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Я так скажу, жестокий жизнь сюжет, 
и горестный, живи, рыдай на радость. 
        Виктор Соснора 
 
 
ОЙКУМЕНА – АД 
 
ЕВРОПЕЙСКУЮ НАУКУ ПОРОДИЛ 
ДОГМАТ О БОГОВОПЛОЩЕНИИ – 
существует только в христианстве 
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I. МИРУ – РИМ  
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1. 
на Небе нету Бога – Патриарх 
торгует табаком 
на билли-ярде играя с PUSSY RIOT –  
СЕМИ-милль-ярдный 
землЯнин рылом в джунгли Амазонки 
ни к Джомолунгме в пику Эвересту 
Эразма Роттердамского – ни выше(л)  
Памира Крыши Мира под арест –  
как ЛИШНИЙ –  
человек из Иудеи Завета 
на китайца походЯ 
 
Джордано Бруно п0ходя простив 
(святой идеи не проституируй: 
Иисус Христос – Спаситель и Творец!) 
и куш сорвав с отмены индульгенций 
за почитанье аутодафе – 
интеллигенцев в крипте не считая 
на пальцах и по вере за людей – 
в скриптории закрылся и зарылся 
в бумагах не читать – а править в рост 
доходы с отпущения грехов 
сам0й латинской Церкви 
РИМСКИЙ ПАПА 
 
ОДЕССА-МАМА  
территориально 
Россию – родину евреев – пр(е\о)дала 
с хохляцкого переводя на идиш- 
кладбИще родовитых земляков 
оковы рабства Интернационала 
с подошвы сбросив прахом с пьедестала 
карлушу Маркса с Троцким и с нуля 
за Персию воюющих с Ираном 
Ирак поставив раком против Буша 
и в душу-мать-земля-едрёна-корень 
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непокорённым исстари тираном 
за Иудею против Арафата 
Евфрата за идею Торы – хуже  
до кучи тары бары растабары 
собрав евреев со всего Союза 
за Родину – за Сталина с уса(ми/нин) 
за атомную бомбу 
– наконец! 
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2. 
гонец! – 
а не послать ли нам бомбиста- 
гонца за светлым будущим винца: 
Венца Короны Царской в грош на ставя 
и Ставки на брусиловский прорыв – 
в порыв убийства ставен не жалея 
шалея от разбитого лица  
стеклом окна – но чтобы кровь стекала:  
неистов – но подпольно справедлив  
«жиган»  
в облаве пряча подзатыльник  
от полицейских – от присяжных срок 
с подельником читая между строк 
в тяжёлый день недели понедельник 
по стратам исторического иска 
с торца не тезе – антитеза:  
синтез  
утраты чувств к «жигану-герострату» – 
ни на йоту жалости к врагу! 
рагу в кругу вина – вины – и чачи 
в конце концов не боги обжигают 
горшки вершки и корешки свинца 
для пули-дуры в 9 грамм – холопом 
галопом по европам торопились  
спешили в бой – грешили – дело шили 
с Камо – харизмой страшным – террористом 
с лица – с изнанки – риски и нарезки 
у Джугашвили низкий пролетарий – 
вы пролетели с бомбой 
сталинист! 
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3. 
что гекатомба – жертва в сто быков! – 
говаривали древние во Благе 
по Аристотелю трактуя дурака  
сто Бухенвальдов вбухает в Гулаге 
Отец родной 
фашисту-бедолаге ударит в спину 
ямбом Маршака: кишка тонка –  
чтоб удавить в блокаде 
народных страстотерпцев-ленинградцев 
по большевиЦкой букве – удивить  
крещёный мiръ – по-русски – ойкумену 
от Кёнигсберга и до Оймякона 
выносливостью наших –  
в катакомбы 
вбабаханных до водородной бомбы 
любимца румбы Теллера и самбы 
Лумумбы – Мбамбы – Голды Меир –  
с тумбы из эбонита в дамбе Иордана  
вещает Абба Эбан: 
 
МИРУ – РИМ! 
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4. 
Памир – Тянь-Шань 
а выше Джомолунгма 
Нью-Йоркских билдингов 
и блюмингов Чикаго 
болидов с неба – долбоёбов клумбы 
бобов с бобами бобби на бобах 
круг Madison Square Garden до Колумба 
 
был бы ум бы у Лумумбы – 
ни при чём бы был бы Чомбе 
 
ГОРА 
ГРОБОВ за честь ГЕРБА  
и весь  
ГЕРБАРИЙ из ГЕРБ0ВНИКОВ 
ГОРОЙ 
стоит на страже Рима – но борьба 
за Мир на камне не оставит камня 
земных цивилизаций из-под спуда 
и Каину ещё не раз икнётся 
убийство Цезаря и поцелуй Иуды: 
горбатого осина не исправит 
по вертикали выровняв породу – 
по роду исполнительного действа 
искусства кувырком перегибать 
скорбяще выпрямляемую палку 
но Ганнибал на бале – 
не скобарь! 
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5. 
не скарб  
а скорбь по башням-близнецам: 
низринуть в апокалипсис вживую людей – 
и в сердце рану ножевую 
столице мира замертво всадить – 
Обама мстительно Бен Ладена пришил 
к обоим небоскрёбам – 
будь неладен прискорбный 
с мемуарами Каддафи 
мир туарегов с тутси 
Маомар 
угробил status quo – его мураты 
на мраморе посмертном не скребут: 
скорб(е\и)ть по скоробею кошкой – кто 
кого уроет в аппарате фараона: 
не парься! – говорят теперь уроды 
сбуробив status quo – его пираты 
верхом сидят на Африканском роге 
пир0ги допотопные латая 
пор0ги обивая водопад – 
отпад! 
каденция барахтается в лад  
упадку – декаданс как рытый бархат 
 
не в моде латы в танцах доупаду 
цунами моделируя в корыте 
пролива Лаперузо – производят 
корысти ради гр(о/у)зные АЭС 
чернобылисты – но черпАлом вала 
когда шарахнет –  
мама не горюй! 
горой стоит за русских Фудзи-яма 
в шараге тушью чертят Фуки-симу 
звереет Токитара Китамура – 
премьер-министр Курильских 
островов  
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6. 
бросай курить! 
сигару на Карибах 
гитарой на арапа не настроив 
не вы(п/б)росишь зимою снега – Кастро 
ополоумел – умственный кастрат 
растративший валютные запасы 
как у Антихриста за пазухой  
Хрущёва 
трущобы растянувшего до Кубы: 
что мне Гекуба! 
что Гекубе Буш –  
 
дурак! 
Ирак! – бушуют пехотинцы 
морские волки барсы леопарды 
ливийцы лицедеи барды хиппи 
Саддам Хусейн – МубАрак – Хомейни 
в уме не тронуться бы –  
тронувшись в поход 
Мальбрук  
собрался по арабским шейхам 
ударить с тыла – с жару – пару – в рыло 
в крови по шею – перепутав членов 
ЦК – ЧК и органов попроще – 
Поприщиных Канатчиковой дачи 
раздачи нищим галопиридола–  
крупно-рогатый скот по головам 
считают – а диктаторов по членам 
обрезанным на плахе второпях 
в дробях плохого – в дифференциалах 
аллаха порицающего тупо: 
пора б АРАБА в иудейской вере 
Талмуда  
Торы  
Ветхого Завета  
без даты на какой-нибудь Венере 
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поставить как солдата  
на часах 
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7. 
зачах  
АРАБ в антисемитах – братом 
двоюродным ЕВРЕЮ причитаясь –  
таясь  
воруя без причины  
прячась: 
не поделить им воду Иордана 
святую только для христианина 
обоим ненавистного 
который 
Генисаретским озером ступая за Богом 
аки посуху идёт 
к НАУКЕ Галилео Галилея 
из Галилеи БОГОВОПЛОЩЕНЬЯ –  
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИДЕИ 
допустившей 
встать МАТЕМАТИКЕ на землю 
босиком – 
с надоблачных высот Кассиопеи 
ЧИСЛО 
спустивши как на парашюте 
для исчисленья бесконечно малых  
сих – но без пифагоровых штанов 
И ГОЛАЯ НАУКА  
рубашёнку исподнюю спустивши  
фигурально докладывая 
в Чашу пшёнки соли 
за триста лет построила картину 
альтернативную –  
Божественному Мiру 
 
И ОБЕ – ПРАВЫ: 
не дурак поймёт! 
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8. 
по дифференциальным уравненьям 
Ферми фальцетом – Сциллард – 
Оппенгеймер авторитетно 
атомную бомбу сварганили 
в компьютере считая 
руки Кремля на пальцах плутовские 
ходы – подходы – коды 
что агрессор-товарищ Сталин 
дале Сан-Франциско – 
гадальные картишки разложив 
на кунцевской со ркацители даче – 
не двинется и  
Жуков-Колорадский 
не съест американскую картошку 
пока Одессы дальше 
не сошлют 
 
но Рузвельт умер – Черчилля изгнали 
за фултон-ист(е/о)рические речи 
из Мировой Истории грозя 
Тюрьмой Народов 
северокавказских с Какойто во главе 
и в результате: 
что Кубе куб!  
что Рузвельту Гекуба! – 
какой-то Гарри Трумен заграбастал 
немытыми руками – по Пилату: 
в тюрьму! в тюрьму! 
на Пряжку и в психушку! – 
игрушку под названием «МАЛЫШ» 
и – баста:  
дело пахнет керосином у Патриарших – 
Аннушка споткнувшись упала  
ХЕРОСИМА с НАГАСАКИ  
как швед сгорели под Полтавой! – лишь 
о зажигательных учёных  
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крепнет память 
что души наши взрывчато согрели  
врачуя от войны и мира Рима: 
Ферми – Курчатов – Харитон и Гинзбург 
вручную – из намерений благих – 
сбабахали 2 атомные бомбы: 
теперь их 7 – а будет 49 
и что голодным кинет 
Ким Ир Сен? 
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9. 
да чёрт ли с бомбой! – 
коли чёрным делом 
раздела мира МУРОМ и ИСЛАМОМ 
расстрела беззащитных и раздетых 
на берегу разделать под орех 
детей без счёта занялс Я норвежец 
не запорожец – не Хоттаб(ыч) – не абрек 
обрёк детей на смЕрть из благородных  
варягов древних Андерс Беринг Брейвик – 
ослом зачинщик терроризма в Осло 
послом считая СЯ от белой расы 
в экологически зачищенной среде 
Гольфстримом защищённой от Борея – 
у матери отечества под носом 
в ООН почёт снискавшей у евреев 
ГРУ ХАРТЛУНД БРУНТЛАНД 
поднося снаряды к брутальной пушке 
из которой бил 
вина не бравши в рот – по не виновным 
по не повинным и не виноватым 
ни сном ни духом – 
как по воробьям! 
 
а нам – по барабану ваша БАНЯ 
по-маяковски пошлая – ебаня 
кровавая – слетела с кровель крыша 
у Брейвика – у нас проблема: BOЕING 
из гейзеров – Рекьявика – и – пыли 
мантийно-вулканической обоймы 
кембрийской лавы эры трилобитов 
взлететь не может – на попа поставив 
намеренье «Тангейзера» услышать  
в Швейцарии – 
ЭЙЯФЬЯДЛАЙЕКУДЛЬ 
подлянку кинул дутым пассажирам 
с детьми и с жиру бесящимся – лайнер 
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а тут ещё вулкан проснулся – ЭТНА 
спал триста лет и – нате вот! – проснулся 
просунулся огнетекучей лавой  
спалил до кучи личность – спал с лица 
Земли какое именуют Ликом 
 
лИко лИко сколь велИко 
растянИ-ко – сколь долг0 
 
в наличной геологии не даром 
французу отдана гора Монблан – 
а за большие деньги тех евреев- 
ростовщиков в Париже Оноре 
Бальзака – ДЕ аристократа рожей 
себе дороже лажи при Дворе 
не вышедшего в революционеры: 
Гаврошем – в пионеры 
Робеспьером – в ораторы 
Маратом – в бонапарты 
зарезанным эсеркой 
де Ломбаль 
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10. 
Шарль Азнавур 
воспел Париж в шансоне 
сошёл с ума народ от Чичориты 
в парламенте причины геноцида 
в Эчмиадзине – Хачике – Арзруме 
армянского народа описав 
в гроссбухе депутатского запроса – 
летящей БОЙ возглавить в КараБАХЕ 
ледаще безголовой Чичорите 
с Онасисом-рlayбоем  
за спиной 
свиной вкуснее хрящик чебурека 
хачкар роднее Ноева ковчега  
за мировую драку Ата-тюрку 
ЧеКой запроданного Арарата – 
Урарту  
как предтеча Еревана 
прославил Ван Севан Рыдван – озёра 
курортные –  
конторы для туристов 
и фу-туристов русские зажгли 
зданевичи – радимичи – чухонцы 
Кручёныха 
умершие шумеры – 
по Гельгамеша эпосу –  
урочищ 
немереных на глаз и по рулетке 
метровой – от укуса каракурта 
на той же территории Урарту 
по клинописи вывели ежа 
с ужом  
скрестив пыжа азерабйджанцы 
заборами колючими обносят 
геолого-разведчиков шербетом – 
разведчикам-чекистам разливая 
стаканы всклянь  
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сшибая стояки 
качалок нефтяные вышки баки 
собаки наши-ваши с буровыми 
станками танки нефтеналивные 
а lа Онасис формы до реформ 
морских платформ и прочей дребедени 
парома ширпотреба требухи 
губя колайдер ленты автопрома 
пьют нефть как кровь 
Пеж – Рено – Фольксваген 
пыжом стращая вместо пули-дуры 
коровой Запорожец на похвате 
на льду Чудского озера спешит – 
смешит:  
смешались в кучу кони люди 
чеченцы ненцы чучело с Чукотки 
щекотки не боящиеся чукчи 
Гайдар татарин гостем Чук и Гек 
сморозили два дурака с мороза 
что Михалк0вы! – холуи на блюде 
что бриков Щен в чекистах отощавший 
как сукин сын от случки оттащил 
Кручёныха с – былой! – совеЦкой властью 
ущербно-обречённой 
 
ДЫР БУЛ ЩЫЛ! 
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11. 
Барокко! Брак! 
Анри Бретон – ДА-ДА: сюрреализм! 
абсурд! – хоть имя дико 
Орфей и Эвридика Ахеронта 
ещё не переплыли – а херово уже: 
живут на хлебе и воде 
как ленинградцы (в/б)ремени блокады 
к расстрелу Блока в блоке с Гумилёвым 
приговорили 
Мандельштам пол-каши 
съел с поэтессой: 
ЛЕНИН – ЛЮДОЕД! 
 
я с детства был неловкий 
и часто невпопад 
откусывал головки 
игрушечных солдат 
 
и на портрете 
весел 
я голову Царя 
отгрыз когда повесил 
он брата Шуру 
зря 
 
отца и мать – я помню 
– съел в юные года 
и потому я полный 
и круглый сирота 
 
в своей любови к людям 
я удержу не знал 
с «Авроры» крик – полундра! 
– раздался как сигнал 
а по захвате масти 
совецкой – с головой 
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ушёл с террором в массы 
я  
как вечноживой 
 
и Троцкому с кагортой 
когда он стал грозить 
отставкой 
я 
был горло 
готов перекусить 
 
интеллигентов глупых 
я 
хаять перестал 
и человеколюбие 
возвёл на пьедестал 
 
а рядом Гумилёва 
поставил под расстрел – 
его сынишка Лёва 
подрос поди пострел 
 
и с той поры 
пустышек ск(у/о)пил на много лет 
поскольку  
Я ДЕТИШЕК ЛЮБЛЮ 
КАК ЛЮДОЕД 
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12. 
в Женеве тривиальная  
ИДЕЯ 
по травке прошлогоднего удоя 
пришла босыми в голову урода  
ногами губошлёпа без сапог 
о Боге не желающего думать 
мать-перемать в газетке лающего шефа – 
гризеткою пылающей 
в ущербе ведущего  
Арманд Инессу в Альп 
Гряду 
грядущим прошлого Армады 
великой кораблей Армагеддона 
эпохи Королей и Королев 
пока 
в ботинках-триконях подмышкой 
с разящим альпенштоком МеркадЕра 
по-русски – живодёра 
на карачках убийцы Лейбы Троцкого 
любимца народного борца 
со сталинизмом красавца Красной Армии 
творца! 
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13. 
с торца – но первым  
массовик-затейник Ленин 
родил нетривиальную  
ИДЕЮ: 
 
от индивидуального террора  
на МАССОВЫЙ  
пора переходить –  
на классовый! – 
 
как учит Маркс Адольфа 
по-русски Виссарионовича –  
ясно 
ежу колючей проволоки шельфа 
камчатского  
шлифуя окна РОСТА 
от Бриков – к агитатору 
не просто чекисту – горлопану-гловарю 
горлану – горлохвату – горлодёру  
вещающему ГОРОДУ и МУРУ 
что концентрационных лагерей 
на полтора миллиона поголовья 
таранькой Колыму не отоваришь –  
 
прощай товарищ 
но давай не будем  
зверей смешить –  
какой там Ausschwitz! 
 
Однажды Луначарский 
сказавши речь про классы 
и увидав начальство 
как будто в страшном сне 
упал с трибуны в массы 
упал с трибуны в массы 
разбился и измазался 
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и потерял пенснэ 
А.Величанский 
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II. НИКОЛАЙ ДАНИЛЕВСКИЙ: 
ИДЕЯ «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
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14. 
цыплят по осени считают деньги 
в чужом кармане куры не клюют 
подателя цепляя «РУССКОЙ ПРАВДЫ»: 
ИСТОРИЮ  
кривя душою пишет  
перевирая факты  
ПОБЕДИТЕЛЬ 
конфекты фрукты фантики тасуя 
фасуя – функции плюсуя  
голосуя за фракции  
за фикции – цидули 
фальсифицируя ходы – гоня эффекты 
по Фукидиду – равные НУЛЮ 
 
НАУКА ЛИ ИСТОРИЯ? 
с учёным монахом –  
с академиком совеЦким 
насто(й)лько(й) ссучившимся 
что родная мама  
его не узнаёт – с Карамзиным 
какой в пот(о\ё)мках  
распиная Окаянным – 
на Святополка вешает собак! 
кабак–пивная каяться придётся 
в чужом пиру с похмелья натощак 
в ночи все кошки серы – тать крадётся 
чтоб летопись украсть из алтаря 
творя корысти ради свято-татство  
затариваясь чистым само-гоном 
за-точек за-товар-иваясь связкой 
отмычек под завязку и стальных зубил  
с привычкой к воровству с пелёнок –  
а КТО УБИЛ? –  
доселе не известно 
Бориса с Глебом – первых страстотерпцев 
на коих риза чистая Христа: 
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ЗА – Ярослава Мудрого харизма  
1000-летней выдержки вина – 
 
вины терпеть теперь и не докажешь 
и ризница молчит и летописцы 
не чуя разницы в системах доказательств – 
за действо в эпистеме каравая  
казня рамеев из корявых лет  
кровавых – династически конечных 
врут «РУССКОЙ ПРАВДЕ» князя –  
покрывая  
тьму низких истин 
паче –  
тьму времён! 
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15. 
навскидку рамена приняв на плечи 
в ремён узды почём-то сыромятной 
в хомут не запрягая сивку-бурку 
полюдье повергающего чарам 
своим – но в круг почёта замыкая  
Щита Олега первопутный грех 
на ворот-АХ-страдательного грека – 
изнемогая в битве с янычаром – 
крестящего язычника варяг: 
не враг он нам – не друг – а 
Сам Отец!  
 
дить твою рить 
едрить твою потец! – 
сумели бы отбрить обэриуты 
 
куда идём? откуда мы? в Кудымкар? 
с кудыкиной горы и с берега(л/м)и 
кисельными кисло-молочной речки? 
и кто мы сами? кто Иван с усами? 
кто Ваня Курский блюдом с пирогами? – 
рогами упираясь в преисподню 
насельники харонова Аида 
земного Ада – и куда летим 
как жаба – от Царевича 
как жопа –  
от царского поджопника МахАлков  
постельничий – но вылетел в трубу 
подзорную (на линзах Галилея 
в наличьи упакованных в спецхране 
в чулок – науку лычками лелея 
и холя по заре как Игорь Холин) – 
охрана в течку рано не встаёт  
как орган на карачки и в раскачку  
вдоль привилегированного сна: 
весна идёт к лицу сосны со сна 
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но без побудки как в родном ГУЛаге 
МахАлков вылетел в трубу 
что твой салют 
 
с позорной как ворованая шуба  
кликухой: лизоблюд! – в ручёнках мял 
блюдя закон фамильного холуйства 
в каком до дыр в уме  
ОХОЛУЕЛ! 
мал золотник да служба – золотарь 
как встарь  
звался древнейший из профессор 
в ручёнках мял: ни чёрту аммонал 
ни боком венчик субчика луб0чный – 
тулупчик с барского плеча: голубчик 
гимнюк – растлитель малолетних – вор 
доверия ЧК КПСС – 
что за манера глядя в рот приврать 
суровый инструктаж – Второй Суворов 
про сталинские миражи господства в Мiре  
мурыжил столько Главполит эМ-оО 
КВЖД жидов и прочих шведов! –  
прервать кол0м – ок0льно – ледок0лом* 
мол – н0ров правдолюбца не даёт 
молчать – твоими бы устами йод 
да пить – допиться бы до безобразья 
добиться Правды о Войне в застолье 
где первая кол0м – вторая боком 
не ври при пионерах: Стенька Разин – 
не сразу был поставлен к стенке! – к Богу  
летевши в рай на крыльях корабля – 
гребли его разбойнички в охотку  
в пехоту зазывая крепостных 
обоих берегов по Волге – в волки 
идти на Белокаменную – тишь  
да глядь: рука на персях персональных –  
фетиш сональных звуков без прононса – 



studia	  korolevae	  2013-‐10-‐07	   Slava	  Len	  2013-‐10-‐07	   	  29	  

проноса багажа без грабежа  
задумался на персиянке лёжа 
но лажа в том – что в лужу сел совеЦкий 
Лажечников – пропогандист что надо! – 
но ведь не надо гада профсоюзам – 
зам ВЧК товарищ Маяковский 
какому Сталин – что отец родной 
к штыку перо по просьбе вставил – ТРИ  
ПЕРА! –  
по ложному доносу чики-брики 
всё чики-брики 
мужики  
всё чики-брики 
на десять лет без права переписки 
прописки не имея веры брошен 
пропогандист – не массовик-затейник 
и даже не еврей  
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16. 
бежал бродяга с Сахалина зря 
как Джугашвили-ЭКС из Туруханска 
ещё не встала личная заря 
на четвереньки лучшей из империй: 
на юге – ханской  
к северу – безбрежной  
тащился весь 
от ощущенья счастья 
побега и свободы на-ура! 
тащился  
с «Кратким курсом» длинной Лжи 
без ног –  
О! Пиранделло-дож –  
на лыжах 
зажав под мышкой мхатовской:  
НЕ ВЕРЮ! 
не то ли клич вперёд – не то ли ключ 
и Маркс писал Историю – но криво 
сидел на стуле – на ушах стояли факты 
дефекты документов – 
мент как бобби  
эффектами архива дорожил 
в наушниках воронежских гудочков 
годочков эдак на пять  
АГИТПРОП! – 
до И – турупа дело не дошло  
пока – до Куна-шира-Шико-тана 
жена неп0шло мужа щекотала 
а Маркс седел – на нём сидела шляпа: 
«феодализм» в ушко не проходил 
верблюдом в рай историков и стряпчих – 
не крокодил в душе – не дырокол 
без дураков Египта Византии 
взвинтили цены Индия – Китай –  
Святая Русь – катая колобок 
раскатывая тесто обок ренты 
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не конкурента – тестя-сутенёра 
по ужину – уж коль на то пошло! 
но Марксу нужен был «пролетарьят» 
во что бы то ни стало быдло молот 
серпом хватив по яйцам курей 
кудрей пшеницы крупного помола 
мольбой мелко-рогатого скота 
на скотобойне – чт0 возьмёшь с кота 
с козла – с осла – и косолапый мишка 
не мышка из норушек – был нарушен 
нормальный Ход Истории станков 
рабочих и колхозников – и всё же 
пролетарьят от(к)рытый Марксом 
СМОГ 
в корыте – аккуратно – бескорыстно  
по парт-ячейкам разнести курятник 
империалистических монархов 
плутов-плутархов – олигархов-зла 
каких-то иерархов от науки 
и просто напросто отпетых проходимцев 
мерзавцев – холуёв – христопродАвцев  
выкуривающих «враг – друга» из 
колоний передела мiра Маркса 
про коммунизм и слышать не берясь 
3-томник «Капитала» аккуратно  
опять же – danke schёn! – борясь оратор  
отстукав на машинке Гуттенберга 
куратором зубрёжки (з)уд в мошонке 
почувствовав безбрежные просторы – 
но дело в шляпе! –  
прытко на неё 
за-прыгнул вдруг вор-обушек: 
как – как! 
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17. 
никак и впрок 
не с кандачка и не в припрыжку 
философ прежде 
ОБЪЯСНЯЛ устройство МIРА – 
иди-ка с МИРОМ! – а сегодня MIРЪ  
необходимо ПЕРЕДЕЛАТЬ – Пастернак 
по Марбургу философом гулящий 
с Высоцкой дочкой чайного магната – 
души не чаявший в – сельфИДЕ –  
от гребёнок до ног  
поэт-ребёнок получил 
отлуп как чайник в сватовстве – тулуп  
напялив с горя в чайна-таун трагик  
не очень нищий – но и не дурак: 
поехал в ПЕРЕДЕЛКИНО – нахлебник  
совеЦкой власти «Лейтенанта Шмидта» 
отпетого (Азеф!) в «905-ом» – 
наперсник Сталина по прелести стиха: 
ха-ха!  
они с Тарковским – Джугашвили  
с грузинского перевели бумагу 
на русский с блеском классиков  
в рубли:  
как новенькие шелестели башли 
реформы без еды 47–го 
на Спасской башне било 49  
часов и лет – к  
СЕМИДЕСЯТИЛЕТЬЮ 
Вождя и Корифея всех наук 
какого – ПЕРВЫМ Пастернак возвёл 
в 36-ом на тумбу Культа – выше бери!  
за лесть поступок не держа –  
но будучи обижен за державу  
обложенную критикой облыжной 
от Геббельса – до Чемберлена вплоть: 
А в те же дни на расстояньи  
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за древней каменной стеной 
живёт не человек – деянье:  
поступок ростом с шар земной. 
 
Судьба дала ему уделом  
предшествующего пробел. 
Он – то,  
что снилось самым смелым,  
но до него никто не смел. 
 
За этим баснословным делом  
уклад вещей остался цел. 
Он не взвился небесным телом, 
не исказился, не истлел… 
 
В собранье сказок и реликвий, 
Кремлем плывущих над Москвой, 
Столетья так к нему привыкли, 
Как к бою башни часовой. 
И этим гением поступка 
Так поглощен другой поэт, 
Что тяжелеет, словно губка, 
Любою из его примет... 
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18. 
пороки – как пороги на Днепре 
времён Крещенья Русского Народа 
пророком – но легально Достоевский 
глаголил мiру:  
БЕСЫ! БЕСЫ! БЕСЫ! 
балбес Кибальчич изготовил бомбу 
не Атомную – тОмную – Перовской 
не с пёрышками оперной певичке – 
но дочке губернаторской на дачке 
под Неудачиным – сельцом отца – затычке  
7-пудовой бочке со взрывчаткой 
вразнос 
РОССИЯ – РОДИНА ТЕРРОРА! 
 
почина после – перекура вряд ли 
имеет смысл пощады ждать 
канюча добавить? –  
прокурор добавит! –  
неча на зеркало Хоттаб(ыч)а 
пенять 
 
ПЕНАТЫ 
Репина – Морковникова – Рыла 
Кувшинного – Картофелина – Свёклы 
Казака-Брюквы – Тыквы – Кваса – Клюквы 
развесистой – свидетельство конца 
романа Рюрика с Романовыми – ЭХ: 
какую мы созиждили культуру 
за тыщу лет сугубо православных 
какие храмы – Дмитровский с Успенским 
стоят в родном Владимире – иконы 
суровые от Феофана Грека 
поласковей Рублёва – Дионисий 
живые фрески справил с сыновьями 
прославив Ферапонтов монастырь 
 



studia	  korolevae	  2013-‐10-‐07	   Slava	  Len	  2013-‐10-‐07	   	  35	  

выкладывая по крюкам как встарь 
монахи 
хранили службы – древние обряды 
многоголосье – знАменный распев 
соб0рованье – панихиды – плачи 
духовные стихи – грехи – молитвы 
и Слово о Законе – Благодати 
митрополита первого из русских 
Иллариона – мало ли чего 
запомнили Вселенную проехав 
Тредияковский – Ломоносов 
пуд доносов 
не вынес на закрошках Сумароков 
и гоголем Державин удержавший  
в перипатетиках от злого атеизма  
как вольтерьянца Пушкина-юнца 
запомнившего знамя Александра 
Благословенного над бездною –  
ПАРИЖЕМ 
казаками любезно пощажённым 
оставленным в изяществе: не срытым 
не взорванным – в отместку не сожжённым 
как Бонапартом-варваром Москва –  
над трепетом охваченной Священным 
Союзом монархической ЕВРОПЫ 
при виде пушек 
БЕЛОГО ЦАРЯ 
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19. 
царя над обстоятельствами жизни 
в седле походной –  
в ментиках с опушкой 
в Париже хлопоча  
КАВАЛЕРГАРДЫ 
почётно защищали ГосудАря 
от чар низкопоклонства побеждённых 
даря девицам щедрые улыбки 
улики пряча барышне в подол – 
падут в 14-ом будущего века:  
Двадцатого Кровавого и Злого 
без будущего – без надежд – без веры  
ВСЕ КАК ОДИН 
с крестьянином в окопах плечо в плечо  
сражаясь на Германской 
замолчанной Войне большевиками 
где в сёстрах милосердия  
Царица с Царевнами: 
Брусиловский прорыв! 
 
Барклай-да-Толли! 
Сталин не любил  
фельдмаршала за то – что он не русский 
по крови и по титулу не в меру 
аристократ – к примеру – взять Париж: 
взять – да и взять столицу Бонопарта 
который сжёг Москву:  
НУ, ОТОМСТИ! 
СОЖГИ ХОТЯ БЫ ЛУВР! –  
аристократу 
де Толли померещиться такое 
в кошмарном сне и бреде не придёт 
на ум – и Александр Благословенный 
САМ  
в ореоле Триумфальной арки 
бог милосердия – казакам дан  
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ЗАПРЕТ НАГРАБЛЕННОЕ ГРАБИТЬ! – 
но матросы… 
читатель ждёт уж рифмы: РОЗЫ – НА! 
греНАда – греНАда – греНАда… хреНА! 
и Сталин лучше в лагере запрёт 
последнего на свете пионера 
чем даст со(в/р)ать последний колосок 
опухшему от голода бедняге: 
не сок берёзовый – берёзовая каша 
отныне и навеки  
пища наша 
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20. 
МИКЕШИН 
в Новгороде памятник отгрохал: 
А ТЫЩА ЛЕТ –  
не фунт изюма лиха почём  
хлебнувши футов семь под килем  
морской воды Петровского разлива 
Невы  
Азова  
Финского залива 
Великоросс со Мало-Бело-русом 
до пуда соли съели натощак 
 
ТАТИЩЕВ 
первым взялся за перо: 
не зря отчизну зА уши тащили 
из трещины Кащеева болота – 
в цивилизованную латами Европу 
на Шипке всё спокойно: 
спят солдаты – 
Владимир Мономах в музейной шапке 
с великим князь-Андреем-Боголюбским 
убитым шайкой Кучковичей – шибко 
водой Итиля из утиль-сырья 
отравлен: было невский Александр 
намеревался чинно-благородно 
со смертного одра своей десницей 
татар крестить – толИку запоздавший 
а то бы православная Орда 
воистину тогда бы Золотая 
от Долгоруких руку протянула Царьграду 
защитить от крестоносцев  
и – ТРЕТЬИМ не потребовалось РИМА 
иметь – имама придушили в эмбрионе б 
и – МИРУ МУР! – 
на двух ногах стоял 
Иван Великий  
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рядом с колокольней своей  
прикольно и самодержавно 
в Москва-реки смотрелся воды Леты 
и Софью привечал Палеолог 
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21. 
залог успеха родины – в учёбе 
кто в лес – кто по дрова в чащобе пёхом 
Олег с вещами влез на струги – строго 
в узде держа дружину наплаву: 
в езде через днепровские рискуя 
пороги животом и всем трофеем – 
тут тоже трафик  
Господи прости: 
пограбили рамейскую державу 
с учётом меры –  
Щит приколотили 
к воротам Веры будущего века 
не лаптем щи хлебали наутёк: 
гребли на юг – теперь гребут на север 
и волки сыты 
но и овцы – целки 
 
ох девки-девки!  
сами бе(с/з) поддёвки 
с устами бойких  
выведет Сусанин 
прот0рена дорога из варяг –  
в грех: 
конопли у нас кудрясты 
а болота тописты 
девки сисясты пиздясты 
сикилясты жописты – 
 
истуканов на днепровском взвозе 
изрубленных – за это в каземате 
сиди без окон в срубе без(за/о)конном 
и жди-поджи от Солнышка –  
 
ХРИСТА 
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22. 
зашились было – разгромив хазаров 
на шило мило променяв берёзку 
на розги мало было заломати 
не из шинели Гоголя – пешком 
мы вышли из св.Софии – мати 
Любви Надежды Веры 
поголовно 
учили буквы по Псалтири – жались 
к Максиму Греку: 
игреку латыни не доверяя 
АЛЬФА – БЕТА – ГАММА 
родными стали да Кирилл-Мефодий 
перевели на АЗ-БУКУ бумагу 
отныне присно и вовеки – 
всю! 
 
ученье – свет 
а неучёных – тьма 
холмов и падей в нашей ойкумене 
от Кёнигсберга и до Оймякона 
вцепившегося в русские архивы 
Шумахера чурался Ломоносов 
во лбу семи по счёту пальцев пядей 
в Российской академии наук: 
поэт – языковед – лингвист-грамматик 
историк-архивист – законодатель 
научной моды – систематизатор 
эвристик – 
он работал на износ: 
Лаврентьевскую летопись листая 
а к ней ещё четырнадцать изводов  
Законоуложения – Уставы 
монастырей – Указы – Домострой 
в Архивах роясь и в библиотеке 
Ивана Грозного – начётчика  
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но доки – сцепившись насмерть 
с Курбским в переписке 
Кровавый Царь в итоге поразил 
потомков силой логики и веры 
но в круг его  
Микешин не включил 
строителей России  
как державы 
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23. 
держали  
про запас умы вопрос: 
НАУКА ЛИ ИСТОРИЯ? –  
Платонов 
Ключевский – Соловьёвы – Карамзин 
под Императора-Заказчика писали  
Историю – методикой владея немецкой 
а совеЦкие холопы  
в конторе – «Краткий курс ВКП(б)» 
который правил сам тов. Сталин! 
 
с Луны –  
свалился ДАНИЛЕВСКИЙ 
и – потрафил 
научным изысканиям Европы 
по графику идущим к новизне 
по трафику – по экспоненте знаний 
к (з/с)ияющим высотам коммунизма: 
 
ЦИВИЛИЗАЦИИ –  
кирпичики строенья 
Истории Всемирной – непохожи 
культурно-исторические типы 
внутри себя на близкого соседа– 
снаружи: по шаблону кирпичи 
аналогичные соседним  
как монады: 
 
камень на камень 
кирпич на кирпич 
умер наш Ленин 
Владимир Ильич 
 
умер наш Ленин 
жаль нам его 
он не оставил 
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нам ничего 
 
он не оставил 
нам ничего 
кроме как трупа 
себя самого 
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24. 
но кирпичи не просто кирпичи! 
кричи ли не кричи – нутром борзея 
сподручно есть в пространстве обозримом 
Историку из них построить  
ЗДАНЬЕ 
ВОСЬМИТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ  
ОЙКУМЕНЫ: 
кирпич – мертвец  
но говорящий суть: 
есть письменность – есть Храмы – артефакты:  
умей читать Историк 
по складАм 
 
БАМ твою дам  
рубить мою дрова 
 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ МЕРТВА – 
ЖИВА КУЛЬТУРА –  
её дочерней можно передать  
цивилизации:  
как языком корова Истории –  
не кляча футуристов 
предательски слизнула древних греков  
в IV веке и – явился в V-ом 
типичный византиец – тыщу лет 
не покладая рук и ног работал 
ходя под Богом – 
мыслящий тростник: 
 
ВСЁ ТА ЖЕ ТЕРРИТОРИЯ – ЯЗЫК  
ВСЁ ТОТ ЖЕ ГРЕЧЕСКИЙ –  
ВСЁ ТО ЖЕ НАСЕЛЕНЬЕ 
и НА тебе! –  
сплошные византийцы 
куда ни кинь – 
но свет сошёлся клином 
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на предыдущих греках  
навсегда: 
на Аристотеле – мифическом Сократе 
Платоне – да уж и ПлотИна  
нет! 
плотины греко-римского Египта 
разрушены  
рекой течёт безумье 
гонений на христьян – 
дал дуба Понтий Пилат  
но рук от крови  
не отмыл! 
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25. 
не МЫтарь – не Язычник  
Я НЕ СТОИК 
стою посереди св.Софии 
по метке в центре залы  
наступая 
на сарацинов в цинковых гробах  
Берлинская стена намедни пала  
отпала неизбежность лицемерить  
отпала цементировать фундамент  
марк-сиськой из-под палки  
трехомудь – 
от пала по совеЦким огородам 
столбом стоит антисовеЦкий 
дым! 
Железный Занавес  
беспрецедентно рухнул 
как рухлядь целевого ГОМОсоса 
цивилизации совецко-нулевой: 
в пустое – из порожнего насоса 
качающего жалкие права 
колхозника эпохи Моссельпрома 
Заготзерна  
Утильсырья 
Главвторчермета –  
права не философии хозяйства –  
хозяйство философии прав0: 
СВОБОДА ЕСТЬ  
СВОБОДА ЕСТЬ  
СВОБОДА 
за хлебом и несолоно хлебавши 
рвану в Стамбул взахлёб на теплоходе 
«КОНСТАНТИНОПОЛЬ» –  
Пушкину не снилось  
к Арзрума рваться дале  
как рвачу: 
врачу его спасти не удалось 
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постясь – говея – воя – причащаясь  
хоть рана пустяковая  
по меркам 
сегодняшним – имей пенициллин 
облатку стрептоцида – цепеллин 
на Чёрной речке для облёта цели 
и дело в шляпе  
как Шаляпин пел: 
померкло Солнце – виноват Малевич 
с Кручёныхом – помарка на листе 
календаря – но сбросить с корабля 
воздушного – по-хлебниковски «лётчик» – 
налётчик Беня Крик  
не столько грозен 
как футурист  
в Тринадцатом году! 
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26. 
О БОЖЕ! 
полтора тысячелетья 
стоит на четырёх столбах Софии 
огромный купол с парусами – больше 
того Земли землетрясений баллов 
семи – восьми по Рихтеру – 
3,14ЗДЕЦ! 
 
ездец  
в страну крещенья Константином 
Багрянородным – родовитой Ольги- 
княгини мстительной – но справедливой 
долго  
по прихоти – а не по долгу службы 
стою посереди св. Софии 
и представляю как богослуженье 
идёт перед глазами полудиких 
послов Владимира  
и – хлопают ушами 
слоны из Карфагена во дворе  
слоняются –  
как ищут пятый угол 
в такой дыре  
как город-новодел 
 
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА! –  
запредельной 
является в проекте  
ИСИДОРА с АМФИМИЕМ  
сама идея ХРАМА – 
за пятилетку естину воздвигнуть 
немыслимо без промысла 
идеи 
во сне заявленной Юстиниану 
без со-работников – 
без помощи  
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ТВОРЦА! 
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27. 
есть буква РЦЫ  
есть РЫЦАРЬ  
есть УБИЙЦА  
ПРОПОЙЦА есть не любит ПЕХОТИНЕЦ  
прославлен от души и на века 
по Канту – 
в метафизике являясь трансцендентально 
БОГ – СВОБОДА ВОЛИ –  
БЕССМЕРТИЕ ДУШИ – 
из человека  
и строят Божий Образ Человека 
а он – святую в таинстве Софию 
но прототипом служит Парфенон: 
без Архимеда – топики Евклида – 
без Пифагора рассчитать в проекте 
с костяшками на счётах превозмочь 
нельзя сопротивленье матерьялов 
стропил 
распил – откат – закат Европы 
дукат – в математические дебри  
пускаясь – трудности – 
во всяких палестинах! – 
и полиспаст и палимпсест и палиндром 
а тут ещё на ипподроме дерби – 
в простых дробях заезд не раздербанить 
в милиарИсиях победы не измерить 
(Измиром назовут родную Смирну 
Константинополь рухнет в Истамбул 
и буллу папскую  
теперь ни в грош не ставят – 
а Храм Софии превратят в мечеть) 
 
дить твою рить 
 
но строить надо так 
чтоб не сошла единая колонна 
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с катушек ионическая или 
дорическая ордером и крыша 
чтоб не поехала  
поскольку этот Купол  
на четырёх столбах – 
БЛАГАЯ ВЕСТЬ 
 
от Василевса орден не получишь 
получше ли – похуже ли 
по коже скользя как руки  
нежной Феодоры – 
ему во сне явился с чертежами 
бесплотный Ангел с ватманом и –  
вот 
Юстиниан Великий атомарен 
как раз-таки своей Софией: «О 
Соломон! – я превзошёл тебя!» 
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28. 
но коли правду молвить  
Император 
не узурпатор – а куратор чести 
не трус – и не отчаянный смельчак 
собрался из бунтующей столицы 
как Сталин в 41-ом из Москвы 
бежать без задних ног и без передних  
отрядов Велисария едва ли  
остался бы Юстиниан – Великим: 
ведь храм св. Софии в благодарность 
поставил он как Логоса знаток 
за – умопомрачительным по мощи 
ударом сил отряда Полководца – 
спасением Себя и своего  
правленья Византией – 
слава Богу! 
 
откуда есть пошёл 
АБСОЛЮТИЗМ 
своими семимильными шагами? 
 
ПРЕКРАСНЫЙ САВАН –  
ЦАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ! - 
чехвостила царица Феодора 
Юстиниана капостливо при 
советниках и прочих царедворцах: 
ОСТАТЬСЯ! – 
Велисарий предан нам  
БЕ(З/С) ЛЕСТИ  
как у русских Аракчеев 
и Полководец пусть подавит бунт 
бессмысленный и беспощадный  
«НИКА» 
клубника на столе – в альков клубничкой 
маню – я целый легион поставлю 
красавиц  
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золочёных и нагих!» 
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29. 
в руке нагана злую рукоятку 
сжимаю для защиты «от чеченца» 
шитом себя прикрыв как Велисарий 
невероятно – в здешнем Истамбуле 
и в булле папской  
и французской булке  
и в будке полицейской наизнанку – 
их на порядок больше чем в Москве 
чем в Польше – чем в Норвегии –  
в Алжире 
они взорвали (с КГБ напару!) 
многоэтажки – ОБЕ – на Каширке 
в огне – в вагоне метрополитена 
в агонии театра на Дубровке  
в Беслане антогонистично к детям – 
своим же! –  
столь по-зверски и бесслав- 
НО – 
не пЕреполошили в Пентагоне 
до случая с Нью-Йорком 
НИКОГО! 
 
две башни-близнеца перед глазами 
в улёт как два гиганта Стоунхенджа 
торчат – какой перформанс! – самолёты 
врезаются – один другого краше 
до крыши – но не ниже пуповины 
повинной головы сечёт(ся) волос 
ломается в щипцах завивки жжёт 
и голос человеческий дрожит 
как Вечный Жид  
через плечо в погонах  
в погоне за картонкой  
ложной СМЕРТИ взрывается  
и – ужас на картинке TV  
растёт как гриб на полигоне 
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Бикини в Полинезии – полоний 
полощется как радиоактивный 
у зрителя живого – в животе: 
 
ВСЁ КОНЧЕНО! 
 
ВОЙНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
и началось по проволОчке  
Штатов на пепелище с вЫволочкой 
Третье Тысячелетье –  
 
ГОСПОДИ ПРОСТИ! 
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III. ОДНОВРЕМЕННОСТЬ 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО – 
один из главных принципов 

РЕ-ЦЕПТ-АРТА 
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30. 
христьяне плакали навзрыд 
когда потряс устои те 
манхеттенский  
по месту взрыв 
чудовищный по красоте 
 
по адской силе превзойдя 
слона ударившего в пах 
он мусульманского вождя 
чумой и порохом пропах 
 
по продолжительности два 
тысячелетья под откос 
пустил с наскоку на дрова 
в распыл и – 
прочий холокост 
 
людишки сыпались в дыру 
кромешную горохом зря 
в тартарары вогнав гуру 
по маковку календаря 
 
архитектоны-близнецы 
ЗЛО-ДЕЙСТВО 
встретили лицом 
к лицу лица его ловцы 
но выглядели – 
молодцом 
 
самоубийством как игрой 
играя лётчики могли 
оргаистической горой гробов  
стать ямою могил 
 
и океан облыжно смыл 
следы пера двуногих птиц 
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добра и зла теряя смысл 
дробились до – 
античастиц 
 
конец страшнее во сто крат 
конца – по Страшному суду 
Христос не нужен  
и Сократ 
посажен на сковороду 
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31. 
планеты – планиты – планида 
для дятла и для будетлян 
утопии лет атлантида 
эдема альпийских полян 
 
где выстроил архитектоны 
малевич в манхеттенский ряд 
над коими рыбы – тритоны – 
тартинки – картины  
парят 
того изначального мира 
который наступит в конце 
медведем на ухо эмира 
саудовского в лице 
 
ко(с)мического террориста 
что выкроил на парашют 
материи дух серебристой толику  
небесный маршрут 
 
пилотный – полётный – летальный 
исход из Египта кроя 
по мерке халата фатальный 
в родимые наши края 
где  
роют метро земляниты 
чтоб от террориста уйти 
без рыжиков и земляники 
без хлеба  
дорог и пути 
 
без солнца пуская без цели 
пускай поезда под откос 
но сами – без полицейских – 
идут на покой и  
погост 
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зато  
в чёрно-белом и красном 
пространстве того suprema 
что  
первоначально прекрасно 
как ИСТИНА-ПРАВДА  
сама 
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32. 
клан юдофобствует  
клон 
свой обретает язык 
зверея в трудах  
Вавилон 
сызнова платит ясак 
 
щупальцами ползут 
дороги плешь почесать 
БАШНИ  
растущий зуд 
выстроен по часам 
 
воздух ячеист юля 
меж небоскрёбов  
дым отечества – горек  
поля съедены им  
седым 
 
данью обложены дна 
площади – золотом нефть 
смертному воля дана 
Богу подобия  
нет 
 
разноязыкий хор 
строителей стенку ведёт 
к Небу – немой укор 
жизни: анод – катод 
 
техничен – но диковат 
аэроплан как путь 
со скоростью звука в ад  
означает  
КАПУТ 
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THE END –  
DAS ENDE –  
КОНЕЦ СВЕТА –  
кабы игра 
словами – делу венец 
была в остатке 
пора 
в разноречивость воль 
Богу вмешаться вновь 
и гвалт обратив в вой 
тварей выбросить  
вон 
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33. 
цикады – цукаты – цикута 
Сократ – в бубенцах дурака 
лица не теряя покуда: 
маевтика дорога 
 
дорога  
в две с половиной 
тысячи лет ума 
ведёт головой повинной 
в допотопный туман 
 
врасплох  
азиатской рожей 
играя на все лады 
повисший над Городом  
ромшей 
дважды клубится  
дым 
 
И ЧЕЛОВЕК ОРУЩИЙ 
от боли под кирпичём 
с ядёрным вскоп оружьем  
своим –  
уже обречён 
в элите хвалёной и в быдле 
блаженный и мракобес 
с Empire своим State Building 
в здравом уме и без 
 
в коробках стекла и стали 
янки и белорус 
Мао Цзедун и Сталин 
Бен Ладен и Кастро Рус 
 
с беженским одеялом 
лоскутной в прах пестроты 
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и выстраданным идеалом 
ПРАВДЫ – ДОБРА – КРАСОТЫ 
 
с дольним своим и горним 
миром  
в котором тьма 
отныне и присно –  
 
с горем 
от большого ума 
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34. 
РЕАЛЬНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! –  
МIРЪ 
при взрыве небо-скрёбов вздрогнул: воет 
сирена – значит рядом Одис-сей: 
сей миф не блеф –  
реальная опасность 
нарядная – описанная выше: 
снаряд летит и жертва – трепещи! 
пращи не зришь – но разнорядка: в лоб!  
лечи потом здоровье не лечи 
шахиды – комикадзе – палачи  
ордженикидзе – коба и камо 
кому Фома Неверящий персты 
вложил в отверстую до к0сти рану: 
РЕАЛЬНОСТЬ – ВОТ ОНА 
не за версту – в трубу подзорную –  
позор: убит на месте! 
груз 200 – мести – отгрузить кому:  
тирану – Миттерану – ветерану – 
ветеринару – доктору –  
ХРИСТУ? 
кому грозить – Ирану? Тегерану? 
аль-Кайде аль Корану в целом – либо  
талибам – липа: и – экран погас 
Пегас упрыгал – это на заставке 
на очной ставке кинулись на падаль 
эсперты дохлыми вор0нами и – всё!  
и – «заболтали» криками беду и –  
МIРЪ ИСЧЕЗ ОПЯТЬ:  
будь он неладен 
КУМИР ЗЛОДЕЙСТВА 
бармалей Бен Ладен 
в потёмки тычась – в тысячах обличий 
вновь на экране вспыхнул:  
дуралей из быдла  
видит кАк в калейдоскопе 
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мелькают «были» 25-ым кадром 
в 3D формате скайпа интернета 
перед ньюсмекерами Голливуда 
коленопреклоненное  
КИНО-НЕПРАВДА:  
домино – доминго 
вино – виновность – новость: в кимоно 
на сцене самурай – в него испанец  
в мантилье тычет пальцем – мексиканец 
в самбреро и – понятно – дядя Сэм 
со звёзно-полосатыми усами –  
сам  
требует немедля отыскать 
БЕН ЛАДЕНА 
и –  
расстрелять на месте! 
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35. 
НО МЕСТЬ ПУСТА – 
реалии ушли как ложь невесте 
длинными ногами 
на костылях подмышкой с батогами 
о! Пиранделло! – 
мы пошли на делло 
лловить Бен Ладдена 
но я тебя ллюблю 
 
держа в кармане руку на нагане 
БЫЛЬ 
«заболтали в те(к)сте» теле-дивы 
большой квашни Канары и Мальдивы: 
пошлы – дошлы – ушлы и 25 
опять за рыбу деньги – дуньки 
КТО 
Обаме чёрно-белому поверит  
в цветном по клёпе ойкумены –  
ЧТО  
Бен Ладена зола над океаном 
развеяна! не спрятана на лодке 
подводной! не состряпана в пилотке 
пилота в ком блина аэростата! 
по ком звонит в полёте вороньё! 
враньё Комстата в ком ещё живёт! 
живот не пучит в Беловежской пуще 
неволи пить запоем! – Недоельцын 
НИЩИЙ НАРОД 
ужели не доел! как Ленин – Сталин!  
Путин надоел! 
прилип как банный лист – 
простите – к жопе! 
на БАМ его! На БАМ! 
и к бабам в шопинг – 
соскучились (родные!) по шмотью 
шитью-битью обучены за годы 
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заготзернаутильсырьяглаввторчермета 
по компромату – первые теперь 
укладывая шпалы в магистраль 
80-го по счёту коммунизма 
не ждите  
к вам Бен Ладен не приедет 
не ходят поезда на вашем БАМЕ 
КИНО ВИНО И ДОМИНО – 
у ваших совеЦких из-под палки работяг- 
ударников труда на барабане: 
 
приходи Варвара в баню 
я тебя оттарабаню 
приводи с собой маманю 
и её от-мани-маню 
прведёшь дружочка Колю 
и его отканифолю 
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36. 
Война цивилизаций! – и по нам 
она ударила и – больно: и панАм 
с холопами не спеться! –  
в «Сучий потрох»  
(не спиться бы! – не спится по ночам) 
перЕименовал Поэт «коктейль»  
когда-то «Молотова» кофе в магазине 
куда Урицкий с Троцким на дрезине 
зело подпольный порох подвезли 
нахраписто – сермяжно – втихаря  
на зло евреям: Каменев – Зиновьев: 
по-русски Розенфельд и Апфельбаум  
перечили восстанью на Дворцовой 
с оружием в руках и в рукавицах больших –  
в тулупе с ноготок овчинном 
в уме считая  
что любой хорунжий 
с казацкой сотней – «наших» разобьёт! 
 
Бронштейн с Борецким псевдонимы взяли – 
большевики  
но с меньшевиЦким прошлым – 
как ДОТ берут  
как крепость  
как Кронштадт 
тогда народный мститель Каннегисер 
борец за чистоту еврейской расы 
поэт – дружок Есенина – эстет 
кастет носил – косил под хулигана 
как злобную собаку пристрелил 
Урицкого – Борецкого  
ЧК  
начальника расстрелов в Петрограде – 
Свердлов открыл не размышляя  
«Красный Террор»  
и 5-ым сентября подписан 
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приказ: «Мочить!» –  
в чекистском языке 
обсценном  
обесцененном  
картавом 
кровавом из-под аббревиатур: 
600 заложников убито в Петрограде и 
300 штук расстреляно в Москве! 
за сутки! –  
голубой понятно крови 
дворян – аристократов – юнкеров 
да что считать! – 
когда решились руку поднять –  
увы  
большевики-евреи свердловские 
на Русского Царя! 
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37. 
СОВНАРКОМ 
спросил у НАРКОМПРОСа 
где пропеллер ОСОВИАХИМа 
но ГАВПУРом острота вопроса 
переплавлена в лоханку 
ГИМНА 
 
мы в тазу стирали ГИПРГОРА 
грани ГОРСОВЕТа и ВАСХНИЛа 
неплохая лошадь у Егора 
неплохой аэроплан у Нила 
 
ДОСААФ захлопнул парашютом 
помощь МОПРу бедного еврея 
ЛУНА-ЧАРСКОГО  
в цензурой перешитом киноцикле 
«СТАЛИНСКОЕ ВРЕМЯ» 
 
всесоюзный староста КАЛИНИН 
уды вшил от шимпанзе  
в начале года 
НКаВэДэ поставил на колени 
ГэПэУ по имени ЯГОДА 
 
и ЧЕКИСТАМ к Маю  
дело шили 
к ДэМэСТэ лупили больно тростью 
СТАЛИН назывался ДЖУГАШВИЛИ 
и никак не назывался ТРОЦКИЙ 
 
ДэКэА и ВэДэЖэ любили 
спарить – впарить эСДэ пятилетке 
ЧэТэЗэ и ЗИС автомобили 
БэБэКа и КаэМВэ калеки 
 
эМПээС КаВэЖэДэ в ГУЛАГЕ 
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ЧээСВэН и в КэПэЗэ не пиво 
ВээМэН – могиле бедолаги 
ни ГээР – ни пола – и ни ФИО 
 
АБВГДЕЖИкаем 
ЁПРСТУФХВоем 
всё-таки под номером мелькаем 
Щ – 417 под конвоем 
 
и цыплят по осени на перья 
изводя считаем пятый угол 
и в гробу дубовом  
как пропеллер 
крутится языкознатец 
Гоголь 
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38. 
но – МIРА нет  
а есть КАРТИНА МIРА: 
У БОГА – БОГОВА 
У КЕСАРЯ – КАРАСЬ 
на сковородке жарится –  
скороговорка от скороварки  
только воркованьем 
от лична как от личник – от сохи: 
с охоткой сходкой с хохотом и с хваткой 
снохи с ухватом вылечившей сходу 
сухотку свата сухостой – Солоха 
с ухи с ума сходила по грибы 
с охоты воротившуюся сваху 
в халате – хохотунью-повитуху 
свихнувшуюся с хохмами – с ума: 
сама схватила голыми руками 
за Ухо с холки хОленым сома 
суком суха соха от суахили  
сохтый от личается лицом 
как лицедей от лицеиста – харей 
а Харьков – город русский  
до небес! 
но мелкий бес попутал Сатану- 
Ульянова – что старшего-бомбиста 
масс-террориста – что помельче – ну 
о чём тут говорить – перед Всевышним!  
но зверского расстрела скопом 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
Господь вовеки не простит!  
 
семь раз отмерь – один зарежь 
но с мылом – рай в шалаше  
и Ленин ловит раков – 
но Рыков в тихом омуте не видит 
большого смысла ловли бесов в мутной  
воде и: 
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НА БЕЗРЫБЬЕ РЫБА РАКОМ!  
подельником Зиновьев говорит – 
уже потом – путём в НКВД 
марксиськи-ленинским – ну, получи по харе 
Бухарин – совесть партии в крокет 
ЦК – ЧК играют черепами – 
как выяснится в будущем – на БАМЕ 
(с/з)ияющих высот – считай –  
Страстных семь Пятниц на неделе 
и пороли 
исправно в исправительном бараке: 
пороки раком пятились на-зад 
и Пятаков расстрелян и Зиновьев 
в растенье превращён самим Ягодой 
расстрелянным спустя штаны на три 
позднее года –  
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС! 
– как выяснилось 
над большевиками был проведён 
товарищем из стали и чугуна –  
Ты справедлив, Господь!  
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39. 
в мешке на шило мыло не сменить 
иголка в сене дыры зашивает 
болит душа – до свадьбы заживает 
наколотое темечко на нить 
не в меру красную  
бельканто Ариадны фиоритур  
которая Тесея  
из лабиринта вывела на свет: 
Крито-микенская культура нам 
прабабушкой приходится – корите 
себя за память цепкую!  
 
Вьетнам 
мы опекали курицей в корыте 
от Коршуна Свободы США – 
Марк-Сись-Кой допекали – упекли  
в конце концов  
с концами в Ком-Мун-Низе: 
ХАНА ХАНОЮ 
и – живьём не брать подрывника!  
Вьетнам-Нинам-Нивам 
ни сват-ни брат-ни свет-и-не заря 
и кр0ви зря коровами пролили 
из маленьких людишек нагишом 
ковшами чЕрпая обёмами с корыто 
из 40-ведёрных бочек окаём 
побочного эффекта – бег лодыжек:  
промили – мили – лье уже в счёт 
и голову повинной не сечёт 
вьетнамок пешеход на б0су ногу 
миногу ли отловит – плошку боссу 
московскому ли рису принесёт 
Борису с Якиманки – янки в жертву 
к жерлу башку на пушку положив – 
и два гриба на ложку с перепугу 
медовых сот дол0жит и с доносом 
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дрожжа – держа по ветру нос с прононсом  
французским – плюс –  
добавит к чувству локтя 
пронос под носом янки – кулака 
кому ни ссы че с кого ложь ку дёг тя  
в пороховую бочку – с огоньком!  
его коньком гостеприимство было: 
за чай сажает Ми-Ми-Но на мину 
в тюрьму сажает Ян-Ки – получай! 
сажает мавзолей для Хошь-И-Мина 
на чертежи и – Кис-Син-Джер  
прощай! 
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40. 
про чай забудь – души не чая в том  
фалерне  
что у Пушкина открытым 
стоял без пробки проку и корысти 
единственно искусства греков ради 
гекзаметром в тетради проливаясь 
как слёзы грустной девы ивы под  
как чаянье фланёра по Морской 
любви добиться – разом всё открылось: 
фалерн – фланёр – фривольности монашка 
на клиросе поющего про нас 
про наше всё:  
про беды и обеды 
победы над поляками – Суворов  
сурово их в Варшаве наказал: 
КРУШЕНЬЕ ЦАРСТВ! 
но пять разделов Польши – 
кто больше? – 
невозможно пережить 
 
Вьетнам враньё – а истина Парнас! 
НАЗАД К ПРИРОДЕ 
эпоса Гомера с конём Троянским  
и Кентавром лжи 
но сказочно красивой – Сивка-Бурка 
чапаева с тавр0м ахалтекинца 
куда ни кинется – с концами трын-трава 
двором дворянским древо на дрова 
травы двора по г0рсти доканав 
Конёк ли Горбунок ли Сивка-Бурка 
родился же-ребёнком этой пары  
гнедых: 
Апухтин – дальше не жирей 
ты Вакх и пухлый – но не дирижабль! 
не дирижёр – опухнув Персефона 
магнитофона дружная слуга 
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лугов Парнаса  
музыкой молчанья – не дорожи 
рожай от Посейдона 
точней – от Посейдонова Быка 
бока ему намяв как подобает 
жене Царя Миноя под шумок 
шопеновой сонаты си-бемоль- 
минор к младенцу-Минотавру – Ариадну- 
спасительницу рдяного Тесея 
добро разумно сея вере к ряду 
любви к параду вечности души – 
тусуя в исторической колоде 
с ахейскими героями Тесея 
ухлопавшего в Кносском лабиринте 
учь людоедом Чудище  
как моль! 
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41. 
Плутарх и Фукидит и Геродот 
берите всё: что душу истомило 
и дот и сад и всё что сердцу мило 
подружка не печалься – всё пройдёт! 
и всё пойдёт – беззубая – на мыло! 
 
долина роз под Фестом процветала  
пошёл под мандарины перегной 
Альфа Центавра лезла на рожон: 
вопрос решён – вулкану Санторина 
зависимому от небесных сфер  
обязаны одним  
концом минойцы  
другим – ахейцам вздорным как  
Некрасов 
готовый вздёрнуть русского царя 
на виселицу как народоволец: 
по барину одним концом цепей 
ударил пролетария – терять 
какому нечего другого мужика 
с подбоя раскулаченного Кобой 
ковбоем Гор – Эрети – Карабаха 
кацо-рубаха-парень-с-кольтом – и  
как МИНОТАВР  
таким же ЛЮДОЕДОМ  
куличиками вскормленным подрос 
калачиками чуткой Персефоны: 
и – всё!  
убит ударом кулака Тесея  
Минотавр – гроза Тавриды 
Эллады Крита Лесбоса и пр. 
как Павлик-пионер-с-Мороза  
помер и – телефоны в Фест  
отключены! 
 
вот номер был – отца родного сдать 
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чекистам напоруки – отторгая 
с Афинами другая приключилась 
беда: ключей Кастальских – Ипокрены  
ключей от Трои – Феста и т.д. 
не отыскать  
от манифеста Маркса –  
пошёл на силос! – мягко говоря 
простых ключей к труду и капиталу 
питательно носилась по Европе 
засахаренная в сиропе много 
десятилетий гога и магога натурализма  
злого демагога 
заведомо провальная в итоге 
идея 
РАЙ ПОСТРОИТЬ НА ЗЕМЛЕ! 
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42. 
такие вот дела – бела как сажа  
не кожа – рожа тоже окривела 
нарциссова в мирогор0дской луже 
наяды где? гиады? иминады ? 
дриады? нереиды? – почему 
матерьялисту резать по-живому 
нельзя Историю: она наполовину 
эмпирика и факты – по другую 
Священная: легенда – басня – миф 
а в подоплёке иррациональность  
Истории лежит как Плащаница  
Туринская – её не надо трогать 
Фомы руками: вся она по ту 
таинственную сторону со-бытий – 
по Тютчеву: Двойного Бытия 
 
а в Миргороде – родина своя  
поныне в доску – что и за Ветлугой 
луга и огороды люди живы 
краюхой хлеба – кринкой молока 
завистливы – ревнивы – в меру лживы: 
ревёт белугой рыба – по реке  
топор плывёт из-под села Кукуя 
какого … ляда в кулаке зажала 
подобьем жала вещия Змеи 
Грехопаденья вещи позабыв 
и позабавив сатану-соседа 
как револьвер игрушку между нор 
Малуша  
в уши слушай до сих пор 
языческому служит сарафану 
малявинского зыка хоровод 
профану не понять – а нам забавно 
за баней это дело наблюдать 
ни дать ни взять – но взятки всех задели: 
Плевицкий карогод белогвардейцев 
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сдаёт свои позиции – сдаётся 
за деньги с голоду агентам хоровод 
и вот – уходят годы как вода  
сквозь пальцы – пяльцы только для чистюли 
добро на пули переводит мiръ 
и ты с виной Малуша на погосте  
с гостинцами  
что в ризнице нарыла:  
от Бога ныне только борода – 
и всё бы ерунда да хрен на рыло свиное  
коим фарширован иск 
 
но Фестский диск досель не расшифрован 
шурфы копали – скважины бурили  
и землю рыли носом – 
только зря! 
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43. 
коли известно из календаря 
Ахейская война – 146 
закончилась печально для ахейцев: 
не в полночь ахинеей –  
ровно в шесть 
утрА переливала перламутром  
кроя по норме аристотелевой Благо  
через края последняя заря 
кошмаром обернулась – не лицом  
кромешной маски даже  
к древним грекам: 
разгромленным в Локриде близ Скарфея 
им Фермопил не удалось спасти: 
не пил – не ел – радел за дело  
в рынду ударил  
и рыдал как человек начальник греков – 
Критолай погиб 
отряд из Патр в Фокиде был разбит  
и слово «fuck» пошло гулять оттуда  
от Херонеи – слово с этих пор 
напоминает… «п0хороны» –  
в бегство  
пустилось войско у Мегары всё 
при виде только  
римских легионов – 
а ключевым (Кастальским с Иппокреной) 
считается позорное сраженье  
при Левкопетре –  
Истма  
под Коринфом  
где с астмой жабы рёберной Диэй  
командующий греками сбежал 
в свой Мегалоп0лис –  
там и закололся 
кинжалом обоюдоострых жал 
а римский полководец  
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Луций Муммий  
был удостоен титула «Ахейский»: 
ума не надо – коли сила есть 
кусками мясо атлетичных тел 
(античных греков)  
вместе с потрохами 
 
а с петухами гуси Рим спасли 
дудуками армянскими владея – 
но ненадолго: доканал Атилла 
с Тортиллой-черепахой кон водя 
каналами проникнув акведуков 
в святых святая – дело шло к закату: 
был обречён отныне и навеки 
АНТИЧНЫЙ МИР  
и –  
только пух летел! 
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44. 
как чистотел полезных профилактик 
война цивилизаций! – акций куча 
(не денег – действий в расовом ключе) 
акации скучают – кипарисы 
цикад ни в грош не ставя ни в горошек 
ни цуциком сажая на горшок – 
как символы печали  
кипарисы 
на суд Париса выдают богинь: 
смешались в кучу кони – люди – звери 
рабы – плебеи – беи – геи – ханы  
язычники – безбожники – неверы  
но рыба с головы гниёт медузы 
не змеями – мозгами шевеля: 
нельзя менять минет на шило с мылом 
и смысла нет как нет с яиц навару 
доваривая – бедные – на рынок  
всё – на продажу: 
даже – Белый Свет!  
 
как папиросы в доме кипарисы  
терпимости – синоним: толерантность  
на суд Париса выдают богинь: 
в погоне за юнцом души не чая 
какие спят то с Лебедем  
то Раком – со Щукой спят 
и с пятками наружу  
нарушив сон – но и с ума не спятив 
спят мёртвым сном 
БЕССМЕРТНЫЕ БОГИНИ 
в воде заблаговременно прищучив  
наяд – но яду не подсыпав ради 
защиты прав гражданских человека: 
свободы – братства – равенства 
кому 
в известном Фесте – городе любви  
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дочь Фестия дала на фестивале 
конфессий и народностей –  
дрозда! 
язычница – минетчица – кому 
бы в голову могло прийти такое: 
убийственная схватка – на кону  
девичья честь – полцарства – конь любой 
и – вечный бой! – покоя нет –  
плейбой 
увечный Зевс то Лебедем  
то грозным Быком похитить чванную Европу 
то Змеем влезть в вагину Персефоне 
и в душу – лесть поставив на поток 
прикинется – туда же Посейдон 
и п0 сей день не ясно – для чего 
то в Птицу – то в Быка – то в Жеребца 
от похоти ржаного обернётся 
 
лицом к народу  
коли на роду 
богов – титанов – жителей Олимпа 
написано:  
инцест – педофилия  
кунигулус – ликея – садомия  
педерастия – полигамия:  
АБЗАЦ! 
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45. 
эллины любить умели 
смерть улыбкой приглашали 
эллины кого-то ели 
и кому-то там мешали 
 
и от них остались тени 
храмы статуи и вазы 
были эллины ли теми 
и зачем погибли сразу 
 
на быках был Крит подъят он 
Греция хотела Понта 
чёрным пламенем объяты 
зрели стру(ны/и) Ахеронта 
 
дни летели как метели 
дыни зрели как гантели 
Парки нить свою мотали 
и кого хотели ели 
 
удовлетворял капризы 
Зевсом главный бог Эллады 
ели были кипарисы 
лавр уже дышал на ладан 
 
пеплом рушились Афины 
Фивы строенные кровью 
строем плавали дельфины 
прислонившись как слоны 
 
как с луны  
упал Акрополь 
наша гордость и краса 
и Перикл 
глушивший ропот 
вёл народ к агону ЗА 
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а гетеры танцевали 
агитировали мужа 
а потом кричали vale – 
он не нужен! он не нужен! 
……………………….. 
 
от Платона до Плотину 
греки холили затею 
Родины – ни за полтину 
получили Византию 
 
и с понта был Понт построен 
на постромках он держался 
на понтонах и Державин  
с Трои начал петь 
Державу  
 
и хотя Лука Мудищев 
пнём болтался под ногами 
Тыщу лет – 
теперь Две тыщи 
Бог с народом! – моногамный 
 
Иисус Христос любимый 
из варяг построил в греки 
путь дорогами любыми 
через чур  
моря и реки 
 
но певец Эллады Пушкин 
написав Гаврили–АДУ 
херил Бога на опушке 
Анне Керн подсыпав 
яду 
от стыда за амфибрахий  
краденый 
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заря зарделась 
в Дарданеллах слишком братских 
с турком  
в блядских Дарданеллах 
 
влез на цоколь и в бинокль  
разглядеть пытаюсь мирно 
где родной Константинополь 
Истамбула вкось и мимо 
 
по гарему ходят Фриды 
по тоске мозаик древних 
но – ни пушкинской Тавриды 
ни Потёмкинской деревни 
 
где ты Родина? – неброский 
твоего самоубийства  
вид! 
 
…по-римски пишет Бродский 
другу-Бобышеву письма 
 
Кузьминский – Лён  
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IV. БЕССМЕРТИЕ 
КАК КУЛЬТУРНАЯ НОРМА 
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46. 
Война цивилизаций! – Данилевский 
нелестно отзываясь о Европе 
и Папе римском  
Маме суть Одессе 
о попе Пенелопы – в Одиссее  
потопа исчерпавшему лемит  
по топам порчу видя в генотипе 
язычества Зевесова разлива 
вина – кровосмесительства – вины 
детоубийства – хуже: людоедства 
Кронического – а ведь Хронос 
ВРЕМЯ 
песчинок гомерического пляжа 
и плашек гармонических галактик – 
БЕССМЕРТЬЕМ  
побеждаемое только: 
да чт0 без т0лку пестиком тол0чь  
как в супе воду БЕС-толочь тычинки 
халявы – легендарного цветка 
как юный ЛЕВ  
со ЛЬВОМ-иконоборцем в уме –  
точней в безумии причёта 
из причта толмача рацеи притчи 
борца за православную икону 
закону благодати подлежа 
схватился даниЛЕВский защищая 
глагола не жалея – междометий – 
числительных – причастий в падежах 
НАУКУ ИСТОРИЧЕСКУЮ  
от 
католиков – иезуитов – крестоносцев 
того же Папы Римского в лице 
Девятого по счёту ЛЬВА 
топтавших  
корону Византии тыщу лет – 
корову нешто в скачки проигравших 
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на ипподроме – Роме? – в тот 
РАСКОЛ 
когда в св.Софии сакелларий 
взбесившийся не с жару–пару келарь 
не с жиру – ист(о/е)рически капризно  
выбрасывал – как пресные – хлеба 
квасные ставя выше по ранжиру 
не из ларЕй – дарохранительниц Дары 
Святые – Кируларий Патриарх 
анафеме легатов папских предал 
предателей святого Православья 
средь коих главным чтился – Гумберт Гумберт 
и выдворил из Храма  
что – Христос! 
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47. 
цыплят по осени считают Лета  
Господня за гусей – какие Риму 
врагу и победителю Египта  
достались даром – но пришёл Аларих  
с вестготами и –  
Пробы негде ставить: она –  
благочестивая матрона – 
открыла Саларийские ворота 
поскольку людоедство началось 
такое — 
как при Ленине в России! 
понятно что Россини не родился ещё  
и увертюры к разграбленью 
Империи сыграть не удалось: 
Аларих пощадил собор св.Петра:  
с апостолами не воюю! — 
сказал Хрестьянин и  
ушёл на юг 
 
огромный по охвату бойнь — погромный 
без Боинга! — в рогах со скотобойни 
и тоже людоед не из монахов  
конца начало подхватил Атилла 
цивилизации — по улицам ходила 
большая крокодила  
ибо Нил — рукой подать  
воспомоществованье 
когда-то мощным римлянам — мощАм 
ходячим ныне с голоду —  
но нет: 
не подали – ни в жисть – не пожалели!  
 
на нет свела фортуна — Вечный Город 
оказывается не вечен – свечи 
настало поминальные поставить 
где стол был яств — отныне гроб стоит 
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вандалы добивают беззащитных 
людей вторую без году неделю 
и папа ЛЕВ  
Гейзерихом обманут: 
им до сих пор детей пугают в Риме 
который пал —  
 
когда Константинополь 
открыл в Европе университет 
по счёту — первый 
по наукам — лучший 
за 800(!) – простите – до Сорбонны 
изысканно обожествлённых лет 
решеньями Вселенския соборов 
которых СЕМЬ 
и все они – у нас! 
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48. 
но Византия выстрадав  
КУЛЬТУРУ ВЕЛИКУЮ  
как купол с парусами 
на верхотуру кликнутыми в сан 
св.Софии – вознесла до Неба – 
такого=  
не бывало во языцех 
=сякого  
днесь – и первую икону  
в мозаиках и – в темпере левкасом  
обласканной лазури – изумруда  
по киновари брошенным пунктиром 
что Пикасс0 – увидев – обомлел! 
 
мелело море – изверги-вулканы 
потоки лавы мерно извергали 
за гадкой атмосферой отравлений 
и отправлений в лучший мир родных: 
талантливых – сияющих – лучистых –  
потомкам завещая Атлантиду 
загадкой –  
за вещами не ходя 
в походе ли  
в охоте ли  
в уходе 
за телом бренным – за беременными в жёнах 
поэты ново-греческие мирно 
прожжённых и ущербных: 
многогрешных 
пасли как стадо гениев себя 
самих: 
что ни Роман – то Сладкопевец 
что ни Иван – то Златоуст 
но суть 
была уже в Сладчайшем Иисусе 
и Константин Великий насадил  
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любовно 
ненасильственно  
добром 
в умах и душах – в ликах-образах 
со-граждан-со-временников 
ХРИСТИАНСТВО 
– религией (впервые!) государства 
могУщего на тыщу лет вперёд – 
отсюда 
ДЫР – БУЛ – ЩЫЛ  
себя блюсти  
выращивая святость и народы 
крестить – венчать на царство – отпевать: 
memento mori! –  
но душу бессмертна 
за Воскресенье отвечает 
БОГ 
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49. 
клубок проблем в Истории как в яме  
бездонной – Ньяма непонятно где 
за деревом скрывается и что 
за скрипка в каждом дереве надежда 
на дождь – затычка в каждой бочке –  
в огоньках  
токующая глухарями бездна 
хорами атакующая зоо- 
логическую ненависть к НИЧТО 
по стенкам – лёд и Стенька Разин в коме 
в обкоме Карбышев сменил Лазо 
с беспошлинным провозом пары печек 
на паровозе – парапЕтчика за шкурку 
подняв из зоопарка: парапЕт 
в истории из лучших — Пугачёв  
с башкиркой на коньках и — в ус не дуют: 
колдуют на печёнке какаду —  
гадают на любимого Конька сесть –  
или слезть – на вещего Каурку  
чапаевскую бурку сбросив с плеч 
а Горбунка прославить как карбункул- 
гранат в огранке кабашоном и 
сокрыть лицо – до коды – капюшоном  
не кто-то – это Пушкин написал! — 
вассал вассала салом голубым 
да по сусалам в гору Фудзияма  
и выше съездил — но не мой вассал  
опять феодализм из-под полы 
с цветущей сАкурой до грубости сакрАльной 
но я-то падал ниже – яма яма 
а падаль в яме всё росла росла 
и рой осиный рос как на дрожжах 
взвалив на дрожки канавокопатель 
коли копал – не рой в Одессе яму 
и помни маму: Папа или Смерть! 
коли попал – сиди и не пыряйся 
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к урезу мирового океана 
из ойкуманы греко-византийской 
со дна уже христианской преисподней – 
с грехами! –  
прыгнуть выше головы 
 
маврийский дуб – копнём немного глубже 
ветхозаветной Троицу собрал 
главы ни Я ни МЫ не различая 
себя губя – себе противореча 
по речке вдоль гуляя бережка 
долива требуем – не пива – в межень 
Воды Живой – рожка не слышим между  
рожденьем в Боге и – прискорбной Смертью 
отмеренной чертою горизонта 
dasein = сиюбытийностью 
и – всё! 
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50. 
Батыем и не пахнет 
Чингиз-хана  
из чайханы грядущего по бабам 
как в предыдущем веке баобаб 
костры ещё в далёкой перспективе 
стрелу востря и навостривши уши 
ловушки надо ставить по улусам 
на лис пока охотясь 
чтобы прочно — порочно ли  
предательски ли – гордо построить  
ГОСУДАРСТВО НА ВЕКА  
империю от моря и до моря 
и Мировое Дерево поставить по центропупе  
как державный знак 
 
но Третий Рим  
рождённый Византией 
сельджуками растерзанной донельзя 
уже Ивана Грозного поставил  
на Царство — в Золотой Орде момент 
не истины — конца!  
гонец не нужен 
к татарскому – по коням! – Магомету 
и сам — по чести молвив — Магомет: 
на ужин плов — но постный к Рождеству 
христианский Бог уже низвёл Науку  
на землю — Атомную бомбу мимо 
Бен–Ладенова уха пронося 
москаль–хохол зарежет порося 
и голубого сала заготовит 
кормить себя на много лет вперёд — 
бород обрив боярам Папа Пётр 
шутейного Собора — напрягает 
детей боярских циркулем чертить 
и чтить науки циркуляр читая 
покуда пономарь читает Четьи- 
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Минеи — Ломоносов-лавелас 
на пухленькой весьма женатый немке 
от ласк устав в потёмках при свече  
в дыре своей немецкой на печи 
разглядывает в Библии Доре 
под Древом Знанья натуральный опыт 
Адама с Евой – яблоко – Ньютон 
Закон Всемирного охватом Тяготенья 
и тон хороший – фейерверк возжечь 
вознице возжи приказав ослабить 
ославить Росса в зареве побед 
в честь матушки в огнях Елизаветы 
под Древом Жизни – Древо из Дерев 
Заветы Ветхий – Новый отложив 
в заветный ящик нового ковчежка 
из серебра адамова ребра 
с казаками – она взяла Берлин! 
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51. 
МЫ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ НЕ ВИДИМ ЛЕСА: 
царей считаем – царства-государства 
победы почитаем глупых войн 
никчемные прирезы территорий 
головорезов славим как героев 
горой стоим за братьев по оружью: 
наружу выпуском  
В РУБАШКЕ 
в коей:  
ни Каин — ни раскаявшись Иуда  
ни протопоп неистовый АввАкум 
ни кто из реалистов типа Поппа — 
РОДИЛСЯ ИИСУС ХРИСТОС 
и – вот  
потребовался гений ясновидца 
к тому же — русского по опыту и духу 
дабы увидеть суть 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
— основополагающих «монад»  
Истории Вселенской Ойкумены 
из рук передающих в руки всё 
имеющее ценность  
для народа конкретного  
в системе: зарожденья – 
развития – триумфа – выживанья 
ВСЁ 
в частности  
невзрачную наощупь  
сперва и вглубь – казалось бы – идею 
ЕДИНОБОЖИЯ: 
 
в Египте Эхнатона 
потомками не принятую к сердцу — 
 
Мардука в Вавилонии задолго 
до вавилонского столпотворенья:  
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зиккурат Этеменанки =  
«Дома основанья Земли и Неба»  
по-троцкистски был 
разрушен метяжом  
до основанья! — 
 
Аху́ра Ма́зда заротустры Ницше 
цивилизации огнепоклонников 
 
– в пустыне зародившуюся 
ГЛАВНОЙ ИДЕЕЙ  
ставшей в ойкумене – две  
тыщи лет царящей: 
 
ДАНИЛЕВСКИЙ! 
ты Моцарт бог и –  
сам того не знаешь 
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52. 
не в зале перспективы Брунулески – 
в обратной перспективе византийских 
изографов до Феофана Грека 
да что греха таить – и много позже 
не знали Шпенглер – Тойнби – джугашвили  
пока свои истории писали 
что был такой на свете  
ДАНИЛЕВСКИЙ 
культурно-исторические типы 
которого превыше Пенелопы 
реальной Анти-лопы – с Анти-гоной 
всемирного потопа с Араратом 
запроданного: Ленин – Ата-тюрку! 
и про-чьей  
про-марксиЦкой чепухи 
БЕССМЕРТИЕ – 
единственная цель и смысл существованья  
племена 
с пещерных начиная –  
первым делом 
пытались выстроить общение с богами 
последние – вели загробный мiръ 
как царство–государство к процветанью 
и смертный знал 
что не позволят боги  
ему – любимому – пропАсть как обр! 
 

народу пр0пасть с Хайдеггером обок 
прошла через Платоновой пещеры «реалии»  
и стала понимать 
что простодушный взгляд на мирозданье 
уму являет «кажимости» только  
и надо  
ВЫКОЛОТЬ ГЛАЗА – ДАБЫ УВИДЕТЬ  
КАК ПОДЛИННОСТИ – «СУЩНОСТИ»  
и Бог  
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единый предприятия порукой 
успеха –  
батюшка благослови! 
	  
как носит их – безбожников! – земля 
казалось бы премудрый Достоевский 
и бесам безголовым объяснил 
ЧТО НЕТУ БОГА – БУДЕТ ПРЕСТУПЛЕНЬЕ: 
смотрел как в воду – через 40 лет 
украв у Вани курского – ХРИСТА  
и самого прикончив – два жида:  
Бронштейн по Бланку с Лениным – умора 
	  

Карла Маркс у них имелся 
капитал и борода 
с ним какой-то Энгельс спелся 
два порхатые жида 
из атеизма – вдруг! – соорудили  
подобие – впервые! – государства 
ни уха в нём ни рыла понимая 
но «пролетарской» ухнули дубиной 
по бедного Шаляпина миллионам 
с победным выкриком:  
награбленное грабь! 
угробили миллионов 60 – 
с приростом населенья – все 120 
и пролетели как фанера над Парижем 
парашу воздвигая в Магадане 
что не по делу завели в  
ТУПИК КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  
своё сооруженье 
нелепое как пятая нога 
овчарки в-рот-корытного ГУЛага 
что наряду с Берлинскою стеной 
Чернобылем накрытое как вульвой 
и рухнуло под звуки гимна – 
БАМ! 
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53. 
суровый Дант не осуждал Совета 
Верховного СССР по рыбе 
завета Иисусова держась — 
грешил рулеткой Фёдор Достоевский 
заветов Ильича не ставя в грош 
но с истиной Христа не расставаясь — 
умел Некрасов карту передёрнуть 
но всё-таки любил крещёный люд 
 
и ты – подлец – на исповедь ходи 
Бог не услышит! – но хотя бы сам  
не важно 
чётко ли нечётко ли чечёткой 
убожеством по чёткам не считая  
себя 
плодами вскормишь рефлексии  
с Россией связанной — которой больше нет 
и меньше тоже — голова седая 
садовая точнее — помнит овощ 
турнепс ГУЛага — дорогой товарищ 
но карточки эпохи Горбачёва 
на корточки от страха приседая 
уже не отоваришь  
ни по чём 
 
садись придурок на пригорок 
пиши придурок пейзаж 
родной деревни Кьеркегорок 
где после хая и разборок 
царит хаос и раскардаш 
сажусь пишу читаю канта 
малинового. На штанах 
пузырится, пестрит ландкарта – 
штандарты царские, сплошная пропаганда 
приватной жизни в четырёх стенах 
при вате женщины, мужчины при оружье 
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и все твердят прощай прощай прощай 
село родимое, икра моя белужья 
когда-то осетровый край 
В.Кривулин 
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54. 
цивилизации и строились затем 
чтоб вырастить БЕССМЕРТИЕ в горшке 
цветочном с детства точно гальтинИю —  
гилиотине в пику — красовалась  
бы вечно многоокая в окне 
 
сегодня потрясает египтянин  
в чалме ума палата набекрень 
в челне плывущий по громаде Нила 
в тени монументальной пропаганды 
второго чуда света — Пирамиды 
цивилизации того же Эхнатона — 
размерами не больше скоробея 
не мыслящий себя без саркофага 
пусть крошечного – разобьётся в Тире 
в лепёшку  
гарантирующую бессмертие  
и жизнь на этом свете пока  
и уваженье соседа по Пирамиде  
рыть Тутанхамону могилу — 
но построит саркофаг! 
 
А Ваня Курский — 
нагрешил с большевиками 
пограбил большаками на Гражданской 
за это награждали в ВЧК 
расстреливая весело в Бутырках 
и Павлика-с-Мороза раскулачил 
по скулам чмякая — одумался потом:  
покаялся согнувшись –  
причаститься пытался –  
батюшка грехов не отпустил  
пока! — но не уйдёт из храма 
великий недотёпа Ваня Курский 
без отпущенья — помнит: 
Страшный Суд! 
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и так в любой религии –  
без веры 
в загробную (по умолчанью) жизнь 
нельзя построить ДОМА – посадить  
БЕРЁЗКУ (а не друга закадычна  
в Бутырки) и родить РЕБЁНКА – 
 
всё! 
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55. 
ЦИВИЛИЗАЦИИ КОНЕЧНЫ –  
но 
КУЛЬТУРА БЕССМЕРТНА 
коли Бог в её истоках 
идею Вечности  
Собой пример являя 
народу подарил и на коленях 
последний приял Дар и Со-творцом 
ступил наощупь в поле Ойкумены 
тем более опасной 
что – живой  
 
ГРЕХОПАДЕНЬЕ 
есть завязка всей Истории –  
небесной и земной 
а ныне – осёлок! 
мы – до гусей и кроликов 
до девушки со мной 
до будущего пасынка Судьбы 
испытаны на 
слёзы и мольбы 
 
пасись Адам в малиновом саду! 
витай в овальных эмпиреях! – но 
молись о нас 
которые в аду 
безбожья и бездушья – 
всё равно что в нетях 
и душою не криви: 
ни веры – ни надежды – ни любви… 
 
вулкан вулканом – но до тла  
Микены – испепелили  
ГОРОДА МИНОЙЦЕВ 
 
АХЕЙЦЫ ПАЛИ! – 



studia	  korolevae	  2013-‐10-‐07	   Slava	  Len	  2013-‐10-‐07	   	  111	  

в ноги легионов 
блистающих щитами древних римлян 
 
но варвары: вестготы и вандалы 
СПАЛИЛИ РИМ –  
как некогда Нерон 
 
и только Византия как подарок 
бескровно получила Одоакра  
широкого – регалии Царя 
но и Царьград с его Палеологом  
ПОСЛЕДНИМ ПАЛ 
под натиском сельджуков – 
 
тогда-то и родИлась у Ивана  
Великого идея: 
ТРЕТИЙ РИМ! 
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56. 
свобода воли! – но людей милльон 
бульон из головастиков двуногих 
из суммы воль – История?  
а – Бог?  
Он сотворил единожды Законы  
и после – Сам не смеет нарушать! – 
шуршать – сушить – шушукаться – вершить 
Суда на Том имеет Свете право 
и только Там  
суров – но справедлив! 
 
вот тут и появляется Судьба –  
не ясно кто такая и откуда 
но без которой Хода не понять 
Истории: ни Царства – ни Царя 
ни мытаря – ни старца  
ни младенца 
 
ну да – вандалы 
да сельджуки-турки 
затурканные родом чингизитов 
в Европу с мылом в0ткнутые – шилом  
но вот явились – стало быть  
Судьба! 
 
Цивилизацию как цуцика ломает 
через колено с выцелом агентов 
влияния – как принято орясть: 
у греков – Мойры: Клото – прясть  
Лахезис – мотать  
Атропос – перерезать нить 
имела должность жизненную – жуть 
какую выжужжали прялки – чуть  
попозже грекам втюханная – Тюха 
беспечно отвечала за удачу 
бес-печно – без-оконно – без-законно 
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без сдачи отлучала от Ате – 
ещё одной из предпоследних 
мойр 
 
когда Христос пришёл из Вифлеема 
апостолы – постившись – отменили 
Судьбу и ложь её  
и должность самоё 
но Средние века сквозь гороскопы 
астрологов искусно протащили 
Судьбу – какой-то Освальд Шпенглер счёл 
«Закат Европы» делом рук Судьбы 
и лично мне в 2000-ом году 
сказал великий Лосев – без Судьбы 
Историю России  
не понять 
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57. 
ЛЕВ Гумилев  
ценитель даниЛЕВской 
игры с Историей – но в карты геогрА- 
фические – меченые крапом 
Батыя – Ига не было: Союз 
военно-политический с татары  
в тартарары который провалился 
с Великого стоянья на Угре: 
в игре Судьбы и Воли суть трагедий 
эсхиловых – софокловых: эсха- 
тологических – из Патмоса: 
ТРОЦКИСТСКИХ  
РАССТРЕЛОВ БЕЗ СУДА 
– чем не Судьба!  
 
и в Тыща Восемьсот Семидесятом 
когда в Париже резали по делу —  
по горлу коммунаров как курей  
примерных —  
Данилевский был уверен  
в России революции не будет: 
мужик у нас люцерно-православный 
за Бога – за отечество Царя  
положит душу  
коль она бессмертна  
и нате вот – за Лениным пошёл! 
 
как у Антихриста за пазухой  
народ 
и немцев дважды и карело-финнов разбил 
дебилов наголову – но 
и сам себя прикончил 
ЛЮДОЕДСТВОМ 
 
ЛЕВ Николаевич –  
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конечно – не Толстой 
своих Великих Строек Коммунизма 
не пропустил срокАми мимо уха 
и по рогам защиты от чекистов 
обеих диссертаций не ушёл — 
уже не понаслышке понимая 
в Октябрьские и Первым мая: АД — 
пристенок Царства Божьего – застенок 
в котором избирательно царит  
карательная справедливость: с Папой 
борцом со Злом – Христу не по пути 
 
ДУША ЦИВИЛИЗАЦИИ – КУЛЬТУРА 
 
они раздельны –  
 
ЦЕРКОВЬ И ХРИСТОС 
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58. 
зевороня и разиня 
открывая шире рот 
умерла моя Россия 
и пропал её народ 
чередом француза-немца 
за татарином бия 
умерла земля донецкой 
заамурская моя 
 
та же вроде бы граница 
тот же благостный язык 
но спастись и сохраниться 
не дал Бог и – 
род иссяк 
 
те же города и веси 
та заимка и дымок 
но  
как будто чёрт повесил 
рот замкнувши  
на – замок 
 
где бояре? где дворяне? 
пусть не ухарь – но купец 
где кустодиев? 
дровами 
печку топящий скопец? 
 
Белый Царь куда уехал 
до ГУЛага и сроков? 
где ты благовеста эхо? 
где вы сорок сороков? 
 
то темная – то светая 
укоряем и корим 
мiръ стоит! – 
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но Русь Святая 
где? 
Москва и Третий Рим 
где? 
хвалёный богоносец 
где народ  
что на распыл весь пошёл? – 
как ясный месяц 
был да сплыл – 
гулял и пил 
 
что-то эдакое было 
в Византии – III век 
уничтожил грека 
быдло 
породивши человек: 
 
 
от Платона до Плотина 
идентичен греку грек 
уступил ни за полтину 
Бытие как смертный грех 
 
что теперь молиться греку? 
кто язык который стих? 
ехал грека через реку 
на Хароне – реку Стикс 
 
всё –  
наследницей – Россия 
про наследие врала 
да откинув  
керосиня  
лапти к ляду 
умерла 
 
вспомни:  



studia	  korolevae	  2013-‐10-‐07	   Slava	  Len	  2013-‐10-‐07	   	  118	  

рынок первый Битцу 
живописцев напопа 
через катарсис к убийству 
Бога Сына и… 
попа 
 
прут чеченцы 
лезут турки 
на рожон – хохол добит! 
ебануть бы политурки 
поядрёней и 
с копыт! 
 
то темнея – то светая 
укоряем и корим 
мiръ стоит:  
но Русь Святая 
где – Москва и Третий Рим? 
 
имя «русский» утеряли 
схоронили утерев 
слёзы локтем 
в матерьяле тла кладбищенских дерев 
 
это после перестройки 
стало ясно до конца 
отошли как воды сроки 
есть ребёнок – нет лица 
 
кривоногий 
косопузый 
позабывший падежи у числительных  
обузой тело 
коли нет души 
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и стоит на белом свете 
«россиянин» – 
без лица! 
 
…тятя тятя наши сети 
притащили мертвеца 
 
 
13 декабря 2012, 
Будимирово – Москва 
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