
ЭРНСТ ЛЕВИН

ИСТОРІЯ
ГОСУДАРСТВА 
РОССІЙСКАГО

(иронические ямбы)

Мюнхен 2000 г



|Л10°”





Э. М. ЛЕВИН

ИСТОРІЯ

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО

ОТ ТИМАШЕВА ДО ГОРБАЧЁВА

(иронические ямбы)

Мюнхен 2000 год



© by Ernst Levin, 1999



ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО 
ОТ ТИМАШЕВА ДО ГОРБАЧЁВА*

«Вся земля наша валина и обильна, 
а наряда в ней нет.»

(Нестор, Летопись, стр. 8)

1
Возникли строки эти
Далёкою порой: 
Девятого столетья 
В год шестьдесят второй 

2
Варягам так сказала 
Вся меря, весь и чудь 
(Добра у нас навалом, 
Порядка же - отнюдь).

3
Считая с этой даты,
В год тысяча шестой 
Заржал от сей цитаты 
Граф Алексей Толстой.

4
Он молвил: «Лѳпо ль нам бы - 
Ей-Богу, лѳпо намі - 
Всю летопись на ямбы 
Переложить к хренамі»

5
И сев к столу в сорочке, 
Сощуря левый глаз, 
Он начал без отсрочки 
Свой летописный сказ:

продолжение "Истории Государства Российского от 
Гостоыысла до Тимашева” графа Алексея Константино
вича Толстого (1817-1875), изданной в 1868 году.
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6 
«Послушайте, ребята, 
Что вам расскажет дед. 
Земля наша богата, 
Порядка в ней лишь нет...»

7
И вкупе с сей строфою, 
За триста двадцать строк 
России всё былое, 
Пересказал как мог.

8
В конце же вновь цитату 
(Читатель, мне простиі), 
Восторгами объятый,
Я должен привести:

9
«Что аз же многогрешный 
На бренных сих листах 
Не дописах поспешно 
Или переписах,

10
То, спереди и сзади 
Читая во все дни, 
Исправи правды ради, 
Писанья ж не кляни.

11
Составил от былинок 
Рассказ немудрый сей 
Худый смиренный ннок, 
Раб божий Алексей ».

12
И труд сей продолжая 
Спустя сто тридцать лет,
Я свято соблюдаю 
Сказителя завет:

13
Читаю без ворчанья, 
Писанья не кляну, 
Однако ж умолчанья
Иные помяну.
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14
Скажу, что супостатам 
Россия дав урок, 
Ушла к родным пенатам, 
Сквозь топь родных дорог.

15
Царь Александр Первый 
Видал немало стран, 
И шёл ему на нервы*  , 
Российский балаган.

* буквальный перевод с немецкого
** Должен же порядок быть! (нем.)

16
«ДовольноІ Не жѳлаюі» - 
В сердцах воскликнул он 
И брату Николаю
Оставил русский трон.

17
Однако ж офицеры, 
Зашли так далеко, 
Что, окромя мадеры, 
Или «Вдовы Клико»,

18
Отведали, к несчастью, 
Свободы сладкий плод 
И против самовластья, 
Бухторили народ,

19
И стали пред Сенатом 
Однажды в декабре, 
И выражались матом, 
О батюшке царе.

20
Решив, что эти речи 
Попортят весь дизайн, 
Царь приказал: «КартѳчиІ 
Die Ordnung muss doch seinl»**
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21
Лишь выстрелили пушки - 
Вся питерская рать, 
Как зайчики с опушки, 
Пустилась удирать,

22
И каяться, и хором 
Прощения просить, 
И даже прокурорам 
На ближних доносить.

23
С тех пор в стране и войске 
Порядок был и лад.
Уча порой по-свойски 
Шпицрутами солдат,

24
Царь в области культуры, 
Был сущий либерал 
И даже синекуры 
Поэтам раздавал.

25
Попутно брал он в лапу 
Владенья ближних стран: 
У турок взял Анапу, 
У персов - Ереван,

26
«Кичливого» поляка 
Побил в который раз, 
Никак не мог однако 
Завоевать Кавказ:

27
Ермоловским солдатам 
Устроив газават,
Шамиль с Хаджи-Муратом 
Их резал как ягнят.

28
Когда же у Синопа 
Погиб турецкий флот, 
На русских вся Европа 
Отправилась в поход
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29
И задала нам перцу 
Такого, что в царе 
Не выдержало сердце,
И Николай умрѳ...

30
Явился на престоле 
Царь Александр Второй. 
Он крепостным дал волю, 
Смягчив державный строй.

31
Но сей Освободитель 
(Так люд его прозвал), 
Как и его родитель, 
Гѳройски воевал.

32
Пока француз с британцем 
Курочили Китай,
Наш царь под эти танцы 
Загрёб Амурский край,

33
И тут же Уссурийским 
Приморьем овладел, 
Колониям российским 
Расширивши предел.

34
Не балуясь дѳтантом, 
Прибрал он ко двору 
Ешё Хиву с Кокандом, 
Ташкент и Бухару,

35
Побил поляка снова, 
И уж на этот раз, 
Смирил чечена злого,
И покорил КавказІ

36
При нём весьма изрядный 
В России был расцвет, 
Империя громадна, 
Порядка только нет:
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37
В те годы по Европе 
Брёл призрак молодой 
С заплатами на жопѳ, 
Но с пышной бородой -

Зв
Безумен и неистов, 
Плодил он нигилистов, 
Народников, марксистов... 
Свободою горя,

39
Крикливы и речисты, 
Шумели анархисты, 
И скоро их бомбисты 
Угробили царя.

40
Но это позже было: 
Шёл год уже шестой, 
С тех пор, как лёг в могилу 
Граф Алексей Толстой:

41
Почил он рано в бозе, 
В расцвете полном сил, 
Зане в чрезмерной дозе 
Наркотиков вкусил.

42
Но сказ его спокойный, 
Чтоб связь не порвалась, 
Аз ныне недостойный 
Продолжу помолясь.

43
Царь Александр Третий, 
Похоронив отца,
Задумал с лихолетьем 
Бороться до конца,

44
Задумав же бороться, 
Решил, что вся беда 
Идёт от инородца, 
Студента и жида.
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45
Студента он реформой 
В дугу хотел согнуть, 
Жиду процентной нормой 
Прикрыл к ученью путь,

46
А прочих домочадцев, 
От финнов до бурят, 
По-русски объясняться 
Заставил всех подряді

47
Царил он, впрочем, кратко 
(Тринадцать лет - не срокі) 
И должного порядка 
Установить не смог.

48
Его наследник Ники - 
Царь Николай Второй - 
Был умник не великий, 
Но умничал порой.

49
Хотя его министры 
Просили, например, 
Принять возможно быстро 
Ряд либеральных мер -

50
Просили, от напасти 
Россию чтоб спасти, 
Умерить самовластье, 
Парламент завести,

51
Отдать крестьянам землю, 
Евреям датъ права... - 
Но царь, отнюдь не внемля, 
Упорствовал сперва,

52
А там уж было поздно: 
Использовал момент 
Его противник грозный, 
Марксистский элемент.
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53
Эсэр,эсдек и прочий 
Многопартийный сброд 
Крестьянам и рабочим 
Внушал наоборот:

54
«Не надо конституций, 
Дарованных царём I 
В пожаре революций 
Всё сами заберём I

55
Весь мир до основанья 
Разрушим, а затем 
Разграбим состоянья 
И завладеем всѳмі»

56
Вот так оно катилось, 
И к рубежу веков 
Россия превратилась 
В бардак из бардаков.

57
Как гангстеры в Чикаго, 
Стреляют, мать их чтоб: 
Жандарм по работягам, 
Студент - министру в лоб;

58
Мужик громит поместья, 
Казаки - мужиков, 
Потом идут все вместе 
И потрошат жидков...

59
А в том краю, где солнце 
Над сопками встаёт, - 
«БанзайІ» кричат японцы 
И топят русский флот.

60
Бегут из Порт-Артура 
Отечества сыны, 
И тучи ходят хмуро 
В объятьях тишины.
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61
Страна же вся бастует: 
Матросы щей не жрут, 
Солдаты митингуют, 
Ораторы орут:

62
«Земли, свободы, мираі 
Республиканский строй I 
Не нужно нам кумираі 
Монархию долой I»

63
Поскольку эти крики 
Неслись со всех трибун, 
«Mein Gott, - промолвил Ники,- 
Was soll Ich, Alix, tun?»*

* Что же мне, Аликс, делать? (нем.)
♦* Мы должны держаться твёрдо! (нем.)

Возможно, эю не так уж страшно (нем.)
****ЭдуардѴІІ, английский король в 1901 -1910 г.г.

всё совсем не плохо... (англ.)

64
В ответ императрица: 
«Wir müssen stehen festl»**  
Но царь решил смириться 
И выдал Манифест.

65
«Хер с ним, пусть будет Дума, 
Vielleicht ist's nicht so schlimm, *-  
Подумал он угрюмо, - 
Авось пересидим I

66
Сидит же Эдди****  с ними,
And all is rather well...*****  
(А впрочем, он с моими 
И близко бы не сел).»

67
И верно, гвалт и ропот 
Он прекратить не смог: 
Никак британский опыт 
Не шёл России впрок;
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68
Все грызлись как собаки - 
Царь, Дума, Кабинет, - 
И длились эти драки 
Почти двенадцать леті

69
Хотя премьер-министр 
Столыпин был умён 
(Поймает террориста: 
За галстук и - в вагон),

70
А всё ж один из гадов 
Убил его в упор,
И вновь не стало ладу 
В народе с этих пор.

71
Но самые худые 
Настали времена, 
Когда пришла в Россию 
Гѳрманская война.

72
Снарядов не хватало, 
Сапог и сухарей;
Часть войска бунтовала, 
Громя офицѳрѳй,

73
Другая часть бежала... 
Короче говоря,
В империи не стало 
Правительства, царя,

74
Парламентских дебатов... 
Одна стрельба и мат: 
«Советы депутатов 
Рабочих и солдат»!

75
Исчезло масло, сало, 
Затем и соль, и хлеб - 
Русь брюхо почесала 
И выбрала... Совдеп.
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76
Уж больно вождѳлѳнѳн 
Был благостный расцвет, 
Что обещал нам Ленин 
Достичь за пару лет:

77
«Бугжуѳв гаскугочим - 
Добычу - беднякам I 
Все фабгики - габочим, 
Все земли - мужикам I

78
С гѳгманцами лги этом 
Мигиться нам пота.
Даёшь всю власть СоветамI 
ТовагмщиІ УгаІІІ»

79
Но вот утихли звуки, 
И начались дела:
«Всю власть Советов» в руки 
РКП(б) взяла.

80
(Здесь "б", видать, от "банды", 
Поскольку каждый грош
На цели пропаганды 
Ей приносил грабёж).

81
Из ленинских декретов 
Не вышло ни хрена:
Пришла эамѳст «расцвета» 
Гражданская война.

82
И не было проклятья 
Страшнее этих лет: 
Стреляли братьев братья, 
Соседа бил сосед,

83
Жгли, вешали, пороли - 
Народ, известно, зверь: 
Рабу дай только волю
Да маузер доверь...
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84
К тому ж РКПбанда, 
Чтоб взять за глотку всех, 
Ввела Sonderkommando: 
«ЧК» - расстрельный цех.

85
Повсюду шли расстрелы 
Без следствий и имён. 
На красных и на белых 
Народ был разделён.

86
Но белых было мало 
(Вначале - тысяч пять), 
Хотя их генералы 
Умели воевать,

87
У армии же красной 
Набрался миллион, 
(А каждый несогласный 
Немедля был казнён).

88
И белых порешили, 
А с ними заодно 
Зелёных придушили, 
Петлюру и Махно.

89
Потом ещё нацмены, 
Добавив кутерьмы, 
Пытались рушить стены 
Империи-тюрьмы.

90
Прибалты, Польша, финны 
Ушли в свободный стан; 
Шумели Украина, 
Кавказ и Туркестан...

91
Но «разобралась» с ними 
Кровавая Чека, 
Покончив же с чужими, 
Взялась за мужика:
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92
Решили серп и молот 
Соединить в одно, 
И из деревни в город 
Забрали всё зерно.

93
А как жѳі Ведь рабочий 
Стал нынче «гегемон», 
И у станка не хочет 
Работать больше он.

94
Хоть Ленин план реформы 
Такой предусмотрел: 
«Не выполняешь нормы - 
Сейчас же под расстрелі» -

95
Ничто не помогало, 
В стране не стало сил, 
И голод небывалый 
Трудящихся косил.

96
Когда же отгремела 
На всех фронтах пальба, 
Взглянул окрест несмело 
Ильич исподолба

97
И завопил как леший 
При зрелище таком, 
И сам себя по плеши 
Шарахнул кулаком:

98
Пять лет в крови и стонах 
Промучилась страна. 
Пятнадцать миллионов 
Угробила война;

99
Хозяйство всё в разрухе, 
Тиф, голод, нищета;
Ни хлеба, ни макухи, 
Ни сена, ни скота,
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100
Ни ситца не осталось - 
Народ как зверь свиреп... 
И власть перепугалась 
И объявила НЭП*.

* Новая Экономическая Политика

101
Все частники в восторге: 
Давно бы так nopal 
Без карточек в Мосторгѳ 
И масло, и икра.

102
Покончили с развёрсткой: 
Крестьянин свёз налог 
И щи хоть мяса горсткой 
Раз в год заправить мог,

103
И мог в исподнем чистом 
На тёплой печке лѳчьі.. 
... А Ленин коммунистам 
Толкал с трибуны речь:

104
«Товагищи, поймите, 
Ведь НЭП - лишь шаг назад; 
Немножко потѳгпитѳ, 
И всё пойдёт на ладі

105
Мы с мигом чистогана 
Пойдём на сменный бой 
И все дгугиѳ стганы 
Потянем за собой,

106
И станет в миге этом
В ближайшие года 
Одна стгана Советов, 
Гѳспублика ТгудаІІІ»
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107
Но западный рабочий 
И так неплохо жил 
И на слова пророчьи 
С прибором положил:

108
«Мне - в лапти обуваться, 
Жрать хлеб из лебеды I? 
Ну нет, увольте, братцы, 
Спасибо за труды I»

109
И этакого шока 
Не выдержал Ильич, 
Случился у пророка 
Удар и паралич.

110
А Сталин был спокоен: 
« Па-аду маѳш, бэдаі 
В одной стране построим 
Республику трудаі

111
Настроим эропланов, 
И танков, и мортир, 
И с миром чистогана 
Начнём борбу за мир,

112
Пройдём до края свэта, 
И станет на Земле
Одна Страна Са-авэтов 
С правительством в Кремле!»

113
Когда Ильич нетленный, 
Собравшись в Мавзолей, 
Искал себе замену 
Из гвардии своей,

114
Был первым назван Троцкий, 
«Способнейший из всех», 
Хотя он инородский 
Имел в кальсонах грех.

19



115
За ним из поголовья 
Вождей большевиков 
Шли: Каменев, Зиновьев, 
Бухарин, Пятаков.

116
А вот товарищ Сталин, 
По должности генсек, 
Остался не похвален 
Как грубый человек.

117
В нём грубости и злобы 
Хватило бы троим - 
Кавказец низколобый 
Был хам и нелюдим:

118
Рябой и сухорукий, 
Усат и ростом мал, 
Марксистской он науки 
В дугу не понимал.

119
Но Ленин многогранный, 
Любя простых людей, 
Порой кидал профану 
По парочке идей,

120
Хвалил его эсдекам, 
Статьи писал ему... 
И посадил генсеком, 
К несчастью своему.

121
Он с Лениным был рядом.... 
А впрочем, умолчу, 
Помог ли Коба*  ядом 
Больному Ильичу.

122
Что сам Ильич, страдая, 
Просил у Кобы яд,

'Партийная кличка Сталина до революции
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История не знает, 
Но люди говорят *...

*В феврале 1923 г. Сталин сообщил членам Политбюро, 
что «Старик» мучается, потерял надежду на выздоровление 
и требует снабдить его ядом (Л. Троцкий, «Портреты»)

123
В делах такого рода 
Уж Сталин бы помогі 
(И друг его Ягода 
Великий был знаток)...

124
Короче, опечален 
Кончиной Ильича, 
Взял власть Иосиф Сталин 
И стал... рубить сплеча.

125
Хохлов и «черножопых» 
Сплотя в один «Союз», 
Он дал России хлопок, 
И нефть, и сала кус;

126
В момент покончил с НЭПом, 
Крестьян загнал в колхоз, 
«Молчать!» - сказал Совдепам 
И... партию разнёс!

127
Интриг дворцовых мастер, 
Не по уму хитёр, 
Соперников от власти 
Он вскорости оттёр

128
И где-нибудь в затишье, 
Не видный никому, 
Урча как кот над мышью, 
Загрыз по одному.

128
Исчезло всё сословье 
Крутых большевиков, 
Где Каменев? Зиновьев? 
Бухарин, Пятаков?..
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130
Где прессы дуэлисты, 
Трибун богатыри?
Нет больше коммунистов - 
Одни секретари:

131
Идут на службу гордо 
В губком, горком, райком, 
Раскармливают морды 
Секретным спѳцпайком;

132
А чтобы не согнали 
В «шестёрки» из «туза», 
На съезде ли, в ЦК ли, 
Все голосуют «за»І

133
Так «аппарат» в системе 
Стал полный господин: 
Он управляет всеми,
А им - лишь Вождь один...

134
Генсек товарищ Сталин, 
Отец, Учитель, Друг, 
Был страшно гениален 
По части всех наук.

135
Он, с Дарвином известным 
Ведя научный спор, 
Устроил повсеместно 
Искусственный отбор;

136
Успех его огромен, 
Неоценим вовек:
Был выведен феномен: 
«Советский человек»,

137
Который для народа 
Мог подвиги свершать: 
Умел без кислорода 
«Вольнее всех дышать»,
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138
И при пустом желудке, 
В морозы, гол и бос, 
Он был способен сутки 
Работать на износ,

139
И даже песни пел он, 
Судьбу благодаря, 
Что обойдён расстрелом, 
Не брошен в лагеря,

140
«В глубинку» не был заслан, 
Сапог не промочил
И пшёнку с постным маслом 
В столовке получилі

141
Итак, «жить стало лучше, 
Жить стало веселей» 
(Народ у нас живучий - 
Попробуй одолей I)

142
А кто и пикнет даже - 
Не слышно смельчака: 
ОГПУ - на страже 
(По-старому - «Чека»).

143
И всё бы было ладно, 
Прожили б кое-как, 
Но Коба кровожадный 
Был сущий вурдалакі

144
Все вроде на колени 
Пред ним поверглись в прах 
(Одни - из убеждений, 
Других заставил страх),

145
А всё-таки сомненья
Ему мешали жить: 
Он знал, что убежденья 
Недолго изменить.

23



146
Лишь страхом одержимый - 
Надёжным будет раб, 
А прочих подхалимов 
Перестрелять пора 6...I

147
И здесь я умолкаю 
Почти на десять лет: 
Те годы вспоминая, 
Резвиться мочи нет,

148
Опять же, в полстраницы 
Не уложусь никак 
(Смотрите: Солженицын, 
«Архипелаг ГУЛаг»)...

149
Засим - спешу с возвратом 
К делам минувших лет. 
В году тридцать девятом 
Кремлёвский людоед

150
Нашёл в Берлине друга, 
В Москве не находя: 
Такого Же бандюгу, 
Фашистского вождя.

151
(«Фашист» тогда в России 
Врага обозначал, 
А «наци» кто такие, 
Народ не различал).

152
Наркоминдел Литвинов, 
Немедленно слетел 
(Адольф про жидовинов 
И слышать не хотел),

153
И сам Предсовнаркома 
Дела его загрёб 
(Соратникам знакомый 
Как Славка-Мѳдный-Лоб*).

* Прозвище В. М. Молотова.
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154
- Das stimmtl*  - одобрил Гитлѳр, 
И прибыл из ѳвроп

* Годится! (нем.}
** Посредник (нем.)

В Москву его Vermittler**  
Министр Риббентроп.

155
И был, не медля дольше, 
Подписан договор, 
И значил он для Польши 
Смертельный приговор.

156
Немецкая дубина,
Разбила череп ей,
А Сталин вдарил в спину
Через шестнадцать дней,

157
И, разорвавши вместе 
Страну на два куска, 
Парад победы в Бресте 
Устроили войска.

158
Адольф на горной даче 
«Орлиное гнездо» 
Пил за свои удачи 
Т рофѳйноѳ бордо:

159
«За мелочь на булавки 
Немало я добыл - 
Военные поставки 
И безопасный тылі

160
Кавказец хитрожопый, 
Насытился вполне, 
И за год всю Европу 
Помог захапать мне:
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161
Норвѳгов и голландцев, 
Поляков и датчан; 
Бельгийцы все, засранцы, 
Шли в плен под барабан I

162
Красотка Марианна, 
За свой Париж боясь,
Без долгого романа 
На спинку улѳгласьі

163
Британцев же рейхсмаршал*  
Пусть разбомбит сперва, 
И мы победным маршем 
Пойдём на островаі»

* Герман Геринг, командующий имперскими ВВС

164
И, размягчён мечтами, 
С улыбкой на губах 
Заснул Адольф в пижаме, 
В крахмальных простынях...

165
На подмосковной даче, 
Под красную икру 
Пил за свои удачи
Иосиф хванчкару:

166
«Надул, надул фашистаі 
Ай, маладэц кацоі - 
И сделал всё так чисто, 
И сохранил лицо.

167
Хоть Польши половину 
Нам Гитлѳр отстегнул, 
Прибалтов сдал и финнов, 
Молдавию вернул,
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168
Но наши с ним объятья -
От Запада - секрет: 
Мы лишь спасали братьев, 
Храня нейтралитет!

169
Теперь уж и микадо 
Не рвётся с нами в бой,
А нам того и надо: 
Воюйте меж собой!

170
Лупи буржуй буржуя 
До истощенья сил!...
А там уж покажу я
Чей козырь победил!»

171
И на себя набросив 
Солдатскую шинель, 
Лёг в сапогах Иосиф
На жёсткую постель...

172
Однако не сбывался 
Бандитов сладкий сон: 
Рейхсмаршалу не сдался 
Туманный Альбион,

173
А Сталин - даже финна
Не сдюжил одолеть: 
Был с лапами из глины 
Российский наш медведь!

174
И фюрер востроносый 
Немедля всё смекнул 
И с криком «Барбаросса!»
К востоку повернул.

175
И двинул вермахт танки 
На штурм московских стен: 
Хлеб-соль несли крестьянки, 
Бойцы спешили в плен,
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176
И в панике дрожали 
Кремлёвские вожди - 
Покуда не настали 
Осенние дожди

177
И в непролазной топи 
Не захлебнулся вмиг 
Прославленный в Европе 
Der glänzender Blitzkrieg*.

* Блестящая молниеносная война (нем.)
**Uncle Sam (U.S.) Соединённые Штаты

178
Потом с цепи сорвался 
Неслыханный мороз,
И немец обосрался 
«Надолго и всерьёз».

179
Он мёрз в платках и юбках, 
А от Урал-рѳки
Шли в тёплых полушубках 
Сибирские полки

180
И многомиллионный 
ГУЛАГовский народ: 
Штрафные батальоны 
(А в спину - пулѳмёті)...

181
Четыре года длилась 
Смертельная война, 
И очень истощилась 
Советская страна:

182
Чуть-чуть, и мордой книзу 
Свалиться впору всем,
Но слал нам «по лѳндлиэу» 
Подарки дядя Сэм**.

28



183
Слал танки, самолёты, 
Станки, грузовики, 
Слал пушки, миномёты 
Шинели, башмаки...

184
Мальчишки и девчонки 
Далёких лет войны, 
Как вспомним вкус «тушонки» 
Так полный рот слюны I

185
Спасли нас филантропы, 
И Сталин победил 
(И тут же пол-Европы 
В соцлагерь посадил),

186
Но радуясь, как дети, 
Плясали стар и млад, 
Хотя никто на свете 
Не знал таких утрат...

187
И гнали эшелоны 
С утра и до утра 
Бесчисленные тонны 
Немецкого добра...

188
Союзники вернули 
Попавших в плен бедняг: 
Одних встречали пулей, 
Других везли в ГУЛаг.

189
А с ними отправляли 
Туда же прямиком 
И тех, кого угнали 
В Германию силком,

190
И «социально чуждых» 
Из новых «братских стран»: 
ГУЛаг ведь терпит нужды, 
Не выполняет плані
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191
Чтоб выйти из разрухи, 
Нам нужен лес, руда, 
А зэки мрут как мухи, 
Спасаясь от труда I

192
Но труд же - дело славы 
И доблести залог!
И шли, и шли составы 
С раб-силой на восток.

193
Невинных не бывает! 
ОСО*  статью найдёт:

* Особое Совещание при НКВД - в 1934-1953 г.г. (ранее оно 
называлось «тройкой*) - выносило приговоры, в том числе 
к расстрелу, заочно и без всякого суда.

Кто рассказал в трамвае 
Враждебный анекдот;

194
Кто подбирал за жаткой 
На поле колоски,
Кто прихватил украдкой 
С завода две доски;

195
Поссал за сельсоветом, 
На митинге заснул,
В «Известия» с Портретом 
Селёдку завернул...

196
Тянулись бедолаги 
Со всех концов страны - 
Глядишь, уже в ГУЛагѳ 
Бараки все полны.

197
Не втиснуться и мышке 
Промеж сплочённых тел: 
Пришлось пуститъ излишки 
Под плановый расстрел...
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198
А пленные фашисты, 
Не требуя зарплат, 
Отстраивали быстро 
Минск, Киев, Сталинград...

199
И вот, при всех утратах, 
Прошло немного лет - 
И вновь страна богата, 
Порядка только нет.

200
От Бреста до Камчатки 
В хозяйстве балаган: 
Простои, штурмы, взятки, 
Приписки и обман.

201
Работай хоть до грыжи - 
Не виден результат: 
Зарплаты стали ниже, 
Чем тридцать лет назад...

202
Заставить не умея 
Голодных и рабов 
За голую идею 
Трудиться без штанов,

203
Вожди внушали люду, 
Что нам грозит война: 
Агрессоры повсюду, 
Страна окружѳнаі

204
И вскорости с апломбом 
Поведал миру ТАСС, 
Что атомная бомба 
Испытана у нас.

205
И ставши поскорее 
«С китайцем брат навек», 
Пошбл бомбить Корею 
Советский человек;
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206
Обрушился на Тито, 
Берлин в осаду взял 
И страны-сателлиты 
К оружию призвал...

207
В стране же - рыл каналы, 
Плотины возводил, 
И, кажется, немало 
Природе навредил.

208
А Сталин, светоч знанья 
Не покладая рук, 
Искоренял влиянье 
Враждебных лженаук,

209
Советскую культуру 
От Запада спасал 
(И сам литературу 
Учебную писал),

210
Был до искусства падок, 
В кино всегда ходил, 
А главное - порядок 
Повсюду наводил.

211
Чтобы не портить вида 
Торжественной страны, 
Стрелял он инвалидов, 
Вернувшихся с войны.

212
Он целые народы, 
«Служившие врагу», 
Сослал в гнилые воды 
И в дикую тайгу,

213
И гибли «поселенцы», 
Мильоны горемык: 
И немцы, и чеченцы, 
И «друг степей калмык»...
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214
Ещё товарищ Сталин 
Евреев не терпел: 
Считал, что жид нахален 
И не по рангу смел,

215
А верные лакеи, 
Стесняясь слова «жид», 
Придумали евреям 
Ярлык «космополит».

216
И началась облава 
На них со всех сторон I 
Их били слева, справа 
И всюду гнали вон.

217
Сперва убит коварно 
Был «главный сионист», 
Михоэлс легендарный - 
Заслуженный артист,

218
А после суд чекистский 
Ему отправил вслед 
И весь Антифашистский 
Еврейский Комитет,

219
Потом нашлась врачиха 
Из мелких стукачей 
И накатала лихо 
«Телегу» на врачей:

220
Мол, травят пациентов 
Кремлёвские врачи, 
И среди них агентов - 
Хоть караул кричиі

221
И в гневе благородном 
Против жидов-убийц 
Гремел призыв народный: 
Рвать в клочья кровопийці
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222
Набрались добровольно 
Отряды палачей, 
Но Сталин сердобольный 
Не выдал им врачей:

223
«Нэ нада больше крови, 
Мы их па-авѳсим всех!»... 
И тут нахмурил брови 
Господь на небесах.

224
Он тронул кнопку пульта, 
Издав печальный вздох, 
И тотчас от инсульта 
Великий Сталин сдох.

225
И сталинская свита, 
Рыдая до соплей, 
Верховного бандита 
Сташила в мавзолей.

226
И подложили Кобу 
Поближе к Ильичу, 
И оказались оба 
Опять плечом к плечу.

227
Потом дралась элита 
За власть промеж собой 
Пока Хрущёв Никита 
Не выиграл тот бой.

228
Он вышел из рабочих, 
Был в детстве пастухом, 
И среди гадов прочих 
Считался простаком.

229
Зато ему гадюки 
Позволили:живиі 
Он жил, и даже руки 
Не вымазал в крови.
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230
Как все, дрожал со страху 
И «за» голосовал, 
Но голову на плаху 
(В интриги) не совал...

231
И он, Никита, первый, 
Сказал нам наконец, 
Какой был жуткой стервой 
Великий наш Отец.

232
Немедля отпустили 
Полуживых врачей;
Вздыхая, посадили 
С десяток палачей,

233
Тянулись понемножку 
Из лагерей зэка; 
Улучшили кормёжку, 
Уменьшили срока...

234
Теперь пойдёт иначе, 
Когда слетел кумирі 
Мы станем жить богаче, 
И будет миру - мирі

235
От сталинского быта 
С работой по ночам 
Избавил нас Никита, 
Но приучил к речам:

236
Часами без бумажек, 
Он шпарил их как тост, 
Хоть был и в мыслях тяжек, 
И в выраженьях прост.

237
Хоть гладок был, как боров, 
И прожил много лет, 
Имел он буйный норов: 
Объездил целый свет,
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238
Хватался с пылкой страстью 
За множество идей, 
Которыми, к несчастью, 
Лишь насмешил людей.

239
Придумал совнархозы, 
Министров разогнал, 
Из МТС в колхозы
Машины продавал,

240
Растряс по бездорожью 
Целинный урожай, 
Ограбил церковь Божью, 
В ООН устроил хай,

241
Военный флот указом 
В металлолом пустил 
И ванну с унитазом 
В «хрущобах» совместил.

242
И все за труд взялись мы, 
Чтоб поразить весь свет 
И «базы коммунизьма» 
Достичь за двадцать лет:

243
Чтоб силосную массу 
Из кукурузы мять, 
Чтоб года в три по мясу 
Америку догнать,

244
Чтоб наш советский Вася 
Был первым на Луне... - 
Но лоб себе расквася, 
Утешились вполне,

245
И, плюнув на реформы, 
Великая страна 
Купила для прокорма 
Заморского зерна.
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246
Добавили гороха 
И всякой дряни в хлеб... 
С харчами стало плохо, 
И гнев народный креп.

247
И проводив Никиту 
В Пицунду отдохнуть, 
Решила вся элита: 
«Пора его спихнуть!»

248
«Доколе же у власти 
Терпеть нам мудака! - 
Шумел в притворной страсти 
Президиум ЦК, -

249
Он выдал наши тайны, 
Лишил доверья масс: 
Соцлагерь не случайно 
Окрысился на нас!

250
Он вспыльчивый и грубый, 
Посмешище страны! 
Ракеты ввёз на Кубу, 
Чуть избежал войны;

251
Хамил на Ассамблее, 
Скандал произведя; 
Изгнал из Мавзолея 
Покойного Вождя;

252
Поссорил нас с Китаем, 
Министром сделал блядь... 
Короче, мы считаем: 
Пора его менять!»

253
Обиделся Никита, 
Угрюмо посмотрел 
И проворчал сердито: 

«Спасибо - не расстрел»...
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254
Спасибо и Никите, 
При всех его грехах: 
Ведь, как ни говорите, 
Он излечил наш страх.

255
Хоть подлая держава 
Осталась центром зла, 
Был Галич, Окуджава 
И добрые дела,

256
Спасибо за отвагу 
И за XX съезд, 
Что узников ГУЛага 
Вернул из страшных мест,

257
Но ПОМЯНёМ со вздохом 
Берлин и Будапешт...
Так кончилась эпоха 
Дерзаний и надежд.

258
И вот, сменив Хрущёва, 
Возглавил аппарат 
Красавец густобровый 
В неполных шестьдесят.

259
Он звался Брежнев Лёня 
И был такой атлет, 
Что просидел на троне 
Аж восемнадцать лет.

260
Хоть после эти годы 
Клеймили как «застой», 
Был Лёня друг народа, 
Гуманный и простой.

261
Любви ко власти чуждый 
(Но не к плодам её), 
Он знал людские нужды: 
Спокойное житьё -
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262
Чтобы скорей забыты 
Остались с этих пор 
И выбрыки Никиты, 
И сталинский топор,

263
И славные дерзанья, 
И беззаветный труд, 
Почины, начинанья... 
Пусть люди отдохнуті

264
Из Нестора цитату 
Он понял лучше всех: 
«Страна у нас богата, 
Не пользоваться - грѳхі

265
А то, что нет порядка, 
На пользу обратим: 
Жить сами будем сладко 
И людям жить дадимі»

266
Так мыслил философски 
Советский новый босс. 
Он сам в Днепропетровске 
В младые лета рос,

267
Имел там кучу близких 
И верную братву, 
И сделав всем прописки, 
Перетащил в Москву

268
И рассадил их быстро 
По ключевым постам: 
В ЦК, в Совет Министров, 
К гэбистам и к ментам*.

*<Мент» (на воровском арго) - милиционер, работник МВД.
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269
И вот уже столица 
Ему как дом родной: 
Везде родные лица 
Блюдут его покой,

270
А по Руси великой 
Столичных ждут гостей 
Партийные владыки 
Краёв и областей.

271
Как в старину при хане, 
Дают они пиры, 
Несут начальству дани, 
Друг другу шлют дары,

272
Казну преобразуют 
В бесплатный магазин. 
(- Ну, как там Русь? - «Воруют», - 
Сказал бы Карамзин).

273
Завёл свои порядки 
Чиновный аппарат - 
За всё берутся взятки: 
За должность и оклад,

274
За послабленье в плане, 
Списанье недостач, 
Путёвок доставанье, 
Машин, квартир и дач...

275
Народ утратил веру 
В марксистскую херню 
И водку пил не в меру, 
Сгнивая на корню...

276
А Брежнев правил нами, 
Довольный сам собой: 
Облеплен орденами, 
Как рыбка чешуёй,
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Был добрым семьянином, 
Стрелял фазанов всласть, 
А также к лимузинам 
Имел большую страсть

278
И, клянча их в подарок 
У западных друзей, 
Роскошных «иномарок» 
Завёл себе музей.

279
А чтоб «не зарастала 
Народная тропа» - 
Романы сочиняла
За Лёню шантрапа...

280
Но всё-таки при этом 
Был Брежнев либерал: 
Писателей-поэтов
Сажал, но не стрелял;

281
И Дубчѳку, злодею, 
Предательство простил, 
И многих иудеев
В Израиль отпустилі

282
(В том, говорят, виновна 
Г ѳнсѳкова жена: 
"Виктория Петровна" 
Считается она,

283
Но есть другое мненье: 
Была она всегда
Не так "Петра творенье", 
Как Пинхуса-жида)...

284
Но стал товарищ Брежнев 
Слюнявым стариком, 
И вдруг порядок прежний 
Сорвался кувырком.
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Кругом дрожали в страхе, 
Предчувствуя удар, 
Раскормленные ряхи 
Днепропетровских бар.

286
Схватила их за горло 
Железная рука: 
ГБ во власть попёрла 
(По старому - Чека)!

287
Гэбэшный шеф Андропов, 
Вступил в борьбу за трон 
И брежневских холопов 
Немедля выгнал вон;

288
На всех досье имея, 
Он действовал хитро, 
Соперников рассеял 
И влез в Политбюро;

289
Без лишних сантиментов 
И слов не тратя зря, 
Жидов и диссидентов 
Упрятал в лагеря;

290
Не выпускали больше 
В "фашистскую" страну; 
Душить пытались в Польше 
"Варшавскую весну";

291
Нацелили на Папу 
Турецкий ятаган 
И в дружескую лапу 
Сграбастали Афган...

292
В Кремле же счёт тревожный 
Смертям внезапным рос:
В аварии дорожной 
Погиб партийный босс,
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293
С другим удар случился 
Незнамо почему,
А третий застрелился, 
Чтоб не попасть в тюрьму.

294
Но был мрачнее тучи 
Гэбэшный генерал: 
Сам Брежнев, чёрт живучий, 
Никак не умирал I

295
Валил ему на плечи, 
Андропов-лиходей 
Поездки, речи, встречи - 
Чтоб уморить скорей,

296
И той же цели ради 
Седьмого ноября 
Морозил на параде, 
И всё как будто зря:

297
На Мавзолее лихо 
Держался наш орёл, 
Ни насморка, ни чиха 
Себе не приобрёл,

298
На праздничном приёме, 
Соблюл кремлёвский чин, 
А в третье утро... помер 
Без видимых причин.

299
То утро как обычно 
Провёл Ильич Второй: 
Позавтракал отлично 
С охраной и женой,

300
Потом читал в газете 
Свою, как видно, речь: 
И, утомлённый этим, 
Надумался прилечь.
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Казалось, вед в порядке - 
Он спал частенько днём,- 
Но парни из «девятки»*,  
Служившие при нём,

* Девятое Управление КГБ (охранники и телохранители)
** «... Паситесь, мирные народы,

Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич.» (А.С.Пушкин)

302
С генсеком выйдя вместе, 
Минуты через две 
Пришли с печальной вестью 
К гѳнсековой вдове;

303
К нему не допустили, 
Не вызвали врача: 
Должно быть, придушили 
Подушкой Ильича...

304
Вдове же показали, 
Какой красивый он, 
В гробу, в Колонном зале, 
В день пышных похорон...

305
Андропов моментально 
Политбюро собрал - 
И стал вождём легально, 
Гэбэшный генерал,

306
И, выдернув как репку 
Днепропетровский клан, 
Прижал довольно крепко 
Рабочих и крестьян.

307
За это, скажем честно, 
Любил его народ: 
Стадам, как нам известно, 
Не надобно свобод,**
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Но было им отрадно, 
Что строгий генерал 
За жадность беспощадно 
Начальников каралI

309
Он Щёлокова даже, 
Министра всех ментов, 
В дисциплинарном раже 
Был расстрелять готов,

310
Как вдруг жена министра 
(Почти уже вдоваі) 
Гѳнсѳка-кагэбиста
Не шлёпнула едва:

311
Собою не владея, 
Взяв мужний пистолет, 
Подстерегла элодея, 
(Он с ними был сосед),

312
И точно бы Андропов 
В покойнички махнул, 
Когда бы не ухлопал 
Соседку караул I

313
А экс-министр вдовый 
Не прибегал к слезам: 
Он понял всё без слова 
И застрелился сам.

314
С тех пор пошли, ребята, 
Дурные времена: 
Страна уж не богата, 
Порядка - ни хрена,

315
Отвык мужик, бездельник, 
От сельского труда:
В колхозах, сколько денег 
Ни впихивай туда,
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316
Как в прорве всё утонет - 
Пропьют или сгноят... 
Копать картошку гонят 
Студентов и солдат.

317
Совслуж, забыв бумаги, 
В служебные часы 
Сражается в продмаге 
За палку колбасы,

318
А самый цвет народа - 
Рабочий, наш оплот - 
С родимого завода 
Последний гвоздь крадёт,

319
Металл пускает в стружку, 
И грёз его предел:
Добыть бы пива кружку 
С утра на опохмѳл...

320
Ну как тут мог Андропов, 
Господь его прости, 
Подобных остолопов 
К порядку привести?

321
Хоть он зимой и летом 
В больнице пропадал, 
Поскольку диабетом 
И почками страдал,

322
Обидой за державу 
Страдал генсек сильней, 
Былую помня славу 
И марши юных дней.

323
И он дрожал от гнева, 
Как в сказке братьев Гримм 
Дрожала королева
Пред зеркальцем своим.
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324
А зеркальце, вздыхая, 
Промолвило в ответ: 
«Страна твоя - большая, 
Об этом спору нет,

325
Но есть за океаном 
Великая страна, 
И все другие страны 
Слабее, чем онаі»

326
С тех пор в бессильном гневе 
Андропов лютовал:
С Америкой в Женеве 
Контакты оборвал,

327
Звал Рейгана фашистом, 
Европе угрожал, 
Арабских террористов 
Оружием снабжал,

328
Топил в Японском море 
Корейский самолёт, 
Но... сам скончался вскоре, 
Осиротив народ.

329
Чтоб стать генсеком новым, 
Схватились за грудки 
Романов с Горбачевым, 
Андропова братки.

330
Но старцы-партократы, 
Свой сладкий быт храня, 
Братков сего пирата 
Боялись как огня,

331
И был на трон усажен 
Бесцветный временщик, 
Службист с огромным стажем 
И брежневский денщик -
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332
Из всей кремлёвской знати 
Известнейший кретин: 
Астматик-маразматик 
Черненко Константин.

333
Уж этот нам, конечно, 
Вернул бы "статус кво", 
Но ахі Ничто не вечно, 
И Бог прибрал его.

334
И тут загвоздка снова: 
Простите, земляки, 
Про Мишу Горбачёва 
Писать мне не с руки.

335
Правдивы или лживы 
Суждения о нём, 
Пока мы оба живы, 
Мы их не помянём.

336
Мы с ним почти погодки: 
С разрывом в пару лет, 
При сталинской свободкѳ 
Пришли на этот свет,

337
Одни певали песни... 
Но в зрелые года 
Мы с ним, сказать по чести, 
Сходились не всегда,

338
К примеру, я в те годы, 
Как он Генсеком стал, 
По радио "Свобода" 
В эфире "клеветал"...

339
Мне кажется, однако, 
Не зря ему дано 
От Бога тайным знаком 
Родимое пятно:

48



340
Оно гласит, похоже, 
Что данный индивид 
Исполнит волю Божью, 
Не зная,что твориті

341
Был Мише глас Господний 
Или попутал бес, 
Но нет уже сегодня 
"Родной КПСС",

342
Госплана, горсовета, 
Парторга-трепача, 
Сетей Политпросвета, 
Заветов Ильича;

343
Не чествуют колхозы 
Г ероѳв Соцтруда; 
Республики, как козы, 
Рванули кто куда;

344
Все братские соцстраны 
Рассыпались в момент, 
Убрался из Афгана 
Побитый "контингент",

345
Разрушена в Берлине 
Позорная стена - 
Гѳрмания отныне 
Опять одна страна;

346
Марксизм - в глубокой жопѳі 
Ликует вся земля,
Лишь Призрак по Европе 
Веб шляется скуля...
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347
Засим прошу я, братья, 
О снисхожденьи вас: 
Примите без проклятья 
Сей безыскусный сказ,

348
Что, кроток и безгневен, 
Без пакостных идей 
Составил Эрнст Левин, 
Российский иудей.

Апрель 2000 года
Мюнхен

КОНЕЦ
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