
Александр Приб 

Платить по счетам придется 

 

Платить по счетам придется 

Иначе народ себя изведет 

Немецкий вопрос для нас стал бедой, 

Долгие годы он раной живой 

 

Сердце саднит и душу терзает, 

Но всякий ли нашу беду понимает? 

Всякий ли знает, под каким прессом 

За дымовою плотной завесой 

 

Жил и страдал немецкий народ 

Изо дня в день и из года в год? 

Русь приняла нас как хлеборобов, 

А выгнала вон, как худородов, 

 

Лишенных всех человеческих прав, 

Честь и величие наши поправ. 

Мы с властию спорить не стали, 

Вернулись в глубокой печали 

 

К родным берегам, к истокам своим, 

Как возвращается в дом пилигрим. 

Ушли навсегда, назад хода нет, 

В России от нас остался лишь след, 



 

А в наших сердцах рваные раны, 

Да в душах тревожных изьяны. 

И ладно бы все, но как же нам быть, 

Если Россию не можем забыть, 

 

Если частица души там осталась, 

А жизни той – малая малость? 

Худо добро порождает подчас, 

И сказано это, верно, про нас. 

 

Иначе как сможем мы обьяснить, 

Что дарено нам две жизни прожить. 

Часть жизни в России жить довелось 

Средь русских равнин и русских берез, 

 

Другую - на родине предков. 

Такое случается редко. 

Как нам ответить на этот вопрос, 

Ведь от него идет разум в разнос. 

 

А может это данно нам свыше - 

Стать для народов общею нишей 

Под сенью которой в согласие 

Совершенно в другой ипостаси, 

 

Сплав двух народов наших родится, 

И новая страсть в нем возродится. 



Страсть созидания новых условий 

Для жизни людей разных сословий, 

 

Где рабству будет объявлен запрет, 

Жизнь расцветет без духовнх тенет. 

Возможно, что это пустые мечты, 

Но верно не знаем ни я, не ты. 

 

Жить без мечты животное может, 

Завтра его совсем не тревожит. 

Мы же, кто люди, были и будем, 

Главную заповедь не забудем: 

 

"Жизнь без мечты есть жизнь пустоцвета, 

Он не рождает нового света." 

Нам же, кто разумом был награжден, 

Кто в светлую личность был возведен, 

 

Нет другой цели, что к счастью ведет. 

Иначе народ себя изведет. 

 

 

Прожорливые рожи 

 

Рвется к горлу жертвы хищник, 

Паразит - нырнуть под шерсть. 

Так и наш правозащитник 



Хочет вкусно, сладко есть. 

 

Заработать, чтоб нажраться - 

Не способен и не может: 

- Это я-то - надрываться 

Да упаси меня, боже... 

 

Лучше я буду защитник, 

Но за это пусть мне платят. 

И всякий там политик 

Пусть по шерсти гладит. 

 

Вы мне только прикажите, 

Дайте в лапу мне деньгу, 

Все исполню в лучшем виде, 

Даже через не могу." 

 

Ох, как много паразитов 

В среде нашей развелось, 

Сколько воплей сколько криков 

От них слышать довелось: 

 

"Государство в государстве 

Мы потребуем зараз, 

Если это цель потребна, 

Если есть на то заказ. 

 

Но такой заказ не дешев - 



Будет стоить денег вам. 

Пустословие отбросив, 

Счет отправьте-ка вы нам. 

 

Мы вам точно все исполним 

В лучшем виде, как всегда. 

Нету немцев, мы наполним, 

Для нас это - не беда. 

 

Их в запасе у нас много 

В нашей шляпе цирковой. 

Мы направим их в дорогу 

За немецкою мечтой. 

 

Замок на песке построить, 

Государственность создать 

И вселенский вой устроить, 

Немцам, чем не благодать? 

 

Предоставим немцев в виде - 

В сарафанах ситцевых. 

Вы не будете в обиде 

Назовем мы Эльзой их." 

 

Вот такие прохиндеи 

Развелись в нашей среде: 

Ряженые леди, сэры 

С ними точно быть беде. 



 

Так и водят хороводы 

Наши добродетели. 

Что же делать, если в моде 

Мрази - их радетели. 

 

Наступайте 

на грабли без нас… 

 

"Как сладко пребывать в иллюзиях, 

В сомнабуле все ночи коротать, 

В юношеских сладостных полюциях 

По-новому прошедшее верстать. 

 

Лишь в нервно-буйном состоянии 

Мы можем автономию создать, 

И, словно до безумъя пьяные, 

Издохшие проекты рисовать. 

*** 

Ой, ты Волга-матерь, Волга-речка, 

Тебя не виним мы в предательстве, 

И любовь к тебе наша вечная 

Усиливает обязательства. 

 

Мы любили и любим ширь твою, 

Мы ценим спокойствие вод твоих, 

Мы пели и поем песню твою, 



И тебе посвящаем сей стих. 

 

Над твоей водной гладью, Волга, 

Слышен шум камыша, голос чайки, 

Слышен вой одичалого волка, 

Слышен посвист казацкой нагайки. 

 

Мы очнулисъ, когда было поздно, 

Когда пули меж нас засвистели, 

Когда власти вдруг стало угодно 

Заиграть на фальшивой свирели 

 

Мы двуликой поверили власти, 

Обещаньям, вранью и посулам, 

И готовы принять были страсти, 

Повинуясь наставленным дулам. 

 

Мы под ними гопак исполняли, 

Мы виляли, хвостами пружиня, 

Мы под дулами видели дали, 

Пряча глубже тоску и унынье. 

 

А когда засиял свет в туннеле, 

Поманив нас в святую обитель, 

Мы одели походны шинели, 

Но услышали вдруг: "Погодите!" 

 

Погодите, куда вы спешите, 



Как вы можете матушку бросить, 

Нужен речке Бурлак-утешитель, 

Параходы стоят, Волга просит. 

 

И земля-кормилица поокрест 

Поисчахла, поизносилася, 

И не вам ли нести этот крест, 

Не от вас ли ждать Волге милости? 

 

Ухмыльнулисъ волжане тоскливо, 

Руками-лопатами развели. 

Мы на Волгу не держим обиды, 

Но демоны власти нас довели. 

 

Штык меж лопаток и ствол у виска, 

Лопата, топор и лесоповал, 

Нары горбатые, крыс визготня, 

Поверьте, волжанец,  очень устал. 

 

Устал от снов, приходящих в ночи, 

В которых живут квартирантами 

Кум, вертухай, конвоиры-сычи, 

И мы, что зовут фигурантами. 

 

Не надо звать наступить еще раз 

Нас на прежние жесткие грабли, 

Кто хочет, пожалуйста, но без нас, 

Нас давно уже дома заждались. 



 

Германороссия – 

страна мечты 

 

Германороссия - страна мечты, 

Германороссия - страна свободы, 

Германороссия растопит льды, 

Объединит в любви свои народы! 

 

Германороссия - наша страна, 

Хартланд - твердыня планетарная, 

В награду нам природою дана, 

Сияя твердью первозданною! 

 

Гипербореи свет хранит тебя, 

Звезда указывает верный путь, 

Пройти который можно лишь любя 

Народ свой, понимая его суть. 

 

А суть его в преданьях старины 

Где не было ни рабства, ни тюрьмы, 

Где были клятве верности верны, 

Где места не было влиянью тъмы. 

 

Где цену знали справедливости, 

И славили любовь великую, 

Не ждали от природы милости, 



И к лучшему меняли лик ее. 

 

Средь склок и войн устали люди жить, 

Устали жить средь лицемерия. 

Пора пришла свою судьбу решить, 

Построить новый мир доверия. 

 

Конец приходит мракобесию, 

Безумной алчности конец грядет. 

Планете нужно равновесие, 

Сияние над Хартландом встает. 

 

Германороссия - страна мечты, 

Германороссия - страна свободы, 

Германороссия растопит льды, 

Объединит в любви свои народы! 

 

Порулить так хочется 

 

Порулить так хочется 

Мы надраили портфели, 

Штанцы свои нагладили, 

Волгой порулить хотели, 

 

Но с властью неполадили. 

Власть открыто нам сказала: 

"Вы куда с немытым рылом? 



Влесть во власть без всяка мыла! 

 

Что за страсть вас обуяла? 

Вы ж есть заклятые враги 

Демократии, прогресса. 

О Волге думать не моги. 

 

Вы нужны на валке леса, 

На строительстве дороги, 

На рытье каналов водных, 

А вы прете чрез пороги. 

 

К власти лишь для сокровенных. 

Вы враги - нам это ясно 

И нет другого мнения. 

Метите в друзья напрасно, 

              *** 

Порулить не получилось 

У вождей народненьких, 

Возрождение накрылось 

У дяденек, у добреньких. 

 

Четверть века пролетело, 

А мечта не покидает 

Как душа над мертвым телом 

В безнадежие витает. 

 

Может душу хватит мучать 



С Богом ее отпустите 

Надоело уже слушать: 

"Волгу немцам возродите!" 

Ходячие туловища 

Есть тело человека, 

А в нем стремятся слиться 

Зубатый рот и жопа. 

И туловищу снится 

Прекрасная Европа, 

Где можно поживиться. 

И туловищу в радость, 

Что в мире много места, 

Где похоть и где сладость 

Шагают рядом, вместе. 

Пихаючи в желудок 

Кислое и сладкое 

Сей человек-ублюдок 

Производит гадкое. 

Ради кусочка сыра 

И ради сала шматка 

Отдаст в залог полмира, 

Даже родного братка. 

Обрубок-туловище , 

Бездушное существо, 

Людей нелюбящее - 

Оно родилось мертво. 

Иное - Tело-душа. 

Обитает любовь в нем, 



И никакая парша 

Ее не возьмет в полон. 

 

Гениоты* 

 

Куда ни кинь, куда ни брось 

Нарвешься ты на гения, 

И даже плюнув на авось 

Нарвешься, друг, на мнение, 

Которое в твоем мозгу 

Изменит всю конструкцию, 

И разум твой чрез не могу 

Нарушит эволюцию. 

 

Твой интеллект скокужится 

До мыслей инфузории, 

Нет смысла мыслью тужиться - 

Ведь ты же тварь позорная. 

 

На фоне мыслей гения 

Сосудом скудоумия 

Ты будешь жить без мнения, 

Без смыслов и разумия. 

 

У гениев есть мнение 

И спорить с ним бессмысленно, 

С ним неуместны прения, 



Ведь сам он - уже истина. 

        *** 

Ждали бы нас сюрпризы, 

Если бы народ повелся 

На природные капризы 

И в хвосте у них бы плелся. 

Но народ ведь не обманешь 

Он не станет есть мякину, 

Его в ряску не заманишь, 

Омут видит через тину. 

 

Знает он, что гений - это 

Результат сбоя системы, 

И природа метит метой 

Тех, кто в теме, кто вне темы. 

 

Гений близок к идиоту - 

Ведь они - хаос структурный. 

Верить им нельзя на йоту, 

Если только сам не буйный. 

 

Апофеоз безумия 

 

Смелость города берет, 

Трусость города сдает, 

Цена предательства растет, 

Когда в стране переворот. 



 

Предателю, что левый, 

Предателю, что правый. 

Кумиром ему станет тот, 

Кто совершил переворот. 

 

Хвостиком ему вилять, 

Его силу восхвалять, 

Принародно без сомненья 

Славить креатуры мненье. 

 

Что ж за сука эта жизнь, 

Когда всеми правит слизь, 

Когда сверху дерьмократы 

Шлют народу только маты? 

 

Они жалуют народ: 

"Будешь жив, коли свезет. 

Не свезет и хрен с тобой 

Поп споет за упокой." 

 

А предатель, как же с ним? 

"Будет он благоволим. 

Мы его всегда приветим 

И наградою отметим. 

 

Он для нас бесценный дар, 

Он холуй для нас, для бар. 



Вам такого не понять, 

Быдло вы, ядрена мать. 

 

Ваша песенка давно 

Спета и ушла в говно. 

Нам предатели нужны, 

Нам предатели важны. 

 

Вот возьмите, например, 

Магтенса - большой пример! 

Служит всем, кто денег даст 

И при этом любит вас. 

 

За любовь надо платить, 

А не платят, так валить 

К новому хозяину 

Да хотя бы к Каину. 

 

В этом есть позиция, 

С ним даже полиция - 

Штрафов больше не берет, 

Потому что он народ 

 

Защищает, бережет. 

Порой даже не пожрет 

И бежит на баррикады, 

Где ему, конечно, рады 

 



Как спасителю-герою. 

Ведь поклялся головою 

Наш предатель нам служить. 

Вы обязаны любить 

 

Эту бестию без срока, 

Не то хлопнет ненароком 

Дверью перед вашим носом 

И останетесь вы с носом 

 

Без заботы и без ласки, 

И на этом ваши сказки 

О страданиях народа 

Взойдут полем недорода. 

 

Вот тогда поймете все вы, 

Как предателей посевы 

Челяди немытой важны. 

Так не будьте эпатaжны. 

 

Не к лицу это народу 

Водить свои хороводы 

Не дай ослушаться вам бог - 

И Магтенс вас предостерег..." 

 

Спасибо, 

Родина, тебе! 



 

Наш скорбный, долгий, длинный путь 

Закончился в стране отцов, 

Нам было суждено замкнуть 

Длиною в двести лет кольцо. 

 

В родную землю мы пришли, 

Что в грезах с детства снилась нам, 

Любовь с собою принесли 

К Отечеству, к святым камням. 

 

С собой мы принесли привет 

От тех, чья не сбылись мечта, 

Кто долгих-долгих двести лет 

Хранил Германию в сердцах. 

 

Святую землю с их гробов, 

Что в ладанках с собой несли, 

Мы разбросали средь садов, 

Чтобы кустами роз взошли. 

 

Мы чести, гордости полны 

За вас, что дали жизнь нам, 

Что жить по совести вольны 

Сердцам согласно и умам. 

 

Спасибо, Родина, тебе, 

Что в час суровый, в час лихой 



Нас не оставила в беде, 

Мы все вернем тебе с лихвой. 

 

Вы беесильны 

 

Однажды англосаксу сон приснился, 

Что Путин на Анжелике женился. 

Ум англосакса помутился мигом, 

А кисть его приняла форму фиги. 

 

Проснулся он с неудержимой дрожью, 

Подагра обострилась, скисла рожа: 

"Ну, как же так, ведь столько лет старались, 

А тут, вдруг, взяли жидко обосрались? 

 

Союз свершился вовсе не случайно, 

И заключается в нем злая тайна. 

Ведь не иначе сбросить иго наше 

Решили Боши и решили Раши. 

 

Нам с этим жить - так лучше застрелиться, 

Поскольку с ними нервозможно биться, 

И брак между Германией-Россией 

Обозначают ясно -  мы бессильны. 

 

Демократический транс 

 



Мир, к сожаленью, делится надвое - 

На волков алчных и блеющих овец, 

Где волки в жутком, сладостном запое 

Жрут агнецов, сводя их род в конец. 

 

Давно бы волки съели это стадо, 

Не наградила если б их природа, 

В отличье от прожорливого гада, 

Плодиться изобильно год от года. 

 

И волка наградил Создатель тоже 

Клыками, нравом хитрым, аппетитом. 

Хоть и не вышел хищник доброй рожей, 

Он стал великолепным паразитом. 

 

Волк для овечек написал законы, 

Нарек их "Демократией для стада", 

Свободу выбора возвел в каноны, 

Чтобы овца закланью была рада. 

 

Религию ей создал он простую - 

В ней смысл овечки в весе прибавлять. 

И чтобы жизнь не прожить впустую - 

Обязанность волка ее сожрать. 

 

В согласие живут овечко-волки, 

Законы охраняют сей альянс. 

Их не волнуют пересуды, толки, 



Их состояние - глубокий транс. 

 

Чтобы на зле 

поставить крест! 

 

Добро и зло суть антиподы, 

В Содоме не ищи морали. 

Века проходят с ними годы - 

Нам врут, как прежде врали. 

 

"Ваш бог на облаке сидит - 

Нам говорят, - и наблюдает. - 

Он днем и ночью зорко бдит 

О каждом шаге вашем знает." 

 

Шаг влево - ты уже в раю, 

Шаг право - ты в смоле кипишь 

Живешь все время на краю 

При этом жалобно мычишь. 

 

В Европе нашей бог один - 

Европарламентом зовется. 

Для нас он царь и господин, 

Над нами знамя его вьется 

 

Шаг влево - ты не демократ, 

Шаг вправо - ты уже нацист. 



И пусть ты свят, но будешь клят 

Как коллаборационист. 

 

А, если ты супротив геев, 

То будешь дважды, трижды клят, 

На педераста не посмеешь 

Не то что руку, взор поднять. 

 

Не дай бог тронешь лесбиянок - 

Гореть тебе в гиенне век, 

Получишь кнут ты, а не пряник 

И прозвище - "Негомосек". 

 

Нас давят с двух сторон, как быдло - 

Попы, живущие в грехе, 

И дерьмократы-недомыслы 

В глаза смеются нам: "Хе-Хе.." 

Прессует нас, кто только может - 

Банкир и поп и дерьмократ, 

Нас продадут и нас заложат, 

И каждый должен тому рад, 

 

Что жив остался в этом смраде, 

Где совести и чести нет, 

Кто наверху, тот в шоколаде, 

А кто внизу тем всем привет. 

 

Привет от подлости всесущей, 



Привет от жадности и зла, 

Привет от власти вездесущей, 

Что выжигает жизнь дотла. 

 

Народ стал стадом зачумленным, 

Носителем чужих идей, 

Отравлeн он в среде зловонной 

Мерзавцев, подлых нелюдей. 

 

Его духовно обокрали, 

Забрали душу, унесли 

В далекие чертоги ада 

И в списки черные внесли. 

 

Исчез народ, который прежде 

Вершил великие дела, 

Который миру был надеждой. 

Неуж-то память умерла!? 

 

Неуж-то славе и, величью, 

Чем искони народ владел, 

Пришло бесовское наличье, 

И правит миром беспредел? 

 

А, может быть, пора проснуться, 

И вспомнить, что народ велик. 

Увидеть зло и ужаснуться, 

Собраться всем под зычный клик 



 

О праве нашем на свободу, 

Чтобы наперекор судьбе 

К своим истокам и к природе 

Вернуться и зажечь в себе 

 

В своей душе, в горячем взоре 

Огонь любви, огонь надежд, 

Чтобы избыть людское горе, 

Чтобы на зле поставить крест! 

 

 

Частушки- 

поправдушки 

 

Кличко - в очко, 

Яйценюха - в ухо, 

Тягнибоку - шило в бок 

Эшбон - черта в брюхо. 

*** 

Мартенсу заклеить рот 

Изолентой липкой, 

Чтобы не мучал он народ 

Лживою молитвой. 

*** 

Макет Гуге подарить 

Поволжской автономии. 



Миражами населить - 

Забудет антимонии. 

*** 

Генрих орден получил 

От органов шпионских, 

Много лет он им служил 

В делах очень вонких. 

 

По пустыне нас водили 

Словно Моисей жидов, 

Для того, чтоб мы вкусили 

Ядовитейших плодов. 

*** 

От вождей мы умотали, 

А они за нами вслед. 

Надо ж, нас и здесь достали - 

Шлют от органов привет. 

*** 

Шурик Фиc служитель ловкий - 

Кто заплатит, тот и бог, 

Православный иль жидовский - 

Плати, пустит на порог. 

*** 

Реабилитацион 

дайте нам скорее, 

Еще лучше заплатите, 

так же как евреям. 

*** 



Холокоста индустрия 

Работает исправно, 

А мы, что же, не такие, 

Пострадали славно. 

*** 

Мы хотим богато жить 

Так, как вожди наши. 

Госбюджет страны пилить, 

Делать жизнь краше. 

*** 

Для защиты русских немцев 

Создан клановый подряд. 

Не найдешь там иноверцев, 

Только тех, кто деньгам рад. 

*** 

Юбилей наметели, 

Погремели в бубен, 

Курултай отметели, 

Среди серых буден. 

*** 

Двадцать пять, двадцать пять 

Долгих лет стояния. 

Вот бы снова замутить 

Противостояниe. 

Взять за горло власть одну, 

Другую шантажировать, 

Объявить им всем войну 

Никого не миловать. 



*** 

Перемирие возможно 

За отдельное бабло. 

Предоплатой невозможно? 

Получай тогда в "табло"! 

*** 

Сколько всяких самозванцев 

Развелось по белу свету 

А ведь от таких засранцев 

Всем и нам почета нету. 

 

Выбор дается однажды 

Идущий осилит дорогу. 

Куда лишь идти - вот секрет, 

К какому стремится порогу, 

 

Кто даст нам на это ответ? 

Дороги, дороги, дороги, 

Начала вам нет, нет конца. 

Маршруты движения строги 

 

Однажды дойдешь до кольца. 

Дойдешь и задашься вопросом: 

Куда же направить стопы? 

Четыре дороги с разносом 

 

В четыре дороги-тропы. 

Одна нас ведет к созиданью, 



Другая ведет на борьбу, 

А третъя сулит процветанъе, 

 

Четвертая рушит судьбу. 

Какую из них выбрать нужно, 

Себя чтобы не потерять, 

И, как бы нам не было трудно, 

 

Путь верный должны мы избрать. 

А выбор ведь прост незатейный, 

Не нужно к нему стелить гать, 

Пойдешь ты дорогою верной, 

 

По той, что назначила мать. 

В любовных когда страшных муках 

Солнышку нас предьявила, 

Взяла нас на нежные руки, 

 

Любить этот мир научила. 

Дорогой любви и согласья 

Должны мы по миру идти 

Не будет нам полного счастья, 

 

Если свернем мы с пути, 

Который героям назначен, 

Поднявшими меч против зла, 

Верой святой обозначен 

 



Вершить вкруг благие дела. 

Выбрать дорогу достойную 

Увы, способен не каждый. 

Жизнь прожить беспокойную 

 

Выбор дается однажды. 

 

Германороссы это - народ, 

Универсальная идентичность. 

Исторического труда плод, 

Породившего новую личность. 

 

Сутъ этой личности кроется в том, 

Что, оказавшись в России, немец 

Впитал в себя русский культурный фон, 

В душе сохранив немецкий перец. 

 

Наследники Шиллера славные 

Вдруг Пушкиным душу наполнили, 

Германцев традиции главные 

Российским блаженством дополнили. 

 

Германороссы - пустыни мираж? 

Игрушка судьбы, истории взвесь? 

Наций отходы, вошедшие в раж? 

Непонятная двух народов смесь? 

 



Кто-то сказал, что у нас миссия, 

Что в судьбе нашей замысел божий... 

Кто-то нам сказал от бессилия, 

Что не вышли мы своей рожею... 

 

Каждый по-своему думать волен. 

Вольному воля, спасенному рай 

Но в любом случае: "volens-nolens" 

Другой нет судьбы, давай выбирай! 

 

Хлеба и зрелищ 

 

С пивом в руке, в диване сидя, 

Щелкая переключателем, 

Тупо в экран голубой глядя, 

Проходит жизнь обывателя. 

 

Соучаствовать, пeреживать 

Он не может вместе с народом. 

Не смогла передать ему мать 

Чувства эти, стал он уродом. 

 

Украину настигла беда, 

Кровь льется широкой рекою. 

Хунта киевская навсегда, 

Или народ сей позор смоет? 

 



Вопрос насущный, а не праздный. 

Как так случилось, что один лишь 

Из тысяч других стал отважный, 

А обыватель затих как мышь. 

 

Молчит Одесса, молчит Херсон. 

Соплеменников заживо жгут, 

А обыватель не потрясен: 

Ведь осенью мухи тоже мрут. 

 

Одесса, Херсон, Николаев 

Думают, осень минует их, 

Что жители их пройдут краем, 

Их не разнесут в прах и в пух. 

 

Ведь как хорошо на диване 

Сидеть и ненавидеть русских, 

Ложь "тэ-вэ" поглощая с экрана, 

Не желая реалий жутких. 

 

Одесса - наследник Майдана. 

Такой ты предстала пред миром 

После ада Второго мая 

Презренна ты миром и клиром. 

 

Иного знать вам не дано 

К жалкому финалу мчит Майдан, 



С ним - опозореный Обама. 

Хотел он положить в карман, 

Россию, а cлучилось: „Вау!“ 

 

Жива Российская держава - 

Святой Гипербореи дочь. 

Стоит, приумножая славу, 

Блестяще разгоняя ночь. 

 

"USA", ты тоже сверхмогуч 

Но, бесом отравив народы, 

Ты утерял творящий луч. 

Теперь удел твой недороды 

 

На поле, в ранчо и в сердцах. 

Вместо движения навстречу, 

Идешь по миру, как в лаптях, 

В руках держа при этом свечи. 

 

И черной кошки в комнате 

Давно искать не следует, 

Ее там нет, опомнитесь, 

Но ты о том не ведаешь. 

 

Богато есть, богато пить, 

Но быть духовно нищими, 

Забыть, как родину любить, 

Считать себя всевысшими. 



 

Таков есть жалкий ваш удел, 

Таков бездушный ваш проект. 

Вам нужен вечный передел - 

Своей же собственности нет. 

 

Как жалок, мелок сей портрет 

Подобъе жизни, но не жизнь 

У вас на все один ответ: 

Решаю я, а ты молись! 

 

Молись, что б участь Хиросимы 

Твоей не стала юдолью, 

Молись, чтоб не забрал я сына, 

Для развращенной удали. 

 

Или иной еще затеи, 

Которoй вам - не занимать 

Чтоб жить красиво, не потея. 

Иного не хотите знать. 

 

Страна великих демонов 

 

Злых демонов великая страна, 

Из крови плавящая злато. 

О, Господи, дай ее ума 

Понять, что полно, хватит! 



 

Ты долго веселился, Сэм, 

Питаясь кровию младенцев, 

Да ты в злодействе преуспел, 

Неся войну в зловещем сердце. 

 

Твоя страна стала примером 

Тому, как поступать не надо. 

Как жить позорно лицемерно, 

И лжи устраивать парады. 

 

Ведь вам, наследникам плантаций, 

Изобреталям бича, 

Вам безразлично мненье наций, 

Живете вы лишь для тельца. 

 

Хотим узнать, как жить индейцам? 

Когда вернете скальпы им? 

Ну-да, они ж не европейцы, 

Зачем вам нужен пиллигримм? 

 

Зачем ему парик и пейсы? 

Итак, сойдет, ведь он же раб. 

Когда таскает шпалы, рельсы 

Любой похлебке будет рад. 

 

Ах, да, вы избранный народ, 

Ваш смысл - нами управлять: 



Кому назад, кому вперед, 

Где в зубы дать, а где вилять. 

 

Обама – исчадие ада 

 

Вам не понять души величье, 

Стремящейся к тайне знаний 

Вас беспокоит только личное 

Ведь вы же центр мирозданья. 

 

Мы платим за ошибки вдвое 

За путь неверно избранный 

Порою платим головою. 

Сказав, я - богоизбранный. 

                 *** 

Входя в искус греховный, 

Не жди от Неба пощады, 

Кончился путь духовный, 

Ты стал исчадием ада. 

 

Америка – бумажный тигр, 

 

Америка - страна рабов, 

Момоне служит незабвенно, 

Питаясъ от ее плодов, 

Вся пропиталась гнилью, тленом. 

 



Америка - страна господ, 

Тех, кто без совести и чести. 

Поработила свой народ, 

Теперь боится его мести. 

 

Америка - страна чудес, 

Где несвобода - ее выбор, 

И смыслам всем в противовес 

Считает смыслом прибыль. 

 

Америка - страна бандит, 

Где главный бог авианосец, 

Чуть что не так, она бомбит, 

И государства с карты сносит. 

 

Америка - страна палач, 

Кровь для нее бальзам на душу, 

Ты жертвой станешь, плачь не плачь, 

Коль не понравился – придушит. 

 

Америка - страна банкрот, 

Ты в мусор доллар превратила, 

Твой президент без меры лжет, 

И нет вранью его мерила. 

 

Америка - бумажный тигр, 

Никто тебя уж не боится, 

Достала, хватит этих игр, 



Не будет мир с тобой мириться. 

 

мерика - страна изгой, 

Настало время рассчитаться, 

Чтоб обрести нам всем покой, 

Пора пришла объединяться. 

 

Пришла пора и в дых, и в пах 

Ей врезать, вдарить, вмазать, втюхать. 

От нас зависит ее крах, 

Зловонье ада хватит нюхать. 

 

К пощаде нас не призывайте 

 

Америка победу празднует 

Вот уже десять лет и двадцать. 

Ее бессилие России радует 

Она хохочет и зубами клацает. 

 

Ну, как же, ведь Союз порвали, 

Пустили на распыл его куски. 

Свершилось то, о чем мечатали 

Так много лет не без тоски. 

 

Ура, славян мы победили, 

Сломали русскую гордыню, 

Вновь маракобесов оживили, 



Кто превратит ее в пустыню. 

 

Одну страну в распыл пустили - 

Лежит Германия под янки, 

Теперь другую опустили 

Загнав в решетчатые рамки. 

 

Так пировали четверть века 

Горилы в джунглях самомненья 

И не заметили, что реки 

Меняют русел устремленья. 

 

И там, где было мелководье 

Поток неистовый взорвался, 

И наступило половодье, 

Так янки на кулак нарвался. 

 

Россия, словно гром небесный, 

Космической набравшись мощи, 

Приобрела вдруг дар чудесный 

И прогремела силой мощной. 

 

Хорошь, ребята, погуляли 

Поохолоньте, поостынте, 

Мы вас к себе совсем не звали, 

Готовьте белые простыньки. 

 

Мечом пугать Россию вредно, 



Себе дороже обойдется, 

И так вы выглядете бледно, 

И непременно на удар нарвется 

 

Вся ваша доблестная рать, 

Которая так любит с воздуха 

Простых людей уничтожать 

Без жалости, без отдыха. 

 

Вас никогда еще не били, 

Но, кажется, настало время 

Народы мира так решили 

Избавиться от мерзка бремя. 

 

До полного конца осталось 

Вам сделать надо очень мало - 

Какой-то шаг или полшага, 

И мир сочтет это за благо. 

 

Давайте, янки, торопитесь, 

Чеку гранаты вынимайте, 

Ну, а потом уж, извините, 

К пощаде нас не призывайте. 

 

Россия во всем виновата 

"Пан Америка" - план кровавый, 

В конвульсиях загибается, 

Судьба виноватых и правых. 



 

В небесном суде решается. 

Америка вердикта не ждет: 

"Во всем виновата Россия!" - 

На саммитах она вопиет 

 

Устами "Обамы-Мессии". 

У Америки президента 

Прыщ на заднице поселился - 

Это дело рук резидента 

 

Тут же Конгрессу приснился. 

Резидент, конечно, Путин 

Подослал к обамовской жопе, 

И теперь он, болью измучен, 

 

Не может рулить Европой. 

Украина из ума вышла, 

Самостийности жертвой стала, 

Нет больше в политике смысла, 

 

Было сало и то потеряла... 

Кто виноват? Конечно, Путин: 

Враг США, враг Украины. 

В ГБ разным штучкам обучен, 

 

Особенно расставлять мины. 

Пресс-секретарь Обамы - Псаки 



Задницей в лужу плюхает. 

"Это русские вурдалаки 

 

Из-за них она "травку" нюхает." 

"Виновата Россия во всем!" - 

США ревет в исступление, - 

Всюду она, и ночью и днем. 

 

Копи в себе нектар любви 

 

Дьявол таится в деталях, 

Его вроде нет, а он есть, 

В больших делах, делах малых 

Возбуждает он в людях спесь. 

 

Спесивый - значит игрушка 

В его шаловливых руках, 

Спесивый - значит на мушке, 

И ждет его верный крах. 

 

Путь к правде прямолинеен, 

К неправде зигзаги ведут. 

Сути своей будешь верен, 

Если прямым будет путь. 

 

Ну, а начнешь прогибаться 

И правду из лжи коробчить, 



Поздно потом извиняться, 

По правде тебе уж не жить. 

 

Дъявол таится в деталях, 

Выдавая за правду ложь, 

Он очерняет всех правых, 

Великаном делая вошь. 

 

Тот, кто ему покорится, 

В рабство себя обращает, 

И дъявол будет глумиться, 

Глупость его поощряя, 

 

Рай обещая средь ада, 

Счастье средь общего горя, 

Он поселит в тебе радость 

От вида Мертвого моря. 

 

Ну, что ж, ведь вольному воля, 

Выбор всегда за тобой: 

Жить ли для зла твоя доля, 

И в нем обрести свой покой 

 

Или в любви и согласьи 

Пройти свой жизненный путь, 

Быть оптимистом в ненастье, 

Блюсти человечества суть. 

 



Родившийся человеком! 

Храни в себе Божеский дар 

И им оставайся до века, 

Любви собирaя нектар. 

 

В вождей-проходимцев изверились 

 

Смутное время для живодеров, 

Для проходимцев и прохиндеев - 

Лучший период выразить норов, 

И подорвать в человека веру. 

 

Норов у особей этих простой: 

Подсуетиться тогда, когда нужно, 

Чтобы власть стала считаться с тобой, 

Стань для нее как сортир, как нужик. 

 

Власть оценит твое старание, 

И если раньше ничтожен ты был, 

Начнется твое процветание, 

Будучи нужником ты заслужил 

 

И почета и уважения, 

Кости не до конца обглоданной. 

За это возглавишь движение, 

Лицензию торговать родиной. 

 



Немцев России судьба сберегла - 

Посулам "вождей" не поверили. 

Дорога на родину пролегла - 

В вождей-проходимцев изверились 

 

Халява 

 

Деньги дает Германия - 

Халява! 

Проект Алтайский вдруг возник - 

Халява! 

Азовский проект - решает вопрос - 

Халява! 

Калининградский - мы уж здесь - 

Халява! 

Мартенс - наш вождь - 

Халява! 

Даешь автономию немцам- 

Халява! 

Крым вернулся в Россию - 

Татары и немцы - братья - 

Халява! 

Халява - превыше всего! 

Насрать нам на все проблемы 

России, Германии – все равно, 

Была бы лишь нам Ха-ля-ва! 

 



Подумаешь, Геополитика... 

Чушь какая. 

Нас это никак не волнует 

Нам бы была Халява, 

А вождь наш ее обоснует. 

Как сладостно в Москве нам жить, 

Жируя на халяву, 

О судьбах немцев бдить, 

И поднимать во славу 

Бокал с шампанским 

И чувствовать себя при том 

Хранцузским королем 

или гишпанским. 

 

Настиг бы голод многих, 

Не немцы, если бы. 

Как много их - убогих, 

Паразитов-бестиев. 

              *** 

Земля-надежда для народов 

Какое счастье сыном быть 

Одновременно двух народов: 

Средь немцев славянином слыть, 

 

Средь русских слыть германским родом. 

Распорядилась так судьба, 

А ей, известно, не прикажешь, 

Отсутствует в душе борьба, 



 

Ее за это не накажешь. 

Нам дорог русский вольный дух, 

И педантизм германский важен. 

На нас замкнулся дивный круг, 

 

Который будущим заряжен. 

Настало время, выбор есть - 

Собраться духом двум народам, 

И донести до мира весть, 

 

Что дети мы одного рода. 

Делить отныне нечего, 

Но дополнять друг друга можем. 

Ради цветенья вечного 

 

Должны мы нашу силу множить. 

На нас несется демон зла, 

Его задача нас угробить, 

И уничтожить всех до тла, 

 

Чтоб не могли его тревожить. 

Хартланд - великая земля, 

Хартланд - надежда на свободу. 

Земля, где места нет для зла, 

 

Земля-надежда для народов. 

Спасение - Хартланд 



Европа в ужасе и страхе - 

Мир в одночасье изменился. 

 

Лежит она крестом на плахе, 

И меч над нею уже взвился. 

Европа входит в шок и ступор - 

Ну, как же, ведь она старалась, 

 

О ценностях кричала в рупор, 

Всех замирить всегда пыталась. 

Рабочих загнала в „ляйфирмы“, 

Отдала банкам полномочья, 

 

Народ стоит по стойке: Смирно! 

С моралью, порванною в клочья. 

Для сатанистов дверь открыла, 

Зеленый свет в Содом зажгла, 

 

Всех „голубых“ переженила 

В парламенты, во власть ввела. 

Европа в диком исступленье 

Расправиласъ с образованьем, 

 

Невежество накрыло тенью, 

Что прежде называлось знаньем 

В „гешефт“ здоровье превратилa, 

Леченье на поток поставив, 

 



Из врача сделала „лепилу“, 

Прививки превратив в отраву. 

Мир в напряжение тревожном 

Смотрел на чудеса старушки, 

 

Не понимая, как же можно 

Играть в запретные игрушки, 

Водить с чертями хороводы, 

В экстазе с дьяволом сливаться, 

 

Как можно предавать природу 

И с педерастами лобзаться? 

Накрылся Запад медным тазом- 

Цивилизаций основатель, 

 

Покрылся паршой, стал заразой, 

И ей самой нужен спасатель. 

Проект библейский был основой 

На протяжение столетий, 

 

Но завершился. В жизни новой 

Ему нет места, песня спета. 

Европа в пропасть заглянула, 

Увидела чертог смертельный 

 

И от отчаянья взмолилась: 

„Где мне искать теперь спасенья?“ 

Спасенье есть, оно в Хартланде, 



В твердыне меж двух океанов. 

 

В нем будущее мирозданье, 

Других не знает Космос планов. 

Гиперборея - мать народов, 

Хранитель ее - дух арийский. 

 

Лишь в Единение свобода 

Для наших стран, для евразийских. 

Не ведаю, что творю 

В семье - не без урода, говорят, 

 

Америка тому пример великий, 

Виной тому - Европы недогляд, 

Явился миру народ алчный, дикий. 

За доллар он продаст отца и мать, 

 

За двадцать душу дъяволу заложит, 

За сто соседа станет убивать. 

Ведь суть его - богатство свое множить. 

Как дикий гунн, вошел он в сорок пятом 

 

В обитель матери своей родной, 

Распял Европу и поставил раком, 

И данью дерзкой обложил, сквозной. 

Молчит Европа и не шелохнется, 

 

В тисках стальных зажата намертво, 



Но сыну-вурдалаку все неймется: 

Не подчинишься, падешь замертво. 

Америка Европе приказала 

 

Ввести против России санкции - 

Тем самым всему миру доказала 

Что нет чудовищу вакансии. 

По замыслу Америки Европа 

 

Купить обязана веревку, мыло, 

Петлю соорудить и "ох-ох-опа" - 

Повеситься, чтоб янки было мило. 

Подвержена инстинкту Мать-Европа - 

 

Никак не может сыну отказать. 

Сын - мазохист, урод и недотепа, 

Но, как же, ведь уроду она - мать. 

Отягощенная моралью лживой, 

                 *** 

Инструкциям садиста следуя, 

Становится Европа мамкой мнимой, 

Мерзости творит, того не ведая. 

 

Цыганское счастье 

 

Хорошо живется тем, 

У кого нет совести. 



У них много разных схем, 

На всякие подлости. 

 

Одни едут в Фатерлянд, 

Другие остаются. 

Кто остался, те шустрят, 

Вьюном по жизни вьются. 

 

От Кремля подачек ждут, 

Клянчут от Германии, 

Тем и тем без меры лгут, 

Прося подаяние. 

 

Есть у них свои вожди, 

Как у цыган "бароны", 

От них правды ты не жди: 

Вороны есть вороны. 

 

Самый главный среди них 

Зовется Магтенс Геня, 

Среди всяких остальных 

Он безусловный гений. 

 

Развести на бабки лохов 

Равных Гене в мире нет, 

Все возьмет, что лежит плохо. 

Лохам пламенный привет! 

 



Когда надо, Геня может, 

По лицу размазать сопли. 

Подбираясъ к Эльдорадо 

Обратить все в плач и вопли. 

 

За спектаклем наблюдая, 

Срежиссированным Геней, 

Понимаешь, что до края 

Добежал наш Геня-Беня. 

 

Там, где вождь сей повалялся, 

Нечего делать цыганам. 

Если он к мечте дорвался - 

Зашивай цыган карманы. 

 

И там конец оно найдет 

 

И там конец оно найдет 

Безумие - явленье времени. 

Болезнь заразная - безумие. 

И родилось оно от семени, 

 

Взращенным англов полуумием. 

Как прокаженная, Британия 

Столетиями сеет смерть вокруг, 

И мирового ждет признания, 

 



Навязывая миру свой недуг. 

Америка - ее создание, 

Крапленая индейской кровью, 

Бросает вызов мирозданью, 

 

Пренебрегая людской болью. 

Америка ботинком грязным 

На горло мира наступила, 

Своим дыханием заразным, 

 

Зловонием накрыть решила 

Мечты и чувства человека, 

Его к свободе устремленья, 

Все лучшее, чем жил до века, 

 

И задавить иные мненья. 

Пружина сжата до предела, 

И храповик уже не держит. 

Народ устал от беспредела 

 

И взрыва гнев ничто не сдержит. 

Как неизбежен восход солнца, 

Так неизбежен правды взлет. 

Достигло зло своего донца. 

 

 

Ссудный процент - удавка. 



 

Ссудный процент - удавка. 

Банк - мeняльная лавка. 

Доллар - головоногий спрут, 

Щупальцами мир душит, 

Используя пряник и кнут, 

Одно за другим государства рушит. 

ФРС - преисподняя США. 

ВТО - ловушка для легковерных. 

МВФ - кровососущая вша. 

НАТО - источник войн беспримерных. 

 

Америки это - лепрозорий. 

Америка это - чистилище, 

Где без всяких условий, 

Америка станет гноилищем, 

Свалкой мировых отходов, 

Воронкой ведущей в сущий ад. 

В ад за то, что хотела доходов, 

Меньше работать и больше жрать. 

 

Лавочка все - закрывается, 

Халява не светит ей больше, 

Нравится или не нравится - 

Известия горше и горше. 

Смыслы приходят вместо лжи. 

Каждого меряют мерою. 

Не получит она мaржи, 



Прощается мир с Америкой. 

 

Верлибр в стиле Багрицкого 

 

Сколько вас, воспитанных вне народа, 

Потерявших связь с пуповиной, 

Выросших на асфальте больших городов, 

Разделенных с землей мертвечиной? 

 

Асфальт не рождает цветов радуги. 

Плавясь на солнце, рождает он миражи: 

Средь церквей возникают пагоды 

А мечети превращаются в синагоги. 

 

У человеков, оторванных от корней, 

В головах ураган буйств творится, 

Для них не существует узды, вожжей, 

Не знают они, когда нужно остановиться. 

 

Пытаются они служить всем богам сразу, 

Не зная по-сути ни одного из них, 

И всем другим насадить заразу, 

Что в больных головах рождается их. 

 

Они всех других считают изгоями, 

Черной костью, лишенной понять. 

Их мысли, считают они, не доступны гоям, 



Ведь толъко на них снизошла благодать. 

 

Вот такое убого-больное сознание 

Являет миру асфальт больших городов 

Лишены эти люди высшего знания, 

Пролетает оно мимо их голов. 

 

От суда никто не уйдет 

 

От суда никто не уйдет 

Анжела, кровь на тебе. 

Отмыть ее ты не сможешь. 

Кличко - твое протеже, 

И Ярош и Лешко тоже. 

Штаймайер - твой заместитель 

Нуланд - ваша подруга - 

Встает украинский мститель 

Спросить у вас за смерть друга. 

Каждой сестре по сережке 

Кузница истории льет, 

Хлебнете вы полной ложкой - 

От суда никто не уйдет. 

Расстреляной быть  

тебе мило, Европа? 

 

Европа во лжи тонет, 

Белое назвав черным. 



Европа моразм гонит, 

Кривду возведя в норму. 

Европа сатанеет, 

Дьяволу отдатеся. 

Правда пред ней бледнеет, 

Тщетно на волю рвется. 

Для нее президент Петро 

Ставленник самого бога. 

Ей неважно его нутро, 

Ему открыта дорога. 

Порошенко - убийца детей - 

Для Европарламента светоч! 

Для него, чем больше смертей, 

Тем демократия крепче! 

Что стало с тобой, Европа, 

Кто смыслы твои разрушил? 

Неуж-то тот недотепа, 

Гадость вливает вам в уши? 

А где ж твое личное я? 

Где мужество, где отвага? 

Где скрылась душенка твоя? 

Где собственная увага? 

Европа, ты стала посмешищем 

В глазах изумленного мира. 

Ты стала мишенью на стрельбище, 

Расстреляной быть тебе мило... 

 

Германия вошла в штопор 



 

Германия вошла в штопор, 

Исполняя танец холуйский, 

Народа не слышит ропот: 

"Нам не враг Россия и русский". 

 

Ей сегодня Барак дорог, 

С ним она удавиться рада, 

Кумир ее снова Молох, 

А Россия - бесам преграда. 

 

Но никак не учла Анжелика, 

Что устали германцы жить 

Под американской кликой, 

Рабами Америки быть. 

 

Время ушло безвозвратно 

Демонической власти конец. 

И то, что вчера было властью 

Получает полынный венец 

 

От собственного народа, 

Который созрел для решений, 

Лишив свою власть кислорода, 

Желает он благих свершений. 

 

Народ и власти разделились. 

Нет между ними единства. 



Власти мамоне молились, 

Народ превращая в свинство. 

 

Доигрались, спасибо вам, 

Власти не верят больше люди 

Им не нужен европо-бедлам 

Не хотят люди жить в блуде. 

 

Грядет расплата 

 

Лик Запада миру явился 

Оскалом ядовитым. 

Лик Запада миру явился 

Злом ада неприкрытым. 

*** 

Сняты завесы, спали маски, 

Явились миру бесенята, 

Придали тайное огласке, 

Табу на преступленья сняты. 

 

Планета в ужасе застыла - 

Такого не было доселе, 

Чтобы весь Запад тъма накрыла, 

И справил сатана веселье. 

 

Кровавое веселье ада - 

Так сладостно оно Европе - 



Америка сказала: надо! 

Германия: "Яволь! - я в жопе." 

 

Постыдные поступки власти 

Не согласуются с народом. 

Несовместимы власти страсти 

Не только с обществом - с природой. 

 

Но власть в безумном исступленье 

Все делает во вред народа 

И, пребывая в заблужденье, 

Все стервенеет год от года. 

 

Но, кажется, пришла расплата, 

Возобладал над тьмою разум. 

Нам неизвестна пока дата, 

Но мир перевернется разом. 

 

Корыстолюбие и алчность, 

Нечистоплотной власти сила 

Расчитывать будут на жалость, 

Лишившись благородства тыла. 

 

Планета в ужасе застыла, 

Молчанием накрыв безумье, 

В молчание великом сила, 

В молчание звучит раздумье 

 



О мракобесной силе черной, 

О том, как обуздать ей свинство, 

О том, как сделать жизнь вольной, 

И помыслы свести в единство. 

 

Шею намылили 

 

В мир источив мириады бозонов, 

Россия включила магнитное поле. 

Фотонов частицы для миллионов 

Дали сигнал к возбуждению воли. 

 

Воля очнулась от длительной спячки, 

Оделась в одежды разумия смыслов, 

И предложила военные скачки 

В убогий разряд возвести недомыслов. 

 

Горилам войны правды сей не понять, 

Не мыслит горила себя без кастета. 

Привыкла она против тех воевать, 

Кто ей не способен достойно ответить. 

 

Годы прошли, времена поменялись, 

От злобы горила-бандит обессилил. 

Против горилы восстали вассалы, 

Веревку сплели ему, шею намылили. 

 



Накрылась Америка 

 

Накрылась Америка 

Голубая мечта Обамы 

В войну Россию втянуть 

Но Путин - не Бориска пьяный 

 

Не станет на этот путь. 

Не быть Обаме спасителем, 

Несчастных сирых хохлов, 

Не быть ему распорядителем 

 

Поступков, смыслов и слов. 

Путь в никуда он выбрал, 

Кремлю войну объявив, 

Сам себя плеткою выпорол 

 

Миру безумье явив. 

У Америки нет рецепта, 

Чтобы себя защитить 

Нет у нее цели и места 

 

Куда б могла она плыть. 

Конец! Накрылась Америка 

Миру сказать нечего 

Ушла от родного берега 

 



Теперь в безумие мечется 

Врагов России ждет кончина 

Когда мир рушится, стоит у грани, 

И, кажется, что нет уже спасенья, 

 

Рождается в чертогах мирозданья 

Неведомой энергии творенье. 

И посвящается избраннику земному, 

Который преграждает силе черной 

 

Путь к мракобесию, к бесчинству злому, 

И стелет путь к свободе, жизни вольной. 

Россия чуда дождалась, о, диво! 

Ей суждено проложитъ вектор верный, 

 

Среди завалов, где все вкось и криво, 

Свершить геройский подвиг, дерзновенный! 

Планета с придыханьем, возбужденно 

Следит за поступью России новой, 

 

Она ж идет вперед и дышит ровно, 

Сверкая радужно звездой сверхновой, 

Ввергая всех мерзавцев в жалкий трепет, 

Народы к подвигу зовет Россия. 

 

Ее врагов мы слышим лживый лепет: 

"Россия не Мессия, не Мессия..." 

Шипенье злое подлого вражины 



Народ, людей с дороги не своротят. 

 

Врагов России ждет одно - кончина, 

Если о милости Россию не попросят. 

Наш путь неведом нам самим 

Какие пошлые соблазны 

 

Владеют душами людей, 

Но ко всему они заразны 

И превращают люд в блядей. 

Татарин Крыма получил 

 

"Ребилитацию" от власти, 

Потомок немца, что там жил 

Наполнился своею страстью: 

Ну, как же так, ведь предки тоже 

 

В Крыму родились, жили там. 

Забыла власть про нас - негоже. 

Ну, дайте хоть кусочек нам. 

Хотя мы власть не предавали, 

 

И Вермахту мы не служили, 

Но, мы татары ведь отчасти, 

Мы рядышком два века жили. 

Не виноватый крымский немец, 

 

Что не успел русских предать! 



Ведь это Сталин, ясный перец, 

ЧК успел нас передать. 

Не то бы мы не хуже этих, 

 

Татар крымчанских, били вас, 

Спасибо, Кремль татар приветил, 

Но не забудь же ты и нас. 

Мы очень долго часа ждали, 

 

Когда халява ниспадет, 

Германией нас соблазняли, 

Но знали мы, что час придет. 

И вот настало время наше, 

 

Крым - наша давняя мечта. 

Нам денег дайте, и мы - ваши, 

Откройте крымские врата. 

Мы будет верно вам служить 

 

Но, если НАТО в Крым войдет, 

То путь наш - неисповедим, 

Ведь с ним Германия придет. 

Пора пришла расправить плечи 

 

Днепропетровск – Донецк - Одесса - 

Пунктир наметился, идет волна. 

Народ избавился от стресса, 

Душа народа гордости полна. 



 

Юго-Восток не стал игрушкой 

В руках политиканов Запада, 

Не нравится ему двурушье, 

И приготовленная западня. 

 

Не удалось Америке стравить 

Между собой народ славянский, 

Его святую душу отравить 

И обратить в холопьев панских. 

 

Славянский мир - в нем суть такая есть, 

Всегда готов к борьбе за правду. 

Его не смутит никакая лесть, 

К свободе он имеет жажду. 

 

Не к Западу стремиться должен он, 

А Запад, наконец, к Востоку. 

Не надо брать друзей своих в полон, 

Мы все единого истока. 

 

Ну, сколько можно нам глупцами быть, 

На сладки посулы вестись врагов, 

Пора пришла наивность нам избыть, 

Неуж-то умных нет средь нас голов. 

 

Славяне и германцы братья есть. 

Нам что делить, за что сражаться? 



Нам не нужна ни месть, ни даже лесть, 

А нужно нам обьединяться. 

 

Надежды в нас питает, видит мир - 

Сиречь в германцах и славянах. 

Поэтому, создав единый клир, 

Разбудим сердце мы в мирянах. 

 

Пора пришла воспрянуть духом нам, 

Пора пришла расправить плечи, 

И справедливости великой длань 

Распространить везде навеки. 

 

Прости ей обиды, Россия! 

 

- Мы вместе! - звучит каскадом 

От Бреста и до Камчатки. 

- Мы вместе! - звучит набатом, - 

Идем вперед без оглядки. 

 

Россия скинула дрему, 

Россия очнулась от сна, 

Поступь слышна миллионов, 

В движенье приходит страна. 

 

- Стоять, вы куда? Вернитесь! - 

Барин заморский кричит. 



- Задумали что вы? Окститесь! 

Вам Запад шагать не велит... 

 

Но окрик люди не слышат, 

А слышат биенье сердец, 

И грудью полною дышат - 

Ведь с ними шагает Творец. 

 

От фальши, лжи, лицемерья 

Стремятся подальше уйти: 

Уйти от унынья, безверья - 

Обратного нет им пути. 

 

Вперед за сияющей далью 

Россия рванула. Вперед! 

Порвав с прогнившей моралью, 

К Прекрасному рвется народ. 

 

С Евросодомом безумным 

У русских пути разошлись: 

"Лучше носить камни с умным, 

Чем с ним влачить эту жизнь!" 

 

Европа - стадо баранов - 

Танцует последний канкан, 

И пастырь ее аморальный 

Подаст ей последний стакан 

 



Хрустальный, с ядом кураре, 

С тем скорбный закончится путь 

Наследников римского права. 

Их к жизни уже не вернуть. 

 

Прости ей обиды, Россия 

Не ведает то, что творит. 

Покинул Европу Мессия 

Отринул, не благоволит. 

 

Тебе же мятежная Русь 

Объятья открыл он свои, 

Иди же вперед и не трусь, 

Он слышит молитвы твои. 

 

Тебе предстоит всему миру 

Стоянья пример преподать, 

С души наваждение скинуть, 

Великую Правду познать. 

 

Россия - вперед! 

 

Для России выбора пробил час: 

Идти вперед или сдаваться. 

И делать это нужно сейчас 

Воспрянуть или сгибаться. 

 



Россию Западный мир предал 

Он нагло в лицо ей плюнул 

Семьдесят лет от России бегал 

И снова в Россию нос сунул. 

 

И ждет трусливо - вдарит иль нет? 

По западной морде трусливой, 

Справимся ли геволтом с ней, 

С этой непокорной Россией? 

 

Пора пришла каяться 

Старый мир, в агонии загибаясь, 

Трупным запахом мир накрывает. 

Старый мир умирает, в грехе не каясь, 

 

Новый мир светлых сил проклинает. 

Утащить пытается он с собою 

В преисподнюю всех, кто не хочет 

Делить с ним судьбу мерзавца-изгоя. 

 

Кто не с ним, тех безжалостно мочит. 

Для антихриста - мракобеса ада, 

Времена настали последние. 

Исторгает человечество гада 

 

С богомерзким его наследием. 

Черный воитель с черными мыслями, 

С целью неправедной черной души 



Мир поджигает злобными искрами, 

 

Сам пребывая в зловещей тиши. 

Не на шутку пожар разгорается. 

Он пожирает землю, народы. 

Время пришло, пора пришла каяться 

 

За без смысла прожитые годы. 

Их не пугают ада врата 

Берлин - Европы средоточие - 

Был, есть и будет притягательным 

 

Для разномастной интерсволочи - 

Фальшивых ценностей искателей. 

Равин-хасид, от КГБ полковник, 

Московский киллер и банкир, 

 

Отпетый наркоман и уголовник - 

Все тянутся сюда - в берлинский мир. 

И наши "правдолюбцы" там собрались. 

Мы, говорят, за правду, за народ. 

 

Патриотизму - Да! - орут они кривляясь, 

И водят свой бесовский хоровод. 

Одни из них "Конвент" провозгласили, 

Другие - "Галактический совет", 

 

А третьи на троих сообразили. 



Подобной наглости не видел свет. 

Они поют, гуляют, веселятся 

За счет немецкого бюджета, 

 

Они все члены интербратства - 

Участники блудливого балета. 

Для них обворовать собрата - 

Два пальца об асфальт, не более. 

 

 

Охренела природа от хамства 

 

Охренела природа от хамства 

И космос застыл на мгновение, 

Сверх меры полезло упрямство, 

Насрав на народное мнение. 

 

Вован удивил иностранцев, 

Заключив перемирие с бесами. 

Став жопомоем засранцев, 

Дымовыми прикрывшись завесами. 

 

Сочинил на коленке маляву 

О мире, о счастъе, о радости, 

Согласно бандитскомy нраву 

Вован узаконил гадости. 

 



Петра Канцельсона он пожалел: 

"Соберись, говорит, с силенками 

Донбасса, чтоб прекратить беспредел, 

Не нужно дрыгать ноженками. 

 

Сходняк воровской наш решил 

Помочь закрыть тебе тему, 

Донбасс без нас - воротил - 

Никогда не решит проблему! 

 

Он был и останется местом разбоя 

Для нашего братства бандитского, 

Не надо излишнего плача и воя - 

Вот наш перевод вам с ивритского! 

 

Ты будешь хозяином этой окраины 

Ведь ты член нашего братства 

Отмоем, не будешь охаенным, 

Прикроем от всякого блядства. 

 

Равняйся на наших авторитетов, 

Плохому они не научат. 

Жди от нас новых советов, 

А Донбасс пусть ногами сучит! 

 

Полчища крыс из сырого подвала 

Вылезли наверх, учуяв добычу, 

И, поводя вокруг рылом-нюхалом, 



Стали сбиваться в хищную кучу. 

 

Зубами заклацали хищники злые, 

От предвкушения слюни пустили 

Старые крысы и крысы младые, 

Привычной жизнью злодеев зажили. 

 

Рассредоточились полчища серых 

Среди кремлевских дворцов и палат, 

Снуют средь людей в одеяниях белых, 

О счастье быть жертвами им говорят. 

 

"Мы кровушку вашу сольем безболезно 

Под трубные звуки победных фанфар, 

Под песни и танцы, и тосты хвалебны. 

Вам не уйти от убийственных чар!" 

 

Забились в экстазе стаи крысинные, 

Тризну справляя по русской твердыне. 

Забыли славянские сказы былинные, 

Которые русские помнят поныне. 

 

А крысы, похоже, забыли сказанье 

О крысолове из Гамельна-града. 

Забыли, чем кончилосъ это преданье - 

Избавился город от мерзости, смрада. 

 

Сегодня настало новое время: 



Русский флейтист - Игорь Стрелков - 

Назвался избавить народное племя 

От мерзких крысинных оков. 

 

Немецкая флейта из Гамельна-града 

Чудеснейшим образом в руки ему 

Попала. Он заиграл, и исчадия ада 

Уж скоро исчезает в гиенном дыму. 

 

Пупок развязался, ох вэй! 

Нервно курит в сторонке Обама - 

Библейский проект накрылся! 

Завершиласъ кровавая драма, 

 

Мир на круги своя возвратился. 

В кои веки поставлен разбою 

Заслон неодолимой силы, 

Клан пейсатых в бессилие воет, 

 

Льет слезы, что льют крокодилы. 

Библейские мифы развенчаны, 

Ссудный процент всех к краху привел. 

Вселенские ветры изменчивы - 

 

В новую фазу мир перешел. 

Беззаконие, мракобесие, 

Что нам Библия навязала, 

Нарушавшие равновесие, 



 

И исконных начал начала, 

Остановлены истины силой, 

Силой правды, любви, совести. 

Остановлены сердцу милой 

Песнею песен о гордости. 

 

О всечеловеческой гордости, 

Даренной нам при рождении 

Для беспощадной борьбы с подлостью, 

Так нужной при пробуждении. 

 

Мы возбудились, и это есть факт! 

Сознание наше проснулось. 

Играется драмы последний акт - 

В человеках совесть проснулась. 

 

Библейски проект нае….лся, 

А вместе с ним пророк Моисей 

В своих пророчествах захлебнулся, 

Пупок развязался, ох вэй! 

 

Гоп-стоп 

 

Гоп-стоп, мы подойдем из-за угла, 

Гоп-стоп, разденем до гола, 

Гоп-стоп, отнимем кошелек, 



А завопишъ, перо получишь в бок. 

 

Гоп-стоп, наш папа Моисей, 

Гоп-стоп, его нету умней, 

Гоп-стоп, он научил нас жить, 

И научил нас денюжку любить. 

 

Гоп-стоп, папуля Мoисей, 

Гоп-стоп, нет тебя родней, 

Гоп-стоп, мы грабим и поем, 

С тобой, сердечный, всех мы об…..ем. 

 

Гоп-стоп, Москва или Париж, 

Гоп-стоп, парнишечка шалишь, 

Гоп-стоп, прячь или не прячь, 

Ты обворован, плачь или не плачь. 

 

Гоп-стоп, мы подойдем из-за угла, 

Гоп-стоп и вас накроет мгла, 

Гоп-стоп, ты с дыркою в башке, 

А золотишко в нашем кошельке. 

 

Шакалам посвящается 

 

По следу льва идет шакал, 

Надеясь все сожрать. 

Он сам добычу не искал, 



Зато пасть разевать 

 

На то, что добыто не им, 

Умеет, твою мать! 

И кость глодать, что лев оставил, 

Готов без всяких правил. 

 

И жрачку ссыком застолбить. 

И над добычей завыть. 

Над тем, что Лёва не доел, 

Что не догрыз, шакал успел. 

 

Я, говорит, наследник твой, 

Природой был понижен. 

Загривок у меня другой, 

Я властью был обижен. 

 

А потому шакалить, вей, 

Всегда верней, всегда важней! 

А кости, что достались мне - 

Шакалу - будут в радость. 

 

Границ ведь нету на земле - 

Цветет махрово гадость. 

А я готов был к ней всегда 

Не сомневался никогда. 

 

Планета стонет от боли 



Планета стонет от боли, 

От пакостей, вони ада, 

И нет у нее больше воли 

 

Терпеть, устала от смрада. 

Зловонные скунсы душат 

Свободу, любовь, красоту, 

Со сладострастием рушат 

 

Стремленье людей в высоту. 

Мерзавцам Содом не урок, 

И Гоморра им не указ. 

Все, что против людей, то впрок - 

 

Таков Вельзевула наказ. 

Настали последние дни, 

Пред человечеством пропасть, 

И черти кричат нам: "Распни! 

 

Распни, человек, свою душу! 

Отдайся на поруганье 

Силе, которая свыше. 

Свобода - это преданье 

 

Нет дьявольской меры выше. 

И что ж человеку делать? 

Как отвечать на сей вызов? 

Может быть мир переделать, 



 

Где счастие станет призом, 

И собрав в единый кулак 

Совесть, силу, честь, свободу 

Вурдалака, назвав "Вурдалак", 

                 *** 

Врезать в поганую морду! 

А если вспыхнет вдруг запал? 

 

 

Наш бог уснул, устав от дел 

 

Наш бог уснул, устав от дел, 

А, проснувшись, не у дел 

Он вдруг совсем остался. 

Конечо же, заволновался. 

 

На троне, где сидел он ране, 

Сидит и режет на баяне 

"Семь сорок" черт пейсатый 

Рогатый, черноватый. 

 

Поет, гнусавя, песню он, 

Что избранным он был рожден, 

Что править миром предназначен, 

Поскольку урожден был мачо. 

 



А рядом с ним бьет в барабан 

Маккейн - контуженый баран. 

Сирена Нуланд держит ноты, 

За ней стоят мордовороты: 

 

Клички Виталька с Вальдемаром. 

Ведь чемпионами недаром 

Их сделала сама Анжела. 

Ну, не сидеть же им без дела... 

 

А перед ними Дженни Псаки 

В костюме джунглей "от Макаки" 

Танцует танец живота, 

Где между ног вся красота. 

 

С гранатой Юлька каторжанка, 

Которая на зоне мамкой 

Для всех зачморенных была, 

В концерте этом ожила. 

 

Она гранатою играет, 

И, кажется, не понимает, 

Что если включится запал, 

То их оркестр весь пропал. 

 

Жизнь коротка 

под мечом палача 



 

Загнали белку в колесо обстоятельства 

И бежит она по кругу - обязательства! 

Ссуда в банке и кредит, как оковы. 

Процент ссудный бежит - долг по-новой. 

 

Нету уж сил у нее бежать в никуда. 

Вот такая случилась с беднягой беда. 

А у клетки стальной стоит часовой, 

И зовут его ростовщик - мoрoмой. 

 

Мольбы не помогут: "Дай отдохнуть..." 

У сторожа белки другая суть - 

Выжать все соки, напиться крови, 

И новую жертву загнать в оковы. 

 

Несчастна та белка, что жизни не знает, 

Тогда ей любой прохиндей помыкает. 

И жизнь ее быстро горит, как свеча, 

Жизнь коротка под мечом палача. 

 

Стоим, думаем  

 

Стоим, думаем перед пропастью: 

Сгинуть или отпрыгнуть назад, 

Включивши турбинные лопасти, 

Чтоб загнать мракобесие в ад. 



 

Истекло для раздумия время 

Незатейлив ответ на вопрос: 

Мы устали от этого бремя, 

Иль ответ на вопрос недорос? 

 

Иль в сознание сумрачном нищем 

Не возникла мечта свободы 

Неужель избавленья не ищем 

Мы в величие нашей природы. 

 

А пора бы в сценарий включиться, 

Взорвать его изнутри бомбой. 

Что уж теперь мелочиться - 

Бомбы теперь в моде 

 

Стоим, думаем перед пропастью: 

Сгинуть или отпрыгнуть назад, 

Включивши турбинные лопасти, 

Чтоб загнать мракобесие в ад. 

 

Истекло для раздумия время 

Незатейлив ответ на вопрос: 

Мы устали от этого бремя, 

Иль ответ на вопрос недорос? 

 

Иль в сознание сумрачном нищем 

Не возникла мечта свободы 



Неужель избавленья не ищем 

Мы в величие нашей природы. 

 

А пора бы в сценарий включиться, 

Взорвать его изнутри бомбой. 

Что уж теперь мелочиться - 

Бомбы теперь в моде 

 

Телефонный разговор 

Ангелочка с Вованом 

(Звонок из Берлина) 

 

- Дорогой мой Вальдемар, я устала 

Ожидать, когда же план мы включаем? 

Я все твои исполнила желанья, 

Пришло время сказать: "До свидания!" 

Нашему черному другу Обаме 

И послать его к чертовой маме! 

 

- Дорогой мой Ангел, мой торопыга, 

Ты ножками своими зря не дрыгай, 

Прояви, мой Ангел, чуть терпение, 

Не приведет к добру твое рвение - 

Еще не созрел до конца баклажан, 

Чтоб в дело пускать наш секретнейший план. 

 

- Но милый Володья, мой дрезденский друг, 



Обама замучал, берет на испуг, 

Грозит иммигрантов на нас натравить, 

Германскую силу по ветру пустить. 

А тут еще мой избиратель вопит - 

Импичментом скорым Берлину грозит. 

 

- Анжела, ты баба, но все же мой "фройнд" 

Поскольку в "ЕЭС" никто не достоин 

Штаны на себя надевать, только ты, 

Поскольку лишь ты баклажана "на-ты" 

Способна послать, чтоб мозг ему вправить 

И за Атлантику к маме отправить. 

 

Не паникуй Ангелочек, дружок мой, 

Ты помни, что Вова твой - не маромой! 

Я щедрый и добрый, особенно к немцам, 

К корякам, тунгусам и всяким там ненцам. 

Тебя я в беде никогда не оставлю 

И в русских былинах героем прославлю 

 

- Ну, ладно, Вован, положусь на тебя, 

Но если случиться какая беда, 

Ты не бросай меня, брат мой названный, 

Нас только двое - идее преданны: 

Ты - мой президент, и канцлерин - я. 

Европа-Россия есть наша семья. 

 

-За то и люблю тебя я, Анжелика, 



Что ты не Олланд, не в бочке затыка. 

Ты общий наш интерес понимаешь, 

В заоблачных высях ты не лететаешь 

Знаешь наверно, что наши народы 

Были и будут единой породы. 

                 *** 

Мы помним, как крестьяне 

Рассохшееся колесо, 

Прежде, чем ехать, 

Бросали в воду. 

Вода возвращала колесу 

Первозданное состояние, 

Заменяя собой березовый сок, 

Утерянный березовой древесиной, 

Колесо из которой делается. 

*** 

И ехало колесо дальше без скрипа, 

Не сыпались спицы из ступицы, 

Обод железный держал, 

Сочетая единства крупицы. 

*** 

Закрутилось колесо истории, 

Пропитанное русской кровью. 

Донбасс стал центром мистерии, 

Пропитанной гневом и болью. 

 

Маленький камушек покатился, 

И вызвал сход лавины. 



Бег в никуда прекратился - 

Там взрываются мины. 

 

Колесо истории покатилось, 

Смазаное русской кровью, 

Мракобесие в ужасе взвилось, 

Почуствовав силу и волю. 

 

И это есть конца начало 

Демонам преисподней. 

Русский надвинул забрало, 

Исполненый силой господней. 

 

Германцы, не отставайте! 

Арийцы вы или как? 

Против врага вставайте 

У нас один враг-вурдалак. 

 

От вас наши сущие беды 

Сжимаясь, становимся тверже 

На фоне стараний иных, 

Которые подлою ложью 

Сживают со света святых. 

*** 

Вам нет ни числа, ни начала, 

Ваш облик рога и копыта, 

И суть, ваша бани мочало, 

И душенька оспой изрыта. 



 

Вы, чада, без знанья границы, 

Не счесть вас в Берлине, в Москве, 

И ваши лисинные лица 

Нам не приятны вдвойне. 

 

Шустрите, как крысы подпольные, 

Пытаясь под честь рыть подкопы. 

Рабы вы вёслогалeрные, 

Не злата - говна рудокопы. 

 

Вы роете норы под нами - 

Слепые кроты-корнееды, 

Идеи святой басурмане - 

От вас наши сущие беды. 

           

Кто макакою рожден? 

 

Кто макакою рожден? 

Псаки! 

Кто мозгами обделен? 

Псаки! 

А кого везут в дурдом? 

Псаки! 

А дурдом есть Белый дом? 

Враки! 

Белый дом - для ВИП-персон, 



Не для Псаки. 

Там живет Gorillоsohn 

В ВИП-бараке. 

У него свои пресс-мозгоправы, 

Те, которые всегда правы. 

В Белом доме фейсконтроль 

строгий, 

Здравых не допустят близко 

к порогу. 

Рулит ими сын Хуссейна - 

Обама 

Рулит криво, как "водила" 

пьяный. 

А рулить ему осталось 

Недолго, 

Впереди его ждет гаишник 

Вовка, 

Он сидит за кустом, 

Прячется. 

Ох, похоже, Хуссейныч 

доскачется. 

А уж как строг тот гаишник, 

всякий знает. 

Все зигзаги Обамы он 

Отмечает, 

Все его кульбиты 

Фиксирует, 

А как остановит, то уж 



не помилует. 

И лишит он его фюрершайна 

на пожизненно, 

Ведь идиотентест сдавать ему 

Бессмысленно. 

Не поддается сей субьект 

воспитанию 

А виной тому джунгли - 

среда обитания. 

И заколотят двери дома Белого 

крест-накрест досками, 

И заплачет Псаки по Обаме 

горькими слезками. 

Где ж еще ей найти такого 

Папулика, 

При коeм можно было бы 

включать дурика. 

 

Ах, Одесса 

 

Ах, Одесса, позорище у моря, 

Ах, Одесса, жила не зная горя, 

Ах, Одесса, ты пела много песен, 

Ах, Одесса, а мир настолько тесен. 

Ты гуляла, гордилася собою, 

Как красиво было жить у моря, 

Но однажды Бендера к вам зашел, 



Песни смолкли, остался один шок. 

Ах, Одесса, ну где ж твои герои, 

Ах, Одесса, воспитанница моря, 

Ах, Одесса, как за тебя стыдно, 

Сделали тебя, неуж-то не обидно? 

Ах, Одесса, где дружный твой народ? 

Ах, Одесса, пришел мордоворот, 

Ах, Одесса как он вас напугал, 

С перепугу народ в штаны наклал. 

Ах, Одесса, как стыдно за тебя, 

Не смогла ты отстоять себя, 

Перед кучкой отпетых отморозков, 

Оказалась жалкой, мелкой, робкой. 

Ах, Одесса, была мамой  когда-то, 

Стала мачехой, сама в том виновата, 

Ах, Одесса, невестой ты была, 

И вдруг свою невинность избыла. 

 

Песня безродного 

космопплита 

 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле 

Вэй! 

Вжик, вжик, я - еврей, 

Мне скажите поскорей, 



Вжик, вжик, где мое место, 

У Крыму или в Одессе. 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле 

Вэй! 

Вжик, вжик, я старался, 

Место себе обыскался, 

Вжик, вжик, скажите мне, 

Где мне место на земле. 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле 

Вэй! 

Вжик, вжик, папа черный 

Лишил жизни нас привольной, 

Вжик, вжик, нас предал 

Палестинцам передал. 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле 

Вэй! 

Вжик, вжик, Хеллуим, 

Мы от горести торчим, 

Вжик, вжик, ой-ля-ля, 

Плачет вся моя родня. 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле, 



Вжик, вжик тумбаляле 

Вэй! 

Вжик, вжик, Моисей, 

Ты спаси нас поскорей, 

Вжик, вжик, без тебя 

Пропадут твои стада 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле, 

Вжик, вжик тумбаляле 

Вэй! 

 

 

На воссоединение 

России с Крымом 

 

Гудит земля, колыша тверди, 

Казалось бы, незыблемых основ. 

Мир чувствует дыханье смерти, 

Но к гибели своей он не готов. 

 

За миром космос наблюдает, 

Вселенский разум зорко бдит 

И тайно, незаметно помогает 

Тем, кто в сомнамбуле не спит. 

 

Тем, кто, пройдя все круги ада, 

Не скурвился, не ныл слезливо, 



Кто не поверил лести гада, 

И смело принял злобный вызов. 

 

Надрыв искусственной системы, 

Навязаный обманом хитрым, 

Надлом пирамидальной схемы, 

Где балом правил злобный мытарь, 

 

Закономерны. Суд свершился! 

Возврата к прежнему не будет! 

В сердцах народов поселился 

Свободы дух. Теперь пребудет 

 

Он главным смыслом для героев 

Поднявших меч в борьбе со злом. 

Ведь нам не обойтись без боя, 

Чтобы воздвигнуть злу заслон. 

 

 

*** 

Вам нет ни числа, ни начала, 

Ваш облик рога и копыта, 

И суть, ваша бани мочало, 

И душенька оспой изрыта. 

 

Вы, чада, без знанья границы, 

Не счесть вас в Берлине, в Москве, 

И ваши лисинные лица 



Нам не приятны вдвойне. 

 

Шустрите, как крысы подпольные, 

Пытаясь под честь рыть подкопы. 

Рабы вы вёслогалeрные, 

Не злата - говна рудокопы. 

 

Вы роете норы под нами - 

Слепые кроты-корнееды, 

Идеи святой басурмане - 

От вас наши сущие беды. 
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