ВСЕГО ПОЛ-ЛОЖКИ
Дерьмо сильнее даже дёгтя
в бочке мёда.
Достаточно его
пол-ложки,
чтоб все от этой бочки разбежались.
Дерьмо сильнее
отравляющего газа.
И даже странно, что до сих пор
к толпе,
собравшейся с протестом
против власти,
не применяют дерьмомёты.
21.12.2016
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***
Фашистская Украина.
Фашистская Америка…
Позвольте, в Америке
президентом – негр!
Всё равно, они фашисты.
Фашисты – негры,
фашисты – евреи,
фашисты – хохлы…
фа…фа…фа…
22.02.2015
***

Догонять Америку
или довонять?

35
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***
Каждому по справедливости:
сытому –
зубочистку,
голодному –
зуботычку.
15.09.2017
***
Палачей сейчас –
как комаров.
И все жаждут крови.
23.06.2015
***
Мысли собраны,
как патроны в пулемёте,
но пока без цели…
Куда стрелять?
36
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***
Стреляй во всех, кто летит.
Бей по всем, кто бежит.
Вались на всех, кто лежит.
Может быть, под твоей тушей
и эти подохнут.
***
Плачут палачи,
когда из рук их вырывают
плаху и топор.
Так будьте милосердными
не только к жертвам,
но и к ним,
и к деткам их!
02.12.2017
***
Супер-фантастический фильм:
«Крыса и ядерная бомба».
08.10.2017
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***
Разрушение –
тоже созидание.
Созидание руин.
***
Антиглобалисты
стараются гадить
глобально.
13.05.2017
***

Связь времён.
Она бывает насильственная
или же
по взаимной договорённости.
***
Кривые дороги.
Кривые колёса.
Кривые голоса.
20.01.2016
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ИСТИНА, СЛЕЖАВШИСЬ,
НАЧИНАЕТ СМЕРДИТЬ
(Ложь. Мораль)

ЗАРЯД ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ
Всепроникающие ложь и фальшь
в стране
не могут нарастать
бессчётно, бесконечно.
Заряд тотальной лжи,
скопившись без предела,
способен разнести
всё в пух и прах,
как правдашняя бомба.
13.05.2016
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СОВЕСТЬ
Историческая правда
об одном и том же
случившемся когда-то деле
нередко выглядит различно
у разных аккуратных летописцев.
Но у никого её не будет вообще,
когда в показе расторопном
даже бесспорных фактов
отсутствует историческая совесть.
25.09.2016
ПРОМОЙ ГЛАЗА
Когда наивный
и трусливый гражданин
пытается найти
свою малюсенькую правду
и свои правá
в тотальной свалке
официальной лжи,
40
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то лучше бы попробовал
сперва
промыть свои глаза
в ведре помоев.
28.01.2017
ПИРАМИДА
Талантливый поэт
(тем более – почти что гений)
вполне способен
вообразить
(со всей художественной силой)
в высокой кучке
крепкого дерьма
любимую ракету
президента
(ну, вроде пирамиды
фараона)
и соответственно
воспеть!
08.10.2016
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***
Продажный, пожалуй,
даже хуже,
чем продающийся,
хотя оба –
		
сволочи.
16.09.2014
***
Конечно, он лжёт.
Но как красиво,
профессионально!
22.08.2017
ЛОЖЬ О ЛЖИ
Есть ещё ложь
по поводу лжи.
Ну, например:
лживая критика
лживого обоснования
лживых принципов.
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То есть ложь – даже тройная.
Типичный случай массовых ток-шоу,
на политическую тему.
Когда сталкиваются записные крикуны,
перебивая друг друга и состязаясь,
кто соврёт покруче и подлее.
Вот так когда-то, между прочим,
и процветал,
так называемый соцреализм.
29.07.2017
***
Когда одна ложь
побивает другую ложь,
отнюдь не возникает правда.
Не получается плюс,
как при умноженьи
минуса на минус.
29.07.2017
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***
Нагло откровенная подлость –
это вовсе не искренность,
как уверяют
иные подлецы.
08.09.2014
***
Подлость выскакивает неожиданно.
Радость ожидается долго
и быстро проходит.
А подлость долго,
очень долго,
свербит
вибрирующей занозой
в душе человека,
ожидавшего радость.
20.08.2014
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***

Подлый
смысл
бывает очень разнообразен
своим лживым
словоблудьем.
Честный –
не богат словами.
Но именно он
продолжает жить дальше,
в будущем.
Какими бы простенькими
не были честные слова.
И сколько бы не было
публичного зубоскальства
по поводу их простоты.
08.09.2014
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***
Мир спасётся злостью.
Слёзы
святой злости
теперь бывает трудно отличить
от слёз
старомодной святой любви.
Июнь, 2014
***
Сегодня мы разъединены –
не только ненавистью,
а даже и любовью.
23.02.2016
***
Как только журналист
завязывает со своей проституцией
(а это чрезвычайно трудно!),
он перестаёт быть
журналистом.
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***
Есть примитивное лицемерие,
а есть убеждённое лицемерие.
Ну, убеждение
надо уважать.
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
«Великий и могучий» 1
русский
		
наш язык
возник не для того,
чтобы лизать
им чей-то властный зад.
20.01.16
***
Сволочная информация
очень даже отличается
от просто лживой информации.
1

см. Тургенева
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***
Какая искренняя сволочь!
Какой напор
кристальной лжи!
***
За истину не отвечаю.
Поскольку истины,
единственной, естественной и чистой,
чтоб можно было, не запачкавшись,
её потрогать
или сглотнуть –
в моём отечестве –
да просто нет!
Могу ответить (матом)
лишь за чью-то ложь.
18.07.2017
***
Бывает игра слов,
как игра слонов.
Затаптывается
всё вокруг.
05.08.2016
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***
Хроническое
онемение совести –
оно безнадёжно,
как хронический
ревматизм.
17.05.2017
***
Когда доброты в стране
не хватает на всех,
спрос на неё,
вопреки закону дефицита,
почему-то не растёт.
Да почему?
Да очень просто.
Люди
всё более и более забывают,
что это за товар.
06.12.1986
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***
С высоты легче увидеть
прорву добра в людях.
Христу для этого предоставили
высокое распятие.
11.03.2015
***
При скверном прогнозе погоды
на конец дня
не забудьте дать шапку Христу
по пути на Голгофу.
***
Умей смотреть на мир
с твёрдой точки зрения.
Но безопаснее на него смотреть –
с твёрдой точки
с запятой.
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***
Очередной закон Ньютона:
отталкиваясь
от какой-нибудь сволочи,
мы
с противной стороны
наталкиваемся на другую
сволочь.
17.06.2015
***
Сироп угодничества
склеивает совесть
у обеих участвующих сторон.
21.05.2016
***
Есть довод
логический.
А есть –
стоматологический,
когда оппоненту
выбивают зубы.
11.12.2015
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***
Передал оказанную ему помощь
другому лицу.
Со вздохом снял с себя
бремя благодарности.
И риск
обложения налогом.
24.08.2014
***
Золото бывает разным.
Одно на закатном небе,
другое –
в выгребной яме.
***
Скрывавшаяся долгими годами истина
стала кое-кому открываться,
успев слежаться
в плотные пласты.
Теперь она пухнет
и розовеет.
И даже начинает
смердить.
2000
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Гл а в а V I I .
УПРАВЛЕНИЕ
НОЧНЫМ ГОРШКОМ
ИЛИ

КОНКУРСЫ С ПЛЯСКАМИ
(Бюрократия)

***
Предъявите, будьте добры,
паспорт, а не душу.
На душу
гербовая печать не ставится.
***
Свиное рыло
казённого умиления.
Хоть и мужское,
хоть и женское.
08.11.2016
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***
Большой профессиональный опыт
позволяет бюрократу
проявить мастерство
также и в управлении
ночным горшком.
Достаточно создать
очередное «Управление»
с необходимым штатом.
12.02.2015
***
Апофеоз
казённого балагана:
«Всероссийский конкурс
плясок каруселей».
На каруселях – девушки
в роскошных кокошниках.
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ПОЧЕМУ БЫ НЕ С МУЗЫКОЙ?
Как славно было бы
в общественном сортире
иметь большие окна и кружевные шторы.
И чтобы в них
мерцали бойкие цветные огоньки.
И были розы красные,
цветущие у входа.
И белые колонны по бокам дверей,
играющих отчётливо и громко
марш Мендельсона,
при каждом открывании
их в «Мэ» и «Жэ».
Над каждым входом –
вышитый приятно
разнообразным бисером портрет
главы страны.
В родном отечестве
должно быть всё красивым!
08.04.2015
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***
Мусорную свалку
лучше бы устраивать
в виде растущего вулкана
		
на необитаемом острове.
Вулкан издалека
всегда красив,
даже если это вулкан
человеческого безобразия.
04.09.2015
***
В борьбе за грант
(по-русски «куш»)
талантливому музыканту
перед талантливым
в своём деле
		
бюрократом
приходится прикидываться
брызжущим талантом идиотом –
с затейливым набором
деревянных ложек
		
на башке.
25.11.2017
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КОНКУРС С ПЛЯСКАМИ
Дерьмо бывает
очень изощрённым.
Хотя бывает примитивное дерьмо,
без всяких шансов на вниманье.
Полнó
градаций разнообразных
				в промежутке.
А не затеять ли
нам конкурс
всероссийского дерьма,
С солидным кушем для призёров?
И плясками эстрадных звёзд
вокруг общественных сортиров.
21.10.2015
***
Будь готов к чему угодно.
Хоть к труду.
Хоть к обороне.
Хоть к труду
обороны
и обороне труда.
08.11.2014
57

Лев Мирошниченко

БУДЬ ЗДОРОВ
Спорт –
лучший способ укрепления здоровья.
Боксёр,
дубася изо всех сил противника,
конечно, должен прибавлять,
с очередным увесистым ударом:
ну, будь здоров,
ну, будь здоров,
		всегда здоров!
***
Ты не человек,
а предприятие.
08.09.2014
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КОМУ КАК ПОВЕЗЁТ
(Общество)

***
Дабы как следует
вкусить жизнь,
тщательно и упорно
разжёвывай её
до состояния киселя.
Чтоб не подавиться.
ХОТЯТ ВСЕ СЧАСТЬЯ
Хотят все счастья:
блохи, комары,
ёжики и змеи,
волки и бараны,
рыбы и ворóны,
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люди и людишки,
скоромники и мясники.
Законно счастья все хотят.
Но только нет
единого аршина:
кому чего отмерить –
да и сколько.
***
С судьбой кому как повезёт:
одним удаётся поймать её за хвост,
другие ловят от неё по морде.
ВЫПАДЕНИЕ КИШОК
Трудно дуракам
притворяться умными.
Ещё труднее
массе умных людей в стране
дружно и натужно
притворяться глупыми –
во имя её и собственной
«стабильности».
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От излишнего старания и напряжения
может начаться
повальное выпадение кишок.
02.03.2015
***
Ну, как же так:
из милых пухленьких малышек
да вырастают
большущие подлецы!
И чем дальше,
тем их больше.
Кому предъявить
счёт!
04.09.2015
***
Даны нам зубы Боженькой
не только для того,
чтобы кусаться
		
и кусать,
но и страдать
от невыносимой боли.
20.10.2017
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ЖЕРТВЫ ТЕЛЕВОШЕК
Телезомбированных граждан
(безнадёжно загипнотизированных)
предлагаю
у-сы-плять,
правда, не до смерти.
Не как бездомных собак.
Пусть сладко поспят,
шлёпая губами –
до исчезновенья телевышек
и телевошек.
2015
НАПУГАННЫЕ УМНИКИ
При Ельцине были
запуганные кризисом дураки
и бодрые умники,
одураченные глупыми надеждами.
При Путине
пошло наоборот:
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одураченными стали дураки,
напуганными – умники,
объевшиеся надеждами.
2013
***
Приветствуется
мозговой штурм.
А возможен и
спинно-мозговой штурм.
Ведь в хребте тоже есть
мозг.
И даже – в копчике,
то есть в ж…е.
***
«Большое видится на расстоянии…»
Большое дерьмо
даже любится на расстоянии!
13.04.2015
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***
Беспрóволочное общение –
ещё не обязательно
бессвóлочное общение.
27.03.2016
***
Отвлекаются люди,
отключаются.
Повисают, как тряпки,
на беспроводной связи мобильников
с пустыми
виртуальными разговорами.
11.03.2015
***
Позы поэта
бывают
гораздо неприличнее
любых поз
его дорогой музы.
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Она никогда
ни перед кем
не поднимет кверху
		 задницу.
02.09.2015
***
В наши дни
постриженные в монахи
быстро обрастают
длинной шерстью святости.
03.07.2016
***
Достопримечательная лента
окружающих красот
продолжилась и после того,
как гиду дали в рыло.
14.05.2016
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***
Навстречу ему попадались
сплошь зверские рожи.
А не оттого ли
что была зверской
его
встречная рожа?
03.11.2013
***
Неужель бродяги
в стране-прелестнице Италии
воняют так же невыносимо,
как и в России?
Так, что носы у хрупких мраморных
				скульптур
рискуют отвалиться
от принужденья сильно морщиться.
Носы бетонных наших Марксов,
Лениных,
		 Иванов Грозных
способны выдержать и не такое!
15.09.2017
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***
Уверенной рукой
не стоит делать то,
что сделать можно
уверенной ногой.
***
В России было бы достаточно красот
лишь одного Царицынского парка,
чтоб породить бессчётную толпу поэтов.
Их – полчища,
всем надоевших рифмоплётов,
по-прежнему всё с той же песней:
про яблоньки, сирень, поля,
берёзы, тополя, рябины,
и всякие привычные для них лесины.
Хотя в Царицыне
лирический покой на наши души
не яблони и груши льют,
а липы с высоты веков.
18.07.2017
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***
Грубость у лирика,
если это не хамство,
может быть воспринята
с полным пониманием
и даже с солидарностью.
Неожиданная лиричность циника
отталкивает,
как вид внезапной сопли́
из его носа.
16.07.2017
***
Независимая
наглость.
Независимое
хамство.
Есть и такие виды
независимости.
07.09.2016
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***
Это сумасшествие
или просто
изощрённое упражнение ума?
30.07.2017
***
Утопленник
в собственном
мраморном бассейне.
Удавленник
собственным
галстуком,
расшитым бриллиантами.
И таким
можно завидовать.
20.02.2015
***

Стукач
очень деликатно постучал
в дверь
к своему другу.
11.04.2015
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***
Мы, как большие учёные,
всё экспериментируем
со своей российской жизнью.
Уж сколько раз получали при неудаче
пинок от Всевышнего под зад!
Общаемся
Вот стиль общения
лирический:
– Я дам тебе в морду,
а ты поплачь.
А вот сугубо
философический:
– Я дам тебе в харю,
а ты подумай.
А это –
юмористический:
– Я дам тебе в зубы,
а ты посмейся.
28.01.2017
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***
Как ни сопротивляется
наше разбухшее от фальши общество,
а простенькая правда,
подтекая из всяких трещин и щелей,
его упрямо и постепенно
		 разъедает.
Как ржавчина.
Особенно при непроходящей сырости
от чьих-то невидимых слёз.
30.07.2017
***
Пробираются украдкой
некоторые нынешние люди
к своей душе,
надеясь,
что никто их в этом глупом,
даже неприличном
деле
не заметит
и не поймает.
14.07.2017
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***
Чем больше мелких жуликов вокруг,
тем более в текущей нашей жизни
интересных тайн,
питающих телеэкран
и забивающих мозги
сограждан дорогих
до полного, приятного
их обалденья.
Да здравствует жульё!
08.09.2014
***
Мы не сеем
и не пашем,
мы летаем
и поём.
Хоть и вашим,
хоть и нашим.
Мы нигде не пропадём!
02.08.2017
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ШЕРЕНГА ДЮЖИНЫ СТАРУХ
Шеренга дюжины старух
с простыми клюшками в руках
сильнее роты мусорóв.
Но жаль,
осталось мало в них мозгов,
чтобы понять,
как эту силу применить.
2017
***
Парковка пенсионеров
с особым знаком:
«НЕТ ВЫЕЗДА».
И уточнение от заботливой
администрации:
«ЕСТЬ ВЫНОС».
09.11.2014
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СОЛНЦЕ И НОЧНОЙ ГОРШОК
Солнце не заходит,
а садится,
скромненько, в лесу,
и, как мне кажется,
оно садится
в не очень уж большой –
да просто маленький,
ночной горшок.
У наших ловких,
толстозадых богачей
их золотые унитазы
много шире.
Да и́наче за что бы им
так надрывать
в своих не очень праведных трудах
свои большие животы
и маленькую совесть.
Со мной вы не согласны?
Да примерьте
их зады́
к размерам солнца
на закате!
20.01.2016
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ГРЕХ ПОПУСТИТЕЛЬСТВА
ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ
Людей бессовестных без меры
(чтобы – до наглого сиянья)
наверно, мало.
Но всё же есть такие выродки.
Есть кой-какой процент.
Процент хоть не особенно большой,
но вполне достаточный
для набивки ада
		 под завязку.
Давно уж пе́кло переполнилось,
и стали перед поджариванием
класть многих грешников под пресс.
(Жилплощадь под землёй –
не столь просторна,
как в рае на небесах.)
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Ну, а борьбу за души,
ещё годящиеся для небес,
Бог не отменил.
Идёт в чистилище святом
их сортировка, и отмывка, отбраковка.
Сюда – голубчиков с подмоченной,
подпорченной отчасти совестью,
туда – с потерянной,
в тот коридор – с запачканной,
но ещё годящейся её отмыть,
зомбированной,
но не опоздавшей – отмолить,
загаженной…
А далее – с проигранной,
растраченной,
прокаканной,
подпáленной,
продажной совестью…

76

ЧЕМ ХВАСТАЕШЬ, МОЯ РОССИЯ?

Ах, Боже мой, какой букет!
Какая пёстрая и жуткая толпа!
А тут, за задней дверью, наготове
стоит наперевес с крюко́м
в обросших шерстью лапах,
завскладом сатаны.
Накалывает выкинутого
и забракованного на фиг грешника –
с сопроводительной бумажкой –
и сразу тащит, куда надо.
Должны мы постоянно помнить,
что поголовно всех,
из тех, кто как принадлежностью к элите,
бравирует отполированным до бле́ска
голым местом,
где у него должна бы
находиться совесть,
и абсолютно не способен к покаянью,
Бог не простит ни за какие бабки.
Хоть за зелёные!
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Присматривается Господь сейчас и к тем,
кто хоть и нагло не грешит,
и совесть вроде бы
без чёрного пятна,
но перестало
его корчить и тошнить
от торжествующей кругом
закýпорки мозгов
брехнёю наглою земных властей
о возрастающих успехах
и о растущих полчищах врагов.
И даже начинает, глупый, подпевать.
Подумывает Бог
включить в свой собственный УК
ещё одну Статью:
«Грех попустительства
тотальной лжи».
11.07.2017
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КОГДА СЛЕПОЙ ПРОЗРЕЛ
(Человек)

***
Торчит длинный нос
из тёмных очков.
И впереди ещё –
и острый подбородок.
Ну, обязательно –
умненькая дама.
18.07.2017
***
Человеку, освободившемуся
от насилия государства,
потребуется ещё свобода
от самого себя,
пережившего это насилие.
30.08.2014
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***
Когда слепой прозрел,
он увидел перед своим носом
большой волосатый кулак.

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
Немало есть у нас людей,
добреньких настолько,
что даже опасаются обидеть и стеснить,
своим протестом
против произвола,
казённых сволочей
– Да, мол, у них
<у этих выродков>
такая служба!
20.10.2016
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***
Человеку трусость
ограничивает возможный кругозор.
Тем самым обрезая
ценность его жизни.
18.07.2017
***
Когда-то
тщательная ухоженность внешности
сочеталась
с обязательным благородством.
Теперь она частенько сочетается
с продажностью
и неколебимой подлостью.
10.11.2014
***
Кто длинно рассуждает,
тот обязательно фальшивит.
Он явно убеждает
и самого себя,
что он не врёт.
18.07.2017
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***
Склеротик позабыл,
что у него склероз.
Бессовестный забыл, что у него
давно нет ни на понюшку совести.
И вот
в обоих случаях
		 беспамятство приятно.
03.07.2017
***
Он выглядит, даже вблизи,
совершенно невинно.
– Хм, хм.
А ты стребовал с него справку
о невинности?
09.03.2016
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***
Встав на костыли,
он стал глядеть
с улыбкой
на людей.
А хватит ли
хороших костылей
на всех
в родной моей
травмированной стране?
22.09.2016
***

Человек –
самое совершенное животное.
Венец эволюции животного мира.
Венец или конец?
20.02.2015
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***
Типичная ошибка:
будто у человека,
с небедным разумом и культурой,
его упорно выношенные мысли
всегда вышагивают
впереди эмоций.
Что наши мысли?
Высохшие опилки
наших чувств!
07.09.2017
***
Мяконькой сатиры не бывает.
Лирически встревоженной –
да ради Бога!
30.08.2017
***
Взгляни на себя
с обратной стороны.
Если она есть.
10.11.2014
84

ЧЕМ ХВАСТАЕШЬ, МОЯ РОССИЯ?

***
Теперь пришёл момент,
когда не лживый смысл
происходящего вокруг
стал убывать,
хиреть,
тощать
и сделался подобен пальцу,
всунутому в рот.
20.09.2017
***
Особенно хорошо
почувствуешь
живое биение жизни,
когда потолкаешься в стаде
новоявленного быдла,
правда, рискуя,
незаметно для себя,
превратиться в быдло.
12.11.2013
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***
Наступает другим на ноги
из страха,
что наступят ему –
и торопится наступить
первым.
1981
***
Творческая свинья
хрюкает
конструктивно
и гадит
созидательно.
***
Откровенное своей животностью
удовольствие –
это не обязательно
выражение искренности.
Хотя и естественно.
08.09.2014
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***

В мемуарах:
один врёт
в меру своей наивности,
другой –
в меру своей продажности.
***
Вспомнил детство
и укоротил свою текущую жизнь
на время пребывания
в анестезии воспоминания.
А было ли, на самом деле, то,
что ты, как старая балда,
натёршая в душе мозоли жизни,
теперь так трогательно воспоминаешь?
Способен ли сейчас понять,
чего ты ждал ребёнком?..
30.07.2017
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***
Когда-то, в юности,
вокруг меня
было полно
за-гадочных людей.
Теперь, увы, в моих глазах
возник избыток
обыкновенных
– гадочных персон,
каких я раньше не замечал.
Я поумнел
или сдурел?
07.09.2017
***
Целует майский ветер в щёку
нежно и настойчиво.
		 Целует…
И как тут плюнуть ему в рожу,
чтоб отстал!
14.07.2017
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***
Бойкие рифмы в стихах
могут скрывать пустоту,
заполненную помоями.
***
Когда он крепко выпивал,
он чувствовал себя, наконец,
человеком.
К сожалению, в трезвом состоянии
не мог вспомнить,
каким человеком
он побывал.
СЧАСТЛИВЕЦ
Везёт же пьянчуге,
когда у него в глазах всё начинает двоиться:
два солнца,
две машины,
две жены…
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Осталось только поблевать
в две лужи
и всем послать привет.
30.04.2015
***

Выбравшись
на лоно природы
он хотел воспринять
её прекрасное естество,
но продолжал воспринимать
лишь естество
своих внутренностей.
***
А когда у ребёнка
пробуждается
собственная мысль?
Да после первого
щелчка насилия,
полученного в лоб.
17.04.2016
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***
На него чрезмерно резко
и по-хамски крикнули
всего-то один раз.
А он, глупыш,
остался огорчённым
на всю жизнь.
14.07.2017
***
Живу ли я?
Жив или не жив –
кино продолжается…
***
Включил желудок и поджелудок.
Включил печёнку.
Включил кишечник.
И почки.
Отужинал.
Почистил зубы.
Отсморкался.
Живу!!
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***
Надо не только
любоваться пейзажем,
но и самому,
как можно натуральней,
в него вписаться.
Дабы он,
такой прекрасный,
не морщился
от твоего присутствия.
23.03.2016
***
Чем дальше смотришь вдаль,
тем больше набирается в глаза
какой угодно неинтересной дряни.
Чем ближе,
тем всё меньше
неприглядной ерунды.
Совсем под носом –
видишь лишь свою
премиленькую бородавочку
на выпяченной губе.
13.04.2016
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***

Вспоминай,
побольше вспоминай,
но только не выковыривай
из свалки памяти
уж очень давние,
засохшие до окаменелости,
свои родные сопли-вопли.
***
Он вовсе не застеснялся,
а просто смутился,
оттого что не сделал
эту великолепную пакость сам!
15.12.2015
***
Он залюбовался собой –
неотразимым.
И поцеловал бы зеркало,
если бы оно пахло
самогоном.
14.05.2016
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***
Расширяются сосуды.
Расширяется душа.
Очень сосудистая душа.
01.05.2014
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Говорят:
напился, как свинья.
А почему бы и не позволить
человеку
перевоплотиться в другое существо?
Интересное ведь приключенье
и не такое уж дорогое.
Гораздо дороже съездить в Африку
к предкам-обезьянам.
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ЧЕЛОВЕК – ЭТО ГУСТОЙ СУП
Человек – это густой суп
из белков, жиров, углеводов
					и витаминов,
нафаршированный, как лапшой,
хромосомами,
постоянно подогретый
до тридцати шести с половиной
					
градусов
и воображающий себя
шедевром
божественной кулинарии.
1983
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А ВЫ ЕЩЁ ЗДЕСЬ?
(Коммуняки)

***
Не моргающее
тупое рыло
идеи
коммунизма.
08.11.2016
***
Зажглась заря.
Горела, горела
и потухла.
Потом протухла.
Всё ж недожарилась.
С сырятинкой внутри.
Великая заря
коммунизма.
11.02.2015
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***
Пролетарии всех стран –
соединяйтесь!
Чтоб было удобней и дешевле
крутить вас всех на фарш
в гигантской мясорубке
коммунизма.
1983
***
По бокам заросшей бурьяном
дороги к коммунизму
ещё живые
мертвецы стоят.
2011
***
Больш-вшивики.
30.08.2017
***
Пионерский костёр –
это учебное аутодафе́
советской инквизиции.
29.10.2014
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***
Немало звонкоголосых пионеров,
«кострами взвившись»,
стали палачами.
Понадобилось их много-много тысяч,
чтобы расстрелять в затылок
миллионы жертв.
(Гимн пионеров:
«Взвейтесь кострами, синие ночи!»)
29.10.2014
К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ДУРОСТИ
(1917–2017)
Запутались в своих тонкостях
и благородствах
серебряные таланты русские.
И вляпались когда-то (как дураки!)
в густую грязь большевиков –
под звон свободы,
наглой и фальшивой.
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Спасаться им и отмываться
было поздно.
А вот во что же вляпались
нынешние творческие «звёзды»?
20.09.2017
БЕЗ ВЕРЫ – КАК БЕЗ ХРЕБТА
Почти любой интеллигент,
увы, обслуживал большевиков
и верою, и правдой и хребтом.
Хотя и знал,
что правды истинной в их власти нет,
да и не может быть.
Причём старался приучить себя
хотя б к формальной вере в коммунизм,
чтобы не только власть,
но и простые люди не могли заметить,
как он втихую морщится от этой фальши,
оправдывая себя банальной истиной,
что человеку жить без веры невозможно.
Как без хребта.
31.07.2017
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***
Сталин был великой сволочью.
И не более того.
Очень много людей
именно за эту великость
		
теперь его чтут.
2015
***
Прогрессивный палач –
Берия.
Да не таким уж ретроградом
был и Гитлер!
***
С каких-то пор
нынешние коммуняки
начали поддакивать
лихим антиглобалистам.
А мировой и всеохватный коммунизм –
так это что?
24.07.2017
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ПРИЕХАЛИ!

(Где мы живём? Живём ли?)

***
Лужа.
Вот ещё одна.
И ещё одна полноценная Лужа.
Нарастающее благосостояние.
Для кусачих комаров
и аплодирующих лягушек.
21.05.2016
***
Сначала воняло
плохо,
потом стало вонять
хорошо.
Принюхались.
А куда денешься?
12.09.2015
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***
Сперва была свободная
конкуренция взяток.
Потом – свободная конкуренция
взяточников –
каждого
под своей «крышей».
Для остальных –
свобода выбора петли́,
какого хочется вам цвета.
Или барахтанье в виртуальном молоке,
пока не нахлебался и утонул.
Вот наш свободный рынок,
по великому Гайдару
в жёлтеньких коротеньких штанишках.
20.12.2016
***
И нечего тут рассуждать:
мы погрузились в кризис
		
и безнадёжно тонем.
– А как насчёт сигнала SOS?
– А на-ка, выкуси, да поSOSи!
Октябрь, 2015
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***
Свежий венок
на суку́ прибрежной ивы:
какой-то бедолага
здесь утонул.
А не пора ли нам
начать плести венок
на самую высокую осину,
торчащую на обрыве
над нашей тонущей
		 несчастной Родиной?
24.08.2014
***
Захваченная старой Русью дальняя
				Сибирь
висит теперь на нашей шее
жаркими кострами.
Горит тайга. Горят дома.
Не месть ли это? Чья?
Загадочных потомков мамонта?
Сейчас возможно всё.
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Потомки мамонтов,
конечно, наняты
потомками бизонов.
ВозбУждим дело!

2010

***
А вот вам нынешняя
русская деревня.
Цельных крыш вокруг ещё много,
а людей не видно,
ни ночью, ни днём.
Ни стоячих,
ни лежачих.
И ни одной курицы,
клюющей травку.
А вроде бы
не чума.
18.08.2014
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ГУЛЯНИЕ
В теперешнем городском парке
сотни гуляющих отключены
и почти отталкиваются друг от друга.
Не обмениваются расслабленными,
хотя бы глупыми улыбками.
То и дело прикладывают к уху плоскую
				
блямбу
и что-то бормочут под нос.
Не гремит духовой оркестр.
Не шипит пиво в стеклянном киоске.
И на хрена такое гуляние?
***
Старинное кладбище
в соседстве с парком
в черте большого города –
удачное расширение
зоны отдыха.
02.11.2015
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***
Хорошим тёплым русским летом
даже в могилах
делается уютней.
Покойники готовы мнить себя
отпускниками.
29.08.2016
***
Не счесть распятий
от повалившихся
крест-на-крест, друг на дружку,
		
осин и берёз
в запущенных лесах
по всей стране.
Распятая Россия!
2010
***
Вытоптана и выжжена
людьми-захватчиками
собственная Родина.
Но небо-то осталось?
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***
Хромающая страна,
бывшая когда-то великой,
теперь подшибленная под коленки
собственными дворовыми выродками,
пробравшимися во власть –
это и есть
«империя шпаны».
25.09.2016
ВМЕСТО ЗАБАСТОВКИ
Массовая голодовка
вместо забастовки –
уникальная новация
нашей выдающейся державы
в двадцать первом веке.
Представьте,
что бомжи России,
обидевшись на власть
за пренебрежение
к их экономическим проблемам,
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объявили дружно голодовку.
Отказываясь есть,
они все лягут
в длинную шеренгу на асфальт,
но с символически протянутой рукой.
13.04.2015
***
Можно ощутить
даже покой в безвыходности.
Когда она
во всём.
Повсюду.
И для всех.
18.11.2014
***
Сидит напротив меня
в вагоне электрички
какой-то непонятный тип
в тёмных очках,
108

ЧЕМ ХВАСТАЕШЬ, МОЯ РОССИЯ?

и потому опасный.
А вдруг он что-нибудь скажет
в адрес Президента,
а я невольно выругаюсь матом.
Хорошо, что подоспела
моя остановка.
10.04.2016
***
Отлично ориентируясь
в обстановке,
можно не только
убить оппозиционера
под сте́нами Кремля,
охраняемого целой дивизией особистов,
но и посрать
посредине Красной Площади.
01.03. 2015
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***
Бродяга я или террорист,
жующий на скамейке пирожок –
то ли с картофельной начинкой,
то ли с динамитом?
14.02.2015
***

Гробы России
укладываются один за другим,
в приличном темпе,
по горизонтали,
а не по вертикали.
Увы, никак не получается
величественная пирамида,
как получалось у фараонов.
03.07.2016
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***
Старое городское кладбище
настолько переполнилось,
что лишних покойников
стали выносить обратно.
А люди поговаривают,
что даже
их стали оживлять.
13.04.2016
***
Почтенные мертвецы.
02.11.2015
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
«Быть или не быть?» –
заезженная тема
нудной болтовни
для жаждущих казаться
очень умными.
Ты «будешь, будешь», дорогой,
пока не сдох!
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А вот где́ быть –
вопрос не для наивного
Шекспира.
Сейчас по-русски это означает,
без всякой философической фигни:
– Линять или не линять?
Свалить или не свалить?
20.07.2016
***
Посмотрим.
Подождём.
Поверим ещё разок...
Будет ли весна?
11.03.2015
***
Смотрели не в окно,
а в телевизор.
Поэтому разруха к людям подползла,
как катастрофа.
18.07.2017
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***
Уж очень сильно
ты близорук.
Настолько сильно,
что давно не видишь,
чью жопу лижешь.
02.07.2017
***
Потоп всемирный был
помягче всё-таки
и милосердней
грядущей ядерной,
и для кого-то вожделенной,
мировой войны.
Почтенный Ной собрал в ковчег
по паре
всякой-всякой твари.
Теперь учтите,
что далеко не всякая
из нынешней твари
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сумеет влезть по блату
в шикарный бункер
		 президента.
21.08.2017
***

Страна жива,
пока не поломали ей хребет.
Хребет России –
на Урале.
Налево и направо –
её крылья.
Лишь бы не завелись под крыльями
большие вши.
Они имеют
крокодильи зубы.
И выдают себя
за истинных –
прошу вниманья! –
евразийских патриотов.
Тогда конец и крыльям,
и хребту.
27.08.2017
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НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА
У человека с тонкою натурой
всегда найдётся
перспективный
выбор жизни.
Пусть даже пребывает он
в сплошном дерьме.
Он знает и давно усвоил,
своими тонкими мозгами,
что в нашем материальном мире
всё относительно, и всё условно.
Дерьмо – не исключенье.
Как действовать
в подобном интересном случае?
Во-первых,
можно обнаружить,
в каких местах дерьмо теплей,
а где похолодней.
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И где – пожиже
или гуще.
А также где над ним дозволено
высовывать свою башку.
И до какой черты.
А далее, со временем,
становится яснее и яснее,
какую часть обширного дерьма
ты можешь с выгодой
и без боя́зни
ругать, критиковать
в довольно громком тоне.
А какую – славить.
Притом не забывая,
настойчиво твердить,
что ранее, в иные времена,
дерьмо гораздо было хуже.
Как ныне и на западе гнилом.
И наверняка, сообразишь,
с твоим талантливым умом,
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как бы тебе подплыть
иль поднырнуть поближе,
в ту часть дерьма,
где собралáсь элита во главе
с владыкой
славного, идущего к победам
дерьмоёма.
И запросто ты сможешь стать
успешным дерьмоведом,
старательно внося свой вклад
в большие планы прибавленья
всеобщего количества дерьма.
И даже приучившись
услаждать себя
великим
изобильем
		 Вони.
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АЗБУКА
САТИРЫ

С

атира лечит. В отличие от простого
юмора – это не лёгонькая щекотка
для поднятия настроения, а хирургия, то
есть проникновение словесного скальпеля в больные места души и совести людей и общества. Или хотя бы жгучая припарка в виде перцового пластыря едкой
фразы. Это тебе не хиханьки и хаханьки,
с нелепостями, шутками и подначками
ради самих подначек, которые обычно
быстро забываются.
Хороший юмор, конечно, полезен, он
успокаивает, как массаж. Сатира беспокоит, будоражит. Её смех целителен и действует долго. Он всегда с горчинкой, как
большинство хороших лекарств. Сатира
чистит совесть. Если кого-то она крепко
задела, обижаться на неё глупо и непра118
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вильно. Она не оскорбляет, какой бы резкой и гротескной она бы ни была. А заставляет задуматься, даже тупого.
Сатирическое слово, как особый способ
словесного воздействия на людей, возникло вместе с культурой речи в незапамятные времена, и вместе с ней оно формировало и совершенствовало человеческое
общество. В конечном счёте – создавалась
так называемая мораль, которая удерживала общество (а не человеческое племя)
от самопожирания, самоуничтожения. И
теперь, по-прежнему, сатира успешно трудится, настойчиво направляя людей с помощью своих способов дезинфекции (а не
поучений и призывов) по достойному пути.
А путь этот определился ещё на заре цивилизации в таких простых словах: ответственность, честь и совесть. Будь же ответственным не только за благополучие
своё и своих родных, но и всего общества.
Бесчестны ложь и корыстный обман. Бессовестно быть паразитом. Вот что скрепля119
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ет разных людей в здоровое сильное общество, движущееся уверенно вперёд. В стае
животных эти понятия не имеют смысла.
Сатира участвует, причём озабоченно,
в судьбе страны и народа с бóльшей силой тогда, когда сама является органичной частью достаточно развитой культуры общества. И прежде всего – крепкой
литературы. Сильная культура (называемая цивилизацией), сильная литература
формируют и двигают историю страны,
и без голоса сатиры это не обходится. Её
голос должен задевать всю нацию, а не
ограничиваться кру́гом соседей на скамейке у знакомого крылечка, с подшучиванием друг над дружкой под лузганье
семечек. (Хотя и это здóрово, когда у людей есть настроение подшучивать и есть
на что купить семечки.)
Сатира, как отдельный жанр, была уже
частью античной литературы.
У русской сатиры – замечательные писательские имена: Крылов, Гоголь, Салты120
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ков-Щедрин, Чехов, Булгаков, Зощенко,
Андрей Платонов, Владимир Войнович…
Да и Хармс.
Мишенью сатиры всегда были и конкретные известные особы, и всё вообще,
что может выглядеть позорным. Поскольку сатирический веник проходится взад
и вперёд по всему обществу, поневоле
подтягиваются и ещё ни в чём не провинившиеся. Подтягивается всё общество,
подтягивается совесть, а сумма отдельных достойных устремлений его членов
как раз и складывается в доброе созидательное направление, наперекор неутолимой жажде разрушения и насилия у
некоторых лиц и групп, достаточно многочисленных во все времена.
Под сатиру попадают все и всё: чиновники и не чиновники, министры и уборщицы,
генералы и мужики, жулики-толстосумы и
обжуленные ими бедняки, правители-махинаторы и доверившийся им народ, и
тысячи форм проявления зла. И даже ко121
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е-когда – переизбыток наивной доброты
(«святая простота бывает хуже воровства»).
И, конечно, глупость в богатом ассортименте. Да и умным, вполне порядочным, нередко достаётся, кто дурака свалял.
Отсутствие в стране сильной и честной
сатиры, направленной на внутренние
проблемы, говорит о серьёзном нравственном и умственном заболевании
всего общества.
Набор рабочих инструментов у сатиры
впечатляет: гипербола, гротеск, бурлеск,
ирония, сарказм, иносказание («аллегория»), абсурд, тонкий намёк («аллюзия»),
пародия, шарж, карикатура и кое-что ещё.
Только не надо совать сюда доносы, клевету, ложь ради лжи и выкрутасы всякой
агрессивной пропаганды. Настоящая сатира не пропагандирует, не рекламирует, она
раздевает, а не одевает.
Обращает на себя внимание, что когда
появились сатирические журналы, они
не были рупором какой-то идеологии
122

или партии. Или самой власти. Или религии. Потребность а сатире всегда была
у самого народа. При том творцы сатиры,
не щадящие свои мишени при своих атаках, сами должны быть всерьёз носителями ответственности, чести и совести.
Сатирик может честно ошибиться, но не
угождать в чью-то пользу, не лгать. Он
должен ощущать себя частью общества,
которое бичует.
Против важности и очистительной силы
сатиры никто из власть имущих, разумеется, не будет возражать. А те, кто безымянно попадает под сатирический шлепок
(укол, пощёчину, припарку, оплеуху, хук),
сделает, конечно, вид, что это не про него.
И даже издаст смешок. Но если к уколу
прицеплено конкретное имя, адрес, и
ключ к сундуку, где немаленькие денежки
украденные лежат (или в закупоренном
флаконе чьи-то слёзы), тут не до смеха. Тут
будет сделано всё возможное, чтобы зарвавшемуся сатирику, с помощью госслужб
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или без них, заткнуть надёжно рот, а хорошо бы заодно поломать и ноги.
Прекрасно, если бы сатирическое шило
беспрепятственно кололо в чувствительное
место всякий раз в ответ на любую ложь,
нагло всовываемую в уши общества: об
очередных великолепных планах заботы
о нём, о победах и величии страны, в которое часто очень хитро маскируется её позор, – и т. д., и т. п., и пр., и др. Хорошо, если
бы так вырабатывалось у зарвавшихся лжецов что-то вроде отрицательного условного
рефлекса павловской собаки: соврал-получи укол, соврал-укол, соврал-укол…
Тем самым сбрасывался бы общий уровень самого наглого вранья, и появлялся бы
хоть маленький шанс на приличное, честное, достойное завтра. К сожалению, таких
предупредительных уколов сейчас в нашей
стране становится всё меньше и меньше.
(25.11.2017)
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