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Меня судьба не баловала,
Но если бы когда-нибудь
Мне довелось прожить сначала,
То я бы выбрал тот же путь!
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Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется…
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Ф. Тютчев

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.
Н. Некрасов

Затурканий мій рідний краю!
Як я, дурний, тебе кохаю!
Як за тобою вболіваю!
За що? – І сам того не знаю...
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І мертвим, і живим, і ненарожденним
землякам моїм в Украйні і не в Украйні...
одним словом, усьому рідному українському націоналістичному кодлу
моє дружнєє посланіє!..

К ЧИТАТЕЛЮ
Возможно, кое-кто из тех, кто знает автора лично, будет немало удивлен, увидев столь «заполитизированную» книгу под
моим именем, ведь автор никогда ранее не проявлял острого
интереса к политике. Да, я всегда любил аналитические статьиобзоры о политике, смотрел также передачи о политике в собственной стране, смеялся и огорчался, но это почти никогда
меня не брало за сердце. Политика была для меня чем-то весьма
далеким, таким, на что я никак не мог повлиять – и не потому,
что я фаталист или что «моя хата с краю». Так мы относимся к
неведомой чужой болезни: мы о ней не сильно переживаем, до
тех пор, пока сами ее не подхватили.
И так было до некоторого момента… пока в стране не
вспыхнула оранжевая чума и мы все в той или иной мере не
заразились этой пошестью. И когда она появилась, я лично почувствовал себя глубоко оскорбленным, как будто надо мной
совершили акт унизительного насилия.
Интересно, что в моем родном университете и, в частности,
на мехмате, за исключением нескольких отдельных личностей
(на мехмате я таких знаю 2–3 человека), никто оранжевых не
поддерживал, причем это произошло совершенно естественно:
ведь любой нормальный здравомыслящий человек по определению не может поддерживать это движение. А вот среди студентов появились сторонники повыпендриваться, причем они даже
не стеснялись носить оранжевую атрибутику в виде желтых ленточек.
Был на нашей кафедре один студент, некто В. Лотоцкий.
Во время оранжевой бузы он был уже на пятом курсе. Сам
он родом из Галичины, поступил в ДНУ на специальность
«гидроаэродинамика». Я у него еще раньше спрашивал: «Почему ты, Витя, к нам издалека приехал, не мог, что ли, поступить,
например, на мехмат во Львове?» А це свідоме українське дитя
мені відповідає, що у Львові, та і в інших містах Західної України, без великого хабара (то есть взятки по-нашему) вступити
до вузу ніде взагалі неможливо; там все давно розписано: хто,
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куди, коли і за скільки вступає. І тільки у нас, на Сході країни
(тобто у Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Запоріжжі, Луганську) ще можна поступити без хабара!
Ничего себе общественный климат устроили себе «свидомые
националы» в Западной Украине, «осередку демократії»!
Так вот, этот Лотоцкий был слабым студентом, тащился елееле, и, начиная с первого курса, постоянно возникал вопрос об
его исключении. Но я везде настаивал, что этого делать нельзя,
в шутку утверждая, что «националы» могут это истолковать как
«месть» Западу со стороны Востока; бегал, упрашивал всех преподавателей помочь ему, и сам, как мог, помогал, чтобы он не
вылетел. И вот, как только запенился «оранж», Витя одним из
первых среди студентов мехмата нацепил оранжевую ленточку
на лацкан и щеголял с нею по коридорам. Правда, во время
Майдана он старался мне лично не попадаться на глаза с этим
оранжевым клеймом; наверно, остатки совести в нем все-таки
были, несмотря на то, что он галичанин.
До речі, коли цей абориген Галичини (який на перших курсах зовсім не розумів російської мови і, здавалось би, мав бути
знавцем «джерельної української») приніс мені на підпис як
завідуючому кафедрою свою дипломну роботу, я, почитавши її,
жахнувся, настільки його галичанська мова була корява і далека від канонічної української! Вона була такою ж далекою від
української, як, скажімо, западенське «я ся не бою» від нашого
українського «я не боюся».
Ось так я став заполітизованим, починаючи з Майдану 2004 р.!
Я почувався так, ніби чингісханові орди вдерлись у мою країну,
наплювали мені в душу, розтоптали мою гідність захопили мою
столицю і глумляться з мене, гордуючи силою своєї банди та її
отамана. І все це під виглядом демократії!
Не буду скрывать, что во время того рокового президентского тура и последовавших за ним выборов автор голосовал за
регионалов. Не потому, что он их так уж любит; скорей всего,
он их меньше ненавидит, чем помаранчу, если бы такое чувство,
как ненависть, было хоть в небольшой степени присуще автору. Но не буду и отнекиваться, что среди регионалов есть (а
теперь уже был!) одна белая ворона, которой автор почему-то
симпатизирует: это Тарас Чорновил. Здесь не место говорить о
корнях политических предпочтений автора (так, например, отец
Тараса Вячеслав Чорновил у автора положительных эмоций не
вызывал), но некая симпатия к Тарасу что есть, то есть. Иногда
мне даже кажется, что Тарас не настолько крепкая личность,
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чтобы выжить «голым среди волков», и мне его по-человечески
(и даже по-отцовски) бывает немного жаль.
Так вот, именно это чувство мерзости от оранжевого мракобесия заставило автора взяться за перо и написать ту поэму,
которая лежит сейчас перед Тобой, Читатель. Поначалу автор
не осознавал всей тяжести взятого на себя труда, но два с половиной года непрерывной напряженной работы над поэмой
все чаще и чаще заставляли его вспоминать афоризм: «Utdesint
vires, tamen est laudanda voluntas» (пусть не хватает сил, зато
желание похвально!).
Но самым неожиданным лично для меня результатом этой
работы оказалось то, что по мере написания этого опуса моя
первоначальная злость, обида и негодование на оранжевую
стаю, внесшую в нашу мирную и «лагидную» страну такой
невероятный розбрат, выплеснувшись на бумагу, начала постепенно утихать. В моей душе наступило относительное умиротворение, и я все чаще и чаще вспоминал великие слова Максимилиана Волошина:
«А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других».
Рекомендую эти слова прочитать и запомнить даже тем политикам, которые для перевода «з поганої москальської мови»
требуют переводчика. В конце концов, Христос учил прощать
своим врагам…
Теперь несколько слов о самой поэме. Автор хотел сохранить
название «ГАВРИЛИАДА», которое в какой-то мере стало авторским «брендом», но остановился на названии «ДОСТАЛИ!..»,
которое наиболее полно отражает состояние чувств автора. Ну, а
подзаголовок «Прогулка с внуком» – так это действительно вроде как рассказ деда Олега внуку Олегу во время прогулки.
Деление поэмы на главы весьма условно. Автору не удалось
избежать некоторых повторов, поскольку он писал, поддаваясь
своим ассоциациям, которые каждый раз могут завести вас неизвестно куда и как далеко. Но поскольку круг больных проблем
у автора достаточно ограничен, то получалось так, что в разных
главах он часто касался одних и тех же или близких тем, хотя
и старался разнообразить их словесно. А что поделаешь? Ведь
в жизни все так перепутано, что, начав с начала, не знаешь, к
какому концу придешь.
Наверно, из посвящения (да и из текста самой поэмы) многие
догадаются, что автор испытывает очень «нежные» чувства к
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национализму вообще и к родному украинскому – в частности.
Вообще-то небольшая доза здорового и здравого национализма, как и рюмка водки к обеду, не мешает, и даже полезна, но
если только в меру! В этом-то все и дело! К сожалению, наш
«интегральный» украинский национализм, благодаря «интеллигенту» Донцову и «щирым» галичанам, приобрел самую дикую,
гнусную и пещерную форму, особенно в своем крайнем проявлении в виде бандеровщины с массовыми пытками и морем
крови. А ведь кто-то уже сказал, что все подобные вещи не стоят
и одной слезинки ребенка. Именно этой мысли придерживается
автор поэмы, хотя ее и высказал один москаль польского происхождения.
Автор уверен, что мы как нация добились бы гораздо больше, если бы наш национализм (прости, Господи, за сквернословие!) развивался мирным путем, если бы мы созидали, а не
разрушали, запугивали, резали и убивали… Короче, если бы мы
вели себя по-христиански…
Но что было, то – было! И не мешает хотя бы оглянуться,
чтобы посмотреть, в каком говне мы оказались и куда идем в
своих попытках героизации бандеровщины и восстановления ее
идеологии в «демократической» Украине.
Автор решил воспользоваться подстрочным комментарием в
сносках для оперативной подачи Читателю дополнительной информации. Некоторые исторические сноски автор сопровождает
ссылками на источники, а некоторые – нет, чтобы не увеличивать и так выросший объем книги. Однако автор официально
заявляет, что информация во всех ссылках взята из первоисточников, а не придумана им самим. Большая часть фактического
материала взята автором из материалов предпочитаемой и читаемой им газеты «2000», так что многие авторы этой газеты могут
считаться также и соавторами данной поэмы, если, конечно, им
такое соавторство не покажется оскорбительным. Это прежде
всего О. Бузина, М. Михайленко, С. Лозунько, С. Бурлаченко,
В. Корнилов, С. Кичигин, М.Бердник, а также А. Сизоненко,
Д. Табачник и многие другие, которым автор хотя бы здесь может и должен сказать спасибо за то, что они так высоко держат
нашу нравственную планку и не дали ее окончательно опоганить
«свидомым националам».
Автор должен если не извиниться, то хотя бы предостеречь Читателя о некоторых особенностях его стиха, если это
можно назвать стихом. Во-первых, автор пользуется смесью
русского и украинского языков, стараясь, правда, каждую отдельную мысль высказывать одним языком, хотя это правило
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автору иногда и не удавалось выдержать. Якщо це і є суржик
(хоча автор вважає, що суржик це щось інше), то автор не відмовляється від свого суржику і вважає, що його українськоросійський суржик для нас більш природний, ніж американоканадсько-український сленг пана Р. Зварича, та ще й з таким
затхлим діяспорським стилем і акцентом! Во-вторых, случается,
что автор, когда умышленно, а когда и вынужденно, делает перенос ударения в словах: иногда это бывает нужно для того,
чтобы произвести на Читателя некоторый «глубокомысленный»
эффект, иногда – в силу требования внутренней закономерности выбранного размера стиха, но чаще всего, наверно, из-за
языковой ограниченности автора. Так, автор позволяет себе, например, писать «випадок» и «випадок», «мабуть» и «мабуть», а
также «украинский» и «украинский». В конце концов, Т. Шевченко писал ведь и «Україна», и «Украйна», и даже «Вкраїна». Да и сейчас некоторые мастера художественного слова
позволяют себе на всю страну произносить «листопад» вместо
«листопад» – и ничего!
Крім того, наслідуючи класика літератури І. Франка, автор
слово «революціонер» використовує також у спорідненій (мабуть, галичанській) формі «революцйонер» і аналогічно «націоналіст» – «нацйоналіст». Власне кажучи, чим мій (sic!) «вічний
нацйоналіст» гірше, ніж «вічний революцйонер» І. Франка? До
того ж «революцйонер» Франка не гірший теперішнього «революціянта»!
Иногда в начале строки автор допускает неявный скрытый
перенос ударения (синкопу) с первого слога на второй, чтобы
удовлетворить своему любимому ямбу, но это, по мнению того
же автора, если привыкнуть, не должно вызывать у Читателя
особых затруднений при чтении стиха.
О других достоинствах и/или недостатках – судить не мне!
Автор благодарен Надежде Дмитриевне Пашковской, моему первому (а может, и Единственному!) Читателю, за корректную корректорскую работу и многочисленные советы по части
языков, а также по смягчению крепких и крепленых выраже
ний – а то автор уж очень, было, разошелся! Особенно вначале,
когда зла не хватало, то есть когда, наоборот, зла хватало в
избытке!
Автор не рассчитывает на неограниченного читателя (откуда
ему взяться, если тираж-то ограничен!), а тот узкий круг читателей, кому автор фактически известен в лицо, простит ему
отдельные грамматические и лингвистические оплошности –
errare humanum est!1
Человеку свойственно ошибаться.

1
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Не скажу, что мне писалось очень легко, но все-таки я писал
шутя и играючись; пусть и тебе, Читатель, станет «забавно» от
нашей Истории, но главное, от переживаемой Действительности.
Смейся, Читатель, если найдешь над чем смеяться, вместе
с автором или над автором, но обязательно смейся! А лучше –
смейся и плачь!
Verba volant, scripta manent, et odi profanum vuldis arceo!2
Me, me, adsum, qui feci!3
И последнее: просьба в пианиста не стрелять – он играет, как
может!
И еще, совсем уж последнее: автор просто обязан выразить
благодарность своей жене Екатерине Петровне за ее молчаливое
долготерпение и за то, что все семейные заботы она несла на
своих плечах, пока автор сидел за столом.
А вынесенные эпиграфом к поэме слова «Патриотизм – последнее прибежище негодяев» принадлежат английскому писателю Сэмюэлю Джонсону, который жил очень давно (1709–1784),
но предвосхитил наших лжепатриотов.

2
Слово улетает, написанное остается, и отойдите прочь, непосвященные!
3
Это я, я это сделал!
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ВВЕДЕНИЕ
Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать…
Н. Некрасов

Я

никого здесь не сужу
И никого не обвиняю, –
Я просто вслух здесь рассуждаю
И истины преподношу,
Понятные хоть и ежу!
В поэме я ни с кем не спорю
И уж, тем более, не вздорю –
Ведь умных переубедить
Едва ль удастся в разговоре,
А с дурнем – не фиг говорить,
С ним даже нету смысла спорить!
Ведь умный то лишь говорит,
Что он (как он считает) знает,
А мудрый – мудрый понимает
То, что и как он говорит!
Читатель мне простит длинноты
И плосковатые остроты –
А почему б и не простить!
Мы все, увы, не без греха
В своем желании съязвить,
Вдобавок, с помощью стиха!
И ежели я груб бывал,
Так ведь «оранж» заколебал
И национализм достал! –
Не вдохновляет примитив
И государственный наив
Как нравственный императив!
А то, что, дескать, я, нахал,
Уж очень длинно написал,
Так автор тут не виноват –
Как говорится, чем богат…
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Я просто тороплюсь писать,
Спешу, чтоб не забыть сказать. –
Все дело в том, что ваш поэт
Уже пристаркуватых лет.
И объясню вам, в чем тут смысл:
Когда я кой-какую мысль
Из подсознанья извлекаю,
То я ее, не понимая,
Спешу скорее записать, –
Не то я эту мысль теряю
Быстрей, чем даже успеваю
Ее сознаньем осознать.
Я не соросівський професор
І не соросівський доцент –
Не продававсь я ні за песо,
Ані за «ойро», ні за цент!
И хоть и не был я богатым,
Но грантов не искал от НАТО
И в партиях не состою –
Я честь свою не продаю!..
А «продаюсь» я за єдину
Валюту: нашу бідну гривню…
Ради якої я стою
Вже сорок років, як в строю, –
С мелком у треснутой доски…
Не верите, чё, мужики?
Читать поэму будет трудно,
Ведь автор ваш – большой зануда!
Он даже для себя решить
Не смог вопрос: что опустить,
А что со смаком написать.
Какой урок он может дать?!
Что ж, видно, гордость взяв в охапку,
Придется автору признать:
Поэма – не по Сеньке шапка! –
Что можно тут еще сказать?!
Писать Историю в стихах
Способен разве что дурак! –
Так пусть Аллах и Машиах
Простят мне, если что не так!
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In meiner Brust da sitzt ein Weh,
Das will die Brust zersprengen.1
H. Heine

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЭССЕ
ПРОГУЛКА С ВНУКОМ
(Краткий курс истории с географией
для юных жертв украинского
интегро-дифференциального национализма)
ПОЭМА

В моей груди живет печаль,
Что грудь стремится разорвать.
			
Г. Гейне

1

ПРОЛОГ
Но люблю эту бедную землю,
Оттого, что другой не видал.
О. Мандельштам

Нас всех Господь благословил

И с миром в мир нас отпустил…
(Чуть было даже не съязвил,
Что Он нас по миру пустил!)
И если Ева и Адам
В родители даны всем нам,
То мы, их дщери и сыны,
Между собою все равны!
Нас в путь напутствовал Адам,
Но путь Истории не прям,
И не у всех она одна,
Хоть одинаково длинна!
Один ее не записал,
Другой – ее не дописал,
А третий – много приписал,
Четвертый – с пальца насосал,
А пятый – у других списал!
Мы вышли все из тьмы веков,
Кто из степей, кто – из лесов…
Свой род ведем мы от славян:
Радимичей, полян, древлян…
И наш бесхитростный народ
Жил сызмальства, да и живет
Сейчас, как Бог всем жить велел:
Плодами рук от добрых дел.
Мы не сбирались поучать,
Не собирались назидать,
Указывать и наставлять,
Не думали других учить,
Как им на свете лучше жить.
Не собирались заявлять
Народ свой избранным считать! –
Пошто ж Историю писать?
Историю писали те,
Которые в своей мечте
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Хотели миром управлять –
Им и пришлось насочинять!
Себя мы помним от князей
Из дома Рюриковичей.
Хорошие были князья! –
Своих князей хулить нельзя!
К примеру: Ольга, Святослав,
Святой Владимир, Ярослав.
И был Владимир Мономах,
Воспетый в думах и стихах.
А главное, явился князь,
Который, духом вознесясь,
Нас в православие крестил
И в тайны веры посвятил.
Он к Богу души в нас открыл
И верой Русь объединил!
Но тут явился хан Батый,
И город, что построил Кий,
Он силой и измором взял
И чуть ли не с землей сравнял.
Да, под Батыя мы легли,
Но не склонились до земли!
Хоть начавшийся наш расцвет
Батый почти что свел на нет,
Все ж Киев фениксом восстал
И куполами засиял…
Но верховенство потерял…
Соседи Польша и Литва…
В возраст входящая Москва…
Удельный княжеский раздрай,
Орда, Донской, Боброк, Мамай…
Один Иван, Второй Иван,
Третий, Четвертый и – Казань!
Царевич Дмитрий, Годунов –
Сюжет для Пушкина готов!
Петр Первый, шведская война,
Попытка вырубки окна
(«Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно!»),
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Санкт-Петербург, российский флот,
Морские рубежи, оплот.
Полтава, Карл, «Мазепу – прочь!»…
Тиха украинская ночь…
Потом опять большой бардак:
Сплошные бабы, кавардак
Из Лизавет, из Ань и Кать…
Кого там было выбирать?!
Но тут возник Наполеон…
Судьбу искал на поле он –
И получил Бородино.
Исхода не дало оно!
И мы, пожертвовав Москвой,
Прогнали деспота домой.
Да, мы вошли в его Париж,
Вернув Парижу блажь и тишь,
Оставив в память им «бистро»,
Себе – стихи «Бородино».
Но появились декабризм,
Марксизм, научный коммунизм,
А также прочий дарвинизм
И даже империализм.
Глядь, вскоре кокнули царя,
Хотя, конечно, это зря:
Царей взрывать – это херня!
Потом царь Николай Второй
Решил пожертвовать страной
И окунулся с головой
В горнило Первой мировой!
Но тут где ни возьмись – Ильич!
С броневичка толкнул он спич,
Всех потянул в социализм,
И мы на утку поддались,
Как будто с… сорвались!
Потом гражданская война,
Когда взбесилась вся страна.
Потом откат назад и НЭП,
И снова мы в другую степь.
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Была Магнитка, Днепрогэс,
ГУЛАГи и сибирский лес.
«Потом колхозы поднялись
И счастья слезы пролились»,1
А в роковом тридцать седьмом
Репрессии прошлись катком
Почти что через каждый дом…
И я на свет пришел мальцом –
Я не виновен был ни в чем!
Потом опять была война,
Из жил тянулась вся страна,
Но в сорок первом под Москвой
Разбили немца мы зимой.
А был еще и Сталинград,
Который помнит немец-гад,
И Курская была дуга,
Где разгромили мы врага!
Да, наш народ не оплошал:
Работал, плавил свой металл,
Победу трудную ковал!
Он воевал и погибал,
Но он стоял – и устоял!
А Сталин у руля стоял,
Жестокий, волевой грузин! –
Мы взяли сраный ваш Берлин!
Но атомный взорвался гриб,
И мир от страха вдруг притих.
И нам, чтоб не сгореть в огне,
Пришлось пахать вдвойне, втройне!
Но мы бы не были народ, –
И уж через какой-то год
Мы оседлали водород,
А Трумэну – вот в рот вам… болт!
Это слова из известной песни Ю. Алешковского:
«Товарищ Сталин был нам всем родной отец,
Он строил домны, строил ГЭС и строил ТЭЦ;
При нем колхозы поднялись и счастья слезы пролились,
Капитализму наступил при нем конец!»

1
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Но тут как раз пришел Хрущев…
Он кукурузных кочанов
Заместо хлеба нам принес
И целоваться стал взасос.
Не зная, как и что начать,
Стал Сталина разоблачать
И яму под себя копать.
Но больше тем известен он,
Что бил туфлею по ООН
И кузькину едрену мать
Грозился янкам показать.
Но главное, что как-то раз
Он, ляпнув слово «пидерас»,
Интеллигентов оскорбил,
Чем «имидж» свой усугубил
И приговор свой утвердил.
Потом явился Леонид.
Красивый как мужик на вид
И добрый, даже не дурак,
Но начался такой бардак!
Дорвавшаяся к власти власть
Старалась все себе украсть,
Все заграбастать под себя,
Народ и коммунизм любя!
Потом пошли за трупом труп:
Генсеки очень часто мрут!
И наконец-то, наконец,
Пришел всем «меченый»… кабздец!1
Хоть оставалось старичье,
На сцену вышел Горбачев
И с ним такое ж мудачье,
Как те – непьющий Лигачев
Да Шеварднадзе. Ну и чё?
А чё тут было ждать еще?
Когда у власти дурачье,
Плюнь через левое плечо!
При Мишке в жизнь вошел закон:
Пить вместо водки самогон.
«Меченый» – это М.С. Горбачев, у которого было большое родимое пятно, покрывавшее часть лба и лысину.
1
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При нем как раз разрушена
Была Берлинская стена
Под улюлюканье и вой
И громкий барабанный бой.
А тут еще ГКЧП
И Ельцин на броневичке.
(«Под мухою», само собой,
Хотя броневичок другой!) –
И все!.. Распался наш Союз…
Зато ведь возродилась Русь,
Стряхнувшая с себя весь груз
Окраинных сестер-обуз,
Которые сестру Россию
Во время призрачного братства
Почти до ручки задоили! –
Давно пора было расстаться!
Ведь дружба дружбой, господа,
А табачок (и газ!) – он врозь всегда!
Нас подкосил не самогон
И не враги со всех сторон!
Нас подкосил Афганистан –
Он на беду был Богом дан!
Верней, нам дал его Аллах,
Чтоб мы рассыпались, как в прах!
Нам было голодно всегда,
Но чтобы скучно – никогда!
И каждый новый «генерал»
Нас почему-то заставлял
Пить вместо водки самогон,
Вместо вина – одеколон,
Чтоб дух, как выпил, – сразу вон!
Да, это все моя страна,
Пускай из трех частей она,
Но для меня она одна!
Нам по отдельности – хана!
И мы, внучок, от той земли,
Мы слеплены из той земли!
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Хотя мы и не москали,
Но мы с тобою русичи –
Ты это слово заучи!
Я рос в украинской траве,
В аспирантуре был в Москве,
В науки храме МГУ –
И я Россию не могу
И просто не хочу забыть!
Я всех троих хочу любить:
Любить и Киевскую Русь,
Любить сябров и Беларусь,
И матушку Расею-Русь! –
И я любовью той горжусь!
И той любви я не стыжусь!
Что ж, нам не сладко было жить,
Но не привыкли мы тужить,
И мы по-прежнему живем
И хлеб, когда он есть, жуем,
И если есть что пить, мы пьем!
(А если нет, то тоже пьем!)
И будем очень долго жить,
И будем Родину любить
И за ее здоровье пить!
Народ наш мудростью богат,
Нам никаких не надо НАТ!
Не приходите к нам с мечом,
Не то мы встретим вас дубьем
И задницу так надерем!
Дадим вам больно по мордам,
Дадим по роже, по зубам,
Дадим, короче, по соплям!
На том стояла и стоит
И, будем верить, устоит
Навечно Русская земля! –
При чем тут происки Кремля!
☻☻☻
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Vestigia semper adora!1

Глава 1

ЗАСПІВ,
или
СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Чти всегда следы прошлого!

1

И раздрася вся Русская земля.
Из летописи
Земля у нас большая, –
Порядка только нет!

А.К. Толстой

В каком краю, рассчитывай,
В какой стране, угадывай…
Н. Некрасов
Единственный урок,
который можно вынести из истории,
заключается в том,
что люди не учат уроков истории.
Б. Шоу
Кто в прошлое стреляет из пистолета,
будущее в того выстрелит из пушки.
Р. Гамзатов

***

Внучок! Послушай мой рассказ

О нашей Родине, о нас,
О том, как наши предки жили
И что потом мы натворили…
А также мой рассказ о том,
В каком дерьме сейчас живем
И как мы дальше будем жить,
Кому намерены служить,
Против кого и с кем дружить…
Ты только не перебивай
И деду своему внимай.

Однажды малый солитёрик
Случайно выглянул во дворик
И был ужасно поражен,
Как мало в жизни видел он!
– Что это, мама, золотое,
Как шарик круглое, большое?
– Да это Солнышко, сынуля,
Мой солитёрчик, мой… грязнуля!
– А это что, зеленое,
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Нам, глистам, незнакомое?
– А это травушка, сынок.
По ней приятно прыг да скок!
– Ой, мамочка, как здесь красиво!
Вот это диво – так уж диво!
Так почему ж, ответь ты мне,
С тобой всю жизнь живем в говне?
– Так это ж наша Родина, –
Мамуля отвечает, –
А Родину-уродину
Никто не выбирает!
На ней рождаются, живут,
Ее все Матерью зовут
И дифирамбы ей поют…
Но чаще, что на ней страдают…
Бывает, что и проклинают!
Бывает, просто умирают…
На ней, а также за нее,
Последний вздох ей посвящая,
Как за сокровище свое,
Непризнанными погибают…
А есть и те, что покидают,
Обдуманно ей изменяют:
Бросают мать и уезжают,
Язык и мову забывают…
Не знают, дескать, что творят?
Да нет, они прекрасно знают,
Что делают. – А что творят!
У них всегда один девиз:
«Ubi bene, ibi patria».1 –
Какой уж тут патриотизм! –
Тут впору вскрикнуть: «Mamma mia!»
Потом тоска их пронимает
И ностальгия донимает,
И, дом далекий вспоминая,
1
«Не на моем языке родилась поговорка «Ubi bene, ibi patria» –
«где хорошо, там и отечество» – мудрость симментальской коровы,
которой безразлично, кто присосется к ее вымени, было бы теплым
стойло да сладким пойло». (Л.М. Леонов)
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Они обратно приезжают,
Себя к пророкам причисляя.
И брошенную мать свою,
Как надо жить ей, поучают
І мови матінку навчають!
Бо мати мову, бач, забула,
Доки без «діток» спину гнула,
Й балакає на діалекті
Без англосакського акценту!
Можно забыть, где и когда
Пузы растил и зобы.
Но землю, с которой вдвоем голодал,
Нельзя никогда забыть!
В. Маяковский

Коли, бач, матінка страждала,
Вони від неї повтікали,
Покинули напризволяще
І за кордоном жирували...
Тепер, коли їй стало краще,
Вони злетілись на гаряче,
Щоб на шматочки розірвати
І керувати-грабувати...
Хотя… не все же уезжали,
Не все от нэньки убегали…
Ведь есть и те, что здесь пахали,
Кто эту землю засевал
И кровью-потом поливал…
Я б не уехал никогда!
Я б не хотел, чтоб господа
Из этой, как ее, Европы,
С презреньем отвернувшись жопой,
Шипели бы: «Вот он, тот хер,
Из бывшего СССР».
Оті пришельці, ті приблуди –
То, внучку, найстрашніші люди!
Якщо ти, внучку, де не будеш,
Слово «діяспора» почуєш,
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Тікай від тих лжепатріотів, –
Бо в них зміїне жало в роті!
Ніколи з ними не водись!
Цур, пек «діяспорі» тій! Брись!1
Оті недобитки, вояки,
Лизали за кордоном сраки.
Тепер колишні прилипали
Бажають, щоб їм ми лизали.
І будуть довго заставлять
Нас афедрони їх лизать!
Що ж, Фрейда можна і не знати,
Як комплексам задовольняти,
Але їм можна потурати!
Ну, хай тікали від царизму,
Від влади рад і комунізму! –
Та ось з’явилась ваша влада,
Вже не москальська, а етнічна
І вся націоналістична.
Чому ж цій владі ви не раді?
Чому ж тікаєте тепер,
Як і колись з СРСР?
Ні, знову пів-Галичини,
Її і дочки і сини,
Як і раніш, тікають з дому
Шукати щастя за кордоном.
«Свідомі» галичанські дітки
Всі за бугром, на заробітках.
Они нам Ющенко и Юлю
На нашу голову воткнули,
Оставили нам горлохватов,
Чтоб нас скорей загнали в НАТО,
И все махнули за кордон –
У них формальный есть резон:
В стране им будто нет работы,
И виноват, конечно, «кто-то»!
Це, мабуть,
		
		
		

1

саме про українську діяспору сказав Тарас:
«Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли...
І люди б не знали, що ви за орли...»
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Если хозяин настоящий/работящий,
А не какой-нибудь гулящий,
Работу при любой погоде
Он в доме сам себе находит.
У галичан уже традиция
Работать только за границей!
Работать дома не хотят –
В Европу все, блин, норовят!
Але (хоч так і гріх казати)
Здається, що Галичина
Не так вже й любить працювати,
Хоч це і не її вина!
Привыкнув лет 700 в Европах
Ходить в прислугах и холопах,
Она уже не может больше
Не быть не холуем у Польши
И жить без плетки и без палки
Австрийской старой «доброй бабки».1
И потянулась вновь в Европу,
Чтоб ощутить себя… холопом.
Ведь так приятно быть холопом,
Безмозглым бессловесным скотом:
Не надо думать и стараться
Хоть что-то в жизни создавать,
Совсем не надо напрягаться,
«На пуп» не надо поднимать.
Растолковал бы Ты им, Боже:
Холоп – он может лезть из кожи,
И у него свои заботы,
1
В Західній Україні зараз нерідко прориваються ностальгічні нотки
про часи «доброї старої бабці Австрії». Про батіг уже забули... Так
може, нагадати про геноцид українського народу Австро-Угорською
Габсбургією? Наприклад, про Талергоф – відомий концентраційний
табір для українців, відкритий з початком війни 1914-го? А був ще й
Терезін – предтеча Майданека для євреїв.
А ми: «Цивілізована Європа, цивілізована Європа, європейські цінності!» Хіба Захід може бути іншим, нецивілізованим? – Може, ще й
як може!
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Но настоящая работа –
Отнюдь ведь не одно и то же,
Что труд прислуги и холопа
С подносом и судном в Европах!
Коли закінчилась війна,
Розтерзана Галичина
Не кинулася будувати
І господарство відновляти.
Всі галичанські мужички,
І підлітки, і парубки
Пішли і поховались в схронах,
Щоб тільки їм не працювати
І, не дай Біг, понатирати
Мозолів на своїх долонях! –
Бач, значно легше убивати,
Ніж у верстата день стояти.
Так Галичню й відбудували
Ті, в кого Галичня стріляла;
Причому, всім стріляла в спину,
Як завжди, підло, без упину...
Пока мы с вами здесь куем,
Покуда пашем, создаем
И гибнем в шахтах неустанно
От взрывов подлого метана,
Галичина Європу панька –
Вона у неї служить в няньках:
Європі памперси міняє,
За стариками підтирає
І нас до того ж зневажає –
Бандитами всіх обзиває.
І мабуть, добра половина
Дівчат, красунь із полонини,
Стоїть в Європі на панелях,
Служить путанами в борделях
Та приживалками в готелях.
У нас з мільйон дівчат в ЄС
Вкусили благ європрогресу:
Вони – рабині євросексу, –
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І тут весь євроінтерес!
Дівчата наші – кращі в світі! –
Але ж це наші власні діти!
Ну что ж, История рассудит:
Тех – вознесет, а тех – осудит!
Она всегда свое покажет:
Кому – воздаст, кого – накажет…
Так вот, послушай мой совет,
Что скажет внуку дважды дед:
Страну свою не проклинай
И никогда/навсегда не покидай!
В конце концов, в цепи времен
И я, и ты (и даже он!)
Не только матерью рожден –
Мы рождены еще страной,
Такой же матерью родной!
А раз страной мы рождены,
То рождены мы для страны!
***

Но… возвратимся вновь к истории,

Вернее, к пра-пра-предыстории…
История такая штука,
Такая якобы наука,
Которую при каждой власти
И каждый раз с не меньшей страстью
Мы любим, как козу, доить
И каждый раз ее кроить –
Всю, от конца и до начала,
Чтоб нам под мышками не жала!

Что ж, «если нет величия в живых,
То нам нужны великие могилы…»1
Вот и копаемся мы в них
Все глубже и со страшной силой.
Наші історики копнули
Так глибоко, що вже сягнули
1

Н. Некрасов.
28

До тих періодів «третичних»
І тих часів доісторичних,
Про що ніде в усьому світі
Не залишилось навіть мітів1,
Не кажучи вже про сліди! –
Піди оті сліди знайди!
Зато простор есть для фантазии,
Безудержной до безобразия,
До откровенной профанации
На стадии галлюцинации.
Кто б за Историю ни брался,
Он там всегда найти старался
То, что он там найти желал, –
И он всегда преуспевал!
Колись взялись за неї німці,
І – результат: вони – арійці!
Тепер взялися українці, –
Ой, мамочки! Ми теж – арійці!2
Вірніше, саме ми – арійці!
(Який був з німців результат,
Огляньтесь трішечки назад!)
Лише у нас, бач, достеменно
Від Бога самі чисті гени!
Свята, наївна простота!
Яка тут генна чистота,
Яка етнічна тут цнота?!
Це все, звиняйте, – фуєта!
Та ми ж із іншими віки
В загальному котлі варились!
Хіба ж то наші козаки
Та на туркенях не женились?!
1
«Міти» – це ті ж самі «міфи», але згідно з «правильним» діяспорським правописом.
2
Люди, що не впевнені в собі, не мають сили йти вперед, хапаються
за минуле, відроджують його, створюють історичні міфи: якісь козаки, Трипілля, Аратта, арії... Як би ми дивились на французів, якби
вони кинулись відроджувати мушкетерство, а німці, наприклад, – тевтонство?! Так і Європа дивиться на наші витівки з відновленням козацтва.
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Який до біса генотип? –
Упродовж багатьох століть
Він так з усіх боків облип!
Чужинці та аборигени
Тут так перемішали гени,
Що, може, ближче ми до німців,
Ніж до «свідомих українців»!
Ничто в Истории, увы,
Не повторяется буквально…
Видать, историки правы:
Мир, в общем, движется спирально.
Но если в чем-то повторяется
История хотя бы раз,
То, безусловно, превращается
Она в довольно пошлый фарс.
Все комплексы неполноценности
Имеют странную тенденцию –
Рядиться в манию величия,
Тщеславную до неприличия.
Когда-то в древности евреи,
Опыт истории имея,
Тем комплексом так заболели
И долго так ту хворь имели
(Да и сейчас ее имеют
И даже холят и лелеют!),
Покуда комплекс не прикрыли
Открытой расовой доктриной.
Потом евреям их доктрину
Ножом воткнули немцы в спину.
Фарс обернулся холокостом –
С доктриной расовой непросто!
Теперь хохлы уж в третий раз
Реанимируют тот фарс!
Жаль, что в течение веков,
Имея множество врагов,
Мы не пришли к такой идее,
Как «антисемитизм» евреев.
Чтоб с частностями не возиться
И каждый раз не мелочиться,
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Всю «дипломатию» евреи,
Себя считая всех умнее,
За много лет до холокоста
Решили гениально просто,
Придумав «антисемитизм» –
И в этом-то и весь комизм!
(Чтоб не сказать примитивизм!) –
Даже не «антиевреизм»
И не «антииудаизм»,
А так вот: «антисемитизм»!
Раввины гамму отношений
Евреев и других людей
Посредством грубых ухищрений
Свели к: «еврей» и «нееврей».
Точнее, к паре: «сионист»
И антипод – «антисемит».
Антисемит – это не тот,
Который не взлюбил евреев, –
Это как раз тот идиот,
Что… не понравился евреям!
Чтоб человека порешить,
Его сначала, безусловно,
Весьма полезно обвинить
Как раз в том, в чем он невиновен,
И пригвоздить, будто штыком,
Каким-то мерзким ярлыком.
Теперь арабы и евреи
Одновременно и семиты,
И, друг на друга зуб имея,
Они же и антисемиты!
Но нам, хотя еще и можно,
Но исторически уж поздно
Изобретать «антихохлизм»,
А то и «антиариизм».
Вот был бы этот термин ранее,
Мы все (и прежде – галичане!)
Могли бы свой примитивизм
И весь наш провинциализм,
Всю инфантильность, а тем паче,
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Все промахи и неудачи
Списать на «антиариизм»
И мировой «антихохлизм»!
Ось історична інновація
(Хоча скоріш інсинуація)
В сьогоднішній інтерпретації,
Чи то пак, в новій інкарнації:
Ми є якраз отой народ,
Кого колись обрав Господь!
(Хотя мне лично непонятно
И кажется невероятным,
Чтоб Бог, едва создав людей,
Вдруг разделил в одно мгновенье
Свое любимое творенье
На пасынков и сыновей!)
Так вот, как раз мы тот народ,
Который выбрал сам Господь…
А для чего, никто не знает –
Ни мы, ни Он не понимает!
Так що ми, бачте, не плебеї!
В історії ми не пігмеї, –
Ми ще крутіші, ніж євреї!
Та й Галичня – це ж Галілея,
А раз Христос – галілеянин,
Він, безумовно, – галичанин!
(А потім з тої ж Галіції
В світ вийдуть інші два «месії»:
Одного зватимуть Степан (Бандера),
Другого зватимуть Роман (Шухевич).
Але про них ще далі буде –
Месій не забувають люди!)
***

Бог нас на цю планету кинув,

Щоб ми тут бились без упину,
Немилосердно, до загину...
А от хохлів, пардон, арійців,
Найкращих в світі українців,
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Він, мабуть, ще й для того кинув,
Щоб ми собі стріляли в спину...
Як каже Велесова книга,
Колись давно, іще на збігу
Десь шостого тисячоліття
Через природні лихоліття
Ми вийшли, певно, із Пенджабу...1
І нас ще й досі душить жаба,
Що саме ми і є арійці,
А не якісь там рижі німці!
І, мабуть, слово «українці»
Писати треба «украрійці»!
Ту річку, звідки ми свій «Gang»2
Розпочали, ми звали Ганг!
Цей «Gang» був тільки не «nach Osten»,
А він скоріше був «nach Westen».3
Коли ми йшли, нас всі вітали,
Нам квітами шляхи встеляли
І ледь осанну не співали!
Усі з обох боків доріг
Нам уклонялися до ніг.
Ніхто не виступав нам попри,
Бо ті, що наш похід уздріли,
Усі швиденько зрозуміли:
Це йдуть богоподібні «укри»!
А ми йшли довго і уперто…
Бо ми йшли в вічність, йшли в безсмертя!
Бо це вже йшла не просто нація –
Це йшла вперед... цивілізація!
(Тепер би це назвали «акція»!):
1
За деякими джерелами, у IV тисячолітті до нової доби у Пенджабі
(та, мабуть, і в інших місцях) відбувся страшенний землетрус, і багато
народів (серед них нібито і наші предки «орії» – «арії») відійшли на
північний схід і захід.
2
Якщо хтось думає, що слово «Gang» (тобто «похід» від слова
«gehen» – «іти») – суто германське, то хай його порівняє з українськими словами: «ґанок», «побіганок», «біганка», «біганина» тощо.
3
Відоме фашистське гасло «Drang nach Osten» означає «натиск на
Схід», тоді як «Gang nach Osten» – це похід, путь на Схід!
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«Попер-попереду Дорошенко
(Тимошенко, Симоненко,
Матвієнко, Кириленко,
Лазаренко, Порошенко...)!
Веде своє військо
Етноукраїнське
Хорошенько!
А по- а позаду... сам Грушевський!
Що придумав «укрів»,
Різну хухру-мухру
Хорошенько!
А ще, а ще ззаду – Калнишевський...
Що став дальнім предком
Горе-Президента,
Необачний!»
Ми довго по світах блукали:
Чи місце, чи себе шукали…
Але добряче ми брели,
Аж поки степ цей не знайшли,
Великий Степ – Дешт-и-Кипчак! –
Напевно, це був божий Знак!
Де ми нарешті й зупинились.
(А тих, що тут раніш жили,
Ми, мабуть, на корню звели:
Ми, очевидно, їх побили
Або в собі переварили).
Від нас пішли й всі інші нації,
Бо ми є пуп цивілізації!
Окрім хіба лише китайців –
Вони другого генотипу,
Що видно й по дагеротипу!1
(Поки хтось каже: «I love you»,
«Ich liebe dich», «я вас люблю»,
Або ще «я тебе кохаю»,
Китаєць ніжностей не знає –
Він мовчки, знай собі, стругає...
Тобто по «морді».

1
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І настругали вже чимало –
Під два мільярди настругали!)
У нас завжди був свій «Канигін»1,
І в той час Велесову книгу2
Ми в пам’яті своїй вже склали,
Хоча, на жаль, не записали,
Бо літер, бач, іще не знали!
Та ми ж майстри байки складати
І їх за дійсність видавати:
Ми потім декілька століть
Упродовж війн і лихоліть
Дітей насильно заставляли,
Щоб бідні діти, попри лінь,
Напам’ять книгу цю вивчали
Й від поколінь до поколінь
Із вуст в уста передавали...
Аж поки текст не записали
(Щоб краще зберегти в віках!)
На... дерев’яних табличках.
(Поэтому и говорят,
Что рукописи не горят!).
Похоже, это бред собачий!
Хотів би я того побачить,
Хто має отаку добрячу
І отакенну гігапам’ять,
Щоб міг би вивчить це напам’ять
І довго в пам’яті тримати,
Щоб потім далі передати!
1
Дивись одного з таких «Канигіних»: Ю. Канигін, справжній арієць, автор книг: «Шлях аріїв» (Київ, 1995) та «Віхи священної історії» (Київ, 2001); але... краще не дивись!
2
Як стверджують деякі історики, «Велесова книга» була, вірогідно,
створена на початку нової ери, а записана (тобто вирізана на дощечках) була у період з VI по IX століття. Тобто десь 500–600 років вона
передавалась у народі усно... Хотілось би, щоб хоч один із прихильників цієї гіпотези спробував вивчити «Велесову книгу» напам’ять, хоча
б у тому варіанті, який до нас дійшов. Я не Станіславський, але кажу:
«Не вірю!».
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Красивый стопроцентный бред! –
Как любит говорить сосед.
Как то, что, скажем, например,
Когда-то в древности Гомер
Сложил в своем уме поэмы,
И тут же все аборигены
Их навалились изучать
И по миру распространять,
Как неприличный анекдот,
Из уст в уста (из рта да в рот!)
И только лет через 500 (!),
А может, и через 700 (!)
Поэмы эти записали…
Ну, тут историки и дали! –
Чистейший бред сивой кобылы!
Если подобные кобылы
Когда-то где-то жили-были...
Согласно Большой Советской Энциклопедии, историки считают, что Троянская война была в XIII веке до н.э. Гомер будто
бы написал «Илиаду» где-то в VII–VIII веке до н.э., то есть
лет через 500–600 после этой войны. (Это так, как если бы Вы
написали поэму о Куликовской битве!) Записали эту поэму и
«Одиссею», наверно, во II–III веке до н.э., то есть тоже лет
через 600 после их создания. «Илиада» содержит 15 693 («Одиссея» – 12 110) стихов, написанных длиннейшим и скучнейшим
(по нашим меркам) гекзаметром. Запомнить это наизусть, но
главное, поддерживать в памяти и потом передавать из поколения в поколение на протяжении VI–VII веков (войны, стихийные бедствия, да и, в конце концов, просто невообразимая для
нас трудность тогдашней жизни!) – это просто выше человеческих сил, и значит, это бред!
Пусть тот, кто первый придумал эту невероятную гипотезу,
попробовал бы сам выучить эти 27 800 стихов и сохранить их в
памяти хотя бы лет 20! Для современного человека, чтобы это
запомнить, и жизни бы не хватило! Причем он имел бы возможность периодически подглядывать в книжку, чтобы обновлять
память. А ведь в те времена каждый «носитель» Гомера в голове
мог получать информацию только устно, от другого «носителя»,
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и не всегда мог с этим «гуру» регулярно общаться! А сколько бы
накопилось ошибок и отступлений от «канонического текста»!
Я знавал в своей жизни только парочку корифеев, которые
знали наизусть «Евгения Онегина»! Думаю, что даже Н.И. Гнедич, который всю жизнь посвятил переводу «Илиады», наизусть
ее не знал. Поэтому такие вещи, как «Илиада» и «Одиссея» (да
и, очевидно, «Велесова книга»), могли появиться только одновременно с письменностью или позже! То, что нам говорят,
или неправда, или сознательная ложь; так что история на самом
деле не такая, как нам внушают.
Хотя… есть сведения (см. Е. Кочемировская, Десять гениев
литературы, Харьков, 2006), будто древнегреческие исполнители эпических песен аэды (импровизаторы без закрепленного
текста под аккомпанемент струнного инструмента) исполняли и
отрывки из «Илиады». Особым почетом пользовались те, кто
способен был исполнить, не прерываясь, за один раз всю «Илиаду». Это занимало примерно… 45 часов! Неужели это возможно?!
***

Но… не пора ль вернуться нам
К причерноморским тем степям,
Где в стадии формации
Оставили мы «нацию».

Колись ця нація арійців
На «автохтонному» їх місці
Не знатиме куди подіться,
До кого в світі притулиться, –
Й почне на всіх сусідів злиться,
Всім скиглить, плакать і жаліться...
І прививатиме народам
Фальшиве почуття свободи:
Робити все не по закону,
А через задницю, із схрону!
А потім вже народить світу
«Плеяду» крупних гуманістів,
Серед яких два альтруїсти,
Два щирих націоналісти:
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«Генералісимус» Шухевич1
(Кому не рівня сам Паскевич!)2
Та «людолюб» Степан Бандера –
На оба б доми їх холера!
Але не будем, пане-брате,
Через Історію скакати!
Події всі доісторичні
Були, можливо, героїчні,
Та відійшли давно вже в вічність...
Тож, мабуть, спустимось до ближчих
Часів, що звуться «історичні».
Які більш-менш усім відомі…
На жаль, істориків «свідомих»
У нас багато розвелось…
З них, власне, все і почалось…
Їм головне не факт і дата,
А те, як факти трактувати,
Як ними маніпулювати,
Або, ще краще, як брехати!
Якщо ти вчитись не бажаєш,
Тебе Історія не вчить,
У дійсності у Романа Шухевича було тільки одне військове звання
«гауптштурмфюрер СС» (тобто капітан СС). У 1943, ставши головнокомандуючим УПА, цей палач отримав звання «генерал-хорунжий»
(це, мабуть, так на українську мову перекладається звання «гаупт
штурмфюрер СС»). Призначення було зроблено бандерівським керівництвом ОУН за угодою… з рейхсфюрером СС Г. Гімлером. Будемо
надіятись, що В. Ющенко після присвоєння Шухевичу звання «Героя
України» наступним своїм указом присвоїть йому військове звання
«генералісимуса». Слава Богу, хоч посмертно!
2
Многие вообще не слышали этого имени. Иван Федорович Паскевич
(1782–1856) – русский генерал-фельдмаршал (родом из Полтавщины),
не проиграл ни одного сражения, в котором участвовал как полководец (война с Персией, Турцией, Польшей, Венгрией). Участник Бородинского сражения как командир дивизии в чине генерал-майора
(в тридцать-то лет!), герой всей военной кампании 1812–1814.
В 1826 с 7–10 тысячами солдат разбил на Кавказе персидскую армию в
35 тысяч персов (потеряв убитыми трех офицеров и 43 рядовых). Так
одни украинцы прославляли нашу общую империю (и, кстати, собирали украинские земли!), а другие украинцы (если их только можно так
назвать) в эсэсовских мундирах уничтожали свой собственный народ!
1
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І будеш мати те, що маєш, –
Сьогодні те, що і колись!
Якщо дотримуватись схеми,
Що «укри» – ми народ окремий,
Якщо ми дійсно «українство»,
То де хоча б одне те місто,
Яке ми, власне, заснували
І власноруч побудували?
Якщо ми довго так жили,
То де тоді від нас сліди?
Та не трипільські черепки! –
Горшки – вони і є горшки!
Де, так би мовить фігурально,
Від нас таке монументальне,
Ну, як, скажімо, Парфенон?
Де український Вавілон?
Нема і наших Колізеїв!
(Що, винуваті знов євреї? –
Бо як нема в трубі води,
То, значить, випили жиди?
Хоч ми тоді їх ще не знали,
Вони й тоді нам заважали!)
Щось я з історії не знаю,
Де наші «піраміди майя».
Де наш, до речі, Мачу-Пікчу?1
Чи ми завжди жили, як чукчі,
І будувать було нам лінь? –
У нас верх зодчества – курінь?!
Ведь северные города
У нас как будто бы всегда
Извечно все существовали
Еще с дней нашего Начала,
С древнейших Киевских времен,
Которые для нас – как сон.
А нижние, в Новороссии,
Увы, построены Россией!
1
Мачу-Пикчу – величественный каменный город древних инков в
Перу. Наверное, город для настоящих мужчин – для «мачос»! Сейчас –
хорошо сохранившиеся руины.
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А що стосується до «укрів»,
То це звичайні «ху…хри-мухри»!
Це просто локшина на вуха
Тому, хто теревені слуха.
Я вообще в толк не возьму:
Хоть вы ответьте, почему,
К примеру, скажем, крестоносцы
Всю Мальту замками покрыли,
А, скажем, те же запорожцы
На Хортице веками были1,
Но даже ни одной церквушки
Из камня не соорудили?
Ну ничего не возвели! –
Жизнь, кроме войн, прошла в пирушках?
До камня руки не дошли?
Предел мечтаний – курени
Из дуба, камыша, земли!
А камень-то был под рукой!
(Сказать точнее: под ногой,
И на земле и под землей,
И на воде и под водой!)
Ви скажете, мені на зло,
Що їм, бач, ніколи було,
Що запорожці не гуляли –
Вони весь час свій воювали!..
Так вся ж Європа воювала!
А скільки замків та фортець
Європа скрізь набудувала!
(І не одну з них, хай їм грець,
Ще запорожці й штурмом брали!)
Вопрос ехидненький задам:
Где наш, простите, Notre-Dame?
1
Сначала автор написал: «На Хортице веками жили», но затем вспомнил, что, вообще говоря, на Хортице никогда не было постоянных
поселений в обычном гражданском смысле, – в чем, кстати, одна из загадок этого острова: почему так? Для казаков Хортица служила местом
сбора и временным табором. Так что правильней сказать: «На Хортице
веками были, но не жили». Или мы на своей земле не чувствовали себя
хозяевами, а только гостями?
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Где Кельнский наш большой собор? –
Не видно что-то до сих пор!
Ответьте, укры, наконец,
Где Букингемский ваш дворец?
Спросить у укров не пора,
Где наш (где ваш) собор Петра?
Да я молчу уж про Ангкор! –
О чем тут, к черту, разговор!
С чего бы вдруг хохлам-арийцам,
Всем этим украм-украинцам,
Оставить тайны мироздания
Да взяться за постройку зданий?!
В Истории мы ничего
Особого не сотворили…
Мы просто жили… И всего,
Что сделали мы, – просто жили!
Построили один Кодак –
И то построил Конецпольский!
Но тут Сулима, наш казак,
Наш «лицар вільний і геройський»,
Ту крепость сразу разорил,
За что ему и отрубил
Палач головушку в Варшаве…
Чтоб не считал себя он вправе
По пьяни крепости крушить! –
Так ляхи нас учили жить.
Бо за дурною головою
Й фортецям, бач, нема покою!
Як написав один «розумник»:
«Козацтво – етнотворчий чинник
Окремешності українців...» –
Як череп в істинних арійців!
Але ж всі ознаки козацтва:
Бунчук, кіш, табір, булава,
Аркан, шаблюка, що крива
(Я вже мовчу про шаровари,
Про кінську збрую та мажари!) –
Це все, пардон, від бусурманства! –
Напевно, нам прекрасно личить
Якраз таке чуже обличчя!
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***

Как бригантину назовешь,

То так на ней и поплывешь…
Нам наша назва «Україна»
Не забезпечує зв’язків
Теперішнього покоління
Із зниклими в пітьмі віків...
І спроба нею замінити
Праісторичну назву «Русь»,
Як не хотілось би комусь,
Щоб якось дірку затулити,
Привносить у голівки наші
Вселенську несусвітню кашу.
И эта неопределенность
В самом названье «Украина»
Повсюду вносит напряженность.
Не позволяя, так сказать,
Нам с вами цельную создать
Национальную доктрину.
Покуда наше государство
При первых наших президентах
Было ни рыба и ни мясо,
То до какого-то момента
Была спокойной биомасса…

Та щойно Ющенко почав,
Як тільки президентом став,
Закручувати всім негайно
Націоналістичні гайки,
Як затріщало все по швах! –
І виявилось: «Справа – швах»!1
І головна тому причина
Якраз в відсутності доктрини!
Да, главная тому причина –
Как раз в отсутствии доктрины,
1
Термин «дело – швах» (то есть «дело плохо», от нем. schwach)
был широко распространен после войны и даже в мои студенческие
годы. У нас в селе еще долго после войны было принято в обиходе
говорить: швах, фертик (готово, от fertig), шайзе, гутяный (от gut),
арбайтен, капут, яволь, я-я и пр.
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Которая бы опиралась
На исторический фундамент!
Но… от фундамента остались
Без «русскости» нам только камни...
А отделиться от Москвы –
Так это даже и не дело!
Это не больше, чем полдела, –
С больной, к тому же, головы!
Можна від матері піти
(Чи полюбовно, чи втекти)
На самостійницькі хліба,
Відмежуватись... Та хіба
Хтось скаже, що така родина,
Сім’я невігласного сина,
Живе на світі справедливо
І що вона живе щасливо,
Якщо вона у ворожнечі
До матері, і в колотнечі
Живе із нею після втечі?!
Тут мало: взять да и уйти! –
Тут важно для себя найти
Судьбой назначенное место,
Куда б вписался ты уместно –
И чтоб другим не было тесно!
А нинішня псевдодоктрина
В сучасній псевдоукраїні
Виходить не із інтересів
Національного прогресу, –
Ідея нашого Месії:
Побільше насолить Росії!
Ведь мы хотим не просто жить,
А жить кому-нибудь во зло!
У нас ментальный дефицит
На альтруистское добро –
Тут нам, увы, не повезло!
И нам забвенье своего
Русского прошлого назло
Хорошего не принесло! –
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И в будущем не принесет,
Если и дальше так пойдет!
Чтоб нам уютней стало жить,
Русское прошлое впустить
Должны мы все в свое сознанье…
И, отправляясь дальше в путь,
Нам слово «Русь» пора вернуть
В наше державное названье!
Раз нам обидна «Малорусь»,
Пусть будет «Украина-Русь»! –
Я за название не жмусь –
Ведь есть же в мире Беларусь!
Нам не пристало забывать,
Кто Прародительница Мать,
«Откуду есть пошла земля…» –
Не токмо ради, но и для…
Не токмо ради нас самих,
Но и для правнуков своих!
Потуги доказать необычайную древность названия «Украина» выходят полностью за пределы исторической науки в сферу современного мифотворчества, побуждаемого определенными политическими интересами. С другой стороны, говорят, что
«украинцев» придумали поляки – и в этом что-то есть. Впервые
употребление слов «Украина» и «украинцы» стало насаждаться как раз ими. Эти слова встречаются уже у Яна Потоцкого. Некто С. Грондский (XVII) выводил термин «Украина» из
положения Малой Руси, как окраины… естественно, польских
владений, а некто Ф. Чацкий произвел термин «украинцы» от
неизвестной никому, кроме самого этого автора, орды «укров»,
якобы вышедшей из-за Волги еще в VII веке! Ничего себе перспективка для нас оказаться потомками какой-то орды «поганых» при нашем-то стремлении в Европу. Интересно, что еще
во времена Т. Шевченко термин «украинцы», наверно, почти
не применялся; по крайней мере, этот термин у самого Тараса
не употребляется ни разу. Пожалуй, термин «украинцы» родился и распространился только после статьи М. Михновского
«Украина для украинцев».
Цікаво, що, скажімо, буковинський класик Ю. Федькович
(1834–1888) писав так:
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«Вставай, друже!
За руський народ загинемо,
За руську волю!»
А чому не за «український народ», за «українську волю»?
Та не знав, напевне, Ю. Федькович ще таких слів, як «Україна», «український народ», хоч і був сучасником П. Чубинського (1839–1884)! Єдине, що можна було б закинути Ю. Федьковичу, так це його, вірніше, наш споконвічний стогін: чому
обов’язково «за руський народ загинемо», а не переможемо і
будемо вічно жити?!
Теперь от мук самосознанья
И исторического знанья
(Хотя, скорее, от незнанья),
Самокритически страдая,
Мы все спасаемся, впадая
В самовозвышенный обман –
И пьем, как наши деды, бром,
Чтоб стимулировать облом.
А исторический роман
Двоих, России с Украиной,
Как в давнем прошлом, так и ныне
(Пусть не покажется коварством!) –
Для нас скорей всего лекарство,
А не хроническая хворь,
Как сыпь, ветрянка или корь!
Хотя для национализма
Такая мысль похуже клизмы! –
Ее не всем переварить,
Придется просто проглотить!
Да ладно, я уж соглашусь
С той несусветной дребеденью,
Что, дескать, Украина-Русь
Является той колыбелью,
Где из трипольских черепков
Бог создал первых казаков,
Нам первородства сделав честь! –
«Откуду, значит, стало есть»
Все человечество взошло
И по миру гулять пошло.
На всі боки так і ушкварило –
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У чоботях і шароварах!
І тому нас в світах усіх
Вітають всюди як своїх!
(Не вірите? Ми в Україні
Любимі усіма людьми!
Не люблять нас одні лиш свині...
За те, що свинок любим ми!)
Ну, если так, согласен, что
Ведем прямое мы родство
От всяческих неандертальцев!
От этих, блин, неандертальцев
Невымершие экземплярцы
У нас остались до сих пор –
О них сейчас и разговор!
Один такой неандертальчик,
Довольно балакучий мальчик –
Реликтовый Тягныбочок!
Жаль, не прикусит язычок!
Хотя бы серенький волчок
Хватил Олежу за бочок!
Так ось, недавно був конгрес
Чи то «всесвітніх українців»,
Чи то відроджених трипільців,
Але конгрес – завжди «прогрес»,
Якщо він тільки не регрес!
Увы, до этого конгресса
Я полагал, что Тягныбок,
Вводящий Украину в шок, –
В последней стадии регресса.
До этого считал я ранее,
Что Тягныбок совсем уж крайне…
Крайне помешанный, о ком
Давно скучает «желтый дом».
(Кстати, почему не оранжевый?)
Но… оказалось, есть Аскольд!1
Не знаю, за что, но В. Ющенко прямо на конгрессе наградил Аскольда Лозинского каким-то орденом, а может, и Героя дал. Хотя…
почему же не знаю, за что? За национализм, за воинственный, зоологический, интегральный национализм, за русофобию…
1
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(С которым в рифму «Чайльд Гарольд»!)
Бандера до мозга костей! –
Вот надо кем пугать детей!
Тут сразу видно, что Аскольд
Не мямля котик Леопольд!
Аскольд – бандеровский котяра,
И Леопольд ему не пара.
«Ребята! Будемте жить дружно!» –
Для нас такой призыв не нужен!
Подобный лозунг слишком прост –
Он нашему коту – под хвост!
К тому ж кот Леопольд – простой,
А кот Аскольд, считай, Герой!
Не так вже й визначна подія...
Але я так це розумію:
Якщо уже у світі діє
Конгрес «всесвітніх» українців,
Прямих нащадків від трипільців,
Раз він гастролі видає,
То, мабуть, що у світі є
Якась «Всесвітня Україна»,
Як «ойкуменна» і єдина –
Наш український халіфат!
(Прошу пардону, «хохлохват»!)
***

В Истории есть два пути –

Сам выбирай, каким идти.
Есть первый, самый верный путь
(Старайся только не свернуть!):
Понять, осмыслить, объяснить!
Второй путь: все разоблачить
И, отказавшись, заклеймить,
Ценою самоуниженья
И полного уничиженья!
Толкнув свой юношеский спич,
Давным-давно сказал Ильич,
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Что мы пойдем другим путем,
А путь обычный обойдем!
Что ж мы в истории найдем,
Ежели мы туда войдем
Не первым, а другим путем? –
Да если мы туда войдем
Этноцентрическим путем,
То и найдем этноцентричный,
Заведомо эгоистичный
И явно не аутентичный
Тот вариант истории,
От действия которого
Все украинцы «хочут» плакать…
Бо тут нема про що й балакать!
Хто очі має, хай читає,
Як варіант цей виглядає.
Нам тільки плакать, плакать, плакать…
Т. Шевченко

Якщо взять варіант історії
В етноцентричному окрасі,
В минулому у нас вікторій
Немає – є лише поразки.
Ми, мирні й щирі українці,
Прямі нащадки від арійців,
Жили собі та поживали,
Нікого в світі не чіпали.
Лемішку і куліш глитали,
Горілкою все запивали
І салом зверху заїдали...
У нас був лад, життя – як рай!
Нас – хоч до вавки прикладай!
Але Господь нас покарав
І нам лихих сусідів дав,
Які на нас всі зазіхали
І спокою нам не давали.
(Та й досі жити не дають,
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Бо газ за гроші продають,
А так, задаром, не дають!)
Наши коварные соседи –
Поляки, русские медведи,
А также шведы и литовцы
И прочие австроугорцы –
Всю нашу землю захватили,
Между собою поделили,
Нас постоянно угнетали
И лет 700 нам не давали
В одну страну объединяться,
Чтоб самореализоваться!
Литовцы, москали, поляки –
Внучок, все это – буки-бяки!
Нас будто бы злой рок постиг –
Мы столько испытали иг!
Не кажучи вже про монгольське,
На Заході – литовсько-польське,
Румунське та австроугорське,
На Сході – азіатмосковське
Та й ще багато інших іг! –
Бо чий шкульніший був батіг,
Тому й вклонялись ми до ніг!
І що б ми не розпочинали,
Ніколи з толком не кінчали!
Бо нам завжди всі заважали
І кінчити нам не давали!
Війна Хмельницького Богдана –
Ця наша споконвічна рана –
Закінчилась не вічним братством,
А більш ніж трьохсотрічним рабством.
А наша войовнича слава? –
Наприклад, візьмемо Полтаву...
(Пример плохой, поскольку вроде
Здесь Петр нам надавал по морде!)
Бач, нашу Січову державу,
Січ Запорозьку, нашу славу,
Проклята Катря зруйнувала
І лицарів всіх розігнала...
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І мову нам заборонили
Й «СС-загони» розгромили!1
Може, згадаємо про Крути? –
Так з нами обійшлись тут круто!2
То може, про славетні Броди?3 –
Так тут нам знов дали по морді!
(А може, це якраз не нам,
А їм дали там по мордам!
І може, їх ще й мало били,
Аби фашистам не служили?!)
Була у нас Центральна Рада –
Ніяка, ілюзорна влада...
Гетьманщина була – пропала,
З’явилась тільки – і не стало!
І Директорія була...
Була, та швидко загула...
І «Злука»4 щось не відбулась:
Наклюнулась, та зразу – зась!
1
«СС-загони» – це так звані «Січові Стрільці». Мабуть, «Січові
Стрільці» не випадково називаються «СС»! Корпус українських «Січових стрільців» створив галичанин Євген Коновалець під час Першої
світової війни, жорстокий «впертий гайдамака» (як його називали поляки) з садистськими нахилами. Його гасло: «треба боротись, доки
ворог не капітулює перед нашими ідеями та діями» – якими б людоненависними ці ідеї не були! Коли представники Галичини запропонували йому покинути Директорію і йти визволяти Львів від поляків, він
заявив, що шлях до вільного Львова веде через вільний Київ. Галичина
вже тоді зазіхала на Київ!
Вот как характеризовал «Січових стрільців» В. Винниченко: «Их
основной порок заключался в их политической невежественности, в их
односторонней психике: они ничего не видели и не понимали, кроме
национального момента, который они понимали ошибочно».
2
Справжню історію про Крути дивись в гл. 10.
3
В июле 1944 Красная Армия под Бродами окружила 8 германских дивизий, в том числе и дивизию СС «Галичина». Из примерно
14 тысяч бандеровцев прорвалось сквозь кольцо только около 3 тысяч.
Остальные полегли…
4
«Злука» – это намечавшееся, но не состоявшееся слияние «Западноукраинской народной республики» (ЗУНР) (возникшей после австрийской революции) и «Украинской народной республики» (УНР).
Предварительный договор об этом был заключен в Фастове 1 февраля
1918 между Директорией и Державным секретариатом ЗУНР. Публичное провозглашение акта воссоединения состоялось 22 января 1919 на
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Вот как описывает очевидец вступление сечевиков в Киев. «В
Киев вступили войска Директории (14 декабря 1918) во главе с
командиром «осадного корпуса» галичанином Е. Коновальцем.
Время владычества Директории, шесть недель, было временем
самого необузданного украинского национализма и русофобства.
И вместе с тем это было время неслыханно кровавых и жестоких
еврейских погромов. Русский язык не допускался даже наряду с
украинским. Русские вывески в Киеве все должны быть сняты!
Приказ о немедленной украинизации вывесок мотивировался
тем, что галицийские войска, которых Петлюра призвал освобождать Украину (от гетмана-то Украины! – О.Г.) были весьма
сконфужены, когда они, овладев, наконец, Киевом, оказались
совершенно в русском городе (а что они должны были ожидать
от матери русских городов? – О.Г.). Уступая «чувствам» своих войск, атаман Коновалец издал свой исторический приказ,
следы которого еще долго напоминали киевлянам об эфемерном
владычестве Директории».
А раз «свідомі» українці,
Завзяті хлопці-ОУНівці
(Бандерівці та мельниківці),
Бійці з СС «Галичина»
Та «славні лицарі» з УПА
Зробили «європейський вибір»
Й поперлись стрімголов в ЄС,
Що звався на той час «SS».
Та їм за той їх власний витвір,
Як кажуть, вийшло: «Оба-на»! –
Їх всіх гуртом послали «на»!
Бо більшовицькі комуняки
Набили всім фашистам сраки,
Розбили гітлерівські орди
І надавали нам по морді.
(Хоч, мабуть, знов дали не нам,
А їм, фашистським холуям!)
Софийской площади в Киеве. Теперь в честь этого события мы празднуем День Соборности, хотя тогда этот акт был чисто декларативным,
поскольку он даже не был ратифицирован, да и реально никакой «Злуки» тогда не состоялось! Реальная «Злука» произошла только в 1939-м
как результат выполнения пакта Молотова–Риббентропа. Но мы-то
привыкли праздновать только виртуальные праздники!
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І довго потім наша нація
Була в «совєцькій окупації»...
Та галицькі націонали
Під неї, як завжди, копали –
Бандерам влади не хватало!
Та скільки б ті націонали
Невинну кров не проливали
І край в страху свій не тримали,
Нічого їм не удавалось!
(Чи як там: «ся не удавало».) –
Аж поки в націоналісти
Не перейшов шар комуністів –
Гнила верхівка із ЦеКістів!
Ці колабораціоністи,
Ці компрадори-ренегати
Й зробили весь гармидер в хаті
І нам дали необережно
Так звану нашу незалежність.
Ми будем довго «ся сварити»,
Як владу й бабки поділити!
Після історії такої
Не хочеться і в світі жить...
Запити хочеться «гіркої»,
Бо залишилось вовком вить!
***

А есть история другая:

Вначале Киевская Русь,
Языческая и святая,
Хорошая или плохая –
Какая б ни была! – И пусть!
И Нечто, высшее, чем нация,
И даже больше, чем державное:
Восточно-православная
Славянская цивилизация!
Какое было государство?
Да было всякое! – И царство
Великое Московское
(В противовес Литовскому),
И «сила на доверии» –
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Российская империя,
И, хоть во многом не пример,
Могущественный СССР.
Который породил три нации
(Чуть было не сказал: три грации!),
Дочерних три организации1.
(Я говорю лишь о славянах,
А не о прочих басурманах).
И эта разная страна
Во все былые времена
Имела множество героев.
И мы, так званые хохлы,
В стране той не были изгои –
И были среди нас орлы
И настоящие герои!
Всех не припомнить, хоть убей,
Но был Палий, был Кочубей,
Был знаменитый Феофан (Прокопович)2,
Тут были наши Безбородьки,
Братья Илья и Александр3,
Был Завадовский, был Засядько,
Да и Паскевич – наш Иван!
Сейчас термин «брат», особенно «старший брат» по отношению к
России не в моде, вернее в моде, как ругательство… Поэтому автор
предлагает понятие «брат» заменить на «сестра», понимая под «дочерними организациями СССР» Россию, Украину и Беларусь.
2
Сейчас у нас часто хвастают тем, что многие украинские (киевские)
ученые люди, среди которых был и Феофан Прокопович, просвещали
«темную и дремучую» Московию. Хорошо, просвещали. Мне только
интересно, на каком таком языке Феофан просвещал москалей, раз он
был украинцем? Не на украинском же?! Наверно, на русском! А с чего
бы это вдруг он обязан был знать язык «темного» соседа? Может, просто потому, что это был его родной язык, а?!
3
Если кто-то сомневается в том, что Александр Андреевич Безбородько (кстати, наш земляк, из Екатеринославщины) был «щирым»
украинцем, придется напомнить один факт из его биографии. Когда
умерла Екатерина II (1796), А.А. Безбородько, бывший секретарь
императрицы, предав свою благодетельницу, утаил от «общественности» ее завещание о передаче короны Российской империи внуку Александру и обманно передал ее Павлу I, в благодарность за что получил
от нового императора пост канцлера. Кто другой, кроме «хитрого хохла», мог быть способен на такой подлог?
1
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Был общий Гоголь и Шевченко,
Был общий президент Марчук1,
Анна Ахматова-Горенко
И общий есть Роман Виктюк.
Да их водой нам не разлить,
На части их не разделить!
Творить для одной лишь нации –
слишком убогий идеал.
И.Ф. Шиллер

Они работали на славу,
И все работали во славу
Тогдашней родины-державы!
Не тыкали нам в зад булавки
И не вставляли в спицы палки!
И все великие победы,
Все поражения и беды
Этой страны – все эти акты –
Уже свершившиеся факты
Ее былого бытия –
В нем вся История твоя…
А бытие, как ни крути,
Как ни шути, как ни верти,
Определяет нам сознание…
(Хотя, по-моему, сознанье
Бог всучил нам как наказанье!)
И полноценный гражданин,
Живущий нынче в Украине,
Если он только не кретин,
Не может позабыть о том,
Что мы являемся звеном
В цепи, которая едина.
А где-то, скажем, на задворках
Того великого процесса…
(Чуть было не сказал: «прогресса»,
Г.И. Марчук был президентом Академии наук СССР.

1
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Но автор не уверен в том,
Что исторический процесс,
В котором мы сейчас живем,
Есть в то же время и «прогресс»!)
Так вот… а где-то на задворках
В своих зашоренных «каморках»,
В идейных и земельных схронах
Ущербные националы
(Похоже, не народ, а клоны)
«Весь час копали і копали»
И на Истории Слона,
Который шел своей дорогой,
Они той моськой, что сильна
Провинциальностью убогой,
Из подворотни лишь брехали…
И ладно, пусть бы уж брехали, –
Так нет же! За ноги кусали
И двигаться Слону мешали!
Мудрость Востока утверждает:
Как шавка бешено ни лает,
Но караван себе идет…
А если караван идет,
Так Кто-то же его ведет!
И непременно доведет
Туда, куда его ведет…
***

Така, як бачиш, синку, страсть!
Історія – паскудна шлюха!
Вона – лахудра й потаскуха:
У всіх народів відбулась,
А в нас – іще й не почалась!

«Сплюндрована», «знедолена»,
«Знекровлена», «зневолена»,
«Принижена», «знеславлена»,
«Замучена» й «зачумлена»,
«Пригноблена» й «зневажена»,
Чужими «обікрадена»,
Своїми «занехаяна»,
«Спаплюжена» і «зганьблена»,
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«Затуркана» й «уярмлена»,
У кайдани «закована»
І навіть «збагнітована»...
Додам ще: «закатована»,
«Задрипана» й «зґвалтована»...
І все це про твою країну,
Про нашу неньку Україну...
Ніби вона неповноцінна
Або вже кимсь уцінена!
Не я епітети ці дав –
Я їх ретельно лиш списав
Із нових творів історичних
(А в їх числі й педагогічних)
Письменників-націоналів,
Новітніх «професіоналів».
Отак ганьбити рідну матір!
Та це ж не люди – супостати!
Ті, хто підручники писали,
Ні краплі сорому не мали!
Вони дурні чи навіжені,
Націонали ті скажені?
Якби це вашій нареченій
Такі епітети дали –
Чи ви б від неї не втекли?
Чи з отакою б ви жили?
Когда мы стали так спесивы,
Что вдруг дерзнули от России
Себя этнично отделять
И в гору нос свой задирать,
То оказалось своего
У нас всего лишь ничего:
Нет ни истории, ни славы,
Нет ни героев, ни державы,
Да и в культуре и в искусстве
У нас кругом довольно пусто!
Хоть общего у нас полно,
Свое у нас – одно говно!
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Хотя… процесс уже пошел!
Уже собрали круглый стол –
Конкурс «великих украинцев»! –
Давно уж нам, как говорится,
Пора лепить своих героев
Национального покроя!
Историю не будем ждать,
Пока она определится,
Кого не стыдно будет взять
Ей в полк «великих украинцев», –
Мы сами будем их клепать!
Давайте просто назначать
«Своих» на должности «великих»,
Верней, как церковь, причислять
Угодных нам к святому лику.
А признанных уже великих
Давайте причислять не к ликам,
А просто причислять… к хохлам,
Чтоб больше их досталось нам!
Конечно, было бы прилично,
Впадая в манию величия,
Определиться нам хотя бы
С его, величия, масштабом!
Не то, глядите, на величие
Свои права предъявит вдруг
«Их беспардонное Величество»
Баба Параска Королюк!
Но главное, хочу спросить,
Как нам удастся совместить
«Национальное величие»
И развитой до неприличия
Наш главный комплекс самоедства
И комплекс вредного соседства?!
У нас ведь все всегда трагично,
Предельно апокалиптично!
Нас вечно кто-то обижал
И постоянно унижал!
Да нас обидеть – как два пальца! –
Всегда мы жертвы и страдальцы!
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И нету светлой ни одной
У нас в истории страницы,
Которой все мы, всей страной,
Могли бы с радостью гордиться!
У нас, наверно, не случайно,
Хоть памятников и немало,
Зато они – не замечали? –
Почти что все… мемориалы!
У нас, как божье наказанье,
Величие – всегда в страданье!
Везде трагедия, надрыв,
Повсюду жертвенность, стенанье.
Агония, гнойник, нарыв…
(И в лучшем случае… «прорыв»!)1
Причем обычное страданье
Для нас уже давно не в счет! –
Мы только наши «нацстраданья»,
Наш эпатаж и рисованье
И можем принимать в расчет.
И в этом смысле номинантов
В «великие» у нас не счесть! –
Туда придется нам зачесть
Всех галичанских комбатантов2.
А также все те миллионы
(Которым имя – легионы!),
Увы, не переживших счастья
И не отведавших участья
В са-мо-о-пре-де-ле-ни-и
И в самообольщении!
Если кто помнит хорошенько,
Когда-то Шустер учудил
И на «Свободу» Евтушенко
Нарочно, видно, пригласил.
1
Автор имеет в виду «знаменитый» БЮТовский «прорыв»; правда,
автор не помнит, в чем он состоит.
2
Комбатант – це таке ж виключно українське слово «боєць» (фр.
combatant), як і джерельно чисті українські слова «краватка» (фр.
cravate), або «терени» (фр. terrain).
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Контраст великого поэта
На фоне «творчої еліти»
Был лучше всякого ответа
О нашей «величі у світі».
Открылось всем как на духу,
Кто из нас кто, и «кто есть ху…»!
Ведь, выражаясь по-одесски,
У нас и говорить-то не с кем!
О чем с людьми, как Яворивский,
Мог говорить Большой российский
И не абы какой поэт! –
У них и тем-то общих нет!
Но «наши» всё переморгали
И очень быстро оклемались…
(Хотя, возможно, что едва ли
Они в том что-нибудь поняли!)
С фамилией своей на «енко»,
Вполне возможно, Евтушенко
Имеет корни в Украине…
А да иль нет, – мне все едино! –
Я предлагаю всех на «енко»,
Кто хоть немного знаменит
(Не важно, как он говорит,
По-русски или украински!),
Считать великим украинцем! –
Родился или не родился
Он в Украине или нет,
Будь он хоть Гоголь, хоть… поэт!
Тогда мы многих перекроем
Количеством своих героев!
Да что тут голову ломать? –
Давайте будем всех подряд
В свои герои зачислять,
Меняя им слегка наряд!
Вот, скажем, Михаил Булгаков…
Довольно много «накарякал»
И всеми признанный как гений
Без оговорок и сомнений.
Отдать такого москалям?
Вы что?! Он пригодится нам! –
Припишем «Мастера» к хохлам!
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Ведь он и в Киеве живал,
Да и про Киев он писал…
(Хотя, как нам и ни обидно,
Хохлов он «малость» ненавидел!)
Нет, он писатель украинский,
Почти Михайло Коцюбинский!
Хоть создается впечатленье,
Причем почти что без сомненья,
Что та же Аннушка Горенко,
Да в чем-то и Тарас Шевченко,
Но главное, бессмертный Гоголь
Великими и состоялись
Благодаря тому во многом,
Что, слава Богу, не связались
С украинской «нацфиксидеей»,
А, к счастью, «продались»… Расее!
(Ну кто бы в мире знал аварца,
Какого-то там дагестанца,
Пусть даже мудрого кавказца –
Любвеобильного Расула
Из захудалого аула,
Если б Расул тот до сих пор
Не слез с вершин Кавказских гор
И не отдался бы России! –
Где дагестанца москали
На русский так перевели,
Что горца на руках носили
И чуть ли не боготворили!
Расула в мире вряд ли знали б,
Если б по-русски не издали!)
Зачем так сильно торопиться,
Зачем за круглый стол садиться,
Ища великих украинцев?
Зачем такой опасной акции
Мы подвергаем репутацию
Своей «продвинутой» страны? –
Неужто так уж мы умны?!
Конкурс великих украинцев
Могли б мы очень упростить! –
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Не нужно только сильно тщиться,
Чтобы людей не насмешить!
Уж раз всё, вплоть до результатов
Текущих выборов, решает
У нас лишь суд, пусть назначает
Он и великих номинантов!
А что? Я думаю, Печерский
Районный, а точней, «вселенский»
Суд справился бы тут вполне! –
Ведь он всегда был на коне!
Ну, а народу б объявили:
Мы, Суд Печерский, присудили
Считать такого-то и прочая
Великим украинцем! Точка! –
А не согласны – есть статья
И ждет свободная скамья!
И есть законности Гарант! –
Вполне возможный вариант
В довольно сдвинутой стране,
Где атрофирован вполне,
Считай, почти до неприличия
Такой немаловажный фактор
Национального величия,
Как чувство юмора – де факто! –
И в крайней стадии агонии
Находится самоирония!
Фи! До чего мы дожили!
В стране, где были Гоголи!
Но… как бы мы ни выбирали,
И как бы копья ни ломали,
Но это, видимо, немало,
Что наши люди осознали
И перед миром всем признали,
Что в нас – российское Начало!
По-видимому, у народа
Взыграло чувство перворода,
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И память ген в своей основе
Нам взбудоражила зов крови,
Раз уж на первых двух местах
Возобладали русичи!1
А укры где? Иди ищи! –
Как говорят, увы и ах!
Как ни обидно и ни «прикро»,
Не видно ни одного «укра»,
Чтоб в украинский Пантеон
Зайти мог среди первых он!
Раз признаем мы Ярослава
И русских остальных князей
Своими – что ж, прекрасно, браво!
Тогда должны мы поскорей
(И чем скорее, тем мудрей!)
Признать своей державой Русь!
А не, простите, и поныне
Мифическую Украину!
И прежде я о том пекусь,
Чтоб в исторической Судьбе
Признались мы самим себе!
Давайте хоть перед Судом
Истории, пускай с трудом,
Признаемся всем в мире в том,
Откуда мы свой род ведем
И русскими себя признаем!
Нет, мы себя не потеряем –
Себя мы лишь приобретем!
Згідно з результатами шоу-проекту «Великі українці» на першому
місці за рейтингом виявився руський князь Ярослав, а на другому –
М. Амосов, великий хірург-кардіолог, росіянин по національності.
З цієї нагоди Юрій Рибчинський сказав: «Амосов – точно не українець, Ярослав теж дуже здивувався би, якщо б його назвали українцем. Українська нація почалася з Тараса Шевченка, коли закінчилось
формування української літературної мови! Ми дійсно хвора нація,
якщо на перших двох місцях національного рейтингу опинились двоє
не українців – русич і росіянин».
1

62

А если мы с тобой вдвоем
Князей тех в предки не берем
И за своих не признаем,
И мы привязаны в основе
К своей литературной мове,
Тогда мы… вообще не нация,
А лишь пустая профанация! –
Нам нету и двух сотен лет,
И прошлого, считай, что нет!
Мы хвалимся, что украинцы
В делах Империи Российской
Играли действенную роль,
Как и в Союзе. Что ж, изволь!
Как видите, и россияне
(Один – хирург, другой – болярин1)
Внесли существеннейший вклад
В наш государственный фасад.
И вышло так, что мы без русских
Способны задних лишь пасти…
А если первым быть, то – «дзуськи»!
Быть первым – Господи прости!
Что ж, русские нам отплатили
С лихвой за то, что много лет
Мы в их Империи России
В верхах изрядно колесили
И зело много наследили,
За что не понесли ответ!
И будет помнить вся Россия
Еще довольно много дней,
Коварного какого змия
В лице Украины моей
Пригрела на груди своей!
А что мы сделали такого
(По-українськи: видатного),
«Болярин» – старинная форма от «боярин».

1
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За что б России нас любить?! –
Любовь ведь надо заслужить!
В глазах обычных россиян
И православных христиан
Мы – зрадныкы! И этот грех
Живет у нас в груди во всех!
Вот это чувство нас и губит, –
Ведь зрадныков никто не любит!
И, чувствуя, что виноваты,
Мы ищем тысячи причин,
Чтоб обвинить старшого брата, –
А старший брат у нас один!
Вот и орем мы до упора,
И всем уже набрыд наш ор –
Ведь громче всех «держите вора!»
Кричит не кто-нибудь, а вор!
Не надобно ходить далёко –
Я слышал множество упреков
К России… Кто ее из нас
Не обвинял во всех грехах?!
Но хоть бы кто, хотя бы раз
Сказал спасибо на словах!
И я ни разу не встречал,
Чтоб хоть один национал
Когда-то список написал…
Да нет, не список злодеяний,
А милосердных тех деяний,
Которые мы совершили
Во благо матушки России! –
От всей души и безвозмездно,
Как истинные христиане! –
Без злого умысла заранее,
Насколько это нам полезно!
Мы к ней, России, напросились!
И если с ней не очень сжились,
Пошто ж на зеркало пенять?
Не лучше ль рожу поменять?!
Не кажется ль, что мы уж слишком
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Играли с нею в кошки-мышки?
К тому ж играли не в орлянку,
А в настоящую подлянку!
За что ж нас, собственно, любить,
Тем более боготворить?
За то, что мы «у кожну мить»
Готовы были изменить?
Нет, мы не дикие медведи,
Не злые, как собаки, волки! –
Мы просто бывшие соседи,
Уставшие от коммуналки!
Мы так друг другу надоели,
Что дождались лишь еле-еле,
Когда по собственным берлогам
Мы разбежимся наконец,
Чтобы за собственным порогом,
Укрывшись от чужих пологом,
Хлебать свой собственный борщец! –
Тут нашей «дружбе» и кабздец!
И будь у нас, к примеру, газ,
И не было б его в России,
Уж мы бы точно завинтили
Трубу, идущую от нас!
Вообще-то Россия не понимает своего счастья жить в разводе
с Украиной! В свое время Соединенным Штатам пришлось вес
ти войну с метрополией за свою Независимость, а тут бывшая
метрополия, дряхлая престарелая матушка Киевская Русь, впав
в старческий маразм национализма и приверженности к рудиментам прошлого – трипольским черепкам и казачеству, сама
открещивается от своего повзрослевшего и давно во всем переросшего ее Детища!
Красота! Не нужно старушку-мать кормить до смерти (сама
испустит дух!), – ну разве что подсобить ей по старой памяти
немного газом для сугреву; не нужно постоянно ждать, что выжившая из ума старушка тебя обязательно обольет грязью (причем всегда!), а при случае – и в спину выстрелит!
Украинские корни многих вождей Российской империи (да
и СССР!) не позволяли России отряхнуться от повисшей на
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ней, как клещ, Украины, да и от других братьев-сателлитов,
таких как Грузия. Это только так, для отвода глаз, мы хотели
получить независимость; на самом деле нас устраивало положение вассала России: не надо самому думать и решать свои
собственные задачи самому. Если бы мы действительно хотели
незалежности, то мы бы ее давно получили. А все наши телодвижения в сторону незалежности, все эти волны, – не что иное,
как «пиар», если выражаться по-современному.
Давайте вспомним, было ли за 300 лет после Богдана хотя бы
одно народное восстание малороссов против царского самодержавия (да что уж тут лукавить? – против России) такого размаха и жестокости, чтобы его можно было сравнить, например,
с «Колиивщиной» – крестьянско-казацким восстанием в 1768 г.
на Правобережной Украине против Польши?! Или, скажем, такого масштаба, как польские восстания: и восстание Костюшко
в 1794-м, и восстание 1830–31 гг., и восстание 1863–64 гг.?!
Да не было и, самое главное, быть не могло! Потому что,
несмотря на все притеснения царизма и все науськивания украинских националов, наш народ в большинстве своем никогда не
собирался восставать против России, с которой мы связаны не
только общностью корней и Историей, но и – весьма немаловажный фактор! – общей православной религией.
Зрада Мазепы и переход мизерной части запорожских казаков под знамена Карла – это мелкий случайный эпизод нашей истории: народным восстанием против России (на которое,
кстати, с подачи Мазепы рассчитывал Карл!) тут и не пахло, и
нечего это событие так сильно выпячивать!
И в 1917–20 гг. никакого массового восстания украинцев про
тив России не было: было восстание бедных против богатых, и
много еще всякой грязи и пены, но никакой этнической розни
и вражды не было! Да и бандеровская партизанщина не стала
общенародным движением украинцев против России, а стала постыдным явлением, от которого до сих пор открещивается большинство наших граждан.
Никаких серьезных действий, равных хотя бы упомянутым
польским восстаниям, по организации незалежности Украины от
времен Богдана до 1917 года не было сделано. Действия украинской элиты (если, конечно, ее так можно называть!) сводились
только к трепотне, вою, порче нервов и… самолюбованию.
Такое положение привело к тому, что на протяжении последних, считай, двухсот лет украинская псевдоэлита, вместо того
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чтобы заниматься созидательной работой, бессмысленно елозила
и мусолила вокруг пустопорожней идеи независимости, отбирая
у России множество сил, времени и средств на ублаготворение
своей своенравной Матушки и сохранение мнимого единства.
Давно пора было отпустить склочную и злобную Мамашу в свободное плавание! И России было бы свободней, у нее бы развязались руки, да и престарелой Матушке было бы сытнее жить
отдельно… в доме престарелых у Европы на подаянии!
Вы разве не обратили внимания на то, что наша незалежность, приходившая к нам три раза, ни разу не была завоевана, а доставалась нам каждый раз «на халяву», как результат
посторонних обстоятельств?! Первая незалежность пришла к
нам в 1917-м в результате краха Империи. Власть валялась
под ногами, и ЦР ее подобрала. Но то, что не достается трудом, долго не сохраняется! Во второй раз наша незалежность
родилась как следствие временного ослабления СССР в результате нападения Германии. Долго ли она продержалась?
Третья незалежность пришла в результате развала СССР после недоброй памяти ГКЧП, когда власть снова выпала из
рук большой номенклатуры и была подобрана другой, более
мелкой номенклатурой. Которая теперь не знает, что с ней,
властью-то, делать.
Соединенные Штаты отсоединились от своей матушкиметрополии без ложных сантиментов – при помощи силы, и
сразу, стряхнув обузу, стали быстро развивающейся страной.
Это произошло только благодаря территориальной разобщенности американской колонии и английской метрополии. Будь они
соседи, они бы еще очень долго тянули резину, обвиняя друг
друга и не решаясь разорвать узы!
Вот так и Россия до сих пор малодушничает, проявляет жалость к дряхлой «матери городов русских», забывая о том, что
в современном мире уважают только силу, а жалость воспринимается как слабость.
Кстати, король Георг III просил у Екатерины II всего-то
30 тысяч казаков, для отправки их в Северную Америку с целью
подавления восстания за независимость. Но Екатерина или забыла, или умышленно проигнорировала эту просьбу, чтобы насолить Англии. Так с благословения проклинаемой теперь нами
Катьки родились Соединенные Штаты. Не потому ли США так
возлюбили в последнее время родину казаков, отсутствие которых в свое время в Америке позволило им вылупиться и стать
позже мировым жандармом?!
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А нашим не мешало бы вместо того, чтобы всякий раз поливать грязью клятую Катерину, хотя бы раз вспомнить ее добрым
словом за то, что с ее благословения возникло такое мощное
государство, в которое сегодня наши казаки поехали бы все с
большим удовольствием!
Полезно иногда вспоминать, что в мире все взаимосвязано…
☻☻☻
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Timeo Danaos et dona ferentes!1

Глава 2

ЕВРОПА
НАМ ПОМОЖЕТ...

Бойтесь данайцев, даже приносящих дары!

1

У России только два верных союзника –
ее армия и флот!
Александр III
Заграница нам поможет… Остановка
за общественным мнением…
Великий Комбинатор О. Бендер
Главная улица на Запад нас ведет…
Из песни Л. Утесова
Как с ранних пор привыкли мы,
Что нам без немцев
(теперь читай: американцев)
нет спасенья.
А. Грибоедов
При существовании у нас и свободном
развитиирусской и украинской культуры
мы можем расцвести, если же мы
теперь откажемся от первой культуры,
мы будем подстилкой для других наций
и никогда ничего великого создать не
сумеем.
Гетман П. Скоропадский
Я думал, на Западе демократия и все
такое. Но теперь-то вижу, что здесь я
раб, а на родине я был свободным
человеком. Я – раб СМИ и банковской
системы. Западное общество – это
прежде всего общество денежного
тоталитаризма.
А. Зиновьев, философ, политолог

***

Сейчас, когда мы так в Европу
Стремимся со всех ног галопом,
Когда нас до военных НАТ
Насильно тянет наш Гарант,
Увы, не все мы понимаем
(Точней, мы все не понимаем),
Куда мы и зачем вступаем:
ЕС, какое-то ПАСЕ…
Так, може бути, що це все
Якраз для нас «ні те ні се»?!
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Тем более, нас там не ждут,
Чтоб в нашу честь давать салют!
Ведь сколько ни потратишь сил,
Насильно-то не будешь мил!
И ежели мы центр Европы1,
То пусть она сама галопом
Спешит нам оказать ту честь,
Которую обычно центру,
Или хотя бы эпицентру,
Положено по праву несть!
Ведь время вскорости грядет –
Европа к нам сама придет!..
Не за покупкою пеньки
И нашего родного сала
(Не все ж в Европе дураки,
Хотя там и таких немало!) –
Придет она не за пенькой,
Придет за истиной простой,
Но в мире самой дорогой –
За человеческой душой!
Наверно, все-таки недаром
Россия выполняла… даром
В Истории роль санитара.
Ведь мы в течение столетий
Европу берегли от Степи! –
И где же в нашу честь фанфары?
И чтоб Европа в авангарде
Цивилизации вперед
Могла шагать, Русь в арьергарде,
Кладя на плаху свой народ,
Лишь только тем и занималась,
Что от набегов отбивалась
И тем Европу защищала,
А то и вообще спасала!
Мы были тем живым щитом,
Который резали мечом,
Насквозь таранили копьем,
Здесь «мы» – это Украина.

1
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Разили в сердце кистенем,
Сбивали насмерть с ног дубьем,
Топтали бешеным конем.
И если некогда Батыю
Сломать Русь не сумела выю,
То, чтоб не показалось мало,
Она его так истрепала
И так ему набила жопу,
Что уж на старую Европу
Той прежней неуемной силы
Батыю явно не хватило!
Считай, Европу сберегли…
А что? Спасибо обрели?
А кто сломал Наполеону
Его заносчивый хребет?
Европа с этим, блин, Нероном
Оставила нас «tête-à-tête»!
Но только мы не лыком шиты,
Ведь лыко нам всегда в строку!
(Хоть часто мы не вяжем лыка,
Валяясь спьяна на боку!)
И всем пора уж знать о том,
Что если кто-то к нам с мечом,
У нас (я хвастаться не буду,
Пусть скажут сведущие люди!)
На каждого Наполеона
Найдется по Багратиону1!
Мы все поставили на карту,
Чтоб отразить Буонапарте!
Москву на гибель обрекли,
Но всю Европу сберегли!
А кто спасибо нам сказал?
Кто, может, помощь оказал
На реставрацию Москвы,
Крестьянам, армии? Увы!
П.И. Багратион, груз. князь, рус. генерал от инфантерии; герой
Бородинского сражения и всей наполеоновской кампании. Был бе
зумно храбр, хоть и грузин.
1
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А вот еще один пример:
Уже не Русь – СССР,
«Империя Зла – Коммунизма»
Спасает мир от Зла – фашизма!
За что теперь (каков эксцесс!),
Блюдя свой шкурный интерес,
Россию… не берут в ЕС!
Но жертвеннейший акт России,
О чем уже давно зыбыли, –
Ее вступленье в роковую,
В ту Первую, ту Мировую!
Ведь мы могли не воевать1,
Могли сидеть и просто ждать
И наблюдать, как под горою
Дерутся тигры меж собою.
К тому же кайзер Николая
Просил, на «братство» упирая:
«Не рыпайся, озолочу!
Я расквитаться сам хочу
И с Францией, и с Альбионом! –
Ведь у войны свои законы!»
Но царь, не вняв ни чувству «братства»,
Ни золоту, ни мелкой лести,
Не совершил акт святотатства –
Вступил в войну из чувства чести!
И где б была сейчас Европа,
Если бы русский государь
Не оказался филантропом
И Русь не бросил на алтарь?
Россия горько заплатила
За европейский «статус-кво»…
И семьдесят лет колесила
(Куда Россию не носило,
Куда ее не заносило,
Какие беды не косили!),
Здесь «мы» – это Российская Империя перед Первой мировой войной.
1
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Пока она в себя входила,
В свое былое естество,
В свое былое торжество!
***

А так ли уж демократична

Эта хваленая Европа?
И так ли все в ней гармонично,
Что стоит нам туда всем топать?
Вот царь Иван, который Грозный,
Тот, что опричнину создал
И методично и серьезно
Своих бояр уничтожал –
Свою дворянскую элиту
(Тогда «элиту» звали «свитой»).
Давил царь Грозный и народ,
Подтачивая свой оплот.
Ну, что ж, различные есть хобби!
Тем более, различны снобы!
И по прикидочным расчетам
(Царь не придумал бухучета!)
За годы царствия наш царь,
Наш самодержец-государь
Снял из «зарвавшихся» бояр
Примерно так тыщ пять голов! –
Крутой Иван был, будь здоров!
(Да, кстати, за царя Ивана,
Не в государстве иностранном,
Внутри родных кремлевских стен,
У нас был выдуман рентген!
Царь, глядя на бояр в упор,
Всегда им говорил в укор:
«Я вижу насквозь вас, блядей, –
Вы смерти хочете моей!»
При этом – верьте или нет –
У нас был выдуман «миньет»:
Беря боярство в оборот,
Царь им орал: «Вот х…рен вам в рот!»)
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А в это время в просвещенной
И просвещеньем развращенной
Европе (в моде менуэт,
Паркет вощеный и клозет)
Зарезали всего за ночь
(Варфоломеевскую ночь!)
Тысяч под 70 людей –
Всех без разбору, и детей!
Не иностранную свиноту –
Своих, французов, гугенотов, –
По выделенной Гизом квоте.
И что? Да никаких гвоздей!
Иван российский – самодур,
А Генрих Гиз – он Sire, bonjour!
Так может, мы хотя б для вида
Признаем актом геноцида
Варфоломеевскую ночь?! –
Ну, чтоб ПАСЕ чуть-чуть помочь!
Вы – просвещенные! А ведь
Давно ль охотились на ведьм?
(Забыли, что ли, «Молот ведьм»?)
Давно ли, господа, сжигали
Джордано Бруно на костре
И Парацельса мордовали?
Давно ль держали вы в тюрьме
И осудили Галилея?!
И эти обскуранты смеют
Еще указывать Расее,
Что у нее цари – злодеи!
Что у нее не те цари! –
Конечно, что ни говори,
Они не лучше, чем другие,
Но и не хуже! Все такие!
Я уж молчу, что европейцы
Цивилизацию индейцев
В Америке не пощадили –
Почти до корня всю срубили!
Ваши церковные болваны
Не пощадили даже Жанны!
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Хотя блаженное дитя
Справлялось с армией шутя.
Да ведь всего не перечесть!
Лишь пересчет одних деяний,
Ошибся, ваших злодеяний
Вам сделал бы большую честь!
У нас в стране ведьм не сжигали –
Реликты до сих пор остались:
И конотопская Витренко,
И киевская Тимошенко.
Пусть царь Васильевич Иван
Был очень грозен и тиран! –
Не каждый сына мог убить,
Как бы отца ни разгневить! –
Согласен, он был сукин сын,
Но он был наш, наш сукин сын!
А что, был неженкой Нерон
И «гуманист» – Наполеон?
А инквизитор Торквемада?
О нем рассказывать не надо?
Да по сравненью с ним Иван –
Простой неопытный пацан,
Непрофессионал, профан!
Но… папу трогать не хочу, –
Об инквизиции смолчу!
Когда-то не смолчал Галан…
Попридержи язык, Гоман!
Ну как не вспомнить тут опять:
«В чужом глазу соломинку видать,
В своем глазу не видно и бревна!» –
Какого вам еще рожна?!
Еще недавно по Европе
Бродил, как призрак, коммунизм,
Но отбродился и прокис…
И в той же бюргерской Европе
Не так давно возник нацизм
И с бумом победил фашизм.
И не по этой ли Европе
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Разбросанные всюду кости
Напоминают нам, свиноте,
О самом страшном холокосте?!
И это было лишь вчера,
Ведь даже не позавчера!
И было при одной лишь жизни –
Моей, чтоб уж без укоризны.
И вот какая-то ПАСЕ
(Переведите: que’est-ce que c’est?)
В своем недавнем резюме
Довольно больно «укусэ»1
И громко объявила «фэ»
Коммунистическим режимам
И осудила коммунизм! –
Непостижимо? Постижимо!
(Решение весьма похвально,
Но главное – что актуально! –
Когда научный коммунизм
Уж превратился в эвфемизм!)
Гей, європейські пошляки!
Ви що, забули, мудаки,
Що, може, тільки завдяки
Комуністичному режиму
Сьогодні ми і ви ще живі?!
Що завдяки йому ще є
Європа і сама ПАСЄ!
Теперь ей вольно рассуждать –
Режим тот можно обсуждать,
Но главное, что осуждать!
Принцип «продвинутой» морали
В Европе прежний: «Разделяй
1
Тому, кто в школе или в вузе изучал французский, должна быть
известна старинная ученическая шутка:
«Что такое кэскэсэ? –
Мышка кошку укусэ,
Кошка лапкой потрясэ –
Вот что значит кэскэсэ!»
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И властвуй!» – Стороны медали
Всегда две вместе, так и знай!
А если что-то не выходит
(Кто-то Милошевича вроде
Не слушается МэВэФэ)1, –
Того – на аутодафэ!
Ведь в арсеналах их недаром
Есть метод точечных ударов –
Довольно сильный аргумент,
Который действует в момент!
И действует весьма отлично,
Но главное – «демократично»!
«Pereat mundus et fiat justitia!»2
И главное завоевание
Той европейской демократии:
Безличный, в меру оболваненный,
Зомбированный обыватель,
Которому не бутерброд,
А гамбургер воткнули в рот,
Залили глотку кока-колой
И, как последнего болвана,
Примкнули цепью до экрана
С экранной дивой полуголой –
Смотри очередное шоу!
Ну а точней сказать, «лапшоу»!
Считают жертвы коммунизма,
Считают жертвы сталинизма…
И вновь перемывают кости
Покоящихся на погосте…
А жертвы империализма,
Капитализма и фашизма? –
Их кто-нибудь когда считал
И иск буржуям предъявлял?
МВФ – Международный Валютный Фонд; страшная организация,
от которой пострадали все страны, которые связались с ней и пошли
по ее указкам.
2
Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир!
1
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Пускай был горек коммунизм,
А сладок ли капитализм?!
Он не достоин осужденья
За жертвы все и преступленья?
Да лишь за жертвы только бойнь
Двух мировых последних войн
Капитализму не отмыться
И от Истории не скрыться! –
В пушку, и очень сильно, рыльце!
А сотни малых войн, локальных,
Не мировых – региональных?!
Тут Югославия, Ирак,
Арабизраильский бардак,
Талибы и Афганистан…
На очереди ты, Иран!
Добавим местные теперь,
После развала СССР.
Напишем прозой: Карабах, Ингушетия, Приднестровье,
Аджария, Абхазия, Таджикистан, Босния, Герцеговина, Черногория, Косово, Македония, Чечня, Осетия… Я уж не говорю
про Корею, Вьетнам, про Латинскую Америку…
Хочу по этому поводу привести выписку из письма моей землячки из Херсона И. Цветковой, опубликованного в «2000».
«У нас было бесплатное образование и медицина, бесплатные
квартиры и копеечная плата за коммунальные услуги, у всех
была работа, не было рейдеров, квартирных афер и игровых
автоматов. Это называлось тоталитарным режимом.
Теперь для нас примером является одна очень демократическая страна… Там можно убить своего президента, там даже
школьники и студенты носят оружие и убивают однокашников.
Туда отовсюду ехали неудачники, скрывающиеся от правосудия
аферисты, беглые преступники, твердолобые сектанты, там прятались от долгов и супружеских обязательств. Не имея своей
истории, не создав собственной культуры, они стали учить мир
демократии. Уничтожили почти всех местных жителей – индейцев, потом завезли миллионы черных рабов и заставили их
работать на себя. Бесплатно и бесправно. Так начиналась их
демократия. Она и теперь не хромает. Захотелось пострелять в
Ираке, откачать иракской нефти, побомбить Югославию – на
здоровье! Ведь у иракцев и югославов нет демократии, они ни
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на что не имеют права, даже на жизнь. Самая демократическая
страна диктует всем странам условия, запрещающие им иметь
свои ядерные программы. А между тем именно эта страна, единственная в мире, применила атомное оружие против мирных жителей».
Автор хотел бы от себя добавить еще сюда упоминание о том,
как американцы демократично выкуривали из джунглей вьетнамцев при помощи напалма и дефолиантов.
Интересно, сколько все-таки американских индейцев положила благородная Европа на алтарь построения самого гуманного человеческого строя? Ведь это же была целая цивилизация
на двух континентах – Северной и Южной Америке! Десятки
миллионов, а может, и целая сотня? Да кто их там считал!
И что-то я не слышал ни молебнов в их память, ни даже слов
сожаления от той же ПАСЕ или от нашего сердобольного Президента. Не говоря уже об осуждении виновных или признании
этого деяния актом геноцида индейского народа!
Вы скажете, это было давно. Да, на полное уничтожение индейцев и доведение их остатков до животного состояния понадобилось 200–300 лет. Но ведь и мы празднуем не такие уж близкие события: 75-летие голодомора, 70-летие пика сталинских
репрессий и пр. Вряд ли любой здравомыслящий человек будет
сомневаться в том, что по отношению к индейцам был применен
настоящий геноцид! И если Америка признаёт наш голодомор
геноцидом и позволяет ставить в память об этом мемориалы на
своей территории, то почему бы Украине не признать уничтожение американских индейцев геноцидом и не поставить памятный
знак об этом, скажем, на Банковой?!
Так, может быть, пора в ПАСЕ
Поднять вопрос (хотя бы в прениях)
О многократных преступлениях
И НАТО, и самой ПАСЕ?
И где ж тот светоч демократии
И noblesse той аристократии,
Под сень которой нас зовут?
Верней, как стадо, нас ведут?
Европа – древняя старуха,
А на старуху есть проруха!
А вдруг опять прорвет нарыв
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И разразится рецидив?
И разве так уж много надо
Для озверенья нас как стада?
На протяжении веков
Всегда хватало мудаков,
Пройдисвітів и ловкачей,
Что умудрялись нас, людей,
Доверчивейших дураков,
Успешно превращать в толпу
Под громким именем «народ»!
И предопределять тропу,
Которой та толпа пойдет,
Прикрывшись флагом демократии…
К тоталитарной автократии,
А то и к полной тирании
И персональной деспотии.
Бог создал только Человека,
Но он «толпы» не создавал.
Видать, он что-то раскумекал
И что-то заподозревал,
Раз создавать толпу не стал.
Один известный господин
О Человеке говорил,
Что «Человек» – звучит, блин, гордо! –
Возможно, если он один…
Но что он в стае совершил! –
Все это мерзко и позорно!
Ходить не долго за примером –
Возьмем того же Робеспьера
(Хотя был Кромвель и Нерон;
Нерон, видать, и задал тон!) –
Французский революцйонер1,
Иосиф из СССР,
Адольф, а также иже с ними,
Карикатурный Муссолини.
И не просто «революцйонер», а «вічний революцйонер», как бы
сказал Иван Франко (вероятно, фамилия «Франко» происходит от
слова «франк», то есть «француз»).
1
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Еще, если примеров мало, –
Из Поднебесной Кормчий Мао! –
Им каждому на площадях
(А кой-кому и на Майдане)
В своем угаре полупьяном,
Причем за совесть, не за страх,
Вовсю рукоплескал «народ»…
«Народ» лишь нужно завести,
А заведенный, он пойдет
И, что внушили, он сметет!
Народ не сможет не смести
Все то, что на его пути!
Сколько они свершили казней
И всякой несусветной мрази!
(Из-за благих-то побуждений,
Ради – всегда! – великих целей!)
Но знать должны были они,
Что та же самая толпа
Как в прошлом, так и в наши дни,
Поставив бочку «на попа»,
Начнет по-новому орать:
«Распни! Распни его! Распни!»
И станет кости извлекать
С не меньшим приложеньем сил
Из некогда святых могил!
***

Слоган «Европа нам поможет»
Придумал не один Остап,
Но только он один, похоже,
Того слогана не был раб!
Давайте же посмотрим, может,
Слоган «Европа нам поможет»
Не что иное, как пиар?..
Начнем, пожалуй, от татар…
В то время русские князья,
Владельцы собственных уделов,
Так возгордились без предела
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И так «раздрася» донельзя,
Что не могли договориться
В гордыне пагубной своей,
Кто самый главный из князей,
Пред кем всем следует склониться.
И каждый с ратью, на коне, –
Все рейдерствовали в стране:
Любой, кто только захотел,
Права другого на удел
Оспаривал своим «ОМОНом» –
Да, впрочем, это нам знакомо!
Ведь испокон веков главней
Считался тот, кто всех сильней!
(Ну, в крайнем случае, хитрей,
Но очень редко, кто – умней!)
И даже Киевский Мстислав
Достаточно моральных прав
На сюзеренство не имел…
Ну, словом, полный беспредел!
Полнейшее паденье нравов –
Хаос раздробленной державы,
Живущей в принципе без «права»!
Тогда был и другой Мстислав,
Имевший очень гордый нрав.
Вы угадали – «Удалой»,
Князь Галицкий. Да, был такой!
Почти что европейский царь,
Амбициозный государь!
Он Киеву не уступал –
На первенство претендовал!
(Галичина уже тогда
Пыталась Киев завалить,
Стараясь Киеву всегда
Как можно больше насолить!)
Короче, в княжьих распрях тон
Всем задавал, пожалуй, он!
И в распрях тех междоусобных,
В своей гордыне вознесясь,
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И не заметили князья,
Что стали небоеспособны.
А тут – татарская орда –
Большая общая беда!
И в Степь навстречу темной силе
Сборная рать князей ступила…
Но в той «широкой» коалиции
Князья, увы, свои амбиции
Рассудку, бля, не подчинили –
Шли розно, как и розно жили.
Забыли в ссорах сгоряча
О том, как выгодно дружить,
Что, как известно, сообща
И батька очень добре бить!
Чтоб доказать, что он герой,
В Степь первым вышел Удалой,
И первым принял тяжкий бой…
Желая славу в той борьбе
Присвоить только лишь себе,
Он рать всю не оповестил,
Что в бой с татарами вступил,
Чем участь боя предрешил!
Мстислав татар не удержал
И с поля боя побежал…
И как итог: князья гордыню
Под ноги бросили Плоскине
И задохнулись под досками,
Груженных ханскими задами.
А знаменитый Удалой
Удрал на лодии домой
Днепром-рекой поспешно вниз,
Всем показав… европеизм!
Что ж, в нем, как в зеркале, видна
Уже была Галичина!
В битве при Калке татаро-монголы три дня и три ночи бились
с русичами (но не с украинцами!), которые находились в укрепленном стане под руководством князя Мстислава Романовича
Киевского, и не могли их одолеть. Другой Мстислав – Удалой,
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князь Галицкий (Европа, однако!), уже успел удрать с поля
битвы, добежать до Днепра и переправиться на правый берег,
приказав истребить все суда, чтобы другие не могли спастись!
(Между прочим, галичане так поступают всегда – они думают
только о себе! – О.Г.). Тогда татары послали к князю Мстиславу
Романовичу воеводу так называемых «бродников» (некоторые
считают, что «бродники», как и «черные клобуки», – это предки казаков, если казаков считать отдельной народностью!) по
имени Плоскиня с предложением выпустить его свободно, если
он даст им за себя и за дружину «окуп». Плоскиня, служа со
своими бродниками татаро-монголам, клялся князю от имени
монголов в соблюдении условий, но обманул русских, связав
несчастного Мстислава вместе с его двумя зятьями, как только
они оставили стан. После этого монголы пировали на досках,
под которыми находились русские князья. Не удивлюсь, если
современная «любовь» киевлян к галичанам окончится таким же
пиром во время чумы… с киевскими «князьями» под досками
пирующих.
Исход той быстротечной битвы
Поверг всю Русь в скорбь и молитву...
(В бою том, кстати, Даниил
Крещенье раной получил).
Не возражаю, Удалой,
Наверно, лично был герой,
Но храбрости одной лишь мало –
Тут мудрость бы не помешала.
Но не начнешь же все сначала!
Припомним, как ходил в Европу
За помощью князь Даниил1,
Когда Батый славянам жопу
Поодиночке прищемил!
Когда-то папа Иннокентий
Романыча короновал
Даниил Романович Галицкий (1201–1264) (сын «буйного» Романа
Мстиславовича) – князь (король) Галицко-Волынского русского княжества (ставшего в последнее время украинским). В 1254 г. получил
от римского папы Иннокентия титул короля.
1
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И, оторвав от русской церкви,
Его к рукам своим прибрал.
Ползучий папский экспансизм
Направлен был на славянизм!
Ведь папы все свой зуб точили
На православие всегда.
И приложили уйму силы
Иезуитства и труда
За все прошедшие года,
Чтобы славян окатоличить…
Но, видно, католицкий Бог –
Не главный Бог, раз он не смог
Славянство все так обезличить
И папский скипетр возвеличить!
Имея небольшой успех
И подстрекаем князем Белой1,
Данила даже впал во грех –
Его гордыня одолела:
Себя Данила возомнил
Георгием Победоносцем
И сам себя провозгласил
Врагом захватчиков монгольцев!
Данилу можно и понять:
Русь под копытами лежала...
Ее фактически не стало –
Меч было некому поднять!
Данила – не Остап, но тоже
Считал: «Европа нам поможет!».
Но ляхи и угорец Бела
Ему помочь не захотели!
Он для защиты от монголов
Стал помощи искать у папы.
Отвесил множество поклонов –
И, думаете, дело в шляпе?
Нет! Тот не думал о мирском! –
Ведь папы мыслят лишь о том,
Бела IV (1206–1270) – король Венгерского королевства.

1
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Как бы побольше душ спасти!
(То бишь, как больше в грех погрузших
И в православии заблудших
К латинской вере привести!)
И как он папу ни просил,
Он только дулю получил!
Пришлося гордому Даниле
В сознанье своего бессилья,
Согнув, как только можно, выю,
Поехать на поклон к Батыю.
Батый Данилу угощал
И, чтя Данилин героизм,
За трапезою позволял
Не пить кефир, пардон, кумыс.
Он подносил ему вино –
Могло и с ядом быть оно...
А может, рыцари-ливонцы
Пришли на помощь новгородцам,
Чтоб вместе стать против отар
И орд монголов и татар?
Давайте вспомним, как Ягелло1,
Большой удачник в ратном деле,
Спешил на Куликово поле…
Помочь Донскому Мите, что ли?
Да нет же! Как я понимаю,
Спешил он, чтоб помочь Мамаю,
Раскосому, блин, рас… ю!
(Мамай был темник, крупный «бай» –
По-русски – главный раз…бай!)
Но, слава Богу, опоздал
И в мясорубку не попал!
Еще здесь были европейцы –
Заносчивые генуэзцы,
1
Ягелло (Ягайло) – (1350–1434), внук Гедимина, Великого Князя
Литовского. Через 30 лет после Куликовской битвы в 1410 г. командовал объединенной польско-русско-литовской ратью в победоносной
Грюнвальдской битве против Тевтонского ордена. Основатель польской королевской династии Ягеллонов.
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Считай, посланники от папы!
Но эти «рыцари удачи»
Всегда сражались не иначе,
Как только за большую плату,
И всем понятно, полагаю,
Они сражались за Мамая.
Хоть мы, спасибо, украинцы,
Благодаря Боброк-Волынцу1,
Себя тогда не осрамили! –
Тогда мы вместе победили!
И позже вместе побеждали!
А порознь – победим едва ли…
(Мы тут слегка «пошутковали» –
Тогда «украинцев» не знали,
Но воевода, князь Боброк,
Не зря по кличке был Волынский!
И, видимо, засадный полк
Из земляков был, из волынцев).
Но нету худа без добра –
Судьба коварна и хитра!
И хорошо, что князь Ягелло
Тогда к Мамаю опоздал –
Наверно, для другого дела
Его Господь предназначал
И временно приберегал!
И князь Ягелло в самом деле
Себя прекрасно оправдал:
Имеется в виду Грюнвальд,
Где мы сказали немцам: «Halt!».
Ягелло был тогда вождем
«Широкой коалиции»,
Где дали мы тогда мечом
Отпор тевтонским рыцарям!
И вообще – мы побеждали,
Когда плечом к плечу стояли!

1
Боброк-Волынский Дмитрий Михайлович – князь, внук Гедимина,
воевода и свояк Дмитрия Донского (был женат на сестре Дмитрия).
Второй воевода засадного полка, обеспечившего победу русских в Куликовской битве.
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***

Теперь продолжим разговор

Тот, что вели мы до сих пор…
Пора уж перейти к Богдану,
Поскольку, поздно или рано,
Придется вспоминать Богдана.
Не все Богдана уважают
(Есть даже те, что проклинают),
Но есть и те, что почитают.
Поскольку многие считают,
Что он борцом был за свободу
Для православного народа
И был застрельщиком идеи
Объединения с Расеей!
Но, правда, факты вопиют
И повод думать подают,
Что он, увы, среди злодеев
И средь народных палачей
(И – плюс – предателей Расеи)
Не самый мизерный злодей!
Раз уж решил ты под Россию
Идти, зачем тогда носило
Тебя по собственной стране
Шесть лет на боевом коне,
И непременно за спиной
С татарской дикою ордой?
Зачем водил с собой злодея
И басурмана Тугай-бея?
Зачем своих-то казаков
И неумелых мужиков
Бросал на польские клинки?
Неужто думалось, что Ржечь
Удастся так легко посечь?
Старшина наша так жила
И так всегда себя вела,
Что в украинские дела
Со стороны всегда тащила,
Кому кого хватало силы:
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Кто половцев, а кто поляков
(Прошу прощенья, вражьих ляхов!),
Кто москалей, кто турок, шведов,
Литовцев и других соседей,
Ногайцев, нехристей татар
И прочих всяких басурман;
Тащили (и не раз!) германцев,
Ну, а теперь – американцев!
Что ж, многовекторный народ –
И многовекторный подход!
Но вот, когда и казаки
Пошли в расход, и мужики…
И не с кем стало воевать…
(Не в смысле, что врагов не стало, –
Своих осталось очень мало!)
Возникла перед ним проблема,
Одна для всех повій дилемма:
«Куда пойти, куда податься,
Кого любить, кому отдаться?»
Воинственный Богданов дух
Питался из душевной раны,
Покуда жареный петух
Не клюнул в задницу Богдана.
Навоевавшийся до ручки
(А может, тут подходит: «всласть»?),
Богданчик с приближенной кучкой,
Спасая жизнь, но прежде – власть,
Решили подданство сменить –
Себя России предложить.
(То был сомнительный подарок –
Россия думала недаром!)
А буде станет под Москвой,
Под твердой царскою рукой,
Богдан покорным быть слугой
Царя отнюдь не собирался, –
С предательством он в жизни знался!
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Хмельницкому и всей старшине
Была до сраки Украина!
(Тем более, что под луной
Никто не знал о таковой!)
Они хотели быть панами,
Зажиточными шляхтичами!
Для них предметом подражанья,
А я сказал бы даже больше:
Для них предметом обожанья
Была и оставалась Польша.
Они ведь даже воевали
Под королевскими орлами!1
Освобождение народа
(И прочая чушь в этом роде)
От ига Польши… Не смешите!
Но раз вам надо, то пишите!
Мысль о свободе для народа
Тогда в старшинских головах
Не умещалась аж никак! –
Раб думает не о свободе,
А только о своих рабах!
Самое страшное в рабстве – это то,
что рабы не хотят быть свободными.
Они хотят быть надсмотрщиками над
другими рабами.
Б. Брехт

Ведь, ежели без дураков,
У реестровых казаков
Была не жизнь, а жизнь малина!
По тем далеким временам,
Во многом непонятным нам,
1
Вплоть до самого Берестечка казаки, создавая видимость законности своих действий, воевали под польским знаменем – белый орел
на красном фоне, – пожалованным им королем. До Переяславской
рады Хмельницкий подписывался: «Гетман Его Королевской милости
Войска Запорожского», а после – «Гетман Его Царского величества
Войска Запорожского».
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Весьма умильная картина:
Король платил за службу плату
(Если по-нашему, – зарплату!),
Поэтому лукавый бес
Всех и тянул попасть в реестр!
За что, хоть и не каждый день,
Папахи сдвинув набекрень
И превозмочь пытаясь лень,
Они ходили на войну
В ту сопредельную страну,
Какую указал король!
А если указал – изволь!
Не столько, чтоб осилить рать,
А чтоб соседей обобрать.
У каждого был свой надел:
Что произвел, то сам и съел!
Еще и отнял у других!
(Причем не только у чужих,
Но очень часто у своих!)
Никто налогов не платил, –
Всяк «по понятию» лишь жил.
Не очень надрывали пупа
От тяжести крестьянских дел…
Зато «Натолию» пощупать1 –
Так это уж сам Бог велел!
От Ольвии до Трапезунда,
Все побережье Черноморья,
Где наш казак гулял «от пуза»,
Немало натерпелось горя.
От дерзости гостей незваных
Все побережье трепетало
Не меньше, нежели страдала
Европа от лихих норманнов.
Ведь если честно и без воя,
То наши казаки-герои
Все занималися разбоем
Так запорожские казаки обычно называли Анатолию, то есть Туреччину. (См. «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя!)
1
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И грабили все, что попало,
Все брали, что не так лежало.
Шедевром всей войны Богдана
Был взятый… миллион (!) за Львов!
При этом подвергали дани
Не только ляхов и жидов,
Но драли и «своих» – хохлов!
И лично самому Богдану
Попало 20 тысяч дани!
(В те времена – громадный куш!
Брависсимо, Богдане, туш!)
М-да… Даже знаменитый Карл1
Со Львова меньший откуп взял!
(С тех пор-то и пошло, что Карл
Во Львове, будто тать, украл
У тамошней еврейки Клары
Не честь! – а классные кораллы!)
А впрочем, самую большую
Со Львова дань Шухевич снял,
Когда Львов в сорок первом «взял»…
Интеллигентов подчистую,
Три тысячи (вот невидаль!),
Как древний Молох, «Нахтигаль»
Всего за пару дней сожрал…
Точней, садистски расстрелял.
Гордитесь! Чем наш «пан» Роман
Не настоящий Чингисхан!
Недаром же ведь наш Гарант
Пытается своим указом
Увековечить ту… заразу!
Згідно з указом Президента України В. Ющенка від 16 травня 2007 року ми маємо святкувати ювілей гауптштурмфюрера
1
В 1704 г. король Карл XII захватил город Львов и, слабак, взял с
него контрибуцию… в пять раз меньше, чем Богдан. (Интересно, как
раньше брали. Карл взял: 70 тысяч злотых с поляков и армян, 50 тысяч – с «руських» (то есть хохлов), 40 тысяч – с евреев и 33 тысячи…
с духовенства.) Из какого расчета исходил Карл, а?

93

СС Романа Шухевича, головного провідника УПА, і його наставника Ярослава Стецька з Ярославою Стецько.
До речі, я з дитинства вважав, що слово «Стецько» – непристойне, від, прости Господи, слова «сцяти» чи «стяти», як
говорили у моєму рідному селі. Ви не повірите, але серед оунівських вождів, крім Я. Стецька, був іще один кадр з урологічним
прізвищем… Микола, соромно сказати... Сциборський! Так от,
саме цей Микола Сциборський у 30-х роках минулого століття
був головним ідеологом українського націоналізму (крім філософа українського інтегрального націоналізму Д. Донцова). Яке
ім’я – така і карма, яка карма – така й ідеологія: «недержание националистической мочи»! Це якраз Сциборський написав: «Самий фашизм – це насамперед націоналізм...». Жаль,
що тоді бракувало Кашпіровського для лікування цього тяжкого
випадку «наценурезу». Саме цей Сциборський підготував ще й
проект Конституції України... як фашистської держави. Причому він свого фашизму не соромився і не відрікався від нього, як
це намагаються (правда, тільки на словах!) робити сучасні націонали. Деякі положення цієї конституції вже давно й успішно
втілює в життя сьогоднішній вождь «моєї» нації В. Ющенко. Та
й штурмові загони у нього, як і положено фюреру, є: це виповзні із схронів, «нездоланні герої» УПА!
І ще раз до речі: у моєму рідному селі Олександрівці на
Херсонщині з давніх пір існувала сильна аматорська драматична студія, фактично народний театр. Мама говорила, що
ще коли вона була дівчинкою, цей театр уже давав вистави...
у великій коморі і припинив свою діяльність аж у 60-х роках;
тобто він діяв десь близько піввіку. Репертуар театру – українська класика, від «Наталки Полтавки» до «В степах України»
О.Є. Корнійчука. Так що ваш автор усю нашу драматичну класику спочатку побачив на сцені сільського клубу у свої шкільні
роки. Так я це до чого? А до того, що коли я питав у бабки Насті,
чому так непристойно звуть героя «Сватання на Гончарівці» –
Стецько, то вона мені відповідала приблизно так: «Та він же
дурачок, сцикун!»
Наш нинішній Гарант вважає,
Що він від Бога право має,
Аби бандерців вшанувати,
Все в честь їх перейменувати.
Та це йому так не минеться –
Колись у нас терпець урветься!
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Якщо ж йому вже так не йметься,
Нехай перейменує Львів,
Щоб вшанувать тих упирів!
Бо хто зна, що ще заманеться!
І хай віднині місто Львів,
Скажімо, зветься так: «Стецьків»,
Або ще краще: «Романів».
Або, я ще рекомендую,
Нехай свою Хоружівку
Сер Ющенко перейменує
На «Генерал-Хорунжівку»!
Або, найкраще, не шуткую,
Щоб був у справі цій прогрес,
Галичину я пропоную
Назвать: «Галичина-СС»!
А галичанським депутатам
Звання я б радив надавати
По штату славних військ СС,
Бо все одно йдемо в ЄС!
Скажімо: штурмбанфюрер Шкіль,
Щоб видно було, хто звідкіль!
***

Но... как там говорят французы? –

Вернемся вновь к своим баранам…
А ми, скажу так: «Любі друзі»,
Повернемося до Богдана...
Перед присягой ночь не спали,
А думой головы ломали…
(Вы думаете, про страну?
Вы – наивняк довольно странный!), –
Как москалей втянуть в войну
И сохранить всю власть гетмана,
Как не «спасения просить»,
А прав побольше сохранить!
Где видели вы мужиков
Без хитрости среди хохлов?!
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Додумались, хотя и зря:
Богдан Хмельницкий пожелал,
Чтобы Бутурлин1 тоже дал
Присягу от лица царя.
И как по нотам разыграл
Спектакль: из церкви выбегал,
Перед громадою орал,
Руками в грудь себе стучал,
Грозясь порвать и Договор
И разорвать весь уговор.
Ну что ж, слегка переиграл
И малость палку перегнул…
В конце концов он присягнул
И крест на верность целовал.
Господь его благословил,
Богданчик дело завершил –
Задачу тактики решил!
Ну, царь Романов Алексей
Был не такой уж и злодей,
Как, скажем, Черчилль Уинстон, –
Второй открыл он сразу фронт:
Собравши войско и жратву,
Пошел он воевать Литву.
Мы присягнули в генваре,
А уж о мартовской поре
Паны-поляки и… татары
(Считай, та ж самая отара,
Те ж нехристи и басурманы,
Недавние друзья Богдана!)
Полезли воевать Подол2,
Будто насильник под подол.
1
Василий Васильевич Бутурлин – русский военный деятель, царский воевода, дипломат. Глава русского посольства в Малороссии.
Привел к присяге на верность России депутатов Переяславской Рады
(Воссоединение Левобережной Малороссии с Россией).
2
Потоцкий пишет королю: «50 населенных пунктов и 1000 (! – О.Г.)
церквей уничтожено, 100 тыс. людей загнано в Крым» (Это – к вопросу о «демократических ценностях Европы» и ее самого гонористого
члена – Польши!). В мае было сожжено еще не меньше 60 мест и 200
тыс. загнано в «ясир».
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А где ж радетель-то народный,
Где Робин Гуд наш благородный?
Да он под Фастовом стоит!
Похоже, беспробудно спит…
А может, беспробудно… пьет,
Но выручать народ нейдет!
Так он до декабря стоял
И эту бойню созерцал,
Иезуитствуя при этом,
Как и положено клевретам,
Что, дескать, раз мы под Москвой,
Пусть Алексей своей рукой
Врагов Московии карает
И Малую Русь защищает!
Вот так, уж очень «благородно»
Богданчик сам в глазах народных
Дискредитировал идею
Объединения с Расеей!
А видел кто из вас в упор
Тот злополучный договор?
Не зная уж кому в укор,
Спрошу: раз этот договор
Для нас такой уж архиважный,
То почему б его не взять
И на носителе бумажном
Повсюду опубликовать?! –
Чтоб каждый мог сегодня знать,
О чем тот договор уклали,
Чего и как там прописали.
Наверно, есть чего скрывать,
Раз не хотят нам показать!
Вот, скажем, в тексте договора
(Вы не поверите – умора!),
Увы, ни словом, ни единым,
Не вспомнили… про Украину!
А ведь сумели записать:
«Абы донцов не зобижать»!
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(Богдан и русские монархи
Блюли донецких олигархов!)
А договор-то не обычный,
Он – эпохально-историчный!
Так почему ж об Украине
И слова нету там в помине?
Весьма похоже, что Богдан,
Такой ясновельможный пан,
Так до смерти и не узнал
И даже не подозревал,
Что он был гетман Украины! –
Такого слова он не знал,
Ни он, ни вся его старшина!
И почему вдруг договор
Написан только лишь «по-руськи»?
Что, был и «тайный протокол»,
Написанный по-украински?
Спешу вас разочаровать:
Текст был написан лишь «по-руськи»!
А как еще? Не по-французски ж? –
Что больше тут еще сказать?!
Тогда вопрос: а почему
Обязана была старшина, –
Как вы сказали? – в Украине
Знать «руський»? Просто потому,
Что он для них был не чужой;
Он просто был для них родной!
Історик не один писав,
Що пан Зіновій мови знав:
Знав польську, руську, знав валаську,
Знав добре мову бусурманську
(Се, так би мовити, турецьку)
І певно, знав іще і грецьку,
Але щоб українську знав –
Ніхто ні разу не згадав!
Так что ж выходит, господа? –
Да вот такая ерунда:
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Выходит, триста лет назад
У нас язык еще был общим!
И в той единой нашей мове,
Ну не было такого слова,
Как слово «Украина», в общем.
Богдан его еще не знает! –
С чем я вас всех и поздравляю!
Коли ми чуємо скигління
«Національного створіння»,
Що нас Москва завоювала
І триста років угнітала,
То так і хочеться сказати
(Вірніш, під три чорти послати):
Москва нас не завоювала, –
Самі набились ми в васали,
Самі прийшли ми на поклін
І довго москалів благали,
Спустивши вуса до колін...
А уж, пардон, пред сюзереном
Извольте преклонить колени!
Ни о какой своей державе
Тогда быть не могло и речи!
Устройство Запорожской Сечи
Считать «державою» мы вправе
Ну разве только для забавы!
(Хотя тогда держава в Ржечи
Была еще смешней, чем в Сечи!)
Курінь – він був і є курінь.
Але ж держава – не курінь!
І цим все сказано! Амінь!
(А впрочем, есть один момент,
Немаловажный прецедент:
Тогдашний «Генеральный писарь»
Из серой канцелярской крысы,
Перевернувши календарь,
Стал… «Генеральный секретарь»!)
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Для оформления державства
И собственного государства
У нас в то время не хватало
Совсем не много и не мало:
У нас тогда недоставало
Своей украинской элиты.
Мы были в слишком серых свитах,
Чтоб породить свою, блин, свиту!
Ее мы позже породили…
Но Гоголя-то надо слушать:
Всем было б несравненно лучше,
Чтоб мы, как только породили,
Так сразу бы ее убили!
Ведь неокрепшая элита
Легко становится заразной:
Кто зарится, блин, на валюту,
А кто на женские соблазны.
А кто, как принято теперь, –
На прелести от ФБР!
Из этого одно нам важно,
То, что элиты все продажны! –
Від цицьки ще не відірвалось,
А вже за гранти, бач, продалось!
Про що на прикладі Андрія,
Що почуттям не володіє,
Нас Гоголь і попереджав:
Спокуси той не подолав
І всіх своїх з уздром продав.
Продав і батька, й Батьківщину...
(Се тобто неньку Україну!)
Хтось скиглить про альтернативу,
Яка була перед Богданом,
І втрачену ним перспективу,
І сипле, сипле сіль на рану...
Яка така альтернатива? –
Альтернативи не було!
То слово лиш таке красиве,
Але «все йшло так, як все йшло»!1
Треба обов’язково з останнім моїм афоризмом познайомити
Л.М. Кравчука!
1
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Ріка – як тільки не вихляє,
Та в море лиш в одне впадає!
И как Богдана ни носило,
Пока еще имел он силы,
Но осознание реалий
После проигранных баталий
И всех кровавых вакханалий
В конце концов к нему пришло
И в нужном русле понесло…
Ведь главной ипостасью Сечи,
Отчасти даже в пику Ржечи,
Была приверженность до веры
(До православной нашей веры!)
И отвращенье к униатам,
Как к выкрестам и супостатам.
Ведь в нашей вере православной
Есть пункт один принципиальный:
Нам в православной вере можно
(И нужно!) грех свой отмолить,
Но путь должны пройти мы сложный
И много добрых дел свершить,
Чтоб отпущенье заслужить.
В то время как у униатов
Свой грех – он как бы и не грех.
У нас – за каждый грех расплата,
У них за грех – всегда оплата!
Как говорится, смех и грех!
Грех, как и всё у них, товар.
А раз товар – даешь навар!
У них на все грехи расценки,
Есть даже скидки и уценки;
На каждый грех – свой бухучет,
На всякий грех – свой хозрасчет.
Им даже незачем молиться,
Раз можно скопом откупиться!
Грехами можно торговать:
Купить, но главное, продать!
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У них идет торговля с Богом…
Хоть Иисус Христос убогих
Торговцев выгонял из храма,
Та историческая драма
Для униатствующих масс
С годами превратилась в фарс.
Увы, все люди в грех впадают,
Но только православный знает,
Что Бог не всякий грех простит, –
И он с опаскою грешит!
Мы только через покаянье
И через самонаказанье,
А также через искупленье
Отмаливаем отпущенье
И постигаем умиленье
От милостивого прощенья…
І це тоді, як уніату
Про гріх нема чого й гадати:
Він впевнений, що Бог простить,
Чого б не встиг він нагрішить, –
Лиш треба добре заплатить!
Простить йому усякі звірства,
Простить підступність і блюзнірство!
Хто може більше заплатить,
Той може більше і грішить!
Мы грех с души своей снимаем
И долго душу очищаем…
А униаты, как ни странно,
Свои карманы очищая,
Снимают как бы грех… с кармана!
Вместо того чтобы в борьбе
С самим собой пройти дорогу
По приближению до Бога,
Они, наоборот, к себе
Придвинули поближе Бога.
Тепер їх Бог у капличках
У трьох, а то і двох словах
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Експрес-молитви їхні слуха...
Яка цинічна показуха!
Це ж локшина на Божі вуха!
Хотите расколоть государство –
расколите церковь.
Л. Фейербах

І, як на те пішло, до речі,
Богдан не міг лишатись в Ржечі,
Бо чи не думаєте ви,
Що він лишився б голови?
И если б мы остались в Ржечи,
То точно бы лишились речи,
А также православной веры!
Бо Польщі точно наша мова
Не до вподоби і любові!
И вряд ли в нынешних размерах
Досталася бы Украина
Для современников-потомков,
Россию поносящих громко!
А Западянской Украины
На свете не было бы больше –
Она была бы частью Польши:
Давно бы шпрехала по-польски
И не была б такой геройской;
Тихонько в тряпочку молчала б
И, в задницу втянув язык,
Как говорят, не возникала б
И голову б не поднимала!
Ведь без иронии и лести,
Польский жолнер – крутой мужик! –
Зарвавшегося хлопа1 вмиг
Умеет ставить он на место!
Так ось, не відбери Чаплинський
У сотника, що звавсь Хмельницький,
1
Вообще-то «хлоп» (chłop) по-польски означает просто «крестьянин», но именно так (да еще словом bydło – скот) польская шляхта презрительно именовала подданных малороссов низкого происхождения.
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Хутір Суботів із ставками,
Що аж кишіли карасями,
Нізащо б не вступивсь Зіновій
За земляків своєї крові!
Але ж французи, мабуть, праві,
Коли заповідали нам:
У всякій, навіть ницій справі
Cherchez la femme, cherchez la femme!
І тут, якщо «пошершемо»,
То femme ту зразу й знайдемо.
Бо й тут Прекрасна є Єлена,
Яка так і звалась: Гелена!
Ну, не мадам де Помпадур,
Та і у нас хватає дур,
Через яких мужі тщеславні
Втрачають голови державні.
(Згадайте тільки Роксолану –
Небесну кару для султана!)
И эта пиковая дама
Была объектом жуткой драмы:
За похоти своей предмет
Хмельницкий добрых десять лет
Мстил и Чаплинскому, и Польше,
И много ляхов порубил…
Хотя он несравненно больше
Своих при этом погубил!
Ведь даже, ежели хотите,
Любвеобильный бык Юпитер
Был вынужден Европу брать
Насильно, чтобы покрывать.
Ну а в любви, тем паче страстной,
Трагикомичной и ужасной,
Всегда, серьезно иль шутя,
На свет рождается дитя.
Безродной ляшке той, Гелене,
Обязаны мы непременно
Поставить где-то монумент,
А где – решит пусть президент!
Бо... як би тут точніш сказати,
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То наша... сурогатна мати,
Що випадково народила
На білий світ одну дитину,
Яка ввійшла з роками в силу
Й перетворилась в Україну.
Не покохай її Чаплинський,
І пересічний пан Хмельницький,
Звичайний сотник чигиринський,
Поїхав би у Крим в похід,
Який задумав Владислав... 1
Де б і згубився Хмеля слід,
Бо сотник там би і пропав...
І навіть імені «Хмельницький»
Ніхто б в історії й не знав!
І Польща стала б ще сильніша,
А Православ’я – більш тихіше...
А що стосується країни,
Що нині зветься Україна,
Такої в світі не було б!
Що не було б, то не було б!
А так... ми маєм те, що маєм...
(Ще раз про Кравчука згадаєм!)
Вот так, случайно, из-за бабы
Все вышло в общем-то неслабо.
Жаль, баба, как не раз бывало,
При родах тех и пострадала.
Если шекспировский Отелло
Свою «Елену» придушил,
То наш «герой» – другое дело!
Возмездия акт совершил –
Возвышенно и благородно:
Повесил (бабу!) принародно!
Ну, що ж, як кажуть, від любові
Не так далеко і до крові!
Воскликнем вместе для забавы:
О времена, то бишь, о нравы!
1
Перед самою втечею Богдана до Кримського хана польський король Владислав готувався в похід на Крим, у який мав би йти і пан
чигиринський сотник.
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На что французы – гуманисты,
Законники и моралисты,
И те, как ни боготворили,
Как королеву ни любили,
А голову ей отрубили!
Да даже дядя де ля Фер,
Известный больше как Атос,
Великолепнейший пример
Нам благородства преподнес:
Хотя был граф, не просто чмо,
Жену свою повесил тоже,
Причем всего лишь за клеймо
На обольстительнейшей коже!
Якби Тарас про це писав,
То, він би, мабуть, так сказав:
«Кохайтеся, чорнобриві,
Тільки не з хохлами!
Особливо не кохайтесь,
Баби, з гетьманами!
Бо «москалі – чужі люди»,
А гетьмани – це іуди,
Лихо зроблять з вами!»
Конечно, не хватает данных,
Чтоб достоверно подсчитать,
Скольких людей мы при Богдане
Тогда сумели потерять…
Довольно трудно разобраться…
Но – миллиона полтора
Нам стоила его игра…
А это ведь процентов двадцать
От общего числа людей
В той Украине и тех дней…
Тут речь уж не о геноциде –
Тут речь скорей о суициде…1
Чисельність населення на українській етнічній території у XVII столітті (див. Б. Савчук, Українська етнологія, Івано-Франківськ, 2004)
складала ~6,5 млн. Епопея Богдана коштувала десь близько 1–1,5 млн.
людей (вбитими і полоненими в Крим), що складає від 15 до 25% усього населення. Це у процентному відношенні навіть більше, ніж ми загубили за часів сталінського голодомору 1932–1933, визнаного тепер
1
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Я даже так скажу, что мне
Бывает иногда обидно:
Один создатель «геноцида»
Сидит на бронзовом коне
И тычет поднятой рукой,
Грозя России булавой,
Напоминая всем о том,
Какой, блин, нехорош Газпром! –
И как-то очень несолидно
И даже просто вроде стыдно:
Другой виновник «геноцида»,
Наш настоящий Собиратель
Земель и истинный Создатель,
Творец Украинской державы
По историческому праву,
Давно низвергнут с пьедестала…
Элита этот пьедестал
Бандеровцам освобождала!
Но скольким ни предназначала,
Он им не по размеру стал!
И никому не подошел –
Уж очень он для них большой!
***

Пойдем, как говорится, далее…

Возможно, там нас ждут медали!

Как в «Слове» сказано: «Не лепо2
Ли…» начать слово о Мазепе?..
геноцидом, без права мати іншу думку. Чи не пора, під гарячу руку,
і «Хмельниччину» також визнати геноцидом, якщо у нас так добре
поставлена справа з виносом вироків?! Тільки геноциду з боку кого?
Москалів тут, на жаль, не звинуватиш! Хіба що ляхів?
2
Как известно, «Слово о пълку Игоревђ» начинается словами:
«Не лђпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ
повђстий о пълку Игоревђ, Игоря Святъславлича?…». Что-то в этом
тексте мое «украинское ухо» не слышит звучания «украинской речи»!
Я слышу здесь нашу общую старую «руськую» речь, хотя и «Слово»,
да и многие другие наши летописи написаны в Киеве, Чернигове или в
пределах «украинской этнической территории». А в каких же источниках звучит украинская речь легендарных укров?
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Если б он мог заговорить,
То он бы смог нам подтвердить,
Что лозунг: «Запад нам поможет!» –
Себе же самому дороже!
Одна история гласит
О том, что гетман наш – Герой!
Зато другая говорит,
Что гетман наш, «сякой-такой»,
Был самый настоящий «зраднык».
Но сходятся все на одном,
Что был Мазепа знатный бабник
И умный «красавец» при том!
Я «зрадныцтво» не поощряю,
Но «бабництво» не осуждаю
И, даже больше, уважаю!
Прости, внучок, но дед считает,
Что «бабник» – это похвала
Мужчине за его дела!
И «бабник» – лучший атрибут,
Какой историки дают!
Но ежели на баб ты слаб,
То ты и… кончишь из-за баб!
Как говорится, кто с мечом,
Тот и погибнет от меча…
(Как тот, кто бегает с мячом,
Мениски лечит от мяча!)
Он вряд ли был таким злодеем,
Каким казался Кочубею1.
Но слово вновь дадим французам:
Cherchez la femme, cherchez la femme!
И вспомним: брачные союзы
Дано вершить лишь небесам.
(Но, к сожаленью, не отцам
И уж, конечно, не попам!)
Увы, и тут на сцене femme,
1
Василий Кочубей – одно время был «Генеральный писарь», а потом «Генеральный судья» Левобережной Украины; по нашим меркам –
это как генеральный прокурор С. Пискун!
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И тут на сцене есть Мария1,
Способная пленить и Змия!
И не возникни та Мария,
То не было б таких страстей,
И не погиб бы Кочубей,
И мог бы быть другой сюжет…
А почему бы, кстати, нет?
Вполне возможно, что Василий
Уж очень блюл родную дочь…
Но, видно, не одна Мария
Была, я думаю, не прочь,
Чтоб гетмана блудливый взгляд
Сорвал с нее ее наряд!
А то, что был Мазепа стар,
А дева юна, как цветок,
Так это, как сказал Омар,
Как раз чудесный перстенек:
«Брильянт сверкать имеет право
В старинной только лишь оправе!»
А седина – она в висок,
А бес – он и в ребро, и в бок!
Я совершенно не готов
Сказать, как к разнице годов
Могли в то время относиться…
По нынешним же временам
Брак дедушки с отроковицей
Уже давно не в новость нам.
Тут и побочный есть урок –
Кому-нибудь пойдет он впрок.
Касается он мужиков,
На самом деле дочь В. Кочубея, крестницу Мазепы, звали Матрена (Мотря), и все происходило гораздо более прозаично, чем у
А.С. Пушкина в «Полтаве». И Александр Сергеевич совершенно прав,
что заменил имя Матрена на Мария. Что бы это была за «Полтава»,
если бы вместо Марии там фигурировала некая Мотря, или Матрена?
Имя «Матрена» значительно снизило бы художественную привлекательность этого образа и накал страстей, поскольку Мотря, как говорят
математики, по определению не способна на такую глубину чувств.
1
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И он, по-моему, таков:
Если б Василий Кочубей,
Наш «олигарх» средь богачей
(Помните? –
«Богат и славен Кочубей,
Поля его необозримы…
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы…»),
Своей жене не потакал
И попусту не возникал,
То он бы жизнь не потерял!
А так… лишился он, увы,
Своей неумной головы! –
Кто ж умным назовет папашу,
Не давшего побыть гетманшей
Родимой дочери Матрене?!
Хохлушке, видимо, ядреной,
Раз гетман, старый ловелас,
На девку положил свой глаз!
Хоть это всем не интересно,
Но из истории известно,
Что женка Василя зудила
И, чтоб Мазепе отомстить,
Она, наверно, и подбила
«Судью» акт мести совершить:
Состряпать до царя донос1,
Что гетман, «хитрый малоросс»2,
Сам гетман жаловался в письмах к Петру на склонность малороссийского народа к измене. «Чем долее держал Мазепа гетманскую
булаву, тем более привыкал малорусский народ считать его человеком
польского духа, врагом закоренелых казацких стремлений к равенству
и ко всеобщей свободе. Нелюбовь стала выражаться, по малорусским
привычкам, доносами и кознями». (Н. Костомаров, Русская история,
М., 2004, стр. 770).
2
Интересно, что избрание Мазепы гетманом в 1687 было проведено
с нарушением традиции о выборах. Это произошло во время похода
русских и малороссийских войск в Крым не «вольными голосами всего
казацтва», как было принято, а голосами казацкой старшины, которой
командующий русскими войсками в этом походе князь В. Голицын
рекомендовал Мазепу. Новоизбранный гетман неплохо отблагодарил
князя за эту должность: 11 тысяч червонцев, 3 пуда серебряной посуды
и других ценностей на 5 тысяч карбованцев, а также три арабских
скакуна.
1
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Мечтает тайно отложиться,
Как только повод приключится.
Наверно, старая кобыла
О старой притче позабыла.
А притча говорит: «Не рой! –
Поплатишься сам головой!»
Но гонор – самый худший грех,
Он «заболевших» губит всех!
Не слушался бы Кочубей
Своей супружницы речей,
Не стал Петру бы доносить,
Мазепе чтобы насолить, –
И голову бы сохранил,
И сладко б ел, и сладко б пил…
Так что донос он подал зря…
После доноса до царя
Дожить до «генсекретаря»
«Генписарю» не довелось! –
Расстаться с головой пришлось.
Так поплатился Кочубей
Татарской головой своей…
Ребята! Мужики! Любите
Вы баб своих, но не кладите
Своих голов им под каблук…
Чтоб не прервался жизни круг!
Не допускайте, хлопцы, слабость:
Не позволяйте вашим бабам
Собой в делах руководить,
Чтоб… головы вам не сложить!
***

Но мы оставим тему «бабник»

И возвратимся к теме «зраднык»,
Что с точки зрения другой
И означает: он – герой!
Точнее: раз по-русски «зраднык»,
То по-украински – «герой»!
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Что интересно, ведь у нас
Всегда найдется про запас
Какой-то завалящий «зраднык»!
И, что уж óченно отрадно,
Всегда он будет удостоен
Высокой чести слыть героем,
Будь ты по званию майор1
(А по призванию – лишь вор!),
А то и гетман при регалиях! –
Лишь был бы «зраднык» по призванию!
У времени всегда есть обстоятельства
И связная логическая нить,
Чтоб можно было низкое предательство
Высокими словами объяснить.
И. Губерман

По человеческим законам
Таким, увы, горе-майорам
За нарушение присяги,
Измену воинскому стягу
Давно пора под трибунал, –
И суд бы их не оправдал…
(Жаль, суд… себя не оправдал! –
Тут я имел в виду, в натуре,
Наш суд в известном третьем туре!)
Не говоря уж о суде
Так званой офицерской чести!
Но разве в Украине где,
Когда-нибудь шла речь о чести?! –
Речь шла о подлости и мести
И, в крайнем случае, – о лести!
Там, где на сцене малороссы, –
Справляют бал всегда доносы!2
(М-да, что касается доносов,
То по «законам» малороссов
Автор надеется, что Читатель еще помнит недоброй памяти большого «патриота» Украины майора Н. Мельниченко.
2
«…по укоренившейся у малороссов охоте к доносам…» (Н. Костомаров, стр. 782).
1
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У нас их все почти писали, –
Ведь грамоту, считай, все знали!
Так, казаки-молокососы
На сотников своих доносы
Панам полковникам кропали.
А сотники – тут нет вопросов –
Те на полковников доносы
В Батурин Гетману писали…
Полковники же, не совру, –
На Гетмана – в Москву, Петру!
Сам Гетман жаловался в письмах
Петру на склонность у народа
Из малороссийской породы
К изменам и в делах и в мыслях!
Обычай этот возродится,
Как принято у нас, сторицей,
Когда возникнет КГБ
И прочее НКВД!
Вот уж когда начнем стучать,
Друг друга станем предавать
И поголовно продавать!
То для сексотов будет рай –
Бумагу только подавай!)
Вот ты в глаза того майора
По телеку смотрел-то, брат? –
Глаза застуканного вора!
Не правда ли, «аристократ»? –
Полнейший ведь дегенерат!
Любому человеку видно,
Что он «с приветом» и «шизой»,
И с ним якшаться не солидно –
Ведь он психически больной!
Наверно, все же дядя Саня1
С майором сильно протабанил!
Для торжества идеи «права»
Обязана была держава
1
Александр Мороз, который впервые «озвучил» в Верховной Раде
пленки майора Н. Мельниченко.
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Того майора осудить
И непременно посадить!
Чтоб прежде неповадно было
Майорам и другим мудилам
Присяги в жизни нарушать
И с умным видом блефовать.
Мы от традиций не отходим –
В герои завсегда возводим
Того, кого считают люди
Предателем, то бишь Иудой.
Не говоря про панацею,
У нас не только нет идеи,
Которую бы номинально
Признали все «национальной»,
У нас нет своего героя
Национального покроя,
Которого б все признавали
И в чем-то даже подражали!
Таких, как, скажем, Жанна д’Арк!
(Про Жанну я загнул, дурак!)
У нас був Гонта, Наливайко...
Чим Наливайко не герой?!
Звичайно, краще б «Випивайко»! –
Та славні хлопці, той і той,
Бо добре різали ляхів,
Не кажучи вже про жидів!
Були обидва ватажками
І муки страшні прийняли...
Бо (гріх такий між козаками!)
Свої їх шляхті і здали!
Нам вечно нужен кто-то старший
С рукой державной и монаршей:
Сначала Польша и Литва,
Затем Россия и Москва.
Затем Германия пришла,
Теперь вот, видите ли, – США!
А у самих и сяк и так –
Не получается никак!
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Не спрашиваю про Вивальди –
Где украинский Гарибальди?
Где наш Костюшко, Боливар,
Кто нас избавил бы от чвар
И превратил бы этот… сброд
В один украинский народ?!
Такого не было и нет! –
И видно, никогда не будет.
Причина? – Наш менталитет:
Народа нет, есть только люди.
Ну не было таких людей
У нашей нэньки Украины!
Хватало всяческих блядей, –
Причем хватает и поныне!
Если Бандера – наш герой,
То почему ж герой такой
Всю Украину не сплотил?!
Ведь столько разбазарил сил,
А только больше разобщил!
Сьогодні символ Українця –
Два «козака», два «мордобивця»,
Й Руслана, товста, як корова.
(Бодай вона була б здорова!)
Спасибі, що хоч є Гришко,
Та він в тіні тих двох Кличко!
И если кто-то и помог
Нам из Европы, – видит Бог, –
То это только Монтсеррат! –
Señora, Вам большой виват!
У нас есть в эпосе Мамай…
Вот ты, внучок, и рассуждай:
Тот исторический Мамай
Был ханский темник, раздолбай!
Ну и какая ж доля злая
Казака возвела в Мамая?!
Казак Мамай був незлобив,
Горілку й молодиць любив,
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На кобзі добре вигравав
І серце й душу звеселяв!
Так, може, хлопці, висуваймо
В Герої козака Мамая?
Хоч він герой і віртуальний,
Та хто ж у нас Герой реальний?
Мені недавно дивно стало,
Що, де я в світі не блукав,
Хохла, що прізвище мав «Сало»,
В житті я тільки раз стрічав!
Якщо колись такий знайдеться,
Що прямо Салом так і зветься, –
Його призначимо в Герої!
За Сало стануть всі горою!
Наверно, только целлюлит
Нас от раздоров исцелит
И нацию объединит!
Не в нем ли, если без затеи,
Национальная идея?!
Але ж... у нас «герой» – Мазепа,
Якого православна церква
Ще свого часу прокляла
І «апофемі» предала1.
Робити зрадника Героєм! –
Як люди кажуть: «Отакої!»
До речі, як на те пішло,
То не якийсь там цар Петро
І не проклята Катерина,
А панщину на Україні
Впровадив вперше пан Іван
Мазепа, наш царьок Гетьман!
Він нас, як зараз кажуть, кинув!2
1
«Апофемі» (тобто анафемі!) – так написав один абітурієнт. Природжений математик!
2
Для защиты Мазепы от собственного населения Москва послала
ему полк стрельцов. «Гетман стрельцами крепок; без них хохлы давно
бы его уходили, да стрельцов боятся, оттого он их жалует, беспрестанно кормит и без них шагу не ступит», – так писал очевидец (Н. Костомаров, стр. 770).
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А мы неблагодарны что-то,
И в память о его заботах
Забыли выпустить банкноту
На 30 гривен. Ведь цена
На всех предателей одна!
И на тридцатнике Мазепа
Смотрелся бы довольно «лепо»!
Хотя, возможно, не отлично,
Но очень даже органично!
Хотя зачем ввели мы гривну,
Я толком так и не постигну:
У нас-то ведь не гривна правит,
А правит (по какому праву?)
Свой шабаш, сатанинский бал
Один «зелененький» нахал.
(На «зелени» изображен
Заокеанский Вашингтон!)
Царь Петр, как только учредил,
Так с ходу, с первого ж момента
Царька Мазепу наградил
Андреевской почетной лентой!
Второй (!) в Московском государстве –
За верность (или за коварство?).
(Сам Петр, заметьте для примера,
Был лишь четвертым кавалером).
Но мы о том здесь говорим,
Что, даже будучи вторым,
Мазепа первым изменил
И, значит, первым осквернил
Божественный небесный цвет
Андреевских священных лент!
Возможно, будь она другой,
Та лента, а не голубой
(К примеру, цвета апельсина,
Морковки или мандарина),
Тот цвет Иван бы полюбил
И никогда б не изменил!
Петр с цветом ленты прогадал –
Тенденцию не угадал!
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Меня не надо убеждать
И понапрасну утверждать,
Что цель оправдывает средства.
Хоть цель и средства по соседству,
Но не всегда они совместны
И средства не всегда уместны!
Что, если друга предал ты
Во имя «благородной» цели,
То ты теперь на самом деле
Герой кристальной чистоты?
Поступок твой оправдан целью,
А если честно, самоцелью?
И ты в глазах других морально
Оправдан целью номинально?
Нет, тут я с вами не согласен,
И мне такой подход не ясен, –
Ведь он, по-моему, опасен!
Кто эту цель определил
И «благородной» утвердил?
В конце концов, кто цели взвесил
И чей аргумент перевесил?
Так можна виправдати зраду,
Якою б не була вона!
Бо зраду завжди роблять «ради»
Чогось, якогось там «рожна».
Раз зрадив – в будь-якому разі
Зрадив себе, своїй присязі.
Важливий тільки зради факт
І акту зради фігурант!
Бо, так би мовить фігурально,
Акт зради – завжди аморальний.
Якою б не була мета, –
Хай навіть та мета свята!
Хіба для нас не все одно,
Кого ти зрадило, гівно?
Якщо дав клятву Україні,
Тримайся клятви до загину!
Якщо ж Росії клятву дав,
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За неї – пан або пропав!
Пускай ты даже иноземец,
Француз, а то и вовсе немец!
Примером верности России
Может служить фельдмаршал Миних.
Он и в опалу попадал,
И даже в ссылке побывал,
Россию же не предавал –
Тем более, не продавал!
Примеров можно дать и боле –
Упомяну: Барклай-де-Толли…
Предательство кому-нибудь
Пусть даже нравится чуть-чуть…
Кому-нибудь оно по вкусу
(Как, скажем, имидж Иисусу!),
Но сам предатель – никому
Не нравится… А почему?
Хотя предатель – есть предатель,
Но роль его неоднозначна…
Зачем-то же его Создатель
На белом свете предназначил!
Актом предательства предатель
В сто крат сильнее возвышает
Того, кому он изменяет.
Он, как невидимый ваятель,
В тот исторический момент
Объект предательства сажает
На высочайший постамент! –
Ценою своего забвенья,
А очень часто – и презренья!
Ведь если, скажем, Иисус
Мечтал прославиться как Бог, –
Лучшей услуги, чем помог
Ему Иуда, он, боюсь,
И ожидать себе не мог!
(Если, естественно, они
Заране не договорились! –
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Прости, Господь, и сохрани
За эту мысль, что мне явилась
И постепенно утвердилась!)
Вполне возможно, без Иуды
Не было б акта осужденья
И не свершилося бы чудо
Таинственного Воскресенья…
М-да… Христианству было б худо
Без злополучного Иуды!
Это как раз тот персонаж,
Что держит вкупе вернисаж!
Раз в «боги» ты решил податься,
То, чтобы в памяти остаться,
Ты должен с правилом считаться:
Сначала запасись Иудой,
Чей при свидетелях, на людях,
Неоднозначный поцелуй
(Тут не до шуток, не балуй!)
Надежно закрепит твой статус
Великомучеником зваться!
(Или хотя б таким казаться!)
На что бы ни был осужденный,
Сам мученик прекрасно знает:
Как ни «красиво» он страдает,
Предательством «не освященный»,
Он слишком многое теряет!
Предательство для страстотерпца –
Приправа горькая из перца,
Что придает вкус ощущеньям
И, безо всякого сомненья,
Дарует мужество терпенья,
Смысл избранному отрешенью
И оправдание мученью!
Присмотримся еще к Мазепе…
Пусть внешне выглядит нелепо,
Можно подумать, что Петро
Мазепе дал совет хитро
России «как бы» изменить,
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Чтоб только Карла заманить
И под Полтавой разгромить! –
И с этой тайной сверхзадачей
Мазепа справился блестяще!
И сразу же сошел со сцены
Под тяжестью своей измены!
Не измени Петру Мазепа,
Была б Петрова песня спета!
Ведомый Вышнего рукой,
Иван пожертвовал собой:
Одним – он стал полугероем,
Другим – предателем-изгоем!
Но так, как он помог России
(Хотя его и не просили!),
Никто России не помог! –
Ну разве что один лишь Бог!
Так, может, наш майор-изгой
Действительно-таки герой?
Ведь запись сделал он, зараза,
Считай, почти из унитаза!
Теперь уж дело за наукой
Расшифровать все эти звуки.
Но главное, едрена мать, –
Их идентифицировать!
Жаль, что майоровы проделки
Всего лишь милые подделки!
Так що спасібочки Мазепі
За те, що встряв в оту халепу.
Хто знає, може, без Полтави
Петро і не здобув би слави
Непереможного царя
І не зійшла б його зоря!
А так, всього за дві години,
В Полтавській битві на рівнині
Не просто 9000 шведов
Удобрило наш чернозем
Тем памятным июньским днем,
Но той невиданной победой,
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А также волею небес
Вступили прочно мы в ЕС1.
Туда нас долго не пускали,
И все, кто только мог, шпыняли, –
Но право мы завоевали…
И Карл нас не хотел пустить –
Варяг ведь! Мать его етить!
Небось, и сам же был кровей
Родных нам Рюриковичей!
Как видите, мы уж давно
В Европу выбили окно!
Но есть всего одно лишь «но»:
Нас до сих пор под зад пинают
И в ту Европу не пускают –
Мы для Европы как… говно!
Европу эту не поймешь,
Ети ее, едрена вошь!
Как «в гости» к нам – сама сигает,
(Того же Карла присылает,
Варягов нам в князья сажает),
А если мы к ней – не пущает!
Тут, як завжди, націонали,
Встромивши ніс, перестарались,
Звернувши вбік не до пуття
Хід історичного буття.
Якби вони були діждались,
Коли розіб’є Карл Петра,
Ми б з Швецією об’єднались
Й жили б із нею «на ура».
Бо шведи нам не вороги
І Швеція нам рідна мати:
Колись-бо шведські конунги
Ходили в Київ князювати...
А так... Мазепа торопився,
У вірності царю божився
ЕС – это Еврейский, простите, Европейский Союз.

1
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І Карла сильно торопив,
Щоб той скоріш царя розбив.
А вийшло: маєм те, що маєм!
(Про Кравчука не забуваймо!)
Карл ожидал, что наш народ,
Как только он в страну войдет,
Восстанет против москалей
И надает им… звездюлей!
Но Малая Русь не восстала…
Выходит, что не все равно
Ей было, чьим ей быть вассалом!
Да и предательство – грешно!
К тому же православный царь
Не только был нам государь –
Для малороссов он, к примеру,
Был символом священной веры!
И только горстка запорожцев,
Разбойных бесшабашных хлопцев,
Решила Карлу послужить,
В надежде вдвое получить!1
Щоправда, наші браві хлопці,
Ці гордієнківські молодці,
На п’янці у шатрі Мазепи
Попали у значну халепу:
Вони поїли і попили
І посуд срібний, золотий
(Був у Мазепи і такий!)
Увесь з собою прихватили
І стали... як би вам сказать, –
За пазухи його ховать!
Запорожцы, как это было принято у них, взяли деньги от Петра,
но перешли на сторону Карла, надеясь и от него кое-что получить.
«Отряд запорожцев в числе 3000 под начальством своего кошевого
Кости Гордиенко пристал к Карлу. Они с первого же раза поразили
шведов своим буйством и дикостью. Когда в первый раз они были
приглашены в палатку Мазепы к обеду, то перепились до безобразия и
начали тащить со стола посуду. (Это к тому, что, дескать, пьянство в
Украину занесли… москали – О.Г.) Кто-то заметил им, что не годится
так грабить. Запорожцы за это замечание тотчас же зарезали неловкого
нравоучителя» (Н. Костомаров, стр. 786).
1

123

Того ж невдаху, неборака,
Що зауваження зробив,
Вони убили, як собаку,
Щоб запорожців не гнівив!
Тепер тих хлопців обілили
І навіть жертвами зробили.
Бо, бач, вони не грабували –
Їх так робити заставляли
Вимоги давнішніх традицій –
Бо в козаків є славний звичай:
Той посуд, із якого пив
Або з якого щось поїв, –
Вважається уже твоїм!
Ну что ж, по-моему, такой
Обычай – очень неплохой!
Я тоже за него горой!
Тепер ті звичаї козацтва
Для українського юнацтва
Ми хочемо знов відродити,
Щоб вихованню послужити! –
Бо і сьогодні актуальні
Козацькі приклади «моральні»!
Ну, а сегодня казаков
(Простите, псевдоказаков)
У нас побольше, как ни странно,
Чем в пору гетманства Богдана!
(Откуда только и набрались?
Реликтовые, что ль, остались?!)
Никак нельзя без удивленья,
Без слез с соплями умиленья
И без безудержного смеха
Смотреть на эти представленья,
На эти детские потехи
Мордатых, жирных мужиков –
На современных казаков!
На их потешные мундиры,
Увешанные сплошь в медали!
Спросить бы этих «командиров»:
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Награды-то откуда взяли?
Неужто их завоевали,
Когда на Курской воевали?!
Не то, гляди, еще под Шипкой
Сражались с турком зело шибко?!
Тут хватит раз лишь посмотреть –
И баста! Можно умереть,
Но лучше от стыда сгореть!
Вот бы была ужо потеха,
Если б, к примеру, скандинавы,
Потомки викингов кровавых
И их несокрушимой славы,
Вдруг обрядились бы в доспехи
И стали б целыми полками
(По-нашему – так куренями!)
В рогатых шлемах и с мечами
Ходить на акции протеста! –
Смешно? Ужасно интересно!
***

Теперь замечу, что зимой,

Когда стоял Карл под Полтавой
(Еще до битвы роковой),
Бог шведов испытал на славу:
Такие выдались морозы,
Что даже деды малороссы
Таких не помнили давно.
Они твердили лишь одно:
В полете птицы замерзали
И мертвыми путь продолжали.
А те, что не могли лететь,
Об землю разбивались всмерть!
Врагов России Бог морозами
Всегда испытывал, как розгами!
Он на мороз во время оно
Проверил и Наполеона.
И в сорок первом под Москвой
Морозной лютою зимой
Бог немцев сильно наказал,
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А русских – только испытал!
Ведь то, что русскому «sehr gut»,
Для немца – форменный «kaput».
У русских – вековой терпец,
А немцу, чуть чего, – pisdez!
Россию Бог не то что любит,
Но… окончательно не губит!
Он на Россию шлет несчастья,
Напасти всякие, ненастья,
Но это все не наказанье,
А только божье испытанье!
Так Бог решил: Судьбы Игра
Была на стороне Петра!
Петр всюду на коне летает,
Опасностей не избегает.
«И он промчался пред полками,
Могуч и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой…»
И три шальные дуры-пули
Искали близкой встречи с ним,
Но шанс свой все они продули, –
И царь остался невредим.
Одна ему пробила шляпу,
Вторая врезалась в седло.
А третьей чуть не повезло,
Но, дура, допустила ляпу:
Она избрала верный путь,
Нацелившись в цареву грудь,
Но золотой нагрудный крест
Царя от встречи уберег.
Такой великодушный жест
Мог совершить один лишь Бог!
Тогда-то, свыше вдохновенный,
Раздался зычный глас Петра!
Толпою войска окруженный,
Срывающейся на «ура»,
Он, что есть мочи царских сил,
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Такую речь провозгласил:
«Вы бьетесь здесь не за Петра,
Отнюдь не за петрово царство, –
Вы бьетесь здесь за государство!
А что касаемо Петра,
То жизнь ему не дорога.
Не дорога мне жизнь моя, –
Жила бы только лишь Россия,
И чтоб в России были сила,
Достоинство и честь ея!»
А Карла, короля, намедни
Бог тяжкой раной наградил,
Лишив пред битвою последних
Душевных и телесных сил.
Кто, как не Бог, украл у Карла
Удачи чудные кораллы?!
Петр так в тот день запировал,
Что и погоню не послал…
«Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон пир его,
И царский пир его прекрасен
При кликах войска своего!»
На день с погоней опоздал
И Карла так и не догнал…
С ним и Мазепа наш пропал…
А мог бы быть смертельно ранен,
Мог гордо пасть на поле брани! –
Ан нет! Позорно убежал
И нам возможности не дал
Теперь тем подвигом гордиться
И мужеством его хвалиться!
Что ж, видно, Гетман наш, в натуре,
Спасал не честь свою, а шкуру!
Ну ладно бы, – пусть сам сбежал!
(Бывает: сильный страх напал,
За жизнь свою передрожал…)
Так ведь казну с собой забрал!
Да что уж там «забрал» – украл!
До нитки нэньку обобрал!
127

А мог бы и Петру ведь сдаться,
Чтоб мучеником оказаться
И в памяти людей остаться
Таким, каким хотел казаться!
В конце концов, перед царем
И этой, как ее, Европой
Мог, не заискивая попой,
Все высказать прямым путем!
Мог выплеснуть свои обиды,
Свои претензии и виды,
Чтоб малоросскую идею
Внедрить в башку царю-злодею!
Мог как Христос перед Пилатом
Принять мучительную смерть!
(Хотя туда ↑ возы со златом
Не взять с собой и не увезть!).
Да где уж там! – Кишка тонка
И ноша слишком велика!
Банальным оказался вором,
Покрыв себя навек позором!
Не всем же выпадает счастье
Прибрать казну всю в одночасье!
Бог нам всегда давал гетманов,
Не любящих пустых карманов! –
Один, коли казну украв1,
То в банк десь в Англії поклав!
(І, як надіюсь щиро я,
На Ваше та моє ім’я!).
Мазепа ж просто так украв
І в банк, жаль, гроші не поклав!
Щоправда, Карлу в борг він дав2 –
1
Тут мова йде про гетьмана П. Полуботка, який нібито вклав державні гроші в якийсь англійський банк. В. Яворівський колись нам
обіцяв, що на проценти від цих грошей ми всі в Україні сильно розбагатіємо!
2
Уже в изгнании Мазепа дал Карлу взаймы 240 тыс. талеров (по
тем временам – огромная сумма!), а после смерти гетмана, как говорят,
было найдено с ним 160 тыс. червонцев, кроме серебряной утвари и
всяких украшений. Куда девалось указанное богатство Мазепы, неизвестно. Не исключено, что к нему руку приложил П. Орлик. Кстати,
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І Карл той борг ще не віддав.
Якщо у шведів совість є,
Хай Швеція борг віддає!
А остальной где капитал,
Который гетман наш забрал?
Мазепа-то невдовзі вмер –
Хто ж решту капіталу зжер?
За что же мы теперь его
Считаем чуть ли не героем
И почему вдруг за него
Стоим (и многие!) горою?
За что простили воровство?
За то, что предал москалей?!
Хотя нам за предательство
Петр наложил всем… звездюлей!
Потом уж Александр Данилыч,
Царёвый набольший любимец3,
Все войско Карлово догнал
И в плен шестнадцать тысяч взял!
До речі, Гордієнка хлопці,
«Надійні, славні запорожці»,
Що гроші у Петра взяли
І до Мазепи перейшли,
В «Полтаві» ролі не зіграли,
Бо безнадійно так відстали
(Хоча цього й не признавали!)
Від тактик регулярних армій,
Що їх зусилля були марні!
Ведь запорожцы воевали,
Как принято у них: играли
Петр давал 300 тыс. талеров турецкому великому муфтию за то, чтобы
тот убедил турецкого султана выдать Мазепу; но эта попытка ему не
удалась.
Предлагаю В. Яворивскому разыскать золото Мазепы так же успешно, как он это сделал с золотом Полуботка, и вернуть его в Украину,
чтобы мы, наконец, смогли разбогатеть на всю халяву!
3
А.Д. Меншиков, сподвижник Петра I, светлейший князь, генералиссимус (1727); сын придворного конюха.
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Лишь в «казаков-разбойников».
А тут вдруг – нате: «по холмам
Грохочут пушки здесь и там», –
Пиф-паф – и все разбойники –
Покойники, покойники…
Проте опісля того бою,
Козаки, хто «попід горою»,
А хто і «яром, долиною»
Вже «відтягнулись» до пуття:
Тих шведів, що повідставали
Від армії, коли втікали,
Вони усіх пограбували:
У кого – барахло забрали,
А в кого – навіть і життя!
Интересно, какое мнение о запорожцах было в Европе. Вольтер (да, тот самый!) в «Истории Карла XII» так писал о своих
современниках запорожцах:
«Запорожцы – самый странный народ на свете. Это шайка
русских, поляков и татар, исповедующих нечто вроде христианства и занимающихся разбойничеством; они похожи на флибустьеров. Они выбирают себе начальника, часто свергают и
даже убивают его. Они не терпят возле себя женщин, но крадут
детей верст на сто кругом и воспитывают их в своих обычаях.
Летом они всегда в походе, а зимой спят в обширных сараях, в
которых помещается по 400–500 человек. Царь раздал им 60 000
флоринов в надежде привлечь их на свою сторону; они деньги взяли, но благодаря Мазепе, объявили себя сторонниками
Карла. К этим разбойникам Карл присоединил несколько тысяч
валахов, проданных ему ханом Малой Татарии (? – О.Г.). Все
войско (18 тысяч шведов) составило армию приблизительно в
35 тысяч человек».
Нехороший человек был этот Вольтер, злой, «редиска», хоть
и европеец! Даже украинцев не увидел среди запорожцев!
А вот какой панегирик запорожцам можно найти уже у
современных «непредубежденных» авторов:
«Запорожці стали називати свій край обітованою Палестиною, «дуже гарною, квітучою та ізобилующою», раєм Божим
на землі... Здійснюючи наскоки на сусідів, визволяючи з полону «ясир», вивозячи дорогоцінності і золото з панських домів,
обмежуючи владні амбіції держав-конкурентів, показуючи при130

клад безкорисності і зневаги до тліну (а чому ж тоді вивозили
такий «тлін», як золото? – О.Г.), Кіш не керувався голим грабіжницьким інтересом, як дехто вважає, а здійснював євангельську потребу у війні (ого! – О.Г.) проти всіх і всього, що лише
може обмежити свободу християн, Свободу як Принцип... Саме
відстоювання безмежної, дарованої Христом-Спасителем внутрішньої і зовнішньої свободи було головною функцією Запорізької Січі як православного лицарського ордену» (підкреслення моє. – О.Г.). – (Из книги Романа Багдасарова «За порогом.
Запорожское рыцарство XV–XVIII веков, 1996». – Цитирую по
книге: І. Каганець «Арійський стандарт», 2006).
Ви можете згодитись з «євангельською потребою у війні»,
або з «Свободою як Принципом»?! – Я, например, придерживаюсь того мнения, что «Свобода, взятая отдельно от других
ценностей, изъятая из их питательной среды, превращенная в
абсолют, в фетиш, в самоцель, тут же начинает разлагаться…»
(В. Непомнящий, председатель Пушкинской комиссии Российской Академии наук.)
***

Теперь еще немного прозы:

Зимой в те жуткие морозы
У храбрых карловых гвардейцев
До седел примерзали яйца.
А так как европеец Карл1
По селам хаты выжигал
И все живое истреблял,
То приходилось спать солдатам
Под небом или по палаткам.
А утром викингов заморских
Сгребали полностью замерзлых…
Карл четверть войска потерял,
Покуда перезимовал.
Но и весенняя пора,
А также летняя жара
Не принесла им облегченья,
Добавив новые мученья:
Циничный Карл XII размещал свою кавалерию в православных
храмах и иконы использовал как мишени для стрельбы – хотел унизить нашу традиционную православную веру. Интересно, не за это ли
так любит Карла наш президент В.А. Ющенко?
1
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Представьте тридцать с лишним тысяч
Немытых, потных и вонючих,
В мундирах плотного сукна,
В жару с утра и дотемна,
Больных поносом мужиков!
Всех безнадежно завшивевших, –
Неважно, конных или пеших.
Представили? – Портрет готов!
Куда им было воевать?! –
Тут успевай штаны снимать
Да бегай землю удобрять!
(У нас в стране традиционно
Любой бугор, куст и предмет
Есть в то же время всесезонный
Бесплатный биотуалет!)
И это войско, срань, орава
Почти три месяца Полтаву
В осаде на измор держало…
И весь полтавский регион
На десять миль со всех сторон,
Прошу прощения, засрало…
Нарушив в цикле биомасс
Экологический баланс.
И мухи этот звездный час,
Естественно, не упустили –
И так на каке расплодились,
Что мириадными роями
Довольно толстыми слоями
Вокруг все плотно покрывали
И… катастрофу предвещали.
Народ мухвы такой кагал
Как «божий бич» воспринимал…
И шведская былая слава
Еще до главного момента
Той славной битвы под Полтавой
Вся… захлебнулась/утонула в экскрементах,
Вернее, в собственном говне,
Уж если точным быть вполне!
132

Да, кстати, в будущем году1
Перед Европой на виду
Мы будем пышно отмечать
(Ну, то есть, громко проклинать
Традиционных москалей
И плакать, плакать и стенать!)
Трехсотый славный Юбилей
С тех пор, как Меншиков, злодей,
«Преступно» захватив Батурин2,
Сравнял его, считай, с землей,
Как нынче говорят, в натуре!
Да, собственно, мы Юбилей
Устроим ради москалей
Как повод, чтобы нам опять
Их за жестокость пошпынять:
Москва-де – гунны, азиаты!
Она гуманности не знала
Той, что в Европе процветала!
Вот, например, под Фрауштадтом
Фельдмаршал Реншильд оказал3
Всем русским пленным божью милость,
Которая им и не снилась:
Он, европеец, приказал
Их всех «гуманно»… умертвить!
(Хоть с пленными так поступить
1
Автор написал эти строки в 2007-м; 300-я годовщина взятия Батурина была в 2008 году.
2
Город Батурин (ставка гетмана Мазепы, столица Украины, громаднейший продовольственный и оружейный склад Украины, устроенный
Мазепой) был взят Меншиковым 9 ноября 1708 (кстати, у Н. Костомарова на стр. 658 сказано, что «русские взяли Батурин 1 ноября»), и
чтобы он не достался Карлу, сравнен с землей. Население города было
полностью уничтожено. Спрашивается, кого винить в этом акте: Петра
или Мазепу? С уничтожением Батурина (главное, его боеприпасов!) у
Карла не осталось никаких шансов выиграть ту военную кампанию!
3
Фельдмаршал Реншильд в Полтавской битве командовал шведскими войсками и был взят в плен. Во время пира в честь победы Петр
вернул пленным шведским генералам шпаги и поднял тост: «Пью за
здоровье вас, моих учителей в военном искусстве», на что Реншильд
ответил: «Хорошо же отблагодарили ученики своим учителям!».
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Фельдмаршал права не имел, –
Да кто бы возразить посмел?)
И русским пятистам солдатам
Такую милость оказали:
Их европейские солдаты,
Грех говорить, не истязали, –
Их всех «гуманно» закололи! –
Да чикаться-то с ними, что ли?
Да… сожалей, не сожалей, –
Уж очень знатный Юбилей!
Но что уж плакаться теперь!
Ведь «à la guerre comme à la guerre»!
Чтоб плакать не было резону,
Не надо изменять… Дракону!
Все связано в подлунном мире…
И пусть не кажется нелепым,
Но я бы в Северной Пальмире
Поставил памятник Мазепе
В «дельта-окрестности» Петра…
(Они внесли Добра и Зла
В Историю по полной лепте!)
Он был великим хитрецом,
И очень знатным шельмецом,
Но не был он, я сожалею,
Последовательным борцом
За «украинскую идею».
И называть его «отцом»
Мы оснований не имеем.
Он не был нашим Ататюрком,
Тем более, Туркменбаши!
С Историей играл он «в жмурки» –
Ты так, внучок, и запиши!
И хоть Мазепа лично мне
Плохого ничего не сделал1,
1
В одном из телеинтервью Б.С. Ступка уж очень назойливо спрашивал у журналиста и у нас с вами: «Что тебе плохого сделал Мазепа?»,
давая тем самым понять, что тот был хорошим человеком. Мне лично
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Но дело не во мне, – в стране! –
И вообще не в этом дело!
Возможно, был он меценатом
И в чем-то был аристократом,
Был образован, несомненно,
И вкус имел одновременно, –
Но что с того? Что, много зная,
Нельзя быть подлым негодяем?!
Ведь возразите вы едва ли
В том, что предатель аморален!
К 300-летней годовщине Полтавской битвы В. Ющенко распорядился выделить 8 млн. грн. (!) на сооружение памятника
(кому бы вы думали?) – Карлу XII! Королю-неудачнику, которого даже в Швеции не очень уважают за то, что он проиграл
не просто Полтавскую битву и всю военную кампанию с Россией, но и навсегда лишил Швецию статуса великой державы.
Хотя, по иронии судьбы, может быть, для Швеции это как раз
оказалось весьма благотворным обстоятельством! Наверно,
В. Ющенко хочет увековечить и возвеличить короля, который
поспособствовал России стать великой мировой державой – и в
этом я с Ющенко солидарен!
А что касаемо Европы,
То Карл действительно помог
России стать ее оплотом, –
Как, видно, и наметил Бог.
Не победи Петро тогда,
И Карл уж точно навсегда
Нас отдал бы, «на радость» нам,
В подарок польским королям!
Вот почему я под Полтавой
Петру бы монумент поставил –
Мазепа ничего плохого не сделал, как ничего плохого мне лично не
сделал, скажем, и хан Батый! Но это не значит, что Мазепа не был
изменником и предателем! И не надо его оправдывать некой «исторической целесообразностью» – вернитесь чуть-чуть назад и перечитайте
цитату из И. Губермана!
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На историческом том поле,
Где и решилась наша доля!
А можно – памятник троим,
Один, по-русски, «на троих»!
Не различая среди них
Уже ни наших, ни чужих!..
Чтоб вместо «хорошо сидим»
Шутили: «хорошо… стоим»!
☻☻☻

136

Aut Caesar, aut nihil, – tertium non datur!1

Глава 3

СЛОВО
за
СТАЛИНА

Или Цезарь или ничто – третьего не дано!

1

Хвала ж Тобі, батьку, від роду й до роду!
У шумі заводів і в шелесті нив
Ти – сила, ти – правда, ти – серце народів!
Спасибі за сонце, що ти засвітив!
Слово Великому Сталіну
від українського народу1.
Сталин – солнце! Живи нам на радость
в Кремле.
Мы несем тебе – песни, сердца и цветы.
Нет на всей неоглядной планете – Земле
Человека, нужнее народу, чем ты!
Джамбул Джабаев,
«Песня о Сталине», 1936
От края и до края, по горным вершинам,
Где гордый орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню слагает народ.
«Кантата о Сталине»
Людина стоїть в зореноснім Кремлі,
Людина у сірій військовій шинелі. –
Ця постать знайома у кожній оселі
І в кожній хатині на нашій землі!
Не пам’ятаю, чиє.
Последние всегда правы.

Наполеон

Жить стало лучше, жить стало веселее…
И. Сталин
Как человека я его недолюбливал, но как
государственному деятелю ему равных нет
и не будет.
У. Черчилль, из речи, посвященной
90-летию со дня рождения
И.В. Сталина
Марксизм представляет новый исключительно важный этап в становлении человеческого мировоззрения. Марксизм означает
Цитую по пам’яті; можливі деякі неточності. Та де ж тепер знайдеш цей шедевр?
1
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победу активно относящегося к внешнему
миру человека над пассивным, созерцательным человеком и в то же время победу разума над верой… марксизм ставит на
первое место систематическое и строго научное изучение действительности так же,
как и руководство действием, вытекающим
из этого изучения.
З. Бжезинский, «Между двух эпох: роль
Америки в технотронную эпоху», 1971.
(Неплохо писал, не правда ли? – О.Г.)

***

Домовимося зразу, друзі,

(Кортить сказати «любі друзі»):
Лиш при Радянському Союзі
З’явилася така країна,
Що мала назву Україна.
І хоч її у тім Союзі
Тримали міцно різні узи,
Проте це вже була держава,
Яка була «суб’єктом права»,
Як виражаються юристи –
Найбільші в світі казуїсти!
Вона з’явилась в двадцять другім1,
І треба бути недолугим,
Аби цей факт не признавати! –
І більш нема чого й копати!
Бо, певно, без СРСР
У нас із вами й дотепер

1
Для нового покоління зазначу: Союз Радянських Соціалістичних
Республік (Радянський Союз, або, як його зневажливо називають бандерівці, «Совєцький Союз») було засновано у 1922 році. До його складу увійшла УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
у тих кордонах, які для неї на карті Російської Імперії намалював
Й.В. Сталін, колишній нарком у справах національностей. Так буденно втілилась мрія українців про соборну Україну... без активної участі
«борців-націоналів», що їм явно не сподобалось, оскільки позбавило їх
ореолу великомучеників.
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Своєї б не було держави! –
І тут нема чого й лукавить!
Лиш клаптики б земель були,
Де б животіли ми, хохли,
В Румуніях, Угорщинах,
Росіях, Австріях та Польщах!
(Цікаво, чи були б розмови
При цьому про державну мову?!)
До тих пір слово «Україна»,
Якщо воно й було в помині, –
Була це назва не етнічна
(Ба, навіть і не історична!), –
Скоріш всього географічна.
Скажімо, так, як Краснодарський,
Ставропольський чи Красноярський,
Або так, як Кубанський край.
(А скільки на землі Кубані
Аланів та переаланів
Було! – Піди тепер узнай!)
Хоч від Росії відірвати
Цей плідний чорноземний рай
Було любителів багато! –
Аякже! Багатющий край!
Керуй, грабуй, хапай, гуляй!
Хотілось всім попанувати,
А то, гляди, й поцарювати!
Он, бач, було таке Махно –
В царьки полізло і воно!
В самому слові «Україна»
Ми відчуваєм слово «край».
Тож край – це просто батьківщина.
Ось бачиш, тільки заспівай, –
Враз: «Степ широкий – то ж мій край».
Хто у степах цих не бував,
Хто тут з арканом не гуляв! –
Були якісь тут кімерійці
(Можливо, це якраз арійці!),
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Були сармати тут і скіфи
(Ну, скотарі, чи скоти, скіти;
Вони на захід як пішли –
Через Ла-Манш перепливли,
І їх спинив лиш океан –
Ось так і виникла Scotland!);
Венеди, анди чи склавіни
(Це все по-грецькому: слов’яни:
Поляни, уличі, древляни,
Радимичі та волиняни,
Хорвати білі, сіверяни...);
Приходили балтійські готи...
Искали, видимо, чего-то,
Но, очевидно, не нашли,
Раз в сорок первом вновь пришли
Доискивать… И доискались –
Навечно многие остались…
А дехто навіть запевняє,
Що, буцім, достеменно знає,
Що тут був гуннський каганат.
І був столицею Кийград,
(Ось звідки: Коган, Каганович,
І в риму з ними Рабинович!)
І у Кийграді тім сиділа
Якась така страшна Сивілла,
Що прозивалася Аттіла
(Хоча це був Богдан Гатило!)1.
(Так, може, ми насправді гунни?
І в цьому випадку країна,
Де ми живем, не Україна,
А, щонайменше, Украгунна!
Тоді і ми не українці,
А ми скоріше украгуннці!)
Була і Київська тут Русь...
(Вірніш, була держава Русь).
Але я навіть не берусь
1
У 1972 році один веселий такий письменник Іван Білик у романі
«Меч Арея» пошуткував і гуннського вождя Аттілу перейменував у
древньоруського (чи древньоукраїнського!) князя... Богдана Гатила!
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Все згадувать, що тут було
І що вже в вічність загуло...
Кого тут тільки не було –
В цих степових безмежних травах!
Але такої тут держави,
Як Україна, – не було!
Що не було, то не було!
З історією, як на зло,
Тут декому не повезло!
Поїдем далі поманеньку:
Великий наш поет Шевченко...
(Так звали отого дідуся
У теплій шапці та в кожусі
У твого діда в кабінеті
На величезному портреті.
Він, власне, і не був дідусем,
Хоча мав дуже знатні вуса...
І як за віком, то мені
Міг би бути із моїх синів!
І Бог йому дозволив мати
Великий хист, щоб написати
«Садок вишневий коло хати...»)
Так ось, великий наш Тарас
В своїх поезіях не раз
Писав: «Вкраїна» і «Украйна»,
А це і означа, звичайно,
Що навіть термін «Україна»
При ньому ще не був єдиний;
Він ще тоді не устоявся,
Оскільки вільно так вживався.
Вам не кидається у вічі,
Що в дев’ятнадцятім сторіччі
Ми ще не знали, як нас звати? –
То що ж про давнину казати?!
Украйна – це якраз Окраїна...
(Бо є, бач, ще і Сербська Крайна!)
Це, безперечно, є чийсь край, –
Та по відношенню до кого
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Чи по відношенню до чого, –
У вітра в полі поспитай!
Сам утверждать я не берусь,
Но академик Рыбаков1
В работе «Киевская Русь»
(Как Карамзин и Соловьев)
От самой глубины веков
Вплоть до тринадцатого века
Не отыскал ни человека,
Который был бы украинцем!
Хотя искал их Рыбаков
С пристрастием, «без дураков»! –
Историк не был из ленивцев!
Не все в истории пошло
Так, чтоб всем было хорошо!
Особенно националам
История, блин… подосрала!
Ходить не будем очень долго,
Возьмем хотя б княгиню Ольгу:
Ну почему бы сей княгине
Не быть княгиней в Украине?
Пошто она, поди спроси,
Была княгиней на Руси?
Пошто Владимир, Святослав,
«Законотворец» Ярослав
Князьями были на Руси? –
Поди за то их укуси!
Могли они же в Украине
И присно, и вовек, и ныне
Быть полноценными князьями!
Чтобы теперь нам с москалями
Не надо было их делить:
Кому быть князем над хохлами,
Кому – над русаками быть!
А дочки князя Ярослава,
Когда на карту встал марьяж,
Историк и археолог Б.А. Рыбаков, автор монографии «Киевская
Русь».
1
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Пошли налево и направо…
Какой неслыханный пассаж!
Верней, направо и налево –
Они все вышли в королевы:
Одна из них стала угорской,
Другая, Аннушка, – французской,
А третья – вообще норвежской.
(Хотя могла стать и английской!)
И ни одна не захотела
Стать королевой «украинской»!
Так в чем же, извините, дело?
Хотя язвить я и не тщусь,
Один вопрос задать решусь:
Ежели Киев – Украина,
С чего вдруг «Киевская Русь»? –
Что, «Киевская Украина»
Уже от самого начала
Невыразительно звучало?
Так вот, я снова отвлекусь
И повторюсь в который раз,
А то, увы, не каждый гусь,
Похоже, чувствует нюанс:
Держава называлась «Русь»!
Не «Киевская» – просто «Русь»!
А «Киевская» – лишь эпитет,
Условный термин – как хотите!
Его историки ввели,
Чтоб различать они могли
Эпоху старческой Руси
(«Когда водились караси,
Когда плодились пороси
И было много чего выпить, закусить»)
От близкой к нам Руси Московской,
Боярско-царской, допетровской.
Такой баланс сложился сил,
Что главный «Стол» всея Руси
Из Киева перенесли
В Москву – и этим «Стол» спасли.
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(Примерно так же, как Петро,
Когда он прорубал «окно»,
Столицу на брега Невы
Перепровадил из Москвы.)
Похоже, что известный Юрий
Был князь не только Долгорукий,
Но, видно, и далекоглядный
И зело не глупец изрядно!
И как бы разные эзопы
Ни ухищрялись, то – до жопы!
Ведь с той поры до сей поры
Киев – провинция Европы (С. Шустер)
И лишь… окраина Москвы!
А что поделаешь? – Увы!
А то, что он «мать городов», –
Пущай! Да что теперь с того?
Вся Украина – лиш «province»,
И далеко ей до «Provence»!1
Хохлацкий провинциализм –
Национал-идиотизм!
Он не географический –
Скорее политический
И психофизиологический,
Но главное, он – исторический.
Киев – провинция Европы
Не в смысле расстояния
И тупости хохлацкой жопы, –
Киев – провинция Европы
По… «духа состоянию».
Особого не надо нюха,
Чтобы по запаху понять,
1
Во Франции очень тонко чувствуют принципиальное различие
между понятиями «province» (провинция) и «Provence» (Прованс –
исторический регион Франции), хотя на слух эти слова для чужестранца нелегко различить; особенно обижаются провансальцы, когда их
называют «провинциалами».
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Что Киев стали заполнять
Одни «провинциалы духа».
А глупость провинциализма
Не предвещает оптимизма,
Поскольку наш политбомонд
Весь из провинциальных морд!
И Шустер нам еженедельно
Весь этот провинциализм,
Всю эту нашу богадельню
И непрофессионализм
Выплевывает прямо в харю…
Ведь даже в джунглях нет зверей
Разнообразнее и злей,
Чем в шустерском политбазаре!
Так вот где за державу стыдно
И за себя до слез обидно –
Ведь всей Европе это видно!
Ну что же, наш политикум –
Фактически паноптикум!
***

Мы в чем-то избранный народ,

Но избранный… наоборот.
Похоже, избранны мы в мире
Как агнецы – лишь для «офиры»!1
И даже комплекс самоедства
У нас от «вредного соседства».
С соседством нам не повезло:
Ведь не иначе как назло,
Чтоб нам побольше насолить,
У нас украли москали –
Я даже вымолвить боюсь –
Державное названье «Русь».
А нашу назву поетичну,
Індо-іранську, праетнічну
«Офира» – это всего-навсего «жертва».

1
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І пра-пра-пра-праісторичну
«Орії», «арії», «арійці» –
У нас уже украли німці.
(Хоча, скоріш всього, що пруси –
Це те ж самісіньке, що й руси!)
А впрочем, почему ж украли? –
Мы москалям «Русь» так отдали!
Невже ж ми, хлопці, так зазнались
І так далеко розійшлись,
Що назви «Русь» самі зреклись,
Самі від неї відцурались,
Як у свій час Петро від Бога? –
Тоді – туди нам і дорога!
Я – згоден: хай ми – українці,
Можливо, навіть ми – арійці,
Та ця земля, ця Україна,
Окраїна, або Вкраїна
Якраз і є та сама Русь!
Й від себе я не відхрещусь,
Не відцураюсь, не зрікусь!
Бо я, наприклад, О. Гоман –
Не той безпам’ятний Іван,
Хто історичний свій роман
Не знав, не знав – та ще й забув!
(Або, ще гірше, і не чув!)
Не за державу мне обидно –
Мне за державность нашу стыдно.
Верней сказать, не за державность –
За историческую данность –
Хроническую «недержавность»!
А впрочем, отчего ж стыдиться?
Конечно, нечем тут гордиться,
Но раз есть повод усомниться,
То есть и повод помолиться!
Чомусь же Бог нас покарав
І дуже довго не давав
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Нам на державність власну прав.
Вірніше, він спочатку дав,
Та, мабуть, вчасно спохватився,
Бо взяв права ті й відібрав,
Коли на чвари надивився!
Вон, вишь, есть курды – нет державы! –
Хоть многочисленный народ
И чуть не каждый хочет править,
Но Бог им права не дает.
(По-видимому, их Аллах
Не главный Бог на небесах!)
А вот другой пример: есть баски! –
Какой воинственный народ!
Но Бог, наверно, для острастки
Державности им не дает.
Как детям спичек не дают, –
Не то они весь дом сожгут!
И только одному из басков
Всевышний право править дал:
Но это – всем известный Басков,
И он на сцене правит… бал!
***

Но… кесарево – кесарю,

А слесарево – слесарю!
Отож підéмо, хлопці, далі,
Може, заробим на медалі...
Так хто ж засновник України –
Землі, Держави і країни?
Хто ж наші землі позбирав,
Хто цю Державу нам уклав
І нам в нащадок передав?
Хто ж українським батьком став?
«Добродії» націонали!
Як би ви гопки не скакали,
Як би ви рот не роззявляли
І язиками не чесали, –
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Не ви/ми ті землі позбирали,
Їх не Хмельницький возз’єднав,
І не Бандера нам їх дав,
І не УПА відвоювала! –
Це батько Сталін їх зібрав,
Всі наші землі історичні,
Та ще й по блату нам додав
І деякі гіпотетичні:
Так, Новоросію нам дав,
А ось Кубань – не дав! Зажав!
Це він, той грізний більшовик,
Що панькатись ні з ким не звик,
Створив із небуття країну,
Що має назву «Україна».
Бандеровская же грызня,
УПА и прочая херня –
То все – мышиная возня!
Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.
Из советской песни
Чужого нам не надо, а свое мы возьмем,
кому бы оно ни принадлежало.
Перевод предыдущей цитаты
на современные понятия

Он нам суровым батькой стал:
И в крайней строгости держал,
И голодом нас испытал,
И до смерти нас всех порол! –
Крутой мужик был – будь здоров!
Він з Гітлером пішов на пакт
(Пакт Молотова–Ріббентропа),
Щоб здійснився, нарешті, факт
І на теренах щоб Європи
Постала сильна Україна,
Міцна, велика і єдина;
Провів ще й українізацію,
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Щоб згуртувать в єдину націю!
(Сучасна ж українізація –
Це просто галичинізація,
Чи, ще вірніш, бандеризація!)
А простодушний «лис Микита»
Пив, мабуть, довго оковиту,
Коли нам Крим подарував. –
Такого світ іще не знав!
На фоні істерії про голодомор 1932–1933 років ніхто й не
згадує про насильницьку «українізацію», яку здійснив той же
Й.В. Сталін згідно з рішенням XII з’їзду РКП(б) (1923) про
«коренізацію» Республік СРСР. Ось декілька прикладів «українізації», яка проводилась протягом 1923–1934 років і демонструвала торжество сталінської національної політики.
До революции в Донбассе было... 7 украинских школ. В
1923 году Наркомпрос Украины приказал в течение 3-х лет
украинизировать 680 школ региона. На первое декабря 1932 года
из 2239 школ Донбасса 1760 (78,6%) стали украинскими, 207
(9,2%) – смешанными русско-украинскими. В 1932–33 годах
были закрыты все русскоязычные педагогические техникумы; в
русскоязычной Макеевке не осталось ни одного русскоязычного
класса в начальной школе (В. Корнилов).
Если в 1925–26 годах в Украине около 46% книг печаталось
по-украински, то в 1932 г. эта цифра возросла уже до 77%. В
частности, в 1928 г. был создан известный украинский детский
журнал «Барвінок», 80-летний юбилей которого недавно отметили в Украине, забыв, правда, сказать, что он был учрежден
поголовно осуждаемой теперь советской властью.
За нежелание «украинизироваться» увольняли с работы,
выгоняли из вузов (скоро это будет и сейчас!). В результате через несколько лет украинский язык из языка «жменьки» полулегальной интеллигенции, которым он был, по признанию самих
украинских филологов, до Октябрьской революции, волей этой
революции становится органом государственной жизни страны.
К концу 30-х годов в УССР уже свыше 80% школ перешли на
обучение на украинском языке. На нем печаталось 90% газет и
85% журналов – так коммунисты создавали украинскую нацию!
Спрашивается, зачем было наращивать издание литературы на
языке того народа, который коммунисты во главе со Сталиным
якобы наметили полностью извести со света посредством голодомора в 1932–33 годах? Странная логика!
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Если бы не эта насильственная «коренизация», или «украинизация», то на Востоке Украины фактически никто бы вообще
не владел украинским. Сталин фактически заставил всю Новороссию говорить по-украински и превратил ее жителей насильственно в украинцев.
При бажанні та політичній волі цей акт насильства, особливо
над російським населенням у східній Україні, можна трактувати
як геноцид.
«Шановний» наш Політбомонде!
Панове націоналісти!
Вгамуйте трішки свій апломб, бля,
І прошу чесно відповісти:
Якщо так сильно вас чіпає,
Дратує так і ображає
Пакт Молотова–Ріббентропа,
То в чому річ, яка турбота,
Хто вам, при владі, заважає
Узять той пакт і скасувати!
(По-вченому – денонсувати!)
І постраждалим все віддати,
Що «деспот» Сталін відібрав
Й до України приєднав.
«Отдать, как говорится, сестрам
По причитающимся серьгам».
Поріжте карту України
Або порвіть її на шмаття:
Румунам дайте Буковину,
Австро-угорцям – Закарпаття,
А Польщі – всю Галичину!
(В придачу я б віддав всю «НУ»!)
І раджу ще віддати Крим!
Хоча і жалко, та чорт з ним!
Бо історично Крим не наш!
(Плюс Таврія і плюс Сиваш!)
Де мова йде про справедливість,
Який там жаль? – Скажіть на милість!
(А если б у меня спросили,
То я б по случаю России
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Вернул ее Новороссию, –
Уж раз мы честные такие!)
Так здійсніть же цей правий акт –
І геть з історії цей пакт!
А нам – збулися б наші сни:
Позбавитись Галичини!
Хтось скаже, що з Галичиною
Ми мови нібито одної,
І хоч би це було і так,
Та це не головний, бач, факт,
Який би не давав нам права
Жить в різних з галиччю державах!
Бо ось вам приклад: є австрійці
І одномовні з ними німці,
Но что-то сильно не стремятся
В одну страну объединяться!
Раз «чемодан, вокзал, Россия»,
То вот вам лозунг от меня:
«Двірець, валіза, Галичня!» –
І вітром сморід хай розвіє!
Якби не той злощасний пакт
І, головне, – не артефакт,
Про Галич би ніхто й не знав, –
Хіба б історик десь згадав!
Після Романа і Данила
На магістральному путі
Історія пройшлася мимо
Чванькованої галичні.
Якби не вождь товариш Сталін,
Історія могла б і далі
Іти, накручуючи дні,
Вперед без ознак Галичні.
І Галичня до сих пір скніла б,
Так в холуях би і ходила,
Чи то провінцією в Польщі,
Чи то десь у Австроугорщі –
Їй там ніхто не потурав
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Й за вухами ніхто не чухав –
Ніхто ніде її не слухав,
Бо й за людей ніхто не мав!
І слова Галичня не мала, –
Язик весь в задницю аж вбгала!
І як скалічене дитя,
Вона приречена була
На історичне забуття.
Та Доля, бач, їй шанс дала!
(Щоправда, треба сором мати,
Щоб при нагоді не сказати:
Польський нарід перетерпів
Від оунівських м’ясників
Не менш, ніж протягом віків
Ми натерпілись від ляхів!)
І шанс той дав їй батько Сталін.
(Жаль, він не знав, що буде далі!)
Він Галичні ще й «слово дав» –
До України приєднав!
Та Сталін Галичню звільнив
Не просто так, а запросив
За звільнення умовну плату:
Усім «совєцьку власть» признати! –
Багато це чи не багато?
І Галичня б її признала,
Якби ОУН не заважала, –
Не різала б і не вбивала!
Вы что, не ведали, «друзья», –
Дракона победить нельзя!
А вот погибнуть можно зря!
В бессмысленной борьбе с Драконом
Уже погибли миллионы,
Легли без славы легионы…
Вместо того чтоб воевать,
Не лучше ль было б подождать,
Пока Дракон не поумнеет
И постепенно подобреет,
А то и вовсе… околеет?!
Может быть, вам небезынтересными покажутся такие данные
(газета «2000» от 15.02.08). Сейчас широко в ходу легенда о
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том, что славная УПА боролась с «польскими оккупантами»
(кроме, разумеется, «советских оккупантов»). Интересно, почему это поляки оказались оккупантами, например, в своем городе Львове?! Львов принадлежал Польско-Литовской державе в
1349–1772, Австро-Венгрии – в 1772–1918, Польше в 1918–1939
и лишь по пакту Молотова-Риббентропа отошел к Украине с
1939. Согласно официальным данным, в 1931 во Львове было:
поляков – 63%, евреев – 24%, украинцев – 7%, русинов – 3%;
сейчас: поляков – 0,9%, евреев – 0,3%, украинцев – 88%. Во
Львовской области в 1931 – жило 44,5% поляков и 36,7% украинцев; сейчас поляков 0,3%, украинцев 94,8%.
Такой высокий процент украинцев (точнее, галичан!) говорит о том, что другие народности с ними плохо уживаются. Вот,
например, армяне – великолепные люди… когда они живут в
Украине или в России. У автора самые прекрасные отношения
с теми из них, с кем пришлось по жизни встречаться. Но…
Ереван – самый однонациональный город в мире: армяне просто настойчиво выжили и продолжают выживать из него все
остальные национальности, даже греков, – и это мнение не самого автора, а мнение его научного руководителя по кандидатской диссертации, великолепнейшего из армян Артура Яковлевича Сагомоняна!
Но возвращаемся ко Львову: во время войны многих поляков
убили националисты УПА, а остальных почти всех после войны
выселил Сталин, частично в Сибирь, частично в Польшу – он
вообще любил заниматься переселениями целых народов!
Получается так, что УПА совместно со Сталиным произвели геноцид польского населения в Галичине и очистили ее
территорию для украинцев, точнее галичан. Это была уже вторая «украинизация», которую провел И. Сталин после первой
«украинизации» в 1923–1934 гг., в результате которой в украинцев превратилось чуть ли не все население Востока Украины, то
есть Новороссии, которую тот же И. Сталин, неравнодушный,
видно, к украинцам, кроя карту бывшей Российской империи
в 1922 г. при создании СССР, самолично отдал УССР (хотя
идея создать и сохранить национальные автономии, оказавшаяся впоследствии не только ложной, но и вредной, принадлежала
вроде бы Ильичу). Если бы только Сталин не опозорился с
допущенным им голодомором, нам лучшего собирателя земель и
отца народа и не нужно было бы!
Слава Великому Сталіну від українського (галичанського)
народу!
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***

Так хто ж створив нам цю державу?
Коли і по якому праву?
Невже її створив Богдан?
Чи, може, зрадник пан Іван?
Чи пан Грушевський, чи Петлюра,
Чи ще якась там Мацапура?
Шухевич, Мельник, Коновалець,
Чи, може, ще якийсь засранець?
Чи Скоропадський, чи Бандера,
Чи, може, ще якась холера?
Чи біловезький зубр Кравчук,
Чи гоголівський Басаврюк?

Всі, хто тут названий, – пігмеї!
І, що ще прикро, – фарисеї!
Якщо їх навіть разом взяти, –
Не можна з Сталіним зрівняти!
Ну, назовіте поіменно,
Хто з них колись приніс хоч жменю,
Хоч хусточку, або кишеню,
Або хоч крихітку землиці
До української скарбниці?
Хто з них хоча б квадратний метр,
Хоча б квадратний міліметр
(Не кажучи вже – кілометр!)
Землі батьків відвоював
(Я ж не кажу: завоював!)
Й до України приєднав?..
Землі сирої та гіркої,
Для всіх вас – на словах! – святої,
У ваших нюнях і соплях
І в крокодилових сльозах!
Що, мовчите? Тоді заткніться!
А краще, просто удавіться!
Пускай вам Сталин не по нраву, –
И ради Бога – ваше право!
Мне не по нраву Македонский,
Какой бы ни был он геройский!
Но мы же их не зачеркнем!
Кто знает, может, мы живем
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Лишь потому, что Александр
Был, в сущности, большой тиран?!
Никто так много не сумел –
Один лишь Сталин преуспел.
Но как он, мать его, посмел
Без спросу у националов
Создать хохлацкую державу?
Кто дал ему такое право?
Ведь он в ОУН не состоял,
А Украину, вишь, создал!
Вот отчего вас жаба давит:
Никто из вас не может славу
Создателя нашей державы
Националам приписать!
А Сталина – геть! Не пущать!
Чтоб парадокс сей разрешить,
Советую так поступить:
Все Сталина должны признать,
Задним числом в ОУН принять,
Избрать его Проводником
И «Генеральным… вожаком»! –
Он неплохим был «мясником» –
Не хуже наших (ваших!) «мясников»!
А было их у нас немало –
Из них УПА вся состояла!
Хоть Сталин был и коммунистом,
Но если уж на то пошло,
Он бы неплохо подошел
В компашку к националистам!
Их многое объединяло,
И было общего немало:
Во-первых, Сталин – не москаль
(Но это – главное едва ль!),
А во-вторых, хотя и скрыто,
Он тоже был антисемитом.
А в-третьих… да по той причине,
Что, как положено грузину
Любого возраста и чина,
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Будь ты хоть трижды коммунист,
Хоть интернационалист,
Хоть адвентист, а хоть баптист, –
Ты прежде – националист!
Ну а в-четвертых, дальше – больше:
Он против этой гниды Польши
В то время тоже зуб имел
За то, что взять он не сумел
Варшаву в памятных двадцатых –
И ждал реванша и расплаты!
Как видите, все карты в масть,
Ежели карты рядом класть!
Но Сталин хоть страну создал! –
А «оунизм»? Он что нам дал?
А то, что Сталин был тиран, –
Ему такой был жребий дан!
Если любая власть от Бога,
То это значит, что дорогу
Не сам себе он выбирал –
Дорогу Кто-то указал!
А что, был паинькой Нерон?
Нет, он тиран и деспот он!
Но он был римский император –
Не демократ, не реформатор –
Но он такой, каким он был,
И этим память заслужил.
Как обеднел бы Пантеон,
Не будь в его числе Нерон!
И где вы видели в тридцатых
В Европе нежных демократов? –
Пилсудский, Бенеш, Антонеску,
Сам Гитлер, Хорти, Даладье,
Сэр Чемберлен да Муссолини,
Малышка Франко! – Все, messieus!
(Еще добавить предлагаю
К ним «обезьяну, попугая, –
Вот компания какая!»)
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Так покажите мне, ребята,
Хоть одного здесь демократа!
На фоне этих «голубей»
Иосиф меркнет как злодей!
Сейчас Сталина упрекают в том, что он, дескать, заигрывал
с Гитлером! А Чемберлен и Даладье не заигрывали? А мюнхенские соглашения – это не заигрывание, не потакание Гитлеру?! Да вся «демократическая» Европа прекрасно уживалась с
Гитлером, снабжала его оружием, материальными и людскими
ресурсами. В Чехии собирали танки для Третьего рейха, датчане сформировали полную дивизию СС, Голландия подарила
Адольфу две дивизии СС, а норвежцы защищали бункер Гитлера до последнего. (Ленинские латышские стрелки на этом фоне
просто меркнут!) В цивилизованной «Эуропе», гордящейся своим Ренессансом и своими «европейскими ценностями», подавляющее большинство людей так или иначе работало на нацистов.
Почему же не бастовали, не митинговали… хотя бы против концлагерей?!
***

В сознание давно нам стали

Комплекс вины внедрять за то,
Что был у нас товарищ Сталин,
Не очень вежливый кацо!
И способ, чтобы нам отмыться,
Отнюдь, конечно же, не нов:
Все осудить и откреститься
От наших дедов и отцов!
Це Сталін нам створив країну,
Хоч ми (ви!) йому стріляли в спину...
Він Україну об’єднав
І взяв вам, дурням, і віддав...
Щоб ви його з «гімном» змішали,
Паплюжили і проклинали.
Бо, бач, вас завидки беруть
І кицьки на душі шкребуть,
Та й жаба заздрощів вас давить:
Вам треба Сталіна знеславить
І «комуняк» усіх ославить.
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А что касается до права,
Оно у Сталина простое:
Он создал мощную державу!
А остальное – все пустое!
Ведь победителей не судят –
Их после смерти Бог рассудит!
Считайте, триста лет Россия,
Порою на исходе силы,
Земли Богдановы держала
И, как могла, их защищала…
При этом всякое бывало
И было горюшка немало…
Но Польша, Турция, Литва
И Австро-Венгрия уж знали,
Что есть защитница Москва.
И хоть, бывало, посягали
На эти земли – на куски,
Как было раньше, до Москвы,
Они уже не разрывали! –
Дистанцию, считай, держали!
Быть Украине на планете? –
Вопрос решался в кабинетах,
В Москве. А может, в небесах…
Только не в схронах и лесах!
Коли у дев’яносто першім
Голосували «незалежність»,
То це зробили комуністи –
Була їх переважна більшість.
А крикунів-націоналів,
«Противсіхфобів», горлопанів
Тоді лише на те хватило,
Щоб прапор, зшитий як вітрило,
Пронести по Верховній Раді.
Ви смакували: ви при владі!
Оце і вся ваша заслуга,
Націонали недолугі!..
И муха тоже там была…
И, сидя под хвостом вола,
С завидной дерзостью нахала
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Всем заявляла: «Я пахала!»…
Неужто «проголосовали»
Вот так и значит: «мы создали»,
«Мы совершили», «мы пахали»?
Щоб землі всі зібрать докупи,
Потрібно «підіймать на пупа»!
Не просто так: ля-ля, ля-ля
І – як вродилося! – земля!
Ви волю не завоювали
І навіть не побудували! –
Більшовики її вам дали.
Не ви соборність утворили –
Більшовики її зліпили.
Та ще й на блюдці піднесли
З голубуватою каймою
(Пардон, із жовто-голубою!).
Ви ж на готовеньке прийшли,
І вам дали те, що дали
Більшовики із власних рук.
(Хай довго житиме Кравчук:
За слоган незабутній свій
Він заслужив «решпект» і мій!)
Але й ти, батьку, маху дав!
Нащо до нас ти приєднав
Цю Западянську Україну?
Ти, мабуть, думав, що віднині
Ми будемо завжди єдині? –
Ось тут ти вперше прогадав!
Тут дядя Джо1 хитрив, хитрив
І сам себе перехитрив!
Давайте приймемо закон,
Бо є давно на це резон:
«Возз’єднання» це не признати!2
А хто не визнає закон
І нас захоче знов з’єднати, –
Того законом покарати!
«Дядя Джо» – так У. Черчілль називав Й.В. Сталіна.
Тобто «Возз’єднання України з Галичиною у 1939 р.».

1

2
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(Бо є уже і прецедент:
«Голодомор» і президент!)1
У нас землі було чимало
(Це в западенців було туго).
Нащо ж віддав нас на поталу,
Нащо ж віддав нас на наругу?
За що ти всіх нас покарав –
До Галичні нас приєднав?
Галич себе лиш поважає, –
Нас, українців, ображає
І нашу мову зневажає.
Клоп хоч малий, проте – вонючий,
Та ще й кусається болюче!
Ти б, батьку, подививсь на те,
Як галичня себе веде! –
Так, ніби не Галичину
До України приєднали,
А ніби до Галичини
Всю Україну приладнали.
Підкреслюю: Галичину
До України приєднали.
А Україна існувала
До цього й без Галичини...
Могла б і далі існувати!
(Не буду землі роздавати,
Бо роздавать тільки почни...)
Та галичня все вередує,
Копилить губу, копирсує
І кирпу вгору задирає:
Їй Україна не пасує,
Бо не в усьому підряджає!
Нас галич не завоювала,
Щоб гнути всіх в бараній ріг
І заливать за шкіру сала, –
1
Тут автор тонко натякає на потуги нашого президента прийняти
закон про кримінальне покарання тих, хто не визнає голодомору геноцидом.
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Це б я іще збагнути зміг!
Та нас насильно возз’єднали
І в українців не спитали,
Чи хочемо, чи, може, ні
Ми підряджать Галичині?
Та й Переяславської ради
Цієї псевдозлуки ради,
Якщо уже на те пішло,
Мені здається, не було!
Я, бачте, теж за незалежність,
Та істину сказать належить:
Я, як і подобає сину,
Що не байдужий до країни, –
За незалежність України,
Та тільки... від Галичини!
Дай Боже, щоб збулися сни!
Чи не могли б Ви, батьку, встати
І владу всю на себе взяти,
Щоб Україну від’єднати
Від клятої Галичини! –
І від’єднати назавжди
Від тої Западянщини?
А галич ту комусь віддати
(Кого б хотіли покарати!).
А як ніхто не схоче брати,
То Ви могли і наказати!
Бо жити на одній землі
Нам з галичнею – гірше перцю!
Хтось каже: «кляті москалі»! –
Куди клятіші западенці!
Віддайте їх чи вражим ляхам,
Чи австро-уграм, чи в Литву,
Чи сарацинам, чи валахам,
Або під кримську татарву.
Нехай би вуйки ці і далі
«Без воздихання і печалі»
Під ляхами собі жили –
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І хай би пахли і цвіли!
І хай би там націонали
У ляхів право добували,
Чи можна рідну мову мати
Й по-українськи розмовляти?
А я б ізбоку подививсь,
Чи буде їхня мова славна
У Польщі за другу державну!
На кого б хто тоді моливсь?
Пускай попросятся к евреям –
Ведь кнессет мог бы утвердить:
Галицию до Галилеи
Навечно присоединить!
(Прошу пардону у евреев
За эту подлую идею.
Не дай Бог, кнессет так решит,
Тогда, увы, прощай, иврит!
Израиль пусть его забудет!
У вас тогда державным будет
«Діяспорьський україніт»!1
Но главное, что вы сполна
Накушаетесь -во!- говна!)
Бо з галиччю навіки разом –
Відразу з’явиться відраза.
Чи хай вони собі по праву
(А може, навіть не по праву)
Волинсько-Галицьку державу
Будують. Те мені дарма!
Претензій тут до них нема!
І хоч немає Дорошенка
(Петро-то є, та – Порошенко!),
У нас є кревний Калнишенко –
Ми з задоволенням його
На гетьмана їм віддамо!
В конце концов Вы б Галицию
Объединили с Галисией (в Испании) –
И пусть там наши упыри
(Оговорился – «упари»)
Воют или против басков,
1
«Украинский язык» на иврите называется «украинит», русский –
«русит».
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Или за басков, «кали ласка»!1
Ведь там, на пиренейских склонах,
Места удобные для схронов…
З вовками жить – по-вовчи вити!
Без вас хотіли б ми спочити.
Давайте з вами врозпіл жить!..
Давайте навіть... не дружить!
А ми б без галичні тихенько,
Ладком, спокійненько, гарненько
На мові (мовою) Шевченка
Собі б достойно розмовляли,
Жили б собі та поживали
І лиха, мабуть би, не знали!
А ви, чи зліться, чи не зліться, –
Живіть собі, хоч показіться!
С Галичиной «кина» не будет –
Несовместимые мы люди!
Как ни старайся, но хоть плачь,
Нельзя в один фургон запрячь
Коня и трепетную лань…
А запряжешь, не протабань! –
Скорее выйдет дело дрянь!
Ну что уж общего такого
Есть у Донецка и у Львова?! –
Ну разве что Донецк – запречь,
А Львову – на фургон тот лечь!
Ведь вуйки любят погонять –
Нахальства им не занимать!
Люди холопского звания
Сущие псы иногда!
Н. Некрасов

***

Так хто ж засновник України:
Землі, Держави і Країни?

Автор не случайно вспомнил бесхитростное белорусское приветствие «кали ласка» – пожалуйста; белорусам есть чем вспоминать наших «упарей»!
1
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На кого ж шапку Мономаха
Надіти і не дати маху?
Кому ми віддамо по праву
Титул засновника держави?
Хто ж той, що може право мати
У бронзі в Києві стояти?
У бронзі, в мармурі чи в сталі
У Києві на постаменті
Стояти грізним монументом
По праву може тільки Сталін!
Бо більш нема кандидатур!
Всіх інших воскових фігур –
До історичного музею
Для історичних «ротозєїв»!
Ведь в историческом аспекте
Он выше всех на постаменте
И, значит, ближе всех в итоге
К предначертанию от Бога!
Он, бач, монголи в Вашингтоні
До Буша б’ють давно поклони,
Щоб той їм виявив пошану
І дозвіл дав, щоб Чингізхану
Поставить в Штатах монумент! –
Беспрецедентний прецедент!
Відомо всім, що Чингізхан
Із всіх тиранів був тиран!
Але він зараз «подобрів»
І досить сильно вилюднів,
Бо написав «Закон степів».
Тепер Чингіз за звід законів –
Предтеча у Наполеона!
Планета має право знати
Своїх найбільших супостатів,
Героїв чи антигероїв,
І перш за все – «героїв зброї».
От тільки де йому стояти?
Скажіть нам, для якого біса
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Тягти за океан Чингіза?
Навіщо для Чингіза Штати?
Чи це не буде означати,
Що він американські штати
Урешті-решт завоював
І під копито світ поклав?
Хай знайдуть свій Каракорум,
Де пісні довгі, як поеми,
Монголки – як рахат-лукум,
І чисті води Керулена...1
Де степ широкий, як життя...
Де на свободі, не в загоні,
Наповнені своїм буттям,
Пасуться табунами коні...
Той край, де смисл життя – в степах...
Край, де народжені лошата
Ще на невпевнених ногах
Сосуть своїх величних маток...
Той край, де швидконогий кінь
Дарує відчуття свободи,
Де неосяжна далечінь
Сама вас тягне йти в походи...
Де за барханом – знов бархан,
За караваном – караван...
І в легкий вранішній туман
Горить вогнем в степу тюльпан...
Хай там і ставлять Темучина,
Чи як вони там звуть Чингіза,
Як і положено по чину:
У зброї, зверху і донизу!
Звичайно, кривоногого,
На жеребці чи на кобилі...
1
Керулен і Онон – річки на території Монголії, де здогадно народився Темучин – Чингізхан і де знаходилась столиця Чингізидів – Каракорум.
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Серед степу широкого,
В Монголії милій...
Щоб ланам широкополим,
І Дніпру, і кручам,
Було видно, було чути,
Де стоїть Темучин!
Якби Чингіз був нашим ханом...
До речі: як до свого хана
Ми б ставились? Як до тирана? –
Свого б ми хана шанували,
Чи так, як Сосо, зневажали?
Коли б Чингіз був нашим ханом,
То він не був би бусурманом!
Його б походи ми назвали:
«Копитна революція»,
А хану б першість приписали:
«Склав нашу Конституцію»!
А то за Орлика мне стыдно:
Ведь он лишь листик накропал…
А кто-то, ради шутки, видно,
Тот листик взял и обозвал:
«Первая в мире Конституция»!
Таких слов Орлик и не знал! –
Какая проституция!
Ось так отримали ми славу
Конституційної держави!
Та я б хотів нам побажати
Спочатку вивчитись читати,
Бо Конституцію читати –
Не тільки букви треба знати!
У нас читають для проформи
І вже вважається за норму,
Що зміст залежить від «платформи».
Хотів би дещо ще додати
І «дикунові» дань віддати:
Релігій хан не прижимав –
Релігії жили всі в мирі,
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І греко-католицькій вірі
Він преференцій не давав!
І мову він свою монгольську
Державною не об’являв
І думати всіх по-монгольськи
Нікого він не заставляв!
А что с него возьмешь? – Дикарь!
Совсем не современный царь!
Ну, а Чингіз у Вашингтоні –
Це все одно, що на Ононі
Поставить Джорджа Вашингтона!
Пропоную такий текст підпису на пам’ятнику Й.В. Сталіну
у місті Києві:
«Великому Сталіну за здійснення віковічної мрії по створенню соборної Української держави, оплаченої незчисленними жертвами громадянської війни, голодоморів та Великої Віт
чизняної війни, – від українського народу з вдячністю, сумом і
журбою».
Чим більше жертви у народу,
Тим глибше відчуття свободи...
Чем больше жертвы у народа,
Тем драгоценнее свобода…
☻☻☻
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Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam!1

Глава 4

ГАЛИЧНЯ,
або
СУСІДИ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ
НАВПРИСЯДКИ

Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен!

1

Во всем мире я не видел ничего более
великолепного, чем эта дурацкая Галиция!
А. Гумбольдт
Самая дешевая гордость – это гордость
национальная… Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы
гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него
еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами,
тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит недостатки. Но убогий
человек, не имеющий ничего, чем бы он мог
гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он
принадлежит; он готов с чувством умиления
защищать все ее недостатки и глупости.
А. Шопенгауэр (1788–1860)
Самоуверенные полузнайки не годятся
ни для разумного социального строя,
ни для умной государственной политики,
ни для технического труда; ни для чего,
кроме смут и революций.
Н. Тихонов, историк
Национализм гораздо более связан
с ненавистью к чужому, чем с любовью
к своему.
Н. Бердяев
Человек, ненавидящий другой народ,
не любит и свой собственный.
Н. Добролюбов
Нещасна земля і народ, які мали подібних
героїв... Якщо певна частина народу сучасної України вважає Бандеру і його послідовників героями, то український народ ще
не сформувався у націю.
В. Поліщук, канадський історик
Национализм – это, когда один конец палки
кричит другому концу: «Эй, ты, чурка!»
Из современного анекдота
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Национализм – это онкологическая
опухоль воспаленного самолюбия.
Не помню, кто
Я вовком би вигриз націоналізм...
Переклад з Маяковського на державну
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Борис Гребенщиков
Запад есть Запад,
Восток есть Восток.
И с места они не сойдут,
Пока не предстанет
Небо с Землей
На страшный Господен суд.
Р. Киплинг (скорей всего
о современной Украине)
Только филистеры (т. е. обыкновенные люди,
такие как вы и я – О.Г.) могут абсолютно
отрицать и морально осуждать войну, убийства, насилие…
Д. Донцов, идеолог «украинского
интегрального национализма»
Самий фашизм – це насамперед
націоналізм...
М. Сциборський, ідеолог ОУН
По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, не будет у
России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников, как
все эти славянские племена, чуть только
их Россия освободит, а Европа согласится
признать их освобожденными. И пусть не
возражают мне, не оспаривают и не кричат
на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю
славян, но я и защищаться не буду, потому
что знаю, что все равно именно так сбудется.
Начнут они непременно с того, что России
они не обязаны ни малейшей благодарностью, что они племена образованные, спо171

собные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская,
мрачный северный колосс, даже не чисто
славянской крови, гонитель и ненавистник
европейской цивилизации.
Ф.М. Достоевский
(не о нас ли это предсказание?)

***

Галичина (Галиция, не путать с Галисией, исторической об-

ластью в Испании!) – це історична назва території, котра включає сучасну Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області, а також частину Жещувського та Краківського воєводств
у Польщі. У 1349 році галицька земля була загарбана Польщею.
У 1772–1918 – провінція Габсбургської імперії з офіційною назвою: «Королівство Галіції і Лодомерії з Великим герцогством
Краківським». З 1918 – у складі Польщі; у 1939 році Східна
Галичина у складі Західної України приєднана до СРСР.
Галичина никогда иначе, чем пушечным мясом, ни Варшавой, ни Веной, ни Берлином не воспринималась; достаточно
проследить путь и первых «СС» (Сечевых стрельцов), и так
называемой Украинской Галицкой Армии (УГА), и батальона
СС «Галичина». Галичане годятся лишь в надсмотрщиков, но
уж надсмотрщики из них классные – этого у них не отнять!
З 1991 р. Галичина – провінція «незалежної від свого народу держави Україна» (неофіційна назва провінції: «Мозок,
моральний та культурний центр Королівства Галичини та Лохомерії з Великим бандицтвом Донецьким»).
Хоч приводу нема співати,
Та так і хочеться кричати!
Бо що за толк голосувати,
Коли пора галасувати:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С бандеровской ордой!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать!
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
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Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война!»
Колись вони сиділи в норах
І, самозвані прокурори,
Виносили нам приговори:
Убить, зарізать, розстріляти,
Спалить, з землею все зрівняти...
Тепер вони усі при владі,
Давно сидять в Верховній Раді,
Відкрито ходять на парадах...
Они гордятся прошлым зверством
И изощренным изуверством,
И выдают свое злодейство
За несравненное геройство…
Я говорю про галичан,
Про всіх побожних цих прочан...
Яка іще земля на світі
Могла в двадцятому столітті
Закономірно породити
Шухевича, цього бандита,
Окрім, хіба, Галичини?!..
Де вуйки – всі такі пани
(На двох панів – одні штани!),
Такі пихаті та цнотливі,
Привітливі, сором’язливі,
Всі ввічливі та всі побожні,
Трудолюбиві та пригожі...
Что сразу прыгнули в Европу
Из польского раба и хлопа! –
Европа даже не успела
Отпрыгнуть, как того хотела!
Але якщо із хама – пан,
То це найгірше! Бо профан
Від пана візьме лиш штани
Та ще лиш панову нагайку.
Бо не такі страшні пани,
Як їхні вірні пси – підпанки!
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Намає в світі більше краю
Такого, як Галичина,
Де б кожен прагнув в поліцаї! –
Галичина така одна!
У галичан таке призвання:
Там поліцаї всі, буквально!
Наглядач – це для них нормально!
І більше того – це похвально!
Бо недаремно ж поліцаїв
Звуть в Україні «галіцаї»! –
З чим я нас і поздоровляю!
Когда-то жил историк Лева…
(Сын, кстати, дяди Гумилева,
Который, кстати, был поэт,
Которого – пиф-паф – и нет!
И, кстати, сын он тети Ани,
А тетя Аня, как ни странно, –
Поэт, иначе – поэтесса, –
Но это так, для интереса…)
Вот ты бы мог представить это,
Что «па» и «ма» твои – поэты?
Да не простые куплетисты,
А оба асы – акмеисты!
А что такое «акмеизм»,
Тебе пока что не понять.
Но помни, что за этот «изм»
Могли свободно расстрелять.
(Хотя стреляли и без «изма» –
Во имя дела коммунизма,
А также и капитализма).
Добавлю лишь, что акмеизм –
Не то, что национализм!
А мама Льови, тьотя Аня,
Була по прізвищу Горенко
(Це майже так, як Тимошенко!)
І дійсно її звали Ганна.
Вона така ж, як ми з тобою,
Із нас, із репаних хохлів...
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Але, без всяких зайвих слів,
Так уготовано судьбою,
И, нравится нам или нет, –
Анна Ахматова – поэт!
Только, увы, не украинский,
А русский, а точней, российский!
Нет, дядя Коля Гумилев
Не зря жену взял из хохлов!
(А взагалі у них, в Расєї,
Поети всі – або євреї,
Або – із нас, із українців,
У крайньому випадку – з німців!
У них лиш Пушкін – свій поет!
Та кучерявий той брюнет,
Хоч був розумний, як Езоп, –
Наполовину ефіоп!)
Продолжим же о Гумилеве,
О младшем, сыне, дяде Леве.
Так этот самый дядя Лева,
Лев Николаич Гумилев,
Историком был очень клевым –
Для похвалы не хватит слов!
Он летописи изучал,
Читал, выписывал, писал,
Обдумывал и обобщал,
Но, главное, он рассуждал –
И кое-что соображал!
И ввел в Историю-науку
Весьма загадочную штуку:
Понятие «Пассионарность»
Как историческую данность.
Це щось таке, як «ентропія»:
Хоч і не видно, але діє!
Ты ж понимаешь, что бездарность
Не усмотрела бы в Истории
Такой тончайшей категории,
Как некая «Пассионарность»!
А дядя Лева усмотрел –
Не всякий бы другой сумел!
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А чтобы он не отвлекался
И не отлынивал от дел,
Чтоб больше написать старался
И дольше б за столом сидел,
Советская власть постаралась
И приготовила ему
Такое место, где б писалось,
Где б думалось и обобщалось,
Где бы сиделось и молчалось, –
Ты угадал, внучок, – тюрьму!
Как говорил когда-то Фунт1,
Сидел он при угаре НЭПа.
(Мамашу ставили «во фрунт»,
Держа сыночка на прицепе!)
Само собой, после угара
Все тот же ждал его удел:
Он снова «хорошо» сидел…
Но он в тюрьме сидел недаром:
Погоды с моря он не ждал
И непреложно доказал,
Что если две цивилизации
Когда-нибудь встречаются,
То не объединяются
Они в той встрече-акции!
А та, которая грубее,
Сжирает ту, что послабее…
А українці й галичани
Не тільки різні нації, –
Вони, шановні громадяни,
Це – дві цивілізації.
Клан галичан не столь могуч,
Но он упертейший, хоть плачь…
Я говорил, что клоп вонюч,
Но главное, что он кусач!
Его (то есть клана галичан, а не клопов!)
1
Для молодых людей, которые сейчас почти не читают классику,
сообщаю, что Фунт – очень колоритная фигура из «Золотого теленка»
И. Ильфа и Е. Петрова – говорил: «Как я хорошо сидел при НЭПе! Я
сидел до угара, во время угара и после угара».
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менталитет? – Будь ласка! –
Весь виден в образе Параски:
Тут вам и весь европеизм,
Тут вам и весь норд-атлантизм,
Тут и вершины интеллекта,
Тут вам и европейский вектор!
Тут вам и комплекс Герострата…
Ну а ума!.. Ума – палата!
А впрочем, Бог всем судия…
Не буду подрывать мосты.
Скажи мне, кто твои друзья,
А я уж сам решу, кто ты!
Не дай Бог, браття-громадяни,
Як переможуть галичани! –
Скрізь будуть викопані схрони,
Повсюди будуть каплички,
«СС-Галичина» загони
І вишиванки-сорочки.
І скрізь, як янголи, гарненькі,
З нагаєчечками в руках
Будуть бандерівці маленькі
Наводити на лохів страх.
І ці привітні, добрі, щирі,
Такі трудолюбиві, милі
До далі нікуди хохли
(Не так давно: «пся крев», «хлопи»)
Без тіні докору сумління
Геть під самісіньке коріння
Вщент виріжуть всіх вражих ляхів!
Геть інородців всіх – на плаху!
(Дістанеться і українцям,
Які не істинні арійці,
Або не расові трипільці!)
І з України зникне й слід
Так ненависних москалів,
А що стосується «жидів», –
Так їх не буде й на розплід!
«І на оновленій (?) землі
Врага не буде, супостата!» –
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Самі ми будем панувати! –
Від Сяну ген аж до Кавказу!1
(Або, ще краще, до Пенджабу!)
Ну як при цьому не згадати:
«Всіх панів до’дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!»2
Семнадцать лет эти канальи
Морочат всем нам гениталии.
Морочат? Нет! Эти засранцы
Нам пооткручивали яйца!
А мы играем в либералов!
(Обмолвился: в регионалов!)
Колись хотіли комунізм
Побудувать в одній країні.
Тепер – що: націоналізм,
Чи, може, все-таки фашизм3
Будуємо ми в Україні?
Щоб галич замість комунізму
Не ставила усім нам клізму
З отрути націоналізму,
То щодо себе особисто
Я заявляю урочисто:
Я схильний до федералізму
І навіть до сепаратизму.
Бо, бач, в душі я вірю щиро,
Що з галиччю... не буде миру!
1
У «Марші Українських націоналістів» на слова Олеся Бабія сказано: «Соборна Українська держава – міцна й одна від Сяну по Кавказ»
(див. гл. 11).
2
Із знаменитої поезії П.Г. Тичини: «Партія веде!».
3
Мы уже почти полностью опустились до гитлеровского националистического тоталитаризма с его теорией «крови и почвы». «Ее
характеризует презрение к праву и воле народа, культ вождей и насилия, пропаганда национальной исключительности и межнациональной
ненависти, желание унифицировать страну, сделать ее лингвистически и религиозно однородной, разрушить Церковь как независимый
институт, тяга к язычеству и несоблюдение любых договоренностей».
(Д. Табачник). Сравните лозунги:
А. Гитлер: «Ein Reich, ein Führer, ein Volk!»;
В. Ющенко: «Одна нація – одна мова – одна релігія!»
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І наш так званий «соборняк»
З Галичиною – наївняк!
І злагоди у нас не буде:
Ми різного коріння люди!
Я вже давно1 плекаю мрію
Й вирощую в собі надію,
Що галич федералізується,
А потім сепаратизується
І врешті нас таки покине
І піде геть із України!
А ми... спочинем від майданів...
І більш не будуть баби срані
Щодня мелькати на екрані
І за оракулів служити...
Так хочеться без них пожити! –
Та чи дозволить Бог дожити?!
А чому б, хлопці, нам (вірніше, вам!) не стати
П’ятдесят першим штатом Штатів
Й оформити офіціально
Те, що існує вже реально?!
Бо є і штат п’ятдесят другий –
Така собі свободна Грузія,
Країна Сосо Джугашвілів,
Гамсахурдій, Саакашвілів.
Та тут нема чого й казати,
Бо з назвою такою в Штатах2
Уже давно існує штат, –
І тому можна вже вважати,
Що Грузію давно вписала
Америка до себе в штат!
(Бо все одно, бач, жовта влада
В рот Вашингтону заглядає
І робить те, що замовляє
Американська амбасада).3
Давно – це ще з початку так званої незалежності України, з 1991 р.
В США имеется штат Georgia (Джорджия); наверно, не случайно
таким же именем по-английски называется и Грузия!
3
Не лякайтесь: «амбасада» – це всього-на-всього «посольство»,
але тільки дуже по-українськи! Як, наприклад, по-французьки:
ambassade.
1

2
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І наш так званий президент,
Американський резидент,
Тоді б був просто губернатор. –
Як Шварценеггер, Термінатор.
Тим більш, що наші галичанці –
Це все одно, що індіанці!
Бо той, хто бачив галичанські
Тубільні їх народні танці
(А особливо танці дикі,
З їх улюлюканням і гиком!)
Та галичанські томагавки,
Тому покажеться, неначе
Це плем’я диких араваків
Чи войовничих злих апачів!
А галичанські мужички,
Вцяцьковані у всі цяцьки,
Від п’ят до самої маківки
В різноманітних побряківках,
У розфарбованім вбранні
Та у плюмажах, як півні!
Що тут сказать? Ні дать, ні взять! –
Тут кожен з них – кетцалькоатль! – 1
Хіба ж це наші мужики? –
Це ж ірокезькі касіки!2
Все ж галичанські індіанці
Відмінні від американських, –
Бо ірокези й делавари,
Коли від війн відпочивали,
Щоб накопичить трохи жиру,
Розкурювали трубку миру, –
Тоді як наші «діловари»
Роздмухують скрізь тільки чвари.
Якщо ж вони й не індіанці,
То «расові» ці галичанці
Є, безумовно, молдавани,
1
Кетцалькоатль – священна птиця аборигенів Латинської Америки;
надзвичайно красива, типу нашого фазана. Індіанські вожді звично
носили плюмажі з пір’я цієї птиці.
2
Касік – це вождь індіанців, а Каськів – це касік «Пори».
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Тобто, румуни і цигани! –
Але ж ніяк не українці!
Ці чванькуваті галичанці,
Зарозумілі ці львов’яни –
Вони нам не брати-слов’яни!
Я ладен стверджувать щодня,
Що галичня нам не рідня!
Хоча вони у нас сусіди –
Навприсядки через дорогу, –
Таких не кличуть до обіду! –
У нас до того ж... – різні Боги!
***

Недошановні громадяни,

Бандеруваті галичани!
(Хотів сказать: націонали,
А вийшло, бач: провінціали!)
Недошановні русофоби,
Антисеміти-твердолоби!
Наш (хотя почему наш? – ваш!) этнонационализм
(Как, видимо, и всякий «изм»)
Не был движением народным;
Он был всегда нам инородным,
Даже, скорей, антинародным, –
И, точно уж, не всенародным!
И так как он в своем народе
Корней надежных не имел,
Он поражение терпел
Всегда и при любой «погоде».
Народ наш жил своей Судьбой,
А национализм – другой!
Страшно далеки они от народа…
В. Ульянов-Ленин

Ильич хоть не про них сказал,
В десятку, как всегда, попал!
Ильич народников имел…
Имел в виду… и преуспел!
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«Кажинный раз на том же месте!» –
Так классик, оченно известный,
По случаю умел сказать…
Что ж, ни добавить, ни отнять.
Этничный национализм
И сраный ваш этноцентризм,
Если всерьез, а не шутя, –
Мертворожденное дитя!
А уж – до срока, после срока, –
То все равно! Сбоку припека!
Смешно: наш национализм
Жил без национальной базы!
Не то болезнь, не то каприз –
Так, сифилис или проказа! –
Зараза есть всегда зараза!
(Таким живет он и сейчас,
Если быть честным, без прикрас!)
По виду наглый и надменный,
Но в сущности неполноценный,
Нахальный, грубый, беспардонный
И, что уж там, полубездомный,
Не смог он из-за самомненья
От ранней стадии рожденья
Дожить хотя б до становленья! –
Где уж ему до утвержденья!
Поэтому с рожденья он
Был стопроцентно обречен.
За сто последних с лишком лет
Он – то как будто пропадал,
То голову приподнимал
И грязной пеной вдруг всплывал
На мутных волнах лжеподъема, –
Но неизменно оседал,
Как грязь на днище водоема…
И пусть бы, как дерьмо, всплывал! –
Так нет! Мозги ведь засирал
Тем индивидуям, кто очень
Национально озабочен.
Он был всегда ужасно скрытным
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И выглядел антизаконным.
Он был в глазах людей постыдным,
Как секта тайная массонов!
Печерний націоналізм
І дикий ваш етноцентризм –
Це справжній етногеноцид,
Національний суїцид!
У когось націоналізм,
Можливо, – до землі любов…
У нас завжди він як фашизм –
Завжди це горе, кров і кров…
Вы исторический процесс
Как только можно тормозили!
Но сколько бы лукавый Бес
Ни тратил деструктивной силы –
Не может он столкнуть с дороги,
Начертанной однажды Богом!
Он может только задержать…
Как тут не вспомнить божью мать?!
Пожалуйста, ответьте мне,
Как это в собственной стране –
И быть вдруг националистом?
Ну, можно быть социалистом,
Каким-нибудь там прогрессистом,
Каким-то рационалистом,
А то и проще – утопистом,
Если хотите – коммунистом,
В конце концов – капиталистом!
Но чтобы в собственной стране
Считаться националистом?!
Нет, это уж, поверьте мне,
Тут что-то с головой нечисто!
Я понимаю, что в Канаде
Нам кучковаться в стадо надо,
Чтоб не испортил нам Джеймс Бонд
Наш украинский генофонд.
Но здесь мы у себя ведь дома,
Какой тут национализм!
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Что, прагматизм и реализм
Нам совершенно не знакомы?!
Кто на иглу «нацйонализма»
Засел, – того не излечить!
Ведь ломку правдой реализма
Не всяк способен пережить,
И человеком стать обычным
Ему весьма проблематично!
Тепер націонали кляті
Насильно тягнуть нас до НАТО.
(Колись отак в колгосп тягли!)
Ми ж упираємось ногами,
Хто ратицями, хто рогами –
Хохли ж уперті, як воли!
Та бачте ж, нас відносно НАТО
Збираються всіх просвіщати.
За справу узялися круто:
Уже створили інститути,
Аби надіть на всіх нас пута –
Звичайно, що на гроші НАТО!
У НАТО грошей так багато,
Що курям ніколи клювати,
Тому воно їх віддає
Тим, хто на «доляри» клює!
Мізки нам будуть всім вправляти,
Любов до НАТО прививати.
Всім будуть вприскувать вакцину,
Міняти нам якийсь там ген,
Давати будуть всім пурген,
Щоб ми просрали Україну
І щоб сказали дружно: «НАТО –
У кожну українську хату!»
Продажні наші «грантоєди»
Смакують вже свою «побєду».
Наверное, товарищ Сталин,
Когда колхозы создавал,
Такого метода не знал.
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Иначе тоже бы создал
Он институт по информации
«О пользе коллективизации».
И я открою вам глаза:
Все, несомненно, были б «за!».
Но Сталин очень уж спешил,
А кто спешит, людей смешит…
И Сталин всех нас «насмешил»…
Капусты много накрошил!
И вот теперь спросить уместно:
Мне было б очень интересно
Узнать, какой бы вопль подняли
«Свидомые» националы,
Если бы вдруг они узнали
О том, что организовали
У нас на денежки России
Какую-то организацию,
Которая внушает нации,
Как выгодно жить Украине
С Россиею в семье единой!
Этнокультурный бандитизм –
Идиотизм и кретинизм! –
Та наші націоналісти
Багацько в цьому знають хисту!
Быть можно «маленьким, но гордым»!
И можно за усы держать
Соседних тигров… но недолго!
Минуту перед тем, как дать
Возможность им сообразить,
Как лучше нами закусить!
И кто кого переживет,
Тот и расскажет, кто был прав…
(Само собой, что он наврет,
А кто лишит его-то прав?
Ведь как бы ни трепались люди,
Но победителей не судят!
А непомерные амбиции
(При дефиците амуниции!),
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Враждебность к ближнему соседу
(Авось, в который раз проедет!),
Претензии на исключительность
(В расчете на благотворительность!),
Попытка только тем гордиться,
Что ты родился украинцем, –
Тут ближе уж до катастрофы,
Чем до желанной нам Европы!
Добродії націонали!
Чи не пора вам всім в аннали? –
А де те місце геніальне,
Яке народ зове «анальне»,
Ви знаєте всі номінально!
От і домовились?! – Похвально!
Не надо далеко ходить!
О пользе национализма
Мы можем все легко судить
По расовому катаклизму
Азербайджанцев и армян1
(Магометян и христиан!),
Которые уже столетья
Взаимно режутся в вендетте –
И той вражде предела нету!
А в чем причина катаклизма
И соль взаимоостракизма? –
Да в кретинизме эгоизма,
Как сути национализма!
Ну что ж, история покажет:
Кому – воздаст, кого – накажет!
История вообще посмеялась над нашей национальной придурью. Обстоятельства сложились так, что и Украина (которая
в угоду своей навязчивой шизофренической идее самостийности
положила если не миллионы, то сотни тысяч своих и чужих
жизней) и, скажем, Белоруссия (которая идеей независимости
1
«Азеры» и «хачики» – так презрительно именуют друг друга (то
есть враг врага) армяне и азербайджанцы. Это куда похлеще, чем мы
русских «кацапы» и «москали», а они нас – «хохлы»!

186

переболела в самой легкой форме, без крови и взаимной жестокости) получили эту независимость одновременно из рук проклинаемого ими… СССР. То есть всему свое время, и не надо
торопить исторический процесс!
Можно, конечно, сильно захотеть, чтобы ребенок родился
раньше, чем положено, рвать на себе (и на других) волосы,
посыпать голову пеплом и за это свое желание драться, биться, страдать, отдавать жизни, класть жертвы, но нормальный
ребенок может родиться только в свой исторический срок, в 9
месяцев… Так не лучше ли набраться терпения и ждать, вернее,
не безучастно ждать, а работать, создавать, подготавливаться к
рождению этого ребенка?!
И пусть это многим не понравится и меня обвинят в неуважении к нашим бесчисленным жертвам, положенным
на алтарь самостийности, но, как бы ни было нам обидно, с
вершины свершившегося исторического процесса видно, что
все эти жертвы были… напрасными и бессмысленными; все
они на самом деле положены на алтарь амбиций и комплексов
наших «пассионарных» вождей, инфицированных пещерным
этнонационализмом и, главное, жаждой власти – и не более! И
скорей всего именно их, этих вождей, мы обязаны благодарить
за все доставшиеся нам жертвы. Хотя… у нас есть возможность,
как всегда, стать в жертвенную позу мистического Мессии,
который был призван свершить свою историческую миссию и
принять на себя все страдания как за себя, так и за других!
Мы пришли к своему самостийному национальному государству слишком поздно, на шапочный разбор, опоздав на несколько сотен лет по сравнению со странами Европы. В Европе
идея этнонационального государства уже давно себя изжила:
она уже давно собирается жить сообща, если хотите, в «Союзе
Суверенных Социализированных Республик», то есть фактически в новом СССР!
***

Один неглупый человек

Из острых шутников-пиитов
Мысль очень мудрую изрек
О том, что, дескать, киевляне –
Это всего лишь одесситы…
Но те несчастные граждане,
Которым не пришлось, увы,
Добраться в жизни до Москвы…
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И раз они в Москву уже
Не попадут на ПМЖ,
Поскольку их теперь в Москву,
Похоже, никогда не пустят,
То, не попавши ко двору,
Они обид своих не спустят –
И, волю дав своим соплям,
Мстить долго будут москалям!
Таков наш национализм:
Мстить за свой провинциализм!
Конечно, это наш ментальный,
Сугубо наш национальный,
Наш политический маразм –
В нем извращенный наш оргазм
И «меншовартості» синдром,
С которым мы всегда живем.
Знакомый мой национал…
(Увы, среди моих знакомых
Есть и такие, но немного;
А вот друзей-националов, –
Как говорят, и «не стояло»!)
Так этот мой национал
Недавно как-то мне сказал
Одну сентенцию. Так вот,
Она звучит как анекдот:
«Раніш імперія Росія,
Коли була в державній силі,
Уми смоктала з України
Постійно, довго і невпинно!
А замість них нам присилала
Неповноцінних маргіналів –
На цьому буцімто й стояла!»
Не знаю даже, что сказать!
Хотя могу и промолчать!
Теперь, когда мы отделились
И резко усамостийнились,
Процесс тот сразу прекратился –
Отток умов остановился!
(Не вижу, правда, чтоб Россия
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Об этом очень уж грустила
И чтоб от этого страдала
И тяжело переживала!)
Что ж, так и есть – ни дать ни взять!
Так может быть, пора сказать,
Что больше нечего… сосать! –
Умов у нас давно не стало –
Остались только маргиналы!
Процесс без всякого сомненья
Достиг предела насыщенья.
Ну, и зачем теперь такие
Нужны мы, без умов, России?
От нас Россия… без ума! –
Пусть и справляется сама!
Когда империя Россия
Была в несокрушимой силе,
Она при развитом царизме
И развитом социализме
Нацменов к службе допускала. –
И в тот час в национализме
Так высоко не поднималась
(Так глубоко не опускалась!)
Ни Грузия, ни Украина! –
Теперь мы с Грузией едины!
Теперь с грузинами мы вместе:
Ведь национализм у них,
Считай, как и у нас, возник
Из выросшего чувства мести,
Простите уж за откровенность,
За их (и нас!) второстепенность.
А жаба, как известно, душит;
А зависть злобою мозг сушит.
Теперь мы можем после драки
Себя бить в грудь и горло драть,
Ругаться, щеки надувать
И вешать на других собаку.
Когда, в былые времена,
Была у нас одна страна,
Тогда вальяжные грузины,
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Наторговав на мандаринах,
По тем далеким временам
Считались у советских дам
Щедрейшими из всех мужчин!
(Как видите, не без причин!)
Всэх дам Савэтского Союза
Аны к сэбэ вазылы в Грузыю
И за бутылкой Цинандали
Их по курортам ублажали.
А где ж теперь эти блондинки?
Остались лишь свои, грузинки!
О чем тут можно говорить? –
Ну разве можно их сравнить:
Ужасно чопорных грузинок
И русских северных блондинок,
Свободных белокурых бестий?! –
Сравнения тут неуместны!
Мужской состав грузин ослаб
От недостатка русских баб!
Вот почему теперь джигит
Ворочается и не спит! –
Да от такого реализма
Прямой путь к национализму!
Вот и претензии к России:
Такие вы, пересякие!
Москве грузины не простят
За то, что русских баб… хотят!
А где ж они, увы, теперь,
После распада СССР,
Те благородные грузины? –
Они, абхазцы, осетины
Между собой перестрелялись
И в жуткой нищете остались!
Припомнить будет всем невредно,
Что, как бы вы ни поносили,
Из всех республик самой бедной
В СССР была Россия!
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Какой тут к черту шовинизм
И «русский империализм»?!
Если задуматься, то нам,
Москвой обиженным хохлам,
При всіх загарбниках «булось»
Не гірше інших. Нам «жилось»,
«Пилось і їлось і моглось»
Сытнее даже, чем в России –
Вы у «кацапов» бы спросили!
(Про сталинский голодомор
У нас особый разговор!)
К вам родственники из России
Не ездили поправить силы?
А к нам частенько приезжали –
И борщ наш с жадностью хлебали!
И что-то, судя по их виду,
Они от нас, «жертв геноцида»,
Не очень сильно отличались
И малокровней нас казались...
И власть про Украину «дбала» –
Промышленность в ней развивала.
Ещё при батюшке-царе
(При царской-то «жандармской» власти!)
У нас возникла на дворе
Промышленность в восточной части,
А при «совецькой вражьей» власти –
Возникла в западенской части.
(Ни австрияки, ни поляки
У нас не строили, собаки!)
В своей неутоленной страсти
Сгорая в зависти до власти,
У нас созрел менталитет:
Любой официальной власти
Мы, украинцы, скажем «нет!».
У нас один ответ Керзону –
Он не зависит от сезона:
Царь – он у нас колонизатор,
Тиран и деспот, узурпатор;
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Поляки – то гнобителі,
Грабіжники, мучителі;
«Совєцька власть» – голодомор,
Репрессии, сплошной террор;
Кравчук – то «комуняка»,
А Кучма – геть, собака!
Даже оранжевый кумир
Не износил еще мундир,
А бывшие майданщики,
Его задолизальщики,
Больше лизать ему «не хочут»,
А за спиной его хохочут
И крах ему уже пророчат.
А гонор наш перед Россией
Отнюдь не от избытка силы!
Ведь это спесь того холопа,
Который, отпустив все стропы,
Как пес, случайно цепь порвал
И беспробудно загулял
Всю ночь до самого рассвета…
Пока… хозяйки дома нету.
А гонор, чи, вірніше, «pycha»
Доводить всіх завжди до лиха –
Чи то «запихана» людина,
Чи то «запихана» країна.
Бо, як-то кажуть, ein Moment,
Є історичний прецедент:
Ржечь Посполіта! – «Ваша Moць!
Куда девалась ваша мощь?»
Где та былая ваша сила? –
Была соперницей России,
Но, богатейшая держава,
Растрынькала былую славу –
И все из-за своей гордыни!
(Хорош пример для Украины!)
И превратилась постепенно
В ту «европейскую гиену»
(Как звал ее сэр Уинстон – 1
Так называл Польшу Уинстон Черчилль перед Второй мировой
войной за ее непомерные амбиции.
1
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А он был в ярлыках силен!),
Которую со всех сторон
Пинал ногой не только он,
А также и Адольф, и Сталин. –
Покуда хвост ей не прижали
И «pychu» малость обкорнали…
Как измельчала, пани Ржечь!
А ведь бывало, что твой меч
В узде держал не только Сечь!..
Да не о том сейчас уж речь!
Не позволяла б ты панам
Выкрикивать: «Nie pozwalam!»1
Сейчас той маленькой гиене
Как раз под рост ей, несомненно,
Идет курдупель Лех Качинский2.
(В масштабе «один к ста» Бжезинский!)
Да, к слову, «хитрый лис» Бжезинский
За все России отплатил:
СССР он развалил…
Где ты, гроза врагов, Дзержинский?
Так що не личить нам хвалитись,
Заноситись і гоноритись!
***

От всех расстрелянных евреев

(И ювелиров-богатеев,
И медицинских докторов,
И вузовских профессоров,
Кем до войны гордился Львов),
Которым мы (почему мы? – вы!) тогда во Львове
Пустили хорошенько крови,
1
В польском сейме испокон веков существовало право «вето» на
любое решение; его мог наложить любой член сейма, заявив: «Nie
pozwalam!» («Не разрешаю!»), зачастую не по делу, а просто из желания повыпендриваться, показать свое «Я».
2
Слово «курдупель» в польском языке означает: карлик, достающий
только до «дупы» курицы («дупа» – так нежно по-польски называется
«жопа»; не правда ли, тоже красиво?).
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От уничтоженных поляков
И изгнанных додому, в Краков,
От уничтоженных бандерцев
И тех, кто в лес ушел и к немцам,
От тех, кто взят был в КГБ
И сослан был НКВД,
Осталось пустовать пол-Львова…
Бог покарал львовян сурово!
И власти те дома отдали
Окрестным хуторянским вуйкам…
Национальным маргиналам,
Кугутам и провинциалам…
Тепер вони навчились в «турках»
Варити непогану каву
(Хоч значно гіршу, ніж у турків!)...
Та, власне, по якому праву
Вони тепер нас всіх повчають
І як нам в світі жить навчають?
Хоч з ними нам не до любові,
Хай би жили собі у Львові,
Ходили б у свої каплички,
Пісні співали про смерічки
Та про чарівну ту Марічку,
Що жиє на тім боці річки...
(Нічого проти я не маю –
Я й сам їхніх пісень співаю:
«А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню нахтігаль у гаю...»
Більш того, я надію маю,
Що, може, пісня нас з’єднає?)
І, як положено холопам,
Колишнім австро-польським хлопам,
Хай величались би «пани»,
Раз панські одягли штани!
Так нет же! Этим маргиналам
С мировоззрением капралов
В их затхлом Львове не сидится! –
Как всем «хорунжим генералам»,
194

Им как трофей столица снится.
І, взявши маргінальні звички,
Вони столицю засирають
І києвлянам нашивають
Націоналістичні лички.
Холоп – он был и есть холоп:
Он туп, лжив и подобострастен…
А тут его вниманьем – хлоп –
От Буша, самой «высшей» власти!
Причем, внимание – как пану! –
И он уже рядится паном…
Рядиться хоть и не грешно,
Да это выглядит смешно!
Что ж, Запад любит забавляться…
А мы-то? Мы – «рады стараться!»
А если что – нас сразу плеткой,
А то и «точечной наводкой»!
Какой там к черту референдум
По размещению радаров?
Румыны, чехи и болгары,
Сдав страны в полную аренду
Агрессору по кличке «НАТО»,
(Что в каждой европейской хате),
Чуть подняв голову, скисают
И, как побитые, стихают…
И даже «гордые» поляки
Хвост поджимают, как собаки!
А что? У них учитель знатный!
Он раньше всех подался в НАТО!
Как все знакомо! – Диссидент,
Затем, чуть позже, президент,
Прослывший дядей честных правил,
Писатель, дядя Вацлав Гавел
Под НАТО сразу захотел
И, подняв руки, сдался в плен…
Неужто это наш удел?
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***

Нашестя галичан на Київ ,
1

Що сіли нам усім на шию
На злополучному майдані,
Як ніби табором цигани,
Ще Котляревський предсказав,
Бо в Енеїді так писав:
«…Як галич в врем’я непогодне,
Всі підняли великий крик...»
(Бо явище це неприродне,
Скоріше навіть надприродне –
Народ до галичні не звик!)
А крик той був на всю країну,
Ледь не на всенький божий світ! –
Так зґвалтувати Україну
На старості, пробачте, літ!
Суспільні наші активісти,
Вожді, вождиці та вождісти
У спробах розпалить пожежу
У власній незалежній хаті
Зайшли за всі прийнятні межі
Для європейських демократів.
Все комплекси свої пестили,
Та гонори свої лестили
І ними тероризували
Народ «от велика до мала».
А влада наша домайданна
В особі «рижого Гаранта»2
Була до них надто гуманна
Й неприпустимо толерантна.
А цінності демократичні
Вищеозначені нахали
Так «елегантно», «естетично»
Й демократично здобували!
Сказать точніше, вибивали:
1
Мова йде про нашестя галичан у 2004 році на так званий Майдан,
а точніше, Вигін, якщо вже висловлюватись по-українськи!
2
«Рижий Гарант» – це найбільш м’який із епітетів, якими постійно
нагороджувала президента Л.Д. Кучму така собі журналістська фурія,
як Т. Коробова.
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Держустанови блокували,
Верховну Раду не пускали,
Всі норми права попирали, –
Ледь Самого не штурмували!
На демократі – демократ,
На депутаті – депутат!
Скрізь над законами – примат
Юрби та вулиці диктат!
Оце так демократія! –
Суцільна «твоюматія»!
Полнейший… демократизец,
Чтоб только не сказать п…песец!
А у бузи ще ж будуть квіти!
«O ma, per Dio, l’utilita!»1
Любой другой на месте Лёни
Все это блядство б не стерпел –
Послал бы всех к «ебенифени»
И разогнал тот беспредел!
Но Кучма воевать не стал,
Хоть караул давно устал…
Уж тут совсем не до любови! –
Националы ждали крови!
Пусть небольшой, пусть даже малой,
Но самой настоящей, алой!
Не зря в народе говорится,
Причем буквально в глаз, не в бровь,
Что дело лишь тогда рядится,
«Когда под ним струится кровь!»2
Что ж, кровь людская – не водица!
Чуть сразу что – она струится!
А там, где общий мордобой,
Она уж не струей – рекой!
Ведь запах крови возбуждает,
В животный раж толпу вгоняет…
1
«Черт с ним, наплевать, зато – польза!» – так говорил бессмертный
Фигаро.
2
Н.А. Некрасов.
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А где толпа – на Тяньаньмыне,
В Париже, Мюнхене, Берлине,
На українському майдані, –
Всі патріоти полум’яні
Однаково бувають п’яні
Від вигляду/запаху живої крові, –
І розірвати всіх готові!
Остервенілі демократи
Розірвуть на куски і брата,
Якщо не там буде стояти,
Не з «правильної» сторони,
Там, де пристроїлись вони!
Народе! Прагнучи мети,
Не піддавайсь на примітив!
І імідж свій не протабань –
Ніколи більше не майдань!
Цікаво, де під час Майдану
Могли приїжджі галичани
Потребу в Бозі тамувати
Й хрести на себе накладати?
Бо Київ ще не католицький
(Навіть не греко-католицький!), –
Він переважно православний –
І цим він поки що і славний!
То як могли ж ці уніати,
Такі святі, святіші папи,
Так довго в Києві стояти
І божу службу не справляти?!
Чи Бог майданний цей ексцес
Зарахував їм замість мес?
(Я уж не говорю о том,
Что много времени потом
Опосле «показухи» той
От Киева несло… мочой! –
Как в той квартире, где живет
Шкодливый плут, гулящий кот,
Который любит все на свете
Своим особым стилем метить).
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Неужто в ту «лиху годину»
За эту «нашу Украину»
Ты, батьку, смерть свою презрел
И гордо на костре сгорел?
Не пожелав принципиально,
Чтоб люлька на земле осталась
И ляхам-нехристям досталась,
Хотя бы даже виртуально?
Да разве найдутся на свете такие огни,
муки и такая сила, которая бы пересилила
русскую силу!
Н. Гоголь

І хоч тепер нас і багато,
Віддаємось самі ми в НАТО! –
Бо правлять нами зараз кляті
Католики і уніати –
А їм на православ’я – чхати!
И хоть еще в пороховницах
У нас есть пороха крупицы,
Ми в себе дома не воюєм1, –
Інакше дім весь свій зруйнуєм!
Це тільки кляті галіційці,
Ці новоспечені арійці,
Сімнадцять років, гірше німців,
Воюють проти... українців!
Пардон, а что объединяет
Нас в этой якобы стране?
Что нас как братьев здесь сближает? –
Кто может, пусть ответит мне!
Что у нас общего? Язык?
Может, религия, культура?
Поэзия, литература? –
Один, простите, только пшик!
1
«Ми» – це ми! Галичанські уніати та бандерівські прихвосні (виповзні) до «нас» не належать, як і ми не належимо до «НУ»! Ми належимо до нашої України, але тільки не до «нашої» України!
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У нас есть общий интерес?
Есть общая национальность?
Есть общий вектор, есть прогресс? –
Увы! – Сплошная виртуальность!
Ну що є спільного у нас,
Якщо взять Львів і взять Донбас?!
Так вышло в жизни, без расчета –
У нас всех, по большему счету,
Есть общее всего одно –
И вот в чем состоит оно:
Мы все, один из нас случайно,
А кто-то, может, и нечаянно,
Но все мы вместе оказались
В географических границах,
Которые нам всем достались
После союзного развала! –
Такое может лишь присниться!
Здесь кто-то вырос и родился,
Кто на хохлушечке женился,
Кого-то присоединили
(З’єднали тобто з старшим братом!)
В том памятном тридцать девятом,
Кого-то просто подарили
(Как, скажем, в пятьдесят четвертом),
Но главная собака в том-то,
Что независимость свою
Не одержали мы в бою! –
Она как с неба нам упала:
Ее нам Ельцин подарил,
Как только Мишку1 завалил
И только власть советов пала!
И вот теперь, уж после драки,
Когда, как говорят, до сраки
Махать впустую кулаками
И громко топать сапогами,
«Мишка» – это не медведь; это – Михаил Сергеевич Горбачев. Так
и хочется у него спросить: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Еще
один Мишка, поборник американской демократии кавказского замеса,
батоно Михо явился совсем недавно.
1
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Руководящие гориллы,
Чтоб показать себя, решили
Нас в нацию объединить
И от щедрот нас одарить
Одним единым языком,
Который им едва знаком,
К тому ж, с английским словарем.
А раз зовемся Украиной,
Все говорить должны едино
И думать все должны едино!
В противном случае – ты враг,
Бандит, донецкий олигарх!
А то и хуже, ты – москаль!
(Похуже ведь найдешь едва ль!)
Когда-то стражи коммунизма
При развитом социализме,
Переусердствовав отвагой,
Сформировали на бумаге
«Советский пламенный народ» –
Как историческую общность!
Но тот искусственный урод,
Та вновь родившаяся сущность
Всем сразу сущность показала –
И… на молекулы распалась!
Что ж нам хитрить, какого хера? –
Сейчас мы создаем, к примеру,
Еще химернее химеру,
Но называется теперь
Бумажный этот мнимый зверь
Уже «украинский» народ! –
(Ведь не советский же народ,
А полностью наоборот!)
Но раз уже так в жизни сталось,
Что мы здесь вместе оказались,
Мне непонятно, почему
Галичина должна играть,
А мы и я должны плясать
И непременно подпевать
Под их бандерскую дуду?!
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Часть нашей власти понимает,
Как непомерно широки
Ей гетманские шаровары!
И лишь вмешательство «руки»
С «той стороны» ей помогает
Не загреметь бы под фанфары!
А закордонні єзуїти
Її (нашу владну еліту) на прив’язі тримають
І смикають за жовту свиту, –
Куди їм треба, направляють!
И доля нашенской элиты:
Всего-то лишь – козачковать,
С подносами в руках стоять
На пышном, но чужом приеме
В довольно грязном Белом доме!
Поэтому нам часто в морду
Оранжевые тычут гордо
Своих сомнительных героев
Лжеукраинского покроя…
***

Сейчас, когда статьи читаешь

И смотришь фильмы о войне –
О самой страшной той войне, –
Становится страшней вдвойне:
Ведь ты невольно понимаешь,
Во что войну ту превратили
И как искусно извратили!
Ведь создается впечатленье,
Будто и не было войны,
Не гибли на полях сражений
Европы лучшие сыны…
Нет, Гитлер, несомненно, был!
И бесноватый сей прохвост
В Европе нагло проводил
Тогда еврейский холокост!
(Европа, видимо, молчала
И ничего не замечала!)
Все остальное было просто
Лишь некий фон для холокоста!
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А більше вартого уваги
Тоді і бути не могло!
Завзяття, подвигів, відваги –
В той час нічого не було!
(Е ні, збрехав, – крім голокосту,
І навіть замість голокосту
В центрі подій була УПА! –
Хоч і маленький Голіаф,
Але такий «непереможний»,
Що не сказать про це не можна!
И был тот Голиаф вполне
Главнейшим игроком в войне:
Он на два фронта воевал –
И против немцев и советов.
А что он с ними вытворял,
Узнал мир лишь сейчас об этом! –
Ведь лишь благодаря УПА
Наш мир в то время не пропал!
Жаль, Голіаф недолік мав:
Жидів і ляхів вирізав!)
Не было битвы под Москвой
Той страшной роковой зимой,
И ни блокады Ленинграда,
Ни обороны Сталинграда,
Ни Курской не было дуги!–
Как на параде шли враги!
Никто не брал ни Будапешт,
Ни Београд, ни Бухарест…
И, демонстрируя отвагу,
Не брали мы и Злату Прагу! –
Все это битвы… на бумаге!
А если что-то мы и брали,
То плохо брали и без правил!
И только лишь через полвека
Бог ниспошлет нам человека,
Кому дано будет познать,
Как надо… в прошлом воевать!
Возможно, раньше вы не знали
И даже не подозревали,
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Что кроме, например, таких
Имен известных боевых,
Как Василевский, Рокоссовский,
Как Малиновский, Соколовский,
Ватутин или Черняховский,
Как маршал Жуков, маршал Конев,
Есть множество других «героев»,
«Непобедимых полководцев»,
Провидцев, «маршалов»-молодцев
И опытнейших «генералов»,
Бумажных, дутых виртуалов!
И главный среди них… Коротич!
А также Бунич и Войнович
И прочая, простите, Некрич,
Неясыть, нежить или нехристь!
Они нас станут убеждать,
Как надо… в прошлом воевать,
Всех упрекать и поучать,
Всех поносить и укорять, –
Чтоб нашу славу умалить,
Унизить или очернить!
(Сейчас Коротич служит в «Фактах»
«Морализатором» де-факто,
Но главный у него конек –
Потушенный им «Огонек»,
Когда он в собственной стране
Все утопил в своем говне).
Мы все богаты тем умом,
Который «задним» мы зовем,
Поскольку мы отлично знаем,
Что делать… много лет назад, –
Но ни хрена не понимаем,
Как сделать все сейчас на лад!
Не было битв за Украину,
Не было взятия Берлина,
А был всего лишь… холокост…
Не украинский и не русский,
Тем более не белорусский, –
А лишь еврейский холокост!
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Нічого більш, крім голокосту! –
В ціні лише єврейські кості,
А решта – перш за все слов’янські,
Не варті й згадки, бо... радянські!
Но если был лишь холокост,
То у меня тогда вопрос:
А почему отцовы кости,
Славянского происхожденья,
Лежат не мирно на погосте,
А где-то на полях сражений
До сей поры без погребенья?
Я понимаю, что евреям
До нас, славян, и дела нет!
Но мы – что, слова не имеем?
У нас есть свой иммунитет?
Что, 20–30 миллионов
Погибших за войну славян
Служили только неким фоном
В истории израильтян?
Вишь, даже общих жертв фашизма
Евреи быстро поделили
На «белых», жертв антисемизма,
И остальных жертв, «черных», прочих…
От «ваших» – «наших» отделили –
Дискриминация, короче!
Раввины так уж постарались,
Что даже в трупах оказались
Евреи избранным народом…
Боюсь, что при таком подходе
Евреи могут пострадать,
Не дай, конечно, Бог, опять!
Ведь, скажем, в той же Украине
Как и когда-то, так и ныне
Хватает антисемитизма.
А что касается до свинства,
Его у нас всегда хватает –
Пусть кое-кто не забывает!
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Что уж скрывать, евреи тут
Гораздо лучше нас живут –
И это лучший повод нам
Хотеть всем дать им по мордам!
Вот – Белоруссия. Страна
Не крупная; так вот она,
Читателю напомнить смею,
Своих сограждан потеряла
В войну не меньше, чем евреи
Во всей Европе… Чё, немало? –
Но… это был не холокост!
Тут ритуал был слишком прост:
Их немцы просто убивали,
Бывало, селами сжигали,
Но… денег перед тем не брали!..
Откуда деньги у сябров
Среди болот в глуши лисов? –
Все деньги были у жидов!
Какой же это холокост?
Евреи тоже умирают,
Но перед этим хоть живут!
К тому же я подозреваю,
Что их и на том свете ждут
С открытыми вратами рая! –
У них диаспора большая,
Поэтому, сдается нам,
Что на подходе к тем вратам
Там ↑ у «шлагбаума» стоит
Наверно, не антисемит!1
Ведь выдумали фикс-идею
Про «избранный народ» евреи,
Создав тем самым и нацизм,
И детище его – фашизм!
Вполне логично: что создали,
1
Помните анекдот? – Мойша работает дежурным у железнодорожного переезда. У него спрашивают: «Ты чего здесь работаешь? Евреи
на такой работе не работают!» – «Да мне сказали, что я буду работать
у Шлагбаума, я и согласился…»
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То от того ж и пострадали!
Как говорят, за что боролись,
На то, увы, и напоролись!
Крошка сын к отцу пришел
И спросила кроха:
Деньги брать за холокост –
Это очень плохо?
Папочка – ни «да», ни «нет»
Не сказал парнишке…
Помещаю свой ответ
Дальше в этой книжке:
Ну кто б еще, кроме евреев,
Торговцев вечных иудеев,
Сумел бы так, едрена мать,
С солидной выгодой продать
Европе… трупы жертв фашизма?!
(Заметьте, трупов жертв фашизма
И жертв, тем паче, коммунизма
Европе мы не продавали
И контрибуции не брали
С Европ за то, что их марксизм
Принес в Россию коммунизм!)
Да Чичиков тут отдыхает! –
Что в мертвецах он понимает?!
Он понимал лишь в мертвых душах
И вешать мог лапшу на уши!
М-да… И в таком прискорбном деле,
Как этот самый холокост,
Евреи дали деньги в рост
И руки хорошо нагрели! –
Какой тут к черту холокост,
Когда о денежках вопрос?! –
В том, что касается до грошей,
Евреи мастера хорошие!
«Цифирь» погибших тасовали
И очень долго подгоняли…
И палку чуть не перегнули,
Пока ее не дотянули
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До нужных миллионов душ –
Ведь предстоял солидный куш!
Куш миллиардов десять взяли! –
Неплохо мертвецов продали!
Это как раз и есть тот случай,
Когда чем хуже, тем и лучше!
Что ж, в денежных делах евреи,
На зависть многим, – грамотеи!
А чтоб уж никакая кадра,
Никто чужой не посягал
И алчный рот не разевал
На выдранные миллиарды,
Полученные с холокоста,
Вопрос решили очень просто:
Евреи приняли (резонно!)
Закон о том, чтоб по закону
Преследовать тех, кто посмеет
Хоть в чем-то возразить евреям
По поводу их холокоста.
Не правда ль, гениально просто?!
Шедевр еврейского искусства! –
Такое бы искусство русским!
Не может быть другого мненья,
А уж тем более, сомненья!
Ну, словом, Цезаря жена,
Какой бы ни была она, –
Всегда вне тени подозренья!
Хотя я только малоросс,
Но не такой молокосос,
Чтоб грубо задавать вопрос:
А был ли мальчик, холокост?
Шекспир! «To be or not to be?» –
Гордиев узел разруби!
Нет, у меня иной вопрос:
А что, был только холокост?
И только холокост еврейский?
А может, был он европейский?
Да тут ответ предельно прост:
Ведь этот самый холокост –
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Корова дойная евреев,
Которую еще доить
Евреям, не передоить, –
Пока все не разбогатеют!
Жаль, мы не приняли закон
(Теперь-то был бы кстати он!),
Чтоб всех, кто может усомниться
В том, что германскую столицу
Мы, русские, три раза брали
И в сорок пятом штурмом взяли1,
Для поддержания морали
Сажать, как минимум, в тюрьму
И отправлять на Колыму!
***

Один политик говорил

(Серьезно или пошутил?),
Что галичанин вас целует
Сначала чуть ли не взасос,
А позже он воротит нос,
Плюет на вас и вас шельмует…
Напевне, і в Галичині,
Як уявляється мені,
Є, як і скрізь, хороші люди, –
Та я писать про них не буду!
Ведь делают везде погоду,
Увы, не люди, а уроды!
Так що, два слова про Бандеру? –
На жаль, була така холера!
Не михалковский дядя Степа,
Не добродушнейший Степан,
Тот, кто сопливым губошлепам
Был «самый главный великан»,
1
Кстати, а можно ли, например, сказать, что Берлин брали…
украинцы? – как-то не звучит… Да, еще раз кстати, а почему главный
«игрок» Второй мировой войны – «славні лицарі з УПА» – не принимали участия в штурме цитадели фашизма – Берлина?
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Который, знатный рост имея,
Ребятам изо всех дворов
Снимал запутавшихся змеев
Средь телеграфных проводов.
Та ба, на превеликий жаль,
Той дядя Стьопа був москаль!
А кровожадний наш Степан –
Засновником був військ УПА!
(Вірніш сказати: їх «пахан»!)
И стих про нашего Степана
Мы б начали не так пространно,
Не в доме восемь-дробь-один,
Что у заставы Ильича,
Жил, дескать, некто гражданин,
Кого все звали «Каланча»,
А: «в схроні вісім-дріб-один»,
Що виритий у літосфері1,
Жив всім відомий сучий син,
Бандит по прізвищу Бандера»2.
Він сам був трьохголовим змієм,
Бо головним був в Проводах3
І діткам не знімав він зміїв –
Він вішав їх на проводах…
(Пробачте за русизм – дротах!)
Можливо, що не власноручно,
Бо вішать самому незручно,
А більше – за його наказом! –
Ото така була зараза!
Еще когда Галичина была под Польшей, Бандера учинил
раскол в ОУН: образовались (вы не поверите!) ОУН(б) и
ОУН(м) – прямо как ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия большевиков и ВКП(м) – соответственно, меньше
виков! На самом деле ОУН(б) – это бандеровцы, а ОУН(м) – это
1
Тут автор козирнув своїми пізнаннями: літосфера – це тверда оболонка Земної кулі.
2
Не може бути й сумніву в тому, що прізвище «Бандера» походить
від слова «бандит», чи «бандюга», яким, певно, колись люди заслужено нагородили предків Степана (як, наприклад, Коваль, Бондар,
Кожем’яка тощо).
3
«Провід» – так називались органи «влади» в оунівців.
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мельниковцы. Сейчас не место писать о том, что они не поделили (хотя и так ясно, что: власть!), но обе эти «партии»
(по-украински это называлось: «дві кошари» – эдакие милые
овечки!) начали жестоко истреблять «друг друга» (точней,
«враг врага») физически. Происходило это в основном в оккупированном немцами Кракове. Только в первые месяцы раскола было перебито около 400 мельниковцев и 200 бандеровцев.
Активно в этом участвовал и Р. Шухевич, краевой проводник
западноукраинских земель (ничего себе самозванный титул!) от
ОУН(б). Если такая жестокость была между бывшими коллегами однопартийцами, то чего можно было ожидать по отношению
к другим? Так воюют между собой только мафии, а не партии
«европейского типа»! Недаром поляки оунистов так и называли:
мясники, резуны, резники; правда, не столько за внутреннюю
резню, сколько за антипольский террор!
Вполне возможно, что С. Бандера в схроне никогда и не бывал. В августе 1941 С. Бандера был арестован немцами; но не
за то, что во Львове якобы несогласованно с немцами была объявлена «Украинская республика», как нас сейчас пытаются убедить современные бандеровцы, а за то, что, как свидетельствовал в 1945 полковник абвера Эрвин Штольц, в 1940, получив от
абвера большую сумму денег для финансирования оуновского
подполья и организации разведдеятельности против СССР, он
пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков.
(Интересно, не туда ли, куда и П. Лазаренко?)
После ареста С. Бандера содержался… на даче в предместьях
Берлина под домашним арестом до октября 1944, когда его посетил Гиммлер и дал ему указание собирать своих людей и действовать. Интересно, что когда зимой с 1944 на 1945 Бандера
оказался в тылу Красной Армии в Кракове, Гитлер дал задание
известному штурмбанфюреру СС Отто Скорцени спасти Бандеру, что тот, как и всегда, блестяще выполнил. Зачем это надо
было Адольфу спасать Бандеру, если ОУН и УПА, как сейчас
утверждают новобандеровцы, воевала… против Германии?!
По окончании войны С. Бандера под именем Стефана Поппеля обосновался в Мюнхене, руководя подпольной борьбой ОУН
против… своего народа, пока 15 октября 1959 не нашли труп
господина Поппеля, умершего от сердечной недостаточности…
Потом, правда, оказалось, что отправиться на тот свет Бандере
помог один очень сердобольный кагэбист, которого впоследствии
замучила совесть. Слабонервные кадры, однако, попадались в
рядах КГБ! Бандеру, похоже, совесть никогда не мучила!
Страшная, пустая жизнь, полная ненависти и крови…
211

***

А зараз вéрнемось з тобою

До українського героя!
Точніш, «Героя України»,
Як зватиметься він віднині!

Ім’я Шухевич мав Роман,
Як і прапращур князь Роман. –
І той був добрий психопат,
Бандит, садист... Вот так-то, брат!
Тут речь идет, конечно, не о прямом предке Шухевича, а о
его «земляке», тезке, «великом» Галицком князе Романе, отце
Данила. Автор «Слова о полку Игореве» называет князя Романа «буйным». Волнуясь, он начинал заикаться, пускал в ход
руки и все, что ни попадало под руку. Он начинал сердиться
«яко рысь» и губить «яко коркодил». (Вот, оказывается, откуда
корни буйных галичан! – О.Г.)
Краткая история галицкого княжества Романа такова. Когда
в 1199 умер сын Осмомысла, Роман с помощью Лешка (польский король Лешко Белый – двоюродный брат Романа – О.Г.)
захватил галицкий престол. Вот как это произошло. Лешко
вторгается во владения Руси. Его встречают первые люди Галича (как встречали, например, «первые люди» Львова немцев в
1941 – О.Г.) с «хлебом-солью» и со склоненными выями. Лешко им предложил своего родственника Романа. Бояре ожидали
чего угодно, но не этого! Роман уже правил у них несколько
месяцев в 1188 и врезался им в память своей тиранией (тогда Романа выбили из Галича венгры). И хотя галицкие бояре
обещали Лешку послушание на любых условиях, тринадцатилетний (!) польский король был неумолим и навязал им своего кузена, который уже разменял пятый десяток. Когда король
Лешко ушел с войском домой, Роман захватывает не ожидавших
этого знатнейших галицких сановников и крепко мстит им: кого
убивает, кого живьем закапывает в землю, у других срывает
кожу, разрывает на куски, многих пригвождает стрелами, а у
некоторых вырывает внутренности… Не напоминает ли вам это
методы бандеровщины?!
То есть, «знаменитый» князь Роман был просто законченным
психопатом, склонным к изощренному садизму. (Не отсюда ли
наследственный садизм у его земляка-потомка Шухевича и других бандеровцев? – О.Г.) Захватив в одной из стычек литовских
высокородных пленных, Роман впряг их в плуг вместо быков.
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Своего тестя киевского князя Рюрика он заточил в монастырь,
его сына Ростислава захватил в плен; с дочерью Рюрика Предславой развелся, и в Киеве посадил своего ставленника Ингваря. Словом, Роман вел себя в Киеве так же вольно, как и
современные галичане. В 1205 Роман пошел на своего благодетеля Лешка Белого и, слава Богу… погиб. Не то бы он еще
больше натворил!
Теперь нам этого Романа представляют как «великого князя», хотя тут впору стыдиться, а не гордиться…
Но мы-то не о том Романе,
Что всем морочил яйца ранее!
Мы ведь о том, кто недалече,
Кто был… для Ющенко предтечей.
Каким он человеком был?
Да, вот вопрос: каким он был,
И был ли просто человеком,
Раз в девятнадцать лет убил…
Кого? Да просто человека!1
Работника… образования,
Если нужны воспоминания…
Само собой, что убежал
И наказанья избежал…
Тут просто надо быть садистом,
Чтобы инспектора убить
За то, что в чем-то возразить
Посмел он националисту,
Украинскому патриоту…
Клиническому идиоту.
Оце така «свобода слова»,
Замішана на людській крові,
Могла чекать і всю країну! –
Не дай Біг, отака тварина
Прийшла б до влади в Україні!
Р. Шухевич у 1926 (у віці всього 19 років!) удвох з якимось
Б. Підгайним застрелив інспектора Я. Собинського. Зрозуміло, що
це відбувалось ще в Польщі, і що інспектор не був ні комуністом, ні
енкаведистом.
1
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Лаврентій міг сміливо взяти
Шухевича до себе в штати! –
Similis simili gaudet1.
Шухевич вам – не Робін Гуд,
Та і упісти – не «опришки»!
І випускати людям кишки –
Це діло їм було «sehr gut».
Шухевич – это наш Шерхан! –
Ему такой был жребий дан!

2

Кому, уж и не знаю сам,
Но все же я вопрос задам:
Ему не снились по ночам
Крики замученных в Хатыни
И в Кортелисах на Волыни?3
Как, не страшася божьей кары,
Годами жить в таком кошмаре,
По локти каждый день в крови?! –
Боже, прости и сохрани!
Тут, дійсно, треба було мати
Велике українське серце! – 4
Або не мати зовсім серця,
Аби йому не розірватись!
Я шестилетним пацаном
Раз в жизни видел лишь расстрел,
Рыбак рыбака – видит издалека.
Обратите внимание на то, с какой прозорливой точностью Р. Киплинг предугадал даже фамилию этого зверя: Шерхан – Шухевич! А
также: «бандерлоги» – «бандеровцы»!
3
В 1942 диверсионный полицейский 201-й батальон СС во главе
с гауптштурмфюрером СС Р. Шухевичем уничтожил вместе со всеми жителями белорусскую деревню Хатынь, а также украинское село
Кортелисы на Волыни (погибло 2800 человек). А еще были села Борки, Заболотье, Борисовка и другие в Белоруссии, которые полностью
исчезли с лица земли.
4
«Щоб стати президентом України, треба мати велике серце», – так
сказав якось В. Ющенко в телеінтерв’ю. Мабуть, саме таке «велике
серце» і мав, з благословення Ющенка, «Герой України» Р. Шухевич,
на совісті якого сотні тисяч замучених жертв, бо звичайне людське, та
головне, неукраїнське серце не могло б цього перенести і розірвалось
би відразу.
1

2
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Но помню до сих пор о том,
Хотя давно уж поседел...
То ли осеннею порой,
То ли промозглою зимой
Стоит этап наш за селом…
Село чуть видно за бугром...
И почему стоим, я знаю, –
Поскольку много полицаев
Вернулося назад в село,
Чтоб вновь по хатам пошерстить,
Все, что осталось, – прихватить,
И тех, которым повезло,
Кто там остался, – изловить!
Вдруг перепуганный мальчонка
(Он, правда, был одет девчонкой:
Его так мама наряжала –
От «добровольчества» спасала!)1
Пустился до села бежать –
Его на то толкнула мать…
И тут же напоролся он
На полицаев с двух сторон…
И каждый раз стучит во мне,
И все надеюсь я во сне:
Сегодня, может быть, как знать,
Ему удастся добежать...
Но очередь из автомата,
І дикий крик з етапу... Мати...
А было пацану семнадцать, –
Таким и суждено остаться…
Якщо хтось хоче скласти собі уяву про справжню цифру бандерівських жертв, то ось вам офіційні дані тільки за післявоєнний період по одній Рівненщині. Рівненська газета «Червоний
прапор», починаючи з 20.12.90 і до 8.08.91 під рубрикою «Вічна
пам’ять» опублікувала їх поіменно: всього було вбито… 25 044(!)
громадян; серед них – 6788 жінок, 3350 стариків, 2962 дітей і
1
По достижении, не знаю точно, 17 или 18 лет немцы всех украинских ребят забирали в армию; это называлось: пойти «добровольцем».
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підлітків…(Стаття П. Русина «Гора породила мишу. Бандерівську», газета «2000» від 4.08.2006.). Наголошую, що це тільки
за післявоєнний період. Якщо взяти, скажімо, 10 післявоєнних
років, то це буде по... 7 жертв щодня! І це ж тільки по одній
області! Те ж саме робилося і в інших західних областях...
Общее число жертв деятельности ОУН-УПА за период 1940–
1950 по различным оценкам достигает 300–700 тысяч человек
разных национальностей. Это значит, в среднем по 30–70 тысяч
в год, то есть от 100 до 200 человек в день! – И так каждый
божий день, по локти в крови!
Ось що писав про особистість Р. Шухевича його соратник
Михайло Степняк, член Центрального проводу, шеф реферантури (!) зовнішніх відносин:
– Шухевич – «Тур» – людина фактично дрібна, притому
хворобливо честолюбива, мстива. За своїм ідеологічним і політичним спрямуванням це типовий увіст-оунівець. Хлоп, як він
залюбки висловлювався, не сміє політикувати, він має слухати
і безоглядно виконувати накази проводу... Ентузіаст палочної
дисципліни і виховання, Шухевич ще в легіоні вславився биттям стрільців... Як політичний і військовий керівник – спроможний на те, на що може спромогтися прусський капраль...
Його кругозір поза львівський ринок і приватну крамничку не
виходив. Якщо в нього був ідеал держави, то не іншої, як поліційної, якої тверду руку назовні повинна усталювати диктаторська влада військової верхівки. Як терорист вірив у всесилу
терору і на площині терору думав знайти розв’язок всіх проблем
внутрішньої і зовнішньої політики. Несловний, підступний, підлесливий, аморальний, та одночасно побожний і забобонний.
А вот что писал бывший военный референт одного из формирований ОУН Лука Павлишин: «Роман Шухевич – организатор
батальона «Нахтигаль» – славился своими зверствами против
населения Украины и Белоруссии. Кроме внешней бутафории
и мелочности, те, кто его хорошо знал лично, больше ничего не
находили».
І Президент Ющенко зобов’язує всю Україну відсвяткувати
ювілей галичанина Р. Шухевича, громадянина Польщі, капітана
СС, терориста і вбивці, починаючи з 19-літнього віку! Дожились!
Це ж скільки треба було рук,
Щоб всіх людей цих повбивати;
Щоб їм доставить стільки мук,
Щоб катувать їх, мордувати...
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Це що ж виходить? – Тисячі
Напівсвятої галичні
Прислужувало тій УПі?
Чи, може, вся Галичина
Була в загонах ув УПА
І доброчинно та сумлінно
Вся воювала у підпіллі?
Це ж скільки їх не працювало,
А тільки різало, вбивало!..
Як треба працю не любити,
Щоб всім в бойовиках служити!
Тут, власне, не про те йде мова,
Що, мов, ОУН була впливова
Настільки, що свій край надійно
Тримала у міцних обіймах.
Бо тут немає чим хвалитись –
Тут впору Господу молитись!
Пора вже, мабуть, сказати два слова про УПА. УПА – це
«українська повстанча армія». Саме так – «армія» – називали
бандерівці свої бандитські формування, мабуть, із-за їх значної
чисельності. Бандерівська УПА була фактично сформована до
середини літа 1943, хоча теперішні націонали святкують річниці
УПА від Покрови 1942 – звичайний дешевенький блеф! Назву
«УПА» бандерівці, як прийнято у нас, «украли» в організатора
і командира першої УПА на Поліссі Тараса Бульби-Боровця,
який не хотів співпрацювати з бандерівцями і називав бандерівців з УПА «партійні боївки» ОУН Бандери, але аж ніяк не армією (бандерівці жорстоко поквитались з Т. Бульбою-Боровцем;
див. Додаток до гл. 4).
Ось епізод діяльності УПА (із книги П. Русина «Гра з вогнем»). Вночі на початку 1944 до хати Романцевих (с. Малий
Мідськ Костопільського району Рівненської обл.) вдерлися бандерівці. Господаря вдома не було, господині ж наказали лягти
на долівку. Чотирирічному Славкові відрізали статевий орган.
9-річну Галинку витягли з-під ліжка й почали катувати; мати
інстинктивно спробувала піднятись, щоб врятувати тримісячну
Надійку, та її звалили ударом по голові, на очах у матері розпороли немовляті живіт і почали витягувати кишки... Останньою
закатували матір... Хіба ж це достойно армії, якщо УПА – армія? Це бандити, нелюди, бойовики, боївкарі!
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Якщо в той час, я допускаю,
Провідники так залякали
І так затероризували
Нарід у западянськім краї,
Що він був вимушений просто
Прислужувать тій «Козі нострі», –
То я нас всіх поздоровляю
І всім нам разом співчуваю!
Якщо ж в УПА нарід сумлінно
Йшов масово і добровільно,
То я тут зовсім замовкаю,
Бо що тоді сказать – не знаю:
Не може бути, щоб відкрито
Народ йшов масово в бандити!
Тут я дивуюсь не цьому –
Я щось до тями не візьму:
Це ж скільки серед галичан
Неповноцінних громадян,
Що ладні взяти автомата –
І убивати, убивати...
Це ж скільки серед них... бандитів,
До свого часу нерозкритих!
Тут щось негоже з генотипом!
У всіх народів є бандити,
Та це – поодинокі типи!
А тут... це, хлопці, прецедент –
Бандитів отакий процент!
Для України ця УПА –
Як ніби в голові лупа!
Не можна голову підняти
І з гордістю її тримати!
Бо совісті лупа не знає
І брудом голову вкриває.
Чи знайдеться колись шампунь,
Щоб змити геть УПУ-лупу?!
Армію створює держава –
Вона на це лиш має право.
А скільки б не було повстанців
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Чи ще якихось самозванців,
Розбійників чи голодранців, –
Це завжди банда, шайка, зграя, –
Інакше їх не називають.
У крайньому випадку – військо,
Так як, скажімо, запорізьке!
Хто ж армією називає
Жорстоку, хижу вовчу зграю?!
Другого нет для них названья,
Как только «бандформированье»!1
Тепер нащадки тих бандитів,
Отой процент тих ницих типів,
Бандерствуючих недобитків
Із схронів в Київ перебрався
І тут, як в схронах, окопався.
І, як раніше, без упину
Вони нам знов стріляють в спину,
Хоч поки що не з кулемета –
Це ж «демократії» прикмета!
Так що ж це за такий нарід
І звідки він веде свій рід?
Невже він сорому не має,
Оскільки він нахабство має –
Себе народом величає!
І це усе... без покаяння
За всі жахливі злодіяння?!
У нас у каждого свой Бог
И разной высоты порог,
Который мы переступаем,
Если Господь нам позволяет.
Ми не ховалися по схронах
І на «дукати» з-за кордону
Своїх людей не убивали;
Ми вчительок не ґвалтували
І груди їм не відрізали.
«Бандформирование» – так просто и расшифровывается: «бандеровское формирование».
1
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Удавками мы не давили
Простых и набожных прочан,
И головы мы не рубили
Соседей и односельчан
За заявления в колхоз,
Как только кто-то вдруг донес1.
Вот
Кто
Кто
Кто

и ответ всем на вопрос,
же репрессии принес,
вызвал и открыл террор,
первым поднял свой топор!

Вы что, надеялися, бляди,
Вас по головке будут гладить?
Я б мог бандеровцев понять,
Если б они хотели стать
Отдельной маленькой страной,
Игрушечной Галичиной.
Вот тут бы я их поддержал
И голос с радостью б отдал!
Я б був за їхню незалежність,
Бо впевнений: Галичина
До України не належить! –
Хай би й жила собі одна!
Та бач, лише Галичини
Бандерівцям було замало!
Що там тієї Галичні? –
Вони на землі зазіхали
Від Сяну ледь не до Уралу!
І бились страшно й неупинно
За всю і власну Україну! –
Хотілось дуже панувати,
Щоб всіх в багнюку затоптати!
1
Ось витяг із інструкції Р. Шухевича своїм бійцям вже після закінчення Великої Вітчизняної війни: «Домагатися, щоб ні одне село
не визнало радянської влади. ОУН має діяти так, щоб усі, хто визнав
радянську владу, були знищені. Не залякувати, а фізично знищувати!
Не потрібно боятися, що люди проклянуть нас за жорстокість. Хай із
40 мільйонів українського населення залишиться половина – нічого
страшного в цьому нема!» Славна характеристика для «Героя України», чи не так?
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Та я про це вас не прохав,
Я вас на це не надихав
І свій мандат вам не вручав!
Так кто тогда давал им право
Вершить преступную расправу,
Творить бандитский самосуд,
Не думая про Божий Суд?
Народ наш вас не избирал
И никогда он не давал
ОУНу никакого права
Вершить/судить от имени державы!
Пока мы до изнеможенья
Боролись на полях сражений,
Эти прислужники фашистов,
Все эти выползни-уписты,
Вся эта банда террористов,
Эти гаденыши «Чупринки»1
Стреляли нам все время в спину.
И наконец-то мы дожили
До «светлого святого дня»
И ветеранам предложили
По стопке осушить до дна
По мировой, «на брудершафт»
С бандеровскими палачами
И, закусив все калачами,
Забыть про ненависть и страх –
Хлеб, дескать, вместе преломить,
Чтоб дальше в вечном мире жить!
Конечно, мы должны прощать,
Как нам Господь заповедал…
Но согрешивший должен знать,
Если до этого не знал:
Прощенья нет без покаянья
И искупления грехов! –
Это Христово завещанье
От века и вовек веков!
«Тарас Чупринка» – это одна из конспиративных кликух так
называемого «генерал-хорунжего» Р. Шухевича.
1
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Ну, а министр наш обороны1,
Как будто выходец из схрона,
Наш первый проводник до НАТО,
Так прямо взял да и сказал:
«Какая разница, ребята,
Кто и в кого тогда стрелял?»
Ну, если это не преступно, –
То в высшей степени «підступно»!
У нас не будет примиренья
Без покаянья и смиренья!
Так повелось уж испокон:
Солдаты бившихся сторон
В конце концов врагов прощают
И вместе рюмку выпивают…
Но не прощают ту скотину,
Которая стреляла в спину! –
Стреляла подло и преступно!
Мы помним все, и то и это,
И то, что, видно, недоступно
Кугутскому менталитету…
Із глечиками, бунчуками,
Малиновими жупанами,
Де по кишенях шелестять
(Не треба довго і шукати!)
Зелені доляри-дукати, –
Яка то божа благодать!
Зоологическому зверству
(Точнее будет, изуверству)
Так называемых «повстанцев»,
«Героев», воинов-упавцев,
Даже эсэсовцы, и те
Всегда открыто поражались!
(Что ж, наши «хлопцы» так старались
В своей хохлацкой простоте!)
А немцы-то видали виды! –
Не вырезали ль звезд Давида
Это сказал министр несуществующих украинских Вооруженных
(точнее, разоруженных) сил А. Гриценко.
1
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Они на спинах у жидов? –
Да вырезали, будь здоров!
Не будь кровавых преступлений
По отношению ко власти,
То не было б и подавлений,
Гулагов, тюрем, депортаций…
Репрессии и депортации
Лежат не на большевиках,
Как исполнителях тех акций,
Тот камень – на «проводниках»
Тех страшных «визвольних змагань»,
Где вверх всплыла вся наша срань…
Это как раз проводники
Народ на ужас обрекли,
Лишив его нормальной жизни
На много лет в своей Отчизне!
Хотя, известно, при рожденье
Ребенка бить по попе надо,
Чтоб, рот открыв от изумленья,
Он заорал благим бы матом! –
Та так, як били Україну,
Не били жодної дитини!
Яку страшну, яку трагічну
І в той же час яку цинічну,
Яку жорстоку та брутальну,
Але, як завжди, не повчальну
Сторінку чи главу вписали
В історію Галичини
Оті зомбовані шакали!
Її безжалісні сини,
Оті криваві оуністи,
Лісові братчики-упісти!
Хіба ж провідники не знали,
Коли терором залякали
І на повстання підіймали
І так заляканих людей
Із западянських областей,
Що ця бандитська боротьба
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(Наш вічний сором і ганьба!),
Яка б вона не була1 люта, –
Безперспективна абсолютно!
Проти Великої держави
В зеніті бойової слави,
Не маючи на перемогу
Надій ніяких, окрім Бога!
Да нет, проводники все знали
И даже верно рассчитали,
Что против них «совєцька» власть
Ни в жисть не станет применять
«Тактику выжженной земли». –
Такое применять могли
Лишь истинные «демократы»,
Которые живут все в Штатах,
Кичливые американцы,
Пытаясь победить вьетнамцев:
Там был напалм, дефолианты
И даже нехороший газ,
Который, кстати, звать «оранж»2.
Бандеровцы все это знали
И, провоцируя страну,
Лет двадцать всю Галичину
В своих заложниках держали.
Бандеровцы – конечно, Моська!
(Ну та, что лает на слона,
Считая, что она сильна!) –
Но как не вскрикнуть: «Матка боска!»
Ведь Моська – бешеная, злая,
Которая, не только лая,
Но больно за ноги кусая,
Слону вперед идти мешала,
Его терпенье искушая.
Еще раз вспомнить про Керзона
И вездесущего Дракона?!
1
О, автор уже на галицький копил каже «була» замість українського «була». З ким поведешся, від того і… понесеш.
2
Не отсюда ли название «оранжевая революция», хотя на самом
деле – это «оранжевый отравляющий газ»?
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Страшні ті «визвольні змагання»
Нам принесли лише страждання.
Та самостійність Україні –
Тепер це ясно і дитині –
Вони ніяк не принесли,
Бо розпочаті без оглядки,
Вони приречені були
Із самого свого початку.
А уж «хорунжие» чины –
Тем более обречены!
Поэтому и шли «ва-банк»,
Как смертники идут на танк.
Считая, как последний жлоб,
Что «после нас – пусть хоть потоп!».
Скольких они поубивали
И скольких уложили в гроб!
Но мужества им не хватало
Пустить себе по пуле в лоб!
Не поднималася рука
Себя убить – кишка тонка!
І попри наші домагання
Створить про «визвольні змагання»
Міф, що оунівські «орли»
Нам, українцям, принесли
Свободу й звільнення землі
Від комуністів-москалів, –
Міф був і залишився міфом...
Додам лише: кривавим міфом...
А зрештою, звичайним блефом.
Їх внесок зовсім не плюсовий,
А нескінченно мінусовий!
Шухевич – перший наш Бен Ладен
(Бодай вони були неладні!) –
Он был как раз из тех людей,
Точней сказать: тех нелюдей,
Кого нельзя остановить
Иначе, кроме как убить!
Таких людей лишь может пуля,
Остановить, покинув дуло…
И как итог, в пятидесятом
На явке в Билогорще, в хате,
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Он получил из зева дула
Свою заслуженную пулю…
Она его давно искала,
Но только раньше попадала
В его десятки тысяч жертв…
И, видно, лишь Фемиды перст
В конце концов ей указал
Того, в котором корень зла, –
Ну и она его нашла
И в исполненье привела
Тот справедливый приговор,
Который пишет лишь народ
И право на себя берет,
Как самый высший Прокурор!
Вона позбавила країну
Від тої страшної тварини,
Від ненажерної потвори,
Що принесла нам стільки горя!
Собачья жизнь – и смерть собачья!
А как еще сказать иначе?!
И этого вот изувера
Нам ставят в качестве примера!
И, стоя за него горою,
Возводят в первые герои!
***

У нас традиция такая:

Всегда не тех мы награждаем!
Якщо «Героя України»
Комусь і треба було дати,
То я б дав список кандидатів
На ці врочисті «іменини»:
По-перше, це товариш Сталін,
По-друге, це Хрущов Микита –
За те, що землі нам зібрали,
Хоч і кормили не досита!
А далі Єльцин та Кравчук –
За підписи із власних рук,
А також білорус Шушкевич!
(А не есесівець Шухевич!)
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Іще я дав би Горбачову
За горезвісну «розбудову».
Такой был дядя-дурачок, –
Поверь уж дедушке, внучок!
Такой безжалостной, упорной,
Такой жестокой и безбожной,
Но главное, пустопорожней
И стопроцентно безнадежной
Национальной «боротьбы»
На испытание судьбы –
История еще не знала
Наверно, ни в одной стране,
Как в «набожной» Галичине,
Что тон «змаганням» задавала!
Вот разве только лишь чеченцы
Подсыпали недавно перцу!
Но эти хлопцы хоть честны
И вышли на тропу войны
Они не за «чеченську мову»
И за «державну розбудову» –
Они все гибнут за металл,
О чем я выше уж сказал.
Верней, они идут на смерть
За «Их величество», за Нефть! –
И их хоть и не оправдать,
Но в чем-то я могу понять!
У мафий нет идеологий –
У мафий только интересы…
Но прикрываясь демагогией,
Достойной разве бандерлогов,
Они осуществляют прессинг,
Грабеж, насилие, разбой,
А то и настоящий бой!
Вы замечали, что бандит
Смены властей не ощущает?
Профессии он не меняет
И без работы не сидит.
(Хотя ему и легче красть,
Когда в коллапс впадает власть!)
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Зато потом свой «бандитизм»
Он ловко превращает в «изм»,
И маску чудо-молодца,
Героя, честного бойца
Супротив прежнего режима
Себе на морду надевает
И в этой маске щеголяет.
На первый взгляд – непостижимо!
Хочу напомнить, что ОУН1
(Впредь тем, кто вспомнит про ОУН,
Пусть будет на язык типун!)
Создали националисты
Не для борьбы со сталинизмом,
НКВД и коммунизмом
И для разборок с москалями, –
А для террора над ляхами!
ОУН так у Польщі розігрілась,
Безкарно так роздухарилась
І стільки дров там наламала!
І так інерцію набрала,
Що не могла вже зупинитись
І, в Україні опинившись2,
Продовжувала знову битись...
Вже без розбору: і з ляхами,
І з москалями, і з жидами, –
Та головне, – з радянським ладом!
Ні, не за мову, а за владу!
Так что бандеровцы боролись
И с польской, и с советской властью…
И хоть давно сменились роли,
По-прежнему, с не меньшей страстью
Они воюют и поныне,
Теперь уж… против Украины!
Сейчас, в герои тщась рядиться,
Они не могут с тем смириться,
1
«Організація українських націоналістів» (ОУН) була створена у
1929, коли Галичина належала до Польщі. Деякі дані про її діяльність
у Польщі дивись у Додатку до гл. 4.
2
Після 1939 р., згідно з пактом Молотова–Ріббентропа.
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Что их борьба была пустой,
Ненужной, зряшной и дурной!
Ведь всем уже понятно ныне,
Что «незалежность» Украине,
Увы, они не принесли! –
Ну что бандиты дать могли?!
К нам «незалежность» не пришла,
Тем более, не от УПА, –
Она (фи, каламбур!) упаЛа просто нам, как манна с неба
Евреям древним вместо хлеба.
Причем упала из России,
Как бы ее вы ни честили!
И уж побольше, чем Шухевич,
Нам сделал белорус Шушкевич,
Который вместе с Кравчуком
Да с третьим полудураком
Союз Советский развалили,
Когда порядочно подпили,
И нам свободу подарили –
Без крови, схронов и УПА –
Вот так: раз, два, три и – опа!
Того ж батька, такі ж діти, –
Жити б та брататься,
Ні, не вміли, не хотіли,
Треба роз’єднаться!
Т. Шевченко

Що ж, непогана нам держава
Упала з неба на халяву!
Із розумом лиш порядкуй:
Чи – хочеш – жни, чи – хочеш – куй!
Панове націоналісти!
Якщо такі ви горді й чисті,
То я б свободу ту не взяв
Із рук проклятих комуністів,
Якби я був на вашім місці!
Та я б від сорому пропав!
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А то б пішов кудись до лісу
І там над схроном на гілляці
Повісився б собі до біса, –
Бо все пішло під хвіст собаці! –
Вся ця безглузда боротьба...
Як там по-вашому? Ганьба!
Бандеровцы лишь убивали,
Сжигали или разрушали, –
Но ничего не создавали!
И «владу» собирались брать,
Чтоб эффективней убивать!
Вони ж не марно обіцяли,
Що влада їх буде страшною!
І слів на вітер не кидали –
Вона й була для всіх бідою!
Хоч це ще не була і влада,
А так, всього лиш напіввлада!
Представьте вдруг: «националы»,
Скажем, тогда, когда был Сталин,
Сотрудничать с властями стали,
Властям активно помогать:
Колхозы, школы создавать!..
Не нужно было бы стрелять,
Не нужно б стольких убивать,
Не нужно прятаться по схронам,
Берлогам, явкам, всяким норам!..
Не нужно было б убегать,
Людей и силы отрывать,
А создавать и создавать,
Работать лишь и созидать!
Какой страной могли б мы стать!
Никто не смог бы посягать,
Чтоб голою рукой нас взять!
Так нет! Накинули удавку,
Считай, почти на полстраны.
И сколько лет после войны
Она была лишь тайной явкой!
Она распластанной лежала
И вся от страха трепетала.
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Не Сталин в ужасе дрожал –
Народ от страха трепетал! –
Он столько горя испытал!
Пускай стреляли кагэбисты,
Большевики и коммунисты, –
Антихристы и атеисты!
А як же ви, націонали,
У руки кулемети брали?
Ви ж «європейські» галичани,
Такі «побожні» християни!
Ви ж молитеся у церквах,
Б’єте поклони в капличках,
А хто ще вище – у костьолах
Кладе іудині поклони,
А потім зразу – шасть до схрону,
За кулемета чи гранату –
І убивати, убивати,
Всіх без розбору: москалів,
Всіх східняків, всіх лікарів,
«Антихристів-учителів»...
А як же боже «не убій»
І християнське «пожалій»?
Ну що ви за націонали,
Якщо свій перший батальйон –
І той, хоч був прямий резон,
По-українськи не назвали?!
Чому ж назвали по-німецьки1,
А не, приміром, «по-совєцьки»?!
«Підземна» ваша схронна влада –
То влада пекла, влада «ада»!
Бо рай лише на небесах,
У понадхмарених верхах.
А в подземелье, как известно,
Для рая душам нету места –
Там, в царстве вечной темноты,
Одна лишь власть – власть Сатаны!
Там Вельзевул, то бишь, Бандера,
Справляет бал своим манером.
Мова йде про батальйон «Нахтігаль».

1
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Навіть письменника Галана1
Підземна влада самозванна,
Як мафія, приговорила
І підло варварськи убила.
Причому вбила ритуально,
На показ, щоб було повчально!
«Его убийца хладнокровно
Нанес удар; спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно, –
В руке не дрогнул...» – не кастет,
Не финка и не пистолет, –
Простой хозяйственный топор!
Писательское слово – вздор,
Когда вступает в разговор
Такой аргумент, как топор! –
Он вмиг любой решает спор!
Если у нас единый Бог,
То как он, объясните, мог
Благословить того убийцу
Поднять преступную десницу?!
Нет, православный Бог не мог
Переступить такой порог!
Что, как в страшилке: «А» и «Б»
Сидели рядом на трубе,
Но «А» упало, «Б» пропало –
Следы ведут до КГБ?2
И КГБ того Стахура,
Лаврентия кандидатуру,
До Галана и подослало,
Чтоб опорочить всю ОУН?! –
(Черт, вспомнил – на язык типун!)
1
Убийцу писателя Ярослава Галана (1949), бандеровца Стахура,
казнили в родном селе через повешение. Тогда уже Верховным Советом УССР смертная казнь через повешение была отменена, но для него
сделали «поблажку» в виде исключения.
2
Примерно в таком варианте стихотворение про «А» и «Б» автор
слышал от одного знакомого доморощенного юмориста. По его версии:
		
«А» и «Б» сидели на «губе»…
		
«А» упало, «Б» пропало –
		
Виновато КГБ!»
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Дело, конечно, не в стихотворении о КГБ, а в том, что в
последнее время неугомонные националы прокручивают новую
«фишку», будто бы все совершенные бандеровцами зверства
(которых они отрицать уже не в состоянии!) на самом деле совершались подставными переодетыми под бандеровцев отрядами НКВД, для того чтобы таким образом спровоцировать у
народа Украины ненависть к ОУН. Эту ложь убедительно и
документально опроверг О. Росов в статье «Миф о переодетых
энкавэдешниках» (газета «2000» от 9.11.2007). Да, отдельные
такие отряды были, но они организовывались для борьбы с бандеровцами.
Кстати, после войны Советская власть неоднократно предлагала бандеровцам прекратить борьбу и сдаться. Почему же
не прекратили, если так жалко было свой народ, который из-за
них страдал от террора переодетых энкавэдешников?!
Не исключено, что следующим шагом будет «фишка» о том,
что на самом деле и С. Бандера, и Р. Шухевич, и прочие проводники ОУН были тайными агентами НКВД, то есть эдакими Штирлицами во вражеском логове, да и вообще весь ОУН
придумал еще Дзержинский как инструмент борьбы с панской
Польшей. Правда, потом эти «мальчики», как это всегда бывает,
так сильно расшалились, что их уже трудно было остановить.
Со своей стороны автор тоже хочет внести посильный вклад в
разработку такого хитроумного дела, как мистификация и героизация бандеровцев. Моя версия состоит в следующем: Лаврентий
Берия, хозяин НКВД, на самом деле был тайным агентом ОУН,
которого наши «отцы отечества» (а если короче, то «паханы»)
Бандера и Шухевич специально внедрили на высокий пост в
Москве, чтобы он, совершая акты насилия над украинским народом, вызывал в нем (народе) чувство ненависти и отвращения
к москалям. Да и сам Сталин не иначе как был агентом ОУН
и специально спланировал голодомор, чтобы дискредитировать
власть большевиков в глазах украинского народа. И как вам
моя идея? По-моему, отличная!
***

Нет, мы не смыли до сих пор
Национальный наш позор,
Этот бандеровский террор! –
Да и не смоем никогда! –
В нем наша вечная беда…
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Недавно у славетнім Львові
Відкрили пам’ятник Бандері,
Як прояв щирої любові
Від... «бандерлогів» до Бандери.
Що ж, пам’ятники чи бандері,
Чи будь-якійсь іще холері,
Чи там шухевичу, чи куку –
Хай ставлять! Це нам всім наука!
Це пам’ять жертвам геноциду
І варварського суїциду
Бандерівських провідників
І їхніх всіх приспішників, –
Щоб люди на планеті знали,
Де те нечисте в світі місце,
Що плодить націоналістів,
І стороною б об’їжджали!..
А як колись так доведеться,
Що пам’ятник уздріть прийдеться, –
Щоб люди знали, де їм плюнуть
Чи дать (хоча б в кишені!) дулю, –
Щоб не отримать в спину кулю!
Галичина – це ж наш «П’ємонт»! –
Там завжди діє «другий фронт».
Оце якраз є та колона,
Яку звуть п’ятою резонно!
Бо галичанські хрестоносці
Ще гірші, мабуть, ніж тевтонці.
Давно пора їх зупинить! –
Нехай від націоналізму,
Шухевичизму й бандеризму
Більш в Україні не смердить!
Ходил когда-то анекдот…
(Забыл детали, идиот! –
Теряешь память, старый пес!)
Но сущность анекдота в том,
Что я вам задаю вопрос:
«Национальность – это что?
Какой для личности в ней прок?»
Ну, ясно, вы ни «да» ни «нет»...
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А как вам нравится ответ:
«Русский» – судьба, вернее рок,
«Еврей» – естественно, призванье,
А «украинец» – наказанье?!
(Про остальных я подзабыл,
Но смысл, надеюсь, сохранил!)
Не правда ль, очень уж смешно?
Вот то-то, значит, и оно!
Були б живі ви, батько й мати,
То я б хотів вам так сказати:
Мої хороші Ма і Па!
Не хочу спільного я мати
З бандитами з ОУН-УПА!
Не хочу буть одного роду
І кореня того народу,
Що породив отих бандитів,
Жаль, свого часу недобитих.
Якщо Шухевич українець,
То я за краще буду німець.
Тим більш, що він – гауптштурмфюрер
СС, де факто і де юре.
Згадаймо сорок перший в Львові...1
Мне стыдно быть одной с ним крови!
Навіщо, мамо, спородила
Мене ти від хохла Гаврила?
Для чого, моя мати мила,
Мене з тим кодлом поріднила?
Якщо Бандера українець,
То краще буду я індієць,
Чи африканець, бразилієць,
Чи – гондурасець, болівієць!
Я згоден бути і китайцем,
Англійцем чи американцем,
Я згоден бути іудеєм
І навіть москалем з Расєї!
Див. Додаток до гл. 4.

1
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Так, я б за краще був москаль,
Ніж зараз однокрівців мати
Із батальйону «Нахтігаль»,
Хто б міг мене своїм вважати!
Хоч я не маю кулемета,
Ні «шмайсера», ні міномета,
Але я також хочу дати
Своїй країні ультиматум:
Хоч мамі я й не дорікаю
Й претензій їй не виставляю,
Але я всіх попереджаю:
Якщо «сер» Президент зрівняє
Оунівців і ветеранів, –
Від українства я зрікаюсь!
Я украинский позабуду
И говорить на нем не буду!
Национальность – не заслуга
И уж, тем паче, не вина…
Но как несчастна та страна,
Где эту «квадратуру круга»
В стране никто не понимает
Или облыжно попирает…
А власне… чом я так страждаю,
Чому я так переживаю? –
Бандерівці ж – не українці!
Вони мені не однокрівці,
Бо й галичня – не українці!
Я згоден, що вони тубільці,
Можливо навіть, що арійці!
Та я, як щирий українець,
Авторитетно заявляю,
Бо право вже по віку маю:
«Ніхто б із нас, із українців,
Не міг прислужуватись німцям!
Ніхто б не одягнув, повір,
Із нас есесівський мундир!»
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А ті жорстокі ізувіри,
Що одягали ті мундири,
Криваві ті антигерої, –
Не українці, а ізгої!
А хто тих виродків приймає
І, що ще гірше, потакає,
Той зовсім совісті не має!
Если б не мой отец Гаврило
И те, что головы сложили
С ним вместе на полях войны,
Мы б не имели ни страны
(Той нашей нэньки Украины,
Что вы зовете соловьиной!),
Ни нашей мовы, ни народа…
Возможно, что панам в угоду
Осталась горстка б «посіпак»
(Конечно, из УПА-вояк!).
А те, кто воет, как «Гарант»1,
Об «оккупации совецькой», –
Те б знали несколько команд,
Само собою, по-немецки,
Таких, как: «Hände hoch!», как «Halt!»
«Zurück!», «Abtreten!» и «Habacht!»,
Еще «Kehrt euch!», затем «marschieren»
И «Maul – halt! Und weiter dienen!»2
Коли розвіються вже міфи
Про те, що українці – щирі?
Що ці нащадки диких скіфів
Жить хочуть з іншими у мирі?
Ось вам цитата із Бандери –
А ви цитату цю читайте
І хто ми, самі вирішайте, –
Добродії чи людожери.
Здесь речь уже не о «рыжем Гаранте» Л. Кучме, а о другом, о
пасечнике.
2
Руки вверх! Стой! Назад! Пошел! Смирно! Кругом! Шагом – арш!
Закрой пасть! И служи дальше! – нем.
1
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Із звернення С. Бандери до жителів Львова в перші дні війни:
«Народе! Знай! Москва, Польща, Мадяри, Жидва – це
Твої вороги. Нищ їх без милосердя!»1
А теперь сравните предыдущее обращение с выступлением
товарища Сталина по радио 3 июля 1941 года:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей Армии и Флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на
нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается…»
Вот цитаты из Акта о восстановлении Украинского государства, который 30 июня 1941 г. во Львове под эгидой ОУН провозгласил Ярослав Стецько. Третий пункт этого Акта гласит (у
меня под рукой есть только русский перевод – ничего, переживете! – О.Г.):
«Новосозданное украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством фюрера Адольфа Гитлера творит новую
жизнь в Европе и помогает Украине».
Заканчивается этот Акт словами:
«Да здравствует организация Украинских Националистов!
Да здравствует проводник ОУН Степан Бандера! Да здравствует вождь Адольф Гитлер! Да здравствует непобедимая немецкая
армия!»
Интересно, что после войны этот же Ярослав Стецько разработал следующую концепцию освобождения Украины от большевизма: достаточно несколько атомных бомб сбросить на Украину – и погибнет коммунистическая Украина, а «новые » кадры
придут из Торонто, Сиднея, Лондона, Мадрида…
І цього виродка, згідно з указом Президента Ющенка, ми
також повинні вшановувати!
Нагадаю ще текст присяги дивізії СС «Галичина»:
«Я служу тебе, Адольф Гитлер, как фюреру, канцлеру Германского рейха, верностью и отвагой…»
«Я, украинский доброволец этой присяги, добровольно отдаю себя в распоряжение Немецкой Армии…»
Зверніть увагу на те, що у зверненні Бандери мова йде не про боротьбу з комуністами чи сталінізмом, а про боротьбу проти народів! – О.Г.
1
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«Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и
послушании…»
Не правда ли, очень уж «национальная» клятва?
Чи вже байок не забагато,
Що українець хитруватий,
Але в душі добропорядний
І доброзичливий мужик?
Так, хитруватий, – хай, це ладно,
До цього світ давно вже звик!
А що він добрий, – сумліваюсь,
Як вірити в це не стараюсь!
Скоріше, дядько цей підступний
І милосердю недоступний!
Удень він ледь не до колін
Здоровкається вам в уклін,
Коли ж надворі звечоріє,
Той вуйко аж помолодіє:
Дістане шмайсера з-під полу,
Сховає шмайсер той під полу
І йде на вулицю гулять –
Москалика пополювать!
Сто тисяч знищених поляків
Загонами ОУН-УПА!
Всі мирні жителі... Вояки
Їх знищили за рік чи два!
Ці жертви помсти ще волають,
Вони на помсту ще чекають...
И это все не в прежней жизни
Случилось, а почти сейчас!
Не где-то, а в моей Отчизне
И в бытности еще при нас!
Да вы бы стали на колени,
Чтоб у грядущих поколений
Просить молитвами прощенья
За дедовские преступленья!
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В Галичині – усі герої,
Охочі підіймати зброю.
Всі – «довбуші» і всі – «опришки»1!
Але чомусь шістсот літ з лишком
Вони державності не мали,
Хоча постійно воювали:
З австріяками чи з ляхами,
А вже пізніше – з москалями!
Причому воювали в схронах,
Які ще, певно, відкопали
Олекси Довбуша загони.
З тих пір ті схрони доглядали,
На всякий випадок тримали...
Хотів би слушно нагадати:
Не треба схрони ті кидати, –
За ними треба доглядати,
Під «євро» їх ремонтувати!
Вони колись ще знадобляться!
Хто зна, прийдуть американці,
Але не виправдають «шанців»,
Які вони нам надавали,
Коли до НАТО заганяли! –
Тоді ми знову – шасть до схронів,
Відновимо УПА-загони,
За кулемети та гармати –
І будем з НАТО воювати! –
Давно пора всім наших знати!
Історія, напевне, нам,
Таким, бач, «янгольським» хохлам
Державності і не давала
Тому, що, безумовно, знала,
Що вуйки тільки і зуміють
Створить фашистську тиранію!
Что ж, если в жизни ничего
Без воли Божьей не бывает,
То, видно, лишь один Он знает,
Что, где, когда и для чего!
Олекса Довбуш (1700–1745) – ватажок карпатських повсталих селян (опришків); загинув через зраду, як у нас заведено.
1
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Кто знает, может, коммунистов
Как раз и создал Он затем,
Чтоб мир избавить от фашистов –
Клин клином, как известно всем!
Ну а бандеровцев-упистов
И прочих националистов
Он, видимо, создал как вшей,
Как мандавошек и клещей,
Как кровососов-комаров,
Как блох и алчущих клопов –
Затем, чтоб больно нас кусали
И спать беспечно не давали, –
Короче, для того, чтоб знали,
Что радостей нет без печали…

ДОДАТОК ДО гл. 4
***
22 июня оуновцы в составе двух спецбатальонов «Роланд»
и «Нахтигаль» двинулись на Украину. Гауптштурмфюрер СС
Шухевич, «национальный герой» нашей оранжевой современности, был украинским замом у немецкого командира «Нахтигаля»
штандартенфюрера СС Альберта Херцнера и одновременно «головою штабу військового реферату ОУН». Итог деятельности
«Роланда» и «Нахтигаля» во Львове в начале июля 1941 года –
массовая резня местной интеллигенции («масакри» на Вулецких
холмах – до 7000 человек, по данным С. Визенталя).
Львов был оккупирован 30.06.41. Впереди войск вермахта,
горнострелковой дивизии «Викинг», шли карательные батальоны «Бранденбург 800» и «Нахтигаль». Офицерами там служили известные деятели ОУН: Р. Волошин, Ю. Лопатинский,
О. Луцкий, Г. Грицай, отец Гриньох. Эти вооруженные формирования были призваны помогать прибывшим вместе с армией
оперативным формированиям – «айнзацгруппам» и «зондеркомандам», которые должны были «проводить политическую
чистку занятых территорий от нелояльных по отношению к
Великой Германии элементов, в первую очередь коммунистов
и евреев». «Нахтигаль» помогал айнзацгруппе С под командованием доктора Раша. Ненавистные поляки для них тоже были
первоочередными.
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Солдаты Шухевича, помолившись в униатском храме (а как
же – перед таким священным делом да не помолиться? – О.Г.),
рьяно взялись за дело. Вот как описывает этот день украинская
учительница Казимира Порай в своем «Львовском дневнике»:
«То, что я видела сегодня в городе, наверное, могло случиться в древние времена. Возможно, так поступали дикие люди.
Около ратуши дорога засыпана битым стеклом. Солдаты с
эсэсовскими эмблемами, говорящие по-украински, мучают и издеваются над евреями. Заставляют евреев собирать стекло голыми руками. Избивают палками и кусками электрических проводов. Путь от Галицкой до Краковской полит кровью, текущей
с человеческих рук». «И вообще в этот день было арестовано
много евреев и поляков, многие были расстреляны на месте или
в песочном карьере за Яновским кладбищем или в Белогорском
лесу».
После трудных «ратных» подвигов борьбы с мирными жителями – поляками, евреями и приехавшими с Востока Украины
учителями, врачами и др. – «герой Украины», даже не удосужившись стереть кровь со своих сапог, усталый, но удовлетворенный, отправляется на собрание ОУН в здании «Просвіти».
Там его избирают в состав Краевого Правления только что провозглашенной Ярославом Стецько Украинской державы. Как
же не избрать такого заслуженного человека государственным
проводником!?
«Кровавые художества» первого дня оккупации Львова принадлежат «патриотической кисти» Р. Шухевича и украинских
карателей из «Нахтигаля», поскольку первая часть айнзацгруппы С доктора Раша вошла во Львов только 01.07.41 в пять утра,
а вторая прибыла только второго июля. (На это указал в своей
книге «Нахтигаль. Украинский батальон» Мирослав Кальба,
участник описываемых событий, активист ОУН).
Раш с помощью украинской полиции захватил несколько тысяч евреев, которых приказал расстрелять якобы за преступления, учиненные в тюрьмах Львова. Айнзацкоманда С провела
подобные экзекуции во многих местах Львова. Сейчас уже трудно установить, относятся ли 7 тыс. убитых только ко Львову
или и к другим местам.
В ночь с 3 на 4 июля 1941 «Нахтигаль» и Р. Шухевич совершили еще один подвиг: арестовали и привели на допрос в штаб
этого карательного батальона в общей сложности 110 польских
и еврейских профессоров львовских вузов и членов их семей. В
ту же ночь их вывели в ущелье по улице Вулецкой и хладнокровно расстреляли. А ведь это только в первые дни войны!
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Хорошу «демократичну і самостійну» державу нам готували
оунівці, нічого не скажеш!
***
Жертвами внутренней резни бандеровцев-мельниковцев стали сотни низшего организационного актива и около 4000 рядовых членов и бойцов. Ответственность за их смерть лежит на
С. Бандере и его помощниках.
Первая «Українська Повстанча Армія» была создана в конце 1941 года на Полесье атаманом Т. Боровцем («Бульба»),
который не имел и не желал иметь ничего общего с ОУН. Он
ориентировался на «УНР» (Українська Народна Республіка) –
петлюровскую эмиграцию. До 1942 года бандеровцы были против создания партизанских отрядов. Один из их вождей М. Лебедь выпустил даже листовку: «Партизаны – агенты Сталина и
Сикорского». Только после Сталинграда ОУН зашевелилась,
опасаясь, что антинемецкое сопротивление пройдет без них и
мимо их. И начали… с расправ. Попытались подчинить Боровца
и, получив отказ, начали уничтожать его отряды. Руководство
«бульбовцев», его штаб и даже жена Боровца (около 400 чело
век) были перебиты. Сам атаман предпочел сдаться немцам,
чтобы только не попасть в лапы бандеровцев. Так же жестоко
был уничтожен на Волыни Фронт Украинской революции
Т. Яворенко (еще одна независимая национальная группа!), затем боевые отряды ОУН(м), а затем так называемая
«народно-освободительная революционная организация» (Р. Волошин, А. Чумак, М. Токар).
И только 15.03.43 бандеровцы издали указ о создании собственных вооруженных сил под названием…УПА. Командиром был назначен М. Лебедь, а затем Д. Клячковский (кличка
«Клим Савур»).
Затем Р. Шухевич монополизировал власть в УПА (как глава штаба генерал-хорунжий «Т. Чупринка») и глава Бюро Провода ОУН «Тур». Р. Шухевич открыл еще одну кампанию террора – антипольскую.
Несколько лет назад в Украине отмечался печальный юбилей
«Волынской резни» – массовый геноцид против поляков в Западной Украине, совершенный «героями» УПА. Число жертв
этой трагедии – от 100 000 до 200 000 (!) человек.
В 1944 Шухевич пристегнул себе еще один титул: «генеральный секретарь УГВР» («Української головної визвольної ради»)
«Роман Лозовский», а в 1945 – стал «Головним комендантом
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УПА». Аббревиатуру УГВР украинский народ расшифровывал
так: «Убивай! Грабь! Вешай! Режь!».
Убили даже Миколу Франко, племянника Великого украинского писателя (1943); смертельно ранили генерала Н. Ватутина (29.02.1944); убили советского разведчика Н. Кузнецова
(09.03.1944); застрелили министра Народной Польши Кароля Сверчевского (28.03.1947); зарубили писателя Я. Галана
(24.10.1949).
Рубили руки, вырезали сердца, душили удавками, пробивали
головы молотками, жгли, топили. По официальным данным, за
5 послевоенных лет жертвами террора ОУН-УПА стало около
25 000 военнослужащих (красноармейцев, пограничников, милиционеров) и свыше 30 000 мирных граждан (в том числе:
2662 партработника и активиста, 582 председателя сельсоветов,
267 председателей колхозов, 1930 учителей и врачей). За 1944–
1945 было совершено 6714 диверсионно-террористических актов
(считай, по десять актов каждый день!).
Только во Львове и области фашистские оккупанты и банды
националистов уничтожили около 700 тысяч граждан СССР и
подданных других стран.
В 1990 году в Открытом письме сейму польское «Общество
жертв украинских националистов» (г. Вроцлав) указывало, что
в 1940 году от рук оуновцев погибло до 500 000 человек – поляков, евреев, украинцев. Этим преступлениям нет срока давности! Ответственность за всю эту кровь лежит прежде всего на
Р. Шухевиче. «Настоящий Герой Украины» – ничего больше не
скажешь!
Вот текст одной из директив С. Бандеры еще во время войны,
но уже после освобождения территории Украины Красной Армией:
«Под влиянием большевистской деятельности менее стойкие
элементы, безусловно, в абсолютном большинстве перейдут на
сторону Советов. Они вдвойне опасны для нашей дальнейшей
борьбы: их массовый переход на сторону Советов подорвет
престиж ОУН и УПА, а их активная борьба, в которую они,
безусловно, включатся вместе с большевиками против ОУН,
исключает любую возможность подпольной работы на западноукраинских землях. А потому надо немедленно и тайно во
имя великого национального дела (подчеркнуто мной – О.Г.)
вышеупомянутые элементы ОУН и УПА ликвидировать двояким способом:
а) выслать большие и меньшие отряды УПА на бой с большевиками и создать ситуации, чтобы их уничтожали Советы на
постоях и в засадах;
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б) территориальных боевиков и других лиц станичного и подрайонного масштабов должны уничтожить надрайонная и районная служба безопасности…»
Неплохой указ, не правда ли? По этому указу избавлялись, как от ненужного балласта, даже от бывших своих
единомышленников… Как в свое время от мельниковцев.
Не надо было и отрядов переодетых «энкавэдэшников»: Молох сам себя пожирал. (Не отсюда ли растут ноги «фишки» об
«энкавэдэшниках»?)
Как я понимаю, остались в живых (и живут еще и сейчас)
только те бандеровцы-палачи, которые выполняли этот приказ;
жертвы этого приказа выжить не могли…
А що стосується джерельної української мови, якої нас мали
навчити бандерівці, то як вам подобається, наприклад, назва
проводу в щойно організованій ОУН, який очолив Р. Шухевич:
«Бойова реферантура крайової екзекутиви ОУН»! Чи не правда, яка вишукана українська мова?! Уявляєте, це б у нас зараз
замість Верховної Ради була б: «Бойова реферантура Верховної
екзекутиви ОУН», або «Верховний Провід бойової екзекутиви
ОУН»?!
☻☻☻
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Эта страница предназначена
для выражений благодарности и угроз автору,
а также просто для крепких выражений
Читателя
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Auri sacra fames1.

Глава 5

А, ЕЛІТА...
или
ГУМАНИТАРНАЯ СВИТА
МЕССИРА

Проклятая жажда золота.

1

Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.
Н. Некрасов
Я не верю в нашу интеллигенцию,
лицемерную, фальшивую, истеричную,
невоспитанную, лживую, не верю даже,
когда она страдает и жалуется, ибо ее
притеснители выходят из ее недр.
А. Чехов
Интеллигенция – говно.
В. Ульянов (Ленин)
Васисуалий Лоханкин – и его роль
в мировой (оранжевой) революции.
И. Ильф и Е. Петров,
«Золотой теленок plus», 2004 г.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.
Я. Полонский
Если вы хотите, чтобы ваши дети
получили высокодуховное воспитание,
показывайте им советские мультфильмы.
Папа Иоанн Павел II
В мире есть самые разные концепции
понятия «гуманизм». Я всегда разделял
советскую концепцию.
Стенли Крамер,
американский кинорежиссер
Западные люди обработаны,
стандартизованы настолько,
что мне кажутся полуроботами
в сравнении с очень сложным, духовно
богатым нашим человеком.
А. Зиновьев, философ и политолог
Мысль, переставшая быть запретной,
становится просто мыслью в потоке
других мыслей, сменяющих друг друга.
А. Никитенко,
литературный критик XIX века,
царский цензор
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Дурак – это всякий инакомыслящий.
Г. Флобер
Русская интеллигенция кончилась в 93-м,
а украинская и не начиналась…
Владимир Малинкович

***

В сообществе есть элементы

По имени «интеллигенты».
Гуманитарная элита, –
Не Бога, а Мессира свита!
Все это – вечные «скубенты»,
Хронические диссиденты,
Что ничему не научились,
В какие б тоги ни рядились!
И если бы вы их спросили
(И даже если б не спросили),
То каждый среди них – Мессия!
«Революцйонные» несчастья
Проходят из-за их участья.
Они – как и рецидивисты:
Не все в них с генотипом чисто!
Это они беременеют
Революцйонной фикс-идеей –
Преступной в принципе затеей!
Мне кажется, что от безделья
Интеллигенты ищут зелья
И начинают, блин, «творить»,
Чтоб им не скучно было жить.
А если поточней сказать,
То начинают «вытворять».
Причем особенно искусны
Как раз из них те, кто в искусстве
Уже не знает, что сказать, –
А марку – надо-то держать!
То, что они уж натворили,
Мы, слава Богу, пережили.
А вот что снова натворят –
Избави нас, Господь! Свят, свят!
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Революцйонную идею,
Примерно, как и гонорею,
Не принято в себе держать.
И, ею заболев, как гриппом,
Интеллигенция свой триппер
Другим стремится навязать,
Как проститутка, передать.
Глядишь, и этой гонореей
Почти все общество болеет.
И вот они (интеллигенты) нас просвещают,
Кликушествуют и вещают!
И говорят, и говорят, –
Не ведая, чего творят!
За что… обычно получают:
Их по башке нередко бьют! –
Но знали же, на что идут!
Из поколенья в поколенье
Интеллигенты в заблужденье,
Так как ошибочно считают,
Что в революциях играют
Они решающую роль,
Они-де – революций соль!
И большинство из них не знает
И даже не подозревает,
Что им приходится нередко
Играть лишь роль марионетки.
А истинные кукловоды
Находятся в тени за сценой,
И «братство, равенство, свобода»
Им по херу, пардон, «до фени».
Революцйонный выпендреж
Для кукловодов – дело всуе! –
И окончательный дележ
Интеллигенцию минует…
Как поделить плоды победы,
Совета у нее не требуют!
У Солженицына спросили
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«Как обустраивать Россию»?!1
Уж он-то, бедненький, старался!
Как он к Европе… подвизался,
Как перед нею унижался!
Затворщиком вермонтским был…
Но тоже Сатане служил!
Как те, кого он обвинял…
Кто злобу в сердце воспитал,
В объятья Сатаны попал!
Что ж, господам интеллигентам
Не достается дивидендов…
Ну разве, чтоб умерить злость,
Кому-то сверху бросят кость…
Интеллигенции не стоит
Бить ритуальные поклоны
Тем «озабоченным», кто склонен
Быть разрушителем устоев.
На сто процентов очевидно:
Потом ведь будет очень стыдно –
Так стыдно, что хоть удавись,
Хоть застрелись, хоть отравись…
Но… стыдно лишь бывает тем,
В ком стыд не гигнулся совсем.
Уж лучше б вам, интеллигентам,
Не дожидаясь дивидендов,
Учиться пыл людей смирять
И к примиренью призывать,
Чем в списках партий состоять
И быть на чьей-то стороне!
По-моему, куда мудрее,
Интеллигентней и добрее
Быть на ничейной стороне!
Товарищи интеллигенты,
Идей влияния агенты!
Сразу, как только распался Союз, «отец русской демократии»
А.И. Солженицын полез со своими советами и написал книгу «Как
нам обустроить Россию». Ага! Так его и послушались! Держи карман
шире!
1
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Не делали б вы революций,
Обычно в никуда ведущих! –
Наверно, было б проще жить
И просто человеком быть.
И никого не надо было б
Из тех, которых мы любили,
«По интересам» продавать.
Не надо было б предавать,
«Друзей» в измене обвинять
И «идеалы» осквернять.
Не надо было б морды бить
И даже головы рубить,
Как Кромвелю и Робеспьеру
(Припомнил только для примера).
Не надо было б гирей бить
И Феликсу гранит дробить1 –
Пускай бы он себе стоял
И память нашу воскрешал!
И не пришлось бы причислять
И вдруг канонизировать
Кого-то к лику всех святых,
Как причисляли Николая…2
(Который, кстати, средь своих
Не очень-то был уважаем!)
Чем в революции играться,
Не лучше ль чем другим заняться?
Да черт вас всех возьми, пишите,
С народом воздухом дышите,
Стихи и песни сочиняйте,
Малюйте, пойте и играйте!
Народу душу просветляйте!
Но зло не сейте, не базарьте!
1
Имеется в виду разрушение памятника «рыцарю революции» «железному Феликсу» Дзержинскому (не путать с другим «железным
рыцарем контрреволюции» З. Бжезинским!) в Москве на площади
имени... Дзержинского.
2
Речь идет о канонизации «великомученика» царя Николая II.
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Один философ, очень вредный
(Скорее даже, что зловредный),
Когда-то заявил публично,
По-моему, весьма цинично,
Что у любого поколенья
Для акта самостановленья
И чувства самоутвержденья
Должна быть некая война,
Пусть даже мелкая она!
А я б сказал так: не война –
На кой она кому нужна! –
Но у любого поколенья
Для встряски и для пополненья
Количества адреналина,
Для взвода жизненной пружины
Должна быть революция! –
Хоть малая, хоть куцая,
Но обязательно своя! –
Хоть и карикатурная,
Не настоящая, а так –
Пустой оранжевый спектакль!
Читатель понял: я шучу,
По крайней мере, так хочу.
Любая революция –
Ни в коей мере не прогресс,
А грубо прерванный процесс
С названьем «эволюция».
Зачем же ускорять процесс
И резать наживо абсцесс,
Который созревать лишь начал? –
Так можно сильно напартачить!
***

Колись ще у шестидесятих
Я на першотравневі свята
Раз був у Києві у брата1.

1
Мій старший брат Том Гаврилович (1934–1996) закінчив факультет журналістики Київського державного університету у 1958 році;
заядлий журналіст-газетчик: працював у газетах м. Миколаєва.
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(Він був студентом КДУ,
А я навчався в ДДУ).
Пацан з забитого села,
Я був несказанно щасливий,
Що доля шанс мені дала
Побачити уперше Київ.
Я так радів, що міг ступати
З колонами маніфестантів
На древній київський Хрещатик.
Тоді я, мабуть, в перший раз
Відчув воістину екстаз
(І не забуду до загину!),
Бо на трибуні я уздрів
В ряду українських вождів
Живого класика Тичину!
Мені той шок не передати,
Бо я готовий був кричати
Ледь не на всеньку Україну:
«Тичину бачив я, Тичину!»
И лишь теперь я каждый раз
Такой же чувствую экстаз,
Когда я вижу на экране,
Как наш «письменник» Яворівський1
(Спеціаліст по лицедійству),
Иезуитствуя, шаманит
И впрыскивает всем подряд
Свой долгорастворимый яд.
Тот яд хоть и не убивает,
Но память генов отшибает.
О Боже! Как это убого!
Ты б дал свинье хотя бы роги!
Хотелось, кстати бы, узнать,
Что за семнадцать лет свободы
Этот «письменник» написать
Сумел для своего народа?
Не дай вам Боже попутати Яворівського з Яворницьким!

1
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Да ничего он не создал!
Одни лишь глупости писал –
Митинговал, кричал, визжал.
Да и когда уж тут писать? –
«Манкуртов» успевай искать!
Колись, ще при Радянській владі,
Він так завзято їй служив
І так бандерівців громив,
Що на письменницькій посаді
Значний авторитет нажив.
Та помінялась кон’юнктура,
І Яворівський, не будь дура,
Швиденько став націоналом –
Там більш задзвенькало металом
І більше зиску обіцяло!
Когда-нибудь (пока не надо!)
Я расскажу тебе о том,
Как инквизитор Торквемада
Боролся с ведьмами… крестом.
Нет, нет, внучок, не тем крестом,
Что осеняемся перстом,
А тем железом и крестом,
Когда сжигаются живьем.
Предела в казнях он не знал…
За мову, правда, не сжигал!
А взагалі-то «яворісти»
«Обнаковенні» сталіністи!1
Бо Сосо хоч і зневажають,
Та методи його вживають.
Вони себе лиш визнають,
А хто не з ними – тих цькують!
Якби була їх повна воля,
Вони б нам всипали в зад солі!
Із нас би потопили жир!
А був би в них іще Сибір, –
Вони б нас всіх там погноїли!
(А Кучму – так живцем би з’їли!)
Та бач, нема у них Сибіру
«Абличители» – как называл таких людей Ф.М. Достоевский.

1
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І, мабуть, малувато жиру...
Да и труба, увы, пониже
И дым, естественно, пожиже!
Та й треба ж вид, бач, подавати,
Раз вділи тогу демократів!
Хоча… Які ви демократи?
Із хама – пан! Ви – плутократи!
Не демократи ви – кугути,
Якщо вже говорить по суті! –
Прошу ці поняття не путать!
Всі справжні дійсно демократи
Завжди були аристократи!
А щоб слоган не ранив вуха,
Додам: аристократи духу!
***

Когда-то дядя Маяковский

(Такой в России был поэт,
Оригинальнейший чертовски! –
Теперь таких, похоже, нет!)
Сказал, что хочет, чтоб к штыку
Перо поэта приравняли. –
Досталось дяде на веку!
Как только дядю не шпыняли!
Особенно, когда пришла
В шестидесятых расслабуха1
И как опарой подошла
Анархия свободы духа.
И хоть, как принято в России,
Поэт – чуть больше, чем поэт,
Дядю Володю поносили,
Как говорится, на чем свет:
Поэт-де, должен лишь писать,
Писать возвышенно и страстно,
И ни за что не помогать
И не прислуживаться власти.
Хрущевская «оторопь», или, по-другому, «оттепель».

1
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(Тем более, Советской власти!)
И не «вылизывать плевки
Шершавым языком плаката»!
Поэтам это не с руки, –
У них должна быть с краю хата!
(Как бы сказал один мой друг:
«Это не дело их зарплаты», –
Но мне с ним спорить недосуг!)
И автор этих скромных строк,
Учтя той критики урок,
Хотел бы тонко намекнуть:
И он не прочь, чтоб приравняли
Его перо к чему-нибудь, –
С землей бы только не сравняли!
И чтоб его (не автора, а перо!) кому-нибудь
Хотя б куда-нибудь воткнули,
Чтоб не давало бы заснуть
И штрикало б, когда уснули!
«Гай! гай! та нігде правди діти,
Брехня ж наробить лиха більш»:
Сиділи в Раді скрізь піїти,
«Писарчуки поганих вірш...»
Так що, тепер поети в Раді?
І всі прислужуються владі?
Так точно! Поголовно в Раді!
І всі, як очманілі, раді,
Що рилом в пойлі по макушку
Біля державної кормушки.
Геть всі моральні забобони!
І Музу геть! Дайош Мамону!
Поети творять... творчі чвари,
Заводять і плодять... базари!
Забыли, что сказал Хайям,
Хоть вряд ли это в пользу нам:
«Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть».
257

Что ж, если все поэты в Раде,
Сидят там в ряд, как на параде,
То все в стране, должно быть, рады? –
Державой правят не глупцы
И не безусые юнцы, –
А правит свита мудрецов!
(Самодовольных гордецов,
Которые, конечно, сами
Себя признали мудрецами!)
Казалось бы, сбылась мечта
Еще философа Платона
(Но не писателя Платонова!), –
Но не выходит ни черта!
Мне из Истории один
Известен только господин,
Который был державным мужем
И литератором к тому же…
Точнее, был большим поэтом,
Но персами убит в расцвете…1
И он был, кстати, Александр
И отчество имел Сергеевич…
Какой громаднейший талант,
Какой конец судьбы плачевный!
Жизнь – это не сплошной парад,
И где меня жизнь ни носила,
Как Грибоедов, я был рад
Служить, прислуживать – тошнило!
Так как же с дядей Маяковским,
Своеобразным и геройским,
Что «революцией был призван»
И честно верил коммунизму?
За что же так его шпыняли,
Так матюкали и клевали,
Что, дескать (фи, какие страсти!),
Продался он Советской власти!
1
А.С. Грибоедов (1795–1829) – автор шедевра «Горе от ума». Погиб
в Персии на дипломатическом посту.
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Поэт! Вокруг-то оглянись!
Что, разве вы не продались?
Лишь только встретилась у входа
Вам подходящая свобода,
Уже не стали вашу страсть
Стишата удовлетворять! –
И вы все кинулись во власть!
Усі «совєцькі» прилипали,
Всі ті, що на ВВ1 кричали,
Гуртом пішли в націонали
Й до Ради так поприлипали,
Що ніби щастя більш й не знали!
Тут дело все в двойной морали,
И ошибусь я тут едва ли:
Кто в ногу шел с социализмом,
Тот, безусловно, дядя – бяка!
А той, хто з націоналізмом, –
Герой! Тут нічого й балакать!
Некрасов написал нарочно,
Чтоб чувствовалась дерзость слов:
«Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь!»
А я сказал бы боле точно,
Итожа опыт всех веков:
«Умрешь ты даром: все порочно,
Под чем течет людская кровь!»
Тут, мабуть, справа не у владі
(Хоч в дечому, якраз у владі!),
А в тому внутрішньому ладі,
Який живе в душі поета...
А ладу нет – и песня спета!
Нельзя быть в стороне от Жизни!
Служи, поэт, пером Отчизне,
Народу своему служи, –
1
Тут ВВ – «Владимир Владимирович», но не Путин, а Маяковский.
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Но только… в Раде не служи!
І хоч без діла не лежи,
Та можновладців… не лижи!
История ведь не простит!
И если ты в душе пиит,
Тебе суетность не под стать –
Соблазна победи заразу:
Поэтом ты обязан стать,
А депутатом – не обязан!
Не хочешь как поэт пропасть –
Не рыпайся, поэт, во власть,
Какую б ни сулили сласть!
Якщо слабо вам написати,
Скажімо, «Фауст», – напишіть
«Садок вишневий коло хати»,
Але до Ради не ходіть
І там у Раді не сидіть!
А головне, там не брешіть!
Давно уж нет Советской власти!
Некуда списывать напасти!
Приехали в свободу! – Здрасте!
Поэтам – полная свобода!
Твори шедевры для народа!
А де ж вони, шедеври Духу,
Натхненні, незабутні твори?
(Не будем згадувать порнуху,
Якої справді цілі гори!) –
Нема! Бо професіонали
Усі пішли в націонали,
І дар, якщо він навіть був,
То, хоч і був, але загув!
Що можуть висмоктать пігмеї
З обсмоктаної націдеї?
И где ж, вы спросите к примеру,
Все эти, как их, «инженеры
Бессмертных человечьих душ»?
(Так называл поэтов Сталин,
Хотя любил он их едва ли
И был жестоким к ним к тому ж!)
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Не очень много их видать! –
Сплошная тишь да благодать…
Похоже, этим «инженерам»
Сегодня души те – до хера!
И где ж то доброе, то вечное,
Где то разумное, сердечное,
Которое бы надо сеять
И дальше холить и лелеять?
К тому же, чтоб оно взошло,
Кому-то надобно пахать,
Пахать и как еще пахать! –
Чтоб время сева подошло!
(Хоть лично я устал пахать –
Пером и языком махать…
Ведь вспаханного не видать!
И борозда мелка уж что-то…
Но – это уж мои заботы!)
Сейчас так много виршоплетов
Любого стиля и полета…
Поднялся уровень стиха,
Но в основном – «хи-хи, ха-ха».
Понятно, не любой лихач,
Словесной шелухи рифмач,
Ловкач жонглировать словами,
Раз не дано уж небесами,
Поэтом может взять – и стать!
Себя мы можем так назвать,
Но будет ли, едрена мать,
Народ об этом факте знать?!
(І автор також в їх числі…
Ні, він не відьма на мітлі,
Та в пекло попаде і він:
«Отак і наш брат попадеться,
Що пише, не остережеться, –
Який же втерпить його хрін?»)
Давно я не видал поэтов,
Читающих свои сонеты!
(Не в смысле: лично для себя,
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Себя любимого любя!)
А чтобы для людей, со сцены –
И при аншлаге непременно!
Ну, в крайнем случае, – с экрана!
(Что и представить даже странно).
Не очень густо чудаков,
Читающих «своих стихов»,
Как некогда в шестидесятых,
Обманной вольницей богатых,
В Политехническом публично
Евгений Евтушенко лично
Читал о Братской ГЭС поэму,
В то время на больную тему!
Сейчас, бывает, лишь Мороз
С экрана прочитает вірші…
И хоть они других не гірші, –
Но я их не «люблю до слез».
А чтоб до глубины души,
Чтоб «лепестками белых роз»? –
Найдешь такие ли вирши? –
Нет, не поможет тут Мороз!
Поэты наши позабыли,
А может, даже и не знали,
Что есть сейчас (и прежде были!)
Законы творческой морали:
У истинных людей искусства
Действительности отрицанье
Приводит к полному молчанью;
Когда ж возобладает чувство
Бескомпромиссного признанья,
То это – хуже наказанья,
Так как плоды такого чувства,
Как говорится, – дупель пусто!
А плодотворно лишь сомненье
И «дум высокое стремленье»!
Поэт! В сомненье твой удел!
Шаг в сторону, туда-сюда, –
И из мышиного труда
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Выходит только ерунда –
Ты сам свершаешь самострел!
Раз за поэзию сейчас
Уже почти не убивают,
И более того, уж раз
За вирши даже не сажают,
То, видимо, уж нет ее
Или она теперь ничто!
Пусть это мнение мое! –
У вас другое? Ну и что?
***
«
вам не скажу за всю… поэзию, –
Вся она довольно велика…»
И она, наверно, «стоит мессы», –
Но я коснусь отдельных лиц слегка…

Я

Візьму трагічну я фігуру
Із нашої літератури.
Це знакова фігура: Стус!
Герой! Ніяк не боягуз!
Страждалець! – Ледве не Ісус!..
Його (чомусь так доля склалась)
Не сильно влада шанувала
І в тілі чорному тримала...
І врешті-решт життя зламала...
Та й інших різних доль чимало
Розбилося об комунізм...
(До речі, як і об фашизм,
І як об націоналізм!)
Тут, певно, влада винувата...
Але... чи не свої «ребята»,
Чи не свої «по цеху браття»
Вершили скрізь свої розправи
Не тільки з вами, а і з нами
Міцними владними руками? –
Спитайте, по якому праву?!
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Доноси-то свої писали,
Свої топили і цькували!
Та мова тут лише про те,
Який із себе Стус поет.
А Стус (та, мабуть, і Костенко)
Радянську владу лиш ганьбили
І цим цькуванням помаленьку
Свій «творчий капітал» нажили.
Бо плід, який заборонили,
До себе тягне що є сили!
Хоча, можливо, він і прісний,
А то ще й гірше, навіть кислий!
Вони на тій Радянській владі,
Що їм стояла на заваді,
Звиняйте, паразитували:
Якби вони так не стогнали,
То їх би, мабуть, і не знали! –
Та їх ніхто б і не почув!
Вони ж стогнали поетично
І скиглили так «енергічно»,
Що резонанс, звичайно, був.
Бо стогін викликає жаль,
Журбу, і смуток, і печаль...
(Так професійні жебраки
Існують тільки завдяки
Тому, що можуть методично
І досконально «естетично»
Демонструвати без прикрас,
Як в шоу, людям напоказ
З високим рівнем єзуїтства
Інсценізацію каліцтва).
І ось, коли ця влада впала,
Полуда із очей як спала, –
І вся «чарівність» їх пропала.
Король почти остался гол! –
Не видит это лишь осел.
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Они то дерево срубили,
Которое их «миф» кормило!1
Нельзя создать и «рядовое»
(А уж тем более «большое»!)
Из одного лишь чувства зла –
Пусть ваше Зло и «благородно»
И вроде бы «богоугодно»:
Оно против другого Зла!
И автор это понимает,
Ведь пишет тоже он со зла!..
Хотя меня то извиняет,
Что зла как раз мне не хватает! –
Такие вот, внучок, дела!
Поэзия – не повседневье! –
Лишь высочайшим повеленьем
И с Божьего благословенья
Даруется нам вдохновенье
И та неотразимость слов,
Что пробуждает в нас прозренье
И вводит нас в то измеренье,
Где есть лишь Бог и есть Любовь!
Поэзию не запрещают –
Ее все сразу замечают!
Нет, Вы представьте на мгновенье,
Чтобы какой-нибудь нахал
«Я помню чудное мгновенье»
Когда-то где-то запрещал!
Да и Шекспировы сонеты
Никто нигде не запрещал…
Так, может, дело в вас, поэты?
Или я чё не так сказал?
1
Многим поэтам следовало бы сказать Советской власти «спасибо»
за то, что она своими запретами и «чутким» вниманием к поэзии подогревала к ним интерес в обществе и обеспечила им образ поэта и
оставила в памяти народной. Без Советской власти многие из них как
поэты не состоялись бы! Это хорошо стало видно только сейчас, в отсутствие Советской власти.
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Если б Шекспир бодался с властью,
Он бы нажил себе напасти,
Но ведь ни «Гамлета», ни «Лира»
Тогда б не появилось в мире!
Но Вильям твердо делал дело:
Сидел и создавал «Отелло».
Шекспір не скиглив, не стогнав,
Тому й шедеври написав...
Він не боровся з дійсним ладом,
Не посилав його до ляду! –
Він все писав, писав, писав...
І силоміць не посягав
На тогочасного Дракона! –
Хоч на драконівську ікону
Він безрозсудно не моливсь
І їй, до речі, не клонивсь.
Когда там жил Омар Хайям –
Но перлы ведь оставил нам!
А мог погибнуть безымянно
В борьбе с каким-то Сулейманом!
Да черт с ним, с этим Сулейманом!..
Но мир тогда б не знал Хайяма...
Допоки влада «комуняк»
Іще трималась так і сяк,
То Стус не злазив з постаменту…
Скоріш страждальця-дисидента,
Ніж славнозвісного поета.
«Страна его за муки полюбила,
А он ее за состраданье к ним…»
Була у Стуса доля зла...
За ті неправедні діла
Я Стусу можу співчувати...
Що ж, він умів вірші писати! –
Але отак, щоб раптом взяти
Й поетом видатним назвати
Його за те, що, правди ради,
Він у конфлікті був до влади? –
Не повертається язик!
Я лицемірити не звик!
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Рискну подвергнуться анафеме,
Но тут Шекспиром и не пахнет!
Стус, безусловно, был поэт,
Каких у нас сегодня нет,
Но выбрал тогу диссидента,
Испортившую жизнь поэта.
Он, несомненно, был талантом –
Но возводить его в гиганты?!
Тогда и я большой поэт:
Я тоже говорю ведь «фэ»
И даже больше – просто «нет»
Сегодняшней бандитской власти,
Оранжевой чуме-напасти!
И, чтоб мой статус утвердить,
Меня осталось посадить
И громко на углах кричать:
«Какой поэт! Едрена мать!»
Поэтом будь сам по себе,
А не по показной борьбе!
Вся эта псевдопоказуха
Напоминает мне макуху –
Ведь это же порнуха духа!
Если начну я, как дурак,
Кричать, что президент – дурак,
И стану по кинотеатрам,
Как Стус, разбрасывать воззванья
И призывать: «Геть Мінотавра!»,
Боюсь, меня ждет наказанье.
Какая ни была бы власть,
Не стоит в рот ей палец класть
И строить ей «козу» в глаза! –
Кому понравится «коза»?!
Ведь власть любая – коммунизма,
И дикого капитализма,
И власть национал-фашизма,
И нашего демократизма –
За это может вас прищучить
И разуму-уму научит:
На фиг сгноит! А в лучшем случае
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Поставит вам такую клизму! –
Или подвергнет остракизму!
Не надо спящего Дракона
Нахально дергать за усы!
Хоть вы и чудо-молодцы,
Не выходите из Закона!
Ну есть у вас такое свойство,
Как показушное геройство! –
Оно вас, что, – лишает сна?
Что, на миру вам смерть красна?!
Дракон – на то он и Дракон,
Чтоб защищать свой сладкий сон!
А до того, что вы поэт,
Ему, увы, и дела нет! –
Мы все равны перед Драконом!
(Чуть не сказал: перед Законом!)
А якщо ви хочете узнати, яким мислителем і демократом був
наш «український класик» і герой В. Стус, то ось вам цитата із
його публіцистики 1968 року: «Росіяни становлять серед міського населення України 27% (і це при 16,9%, які вони складають
із всього населення республіки), або на 10,1% більше від норми (якої норми? – О.Г.), тобто живе їх у містах понад норму
4 227 769 осіб (яка точність, до однієї особи! – О.Г.), займаючи
законне місце українців. Отже, тільки через росіян 4 227 769
українців не мають змоги жити в українських містах (підкреслення моє – О.Г.).»
Ну и как вам уровень мышления поборника демократии? И
почему бы это В. Стусу обижаться на «недемократическую» Советскую власть?! – «От такого же и слышу!» – должна была бы
эта власть ответить ему.
Як бачите, русофобство та націоналістичний дух із Стуса,
як кажуть, аж пре! Як його не скривай під личиною поетастраждальця і борця за справедливість. Такому тільки владу
дай – і він себе покаже: вишле, наприклад, із міст 4 227 769
чоловік росіян і замінить їх своїми!!
Человек с таким мировоззрением не может (как говорят математики, по определению) создать нечто эпохальное, значительное в сфере духа; духа-то ведь нет, есть только душок! Из Зла
Великое не рождается, а только Злое!
Дальше, собственно, можно ни о чем уже и не говорить, но я
все же приведу несколько цитат из поэзии В. Стуса:
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«Народе мій, до тебе я ще верну,
Як в смерті обернуся до життя
Своїм стражданням і незлим обличчям».
«Народе мій, коли тобі проститься
крик передсмертний і тяжка сльоза
розстріляних, замучених, забитих
по соловках, сибірах, магаданах?»
«Як добре, що смерті не боюсь я,
як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої очі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь».
Мене перш за все дуже розчулює гіпертрофічне месіанське
звернення «Народе мій», яке, як бачите, не випадкове! Вам це
не нагадує сучасне «Моя нація», «Мій народ»? Месії – та й
годі! Своєю фразою «незлим обличчям» автор явно наривається на асоціацію з шевченківським «незлим тихим словом», але
не досягає відповідного ефекту, тому що ці два образи «незле
слово» і «незле обличчя» – зовсім несумісні речі. І де ж воно,
те «незле обличчя», у людини, хворої на русофобію?! (Див.
цитату вище!) Та й ті, хто бачив фотографії В. Стуса в його
книжках, навряд чи стануть заперечувати, що це обличчя якраз
зле, і дуже. Щось воно не схоже на спокійне обличчя філософа
Г.С. Сковороди!
У чотирьох останніх рядках автор два рази умудрився згадати про смерть і в одному рядку «чесно» глянути в «чесні»
очі – чи це не забагато повторів для класика, на чий постамент
претендує В. Стус! Не вистачає тільки, щоб він нам показав ще
свої «чесні» руки, які нічого не крали! Ой, а як витончено «поукраїнськи» звучить: «я ще верну»! Як поетично!
Я тут щось поезії взагалі не бачу, вірніше, не чую; це навіть не громадянська лірика – це просто жалісливі скигління та
причитання. Я вже не кажу про форму: ні тобі розміру, ні тобі
рими...
Ви мені скажете, що Стус був патріотом, любив Україну.
А я вам відповім: а що, П. Тичина, якого В. Стус із розряду
геніїв опустив до рівня пігмея, «змушеного бути пігмеєм, блазнем при дворі кривавого короля», не любив Україну?! І невже
«Сонячні кларнети» Павла Григоровича так уже нічого й не
варті порівняно, скажімо, з поезією самого В. Стуса?! І взагалі
чого варта наша русофобська націоналістична ідея в порівнянні
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з «аркодужим перевисанням до народів» П. Тичини? Запевняю
вас, що і В.В. Щербицький любив Україну! Але є любов – і
любов! Чи любити Україну можна і треба тільки так трагічно, з
надривом, як В. Стус? І битись головою об стінку, на вихвалку,
хто дужче?!
А якщо вже мова зайшла про любов, то ось, як любить Україну Д. Фальківський (1898–1934):
Я люблю свою хату поліську...
Я люблю свій зажурений ліс...
Я оддав би за неї відразу
І Тібет, і Урал, і Кавказ...
У мене спочатку є суттєве зауваження з боку граматики: чому
«оддав би за неї», а не «за нього»? У попередньому-то реченні
мова йде про зажурений ліс, тож і у наступному реченні, якщо
використовується займенник, мова повинна йти про «нього»,
тобто про ліс. Не перескакуйте, не перескакуйте, а то вийде
так, як у відомому жарті колгоспних часів: «Не встигла доярка
злізти з трибуни, як на неї заліз бригадир!»
Далі, наш поет дуже щедрий: він за свою хату (чи ліс) ладен
віддати «і Тібет, і Урал, і Кавказ»! Нічого собі! Віддати те, що
тобі не належить! І кому віддати? Причому віддати «відразу»,
не торгуючись, бо чужого ж не жаль! А як би ми поставились
до якогось, наприклад, грузинського поета, який згоден був би
віддати за свою саклю і Росію, і Китай, і головне... Україну?!
Більш того, я навіть знаю одного такого грузина, який так
любив свій «соціалізм в окремо взятій державі», що не жалкуючи віддав за нього у 1934-му і Фальківського, і Косинку, і
Влизька... бо вони ж були не його!
А що стосується власне художніх якостей, то звернімо увагу
на три «Я» підряд і повну відсутність рим. Чи, може, «поліську–
ліс» та «відразу–Кавказ» – це новітні рими?
Наведені слова надихнули автора на такий вірш:
Я херсонську люблю свою хату...
Я люблю свій зажурений степ...
Я готовий за неї/нього віддати
Й Галичню, і Полісся, й... Тібет!
У нас давно традиція,
Наш принцип і позиція:
Хто із поетів плакав більше,
Надсадніше і більш гучніше,
Хто довше скиглив про свободу
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І про «загноблення» народу,
Того вважали ми частіше
Поетом найталановішим!
Бач, цю традицію у нас
Ще започаткував Тарас...
Та і, скажімо, Леся мила
Стогнаннями не раз грішила.
А інші – ті всі так стогнали,
Що в світі гіршого не знали!
Трудами не одного покоління
Створили ми поезію скигління.
І в цьому сенсі Україна –
Найунікальніша країна!
Та й зараз деякі поети
Живуть ще з тим менталітетом:
Хто за «бувальщиною» ниє,
Хто за «козаччиною» скніє,
А дехто – на Росію виє!
Бо що іще Сірку робити:
Чи щось лизать, чи вовком вити?!
Якби Стус «Гамлета» писав,
Ну хто б його тоді чіпав? –
Живіте, хлопці, по Закону, –
Не можна убивать Дракона!
Навіть на спробу убивати
Не можна в думках спокушатись!
Поднявший руку на Дракона
Сам превращается в Дракона!
Таков «драконовский» закон –
И в этом есть большой резон!
Обуха плетью не проймешь,
А лоб об обух – расшибешь!
Кому із нас, скажіть на милість,
Судить про Божу справедливість?
Кому із нас судить закони
І висувать свої резони,
Щоб ставити їм перепони?
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Можна пройти мимо собаки,
Яка собі звичайно спить,
А можна сильно роздражнить, –
Тоді вона чи загарчить,
Чи навіть полатá вам сраку!
Хто ж винуватить тут собаку? –
Себе тут треба лиш винить!
Такого не було закону:
Дражнити сонного Дракона!
Не лізьте, хлопці, на рожон –
Не зазіхайте на Закон,
Законно змінюйте Закон!
А як же змінювать закони?
Та так... Виховувать Дракона!
Словами, довгим умовлянням,
Ну, і на Бога сподіванням...
Так, як заповідав Ісус...
А чи читав Пророків Стус?
Хай Стус би встав і подивився:
За цю він незалежність бився?
Чи варто було погибать
За те, щоб помінялась знать?
Щоб правив нами не Щербицький
(Не гірший серед комуністів!),
А правив ющенківський клан,
Якого звів на трон майдан?!
Що ж, кланяйтеся, хлопці, Стусу, –
Я ж просто поклонюсь Ісусу!
***

Читаючи сучасну пресу,

Творіння «жовтого» прогресу,
І нашу нацлітературу
(Обмовився, макулатуру),
Я часто, старий ретроград,
Напевно, думаю невлад:
Як добре, що і при царизмі,
І при радянськім комунізмі
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У нас в імперії була
Кваліфікована цензура,
Що, слава Богу, берегла
Народ від явної халтури.
А те, що справді в чомусь цінне,
Те врешті-решт, хоч і поволі,
Хоч і в терновім ореолі,
Пробилось через покоління:
Ведь рукописи не горят,
Хоть многие из них чадят!
Не думаю, чтобы посмела
Цензура вырезать… «Отелло»!
То, что цензура вырезала,
«Отелло» не напоминало!
Ведь многое, что «в стол писалось»
И чем нас всех интриговали,
При ближнем свете оказалось
Вниманья стоящим едва ли! –
Лучше б оно там и осталось!
Колись у нас було поетів!..
І фразу «тето так вотето!»
Про них, напевно, говорив
Школяр відомий, Гавриїл1.
Але збулось, на жаль, «вотето»:
Вони тепер більш не поети!
Вони свої звання поетів
Змінили всі на «партбілети»,
Й місця свої в літературі –
На щабелі в номенклатурі.
И в результате так уж сталось,
Что в наше время в Украине
Поэтов крупных оказалось…
Всего-то лишь один… Единый!
1
Герой повісті І. Микитенка «Гавриїл Кириченко – школяр», відомий своїм «мокрим святотатством» – «спортив» у батюшки воду в
діжці.
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В том смысле, что Большой Поэт,
С Большой, как говорится, буквы!
(Со строчной – это не поэт,
Хоть он и может в рифму пукнуть!)
Скажу уж, ладно, коротко:
Поэт тот – некто Коротко!
Боюсь, такого вы не знали
И слышали о нем едва ли!
Но не спешите вы скорей
Гордиться! Коротко – еврей!
Но… как он пишет-то, злодей!
Так он не светится же в Раде,
В этом паноптикум-параде,
И не толчется на майданах,
Мозги не портит в дерибанах…
Как, скажем, главный украинский
«Псевдописьменник» Яворивский!
Он просто за столом сидит
И в одиночестве творит…
Ведь лишь в восторженной тиши
Порхает ангел у души…
И все шедевры из души
Исходят тоже лишь в тиши…
Жаль, пише не по-українськи,
А, як Горенко, по-російськи1.
Так что поэт, скорей, он русский.
І багатьом до нього – «дзуськи!»2
***

Давайте глянемо в обличчя:

Дмитро, по-батькові, Павличко.
Колишній... все-таки поет,
Тепер – націонал-нардеп,
Що ледь не загубив секрет
Поета, бувши на посаді
Нардепа у Верховній Раді.

Горенко – це (для тих, хто не знає) Анна Ахматова.
«Дзуськи» – це, мабуть, український аналог російського «зась».

1

2
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Павличко був і дипломатом…
Та, мабуть, недостатньо мати
У паспорті штамп українця
Та фобію «антиросійця»,
Щоб дипломатом буть в Європі, –
Не всі ж в Європі ефіопи!
Він на дипломатичній ниві
Поводився, як юродивий;
І, перш ніж з місцем розпрощатись,
В Європі встиг похизуватись!
Як Дунька, та, що у Європу
Вивозила провітрить жопу.
Проте підзаробив на старість
Собі і дітлахам на радість...
Бо поетичні гонорари
Тепер вже не дають навару
Того, що при Радянській владі
(При всій сьогоднішній браваді!)...
Хто ж буде книжки купувати,
В яких нема чого читати?!
Колись, ще при Радянській владі,
Коли він не сидів у Раді,
Чого він тільки не писав!
Яких пісень він не складав! –
Ті пісні весь народ співав!
Співали і в своїй землі,
Співали й кляті москалі
Й були готові плакать з нами:
«Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними,
Червоними і чорними нитками…»
Але сказати треба чесно:
«Погиб поэт, невольник чести»…
Все через те, що слави (грошей?) ради
Пішов нардепом він до Ради.
Ему б примером не служить
Некрасовской известной фразы:
«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!».
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Ту фразу надо б изложить:
«Нардепом можешь ты не быть,
А вот поэтом быть обязан!».
Но национализм – зараза,
Как будто шашель или ржа…
Он точит душу не спеша…
Глядишь, остались от души
Всего какие-то шиши…
Была душа – и нет души!
Пойди теперь ее ищи,
Свищи-пищи, кричи, ропщи!
Но только песенка поэта,
Когда души нет, точно спета!
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
А. Пушкин

Ось вам дрібничка невеличка –
Дві віхи творчості Павличка:
Вірш «Ленін» з комсомольським жаром
І ода… «Вулиця Джохара».
А між двома тими віршами
Була поезія, була...
Та раз пішов в націонали,
Вона відпочивать пішла...
Лишились тільки назавжди
У пам’яті людей «оба»1,
«Два кольори» його, «два кольори»...
«Червоне» (мабуть, Радянська влада та Ленін) –
тобто любов,
І «чорне» (мабуть, ностальгічна бандерівщина) –
тобто журба!2
1
«Оба» – це, звичайно, не по-українськи (і ні по-якому!), але наш
народ великодушний, і він простив поету Д. Павличку таку недбалість
у поводженні зі словом за створений ним поетичний образ сорочки,
вишитої матір’ю.
2
«Червоне та чорне» – то характерні кольори не тільки бандерівців,
а і німецьких есесівців!. Та справа ж не у кольорах: кольори ні в
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Дмитро хвалити був мастак –
Про Леніна писав він так:
«До сонця він подібний. Обійма
Промінням розуму простори світу,
Іде весна на землю, ним зігріту,
А де не світить – радості нема!»
А ось уривки із вірша «Вулиця Джохара Дудаєва у
Львові»3:
Зайди в цю вулицю, зайди
І поклонися низько.
Це так далеко від біди,
Та ні – це дуже близько.
Не чути гуркіту гармат,
Що б’ють в чеченські мури,
Та чути, як московський кат
Стріляє в скронь Петлюри.
Не чуть, як тисне на курок
Той, що не має пальця, (?)
Та чути знов останній крок
Євгена Коновальця.
Не чути, як горить Бамут,
Як стогнуть бетеери,
чому не винні! Ось, наприклад, улюбленими кольорами вашого автора
є жовтий та жовтогарячий, але ж «помаранчевий» на нього наганяє
тільки оскому.
3
Вулицю ім. М.Ю. Лєрмонтова у м. Львові перейменували у вулицю Джохара Дудаєва на честь чеченського сепаратиста в піку Росії.
Ще б пак! По-перше, М.Ю. Лєрмонтов – москаль, по-друге, він написав крамольні вірші:
«Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал…»
Мабуть, українські націоналісти схвалюють сепаратизм, якщо він у
чужому домі, особливо коли у російському!
Цікаво, що Д. Павличко у своїй книжці «За нас», присвяченій
чеченській війні, написав навіть звернення до Михайла Юрійовича з
приводу вказаного перейменування. Ви думаєте, Павличко вибачився
перед російським поетом за таке неподобство? Навпаки, він запросив
МЮЛ в компанію до тих, хто це зробив, апелюючи до совісті МЮЛ:
мовляв, Ви також були за свободу і виступали проти «немытой России, страны рабов, страны господ», так що Ви повинні бути на нашому
боці, боці… бандерівців.
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Та чути, як в землі десь тут
Пульсує кров Бандери.
Життя як смерть, і плач як сміх –
Така в нас доля мила.
Ця вулиця згадає всіх,
Кого Москва забила...
А ось іще деякі цитати із інших віршів чеченського циклу:
Знов Москва розпинає народ,
Що повстав за державу свою.
Двоголовий орел в два дзьоби
П’є чеченську палаючу кров!
Та прийде знахабнілий москаль
І до нас, як зруйнує Чечню.
Та прийде знахабнілий москаль
І в Париж, як зруйнує Чечню.
Ой, моя панно, бліде янголя,
Ляжеш ти бранкою під москаля!
На світовому перехресті
Горить Чечня! Горить Джохар –
Великий воїн волі й честі…
І знов сибірські ешелони
Москва готує для Чечні.
І для Чечні, й для України…
І для Європи – місце є,
Є кулемети й карабіни,
І дріт колючий у три зміни
Нова імперія снує!
Чекає вас тяжка судьба,
Товарняків гулкі колеса
І тюрми від Пелопоннеса
Аж до Чукотки!..
Назвати зрадником вітчизни
Героя вільної Чечні
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За те, що він від московизни1
Рятує рідний край… – та ні,
Таке не приверзеться в сні
На дні болота сатані!
Тримайся, Джохаре, хай знає Москва,
Що воля не вмерла і правда жива…
І кличе повстанців на бій-газават
Чупринка-Шухевич, твій перший солдат…
Смерть із Москви летить, Джохаре,
На поклик брата-холуя.
Молюся за чеченські ружі,
Шипшини, жерепи, глоди,
Що стали при дзвінкім оружжі
Проти московської орди.
Тримайся, дорогий Бамуте,
Бо йде на тебе врем’я люте,
Час крові, полум’я наруг,
Ідуть убивці і бандити
Пограбувати і спалити
Чеченський непокірний дух.
А ось це із вірша «Імперія» (як ви здогадались – це про Росію!):
Цілий світ її лютить і злить,
І гарчить вона, й виє, мов пес!
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить.
Ну що, познайомились з шедеврами «демократичної думки»
української еліти?! Такої скаженої ненависті і лайки до Росії
я не чув, мабуть, ні від кого. Цілу книжку присвятив Д. Павличко чеченській війні, возвеличенню чеченських боївкарів та
1
Мені цікаво, як назве Д. Павличко героя Кримської Татарії, яка
вже піднімає зелені знамена незалежності, щоб урятувати «свій край
від українизни»?! То може, не будемо доводити справу до бійки, а
зразу віддамо Крим татарам?
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прокляттям Росії. Дуже жаліє Д. Павличко чеченський народ...
А поряд з цим народом є ще й інший народ, іракський, який
винищила інша імперія. Та я щось не знайшов у нашого поета
жодного вірша зі співчуттям тому народові. Бо там, бач, була
інша імперія, а не Росія – і тій імперії все можна! Це називається «подвійні стандарти».
Хіба ж личить християнину і нібито інтелігенту така ненависть?!
Цікаво, чому «Літературна Україна» не назвала зоологічного русофоба Д. Павличка «українським русожером», як назвала
вона Й. Бродського «єврейським україножером» за його, вважай,
безневинний вірш «На независимость Украины» (див. гл. 6). Да
в сравнении с этой бешеной бранью Д. Павлычко в адрес России
ироническая колкость И. Бродского в адрес Украины представляется просто детской шалостью против воя шакала.
Мне очень стыдно за Д. Павлычко, но куда денешься?
А щоб уже мати повний портрет обличчя української творчої
інтелігенції, наведу для прикладу ще деякі витяги із книжки Д.
Павличка «Не зрадь». Нагадаю читачеві, що Д. Павличко був
дуже активною фігурою майдану, і в цій книжці є цілий розділ,
що так і називається «Майдан». А в цьому розділі – його «Гімн
помаранчевої революції». Ось він:
Ми тут зійшлись на повеління Бога
Звершити суд над владою нікчем.
І доки не засяє перемога,
З одвічного майдану не зійдем.
Україно – рідна наша мати,
Силу нам дає пророк Тарас;
Нас багато, нас не подолати,
На рабів не обернути нас.
Ми стоїмо на берегах Славути
На просторі – від Сяну аж по Дон.
На всі материки нас чути,
Як Господом прочитаний закон.
Благословляють подвиг наш народи,
І дивиться планета, як сльоза (?)
На помаранчеву зорю свободи,
Що з наших рук зійшла на небеса.
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Коментувати цю гидоту не повертається язик, особливо після
того, що ми тепер знаємо про той майдан, про зорю свободи, що
зійшла, про його героїв, про те, хто це все неподобство замовив
і розіграв, і особливо про наслідки того горе-майдану! Але не
може не дивувати те, як може людина так багато на себе брати:
вона вийшла, як виявляється, «на повеління Бога» (нещасний
Бог – ним прикриваються всі негідники!) проти «влади нікчем»!
Зауважте, що і сам Павличко був у тій владі! Та тут, звичайно,
мається на увазі Л. Кучма, президент, якого обрав весь український народ, але хтось уже його крісло призначив іншому. І
ось жменька проплачених нахаб (словом, банда) присвоює собі
право по «повелінню Бога» (тобто, по власному повелінню!)
«звершити суд» над... та над ким завгодно! А де ж декларована
вами повага до волі народу, який обрав попереднього Президента? І цей подвиг благословляють народи? – Стыд и срам!
Оце така у нас гуманітарна еліта! Казав же колись В. Ульянов: «Інтелігенція – гівно!» Щоб цю думку підтвердити, наведу
ще декілька куплетів із вірша Д. Павличка «Ми – не козли»:
Сховайсь, закрийся забуттям,
Магістре зла й облуди,
І так, як хочеш ти, затям –
Ніколи так не буде!
А будєт всьо – наабарот,
Запам’ятай, нікчемо,
Так буде, як рече народ,
Як ми ось тут зречемо!
Як ви, мабуть, зрозуміли, ці слова відносяться до Росії...
Хотілось би Д. Павличку зауважити, що ті, хто глотку драв на
майдані, то ще не весь народ. Я також народ, але я з вами там
не був. І те, що ви там «зречете», це ще не означає весь народ!
Не забувайте, пане Дмитре, інші слова, слова П.Г. Тичини:
Я єсмь народ, якого правди сила
Ніким звойована ще не була!
Назвати Росію «нікчемою» – чи це не занадто?! А який сарказм: «всьо будєт наабарот»!!!
Если поэзия все это,
То я, по крайней мере, Гете!
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А если и не точно Гете,
То возле Гете близко где-то!
Козли ми з вами, пане русофобе, козли, та ще й вонючі!
Тільки козли можуть виправдовуватись і комусь доводити, що
вони не козли!
А поряд з цим – які дійсно поетичні перли стрічаються у
Д. Павличка, коли він забуває про свою ненависть! Ні, як казав І. Франко: «Він ще не вмер (як поет!), він ще живе!» Навіть
не віриться, що це одна й та ж сама людина!
Когда-то Рыльского Максима
(Он сам об этом рассказал
И, видимо, слегка приврал!)
Довольно «вежливо» спросили:
Как надо понимать «им» это,
Что все, кроме него, поэты
О Сталине имеют песни,
А он не удостоил чести?
Поэт сначала отпирался
И «этих» убедить старался,
Что, дескать, не достоин чести
Писать вождю народов песни…
Но, видимо, перетрухал
И песню быстро накропал:
«Із-за гір та з-за високих
Сизокрил орел летить...
Не зламати крил широких,
Того льоту не спинить!»
Що ж, пісня вийшла як народна,
Хоча скоріш псевдонародна,
Та найважливіше, природно,
Що «бого- ні! – вождєугодна»!
Пусть Рыльскому так намекнули
И «вежливо» так подтолкнули, –
Но кто подталкивал Павлычко
Стихи про Ленина писать?
И главное, так восхвалять? –
Он написал их «щиро», лично,
Нет, не затем, чтоб что-то дать,
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А чтоб… лояльность показать
И сливки дивидендов снять!
Дмытро Павлычко, как на грех,
Как многие у нас, из «тех»,
Из той советской камарильи,
О коей раньше говорили,
Что «мы не сеем и не строим –
Общественным гордимся строем»!
А уж какой там этот строй –
Советский или никакой, –
Неважно, мы к любому строю
Уж как-нибудь себя пристроим!
Оце якраз із отаких
Складаються «народні рухи»,
Що українські більш других,
Найукраїнськіші по духу;
Що більш других національні,
Найбільш соборні та державні
Й демократичні – над усе!
(Хоч більш других – провінціальні,
А хуторянством – аж несе!)
Не дай Бог, забурлит вдруг Крым
И явится в нем свой Дудаев
(Который Львовом так любим!),
Чтоб сделать Крым татарским краем
(Само собою, що соборним,
Само собою, що народним
І незалежним від хохлів,
Як ми колись від москалів),
І з Криму нам пахне війною,
Буденною, пересічною
(Як на Росію із Чечні),
І запалає Крим в вогні, –
Цікаво, чи поет Павличко
Покаже істинне обличчя?
Спитати, думаю, не рано:
Кого він буде захищати,
Кого він буде прославляти,
Кому співатиме «осанну»?
Чи, може, він запропонує
І в Львові знов перейменує
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Вулицю імені Дудаєва
На «імені (кого? – не знаю я)»,
Татарського сепаратиста –
Вакансія давно відкрита!
Передчуття таке моє,
Що скаже він: «Крим – це моє!»
І буде… москалів клясти
І кулаком їм вслід трясти!
Категорично заявляю:
Я, хлопці, крові не бажаю, –
Та кров, як лакмус, виявляє,
Хто що собою уявляє.
Ну что ж, как говорил небезызвестный правитель Советского
Союза: «Других писателей у меня для вас нет!»
***

Вот шут гороховый Поярков –

Комедиант, паяц, кривляка…
Но человек довольно яркий…
(Как лично думает Поярков).

Мелькает часто на экране.
Безапелляционный эксперт…
Во всем! И ясно всем заранее,
Что он – антироссийский вектор!
(За этот, собственно, изъян
И приглашают на экран!)
Но я ни разу не видал,
Чтобы означенный бахвал
Когда-то в студиях снимал
Хотя бы раз свою фуражку! –
Ну, что же, видно по замашкам,
Что визави – аристократ!
(Как говорится, чем богат…)
Вполне возможно, это малость.
Но все же, прежде чем «вещать»,
Не научиться ли сначала
Перед людьми картуз снимать?!
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Ну ладно, пусть уже Боярский
Родился в шляпе мушкетера, –
Так нет, – еще один, Поярков
(Возможно, гений, но – умора!)
Родился тоже… но в рубашке
И в неснимаемой фуражке!
Придется поделиться с вами
Мне тем, подумалось о чем:
Возможно, кипы есть с полями,
Но есть ли кипы с козырьком?
Ведь это только иудеи,
Мыслишки черные имея,
Их черной кипой прикрывают,
Когда среди людей бывают.
(Понятно, почему евреи
Снять кипы в принципе не смеют
И постоянно в них «кипуют»?
(Чуть было не сказал: «хиппуют»!)
Евреи даже в синагоге
Их собственного евробога1
Не очень сильно уважают –
И в честь его кип не снимают!
Евреи о себе считают:
Они-де – избранный народ!
Хотя ведь все наоборот:
Это не Бог избрал евреев,
Скитальцев вечных Моисея, –
Это они его избрали
И ладаном да фимиамом
Да славословия бальзамом
К своим рукам давно прибрали
(Вроде приватизировали!)
И у других его… украли.
Теперь он – личный Бог еврейский,
А не всемирный Бог вселенский!
Они его своим считают,
От имени его вещают
1
Евробог – это не в том смысле, что «евровидение», «евроинтеграция», или, например, «евроремонт»! Это просто – «еврейский Бог»!
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И им, как можно, помыкают.
И все, что делают евреи, –
Все глупости их и идеи,
Сколько бы ни было их много, –
Исходят вроде как от Бога.
А неприкаянный старик,
Бог, так к опеке их привык,
Что им в делах их помогает
И прихотям всем потакает.
Удобно, если под рукой
Бог избранный всегда с тобой!
Але якщо читач вважає,
Що ніби я не поважаю
І, більше того, зневажаю
Євреїв – він «ся помиляє»!
Ежли досталось здесь евреям,
Дык и своих я не жалею!
И, справедливо попеняв
В мой адрес, папрашу, меня
В антисемиты не пишите! –
Других для порки поищите!
Якраз я нашим громадянам
Раджу з євреями дружити
І в злагоді та в мирі жити! –
Бо як наїдуть мусульмани,
То зроблять те із України,
Що вже зробили з Палестини!
І лиш одні євреї знають,
Бо величезний досвід мають,
Як розмовляти з Арафатом
І всім арабським халіфатом.
Я не за те, щоб наші хлопці,
Нащадки славних запорожців,
Сховали в кипи оселедці
І танцювали натщесерце
У шароварах що є сили
Під музику «Хава нагіли»
Українського гопака, –
У мене думка не така!
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Хочу, чтоб вместе мы мечи
Держали против саранчи,
Когда арабский халифат
Объявит всем нам газават.
С евреями мы победим,
А сами – вряд ли устоим!
Если Поярков из евреев
(Пусть даже он из мусульман!),
То я претензий не имею.
А буде он из христиан,
А пуще, что из православных, –
У нас ведь принято издавна:
Перед народною громадой,
Хоть и не хочется, а надо
Шапчонку-то свою ломать
И голову, блин, обнажать,
Чтоб мысли было всем видать! –
Не то народ наш, так сказать,
Некстати может осерчать
И даже вспомнить божью мать!
Остаться в головном уборе
У нас считается позором,
Не только когда входишь в храм,
Но и когда заходишь в хату.
(Навіть коли ти сам на сам,
Коли один в своїй кімнаті!)
Вот перед Шустером – давай,
Свою комедию ломай,
То бишь, комедию играй:
Фуражку-кипу не ломай!
А перед телезрителем
(Как раз твоим ценителем!),
Вот перед ним как раз – сымай! –
Его хотя бы уважай!
(Но только ж шапку, не штаны! –
На кой нам ляд штаны нужны!
А впрочем… если б розг поддать,
То шапку стал бы впредь снимать!)
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У нас лишь царь перед толпой,
Чтоб доказать, что он «герой»,
Своей короны не снимает…
Царю, как видно, подражают
Церковные все олигархи
(Оговорился, – иерархи):
Свои огромные папахи
Они и в храмах не снимают, –
Они, как видно, полагают:
Так больше Бога уважают.
(Хоть я уже давно заметил,
Что более всего на свете
Жрецы себя лишь уважают
И лишь свой культ обожествляют!)
Если отбросить фарисейство,
То здесь влиянье иудейства,
Что и обычным глазом видно, –
И тут… за церковь просто стыдно,
За православие – обидно!
И появись вдруг Иисус,
Не канонический, иконный,
А во плоти, живой, законный, –
Попы бы перед ним, боюсь,
Хоть на колени бы и пали,
Но митр, конечно бы, не сняли!
Художники – всегда «с приветом».
(Пример вам нужен? Вот: Ван Гог!)
Раз много дадено, за это
Чего-то вам недодал Бог.
Зачем же на «Свободу слова»,
К примеру, приглашать того,
Который малость «не того»? –
То, «цо занадто, то не здрово!»
Раз уж Природа в вас вложила
Свои избыточные силы,
Если дано вам в чем-то много,
То это ведь заслуга Бога.
В чем же предмет для хвастовства
И божьей искрой мотовства?
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Якщо художник ти від Бога,
Талант дарма свій не марнуй!
У тебе є своя дорога –
По тій дорозі і прямуй!
Чтоб мамы деток подводили
К картинам и не говорили:
«Он бачь, дитё, яка там кака…
А дядя, что намалевал,
(Верней, кузнец, что наклепал),
То не художник, – просто бяка!»
Раз много дадено от Бога,
Сиди тихонько и малюй…
Других, по-доброму, не трогай,
В чужой предел свой нос не суй, –
Крылова басню памятуй!
Там могут быть специалисты
С другой, но тоже божьей искрой,
Не нам/вам чета; и их учить,
Однако, – лишь людей смешить!
Да я не в смысле, что сверчок
Обязан знать и свой шесток,
И свой укромный уголок.
И что-де, нам «не должно сметь
Сужденья своего иметь».
Нет! Мнение свое имей,
Но выражай его… на кухне
В кругу знакомых и друзей! –
Побереги других людей!
У них, бывает, уши пухнут.
Раз тебе нечего сказать,
Зачем других-то поучать?
Что ж, вы, пожалте, выступайте,
Нас по искусству просвещайте, –
У вас своя в искусстве ниша.
Но… «не учите меня жить!», –
Сказала б Эллочка, – «парниша»!
Уж вам ли обо всем судить!?
Да по тому, как вы хамите,
Ведь вы и сами не хотите,
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Чтоб вас какой-то гамадрил
Уму да разуму учил!
Вы обсуждайте, выступайте,
Возможно, даже предлагайте, –
Но, ради Бога, не встревайте
И действий не предпринимайте!
Пророкам лишь дано учить,
Как стаду (то есть пастве) жить…
Но, к сожалению, Пророки
У нас ужасно однобоки!
Себя не обрекайте сдуру
На непосильную роль гуру!
Не тратьте время и талант
На суету и балаган!
Ведь вот какая, братцы, штука:
«Его пример – другим наука».
Ведь это же какая скука –
Сидеть и слушать этот бред,
Здоровью своему во вред,
Как засоряет/засирает наш кумир
Своими бреднями эфир.
Вполне возможно, что в искусство
Поярков внес свою струю, –
Я не об этом говорю…
Я говорю о том, что грустно,
Верней, беда, коль пироги
Начнет в печи печи художник,
А сапоги, не с той ноги,
Начнет тачать… опять художник!
Возможно, что Поярков гений!
(На этот счет есть много мнений,
Но нет покуда откровений!)
Конечно, гением быть лестно!
Пока ж доподлинно известно
То, что Поярков – не Шагал!
Но сразу видно, что нахал.
И что нахал, так уж нахал!
Все хуторянские Мессии,
Которым в горле кость – Россия,
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Страдают комплексом Эдипа
(Или другим того же типа),
Который мы зовем: «Иваны,
Забывшие свое родство».
И в этом смысле «хуторяне» –
Неполноценные граждане:
У них лишь: «мой, моя, мое»!
Самовлюбленные нарциссы,
Они ведь никого не слышат,
Только любуются собой:
«Смотрите, вот он я какой!
Не видно разве, что герой?»
Указанные выше типы
С диагнозом царя Эдипа,
Везде, где можно насолить,
Не могут шанс свой упустить:
Им доставляет радость жить –
Старуху-матерь осквернить
И выставить всем напоказ
Побольше материнских язв.
Сказать, что это отщепенцы?
Нет… вертится… Во! – Извращенцы!
Юродствующих на Руси,
Считалось, боже упаси
Обидеть! – Божий человек!
Так и осталось все навек…
Мне каждый раз бывает стыдно,
Когда Поярков с умным видом
Любуется самим собой
И ляпнутой самим собой
Банальностью очередной!
О Боже! Что за примитив! –
Все «песни» на один мотив!
Давно уж нету Герострата,
И комплекс «за любую плату
Остаться в памяти потомков»
Уже у всех сидит в печенках,
А у кого – и в селезенках!
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Ан нет! Глядишь, из табакерки
На нас чертенком-недомерком
Поглядывает Геростратик! –
И ты туда же, мой касатик?
Поярковым и иже с ними:
Все ваши бзики оттого,
Что, видимо, о вас в России
Кто-то сказал, увы, не то,
Или не так повосторгался,
Как вам восторг тот представлялся.
Вы ж никогда ей (России) не простите,
Если она вас не признает…
Вы ей уж сразу пригрозите,
Пускай свой нос не задирает!
Прошло немало поколений,
Но трижды прав товарищ Ленин,
Хотя он и сказал давно:
«Интеллигенция – говно!»
Судьба того не пожелала,
Чтоб Ленин дожил до развала…
І щоб побачив він «митців»,
Українських горе-творців! –
Не то б он умер вновь от горя,
И, как мой бывший дядя Боря,
Запив слоган вина стаканом,
Он бы добавил: «гівно всране».
***

Теперь два слова о Тарасе,

Каких не проходили в классе.
Да нет, он не сидел ни в Раде
И не сидел в Российской Думе!
И стих свой «Думи, мої думи»
Сложил солдатом на наряде…
Поговорим о КМБ1,
Которое в его судьбе

КМБ – Кирилло-Мефодиевское Братство (Общество).

1

292

Сыграло роковую роль…
Начнем издалека… Изволь!
Хочу сказать тебе, внучок,
Чтоб ты запомнил назубок
О том, как наша нацидея,
Людские судьбы не жалея,
Жизнь исковеркала Поэту…
(Да разве одному ему,
Ему и больше никому?–
Скольким еще на белом свете!)
Я говорю не в назиданье,
А чтобы взял ты во вниманье,
Что ложно понятое чувство
(А не служение искусству!)
Высокой миссии своей –
По «загонянию» людей
В царство придуманной свободы
Для пользы «темного» народа
(Причем сейчас и непременно,
И всех и вся одновременно!), –
Всегда приводит не к тому,
Что раньше грезилось уму…
Служа священному искусству
Упорно, преданно, искусно,
Поможешь больше ты народу
В его стремлении к свободе,
Чем смутою того ж народа
И подстрекательством его
К завоеванию свободы
Путем свержения всего
Того, что суть правопорядка, –
Без жалости и без оглядки!
Дед против всяких тайных обществ
Принципиально вообще!
Давайте будем жить попроще! –
Мне заговор не по душе!
И аргумент тут мой такой,
До примитивности простой:
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Мы вас, ребята, не просили,
Чтоб вы нас тайно всех тащили
В какой-то выдуманный рай,
И уж тем более с собою!
С чего вдруг каждый раздолбай,
Враз возомнив себя героем,
Считает вправе (наших знай!)
Поигрывать чужой судьбою?!
К тому же, как ни уверяй,
Но кто сказал, что это рай?
Особенно рай вместе с вами,
Самовлюбленными «вождями»,
Самодовольными хохлами
С вашими темными делами?!
Вам нравится идти «ва-банк»
И нравится дразнить Дракона
Непослушанием Закону? –
Не обижайтесь на Дракона,
Когда раздавит вас, как танк!
Гай-гай, не Київ і не Львів,
Як би того хто не хотів,
А именно Санкт-Петербург
Закономерно, а не вдруг,
Стал центром, где сформировалось
И где выкристаллизовалось
И бурным цветом расцвело
(Не без болезни роста!) то,
Что мы привыкли величать
Культурным нашим Возрожденьем!1
Хоть было б правильней назвать
Не Возрожденьем, а рожденьем
Украинской культурной мысли,
(В ее высоком, лучшем смысле!)
И нашей интеллектуальной,
Общественной и социальной
Украинской традиции,
Взлетевшей в небо синей птицею.
И осуществил это Возрождение фактически один человек, русский
офицер, приближенный русского Императора И.П. Котляревский.
1
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Вот только жаль, что эта птица
Была подранена амбицией
И очень уж убогою
Антироссийской фобией!
Взлетел отсюда и Тарас,
Чтобы открыть планете нас.
Так вот, запомни хорошенько,
Внучок, что «кріпака» Шевченко
Не мы, хохлы, а москали
Из грязи рабства извлекли
И в князи духа возвели;
Что выкуп юного Тараса,
Талантливого малоросса,
А так всего лишь «свинопаса»
Из низшего в то время класса,
Задумала и провела
Элита мыслящей России.
Она тогда еще была
Неангажированной силой!
И раз уже пришлось тут к слову,
То надо дань отдать Брюллову,
Да и художнику Сошенко,
Который и открыл Шевченко.
Но голова всему Жуковский.
Это совсем не тот Жуковский,
Что «авиации отец»,
А тот Жуковский, что певец
(В том смысле, что поэт) России,
Ее природы и стихии.
Вот тебе пара дивных строк,
Чтоб ты прочувствовать их смог:
«Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали.
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали».
Достойное участье в нем (выкупе)
При этом принял царский дом
И сам великорусский царь,
Самодержавный государь.
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Сей милосердный царский жест,
По-моему, надежный перст,
Всем указующий на то,
Что лишь последний идиот
Находит здесь особый гнет,
Которым якобы Россия,
Самодостаточная в силе,
Всегда давила Украину –
Немилосердно, «до загину»;
Хохлов особо мордовала,
Их изощренно унижала
И специально нам в обиду
Нас подвергала геноциду!1
А вы ни разу не спросили,
С чего бы это вдруг Россия
Лишь Украину угнетала,
А Беларусь не подавляла?
И почему смотрел царизм
На украинцев сверху вниз,
А Беларусь не притеснял
И даже в чем-то потакал?!
Не скажете мне, в чем тут дело? –
А то мне думать надоело!
Если Россия насаждала
Свой русифизм и шовинизм,
То почему же на царизм
Белая Русь не восставала?
Ведь в Беларуси, господа,
Такого национализма
И оголтелого фашизма,
Как в Украине, никогда
В помине не существовало! –
И это говорит немало!
1
Это сейчас молодежи внушают, что с 1654 и по 1991 украинцы
только тем и занимались, что «стоя на коленях, стонали с ярмом на
шее». Были и такие, кто стонал, да продолжает стонать и сейчас! Но
многие делали блестящие карьеры, становились генералами, фельдмаршалами, губернаторами, канцлерами, писателями и поэтами. Российская империя была всегда интернациональной. Действовала «максима»
Петра I: знатность по годности считать!
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Так, может быть, все дело в том,
Что непослушное дитя
Само и виновато в том,
Что чаще всех ему ремнем
Перепадало «не шутя»?!
(По-украински: «до пуття»!)
И, стало быть, все дело в нас?
И виноват тут наш ментальный,
Сугубо наш национальный,
Наш «меншовартості» маразм!
Чего ж на зеркало пенять
И всячески его пинать,
Коль рожа у самих кривая?!
Не проще ль рожу поменять,
Раз рожа наша никакая?!
И Белоруссии пример
В Империи и в СССР
Всем доказал, что можно жить
Совместно и горшки не бить –
Без спеси национализма
И интегрального фашизма.
Но мы так не хотели жить,
Чтоб с Русью хоровод водить!
Ведь жизнь без национализма
Хохлу страшней ведерной клизмы!
А карту национализма,
Удельно-княжескую прыть,
Наверно, было лучше крыть
Козырной картой русифизма!
(Синоним: картой шовинизма).
Тогда, за батюшки-царя,
Хохлов так сильно угнетали
И наш язык так притесняли,
Что в Петербурге (!)… издавали
(В самой столице!) «Кобзаря»!
(А еще раньше – «Енеїду»,
Будь сказано нам не в обиду!)
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Увы, держава есть держава,
И в ней какое-то есть ПРАВО!
А государственный режим
Всегда и был и есть прижим.
Ведь государство – аппарат
Насилия. Вот так-то, брат!
Никак нельзя, чтоб без насилия!
Лишь бы обилие насилия
Не превращалось в изобилие!
Другое дело, что Тарас,
Как это принято у нас,
Совсем по-свински поступил:
Царя он отблагодарил
Тем, что царицу оскорбил1.
Ну, царь, конечно, не простил, –
Обидчику он лоб забрил:
Тараса, словом, упекли
За оскорбленье в москали2.
Ведь можешь даже ты понять,
Что не пристало оскорблять
(Как бы сказать тут помудрей?) –
Ну, скажем, вообще людей!
А женщин оскорблять к чему –
Я в толк совсем уж не возьму!
И уж, конечно, не годится
Публично оскорблять царицу!
(Тем более, когда она
Вас вытащила из говна!)
Тут всем понятно без совета,
Что дело чести гражданина,
В поэме «Сон».
Тому, кто забыл или не знал: в москали, то есть в солдаты, брали
на 25 лет. Официально царь Николай I распорядился наказать Т. Шевченко за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе не отправкой в
действующую армию на Кавказ, а ссылкой в мирные оренбургские
степи. Это не самое страшное наказание. Предписание императора «без
права писать и рисовать», как это обычно принято у нас, российскими
офицерами не было выполнено. ТГШ пробыл в «москалях» только
11 лет и был освобожден по ходатайству русской интеллигенции (см.
Доп. к гл. 5).
1

2
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Не говоря уж о мужчине,
Призвать обидчика к ответу.
И царь избрал для сатисфакции
Достойную монарха акцию.
Не мог же русский император,
Преследуя отмщенья цель,
Холопа вызвать на дуэль! –
Ну, ладно бы, – аристократа!
Да царь и запретил дуэли, –
Они в то время устарели!
Да и Жуковскому Тарас
Грубил, и очень много раз!
Мальчишеский максимализм,
Бестактность, эгоизм, каприз? –
Ну нет! Болезнь зовут… хохлизм!
Да и Брюллов не раз страдал –
Тараса он не понимал!
Ведь наш Тарас с ним «розмовлял»
(Не иначе, как из «решпекта»!)
На «малоросском диалекте»,
Которого Брюллов не знал
И знать, конечно, не желал!
(Тарас же, русский хоть и знал,
Хохла роль хорошо играл!)
Хотя, вне всякого сомненья,
Тарас – наш самый главный гений,
Но даже кончив Академию,
В душе остался он рабом, –
И сам не виноват он в том!
Чтоб выжать из себя раба,
Нужна жестокая борьба!..
Да не с другими, а с собой,
Бой с собственной своей душой!
И я Тараса не виню.
Я так об этом деле мню:
У нас такой менталитет!
(Хотя у нас, но по секрету,
Нет вообще менталитета!
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Ну а на «нет» и суда нет!)
Ведь так, как некогда Тарас,
Благодарим мы и сейчас
Россию, например, за газ.
Что ж, автор знает по себе,
Что многих, кто в его Судьбе
Оставил свой заметный след,
Не смог он отблагодарить!..
И если тут кого винить,
То только наш менталитет –
Мы не научены любить
Других и их благодарить!
А ты не обратил вниманье,
Внучок, что русский государь,
Первейший европейский царь,
Не может оказать влиянье
На подданного Энгельгардта1
И топнуть на него ногой? –
Царь следует закону гордо,
Как государства рядовой.
Ведь царь (шучу!) мог позвонить
И Энгельгардта попросить:
Дескать, подумай хорошенько,
Но лучше отпусти Шевченко.
И пан, наверно б, отпустил,
Если бы царь вдруг попросил!
Но право собственности частной
Цари не нарушали властно.
А нам все время говорят,
Что царь был не аристократ
И то, что царская Россия
Была сплошная тирания
И даже хуже: деспотия!
Где это видано в Европах,
Чтобы когда-нибудь сам царь
В.В. Энгельгардт – помещик, владелец семьи крепостных родителей Т. Шевченко. Выкупили Т. Шевченко у П.В. Энгельгардта, сына
ВВЭ.
1
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Во время оно или встарь
Вдруг хлопотал из-за холопа?
Хотя, конечно, этот гад,
Рабовладелец Энгельгардт,
Тараса сам мог отпустить,
Чтоб у потомков заслужить
Хотя бы пару слов признанья –
Другим кугутам в назиданье!
Хоть этот случай уникальный
И даже экстраординарный,
Ты б мог, внучок, вообразить,
Чтоб можно было прокрутить
Этот сюжет наоборот? –
Чтобы украинский народ
Вдруг выкупил бы москаля?!
(Тю, и придумал же я, бля!)
Шевченко був не зовсім «справжнім»
Ортодоксальним українцем, –
Бо він лайном національним
Не був наповнений по вінця.
Він українцем був етнічним,
Та, вибачайте, не класичним! –
Бо він десь вчився в Петербурзі
Чи в академії, чи в бурсі,
Та й свій щоденник він писав,
Де Богу душу відкривав,
Як нам не прикро, по-російськи –
Не думав, бач, по-українськи!
Тому його націонали
«Своїм» ніколи не вважали.
І на словах хоч визнавали,
Але не сильно поважали.
Та й зараз – ніби поважають,
Але дистанцію тримають!
Хоч офіційно визнають,
Поклони щось нещиро б’ють!
Но возвратимся к КМБ!
(Чуть-чуть не ляпнул: КГБ!)
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Хоть тут возможны разночтенья,
Но создается впечатленье,
Что не иначе как Кулиш,
Наш первый Голохвастов, хлыщ,
Уже тогда довольно четко
Страдающий от нацчесотки1
И, безо всякого сомненья,
Сгорающий от самомненья
И черной зависти к Тарасу,
Нарочно создал это «братство»,
Чтобы вовлечь туда поэта,
И, сдав его потом охранке,
Избавиться от конкурента. –
Не тут ли кроется изнанка?
Ведь, если только без лукавства,
Его втянули в это братство,
Чтоб освятить авторитетом
Первейшего в стране поэта
Всю «тайную вечерю» эту.
Не опытный ни в чем Тарас
В том тайном обществе увяз.
Хотя, по современным меркам,
То были просто посиделки,
За чаем в кухне болтовня –
Пустая светская херня!
Недолго музыка играла…
Она, как караул, устала…
Как принято у нас: донос,
Арест, застенок и допрос…
У нас нельзя ведь без доноса –
У нас с доносом – нет вопросов!
Бо де зібрались три хохли,
Один із них, звичайно, зрадник!
(Хоч випадки й такі були,
Що зрадників було три зразу!)
1
«Нацчесотка» – националистическая чесотка, начальная стадия заболевания национализмом, переходящая в открытый сифилис, обычно
с летальным исходом.
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Панько отделался испугом1,
А у его «большого друга»
(Всего лишь в возрасте Христа!)
Была, по сути, отнята
Судьба Великого поэта…
Да что уж говорить об этом!
Не надо щекотать Дракона
Непослушанием Закона!
Замечу здесь вполне резонно:
Такого не было Закона –
Вставлять для торжества Закона
В дверь гениталии Дракона!
«Свои» его втянули в братство
И упекли на 10 лет…
Пусть даже так, не по коварству, –
Им все равно прощенья нет!
Не встрянь Шевченко в это «братство»,
Не попадись на это блядство
Заносчивых националов,
Которых и тогда хватало, –
Представьте, сколько бы Тарас
Шедевров подарил для нас!
Тарас всього за дев’ять літ
Зробив не бачений ще зліт:
Від козачка і кріпака
Піднявсь до академіка!
Він написати зміг «Кобзар» –
Народу нашого Буквар!
А за четырнадцать тех лет2,
Что Бог ему еще отмерил,
Он мог еще, по меньшей мере,
Вдвойне подняться как поэт!
Чего бы он ни написал!
Чего б он только ни создал!
Панько – это Пантелеймон Кулиш, «Злой Гений» Тараса Шевченко.
14 лет – это срок от ссылки Т. Шевченко в Орскую крепость (1847)
до его смерти (1861).
1

2
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Его трагическая лира
Могла б подняться до Шекспира!
Он мог бы Пушкина и Гете
Перелететь в своем полете!..
А вместо… ссылка на край света…
И – нет фактически поэта…
А он и дольше мог прожить
И столько дел мог совершить!
А что ж имеем мы взамен?
Где ж то полезное зерно,
Что можно бросить на безмен,
Чтоб перевесило оно
Испорченную братством этим
Судьбу Великого Поэта?!
А в возмещение, в награду,
Взамен… читайте «Чорну Раду»
И чувствуйте… кто что: отраду, –
А я – так черную досаду!
По мне, уж лучше Вальтер Скотта
Читать… Хоть меньшая скукота!
Ну, ладно! Автор пошутил
И, ясно всем, переборщил,
Сравнив хохлацкого кумира
Шевченко с Вильямом Шекспиром!
Ну, каюсь, лишнего хватил!
Считайте, просто подкузьмил!
Ведь автор хоть и гамадрил,
Но не такой уж он дебил,
Чтоб не понять, что наш герой,
Увы, не так уж и большой!
Шевченко лишь для нас гигант,
Но для других он не атлант,
Не тот, что на своих руках
Твердь неба держит на стихах!
Ведь первый парубок в селе –
Еще не первый на Земле!
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Стать вровень с Гете и Шекспиром
С кровавой гайдамацкой лирой?! –
Увы, не тот менталитет!
(К тому ж, примите во вниманье,
Отсутствие образованья,
Не говоря про воспитанье!)
Но, главное, – породы нет!
Талантов много у народа,
Но к тем талантам бы породу!
И хоть, к примеру, у Шекспира
Не очень нежная уж Лира,
И в ходе действия, в процессе
Развития сюжета в пьесе
(Особенно в ее финале,
Но очень часто и в начале)
Лежат там штабелями рядом
Герой, злодей, святой и плут, –
Кто шпагой намертво проткнут,
А кто отравлен страшным ядом, –
Но почему-то эти сцены
Читателю как раз бесценны! –
И при любом дивертисменте
Срывают шквал аплодисментов!
А над поэмой «Гайдамаки»
Читатель пусть и будет плакать,
Но восхищаться ей?! Едва ли! –
Не те критерии морали!
Тут дело, видно, в том, что в мире
Есть инструмент искусства – Лира!
У нас – своя література
І власний інструмент – Бандура!
(Який створили так прекрасно,
Що не дає він … резонансу!)
Тарас нас в чем-то разбудил…
Но если бы он только знал,
То лучше б и не пробуждал
Тех самых темных наших сил,
Которые сто лет спустя
Реализуются в УПА!
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Ну что же, подведем итоги!
А фактов здесь настолько много,
Что в их сплетенье, несомненно,
Есть некая закономерность.
Читайте факты в примечанье…
Там без особого вниманья
И безоружным глазом видно,
Как за «своих» бывает стыдно.
Перефразируя поэта,
Я бы закономерность эту
Так сформулировал стихами:
«Кохайтеся, хохли-поети,
Тільки з москалями,
Бо земляки, свої люде1,
Лихо роблять з вами!»
Так я это веду к чему? –
Да все к тому же одному:
Теперь уже в ретроспективе
Всем очевидно без наива,
Какой в том обществе был прок.
Вот исторический урок:
Куди б, бач, морди не встромляли
Добродії націонали,
То всім виходило на зло –
Нікому з цього не везло!
Камнями лучших побуждений
Дорога вымощена в ад…
Но каждый день, как на парад,
На ней колонны жертв крушений…
Довольно, хватит революций!
Бог начертал «évolution»,
А дьявол, этот гад ползучий,
Добавил «r» – «révolution».
1
«Люде» – так писав Т. Шевченко. Сравни: «граждане», «армяне»,
«цыгане».
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ДОПОЛНЕНИЕ К гл. 5
(Для тех, кто не все знает)
Первые стихи Т. Шевченко, вошедшие в его первый «Кобзарь» (точнее, «Чигиринский кобзарь»), литературно дорабатывал до кондиции уже состоявшийся тогда поэт Е. Гребинка, а
позже многие вещи ТГШ (в частности, известную его «Автобиографию») дописывал за него П. Кулиш, человек, несомненно,
более образованный, чем Тарас, но фрукт еще тот! А что вы
хотите? Тоже ведь был хохол!
Готовя эту книгу, автор перечитал имеющийся у него двухтомник Тараса… Боюсь даже признаться, но многие вещи при
этом чтении произвели на меня крайне гнетущее впечатление:
какая-то нездоровая кровожадность, бездумная героизация «своих» и огульное очернение «чужих»; юдофобия, ляхофобия и,
главное, казалось бы, совсем уж немотивированная откровенная
русофобия… (И это от человека, который, казалось бы, должен
был испытывать по крайней мере чувства благодарности, если
не к России, то хотя бы к русским людям!) А некоторые вещи
показались мне, простите уж за откровенность, просто примитивными…
Никак не могу понять, неужели у Шевченко совершенно отсутствовал такт? Посвятить В.А. Жуковскому, настоящему великорусскому вельможе, большому русскому поэту, воспитателю
наследника русского престола, человеку, сыгравшему главную
роль в выкупе самого Шевченко, такое крайне русофобское произведение, как поэма «Катерина», – до такого мог додуматься
только малоросс! Впрочем, шевченковеды знают, что Жуковскому не раз приходилось краснеть и даже плакать от выходок
своего «крестника».
Не буду стопроцентно утверждать, сам не видел, но знающие
люди мне говорили, что в дореволюционных изданиях Шевченко в поэме «Сон» якобы были такие строчки:
«На москалів, ляхів і юд
Точіть ножі і там і тут, –
Тоді ми будемо…»
Ваш автор забув, ким «тоді ми будемо»… Але і так ясно, що
тоді ми будемо панувати в «сім’ї вольній, новій», «як понесе з
України у синєє море кров ворожу» москалів, ляхів і юд.
Так, може, і не треба нам сильно обурюватись проти того, що
хтось із наших націоналів недавно сказав: «Бандера – це Шевченко XX століття!»?
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«Дегтю много, и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой
поэзии, – так сказал как-то Н.В. Гоголь о Т.Г. Шевченко. –
Нам-то с вами, как малороссам (беседа Н.В. Гоголя проходила
с писателем Г.П. Данилевским и профессором Московского унта О.М. Бодянским), это, пожалуй, и приятно, но не у всех
носы, как наши. Да и язык… Нам надо писать по-русски, надо
стремиться к поддержке и упрочнению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык
Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. А вы хотите провансальского поэта
Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом…
Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и
сильная, нетленная поэзия правды, добра и красоты… Я знаю
и люблю Шевченко, как земляка и даровитого художника…
Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения,
чуждые истинному таланту».
К этому монологу автор хотел бы добавить несколько слов
от себя: ой, смотрите, люди добрые, как при Николае-то «Палкине» москали угнетали малороссов! Из четырех малороссов в
Петербурге – один поэт и художник, два других – известные
писатели (из которых один – мирового уровня!), а четвертый –
так вообще аж профессор Московского ун-та!
Николай Васильевич, наверно, еще не успел заметить русофобию своего земляка, раз так тепло о нем отзывался…
Далее. Поначалу автор думал, что встречающиеся у самого
Тараса упоминания о выпивках всего лишь аллегория, эпатаж.
Так, в поэме «Сон» есть слова:
«Я гуляю, бенкетую
В неділю і в будень…»
«Отак, ідучи попідтинню
З бенкету п’яний уночі…»
Та й взагалі Тарас сильно зловживав словом «п'яний»: у нього і князь Святослав «п'яний варяг-розбійник», і цар Ірод –
п’яний, і цар Микола чомусь також п'яний, і Богдан п’яний.
(Хоча у випадку з Богданом – Тарас як у воду дивився: Богдан
пив добре, бувало, до нестями, і в кінці життя перетворився в
запійного алкоголіка – та й родинне прізвисько Хміль, Хмельницький багато про що говорить!) Я вже не кажу про те, що у
Тараса «унтер п’яний Долгорукий», «лакеї капрала п’яного»,
що в дитинстві він ходив «до п’яного дяка в науку», і навіть
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свою «славу» Тарас обзиває так: «А ти, задрипанко, шинкарко,
перекупко п’яна». Всі п’яні…
А у зверненні «Панове субскрибенти» до поеми «Гайдамаки»
є такі слова, які особисто мене неприємно вразили: «Взяв та й
проциндрив гарненько ті гроші, що треба було заплатить за
аркуш надрукованого паперу…». Не треба бути Фрейдом, щоб
здогадатись, звідки цей комплекс… (И вообще добавлю, что
подобострастный, сюсюкающий тон «Передмови» к поэме «Гайдамаки» и указанного обращения к подписчикам мне показался
оскорбительным и недостойным пера самодостаточного поэта).
Но, оказывается, что это был стиль жизни Тараса как в Петербурге в последние годы учебы в Академии, так и (особенно!)
на Украине: попойки, кутежи, рестораны, дома терпимости…
Уж очень сильно занесло Тараса: написать в 1841 году слова
«Сини мої, гайдамаки!» молодому холостому человеку в возрасте… 27 лет – на такое не каждый бы отважился!
Епископ Никон в 1914 г. (на столетие со дня рождения
Шевченко!) писал: «…приятели Тараса Шевченко, как летучие
мыши на свет, летели из своей темноты на славу Кобзаря. Они
потакали всем его дурным привычкам, гадостям и, как жидышинкари спаивают в селах богатого крестьянина, так они спаивали в столице поэта…»
Можно, конечно, отчасти понять радость и восторг человека,
попавшего неожиданно «из грязи в князи», но все равно очень
обидно, что Тарас не выдержал испытания славой и «процинд
рив» свой талант, когда после Академии вернулся на Украину.
Смотрите: Петербург выкупил Шевченко из крепостничества и
вывел его в люди; определил в Академию, выучил, сделал художником и поэтом, издал «Кобзарь»; Киев его талант угробил,
побуждая к беспробудному пьянству с «почитателями своего таланта». Более того, втянув Тараса в это дурацкое КМБ и сдав
его жандармам, «рідна ненька» покончила с ним навсегда как с
поэтом, так и с художником.
Тарасик, как говорят, пропил даже те деньги, которые ему
Жуковский собрал на выкуп из крепостничества его любимой
сестры! Помните эти проникновенные слова:
«А сестри! Сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!»?
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Та умрете, умрете в наймах, якщо навіть рідний брат відцурався! Тарас же сам писав: «відцурається брат брата…»
Автора больше не умиляет рисунок Тараса родительской
«шевченковской хаты», такой бедной и задрипанной. Рисунок
сделан в 1843 году, когда Шевченко уже получил звание свободного художника, вернулся на Украину и, по-видимому, уже имел
достаточно денег, по крайней мере на пьянки, хотя, конечно,
находилось достаточно таких панков и панычей, которые сами
платили, лишь бы покутить в обществе «народного гения». Так
неужели, если ты такой добрый крестьянский сын, нельзя было
произвести, говоря по-современному, хотя бы элементарный ремонт отцовской хаты, чтобы не выставлять напоказ это позорище перед всем миром?! Чи ми вже так дуже запаніли, та й за
п'янками ніколи було? А, здавалось би, селянський хлопець міг
би і стріху полагодити, і сокиру з лопатою в руках тримати, а
не тільки перо, пензель і… чарку!
При написании «Гайдамаков» Тарасу представлялась такая
возможность создать шедевр мирового уровня! Тут тебе и Ярема
с Оксаной – Ромео и Джульетта, пересаженные в украинский
чернозем; тут тебе и вселенские коллизии – борьба совести и
чувства долга – в душе сотника Гонты, давшего клятву «рiзати
католикiв без милосердя», но оказавшегося перед сложнейшей
проблемой выбора, поскольку его собственная жена и дети были
католики.
Но… чуда не произошло, нового мирового шедевра не получилось… Не вышло ни нового «Лира», ни «Гамлета», ни «Макбета», ни «Разбойников». А что же получилось? Да получился
простой реализм, простите, даже натурализм: много ненависти,
много резни, мяса, крови – море крови! Причем все это с пафосом со стороны Тараса: ведь когда режут «наших» – это плохо,
а когда «наши» режут – это даже очень хорошо, потому что
правильно! Это, наверно, даже эстетично!
Навіть у «Заповіті» Тарас не втримався і два рази згадав…
про «кров ворожу»:
«Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу…»
«І вражою злою кров'ю
Волю окропіте».
Тут хотя и не указано, чья это «вражья кровь», но намек
весьма прозрачен…
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Интересно, как, по-вашему, должна была относиться власть
к своему подданному, который постоянно призывает пустить
кровь… э-э-э… «титульной нации», если выражаться по современному?! Вы можете себе представить, чтобы, например, в
наше время некий крымско-татарский писатель, выучившийся в
Киеве, постоянно призывал «добре вигострить сокиру і вражою
злою українською кров'ю окропити» волю кримських татар?!
А ведь этот татарин имел бы даже больше морального права на
такое действо, чем Тарас: Крым-то к Украине присоединили насильно, его не спросясь, а Украина сама попросила убежища в
России!
А то что, начиная с 1792 (когда Екатерина завершила объединение земель, входивших ранее в Древнерусское государство, и
тем самым подготовила территорию для будущей Украины) и
вплоть до 1914 территория Малороссии не была ареной никаких
боевых действий и не текла «родная» кровь, – так это, видимо,
пустяк, ничего не значит! Все равно: проклятая Катерина! Тогда
как при «славной» Гетманщине и «козаччине» не проходило,
наверно, и года, чтобы война не прокатывалась по Малороссии:
и ляхи, и крымские татары, и шведы… Но главная, конечно,
напасть – это свои: полковники, сотники, атаманы, гетманы…
Грызня и руина…
Надіюсь, що всі, хто у школі вивчав Шевченка, пам'ятають
його слова із поеми «Сон»:
«… цариця небога,
Мов опеньок засушений
Тонка, довгонога,
Та ще на лихо, сердешна,
Хита головою».
Та це ж тільки квіточки, а ось вам і ягідки:
«Хоча лежачого й не б'ють,
То і полежать не дають
Ледачому. Тебе ж, о суко!
І ми самі, і наші внуки,
І миром люди прокленуть!
Не прокленуть, а тільки плюнуть
На тих оддоєних щенят,
Що ти щенила…»
Це – 1860 рік… Так відгукнувся Т. Г. Шевченко на смерть
російської імператриці Олександри Федорівни (матері Олександра ІІ), своєї рятівниці із кріпацької неволі. Це вже не той по311

рівняно молодий і недосвідчений Тарас, що, можливо, необдумано написав поему «Сон»; це вже зріла людина, що пройшла
багато випробувань і, як бачите, значно «помудрішала»…
Останні два рядки взагалі не вкладаються в голову! Невже
таке може написати нормальна людина на смерть другої людини, до того ж жінки, матері, імператриці, та ще й своєї спасительниці?!
Чи це, може, дійсно п'яний бред? Може, П. Куліш був правий, коли говорив про «п'яну музу» Тараса, в якій багато «сміття та полови»?!
У виданні «Навіки» (Храм Покрова, село Рубанівське), про
яке ще буде мова, я зовсім недавно прочитав панегірик Т. Шевченку з приводу його набожності. І там серед підібраних цитат
на користь тези про набожність поета між іншим наводиться
перша половина вірша «Світе ясний»:
«Світе ясний! Світе тихий!
Світе вольний, несповитий!
За що ж тебе, світе-брате,
В своїй добрій, теплій хаті
Оковано, омурано
(Премудрого одурено),
Багряницями закрито
І розп’ятієм добито?
Не добито! Стрепенися!
Та над нами просвітися,
Просвітися!...»
На цьому цитата переривається і, мабуть, не випадково! Бо
набожність поета (якої я, власне, не побачив із наведеної вище
цитати) якраз яскраво проявляється саме у другій половині вір
ша, бо там ідуть такі слова:
«…Будем, брате,
З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,
Явленими піч топити,
А кропилом будем, брате,
Нову хату вимітати».
Цікаво, що інший «народний геній України» Микола Хвильовий ненавидів Т. Шевченка (якщо це не була поза!) з іншого
боку: не за надлишок його войовничої русофобії та бунтарства,
а якраз за… нестачу вказаних якостей, за те, що «…саме Шевченко кастрував нашу інтелігенцію. Хіба це не він виховав цього
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тупоголового раба-просвітянина…? Хіба це не він навчив нас
писати вірші, сентиментальничати «по-катеринячи», бунтувати
«по-гайдамачому» – безглуздо та безцільно дивитись на світ і
будівництво його крізь призму підсолодженого страшними фразами пасеїзму? Хіба це не він, цей кріпак, навчив нас лаяти
пана, як кажуть, заочі й пити з ним горілку та холуйствувати
перед ним, коли той фамільярно потріпає нас по плечу… Саме
цей іконописний «батько Тарас» і затримав культурний розвиток нашої нації і не дав їй своєчасно оформитись у державну
одиницю».
И как вам этот пассаж? Особо-то и возразить нечего: наш
«народный гений», самородок из крепостных, действительно
клеймил всех – и пана, и царя, и Бога, и черта – и в то же
время, холуйствуя, сибаритствовал в имениях своих приятелейпомещиков.
Монолог М. Хвильового ще більше впевнив мене у тому, що,
по-перше, там, де «два українця, там і три гетьмани», бо навіть
дві видатні особистості не можуть порозумітися, і, по-друге, нам
завжди хтось заважає – не тільки чужі, а й свої: он, бачте, вже й
Тарас завадив! Досі я думав, що саме Шевченко фундатор українського націоналізму у формі русофобства, а виявляється – ні:
він у цій справі був великим «тормозом»!
Неисповедимы дела Твои, Господи!
Если бы мне пришлось выбирать между Гоголем и Шевченко, то я, не задумываясь, выбрал бы «Сорочинскую ярмарку»,
«Ночь перед Рождеством», Хлестакова, Манилова с Чичиковым,
даже Тараса Бульбу, а не повстанческий топор и гайдамацкую
шаблюку, вытянутую из ножен ненависти. Уж очень сильно, чересчур упивался «батько» в своих стихах кровью и прославлял
ту кровь, которую гайдамаки пускали ляхам, жидам и вообще
панам, а также накликал беду на москалей.
Интересно, Тарас сам дошел до русофобии или его все-таки
кто-то подтолкнул?
М-да… небольшая задачка: много ли останется в осадке, если из
творений Шевченко убрать русофобию кровь, злобу и ненависть?
А теперь несколько слов об этом злополучном КириллоМефодиевском братстве (обществе) – тайной организации разночинной интеллигенции в Киеве (1845–47). Самыми выдающимися «братчиками» были Н.И. Костомаров и П.А. Кулиш, чуть
позже – Т.Г. Шевченко. Цель общества: национальное освобождение Украины (и других славянских племен), ликвидация крепостного права и создание всеславянской федеративной республики (федеративной! – О.Г.).
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Члены были арестованы по доносу (вроде у хохлов может
быть иначе! – О.Г.). При этом, например, П. Кулиш отделался легким испугом, а Тараса упекли (здесь сыграло свою роль
оскорбление царской семьи в поэме «Сон») в москали, и фактически его судьба как Поэта и Человека была прервана. Если
бы Т. Шевченко не «соблазнили» националистическими идеями
и не втянули в это бессмысленное «братство», как и всё, что ни
делали националисты, то вполне возможно, что он прожил бы
более долгую жизнь, но главное, сколько бы он мог написать
стихов, повестей, пьес, сколько бы он мог написать картин! И,
возможно, он стал бы одним из первых русских писателей того
времени!
Принаймні, в українській поезії не було нічого більш величного, високого і трагічного, ніж «Реве та стогне Дніпр широкий»!
Какой прок и тогда, и сейчас, с исторической дистанции, был
в этом тайном обществе? Что, КМБ помогло ликвидации крепостного права, против которого оно выступало? Чушь! Еще
в царствие Александра I ближайший его сподвижник граф
М.М. Сперанский разработал проект закона об отмене крепостного права (это еще в 1801 году!), задолго до рождения главных
фигурантов КМБ! Но чтобы этот закон ввести в жизнь, нужно
было, чтобы общество еще до него созрело! Да и что понимали
такие юнцы, как Тарас, в управлении государством, чтобы делать
какие-то предложения по реформе?! Собралась кучка честолюбивых людей, которая решила учить государственный аппарат,
как ему управлять Российской империей! Просто смешно!
Такое впечатление, что Костомаров, Кулиш и прочая братия
специально создали это КМБ затем, чтобы, втянув туда Т. Шевченко, скомпрометировать его и избавиться от него, как от звезды, в свете которой их самих не очень-то было видно.
До речі, чому б нашим теперішнім національно заклопотаним
діячам не згадати, що серед цілей такого дорогого нам КМБ було
«створення всеслов’янської федеративної республіки»?! Чому ж
тоді ви сьогодні проти ідеї федералізації України? Тому, що
сьогодні при владі ви?
Вот некоторые факты из жизни Т.Г. Шевченко, которые не
всем могли быть известны.
Москали:
1. В 1837 г. художник И.М. Сошенко представил молодого Тараса конференц-секретарю Академии художеств В.И. Григоровичу, а
тот просил о нем В.А. Жуковского. Последний, узнав у помещика
П.В. Энгельгардта цену выкупа, попросил К.П. Брюллова напи314

сать его, В.А. Жуковского, портрет для императорской семьи с
целью разыграть его в лотерею в царском семействе. С помощью
графа М.Ю. Вильегорского была устроена лотерея, и за 2500
рублей была куплена свобода Т. Шевченко в 1838 г. (Чтобы вы
почувствовали эту цифру, замечу, что в то время корова, целое
состояние для крестьянина, стоила всего… 3 рубля!)
2. Т.Г. Шевченко был освобожден в 1858 г. из ссылки (куда
был отправлен в 1847 г.) благодаря ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой, жены вице-президента Академии художеств; по ее же ходатайству ему было разрешено под надзором
полиции жить в столице и заниматься художеством – немаловажная милость по тем временам!
3. Президент Академии художеств Великая Княгиня Мария
Николаевна утвердила Т. Шевченко после его возвращения из
ссылки в звании академика.
4. Другая Великая Княгиня, Елена Павловна, после возвращения Тараса пожелала приобрести портрет поэта и великодушно за него расплатилась: 250 рублей – по тем временам большие
деньги, которые дали возможность поэту устроиться на житье в
Петербурге.
Свои:
1. Подставили поэта, втянув его в заведомо проигрышный
«проект» – тайное Кирилло-Мефодиевское братство, в результате чего сломали поэту (в возрасте 33 года!) и самое жизнь, и
поэтическую, да и художественную карьеру, обеспечив ему
11 лет прозябания в солдатах.
2. При возвращении из ссылки Т.Г. Шевченко привез 11 (!)
повестей, написанных на русском языке. В это время еще ни у
кого из начинающих русских писателей (кроме Н.В. Гоголя) не
было такого количества написанных повестей. Конечно, повести
Шевченко не идут ни в какое сравнение с Гоголем, но все-таки!
Однако «земляки», «лучшие друзья» П. Кулиш, М. Максимович и С. Аксаков (славянофилы! – так и хочется добавить:
«мать вашу!») сделали все, чтобы не впустить Т. Шевченко в
большую русскую литературу. Да из зависти, конечно! И вы
еще будете меня уверять, что «заздрість» не главная наша национальная черта!
П. Кулиш настойчиво отговаривал Тараса от печатания русских повестей, мотивируя это якобы их несовершенством (а откуда было и взяться этому совершенству после 11 лет ссылки?!),
а два других «доброхота» отказались напечатать в своем журнале «Русская Беседа» даже всего одну его повесть «Прогулка
с удовольствием». (Интересно, что же они там такое интересное
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печатали?). В результате Т. Шевченко решил вообще полностью
«отложить всякое писание в сторону». (Да, обратите внимание
на то, что журнал наших главнейших националов того времени
Максимовича и Аксакова назывался не «Украинская Беседа», а
почему-то «Русская Беседа»!)
Удар был настолько сильный, что он сломал душевно поэта
и окончательно его добил…
А как они все демонстративно проливали крокодиловы слезы
на могиле Тараса!
Баланс «деяний», как видно, не в пользу «своих».
☻☻☻
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Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus1.

Глава 6

ДЕВ’ЯТЕ ТЕРМІДОРА
УКРАЇНИ,
або
ВЕЛИКА ЖОВТНЕВА
(ПОМАРАНЧЕВА)
ОЛІГАРХІЧНА
(КОНТР)РЕВОЛЮЦІЯ
(Повесть о том, как поссорился Иван Иванович
(читай: Виктор Федорович) с Иваном Никифоровичем
(читай: Виктором Андреевичем) за то, что последний
назвал первого гусаком (читай: бандитом).

Гора родила мышь.

1

Не свободы хотят, но произвола
для самих себя…
И.В. Гете
Все смешалось в доме Облонских…
Л.Н. Толстой
Массе свойственны глупость и легкомыслие,
из-за которых она позволяет вести себя
куда угодно, завороженная сладкими
звуками красивых слов и не способная
проверить разумом и познать подлинную
суть вещей.
Мишель Монтень, Опыты, 1580
Боягузтво самих народів – ось що дає
можливість кувати для них ланцюги.
Ж.П. Марат
Хорошее шоу мы устроили в этом городе.
Колин Пауэл о Киеве во время
оранжевой революции
14 июля 1789 (день взятия Бастилии)
Людовик XIV записал в своем дневнике:
«Rien»1.
Через 3 года он лишился головы.
Бій відлунав; жовто-сині знамена
Затріпотіли на станції знов...
В. Сосюра
Наша Родина прекрасна
И цветет, как маков цвет!
Окромя явлений счастья,
Никаких явлений нет!
Шутка 60-х годов
В 2004 году в стране произошло действительно тайное голосование: так до сих
пор никто ничего и не знает, кто за кого
голосовал, сколько набрано голосов!
Из прессы
Ничего.

1
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Не могу понять – или там (в Украине)
еще боятся бандеровцев, или уже снова
их боятся?
В. Полищук, канадский историк
На майдані коло церкви
революція іде…
– Хай чабан, – усі гукнули, –
за отамана буде!

***

На Державному Майдані

Революція гуде…
– Хай бджоляр, – (не всі!) гукнули, –
За отамана буде!..
Я думал, двадцать первый век
Изжил в конце концов навек
Понятие и слово «путч»…
Но оказалось, путч – живуч!
И вот вам украинский путч! –
Клоп, хоть и мал, зато вонюч!
Две тысячи четвертый год…
Путчит едва не весь народ,
Хоть в основном путчит бомонд…
Но путч какой-то, как урод:
Не революция, а так, –
Фальшиво сыгранный спектакль;
Можно сказать, что кавардак,
Но правильней сказать: бардак!
«Щас» путчем путч не называют –
Его красиво величают
«Народной революцией»
(Какая проституция!),
А хунту, что ее свершила,
Зовут «демократичні сили».
Когда мы молодыми были,
То путчи часто проходили.
В Южной Америке у власти
Полковники менялись часто:
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П. Тичина

Один другого убивал,
На «трон» на время восседал
И… своего убийцу ждал…
(Таким простым приемом Штаты
Свои там тасовали штаты!)
Тогда возник и термин «хунта» –
Так стали звать «команду» бунта,
Хотя, вернее, не «команду»,
А главарей преступной банды!
А в Африке, кому не лень,
Путч поднимали каждый день.
И чуть не каждую минуту
Мобуту зарезал Мобуту,
Причем не только зарезал,
Но часто как шашлык съедал. –
Да под французский коньячок
Проходит всякий шашлычок!
Я даже вспоминаю факт,
Как путч возглавил лейтенант.
Полковников тех презирали,
Их в прессе «черными» прозвали
(Не потому, что африканцы,
А потому, что все засранцы).
Но среди этих всех путчистов,
Больших и маленьких фашистов,
Был самый страшный – Пиночет,
Кому горячий свой привет
Послал наш главный диссидент,
Наш «просветлевший» академик1,
Лауреат различных премий
И многократный наш Герой
1
Речь идет об академике Андрее Сахарове, одном из «отцов» советской водородной бомбы, посвятившем последние годы своей жизни
активной борьбе с Советской властью, которая (борьба) мягко называлась «диссидентство».
А.Д. Сахаров за участие в Советском атомном проекте (КБ-11, Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики – г. Арзамас – 16, теперь г. Саров, Россия) был удостоен звания
Героя Социалистического Труда трижды.
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(Герой бывает и такой!),
Создатель водородных бомб, –
Потешил, что ли, свой апломб?!
Тот Пиночет был Бармалей!
Вот тебе крест, внучок! Ей-ей!
Но Бармалей не африканский,
А латиноамериканский!
Так в Чили этот Пиночет
Поднял такой кордебалет!
А избранного Президента,
Весьма наивного Альенде
(Причем как раз не коммуниста,
А, как Мороз, социалиста!),
Путчисты просто расстреляли,
Когда их «Банковую» брали.
(Не Пиночетовы ль замашки
У помаранчевой-то брашки? –
«На Банковую! Штурмовать!
Мариинский с налету брать!»)
Все остальные демократы
За шкирку хунтой были взяты.
Их пиночетовы гориллы,
Другим чтоб неповадно было,
Как скот в каком-нибудь загоне,
Побили всех на стадионе.
Был среди них и Виктор Хара,
Певец и композитор Чили, –
Так Витю тоже проучили!
Сломали, ладно бы, гитару,
Чтоб вольных песен не бренчал,
В конце концов, набили б харю,
Чтоб демократию познал
И смысл свободы осознал! –
Так нет! Ему эти мерзавцы
Сначала поломали пальцы,
А чтоб запомнил их науку,
Вдобавок поломали руки.
И Сахаров, наш демократ
(По виду – так аристократ!),
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Не смог, конечно, удержаться,
Чтоб телеграмму не направить
И Пиночета не поздравить. –
Так перед хунтой распластаться!
Вот они, наши «демократы»! –
Для них есть имя: «ренегаты».
А ведь он мог бы Пиночету
Вместо горячего привета
Послать хотя б «No passaran!»,
Как Ибаррури, Корвалан!
(Не говоря про «Venceremos», –
Но это уж другая тема!)
А что ж оплот демократизма
(Он же оплот обскурантизма,
Он же оплот и маккартизма)? –
Да, я в виду имею США!
Как говорят в Одессе: «Шя!» –
Да совершенно ни шиша!
Что ж, Аугусто Пиночета
Признали быстро в Новом свете!
Как своего-то не признать?
(Как говорится, исполать!)
И что-то славная ООН,
Обычно быстрая до санкций,
Тут не увидела резон, –
Таких не применяла акций!
Вот к Югославии – пожалте!
К Ираку – тут уж вообще!
Увы, мораль двойных стандартов
Господствует давно уже!
Ну что ж, Америка входила
Уже тогда в свои права
(Права она иль не права)
И миром всем руководила
Уже фактически тогда.
Уже тогда она решала,
Какого посадить вассала,
Где и кого как поддержать,
Ну а кого – с дерьмом смешать…
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А «демократия», «права», –
Так это все слова, слова…
Но мы немного не про то…
Теперь, как говорят французы,
Nous reviendrons à nos moutons,
То бишь, вернемся вновь к Союзу,
А также, поздно или рано,
К своим, родным нам всем, баранам…
Весьма похоже, Ильф с Петровым,
Когда шедевр свой создавали,
То образ Воробьянинова
По Сахарову написали.
Как Киса Ипполит Матвеич,
Он тоже (долго ли умеючи?)
Играл с завидным постоянством
Роль «предводителя дворянства»
И был для диссидентской братии
«Отцом российской демократии».
И главный тезис был похожим! –
О том, что «Запад нам поможет»!
Войдя в роль вечного изгоя,
Национального героя,
Он, возомнив себя пророком,
Пришедшим к пастве точно к сроку,
Стал проповеди всем читать, –
А мы им, рот раскрыв, внимать.
А он крушил, войдя во сласть,
Советскую, конечно, власть.
Ту власть, что все ему дала
И до Олимпа возвела!
Не слишком много ли медалей
И прочих цацек и регалий
Ему держава нацепляла?
Без этих самых побрякушек,
Без прибамбасов, финтифлюшек
Его б никто не стал и слушать!
Видать, от звона тех медалей
Его серьезно укачало –
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Пошла вся голова кругом,
И приключился с ним синдром,
Который мягко назовем
Всего лишь для приличия
Мы манией величия.
(И «комплексом Наполеона»,
Как звался он во время оно).
Харизматических героев
Выносит на гребень толпою.
Но наш искусственный герой
Был создан даже не толпой,
А политической игрой.
И, убеленный сединой,
Наш академик дорогой
Так и не уяснил, какой
Он пешкой был в игре большой!
В большом антисоветском деле
На то и делался акцент,
Что (надо же!) сам академик –
И вот, поди ж ты! – диссидент!
На старости впасть в диссидентство! –
Ведь это ж уровень студентства!
Скажу, но только между нами:
Он думал, что его устами
Глаголет истина. – Едва ли!
Его устами лепетали
Его награды и медали.
Если б не «атомный проект»,
Он не имел бы тех регалий,
И мы, возможно б, не узнали,
Что жил-де эдакий субъект!
Ну, если вы такой уж гений,
Где ваши горы уравнений?
Где ваши новые концепции,
Где ваши «Фейнмановы» лекции?
И где высокие материи
О построении материи,
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О тайнах «времени-пространства»,
О вечных мировых константах,
О прочих нераскрытых тайнах –
Хотя б на уровне Einstein’а?! –
Увы! Король почти что гол…
Но как сыграл он классно роль! –
М-да, роль неплохо написали
Те, что спектакль тот разыграли!
Что ж, появление Пророка
Всегда всем выходило боком!
А нам, увы, так и подавно!
Не правда, очень уж забавно?
Бог создает – кого пророком,
Кого – Емелей-лежебоком.
А я замечу лишь одно:
Пусть ты Пророк! Тогда есть «но»:
Пророк ведь должен созидать,
А не валить и разрушать.
Есть «Созидающий Пророк»!
А «Разрушающий Пророк»? –
Какой в таком Пророке прок? –
«Всеразрушающий Пророк» –
Это как раз и есть Порок!
Уж если ты такой Пророк,
Что призван людям дать урок,
И если ты уж людям Судия,
То правомерен мой вопрос:
Где проповедь Нагорная твоя,
Аналог той, что дал Христос?
У нас Андрей есть Первозванный,
Любимый всеми и желанный!
«Пророк Андрей» все разрушал,
Как карфагенский Ганнибал!
Пророку право не дано
Быть разрушителем. Оно,
Такое право, тем «дано»,
Кого народ зовет «говно».
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А как народу звать тех сук,
Что рубят под собою сук?
Да ладно бы, пусть под собой! –
А то ведь рубят под страной!
Я что сейчас хочу сказать? –
Не надо автору пенять
(И уж тем боле – обвинять),
Что руку-де посмел поднять
(Считай, задрипанный доцент)
На мировой авторитет.
И, дескать, по какому праву
Он покушается на Честь,
На нашу Гордость, нашу Славу? –
Я говорю лишь то, что есть
(К тому ж и автор «должен сметь
Суждение свое иметь»):
Какая уж тут, к черту, честь!
Какая уж тут, к черту, слава!
Была, я допускаю, месть,
Но чтобы так ломать державу!
Так разрушать свою страну! –
Даешься диву! Ну и ну!
Какая б ни была страна,
Хорошая или плохая,
Пускай совсем уж никакая,
Но Родина – всегда одна,
Единственная и родная!
Где жить, лишь все равно евреям,
Скитальцам вечным Моисея.
У юды Родина с собой:
Мошну он носит под рукой!
Да автор руку б не поднял
И слова б против не сказал
На академика… Кабы…
Во рту бы не росли грибы…
Кабы потом он не видал,
Верней, кабы он не слыхал
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Двох академіків при владі
Уже в своїй Верховній Раді.
Там эти светочи науки,
Гиганты мысли, корифеи,
Такие вытворяли штуки,
В жизнь проводя укрнацидеи,
И так вылазили из шкур!
Боже, прости за каламбур,
Но это же убожество!
(Чтоб не сказать: «ничтожество!»)
Для них давно на белом свете
Придумали Ильф и Петров
Имя «пикейные жилеты»,
И Гоман тут, увы, не нов!
Да я и тут бы промолчал,
Но академика видал
Пятнадцать лет я в ДГУ
И предложить слоган могу,
Оригинальнейший чертовски:
Будь ты Жулинский, будь Юхновский,
Будь Сахаров, будь Присняков1, –
Но лишь одно меня тревожит:
«Как много девушек хороших»
И… много в жизни дураков!
А Сахаров разоблачал,
Он сеял, сеял, высевал…
Только не доброе и вечное,
А злое, злостное и желчное…
Конечно, наши заправилы
Мудилы были и дурилы.
В.Ф. Присняков, академик НАНУ; был 15 лет ректором ДГУ, за
что, как говорится, и сняли. Уже почти 10 лет, как он судится (было
около 20 судов различной инстанции, вплоть до Верховного) с Министерством, пытаясь доказать, что был снят с должности ректора незаконно. И что же он требует? Думаете, восстановить справедливость – и
все?! Не тут то было! Он требует выплаты ему ректорской зарплаты за
все те годы, пока он был «незаконно» отстранен от этой должности! И
вы еще мне будете говорить, что люди гибнут не «за металл»!
1
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Но как их, бедных, затравили
Антисоветские гориллы!
На Горбачева было стыдно
Смотреть; но, главное, обидно.
Его как волка обложили,
Затюкали и задурили.
Партиец новой генерации,
Уже не сталинской закваски,
Он не готов был к конфронтации
И вскоре потерпел «поразку».
Какой из Миши был герой? –
Сейчас всем ясно – никакой!
И очевидно, что собой
Он ничего не представлял,
А только щеки надувал
И нес всем чушь про ускорение
Да бред про новое мышление,
Пел псевдопесни про «консенсус»,
Хоть тот «консенсус» был «нонсенсус».
(Его и Тэтчер поддержала –
Она давно ждала развала!)
Он думал всех перехитрить,
Решив, что дальше будет плыть
На волнах новой демократии…
Слепец! С такой-то п…братией?!
Вдруг в ноябре ли, в декабре
«Пророк» возьми да и помре…
Потом уж был развал Союза
И разграбление страны…
Горгона – мерзкая Медуза:
Ей жертвы многие нужны!..
Неужто я такой дебил,
Что вам еще не говорил,
Что появление Пророка
Для нас всегда выходит боком?
Жаль, что успел он «убежать»,
Наверно, не сумев понять,
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Как кукловоды им водили
И его ручками валили
Такой Колосс – СССР!..
СССРа нет теперь,
Зато есть США, всемирный спрут!..
«Узники совести» зовут
Всех диссидентов неспроста:
За то, что совесть нечиста!
(«Агентами влияния»
Зовут их по призванию. –
Да дело не в названии!)
Недавно старый Пиночет
Навечно отбыл в «высший свет»…
А если проще, врезал дуба! –
Но я ведь не пишу так грубо!
Сказать: «туда ему дорога»
Я не решусь… Пусть перед Богом
За все дела он даст ответ.
Пусть там и встретятся два «брата»,
Два псевдо-квази-демократа! –
Пред Богом все мы плутократы!
Не так давно Европарламент в Страсбурге вручил премию
им. Андрея Сахарова «За свободу мысли» лидеру белорусской
оппозиции А. Милинкевичу за его борьбу с «режимом» А. Лукашенко, который строит в Беларуси госкапитализм не по рецептам Европарламента. Премия присуждается «за достижения
в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также за
уважение международного законодательства и развитие демократии». Как будто А. Лукашенко не имеет ни прав человека,
ни основных свобод…
Напомню, что физик А. Сахаров – лауреат Нобелевской премии мира (а не по физике, как можно было бы ожидать!) за…
развал Советского Союза и последовавшие затем братоубийственные войны и конфликты, которые в странах СНГ не прекращаются до сих пор.
Но… права человека (какого человека?) – превыше всего!
Нобелевские премии мира получили также А. Солженицын (за
подготовку этого развала) и М. Горбачев (за разрушение Берлинской стены и полную капитуляцию перед Западом).
Что-то почти не слышно больше шума ни о величайшем русском писателе А. Солженицыне, ни о величайшем русском поэте
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И. Бродском! Мавр свое дело совершил… Не так давно Александр Исаевич ушел в мир иной; похоронили его достойно, но
уже без той истерики, что раньше...
А раз уж вспомнили о И.А. Бродском, то автор хочет добавить следующее: он не сомневается в том, что ИАБ, как великий
поэт, заслуживает Нобелевской премии. Ирония автора касается того, что за рубежом вряд ли заметили бы действительно
«выдающегося русского поэта» и отметили такой премией, если
бы не политическая шумиха – поднятая антисоветская истерия,
спровоцированная (тут надо честно сказать) совершенно бессмысленным, хамским и просто глупым отношением советского
руководства к ИАБ. Ну старческий маразм, что вы хотите?! И
ходил бы тогда ИАБ в рядовых некоронованных поэтах. Вот
уж, действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло!
Уважение автора к ИАБ еще больше возросло, когда он недавно познакомился с его стихотворением «На независимость
Украины», написанным где-то в 1991–92. Наверно, это стихотворение для нас, хохлов, обидное, и национально озабоченные
уже успели обозвать ИАБ за это «єврейським україножером» –
глупее, конечно, термина придумать было нельзя! (Літературна
Україна, Петро Баран, д.т.н., проф.: «Свідома позиція
єврейського україножера»). Конечно, на высказывание профессора с такой фамилией вряд ли стоит обращать внимание, но вот
редакция «ЛУ» предпослала этому стиху такое предисловие:
«…подивіться, будь ласка, як оцінює українську незалежність
це великодержавне мурло (підкреслено мною. – О.Г.), цей
поет-«общєдемократ». Що вже казати про лужкових, дугіних,
затуліних іже з ними? У світі останніх грузинських подій і
кримської проблематики «на виріст» агресивна озлобленість
Бродського звучить особливо зловісно».
Назвать великого русского поэта, которого не стоят, пожалуй,
все современные украинские поэты вместе взятые, за сказанную
о нас правду «великодержавним мурлом» і «україножером» (та
ще й єврейським!) – це можемо тільки ми, «українські барани», якщо вже опускатись до літературного рівня «Літературної
України».
А то, что И. Бродский нашел острые слова, так на то он и
Поэт с большой буквы:
«Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога...»
«А курицу из борща грызть в одиночку слаще».
«Не поминайте лихом, вашего хлеба, неба
Нам, подавись вы жмыхом, не подолгом не треба».
330

Обидно, что ли? А забыли, как накануне незалежности на
весь мир кричали, что москали нас объедают, и укоряли, что
мы кормим Россию и хлебом, и сахаром, и мясом; и как только
отсоединимся, так станем сказочно богаты?! Давно ли ходили
наши молодцы с плакатами: «Хто з'їв моє м'ясо?», прозрачно
намекая, кто этот негодяй? Вот-вот...
«Полно качать права, шить нам одно, другое...»
«Ой, ты левада, степь, краля, баштан, вареник...»
«С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи...
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
Будете вы хритеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса».
Не-е, умел Бродский писать, и наш колорит хорошо знал,
молодец! По мне, так стихотворение ИАБ, хотя и с сарказмом,
но справедливое: оно показывает нам, какими мы, хохлы, такие
добрые и пушистые, на наш взгляд, выглядим со стороны, особенно со стороны России.
А за что нас, собственно, России-то любить? Не задумывались?
***

Теперь пора от иностранных

Вернуться вновь к своим баранам…
На Державному Майдані
Революція іде...
Патріотів полум’яних
Рій, як у вулику, гуде...
Завершается восстанием гнева нарастание.
В. Маяковский

Кучма, давно уже возросший
И постепенно переросший
Наивный свой либерализм,
Стал заявлять себя неслабо
Как лидер крупного масштаба –
И в этом весь его «кучмизм».
А кто же в НАТОвской машине
Желает, чтобы в Украине
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Был лидер мыслящий и крепкий? –
Нет! Им нужна марионетка!
И либеральная Европа
До Кучмы повернулась жопой.
И в нашей внутренней борьбе
Европа, изменив себе,
Дала carte blanche националам
(К несчастью, их у нас немало!),
Вполне разумно рассудив,
Что за содействие Европы
«Жовтогарячий» коллектив
Лизать ей долго будет жопу.
Сейчас не видит лишь простак,
Что только, видимо, Ирак
Не уступает Украине
По концентрации усилий
«Демократических держав»
В попрании законных прав
И отстранении от власти
Работавшего Президента,
Который к этому моменту
Не стал им подходить по масти.
У Запада мораль двойная…
Хотите точно знать, какая? –
Да в общем-то весьма простая:
«Если убил я, хорошо,
Меня убили – плохо!»
И то, что немцу хорошо,
Нехорошо для лоха!»
Сейчас, поди, все племя сучье –
Большие заправилы путча –
Уж получили компенсацию,
Различной только номинации:
Кто поднял статус свой в госдепе1,
Кто стал в госдепе на прицепе,
Кто получил свои заводы,
Кто – фабрики, кто – пароходы
(Неважно что, абы – доходы!),
Госдеп – американский госдепартамент.

1
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Кто – в важном кресле посидеть,
А кто – и в Президенты влезть!
А «прапорщики» и «сержанты»
Давно все получили гранты.
Ну что ж, на то он и бомонд,
Чтоб быть прислужником Мамон!
У каждого из поколений
О росте свой спектр представлений!
Две тысячи четвертый год
Нам памятен тем, что народ
Был весь подвержен геноциду,
Иезуитскому по виду:
Він був у нас інформаційний,
По-геббельськи провокаційний, –
І хоч не був економічним
І лиш частково був етнічним,
Цей геноцид був політичним
І круто ідеологічним.
Почем опиум для народа?
Остап Бендер

Оранжевые СМИ каналы
Весь год пиары раздували
И нагнетали истерию,
Что впору крикнуть: «Mamma mia!»:
«Если не мы, то кто же, кто же?
Не допусти бандитов, боже!
Ющенко – так! Если не он,
То всем тогда Армагеддон!» –
Вернее, всем тогда кабздец,
А то и… армагеддонец!
Но самый главный лейтмотив
Был и коварен и спесив:
Ця влада вибори сплюндрує
І результат сфальсифікує! –
Бо ми бандитську владу маєм!
(А інша в нас хіба буває?)
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Оце якраз і був не жарт –
Вони тут виявились праві
З прогнозом у своїй державі:
Да, был тогда фальсификат,
Был избирательный разврат! –
В нем и родился наш «Гарант»,
Фальсификата фигурант!
Единожды солгавший, кто тебе поверит?
Народная присказка

Путч сам собой не возникает, –
Его проводят и толкают.
В країні ще з початку літа
Підготовлявся путч відкрито:
Із-за кордону та карманів
Різноманітних олігархів,
Некоронованих монархів,
Текли всепереможні money.
Пливли свої і «зелененькі»,
І гроші, видно, не маленькі!
Вкладалися в інфраструктуру
Державного перевороту,
Та підбиралась креатура
Майбутнього «царя» оплоту.
А наша влада домайданна
Була настільки домотканна
(Чи вже паралізована
І деморалізована),
Що заходів не уживала
Й загрози мимо вух пускала.
(Чи змовникам підігравала?!)
І в чому полягав комізм? –
Її підвів лібералізм,
Щоб не сказать: демократизм!
(А може, це і був «кучмізм»?).
Вона вважала, що Європа
Її не може на фіг здати! –
Ну, помурижить, мабуть, трохи,
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Щоб потім більше права мати
На Україну нажимати...
Але ж путчистам потурати?! –
Цього Європа не посміє!
Хто ж розбрат у родині сіє?!
Тут влада Кучми прогадала...
Її, як зараз кажуть, здали
(Хоч по-українськи: здали)
І на Майдані розп’яли.
І врешті владу закупили...
Кучма залишився один...
А нам еще раз подтвердили,
Что доллар всюду господин.
Европа лишь себя блюдет,
И если надо ей – лягнет!
Милошевича бортонула1 –
И даже глазом не моргнула!
Что ж, «la commedia finita»!
(По-нашему: жизнь – «чита-дрита»!)
Как говорится, смех и грех…
И хоть купили нас не всех,
Но исторический сей грех
Должны мы разделить на всех.
А пиком этой истерии,
Оранжевой шизофрении,
Был лжеспектакль с лжеотравленьем –
Почти что светопреставленье!
Весь этот ведьминский шабаш
Привел простой народ в мандраж.
Но ничего не помогло! –
В обоих турах, как назло,
«Хоружевцу» не повезло!
Еще не подвели итогов
Второго тура, и в дороге
Слободан Милошевич, президент Югославии, против которой
США и НАТО развязали в 1998 г. войну.
1
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Еще в Центризбирком летели
С печатью мокрой бюллетени,
И «славный» наш Центризбирком
Еще не разобрался в том,
Кто из двух Витей победил,
Кто где кого опередил,
Как стали заявлять «нашисты»,
Воинственные оранжисты
(К ним подпряглись социалисты!),
Что победил их протеже –
Поручик (Президент?) Киже!
И тут Лжедмитрий Самозванец
(Точней, Лжевиктор Померанец!)
Устроил всем иллюзион,
Спектакль-инавгурацион! –
Такой себе фарс, лжеспектакль,
Где сам себя «Ющенкотак»
Левой рукой инавгурнул
И, видно, черту присягнул!
На всех вчерашних коммунистов,
Безбожников и атеистов
Произвело большой эффект,
Едва не приведя в аффект,
Древнейшее Евангелие
Под левою рукой «Мессии».
Оно смотрелось убедительно,
Но главное, что наставительно
И очень к месту, «урочисто»!
(Почти как Марксов «Капитал»,
Которого из коммунистов
Никто так и не прочитал!)
Само оно не виновато,
Что этой чести заслужило
И бутафорией в театре
Абсурда службу сослужило!
А, между прочим, в книге этой,
Прошедшей через лихолетья,
Довольно много мыслей мудрых,
Для понимания доступных.
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Но те, которые «ложатся»
За власть и книгами божатся,
Как раз тех книг и не читают! –
Они их просто применяют
Лишь как опору для руки,
Когда клянутся – мудаки!
Чтоб голословным не быть в меру,
Я приведу лишь два примера:
…всякое царство, разделившееся
в самом себе, опустеет и всякий
город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит.
Матфей, гл.12, ст.25.
…говорю же вам, что за каждое
праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда.
Матфей, гл.12, ст.36.

Неужто «правнук» Калныша
Совсем не смыслит ни шиша
В наших обычаях казацких? –
Прежде чем в гетманы податься,
Не помешало б разобраться,
Что нужно дважды отказаться
И лишь на третий – соглашаться
И в руки принимать бунчук –
Знак власти из народных рук!
А Ющенко был рад стараться –
Побёг самокороноваться!
Причем короновался дважды –
Такая вот до власти жажда!
Хотя, конечно, как сказать? –
Раз было выборов три тура,
То можно, видимо, считать:
Была соблюдена «фигура»…
Но лишь слегка наоборот
И шиворот-навыворот:
Ему по большинству народ
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Бунчук не то что предлагал, –
Как раз два раза… не давал;
На третий раз – он сам украл.
А Запад выборы считает
Свободными только тогда,
Когда их «кадра» побеждает.
Все остальное – ерунда! –
Пусть и в условиях террора
(Достойных разве термидора),
Как это было в третьем туре,
Но Западу – здесь все в ажуре:
Раз ставленник их победил,
В стране есть демократия,
А если нет, не победил, –
Кучмизм и автократия!
И лишь Кивалов объявил1,
Что Янукович победил,
Как «будующий» Президент
Призвал к сопротивленью власти.
Неслыханнейший прецедент! –
Ведь неповиновенье власти
Сулит немалые напасти!
Раз «Президент» против Закона,
Жди возвращения Дракона!
(На память здравому уму:
Мы власть должны давать тому,
Кто ей немного тяготится,
А не тому, кто к ней стремится!
Тому, хто лізе буть при владі,
Стояти треба на заваді!)
Посеяв национализм,
Готов будь пожинать фашизм,
А раз посеял нигилизм,
То будь готов пожать цинизм!
1
С. Кивалов – председатель избирательной комиссии на тех памятных президентских выборах. Еще тот фрукт!
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И в бой пошли «штурмовики»…
Не быковские «старики»1, –
Луценковы боевики.
Пошли вперед «солдаты путча»!
Не упустить бы звездный случай!
Их было эдак тысяч двадцать.
Да что теперь уже считаться?
И вот по улицам столицы
Разлился настоящий бунт…
А как тут было не разлиться,
Когда вас лично «НУ» и «БЮТ»
На улицы путчить зовут
И сами на «бузу» ведут?
Что ж, верующих очень много! –
Но, к сожалению, не в Бога!
По большинству обычно люди
Все верят лишь в свои причуды!
Он громадянки із борделів
Свідомо вийшли на панелі
Із гаслами: «Ющенко – так!
А решті мужиків – за гроші!»
Що не кажіть, хоч і бардак,
Але жінки у нас хороші!
Я киевлян могу понять:
Они всем «хочут» управлять! –
А тут какой-то «Дон» из грязи
Полез в Великие, блин, Князи!
Ату его! Геть! Не пущать! –
И ну «бандитом» мир стращать!
Хоть, если честно разобраться,
«Пыхе» откуда б этой взяться?!
Известно ведь любой дворняге,
Что правят в Киеве – варяги!
Автор имеет в виду бессмертный фильм Л. Быкова «В бой идут
одни «старики».
1
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И правят больше тыщи лет!
Мой Киеву – физкульт-привет!
(Вот Шкиль – он разве не варяг?! –
Да тут не видит лишь дурак,
Что он для Киева чужак
И создает сплошной напряг!)
Им (киевлянам) не пришелся ко двору
И прежний Князь-то! Потому,
Что тоже не из киевлян, –
И в этом весь его изъян!
Пускай сто раз он демократ –
Но он… всего лишь из Днепра!
Уж раз ты не из киевлян,
То будь хотя б… из галичан!
Выходит так, что киевляне
Все мыслят будто галичане:
Они всех ненационалов
(И в том числе регионалов)
Считают за провинциалов
И за непрофессионалов.
Хотя как раз националы
Это и есть провинциалы,
И им нельзя права давать
Державой нашей управлять! –
Ведь местечковый кругозор
Всех шароварников – позор!
***

Все революции в истории

Одной примерно категории:
Они все против прежней власти,
И с революционной страстью
Ее законы отвергают
И прежнюю власть низвергают.
А наш путч – все наоборот!
Оранжевый переворот –
Переворот навыворот!
Какой-то он не настоящий,
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Какой-то очень уж кричащий! –
Такое впечатленье – вроде
Он недоделанный уродец!
Ведь лозунг «нашей» революции –
Как раз… защита Конституции
И сохранение законов
«Антинародной старой власти»,
Которая-де, тем законам
Все время ставила препоны.
Такие вот «страсти-мордасти»!
Выходит, прежние мудилы
Законы эти сочинили,
Чтоб их потом не исполнять,
А сразу ж – узурпировать?!
По принципу: сам породил –
И сам, как Бульба, и убил!
Ну, как такой вам прецедент:
Теперешний наш Президент
В начале «революции»,
Когда он был лишь претендент,
Стоял горой за Конституцию
И защищал ее речисто
От узурпаторов-кучмистов!
Но и три года не прошло,
Как эту Конституцию
Уже он ставит ни во что! –
Какая проституция!
Вот стоит власть нам в руки взять,
Как Конституцию опять
Готовы мы переписать
И под себя «усю» подмять!
Представьте, что большевики
С тяжелой, легкой ли руки,
В семнадцатом провозгласили,
Что, дескать, цель их – защищать
Законы матушки России,
Которые, мать-перемать,
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Российский самодержный царь,
«Кровавый» Николай, «палач»,
Противу принятого встарь
Не хочет выполнять, хоть плачь!
Не правда, оченно смешно? –
Ну что ж, смеяться не грешно!
Кто в революцию играл
Или хотя б ее видал,
Тот однозначно понимает,
Что революций не бывает
Без всяких ленточек, значков,
Без колеров и без цветков! –
Цветами отделяют касту
От презираемого класса
И прочей серой биомассы
Бездельников и лоботрясов.
Ведь даже сам Ульянов-Ленин
Не чувствовал смущенья тени:
На годовщины революции
Вдевал гвоздику он в петлицу.
Мне ж этот «ленточный синдром»
Был как по заднице – кнутом
И по затылку – обухом!
Мне лично было б очень стыдно
Всю эту ветошь нацепить
И фанты на себе носить!
И было мне до слез обидно,
Что кто-то нас уж разделил
И кто-то «вирус» подхватил
И знак раздела нацепил,
Щоб показать: їх так багато,
Що можна інших залякати! –
Мне было стыдно за одних,
Но так же стыдно за других!
Достоинство свое храня,
Я б не повесил на себя
Ни желтый цвет, ни голубой! –
Да и не вешал никакой
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И не повешу ни черта!
Тем более, что все цвета
(Это уж времени черта),
Особенно цвет голубой,
Давно имеют смысл иной!
Я полагал, что «меченый» –
Как дьяволом отмеченный:
Он чувствует и униженье,
И горький стыд, и оскорбленье.
Такие же, как те евреи,
Которых немцы-фарисеи
Клеймили звездами Давида,
Чтоб легче отличать по виду.
Ан нет! Партийные гориллы
С большим достоинством носили
Всю эту ветошь на груди.
А что до рядовых, – поди ж! –
На этих лентах «братья меньшие»
Все были просто как помешаны!
Цвета носили с гордостью,
Той, что граничит с подлостью!
Они же были мечены,
Вернее, самомечены,
Чтоб кем-то быть замечену!
Неуж партийные созданья
Не доросли до осознанья,
Что это все дешевый фарс
И что пора кричать: «Атас!»?
Нет, это надо было видеть,
Чтоб лишним словом не обидеть!
Ведь тут ни в сказке рассказать,
Ни на бумаге описать, –
Лишь на Майдане показать:
Надутые, как индюки,
Стоят все в ряд политики,
Десницы положив на сердце. –
Ну, вааще! – «Кино и немцы»!
Все в помаранчевых шарфах
И с… сумасшедшиной в глазах!
И все орут: «Ющенко – так!»,
Как грузчики: «Мать твою так!»
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Какая милая картина!
Особенно был классен Кинах!
Вот он как раз не «индючок»,
Нет, он надут, как хомячок!
Почти шукшинский красавец! –
«Непотопляемый» боец!
Спектакль, комедия, умора!
Цирк балаганный до упора!
Что это, тридцать третий год
И мюнхенский большой парад?
Тогда стояли тоже в ряд
Вожди, смотрящие вперед,
И руки на сердце держали.
Потом вперед их все вскидали
И громко раздавалось… «Так!»
(Я пошутил слегка: не «Так!» –
Они выкрикивали «Хайль!» –
По-нашому це: «Так!», чи «Хай!»)
Так не в «отету» ли Европу
Нас тянут наши остолопы?
И вновь заметить не грешно,
Что это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно!
Да и смеяться стало скучно!
***

Ось уявіть: до вас в село

Звідкільсь наїхали цигани
(Або, наприклад, галичани)
І жителям села на зло
Заставили його шатрами
І захрястили вщент возами.
Село затероризували,
Всі вулиці, пардон, засрали,
Що ні проїхать, ні пройти
Нікуди вже не можеш ти.
Весь головний сільський майдан
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Перетворили в дерибан –
В циганський табір-балаган.
І почали агітувати,
Інформаційно мордувати
Й нахально всім пропагувати
«Демократичні цінності»! –
Так, ніби у відмінності
Від золота, є у циган
Іще якісь там цінності!
Та балаган – є балаган!
А потім стали заставляти,
Аби у вас в селі обрати
На новий термін Головою
Циганського (само собою!)
Рябого їхнього барона.
(Ні, не барана, а барона!)
А то до цього, бач, в селі
При попереднім Голові
Всі працювали на землі
І дуже строгий був порядок!
А циганві цього «нэ нада».
Бо Голові як право дати,
Він всіх заставить працювати!
Але цигани деспотизму
(Що по-циганськи звуть «кучмізмом»)
Не можуть більше допустити!
Вони в Європі хочуть жити!
Ромали! Напрямок на Nord!
Геть стару автократію!
Циганський європейський орт:
Баронська демократія!
І стали всюди запевняти,
На почуттях спекулювати,
Що інший кандидат – бандит,
Що він долДОН і паразит,
А от барон їх – демократ,
Для «любих друзів» кум і брат!
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Та ще і поголос пустили
(І роздмухали що є сили!)
Про те, що нібито в селі
Місцевого їх кандидата
Лоббують «кляті москалі»
(Як рецидив старшого брата!).
А тут і зовсім не до жарту:
Циганський соціологічний
Експрес-прогноз на «Таро-картах»
Циганки видали трагічний:
Ці вибори демократичні
Місцева влада замуфлює
І результат сфальсифікує.
Такий розклад пророчать карти,
А картам довіряти варто!
Ну, словом, на циганський кшталт
В селі піднявсь страшенний ґвалт.
«Як галич в врем’я непогодне,
Всі підняли великий крик...»
Як кажуть коротко в народі:
Повний п…, пардон, гаплик!
Теперь село, если хотите,
На город Киев замените.
А чтоб масштабом было схоже,
То все на 1000 умножим.
Заменим балаган цыган
На балаган из галичан,
Не менее цыган крикливых,
Настырных и таких же лживых, –
И вы получите Майдан!
Уже не сельский, а державный,
«Свободой духа» обуянный.
Но дерибан – есть дерибан:
Чуть больше рядовых статистов,
Зато побольше и «артистов»!
Да и баронов здесь побольше,
Они жирнее и потолще.
И много всяких баронят –
Ведь галичня плодит галчат,
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Которые вовсю галчат, –
Они же на папаш глядят.
И даже есть тут баронесса,
Национальная принцесса:
Во лбу ее звезда горит
И месяц на косе блестит.
Ведь по законам волчьей стаи
(Если я что-то понимаю)
Ее должна водить волчица,
Матерая царица-львица,
То бишь, майданная Вождица!
Ніби ніхто не мав і гадки –
Як в казці, де й взялись палатки:
Десятки сотень, не одна,
Стояли рядом, як стіна!
Причому, всі жовтогарячі
На вподобання помаранчі.
(Як ніби Золота Орда
У Києві знов опинилась,
А не карпатська череда
Тут для прокорму зупинилась!)
Матраци, ковдри надувні –
Фірмові всі, не рядові!
Бо їх давно десь заказали.
(Як, очевидно, заодно
І стару владу заказали,
Щоб всю її змішать з гівном!)
Усе було в жовтогарячих,
Неначе в шкурках гарбузячих,
У помаранчевих тонах
І у таких же прапорах –
І так все рясно – просто страх!
Как ни покажется вам странным,
Мне глубоко по барабану
И, по большому, все равно,
Какого цвета знамено,
Что стало прапором державным, –
Мне это в принципе не важно!
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Та хай мене не заставляють
Повірить і не запевняють,
Що ніби жовтий та блакитний –
Це наші древні кольори,
З якими ми пройшли всесвітній
Шлях ще з трипільської пори! –
Чому ж тоді на вишиванках
І на жіночих забаганках
Та на полотнах рушників
Не рясно щось цих кольорів! –
На них завжди або червоний,
Або малиновий та чорний!
У козаків був жовто-синій,
Та не найбільше їх любимий!
Любимим колір був малини –
Чим він не символ України?!
Да и история гласит,
Что батько, гений Украины,
Был красным саваном покрыт,
А не, к примеру, желто-синим!
Та бач, червоне полотно
На стяг наш нам не підійшло!
І комунякам всім на зло
Взяли ми прапор від Петлюри –
Вельми сумнівної фігури!
Та біс з ним! Раз уже взяли,
То хай під ним би і жили! –
Так ні, не так! Під час майдану
Націонали полум’яні
Фактично новий стяг ввели –
Помаранчовий! Ну й козли!
Я тут чогось не розумію:
Ми, українці, гречкосії,
Живемо на чи в Україні! –
А как же появился бренд
И символ в виде апельсина,
Который нам принес лишь вред? –
Откуда тянется к нам след?
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Он нам чужой, тут сразу видно, –
За что тем более обидно!
О вкусах и политике не спорят, –
О вкусах и политике лишь вздорят!
О. Гоман

Хоть говорят, на вкус и цвет
Товарищей в природе нет, –
И тут не может быть вопроса!..
Но почему был взят за бренд
Цвет детского, пардон, поноса?
С чего вдруг было бы не взять
В качестве символа подсолнух?
Отличный символ! Даже олух
За бренд такой поставит пять!
Вот это символ Украины –
От Крыма и до полонины!
И тот же цвет жовтогарячий,
Как у кислющей помаранчи,
Что лишь оскомину дает
Да преждевременно гниет…
Або вже вибрали б кабак –
І колір той, і добрий смак! –
Вважай, це наш козирний туз,
Наш символ, бренд національний,
Наш український, наш вінчальний,
Наш залицяльно-обручальний,
Наш помаранчевий гарбуз!
Та їм, бач, щось і тут не так!
Бо, бач, отримати кабак –
То не такий вже й добрий знак!
Так ні ж бо! Наша Україна
За символ вибрала рослину,
Що в Україні не жиє, –
Тільки гниє! Ото ж бо й є!
Чуже не хоче приживаться,
І тут нема чого й стараться!
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«НУ» нагло сперла у «Шахтера»
Его «жовтогарячий» бренд1
И превратила бренд тот вскоре
В оранжево-нацистский бред!
На месте тренера «Шахтера»
Я подал бы в Брюссельский суд:
Пускай товарный знак «Шахтеру»
«Нашисты» все-таки вернут!
А раз «нашисты» – «демократы»,
То пусть не просто так вернут
Замазанный тот бренд обратно, –
Пусть компенсацию дадут!
***

Все начиналось вроде мирно,

В какой-то степени картинно –
С раздачи людям апельсин.
И киевлянин не один
Тот «плод познания» вкусил…
А завершилось все блокадой
Всех органов державной влады –
От Президента и до Рады!
Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку...
Йди Банкову на приступ брать!
І. Котляревський, «Енеїда plus»

А Запад все предупреждал,
Грозил и предостерегал
От примененья грубой силы
(Звучит довольно-таки мило!)…
Но… только владу Украины!
1
Испокон веков футбольный клуб «Шахтер» (г. Донецк) носил
оранжевую форму. После указанных политических событий г. Донецк
оказался в «голубой» части Украины, и «Шахтеру» пришлось изменить цвета спортивной формы.
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А оппозиции, «малине», –
Той всё, конечно, разрешалось:
Ей непрерывно подстрекалось,
Из-за бугра ей помогалось,
Чтоб ей кричалось и плевалось
И никогда не уставалось!
Ей позволялись даже акции, –
Я б так сказал, – по сатисфакции
Всех недовольных Президентом.
И начав с неповиновенья,
Она к какому-то моменту
Чуть не дошла до отстраненья
Кучмы под гром аплодисментов!
Ей можно было делать все,
И даже кое-что еще!
К примеру, в бой ходить с «болгарками»,
Как на Бастилию, на Банковую1,
Чтоб в высшей степени технично,
Но главное, демократично
Порезать на куски ограду.
Так я о чем здесь говорю? –
Типичнейшее «déjà vu»:
«Свобода, что на баррикадах»
Художника Делакруа.
(С недоумением: pourquoi?)
Если вы помните картину,
Там баба, обнаживши грудь,
Восставшим указует путь!
(Да мужики всегда пойдут
Куда угодно, если путь
Указывать им будет грудь!)
Теперь вернемся в Украину –
Почти та ж самая картина:
Fraternité, égalité
И прочая там liberté
И тоже баба впереди,
Мова йде про резиденцію Президента Л.Д. Кучми на вулиці Банковій, яку в 2004 помаранча готувалась брати приступом.
1
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Но, к сожаленью, без груди!
(В том смысле, что у нас без «ню», –
Но тут погоду я виню!)
В начале самом наш майдан,
Когда был эйфорией пьян,
То лозунги орал досыта.
Средь них был: «Кучму геть, бандита!».
А ты, внучок, не засыпай!
Ты постепенно привыкай,
Раздумывай и примечай,
Что этот «Караван-Сарай»
Возник во времена «бандита»
И он происходил открыто
(Хоть в глубине – все шито-крыто!).
При этом люди на майдане
Весьма неплохо веселились,
А кто в любовном был дурмане,
И им был невтерпеж, – женились!
Я уж не говорю о том,
Как это в принципе этично –
«Бандитом» обзывать публично
Любого, ежели судом
Того не сказано о нем!
А это был ведь Президент,
Народом избранный недавно.
Не правда ли, довольно странно,
Что стал «бандитом» он в момент?!
Но ведь нашелся же шакал,
Который первым так сказал!
Ребята! Шутите с Законом! –
Читайте притчу про Дракона!
Возникни эдакий майдан
В наидемократичных Штатах, –
Узнал бы каждый демонстрант,
Что это – «демократизатор»1.
1
«Демократизатором» наш народ любовно называет полицейскую
дубинку.
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И все познали б в одночас
Брандспойт, слезоточивый газ.
Да и резиновые пули
Возможно, их не обминули б!
Все эти «акции протеста»,
Так называемый «майдан»,
Увы, не делают нам чести! –
Это всего лишь дерибан,
Не к нашей сказано будь лести!
Можна подумать, у слов’ян
Любима «фішка» – це майдан!
Хотя не всё и всем известно,
В другом рассказывайте месте,
Что это был один порыв
Души «восставших миллионов»
И, так сказать, большой прорыв
В «царство невиданной свободы»
(За рамки, видимо, Закона).
Согласен, лопнувший нарыв
На теле своего народа
Требует выхода – резонно!
Но как же все-таки с Законом?
Впрочем, «восставших миллионов» –
Тут явно каламбур в словах:
Речь, видимо, здесь о деньгах
Уже второго эшелона
Подросших новых олигархов
Супротив денежных монархов.
Им нужен новый передел!
Они горят от жажды дела,
А тот, что был до них, раздел,
Они считают беспределом!
Вони спектакль і оплатили,
І всім народом покрутили,
Як циган сонцем, що є сили...
І довго буде це весілля –
Аж поки власність не поділять
Та тричі всю не переділять! –
Тоді і з'явиться похмілля!
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Зарвавшийся политпроцесс
Вне рамок легитимности
Непредсказуем, как эксцесс, –
В нем нет уже причинности!
Увы, мы1 вышли на майдан,
Чтоб поменять былую власть…
Но поюродствовали всласть
И всё – пора за чемодан!
А далее, само собой,
Пора, естественно, домой…
Домой вернулись и – ого! –
Мы больше не нашли того,
Что мы оставили, уйдя, –
Мы даже не нашли себя!
Наш общий дом теперь, к несчастью,
Расколот (кем-то?) на две части;
И поменялась вся страна:
Она – она и не она!..
Но в чем же изменилась власть?
Поменьше, что ли, стали красть?
Так стоило ль делить страну
На «наших» и на «ваших»?! – Ну?
Не выходите из Закона –
Читайте притчу про Дракона!
***
« епер Еней убрався в пекло…»
А я поперся на майдан...
«Там все поблідло і поблекло» –
А тут – свободи дурноп’ян!..

Т

Я в Киеве тогда по делу
Был и прошел через майдан…
Там все гудело и галдело!
(Читай начало про цыган!)
В это «мы» автор не входит; он является законопослушной единицей общества, чего и вам горячо желает.
1
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І те, що скрізь там копошилось,
Мені враз нагадало вшивість
Із тих страшних воєнних днів,
Коли по місяцях не милось
І рай для вош був та клопів.
Була це не помаранча,
А ненажерна саранча!
(Прошу пардону, – галичня!)
И эту саранчу, ораву,
Способную сожрать державу,
Всю надобно было кормить
И, соответственно, поить.
(Я уж не говорю о том,
Что называется дерьмом:
Вся Украина «полум’яна»
Революцйонную нужду
Справляла прямо на майданах!
И – пусть! Я с вами пережду!)
Все эти тысячи людей,
Восставших ради лишь «идей»
(В чем я себе, как говорится,
Позволю малость усомниться!),
Не «хочут» жрать свои идеи –
Им бы пожрать что повкуснее!
И пусть при мне не утверждают,
Тем более, не убеждают,
Что этот «Караван-Сарай»,
Кому жратву лишь подавай,
Был на подножном лишь корму
И на самообеспечении –
У киевлян на иждивении –
Уж этого я не пойму!
Тут все було організовано
І ролі всі заангажовані!
Бунт можно организовать,
Чтоб жизнь дезорганизовать, –
Но трудно после революции
К законности опять вернуться!..
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И хоть там все вокруг гремело
И все слонялись, как без дела,
Я был как будто под прицелом –
Так на меня толпа глядела!
Все чувствовали: я чужой,
Из прежней жизни, из другой…
Опознавательные знаки
Мне были до глубокой сраки –
На куртке я их не носил,
Поэтому для них я был
Скорей всего, лазутчик, враг,
А в лучшем случае – дурак,
Чудак нейтральный и дебил.
Как я сейчас соображаю,
Я был как голый в волчьей стае,
Но стая сытая была –
И, блин, меня не сожрала!
То был мне непонятный мир…
Казалось, я попал на пир,
Куда меня никто не звал…
И я там никого не знал, –
Там не было моих знакомых,
Хотя тот пир в моем был доме.
Я чувствовал, что виноват,
И очень сильно виноват,
Хотя и неизвестно, в чем!
Но, видно, виноват я в том,
Что родом я не из цыган,
Точнее, не из галичан!
В намети я не заглядав
І навіть наміру не мав,
Та думаю, що й там висіли
«Ікони» нового Месії,
Бо весь майдан захряс в портретах –
Вони були скрізь на наметах,
Вони були в усіх газетах!
Не правда ль, милая сатира
На набожнейших галичан?! –
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Разве не им совет был дан:
«Не сотвори себе кумира»?
И, озираясь по майдану,
Вдруг ощутил я, как ни странно,
Что я, бесхитростный О. Гоман,
Боюсь узнать тут тех знакомых,
Кто опустился до майдана.
Точнее даже, не боюсь,
А, как бы так сказать, – стыжусь…
Причем стыжусь не за себя,
А за тебя, брат, за тебя!
Однако более всего
Боялся я скорей того,
Что вдруг меня там кто узнает
И за майданщика признает!
Тогда, не дай Бог так случится,
Уже мне точно не отмыться!
Есть присказка: «Из грязи в князи!».
Здесь было все наоборот –
И смысл и результат не тот:
Я будто прикоснулся к грязи,
Которой не отмыть и князю!
И, что уж там, скрывать не буду,
Я будто приобщился к блуду
И грех великий совершил,
Который отмолить нет сил!
Вот уж когда мне стало стыдно
И за державу так обидно!
(С тех пор стараюсь я «відтак»,
«Допіру», «поспіль», «позаяк»
Не пользоваться словом «так»).
«Тут їли рознії потрави»,
І все з пластмасових мисок,
«І самі гарнії приправи»
З одноразових тарілок…
А для розваги та забави
Всі кружками хлистали каву
Від пуза аж до тошноти...
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Скрізь гамбургери поїдали
І джюсами їх запивали,
Не пучило щоб животи.
По вечорах усі жували
Наш самостійницький «Big-Mac»,
А потім все чаї ганяли
Усіх сортів, на всякий смак.
Бо всі ці нібито дрібниці
Тут діставались на дурницю! –
Якийсь, бач, спонсор спонсирнув!..
А звідки він, чи з-за границі,
Чи свій, тутешній, із столиці –
Все ’дно, – лише б він щедрий був!
Та ще й бабусі, страстотерпці,
Пекли усякі пиріжки
І з жалісливістю у серці
Носили на майдан горшки –
Цих лежебоків пригощали,
Аби вони не поздихали!
Та й хто відмовиться, чудак,
Від пиріжків, таких смачненьких,
Таких рум’яних, гаряченьких,
Та, головне, що на дурняк!
Тут, ніби в Запорозькій Січі,
Стояли всюди курені...
І зразу всім кидались в вічі
«Порядку стражі» – курінні!
Без діла всі люльки смалили
(Се тобто «Winston», «Kent» курили!),
Але горілки не пили!
(Бо вашингтонівський «обком»
На неї наложив «облом»,
Хоч, мабуть, грішники були!)
В шатрах справляли вже й весілля,
В цивільних шлюбах скрізь жили...
Діток родить іще не вспіли,
Але до біса зачали.
На добрий грунт насіння впало,
Воно свободи дух впитало
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І, мабуть, сходи вже дало,
І народились ті дитята,
«Ющенкотакпомаранчата»,
Яких майданом зачало!
Політруки скрізь походжали,
Мобільники в руках тримали
І всім накази роздавали! –
Народний бунт тут і не пах!
Скрізь відчувалася міцна,
Упевнена і керівна
Рука, що вміє бити в пах!
М-да! Что уж тут ни говори:
«Все могут короли, все могут короли!» –
Пусть даже ты (будь ты неладный!)
Король всего лишь шоколадный!
А как вперед пошел прогресс! –
Теперь охранные отряды,
Как раньше, называть не надо! –
Какие там «СА», «СС»1!
Стыдливо их зовут «Пора». –
Так – соплячня да детвора, –
Но претендуют на «ура»!
«Сознательные элементы»,
По большей части из студентов, –
«Революцйонные» лошадки,
Всегда готовые за бабки
Свою идейность показать
И, где укажут, постоять,
А то и даже… полежать.
Не стопроцентный гитлерюгенд,
Но стопроцентные потуги!
А чи не час вам працювати?
Бо з баловством пора кінчати!
Чи так і будем жить на грантах
1
СА (SA, Sturmabteilungen) – штурмовые отряды А. Гитлера; СС
(SS, Schutzstaffeln) – охранные отряды и специальные войска фашистской Германии.
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І захищать того гаранта,
Який вам зможе більше дать?
Чи, може, ви, як гонорею,
Вже підхватили... націдею? –
Тоді хвала вам! Ісполать!
Так и хотелось мне спросить,
Чтоб все сомненья разрешить:
«Чьи вы, хлопцы, будете,
Кто вас в бой ведет?»
Хотя и так мне ясно, чьи вы,
И кто куда зачем ведет…
Не утверждайте только лживо,
Что вас идея в бой зовет!
Вам платять гроші немалі,
Та, мабуть, скоро ж це урветься!
Бач, кажуть: «Кляті москалі», –
В сто раз клятіші западенці!
Зазвичай в таборі гуляли,
Або сиділи чи лежали,
У небо залюбки плювали.
Або вели про те балачки,
Що всіх поставлять на карачки,
І будемо стоять ми рачки.
Плели усякі теревені,
Кричали «Так!», як навіжені,
Та здійснювали акції
По дезорганізації
Роботи органів держави, –
Вони вважали: мають право!
За «розкладом» бузу творили,
Гуртом на Банкову ходили
Старого Гетьмана лякать –
Й адреналіну добувать!
А кто ж толкал их к беспорядкам? –
Да будущий Министр… «Порядка»,
Луценко, сильно майданутый
И стопроцентно чеконутый,
Известный всем как Терминатор!
Уже тогда он был оратор,
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Но только лез еще в кумиры
И полевым был командиром:
По должности – Шамиль Басай,
А по нутру – Шалтай-Болтай!
Теперь он стал как Цицерон,
Властолюбивый, как Нерон!
«Законник» снова путч готовит
И на «бандитов» пену гонит.
Слегка каг’тавый, как Ильич,
Он, как Ильич, впадая в спич,
Ей отдается всей душой,
Любуяся самим собой.
Он говог’ит и говог’ит –
Будто из шмайсег’а стг’очит…
Пг’ичем, не пг’осто говог’ит –
Пол-Укг’аине он гг’озит,
Всех обещая посадить! –
Чего ж с бандитами шутить? –
Его словесный энурез
Похож на сумасшедший бред.
Тут Кашпировского ликбез,
Наверно, был бы не во вред!
Так новоспечені гетьмани
(Продукт майданних дерибанів)
Людей навчають молодих,
Як поважать людей старих
І, зокрема, старих гетьманів.
Гай-гай! Та скоро час минеться,
І новим гетьманам урветься:
Їх також будуть і лякать,
І навіть під боки штовхать,
А дехто буде і плювать!
Не треба вітер висівати –
Не будеш бурю пожинати!..
Бо прийдуть ще більш молоді,
Тоді ще гіршій буть біді!..
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***

У них шел перманентный митинг,
И подиум не пустовал.
Всегда там кто-то выступал –
Неистовствовал и кричал
И что есть мочи проклинал
«Дончан», «бандитов» недобитых,
А также Кучму поминал
И всем им вместе угрожал!
И каждый, кто ни выступал,
Тот обязательно… кончал
На том, что громко выражал
«Демократичний ідеал». –
Как будто бы никто не знал
До сей поры тот идеал:
«Все люди гибнут за металл!»
Вот вам один из образцов
«Демократичних ідеалів»,
Не самый грязный, но каков! –
Ведь было и грязней немало:
«Фенеязычное население за Бандюковича!
Тільки одурені,
Тільки обкурені
І традиційно п’яні –
Його прихильники полум’яні!»
Не правда ли, хороший лозунг для помаранчевых радетелей
соборности Украины?
Восток (это не о Донецке ли, случайно?) –
дело тонкое!
Из кинофильма «Белое солнце пустыни»

Один из лозунгов майданных
Вождей, «нашистов» «полум’яних»,
На мой взгляд, очень был смешной!
Вы что, не помните, какой? –
Как только власть они возьмут,
К ним олигархи приползут
И все поделятся богатством
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С убогим украинским панством! –
И бедные исчезнут сразу,
Слиясь с богатыми в экстазе! –
Считаете, что не смешно,
А грустно? – То-то и оно!
Хотя историю я знаю,
Но что-то не припоминаю,
Чтоб поделилися добром
Когда-нибудь своим добром
С народом «добрые» буржуи,
Не показав народу х…ера!
Когда в семнадцатом году
Произошел переворот,
Буржуи, на свою беду,
Сказали бедным: «Х…рен вам в рот!»
И подняли такую бучу,
Что в этой «боевой кипучей»
И не такой уж малой куче
Едва не сгинул весь народ!
Сейчас большевиков шпыняют
Кому не лень, с дерьмом мешают;
Со всех сторон им укоряют
И клеят страшную вину
За ту гражданскую войну!
Увы! Гражданскую войну
На всю огромную страну
Подняли не большевики –
Ее подняли беляки:
Им жалко было поделиться –
Решили за добро побиться!
Чего же, господа буржуи,
Какого ж, извините,… хера
Тогда добром не поделились?
Чего же за него так бились?
Что ж не отдали мирно власть?
Зачем на плаху было класть
И весь народ, и всю Расею? –
Я что-то тут не разумею!
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Сказали бы большевикам:
«Мы много лет игру водили,
Пока страну не развалили, –
Теперь водить черед, чур, вам!
А то мы доруководились –
Уже до ручки доводились!» –
И мирно бы отдали власть,
Россию не вводя в напасть!
Так нет! Вы применили силу!
И лишь у вас власть попросили,
Так всплыл Деникин и Корнилов!
Вот предки наши, не будь скряги,
Когда-то, не умея править,
Спокойно отдали державу
На попечение варягам!
Нехорошо как, господа,
Всё получилось-то тогда! –
Вы – просвещенные дворяне,
Все – православны, христиане,
Все – гордые аристократы,
Профессора и адвокаты;
Почти что все интеллигенты –
Кадеты, юнкера, студенты;
Полковники и генералы,
Фельдмаршалы и адмиралы,
Уболевавшие не в меру
За «Русь святую» и «за веру»,
За православный свой народ, –
И вдруг такой вот оборот! –
Лишь поднял голову народ,
Так сразу этому народу
Аристократы дали в морду!
Да разве генерал Шкуро
Мог делать в принципе добро?
По крайней мере, генералы,
Видать, все были театралы,
Раз, как Карандышев, сказали:
«Так не доставайся ж ты никому!» –
А только Богу одному…
И Русь конями растоптали
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Донских послушных казаков.
И растоптали – будь здоров!
Эх вы, защитники Расеи!
Ведь вы дрались не за идею,
А за, простите, барахло,
Обыкновенное фуфло!
Ах, как не стыдно, господа,
Так опуститься в никуда!
А впрочем, бьются за идеи
Лишь шизики да дуралеи.
А люди – гибнут за металл! –
Но это я уже сказал.
Так кто ж в Гражданской виноват?
Да как всегда: тот, кто богат!
Ведь не было бы Колчака,
То не было бы и ЧК!
А вот уже другой пример:
Падение СССР.
Здесь нам «пример наоборот»
Показывает наш народ:
Он власть свою отдал без воя,
Но главное в том, что без боя!
«Свидомый» пролетариат,
Что так ведь и не стал богат
За годы пролетарской власти,
Изведав всякие напасти,
Устав играть роль гегемона,
Отдал ту власть «жидомасонам»,
Большевикам-перерожденцам
И паразитам-иждивенцам.
Причем без выстрела отдал,
Ничуть о прошлом не жалея,
Стыдясь, что строй не оправдал
Коммунистической идеи.
И миллионы коммунистов
Тогда на улицы не вышли
И не пошли на баррикады
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Корысти и богатства ради.
Никто не побежал по Дону
Формировать там эскадроны,
Чтоб на Москву идти войной
И силой защищать свой строй,
Устроив новый кавардак!
Они страну-то пожалели
И от кровавой карусели
Ее избавили! Вот так!..
Когда я покидал майдан,
То мне казалось, что я пьян –
Так было тошнотворно мне!
Будто меня, в моей стране
Заокеанские пришельцы
(Даже не немцы-иноземцы!) –
Уэллсовские марсианцы,
А может, и венерианцы,
Ну, словом, некие засранцы
При всех смертельно оскорбили,
Взяли в заложники, закрыли,
Насильно в глотку кляп забили
И, прикрываясь революцией,
Нахально надо мной смеются! –
Как будто я вступил в говно,
И мне отмыться не дано!
Не знаю, почему и как
И по какой ассоциации
Подумалось тогда мне так,
Что при монгольской оккупации
По-видимому, те же чувства:
Поруганная гордость, стыд,
Груз незаслуженных обид,
Скрывая от других искусно,
Лет восемьсот тому назад
Испытывал князь Александр1,
Когда он посещал Орду,
Вручив Христу свою судьбу.
Орду, конечно, не такую,
Александр Невский, который вынужден был ездить на поклоны в
Золотую Орду.
1
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Как в Киеве, Оранжевую,
А ту, на Волге, Золотую!
Что ж, галицкие моджахеды,
Оранжевые сэкондхэнды,
Сегодня празднуют победу.
Они сейчас безмерно рады,
Що зашморг їм вдалось накинуть
На горло неньки України:
Бандера-то сидить при владі! –
Але це так їм не минеться –
Колись же наш народ проснеться!
Так просто все не розсосеться!
Я, мабуть, висновки майдану
Перераховувать не стану,
Та все ж я, як громадянин,
Хочу відзначити один,
Бо він хвилює всім уяву:
Бач, можна жити на халяву!
Можна по Києву гуляти,
Ніде ніким не працювати;
Причому не якимись днями,
А тижнями та місяцями!
Для чого нюх лиш треба мати,
Аби під стяг потрібний стати:
Так можно рыбку из пруда
Таскать без всякого труда!
А музику той замовляє,
Хто, звісно, гроші витрачає.
А той, хто гроші получає,
Тієї пісні і співає!
Среди известных прецедентов,
Революцйонных инцидентов
Наш помаранчевый майдан –
Всего лишь гаденький утенок,
Которому был жребий дан
Так и не вылезть из пеленок.
Да разве можно в лебедей
Майданных превратить блядей?!
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Зате навчив нас, бач, майдан
Всіх думати по-українськи:
Он, Україна вже – «on line»1!
(Хоча це ніби по-англійськи!)
И даже, как это ни странно,
Мне неожиданно, нежданно
Открылся вдруг «закон майдана»:
Как и в любой приличной банде,
Работать надобно в команде! –
Чтоб было на кого свалить,
Когда придется отвалить
И за рубеж куда свалить!
(Здесь все, как в сексе групповом:
Вся прелесть групповухи в том,
Что там есть шанс вам увильнуть
И незаметно сачконуть!)
Что уж скрывать, какого хера? –
Все революции – химеры!
И стыдно, что интеллигенты
В определенные моменты
Так часто могут попадаться
И в биомассу собираться,
Чтоб в чьи-то игры поиграться!
Зачем же буря непременно?
Ведь к цели можно постепенно
Идти без выбрыков, спокойно, –
Идти законно и достойно!
Оранжевая революция прошла,
а нехорошее чувство осталось.
Из современного анекдота

А многим ведь майдана дух
Был вроде жареный петух,
Который в задницу нас клюнул,
Чтоб мы не распускали нюни.
1
Автор имеет в виду известную телепрограмму «Україна – on
line».
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И хоть тот дух и был облудный,
Но сколько перспектив нам чудных
Он обещал, казалось, дать!..
Но Ющенко – такой занудный,
Что как не вспомнить божью мать! –
И дух тот испустил свой дух…
И будем верить, что потух…
Бо за Майданом сподівань
Прийшов Майдан розчарувань...
На «перші роковини» путча
Из грязи только вверх торчала
Майданных декораций куча –
Обломки «славного» начала.
И «Победитель в третьем туре»
При всех унижен был, в натуре,
Позора проглотив пилюлю,
Слушая возглас: «Юля, Юля!».
Ему свои сказали «фе»
На этом «аутодафе»!
Все меньше истинных вождей,
Все больше голых королей…
Ну что ж, туда им и дорога!
«Що з воза впало, те пропало!»
У нас, к несчастью, «серых» много,
Но и не пахнет кардиналом!
А уж таким, как Ришелье, –
У нас не пахнет «вообче»!
Как жаль, что нету в Украине
Революцйонной гильотины,
Где б можно было Робеспьеров
Различных типов и размеров
Подрезать под один копыл,
Уняв им всем их бурный пыл! –
Да и прокрустовское ложе
Не помешало б нам, похоже!
Майдан, на жаль, ще не згорів
Так, як хотілось би, – дотла...
Хоч від пустопорожніх слів
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Залишилась одна зола...
Но, как история гласит,
«Пепел Клааса» не молчит –
Он в сердце каждого стучит
И нашу совесть ворошит…
Мавр свое дело совершил
(Кого-то, видно, удушил!) –
Теперь мавр может удалиться…
А лучше – самоудавиться!
И дух тлетворный, дух майданный,
Пусть выветрится, окаянный!
Бо дух майданний – брат на брата –
Це бунт у власній рідній хаті!
Якщо мене роздратувати,
То думаю, що я б зумів
Ще більше про майдан сказати
Різноманітних «добрих» слів!
Оранжевые якобинцы
Уже плюют друг другу в лица.
Хотя вполне так может статься,
Что вновь начнут объединяться1!
Не ясно разве: помаранча
Давно свою загнала клячу,
И, видимо, давно пора
Прогнать ту клячу со двора
За совершенную потраву
На поле собственной державы.
Она нашкодила досыта, –
Пора отбрасывать копыта!
Но с падали срывать подковы
Немногие пока готовы, –
1
Автор написал эти пророческие строки еще до того, как была открыта
наглая кампания по разгону Верховной Рады во главе с регионалами и
появилось «Второе пришествие» майдана в виде «Самообороны» бесноватого Ю. Луценко, и оранжевые вновь пошли стеной на украинский
народ.
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Ведь в судорогах как-нибудь
Та кляча может и лягнуть!
Придется штукатурить снова
На знамени своем подкову!
Подкова – это символ счастья,
Построенного на несчастье
Того несчастного другого,
Кто раньше потерял подкову! –
Национальный идеал:
Чтобы не сеял, не пахал,
А чтобы сразу – бац – и «вау!» –
Разбогател на всю халяву!
Если б мы встали все с колен
И глянули чуть-чуть повыше,
Стряхнув с себя боязни плен, –
«Оранжевым» была бы крышка!
Нельзя отождествлять единство
Всей Украины как страны
И персональное единство
С оранжевым похабным свинством, –
Единства эти не равны.
А если с нами, не дай Бог,
Сыграет злую шутку Рок
И сбудется в стране все то,
О чем мечтает Тягныбок, –
То многие свою страну
По меньшей мере проклянут…
Когда-то очень уж был лих
Такой простой и едкий стих:
«Тяжкий молот, острый серп –
Вот и весь советский герб.
Хочешь, жни, а хочешь, куй, –
Все равно получишь х...леб!»
Я предлагаю свой слоган
(Наверно, на «Антимайдан»,
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И мой соавтор – Лозунько,
Хотя признаться нелегко!):
«Галичане всю страну
«З´валтували» – ну и ну!
Голосуй, не голосуй, –
Всё равно получишь... «НУ»!
«На Майдані пил спадає,
Замовкає річ…»
В Україні наступає
Галичанська ніч...
А как народ? – Да попердят,
По кухням малость поп…ят –
И свыкнутся, перетерпят!
Народ освобожден, но счастлив ли народ?
Н. Некрасов

Как некогда сказал поэт
Назад довольно много лет:
«Кто понял все, тот здесь сойдет с ума,
И счаслив тот, кто ничего не понял...»
☻☻☻
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De nihilo nihil1.

Глава 7

ЧОРНОПОМАРАНЧЕВА РАДА,
или
ДОРОГА К ХРАМУ
ПО ИМЕНИ НАТО

Из дерьма – только дерьмо.

1

А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь
свои сапоги, смальцем или дегтем? –
Дегтем лучше! – сказал голова…
Н. Гоголь
Дверь отперта для званых и незваных,
Особенно для иностранных.
А. Грибоедов
Современная демократия – это государство
крупного капитала, созданного крупным
капиталом в интересах крупного капитала.
Д. Табачник, докт. ист. наук, проф.,
вице-премьер
… большая часть была таких, которая
на весь мир и на все, что ни случается
в свете, смотрит, ковыряя пальцем
в своем носу.
Н. Гоголь
Не спрашиваю, «от чего свободен»,
спрашиваю «для чего».
Ф. Ницше
Коли ж діждемось Вашингтона
З новим і праведним законом?
Т. Шевченко
–
–
–
–

Чем отличается «Рада» от «Думы»?
Тим, що вона не дума.
А чому ж вона рада?
Та тому й рада, що не дума!
Анекдот от Л.Д. Кучмы

Біда України в тому, що нею керують ті,
кому вона не потрібна.
(А ще більша біда в тому, додав би автор,
що нею керують ті, котрі не потрібні
Україні).
М. Грушевський
Один там только и есть порядочный человек: прокурор
(Пискун, что ли? – О.Г.); да и тот, если
сказать правду, свинья.
Н. Гоголь
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Хуторянсько-панська державність,
за яку народ вигнав із України Центральну
раду...
В. Винниченко
Із Заходу темная хмара летить... Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи...
І. Франко (Про НАТО, чи що?)

***

Спочатку віддамо належне

Тому, що зветься «незалежність»…

Уперше наша «незалежність»,
Як «незалежності» й належить,
Прийшла з німецькими штиками
Та з галичанськими військами,
З нагайками та жупанами!
(Звісно, з єврейськими погромами1 –
Для нас тоді було це нормою,
Бо наша націдеологія
Була, є й буде ксенофобією!)
Та німці ту Центральну раду
І представницьку нашу владу,
Яка їх сильно дратувала,
Бо тільки вивіски міняла
Та безупинно видавала
Лише пусті універсали,
Невдовзі з тріском розігнали.
Выше речь шла о возвращении Центральной рады в Киев
вместе с немцами после ее изгнания из Киева большевистским
восстанием и войсками Муравьева.
Напомним эти события. Центральная рада издала 9 (22) января 1918 четвертый универсал, провозглашающий «полную»
независимость Украинской народной республики (УНР), а уже
26 января она бежала в Житомир, и войско Муравьева заняло
1
Время власти Центральной рады, гетманщины и особенно Директории (петлюровщины) было временем дикого разгула еврейских погромов (см. напр. И. Чериковер, «Антисемитизм и погромы на Украине
1917–1918 гг.», Берлин, 1923)
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Киев. Первого марта (кстати, в 1918 совершался переход на
новый календарный стиль, так что после 31 января сразу наступило 15 февраля!) Центральная рада по «мирному» договору
с Германией вернулась на немецких штыках в Киев («полная»
независимость, как видите, в действии!).
Интересно, что по этому договору Центральная рада обязывалась до 31 июля (то есть за 4 месяца!) поставить истощенным
войной австрогерманцам: 60 млн. пудов хлеба; 2,75 млн. пудов
живого веса скота; 37,5 млн. пудов железной руды; 400 млн.
яиц, а еще лес, обмундирование и пр. и пр. И все это по самым
низким ставкам и низкому валютному тарифу! (А.И. Деникин,
«Гетманство и Директория на Украине» / Революция на Украине.
М.-Л., 1930).
Только вдумайтесь в эти цифры и обратите внимание на немецкую щепетильность: не 3 млн. пудов мяса, а именно 2,75! Но
самое интересное – это то, что каждый немецкий солдат, несший
службу на Украине, имел право (даже был обязан!) отправить
на родину ежедневно продуктовую посылку весом в 12 фунтов.
Немецкая оккупационная армия на Украине составляла тогда
примерно 600 000 штыков! Вот вы сами и произведите нужные
умножения! (См. Н.М. Могилянский, «Трагедия Украины»,
а также А.С. Лукомский, «Противосоветские организации на
Украине и начало Гетманства». – Там же).
Вот как описывает возвращение Центральной рады в Киев
очевидец некто С. Сумской:
«Вслед за немцами появились на улицах верховые отряды.
На лошадях сидели люди точно из малороссийской оперетки:
какие-то пестрые шаровары, закрученные усы и длинные болтающиеся оселедцы. Эти Назары Стодолы только-только не были
подкрашены, хотя некоторые молодые офицеры еще в те времена, еще задолго до появления имажинизма, подкрашивали себе
брови и пудрили носы, покачиваясь на лошадях. То были украинские гайдамаки, идеал свой возводившие к временам Железняка и Гонты, гордость и опора немногочисленной укр. армии.
Было что-то нездоровое во всем этом гайдамачестве, и оно
было бы смешно и безвкусно, как всегда смешна и безвкусна бывает провинциальная оперетка, играющая «Короля Лира», если
бы у персонажей этой оперетки не было настоящих винтовок,
настоящей – не театральной – ненависти и злобы, продукта того
разложения и опустошения, которые приносят с собой война и
гражданская война». (Из книги: «Летопись революции», кн.1,
Берлин, 1923 // Цитирую по книге «Революция на Украине по
мемуарам белых», М.-Л., 1930).
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На этот раз Центральная рада продержалась с 1 марта аж
до…29 апреля 1918 и была с большим позором разогнана немцами (для разгона даже не нашлось более солидного немецкого
офицера, кроме лейтенанта!). Началось гетманство П.П. Скоропадского.
Дороговато заплатила Центральная рада за свое двухмесячное существование, декларируя при этом «повну незалежність
УНР»!
Вот что писал об этих событиях В. Винниченко – крупнейший
вождь украинского национального движения, в 1917 – председатель генерального секретариата (то есть правительства), созданного Центральной радой, один из организаторов УНР, в 1918 – председатель Директории:
«В решительную минуту, когда большевики нажали извне и
изнутри, оказалось, что за Центральной радой никто в сущности
не стоит: «миллионы штыков» оказались пуфом, а те реальные
тысячи, которых она сама же разложила своей демагогией и
удивительной неспособностью что-либо организовать, в критическую минуту объявили нейтралитет. А «народ», конечно, безмолвствовал, но только не в пользу Центральной рады…»
А вот как писал тот же В. Винниченко об изгнании Директории:
«И тут опять-таки (речь об изгнании из Украины Директо
рии – О.Г.), как и при Центральной раде, мы всю вину приписываем русским большевикам: это они, дескать, шли на Украину и
били нас! И опять-таки необходимо открыто и искренно сказать,
что если бы против нас не было восстания нашего собственного
крестьянства и рабочих, то российское советское правительство
ничего не могло бы сделать против нас. И снова, как и тогда, не
большевистские агитаторы разлагали наши республиканские войска, так героически дравшиеся с гетманцами и немцами, а мы
сами, наша болбачановщина, петлюровщина, коновальщина1.
И не российское советское правительство выгнало нас с
Украины, а наш собственный народ, без которого и против
1
Тут речь об атаманах, фактических местных князьках в смутное
время революции. Главного атамана Директории С. Петлюру мы уже
знаем; Е. Коновалец – командир галицийского корпуса сечевых стрельцов, австрийских наемников, игравших роль янычарской гвардии при
Директории. Это он командовал «осадным корпусом», захватившим
Киев 14 декабря 1918. Атаман (полковник) Болбачан действовал в
основном на Харьковщине и Полтавщине. Был также знаменитый атаман Ангел на Черниговщине. Ну и батька Махно – еще один представитель этой великолепной атаманщины!
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которого, еще раз повторяю, российские войска не могли бы
занять ни одного уезда нашей территории». – (В. Винниченко. «Відродження нації» (Історія української революції),
частина III, Відень, 1920 // Цитирую по переводу в книге:
Революция на Украине по мемуарам белых, М.-Л., 1930).
Удруге наша «незалежність»
Прийшла до нас у сорок першім –
Уже в есесівських мундирах
На «незалежних» командирах.
Та й це бандерівсько-стецьковське
Державне наше посміховисько
Підтримки в німців не знайшло,
Бо непотрібне їм було!
А що на цей раз віддали? –
Всю неньку з бидлом продали!
От тільки добре всім знайомих,
Класичних, здавна нам відомих,
Єврейських рядових погромів
Цього вже разу не було! –
Що не було, то не було...
Мистецтво вбивства так зросло! –
Була небачена різня
За принципом: «Без жертв – ні дня!» –
Єврейсько-польський геноцид,
Щоб чистим був наш краєвид!
Дрібних погромів не було:
Якщо вбивать, – так все село!
Була ще й підла стрілянина
Із схронів, переважно в спину
Твоєму, Україно, сину...
Та що минуле ворушити! –
Нам пропонують в дружбі жити:
Давайте зіллємось «наразі»
З «героями» УПА в екстазі!
Бо хоч Шухевич сучий син –
Він наш, він – галичанський син!
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Бач, Доля обирала дату
Два рази, щоб нам волю дати! –
Та ми її не вміли брати
І до пуття в руках тримати.
А втретє нашу «незалежність»,
Щоб ми більш не ловили гав,
Нам Єльцин, мабуть сп’яну, дав. –
Треба віддать йому належне!
Он нас так сильно уважал,
Что даже москалям внушал:
«Придя в сознанье ото сна
(По-видимому, с бодуна!)
И не успев расправить спину,
Подумай прежде, старина,
Что сделал ты для Украины!»
(И в чем пред ней твоя вина, –
Уже добавим от себя
Мы, трепетно себя любя).
Та по неписаній традиції
Наша «державна одиниця»,
Щоб незалежною здаватись,
На щось повинна опиратись:
Чи на багнети, чи штики, –
То це вже як кому з руки!
Так ось, щоб Ющенку сиділось
На троні і сидіть хотілось
І як на шилі не вертілось,
Прийшлося замінить багнети
На найсучасніші ракети,
Що на озброєнні у НАТО. –
А то народ наш може взяти,
Та ще й по жопі надавати.
Четверту нашу незалежність,
Яка сягатиме в безмежність,
Із Тягнибоком на чолі,
Іще пізнають москалі...
(Якщо із них хтось взагалі
Ще житиме на цій землі)1.
Тут автор має на увазі долю росіян на території України.

1
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Кант1 удивлялся двум вещам
И завещал то чувство нам:
Звездному небу над собой
Ночной безоблачной порой
И факту, что в людей внедрен
С рожденья нравственный закон.
И если с небом все в порядке,
То с этим нравственным законом
У нас большие неполадки.
И, видимо, спросить резонно:
А есть ли вообще он в нас,
Или закон тот не про нас?
Теперешние заправилы
Как «голуби», так и «гориллы»,
Все нынешние демократы
(Если их можно так назвать!), –
И злобные националы,
И «мудрые» регионалы,
И прочая, простите, блядь –
Когда-то были партократы,
И были все при москалях
Не на последнейших ролях,
И все на лестнице стояли
Почти вверху, а не в начале! –
И всех их из КПСС
Позвал к себе наживы бес!
Но, правда, вовремя предать –
Совсем не значит, что продать,
Скорей всего, – предугадать!
И эти подлые иуды
Теперь везде руководят!
Но главное, они повсюду
Про честь и совесть нам трындят!
Мы вышли все из коммунизма
И по пути к капитализму
1
Это как раз тот самый известный немецкий философ И. Кант
(1724–1804), который ввел в науку понятие «категорический императив», от которого, видимо, в настоящее время остались только рожки да ножки в виде «императивного мандата» – предмета постоянной
грызни украинского политикума.
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Застряли где-то в конформизме…
А уходя из коммунизма,
Мы утеряли… нет, не блага –
Они все были на бумаге! –
Мы все утратили в стране
Уверенность в грядущем дне,
И потеряли сопричастность –
Нет, не к Империи Расее –
Мы потеряли сопричастность
К объединявшей нас идее! –
Мировоззрения не стало,
И что-то в нас во всех отпало.
Мы хоть и жили серой массой
И были обществом без классов,
Но быстро поменялись роли,
И мы мгновенно раскололись:
На нищих и на сверхбогатых,
Гребущих доллары лопатой;
На очень добрых коммунистов
И наглых националистов;
На ряд враждующих конфессий
И войны компроматов в прессе;
Потом – на Запад и Восток
(И в этом всем большой урок!);
Еще – на «пятую колонну»
Да на бандеровцев из схронов;
На «западенців» й «східняків»
(Синонім щодо «москалів»);
На тих, хто тільки за «державну»,
За «солов’їну», «нахтігальну»,
Хто за карпатсько-галичанську
Та за діяспорсько-канадську,
І тих, хто хоче розмовляти
Так, як його навчила мати;
На стариков и молодежь,
Которых вряд ли чем проймешь
И, в общем-то, не проведешь!
И не симпатии к России
Регионалов породили
У нас в стране такой раскол, –
Его «бандеры» заложили,
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И он давно произошел.
Но только при Советской власти
Во избежание напасти
Советы заглушали страсти.
Но вот освободили джинна,
Совсем ослабили пружину,
И – неприглядная картина:
Слепцы-бандеровцы считали
В конце борьбы, как и в начале,
Что только «влада рад» падет,
Как к ним полезет целоваться,
Благодарить и обниматься
Весь благодарный наш народ.
Но этого, им всем назло,
Как раз и не произошло.
Ведь вышло все наоборот
И целованья не случилось! –
И это так их разозлило!
Как это так, что вдруг народ
К ним унижаться не идет?!
Народ бандитов отторгает
И знаться с ними не желает! –
Для целования у них
Достаточно своих родных!
Вот и живем мы в Украине
Сегодня будто на чужбине,
В чужом для нас монастыре,
Где все не наше на дворе…
И даже «наша» Украина –
Совсем чужая половина!
И эта самая страна
Для молодежи не нужна!
Ей бы скорей куда свалить,
Чтоб только здесь в стране не жить!
Патриотические чувства –
Для них бесплотный звук искусства,
А «Родина», «патриотизм» –
Для них почти идиотизм,
Пустой немеркантильный «изм».
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Для них все в жизни образуется:
«Мой адрес, ведь, в конце концов,
Не дом, да даже и не улица»,
А Мир, открытый для юнцов!
Ведь призывали ж коммунисты
Всех в интернационалисты!
Теперь в итоге мы – страна,
Как монолитная стена,
Сплоченная, к спине спина,
Несокрушима и сильна!
Но… половина Украины
С надеждой смотрит на Восход,
Ну а вторая половина –
На Запад как на свой исход.
Точнее: половина – задом
К России, к Западу – фасадом;
Вторая – отвернулась попой
К нашей «заступнице» Европе.
А кто-то помнит, господа,
Чтоб где, но главное, когда
За нас Европа заступилась
И в чем-нибудь бы поступилась?
Россия – безусловно да!
А вот Европа – никогда!
Какой расклад на Украине? –
Оранжевая половина
Сечет другую половину,
Покуда та не пожелтеет,
А голубая половина
Дерет другую половину,
Покуда та не посинеет!
И в этом акте мазохизма
Вся сущность национализма!
А впрочем… В этом акте свинства
(Чи по-українськи: «ганьби»)
Есть диалектика единства
И созидающей борьбы
Глубоких противоположностей!
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(Фи, Господи, какие сложности!) –
Но диалектики законы
Работают – и непреклонно!
Еще никто не отменил
Того, что Гегель сочинил! –
Других давно поотменяли,
А что до Гегеля – едва ли!
Трагедия-то наша в том,
Что государственным рулем
На историческом этапе
Керують не спеціалісти,
А щирі націоналісти,
Оті бандерівці закляті!
Які себе лиш поважають
І, як зомбовані, вважають,
Що краща в світі із професій –
Це бути щирим українцем!
Е, ні! Не просто українцем, –
Етнічно чистим українцем...
(Із галичан або… з трипільців!)
І що найкращі із конфесій –
Католицизм і уніатство,
А решта, вибачайте, – блядство!
Увы, есть многие причины,
В силу которых гражданину,
А уж тем паче, славянину
Приятней чувствовать себя,
Себя любимого любя,
Униженным и оскорбленным,
Ограбленным и обделенным
И вокруг пальца обведенным,
Врагов которому не счесть, –
Нежели тем, каким ты есть:
Никто тебя не обокрал,
Живешь ты тем, что сам создал!
Но мысль: все на других валить
Дает нам смысл на свете жить! –
Соседи возле нашей хаты
Все в наших бедах виноваты!
Сейчас нам крупно повезло,
Ведь есть на ком срывать нам зло,
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У нас «великая» идея:
Во всех грехах винить Расею!
И главная ее вина
(Хоть это, впрочем, не одна!)
В том, что она владеет газом
И даром не дает, зараза!
Да если б не было в ней газа,
О ней забыли мы бы сразу!
Хоч не такі ми вже й багаті,
Але ми горді та пихаті
І згодні дать подвійну ціну,
Щоб не стояти на колінах
Перед якимись москалями!
Хотя (но это между нами!)
Давно под знаком Зодиака
Стоим перед Европой раком, –
Чтоб виден был весьма конкретно
Наш интеграционный вектор
И чтобы нас ремнем по попе
Удобно было драть Европе!
Пред этой позой недержавной
И извращенно-сексуальной,
Увы, никто не устоит! –
Пусть даже ты не трансвестит,
Пускай ты человек нормальный,
А не голландец аномальный,
Пускай ты даже не грузин,
Не азер и не армянин!
Нам даже не дадут поахать, –
Любой захочет нас оттрахать! –
И с европейским мазохизмом
Оттрахают с особым «хыстом».
И хоть здесь вроде все логично
И все почти мне ясно лично,
Но все же есть один феномен,
Чего не понимает Гоман:
Как можем мы одновременно,
Так неудобно и согбенно
Стоя «рачком-с» перед Европой,
Лизать, пардон, у Буша жопу?
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Внучок, запомни хорошенько:
Ни перед кем не заносись,
Не задирай нос слишком ввысь!
Склоняться можешь, но не гнись
И ни пред кем не становись
Ты раболепно на колена! –
Не то придется с них вставать
И Божью матерь вспоминать!
***

У нашого політбомонду

Не вистачає генофонду,
Чи, може, просто політфонду!
А хто бомонд наш добре знає,
Той неухильно запевняє,
Що в нього клепки не хватає1.
Понаїдали лиш «бігморди»
І дивляться на нас з бігбордів!
Собака може лиш кусати,
Але не може керувати,
Бо всім давно пора вже знати:
Інтелігентом можна стати
У третьому лиш поколінні –
Це щоб без докорів сумління!
От би у нас ще з давніх днів,
Іще із київських часів,
Була своя хохлацька влада! –
Хоча б така, як наша Рада!..
А так... ми всіх князів побили,
Старшину всю перетопили
І, мабуть, Бога розгнівили,
І він нас зневажає в тім,
Що ми держави не створили
І тій державі не служили,
Проте прислужувались всім:
Варягам, ляхам і литовцям,
Татарам, туркам, москалям,

1
Клепка – це, якщо хтось не знає, поздовжній елемент дерев’яної
бочки.

386

Прислужувались і тевтонцям
(Це себто німцям) і... жидам.
Давно пора нам перестать
Себе и остальным внушать
(Чуть не сказал «вешать лапшу»,
Но я ведь грубо не пишу!),
Что уровень у депутата
Такой, как у электората! –
Как уверяет нас мордатый,
Кондовой «мудростью» богатый,
Медведь в дубленке, шубке «плюш»,
Коварный, хитрожопый Плющ! –
Матьорий політичний спрут,
Знавець придворних всіх наук,
Хитрющий Лис, але... кугут.
(Читай: «Глитай, або ж Павук»!)
С подобным уровнем халтуры
Вместо парламентской культуры,
Пожалуй, дальше жить нельзя! –
А может, лбом стучусь я зря?
Парламент-то у нас хорош!
Не ставя здравый смысл ни в грош,
Он экономики законы,
Все правила и все каноны
Всецело подчинил амбициям
Своих политиков-патрициев –
По близости до воротил,
Олигархических горилл.
Комуністична «честь і совість»
Давно в парламенті сидить,
Та й «совість» соціалістична,
Середньо-капіталістична
І кланово-олігархічна
В парламенті також не спить!
Казалось, наш электорат –
Почти что стопроцентный раб,
И он пока что управляем. –
И в этом смысле он вменяем
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И в нужном русле направляем.
Но кто его ни направляет,
Плоды плохие пожинает!
Пять лет в парламенте Литвин
Был чуть не полный господин;
Хотел всех удовлетворить,
Пытался всех и вся мирить.
Но избирательный процесс
Непредсказуем, словно бес.
Кто там сказал: «Рабы – не мы!»?
Теперь мы, как рабы, немы!
Ты чё? Одумайся, страна!
Как будешь жить без Литвина?
Во всем парламенте Литвин –
Один из лучших… средь мужчин!
Как говорит моя жена:
«Нельзя ни дня без Литвина!»
Надеемся, народ наш знает,
Кого куда он выбирает1!
Заглянем в щелочку в парламент,
Чтоб поглядеть на этот лемент:
Там войны местного масштаба
Идут жестоко и неслабо,
И выясняют отношенья
В парламенте с особым рвеньем.
Все наши р-р-революцйонеры
Имеют странные манеры:
То все в парламенте сидят,
То в нем как раз и не сидят,
А по команде покидают
И где-то, видимо, гуляют.
То, как прикажет «Жанна д’Арк»,
Устроить могут кавардак:
Трибуну ли блокировать,
Ломать ли в зале микрофоны,
Здесь речь о том, что на парламентских выборах 2006 блок Литвина не прошел парламентский барьер.
1
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Вносить ли в Раду мегафоны
И в «матюгальники» орать, –
Для слуг народа – то пустяк!
А то и штурмом могут брать…
Да нет, не крепость, а простую,
Какую-то там... щитовую,
В «Свободе слова» выступать,
«Бандитами» всех обзывать
И по команде, как солдаты,
Слагать с себя свои мандаты!
Давайте вспомним мудреца:
«У революций нет конца…»
Да и разруха – не в клозетах,
Разруха в наших головах.
Сначала – в чокнутых мозгах,
Затем – в прибацанных газетах, –
И только уж потом в делах,
Таких, что впору вскрикнуть: «Ах!»
Так что ж имеем мы в итоге? –
Потомки гетмана Мазепы,
Надев оранжевые тоги,
Почувствовали, что окрепли,
И поиграть решили силой,
На деле доказав России,
Что дружба с «нэнькой» Украиной
(Ежели речь о дружбе «щирой»,
А не фальшивой и не ложной!) –
Принципиально невозможна!
А чтоб народ слегка развлечь
И от недобрых дум отвлечь,
А также кое-что пресечь,
Предостеречь, вовлечь, навлечь
И переадресовать злость,
Бросают на шнурке нам кость! –
И на поверхность как-то сразу
Всплывает дело-миф Гонгадзе;
Всем выставляют напоказ
Коррупционный «Нефтегаз»;
Всплывает Черноморский флот,
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Который всех нас «достает»,
И мановением руки
Вдруг возникают маяки,
Которые не светят нам,
А светят клятым москалям!
И появляется Огрызко1
(Вот уж «огрызок» так «огрызок»! –
Чи всі в верхах такі «огризки»? –
Прийдеться продивитись списки!),
Которого российский флот
На Черном море раздражает,
И он о том лишь и мечтает,
Когда из Крыма флот уйдет…
І крейсера під стягом НАТО
На рейдах будуть скрізь стояти.
А то, глядишь, подбросят Тузлу, –
Пошла бы эта Тузла в гузно!
И начинается Игра:
Является из-за бугра
И появляется на сцене
Майор. – Нет, только не Скорцени2!
У нас есть свой герой-майор,
Не награжденный до сих пор!
По-должному не оцененный,
Зато изрядно уцененный!
Вновь крутят старую пластинку
И тянут старую «резинку»…
Опять та ж самая херня
И та ж мышиная возня.
Разыгрывают снова в лицах
Из сериала «нацбардак»
Вялотекущий фарс-спектакль
1
В. Огризко – ярий русофоб і націонал, зам. міністра закордонних справ України, а з грудня 2007 – міністр. На русский язык слово «огрызок» лучше всего переводится как «отморозок». Как говорил
один литературный герой: «Разве можно быть счастливым с фамилией
Фердыщенко?». – А можно быть счастливым в стране с министром
иностранных дел, который имеет фамилию Огрызко?
2
Майор Отто Скорцени – известный разведчик фашистской Германии; выполнял всякие щепетильные поручения самого фюрера.

390

О пленках, «притче во языцех».
И вновь трещат по всем каналам
О копиях, оригиналах:
Кто у кого те пленки взял,
Где их хранил, кому отдал…
И, как всегда, всплывает БАБ1
И БАБин ставленник Гольдфарб2.
Покуда не было футбола
И не было еще традиции
Мужчинам бегать полуголыми
С мячом за деньги и амбиции,
Тогда вопрос: «Кто всех сильнее,
Кто всех румяней и белее?» –
Решался в рыцарских турнирах.
(Мочить противников в сортирах,
Как это принято сейчас,
Не было принято в тот час).
И тот, который побеждал,
Победу даме посвящал,
Что «дамой сердца» называлась,
Хоть рыцарю не отдавалась. –
У каждого была Мадонна,
Своя «давинчивская» Мона.
(Не путать только с Марадоной!)
Давно уже в подлунном мире
Не стало рыцарских турниров…
Но каждый божий день с тобой
Мы видим «петушиный» бой,
Который каждый раз потешней,
Хотя и не всегда успешный.
Теперь (но не забавы ради)
Ристалища в Верховной Раде,
И рыцарь – хоть не на коне,
Но каждый на своем коньке.
1
БАБ (Борис Абрамович Березовский) – «великий» борец за «демократию» во всем мире, особенно в Украине и России. По установившейся традиции, он, как и А.И. Герцен, ведет борьбу… из Англии.
2
Александр Гольдфарб – ставленник БАБа в Украине; директор
фонда… да разве нам не все равно какого, раз это фонд БАБа?
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И, черт бы их там всех побрал,
Дерутся вроде без забрал,
Но кто за кем стоит сначала,
Не видно, словно за забралом.
Теперь у всех одна Мадонна,
А имя у нее – Мамона!
Добав нам, Боже, демократії,
Але позбав від охлократії,
А головне – від хохлократії!
***

Наверно, дядя Михалков

Не пожалел бы ярких слов,
Если бы стих «А что у вас?»
Назвал бы так: «А что у нас?» –
А то, что прежде написал,
Он и стихом бы не назвал!..
Кто-то на скамье сидел,
Кто-то медленно седел,
Кто-то был уже вне дел,
Кто-то за рубеж глядел…
Кто-то из больших кидал,
Как всегда, народ кидал;
Ивченко Газпром качал,
Шуфрич дурочку валял,
Кто-то за себя дрожал,
А. Мороз слегка крепчал,
А Пискун давно молчал,
Будто в рот воды набрал…
Дело было к вечеру,
Пленки не засвечены,
Богуславской с «Вечем»
Делать было неча…
Вся малина была в сборе…
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак…
Тут сказал ребятам Боря (Тарасюк)
Просто так! –
Что, просто «так»? –
Да нет, не так! – «Ющенко – так!»
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– У меня в кармане гвоздь!
Впрочем, это и не гвоздь,
А скорее даже ось,
То есть вектор, проще орт, –
И направлен он на Nord,
То есть Северный альянс –
С ним идем на мезальянс!
Нам без НАТО будет горе,
Нам без НАТО – как без рук!
Нам без НАТО – всем каюк!
Так закончил песню Боря,
Дядя Боря Тарасюк!
– Фи! – с Майдана донеслось, –
У него в кармане гвоздь!
Нам Россия – в горле кость,
А у Бори только ось!
– А у нас сегодня «НУ»
Родила вчера «Пору».
Котята выросли немножко
И норовят уже от кошки
Скорей уйти своей дорожкой.
Попробуй, удержи ребят! –
Все из корыта жрать хотят!
– А сегодня наша тетя,
Валентина Семенюк,
Так как ей из-за чего-то
Не понравился Пинчук,
По «державному» расчету
Продала «Криворожсталь»
Далеко куда-то вдаль! –
Вот такая невидаль!
– А у нас з Росії газ!
А у вас?
– А у нас газопровод!
Вот!
Ну, а мы простой народ,
Тот, который газ крадет.
Вот!
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Тут завякала Европа:
– Вы зачем наш газ крадете?
Надо всем вам дать по попе!
Отрабатывая грант,
Взъерепенился Гарант:
– Наш народ газ не крадет, –
Газ из крана сам текет!
Вот!
Вот закроем мы кранты, –
И Европе всей – кранты!
А у нас огонь погас –
Это раз!
Грузовик привез дрова –
Это два!
На дворе теперь трава,
На траве лежат дрова,
На дровах сидит братва,
У братвы в руках трава,
От травы братва – в дрова,
И братве все трын-трава!
– Кто сказал, что Украина
Дядям в НАТО не нужна?
Ой, и как еще нужна!
Ведь из нашего окна
Площадь Красная видна!
А из вашего окошка
Только Грузия немножко…
– А у нас большой прогресс –
Сняли все долги с ЕЭС!
О yes!
Потому что наша мама
Называется Премьер!
И, как юный пионер,
Подает всем Юля-мама
Замечательный пример!
Закапризничал Андрюша:
– Никого не буду слушать!
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Мне не страшен инцидент,
Мой папаша – Президент!
С аутсайда молвил Вова (Литвин):
– Президент – и что ж такого?
Вот Луценко, например, –
Главный Милиционер!
Президент – ну что ж такого? –
Недовольно буркнул Вова.
– А у Толи и у Веры
Мамы бомжи – инженеры!
Тут какой-то раз…бай
Вдруг возьми и разболтай:
– Юрий Еханур-бабай
Возглавляет курултай!
Он теперь «кирдык-баши» –
Юле ручкой помаши!
– Всех в юстиции мудрей
Рома Зварич-Колумбей!
Хоть и без диплома, змей,
Но какой, блин, грамотей!
– А железная дорога
Всех важней! – довольно строго
Молвил Червоненко Женя.
– Остальное мне до фени!
Кирпа кирпу задирал,
Кто-то Кирпу и убрал!
– А я дать могу всем в нос, –
Ляпнул Сашенька Мороз.
– В коалицию войду,
А другую подведу!
Летчик водит самолеты –
Это очень хорошо!
Повар делает компоты,
Ющенко – перевороты,
Ну, а в Раде патриоты
Там такие повороты
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И такие навороты
Создают, что не смешно! –
Но зато им хорошо!
«Дєлають» банкіри гроші –
Бариші у них хороші…
Порошенко – шоколад,
Шоколаду всякий рад!
Олигархи всем нужны,
Олигархи все важны!
Есть учительница в школе,
Витя Катю держит в холе,
А нам давит на мозоли,
Нажимает их до боли!
Може, все-таки доволі?
Но ведь есть еще народ! –
Да народ у нас не в счет!..
Кто его лишь не е…!
Дело было вечером,
Все давно намечено,
Карты все помечены,
Пленки не засвечены, –
Делать больше нечего!
Даже Инне с «Вечем»! –
Отдалася Инна налом
Голубым регионалам!
***

Придивимось, хто ж нами править
В цій, так би мовити, державі!

Рассмотрим несколько портретов
Известных наших «демократов»…
Вы вскрикнете: «Батюшки-светы!
Что, все такие плутократы?
Неужто все дегенераты
И все…того, придурковаты?»
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Да что уж там, какие есть! –
Зато – увы! – числа им несть!
Панове лже-націонали!
(Бодай вас лихо всіх забрало!)
Ви живете всі по котеджах,
Versace вам дає одежу,
Вас возить чудо із чудес –
Аж шестисотий мерседес. –
Для чого ж вам інсценувати
І пил у вічі всім пускати,
Що буцімто наш ідеал –
Садок вишневий коло хати,
В намисті та стрічках дівчата
І не котедж, як Тадж-Махал,
А хата-мазанка в саду,
Вся на белебені, без тину,
Як неприкаяна дитина,
Для всіх відкрита, на виду?
(В той час як ви всі – на запорах,
При псах, при камерах, заборах)!
І я шаную старину,
Не тільки Перший лідер НУ! –
Но кесарево – кесарю,
А слесарево – слесарю!
Для чого все це лицемірство,
Оцей спектакль, оце блюзнірство?
Патріархальщина була –
Та слава Богу, що пройшла!
Ви бачили, як Шкіль у Раді
У вишиванці, при параді,
Сидить? – Носій арійських ген!
Н а ц і о н а л! Абориген!
Хай зразу бачить весь народ,
Що Шкіль – це справжній патріот,
А не якийсь там... ідіот!
Та я не проти вишиванки –
Я проти неї як приманки!
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Всіх шароварних патріотів
Сприймаю я як ідіотів. –
Національний антураж
На вихвалку – який пасаж!
Ну ладно, пусть «панки» «хиппуют»,
Евреи в кнессете «кипуют»! –
Что сделаешь? Все люди разно
Приходят к стадии маразма.
Но мы-то молодая нация –
Зачем нам эта профанация?
Колись одна розумна жінка
По імені Олена Пчілка
(Матуся Лесі Українки)
Ще в дев’ятнадцятім сторіччі,
Не раз, та мабуть, і не двічі,
Цілком серйозно, а не в жарт,
Висміювала наш театр
За те, що «смушковим шапкам,
Свиткам, чоботям та чубам
Докучило аплодувати»…
Тут, певно, нічого додати –
Національний колорит
Вже декому тоді набрид.
Тут дело не в патриотизме,
А дело в провинциализме!
Конечно, в провинциализме
Есть что-то от патриотизма,
Но в стадии примитивизма.
Тут надобно во всем знать меру,
Как говорил когда-то Неру1.
Ну ладно, пусть Джавахарлал
Когда-то наших баб пугал
(Хоть, впрочем, не пугал – смущал;
Ведь наших баб не запугаешь! –
1
Джавахарлал Неру – крупнейший политический деятель Индии,
Президент Индии, отец Индиры Ганди. Ходил в национальном белом
костюме, узкие брюки которого в обтяжку вызывали у наших шутников ассоциацию с кальсонами.
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Да ты, внучок-то, бабку знаешь!)
Тем, что когда к нам приезжал,
Всегда… в кальсонах щеголял.
Да, у него был свой резон
По отношению кальсон:
Он тоже был национал
(Но не такой уж захудалый,
Как наши, блин, провинциалы!)
И он для понта надевал
Национальный свой прикид
Назло проклятым англичанам,
Колонизаторам поганым.
Но, демонстрируя свой вид,
Я думаю, Джавахарлал
Костюм английский признавал.
(Хоть я ни разу не видал,
Чтоб в нем ходил Джавахарлал).
Но Индия нам не чета
Ни по уму, ни по культуре.
Мы в ней не смыслим ни черта,
Как нынче говорят, в натуре!
К тому же – это Азия,
А Азия – фантазия!
И на экзотику такую,
Нам непонятную, чужую,
Ты сильно рот не разевай
И Азии не подражай.
Чужое просто уважай,
И никогда не забывай,
Что «хинди-руси – бхай-бхай-бхай!»1.
А ось наш Шкіль – націонал!
(Без всякої інсинуації –
Дзержинський в другій інкарнації!)
Тут зразу видно – маргінал!
Хоч він і носить спозаранку
Лозунг «хинди-руси – бхай-бхай!» («индийцы и русские – братья!») был очень популярен в 60-х годах во времена Н.С. Хрущева,
когда активизировалась дружба СССР с так называемыми «третьими
странами», среди которых Индия была на первом месте.
1
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Національну вишиванку,
Але, куди йому, слабак!
Якщо зрівнять з Джавахарлалом,
Вони не рівня аж ніяк! –
З ним наше й поряд не стояло!
Наш Шкіль не зміг би просто так
Приходити в Верховну Раду,
Вдягнувшись, ніби для параду,
В національний гардероб:
Червоні шаровари щоб
Та чоботи, усі в дьогтю,
Ще й жменя полину в матню,
Щоб блохи щастя вік не знали
І вщент в матні повиздихали!
Гей, передайте там Шкілю,
Що вишиванка йому личить,
Хоч я його й не «I love you»! –
Але ж краватка, milles pardons,
До вишиванки не фуричить!
Бо це, як кажуть, mauvais ton!
А вже як бабочка-краватка
І вишиванка – to zanadto!
Не впевнений я, що шотландці
Носять в парламенті юбки!
А вишиванки – залюбки
У Раді носять помаранці, –
Щоб «щирих» на свій бік принадить!
І тут доречно зауважить,
Що вишиванка колоритом
Якраз пасує дуже кілту. –
Яким би красунем був Шкіль
У вишиванці і у «kilt»1!
У нас було таких чимало,
Що навіть власний комунізм
1
«Kilt» – це якраз і є шотландська юбка. Своїми кольорами (червоним та чорним), а також візерунками вона дуже сильно нагадує нам
«два кольори мої, два кольори» українських вишиванок. Хоча тут немає
нічого дивного, бо і ми і шотландці (скотти) маємо одних предків –
скіфів (скітів).
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У вишиванки одягали, –
Такий, як бачите, комізм!
Таким «козацьким комуністом»
За видимістю і за змістом
Був Шелест, та тому вояці
Дали по шапці і по сраці! –
Бо інтернаціоналісти,
Московські «юдо-комуністи»,
Таким «козако-комуністам»
Давали добре по мордам –
Перепадало трохи й нам!
Якщо претеся вже в Європу,
То хоч нікому не кажіть,
Що ви якісь там ефіопи.
А вдома, s’il vous plaît, – лежіть
Чи на печі, чи на лежанці
У чоботях та вишиванці;
Ходіть в дворі у шароварах,
Підперезавшись кушаком,
Гопак садіть крутенько з жаром,
В своїх, звиняйте, кулуарах,
Матню зібгавши кулаком.
Ходіть собі у вишиванці
На дикі западянські танці,
Ходіть у вишиванці в гості,
До лазні, щоб попарить кості,
До церкви, до куми ходіть,
На покуті у ній сидіть
І, на здоровля, в ній і спіть!
От тільки чоботи скидайте –
Європу-то не забувайте!
(Не так, як наші козаки,
З легкої Гоголя руки,
Змастивши чоботи в мазниці,
Перепсували у столиці
Усі дивани у цариці! –
За що, напевне, Катерина
Січ на фіг і заборонила!)
Але, коли прийшли в парламент,
Не будьте все-таки мужланом!
Тримайтесь, як аристократ!
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Не збочуйте на маргінальний,
На псевдолженаціональний,
На бравурно-мажорний лад!
В парламенті як «пер» сидіть,
Завжди «по-модньому» ходіть!
Достоїнство не забувайте,
Та й сильно не перегравайте!
Бо так набридла показуха!
Народ від неї аж плює.
На перепрілу вщент макуху
Ніяка рибка не клює!
Чому, до речі, ми, хохли,
Не носимо свої хохли? –
У нас любов до оселедців
Живе так глибоко у серці!
Всіх, безперечно, в Україні
Розчулила б така картина
Із повсякдення депутата,
Свідомого аристократа:
Кваску попивши натщесерце
Та розчесавши оселедця,
Змастити чоботи у смальці
І двинути до Ради… в тачці
Ціною десь так під мільйон–
Творити… для бомжів закон!
***

Пане Левко! Агов, дідусю !
1

Ніяк до вас не доберуся!
Зголіть до біса ваші вуса!
Бо, так би мовить фігурально,
Вони у вас функціональні:
Не особисті, не людські,
Не чоловічі, не мужські, –
Вони у вас національноІсторико-запорізькі!
1
Левко Лук’яненко – злобний дідусь із страшилки «А баба Яга,
пардон, дід Левко – проти. Проти всього!»
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Коли Європи ми не знали,
Такими вусами лякали
Маленьких діток водяні
Та упирі і домові.
Я змалку думав, що бабай,
Яким лякала нас бабуся
(Та ще й кричала: «Намотай
Це, шибеник, собі на вуса!»),
Мав саме отакенні вуса!..
Я і тепер ще вас боюся,
Коли, буває, «невзначай»,
Мелькнуть з екрана ваші вуса! –
Хоч прямо... за кордон втікай!
Та будь-куди, в якусь Канаду…1
Хоч, правда, вам і там не раді!
Ви ваші басаврюцькі вуса
Удома можете носить,
А от в парламенті, дідусю,
Я б радив вуса вам голить!
Бо тут нема чого і думать:
До європейського костюма
Високі вимоги існують:
До нього якось не пасують
Бабайсько-бармалійські вуса! –
Ми ж європейці вже, дідусю!
Ви на свій шлях-то озирніться
І, цур вам, діду, схаменіться!
Ви сієте лиш ворожнечу,
Де ви, там завжди колотнеча,
Завжди там шум, там крик «ганьба!»,
Там неодмінно боротьба.
Бо ви завжди когось ганьбили,
Когось завжди по морді били.
Вы никогда не убеждали,
1
Л. Лук’яненко при Л. Кучмі був послом України в Канаді, але,
як виявилося, професії «бути українцем» замало для того, щоб бути
справжнім послом.
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Вы шли в атаку, глотку драли
И все всегда нахрапом брали1.
Вы власть советскую ругали,
Но методы ее все взяли
И даже перещеголяли!
Не дай Бог дать вам много власти
(Свинье б – рога, а старцу б – силы!),
Вы всех, кто с вами не согласен,
По тюрьмам бы перегноили!
А чтоб все было шито-крыто,
Приклеили б ярлык: «Бандиты»!
У вас и лозунг уж готов –
Он из понятных людям слов
И, в общем, правильных: «Бандити
Повинні в тюрмах всі сидіти!».
Но очень нам уж он знаком
И тянет прежним холодком:
Он из тридцать седьмого года –
«Бандит» – он тот же «враг народа»!
Вам только бы присвоить право
Решать от имени державы
И всем устроить аудит:
Тот, кто не с вами, – тот «бандит»!
А дальше ясно: раз «бандит»,
То с ним рифмуется «сидит».
Мы это вроде проходили…
Неужто нас так мало били?..
Ви всіх сварили, всіх громили...
А що ви доброго створили?
Який ви правозахисник,
Який ви правдозахисник? –
Вы – склочный пакостный мужик
1
Когда недавно на годовщину Хельсинской группы вручали ее членам ордена, они сами признались, что использовали эту группу лишь
как ширму, а на самом деле они боролись за независимость, что, впрочем, ни для кого не было секретом. Теперь вы поняли, как нас с вами
дурят, как нас обманывали с самого начала, и в том числе самый активный член этой группы Л. Лукьяненко? И вы считаете, что с такими
лжецами и лицемерами можно иметь дело?..
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И злобный, как Кощей, старик!
Вы – Черномор… без бороды!
А с Черномором жди беды!
Ви – профашистський дідуган!
Це я кажу вам, О. Гоман!
Та ні, не був я комуністом.
Я українець, не москаль.
(Буває, думаю: на жаль!)
І руки в мене, діду, чисті –
Чистіші, мабуть, ніж у тих,
Хто тикать їх з екрана звик.
В війну лишившись сиротою,
З дитинства знався я з бідою...
Я навіть голод пережив
І довго з злиднями дружив...
І я ніяких привілеїв
Не мав від влади Рад своєї.
А те, що маю і що мав,
Тяжким трудом я заробляв. –
Мені б буть націоналістом
Або хоч антикомуністом!
Я з вами паралельно вчився
При «розкошах» соціалізму,
Та я чомусь не отруївся,
Бо, мабуть, змалку не напився
Отрути націоналізму,
Яка породжує лиш Зло
І вже звела немало душ...
А вам тут, бач, не повезло!
Але ж ви, певно, мали куш!
Бо там завжди дзвенить метал,
Де Сатана справляє бал!
Що інтригує тут мене? –
Від ваших справ так сильно тхне!
Чому ж ці справи не натхнули
Або когось не надихнули
З поетів наших на романс
Чи хоч би пісеньку про вас? –
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Рибчинський, наш пісенний ас,
Писнув би, мабуть, так про вас:
«Там, де ви, там завжди журба,
Там, де ви, там завжди ганьба…»
Чи бачив хто націонала,
Аби воно де «ся сміяло»?
Націонали не сміються,
Вони завжди за щось з кимсь б’ються.
Та їм і ніколи сміятись,
Чи навіть просто посміхатись! –
Їм треба перманентно злитись
І битись, битись, битись, битись...
Аби щоб тільки не миритись,
А все сваритись і сваритись...
Ви так дивуєте мене!
А може, все це напускне?!
А може, тільки перед нами
Ви корчите «всесвітню драму»,
Розігруєте свій спектакль,
А в дійсності усе не так?
А в дійсності – ви дуже добрий,
Побожний, навіть благородний,
Хороший, лагідний дідок,
Такий собі Лісовичок,
Що любить щиро всіх діток –
І ненависних комуністів,
І любих націоналістів?
То чому б вам не взяти Книгу,
Відкинуть пута та вериги
Не тільки націоналізму,
А й іншого примітивізму,
Прийти на голубий екран,
Та не як злобний дідуган,
А в тозі мудрого дідуся,
І, усміхнувшись в добрі вуса,
Як, мабуть, тільки і пристало
Добропорядним аксакалам,
Всім щось повчальне почитати,
Чи слово істини сказати,
Чи, може, й настанову дати! –
406

Так, як колись дідусь Панас
Розповідав казки для нас!
Що, Книги мудрої немає,
Чи совість вас не спонукає,
Чи справа ця не спокушає?
Та й що ви можете сказати? –
Хіба що слиною плювати!
Який ви в біса аксакал?
Шакал – і в старості шакал!
Я, діду, вас спостерігаю
І часто сам себе питаю:
Ну де ця бестія жила,
Що вссала в себе стільки Зла?
Як можна так прожить життя
У злобі й люті, без пуття?
Ви хоч на старості не зліться!
Хоч раз, дідуню, усміхніться!
Бо хто ніколи не сміється,
У того жовча розіллється,
Або від злості в певний строк
У вас розв’яжеться пупок,
І жаба дасть вам, діду, циці,
Щоб вам до Бога не спізниться!
А може, є таки резон
Ввести в парламенті закон,
Щоб всі державні індивіди
Ходили б по Верховній Раді,
Чи радий хто, чи хто не радий,
В національному прикиді!
Щоб зразу, ніби на духу,
Було всім видно, хто «is who»:
Тоді Шкіль був би в вишиванці,
А леді ТЮ – завжди в «версачці»1,
Грузинська мафія і Жванія
Були б всі в бурках, за компанію
1
«Версачка» – це такий собі національний прикид від самого
Versace!
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(Ще хтось, гляди, із геноцвалів
Приїхав би... на Буцефалі!),
І всі з кинджалами на боці,
Азаров – у косоворотці,
А Порошенко, Червоненко
І більшість з прізвищем на «енко»
(А також з прізвищем на «ук»:
Пінчук, а може, і Кравчук!)
Були б, напевно, всі в «кипах»
На кучерявих головах!
(А ви б представити могли,
Щоб в кнесеті були хохли
І щоб вони ще й заправляли
На всіх ізраїльських каналах?)
Тепер скажу всього два слова
Про В’ячеслава Чорновола.
Какой был умник Чорновил
И благодетель для народа,
Можно судить по эпизоду,
Когда он как-то предложил
Принять в парламенте закон,
Чтоб «скасувати пенсіон». –
Пускай-де, кормят стариков
До смерти дети их… Каков?
(А впрочем, в этом есть, кажись,
Весьма недурственная мысль:
Избавить эдаким манером
Державу от пенсионеров!)
М-да… ничего себе презент
Готовил людям Чорновил!
Он эту «мудрость» отмочил,
Когда был Кучме оппонент –
На президента претендент.
Що ж, це якраз отой випадок,
Коли помірний партократ (Кучма),
Як кажуть, краще на порядок,
Ніж пустомеля демократ (Чорновил).
От так «великий українець»!
Невже він також галіцієць?
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***

О, тут іще є дідуган

З класичним іменем Степан! –
Іще одна така ж химера,
Яку звуть так, як і Бандеру!
У нас в поезії недаром,
Якщо стрічається де хмара,
То, гарантую вам напевне,
Та хмара чорна або темна:
«Чорна хмара по діброві
Простелилась за Дунай...»1
І там, де ця, звиняйте, Хмара,
Там неодмінно буде свара,
А то і повноцінна бійка.
У діда поведінка – двійка!
З усіх парламентських дідів
Він більш за всіх без тормозів!
Бо він не знає ні азів,
Ні лагідних звичайних слів.
Цей, з виду чемний, дідуган –
Непримиренний хуліган!
Аби йому попанувати,
Він ладен нас усіх продати
Хоч чорту, хоч самому НАТО!
Безцільно прожите життя –
Лиш колотнеча, маяття!
Нічого в світі не створив,
А тільки всіх і вся сварив,
Усе ламав, усе трощив,
А багатьох і в морду бив!
Крикун, пройдисвіт, горлохват,
Із тих, кому сам чорт не брат! –
Для чого тільки в світі жив?!
Ну что ж, у каждого народа
И каждого его урода
Свое понятие свободы!
С.С. Гулак-Артемовський, «Запорожець за Дунаєм».

1
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Хотілось би, щоб цей Степан
Останній був із могікан,
Із постбандерівської зграї,
Що людям жити заважає...
Ти, Боже, нам створив цю Хмару? –
Тож і позбав нас від кошмару!
Наверно, Кендзьора1 едва ли
Когда-то в жизни вы встречали.
(А если даже не видали,
То многое не потеряли!)
Но хоть по телеку смотрели
В его глаза когда-нибудь? –
В них раз достаточно взглянуть,
Чтобы понять на самом деле
О том, что думают удавы
О глупостях таких, как ПРАВО!
Якщо, не дай Бог, ви москаль,
Чи навіть ви регіонал, –
Він горло вам перегризе! –
І вам ще й сильно повезе,
Якщо він вас не з’їсть живцем!
Лиш дайте в руки автомата,
І зразу ж він почне стріляти!
Хоча… навіщо їх давати,
Якщо їх з схронів можна взяти?!
Теперь давайте вспомним меру,
Как требовал товарищ Неру.
Я приведу вам прибаутку,
Любимую когда-то шутку,
Чтоб сохранить для поколений
Диапазон возможных мнений:
– Водка тоже витамин, –
Сказал товарищ Хо Ши Мин2.
1
Я. Кендзьор – соратник О. Тягныбока по партии «Всеукраїнське
об’єднання «Свобода». Если вы не видели его выступлений в Верхов
ной Раде, то вы можете продолжать думать, что «бандеровцы» и вообще наши националисты – порядочные люди.
2
Хо Ши Мин (1890–1969) – председатель ЦК Партии трудящихся
Вьетнама, президент Демократической Республики Вьетнам.
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– Да ну? – спросил У Ну1.
– Тогда скорее наливай, –
Сказал товарищ Чжоу Энь-Лай2.
– Но только надобно пить в меру! –
Сказал уже известный Неру.
– А мы пьем водочку досыта, –
Провозгласил Хрущев Никита.
– Поэтому все и пропито, –
Так подытожил все Броз Тито3.
Из всех вождей, что раньше жили,
Уже мы многих подзабыли…
Но будем долго помнить Неру
За то, что он один знал… меру!
***

Наш Президент хоть и «герой»

(Хотя герой он никакой!),
Но все же, видимо, боится,
Что может и осуществиться
То, что «импичментом» зовется, –
Поэтому ему неймется!
И он на все пойти готов,
Чтоб этих триста голосов,
Необходимых, так сказать,
Чтоб ход импичмента начать,
В парламенте не оказалось! –
А что ему еще осталось!
Неограниченная власть –
Ведь это же не только страсть,
Ведь это же какая сласть! –
Кто ж просто так ее отдаст?!

1
У Ну (1907–?) – политический деятель Бирмы, премьер-министр в
50–60-х годах. (Политический предвестник партии «НУ», что ли?). В
1973 стал буддийским монахом.
2
Чжоу Энь-Лай (1898–1976) – премьер Госсовета Китайской Народной Республики в 50–60-х годах.
3
Иосип Броз Тито (1892–?) – президент Югославии с 1953, маршал. Н. Хрущев поссорился с ним из-за того, что тот строил социализм
не по-нашему.
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Не будемте ходить далече,
Возьмем новгородское вече…
Хотя всегда в ретроспективе
Былое видится красивей,
Но тут, увы, и думать неча:
Оно, новгородское вече, –
Демократический парламент,
Одетый в той поры орнамент.
А как они голосовали? –
Да так же, как сейчас! Кричали!
И те сильнее всех орали,
Кому намедни больше дали…
Что дали? Взятку, дорогой!
(Но раньше взятку звали мздой!)
Как и сейчас, так и тогда,
Всегда имелись господа,
Которые за всех решали,
А вече только подставляли.
А собиралось это вече,
Чтобы решать вопрос о сече:
С кем брать союз, а с кем – не надо
(По-нашему, вопрос о НАТО!),
О податях, али о мыте.
(По-нашему, о соцкультбыте!).
И часто, но не в каждом разе,
На вече изгоняли князя,
Мешая князя-гоя с грязью.
Для современного момента,
Считай, – импичмент президента!
И князь хоть и не соглашался,
Но вечу не сопротивлялся
И с бебехами отправлялся
(С дружиной, на коне, в карете)
Искать себе по белу свету,
Где есть гордыне уголок…
Причем князь не давал зарок:
«Сюда я больше не ездок!» –
Какой в таком зароке прок?
Когда князь с вечем расставался,
По-матушке он не ругался,
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В тюрьме сгноить не обещал,
«Бандитами» не обзывал!
Князь знал, что, может, пригодится
Ему еще не раз напиться
Из незаплеванной криницы
Оздоровительной водицы.
И он свою «Державну Раду»
Не обзывал «Державной Зрадой»,
Как это принято теперь…
(Хоть и не всем спектаклям верь!)
И вече князь не распускал,
Такой указ не издавал –
Свое он место четко знал!
И СМИ, блин, в вечевой газете
Не вякали по белу свету,
Что, дескать, князь нам не монарх,
А… печенежский олигарх!
Таков моральный был закон! –
Ну, и куда ж девался он?
Ну, а когда не создавалась
Ни малая и ни большая,
Ни узкая, ни никакая
«Державна коаліція»,
Тогда уж вече призывало
По вековой традиции:
«Идите править к нам, варяги,
И прекратите наши дрязги!»
Ведь как ты с НУНСом1 ни дружи,
Карман свой шире не держи! –
Они всегда, при всякой лиге,
В своих карманах держат фигу.
Не заключайте мировой с медведем,
Что ходит, как мы.
Р. Киплинг

Национальный капитал
Борьбу за «нэньку Украину»
НУНС – блок «Наша Україна»+ «Народна самооборона» на позачергових незаконних виборах до Верховної Ради у 2007 році. (Не
путать НУНС и СКУНС – хотя и то и другое очень вонючее!)
1
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Давно с успехом… проиграл!
(Чтоб больше не сказать: просрал!)
Его давно уж Запад кинул,
Ведь недра проданы давно
С костями предков и… говном!
И удивитесь вы едва ли,
Что Украину «заказали»
На дело, так сказать, прогресса
Милитаристских интересов.
Ее, как говорили встарь,
Уж возложили на алтарь
Тех жертв североатлантизма,
Которым НАТО ставит клизму.
И кто бы что ни возражал,
Уже запущен ритуал!
Увы, синдром «старшого» брата1
У нас пока что не прошел, –
Он в новый статус перешел:
Когда-то был один старшой,
Теперь старшой – совсем другой!
Мы прежнего «старшого» брата
Сменили новым братом – НАТОм!
Раб может голову поднять,
Но только не затем, чтоб стать
Свободным или суверенным,
А только для того, чтоб взять
И сюзерена поменять…
Но… на другого сюзерена!
Нищие не завидуют миллионерам –
они завидуют другим нищим,
которым подают больше.
Б. Рассел
1
Самое интересное, что уже почти двадцать лет, как мы вроде бы в
официальном разводе со своим старшим братом. Казалось бы, давно
пора сказать: «О Русская земле! Уже за шеломянем еси!» Но все никак
не можем перекусить пуповину, все заглядываем бывшему брату в рот,
что он скажет, и все свои дела сверяем по нему. Так может, мы и вообще не можем жить без старшего брата и этой пуповины, по которой,
кстати сказать, течет нефть и газ?!
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Якщо нас дійсно так багато,
Що нас не те що подолати,
Не можна навіть залякати, –
Для чого нас тягти до НАТа?
Ведь загоняли в коммунизм,
Загнали и в капитализм! –
Но сильно лучше нам не стало!
Что, этих случаев двух мало?!
Невже оце писав Тарас,
Звертаючись якраз до нас:
«Коли ж діждемось Вашингтона
З новим і праведним законом?» –
Що ж, врешті-решт, таки діждались…
Чекали? Ну, на те й нарвались!
За что, как говорят, боролись,
На то, увы, и напоролись!
***

Якось дитинча прийшло

І спитало: «Тато,
Что такое «хорошо»
И что значит НАТО»?

Я секретів не тримаю
(Всі секрети в НАТО!)
І тому повідомляю
Відповіді тата.
Если, скажем, есть Саддам,
Но ведет он плохо,
Мы Саддаму – по мордам! –
И Ху…сейн с ним, лохом!
Если где-то есть Иран,
А в Иране есть уран,
НАТО поздно или рано,
Но заставит Тегеран
Поделиться тем ураном.
Если будет жадный Путин
Не давать нам газа,
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Мы накинем с НАТОм пута
На него, заразу!
Если дядя Слободан
Сербам был хороший,
То, по мнению Соланы1,
Он даже не… Милошевич!
Надо точечным ударом
Дать ему по роже,
Чтоб он стал таким макаром
Более хорошим.
Если точечным ударом
Перетрем мы в порошок
В Югославии радары, –
Это очень хорошо!
Якщо десь в якійсь країні
Катма ворожнечі,
НАТО створить неодмінно
Всюди колотнечу.
І туди доставить НАТО
Бомби та гранати,
Щоб було чим убивати
Братові там брата,
Щоб скоріш аборигени
Знищували власні гени!
Головна задача НАТО:
Треба Землю розчищати
Золотому міліарду! –
І тут НАТО – в авангарді!
НАТО, мировой жандарм,
Раздает всем по мордам!
По закону сохраненья,
Как по щучьему веленью:
Раз кому-то хорошо –
Значит НАТО плохо;
Если НАТО хорошо –
Значит людям плохо!
1
Во время войны НАТО против Югославии (1998) Хавьер Солана
возглавлял блок НАТО.
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НАТО, сука, дуже ласа
На хохлів накинуть ласо,
Бо хохляцька біомаса –
Краще всіх гарматне м’ясо!
Бо це м’ясо виростало
Виключно лише... із сала!
Тому гасло наше: НАТО –
В кожну українську хату!
Ежели Саакашвили
Гонит пену на Россию,
Если он на осетин,
Как и на абхазов,
Может натравлять грузин,
НАТО скажет сразу:
Миша – мальчик-паинька,
Он вполне хороший! –
И хотя и маленький,
Вот за службу гроши!
Если кто исподтишка
Скрутит НАТО фигу,
Мы такого мудака
Не поставим в книгу!
Если дядька кроет НАТО
Полноценным матом
И к себе не хочет в хату
На постой брать НАТО,
Ежели оно ему
Глубоко до жопы,
Мы такую «темноту»
Не возьмем в Европу!
Если кто-то получил
Помощи хоть кроху
И не отблагодарил, –
Это очень плохо!
Как признательности плод
Зреет постепенно,
Вам покажет эпизод
С девочкой Мадленой.
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Спасенная во время ВОВ1
От грязных лап фашистских псов
Какой-то югославской бабой,
Еврейка-девочка Мадлена2
Всю жизнь мечтала непременно,
Как нынче говорят, неслабо
Ту бабу отблагодарить.
Но жизнь Мадлен так закрутила,
Что случая не выходило
Свою мечту осуществить.
Но все же, вспомнив вдруг о той,
Что жизнь девчонке сохранила,
Мадлен той бабе отплатила
Подарком… натовской войной.
Нет, совершенно не такой,
Как раньше, варварской германской,
А показательной войной,
Техничной по-американски, –
Войной почти что идеальной
И в высшей степени гуманной:
Ракеты с «точечным ударом»
И бомбы… мирные, с ураном3.
Бывает лишь Судьба – злодейка!
А Олбрайт – добрая еврейка!
Евреи – жертвы холокоста!
Какие к ним у нас вопросы?
Тут все элементарно просто:
Евреи могут уважать
Только своих собратьев кости, –
На остальных им наплевать! –
Пусть спят спокойно на погосте!
ВОВ – это Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
Мадлен Олбрайт – госсекретарь США во времена президентства
Кобеля Клинтона; была самым ярым поджигателем югославской войны НАТО и США против «режима» Слободана Милошевича.
3
Не все, возможно, знают, что на бомбах с обедненным ураном (да
что я говорю! – на «европейских демократических и католических ценностях»!), которые падали на Югославию, были надписи: «Счастливой Пасхи!» И это гуманная Европа в конце второго тысячелетия эры
Христа! Какой цинизм!
1

2
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Детка папку слушала
И конфетку кушала…
И сказала детка,
Проглотив конфетку:
«Не хочу я, тато,
Никакого НАТа.
НАТО – это кака! –
Нам оно – до сраки!».
А зря… У чехів та словаків
(І в наших кращих друзів – ляхів)
Тепер ніяких вже проблем,
Альтернатив чи то дилем
Немає більше з блоком НАТО. –
Що хочеш можеш будувати:
Ракети чи системи ПРО, –
Не буде «contra» – тілько «pro»! –
Щоб тільки чехів та словаків
Від пива не відволікати
І кнедликами заїдати
Те пиво їм не заважати!
Бач, як привчили їх до НАТО!
Не те щоб голос свій підняти –
Не можуть голови підняти,
Аби від пива відірватись!
Коли Мадлена і Солана
Бомбили сербів Слободана,
Слов’яни всі, як мудаки,
Втягнули в гузно язики!
Їх ця війна не стосувалась –
Аби вона їх не торкалась!
Багато, хлопці, пива пили,
Раз совість начисто пропили!
Яке вже там слов’янське братство,
Коли таке, звиняйте, блядство!
Невже в пивних у Празькім Граді
Не згадують про ту відвагу
І те небачене завзяття,
З яким в далекім сорок п’ятім
Ми рятували Злату Прагу?!
419

Напевне, в ті пивні ні Гашек,
Ні Швейк давно не заглядали,
Бо чехи, ніби й браття наші,
Без їх гострот так низько впали –
Про Слободана й не згадали!
А Фучика ті маргінали
Ніколи нібито й не знали!
Не зря на свете Гавел жил! –
Он первый чехов положил
Под толстый натовский сапог,
Чтоб пикнуть уж никто не смог!
Не розуміють українці,
Прості пересічні тубільці,
Того, що щастя можуть мати
Вони лише у блоці НАТО!
Та президент і «іже з ним»
Уже давно вступили в НАТО,
А нас – їм довго просвіщати,
Аж поки не здамось: «хусим»!
То, може, Ющенкові дати
Ще й премію за те, що в НАТО
Він тягне націю свою, –
Чи як він каже там: «мою»! –
А раз «мою», то не мою!
Нас примут в НАТО и в ЕС,
Когда мы, как побитый пес,
Научимся перед Европой
Вилять, заискивая, попой
И по команде гавкать: Yes!
Хотя я чувствую, что в НАТО
Принять нас cмогут лишь по блату!
Но вот кому и что нам дать,
Чтоб сразу нас могли принять?..
Ну разве что сдадим Россию? –
Вот это был бы жест красивый!
Нет, лучше бы ее продать –
Большие бабки могут дать!
☻☻☻
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Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi1.

Глава 8

НЕ В СВОИ САНИ
НЕ САДИСЬ,
або
НІ БОГУ СВІЧКА,
НІ ЧОРТУ КОЧЕРГА

За сумасбродство царей страдают ахеяне.

1

Нечестные средства, с помощью которых
многие возвышаются, ясно говорят о том,
что и цели также не стоят доброго слова.
М. Монтень
До нашого берега що ни припливе...
Незакінчена народна мудрість
Девушку из деревни вывести можно,
а вот деревню из девушки – практически
невозможно.
Народная мудрость
В связи с отъездом в Америку на ПМЖ
срочно продам пасеку и… две Украины.
Из современного анекдота
«Моя нація». – В. Ющенко.
(Перевод с французского:
«L’état – c’est moi»! – Людовик XIV)
Кто контролирует настоящее, контролирует
прошлое.
Д. Оруэлл
Легче пчел научить разговаривать,
чем президента Ющенко – уважать законы
и соблюдать Конституцию.
П. Симоненко
Больше вероятности встретить хорошего
правителя, пришедшего к власти путем
наследования, чем путем выборов.
Наполеон
Тикни тому корреспонденту в морду!
Из «мономахова» послания
В. Ющенко своему сыну
Знакомятся В. Путин и В. Ющенко.
В. Путин:
– Путин, полковник ФСБ.
В. Ющенко:
– Ющенко, муж полковника ФБР.
Из современного анекдота
Политики одинаковы во всем мире.
И почти все идиоты.
Н. Хрущев
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Чого його пхати, як воно не лізе…
І. Плющ
А ты кто такой?

И. Ильф и Е. Петров

С такими свиньями никаких революций
производить нельзя.
М. Булгаков
Пациент скорее мертв, чем жив.
Из сказки про «Буратино»
Ошибившись с первой пуговицей,
невозможно дальше правильно
застегнуться.
И.В. Гете

***

Не обязательно яйцо

Съедать до самого конца,
Чтоб убедиться налицо,
Какая тухлость у яйца…
Гомоніла Україна,
Та ще й досі гомонить:
Як ото одна людина
Так могла всіх окрутить?
Портрет писать я не берусь,
Но вы себе представьте: трус
Перед людьми, то бишь, народом,
И трус по внутренней природе.
И, что уже совсем убого, –
Трус, очень дерзкий перед Богом!
Лживость – гнуснейший порок;
она свидетельствует как о презрении
к Богу, так и страхе перед людьми.
Плутарх

А чтоб совсем без околичностей
Себе представить эту личность,
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Прибавьте несамокритичность,
А также нереалистичность
И неспособность признавать
(Куда уж там осознавать!)
Свои любые неудачи
При разрешении задачи;
Добавьте милую привычку
Свою ответственность за них,
Как в детском садике, обычно
Валить нахально на других;
Плюс мания: «рожден в рубашке»;
Да плюс диктатора замашки:
Наполеон в миниатюре,
Но ни «де факто», ни «де юре»! –
Коварненький Бонапартенок,
Капризненький, как пай-ребенок;
Плюс поза самолюбованья
И склонность к морализованью;
Бездарность инициатив,
Негосударственный наив;
(Злопамятство я обхожу
И про обидчивость смолчу! –
Хоть в чем-то «батьке» ублажу,
Ведь все равно не отучу!)
А нетерпимость, гонор, «pycha» –
Вот этого добра – «до лиха»!
(Хоч по-українськи «пиха»,
Но, правда, ни одна блоха,
Как говорится, не плоха!)
Жена – полковник ЦРУ из Штатов.
(Точней, полковник ФБР! –
Но нам не все ль равно теперь?)
Ума у «визави» – «палата»! –
Вот и портрет «надії нації»
Во всей своей парадной грации!
Правитель новой генерации,
Который всем принес свободу
И преломляет хлеб с народом,
А в грозовую непогоду
Как будто позарез приперло,
Спускается на вертолете
На громовержущей Говерле
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(Чуть было не сказал: «Голготе»!)
Та українським журналістам
По-президентськи, урочисто
Хамить з йому властивим хистом.
(По-українськи, досить чисто!)
Ты так, внучок, и запиши:
«Сэр» Ющенко – Ukraine-баши!
Я в Хоружевке не бывал,
Да и на снимках не видал
(И чтоб хотелось, так не очень!),
Но кажется мне, между прочим,
Что не было в той Хоружевке,
Наверно, ни одной хрущевки.
И не было полночных бдений
И возносящих душу чтений,
А также шумных песнопений
На тесных кухнях, под гитару
И скромный кайф от «Солнцедара»,
С привычным «Біле та міцне»
Под украинское сальце.
Ни строк из «Треугольной груши»,
Ни даже глав из «Братской ГЭС»
На этих кухнях ОН не слушал…
И неиспытанную душу
Не совращал сомненья бес.
И беспощадный Солженицын
На самиздатовских страницах
На кухню ту не заходил
И совесть им не бередил…
И будущий глава державы,
Наверно, песен Окуджавы
Так никогда и не певал.
А может, даже не слыхал…
ОН никогда не разбирал
Слов Галича с полузатертых,
Добытых с третьих рук бобин,
О грешных нас, живых и мертвых…
Да разве Галич был один?!
Он с властью не играл в «орлянку»
И не переболел ветрянкой
425

Тех памятных шестидесятых,
Так на события богатых!
И освежающий озон
Хрущевской оттепели ОН
Всей юной грудью не вдохнул
И создавать не думал «НУ».
И можно утверждать заранее,
Что в юности не слышал ОН
Таких загадочных имен:
Хуциев, Иоселиани1,
Тарковский, Осип Мандельштам,
Межиров и (куда уж там!)
Какая-то Ахматова, –
Гляди, еще пархатая!
Та врешті-решт, як кажуть: «Тю2,
І шо оце я тут п...ю!» (триндю!)
Всі вказані тут – москалі,
Або грузини чи євреї.
На українській же землі
Нам не пророки Моісеї!
І ми не визнаєм Месії,
Якщо він родом із Росії!
Що ж, мабуть, з цими іменами,
1
Недавно, уже после военной авантюры М. Саакашвили, бывший
советский кинорежиссер Отар Давидович Иоселиани побывал в Украине. Бывший «утонченный интеллигент», мягко говоря, показал себя
самым заурядным высокомерным, хамовитым грузинским этнонационалом: и осетин для него, оказывается, вообще в природе не существует, и Россия 200 лет угнетала Грузию (особенно, наверно, при Сталине! – О.Г.). Попав в поле зрения более богатого, чем Россия, спонсора
из Вашингтона, Грузия стала слишком чванливой и несамокритичной,
не помнящей былого родства и добра, не желающей мира с соседями.
Ушел в прошлое образ благородной, немного ироничной, мудрой и
смелой страны Грузии… А может, это был просто миф, созданный искусственно в советские времена? Что-то не слышно было, чтобы «беззаветно храбрые грузины» сражались за свою землю до последнего
патрона, как, например, «угнетенные» советские воины в Брестской
крепости!
– «Мира у нас с Россией никогда не будет! Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть», – так заявил
«великий гуманист» О.Д. Иоселиани. А что можно было еще ждать от
этнического грузина?
2
«Тю – это просто «тю», а ТЮ – это леди «ТЮ»!
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Якщо відвертим бути з вами,
Герой наш в юності не знався
І, певна річ, не опускався
До «глупости» демократизму,
Лібералізму й гуманізму. –
Проте в Тернополі піднявся,
Коли у вузі там навчався,
До культу націоналізму,
«Шухевичизму» й «бандеризму».
Тернопіль – це ж Галичина,
Й свобода думки там одна,
Без ніжностей і без прикрас:
«Той, хто не з нами, – проти нас!»
Або ти націоналіст,
Або тебе… поцупить біс
Й затягне у сусідній ліс!
А то, что был в КПСС, –
Так все-таки: попутал бес
Или же сам туда полез?
Причем, как видите, – пролез!
Он вряд ли мог двойною жизнью
В то время жить в своей Отчизне! –
Наш кандидат на президентство
Не годен был на диссидентство!
И если лез, то по расчету,
Ведь был спецом по бухучету!
И кто бы что ни говорил,
Я тоже в это время жил,
Но в партии не состоял! –
Меня никто не загонял
И поступать не предлагал!
Так что не врите, господа, –
Никто вас не тянул туда!
Никто туда вас не неволил,
Вы в партию шли добровольно.
Но разве могут фарисеи
Идти куда-то за идею? –
Что тут скрывать, какого хера? –
Кто лез, тот лез из-за карьеры!
Вам нужно приводить примеры?!
427

Хотя знавал я и таких,
Которые туда стремились,
Но даже в партии от них
Открещивались, сторонились!
Можливо, поки він зростав,
То в себе з молоком всосав
Любов до рідної культури...
Але ж такої «процедури»,
На жаль, не так вже й забагато,
Щоб класним президентом стати!
Ну, а не чувствуя мерила,
Без настоящего ветрила,
Имея только интуицию,
Но не перегорев в горниле
Демократической традиции,
Глотнув изрядно в юной жизни
Наркотик национализма,
Да с хуторянским воспитаньем
(Пусть даже чистым и моральным,
Но ограниченным ментально,
Что очевидно всем заранее!),
С крестьянской нашей хитрецой
Да с нескрываемой ленцой
К интеллигентному труду –
И брать державную узду?!
И думать управлять страной,
К тому же не абы какой!
Все это не спектакль, а драма, –
Но выглядит, как мелодрама!
Не може голова колгоспу
Чи навіть голова радгоспу
(Нехай він тричі як порядний
И трижды три незаурядный!)
З сільрадою із власних кумів
Та «любих друзів» – товстосумів
Державою урядувати! –
Та тут нема чого й казати,
Бо поняття у них про ПРАВО
Не вище поняття «розправа»
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Та: «Хлопці, припиніть бої,
Бо ми ж отут усі свої!».
Хоч Ющенко і Президент,
Та хутірський менталітет
У нього так з дитинства в’ївся,
Що й досі нікуди не дівся!
Він, мабуть, любить Україну
Так, як любить пристало сину,
Та головний у нього бренд
І головний пріоритет:
Горшки, УПА, Трипілля й мед! –
И это все стране во вред!
Да, позабыл еще про НАТО,
Но НАТО – это-то уж свято!
Чтоб Президента уязвить,
Обидеть или подкузьмить,
«Обидчики» все тут как тут –
И «пасечник» его зовут.
Але ні за знанням, ні вмінням,
Ані за професійним рівнем,
Ані за вищою освітою
Наш Президент не є бджоляр:
Наш Президент в душі бджоляр!
А в президентстві він школяр!
Тим більше зі своєю свитою,
Зарозумілою «елітою».
Не в тому річ, що в перший раз,
Як кажуть люди, в перший клас!
Буває вперше хтось студентом,
А дехто – вперше Президентом...
Тут важно, чтобы наш пострел
Сперва созрел, потом – поспел!
У нас же часто – не дозрел,
А думает, что перезрел.
Горшки хоть и не лепят боги,
Они нам чертят ту дорогу,
Которой мы должны идти
На долгом жизненном пути.
И выставляют нам очки
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За то, как лепим мы горшки!
И если ты в душе таков,
Что лишь способен до горшков,
А больше ничего не смог, –
Какой тогда ты, к черту, Бог?!
(Прости мне, Господи, на слове
И не лиши своей любови!)
Но раз случилось, то – случилось!
Уж так Судьба распорядилась
(Хотя, конечно, дядя Буш
Изрядно подтолкнул Судьбу!),
Но мы имеем прецедент:
В сей исторический момент
Сэр Ющенко «наш» Президент!
Возможно, прав наш поп-кумир,
«Смакующий» не первый раз:
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнется под нас!»
Но чтоб, садясь, блин, за «баранку»,
Так низко опустить уж планку,
Когда не можешь дорасти
И должный статус обрести! –
Вот он и хочет всех прогнуть
И всех за пояс нас заткнуть!
Что ж, к слову «Ющенко», похоже,
Не клеится ни «ющенкизм»,
Ни некое «ющенкианство».
Подходят: «тоталитаризм»,
А также «макиавелизм»
С изрядной долею коварства
И с толстым слоем хуторянства!
Я також родом із села
(Хоч першим парубком не був),
Та доля так мене вела,
Що я щабель свій не забув!
Пусть даже Ющенко хороший,
Но я опять за рыбу гроши.
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Ведь есть, как говорится, «но»,
Пусть даже это «но» одно:
Ведь добродетель вообще –
Понятие лишь так… вотще!
Когда-то Бендер так изрек:
«Хороший Шура человек!..
Хотя и глупый, но хороший!»
А Шура – это Балаганов,
Искатель золота и грошей.
И значит, просто быть «хорошим»
В державном нашем балагане
Для счастья – безусловно мало!
А так – хай Ющенко живе,
Живе собі та поживає,
Державу в світі представляє,
Хай щоки сильно надуває
І ордени комусь вручає,
Та... жити нам не заважає!
І все ж нехай він пам’ятає,
Що майже весь «його народ»
Його якраз не поважає,
А більшість – навіть зневажає!
И лично я – не уважаю,
Хоть сам от этого страдаю! –
Ведь обывателю хотится
Царями если не гордиться,
То уж хотя бы не стыдиться!
Ну что это за президент,
Которого любой доцент,
Упершись в телевизор лбом
На кухне, сидя за борщом,
Зовет, как минимум, козлом?!
А как зовет простой народ, –
Не приведи того, Господь!
Но если кто-то – скажем, Юля, –
Начнет казармы штурмовать
И Ющенко начнет скидать,
Я лично покажу ей дулю!
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Хоть наш Дракон и незаконно
Себе взял звание Дракона, –
Увы, нельзя убить законно
И незаконного Дракона!
Привыкнув делать все из схрона,
Все нелегально, вне закона,
При помощи одних диверсий
И противозаконных действий,
Всегда, везде нелегитимно,
Насильственно, богопротивно,
По-украински, через задницу,
Чтоб все прочувствовали разницу,
Бандеровцы и в президенты
Решили Ющенко толкать
Путем созданья прецедента, –
И начали осуществлять
Путч, революцию, майдан
И геббельсовский дерибан.
«Безумству храбрых поем мы песню!» –
Отнюдь не храбрости безумных!
А лучше – храбрости разумных,
Чтоб храбрость и разумность вместе!
До выборов1 страна старалась
И здравомыслия держалась.
И хоть и сильно напрягалась,
Но на фуфло не покупалась.
И там, где барабанный звон,
Народ инстинктом чуял вонь.
Потом страну – как прорвало, –
И всё: поехало-пошло…
Мы клюнули на червячок,
И часть попалась на крючок –
На Ющенко и Тимошенко! –
Пора б подумать хорошенько!
Я про майдан уже писал
И многое о нем сказал.
То есть до президентских выборов 2004.

1
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Я не люблю инсценировки –
Меня тошнит от той дешевки!
Оранжевые покемоны
Переступили все Законы! –
А впрочем, разве есть Закон
Для бандерлогов-покемон1?!
І у Адольфа був майдан,
Не гірше нашого майдану!
Та не розтав іще й туман,
Як обернувся він в... Майданек!
І хоч допоки, слава Богу,
У нас ще не дійшло до цього,
Проте дійшло вже до прострації –
До прозаїчної люстрації2.
Неизбранный официально,
Он в пьяном кураже майданном
Сперва поклялся самозванно,
Причем таким манером странным,
Что очень удивил народ:
Куда/Чего он так нахально прет?!
Он клялся, видно, на «Коране»,
Поскольку верный христианин
Кладет на Библию десницу,
А не, как Ющенко, левицу!
К тому же, если христианин
На Библии святой клянется,
То от гордыни он заранее,
Как Бог велит нам, отречется!
1
Я уже говорил, как удивительно и как прозорливо Р. Киплинг
предусмотрел появление бандеровцев! Даже дал им почти точное название: «бандерлоги»! Хотя… может быть, он собирался написать
«бандербалоги»?
2
После захвата власти в 2004 В. Ющенко всех глав областных и
районных администраций (а это около 35 тысяч чиновников!) заменил
своими сторонниками. Это ли не люстрация?!
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Чего-чего, а уж гордыни
У Ющенко – вот так! – поныне!
К тому же клялся он в угоду
Какому, собственно, народу? –
Ведь клятвы он, на самом деле,
Приносит, видимо, в постели,
Как и дружок Саакашвили. –
Зря, что ль, им баб в постель внедрили?!1
Какой достойный лжемомент:
Лжеизбранный лжепрезидент
На лжеинаугурации
Дает лжеклятву… м-да, лженации!
Вот если б жив был Пастернак,
Наверно, он спросил бы так:
«Послушай, милый челаэк!
Какой у нас сегодня век?
Какое на дворе, ответьте,
У нас сейчас тысячелетье?»
А як ще раз інавгурнувся,
То зразу «комплексів» позбувся
І моментально знахабнів,
Набрався президентських слів,
І з важним європейським шиком
Всім розпочав відразу тикать:
«Свиней з тобою я не пас»,
«Тикни кореспонденту в морду»,
«Поставить раком» (це про нас!), –
Що ж, лексикон, достойний лорда!
Та й що іще чекать було? –
Сельо – воно і є сельо2!
У В. Ющенко – жена Кэтрин Клер-Чумаченко – американка; у
М. Саакашвили – жена Сандра Рулофс, европейка, в общем. Хотя,
по большому счету, выбор жены (если это, конечно, свободный, а не
направляемый выбор!) – это личное дело каждого, но я не представляю себе Президента США, у которого в женах ходила бы…полковник
КГБ СССР или ФСБ России! Американцы бы этого не позволили! А
мы даже элементарной гордости не имеем! Тоже себе, «народ»… Или
мы все-таки быдло?
2
Так, майже з французьким м’яким «льо», розмовляють у селах на
Полтавщині: «сельо», «чольо», а також «сальо», «бидльо», «Людмиля» тощо.
1
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Як тільки на Олімп зійшло,
Так зразу дьогтем потягло!
***

Клопов мы травим керосином,
А президентов – диоксином?

Вопрос задам не для проформы:
Если бы в сто раз больше нормы,
К примеру, выпил водки я –
Нарочно или же оплошно,
«То было б мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно»?
(А норма у меня – бутылка,
В перерасчете на «горилку»!)
Так водка даже ж и не яд! –
Да все ребята подтвердят:
Она продукт питания
И даже обожания!
Но если б я так перебрал,
То сразу бы концы отдал!
А тут – с тысячекратной «нормой»! –
И Президент почти что в норме!
(Ну разве что-то с головой, –
Так он и раньше был такой!)
Нас держат всех за дураков!
Вернее, держат за хохлов!
Так что ж за яд тот диоксин?
И кто тот страшный сукин сын,
Тот тайный враг, тот отравитель,
Тот Джек (тот Ваня?), потрошитель?!
И кто установил, скотина,
Такие нормы диоксина?
Неужто эти москали
Такие полные дебилы,
Что даже толком не могли
Взять яд необходимой силы?!
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Ведь Литвиненко те «дебилы»
Вполне успешно отравили,
Причем совсем без диоксина,
Чтоб долго не тянуть резину! –
При помощи полония –
Чтоб сократить агонию!
Но, правда, и на этот раз
Они, наверно, про запас,
Как это принято в России,
На всякий случай запросили
Полоний в многократной дозе.
(Ведь все, что пьется, мы, к примеру,
Берем в десятикратной мере!)
И чтоб тот гусь почил бы в бозе,
Ему одну лишь дозу дали,
А прочее – порассыпали
(По безалаберности, что ли,
Под действием ли алкоголя?)
По самолетам, ресторанам
И даже, как это ни странно,
В английском офисе у БАБа!
А БАБ ведь – это вам не баба!
Это звезда на небосклоне,
Многокаратный бриллиант,
Жемчужина и диамант
В английской нонешней короне!
Нет, я, друзья, не злопыхатель,
Не кровожадный идиот,
Но так скажу: «Любой предатель
Обязан знать, на что идет!»
Я заявляю откровенно:
Нет, мне не жалко Литвиненко! –
Чего уж там его жалеть!
Собаке – и собачья смерть!
Ведь, если по большому счету,
Таков и должен быть удел
Всех тех, кто предал по расчету…
А что же, братец, ты хотел?
Сам зрадник совісті не має,
Але від нас він вимагає,
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Щоб ми його… не діставали
І його «вибір» поважали!
Це навіть вже не єзуїтство –
Моральна ницість і каліцтво!
«Свобода вибору» – і «зрада»!
Тут можна дати лиш пораду
Звернутися до психіатра,
А не до БАБа, олігарха!
Так что же тут за чертовщина
Насчет отравы диоксином?
Да был ли мальчик Диоксин? –
Об этом знает ОН один!
Та надзвичайна неповага,
А то і гірше ще, зневага
До Ющенка «його» народу
(Точніше буде: «пів-народу»)
І мінімальна перевага,
З якою Вітя переміг
І переліз через поріг
(До речі, в неконституційнім,
Влаштованому аварійно,
Нелегітимнім третім турі –
«Р-р-революційній» авантюрі),
Заставили б хоч будь-кого
Замислитись, та не його!
Він, почуваючись нівроку,
Без перебільшення, півроку
Світами подорожував
І поздоровлення приймав.
Якби наш новий президент
Відчув, що він, хоч на момент,
Є лідер усієї нації,
А не «пахан» у корпорації,
Чи в «ООО» із власних кýмів
Та «любих друзів» товстосумів,
То він почав би лікувати
(Чи хоч примочки прикладати!)
Усі болячі та сверблячі
Ті вавки, рани та болячки,
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Яких за ці роки немало
Роз’ятрили націонали,
«Радетели за батьківщину»,
На тілі «неньки» України!
Він замість цього розсадив
Друзяк на грошових потоках,
А сам лишився ніби збоку...
«О, сколько чудных перспектив…», –
Як Пушкін якось говорив!
И так само собой случилось,
Совсем случайно получилось,
Что всенародный наш любимец,
Наш главный украинский кум
(У нас один он – уникум!),
Наш первый украинский Зайка
(А ну, попробуй, угадай-ка!),
Такой моральный и душистый,
Такой кудрявый и пушистый
(Кудрявость, кстати-то, откуда? –
Да ниоткуда! От верблюда!),
Настолько вдруг разбогател
И так вдруг высоко взлетел,
Что стал в числе самых богатых
(И в том числе самых мордатых)
«Биг-олигархов» Украины!1
Не хлебом-то живем единым! –
Ведь всем нам нужен шоколад!
Без исключенья, всем подряд!
Да, это тот, что «весь в сльозах,
І весь в розмазаних соплях».
И это все, считай, прилипло,
Когда уселся на Олимпе
Его дружок, «мать-героиня»
И пасечник всей Украины, –
Умеющий ценить друзей
И бесконечных кумовей.
1
Автор считает, что по аналогии с «Биг-Маком» давно уже пора в
Украине наряду с понятием «олигарх» вводить понятие «Биг-Олигарх»
(big-oligarch).
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Кто у кого крестил детей –
Вне компетенции моей,
Но все ж один в том перформансе,
В том неразлучном их альянсе,
Биологический отец,
Другой из них – «крестный отец»!
Какая профанация:
Теперь мы «политнация»!
А «политнация» – лишь те,
Кто с явной целью, по расчету,
А кто и, по большому счету,
В своей наивной простоте,
А кто – по щучьему веленью,
Точней, по недоразуменью
Свой голос Ющенко отдал
И на майдане поддержал!
И членом этой нации,
Их «профорганизации»,
Фруктовой популяции,
По праву может каждый стать…
Кто может древко в руки взять,
Чтобы под флагом «демократов»
Стать против «антидемократов»;
Кто заражен убогою,
Но дикой ксенофобией
К бывшей империи России,
Которая всем насолила,
И просто к русскому всему,
К украинско-советскому
И даже, как это ни странно,
К украинскому… «до майдана»!
Теперь у нас есть Конституция,
Но в пику ей есть институция,
Одна шарашкина контора,
СП – балогинская свора1,
Которая ту Конституцию
На свой, ей подходящий лад,
1
СП – это не Союз писателей, как можно было бы подумать, а Секретариат Президента, но там еще те писатели!
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Трактует, словно проституцию!
У нас есть «Се-кре-та-ри-ат»!
Такая, видите ль, берлога,
Где правит олигарх Балога,
Как «Генеральный секретарь»!
Причем не видно, чтоб Балога
Боялся хоть немного Бога! –
Неужто все вернулось встарь?
У всех людей честолюбивых,
Что любят лишь себя, любимых,
Есть в голове один изъян,
Которым им от Бога дан:
Они способны пребывать
В искусной маске арлекина,
Готового всем сострадать
И до конца себя отдать
Во имя блага гражданина! –
Но это лишь театр, игра,
Которой верит детвора!
И только по людским плечам,
По трупам или головам
Оно долезло до Олимпа,
Так сразу к креслу – как прилипло!
И будет личный интерес
Всем выдавать за благо нации,
А рядовую узурпацию –
За демократии «прогресс»!
Наш Президент – как тот солдат,
Который искренне считает,
Что в ногу он один шагает,
Тогда как остальной отряд
Идет, естественно, не в ногу! –
И даже не по той дороге!
А что, позвольте вас спросить,
Вы, сэр, такое совершили,
Что вы такое сотворили,
Чтоб людям стало лучше жить?
Да ничего-то! Оглянитесь, –
Не в свои сани не садитесь!
По крайней мере – устыдитесь!
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Не вышло у тебя с работой –
Какие могут быть заботы?
Ты так народу и скажи,
Все полномочия сложи
И благородно откажись! –
Так не откажется ж ни в жисть!
Зубами будет и когтями,
А также прочими частями,
Как клещ, держаться за свой трон! –
Материальный есть резон!
Ну не было, блин, прецедента,
Чтоб кто-нибудь из президентов
Сказал бы: «Любі громадяни!
Звиняйте, сів не в ті я сани.
Простите, если что не так,
Ведь приходил я с брендом «Так!».
Я с президентства ухожу,
Впредь только с пчелками дружу,
А с вами дружбу не вожу!»
Вам обещанья – трын-трава,
Толчете их, как в ступе воду.
Не обещали бы народу
Вы от жилетки рукава!
Сын Божий всех нас наставляет,
Две тыщи лет нас поучает
И всем внушает: «Не клянись
И Богом всуе не божись! –
Пусть люди судят по делам,
А не облудливым словам!
Пускай повсюду и всегда
«Нет» – будет «нет», а «да» – так «да»!»
Й не треба руки виставлять,
Які нічого, мов, не крали! –
По телеку і так видать,
Що вам їх нікуди дівать!
Ви б краще всім нам розказали,
Як з друзями збанкрутували
Великий банк, банк «Україна»!
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Кому ви грошики роздали?
Хоч ясно й так – своїй «малині»!
Та гроші – це мене не ранить,
Мене якраз не це цікавить!
Мені кицьки в грудях шкребуть,
Що раз ви двічі вже банкрут –
Банкрут і в банку «Україна»,
І в блоці «Наша Україна», –
То чому б вам іще не стати
Банкрутом втретє… і просрати
На цей раз просто Україну,
Таку соборну та єдину?!
По представленьям Президента –
Главнейший «стрелочник» момента
Не кто иной, как наш народ,
Отдавший голоса не так,
Как бы хотел «Ющенкотак», –
А чуть ли не наоборот!
Поставивши на жовту фішку,
Ми (ви!) всі купились на пустишку!
Такой ему уж жребий дан:
Не миротворец, а смутьян,
Варивода и капризуля…
Так, на пустому місці… ´уля!
Поправ права других и ПРАВО,
Он в собственной «моей» державе
Творит все, что ему по нраву, –
По праву или не по праву!
Такое впечатленье, будто
У нас при власти вождь Мабуто!
Но есть «бзичок» и у него:
Он часто, бедный, забывает,
Кого, зачем и для чего
На высшие посты сажает! –
И тут же сразу их снимает1!
Вспомните хотя бы чехарду с назначениями С. Пискуна Генеральным
прокурором!
1
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Ну что ж, своя рука владыка!
Но выглядит все это дико!
Распоясавшийся фельдфебель,
Порфироносный наш монарх
Ведет себя как машиах1 –
Посланник, спущенный нам с неба, –
По принципу: что сам хочу,
То и кручу, то и верчу!
(Хотя, как это и ни странно,
Наш Бог живет за океаном!)
Чтоб доказать, чей батько старше,
Он волею своей монаршей
Всем постарался доказать,
Что он по барскому хотенью,
По собственному разуменью,
Будто по щучьему веленью
Умеет Рады распускать!
Чем Ющенко не Пиночет?! –
Да я шучу! Конечно, нет!
Куда уж там! Кишка тонка!
Для Пиночета он слабак!
Ведь Пиночет был генерал,
Самостоятельный мужик!
Он в демократов не играл! –
А наш… он только лишь денщик
(Не говорите громко! Ша!)
Полковницы (!) из СэШэА!
Ты так, внучок, и запиши,
Что Ющенко, Ukraine-баши –
Монарх неограниченный!
А раз неограниченный,
То значит… ограниченный!
В составе Матушки России,
А также и в СССР
Мы2 были всем заметной силой,
 – משיחмашиах – Мессия (иврит).
Тут «Мы» – это Украина.

1

2
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А отделившись, например,
Мы стали «Буркина-Фасо»,
«Кабо-Верде» – ни то ни сё1!
Теперь ту Матушку Расею,
Когда-то грозную Империю,
При каждом случае, намеренно,
Мы можем пнуть и укусить
И «milles pardons» не попросить!
Еще бы! Чувствуя уверенно
Под крылышком другой Империи!
Она и позволяет нам,
Во вред и в пику москалям,
Играть в ее игру ГУАМ2:
Один з каністрою бензину,
Порожньою наполовину,
Два інших – з пляшками вина!
(Одне з яких з Кіндзмараулі
Не ночувало і в аулі, –
Проте яка його ціна!
Ну а про вина із Молдови
Не може взагалі буть мови!)
Четвертий там лиш з куснем сала,
Та має вид як сюзерен,
Бо навіть і серед васалів
Буває найвасалий член!
Це «чортійщо» і звуть ГУАМ –
На зло проклятим москалям!
Але навіщо все це нам,
Неупередженим хохлам?
І що б ви там ані писали,
Ані казали, чи брехали, –
К сведению обыкновенного читателя: «Буркина-Фасо» и «КабоВерде» – это «самостійні і незалежні» (по крайней мере, от нас) государства Африки.
2
ГУАМ – це така собі «демократична» організація аутсайдерів (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова), в якій В. Ющенко може потішити себе тим, що він є першим прислужником США в їх геополітичній грі проти Росії. Украина в ГУАМ (да и вообще в Европе!) сейчас
играет одну из ведущих (написанных ей) ролей!
1
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Не створюйте слова на «Ге» –
Від слів таких чимсь дуже тхне!
Меня волнует тут одно:
Если я буду по-грузински
Пить их поддельное вино,
То буду ли по-украински1
Я думать? – То-то и оно!
Черта текущего момента:
Покоя нет от Президента.
Как где-то в песне говорится:
«Покой нам, грешным, только снится!»
Дня не проходит, чтоб «Гарант»
Чего-нибудь не устругнул,
Чтоб палку вновь не перегнул
Или в колеса не воткнул,
В попытках защитить «оранж».
Ну как не вспомнить тут «Гараж»?
Как бы сказал бессмертный Гафт:
«Неугомоннейший вы наш!»
Наш местечковый Президент
Ведет себя, как диссидент!
Он может вам в любой момент
Устроить хит-кордебалет,
Преподнести любой презент
И отмочить в любой момент
Какой угодно прецедент!
Ему, похоже, делать не хер,
Как только стравливать людей! –
То ль специально, для потехи,
А то ль по глупости своей.
Да Януковичу из мести
Устраивать на ровном месте
Глубокий внутренний конфликт
И разгонять три раза кряду
По барскому хотенью Раду,
Реанимируя реликт
Воинствующего майдана,
В. Ющенко призывает нас пить «вино свободы» «по-грузински» и
при этом думать по-украински. Как это может быть?
1
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Рассчитанного на болвана,
Де завжди паряться скажені
Націонали навіжені...
Що ж, цим «свідомим» громадянам
Збагнути не дано, що славу
І благо власної держави
Виковують не на майданах!
Недавно виповзні із схронів
Злучились в «Самообороні»! –
Да от кого обороняться? –
Бандера-то сидит при власти!
Имея псевдоореол,
Король наш вовсе не орел, –
Он до сих пор стыдливо гол!
И легитимной, как и прежде,
Он не имеет, блин, одежды!
Вся легитимность президента
Основана на той поддержке,
Которую, как резиденту,
Ему оказывают Штаты.
Но Штаты за свою поддержку
От нас потребуют расплаты.
Вернемся, чуть замедлив ход,
В две тысячи четвертый год…
Как раз тогда Верховный суд
В решении о третьем туре
Откроет шлюзы диктатуре…
За что его и… предадут.
Ну кто б решился без опеки
От дяди Буша издалёка
Так исключительно цинично,
Так истинно «демократично»
«Конституційному Суду»
Надеть намордник и узду?!
И без причины, например,
Так нагло разгонять ВР!
(Хотя, возможно, в том суде
И нет достойных голубей,
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А только ястребы, похоже, –
Но все же… все же… все же… все же…)
Он1, разогнавшись в полпути,
Желает, видимо, на марше
Всю «демократию» пройти
Быстрее и как можно дальше…
Туда, где будут не нужны
Ни Суд, ни Рада для страны!
Во всем наш барин преуспел! –
Он может делать столько дел! –
Вот он идет по полонине,
Вот руки аж по локти в глине –
Не боги лепят же горшки,
Их лепят мелкие божки!
Мастеровито, на Купала,
Наш Президент из поддувала
Подковы жаркие берет
И на балясину кладет.
А как под громкие фанфары
Он тушит с Шуфричем пожары
С одной лопатой лишь в руках!
Какое благородство! Ах!
Вот даже выпустили книгу,
Всем показав большую фигу,
С таким волнительным названьем...
Как это? – «Верю! Знаю! Можем!»
Ну прямо Божье наказанье!
Перестаралися, похоже.
Читайте, дескать, и смотрите!
Внимайте, дескать, и внемлите,
Каков наш истинный Гарант! –
Он – человечище, гигант!
Да он не Президент, он – шах!
А то и выше: падишах!
Ну що ж, Трипілля та довкілля,
Та плюс дозвілля і свавілля,
Та надокучливе всім бджілля –
Он – это Он, ВАЮ.

1
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Це близько вже до божевілля!
(Або хіба що до похмілля!)
Но главное его трюкачество –
Возобновление казачества!
(И я скажу, без дураков:
У нас менталитет таков,
Что во! – всем хватит чудаков,
Играющих роль казаков!)
Жаль только, турки не в ударе:
Им для охраны берегов
От украинских казаков
Нужны (и срочно!) янычары!
Що можна тут іще додати? –
Підкови є кому кувати!
Нет тех, кто может управлять,
Нет созидательных героев!
Устои можно колебать,
Но нужно так кермо держать,
Чтоб им устойчиво стоять! –
На то они ведь и устои!
А эти глечики, горшки
И вышиванки-рушники –
Не дань традиционализму, –
Все это (как бы так сказать,
Чтоб уровень было видать?) –
Его любовь к… примитивизму.
Мы – нация примитивизма:
Мы превращаем всякий «изм»:
Социализм, капитализм,
Либерализм и коммунизм,
Не говоря про глобализм,
А также национализм
И даже парламентаризм –
В достойный нас… примитивизм!
Тут просто надо оглянуться,
Взглянуть назад и… ужаснуться!
Оранжевые импотенты,
Нашисты свиты Президента,
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Способны только лишь кричать,
А если дело исполнять
(Ну там, хозяйство поднимать,
Бюджет деньгами наполнять!),
То ничего, выходит, вроде
У них, несчастных, не выходит!
(Точнее: выходить выходит,
А вот входить, – увы, – не входит!)
Сейчас он много говорит,
Все говорит и говорит…
О чем? Пусть Бог меня простит,
По-моему, он все …т!
Порой и не уразуметь,
О чем артист хотел пропеть! –
Как, впрочем, трудно суть понять
Его правленья государством! –
(Если, конечно, не считать
Лукавства, мести и коварства
Да направления на НАТО!) –
Вот с НАТОм все как раз понятно:
Для Президента НАТО – свято! –
Ведь в этом-то и есть расплата
За предоставленные гранты!
– Куда идет король, большой секрет?
– Да нет!
– А все ли мы идем ему вослед?
– Да нет!
Король, увы, идет до НАТО
И нас как пушечное мясо
На бойню за собой ведет.
Вот!
(Козел, так званый «провокатор»1,
На бойне сам не погибает –
1
К сведению профанов, которые ничего не смыслят в жизни (вернее, смерти) баранов: стадо баранов, несмотря на то, что это бараны,
заходить на бойню само не хочет. Стадо в ворота бойни заводит специально обученный козел, за которым стадо послушно идет, так как всегда верит всяким своим козлам. Этого козла и зовут «провокатор» – вот,
оказывается, откуда происходит пренебрежительная кличка: «Козел!».
«Провокатор» свою работу исполняет регулярно.
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Он честно роль свою играет
И водит только лишь туда
Баранов (то есть нас) стада. –
Да вы уж догадались: он
В каком-то смысле поп Гапон).1
Кто ж мутит воду бытия?
Кто самый главный водомут,
Кто каламут и баламут? –
Да однозначно, что не я!
***

Когда-то очень мы смеялись

(Да что смеялись! – Потешались!)
Над тем, как глупо возвращался
И как бездарно насаждался
Культ простодушного Хрущова.
(Ниспровергатель культа, к слову!)
О Брежневе уж я смолчу –
Расстраиваться не хочу!
Но, как ни странно, жив курилка!
Пропагандистская машинка
Опять работает на культ, –
Другие только держат пульт!
У нас никак нельзя без культа!
Пускай не культ, а культик, культя,
Пускай на культ карикатура, –
Но надо выдержать фигуру!
Ось риса даного моменту:
Уже «патрети» Президента
Висять в хатах на покутях
У вишиваних рушниках,
Там, де за звичаєм, ісконно

1
Боюсь, что современным людям уже нужно объяснять, кто таков
этот поп Гапон. Это подсадной (от царской охранки) «герой» Кровавого воскресенья 9 января 1905 года, возглавивший манифестацию с петицией к царю, которая была расстреляна и послужила поводом к русской революции 1905. В советский период долгое время соблюдалась
традиция широко отмечать этот «праздник», как мы сейчас отмечаем
«праздник голодомора», «героев Крут» и пр. Хорошая традиция!
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Висять лампадки та ікони...
Та де, було, портрет Тараса,
Чи Лесі, чи, бува, Франка
Теж удостоювавсь прикраси –
Вишиваного рушника, –
Знак вищої людської шани.
Так, ніби орден «Знак пошани»!
(За добре СЛОВО, а не рани,
Ну і, тим більш, не за майдани!)
Так і говорять: «Він Спаситель!
Він нашу Україну спас!»1
Что ж, Змей – извечный искуситель, –
Неистощим его запас!
Вот наша «новая Мессия»!
И, главное, против России!
Хотя пока еще не Мао,
Но славословия немало!
Наверно, Михаил Грушевский
Перевернулся бы в гробу,
Узнав о том, что Калнышевский2
Прапрадед Президента «НУ»3.
Я сразу думал: это шутка,
Газетная простая утка.
Нет! – Ющенко «усыновил»
(Не скажешь же: «удочерил»!)
Хотя, скорей, «упрадедил»,
А если точно, то назначил
(Ведь как еще назвать иначе?) –
На «должность собственного предка»
Порядочного человека
Из атаманов и гетманов,
Тут необхідно уточнення, чию Україну він спас: нашу чи «нашу»?
Петро Калнишевський не був гетьманом; він – останній кошовий
отаман Запорозької Січі. Але для авторитету В. Ющенка було б більш
престижно, якби його «пращур» був гетьманом! Но я бы скорей поверил в то, что Ивар Калныньш родственник Калнышевского, а не ВАЮ.
Так может, пригласим к себе в президенты Ивара?! По крайней мере,
все женщины будут без ума!
3
Автор, как и большинство в этой стране, считает В.А. Ющенко
президентом не всей нашей Украины, а президентом только «Нашей
Украины» – «НУ», что не одно и то же!
1

2
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Хотя такие, как ни странно,
У нас бывали очень редко!
Ви лиш прислухайтесь на мить:
Напевно, «Президент Ющенко»
Так урочисто не звучить,
Як «Гетьман Віктор Калнишенко»!
Калниш, до речі, та людина,
Кого «триклята» Катерина
На Соловках ледь не згноїла,
Як Запорозьку Січ згубила.
Запорожские казаки всегда считали донских казаков (донцов) своими братьями. (Помните, Б. Хмельницкий даже в договор с Россией 1654 года вписал пункт «…абы донцов не зобижать»!) И как только вспыхнуло восстание Емельяна Пугачева,
донского (или яицкого?) казака, хотя он и косил под царевича,
П. Калнышевский от запорожского казачества послал ему в подарок табун буланых лошадей… в 2000 голов! После казни Пугачева документ об этом факте лег на стол Императрицы Екатерины, что, среди ряда и других аргументов, послужило поводом
для ликвидации Сечи и решило судьбу самого кошевого атамана
П. Калнышевского.
А то, что якобы только благодаря запорожцам Екатерина покорила Крым и выиграла кампанию в русско-турецких войнах,
это, мягко говоря, миф, если не намеренная ложь (брехня). Если
запорожцы были такими храбрыми и сильными, то кто мешал
им это сделать раньше, самим, без регулярных войск Российской
Империи, без таких русских полководцев, как П.А. Румянцев
(Задунайский) и А.В. Суворов (Рымникский)?
Запорожская Сечь была ликвидирована в 1775 году, после
подавления крестьянской войны Е. Пугачева; первая русскотурецкая война, в которой участвовали запорожцы, была в
1768–1774; Крым присоединен к Российской империи в 1783.
Интересно, как обходилась несчастная Россия без запорожцев с
1775 по 1783? Да и вообще, как она жила без них дальше?!
Одно дело совершать более-менее успешные наскоки на отдельные крымские или турецкие города или территории, чем
обычно и занимались запорожцы (в основном ради грабежа),
а другое дело – победить в тяжелой, многолетней военной геополитической кампании! Запорожцы, при всей их отчаянной
храбрости и героизме, геополитических вопросов никогда не ре452

шали, да даже и не ставили! И не надо им приписывать больше,
чем они заслуживают!
Я думаю, що не збрешу
І проти правди не згрішу,
Коли отут так напишу:
Не нужно было Калнышу
Преподносить такой презент
В подарок «брату» Пугачу! –
Наверно, этот прецедент
И был тот главный аргумент,
Что лег в основу рокового
Решения Екатерины
Подрезать Сечи пуповину.
Зачем было дразнить Дракона? –
Пусть даже тот Дракон в Короне
Без ложных нежностей царицы,
Пусть бабы, но – Императрицы!
Героем быть в своих глазах
Всем, разумеется, приятно…
Да тут и дураку понятно:
История у нас в руках!
Ведь исторические мифы
Способствуют обходу рифов. –
Чтоб значимость свою поднять,
Должны мы прошлым управлять.
Вот так над нами подшутили!
И Ющенкову булаву
Авторитетом освятили,
Чтоб был покрепче на плаву!
Прием, как видите, не нов:
Всем жертвам провинциализма
Для поддержания штанов
Нужон шарм аристократизма!
В конце концов все «демократы»,
И даже наши «партократы»,
Гонители аристократов,
Дожив до некоторой даты,
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В сознании, что виноваты,
Гордятся тем, дегенераты,
Что все они… аристократы!
Всем нужен предок очень знатный,
Причем желательно – богатый!
Ну, словом, за любую плату
Вынь да положь аристократа!
(Боюсь, на наших плутократов
Не хватит всем аристократов!)
Что ж, так уж повелось заранее,
Что все поместные дворяне
(Ха! Ющенко – что, дворянин? –
Да он типичный мещанин!)
Гордились древними родами
И богатейшими дворами.
И чей род в глубь веков длинней,
Тот почитался и знатней!
Возможно, это хорошо…
Но, если уж на то пошло,
Я, миссию осознавая,
Официально заявляю:
Мой род других родов древней
И рода Ющенко длинней!..
Скажу уж, правды не скрывая,
Со всей ответственностью, прямо:
Я родственник прямой… Адама! –
Ведь в генеалогичном древе –
Все от Адама и от Евы!
Хотя… Увы, с кем черт не шутит!
Ведь если говорить по сути,
Вдруг в самом деле наградил
Калныш «элитным» генофондом
Папашу Ющенко! – Ведь был
Тот папа чуть не Джеймсом Бондом1!
1
О, это особая Одиссея: Андрей Ющенко, по его собственным анкетам, оказывается, совершил с десяток побегов из различных немецких
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Представьте: узник-«активист»,
Который ездит как турист
По всем концлагерям Европы,
Ища такой, где б по утрам
Давали (видно, лишь хохлам!)
Горячий и хороший кофе2!
Раз уж историю кроить,
То почему б не породнить
Нам Ющенко не с Калнышом,
Весьма достойным мужиком,
А, скажем, породнить… с Мазепой?!
Вам это кажется нелепым?
Как утверждает Костомаров,
Чины Мазепа раздавал
Своим полковникам не даром!
(По-нашему, он взятки брал
И родственников ублажал).
Вам по ассоциации
Такая ситуация
Хотя б на что-то намекает
И что-нибудь напоминает?
Так вот откуда все пошло
И к Президенту перешло!
Так вот откуда кумовья,
концлагерей, был каждый раз ловим, но без всяких для себя последствий вновь благополучно возвращался в тот же самый или другой
концлагерь, и окончил войну… уже служащим американской армии
(?). Не отсюда ли такая любовь сына ко всему американскому?
2
По рассказам Петра Ющенко, брата президента, их отец Андрей
пристрастился к хорошему кофе, будучи узником немецких концлагерей (Ого! – О.Г.). Интересно, в каких это концлагерях эсэсовцы
подавали узникам кофе (да еще и хороший!) прямо на нары? Может,
и давали, но не узникам, а… надзирателям? Жаль, уже почти нет в
живых бывших узников концлагерей, чтобы «подтвердить» это. По
крайней мере, я не помню, чтобы мой родной дядя по матери Ревенко
Алексей Архипович, узник Освенцима, чудом оставшийся в живых,
что-то рассказывал о кофе… в постель. Рассказывал о многом другом,
о чем даже вспоминать страшно, не то, что говорить…
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Откуда это: «мой», «моя»,
«Народ мій», «нація моя»,
Откуда эти «любі друзі»
І всім друзякам – по заслузі!
Невже нас приватизували,
Причому так, що ми й не знали?
Тут все от доминантных ген, –
Так что не ждите перемен!
Ведь перемен нет к лучшему,
Все перемены – к худшему!
Если вы ждете перемен,
Подумайте: а что взамен?!
Не зря апостол говорил,
Когда Писание творил:
Пускай-де каждый идиот,
Что высеял, то и пожнет!
Что сеял «наш», любой видал…
Так, может, он уже пожал? –
Гордыню, хамство, нетерпимость
И, что страшнее, – одержимость
Лукавым бесом мессианства!
Разве нормальный человек,
Пусть даже первый в государстве,
Позволил бы себе вовек
Без Божьего благословенья
(Пускай хотя и с одобренья
Больших церковных иерархов),
Себе, фактически монарху,
Присвоить право патриарха
Так лицемерно и некстати,
Как милостыню, раздавать
Огонь Всевышней Благодати?!
И им бесстыдно торговать?! –
Ты ж не церковный предстоятель!
Кто дал тебе такое право,
Пусть даже ты глава державы?!
Но все молчат… Какой позор!
И до каких таких же пор
Еще терпеть нам этот вздор?!
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А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята: «Нехай, каже,
Може, так і треба».
Т. Шевченко

Мы все, почти на сто процентов,
Так обожрались Президентом
И всех нас так уж поприжало,
Что по трипольскому горшку
Нам каждому не помешало б!
Не треба брать кота в мішку! –
Котяру треба добре знати,
Перш ніж у хату купувати!
Теперь-то всем уже понятно:
Видать, огонь тот Благодатный
На Ющенко и снизошел,
Когда он вдруг «ва-банк» пошел
И Раду трижды разогнал…1
Царь сделал то, что «возжалал».
Похоже, нам, хохлам, некстати
Огонь Всевышней Благодати!
Цари по милости, бывает,
Виновных иногда прощают
(Особенно тех виноватых,
Которые из очень знатных),
Но невиновных не прощают –
Башки им часто отсекают!
А раз мы с вами невиновны,
То нам придется, безусловно,
Прощенья бесконечно ждать…
И царь нас будут долго… драть –
Покуда будет им угодно!
А впрочем, рядовой солдат
Как раз во всем и виноват!
1
Здесь речь идет о разгоне той Рады, когда еще премьером был
В. Янукович.
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И, стало быть, мы виноваты
Хотя бы тем, что против НАТО! –
Он нам еще попортит нервы!..
Жаль, королевство маловато,
И хаму разгуляться негде!
Одна надежда лишь на Бога –
«Кавалергарда век недолог…»
Но кто тогда распределять
Нам будет Божью Благодать?!
☻☻☻
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Quo usque tandem abutere, Catilina,
patientia nostra?1

Глава 9

ПИЛЮЛИ ОТ ЮЛИ,
або
БАБА ПАРАСКА
ТА ЖАННА д’АРК

1
До каких пор, Катилина, ты будешь испытывать
наше терпение?

Если желаете добиться успехов
в этом мире, то обещайте все
и не выполняйте ничего!
Наполеон
Первый интеллигент:
– Нет, что Вы ни говорите, но Юля
все-таки – Фронда!
Второй интеллигент:
– Скорей даже не Фронда, а Жиронда!
Третий… неинтеллигент:
– Так, так, ви праві: що хвойда,
то хвойда!
Из подслушанного разговора
в электричке

***

Когда в две тысячи четвертом

Был Кучма до стены припертый,
То Ющенко и Тимошенко,
Если подумать хорошенько,
Восстали против государства –
Для демократов – святотатство!
И этот акт в любой стране
(Так кажется не только мне!),
Наверно, был бы оценен,
Как и заслуживает он,
Как заговор антидержавный
И путч интернациональный,
Как заговор организации
С фашистской «профориентацией».
А избирательной кампанией
Они разрушили все здание
И всю почти систему права
В устойчивой пока державе.
Да эта, собственно, система
Давненько стала разрушаться
И стала в стороны шататься,
Когда работать стала схема
Соросовского грантоедства,
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Как явный подкуп, и к тому ж
Открыли доступ для спецслужб,
Откуда и поплыли средства
И тысячи миссионеров,
Диаспорских активных членов.
Пройдя стоически майданы,
Перекричав всех горлопанов,
Одна воинственная дама,
Принцесса желтой мелодрамы,
На помаранчевой волне
И помаранчевом вранье
Войдя в необычайный рост,
Такой завоевала пост,
Что миллиардные долги
Чиновники ей помогли
Списать за наш с тобою счет.
Капитализм – это учет1!
Витек и Юля не могли
Не знать, что если разожгли
Пожар из нигилизма к власти,
То можно ждать любой напасти!
Пожар нетрудно развести,
Зато как трудно извести!
И даже локализовать,
Чтоб жизнь спокойно продолжать!
Да что я снова про Дракона,
Все про Дракона и Дракона?! –
Такого не было закона,
Чтоб часто вспоминать Дракона!
Теперь у нас есть политсила,
Что сладость власти укусила
(По-нашему – так «надкусила»!),
Но первой не сумела стать.
Пробыв в 2005 г. Премьером чуть больше полгода, Ю. Тимошенко
списала за счет государства многомиллиардные долги своей фирмы
ЕЭС (Единые Энергетические Системы). Это где-то всего-то около
8 миллиардов, то есть Юля просто уворовала их у нас с тобой, в чем
ее поначалу обвинил даже президент В. Ющенко, но потом не только
не довел это дело до суда, но и просто… забыл о нем.
1
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И, чтоб от власти не отстать,
Она не хочет быть второй…
И третьей, уж само собой!
Нет, БЮТ не биомасса вовсе,
И в ней воинственный есть дух.
Хоть БЮТовцы – почти все овцы, –
Зато какой у них пастух! –
Всегда в костюме – не иначе –
От… украинского Versace,
И в ситуации любой
С сияющей во лбу звездой,
И, будто Смерть, всегда с косой! –
Как «праздник, что всегда с тобою»,
Она не даст нам всем покоя!
Что ж, лидероцентристский БЮТ –
Считайте, будущая хунта!
Они свое не отдадут –
Электорат свой за…БЮТ
И Украину доведут
(Хотя, точнее, подведут!)
Еще не раз до путча-бунта!
Но… как не быть на свадьбе пьяну?
Какая ж свадьба без баяна,
Какая ж Марья без Ивана?
А хунта, даже клёвенькая, –
Без «черного полковника»
Страшнее уголовника?!
У БЮТ такой полковник есть –
Турчинову такая честь!
Он даже, чтоб пугать детей,
Не бреет бороды своей!
Хорош, как говорится, фрукт! –
Такой себе «Турчин-продукт»!
Была бы Юля коммунисткой,
Такой же страстной и речистой,
Ее, возможно, пролетарии
Назвали бы Пасионарией
(Хотя и не любой фигуре
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Стать вровень рядом с Ибаррури!)1
И возлюбили бы… А так –
Пристало имя «Жанна д’Арк».
Но только уж совсем дурак
Судьбы не знает Жанны д’Арк! –
Кто б пожелал себе кончину,
Доставшуюся той дивчине!
Подобно Орлеанской Диве
И Юля в бой полки водила…
(Хотя не столько уж водила,
Но воду еще как мутила!)
Да нет, не против англичан,
Даже не против донетчан! –
А против своего царя!
Хотя, конечно, это зря!
Ведь царь – и в Африке он царь!
Попробуй-ка царя ударь!
Царя ты можешь не любить,
Но чтобы взять да и побить?!
Не выходите вне Закона –
Читайте притчу про Дракона!
Не забывали б вы на горе:
«Si vivis Romae, Romano vivito more!»2
Не нравился ей Кучма-царь!
За то, что постоянно лез
С проверками в ее ЕЭС!
Ведь как бывало инда, встарь?
Зачинщики в набаты бьют –
И все – созрел «народный» бунт!
(Щас вместо «бунт» и вместо «бьют»
По правилам мы пишем «БЮТ»!)
Боюсь, что уже нужно разъяснять, кто такая Долорес Ибаррури
(по прозвищу Пасионария, то есть Пламенная): женщина героической
судьбы, выдающийся деятель испанского и международного коммунистического движения, одна из организаторов народного Фронта борьбы
против фашизма в Испании во время Испанской революции 1931–39.
Сын Д.И., будучи бойцом Красной Армии, погиб в Сталинградской
битве.
2
Живешь в Риме, живи в согласии с Римскими законами.
1
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А так как в Киеве Бастилии
Не очень что-то в изобилии,
То Банковую брать идут
Под лозунгом «Долой царя!»
И «Украина – без царя!».
Но это так лишь говорится,
Что Украина – без царя!
Ведь Орлеанская девица
Себя готовила в царицы! –
Le roi est mort et vive le roi!1 –
Хотя уж это точно зря!
Такое лишь в бреду наснится,
Чтоб в древнем Киеве, в столице,
Сидела на столе девица,
Известного полета птица,
Как шамаханская царица!
Ну, был бы незаконный царь,
Какой-то пришлый государь,
По-нашему, нелегитимный
И очень уж – п…(пардон!) противный,
Тогда, хоть и не извиняю,
Но, скажем так: я понимаю.
Так нет же! Царь был настоящий,
Народом избранный, из «кращих».
Пускай он не аристократ,
Пускай он бывший партократ,
Не стопроцентный демократ,
Но все-таки не плутократ!
Не из фальшивых демократов,
На словоблудие богатых,
Которые родного брата
Не пощадят при звоне злата!
Какого ж вам еще рожна?..
Жаль, Кучма не послал всех «на»!
Харизму Юлечке взрастили,
Теперь и говорите «здрасте»!
Король умер, да здравствует король!

1
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«Бачили очі, що купили,
Так їжте ж, хоч і повилазьте!»
Козлицу в огород пустили? –
Теперь и жди, что будет пусто
Там, где вчера росла капуста.
(Прости, Читатель, мне «харизму»! –
Мне это слово – тоже так,
Как будто вставили мне клизму,
К тому же наперекосяк!
«Харизматическая личность»,
Пусть не покажется вам странным, –
Это та харя, что обычно
Не слазит никогда с экрана!)
Она нас будет всех держать
В интриге в розницу и оптом
И будет долго угрожать
Нам перманентной катастрофой.
И вряд ли где найдешь пилюли
От вавки в голове у Юли
И дырки в голове от Юли!
Не дай Бог, Юлечка возглавит
Страну на некоторый срок, –
Она нам преподаст урок
И «уважать себя заставит»!
И, что бы с нею ни случилось,
Она затмит собой Светило.
И чтобы в нужный тон попасть,
Начнут в учебниках писать,
Что родилась она в рубашке
В семье простой и трудовой
И с самых ранних лет букашки
Не обижала ни одной.
И то, что очень маленькой,
С кудрявой головой,
Она ходила в валенках
Морозною зимой1.
1
Автор надеется, что кто-нибудь из старшего поколения еще помнит
знаменитые строчки:
«Когда был Ленин маленький,
С кудрявой головой,
Он тоже бегал в валенках…» и т. д.
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Что как подвижница прогресса
Она народным интересам
Еще со школы потакала
И справедливость защищала.
Была единственным вождем
На приснопамятном майдане.
(«Самым активным», подчеркнем,
Чтоб фраза не казалась странной).
Что за народ душой страдала
Одна лишь Юля Тимошенко,
«Але на злеті» жертвой пала
«Сопливой» клики Порошенко.
Что ж, Юля – это тяжкий крест,
Который всем нам несть и несть!
И долго несть, покуда БЮТ
Соперники не об…БЮТ!
Она уж дважды1 лезла к власти,
И дважды ей сказали: «Здрасте,
А ну, давайте, пани, слазьте,
Во избежание напасти!».
Не надобно смешить Европу,
Ведь надо помнить всем о том:
«На кожну дуже хитру жопу
Завжди знайдеться… болт з гвинтом!»
Народ прекрасно понимает,
Что раз в стране есть Тимошенко,
То, чтоб смеяться хорошенько,
Березина всем не хватает2.
Возможно, что на эту роль бы
Ей Берез…овский подошел бы!
Ведь он нас много раз смешил,
Почти не прилагая сил.
1
Когда автор поначалу написал эти строчки, то было «дважды», а
теперь уже «трижды», а если автор будет так тянуть с изданием, то
будет и «многажды».
2
Имеется в виду дуэт Ю. (Юрий!) Тимошенко и Ефим Березин –
известные эстрадные артисты «Тарапунька и Штепсель».
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(Хотя, чего уж, – прилагал
И хунту деньгами снабжал!)
Смешить – конечно же, искусство!
Ну что ж! Вот то-то и оно:
Все было бы совсем смешно,
Когда бы не было так грустно!
Есть мнение, что наш народ
Настолько мудр, что сам поймет,
Чего любой политик стоит,
Какого б ни был он покроя!
Могу представить маргиналов,
Стоящих за националов,
Могу понять оригиналов,
Стоящих за регионалов…
Но как представить тех, кто Юле
Поет открыто аллилуйю?! –
Если народ так мудр, то хули
Вы голосуете за Юлю?!
Як висловивсь один з гуцулів:
«Ми кричимо «Ющенко – так!»
На всіх майданах, та однак
Ми маєм на увазі ЮЛЮ!»
Вона якраз у тому віці,
Коли її покірні вівці
Уже їй можуть титул дати:
«Всеукраїнська наша мати».
Ще прийде час... І на майдані
В революційному дурмані
Народ ту матір коронує!
(Якщо, звичайно, до тих пір
Її ніхто не четвертує! –
Ні, я не кровожерний звір, –
Вважайте, я сказав це всує!)
Й переступивши Україну,
Розорену наполовину,
«Всеукраїнська наша мати»
467

Почне насправді царювати...
Ну, а із кого вибирати?!
***

Юляші не страшна поразка –

За неї як стіна – Параска!
Така, бач, бабця із майдана...
Як ніби з повісті Івана
Нечуй-Левицького зійшла...1
(О Боже! Це Твої діла?
Чи, може, це Твої лиш жарти? –
Тоді і говорить не варто!)
У нас, бач, кожна баба – Ванга!
І в кожної від Бога тамга2,
І тому кожна бабця знає,
Як хто «повинність виправляє».
Ей, вишь, «прозрение» дано,
Кто, значит, перл, а кто – дерьмо.
Що Янукович – це бандит,
Яких не бачив білий світ,
Що Юля – наша добра фея!
(Хоча за нею плаче рея! –
Узять би Юлю «за живе»!
Але Бог з нею, хай живе!)
«Благословіть бабі Парасці»
Отак, у хустці та в запасці,
Померти прямо на майдані
І стати жертвою кайданів
Якогось страшного «кучмізму»
Чи, може, ще якогось «ізму»!
А в чому смисл того кучмізму,
Хоч ви мені поставте клізму,
Я не скажу, бо я не знаю.
А хто не зна, хай не базлає!
1
Повість І. Нечуя-Левицького «Баба Параска та баба Палажка»,
звідки, мабуть, і навчилась наша бабця Параска так класно лаятись та
обзиватись.
2
Тамга – это особый знак (тавро); ставился на различных предметах, на коже. Был распространен у монголов и в Руси во времена
татаро-монгольского ига.
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Я лиш додам тут, що «кучмізм»
Для Льоні – це почесний приз,
Бо всі слова на суфікс «ізм»:
«Капіталізм», «соціалізм»,
А також слово «комунізм»
І навіть «імперіалізм» –
То поняття такі ж глибокі,
Як і широкі та високі!
Бо, бач, був Маркс – і був марксизм,
Був Ленін – був і ленінізм,
Був Троцький – з Троцьким був троцькізм,
Був Сталін – був і сталінізм.
Був мат – був матеріалізм,
Став Кучма – і з’явивсь «кучмізм».
А от був Кант – є кантіанство,
Був Гегель – неогегельянство,
Був Каутський – каутськіанство,
Месія був – є месіанство...
Тепер всім видно, що «іанство»,
Бач, нижче на щабель, ніж «ізм».
Сказати можна «месіанство» –
Піди скажи «месіанізм»!
Так само є «комедіантство» –
Немає «комедіанізм».
В релігії є «аріанство»,
Хоча нема «аріанізм».
А вже Хрущов – «волюнтаризм»,
А Горбачов – так «плюралізм»
(Від слова «плюй»... Хоч зверху вниз,
Хоч знизу вверх, аж на карниз).
А Юлечка – так «популизм»,
Хотя точнее – «попЮЛИзм»,
А если точно – «ПОПУлиз»!
Та самий сильний Юлькин «ізм» –
Це «майданізм» і «хочуізм»,
Причому все – і хочу зараз!
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А вже від Ющенка – «маразм»!
(Або іще – «маразматизм»,
Щоб був у риму до «кучмізм»).
Бо помаранчевий окрас
Не всі сприймають як оргазм,
А так, як він і є, – маразм!
І автор ваш із тих якраз!
Параска – это та кухарка
(Хоть в сущности она доярка),
Чью некогда кандидатуру
Еще Ильич (наверно, сдуру,
В дешевом фарсе популизма
И ложного демократизма),
Не сведущий в делах державных,
Когда-то пригласил во власть –
С собою якобы на равных.
Ну что ж, как говорится, в масть!
Откуда мог Ульянов знать,
Как государством управлять?
Ежели царь того не знал
И с трона, будто трус, сбежал!
Ильич тогда решил, видать,
Вдвоем с кухаркой управлять
Коммунистической державой
Идеям Ленина во славу…
А сам возьми да и помре
В двадцать четвертом, в январе…
Отдав державное творенье
Сынам кухарок в управленье…
Они и наруководили,
Пока Союз не развалили…
С тех пор прошло немало лет…
Возник другой менталитет…
От государственного дела
Кухарка сильно постарела
И получила пенсион…
(Кого только устроил он?)
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Й перетворилася, будь ласка,
На помаранчеву Параску.
В майданну, знакову фігуру.
А врешті-решт – набита дура!
(Я никого не оскорбляю,
Я просто факты сообщаю!)
Вполне возможно, что устами
Младенца истина глаголет.
Но, если честно, между нами,
То я не верю, что мирволит
Бог глупой бабе и старухе,
Чтоб ей открыть «вершины духа»
И истины «первой инстанции»
Донесть через нее до нации!
Такое невозможно ныне
И присно, и вовек веков!
(Ну разве только в Украине
В канун трехтысячных годов!)
Боюсь, что мне не хватит краски,
Чтоб написать портрет Параски,
Поэтому я здесь слегка
Зайду чуть-чуть издалека…
Отца, защитника Отчизны,
Я и сегодня ждать готов…
Ведь я в послевоенной жизни
Жил средь одних несчастных вдов,
Раздавленных войною баб…
И потому отчасти раб
И женского менталитета,
И женского авторитета.
Эти некрасовские бабы
Переносили горе молча,
И если допускали слабость,
То выли по ночам по-волчьи…
Хотя… какие ж это бабы? –
От двадцати до сорока…
Как не хватало им хотя бы
Пусть хилого, но мужика!
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Они трудились неустанно,
А не шатались по «майданам»
И не базлали постоянно,
Как этот «талисман» майдана,
Параня наша полум’яна1, –
Очарование экрана!
В отличие от наших баб,
Она – другого генотипа…
Та видно й по дагеротипу,
Що ця нахаба із нахаб
Відноситься до «євротипу»!
Меня одна мысля сверлит,
И дырка в голове зудит:
Ну ладно, бабушке Параске
Во всех оттенках и окрасках
В политике не разобраться
И до вершины не подняться.
Но я боюсь, вся помаранча,
Чему свидетелем пан Зварич,
По духу и по интеллекту,
А также нравственному спектру
Стоит на уровне… Параски.
(Секрет! Не подлежит огласке!)
Параска, баба із майдана, –
Вона така ж нам богом дана,
Як Богом даний Президент –
Калиф на час! (Читай: момент!)
Ну что ж, у каждого народа
В семье, увы, не без урода!
Пришестя друге на майдані2...
І знов та сама баба (в)срана
1
«Полум’яна», то есть по-русски «Пламенная», то есть Пасионария,
как Долорес Ибаррури!
2
Друге «пришестя» на майдані – це інспірована Президентом В. Ющенком і біснуватим фюрером Ю. Луценком акція боротьби проти законної Верховної Ради 5-го скликання з парламентською коаліцією на
чолі з регіоналами.
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(Як говорив колись мій тесть!),
І знов від ЗМІ тій бабі честь!
Виходить так, що ця людина,
Оця майданна героїня,
Ця Юлькина оберегиня,
Ця злобна «бандерша» майдана1,
Є символ неньки України?! –
О Боже, кріпкий і єдиний!
Шановне панство, демократи,
Чи хто себе таким вважає!
Мені б хотілось запитати:
Як хто собі це уявляє,
Щоб злобна баба із Техасу
Або якогось Арканзасу
Так розійшлася б в Вашингтоні
На знаменитому газоні,
Що в полісменів на очах
Із «матюгальником» в руках
Ганялась би за президентом,
І президента спересердя
Огріла б так немилосердно
(На щастя, хоч не межи очі!),
Що він довіку вже не схоче
В майбутньому стать претендентом
На виборах у президенти?! –
А вот у нас от бабских рук
Порядком схлопотал Кравчук2!
За те тій бабі-забіяці
На грудь дав орден Президент.
А треба б дать було по сраці! –
І це зробить міг кожний мент.
(На грубім слові – milles pardons,
Читай не «срака» – афедрон!)
Слово «бандерша» походить, мабуть, також від слова «Бандера».
Баба Параска в революційному пориві якось огріла «матюгальником» по спині екс-президента Л.М. Кравчука.
1

2
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Когда-то жил Распутин Гришка –
Большой пройдоха и «артист»!
Умел играть он на страстишках
(Да и неплохо на картишках!),
Кондовый тот сибирский хлыст.
Так он хотя бы втихаря
Давал советы для царя!
Поэтому-то напоказ
Не выставлял царь свой маразм.
Теперь маразм так закрепчал,
Что уж официозом стал.
Ведь это же, пардон, херня –
Параски бабы маячня
На телевизорных экранах,
На всех «прозревших» вдруг каналах!
Вам это не напоминает
Тех приснопамятных героев
Хита «Сон разума рождает
Чудовищ» от Франциско Гойи?
И не с того ли полотна
К нам на майдан пришла она?
Если мы это не признаем,
То нас давно всех ожидает,
Раскрыв объятья, желтый дом –
Мы там все к месту будем в нем!
А так – бажаю вам здоровля
І щастя в вашій «жизни личной»!
Не виступайте, бабцю, в ролі
Як посміховисько публічне!
А от себя, как гражданина,
Я предлагаю: в Украине
В качестве «Ордена подвязки»
Ввести медаль «Бабы Параски».
И всем героям дерибана
На приснопамятном майдане
Присвоить чин: «Герой майдана».
І хай би всі герої срані,
Що горла драли на майдані,
В честь незабутньої Парані
Носили ту «медаль Параски» –
На помаранчевих підв’язках,
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Як символ нашої… поразки.
А де? Та хто де забажає,
Нехай там бабу і чіпляє!
А пересічні громадяни,
Не горлопани, не буяни,
Всі, непричетні до «героїв»,
Хай відчувають, що ізгої.
Далась взнаки нам ця Параска, –
Національна наша казка!
А тепер деякі фрагменти із віршів Параски Королюк, написані після того, як Юля вперше побила горшки (невже таки
трипільські?) з Віктором Андрійовичем (а скільки черепків ще
буде потім!):
«...Вже досить партії збирати
і на Віктора Андрійовича Ющенка і його дітей
і на «Нашу Україну» наклепи писати.
Бо вас, журналістів, як у полі бою.
Я би вас просила Віктора Андрійовича Ющенка, і його дітей
і його сім’ю, і «Нашу Україну» лишити у спокою.
Бо народи-українці хочуть жити, працювати і щось мати.
То вони, гади, почали Віктора Андрійовича,
хотіли до смерті стравити,
А Павла Лазаренка хотіли убити.
Павло Лазаренко – він для усього народу, для своїх дітей,
для всьої України він був мама, він був тато.
Но таких злодіїв у Верховній Раді, як Павло Лазаренко,
є ще дуже багато.
Вже пора Павла Лазаренка звідти додому забрати,
половину депутатів з Верховної Ради на його місце до тюрми
відіслати.
Окружили Україну, розтерзали з кожного боку,
а вибрали Президента Віктора Андрійовича Ющенка,
який богом даний.
То не хочем потерпіти ні одного року...
Най їх і «Нашу Україну» хранить Божа ласка.
Цього бажає українському народові мати Королюк Параска».
Пускай простит меня Параска,
Что я стихи предал огласке.
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Но я их, честно, не украл,
Я из газеты их списал.
Без «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха»:
И как вам уровень стиха?
Не дай Бог, вновь к державной власти
Прорвется Юлькина орда!
Вот это будет уж беда!
Что светит нам при «Белом Братстве?»
Ведь это кодло оболванит
И обещаньем уломает
Простой народ (в который раз!)
И снова «нацию» заставит
Провозгласить свой «одобрямс»
Всему тому, что скажет «Дева»,
Принцесса ТЮ! – Тю, королева!
Что оранжисты НУ и БЮТ
После победы вам дадут,
То вы уже решайте сами,
Раз уж такие вы с усами!
А я бы чё еще сказал? –
Неужто я, как аксакал,
Единственный, кто увидал,
Что Зварич, «черный кардинал»1,
А также бешеный Луценко
(Ну тот, из «Самообороны»,
Что выполз лишь вчера из схрона!)
И главное, пан Кириленко –
Препревосходнейшие… хамы?! –
И х…хрен, как говорится, с нами!
Не ті, коли із пана – хам,
А ті, коли із хама – пан!
Ну, тобто випадок клінічний,
Що не лікується зазвичай!
Хотя обычно кардинал бывает «серый», у нас есть «черный кардинал» (он же «черный полковник») – это БЮТовец А. Турчинов, который становится особенно страшным, когда запускает бороду и садится
в кресло главы СБУ!
1
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Что ж, впереди – война за власть1 –
Наидостойнейшая страсть!
Недаром, видно, слово «власть»
Рифмуется со словом «красть»…
P. S. Покуда автор текст жевал
(Главу последнюю писал!)
И о высоком рассуждал,
Юляша, скажем так, к примеру:
Успела побывать Премьером,
Порадовав премьерством нас/глаз
Уже второй по счету раз.
И снова бютовская сила
С Гарантом кость не поделила!
(Простите, как-то сорвалось,
И вместо «власть» я ляпнул «кость»!)
На сей раз яблоком раздора
Стал снова президентов кум –
Нет, нет, не Петя Толстосум! –
Там, в этом ящике Пандоры,
Наполненном до всех краев,
Хватает всяких кумовьев!
Там есть такие кумовья! –
Клубок, змеиная семья!
Но лучше умолкаю я!
На этот раз подвел кум Миха.
(Ми з ним наберемось ще лиха!)
Как и положено грузину,
Он очень любит… осетинов! –
Еще сильнее, чем абхазцев!
(Как, впрочем, и другие нации!)
Помимо лишь американцев –
Тут честно надобно признаться!
Как и другой грузин на «швили»,
Абрек Михо Саакашвили
1
Автор закончил эту главу еще до повторного назначения леди ТЮ
Премьер-министром. Продолжать главу вроде нет и смысла: все опять
возвращается на круги своя…
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В делах державных не новатор –
Он, хоть и мелкий, но – диктатор!
Наверно, Миху попросили
(Хотя, скорее, убедили,
А может быть, и пригрозили),
Что нужно гавкнуть на Слона
И сделать «стойку» на Россию.
Да ведь за Михой, как стена,
Такая грозная страна!
Батоно сразу ж услужил –
Соседку больно укусил1
И тут же сразу наложил…
У всех есть «истины момент»:
Вот, скажем, Виктор, Президент, –
Он может наложить лишь «в…ето»!
Михо – «вотето и в вотето!»
Короче, наложил в штаны…
Вы скажете, зачем нужны
Такие мелкие детали?
Увы, они как раз важны! –
Ведь эти мокрые штаны
Еще раз Михе повод дали
Проситься, чтобы стало НАТО
Проделок михиных гарантом!
Что-то потомки Руставели2
Неправомерно обнаглели!
В составе матушки России
Картвелы-витязи носили
Обычные овечьи шкуры
И продавали, не будь дуры,
Везде на всесоюзных рынках
Хурму, инжир и мандаринки.
Теперь для грубой авантюры
Они одели волчьи шкуры!
1
Речь идет о войне М. Саакашвили с Южной Осетией в августе
2008.
2
Помните старый анекдот? – У грузина спрашивают: «Вы Шота
Руставели читали?» – Да, шо-та читал, но не помню, што!
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А тот их витязь благородный,
Который в барсовой был шкуре
(И под наркозом был от чар
Прелестнейшей из всех Тамар!),
Для них стал сильно неудобный! –
Несовременный он, в натуре!
Ну что ж, забыли генацвале
О том, как русские спасали
Грузин от самоистребленья
И перского порабощенья!
Несколько исторических фактов для тех, кто не знал, не
знал, да вдруг забыл. Четвертого августа 1783 между Грузией и
Россией был заключен Георгиевский трактат, согласно которому
(по настоянию грузинского царя Ираклия II) Россия гарантировала Грузии полную автономию, но ее защиту в случае войны
брала на себя. (Недурно, не правда ли? Очень «выгодный» договор для России!)
После того, как в 1795 персидские войска вторглись в Грузию и разорили полностью Карталинию (раньше самостоятельное княжество) и превратили Тифлис в развалины, император
Павел направил в Грузию войска под командованием генерала
Лазарева, который в 1799 принял Грузию в подданство. Причем царь Георгий выставил еще более «мудрые» условия, чем в
Георгиевском трактате, а именно: он оставался царем Грузии с
правом престолонаследования; из русской казны ему выплачивалось жалование (снова недурно!); ему пожаловали несколько
деревень с крестьянами в России (на случай, если придется удирать с Кавказа!); все доходы со своего царства он имел право
тратить по собственному усмотрению, не перечисляя в российскую казну; российские войска, находящиеся в Грузии, содержались за счет России. На этих условиях Георгий присягнул на
верность России. (Куда там Богдану до таких условий!)
Ну, полки Лазарева (и Гулякова) в Грузии не гуляли: в 1800
разгромили численно превосходящие их войска аварцев и лезгин. Но, надо же, царь Георгий занемог, начались распри о наследстве, и Георгий при смерти просит Павла принять Грузию
в полное подданство, уничтожив престол грузинских царей,
служивший предметом жутких раздоров на протяжении многих
веков. Но и Павел, и Георгий отошли в мир иной почти одновременно, и уже Александр I подписал Манифест о полном при479

соединении Грузии к России, «уступив мольбам грузин дать им
безопасность и твердое управление», как сказано в Манифесте.
Стоит ли говорить о том, что на этом не заканчивается история с Грузией: в 1805 персидские войска снова вторглись в Грузию и пошли на Тифлис. Две недели гарнизон русских егерей
в 500 человек отбивал атаки персов, пока не подоспел генерал
Цицианов и не разгромил основные силы персов, а остальных
изгнал из Грузии. Позже жертвой взаимоотношений между Россией и Персией из-за Грузии стал великий поэт и дипломат
А.С. Грибоедов.
Так ли уж плохо жилось Грузии под рукой Москвы, особенно в СССР при царствовании Сосо Джугашвили?! Без России
грузин могло вообще не остаться!
Видно, предсказание Ф.М. Достоевского (см. гл. 4) подходит не только к славянским племенам, но и к кавказским тоже.
Грузины много насолили
За долгих 200 лет России…
А также много крови влили,
Подпортив генотип славянам.
Похоже, поздно или рано
Подпортят и американам!
Да мы, хохлы-то, здесь при чем? –
Ведь мы не в Грузии живем!
Э, не скажите! Кумовья,
Насколько понимаю я,
Должны друг другу помогать:
К примеру, танки поставлять,
Нос вместе по ветру держать,
А также хвост держать трубой…
Хотя и первый, и другой,
Отдельно взятый, сам собой
(Без барина, само собой!) –
Лишь ноль без палочки пустой!
А с барином – поди, герой!
Ведь наш Гарант и их Гарант
Сосут один и тот же грант! –
И у Гарантов есть Гарант!
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Так вот, хотя из-под Цхинвали,
Бросая технику, бежали
Ужасно храбрые и смелые
«Непобедимые» картвелы1,
Их в трусости не обвинили! –
Предательства иск предъявили
Любимой всеми нашей Юле! –
Такой ей в спину кол воткнули
С науськивания Гаранта
Родные «коаліціянти».
Мне очень жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб. Но место есть только для
одного. Боливар выдохся, и двоих ему не
снести.
О. Генри

Раз украинский Боливар,
Уставший от придворных чвар,
Не в силах вынести двоих,
То надо одного из них,
Как вы сказали, пристрелить? –
Ну, не в прямом, конечно, смысле
(Такого не имел я в мыслях!),
А политически убить,
Точнее, до конца добить!
Только добить не Боливара,
А одного из седоков,
Повисших неразлучной парой
На Боливаре с двух боков!
Ну что ж, раз нет уже Цхинвали,
Который в рифму с «Цинандали»,
1
Картвелы – это как раз и есть грузины. А то, что бежали с поля
боя, так о показной смелости грузин еще М.Ю. Лермонтов писал:
«Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!»
Это только в сталинские времена грузины, имея лишние деньги,
могли куражиться в нищей России, выдавая свою неприкосновенность
за смелость!
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А есть теперь уже Цхинвал,
Я призываю и грузин,
И их «любимцев» осетин, –
Вино пусть будет… «Цинандал»!
А я и гражданин Саахов,
Мы предлагаем выпить, понимаешь ли, махом
Вина свободы «Цинандала»
По одному… нет, три бокала!..
Естественно, за… кибернетику!
Вот ведь какая арифметика!
Раз уж речь зашла о Грузии, Грузии, не помнящей добра,
чванливой и несамокритичной, уверенной в своей победе и обреченной только на поражения, то вот вам выдержки из речи
М. Саакашвили при вручении Бушу высшей награды Грузии –
ордена Святого Георгия. (Я так и не понял: Святой Георгий –
это Георгий Победоносец, или тот царь Грузии, который слезно
умолял Павла принять его страну под свою руку?). Вы можете
спросить, за какие такие заслуги орден? Оказывается, «за укрепление демократии»: сами-то грузины не очень смыслят в том,
что такое демократия; пришлось ждать, пока «барин рассудит».
Так вот:
«Грузия готова быть главным партнером США на пространстве бывшего СССР и Ближнего Востока в деле распространения демократии... На всех нас возлагается ответственность
перед нашей родиной за распространение демократии во всем
мире, начиная с Белоруссии, народ которой заслуживает свободы. Мы стояли рядом с украинским народом, стояли рядом
с другими народами в борьбе за демократические идеалы... мы
победили наших врагов в Грузии, в Украине и в Киргизии, и в
нашем списке – еще одна страна...»
Не слабо, да? Интересно, о какой еще одной стране говорит
«демократ» Саакашвили?
☻☻☻
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Sublata causa, tollitur morbus1.

Глава 10

«ПРАЗДНИК
ГОЛОДОМОРА»

Устраните причину, тогда пройдет и болезнь.

1

Вони великі майстри в сім і вкладають в похоронні церемонії всю душу.
Але підтримати за життя в боротьбі,
котру ведуть до останнього найбільш
енергійні й віддані інтересам загалу
люди, – не їх діло, вони тримаються
гасла: «моя хата скраю», беруть нейтралітет і вичікують, хто кого переможе:
свій чи чужий, і коли свій поляже, –
справляють йому похорони і записують
до національних святців.
Не пізнали себе? –
Так писав «батько нації»
академік М. Грушевський
про звичаї... українців!

***

Мы – удивительный народ! –

У нас ведь все наоборот.
Народ мы просто уникальный…
Тем, что у нас все аномально!
Все люди празднуют победы,
А мы смакуем наши беды.
Мы праздновать всегда горазды
Одни свои лишь «негаразды».
Традицию блюдем мы свято:
Свои трагические даты,
Вместо того чтоб поминать,
Мы любим пышно обставлять
Как «праздники… за упокой». –
Где есть еще народ такой!?
«Керманычи»-националы
Все праздники так подобрали,
Чтоб повод был… не помянуть,
А повод, чтобы упрекнуть…
Кого? Такое вы спросили! –
Само собою, что Россию!
Батурин, Круты, Берестечко –
Большие «праздники», конечно.
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Не меньший «праздник» Бабий Яр –
Раз можно раскрутить пиар!
Ми скиглимо над пацанами,
Загиблими десь під Крутами...
Но, если честно, между нами,
То раньше только Бату-хан
В качестве пушечного мяса
Перед собой на бойню гнал
«Пересичную» биомассу.
У нас хватает горлопанов,
Шизоидальных шарлатанов,
Национальных прохиндеев,
Весьма способных на затеи
Толкать «высокие» идеи.
А чтобы их осуществить,
Головушки надо сложить!
(Конечно, не свои, – чужие!)
У нас идеи все такие!
У всех идеи – как идеи,
Ради которых стоит жить!
У нас идеи – фарисеи! –
Чтоб головы за них сложить!
Сейчас никто не вспоминает,
Кто, собственно, те негодяи,
Кто персонально, бля, те гады
Из той еще Центральной Рады,
Которые чужих детей
В угоду прихоти своей,
Спасая собственные шкуры,
Отправили под пули-дуры
На верную погибель-смерть
За фикс-идеи умереть!
Послали вовсе безоружных! –
Кому все это было нужно?!
То наші перші камікадзе
За самостійницьку «заразу».
То наші, так сказать, «шахіди»,
А ті, що їх послали, – гниди!
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Незнание идеи не освобождает
от необходимости умереть во имя ее торжества.
Выстраданная народная мудрость

Я б знать хотів, яка петлюра
Дітей на згубну авантюру
Послала від отої влади!
Чому ж уся Центральна Рада
Не вийшла, як на барикади,
Й грудьми під Крутами не стала
І волі не завоювала? –
А просто підло повтікала!
«Лукавий, хитрий був дідок!»1 –
Послать на згубу діточок,
Щоб самому в Центральній Раді
Побути місяць-два при владі! –
Це тільки нашому плебейству
Таке по духу фарисейство!
Я хочу ще раз нагадать,
Що жодна, вибачайте, блядь
Не вийшла проти Муравйова2
Центральну Раду захищать
І жертвувать своєю кров’ю.
І Рада лиш змогла зібрати
І на погибель відіслати
Беззбройних пацанів під Крути,
Де їх, покинутих по суті,
Червоні посікли в капусту...
Интересно, как об этом событии рассказывает современник. Вот
рассказ Д.И. Дорошенко, члена Центральной Рады, а затем министра иностранных дел в правительстве П.П. Скоропадского (из
книги «Революция в Украине по мемуарам белых». М.-Л., 1930):
1
Так називав М. Грушевського український поет Олександр Олесь.
Для тих, хто не знав або забув: М. Грушевський був головою Центральної Ради (1917–1918 роки).
2
М.А. Муравьев (из левых эсеров, примкнул к большевикам), подполковник, командующий отрядами Красной Гвардии, которые в январе 1918 года взяли г. Киев и изгнали Центральную Раду. В том же
году, как главнокомандующий войсками Восточного фронта, изменил
Советской власти и поднял мятеж в Симбирске. Убит при аресте.
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«Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев
большевистские эшелоны, правительство не смогло послать для
отпора ни единой воинской части. (Вспомните, как нас теперь
уверяют, будто весь наш народ был на стороне Центральной Рады! – О.Г.) Тогда собрали наскоро отряд из студентов
и гимназистов старших классов и бросили их – буквально на
убой – навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным
силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции
Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве не державшие в руках ружья) бесстрашно
выступили против надвигающихся большевистских отрядов, начальство же их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила
здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд
молодежи и погнали их к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись
ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих. Путь на Киев был
теперь совершенно открыт. Говорят, инициатива отправления на
видимую гибель нескольких сотен несчастной молодежи принадлежала военному министру Н.В. Поршу».
Так кого там президент В. Ющенко звинувачує в загибелі
юних «героїв» України під Крутами?!
Приведем еще раз одну цитату из той же книги, принадлежащую В. Винниченко: «И не российское правительство выгоняло нас из Украины, а наш собственный народ, без которого
и против которого российские советские войска не могли бы
занять ни одного уезда нашей территории». Это к тому, кто
же проводил революцию на Украине, – пришлые большевикимоскали, «загарбники», «зайды», или свой собственный украинский народ.
Думаю, что это высказывание Винниченко решает и вопрос
о том, кто же устроил такой голодомор на Украине в 1932–33.
Верхи-то несомненно виноваты, но не только они: все это делалось нашими собственными руками… руками в основном украинцев! А то мы так договоримся и до того, что в преступлениях
фашистов виноваты только Гитлер, Гиммлер и Геринг, а те эсесовцы, которые жгли людей в концлагерях, совершенно невиновны: это были нежные и сентиментальные паиньки, которые
просто честно и добросовестно выполняли приказы!
Интересно, что, кроме отважных юношей-студентов и гимназистов, павших под Крутами от «рук большевиков», были не
менее отважные юноши-юнкера, погибшие в селе Борщаговке от
рук… петлюровцев (см. К. Паустовский, «Начало неведомого
века», К., 1985).
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А сколько расстреляли галицкие «герои»-сечевики в восставшем Арсенале?! Более 1500! – рабочие, женщины дети! Да расстрелы Муравьева бледнеют перед бойней, устроенной в Киеве
частями галичанина Е. Коновальца в декабре после свержения
П. Скоропадского (гетмана Украины!).
Так почему же мы «празднуем» только Круты, а не «празднуем» Борщаговку, Арсенал, не ставим там памятники?!
(Я уж не говорю о том, что мы, к нашему стыду, совершенно
забыли об истинных героях – о «Молодогвардейцах»! А ведь
тоже были дети, и сами добровольно вступили в борьбу с фашистами. Да и погибло их тоже немало, около сотни... Но, куда уж
там! Из какого-то Краснодона, да еще при Советской власти! К
тому же пришлось бы вспомнить, что к их гибели причастны в
основном наши полицаи...
Кстати, а вы могли бы представить себе, чтобы «Молодая
гвардия» возникла не в Краснодоне, а, скажем, во Львове или
Тернополе?! Вот то-то и оно!)
Странно, что никто толком не знает, сколько же их было,
этих крутянских пацанов-то: 300, 400? Я даже встречал совершенно невероятную цифру: 700! (Ну, это мне понятно: нам чем
больше жертв, тем лучше!) Хотелось бы узнать, кто-нибудь из
членов ЦР послал своих детей или внуков в этот отряд смертников?! Впрочем, с наших дураков станется: могли быть и такие!
Після повернення Центральної Ради на німецьких багнетах 9
березня 1918 Грушевський запропонував перенести тіла крутянських «героїв» до Києва. Похорон відбувся 19 березня, 274 тіла
перевезли до Києва, кожного в окремій домовині, і М. Грушевський, наш златоуст, виголосив промову («проводжав їх гарною
(!) промовою», як виразилась дехто Ольга Гладун1), сказавши,
між іншим, латиною: «Dulce et decorum est pio patria mort»,
тобто: «Солодко і почесно вмирати за батьківщину».
Каким же это мерзавцем надо быть, чтобы произнести такую
кощунственную фразу о погибших по твоей вине детях!
Не знаю вже до кого, та, мабуть, чи не до духу М. Грушевського, хочу звернутися зі словами: «Якщо вмирати так солодко, то чому ж Центральна Рада у повному складі залишила
Київ, а не стала на його захист поряд із нещасними дітьми і не
вмерла солодко разом з ними?» Та й самому «хитрому дідку» на
той час було ледве 51 рік, не такий вже й старий! Міг би і сам
взяти гвинтівку в руки, чи навіть просто так, беззбройний, як і
Див. «Погляд в минуле», Календар пам’ятних дат на 2008 рік,
Львів, 2008. – Але краще не дивись!
1
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ті діти, яких він послав на нікому не потрібну неминучу смерть,
стати, щоб захистити власні ідеї грудьми, чи хоча б своєю карламарксовою бородою!
Я всегда был в недоумении, кому нужно было это перезахоронение. Неужели у Центральной Рады не было никаких других,
более важных дел? Сама-то эта Рада не просидела на немецких штыках и двух месяцев! (Хотя, естественно, она собиралась
править вечно! Не так сладко умирать, как сладко править!) Вы
только подумайте: пацаны погибли в январе. Холод, мороз…
Их как-то там похоронили, зарыли в мерзлую землю (не лежали
же они в поле с 29 января до 9 апреля!). Наверно, хоронили
красные или местные жители. Кто знает, кого и куда зарыли…
А представляете, сколько нужно было труда для эксгумации
почти 300 трупов?! Могилы нужно было найти, разрыть, извлечь останки… Тех ли откопали, кого нужно было? Кто их мог
опознать? Не попали ли в эту компанию посторонние? Потом
нужно было всех уложить в гробы, перевезти в Киев, предварительно выкопав 300 новых ям, и помпезно перезахоронить!
Зачем было беспокоить души, простите, кости невинно убиенных?! Кому нужно было это святотатство?!
Понятно, что это делалось не из христианских побуждений,
а из чисто политических. Лукавий, хитрий був дідок М. Грушевський!
Наверно, родителям погибших стало лучше (если так вообще
можно выразиться) оттого, что их детей похоронили ближе к
дому. Но ведь не возим же мы по свету за собой все дорогие нам
кости близких! И даже с точки зрения увековечения памяти об
этих жертвах (сказать «героях» не поворачивается язык!) было
бы правильней, если бы их кости остались покоиться на поле
сражения.
Я только теперь понял, кому было нужно это перезахоронение: Ющенко! Не кажется ли вам, что те действия ЦР и лично Грушевского сильно напоминают пляску на костях жертв
голодомора, устроенную нашим Президентом?! И если вам не
трудно, вернитесь, пожалуйста, к началу главы и перечитайте в
эпиграфе цитату из Грушевского!
Та ж сама Ольга Гладун у згаданому «Календарі» наводить
чиїсь вірші, присвячені «крутянам», які, незважаючи на трагічність теми, мені було соромно читати. Серед них і такі «високохудожні» героїчні рядки:
«Без війська, без своїх когорт
До лету розпустили крила
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300 малолітніх спартан,
І блеском воля їх кріпила.
Хоч іде страшна ворожа сила,
Їх не зламає смерть, ні враг».
Ну, що ж, які герої, такі і вірші…
Разве можно сравнить наших с теми 300 спартанцами, которые действительно некогда остановили целую армию персов?! А
нашим – слабо?!
В писаниях современной украинской братии я неоднократно
по поводу Крут встречал сентенции типа: «більшовицька орда»,
«більшовицька навала», «більшовицька зграя Муравйова», в
бой с которой вступила героическая горстка детей, патриотов
Украины. Спрашивается, а кто мешал Украине (Центральной
Раде) выставить против этой «орды» боеспособные войска казаков, гайдамаков и прочих шароварников, если уж «весь» народ
был на стороне идеи незалежности и так единодушно поддерживал ЦР?!
В то время Украина по количеству населения составляла
примерно третью часть от населения всей Российской империи.
После Октябрьской революции (или большевистского переворота, если вам так угодно) от революционной России отпали
Украина, Дон (Деникин), Поволжье, Урал… Сибирь была далеко и недоступна. Еще раньше, во время Мировой войны, отпали Прибалтика и Польша; Финляндию отпустили. Революцион
ная Россия состояла из самых бедных областей европейской
части, оставшись без донецкого угля и криворожского металла,
без промышленности Юга Украины, и население этого огрызка
России было, наверно, меньше, чем даже население Украины.
Русская армия? Совершенно истрепанная Мировой войной,
разложенная и деморализованная большевиками, полуголодная.
Только некоторые незначительные части ее были послушны
большевикам.
Это ведь почти чудо, как бедная и голодная большевистская
Россия смогла выстоять в такой ужасной гражданской войне!
Сейчас для объяснения этого запустили «фишку», что, дескать,
делать революцию и вершить гражданскую войну Ленину помогали немцы.
Пардон, а разве при Центральной Раде и Скоропадском немцы не стояли на Украине и не помогали ей? Что-то не помнится,
чтобы немцы стояли в Петербурге! А вот в Киеве были! Ну не
могли же немцы одновременно помогать и России и Украине, то
есть… воевать сами с собой!
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Так, может, все дело в том, что большевистские идеи были
более привлекательны, чем националистические идеи ЦР, и
сильнее поднимали народ – как русский, так и украинский?!
И еще одна немаловажная деталь: ну не оказалось в Украине
среди всех ее потенциальных «гетманов» ни одного полководцаоратора такого уровня, как, простите, «маршал» иудей Л. Троцкий! Создавший такую мощную рабоче-крестьянскую Красную
Армию, которая побила всех хваленых царских генералов с их
офицерскими полками и всех украинских доморощенных атаманов. А ведь Троцкий был родом из Украины, и мог бы, по воле
случая, возглавить и украинскую «освободительную» армию! Та
хіба ж українці б допустили, щоб якийсь там жид керував їх шароварниками! Вот и пришлось студенческими телами закрывать
продажную Центральную Раду…
Чи не занадто дуже круто
Наш Президент узявсь за Крути?!
Теперь о них слезу пускают,
Героями изображают
И в смерти «красных» обвиняют…
Червоне ж військо Муравйова
Боролося з... сепаратизмом!
Тепер, панове, ви готові
До сприйняття федералізму?
Вот если бы известный съезд1
(Нет, вовсе даже не Донецкий –
Всего лишь Северодонецкий!)
Не только выразил протест
Против оранжевого блуда,
А объявил бы всем прилюдно,
Що створюється незалежна,
До України неналежна
Республіка (нехай: Луганська,
Донецька, Харківська, чи... Львівська,
Чи, може буть, Гуляй-Полянська,
А то і зовсім... Криворізька), –
Автор имеет в виду съезд антиоранжевых сил в Северодонецке во
время оранжевого путча в 2004, который высказался за идею федеративного устройства Украины, за что его лидеры были преследуемы как
«сепаратисты».
1
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То я б хотів, панове, знати
(Не знаю, в кого запитати!),
Чи ви б війська туди послали,
Щоб подавить сепаратизм? –
Чи телеграму б надіслали,
В якій би з’їзд поздоровляли
За праведний патріотизм?
Не надо мне ни «да» ни «нет» –
Я точно знаю ваш ответ!
Так почему ж вас возмущает
Карательный акт Муравьева? –
Империя всегда карает
Отступников! Это не ново!
К тому ж выходит ерунда –
Где логика здесь, господа?
Раз при Жовтневой революции
Возможно было Украине
Отпочковаться от России,
То почему при революции
«Оранжевой» от Украины
Не могут отколоться «синие»?
Чтоб жить отдельным государством,
Освобожденным от нахальства
И галичанского коварства,
Перерастающего в рабство?
Причем, поскольку как законный
Вы признаете первый акт
(Образованье Украины),
Тогда вы, господа, резонно
Должны признать возможный факт
И выхода из Украины!
(Пока что факт мифический
И, видимо, мистический
И нереалистический!)
Я уж не говорю о том,
Что русскому царю челом
Богдан в Переяславле бил
И царской милости просил!
Да что просил! – Он умолял
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Под руку взять и защитить!
И крест на верность целовал! –
Как же с Историей-то быть?!
Неужто это целованье
Для нас пустое лишь названье?!
Ведь целовать на верность крест –
Весьма немаловажный жест!
Виходить, ми і є Іуди,
Або ми взагалі не люди!
А вот, к примеру, «новороссов»
Никто, конечно, не просил,
Чтоб Сталин их и «малороссов»
Навечно воссоединил!
Мораль, увы, – всегда двойная!
Она у каждого своя!
И правда – девица такая,
Что вертит задом не тая!
(Этот слоган придумал я!)
Но главный «праздник» с неких пор
У нас теперь «голодомор»!
Причем за счет мистификаций,
Инсинуаций, махинаций,
Иезуитского шаманства
И диких сатанинских танцев
На жертвенных костях в гробах
Да на несведущих умах
Недавно Радою был он
В ранг «геноцида» возведен.
И подготовлен уж закон
О том, чтобы карать законом
Тех граждан, кто вполне резонно
Засомневается законно
В законности того закона! –
Элементарно, Ватсон, просто:
Скопировали с холокоста!
Теперь мы выглядим солидно –
Перед соседями не стыдно!
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Теперь и мы, брат, с умным видом
Похвастать можем «геноцидом»! –
Хоть в этом пункте мы евреев
Догнать и перегнать сумеем!
Мы их козырный холокост
Покроем картой геноцида!
Вот только маленький вопрос:
Пока что денежек не видно.
Ну а без денег «геноцид»
Имеет очень глупый вид! –
Ну ничего себе, дожились,
Хотя скорее, докатились!
Давайте приймемо закона
Про те, що крутиться земля.
Ну а «Хому», того долдона,
Хто в цей закон не вірить, бля,
Як Галілея – до тюрми!
Що ж, від тюрми та від суми…
Яка, бач, владна п...братія,
Така її і демократія!
Ми не бур’ян, щоб геноцидом
Звести нас всіх, як пестицидом!
І голодом нас не взяли –
Звести «до шпенту» не змогли!
Нас голодом не всіх зморили, –
Ще потім атомом травили,
Як нібито якихсь клопів
Чи комарів та тарганів!
Бо, бачте, кляті москалі
На нашій матінці-землі
АЕСів нам набудували1,
А потім цілий блок зірвали,
Щоб радіоактивним йодом
Зничтожить генотип народу,
То бишь, одним-единым махом
Всех украинцев побивахом!
АЕС – атомна електростанція.

1
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Та українці сильна нація, –
І нам до сраки радіація1!
Еще в конце 80-х и в начале 90-х наши «митці», экзальтированные, истеричные, с перекошенными от злобы лицами (и
среди них на первом месте пан В. Яворивский), на всю страну
кричали о том, что ими раскрыт зловещий заговор против Украины «москалів» и «комуняк», которые создали в нашей стране
систему атомных реакторов, воздвигли плотины ГЭС (чтобы в
нужный момент их взорвать и уничтожить Украину) и, самое
интересное, перерыли наши черноземы густой сетью ржавых
труб. Именно В. Яворивский возглавил истеричную кампанию
по прекращению сооружения новых и функционирования уже
действующих атомных энергетических объектов, чем нанес непоправимый ущерб нашей атомной энергетике.
***

Все годы царствия Никиты

Сплошь анекдотами покрыты…
И хоть здесь случай и не тот,
Чтоб был уместен анекдот,
Но… анекдот есть анекдот!..
(Похоже, что его народ
Создал, когда Хрущев ушел…
А как с ним было «хорошо»! –
Не сытно, но всегда смешно!)
По кладбищу идет мужик
(Да не мужик уж, а старик!)…
Он палкой по крестам стучит
И что-то странно говорит:
«Твоя облигация выиграла, Иван,
Твоя, Петро, твоя, Степан…»
И всё! Вы можете смеяться!
Чего ж вы не смеетесь, братцы?
Кто ж вам смеяться не велит?
А юмор в том здесь состоит,
1
Слоган із часів «чорного» чорнобильського гумору. Там були ще й
інші «шедеври», наприклад: вино «Київське іскристе», або «приезжайте к нам в гости в Киев, и вы будете приятно поражены» тощо.

495

Что именно Хрущев провел
(Глупее дела не нашел!),
Как бы сейчас сказали, «акцию»
И заморозил облигации –
Нет, не на год – на 20 лет!
И все, пиши «физкультпривет»!
Ведь вкладчики, покуда ждали,
Почти что все поумирали…
В сей исторический момент,
Похоже, будет Президент,
А также наши депутаты,
Жертвы повышенной зарплаты,
По старым кладбищам ходить,
В оградки палками стучать,
Усопшим души бередить
И «справедливость» утверждать,
Провозглашая с умным видом:
Теперь ты – жертва геноцида!
Так что теперь лежи, не бойся
И со святыми упокойся!
А мы, достойные потомки,
Раскроем широко котомку
И будем ждать, пока ООН
Отвалит нам туда свой фонд1!
Нам долго жить еще с тем горем,
С несчастьем тем и тем позором…
Но делать бизнес на несчастье?!
Ну что же, не было бы счастья,
Но раз уже на то пошло,
То нам несчастье помогло.
В тридцать втором был недород,
И голод меньше чем за год
Косою выкосил народ…
И Украину, как на грех,
Он выкосил сильнее всех.
(Да и «начальника» у нас
Была жестокая в тот час! –
1
«А знаете вы, что в ООН есть специальные фонды для народов,
которые перенесли геноцид или холокост? Как мы можем добраться до
этих фондов?» (Н. Кульчицкий, «НУ»).

496

Она у нас всегда такая:
Жестокая или… дурная!)
В тот год, внучок, еще твой дед
Не призван был на белый свет,
Но голод, что в сорок седьмом,
Сполна познал он пацаном…
Хоть не до роковой черты, –
Иначе б не родился ты!
На свете нет страшней беды,
Чем смерть без никакой еды,
И нет несчастия страшней,
Чем смерть от голода детей!
И там, где погуляла смерть,
Нам надо стать и занеметь…
Тут нужно молча шапку снять,
Склонить башку и помолчать…
А не на всех углах кричать.
Ведь те, кто голод пережил,
Они о нем не говорят,
Они о голоде молчат,
Как и о тех, кто не дожил…
Для них молчанье, как табу,
Чтоб не накликать вновь беду…
Да, голод – нам большой укор!
В двадцатом веке он – позор!
Позор и тем, что довели,
И тем, что нам не помогли!
(А что, Америка не знала,
Что Украина голодала?
Наверное, прекрасно знала,
Но вида, вишь, не подавала –
Зерно у нас-то покупала,
Хотя самим нам не хватало.
И покупала по дешевке! –
Таких у нас зовут «дешевки»!)
Теперь людей не воскресить,
И нам тот грех не отмолить!
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Но… голод с некоторых пор
Был возведен в «голодомор»,
То бишь, стал статус свой менять;
Им стали вроде торговать,
В терминологию играть.
Вы скажете: не все ль равно?
Голод известен всем давно.
Как ты его ни называй
И как словами ни играй:
Голодомор ли, геноцид, –
Он не изменит страшный вид!
Если больной уже успел
Отправиться на небеса,
Какая разница, потел
Он перед смертью – не потел, –
Это пустые словеса...
Эквилибристика словами?
Да нет! Вы посудите сами:
Голод – то бедствие, стихия! –
Их сколько было-то в России?
Считалось: это божья кара,
Как пошесть или как пожары…
За термином «голодомор»
Всем слышится «злой уговор»
И даже явно «заговор»
И ТОТ, кто взял вас на измор.
А если это «геноцид»,
Картина изменяет вид:
Тут, значит, есть организатор,
Есть исполнитель, есть куратор;
Тут есть мотив, есть намеренье,
Состав и сам акт преступленья.
А раз есть умысел, то я
Так понимаю: есть статья!
Раз так – выходит, Косиор1
Устроил нам голодомор:
1
С.В. Косиор – Генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины (с 1928
по 1938).
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Он был тогда Генсекретарь –
Не «бог», но больше чуть, чем царь!
Он, безусловно, виноват,
Как виноват весь аппарат,
Но… он, к несчастью, не москаль
И, что совсем уже хужей,
Тот Косиор был… не еврей!
По-моему, он был поляк…
И значит, можно, так сказать,
На Польшу геноцид списать?
Нет, не получится никак!
Счет Польше трудно предъявить.
Да даже если предъявить,
Что можно с Польши получить?
К тому ж тут можно и нарваться:
Ведь может и такое статься,
Что нам счет могут предъявить
И в геноциде обвинить! –
(За ті сто-двісті тищ поляків,
Яких уславлені вояки
Із воїнства ОУН-УПА
Зарізали за рік чи два).1
В то время на вершине власти
Так мало было «москалей»,
Что приписать им все напасти, –
Ну, не придумаешь глупей!
Так: Сталин, значится, – грузин,
А Микоян – он армянин;
Троцкий и Каменев – евреи
(Если я что-то разумею!);
Дзержинский Феликс – так и сяк,
1
Згідно з даними В. Поліщука (див. його брошуру: «Гора породила
мишу. Бандерівську», Торонто, 2006), історика із Канади, родом із
Рівненщини: від рук ОУН-УПА в 1943–1944 на Волині і в Галичині загинуло щонайменше 120 тисяч польського цивільного населення. Масове вирізування почалося у квітні й закінчилося у серпні 1943. У такий
спосіб були реалізовані постанови ОУН щодо усунення (тобто винищення, вигублення) «на українських етнічних територіях» найманців
в час «національної революції».
За іншими даними, число жертв геноциду польського населення з
боку ОУН-УПА оцінюється в 100–300 тисяч.
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Как ни крути, а он – поляк;
А уж известный Каганович –
Да тут не надо лишних слов:
Уж раз он в рифму с «Рабинович», –
Не ясно, что ли, кто таков?
Что ж, эти славные ребята
В то время правили страной.
Но в чем Россия виновата,
Какой она грешна виной?
И почему за «геноцид»
России ставим мы на вид?
(Пока не громко и не мрачно,
Но намекаем мы прозрачно!)
Не выдвигает же Россия
Претензий к нам хотя б за то,
Что выходцы из Украины
(Ну, скажем, Брежнев и Хрущев)
Не лучшим образом рулили
СССРом и Россией!
Не может нация вся в целом
Расплачиваться за грехи
Своих отдельных изуверов,
Пускай из ряда вон плохих!
Но… раз уж надо обвинять,
Тогда и мне позвольте встрять!
Поскольку Сталин был грузин,
Я б в геноциде обвинил
Страну советских мандарин
И Грузии б счет предъявил.
И если в горе Украины
Виновны все-таки грузины
(Пусть даже виноват один,
Но важно, чтоб этногрузин,
Такой, как Сосо Джугашвили),
Претензии – к Саакашвили!
Но можно и до Жвании –
У них одна компания!
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К тому же Витя – Мишин кум1 –
У них там свой шурум-бурум:
У них какой-то там ГУАМ –
Большой подняли тарарам!
(Все это тот же дерибан –
Межгосударственный майдан!)
А у меня, добавлю сразу,
Претензии есть к Шеварднадзе,
За то, что развалил, зараза,
Союз Советских и так далее…
Но и ему по жопе дали!
А впрочем, что ж? Бог – дал, Бог – взял!
Грузин – создал, грузин – продал!
Если, Саид, ты Шеварднадзе
Когда-то встретишь, дорогой,
Прошу тебя, ни в коем разе
Не трогай! Шеварднадзе – мой!
А напоследок я посмею
Подкинуть смелую идею.
Причем бесплатно поделюсь –
За авторством я не гонюсь!
Поскольку в эшелонах власти
Вверху (и на местах отчасти)
Тогда кишели иудеи,
То в том большом голодоморе,
В том нашем страшном, жутком горе
Полезно обвинить… евреев.
Все гениальное – так просто:
Евреи – жертвы холокоста,
Который золотым дождем
Сумел к ним с неба возвратиться!
Могли б и с нами поделиться! –
Зря, что ли, вместе мы живем?!
Мы, украинцы и евреи,
И бедные, и богатеи,
Виктор Ющенко является «крестным отцом» сына Президента
Грузии Михаила Саакашвили.
1
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Так долго сообща живем,
И так привыкли жить вдвоем,
Что вряд ли розно проживем! –
Мы розно жить и не сумеем!
Ведь миллионы бедных жертв
Невиданного холокоста –
Вот суть еврейского вопроса
В течение последних лет!
И, давности лет не имея,
Те жертвенные миллионы
Волнуют больно всех евреев,
Сердца их будят неуклонно...
И будут долго волновать,
И долго будут не давать
Евреям тем спокойно спать...
До той поры, пока евреи
Наличкой их не поимеют!
Попутно требую Батыя,
Сравнявшего с землею Киев,
Признать виновным в геноциде,
Ведь иго – это геноцид,
И даже больше – этноцид!
(Жаль только, что Батый не жид!)
Пускай мне сделают укор,
Но постоянный разговор
Про геноцид, голодомор
Мне, честно, с некоторых пор
Уже изрядно надоел.
Неужто нет важнее дел?!
Такой садизм мне непонятен!
Возможно, Ющенко приятно
Почти что каждый день кричать,
Распространяясь с умным видом
О голоде и геноциде,
И тем себя подогревать,
Нагуливая аппетит
На бывшем бедствии народа,
Чтобы потом перекусить,
Откушав пару бутербродов –
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С икоркою, само собой,
А не с презренной колбасой! –
Да под грузинский коньячок!..
Но дальше я уже молчок!..
(Только икра должна быть черной,
И жрать ее нельзя проворно,
А нужно есть ее печально
И медленно… Мы ж не долдоны
И не какие-то пижоны!
Мы ж понимаем, что нахально
Жрать красную икру – охально! –
Ведь «праздник» все-таки печальный,
Заупокойно-поминальный, –
И красный цвет икры зернистой
Тут был бы малость неуместным!)
Мы уже так замуссировали тему голодомора и последнее время так часто проводим по этому поводу различные мероприятия
(шествия, молебны, митинги, конференции), что я не удивлюсь,
если вскорости увижу анонс примерно такого содержания:
«Такого-то и такого-то відбудеться науково-практична конференція, присвячена славним роковинам великого Голодомору
1932–1933 років.
Порядок денний:
1. 9–11 – доповіді;
2. 11–11.30 – брейк-кофе;
3. 11.30–13 – доповіді;
4. 13–14 – перерва на обід;
5. 14–16 – доповіді;
6. 16–18 – круглий стіл;
7. 19–23 – банкет у ресторані, українська та грузинська кухня; концерт гурту «Гринджоли».
***

Не знаю, как было тогда,

В том роковом тридцать втором,
Но, зная, как в сорок седьмом,
Я думаю, что – как всегда!
Не Молотов із Мікояном
По хатах з щупами шниряли,
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Не Каганович з Косіором
Все забирали, ніби вори.
Доноси хто за нас писав,
Хто за сусідом підглядав? –
Це все робили ми самі –
Тут ні при чому москалі!
Свої зі щупами ходили,
Свої «за колоски» ловили,
Свої «за колоски» садили…
І «доброхотів» тих охочих
Я бачив сам на власні очі.
Ви скажете: «Їх заставляли,
Їм директиви видавали!» –
Так, заставляли й видавали! –
Та той, хто зверху вимагав,
Хто ті укази видавав,
За їх спиною не стояв
І їх рукою не писав!
Самі ми «вверх» рапортували,
Самі ми «звіти» видавали,
Один перед другим старались,
Перед начальством розпинались,
Вислужувались як скоти –
Самі собі були кати!
І, як завжди, перестарались!
«Да нас до ручки довели!»
Да, нас до ручки довели!
Но мы-то как себя вели?
Как мы вели себя в несчастье:
Кому-нибудь мы помогли –
Или добавили напасти?
«Комбеды» разве не старались,
Над «кулачней» не издевались?
И даже не корысти ради,
А так, чтоб зависть подогреть…
Да много ль вообще нам надо,
Чтоб так вот взять – и озвереть?!1
1
С некоторыми историческими примерами зверств «добрих, лагідних
та щирих українців», наших предков, Читатель может познакомиться
по Дополнению к этой главе. С другими примерами он уже знаком по
предыдущим главам.
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Проклятье королей – иметь рабов в прислуге,
Которые их прихоть принимают за приказ
Кроваво вторгнуться в обитель жизни,
И даже взгляд хозяина
Для них считается законом…
У. Шекспир

Не все мы, видно, понимаем,
Что сами путь свой выбираем.
Бог выбор нам всегда дает! –
Так выбирай же, идиот!
Позвольте снова анекдот…
Он нас касается… Так вот:
Святой Петро, экскурсовод,
По пеклу новичков ведет,
И, заведя в горячий цех,
Показывает им, как грех
Карается в аду огнем:
Здесь души варятся живьем.
– А кто кипит вон в том котле,
Где рядом, будто на метле,
Черт жарит ведьм на вертеле?
И почему со всех сторон
Того котла стоит ОМОН?
– Здесь души «праведных» евреев, –
Петр отвечает ротозею.
– А почему охраны строй?
– Не дай бог вылезет один,
Он всех потянет за собой!
– А кто, товарищ-господин,
В том наибольшем казане,
Что одиноко в стороне
Стоит без никакой охраны?
Что выглядит довольно странно!
– Охранники там не нужны,
Ведь в том котле кипят хохлы! –
Никто ни разу из хохлов
Еще не вылез из котлов!
Как только кто-то из котла
Чуть приподнимет крышку жопой,
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Такого выскочку-хохла
Назад затянут и… утопят!
Мораль сей басни такова…
А интересно, какова?
Но я вас увлеку едва ли,
Морализуя о морали.
Я думаю, примеры лучше
Хотя б чему-нибудь научат!
***

У кожного є що згадати,

Щоб цим минулим... поучати...
І я, хоч це давно було,
Згадати хочу про село...
Село! і серце одпочине…
Т. Шевченко

Таке собі село, в якому
Я в світ прийшов у тридцять сьомім...
(Один мій брат – у тридцять першім,
А другий – у тридцять четвертім).
І був у нас мужик в селі,
Такий собі Василь «Махно»,
Хоч Писаренко взагалі
Було по прізвищу воно.
У нас в селі народ вважав,
Що він був в армії Махна.
А справді так чи він брехав,
Того в селі ніхто не знав.
І стали Ваську звать Махном, –
По прізвищу не звав ніхто!
І кличку «красний партизан»
Подарували від селян.
(В селі без клички не живуть! –
В селі моменту тільки ждуть,
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А потім кличку як дадуть,
То в кличці тій – вся ваша суть!
І варто кличку приліпити,
Уже довіку не відмити!)1
А його жінку Василиху2
Перехрестили у Махниху,
І дітвора була: «Махнята»,
Або інакше: «Махненята».
(Нас прозивали: «Гоманчата»).
Я розповім вам про війну...
Тут дехто скаже: «Ну і ну!»
І головою захитає, –
«Ну, дєд дає, ну, заливає!
Він пише, ніби пам’ятає!
Та досить, діду, вам брехати:
Яку це пам’ять треба мати,
Щоб з чотирьох літ пам’ятати?!»
Та я якраз не «заливаю»
І досить добре пам’ятаю!
Я навіть уві сні пізнаю
Те місце, де біля двора
Ми, босонога дітвора,
Ледь-ледь постарші та малі,
Сиділи прямо на землі,
Сиділи зранку дотемна,
Дивились тільки і мовчали,
Як мимо нас пливла війна,
Як наші довго відступали...
Машины, лошади и пушки,
Телеги с воинским добром…
Солдаты, в основном пешком,
1
Ось для прикладу тільки декілька кличок із мого рідного села, котрі мені вдалось згадати – це ще з тих часів, коли я був пацаном: Іван
Штричка, Петя Нюрочка, Толя Кураня, Федя Сопляк, Володя Лапочка, Федя Бомба, Володя Сімбай, Настя Зюзюрка, Петро Каструля,
Яша Янете, Митя Хачхач, ну, і Федя... Бздель. Неплохо, правда?
2
У нас в селі заміжніх жінок зазвичай називали по іменах їхніх чоловіків: Іван – Іваниха, Василь – Василиха... Моя мама – Гаврилиха.
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Несли какие-то «игрушки» –
Винтовки с острыми штыками.
Шли бесконечными рядами…
В поту, с усталыми глазами,
В пыли, с потертыми плечами…
Мы были все оглушены,
Раздавлены, поражены
Всей этой сложностью войны…
Но все – как приворожены!
Какой тяжелый труд – война!
На кой она кому нужна!
Хотя я мало понимал,
Меня на угол брат таскал
(Он был уже большой – семь лет!)
И днями там меня держал.
Но… выдам главный наш секрет:
Жару терпели полуденную
Мы все, надеясь увидать
(Не смейтесь!) – маршала Буденного! –
Тут стоило и пострадать!
В то время были влюблены
В его усы все пацаны…
І скільки наші відступали,
Ми маршала з вусами ждали...
Аж поки німці не зайшли, –
Тоді ми по хатах пішли...
Німці не сильно лютували:
Вони буденно розстріляли
Усіх селянських комуністів,
Чи, може, просто активістів. –
Їх німцям всіх свої здали!
Й до німців із сільських пішли
Душ, мабуть, з п’ять у поліцаї.
(Я зараз всіх не пам’ятаю).
Став поліцаєм і Махно:
Гівно – воно завжди гівно!
Доречно саме тут сказати:
Вони – це ті, хто відповідно
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До прийнятого нами гімну1
Якраз хотіли панувати
Безкарно у своїй сторонці
(Під променем чужого сонця)!
Повторюю: не працювати –
А безтурботно панувати!
Жоден із поліцаїв не належав до родин колишніх більш-менш
заможних селян, які потерпіли від Радянської влади і, так би
мовити, мали якесь моральне право на помсту, – ні, в поліцію
пішли всі такі ж, як Махно, – ледацюги, як їх називала моя
бабка Настя. Тільки панувати вони і могли!
Для меня так и остался загадкой один вопрос. Началась война,
всех физически здоровых мужчин призывают в армию. Думаю,
что тогда это мероприятие было поставлено очень жестко, судя
по описаниям деятельности НКВД. Моего отца (36 лет) и многих
других мужчин взяли сразу же, наверно, в начале июля. Почему
же остались в селе те мужчины, которые потом пошли в полицаи,
да и некоторые другие? «Махно» был, наверно, немного старше
моего отца, но это был вполне здоровый мужчина, как и другие
полицаи; почему же их не призвали в Красную Армию?
Мне известно, что некоторые мужики притворялись больными или даже полоумными, чтобы только не попасть на фронт,
где, как они понимали, шансов выжить было мало. Так, некто
Ленька Карась на медкомиссии в военкомате притворился, что
у него рука парализована и не действует: ему загоняли в руку
иголки, штрикали, кололи, давили, но он, как легендарный
Камо, все вытерпел, утверждая, что он ничего не чувствует, –
его и освободили от службы! А как с другими?
Уже где-то в 60-х, как-то, будучи у нас дома, этот Л. Карась
хвастался тем, что он был таким терпеливым. – «Бач, і живий.
А де твій Гаврило?» – спрашивал он с превосходством у моей
матери.
После войны все же видели, что рука у него нормальная, но
никто не насмелился обвинить его хотя бы в дезертирстве…
У нас была большая хата,
И фрицы стали на постой,
Забрав у нас себе полхаты, –
Мы продолжали жить в другой.
Дивись главу 11 «Слово о Гимне».

1
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Я вообще-то мало знаю,
Поскольку был совсем мальцом,
И на все сто не утверждаю
С глубокомысленным лицом.
Но, как мне кажется, сказать:
«Нас немцы сильно притесняли», –
Было бы лишнее сбрехать.
На первых, так сказать, порах
Мы с ними «сосуществовали»:
У нас был к ним животный страх –
Они – едва нас замечали.
Наверно, мать для них стирала
И, очевидно, убирала…
Да нету мамы, чтоб спросить
И чтоб рассказ мой прояснить…
Все немцы были здоровилы…
И вроде бы как понарошку
Играли на губных гармошках.
Но что нас в немцах удивило,
Так это то, что в туалете
Они могли сидеть часами,
Читая книжки и газеты.
Вы бы попробовали сами! –
Ведь «нужник», сельский туалет, –
Сортир, и в нем сиденья нет!
Когда сынуле я об этой
Привычке немцев рассказал,
То он ее вмиг перенял –
И позже уж из туалета
Часами он не вылезал –
Всю классику перечитал!
Что ж, мы Европу уважаем,
Все лучшее перенимаем!
Я даже помню, как один
(И помню даже, что блондин!)
Меня, мальчишку, баловал:
И на руках меня таскал,
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И «в обруча» со мной играл1
И часто «кетей» угощал2.
Что ж, и у них не без «урода»,
Как и у каждого народа!
Мне мама позже говорила,
Что белокурый тот верзила
В каком-то городке Landau
Оставил дома junge Frau,
Осталась там и kleines Mädchen,
В кудряшках рыженькая Gretchen…
Возможно, как и я, отца
Она домой ждет без конца…
И, как и мне «отцом» назвать,
Ей «Vater» не пришлось сказать…
Наверно, «па» меня любил,
Наверно, на руках носил,
И я ему «па» говорил…
Но я отца почти не помню…
Лишь в состоянье полусонном,
Бывает, молнией сверкнет
Один какой-то эпизод…
Тот фриц – последний из мужчин,
Кто на руках меня носил…
С тех пор я слово «Kinder» знаю
И очень… Гете уважаю…
Кто на закорках у отца
Не насиделся с малолетства,
Тот не изведал до конца
Счастливейших мгновений детства…
А ночью молодые немцы,
Воспитанные европейцы,
1
Игра «в обруча» – катание по улице железного обруча от кадки
при помощи специального «водила» из проволоки; очень забавное занятие!
2
«Кетя» – это конфетка. Первые конфетки в своей жизни, которые помнит автор, были от этого немца и от словаков, служивших у
немцев.

511

Потомки Шиллера и Гете,
То ли боялися чего-то
(Так вроде бы они тевтонцы,
Потомки гордых крестоносцев!),
То ли так принято в Европах,
То ли такой устав в окопах, –
Только по маленькой нужде
Они в «удобства» во дворе
Ходить не очень-то любили,
Ну, и не очень-то ходили.
Зачем? Открыл дверь в коридор –
Мочись через порог во двор!
Пусть, ладно, нас не уважали
И за людей нас не считали, –
Себя могли бы уважать! –
Европа ведь, ети их мать!
Но немцы долго не стояли;
У нас частенько их меняли:
Одних на отдых присылали,
Других – на бойню, видно, гнали…
Не мне судить, как шли дела,
Но как-то жизнь в селе текла…
И если речь идет о прозе,
То все работали в колхозе…
І в клубі ставились вистави,
Так, як «ні в чому не бувало»:
Давали і «Назар Стодолю»,
Й «Наталку», і «Дай серцю волю...».
Это потом был Сталинград,
Zurück! Weg! Scheise! Halt! Назад!1
Жизнь в бункере в степи глухой
Сырой осеннею порой.
Потом был не один этап2,
Назад! Вон! Говно! Стой! – нем.
«Этап» – это не этап в жизни; это так, как раньше гнали каторжников: немцы выгоняли всех жителей из сел и гнали эту длинную
процессию под охраной немцев, но чаще полицаев, по дорогам на железнодорожную станцию (у нас – в г. Николаев, от нашего села до
1

2
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Коней конвойных дикий храп
И беспощадные калмыки,
Их дикие степные крики,
Нагайки свист над головой
И хлесткий опытный удар –
И бабий, будто волчий, вой…
Калмыки были злей мадьяр!
(Хотя считалось, что мадьяры –
Их хуже нету! Янычары!
Мадьяр боялись как огня:
Мадьяры нашим – не родня!)
Но как калмыки ни орали,
Как нас этапами ни гнали,
Мы все равно от них сбежали
И в Deutschland так не попали!
А был еще и долгий бой,
И мин заупокойный вой
Над хатою в селе чужом,
Набитой семьями битком.
Мы ожидали: кто кого? –
Но шел сорок четвертый год!
Я помню и сейчас ночной
Стук в дверь, но стук не сапогом,
Прикладом или кулаком,
А – человеческий, рукой!
И два молоденьких солдата,
От боя грязных и уставших…
Два с круглым диском автомата –
И бабий плач и возглас: «Наши!».
Был полный ужаса побег
В потемках утренней порою
Еще горячим полем боя –
Грязь с кровью, вмешанные в снег…
Где все еще не утихали
г. Николаева – больше 60 км), откуда по железной дороге отправляли
всех в концлагеря в Германию. Это была осень 1943 года. Семья дяди
Миши, маминого брата, побывала в Германии и вернулась в 1945 или
1946 году, к счастью, невредимой.
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И воздух резко разрывали
Короткие очередя,
Черту под жизнью подводя
Солдатику в семнадцать лет,
Едва увидевшему свет…
И крики раненых: «Сестра!»
В холодных сумерках утра…
Которые меня подчас
Ночами будят и сейчас.
Не всем дано, наверно, знать,
Как трудно труп переступать,
Когда тебе всего шесть лет
И силы от задышки нет…
Мы что-то, видимо, несли
И были на пределе сил…
Но мать тащила нас с собой
Вперед… назад, к своим, домой!
И это все простая баба,
Которой нет и сорока,
С тремя мальцами на руках!
Сейчас сказали бы: неслабо!
А надо было ведь суметь
Три рта голодных накормить,
Чтобы не дать им умереть –
Тут нужно подвиг совершить!
Нет, ежедневно совершать,
Если уж правильно сказать!
А у меня от тех скитаний
Сильнейшим из воспоминаний
Осталась эта гнида – вошь!
От вши далеко не уйдешь!
Когда их столько – аж кишит –
И тело все огнем зудит!
Война, разруха, недород –
Вошь – спутница любых невзгод!
Тепер лиш за великі гроші
Можна купить одну-дві воші.
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Не знаю, хто той бізнес має,
Та, кажуть, воша помагає,
Якщо скормити пацієнту,
Що став у Боткіна клієнтом...
Но – все, о немцах умолкаю, –
Перехожу до полицаев.
***

Так ось, одну я згадку маю:

Приходять якось поліцаї
(Чи два, чи три, – не пам’ятаю),
Заходять, як до себе, в хату.
Один погрожуючим тоном:
– Давай, Марія, патефона!
І побистрєй! Наші мадами
Хочуть співать і танцювати! –
Зверніть увагу на «мадами»!
(Не «фрау» навіть, і не «дами»!)
Це ж наші репані селянки,
Такі ж «потомствені дворянки»,
Як бабушка моя і мама.
І нате вам – уже «мадами»!
Пліч-о-пліч з мамою жили
І навіть разом дівували,
У матері в гостях пили –
Але ж війна нас роз’єднала!
А ось іще вам епізод
(Це мама вже розповідає –
Такого я не пам’ятаю):
Приходить знов цей ідіот
Махно із іншим поліцаєм...
Чеше нагайкою за вухом:
– Марія, оддавай кожуха!
І чоботи! А де ружжо?
– Василь, – тут встряла бабка Настя, –
Ти ж і раніш нас грабував1,

1
Мова йде про так зване повторне «розкуркулювання» після НЕПу.
В. Писаренко (Махно) був тоді активним членом сільського комітету бідноти (комбіду). Багатство сім’ї материних батьків складалось із
двох коней, двох волів та двох чи трьох корів. Щоправда, у них була
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Потім з Гаврилом пив, гуляв,
І знов прийшов? Хай тобі трясця!
– То, тітко, у вас «красні» брали –
Вони ніколи не вертали.
Нємці ж для армії беруть –
Послє побєди всьо вернуть!
– А ти ж був «красним» партизаном!
Що ж, перекраситись успів? –
Не витерпіла моя мама.
Василь щось дико прохрипів,
Нагайку догори підняв,
Та, мабуть, все-таки згадав,
Як він у батька гостював,
У матері їв-випивав,
Пісень під патефон співав, –
І... маму не оперезав!
Взяв чоботи, кожух, ружжо
Й, насвистуючи, геть пішов.
До речі, міг би і не брать,
Щоб совість сильно не марать!
(Нащот кожуха він збрехав –
Сам у кожусі щеголяв).
У нас ще був велосипед
(На той час рідкісний предмет!) –
Так його мама заховала:
Сама тихенько розібрала
І у кабиці та печі,
ще якась земля, але скільки, не знаю. Бабка казала, що «землю дав
Ленін», і землю давали «подушно», а у бабки Насті та діда Архипа
було, крім моєї матері, ще 11 дітей, – і всі працювали «як прокляті»,
як говорила бабка. Моя мама тільки один рік ходила до школи, а з
8 років вона вже була при ділі: няньчила молодшу сестру. У них навіть не було пристойної хати, а так – невеличка мазанка (якщо хтось
знає, що це таке) – і це на таку сім’ю! І хоч вони не підпали під
ухвалу «куркулі» (що загрожувало висилкою на Північ: сім’ю сестри
мого батька тьоті Хими вислали в Мурманську область за те, що у її
чоловіка був власний дерев’яний млин – куркуль!), але все вказане
добро було забране за участю Махна до колгоспу. Бабка про Махна
говорила: «Ледацюга, робити не хотів!». А вже як трудилась моя бабка
Настя (вона померла в 1965 році у віці 93 роки) – цього навіть уявити
не можна, а описати – так все одно ніхто із сучасників не повірить, що
людина так може трудитись!
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Само собою, що вночі
Деталі всі замурувала.
Так він війну і продержався,
Та поліцаям не дістався:
Їм мама, Бог простить, збрехала,
Що нібито його украли.
Я не хочу писать о том,
Как ждали мы отца в наш дом.
И до сих пор я жду отца…
И буду ждать, ждать без конца,
Теперь уж точно до конца…
Но так мы и не дождались
И в мир мы, дети, разбрелись…
С годами время изменилось,
Но только рана не закрылась…
Как чувствовать немилосердно
Себя безбатченком ущербным!..
И не хочу писать о том,
О сокровенном и святом,
Как осенью в сорок четвертом
Мы терпеливо и уперто
По долгим тусклым вечерам
Сидели тихо возле мам,
А матери, слезу роняя,
Носки и варежки вязали
И безымянно посылали
На фронт посылки… Ожидая,
Что пусть не эта, так другая
Когда-то попадет ему,
Прорвав осенней ночи тьму…
Мы в те посылки письма клали:
«Бей врага и возвращайся живой!»
Мы, детвора, тогда считали,
Что он вот-вот придет домой…
Но их отец не получал –
Давно в сырой земле лежал…
Після війни того Махна
На десять років посадили...
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І моя мати, вже вдова,
З Махнихою... ні, не дружили –
В одній «упряжці» працювали
І гірко з дітьми горювали...
А потім мама говорила:
«Та я Махна давно простила,
Бо він був не такий вже й злий –
Він просто був якийсь дурний...»
Нагадую: Василь Махно –
По прізвищу був Писаренко.
Ні, ні, якраз не Писаренков!
Він свій, але якщо гівно,
То все одно, чиє воно!
Для чого все це я писав
І про село розповідав?
Ви скажете: «Ні те ні се!»
– «Ні, – я скажу, – якраз про «це»:
Це ми самі, наш генотип,
Наш етнотип, наш етновид,
Собі творили геноцид.
Самі себе ми грабували,
Самі себе ми мордували.
Самі йдемо ми в поліцаї –
Ніхто туди нас не штовхає,
Ніхто іти не заставляє –
Самі свій путь ми обираєм!
Бог вибір нам завжди дає...
А совість – річ, якщо, бач, є,
Так все-таки вона в нас є,
І тому кожному своє!
Ну а якщо її нема,
То і шукать тоді дарма!
Якби мій батько та Махно
На фронт відправились удвох,
То, може б, батька він прикрив,
І німець батька б не убив...
І ми б скоріш перемогли,
Якби вони живі були...
І я би не осиротів,
Махно б в тюрязі не сидів,
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І мама б так не бідувала,
Й Махниха б лиха менш зазнала...
Ведь все равно мы победили,
Мы все равно фашизм разбили!
Как ни мешали нам «Махны», –
Мы победители войны!
Мы победили все равно!
Зачем же нам мешал Махно?
Чтоб все досталось нам дороже? –
Речь не о том, но все же, все же…
Так сколько будем упиваться
Мы тем, что был голодомор,
И на других свалить стараться
Свой исторический позор?
Зачем мы собственный наш грех
На этих валим и на тех?
Знов будемо права качати,
Знов будемо в правах рівняти
І мого батька, і «Махно»?
Невже комусь того замало,
Що хоч війна їх не зрівняла,
Земля зрівняла їх давно?!
Давайте святкувати дату,
Коли ліг Київ під Батия!
Або ту дату шанувати,
Коли він взятий був Андрієм!
В одному сучасному посібнику з історії для школярів я вичитав, що в 1169 році москалі на чолі з князем Андрієм Боголюбським прийшли з війною в Україну, захопили і зруйнували
Київ. Нагадую, що у розгромі Києва в 1169 році, крім суздальського князя Андрія Боголюбського (внука Мономаха) та його
сина Мстислава, брали участь: дев’ятнадцятирічний чернігівець
Ігор Святославович (майбутній герой «Слова о полку Игореве») з братами Олегом та Всеволодом (останній – це якраз отой
«буй-тур»), Рюрик з нашого рідного Овруча та Давид Ростиславович із Вишгорода – такі собі «москалі кляті».
До речі, наш легендарний нещасний герой Ігор, котрий попав
у полон до половців у 1185, був ще той «фрукт»: беручи за рік
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до того (у 1184) участь у поході на половців об’єднаного війська
під проводом київського князя Святослава, він посварився з переяславським князем Володимиром і замість походу на половців
захопив переяславську вотчину місто Глєбов, і... не пощадив
там жодного жителя!
Цікаво, що літопис «Повесть о походе Игоря Святославовича
на половцев» розглядає полон Ігоря як божу кару за Глєбов...
А я б від себе додав: і за Київ у 1169!
А раз уж мы вспомнили об Игоре, то интересно, почему это в
таком патриотическом произведении, как «Слово о полку Игореве», где главным героем является, казалось бы, исконный «украинский» новгород-северский князь, нет ни слова ни об Украине, ни об украх-украинцах. А постоянно употребляются фразы
типа: «на землю Половђцькую за землю Руськую», «съ вами,
русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ
Дону», «О Руская землђ! Уже за шеломянемъ еси!», «Русичи
великая поля чрълеными щиты прегородиша», «от всђх стран
рускыя плъки оступиша», «ту пиръ докончаша храбрии русичи:
сваты попоиша, а сами полегоша за землю Русскую» и т. д.
Спрашивается, а что делали «храбрии» украинцы, когда русские боролись с половцами?
Або ще краще відзначати
Важливу історичну дату,
Коли в наш історичний центр
Ввійшли солдати групи «Центр».
А я б ще відзначав як свято
Оту жовтогарячу дату,
Коли нахальні галичани
В революційному дурмані
Без бою захопили Київ
І революцію вчинили.
І привели таки до влади
Напівамериканця, гади!
Ведь праздник взятия Москвы
Победоносными хохлами
Пока История, увы,
Не предоставила нам с вами!
Хоча… колись наш Сагайдачний
(Це той, що люльку прогуляв,
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А потім жінку проміняв
І йшов позаду, необачний)
Ходив з Михайлом Дорошенком
Московію повоювати1. –
Пограбували хорошенько! –
Гріх про геройства не згадати!
І здобули козацьку славу
(Під патронатом Владислава!)
У сумі… двадцять тисяч злотих
І аж сім тисяч штук сукна!
(Всього лиш по одному злотому
На запорожця-санкюлота) –
Оце така тобі війна!
Жаль, запорожцям по Арбату
Не довелося погуляти! –
Їм Бог не дав такого свята,
Бо, мабуть, це було б занадто!
А может, вспомнить нам про то,
Что раз действительно ничто
Без ведома и воли Божьей
Не происходит, то, похоже,
Сценарий этой comedie
(Вернее, траги-comedie),
Давно написан Режиссером...
И все идет таким манером,
Как и положено идти…
Вот только цель того пути
Лишь Богу одному известна…
А нам и то должно быть лестно,
Что в этот жизненный Спектакль
Нас пригласили… просто так,
Причем не в качестве артистов,
А как массовиков-статистов…
1
В походе польского королевича Владислава на Московию в 1617 году
участвовало Запорожское войско в 20 тысяч отчаянных головорезов
под предводительством гетмана Сагайдачного да полковника Михаила
Дорошенко.
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ДОПОЛНЕНИЯ К гл. 10
Доп. 1. Автор поначалу не собирался высказываться по поводу голода 1932–1933 годов больше, чем уже сказал в этой главе,
если бы не одно обстоятельство, а именно.
У Дніпропетровській області, Васильківському районі є с.
Рубанівське, а в тому селі Храм Покрова. А священиком там
Василь Пишний, відомий церковний діяч в Україні. І цей Храм
видає (за допомогою спонсорів) періодичні збірники під назвою
«Навіки», де, крім поточного церковного життя та картинок
української ідилії з білими хатками у вишневих садочках та
козаків у вишиванках на мажах, запряжених волами (мерседеси
не рекламуються), буває багато історичних та етнографічних
матеріалів. Публікується багато відомих та невідомих раніше
біографічних даних про видатних церковних, громадських та
політичних діячів Малоросії-України, особливо про тих, кого
випадково або спеціально забула історія. Думаю, що вам і так
зрозуміло, що всі вони неперевершені генії і… жертви! Бо у нас
інших і не буває…
Що сказати про це видання взагалі? Видання відверто русофобське, а вже що стосується радянського періоду, – то не приведи Господи! А що поробиш – така прикмета часу!
Ці збірники я іноді читаю, мені їх досить регулярно постачає
мій студентський товариш В.М. Козельський, прихожанин цього Храму. І ось я отримав видання «Навіки» за листопад 2008
«Жертвам Голодомору». Читаю:
«За кількістю жертв Голодомору 1932–1933 років Дніпропетровська область займає перше місце серед регіонів України. В
цілому ж по Україні, за оцінками дослідників, лише за два роки
внаслідок Голодомору загинуло до 14 млн. осіб. З усієї кількості зареєстрованих смертей на Дніпропетровщину припадає 70%
випадків. Таким чином, Дніпропетровщина за роки 1932–1933
втратила від 3,5 до 9,8 млн. людей».
Відкриваю Енциклопедичний довідник: 1977, Дніпропетровська обл., 3,6 млн. жителів, із них 80% у містах, 20% – у селах.
Повертаємось до 1932–1933 років. Скільки було тоді, ще перед голодом, жителів у Дніпропетровській області? Це після
світової війни, громадянської війни, махновщини, колективізації, голоду в 20-х роках! Максимум половина вказаної у довіднику цифри! Але хай буде 3,6 млн.! То що ж тоді виходить за
даними брошури «Навіки»? А виходить, що в Дніпропетров522

ській області вимерли геть всі жителі, або, ще несуразніше, усі
жителі вимерли… майже тричі! (А якщо взяти реальну цифру
тогочасних жителів у нашій області десь близько 2 млн., то
згідно з цією брошурою всі жителі мусили вмерти чотири, а то
і п’ять разів!!!)
Отака статистика! Хорошу «істину» несуть своїм прочанам
святі мужі церкви! Та ще й не просто церкви, а православної,
та ще до того ж Московського патріархату, та ще й під егідою
В. Пишного!
Мы еще к нашей области вернемся, а теперь, чтобы расставить некоторые точки над «і», обратимся к более объективным
данным ученых. Историк, профессор Станислав Кульчицкий
оценил потери в Украине за 1927–1936 годы в количестве
3–3,5 млн. Другой известный историк, исследователь голодомора, доктор Александр Бабенышев (он же Сергей Максудов) из
Гарвардского университета потери Украины за указанный период оценил в 4–4,5 млн.
Собственно, за время голода 1932–1933 годов количество
жертв в Украине А. Бабенышев оценивает в 2 млн. человек. Но
практически все известные серьезные научные оценки человеческих жертв в Украине во время голода 1932–1933 годов вкладываются в интервал 3–4,5 млн.
В статье «Как читать документы?» («2000», 07.11.08) С. Кульчицкий сам настаивает на цифре 3,5 млн. жертв в Украине «и
столько же, по расчетам австралийского демографа С. Уиткрофта, погибло от голода в России» (украинцев?).
Общее количество жертв в РСФСР оценивается в 6,5 млн., а
всего по СССР – около 13–14 млн.! (Вот откуда взялась цифра
14 млн., указанная в издании «Навеки»!)
Теперь учтем, что, по данным того же С. Кульчицкого, все
сельское население в УССР составляло в начале 30-х годов
25 млн. человек. С другой стороны, я находил цифру общего
количества населения Украины тех лет в 30–35 млн. Если цифре Кульчицкого о 25 млн. селян верить, то при цифре общего
населения в 30 млн. на долю городских жителей приходится
только 17%, что совершенно неправдоподобно! При общем же
количестве людей 35 млн. на долю городского населения приходится уже 30%, что вполне реально для тех лет.
Таким образом, имеем реальные цифры: при общем количестве
людей в Украине тех лет 35 млн. число жертв голода 3,5 млн.,
что составляет 10% от общего числа жителей, или 14% от числа
сельских жителей. Кстати, в Саратовской области, где по пере523

писи 1926 года было около 5% украинцев, в 1932–1933 годах
от голода погибло около 40% сельчан. Больше, чем в любой
украинской области! Это к вопросу об украинском «геноциде»,
к которому мы и переходим.
Украинский парламент в 2006 объявил голод в Украине
1932–1933 годов геноцидом украинского народа и назвал число
жертв – 10 млн. человек, а Европарламент в октябре 2008 признал этот голодомор преступлением против украинского народа
и выразил Украине соболезнование (о «геноциде» в решении
Европарламента речи нет).
Берем снова Энциклопедический словарь: Украина, население 50 млн. (49 757 тыс. в 1979). То есть в 30-х годах население
Украины (35 млн.) составляло 70% от населения в конце семидесятых. И снова возвращаемся к Днепропетровской области:
получаем, что в 30-х годах ее население составляло порядка
3,6∙0,7 = 2,5 млн. Конечно, тогда процент городского населения
не был равен 80%, но наша область уже тогда была достаточно
индустриальной, так что в городах проживало не менее 50%.
Это дает число сельских жителей порядка 1–1,25 млн.
Якщо повірити «Навіки», що 70% смертей припадає на
Дніпропетровщину, то із 3,5 млн. загиблих це становитиме
3,5∙0,7 = 2,5 млн., тобто знову мало загинути все населення області, що є явним безглуздям!
Голод міст торкнувся не так сильно; постраждало головним
чином сільське населення. Якщо від голоду вимерло 10% усього населення області, то це складатиме 200–250 тисяч, а якщо
близько 15% від сільського, то це складатиме 150–190 тисяч.
Якщо навіть вимерла третина сільського населення (що явне
перебільшення!), то і тоді це складає від 300 до 400 тисяч жертв
по Дніпропетровській області!
А звідки ж тоді взялась цифра в 9,8 млн., яка в… 25–30 разів
перевищує дійсну цифру?! Чи для нас мільйон (чи навіть 10 млн.!)
туди, мільйон сюди – яка різниця?! Що, чим гірше, тим краще?
Нічого собі повага до пам'яті загиблих!
Хоча і негоже пересічному мирянину робити зауваження священику, але доведеться: Бог простить, тим більше, що я за віком старший пана отця Василя:
«Шановний отче Василю! Хіба не гріх годувати паству свідомою брехнею, і чи гоже священику прививати прихожанам
фобію? Як там щодо фарисеїв сказано в Слові Божому?»
Для чого таке апокаліпсичне перебільшення? Я б ще зрозумів, якби ми з цих мертвих душ мали якийсь зиск, скажімо, як
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Чичиков, або євреї зі свого голокосту! Кого ми хочемо налякати
такими цифрами жертв? Чи викликати співчуття у Європи? Чи
прищучити Росію?
Невже ми не розуміємо, що цими перебільшеними цифрами
ми більш за все ганьбимо тільки самих себе?! Бо Сталін і Каганович – то одне: уряд СРСР і партійне керівництво всього
Союзу і УРСР – винуваті безумовно, але… Але ж були й безпосередні виконавці, і ці виконавці, ці кати – то, головним чином,
наші рідні земляки, українці! Це вони самі, своїми власними руками безпосередньо створили умови для голоду, чи голодомору.
Такі, як Писаренко-«Махно», про якого я написав у цій главі.
Зачем же мы кричим на весь мир и позорим себя, нагнетая
обстановку многократным завышением количества жертв, там,
где уместно молча помолиться за упокой душ погибших и прощение их палачей?!
Сейчас нашим национал-Президентом предприняты беспрецедентные шаги по внедрению в сознание украинского народа
представления о голоде 1932–1933 годов как о геноциде украинского народа с целью окончательно посеять вражду к России и
русскому народу. Собственно, на государственном уровне решение о признании голодомора геноцидом уже принято; остается
за малым: насильственно внедрить эту мысль в сознание всего народа. Для этого и организуются различные акции «Свеча
памяти», памятники, музеи, государственные выставки и даже
выставки в школах. Вся страна на протяжении нескольких лет
превратилась в похоронную процессию, в какой-то катафалк.
Вся внешняя и внутренняя политика – только голодомор и геноцид… Люди о жизни, а мы – только о смерти! Но добиться
сплочения нации на теме «голодомора – геноцида» Президенту
не удалось; скорее – наоборот!
Если вам, господа, совершенно ясно, что голодомор – это
геноцид, так зачем столько копий, пардон, перьев ломать? Вот
и совсем недавно в «Зеркале недели» (№ 37(716) от 4 октября
2008) некто В. Василенко разразился огромной статьей: «Голодомор 1932–1933 годов в Украине: правовая оценка», где он пытается доказать, что у других людей голод бывает как голод, а у
нас голод – не голод, а геноцид, апеллируя к такой объективной
категории, как «право», – вроде мы в этой стране, наевшиеся
досыта президента, майданов, прокуратуры, Рады и пр., не знаем, что такое ваше «право»!
В. Василенко замахнулся основательно, издалека, еще от
Конвенции ООН 1948, и приводит из нее определение преступления «геноцид»:
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«Геноцид означает… акты, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».
Василенко разъясняет нам, что «геноцид отличается от других преступлений против человечности, во-первых, качеством
намерения, а не количеством жертв, во-вторых, направленностью не против людей вообще, а против четко очерченного круга
разновидностей человеческих групп, в-третьих, нацеленностью
не против отдельных членов таких групп, а против групп как
таковых» и подчеркивает, что Конвенция:
а) не определяет количественных параметров преступления и
б) не предусматривает, что непременно следует предъявить
документ о плане преступления или намерении его осуществить,
а требует лишь доказательства такого намерения.
Насколько я понимаю, мы, пораженные комплексом предназначения украинского народа для страдания, не могли пропустить такого случая, как голод, чтобы лишний раз не показать
всему миру, что мы, украинцы, всегда страдаем не так, как все
люди, а по-особому. А пункт б), который не требует предъявления документа о намерении, а требует лишь доказательства такового, нашим «законникам» полностью развязывает руки: уж
они то все докажут, что им ни закажут!
Вот Василенко и утверждает:
«… только украинский Голодомор, охвативший Украину и
Кубань, был геноцидом. Голод в других регионах СССР имел
признаки другого международного преступления, известного
под названием уничтожение».
«И дело тут не в том, что… по сравнению с другими регионами, уровень смертности и количество людей, замученных в
Украине и Кубани, были на несколько порядков выше (подчеркнуто мной – О.Г.). Ведь с юридической точки зрения количественные показатели не являются критерием для квалификации
противоправного поведения преступлением геноцида».
Ну, насчет самого высокого уровня смертности, так это просто ложь, о чем свидетельствует Саратовская область и Казахстан. А что касается количества жертв, так зачем же так нагнетать ситуацию: знает ли В. Василенко, что «на порядок выше»
означает «примерно в десять раз», а «на два порядка» – означает «примерно в сто раз»?! Заявление В. Василенко о том, что
«уровень смертности и количество людей, замученных в Украине и Кубани, были на несколько порядков выше», означает, что
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этот уровень был по крайней мере в 100 раз, а то и в большее
число раз выше, чем в других регионах СССР! Но это же явный
бред!
И в России голод был, даже еще пострашней, чем в Украине,
и в Казахстане; и тоже виноват Сталин со своей политикой, но
там, вишь, геноцида не было! Геноцид только там, где умирают
украинцы, потому что они умирают только по этническому признаку, потому что даже в смерти, или хотя бы в смерти, украинец – выше; он особый, он не такой, как все!
Господа хорошие! Да если бы у сталинского руководства
была цель или намерение уничтожить украинцев как нацию (то
есть действительно осуществить геноцид), то что бы ему помешало довести свое дело до логического конца в 1934 году и
позже, раз это не получилось в 1932–1933 годах?! Да ничто бы
не помешало! Что, в 1933 Сталин «испугался» достигнутых результатов или международного общественного мнения? Что-то
не похоже, чтобы Иосиф Виссарионович очень прислушивался
к этому мнению, да и было ли оно по поводу голода в то время
так сильно? Наверное, тут что-то совсем другое!
Более десяти лет Сталин проводил украинизацию Украины,
порой даже очень жесткую, и все это только для того, чтобы
потом выморить ее голодом?! А потом, когда уже голод разразился, Сталин вдруг стал очень сердобольным и начал вдруг
помогать Украине продовольствием (о чем имеются многочисленные документальные доказательства)?!
Тот же А. Бабенышев, знающий и беспристрастный (он это
доказал своими многочисленными трудами), утверждает, что,
например, Донецкая область в 1933 получила по железной дороге: 1263 тысячи тонн зерна (примерно по 300 кг в год на человека), 62 тысячи тонн мяса и 73 тысячи тонн рыбы – огромные
цифры по тем голодным временам! Или Донецкая область – это
не Украина? Но ведь тогда В.Ф. Янукович еще даже не родился, и Донецкая область еще не проходила по разряду «пятой
колонны России», как сейчас!
В той же статье В. Василенко приведена фотография с подписью: «Жертва голода на улице Харькова, 1933 г.». (Спасибо, хоть не написали: жертва геноцида!) На фотографии: на
тротуаре лежит труп, а рядом стоит группа рассматривающих
его людей, в которой я насчитал 8 или 9 душ, среди которых
трое или четверо детей… да плюс еще сделавший снимок фотограф. Хотя… фотографом, скорей всего, был не наш человек, а
иностранец. Сами посудите: ну кто бы из наших, даже журна527

листов, в то голодное время мог бы бегать по городу с фотоаппаратом, чтобы свободно и, главное, специально для потомков
снимать жертвы голода на улицах?! И куда бы смотрело вездесущее ГПУ?! Неужели оно позволило бы это делать? Учтите,
что карманных фотоаппаратов типа известного всем ФЭДа у
нас тогда еще наверняка не было, а были огромные аппараты со
штативами, я их еще помню. А вот у иностранных дипломатов,
которые присутствовали в Харькове, как столице УССР, такие
аппараты могли и быть. Да они могли снимать и при помощи
штативных!
Никаких, конечно, на фотографии других признаков того,
что это Харьков и что это 1933 год… Я это к тому, что, не сочтите за святотатство, но подобную картину автор видел в родном Днепропетровске… всего месяц назад: утром на тротуаре на
троллейбусной остановке лежит мертвый бомж, а рядом толпа…
Только разница между той и этой картиной в том, что современная толпа никакого интереса к мертвецу не проявляет: она
спешит на работу и ждет троллейбус или маршрутку!
Из указанной фотографии, приведенной В. Василенко, не
видно, чтобы в Харькове все поголовно умерли от голода, как
в Днепропетровске, если верить изданию «Навіки». Лично я
из этой фотографии сделал вывод: из 10 людей – один умер,
вполне вероятно, от голода, то есть количество жертв составляет
примерно 10%. И это – реальная цифра: из 30–35 млн. украинцев жертвами того голода стали 3,5 млн.
Автор и эту цифру считает достаточно большой, чтобы прийти в ужас! И если, согласно В. Василенко (и в соответствии с
Конвенцией 1948), абсолютная цифра жертв не играет роли,
зачем тогда эта цифра (около 3,5 млн., указанная еще первыми
исследователями) была комиссией С. Кульчицкого сначала увеличена до 7–8 млн., потом до 10 млн., а теперь уже фигурирует
цифра 14 млн.?!
Но ведь 14 млн. – это 40% от тогдашнего населения Украины! А вот по фотографии, приведенной В. Василенко, этого не
скажешь! Хорошо, что хоть иностранец сделал нам эту фотографию, из которой видна наша ложь и глупость!
Автор, как человек, который сам пережил в детстве голод
1946–1947 годов (наша семья выжила только чудом!), видел
голодные смерти и, скажем так, неадекватные поступки доведенных голодом до отчаяния людей, считает, что он имеет моральное право задать некоторые вопросы (скорей всего риторические!) тем ныне живущим, которые уж очень педалируют и
нагнетают печальную тему голода 1932–1933 годов.
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Первый мой вопрос такой: если органы власти так уж подчис
тую забирали все съестные припасы у населения, то как выжили
те, скажем, две трети населения, если одна треть населения погибла от голода? Что они ели, если выжили? Или все-таки забирали не всё и не все?
Второй вопрос относится к выжившим: если вы сами как-то
выжили, то почему вы не помогли тем, кто умирал от голода и
умер?! Почему не поделились?
А третий мой вопрос я фактически уже задал: кто бы помешал сталинскому руководству извести хохлов полностью, если
бы оно такие планы себе поставило? Ведь это же Сталин сказал,
что «нет таких крепостей, которые бы не брали большевики!»
Я понимаю, если бы все поумирали (пусть меня Бог простит!)! А так ведь из каждых десяти выжило по крайней мере
семь, восемь, а то и девять человек! Почему же эти семь, восемь
или девять не поделились с тем умирающим одним, двумя или
тремя? Не можете ответить? Так я вам отвечу!
Похоже, что предки ныне живущих, то есть те, которые
выжили в 1932–1933 годах, умели хорошо прятать добро, но,
скорей всего, они-то как раз и были теми палачами, которые
грабили и обирали крестьян, а также писали доносы и за это
получали дополнительные пайки – поэтому и выжили!
В своем «Обращении к украинским парламентариям» упомянутый А. Бабенышев («2000», 8.12.06), собравший значительный архив документов о голодоморе 1932–1933, так прямо и
выразился:
«Ваши деды и прадеды (а может, и отцы, добавлю я от себя),
господа депутаты, мучили, унижали, избивали, морили голодом
ваших же дедов и прадедов».
Втихомолку, укрывшись с головой рядном или последним
кожухом, эти ваши предки жрали свой не такой уж, конечно, и
большой кусок хлеба или свою похлебку, в то время как их сосед умирал от голода… Так что теперь вы, потомки оставшихся
в живых в ту ужасную годину, можете вместе с вашим недоумком Президентом ставить свечи… но не в память о жертвах, а
для того чтобы отмолить грехи своих предков, которые сами выжили, а других, не поделившись с ними куском хлеба, обрекли
на голодную смерть.
Поэтому я всех вас, тех, которые живы и так пекутся о
«праздновании голодомора-геноцида», обвиняю в лицемерии!
Не уважение к памяти жертв голодомора, а, как я понимаю,
глубоко запрятанное в вас чувство вины за вину ваших предков,
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прямо или косвенно виноватых в этих жертвах, и заставляет вас
ставить эти свечки, чтобы заглушить голос своей совести.
А мы еще ставим помпезные памятники голодомору, выпускаем сотни книг и тратим кучу денег на его рекламу, тогда как
в детских онкологических больницах, мучаясь, умирают наши
дети, поскольку нам не на что приобрести нужное оборудование!
Все эти свечки, памятники, музеи, вся эта возня с голодомором, все эти святотатственные пляски на костях – у нас в народе
обычно называют: «пир во время чумы»! Да и Чума у нас уже
совсем рядом: она сидит в президентском кресле!
Если вы, господин Василенко, такой праведник и законник,
то вот вам небольшая задачка для вашей «правовой оценки». Не
так уж и давно не то М. Тэтчер, не то М. Олбрайт вслух выразилась в том духе, что, дескать, для будущей Европы (наверно,
для «золотого миллиарда») будет достаточно 15 млн. русских!
(Насчет украинцев, по-моему, Тэтчеролбрайт ничего не сказала,
но, по-видимому, она имела в виду, что для Европы, чем их
больше, тем лучше!) Ничего себе заявленьице!
Не кажется ли вам, сэр Василенко, что этот план уже исполняется, по крайней мере по отношению к… украинской нации?! И результат уже есть: за 18 лет незалежности 6 млн.
украинцев – как корова языком слизала! И темпы убыли пока
не уменьшаются. Да и какая нам разница: умерли они, уехали,
погибли от туберкулеза или от импортированного нам СПИДа
и некачественных лекарств, или вообще не родились… Но 300
тысяч хохлов ежегодно – тю-тю!
Не видите ли вы, мосье Василенко, в этом явлении геноцида, согласно формулировкам Конвенции 1948? Ясное
дело, не видите! Ну, не в таком, правда, масштабе, как в
1932–1933 годах, но ведь 300 тысяч ежегодно – это тоже не
шутка! К тому же масштаб для геноцида не играет никакой
роли, не правда ли, герр Василенко? Важна лишь только направленность действий на определенную этническую группу!
Но вы этой направленности не видите! Другое дело, если бы
она исходила из России!
Да, а нельзя ли заявление Олбрайттэтчер считать документом о намерении создания геноцида, или, на худой конец, хотя
бы доказательством такого намерения?! А то, что эта последняя «акция» по избавлению человечества от хохлов растянута
во времени, ну и что же?! Ведь и злополучный голод тянулся
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больше года, да и еврейский холокост не в один день совершился!
Вы уж, пане Василенко, разберитесь со всем этим и дайте
свою истинно правильную «правовую оценку» с точки зрения
нашего (вашего) «права», права «любих друзів»!
Да при таких темпах вымирания, как сейчас, мы как нация
исчезнем уже через пятьдесят лет! Интересно, кому тогда будут
нужны памятники жертвам голодомора, которые понаставлял
В. Ющенко?!
Доп. 2. Нас последнее время постоянно уверяют в том, что
мы, украинцы – мирный и ласковый народ, над которым постоянно чинили свои зверства клятые москали; а Европа – это
вообще: всегда была и есть идеалом! Оказывается, есть извечные европейские ценности, к которым мы должны стремиться!
Интересно, относится ли к европейским ценностям фашизм?
Автор здесь решился привести некоторые известные исторические факты, из которых видно, какие мы, украинцы, «лагидные и мирные» люди, и что собой представляют эти извечные
европейские ценности, если, конечно, Польша и Германия принадлежат к Европе!
Вот выписки из «Русской Истории» Н.И. Костомарова (Москва, ЭКСМО, 2004), которого нельзя обвинить в тенденциозности по отношению к украинцам, скорей наоборот.
Как нам хорошо было в Европе, под Польшей.
– Самуил Лащ, коронный стражник (блюститель пограничных областей), обрезывал людям носы и уши, отдавал девиц и
женщин на поругание своим солдатам, и в первый день Пасхи
1639 в местечке Лысянке вырезал поголовно всех жителей, не
разбирая ни пола, ни возраста: многие из них были побиты в
церкви. Для внушения народу страха и в других местах делалось то же (стр. 502).
– Потоцкий начал безжалостно казнить мятежников (восстание Павлюка). Вся дорога от Днепра до Нежина уставлена была
посаженными на кол холопами (стр. 504).
– Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди
деревом и творили иные неисповедимые мучительства. Польские
и литовские люди их христианскую веру нарушили и церкви их,
людей сбирая в хоромы, пожигали, и пищальное зелье, насыпав
им в пазухи, зажигали и сосцы у жен их резали (стр. 505).
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– В январе Украина присягнула (имеется в виду 1654 год), а
в марте поляки с татарами напали на Подолию и Брацлавщину.
Начали производить убийственную резню. Город Немиров был
истреблен до основания, 3000 жителей столпились в большом
каменном погребе; поляки стали выкуривать их дымом, предлагали пощаду, если выдадут старших. Никто не был выдан и
все задохнулись. На первый день Пасхи поляки вырезали 5000
русского народа (поняли? – не украинского!) в местечке Мушировке. В местечке Демовке происходила ужаснейшая резня: там
погибло 14 000 русского народа (стр. 528–529).
Это все к тому, откуда у Европы такие демократические традиции и высокоморальные ценности!
А теперь посмотрим, какие мы хорошие и пушистые.
– Казаки под начальством гетмана Жмайла ворвались в Киев,
убили киевского войта Федора Ходыку за ревностное отношение к унии; ограбили католический монастырь, убили в нем священника (стр. 502).
– Реестровые утопили своих шляхетских начальников, угодников панской власти; в числе их погибли Караимович и Барабаш. И все присоединились к Хмельницкому (стр. 508).
– Как только разошлась весть о победе над польским войском
(Корсунская битва), во всех пределах русской земли, находившейся под властью Польши, даже в Белоруссии, более свыкшейся с порабощением, чем Южная Русь, вспыхнуло восстание.
Хлопы собирались в шайки, называемые тогда загонами, нападали на панские усадьбы, разоряли их, убивали владельцев и
их дозорцев, истребляли католических духовных; доставалось
и униатам и всякому, кто только был подозреваем в расположении к полякам. Тогда гибли православные ремесленники и
торговцы за то единственно, что носили польское платье, и не
один щеголь заплатил жизнью за то, что, по польскому обычаю,
подбривал себе голову. Убийства сопровождались варварскими
истязаниями: сдирали с живых кожу (очень мирный народ!),
распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на
угольях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице
тетивою лука, повертывали голову и потом спускали лук, так
что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады и младенцам.
Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они
осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к
ним считалась изменою. Свитки закона были извлекаемы из синагог; казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них
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иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев
были бросаемы в колодцы и засыпаемы землей.
В Ладыжине казаки положили несколько тысяч (!) связанных иудеев на лугу, сначала предложили им принять христианство и обещали пощаду, но иудеи отвергли эти предложения;
тогда казаки сказали: так вы сами виноваты, мы перебьем вас
всех за то, что вы ругались над нашей верою. И потом всех
перебили, не щадя ни пола, ни возраста.
Страшное избиение постигло иудеев в Полонном, где так
много их перерезали, что кровь лилась потоками через окна домов (?!). В другом месте казаки резали иудейских младенцев и
перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на
кошер (что можно есть) и треф (чего нельзя есть) и об одних
говорили: это кошер – ешьте! А о других: это треф – бросайте
собакам.
По показаниям современников, в Украине их погибло тогда
до ста тысяч, не считая тех, которые померли от голода и жажды в лесах, подземельях, болотах и потонули в воде во время
бесполезного бегства. «Везде по полям, по горам лежали тела
наших братий, – говорит современный иудейский раввин, – не
было им спасения потому, что гонители их были быстры, как
орлы небесные».
Только те спасли себя, которые, из страха за жизнь, приняли христианство; таким русские (то есть украинцы – О.Г.)
прощали все прежнее и оставляли их живыми с их имуществом;
но перекресты скоро объявили себя снова иудеями, как только
миновала опасность (стр. 509)…
Прошло 300 лет…
«30 августа 1943 польское село Купы в Любомльском уезде утром было окружено стрельцами УПА и украинскими крестьянами, главным образом из села Лесняки, которые устроили
массовую резню поляков. Убивали всех, в том числе женщин,
детей, стариков. Убивали в хатах, во дворах, в хозяйственных
помещениях, используя топоры, вилы, дрючки, а по убегающим
стреляли. Целые семьи бросали в колодцы, засыпали их землей.
Павла Прончука, поляка, который выскочил из убежища, чтобы защитить мать, поймали, положили на лавку, отрубили ему
руки и ноги и оставили так, чтобы дольше мучился. Зверски
замучили украинскую семью Владимира Красовского с двумя
детьми. Из 282 жителей села убито 138 человек, в том числе 63
ребенка.
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В селе Воля Островецкая в этот же день из 806 жителей
были убиты 529, в том числе 220 детей…» (В. Поліщук. Гірка
правда. Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). – Торонто–
Варшава–Київ, 1995).
Ну и чем же наши «ценности» хуже или лучше европейских
ценностей польских панов времен Хмельницкого или немецких
фашистов?
☻☻☻

534

O sancta simplicitas!1

Глава 11

СЛОВО
О НАШЕМ ГИМНЕ

О святая простота!

1

Правь, Британия, морями!
Боже, царя храни!
Deutschland, Deutschland – über alles!1
Gott, strafe England!2
Nieder mit den Serben!3
Бог и Россия – превыше всего!
Бог і Україна – понад усе!
Istem ald meg a magyart!4
Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

П. Коган

***
Есть небольшой такой одесский анекдот. Встречаются два еврея:
– Лева, ты помнишь, до революции на Дерибасовской всегда
стояла бочка с икрой?
– И вы мне еще будете рассказывать!
– И кому, спрашивается, она мешала?
У свій час у Радянській Україні, як і годиться, був свій Гімн:
досить урочисті, але, як і у всякому гімні, офіційно-банальні
слова і відповідна достатньо гімновата музика. Був, зрозуміло, і
загальний Гімн Радянського Союзу. Після розпаду СРСР Росія
для свого нового Гімну взяла за основу Гімн СРСР, тільки дещо
підправила текст, з тим щоб він більше відповідав сучасним реаліям (благо, один із авторів Гімну СРСР С. Михалков дожив
до розвалу «Союза нерушимых республик свободных»), а музиГермания – превыше всего!
Боже, покарай Англию! (Популярный лозунг в Германии в период
между первой и второй мировыми войнами.)
3
Долой сербов! (Австро-немецкий лозунг во времена первой мировой войны.)
4
Благослови, боже, мадьяр! (Начало старого венгерского гимна – и
эти туда же!)
1

2
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ка О. Александрова старого Гімну СРСР фактично залишилась
тою ж: дещо змінилась лише партитура, так що на слух музика
Гімну Росії не відрізняється від старого Гімну СРСР. Завдяки
цьому для росіян збереглась спадкоємність між старим та новим
гімнами. Були, природно, і противники такого підходу. Та й
який сенс було відмовлятись від музики Александрова, від якої
з’являються мурашки по всьому тілу, і дійсно хочеться встати
«во фрунт»? Хто цього не відчував, хай послухає музику Александрова до пісні «Вставай, страна огромная!»
Звичайно, що Україна не могла піти таким шляхом. «Мы пойдем другим путем!» – це сказано якраз про нас!
Тому в незалежній Україні на старий комуняцький гімн ніхто
і дивитись не став, хоча там були і цілком прийнятні (для всякої
влади!) слова, наприклад: «Живи, Україно, прекрасна і сильна!». За гімн України швиденько було прийнято пісню «Ще не
вмерла...» на слова П. Чубинського та музику М. Вербицького,
яка невідомо чим заслужила таку високу честь; хоча, зрештою,
відомо: ця пісня певним чином розглядалась як таємний гімн
українських націоналістів, і при Радянській владі вона була широко відома як гімн «жовтоблакитників» (якщо тільки можна
говорити «широко відома» про секрет, хоча це був «секрет полішинеля», оскільки, як говорив Наполеон, «в Париже любой
секрет распространяется мгновенно»).
Трохи пізніше, коли ми познайомимось з текстом пісні П.
Чубинського, ми детально проаналізуємо її художні та естетичні
«достоїнства», і, хоча після бою кулаками не розмахують, це
нам дасть можливість більш глибоко зрозуміти смисл прислів’я
«бачили очі, що купували, тож їжте, хоч повилазьте!».
Але, забігаючи наперед, уже тут можна сказати, що ця пісня
ні в художньому, ні в будь-якому іншому сенсі нічого собою не
являє: так собі, пересічний текст і більш нічого, щоб не сказати
гірше.
Я так вважаю, що Гімном має бути або деякий урочистий
текст, що відображає реалії держави, її місце в світі та її здорові амбіції (у кращому розумінні останнього слова!), наприклад:
«Боже, царя храни!», «Правь, Британия, морями!» (не напишеш же: «Прав, Україно, морями!»), або якийсь дуже відомий
і важливий для всієї нації історичний текст, такий, як «Марсельєза» у Франції. Словом, Гімн – це Гімн! Нічого подібного за
текстом П. Чубинського не водиться, крім фльора бандерівської
таємничності та забороненого плоду, який після зняття заборони виявився не таким уже й солодким.
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Якщо вже дійсно йшла мова про вибір історичного тексту для
Гімну, то чому було б не взяти безсмертне шевченківське слово:
«Реве та стогне Дніпр широкий» або «Думи мої, думи мої».
І музика – і там і там потрясна! І це було б зрозуміло, і було
б сприйнято всією Україною. Але ж націоналам Т. Шевченко
якщо і подобається, то тільки на словах, а як насправді – то не
дуже: сильно він якось з москалями зв’язаний, що само собою
вже гріх. Так що Т. Шевченко відпав зразу.
Власне, за Гімн можна було б взяти і любиму всім народом
«від Сяну до Дону» пісню «Розпрягайте, хлопці, коней!». Але,
на мій погляд, на роль Гімну України (якщо мова про історичний текст) найбільш підходила б пісня «Ой на горі та й женці жнуть!» – всенародно відома й любима; пісня «козацького
роду»; слова урочисті, музика маршова! Та ще й Дорошенко
і Сагайдачний не просто йдуть, а, мабуть, ідуть походом на
Росію! Ця пісня-гімн об’єднала б усю Україну! Що ще було потрібно? Та в тому-то й річ, що кому це потрібно, щоб Україна
була чимось об’єднана?
До того ж гімн «Ой на горі та й женці жнуть» дуже легко
було осучаснювати. Так, зважаючи на обставини, слова «Попереду Дорошенко» можна було б замінити на «Попереду Порошенко» – і було б більш ніж сучасно! Або, скажімо, «Попереду
Лазаренко». Формально, звичайно, можна було б написати і
«Попереду Тимошенко», але ж у запорозькому війську баб не
було! Що не було, то не було! Та й що їм там було робити?
Енергетичні Системи тоді ще не були єдиними!
А якщо серйозно, невже не можна було за Гімн взяти, скажімо, популярну пісню Софії Ротару «Червона рута»? Уявіть
собі, що слова цієї пісні відносяться не до коханої дівчини, а
до України: «Ти у мене єдина, тільки ти, повір!». Або: «Бачу
я тебе в снах…», чи «… бо давно уже ти увійшла в мої мрії».
Який би це був високий, натхненний, ніжний та поетичний образ України! Оце був би Гімн, так Гімн! Ні в кого такого б не
було!
Так ніж-бо, обов’язково треба було витягти на білий світ із
старої націоналістичної скрині якесь затхле, побите міллю, злиденне убозтво, якраз, певно, під інтелектуальний рівень галичанських націоналів!
Та повернімось до Гімну УРСР. Автор навмисно приводить
тут текст цього Гімну, тому що літні люди його могли й забути,
а сучасна молодь, звичайно, його не чула і не знає і, можливо,
думає, що це, мабуть, така вже непристойність, на яку спроможні тільки одні «комуняки».
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Автор відкопав текст цього Гімну... у себе в пам’яті, де він
залишався ще з шкільних літ (1944–1954 рр.). Цілком можливо, що за майже 60 років зберігання у «вінчестері» автора могли
відбутись деякі збої, але думаю, що не принципові.
Отже, приводжу вам тут текст старого Гімну УРСР у післявоєнному варіанті сталінських часів; новий текст Гімну України
на ще більш старі, а точніше, на застарілі анахронічні слова П.
Чубинського буде наведено трохи далі. Значками (1,2,...) автор
позначив рядки, які або втратили актуальність, або з точки зору
сучасної політичної атмосфери в Україні могли б трактуватись
неоднозначно. Автор тієї думки, що вказані рядки можна було
б певним чином скоригувати, але в цілому для України можна
було б залишити старий Гімн. Один із таких скоригованих варіантів Гімну ми подамо на (о)суд читачам.
На жаль (чи на щастя), мені не вдалось згадати авторів тексту Гімну УРСР. От і добре: молоді націонали не будуть знати,
в кого кидати своїм демократичним камінням.

ГІМН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
РЕСПУБЛІКИ
(Старий Гімн)
Живи, Україно, прекрасна і сильна!
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла! (1)
Між вільними вільна, між рівними рівна,
Під сонцем свободи як цвіт розцвіла.
		
Слава Союзу Радянському, слава! (2)
		
Слава Вітчизні народів-братів! (3)
		
Живи, Україно, Радянська державо, (4)
		
Возз’єднаний краю навіки віків!
Нам завжди у битвах за долю народу
Був другом і братом російський народ. (5)
І Ленін осяяв нам путь до свободи, (6)
І Сталін веде нас до світлих висот! (7)
		
Слава Союзу Радянському, слава!
		
Слава Вітчизні народів-братів!
		
Живи, Україно, Радянська державо,
		
Возз’єднаний краю навіки віків!
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Розіб’ємо всі ми ворожі навали
Народного гніву священним мечем!
Під стягом радянським ми дужими стали (8)
І в світ комунізму невпинно ідем! (9)
		
Слава Союзу Радянському, слава!
		
Слава Вітчизні народів-братів!
		
Живи, Україно, Радянська державо,
		
Возз’єднаний краю навіки віків!
Після того, як ви прочитали текст старого Гімну, чи не хочеться вам разом зі згаданим одеситом спитати:
– И кому он мешал?
Особливо звертаю увагу на фразу: «Возз’єднаний краю навіки віків!» Чим вона не імпонувала націоналам, котрі стоять за
соборну, тобто возз’єднану Україну?!
Помічені крамольні рядки можна було б замінити, якщо вже
ми так хочемо, щоб більш ніж 70 років Радянської влади повністю випали із нашої історії. І замінити так, щоб вони стали
відповідати теперішнім реаліям. А музику – музику можна було
б залишити і попередньою, знайомою народу; хоча тепер музику
замовляє той, хто за неї платить.
Приводжу деякі можливі варіанти виправлень указаних рядків.
(1) Замість: «В Радянськім Союзі ти щастя знайшла» можна:
«В Європі та НАТО ти щастя знайшла (б?)».
(2) Замість «Слава Союзу Радянському, слава!» – однозначно треба: «Слава Європі й Америці слава!». Не напишеш же:
«Слава ГУАМу...»!
(3) Можна залишити і так, але тоді буде незрозуміло, хто ті
«народи-брати»; ще хтось, не дай боже, подумає, що це можуть
бути москалі! Так що обов’язково треба міняти!
(4) Фразу: «Живи, Україно, радянська державо!» – найбільш
вдало можна було замінити на: «Живи, Україно, соборна державо!». Слова «соборна» полюбляють усі націонали, від Президента до останнього американського резидента. Вони тільки
не полюбляють того історичного факту, що соборною державою
Україну зробили саме комуністи – і ніхто інший!
(5) Хоча фраза: «Був другом і братом російський народ» повністю відповідає дійсності і «ныне и присно и вовеки веков»,
спеціально для сучасних політіванів, що забули свою спорідненість, пропоную її замінити так: «Бував на підхваті (російський,
литовський, татарський, ляський, німецький, грузинський, угорський, турецький, китайський, в’єтнамський, японський – по
ситуації) народ».
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(6) Замість фрази «І Ленін осяяв нам путь до свободи» можна запропонувати безліч сучасних варіантів, бо на роль «поводирів нації» претендентів не оберешся! Наприклад: «Бандера
осяяв...», «Шухевич осяяв...», «Безсмертний осяяв ...» і т. д.,
але найкраще: «Сер долар осяяв...». Не підходить тільки: «Тимошенко осяяла» або «Баба Параска осяяла».
(7) «І Сталін веде нас до світлих висот» – тут, на жаль
(на превеликий жаль!), тільки один варіант: «І Ющенко всіх
нас «провів» (або «довів», «підвів») до висот (турбот, гидот
тощо)».
(8) «Під стягом радянським ми дужими стали»... Тут нема
чого й балакати! – «Під стягами НАТО ми дужими стали (б)».
(9) Фраза «І в світ комунізму невпинно ідем» елементарно
осучаснюється заміною слова «комунізм» на «капіталізм»; внаслідок виходить щось приблизно таке: «І в світ капіталу ми
рачки повзем!».
Поздоровляю вас! Ми з вами залатали старий Гімн УРСР і
створили цілком осучаснений варіант Гімну України. Ось він, цей

СТАРИЙ ГІМН УРСР
(на новий лад)
			

Слова О. Гомана

Живи, Україно, свободою тільна,
Хоч ти себе в світі іще й не знайшла!
З Європою спільна, до НАТО прихильна,
Ти тільки при Ющенкові розцвіла!
		
Слава Європі й Америці слава!
		
Слава Вітчизні кумів і братків!
		
Живи, Україно, соборна державо,
		
Возз’єднана силою більшовиків!
Нам в битвах за долю козацького роду
Ніколи не був братом жоден народ!
Сам Буш освятив нам наш путь до свободи,
А НУ нас веде до НУвітніх висот!
		
Слава Європі й Америці слава!
		
Слава Вітчизні братків і сватків!
		
Живи, Україно, соборна державо,
		
Возз’єднана волею більшовиків!
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Живи і пасись, Українська державо,
Та тільки з Росією більш не дружи!
Старайся, де можна, урвать на халяву,
Хто більше дасть бабок, тому... і лижи!
		
Слава Європі й Америці слава!
		
Слава Вітчизні сватків і кумів!
		
Живи, Україно, соборна державо,
		
Возз’єднана розумом більшовиків!
А тепер розглянемо текст сучасного Гімну України. Ось він:
НОВИЙ ГІМН УКРАЇНИ
(на старий і навіть дуже старий лад)
Слова П. Чубинського,

музика М. Вербицького

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, всі за волю, від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся воля в Україні піснь гучна розляже.
За Карпати відіб’ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
(Не знаю, може, ще є трохи й інші варіанти нашого Гімну, а
цей я списав з обкладинки шкільного зошита.)
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Розгляд вірша П. Чубинського (бери вище – Гімну України!)
можна було б розпочати і закінчити тим висновком, який мені
неодноразово приходилось чути із вуст тих реципієнтів, до яких
я звертався з проханням пояснити, що таке «Сян» і перекласти
на українську з української (начебто!) фразу: «Ще ся воля в
Україні піснь гучна розляже». Після спроб уважного читання
тексту цей висновок звучав приблизно так: «Як було отаку нісенітницю (чушь, по-русски!) прийняти за гімн?!» Були ще й
більш міцні висловлювання! Але не будемо все-таки поспішати
та забігати «поперед батька», а розглянемо художні якості пісні, якщо вони, звичайно, є, з самого початку.
Перш за все хочу сказати, що ніхто із моїх візаві (свідомих громадян України!) повністю Гімну України не знав; тільки дехто з горем пополам, з великими помилками, міг згадати
перші чотири рядки, тоді як автор, не хвастаючись, старий Гімн
УРСР протримав у голові близько 60 років! Більшість же знала тільки перший рядок, але думала, що він звучить так: «Ще
не вмерла Україна, ні слава, ні воля...» (або «Ще не вмерла
Україна, і слава, і воля...»), тоді як насправді треба: «Ще не
вмерла України і слава і воля…» (чи «Ще не вмерла України
ні слава, ні воля»).
Смисл цих фраз, хоч і не смертельно, але все ж таки сильно
різниться, приблизно так, як відрізняються між собою фрази:
«Поздоровляю вас з Новим роком свині!» і «Поздоровляю вас з
Новим роком, свині!» Але, на жаль, перша фраза гімну побудована так недосконало, що дає привід для такого її неадекватного
сприйняття.
У свою чергу фраза: «Ще не вмерла Україна» справляє зовсім гнітюче враження своєю вторинністю та другорядністю,
бо вона є простою калькою з польського «Jeszcze Polska nie
zginęła!», що зразу на порядок знижує художню цінність вірша
П. Чубинського, як повтор («перепевки», як кажуть в Росії).
Ще добре, якщо не плагіат! Хіба ж личить за гімн незалежної
держави брати не оригінальний текст, а переспів із поезії іншого
народу?!
Саме у такому варіанті: «Ще не вмерла Україна, ні слава,
ні воля» цю пісню неодноразово чув ваш покірний слуга з вуст
свого дяді Михайла (боюсь, що не після третьої, а десь після
десятої чарки!) ще у 50–60-х роках, яку він називав «гімном
жовтоблакитників». До речі, мій дядя мав дуже красивий голос
і співав гучно, не крадучись; і ніхто його нікуди за це «не привлекал».
Тепер розглянемо більш детально сам текст пісні.
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Почнемо з дрібниць: у тексті багато повторів, що аж ніяк
його не красить. Уже в першому куплеті слово «браття» стрічається два рази, а якщо брати і рефрени, то всього п’ять разів – чи
це не забагато для однієї пісні? До того ж, невже ми така вже
братня нація, що треба так мусувати слово «браття»?
Два рази стрічається перевернутий вираз: замість «слава
України» маємо «України ні слава, ні воля» та «України слава» в кінці пісні; причому перша перевернута фраза, як ми вже
відзначали, призводить взагалі до її неадекватного сприйняття
на слух.
Два рази вживається «станем, браття» і «слава стане». Два
рази згадується про панування: один раз «запануєм і ми, браття», другий – «в ріднім краю панувати не дамо нікому», –
крім себе, любимих, звичайно. Та це й так зрозуміло!
Особливо розчулює фраза: «запануєм і ми, браття...». Ні,
ні! Не «запрацюєм», а саме «запануєм!». – Панувати всі хочуть,
а ось працювати, мабуть, не всі, бо в Гімні про працю взагалі
нічого не сказано! На мій погляд, використовувати в Гімні слово «панувати» – взагалі нонсенс! Цікаво, хто, за розрахунками
Чубинського, мав панувати «у своїй сторонці», якщо всім приписувалось положить душу і тіло, так би мовити, на вівтар свободи? До того ж у тексті: спочатку ми «запануєм», потім «душу
й тіло положим», а вже після того, як «положим», «станем всі
за волю»! Так не буває: якщо вже хтось душу і тіло положив, то
всі стати за волю ніяк не зможуть. Це нагадує пісню ЛєбєдєваКумача: «Соберем, и посеем, и вспашем!» – все в зворотному
порядку!
А що саме ми збираємось показати, щоб самих себе і інших
переконати в тому, що ми «козацького роду»? В тексті не сказано, що саме. А може, краще було б не тільки не показувати, що
ми «козацького роду», а взагалі утаїти цей факт, щоб не так соромно було?! Цікаво, чи читав П.Чубинського М. Хрущов, коли
він збирався показати в ООН «кузькину мать»? Може, якраз
наша здібність безглуздо класти душу і тіло – це і є та відмітна
риса, що притаманна нашому «козацькому роду», і ми її якраз і
збираємось продемонструвати? А що, власне, нам лишається робити: вороженьки згинуть самі собою, як роса на сонці; битись
нема з ким! Лєпота!!! Приходиться душу і тіло класти просто
так, ні за цапову душу.
А тепер візьмемо слова старого Гімну УРСР:
«Розіб’ємо всі ми ворожі навали
Народного гніву священним мечем!»
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Оце, я розумію, позиція! Бойова позиція! Оце пересторога
всім ворогам! І порівняйте це з дитячим лепетом гімну Чубинського: «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці». Де ви
бачили, щоб вороженьки були, були, а потім – взяли і щезли,
розсмоктались самі собою?! Прямо тобі «Сказание о невидимом
граде Китеже»! Може, вони побачили, як ми масово кладемо
душі й тіла, і злякались такого поголовного харакірі?
Дуже анахронічно, не по-українськи (а може, якраз погаличанськи?) звучать вирази: «доленька наспіє», «свого ще докаже», «за Карпати відіб’ється», «згомонить степами», «України
слава стане поміж народами». Ви бачите: майже весь текст – поукраїнськи так не говорять! І зараз не говорять, та, мабуть, так
не говорили і за часів Чубинського, бо, як видно, пісня написана не по-українськи: Чубинський мовою Тараса не володів!
Слово «наспіє» – це, мабуть, «дозріє» (поспіє, вистигне, доспіє), якщо вже переходити на українську? А «поспіє» – це все
одно, що російське слово «поспеть» (в смысле : «Поспели вишни
в саду у дяди Вани»). Невже при Чубинському не було більш
українізованого еквіваленту цього поняття, ніж слово «наспіти»
(хоча б: поспіти, дозріти, виспіти, визріти)? Але зі словом «наспіти» ще можна якось погодитись: зміст його просвічується,
бо це слов’янське слово. І Бог з ним, з цим окремим словом
«наспіти». Давайте розглянемо зміст усієї фрази: «Ще у нашій
Україні доленька наспіє». П. Чубинський, мабуть, вважав, що
за його часів в Україні (вірніше, в Російській імперії для України) доленьки не було, зокрема для нього. Хай це так і було! Але
ж тепер, коли ми стали самостійною, страшно демократичною
державою, позбулись комунізму, особливо після того, як перефарбувались у помаранчевий колір і перед світом розпинаємось
про нашу свободу і європейський вектор, – про що ми декларуємо в нашому Гімні? Про те, що доленька ще тільки наспіє, тобто
прийде до нас лише у майбутньому («только вот жить в эту
пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе»!). А зараз
її, доленьки, – як не було при Чубинському, так і немає! Але
це ж нонсенс! Хоча я і не в захваті від сучасних помаранчевих
понять про свободу і все таке інше, але ж констатувати в гімні,
що у вас ще нема свобод?!
Візьмемо фразу: «А завзяття, праця щира свого ще докаже». Чому «докаже», а не «докажуть»? За правилами граматики, коли підметів два (множина, як у нас: «завзяття» і «праця
щира»), то і присудок мав би бути у множині, а не в однині. Якщо ж Чубинський вважав, що вираз «праця щира» є ви545

різняльним означенням підмета «завзяття», то тоді треба було
фразу написати з комою, а саме так: «А завзяття, праця щира,
свого ще докаже». Кома – вона і в Африці кома! Кома – це ще
не крапка!
Зовсім не по-українськи звучить і фраза: «За Карпати
відіб’ється…». Що це значить? Відіб’ється від Карпатських
гір? Тоді треба ставити прийменник від, а не за! Чи, може,
тут річ про те, що «піснь» (чи «воля» – бог його знає, я так і
не зрозумів!) залетить аж за Карпати, доб’ється аж ген туди, в
Закарпаття? – Тепер так не говорять (звичайно, я маю на увазі
класичну українську мову, а не якісь там діалекти!). «Згомонить степами» – це що: загомонить степами, чи заглухне, покриється гулом, гомоном? (Тільки не мною! Не треба плутати:
моє прізвище Гоман, а не Гомон!) Якщо комусь здається, ніби я
просто придираюсь, а тут, мовляв, і їжаку зрозуміло, що слово
«згомоніти» означає «загомоніти», то я вам наведу ще два аналогічних дієслова: «змовчати» і «замовчати» – ну і що, у них
смисл однаковий?
Візьмемо тепер останню фразу гімну «України слава стане
поміж народами». Що воно ото значить «слава стане»? Раніше
було: ми «станем, браття...». Тут зрозуміло, це значить: стати і
стояти. А як це «слава стане»? «Стане» – це що: «постане», тобто «виникне», чи буде стояти, тобто зупиниться (остановится,
по-русски)? Ще раз сказати, що по-українськи так не говорять,
чи вже досить?
Особливо тяжке враження на автора даного ессе справив вираз
«поміж народами». По-перше, слово «поміж» дещо архаїчне – тепер більше кажуть просто «між», та Бог з ним; по-друге, розмір вірша потребує наголосу на другий склад від кінця у слові
«народами», тобто виходить «народами», що надзвичайно ріже
слух! Навряд чи такий наголос вживався навіть за часів Чубинського, хоч він і відповідає польській традиції (народовий,
людовий). Скоріш за все, даний ексцес говорить про непрофесіоналізм і недбалість автора пісні, для якого це був домашній
вірш, не призначений для широкої аудиторії, тим паче на роль
Гімну. Цікаво, що музика Вербицького згладжує цей неприємний ефект від переносу наголосу.
А взагалі, в українських народних піснях часто-густо використовується такий прийом, як перенос наголосу, особливо при
закінченні рядка, але це завжди звучить оригінально і пов’язано
з деяким неспівпаданням розміру вірша та ритму музики, що
надає особливого відтінку нашим пісням; наприклад:
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«Вітер дуба хитає, хитає,
Козак дівку питає».
«А я все дивлюся,
Де моя Маруся;
А я все дивлюся,
Де ти, моя Маруся».
«Ой, сусідко, сусідко, сусідко!
Позич мені решетко, решетко!
А я муки підтрясу, підтрясу,
Завтра вранці принесу, принесу!»
Щоправда, це, мабуть, тільки виключно наш національний
феномен, коли в піснях наголошені музикальні долі не співпадають з наголошеними долями тексту. – У нас всё невпопад, всё
не в лад, всё у нас через пень-колоду! Может быть, это что-то
не то на генном уровне?
Розглянемо тепер фразу: «Станем, браття, всі за волю, від
Сяну до Дону». Спочатку задамо декілька питань.
По-перше, якщо це Гімн України і Україна вільна держава,
то якого біса ми повинні ставати за волю «від Сяну до Дону»
саме зараз? Можливо, Чубинський вважав, що за його часів всі
(чи тільки українці?) «від Сяну до Дону» були у неволі. Хоча,
здається, і тоді всі жили у своїй державі, ніхто нас не завоював,
а вже держава, вибачте, яка була, така й була! (Государство –
это аппарат насилия!) Гаразд, хай це було колись; тепер же ми
завоювали волю – так чому ж ради неї знову треба стояти? То,
може, тепер, якщо вже потрібно стояти, то краще стояти на майдані, ніж «від Сяну до Дону»?
По-друге, чому саме «до Дону», а не, наприклад, до Волги
чи Амуру? Хай при Чубинському границі «українства» були
дещо розмиті і він їх зі сходу обмежив рікою Доном! (Хоча є
ще Кубань і Зелений Клин на Далекому Сході, що населені переважно українцями!) Але ж зараз у України є точно визначені
на місцевості (хоча поки що не оздоблені колючим дротом) державні кордони з Росією, і Дон – це ріка сусідньої держави! Та
Дон, мабуть, ніколи і не належав… українцям, якщо ви вже так
хочете! (В «Слове о полку Игореве» князь вещает: «Хочу копье
преломить край поля половецкого с вами, русичи, хочу либо
голову свою сложить, либо шеломом испить из Дону!» Что-то
не похоже отсюда, чтобы Дон принадлежал «Киевской Руси»!
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Скорей всего, это была половецкая вотчина; в крайнем случае,
условная граница между Русью и половцами).
Та й з пісні «Їхали козаки із Дону додому» (чи «з дому до
Дону»?) зразу видно, що Дон – це не наш дім, і Чубинський
мав це знати!
Да вряд ли и «степь донецкая» (в сегодняшнем узком
смысле), откуда вышел «парень молодой» В. Янукович, была
вотчиной Киевской Руси и Малороссии! (Ну разве что тогда,
когда Мстислав правил Тмутараканью!) Достаточно вспомнить
название реки Кальмиус, чтобы понять, насколько это название
является славянским, тем более – украинским! А ведь водные
топонимы – наверно, самые древние в Истории!
Цікаве питання: чи має право одна суверенна держава у своєму Гімні використовувати географічні назви іншої суверенної
держави, та й ще у такому контексті, як у вказаній фразі? Чи
це не може розглядатись як територіальні претензії з боку однієї
держави до іншої? Ми ж офіційно заявляємо, що ми станемо
впритул «до Дону», ріки на чужій для нас території!
Не забуваймо, що народ, який проживає на Дону, – він теж
«козацького роду» і дуже геройський! Тож «дончаки» (не плутати з «донами», тобто «донецькими бандитами»!) за свою Вітчизну, якщо хтось чужий захоче стати «до Дону», можуть також
«положити душу й тіло», і я боюсь, що це скоріш будуть наші
душі й тіла, ніж їхні. Це не ті «вороженьки», що згинуть, як
роса на сонці, коли хтось на їх землях раптом захоче «стати»!
Я все думаю, а може, слово «вороженьки» – це не від слова «ворог», а від слова «воріжка» («ворожка»)? До речі, мій
комп’ютер не хоче писати слово «вороженьки», як написано в
гімні, а пише «воріженьки», як, мабуть, треба за сучасною граматикою!
А тепер вернімося до виразу «від Сяну до Дону». Ніхто, мабуть, не стане заперечувати, що географічні назви, котрі вживаються в Гімні Держави, мають бути широковідомими для більшості її громадян, в ідеалі – для всіх (дорослих, звичайно).
Крім того, співставлення «від Сяну до Дону» передбачає, що
географічне поняття «Сян» таке ж відоме і таке ж значуще, як,
скажімо, той же «Дон», або як «Дніпро» чи «Карпати». Але,
вибачте, у кого я із своїх знайомих не запитував, що таке «Сян»,
у нас ніхто із звичайних громадян цього не знав. І хоча автор
знає, що таке оцей загадковий з китайським іменем «Сян» (поросійськи просто «Сан», а по-японськи, мабуть, «Сан-сей-сан»),
цілком зрозуміло, що йому не місце в Гімні Держави, особливо
в порівнянні з Доном, хоча там не місце і самому Дону! Що б
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ви сказали, якби у Гімні з’явились такі слова: «від Кільчені до
Дону» (Волги, Єнісею)? А Кільчень – це така собі малесенька
живописненька річечка біля Дніпропетровська (де розташована
дачка автора), але хто її знає за межами Дніпропетровського
регіону?
Врешті-решт, чому, власне, тільки «від Сяну», а не, наприклад, «від Збруча», або навіть «від Вісли»?! «Від Вісли до
Дону» – це було б найбільш логічно: щоб і Польщу вкусити, і
Росію!
«Чорне море усміхнеться»… З якого приводу? З того, що
ми станемо за волю на території сусідньої держави? «Дід Дніп
ро зрадіє»... Ну, це вже, на мій погляд, якийсь примітив: «дід
Дніпро». Мені це означення не подобається, хоча я й сам уже
давно дід. Та й чому, власне, радіти тому дідові: тому, що ми
запануємо, тому, що ми положимо душі й тіло, чи тому, що ми
станем від Сяну до Дону? (Правда, я бачив варіант Гімну, де
замість «дід Дніпро» стояло просто «і Дніпро» – так краще!)
Але найбільшим каменем спотикання для мене (та і для всіх
інших, до кого я приставав з проханням допомогти мені збагнути наш рідний Гімн) є фраза: «Ще ся воля в Україні піснь гучна
розляже». Ця фраза не піддається будь-якому змістовному тлумаченню. Чи «ся» – це вказівний займенник зі значенням «ця»
(тобто «ця воля»), чи «ся» – це блудна частка зворотного дієслова «розляжеться», яка в галичанському діалекті, як кішка Кіплінга, гуляє, де сама схоче (замість «я умився» – «я ся умив»),
зміст фрази все одно не витанцьовується! Навіть зі скидкою на
те, що мова Чубинського застаріла. Застаріла-то застаріла, але
ж у Тараса таких загадок щось не дуже видно!
До сих пір автор вважав себе якщо і не надто щирим, та всетаки українцем; ось і в анкетах, ще з часів Радянської влади писав, що рідна мова українська. Але цю фразу йому розшифрувати так і не вдалось! Хтось один із нас, або я, або Чубинський,
не українець, або ми в Україні настільки різні, що «твоя моя
не поніма». Цікаво, якої ще української мови збираються мене
навчити кляті галичанські псевдонаціонали?!
А тепер до ревнителів чистоти української мови: чому у
вказаній фразі вживається таке псевдоукраїнське слово, як
«піснь»? Це ж чистої води русизм від слова «песнь»? Що, не
було українського аналога, не було слова «пісня», чи останнє
слово ще широко не вживалось?
До речі, у другому рядку гімну вживається вираз «браття
молодії», яким, згідно з запевненнями Чубинського, ще усміхнеться доля. Я вже не кажу про те, що долю обіцяють тільки
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молодим, а нам, старикам, пенсіонерам, Чубинський нічого не
обіцяє. А тепер ми вже в Державному Гімні перед усім світом
обіцяємо долю тільки молодим браткам («любим друзям», чи
що?). Та Бог з ним, з Чубинським; я зараз не про те, а власне, про сам термін «браття молодії». Чому не просто «молоді
браття», як вимагає українська граматика, або, нарешті, «браття молоді»? Знову русизм, калька з російського «молодые»?
(У Шевченка, пам’ятаєте: «Літа мої молодії марно пропадають»?) Та це ще не все. Коли я набрав на комп’ютері текст
Чубинського, то весь екран монітора став (мабуть, від сорому)
червоний від підкреслень тих слів, які навіть американізований
Пентіум вважає неукраїнськими (всі ці підозрілі слова в наведеному вище тексті підкреслено!). Як виявилося, всі дієслова у
майбутньому часі вживаються в гімні у русифікованій формі:
запануєм, положим, покажем, станем (калька з російської: запануем, положим, покажем, станем!) замість класичної української форми: запануємо, покажемо, положимо, станемо. Про
що це говорить? Чи не здається вам, панове, що ці русизми
(вірніше сказати, слов’янізми) свідчать про те, що навіть за
часів Шевченка та Чубинського українська мова ще повністю не
відокремилась як самостійна мова від єдиної «руської» мови, як
це і було насправді раніше? А тепер питається, куди дивились
«наші» заклопотані націонали, якщо вони допустили текст Гімну України, повний русизмів?
Досі ми вказували на недосконалість художніх властивостей
вірша Чубинського та мови, якою він написаний. А зараз у нас є
до Чубинського принципове зауваження, точніше, заперечення,
а саме: ми категорично проти вживання самого терміну «слава
України» (чи «України слава», як виражається Чубинський).
Такий термін, як кажуть юристи, знаходиться поза правовим
полем. Дійсно, до 1991 року самостійної держави «Україна» не
було. В царській Росії це була її складова частина, і все, що відбувалося тоді, йшло від лиця Російської імперії. Та й особливої
слави нашої зброї тут щось не видно. Навіть у боротьбі з Наполеоном, де можна було б хоч трохи примазатись до загальної
слави Росії. Як відомо, 16 (!) відмобілізованих, повністю укомплектованих козачих малоросійських полків так і простояли тоді
всю Вітчизняну війну без дії. Слава «мародеров» за малоросійськими військами була настільки сильна, що цар Олександр I
не наважився використати їх у бойових діях, навіть у такі критичні моменти, як Бородіно та здача Москви. Та і потім при вигнанні Наполеона цар, соромлячись перед Європою за неминуче
«мародерство» малоросійських вояк, залучав до військових дій
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тільки козацькі війська вірних і славних донців, до яких забирали ледве не дітей з 18 років. Ці донці з честю дійшли до самого
Парижа і своєю присутністю в Парижі не осоромили ні власної
честі, ні честі Росії. (К слову, в свое время украинские «казакиразбойники» не пропустили через свою территорию «донцов»
на Москву, чем сильно изменили ход исторического процесса,
оказав тем самым неявную поддержку большевикам, за что и
были сильно «наказаны» теми же большевиками).
У Радянські часи УРСР була у складі СРСР, і сама вона
самостійних дій, особливо бойових, не здійснювала (окрім, звичайно, віртуальних подвигів у роки Вітчизняної війни «славетної» УПА!). Тільки дуже короткий період Центральної Ради
та Гетьманщини Україна була умовно «самостійною», але славними ділами вона тоді не залишила про себе пам’яті в народі,
хіба що Крутами та єврейськими погромами. Не будемо ж ми
говорити про славу України ще раніше, тоді, коли вона була під
Литвою чи Польщею!
Якщо, скажімо, у Б. Хмельницького і були військові перемоги, то це аж ніяк не можна назвати «славою України»! З
великою натяжкою це можна назвати «славою українського
козацтва» чи «славою українського народу», але не «славою
України»! А чому з натяжкою? Тому, що не було навіть терміну
«Україна» та «українці», бо якби вони були, то такий політичний і державний діяч, як Богдан, мав би їх знати – а так він
писав: «Русь», «руський народ» (це тобто про свою країну і
свій народ; а то – були «московити»). Богдан писав так, як було
насправді; це вже потім національно цілеспрямовані історики на
ці події понаклеювали ярлики: «Україна», «український народ»
тощо. (Хто мені не вірить, хай прочитає всього Т. Шевченка:
там слово «українець» не згадується жодного разу!)
Так про яку «славу України» може йти мова, якщо при Чубинському Україна у кращому випадку була лиш місцевістю
(територією) Російської Імперії? Хіба хто-небудь говорить про
«славу території»?
І останнє питання, скоріше риторичне. Цікаво, чи коригувався оригінальний текст пісні Чубинського при переході його в
статус гімну? Якщо так, то ким, наскільки і, головне, по якому
праву? Чому я задаю таке питання? Тому, що згаданий мною
дядя Михайло співав перші два рядки «гімну жовтоблакитників» так:
Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля.
Підем, хлопці, погуляєм, пошукаєм долі.
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Можливо, мій дядько сам придумав другий рядок, а може,
у пісні Чубинського існували різноманітні варіанти, бо, будучи забороненою при радянській владі, вона розповсюджувалась
із вуст в уста. Але все одно: не «попрацюємо», а «погуляємо,
хлопці» (а «погуляємо» у козаків означало тільки одне: погуляємо з шаблюками, тобто повоюємо, пограбуємо!).
Так що мене тут хвилює? Якщо текст Чубинського трохи
коригувався, то такий зредагований текст не можна називати
«слова Чубинського». Доречніше тоді писати: «Текст гімну на
слова Чубинського». Невеличкий нюанс, та все ж таки! Скажімо, якщо в пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» замінити тільки одне слово й, наприклад, подати її у такій редакції «Реве та
стогне Рейн широкий», то навряд чи Т.Г. Шевченко підписався
б своїм іменем під таким текстом. Скоріше Г. Гейне!
І останнє зауваження. Хіба достойно розпочинати Гімн зі слів
про смерть (хоча і в тому контексті, що старушенція, мовляв,
дух поки що не спустила, не сконала зовсім), а потім у рефрені
ще три рази підтверджувати, що хоча бабуся і дихає, але ми
обов’язково душу й тіло положим? Хіба ж це Гімн? Це, скоріш
реквієм якийсь, заупокійна літургія! Так, може, краще назвати
«Реквієм України»?
Автору цього ессе можуть доречно закинути, а чи є хоча б
одна фраза у вірші Чубинського, яка б йому (тобто мені) сподобалась? Як не дивно, але є! Причому саме фраза: «згинуть
наші воріженьки...» (вибачте, але комп’ютер весь час виправляє «вороженьки» на «воріженьки»!), але не за її конкретний
смисл, про який ми вже говорили вище, а за її поетичну емоційність, завдяки слову «воріженьки». Вживання зменшувальнопестливої форми для таких негативних образів, як «ворог», «війна» (згадаймо: «Їхав козак на війноньку»), – це, мабуть, риса,
яка властива тільки українській поетиці (і більш ніякій) і яка
надає їй певної емоційної глибини. І тут Чубинський виявився,
як кажуть, на висоті, а саме, на висоті народної поезії! За це б я
поставив йому найбільш високу оцінку: «Вотето так тето!».
А щодо історичної цінності Гімну на слова Чубинського у цілому, то, на мою думку, вона полягає в тому, що в ньому вперше передбачено виникнення «Нашої України»: «Ще у нашій
Україні доленька наспіє» – геніальна передбачливість! Поживемо, побачимо, чи у «Нашої України» доленька колись наспіє!
Навряд! Але не дай бог, як наспіє!
До речі, а згадка про «Дон»? Чи це, випадково, не натяк на
«великого Дона», як звичайно звуть В. Януковича майдануті
націонали? Геніально! Браво, Чубинський! Автора на сцену! –
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Хоча тут Чубинський ні при чому! На сцену тих, хто цю домашню заготовку підсунув нам як Гімн держави, напевно, з наміром
нас скомпрометувати!
Щоб остаточно уточнити позиції, додам, що автор нічого не
має проти особистості Чубинського і його поезії. Автор тільки
проти того, щоб рядовому, слабкому, сирому, непрофесійному
тексту, та ще й написаному не літературною українською мовою
(навіть на час його написання!), придавати статус Гімну! Замість Гімну нам підсунули, м’яко кажучи, «осетрину не першої
свіжості». Чи тут безглуздість, чи чийсь злий намір?
По-моєму, Чубинського здорово підставили; якби він був
живий, йому пишатись було б нічим. Мені так і залишилось
незрозумілим, чому такі преференції було віддано такому недосконалому віршу Чубинського.
Я припускаю, що вірш Чубинського як претендент на Гімн
України міг цілком задовольнити смаки канадсько-американської
української «діяспори», яка у своєму мовному розвитку зупинилась десь на середині XIX сторіччя, та ще й до того ж майже вся
ця діяспора галичанського походження, а українська мова – це,
хай мені вибачають, все-таки не мова Івана Франка та Василя Стефаника. Це – мова Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького,
П. Мирного, В. Сосюри. Тому питання можна поставити ще й
так: чи може бути Гімном України текст, написаний... не поукраїнськи? Текст Чубинського – це, скоріш, галичанська, та
ще й стара галичанська мова, тому це не «Гімн України»; це,
якщо хочете, можете вважати «Гімном Галичини», чи, скоріше,
«гімном бандерівців»! А вже «гімна» бандерівців ми наїлись,
так наїлись – досита!
Та врешті-решт, Бог з ним: який гімн не є, але він є; важливо
те, що ми вже довго живемо з цим гімном, – а наголос на останньому слові за нашою пісенною традицією можна ставити там,
де кому як хочеться!
Але автор не міг зупинитися тільки на голому критиканстві.
Прослухавши промови на останньому Конгресі українських націоналістів А. Лозинського та Президента В. Ющенка, який вручив А. Лозинському якийсь орден, автор сильно запіклувався
тим, що після того, як націонали пожертвували свій гімн «Ще
не вмерла…» Державі, вони самі тепер залишились без власного
гімну. Дивно, як вони, бідолахи, змогли прожити стільки літ
без власного гімну, а ще дивніше, як вони без нього збирались
жити далі? Хіба що, вони вже вважають, ніби держава і вони –
це одне і те ж саме?!
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Тому автор з власної ініціативи вирішив запропонувати для
українських націоналів замість їх старого гімну «Ще не вмерла…» новий гімн, який так прямо і буде називатись
УКРНАЦІОНАЛ,
причому цю назву автор саме так і пропонує писати – в чорній рамочці, як того і заслуговує все, що пов’язане з нашими
націоналами-ортодоксами.
УКРНАЦІОНАЛ
можна вважати за сучасний переклад справжнього «Інтернаціоналу» французького автора Ежена Потьє на державну. Щоб не
стомлювати читачів, але щоб вони мали змогу порівняти ці два
тексти, наводжу тільки перші два куплети та рефрен відомого російського перекладу справжнього французького Інтернаціоналу.
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Слова Э. Потье

Музыка П. Дегейтера

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем, тот станет всем!
Это есть наш последний
И решительный бой!
В Интернационале
Воспрянет род людской!
...........................................
А тепер запропонований мною текст:
УКРНАЦІОНАЛ
(Гімн українських інтегральних націоналістів)
Слова О. Гомана

Музика попередня, П. Дегейтера

Вставай, ніким ще не зборений,
Махровий націоналізм!
Кипить наш мозок незбагненний,
Мета у нас – українізм!
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Ми устрій цей дотла зруйнуєм,
Цій демократії – кінець/капець!
Ми нацдержаву розбудуєм,
А інорідцям всім pisdez!1
Це і є наш останній
І рішучий наш бій.
І в Укрнаціоналі
З’єднаєм нарід ми свій!2
Ще з Рюриків ми порятунку
Самі собі не даємо.
Ми в НАТО лізем за притулком,
В Європу рачки повземо.
УПА нам допоможе зразу
До уніатства залучить
Усіх від Сяну до Кавказу, –
А православних будем бить!
Це і буде останній
Наш рішучий двобій.
І в Укрнаціоналі
Згуртуєм нарід ми свій!
Спасибі, мамо вам, і тату,
За те, що я не є москаль,
Що я не лях, не жид пархатий,
А що нащадок «Нахтігаль»!
За нами черепки Трипілля,
Ми вам арійці, а не чмо!
Нацйоналізм – це божевілля –
З ним народились й умремо!
Цей наш бій є останній!3
Після нього – кабздець!
Бо в Укрнаціоналі
Настане усім pisdez!
***
На жаль, ця тема ще повністю не вичерпана. Як виявилось,
іще існує один шедевр, ну, не гімн, але досить-таки гімнистий «Марш українських націоналістів» на слова Олеся Бабія.
Слово «pisdez» з французької на українську перекласти не вдалось!
Відносно «нарід свій» дивись далі «Марш українських націоналістів» на слова О. Бабія.
3
Дуже хотілось би надіятись!
1

2
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Я довго вагався, навести тут чи ні це паскудство – ще хтось
подумає, що я пропагую націоналістичні бредні, та ще й такого
примітивного рівня! Але, перш за все, заради того, щоб ви познайомились з високим зразком солов’їної мови цього маршу,
я наступив на горло власній гордості і зважився на це. Отже,
читайте «Марш українських націоналістів»... і насолоджуйтесь –
як змістом, так і особливо «кришталево чистою» українською
мовою... галичан!
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум’я вогнів;
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнет і гнів на ворогів.
І ось ідем у бою життьовому
Міцні, тверді, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ!
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби:
Солодше нам у бою помирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи
З’єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду, для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе:
Батьківщині будь вірний до загину,
Нам Україна вища понад все!
Веде нас в бій упавших слава,
Для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українська держава –
Міцна й одна від Сяну по Кавказ!
Прочитали? Якщо вам не стало соромно, поздоровляю: ви –
галичанин, націоналіст, нащадок УПА, помаранець, справжній
українець! Якщо стало соромно, схаменіться: ви – нормальна,
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але неповноцінна людина! Звернули увагу на високу художню
досконалість вишуканої української мови, до якої нас хочуть
залучити западенці?
Коментувати цю маячню, звичайно, не личить, але ж хочеться
підкреслити такі шедеври, як «...ідем у бою життьовому» (це
ж треба, виявляється, бій буває життєвим, а не смертельним,
як можна було подумати раніше!), «великий нарід свій» та «не
сміє брат на брата йти у бій» (якщо не сміє, то чому ж тоді
ходили раніше і зараз йдете?!). Або: «Веде нас в бій упавших
слава»... Це, мабуть, про УПА, слава якої дійсно упала, хоч її
дехто і старається підняти. Правда, перед цим казали, що «не
хочемо ні слави...», але ж, виявляється, що саме слава і веде...
Хоча, можливо, тут мова про те, що їх... Слава Стецько вела?1
Але найбільше мене вражає: «Соборна Українська держава... від Сяну по Кавказ»! Це вже значно більше, ніж нам обіцяли в Гімні: «Від Сяну до Дону». А чому, до речі, по Кавказ, а
не, скажімо, по Пенджаб, звідки ми, як запевняє дехто Канигін,
вийшли і, значить, це наша етнічна територія?
Експансія українських націоналістів триває! Бо «хто борець,
той здобуває світ»!
Та це ще не все! Як виявилось, під Гімн чи Марш українських націоналістів можна легко пристосувати текст «Вічного
революцйонера» І. Франка, дещо його скоригувавши, як ми це
зробили з Гімном УРСР. При цьому ми б мали хоча б більшменш прийнятний художній текст, та й професійна музика
М. Лисенка на «Вічного революцйонера» є!
Так що можна, наприклад, запропонувати такий текст.
ВІЧНИЙ НАЦІОНАЛІСТ
(Гімн чи Марш українських
демократичних націоналістів)
Слова І. Франка – О. Гомана

Музика М. Лисенка

Вічний... націоналізм –
Дух, що тіло рве до бою!
Рве за поступ, щастя й волю!
Він живе... наш бандеризм!
1
Тут мова йде про Ярославу Стецько, лідерку ОУН, пізніше – народну депутатиню України. (Слово «депутатиня» автор сам придумав,
за аналогією зі словом «членкиня» – жіночий рід від…е-е... «член»,
яке він вичитав у львівських газетах.)
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Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.
Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився,
Та аж вчора1 розповився
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє;
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою.
Міліони радо йдуть,
Бо це голос... Буша чуть.
.............................................
Той, хто пам’ятає «Вічного революцйонера», мабуть, помітив, що автор зробив тільки три поправки (підкреслено): замінив у першому рядку слово «революцйонер» на «націоналізм»,
у четвертому рядку – фразу «він ще не вмер» на «наш бандеризм» (або «бандитизм», якщо вже бути точним), а також таке
невиразне поняття, як «дух», замінив на всім цілком зрозуміле
поняття «Буш», бо саме дух Буша витає останнім часом над
Україною! Решта тексту залишилась незмінною, однак, як бачите, він фактично повністю підходить як для революціонера,
так і для націоналіста. Як гімни, так і самі революціонери та
націоналісти по справах своїх, як виявляється, знаходяться зовсім поруч.
И это не случайно; это, Ватсон, элементарно! Ведь все, что
делается насильственно, – делается насильственно, противозаконно («противодраконно», если хотите!), в какие бы одежды
оно ни рядилось!
І – останнє! Хто із старшого покоління не знає знаменитої
поезіїї П.Г. Тичини «Партія веде»? Наведу для неофітів тільки
перший куплет цієї патетичної оди:
Та нехай собі як знають, –
Божеволіють, конають, –
Нам своє робить!
«вчора» – це, мабуть, з початку незалежності України.

1
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Всіх панів до ’дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
..................................
Пам'ятаю, як ще в школі ходили пародійні вірші на цю поезію, наприклад:
«А Тичина пише вірші,
Та все гірші, та все гірші,
Та всі ж, як один!
Та всі ж, як один!..»
«Та нехай собі як знають, –
Хоч читають, не читають, –
Аби гонорар, аби гонорар!»
До речі, мені ці пародії не подобались як тоді, так і тепер.
І хоч з роками ореол з П. Тичини для автора цих рядків значно
спав, але дитяча пошана до Павла Григоровича залишилась у
мене назавжди. Тому автор не без щирого душевного трепету наводить тут осучаснений варіант цього вірша П. Тичини, що більш
відповідає реаліям теперішньої України і називається він так:
НАС УПА ВЕДЕ
(героїко-патетична націоналістична кантата)
Слова П. Тичини – О. Гомана
Та нехай собі як знають, –
Божеволіють, конають, –
Нам своє робить!
Всіх жидів до ’дної ями,
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Хай згадають комуністи,
Комсомольці й кадебісти
Грізний «Нахтігаль»!
Не пройшов у тому році
Мимо рук тих добрих хлопців
Ні один москаль!
Ги-ги-ги, москаль!
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Кляті москалі коварні!
Всі потуги ваші марні, –
Не збороти нас!
Нас багато, ми всі разом!
Подавіться вашим газом!
Хай горить ваш газ!
Не зламати нас!
Москалям від нас не скриться,
Скоро москалям – кабиця,
Всім хана буде!
Хто не скаже «паляниця»,
Той отримає по пиці! –
Тест не підведе! – 1
Кара всіх знайде!
Східняки та комуністи!
В Галичню до нас не лізьте! –
З вами не підем!
Ми, бандерівські нащадки,
Будем різать вас нещадно!
Нас УПА веде!
Нас УПА веде!
Путін хоч і невмирущий,
Тільки Буш за всіх найдужчий!
Будем з ним дружить!
А всіх тих, хто сера Буша
Хоч і любить, та не дуже, –
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Ми прямуємо завзято
До Європи і до НАТО! –
Ти зубів не скаль!
Бо тоді гуртом Росію
Ми прижучити зумієм! –
1
Тест на виявлення москаля, котрий хоче заховатись у середовищі
українців, дуже простий: треба попросити сказати слово «паляниця».
Стовідсотковий москаль це слово ніколи не вимовить правильно поукраїнськи: він скаже «паляніца», чим сам себе і видасть! Рекомендую
всім до використання – сам пробував!
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Хай тремтить москаль
За свій власний скальп!
На російському кордоні
Наші січові загони,
А на морі – флот!
Наш... один корабль всіх строчить1
І країну він підносить
До нових висот,
До нових висот!
Не в Іраки, так в Ірани
Пошлемо ми хлопців гарних
Слави здобувать!
Ми під мирним стягом НАТО
Станемо гарматним м'ясом –
Будем воювать,
Землю удобрять!
Ми відбілим чорні кості
Галичанських хрестоносців,
Вояків УПА!
І Росії на докору
На кістках голодомору
Будемо відтак
Танцювать гопак!
Одягнімо шаровари,
Розведімо в Раді чвари, –
Будем глотки драть!
Будем виставлять резони,
Щоб не схвалювать закони –
Дурочку ломать,
Дурочку ломать!
Нас «Об’єднання «Свобода»
Галичанського народу
До мети веде!
Хто ж не знає Тягнибока?
Зараз Військово-морський флот України (пробачте, флота!), власне кажучи, складається з одного бойового корабля – «Гетьмана Сагайдачного». Цікаво, скільки в Україні зараз адміралів?
1
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Тягнибок завжди нівроку! –
Він не підведе,
Бо... ні ме ні бе!
Тож нехай народ як знає, –
Чи конає, чи здихає, –
Нам своє творить!
Хай живуть собі монархи,
Але наші олігархи
Будуть краще жить,
Жить і не тужить!
Зараз від нацйоналістів,
Як колись від комуністів,
Київ – аж гуде!
І ніхто того не знає,
Навіть той, хто розум має,
Хто кого веде
І куди веде!
Ющенко веде...
Жанна д’Арк веде...
Тягнибок веде...
Чорновіл веде...
Яценюк веде…
І Литвин веде...
І Мороз веде...
І УПА веде...
Ну і де ж ми, де?
☻☻☻
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Sit venia verbo1.

Глава 12

ГАЛИЧАНСЬКА
«СОЛОВ’ЇНА»
І СПІВУЧА
против
ВЕЛИКОГО
И МОГУЧЕГО

Да будет позволено сказать.

1

Се бо токмо словенск язык на Руси…
Из летописи
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, ты один мне под
держка и опора, о великий, могучий, прав
дивый и свободный русский язык! Не будь
тебя – как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!
И.С. Тургенев
Мова на Україні найкраща, небо найкраще,
грунт найкращий, залізниця найкраща, народ
найкультурніший. На північ від України
живуть треклятущі кацапи, що годуються
виключно українцями. На Заході поляки,
дуже хороший братній народ. А далі вже
йде Европа, що чекає на українську культуру.
Остап Вишня
Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком – с Богом,
французским – с друзьями, немецким – с
неприятелем, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно,
к тому присовокупил бы, что им со всеми
оными говорить пристойно, ибо нашел в нем
великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность
итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого
и латинского языка.
М.В. Ломоносов, 1755
Проф. Грушевский, нахрапом вводя на
Украине галицийский книжный язык и правописание, копает такую яму, в которую
можно похоронить украинскую литературу
навеки.
И. Нечуй-Левицкий
Галичане живут объедками от немецкого и
польского стола. Уже один язык их ясно
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это отражает, где на пять слов – четыре
польского и немецкого происхождения.
Гетман П. Скоропадский
Западенцы пытаются подменить наш классический украинский язык своим своеобраз
ным диалектом, сформировавшимся при
участии различных европейских наречий.
В. Солнцева
Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык – довольно тяжеловесный
и полный заимствований из чужих языков.
И блестящий, действительно жемчужный,
как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил
перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты…
К. Паустовский
Баля баля баля баля – баля баля!
В. Баля-баля (потомок Калнышевского)

***
Прошу слова!
Начну, пожалуй, с большой цитаты того же П. Скоропадского, последнего гетмана Украины (кстати, прямого потомка
гетмана Ивана Скоропадского, который вместе с Петром побил
Карла под Полтавой):
«Узкое украинство, исключительно продукт, привезенный к
нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам
не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры
нет… Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество,
и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того,
чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так наивнолюбезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо.
Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил Украины, но
пусть мне галичане или кто-нибудь из наших шовинистов скажет по совести, что, если бы он был теперь жив, отказался бы от
Пушкина, Гоголя и тому подобных и признал бы лишь галицийскую культуру; несомненно, что он, ни минуты не задумываясь,
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сказал бы, что он никогда от русской культуры отказаться не
может и не желает, чтобы украинцы от нее отказались».
Если вы теперь вспомните еще и приведенные ранее цитаты
П. Скоропадского, то вам станет ясно, что ударные батальоны
галичанских «сечевых стрельцов» под проводом галичанского же гайдамаки Е. Коновальца просто не могли не изгнать из
Украины гетмана с таким мировоззрением! Интересно, что это
в основном галичанские «крестоносцы» пытались свергнуть и
другого законного гетмана Украины Л. Кучму, устроив «акцию» «Украина без Кучмы».
Не пора ли объявить акцию «Украина – без Галичины!»?
Дозвольте і мені, панове,
Сказати пару слів про мову!
Тільки про мову не державну,
Не титульну, національну, –
Про українську мову славну!
Про нашу українську мову,
Якщо мені даєте слово!
Про мову неньки України,
У світі білому єдину,
Яку звете ви солов’їна...
Хоча, напевно, більш нагально,
Більш справедливо і повчально
І, головне, більш актуально
Ту мову звати... «нахтігальна»! –
На честь славетних вояків,
Бандерів та шухевичів! –
Раз вже взялись ми в нашій хаті
Усе поперейменувати!
У нас в истории бывало
Примеров всяческих немало,
Что речь в низах и на верхах
Велась на разных языках.
И чуть ли не нормальным было,
Когда элита говорила
У нас на языке одном,
А вся свинота – на другом!
В богдановские времена
Старшина шпрехала по-польски,
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И в этом видела она
Решпект, шляхетство и геройство!
Потом российские дворяне
Старались думать по-французски
Гораздо больше, чем по-русски! –
По-русски думали крестьяне.
Да и сейчас мы, на верхах,
Которые при долларах,
И мы, холопы на низах,
Оставшиеся на бобах, –
Все говорим в своих кругах
На очень разных языках!
Щоправда, «батько» наш взиває
І неухильно призиває
Всіх думати по-українськи
(Вірніше, по-проукраїнськи),
Хоч сам він думає по-панськи,
По-натовськи й американськи!
У нас ведь все наоборот:
Язык, который наш народ
Не просто выучил и знает, –
А подсознаньем понимает
(Поскольку он обыкновенно
Сидит в нас глубоко, аж в генах),
Пытаются нам запретить,
И так нам память отшибить,
Чтоб мы его совсем забыли
И навсегда похоронили!
Народ везде к тому привык,
Что изучать другой язык
Всегда считалося почетным
(У чукчей – так и по нечетным!)1
Автор просит у сведущего читателя прощения за столь тонкий намек на старый известный анекдот о чукче, который, может, стоит напомнить, поскольку для молодых этот намек – пустой звук. Чукче
говорят: «Мы тебя изберем Почетным членом Академии Наук!» – «Холосо», – отвечает чукча, – по цетным я буду академиком, а по нецетным буду ловить рыбу».
1
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И это дело поощрялось!
Но до сих пор не наблюдалось,
Чтоб двуязычную страну
Какая-то паскуда НУ
Через колено так ломала
И так нахально заставляла
Забыть один из языков,
На протяжении веков
Нам бывший вовсе не чужим,
А близким, почитай, родным!
Да и язык-то не простой,
А признанный как мировой! –
Носитель мировой культуры
И мировой литературы!
Наверно, в мире мы одна
Такая уникум-страна,
Что люди мовы изучают,
А нас от мовы – отучают!
Владея, так сказать, двумями
(А если честно, то тремями)1,
Доступными всем языками –
Считай, почти что близнецами, –
Мы пыжимся один забыть,
Да и другой – не утвердить,
Усовершенствовать, развить, –
Нет! Украинский заменить
На галичанский «воляпюк»!2 –
Тут нашій мові і каюк!
1
Тут автор снова намекает на старый анекдот. Нанимаясь на работу
на завод, мужчина в анкете в графе «какими языками владеете?», пишет: «тремями – русским, производственным и матерным», на что ему
начальник отдела кадров резонно замечает: «не тремями, а двумями –
производственный и матерный – это один язык!» Возвращаясь к нашей
теме, можно смело утверждать, что старшее наше поколение одинаково
хорошо владело тремями языками: русским, украинским и… производственным!
2
Воляпюк, Volapük – искусственный международный язык, изобретенный в 1880 Иоганном Шлейером. Распространения не получил.
Слово «воляпюк» теперь означает набор пустых бессодержательных
фраз.
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Отут і дасть їй жаба циці –
Таке і в комі не насниться!1
Валуєв з відчаю віднині
Хай крутиться у домовині!
Для справки: граф П.А. Валуев (иногда «знатоки» пишут
Балуев) – в свое время министр внутренних дел Российской
империи, указом которого уже многие годы спекулируют наши
националы, обвиняя министра в «забороні української мови».
(А если бы и запретил, так что с того? Ведь в Российской империи «державной мовой» был русский язык! Сейчас-то нам запрещают в вузах преподавание на русском! – О.Г.)
На самом деле, согласно циркуляру министра Валуева (изданному, кстати, 18.07.1863 в особых обстоятельствах во время польского восстания, в которое были втянуты и украинские
регионы), ни украинский язык, ни издание на нем изящной
литературы не запрещалось (да это просто смешно!), а только
приостанавливался выпуск учебных книг на украинском языке.
(Правда, сам П.А. Валуев считал, что «украинского языка не
было, нет и быть не может», – но это уже другой вопрос! – Так
думают и многие украинские националы относительно русского!).
Может быть, вам будет интересно узнать, что именно П.А. Валуев был проводником земских реформ в стране и что как раз
благодаря ему в Малороссии возникла сеть земских школ и
больниц.
Если сравнить циркуляр Валуева с той вакханалией, которая
творится сейчас в Украине по отношению к русскому языку, то
«необачний» министр пусть отдыхает!
И вроде как в насмешку над этой историей нынешний начальник российского Генштаба имеет фамилию Балуевский, и
он тоже очень не нравится украинским незалежникам из-за его
жесткой позиции в вопросе «Украина – НАТО». А почему в насмешку? Да потому, что российский генерал армии Юрий Валуев… простите, Балуевский родом… из Галичины! Что ж, хохлы
1
Для справки: дети В. Ющенко София, Кристина и Тарасик учатся
в Печерской международной школе, где преподавание всех предметов
ведется, как вы понимаете, исключительно на родном языке… Екатерины Чумаченко, то есть по-английски. Как видите, некоторые имеют
право выбирать своим детям язык обучения, а другие – нет! Оце вам
«закон один для всіх»!
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всегда принимали участие в управлении Российской империей –
и не на последних ролях! Вот только об этом не надо забывать!
И вообще все современные разговоры про гуманитарную экспансию (колонизацию) Украины Россией, запреты украинского
языка не выдерживают никакой серьезной критики, если обратиться к источникам. Давайте послушаем на этот счет умных
людей, специалистов, причем желательно не предвзятых наших
современников.
Вот мнение П.А. Бессонова, русского этнографа и историка,
1871 г: «Кожен знає, які були вони (малоросійські й білоруські
культурні впливи) обильні, сильні й дійові, напр., для Великоросії, а особливо для Москви (мова йде про XVII сторіччя,
часи Богдана!). Пришельці зайняли тут найвизначніші й найвпливовіші місця від ієрархів до консисторських правлінь, ними
заснованих, від духівників царської родини до монастирських
настоятелів, ректорів, префектів та вчителів ними проектованих шкіл, до кабінетних учених і друкарських експертів, адміністраторів, дяків і секретарів. Майже все піддалось їх реформі,
їх непереможному впливові: богословська наука, виправлення
священних і богослужебних текстів, друкарство, справи розколу, церковна адміністрація, храмовий, хоровий і домашній спів,
ноти, зовнішній вигляд архирейських домів, стиль їх життя,
екіпажі, одяг служби, напр., дяків, вигляд і стан шкіл, методи
й предмети навчання, уклад бібліотек, правопис, вимова усна й
читана (церковне м’яке «г» замість твердого), громадські забави
й видовища і т. д. і т. д.»
У меня тут только один простой вопрос: интересно, о правописании и произношении какого языка здесь идет речь? Если
школы проектировались хохлами и заполнялись малороссийскими учителями, то не преподавали же они в Москве на украинском языке! А, наверное, на русском! То есть в Малороссии,
почитай, все знали русский язык, так как у Бессонова речь идет
о массовом явлении. И ответ тут совершенно прост: русский
язык у нас был общий и родной – и это все еще при Петре! Так
когда же языки так сильно разделились?
Послушаем русского философа Г. Федотова: «С XVII века
начинается сильное и плодотворное влияние Украины на русскую культуру, особенно церковную (преобладание украинцев в
русской Церкви чувствуется до XIX века). Наша школа XVII–
XVIII вв., наш литературный язык более киевского, чем московского происхождения…» (Подчеркнуто мной!)
Не помешает вспомнить и слова небезызвестного русского
ученого князя Николая Трубецкого, который в 1926 в Париже
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высказался так: «…культура, которая со времен Петра живет и
развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской украинской культуры…»
«При Петре русское образование слагалось из двух стихий –
киевской учености и европейского просвещения» (П. Пекарский, историк, член императорской Академии наук, 1862 г.).
Виявляється, що в період 1721–1762 із 29 ректорів Московської
академії тільки два були великоросами; решта – малороси. Переважна більшість учителів академії – малороси, кількість яких
досягала до 95 осіб!
Вот те и на! Оказывается, русский язык – киевского происхождения! Лично я этому не удивлен, но не мешало бы об этом
прочитать хотя бы главному нашему языковеду Н.Г. Жулинскому, нашему «национальному академику» от языка!
Можно было бы еще много приводить и других подобных
материалов, но достаточно и этих.
Что-то из приведенных цитат не видно, чтобы гуманитарная
экспансия (колонизация) шла из Москвы на Киев, а вот наоборот – да! И язык в России установился такой, какому научили
ее киевляне!
И вообще, разве Россия колонизовывала Украину? Разве это
была колонизация?! Это не похоже даже на пародию на колонизацию! Другое дело, когда гуманная Европа колонизировала
«дикий Запад» – вот это да! Вот это была колонизация – и
я понимаю: начисто уничтожили все местное население (куда
там какому-то голодомору в 1932–1933!) и освободили их земли
для заселения «зайдами», как любят выражаться наши националы по поводу москалей. А уж об «утеснении» национальных
индейских языков – так и вообще нет разговора: где они, эти,
возможно, кристально чистые индейские мовы? А Украина до
сих пор распускает нюни из-за какого-то незначительного указа
министра Валуева, который для ее образования сделал больше,
чем вся наша национальная элита, вместе взятая!
Итак, считайте, полтора, если не два столетия шло обучение
и образование менее образованной в тот период России малороссами. При этом малоросс (или белоросс? – да кто там раньше
задумывался об этом? – все были русскими!) Мелентий Смотрицкий составил грамматику русского языка еще в 1619! Откуда бы он знал так хорошо русский язык, если бы сам не был
носителем этого языка и в Киеве говорили бы не по-русски, а
по-украински?!
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А почему бы этому «украинцу» Мелентию не составить грамматику «украинской мовы»? Но не составил ведь! Потребности
не было, или самой мовы не было? А ведь как бы красиво звучало: «Граматика мови укрів» від самого М. Смотрицького!
Да и вообще, на что нам, панове, жаловаться? Разве не малороссы («украинцы») Безбородьки, Разумовские, Завадовские,
Паскевичи, Терещенки, Милорадовичи, Хрущевы, Брежневы и
пр., и пр. если и не полностью правили, то играли ведущую
роль в управлении и Российской империей, и СССР?!
В этой связи хотелось бы тут еще раз напомнить о крепкой
дружбе малоросса фельдмаршала И.Ф. Паскевича с русским царем Николаем, о тесных взаимоотношениях И.П. Котляревского
(малоросса) с императором Александром, о том, что всемирно
известный полтавский математик М.В. Остроградский был учителем математики царевича и академиком Петербургской академии и т. д., и т. д.
Так что, дорогие мои соотечественники, хохлы, малороссы,
украинцы! Может, хватит нам лицемерить! Это мы в основном
определяли лицо русского государства, начиная с XVII века,
мы научили говорить всю Расею по-киевски, то есть по-русски,
и мы построили Российскую империю такой, какой она была.
И если она кое-кому не нравилась раньше и теперь не нравится
галичанам, так «неча на зеркало пенять, коли рожа кривая»,
или «бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте» Чем, собственно, мы недовольны? Нам просто хочется переложить ответственность за все «негаразды» на кого-то другого, а самим
выйти чистенькими из исторической мясорубки.
Кого и в чем мы сейчас обвиняем?! Какой язык мы изгоняем
из Киевской Руси? Её родной? Чтобы заменить его галичанским
воляпюком?!
Итак, еще при Петре Москва говорила на том языке, которому ее обучили киевские ученые люди, то есть по-русски. А
где же в это время был украинский язык? Как, где и когда он
сложился?
К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа. Несомненно одно: начиная с самых древних времен и до, условно скажем, времен Богдана во всех исторических землях Киевской Руси
язык был один – русский (древнерусский). «Се бо токмо словенск
язык на Руси», – говорит летописец; об украинском он не вспоминает. Все летописи и другие документы до XVII столетия, дошедшие до нас, написаны на одном языке, на русском, будь они
созданы в Киеве, Чернигове, Новгороде, Суздале, Владимире,
Рязани или даже Галиче Волынском. Никакого украинского
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языка, скажем так, до XVII века, как нам ни обидно, документально не зарегистрировано; тем более никаких укров не существовало – это все чистый блеф (скорее – бред!) М. Грушевского.
Интересно, что даже Галичина в XIV столетии в польских источниках именуется… Russia.
В Киевской Руси говорили «по-руськи», в Литовской Руси –
«по-руськи» (договор между Любартом и Казимиром в 1366 написан на чистейшем русском языке); договор между Богданом
и Алексеем Михайловичем написан «по-руськи». Об украинцах
там ни слова!
Запорожцы очень удивились бы, а может, и обиделись, если
бы их назвали украинскими казаками. Они всегда считали себя
русскими (хотя этнично и не были однородными) и говорили в
основном по-русски.
Украинский язык сложился как маргинальный, то есть как
язык сельской местности, в результате длительного столкновения русского, польского, татарского и других более мелких языков, наверно, в течение XIV–XVII ст. Вот смотрите, какие родные украинские слова, составляющие базис «нашої класичної
солов’їної української мови»; без них наша мова – і не мова:
курінь, куркуль, кавун, кош (кіш), килим, бугай, майдан,
казан, кобза, козак, лелека, ненька, гаманець, тин, байрак,
галаган, капшук, могорич, кохана… Как красиво! Особенно:
ненька, лелека, кохана, майдан (в последнее время!). Куда там
москалям! В их поганой москальской мове таких красивых слов
нет и никогда не было! И правильно! Потому что все эти слова,
не поверите! – татарские! Даже, как нам ни обидно, такие «исконно» наши, как «ненька, кохана»!1
Вплоть до 20–30-х годов XX ст., до насильственной советской
украинизации, украинский язык не был урбанизированным, он
не был преимущественным языком городов Малороссии. Это
был, простите уж за откровенность, мужицкий язык, причем
автор в этот термин никакой иронии и пренебрежения не вкладывает, а просто подчеркивает факт. Панским языком был русский или польский, смотря по обстоятельствам; вся культурная
и политическая деятельность творилась на этих языках.
Созданию, развитию и распространению того наречия, которое позже стало называться «украинский язык», и вообще
«украинства» сильно способствовала Польша, которой было выгодно поставить между собой и Россией некий буферный слой,
См. Железный А.И. Происхождение русско-украинского двуязычия
на Украине. Киев: Киевская Русь, 1999.
1
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территорию, заселенную народом, который бы не считал себя
русским и даже враждебно относился бы к России. Поэтому
Польша всячески поддерживала возрождение, а на самом деле
рождение «украинства», не задумываясь о том, что в будущем
сама может от этого и пострадать. В этом смысле правы те историки, которые говорят, что «украинцев» и «Украину» выдумали поляки… в пику России.
Интерес к украинскому языку проснулся в начале XIX ст.,
когда, как отголосок демократических веяний из Европы, возникла так называемая «холопомания»: мужик был объявлен носителем и хранителем всех высших ценностей народа, и интеллигенция, что называется, пошла в народ. Паны одели мужичьи
свитки, вышиванки, сапоги, а то и постолы. Молодые денди и
барышни вдруг увидели в бедных «пейзанах» высший идеал.
Вдруг стало казаться, что эти простые мужики, нередко пьяные и безобразно грубые, обладают драгоценными сокровищами
поэзии, являются творцами величайших произведений. В среде
мужиков уцелела память об украинском прошлом, о казацкой
славе. Простой люд стал носителем красоты и правды жизни.
Стало модно панам жениться на простушках-холопках. Словом,
крестьянин стал «священной коровой»: у него-де и нравственность самая высокая, и ум аналитический, и патриотизм самый
патриотический!
Это привело к активизации украинского языка, и уже в начале XIX ст. он стал языком «жменьки» украинствующих интеллигентов. На этом языке (верней, на суржике!) начал писать
И.П. Котляревский, а потом Гребинка, Шевченко, Квитка и
позже Леся, Нечуй-Левицкий, Коцюбинский. Именно этот язык
И. Нечуй-Левицкий называл классическим украинским. И хотя
в формировании этого языка Галичина сыграла определенную
роль (как всегда, скорее негативную, чем позитивную, что мы
позже увидим на примере И.Я. Франко), но сильно испохабить
его она не смогла, поскольку сама находилась в составе то Польши, то Габсбургской империи.
Но уже начиная с 1914, когда русские войска побывали в
Галичине, и особенно после Версальского договора, а также
революции 1917 и известных событий в Украине, Галичина
активно включилась в языкотворчество и до сих пор делает
все, чтобы изгадить уже этот, в какой-то мере устоявшийся,
классический украинский язык, который мы не то чтобы все
безоговорочно приняли, но уже с ним достаточно смирились и
сроднились после столь длинных и насильственных кампаний
по «украинизации».
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Первая украинизация в Малороссии началась фактически еще
в 1921. Здесь не место говорить о том, по какой причине и с какой целью она возникла. Скорей всего, для того, чтобы потом при
проведении голодомора было легче определить, кто украинец.
(Автор мрачно пошутил!) К 1917 на территории Малороссии
мало кто считал себя украинцем; были русские и малороссы, да
и вообще тогда мало кто задумывался о своей национальности.
В Малороссии выходило несколько украинских газет, было издано несколько десятков художественных произведений украинских писателей, были кое-где украинские театры – и все!
Кстати, создавая СССР, большевики присоединили к Украине (Малороссии) чуть ли не всю русскоговорящую Новороссию:
Донбасс, Луганщину, Харьков, а также Криворожье… с единственной целью – «увеличить процентный состав пролетариата
в УССР», а не по этническому признаку.
Став в апреле 1925 первым секретарем ЦК КП(б)У, Лазарь
Каганович с особым, свойственным ему рвением принялся за
украинизацию. В результате украинский язык, как с пафосом
писал один одиозный языковед-украинизатор А. Синявский,
«из языка жменьки полулегальной интеллигенции до Октябрьской революции волей этой последней становится органом государственной жизни страны»1.
Происходит процесс очищения украинского языка от русских
слов. Пытаясь все дальше увести украинский язык от русского,
галицкие русофобы постоянно вводят в оборот все более новые
слова, имея целью не смысл, а оригинальничество. Украинский
становится все более искусственным, чем-то сродни эсперанто, а
от искусственного языка народ отталкивается руками и ногами.
Группа академиков ревизует словари, разрабатывает специальное правописание, готовится ввести даже латинский алфавит.
Украинскую мову за уши вводят во все сферы государственной
жизни.
А що наші академіки натворили в граматиці! Візьмемо, наприклад, два слова із близького автору лексикону: «інтеграл»
і «інтервал»; обидва іноземного походження, обидва із математики і їх на слух навіть важко розрізнити. Але! Чому родовий
відмінок у них різний? – Інтеграла, але інтервалу!
Візьмемо інший приклад: «інтелект» і «інтервент»; родовий
відмінок: інтелекту, але інтервента! Ладно, хай «інтервент» від1
См. более подробно: Широкорад А.Б. Великие противостояния.
Россия и Украина. Когда заговорят пушки… Москва: Изд-во «Хранитель», 2007.
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мінюється так, як жива істота (віл – вола, чоловік – чоловіка),
а не так, як у більшості (хоча і не завжди!) нежива істота (стіл –
столу, сад – саду, хоча двір – двору і двора!). Але чому ж тоді
«інтелект» відмінюється так, як нежива істота, хіба ж інтелект
може бути неживим? Чи у «інтервента» зовсім немає «інтелекту»?
Виявляється, якщо «марганець» – метал, то родовий відмінок: «марганцю»; а якщо Марганець – це місто, то – Марганця!
(Тому що місто належить до живих істот, чи що?)
Як наслідок, у нас, на кафедрі аерогідромеханіки ДНУ, де
постійно доводиться оперувати поняттям «профіль крила», ніхто із викладачів не знає, як правильно: профіля чи профілю!
До речі, а чому тоді слово «манівець», так схоже на «марганець», відмінюється, як «манівця», а не «манівцю»? «Манівець» же неживий!
Таких прикладів можна наводити безліч! Вони свідчать про
те, що українська мова і її граматика виникли не природним
шляхом, а головним чином штучно, декларативно, насильно.
Я, пожалуй, соглашусь с той мыслью, которую проповедуют
наши националы, что мы, то есть «украинцы», и русские – разные люди1. И не потому, что, дескать, русские – смесь финнов
со славянами (в пропорции: на бочку финнов – ложка славян),
а мы – это и есть этнически чистые славяне, вернее, укры! Думаю, что все с точностью до наоборот: скорее русские – это и
есть славяне, а мы давно так перемешали свои гены с половцами, поляками, турками, греками, волохами, что вряд ли имеем
теперь право относить себя к славянам. Ведь через нашу, если
хотите, этническую территорию кто только не ходил! Через нее
постоянно перекатывались войска то турок, то казаков, то поляков, причем как в одну, так и в другую стороны.
И все эти вояки поголовно насиловали местное население,
оставляя после себя кучу детишек с сомнительным генотипом.
Даже запорожские казаки, проходя походом, по пути своего
движения насиловали все существа женского пола, от бабушек
до малолетних девочек, не разбираясь, русские ли они, полячки,
Как тут не вспомнить анекдот?! Из России к родственникам на
Украину приехала семья с маленьким мальчиком отогреться и поесть
борща. Лето, речка…Мама раздела мальчика догола, чтобы он позагорал. Маленькая девочка-украинка впервые видит голого мальчика. Она
долго и внимательно рассматривает его и, наконец, глубокомысленно
произносит:
– Правильно батько казали, що москалі зовсім інші люди; вони
дуже сильно відрізняються від нас!
1
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литовки (об этом, по словам О. Бузины, есть исторические документы). Кроме того, запорожцы из своих набегов привозили
десятки, сотни, а то, поди, и тысячи пленных турчанок, татарок,
гречанок, болгарок – кто попался! – и расселяли их в основном
по хуторам вблизи Сечи. Оседлые казаки женились на них и
приживали детей. Так что с годами на юге Малороссии возник
такой генный букет, что будь здоров!
Кстати, вы не обратили внимания на тот факт, что в украинском фольклоре основными персонажами являются казаки, турки, ляхи, чумаки, татары и совершенно отсутствуют… как бы
тут выразиться, герои Древней Руси! Какой главный фольклорный герой наших дум? Казак Мамай, носящий татарскую фамилию! Ну, еще Байда Вишневецкий – не то лях, не то малоросс!
А вот, смотрите, в русских былинах: тут тебе и Илья Муромец,
и Алеша Попович, и Добрыня Никитич, и Микула Селянинович, и князь киевский Владимир Красно Солнышко! Так и чувствуется, что все они русские! Не видно, что ли, в каком народе
сохранилась преемственность по отношению к древнерусской,
славянской культуре?! А мы о своих славянских корнях давно
уже забыли!
Так кто же из нас – мы, хохлы, или русские, потерял историческую память и свою этническую идентичность?! Нас даже
славянами назвать нельзя! А если назвать, то с большой натяжкой! А впрочем, зачем нам славянство, если мы отдельная ветвь,
если мы богоподобные укры?!
Изгнание русского языка из храма продолжается… И происходит это изгнание в основном воинствующими галичанскими
униатами. Более того, происходит не только изгнание русского
языка из храма, но под маркой изгнания сталинизма и коммунизма происходит изгнание и самого русского православного
храма из территории Украины.
Но мы еще не ведаем той глубины нашего падения, которая
нас ожидает, если, не дай Бог, такое изгнание произойдет! Мы
только думаем, что без Великой Руси, русского языка и православия мы заживем свободно и вольно! Оторванная от дерева
ветка, даже очень большая, непременно засыхает, а дерево –
только омолаживается и продолжает расти! Да еще эту отломанную ветку, перед тем как дать ей усохнуть, славно потопчет и
поскубет всякий скот (точнее, всякие скоты).
Если из Украины изгонят русский язык (а это может случиться, если его будут изгонять такими темпами), то лет через 10–15
наше государство превратится в глухую провинцию, поскольку
народ, забывший мировой язык, будет оторван от мира. Элита
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станет говорить по-английски, а местное образование на национальном (державном) языке не будет иметь никакой цены, как
не имеет цены образование на языке племени «мумбо-юмбо».
Функции мирового языка перейдут в Украине к английскому,
ради которого, если вы этого еще не поняли, всю эту катавасию
с изгнанием русского языка и затеяли! Его, то есть английский,
будут преподавать в школах, но наши потомки его будут знать
так же, как большинство знает его сейчас, то есть никак. Свободно им можно овладеть только за большие бабки, а русским
мировым языком мы можем овладеть бесплатно. Поскольку он,
как сказала некто Ирина Цурикова, – у нас в душе!
Слава Богу, что хоть Киев до сих пор, несмотря на две жестокие украинизации (Сталина – Кагановича 1921–1934 и самостийников в 1991–2008), по-прежнему в большинстве своем
все еще думает и говорит по-русски. В конце концов, Киев-то
ведь «мать городов русских», а не украинских! Почему бы ему
и не говорить на своем родном языке, то есть по-русски?! У
украинских-то городов нет ни матери, ни отца. Потому-то и городов нету!
Правда, под действием государственного пресса Киев и вся
Украина постепенно сползают к «державной мове», и вместе с
этим постепенно сползает в пропасть и наша культура и искусство…
Кстати, очень интересное наблюдение над идеологией германского фашизма сделала академик В. Мухина: «Особенно
трепетное отношение формировалось… к языку, его чистоте, защите от дурного влияния других языков. Иностранный язык
считался вредным и губительным для чистых немцев-арийцев,
разделяющим людей одной расы. Нацисты провозглашали, что
ничто не объединяет людей так, как родной язык».
Вам это ничего не напоминает? Так я еще раз напомню:
«Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» – A. Hitler.
«Єдина нація, єдина мова, єдина церква» – В. Ющенко.
Вот мысленный эксперимент:
Представьте, что свершилось чудо
И забалакали все люди
По-украински в «ein Moment»! –
Вмиг заработали заводы,
Не гадя больше на природу,
Встряхнулось от ярма село,
Все сельхозяйство ожило;
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В страну поплыли инвестиции,
Не стало дела для милиции;
Все граждане, как по заказу,
Слились по всей стране в экстазе,
Вздохнули полноценно грудью –
Не стало больше серых будней,
И весь народ зажил достойно,
Самоуверенно, спокойно, –
Ну, словом, божью благодать
Нам ниспослала Божья мать! –
Но тут приходит Станиславский
(Это почти что наш Поплавский,
Но только тоньше чуть в размере!)
И заявляет вслух: «Не верю!»
***

Когда-то, при Советской власти,
Которой шьем мы все напасти,
Народ наш жил на Украине,
Тогда еще в семье единой!
Та все змінилось, і віднині
Народ живе, бач, в Україні...
А ті, хто хоче жити на, –
Чи не пішли б ви, хлопці, «на»?
(К тому же рядом есть страна –
Туда дорога не одна!)

Ты можешь жить на Сахалине,
Как раньше жил на Украине,
Жить на Урале, на Курилах,
Жить на Чукотке, на Таймыре
(С тюленями и нерпой в мире);
Ты можешь в самом крайнем разе
Жить на мятущемся Кавказе,
Пока тебя боевики
Не посекли на шашлыки!
Живи
Живи
Живи
Живи

в Крыму, в Карпатах, в Альпах,
на Кипре и на Мальте,
в Судетах, в Кордильерах,
на или в Пиренеях!
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Живи на солнечных Багамах,
На экзотичных Балеарах;
Живи (по средствам!) на Канарах,
Живи в Непале, в Гималаях,
Как Евдокимов – на Алтае! –
Не дай Бог жить на Соловках,
А то и просто на бобах!
Я тут не вижу ни проблем,
Ни грамматических дилемм!
Тут дело, видимо, в привычке –
За все ответственен обычай!
Тут все зависит оттого,
Как вас послали «до того»! –
Ежели вас послали в «пэ»,
Тогда вы и живите вэ!
А если вас послали «на»,
Тогда вы и живете на!
Но все же лучше жить в тиши…
(Но на большие барыши,
А не какие-то шиши!)
Не стоит жить лишь под забором
И жить не стоит под надзором! –
Жить очень сладко «на халяву»,
Чтоб все аж рот раскрыли: «Вау!»
Сучасні мовні знатоки
Нижче середньої руки
Частенько кажуть «я рахую»
Отам, де треба «я вважаю».
Воно російське «я считаю»
Бере й отак перекладає –
І вже хохлом себе вважає!
(Прошу пробачення – «рахує»!)
Бо в математиці «считать» –
По-українськи – «рахувать»!
У того, хто отак рахує
І рідну мову так плюндрує,
Виходить отака штуковина
І врешті-решт така хріновина,
Яка зоветься «рахуйовина».
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Тепер-от, бач, вже в Україні
Ми відзначаєм роковини, –
Хоча раніш були річниці!
Ви відчуваєте різницю?
До речі, замість «листопад»
Цар якось ляпнув невпопад:
«Листопад». – Зразу всі васали
«Листопад» говорити стали.
І зараз майже всі невпопад
Стараються сказать «листопад».
Ось тільки з’явиться листопад,
А за листопадом – дощопад,
А за дощопадом – снігопад, –
Почнеться масовий... сракопад!
А як скінчиться снігопад,
Тоді скінчиться й сракопад!
Дійшов до думки я такої,
Що галичанська й українська
Ще більш різняться між собою,
Ніж українська та російська.
Галичина – це інша раса,
Бо «файно», «вуйки», «позаяк»,
«Допіру», «поспіль» та «відтак» –
Це, бачте, мова не Тараса! –
Можливо, що Тарасюка,
Та наша мова не така!
Не переймайтесь, господа! –
Все будет скоро, как всегда:
Элита будет знать английский,
А вся свинота… украинский? –
Не угадали! Галицийский!
Но это, впрочем, ерунда!
Вы ж так хотели, господа?!
***
Як писати патріотичні вірші та пісні про Україну
Слухаючи сучасні (і не дуже) пісні про Україну, я відкрив,
що всі вони крутяться біля одних і тих же рим і майже біля од581

них і тих же супроводжуючих слів, тільки в різних порядках.
Щоб полегшити майбутнім поетам процес написання хвальних
од нашій неньці, яку ми всі так любимо, так із неї, сердешної,
кров, як воду точимо, автор вирішив створити невеличкий посібник з цього приводу.
Ось вам список стандартних рим до слова «Україна» («Украї
ну», «України»).
Іменники: країна, дівчина, сина, калина, дитина, малина (а
також «малина» із любих друзів), родина, людина, верховина,
скотина, долина, домовина, в спину, біля млину, біля тину, на
коліна, а також стежина, зернина, черемшина, жоржина, ожина, павутина, насінина, днина, година, хвилина тощо. (А також
«батьківщина» і навіть «матерщина»).
Прикметники: солов’їна, єдина, чарівна, незмінна, неодмінна, невпинна тощо.
Дієслова: плину, лину (до тебе, або від тебе), прилину, полину, покину, загину (загину – це вже обов’язково!).
Якщо їжа, то це насамперед: свинина, груднина, солонина, картоплина; якщо жіночі імена, то це, по-перше, Катерина
(краще, якщо Чумаченко!), Марина, Ярина, Галина, Христина
тощо.
Зі словом «Україна» дуже добре також римується полонина
(карпатська), а от уже донбаські терикони, звиняйте, до України, точніше, до сучасної галичанської України, якось зовсім не
пасують!
Зовсім не римується слово «Україна» зі словом «Росія»; а от
«Америка», «НАТО», «Еуропа» – це нові, свіжі рими до Украї
ни, відкриті націоналами зовсім недавно.
Не знаю чому, але до України як давньої, так і сучасної,
дуже підходить слово «руїна» – стопроцентна рима! Непогано,
особливо до сучасної України, підходять рими: торбина, ряднина…
А ось зовсім новітня і дуже актуальна рима: «Україна – діоксина»…
Від себе додам, що зі словом «Україна» зовсім не в риму
Герой України Шухевич. Хоча... як сказати? – «Тварина –
Україна»... Погано, як недавно виявив С. Шустер, римується
з Україною навіть сам Шевченко! Нонсенс, але Бандера підходить краще! Не лізе, як уже всі давно бачать, в риму з Україною
і Ющенко, але силою її можна підігнати під нього! Бувають же
так звані білі, пробачте, оранжеві рими!
Цікаво, що останнім часом до України все більше починають
римуватись грузини. Та не про Саакашвілі мова! Тут вам і вели582

кий демократ Д. Жванія, і оба Меладзе, і Т. Гвердцителі! Недаром же Сосо Павлиашвили поет песню «Вспоминай грузина,
и все будет хорошо»! Особенно хорошо, если вспомнить другого
Сосо, Джугашвили!
Человеку, желающему написать патриотическую песню, посвященную Украине, теперь не надо сильно напрягаться: бери
собранные мной рифмы, ставь перед ними любые другие слова, – и песня готова! Именно так и пишется сейчас большинство
текстов песен про «матінку-Україну», в которых упиваются ею
взахлеб!
Автор сам решил последовать собственному совету, и вот что из
этого вышло! Прежде всего оказалось, что результат зависит от Вашего настроения, и можно получить патриотический, лирический,
иронический и даже балладно-пессиместический вариант текста, в
зависимости оттого, чего и сколько вы приняли намедни.
Привожу два собственных варианта текста, полученных
рекомендуемым стандартным путем.
Варіант № 1 (іронічний):
ЗАЧАРОВАНА КАЛИНА
Восени по Україні
Скрізь і всюди червоніє/пломеніє,
Як закохана дівчина,
Зачарована калина.
Ой калино, ти, калино!
Ти чому так урочисто,
Як закохана дівчина,
Одягла своє намисто?
Не чіпай тих крапель крові,
Бо не знатимеш любові! –
Хай красується калина,
Як закохана дівчина!
Ой калино, ти, калино!
Ти для чого так барвисто,
Як заручена дівчина,
Вся вбралась в своє намисто?
Ту красуню, ту калину
Якось мати посадила...
І калина шаленіє,
Серцем мами пломеніє...
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Ой калино, ти, калино!
Ти, напевно, не навмисно,
Як засватана дівчина,
Нарядилась так в намисто!
Ой калино, ти, калино!
Так цнотливо й урочисто
Лиш закохана дівчина
Наряджається в намисто!
А тепер варіант № 2 (ліричний):
ЗАЧАРОВАНА УКРАЇНА
Моя чарівна Україно!
Де під вікном цвіте калина
(Або малина, чи жоржина;
Підходить також черемшина,
Чи, врешті-решт, якась ожина!);
Де йде по вулиці дівчина
(Можна: людина чи дитина,
Або: йде череда, скотина);
Де, як не дивно, і понині
Цвіте... УПА на полонині...
(Бо їм, напевно, не сказали,
Що вже Радянська влада впала,
І можна вже давно загонам
На світ вилазити із схрону!)
Моя державна Україно!
Соборна, вільна і єдина!
Де правлять нами фарисеї
(Себто, по-нашому, євреї!);
Де в Раді всі такі пихаті,
Такі пикаті та мордаті,
І всі порядком багатенькі,
Бо вболівають, бач, за неньку,
І більшість з прізвищем на «енко»:
Всі Тимошенки, Порошенки,
Всі Червоненки, Кириленки,
Всі Матвієнки та Гриценки,
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А ще Лук’яненки, Костенки,
Якість Томенки та Луценки,
А також навіть Лазаренки
І, Господи прости, – Пі…зденки!
Моя квітуча Україно!
Нам Бог дав мову всім єдину! –
Таку, що дядько з Полтавщини
Не може толком розібрати
Простого вуйка із Карпатів,
Тоді як файний вуйко з плаю,
Хоч української не знає,
Себе українцем вважає
І дядька того зневажає –
За москаля його тримає,
Бо дядька він не «понімає».
Сам вуйко в НАТО поглядає,
В Європі родичів шукає,
Бо вектор на Європу має!
Затуркана моя ти ненько!
Де біснуватенький Луценко,
Міністр по внутрішніх ділах,
Б’є мера київського в пах.
(Причому наш народ вважає,
Що так він мужність проявляє!);
Де божевільний Мельниченко
Свої підслушні інструменти
Заради боротьби з кучмізмом
Всім ладен вставить замість клізми!
Де бравий Петя Порошенко
Поліз на Юлю Тимошенко,
А ніжна Юля Тимошенко
Із Порошенка не злізає –
Все більш на нього насідає,
Йому соплями докоряє!
Моя співуча Україно!
Де наша мова солов’їна
Передалась цілком резонно
Через Кобзона до Гордона, –
Бо й він по-нашому співає
І Україну звеселяє;
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Де скиглить Вакарчук із воєм,
Що він не здасться, бач, без бою,
Бо зна, що за таку музику,
Ще можуть надавать і... в пику!
Де тільки лиш одна Сердючка
Ще може гумором нас вздрючить,
А решта – пацани амурні
Й дівчата – повністю гламурні,
Та плюс кацо, кунак Меладзе,
Що із екранів не вилазе!
Моя ти ненько невблаганна,
Моя ти ненько вишивана!
Якщо взять статистичні дані,
То всі ми вихідці майданні,
Ми клоуни всі балаганні! –
І Караоке – із майдану,
І Ющенко у нас з майдану,
І Юлечка у нас з майдану,
І всім відома баба срана,
Пробачте, також із майдану!
І взагалі, якщо по суті,
Ми всі тут трохи майдануті!
***
К вопросу о втором государственном
И всем доступен, как родник,
Во всей стране один язык.
Он в сердце каждого проник
Язык большевиков счастливый.
Сулейман Стальский,
«Думы о Родине», 1937.
Да будь я и негром преклонных годов,
И то без унынья и лени
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин.
В. Маяковский

Нехай би я клятим бандерівцем був,
Чи навіть Бандери товариш, –
І то б українську за те лиш... забув,
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Що нею балакає Зварич! –
Вірніш, лиш за те б українську забув,
Як нею балакає Зварич!
Перевод специально для Н.Я. Азарова:
Да будь я УПАвцем преклонных годов
(Да даже Бандеры товарищ!),
И то б украинский спротивил за то,
Что им говорит Рома Зварич! –
Вернее, спротивил бы только за то,
Как «спикает» им Рома Зварич!
Да будь я евреем преклонных годов,
Потомком далеких хазаров,
И то б украинский осилил за то,
Что им не владеет… Азаров!
Та будь я хоч вуйком з карпатських лісів,
Чи навіть нащадком хазарів,
І то б я за мову російську засів,
Бо нею балака... Азарів!1
Та будь я хоч навіть Шевченко Тарас,
І то б відцуравсь би я радо
Від рідної мови, коли б я хоч раз
Послухав балачки у Раді!
***
І.Я. Франко – великий неукраїнський поет
(Черновик не защищенной пока диссертации на стяжательство
ученой степени кандидата псевдофилологических наук)
Якось так вийшло в моєму житті, що моє знайомство з
І.Я. Франком обмежилось тільки шкільною програмою; правда, не сучасною, а тією, з післявоєнних років 1944–1954. Тобто це деякі поезії, поеми, повісті «Борислав сміється», «Захар
Беркут», «Boa constrictor», а також «Свинська конституція»,
«Грицева шкільна наука» і «Украдене щастя», звичайно.
Азарів – це галичанська форма прізвища Азаров (див.: Стецьків,
Петрів, Каськів, Андрейків...)
1
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Я і зараз пам’ятаю, як десь у 1949–52 наша сім’я довгими
осінньо-зимовими вечорами, бувало, влаштовувала домашні читання. (Зимою 1946–47 ми чудом вижили від страшного голоду;
тоді нам було не до літератури! Та тут мова не про те!) Під гасову лампу (електричне освітлення у нас в селі з’явилось десь,
мабуть, аж у 1954!) ми читали і Шевченка, і Карпенка-Карого,
і Нечуя-Левицького, і Панаса Мирного... Але найулюбленішим
нашим українським письменником був Михайло Коцюбинський!
Всі плакали – та що там плакали! – ридали, коли слухали «Fata
morgana», «Тіні забутих предків» і особливо «Дорогою ціною».
Читав найчастіше старший брат Анатолій (1931) (який у ті
роки, ще школярем, був уже активним членом нашого сільського аматорського гуртка і виконував «душещипальні» ролі нашої
драматичної класики), а ми, тобто мама, іноді бабуся Настя, мій
середній брат Том (1934) і я – слухали. Бувало, що до нас заходили і сусідки, вдови-червоноармійки, послухати, а головне,
поплакати над чужими, а насправді – над своїми долями.
Добре пам’ятаю, що І. Франка ми колективно чомусь не читали, хоча «Украдене щастя» у нас у клубі ставилось. Може,
його творів тоді було мало в сільській бібліотеці та у селян, а
може, не було до нього живого інтересу. Чи, мабуть, уже тоді
ми підсвідомо відчували, що Франко – це все-таки щось ніби й
наше, ніби й не наше, ніби й українське, але якесь чуже!
Странно еще и то, что хотя мы, пацаны, три школьника,
довольно много читали и русскую литературу (брат Том – так
тот вообще еще с детства избрал себе профессию журналиста
и осуществил свою мечту!), но мы читали ее каждый сам по
себе. На семейных читках мы использовали только украинскую
классику.
А потім, уже у своєму дорослому житті, в моїй власній біб
ліотеці Франка так і не було, хоча я і мав намір підписатись на
його багатотомне радянське видання. А далі життя так закрутило, що авторові цих рядків було вже не до Франка... Причому
ще з шкільних літ у автора від І. Франка залишилось враження,
що ця постать – це щось надзвичайно велике, величне, недоступне, – одним словом, Каменяр, Прометей, вічний революціонер, – саме такими, мабуть, словами нагороджував його головний мовіст нашої школи К.Й. Голобородько, який і сам щось
там пописував у газетах і був у наших очах письменником, тобто
якимось верховним жрецем.
І ось, коли я почав цю главу, то згадав вірш «Вічний революціонер» (котрий добре пам’ятаю ще із шкільних літ) і взяв
маленьку книжечку І. Франка в 1/4 аркуша, яка так і нази588

вається «Вічний революціонер» (Київ, видавництво «Дніпро»,
1972). Книжечка має 117 сторінок і вміщує 72 поезії «р-рреволюційної» направленості. Що мене перш за все сильно вразило, коли я її прочитав, так це те, що я, як виявилось, знаю
напам’ять декілька поезій, а саме: гімн «Вічний революціонер»,
«Товаришам із тюрми», «Гримить», «Земле моя, всеплодющая
мати», уривок з «Беркута» і, звичайно, «Каменярі». Крім того,
я майже знав напам’ять вірш «Ти, брате, любиш Русь», «У долині село лежить», а також – «Декадент»! Хто ж не знає цих
рядків:
Який я декадент? Я син народа,
Що в гору йде, хоч був запертий в льох.
Мій поклик: праця, щастя і свобода,
Я є мужик, пролог, не епілог!
Та й деякі інші поезії мені здались також дуже і дуже знайомими…
Повторюю: я творів І. Франка після школи ніколи, до цієї
книжечки, не брав у руки, а школу я закінчив, соромно сказати... 55 років тому... Про що це говорить? Та про те, що за
радянських часів у школах (а я навчався у звичайній українській сільській школі на Херсонщині) українську поезію не
просто проходили, а вивчали, і дуже пильно. Шість віршів
І. Франка, які автор носить у своїй голові майже 60 років,
свідчать про те, що в школі від нас вимагали дуже багато і
заставляли завчати напам’ять. Не впевнений, що в сьогоднішній українській школі, звільненій від пут тоталітаризму Радянської влади, так вивчають українську поезію, як вивчали
її при клятих москалях!
Та я, власне, не про те. Я не збираюсь тут переоцінювати
внесок до світової культури такого гіганта, як І. Франко; хто я
такий, щоб судити! Я – про інше! Я хочу, власне, запитати: а
хто сказав, що І.Я. Франко... український поет і письменник?
Тобто, чи писав він українською? А якщо не українською, то
якою?
Вот, скажем, С. Маршак и И. Бродский, если уж на то пошло,
по национальности евреи, но это таки русские поэты, потому что
они писали по-русски! Анна Ахматова, наверно, украинка, но
она – русская поэтесса, так же как и Н.В. Гоголь – русский писатель. Бернард Шоу – английский писатель, хотя он и ирландец, но английский знал – куда там пересичному англичанину!
Наверно, Булат Окуджава скорее все-таки русский, чем грузин589

ский поэт! Поет і письменник, мабуть, визначаються перш за все
за тією мовою, якою вони творили.
І.Я. Франко, як пишуть його біографи, володів багатьма мовами (близько 15!) і перекладав прозу і поезію з багатьох європейських мов на українську (це він так думав!). Але якщо
більш пильно прислухатись до мови ІЯФ, хоча б по цій тонюсінькій книжці, то неважко переконатись, що тільки деякі із
його поезій («Гімн», «Товаришам із тюрми», «Гримить» та «Каменярі») написані мовою, яка більш-менш нагадує українську,
до того ж для нас надзвичайно анахронічну мову, з незвичною
для нас морфологією, синтаксисом і специфічним галичанським
наголосом; інші поезії настільки наповнені галицизмами1, що
назвати це українською мовою не повертається язик! Це – окрема галичанська мова, як, скажімо, словацька, хорватська, македонська, але це не українська мова, хоч вона нам, українцям, і досить зрозуміла! Отже, хоча ІЯФ і знав 15 чужих мов,
але він помилявся, якщо думав, що володіє українською, якщо
мати на увазі класичну українську мову Квітки, Шевченка і
Нечуя-Левицького. Цієї мови він не знав, і тому називати його
українським поетом – просто смішно! Він володів галичанською
мовою, яка йому була рідною, і, мабуть, володів нею добре,
але ж галичанська мова стосовно до української являє собою...
просто Volapük – галичанський «воляпюк»! Бернард Шоу, що
не володіє досконально англійською мовою, це не англійський
письменник!
Щоб не бути голослівним, нижче я наведу з вказаного збірничка деякі витяги, фрази, котрі, на мій погляд, погляд українця, ніяк не можна вважати українськими; багато з них залишилися для мене навіть повністю незрозумілими, бо галичанської
мови я ніколи спеціально не вивчав. До речі, впадає в очі і те,
що в поезії ІЯФ дуже багато русизмів: і чому б це раптом?! Що
це, вплив на галичанську мову мови русинів, чи це взагалі наші
спільні «руські» корені аж кричать про нашу спорідненість?!
Детально коментувати ці витяги я не буду, бо це б нас завело
дуже далеко і потребувало б дуже багато часу і паперу. Тому,
перш ніж ці витяги навести, я все-таки не втримаюсь, щоб трохи
не пробігтись по, може, чи не самому знаменитому віршу ІЯФ
«Каменярі». Не знаю, чи вивчають зараз у школах напам’ять
цей вірш, але я впевнений, що кожна доросла людина в Украї
1
«Галицизми» – це не «галлізми», тобто не «франкізми», хоча вони
в даному випадку і походять від імені І.Я. Франка; це – «галичинізми»!
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ні з цим віршем знайома. Тож можна було його тут повністю
і не наводити, але я це роблю навмисно, з тою метою, щоб
ви його більш уважно прочитали і щоб зручніше було його
коментувати.
Отже, знаменита поезія І.Я. Франка «Каменярі»:
Я бачив дивний сон. Немов передо мною
Безмірна, та пуста, і дика площина,
А я, прикований ланцем залізним, стою
Під височенною гранітною скалою,
А далі тисячі таких самих, як я.
У кождого чоло життя і жаль порили,
І в оці кождого горить любові жар,
І руки кождого ланці, мов гадь, обвили,
І плечі кождого додолу ся схилили,
Бо давить всіх один страшний якийсь тягар.
У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
«Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить».
І всі ми, як один, підняли вгору руки,
І тисяч молотів о камінь загуло,
І в тисячні боки розприскалися штуки
Та відривки скали; ми з силою розпуки
Раз по раз гримали о кам’яне чоло.
Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,
Так наші молоти гриміли раз у раз;
І п’ядь за п’ядею ми місця здобували;
Хоч не одного там калічили ті скали,
Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас.
І кождий з нас те знав, що слави нам не буде,
Ні пам’яті в людей за цей кривавий труд,
Що аж тоді підуть по сій дорозі люди,
Як ми проб’єм її та вирівняєм всюди,
Як наші кості тут під нею зогниють.
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Та слави людської зовсім ми не бажали,
Бо не герої ми і не богатирі.
Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли
На себе пута. Ми рабами волі стали:
На шляху поступу ми лиш каменярі!
І всі ми вірили, що своїми руками
Розіб’ємо скалу, роздробимо граніт,
Що кров’ю власною і власними кістками
Твердий змуруємо гостинець і за нами
Прийде нове життя, добро нове у світ.
І знали ми, що там далеко десь у світі,
Який ми кинули для праці, поту й пут,
За нами сльози ллють мами, жінки і діти,
Що други й недруги, гнівнії та сердиті,
І нас, і намір наш, і діло те кленуть.
Ми знали се, і в нас не раз душа боліла,
І серце рвалося, і груди жаль стискав;
Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла,
Ані прокляття нас не відтягли від діла,
І молота ніхто із рук не випускав.
Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті
Святою думкою, а молоти в руках.
Нехай прокляті ми і світом позабуті!
Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі,
І щастя всіх прийде по наших аж кістках!
Бойовий вірш, нічого не скажеш! А тепер зупинимось на
окремих фразах. Візьмемо перший п’ятивірш. Ви можете уявити собі площину «пустою», якщо поряд з Вами на ній «тисячі
таких самих, як Ви»? І чому вона, та площина, «дика», якщо
народу там видимо-невидимо?!
«У кождого чоло життя і жаль порили,
І в оці кождого горить любові жар...»
Дивне сполучення «життя і жаль», які разом порили чоло!
Хіба вони рівноправні? Хіба «життя» не включає до себе
«жалю»? Якщо вже життя «порило чоло», то що ще може додати жаль? Хіба один жаль без життя може порити чоло? Хіба
така нісенітниця личить великому поетові?!
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А чому «в оці кождого горить любові жар», а не в очах?
Усі ті тисячі «таких самих», вони що, всі циклопи, чи зрячі
тільки на одне око? Чи, може, жар горів тільки в одному оці
«кождого», а в другому горіло щось інше, наприклад, сором за
недбалість поета до художнього слова?!
«І руки кождого ланці, мов гадь, обвили.
І плечі кождого додолу ся схилили...»
У першій строфі було сказано, що «кождий» каменяр був
прикований одним ланцем (ланцюгом, чи що?) (див. вище, підкреслено), а тепер цих ланців стало вже багато, раз вони обвили
руки, мов гадь. Цікаво, як каменярі збираються «лупать сю скалу» (чому, до речі, не «скелю», як належить по-українськи?),
якщо у них всі руки обвиті ланцями, та ще й плечі «додолу ся
схилили»?!
«Бо давить всіх один страшний якийсь тягар».
Іван Якович так і не розкрив нам секрету, що ж це за страшний таємничий тягар, що давить усіх! Під словом тягар розуміють щось таке, що давить зверху. Але нічого подібного тут
немає. То, може, це згадані ланці? Так цей тягар не один, у
кождого він свій, і про це ІЯФ уже писав! Тоді що? Може, нечисте сумління?
«У кождого в руках тяжкий залізний молот...»
Хоча в принципі молот можна уявити собі і не залізним, але
хто бачив у наш час такий молот? ІЯФ не в кам’яному ж віці
жив, коли сокири та молоти могли бути і кам’яними! І чому
український молот не важкий, як йому і належить бути, а тяжкий (русизм!)? Я вже не кажу про те, що в п’яти із шести
рядків підряд вживається слово «кождого»! Чи це не забагато
для такого вибагливого поета, як ІЯФ?! І навіть не «кожного»,
як треба по-українськи, а саме «кождого» (русизм від «каждого»!)
«І тисяч молотів о камінь загуло,
І в тисячні боки розприскалися штуки
Та відривки скали;...»
«Тисяч молотів» – хіба це по-українськи? А хіба «штуки» – це
не «відривки скали»? Чи штуки – це щось інше? Може, іскри?
«...Ми з силою розпуки
Раз по раз гримали о кам’яне чоло...»
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Сила розпуки....Если по-русски, то это значит «с силой отчаяния, обреченности»… Чому раптом? Ви ж «добровільно взяли
на себе пута» (див. далі). Так в чому ж річ, чому така, вибачайте, розпука? А що це значить «гримали»? Це якось несерйозно: можна нагримати на учня, на дитину... Хоча через два рядки
далі вже буде сказано, що «наші молоти гриміли раз у раз».
Це вже більш підходить до роботи каменяра: молоти гриміли.
І що цікаво: «раз по раз гримали», проте «гриміли раз у раз»!
А вже прийменник «о» («о кам’яне чоло») – так це вже такий
кондовий русизм!
«І п’ядь за п’ядею ми місця здобували...»
Я не впевнений, що «п’ядею» – це правильна граматична
форма від іменника «п’ядь», та Бог з нею! Я хочу спитати, як
це вони «місця здобували»? У кождого місце було, бо він був
прикований ланцем! І взагалі, на тій площині, під скалою, місця
було досить усім, раз їх стояли тисячі... Для чого ж було «гримать і лупать скалу сесю», якщо місця було й так багато?!
«Хоч не одного там калічили ті скали...»
О, це вже щось зовсім новеньке: була одна височенна гранітна скала, а звідки ж взялись інші скали?
«Та слави людської зовсім ми не бажали,
Бо не герої ми і не богатирі.
Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли
На себе пута...»
В цьому-то і вся справа! Виявляється, ніхто їх не приковував,
самі себе прикували! Якийсь мазохізм, та й тільки! Недаремно
Галичина – батьківщина Мазоха! Он бач, Мазоха вже у місті
Львові навіть пам’ятником увіковічили! А те, що слави людської
ви не бажали, то не треба лукавити: якби не бажали, то ви б про
це і не згадували; саме вона, слава, та ще якийсь зиск (часом,
бува, не влада?) і заставили вас взяти оті «пута»! Та і тепер у
Галичині всі герої, а дехто – так навіть «Герой України»! Хоча,
якщо чесно, ми вас, хлопці, не просили, щоб ви «сесю скалу
лупали»! Може, за цією скалою було б значно затишніше!
А що означає «твердий змуруємо гостинець»? Я, грішним
ділом, спочатку думав, що гостинець – це подарунок, а виявилось, що це великий тракт («большак», по-русски). І чому
«змуруємо», якщо ніхто і не думав нічого будувати-мурувати –
всі тільки «лупали» і «розбивали»? Де логіка?
Що ж, у цих «каменярів» логіка дійсно дивна! За ними «сльози ллють мами, жінки і діти», яких вони лишили «для праці,
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поту й пут», ніхто їх не схвалює, «други й недруги, гнівнії та
сердиті / І нас, і намір наш і діло те кленуть», тобто весь
народ проти, всі їх проклинають, і їх намір і справу, а вони всетаки «лупають сю скалу», бо, мабуть, нічого іншого корисного
в житті не вміють робити. Та хіба ж хтось може зупинити р-рреволюціонерів (чи контр-р-революціонерів)? «Та сльози ані
жаль, ні біль пекучий тіла, / Ані прокляття нас не відтягли від
діла, / І молота ніхто із рук не випускав». Воно ж, ламать – не
будувать, молот чи лом в руки – і вперед, лупайте! «Ми ломимо
скалу, рівняєм правді путі, / І щастя всіх прийде по наших
аж кістках».
Може, прийде, а може, й не прийде. А щодо мови: якщо вже
довелось використовувати частку «аж», то краще було б висловитись «аж по наших кістках»; вираз «аж кістках», м’яко
кажучи, дуже й дуже – не дуже!
Цікаво, а чому «в нас не раз душа боліла»? Чому тільки одна
«душа», а не «душі»? Вас же там тисячі! Чи тільки в одного
циклопа душа боліла?
А які наголоси! – Стою, підняли, людської, взяли, своїми,
прийде, зовсім, путі... А «сю скалу», «скалу сесю», «ся схилили», «по сій дорозі», «за сей кривавий труд», «ми знали се»! А
словечки: «ланці», «гадь»! А русизми: «кождого» (от «каждого»), «о камінь», «о кам’яне чоло», «гнівнії», «скалою», «скали» тощо!
У фразі «Та слави людської зовсім ми не бажали» розмір вірша вимагає наголосу у слові «зовсім» на «і», тобто «зовсім».
Не знаю, може, по-галичанськи і потрібно «зовсім», але поукраїнськи говорять «зовсім». Якби ІЯФ думав по-українськи,
а не по-галичанськи, то він би в цій фразі міг переставити місцями два слова «зовсім» і «ми» і вийшло б: «Та слави людської
ми зовсім не бажали», і це було б майже зовсім по-українськи,
з правильним наголосом «зовсім». Я вже не кажу про те, що в
даній фразі більш правильним був би епітет «людської», а не
«людської», як у ІЯФ.
Скільки огріхів, яких не можна пробачити навіть початківцю! А тут Великий Майстер – і отакої!
Недбалий був наш Каменяр, не працював над словом, поспішав, квапився, щоб більше написати. Тож і написав аж сто
томів... Хоча, як бачите, навіть найбільш відомий, ледве не
найкращий його вірш ні з точки зору змісту, ні логіки, ні мови
не витримує жодної критики! М’яко кажучи – маячня... Хто ж
тоді і для чого втокмачував його в наші голови?!
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Кстати, а о чем это стихотворение? О революционерах? А
может, о «вольных каменщиках», масонах?
Уже з розбору цього одного вірша видно, що мову ІЯФ назвати українською можна тільки умовно: це все-таки інша мова,
галичанська; її у кращому випадку можна назвати зіпсованою
українською, або навіть «испорченной русской»! Словом, галичанський «воляпюк», та й годі!
А тепер Твоїй увазі, Читачу, я пропоную фрагменти-цитати
із згаданої вище книжечки. Звичайно, Тебе ніхто не змушує
читати цей мартиролог української мови, але навіть побіжний
погляд на ці цитати впевнить Тебе в тому, що це не українська
мова. Тут спільне з українською мовою – тільки наша загальна
кирилиця, і вже давно пора сказати, що той дядя, що все це
написав, не може називатись українським поетом чи письменником. Хай він залишається великим галичанським поетом або навіть австро-угорським; ми, українці, на нього не претендуємо.
Цитати я надрукував прямим шрифтом; деякі не українські
та незрозумілі (на мій погляд) слова і фрази я виділив підкресленням. Там, де я не зміг утриматись від коментарю, цей
коментар зведено до мінімуму, взято в дужки і надруковано
курсивом.
Цитати йдуть по порядку за текстом вказаної збірки. Що ж,
з Богом!
«Ні попівськії тортури…» (про які тортури йде мова: може,
про папські, а не попівські?)
«В гріб його ще не звело.» (гріб – гроб; укр.: домовина)
«І о власній силі йде.» («о» – це не український прийменник)
«Бо се голос духа чуть.»
«Не дасть спутатись тепер.» (кому з ким спутатись?)
«Щоб згасила, мов огень, / розвидняющийся день?» (чому
«огень»? у ІЯФ часто стрічається слово «огонь», але українського «вогню» немає!)
«Обриваються звільна всі пута, (як це пута «обриваються
звільна»?)
Що в’язали нас з давнім життєм;
З давніх брудів і думка розкута – (так цю фразу і не зрозумів!)
Ожиємо, брати, ожиєм!»
«Через хвилі мутні та бурливі…»
«Мимо бур, пересудів, обмов…»
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«Розум владний без віри основ…»
«Треба твердо нам в бою стояти...»
«Се ж остатня війна! Се до бою
чоловіцтво зі звірством стає…» (чоловіцтво – це скоріш
«мужчинство», а не «человечество»!)
«Не від бога те царство нам спаде...»
«Але власний наш розум посяде...»
«Ті хмари – плідної будущини тіни...»
«Душі стрясать громовую дай власть...»
«Ой, що в полі за димове? (і дійсно, що воно таке оте «димове»?)
Чи то вірли крильми б’ються? («вірли» – це, мабуть,
«орли»?)
Ні, то доля грядки копле...»
«Хто ти хоче світ зв’язати...» (тобі?)
«Хто тя хоче в пута вкути!» (тебе?)
«Двигни з пітьми люд робучий, («двигни» – это крепко, понашему!)
Двигни з пітьми – та до мене!
Розхитай в нім ясні думи...» (чому «в нім», а не «в мені»?)
«Весно, що за чудо ти
Твориш в моїй груди!
Чи твій поклик з мертвоти (дуже поетичне слова!)
Й серце к жизні будить?»
«Мені блисла нині?»
«Дивний голос мя кудись (мене?)
Кличе – тут-то, ген-то...» (що воно, оце «тут-то, ген-то»?)
«Чи се, може, шемріт твій, (що воно за звір «шемріт»?)
Річко, срібна ленто…» (русская «лента», что ли?)
«Всюди чую любий глас,
Клик життя могучий…»
«Гори, ріки, тучі,
Я для вас рад жити...»
«Чень, і моя доложиться цеглина.» (чень, і моя!)
«Мир-зіллям маєний…»
«В далекую даль!»
«Прогонюй мій жаль!»
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«Працюють поспів…» (тобто разом, спільно)
«А днесь тя щоднини, (тебе, чи що?)
З утіхов дитини, (з утіхою тобто)
Видаю, єдиний,
У снах, у тюрмі.»
«Рви серце в мні, бліда журо-марюко, (що це таке: журамарюка?)
Не дай заснуть в постелі безучастя –
Не покидай мене, гриже-гадюко!» (грижа-гадюка – це від
«грижа»?)
«Мов та трава схне літом під косою...» (взагалі-то трава
під косою тільки падає, а вже потім сохне, пардон, «схне» без
коси, на сонці!)
«Жиють з бідою, наче брат з сестрою…»
«Борозди риють, доки зимна крата
Тюремна руки путає робучі...» («крата» – це по-нашому,
круто, тільки незрозуміло, про що мова)
«І світ заражують, докіль могучі...»
«Судіть без встиду, таж ви встид…»
«А гнесь слугою люд німий…» (у смислі «гнеться»?)
«За те, що тут з катедр, амвон (невже таки «з амвон»?)
Ллєсь темнота, не ясний світ; (л’ється, так, чи що?)
За те, що ллєсь мільйонів кров...»
«Оскорблений, унижений...»
«Глибоко грудь мені ранить.» (чому все-таки грудь, а не
груди?)
«Щоб руку мні наскрізь палив?»
«Над кождим, у кого лице...»
«Мов п’ясть, додолу повалить?»
«Против рожна перти... (дуже поетичне слово «перти», браво, ІЯ!)
Проти хвиль плисти, / Сміло аж до смерти...»
«Між народ похилий (що це таке: «народ похилий»?)
Вольності слова!»
«Не лиш утле тіло!»
«Най не постане вона!»
«Твердша від сталі твердої, / Сто раз тривкіша, ніж мур…»
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«Правда простоїть ціла…»
«І, мов те древо зимою
Зверху безлисте, мертве...»
«Триска ключем з-під скали, – (прямо так і «триска»?)
Трисне з-під зла й пересудів / Правда жива на земли!»
«Супокій – святеє діло / В супокійнії часи,
Та сли в час війни та бою («сли» – це, мабуть, від російського «если»?)
Ти зовеш до супокою – / Зрадник або трус єси!»
«...щоб природі / Вирвать тайну не одну...» (так поукраїнськи не говорять; тайну у природи виривають!)
«Самовільную війну.»
«Закрадаєсь лиходій…» (закрадається, значить)
«І вас зі своїх зборів проженуть / Старих порядків лицарі
гордії…»
«Надії ясні жовчею затроять.»
«Не проминуть ранити раз у раз / М’якеє серце ваше, мов
тернами.»
«Самому страшно, защемить у груди...»
«На поклик правди проти брехні стали…»
«Борітеся! Терпіть! По всій земли
Рівняйте стежку правді! Де застали
Лиш гложжя, терня, там по вас нехай (по вас? тобто після
вас?)
Зазеленіє жито, наче гай!» (жито, наче гай?)
«І висмівають нас, і гудять.»
«Не що й дало мені життє, / Та все ж дало досить багато.»
«Дало і приязнь і любов / Взаїмну, хоч і не щасливу.
Сказало: «Сій, хоч не твойов / Руков пожате буде жниво.»
(тобто, «твоєю рукою»?)
«Кленуть і тиснуть мя, бо сильні…» (это от русского
«меня»?)
«І ось блищить мій кріс – ціль добра, вистріл певен,
І вбівчеє ядро під хмари понесе він.» (хто знає, що таке
«кріс»?)
«Ти впадеш, судові тих моїх куль послушний.
І не остатній ти! Нас є стрільців стосот;»
«І все, що звесь беркут, полоще кров’ю рот, (зветься, так?)
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Вивищуєсь над мир, тривогу й пострах сіє, (возвышается
над миром, да?)
Та кулі не уйде...» (в смысле «не минует»?)
«А труп бездушний ми без жалю, без промови
Ногою копнемо й підемо дальш на лови...»
(А що, труп може бути з душею? І як це: копнути труп ногою? На які подальші лови ми підемо? І у кого серце більш люте:
у беркута чи у мисливця, який стріляє «вбівчивим» ядром?)
«В її кождіській пісні стиха.»
«Тій другій а святій любові...»
«За життя носить пекло у груді...»
«В твоїй груді, мов вихор в погоду…»
«І рука твоя кривдов сплюгавиться...» (так би і говорили:
кривдою!)
«Як подумать, що буде з тобов.» (зі «мнов» нічого не буде!)
Людська кривда, котров ти годований...» (котрою, значить)
«Висхли хвилі, заніміло (хвилі висохли?! – це щось новеньке!)
Чистеє вітхнення слово…»
«Хухають вони і шепчуть / Естетичнії формули,
Крають, латають і ліплять / Світ будущий із бібули.»
(цікаво було б узнати, що вони там хухають і латають із
якоїсь «бібули)
«Розливаєсь, їх ридання…» (розливається?)
«Оружжя з рук не випускай!
Учись владати ним, учися…»
«Прийдесь за правду твердо стати
Хлоп в хлопа і плече в плече,
Прийдесь на ворога стріляти...» (прийдесь і вірші ІЯФ читати…)
«Ссе кров із людськості грудий,
Прийдесь стріляти й не одному…»
«Днесь такі перевелись…»
«Вільнодумець, що робив / Богу все об’єкції,
Нині смирно йде, ади, / В Юр на реколекції.» (якісь об’єкції,
реколекції, але, головне, що таке «ади» і для чого воно?)
«Чи просити смерти?»
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«Та що ж се – сила? Лиш п’ястук та збруя?» (п’ястук та
збруя?)
«Шкарлущі світу розірве на нім…» (шкарлущі?)
«Ядро ж живеє розростесь без впину.»
«Як те залізо з силою дивною,
Що другеє залізо тягне к собі,
І магнетизмом звесь, не в супокою
Зціпляєсь, але в ненастанній пробі, –
А як його безділля вкриє ржою,
Під ржею й сила гине, мов у гробі, –
Отак і серце, що, грижі стрілою («стрілою грижі» – здорово!)
Прошиблене, само з’їдаєсь в собі.»
«Лиш праця ржу зотре, що грудь з’їдає,
Чуття живе, неткнуте заховає, («неткнуте чуття» – ?)
Непросихаючу нору живить.» («непросихаюча нора» – ?)
«Лиш в праці мужа виробляєсь сила...»
«Ти отрясешся й ясною звіздою...»
«Остатнього, за правду й волю милу...»
«Та доживем його – не ми... не ми!» (може, все-таки «до
нього»?)
«Прийдесь нову зробити перекову…» (прийдеться, прий
деться…)
«Ви, що, попавши в западню ту, хтіли
Найти в ній людський змисл і людськи ціли...»
«І вовк – не музикант, а просто вбівця...» (а при чому тут
вовк і…музикант?)
«І напинаю лук свій, все готовий – (може, на все готовий?)
«Ну, бачність, звірі! Не хиблю я ціли!» (бачність – це що?)
«І мому серцю легшає неначе…» (а «мому» – чомусь ні, не
легшає!)
«Ні, ви не мали згляду надо мною…»
«Ви підступом побили мя без бою!
Щоб над безсильним, хорим показати
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Звірячу силу, ви добов нічною
Напали мя, мов вовк за звіриною…» (сказали б «напали на
мя», – і то було б зрозуміліше!)
«Нехай тепер безсильно розбиваєсь
Мій крик о зимні стіни, прецінь раз
Він вирвесь, і ваш сон його злякаєсь.»
(Що ж, якщо якийсь «прецінь» вирвесь, то, може, сон і
злякається!)
«Як соняшник за сонцем, так за мнов
Най раз на все твоє ся серце зверне.
І світ, і люди – всі перед тобов…»
(Треба взяти на увагу дві нові рими для слова «любов»: «за
мнов» і «за тобов»!)
«Громадь і степенуй в любов до чоловіка!» (Я так і не зрозумів: до чоловіка як людини, чи до чоловіка як до мужика?)
«Любви сестра й товариш невідступний.»
Ненавиджу я все, що звесь лукавість…»
«Ненавиджу я всю тоту неправість…»
«Се глупота й тота міцна будова…»
«Хто з злом не боресь, той людей не любить!»
«Старий погладить хтів її руков…» (рукою чи, може, рукав?)
«Дреш шкуру й мовиш...» (дереш?)
«Багно твоє лиш серце й душу дусить.» (душить чи обдає
духом?)
«Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух...»
«Сидів в шинку і пив горівку…»
«Згадав про діти, хору жінку...» (про дітей?)
«Як шанували го сусіди…» (його?)
«І слово добреє завсіди.»
«Та рука й одна не ймилась,
До рятунку не стулилась.» (про що мова?)
«Душа вже з гостини до дому ся просить.»
«Остатню ще волю вчиніть!
Ось тут, в тій хустині, дивіть…» (дивіться?)
«Як з тілом розстанесь душа.»
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«Гіренько на грошики ті: (гіркенько?)
Ні смачно я в’їла, ні впила,
Дрижала не раз на сльоті.» (слякоть, что ли?)
«То, чень, хоч синок мій єдиний (чень – це «хоч»?)
З них користь якую пізнасть...»
«Як мя зловиш, дзіньо дам! (дзіньо – это, конечно, от «деньги», но угадывается с трудом!)
«Не бажає більше нич…» (було і «ніт», і «нич», чого ще
чекати?)
«За зорану межу б’єсь з Грицем Степан;
Там дід оре поле, старенький, як гриб,
І плаче за сином, що в Боснії згиб;
Там батько за сином з дрюком уганяєсь;
Там мачухи лютий проклін розлягаєсь...»
«Я ж не люблю, сарака!» (хоч би хто-небудь мені сказав,
що таке «сарака»?)
«Та є в ній, брате мій, ще нута друга…» (тобто інша нота?)
«З їдцями їм, для бійки маю бук,
На празнику життя не позіваю…» (виходить, знав ІЯФ слово «життя», а чому ж писав раніше «жизнь»?)
«Не видати комина на хаті…» (це тобто димаря?)
«Хапле очі, сльози витискає.» (хапле… дуже красиве слово!)
«Ліжко газди – п’ять дощок незбитих,
Сніп соломи і верета зрібна…» (верета – це рядно!)
«Чорні вже від диму, мов від мази.»
«Жінок худих, блідих, аж серце рвесь…»
«Гей, розіллялось ти, руськеє горе…» (а чому ж горе руськеє, а не українськеє, чи, зокрема, галичанськеє?)
«Як з свого краю біг русин навтеки.» (наутёк, значит!)
«Небо італьське, блакитне, погідне…» (італійське, чи що?)
«Гнався, щоб мрію ловити дитинну.»
«Доки гамбурзькі, важкі паровози – (при чому тут паровози, та ще й гамбурзькі?)
Де ви не ллялися, руськії сльози!» (щось Іван Якович і не згадує про українськії сльози! Мабуть, він про такі і не знав!)
«Що то за рай ще тобі отвираєсь...»
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«… і всяку думку гірш онучки (здесь о внучке речь или о
портянке?)
розскубують, і всякий рух чуття
жвуть, мірять, важать! (а «жвуть» – це все-таки що?)
Не для нас сі штучки!
Ми, бра, плебеї, учтою життя (учтою життя... Ви щось
зрозуміли?)
Не мали ще коли пересититься...»
«...нам хочесь жити, биться…»
«розмикаться в борні з самим собою.» (розмикаться – це
як?)
«се безконечність нам морга до віч!»
(До віч – це «до очей»? А якщо «до очей», то поясніть, як
це безконечність моргає «до очей»? Чи, може, безконечність
моргає до вічності?)
«Тиша кругом.» (тиша, так тиша!)
«деркач у травах дре, довкола хат / в повітрі чорні лилики
гуляють.»
«Хрущі гудуть, до світлих шиб летять...» (що то за звірі
такі «лилики», які гуляють у повітрі?)
«І в душу ллєсь спокій, якісь празничні,
врочистії чуття... І ти, мов птах,
стаєшся легкий, мов ось-ось летіти!» (стаєшся? – це щось
нове, вірніше, старе!)
«Суспільна праця довга, утяжлива,
зате ж плідна, та, головно, вона
одна лиш може заповнить без дива...» (при чому тут «диво»?
Для рими?)
«…то манівці блуднії... омути бруднії...»
«а мрією – природу й жизнь цілу.»
«Кругом жива глогова огорожа.» (що таке «глогова» огорожа? Із глоду, то есть боярышника?)
«поперед вікна в’ється білим гадом / доріжка…» (гадюки,
кажуть, також бувають альбіносами, та хто бачив білу гадюку?)
«та цвітом, що з акацій сиплесь градом.»
«не криєсь жодна хатка перед ним.»
«… З твоїх занядрів темних…» (занядра – це, мабуть,
нетрі)
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«печера, повна лютих гадів земних!»
«культури кріпость, до борби все скора!»
«А на горбі край села…»
«А в тій кузні коваль клепле…»
«всіх до кузні іззива.»
«Ходіть люди, порану, / Вибивайтесь з туману!»
«Наша флота суне, б’ється / До незвісних берегів.»
«І побіднії пісні.»
«Та заки рушать, пускайте…» (то есть прежде всего?)
«Бухнув дим! Хлюпоче море...» (як це: «дим бухнув»?)
«Або смерть, або побіда!»
«До відважних світ належить.
К чорту боязнь навісну! (навісну – це, мабуть, ненависну!)
Кров і труд ось тут здвигне нам (воздвигнет, да?)
Нову, кращу вітчину!» («отчизну» или «ветчину»?)
«Цвіли вже бзи й троянди…» (а «бзи» – це, виявляється,
бузок! А я спочатку подумав, було, що це просто «буза»)
«Співа до цитри, аж зовсім (ну, цитра – це якась цитра, а
що ще?)
Захрипла з віщих трудів…»
«Бодай ся когут знудив!» (???)
«Ось жнива. Скочно граючи, (скочно – це по-галичанськи
«весело»)
Женців провадить банда...» (звідки «банда», про що це?)
«Капусту в пень рубаєм…» (капусту в пень? – Ого!)
«Минуло много-много літ!»
«Що безтурботно в сонмищах лукавих
Заціплії сумління їх термосить.» («остатня» фраза з галичанського воляпюка не перекладається!)
«І правду й щирість відкрива, як новість.»
«Блаженні всі, котрі не знали годі,
Коли о правду й справедливість ходить: (тобто коли мова
йде про правду і справедливість?)
Хоч пам’ять їх загине у народі, (пам'ять про них?)
То кров їх кров людства ублагородить.»
(Спробуйте самі, прочитавши останній куплет декілька
разів, дійти до смислу!)
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«І мовив голос: «Від отсеї хвилі…»
«А що сумнився ти в моєму слові…»
«Мов стріли б’ються о щити стальові,
Так твій глагол о серць людських щити.»
«У світлу ціль зостріливши весь ум.»
«І батьків дім, невісту молодую...»
«Говорить дурень в серці своїм:
Єсть бог, і єсть він богом моїм!
Його я в серці своїм чую...»
«І в моїх жалощах, надіях.»
«І кождий відрух серця мого…»
«Создав у зародочках душі…»
«Шість день до цілі наближався…» (шість день – це поукраїнськи?)
«З його любві я не відпаду…»
«Що як умру, то не загибну,
Що смерть моя – не скін фатальний...» (скін – це кінець?)
«Його у твориві я бачу…»
«Заким дійдеш до світлої мети.
Поете, тям, лиш в сфері мрій, привиджень…»
«А геній твій – то міць сугестій, зближень.» (тобто «навіювань»)
«Якої не мутить пиха й захланність.» (захланність – ?)
«Що надприродним ліктем довг свій мірять…» (???)
«Та цідять муху, щоб ковтнуть верблюда.» (цідять муху…,
ковтнуть верблюда… Хто що зрозумів?)
«Всіх бляг і брехень не бери на віру...» (благ)
«Котячу флегму май усе в запасі…» (???)
«А дармоїдам все кажи: «А засі!»
«А се ще праця й труди…»
«Збирає плоди…»
«А той, хто кров’ю власнов…»
«І сіє в ню завчасно…»
«Гордо в ній дуєсь багач...»
«Плач, що ріков безконечнов…»
«Просить о даток малий!
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«В мойому тілі застряг!»
«Крикнув му згорда візник…»
«Тільки посивілий волос…»
«В серце встрягли багачеві…»
«Серця пекучов грижею…»
«В любих родини обняттях…»
«Під час багатої учти...» (ну не знаю я, що таке «учта»!)
«Острий, мов ніж ледяний.» («ніж ледяний» – це ніби з гівна куля!)
«В сні він часом му з’явиться…»
«Скону почнесь боротьба…»
«Давні товариші вба!» (ура, я зрозумів: «вба» – це «оба», погаличанськи! Да чего уж там, это испорченное русское «оба»!)
«Під темнов брамою / Замкнутою,
Залізом, штабами / Окутою…»
«Стулилось, з стужі го /Проймає сон.»
«Від ситих страв смачних / Аж гнеться стів.» (невже стів –
це стіл?)
«О, не будіть його, / Вихри шайні!»
«І сичить клевета, мов гадюка в корчи…»
«Слямазарність, бездарність стара…» (всім раджу запам’ятати
таке красиве слово, як «слямазарність», тобто недбальство, лінощі!)
«В вандрівці жизні я блудив багато,»
«Мов темна темрява, вся жизнь моя / мені вказалась...»
«щоб ти із сеї вивів мя пустині...»
«Де яр холодний під стрімков скалою...» (під стрімкою скалою – ?)
«валилось древо кладков через брід...» (кладкою)
«то все по рівній він котивсь земли...»
«і серце в мні застило із тривоги...»
«і щезли трупи, чистий степ остав.» (в смысле «остался»)
«і ріс, і ріс, аж як вже туй ми стали...» («туй» – це вже занадто! Краще було б сказати: тут!)
«Свічки ряснії в церкві тій палали,
куривсь кадила запахущий дим,
плачливі співи серце розбивали».
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«той дар, що ми кладемо пред тобов!» (тобою; це вже ми
знаємо!)
«і третій раз страшливо загриміло.»
«Чи хочеш? Я тобі топір сей дам».
«Нема, нема вже владаря грізного...»
«Погас вже незгорющий корч терновий...»
«котру його лиш дух держав при жизни,
затрута зроду краплею трутизни / з батька провини.» (??????)
«І не зступив його спасать від смерти...»
«Прокинься! Вже заря встає яскрава, / вже ніч утіче!»
«і пеклом був твій земний біль-тривога, / стоси і мури.»
«Пізнай, що й рай лиш в сій можливий жизни,
що, сли го тут не насадиш, в могилі (если его)
ждать дарма, – для життя-бо серед гнилі / нема отчизни.»
«Пізнай, що ніт тобі над тебе власти!» (над тобою?)
«Глянь, зеленіє чудно жизні древо, (вот это так русизмы!
Браво!)
для всіх уже знання достигли плоди.»
«Із раю, насадженого тобою
не прожене тебе ніхто з неславов: (з неславою)
ні ангел із шаблюков огняною, (із шаблюкою)
ні бог, ні дявол!»
Ну що, переглянули цей цитатник? А тепер переведіть подих і подумайте: що буде з українською мовою, якщо вся оця
маячня (бред, если по-русски) перейде в неї із галичанської? А
для відпочинку візьміть Т. Шевченка, або, ще краще, І. НечуяЛевицького, чи Коцюбинського, і Ви відразу відчуєте, що ІЯФ,
великий поліглот, української мови, на жаль (а, власне, чому на
жаль?), не знав! У нього все не українське: і словник, і граматика, і наголоси, і перековеркані українізми та русизми, і побудова речень! Тож на якій такій підставі ми вважаємо його українським письменником?! Тільки тому, що він жив на етнічних
українських теренах?! Але ж не залучаємо ми до українських
письменників, наприклад М. Булгакова (слава Богу!) тільки через те, що він деякий час жив у Києві! А ІЯФ в Україні навіть і
не жив! Він жив у Галичині, в Габсбургській Австро-Угорщині і
не писав українською! Який же він український письменник?!
Особисто мені, українцю, мова М. Булгакова більш зрозуміла, ніж мова І. Франка. Може, взагалі тому, що жителю Дні608

пропетровщини російська мова рідніша, ніж галичанська?! Хіба
ж Галичина це Україна? Яке відношення вона має до України?
Я вже не кажу про те, що Галичина не має жодного права на
Україну!
Сейчас готовится издание 100-томного собрания сочинений
ИЯФ. Проводит в жизнь эту идею Н.Г. Жулинский, академик
НАНУ, директор Института литературы, глава национального
совета по вопросам духовности и культуры при Президенте. Наз
вать НГЖ «националистом» – это было бы слишком мягко; для
академика, казалось бы, интеллигента, его национализм – просто
неприличный. Тут больше подходит название «националюга».
Наверно, классиков надо издавать и переиздавать. Но ведь
не так уж и давно было советское издание произведений ИЯФ
в 50 томах! Его можно было бы дополнить произведениями, не
изданными при советской власти – ведь рукописи не горят! Ан
нет! Ой, как же нам хочется похвастаться тем, что вот, дескать,
смотрите, украинец (?) – и сочинил 100 томов! Какой был труженик, какой производительный писатель! Всего за 60 лет жизни – и 100 томов! Хотя каждому ясно, что 100 – это слишком
много для того, чтобы все написанное могло быть совершенным!
В мировой литературе, наверно, нет такого прецедента, разве что,
может, А. Кристи, или Ж. Сименон! Вот, скажем, Ф.М. Дос
тоевский – тоже был плодовитый писатель и тоже прожил 60
(почти) лет, а написал куда меньше!
И вообще, плодовитых писателей было много, но они при
этом не забывали принцип: лучше меньше, да лучше, и только
ИЯФ, видимо, все, выходящее из-под своего пера, сразу считал
достойным публикации и даже больше – шедевром! Истинным
галичанином был ИЯФ! Только безмерное, неутоленное тщеславие веками угнетенного галичанина да синдром… (да, да, он
самый!) «меншовартости» могли подвигнуть человека на обожествление всей своей писанины, да еще в таком необозримом
объеме!
Цікаво, чи зможе це 100-томне видання придбати пересічний
українець? Заявляю, що особисто я, колишній радянський украї
нець, а теперішній холоп «Королівства Галиції та Лодомерії з
київським васальством», це видання придбати не збираюсь!
Якщо ви хочете остаточно зіпсувати собі свою українську
мову, читайте твори І.Я. Франка! Ісполать вам! Дуже допомагає, всім раджу!
Ви скажете: та коли там жив той ІЯФ! Зараз усе змінилось!..
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В самом деле, а какой же галичанский воляпюк сегодня? Вот
вам навскидку некоторые новые галичанские слова, которые
уже на слуху. Привожу эти слова без перевода ни на русский,
ни на украинский – сами доходите до смысла:
буцегарня, брамця, ватра, віхоля, відпірність, відтак, відтоді, вуйко, вуйна, вервечка, герць, газда, газдиня, горбатка,
далебі, допіру, дєдьо, загал, здумілася (річка), зіркозорище, заувага, иржа, инший, кровця, краянин, кобєта, коліба, кшталт, лельо, мешти, мокроступи, міліціянт, наразі, нечайно, обійстя, позаяк, поспіль, плай, радше, упосліджений,
шпиталь, слухавка, світлина, цямриння, цирка, цурканка,
членкиня.
Из приведенного списка я бы сохранил, к примеру, только
слово «членкиня», причем как в украинском, так и в русском
языке, как женский эквивалент весьма двусмысленного слова
мужского рода «член». Пусть мужчина будет «членом» Рады, а
женщина – «членкиней»! Есть же у нас директор и директриса
(правда, это из французского!).
Особисто від себе пропоную ввести в українську мову поряд
зі словом «депутат» слово «депутатиня»!
А які нам назви сьогодні пропонують? – Пустиня Сагара, піраміда Геопса, Шерлок Голмс, місіс Гадсон, Гельсинки, Голгота,
Голокост, Атени (Афіни), катедра… А фрази? – «Боронити своїх прав», «подивляти треба було її енергію», «давати покази»,
«я йому імпоную» (В.А. Ющенко) замість «він мені імпонує»
(це все одно, що сказати «я сню» замість «мені сниться»). А
відмінювання? – Крови, радости, смерти… А наголоси? – було,
скажу, будемо, підемо…
Украинский язык не стоит на месте, он постоянно развивается и обогащается. Это богатство к нам постоянно приходит
из… Галичины, где, как в горниле, рождаются новые чисто
украинские слова… польского происхождения. (Вспомните цитату из П. Скоропадского о том, что у галичан на каждые пять
слов – четыре польского и немецкого происхождения!) Ось
вам найбільш свіжі псевдоукраїнські новоязи, які ще гарячі,
але вже перебувають в офіційному вжитку на радіо, телебаченні, в журналістиці: спортовець (спортсмен), поліціянт, агенція
(агентство), фармація (фармацевтика, фармакологія, аптека),
наклад (тираж), уболівати/уболівальники (спортивне), розвой
(розвиток), гума (резина). Всі ці слова прямо із польського:
sportowjec, policiant, agencia, farmacja, narlad, uboliwac, rozwoj,
guma.
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Мене цікавить, якщо «міліціонер» перетворився у міліціянта,
то у віщо має перетворитись «пенсіонер»? У «пенсіянта», чи
як? Вы, очевидно, думаете, что слово «пігулка» (пилюля) – это
очень круто по-украински? Ага! Как бы не так! Это по-польски:
pigulka! А вы не задумывались, почему и раньше и сейчас у нас
украинский флот часто называют «флота»? Правильно, угадали! Потому что по-польски «flota»!
Спешу внести и свою лепту в развитие украинского…, фу ты,
черт, галичанского языка: предлагаю вместо слова «прапор» (порусски «флаг») ввести польское «флага» (flaga), чтобы лучше
подходило к слову «флота»! Кстати, флаг на судне по-польски
называется – не поверите! – «bandera»! Да Бандера у нас уже
давно «флаг» не только на море, но и на суше!
Если и вы после этого захотели поучаствовать в усовершенствовании «украинского языка», то берите польско-русский словарь – и валяйте, куйте по нему новые «украинские» слова! А если
вдруг у вас, к примеру, окажется, что и по-русски «аэропорт»,
и по-украински «аеропорт», и по-польски «aeroport», то тогда
хорошим новоязом будет «украинское» слово «летовище».
До речі, коли я чую це слово «летовище», мені спадає на
думку ввести в українську мову слово «позоріште» (так в Чорногорії називають театр) – в честь того, як наші славні авіатори
не так давно під час авіашоу на летовищі під Львовом улаштували справжнє «позоріште».
И как тут не вспомнить анекдот?! Встречаются два хохла.
– Слухай, Миколо! Ти знаєш, як ті кляті москалі знущаються над нашою мовою?
– Не знаю. А як?
– Та вони на наше «пиво» кажуть «пі-і-во»!
– Не чув! Якби почув, то вбив би!
В конце концов, можно, наверно, привыкнуть к любым словам… Правда, захочет ли наш народ принять язык племени
«мумбо-юмбо»?
Так ось, начитавшись Івана Яковича Франка та ще деякої галичанської літератури, автор хоче вже авторитетно заявити, що
врешті-решт він оволодів цією «джерельно чистов українськов
мовов». І ось перша поетична спроба автора цією «мовов»:
Сесю главу остатню я писав руков,
Але руков мойов, а не твойов.
І мні (чи мю, чи мі, чи мя) здаєсь,
Писати мню вже більш ніт не прийдесь,
Бо шемріт в моїй груди триска й ллєсь!
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І сли мя Бог не прожене з неславов,
То зробить із шаблюков днесь сам дявол!
Що то за рай, що тобі отвираєсь? –
Того се, пробі, ніт ніхто не знаєсь!
☻☻☻

612

Vixi et, quem dederat cursum fortuna, peregi1.

ЭПИЛОГ

1
Я окончил жизнь и совершил путь, предназначенный мне
судьбой.

– Сколько нам еще идти, протопоп? –
спросила изнемогающая жена.
– До самыя могилы, попадья, – ответил
муж, и она встала и пошла дальше…
Из Жития протопопа Аввакума
Я пришел в мир добрый, родной
и любил его безмерно. Ухожу из мира
чужого, злобного, порочного. Мне нечего
сказать вам на прощание…
В. Астафьев, прощальная записка
писателя
То, что нам говорили о социализме,
к сожалению, оказалось ложью.
То, что нам говорили о капитализме,
к сожалению, оказалось правдой.
А. Гольданский, академик
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор…
Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно…
Н. Некрасов
А може, й сам на небеси
Смієшся, батечку, над нами...?
Т. Шевченко
Нельзя демократию раздавать ведрами
на площадях. Только по чайной ложечке
в одни руки. Кастрюлька на семью.
Пускай распробуют, как она там
усваивается, не стошнит ли?
М. Жванецкий
Бути патріотом – це значить бажати…
створення людського, державного і політичного співжиття людей, що житимуть на українській землі, а не мріяти
про втоплення в Дніпрі більшості своїх
же власних земляків. Бути патріотом –
це значить шукати задоволення не в тім,
щоб «бути українцем», а в тім, щоб було
честю носити ім’я українця.
В.К. Липинський, філософ
і політичний діяч
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от мы и подошли к порогу,
Совсем впритык до эпилога…
И всем нам личный Эпилог
Когда-нибудь напишет Бог…
Но… этого пока не сталось,
Нам пара слов еще осталась…
Не знаю только, чем кончать,
Что напоследок вам сказать…
То ли убраться по-английски,
То ль, как Астафьев, по-российски
Так громогласно… промолчать,
Чтоб наболевшее сказать,
И все могли бы услыхать!..
Скажу, пожалуй, обо всем
По паре слов – о сем, о том…
Писать дурацкую поэму
На политическую тему –
Такой труд взять мог лишь хохол!
Ведь ты ему в башку хоть кол
Теши, но выбить эту блажь,
Всю эту дурь, весь этот раж
Из головы его нельзя! –
С хохлами я знаком, друзья!
И хоть, мне кажется, я бдил,
Но если все же недобдил,
А то и пуще, – перебдил
И вас, к примеру, оскорбил,
То я, как пионер, готов
Без лишних и ненужных слов
Предстать пред вами на дуэль. –
Для вас я выгодная цель:
Не очень шустрый уж старик,
Да и стреляться не привык…
Один нюанс лишь небольшой:
Выбор оружия за мной!
И пусть для вас не будет новость:
Я выберу «ум, честь и совесть»!
А вы во имя Украины –
Вы можете стрелять мне в спину…
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Мы долго, видимо, боролись
И до того уж доборолись,
Что потеряли цель и суть
И нити Ариадны путь.
И со всего ассортимента
Идеек-фикс истеблишмента
Нас вряд ли чем объединить! –
Нас можно только преломить,
Как преломляют чрез колено
Готовое на слом полено.
Только поломанный народ –
Уже не люди, это – сброд!
Это уже, пардон, дрова,
Что на траве среди двора!
Нас постоянно поучают,
Зомбируют и приучают
К тому, что Запад (полонины
И протчие там верховины) –
Нерв, честь и совесть Украины.
А Юг и, главное, Восток
По этой части недалек.
Ведь это лишь локомотив,
То бишь, лошадка, примитив…
А лошадь – родичка осла,
Ну и она не доросла
В своем развитии пока
До пониманья седока. –
Все, что доступно ей, – пахать,
Хвостом без устали махать
И самое себя стебать,
Чтоб мух и слепней отгонять.
А совесть – это категория
Не для донецкого шахтера!
І тому галичанські хлопці,
Напівбандерівські молодці,
Всім мають право диктувати,
Якою мовою писати,
Якою мовою читати,
Як думати по-українськи,
Або, ще краще, по-англійськи!
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Я «власных» предков не стыжусь, –
Я ими кое в чем горжусь,
Но я умеренно горжусь.
И, видит Бог, я не гожусь
Гордиться в самоупоенье,
Чтоб доходить до умиленья
И выставлять всем напоказ,
Впадая каждый раз в экстаз,
Казацкое происхожденье. –
И не от сирых казаков,
А кошевых и гетманов!
Я, видно, не из казаков,
А хлеборобов-мужиков –
Иначе не был бы таков!
И шароварная слеза –
Не мой стиль и моя стезя!
А впрочем, я сказал ведь прямо,
Что род веду свой от Адама!
А что касается России,
То мне понятны те усилия,
С которыми сегодня НАТО
Нас тянет из объятий брата:
Хотят навечно отрубить
Связующую братьев нить! –
Славянам с общей их культурой
Нельзя давать объединиться,
Не то любые авантюры
Об нас сумеют расшибиться!
Как расшибались до сих пор!
Об этом-то и весь сыр-бор!
В країні форменний бардак,
Усе йде наперекосяк,
Все не туди і все не так!
Вже й заклик, бач, «Ющенкотак»
Давно змінивсь на «НАТОТАК»,
Та мій залишився, однак,
Як і раніш: «Матьвашутак»!
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Пора, наверно, звать варягов…
Хоть нами, как я понимаю,
Варяги-то и заправляют! –
Свои у нас лишь на бумаге!
Варяги лишь не скандинавы –
Они все из другой державы!
Хоть к пессимизму я не склонен,
Не вижу я на небосклоне
Ни созидательных людей,
Ни положительных идей!
Довольно чистый небосклон…
Сегодняшний наш Пантеон
Так называемых вождей –
Клуб политических блядей!
На них один раз посмотреть
Достаточно, чтоб умереть!
И как-то даже неуместно
Спросить: «А где же люди чести?»
Де хоч один із корифеїв,
Носій гуманної ідеї,
Скажімо, типу Короленка?
(Тільки, не дай Бог, Кириленка!)1
Хіба що тільки Толочко! –
Такий у нас є академік.
Причому – свій, не Толочков,
Якщо річ на етнічні теми!
Звичайно, жаль, що не бухгалтер,
Але ж і не майданний хакер!
Він був би добрий Президент! –
Та це вже був би прецедент,
Бо є іще один момент:
У нас, бач, Ющенко – «честь нації»!
1
Взагалі-то у нас є два державних «корифея», два Кириленка: Іван
(БЮТ) і В’ячеслав (НУНС). Але тут автор має на увазі голову «Нашої України» В’ячеслава, яка (голова) вже ледве влазить у бігборди з
гаслом «НАТОТАК».
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І хоч це тільки профанація,
Та ця «честь і надія нації»
Давно збирається кастрацію
Буквально всім нам провести,
Щоб в НАТО євнухів ввести!
Мне очень стыдно оттого,
Что каждый владный идиот
Заглядывает Бушу в рот
И часто очень долго ждет,
Чтоб «Вашингтоновский обком»
Нам внятно рассказал о том…
Какое наше мнение
И наша точка зрения!
Вот кто-то выдвинул идею,
Что нам-де позарез нужна
На будущие времена
Национальная идея! –
Что за дурацкая затея!
Ведь нет пока другой идеи,
Как кроме «хорошо пожрать»,
А перед тем – наворовать!
Какая, черт возьми, идея,
Когда повсюду – прохиндеи?!
А если ты не прохиндей,
Одно из двух: ты фарисей,
А – нет, то значит – дуралей!
Национальную идею
Нельзя как лозунг сочинить!
Она сама себя явит,
Когда достаточно созреет!
У нас все громче и все чаще
Звучит: «Ми кращі, ми найкращі!»
Какие к черту мы «найкращі»,
Раз даже «царь» – ненастоящий!
Не надо, может, торопиться? –
А то мы стали тем гордиться,
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В чем стоило бы усомниться
И впору всем нам устыдиться.
Я понимаю, зависть гложет.
Но, может, будем поскромней? –
Не то История наложит
Нам этих, как их, пи…кселей!
Не «незалежность» нам нужна
И полная свобода, мол! –
Элите, видите ль, важна
Тамга на полный произвол! –
Как говорил великий Гете…
Чего же вы от влады ждете?!
Я не настолько близок к Богу,
Чтоб мог вам точно предсказать,
Куда и по какой дороге
Он нас бы всех хотел… послать!
Но с каждым днем я замечаю,
Что зла все больше не хватает…
Вы спросите: «А в чем же дело?» –
Отвечу откровенно смело:
«Да просто все осточертело,
До чертиков оп…о!
Так, може, хлопці, скажем: «Годі!
Хай буде злагода в народі»?!
Може, припинимо бої? –
Бо ми ж тут, дійсно, всі свої!
Та й скільки отого життя,
Щоб марнувать на маяття?!
А тем, кому здесь не сидится,
Кто в НАТО, родненький, рядится
И сильно в Еврорай стремится,
Как голый опрометью в баню,
Увидев в бане тетю Маню,
Тем, как во Львове говорится,
Всем: «Чемодан, вокзал, Ойропа!» –
Езжайте, чтоб проветрить жопу!
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А нас, самих себя любя,
Оставьте, братцы, без себя!
Но главное, что жизнь идет,
И, как давно сказал пророк,
А я замечу между строк,
И жизнь, и в жизни все течет...
Причем, течет и «изменя...»
Да, все течет и изменяется,
Но в то же время возвращается
На круги, как всегда, своя...
И снова будет и... майдан,
И помаранчевый туман...
И будет площадь Тяньаньмыня1
И снова будут хунвейбины...
(Тогда их будут звать «Пора»,
Так как всему своя пора...)
І буде галас хунвейбінів:
«Народ і партія – єдині!»
И снова будут дацзыбао
И мальчик для битья Линь Бяо…
«Опять, что ль, мальчик?» – Да найдем!
Ведь мы не первый день живем!
Майдан – ведь он всегда майдан,
Как и дурман – всегда дурман! –
Мы долго с виноватым взором
Жить будем с тем большим позором!
Но… как бы действие ни шло,
Мое уж время подошло,
А то, возможно, и прошло…
И если уж на то пошло,
Спасибо Господу за то,
Что я был чуть идеалистом,
Тяньаньмынь – площадь в Пекине, на которой произошли трагические события под конец «культурной революции». «Хунвейбины»,
«дацзыбао», «Линь Бяо» (см. дальше) – это все атрибуты культурной
революции Мао.
1
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Немного материалистом,
Совсем немного альтруистом
И православным… атеистом.
Но главное, за что до гроба
Я благодарен буду Богу, –
Это за то, что, слава Богу,
Я не был националистом!
А наостанок я додам,
Вважайте, в піку всім хохлам:
Ніколи вже ні в лінгвістичнім,
Ані в культурнім, ні в етнічнім
(Та, мабуть, і у політичнім),
Ні в інших сенсах, глуздах, смислі –
Не станемо ми «українські»
Настільки, скільки в це поняття
Вкладає галичня завзяття!
Италия не станет «римской»,
А Украина – «украинской»! –
Сколько б ни тратили вы пыл
Согнуть нас под один копыл!
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МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Во мнозия мудрости мнозия печали,
и умножая познания, умножаем скорбь…
Экклезиаст
Тож блаженна людина, яку Бог картає,
і ти не цурайсь Всемогутнього кари…
Книга Йова

О Боже, кріпкий і єдиний!
Допоможи Ти Україні,
Якщо Ти в дійсності єси
На позахмарній небеси!
Бо як Тебе немає в світі,
То й нам нема для чого жити!
Тоді все – зряшна суєта,
Тоді – все марна марнота!
Без Тебе все втрачає смисл,
Бо тільки Ти привносиш Мисль!
Один Ти вносиш у Матерію
Життя – Божественну Містерію!
Яке там без Творця життя?!
Навіщо без Творця буття? –
Пусте і глупе маяття
Без цілі, смислу і пуття?
В той час, коли я дещо маю,
Тебе я, Боже, забуваю, –
Так, ніби я Тебе й не знаю!
Але, як тільки щось втрачаю,
Про Тебе зразу споминаю
Й тоді до Тебе «ся звертаю»!1
Бо я, як всі: коли тривога,
Тільки тоді – бігом до Бога!
В Твоїй руці – душа живого…
Все починається від того,
Автор спеціально написав «ся звертаю», а не «я звертаюсь», аби
потрафити своїм любимим галичанам!
1
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Що зачинається від Бога
І повертається до Бога!
Лиш Ти привносиш Осознання,
Лиш Ти даруєш людям Знання.
Все, що не є, – Твоє Творіння,
В Тобі – Закон, в Тобі – Сумління,
В Тобі одному лиш Свідомість,
В Тобі найвищий Суд і Совість,
Лише в Тобі одному – Слово,
В Тобі – Початок і Основа.
Лише в Тобі вся Справедливість,
В Тобі Любов, Добро і Милість!
В Тобі є Мир, в Тобі – Прощення! –
Хай славиться Твоє Наймення!
В Тобі суть Міри всіх субстанцій,
В Тобі живуть протуберанці,
Що цю Планету зігрівають
Й життя в своїх руках тримають.
В Твоїх проміннях я кохаюсь,
Я в них не тільки зігріваюсь –
У них знаходжу я відвагу,
Знаходжу для життя наснагу.
Не можу я без Віри жити!
Я можу лиш тоді творити,
Коли мені даси Ти право
Творити Господу во славу!
Тебе я хочу бути гідним,
До Тебе шляхом йти нехибним.
Для всіх я хочу бути рідним
І працювати хочу плідно.
Дай, Господи, мені піднятись,
Дай із колін на ноги встати!
Я хочу реалізуватись,
Щоб у собі Тебе пізнати!
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Тобі молюсь, Тебе благаю,
Я правди у Тобі шукаю,
На Тебе лиш надію маю,
Бо більш кого просить, не знаю!
Хай серце в кожнім стрепенеться
І рухом на любов озветься!
Хай спраглий врешті-решт нап'ється,
Болящий – сили набереться!
А той, хто тоне серед моря,
Хай в розпач не впадає з горя! –
Нехай він з силами збереться
Й хутчіш до берега приб’ється!
Тобі я душу відкриваю,
Тобі її я довіряю,
Тобою душу очищаю,
В Тобі себе перевіряю!
Хай кожний, швидше якомога,
Відкриється в душі до Бога
І вичистить в душі вонючі
Усі авгійові конюшні!
Один Ти знаєш, скільки дати
Кому, чого – і скільки мати.
Лише Тобі відома міра,
Щоб не перетворитись в звіра.
Ти всіх в Своїй руці тримаєш,
Ти всю їх підноготну знаєш,
Ти відаєш все про монархів,
Про їхніх псів і олігархів,
Ти знаєш, як кому живеться,
Кому, коли що заманеться, –
Допоможи і їм, нещасним, –
Хай і вони зазнають щастя!
До Тебе я душею лину,
Молюсь за неньку Україну,
У Тебе щастя їй благаю
Такого, як їй сам бажаю!
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Дай Боже, щоб навік віднині
Ми відреклися від гордині,
Що українці, ми – найкращі,
Найперші і найроботящі!
Щоб не були такі пихаті,
І за гармидер в себе в хаті
Вчились самі відповідати,
А не сусідів винуватить!
Прости, що ми, Твої нікчеми,
На кращих в світі чорноземах
Так часто тут голодували
І щастя й доленьки не знали.
Це ми, Твої мізерні діти,
Твої, такі найкращі в світі,
Все робимо напризволяще –
Саме тому, що ми «найкращі».
Твої страждання недаремні!
Ти постраждав за нас, нікчемних,
За власних нерозумних діток! –
Але ж куди Тобі нас діти?!
Бо хоч ми, Боже, й задирущі,
Але ж ми все-таки найдужчі!
Хоча ми, Боже, й задиращі,
Та зваж: ми все-таки найкращі!
Прости нам, Господи, за звірства,
За підлості, за бузувірства,
Прости за брехні, за блюзнірства,
За зрадництва та інші свинства!
Прости за наші недотепства,
За дурості та пришелепства,
За те, що наша простота
Буває гірше воровства!
Блаженний муж той, та людина,
Кого Ти, Господи, картаєш;
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Блаженна й наша Україна,
Яку Ти, Господи, караєш!
Ти, Господи, сам краще знаєш,
За що її отак караєш!
Карай! Карай! Під час буває,
Що з кари розум виростає!
Допоможи нам всім з'єднатись,
Один другого не цуратись.
Допоможи на прю не стати,
Допоможи її здолати.
Допоможи, премудрий Боже:
Хай заздрість нас, хохлів, не гложе!
Нехай, коли сусід обіда,
Все буде за столом сусіда!
Допоможи нам не зрікатись,
Дай сили, щоб присяг триматись,
Допоможи не зарікатись,
Допоможи не хизуватись!
Дай, Боже, нам одне бажання,
Дай, Боже, нам усім єднання,
Дай, Боже, щоб Твої Повчання
Утілились у наші знання!
Пошли нам творчого натхнення,
Пошли нам всім благословення!
Хай втілиться від сьогодення
На вік віків Твоє Наймення!
Дай, Господи, порозумітись
Не тільки нам, а й нашим дітям!
Не перемішуй наші мови, –
Дай нам порозуміння Словом!
Не треба більше звинувачень!
Геть глум образливих означень!
Дай, Боже, нам забути разом
Сусідам їхні всі образи!
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Ми ж Божі всі, ми всі хороші:
Ми любимо сальце і гроші…
Та ще матерію в полоску,
Бо ми ж прості і щирі в дошку!
Не потурай ніякій ваді,
Дай мудрості мужам у Раді,
Некорупційності у владі
І толерантності громаді!
Якщо Ти президента знаєш,
Чому тоді так зволікаєш,
Чому так довго Ти чекаєш? –
На міцність нас перевіряєш?!
Для чого Ти нас ним караєш,
А самого не покараєш
За те, що бреше з діоксином
І цим ганьбить всю Україну?
Позбав його від діоксину –
Хай не лякає Україну!
Або, ще краще, Україну
Позбав від недолупка-сина!
Карай в нас, Господи, мерзоту,
Карай гидоту і марноту,
А головне, карай гордоту! –
А то у нас люба Балога
Уже із себе корчить Бога! –
На всіх плює, всіх зневажає,
Себе за Пуп Землі вважає,
Бо владу більше Бога має!
Твоє всевидящеє Око,
Напевне, бачить Тягнибока!–
Так Ти скажи тому ледащу,
Що нам без нього буде краще! –
А то воно лиш розбрат сіє
І про «джихад» в країні мріє,
Як потопити у Дніпрі
Всіх москалів, юд і ляхів!
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А щодо різних азіатів –
То тут нема чого й казати:
Всіх за кордон повідсилати!
(Ми ж європейці, демократи!)
Прости усім націоналам,
Цим западянським маргіналам,
В гордячку впавшим галичанам
І нашим псевдолібералам!
За що прости? – Сам добре знаєш!
Бо Ти ще й не таке прощаєш!
Не відають, що витворяють? –
Та ні! Якраз прекрасно знають!
Ми к Слову Божому готові:
Й дівчата наші чорноброві,
І хлопці, смирні й кострубаті, –
Якщо в руках без автоматів!
Хай западянські вуйки з плаю
Одних шахтарочок кохають,
А шахтарі собі коханок
Хай вибирають з галичанок!
Нехай дівчата-галичанки,
Найєвропейськіші путанки,
Про євросекс свій позабудуть –
Хай наших парубків голублять!
Нехай покриє Божа Мати
Покровом наші білі хати
І нас убереже від лиха!
Нехай воно собі спить тихо!
Молясь о здравии державы,
Я был бы счастлив, если б мог
Сказать, как некогда Державин:
Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог!
Нехай же буде всім віднині
Велика радість в Україні!
Нехай народжуються діти,
Бо діти – все одно, що квіти!
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Хай буде злагода в народі,
Гармонія в усій природі
І хай натхненне Слово Боже
Усім нам жити допоможе!
Сусіду щоб завжди щастило!
Хай буде в нього жінка мила!
Хай буде в нього хата біла!..
(Бодай вона йому згоріла!)
P.S.
Автор ніколи раніше у своєму житті не писав молитов. Це
його перша спроба, і тому автор вважає за необхідне пояснити
мотиви виникнення у нього такого жанру.
Історія така. Я закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету в 1959, і, якщо Бог дозволить дожити,
то в 2009 році ми, тобто ті, хто залишиться, відзначимо (сказати
«відсвяткуємо» – не повертається язик, бо нас уже залишилось
менше половини – яке там свято?) 50-річчя з дня закінчення
ун-ту. До свого Ювілею у нас був намір видати книгу, яка б підбила підсумок нашої діяльності у цьому житті… Ваш автор, як
останній із могікан, хто ще залишився в рідному університеті,
взяв на себе труд координатора по створенню цієї книги. Серед
матеріалів, які мені були надані до цієї книги, є й велика (на
20 сторінок!) стаття Володимира Михайловича Козельського,
мого старого (в прямому і в переносному смислі!) студентського
товариша. ВМК – по-справжньому віруюча людина, живе у с.
Васильківка Дніпропетровської області. Відраду для своєї душі
він знаходить у спілкуванні з бджолами на власній пасіці та у
Храмі Покрова у с. Рубанівське.
Так-от, матеріал В.М. Козельського називається «Молитва
за українську Україну». На початку я подумав, що цей термін
«Українська Україна» тільки випадково нагадує стару ідею
М. Міхновського, до якої навіть сам М. Грушевський поставився
з певною іронією. Але коли прочитав статтю, то впевнився, що
тут випадковості немає. Та ж самісінька стара ідея Міхновського, тільки в новій редакції Тягнибока і славнозвісної МАУП. Ті
ж самі орії, арії, праукраїнська мова, від якої пішли всі індоєвропейські мови, та ж сама трипільська культура, «ми – найкращі», ті ж самі ляхи, жиди і москалі, які у всьому винуваті,
бо не давали нам завжди і зараз не дають самостійно жити! Та
ж самісінька унікальна ненька.. (Як писав жартома О. Виш
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ня: «Ненька-Україна – це держава від Біскайського моря і до
пустелі Гобі або Шамо. Заснувалася вона ще за 5000 років до
створення автокефальним Богом світу… Під час всесвітньої
потопи Ковчега збудував не Ной, а гетьман Дорошенко, що й
урятував сім пар чистеньких українців, одну вишневу кісточку, з якої і пішли на Вкраїні вишневі садки... Дніпро на Україні
найбільша річка, йде вона від Міссісіпі, через Гольфшторм у
Синє море. Раніш по Дніпру плавали «Титаники», але треклятущі кацапи випили Дніпро-Славуту і він трохи ніби висох».)
Ті ж самісінькі призиви вигнати геть всіх інородців, «зайд» з
етнічної території, геть інші мови тощо… Можна було б відмахнутись і сказати: «Звичайний плач Єремії»… Але ні. На мій
погляд – це, як би так сказати більш м’яко, – звичайний такий,
простий побутовий… фашизм.
Автор категорично не переносить хвастовства взагалі, а нашого «історичного» хвастовства про діяння нашої «неньки» –
тим паче! Скільки можна брехати, бити себе в груди і рвати на
них вишиванку?! Історія всім надає можливості себе показати. І
ми себе вже достатньо показали!
Автор не вірить у те, що, після того як ми потопимо у Дніпрі
всіх «зайд», на нас зійде Божа благодать, і ми всі понадіваємо
вишиванки, понамазуємо чоботи дьогтем – і щасливо заживемо
«в сім'ї вольній, новій».
Саме ця стаття В.М. Козельського, прибічника етнічно чистої
української України, і «надихнула» автора на подвиг створення
наведеної вище «Молитви».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лишенные даров довольства и свободы,
Мы живо чувствуем сокровища природы,
Которых сильные и сытые земли
Отнять у бедняков голодных не могли…
Н. Некрасов
Дверь отперта для званых и незваных,
Особенно для иностранных…
А. Грибоедов

Прошло два с половиной года с тех пор, как автор поднял
руку и замахнулся на эту «поэму». Именно в июне 2006 автору
в голову взбрела дурацкая мысль написать шутки ради серию
политических портретов с точки зрения обывателя. И вот сейчас, в ноябре 2008, автор решил поставить точку в своей затее,
поскольку, как оказалось, политический процесс в Украине пошел по кругу, а если даже и не по кругу, а по спирали, то не по
возрастающей, а убывающей.
За это время автор успел познакомиться с произведениями
Михаила Веллера, и нужно честно сознаться, что под влиянием
Веллера точка зрения автора на многие вещи изменилась кардинально. Хотя, конечно, взгляд автора на наш политикум как
на постыдное убожество ничуть не изменился; изменилась лишь
точка зрения на путь выхода из этого дерьма и на то, есть ли
такой путь вообще.
В каком-то смысле автору повезло: если бы он раньше познакомился с Веллером, то он вряд ли стал бы писать эту поэму,
или написал бы ее совсем под другим углом зрения. А так, худобедно, хорошо или плохо (скорей, конечно, плохо), но он написал то, что написал.
История нам подарила уникальный шанс пожить при социализме как при недоразвитом, так и при развитом, а также и при
капитализме, который, как оказалось, у нас может быть только
недоразвитым! Мы воочию увидели, что такое период начального накопления капитала, что такое абсолютное и относительное
обнищание пролетариата и прочее – словом, все по МарксуЭнгельсу! Мы лишний раз убедились в правоте слов Энгельса
о том, что начальный капитал («первый миллион») – всегда
криминальный; это уже потом нуворыши (ну, ворыши!) одевают фраки и в парламенте освящают «либеральными законами»
частную собственность и свое право распоряжаться награблен632

ным капиталом, защищая себя тем самым от гнева народа и обеспечивая себе спокойную жизнь.
Поэтому в заключение хотелось бы привести еще несколько
цитат, характеризующих то, что мы потеряли; а что мы приобрели, – это известно всем.
Вот слова Александра Зиновьева, философа, политолога и
интеллигента самой высокой пробы (в брежневские времена
был выслан из СССР и прожил в «западном полушарии» более
20 лет):
«Величайшее достижение – освобождение людей от кошмара
частной собственности! В СССР это было сделано, и я это принимал безусловно. Как бы плохо ни жилось мне в советском
обществе, но я все равно был советским человеком. Я получил
первоклассное образование, несмотря ни на что, имел неограниченный доступ к культуре. Такого общения, которое было у нас,
нигде больше не было. На Западе этого нет. На Западе этого
не будет. Была в стране такая интеллектуальная среда, которая
появится, быть может, еще только через тысячу лет. Это невероятно, но это было! Для меня коммунистический период очень
четко поставил проблему: быть или иметь. Так вот, я предпочел
«быть». «Быть» – это гораздо более высокое качество жизни,
которое я не сменяю ни на что другое. А сейчас буйствует формула «иметь». Это – деградация».
А вот, что сказал профессор С.Г. Кара-Мурза:
«Хоть сейчас, когда схлынула перестроечная муть, должны
же мы признать очевидное: наличие общей собственности создавало всем нам особый тип жизни. У этого типа жизни была
одна из главных и только ему присущих массовых ценностей:
Экзюпери называл ее «роскошью человеческого общения».
А вот еще слова одного известного финского эколога, имя
которого автор из-за старческого склероза, к сожалению, забыл. Посетив как-то Петербург уже после распада СССР, он на
одном из званых застолий не поддержал тост «За быстрейшее
вхождение России в западную цивилизацию».
«В прежние советские годы, – сказал он, – я часто приезжал
в Ленинград. Отдыхал душой. У вас так хорошо дышалось бескорыстием и почти первобытной бесхитростностью. Сегодня вы
превращаетесь в заурядных торгашей и менял. Очень жаль».
На этой печальной ноте «очень жаль», пожалуй, и остановимся…
А закончим мы эту опупею словами С. Надсона (который
прожил всего 24 года, из них 9 лет в Украине), адресованными
Украине:
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Видно, не настала, сторона родная,
Для тебя пора, когда бойцы твои,
Мелким личным распрям сил не отдавая,
Встанут все во имя правды и любви.
Видно, спят сердца в них, если вместо боя
С горем и врагами родины больной, –
Подняли они, враждуя меж собою,
Этот бесконечный, этот жалкий вой!..
И это – 1881 год! Что же изменилось у нас с тех пор?
І на останок – ще дві цитати із В.К. Липинського:
«Шовінізм український, який є націоналізмом на моду лавочників... і на моду живучих од вівтарів «національної віри»
інтелігентів, доведе політичну ідею України до загибелі, бо ані
дійсні «бакалейщики», ані до чогось здатні інтелігенти... шовінізмом українським не захопляться. У нас він буде репрезентований завжди типами озлоблених і егоцентричних (закоханих у
собі) людей, які своєю безсилою злобою все творче, життєздатне в Україні від України відганятимуть».
«Бути шовіністом – це значить прикривати свою духовну
пустку (безрелігійність) і своє руїнництво: отже, зрадництво,
кар’єризм... фанатичними вигуками про «неньку Україну», про
«рідну мову», про «ми – українці». І до чого доведе... ідею політичної і культурної незалежності України – оця інтелігенція скунсової породи...?»
Може, В.К. Липинський замість «скунсової» породи хотів
сказати «НУНСової» породи?
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АВТОБИОГРАФИЯ
(Отрывок из Британской энциклопедии)
Родился в 1937 году в степи под Херсоном, там, где находятся известные высокие травы. Родное село – Александровка
Белозерского района, теперь Херсонской, а по тогдашнему делению – Одесской области. До самой Одессы, альфы и омеги
классического юмора, не дотянул какой-то сотни километров.
Так с тех пор и остаюсь неполноценным односторонним юмористом: когда шутят другие, даже неудачно, я смеюсь, подыгрывая им, а когда пытаюсь шутить я, даже удачно, – почти никто
не смеется. Очень тонкий, наверное, юмор – трудно разглядеть!
Впрочем, юмор – дело двустороннее: кроме Автора в нем участвует и Читатель.
Село Александровка находится в живописнейшей степной
местности, на берегу Днепро-Бугского Лимана: слева впадают
воды Днепра, справа – Буга, а прямо – вода и вода до горизонта, и там где-то чуть справа Очаков, а далее – Сама таинственная Одесса!
Довоенные годы не могу, а военные и ранние послевоенные
трудные голодные годы вспоминать не хочу… Словом, как-то
выжили, и под немцами и под своими: мать с библейским именем Мария и нас трое пацанов с небиблейскими именами Анатолий, Том и я, Алик, наименьший. И еще были бабушки: сначала
мать отца, а потом мать мамы.
Отец как ушел на фронт в конце июня 41-го, так и по сей
день…Так до сих пор и не знает, что из той большой войны он
вышел победителем.
В 1954 году закончил (чуть было не сказал: «прикончил»,
так как в детстве был довольно «хулиганистый» – по поведению
имел обычно «тройку») среднюю школу в селе Станиславе (в 7
километрах от Александровки), куда три года ходил ежедневно
сначала пешком, а потом на велосипеде. С 17 лет – на собственных тощих хлебах, а часто и на отсутствии оных.
Сразу же после окончания школы поступил на физикотехнический факультет Днепропетровского госуниверситета
(ДГУ), предполагая стать «атомщиком».
Но малость ошибся: когда на третьем курсе мы были посвящены в «тайну», то оказалось, что буду ракетчиком. После
окончания физтеха в 1959-ом году получил диплом «инженермеханик» (по летательным аппаратам) и по распределению «сыграл в ящик п/я 203», то есть в то Особое Конструкторское
Бюро, которое сейчас называется ГКБ «Южное». Проработал
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в нем пять лет. Живого Янгеля видел в глаза и живую ракету
тоже; даже участвовал в проектировании первых ракет ОКБ в
качестве одного из аэродинамиков. (Кстати, автор гордится тем,
что совершенно недавно он был удостоен высокой чести быть
награжденным медалью имени академика М.К. Янгеля за вклад
в развитие ракетной техники.)
С конца 1964-го по начало 1967-го был в очной аспирантуре
Московского государственного университета при кафедре волновой и газовой динамики на механико-математическом факультете. После окончания аспирантуры – снова КБЮ, а с осени
1968-го, вот уже почти 41 год – механико-математический факультет ДГУ (ДНУ), кафедра аэрогидромеханики. Сейчас хожу
в профессорах этой кафедры и… пешком (правда, не всегда) на
работу.
Имею жену, ученую степень кандидата физико-математических
наук по механике жидкости, газа и плазмы, степень доктора
физико-математических наук по механике деформируемого
твердого тела, сына, несколько монографий, внука и внучку,
сотни полторы печатных научных работ, ишемию и аритмию, и,
главное, чуть не забыл, дачку в Самаровке.
Для студентов читаю различные курсы аэрогидродинамического цикла и смежные, хотя ничего смешного в этом не нахожу.
Смешно, пожалуй, лишь то, что я до сих пор кое-что из наук
помню. Впрочем, кафедра аэрогидромеханики ДНУ, заведующим которой ваш автор пребывает уже почти семь лет, является
ареалом долгожителей: так, с 2008-го в возрасте 87 лет с кафедры
ушел на пенсию известный ученый профессор В.Е. Давидсон, а в
настоящее время в возрасте 77 лет на кафедре успешно работает
профессор Е.Р. Абрамовский.
Стихами (в основном ура-патриотическими) пронесло еще в
школе; печатался даже в районной газете, но потом наступил
запор и надолго. Было просто не до того. И лишь много лет
спустя, уже будучи на мехмате ДГУ, как-то незаметно стал проявлять себя в жанре «юбилейной оды».
В 1997-м к своему 60-летию издал методом самиздата книжку
«Гаврилиада», наполненную в основном указанными одами и
эпиграммами. Затем было такое же любительское издание книжки «Братья по разуму», посвященное выпускникам физикотехнического факультета.
В 2004-ом в издательстве «Лира» был выпущен мой трехтомник, где в первых двух томах под названием «Гаврилиада» было
собрано почти все то, что я к тому времени успел зарифмовать,
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а в третьем («Гаврилиада плюс») – то, что зарифмовать или не
успел или не смог.
Хочу отметить, что к своему «писательству» я никогда не относился серьезно: для меня это всегда было, как игра. Я писал
шутя и везде старался внести долю иронии, а удалось ли это
мне, – судить другим!
Без ложной скромности могу смело заявить, что мое поэтическое имя широко известно не только в Украине и России,
но также во всей Европе и даже в Израиле… потому что такое
имя носил не только один из первых наших князей, но и целая
плеяда известных советских актеров, таких как Даль, Ефремов,
Табаков, Борисов и не менее известных футболистов, таких
как Блохин и Протасов, а также и еще целый ряд некоторых
других, не менее более известных людей, как, скажем, одесский джентльмен Филимонов и даже ведущий телепрограммы
«Алеф» Олег Ростовцев!
Звезд не хватаю, но и денег не хватает тоже, скажем, на
издание книг, хотя я – «Заслужений діяч науки і техніки
України».
Считаю себя оптимистом и счастливым человеком, потому
что мне на жизненном пути не встречались очень плохие люди:
такие, как я сам, – да, а хуже – нет!
Верю, что все это, неважно, хорошее или плохое, когданибудь да закончится!
С уважением к Читателю автор.
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Мій милий, неповторний краю!
Хто більш, ніж я, тебе кохає!
І хоч, буває, й проклинаю,
Але завжди благословляю!
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