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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС 
«ГОСПОЛИТИЗДАТ»

Начиная с 196$. года выпускает 
прозу и поэзию, написанную, но не 
напечатанную до революции или в 
период культа личности. Готовятся 
к выпуску книги с произведениями. 
Пушкина, Баркова, В: Иванова' М. 
Горького, М. Булгакова, А. Круче
ных, А. Малашкина и др., которые 
до сих пор хранились только в ру* 
кописях. . Чтение очередной_ книги 
не предполагает обязательного зна
комства е материалами предшествую
щих. Каждая из них может быть 
предметом обязательного ознакомле
ния. Они окажут большую помощь 
специалистам в их практической 
деятельности. Книги не являются 
подписным периодическим изданием. 
Их можно приобрести в кремлевском 
магазине, в лавке писателей или 
через Министерство Культуры СССР, 
оформив предварительно заказы на 
них.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В предлагаемой читателю кни
ге большая часть стихов — 
взволнованная лирика о вернос
ти и чистоте в любви, о красоте 
мира и человеческого бытия. 
Видно, неразделимые это вещи: 
мужество и любовь, труд и кра
сота, борьба и романтика. И 
поэтому стихи эти необходимы и 
двадцатилетним и тем, кому было 
двадцать десятилетия назад.

Татьяна Тэсе
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ИВАН БАРКОВ
Иван Семенович Барков (1732- 

1768, Петербург) — русский поэт 
и переводчик. В некоторой сте
пени — учитель Пушкина. Учил
ся в семинарии, затем состоял 
при Академии Наук студентом, 
наборщиком, переводчиком. Пе
реводил главным образом антич
ных авторов — сатиры Горация 
(1763), басни Федра (1764).

И. Барков — автор «Жития 
князя Антиоха Кантемира» 
(1762). Известность приобрел по
пулярными стихами, которые 
цензура не пропускала, но кото
рые переписывались рукой и 
продавались на черном рынке.

После революции его произве
дения стали печататься массо’- 
выми тиражами, главным обра
зом в серийном издании «Куль
тура в кишлаки».
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В 1968 году, когда отмечалось 
200-летие со дня смерти этого 
выдающегося русского поэта, во 
всех республиках были органи
зованы декады барковского 
наследия. Они способствовали 
сплочению всех национальностей 
вокруг моральных ценностей 
героического прошлого.

Западные гости, которые при
сутствовали на этих декадах, 
возвратились в свои страны с 
незабываемыми впечатлениями о 
способностях русского народа, 
которые могут сейчас развивать
ся без всяких препятствий.

Е. Фурцева, 
Никжтскжс Ворика, 
Москва.
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Лука Мудищее 
поэма





ПРОЛОГ

Пизда — создание природы, 
Она же — символ бытия.
Оттуда лезут все народы, 
Как будто пчелы из улья.
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Часть первая





Дом двухэтажный занимая, 
В родной Москве жила-была 
Вдова, купчиха молодая, 
Лицом румяна и бела.

Покойный муж моей купчихи 
Еще не старой был поры, 
Но приключилась с ним кончина 
Из-за ее большой дыры.
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На передок все бабы слабы — 
Скажу вам правду, не таясь — 
Но уж такой ебливой бабы 
И свет не видел отродясь.

Порой он ноги чуть волочит, 
Хуй не стоит, хоть отруби.
Она же знать того не хочет: 
Хотъ плачь, а все равно еби!
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В такой-то каторге едва ли 
Протянешь долго. Год прошел, 
И бедный муж в тот мир ушел, 
Где нет ни ебли, ни печали...

Вдова не в силах пылкость нрава, 
Крови и воли обуздать.
Пошла налево и направо, 
Любому-каждому давать.
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Ебли ее и пожилые, 
И старики, и молодые. 
Все, кому ебля по нутру, 
Её отведали дыру.
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Шло время. Все ей надоело, 
Хоть на пиздень надень платок. 
У одного хуй очень тонок, 
А у другого короток.

У третьего не очень стоек, 
А у четвертого муде, 
Похожи на кочан капусты, 
Пребольно били по манде.
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И вот в таком предразмышленьи 
Вдова решилася позвать 
Матрену Марковну родную: 
Уж та сумеет подыскать.
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Часть вторая





Б Замоскворечьи, на полянке, 
Стоит домишко в три окна. 
Принадлежал тот дом мещанке — 
Матрена Марковна — она.

Жила без горя и печали, 
И эту даму в тех краях 
За сваху ловкую считали 
Во всех купеческих делах.
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Но эта тихонькая жрица, 
Преклонных лет уже девица, 
Свершая брачные дела, 
Хорошей сводницей была.

Иной купчихе, бабе сдобной, 
Живущей с мужем не ладком, 
Устроит Марковна удобно 
Свиданье с ебарем тайком.
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Иль по другой какой причине 
Своей жены муж не ебет; 
Та затоскует по мужчине — 
И ей Матрена хуй найдет.

Иная, в праздности тоскуя, 
Захочет для забавы хуя.
Моя Матрена тут как тут, 
И глядь — бабенку уж ебут!
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Иной захочет гастроном 
Свой хуй полакомить наместно. 
К нему ведет Матрена в дом. 
Вот потому она известна.

И к всей Москве известной свахе 
Вдова отправила тайком 
Лакея старого в папахе 
И ждет Матрену за чайком.
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Вошедши, сводня помолилась, 
На образок перекрестилась, 
И так промолвила, садясь, 
Купчихе низко поклонясь:

«Зачем прислала, дорогая? 
Иль для меня нужда какая? 
Изволь, хоть душу заложу, 
Но для тебя я угожу.
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Не надо ль жениха? Иль просто 
Нет силы, чешется пизда?
Могу помочь твоему я горю, 
Как и всякому завсегда.

Без ебли, милая, зачахнешь, 
И жизнь те будет не мила. 
Найду я ебаря, что ахнешь, 
И вот поэтому пришла».
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«Спасибо, Марковна, на слове. 
Хоть ебарь твой и наготове. 
Но уж такая мне судьба: 
Не пригодится мне елда.

Мне нужен крепкий хуй, здоровый. 
Не меньше, чем восьмивершковый.
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Не дам я малому хую 
Марать мне чистую пизду».
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«Трудненько, милая, трудненько 
Такую подыскать елду.
Восьмивершковый! Сбавь маленько! 
Поменьше, может, и найду.

Есть у меня хуй на примете. 
Не отыскать на целом свете 
Подобной штуки. Вот уж да! 
Что есть пожарная кишка!
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Я, увидавши, обомлела.
Уж как засунет — не заснешь. 
Такой елдой не баб скоблить, 
А по ночам чертей глушить.

Собою видный и дородный, 
Тебе, красавица, подстать.
Приоисхожденьем благородный, 
Лука Мудищев его звать».
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Вдова умиленно внимала 
Рассказам сводни о Луке, 
И сладость ебли предвкушала 
В мечтах об этом елдаке.

Не смогши побороть волненья, 
Она к Матрене подошла 
И со слезами умиленья 
Ее в объятья приняла.
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«Матрена, сваха дорогая, 
Будь для меня ты мать родная, 
Луку Мудищева найди 
И поскорее приведи.

Дам денег, сколько ты захочешь, 
А ты сама там похлопочешь, 
Одень приличнее Луку 
И будь с ним завтра к вечерку».
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Но тут позвольте отступиться. 
Что мне за дело до строки! 
Позвольте дать вам объясненье 
О роде-племени Луки.
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Часть третья





В коморке грязной и холодной, 
Недалеко от кабака, 
Жил вечно пьяный и голодный 
Герой романа, наш Лука.

К своей он бедности мизерной 
Имел еще одну беду: 
Величины неимоверной 
Семивершковую елду.
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Ни молодая, ни старуха,
Ни блядь, ни стерва-потаскуха, 
Увидя эту благодать, 
Не соглашались ему дать.

Весь род Мудищевых был древний, 
Имел он вотчины, деревни, 
Награды, славу и чины, 
И пребольшие елдаки.
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Один Мудищев был Порфирий, 
Еще при Грозном службу нес 
И, поднимая хуем гири, 
Порой смешил царя до слез.
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Своим богатством при Петре
Другой обязан был ел де: 
Он ею убил с размаху двух 
В вину попавших царских слуг.

При матушке-Екатерине, 
Благодаря своей махине, 
Известен был Мудищев Лев, 
Красивый генерал-аншеф.
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Но все именья, капиталы 
Спустил Луки покойный дед, 
И наш Лукаша — бедный малый — 
Был неимущей с детских лет.

Судьбою не был он балуем, 
И про него сказал бы я: 
Судьба снабдила его хуем, 
Не дав впридачу ни хуя.
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Часть четвертая





Настал вот вечер дня другого. 
Купчиха гостя дорогого 
В гостиной с нетерпеньем ждет. 
А время медленно идет.

Под вечерок она пахучей 
Помылась розовой водой 
И смазала на всякий случай 
Пизду помадою губной.
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Хоть всякий хуй ей был нестрашен, 
Но надо же иметь в виду 
И хуй такой, как у Лукаши: 
Она боялась за пизду.

Но чур! Звонок! Она вспорхнула. 
Еще прошло минуты две, 
И вот явился ко вдове 
Желанный гость. Она встряхнулась!
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Пред ней высокий господин, 
Причесан, тщательно побрит, 
Одет в костюм щеголеватый, 
Не пьян, а водкою полит.

Чтоб не мешать беседе томной, 
Нашла Матрена уголок, 
Уселась в нем тихонько, скромно, 
И принялась вязать чулок.
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А находясь вблизи с Лукою — 
Нет сил стерпеть природных мук! — 
Полезла вдовушка рукою 
В карман его суконных брюк.

И под ее прикосновеньем 
Хуй у Луки воспрянул вдруг, 
Велик, и ровен, и могуч, 
Как храбрый воин пред сраженьем.
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Нащупавши елду, купчиха 
Вся загорелася огнем, 
И прошептала нежно, тихо, 
Склонясь к нему: «Лука, пойдем».

И вот они вдвоем с Лукою; 
Она и млеет и дрожит, 
Как жаркий луч во время зноя. 
Вся страсть ее огнем палит.
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Снимает башмачки и платье, 
Рвет с нетерпеньем стегари, 
И, гордой птицей запарив, 
Зовет Луку в свои объятья.

Мудищев тоже разъярился. 
Тряся огромною елдой, 
Как смертоносной булавой, 
Он на купчиху устремился,
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Её схватил он поперек 
И бросил на кровать со взмаху, 
Заворотил он ей рубаху, 
И хуй всадил ей между ног.

Но тут игра плохая вышла 
Как будто ей всадили дышло. 
Купчиха начала кричать 
И всех святых на помощь звать.

59



Она кричит, Лука не слышит, 
Она сильнее все орет.
Лука, как мех кузнечный, дышит 
И все ебет, ебет, ебет.

Услышав крики эти, сваха 
Спустила петельки с чулка 
И молвит, вся дрожа от страха: 
«Ну, знать, заеб ее Лука!»
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Но все ж она, собравшись с духом, 
С чулком и спицами в руках, 
Спешит на помощь легким пухом 
И к ним вбегает впопыхах.

И что же зрит? Вдова немая 
От ебли выбилась из сил. 
Лука за жопу заломил 
И жертву мучить продолжает.
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Матрена-сваха быстрой птицей 
Спешит помочь скорей в беде, 
И ну колоть вязальной спицей 
Луку то в жопу, то в муде.

Лука воспрянул львом свирепым, 
Старуху на пол повалил 
И сильным хуем, словно цепом, 
По голове ее хватил.
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Но все ж Матрена изловчилась, 
Остатки силы собрала, 
В муде Луки она вцепилась 
И два яйца оторвала.

Взревел Лука, и тут старуху 
Елдой своей убил, как муху, 
Еще с минуту постоял, 
И сам бездыханный упал.
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На утро там нашли три трупа: 
Старуха, распростершись ниц, 
Вдова с пиздой разорванной до пупа, 
Лука Мудищев без яиц 
И в жопе десять медных спиц.

КОНЕЦ
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Отзывы центральной 
печати
о первом издании 
эпопеи Баркова
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«Поэма Баркова не могла быть 
напечатанна в трудных усло
виях царской цензуры. Поэт 
закрыл глаза, так и не увидев 
своей поэмы в других изданиях, 
кроме преследованного, но попу
лярного «самиздата». До рево
люции, в трудных условиях 
ссылки, руководители подполья 
набирались сил, декламируя в 
своих шалашах поэму Баркова. 
Гений человечества, глубокий 
языкознатель Иосиф Виссари
онович неоднократно указывал, 
что русскую литературу нужно 
делить на два исторических пе
риода: до появления «Луки Му- 
дищева» и после его появления.

В ЦК КПСС ежедневно по
ступают предложения о посмерт
ном присвоении поэту Баркову 
государственной премии первой 
степени.
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Поэма Баркова должна вдох
новлять наш боевой комсомол 
на поступки еще отважнее тех, 
которыми прославился народ
ный герой Лукаша».

Правда
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«Руководители Западного изда
тельства «Флегон Пресс», закля
тые враги человечества, хотели 
украсть это сокровище у совет
ского народа, напечатать поэму 
на Западе и использовать ее в 
целях холодной войны. (Бурные 
аплодисменты). Но и на этот раз 
жадные капиталистические аку
лы просчитались. Партия реши
ла подготовить эту поэму для 
издания массовым тиражом и 
вооружить ею каждого пропа
гандиста, работающего вручную 
с членами партии и комсомола». 
(Бурные продолжительные апло
дисменты, все встают).

Из доклада секретаря ЦК КПСС 
на торжественном заседании 
во Дворце Союзов
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«Сугубо сатирическая поэма 
Баркова, безжалостно издеваясь 
над мещанским образом жизни 
купцов, в то же время показы
вает, что при отсутствии увлека
тельных романов о строитель
стве социализма в деревне и 
недостатке лампочек Ильича, 
москвичи должны были зани
маться делами, которые не воз
буждали их на идеологическую 
борьбу и не поднимали уровень 
во всех областях человеческой 
деятельности».

Известия
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«Пушкин, как и Долматовский 
(член профсоюза с детства), был 
одним из выдающихся русских 
поэтов. Все же «Луку Мудище- 
ва» написал не Пушкин, а Бар
ков. Этот гимн труженикам 
мясной промышленности был 
переведен на все языки народов 
СССР, включая независимую 
Монголию.

В честь первой встречи Лука
ши со вдовой — встреча, которая 
по мнению наших историков 
состоялась 8-го марта — совет
ская власть одним из первых 
своих декретов решила отметить 
этот день как «Международный 
Женский День .

Труд
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«Пионеры и школьники! Сту
денты, солдаты и матросы! 
Изучайте «Луку Мудищева», как 
важный документ партии! Сле
дуйте его доблестному примеру! 
Будьте всегда в состоянии бое
готовности и особенно боеспособ
ности! Да здравствует Советская 
Армия, которая прошла герои
ческий путь от смертоносных 
булав до мирных атомных бомб, 
предназначенных для братской 
китайской социалистической рес- 
публики.

Из первомайских призывов 
ЦК КПСС

72



кВ этой поэме писатель-клас
сик говорит с нами о том, что 
нас сегодня больше всего вол
нует. Она обогащает нашу со
ветскую духовную жизнь».

Литературная газета
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«Сейчас нужно решить, что 
сделать с памятниками Сталина, 
которые хранятся на партийных 
складах. Было бы целесообразно 
переплавить этот метал и воз
двигнуть в Замоскворечьи па
мятник Лукаше с его трясущей
ся булавой. Один из наших но
ваторов явился первым в мире 
изобретателем способа воздви
жения памятников с частями 
трясущимися в трёхкоординат
ной системе. В целях экономии 
дефицитных материалов памят
ник можно вылить из чугуна и 
покрыть бронзой. Однако счи
таем, что было бы желательно 
выполнить подвижную часть 
памятника из легированной ста
ли в знак признания высоких 
качеств легендарного героя».

Архитектура СССР
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«Ученицы 10-ой средней шко
лы взяли на себя обязательство 
создать к 7-му ноября пять 
кружков самодеятельности «Лу
ка Мудищев». Местная военная 
часть — подшефная школы — 
обвязалась оказать неограни
ченную помощь».

Литература ь школе
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«По всей стране сейчас сдают
ся нормы для получения значка 
«Лука Мудищев» 3-ей степени. 
Первенствует Грузинская ССР».

Красная звезда
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«Лука Мудищев претворял в 
жизнь еще в то смутное время 
священное учение «от каждого 
по способности, каждому по 
потребности». Эта поэма красно
речиво показывает, что нам нет 
надобности преклоняться Запа
ду, так как мы сами с усами да 
и с другими не меньшими 
частями.

Герой поэмы характеризуется 
быстрым ориентированием, целе
направленностью и хорошим 
пониманием женского характера. 
Читателя приятно поражает 
народность и сочность языка. 
Великие явления жизни описы
ваются просто, без прикрас».

Правда Казахстана
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«Наряду с вышеуказанными 
качествами, поэма страдает се
рьезными недостатками, которые 
объясняются, конечно, социаль
ным происхождением автора. 
Так, например, в поэме ничего 
не упоминается об освободитель
ном движении в тогдашней 
России, о страдании крестьян
ских женщин, которые не могли 
пользоваться услугами свах. 
Лука Мудищев показан оторван
ным от масс: он идет на борьбу 
с классом купцов в одиночку, и 
поэтому погибает трагически».

Знамя
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