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В Унечу зоопарк приехал 
И сразу поток людей 
Детишки идут и взрослые 
Чтоб посмотреть зверей. 
Жара, асфальт раскаленный 
Клетки, решетки в ряд 
- Праздник в рабочий полдень 
В репродуктор вопят. 
Зайцы, еноты, косули 
Без приговора суда 
В передвижном зоопарке 
Этапом пришли сюда. 
В глазах свободного волка 
Боль, тоска и печаль 
Его заедают блохи 
Но людям его не жаль. 
Железные прутья решетки 
Клыки не могут сломить 
У волка отняли волю, 
А без воли не стоит жить. 
И смотрит лиса уныло 
В веселые глазки ребят 
В передвижном зоопарке 
У неё отняли лисят. 
Рысь больная у стенки 
Гаснут у кошки глаза 
Древнеславянский символ 
Русь от неё пошла. 
Медведь головой качает 
Кому-то очень смешно 
От смрада асфальтного Мишка 
Уже очумел давно. 
Люди не видят горя 
Лишь тот сумеет понять, 
Кому пришлось по этапу 
В жарком вагоне страдать. 
Одна молодая бабенка, 
Дезодорантом забившая пот 
Презрительно говорила: 
- Фу как от них несет! 
И тут словесным поносом 
Злость меня пробрала: 
- А какого ты черта краля 
В зверинец этот пришла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тебе самой нужна ванна, 
А ещё открываешь рот 
С противным дезодорантом 
Под которым вонючий пот. 
Бабёнка, как варенье с клеёнки 
Слиняла куда-то прочь 
Наверное срочно ванной 
Решила себе помочь. 
Я видел по телевизору: 
Защитники есть у зверей 
У магазина с пушниной 
Стояли оравой своей. 
Кто шубу купил меховую, 
Боялся – затопчут красу 
Защитники нашей природы 
Дома жрущие колбасу. 
Но колесят зоопарки 
Взад – вперед по стране 
Их не встречают пикеты 
И звери сидят в тюрьме. 
Я не против зоопарков 
Если в нормальной стране 
Звери гуляют в вольере 
В неволе, но не в тюрьме. 
Их не везут по этапу 
Мне этот путь знаком 
Когда приклад автомата 
Слегка подгоняет тычком. 
А лучше им жить на воле, 
А кто их хочет смотреть 
Пусть в тайгу направляются 
Может сожрет медведь. 
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Стужей и ветром свирепым 
Стерегут у сверкающих льдин 
Страну повелителей севера 
Духи снежных равнин. 
Горело полярным сияньем 
Небо в сплохах огня 
Страна золотого оленя 
Вдруг позвала тебя. 
Задумался на мгновенье 
Куда же идти теперь? 
А на пути его встали 
Вьюга, пурга и метель. 
Словно вдруг воплотившись 
Из белого савана феи 
Они перед ним стояли  
И на него смотрели. 
Три ледяные принцессы 
Инеем лик покрыт, 
А из глаз их бездонных 
Полярная ночь глядит. 
- Если вы слуги нечисти 
Сгиньте прочь от меня 
С духом моим прибывает 
Сила святого огня. 
- Зря ты нас обвиняешь 
Мы не служители зла 
Здесь у полярного круга 
Наша лежит страна. 
Ждет тебя наша царица 
Мы пришли проводить 
И если будешь достоин 
Сумеет тебя одарить. 
 

И вот у её престола 
Внутри ледяного дворца 
Стоит покоритель холода 
Смело глядя в глаза. 
Лицо её как белый мрамор 
С блеском стеклянных глаз 
Руки к коленям приложены 
И пальцы в хрустальных перстнях.
- Путник, ты шёл из далёка 
И был очень труден путь 
Силы зла не сумели 
Назад тебя повернуть. 
Ты обладаешь даром 
Не каждый из вас людей 
Способен увидеть невидимых 
Правителей снежных земель. 
Прими от меня награду 
Вот золото и серебро 
А вот драгоценные камни 
Их у меня полно. 
Возьми, и пока не поздно 
Возвращайся к себе домой 
Мои слуги тебе помогут 
Доставить их вместе с тобой. 
- Мне богатство не надо 
В сокровищах счастья нет 
Я ищу в этих землях 
Стражей древних легенд. 
- Вы люди готовы верить 
В сказки пророков своих 
Такие вы по природе 
От малых и до седых. 
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- Но ведь вы здесь живете, 
А люди скажут – вас нет 
Или то что я вижу 
Это всего лишь бред? 
- Мы из другого пространства 
Совсем не такие как вы 
Но у полярного круга 
Встречаются наши миры. 
У нас, зарождаясь, время 
К вам стремится рекой 
У вас века пробегают 
А с нами вечный покой. 
Один ваш писатель – провидец 
В грезах меня узнал 
И про снежную королеву 
Сказку свою написал. 
Я  в этой сказке предстала 
Хищной, коварной и злой 
Почему вы люди незнаючи 
Искажаете мир иной? 
Наше от вас пространство 
За гранью добра и зла 
И ваша мера морали 
Нам совершенно чужда. 
- Мы порицанья достойны, 
Живущие в мире страстей 
Прошу у тебя прощенья 
За неразумных людей. 
Но правду ли ты сказала, 
Что в этих землях нет 
Тех, кого мы назвали 
Стражами древних легенд? 
- Я ничего не сказала 
И не дала ответ 
Зачем тебе вдруг понадобились 
Стражи древних легенд? 
И показал он царице 
То, что принес с собой 
Два необычных камня 
Держала его ладонь.   
Камни, как круглые бусы 
Прозрачные, как хрусталь 
На каждом знак коловрата 
Холодным огнем сиял. 
- Глаза золотого оленя! 
Удивленно царица сказала: 

- Значит ты посвященный? 
А я думала их не стало. 
Эти священные камни 
Сделаны очень давно, 
Когда предки твои умели 
Металл превращать в стекло. 
Я над тобой не властна, 
Но ты посвященный знай 
Гостем моим случайным 
Явившийся в северный край. 
Ты будешь новым пророком 
Коль в этой земле побывал 
Здесь до тебя Заратустра 
Святую Авесту писал. 
Прими от меня подарок, 
Раз уж твой путь лежит 
Туда, где в Хибинском ущелье 
Остались следы пирамид 
Возьми из материи звездной, 
Оно сделано очень давно 
Из мироздания нашего 
Судьбы вашей веретено. 
Нить приведет тебя эта 
Туда, где камнями закрыт 
У стен пирамиды древней 
Олень золотой стоит. 
Это машина древних, 
Вставишь ему глаза 
И тогда ты увидишь 
Как оживет она. 
Возьмешь рога у оленя 
Увидишь старинный вход 
Рога, как ключи золотые 
Откроют створы ворот. 
А дальше все сам узнаешь 
Что будет и что тебя ждет 
Когда пойдешь по ступеням 
В туннеле, сквозь узкий грот. 
- Спасибо тебе большое 
Путник царице сказал: 
- Эта и есть та награда 
Которую я так ждал. 
- Благодарить не стоит 
Моей заслуги здесь нет 
Вы сами люди являетесь 
Стражами древних легенд. 
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                                                                В заповеднике дремучем 
                                                                Где закон – медведь 
                                                                Олигарх решил для дачи 
                                                                Место присмотреть 
                                                                Надо – значит сделано 
                                                                Если деньги есть. 
                                                                                       Терем рубленный построен 
                                                                                        Для бояр под стать 
                                                                                       Стали рядом с домом землю 
                                                                                       Гастарбайтеры копать 
                                                                                       Будет во дворе бассейн 
                                                                                       Чтоб «русалок» в нем купать. 
                                                                Вдруг испуганно отпрянул 
                                                                Азиатский гость 
                                                                Из земли клыкастый череп 
                                                                И с когтями кость 
                                                                И скелет лежит корявый 
                                                                В небывалый рост. 
                                                                                        Олигарх их успокоил 
                                                                                        Хоть пот прошиб, словно крупа 
                                                                                        - Завтра со святой водою 
                                                                                        Я пришлю попа 
                                                                                        Осветит он это место 
                                                                                        Чтоб не было греха. 
                                                                 Обещал попу часовню 
                                                                 Во дворе взвести 
                                                                 Сауну с девчонками 
                                                                 Где душу отвести 
                                                                 Чтоб со святым кагорчиком 
                                                                 Время провести. 
                                                                                         Прибыл поп и эти кости 
                                                                                         Окропил водой святой 
                                                                                         И воспряли эти мощи 
                                                                                         Под живой водой 
                                                                                         Толи поп этот греховный 
                                                                                         Толи умерший святой. 
                                                                 Смотрят в ужасе все люди 
                                                                 Оторопь берет: 
                                                                 Оживает мертвый призрак 
                                                                 Мясо на костях растет 
                                                                 Чудо-юдо воскресая 
                                                                 Во всей мощи восстает. 
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                                   Поп кадило свое бросил 
                                   Быстро побежал 
                                   Новый русский на машине 
                                   Его обогнал 
                                   И отца святого грязью 
                                   С под колес обдал. 
                                                          Чудо-юдо встрепенулся 
                                                          Когтями перья стал чесать 
                                                          И на гастарбайтеров 
                                                          С ухмылкою рычать 
                                                          Но увидев чудо – терем 
                                                          Пошел обживать. 
                                    Штурмовала Чудин терем 
                                    Вооруженная братва 
                                    Но бежала без оглядки 
                                    Олегархова блатва 
                                    Хоть и не жалел бандитам 
                                    Он зеленого бабла. 
                                                           А от жителей окрестных 
                                                           Чтобы не дождаться бед 
                                                           Делегацию направил 
                                                           К Чудо – юде сельсовет 
                                                           Знать хотят в округе люди 
                                                           Это чудо или нет. 
                                    Смелый парень – участковый 
                                    Делегатов возглавлял 
                                    Пистолет на изготовку 
                                    В кобуре лежал 
                                    И почти по протоколу 
                                    Он вопрос задал:  
                                                           - Твое происхождение 
                                                           Непонятно мне 
                                                           Ты откуда такой взялся 
                                                           На моей земле? 
                                                           С Березовским и Сванидзе 
                                                           Ты случайно не в родне? 
                                     Ты не тот ли будешь Юда 
                                     Племя ушлого собрат 
                                     Разрядить в которого 
                                     Ганс был очень рад 
                                     По приказу Фюрера 
                                     Весь свой автомат? 
                                                           - Нет совсем не тот я Юда 
                                                           С сионистскою звездой 
                                                           Этот Юда обитает 
                                                           За кремлевскою стеной 
                                                           А я русский Чудо-юдо 
                                                           И являюсь сам собой. 
                                     - Но если ты русский 
                                     Так тому и быть 
                                     Надобно в прописке 
                                     Тебя утвердить 
                                     И согласен ли ты мирно 
                                     С нами вместе жить? 
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                                    Но сказал им Чудо-юдо 
                                    Конопли скурив косяк: 
                                    - Я по части секса 
                                    Вобщем не дурак 
                                    И хочу вступить я в брак 
                                    С Ксенией Собчак. 
                                                           Эта юная девица 
                                                           Непорочна и чиста 
                                                           Как смотрел я телевизор 
                                                           Приглянулась мне она 
                                                           И хочу чтоб красатуля 
                                                           Мне доставлена была. 
                                    А иначе будет худо 
                                    Разорю я всю округу 
                                    Если не доставите 
                                    Для меня подругу 
                                    А сейчас идите 
                                    Чтоб не было и духу. 
                                                            Люди озадаченно  
                                                            Пошли домой тужить 
                                                            Где ж найти им Ксюшу 
                                                            Чтоб гаду услужить 
                                                            Разве ж Ксюша может 
                                                            Такого полюбить. 
                                    Как они её поймали 
                                    Точно не узнать 
                                    И ведут несчастную 
                                    На его кровать 
                                    Долю её горькую 
                                    Будут отпевать. 
                                                            То краснея, то бледнея 
                                                            Ксения цвела 
                                                            Задом весело качая 
                                                            К Чудо – юде подошла 
                                                            - Здравствуй милый котик 
                                                            Я твоя жена! 
                                    Люди в радостном восторге 
                                    Поздравляют молодых 
                                    Накрывает стол разгульный 
                                    Представительный жених 
                                    Загудела с криком «горько» 
                                    Свадьба славная у них. 
                                                            Я там был и пиво с мёдом 
                                                            По усам текло 
                                                            И скажу вам откровенно 
                                                            Знайте все до одного 
                                                            Если б он её не трахнул 
                                                            Она б трахнула его. 
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                    1 
По дремучим чащобам 
И разливами рек 
Шел веселый, бунтарский 
Семнадцатый век. 
Начав смутой кровавой 
Свой отчет на Руси 
Этот век разудалый 
По стране колесил. 
Первый вождь от народа 
Звал крестьян к топору 
И Болотников Ваня 
Осаждает Москву. 
Защищая Калугу 
Царских был воевод 
И под знаменем красным 
Шёл за ним наш народ. 
Не себе искал славы, 
А народу дать жить 
И царя от народа 
На престол посадить. 
Славный парень Илейка 
Вел ватажный народ 
Объявил он всем скромно 
Что царевич он Петр. 
И Ванюша подумав: 
Где ж другого найдем? 
И назначил Ильюшу 
Он российским царем. 
Неплохая карьера 
Для парнишки Ильи 
Что сначала на Волге 
Разгружал корабли. 

 
После с шайкой буянов 
Начал грабить купцов 
Так ковал себе счастье 
Он с толпой молодцов. 
Этот царь для бояр 
Был не слишком родной 
И любил их в сортир 
Погружать головой. 
Впрочем в нашу эпоху 
Его можно понять 
Я б туда новых русских 
Тоже стал погружать. 
В государственном деле 
Преуспеть бог не дал 
Вместе с Ваней под Тулой 
Оборону держал. 
Их разбили под Тулой 
И казнили тайком 
Только вдруг на иконах 
Появились потом. 
Для простого народа 
Кто умел рисовать 
Начал эти иконы 
Для людей раздавать. 
Люди лики святые 
Приносили в свой дом 
Ведь они не забыли 
Кто у них был вождем. 
Для попов те святые 
Были как сатана 
И искали иконы 
Что б спалить их дотла. 
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Почему ж эти бесы 
В черных рясах с крестом 
Так не любят Ванюшу 
Что хлестал их кнутом? 
Ведь у них же святые 
Кто в крови, кто в грехах 
Их невинные рожи 
На церковных стенах. 
Если царь Николашка 
Погубивший страну 
Стал святым потому, 
Что закопан в лесу. 
Но помазанник божий 
У попов как родной, 
А святой для народа 
Для них вовсе чужой. 
Как они не бесились 
Защищая господ 
За свободу и счастье 
Вел борьбу наш народ. 
                   2 
Мятежи обжигают 
Стены древних кремлей 
И народ убегает 
От неволи своей. 
Дон, Сибирь или север 
Лишь бы их не достал 
Крепостник их помещик 
Или поп не мешал. 
Ещё Разин не грянул, 
Подымая народ 
И не знает Россия 
Что родится урод. 
Развернувший на запад 
От востока страну 
И второму не быть  
На Руси Ермаку. 
Чтоб шагнуть от Аляски 
На другой континент 
Где пасутся бизоны 
И где нас сейчас нет. 
А пока по чащобам 
Пробираясь идут 
Те, кто нашу культуру 
Для страны создадут. 
 
 

На разбойничьих тропах 
Необъятной Руси 
Скоморохов все знают 
У кого не спроси. 
Этих комедиантов 
Музыкантов, певцов 
За артистов считает 
Кое – кто из глупцов. 
О сегодняшних звездах 
Пишет пусть кто другой 
Я поведаю тайну 
Родословной одной. 
Мне один посвященный 
Рассказал про свой род 
Как спасал свою веру 
Наш великий народ. 
И фамилия кстати 
Скоморохов его 
Так что не понаслышке 
Это все для него. 
По приданьям семейным 
От родных очагов 
Под личиной артистов 
Шли потомки волхвов. 
Через песни и сказки 
От былинной Руси 
Мракобесье срывая 
Свет народу несли. 
В скоморошьих нарядах 
С балалайкой в руке 
Представленья давали 
На базарах толпе. 
Веселили на свадьбах 
Кто ж их не позовёт 
Полюбил скоморохов 
Наш российский народ. 
Больше века промчится 
Но посев их дожил 
Когда Пушкин их сказки 
На стихи положил. 
А серьезное дело 
В тайных схронах лесов 
Обсуждали на сходках 
Слуги древних богов. 
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Установлены связи 
Есть казна как-никак 
Уголовники это  
Называют общак. 
С населеньем работа 
Потихоньку идет 
И в народе легенда 
О прошедшем живет. 
Чернорясые после 
Сообразив что к чему 
На народных артистов 
Настучали царю. 
Скоморохов схвативши 
Топорами секут 
Люди жизнью рискуя 
Им давали приют. 
Приносили их в жертву 
В пламя адских костров 
Так страдали за веру 
Слуги русских богов. 

Зарывали их в землю 
И топили в воде 
Ваши мощи святые 
Лежат в русской земле. 
В монастырских подвалах 
Гнили вы в кандалах 
Вас вздымали на дыбу 
Круша кости в руках. 
Погибая, вы знали 
Что прожили не зря 
Снова русская вера 
Полыхнет как заря. 
Вы боролись в подполье 
Обучая детей 
Что бы русскую веру 
Донести до людей. 
Близок час возрожденья 
И хоть вас уже нет 
Люди вас не забыли 
Скоро вспыхнет рассвет. 
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В парке – начало июня 
Память, как вспышка 
Тебя мне не вернула 
            Помнишь – лодки – качели  
            Солнечным утром 
            У каруселей 
Лодка – нас подымала 
И твою юбку 
Ветром задрало 
              Парни – внизу засмеялись 
              Ты покраснела 
              И засмущалась 
Друзья – престаньте смеяться 
Мне так приятно 
С ней рядом качаться 
              Мостик – на озерной платине 
              И озеро наше 
              Как на картине 
Вечер – лесхозная вышка 
Доски под нами 
А небо так близко 
              Помнишь – бродили в округе 
              Нас четверо хлопцев 
              И вы две подруги 
Дачи – чужая клубника 
Вкусная очень 
И соком налита 
             Родная – ты просто девчонка 
             А витамины 
             Полезны ребенку 
Выстрел – потом мы шутили 
Как убегая 
Забор проломили 
               В июле – хорошо на природе 
             Утро не скоро 
             А ночь на исходе 
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Утром – чтоб помнила силу 
Мама как в детстве 
Ремнем пригрозила 
              В лужах – дождя пупырышки 
              И град барабанил 
              По шиферу крыши 
Сашка – тебе лил понемножку 
За твое день рожденье 
В озерной сторожке 
              Шли – не боясь непогоды 
              И пьяный Андрюха 
              Болтал анекдоты 
Пришли – впереди твоя хата 
А на встречу нам шли 
Городские ребята 
              Крики – азарт пьяной драки 
              И твои руки 
              На моей рваной рубахе 
Август – падают звезды 
Тебе скоро в школу 
А выглядишь взрослой 
              Осень – предвестник метелей 
              Падают листья 
              У каруселей 
Ромашка – карусель эту звали 
Её в нашем парке 
Последней сломали 
               Годы – как листья сорвало 
               Нить Ариадны 
               Судьба потеряла 
Поздно – голос твой слышу 
Где ты живешь счас 
В Унече не вижу 
                Сказка – могла б воплотиться 
                Если б ты снова 
                Могла возвратиться 
Звезды – как с яркой открытки 
И я закрываю 
На ночь калитку. 
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                  1 
- Японская умная нация 
Своею страной гордится 
С Европы берут достижения 
Но берегут традиции. 
Вот бы нам поучиться 
Что бы каждый так жил! 
Так говорил с телевизора 
Митрополит Кирилл. 
К лицемерному проповеднику 
У меня доверия нет 
Я поведаю вам историю 
Великих японских побед. 
По профессии я строитель 
Диплома историка нет, 
Но послушай-ка мою исповедь 
Чернорясый «востоковед». 
Им повезло – не добрались 
Те, кто крестил крестом 
Или соперники – слуги Аллаха 
Такой же, как вы дурдом. 
На заре своего развития 
Эта морская страна 
Как и другие страны 
В языческой вере жила. 
 

 
Их богиня солнца – Аматерасу 
От которой родство ведет 
И сейчас почитающий солнце 
Великий японский народ. 
Молились, работали, жили 
Рыбу ловили в морях 
Но чужие миссионеры 
Появились на их островах. 
Не Христа и Аллаха пророки 
Появились на их беду, 
А пришли служители Будды 
В языческую страну. 
Японцы буддистами стали, 
Но своих сохранили богов 
Служители новой веры 
Не считали их за врагов. 
Можно молиться Будде, 
А можно другим богам 
Объяснить невозможно это 
Бородатым русским попам. 
Попробуй, зашедши в церковь 
Спросить у святых отцов: 
- А можно в храме господнем 
Молиться за русских богов? 
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- Да ты сатаны посланец 
Сгинь нечистая гнусь! 
- Нет, это вы крестатые 
Сатану принесли на Русь. 
Но я отвлекся от темы 
И порывшись в глуби веков 
Продолжу учить истории 
Наших ученых попов. 
Так, жизни уклад не ломая 
Сберегла себя эта раса 
Приставив к чужому Будде 
Богиню Аматерасу. 
От Европы отстав в развитии 
В эпохе средних веков 
А к границам их подступали 
Стаи хищных волков. 
Вся Азия стала колонией 
Рабы европейских держав 
Осталась одна Япония, 
Как островной анклав. 
Из стаи зверей белолицых 
Один вслед другому шагал: 
Англосаксонцы – британец 
И американский шакал. 
Врядле от них отбиться 
Японцам хватило бы сил 
Но корону Российской империи 
Носил венценосный дебил. 
Царь-государь Николашка 
Последний царь на Руси 
Наши святоши в святые 
Его уже занесли. 
Решил он расширить Россию 
Землицы немножко урвать 
У Китая отнять Манжурию 
Карею к рукам прибрать. 
Японцев размах богатырский 
Ужасно встревожил вдруг 
Страна проснулась от спячки 
Как боевой петух. 
Англосаксы умом коварным 
Им это не занимать 
Решили с японской нации 
России врага создать. 
 

Конечный итог не предвидя, 
Как японская эта рука 
Отточив самурайский Катана 
Намнет им самим бока. 
Потом уже спохватившись 
Качали своей головой 
Зачем они эту Японию 
Сделали сильной страной? 
Но сначала их вооружили 
Англичане построили флот 
Америка щедро баксы 
На войну с Россией дает. 
Николай потирает руки: 
Пусть первыми нападут 
Мы невинными будем 
А потом наши им дадут! 
Увы, наши им не дали,  
Смело дрался русский солдат 
Но бездарные генералы 
На царя своего глядят: 
Мол там, на сопках Манжурии 
Наша армия гибнет пошто? 
За веру, царя и Отечество 
И еще хрен знает за что. 
В позорной Цусимской битве 
Тонули у нас корабли 
Нет бронебойных снарядов, 
С иконами в бой пошли. 
Хоть об палубу их тресни 
Не помогут попы – заразы 
Колошматит Будда Христоса 
С богиней Аматерасу. 
Россию трясут забастовки 
Николашка в народ стреляет 
Казаки – мужики боевые 
Демонстрации баб разгоняют. 
Войско святого Георгия 
Откормленные детины 
За это потом их красные 
Будут сажать на вилы. 
Один царедворец умный 
Чтоб отвести беду 
Стучал как упорный дятел 
Николаю в пустую башку: 
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Если Россия с Германией 
И Японией объединится 
Наши враги англосаксы 
Кровью могут умыться. 
Но не учите ученого 
Как глупцы говорят, 
Бросил стратег коронованный 
На запад орлиный взгляд. 
Полез воевать с германцем 
Чтоб французу помочь 
От родного Парижа 
Развернуть немцев прочь. 
Кончилось это плохо 
Рухнула наша держава 
Слетела с башки корона 
Как с пьяного шапка в канаву. 
 
                     2 
История царской России 
На этом была закрыта 
И мне поучать надоело 
Чернорясого митрополита. 
Но расскажу народу 
Как взявшая меч рука 
Сапогом восходящего солнца 
Англосаксам намяла бока. 
Японцы решились силой 
Оглядевшись со всех сторон 
Завоевать всю Азию 
Прогнав европейцев вон. 
С позицией Совета Европы 
Не стоит их в этом винить 
До них европейские страны 
Азию стали делить. 
Так осудить не долго  
И нашу родную страну 
За то, что держим и кормим 
Не нужную нам Чечню. 
Обрядить бы колючей проволокой 
С России согнав туда 
Чтоб от этих джигитов 
Очистились города. 
Пусть их шариату учит, 
Как гаремы держать, араб 
И трахать горных овечек 
Вместо российских баб. 

Чечня в отдаленном времени 
Ещё полыхнёт огнём 
И гирей бюджета бездонного 
Висит на народе моем. 
Я вновь отклонился в сторону 
Читатель не осуждай, 
Сначала японцы двинули 
Войска покорять Китай. 
Почти парадным походом 
Сметая как саранчу 
Войска восходящего солнца 
Штурмуют эту страну. 
А первых из европейцев 
Кого угостили из пушек 
Были гурманы французы 
Любители жрать лягушек. 
Вьетнам, Лаос и Камбоджа 
Под флагом богини солнца 
Колонии эти французские 
Теперь уже у японцев. 
Декабрь сорок первого года 
Перл – Харбл горит красиво 
Теперь и американцы 
Получили в наглое рыло. 
В заштатной колонии Штатов 
В филиппинский архипелаг 
Десантник – солдат японский 
Вонзил свой солнечный флаг. 
Тихоокеанские базы бросая 
Бегут трусливо койоты 
Янки – американцы 
От японской морской пехоты. 
В водах Яванского моря 
Кровавая битва идет, 
Эскадру японского флота 
Встретил союзный сброд: 
Американцы и австралийцы 
Голландцы и англичане 
Там их корабли тонули 
А трупы акулы жрали. 
Голландцам про Индонезию 
Теперь придется забыть 
Пора возвращаться в Европу 
Только не на чем плыть. 
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Лев британский гербованный 
Воет щенком противным, 
Меч самурайский к Индии 
Рвется сквозь джунгли Бирмы. 
А с палуб авианосцев 
В небо взлетая круто 
Летят самолеты японские 
Бомбить их город Калькутту. 
И по британски плюнув, 
Мол, воюйте вы сами 
Их с океана Индийского 
Сдуло волной цунами. 
Владыке морей – британцу 
Трудно бороться с японцем 
Спрятались в Мадагаскаре 
Под африканским солнцем. 
Загнав британскую кошку  
В африканскую ту дыру 
Флот восходящего солнца 
Плывет к стране кенгуру. 
Новозеландцы и австралийцы 
И американский их брат 
Готовят японцам встречу, 
На рейде линкоры стоят. 
В далеком Коралловом море 
У Соломоновых островов 
Сытно питались акулы 
Телами японских врагов. 
И вот континент зеленый 
В порту с названием Дарвин 
Принимает японские бомбы 
Как рождественские подарки. 
Австралийцы – потомки британцев 
Любит их Костя Дзю 
Но всех англосаксов мордой 
Нужно втоптать в землю. 
С сорок второго года 
По сорок третий год 
Чтоб захватить Австралию 
Сражался японский флот. 
К сожалению сыны солнца 
Не гульнули на их природе 
Страна великого духа 
Но ресурсы в исходе. 
 

Так небольшая держава 
Без нефти, железа и золота 
Сражалась на дальних широтах 
И в улицах тесного города. 
Японцы войну проиграли 
Уже не хватало патронов 
Наши войска в Манжурии 
Прорвали их оборону. 
Когда наши бронеколонны 
Шли по китайской земле 
Хиросима и Нагасаки 
Горели в адском огне. 
Но англосаксы и прочие 
Победу трубили зря 
Над азиатским народом 
Свободы взошла заря. 
Запомнили люди востока 
Как с военным кличем «Банзай» 
В европейскую наглую рожу 
Вонзает штык самурай. 
Добрый народ филиппинский 
Недобро стал глаз косить 
Под флагом звезднополосным 
Не желает с Америкой жить. 
Французы, нажравшись лягушек, 
Вернулись Вьетнам покорять 
Сейчас вспоминать не любят 
Как им пришлось бежать. 
Потом их славной дорогой 
Американский солдат 
Бежал к своим вертолетам 
Под зад получив приклад. 
Осознали они на совесть 
Ломившись резво оттуда, 
Это не войны Аллаха 
А народ почитающий Буду. 
Голландцы к индонезийцам 
Вернулись обратным путем 
Но партизанские джунгли 
Встречали свинцовым огнем. 
И тоже их убедили: 
Собирай монатки и топай 
Обратной своей дорогой 
В задрипанную Европу. 
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Британцы лишились колоний, 
Сидит королева на троне 
И чахнут с приезжими исламистами 
В туманном своем альбионе. 
Я рассказ завершаю 
Самого утомила загрузка 
 

Быть может эта история 
Чему-то поучит русских. 
Хочу пожелать на прощание 
Счастливо жить японцам 
Не с трусасто – трехцветной тряпкой 
А под флагом богини солнца. 

 
*  *  * 

                                              Когда я написал это произведение 
                                              Митрополит Кирилл стал патриархом 
                                              Всея Руси 
                                              Пусть это стихотворение  
                                              Станет ему поздравлением 
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Крутит русскую рулетку 
Дядюшка масон 
В это казино не пустит  
Недостойных он. 
Два достойных кандидата 
Словно белка в колесе 
И несется чудо-тройка 
В среднерусской полосе. 
Только курс её на запад 
Как и триста лет назад 
Когда Петр тупоголовый 
В бой повел солдат. 
Одного хвалил прилюдно 
«Патриот» Гайдар не раз 
И другого тоже ценит 
Враг страны Чубайс. 
Познакомлю вас поближе 
Чтобы знали вы 
Что у нас за президенты 
Во главе страны. 
Путин, бывши президентом 
Голову дурил, 
А Медведев был премьером 
Экономикой рулил. 
 

Стал Медведев президентом 
Путин стал премьер 
Демократии российской 
Радостный пример. 
Срок пройдет и снова Путин 
Зарулит страной 
И Медведев тоже будет 
Нас кормить лапшой. 
«У попа была собака 
Он её любил» 
В голову дурацкой песни 
Лезет мне мотив. 
Эти славные ребята 
Глашатаи умных фраз 
Выполнили с перегрузкой 
Ельцина наказ: 
Землю нашу на продажу 
В собственность леса 
За грибочками мы скоро 
Не пойдем туда. 
Социологи гадают 
Что нас завтра ждет 
Снова кризис по России 
Экономику трясет. 
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Не надо быть экономистом 
Чтобы объяснить 
То, что нужно прокурору 
Дело заводить. 
Надо русскую элиту 
Посадить в тюрьму 
А белорусскую элиту 
Посадить в Москву. 
А пока на карусели 
Мчимся по кругу  

И по телевизору  
Нам несут пургу. 
Два наперсточника крутят 
Одураченный народ 
И бюджет стабфонда снова 
К западу идет. 
«Один серый, другой белый 
Два веселых гуся» 
Эх, сварила б их в кастрюле 
Чёртова бабуся. 
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Я – камикадзе 
И мой самолет 
Сегодня готовят 
В последний полет 
               Героями наша 
              Отчизна богата 
              Взлетаю сегодня 
              С линкора «Ямато» 
Застыли матросы 
И я налегке 
Пью на прощанье 
Рюмку Саке 
             Шлем приготовил 
             Пилотку я снял 
             К себе молодого 
             Матроса позвал 
Земляк с Нагасаки 
Родная душа 
Под Сакурой – вишней 
Наши дома 
            Кивком я прощаюсь 
            На память дарю 
            Ему талисманом  
            Пилотку свою 
Глядит благодарно 
Верит в примету 
Жить будет долго 
 На этом свете 
            Ведь я - камикадзе 
            Ему я отдал 
           Пилотку с которой 
           Я в небе летал 
Чтоб талисман 
Его оберегал 
Ведь он как и я 
В Нагасаки гулял 
           По набережной 
           С любимой 
           Пусть она будет 
           Буддой хранима 
Моя же любимая 
Ждет меня тоже 
Пусть Аматерасу 
Ей в горе поможет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Встретимся снова 
               Я твой буду муж 
               В реинкорнацию 
               Верим мы душ 
Тебя вспоминаю 
И слезы украдкой 
Ждёт самолет 
Начинённый взрывчаткой 
               Самолет марки «Зиро» 
               Воевал за экватор 
               Его обожает  
              Наш император 
Я – камикадзе 
И мой самолет 
Ищет над морем 
Штатовский флот 
              И вот  вдалеке 
              Показался конвой 
              Цель выбираю 
             Линкор будет мой 
Трусливые янки 
Не раз нами биты 
Уже развернули 
Жерла зениток 
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           Иду на обман 
           И качаю крылом 
           Я не являюсь   
           Вашим врагом 
Дайте площадку 
Где бы я сел 
Сдаться желаю 
Янкам я в плен 
           На палубе янки 
           Плакат развернули 
           Садись мы заплатим 
           Продажные шкуры 
С палубной сцены 
С плаката смотрела 
Наша валюта 
Японская йена 

              Штурвал самолета 
              Послушен руке 
              Бросаюсь в полете 
              В крутое пике 
Бросив плакат 
Без оглядки бегут 
С зениток огонь 
Бесполезный ведут 
              Я – камикадзе 
              Любимая слышишь! 
              Я – камикадзе 
              Палубу вижу! 
Это слово узнают 
Все на планете 
Ведь я в переводе 
Божественный ветер. 
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В сказочном царстве 
У стен мавзолея 
Проходит парад 
В честь победы Кощея. 
Здесь звери встречают 
Торжественно дату 
Когда был Кощеем 
Разбит терминатор. 
Кто мои сказки 
Раньше читал 
Тот понял наверно 
О чём я сказал. 
Бессмертный Кощей 
В мавзолее лежал 
От дел отошёл он 
И в нём отдыхал. 
Но спящего вынес 
Лысый бобёр 
Который потом 
Ахинею попёр. 
На бывшего лидера 
Этой страны 
Представив Кощея 
Слугой Сатаны. 
Власть захвативши 
Лил грязь на Кощея 
И сельским хозяйством 
Занялся плотнее. 

Но так как до этого 
Грыз лишь осину 
То в нём понимал 
Как свинья в апельсинах. 
Сажал кукурузу 
Не только в округе 
А от южных пустынь 
До полярного круга. 
Целину покорял 
Разоряя народ 
И в деревне теперь  
Молодежь не живет. 
Но с трона слетел 
Получив в зад копытом 
Бобер этот лысый 
По кличке Никита. 
С тех пор прошли годы 
Страну развалили 
Но победу Кощея 
Они не забыли. 
И чтоб не случилось 
Теперь каждый год 
Её отмечает 
В мае народ. 
Во главе государства 
Плюшевый мишка 
Стоит на трибуне 
В коротких штанишках. 
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Он речь произносит 
Прильнув к микрофону 
Застыли войска  
И сверкают погоны. 
Слушают звери 
Умного мишку 
Он на западе держит 
Стабфонда сберкнижку. 
И правит не хуже 
Кавказского мишки 
Тот галстук грызет 
Как ногти мальчишка. 
Пусть галстуки кушает 
Южный сосед 
На вкус и на цвет 
Товарищей нет. 
Соратники мишки 
А их очень много 
И все они члены 
«Единой берлоги». 
Это такой 
Избирательный сброд 
За него голосует 
Звериный народ. 
А вот мишкин кореш 
Енот – полоскун 
Взглядом хозяйским 
Глядит вдоль трибун. 
Он как мишка умеет 
Мозги полоскать 
Они будут с мишкой  
Друг друга менять. 
Чтоб посторонний 
Вдруг прецедентом 
Случайно не стал 
В их стране президентом. 
И кличка енота 
Достойная – Спутный 
Зверей он запутал 
В дороге беспутной. 
А рядом с енотом 
Нарядная слишком 
На мишку с улыбкой 
Смотрит мартышка. 
Она очень похожа 
На ту обезьянку 
Что пела в мультфильме 
Про Чунга – чангу. 

Где город у моря 
Она губернатор 
Тот город в блокаде 
Держал Терминатор. 
Конечно проблемы 
Растут там горой 
Как в унитазе дерьмо 
Что не смыли водой. 
Недаром так преданно 
Смотрит на мишку 
Чтоб выделил деньги 
Он со сберкнижки. 
И выдадут деньги 
Уже ей даны 
Ведь там европейская 
Рожа страны. 
Там белые ночи 
Там память Петрона 
И городом правит 
Мартышка – Матрёна. 
А вот блох гоняет 
Лапой шакал 
Что поодаль за тигром 
В лесу подбирал. 
В мультфильме 
Про мальчика Маугли 
С волками живущего 
В джунглях дальних. 
В масонскую степень 
Шакал возведен 
Звездой сионистской 
Был награждён. 
За то, что историю красную 
Облил помоями грязными 
Раскидывая огрызки 
Из своей обеденной миски. 
Даже скунс вонючий 
И тот сторонится 
Шакала «грузинского» 
С кличкой – Ванидзе. 
Скунс этот прыткий 
Пролез вдоль трибун 
Поближе туда 
Где енот – полоскун. 
Знает вонючий 
Где нужно приткнуться 
Скунс обожает 
Пред властью прогнуться. 
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Льстивый и лживый 
И очень хитёр 
А по профессии 
Он режиссёр. 
Его фильмы бездарные 
С пустым содержанием 
Любит смотреть 
Президента компания. 
Сам этот скунс 
Не лучше Ванидзе 
Родословной дворянской 
Очень гордится. 
Заслугами предков 
И тем государством 
С царем во главе 
И отцом – патриархом. 
Когда наряжали 
В брильянты дворянок 
И трахали в банях 
Бесправных крестьянок. 
Он любит жаркое 
С навозных жуков 
Воняющий скунс 
И зовут – Михуйков. 
Как мишка закончил 
Болтать на трибуне 
Грохнул салют 
Как кирпич по кастрюле. 
Этот грохот победный 
Меня разбудил 
И я ошалело 
С кровати вскочил. 
Смотрю – моя кошка 
Какая мерзавка! 
Разбила с тушенкой 
Стеклянную банку. 
Сам виноват 
Поделом это мне 
Забыл я тушенку 
Вчера на столе. 
И жрёт не стесняясь 
Тушенку в углу 
А осколки салюта 
Лежат на полу. 
 

Жалко, что сон 
Не успел досмотреть 
И многих зверей 
Не смог разглядеть. 
До чего же убогое 
Зверское царство 
Хорошо, что другое 
У нас государство. 
Мы в ином измерении 
Наша реальность 
К власти не пустит 
Тупую бездарность. 
Мы с Белой Русью 
Едиными стали 
Президентом России 
Лукашенку избрали. 
Стал Сергей Глазьев 
Премьер-министр 
Он в этом деле – специалист 
Лучший в России экономист. 
У нас лжеисторики 
Ванидзы и Млечены 
Нашу историю 
Не покалечили. 
Бушков Александр 
Настоящий историк 
Назначен ведущим 
Исторических хроник. 
Он в трудах объективных 
По истории красной 
Не льёт белое черным 
А черное грязным. 
Флаг над Россией 
С червонной Руси 
От древних времен 
К нам его донесли. 
Дружины славян 
Что ходили в поход 
Под знаменем красным 
Своих воевод. 
Любого спроси 
И в ответ без сомненья: 
Прекрасно нам жить 
В таком измереньи. 

 
 
 

П     

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бочки на телеге 
Испускают дух 
Следом за телегой 
Рой жужжащих мух 
Старая кобыла 
Не спеша идёт 
Парень разудалый 
Песенку поёт 
Люди уважительно 
Говорили в старь 
Окна закрывая: 
- Едет золотарь! 
Все места отхожие 
Вычистит до дна 
А девушка влюбленная 
Ждёт его с утра 

Расписным кокошником 
Прикрыла волоса 
Светятся счастливые 
Девичьи глаза 
Парень разудалый 
Девушку схватил 
Как царицу на карету 
К бочке посадил 
С милым на телеге 
Разгоняют мух 
Завидуют подруги 
Ей нашелся муж 
А родители довольны 
Дочке повезло 
Обеспечит хлеб и масло 
Золотое ремесло 
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Прозвенев подковами 
По старой мостовой 
Старая кобыла 
Их везла домой 
Годы пробежали 
Как отряд солдат 
Мостовые древние 
Закатал асфальт 
Но старая профессия 
Былых золотарей 
Пройдя модернизацию 
Дошла до наших дней 
Новым словом звонким 
Как дезодорант 
Теперь ассенизаторы  
Зовут этих ребят 
Запахом повеет 
Как древней стариной 
Едут на машине 
С цистерною большой 
Бойцы канализации 
Отчаянный народ 
Гребут ассенизаторы 
Золотой доход 
Заторы пробивая 
В люк нырнут порой 
В трубах путь проложат 
Сильною рукой 
Отхожее хранилище 
Насос освободил 
 

Не догонят мухи 
Запыленный «ЗИЛ» 
Обвиняет девушек 
Законченный дебил 
Что им ночами снится 
Зажравшийся банкир 
От сотворенья мира 
И до наших дней  
Девушки влюбляются 
В отчаянных парней 
Название забытое 
Шепчет словно в старь 
Девушка влюбленная: 
- Милый золотарь. 
Обхватив руками 
Торс его литой 
Прижимается к спецовке 
Нежною щекой 
Пылкие объятия 
Влюбленных голубков 
Где аромат золотаря 
И аромат духов 
Не нашли однако 
Для календаря 
Строчку красной датой 
День золотаря 
Отмечайте люди 
Праздник утвердя 
Славный день России 
Как день Золотаря! 
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Где расходятся дороги 
Илья Муромец стоял 
В камне выбитые строки 
Богатырь читал. 
Сколько лет бродил по свету 
И пришёл к себе домой 
А родителей уж нету 
Дом зарос травой. 
У князей дружины пили 
А он дрался за страну 
А теперь когда бессилен 
Сам пошёл ко дну. 
Вспомнил как у Святогора 
Получил священный дар 
Меч – кладезь заговоренный 
Древний богатырь отдал. 
Руной с именем Сварога 
Кованный металл сиял 
- Помни предка - Первобога 
Святогор сказал. 
Позабыл завет великий 
Слушал льстивые слова 
Когда лживые мессии 
Оскверняли небеса.  
Он поверил, что единой 
В новой вере станет Русь 
Так они ему сказали 
А он слушал эту гнусь. 
Но ведь Святослав оставил 
Им единую страну 
А они её делили 
Как разбойники казну. 
Режут яростно друг друга 
Православные князья 
 

Их попы благославляют 
Свои храмы возводя. 
Пусть теперь собачью стаю 
Разорителей страны 
Усмиряет степной плетью 
Хан из Золотой орды. 
Богатырь домой вернулся 
Уже старый и больной 
Но волшебные криницы 
Исцелят живой водой. 
Где священные дубравы 
Исполинскую стеной 
Ходит в шапке-невидимке 
Лесовик лесной тропой. 
Где с березы-берегини 
По весне течет слеза 
И у птицы Радовары 
Изумрудные глаза. 
Там где змеи-василиски 
Стерегут волшебный мед 
И где зверь ручной тропою 
Человеческой идёт. 
Там где юная ведунья 
В окружении зверей 
Лечит заговором древним 
От болезней всех людей. 
Беловодьем называют 
В рукописной бересте 
Китеж-градом выплывает 
На пергаментном листе. 
Этот край, куда на отдых 
Богатырь домой спешил 
Он к нам снова возвратится 
Только наберется сил. 
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I 
По тропе тернистой 
Жёны декабристов 

Шли страной рассвета на восток 
Путь им проложили 
Ермака дружины 

Прозвенев мечами в тех краях 
А тронные дебилы, оставили могилы 
Тех кто здесь звенели в кандалах 

                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Не тропой туристской 
К израильской границе 

Чтоб на гроб господний посмотреть 
А по сибирским рекам 
Русским человеком 

Были здесь проложены пути 
На восток шагала, русская держава 
Чтобы символ солнца обрести. 

Припев: тот же 
 
  

Припев: 
Не ищи земли святой 
В опаленной Полестине 

По тайге Сибирской кедры, вековые 
Скрыли русские могилы 
Чуждый Иерусалим 

Пусть попы в молитвах славят 
Сгинет это вороньё 

А Россию нам оставят 
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III 
Как стране жить лучше 

Праведники учат 
О христьянских ценностях трубя 

Их родня Европа 
И грузины в джопе 

Ведь они им братья со Христом 
Прыткие кретины нам мозолят спины 

Понукая плетью и крестом 
Припев: тот же 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Герб наш возродится 
Колоски пшеницы 

Засверкают в солнечных лучах 
Путин канет в вечность 

Медведев не вечен 
Их засыпет времени песок 

Может новый Сталин, вспомнив Святослава 
Повернет Россию на восток 

Припев: тот же 
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