
ДАО ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА
Свой жизни путь пройдя до половины,
Ты углубился в «тёмный лес»…
Дай Бог, в коварные глубины,
Чтоб не увлёк лукавый бес…
Пройти Донбасс «кругами ада»
писателю большому надо:
Толстому — Крым, тебе Донбасс.
Веди эпический рассказ —
Таков Всевышнего наказ!
Горит огнём казачий край.
Казак — непобедимый воин
И Божьей помощи достоин.
Ему, чем сможешь, помогай!
Взывает праведная Русь:
Сметай коричневую гнусь!
Востребован духовный дар —
Храни Господь тебя, Захар!

БАСНЯ
(По поводу избиения геев за океаном)
Читаю Библию порой —
ведь всё когда-то было…
Ничто не ново под луной.
А нынче пресса взвыла... —
Какой-то лютый басурман
Вдруг покарал содомский срам…
Те, кто достаточно неглупы,
Прозрели: первые гей-клубы
Известны в древней Иудее,
Но за содомские затеи



Их покарал Библейский Бог,
Что был в деяниях жесток.
Всю нечисть сжёг огнём из серы.
И кто осудит его меры!?
Мораль — какая ж тут мораль!?—
Мне бесов голубых не жаль.
Но кто жалеет их сегодня!? —
Наверно, «голубая сводня»…

ЗА ЧТО ОСКОРБИЛИ СОБАКУ
Собаку на стройке назвали Чубайсом,
А он, как известно, посол преисподней.
Защитник животных, смелей возмущайся —
Тебе нету дела важнее сегодня.
Собака у вас ничего не украла,
Она триллион за «бугор» не свезла
И быдлом великий народ не назвала,
И гадить с экрана на вас не могла.
На стройке Чубайсом назвали дворнягу —
Скажите, за что осквернили собаку!?

***
Всякая мудрость, по сути, проста:
Ничто не случайно в истории —
Потомки злодеев, предавших Христа,
Горели не зря в крематории…

БОРЗОПИСЦЫ-КОМПИЛЯТОРЫ
О если бы слуга Фемиды
В компанию «писателей» попал,
То среди «творческой элиты»
Он столько б криминала накопал (!)



О, там царят лихие нравы:
Воруют мысли, строчки и сюжеты.
Плюют на авторское право
Историки, прозаики, поэты…
«Историк» свой рецепт нашёл:
Десяток книг прочёл — одну составил,
И сам себя он превзошёл,
И дело на поток поставил…
Чтобы десятки книг создать,
Вкушай наркотик — страшный стимулятор (!)
Другой путь — многих обокрасть,
И кто поймёт, что автор — компилятор…
Сей метод, как «прилежная собака»,
Находит путь к признанию, однако…
Расследовать всё это — тяжкий труд,
Осталось уповать на Божий суд.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
В приёме гостей не ошибайся —
Незваный гость хуже Чубайса.
Свиномордого Гайдара
Ненавидит Русь недаром.
Нижегородцы промолвили слово:
Незваный гость хуже Немцова.

ПРОБЛЕМЫ ФОМЫ КОНФУЗОВА
1.
Как избежать суждений гибких
Пленённым вечной суетой.
Незримых пут софизмов зыбких
Мир поверяя красотой?!



2.
Сказал поэт Сабир,
Что множит ум несчастье…
Я вглядываюсь в мир:
Не в глупости ли счастье?!

3.
Средь титулованных титанов
Найди матёрых графоманов.

4.
Может ли хороший врач
Безнадёжному больному врать?!

5.
Может ли «судья от Бога»
Совсем не верить в Бога?!

ПО ГОГОЛЮ
(Из записной книжки Фомы Конфузова)
Кто хватает с неба звёзды!? —
Угадать довольно просто:
Знаешь Гоголя неплохо?! —
Скажешь — такова Солоха.
Это вовсе не безделки —
Ведьмы дерзкие проделки:
Даже в холод самый лютый
С неба черпает валюту…
А Вакула — эх-ай-ай! —
На чертяке едет в рай…
Сей сюжет как гоголь-моголь
Сотворил забавный Гоголь.



РАЗМЫШЛЕНИЯ ФОМЫ КОНФУЗОВА
Тираническая любовь преданной супруги
Обрекает мужа на вечные муки…
И вечная любовь порой
Становится Столетнею войной.

ГОВЁННАЯ СПЕСЬ
С точки зрения дерьма,
Плавающего в святом колодце,
Затонувший золотой перстень
Является «подонком».

ОБИТАТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОГО ПАРНАСА
КАМА-СУТРА

Борису Селезнёву
Кто презирает Кама-Сутру —
Едва ли поступает мудро.
Любовь вкушай по вечерам —
Глаголет Кама-Сутра,
А прочим творческим делам
Ты посвящаешь утро…
Я утро проведу в стихах,
Снимая, как вериги,
Бросаю исповедь в грехах
В копилку новой книги.
Поможет Бог, мои стихи
Увижу в альманахе.
За откровенные грехи
Я не гожусь в монахи…
Жизнь не прожить без озорства
С рождения до тризны,
И пусть весёлые слова
Продляют праздник жизни.



УРОКИ ИСТОРИИ

Историческая справка:
В 20-е годы прошлого века в побеждённой и униженной Гер-
мании какие-то германофобы по ночам усердно писали на 
стенах: «Все немцы — свиньи». Что за этим последовало — 
нельзя забывать никому. 
Однако и в современной России некие русофобы постоянно 
и безнаказанно оскорбляют великий народ, спасший мир от 
«коричневой чумы»…

НОЧНОЙ АВТОГРАФ РУСОФОБА
 «АНТИФА»
На заборе: «Русские все свиньи!»
Снизу подпись — автор «АНТИФА»,
(Получай плевок в лохань ботвиньи
И вкушай свинячие права!)
Может, это Геббельс с того света,
Продолжая мерзостный нацизм,
Мстит России яростным наветом,
И под АНТИ — прячется фашизм…
Хитрый вор кричит: «Держите вора!»
И под псевдонимом «АНТИФА»
Враг России — русофоб махровый
Чертит ночью злобные слова.
Полюбуйтесь: «Русские все свиньи!»
Подписался некий «АНТИФА».
(Получай плевок в лохань ботвиньи
И вкушай свинячие права!)
Только русские не «свиньи», а «медведи» —
Наш Российский образ надо знать,
А медведи знают вкус к победе,
И не стоит это забывать.



Не дразните «Русского Медведя» —
Им был побеждён Германский Волк…
Кто за бешенство «Волков» в ответе?!—
Помнить это наш священный долг.
Не дразните «Русского Медведя»!
Люди добрые, глядите в оба —
Жив фашизм под маской русофоба.

               ***
Кто такой Навальный?!
Блудодей оральный —
Жулик, вор и педераст,
Купит вас и всех продаст…
Этот дерзкий мракобес
Весь в политику залез…
Зря старается прохвост —
Всем видны рога и хвост.


