ВОЗВРАЩЕНИЕ СОДОМА
Глава I
БЛИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Советские и постсоветские мерзости
ЭПОХА ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ СВОЛОЧИ – так можно назвать наше
позорное время. Сволочи разнокалиберной, разнорылой и разноязыкой.
Мы не ошибёмся, если назовём сложившуюся эпоху также эпохой торжествующих дегенератов. Ибо каждый моральный дегенерат одновременно
есть сволочь и каждая сволочь есть дегенерат. Эта аксиома бытия современного мира не требует лишних доказательств. Во всяком случае, для умного и
нормального человека.
Если Вы осознаёте гибельное уродство современного мира и способны
распознавать конкретные рожи конкретных злоносителей, то Вы – нормальный человек. С чем непременно следует себя поздравить, так как Вы оказались в числе счастливого меньшинства обитателей нашей планеты.
К сожалению, по статистике маститого американского исследователя
проблем дегенерации д-ра Кинси, лишь треть людей имеют право называть
себя абсолютно нормальными. Качественно противоположную нормальным
людям другую треть населения составляют природные дегенераты. Т.е.,
природных дегенератов столько же, сколько и природно нормальных.
Оставшуюся часть населения д-р Кинси относит к числу латентных, т.е.
потенциально возможных дегенератов. В нормальных условиях жизни
латенты способны контролировать своё поведение и выглядят, как нормальные. При негативных условиях латентные товарищи начинают вести себя, как
и дегенераты от рождения, которые не могут быть нормальными ни при
каких условиях. Примером динамичной мутации латентов в дегенератов
могут служить танкисты-клятвопреступники, согласившиеся в кровавом 93-м
убить массу своих сограждан ради захвата власти бандой губителей Державы,
ради московской прописки и подсунутых им коробок с «гринами». Взбесились природные дегенераты, и латенты тут же к ним присоединились. Так
возник счёт 2 : 1 в пользу дегенератов. Пока, ибо финальный свисток для
России ещё не прозвучал. Надеюсь, тайны образования узаконенного большинства в две трети голосов для Вас больше не существует.
Образцов жизнеописаний классических моральных дегенератов можно
привести тысячи. Без сомнения, в сей зловонный список попадают все
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представители современной великоскотской «элиты», начиная с политических тузиков и кончая звезданутыми на всю катушку эстрадными пискунами.
Утомлять себя долгими поисками подобных «героев» никому не понадобится
– они сами лезут в глаза с экранов ТВ, пронзают уши на радиоволнах и
фиксируют свою убогость в газетных строчках.
Классических и латентных дегенаратов так много, что не успеваешь от
них уворачиваться. И если у латентных моральных уродов дегенерация
является доминантно приобретённой, то у дегенератов классических она
является наследственной. Отличие классического дегенерата от нормального
человека и даже от латента прежде всего состоит в том, что классическим
дегенератом надо родиться. Наверное, поэтому они с гордостью называют
себя элитой, подчёркивая своё качественное отличие от остальных смертных.
Широко известным представителем «элиты» фауны является, скажем,
наш дорогой ЕБН. В детстве он любил вышивать крестиком и уже с 10 лет
возмечтал стать большим начальником. Особо отметим – в детстве будущие
нормальные мужчины никогда не увлекаются ни вышиванием, ни куклами. И
типичный нормальный мальчик мечтает о какой-нибудь героической профессии, но никак не о «тёплом» месте завмага или начальника. Равно и девочкам
не свойственно увлекаться драками и хоккеем. Будущих дегенератов и
дегенераток можно легко распознать ещё в раннем детстве по их увлечениям.
Мечта стать начальником у созревающего маразматика впервые зародилась в стенах спецраспределителя для красногэбэшных номенклатурщиков,
куда будущий начальник номер один зашёл с мамашей. Зашёл запросто, как в
соседнюю лавку, хотя в номенклатурные спецраспределители простых людей
никогда не пускали – для входа в обжорный рай надо было минимум быть
сексотом. Но ведь и Хрущёв уверял, будто в юности был шахтёром. Вот и мы
поверим, что на Пермские края общесоюзные правила не распространялись.
Повсюду же о спокойствии тайножрущего красного начальства неусыпно
пеклись разные половые госорганы. Поэтому о спецраспределительские
деликатесы трудовой народ зубы не ломал. Трогательная забота! О трудящихся, разумеется. Служанкам и слугам народа марать рученьки номерами в
очередях за перемороженными субпродуктами не полагалось. Ибо они на износ
водили руками, т.е. руководили, чтобы сказать понятнее. А это вам не бетон
лопатить, сами понимаете. Без балычков здесь никак не обойтись. Но даже в
этом спецоткормочном пункте для госблатных граждан царило узаконенное
неравноправие: вышесидящие товарищи получали жратвы больше, присевшие
пониже – меньше. Острый взгляд будущего партайгеноссе мигом сие уловил и
сынуля шепнул мамочке, что он обязательно хочет стать только большим
начальником. Кем в дальнейшем и стал.
Малóй оказался на редкость целеустремлённым. Даже в масонскую
мантию вовремя облачился (фотография ЕБН в мракобесном прикиде могла
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бы украсить любую газету) и в самый нужный момент перестал играть в
коммунизм. Понял, что теперь, когда реально стал самым большим начальником, у него появилась шикарная возможность отовариваться диетической
загранзеленью без каких-либо ограничений и спецкормушек. И, в интересах
здоровья, пересадить на долларовый салат всю Сéмью, за долгие годы
мелкобарской жизни успевшую нагулять лишний жирок. Классический
дегенерат созрел окончательно. Упаковал, понимаш, Сéмью, после чего
решил догнаивать бренную душу без мирских треволнений. И трон перешёл
к достойному наследнику. Благо понятия Наследник Власти и Демократия
органически сочетаются. Смердящие смерды довольно хрюкнули и прильнули к пяткам дзюдоиста. Цветение «демократии» продолжилось. Противоположности сомкнулись в идиотизме.
С удовольствием не согласился бы с таким выводом, но беда в том, что
современная дерьмократия подобна проститутке, готовой «сочетаться» с кем
угодно и с чем угодно. Например, современный расцвет мировой дерьмократии удивительно органично сочетается с расцветом мирового рабовладения.
А такие общеизвестные атрибуты нынешней дерьмократии, как всеохватная
коррупция, бандитизм, разврат и наркомания «украшают» фасад нашей
дерьмократии так же, как украденные бриллианты украшали «нищую»
студентку Ксюшу Общак. Если Вам по душе бандиты, взяточники, развратники и наркоманы, то Вы смело можете назвать себя идейным дерьмократом
и записаться в подходящую партию. Ибо все указанные пороки свойственны
дерьмократии так же, как планетам вращение. Потому и борьба с пороками
при дерьмократии носит такой комичный и лицемерный характер.
Общественные пороки являются родовыми чертами современной «демократии», которую великий Русский человек Михаил Ильич Туряница не
без оснований называл «демонократией». Вчитываясь в дальнейшие строки,
Вы убедитесь, насколько был прав Михаил Ильич, вечная ему память!
В истории образцом централизованной народной демократии можно
назвать только уклад жизни нашего казачества. Исколесив практически
полмира и профессионально изучив историю, других образцов истинно
народной демократии я не обнаружил нигде. И говорю это вовсе не потому,
что сам являюсь потомственным Донским казаком, а потому, что многое
познал практически. При этом сразу уточню – «ряженым» никогда не был и в
политических маскарадах участия не принимал.
Все предлагаемые Вашему вниманию выводы основаны на продуманном обобщении моих практических и теоретических познаний. Так что в
данном случае простота выводов является вовсе не результатом упрощённого
подхода к интересующим нас проблемам. Отнюдь! В предлагаемые Вашему
вниманию строки вложены десятилетия кропотливого труда.
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Если подойти к вопросу принципиально честно и непредвзято, легко
увидеть, что бесклассовости и равноправия не было даже в известном нам
социализме советского образца. Выводу о равноправии всех граждан СССР
препятствуют хотя бы факты существования закрытого для общественного
контроля краснобуржуйского класса партноменклатуры, долгий период
крепостнической беспаспортности крестьян, узаконенные дискриминационные гигиенические нормы распределения жилплощади для жителей Российской Федерации по сравнению с нормами для других республик СССР и так
далее. Когда официальная гигиеническая норма минимума полагаемой
жилплощади для нацменов оказывается гораздо выше нормы для Русских
людей, то в справедливости спущенного сверху варианта пролетарского
интернационализма можно и усомниться. Советские фолианты «для служебного пользования» хранят под своими обложками тонны полезнейшей для
понимания реальной жизни информации, знать которую простому народу не
полагалось. К подобной информации имели доступ только те, кто имел
бесстыдство называть себя слугами народа, попутно пользуясь благами
официально закрытых для трудового народа номенклатурных привилегий.
Партноменклатура оформилась в особый класс паразитической красной
буржуазии, поэтому изумительная лёгкость перебежки правящих товарищей в
капитализм нисколечки меня не удивила. Затаившиеся буржуи просто себя
легализовали, отбросив все камуфляжные условности. И многочисленная
«обслуга» мигом превратилась в прислугу, чем фактически и была.
Здесь уместно остановиться на факте идеальных условий развития капитализма в недрах прокоррумпированного номенклатурного социализма
послесталинского периода. Идейная продажность и мздоимство номенклатурных чиновников создали в недрах социализма сказочно благоприятные
условия для процветания всех видов «теневого» капитализма. Поэтому об
утраченном советском прошлом иные «цеховики» вздыхают не менее
пролетариев. Ещё бы! При послесталинском партноменклатурном «социализме» прилипшее к торговле, снабжению и производству жульё имело лишь
одну проблему – правильно дать взятку нужному человеку. Кто не слишком
жадничал, тот воровал спокойно. Как сейчас – «правильное» жульё купается
в миллионах, «неправильное» мнёт бока на нарах для острастки потенциальных нарушителей конвенции. Коль вступил на воровскую стезю – живи «по
понятиям».
«Моральный кодекс строителя коммунизма» мешал воровать далеко не
всем. Обманутый народ строил коммунизм для страны, жульё и партайгеноссе
– для себя. В результате построили то, что построили – гибель Российской
Державы. Пользуясь механизмом абсолютной власти сгнившей изнутри
КПСС, моральные уроды одержали очередную победу над народом и теперь
успешно превращают народ в безмозглый электорат. Единство «верхов» и
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«низов» достигается на уровне оскотинивания и тех, и других. Порочность
сближает подонков всех уровней и доставляет дегенератам радость.
Специфические странности Российской модели капитализма во многом
объясняются инерцией развития прежнего «теневого» капитализма. Однако
сейчас экономическое жульё стремительно набирает силу и номенклатурная
«крыша» политжулья всё более утрачивает необходимость. «У кого деньги, у
того должна быть и власть!» – категорически утверждает один недовзорванный лондонский олигарх. Конфликт назревает. Нужда в делёжке награбленного эту группу воров уже отягощает. Не дремлют и правящие пока бывшие
партайгеноссе, стремясь глубже влезть в экономику и нахапать не меньше
экс-теневиков. Конкуренция двух групп жулья чревата для России новыми
потрясениями. Но кто бы ни победил, дрессированное электоральное быдло
всё равно окажется в очередном проигрыше. Давно ведь известно: паны
дерутся, а у холопов чубы трещат. Ничто не ново под Луной. Однако дебилов
история ничему не учит и не может научить в силу дебилизма обучаемых.
Поэтому в усыхании народных мозгов одинаково заинтересованы обе
антинародные группировки. И кому бы ни принадлежал тот или иной
телеканал, он всё равно будет зомбировать и дебилизировать Вас до нужной
дегенератам кондиции.
Подобная картина наблюдается не только в России, но и на покорённом
дегенератами Западе. Чтобы спасти душу и ум от проникновения зловредных
дебилотворных бацилл средств массовой дезинформации, я вынес на помойку оба своих телевизора и публично расколотил их молотком, о чём за много
лет не пожалел ни единой секунды. Позднее узнал, что подобным же образом
расправились со своими дебилизаторами более миллиона американцев, и
число их растёт. Слава Богу, кроме дебилов, в Америке ещё проживает
достаточное число нормальных людей, и это радует.
Первыми тухлый запашок от начинающей разлагаться номенклатуры
КПСС учуяли профессиональные уголовники, массово освобождённые от
трудового перевоспитания главноменклатурщиком Хрущёвым. Этому не
следует удивляться, ибо зловонная среда морального разложения является
общей питательной средой для дегенератов буквально всех разновидностей.
Например, летом в яме выгребного туалета и черви кишат, и мухи роятся,
потому что и те, и другие находят в дерьме жизненно важный деликатес,
необходимый всем паразитам. Пользу мерзости нормальному человеку не
понять. Однако не следует забывать о той трети наследственных дегенератов,
о которой речь шла выше. Припомните и легко поддающихся порокам
латентов. Мусор надо выносить вовремя, иначе случится то, что с нами уже
случилось. Гниль затопила Россию, черви кишат, Дума голосует, общие
народные богатства оседают в частных карманах жулья, а холопы подобострастно сгибаются у свежевырытых для них могил. Мерзость эпическая!
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В силу патологической бездуховности, паразитской сущности, обострённого инстинкта стадности и примитивного уровня жизненных целей и потребностей (еда, секс, деньги, собственность) дегенераты способны к быстрой
консолидации и самовосстановлению. Безродным космополитическим пиявкам
всё равно, на теле какой страны или нации паразитировать, лишь бы высосать
из них побольше жизненных соков. Высосав до последней капли, без сожаления покидают бывшего донора и впиваются в следующую жертву. Понятия
Родина-мать для них не существуют, и они действительно не могут понять, как
это можно любить Родину-мать, если она утрачивает внешнюю привлекательность в глазах какого-нибудь из её сыновей. В этом коренное отличие нормальных представителей коренных оседлых и кочевых наций от представителей
двух мигрирующих наций и обязательно примыкающих к мигрантамкосмополитам внутренних дегенератов, коварно придающих силы мигрантам
во всех концах Земли. Поэтому сила мигрантов не в их особой одарённости, а в
естественном симбиозе с внутренними дегенератами и падкими на моральные
мерзости латентами. Добавьте к этому многотысячелетний опыт проникновения и вживания паразитов в чужие национальные организмы и многое Вам
станет более понятным. Их сила кроется в моральном и психическом несовершенстве человеческого общества, уродства которого особо сильно сконцентрировались в мигрантах. В этом главная трагедия не только всего современного
мира, но и самих мигрантов. К сожалению, мигранты не способны этого понимать, как и глисты не способны парить в поднебесье. Каждому своё. Однако
это ни в коей мере не обязывает нас прикармливать глистов и терпеть их в
своём организме, если мы нормальны и желаем здоровой жизни. Мудрый
Сталин не зря затеял борьбу с безродными космополитами. Но затеял слишком
поздно и погиб, не успев осуществить задуманное. Кстати, погиб в день
главного еврейского праздника Пурим, что весьма показательно. Результат?
Его ощутил сейчас всеми фибрами души и тела каждый нормальный человек.
После гибели Иосифа Виссарионовича мигранты и прочие дегенераты
пришли в себя довольно быстро. Власть хватанул кукурузный маньяк Хрущёв
(планы по выращиванию кукурузы «спускались» даже на Архангельскую
область), страна вступила в полосу дуроломства, односторонних сокращений
Вооружённых Сил, первых заигрываний с Америкой, и уже в сентябре 1959
года в Кисловодске состоялся первый нелегальный всесоюзный съезд воров в
законе, где, в числе прочих, обсуждался и вопрос о том, как лучше приспособиться к текущим политическим и назревающим экономическим переменам.
Затем, в дни осенних еврейских праздников, обычно приходящихся на «бархатный» сезон, всесоюзные съезды воровская «элита» стала устраивать на южных
курортах ежегодно. Вскоре к ворам «в законе» присоединились ворыхозяйственники и посланцы партноменклатуры. Встречи оказались взаимовы6

годными и, как бы сказал один меченый Дьяволом ставропольский комбайнёр,
процесс пошёл. Куда пришёл, мы знаем.
Почему-то ежегодным воровским съездам КГБ не воспрепятствовал: то ли
Комитет увлёкся жестокой борьбой с Русскими националистами и другими
врагами партноменклатуры, то ли профессионально был не подготовлен к
борьбе с реальными врагами народа, то ли сам выискивал момент в тёмном
воровском омуте чем-либо поживиться. Последнее более вероятно, поскольку
кагебисты были частью привилегированной партноменклатуры, и общий поток
перемен не мог их не засосать. Как видим, у большинства новорусских богатств
была давняя предъистория.
Причин вздыхать об утраченном советском прошлом у «теневиков» более, чем достаточно. Казалось бы, воры победили, «законно» оформились в
буржуазию, в «средний класс», о котором приоритетно (!) печётся сам
президент, иные даже в олигархи подались, счёт миллионам потеряли, ан нет,
вздыхают. Братву «ломает», и далеко не все жулики смогли органически
вписаться в модель классического капитализма. Ведь появились не только
новые возможности, но и новые проблемы. Особенно тяготит необходимость
зачем-то платить налоги государству и зарплату наёмным работникам. Зачем?
В СССР как было? Задуренные властью лохи думали, будто строят коммунизм. На самом деле за счёт государства строили для нас фабрики, где мы
начинали «держать» цехи. Мы были скромными: 51% товара шёл государству, 49% – нам. Главное было получить место и встроиться в цепочку
нужных законников, номенклатурщиков и воров. Свои люди нужны были на
всех уровнях, поэтому любые изменения в цепочке приводили к сбоям в
системе. Думаете, главная причина «застоя» в идеологии? Главная причина
«застоя» крылась в необходимости не тревожить сложившиеся цепочки.
Здесь за порядком следили воры в законе, а не ЦК. К сожалению, среди
партноменклатурных товарищей было много фраеров, не знавших меры.
Хапали авантюрно и потому временами прогорали, потому что тогда ещё не
все мусора принадлежали нам: кое-кто служил и народу. Однако гэбистам и
ментам вскоре запретили слежку за партноменклатурщиками, а честным
служакам подстроили дела, нашли «свидетелей», нужные «улики» и отправили или на нары, или в отставку. А партийных номенклатурщиков запретили
понижать в должности: проворовался в одном месте, переведут на другое, но
начальником прежнего ранга оставят обязательно. Мы же только «малявы»
писали на его новое место: «Просим любить и жаловать, ваш новый свой в
доску». Цепочка быстренько восстанавливалась, а придурки продолжали
строить свой коммунизм.
Хорошо нам жилось! Грабёж был в чистом виде: не тратились мы ни на
сырьё, ни на транспорт, ни на энергию, ни даже на зарплаты передовым
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лохам. Тратились только на «откаты» и собственные подоходные налоги. Ну,
кто вам позволит жить так красиво в каком-нибудь Париже? Тьфу!!!
Да, дурили нас беспощадно! Продолжают дурить и сейчас. В основном,
всё те же лица, плюс примкнувшие к ним «комсомольцы». На руинах
Великой Русской Империи трупно взгноился Великий Уголовный Паханат, и
эфир под завязку наполнился блатной феней лагерного «шансона». В этом
нет даже призрака случайности – всё закономерно: какова жизнь, таковы и
песни. Жаль только молодёжь, которую победившие отцов дегенераты
отстранили от всего полезного для ума и души, сунув под нос лишь наживу,
секс и пороки.
На мысль о справедливости номенклатурно-классового социализма советского образца не вдохновляет и практика искусственно завышенных расценок
труда специально для москвичей, когда, например, за одинаковый объём
выполненной работы провинциальные рабочие получали денег меньше, чем
москвичи. Материально-бытовые привилегии, основанные только на месте
жительства – очередное моральное уродство придушенного номенклатурного
«социализма», продолжающего дышать и в современном уголовном «капитализме». Разве сейчас московский строитель получает столько же, сколько и
строитель Воронежский? Или, как города, Москва и Воронеж находятся в
равных условиях? Ой ли! Москва всё более выступает в роли внутреннего
колонизатора России, ставя себя на одну доску с колонизаторами заморскими.
Этот город становится всё более нерусским в прямом и в переносном смысле,
поэтому у меня есть все основания называть Москву ставкой Батыя в сердце
России. И когда я прилетаю в Россию, то стараюсь не останавливаться в
Москве более, чем на один день. А на мольбы друзей – «Куда же ты спешишь?», обычно отвечаю: «Спешу в Россию!» Ибо любая скромная деревушка
моему сердцу куда милее вульгарно размалёванной столицы. Чытатэл, ты
понымаш мэна, да? Эслы понымаш, чох яхши, гардаш, чох яхши!1
В прошлом номенклатурном «социализме» смущает меня и наличие узаконенных (!) местностей 1-й, 2-й и 3-й категорий, где и деньги платили поразному, и едой с ширпотребом снабжали совсем не по-братски. Например,
лично я, с момента рождения, был обречён на «равноправие» третьей категории
и сполна познал все прелести жизни без электричества, водопровода, канализации и прочих благ цивилизации. Поэтому рассказ о лампочке Ильича мне
читали при свете керосиновой лампы. Подрастающие гайдарчата подобной
жизни не знали. Они изначально попадали в первейшую столичнономенклатурную категорию, которая позволяла красным барчатам пользовать1

«Чох яхши, гардаж, чох якши!» – «Очень хорошо, товарищ, очень хоро-

шо!» (азербайджанский яз.).
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ся благами, для нас просто неизвестными. Но я, слава Богу, происходил не из
рода блатных московских номенклатурщиков, а из рода простых сельских
тружеников, честных кормильцев и защитников Державы. Чем, признаться,
горжусь и чту своих славных предков. А мой родной Донской хуторок снится
мне и в Пекине, и в Париже, наполняя душу теплом и лаской…
Подобно Ломоносову, сельские дети пробивали себе жизненный путь
исключительно самостоятельно: без денег, которых у селян никогда не было, и
без «связей», которых просто не могло быть. Как только я принёс домой
долгожданный «Аттестат», отец уединился со мною для серьёзного разговора. «Сын! – официально начал отец. – Теперь ты вырос и перед тобой открыты
все дороги. Выбирай любую профессию, какая понравится. Кроме одной: если
ты станешь гэбистом, то ты нам больше не сын и эта дверь для тебя никогда не
откроется!» Таковым было краткое родительское наставление на самом пороге
самостоятельной жизни. Каковым же было моё горе, когда, буквально через
пару дней, товарищи вызвали меня в горком партии на собеседование и
предложили сотрудничество… с КГБ! Конечно, устно я не отказался, но
постарался сделать всё возможное, чтобы доверия товарищей не оправдать.
Вместо этого я к сроку выбрился наголо, напялил самую ветхую одежду и
влился в почётные ряды пустоголовых армейских салаг, которых вскоре
заботливые командиры и «старики» научили быть и людьми, и солдатами. Пыли
же дальних дорог я вволюшку нахлебался и без помощи мрачной трёхбуквенной организации. Попутно «докатился» и до академика, благо знания за
плечами носить куда легче, чем резвиться при полной выкладке.
Дети первой и третьей категории по-разному росли и разными выросли.
Разными были и методы нашего трудового воспитания. Дети низшей сельской
категории с восхода до заката солнышка выполняли разную мелкую, но
полезную в хозяйстве работу, с первых лет жизни осознавая свою личную
ответственность за порученное дело: то уточек накормить, то прополоть
грядочку. Дел всегда хватало. Нас постоянно учили думать о других, будь то
люди, животные или растения. Приучали быть в этом мире полезными и
нужными не только для себя, но и для всего вокруг. И когда, по завершении
трудового дня, всё семейство усаживалось «вечерять» и дедушка первым
приступал к трапезе, мы радостно осознавали, что едим свой хлеб не зря. Не
говорю уже о том, что дети третьей категории сами за собой ухаживал, и
заводить прислугу в колхозных семьях было не принято.
У номенклатурных высорков жизнь была другая. Они жили для себя.
Роскошные дачи, курорты, няни – всё было создано для их ублажения, все им
были обязаны, и все их «обслуживали». Они с детства ощущали себя особой
«элитой», и поэтому удивляться отсутствию у них живой души и сердца
нисколечки не стоит. Как не стоит удивляться их быстрому преобразованию из
самых верных строителей коммунизма в открытых грабителей и буржуев. Им
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ведь и преобразовываться не пришлось, ибо внутренне они были ворами и
паразитами всегда. Сменили только внешние атрибуты, вот и всё. Мода на
красный цвет прошла, и политический лохотрон продолжился уже в трёхцветном «прикиде». Не изменилось только презрительное отношение к трудящимся и к Родине, в которых они по-прежнему видят лишь источник для личных
благ. Не изменили они и цвет своих масонских фартучков, который остаётся
неизменным для масонов всего мира.
Нормальные люди и дегенераты по-разному видят и понимают наш общий мир. В качестве частного примера сошлюсь на повествование «барина»
Михалкова, однажды публично рассказавшего, как приучал его к труду
родимый папаша, известный всем «трижды гимнюк Советского Союза», равно
преданный любой власти, от которой можно поживиться. Сказанное подтверждает внучка «гимнюка» Анна: «Вот в этом весь дед. И ещё в природной
михалковской способности к выживанию и подстраиванию к условиям любого
времени и любой власти. Все Михалковы всегда очень любят и уважают
власть, потому что искренне верят в её порядочность.» («Новый меридиан», №
665, стр. 34, «Все Михалковы всегда очень любят и уважают власть».) При
этом папашу дебелой Анечки элитные дегенераты поголовно кличут «барином». Согласен, чтобы искренне почитать в Михалкове «барина», следует
быть не просто дегенератом, а дегенератом элитным. При такой холопской родовой наследственности куда сподручнее вливать себя в ряды ресторанных
халдеев, но никак не в ряды аристократов. Увы! Каждой хамской натуре
приятно мнить себя барином и подражать тем, кто «отстёгивает» им чаевые.
Дегенераты есть дегенераты, и тут уже ничего не поделаешь. Дурдомá
перенаселены наполеонами, а города – барствующими холопами. И ни один
латент или дегенерат никогда не будут гордиться тем, что их отцы были
отменными хлеборобами или шахтёрами. Людей созидательного труда
дегенераты презирают. Их герои – богатые паразиты. Отсюда каждый из них
если не Наполеон, то непременно барин. И, разумеется, «элита» – финансовая,
политическая, тусовочная и прочая.
Каким же образом «трижды гимнюк» приучал к труду нынешнего «барина»? Для характеристики воспитания детей в семьях моральных уродов
михалковский пример следует признать весьма показательным. Товарищ
Михалков-старший безжалостно заставлял будущего «барина» каждый день
самого ходить в магазин для лиц первой столичной категории, где он обязан
был покупать коробку с шестью любимыми им пирожными (сделанными,
кстати, отнюдь не из вирш его папаши). Продавщица перевязывала коробку с
пирожными шпагатом, и дома подрастающий барчук должен был развязывать
узел шпагата самостоятельно, не прибегая к услугам домработницы. Жестокое
воспитание, скажу я Вам. Особенно, если учесть голодное для страны послевоенное время, в которое происходило барское трудвоспитание. Граждане
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третьей категории пухли от голода, граждане первой – от обжорства. В то
время, как Михалков-младший с удовольствием поглощал пирожные, младший
Герасимов с неменьшим удовольствием поглощал тюрю, т.е. кусочки хлеба,
размоченные в стакане слегка подслащённой водички. Долгие годы я вообще не
знал, что такое пирожное и как оно выглядит.
Но я, слава Богу, выжил. Другим третьестепенным деткам повезло
меньше. В то голодное время дружескому народу Ирана требовалось поставить 90 тысяч тонн пшеницы. Опять же, из чего-то требовалось выпекать
булочки и пирожные для московских барчат. Естественно, НКВД (тогдашняя
кликуха КГБ) решил взять каждое зёрнышко под собственный контроль. На
токах, где лопатили зерно женщины, появились вооружённые энкавэдисты.
Они стояли вокруг, направляя на женщин винтовки, и уплетали из банок
американскую тушёнку, потому что контроль был ежеминутный и обеденных
перерывов у них не было. Временами славные чекисты развлекали себя тем,
что приподнимали штыками женские подолы и отпускали пошлые шуточки.
Беззащитные женщины терпели, потому что защитить их было некому –
казаки ещё не вернулись с только что завершённой войны. Одни ещё оставались в казармах, другие пошли добивать японцев, а кое-кто залечивал раны в
госпиталях. Моя дальняя родственница (а хуторяне все приходились друг
другу близкими или дальними родственниками) даже не знала, живы или нет
ушедшие на фронт её старший сын и муж. Когда штык чекиста коснулся её
тела, она замахнулась на него лопатой, крикнув: «Отстань, козёл, прибью! Ты
б лучше фрица в сраку колол!» Энкавэдист недоумённо вытаращил булькалы,
но отошёл. А вечером чекисты приказали родственнице снять валенки и
обнаружили в них целых сто граммов окровавленных зёрен. Хотя стояла
жара, работавшие на току женщины специально надевали валенки, чтобы в
них, как бы нечаянно, попадали зёрнышки, из которых потом варили «кашу»
для детей и тем спасали их от голодной смерти. Ради жизни детей, они целый
день растирали стопы об эти зёрна и потому они были окровавленными, как и
ноги казачек. Конечно, «реакционные» казачки терпели муки не ради благополучия жителей Иранского Азербайджана, и в далёком Тавризе об их
страданиях вряд ли кто вспоминает с благодарностью. Забыли и о тысячах
тонн подаренной пшеницы.
Разумеется, родственницу немедленно арестовали, увезли в станицу и
осудили за покушение на жизнь чекиста, кражу колхозного имущества и
какой-то антисемитизм. Хуторяне даже слова такого не знали и долго
судачили, что это за преступление ей приписали? А были бы они более
осведомлёнными, то сразу бы поняли, что тюрьма плакала буквально о всех
обитателях нашего хуторочка, от мала до велика. Дело в том, что в наших
краях всех воробьев называли не иначе, как жидами. Наглых птичек не
любили за то, что они постоянно воровали корм у полезных домашних птиц и
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животных, захватывали сделанные для скворцов скворечники и обижали
даже голубей. Действительно, они были самыми вредными и некрасивыми из
всех обитавших в степи птиц, а было их немало. Много лет я не знал, что
этих летающих паразитов по-научному зовут воробьями, и впервые услышал
слово «воробей» только при поступлении в первый класс.
После защиты от чекиста родственницу никто более не видел. Сгинула
в лагерях, невесть где и неведомо как. Её оставшихся двоих детей люди
уберегли от тюремного детдома для детей врагов народа и помогли им
выжить. А вскоре в опустевший дом вернулись и муж, и сын родственницы:
один без ноги, другой – с одной рукою. Надеюсь, теперь Вам более понятен
смысл моего послешкольного отцовского напутствия, которое я не нарушил.
Хотя чекисты нe упускали возможности уродовать мою личную жизнь
самыми жестокими и циничными способами. Ведь эти продажные холопы
любой кормящей их власти терпеть не могут всех внутренне свободных
людей, способных честно жить и самостоятельно мыслить без какого-либо
раболепства. Впрочем, стоит ли осуждать подколодных жаб за их природную
несхожесть с орлами? Жабы есть жабы, и некоторые из них даже удостаиваются чести занесения в «Красную книгу». А кое-кого заносит ещё выше... Но,
как ни верти, в чекистской среде найти Человека труднее, чем иголку в стоге
сена. Для подтверждения этого тезиса существует неизмеримо больше
жизненных доказательств, чем опровержений, даже теоретических.
Приведённые мною примеры говорят о том, что я далёк от идеализации
советского прошлого, которое всё же считаю гораздо лучшим в сравнении с
уголовно-капиталистическим настоящим. Подобный взгляд типичен для
честных людей моего поколения, которые могут реально сопоставить наше
прошлое и настоящее. И чего бы мы в той прошлой жизни не нахлебались, всё
же куда приятнее ощущать себя гражданином Великой Державыпобедительницы, чем обитателем полуколониального сырьевого обмылка
Запада, которому Русь в одночасье проиграла бои на всех фронтах. Проиграла,
благодаря женоподобным обрюхаченным генералам и другим внутренним
дегенератам из правящей верхушки КПСС и КГБ. Воистину, рыба гниёт с
головы. Народная мудрость не врёт. Русские умеют бить врагов внешних, но
ещё не научились бить врагов внутренних. В этом вся беда. И ещё в том, что в
недрах нашего Отечества никогда не выгнаивалось такого количества безродных космополитов и предателей. Мерзавцы победили, благодаря сверхконцентрации власти в руках КПСС, номенклатурная верхушка которой загнила
до основания задолго до краха взлелеявшей её системы. Не дремали и наши
внешние враги. Внешние и внутренние враги трудового народа объединили
свои усилия и победили: обломки Великой Державы рухнули к их ногам. За
ценой враги не постояли. В рамках «Гарвардского Проекта» ЦРУ одни США
вбухали в это гнусное дело триллион долларов! Всяких исаакашвили,
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явлинских и калугиных обрабатывали не зря. Из недр ЦРУ мне удалось
почерпнуть некоторые интересные на сей счёт факты, да и с бывшим замдиректора «Гарвардского Проекта» меня связывают давние дружеские отношения, и я имею прямой доступ к его уникальной картотеке. Исключительно все
«герои» «Гарвардского Проекта» являются дегенератами того или иного вида,
порою весьма причудливого. Как видим, ставка на извращенцев полностью
себя оправдала, как оправдались и материальные затраты в силу безудержного
грабежа России дегенеративным новорусским ворьём.
Но мировые дегенераты ещё обломают зубы о свою временную над
нами победу. Законы истории не отменит ни одна Дума, поэтому я смотрю в
будущее России с надеждой. Ведь глубинных внутренних причин для
стабильного существования власти воров над народом нет, хотя молодёжь
дегенераты пытаются обезволить и оглупить изо всех сил. Однако криминальные дороги устраивают далеко не всех, а других дорог к обеспеченной
жизни власти предложить практически не могут. Не всем же совесть позволяет записываться в ряды «Наших» или платить за поступление в школу
автоинспекторов. Согласитесь, наступать на дерьмо приятно далеко не всем,
и треть молодёжи всё-таки остаётся природно нормальной, какие бы обстоятельства её не окружали. Здесь трагедия только в том, что нормальную
молодёжь часто некому правильно обучить, и она подрастает заброшенной.
Однако, не стоит унывать. В глубинах России проживает немало парней с
ясным умом, крепкой мускулатурой и страстным желанием не совещаться, а
действовать. Они мечтают не о тёплых депутатских креслах, они мечтают о
Русской России, свободной от гнёта инородцев, мечтают о достойной жизни
Русского человека на своей Родине. И они обязательно очистят Россию как от
мрази внешней, так и от мрази внутренней. Очистительный процесс исторически неизбежен. Конечно, все обрезанные телемудрецы ежедневно будут
внушать Русскому народу дерьмократическую идею толерантности, т.е.
терпимости к тому, что нам не нравится. Но с какой стати Русский человек
обязан терпеть то, что ему не нравится? Не лучше ли потерпеть кому-то
другому? Например, сверхжадным азербайджанским торговцам или чеченским бандитам. Власти просто отдали Русь на растерзание этим хищным
шайкам и для защиты Русских людей не делают ничего. Наплевательское
отношение власти к Русскому народу лишь яснее подчёркивает её антирусский характер. Заодно и антигосударственный, потому что именно Русские
являются государствообразующей нацией. Неужели об этом надо кому-то
напоминать? Попытайтесь вытащить бесстыжие морды из нефтегазовых труб
и хоть разок посмотреть вокруг. Ведь, кроме труб, в России есть много чего
другого. Люди, например. Или заброшенная земля...
По дороге из Санкт-Петербурга в Пермь всё светлое время старался смотреть в окно, и за всё время мой взор уловил всего одну козу! И ни одной бурёнки!
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А сколько коров и коз можно было бы вырастить на этих бескрайних, некошеных лугах! Ломает, однако. Косить, доить... Куда проще купить в лавочке
дешёвой водочки и закусить химическими «ножками Буша». Нам, вырожденцам, вырождения бояться нечего: мы уже спились в стельку и ничего, окромя
водочки, нам не надысь. Нет, жлобьё поганое! Думаю, нужна вам всем крепкая
палка, зажатая в крепкой Русской руке! Иначе, латенты, погибнет Русь вместе
с вами. А этого допускать никак нельзя. Ведь Русь принадлежит не только
латентам и дегенератам, Русь ещё и наша Родина. И нормальные люди никогда
не позволят вам загубить нашу Родину просто так.
Перед очередным посещением Китая урвал немного времени, чтобы
навестить любимый мною северный городок Соликамск. И не пожалел,
потому что получил там впечатление не меньшее, чем от вида Великой
Китайской Стены, на которой бывал уже множество раз. Однажды вечером я
сидел на скамейке у местного торгового центра и смиренно отдыхал. Вдруг
на тротуаре появились две молодые мамаши, которые одной рукою толкали
коляски с младенцами, в свободной руке зажимая откупоренные пивные
бутылки, из которых они время от времени прихлёбывали. За ними шествовали семеро (!) девушек, и каждая из них также сжимала в руке пивную бутылку. Скажите, где, на каком континенте, от Австралии до Америки,
увидите Вы подобное зрелище?! Такой похабщины Вы не встретите даже в
людоедских джунглях центральной Африки, где Ваш покорный слуга тоже,
кстати, умудрился побывать. Поэтому нельзя сказать, будто эти провинциалки скопировали какой-то забугорный пример. Явление сугубо Российское и
является зримым индексом падения именно Русской культуры. Если, конечно, в обстановке всеобщего одичания уместно говорить о какой-либо культуре. Родители, школа, где вы? Ау! Впрочем, вид здоровенного охранника в
камуфляже у входа в школу заставил меня вспомнить лишь одну фразу:
«Оставь надежды навсегда всяк, сюда входящий!» Потому утруждать
педагогов дерьмократической формации лишними для них вопросами я не
стал. И так всё ясно: чистенькой девочки Маши, которая не пускает в школу
старшеклассника Федю, забывшего вымыть руки, в природе больше не
существует. Существует другое: пьянка, табак, наркотики, половая распущенность и бездарные «педагоги», озабоченные только зарплатой. Школа
превращается в фабрику уродов, что и требуется правящим дегенератам. Ибо
здоровая телом и духом молодёжь – прямая угроза их власти и благополучию. А порочные придурки – надёжнейший их электорат. Главдегенератами
всё расписано, всё предусмотрено, школьный бардак в том числе. Дерьмократическая школа – мина замедленного действия, заложенная под нашу историю.
Картину бездонного упадка бывшей народной культуры усугублял ещё
один прелюбопытнейший факт: руки кормящих мамаш и всех семерых
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Соликамских лолит сжимали бутылки с кошерным пивом «Балтика». Кошерность2 именно этого пива усиленно подчёркивалась в западных рекламах
питерского пойла. Почему я подчёркиваю факт именно кошерности «Балтики»? Отвечаю: для лучшего понимания ситуации. Ведь иметь дело с кошерным продуктом для христиан так же непозволительно, как тем же иудеям
вкушать просвирки. На шее одной из молодых мамаш я заметил Православный крестик. Может быть, для неё это было только украшением, хотя считать
Православный крест украшением весьма грешно. Представьте также знойное
королевство Саудов, где король Абдулла в самом бойком месте Эр-Риада
замечает целую толпу женщин и девушек, сжимающих в ладонях кусочки
смачного сала! Чтобы не пугать слабонервных, в это мгновение следует
опустить занавес, как можно скорее. Я знаю Абдуллу ещё с тех счастливых
времён, когда он не работал королём, а был всего лишь одним из принцев.
Его глаза метали молнии по куда менее серьёзным поводам, но арабки,
сжимающие в руках сало?! Замолкаю. Ибо описать бессилен... Впрочем, в
России повсеместно наблюдается не только упадок культуры, но и упадок
христианского духа. Возведение множества новых храмов не меняет сути
дела, как внешний признак ношения Православного креста ещё не делает
человека христианином. Когда же Церковь не отказывается от льготной
торговли водярой и табачищем, невольно подумаешь, сколько же хвостов
прячется под иными сутанами. По-моему, между внешней мишурой и
внутренней сутью есть большая разница. Разница принципиальная. Такая же,
как между мёртвым кирпичом и живой душою. Кстати, без нательного креста
ходил Сам Иисус Христос, и в Его распоряжении не было никаких Ватиканов, не говоря уже о роскошных резиденциях товарища Редигера. Да не
убоимся Правды во имя Света Истины! И лучше быть христианином в
рваных штанах, чем бесом в золочёной рясе.
Возвращаясь к теме злополучного еврейского пойла по имени «Балтика», грешно не привести ещё один показательный момент из его кошерной
биографии. Речь пойдёт уже не о его талмудической пригодности к употреблению иудеями, а об умах и желудках православных гоев. В погоне за
своим Золотым Тельцом еврейские пойловары увлеклись и вошли в число
400 крупнейших в мире пивоваренных компаний. И тут оказалось, что среди
этих 400 компашек проводится анонимный (чтобы избежать подкупа и
достичь максимальной объективности выводов) конкурс. Лучшие мировые
дегустаторы дают пиву свою оценку, абсолютно не ведая, кому сей продукт
принадлежит. Конкурс ежегодный. Так вот, на таком конкурсе пиво «Балти2

Кошерные – продукты питания, приготовленные по талмудическим предписаниям, а все остальные – трефные, пригодные для употребления только «гоям», т.е. всем неиудееям.
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ка» заняло последнее, 400-е место. Выходит, пойло сие не только антихристово, но и самое поганое в мире! Вот чем наслаждаются соликамские
постлолиты и лолиточки. Пожалел бы их, да рука некорректно тянется к
ремню. А это уже походит на ущемление прав распутных личностей, чего
при дерьмократии делать никак низзя...
Пребывая в здравом уме и ясной памяти, заявляю со всей ответственностью – в современной России легко встретить чудеса, в сравнении с которыми позорно меркнут все семь прошлых чудес света, не имеющих акций в
«Газпроме». Но восторга толпы почему-то не заметно. Счастливые россияне
так привыкли жить среди непрерывных чудес власти, быта, политики, СМИ,
экономики и прочих клоунад, что засыпают прямо у арены. Они всем до
Фени, но им тоже всё до Фени. Таков стратегический паритет. Говорю не без
гордости – уникально живучая тварь человек. Особенно человек Русский.
Привыкли даже к счастью дерьмократии, со всеми её блистательными
чудесами. И для латентно-дегенеративного большинства сохранность урожая
редиски на загородном пятачке куда важнее сохранности государства
Российского. Царит всемасштабное воровство: одни довольны от уворованных с участка соседа огурчиков, другие довольны от уворованных недр
России. Каждый имеет свою причину для удовольствия, и потому многие
действительно счастливы. Похоже, не понимают этого счастья одни чукчи.
По словам чиновников, с момента пришествия Абрамовича вложения в
социальную сферу увеличились на Чукотке в 12 раз! Следовательно, при
Абрамовиче чукчи стали жить в 12 раз лучше. К такой роскоши чукчи не
привыкли, да и футбольных команд на каждого оленевода в загнивающей
Англии не хватило. Доконали их и личные «Боинги», за которыми нужен
бόльший уход, чем за любой собачьей упряжкой. «Трудно, однако», – решили
чукчи и дружно полезли в петлю. За период непрерывного роста благосостояния количество самоубийств среди них возросло в пять с половиной раз, а
число смертей от перепоя – в два с половиной раза. Вывод: не всех аборигенов можно осчастливливать так щедро и так быстро. Избыток счастья стойко
переносят далеко не все. Иные просто лезут в петлю.
К сожалению, далеко не все гусские гои способны правильно оценить
пламенную любовь к ним Гайдара, Чубайса, Каца и прочих обрезанных
рыцарей рынка. Как их, тварей, не развлекай: то дефолтом, то мировыми
ценами, а им всё мало. У них, видите ли, депрессия по тем временам, когда
изверг Сталин понижал цены каждый год, а рубь стоил дороже доллара.
Лишние люди на нашем базаре: по понятиям жить не могут и не желают,
воровать не умеют. Вот и мрут, до самой могилы не ощущая всей глубины
нашей заботливости. Короче, не вписались в наш базар. Сокращается Русская
нация почти на миллион в год. Если бы нехристь Батый любил Русских с
такой же силой, с какой любит Русский народ нынешний Главдзюдоист, то
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пропаша бы мы в истории, аки обры, и никто не знал бы о нашем существовании. И не знал бы мир ни волшебной музыки Чайковского, ни возвышенных строф Пушкина. А был бы Великий Иудейский Каганат, заселённый
дикими татаро-монгольскими рабами иудеев. Да вот сходил однажды к
неразумным хазарам в гости князь Олег, вкрутил им гайки, как следует, и
Русская нация продолжила своё существование вплоть до дерьмократического нашествия. Опять всё вернулось на круги своя: то же хазаро-иудейское
иго, то же нашествие брюнетов. И, вместо Ильи Муромца с палицей, ковыляет на нефтегазовых костылях тщедушный Главдзюдоист. А вся чиновная рать
крутится вокруг «вертикали власти», словно стриптизёрша у шеста, и
получает щедрые чаевые за показ верности. Бардак, везде и во всём. «Сверху» Русь защищать некому. Осиротела она без Русской власти. И умирает синеокая Русь в обнимку с кошерной «Балтикой». Хазары хитровато щурятся...
Для правильного понимания жизни, частью которой мы все являемся,
важно знать реальные базовые основы современного нам жизнеустройства.
Было бы наивно полагать, будто целый океан круто зафекаленной дегенератами «информации» способен хоть на глоток утолить Вашу, вполне естественную, жажду истины. Наоборот, плотный поток замутнённой «информации» организован для того, чтобы как можно надёжнее укрыть от Вашего
интеллектуального зрения истинную картину базовой реальности и лишить
человечество правильных ориентиров. Поэтому засилье кошерных дегенератов и примкнувших к ним необрезанных извращенцев всех экзотичнейших
видов буквально во всех средствах массовой дезинформации народа вовсе не
случайно. Да не введёт Вас в заблуждение респектабельный вид ухоженных
телеприматов, способных губить хомячков в своих задних проходах или
стонать от оргазма в объятьях любимого дога. Конкретно об этих «дамах» и
«господах» речь пойдёт в другой главе. Кстати, в случае чего, старайтесь к
некоторым телеведущим не подходить слишком близко – есть среди них и
любители покусаться в прямой смысле этого слова, есть и пьющие человеческую кровь вампиры. Они стали «героями» судебных разбирательств, и на эту
тему также стоит в дальнейшем поговорить. Разве не интересно знать, кто
учит нас жить и думать?
Как определить главные реалии, которые всемирные дегенераты тщательнейшим образом утаивают, как от латентов, так и от нормальных людей
по обе стороны Атлантики? Очень просто. Для этого достаточно определить
круг запретных для дегенератов тем. Это и есть главное. Например, тема
жидомасонства. Если даже данная тема случайно всплывает на поверхность,
дегенераты мгновенно поднимают вой об антисемитизме, срочно мобилизуют
все свои силы, а критики идеологии дегенератизма и главных её носителей
дружно объявляются маргиналами. Благодаря их усилиям, в маргиналы были
зачислены почти все самые выдающиеся деятели русской науки и культуры.
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Т.е., умнейшие люди русской нации. Да шо ви говогите? Слухайте сюда –
газве этот пгоклятый антисемит Достоевский умел писать? А хто такой
Гоголь гядом с нашими жванецкими бабелями? Жалкие маггиналы они, об
этом знает каждая тогговка с Пгивоза. И все «дети Агбата».
Но, как бы ни усердствовали картавые русофобы, наши гении постоянно творят Эверест Русской Славы, у подножия которого беспомощно суетятся муравьи «агбацкой» породы. И ни одному Мендельсону не приблизиться к
Чайковскому, ни одному Бабелю не приблизиться к Гоголю. Не те масштабы
таланта. На фоне наших слонов, их моськи выглядят явной мелюзгой, хотя и
облаивают слонов достаточно громко. Раздувание мыльных пузырей было и
остаётся детской забавой. Серьёзные люда в эти игры не играют. Русские
гении продолжают своё дело, не обращая на моськин лай никакого внимания,
хотя злобных наветов не избежал практически никто из них. Пользуясь
дерьмократией, моськи распоясались окончательно, и комки грязи непрерывно летят в умнейших людей России со всех сторон. При такой ситуации
невольно подумаешь: «А не пора ли всех сбесившихся мосек угостить
крепкими палками, дабы не нарушали покоя нашей национальной жизни?»
«Думаю, пора», – сказал бы по этому поводу смекалистый Винни Пух.
Другими запретными темами являются темы масонства и сатанизма. В
появляющихся на сей счёт публикациях чаще всего доминирует камуфляжная
ложь и нарочито подчёркнутая несерьёзность проблемы. Ой ли? Когда в
одних и тех же масонских мантиях щеголяют и главы государств, и матёрые
уголовники, подобное братское единение может вызвать вполне законные
вопросы. Прежде всего, у каждого нормального человека появляется вопрос,
что может объединять этих паразитов и что заставляет их целоваться на
своих тайных сборищах? Ведь их сферы деятельности формально не пересекаются. Увы, не в том суть. Братская любовь правителей и бандитов имеет
глубинные основания в уголовной сущности и тех, и других. Наконец, роднит
масонских братьев и общая родовая принадлежность к дегенератам. Так что
их любовные чмоканья за спиною народа имеют весьма и весьма серьёзные
основания, и никаких случайностей здесь нет. Все омасоненные дегенераты
горделиво именуют себя рыцарями, прибавляя к сим титулам разные мудрёные иерархические добавки. Носятся с мечами, украшают себя лентами,
ходят с завязанными глазами и дурачатся многими другими способами.
Дурачатся, между прочим, веками и успели за это время рассовать своих
людишек везде, куда им надо. Денег-то у них невпроворот, да и связи давно
налажены. Опять же роднит природная дегенерация, которая делает их всех
реальными братьями по сдвинутости. Не забывайте также о том, что дегенератом того или иного окраса является каждой третий. Их очень много, отсюда
многоплановая неустроенность нашей жизни и все уродства окружающего
нас мира. Хотя природно для счастливой и нормальной жизни пока су18

ществуют буквально все необходимые для этого условия. Однако нормализации мешают дегенераты и радостно примыкающие к ним латенты. А это уже
две трети человечества. Поэтому нечего тратить время на распутывание этого
Гордиева узла жизни – Гордиевы узлы не распутываются, а разрубаются!
Иных способов просто нет.
К разрубанию Гордиевых узлов дегенерации нормальная часть человечества прибегала неоднократно, и силы Добра неоднократно побеждали силы
Зла. Жить-то хочется не только дегенератам. Но как только нормальные люди
уступали жалобным стонам придавленных дегенератов о необходимости
толерантности, наступал очередной крах. Ибо Зло должно быть не пострижено, Зло должно быть искоренено. Дегенераты никогда не жалели нормальных
людей. Так почему нормальные люди должны жалеть дегенератов? Середины
в этом противостоянии быть не может.
Дегенераты, проливающие пот на ниве дерьмократической журналистики, старательно регулируют направление познавательного интереса читателей
в нужное для уродов русло. Их пресса изобилует массой фотографий и
комментариев к ним. Но вдумайтесь, что и как там изображено, каковы
комментарии? Тот-то прибыл, тот-то убыл, разные междусобойчики «в
верхах», куда Вас сроду не пустят, эстрадные «звёзды», бандиты, платья
миллионерш, какие Ваша супруга никогда не сумеет купить, и так далее.
Заставляют интересоваться тем, что к Вашему личному быту не имеет
никакого прямого отношения. Как, впрочем, не имеет никакого отношения к
базовой сути окружающей нас жизни. В результате люди занимаются
пустословием, обсуждая счёт в хоккейном матче или сексподвиги звезданутых приматов. Людям специально навязывают именно такие темы для
разговоров и размышлений, отвлекая бисерной ерундой от всего реально
полезного и жизненно важного. Всё делается для того, чтобы люди разучились и отвыкли думать. Ибо думающий человек уже не подвластен дегенератам и добровольно в информационной блевотене не захлебнётся. Нормальный человек умеет отличать зёрна от плевел и видит мир таким, каков он
есть, а не таким, каким надо дегенератам. Нормальный человек жаждет
нормальной информации и не имеет привычки забивать мозги всякой
бесполезной ерундистикой. Он способен делать только умные выводы, но не
всегда их делает по элементарной причине отсутствия необходимой правильной информации. И невольно попадает в дураки и совершает ошибки.
Всеобщее беснование жизни усиливается и по этой причине. Из-за отсутствия
правильной информации не раз в дураки попадал и я, поэтому хорошо знаю и
понимаю, о чём говорю. Спровоцированные со стороны заблуждения
отнимают у человека массу времени, средств и сил. Но как только нормальный человек становится обладателем правильной информации, он и действовать начинает правильно, и мыслить, как надо.
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Разве не сделал бы нормальный человек правильного вывода, обнаружив на газетной странице помещённые рядом фотографии Ельцина и Тайванчика в одинаковых масонских облачениях, да ещё с правильными комментариями к увиденному? Стал бы он после этого голосовать за дерьмократов?
Вопросы чисто риторические. Читатель сразу осознал бы сущность антинародной масонской власти, понял странные извивы её внешней и внутренней
политики, её истинные приоритеты. Он стал бы принципиальным противником дерьмократии и дегенератов, и никакое телевидение его бы уже не
зомбировало. Мало того, у него вполне естественно возникло бы желание
ознакомиться с трудами Русских националистов, а это уже совсем азохан
вэй2)! Ведь завивкой Русских извилин должны заниматься только строго
кошерные обрезанцы и добровольно примкнувшие к ним отборные дегенераты из числа гоев. Русский человек не должен думать Русскими мозгами, тем
более, иметь собственную конфигурацию извилин и действовать в собственных интересах. Иначе абрамовичам придётся искупать вину перед Россией
честным трудом за Полярным кругом, радуясь не яхтам, а порциям баланды.
Сознательное удушение и ограбление Русской нации русофобией называть нельзя, но защиту русского народа обязательно следует называть
ксенофобией, экстремизмом, антисемитизмом или даже фашизмом. Так надо
товарищам дерьмократам, базарным джигитам и прочим ненужным нам
личностям. Но надо ли это нам, Русским? Никто спрашивать нас не собирается. И нам остаётся одно – думать своей головой и поступать, как выгодно
нам, а не дегенератам. Кто сказал, будто Русские созданы только для ограбления и унижений? Мы – великая нация созидателей! Не нация торговых
паразитов-посредников, а нация творцов реальных духовных и материальных
благ. Русский человек более склонен производить полезные вещи, а не
перепродавать на рынках плоды чужого труда, извлекая выгоду не из
честного труда, а из обмана и паразитизма.
Облепившие со всех сторон Русский народ-созидатель инородные пиявочные паразиты жадно высасывают из нас последние жизненные соки,
жируя от наших трудов и богатств. Как указывалось выше, процесс этот
начался далеко не вчера, и поэтому к моменту реанимации в России грабительского капитализма у паразитов успели накопиться огромные средства,
которые они вложили в грабительскую приватизацию наших общих богатств.
Но даже эта прихватизация наших национальных богатств, по сути, была
наглейшим воровством. Разве можно купить металлургический гигант за 200
тысяч долларов? Да в Нью-Йорке за такие деньги Вы не купите даже однокомнатной квартиры! Однако новонерусское олигархическое ворьё пачками
скупает королевские дворцы и целые острова, уворованных у нас денег
совершенно не жалея. Ведь деньги эти заработаны не трудом, а воровством.
Вконец обнаглевшие дерьмократы то и дело намекают: «А кто же мешал
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обогащаться Русским? Ведь ваучеры раздали всем поровну.» И тут же
еврейско-инородческий окрас новоявленных скоробогачей оправдывают
особым складом еврейского ума. Подтекст – мы-де, евреи, умные, а вы,
Русские, дураки. Кто мешал грабить вам? Уточняю – Русским помешало не
«кто», а «что». Т.е., воровать помешали честность, стыд, совесть и весь
исторический уклад нашего национального характера. Качественно мы не
являемся нацией эгоистичных подонков, и капитализм природою для нас не
предназначен. Капитализм создан для ублажения, прежде всего, не масс
созидательных трудящихся, а для ублажения эгоистичных паразитовэксплуататоров. Поэтому секрет капиталистического успеха или неуспешности кроется не в наличии ума, а в наличии или отсутствии совести. Ибо
капсобственность есть кража, уверял нас раввин в шестом поколении
Мордехай Леви, более известный нам под кликухою Карл Маркс. И здесь
нельзя с ним не согласиться. А склонностью к воровству обладают далеко не
все нации.
Равные условия приватизации – наглейший блеф дерьмократии. Ведь за
один ваучер нельзя было купить даже мелкого заводика, не говоря уже о
гигантах индустрии. На массовую же скупку ваучеров, даже гораздо ниже
себестоимости, требовались приличные деньги, которых у честных людей
просто не могло быть. Поэтому ни один пахарь или академик владельцем
«Магнитки» стать не удосужился, а стал грузинский «теневик», не вырастивший в своей жизни ни одного зёрнышка, не давший миру ни одной великой
научной идеи. Классический паразит общества, лишний балласт цивилизации. И все чванливые рассуждения подобных паразитических тварей о том,
что мы-де даём людям кусок хлеба, не стоят ломаного гроша в базарный
день. Вы просто вынуждены кормить своих рабов, чтобы они могли ишачить
на вашу троглодитную шайку, создавая вам роскошную жизнь. Вы даёте
людям именно кусок хлеба, сами же объедаетесь зернистой икрой. Бессовестные! Чтобы люди не требовали к вашей горбушке куска масла, вы
создаёте искусственную безработицу, иначе за кусок хлеба трудиться на вас
никто не согласится. Это в России-то безработица? Посмотрите вокруг,
разных необходимых дел невпроворот. Скажите, например, все ли дороги в
прекрасном состоянии и все ли люди живут в отдельных, просторных и
благоустроенных, а не в коммунальных или хрущёбных квартирах? Все ли
больницы оснащены по последнему слову медицинской техники, каждый ли
Рус питается вволю полноценной пищей? Ворьё с госчинушами забросили
всех и всё, кроме своих доходов и родичей. Зачем нам такие дяди?
Русские националисты считают, что каждый русский человек обязан
плодиться и размножаться в добротном семейном очаге. Практику строительства жилых домов с однокомнатными и двухкомнатными квартирками
хрущёбного метража требуется решительно прекратить. Квартира должна
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быть не менее, чем трёхкомнатной, если мы действительно уважаем себя не
на словах, а на деле. Россия – богатейшая в мире страна, и её граждане просто
природно обязаны жить богаче и счастливее всех в мире. За свои муки и
унижения Русский народ достоин самого щедрого вознаграждения. Историческая Правда должна восторжествовать, и Русские националисты, доказав
всей своей жизнью верность родному народу и стойкость в борьбе за свои
идеалы, сумеют направить жизнь страны и народа в нужное русло. Хватает
сейчас средств на дворцы для жуликов, хватит средств и на счастье честных
людей. Так считают Русские националисты, те, кого захватившие Россию
подонки объявляют русскими фашистами, экстремистами или антисемитами.
Лайте, моськи, пока слон не насадил вас на бивень!
Так сложилось, что, кроме вояк, основную массу моих друзей и знакомых составляют именно сельские труженики и учёные. Видать, своя жизнь и
происхождение, как и рубашка, всегда ближе к телу. Извините, какой уж есть,
такой и есть. Отсюда и главный круг друзей. Хорошие люди, стыдиться
некого. И, слава Богу, нет среди моих друзей ни одного вора или чиновника,
чем горжусь – тут бес меня ни разу не попутал. Нет среди них и алкоголиков,
да и сам я потребляю не более 100 грамм спиртного в год, считая, что
истинно мужские качества характера проявляются вовсе не в умении влить в
себя энный литраж сивухи. Если бы все мужики были такими же «выпивохами», как мои друзья, то весь ликёро-водочный бизнес страны мгновенно
пришёл бы в упадок. Заодно не было бы в России дерьмократического
бардака, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я искренне восхищаюсь талантами моих друзей, на фоне человеческих достоинств которых
собственные несовершенства замечаются гораздо легче. Прекрасные у меня
друзья: талантливые, честные, трудолюбивые. Из общей массы людей их
яркие личности выделяются весьма и весьма рельефно. Однако никто из них
не стал олигархом, никто не прописан на Рублёвке и даже не примазался к
«Единой России». Что, ума не хватило? Сомневаюсь. Как раз ума-то у них
палата, и любой олигарх, под угрозой расстрела, не сумеет понять того, что
знают и понимают мои друзья. Но и мои друзья под угрозой расстрела не
станут делать тех пакостей, на которые способны олигархи. В этом вся суть.
Нормальные люди имеют моральные тормоза, дегенераты их не имеют. К
способностям шулерить и грабить благородный ум не имеет никакого
отношения. Сказанное прекрасно проиллюстрирует фотография небритого
Ромы.
Латенты и дегенераты полагают: чем выше у кого-то административный
пост или больше денег, тем более имярек умён. Переубеждать ущербных
бесполезно – они и так обижены природой, обделившей их нормальностью.
Поэтому примитивизма своей жизненной философии им не понять никогда.
Так пусть и дальше будут уверены, будто они самые зелёные и пушистые.
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Ведь их шкала ценностей качественно отличается от нашей, как и всё
остальное. Что касается природного ума, то он не привязан прямой зависимостью к толстому кошельку или высокой должности. Здесь более ясно прослеживается нечто иное – самозванная «элита» просто кишит экзотичнейшими
извращенцами, каких почти невозможно встретить в среде «низовых» людей,
ориентированных на нормальность в куда большей степени. Среди простых
рабочих и крестьян я встречал таких, которые дали бы сто очков вперёд всем
парящим в небесах карьер явлинским и жириновским. Вот кому следовало бы
общаться с народом по ТВ на всю Россию! Увы, в захваченный дегенератами
Российский эфир нормальных людей не допускают. А любоваться сексподвинутой Чеховой или внимать разным свинидзе – это всегда пожалуйста!
Вся эта творческая телешваль, лохотронщики от искусства, сверхжадные спекулянты, воры в законе и у закона, брательники с растопыренными
пальцами и льнущая к ним орава младых недоумков есть фундамент для
деградации общества, питательная биомасса Зла. Элитное подонство взрастает как раз на таком болоте.

Диалектика абсурда и чёртова дюжина
Вспомним теперь диалектику и обратим внимание на одно странное с
первого взгляда, но поучительное единство противоположностей. Хорошо
известно, что тема жидомасонства была запретной при коммунистах, оставшись запретной и при называющих себя антикоммунистами капиталистах.
Внешне всё вроде бы врозь, а в этом вопросе и товарищи, и господа проявили
трогательное единство. Почему? Над этой тайной пора приподнять завесу, и я
попытаюсь это сделать, прежде всего опираясь на личные практические
познания. Особенно ценные факты для серьёзных размышлений я почерпнул
во время участия во всемирных торжествах по поводу 200-летия «великой»
французской (пардонне муа3, дамен унд геррен, масонской) революции 1789
года. Как я попал на это сборище мировой масонской элиты, не спрашивайте,
поскольку я несу ответственность за жизни доверившихся мне людей.
Главное был, видел, слушал, прихватил нужное, закусил шедеврами лучших
поваров Франции и на сытый желудок сделал полезные выводы. Эх, где
только не мелькала моя украшенная сувенирными шрамами головушка! В
какое только г... не ступали мои усталые ноженьки! Порою сам удивляюсь.
Но ведь было, было...
Mы ещё возвратимся к «юбилейной» теме на других страницах книги. А
пока осмелюсь обратить Ваше внимание на несколько познавательных
моментов, способных объяснить суть многих политических реалий нашей
современности. Начну с того, что место проведения юбилейных масонских
3

«Пардонне муа» – «Извините меня» (франц. яз.).
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торжеств поразило меня обилием красных флагов, которых там было не
меньше, чем на солидной первомайской демонстрации. И я тут же подверг
сомнению случайность хронологического совпадения красного первомая с
главным праздником сатанистов «Вальпургиева ночь» – обе массовки
одинаково приурочены к 1 мая. Почему для главного международного
праздника трудящихся коммунисты выбрали именно день главного международного праздника сатанистов? Ведь всем известно, что никаких глобальных
революционных свершений в эту дату нигде не было. Но даже 7 ноября в
России убрали, а 1 мая – сохранили. Торчащих из этого решения лохматых
ушей масонского руководства страны не заметит только слепой или дурак от
рождения. К сожалению, наглая жидомасонская пропаганда дерьмократов
ослепила очень и очень многих. Но это ещё не говорит о том, что сообщать
правду стало совсем бесполезно. Засушенные мозги обманутых ещё можно
размочить.
Когда узнаёшь о том, что 1 мая чтут и масоны, то единство масонства,
сатанизма и коммунизма осознаётся с гораздо большей ясностью. Попутно
начинаешь вспоминать о подозрительных связях еврейской мамы Ленина с
вождём столичных сатанистов Мёбиусом, о членстве папаш Ленина и
Керенского в симбирской масонской ложе «Путь к добродетели», единственной в то время масонской ложе на всё Поволжье, о шотландском толке
жидомасона Троцкого и многое-многое другое.
Редкие синие масонские флаги (цвет которых точно воспроизведён в кагебистских петлицах) просто тонули в море красных стягов, которыми было
обильно утыкано всё внешнее и внутреннее пространство юбилейного
масонского сборища. Однако настоящий шок я испытал в момент открытия
масонского мероприятия, когда боссы всех политических партий, от «правых» до «левых», под первые звуки «Интернационала» дружно встали и,
приложив правую руку к сердцу, грянули: «Се ла лютте финале!»4 Миллиардер-капиталист, с чувством поющий «Интернационал» рядом с главным
коммунистом, чем не зрелище?
Обращаясь друг к другу, важные масоны обязательно употребляли слово «товарищ». Помните, как в армии: «Товарищ старшина!» В свою очередь,
старшина обращался к майору: «Товарищ майор!» И так далее. Но вряд ли
наш славный старшина догадывался о масонском облачении этого слова. Так
и мой отец, на погонах которого крепились сначала маленькие, а затем и
большие звёзды, не подозревал о том, что украшает себя сатанинскими
символами Бафомета, весьма чтимыми еврейскими каббалистами и сатанистами из числа гоев. Проштудировав вдоль и поперёк массу еврейской
4

«Се ла лютте финале!» – «Это последняя битва!». Более известен перевод
«Это есть наш последний!» (франц. яз.).
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ортодоксальной литература, лишь твёрже убедился в правоте Иисуса Христа,
публично назвавшего евреев детьми Тьмы и сынами Дьявола. За эту Божественную Правду в сегодняшней подъеврейской России дерьмократические
«законники» немедленно осудили бы Христа по статье 282, как осуждают
повторяющих слова Христа Русских националистов. Практика нашей жизни
явно указывает, на чьей стороне – Бог, а на чьей – Дьявол. Дегенераты свой
выбор сделали. Выбирайте и Вы.
Плотно придавленное копытами еврейского Золотого Тельца несчастное человечество стремительно сатанеет. Преклонения перед сатанинской
мамоной не избежали даже иерархи Православия, с великим рвением приступившие к льготной торговле табачищем и водкой. На этот грех у товарища
Редигера воли хватило, а на защиту убиваемых в Белом Доме Русских людей
– нет. За что сыны Дьявола и наградили его сивушными льготами. Св. Иоанна
Златоуста бесы не подкупили бы. Однако рыночный Редигер – вовсе не
Святой Златоуст. Просто одни несут свой крест, а другие от креста зарабатывают. Поэтому вопрос, кто есть кто, решайте сами. Несомненно одно –
определённая треть людей мнение моё решительно осудит, другая треть
задумается, остальная же треть поддержит меня безоговорочно. А моя книга
создана как раз для людей, способных меня понять. Ценить же мнения дегенератов я не собираюсь. Бесспорно одно – Правда в наши дни становится
уголовно наказуемой, а кривда – материально поощряемой. И лишь вконец
осатаневшие дебилы станут доказывать, что путь Голгофы выбирают одни
дураки, а умные предпочитают недвижимую собственность в центре столицы. Две трети многоплеменного популюса московуса в пользу последнего
довода выступят с полной гарантией. Да, жить уродам становится всё легче и
веселее. Но в экстазе воровских злодеяний они стремительно закапывают
свои души в преисподние могильные ямы, что в перспективе завершается
отнюдь не вечным отдыхом на Канарах.
Часто в одни и те же слова нормальные люди вкладывают один смысл, а
жидомасоны совсем другой. Каюсь, но в одной из главных мировых масонских штаб-квартир мне удалось поиметь прелюбопытный масонский справочник, естественно, не предназначенный для уличной распродажи. Как раз в
этой книжице объяснялось, как с масонской точки зрения следует правильно
понимать те или иные слова и выражения политиков, и приводилась механика шифровки и дешифровки омасоненных текстов. И тут я с ужасом узнал,
кто имеется ввиду в призыве «Всё во имя человека, всё для блага человека»,
как следует правильно понимать слова написанного масоном Потье «Интернационала» и многое другое. Практика жизни показала, кому стало жить
лучше – тем, кто понимал слова и лозунги в прямом смысле, или тем, кто
понимал их по-масонски «правильно».
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Как и положено в Русском языке, Вы всю жизнь звезду называли звездою и никак более. Ошибаетесь, профаны! По-масонски звезду правильно
назвать «Мáген Шлόмо», с ударением на первые гласные, что по-еврейски
означает «Щит Соломона». А каббалистический знак, составленной из двух
сатанинских треугольников, украшающий каждую синагогу и флаг Израиля,
следует называть «Маген Довид», т.е. «Щит Давида». Заодно Вы глубоко
ошибаетесь, считая себя человеком – последнее, оказывается, не имеет к Вам
никакого отношения. В лучшем случае, Bы можете получить звание шабесгоя, но лишь доказав, что Вы угождаете евреям из последних сил. Так что
живите правильно и в заблуждения не впадайте.
Иудеев, масонов и сатанистов роднит их общая тяга к Тьме. Это их общее родовое клеймо. Поскольку масонство вылупилось из иудейского сатанизма, нам следует восхититься верностью обобщения Иисуса Христа,
конкретно указавшего, кого и почему следует нам считать детьми Тьмы и
сыновьями Дьявола. Иудеи постоянно обзывают Христа евреем. Однако Сам
Христос никогда с евреями Себя не идентифицировал и Своим Отцом называл
отнюдь не Дьявола. И если некоторые люди в рясах боятся напоминать Вам
слова Христа о евреях, то делают это лишь по причине страха иудейска. Они
из той публики, которая не смущается называть иудеев своими старшими
братьями, тем самым породняясь с Дьяволом и его потомством. Эта компашка
ещё та! Поясняю примером – в Калифорнии в настоящий момент под следствием на предмет педофилии находится 800 (восемьсот!) католических батюшек. Показательно ровное число их «религиозной» кривды заднепроходной
конфигурации. Но чего иного ожидать от младших братьев сыновей Дьявола?
Только бесовских деяний. Чем они и занимаются. Расшитые ризы для таких
подонков являются тем же, чем штаны с лампасами для ресторанных швейцаров. Рынок, господа, рынок! На этом гайдарном рынке торгуют всем – и
водкой, и Родиной, и даже душами! Нормальному человеку здесь ясно всё.
Все хорошо знают, что источником жизни на Земле является солнечный
свет. Свет и Солнце были в почёте у всех нормальных обитателей нашей
планеты, являясь синонимами всего хорошего. Наши славные предки,
древние Русы, гордо называли себя сынами Солнца. Не здесь ли следует
искать самые глубокие корни ненависти наших врагов к Русским людям и
Святой Руси? Задумайтесь над этим, даже если Вы служите в ОМОНе или
автоинспекции. Может быть, наши предки вместе сражались с нелегальными
татарами на Куликовом поле или сидели в одном окопе под Сталинградом?
Всё может быть, потому что Русские люди все состоят друг с другом в
дальней или близкой кровной связи. Все мы братья, у которых одна РодинаМать, наша Святая Русь! Чужаки вредят нам без устали. Так зачем ещё нам
портить жизнь друг другу? Правда, народная мудрость предупреждает – в
семье не без урода. Уродов же среди нас завелось немало...
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В связи со сказанным, прошу обратить Ваше внимание на один показательный факт – все свои мракобесия иудеи, масоны и сатанисты начинают
после захода Солнца, когда Землю окутывает мрак. В своих «религиозных»
календарях иудеи обязательно указывают точное время захода Солнца, но
никогда не указывают время его восхода. Разве этот факт ни о чём Вам не
говорит? Не лучше и братья-масоны с товарищами сатанистами – их ритуальные помещения устроены так, чтобы в них не проникал ни один луч
солнечного света. Любовь нéчисти к темноте не случайна, как не случайно в
народе плохие дела называют тёмными или мракобесием. А воплощённую в
речи и пословицах мудрость нормальных людей не переплюнет ни один
Платон. Правда, дегенераты также имеют свои пословицы и свою «феню», в
которых суммируют навыки выживания в нормальной среде и навыки её
разрушения. Латентные пескарики также выпускают пузырики из под своих
коряг. У каждого из трёх типов людей своя мудрость, однако всем змеинопескариным премудростям автор предпочитает благородную мудрость
нормальных людей, поверенную Нормой Бытия и Моралью. Ошибка прежних составителей сборников Русских народных пословиц состоит в том, что
они всё валили в одну кучу, не утруждая себя качественной сортировкой
материала. Но какая нормальная домохозяйка станет варить в одной кастрюле
кусок свежего мяса вместе с кусками мяса с запашком или вовсе гнилыми?
Но чего не сделает ни одна неграмотная кухарка, с игривой небрежностью то
и дело вымудривают люди, ошибочно считающие себя учёными. Поэтому
правы специалисты в области социопатологии, которые утверждают – чем
более среда творческая, тем более она дегенеративна. К сожалению, в
истории и современности фактов, подтверждающих сей грустный вывод,
более чем достаточно.
Наверное, христианских храмов в США не меньше, чем в современной
России. Однако трудно назвать страну христианской, если в ней официально
приравнены и Бог, и Сатана. Так называемая «Церковь Сатаны» даже
освобождена от налогов, чем сатанисты пользуются на всю мощь. Сатанизм
узаконен в США, и сатанинские капища, как и масонские ложи, существуют
вполне легально, хотя сатанисты практикуют ритуальное людоедство, и это
известно всем. Лично я знаю об этом не по наслышке, а реально. Ньюйоркские сатанисты ритуально съели моего лучшего друга Брюса Бэйли, работавшего профессором в Колумбийском университете, похитив его прямо в
Манхэттене. Некоторых видных поклонников Дьявола я знаю лично. У
главсатаниста Акино, бывшего полковника американской армии, брал
эксклюзивное интервью, а проживающую в Германии Главную Ведьму
Планеты пришлось даже публично поцеловать в щёчку, как когда-то нашу
Аллу Борисовну. Обеих дам роднит наглость и колоссальное обилие невкусной косметики, которую пришлось потом оттирать довольно долго. Много27

численные американские ведьмы также имеют стационарные места своих
сборищ, в одно из которых мне удалось однажды нечаянно угодить. Их
загородный дом, как и у коллег-сатанистов, тоже не имел окон, зато наличествовала огромная вентиляционная труба. Заметив на стене две перекрещенные метлы, я попросил одну в долг, чтобы вылететь на дорогу в Нью-Йорк.
Однако ведьмы объяснили, что метла не является мужским видом транспорта, но подробно рассказали, как нашему «Линкольну» укатить из их колдовских дебрей как можно быстрее. Рядом с домом стояли ведьмины автомобили, поэтому я удивился, почему они предпочитают их экономичным мётлам,
не требующим дорогущего бензина и остановок на красный свет. Однако все
женщины прекрасно загадочны, даже если они настоящие ведьмы. И едва эта
мудрая мысль озарила мой дремлющий мозг, как огни Города Жёлтого
Дьявола усыпали весь горизонт. Спидометр дважды нарушал правила,
накручивая далеко за сто, но я уже всем нутром чувствовал приближение
долгожданного ужина, сразу забыв и о ведьмах, и о дебрях. Воистину, указав
товаркам кратчайший путь к нашей сердечной мускулатуре, хитроумные
француженки изрекли истину.
Нормальные Русские люди издавна называют число 13 чёртовой дюжиной. Этот вывод возник из жизненной практики, и примета сия имеет не
природный, а человеческий стимул для своего появления в народной жизни и
даже в теоретических писаниях. Мнение Русского народа о чёртовой дюжине
разделяют все нормальные представители белой расы, живущие на всех
континентах. Игнорировать столь массовый феномен общественного сознания было бы крайне безрассудно, потому что подобные вещи не возникают
случайно. Нормальные белые люди стараются не жить на тринадцатых
этажах и не селиться в квартирах с номером 13. Наоборот, посвящённые евреи, масоны и сатанисты число 13 очень любят и почитают. Все свои важнейшие мероприятия данная публика пытается приурочить к тринадцатому
числу. Америка изначально была масонской страной, и поэтому даже Белый
дом начали строить при первомасонском президенте Вашингтоне именно 13
октября. Столица США просто нашпигована сатаномасонскими символами, и
не заметить этого может только абсолютной невежда.
Нéчисть особенно радуется, когда в календаре число 13 выпадает на
пятницу. Почему? А потому, что происходит это два-три раза в году и только
в месяцы, начинающиеся с воскресенья, которое почитают христиане за
историческую связь с важнейшим событием в земном бытии Христа. По их
мнению, месяц не должен быть благословенным, если начинается с такого
напоминания. Следовательно, такой нехороший для сатанистов месяц надо
испортить обязательно. Не случаен и выбор пятницы. Для еврейских женщин
каждая пятница является маленьким 8 марта, своего рода личным праздником, потому что обрезанцы должны обязательно сексуально удовлетворять
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своих Сар каждую пятницу. В другие дни, как получится, а в пятницу –
обязательно. У евреев же по сей день матриархат, и родство определяется по
матери. Отцом может быть кто угодно. Для оздоровления наследственности
через шесть поколений евреек даже обязывают выходить замуж за гоев.
Еврей считается настоящим евреем только в том случае, если его мама
еврейка. Сын еврея и гойки евреем уже не считается. Поэтому место на
главном еврейском кладбище на Масличной горе товарищу Жириновскому
евреи не продадут и за сто миллионов долларов – мама у него Русская, а
потому разлагаться среди благородных еврейских тел никто ему не позволит.
Иное дело, «русская» певичка Алла Борисовна, извините, Боруховна, которая
сумела доказать свое чистое еврейство не только для себя, но и для «болгарина» Фили, уплатив за каждое место всего по сто тысяч ам. долларов. Так что
о месте на Новодевичьем товарищ Кац (Лужков) мог не беспокоиться –
Боруховна о себе уже позаботилась. Как Донскому казаку, мне интересно,
будет ли её труп почётной Донской казачки единственным казачьим трупом
на главном еврейском кладбище? Говорят, почётный кубанский казак в кипе,
поющий депутат с типично кубанской фамилией Розенбаум также непрочь
удобрить пустынную землю Израиля своими кошерными телесами. Впрочем,
разных странных «казаков» и «казачек» сейчас развелось немало, поэтому,
как не почётный, а просто потомственный Донской казачишка, скромно
умолкаю. Лахаим5, почётные! Ваше время. Это в старые реакционные
времена евреям и цыганам нельзя было останавливаться на ночлег ближе, чем
за версту от станицы. Кроме евроцыганской публики, добро пожаловать в
станицу было всем, от калмыков до черкесов и прочих. А этим – ни-ни!!!
Сейчас же ряженые атаманы раздают им почёт, с поклонами вручая шашки.
Какой позор!
13 числа каждый сатанист обязан совершить какую-либо общественную
пакость. Крупные бесы творят пакости крупные, мелкие бесы – мелкие. В
благовидной упаковке о мероприятиях первых оповещают СМИ, свидетелями
проделок мелкобесов становятся простые люди. Поэтому на госмероприятия,
датированные тринадцатом числом, следует обращать особое внимание, как и
на лиц, принимающих в них участие. А эти респектабельные на вид лица,
занимающие важные посты, порою бывают столь тяжкими извращенцами,
что нормальным людям трудно в это поверить. Тем не менее, многие представители мировой и Российской великоскотской элиты способны наслаждаться вкусом дерьма, сношаться в задний проход со специально тренированными псами, кабанами и т.д., а потом писать экономические трактаты или
вести программу на телевидении. И невежественные люди восхищаются –
«Ах, какая умница, какая красавица!» А они... Я лишь тешу себя надеждой,
что Ваши неэлитные супруги не хранят дерьмо в холодильниках и не оправ5

«Лахаим» – «На здоровье» (иврит).
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ляются перед сном в кроватку. Когда же я написал статью с указанием
конкретных фамилий видных перводерьмократов, членши Семьи и даже
известного всем адреса – Охотный Ряд, дом № 1, – то статью не опубликовали, хотя я прямо в тексте клятвенно уверял в том, что готов нести ответственность не только за каждое слово, но и за каждую запятую, поскольку всё
страхуется имеющимися у меня документальными подтверждениями. Нет,
такую порнографическую гадость печатать стыдно, да и что подумают о нас
читатели? Здравствуйте! Значит, делать гадости можно, а писать об этом
нельзя? Страна должна знать своих «героев» и знать, за кого голосует.
Правда, кроме одного, «героев» моей статьи вся страна и так знала в лицо и
по имени, благодаря чуть ли не ежедневному появлению в прессе и на
экранах телевидения. Я всего лишь хотел показать, сколько гнуснейших
пороков скрывается под их дорогущими «прикидами», сколько в этих тварях
лжи и лицемерия. Но если уж вы такие стеснительные... И вам не стыдно
покоряться таким уродам... Молчу.
Мелкая сатанинская публика куда менее выразительна. Их гадости
скучны и примитивны, полностью лишены высоких полётов извращенческих
фантазий, какими скрашивают досуг дегенераты, рангом повыше. Например,
13 числа, выходя из автобуса, сатанист может громко «пустить ветры». Его
товарищ – наблевать у входа в парк и так далее. Осатаневшие от водки
Российские алкаши ещё не то вытворяют, однако сочувствие и поддержку
находят почти всегда. Пал младой новокузнецкий пролетарий в проходе
городского автобуса, морду расквасил, блеванул и выпустил из себя огромную лужу вонючей мочи. Кузбасские дамы едва успели приподнять ноги и
убрать сумки с покупками. «Перебрал, бедненький!» – раздался голос из
народа. Выходя, местные дамы и джентльмены в блевотину и мочу старались
не наступать. А уснувший на полу молодец продолжал свой путь к вершинам
достойной жизни. Люди знают – шахтёрские края всегда славились утончённой культурой народонаселения и глубокой политической мудростью. Кто во
все халявные градусы помогал Ельцину захватывать власть над Россией? Они
самые. Колотили касками по мостовой и громко вопили: «Борис! Борись!»
Теперь шахтёры пожинают плоды своей победы и блюют от счастья. Чем не
«популюс кузбассус» времён гибели Империи? Зрелищ им напопсили сверх
крыши, подбрасывают и сухарики. Блевать есть чем. А большего такому
«популюсу» и не требуется. Ибо однова живём.
Масоны постоянно твердят, что заняты исключительно хорошими делами и благотворительностью. Ho, зная их новояз, легко понять, что хорошим
делом сатаномасон считает любую гадость, направленную против нормальных людей. Всё понятно и с их «благотворительностью». Например, Русским
националистам от масонов не перепало ломаного грошика, но вот антироссийские и антирусские неправительственные организации сплошь и рядом
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состоят на их содержании. Наконец, если масонские дела действительно
хорошие, то для чего совершать их тайно? Видимо, для глубокой конспирации масонских дел есть другие причины, кроме лжескромности. Ведь не
случайно из каждого гадкого дела обязательно высовывается конкретная
масонская физиономия. На словах творят дела добрые, на практике – злые. В
этой двойственности слов и дел кроется главная причина их законспирированности, их постоянной лживости. Если бы масон Ельцин честно сказал
народу, что от вооружённого захвата власти дерьмократами выиграют только
жулики, а честных людей планируется ограбить до нитки, «забывая» к тому
же по году выплачивать зарплату, а промышленность, науку и сельское
хозяйство в стране практически уничтожить, то даже придурошные танкисты
могли бы подумать, стрелять ли им по Pycским защитникам действующей
Конституции СССР или направить стволы в сторону сбесившихся врагов
государства. Представьте картину – забрался товарищ Ельцин по-ленински на
броневичок и пьяно гундосит: «Я, понимаш, нанесу стране урон, в три раза
больший, чем Гитлер! Вас превращу в рабов моих подельников, а бабушек
лишу денег на похороны. Плевал я на вас всю жизнь и буду плевать дальше, а
моего шашлычника Рому сделаю богатейшим человеком России, потому, как
жарил старательно. И, вааще, я талантливый дирижёр, и скоро об этом узнает
весь мир!» После таких слов трезвая мысль могла шевельнуться даже в
кузбасском черепе. Но не шевельнулась, и каски дружно грохнули о мостовую. Потому что дерьмократы никогда не говорили народу правды. Они
всегда говорят одно, а делают – другое. Правда их животам противопоказана.
Данный вывод подтвердила практика жизни, и потому всякое оправдательное
словоблудие в пользу дерьмократии следует считать неконструктивным.
Когда в одних и тех же масонских мантиях красуются и главы государств, и матёрые уголовники, подобному братскому единению можно и
удивиться. Однако для братской любви правителей и бандитов есть основания в уголовной сущности и тех, и других. В частности, это находит выражение в общем характере их жизнедеятельности. Подумайте, разве международный госбандитизм не стал нормой современности? По-моему, всякую
вещь разумно называть своим именем, а не маскировать его реальную суть
псевдонимами, вроде «продвижения демократии» или «контртеррористическая операция». Мешать Божий дар с яичницей – любимое занятие дегенератов. Однако, как не хитри, ложь есть ложь, и преступление есть преступление. А все преступления против нормального человечества устраивают
погрязшие во лжи вполне конкретные дегенераты, масоны и сатанисты.
Других просто нет. И перед выходом в люди одни «элитные» придурки рычат
в «Клубе львов», другие щеголяют в масонских фартучках, а третьи и вовсе
резвятся голенькими в гробах, обнимая скелеты. В нормальном обществе
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подобным тварям полагалось бы сидеть не в белых, а в жёлтых домах. Но в
больных обществах и лидеры больные.
Искусственным искажением смысла слов дегенераты занимаются постоянно и целенаправленно. Одновременно, с их активным участием,
происходит лавинообразное засорение и уничтожение Русского языка. Дошло
до того, что элементарно грамотный Русский человек иногда абсолютно не
понимает своих более «продвинутых» в культурной деградации соотечественников. Приведу пример. Однажды я поинтересовался у своего живущего
в России друга о самочувствии его дочери. «Точно не знаю. У неё сейчас
такой чёс! Ей не до разговоров». «Что случилось? Чем она заболела?» К
счастью, никакой кожной болезни у дочери моего друга не было. Мы просто
не поняли друг друга. Оказывается, «чёсом» в современной артистической
среде называют сезон повышенных заработков. Позднее слово «чёс» появилось даже на страницах двух общероссийских газет. «Сейчас им самое время
бабло зашибать», – пояснили на другом конце провода.
Устыдясь своего невежества, от дальнейших вопросов я трусливо воздержался, завершил разговор побыстрее и вперил взор в словари Русского
языка, коих у меня оказалось немало. «Вот, протолкался большую часть
жизни среди разных англичан, французов и прочих турок, ля-ля со всеми, а
родной язык позорно забыл», – рассуждал я. Увы, слова «бабло» я не обнаружил даже в знаменитом словаре Владимира Ивановича Даля. Больше
повезло со словом «зашибать», однако его толкование лишь усилило моё
замешательство: «Его временами зашибает, бьёт падучая». Толкование было
на странице 666, поэтому я перекрестился, сплюнул и окаменел в позе
Роденовского «Мыслителя». Понять, почему московских деятелей культуры
должна непременно одолевать сезонная падучая болезнь, мне так и не
удалось. Бальзам на моё уязвлённое самолюбие проливал лишь печальный
факт того, что буквально все мои друзья по части грамотности оказались не
менее дремучими, чем Ваш покорный слуга. Мы почему-то всегда понимали
друг друга, хотя некоторые из нас имели к Русскому языку самое непосредственное отношение. Например, мой славный тёзка Валерий Хатюшин из
редакции «Молодой гвардии», литературное творчество которого тихо и
незаметно достигло высот мировой классики, или бывшая сотрудница
Ленинградского телевидения Людмила Борисовна Кашинова, кстати, супруга
одного из выдающихся Русских учёных, с которым я постоянно общаюсь,
почему-то обходясь без услуг переводчика. Видимо, прогресс всеобщей
культурной деградации обошёл нас стороной, и теперь приходится от этого
страдать. Пора догонять массы, иначе нам кранты. Вы в мой базар врубились? Йес? Тогда ништяк.
Когда-то дикторы Ленинградского телевидения служили образцом грамотности не только для школьных двоечников. Правда, было это в те застой32

ные времена, когда Ленинград считался ещё культурной, а не криминальной
столицей России. Теперь изменилось не только имя города, но и его сущность. Под холёной дланью госпожи Матвиенко Санкт-Петербург стремительно мутировал из блистательного в бандитский, где давно «усё схвочено».
Зардей Одесса, хрюкни Ростов – до бандитской славы Путинской колыбели
вам не дотянуться даже со стула!
Разумеется, Русский язык постоянно в чём-то изменялся и совершенствовался. Чтобы познать глубинную мощь и красоту нашего родного языка,
необходимо знать историю его формирования от глиняного «фестского диска»
и буковых табличек до наших дней. Приятно, что на всех этапах своего
формирования, от прарусского языка (которым владеют единицы) до древнерусского, от древнерусского до церковнославянского и так далее, Русский
язык обладал чарующим благозвучием и выразительностью, изящной
утончённостью в передаче состояний в природе и человеке. В Русском языке
отражено богатство души Русского человека, его родовые качества. Скуднопаскудная «феня» современных Расейских манкуртов с великим и могучим
Русским языком не имеет ничего общего. Убогие! Жить не умеют, так ещё и
говорить разучились.
Язык народа, родовые основы его национального характера и специфические формы восприятия окружающего мира неотделимы друг от друга. Образно
говоря, тот, кто не владеет правильным русским языком, тот не умеет правильно по-русски жить и по-русски думать. Наш родной язык является своеобразной
психологической картой, определяющей главные родовые отличия Русских от
остальных наций. К сожалению, философским анализом данной проблемы
сейчас никто не занимается. Да и научные знания, особенно гуманитарные,
ворам и торговцам как-то не очень нужны: в банк их не положишь, яхту на них
не купишь и даже не продашь в колбасном отделе. Пиявочным паразитам
нужна пища не духовная, а брюховная. Вот и высасывают из Руси последние
капли крови, переваривая жирок на Канарах. Остальные чего-то ждут. Абсурд.
Но пока это является доминантой общественного бытия России.
Активный процесс внедрения в Русский язык уголовной «фени» не совершенствует, а разрушает его, превращая в убогий вариант русифицированного идиша, ранее позаимствованного евреями из различных диалектов
немецкого языка. Пересаженная на русскую почву грамматика немецкого
языка породила все причуды похабной одесской речи, хорошо отражённой в
опусах еврейского писателя Бабеля, провозглашённого ныне классиком.
Уголовная же атмосфера постперестроечной России лишь ускоряет процесс
уничтожения и Русского языка, и Русской культуры в целом. А уничтожение
культуры народа обычно предшествует его физическому уничтожению. Так
было всегда, и я не вижу причин, по которым история готова сделать для нас
исключение. Утрачивая Русскую культуру, Русские утрачивают и себя.
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Многие утратили себя уже давно, только по глупости этого не замечают,
увлёкшись пьянкой и многосерийной теледурью.
Чуждые нам космополиты и примкнувшие к ним национальные отщепенцы «элитарно»-дегенеративного закваса стараются не только подменить
Русский язык уголовной «феней», но и внести сумятицу в понимание
научных терминов. Русских националистов, например, жидомасоны постоянно обвиняют в ксенофобии и антисемитизме. Это наглая ложь! Среди
моих друзей, кого евреи называют антисемитами и ксенофобами, антисемитов нет и быть не может, потому что все мои друзья грамотные люди,
отрицательно относящиеся к любому искажению смысла слов. Нет среди
них и трусов, поэтому ксенофобами они не могут быть уже по природе
своих личностей. Повторяю: вещи полезно называть своими именами, а не
кликухами извращенцев. Евреи приучили обывателей считать антисемитом
каждого, кто не любит именно их, евреев, только за принадлежность к
одному из семитских народов. Если это утверждение верно, то главными
антисемитами следует считать именно евреев. Почему? Потому, что белые
люди всей планеты в настоящее время уничтожают семитов-евреев в
тысячекратно меньшем количестве, чем семиты-евреи уничтожают семитоварабов. Убийством семитов евреи занимаются практически ежедневно,
применяя для этого даже авиацию. Однако слухов о том, что Русские
националисты разбомбили синагогу в Марьиной Роще, до нас пока что не
доходило. А вот мечетей и Православных храмов разрушено евреями великое
множество. И русские не закопали живьём ни одного еврейского раввина, а
вот еврейские комиссары и комиссарши не брезговали такими зверствами
никогда, особенно, когда речь шла о священниках. Не даром в Писании
сказано о евреях: «О, вы, народ жестоковыйный!» Слава Богу, в земное бытие
Христа педерастического понятия политкорректности ещё не существовало, и
вещи можно было называть своими именами. Конкретно ныне существует
антижидизм, но никак не антисемитизм. Чистого же антисемита мне не
приходилось встречать ни разу в жизни, хотя людей, недолюбливающих
евреев, доводилось встречать во множестве. При этом никто из них не пылал
ненавистью ни к арабам, ни к армянам, к нациям, одного семитского корня с
евреями. В свете сказанного, антисемитом нельзя считать даже Гитлера,
поскольку уничтожением по расовым показателям именно семитов, включая
армян и арабов, Адольф Алоизович никогда не занимался. Он недолюбливал
лишь один из семитских народов, а не всех семитов скопом. Поэтому о
холокосте кричат только евреи. Или те, кто обязан следовать всем еврейским
установкам по карьерным соображениям или другим причинам.
Разберёмся теперь с термином ксенофобия, исходя из его первичного содержания. Состоит он из двух древнегреческих слов – ксенос, т.е. чужой, и
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фобия, т. е. страх. Следовательно, истинное значение термина – страх чужого.
Какие значения прифантазировали к термину в дальнейшем, нас не интересует, поскольку нормальные люди привыкли называть вещи только собственными именами. Если же кому-то нравится называть кастрюлю молотком, то
лучше благоразумно оставить это извращение извращенцам. Мне может
нравиться или не нравиться чужое, но это не означает, что я непременно
должен чужого бояться. Когда жрец людоедского племени балунда подарил
мне в жёны юную, чёрную, как уголёк, людоедочку, то я от подобной чести
категорически воздержался. Не потому, что испугался невесты, а просто из
чувства брезгливости. А Вы стали бы целовать невесту, у которой минутами
раньше из уголков губ стекала кровь из поедаемой с аппетитом человеческой
печени? Кстати, балундийские гурманы поедают печень только в сыром виде.
К счастью, моя сероглазенькая уральская жёнушка к негрояпонской страсти
кушать сырое мясо относится отрицательно, и в этом я полностью разделяю её
явно консервативные вкусы. Это Путин обожает всякие суши-сашими, а мы
как-нибудь и пельмешками обойдёмся. Русскому человеку своё всегда милее:
и блины, и женщины, и природа. Русской цивилизации нам вполне достаточно,
и потому мы не космополитим, довольствуясь своим, исконным.

Плесень человечества
Что касается фобий, то к настоящему времени психиатры насчитывают
их ровно 1030. В справочниках же 80-х годов XX века идентифицированных
фобий насчитывалось всего 300. О чём это говорит? А говорит о том, что за
последнюю четверть века мир стал в три раза более шизанутом, чем был во
всю предыдущую историю. Темпы ошизения человечества ужасающи! Если
дела пойдут так и дальше, то скоро инопланетянам встретить нормальную
человекоособь на нашей планете будет весьма сложно. Только обитатели
глухих джунглей сохранят возможность воспринимать мир адекватно, если,
конечно, на крыльях американских бомбардировщиков дерьмократия не
распространится и на эти края. К сожалению, проблема стремительного вырождения человечества беспокоит весьма немногих. Проблема накопления
денежных фантиков волнует куда больше. Увы!
Во многих странах мира дегенераты уже прорвались к власти и совместными усилиями добивают остатки человеческой цивилизации на всех
континентах. Дегенераты упорно разрушают ещё существующую местами
гармонию традиционной народной жизни, нарушают все нормы морали и
нагло навязывают людям свои извращенческие стандарты поведения.
Дегенераты есть антиподы всего нормального. Поэтому там, где они приходят к власти, обязательно устраивают людям жизнь, от которой у всех «едут
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мозги». Предел их сознательных и подсознательных мечтаний – мировой
дурдом, в котором они видят себя санитарами.
Безусловно, мировым лидером в деле вырождения всех человеческих
начал и в плане личностном, и в плане общественном являются США. Дикая,
вредная и опасная мировая политика США в комментариях не нуждается –
живые примеры её осуществления гарантируют нормальным людям единственно правильный вывод. Поэтому есть смысл больше внимания уделить
фактору личностному. В самом начале главы я упоминал выводы американского исследователя проблем дегенерации д-ра Кинси. И вот, в январе 2007
года, учёные США завершили самое масштабное в истории страны исследование психического состояния своих граждан, которое длилось шесть лет.
Возглавлял коллектив учёных США известнейший психиатр, профессор
Балтиморского университета, д-р Эрик Мессиас. Запомните это имя, чтобы
разные гайдарогрефы не обвинили Вас в некомпетентности. По завершении
трудов учёные лбы покрылись испариной. Ещё бы! Оказалось, 30% жителей
страны остро нуждаются в психиатрической помощи! Проще говоря, каждый
третий американец – «ку-ку». Но врачебную помощь получает лишь треть из
них. Да на такую «сдвинутую» орду не хватит койкомест во всех дурдомах
мира, не говоря уже о психушках местных... Согласен, ситуация караул!
Одного Жору Буша надо лечить от двух психболезней сразу и лечить пожизненно, ибо дислексия и паранойя амбулаторно непобедимы. А Вы думали
случайно люди недолюбливают америкосов по всему миру? Причин достаточно. Всерьёз восхищаются америкосами и Америкой только царствующие
дегенераты и хитровато примкнувшие к ним латенты. Всмотритесь повнимательнее в лица американофилов, оцените их слова и поступки, и ночью Вам
точно приснится мадам Новодворская. Только не будите соседей слишком
громкими воплями, соблюдайте приличия...
Итак, прежние выводы доктора Кинси подтверждаются научными исследованиями современников. Картину стремительной деградации человечества
особенно печально созерцать на фоне ускоряющегося научно-технического
прогресса. В этом противоречии кроется многое. В качестве именно нормальных человеческих существ мы, несомненно, регрессируем. В качестве бездушных расчеловеченных роботов – прогрессируем. Бессмертно мироздание в
целом. Преходящее – лишь компонент вечного. Все преходящие моменты
Бытия, в том числе и его «микрочастица» в виде конкретного человека,
подвержены закономерному процессу зарождения и смерти именно в качестве
данного конкретного субъекта. Причём субъекта, данного в понимании и
восприятии нам. Люди же на фоне одушевлённого Бытия мироздания безгранично примитивны и беспомощны. Поэтому разговоры о грядущей гибели
некогда зародившейся человеческой цивилизации не лишены предметных
оснований. Многие признаки надвигающейся на нас катастрофы уже налицо.
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Подумайте, разве картина окружающей нас жизни не напоминает безумный
пир во время чумы? Вольно или невольно в этом гибельном пиршестве
принимают участие и многие из тех, кто ошибочно причисляет себя к «гомо
сапиенсам» лишь на основании наличия у них денег, известности и власти. Без
стыда и совести лгут, хапают, грабят, копят, давят измочаленный невзгодами
народ. И что? Лопаты могильщика не избежит даже Абрамович, если только
не утонет вместе со своей стомиллионной яхтой. А могли бы все люди жить
нормально, ибо все природные предпосылки для этого есть. Однако узколобые
жадные дегенераты и сами жить нормально не умеют, и другим не дают. И под
немудрым руководством дегенератов-дерьмократов человечество обречённо
шаркает к своей последней черте. Обидно. Тем более, что некоторые ошибочно продолжают считать себя мужчинами...
Как известно, ничто ничтожествует. И пребывание в ничтожестве жизни никаких высот человеческого счастья никогда и никому не обещает.
Покорность злу наказуема. А биологическое выживание на грани угасания и
полноценная счастливая жизнь – качественно разные вещи. Под руководством дегенератов происходит опасное извращение всех компонентов
нормальной жизни, что автоматически приводит к извращениям в человеческой психике. Человечество расчеловечивается именно таким способом.
Стремительное нарастание темпов духовного, умственного, физического и т.д. вырождения человечества сопровождается рядом признаков и
явлений, заслуживающих нашего внимания. Поскольку простое перечисление
новорождённых негативных признаков деградации человечества не в локальном, а в глобальном масштабе, займёт слишком много места, внесёт сумятицу
в неподготовленные мозги и потребует обширных комментариев, считаю
лучшим ограничиться всего несколькими показательными примерами. В
первую очередь следует обратить внимание на уже почти глобальные
процессы нарастающей маскулинизации женщин и феминизации мужчин,
чему активнейшим образом способствует процесс общей моральнофизической деградации нашего жизнеустройства. Проще, женщины становятся всё более мужеподобными, а мужчины – женоподобными. Это разрушает природную гармонию, сущую в органическом единстве этих двух
противоположных, но равновеликих начал. В норме прекрасен союз именно
настоящих женщин и настоящих мужчин в нашем традиционно-историческом понимании лучших типично женских и типично мужских качеств.
Однако развитие таких качеств требует определённых условий. Скажем, нет
воды, нет и рыб. Дегенераты старательно разрушают гармонию должного во
всех основополагающих сферах человеческой жизни, действуя согласно
своей антиобщественной природе, поскольку всё нормальное для них
ненормально и наоборот, всё ненормальное – нормально.
37

Дегенераты всеми способами развивают все негативные начала нашей
жизни и жесточайшим образом подавляют всё созидательно-позитивное. В
итоге очевидные извращения становятся привычной нормой. И вот уже наши
грации, обвешавшись сиськозащитными щитами, свирепо мутузят друг друга
на боксёрских рингах. Другие, портя воздух, рвут тяжеленные штанги. Третьи
устраивают ледовые побоища на хоккейных ристалищах, гоняют мячи на
футбольных полях или, тряся всеми жирами, толкают друг друга в японской
борьбе сумо. Юные девы залихвастски хлещут пиво из горлá, изящно ругаются
матом и сверкают кольцами в пупиках. Победная поступь феминизма способна
напугать даже носорогов. А палкообразные безгрудые «модели»? Образец для
подражания? Именно так. И сонмища юных дев терзают себя диетами, лишь
бы походить на ходячие скелеты. Угомонитесь, бедняжки! Нормальных
парней влечёт идеал античной Венеры, а не идеал ходячей мумии, которая
никогда не родит здорового карапуза. Уверен – мать Русского богатыря
Никиты Кожемяки не была копией Виктории Бэкхем, как не была копией
мускулистой культуристки. Хотя коня на скаку, наверное, остановила бы.
Когда рядом нет настоящего мужика, Русские женщины способны ещё не на
такое. Цены им, лапушкам, нет! Так что не ищите счастья за горизонтом –
Ваше счастье совсем рядом. Аз, грешен, объехал полмира и потому знаю, что с
чем сравнивать. Разумеется, я имею ввиду ещё встречающихся кое-где
нормальных Русских женщин. Дегенераток мой комплимент не касается.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с теми, кто в анкетной графе «пол»
выписывает буковку «м». Сегодня немало поводов для печали обнаруживаем
и здесь. Возьмём, к примеру, древнейшую мужскую профессию воина. Со
времён зарождения человеческого общества и вплоть до злосчастной горбачёвской перестройки, во все века профессия воина считалась самой престижной и уважаемой мужской профессией. Защитников Родины любили и
почитали, окружали всевозможными привилегиями. Например, в Имперские
времена Русский офицер не имел права толкаться в конках (тогдашний
прототип трамвая) вместе с прочими штатскими обывателями, а должен был
пользоваться персонально обслуживающим его извозчиком, т.е. такси, говоря
по-современному. Представить же бесквартирного офицера было абсолютно
невозможно, как и военного министра, до этого всю жизнь торговавшего
мебелью. А ведь ещё дедушка Крылов предупреждал, что будет, если сапоги
начнёт тачать пирожник, а пироги печи сапожник. Может быть, я не прав, и
славный генерал Котляревский тоже не знал, с какого конца ружжо палит?
Тогда поправьте меня, и я исправлюсь. Пока же я придерживаюсь реакционных взглядов о том, что торговля кроватями в бою неуместна – в бою не
торгуют, в бою сражаются. И шрамовые автографы на моих собственных
телесах были получены отнюдь не в салонах мебельных магазинов. Однако
сегодня мы имеем то, что имеем. Видать, с таким пустяшным вопросиком,
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как обеспечение безопасности Родины, сегодня может справиться любой
завмаг, и беспокоиться нам нечего. Нам бы газ за кордон подороже пустить,
да плотнее упаковаться от нефти. Всё прочее нам уже неинтересно.
Используя модную ныне уголовную феню, правомерно утверждать –
Российские дерьмократические дегенераты публично опустили Армию,
доведя до крайне позорного и унизительного состояния. Но когда до такого
состояния дегенераты доводят Армию, то это свидетельствует лишь о её
моральной дистрофичности и отсутствии офицерской чести у её командного
состава. С другими армиями поступать так нагло дегенераты не решаются. Так
есть ли у нас настоящая Армия и настоящие офицеры? На кого надеяться,
если они сами за себя постоять не могут? Орда пьяных опогоненных лакеев
щитом Родины и народа быть не может. Оно и по делам видно: при плохом
Сталине Советские воины разобрались с чеченами за 48 часов, при этом
обойдясь почти без потерь, хотя Гитлер снабдил изменников Родины изрядным
количеством оружия. А что хорошие дерьмократы? Впрочем, об уродствах их
странной «войны» известно достаточно много. Итог пропищала в эфир Юлечка
Латынина: «Победить чеченского воина может только чеченец». Интересно,
какими неграми была укомплектована Сталинская дивизия?
Недавно я по делам на короткий срок навестил Россию. Однако недельных впечатлений хватило надолго. Особенно потрясла меня встреча с двумя
курсантами, будущими офицерами Российской Армии. Оба «ероя» вальяжно
вышагивали по центральному проспекту города в расстёгнутых мундирах.
Расслабленные ремни свисают чуть не до «Фаберже». Руки одного засунуты в
карманы, другой отпивает пиво из бутылки, иногда сплёвывая на тротуар. И всё
это безобразие происходит не в тёмном лесу, а в яркий воскресный день, среди
массы прохожих. Подобных «вояк» невозможно встретить ни в США, ни в
Китае, ни даже в полуцивилизованных странах. Атмосферы неформальной
лексики готовы были разорвать меня на части, но пока не прорывались наружу,
ибо вокруг было множество лиц прекрасного пола, а для мужчины дебоширить
в присутствии женщин весьма и весьма унизительно. Благодаря этому обстоятельству, тщедушные плюгавцы избежали многих ощутимых последствий.
Наверное, именно такой сорт опогоненных полудевочек нуждается в постоянной опеке «Солдатских матерей». Кстати, именно в этом городе трудилась
тогда главсолдатматерью женщина, единственный сынуля-оболтус которой не
служил в Армии ни одной секунды, и даму эту я знаю лично уже много лет.
По своей малогабаритности оба горе-курсанта были подстать тем двоим
Кремлёвским «гвардейцам», которые однажды прошли под моей вытянутой
рукой, не задев её ушанками! Где только таких находят? Матушка Екатерина
подобных гномов не подпустила бы даже к уборке навоза в гвардейских
конюшнях. Да, была у России Гвардия, была! Но выродилась, вместе с
Русской славой. Хищный рынок проглотил всё – и людей, и Русскую славу,
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загубил души и воцарил подонство. И героем нашего базарного времени стал
вор с тугим кошельком. Убогие люди, убогая жизнь. Похоже, триумфы побед
нам больше не нужны. Да и способны ли мы на это? Армия позорно обмельчала и морально, и физически. Поэтому страшно даже представить, что будет,
если таким «защитникам» Отечества придётся сойтись в рукопашном бою с
откормленными бугаями из американской морской пехоты. Впрочем, до
рукопашной здесь вряд ли дойдёт – скорее, первым поднимет табуретку наш
главзавмаг, а за ним последует и всё его потешное «воинство». Так воры
останутся без никеля, а народ – без Отечества. Неужели история Руси может
завершиться столь позорно?
Развивая тему феминизации современных мужчин, предлагаю подумать, свойственно ли настоящим мужчинам уделять особое внимание форме
своих бровей или заниматься маникюром? Идея наманикюрить себе ногти
нормальному мужику не взбредёт в голову даже по пьянке. Нормальный
мужчина чужд и к фокусам моды – он рационален и просто покупает то, что
подходит ему по размеру и функциональному предназначению одежды.
Невозможно представить себе и мужчину, панически визжащего при виде
мышонка или таракана. Тем не менее, процесс феминизации мужского
племени развивается, и в наши дни таких недоделанных товарищей становится всё больше и больше. Известным образцом подобной женомужской особи
является певун Филя Киркоров, который уделяет много внимания своим
нарядам и панически боится тараканов. «Зайка» не одинок. Например,
попзвёзд Лагутенко боится не только тараканов, а всех насекомых вообще, от
паучков до муравьёв включительно. Столь странную завивку извилин
психиатры окрестили мудрёным словом арахнофобия. Участие в защите
Родины арахнофобам строго противопоказано – вдруг из щели выползет
таракан и грозно шевельнёт усами!
Паучки напомнили мне наше подростковое развлечение, когда мы ловили ядовитых пауков и скорпионов, майский укус которых может быть смертельным, закрывали тварей в стеклянной банке и наблюдали, как они уничтожают друг друга. О том, как мы пугали безобидными ужами бедных девочек,
лучше не рассказывать, дабы не подавать дурных примеров юношеству, у
которого и собственной дури вполне хватает. В те безоблачные времена нам
казалось, будто взрослые озабочены исключительно нашими наказаниями и
бесконечными наставлениями. Но к наказаниям мы относились вполне
философски, не делая из них никаких личных трагедий, а терпеливо повторяемые наставления старших всё-таки неосознанно приживались в наших
созревающих мозгах, благодаря чему мы в конце-концов осознали предел условно допустимого. Да и сама жизнь была куда более правильной, чем сейчас,
а старшие заботливо устанавливали на нашем жизненном пути верные
указатели. В результате многие из нас превратились в нормальных и, надеюсь,
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в полезных для общества людей. Гайдарами стали те, кто имел блатных
родителей, заграншмотки и служанок. Не знали раскормленные высорки
блатарей и отцовского ремня, поэтому выросли сплошь уродами. Русский
генералиссимус Суворов не зря говорил, что за одного битого двух небитых
дают. Кстати, наш полководец лишь повторял Русскую народную мудрость. А
какая выдумка может быть мудрее народной мудрости?
Слава Богу, мы взрастали в условиях простого народного воспитания,
проверенного опытом тысячелетий. И наши родители не имели времени на
чтение выдумок Бени Спока, собственные дети которого выросли наркоманами и ворами, а дочь к тому же стала проституткой. К старости детки так
отмутузили своего прогрессивного родителя, что ему пришлось долго
оживать в больнице. В итоге мистер Спок публично отказался от своих
прежних взглядов и даже восславил крепкую палку, как лучшее воспитательное средство для слишком разболтанных юношей. Однако «гуманисты»
покаяние Спока гласности не предали, и его пагубные книги по сей день
засоряют прилавки книжных магазинов России, помогая глупцам выращивать
новые поколения дегенератов.
Если Вам приходилось внимательно рассматривать кадры освобождения израильских заложников в аэропорту Энтеббе, то Bы должны были
обратить внимание на одну странную деталь – красующийся на первом плане
Беня Нетаниягу, нынешний крупный израильский политик, а тогда всего
лишь офицер их спецназа, размахивает руками в белых перчатках. Замёрзли
рученьки в тропической Уганде или что? Оказывается, наличие перчаток
объясняется тем, что Беня страшно боится микробов, которые могут попасть
даже на его ладошки. Азохан вэй!6 Наш Филя хотя бы от видимого таракашки
в обморок падает, а этот его соплеменник совсем того-сь, боится всего
невидимого. У психиатров есть диагноз и на этот бздык, называемый верминофобией. Верминофобка и его супруга, которую не может долго вытерпеть
ни одна служанка. Хороша парочка, баран да ярочка. Герой, однако. Правда,
герой израильский, способный скончаться от одного взгляда в микроскоп.
Впрочем, евреи и своего холстомарателя Шагала называют гениальным
живописцем, и кошерным гангстером Ланским восхищаются, хотя был он
правой рукой главбандита Америки Аль Капоне. Кстати, оба мерзавца
возглавляли так называемую «итальянскую» мафию США, и оба, как и
остальные главари «итальянской» мафии, были аккуратно обрезаны в
синагогах. Короче, католики ещё те. В настоящее время паскудства «итальянской» мафии затмила «русская» мафия, укомплектованная главном образом
из потомков одесских воров и комиссаров, получивших политическое (!)
убежище в США. Здесь русским духом и впритык не пахнет, чесноком же
разит за версту. Просто обрезанные шмулики и срулики по всему миру берут
6

«Азохан вэй!» – «Дело плохо!» ( идиш).
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фамилии чужих народов, от Америки до Австралии оставаясь теми же
шмуликами и сруликами. Поэтому все эти Ивановы, Гордоны и Саркози
отличаются лишь по фамилиям, однако у всех одинаковый непорядок в
штанах. Что касается особых восторгов иудеев именно бандитом Ланским,
секрет прост: кошерноитальянский гангстер «русского» происхождения
изловчился стать первым в мире благотворителем Израиля, в первый же день
существования этого государствишка подарившим ему колоссальную сумму
из своих награбленных в Америке средств. Так что нынешний Главный Еврей
Украины Рабинович, пожертвовавший на ритуальный подсвечник для
будущего главхрама иудеев в Иерусалиме 800 кг золота высшей пробы,
является далеко не первым обирателем чужих стран в пользу своей «исторической родины». Кстати, написав слова «Главный Еврей Украины», я вовсе
не пошутил. Это вполне официальный титул, признанный евреями всего мира
и зафиксированный в их официальных документах. Кто такой «Главъеврей»?
Это своего рода избранный еврейский царь, которого обязаны слушать все
евреи, проживающие на его территории. Такова специфическая форма
существования мировой еврейской популяции, их мировая администрация.
Помимо главъевреев стран, существуют и Главные Евреи континентов.
Например, нынешний Главный Еврей России попутно является Главным
Евреем Европы. Вот какой важный начальник Русский каравай жрёт, а
телепознеры о нём почему-то скромно помалкивают.
Ещё восхищает меня великий вклад еврейских мудрецов в мировую
науку – они первыми обнаружили у наших зайчиков крепкие копыта, не
забыв зафиксировать это эпохальное открытие в своих главных религиозных
книгах. Не понимаю, почему им за столь важное открытие до сих пор не
присвоили шнобелевской премии? Увлеклись Горбачёвым? В запарке
Сергеичу одних премий «За особые заслуги перед еврейским народом» целых
две вручили, не говоря о всяких прочих наградах. А своих древних спецов по
рогам и копытам восславить забыли. Тяжёлый случай...
Бурный процесс неуклонной феминизации мужчин наглядно иллюстрируется многочисленными примерами переселения в мужские головы типично
женских привычек и свойств. Например, всё большее количество физически
здоровых парней боится служить в Армии. Эти трусы не считают для себя
позорным прятаться за мамины юбки. А многие современные девушки
почему-то не стесняются с ними встречаться. Впрочем, слово «девушки»
сегодня лучше брать в кавычки. Согласно официальной Российской статистике, в настоящее время на 10 московских девятиклассниц приходится всего
1 (одна!) девственница. Таковы ныне потенциальные московские невесты,
бесстыжие и распутные, как их кумирши из великоскотской «элиты». Прямой
результат дерьмократизации нашего общества. Перед угоном Русских
девушек в германское рабство гитлеровцы обязательно проверяли их на
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предмет девственности. И были потрясены – Русские девушки оказались
самыми целомудренными в мире! Очень часто из сотни проверенных 18летних девушек девственницами оказывались все сто. Вот Вам наглядный
пример динамики нравственного загнивания Российского общества в его
исторической перспективе. Теперь попытайтесь правильно ответить на
вопрос: кто руководит этим гноетворным процессом? Заодно подумайте,
кому и зачем это надо? России, Русским? Позвольте усомниться.
Нелады творятся и с современными секс-героями мужеска пола. Всё
больше парней заявляют о том, будто с детства чувствуют себя девочками и
вливаются в растущую армию пассивных гомосексуалистов. Гомические
очереди к хирургам на отрезание своих ненавистных мужских причиндал
всегда меня поражали. Операция по превращению сих товарищей в дам
считается очень дорогой, однако страстное желание слабых на задок гомиков
превращаться из Вань в Мань одолевает все преграды. Помню, в минуты
праведного гнева на какого-нибудь нерасторопного салагу наш ротный
старшина угрожал ему лишением гениталий. Правда, как славянин, ножа он
не поминал, а обещал просто оторвать. Разумеется, от души, бескорыстно.
Представляю, как его угроза обрадовала бы пассивного гомика! И как был бы
озадачен наш строгий старшина радостной реакцией извращенца. К счастью,
мы служили не в стройбате и, на всякий случай, старались выполнять
приказы старшины проворно: вдруг он от слов перейдёт к делу? Желающих
стать девочками в роте не было.
Иногда странными фобиями страдают даже полководцы. Так, Наполеон
Бонапарт был гиппофобом, т.е. боялся лошадей, и лейкофобом, т.е. его
обуревал страх не перед лейками, как могли Вы подумать, а перед белым
цветом. Знай эту Наполеоновскую слабость наш полководец Кутузов, то не
упустил бы возможности перед Бородинским сражением пересадить всю
Русскую кавалерию на белых скакунов и переодеть бойцов в белое обмундирование. Художники часто изображали Наполеона верхом на белом коне,
однако доподлинно известно, что в личных конюшнях Бонапарта белых
лошадей никогда не было.
Подтверждение лейкофобии Наполеона я, как ни странно это звучит, запечатлел на скрижалях собственной памяти. Как это произошло? Поясняю.
Однажды, в качестве сюрприза, мои влиятельные зарубежные друзья, пользуясь великим госблатом, устроили мне музейный ночлег в спальне Наполеона.
С первого же момента я был поражён мрачностью помещения. Белый цвет
отсутствовал полностью. Мрачноватыми показались даже простыни и наволочки с Императорскими вензелями. Однако я, сглаживая первое впечатление,
лишь спросил: «0,кей! Император здесь. А где его Жозефина?» Место отдохновения Наполеона мне не понравилось, и на следующий день я поспешил
перебраться в загородную виллу приятеля, где в напоённой цветочными
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ароматами обширной беседке виноградные гроздья свисали пряма над
головой. Как и всякому нормальному хуторянину, новое место ночлега
показалось мне более привлекательным. Поверьте, никакие приятные сновидения в Наполеоновской кровати меня не посетили. Впрочем, на Императорские ложа мне почему-то везло, хотя лично я не прилагал к этому никаких
усилий: просто так получалось. Скажу сразу – светлая и просторная опочивальня Российского Императора Александра II мне понравилась, однако уже
на следующий день мне предстояло сменить Императорское ложе на плебейское самолётное кресло и маяться в нём целых восемь часов. Если же говорить
от души, то самые приятные воспоминания остались у меня от зимних ночёвок
на тёплой лежанке: в трубе завывает метель, снега намело под самую крышу, а
здесь, под тулупом, уют и благодать! Изнеженным городским деткам такое
счастье не перепадает никогда. Императорам тоже.
Предполагаю, среди казаков гиппофобией и лейкофобией не страдал и
не страдает никто. Все мои предки, помимо разбоя, бунтов и охраны границ
Государства Российского, постоянно занимались коневодством, чем особенно
славились наши привольные Сальские степи. И все казачата опасались не
белых дедовских портков, а воспитательных плёток. Что касается блондинистых лошадок, то в наших краях таковые встречаются редко. Но встречать
казака, дрожащего при виде лошадки какой-либо особой масти, мне не
приходилось. Слава Богу, Наполеоны в Сальских степях пока не рождались.
Зато рождались Платовские его победители, сумевшие первыми ворваться в
покорённый Париж и напоить коней в Сене.
В моё время среди низовских донцов ещё существовал красивый обычай – когда казачонку исполнялся годик, его дед приглашал в гости всех
своих друзей, усаживал внука в седло и трижды обводил коня по двору на
глазах собравшихся казаков. После этого начиналось гулянье: казаки праздновали появление в их рядах нового казака. Точно таким образом, уже в
годик, дедушка подержал в седле и меня. Говорят, при этом я широко
улыбался. Значит, никаких признаков гиппофобии не проявлял с раннего
детства, почему и не стал Наполеоном. Тогда же, сразу после пирушки,
дедушка и его старый приятель, генерал-полковник кавалерии Ока Иванович
Городовиков, торжественно присвоили мне первое воинское звание – сразу
генерала! От природы я был человечком весьма скромным, поэтому присвоением всего лишь генеральского чина огорчён не был. Но бабушку, несмотря
на её слёзные просьбы, мы, теперь уже втроём, в генералы не приняли.
От Оки Ивановича я получил и первые уроки кавалерийского дела, причём одновременно ему пришлось выполнять и роль моего наставника, и
моего коня. При этом я умудрился причинить своему наставнику весьма
заметный ущерб, частично ободрав его пышные усы, которыми он очень
гордился. По словам дяди Оки, был я ребёнком не по возрасту цепким,
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шустрым и сообразительным, но о том, что я так быстро разделаюсь с его
усами, он не подозревал.
Теперь дважды герою Советского Союза Оке Ивановичу Городовикову
установлен бронзовый бюст в городе Городовиковске, переименованном в
его честь. Нe знаю, почему бюсту не нашлось места в родном хуторе, где
родился и вырос герой? Ведь он, как и мой дедушка, был настоящим Героем
России, полным Георгиевским кавалером ещё за Первую Мировую. Оба
своих Георгиев ценили, потому, что советское золото выдавали начальники, а
Георгиев присваивали единодушным решением воевавших рядом однополчан. Об этом я узнал из многочисленных рассказов ветеранов о войне,
которые я готов был слушать, хоть до рассвета. Ладно, нет бюстов, так нет.
Скотине легче родной дворик находить. Ведь если бы установили памятники
всем родившимся у нас выдающимся личностям, то их было бы гораздо
больше, чем домишек в нашем хуторочке. Я доволен уже тем, что стыдиться
родичами и прямыми предками мне не приходится.
В России вообще с памятниками что-то не то. Раньше Ленин везде торчал, теперь другой бздык: воздвигли памятники плавленому сырку, чижику,
псу Биму и даже Остапу Бендеру. Однако увековечить память многих великих
Россиян не удосужились до сих пор. Неужели придуманный одесский жулик
Остап для Руси более значим, чем живший реально гениальный Русский
учёный и конструктор Иван Коровин (1870 – 1917)? К сожалению, сегодня в
хуторе Степном Острогожского района Воронежской области его имени не
знает никто, как никто и слова сказать не может о его эпохальных делах и
открытиях. Ни слова не прокартавили о Коровине и преподаватели Воронежских вузов. И до сих пор никто не сумел оценить по достоинству его переписку с К.Э. Циолковским. Русский гений забыт. Зато Чубайса знают все. Стыдно.
Слава Богу, в суете «геволюционных» будней удалось сохранить для
потомков имя Циолковского. Во многом благодаря тому, что его ученик
Чижевский устроился чернорабочим в Калужскую типографию, и там
расплатились с ним пятьюстами экземплярами основного труда его учителя.
Брошюра была напечатана аккурат в день смерти Ленина. Как известно,
Константин Эдуардович Циолковский был основоположником космонавтики,
а его гимназический ученик и почитатель Александр Леонидович Чижевский
явился родоначальником гелиобиологии. Жизнь счастливо свела вместе этих
двух великих людей, прославивших Русскую науку. Однако жизненный путь
Русских гениев был усыпан не столько розами, сколько шипами. Научные
заслуги учёных красные комиссары Калуги отметили публичным вручением
им «дипломов мракобесов». Церемония награждения состоялась в здании
Калужской гимназии, где преподавал К.Э. Циолковский и учился А.Л.
Чижевский. Сначала, под пьяный хохот собравшихся пролетариев, учёным
вручили потешные «дипломы», после чего каждому повесили на шею
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плакатик с надписью «мракобес». Затем «награждённых» связали одной
верёвкой вместе и вывели из актового зала. Но потеха на этом не завершилась: когда учёных вывели на крыльцо гимназии, «остроумные» чествователи
вылили на них сверху бочку жидкого дерьма, привязали к телеге и в таком
виде стали водить по улицам города.
Однако протащить облитых дерьмом Русских гениев через весь город «героическим» комиссарам не удалось. Когда весёлая процессия приблизилась к
домику легендарного русского дрессировщика Дурова, ей преградила путь
супруга артиста, лично знавшая «награждённых». После бурного скандала
комиссары дали ей возможность обмыть друзей. Что она и сделала, хотя была
женщиной чрезвычайно брезгливой и благородно воспитанной. Контра дворянская! Социально ущербными оказались и оба ее друга: Константин Эдуардович
сросся корнями с гнилой интеллигенцией, а на юном Саше вообще клейма
ставить было некуда – дворянин, сын царского офицера и тоже грамотей. Но,
как нам известно из учебников, советская власть всегда была гуманной и
справедливой. Поэтому имена К.Э. Циолковского и A.Л. Чижевского сейчас
гремят славой на весь мир. Имена же Петрова, Умова, Коровина и многих
других можно и позабыть, благо все они успели сгинуть вовремя. Нам положено помнить и знать Мандельштама и Бабеля, родовая фамилия которого звучала
несколько иначе – Бобель. Но это так, маленькое уточнение к великой биографии. И комментарий к школьному учебнику литературы, где еврей Бобель
удачно заменил махрового антисемита Достоевского.
За порядком в Русской литературе сегодня бдительно следит иудей
Брод. Активист кошерных обрезанцев усердно составляет списки запретной
Русской литературы. А «правоохранители», изображая полезную для укрепления вертикали власти работу, помогают иудеям Русскую литературу
конфисковывать и уничтожать. Раввины контролируют их антирусскую
деятельность, ничуть не смущаясь чисто фашистскими действиями своих
опогоненных слуг, допустивших в стране повальный разбой и грабёж. Но
воровство иудеев не пугает, оно им не мешает (см. список первоолигархов).
Если же кто-то докажет мне, что березовская мишпуха7 сплошь славянская,
от своих слов немедленно отрекусь.
Показательно – совместные антирусские действия иудейских и «правоохранительных» штурмовиков не вызывают гнева окагаленных до блеска
обществ защиты прав человека. Почему? Да потому. Кто Вам сказал, будто
Русские – полноценные люди? Изучайте иудаизм, несчастные! Там все точки
над «и» давно расставлены. И кто человек, а кто просто гой с человеческим
обличьем, чётко объяснено. Общества же защищают кого? Только человека.
Защитой животных занимаются другие общества. Так что все мы – Русские,
Татары, Греки и прочий сброд – гои. Не гоями являются только «чистые» по
7

«Мишпуха» – «Дружеская кампашка» (идиш).
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кошерной маме евреи. Дети, рождённые от еврейских пап и гойских мам,
евреями уже не считаются. Все нееврейские земляне настолько неполноценны, что даже закапывать их на кладбище рядом с благородными
евреями категорически запрещается. Незаконными считаются и браки между
евреями и гойками. Представляете, какой всесветский гевалт8 подняли бы
еврейские «правозащитники» по всему миру, появись вдруг в России закон,
запрещающий Русским жениться на еврейках?! Азохан вэй! Свои же действующие ультрарасистские законы иудеи не осуждают. А гоям осуждать
евреев за расизм нельзя — антисемитизм. Евреев можно только любить. Хотя
еврейский расизм жесточайший. Ну, так вот нам, гоям, думать положено –
нас оскорблять, это законно, а евреев – правонарушение. Ферштейн9?
О, ты, Русская Дарья Охломоновна в судейской мантии! Осуждая в угоду всяческим бродам-бутербродам своих Русских соплеменников по 282-й
статье, потрудись осознать, что в глазах антихристовых бутербродов ты
также являешься неполноценной гойкой, достойной всяческого презрения.
Ты сознательно помогаешь сынам Тьмы и Дьявола, распявшим Христа и
теперь распинающих лучших людей России! Окстись, грешница. И покайся.

Отсевать плевелы от зёрен всегда полезно
Библией нацизма многие ошибочно считают писания бесноватого полуеврея Шикльгрубера, вслед за «чистыми» иудеями провозгласившего нас,
Русов, неполноценной расой. Ещё один «сын юриста» выпятил грудку в
припадке кровного озлобления на славян. Однако лавры нацистского приоритета полукровному фюреру сорвать не удалось. Грамотные люди знают –
«концы» идеи следует искать в других первоисточниках, куда более древних,
чем «Майн Кампф».
Впрочем, все кошерные и некошерные дегенераты в первую очередь дегенераты, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность. А
вдруг наши Дарьи Охломоновны окажутся единоущербными сёстрами
бутербродов по части дегенерации? Тогда совсем зер шлехт10, дамен унд
геррен, совсем зер шлехт! Такие со взаимной радостью упекут в кутузку хоть
Христа, хоть любого честного человека. И никакие призывы к Правде и
Совести не помогут, потому что Правды и Совести у дегенератов просто нет
от рождения. «А закон?» – возразите Вы. Что закон? В народе не зря закон
сравнивают с дышлом. В чьих руках дышло, туда оно и повернёт. Здесь одно
8
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«Гевалт» – «Щум» (искажённое идиш).
«Ферштейн» – «Понимаете» – немецкий яз.

10

«Зер шлехт» – «Очень плохо» – немецкий яз.
47

спасение – полная изоляция дегенератов от любых общественно важных дел, в
частности и от дел судейских.
Нормальным людям убедить дегенератов в чём-либо общественно полезном абсолютно невозможно, потому что дегенераты во всём, кроме
человекоподобной внешности, являются нашей полной противоположностью.
У дегенератов совершенно иная шкала ценностей и даже иное мировосприятие. Есть ещё полшанса убедить латентного товарища (т.е. полудегенерата),
поскольку у латента возможны рецидивы его первочеловеческой сущности. Но
переделать дегенерата невозможно никакими способами. Способность к
шкуроспасительной мимикрии перевоспитания внутренней сути дегенерата не
меняет. Он природно обречён быть дегенератом так же, как змей обречён быть
змеем. Никакие старания превратить змея в ласкового котёнка успехом не
увенчаются. История бесполезно доказывала самонадеянному человечеству
эту простейшую истину многократно. К сожалению, тщетно…
Однообразное на вид, реально человечество весьма разнообразно. Причём, разнообразно качественно. Человечество троесущностно. Борьба за
место под солнцем трёх неподобных групп человечества составляет психологическую суть нашей истории. Все грубо-механически выделенные виды этой
борьбы, – идейной, классовой, экономической и так далее, – всего лишь
воспринимаемые нашим несовершенным сознанием зримые подвиды базисной
борьбы нормальных людей и дегенератов, между которыми мечутся ущербные
латенты, готовые покориться любой победившей силе. Базовая надклассовость
этой борьбы, в первую очередь, обусловлена тем, что продуцирующие Зло
дегенераты встречаются во всех слоях общества. Злодеяния дегенератов
ограничены лишь их субъективными физическими возможностями. Масштабы
их злодеяний обусловлены только этими обстоятельствами. Все дегенераты
потенциально одинаковы, больших и маленьких среди них нет. Просто
социально мелкий дегенерат ограничен в своих возможностях злодеяний, а
социально крупный обладает возможностями большими. Этим определяется
масштаб их самореализации. Например, масштаб злодеяний дегенерата на
коммунальной кухне один, а у руля власти – куда больший. Важно не забывать
– нереализованный дегенерат всё равно дегенерат. При появлении возможности любая человекоподобная блоха способна стать хищным крокодилом.
Неподготовленному читателю некоторые мои тезисы могут показаться
непонятными. Однако нормальный читатель осознает всё гораздо легче, если я
для иллюстрации сошлюсь всего лишь на один конкретный пример, объясняющий качественную разницу нашего мировосприятия. Но сначала вопрос:
«Если перед Вами поставят на стол две тарелки, одна из которых наполнена
ароматным борщём, а другая – зловонным поносом, что Вы предпочтёте?»
Согласен, вопрос резковатый. Но показательный. Ибо нормальный человек
выберет вкусный борщ, а дегенерат – мерзкие экскременты. Потому, что
48

нормальный человек получает удовольствие от полезного и хорошего, а
дегенерат – от плохого и вредного. Это доказано жизненной практикой.
Наиболее ушлые проститутки Нью-Йорка зарабатывают бешеные деньги на
том, что оправляются в широко открытые рты своих богатых клиентов,
готовых за 30 минут такого удовольствия выплачивать тысячу долларов.
Обычно дорогостоящее копрофильское удовольствие завершается размазыванием не попавшего в пасть клиента дерьма по его буржуйской физиономии.
Проститутки, занимающиеся дерьмооткормом богатеев, считаются элитой
бардачного мира США, зарабатывая от 5 до 10 тысяч долларов в день. Для
сравнения – президент США зарабатывает гораздо меньше. Ну, как? Не
захотелось ли Вам подработать?
Признаться, суперфекальная производительность труда элитных проституток серьёзно меня озадачила. Действительно, сколько же раз нужно накормить
страждущего джентльмена какушками, чтобы заработать 10 тысяч долларов? 10
раз? Да тут и богатырь спасует, если, конечно, не подцепит дизентерию. По
счастью, ясность в загадочную проблему вскоре внесли две гастролирующие
в Нью-Йорке московские проститутки, успешно копящие денежки на
престижные квартиры в родной златоглавой как раз методами дегенератских
ублажений сверхбогатых дегенератов из мира финансов и юриспруденции.
Бурлящее тщеславие ошалевших от заработков московских граций привело их в
студию нью-йоркского радио «Дэвидсон», где они поделились успехами своего
бизнеса в программе Севы Каплана «Обнажённая правда». Оказывается, не все
10 тысяч долларов в день зарабатываются окормлением богатеев дерьмишком
московского производства. Тяжкий труд элитной проститутки требует проявления многогранных талантов и весьма оригинальных профессиональных навыков,
ибо миллионеры капризны и причудливы до невозможности. Поэтому нашим
грациям то и дело приходится трудиться до седьмого пота. Например, в жару
облачаться в эсэсовскую форму и лупцевать бичом какого-нибудь еврейского
активиста до седьмого пота, другого сношать в задний проход искусственным
фаллосом невероятной толщины и тому подобное. Последний же вчерашний
клиент, поведала одна из граций, вообще чудак. Сей известный в еврейской
общине адвокат любит мастурбировать, пока обнажённая проститутка силится
натянуть ему на ногу... презерватив! Затем служитель американской Фемиды с
натянутым на ногу презервативом обувается и уходит – то ли в суд, то ли в
синагогу, кто знает? Однако ни нас, ни передовую труженицу сексиндустрии это
не касается. Главное, личный счёт будущей московской жилсобственницы
пополнился ещё одной тысячей любимых ам. долларов. Подобных случаев я
знаю великое множество, но думаю, Вам вполне хватит и сообщённого. Поверьте, в стране, где каждый третий официально «повёрнутый», встречается и не
такое. Это органическая часть американской масскультуры, подобная
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повальной преступности, бешеной «музыкальной» какофонии, гомолюбви и
наркомании. В Содоме не соскучишься, друзья!
Дерьмократы, прибравшие к рукам современную Россию, избрали своим
маяком США вовсе не случайно. Именно эта страна является их сознательным
и подсознательным идеалом. Свои своих чувствуют. И всеми способами друг
друга поддерживают. Чужие они нам и вредные. Однако победители. Почему?
1) Красная партноменклатура коварно предала страну и народ. 2) Морально и
физически подгнил сам Русский народ. 3) К нашей погибели активно прилагал усилия давно сгнивший морально Запад. 4) Дегенераты Запада и Востока
действовали удивительно слаженно, а Русские люди, в силу известных сейчас
обстоятельств, были лишены правильной информации о своих реальных
главных врагах. Нас застали врасплох, тайно готовя удар с двух сторон
многими и многими годами. Мы же строили коммунизм для врагов и ни о чём
не подозревали. Короче, надули нас, чище цыганской кобылы. И теперь у нас
сплошной рынок ворованных Россинантов, да к тому же надутых.
Важно знать – в странах победившей дерьмократии существует реальность: чем ближе к деньгам и власти, тем гуще толпа приближённых к ним
дегенератов. В Св. Писании не зря говорится о сребролюбии, как корне всех
зол. Вдумайтесь в суть. Разве это не так? Власть от денег и деньги от власти.
Крайне порочный симбиоз. Теперь скажите, много ли рабочих и крестьян в
Думе? Заодно всмотритесь в вальяжные фигуры своих избранников и прикиньте, каких ещё благ ждать от них трудовому народу? Какое будущее куют
они Вашим, а не своим, потомкам? Разумеется, вопросы мои обращены к
представителям нормального меньшинства общества. Дегенеративнолатентное большинство здесь только хитроватенько ухмыльнётся...
Нормального человека не влечёт к порокам. В «тусовках» великоскотской «элиты» он видит всего лишь жалкие сборища самодовольных извращенцев. Богатые хапуги никогда не могут быть для него предметом зависти или
подражания. Действительно, завидовать и подражать дегенерату может только
дегенерат. Или латент, если успел уже повернуть нос по ветру. В силу своей
природы нормальный человек просто не может быть циничным подонкам и
получать удовольствие от того, от чего восторженно млеют дегенераты.
Нормальный человек стремится соблюдать все исторически сложившиеся
нормы морали, старается во всём быть максимально совершенным и полезным
обществу. Он обязательно честен, трудолюбив, лишён эгоизма, глупой
гордыни и сребролюбия. Не привлекает его и власть ради власти, и порождаемые подобной властью неправедные блага. Например, совесть не позволит
ему принять подарка от вора, а разум – принять лесть придворного подхалима
за истину. Как представитель нормального меньшинства человечества,
нормальный человек не может быть типичен. Он обречён быть оригинальной
личностью, причём личностью не биостатистической, а личностью в самом
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благородном смысле этого слова. Нормальный человек видит и понимает
взаимосвязь и взаимозависимость честного личного и общественного блага.
Поэтому нормальный человек всегда патриот, ради блага Отечества готовый
на самые жертвенные поступки. Трусы и шкурники среди нормальных людей
не встречаются. Нормальный человек не может быть индивидуально счастливым, если рядом невинно страдают его хорошие соплеменники. Наконец,
жизнь нормального человека в условиях гнилого общества не может быть
лёгкой и морально комфортной. Нормальным человеком быть трудно.
По завершении сказанного следует особо выделить тезис – нормальный
человек никогда не будет угнетать нормального человека или даже латента,
потому что является природным врагом всякой несправедливости. Он –
рыцарь Правды и бесстрашный её солдат.
А кто такой латент? Попытаюсь ответить. Латент – это тот, кто способен
быть как хорошим человеком, так и плохим, в зависимости от внешних
обстоятельств и преходящих состояний внутреннего удовлетворения своих
шкурных потребностей. В силу шкурно-мобильной сути своего Я, латент
всегда является реальным или потенциальным предателем. Поэтому латент
пригоден далеко не для всех сфер полезной человеческой деятельности.
Например, в госвласти латентам и дегенератам делать абсолютно нечего, ибо
для страны и трудового народа это чревато многими катастрофами. Крайне
опасно случайное проникновение хотя бы одного латента в ряды сотрудников
спецслужб, занятых зарубежной деятельностью. Актёры этого бродячего
театра играют свои роли без антрактов и выходных все 24 часа в сутки, день за
днём, год за годом. По-моему, более адской профессии на Земле ещё не
придумали. Эти люди живут на тонкой проволочке своей удачи, натянутой под
куполом высочайшей тайны, и вытворяют на этой проволочке невероятные
чудеса. Однако на аплодисменты широкой публики надеются менее всего.
Рыцарям плаща и кинжала слава вредна. Скромные потому что. Поэтому о
своих профессиональных творческих успехах не пишут даже на могильных
плитах. Я говорю о бездомных нелегалах, которые не могут спасаться от
дождика под посольскими крышами. Именно в их среде водятся актёры,
которые даже не снились ни Большим, ни Малым театрам. Таланты же надо
беречь. Для чего необходимо оградить их от ведомственного соседства с
латентами и, тем более, дегенератами.
Полагаю, каждый «полевой» разведчик должен быть не просто нормальным человеком, а нормальнейшим из нормальных. Здесь возникает кадровая
проблема, в идеале неразрешимая. Особенно в условиях глобального загнивания человечества и нарастающей тенденции к феминизации мужской части
населения. Тусовочный сброд разведке не подходит. Гниль может процветать
в торговле, банках, эстрадных делишках и так далее, но только не в сфере
опаснейшей человеческой деятельности, требующей от человека реальной
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наличности высших человеческих качеств. Неужели супермены существуют
не только на киноэкранах, но и в реальной жизни? Существуют, друзья,
существуют... Часто, в прямом смысле этого слова. Однако, случайно встретив
супермена в трамвае, Вы вряд ли посмотрите на него с восхищением. Скорее,
вообще никакого внимания на него не обратите. В известности реальный
супермен заинтересован менее всего и с прототипом из комиксов имеет мало
общего. В жизни он прост, лишён позы и очень естественен. Тем не менее...
Подвергать неоправданному риску жизни качественно лучших людей
планеты – тягчайшее преступление! Поэтому в «отделах кадров» спецслужб
должны сидеть не серые неудачники, а люди опытнейшие и умнейшие. Ибо
от правильности действий «кадровиков» зависит, в итоге, почти всё. Помните, что говорил о кадрах Иосиф Виссарионович? Умней не придумаешь.
Однако и в век реактивных скоростей находится немало любителей детских
самокатиков. Увы, такова современная жизнь. Латенты и дегенераты давят
нас своей массой со всех сторон. В таких условиях цепляться за старые
стереотипы крайне глупо. Давно пара осмелиться посмотреть Правде в глаза
и стать реалистами.
Поскольку нормальный человек является личностью в наивысшем моральном значении этого слова, он не в состоянии лицемерить, изображая
преданность всем начальникам без разбора лишь на основании их высшей
должности. Скажете, дисциплина? А если начальники предают страну и
народ? Вам тоже становиться предателями? Кому вы служите – Родине или
начальству? Наконец, присяга. По идее, настоящий мужчина должен соблюдать слово. Грязная практика наших дней наглядно показала трагический
дефицит мужчин в нашем подгнившем обществе алчных стяжателей личных
благ и шкурных интересов. Великая Русская нация заболела бердичевской
местечковостью, измельчала до безобразия и утратила славянский дух. Так
вожделенно прильнуть губами к ублюдству надо уметь. Гайдар вам в тохес!11
Если кагэбэшники озабочены судьбой Отечества хоть чуточку больше,
чем собственными подкожными жирами, им следует радикально изменить
свою позорно обанкротившуюся систему подбора и воспитания кадров,
кадровую политику в целом.
Ярким примером комплексного, в том числе и кадрового, кризиса КГБ
может послужить пример позорного поведения чекистов в момент развала
ворами и партноменклатурщиками нашей Державы. В силу ряда весомых
обстоятельств, лично я не мог быть участником и очевидцем тех трагичнейших для моей Родины событий, однако узнать и пережить в те дни пришлось
немало. Нам всем оплевали души и покалечили судьбы в одночасье, подло
проигнорировав высказанное на референдуме мнение 80% населения страны.
11

«Тохес» – «Задница» – идиш.
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Ай да «народная» власть нами правила! Впрочем, властвующие дегенераты
плевали на народ всегда и будут плевать в дальнейшем, пока единовластие
будет им это позволять. Горькая практика жизни показала, что Родину могут
любить немногие. Многие могут любить только себя. Наглядным примером
сказанному служит низвержение клинобородого чекистского бога на Лубянке, произошедшее на глазах вооружённых гэбистов, притаившихся в своём
главлогове. Если бы хоть один «рыцарь революции» вышел к пьяной толпе с
пулемётом, обронзевшему Феликсу не пришлось бы валяться на задворках
Третьяковки. Нет, рыцарей или хотя бы просто лиц с офицерской честью
среди Лубянцев не оказалось. Струхнули братцы. Опоносились и разбежались пить водку по дачам. Кого же, если помните, величали в СССР надёжнейшим щитом и мечом партии и народа? Кого полагалось считать надёжнейшими из всех людей? Именно этих бздунов, дружно сбежавших в стан
современных отрепьевцев. Щиты оказались дырявыми, а мечи – ржавыми.
Вывод: либо реальные цели чекистов расходились с писаными, либо кадровая
политика ЧК была крайне несовершенной. Однако трубочистам белые
перчатки не нужны. А несоответствие формы и содержания не может быть
базой гармонии. Чекисты же процветали раньше и процветают теперь. Реформаторские заморозки не отморозили данным бюджетникам ни одного
пестика. Почему? Думай, Федя, думай!
Латент по натуре лакей, постоянно нуждающийся в подачках хозяина,
кем бы последний ни был. В силу своей природы, латент является низкопробной особью, ради собственной шкурной выгоды готовой на всё. Когда же
латенту выгодно не рыпаться, вынужденно он способен творить и добрые
дела. Их вынужденной добропорядочности хорошо способствует призрак
Колымы или расстрельной стеночки. Латент – идейный похерист, которому
всё равно, кому и чему служить, лишь бы брюшко было тугим, а шкура
неповреждённой. Подсознательно чувствуя своё сущностное ничтожество,
латенты много внимания уделяют моде и внешним символам благополучия,
дабы в глазах посторонних казаться значительнее и лучше, чем на самом деле.
Именно такие дяди и тёти постоянно нуждаются в услугах имиджмейкеров
или, в переводе с америкосского на русский, мордоделов. Точнее перевести
нельзя, потому что в публичном камуфляже нуждаются не Личности, а
латентные морды мелких людишек, желающих казаться повыше. Однако хам
остаётся хамом в любых соболях и при любых денежках. Потому как морда
она морда и есть, сколько её ни размалёвывай. Ведь кроме показухи, есть и
реально добрые дела. Краткая методика определения, кто есть кто, дана в
Евангелии: «По делам их узнаете их.» Не благозвучная брехология, а конкретные хорошие дела. Меченый Миша тоже много сладкого болтал, а что
наделал? Обмотал себя долларами, как араб бурнусом, и продолжает болтать
53

дальше. Но история оценит его не по словам, а по делам. В истории Суворовская слава над Пупкиными не сияет.
Имея ряд общих свойств с латентами, природные дегенераты всё же отличаются от них, прежде всего, полной невозможностью хотя бы частичного
очеловечивания. Истинный дегенерат зеркально противоположен нормальному человеку. В этом смысле каждый дегенерат является нелюдью, что
зримо демонстрирует и доказывает каждым днём своего существования.
Дегенерат есть земное воплощение Зла, его инструмент и действенная сила.
Кажущиеся нам абстрактными понятия Бога и Дьявола, Рая и Ада, Добра и
Зла на самом деле очень легко воплощаются и конкретизируются в нашей
повседневной действительности, являясь образами реальности. С Евангелием
в руках уместно устремлять духовный взор к небесам. Но с той же книгой в
руках не менее полезно осмотреться вокруг себя. И многое дьявольски
искажённое дегенератами вмиг обретёт надлежащую стройность и ясность.
Отсевать плевелы от зёрен всегда полезно и никогда не поздно. Жить
одураченным лохом гораздо хуже.
Несмотря на устроенный нашей Державе смертоносный дерьмократический погром, в сравнении со многими другими белыми нациями Русские
подверглись наименьшему загниванию. Наши корни крепки, и уничтожить
русскую душу не так-то просто. Сохранив в себе множество человеческих
качеств, русская нация ещё способна спасти от гибели не только себя, но и
всю Земную цивилизацию. В этом состоит наша главная историческая
миссия. Данную истину обязан осознать каждой нормальный русский. Дядя
Сэм за нас эту работу не сделает. У него другие цели, прямо противоположные нашим.
Возвращаясь к теме новых фобий, вызванных неправильностью современной жизни, полезно заострить внимание хотя бы на некоторых из них.
Любые «сдвиги по фазе» возникают не просто так. Всему есть свои причины.
Попутно не лишне осознать, что болеют не только отдельные люди, но и
общества в целом.
Дегенераты есть особи, утратившие базовые интеллектуально-духовные
качества, выделяющие людей из мира животных при внешней сохранности
физических данных нормального человека. Поэтому считать дегенерата
полноценным и полноправным человеком во всеохватности всех именно
человеческих качеств крайне неосторожно. Дегенераты суть антилюди,
сущие в среде человечества, но природно жить по-человечески не пригодные.
Здесь мы наблюдаем случай диаметрально противоположного понимания
Нормы представителями разнополярных групп внутри общеземного населения. Следовательно, общих подходов к дегенератам и нормальным людям
быть не может. Ведь нельзя же к Русскому и китайцу обращаться только на
русском языке, в надежде, что китаец поймёт Вас так же, как и Русский.
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Нормальный человек и человекообразный дегенерат – качественно разные
субъекты. Поведенческий характер промежуточной группы латентов мы
охарактеризовали ранее, поэтому углублять вопрос в данном случае не имеет
смысла. В определении «кто есть кто» одним из главных критериев являются
поступки определённой личности в свете соответствия Норме человеческого
бытия. Это основное.
Что касается фобий, то возникают они как по причинам субъективным,
так и по причинам объективным, или же в сочетании того и другого. Примером
появления новой фобии, возникшей в совокупности всех причин, может
послужить так называемая синофобия, т.е. боязнь китайцев. С одной стороны,
здесь пробуждается историческая память белой расы о трагедии первых волн
«пассионарного» нашествия узкоглазых товарищей. Первые удары по белой
цивилизации оказались столь впечатляющими, что сказались чуть ли не на
генетическом уровне, не говоря о других последствиях. А оживление исторической памяти произошло под влиянием факторов уже современной действительности, очевидной каждому обывателю. На Земле проживает немало всяких
жёлтых наций, но возникла именно синофобия, что не случайно, так как
китайцы воплощают в себе главные количественные и качественные показатели
жёлтой расы в целом. Поэтому не случайно я сконцентрировал свои практические и теоретические усилия по изучению жёлтой расы именно на Китае.
Сохранение вида – закон природы. Для сохранения вида ежи используют
иголки, змеи – яд и так далее. Для самовыживания все сущие в мире твари, как
полезные, так и вредные (на первый взгляд) для человека, используют максимум своих возможностей. При этом каждой твари кто-то мешает жить спокойно. Эта вечная суета обеспечивает динамику развития и жизни нашего мира с
очевидной тенденцией к его совершенствованию. Раньше, например, существовали хищные тиранозавры. Теперь их скелетами можно полюбоваться
только в музеях. Киты предпочли изменить среду обитания и переселились с
суши в океан. Австралийские утконосы, одни из последних пралатентов
природы, не определились до сих пор. Нe птица, не зверь, а не поймёшь, что.
Латенты, короче. А что мы, люди? Раньше восторгались телегами и эхом в
горах. Теперь покоряем Космос и общаемся по телефону через континенты.
Попробовал бы кто при жизни свирепого императора Нерона назвать его
бездарным подонком! Теперь о том, что Нерон был гнусным дегенератом,
знает каждый школьник, и никто из нормальных людей в этом не сомневается.
Всё течёт, всё изменяется. Причём, к лучшему, несмотря на упорнейшее
сопротивление мировых сил Зла. Уверен, когда-то история поставит двойку и
электоральному арифметику Вешнякову, и многим другим, ныне сверхрейтинговым товарищам. Запугать и обмануть можно современников, да и то далеко
не всех, а лишь латентов и дегенератов. Историю обмануть нельзя. К нéчисти
история беспощадна. Со временем все вещи обязательно называются своими
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именами. В этом смысле жизнь нормального человека принадлежит вечности,
а жизнь подонка обречена на вечную геенну позора и презрения. Вечная слава
и вечный позор – уловили суть и разницу? Надеюсь.
Отражающая Закон Жизни тенденция демонстрирует нам, что стремление к совершенству непобедимо. Победа сил Добра над силами Зла предопределена исторически. Пока ожесточённая битва продолжается и даже с
видимым преимуществом сил Зла. Не унывайте, друзья! Это также было
предсказано. И отнюдь не шарлатанами из разных «Центров». Когда же Зло
будет окончательно повергнуто во прах, исчезнет из нашей жизни, и мы
получим, наконец, возможность жить по-человечески, не остановится ли
прогресс, не перестанем ли мы ощущать вкус победы и верные ориентиры в
жизни? Нет и ещё раз нет! Свет и Добро бесконечны, как Мир. Пределов
хорошего и полезного нет и не может быть. Границ совершенства и гениальности не существует. Просто человек и человечество станут такими, какими
должны быть, и начнётся качественно новый этап человеческого существования. Вы только представьте, как будет шокировать настоящих людей наша
современность! И как удручающе глупо мы будем выглядеть в глазах нашего
нормального потомства с нашими блатными шансонами, олигархами, мазнёй
кандинских, парадами ликующих извращенцев, мышиными страстями
Голливуда и прочей шелухой нашей действительности, которой мы придаём
серьёзное значение? Нормальным людям стыдно за современное человечество уже сейчас, хотя имеем о нашей действительности далеко не всю
истинную информацию. Что же будет потом? Об этом даже больно подумать.
Согласен, осознавать свою глупость и ничтожество неприятно. Так давайте совершенствоваться! Дорога нормального человеческого развития
никому не заказана, благо и «пробок» на ней нет – наверное, многие спешат
на концерт Сердючки.
Ёж хочет жить, и это нормально. Хочет жить и цыплёнок. Используя захваченную над людьми власть и воровские деньги, дружно вцепились в
выживание дегенераты. Жить хотят все. А мы? Ежи щетинятся иголками,
дегенераты закручивают гайки, а мы безвольно опустили руки и ждём какихто чудес. Нормальные люди так себя не ведут. Необходимость борьбы за себя
осознали даже ежи и дегенераты. Ведь под лежачий камень вода не течёт. Без
воды же много не проживёшь. Здесь полезно вспомнить, что погибать могут
не только отдельные люди, но и целые народы. Писаная история зафиксировала немало таких случаев. Есть у нас даже поговорка: «Пропаша, аки обры!»
Пропаша реально, хотя успели натворить Русским немало зла. Исчезли кудато «пассионарные» гунны, одни каменные бабы остались от половцев.
Смешавшись с таджиками, превратились в узбеков монголо-китайские орды
их хана Узбека. Ну, эти хоть по имени хана успели себя назвать да сохранить
жёлто-китайский окрас. У Русских же даже подходящего хана нет. Не
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переименовываться же нам в путинцев? Пока к этому готовы только царствующие «единороссы» и «Наши». Но эта публика из тех, кто с ложкой. А
другие ведь с сошкой. Им-то какая нужда переименовываться?
Кроме жрущих, в мире есть и кормящие. Обычно гарантом общественной стабильности служит разумный баланс соотношения тех и других. Когда
же за индивидом с сошкой выстраиваются семеро с ложкой, баланс нарушаемся. Российский госпроцесс активно продвигается к дисбалансу, как раз
благодаря возрастающему политическому весу чиновных ложкодержателей.
При дорогом ЕБН разнообразных чиновников на Руси развелось в 9 раз
больше, чем было во всём СССР. И все нижесидящие на шее народа господа
поголовно страдают валютной булемией, отрастив удивительно загребущие
конечности. Мэры-пэры, префекты, субпрефекты... Алчные, хищные, циничные... Вдобавок, вечно голодные. На всех балычков не напасёшься, вот и
исчезли осетровые в Каспии. Конечно, вслед за осётрами, дойдёт очередь и
до префектов. Но ещё раньше до скелетов будут обглоданы чинокормильцы,
т.е. последние могикане созидательного труда. Вот оно и подкралось,
национальное вымирание. Ибо развелось в нашем тихом омуте национального замирения слишком много чертей. А какая нам радость от того, какой
уцелевший народ сочинит поговорку «Пропаша, аки Русы»?
«Перспективная» ситуация, не так ли? Самое время скрещивать рученьки и наслаждаться байками дрессированных политтехнологов. Нежиться в
тёплом болоте виртуальной политстабильности так приятно, так гедонично!
Нес па, мон ами Ник?12 Эти вонючие пейзаны13 нам не нужны... Фи, «электорат» вшивый... Энергоносители – вот это вещь! Шарман!14 Наши дворцы
вырастают из газа. И все наши миллиарды из того же материала изготовлены.
А пейзаны что? Одни хлопоты. Нет, пейзаны нам не нужны. Нес па, мон
вьё?..15 И воробуржуйский куршавель продолжается. «Хорошо сидим!» Да?
К вящей радости господ куршавельцев Русский народ уже приступил к
вымиранию! Раз пейзаны мрут с такой скоростью, зачем тратить кирпич на
их жилища? Им в самый раз думать не о домах, а о домовинах. Древесины же
на их вечную жилплощадь пока хватает. Даже японцы раскупать не успевают.
А на пару досок для домовины хитрые пейзаны умудряются накопить сами.
Ах, талантливые мы экономисты! Не даром Гарвардские двери пинали!
Теперь вот сидим хорошо, да ещё как! Скоро всем королям замков не хватит
– скупим всё оптом, вместе с их яйцами и коронами! Пускай, гады, бомжу12

«Нес па, мон ами Ник?» – «Не так ли, мой друг Ник?» – Франц. яз.
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«Пейзаны!» – «Крестьяне» – искаж. франц. яз.
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«Шарман!» – «Прекрасно!» – франц. яз.
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«Нес па, мон вьё?» – «Не так ли, старина?» – франц. яз.
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ют16! Мы им такую новорусскую революцию устроим! И споём отходняк
«Кто был ничем, тот станет всем»! Эй, чеаэк! Ведро шампанского мне!..
Ценя мертводельную хватку госсиянских дерьмократов, их западные
друзья уже приступили к научным подсчётам, в какой году и сколько нас,
Русских, останется. Ошибок в расчётах пока не наблюдается. Сколько же
Русских должно остаться всего, давно подсчитала мудрая англичанка Тэтчер.
Успела сунуть нос и в эту проблему, благо нюхалка у неё предлиннющая!
Оказывается, цивилизованным колонизаторам вполне хватит 19 миллионов
русских дикарей. Британская леди даже определила место, где мы должны
обитать – Москва и Подмосковье. Как видим, не зря там квадратные метры
разбухают с такой скоростью. Я же не москвич и потому всплакнул, потому
что мой хуторок переходит в турецкое владение. Денег же на гарем я не
скопил, и потому превращаться в турка нет никакого смысла…
Кто только не пытается Русских ограбить, унизить и уничтожить! Считай, почти все, включая дегенератов внутренних из нашей же национальной
среды. А кто, кроме лучших из Русских людей, пытается нас защитить? Здесь
ответ уже конкретно однозначный – никто! Следовательно, за нас наши
проблемы не решит никто. Факт – одиноки мы в этом мире, и друзей у нас,
кроме армии и флота, нет. Русским завидуют все, потому что в мире нет
страны, богаче и прекраснее России! Здесь я указываю на суть, а не на
внешние уродливые декорации жизни и пейзажа заброшенных производств,
«украсивших» Россию в результате погромной деятельности «талантливых»
Гарвардских реформаторов. Жизнь Русским людям уродуют искусственно
создаваемые дегенератами внешние обстоятельства. Они же, т.е. дегенератыреформаторы, «украсили» Россию развалинами заводов. Плох не наш базис,
плоха наша надстройка. Нет в России Русского хозяина – вот корень основных бед! Потому нет и настоящей русской жизни, которой достоин каждый
нормальный Русский человек. Каждый, а не только «олигархи» и примкнувшее к ним ворьё. Дрянь вообще не должна жить с нами рядом. Вину перед
страной и народом человекодрянь должна искупать праведными трудами на
белых пляжах Заполярья. Ибо вор, что должен делать? Правильно. Сидеть. И
не под Канарской пальмой, а в лагерном бараке у самой-самой параши.
Аминь!
Вовсе не от нищеты России стремительно взбухают «олигархические» миллиарды. Это наши миллиарды, полученные от грабежа нашей
страны и ограбления трудящихся России, а не Израиля или Конго. Однако
по Правде богато и счастливо должны жить честные люди, а не воры. Тем
более, в природно богатейшей России, счастливо унаследованной нами от
славных предков. Наше должно быть нашим. Кто с этим не согласен? Ты,
16

«Бомжуют» – «Бездомничают» – искаж. английский яз.
58

Рома? Ты, Боря? Ну, это я понимаю. Однако ваше мнение меня нисколечки не интересует. Меня волнует мнение благородных людей. Уважаемого
мною дворника Тверского университета, например, или замечательного
Русского учёного Бориса Ивановича Протасова. Ведь истинное благородство человека зависит не от его чина и материального благосостояния, а
от его внутренней человеческой сущности, душевных качеств и природного ума. Благородные люди украшают нашу жизнь, помогают нашей
цивилизации сохранять человеческое лицо и спасают людской род от
катастрофы тотальной деградации. Как и все земные человеки, они имеют
свои «слабости» и несовершенства, но ведь давно известно, что стопроцентные святые живут не на Земле, а на Небесах. Среди землян же
лучшими из возможных являются именно благородные люди. Благородные не по званиям, а по сути. Если Вам не по душе хитренькие латенты и
ненавистны дегенераты, без ложной скромности причисляйте себя к
нормальным благородным людям, несмотря на замеченные Вами личные
слабостишки. В порыве горестного раскаяния Вас должен ободрять факт
того, что дегенераты своих недостатков не замечают и не в состоянии
понять, а латенты, подсознательно чувствуя свои «слабости», безвольно
уступают им и маскируют от окружающих, стараясь выглядеть лучшими,
чем являются на самом деле. Осознавая собственное несовершенство в
сравнении с исторически сложившимися моральными идеалами, нормальные, т.е. реально благородные люди, постоянно самоусовершенствуются и
камуфляжными выкрутасами не занимаются, понимая очевидную глупость подобных маразматических ухищрений. Нормальному человеку
достаточно знать пределы условно допустимого и стремиться к идеалу
Нормы.

Сатанисты, ведьмы, чёртовы числа и … праздники
Недавно Организация Объединённых Наций объявила конкурс на создание нового календаря, должного заменить нынешний, григорианский.
Григорианский календарь предлагается заменить зеркально-симметричным,
постоянным календарём, в котором пятнице должны соответствовать 5-е, 12е, 19-е и 26-е числа каждого месяца любого квартала и года. Чем вызвана
столь «вселенская» необходимость? Дурной житейской славой, прежде всего.
Многие люди считают пятницу 13-го зловещим днём. 13-е число почитают
счастливым только иудеи, разнонародные сатанисты и слабые на задок
бахависты и католики заднепроходной ориентации (кто такие бахависты,
лучше спросить у милашки Горби или его заморских друзей). С воцарением
дерьмократов Русь заполонили орды самых экзотических сектантов, быстро
нашедших общий язык с не менее экзотичными местными дегенератами.
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Иногда эти извращения народных традиций чреваты проблемами государственной безопасности. Особенно, когда настольной книгой «атомного
министра» является хаббардистский опус «Дай-анетикс». А в Германии,
например, выявление принадлежности госчиновника к хаббардизму является
достаточным основанием для отстранения его от всех секретных дел, поскольку секта Хаббарда родовой пуповиной связана с ЦРУ. Поэтому организация смертельно опасной для всей России международной атомной помойки
под Челябинском именно таким образом, как сейчас, простым обалдуйством
мне не кажется. Ах, «мощные» перекрытия способны выдержать удар
авиабомбы весом в 450 кг.! Наверное, дядя Сэм уже провонял штаны от
страха, почему и наладил серийный выпуск авиабомб весом в 13500 кг. Как
думаете, случайно ли наши богачи-министры «обустраивают» свои дворцы
не на Урале, а в далёких Альпах? Ой ли... Дело здесь не только в презрении к
нашей обильной красой и богатством Родине...
Многие свои тёмные дела дегенератствующие поклонники числа дьявола вершат именно 13-го. В этот день их большие и малые злодеяния принимают особо массовый характер, начиная от подлянки бытовой и кончая
злодействами крупными. К примеру, Иисус Христос был распят 13-го числа в
пятницу. Как Вы знаете, сие злодеяние произошло по настойчивым просьбам
предков наших абрамовичей. В дальнейшем по воле иудеев было истреблено
великое множество лучших людей нашей Планеты. Так что неиссякаемый
поток гнусных доносов современных бродофарисеев в разные карательные
инстанции имеет древнюю-древнюю историю.
Внимание! Всем нормальным людям не стоит пренебрегать сатанизмом
и кажущимися на первый взгляд некоторыми «суеверными» явлениями в
нашей жизни. На самом деле за всей этой внешне несерьёзной бесовщиной
стоят вполне конкретные личности с их вполне конкретными мерзопакостными делишками, которые они приурочивают к вполне конкретным датам
еврейского календаря, каббалистической цифровой эквилибристике, чисто
сатанинским праздникам и так далее. И если, скажем, вся эта мракобесная
нéчисть почитает число 13, то и дурные дела, если получится, случаются
именно 13-го. Богатых и влиятельных дегенератов всегда было полным-полно,
и своими соратниками они старались делать таких же дегенератов или (в
лучшем случае!) трусливо покорных подхалимов-латентов. Международная
велико-скотская «элита» всех времён и народов тысячелетиями формировалась
именно по такой схеме. Не исключением является и день сегодняшний.
Внешняя разница чисто номинальная. Просто античную Мессалину заменяет
какая-нибудь Ксюша Общак, а Нерона – какой-нибудь саксофонист. Или что
скажете Вы о человеке, при жизни валяющемся в гробу голышом, обнимая
скелет в тёмной комнате? Он же алкаш, не чужд героину, заправский лжец, не
способный понять смысла трёх страниц текста, да плюс ко всему обладатель
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целых двух неизлечимых психболезней. Он же почётный и наследственный
член тайного общества миллионеров с нежным названием «Череп и кости».
«Хорош гусь!» – покачаете головой Вы. Однако птица сия отнюдь не воробьиного полёта: ведь речь идёт о конкретно действующем президенте США
Жоре Буше. Играет же он не длинными рукавами смирительной рубашки, а
судьбами людей и атомными бомбами. Вот Вам и конкретизация сказанного
выше о сатанизме и бредовых выкрутасах. Серьёзно это всё. Ещё как серьёзно!
Сегодня все относятся к компьютерным вирусам, как к явлению, хотя и
вредному, но привычному. Однако и эта компьютерная мерзость появилась
на свет опять-таки в пятницу, 13 мая 1988 года. По месту рождения вирус
получил имя Иерусалим. От иудейского вируса пострадали компьютеры
многих фирм и университетов в разных странах мира. Кстати, полезно знать –
«светлые» на злодеяния еврейские головы придумали не только вредный для
компьютеров вирус. Гораздо больше мерзопакостей «светлые» еврейские
головы навыдумывали для людей. Например, все (!) виды синтетических
наркотиков, от которых страдают и дохнут миллионы наркоманов, изобрели
именно евреи. Они же часто являются и основными их производителями. Так,
хорошо известный всем дискотечным придуркам синтетический наркотик
«экстази» монополизировали ортодоксальные пейсатые евреи из секты
хасидов. Они же являются главными распространителями «экстази», иногда
пряча наркотические таблетки в полости своей «Торы», с которой не расстаются весь полёт. Согласитесь, 800% чистой прибыли – гешефт заманчивый.
Поэтому от хасидов здесь достаётся всем: и таможенникам, и розничным
наркодилерам, и трясущимся в плясках Витта юным балбесам. Немало
остаётся и «религиозным» оптовикам. Лахаим, дегенератики!
США изначально являются масонско-сектантской страной с копытным
пристуком. Поэтому дружба нормальной страны с Америкой равнозначна
дружбе монаха с чёртом. Однако с годами в Америку попало немало нормальных людей, из которых в сатано-масонском котле выварили души далеко
не все. В результате американские авиакомпании не имеют рейсов № 13, а
дома – тринадцатых этажей. Также отсутствует 13-й ряд в самолётах. И на
всю Америку лишь одна гостиница в Нью-Йорке имеет 1З-й этаж. Название
сего притона для сверхбогатых и сверхважных персон – «Уолдорф-Астория».
Обычно в «Уолдорф-Астории» ночуют и все президенты сатаномасонской
ориентации, почему это место сбора мировой нéчисти привлекает моё особое
внимание. Цены за номера там поднебесные, интерьер помпезный, но меня
всегда поражал там какой-то стойкий запах прелости и пошлый стиль мебели.
Впрочем, нéчисть и со скелетами обнимается, и кровушку ритуально лакает,
не забывая иногда полакомиться человечинкой. Зато власть всласть и
международное признание. Именно в том сучьем месте произошла моя
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первая и последняя личная встреча с нашим дорогим Борис Николаевичем
Ельциным.
В современном мире обитают тысячи профессиональных ведьм. И это
не считая отдельных тёщ. Простите меня, дорогая Александра Николаевна – к
Вам это никак не относится. Хотя … Хотя мудрый Сильвестр рекомендовал
мужикам изгонять из своих баб бесов перед каждым походом в церковь.
Культурно так, вежливенько, не дубьём, а чем помягче. Но это средневековье.
Ведьмы же куда древнее. Со многими ведьмами я героически общался
неоднократно, поэтому в реальности подобных тварей прошу не сомневаться.
А кто не верит, могу познакомить. И даже по блату сводить на их шабаш.
Порнуха там, братцы-кролики, ещё та! Заинтриговал? Вот, вот… Я даже
Главную Ведьму Планеты лично знаю, но она от меня далека, как её родная
Германия. Русакам куда легче общаться с нечистью доморащённой. Скажем,
с Главным Колдуном России, который беснуется до седьмого пота гораздо
ближе, в Воронежской области. И бабы валят к нему толпами. Кому завидно,
подавайтесь в колдуны, и гарем вам обеспечен. Заодно не будет трат на его
содержание – колдуны хитрее султанов, колдунов сами бабы кормят. Ладно, в
Нью-Йорке обитает Главсатанист, в Берлине – Главведьма, но и мы не лыком
шиты, ибо Главколдун прописался у нас. И всех их я лично знаю. Вот какой у
меня блат! Жаль только, что не держат они «Гастрономов», а то бы я попользовался. Скажу честно, на голодное брюхо даже на голых ведьм смотреть
скучновато, а утолять голод сваренной в крови человечинкой я как-то не
приучен, простые пельмешки нравятся мне куда больше. Особенно уральские, да в закамском их варианте… Да с особой добавочкой… В кошерном
Садоме таких и на зуб не пробовали. Вот беда – химножки Буша жую,
давлюсь гормональными хатдогами, а настоящим Содомцем так и не стал, всё
о пельмешках мечтаю! Что касается разных ведьм, то академические курсы
ведьмачества существуют во многих университетах Америки. Как у нас
сопромат, диамат и прочий учёный мат. Согласно официальной статистике,
одних только дипломированных ведьм в США насчитывается шесть с
половиной миллионов. Число же 13 ведьмы почитают потому, что на свои
шабаши они собираются по 12 персон, а тринадцатым участником шабаша
является невидимый глазом дьявол. Украшают же эти дамские посиделки не
печенье-сладости, а чёрные свечи, черепа и пятиконечные звёзды в круге. Как
после всего обмывать очередную звезду, товарищи полковники?
Число 13 недолюбливали многие великие люди. К примеру, Наполеон
13-го числа никогда не объявлял сражений, а «железный канцлер» Бисмарк не
подписывал никаких бумаг. И так, и далее. Браваду проявляют только члены
британского клуба «Тринадцать», которые собираются вместе обязательно в
пятницу 13-го. Джентльмены героически бьют зеркала, здороваются через
порог, рассыпают соль, свистят в комнате и совершают немало других
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шалостей. Однако за всю многолетнюю историю клуба на его общих обедах за
столом никогда не сидело 13 человек. Один член клуба обязательно отсутствовал. Почему? Да потому, что 13 гостям сидеть за одним столом просто нельзя.
Люди давно приметили – если за стол садится 13 гостей, один из них обязательно умирает, не прожив после встречи и года. Это подтверждается опытом
столетий. Постоянная случайность? Но случайность нельзя назвать случайностью, если она постоянна. Здесь куда уместнее говорить о закономерности.
Истинную же причину такой загробной закономерности не могут назвать даже
бравые члены клуба «Тринадцать», продолжающие ронять ножи и здороваться
через порог. Классик изрёк не даром: «Есть многое на свете, друг Горацио, что
и не снилось нашим мудрецам!» Воистину.
Теперь обратим внимание на своеобразное зеркальное отражение чисел
13 – 31 в их сатаномистическом представлении. Не вздрагивайте, это не
сложная стереохимия. Однако причуд не меньше. Тут главная принципиальная разница между увлекательной стереохимией и мистическими измышлениями сатанистов прежде всего в том, что наука людям полезна, а сатанобред
– вреден. И здесь мы сталкиваемся с вещами, поверить в жизненную реальность которых нормальному человеку очень трудно, особенно, если осознанной личной практики общения с нéчистью у него не было. Поэтому, несмотря
на отсутствие привычки отягощать текст обильными сносками на первоисточники, сделаю в данном случае исключение. Конечно, документированные
письменно или в иной форме доказательства изложенных в книге фактов у
меня есть. Однако представьте, во что бы всё превратилось, если бы каждый
абзац «украшался» стандартно-длиннющими строками сносок?
Итак, предо мной лежит свежий номер международного издания еженедельника «Аргументы и факты», № 45, за 7 – 13 ноября 2007 года. Международное издание «Аиф» несколько отличается от Российского, использовать
которое у меня пока нет возможности. Так вот, вся 26-я страница этого
номера посвящена материалу «30 самых главных праздников». Праздники,
если верить «Аиф», Российские. Наверное, это так. Во всяком случае, 2
августа, в день наших Воздушно-десантных войск, в Форт-Брагге никаких
торжеств не наблюдается. Это я знаю точно. И на 23-е февраля мундиры в
Пентагоне не сверлят.
7-го ноября, как и праздников, подобных Дню шахтёра, нет и в помине.
Вы чё? Кому они сейчас нужны, разные чумазые? Возятся, маргиналы, с утра
до ночи то на земле, то под землёй. Одни потеют с зерном, другие в угле
ковыряются... И никто из них не видит пользы для чумазых от земельных
спекуляций. Скучно. Теперь все умные люди торгуют. Рынок от Сахалина до
Питера. Созидать нужды нет. Благо Россия богата и растаскивать есть что. У
нас, буржуев, другие приоритеты – нажива и средний класс, т.е. мы, любимые. Об этом открыто заявляет наш глав-человек, величайший госдеятель
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вcex времён и народов, крутейший спортсмен, полководец, автор эпохальных
научных трудов по дзю-до и великого 13-летнего плана, бесстрашный лётчикподводник, резидент-президент и прочая, прочая. Сам Владимир Владимирович! Посему, не для вас цветёт наша жизнь. К ноге, быдло!..
А что холопы? По своему «осчастливленные» Рынком, они смиренно
мотают сопли на кулак и стыдливо сокращаются. В натуре, блин, зачем
омрачать своим существованием воровские будни успешных прихватизаторов? Жил бы Великий Вождь, а светлый буржуйский путь от своих маргинальных тел мы как-нибудь сами очистим. Ужот-ко порадеем, исчезнем.
Тихо, бесшумно. Ибо скромны мы в претензиях до омерзения…
Авторы некоторых из 30 перечисленных в еженедельнике российских
праздников радуют прах Дарвина фактом своего полуживотного существования, подтверждающего происхождение от обезьян. Как и все приматы, они
склонны к обезьяньему подражанию всему подряд новому и чужому, по
причине чего среди главных русских праздников оказалось целых восемь
праздников американских и даже один китайский! Последний факт ввёл меня
в полное оцепенение. Сколько себя помню, Русским всегда хватало своего
Нового года, и в новогоднюю ночь переодетых в драконов граждан я отродясь не встречал. Приучаете Русь к драконству? Трогательная забота,
символическая! Змеи-то нам зачем?.. Да кудысь нам, тёмным, до вашего
сверхкошерного умищи!
Вчитываясь в мудрёный список новопраздничных изысков законодательствующих дегенератов, понял, для чего списку предшествовал призыв:
«Вырезайте, запоминайте и отмечайте!» Видать, организация процесса
тотальной дебилизации русского общества налажена хорошо, и приведённый
выше призыв наглядно это демонстрирует. Уж чего-чего, а нужды в запоминании праздников в наши «застойные» времена не было. Любая бабушка
знала, что Рождество – 7-го января, а мужчины наливали по сто фронтовых 9
Мая. Потребности же в обязательных поцелуях именно 6-го июля никто не
испытывал, как и потребности в любовании разбуженным 2 февраля недоспавшим сурком. Раньше заниматься столь важными и нужными делами нам
было просто некогда: в накале созидательных будней мы то прокладывали
человечеству дорогу в Космос, то возводили корпуса промышленных
гигантов, то до седьмого пота крепили военную мощь Державы, то занимались прочими пустяками, явно не связанными с валютными накоплениями.
Сейчас, говорят, прогресс и демократия. Правда, в чём это выражается
конкретно носителям исторических представлений о сути прогресса и
демократии понять невозможно, поскольку к дерьмократической «фене» мы
не приучены и привыкли называть вещи своими именами. Бесспорно одно –
вертикаль новобуржуйской власти украшена многими пустышками, от
которых народу пользы, что от козла молока.
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Странностей в новопраздничном календаре предостаточно. Например, в
четвёртой колонке мой взгляд привлекло изображение герба РФ. Конечно,
орёл Российской Империи выглядел куда более упитанным и солидным. Знаю
точно, потому что монархисты Зарубежья ещё в советские времена подарили
мне две майки с изображением Имперского герба и с надписью: «Тогда была
свободна Русь и три копейки стоил гусь!» Это сегодня за 3 копейки Вы не
купите даже билета в трамвай. В проклятые же царские времена идея закупать в Америке зерно или химгормональные «ножки Буша» не приходила в
башку даже заслуженному пациенту «канатчиковой дачи» – Русь кормила
хлебом полмира, и родимый «органический» гусь стоил не больше трёх
копеек! А дорогой Никита Сергеевич Хрущёв, при котором вводили нормативную продажу полукукурузного хлеба по прописке, в своих мемуарах сам
сообщал, что в те времена квалифицированный рабочий получал 9 рублей в
месяц. Теперь посчитайте, сколько гусей в месяц мог купить угнетённый
донецкий пролетарий? Посчитали? Теперь подумайте... Прежде всего о том,
кому служат гайдаро-кудринские финансовые «таланты». И нужны ли народу
столь «талантливые» дяди?
Однако удивил меня не чернобыльский мутант Имперского герба, а то,
что было пропечатано внизу: «12 июня – День России, наш День независимости». Я опешил. Независимости?! От кого?! Или от чего? Не понял. Видать,
Е.Б.Н. с кампашкой сильно перепили. Когда рядовой Герасимов принимал
присягу, то в её тексте не обнаружил ни имени Елизаветы II-й, ни даже
иероглифа «Великого Кормчего». Помню хорошо, потому что в тот день
выдали нам в столовке по одной тощенькой котлетке с явным привкусом
мяса, что в следующий раз произошло только на 23 февраля. Конечно, сейчас
понятно, как дважды два – пока солдаты служили Советскому Союзу, наши
армейские интенданты успешно создавали первичный капитал для личного
светлого будущего, которое и обрели они после краха СССР. К сожалению,
интендантские воровские традиции процветали в Русской Армии не только
под звёздами, но и под орлами. Нe зря же генералиссимус Суворов высказывал готовность повесить первого встречного интенданта и доказать суду, что
повешенный товарищ вполне этого заслуживал. Поэтому, господа, не
удивляйтесь моему полному безразличию к полезной овсяной каше: не
всякий мерин сжуёт овса столько, сколько сжевал Ваш покорный слуга.
В отличие от традиционных народных праздников существуют и навязанные народу праздники-однодневки, чуждые национальным традициям.
Часто праздничный произвол связан с историческими потрясениями и
личными желаниями правителей. Захотелось, например, товгосподину
Ельцину напялить на башку цилиндр и потискать разбуженного сурка – и
появился в России очередной ненужный «праздник», посвящённый этому
зверьку. Другому дуролому понравится осёл. И ослы начнут стадно чество65

вать своего собрата. Алкаши рады любому поводу, лишь бы одуреть причинно. У дегенератов своя шкала ценностей, качественно отличная от шкалы
ценностей нормальных людей. Поэтому объяснять, из кого состоят толпы
молодых лоботрясов, публично целующихся 6 июля, надеюсь, не надо. Те же
самые злые дяди, что воспитывают у молодёжи антиобщественный эгоизм и
культ наживы, столь же успешно приучают молодёжь к стадности и поведенческому примитивизму. Ибо в первую очередь враги Русской нации нуждаются в глупом и управляемом человекостаде, состоящем из самоуверенных
эгоистов, мнящих себя свободными личностями. Когда подобный психологический успех достигается, то из оболваненных псевдоличностей можно вить
любые верёвки. Вот мы и наблюдаем, как одичалые толпы «свободной» молодёжи прыгают в дискотеках под оглушительные какофонии своих дрессировщиков, а Кремлёвские курсанты складывают пальцы в сатанинские рожки,
приветствуя появление на сцене своего эстрадного идола. Это будущие
Русские офицеры или рабы понукающих ими мракобесов? На этот вопрос Вы
дадите три разных ответа, в зависимости от того, кто Вы есть: латент,
дегенерат или человек нормальный.
Как Вы догадываетесь, случайность праздников, датированных числом
13, весьма сомнительна. Особенно придуманных праздников, которые
выдумщики могли датировать по своему усмотрению любым числом любого
месяца. Полагаю, праздновать День левшей именно 13 августа – тоже не
случайность. У белых народов левши пользовались дурной репутацией. В
Средние века левшам, как в России, так и на Западе, запрещалось занимать
судейские должности, давать показания в суде, руководить городами и
прочее. Замечу – народные приметы рождаются от многовекового практического опыта нормальных людей и поэтому имеют под собой реальную
основу. Во всяком случае, пренебрегать опытом веков неразумно. Да и
современная наука подтверждает, что у левшей прирождённая путаница в
мозгах, из-за чего сигналы из мозга поступают не туда, куда положено в
норме. Но на этот непорядок в мозгах у левшей люди обратили внимание
задолго до современных учёных.
Справедливости ради заметим: пальму дурной славы с левшами заслуженно разделяли и другие природно несовершенные люди – горбуны и
хромые с рождения, а также косоглазые, разноглазые (есть и такие, видел
сам!) и личности, украшенные огромными родимыми пятнами на черепах.
Один такой пятнистый страной уже управлял. Что из этого получилось, знает
каждый из нас – Великая Держава пропала прямо на глазах. Кому этого
наглядного примера мало, можно привести массу других из истории самых
разных стран, начиная с глубокой древности и вплоть до наших дней.
Например, в древней Спарте существовал мудрый обычай сбрасывать
новорождённых уродов с высокой скалы. Люди уже в те времена понимали,
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что от подобных существ ни стране, ни народу, ни родителям пользы не
будет, а беды и страдания гарантированы. Но однажды случилось так, что
новорождённым уродом оказался единственный наследник спартанского
царя. И спартанцы наследника пожалели, потому что уважали его отца.
Уродца назвали Агесилаем и провозгласили И.0. царя, пока не подрастёт. С
годами Агесилай стал царём полноправным и приступил к правлению. В
итоге на героической истории Спарты Агесилаем была поставлена жирная
точка по тем же грамматическим правилам истории, по которым точку в
истории СССР поставил и наш меченый дьяволом главкоммунист. Се ля ви17,
гардашляр18, се ля ви...
Умственно, морально и физически нормальным людям, вынужденным
контактировать со всем качественным триединством человеческой массы, на
всякий случай следует быть постоянно готовым к тому, что помимо несовершенств природных присутствуют и несовершенства, приобретаемые добровольно, целенаправленно. Разумеется, речь здесь идёт исключительно о
латентах и дегенератах, поскольку извращенческие модели поведения
нормальным людям не присущи. Скажем, нормальный человек никогда не
унизит себя публичным подхалимажем, поскольку подхалимаж есть разновидность лжи и лицемерия. Наглядных примеров добровольно-коллективной
ущербности социального, а не природного характера, полным-полно. Примеры сознательного приобретения облика ущербности часто принимают зримокарикатурный вид. Желаете басенный сюжет? Плиз!19 Нe успел назначенный
Волошиным и Березовским наследник Е.Б.Н. приступить к своим обязанностям, как тугодумцы с Охотного ряда начали стремительно леветь. Нет, не в
сторону Зюганова. Тугодумцы принялись рьяно демонстрировать свою
анатомическую леворукость, переместив часы с левой руки на правую. Ибо
так носит часы сам! Очарованный зрелищем мартышкиного поведения
законодательных мужей, я с замиранием сердца ожидал массового переодевания депутатов в дэюдоистские халатики, однако Думская штукатурка так и
не обрушилась от дружных воплей «Банзай!»20 Ожидаемого зрелища не
состоялось, и я был разочарован. Отдельные потасовочные шоу Жириновского истинных театралов не удовлетворяли и полностью компенсировать красу
ожидаемого карнавала никак не могли.

17

«Се ля ви...» – «Такова жизнь» – франц. яз.

18

«Гардашляр» – «Товарищи» – азерб. яз.

19

«Плиз!» – «Пожалуйста!» – англ. яз.

20

«Банзай!» – «Победа!» – японский яз.
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В одном из своих трудов великий немецкий философ Гегель лаконично
заметил: «Ничто ничтожествует!» Мудрейшая мысль! Значок с этой фразой
следует крепить к лацканам многих и многих пиджаков.
Соискателей на звание лауреата Гегелевской премии суперничтожества
в рядах мировой и Российской политэлиты вполне достаточно. Подумайте
хотя бы, каких великих личностей выдвинула из своей среды одна лишь
дерьмократическая элита России! Конечно, сейчас они известны всем:
олигархи, сверхбогачи, важные персоны, для которых даже отдельные залы
всюду устроили, чтобы сверхгосподам не дышать одним воздухом с презренными холопами. А раньше? Раньше их таланты незаметно чахли в тени
теневых будней – тот приторговывал китайскими игрушками в подземных
московских переходах, тот продавал цветочки на Невском проспекте, другой
скромно фарцевал у валютной «Берёзки», эти работали на пару картёжными
каталами в поезде «Москва-Горький» и так, и далее. И никто затенёнными
гениями рынка не интересовался, кроме разве что милиции. Но вот взошла
над Россией долгожданная заря капитализма, и побеги баблократии бурно
расцвели всеми цветами прихватизаторской радуги. Вся накипь общества
всплыла наверх, закрыв от взора удачи переваренные мослы трудящихся.
Конечно, накипь положено удалять. Истина эта известна каждой домохозяйке. Но по привычке шеф-повар был пьян и оставил щи без пригляда, увлёкшись речами с броневичков. Подался, панимаш, колпак в сапожники. И
натачал скалкой таких сапог, что ни на одну ногу не натянуть. В результате
«профессиональной» деятельности вылезших из грязи в князи подонков
страна и народ потерпели многократно больший урон, чем от гитлеровцев.
Томик дедушки Крылова должен стать настольной книгой всех грамотных
людей России. Глядишь, полезное чтение поможет латентам очеловечиться, и
они примкнут к нормальной части общества, образовав положенное для
социального блага большинство.
Своими усилиями дегенераты дерьмократы создали в России наихудшую в современности модель общественного жизнеустройства, выгодную
только ворам и моральным уродам других планов. Отбросив камуфляжную
шелуху пафосных слов, получаем следующую картину: дерьмократы уничтожили лучшее в социализме, сохранив худшее, попутно взяв худшее от
капитализма, отбросив лучшее. Объединив обе гадости, создали крайне
выгодную жизнь для себя и крайне невыгодную жизнь для остальных. Разве
не из номенклатурного «социализма» гордо вздымается палка вертикали власти? И не из того же леса «Наши»? И т.д., умным людям понятное. Народ же
так стремительно окунули в дерьмо своих преобразований, что пипл21 не
очухается по сей день. И воцарилась на Руси семибанкирщина, руководимая
21

«Пипл» – «Народ» – англ. яз.
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красномордым алканавтом. Тяжко поразив главпаханов, губительный
воровской вирус стремительно заражал чиновную братву, коварно превратившись в эпидемию, на излечение которой в стране критически не хватает
койкомест с подходящими парашами. Так и господа, и народ остались баз
надлежащего ухода, и в потоке истории Русь превратилась в бесхозное
бревно. Гниёт ceбe морально от сердцевины до сучков, греясь энергией
воровского разложения. А чё? Однова ведь живём, ошь твою ёшь, ыпона
матушка! Однова. Такова наша хвилософия проживания. А после нас – хоть
потоп! Для успешных людей дворцов в Лондоне пакеда хватая...
И гордо высится над шестой частью планеты фаллос вертикали власти,
грозя лишить девственности всех без разбора. Такова порнография современной Русской истории. Лахаим, братия! Лахаим!

Скелеты в шкафу
Поговорим теперь о зеркальном отражении «чёртовой дюжины», числе
31. Хотя человечество благополучно переползло в 21-й век новой эры, разной
дикости в нашей жизни присутствует не меньше, чем в самые дремучие
времена. Как правильно Вы догадались, носителями и хранителями дикости в
нашей среде во все времена являлись и являются дегенераты, у которых всё
наоборот, как в штанах, так и в головах. Поэтому всякая чушь для дегенератов
является значимой, а всё значимое – чушью. Ведь дегенераты являются своего
рода антилюдьми в человеческом облике. Искать же нечто общественно
полезное и разумное в поступках дегенератов совершенно бесполезно – всё
равно получите или «500 дней», или дефолт. Или что угодно похожее, что
получаете Вы каждый день, только в разных масштабах. Для иллюстрации
привожу Вам неоспоримый факт – отдельные дегенераты реально любят
вкушать дерьмо или пить человеческую кровь. Другие всерьёз гордятся масонскими званиями Великого Пеликана или подражают рычанию львов.
Мировая великоскотская элита кишит подобными тварями, словно выгребная
яма червями. Разница лишь в том, что глисты природные не обвешаны
бриллиантами и не имеют громких титулов. Вскользь замечу – глисты гораздо
честнее, чем многие политики, потому что не способны лгать. В этом смысле
смотреть на глистов мне куда приятнее, чем на важнейшие человекообразные
политрыла. Конечно, глисты тоже паразиты, но паразиты более порядочные.
Сравнивать же продажных судей, наказывающих лучших Русских людей за
Правду, просто не с кем – примеров сходного уродства в дикой природе нет.
Расчеловеченные псевдолюди отвратительнее любой сущей нечисти.
Протрём теперь чёртово зеркальце и не побоимся в него заглянуть. Смелее, друзья! Главная тайна сего зеркальца в том, что отражает оно только
уродства. Так что, если Вы не являетесь уродом какой-либо масти, Вашего
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персонального отражения в этом кривом зеркале не будет. Итак, устремив свой
взор на кривую поверхность Зла, мы сразу обращаем внимание на странную
двойственность всех картинок: рядом с числом 13 красуется число 31, а 999,
как Тадж Махал, отражается в зеркальной глади числа 666. И так всё и во
всём. Перед Вами классический пример каббалистической диалектики,
бытующей наряду с диалектикой античной, гегелевской и марксистской. Всё
это я старательно изучаю и изучал, а моему собранию каббалистических книг
и журналов могут позавидовать даже некоторые раввины. Однако мракобесничать я не спешу, поскольку моя жизнь посвящена совсем другой цели.
Не чеши в испуге плешь, дорогой мой читатель! Не хватало тебе ещё забивать мозги каббалистической «учёностью». Я добрый, в спецзлодействах
замечен не был. Достаточно нам и того, что дегенераты ежедневно забивают
нам мозги другими ненужными заботами. Спросите хотя бы любую нормальную домохозяйку, чем забиты её мозги в процессе ежедневных забот о
прокорме своих чад и домочадцев? Какие там салоны-презентации да сексшоу, когда все домашние уже у стола сгрудились? Даже с бальными платьями
помартышничать некогда. И в каком шкафу моё колье от Собаччи?.. Многих
тяжких забот, пригибающих наших женщин к могиле, могло бы не быть, если
бы жизнь наша была устроена нормально, а не по планам дегенератов. И
любой нормальный мужик мог быть надёжным кормильцем всей семьи, а женщины получили возможность быть нормальными женщинками, со всеми их
милыми прибамбасами и завивками. Впрочем, дамы сами виноваты – не
следовало Еве подсовывать нашему пращуру запретный фрукт. И не терзали
бы мы свои головы проблемами, как на портки скопить. Следовательно,
виновато во всём изначальное женское сверхлюбопытство. Так ухаживайте за
нами, поскольку реально слабым полом являемся именно мы, мужики. Мы и
мрём раньше вас, мы и больки разные ощущаем сильнее. А доведись нам
рожать, так 87% нашего брата отправились бы на погост прямо из роддома.
Такие мы, значит, нежные. Слёзы жалости к самому себе выступили на моих
глазах, и я бессильно распластал своё двухметровое тело на диване, бдительно
внюхиваясь в запахи с кухни, где уже давно порхала бабочкой моя миниатюрная суженая. Слава Богу, есть ещё на Руси, кому коней останавливать...
Жизненных примеров проявления отражательной каббалистики иудеев
предостаточно. Из числа многих приведём парочку, связанных с 666 и 999. В
хронологии это реальные события, произошедшие в 1666-м и в 1999-м годах.
Одно событие историческое, второе – современное, свидетелем которого я
был лично. Оба события связаны одним сюжетом, произошли по одному и
тому же поводу и вместе характеризуют иудейство в целом.
Здесь, чувствую, гневно сбульканился цензор Бутерброд и щёлкнул
клыками господин Сатановский – «Причём здесь евреи?!» Да при том, что
примера массовой шизанутости, о котором пойдёт речь далее, не подарил
70

миру ни один народ нашей планеты, начиная с чукчей и кончая Новогвинейскими дикарями, способными считать только до двух. Не замечены были в
подобном идиотизме и Русские.
Итак, в 1666-м и 1999-м годах еврейство охватила массовая истерия по
одному и тому же поводу – евреи, от портного до булочника, решили вдруг
стать царями. Ибо цифра 666 сакральная, и евреи засуетились в ожидании
прихода Царя царей Мошияха, т.е. своего мессии, после воскрешения
которого евреи станут царствовать над всем миром. Что тут началось! Евреи
начали отливать себе золотые короны и обдумывать планы царствования,
совершая попутно массу других смехотворных поступков. Увы, ни в 17-м, ни
в 20-м веках в поголовных царей иудеи так и не превратились. Как происходило затмение светлейших еврейских мозгов и почему я пока не раб царедантиста Циперовича, подробно расскажу на других страницах книги, где тема
будет развёрнута более широко. Скажу лишь, что дикость и в Версаче, и без
штанов выглядит совсем одинаково.
Истерия же 1999 года была затеяна после того, как евреи стали шептаться о том, что с другого конца три девятки смотрятся, как 666. И кварталы
Нью-Йорка, заселённые бывшими советскими пионерами и парторгами,
украсились плакатами на русском языке: «Добро пожаловать, Мошиях!» Вот
тебе и бывшие строители коммунизма! Впору там-там дарить. Но они попрежнему больше к скрипочкам тянутся. Хотя в башке сплошной барабан.
Да, трудно им без царя в голове, трудно. Что ж, посочувствуем.
В календаре сатаномифическая трансформация числа дьявола нашла
воплощение в «праздниках» «День без табака» (31 мая) и «Хэллоуин» (31
октября). Рассмотрим по порядку. Знаете ли Вы, кто был главным финансистом и практическим зачинателем всемирного движения пролив курильщиков
табака? Кто жертвеннее всех заботился о здоровье человечества? Отвечаю –
синьор Пабло Эскобар. Он же главный мировой наркобарон и Колумбийский
бандит, безжалостно расстрелянный «пепитос», т.е. детьми убитых им
родителей, на крыше собственного дворца. На борьбу с курильщиками
заботливый наркобарон выложил целых два миллиарда ам. долларов,
собранных с потребителей его смертоносной дури. В чём причина столь
выборочного «гуманизма» наркобарона? Исключительно в заботах о расширении рынка сбыта своей кокаиновой отравы. Бизнес-идея проста – великая
армия курильщиков обычно вполне довольна своим табачищем и не так
часто, как резко бросившие курить, ищет компенсации лёгким табачным
наркотикам в приёме наркотиков тяжёлых, т.е. того же кокаина или героина.
Следовательно, курильщики обычных сигарет тормозят развитие наркобизнеса. А бизнес этот глобальный, многоплановый и сверхприбыльный, кое-где
связанный даже с политикой. Например, Афганистан, где кровнородственные
связи политики и наркобизнеса прослеживаются не в переносном, а в самом
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прямейшем смысле этого слова: родной брат президента Афганистана, работающий губернатором Кандагара, по совместительству является главным
наркобароном страны, контролирующей 95% мирового производства героина. А что «потреблял» м-р Буш? Именно героин. Не отсюда ли забота о
процветании Афганской демократии? Она и цветёт маковым цветом, с
каждым годом раздольнее. Благо натовских агрономов вполне хватает.
В салоне самолёта зажглось табло: «Не курить!» Ладно, жду продолжения. Но табло заело, и ожидаемого продолжения текста пассажир Гоморкин
так и не дождался. Какого же продолжения текста ждал законопослушный
гражданин Гоморкин? Ха! Просто со скуки душу Гоморкина сдавил спазм
логики. «Неужели отдельно сидящий в хвосте салона любитель «Мальборо»
для пассажиров опаснее взбесившегося наркомана?» – грустно размышлял
он. «Где грозное "Не ширяться!", "Не нюхать!", "Не глотать!"?» – вздрогнула
другая его извилина. Мозговая суета насторожила пассажира Гоморкина,
хотя к уединённому комфорту располагало буквально всё: облачённые в
линялые аэрофлотские хламиды стюардессы не беспокоили излишним
вниманием, а в соседнем кресле деловито какал породистый кот культурной
питерской дамы, щедро одаривая меня своими волшебно-породистыми
ароматами. Лепота! И довольный Гоморкин начал было погружаться в
родную стихию, но тут со стороны крыла раскатисто прозвучало! «Окстись,
грешник! Вельми еретичны помыслы твои! В земном Содоме, откель ты
взлетел и куда приземлишься, царит Рынок! А ты всуе терзаешь душу одними
неприбыльными проблемами. Какие пассажиры? Какая справедливость? В
бухотчётах графы «справедливость» нет и с Правды проценты в банках не
начисляют. Ты не тюльку моральную, а бабло гони! Это реальный Содомский
эквивалент всего сущего. А наркодурь – лучший бизнес! Так что не суетись
зря под ногами успешных нелюдей. Понял, братан!?» «П-п-понял!» – растерянно промямлил Гоморкин. Полёт из Содома в Содом продолжался...
Поистине сатанинское отношение господ дерьмократов к простому
народу иногда приобретает вид откровенных наглядных пособий по сатанизму, прикрытых лишь красивой вуалькой несерьёзности. Взять, к примеру,
Хэллоуин, отмечаемый во всех подмасонских странах 31 октября каждого
года. Иначе сей сатанинский праздник называется «День духов и нечистой
силы». Но пока не всё поколение старших Россиян освободило для молодых
свою жилплощадь, заняв квадратные метры на погостах. Значит, жизненно
опытных людей осталось ещё немало. В силу такого печального для дерьмократов обстоятельства, срам своей сути им приходится хоть как-то прикрывать. Часто, не мудрствуя лукаво, они просто вбрасывают в речевой оборот
сленговые английские словечки, Русскому народу непонятные. Пока обитатели всяких Тьмутараканей разберутся, что такое «ваучер», мы, умные дети
«Гарвардского Проекта» ЦРУ, «обуем» их оптом и в розницу. Трюк срабаты72

вает. И нечистая дерьмократическая сила одаривает нас «праздником»
Хэллоуин. Очень нужный на Святой Руси праздник, не так ли?
«31 октября – Хэллоуин. Тыквы подожгли, вампирские зубы примерили
– и баста!» – написано в календарике. Ой ли! Навязанные детям дурачества
лишь маскируют истинную сатанинскую сущность Хэллоуина. Правда, в этот
проклятый день и дети, и взрослые беснуются в прямом смысле этого слова:
облачаются в костюмы вампиров, чертей, упырей, ведьм, забрасывают дома,
автобусы, вагоны метро, машины и нормально одетых людей, не чествующих
нечисть, сырыми яйцами и нечистотами. Разумеется, Содомская полиция в
сатанинский разгул не вмешивается – это же не разжигание межнациональной ненависти или акты антисемитизма. И даже не хулиганство. Подумаешь,
измазали тебя сырыми яйцами или поцарапали машину! Так ведь праздник,
люди резвятся. Чего бухтишь?
Особенно чарующе в хэлловинскую ночь выглядят подъезды американских домов, украшенные светящимися скелетами. Некоторые американцы
испытывают к гробам и скелетам просто патологическую страсть. В штатах
Пенсильвания, Юта и в некоторых других есть целые, города, где гробы
хранятся в каждом доме и в каждой квартире. Хранятся гробы в специальных
шкафах, где особо преданные могут хранить и скелеты. Taк что выражение
«скелет в шкафу» имеет под собой весьма реальную основу. Я заходил в такие
дома и видел всё своими глазами. И не только один я. Истовый журналист
должен быть пронырливым до безобразия, иначе люди не узнают Правды,
необходимой каждому нормальному человеку, дабы не сваучериться вторично.
Дерьмократы всех мастей вовсю расхваливают американскую «демократию», навязывая её модель России. При этом они скрывает от народа её суть и
многие основополагающие для понимания моменты. Разве мало значения
имеет тот факт, что реальную власть в США захватила тайная секта «Череп и
кости», в лице 700 её пожизненных членов, учившихся в дорогих частных
университетах «Лиги плюща»? В США посменно властвуют только две партии
– Республиканская и Демократическая. Обе партии отличаются друг от друга
меньше, чем «Единая Россия» от «Справедливой России» (в названии последней меня смешит явный намёк на то, что другие партии справедливы не в той
степени). Для нас важно то, что избранные «черепушники» верховодят в обеих
посменно правящих партиях США. В свою очередь, все «черепушники»
хранят верность тайному руководству своей орденской секты с красноречивым названием «Череп и кости». Одновременно «черепушники» являются
сатанинским крылом мирового жидомасонства, для вида изображая приверженность к христианству. Сказано ибо: «Дьявол – отец, Лжи». Только не
ищите этих слов в «Шулхан Арухе» и тому подобных фолиантах, сочинённых
для «избранного» народа. Сказано это в книге, куда более великой.
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Только дегенераты и тупейшие из латентов способны увидеть в сказанном выше эталон демократии. Нормальный человек никакой демократии
здесь не заметит. А вот мракобесия и тирании Зла обнаружит немало. Это
извращение смысла похлеще «управляемой демократии», о которой всерьёз
пишут в Российских газетах. Свободы на жёстком поводке не существует.
Истинно народная демократия также не может быть управляема кем-то со
стороны, да ещё втёмную. Похоже, словом «демократия» господа дерьмократы называют что-то иное. Ведь уголовники также пулю называют маслиной.
Однако жевать уголовные маслины не так приятно, как маслины настоящие.
Словарь политической фени ждёт своего составителя. Правда, шнобелевских
премий за сей труд ждать не рекомендую.
Приподняв красивую камуфляжную кулису, расписанную пейзажами
пасторальной демократии, полюбуемся суетящимися за этими кулисами
уродцами. Что видим? А видим следующее: уродцы до седьмого пота
разыгрывают комедию заранее предрешённых «выборов». С управляемой
демократией проще: ничтоже сумняшеся, назначают наследника, изображающих толпу претендентов статистов и дело в шляпе. Особенно, когда
главный избирательный счетовод обладает должными арифметическими
талантами. В Америке же «демократия» шита не колючей проволокой, а
тонкими нитками. Правда, нитками белыми, что помогает нашему политзрению различать её реальные контуры. Благо традиционный сюжет прост, как
амёба туфелька, знакомая нам по первым урокам зоологии. Амёбная схема
Западной «демократии» проста, как сама амёба: руководство скелетного
ордена выдвигает из своих «черепушников», засевших в рядах «противоборствующих» партий демократов и республиканцев, по одному самому
достойному благорасположения «главскелетов» кандидату, после чего эта
парочка надёжнейших «черепушников» вступает между собой в реальную
борьбу за пост президента США. Но кто бы из двоих кандидатоввыдвиженцев ни победил, реальную победу с гарантией одержит тайный
орден «Череп и кости», а не двухпартийное электоральное быдло, своей
суетой помогающее настоящим хозяевам Америки маскировать истинную
суть происходящего политцирка. В этой «нанайской борьбе» всегда только
один победитель – сам исполнитель этого циркового танца. За эти цирковые
зрелища оскелеченной «демократии» приходится очень дорого расплачиваться всем нормальным людям нашей планеты. Живой иллюстрацией к сказанному может послужить хотя бы конкретный пример предвыборной борьбы
Республиканца Буша и Демократа Керри: оба «черепушники», поклявшиеся
жизнью выполнять любые приказы орденского руководства. Похоже это на
демократию?
С абсолютной уверенностью могу сообщить Вам о том, что «черепушниками» были все последние президенты США, начиная от Рейгана и кончая
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Бушем-сынком. Все эти руководящие уроды публично обнажёнными
валялись в гробах, обнимая скелеты и громогласно вопя о своих извращениях. Ибо наличие гнуснейших пороков является высшим «достоинством»
сатаниста, лучшим свидетельством его надёжности и готовности к совершению любой гадости. Почему о базовых основах американской демонократии
не сообщали годами проживавшие в CШA блатные корреспонденты ТАСС?
Не знали? Сомневаюсь. Скорее, причины были другие. Поэтому в невольных
дураках оставались как советские, так и постсоветские потребители их чтива.
Зато от недостатка заморских тряпок детки московского начальства никогда
не страдали. Простые же люди покорно достраивали для них грядущий
буржуазный коммунизм. Гайдарчата ещё примеряли первые джинсы, а
ельциноиды похрапывали на партсобраниях, однако номенклатурные бутоны
их краснобуржуйских мечтаний готовы были зацвести всеми цветами
воровского счастья. И кем на деле оказались все эти идейно надёжнейшие
товарищи, вскоре ярчайше высветила Правда Жизни. И «Белый дом» обагрился кровью Русских идеалистов. Сволочь восторжествовала...
Констатировав сей печальный факт, я прекратил свои скорбные дневные труды и удалился в опочивальню. Однако, долго нежиться не пришлось,
и вскоре в бедовой моей башке привычно прозвучало: «Рота! Па-а-дъём 30
секунд! Время пошло!» И я шустро сунул ноги в предпенсионные тапочки,
после чего открыл глаза и заспешил на построение в туалет. «Солдат, труба
зовёт! Тра-та, та-та! Солдаты, в поход!» Согласен, кому-то подобный стиль
жизни может показаться странным. Но нас уже не переделаешь. А зачем
переделывать? Много ли в России осталось мужчин, для которых запах
оружейного масла приятнее ароматов «Коко Шанель»? И которые «тащатся»
не от визгливой попсы, а от мощных раскатов артканонады? В связи с этим в
моей памяти ожил один показательный эпизод. На заре гусарской молодости
Ваш покорный слуга был завзятым театралом. Точнее, балетоманом, за что и
расплатился вскоре утратой драгоценной холостяцкой свободы. Короче, влип
мотылёк…
Но не о том речь. Собственно, в разных балетах и всяческих там «па-деде» я по сей день разбираюсь хуже, чем в Уставных параграфах. Куда более
меня притягивали балеринки из корды, которые казались мне попастее и
грудастее солисток. Вот и в тот вечер я надолго задержался после спектакли с
одной из деятельниц танцевального искусства, горячо обсуждая достоинства
хореографии (это чтоб юные девы не упрекнули доброго дедушку Гоморкина
в несерьёзности). Напряжённая дискуссия была в разгаре, когда храм Мельпомены погасил огни, и воцарилась хрустальная тишина. Естественно,
дискуссию пришлось прекратить, и мы на ощупь стали пробираться к ещё
открытому служебному выходу, путь к которому пролегал через сцену. Но
тут моя спутница приложила палец к губкам и тихонько хихикнула: из-за
75

противоположной кулисы появилась фигура пожарного-отставника, который,
вытягивая ревматичные ноги под 45 градусов, церемониальным маршем
двигался в нашу сторону, напевая знакомую до боли мелодию.
Искры смеха снопами сыпались из озорных глазок моей газели, грозя
подпалить кулису. Но я не улыбался. «Товарищ, подполковник! – мысленно
обратился я к отставнику. – Да не утихнет Преображенский марш в твоей
душе до конца, дней! Нации всегда нужны люди, способные отстоять
Сталинград! А премудрые «пиджаки» ... Что тебе «пиджаки»? У них свои
радости, свои «победы». Копят себе подшкурный жирок и тихо нас, вояк,
презирают. Но их парады в честь «украл, купил, съел» – не для нас!»
Да, человеческие судьбы безукоризненно точно скроены по размеру
каждой конкретной души. И на трёх мушкетёров всегда ополчалась целая
толпа слуг кардинала. На «гвардейских» слуг кардинала злата и филеек не
жалели во все времена. Но стоит ли из-за этого превращать себя в кардинальского холопа? Нет, холопами могут быть только холопы. Орлы не способны
быть воробьями в силу своей природы. Здесь каждому своё. Конечно,
генетически видоизменённый петух может иметь внешнее сходство с орлом,
оставаясь по сути бройлером. В лучшем случае, сей мутант дослужится до
почётной должности хозяина курятника, которому позволено кукарекать с
забора. К сожалению, петушков, ряженых в орлиные камуфляжи, в современной офицерской среде полнёхонько. Факт равно позорный и опасный.
Следует только понять – по «Белому дому» стреляли не Русские офицеры, а
вскормленные в кардинальском курятнике опогоненные мутанты. Вечный
позор подонкам!
Америка насквозь пропитана базарно-бердичевской психологией, и
древнеиудейский культ Золотого Тельца превратился здесь в стиль жизни.
Подобное асоциальное ублюдство кошерные ворократы пытаются навязать
и Святой Руси. В Америке на деньги измеряют всё, от искусства до людей
включительно. Над всём и во всём доминирует культ накопитальства.
Уродства духа воплощаются в зримые уродства рок-воплей и абстрактной
мазни, стосерийного телемыла и поттеровских писулек, политбрехню и во
все другие виды зримой и незримой человеческой деградации. Животный
примитивизм подобного состояния американского образа жизни хорошо
объясняет популярная в США еврейская пословица: «Коли ты такой умный,
то почему такой бедный?» Здесь налицо полная идентификация ума и денег.
Более яркой рекламы скудоумия и духовного примитивизма выдумать
просто невозможно. Да и не нужно. Типичный двуногий американский
ситизен запросто может спросить у другого своего соситизена: «Сколько ты
стоишь?» И соситизен гордо ответит: «Почти миллион, плюс ожидаемое
наследство!» Ситизен по ихнему значит гражданин. Если бы незадачливый
гражданин Гоморкин задал подобный вопрос своему приятелю Иван
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Иванычу, то через секунду Гоморкин легко превратился бы в Никромога,
обретя покой в приёмном покое у Склифосовского. Ибо Иван Иваныч
человек горячий и глупостей не прощает. Тем более, глупых оскорблений. С
повседневным предметом быта нельзя сравнивать даже тёщу, не говоря уже
о нормальном приятеле. Но Русь, слава Богу, не Америка и Москва – не
Россия. Поэтому превращение в Никромога мне не грозит. Да и тёща давно
устала от моего перевоспитания. Конечно, привыкнуть можно даже к
Чубайсу, но к тотальной пошлости жизни привыкать нельзя. Ибо духовное
здоровье надо беречь не меньше здоровья физического, если Вам приятно
ещё быть гармоничной личностью.
Всепоглощающая жадность и кромешная тьма бездуховности – лучшая
питательная среда для всех видов преступности, процветающей как в
«верхах», так и на дне нашего общества. Поэтому традиционный славянский
общинный дух враждебные нам дегенераты разлагают из последних сил.
Однако качественных результатов им удалось достигнуть пока лишь в
Москве и Санкт-Петербурге, двух гнилейших мегаполисах России. И
отнюдь не случайно главпупики дикого Российского капитализма повылезали из подворотен именно этих городов (Е.Б.Н. – почти исключение). Естественно, удалось спопсить и латентно-дегенеративную часть подрастающей молодёжи, сознательно лишённую приобщения к благородству, чести и
к образцам истинной красоты человеческого существования. Гнилотворные
твари нуждаются в гнилье. Отсюда и поклонение перед морально гнилым
Западом, отсюда и упорное навязывание нам смертельно опасного культа
наживы, культа асоциального эгоизма и восславление ложных кумиров.
Дороги к трудовой, научной и воинской славе в подсознании спопсённых
дегенератиков теряют всякую привлекательность, поскольку ароматами
вонючей наживы тянет из других аллеек. Как результат, большинство московских старшеклассников заявили о своём желании стать юристами,
врачами и бизнесменами, а в качестве запасного плацдарма материального
благополучия половина московских невест выказала желание подработать
валютной проституцией. Что сказать? Московским свекровям не позавидуешь. Да и женихам тоже.
____________________________
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Глава II
МОГИЛЬНЫЕ СТРАСТИ ЖИВУЩИХ
Почём нонче покойнички?
Говоря конкретно, среднестатистический америкос, как и житель других
земных весей, стоит, вместе со шкурой и скелетом, 300 тысяч американских
долларов. Если, конечно, разобрать его на все составные части и реализовать
фрагменты тела на чёрном медицинском рынке. Для подонков и циников
бизнеса лучше частной медицины не сыскать. Заодно частный врач – райская
должность для жадных. В 2007 году, например, в США врачи по заработкам
впервые перегнали юристов, по части обогащения позорно переместившихся
на второе место. Многовековое лидерство в области наживы «аблакатов
Балалайкиных» было утрачено. Врачебная алчность превзошла. Кто знает,
если бы так было и ранее, то господа Керенский, Ленин, В.В. и Топтыжкин
прославили бы не стряпчих, а гинекологов. Потому что ковыряться в дамских
промежностях было бы выгоднее, чем рассовывать народ по кутузкам. И
народу жилось бы спокойнее.
Когда медицина превращается в частный бизнес, клятва Гиппократа мутирует в бессмысленный ритуал, и врач, по сути, перестаёт отличаться от
лавочника – оба в первую очередь заинтересованы в деньгах и в клиентах, эти
деньги приносящих. А поскольку честность не является материальным
благом, то лавочник завсегда готов «впарить» Вам фуфло, а профэскулапы
отрезать здоровую ногу вместо больной, как недавно случилось в Бруклинском госпитале Кони Айленд. Потому что главное и для частных врачей, и
для лавочников поскорее Вас обобрать. Бизнес есть бизнес. Не так ли,
Виннету? Всё остальное – байки покойников.
Поскольку даже тело нищего оценивается в 300 тысяч у.е., трупоразделочный бизнес в CША процветает. То и дело в поле зрения общественности
попадают случайно попавшиеся на деле производители частномедицинских
трупов из числа эскулапов, специально вводящих больным опасные для них
препараты или смертельно опасные дозы. На судах жадные негодяи оправдываются, будто хотели облегчить больным страдания, избавив от боли. Такие
вот они добрые самаритяне. Тогда зачем садят в тюрьму убийц? Ведь они
тоже избавляют своих клиентов от головной боли навечно. Не лучше ли столь
ценных специалистов награждать не электрогарнитурами, а врачебными
дипломами?
Надеюсь, читающий эти строки застал проклятые дерьмократами советские времена, когда образование от начального до высшего, было совершен78

но бесплатным, а среднее образование считалось обязательным. Поэтому в
Советской Армии солдат, не умеющих писать и считать, в природе не
существовало. И что такое «колонна по четыре» старшине объяснять не
приходилось. Но та армия, как известно, не была профессиональной, поэтому
читать и считать умели все. Как и побеждать любых врагов, между прочим.
Современные же туповатые «профессионалы», которых следует считать
профессионалами с момента подписания контракта и получения первой
«кругленькой» зарплаты, не могут одолеть малочисленных шаек горских
бандитов, не говоря уже о танковых колоннах Гудериана. Однако люди
старшего поколения, которые и Гудериана усмирили, и повышибали Западных колонизаторов едва не из всей Африки, хотя и не были профессионалами, кое-что в мозгах всё же имели. Поэтому, зная рыночную цену одного
человекотрупа, читатели застойного поколения без калькулятора легко
определят, сколько долларов можно заработать на тысяче правильно разделанных и вовремя выкопанных покойников.
Не прикладывайте лёд ко лбу и не трите глаза напрасно, дорогие товарищи! Вы всё восприняли вполне адекватно и в услугах психиатров не
нуждаетесь. Вспомните о том, что автор описывает заурядные будни обожаемого дерьмократами развитого капитализма, который я не случайно сравнил с
Содомом, и Вам сразу станет легче. Конечно, сегодня Вы также с энтузиазмом созидаете дикий воровской капитализм классически компрадорскосырьевого образца, но это вовсе не значит, что Вашему взору открылись все
горизонты капитализма развитого. Капиталистически Вы ещё недоразвиты.
Мешает, панимаш, инерция прошлого. Поэтому подрезанные по части члена
и совести дерьмократы копируют своего любимца Моисея, водившего евреев
по незнакомым пескам за нос целых 40 лет, пока не заколдобился последний
иудей, помнящий своё африканское родство. Того же самого ждут и господа
дерьмократы, даже говорят об этом вполне открыто и называют ту же цифру
40. Сгноим-де за 40 лет всех нормальных Русских людей, помнящих имя
своё. За это время подрастёт и окрепнет новое поколение воспитанных нами
телеманкуртов, мозги которых благополучно перетекут в гениталии, а души
захлопнутся в кошельках. Электоральное быдло расчеловечится окончательно и будет сплошь состоять из косолапых путиноидов, преданных в доску
нашистов и прочих жвачных. Вот тогда мы расслабимся, и над принадлежащей нам нефтегазовой территорией, именуемой в прошлом Россией, окончательно воцарится Хазарский каганат во гладе с правильно обрезанным
русскоязычным евреем. Пока же приходится нам лицедействовать, выдавая
чертей за ангелов.
Да, друзья, вы не ослышались. Престарелый Западный капитализм впал
в глубокий старческий маразм. Отсюда и все симптомы его нездорового
образа жизни. А симптомчики ещё те! Испепелённому гневом Небес древне79

еврейскому Содому до нашего Нью-содома идти и идти. Здесь прогресс Зла
налицо. Пресловутый «плавильный котёл» Америки, в котором человеческие
души вывариваются до кондиции американских ситизенов, это стандартный
адов котёл, извлечённый из преисподней в качестве наглядного пособия
инструментов Зла, чтобы нормальные люди видели это Зло воочию и вовремя
гасили языки адского пламени, подползающие к их душам. И отнюдь не
случайно в Нью-Содоме заправляют жизнью те же «недожаренные» Богом
дети Тьмы и сыновья Дьявола. Обожествляемая же чертями дьявольская
демонократия является лучшей почвой для произрастания всех сорняков
человеческих пороков. Поэтому евреи не случайно объявили благословенными только две страны мира – Израиль и США. Первая страна – родина
Содома древнего. Вторая – цитадель Содома современного. Кого угодно дети
Тьмы не благословят. Причины именно такого еврейского выбора тезисно
излагаются в хасидской агитке, позаимствованной мною из их офиса. Правда,
слово «Содом» в агитке отсутствовало, зато было много других пояснений
для недозрелых советских евреев, которым ещё предстояло стать евреями
настоящими. Временно пожелал стать настоящим евреем и я. Но едва на
горизонте моей мечты блеснул «священный» тесак для обрезания, позорно
струсил, оставив синагогального петуха голодным. Не тоскуй, Петя! Обрезков благородных еврейских членов тебе хватит, зобик пуст не будет. Тем
более, что с лекциями о пользе обрезания сейчас мотается по всему свету
обрезанный экс-президент Нью-Содома Билл Клинтон. Я же обрезаться не
успел, зато стал документально подтверждённой жертвой Холокоста и заимел
новый творческий псевдоним Абрам (или Сруль) Гоморкин. Метаморфозе
прошу не удивляться, поскольку шутовство нынче в моде. Стал же еврей
Розенбаум почётным Кубанским казаком? Так почему Донскому казаку
Герасимову не превратиться в Гоморкина? Хотя бы на время. Главное –
«добро» спас. Чем и доволен.
Поскольку в Нью-Содоме сатанизма столько, что ни в сказке сказать, ни
пером описать, остановлюсь на том, что происходит в ближайших к моему
дому кварталах и что возможно видеть своими глазами, не прибегая к
помощи телеящика. Ибо я сам живу среди этого. Живу же я в самом еврейском районе Содома, т.е. в Бруклине. Правда, в сторонке от «избранных»,
поскольку недостоин. И хотя на мой район лавиной напирают нелегальные
китайцы, внося в наш белый быт свой мусор, здесь стократ чище, чем на
Одесском Брайтоне, где от вони можно запросто «выпасть в осадок», даже не
будучи смольной девицей. Поэтому нашего батьку Луку, рассердившегося в
Бобруйске, я понимаю великолепно. Воротить нос от фактов неприлично,
даже если обрезанцы скромно именуют свою клоаку столицей мира и не
менее того. В оправдание же батьки перед мировым сообществом могу лишь
вспомнить слова дореволюционного Русского «реакционера» Кельсиева,
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поносившего чистоту зловонных еврейских местечек в ещё более крепких
выражениях. Видимо, с политкорректностью у братьев славян не всё в
порядке. Бессовестно режут правду матку прямо в глаза и осваивать пильпулизм22 никак не желают. На хитрости у детей Солнца их гойского ума явно не
хватает. Увы, хитрованов среди гоев действительно маловато по простой
причине отсутствия светлых еврейских мозгов. Но из-за своей славянской
лености рыдать по этому поводу я не собираюсь. Опять же, обожаю сало.
Куда мне до совершенства! Смирись, неизбранный…
В кабинетные дыры моего вигвама проглядывает зелень уютного, в
прошлом скандинавского, а ныне китайского парка, названного в честь
реального первооткрывателя Америки викинга Яна Эриксона. Потихоньку
неоспоримый приоритет Эриксона в качестве первооткрывателя Америки
подтвердила вся мировая наука. Но, в отличие от Колумба, Эриксон не был
евреем. Поэтому в школьных учебниках прославляют не арийского викинга, а
подрезанного италогишпанского семита. К тому же Ян Эриксон почитал не
золото, а ратную славу, а это, согласитесь, рыночного уважения не заслуживает. Лидерства гоев допускать нельзя. Потому Колумб – и точка. Благо
крещён, как Мордехай Леви и сонмы других Ульяновых.
Иногда к вечерку я прогуливаюсь в расположенный неподалёку другой
маленький парчик, с холмов которого удобно любоваться сказочными
закатами над Гудзоном. Тихо. Покой охраняет дюжина вековых дубов, из
которых и состоит весь этот «парк». Как известно, Северный Урал дубами не
избалован, поэтому моя благоверная очаровалась желудями и в большом
количестве принесла их домой. Но я не хуторской боров, чтобы обрадоваться
такому деликатесу, хотя хрюкающие звуки в предчувствии плотного ужина
иногда издаю. Однако не пропадать же добру всуе? В душе проснулась моя
сельская сущность, и я зарыл жёлуди в большие цветочные горшки, чтобы не
огорчать свою лапушку выбрасыванием свинского деликатеса на помойку.
Результат моего джентльменства оказался плачевным – жёлуди проросли, и
побеги дружно потянулись к солнышку. Теперь у меня дубов больше, чем в
парке. Правда, пока моя кабинетная дубовая роща по кубам уступает «Берёзовой роще» Куинджи. Зато древесина ценнее. Давно высадил бы свои
древеса на волю, да закон сурово карает за любое несанкционированное
вторжение на территорию чужой земельной собственности. Своих же соток у
меня нет не только в Содоме, но и в других частях света, включая Антарктиду. И приговорить меня к лесоповалу за какое-нибудь идейное воспламенение местный гуманный суд не спешит. А дубки растут красивые, довольные
собой и судьбой, искоренять жалко. Вот к каким последствиям могут привести спонтанные женские прихоти и наше безвольное им потакание. Так
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можно хоть в лесника, хоть в лешего превратиться. Мотайте на ус, джентльмены!
Но я позвал Вас на прогулку к дубовому скверику не ради увеличения
лесопосадок в моём жилище. Дело в другом. Хотя путь наш короток, по дороге
можно встретить несколько уникальных объектов, в равной мере достойных
как удивления, так и гнева. Путь начинается с международного китайского
офиса по торговле человеческими почками. Работает офис почему-то по
ночам, поднимая стальные ворота лишь после полночи, завершая труды к
восьми утра. Знаю об этом абсолютно точно, поскольку вынужденная бессонница иногда побуждает меня к лирическим прогулкам по тёмным аллеям во
все сезоны. При этом особый восторг вызывают у меня живительные потоки
ледяных ливней, сопровождаемых симфоническими раскатами небесной
электростихии. Лепота! Впору слагать поэмы, да талантишка не хватает. Далее
на нашем пути с раннего утра гостеприимно открывает двери новый китайский
гастроном, буквально напичканный экзотичнейшими деликатесами, начиная с
простых садовых улиток и кончая любовно разложенными в витрине ободранными бычьими членами. Я попросил супругу потушить парочку гениталий
мне на ужин, но в ответ услышал... Нет, не скажу. Взаимообогащение культур
не затронуло душу моей провинциалки, и я по-прежнему продолжаю давиться обесчлененной говядиной, лишённый возможности слопать соседского
рыжего котяру, громко орущего под окном. Могу лишь призвать: «Больше
китайцев, хороших и разных!» Тогда мартовские коты перестанут будить вас
по ночам, а крысы займут место не на помойках, а на ресторанных банкетных
тарелках. Что, кстати, в честь года крысы, китайское руководство официально утвердило в качестве банкетного олимпийского лакомства. Ур-ра, товарищи! Может быть, наглотавшись крысятины, российские нападающие научатся попадать по воротам.
Мощно вдохнув живительные бензопары после тренировочной задержки дыхания у китайского гастронома, спокойно продолжим нашу прогулку,
приближаясь к очередной местной достопримечательности. Это наш главный
похоронный дом, попасть в который мне пока не пришлось. Да и вряд ли
скоро придётся, поскольку врата сего храма вечного успокоения давно
закрыты перед осиротевшими клиентами. Двери попросту некому открыть,
поскольку лицензированные слуги смерти большую часть времени проводят
в другом храме – храме Фемиды, куда в полном состава призвала их коварная
Судьба-Злодейка. Поскольку хоронить нас теперь некому, желанное путешествие в Рай многим пришлось отложить, продолжая оплату коммунальных
услуг и токсикацию организма речами бесноватого президента. А мудрые
Гарвардские экономисты (три богатыря русской разрухи – Явлинский, Гайдар
и Немцов – из той же мишпухи) давно истошно вопят: «Развелось вас,
старпёров, немеряно! Вы стали тормозом для экономики и демократии. Скоро
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на ваши пенсии деньги кончатся, а вы всё шаркаете под ногами. Откуда
возьмём денег на бомбы для расширения демократии? Хиляйте с баланса
шустрее, одуванчики!»
«Мы бы схиляли, – шамкают старушечки, – да закопать нас некому».
Опаньки! А мы-то ковыряли в шнобелях: «Почему наши мудрые планы по
усушке пенсионных фондов в отдельных регионах страны явно не выполняются? Оказывается, вся проблема упирается в непросыхающих копачей!»
Конечно, труженики по урыванию бывшего человечества профессионально
страдают от хронической жажды С 2Н50Н и потому всегда в чём-то виноваты. Но лишь частично. Главная же вина за наше преступное нежелание
облегчать пенсионное бремя родимой супердержавы лежит не на пролетариях загробного мира, а на владельцах сверхвыгодного похоронного бизнеса:
трезвенник не пойдёт в кабак, нормальный мужик не станет тратить денег на
бюстгальтер, однако земная суета буквально каждого завершается покоем
кладбища. Бизнес гарантированно непрогораемый, почему криминал
никогда не обходит его стороной.
Вот здесь-то и зарыта шавка проблемы! Местные труженики могильного
бизнеса, от копачей до хозяев, дружно предались отдохновению на судейских
скамеечках. Как считают все мои соседи, отдых вполне заслуженный. А
наиболее жалостливые товарищи желают усталым гробокопателям вечного
покоя. Но только суд может решить, кто из ударников каптруда достоин этой
чести, а кто нет. Согласитесь, профессиональные заслуги беспризорного
карманника и олигарха сравнивать просто стыдно. Поэтому воссиявшие в
анналах участковой славы беспризорники повышают профессиональное
мастерство в местных оздоровительных лагерях, а мастера дела поправляют
здоровье под Канарскими пальмами. В справедливости столь мудрого решения
руководства Великого Уголовного Паханата желательно не сомневаться, ибо
чревато трудовым перевоспитанием. Так что, берите пример с мудрых жлобовкнутопоклонников, готовых голосовать за каждый кнут. Тогда жирок на умной
попке будет копиться без нежелательных болевых вмешательств.
Чувствую, здесь нормальный читатель начинает потихонечку чертыхаться: «Ты о чём, Гоморкин, бормочешь? Не темни!» Пжал-ста, Ваше
превосходительство! Щас только спичечку найду и вмиг чиркну! Во-от она,
милая. Даже не отсырела, хотя от усердия вспотел я до самых пяток. Сам
Вешняк так не потел, клянусь едросом! Во-первых, рассуждая о Великом
Уголовном Паханате, цензуропослушный Гоморкин не бормотал исключительно о России, поскольку новый общественный строй ВУП без лишнего
пиара незаметно воцарился над большей частью планеты. Конечно, страны
разные: развитые, недоразвитые, диктатуры, демократии, и живут в них
самые разноцветные люди. Но поверьте слову старого Сруля, успевшего
обкакать весь мир по диагонали – суть всей этой пестроты одна, ВУП. Или
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кошерная диктатура криминальных дегенератов, если хотите. Дайте платочек, пожалуйста, и я продолжу. Спасибо, родимые! Теперь продолжаю.
Земной ГлавВУП и его штаб-квартира расположены в Содоме. Однако
пределы ВУПа Содомом, как правильно Вы сообразили, не ограничиваются.
Где же искать его границы? Не вращайте глобус напрасно, друзья мои!
Глобусы сделаны для школьников, а мы нуждаемся не в наглядном пособии,
а в житейской истине. Детям же до 16 лет истина эта запрещена, поскольку от
такой истины незрелые мозги чад могут поехать не в ту сторону. Мы-то ещё с
90-х приехали, дальше некуда. Но о потомстве даже крысы заботятся. Так
наберёмся храбрости хотя бы на это душеспасительное деяние!
Итак, мужайтесь мужчины! Спрячьтесь в шкаф, протрите уши, а я тихонечко прошепчу вам кое-что слабительное. Разглашу секрет секретов, ибо
терять мне нечего: враги даже в похоронный дом не пускают! Школярам на
глобусах доказывают де то, что есть на самом деле. Морочат деткам головки
камуфляжем действительности. Из-за чего бедняжки не знают даже, где они
живут. И живут ли вообще или животно существуют, как все их «успешные»
кумиры, добавлю я. Границы же величайшей в истории человечества империи воплощённого Зла, подло не обозначенные на картах, умственным
взором охватить вполне возможно. Если, конечно, применить ум, а не пустые
зенки торговца бананами.
Вам приходилось наблюдать, как метят границы своего пребывания
наши милые пёсики? По такому же принципу обозначаются и невидимые на
картах границы ВУПа. Разношерстные властелины периферийных территорий Великого Уголовного Паханата выдают себя дурнопахнущими фекалиями своих тёмных делишек и общими для всех таковских ничтожеств поступками. Какими? Первый общий признак – все поголовно минивупята прячут
свои монетные заначки не под родными матрасами, а в заморских сейфах
ГлавВУПовского Главбуржуина. Дверками того же сейфа зажаты и гениталии
всех минивупят, что создаёт им особый комфорт для принятия самостоятельных решений и осуществления национально выгодных нацпроектов. Как
известно, главное при капитализме не человек, а деньги. Честных людей это
оскорбляет – считать себя ниже типографски размноженного валютного
фантика Венцу Творения не к лицу. Но гайдароподобных рыночников это
вполне устраивает, поскольку их внешнее человекоподобие не говорит
ничего об их внутренней сущности. Отсюда диаметрально противоположный
подход к истине.
Не мудрствуя лукаво, открытые, профессионально честные уголовники,
предельно ясно объясняют суть дела, называя всякие стабильно хитрые
фонды минивупят «общаками», а места их хранения – «воровскими малинами». Учитывая всеобъёмное офенение современного разговорного русского
языка, на понимание сказанного можно рассчитывать вполне уверенно. Если
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не поняли, попросите помощи у коренных обитателей тюрем или у популярных исполнителей «шансона», они объяснят. Культурные границы ВУПа
определяются и укоренением в бывшем русском языке уголовной фени.
Врубились, блин? Надеюсь. Вульгарная жизнь порождает вульгарную речь.
Не так ли, мадам Лолита?
На капиталистическом рынке, который так возжаждали многие члены
ЦК КПСС, предметом купли-продажи является всё сущее в нашем мире
материально и нет, от совести до трупов включительно. Продаётся и покупается абсолютно всё, и поэтому ключевой фигурой капитализма является
фигура торгаша, у которого надо требовать долива после разлива. Главный
человек в капобществе не учёный, воин или мастеровой, а самый крутой
экскремент человечества по имени торгаш. Отсюда подсознательное стремление богатеев обзаводиться жильём с наибольшим числом унитазов, а
ценнейшим подарком считается унитаз золотой. Пресса восторженно
сообщает: у того олигарха 10 туалетов, у того 20, а вот у господина Блаватника на одно гузно целых 25 унитазов. В случае революции такой товарищ не
обкакает портки точно, нужник всегда под рукой. До рыночной эпохи ВУПа
изводить золото на унитазы не догадывались ни короли, ни императоры.
Однако паны из воровских хамов способны ещё не на такое. Заполнить,
например, коллекционным шампанским на вечерок олимпийский бассейн,
чтоб в нём поплескались 300 привезённых в Заморье «элитных» русских
блядей, пока новорусские хозяева России «оттягиваются» по полной программе у писающего водкой мраморного Давида. Между прочим, каждая
такая бутылочка коллекционного пойла стоит не менее 10 тысяч долларов.
Долларов США, разумеется. Теперь посчитайте, сколько таких бутылочек
требуется для заполнения плавательного бассейна олимпийских размеров.
Посчитали? Теперь переведите в у.е. Во! А Вы скулите: «Хлеб подорожал!»
Пенсии и прочее. Молчите, позорники! При капитализме так жить нельзя.
Успешные люди икру вёдрами жрут, а Вы хлеб, льготы, проезд... Срам!

Некросеминар на улицах Новосибирска
Здесь рука Гоморкина дрогнула и перевела регистр: на фоне листа возник призрак до боли знакомого кулачища профессора Сани, моего старого
другана. «Ближе к делу!» – потребовал он выразительно. «Уже готов!» –
поспешил я. Саня, хотя и дохтур какой-то социологии, и прохвессор, а
кулачищи остались десантными. Не желая испытывать на себе нежность
профессорских прикосновений, мой пятачёк шустро вильнул в сторону, а я
вспомнил нашу радостную встречу в Академгородке. Когда в порыве объятий
Санек навалился на меня всей своей эльбрусной горой, краем глаза успел
заметить стоявшую рядом родную супружницу. «Настоящий полковник!» –
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прочёл я в её восторженном взоре. О, женщины! Ревность обожгла нутро, но
я вовремя вспомнил о том, что по Округу я не кавказец, а Закавказец, да ещё
Краснознамённый. И кинжал не сверкнул...
Уважаемый Александр Дмитриевич! Чем глючить меня в Содоме, не
лучше ли применить Ваши выдающиеся способности в родных пенатах?
Скажем, провести со своими бурсаками практический семинар на улицах
Новосибирска и показать, на что способна крылатая профессура в условиях
городских экскурсий. А то опричники вашего толоконского княжества
своими выкрутасами «достали» народ даже в Содоме. Якобы в научных
целях, затеяли выгодную трупоторговлю с Западом, сбывая трупы и части тел
одиноких Новосибирцев, вместо того, чтобы хоронить в родимой землице.
Почин трудящихся морга поддержали тюремщики. Во многих карманах
зашелестели доллары, а в жилах Содомцев застыла кровь. И захлопнулись изза судейских дел гостеприимные врата бруклинских похоронных домов.
Говорят, шорох прошёл даже по Германии и Китаю. Правда, китайские
товарищи, переняв сибирский опыт, перешли от кустарщины к поточному
производству, благо китайцев сосчитать трудно. Из любопытства в славный
город Далянь, где базируется центр китайского трупоразделочного бизнеса,
летал я трижды. И не один. Так что могу поделиться с толоконцами ценным
для них опытом. Конечно, земли в Сибири мало и на бесхозных гоев давно не
хватает. Но для чего наши руководящие еврейские мозги? Исключительно
для блага народа. Поэтому борьбу с перенаселением кладбищ надо начать с
разгрузки квадратных метров. Опять же, бизнес есть бизнес.
А что вытворяют с Новосибирскими трупами в культурной Германии?
Немцы, в отличие от Русских, народ культурный и трудолюбивый, сплошные
гуманисты и с правами человека у них полный порядок. Поэтому они
озаботились спасением заброшенных сибирских тел от пошлого оскелечивания методом превращения их в произведения современного искусства. Но
сначала бывшие герои-сибиряки совершают вполне заслуженное ими за
ратные и трудовые подвиги бесплатное путешествие из столицы Сибири в
Германию, где культурные немцы, со свойственной им аккуратностью, начинают сдирать с них шкуру. Особенно много хлопот гостеприимным
хозяевам доставляет кожа лица. Затем новосибирские трупы профессионально потрошат и тщательно пропитывают специальным составом. К завершению трудов, пока состав не слишком затвердел, ободранным сибирякам
придают разные «комичные» позы, в которых они и застывают навек,
превратившись в музейные экспонаты цивилизованного Запада, по рыночному пути которого волокут нас за шкирку прогрессивные дерьмократы.
Скульптуры получаются забавные. Этот голодранец жонглирует баскетбольным мячом, приготовившись к броску, вон тот дедуля с электрогитарой
изображает лысого рокера, а вон те бабушка с дедушкой слились в вечном
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Роденовском поцелуе. В таком виде бывших новосибирцев демонстрируют
по всему миру. Передвижные выставки ободранных сибиряков собирают
сотни тысяч зевак, много школьных экскурсий. Заглянуть в нутро этих
сибирских дикарей желают многие. Правда, у меня подобного желания не
возникло. Чего смотреть? Сам такой, с головы до пят Рус, хоть сдирай с меня
шкуру, хоть нет. Наконец, опускаться до мерзости созерцания поруганных
трупов земляков я не в состоянии. Представление же об экспонатах этой
маразматической выставки я получил из многочисленных фотографий в
американской прессе.
Кто же, конкретно, осквернял трупы одиноких сибиряков? И кто извращенцу помогал? Скажу сразу – имена помощников залётного извращенца
хорошо известны каждому новосибирцу, а кое-кого знают даже на самом
«верху» в Москве. Поэтому считаю резонным, в первую очередь, рассказать о
менее известном читателю главмерзавце зарубежном.
Итак, будущий поддонок появился на свет в 1945 году в Польше. В девичестве его звали Понтером Либхеном. Вскоре после войны всё его бгоизбранное семейство переезжает из Польши в Германию, в город Лейпциг,
где он и вырос. А Гюнтером фон Хагенсом злодей стал уже в Западной
Германии, когда женился на немке дворянского происхождения и присвоил
себе её титул и фамилию.
Сокрытием своих родовых имён б-гоизбранцы грешат повсеместно. В
свой дозвёздный час господин Лужков тоже был просто товарищем Кацем. И
под знаменем КПСС рьяно строил коммунизм, как теперь не менее рьяно
строит под юбкой жены любезный сердцу прихваткапитализм. А сколько мы
знаем разных лениных, троцких, свердловых и прочих лиц с непривычными
для русского уха кликухами? Тьмы-тьмущие! Но по мамочке и еврейской
галахе все они близнецы-братья с одинаковым чесночным привкусом. Русь
натерпелась от них уже изрядно и продолжает терпеть по сей день.
Вернёмся, однако, к нашему главному «ерою». С момента рождения будущий осквернитель гойских трупов был чрезвычайно болезненным. Большую часть детства он провёл в больничных палатах, словно существованию
этого выродка противилась сама природа. Но он выжил. И даже стал студентом медицинского факультета Йенского университета, где начал учиться на
паталогоанатома. На выбор столь привлекательной профессии повлиял
случай, произошедший с семнадцатилетним Понтер-Гюнтером в прозекторском отделении больницы, в которой он отлёживался в очередной раз. Ему
позволили посмотреть, как вскрываются трупы. Это чарующее своей красотой зрелище так пленило романтичного юношу, что потрошению трупов он
решил посвятить всю оставшуюся жизнь. И, как видим, мечта урода успешно
воплотилась в жизнь, на радость ему и всем, имеющим с ним дело мздоимным чинушам. И на криминальном небосводе современной действительности
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полыхнуло адское пламя славы доктора Хагенса, сумевшего наладить
успешный трупоторговый бизнес не только в Сибири, но и в Киргизии. С
восторгом принимали его и в Китае. Нелюдь обитает среди людей на всех
широтах и меридианах. Это факт – антилюди существуют не только в
триллерах, но и в реальной жизни.
Сам по себе род деятельности д-ра Хагенса зримо свидетельствует о
наличии у него психических извращений, потому что получать наслаждение
от циничных издевательств над трупами нормальный человек не в состоянии.
Однако уважаемый в кругах великоскотской буржуазной «элиты» д-р Хагенс,
помимо извращений психических, обладает ещё одним ценным для успешных нелюдей – социальным. Ещё со студенческой скамьи Понтер-Гюнтер
прослыл яростным противником социализма и присущих истинному социализму идей общественной справедливости. На дерьмократическом Западе
подобные твари весьма востребованы. Поэтому в 1970 году правительство
Западной Германии выкупило его из ГДР и пристроило в знаменитый
Гейдельбергский университет. Выкупило! Правда, почём гэдээровские
чиновники продавали своих Понтер-Гюнтеров Западу, я не знаю. Ибо не
состоял. Однако имеющий место быть факт узаконенной межгосударственной торговли людьми кажется мне весьма примечательным и свидетельствует
о вызревании рыночного сознания в среде соцлагерного чиновничества ещё в
70-е годы. Номенклатурные горбики наливались соками ещё тогда, поэтому
удивляться их современным хапужно-эксплуататорским наклонностям не
следует.
Теперь представьте себе на миг следующую фантастическую картину –
подобный д-ру Хагенсу тип прибыл в город Новосибирск в эпоху проклинаемого дерьмократами дикого сталинизма и затеял с местными чиновниками
разговор на предмет нелегального вывоза трупов одиноких Новосибирцев на
Запад, с целью дальнейшего их осквернения и выставления напоказ всем
желающим. Где бы забугорный гость провёл следующую ночь – в номере
лучшей гостиницы или в следственном изоляторе НКВД? Думаю, вопрос
излишний. Передовой рыночной экономики тогда не было, и СССР трупами
советских граждан не торговал. Сейчас каждый школьник знает, что при
злобной тиране Сталине все успешные предприниматели сидели на Колыме,
выполняя план по добыче урана, и с правами воров было совсем туго. Страна
стремительно хирела прямо на глазах. Колхозные поля покрывались бурьяном, «Кока-Колы» и жвачки в магазинах не было, как правильно пользоваться гондонами в школах не обучали, никакой наркоты молодёжь не знала, а
какой без ширялова в жизни кайф? Новых дорог, кроме Москвы и Сочи,
нигде не строили со времён царизма, новых ГЭС и заводов тоже. А по
уровню честности чиновники болтались на предпоследнем месте в мире,
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пропустив вперёд лишь великие африканские державы Бурхино-фаско и
Нигерию.
Иное дело сейчас! На развалинах тщедушной империи Сталина воздвигли мы под чутким к нуждам народа руководством Главдзюдоиста
Великую Энергетическую Державу, где цены на всё и вся снижаются
ежегодно, а квартиры получают бесплатно, в порядке живой очереди. На
радость лентяям и тупицам, реакционный закон о всеобщем бесплатном
среднем образовании руководящие дяди мудро отменили. Зачем в свободной
России лишать детей счастливого детства? Умники нам не нужны, от них
одни проблемы. Дёргаться в дискотеках умеем, клей нюхать научились, к
пивку приобщились, а разной дури для кайфа – просто море разливанное!
Другого будущего рабам дикого капитализма и не требуется. В наше великое
время грамотеи в дырявых штанах ходят. А нам не мозги теоремами пудрить,
а бабло зашибать надо. Любыми способами. Вон, Абрамович Рома – в школе
круглейший троечник был. Кто теперь? По неграмотности счёт зелёным
миллиардам потерял, сенатор, законодатель, губернатор, ближайший друг
Самого Главдзюдоиста и бродит по палубе самой дорогой в мире личной
яхты, какой ни у одного султана нет и не было. Вот наш кумир – Великий
Рома! Ему даже бриться не обязательно…
Согласен – идеалы Суворовых, Разиных и Ломоносовых в базарной среде явно ни к чему. Буржуйским живоглотам нужны тупые и безропотные
холопы, готовые смиренно ишачить на них всю «жизнь» за тощий заработок,
понюшку дури или пузырь беленькой. Живут же так отцы? Проковыляем и
мы. Вперёд, Россия!
Лихо буйствует на просторах толоконского княжества успешная баблократия! Судя по всему, законы для маргинального быдла их не касаются. В
знак своего беспредельного величия и господства, местные «крутые» даже
номеров к свои супертачкам не крепят. И беременные сержанты ГИБДД
мордоряхины почтительно отдают им честь. Лакеи знают – господ обижать
низзя. И полосатые палочки блюстителей импотентно провисают книзу.
Воистину, что позволено юпитерам, то скотам не позволяется. Так базарили
мудрецы ещё в эпоху классического рабовладения. А мы чё, хуже? Сейчас мы
тоже на всех парах мчимся поперёк истории. Радостно влились в общий
поток мировой деградации человечества и блаженствуем. Потому, виси
палочка и не свисти свисток…
Сюрреалистический маразм Новосибирской жизни стал возможным
благодаря установившейся в стране уголовной диктатуре баблократии и
воцарению торгашеского духа наживы на всех уровнях общественной жизни.
На низах ещё проблески есть, а выше – кромешная тьма. Россия живёт, как на
базарной толкучке. Совесть, честь, благородство, бескорыстие, стыд и прочие
данности, не приносящие банковских дивидентов, стали музейными редко89

стями. Высшие моральные ценности, отличающие людей от животных,
девальвировались похлеще деревянных рублей. Но пьяницы, по-прежнему,
продолжают требовать к себе уважения. За что?
Мистеру Хагенсу повезло – уже в 90-х годах успешных подонков в Сибири развелось множество. Идеальная среда беспредельно дикого Российского капитализма как нельзя лучше способствовала его криминальным начинаниям. И работа закипела. В «культурную» Германию только из Новосибирска
и окрестных дебрей было нелегально вывезено около 500 покойников!
Вполне спокойно и благополучно.
Согласитесь, столько «товара» в одиночку никак не унести. Следовательно, в Новосибирске у доктора Хагенса нашлось немало помощников.
Хотя его груз был нелегальным. Т.е. формально Российский Закон такое
подобное безобразие не допускает. А на практике? На практике сотни трупов
одиноких Сибиряков были вывезены в Германию, где д-р Хагенс их разморозил, мумифицировал и соорудил из них огромную передвижную выставку
«Мир тела», с которой объездил весь «цивилизованный» Запад. Бизнес на
бесхозных гойских трупах оказался столь доходным, что вскоре д-р Хагенс
превратился в крупного мультимиллионера. Вышли ли в миллионеры его
Новосибирские подельники, неизвестно. Тамошние «успешные» люди
прятать доходы умеют. А как же мёртвые земляки? Да никак. В сверхбазарной России дерьмократические паханы о нуждах живых смердов не волнуются. Так что говорить о мёртвых? Они даже за свет платить не могут…
По слухам, в Новосибирске живут ещё люди, гордо называющие себя
юристами. Другая их пафосная кликуха – стражи Закона. Для важности им
даже средневековые мантии пошили. Ещё более стражей Закона вооружённых, которым бдеть положено круглосуточно. О сдавших без боя ворам и
подонкам родное Отечество холопах в офицерских погонах я вообще не
говорю – их позор перед Россией и Русским народом исторически неискупим.
Поэтому о них даже говорить противно. Жалкие клоуны, бздуны и шкурники.
Они твари такие же, как «славные» чекисты или беременные обладатели
доходных полосатых палочек, о которых речь шла выше. Что говорить?
Внутри все уроды одинаковы. И ничтожества остаются ничтожествами, даже
если они умеют басить или грозно играть желваками – их ничтожество эти
умники лишь подчёркивают.
Теперь предположим, что все 100% Новосибирских законников – кристально честные люди и моральных уродов в их среде нет. Тогда почему в
городе творится то, что творится? Наверное, потому, что сама по себе
честность не может быть основным критерием профессиональной пригодности. Если вопиющий криминал безнаказанно совершается прямо под носом у
всех круглосуточно бдящих органов правопорядка, значит эти честные
органы по состоянию ума и профессиональной выучки к выполнению их
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прямых обязанностей абсолютно непригодны. Тогда какой от них прок?
Конечно, чиновным и прочим криминальным элементам подобные бюджетники в погонах крайне необходимы. А честным гражданам? Вряд ли.
Есть ещё вопросик: «Почему о страшных преступлениях д-ра Хагенса и
его местных подельников новосибирцы узнают не от местных журналистов, а
от человека, живущего на другом континенте?» Знаю лично – в этом городе
функционируют все виды средств массовой информации, от газет до ТВ
включительно. Есть и люди, называющие себя журналистами. В городе
происходят вещи, потрясающие воображение всех людей мира. А в местных
СМИ – тишина, как в ледовой пустыне. Неужели местные журналисты
поголовно глухи и близоруки? Если так, то место им не в редакциях, а на
койках домов для престарелых. Истинный журналист – не чиновник от вора,
ждущий указаний начальства, а бесстрашный рыцарь Правды. Если таковых в
городе нет, значит и нет журналистов. Иначе всякая человекомразь не
чувствовала бы себя в толоконском княжестве так спокойно.
Не все трупы украденных из страны под носом у милиции и ФСБ граждан Российской Федерации доехали до Германии благополучно. В процессе
транспортировки и дальнейшей обработки часть Новосибирцев слегка
подпортилась. Однако доктор-бизнесмен Хагенс этим не опечалился. Удачливый бизнесмен сумел превратить в прибыль даже брак. Некондиционные
трупы Новосибирцев добрый доктор Хагенс стал разрезать на мелкие кусочки
по два сантиметра и помещать эти человеческие «вырезки» в маленькие
стеклянные шкатулочки и кулоны, которые пустил в широкую распродажу.
Каннибальские сувенирчики получились прелестными и теперь их можно
приобрести на каждой передвижной выставке ободранных Сибиряков д-ра
Хагенса в любой стране Запада. Кому же мотаться по белу свету за энергичным доктором не с руки, советую посетить его стационарную штаб-квартиру
в городе Губене, земля Бранденбург. Там заветный сувенирчик можно купить
в любые рабочие часы. Правда, стоит он немало – 250 евро. Но разве для
успешных Сибирских людей это деньги?
По-моему, д-ру Хагенсу, в знак благодарности, следует одарить своими
дорогими сувенирами всех главных правоохранителей города, не обойдя
вниманием и ведущих журналистов. Товарищи этого вполне достойны. Но,
как всякий успешный бизнесмен, д-р Хагенс патологически скуп и думает
только о своём кармане. Поэтому герои нашего повествования запросто
могут остаться без заслуженных наград. Обидно, Вань!
Как выглядит д-р Хагенс? Да так же, как многие местные приблатнённые чинуши и лавочники в России. Взгляд наглый, глаза пустые, но с
хитринкой. Сам тщедушен, худощав. Предпочитает «прикиды» местных
портных, любит еврейские жилеты и на всех имеющихся у меня фотографиях
– непременно в шляпе. Даже в домашней обстановке, хотя виски стрижёт и
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бороды с пейсами у него нет. По системе мудреца Ломброзо, подобным
типчикам желателен пожизненный надзор психиатров. Однако в эпоху
торжествующей сволочи такие дегенераты чувствуют себя превосходно. Они
всегда на гребне волны. Это дерьмо даже не всплывает – его выносит на
поверхность сама стихия современной рыночной жизни. А какова жизнь,
таковы и её герои. Богатыри остались в сказках. Сейчас властвуют насекомые. Их питает тля ещё более мелкая. Душонки трусливо спрятались в
кошельки, тела заспиртовались при жизни. Люди страдают близорукостью
мысли. Зоркость ума сохраняют далеко не все. Деградация общества продолжается. Так вперёд к чему мы бежим? Бездумно плыть в общем потоке
крайне рискованно. Ведь потоки бывают разные. С иным потоком можно и в
канализацию попасть.
Общество, позволяющее дегенератам ошкуривать своих сограждан,
назвать здоровым нельзя. Мумификация мозгов и воли к добру не приводит.
И прежде чем вопить – «Вперёд, Россия!» – надо очистить русский путь от
нечистот, лежащих на её пути. Эта великая задача гномикам духа не по
силам. Господин Муромец! Не надоело тебе на печи лежать? Пора бы
поразмяться.
Шедевром выставки д-ра Хагенса «Мир тела» западные эстеты единодушно называют мумию молодой беременной Сибирячки с разрезанным
животом. В проёме широкого разреза хорошо виден скрюченный семимесячный плод. Сейчас им любуются экскурсанты. А кем бы этот малыш мог стать
при жизни? Вдруг новым Зворыкиным или Вернадским? Но теперь он,
благодаря качественной работе д-ра Хагенса и Российских правоохранителей,
радует скучающих западных дебилов и зарабатывает на сытую жизнь своего
мумификатора. Прекрасно выглядит и сама несостоявшаяся мама – симпатичный носик, маленькие ушки, аккуратная причёска… Видать, при жизни
Сибирячка за собой следила. Но возможно так красиво её причесали не в
родном морге, а нежными ручками супруги нашего «героя» Корнелии уже в
«культурной» Германии. Когда-то эта молодая Русская женщина вряд ли
собиралась стать экспонатом передвижной выстави трупов и мечтала о
счастливом материнстве. Кто-то целовал её ушки и гладил тонкую шейку…
Но зелёные шелестят, дачи строятся, шашлыки дымятся и рынок процветает.
Вперёд, Россия! Кто следующий?
К «чести» новосибирских стражей Закона, пока они пробдели только
взрослых своих земляков. Их уральские коллеги оказались более малокалиберными, поскольку Урал стал специализироваться на стволовых клетках
зародышей и новорождённых. По хорошей цене клетки эти идут на омоложение суперзвёзд Российской попсы и стареющих московских нуворишей.
Российская медицина, да и вся прочая «элитная» жизнь, становятся всё более
криминальными. Грань между врачами, чиновниками и бандитами становит92

ся всё более неразличимой. С начала 90-х годов безуспешную борьбу с этим
злом ведёт академик Смирнов. А недавно вышла в свет книга доктора
медицинских наук Трошина «Цена второй жизни». Только не читайте книгу
вслух, иначе сна лишитесь не только Вы.
Особое примечание: среди выставленных на позорище трупов нет ни
одного еврейского. Согласно иудейским законам почившего еврея хоронят в
первый же день, не подвергая никаким вскрытиям. Естественно, иудей
Толоконский надругательство над своими соплеменниками допустить не мог.
Но что мешает упустить эпизод с гоями? Тем более, достойным княжения
меня признаёт Сам Главдзюдоист. Грядущий же капцарёк вообще наш брат
по крови. Кого бояться? Электората? Да теперь он мне вообще до фени, ибо
от решения княжеских судеб хамьё благоразумно устранено. Демократия-то у
нас управляемая. Нами и нашими. По поводу сознательного издевательства
над живыми и мёртвыми Русскими людьми официальных протестов из штабквартиры златозадых неокапиталистов также не поступало. Это же не рынок,
а нищее быдло, да к тому же подохшее. Чего суетиться? Нашему веселью
даже самоутонувший «Курск» не помешал, а тут? Лохи всё равно пятки нам
зацелуют.
Надеюсь, глубокоуважаемый Александр Дмитриевич, заботливые родители когда-то читали Вам замечательно полезную для ума и сердца сказку о
деревянном человечке Буратино. Добрый папа Карло, злой Карабас Барабас,
коварный кот Базилио, полив монет и прочие приключения Буратино в
запредельной Стране Дураков? Так вот, новосибирским детишкам повезло
больше, чем Буратино, потому что вокруг них толпами теснятся такие
реальные Карабасы, которые деревянному мальчику и не снились. Да и в
Страну Дураков путешествовать не надо, всё под рукой. Ведь не на Луне
последние хижины учёных крутолобиков превращают в цветущие торговоразвлекательные центры, а конкретно в толоконском княжестве. Какой
Стране Дураков такое снилось? Ах, нанотехнологии какие-то и прочее...
Увольте. Откат бабла здесь не предусмотрен. Значить, усё, базар окончен.
Сумлеваться в кристальном нашем благородстве никак низзя, иначе проснётесь на соседних нарах с бузотёром Колодезенко. Тоже мне, правдоискатель
нашёлся! Теперь вшей ищи, экстремист клятый...
Эх, нáно, нáно!.. Не вовремя взошла твоя звезда над стареющим Академгородком. Сам премьер Зубков смутился: «К сожалению, денег (на развитие
нанотехнологий) больше, чем идей». Истину, истину глаголешь еси! Чую
только, что не кормила тебя мама форшмаком, да и папаша в еврейских
мудростях был не силён, раз денежку в шахте выкапывал. Нет, чтобы
скромно выписывать накладные и бархатиться в Сочах. Вкалывали, премьер,
предки твои денно и нощно, чтобы хоть чем зобики своим зубятам набить, и
ни разу не задали сынуле одесского вопроса: «Если ты такой умный, то
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почему такой бедный?» Отсюда все воспитательные пробелы. Некому было,
Зубков, вовремя обучить тебя рыночным премудростям. Аксиома же еврейского капиталистического менталитета проста: качество ума человека прямо
пропорционально количеству имеющихся у него денег. Ферштейн? Фридманятам это с детства известно. Разумеется, сей шухермахерский стиль сознания не имеет ничего общего с нашим общинным славянским менталитетом,
основанным на Правде и Совести. Но мы-то сейчас живём не по-русски, а поеврейски, выплясывая их фрой-лехс на комаринский лад. Цум балалайка,
короче, – и весь сказ! Потому не печалься, господин Зубков! Мчись на рынок,
хватай первого попавшегося мандаринного кацо – и вот тебе первый нужный
доктор всех наук. А от обилия великих учёных в цветочных рядах мимоза
вянет. Наконец, срочно вернуть из Забугорья губернатора Рому и назначить
его президентом всех нанонаук. И мы эту нану так заофшорим, что сам
Лобачевский от зависти посинеет!
Теперь, господин профессор, отпустите бурсачек домой фуфыриться с
макияжами и продолжите экскурсию по столице толоконского княжества в
чисто мужеском окружении. Так надо, поскольку дальше экскурсия ступает
на тропу войны и разврата, а юных дев к таким делам подпускать нежелательно. «Война?» – радостно блеснули зрачки гвардии профессора. Голубой
берет мигом прикрыл его учёную плешь. «Ба-а-евая тре!!!...» Тс-с, товарищ
полковник. Не тревожьте сонную одурь окружающей «жизни». Гордая
Эстония, хотя и требует себе толоконское княжество в концессию, но её
героические натовские батальоны Новосибирска пока не штурмуют. Опять
же Новосибирцы оказывают НАТО большую помощь в продвижении демократии в Югославию, Афган и в Ирак. Тот солнечный день 15 мая запомнил я
на всю жизнь. Тогда, в кампании с архиепископом Саввой, китайскими
товарищами из ООН, итальянским скульптором Марио Риццо и прочими
идеологически недоклёпанными гоями, в знак протеста против бандитского
удара по Югославии, затеяли штурм Бруклинского моста. «Недоклёпанных»
собралось тысяч сто, а несколько тысяч закованных в броню, вооружённых
пиштолями и ружжами местных омоновцев пытались к стратегическому
объекту нас не допустить. Увы, вскоре мост оказался в наших руках. Как
всегда, я находился в первой шеренге атакующих, и поэтому моя физиономия
крупным планом попала на газетные страницы, вызвав очередной приступ
любви у правоохранителей. Дело в том, что журналисты разделяются на две
категории – респектабельных и свободных. Первые в разных сомнительных
мероприятиях никогда не участвуют, вторые всегда кипятятся в котле живых
событий, получая за усердие не столько денег, сколько шишек. Разумеется,
респектабельных тассовских познеров среди участников штурма не было.
Однако менее благонадёжные мои коллеги деловито шныряли за шеренгами
жандармов, пытаясь запечатлеть для народа момент живой истины. Так
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фотоархив ФБР пополнился очередными моими фотками. Надеюсь, иллюстрированные описания моего жития в недрах КГБ, ФБР и прочих великих
служб хранятся надёжно. Если случайно стану маститым, эти архивы
пригодятся биографам. Только на карауловские гонорары с этих трудов
заранее прошу не рассчитывать.
Пока мы активно бузили против империалистов, то осаждая миллионной толпой народа грозный Пентагон, то вынуждая власти запаивать канализационные люки и прочая, прочая, мобилизуя, людей на войну со Злом,
рыночные Новосибирские гайдарчата шустро снюхались с мировыми
злодеями и начали извлекать из соучастия во Зле валютную прибыль.
Новосибирские авиаторы, например, подрядились обеспечивать натовцам
быструю авиаперевозку бронетехники и вояк, благо Кремлёвского набата по
этому поводу со стороны Верховного не было. Вестимо, бабло важнее Чести.
Кто с этим спорит? Махровые черносотенцы? Пфи! У нас всеобщий базар во
всём и всюду, куда ни глянь – базар товарный, базар денежный, базар
духовный и так далее. Предметом купли-продажи стала даже офицерская
честь, а фактически гимном временно победивших Русь новобуржуйчиков
стала одесская торговая песенка «Два кусочека колбаски».
Помимо транспортников, весомый вклад в укрепление взаимовыгодных
связей с НАТО внесли и новосибирские производственники. По официально
неподтверждённым данным независимых СМИ, за принудительное приобщение к передовой американской демократии уже отдали жизни 650 тысяч
осчастливленных Бушем иракцев. Против бандитских методов расширения
демократии выступил даже командир американских спецназовцев полковник
Барни, покинувший США и публично отказавшийся от американского
гражданства, порвав на митинге все свои документы. Элитный десантник
оказался трусом, белофашистом, антисемитом, изменником и просто бякой.
Мало того, эксполковник слился с тысячной толпой зажравшихся европейцев,
сумевших проникнуть в Ирак и забраться на крыши Багдадских музеев и
больниц, образовав живой щит от «демократии». Не буду, однако, углубляться
в эту лично близкую мне тему. Говорят, она подробно освещалась во всех
Российских СМИ, и Лёша Венедиктов полысел с горя именно в те дни. Как
тип, удостоенный великой чести быть перманент-резидентом США (т.е.
постоянным жителем, а не тем, кем Вы могли подумать), осмелюсь раскрыть
один двойной госсекрет – каждый второй патрон американских освободителей
Ирака был изготовлен умелыми руками новосибирских трудящихся в корпусах
какого-то сельхоззаведения, откуда и раздаётся вредная дамским ушкам пальба.
За общечеловеческие идеалы Добра и Справедливости пущай в прекрасном
далёко борются. Мы же делом заняты: копим на тачки и выживаем.
Поход по местам новой боевой славы сибиряков не вызвал у бурсаков
особого энтузиазма. Поэтому старшина группы напомнил: «Товарищ гвардии
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профессор, разрешите обратиться! Народ для разврата собрался!» Бурсаки
оживились, но строгий профессор безжалостно погасил их пыл: «Разврат
будет, но только не для вас, а на экспорт!» И приунывшие бурсаки, сбивая
шаг, медленно побрели к первой в истории России профессиональной «Школе
гейш», выпускницы которой готовятся к грамотному обслуживанию самураев.
Доллары у ыпонцев, конечно, есть. Однако как баб сибирских гейш мне почеловечески жаль. Опираясь на собственный визуальный опыт, смею указать
на унизительно зримую ыпонскую малокалиберность, способную устыдить
первоклассника. Поверьте, на одной улице Красной настоящих мужиков
можно встретить гораздо больше, чел во всей Ыпонии. Комплекс мужской
неполноценности давно истязает ыпонцев, поэтому они поклоняются не
только Императору, но и фаллосу: в праздник цветения сакура мэры всех
ыпонских городов гордо вышагивают во главе парадов, размахивая метровыми
муляжами мужского достоинства. Не перенять ли передовой ыпонский опыт и
нашим едросовским мэрам? Всё будет народу какая-то потеха…
Ладно, помогаем втихую нашим заклятым натовским друзьям истреблять неверных арабов и православных братушек сербов, прессуем мешающую бизнесу науку, единолапно преданы едросам, успешно экспортируем
девок в Ыпонию, тешим цивилизованный мир своими ошкуренными земляками и многая прочая. Но почему, Гоморкин, из-за нас некому тебя закопать
в Бруклине, и ты продолжаешь маяться с квартплатой? Поясняю. Дело в том,
что дружба таёжных дикарей с культурным Западом крепится не только
патронами и секс-бомбами, но и вашими скелетами. Да, скелетами, Вы не
ослышались. Это в реакционном прошлом скелеты приравнивали к бренным
останкам и нерентабельно гноили в земле. Успешные люди ХХI-го века
подобных безобразий не допускают. Сказано ведь – в рыночной экономике
товаром является всё. Следовательно, ваши кости тоже. Они такой же товар,
как сибирские «гейши» или гвозди. И на кости, поверьте, не меньший спрос,
чем на гоночные «Феррари». Я же писал о том, что на сегодня средняя
рыночная стоимость свежего мёртвого тела равна трёмстам тысячам американских долларов. Разумеется, в полную стоимость трупа входит и стоимость
его скелета. Рыночные спекулянты не брезгуют ни чем, ибо нажива и
гуманизм полностью несовместимы. Поэтому нувориш скорее потратит
миллионы на купание трёхсот б.б. в шампанском, чем купит бутылку молока
голодному ребёнку. И моя книга начинается со слов «Эпоха торжествующей
сволочи» отнюдь не случайно. Это в базарно недозрелой России каждый
покойничек может рассчитывать на свою персональную ямку, где от суеты
земной он будет отдыхать вечно. Однако американскому «бади» вечный
покой не гарантирован даже в могиле. Представьте: ночь, тишина, цветы не
успели увясть на могиле...
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Заря эпохи труповладения
Что, притихли?! Правильно, ибо сейчас начинается не концерт Шнурка,
а кое-что более омерзительное. Оказывается, мой сосед по улице, м-р
Мастромарино, владелец крупной сети похоронных домов, с 2002 года
развернул в Штатах активную торговлю русскими костями, которые ему в
изобилии начали поставлять Российские тюремщики. В России-то и к
свободным людям относятся, как к помойному хламу, а что говорить о зэках,
да ещё отмаявшихся? Вот и полетели ам. доллары в российские зоны, а
зэковские скелеты – к статуе Свободы. Оказывается, желающие посетить
благословенную Америку на халяву, да ещё без виз, свою мечту могут
осуществить запросто. Но сначала для этого надо умереть на зоне.
К удовольствию обеих сторон, скелетный бизнес процветал много лет,
пока пользователи наших костей не начали самым мистическим образом
заболевать сифилисом и даже СПИДом. Доказано ведь: бабуле за 80, на панели
по ночам не дежурит, стриптизёршей по студвизе не работает, дискотеки не
посещает, не нюхает, не ширяется, а к радикулиту добавила СПИД. Вскоре
образовалась внушительная группа почтенных спидоносов и сифилитиков.
Эскулапы задумались и стали искать первопричину. И нашли. Но не в Штатах,
а на противоположном конце Земли, во глубине сибирских руд, где наслаждались шансоном лагерные доходяги. Известно, что ИТУ являются не
столько трудовыми школами перевоспитания урок (чёрного кобеля не
отмоешь добела), сколько школами повышения квалификации уголовников и
рассадниками греховного мужеложства, наркомании и морального разложения вертухаев, потерявших человеческий облик. Значительная часть заключённых практикует в своей среде гомосексуальные связи и наркоманию.
Гигиены же никакой. Вот и мрут зэки от венерических заболеваний в больших
количествах. А на их косточки обнаружился вдруг солидный валютный спрос.
Есть спрос и на ливер, но это уже другая тема, более родная почечному офису
на углу. Мы же говорим пока только о скелетах, которые так обожают некоторые величайшие американцы, включая президентов.
Трупный бизнес рачительного бизнесмена Мастромарино ширился и
процветал. Но тут произошёл форс мажорный случай, не предусмотренный
письменными договорённостями партнёров и самим шефом международной
компании. В итоге удачный бизнес скоропостижно скончался, как и его
бывшие клиенты. Могу лишь с гордостью заявить, что подвели не славные
разгильдяйством Российские партнёры, которые в данном случае блюли
дисциплину труда безукоризненно. Виновными оказались партнёры американские. Скончалась же джойнт венчур компани при весьма трагических
обстоятельствах. Трагических в прямом смысле слова. Но богатые, как
хорошо известно каждой теледомохозяйке, тоже плачут. Однако чёрствые
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обитатели Бруклина от слезоточивых рыданий почему-то воздержались.
Почему? Ведь бабы они и в Америке бабы. А тут в глазках полная Сахара.
Вас ист дас?23
Объясняю: испугались бабоньки. Они и мышат боятся, здесь же сплошные гробы и покойники, скелеты и кладбища. Это вам не фасоны-выточки...
Короче, струхнули красавицы. Не ухмылялись и местные мужики. Ещё бы!
Доводов к мужской браваде не было никаких. Зато желающих применить
грубую физическую силу оказалось предостаточно, почему и взяли прогоревших бизнесменов под многоярусную охрану закона.
Закат скелетного бизнеса начался в прощальном зале похоронного дома,
мимо которого мы проходим по дороге в дубовый парк. Тогда скончался
один из окрестных старичков, и через день родственников усопшего допустили в похоронный дом к его телу. «Как допустили?» – спросят меня русские
люди. Конечно, нормальным людям этого не понять. Но в странах Запада
покойников запрещают держать в квартирах, сразу отправляя в морг и
похоронный дом, после чего либо сжигают, либо (если хватит тысяч) закапывают в землю. Поскольку кладбищенская земля дорожает в темпе бензина,
предусмотрительные обыватели покупают места заранее, сооружая себе
памятники ещё при жизни. В таких случаях на памятнике отсутствует только
конкретная дата смерти собственника могилы. Если же у бывшего гомо
сапиенса денег не обнаруживается даже на сжигание, бедолагу просто
запихивают в чёрный пластиковый мешок для мусора, привязывают к мешку
бирку с надписью «Джон» (если был мужчиной) или «Мэри» (если женщина),
после чего увозят в дальний «общественный» карьер. Там безденежные тела
горками укладывают на краю обрыва и с помощью бульдозера спихивают
вниз. Эта культурная традиция Запада насчитывает века и в обществах прав
человека никаких осуждений не вызывает. Умершего в нищете великого
Моцарта похоронили подобным же образом, только без бульдозера, потому
что этого чуда техники в те времена ещё не было. Ну не был он ни графом, ни
даже булочником, а занимался пустым делом, нотки выписывал. Великий!
Подумаешь! Был бы великим, то давно б на Рублёвке недвижимость имел...
Итак, дверь прощального зала распахнулась, и родственники, наконец,
узрели тело покойника, торжественно возлежавшего в дорогом гробу,
стоимостью которого можно гордиться и после смерти. В консервативном
Бруклине приглашённые на прощание с усопшим обычно удобно рассаживаются в кресла, рядами стоящие перед гробом, и положенные полчаса чинно
изображают немую вселенскую скорбь. Затем америкэн боди заталкивают в
автокатафалк и на приличной скорости, с ветерком, чтоб не задерживать
движение на автострадах, стремительно доставляют на кладбище, где боди
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будет с гарантией отдыхать от налоговых служб 25 лет. А потом? Потом кому
как, но это разговор долгий. Это в отсталых странах с неразвитой рыночной
экономикой покойнички могут нежиться в своих могилках сколько угодно, и
тревожить их покоя нельзя. В странах продвинутого капитализма гробокопание культуры быта не нарушает. Например, культурные эстонцы запросто
выбрасывают из братской могилы останки погибших Русских воинов, и
хилые в вопросах национальной чести Российские правители глотают сопли
эстонского оскорбления вполне покорно. Московские скоробогачи и сами не
отстают от эстонцев, бесстыдно выбрасывая из могил останки павших в боях
за Москву наших солдат. Нам здесь элитное жильё для успешных людей
возводишь, а они разлеглись тут тышшами. Освободить стройплощадку! А
этих всех вон!
Особое примечание: в I941 году мой отец защищал Москву, но был
только тяжело ранен, а не погиб в тот день, как почти весь его взвод.
Фронтовику сказочно повезло и в оставшиеся годы войны, не случайно
названной Великой Отечественной. Поэтому в дальнейшем защитником
Отечества стал его сын, и Вы читаете сейчас эти строки. Миллионам других
солдат повезло куда меньше, иные даже могил не имеют. Но если бы мой
отец погиб и какая-то рыночная мразь осмелилась осквернить его останки...
Нет, я бы не стал апеллировать к отсутствующей совести господина Лужкова, в девичестве Каца.
Как известно, настоящая деловая Америка сонный Бруклинский консерватизм не признаёт. Ибо время – деньги! А доллар – бог Америки. Здесь это
понимают все – и живые, и мёртвые. Поэтому лишних минут на бесполезное
прощание с покойниками (если только не были они сверхбогачами) никто
тратить не собирается. Новые похоронные дома строятся вблизи дорог и с
фасада напоминают обычные магазины с большими стеклянными витринами.
Только вместо мебели или колбасы в этих витринах выставляются гробы с
лежащими в них покойниками. С крайней полосы легко съехать к похоронной витрине, найти нужного покойника и, не вылезая из машины, махнуть
ему ручкой: «Бай, Джон!» Ещё секунды – и скорбящий сливается с общим
бешеным потоком других машин. Скорбь окончена. Надо следить за движением. Тратить время на неприбыльные церемонии в Америке не принято.
А Русский человек, попавший на негритянские похороны, может вообще не сообразить, где он и куда попал: публика танцует, поёт, хлопает в
ладоши, молодые рэписты громко что-то бубнят, яркие наряды, декольте
деколенте, джаз! Истинно Содомская какофония! И человек осознаёт, что не
ошибся адресом, только тогда, когда замечает, наконец, единственно
спокойную фигуру, т.е. самого покойника. Он не дрыгается.
Ах, извините! По скверной реакционной привычке называть вещи своими именами, нечаянно опять нарушил демократическую толерантность и
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связанную с ней политкорректность, назвав негров неграми. Так нельзя. В
США за это судят, и слово «негр» запретили употреблять законом. Русское
слово «жид» жидам тоже почему-то не нравится, по причине чего статью
«жиды» в советских переизданиях «Толкового словаря» Даля аккуратно
изъяли до последней буковки. Значит, жиды давно получили официальное
право изменять Русский язык и править самого Владимира Ивановича Даля.
Спецы, однако. Не зря в РосТВ Русским духом давно не пахнет, сплошь
приятный чесночный аромат и местечковая феня в словах и мыслях. Похоже,
скоро на всех языках мира правильно говорить будут только евреи. Раз
подобный лингвистический разбой официально узаконен, попробую в сей
омут гнусности подбросить и свои пару копеек. Если чёрных граждан США
отныне следует называть бесцветным словом афроамериканцы, то почему бы и
наших жидов не назвать политкорректным словом евроафриканцы? Тем более,
эфиопское происхождение «избранного» народа научно доказывается в
раритетном труде Павла Ивановича Бренёва «Доисторическая цветная
цивилизация», изданного на средства великого русского художника Ильи
Ефимовича Репина и его друга Дурова. Удивляет только одно – почему
называть жидов жидами англичанам можно, а Русским – нельзя? И самая
жидовская газета Запада самими жидами названа «Джуишь пресс», т.е.
«Жидовская пресса» в переводе. Почему в англоязычных странах жидам быть
жидами не оскорбительно, а в России – западло? Ну, пусть тогда будут
евроафриканцами. Нам всё равно. Но что будет, если узбеки запретят называть
себя узбеками, армяне армянами и так далее? Жизнь мутирует в глобальный
театр абсурда. Столь выборочная обидчивость иудеев настораживает.
Полагаю, евреи и цыгане, как представители исторически мигрирующих
наций, в своём негативном имидже среди простого народа нормальных
осёдлых и кочевых наций виноваты сами. В народном сознании фиксируется
типичное. Например, какой образ возникает у Вас при слове «эфиоп»? Или
слове «гаишник»? Такие же ассоциации у психически здравых представителей осёдлых и кочевых наций возникают при слове «жид», если жиды успели
проявить свою самость в их среде. Ошибаться может отдельный человек, но
не народ в целом. Вариации народных мнений зависят от характера полученной информации в процессе массированного опыта общественного познания
интересующего объекта. О национальном же облике нации судят не по
исключениям, а по типичному. Скажем, голубоглазого негра встретили на
севере Мадагаскара. Но если Вас спросят, какие люди живут на Мадагаскаре,
Вы вряд ли станете описывать голубоглазых финских блондинов. Надо очень
постараться, чтобы создать себе у других народов облик, от которого стыдно
становится самим. Но дерьмо можно назвать хоть экскрементами, однако
наступать на него одинаково неприятно. Переименования объекта его
внутренней сути не изменяют. «Дарк!» – скажет, англичанин. «Темно!» –
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скажет русский. Но темноту оба воспримут именно как темноту, а не яркий
свет. Так-то, хаверим24! Так-то, друзья!
Когда у Вас возникают проблемы с водопроводным краном, отвлекаться
от других дел и браться за разводной ключ приходится поневоле, нравится
Вам это или нет. Поэтому, завершив жизненно необходимый ремонт, продолжим наш ритуал прощания с усопшим соседом. Как правило, прагматичные англосаксы провожают своих предков в иной мир без особых эмоций.
Душевные страсти проявляются у них не над гробом усопшего, а над текстом
его завещания. Однако славяне, греки и представители неанглосаксонских
народов белого мира остатков человечности сохранили гораздо больше.
Бывший же сосед, напоминаю, был этническим итальянцем. Поэтому его сын
скорбел вполне искренне. В последнюю минуту прощания он бросился обнимать тело отца, навалившись на его грудь всем телом и... И тут со свистом
тело отца, подобно спущенному шарику, стало стремительно терять свои
формы, опускаясь на дно гроба! Жуткое зрелище шокировало всех собравшихся. Как только люди немного пришли в себя, немедленно вызвали в
похоронный дом полицию. Блюстители прибыли почти мгновенно, благо наш
храм усопших выходит фасадом прямо на главную местную автомагистраль.
Оказалось, тело усопшего соседа было выпотрошено, почище утки попекински: в нём отсутствовали не только все «потроха», но и главные кости
скелета, заменённые ржавыми водопроводными трубами и старым мусорным
бачком. Когда всё ценное из трупа было извлечено, изрезанную кожу соседа
тщательно зашили, укрепили клейкой лентой, а перед кратковременной
церемонией прощания вставили в задний проход насос, накачали воздухом и
заткнули ветошью, зашив для надёжности и сам задний проход. Но под
давлением грузного тела сына швы на заднем проходе отца лопнули, и
папаше пришлось испустить дух вторично.
Налицо было нестандартное преступление, за раскрытие которого полагается повышение оклада и звания. Поэтому полисмены рьяно приступили к
работе и тут же были вознаграждены за усердие, обнаружив во дворе похоронного дома целый грузовой рефрижератор с неопознанными трупами или с
тем, что от некоторых трупов осталось. Причём, на многих телах блюстители
обнаружили следы почвы. Нет, Ватсон, это уже не совсем элементарно...
Работа бруклинских правоохранителей закипела, как в последний квартал пятилетки. Скоро детективы наскребли столько фактов, что журналисты
устали от описания сногсшибательных сенсаций. Выявилась прочная криминальная цепочка: живой пока заболевший человек, госпиталь (госпиталями в
Америке называют больницы), медперсонал, умерший больной, морг,
похоронный дом и сверхдоходный бизнес на торговле человеческими
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органами, другой госпиталь и выживающий больной богач. Одних умерщвляют, расчленяют, распродают, последние же в этой преступной цепочке
покупают ceбe жизнь за счёт смерти других. Диалектика рынка.
Избегая нагромождения многочисленных нюансов трупоторгового
«бизнеса», укажу лишь на его типичные признаки. Похоронный дом подкупает часть больничного медперсонала, и эти «медики», вместо излечения
больных, занимаются их умерщвлением, поставляя в кормящий похоронный
дом надлежащее число бездыханных клиентов. Конкуренция есть конкуренция: владельцы баров борются за клиентов, способных выпить, владельцы
похоронных домов сражаются за клиентов, которым уже не хочется пить
даже воду и так далее. Гнусные факты из мира медпохоронного бизнеса
обрушивались на обывательские головы Ниагарскими потоками. Киногерои
Хичкоковских ужастиков покраснели от смущения. Ещё бы! Какой придуманный кинозлодей мог сравниться в мерзостях поведения с реальными
«героями» совместного медпохоронного бизнеса? Вот медбрат, иначе,
медсестра мужеска пола, сделал смертоносные уколы шестидесяти больным.
Медсестры же оправдали звание слабого пола, успев навеки избавить от
страданий не более двадцати человек на сестричку. Настоящего бизнеса с
такими не сделаешь. Иное дело медбратва из бывших морских пехотинцев!
Те поставляют клиентуру оперативно.
Вот какие нечеловеческие трансформации происходят с людьми, рождёнными и воспитанными извращённой жизнью в условиях свободного от
морали рынка. Вот к чему приводит обожествление золотого Тельца.
Очередными перлами ужасов украсили фасад рыночной «демократии»
мастера похоронных дел, когда детективы докопались до причины наличия
на трупах земли. Как упоминалось выше, международный бизнес мистера
Мастромарино был поставлен на широкую ногу, ширился и процветал не
только за счёт бывших Российских зэков, но и за счёт свободных граждан
Ю.Эс.Эй. К успешному бизнесу мистера Мастромарино присоединились
даже бруклинские покойники. Нет, они не присоединились к избирательному
процессу очередного Великого Гаранта, как стало модным в краях недостроенных рынков. Свободные мертвяки подобными шоу не увлекаются. Деловые
Бруклинские трупы присоединились к бизнесу.
Как это выглядит на практике? Очень просто. И реально сущие Гаитянские рабы – зомби, тупо рыхлящие землю на плантациях местных помещиков, к успешному бруклинскому бизнесу не допущены, несмотря на всякие
там ВТО и прочие нужные спекулянтам прибамбасы. Кстати, вниманию
пресытившихся обжорством во всяких Куршавелях российских скорохапуг!
Вы можете скрасить свой однообразный горнолыжный досуг и показаться
оригинальными, если обзаведётесь прислугой из настоящих живых мертвецов. Правда, за покупкой надо лететь в Гаити. Но это даже ближе, чем ваш
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родимый Майами. Сделка выгодная. Лет девять назад рыночная цена одного
настоящего зомби не превышала двух тысяч долларов. Сейчас, наверное,
цены поднялись. Вы ведь тоже на всё, что есть, цены подняли. Поэтому
дорожают не только бублики для народа, но и ожившие покойники. Впрочем,
ваших денег ни один Куршавель не расклюёт, да и сами вы давно бабло не
считаете. Ибо утомительно. Так что с товарищами зомби проблем у вас не
будет. Зато забава гарантирована. Полоскать шлюх в шампанском, скупать
оптом все яйца Фаберже, накладывать своим купчихам на фэйсы 25 золотые
японские косметические маски, вместо марок, коллекционировать супертачки
– наскучило. А тут виски братве всамделишные зомби подают. Здорово?
Однако мистеру Мастромарино нужны были не зомби, а мертвецы
натуральные. И желательно посвежее, первого дня захоронения. За товарную
свежесть трупов отвечали уже пролетарии кладбищенских дел, т.е. копачи,
которых следует отличать от доблестных тружеников моргов. Главное
отличие – в методах глумления над безответными покойниками. Морги и
кладбища – райские прибежища для экзотичнейших извращенцев и алкашей,
нормального человека на такую работу может загнать только крайняя
нищета, да и то ненадолго. В данных «бизнесах», помимо хронических
алкашей, трудится немало всяких тайных психов, реализующих здесь свои
тайномерзости на полную катушку. Особенно сильную тягу к работе с
трупами испытывают явные и латентные некрофилы. Не шибко отстают от
них и лица с садомазохистскими наклонностями. Думаете, Вашему дедушке в
морге всегда спокойно? Не всегда. В моргах случаются пакости, которые
нормальному человеку не приснятся в самом кошмарном сне. Например,
сотрудницы-некрофилки, т.е. дамы, любящие сношаться не с живыми, а с
умершими мужчинами, впрыскивают им в члены специальные составы,
делающие члены временно пригодными для удовлетворения сексуальных
похотей трудящихся в моргах некрофилок. Простые некрофилы-мужики
насилуют женские трупы, а некрофилы-гомики (есть и такие параэстеты)
предпочитают «иметь» мальчиков и мужчин. Но это ещё далеко не все
«фантазии». Когда я ознакомился с письменными откровениями мастеров
похоронных дел, мне временно захотелось подохнуть бродячим псом.
Но следы земли на рефрижераторных трупах привели не в разделочные
цеха господ паталогоанатомов, а к свежим могилкам почивших бруклинцев.
Морги «попухли» на других уликах. Те же мёртвые граждане США, которых
полиция обнаружила в рефрижераторе, были только вчера вечером со всеми
оплаченными почестями погребены на местном кладбище. Но едва близкие
разошлись, погребённых быстренько откопали, вытащили из гробов и
погрузили в упомянутый рефрижератор, повторно доставив в морг, из
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«Фэйсы» – «Лица» – искаж. англ. явык.
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которого их увозили на кладбише. Дефицит квалифицированных кадров
касается не только авиакосмического комплекса. Дефицит спецов коснулся и
похоронного дела. С гордостью за Отечество могу сказать, что у российских
тюремщиков проблем с кадрами надлежащей квалификации не было и
срывов с поставками скелетных материалов с их стороны не наблюдалось.
Сказалась воинская дисциплина. Однако американские потрошители ишачили на частный бизнес и не имели понятия об офицерской чести. Ударники
каптруда не проходили школы строителей коммунизма и потому опозорились: обеспечить полный разделочный цикл всех трупов они не могли. Много
товара приходилось закапывать в необработанном виде. Поэтому фирме
пришлось понести дополнительные расходы на оплату сверхурочных ночных
работ. И местным кладбищенским пролетариям пришлось днём трупы
закапывать, а ночью те же трупы выкапывать, гробы освобождать и сооружать могильные холмики вторично. Но лишние финансовые затраты вполне
окупались общей прибылью, и удовольствие получали все. Кроме мертвецов,
оф корс.26 Однако письменных жалоб с их стороны не поступало, и бизнес
продолжал процветать. А это главное.
Свежеотрытые трупы удалось опознать, как и могилы, в которых они
должны были находиться. Телесные раздвоения бруклинских личностей
всерьёз озадачили не склонных к загробной мистике детективов, и следственно-археологические работы закипели. «Копать вам, не перекопать», –
подумал я. И как в воду глядел. С разрешения родственников, новоявленные
копачи-блюстители раскопали уже 1000 (тысячу!) подозрительных могил, и
все они оказались пустыми. Точнее, гробы там были, а гробосъёмщики
отсутствовали. В гробах победнее валялись ещё кое-какие шмотки, «прикиды» же побогаче успешно реализовывались на придорожных толкучках.
Экономика должна быть экономной, в условиях свободного рынка – тем
более. США и так производят половину мирового мусора, поэтому вторичное
использование барахла следует только приветствовать. Зачем товару гнить
просто так? Это не рационально. А так польза. Скажем, пофорсила в гробике
своим платьицем девочка Мэри – и хватит. Марш на разделочку. Может, в
далёкой Рашке девочке Маше пофорсить твоим платьицем тоже хочется.
Радуйся, крошка, обновке и благодари гуманный Запад за щедрую помощь
обездоленным папуасам, которым со стабфондов даже моча не капает.
Почему и уринофильские книги целителя Малахова вызывают у народа всё
меньше энтузиазма. С мочи естественной народ переходит на мочу клинскую
и ликует от этого беспредельно. В жизни, друзья, всё взаимосвязано, а деньги
– главный эквивалент рыночной дерьмократии. Пора усвоить.

26

«Оф корс» – «Разумеется» (англ. яз.)
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После обнаружения первой тысячи опустошённых могил дальнейшие
результаты следственных раскопок строго засекретили. Как сообщили, в
интересах следствия. Может быть. А может и в других интересах. Не знаю.
Однако газетный шум разом утих, а мистера Мастромарино заметили
гуляющим по тихим улочкам городка Форт Ли в соседнем штате НьюДжерси. Гулял спокойно и кандалами не гремел. Приутих и бруклинский
народ, озадаченный общим вопросом: «Где наши мёртвые родичи и куда нам
возлагать цветочки?» Думаю, цветочки уже не понадобятся ни вам, ни
родичам. Механизм же действия дышла закона подробно освоен лишь
юристами. Или их сыновьями, которые пошустрее. Мудёр аблакатский
народец! Потому и царствует над трудовыми пчёлками во многих странах
нашего сбрендившего мира. Нам же мёд по усам течёт, да в рот не попадает...
Тем же, кто без мёда просто жить не может, шёпотом посоветую – поступайте на юрфак Питерской «альма матери». Там от Керенского до таких человечищ навыпускали! Мёда всем хватает.
Услаждать Ваш досуг прогулками по соседним опустошённым кладбищам мне уже не хочется. Это москвичи любят своих гостей на Новодевичье
кладбище водить. В Содоме же хватает других достопримечательностей.
Притом живых, актуальных. Вот и мы, утомившись от похоронных страстей,
присядем отдохнуть на скамеечку и развернём Содомскую газетку. Почитаем,
что новенького.
А новенькое всё старенькое. В глаза сразу бросается заглавие: «Сатанисты
или грабители?» Чтобы Вам не было скучно, читаю заметку вслух. «Полиция
ищет гробокопателей, укравших в Хэллоуин тело из могилы XIX века. По
данным следствия, это могли сделать сатанисты.
В городе Хиллсборо неизвестные вскрыли могилу женщины, которая была похоронена в 1821 году. Преступление совершено во время празднования
Хэллоуина.
В полиции рассматривают версию, что мотивом осквернения захоронения
послужили сатанинские или колдовские обряды.
Раскопанная на кладбище Библ-Хилл могила принадлежала Саре Саймсиндс, сообщил лейтенант полиции Даррен Ремиллард. По его словам, преступники вырыли аккуратную прямоугольную яму глубиной почти 2 метра, с
равномерно насыпанными по краям отвалами земли. «Разумеется, останки
исчезли», – добавил офицер.
По мнению полицейского, могилу осквернили не профессиональные грабители древних захоронений, целью которых являются драгоценности и
старинные предметы. Обращается внимание на то, что яма была вырыта очень
аккуратно, а сделано это было во время празднования знаменитого Дня духов и
нечистой силы – Хэллоуина.
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Ремиллард отметил, что существует поверье, согласно которому череп,
украденный в ночь Хэллоуина, даёт его обладателю магическую силу.»
(«Новое Русское Слово», № 33, 744, 9 ноября 2007 г., стр. 2).
«Эх, провинция! – высокомерно подумал я. – Одну бабулю вырыли, а
они на весь свет раскричались! Да в нашем Бруклине целую тышшу усяких
жмуриков умыкнули. И ничего, рестораны не позакрывались, аппетит не
пропал».
Если же подойти к приведённым выше фактам более серьёзно, возникает сразу несколько принципиально важных вопросов. Например, кто и зачем
пропихивает в Россию сатанизм? Кто и зачем маскирует сатанизм под
невинные детские забавы? Хэллоуин де – и баста! Русское слово, понятно
всем. Ясное, как ваучер, другое древнерусское слово. Злодеи сознательно
темнят. Внедряя в нашу жизнь очередной сатанинский шабаш, было бы
честнее сказать сразу: «Мы призываем Православный народ славить нечистую антихристову силу. 31 октября – один из главных сатанинских праздников. 1 мая ликуете? Будете ликовать и 31 октября.» Российская великоскотская «элита» осатанела давно. Понемногу, часто невольно, сатанеют и
некоторые юнцы, берущие пример с «успешных» подонков. Чёрное дело
продвигается.
Спонсоров осатанения России вполне хватает. Кого здесь только нет!
Считай, вся мировая нéчисть, как внешняя, так и внутренняя, сатанисты
«чистые» и под разными личинами, включая религиозные. Чего стоит один
тайный сатанокатолический орден «Опус Деи», где псевдохристиане
спокойно уживаются с Бушем и его «Черепом и костями»! А жидомасоны?
В России они уже вполне легализовались и официально претендуют на
высшую власть. И если бы Главдзюдоист не назначил своим внебрачным
наследником Главштангиста, рейтинг 87%-й любви народа достался бы
кудрявому Главмасону Богданову. Главштангист же стыдливо прятал 1%
доверия в заднем кармашке, увядая в тени безвестности. Это в отсталые
добазарные времена люди становились лучшими и достойнейшими самостоятельно, умиляя народ какими-то заслугами и талантами. Сегодня всё
проще. Лучшими и достойнейшими не становятся, лучших и достойнейших
назначают, как губернаторов. Будь ты хоть дыркой от бублика, а назначит
тебя достойнейшим Сам Сверхдостойный – и ты уже не просто дырка, а
Дырка Великая! И вся хитроделанная шелупонь размерами твоей пустоты
дружно восхищается. В каком цирке покажут Вам такой фокус? Но в
Мировом Дурдоме ещё не такие номера откалывают!
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Апофеоз сатанизма 11 сентября 2001 года
Пока гвардии профессор и его бурсаки отдыхают на ступеньках старейшей Новосибирской масонской ложи «Альфа и Омега», куда их почему-то
не впустили, мы отделим седалища от скамеечки и продолжим нашу экскурсию по тишайшему Бруклину. Отдохнуть успеем, благо дубовый парк, где
высятся предки моей кабинетной поросли, совсем рядом. Парк невелик, но на
трёх его аллейках можно встретить таких великих людей Америки, каких не
встретите даже на шикарной Аллее Звёзд в Голливуде. Потому, что таких
звёзд в Голливуде просто нет. Наши звёзды конкретные и крепятся на
погонах, освещая Бруклинский небосвод совсем недавно. Правда, из скромности, наши герои гуляют по парку в серых штатских прикидах, оставляя
мундиры дома. Так что внешне сверхконспирация соблюдается полностью.
Однако вынужденный служебный трансвестизм не лишает их должной
привлекательности, и я любуюсь ими с большим удовольствием. Тем более,
что по одной из моих бывших смежных армейских специальностей я был их
коллегой, но куда меньших заслуг.
Новых Бруклинских светил появилось ровно 50. И все, как один, лучшие и отборнейшие специалисты Вооружённых Сил США по «химдыму»,
т.е. военспецы по всяким отравам, которых сосредоточили почему-то не на
Окинаве или в Ираке, а по соседству с моим домом. Интересно, да? Мне
тоже. Особенно после того, как я споткнулся о какие-то жёлтые трубы
непонятного хозназначения, спешно зарываемые у тротуаров всех соседних
кварталов. «Опаньки!» – вмиг смекнул я и сплюнул в торчащую из трубы
форсунку. Трубоукладный аврал завершился почти одновременно со сдачей в
эксплуатацию нового секретного убежища для Содомской мэрии у Бруклинского моста и ещё одного сверхсекретного штаба во глубине Содомских руд
на случай возникновения в Содоме чрезвычайных ситуаций. Но не даром
опытные люди издревле напоминают, что спешка уместна лишь при ловле
блох. Видать, с опытными метростроевцами случился кадровый дефицит, и
поэтому вода начала сочиться внутрь последнего сверхсекретного объекта,
из-за чего стихию пришлось усмирять с помощью архаических мешков с
песком. Наверное, питерские метростроевцы сделали бы работу лучше. Но у
них нет лицензии на строительство секретных объектов в США. Вот и
хватайте насморк, джентльмены.
Столь многофигурные тематические госавралы радуют не всех. Ведь
тематическая суета наблюдалась в Содоме и 11 сентября 2001 года, чему
лично я был свидетелем. Мало кто знает, что в то ясное утро 11 сентября ВВС
США проводили на Востоке страны уникальные учения по предотвращению
массового (!) захвата террористами гражданских пассажирских самолётов. И
в тот же час предсказанный массовый захват гражданских самолётов состоял107

ся. Для правильного понимания дальнейших кровавых событий необходимо
разбираться в работе системы «Глобал Хук», что требует весьма долгих
объяснений, вплоть до пикантных особенностей именно врезавшихся в обе
башни ВТЦ «Боингов». Знавших же толк в «глобальном крючке» Пентагоновцев вскоре завалило развалинами именно того крыла Пентагона, где был
этот хитрый центр связи. «Сплоховали» и участвующие в спецучениях
истребители, которым для перехвата пассажирских «Боингов» не хватило
сверхзвуковой скорости.
Затем последовало великое множество странностей, способных озадачить даже профанов. Насторожиться было от чего. Например, быстро был
опубликован список арабских негодяев, один из которых давно покоился в
могиле в родной Саудовской Аравии, что участвовать в теракте нисколечко
ему не помешало. Наверное, был зомби, хотя в Гаити не отдыхал. Главарь
террористов по имени Айман аль-Завахири оказался давним агентом двух
главных спецслужб США сразу. А шестеро других представленных вниманию публики негодяев спокойно воевали в Боснии против сербов в составе
исламских бригад. И т.д. Короче, все они стали козлами отпущения, чего и
следовало ожидать.
Удивляет и методика подсчёта жертв, способная удивить даже нашего
бородатого избирсчиталу. Чем дольше считали трупы, тем меньше их
становилось. Для печати и быдла, разумеется. А в прошлом году открыли,
наконец, для ремонта повреждённое здание «Дойче Банка» и на его крыше
обнаружили ещё тысячу чьих-то останков. Да в школе за подобные арифметические ошибки двойки ставят! Но жлобы ещё не такие помои хавают.
Скажем, больше года тому назад доблестное ФБР опубликовало официальное
сообщение о разоблачении на территории США внушительной группы китайских (!) террористов, нелегально проникших в Штаты сквозь Мексиканскую границу в районе Военно-Морской базы США у Калифорнийского
города Сан-Диего. 20 злодеев тащили с собой атомную бомбу (!), которую
намеревались взорвать у стен Гарвардского университета в Бостоне, для чего
им необходимо было перетащить на руках эту атомную бомбу по диагонали
через всю территорию страны. Федеральное Бюро Расследований, как и
когда-то КГБ, принято считать организацией серьёзной, всезнающей и до
умопомрачения сверхбдительной. Поэтому, в подтверждение сложившейся
репутации, агенты ФБР указали точные имена всех китайских террористов,
их образование, специальности и даже фотографии четырёх главарей бомбоносов, которые тут же появились в Американских газетах от океана Тихого
до океана Атлантического, чтобы бдительные граждане могли лучше опознать злодеев и немедленно сообщить, куда следует. Утренние газеты
поместили это сообщение ФБР крупным шрифтом на первых страницах.
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Тем долбанутым утром я вошёл в салон городского автобуса и онемел
от удивления: почти все пассажиры с тревожно-серьёзнейшими лицами
читали первые страницы газет, дружно бросая подозрительные взгляды на
всех входящих в автобус. «Не птичка ли мне на башку капнула?» – сразу
подумал я и провёл рукою по волосам. Нет, ладонь осталась чистой. И тут я
ознакомился с тем, что читали озабоченные пассажиры... Ноу, ледис анд
джентльменс! Лучше бы меня слон обкакал! Особенно я был поражён
массовым принятием этой глупости и всеобщим кретинизмом присутствующих. Ни одного скептического выражения лица, ни одних умных глаз.
Импрессион27, как говорят французы. Госпропаганда наглядно демонстрировала свою силу. Заодно стало понятно, для чего капиталистам нужна толпа
управляемых болванов. Неужели таких же успехов добиваются и российские
телепознеры? Если да, то нас ожидают не лучшие времена, а нечто поганое.
Самоуверенные дегенераты – основа мирового Зла. Как жадность можно
смело назвать матерью всех пороков. Однако нормальные люди понимают
это и без меня, стыдить же дегенератов абсолютно бесполезно. К ним нужен
иной подход.
Прошло больше года. Все 14 спецслужб США продолжают разыскивать
опознанных при переходе границы террористов, пытаясь изъять их смертоносный атомный груз. Выделенные на безопасность страны и народа средства
успешно осваиваются, звания и оклады растут. Жить можно. Народ же всё
давно забыл и озабочен лишь ростом цен на бензин. Правда, в Хиросиму
Бостон так и не превратился, и зарабатывать на его восстановлении пока
некому. Не беда, деловым людям вполне хватает восстановления Ирака.
Китайцы же, разрывая от усердия попки на фашистский знак, продолжают
упорно тащить свой тяжеленный груз к намеченной цели. Признаться, я им
сочувствую. Такую бомбочку не любой «кукурузник» поднимет, а у них
работа потяжелей бурлацкой. И никаких спецтягачей. Хоть Репина в помощь
зови. Однако китайцы народ трудолюбивый и на помощь никого не зовут.
Ладно, старайтесь сами. Только не уроните ваш груз при переправе через
Гудзон, я ведь совсем рядом живу и взрываться мне пока неохота.
Враги трудовой Америки не дремлют. Поэтому янки продолжали исчезать и после трагедии 11 сентября. Но почему-то о многочисленных жертвах,
последовавших за взрывами башен, или не говорится ничего, или говорится
очень мало. А таких жертв великое множество. Как свободному журналисту,
не зависящему от каких-либо властей и барских подачек, мне повезло быть
живым свидетелем самых разных мерзостей, сопутствующих величайшему в
истории США преступлению против рядовых граждан этой страны (от
взрыва не пострадал ни один босс-миллионер). Кстати, почему в то утро не
27
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вышел на работу ни один босс многочисленных финансовых компаний,
расположенных в рухнувших башнях? Повальный насморк одолел и 4.600
других сотрудников, светлые головы которых судьба спасла от обугливания
именно в тот день. Ньюджерсийский поэт Барак написал даже по этому
странному поводу целую поэму. Но потом началось такое, что могло бы
заставить позеленеть от зависти самого реакционного лауреата 282-й статьи!
К счастью, поэт ещё жив, но где он прячется, лучше не говорить: вдруг
слопают ритуально, как другого моего приятеля? Людоедством в Америке
давно никого не удивишь. Но лучше, когда нечисть жрёт колбасу, а не твоего
друга. Разумеется, нет желания превращаться в шашлык и у меня.
Особенно странно и нелепо завершилась госблагодарность для части
пожарных и полицейских, работавших на развалинах башен ВТЦ в первое
время. Они многое видели и много пережили, испытав шок от увиденного.
Естественно, власти решили героев подлечить. И не где-нибудь в родной
Флориде, а подальше, в волшебной стране живых мертвецов, о которой я Вам
уже рассказывал. Счастливцами заполнили огромный «Боинг», и самолёт
взлетел. Но не успел он набрать высоту, как обломки его поглотила морская
стихия, вместе с героическими пассажирами и экипажем. Случившееся в
прессе тут же нарекли трагической авиакатастрофой и заострять внимание
публики на этом частном эпизоде не стали. Страна уже вступала на тропу
войны с международным терроризмом, нефтевладелец Саддам нервно почёсывал шею, а в международную коалицию поспешили вступить даже 6
эстонцев и целых 50 монголов, которым арабы досаждали терроризмом
больше всех. Разумно ли в столь тревожной международной обстановке
гнобить сограждан мелкими фактами домашних дел? Впереди Буша ждали
великие дела, и отвлекаться на мелочи не хотелось. Ради будущих «побед» в
освоении триллиона казённых долларов деталями можно и поступиться.
Однако на Гаитянские пляжи полетели не все. 9 героев таинственным
образом оказались на пляжах Кубинских, куда умудрился доставить их ныне
известный всем добродушный толстячёк Майкл Мур. За эти злодеяния
нашего антиглобалистского «кота Мура» сейчас судят в Нью-Йорке. Ещё б не
судить! Мало того, что за свой антибушевский фильм «Оскара» отхватил, так он
ещё и 9 героев за свой счёт в запретном месте вылечил. Засудить негодяя срочно!
Ладно, судите. Иметь дело с законниками Майклу не впервой, да и денежек за свой «Фаренгейт» привалило столько, что ни одному барину
Михалкову не снилось. На адвокатов хватит. А за хорошую мзду эта публика
хоть чёрта в Папу Римского превратит. Майкл же на самом деле человек и
честный, и смелый, и душу баблом не засорил. Народ его любит. Не зря ведь
в Женеве его до самого аэропорта на руках несли и посыпали дорогу цветами.
Так даже Ксюшу Общак в родном Питере не встречают. Ксюшу только
Немцов в Лондоне на руках носил, но она ведь и весит намного меньше
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нашего толстячка, потому Немцову она по силам. Кроме того, Майкл мужик
нормальной ориентации и лапать себя дерьмократу вряд ли позволит. В
судилище он добирается сабвеем и пока успешно разыгрывает перед блюстителями роль Зои Космодемьянской. Конечно, такая обстановочка для творчества не самая благоприятная. Но кому из порядочных людей Содомские
власти создают благоприятную обстановку? Лично я с такими случаями не
знаком. Лёгкой жизни порядочные люди не знают. Зато честные историки
могут ликовать, поскольку 9 живых свидетелей не кормят крабов на дне
морском, а сами их потребляют. Таким образом, в воде спрятались не все
концы. А это, как говаривал наш незабвенный Михал Сергеич, главное.
«Ну, Гоморкин, ты совсем ошизел! Всюду тебе мерещатся заговоры,
враги русского народа, дегенераты, изменники, какие-то тайные общества.
Где они? Умные люди копят миллиарды, строят дворцы и демократию, а ты
этих великих людей обзываешь ворами и ничтожествами. В лучшем, притом,
случае. Что ты от этого имеешь?» – посочувствует моей глупости премудрый
латент (дегенераты не сочувствовали мне изначально). Что имею? В колбасном смысле ничегошеньки. Ношусь вот, как дурень с писаной торбой, со
своей обременительной совестью и никак не могу продать её даже за 30
сребреников. По малодушию своему, боюсь расстаться с человеческим
образом, нечаянно превратившись в успешного дерьмократа. Нет, их великие
гешефты с совестью мне не по силам. Там (палец многозначительно указал в
потолок) последний гадкий путёнок штангой балуется. Богатыри! А мне
гантельки таскать иногда лень. Что касается заговоров, дегенератов и
прочего, то вся история человечества, с древнейших времён до наших дней,
просто напичкана ими. Познайте факты истории, и Вам станет дурно от её
бесконечных мерзостей, без устали творимых дегенератами всех времён и
народов и примкнувшими к ним латентами. Не говорю о светских грешниках.
Почитайте хотя бы историю папства, их «святого престола». Сплошной
криминал: отравления, заговоры, «Опус Деи» и так далее, вплоть до папессы,
родившей бастарда во время Пасхального крестного хода в Риме. Думаете,
почему будущего папу кардиналы усаживают на горшок? Две бабы у них уже
попапствовали, третью не желают – беременная папа выглядит не совсем
солидно. В истории тайные дела, общества и заговоры присутствовали
постоянно. Неужели Вы полагаете, что бывшее всегда, не может быть
сегодня? Докажите мне, что повторное дарение меча и розы в XXI веке
ничего не обозначает. Докажите, что экс-гэбист Литвиненко загнулся от
цейлонского чая, а Буш резвится в гробу просто так. И т.д., и т.п. Насколько
мне известно, доказанные историей факты опровергнуть честными методами
не удавалось никому. А подтасовки были, есть и будут, пока существуют
заинтересованные во лжи моральные дегенераты.
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В этом грязном подтасовочном деле особую роль играет придуманная
охмурителями народных мозгов модель «теории заговоров», которой в
практике серьёзных учёных нет и не может быть. Честные исследователи,
указывая на заметную роль тайных обществ и заговоров в истории, никогда
не объявляли их факторами единственными и главными. Честные историки,
которых заинтересованные в искажении правды лица огульно обвиняют в
чрезмерной приверженности к «теории заговоров», роль факторов экономических, классовых, национальных и так далее не игнорировали никогда. Они
лишь обращают особое внимание на тайные пружины исторических событий, осуществляемых руками спрятавших от нормальных людей свою
преступную сущность подонков и реальную подоплёку событий, скрываемую
антинародными заговорщиками от общественности. Обнаружив наличие
специально скрываемых от мира фактов, честные историки пытаются
выяснить, кому и для чего это сокрытие истины было необходимо. Правда
лишает злодеев сил и открывает глаза нормальным людям, пребывающим в
невольном невежестве. Главной причиной невежества нормальных людей
является незнание верных фактов, что порождает неверные выводы при
самых честных намерениях обманутых. Я сам многократно попадал в такую
глупую ситуацию, поэтому прекрасно понимаю, о чём говорю.
Иное дело латенты и дегенераты. Льнущие к руководящему мнению
жополизы латенты и прямо заинтересованные в сокрытии или искажении
истины дегенераты позицию объективных исследователей обязательно
подвергают сомнению и критике. Ничего сложного и нового в этой древней
схеме нет.
Как эта схема проявляется? Приведу пример, взятый из заграничного
выпуска «Комсомольской правды», № 9, 29 фев. – 6 марта 2008 г., стр. 19.
«Американцам не имело смысла устраивать заговор», – всерьёз уверяет нас
Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов группы «Альфа». Ну, эта
«Альфа» ещё та «Омега», раз к спасению Державы не приложила надлежащих
усилий и присягнула, сами знаете кому. Подобные «качки» сейчас крышуют
ларьки и базары, только без претензий на офицерскую честь. Однако дегенератов в «Альфе» нет и не может быть, поскольку там они не могут существовать,
как не может существовать рыба на суше. Латенты же есть везде, но подозревать в латентстве конкретно товарища Гончарова у меня нет никаких оснований: мало информации. Потому простого категорического силлогизма не
завершаю и слово «следовательно» благоразумно опускаю. Только вот
интересно, ветеран по своей воле заговорил или его «подставили» дегенераты?
Сие для ясности зело важно. Но при всех раскладах ясно одно – зрелые люди
не говорят о том, чего не знают. А предположениями пусть гадалки тешатся.
Привлечение же офицера «Альфы» в качестве геополитического эксперта
уместно менее советов сапожника у кухонной плиты.
112

О чём же глаголет заплечных дел ветеран? Читаем: «Я с большой долей
скептицизма отношусь к тем расследованиям, которые проводит Кьеза.
Разведслужбы всех стран нередко подозревают в каких-либо происках (прим:
разведслужбы происками никогда не занимаются, так как заняты исключительно гуманитарной деятельностью в рамках Устава ООН, насквозь прозрачны и непорочно девственны). Но надо признать честно, что американские
спецслужбы находятся под очень плотным контролем общественности и
конгресса (Апостолу Петру такие же романсы придётся выслушивать?). К
тому же, если бы в «операции 11 сентября» участвовало так много людей,
как предполагает уважаемый автор, то наверняка бы уже произошли утечки
информации. Но их нет. (Нет??? Окстись! – В.Г.) На мой взгляд, 11 сентября
действительно произошла страшная трагедия, мастерски (увы!) организованная и проведённая террористами. А США – достаточно мощная держава,
чтобы обеспечивать свои интересы в мире без массового убийства своих же
безвинных граждан». Цитата завершена. Самоуверенность автора впечатляет, как байки Шуры Каретного. Ваше лицо уже приняло умный вид? Молодцы! Глотайте сахар, заслужили.
Масштабы всеохватной дебилизации Россиян потрясают воображение.
Одни граждане «заряжают» энергией бутылки с водопроводной водой у
экранов телевизоров (не вру, наблюдал эту дурь собственными глазами!),
другие отдают последние деньги наглому мошеннику за обещанное воскрешение умерших детей, третьи верят в изменение формы своих носов под
камлания Кашпировского, четвёртые не спят ночами в очередях к мракобесу
за снятием порчи, пятые... Стоп! На описание всех идиотизмов современного
российского выживания не хватит объёма книги рекордов Гиннеса. Чего
стоит одна всенародная любовь к дырке в бублике! Или тезис, записанный у
меня на магнитофон: «Господа, за что вы так любите Путина?» И ответ: «А
он по заграницам часто ездит!» Что сказать? Вроде, было когда-то всеобщее
среднее образование... Загадок множество. Но пока самый мудрый ответ даёт
эстрадная попрыгунья Алла Борисовна: «Даром преподаватели время со
мною тратили!» Похоже, не только с ней...
В свете возможных впечатлений, вполне допустима мысль, будто перманентным резидентом США является вовсе не потомственный Донской жид
Сруль Гоморкин, а чистопородный западэнэць Серж Гончарофф. Поэтому он
больше знает, дальше видит и в друзьях у него сплошные Адамы Смиты.
Именно он приписан судьбой к Содому, и события 11 сентября происходили
у него на глазах. «Правды» же он не видел с юных лет и читает исключительно многотиражку «Нью-Йорк Таймс». И вааще, хто такой этот оскароносный
Мурзилка? Хто такие эти подзаборные дипломаты, депутаты, штирлицы и
прочий сброд? Хто такой этот Джульетто Кьеза, наконец?
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К сожалению, подробно рассказать о всей перечисленной мелкотравчатой шелупони не имею возможности. Наверное, Вы тоже кильки в банке не
считаете. Я такой же лентяй. И не всем дано подняться до вершин понимания
американской действительности. Мистер Гончарофф поднялся. Я восхищён и
вслед за Лениным восторженно восклицаю – «Какая глыба! Какой матёрый
человечище!» Причём, человечище правильный: привык мыслить, как
положено, и потому допущен к желательным экспертизам. А там (палец
опять указывает в потолок) нужно как раз то, что утверждает дисциплинированный ветеран. Во властном поднебесье современного мира парит множество осатаневших стервятников дегенерации самых разных политориентаций.
Возможностей творить зло у них предостаточно, как достаточно и латентовпособников, готовых за бочку варенья выполнить любой приказ руководящих
дегенератов. Особенно умиляют меня латенты в погонах, стыдливо прячущие
своё подонство в тени воинской дисциплины. А шеренга угодливо оттопыренных генеральских задниц при появлении самого навевает мысли о
беззаветной отваге их обладателей. Трепещите, враги! При таких богатырях
Родина может спать спокойно! Что касается дегенератов, то нормальные
люди должны постоянно помнить о том, что в силу своей природы дегенераты способны на любую пакость. Подчёркиваю – любую. Не понимать этой
азбучной истины просто стыдно.
Теперь о тюльке сорта Кьеза. Честно скажу – альфийские высоты ему не
по плечу, чем ширяться перед боем не знает, убивать не умеет и Лубянке
сроду не услужал. Следовательно, спец никудышный. Тем не менее, глупые,
европейцы избрали его депутатом Европарламента и почитают, как выдающегося политика и публициста. Едросов на них не хватает! Кого, глупые,
уважают? У него даже кушака по зюдо нет, не говоря о штанге. A он всю
Италию в Европе представляет! Дона Корлеоне выбрать не могли, позорники.
К счастью, в наших структурах европейского раздолбайства нет. В нашей
Думе одни достойнейшие.
По мнению многих, Джульетто Кьеза является вполне нормальным человеком: глаза умные, черты лица правильные, в ущербные типажи Ламброзо
явно не укладываются. В молодости был красавчиком, однако с годами
заматерел, превратившись в солидного публициста и парламентария. Почти
«скинхед», потому что масонские патлы «а ля Богданов» терпеть не может.
На днях он завершил работу над своей книгой «Зеро», посвящённой трагедии
11 сентября 2001 года в США. Своё расследование Кьеза немедленно
представил в Европарламенте, где книга произвела настоящий фурор.
Полагаю, товарищ Познер успел об этом Вам рассказать, поэтому заострять
внимания на подробностях не имеет смысла. Всё, что положено знать народу,
ТВ России сообщает немедленно. А что не положено, значит, не положено.
Если же кто усумлится, «омоновские» эксперты устроят Вам такой симпози114

ум, что больше вопросов не появится. Жандармы отродясь учёностью
славились, убеждать умеют. Сейчас народу положено думать так, как сказал
Гончаров. Так что, будьте правильными, соглашайтесь по-хорошему. Я же
продолжу разговор о «неправильном» парламентарии Кьезе, посмевшем
вякнуть не в унисон.
«Мы нашли свидетелей, которые могут доподлинно доказать, что официальная версия самолётной атаки на башни Всемирного торгового центра и
Пентагон является выдумкой», – уверенно заявляет Кьеза.
Слышали, мистер Гончаров? Не всех свидетелей взорвали, не всех
скормили крабам на дне морском. Кое-какие свидетели остались. Есть среди
них и очень важные, в чинах и званиях крупного калибра. Боялись нечаянно
утонуть в ваннах, потому антитеррористического водоворота событий
избегали, сидели по шкафам и стучали зубками, пока эмаль не обсыпалась.
Дальнейший перестук стал болезненным, и ради продления здоровой жизни,
пришлось открывать рты перед надёжными стоматологами от журналистики,
коих оказалось не так много, что облегчало поиски обречённых товарищей. И
к многочисленным имеющимся в распоряжении независимых журналистов
аргументам и фактам добавились сонмища других. В итоге кое-что удалось
протиснуть в печать. Естественно, первыми зашевелили извилинами яйцеголовые умники, не прошедшие холуйской тренировки в рядах спецслужб. В
американской печати появилось даже открытое заявление 150 ведущих
архитекторов и инженеров-строителей США, в котором они доказывали, что
башни ВТЦ и ещё одно здание (о котором почему-то никогда не говорят)
обрушились не от врезавшихся в них самолётов, а от взрывов. Тем более,
что третья высотка осела так же аккуратно, как и две соседние башни, хотя
никакой самолёт в неё не врезался. Под заявлением подписались все 150
лучших спецов США, имена которых известны коллегам во многих странах
мира. Однако за клевету на спецслужбы судить их не стали. Таланты надо
беречь, это ясно каждому. Наверное, не захотелось на нары и кому-то ещё.
Америка страна добрейшая. Если не верите, спросите у братушек сербов, они
по-нашему разумеют.
Конечно, по части всяческой железобетонной подготовки строительные
яйцеголовики уступают «альфийским» экспертам по всем статьям. Особенно
подозрительно мудрые обыватели должны относиться к занудным бормотаниям яйцеголовиков о каких-то направленных взрывах. В чём заморочка?
Взрыв есть взрыв. Спросите у Чубайса. По части взрывов лучшего сапёра не
найти.
Но дотошные умники продолжают задавать лишние для сильных мира
сего вопросы, подрывающие доверие к положенным умозаключениям.
Очкарики настырно лезут не в своё дело, рассуждая, случайно или нет именно
компания «Халибортон», помимо прочего, специализирующаяся на подрывах
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подлежащих сносу зданий, за несколько месяцев до трагедии 11 сентября
получила заказ на ремонтно-профилактические работы в трёх аккуратно
рухнувших зданиях комплекса ВТД и как раз в том крыле Пентагона, которое
превратилось в развалины. Почему уцелевшие свидетели падения башен в
один голос уверяют, что слышали звуки взрывов до их падения? Наконец, то и
дело слышатся ненужные намёки на то, что владельцем компании «Халибортон» в момент трагедии был сам вице-президент США Дик Чейни. И так
далее, вплоть до рассказа одного моего знакомого, успевшего выбежать из
горящего небоскрёба ВТЦ, о том, что охранники не пускали людей к лифтам,
по радио непрерывно раздавались призывы вернуться на рабочие места, а
запасные пожарные двери на верхних этажах оказались… заваренными!
Почуяв неладное, знакомый вскоре растворился в мировых просторах, но его
письменные показания, имя и всё прочее имеются у некоторых журналистов,
в том числа и у меня. Уверяю Вас, Джульетто Кьеза знает далеко не всё, но и
этого хватило на фурор в Европарламенте. Почему приведённых Кьезой
фактов не хватило на прочистку мозгов усталого ветерана, сказать не могу.
Теоретические умозаключения «альфийского» ветерана заставили меня
вспомнить известный детский стишок. Помните: «Не пра! Я не ве!» – кричал
один малый. И сытый аллигатор нырнул переваривать бывшего крикуна. Но
подростковое легкомыслие можно ещё оправдать трудным возрастом.
Ветеран же на тинейджера не похож. Согласно пословице, мудрость обычно
приходит с возрастом. Сдаётся однако, что иногда возраст приходит один...
«Теракты 11 сентября повернули ход истории. Началась бесконечная
война. Она используется США для удержания своего доминирования на
планете. Те, кто это организовал, осознавали, что Америка вошла в период
кризиса в своём историческом развитии. Даже кое-где на Западе её лидерство
стало подвергаться сомнению. И группа вашингтонских «ястребов» решила,
что нужно переходить к силовому отстаиванию своих интересов. А заодно
вновь сплотить Запад под звёздно-полосатым стягом. Тут-то им и понадобилась инсценировка, в которой Америка выступила бы как жертва, а весь мир
испытал бы к ней чувство солидарности». И Кьеза продолжает – «Я хотел бы,
чтобы Европа чётко осознала: её интересы отличаются от интересов тех
людей, которые всю эту кашу заварили. Сегодня – Ирак, завтра – Иран,
послезавтра – Китай или Россия… Настоящий противник у зачинателей этой
войны – не исламский терроризм, а те, кто реально может поставить под
вопрос их господство в мире. Для США – это борьба за выживание.» Понятно? Или перевести, для ясности, на монгольский?
От себя добавлю – затеянная «война с мировым терроризмом» бесноватым хозяевам современной Америки нужна и для последовательной ликвидации ставшей ненужной им в новых условиях демократии внутри страны.
Подсуетились и толстосумы, немедленно организовавшие массированное
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наступление на последние права трудящихся. Это для российских ворюг и
звезданутых эстрадников Америка выглядит «прекрасным далёко», потому
что они хранят свои долларовые заначки в здешних банках и, не торгуясь,
скупают дорогущие виллы во Флориде. Конечно, эта братва «гуляет по
банкету». Обогащаются в России, а бешеное бабло проматывают по всему
миру, бесстыдно утопая в роскоши и разврате. Такого не скажешь о простых
американцах, зарабатывающих на жизнь тяжёлым честным трудом.

Кому в Нью-Содоме жить хорошо?
После 11 сентября классический американский капитализм, как в фильме ужасов, стремительно приобретает облик позапрошлого XIX века. Сейчас
американские трудящиеся имеют гораздо меньше прав, чем даже работяги
Российские, пока ещё сохраняющие часть социального наследия от прошлой
советской жизни. Просто дерьмократы побоялись отнять у народа всё сразу,
начав закручивать гайки постепенно. Разгулявшиеся ельциноиды сознательно
утаивают от трудящихся России, что в их идейно-экономической метрополии
США отсутствует государственное трудовое законодательство, аналогичное
законодательству стран Европы, не говоря о законодательстве, существовавшем в бывшем СССР.
Европейцы говорят: «Мы работаем, чтобы жить. Американцы живут,
чтобы работать». Жители стран Западной Европы знают американский образ
жизни получше Россиян, поэтому в Европе никто из нормальных людей жить
по-американски не хочет. Действительно, кому охота уходить на пенсию в 68
лет? Более-менее сносными социальными благами пользуется лишь четверть
американцев, состоящих в хороших профсоюзах. Однако крупные производства в США стремительно закрываются, перемещаясь в страны бывшего
«третьего мира», безработица среди работников высшей квалификации
неуклонно возрастает, и профсоюзных счастливчиков становится всё меньше
и меньше. Буржуи подкрадываются даже к считающим их деньги банковским
служащим. Только в Нью-Йорке за два первых месяца зимы 2008 года было
уволено 34 тысячи банковских работников. Накрылись их льготы медным
тазом, и теперь они не знают, как существовать вообще. Исчезают целые
отрасли производства. Например, в США больше не шьют ни одной пары
джинсов – все джинсы шьются в Китае, Индии и ряде других стран, куда
американские буржуи перевели свои производства. Теперь настоящих
американских джинсов просто нет. Заброшены многие шахты и предприятия,
мужские профессии исчезают в небытие. Блаженствуют только богатеи, в
первую очередь, врачи, юристы, «экономисты» и продажные политики.
Слово «экономисты» в данном случае специально взял в кавычки, потому что
среди этой обслуживающей буржуев публики уже развелось немало, типа
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Илларинова, всерьёз вопящих о пользе рецессии и кризисов. Конечно, после
гайдароявлинских антинародных дебилизмов трудящихся России ничем не
удивишь. А вот американцы от мудрствований Илларионова впали в массовую депрессию. Слабаки! Егора на вас нет...
Беременные американки не имеют так называемых «декретных» отпусков. Родила ситизена, повалялась пару часов и марш домой. Или выкладывай
бешеные бабки за каждый час пребывания в госпитале. Далеко-далеко не
всем женщинам США позволительны хакамадовы роскоши нуворишей. Ведь
стоимость пребывания в госпитале часто выше стоимости пребывания в
самом шикарнейшем отеле для миллионеров. А о том, что после родов
мамаша какое-то время может получать деньги, не выходя на работу, в США
даже не подозревают.
В США чаще всех других женщин рожают еврейки. Особенно отличаются плодовитостью жёны пейсатых ортодоксальных хасидов, во многих
случаях рожающие худосочных двойняшек. В чем здесь секрет, не знаю. Но
факт есть факт, хотя один внешний вид обалахоненных, наголо стриженных
хасидок в искусственных париках, довольно отталкивающ. А классически
стройную, эротично фигуристую хасидку среди этих дам встретить труднее,
чем трепетную лань в коровнике. Правда, иудаизм обязывает евреев плодиться изо всех сил. Хасиды же считаются самыми религиозными из евреев, что
не мешает им быть завсегдатаями бардаков и совершать массу других
неприглядных дел. Не случайно простые евреи Брайтона часто обзывают их
«козлами». Поверьте, есть за что. Есть и другая причина сверхплодовитости
«избранных». Согласно последней статистике, сегодня миллионером,
мультимиллионером и миллиардером является каждый четвёртый проживающий в США еврей. После краха СССР американский капитализм быстро
мутирует в свою первородную стадию дикости, выявляя всё больше своих
родовых античеловеческих качеств. С момента зарождения людской доминантой капитализма являются евреи, для которых капитализм – лучшая среда
обитания. Надеюсь, все Российские олигархи с моим выводом дружно
согласятся. И чем животнее капитализм, тем больше подходит он его хозяевам. Бурное оскотинивание американской модели капитализма приводит к
не менее бурному обогащению еврейской части населения США. По прогнозам, темпы еврейского обогащения так высоки, что в самые ближайшие годы
состоянием в миллион и выше будет обладать уже каждый третий еврей.
Плодиться можно. А блага трудящихся? Смешной вопрос. С нашей помощью
номенклатурная братва Союз уничтожила, и теперь игры в преимущества
всеобщего капиталистического благосостояния потеряли всякий смысл.
Лишние расходы на добровольных рабов больше не нужны.
Сравнительно хорошо размножается в Штатах и многоцветная популяция. Америка тускнеет на глазах. Особенно это заметно в школах, озабочен118

ных спортом и секс-воспитанием. Но меня, как белого Русского человека, это
не очень беспокоит. Чем больше у России дебильных врагов, тем лучше.
Русские дебилята беспокоят меня в куда большей степени. Усиленной
штамповкой Русских придурков хитро и подло, круглосуточно занимаются
как внешние, так и внутренние враги России. В ход идёт всякая дрянь, от
наркотиков до попсы включительно. Заслуживают порки и многие «педагоги», вкупе с родителями. Особенно же виновата во всём современная среда
обитания наших недорослей в комплексе всех её «прелестей». Что касается
белых женщин Америки, то они совсем сплоховали, не обеспечивая даже
простого воспроизводства белого населения страны. Одни слесбиянились,
другие не хотят выходить замуж, третьи успокаиваются на одном ребёнке. И
это в условиях нарастающего сокращения белой расы по всему миру!
В то же время, население США растёт. Каким образом? За счет массовой эмиграции из других стран. Буржуям нужны не столько свои граждане, у
которых ещё остались кое-какие права и которым надо больше платить,
сколько бесправные, желательно нелегальные, гастарбайтеры. Помните
классика, сказавшего, что у буржуев нет Отечества? Истинно! Буржуям
нужны не граждане и Отечество, а доходы. Душа буржуя прячется в кошельке. Буржуй неотделим от кошелька, это его второе Я. Всё остальное для
буржуя третьестепенно. Здесь показателен пример нашей колониальнокомпрадорской «сырьевой» буржуазии, капитально обустроившейся на
Западе. Жить среди Отечественных работяг народным паразитам некомфортно. В Лондоне уютней. Они презирают и вас, и Родину, а уважают только
себе подобных, да и то, не всех. Вспомните, сколько «крутых» подонков
захлебнулось в лужах собственной крови в процессе прихватизационной
делёжки доставшейся им от Ельцина России. Затем бандитский захват
узаконили. Процесс пошёл, и у Фемиды вывалились зенки от удивления. Теперь повязка ей не нужна, а нувориш Фёдоров давно в гробу. Остальное
известно.
Почему многие стремятся именно в США? Ведь немало стран, где людям жить гораздо лучше. Даже в соседней Канаде, где пришлось жить и мне.
Со мной согласится каждый нормальный человек, знающий Запад практически. И если, скажем, поставить его перед обязательным выбором, жить или в
США, или в Дании, то без секунды колебания знающий человек ответит: «В
Дании!» Евреи же и трефные придурки из числа гоев толпами валят именно
в США. Манит свобода? Ну, как выглядит современная свобода в США,
мечтателям лучше спросить у честных простых американцев. Конечно, с
евреями всё понятно: в США наиболее благоприятные условия для эксплуатации гойских трудящихся и надёжная крыша властей их гешефтам. На
рвущихся же в Америку гойских латентов и дегенератов в первую очередь
действует подконтрольная иудеям пропаганда, которая помогает организовы119

вать поток добровольных рабов для своих соплеменников. Чтобы гойские
олухи испытывали при этом ещё и чувство халявного счастья, ввели даже
понятие «лотерея гринкарт»28. Психологический расчёт на гонорный дебилизм большей части хитропримитивной гойской массы даёт желаемые
экономические, идеологические и политические результаты. Глупость,
жадность и невежество способны вытворять с людьми самые злые шутки. Но
когда и кого из богатых кошерных капиталистов всерьёз интересовала судьба
простых гоев? Правда, попавшим в Америку дегенератам действительно
хорошо: они быстро снюхиваются с богатыми местными извращенцами,
начиная зарабатывать приличнейшие деньги на реализации своих порочных
способностей. Судьбе же обычных латентов советую не завидовать.
После предательского разрушения СССР, светильник соблазнительных
народных благ на Востоке существенно приугас. Поэтому, воспользовавшись
благоприятным моментом, американские капиталисты стали наглеть прямо на
глазах. Сегодня для большинства американских трудящихся стала нормой
шестидневная рабочая неделя при двенадцатичасовом и более рабочем дне.
Если кто из сомневающихся в этом усомнится, готов публично поспорить с
ним на любую крупную сумму, которой мой оппонент лишится с гарантией,
так как я быстро покажу ему и бизнесы с такими порядками, и вкалывающих
по 14 часов в день добровольных рабов своего хозяина. Для удобства понимания могу организовать и русскоязычную обстановку, ибо эту методику
эксплуатации первыми начали применять наши бывшие завмаги, снабженцы и
накопившие взяток партайгеноссе. Плохи дела в США и с отпусками. Понятия
«положенный годовой отпуск» в благословенной евреями Америке просто не
существует. Право на отпуск имеют члены профсоюзов, состоять в которых
удаётся далеко не всем. Другие рабы американского капитализма трудятся,
пока хватает сил, без отпусков. Полноценные отпуска заменяют так называемые «длинные выходные» в честь нескольких государственных праздников.
Этих трёхдневных отдушин от каждодневной непрерывной каторги должно
хватить на восстановление угасающих сил непрофсоюзных трудящихся.
Круглогодичный отпуск может быть только у сверхбогатых паразитов
общества, которых в США тоже немало. К таковым, например, относятся
хозяйчики многоквартирных жилых зданий, владельцы земли, прав на чьюлибо интеллектуальную собственность и так далее. Хватает и простых
прожигателей оставшихся наследств.
Частная собственность является лучшей питательной средой для паразитизма. Посмотрите, кто составляет львиную долю американских туристов?
Богатые паразиты, престарелые профсоюзные пенсионеры и пока не вошедшие в реальную трудовую жизнь каникулярные студенты. Остальным дай Бог
суметь навестить родственников, живущих в пределах Штатов. Простым
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Гринкарта – вид на жительство.
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людям Америки жить в своё удовольствие некогда. По этой причине они
слабо знают окружающий Америку мир, и окружающий мир почти не знает о
них. С другой стороны, географический кретинизм американцев специально
спланирован, поскольку в средних школах США географию практически не
преподают, а есть места, где преподавание географии категорически запрещено. Удивлены? Мол, XXI век, цивилизация... Помолчите, наивные. Это не
цивилизация, это Америка. Страна, функционально приспособленная к
полному выжиманию трудовых соков и к процветанию богатых паразитов,
рай для дегенератов и ад для людей нормальных, оплот земного Зла, сатанизма и лицемерия. С цивилизацией страна связана только технологически, но
никак не человечески. Для максимально лёгкого извлечения наживы буржуи
нуждаются не в гуманизме и цивилизации, а в пороках, тупости и невежестве
управляемых масс. При определённых условиях буржуям полезны и новейшие технологии. Последний признак создаёт иллюзию внешнего сходства
США с уголком цивилизации. Но болты и души отождествлять неприлично.
Бездуховность – свойство дикости. Поэтому всякие разговоры о цивилизованности бездуховного общества изначально беспредметны. Истинная
цивилизация включает в себя все положенные компоненты. Следовательно,
по своему природному началу истинная цивилизация комплексна. Односторонней цивилизации не существует.
Предусмотренная капиталистическими порядками обязательная безработица помогает буржуям надёжно закабалять своих добровольных рабов без
применения цепей и ошейников. Схема простая: чтобы жить, ты до седьмого
пота обязан вкалывать на определённого толстосума, да ещё радоваться, что у
тебя такая возможность есть. Если попадать в кабалу не хочешь, подыхай под
забором, как голодный пёс. Капитализм свободу выбора гарантирует. Жаль,
приюты помогают очень немногим. Но общественная гигиена по возможности соблюдается. Трупы неучтённых бродяг собирают каждую ночь и
сбрасывают в общие ямы, вырытые подальше от городов. Исчезновение этих
бывших людей никого не тревожит и на доходах богачей отрицательно не
сказывается. А место раба, задолбанного до гробовой доски, немедленно
занимает какой-нибудь молодой «совковый» гастарбайтер, выигравший
грядущее американское счастье в «бескорыстную» лотерею на право ишачить в США.
Наличие постоянной безработицы среди трудящихся необходимо буржуям-эксплуататорам для поддержания максимально низкого уровня зарплат
«своим» работникам, и вынужденная бездеятельность части трудоспособного
населения вызвана не природной необходимостью, а исключительно потребностями эксплуататоров и особенностями капиталистической экономики. Это
искусственная проблема, не имеющая здраво естественных причин для своего
существования. Экономистам же, пристроившимся в лакеи к буржуазии, так
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и хочется сказать: «Господа! Вы или стыда не имеете, либо ума, либо того и
другого вместе». Впрочем, когда торговец мебелью не стесняется называть
себя Министром Обороны, ссылки на ум и моральные категории разумнее
признать неуместными. Как и апелляции к уму и совести того, кто подобные
назначения благословляет. По мнению штангоборцов, лучше сапожника с
выпечкой пирогов не справится никто. Грановитая палата разума. Почтительно снимаю шляпу от восхищения...
Как известно, крокодилам лекций по физике не читают. Крокодилам
теорема Бернулли не нужна. Если проголодаются, им нужен сам Бернулли,
как источник полезной белковой пищи. По сути, страсти двуногих рептилий
капитализма от страстей их четверолапых сородичей принципиально неотличимы. Главная стратегическая цель одинакова – набить брюхо поплотнее.
Одинаков и характер потребительского отношения к людям. Отличия чисто
тактические. Разницу замечаем только здесь: крокодилы стократ честнее,
взяток не берут и знают меру, не уничтожая про запас ни одной съедобной
твари. Теперь смекните сами, кто объективно более порядочен – четверолапый обитатель Лимпопо или Ваш главначальник. Наверное, наши «успешные
люди» произошли от самых мерзких обезьян, подобных которым в природе
больше нет.
Вы только подумайте, сколько полезных дел надо сделать на Земле,
сколько зла искоренить, сколько искусственных неурядиц ликвидировать! С
ворохом таких неотложных задач, обременяющих человечество, рассуждать о
закономерной необходимости безработицы могут либо сознательные злодеи,
либо идиоты от рождения. На нашей планете добрых и полезных дел хватит
для всех. Объём работ, особенно в изуродованной дерьмократами России,
необъятно велик. Сказочные богатства России колоссальны, народных
талантов полно, земли много, воды тоже. Россия – Эльдорадо нашей планеты!
Пока благами от наших общих национальных богатств в полной мере
пользуется лишь воровская кучка ловких прихватизаторов и орда обслуживающих их интересы мздоимных чинуш. Однако эфемерная гармония
Зла не может быть вечной и даже устойчивой, поскольку по природе своей
Зло деструктивно. Но моральные дегенераты этого не понимают и потому
вполне счастливы. Впрочем, Русских националистов судьба абрамовичей не
беспокоила никогда. Главная наша забота – Россия. Фигурки Отечественных
домушников срисованы не с нас. И приобретения мини-пылесосов никогда не
станут печатными украшениями наших биографий.
Для полноценной духовной, комфортной и зажиточной жизни буквально каждого нормального гражданина России имеются абсолютно все
объективно необходимые предпосылки. При профессионально грамотной,
честной и разумной постановке дел жить прекраснее Россиян не сумеет никто
иной. Косвенно на пользу России пойдёт даже глобальное изменение климата
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на Земле. Великая Россия словно избрана Небесами для всеобщего счастья
всех честных её сограждан. Но гармония жизни лишает шайку хищных
паразитов возможности блаженствовать за счёт нищих кузнецов их воровского счастья. Дисгармония жизни – базовое условие бытия антиобщественных элементов, основа всего мирового Зла и всякой конкретной несправедливости. Общественное зло может процветать только в условиях массовой
общественной порочности, разгула преступности и спрограммированного
невежества масс.
Неустроенности нашей жизни «учёные» подонки объясняют самой природой человека. Кто, однако, покажет мне человека или человечество
«вообще»? «Человека вообще» в природе не существует, как не существует
реального образца единого человечества как такового. Критический анализ
предложенного лжеединства и обобщения сразу же выявляет минимум
троякую природу главных компонентов этой модели, крайние элементы
которой полностью несовместимы. Конечно, латенты способны липнуть к
любой противоположности, однако сами противоположности способностями
ко взаимослиянию не обладают. Поскольку несовершенное человечество по
сей день позволяло дегенератам проявлять свою активность и не приструнивало, как следует, вредную мимикрию латентов, мир сталкивался с уродствами жизни постоянно. Ибо позитивная норма равноправия Добра и Зла не
допускает. Для практической реализации морального идеала нормы человеческой жизни требуется максимально возможное отстранение дегенератов от
всех наших дел и строжайший контроль за поведением латентов. Благо
способы классификации людей давно разработаны и проверены практикой.
Наконец, необходима особая юридическая база и качественно новая кадровая
политика. Розы на болотах не цветут. Всему нужна своя почва. Дегенераты
уродовали нашу жизнь на протяжении всей истории. Неужели отрицательный
опыт подвластия дегенератам ничему нас не научил, и мы не имеем морального права придавить всевластие слуг Дьявола? Нормальную жизнь способны
созидать только нормальные люди.
Для лучшего понимания нашей идеи следует, в первую очередь, осмыслить разницу между понятиями теоретическими и практическими, существующими не в умственных абстракциях, а в предметных ощущениях окружающей реальности. Скажем, существует общее абстрактное понятия дерева, как
такового. Однако дерева вообще Вам не покажет ни один мудрец. Потому что
конкретно в природе существуют ели, сосны, берёзы и так далее. А «дерева
вообще» в природе нет, хотя в интеллектуальной реальности подобное
понятие существует, как существует виртуальная компьютерная «реальность», ничего общего с обстановкой Вашего дома не имеющая. Для приближения к искомой истине полезно чёткое понимание того, о чём именно мы
говорим и ради чего. Иначе сгорбачёвиться можно в пару секунд. Заодно
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прошу правильно оценить мои сознательные упрощения не как знак презрения к умственным способностям читателя, а как нормальный приём для
достижения максимально желаемого осознания темы. Например, можно быть
гениальным химиком, но терминов гениального ракетостроителя не понимать
совершенно. И наоборот. При этом оба умны и даже гениальны. Значит, что
остаётся делать гениальному биофизику, чтобы его правильно поняли оба
других гения? Правильно – упрощать изложение идеи и не жонглировать
бесполезной в данном случае спецтерминологией.
На мой взгляд, главная ошибка благороднейших сынов человечества,
Сен-Симона и Кампанеллы, состояла в том, что они попытались устроить
прекрасный розарий среди зловонного болота порочного устройства
человеческой жизни, сделав ставку на должные быть у людей ум, совесть и
правдолюбие. Увы, для практической реализации Добра необходима практическая ликвидация Зла. А здесь без крови и скальпеля обойтись нельзя. Ибо
две трети людей несовершенны и любая форма лжегуманизма «вообще»
чревата быстрой реанимацией Зла. Надо знать, кого можно любить, а кого не
стоит. Тем более, что дегенераты не дали нам исторических примеров
доброго отношения к людям нормальным и даже к услужливым латентам.
Поэтому к дегенератам следует относиться так же, как дегенераты относятся
к нам. При этом перебдеть лучше, чем недобдеть. Хорошие хирурги раковых
опухолей не жалеют.
Лукавые разговоры о порочности человеческой природы в целом пора
решительно прекратить. Одинаковый подход к очень разным по своей
сущности трём главным категориям людей невозможен даже теоретически,
не говоря о практике жизни. Здесь возможен только дифференцированный,
строго научный подход, основанный на скрупулёзном изучении всего
негативного и положительного опыта человечества. Международные дегенераты на протяжении всей истории с маниакальным упорством навязывают
человечеству подходящую уродам модель жизнеустройства, не брезгуя
никакими средствами, начиная от телепродажных заклинаний придворной
челяди и кончая прямой уголовщиной. С не менее маниакальным упорством
должны идти к своей цели и нормальные люди. Нельзя только копировать
грязные методы врагов нормальной части человечества слепо и непродуманно. Нам необходим собственный творческий подход. Возможности нормального ума достаточно велики. И хотя на протяжении веков дегенераты
выработали сотни методов насаждения в массах больных чувств апатии и
ложных мечтаний, мы не должны складывать крылышки ни при каких
обстоятельствах, упорно сжимая волю в кулак. Тактические неудачи ещё не
говорят о проигрыше генерального сражения. Иногда такие «неудачи» могут
быть всего лишь военной хитростью будущего победителя.
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Подобно опытному бойцу в рукопашной охватке, в борьбе со Злом нормальный человек должен уметь использовать все имеющиеся под рукой
подручные средства, ценить чудо мгновения и проявлять максимум смекалки,
которой Русским людям не занимать. Ведь враги нормальных людей по
честным правилам не играют никогда. Так не будем дураками. Точнее, нам
нельзя быть дураками от природы, хотя иногда выглядеть дураком полезно.
Бывалые люди знают – одним из главных условий гарантированной победы
над врагом является убеждённость противника в своём умственном или ином
превосходстве над Вами. Если эта цель достигнута, всё прочее остаётся уже
простым делом наработанной техники. То, что иногда кажется нам в поведении дегенератов умным и хитрым, на самом деле является всего лишь реализацией их старых, опробованных практикой многовековых злодеяний грязных
приёмчиков, которые надо просто знать. В этом смысле поведение дегенератов
всегда предсказуемо, хотя навыков маскировки у них предостаточно.
Здесь мы должны сразу отделить порочность от несовершенства. Конечно, порочность является качественным пределом несовершенства. Однако
в «чистом» виде понятия эти не идентичны. Несовершенства нормального
человека, латента и дегенерата – вещи разные. Прежде всего, отличаются в их
прикладном значении цели и внутренний смысл у трёх присущих всем
категориям людей несовершенств. Несовершенство человека нормального
качественно отличается от несовершенства дегенерата. Например, осознаваемые несовершенства нормального человека являются своеобразным стимулом к усовершенствованию личности ради необходимых общественных
добродеяний и критически осознаются каждой нормальной личностью.
Дегенераты – существа качественно иной направленности. В силу своей
природной ущербности своего несовершенства они не осознают, выдавая
свои злодейские качества за проявления ума и таланта. У дегенератов особая
шкала «ценностей», присущая только им. Уровень – рептильнозоологический, потребности – только материальные. Несовершенной является природа не человечества в его статистическом целом, а лишь природа
латентов и дегенератов. Несовершенства нормальных людей являются всего
лишь самоисправляемыми недостатками. Суть именно в этом.

Кое-что об экстремизме
Вернёмся теперь к проблемам так называемого «международного терроризма и экстремизма» в их приложении к нашей повседневности.
Во-первых, нам следует выделить три основных вида терроризма по их
организационно-сущностным признакам, т.е. терроризм государственный,
идейно-групповой и строго индивидуальный. Единого оценочного критерия
позитивности или негативности всех разновидностей терроризма вне сфер
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конкретных интересов и моральных критериев не существует. Поэтому один
и тот же террористический акт в разных слоях общества и у разных категорий
людей вызывает различную реакцию. По своим социально-экономическим
последствиям самым опасным является терроризм государственный, направленный как против собственных граждан, так и против других государств,
развязывая кровопролитные войны под любым, удобным для властителей,
предлогом. Прямо или косвенно гостерроризм затрагивает интересы всего
человечества. Масштабы и глобальная результативность идейно-группового
терроризма намного меньше, однако в масштабах региональных последствия
могут быть решающими. Примером строго индивидуального терроризма
может послужить покушение мл. лейтенанта Ильина на главкоммуниста
Брежнева.
В последнее время среди начальствующих дегенератов входит в моду
организация выгодных им провокационных самопокушений. Однако «покушения» такого рода к нашей классификации прямого отношения не имеют.
Скорее, это забота психиатров. К тому же мода – явление преходящее.
Пройдёт и этот политсезонный бред великоскотской «элиты» нашего мирового дурдома. Поэтому заострять внимание на подобных извращенческих
фантазиях не имеет смысла.
Обычно базовый смысл слов в наиболее краткой и ёмкой по содержанию форме излагается в словарях. Посмотрим, как объясняет нам понятие
экстремизм «Современный словарь иностранных слов», изданный в С.Петербурге в 1994 году, т.е. уже в разгар хапужной дерьмотизации России.
Открываем страницу 707 и читаем: «ЭКСТРЕМИЗМ (лат...) – приверженность к крайним взглядам и мерам (преимущ. в политике).» Всё. Другого
научного смысла нет, как и нет другого, более правильного толкования. Текст
словарной статьи «ЭКСТРЕМИЗМ» специально воспроизведён нами полностью, от А до Я. Других слов нет.
Почему возникла потребность в полном воспроизведении данной словарной статьи? Поверьте, не ради любви к цитатам. И вскоре наш нормальный читатель убедится в этом самостоятельно.
Как помните, я неоднократно напоминал читателям об извращенческом
характере мышления и поступков дегенератов. Подобное произошло и с
пониманием ими термина «экстремизм». Дегенераты последнего поколения
придают экстремизму исключительно криминальный характер, превратив
экстремизм в уголовно наказуемое деяние. Но тогда закономерно возникает
вопрос: «Почему слова и дела господ дегенератов тенденциозноизбирательны и субъективны? Почему по придуманной ими уголовной статье
за экстремизм дерьмократы не сели в кутузку поголовно, начав действие
статьи с самих себя?» Насколько мне известно, Русский парень Ваня Миронов никого из танков не расстреливал, никого не убивал, даже пальцев не
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растопыривал. Достойный сын достойных родителей, всем бы такими быть.
А вот мается в «Матросской тишине», и даже шоколадки передать ему не
удалось. Потому как дерьмократы целый год подозревают Ваню в чём-то
сверхбякушном. Танкистов же, которых в уголовщине и подозревать не надо,
поскольку они убивали людей в Белом доме средь ясного дня и перед
объективами телекамер журналистов со всего мира, спящими у параши никто
не замечал. Наоборот, убийцы ходят в героях и почитаются защитниками
Отечества. Здесь мы имеем образец дегенеративного извращения жизни,
скроенной в угоду дегенератским потребностям.
Экстремизм является своеобразным синонимом категорического суждения. В чём тут криминал? В силу природного чувства справедливости
нормальные русские люди «грешили» категоричностью испокон веков.
Например, в народе всегда считали, что вор должен сидеть. Разумеется, не в
Думе, а в тюремном бараке. Экстремизм! Открытый призыв к насильственному лишению страны нашей законодательной власти! У нас ведь, окромя
пары упакованных нарушителей конвенции, по тюрьмам одни мелкие
воришки рассажены. Крупняк, правда, тоже кричит: «Хорошо сидим!» Но
кричит в ресторациях, обмывая очередной куш. Короче, тюлькам тюльково,
акулам акулово. Нашу Думу русским фашистам обижать западло. Думцами
гордиться надо, потому что других таких молодцев ни в одном парламенте
мира нет. Оказывается, наш парламент – самый буржуйский в мире! По
сумме личных состояний Думских депутатов мы заткнули за пояс не только
всех старобуржуйских законодателей Европы, но даже всех америкосских
рокфеллеров! Хорошо мы сидим, лучше не придумаешь. Хоть и скоробогачи,
но богатейшие! У нас один чукотский депутатишка Рома такой ероплан
имеет, какого нет у самых богатейших буржуев мира. О разных-прочих
королях-президентишках и говорить нечего – шпана голопятая. А ведь был
малой в школе круглым троечником даже по пению. Зато накормил Ельцина
вкусным шашлыком. Так что Вы с кулинарным делом не шуткуйте...
Несомненно, в истории мирового дуроломства «шашлычный пакт» займёт почётнейшее место, затмив любую нероновщину. А ублюдства нашего
времени уникальны до сверхбезобразия. Гордиться есть чем. Сильнейших
впечатлений хватит историкам на тысячелетия вперёд. Довольны будут и
психиатры.
На чернейших страницах истории почётное место займут и деяния
наших доморощённых латентов, навыбиравших по пьянке таких избранников, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Подвиги же российских
дегенератов достойны лишь пера Гомера. Однако литературным редактором
нового эпоса должен быть только товарищ Шнур.
Приведём теперь пример двойного подхода господ дерьмократов к интересующему нас вопросу об экстремизме. Потомственные сыновья юристов,
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поднатужившись, обделали нормальных граждан РФ придуманной в угоду
дерьмократам статьёй 280, называемой «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Выходит, уголовным преступлением
объявляется даже призыв к каким-нибудь решительным действиям. Поэтому
вопрос, являются ли уголовными сами экстремистские деяния, отпадает
автоматически. Раз дерьмократы так строго карают за любое ненавистное им
слово, то уж за действие кара может быть ещё та.
Впрочем, в американской вотчине мировой дерьмократии и за слово стараются карать не слишком мягко. За угрозу президенту, например, можно
схлопотать до 20 лет. В России убийцам дают меньше. Но там и дерьмократия
не прошла все необходимые стадии своего исторического развития. Вонь этой
помойки цивилизации Русские люди пока обоняют издалека, причём иные
продолжают теплить себя пустыми надеждами на лучшее капиталистическое
будущее. Ошибка! Дальше нормальным людям станет ещё хуже, чем сейчас.
Однако доводить Россию до американоподобной «зрелости» нельзя ни в коем
случае. Меня раздражает также негативный образ России, неустанно утверждаемый американской пропагандой. Россия-де не страна, а сплошной
ГУЛАГ, тюрьма народов и сборище диковатых придурков. Здесь сразу
вспоминаются слова из басни дедушки Крылова: «Чем кумушек считать
трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Истинным супергулагом
современности является не Россия, а США. Чуждые нам Российские дерьмократы почитают США цитаделью свободы. Их телячьи восторги вряд ли
разделяют американские зэки и нормальные жители самих США. Не блистает
бриллиантами свободы и загон для людей в Гуантанамо. Шикарную возможность ощутить прелести американской свободы на собственной шкуре
получили и узники тайных тюрем ЦРУ. Сводить бы туда на экскурсию Гарика
нашей дерьмократии – показалось бы ему небушко в шахматную клеточку.
Полезно было бы посмотреть на ночь видики о законсервированных американских концлагерях. А то в Е2-Е4 Гарик разбирается, а вот сказать, кто такие
«синие» и «красные» люди, не может. Тоже мне, гроссмейстер! И ещё в
политику лезет. Окстись, дитятко! Слепые поводыри России нужны менее
всего. Продажные – тем более. О бешеных мадам вообще не говорю. Пока.
США – это Архипелаг СШАЛАГ XXI века. В США томится четверть
всех заключённых мира. Т.е. каждый четвёртый зэк мира – американец. Хотя в
США проживает лишь около 5% мирового населения. С заметным отрывом,
второе место в мире по числу заключённых занимает Китай. Но в Китае и
населения неизмеримо больше. Сколько всего на свете китайцев, не знают
сами китайцы. Именно такой ответ я услышал из уст одного из китайских
министров во время званого обеда в старейшем Пекинском ресторане, где
подают блюда настоящей старинной китайской кухни. Остальные важные
товарищи согласно кивнули головами. В Питере, например, с какой-то жалкой
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кучкой бандюков вся многотысячная рать вооружённых силовиков, от ФСБ до
ОМОНа, справиться не могут. А представьте себе Китай! Им ещё смертную
казнь отменить – и будет стране полный Питер. Даже без Матвиенки.
Кстати, половина всех юристов мира проживает и трудится в США. И
всем им нужна работа. А работа у них какая? Вот и кишит тюремное население. Вот и трещат от денег кошельки «стражей закона». Бизнес есть бизнес.
Говорят, в России тоже толпы уклонистов от Армии на юристов учатся. Так
что готовьтесь...
Очень показательный факт – в США узаконены пытки при допросах и
широко практикуется смертная казнь самыми различными способами. В
апреле 2008 года против американского «правосудного» варварства выступили совместно все Европейские страны, и к ним присоединился даже Азербайджан. Чох яхши, гардашлар29, одобрям-с! Законопроект об отмене пыток
дважды принимал и Конгресс США, однако «черепушный» президент Буш
дважды накладывал на него вето. Мало того, главгарант американской
Конституции объявил, что имитация удушения, потопления, «испытания»
отсутствием сна, жарой, холодом, светом и звуком вполне законны и пытками
не являются. Конечно, с двумя психдиагнозами в башке можно и не такое
наболтать. Особенно, если ты потомственный член правящего страной
тайного ордена «Череп и кости». Это тебе не какой-то блатной едросик, а
дядя покруче. Потому внимать его бреду полагается с почтением.
Как правило, представители придворных администраций умеют угождать своим кормильцам, окружая боссов максимальным комфортом. Однако
придворные подхалимы Жоры Бушева удручают меня полным отсутствием
приятных для босса фантазий. Видать, каков по уму барин, таковы и его
холуи. По-моему, прелюдию всеобщего торжества американского гуманизма
следует начать с коренной реконструкции Белого дома и его Овального
кабинета в первую очередь. Тем более, что после Клинтона Овальный
президентский кабинет в народе упорно обзывают Оральным. Репутацию
пора восстанавливать. Для начала попытаться создать в Овальном кабинете
подходящий морально-правовой микроклимат: изгнать подсадных Моник,
улучшить освещение, установив на уровне глаз десяток мощных прожекторов, понизить температуру до – 30 (по Цельсию), включить на все децибелы
афроамериканский рэп и предоставить Жорику творческую возможность
трое суток подряд сочинять вето на всё и вся, не смыкая глаз от усердия. В
итоге непременно родится сенсация: на четвёртые сутки Куст объявит себе
самоимпичмент, сознается в тайной принадлежности к ЦК КПСС и удалится
на вечное поселение в Тибет. Терроризировать мир станет некому, и люди
вздохнут с облегчением.
29

–«Чох яхш, гардашляр» – «Очень хорошо, товарищи» (азерб. яз.)
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Как помните, я уже намекал на то, что правящие дегенераты ничего нового в практике своих злодеяний не применяют, всего лишь используя
опробированный веками опыт своих предшественников. Преемственность
такого характера мы наблюдаем и в Бушевском представлении о правах
человека и законности. Правда, узаконенные им «методы дознания» отец
средневековой инквизиции, кошернейший по крови иудей-лжевыкрест
Торквемада называл пытками. Необходимыми и законными, но пытками.
Торквемаду извиняет время – в его эпоху лицемерие ещё не было отшлифовано до блеска современности. Теперь пытки называются другими словами, и считать их пытками нельзя. Но уменьшились ли от этого страдания
«допрашиваемых»?
К понятиям «экстремизм», «терроризм» и «разжигание ненависти» у
господ дерьмократов существует постоянный, диаметрально противоположным, двойственный по смыслу подход. Честное и общественно полезное в
действиях своих политических противников дерьмократы решительно
объявляют уголовно наказуемым криминалом. Свои же злодеяния против
народа дегенераты полагают борьбой за торжество демократии и законности.
С их точки зрения, кровавая расправа с защитниками действующей Конституции страны вполне законна и в действиях озверевших ельциноидов
никакого экстремизма нет. А в сердцах матерей погибших защитников Белого
дома должна пламенеть неугасимая любовь к захватившим власть ворократам. Помню, ТВ на весь мир транслировало обстрел пылающего Белого дома
и толпы ликующих московских дегенератов с малолетними детьми на плечах,
которых дебилы заставили наблюдать кровавые сцены убиения своих
сограждан. При созерцании этих жутких кадров американские матери
рыдали, поражаясь дикостью ельциноидов и их московских почитателей. Но
это была реакция нормальных людей. Дегенераты же ликовали. Это ещё одно
доказательство того, что у дегенератов всё наоборот – и в штанах, и в мозгах.
Кстати, Ельцинский разбой приветствовали руководители всех Западных
стран. Следовательно?
Интересно, какова была бы реакция всей этой мировой дерьмократической кодлы, если бы чьи-то снаряды начали крошить Кремлёвскую стену и
клубы дыма взвились над роскошной Рублёвкой? Ой-вэй! Таки да, теггогизм.

Откровения пассии эрэфовской дерьмократии
Суть дерьмократов и дерьмократии прекрасно показала в своей статье
«На той единственной гражданской» бесноватая пассия «гусских» дегенератов Валерия Новодворская, жабоподобный облик которой вполне соответствует внутренней тёмной сущности этой человекообразной монстряки
(журнал «Огонёк», № 2-3, январь 1994 г., стр. 26-27). В кругах еврейской
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«демократической» общественности монстряку весьма уважают, почтительно
называя Валерией Ильиничной, непременно наделяя титулом самой харизматической личности современности. Согласен, у дегенератов должны быть и
соответствующие кумиры. А таких дряней, как Новодворская, трудно
встретить даже среди самых тяжких дегенератов. Потому в стане дегенератов
она ходит в кумирах сцены, а не в массовках. Подспорьем к славе является и
достаточно смрадная родословная. По словам Ильиничны, многие её предки
верно служили польским королям и состояли в Мальтийских рыцарях, т.е. в
масонах. Русский дух здесь и овчарка не унюхает. Русских мадам презирает и
готова убить каждого пятого из нас. Почему только каждого пятого, а не всех,
понять трудно. Впрочем, поступки дегенератов объясняются лишь врождённой патологической тягой к чужому и к обязательным злодеяниям. Одновременно дегенерат – первый кандидат в предатели. Мадам Новодворская с
пафосом вещала по радио «Дэвидсон», какие нежные чувства охватили её на
Крите, где она впервые увидела настоящие натовские корабли. «Я почувствовала себя прекрасной Ассоль». Ничего себе Ассоль! Не приснилась бы такая
ночью. Российские эсминцы злые, угрюмые, а вот натовские – красивы и
приятны. И вот эту толстую дегенератку масон Ельцин хотел сделать министершей обороны РФ! Нет, лучше уж табуретную Сердючку терпеть. По
незнанию мебельщик мало кому помешает. Да и в любви к вражескому флоту
не замечен.
О бесноватой пассии дерьмократов рассказывать можно долго. Но лучше мы ознакомимся с тем, что накалякала в «Огоньке» сама Новодворская.
Итак, читаем: «Мне наплевать на общественные приличия. Рискуя прослыть
сыроядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день – 5 октября, день,
когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И
«Белый дом» для нас навеки – боевой трофей. 9 мая – история дедов и отцов.
Чужая история.»
Чужая? Какая уродина! Извините, но здесь я вынужден сделать личную
ремарку. Как сын фронтовика, победителя гитлеризма, я предаю проклятию
всю эту злобную Новодворскую шваль из рода в род, от мала до велика! И
светлой памятью своих погибших в боях за Родину кровных родственников
клянусь до последних сил сражаться с врагами России и русского народа,
используя любую возможность. А 9 мая был, есть и останется Великим
Праздником каждого нормального Русского человека! Это наша история, наш
праздник. И глумиться над нашим праздником мы не позволим ни одной
сатаномасонской сволочи!
Но продолжим чтение гнусных писаний дегенератской кумирши. «После 4 октября мы, полноправные участники нашей единственной гражданской, мы, сумевшие убить и не жалеющие об этом, – желанные гости на
следующем Балу королей у Сатаны.»
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Королева, мать твою! Насладилась убийствами Русских людей и удостоилась за это чести самого Сатаны. После такого назвать её просто грешницей мало. К вампирам следует подходить только с большим крестом и
осиновым колом. Иных способов общения христиан с нечистью пока не
изобрели.
Трижды сплюнув через плечо, продолжим чтение дальше. «Утром 4 октября залпы танковых орудий разрывали лазурную тишину, и мы ловили
каждый звук с наслаждением. Если бы ночью нам, демократам и гуманистам,
дали танки, хотя бы самые завалящие, и какие-нибудь уценённые самолёты и
прочие ширли-мырли типа пулемётов, гранатомётов и автоматов, никто не
поколебался бы: "Белый дом" не дожил бы до утра, и от него остались бы
одни развалины.
Я желала тем, кто собрался в "Белом доме", одного – смерти. Я жалела
и жалею только о том, что кто-то из "Белого дома" ушёл живым. Чтобы
справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая
кровь...
Я вполне готова к тому, что придётся избавиться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда сможем сказать, что сдали их в
стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.
Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также,
что я могу убить и потом спокойно спать и есть.
Мы уже ничего не имеем против штыков власти, ограждающих нас от
ярости тех самых 20%. Мы хотим, чтобы митинги наших врагов разгонялись
мощными водомётами. Мы вырвали у них страну. Ну, а пока мы получаем
всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с
Ельциным.»
Внимательно перечитайте гноетворные изречения мадам Новодворской
и запомните каждое её слово. После этого Вас не зомбирует самый хитроделанный мастер санкционированной телебрехни. Благодаря подобным
«харизматичкам», истинный смысл произошедшего со страной и народом,
начиная с 8 декабря 1991 г. и даже со времен «перестроечных» фокусов
Горбачёва, становится понятным каждому нормальному человеку. В этом
состоит своеобразная просветительская ценность взбесившейся Ассоли
Российской дерьмократии. Заодно каждый честный человек осознает, что для
характеристики «демократии» и «демократов» ельциноидного типа более
подходящих слов, чем дерьмократия и дерьмократ, подобрать невозможно.
Полное отсутствие исков и жалоб на мадам Новодворскую со стороны
кошерных общепалатных бутербродов прямо указывает на их солидарность с
уголовными мечтами и делишками дегенератской «харизматички». Своим
добродушно-нейтральным отношением к зарвавшейся русофобской злодейке
они публично раздевают себя и своих покровителей догола. В кунсткамере
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уродов мировой дерьмократии экземпляры из нашей палаты могли бы занять
достойнейшее место. Раз не можем гордиться ничем великим и хорошим,
погордимся хотя бы этим.
К сожалению, современная базарно-воровская Россия не даёт и не может дать положительных примеров полезных великих дел. С момента
насильственного захвата власти в стране «теневиками» и дерьмократами,
величие России качественно видоизменилось, сохранив лишь планетарное
величие масштабов коррупции и воровства. Великий Уголовный Паханат и
его мировые филиалы обладают весьма специфическим «величием», не
имеющим с благородным величием ничего общего.
Грация дерьмократии, в отличие от «гарвардских мальчиков», открыто
разоблачает власть, ограждающую штыками латентов и дегенератов из
«доблестных» рядов омоноподобных силовиков господ дерьмократов от
священной ярости патриотов России. Браво, мадам! От муравьев, облепивших липкую вертикаль вуповской власти до конца палки, услышать подобной
правды невозможно. Спасибо за откровение. Огорчает только желание мадам
избавиться от моей персоны без согласия с моей стороны. Культурные люди
так не поступают. Однако господа дерьмократы единодушно причисляют
мадам Новодворскую к интеллигенции, да ещё прогрессивной. В «просвещённых» булькалах дерьмократических параэстетов хамские твари, подобные моей персоне, конечно же, выглядят маргиналами, тупыми черносотенцами и прочими никчемными людишками, существованием которых можно
пренебречь. Поэтому нас даже спрашивать не надо, хотим мы жить, или нет.
От Русских просто избавляются. Не вписываемся мы в одесский привоз,
тормозим и обременяем.
Впрочем, пора устыдиться. Ну как я, выросший в саманной хибаре, самородившийся в степи казачёнок, могу иметь наглость считать себя человеком? Я даже не шахматист, не то, что Абрамович. Просвещённых Мальтийских рыцарей и сановников, польских крулей в кровных предках отродясь не
имел и даже не стал едросом. Фи! Гениального Шагала бездарным холстомарателем называю и даже Бобеля великим писателем по сей день не признаю.
Короче, круглый маргинал. Так что не мне, тупому, решать, жить мне или не
жить. Пусть лучше этот сложный для меня вопрос решают умные «демократы и гуманисты», умеющие спокойно спать и есть после любого душегубства.
Кстати, уцелевшие после боя солдатики тоже спят «без задних ног», особенно
вкусив студёной каши. Подагрой маются одни полковники. Почему? Хотя
арбатских «демократов и гуманистов» я в их среде никогда не замечал. Такие
же маргиналы, как все прочие. Даже матюкаются одинаково. Поэтому в
кантемировско-дзержинские столовки их не пущають. Объясните, Валерия
Ильинична!
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По непонятным причинам, иногда у маргиналов появляется странное
желание быть культурными. Особенно после переодевания в бане, где свежее
белье ещё не ароматизирует окружающую среду волшебными испарениями
солдатского пота и карболки. Вот и сейчас, отстирав свои маргинальные
телеса в ванной, вдруг испытал благодарность к Валерии Ильиничне за
ценный домоводческий совет в области правильной стирки белья. Всё ж-таки
наша Ассоль относится к породе бабус эректус, а они все в стирке доки. Мы
как своё х/б стирали? Шли с прикреплёнными солобонами в туалет, раскладывали обмундирование на кафельном полу туалета, поливали из шланга,
намыливали, потом вооружались шваброй и тщательно растирали мыло по
всей отстирываемой поверхности. Затем опять поливали х/б из шланга,
выкручивали – и вся морока. Просто, быстро, легко и без лишних психозов.
Когда же х/б подсыхало и наступал роковой момент положенной глажки, мы
и тут умудрялись обходиться без ненавистного утюга и связанных с ним
излишеств цивилизованного быта, наводя стрелки на брюках с помощью
расчёски. Как? Кто служил, знает. Ко всем предметам женского быта наш
личный состав испытывал стойкую неприязнь и потому обходился без них.
Как известно, Русский солдат может и наваристые щи из топора сварить, об
утюге же говорить нечего. Солдат даже собственную кровушку хрен отстирывает. Когда его подпорченные телеса доставляют-таки в госпитальный рай,
о комфорте страждущего защитника Родины начинают заботиться толпы
санитарок и медсестёр, среди которых такие пташки есть, что и выздоравливать не хочется. Перед заштопыванием они даже бреют тебя и так нежно
протирают спиртом, что страдать хочется до бесконечности. Но выписка, как
дембель, неизбежна, и в последний день райского блаженства воин получает
своё х/б (если осталось целым) не только отстиранным, но и отутюженным.
Поэтому домоводческий совет гуманной демократки стоит принять к сведению – вдруг пригодится?
Одного боюсь – лететь с мадам в уценённом самолёте. В уценённом
пусть сама летает. Или подсадит какого-нибудь киркорчика. Я сэйлами30 не
увлекаюсь. Да и в «прочих ширли-мырли» не зело силён. В силу своей
неинтеллигентности нуждаюсь в конкретизации: АКС-74, АКС-74У, «Арес»,
«ФР-Ф2», «Брен» или что? Знаю таких игрушек великое множество, не раз
ими играл, но вот пугач «Ширли-Мырли» мне не знаком. Ладно, переживём.
Спишем на маргинальство и хуторское происхождение.
Совершив публичное кровавое преступление против страны и трудового народа, нарушив действующую в стране Конституцию и пустив Россию на
поток и разграбление шайкой алчных хапуг, дерьмократы немедленно
оградились от нормальных людей штыками вооружённых клятвопреступни30

«Сэйлами» – «Распродажами» (искаж. англ. яз.)
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ков, объявив преступным всякий протест против их победившей уголовщины. Сами попрали действующий Закон, сами же написали новые законы,
защищающие дерьмократов уже от имени придуманных ими же новых, по
сути неконституционных, законов. Трюк сработал, и люди словно забыли,
что насильственно уничтоженная Конституция страны не была отменена
именно законным путём. Убийцы объявили себя гуманистами, трогательно
пообещав не пожалеть пуль для оставшихся в живых 20% Русских патриотов.
Цинизм воистину железобетонный! Интересно, какой букет психдиагнозов
нужно иметь в башке, чтобы хвалить дерьмократов и преданно им служить?
Точного ответа на этот вопрос современная наука пока не даёт. Пока ясно
другое – антинародными действиями любовь народа не разжигается. Разжигается нечто противоположное. Однако по новым «законам» пироманию
дерьмократов осуждать запрещается. Поджигать можно только им. Ибо не
для того они вырывали у нас страну, чтобы нам было хорошо. Они вырывали у нас наше только для себя. Если пожарных судят за тушение пожара,
нормально ли это? Тем не менее, судейские молотки продолжают тупо
стучать... «Стучать» истории на самих себя. История же честна и неподкупна,
едва суматоха живых будней каменеет на её вековых скрижалях. Поэтому все
вещи, рано или поздно, называются своими именами. Именно своими, а не
придуманными придворными подхалимами.
Цинизм дерьмократических узурпаторов России ярче всего проявляется
в их двойном подходе ко всем основополагающим реалиям нашего бытия.
Проще говоря, к себе один подход, к людям нормальным – совсем другой.
Бал Сатаны продолжается. И продавшиеся Сатане некоронованные короли
нефти, газа, водки, селёдки, попсы и прочего рукоплещут грациозной Ассоль
парнокопытного общероссийского шабаша, упиваясь блаженством щедро
кормящей сатаноизбранности. Обмен душ на у.е. дегенератов вполне устроил. Теперь уроды уродствуют беспрепятственно, получив от Сатаны всё, о
чём с ним условились.
Поскольку Сатана, Воланд и Мефистофель являются всего лишь уголовными кликухами царя тьмы Дьявола, а Дьявол есть воплощение всего
земного Зла и главный враг человеческий, сатанинская сущность его дерьмоедросовских слуг не должна вызывать ни малейших сомнений. Визуально
сыны Дьявола перевоплощаются очень легко. Дьявольские копыта могут
стучать и под рясами и сжимать свечки в храмах, а царапать доносы на
Православных Русских людей им сам Дьявол велел. Латенты, подумайте,
кому услужаете. И от кого всуе ждёте хорошего. Ведь с положением во гроб
жизнь ваша не прекращается. Жизнь вечна. Мы все, плохие или хорошие,
всего лишь земные частички вечной жизни. Вечной жизни всего сущего для
нас и не сущего, земного и неземного, познанного и непознанного. Дураком в
абсолюте быть нельзя. А восторженно разменивают вечность на денежные
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знаки не просто дураки, а полные душевные идиоты. В каком качестве вы
желаете продолжать вашу индивидуальную вечность, зависит только от вас.
Свобода выбора вещь серьёзная. Как и понимание того, с кем Вечный Свет, а с
кем – Вечная Тьма. Пока есть возможность, спешите принимать единственно
верное решение. Лично я выбор в пользу Света сделал давным-давно, чего и
Вам желаю. Творить Добро никогда не поздно. Во всяким случае, это гораздо
полезнее, чем грабить людей и наживаться на Лжи. С душою шутить нельзя.
Дегенеративная популяция – опорная база общественных мерзостей. И пока
общество не выработает достойных механизмов защиты от этой заразы, оно
будет больным.
Просвещённые Русы знают – день сегодняшний был предсказан тысячелетия назад. Предсказано всё, вплоть до иллюзии полного владычества сил
Тьмы над человечеством. Иллюзии материального владычества сил Зла,
сумевших овладеть всеми деньгами и земной властью. Загубят и души
слабых. Но в соблазн пороков впадут не все, и не все поклонятся Маммоне.
Силы Добра и Света уцелеют в самые мрачные времена герберцидных кляуз,
дьявольских репрессий и Новодворских шабашей. Погрузить людской мир в
абсолютный мрак Зла наглому войску Тьмы не удастся. Ибо Свет в душах
праведников неугасим. И неистребим, как неистребима не проданная Злу душа каждого нормального Человека. Мутациям в дегенератство подлежат
лишь хлипкие духом латенты. Нормального человека превратить в дегенерата
нельзя. Даже если мадам Гербер изведёт на доносы последнюю авторучку.
Судьба даровала нам особое счастье жить в эпоху апогея всех мировых
возможностей Зла. Таких изощрённых злодейств не было даже в эпоху
средневековой инквизиции. То Зло было локально-западноевропейским.
Раздобревшее на гойских харчах Зло современное носит уже глобальный
характер. «Так чему здесь радоваться?» – спросят некоторые. Отвечаю.
Именно эпоха глобализации мирового Зла является вещим знаком его окончательного земного краха. Чем больших высот земной власти над нашим
уродливым миром достигнут несчастные дети Тьмы, тем быстрее наступит их
неминуемый крах. Силы Света победят силы Тьмы, и Зло навечно исчезнет во
тьме Небытия. И очищенное от мрази человечество заживёт достойной Венца
Творения жизнью, дивясь ничтожеству своего прежнего существования. Все
предыдущие предсказания этого ряда уже сбылись. Так почему не сбыться
предсказанию главному? Нам, современным нормальным людям, выпал
великий исторический шанс стать бойцами победоносной рати Сил Света. А
это великая честь и великое счастье. Разве можно этому не радоваться?
Что делать? Действовать. С чего начать? С самого себя. Противостоять
Злу всеми доступными средствами, даже в мелочах. Стать для дегенератов
совершенно непригодным объектом для влияния. Тогда манипулировать
Вами они не сумеют, a это уже победа! Верить в успех и не впадать в уныние.
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Уважать себя и не обращать внимания на «шпильки» со стороны успешных
жлобов. Не им решать, что Вам хорошо, что нет. Назло врагам пусть Ваши
щёчки будут всегда розовыми, а вид – бодрым. Каждый нормальный
человек должен упорно сохранять свою уникальную человеческую
сущность при любых, самых неблагоприятных обстоятельствах. Тогда
остальные необходимости приложатся сами собой. И трудности не будут Вам
в тяготу. Всякое дело – дело. Большие дела состоят из малых. Поэтому
мелочами пренебрегать нельзя. Образно говоря, светить всегда, светить везде.
И чем больше горит свечей, тем слабее мрак.
Русский Народ-Богоносец ещё оправдает своё название, как бы ни марали нас «князья мира сего» в дерьме житейских неурядиц, лживых наветов и
унижений. Почему мы – Великая Нация? Да прежде всего потому, что мы –
нация самодостаточная. Мы не стремимся подражать ни немцам, ни
китайцам. Комплекса неполноценности у русских людей нет. Русская Нация
является носителем самостоятельной цивилизации, отличной как от цивилизации Запада, так и от цивилизации Востока. В этом наша главная особенность и качественное духовное отличие от остальных. Поэтому искусственные прививки Запада или Востока нам вредны. Взаимодействие с другими
цивилизациями необходимо, но вливаться в них нам нельзя. Мы сами по себе,
нравится это кому-нибудь или нет. Главное, мы имеем все основания нравиться самим себе и гордиться своей русскостью. Обезьяньих привычек у
русской Нации нет. Подражают неполноценные, какие, увы, есть и в нашей
национальной среде. Но к здоровому ядру Русской Нации это не относится.
Об остальном Вы прочитаете в моей статье «Русский национализм», впервые
опубликованной на страницах Новосибирской газеты «Память» тогдашним её
редактором», выдающимся Русским математиком Юрием Ивановичем
Мерзляковым, светлая ему память во веки веков. Юрий Иванович погиб на
боевом посту, сражаясь за правое Русское дело до последней минуты жизни.
Настанет время, и памятник великому сыну Русского народа возвысится в
самом центре Новосибирского Академгородка, где он сотворял славу Русской
науки. А сейчас его дело продолжает другой известный Русский учёный,
Валерий Павлович Будянов, в последний раз с которым я разговаривал по
телефону только что. Пока «избранные» бутерброды затеяли против Валерия
Павловича всего два судебных иска. Нормально жить и работать лучшим
Русам потомки недобитых хазар не дают по сей день. Но как глупы и ничтожны кошерные активисты в сравнении с моими друзьями!
Моё жилища украшает огромный портрет Юрия Гагарина, приветствующего меня своей улыбкой каждое утро. На другой стене – плакат «РодинаМать зовёт!» Это – наша история. Шизанутостями разных малевичей пусть
украшают свои жилища их «успешные» соплеменники.
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Еженедельная радиопрограмма г-жи Новодворской на Америку красноречиво называется «Бочка дёгтя». Периодически причмокивая своими
жабоподобными губами, по часу в неделю прекрасная Ассоль дерьмократии с
удовольствием выплёскивает свою бочку дёгтя на Россию, её историю и
ненавистный русский народ. И бывшие советские евреи дружно ею восхищаются. В познавательно-воспитательном плане передача шикарная, и я
удивлён, почему «Эхо Москвы» не транслирует русофобский базар Ильиничны на всю Россию. Польза была бы великая. Особенно оздоровительная: от
просветительских речей потомственной рыцарши могли бы поумнеть даже
омоновские латенты. Не всё же время услаждать слух прочеченскими
писками мадам Латыниной и ковыряться в прочем гомнопольстве? Полезную
информацию Русские люди заслужили вполне. А полезнее ознакомления с
содержанием жидовских междусобойчиков ничего быть не может. Дегтярные
новодворские ванны способствуют укреплению русского духа не менее
самых пламенных речей Русских националистов. Своих слушать латенты
боятся. Сейчас можно слушать чужих. Раз так, пусть врачеванием русских
душ занимаются хоть чужие. Благо в эфире их больше, чем в любой поликлинике. Если же я не прав и громовые раскаты песен Харчикова попрежнему сотрясают эфир, поправьте меня, и я возрадуюсь своей ошибке.
Я ненавижу курортные приморские города. Нормальной русской жизни
в них нет и не может быть: не те люди и не тот дух. Народ жадный, хитрый, с
вековыми навыками извлечения паразитических выгод. Доминирует психология вороватых лакеев. Полезными созидательными делами практически не
занят никто. Торгуют, мухлюют, сдают, «обслуживают»... Особенно мерзки
картины курортных сезонов: повсюду толпы вальяжных бездельников,
фарцовщиков, шулеров, начальства и проституток. Свисающие жиры
дебелых торговок, торчащие из коротких шортиков кривые волосатые ножки
их сезонных дон-жуанов... Теснятся на жарких пляжах потные тела... Сонная
одурь ленивой порочности сковала всё и вся. Активно пульсирует, только
грех. Позднее убедился – сходное впечатление, остаётся от всех курортных
городов мира. Сходен и основной контингент животно совокупляющихся
гедонистов. Те же козлища от Сочи до Майами включительно. Визуальной
разницы почти нет.
К чему затеян этот разговор? Да всё к тому же – к основам дерьмократии и к дёгтевой русофобии мадам Новодворской. Связь прямая. Часто перед
опрокидыванием очередной бочки радиодёгтя на Россию и нас с вами мадам
сообщает, как зябко и хмуро в Москве. А у вас (т.е. в Америке), наверное, как
всегда греет солнышко, и вы жуёте под пальмами бананы на пляжах Майами.
Да, они, новодвороподобные, жуют и нежатся. Чего не скажешь о тех, кто без
отпусков, по 12 часов в день, не видя Солнца, ишачат на пляжных кайфистов.
Пляжи Майами таких не знают. А вот Аллу Борисовну узнают сразу. Тамбов138

ских же крестьян не знают не только пляжи Флоридские, но и пляжи Сочинские. Хлеб все едят. Даже сыновья юристов. Да и сами «неуспешные»
крестьяне хлебушком балуются. Иногда даже с маслом. Не всем же петьторговать. Кому-то надо и пшеничку растить. Без «Арлекино» прожить
можно, а вот без хлеба – нельзя. Кто тюрю хлебал, согласится со мною
полностью. В жизни «прекрасное далёко» прекрасно далеко не для всех.
Даже для тех, кто из последних сил бултыхается в этом «прекрасном далёко»
с утра до ночи. Вот о последних мы и замолвим слово.

Свободы и права человека в Нью-Содоме
По мнению дерьмократов, прекраснее заморского далёко ничего нет –
«чистый» капитализм, свобода предпринимательства, неприкосновенность
личности и т.д. Главное – общество равных возможностей, где всё зависит
только от способностей человека и его трудолюбия. Сейчас номенклатурщики и юристы такое же «обчество неограниченной безответственности»
построили и в России. Даже правительственные приоритеты одинаковые –
забота о богачах. Так о чём стон? Разве «бюджетная» пенсионерка тётя Дуся
не может на сдачу с бублика перекупить Чукотку у г-на Абрамовича?
Запросто. Плати – и покупай. Хоть Чукотку, хоть мадридский «Реал».
Возможности-то равные. Но ленится тётя Дуся. Возиться с Чукоткой не
хочет, в футболе не разбирается и вааще, нет у неё светлых кошерных мозгов
от рождения. Поэтому лишние деньги ей не нужны. Деньги нужны буржуям.
Они же съедросилиоь в гуманизме до истощения и жертвенно позаботятся о
том, чтобы кошелёк старушки не отягощал её счастливой жизни до самой
гробовой доски. И чтобы денег у неё всегда хватало только на один бублик –
второй бублик для тёти Дуси вреден, так как в старости лишнее мучное
противопоказано. Бублики следует заменять плодами киви или авокадо.
Благо в элитных супермаркетах этого добра навалом. Однако русская лень
мешает маргиналкам отовариваться в дорогих супермаркетах, и они попрежнему ломают зубы о пошлые бублики. По скудоумию они даже монетизации льгот противились. А как без монетизации навар на инфляции делать?
Никакой заботы о рынке, хоть тресни! Нет, с такими тёть Дусями сплошная
морока. Улетали бы скорее в рай...
Здесь, в прекрасном новодворском далёко, мы устали разбивать свои
лимузины кувалдами. Нас уже не тешат нескончаемые романы с прекрасными нянями и беззаботная лёжка на Майамских пляжах. Даже на кошерную
«гефилте фиш» смотреть тошно. Пресытились мы. Пресытились всем, от
свободы до заморской икорочки. Зелёное же бабло просто считать устали.
Так почему бы не поразвлечься борьбой с мировым терроризмом и продвиженьем демократии в дикие страны? Почему не разграбить набитые антиква139

ром их музеи, чтобы сомнений в их дикости больше не возникало? Истинную дерьмократию без криминала не утвердить. Опять же золотые сувенирчики, нефть и прочий, обременительный для дикарей, хлам. Несогласных же
с нашей гуманной демократией можно просто повесить. Лишнее «риалити
шоу» телеканалам не помешает. А сколько освоим бюджетных средств?
Каррамба, сто чертей!!! Главное, «освоить» правильно, чтоб было что
завещать наследникам. В интересах экологии сохраним запасы земного
кислорода, сократив популяцию гойских дикарей до гуманно допустимого
уровня. Вон, в России лишних потребителей О2 как резво сокращают?
Позавидуешь! А мы что, хуже? Братва такая же. Потому пуль не жалеть! И по
всему миру новодворские дамы взметнут в нашу честь свои чепчики.
Позаботились далёковские боссы и о свободе рабов капитализма, особенно о неприкосновенности их безошейниковых личностей. Только за первый
квартал 2008 года полицейские Нью-Йорка по своему усмотрению, без какихлибо причин и прокурорских санкций, задержали и подвергли насильственному обыску прямо на улицах города 145 тысяч свободных граждан свободных
США. Основания? Они показались полицейским подозрительными. Учитывая
факт того, что на службу в полицию здесь берут только лиц с коэффициентом
интеллектуального развития ниже 120, копы готовы обыскать хоть памятник
Ганди. Автоматически выполнить любой приказ, доведя всё до абсурда,
способны только наследственные придурки, компенсирующие свою неполноценность вооружённой властью над нормальными людьми, которых дегенераты чувствуют прямо шкурой. Кстати, принимать в полицейскую академию лиц
с повышенным интеллектом запрещено законом! Умник? Пшёл вон! В
доблестных рядах правоохранителей тебе не место. Обратите внимание –
закон этот письменный и официальный. Значит, всё продумано, и мировые
дерьмократы вполне солидарны с мадам Новодворской, не имеющей ничего
против штыков власти, ограждающих вороватых буржуев от гнева честных
людей. И желательно, чтобы обладатель защитного штыка был достаточно
туп для невозможности осознания стержневой сущности своего главного
предназначения. Распространяется ли это правило на господина Нургалиева и
его подчинённых, не знаю. Читателям здесь виднее. Пока мне известно
только то, что Госдеп США выпустил памятку для американских туристов,
желающих посетить Россию. Официальная памятка Госдепартамента США
содержит рекомендацию избегать встреч с милиционерами и прятаться от
них всеми доступными способами. Для большей убедительности в необходимости такого поведения в памятке приведён длиннющий список иностранных
туристов, убитых (!), избитых или ограбленных милиционерами в одной
только Москве и за один только год. Как после этого верить плакатам: «Моя
милиция меня бережёт!»? Кто тут прав – плакат или жизнь? Помогите
разобраться.
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Радуют глаз и другие цветы американской «свободы». Представьте себе
знакомую всем «неуспешным» людям картину: зима, тёмное утро, мокрый
снег, порывы холодного ветра ломают зонты. Но мрачными колоннами толпы
«неуспешных» маргиналов спешат к остановкам автобусов и сабвея, чтобы
вовремя успеть на свои каторги. Транспорт же соизволяет появляться с
иррегулярностью броуновского движения – в плохую погоду местных водил
«ломает» особенно сильно. Это ведь не Московское метро, где белые люди
ещё сохранили способность к соблюдению поминутного графика. Поэтому
местные рабы капитализма спешат попасть на остановки заранее. И вдруг –
«Ты куда?! Стой!» Бедному маргиналу не повезло – в сонной суматохе он
нарвался на вооружённых до зубов стражей буржуйского порядка, которые
начинают ощупывать его тело, выворачивать карманы и проводить допрос,
сверяя его личность с данными документов и компьютера, куда затолкана
информация на каждого неприкасаемого гражданина США с момента его
рождения. Если же спешащий на работу подозреваемый «террорист»
заартачится, незаконопослушного ситизена запхнут в воронок и с комфортом доставят в ближайшую тюрягу, где его дальнейшую судьбу решит
назначенный на когда-то справедливый и гуманный американский суд. А
пока сиди, жуй баланду и учись слушаться полицейских. Если же у откормленных полицейских горилл мозгов окажется чуть больше, чем у приматов,
подозреваемого могут просто выкинуть за шкирку на улицу, запретив
пользоваться сабвеем или автобусом, в зависимости от того, на какой
остановке был схвачен подозреваемый. Но с этого момента его «криминал
рикорд» засветится на всех полицейских мини-компьютерах страны от
Восточного побережья до Западного. И хотя Джон не умеет правильно
растопыривать пальцы и ботать по фене, отныне он всё равно криминал.
Искать же бедному человеку справедливости в суде...
Главный «Большой Брат» обитает в здешнем Белом доме. Братва поменьше обитает в белокаменных хибарах менее прекрасного далёко. Однако
циклопическое око американского Большого Брата очаровывает демкрасоток
сильнее пустых булькал братанов местного пошиба. Поэтому полезнее
показать на конкретных примерах из счастливой жизни «прекрасного далёко»,
каким образом всевидящее око Большого Брата просверливает насквозь
«неприкосновенную» личную жизнь буквально каждого «свободного»
гражданина США в жёстких рамках официально дозволенного. Сразу оговорю
– чем более человек самостоятелен и нормален, тем меньше у него возможностей для самореализации. И наоборот – чем более личность дегенеративна, тем
меньше у неё препятствий к самореализации своих дегенеративных наклонностей. Посмотрите на ваших «поп-звёзд» и сказанное мною Вы осмыслите
мгновенно, согласившись со сказанным на все 100%. Разумеется, я предполагаю не читателя новодворского типа, а человека нормального. В том числе тех
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нормальных женщин, которым для повышения аппетита не обязательно когонибудь убивать. Даже если они относят себя к числу гуманных дерьмократок
или едросок: сезонные заморочки случаются у многих дам, да простят они
меня, многогрешнаго. Скажем, как ни выделывалась наша япона мать в Думе,
а места в дерьмократической политике ей не нашлось, бабское нутро возобладало. А ведь какая была дерьмократка! Однако Мацусовна вряд ли прикончит
своей ручонкой даже мышонка. Скорее она украсит свой изящный пальчик
каким-нибудь перстенёчком и будет им любоваться. Странные женские
ужимки всё-таки умиляют грубых мужиков, и это для дам нормально. Мужская любовь к маникюрам – дело совсем иное.
Часто в карательно-силовые «органы», подобные полиции, идут ущербные личности, по разным причинам бывшие в школе аутсайдерами по части
типично мальчишеских проявлений. Как правило, мальчишеские лидеры,
если и одевают мундир, так только армейский, но никак не вертухайский или
подобный. В ищейки и соглядатаи нормальных мальчишек не тянет. Им
нужна не власть над людьми, не выгоды, а героизм, романтика и возможность
проявить свои мужские качества. Ущербные «умники» панически боятся
службы в армии и выбирают только «выгодные» профессии. Естественно,
никаких великих дел от подобных мелкомасштабных личностей ожидать не
стоит, а вот пакостей – всегда пожалуйста. Поэтому представить себе молодого, здорового и нормального парня с полосатой палочкой в руке или в
торгашеском вузе мне трудновато. Да Вы посмотрите только этим «умникам»
в глаза и Вам сразу станет тошно.
Поскольку «Большой Брат» американского государства осуществляет
всеохватный контроль за каждой мелочью частной жизни своих граждан с
пелёнок до смерти, то даже на конспективное описание всех «прелестей»
американской дерьмократии потребуется объём толстенной книги. Поэтому
остановимся всего на нескольких эпизодах из повседневной жизни, в которых
нормальный читатель не сумеет разглядеть даже признаков того, что называется свободой и демократией. Даже в дичайшие времена разгула, возглавляемого кошерниками НКВД, заведующие детскими библиотеками не должны
были составлять подробные еженедельные отчёты, кто и какими книгами
интересуется, чтобы предоставлять эти письменные отчёты об увлечениях
детей в городской отдел ФБР, как узаконено это в США. Власти утверждают,
будто делается это в интересах борьбы с международным терроризмом. Я не
измерял температуру у еврейского главы Службы Общественной Безопасности Майкла Чертова, очередного выдающегося выходца из России. Американские психиатры и так завалены работой со своими Ви-Ай-Пи по горло.
Меня волнует другое – пока ФБР отслеживает подозрительных детишек, не
проследят ли они зловредных китайцев, уже больше года волокущих свою
атомную бомбу от Калифорнии в Массачусетс? Вдруг их бомба свалится с
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телеги, и мне не удастся дописать эту книгу до конца? Отследили злодеев
ещё на самой Мокенванской границе, официально всполошили всю страну,
привели подробнейшие данные из биографий бомбоносов и даже указали
точное место намеченного термоядерного взрыва. Так заарестуйте злодеев!
Правда, спасать Америку от атомных взрывов сейчас некому, так как весь
американский спецназ задействован в Ираке и Афганистане, где самыми
гуманнейшими методами обучает местных аборигенов основам Западной
демократии. Однако уроки демократии аборигены усваивают слабо. Ясно
дело – дикари-с. Поэтому без педагогических талантов мадам Новодворской
спецназовским просветителям не обойтись. Можно и профессора Гайдара
пригласить. Тогда лелеять афганский героиновый мак станет некому,
поскольку все любители-цветоводы той замечательной страны добровольно
разбегутся, куда глаза глядят. И война прекратится сама по себе.
Неприкосновенность вашего жилища соблюдается до тех пор, пока какое-нибудь опоганенное должностное лицо не заподозрят Вас в чём-то
сомнительном. При появлении подозрений Ваше жилище немедленно
подвергается негласному обыску. Т. е. когда дома никого нет, к Вашему дому
подъезжает автобус с бригадой засекреченных специалистов, умеющих
открывать двери без ключей и устраивать аккуратные обыски, чтобы обычный гражданин не мог заметить никаких следов присутствия непрошенных
тайных гостей. Успешное проведение операции обеспечивают служебные
парни «наружного наблюдения», в гардеробе которых есть даже натурально
воняющие прикиды бездомных бродяг. Однако натуральные бомжи умнее
спецслужбистов, мгновенно их разоблачают и покидают свои лежбища,
предупреждая знакомых о появлении в таком-то месте переодетых спецчужаков. По моим наблюдениям, народ недолюбливает спецвертухаев по всему
миру. Недолюбливают все – от бомжей и воришек, до вояк и профессоров
включительно. И в этой общенародной солидарности нет ничего странного,
поскольку все нормальные люди чувствуют в спецшакалах чужих.
В настоящее время безопасность американских ситизенов обеспечивают
14 различных спецслужб, так что Россияне могут потягиваться в кроватках,
нежась oт недогляда. Никому не вживляют в плечо микрочипы, в банках не
фотографируют сетчатку глаза… А в Америке к этому уже активно приступили. Микрочипы вживляют даже детишкам детсадовского возраста, от чего
у них возникают опухоли, зуд и покраснения. Флоридский скандал властям
удалось замять. Но что будет дальше? Всадил бы я этим дерьмократам
микрочип в одно место, да подходящих микрочипов у меня пока нет.
Для тотального контроля над своими подданными «Большой Брат» мобилизовал все новейшие технологии и все достижения прошлых эпох. В этом
плане худших времён в истории человечества ещё не было. Даже во многих
мелких бизнесах каждое рабочее место снабжено тайным подслушивающим
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устройством, а все помещения насквозь просматриваются камерами наблюдения с хронометрической видеозаписью. Мало того, буржуй может жевать
банан под Флоридской пальмой и одновременно смотреть и слушать, о чём
говорят те или иные рабы его бизнеса в далёком Нью-Йорке. Раньше как
было: укатил барин в Париж, и Орловские крепостные могли «хвалить» его на
все лады вполне безнаказанно. Современный крепостник контролирует Вас
постоянно, где бы ни находился. Современное крепостничество достигло
высот своего совершенства. «Большой Брат» доволен, чего не скажешь о его
нормальных подданных.
Великое множество скрытых камер наблюдения, способных «видеть»
даже ночью, подглядывают за поведением американцев на улицах и в парках
городов США, особенно крупных. Занимаются круглосуточным подглядыванием за согражданами тысячи тысяч казённых вертухайских подглядывателей, живущих за счёт налогов с подглядываемых. Можете представить,
сколько в это грязное дело вовлечено разных бездельников, извращенцев и
прочей человекошвали? Это не считая огромной армии профессиональных
платных осведомителей, именуемых в России сексотами, т.е. секретными
сотрудниками, сами знаете, какого НИИ. Разумеется, нормальный человек в
сексоты не запишется, поэтому сорт подобных ничтожеств определить не
трудно. Естественно, эти гнилые людишки знают, за что получают свои
иудины сребреники, что именно в первую очередь нужно «Большому»
кормильцу, и потому с особым рвением портят жизнь лучшим людям страны.
Конечно, картина Вам знакомая. Не знакомы только сверханормальные
масштабы этого госпаскудства.
Как же так, при таком всеохватном контроле наркомания и преступность в США почему-то неуклонно возрастают? Дело в том, что черепушноскелетные власти не очень беспокоят социально близкие им круги, поскольку
в первую очередь озабочены тем, чтобы их подданные не думали нормально
и, тем более, нормально не поступали. Это, кстати, главная цель всех капиталистических правителей. Но и в их мутной среде есть свои лидеры и лидер
лидеров – «Большой Брат». Дьявольский Золотой Телец топчет людские
души беспощадно. Умиляются же этим зрелищем только наглые новодворяне
и заматеревшие от лжи ветераны капнакоплений.
О тайном прослушивании телефонных разговоров и прочих бытовых
мелочах прекрасного американского далёко можно устать говорить. Главное,
чтобы эти красоты свободы нравились новодворской публике. О людях
нормальных при «чистом» капитализме не думает никто, кроме самих
нормальных. Питаться же объедками с барского стола нравится далеко не
всем.
Несмотря на мощный пресс окружающей дегенерации, в России появляется всё больше думающих молодых людей, не желающих ходить с
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растопыренными пальцами и тратить жизнь на «престижные» глупости.
Тотально одурачить русскую молодёжь злодеям не удалось. Покорными
рабами дегенератов пожелали быть далеко не все. Надеюсь, вдумчивое
изучение моего труда принесёт здоровой части Русской молодёжи немалую
пользу. Врагов надо знать в лицо. Как paз описанию этого вражеского
паноптикума и посвятил я свой труд, созданный в самом пекле современной
мировой дегенерации. И я буду искренне рад, если многие «герои» моего
повествования покажутся Вам чудовищно отвратительными. Но именно они
дирижируют процессом мирового загнивания, именно с них берут пример
дегенераты Российские. С Запада гной пороков растекается по всему миру,
загаживая и нашу Россию. Но мы не трупные черви, чтобы любить гной. Нам
нужна чистая жизнь в чистой стране.
Чтобы искоренить Зло, надо знать его корни. Иначе лишённый правильной информации честный народ будет до седины волос бесполезно шаркать
за самозваными подставными лидерами, готовыми целовать члены негритянских бродяг или тайно копить миллионы в офшорном Кипрском капраю,
подрабатывая на депутатстве. Об этих лжевождях можно было бы написать
огромный политпорнографический роман. Однако у нас другая задача.
Суть надклассового деления человечества я кратко осветил в самом
начале нашего повествования. Добавлю немного конкретизации. В данной
главе я указываю на внешне парадоксальный факт хронологического совпадения расцвета мировой дерьмократии с расцветом мирового рабовладения.
Поясняю. Дерьмократия есть исторический апофеоз мировой гнусности.
Гнусности всех времён находят в ней максимальное самовыражение, которого не могли иметь в автономии саморазвития своих прежних, «классических»
форм. Уникальность нашей эпохи состоит в том, что она впитала в себя все
исторические разновидности моральных, политических и базовых экономических уродств прошлого, создав наиболее благоприятные внешние условия
для процветания дегенератов и все мыслимые препятствия для нормальной
жизнедеятельности нормальных людей. При этом рогатая Мамона стала
главной «богиней» для многих.
Мировым гимном дерьмократической эпохи вполне может стать любимая песенка одесских жуликов «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги,
господа! А без денег жизнь плохая, не годится никуда!» Отлитый евреями из
украденных у египтян семейных ценностей Золотой Телец забодал души не
только иудеев, но и многих гоев. Поэтому Моисей расколотил свои скрижали.
Действительно, нужна ли ворам заповедь «Не укради»? И прочие заповеди,
неприложимые к практике уголовного быта? Вопросы излишние.
Мы вступили в эпоху итогового качественного преобразования мирового Зла. Гнойный свищ на тело истории разбух до предела. Ничто ничтожествует и торжествует. У слабых духом опускаются руки. Слабаки безвольно
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растворяют души в трупном гноище фонтанирующего Зла, теряя интерес к
достойной человеческого звания жизни. Как Люди, рабы Зла стали никем.
Точнее, потеряв одушевлённость, стали ничем. Даже со всеми богатствами и
многочисленными унитазами. Ничто всё равно ничтожествует, потому что
лишено человеческой сущности. Выбор между званием Человека и унитазами
каждый волен делать самостоятельно. К нашей великой радости, далеко не
все Русские люди согласились спустить свои души в заморские унитазы и
выгодно спекульнуть совестью.
Вопреки мраку окружающих обстоятельств природно нормальные люди
доказали свою жизнестойкость, в противостоянии Злу видя, в первую
очередь, лучшее средство закалки своего характера и убеждений. Ведь сталь
не закаляется при комнатной температуре. И героями становятся не в
дискотеках, а на полях сражений с врагами. Проверка делом обязательна.
После этого участь зомбированного раба дерьмократии Вам уже не грозит.

Рабовладение в XXI веке
Кстати, реальное, в прямом смысле этого слова, рабство существует во
всех главных цитаделях современной «свободы», включая США. О многочисленных случаях счастливого вызволения рабов из рабства только в НьюЙорке писалось уже неоднократно и мною, и другими авторами. А сколько
рабов томится в неволе по сей день на всех просторах Америки? Идеологические сказки и реальная жизнь – вещи разные. Ошейники для рабов пока не
выпускаются конвейерным способом, но взаперти и на цепях бедолаг держат.
Как и в эпоху «классического» рабовладения, дерьмократические рабовладельцы жестоко рабов наказывают, а иногда и убивают за малейшую провинность. Работорговля же достигла масштабов, невиданных даже в эпоху
расцвета классического рабовладения. Подозреваю, что некоторые читатели
могут мне не поверить. Согласен, в подобную новокачественную реанимацию рабовладельческого строя в XXI веке нормальному Русскому человеку
поверить трудно, потому что должных высот рыночного капитализма Россия
пока не достигла и новобуржуи ещё не проявили всех своих возможностей.
По этой причине люди ещё не имеют соответствующего жизненного опыта.
Следовательно, недоверие к моим словам может возникнуть вполне закономерно: «Рабство в США? Увольте!» Тем не менее, это многократно подтверждённый факт. Поэтому сверхдержавный оплот мифической «демократии»
с равным успехом можно назвать и оплотом современного рабовладения.
В своих работах я не люблю прибегать к цитатам, но в данном случае
считаю это уместным. Цитирую номер газеты «Новое Русское Слово» за 8
мая 2006 года, стр. 10, где я обнаружил заметку Гора Свана «Мальчиков
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продавали по пять тысяч». Газета издаётся в Нью-Йорке, где сообщения о
рабстве давно не являются сенсацией. По этой причине цитируемый для Вас
материал я обнаружил не на 1-й, а на 10-й странице. Итак, читаем: «В мире
ежегодно от двух до четырёх миллионов людей продаются и покупаются в
пределах своих государств, и примерно 600-800 тыс. переправляются в
другие страны. Нынешние объёмы торговли людьми превышают трансатлантическую работорговлю прошлых веков». Последние слова выделены мною специально для тех, кто в перспективе готов ждать от дерьмократии
чего-то лучшего. Скажите спасибо, что Российская дерьмократия ещё не
доросла до уровня её Западной подельницы. И остатки отринутого прошлого
ещё значительно смягчают Вашу жизнь.
Помимо глобальных проблем рабства, статья Свана посвящена чеченским рабовладельцам и расцвету работорговли в Ичкерийском субъекте
Российской Федерации. Наряду с рэкетом, бандитизмом и «крышеванием»,
торговля славянскими рабами стала одним из самых доходных видов хозяйственной деятельности трудолюбивых джигитов. Туповатые евроэксперты
никак не могут понять особой любви чеченского народа к ремонту крыш,
однако его работорговый бизнес осуждают. «Евросоюз выделил на борьбу с
торговлей людьми в России сумму в 4 444 444 евро. Эти деньги планируется
потратить на создание в Москве реабилитационного центра для жертв
торговли людьми, проведения просветительских мероприятий для групп
риска и разработку рекомендаций для Российских политиков и законодателей». Великий Сталин думал своей головой и в дерьмократических рекомендациях не нуждался. Как поступать с врагами он знал. Поэтому с мерзавцами,
присягнувшими Гитлеру, поступил решительно, перевоспитав предателей в
48 часов. Часов, не лет. Сталин не был дерьмократом, из-за чего уцелевшим
джигитам пришлось покорно пасти баранов в отведённом для них удалённом
месте, а не заниматься традиционным бандитским промыслом. Не уважал
товарищ Coco бытовых традиций чеченского народа, и советские люди
скучали без взрывов в метро и прочих развлекательных пироэффектов.
Вызывают у меня сочувствие и переутомившиеся тугодумцы, на фоне
трубофинансовых проблем окончательно утратившие способность думать о
чём-то реальнополезном для своего холопского электората. Не дотягивают до
папуасского уровня и высшие Московские бюрократы, раз без оплаченных
Западных рекомендаций не способны правильно шевельнуть ни одной своей
инвалютной извилинкой. Наукой доказано, что даже у баранов вожаки отары
в несколько раз умнее остальных мериносов. У современных людей чаще
всего получается всё наоборот.
Наконец, как знатока всяческого мракобесия, меня очаровала мистическая
точность европодачки – 4 444 444 евро и ни копейки больше. Нормальные
люди, занятые полезными делами, столь странную бухгалтерию правильно не
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объяснят никогда. Возможно, о реальном значении этого цифросочетания
согласится рассказать самый учёный-учёный раввин. Но об этом пусть лучше
поведает Вам товарищ Греф, для которого «Каббала» является настольной
книгой, и он хранит её в служебном кабинете. Суперкошерный экономист.
Такой, что от восторга наша экономика со свистом вылетела не просто в трубу,
а сразу в две: нефтяную и газовую. Олигархи радуются сверхнакоплениям,
маргиналы очищают организмы голоданием, а учёные не успевают покупать
китайские зонтики, чтобы уберечь свои научные заморочки от мощных потоков
финансовых благ, льющихся из Кремля непрерывным потоком. Радость
всеобщая! Стараниями грефа и грефоноидов наша бывшая сверхдержава
быстренько превратилась в колониальный базар, где торгуют все! Все и всем:
кто барахлом, кто спецрезинками, а кто и Родиной, ставшей таким же товаром,
как и ножки Буша. Поражает и благородная щедрость чеченских хозяйственников: по сведениям ФСБ, каждого Русского младенца бескорыстные чечены
продают всего за 5 тысяч долларов, хотя итоговая цена после полной разделки
тельца ребёнка на органы может достигать 300 тысяч зелёных.
Научно-экономическая ценность чеченского работоргового бизнеса отличается особой заботой продавцов о здоровье заказчиков детских «запчастей». Прежде всего, забота о зарубежных сэрчатах выражается в том, что
Русских детей расчленяют для нужд страждущих сэрчат заживо, не тратя на
наркоз ни копеечки. Поэтому «запчасть» получается идеально свежей.
Поскольку других вкладов великого чеченского народа в мировую науку мы
не знаем, остановимся на этом эпизоде.
Интересно, в каком ауле воздвигнут тот золотой туалет, в котором заботливый Владимир Владимирович отмачивает трудовые мозоли переутомившихся чеченцев? Пока очевидно другое – до обморока перетрудились
наши беднейшие тугодумцы и юристы, поэтому остро нуждаются в оздоровительном покое чеченских тюремных ям. Однако индустрия парламентского
отдыха в Ичкерии пока что не развита, и утомлённым законодателям приходится пользоваться первобытным Канарским сервисом.
Поскольку господа тугодумцы по уши увязли в проблемах освоения
средств, их подсчёта и связанной с охраной прихватизированного юридической пруденцией, предлагаю расширить штат народных избранников в 10 раз.
Тогда, возможно, среди избранников появятся свободные от освоительских
забот штатные единицы, способные вспомнить о существовании простого
народа и хоть что-то для него сделать не в стиле «монетизации». Конечно,
красиво болтают все заинтересованные в ораторстве лица, даже те, кто совесть
давно куда-то засунул и до сих пор найти не может. Или не ищет за ненадобностью, ибо лжив, циничен и нагл от рождения. Товарищ Зю тоже болтал и
болтает без передышки. Однако реально полезных дел для страны и народа
как не было, так и нет. Болтал, когда сенбернарил в Думе и продолжает
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пустобасить теперь, когда электорат скукосил его фракцию до размерчиков
карманного пинчера. Свистков-Паровозов успешно выпускает пар из котла
народного гнева, сея пустые надежды и апатию, необходимую буржуям для
укрепления их власти. Вот и живёт комсорг припеваючи, а народ – вымираючи.
Позор вам, электоральные садисты! Не жалеете вы бедных тугодумцев.
Ведь людей, привыкших к тяжёлому созидательному труду, т.е. рабочих и
крестьян, нет среди них и в помине. Сплошная торгово-рыночная «интеллигенция» да услужающие приватизаторам юристы, имеющие мозоли в лучшем
случае на языке. Их творческой энергии едва хватило на 282-ю статью и
легализацию гомиков. Долгие годы не хватало времени для принятия хотя бы
полузаконов против очевидно преступной «прихватизации», грабительских
«пирамид» и так далее. А скоробогатеи нагло скалились: «Нет запретов, нет
и преступления!» Чем аферисты и воспользовались. Именно таким грибным
способом взрастились наши олигархи и приоритетный «средний класс»
простых миллионеров. Куда же смотрел товарищ Зю в годину своего думского сенбернарства? Наверное, не в книжку «Капитала», а в книжку сберегательную.
Bсем тогда было недосуг. Одни впустую гоняли ветер красными флагами, другие осваивали Чукотку, третьи обустраивались на инвалютной Рублёвке, другие вдруг зачелночили без станков. Массовый же электорат увлёкся
возрождением средневековых способов земледелия, пытаясь обеспечить
персональное светлое будущее на законных частных микронаделах. Рыночный
спрос на мотыги значительно превысил спрос на передовую сельхозтехнику.
Прогресс мутировал в регресс. Номенклатурный застой завершился откатом в
дикость и «откатами» персональными. О разбитой вдребезги Родине думать
стало некогда. И овеществились слова Писания: «Суета сует и всяческая суета.
Несть в мире покоя и в человецех благоволения». Истинно!
Думаю, преступная слепота тугодумцев на творимые в стране безобразия объясняется не столько их глупостью, сколько другими причинами,
хорошо Вам понятными. Гигантские масштабы чиновничьей коррупции и
воровства помогут навести на правильный ответ даже последнего идиота.
Вам же, плавающим в этом дерьме круглосуточно, объяснять его вкус просто
стыдно. Поэтому тему сворачиваю. Людей же, возлагающих светлые надежды на всяческих зюгожириков и бездумно зачисляющих этих политактёров в
ряды бескорыстных защитников трудового народа, уговаривать не буду:
жизнь показывает – с такими поводырями они уже сейчас толпятся у разбитого корыта. А в будущем от их надежд не останется и щепок. Конечно, эти
слова принадлежат «махровому» Русскому националисту, и Вы можете
усомниться в объективности моих выводов. Увы, они основаны на фактах, а
факты, как шептала в шалаше «маленькая Вовочка» товарищу Зиновьеву,
вещь упрямая. Особенно, когда эта упрямая вещь подкрепляется жизнью и
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многим прочим. Поверьте, на удобное место у кормушки власти я не претендую. Я всего лишь пытаюсь уберечь порядочных Русских людей от досадных
ошибок и лишнего горя. Ведь среди рядовых поклонников псевдонародных
«вождей» как левого, так и правого толка, честных людей большинство. Вот
для них и пишу я данные строки. Согласитесь, очень противно, когда Вы
стремитесь к Свету, но внезапно оказываетесь запертыми в тёмной кладовке с
грязным хламом. И не по своей воле, а по вине подло воспользовавшихся
Вашим доверием хитрозадых обманщиков.
Завершая тему исторически беспрецедентного расцвета современного
рабовладения, спешу сообщить Вам прелюбопытнейший факт: узаконенное
рабство на территории США просуществовало до середины XX века, и США
отменили рабство самыми последними в мире! Рабство именно узаконенное.
И не спешите набирать 03 – я в полном порядке. А вот почему об этом
интересном факте не рассказывали советским ученикам преподаватели
истории, не знаю. Этим фактом ни разу не возмущался даже Ленин, все 55
томов писем, записок и сочинений которого я неоднократно проштудировал
вдоль и поперёк. Но в ЦК меня всё равно не взяли. Наверное, не было вакантного места. Американское рабство не возмущает и ультрабольшевика Лимонова, хотя он жил в США достаточно долго. Правда, на его доме в Нью-Йорке
мемориальной доски нет, и нет даже подходящих выражений в кабине лифта.
ТАССовские щелкопёры тоже забывчивы… Полная идеологическая тишина.
Но начнём по порядку. 1864 год, Линкольн! Не волнуйтесь, Марь Иванна. По истории за все годы учёбы у меня не было ни единой четвёрки даже за
ответы у доски, поскольку имел только пятёрки. Много позднее пришлось
сфотографироваться и в мемориале самого Линкольна в Вашингтоне. Так что
эта дата и бакенбарды мне близко знакомы. Проблема в другом. Вы, Марь
Иванна, правильно излагаете написанное в старых книгах. Аз, грешен,
перманентствую-резидентствую в Содоме не первое десятилетие и привык
впитывать в себя не только знания книжные, но и всю окружающую действительность во всех её ипостасях и проявлениях. Конечно, на Вас не может
капать вода из крана, протекающего у моего соседа. Но на меня капает. И
хорошо, если просто водичка. Поэтому прошу относиться к воплям моей
души снисходительно и с пониманием.
Итак, нарушим сатаномасонскую идеологическую тишину неподкупным воплем правды. Начнём с вопроса: «Что такое Соединённые Штаты
Америки?» США – это союз 50 отдельных государств. По америкосски
«стэйт» обозначает государство. Мой вигвам зеленеет дубовой порослью на
территории государства Нью-Йорк, со своей столицей городом Олбани, где
сидит наше нью-йоркское правительство, наш собственный Сенат и т.д. Как и
во всяком государстве, у нас есть свои законы, отличные от законов остальных 49 других входящих в общее гособъединение государств-штатов.
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Скажем, в государстве Массачусетс расписывать брачующихся гомосеков в
качестве мужа и жены официально разрешено, а в государстве Нью-Йорк
разрешено только признавать подобные свидетельства о гомических «браках», но если они заключены в других государствах, в том же, например,
Массачусетсе или в Калифорнии. А в белом союзном государстве Айдахо
гомиков не только не брачуют, но за гомосексуальный акт дают пожизненное
тюремное заключение. Как видите, законодательный разброс огромен, и
хорошо, если бы он касался только извращенцев. Но если престарелая бабуля,
вставляя себе искусственную челюсть в солженицинском штате Вермонт изза старческого склероза вдруг забудет предъявить стоматологу письменное
разрешение на это от своего дедули, то может запросто угодить на нары.
Особенно канают народ местные правила дорожного движения, парковки и
так далее. Поэтому в США всегда надо следить, пределы какого государства
США Вы покидаете и в какое государство прибываете. И хотя все граждане
США имеют паспорта общего образца, можно получить и документ с
фотографией о твоей принадлежности к союзному государству США, в
котором ты обитаешь. Для интереса, я обзавёлся и таким документом.
Украшенный главными сатаномасонскими символами американский
доллар является общевалютой для всех 50 штатов. Существует общая для всех
Конституция. Армия есть общая, но каждый штат-государство имеет ещё
собственную армишку, полицию и так далее. Разумеется, Российская Госдума
скопирована дерьмократами с американского образца, но более откровенна по
духу, так как в утончённых вашингтонских играх в окрестностях Кремля
нужды нет. Благо на свете осталось не так уж много президентских республик,
и США с Россией – немногие из них. Президенты в таких странах имеют
больше личной власти, чем конституционные монархи, и практически мало
уступают абсолютным тиранам. Поэтому у мыслящих людей может возникнуть сравнение президентской республики с псевдовыборной монархией.
Психологически к этой реальности ельциноиды подготавливали простой народ
ещё с тех пор, как была затеяна игра с незаконным наследником Российского
престола Гошей Романовым. Однако реальным наследником батюшки
Ельцина был назначен не Гоша, а простой подполковник КГБ из Питера. Тот, в
свою очередь, назначил своего наследника, но из главной резиденции не
съехал. Так, на всякий случай. А случаи, как сказано в анекдоте, бывают
разные. Дерьмократическое ноу-хау с назначением наследников так понравилось мистеру Бушу, что он, впервые в истории США, также объявил престарелого сенатора Маккейна своим наследником. Нечерепушные янки офонарели.
Процесс глобализации цинизма достиг очередных высот. Мир усредняется в
пошлости. И многие вещи уже не называются собственными именами. В эпоху
нравственного Апокалипсиса человечества реальная демократия позорно
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сдохла, едва успев пропищать в момент своего зарождения в казачьих областях Российской Империи.
С севера на юг США протекает река Миссисипи, ветхие мосты через которую начинают постепенно обрушиваться. В этом году, например, свалился
в воду, вместе с проезжающими по нему автомобилями, мост в городе
Миннеаполисе. Стоял, стоял – и упал. Тяжеленные конструкции расплющили
машинки в лист. Горы трупов, море слёз. Несколько часов спасательными
работами решил поруководить сам Буш, специально прилетевший из Вашингтона. Помешав всем, кому мог, ковбой оседлал правительственного
авиамустанга и удалился жарить мясо на ранчо, поскольку любимый спаржевый суп его благоверной Лоры изрядно ему надоел. Очередной мост упал
явно не вовремя, как раз в момент выделения из бюджета очередных сотен
миллиардов долларов на расширение демократии в нефтяном Ираке и
героиновом Афганистане. Нашёл, гад, время разваливаться. Теперь и на
новый мост придётся раскошелиться. Фак перефак! А занудливые эксперты
бубнят о том, что скоро в стране могут рухнуть целых 168 мостов, включая
все в Нью-Йорке. Этого ещё не хватало! Чужие мосты, по крайней мере, от
наших бомб разваливаются, а родимые сами по себе падают. Так маковых
ботаников мы к демократии вовек не приобщим...
Как всем известно, Миссисипи – река большая. Не чета вонючей лондонской Темзишке. Правда, убогий вид грязного Британского ручья спас
жизнь одному великому расейскому политологу, который, узрев эту плавучую грязь, даже по пьяни топиться раздумал. Действительно, тонуть в Темзе
позорно даже квакушке, не говоря о лицах, вхожих туда, куда и мышке не
прошмыгнуть. И московские олигархи не зря все дворцы в окрестностях
Темзы раскупили. Умные люди. Если у кого-нибудь из них проснётся вдруг
совесть, топиться в Темзе им будет западло. Тем более, когда ещё не всю
Россию по кошелькам рассовали.
Река Миссисипи подстать нашей Волге. Мостами через обе реки я пользовался неоднократно. По беспечности, проносясь над водами Миссисипи, о
пользе водных процедур я почему-то не думал. Но мысли о вечном неизменно посещали меня в момент переправы через Волгу в Симбирском княжестве
генерала Шаманова, когда полагаться приходилось не столько на щедроты
заботливых кремлёвских мудрецов, сколько на волю Всевышнего.
На юге страны, вдоль левого берега реки Миссисипи, раскинулся одноимённый штат Миссисипи. В штате проживает множество негров, которые
считали себя потомками чёрных рабов, привезённых из Африки. Штатом
всегда управляли белые, считавшие себя потомками бывших рабовладельцев.
Так жили себе миссисипцы, поживали, как все другие американцы, пока
один чёрный гражданин штата не вздумал баллотироваться на руководящую
должность. И тут вдруг выяснилось, что он, как чёрный раб, по закону штата
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не имеет на это права. Оказалось, закон об отмене рабства местные белые законодатели XIX-го века так и не ратифицировали. Поэтому по закону белые
люди оставались рабовладельцами, а негры – рабами. Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день! Страна надрывала животики от смеха, а обескураженные
Миссисипские законодатели приступили к спешному пересмотру своего
рабовладельческого законодательства, благополучно просуществовавшего до
60-х годов XX века.
США – страна сутяжников. Этому способствует американское прецедентное право, очень удобное для «аблакатов Балалайкиных» местной
закваски. В 50 штатах США миллионы разных законов, многие из которых не
знают сами юристы, а рядовые граждане – тем более. Гигантская армия
жадных до наживы на человеческих неурядицах белоручек от юриспруденции веками создавала тот юридический кошмар, который загоняет всё население страны в безвыходный тупик, где без платных услуг «аблаката»
никак не обойтись. Этих паразитов от Фемиды расплодилось великое
множество, и каждый из паразитов живёт припеваючи, лишь чуточку уступая
в наживе американским врачам, которые также стригут купоны своего
личного счастья за счёт народных страданий. В первую очередь эти циничные монстры обеспокоены сдиранием с клиента последней шкуры, а не его
процветанием. Засилье юристов в американской жизни выявляется, прежде
всего, в том, что в США крючкотворствует половина юристов всего мира.
Впечатляет? В остальных двухстах странах блаженствует другая воловина
местных белоручек. И ничего, пока люди спокойно обходятся без этой
прожорливой саранчи, от недостатка судейских трепачей нисколечко не
страдая. Потому что люди могут страдать от недостатка учёных, заводских
работяг и землепашцев, но от нехватки паразитов пока ещё не страдал никто.
Русская пословица гласит: «У семи нянек дитя без глаза». Точно и мудро. Вот и в переюридиченной до краев Америке сверхобилие «аблакатов
Балалайкиных» привело к тому же плачевному результату. Только дело
привело здесь не к обкаканному младенцу, а к обкаканной репутации страны,
умудрившейся юридически отменить рабство последней в современной
истории. И теперь мы имеем исторический факт – окончательно на территории США рабство было отменено 16 марта 1965 года! Запомните эту дату,
Марь Иванна, и следующих школяров обучайте правильно.
Похоже, нравственно-социально человечество коллапсирует в дикие
времена своего раннего созревания в недоношенность современности. Не
успели люди созреть, как начали загнивать. Вокруг столько дикости, что не
хочется верить календарю. Содом человеческой жизни стремительно возрождается. И активно бурлящую дикость наших будней уже не спрятать под
барахлом «от Армани» и в «навороченных» лимузинах. Зло зловонно.
Перекрыть зловоние злых дел и помыслов нечем. Зло есть Зло и ничего,
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кроме этого. Если, конечно, смотреть в мир главами нормального человека,
успевшего пройти фазу созревания в реального человека разумного. Однако
латенты только полусозрели, а дегенераты не избавились от шерсти до сих
пор. Следовательно, человечество созрело для цивилизации только на треть.
Отсюда все главные проблемы нашей жизни. Выход один – решительно и без
промедлений развернуть корабль истории на правильный путь. Как не
пристало воеводить табурет-министру над Русским воинством, так и многим
подобным нечего делать у штурвала цивилизации, до которой они пока не
созрели. Иначе безумцы загубят и себя, и всё человечество. Ведь Дьявол
затмил их разум, и они сами не ведают, что творят.
Дикость не только возрождается, но и совершенствуется. Разумеется,
лидером этого пагубного процесса является идеал мировых дегенератов по
имени США. Белый дом давно пора перекрасить в жёлтый цвет, потому что
его обитатели превзошли порог нормы во многих сферах несовершенного
полуцивилизованного бытия, особо преуспев в области политического
лицемерия и лжи. На словах – свобода и демократия. В реальности то, что
уже есть. Например, сочетаются ли свобода, законность и демократия с
наличием санкционированных из Белого дома тайных тюрем ЦРУ, в которых
законность просто не предусмотрена? И это в стране, где законотворит
каждый второй юрист мира. Как видим, обилие юристов к законности никак
не ведёт. Скорее, наоборот, потому что юридическая братва заинтересована в
криминогенной обстановке побольше других. Это их денежный воздух,
которым они кондиционируют своё благополучие. Остальное – фальшь и
цинизм. В этом плане сыновья юристов подстать своим прапращурам. Лихой
народ, скользкий, червистый...
Hoу-xaу американского дикотворения ярко иллюстрирует создание секретных экстерриториальных плавучих тюрем, куда все затворники попадают
без суда и следствия, просто по подозрению в чём-то подозрительном. В разных
странах людей хватают прямо на улицах и доставляют в ближайшую, стоящую
в нейтральных водах американскую плавучую тюрьму. Что происходит с
человеком после этого, представить не трудно. Он пропадает для мира, поскольку никакой связи с ним больше нет, не говоря хотя бы о формальных
контактах с юристами, консулами или родственниками. Закона там просто нет.
Есть палачи-садисты, пытки и прочие ужасы. Но главное – полная безысходность и абсолютная зависимость от палачей. Социально близкие правителям
уголовники подобной судьбы не знают. Ибо порочные нелюди дегенератам
нужны, чего не скажешь о людях нормальных. Ужасней мук разбойного
американского госпленения не придумают и черти в аду. Самый свирепый
Колымский лагерный быт есть детский уют в сравнении с арестантскими
буднями жертв американской демонократии. Так что умерь свой правозащитный
154

восторг, мадам Новодворская. И перестаньте хрипеть, господа блатные «шансонщики» – на фоне цэрэушных зэков бравировать вам нечем. Да и стыдно.
В Лондоне расположена штаб-квартира международной правозащитной
организации «Риприв». Английское название организации имеет много
значений, но на русском языке это слово лучше перевести как «предоставление временного облегчения». Наверное, так будет лучше, чем «облегчение»
или «передышка». Организация серьёзная. Достаточно сказать, что её
юридическим директором является сам Клайв Стаффорд Смит, подвергать
сомнению авторитет которого могут только заинтересованные в искажении
Правды злоумышленники. Непроверенными и документально не подтверждёнными фактами организация не оперирует. К серьёзной работе с фактами
их подвигает не только расположение в историческом центре юридического
крючкотворства, но и благородное стремление к торжеству истины. Лондонские профессионалы работают в тесном содружестве с большой группой
видных юристов из других стран. Главная задача организации – спасать честных людей от юридического произвола и неоправданного содержания в
тюрьмах. Честные и благородные люди есть везде, даже в среде юристов.
Например, ненавистные всем мировым буржуям лидеры антиглобализма
давно бы сидели за решёткой, если бы у антиглобалистов не было моего
друга Рэмаи Кларка, бывшего министра юстиции США, человека исключительной честности и отваги.
По утверждению организации «Риприв», CША незаконно содержат
множество людей в так называемых «плавучих тюрьмах», которыми являются
17 военных кораблей США, плавающих по морям и океанам всего мира.
Большинство «плавучих тюрем» дрейфует в настоящий момент в акватории
Индийского океана. Подозреваемых в чём-то подозрительном граждан
различных стран спецслужбисты похищают, доставляют в свои тайные
тюрьмы, и агенты ФБР и ЦРУ начинают подвергать пленников жесточайшим
пыткам, после которых в своём тайном вегетарианстве способны сознаться
даже львы. В стране, где треть жителей нуждается в смирительной рубашке,
найти подходящих садистов для грязных цэрэушных дел не так сложно. Вот
психи и безумствуют в своё удовольствие, наслаждаясь официальной властью.
Кстати, помимо ныне действующих тайных «плавучих тюрем» с 2001 по 2006й год существовали и тюрьмы «воздушные». Там международное право переставало действовать за пределами воздушного пространства тех или иных
стран. В нейтральных небесах и водах, решили американские паханы, не
действуют законы США, и поэтому с похищенными людьми можно вытворять, что угодно, без каких-либо юридических излишеств. Вот это демократия!
Но именно с таких разбойников берут пример дерьмократы Российские.
Клайв Стаффорд Смит напоминает, что американское правительство
вынуждено было официально признать факт нахождения в тайных тюрьмах
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ЦРУ 26 тысяч арестованных без суда подозреваемых. Всего же, по данным
Западных правозащитников, таких «арестованных» было почти 80 тысяч. Где
они? Исчезли. Осталось 26 тысяч. Остальные по неосторожности могли
выпасть с борта самолёта или корабля в холодные океанские воды. Американцы любят животных. Поэтому надо кормить не только детей Дарфура, но
и голодных акул. Доброты более слезоточивой придумать невозможно, нес
па31, мадам Ильинична?
Поскольку военные морские транспортники не безразмерны, часть
недомученных американскими спецслужбистами зэков приходится выгружать в сухопутные цэрэушные тюряги, расположенные в ряде дружественных
Америке стран, чаще доставляя подозрительный человекобалласт в Румынию
и Египет. Палачи в этих странах отличаются особым умением и старательностью. Американские военные корабли попутно являются и кораблями
НАТОвскими, которыми так восхищалась Ассоль Российской дерьмократии
г-жа Новодворская. Почему бы не сделать ей приятное, организовав в
качестве полнобесправной заключённой увлекательное турне по водам
Индийского океана в трюме любимого НАТОвского кораблика? А чтобы
дама не заскучала в гнусоголосой англоязычной среде, присоединить к ней
всех наших Гайдароявлинских шокотерапевтов. Демократия вполне достойна
всестороннего изучения. Даже в арифметике, кроме знака +, есть и знак –.
Хотя Запад всячески помогает, в пределах бывшего СССР дерьмократия
всё ещё не достигла надлежащего совершенства. Мешает проклятое коммунистическое прошлое с его пошлыми идеями социального равенства и справедливости, общенародной собственностью и прочими тормозами прогресса, не
дававшими дороги трудовым миллиардам «успешных» абрамовичей и
угнетённым гомикам. Да и местные главдерьмократы все, как один, бегали в
пионерских галстуках. Иные даже в Губчека должностишки имели, стерегли
покой партноменклатурного дворянства от всяческих супостатов, пока
красные цари сами не решили всё перестроить к чёртовой матери, поскольку
толстенный «Капитал» папы Карлы читать им надоело – захотелось капитала
не книжного, а собственного. Капиталов, желательно, в у.е., да упакованных
подальше от зачуханной Рашки. Однако бывшие руководящие партайгеноссе,
хотя и учили когда-то истмат-диамат, но запомнили ещё с детства только
подзаборный мат. Капитализм строить затеяли, а капиталистического опыта
нет. Отсюда все трудности подрастающего буржуазного дитятки. Отсюда и
дурная привычка работать по 8 часов, каждый год брать отпуск и уходить на
пенсию в 55. Да и много чего другого, о чём на передовом капиталистическом
Западе даже не знают. А полукапитализму соответствует полудемократия. Так
чего обижаетесь? Вам у Старшего Брата учиться ещё и учиться.
31

«Нес па» – «Не так ли» (франц. яз.)
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Помнится, в эпоху СССР страна то и дело была в чём-то первой: то в
строительстве крупнейших ГЭС, то в области культуры, то в спорте... Страну
не всегда позорили даже футболисты, пока не посадили Стрельцова. Но
главное – мы изначально были первыми в области освоения Космоса. А в
этом деле концентрировались наивысшие научно-технические достижения
человечества. Кто контролирует Космоc, тот контролирует и Землю. Запад
истерично запаниковал. Срочно понадобились горбачёвы, калугины и прочие
шеварднадзики. И они своё чёрное дело сделали – мощная сверхдержава
превратилась в хилый колониалъно-сырьевой придаток Запада, успешно
расхищаемый жадными олигархами и едросовскими чинушами. Благодарный
Запад до сих пор чествует товарища Горбачёва, регулярно подбрасывая ему
то одну подачку, то другую. На прошлой неделе, например, в разгар сатанинских торжеств, Мишу опять вызвали в Вашингтон, где Буш-старший вручил
ему медаль Свободы и очередные 100 тысяч американских долларов. Ой-вэй!
Уценяется наш экс-генсек прямо на глазах. Сыны Израиля по 300 тысяч у.е.
не жалели, да и янки раскошеливались аналогично. Теперь жлобиться начали,
подают меньше. А ведь как предавал, как усердствовал! Да за мои великие
заслуги и по миллиону в месяц платить не жалко. Нет, жмутся...
Конечно, Державу номенклатурное барство, в союзе с ворами и дерьмократами, развалило. Однако историческая тенденция Российского лидерства
сохранилась по инерции от прежних времён. Правда, лидерство приобрело
отрицательный знак, и теперь Россия лидирует не в науке и Космосе, а в
коррупции, воровстве и уголовщине. И перегоняем мы не великие державы, а
нищие африканские странёнки с культурными традициями каннибализма.
Чиновничьи души почернели до нужной кондиции, и теперь мы греемся с
людоедами у одного нравственного костра. Естественно, нравственное
почернение ассоциируется с эпохой рабовладения, работорговли и прочих
прелестей самых диких времён. Да не введёт Вас в заблуждение компьютеризация торговых дикарей – шило на мыло могли менять и папуасы. Мы
говорим не о взаимодействии неодушевлённых железок, а о жизни сообщества одичалых потребителей, продолжающих по ошибке считать себя
людьми. Порой даже успешными. Сам в газетах читал, поэтому знаю, кого
именно сегодня принято называть успешными. Да ещё людьми, в придачу.
Интересно.
Правда, кое в чём отличие дикарей потомственных от дикарей новообращённых всё же наблюдается: потомственные людоеды не называют себя ни
демократами, ни коммунистами, как называет себя молдавский господарь с
русской фамилией Воронин. Они просто жуют своих врагов и соплеменников
на ужин, в делах работорговли, как и в прочих госделах, явно не преуспевая.
Зато дикари проще и честнее. Скажем, не угодил другу СССР Бокассе его
министр внутренних дел, он и приказал зажарить его на ужин. Да ещё
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пригласил на трапезу министерскую вдову и галантно подкладывал кусочки
мякоти бывшего благоверного ей в тарелочку. И та с благодарностью мяском
наслаждалась. Умильная сцена, не так ли? Хорошо, наш Главдзюдоист любит
сырую рыбку жевать, и товарищу Нургалиеву участь его центральноафриканского коллеги поэтому не угрожает. А дикий Бокасса давно бы сжевал и его,
и Гайдара, да и многих других раздобревших у корыта власти товарищей.
Однако товарищ Воронин, в отличие от потомственного дикаря Бокассы,
участвовал в построении коммунизма и набрался кое-какого производственного опыта. Поэтому по части работорговли Молдавия значительно перегнала
африканскую вотчину г-на Бокассы, гордо войдя в число мировых лидеров. Об
этом недавно поведала одна ооновская организация, специализирующаяся на
данном вопросе. Такая вот «Фетяска» получается. Как же так получилось?
Почему виноделы вдруг переквалифицировались в работорговцев? Думаю,
дело не в молдаванах и даже не в указаниях их партийного господаря.
Скорее всего, секрет молдавского работоргового успеха засейфен не в
Кишинёве и даже не в Бухаресте, где с прошлого года располагается штабквартира цыганской разведки, созданной под руководством разведслужб
Израиля, США и Великобритании. Поскольку создание цыганской национальной разведки происходило в глубочайшей тайне и основным объектом её
деятельности были объявлены Балканские страны и Россия, моё журналистское любопытство раскалилось до предела. Захотелось даже узнать, кто этот
разведтабор возглавляет, полистать инструкции и т.д. Каково же было моё
удивление, когда я ознакомился с фотографиями всех шести главных «цыганских» разведначальников! Кавычки применил потому, что четырёх из них
можно было смело приставлять к торговле воблой на одесском привозе, и
никто из одесситов не признал бы в них чужаков. Со Шмуликами и Сруликами с Большой Арнаутской они имели гораздо больше сходства, чем с Будулаем из уходящего в небо табора. На досуге ознакомился и с шестью главными
направлениями их деятельности, однако работорговля там не значилась.
Почесав репу, я задумался.
И тут моё внимание привлёк блеск золотой короны одного из законопослушных граждан независимой Молдовы. Яркие сполохи сияли над северомолдавским городом Сороки, раскинувшем шатры на самой границе великого
господарства с Украиной. Законопослушный молдавский гражданин обладает
титулом барона и среди своих кочующих соплеменников считается главным.
Изумляет и сияющая корона товарища барона – она спаяна из золотых монет
царской чеканки, что должно подчёркивать уважение барона к золотому
наследию Российской Империи. Похвально. Цыганский монархизм процветает в пределах многих республик, что придаёт особую оригинальность не
только их коронованному монетами главбарону, но и народу в целом.
Талантливая нация, трудолюбивая и полезная. Под гитарный перезвон
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рождались гениальные научные идеи цыганских мыслителей, амбары
ломились от выращенной цыганами пшеницы, а творения великих цыганских
архитекторов затмевают красоты всех Парфенонов. Не случайно так называемое «мировое сообщество» наделило цыган такими же социальными
привилегиями, что и сверхталантливых евреев. Понятно теперь, почему их
так недолюбливал Адольф Алоизович. Завидовал. Вот и уничтожал, наряду с
евреями. Злодей потому что. И на гитаре играть не умел. А как лихо смотрелся бы фюрер в цыганочке с выходом! Но он предпочитал Вагнера...
Ладно, оставим фюрера в покое. У него могли быть какие-то идеологические или государственные соображения. Но почему цыган испокон века
недолюбливали и опасались наши хуторяне? Едва будулайская толпа появлялась на горизонте, казачки начинали в спешке загонять детей в хатки и
снимать с верёвок бельё. Пугали: не будешь мамку слушать, украдёт тебя
цыган. Вроде бы, казачки в СС не служили, а предубеждения против цыган
имели сходные. Наверное, потому, что были тёмными, экономили керосин и
томов классиков марксизма-ленинизма в хатках не содержали. Какие классики, когда в наших глинобитных хатёнках даже деревянных полов не было? А
главной ценностью было надтреснутое стекло от керосиновой лампы. Да,
упрощённо мы жили, почти по Диогенову без элитарных излишеств. Вот и я
появился на свет в этой тёмной массе и поэтому оценить по достоинству
честных цыганских тружеников не могу по сей день. А в демократической
Молдавии расцветает работорговля, причём весомой частью человекотовара
являются именно дети. Ну какие светлые мысли могут посетить мою тёмную
голову после этого? Увы, дерьмократических извилин в моей башке совсем
нет. Так что не обессудьте, люди добрые. Ибо тёмен и потому всю жизнь не
могу научиться думать так, как положено.
Подобных мне темноголовых товарищей в России множество, и потому
передовые рыночные методы работорговли на просторах Великороссии
должное развитие получили лишь в отдельных южных субъектах Российской
Федерации. Например, в Чечне и Дагестане, где рыночное сознание населения уже вполне созрело для надлежащей кондиции. Поскольку наркотой и
рабами торговать выгоднее, чем китайскими пуховичками, умные горцы и
сделали акцент именно на этом. Их рыночная предприимчивость была
оценена по достоинству, и на груди местных главпаханов засияли золотые
звёзды Героев России, которых хватило далеко не для всех погибших от их
рук Русских воинов. Не хватало ещё на них золото изводить. В армии ведь
одна рабоче-крестьянская темнота, и сынки абрамовичей в «зелёнке» не
прячутся. Светлоголовым сынкам положено тусоваться не с горскими
бандитами, а с «девушками из высшего общества», страдающими без них от
одиночества. И буржуйский сынок радуется не большому мослу в тарелке, а
новому «Мерседесу». Кстати, у него есть «Мерс» потому, что у тебя нет даже
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велосипеда. Ибо его «Мерсы» выныривают не из буржуйского пота, а из
твоего. Классовое неравенство другой справедливости не предусматривает.
Говорят, в центре Грозного высится не памятник Герою России Кадырову-старшему, призывавшему каждого чеченца убить столько русских,
сколько сумеет, а стометровый монумент в честь русского генерала Ермолова. Поэтому сын золотозвёздного бандита Кадыров-младший, также удостоенный звания Героя России за штурм Галактики, проскакивает мимо монумента Русскому генералу быстрее вихря. Благо может себе это позволить,
поскольку его кортеж состоит из 27 мощных автокобыл «Порше Кайен»
ручной сборки. Причём все 27 «Поршей» везут одного пассажира, т.е. самого
Рамзана Великого. В какую пожелает, в такую и сядет. А остальные мчатся
просто так, порожними. Все машины абсолютно одинаковы, с затемнёнными
стёклами, и потому определить, в какой из 27 супертачек заседает сам Герой
России, совершенно невозможно. Слухов же о той, что каждому Русскому
солдату, отвоевавшему в Чечне, выдали хотя бы по «Запорожцу», до меня
пока что не доходило. У Кремля свои любимцы. Сомневаться же в мудрости
руководства нам не положено. Нам положены только Афган, Чечня и могилы
на кладбищах. «Порши», яхты и миллиарды положены другим, успешным.
Вы же в сравнении с умными абрамовичами, не люди, а одноразовые презервативы для одноразового использования. Тёмные маргиналы, от которых
успешным людям следует держаться подальше. Других указателей на
капиталистической дороге нет.

Русскому человеку – Русская Дорога
Русскому человеку нужна русская дорога. На все прочие указатели
лучше не смотреть. К Русскому Счастью ведёт только Русская дорога. Все
другие пути приведут нас лишь к новым несчастьям и поражениям. К родному
дому чужие улицы не ведут. Оспаривать этот вывод могут только дегенераты.
Я же обращаю свои слова к читателям честным и нормальным.
Законы гармонии требуют соответствия формы и содержания. В противном случае начинают действовать законы иллюзии порядка, основанные на
дисгармонии человеческих взаимоотношений. Нравственные основы гармонии
– Добро и Правда. Безнравственные основы дисгармонии – Зло и Ложь.
Разных людей притягивают разные полюсы. Но кто бы чем ни тешился,
нормальным людям следует называть вещи только собственными именами.
Однако называть вещи своими именами публично нормальным людям мешают
разные законы о конъюнктурной по сути «политкорректности», принятые
правящими дегенератами во многих подмасонских странах мира. Говоря
точнее, это законы против реальности, выгодные только дегенератам. Хотя
внешне всё вроде бы о`кей. По форме. Практически же дегенеративные законы
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работают против нормальной части человечества. Здесь прямая пропорциональная зависимость – чем больше реальных прав у дегенератов, тем
меньше реальных прав у людей нормальных. Мы же, т.е. «махровые»
Русские националисты, стремимся к тому, чтобы в человеческом жизнеустройстве восторжествовала гармония справедливости и дегенераты не имели
возможности доминировать в Русском обществе никогда. А будет хорошо
нормальным Русским людям, будет хорошо и нормальным людям всех
коренных народов Великой России. Нормальным людям делить нечего,
потому что нормальной жизни достойны все нормальные люди Земли, на
каких бы языках они не разговаривали.
Говорить о материальной Западной помощи богатейшей стране России
просто смешно. Хотя человеческой бедности у нас полно. Почему? В чём секрет
парадокса, в чём корень зла? В дегенератах, друзья. И в той нерусской схеме
жизнеустройства Россиян, которую дегенераты коварно нам организовали.
Русские националисты убеждены – граждане богатейшей страны мира и
жить обязаны богаче всех в мире. Природно обязаны. Исключая неисправимых дегенератов, которых возможно приобщить к общественно полезному
труду вне сфер влияния на нормальную часть населения. В своём доме русский
человек должен быть полным хозяином. Превращать свой дом в притон для
мировых бродяг недопустимо глупо и опасно. Тем более, отдавать непрошенным претендентам на наше добро свою кровать, а самим спать в хлеву второсортности. Неужели Русский человек не имеет права пожить в своё удовольствие? На это он имеет прав больше многих других. Перекос-параллакс нашей
жизни давно пора выравнивать. Иначе погибнем позорно и незаслуженно.
Нормальную жизнь для страны и народа можно создать в умелом сочетании положительного опыта зарубежья с положительным историческим
опытом России. Причём этот опыт обязан быть проверенным практикой
жизни и личным практическим опытом лидеров нации. Русский народ
способен выдвинуть из своей среды великое множество умных, честных и
грамотных людей, совместными усилиями способных разрешить любые
сложнейшие задачи. Эра блужданий в явлинокудринских семитских кудряшках должна кануть в Лету, вместе со всей уголовной дерьмократией. Только
тогда Правда восторжествует, и мы начнём жить по-человечески, без паразитов и великоскотской «элиты». Поверьте, свои денежки мы как-нибудь и сами
посчитаем, без услуг абрамовичей.
Катастрофические масштабы сокращения численности Русской нации
говорят о том, что предупреждение о вымирании вовсе не пустые слова, а
живая реальность. Устроив в России кошмарные условия существования для
нормальных честных людей и обеспечив комфортные условия для воров и
дегенератов, дерьмократы прямо способствуют не только качественному
ухудшению Русской нации, но и её физическому вымиранию. Я сознательно
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не касаюсь общей демографической ситуации в России, поскольку меня, как
Русского человека, в первую очередь волнует судьба моей нации. Опустелой
богатая Россия никогда не будет. Но Россия без Русских мне не нужна. Моя
страна, плотно заселённая узбеками, турками, китайцами и прочими генацвали, моей страной уже не будет. Мне нужна моя Родина, а не место на заброшенном кладбище, проданное мне каким-нибудь Али-заде.
Проблема морального и физического спасения погибающей Русской
нации – наиглавнейшая проблема, разрешать которую требуется немедленно.
Русскому человеку нужен не жалкий трёп о свободе прессбрехунов или заботы
о маршрутах олигархических труб. В первую очередь Русскому человеку
нужна просторная бесплатная госквартира и сытая жизнь без унижений
национального достоинства. Т.е., как раз то, к чему стремятся Русские националисты, получившие от мировых дерьмократов немало позорных кличек. Что
делать? Не любят нас дегенераты. Но и мы их не чествуем.
Дегенераты любят абрамовичей. И всякие обрезанные на восьмой день
кошерные Бутерброды уже сочиняют «расстрельные» списки моих друзей,
списки их запрещённых Русских книг. Это демократия? Это свобода слова?
Окститесь, злыдни! Наш «криминал» в том, что нам нужна Великая Россия, а
не флюсоподобная «великая энергетическая держава», обогащающая олигархов и придуманная нефтегазовыми прихватизаторами для прикрытия компрадорско-колониальной сути созданного ими гособразования.
Читал Бутербродный список, словно собственную телефонную книжку, и
покрывался липкой испариной – с кем связался? Кого любил и уважал?
Сплошные враги Русского народа и фашисты. Мало того, дарят мне свои
гнусные опусы, а я ими восхищаюсь. Дурак! Так новоселья на Рублёвке вовек
не справишь! Пора умнеть. Раз книги Русских националистов Русским людям
читать нельзя, не буду читать и я. Буду читать жизнеописания Главдзюдоиста
или ПСС Хакамады. Получу навыки японской борьбы и японской мудрости,
после чего устроюсь придворным парикмахером к мадам Новодворской. Тогда
умные люди назовут меня интеллигентом, демократом, и можно будет
подавать заявление в правящую партию. Есть смысл. Ведь едросы в коммуналках не живут и рубли на ладошках не считают. Мне б научиться ещё
вкладывать бриллианты в пельмени по-бородински и жарить шашлыки, как
Абрамович. Но кто допустит меня к Большому Телу и подарит горсточку
бриллиантов? Никто. Поэтому, размазав слёзы обиды, углублюсь в чтение
присланных мне вредных опусов и махну рукой на Рублёвское новоселье.
Каждому своё: кому честь, кому недвижимость. А честь в банках не хранят,
поэтому придётся остаться с честью и в элитные двери не стучаться.
Руководящие хитрюги изображают трогательную заботу о повышении в
стране деторождаемости, для чего с помпой раздают семейным парам разные
микроподачки, немедленно съедаемые рыночной инфляцией, обогащающей
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только торговых живоглотов. Наглость просто бульдозерная. Неужели
дерьмократы так прочно уверовали во всеобщую тупость народа? К счастью, в
рынок «съехали» ещё не все Русские мозги, поэтому кое-кто в сути дела
хорошо разобрался. Однако латенты в глубины сущности не ныряют. Латенты
радостно пискнули и дружно восславили щедрость величайшего правителя,
милостиво смахнувшего крохи с распухшего до безобразия стабфонда.
Реальные интересы трудящихся правильно понимает Белорусский президент Лукашенко. За это его ненавидит вся мировая сволочь, как внешняя, так и
внутренняя. Батька Лукашенко заботится о росте славянской популяции
вполне реально и без уловок. Например, в маленькой Белоруссии, не являющейся «великой энергетической державой», жилья для народа строится куда
больше, чем в соседних Украине и России вместе взятых. И в отличие от
России, белорусы сами себя прокормить могут и не дурно, скажу я Вам. В
сельском районе Белоруссии проживают сразу две моих сестрёнки, Оля и
Зина. Поэтому сведения свои я черпаю не из писулек жёлтой демпрессы.
Александр Григорьевич реально заботится о стране и народе, а не приоритетит
хищным живоглотам, которые есть везде. При этом у батьки хватает ума
творить свои чудеса в обстановке, практически и теоретически крайне неблагоприятнейшей. Природной смекалки ему не занимать. Ещё бы! Александр
Григорьевич вошёл в большую жизнь из народных «низов». Он такой же, как
все мы, люди простые и нормальные. Только сменил колхозную фуфайку на
костюм президента. Когда же батька явил себя в телевизоре в военном
мундире, то американские бабы просто уписались от восторга – такие видные
мужики по бродвеям не шастают. Ничего, знайте наших! И происходит батька
не из конторской тли, торговцев или, прости Господи, из юристов. Он человек
от земли и занимался благороднейшим делом, кормил людей и благоустраивал
родную землю. А земля лжи не терпит, она требует к себе только честного
отношения. Карьерной изворотливости и подлости у земли не научишься.
Земля учит только хорошему. Но теперь батьке приходится постоянно
общаться с карьерными хитрованами, а человек он простой, и потому случаются у него «срывы». Но посмотрел бы я, господа критики, на вас, окажись вы
вдруг в батькиной ситуации!
Как говорят на Западе, Александр Григорьевич «сделал себя сам». Юноша
подрос, и скоро рядовой Лукашенко уже маршировал в учёбке, после чего
попал служить на заставу. А погранзастава – это вам не стройбат. На границе
служба тяжёлая, ответственная. Но случайные парни на границе не служат. Как
они живут, знаю. Круговерть ещё та. И в наших смутных делах помогали всегда
грамотно, «коридоры» обеспечивали надёжно. Тем не менее, по молодому делу
на погранцов мы иногда злились, потому что наши офицеры не упускали случая
поставить пограничников нам в пример – посмотрите-де, какие они всегда
выглаженные и аккуратные. Тьфу! Когда только успевают? Да и девки от них
163

вечно млеют... У, фуражки зелёные! Да мы и мятые не промах. Однако ни нам,
ни им общаться с девками было некогда. А так хотелось! Жуть вспомнить.
По моему убеждению, солдатский сапог должен познать каждый настоящий мужчина. Александр Григорьевич придерживается такого же мнения. Во
всяком случае, тусовочных хлюпиков из своих сыновей он не сделал. Едва
сыновья подросли, направил служить. Одного, точно знаю, послал по отцовским стопам, т.е. на ту же заставу, где когда-то служил и сам. При этом сказал
старшине, чтоб никаких поблажек президентскому сыну не делал. Если, мол,
что узнаю, пеняй на себя. Ну, тот и служил, как все, по очереди пройдя положенные стадии от лысого солобона до почётного преддембельского дедули. А
много ли Российских министерских сынков питается в солдатских столовках и
спит в казармах?
Иметь у власти умного и честного человека очень важно. Можете представить, как шикарно зажил бы простой Русский человек, если бы в Кремль
вселился Русский по духу человек из народа? Такой же, как Лукашенко или
сам Александр Григорьевич, доброго ему здравия.
Слова «бескорыстная помощь Запада» разумно не забывать снабжать кавычками. Западная жизнь, насквозь пропитанная идеологией поклонения
Золотому тельцу, бескорыстия в чистом виде просто не понимает. Всюду
царит эгоизм. Здесь мы наблюдаем диаметральную противоположность между
настоящими Русскими людьми и типичными западными обывателями. У них
сплошная бухгалтерия, от взаимоотношений личных до государственных.
Скажем, в семье каждый имеет свой отдельный банковский счёт, и родители
всерьёз обсуждают, кто и сколько выделит денег на содержание собственных
детей в следующую неделю. Когда я впервые услышал подобный спор своих
соседей, то подумал, что ослышался или плохо перевёл. Потом убедился – с
ушами и «лэнгвичем»32 у меня всё в порядке. Не в порядке сама западная
жизнь. В нормальных русских семьях делёжки на «моё-твоё» не существует.
Бюджет обычно семейный и распоряжается им хозяйка, поскольку Русские
мужики особой любви к подсчёту денег не питают и с радостью доверяют это
муторное дело своим благоразумненьким жёнушкам, русские люди живут без
выкрутас: женщины знают своё дело, мужики своё, и никто не пытается
переделываться в другой пол или усредняться в бесполости. Правда, активно
паскудиться в западную «цивилизацию» начинают москвичи и питерцы. Но
остальная Русь живёт нормально. И Русскому парню, пригласившему девушку
в ресторан, никогда не взбредёт в голову идея расплачиваться только за себя –
с таким уродом встретиться вторично не пожелает ни одна Русская девушка.
Но подобными бытовыми уродствами нашпигована вся повседневная западная
жизнь, и сами бубусы-американусы уродства своих взаимоотношений даже не
32

«Лэнгвичем» – «Языкры» (искаж. англ. яз.)
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замечают. Поэтому духовной стыковки между Востоком и Западом просто не
может быть – настолько мы разные.
На Западе много шумят о благотворительности, как примере человеколюбия и бескорыстия сограждан. Ложь! Реально Запад живёт по принципу
«каждый сам за себя, один Бог за всех!» Эгоизм возведён в абсолют, и всё
определяется материальной выгодой. И вот здесь «благотворительность»
превращается в выгодный бизнес. Прямая корысть выражается в том, что
пожертвования списываются с налогов. А пожертвовав, скажем, тысячу,
можно сохранить на счету много больше. Ведь совсем не случайно западные
«жертвователи» в обязательном порядке требуют от получателей своих денег
правильно оформленных квитанций, которые затем подшивают в налоговые
декларации. А Вы, подав нищему рубль, требуете у него квитанцию?

Прогресс дегенерации
Лицемерие Запада всеохватно. Поэтому думать, будто Запад даёт нам
деньги на разные «образовательные программы» лишь по доброте душевной,
глубоко ошибочно. Сначала надо подумать, чему собрались нас «образовывать» и нужно ли нам такое «образование». Запад кровно заинтересован в
отупении и моральном растлении Русской молодёжи, в чём уже заметно
преуспел, не без помощи наших дегенератов от попсы и просвещения. Я не
оговорился. Педагоги такие же люди, как все прочие. И профессия педагога не
является стопроцентной гарантией от ненормальности. Среди учителей дегенератов не меньше, чем в любой другой «интеллигентной» среде. Hу кто
назовёт нормальной ту классную руководительницу из Ярославля, которая
выводила своих старшеклассниц на панель, выполняя при них роль бандерши? Зная по прежним временам традиционную скромность Русских девушек,
сначала такому сообщению я очень удивился. Но после того, как получил
потрясающую статистику о том, что 9 из 10 московских девятиклассниц (!) не
являются девственницами и в сочинении на свободную тему больше половины выпускниц московских средних школ написали о том, что мечтают стать
валютными проститутками, моё отношение к Ярославскому эпизоду приняло
осмысленный характер. Несчастны Русские парни, дождавшиеся очереди у
брачного ложа своей невестушки после толп кавказских джигитов, негров и
прочих секс-просветителей: по сравнению с такой невестой грязнее может
быть только вонючая помойка.
Особенно «тёплые» чувства я стал испытывать к нашим девкам, которые
сожительствуют с азербайджанцами. Такие чувства возникли у меня после
того, как я случайно узнал в славном городе Гяндже о пристрастии юных
азербайджанцев к половому употреблению кур. «Как можно? Это же маленькая несушка». «Ти чё, нэ панымаш? Яйцо тоже балшое», – получил я разъяс165

нение местного молодого специалиста. Ку-ка-ре-ку, друзья! Далеко нам до
«продвинутых» изысков Кавказского секса. Сначала джигиты «имеют»
несушек, потом Русских девок. Суперумельцы. Как белого человека, здесь меня утешает лишь то, что честь расы удалось спасти немцам – 52% западногерманских старшеклассников заявили о своём сексуальном опыте с животными. Млекопитающими, добавлю я, подчёркивая дремучее невежество
подрастающей немчуры по части пернатых. Ничего, влезет Кавказ в НАТО, и
Германские несушки ещё как закудахтают! Дикость прививается быстро. К
демократии же мы окончательно приобщимся лишь после того, как в казармах
наших солдат появятся двуспальные кроватки для влюблённых гомиков.
Появился ведь такой комфорт во всех казармах доблестного Бундесвера, треть
личного состава которого состоит из педиков и лесбиянок. Воистину, так и
хочется гаркнуть: «Дойче, дойче, юбер аллес!» Узрев подобных эсэсовцев,
огорчённый фюрер отправился бы в преисподнюю задолго до приёма бункерской отравы. Однако современная жизнь бодро устремляется в задний проход
Бытия, и гомосексуальная «демократия» окончательно одолела НАТОвскую
Европу, Америку и многие другие территории.
Непотребные потребности немецкого воинства решили удовлетворить
приказом их Министра (или министерши?) обороны от 1 октября позапрошлого года, в один день с приказом Российского пиджачного министра того, что
осталось от обороны, благодаря чему наши полудевочки пришли в восторг: в
Российской Армии появились, наконец, альтернативные звания «гвардии
массажиста», «гвардии поломоя» и ещё 388 других подобных профессий, для
усиления обороноспособности Державы крайне необходимых. Мировые
масоны действуют удивительно слаженно. Как-никак, братство-то у них
голубое. И новое поколение землян начинает активно загнивать прямо на
наших глазах. Мальчики начинают бояться выстрелов и лягушек, девочки всё
чаще увлекаются боксом и штангой. Обилие косметики для «мужчин» лишь
зримо подчёркивает генеральную линию перемен.
Примеров того, как женщины выполняют роль мужей для своих супругов, на Западе пруд пруди. Для анально недоразвитых товарищей поясняю: в
данных случаях речь идёт о супружеских парах гомодегенератов, где муж –
пассивный гомик, а жена – активная лесбиянка, т.е. проще кобёл или ковырялка. Называйте, как хотите, суть одна. Такого рода женомуж в юбке покупает в
секс-шопах разные искусственные фаллосы, иногда фантастических размеров,
прикрепляет к своему телу, после чего начинает ублажать в задний проход
своего любимого мужежёна, потому что муж чувствует себя женщиной, а жена
– мужиком. У таких парочек переворот в мозгах полный. Чисто лесбийские
наклонности ковырялки обычно удовлетворяют с приёмными дочерьми,
взятыми из детдомов разных стран. В итоге все довольны, все смеются и
дерьмократическая толерантность торжествует.
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У местных нью-йоркских пассивных лесбиянок с зоофильским уклоном
повышенным спросом пользуются доги и тёмные Вьетнамские свинтусы,
которые никогда не вырастают слишком большими. Если на аллее городского
парка Вы встретите даму далеко не колхозной внешности, но прогуливающую
поросёнка, знайте – это одна из гордящихся своей оригинальностью пассивных лесбиянок-зоофилок. Вызывают нехорошие подозрения и одинокие дамы
с огромными догами. Выполняющих роль мужей домашних тварей выращивают на специальных фермах, тренируют, а затем продают по высокой цене
нуждающимся в их животных секс-услугах нью-йоркским дамам. Теперь
представьте себе продвинутую бизнес-леди, которую топчет в кровати
сношающий её Вьетнамский свин, и аморальный облик развитой дерьмократии покажется Вам ещё более привлекательным. Если же Ваша супруга не
оценит прелестей парнокопытных объятий или темперамента любвеобильной
псины, смело обвиняйте её в отсутствии передовых секс-фантазий и позорном
консерватизме. Сами же покупайте банку вазелина и поспешайте в баньку для
педерастов. Поверьте, это самый надёжный и проверенный путь к Вашему
материальному процветанию в условиях рынкогайдарной экономики. По
статистике, Западные извращенцы в материальном плане обеспечены почти в
два раза лучше, чем граждане нормальной половой ориентации. Да и в России
Боря Моисеев с протянутой рукой на паперти не замечен. Гомики в России
процветают, и Бутерброды доносов в прокуратуры на них не строчат. Нежно
относится к гомикам и юридически подкованное руководство. Это реакционный маргинал Сталин неинтеллигентно загонял бореподобных параэстетов за
Полярный круг, приобщая цвет творческой интеллигенции к шахтёрской
хореографии. Невежественный грубиян! Весь Кремль трубкой провонял и
плевал на всех кутюрье, предпочитая единственный армейский китель.
Любитель японских распашонок совсем иной. Человек правильный во
всех отношениях. Не пьёт, не курит, соблюдает диету. За здоровьем следит.
Рабочий день начинает с того, что культурно часок плещется в бассейне, после
чего пару часиков занимается любимой самурайской борьбой, отдыхает,
съедает ломтик сырой рыбки с рисом и отбывает руководить потоками всего,
что может плавать. А потоков много, особенно денежных. Короче, дялов куча.
Поэтому приходится на износ отдыхать в многочисленных резиденциях, где
для спокойного сибаритства созданы все условия.
В этом смысле резидент он ещё тот! Сам живёт и успешным чинам позволяет. Опять же, эстет, разбирается в модах и знает толк в швейцарских
часах, золотых пробах и в прочих пробирках роскоши. Один австрийский
сверхунитаз чего стоит! Ничтожный маргинал Сталин даже лодочкидолблёночки не имел и собственноручно ремонтировал свои единственные
стоптанные сапоги. Как не привык с детства к роскоши, так и не сумел к ней
приобщиться до конца дней. Провинциал отсталый! Наш Зевс Зевсович не
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таков – грамотный, с дипломом, взрастал не среди козлов и баранов, а средь
царских дворцов. Отсюда все склонности. Щеголяет в модных костюмчиках от
инославных кутюрье и умеет расслабляться с аристократическим изыском,
благо недавно обустроил ещё одну свою яхту, подаренную другом Абрамовичем. Комфортабельное плавсредство тянет на 16 миллионов гринов. Однако,
никакой коррупции в таких пустячных подарочках нашим бдительным
независимым прокурорам усматривать не положено.
Отставной подполковник КГБ живёт элегантно, не отказывает себе ни в
чём. Даже в славе Германского резидента, место которому, как оказалось,
было отведено не в капиталистической ФРГ, а в братской социалистической
ГДР, да ещё в провинциальном Дрездене. Надул товарищ резидент всех
врагов, а заодно и своих младших штирлят, которые об этом даже не догадывались. Засекретился ото всех, но на «Волгу» скопил. Даже мини-пылесос с
собой прихватил и вернулся вполне упакованным товарищем. О других
подвигах в тылу врага герой, разумеется, скромно умолчал. Вот что такое
истинная сверхсекретность! Свои не знали, а уж о врагах и говорить нечего.
Помимо роскоши, Зевс Зевсович любит детей. Своих конечно. Научил
дочей шпрехать не по-нашему и регулярно отправляет их в индивидуальные
итальянские или греческие пионерлагеря. Папаша из него получился нежный и
заботливый. Не то, что вы – зашиваете мульёны в подушки, а грызунам своим
хоть в каком-нибудь паршивом Сардинском дворце погостить не даёте. Может
быть, деткам Вашим уже надоело занимать очередь в коммунальный нужник,
и они давно мечтают о десяти австрийских унитазах на каждую свою детопопку. Дети – украшение жизни и её цветы. Разумеется, мы не говорим здесь о
миллионах бездомных беспризорников, смотреть на которых успешным
жадным людям просто противно. Имеются ввиду детишки собственные,
курортным счастьем незаслуженно обделённые.
Придворные круги уверяют, будто Зевс Зевсович дал дочерям полноценное западное образование. Раз так, то они должны были посещать обязательные уроки по «устранению чувства ложной стыдливости» (именно так
называются эти уроки в американских школах), где детям внушают мысль, что
в случайных собачьих случках с разными «партнёрами» нет ничего зазорного.
На языке цивилизованных западных педагогов это называется приобретением
желаемого сексуального опыта. Заодно маститые западные педагоги учат
детишек хорошо разбираться во всех типах презервативов для анального,
орального и вагинального секса и уметь ими пользоваться, правильно подбирать себе нужный женский презерватив, не смущаться лесбийских ласк
одноклассниц и уважать права гомосексуалистов. И т. д. и т.п., вплоть до
тщательного изучения устройства мужских и женских половых органов.
Отсталые реакционеры называют всё это безобразие преступным развращением
малолетних. Однако передовые мыслители от дерьмократии так не считают.
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Просвещённый Запад на борьбу с ложным девичьим стыдом в тёмной
России денег не жалеет. Как и полагается, штаб-квартира мировых главбесстыдников находится в моём любимом Содоме, т.е. в Нью-Йорке. Штабной
фасад украшен внешне безобидной вывеской: «Международная федерация
планирования семьи». Годовой бюджет организации, устраняющей ложную
стыдливость Русской молодёжи, всего I миллиард долларов. Но пока этого
хватает. Добрые дяди из этой федерации, в отличие от жадного дяди Сэма,
раздают деньги не в долг, а просто так, во имя просвещения. Правда, их
«просвещение» никакого отношения ни к наукам, ни к прочим культурным
ценностям не имеет. Но к моральному разложению детей и юношества
отношение имеет самое непосредственное. Смысл подобного «просвещения»
таков – если Русская молодёжь будет озабочена исключительно сексом и
деньгами, то врагам России новый Сталинград не будет угрожать никогда.
Таким образом, исторически развращение Русской молодёжи вполне окупается. Как и сознательное её оглупление. Заботливо растят эгоистичных уродов
сегодня, чтобы воспользоваться плодами «заботы» завтра. Судя по наблюдениям, определённых успехов заморские «просветители» уже достигли.
Для внутреннего употребления официально утверждённое «устранение
чувства ложной стыдливости» у молодёжи необходимо несколько в ином
плане. Владыки Запада создали дегенеративную систему человеческого
жизнеустройства, нуждающуюся в дегенератах, как базе жизнеобеспечения
антинародной системы капитализма. Зло нуждается в сторожевых псах
злодеяний. Нормальные люди служить Злу не будут. Тем более, служить по
идейным соображениям, преданно и бескорыстно. На это способны только
дегенераты, духовно родственные дегенератам правящим. Разнообразие и
разнокалиберность дегенератов не должны Вас смущать, потому что все
дегенераты едины в своей сущности и принципиальных разногласий среди
них быть не может.
Раньше дворян упрекали в том, что они плоды трудов Русских крестьян
изводили на модные парижские шпильки и развлечения. И омасоненные
«превосходительства» предпочитали обучать и воспитывать своих наследников в Париже. С тех пор приоритеты правящих народных паразитов изменились. Как изменились и масштабы «прожигания» народного Русского добра.
Например, все дворянчики вместе взятые не могли себе позволить таких
одноразовых затрат, как мелкая группка приближенных к Большому Телу
сверхмудрых светлоголовых товарищей. Вы думаете, кто спас Америку от
полного финансового краха, начавшегося с бесстыднейших спекуляций на
рынке недвижимости? Россия. Точнее, вы, обдираемые до нитки честные
Русские люди. А ещё точнее те, кто вами распоряжается и даже не думает
народ о чём-то спрашивать. Или господин Кудрин давно поставил в известность Русский народ о том, что в облигации прогорающих по всем статьям
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ипотечных агентств США позволил вбухать аж четверть золотовалютных
резервов России? И товарищ Зюганов пробасил по этому поводу весь эфир?
Мол, «вставай, страна огромная!» Увы и увы, друзья. Но что значат ваши
нужды в сравнении с нуждами американской компании «Федерал Хоум Лоан
Банкс» и другими подобными? Какие тут шпильки? По сравнению с деяниями современных новонерусских главбуржуев, парижские шпильки и кутежи
выглядят просто детскими забавами. Можете представить – ежели влюблённые буржуи только на посыпание лепестками от миллиона живых роз мадам
Матвиенки раскошелились, то сколько цветов готовы они извести на обсыпание кошерной головы Кудрина? Антонию и Клеопатре такого даже на том
свете не приснится. Но Клеопатра была всего лишь Египетской царицей, а
Антоний – простым Римским императором. Куда им до «Вали два стакана»
и министра Кудрина. К тому же оба древних венценосца не состояли в
«Единой России». Так о чём разговор? Знайте, сверчки, свои шестки.
Изменились и приоритеты угнетателей народа в обучении своих недорослей. Если «их благородия» предпочитали аристократичный Париж, то
буржуазная купеческая братва предпочитает торгашеский Лондон. Потомки
наших Бобонов и Кумар кучкуются именно в Лондоне. Да и сам Лондон
обобонился уже до неприличия. Наши бобоины скупили на корню лучшие
места в Лондоне, и скоро лордам Британской короны жить станет негде. Я
бывал в Англии и по официальному приглашению, и по своим делам. И хотя
англичане устроили мне поистине королевский приём, гнилой Альбион не
произвёл на меня никаких приятных впечатлений. Но я не Бобон и даже не
Платон Еленин, более известный нам по прежней кликухе Берёза. Поверьте,
даже мой Нью-Содом кажется мне веселее.
Путь к туманному Альбиону наши первобобоны пронюхали ещё на заре
ельцинской прихватизации. Правда, вначале их привлекал не столько сам
Альбион с его столицей, сколько два близлежащих к основному острову
маленьких островка с имеющимися там шикарными условиями для оффшорных махинаций. Один островок называется Мэйн, второй – Джерси. Первый,
кроме офшорных тайников, знаменит ещё тем, что там живут забавные
бесхвостые рыжие кошки, которые почему-то не размножаются ни в каком
другом месте мира. Бόльших патриотов своей исторической родины ни среди
людей, ни среди животных сыскать невозможно. Евреи – и те свободно
размножаются на всех широтах, хотя в любви к своей подаренной «исторической родине» клянутся поголовно. Однако перспектива пожизненных
рыданий у стены плача прельщает далеко не всех. Многие предпочитают
заводить гешефты не в Синайской пустыне, а в Америке или даже по соседству с Освенцимом. Следовательно, бесхвостые котяры куда большие
мэйнисты, чем евреи – сионисты.
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На острове Джерси все кошки с хвостами, однако наш сибирский красавец Васька заскучал бы там даже в марте. В этом королевстве и двуногий
мартовский кот заскучает. Ещё бы! Ноги британских женщин считаются
худшими в Европе. Поэтому «железная леди» Тэтчер, под угрозой суда,
запрещала фоторепортёрам снимать её ножищи в фас. Правильно. Ибо от
созерцания такой косолапой кривоногости можно заклинить глаза навечно, и
не поможет ни один эскулап.
У людей, никогда не живших в Англии или побывавших там лишь в качестве бобонов и туристов, впечатления о британской системе образования обычно
складываются из кинофильмов: старинное школьное здание, бархатные газоны,
чопорная классная дама, приторно вежливые ученики, аккуратные униформы,
джентльменские манеры, строгая дисциплина и тому подобный макияж гундосой
британской реальности. Но это также ошибочно, как судить об Америке по
мыльным операм Голливуда. Конечно, я знаю на эту тему немало всяческих
омерзительных фактов. Но поскольку в данный момент мы оказались на тихом
британском островке Джерси, ознакомимся со свежей местной информацией
месячной давности. Сразу ссылаюсь на слова помощника шефа Джерсийской
полиции Ленни Харпера. Его откровения вполне официальны и опубликованы
мировой прессой от США до Австралии. Информация известная, провереннаяперепроверенная, упакована в моём архиве, и потому нужды в дополнительных
гарантиях правдоподобности у меня нет. Замечу только, что ни в одном известном мне фильме ужасов ничего более страшного не было.
Итак, чистый городок Сент-Мартин, типичная провинциальная «столица» культурных Джерсийских овцеводов. Тишь, гладь, благодать... Однако
Русская народная мудрость постоянно доказывает, что черти водятся в тихих
омутах. В бурных потоках живой грешной жизни черти почему-то чувствуют
себя не совсем комфортно. Видать, мешает наличие бойких корреспондентов
и неугомонных антиглобалистов. Вот и выбирают мелкие рогатые скоты
дьявола болотца поукромнее.
Разумеется, Шанхайских небоскрёбов в Сент-Мартине нет, но кое-какие
сравнительно крупные здания есть – забулдыжным Урюпинском уголок
мирового оффшорного райка быть не может. Одно из заметных зданий СентМартина относится к ряду британских учебно-воспитательных заведений,
подобных нашим школам-интернатам для сирот и детей из «трудных семей».
Естественно, это не закрытый для детей из народа пансионат для минилордят или наших сверхупакованных бобонят, посланных на туманные берега
Альбиона обучаться приличным манерам, которых от криминальных отцов
перенять никак не могли, потому что Бобоны остаются Бобонами при любых
миллиардах и званиях. Однако прошу обратить внимание – речь ниже пойдёт
всё же не об Урюпинском, а о «цивилизованном» британском заведении. Я
же оставляю приятный Русский городок Урюпинск, уютно примостившийся
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у чудных берегов Хопра, в покое и лишь пожелаю, чтобы его обитатели
«культурных» чудес Сент-Мартина никогда не знали.
А просветительские Сент-Мартинские чудеса вдохновили сценаристов
мировых киноужастиков после начала ремонта в местном сиротском приюте,
когда под одной из лестничных клеток строители обнаружили разбитый
детский череп. Находка заинтересовала скучающих без крупных бандитских
разборок в офшорном тайнике правоохранителей, и они решили начать
расследование. Сыщики начали искать и обнаружили в подвале приюта ещё
30 частей детских скелетов, плюс семь молочных зубов, которые воспитателям принадлежать никак не могли. Дальше – больше. Расследование расширилось до территории основной Великобритании, Германии и даже далёких
Австралии и Таиланда. В итоге выяснилось, что тихий Британский приют
был настоящей фабрикой смерти, где ужаснейшие преступления совершались
непрерывно ещё с I960 года прошлого века. Приют стал местом развлечений
для садистов-педофилов из вышеуказанных стран и десятилетиями насилия
над детьми, и их убийства осуществлялись просто конвейерным способом.
Жестоким педофилом был и бывший директор приюта. Надеюсь, в «отсталом» Урюпинске подобных директоров нет. В «цивилизованном» же СентМартине садистские оргии педерастов обычно происходили в ночное время.
Спящего ребёнка выхватывали из постели, плотно затыкали рот, волокли в
подвал, где сначала кучка педерастических «педагогов» с их друзьями
мальчика совместно насиловали, а затем начинали пытать.
Как известно, педерасты – народ творческий. В основном из состоятельной интеллигентной среды: работники искусства, педагоги, юристы,
финансисты и тому подобные дяденьки из рядов великоскотской буржуазной
«элиты». Поэтому детей они пытали со всеми изысками эстетических
наслаждений: то отрезали детишкам ручки, то сдирали с ног кожу и ждали,
когда ребёнок умрёт, после чего бросали тельце в пылающий камин и
сжигали. Был человечек – и не стало. Зато сексдолбанутые параэстеты
получили сказочное удовольствие. Что делать? Такая вот у них сложная
ориентация. Согласно аморальной философии дерьмократов, относиться к
интеллигентным представителям секс-меньшинств следует толерантно. А
всяких грубых черносотенцев, ненавидящих педерастов, надлежит предавать
суду за разжигание, нет, не каминов для детосожжений, а социальной или
какой-нибудь другой ненависти. В зрелом дерьмократическом обществе
толерантность должна быть ко всему, кроме нормальности. Поэтому вывод о
нормальности или ненормальности капиталистической дерьмократии пусть
каждый делает самостоятельно, в силу своих морально-психических качеств.
Как видите, в подходе к выбору решения я вполне толерантен, и потому
спецам по разным разжиганиям обвинить меня будет не в чем. Просто я
другой соцориентации. Так что терпите.
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По идее, в переполненной юристами на американский манер Англии закон должен царить везде и во всём, проникая в любые щели общественной и
частной жизни. Но это на бумаге. Иначе Бобоны не облюбовали бы Англию в
качестве стабильного рая, и садистский приют не благоденствовал с I960 года.
О бытовых деталях английской жизни вообще хватит рассказов на «Войну и
мир». Достаточно упомянуть о таком джентльменском национальном обычае,
как «вайфс биттинг», т.е. избиение жён по-нашему. Мало кто знает, что в 60%
английских семей бытует еженедельное избиение жён, причём чопорные леди
принимают избиения мужей молча и без жалоб, дабы сохранить видимость
семейного благополучия. Попробовал бы сэр двинуть кулаком нашу Машу! О
его хамстве тут же узнал бы весь квартал, а сам сэр не знал, с какой шишки
начинать лечение своей культурной башки. Однако уставшие от лицемерной
вежливости британцы именно таким варварским способом снимают дневной
стресс. Леди же относятся к подобной потребности супругов с пониманием.
Западная «культура» весьма своеобразна. Русскому национальному характеру
многие ублюдства повседневного западного быта абсолютно не соответствуют. Русские люди другие: открытость эмоций, прямота и коллективизм у Русских просто в крови. Например, на Западе мужики пьют в барах
поодиночке. В России же существует народный анекдот: «Что делать мужику,
если он заблудится в лесу и некому показать дорогу? Ответ – вынуть из-за
пазухи бутылку водки и начать распивать её в одиночку. И тут же из-за кустов
появится пара других мужиков, истошно вопящих: «Что ж ты, гад, делаешь?».
А принимая кучу внезапно нагрянувших друзей мужа, наши хозяюшки
умудряются накормить всех, да ещё соседки помочь могут. Замечу, бесплатно.
И денежку, если есть, дают в долг без расписки и процентов. Такой доверительной общинности Запад не знает.
С моральной ответственностью к данному слову относятся лишь природно благородные люди. Антиобщественный капиталистический эгоизм
навязывает людям шкурные модели поведения, осуждаемые в нормальной
Русской народной среде. У Русских лжецов и эгоистов презирают. На Западе
умение лгать приравнивают к хорошим умственным способностям, как и
способность к личному обогащению самыми «творческими» способами. Полная противоположность по отношению и к людям, и к обществу. Это не
славянский образ жизни, и нам такая «цивилизация» совсем не нужна.
Мужики, разве я не прав? Если прав, сообразим кваску на троих и покроем их
«цивилизацию» самым отборным матюшком.
Уверен – в провинциальных Урюпинских школах подвалов, оборудованных по Сент-Мартински, нет. Как нет и параэстетствующих «педагогов»
надлежащей гомосадистской ориентации. Ну куда тебе, Урюпинск, с твоим
кувшинным рылом, да в наш культурный калашный ряд? Мы – Запад! А ты
что? Стыдно сказать...
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Для достижения златых твердынь опасной трясины Сент-Мартинской
демонократии Урюпинску ещё тонуть, тонуть и тонуть. Апогея рыночной
дерьмократии Урюпинцы также не достигли, хотя реформы Гайдара заплевали и берега Хопра. Однако осмотрительный Урюпинский люд так и не съехал
в рынок поголовно. Многие сохранили разум даже после оздоровительной
процедуры базарной шокотерапии. Отсюда отсталость и косное восприятие
передовых идей современности.
Иное дело, цивилизованный Сент-Мартин. Умение британцев обустраивать свои помещения достойно восхищения. Рачительные джентльмены
заботятся даже о подвалах. С особым изяществом и вкусом был оформлен
интерьер самого дальнего подвала упоминаемого выше детского заведения. В
сей шедевр квартирного дизайна талантливые британские педерасты вложили
весь жар своих творческих душ: стены украшали ржавые кандалы, старинные
орудия средневековых пыток и подвешенные над камином настоящие
детские скелетики, должные удачно подчёркивать специфику данного
учебно-воспитательного учреждения. Схожесть с модными картинами
абстракционистов придавали узорные потоки застывшей детской кровушки
на всех предметах и стенах помещения. Как видим, сегодня для эстетического
удовлетворения господ педерастов в передовых Европейских странах умеют
создавать все условия. А потому, состоятельные господа воры, добро пожаловать в колыбель мировой «демократии» в любой момент! Весёлых подвалов здесь хватит на всех. Феодальный принцип: «Мой дом – моя крепость!» –
позволяет многое. Как и частная собственность вообще.
Попутно замечу, что центр мировой педерастии находится всё же не на
Западе, а на Востоке, в экзотичнейшем королевстве Таиланд. Это общепризнанный в мировой извращенческой среде факт. Более бойкого места по
части педерастии и многопланового разврата на нашей Планете просто нет.
Здесь приличнее выглядят даже Филиппины и курортные острова Карибского
моря. Таиланд – это огромный грязный бардак под открытым небом, а потом
уже всё остальное. В силу массовой развращённости населения и практически полной безнаказанности за содомские грехи, Таиланд превратился в
земной рай для разнообразнейших извращенцев со всего света. Озабоченных
своими «фантазиями» секс-туристов привлекают очень низкие расценки за
любые извращенческие услуги и лёгкий к ним доступ, а также спокойное
отношение властей ко всем их преступным «развлечениям». Поэтому к
Российским поп-звёздам и нуворишам, любящим отдыхать в Таиланде, у
меня могут возникнуть определённые подозрения.
Однако, взмахнув крыльями фактов, перенесёмся из влажных джунглей
Таиланда в сухие пески Синая, где нашли себе историческую родину умнейшие
люди Земли, поголовно отрезающие концы собственных членов в жертву
своему секретному б-гу, имени которого простым еврейским членовредителям
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знать не положено. Ну, любит их секретный б-г питаться членятиной. Вон,
китайцы по жадности целые члены лопают. Еврейский же тайно-б-г куда
гурманистее, довольствуется одной иудейской шкуркой. О вкусах, господа, не
спорят. Я, например, тварь всеядная, люблю всё вкусное во всех вариантах. Ем
с аппетитом и рыбу, и мясо. Даже свеженькими лягушиными лапками приходилось питаться и всякими ползучими гадами, потому что не было в тех
местах ни столовок, ни магазинов, ни даже простой Русской Маши, способной
выручить неухоженных мужиков из любой бяки. А вокруг – сплошная
«экология». И ничего более. Закон – и тот один: Закон Джунглей. Красотища!
Хоть живи, хоть помирай, никто и слова не скажет. Но кушать всё равно
хочется. В молодые-то годы все здоровые парни страшно прожорливы. Других
не встречал и слова «вегетарианец» ни от кого не слышал. Но даже когда от
голода брюхо липло к хребту, желания пожевать член товарища ни у кого не
возникало. Правда, никто из нас в должности секретного иудейского б-га не
состоял и народ горящими кустами не пугал. Какие нам ещё жертвы? С
иудейским б-гом нас роднило только полное отсутствие документов, но в
остальном мы до их б-га явно не дотягивали: эпидемии ни на кого не насылали,
реки не портили, о поголовном уничтожении чьих-либо младенцев даже не
помышляли и, по возможности, старались вести себя поприличнее. Наше
правильное рабоче-крестьянское воспитание сказывалось всегда и во всём.
Хотя в детстве одна разновидность кожгалантерейных изделий мне очень не
нравилась.
Как и все дети из «низшей» народной среды, мы взрастали естественно,
без каких-либо интеллигентских затей, и пилить на скрипочках никто нас не
обучал. Нас учили пилить дрова. Разводить пилу, забивать гвозди, смазывать
колёса, правильно держать рубанок и многим другим, полезным в хозяйстве
делам. А девочки уже до школы могли варить вкусные борщи, каши, штопать
носки, приглядывать за «ползунками» и выполнять массу другой женской
работы. Поэтому после окончания средней школы все сельские парни и
девушки были вполне готовы к самостоятельной семейной жизни. Такого
ценного опыта в дискотеках не получают. Там другой «опыт» и другие
познания, никакого отношения к пользе не имеющие.
Видимо, кровожадный иудейский б-г среди всех народов Земли избрал
своими любимцами одних лишь евреев вовсе не случайно. Действительно,
общенародного умения поголовно врать, воровать и веками (!) хранить свои
«закрытые» общинные тайны от окружающих иудеев людей нет ни у кого
другого. Вспомните хотя бы показательный случай участия всех евреев в
обмане и ограблении древних египтян и полное отсутствие покаяния за содеянное злодеяние у всех последующих поколений господ евреев, начиная с
глубокой древности и вплоть до наших дней. Не лишне вспомнить и всеобщую
трёхсотлетнюю маскировку обрезанных псевдохристиан-марранов в Испании.
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Или возглавляемую евреем Торквемадой инквизицию, когда под видом борьбы
за чистоту христианства массово уничтожались лучшие гои, а всё их имущество
переходило в собственность инквизиторов. Естественно, в странах, откуда
продолжавших открыто исповедывать иудаизм евреев не изгоняли, инквизиторская борьба за чистоту христианства их не касалась, и евреи продолжали
спокойно обогащаться на человеческом горе. Практически в мрачную эпоху
цивилизации происходило уничтожение элитного генофонда западноевропейских народов и качественное ухудшение окатоличенных наций. По сути, не то
ли самое происходило в годы постреволюционных бесчинств первочекистов в
России? Проанализируйте кадровый состав первочекистов по национальному
признаку и Вы многое увидите далеко не в революционных тонах. Та эпоха
смердит чесноком не менее эпохи инквизиторской. Конечно, здесь хитрить и
темнить можно по-всякому. Однако в ярком свете исторической Правды
уродства жизни никогда не будут выглядеть её украшениями.
Как известно, наш Бог от человечества не прячется, как не прятался от
людей Иисус Христос, открыто называвший Своё имя. Чего скрывать, если всё
чисто? И в Русских былинах и сказках сюжетов о борьбе Бога с каким-нибудь
купцом Калашниковым не встречается. До подобного кощунства не опускался
ни один народ в мире, кроме народа, назвавшего себя «избранным». Обратите
внимание – кроме евреев, идеей своей «избранности» не бравирует ни один
другой народ. И никто в мире с такой настырностью не требует к себе особого
отношения, преследуя по возможности каждого, кто с их «избранностью» не
согласен. Причём, из любой принудиловки евреи пытаются извлечь прежде
всего материальную выгоду, небрежно забывая о судьбах и нуждах других
людей. Вот свежайший пример их очередного вселенского ликования. Сегодня
все мировые СМИ торжественно сообщили, что Германия согласилась
выплатить по 2500 евро каждому еврею, пережившему хотя бы один день
блокады Ленинграда. Если даже «избранника» сумели эвакуировать из
осаждённого города уже на следующий день осады. Мало того, все эти
питерские евреи были признаны жертвами холокоста, со всеми причитающимися по этому поводу выплатами. Видать, Русские блокадники этой чести не
достойны и потому ими можно бесплатно пренебречь. Русским никто и ничего
не должен. Потому что не «избранные», и мошна капитализма контролируется
не ими. Неужели евреи настолько глупы, что продолжают талдычить о своей
«избранности» ежедневно, неустанно подчёркивая своё отличие от других
людей? Это же базальтовый расизм. Почему подобные еврейские штучки
должны вызывать у меня приливы любви? Пока ещё у меня «все дома» и на
любой запашок я реагирую адекватно.
Нас учили – Бог есть Любовь. Причём, любовь к каждому человеку, а не
к одним лишь евреям. Насколько я понимаю, национальных любимцев у
общечеловеческого Бога нет и не может быть. Божественная Любовь не
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носит абстрактно-всеобщего характера и касается лишь достойного Любви по
изначальной природе своей, бывшей до позднейших дьявольских наслоений.
Для осмысленного понимания последнего тезиса весьма полезно наблюдать
жизнь современных полупервобытных людей, сохранивших себя от тлетворного влияния нашей «цивилизации» в местах, куда ещё не добралась
алчная налоговая инспекция и об «откатах» не имеет представления даже
умнейший жрец. «Дикари» не умеют врать и не знают, что это такое. И не
надо им ничего лишнего. Абрамовича там бы не понял никто, потому что его
жизненная философия абсолютно чужда реальным потребностям нормального человеческого общества. Не поняли бы они и хитросплетений современных политиков. И, дабы не мутить свои первобытно чистые мозги, просто
закусили бы данными товарищами на ужин и, набив животики, сплясали бы
по такому поводу радостный танец.
Любовь к человечеству ни в коем случае не запрещает ненависти ко
Злу, Дьяволу и их земным воплощениям в лице конкретных слуг Зла. Ненависть ко Злу есть форма защиты Добра во имя той же Священной Любви к
человечеству. Пример правильного практического подхода к «бытовым»
злоносителям дал нам Сам Иисус Христос, довольно грубым способом
изгнавший менял и торговцев из храма. Ибо Храм Божий не место обогащения, а место Служения. Видимо, товарищ Редигер эту простую истину не
усвоил, раз с таким энтузиазмом принял участие в сдирании бешеных денег
со спаивания и окуривания Православного народа. И страшный Астраханский сон напугал его не случайно. Однако Золотой Телец давно забодал его
душу, и торговля дьявольским зельем продолжается. Иосифляне, стяжатели и
нестяжатели, протопоп Аввакум, массовое сожжение старообрядцев, молчаливое одобрение кровавого расстрела Белого Дома... Было всё это, было. Не в
сказке, а наяву. И продолжается в разных вариантах.
Мировое Зло, получив мощную технологическую поддержку и немыслимые в силу этого новые возможности своего влияния и роста, приобрело силу и
масштабы смертельно опасной пандемии. Смертельно опасной для души,
вольно или невольно проданной телесным её обладателем Дьяволу. Единственное число здесь не случайно, потому что общество, как таковое, в его целом
базисном понимании, в отклонении конкретного индивидуума от Нормы
жизнедеятельности не виновно. Виноваты сообщества порочных примитивов,
объединённых по групповому признаку общих для каждого из членов данного
сообщества дурных интересов и наклонностей. Иногда такие группы гнилых
«личностей» сплачивает и общий психдиагноз – клептоманы льнут к клептоманам, садисты к садистам и так далее, образуя свои «элиты» и свою групповую
иерархию. Но именно к обществу в его целом данные сообщества имеют лишь
косвенное отношение. Отождествлять общество и сообщество недопустимо.
При этом общество обязательно заболевает, стоит ему ослабить свои усилия по
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активной защите общественного организма от проникновения опасных бацилл
ненормальности. Морально больное общество называть здоровым никак нельзя,
какими бы физическими богатствами оно ни обладало. Любое, самое богатое,
но заражённое смертельными моральными недугами общество обречено на
бесславную гибель. Этому учит нас история. Самый роскошный пир во время
чумы завершается вполне однозначным финалом для всех его участников.
Полагаю, именно в силу своей духовно-физической нормальности, прямо связанной с полезными созидательными делами моих читателей, многие
из них недостаточно искушены в сложных премудростях психиатрии. Это
вполне естественно. Не будете же Вы садиться в кресло зубодёра, если Ваш
зуб не болит? Так и с психиатрией. Это в салонах великоскотской буржуазной «элиты» Запада разговоры о психиатрах и психиатрии являются едва ли
не главными темами для их «светских» бесед. Дело понятное – у кого что
болит, тот о том и говорит. В фермерских пивнушках о депрессиях и глюках
не разговаривают, там темы другие, точно такие же, как у наших крестьян в
редкие минуты отдыха. Людям труда депрессировать некогда, они заняты
делом. Среди моих читателей людей праздных и бесполезных тоже нет.
Поэтому кое-что из тем, далёких от урожая, и других, понятных нормальному
человеку тем, приходится пояснять. Например, чтобы правильно вспахать
землю, знания о клептомании совсем не нужны. Однако поднятая нами тема
обвального торжества дегенерации требует чёткого понимания и клептомании, и многих других изъянов человеческой психики.
По-научному клептоманию определяют как болезненное и непреодолимое
стремление к воровству. Судя по всему, эпидемия данного психзаболевания
охватила уже значительные слои Российского общества. Чуточку больнее
только общество нигерийское, потому что даже узбеки с грузинами начали
потихоньку выздоравливать. Ведь грузинские воры в законе переселись в
полном составе из Тифлиса в Москву вовсе не случайно – в златоглавом
диспансере им более комфортно. А Российские чиновники? Это же чудо
природы! Других таких ископаемых нигде нет. Особенно эротично смотрятся
их загребущие лапки и прекрасно бесстыжие глазки. По одёжке же ничем не
отличаются от простых воришек в законе. Обидно! Несправедливость следует
устранить. Пока предлагаю изменить их формальные прикиды. Т.е. штиблеты,
фраки и бабочки оставить, как есть. Не лишать и едросовских аксессуаров,
иначе от простых смертных отличать их будет трудно. Следует только удлинить
рукава у фраков до возможности завязывания тугих тройных узлов за спиною.
Тогда они будут смотреться Наполеонами в любом диспансере, даже в самом
элитном. Согласитесь, во мне спит талант великого кутюрье. Однако стать хотя
бы лоранчиком никак не могу: мешает моя неподходящая ориентация.
На одном из модных сегодня толковищ на тему борьбы с коррупцией выступало много официальных дядь, предававших взяточников таким проклятиям,
178

что позавидовал бы сам Котон. Разумеется, все выступавшие дяди были честнее
честнейших и наскребли свои миллионы исключительно за счёт ночных подработок в котельных. Важные чинуши предавали анафеме гнусных коррупционеров до девятого месяца, пока не выродили из своей среды главных антикоррупционеров, среди которых оказался такой отпетый... Стоп, стоп, стоп... К счастью,
я вовремя опомнился, иначе мечтать о закамских пельмешках мне бы пришлось
ещё долго. Однако отсутствие у меня Рублёвской недвижимости вовсе не
случайно, поскольку полезных для этого качеств лишён начисто. Да и вести себя
правильно в обществе успешных людей не умею. Вот и сейчас какой-то оппозиционный бесёнок толкнул меня в ребро, и я озвучил свой очередной неуместный
вопрос: «Скажите, пожалуйста, сколько стоит должность начальника по борьбе с
коррупцией?» Но ответа не получил. Ведь многие секреты подковёрных дел
хранятся лучше секретов атомных. Иначе Абрамовичем мог бы стать любой
неграмотный шашлычник. Однако среди всех бездарных круглых троечников
хозяином Чукотки и самой дорогой в мире прогулочной яхты стал один лишь
Абрамович. Такова шкала ценностей человеческих личностей в современном
базарном обществе. Поэтому на этой жизненной кривой встретиться с чем-то
чистым совершенно невозможно. Эпоха торжествующей сволочи навязывает
людям свои стандарты поведения.
Кривые жизненные дороги преуспевающих рыночных вампиров абсолютно по всем признакам не совпадают с прямой жизненной дорогой
честных нормальных людей. Оно и понятно – Правде с кривдой не по пути.
Правда проста и прямолинейна. В этом плане она сходна с Русским национальным характером, как и с национальными характерами всех неторговых
наций. Жить просто и честно торгаши не умеют, а поведение нормальных
людей искренне называют глупым и примитивным. Не будем, однако,
чересчур придирчивыми к несчастным дегенератам, которых природа и так
обидела лишением нормальности. Просто не надо дегенератские «наезды»
принимать близко к сердцу. Дегенераты мешают жить нормальным людям и
способны причинять боль. Однако унизить нормального человека и завладеть
его душою они не в состоянии. В этом залог продолжения жизни на Земле и
главная тайна невозможности окончательной победы сил Зла.
Жизненная философия нормальных людей лишена фальши и лицемерия, хотя их жизненная практика не лишена ряда недостатков, обусловленных трудностями существования. Живые люди не отлиты из титана и
достаточным запасом духовной прочности обладают далеко не все нормальные люди. Но от латентов и дегенератов нормальные люди отличаются
полной невозможностью совершать латентные или дегенератские поступки,
какие бы материальные выгоды это не сулило. Природная честь Человека
одолевает любые паскудства. Природно нормальный Человек не становится
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уродом никогда. Уродами способны становиться только латенты и дегенераты в моменты природной своей самореализации.
В условиях торгово-сырьевого капитализма и волюнтаристски навязанной стране дикой прихватизации, масштабная коррумпированность становится неотъемлемым элементом существования данной порочной системы. В
существующих рамках мононаправленного капитализма реально результативная борьба с коррупцией невозможна и её видимость может проявляться
лишь в форме сезонной пиаровской клоунады, крышующей очередные
перераспределения собственности. Условий для честной работы нет, нет и
честных чиновников в требуемых структурах. Тогда зачем поднимать
бесполезный шум? В «ящике» покрасоваться? Убого. В пересохших реках
киты не водятся. Китам нужна другая стихия. И пока благополучно здравствует стихия, породившая коррупцию, любые благие пожелания закономерно превратятся в цирковую нанайскую борьбу и не более того. С самими
собой борются только нанайские клоуны. Но они честно смешат публику, за
что им честь и хвала. Заслуживают ли славы нанайских танцоров пустобрёхи?
В глухих дебрях приамурской тайги обитают нивхи, удэгейцы, нанайцы
и другие, обделённые жизненной благодатью народы. Их жизнь преисполнена
многими трудностями и неурядицами. Но именно в их среде зародился
весёлый цирковой танец нанайской борьбы, где юмор и глубокий философский смысл сливаются в единую гармонию жизненной Правды. Ценность
народного творчества в том, что оно не бывает уродливым и глупым. Народное творчество выражает народную душу и потому всегда прекрасно и
полезно. Замечательный удэгейский писатель Джанси Кимонко подарил
людям свою чудесную книгу «Там, где течёт Сукпай». Книга мала, да смысл её
велик. В этой книге талантливый сын удэгейского народа тепло и бережно
излагает нелёгкую судьбу своих земляков, их повседневные заботы, радости и
печали. Сюжет явно не детективный, для чтения в метро непригодный – нет
ни моря крови, ни груды трупов, ни даже озолотившейся прекрасной няни, т.е.
всего, чем наслаждаются современные арбатские «интеллектуалы». Страницы
книги Кимонко пульсируют жизнью, неведомой купеческой Москве. Но мне
книга запала в душу с первого прочтения, потому что помогла раскрыть
важную истину бытия всех простых и нормальных людей, где бы они не жили и
чем бы не занимались. Книга о жизни таёжных людей показалась мне до такой
степени понятной и близкой, словно писалась о моих хуторянах. И я невольно
почувствовал себя каким-то степным нанайцем. Только таёжные охотники
одевали в меха красных номенклатурных барынь, а мы набивали пирожными
упитанных номенклатурных барчат. Но спички и соль экономили одинаково.
Ульчи, орочи, нивхи... Вас не восславит параэстет Сорокин и не воспоёт
еврейская матофилка Лолита. Таёжный Сукпай им не нужен. У них в крови
течёт другой Иордан. Отсюда их пустынные души и безжизненность меркан180

тильного псевдотворчества. Ну и пусть развлекают себе подобных. Мы,
слава Богу, не такие. У нас своя голова на плечах. У всех народов между
нормальными тружениками и паразитической «элитой» нет ничего общего. И
что лучше – быть Человеком в рваных штанах или расфуфыренным до
Армани дегенератом, – умным людям объяснять не надо.
Тяжкая жизнь глухой провинции породнила всех нас, от нанайцев до
лопарей включительно. Русские крестьяне заброшены так же, как и все
остальные «неуспешные» провинциалы. Но кто будет кормить-одевать
высокомерный столичный охлос, если американцы вдруг прекратят поставки
«ножек Буша», а китайцы – барахла? На торговле чужим далеко не уедешь.
Крестьяне же себя как-нибудь и прокормят, и оденут: им не впервой. Лихая
година всегда показывает, кто в жизни главнее – крестьянин или кинозвезданутый франт. Однако гомункулусам, выросшим на столичном асфальте,
понять эту истину весьма сложно. Ведь они погружены в искусственную
«жизнь» с рождения и потому реальной Жизни не знают и не понимают. Но в
начальники и в начальнички лезут без мыла. И с наглой самоуверенностью
руководят всем, что подвернётся. Нормальный нанаец не станет давать
советы степняку по воспитанию скакунов, степняк же не станет досаждать
нанайцу советами по правильной охоте на пушного зверя. Каждый нормальный человек хорошо знает своё дело и осознаёт вред от вмешательства в
незнакомые сферы деятельности. Выросшие на асфальте кабинетные «функционеры» – твари другой породы. У них нет земного притяжения совести,
поэтому они летают по жизни мыльными пузыриками, заботясь только о
долговременности своего надутия. Пустые люди. Но руководят. И мы
любуемся в телеящике на торговца табуретками, который с важной рожей
рассуждает о военной стратегии. Здесь куда-то катится не яблочко, а целая
страна. И нас посещает грустная мысль – не верят ли эти болваны всерьёз в
правильность своего опасного для страны поведения?
Искусственно взращённая Российская буржуазия. Бездарные шансоннопопсовые «звёзды», непригодные даже для освещения общественных
туалетов. Практика жизни по уголовным понятиям. Ярко пожелтевшая
пресса. Разврат и маразм на каждом углу. Смурёная важность отупевших
жлобов. Лицемерие вождящих пупкиных. Пухнущее торжество дегенератов...
Русь, куда несёшься ты? Каких бешеных седоков развлекаешь?
Так жить стыдно. И для нормальных людей унизительно. Однако дегенератам нравится всё плохое и ненормальное. Латенты же из последних
силёнок пытаются прильнуть к ним поплотнее, чтобы походить на «успешных» ничтожеств хотя бы внешне. Союз опасный и гноетворный. А на
гнилых болотах пшеница не колосится. Так и на почве современной Российской действительности ничего путного произрасти не может. Похоже, без
серьёзной ирригации здесь уже никак не обойтись. Надо, Федя, надо...
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Каббалистические «мудрецы» современности
С кем моя душа, вполне ясно. Телесно же в данный момент я вспотел,
поскольку очнувшись от жуткого сновидения бредовой Российской действительности, уже приближался к узкой полоске знойной пустыни, отведённой
под историческую родину для избранного секретным иудейским б-гом
народа. Волшебные крылья успели перенести меня из развратного Тайланда в
родовые земли Содома и Гоморры, именуемые ныне Израилем. По известным
причинам, с древнебиблейских времён и вплоть до наших дней, обделённые
сионской б-гоизбранностью гойские обитатели Земли постоянно относились
к содомянам весьма настороженно. Это в лучшем случае. А случаи, как
известно, бывают разные. Вплоть до стихийных погромов, интифад и войн.
Какими только видами террора не прививали гоям любви к себе несчастные
правящие иудеи, желаемого результата не получается – трудновоспитуемые
гои продолжают упорно недолюбливать евреев на всех широтах. Обвинения в
адрес бгоизбранцев продолжаются. Содомляне же во всех своих бедах
продолжают винить кого угодно, кроме самих себя. Однако Золотой Телец
успел уже нагулять жиры в каждом уголке планеты, и теперь всё, что
нравится евреям, должно нравиться и всем остальным. А что евреям не
нравится, должно не нравиться и каждому гою, желающему показаться
поумнее. Иначе статья 282 – и вся тебе «демократия». И хоть жутко смердит
такая демонократия адской серой, параинтеллигентным шабесам положено её
«ароматом» наслаждаться. Мы же зажимаем нос пальцами, поскольку уродились нормальными.
По мере снижения, узкая полоска пустыни превращалась в некое подобие пространства, плотно заселённого современными потомками содомлян
чёрного, белого, жёлтого и какого-то серо-буро-малинового цвета. Сразу
вспомнился девиз гусинского НТВ – «Мы разные, но мы едины!» Кто
спорит? Кайфынцы косят под китайцев, фалаши под эфиопов, бухарцы под
узбеков, караимы под татар, таты под азербайджанцев, горские под грузин и
так далее, вплоть до белых бердичевцев. Думаете, так уж много настоящих
азербайджанцев торчит за прилавками Российских рынков? Или потомок
недобитых хазар, министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, тоже грузин?
Он такой же «грузин», как Саакашвили и прочие якобашвили из его свиты. А
в Америке наших рабиновичей всерьёз называют Русскими, что лично
товарищу Гоморкину, как потомственному низовскому Донскому еврею, не
очень нравится.
Тем временем внизу замелькали фигурки странных пучеглазых существ
в широкополых чёрных шляпах и с вьющимися перед ушами длинными
пучками волос. «Добго пожаловать в Изгаиль!» – прокаркала пролетавшая
мимо ворона с явно одесским акцентом. «Догадываюсь», – пробормотал я, на
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всякий случай трижды сплюнув через плечо. Некоторые фигурки странно
дёргались и что-то многозначительно бормотали под нос. «Каббалисты!» –
подумал я. И не ошибся.
Среди евреев каббалисты пользуются особым почётом и уважением. Их
причисляют к мудрецам. На Руси же их называли просто чернокнижниками.
Это больше соответствует истине. Некоторых каббалистов хорошо знает
каждый Россиянин, хотя и не догадывается об этом. Недавно я сам немало
удивился, когда загаживал свой архив очередной еврейской газетой, опубликовавшей список самых знаменитых каббалистов современности. Что делать?
Приходится иногда и мусор копить, раз в «комсомолках» подобного не печатают. Грамм золота тоже из тонны грязи извлекают. Слитки же знаний
состоят отнюдь не из грязи. Вот и приходится ковыряться. Только не ради
браслетов для ручки боярыни Вальки, а ради Вас, уважаемый мой нормальный читатель. Чтобы дегенератам труднее было Вас дурачить.
Из Западных товарищей в этот редчайший список каббалистических
мудрецов попал даже британский футболист Бэкхем. Признаться, представить себе нашего Ярослава Мудрого в футбольных трусиках мне было
трудновато. Однако наше свихнувшееся на дерьмократии время остро
нуждается в успокоительной клизме, поскольку явные идиотизмы превращаются в псевдонормы повседневной жизни всё чаще и чаще. Ходил же у нас в
президентах ЕБН? Ходил. Вот всё и сказано. С испугу на таком фоне можно
восславить даже Бурбулиса или нечаянно признаться в любви самой мадам
Новодворской.
Однако главный сюрприз ожидал меня впереди. Вас, уверен, тоже. К
моему великому изумлению, в списке не оказалось ни одного российского
авторитетного раввина, включая импортного полигражданина РФ Берл
Лазара. Так кто же у нас самый учёный каббалист? А-а, притихли... Соберите
волю в кулак и приготовьтесь, потому что я сам, вычитывая эту фамилию,
едва не потерял все ориентиры. Оказывается, главным знатоком каббалистических «мудростей» является у нас известный лицедей Армен Джигарханян!
Вот как глубоки корни его Славы. Так и томский провинциал Смоктунович,
едва превратился в Смоктуновского, как мигом взлетел на вершину Парнаса
и не слазил с неё до конца дней. Пресса, телезомбаж и «раскрутки» – великое
дело. Сила внушения, конечно, велика! Но есть и другие корпоративные
секреты. Поэтому однобокое засилье в искусстве подрезанных особей отнюдь
не случайно.
Истинные истоки «сделанных» талантов следует искать не в генах, а в
ширинке или заднепроходном отверстии. Примеров тысячи. Для этого
нормальному человеку достаточно ознакомиться со списком многих фольговых «звёзд» от попсы или других «гениев» шоу-бизнеса. Рыночная коммерциализация убивает настоящее искусство, подменяя его базарными суррога183

тами, способными к массовому тиражированию и заполняемости рынка.
Суриков, например, единичен, как уникален и единичен каждый гений.
Творения его создавались долго и требовали особого таланта. Это шедевры,
рассчитанные на вечность, а не на моду сезона, ибо творил их мастер. Путь
ремесленников от искусства иной. Если мастер сотворяет свои шедевры ради
удовлетворения высоких духовных потребностей нормальных людей, то
дегенератствующий ремесленник – для рынка сбыта и дегенератов, этот
идиотский рынок наполняющих. Крайний примитивизм их псевдотворчества
и лёгкость исполнения, не требующая наличия природного таланта, позволяют халтурщикам от искусство плодить свои гадости с невероятной скоростью. Согласитесь, упаковать своё дерьмо в баночки для сапожного крема, а
затем продать это дерьмо за 300 тысяч ам. долларов другому богатенькому
дегенерату – не трудно. Здесь требуется не наличие благородного таланта, а
наличие прочных анальных связей, больного воображения и достаточное
число «упакованных» дегенератов. Что и имеем мы сегодня в весьма печальном изобилии.
Между прочим, наш свихнувшийся промасоненный мир остро нуждается в ненормальности всех видов во всех сферах организации человеческого
общежития, иначе он не может функционировать, удовлетворяя всё возрастающие потребности наступившей эпохи зрелой дегенерации. Похоже, круг
современной истории замыкается на достигнутых максимальных возможностях Зла. Дальше шизеть опасно для Жизни. Потолок достигнут. Дальнейшие
перспективы однозначны – либо полный коллапс человеческой цивилизации
в небытие, либо решительная смена курса на нормальную жизнь, достойную
звания Человека. Либо – либо. Надеяться, что дегенераты почувствуют в
своих нынешних «достижениях» собственный крах, не стоит, ибо дегенераты
на это не способны в силу своего природного дегенератства. С другой
стороны, существует опасность того, что остатки нормальных людей,
постоянно пребывая в токсичной среде болезненных обстоятельств, заболеют
неизлечимой латентностью, если и дальше останутся в пескариной позе пассивного ожидания чего-то лучшего, чего без их личного активного вмешательства просто не может быть. Как раз этой цели пытаются достичь господа
дерьмократы, коверкая нормальную жизнь до безобразия. Посеять в нормальной среде чувства обречённой безысходности – их главная цель. Ибо
только после превращения всего общества в латентно-дегенеративное власть
дерьмократов станет вечной. На это уповают дегенераты. Но этого никогда
не произойдёт по многим объективным причинам, субъективным желаниям
дегенератов не подчинённым.
Учтите, говоря выше об объективно невозможной победе дегенератов
над всем человечеством, мы не исключаем возможности их субъективных
побед над отдельными нациями, что при определённых условиях вполне
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достижимо. Однако для хорошей устойчивости Зло также нуждается в
равновесии, как и всё прочее. Всему предметно сущему есть предел. И во всём
надо знать меру. Иначе любой чрезмерный перекос чреват обязательным
падением. Дегенераты же, как показывает практика жизни, меры не знают. Это
их ахиллесова пята. Поэтому в «успехах» дегенератов закономерно заложен
их крах. А будет ли крах данных дегенератов положительным для народа или
вывернется в очередное перераспределение мерзостей, зависит только от воли
и правильности действий нормальных людей и их лидеров. Инстинкт самосохранения – великая сила! Где-то в подсознании дегенераты чувствуют
неуверенность, поэтому на случай падения заранее подготавливают себе
подстилку в лице подставных лжевождей народа из их же среды, но лучше
замаскировавшихся. Ну станет ли разумный человек соратником нудиста или
негритянского членососа? Однако жиролимонов на Руси полно, и это настораживает. Доля моего пессимизма проистекает именно отсюда. Прежде чем
умиляться от красивых слов очередного народного лидера, не мешает узнать о
его реально полезных делах. Есть таковые – орёл! Нет – чижик.
Для торжества правильной жизни каждый нормальный человек должен
стремиться правильно жить. А это в первую очередь предполагает активную
борьбу со Злом и неправдой на всех фронтах. Конечно, требовать рекордов
Русского богатыря Власова от каждого штангиста нельзя. У каждого своя
весовая категория. Однако бояться штанги штангистам нельзя, к какой бы
весовой категории они не относились. Здесь свой рекорд для каждого. Только
не утирайте пот у телевизора, а подходите к штанге сами. Ведь не зря Русская
пословица гласит: «На Бога надейся, а сам не плошай!» Мудро сказано.
Действительно, есть ли смысл спасать людей, потерявших волю к достойной
жизни? Если Вы верите в то, что созданы по образу и подобию Божию, то
позорить Господа хитроумным своим двуличием не следует. Свобода выбора
дана нам отнюдь не случайно. Не можете жить по-человечески? Не надо.
Объективно сущий Мир просуществует и без двуногих идиотов. Ибо мир
вечен, мир совершенен. Пределы есть только у несовершенных субъективных данностей, подвластных времени. Поэтому Зло, как элемент исторического несовершенства, обречено. Однако обречён и каждый, кто покоряется
Злу и позволяет ему существовать. Ведь не мир субъект человечества, а
человечество – субъект мира. «А это главное!» – как любил говаривать
комплексный главдегенерат из Ставрополья.
Эпоха торжества зрелой дегенерации навязывает человечеству свою извращенческую потребность в дегенератах уже открыто, с изрядной долей
наглого цинизма и уверенности в безнаказанности. Например, российские
масоны повыползали из своих тёмных щелей и открыто выдвигают легализованного масонского Главмракобеса кандидатом в президенты страны.
Пробный камень в историю России брошен. Однако премудрая жлобская
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пескарня лишь прижала плавнички и сглотнула привычного червячка: они же
«умные» и от непривычного дрожат каждой чешуйкой. Если же Главкит
назначит своим наследником Главбеса, дружно восславят и это ничтожество.
Жизнь пескарей пугает. Куда привычнее выживать. Природная мелочь
мелочью и довольствуется, поскольку к большим кускам счастья их слабые
ротики не приспособлены. Что делать? Пескари они пескари и есть. Включая
самых премудрых.
Как видим, с пескарями всё ясно. Однако в связи с очередной электоральной трагикомедией у думающего человека появляется вопрос: «А могли
бы масонские кудряшки Главмракобеса украсить предвыборные плакаты без
одобрения Свыше?» Разумеется, «Великие Пеликаны», «Рыцари Эредома» и
прочие голубые братишки отвечать на этот вопрос не станут. Говорить о себе
всю правду им запрещено. Вот повышать пенсионный возраст, «монетизировать» льготы старикам и вгонять их в гроб свирепым повышением цен на всё
и вся – это всегда пожалуйста. Поэтому ответ на поставленный вопрос придётся каждому искать самостоятельно.
К теме царской дегенерации приложим и следующий риторический вопрос: «Стали бы Вы, расхаживать по квартире абсолютно голым, даже без
трусов, в присутствии жены и молодой зарубежной гостьи?» Не обижайтесь,
друзья! Ведь в ненормальности поведения аз, грешен, уличаю вовсе не Вac, а
реально сущего в зените славы вице-спикера Российской Госдумы народного
депутата Жириновского, который в девичестве был просто сыном юриста
Эйдельмана. Свышедопущенный «оппозиционер» так раздерьмократился, что
позволил американской гостье запечатлеть свою первозданную красу на её
фотоплёнку. Гостья же оказалась всего-навсего журналисткой из «Таймса»,
обложка которого вскоре засияла фотофигурой Российского Думского
Аполлона в стиле ню. Согласитесь, простым смертным видеть голых политиков приходится не так часто, как звёздочек спорта, кино и телевидения.
Поэтому коллекционерам политпорнухи приходится туго. Ну, порадуешься
за любующегося своим членом президента Берлускони, поразмышляешь о
плотности зада Британского престолонаследника (как-никак, зад будет на
троне сидеть!), зыркнешь пару раз на подбритые гениталии французской
президентши, прошедшей все «пробы» в порножурналах, переберёшь ещё
десятка три шедевров – и всё! Нет, марок насобирать можно куда больше.
Поэтому на радостях я приобрёл сразу два номера журнала «Тайм» с изображением обнажённого Жирика – в прежней коллекции почти все были
чужими, а этот почти свой, из Алма-Аты. К тому же ягодицы Жириновского
оказывают на меня целительное воздействие – в часы бессонницы я начинаю
пересчитывать прыщи на великой политзаднице и незаметно засыпаю.
В рамках политических структур промасоненных дерьмократических
государств дегенератов полным-полно. Иные сучат ножками уже на самом
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Олимпе власти, нагуливая жирки с министерских, премьерских и даже
президентских окладов. Регресс, как и прогресс, нуждается в достижениях.
Прогресс в достижениях положительных, регресс – отрицательных. Иначе
процесс восхождения вверх или скатывания вниз лишается качественных
ориентиров самозначения. Визуально вовне и подсознательно изнутри это
проявляется в том, что среди правящих дегенератов нет ни одного альпиниста: штурмовать вершины – не их стихия. Скольжение вниз более соответствует их натуре и самому характеру общественного регресса, которому они
служат. При этом всегда следует разделять увлечения тем или иным видом
спорта у «маленьких» нормальных людей и у «великих» дегенератов. Разные
сущности требуют разных определений. Но это уже тонкости патопсихологии, разбираться в которых долго. И если Вы понимаете разницу между
имиджем и сущностью, дальнейшие рассуждения становятся излишними.
Ведь казаться и быть – не одно и то же. Подсознательно «косить» под
нормальных людей дегенератам очень хочется, однако быть Людьми они не в
состоянии в силу дегенератской своей сущности.
Однако латентно-дегенеративная биомасса так настырно прессует
остатки нормального человечества, что любая мирная дипломатия с данной
биомассой способна лишь отсрочить гибель цивилизации, но не спасти её.
Дедушка Крылов давал по этому поводу очень дельный совет. Но, чтобы
следовать этому совету, необходимы воля и мужество, т.е. как раз те качества, которых у современных обладателей мужских ширинок существенно
поубавилось. Конечно, доказывать своё мужество перед жбаном сивухи куда
спокойнее, чем на полях кровавых сражений за Правду. От малодушия рассол
не спасает. Но для чего рассол спасает от перепоя трусов? Чтобы они опять
искали спасения от грязной жизни в бутылке? Такой Сизифов труд жлобят
вполне удовлетворяет. И помогает в глазах себе подобных выглядеть мужчиной. Что ж, чувствуйте себя хозяйчиками жизни хотя бы на кухне. Ваше
добровольное самовырождение врагов человечества только радует.
Поскольку пущенный на самотёк процесс развития общественной дегенерации неостановим, он имеет тенденцию к беспредельному росту. Что и
наблюдаем мы сегодня во всех одерьмокраченных странах мира, начиная с
Великобритании и кончая подсапожной «демократией» Ирака. Современная
базарно-капиталистическая дерьмократия зародилась в Англии. Похоже,
вершин старческого маразма она достигла там же. Посудите сами – правительство Великобритании предложило избирать в парламент психически
больных граждан! Не дирекция дурдома, а правительство! Для этого Британские госмужи предлагают срочно отменить средневековые законы, запрещающие идиотам и лунатиком заниматься законодательной деятельностью по
причине их нездорового умственного состояния. Но это несправедливо,
считают Британские правители. Психи имеют право заниматься всеми
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делами, которыми занимаются люди нормальные. В устах руководителей
ядерной державы данный тезис звучит настораживающе. С другой стороны,
джентльменов можно понять – в наше время дерьмократические правители
предпринимают столько болезненно-дичайших выходок, что находить им
какие-то разумные объяснения всё труднее и труднее. Так не лучше ли просто
беситься в открытую, отбросив все ненужные условности? Законно шизеть
всем кагалом и решительно устранять последних умников, чтоб не мешали
нам гнить с наслаждением. Ваша светлость! Стащите второй кондом с моей
левой ноги, жмёт. Санк ю33, сэр. Теперь голосовать легче...
1 мая 2008 года, в день главного сатанинского праздника, в частном домике в солнечной Флориде вынули из петли труп задохнувшейся мадам
Палфи. Заодно решила повеситься и её домработница, проживавшая вместе с
хозяйкой. «Ну, что здесь особенного? – с удивлением спросите Вы. – Мало ли
женщин бальзаковского возраста лезут в петлю на почве климактерического
психоза?» Согласен. Однако данный случай особый, и я постараюсь объяснить, почему. Заодно это поможет Вам лучше представить истинные масштабы дегенерации высших слоев власти в США и без лишних иллюзий обозревать ближайшие политокрестности.
Начнём с того, что миллионерша Дебора Палфи была не простой климактеричкой, а ВИП персоной великосветской «элиты» чиновного Вашингтона. Домик же во Флориде имела для отдыха от успешного извращенческого
бизнеса, которым владела в столице. А до этого она являлась офицершей
славных Военно-Морских Сил США, где служит отечеству куда больше
извращенцев, чем в любом другом роде войск. Да не сметайте меня клёшами
с пирса, уважаемые герои загранфарцы! Я просто озвучил научно доказанный
факт и на ваших портовых б. никогда не претендовал. Опять же, плаваю хуже
Попова. Так что, прошу пощадить сапога и не окунать его всуе.
Сойдя на берег, бравая морячка поправила на роскошном бюсте орденамедали и задумалась о грядущей сухопутной жизни. Она бурлила вокруг
девятым валом, но денежек приносила меньше, чем удовольствий. Мало
романтики содержал и строгий рабочий график. Экс-морячка слегка приуныла, однако вскоре обобщила корабельный опыт и устроилась в столичный
бардак, где вскоре преуспела так, что денег хватило на собственный притом,
да не простой, а специфический, отвечающий вкусам богатой клиентуры.
Вкусы же солидной руководящей братии оказались такими причудливоизвращенческими, что простым дальнобойщикам и прочим слесарямштукатурам делать у мадам Палфи было нечего, да и денежек у простых
трудяг было куда меньше, чем в руководящих кошельках. Поэтому «элитная»
клиентура вскоре превратилась в единственную и главную.
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А тут ещё подвалили орды жаждущих «зелени» московско-питерских
«студенток», и Вашингтонский разврат взбурлил, как на сильном огне.
Деборины бардака росли, как грибы после благодатного дождичка, одарив
услугами большую часть столичного бомонда. «Студентки» оказались столь
одарёнными, что местным секс-бомбам пришлось переделаться в охотничьи
патроны и удалиться к дальнобойщикам. Однако «зелёное» счастье продолжалось до тех пор, пока один важный налоговым клиент не получил должного удовольствия. Видимо, свежевыкаканное дерьмецо оказалось не той
кондиции или неосторожно попросили у налоговика денег, а они, как и
полицаи, к такому безобразию не приучены. И налоговые инспекции начали
тиранить бардаки мадам Палфи до безобразия часто.
Однако и мадам Палфи была не лыком шита. Клиенты извращенческих
борделей вели себя столь оригинально, что в целях профессионального
повышения квалификации своих «студенток» мадам Палфи обзавелась
сверхсекретной аппаратурой для тайных звуковых и видеозаписей извращенческих подвигов её именитых завсегдатаев. Там же встречались такие сцены,
что в обычных порнушках для быдла никогда не показывают. Согласитесь,
правильно втирать понос в щёчки какого-нибудь законодателя или заталкивать в зад ведущего телеобозревателя мелкого грызуна сумеет далеко не
каждая студенческая бригада, даже если она ишачила за бугром. К тому же и
работа у сексизвращенок очень вредная, потому что для быстрого доведения
своего дерьма до нужной кондиции требуется дозированный приём спецпойла, содержащего в числе прочих химбяк, ещё и соляную кислоту, разъедающую слизистые оболочки кишечника. Волшебная эта жидкость производится
только в Италии, и на просторах бывшего СССР её можно приобрести только
в аптеках Львова и Киева. Поэтому бытовых новостей с бендеровского
фронта я ожидаю с особым трепетом.
Особыми изысками секс-фантазий отличались 15 тысяч постоянных
клиентов, каждый из которых запечатлел свои сексподвиги на бардаковских
видеороликах. В коллекции мадам Палфи одних супердегенератов оказалось
свыше 15 тысяч! Множество просто «повёрнутых» творческого интереса не
представляли и потому пошли в утиль, не успев блеснуть даже в мизансценах
правительственного спектакля. Здесь прославили себя самые выдающиеся. В
обширной «библиотеке» мадам в чарующем изобилии были представлены и
Конгресс, и Сенат, и Белый дом, и Главсудилище, и министерства, включая
самые «безопасные». Короче, вся верхняя плешь правящей американской
головки.
Однако тупой налоговик этого не знал и продолжал свои наезды, пока
мадам это не надоело, и она начала печатать списки правящих извращенцев
по сотне в неделю. Страна немедленно погрузилась в панику, поскольку
сенаторы, конгрессмены и прочие шишки начали пачками уходить в отстав189

ку. Над страной нависла угроза безвластия. И вот тогда свились петли, а
изъятый уникальный архив бывшей мадам куда-то бесследно исчез. Как я
полагаю, цирковые таланты правоохранительной братвы давно затмили славу
самых выдающихся иллюзионистов. И здесь нам тоже есть чем гордиться.
Вспомните хотя бы нашего прокурорского Добрыню, в первую же ночь после
доставки из Швейцарии 5 тонн (тонн!) документированного судейского
компромата на законопослушного солнцевского гражданина Михася в особо
охраняемое крыло здания Московской Генпрокуратуры, сумевшего незаметно вынести в кармане все тонны закордонных документов под видом недоеденного бутерброда. По-моему, столь впечатляющих примеров наглого
прокурорского цинизма история человечества ещё не знала. Так в России
хранят закон главные стражи закона. Только какого закона? В данном случае
воровской закон вовсе не нарушался. Наоборот, он образцово выполнялся. А
нарушался как раз тот закон, по которому уркократия не живёт и жить не
собирается. Вот Вам ключ к разгадке мучений Русского героя Квачкова и
моих учёных друзей.
Конечно, прилизанным чиновным уркаганам, приставленным к охране
воровских интересов неокапиталистов, Герои Отечества, патриоты и выдающиеся учёные вовсе не нужны. Честные и умные люди слуг дикого капитализма раздражают. Мразь нуждается не в свете Правды, а во тьме пороков.
Поэтому латентные дебилы и дегенераты – основа стабильности их порочного существования. Отсюда же их усилия по массовой дебилизации народа
всеми доступными способами, от попсы до зюганизации компартии включительно. Дурят народ всеохватно и старательно, попутно удушая лучших
людей России. Таким нехитрым способом ухудшается качество русской
нации, множатся миллионы у орущих «лолит» и крепится власть дерьмократов. Людям просто не дают жить нормально, а выживание не есть жизнь.
Отсюда вымирание – как моральное, так и физическое.
В этой Содомской трагикомедии из жизни великоскотской «элиты»
США мы видим и ряд побочных эффектов, на которые следует обратить
внимание. Например, почему жёлтобрюхие СМИ России не уделили вышеизложенной теме должного внимания? Наверное, помeшало родство гнилых
душ. Свои своих не обижают. Хотя кто знает, что привлекло бы большее
внимание читателей – обнаружение нового любовника в постели бабушки
Аллы или обнаружение постороннего предмета в заднем проходе у американского друга товарища Познера? По идее, информация должна быть всесторонней.

________________________________
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Глава III
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГОМОРКИНА
В ДРЕВНЕМ СОДОМЕ
Явление Гоморкина на «исторической родине»
Тем временем подошвы Гоморкина ощутили твердь исторической земли
Содома. Входя в роль, Гоморкин изобразил буйный восторг и, припрыгивая,
радостно заверещал: «Ах, наше еврейское дерево! Ах, наш еврейский
домик!» Но тут споткнулся о торчавшую из песка газету и чуть не упал.
Досадное начало пути угомонило Гоморкина. Он выдернул из песка газету и
углубился в чтение, благо за годы скитаний успел привыкнуть не только к
латинице, но и к другим закорючкам. Газета оказалась свежей, эа 5 августа
2008 года, и Гоморкину стало интересно, что же произошло на нашей
грешной земле за время его фантастических перемещений из одних Содомских краёв в другие. Пропустив стандартные проклятия в адрес арабов,
однообразно повторяемые евреями с первых дней возрождения их исторического Содома, полезную информацию всё-таки обнаружил. Хороший мосол
можно найти даже в солдатском котле. Однажды находил сам. Иногда
полезную для ума информацию можно найти и в газетах.
Предыстория моего повышенного интереса к найденной заметке уходила
корнями в ближайшее прошлое, когда наихудшим государством в мире Буш
объявил Белоруссию. А батьку Луку, естественно, главным тираном планеты.
Нездоровое чувство зависти прокралось в мою душу. Ещё бы! Что для
нормального человека может быть похвальнее проклятий самого Буша?
Подобного комплимента достоин далеко не каждый. Мировая демпресса тут
же застенала о тяжкой судьбе голодного Белорусского народа, зажатого в
тиски жестокой диктатуры свирепого батьки, и я помчался в ближайший
кошерный магазин за ящиком благотворительной мацы, но в спешке забыл
деньги дома. Но поскольку слёзы, сочувствия к моим единогенным сестричкам застилали взор, быстрого возвращения не получилось. Дома же супруга
встретила меня кастрюлей наваристого борща, после старательной дегустации которого интерес ко всякой деятельности, включая благотворительную, у
меня пропал и я мирно засопел на диване.
Структура кучкования правящей бюрократической братвы в США и в
России принципиально одинакова. И это не удивительно, потому что жить за
счёт власти над другими людьми стремятся люди одинакового типа. Жить в
мягком кресле для них комфортнее, чем пахать землю иди тянуть армейскую
лямку. По всему миру родственные ничтожества плотно кучкуются во всех
министерствах, ведомствах и прочих тёплых конторах, старательно оберегая
болотца своего чиновного счастья от проникновения чего-либо постороннего.
Именно спецификой кадровой селекции чиновной тусовки объясняется не191

обычайно великий процент дегенератов в их «респектабельной» среде. То же
относится и к творческой интеллигенции, от теледив до попсдвинутых
«звёзд» включительно. Они тоже в забои не спешат и землю не пашут.
Народец вредный и позитивно бесполезный. Потому что пушкиных, гоголей
и репиных в их среде не было и нет. Сплошь кандинская тюлька одесского
посола. Но с акульими аппетитами на деньги и славу. Зачем народу уроды?
Какая польза от их содержания? К счастью, по калибру души президент
Лукашенко не вписывается ни в один бюрократический стандарт. Поэтому
все мировые дерьмократы стремятся сделать ему подножку при каждом
удобном случае.
Настоящих мужчин среди типичных чинуш нет и не может быть. Ожидать от них благородных взрывов души невозможно, даже глупо. Не станем
же мы упрекать трусливых зайцев за отсутствие львиных качеств? Львы и
посезонной смены шкурного окраса не знают, а косым братцам без этого не
выжить: тепло – они бурые, похолодало – белые. Точь в точь, как у номенклатурных товарищей – сегодня коммунисты, завтра капиталисты. Что
лучше кормит, к тому и льнут. Их бездуховно-жвачные приспособленческие
натуры лишены совести с момента рождения, что помогает им быть счастливыми при любых проявлениях общественных мерзостей. Ибо мерзавцам
мерзость бытия подходит более всего. Стабильная ненависть типичных
чинуш ко всему честному и благородному проистекает из самой их зловонной сущности. Поэтому любые призывы к их отсутствующей совести
выглядят глупо и смехотворно. К перевоспитанию способны оступившиеся.
Дегенераты от рождения к перевоспитанию не способны. Здесь требуются
другие меры. Пока же нам не мешает усвоить истину относительно того, что
все эти либералы, консерваторы, двуликие сиамские демореспубликанцы,
едросы и прочие правящие госпожата – одного поля ягоды, поскольку их
внутренняя сущность абсолютно одинакова на всех континентах и во всех
подвластных им странах. Это главное правило мировой бюрократии. А
исключения потому и являются исключениями, что они не правило, а
счастливая случайность в общей картине мировой закономерности.
Пока душа Гоморкина грустно размышляла о механизме власти гнусной
чиновной братии над подвластными им народами, глаза его шустро скакали
по печатным кочкам найденной макулатуры. Ах, вот почему газету так
злобно скомкали! Сейчас поймёте и Вы. Вдохновленные указаниями Буша,
учёные патриоты дегенерации немедленно приступили к делу и провели
дорогостоящий опрос во всех крупнейших студенческих кампусах мира.
Учёных угодников интересовало, насколько студенческая молодёжь готова
следовать мудрым указаниям их любимого Дваждыпсиха. Подопытным
студиоузам был задан всего один вопрос: «Какое государство мира Вы
считаете самым ненавистным?» Чистосердечный ответ студентов озадачил.
Большинство опрошенных без колебаний ответили: «Израиль». Вот те на! Не
Белоруссия, не Россия или Иран, а именно Израиль. И шнобелевские ла192

уреаты успокоились. Дальнейших расспросов не было. Шнобелевское
любопытство угасло мигом. Зохан вэй, хаверим, зохан вэй...34
Ладно, оставим Гарвардских мудрецов в покое. Они своё долго отрабатывали, утомились. Сколько лет воспитывали Российских «гарвардских
мальчиков», пока в рамках долгосрочного проекта ЦРУ и в качестве гениальных молодых экономистов не развалили они СССР. Потом малость проворовались, что в планы ЦРУ не входило, вышли за самодозволенность, и
«Гарвардский Проект» власти свернули, передоверив научное руководство
университету Джорджтауна. Не «плющ», не «лига», но территориально
гораздо ближе к Белому дому, что качественно повышает оперативность и
обеспечивает должную согласованность действий.
Задачи ведь усложнились. Если Гарвардцы курировали научноорганизационную работу по развалу одного лишь СССР, то Джорджтаунцы
должны помогать уже в развале всего неугодного Америке мира. Кстати,
интересный факт: гэбисты не проявляли интереса к «Гарвардскому Проекту»
до самого краха Державы. Не беспокоит их и современный проект
Джорджтаунский. Хорошо иметь холодное сердце! А руки, как уверяет мадам
Новодворская, можно отмыть всегда. Не записаться ли мне в их Краснознамённую бурсу? Хорошо бы укрепить себе нервы и привыкнуть к полезному
омовению рук. Или пристроиться по блату стажорить в Колумбийский
университет и пользоваться особым доверием ЦРУ и КГБ до самой пенсии,
смиренно дожидаясь вакансии экскурсовода по музею шпионажа, где
продолжает пока собирать мзду экс-генерал Калугин. Так что, Сруль, не
грусти – синекур для подонков всегда хватает. Стоит опаскудиться – и мёд в
горшочке будет всегда.
Вдруг моё внимание отвлекли звуки бравого военного марша грузинских
горных орлов в честь недавно одержанной победы над хлипкими ордами
москальских голодранцев. Победа вышла ошеломляющей. Джигиты так
быстро рассредоточились по горам, что силы кацапского боевого охранения
не заметили на своём пути никакой армии и, озадаченные столь быстрым
манёвром грузинских героев, остановились в 15 км от Тбилиси в полном
недоумении. Джигиты пили вино и гадали на картах Москвы лучший путь на
Красную площадь. Тамадой пиршества победителей был сам министр
обороны Грузии Давид Кезерашвили. Только герои принимали на грудь
почему-то не «Цинандали», а кошерную жидкость «Кедем». «Чур меня, –
ущипнул себя за ухо Гоморкин. – Опять тебя занесло, куда не следует!»
Однако спешить к доктору Кащенко не пришлось. В предвечерней мгле
усталые глаза вовремя нащупали закорючки дорожного указателя. Кажись,
Хулон, пригород Иерусалима, родные пенаты грузинского Главвитязя.
Правда, вместо тигровой шкуры, символом его доблести является подрезанный член. Точно такой же, как у остальных горских евреев Кавказа, при34

«Зохан вэй, хаверим, зохан вэй» – «Дело плохо, друзья, дело плохо» (иврит.)
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быльно расселившихся во всех краях света. Неплохо им и в грузинском
правительстве батоно Исаакашвили, не забывающего заставлять свою
забугорную Сандру вовремя зажигать субботние свечи.
В Англии министрит Меркел, в Германии «фрау» Меркель... «Француз»
Саркози, прямой потомок сефардскиж еврейских торгашей из Испании, Греции
и Венгрии, теперь верховодит Францией. О США и говорить нечего. «А у нас сё
схвачено, за сё давно уплочено!» – имеют права орать счастливые обрезанцы.

Гоморкин и прочие злодеи
Да угомонись ты, Гоморкин! У тебя всё, как в еврейской присказоньке:
«Если в кране нет воды, виноваты тут...» Ладно! Если очко жим-жим, можете
не продолжать. Продолжу я. Евреи не любят однозначных вопросов и
ответов, часто вуалируя правду в иронию самобичевания, заранее исключающую истину. Мол, дураку понятно, такого не может быть. Что ж, поскольку
штиблеты Гоморкина буксуют как раз в содомском песке великой родины
великих людей, немного пофантазируем и мы.
Итак, представьте себе Гоморкина в качестве первопочётного лидера самых умных людей Планеты. Представили? Молодцы. Чем же занят первопочётный лидер? Не угадаете, не пытайтесь даже. Русским умом такого не
понять. В сверхсекретной научной лаборатории могучей Бурундийской
державы злодей Гоморкин украл нужные ему химреактивы для производства
боевых отравляющих веществ и, весело напевая, начал заваривать смертельную отраву. Зелье удалось на славу, и можно было приступать к осуществлению благороднейшего плана по достойному его применению. Гоморкин
трудился денно и нощно, пока его идейно-целительного яда не накопилось
для утоления жажды минимум трёх миллионов евреев. Тем временем из
Сибирского острога сбежал матёрый рецидивист К., друган и подельник
Гоморкина, зачем-то прихватив из казённого гаража родного исправзаведения две пустые канистры для бензина. В острог бандит К. попал за разжигание с помощью изъятой у него газеты, которую редактировал, межнациональной ненависти к еврейскому засилью в Сибирской власти и огульные
обвинения честнейших чиновников в воровстве. Как можно?! Местный
хазарский князь пользуется особым доверием Самого, япона мать, Главборца
и платит дань регулярно! А этот? Сам не ворует и другим не даёт. В тюрьму
его, гада, в тюрьму! Чтоб другим таким было неповадно мешать прогрессивному развитию нашего рынка.
Однако, еврейское счастье неистребимо. Бдительнее сотрудники Внешторга дружеской Эфиопской разведки разоблачили гнусный план Гоморкина
со товарищи и предупредили Бурундийцев почти вовремя. Правда, Гоморкину удалось сбежать на его родной Дон, откуда, как известно, выдачи нет. И
вскоре бесчисленные донские синагоги сотряслись от дружных казачьих
воплей – за особые заслуги перед погромщиками Гоморкин был избран
Войсковым Атаманом! А вот антисемиту К. вначале повезло меньше:
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предупреждённый эфиопами Бурундийский участковый задержал злодея,
изъяв при аресте обе похищенные в Сибирском остроге канистры, правда, на
сей раз наполненные ядом под самую завязку. Честный участковый не отлил
себе из канистры даже ста грамм, благодаря чему личный состав Бурундийских сил правопорядка сохранился в полном составе, а злодей К. уселся на
скамью подсудимых международного суда города Бужумбуры.
На суде злодей распоясался окончательно. Зная, что мировые запасы золотистых бананов надёжно контролируются низовскими шайками его
одностаничников, а судейские приматы и их вожди страдают повышенной
любовью к бананам, К. начал с того, что напомнил высокому суду о своём
погромном происхождении, попутно вспомнив какого-то мексиканского
хазара Бронштейна-Троцкого. Оказывается, сей хазарин повелел физически
ликвидировать всех станичников поголовно, включая женщин и детей, для
чего привлёк к такому благородному делу 300 тысяч китайцев, 20 тысяч
отважных латышских стрелков и великое множество комиссаров, которых
выскреб из всех подполий нашего мира. Однако злодей Сталин постоянно
завидовал высокому интеллекту товарища Бронштейна и помешал успешному
завершению его гениального плана, приказав зарубить топориком прямо в
шикарных палатах его мексиканской виллы. Что с него взять? Каторжное
прошлое ночует в подсознании всю жизнь. Но именно благодаря ошибочному
решению отца всех уцелевших после гуманных Бронштейно-Апфельбаумных
экспериментов народов, уцелел и злодей К., воспламенённый любовью к
умным евреям едва не с пелёнок. В результате решил отблагодарить их тем же
бананом и по тому же месту.
При первом же упоминании о бананах суд дружно облизнулся и единодушно восхитился благотворительной щедростью мистера К. В итоге свобода
радостно встретила его у входа. Чем одарили его встречавшие братаны,
история умалчивает. Точно известно лишь то, что звание народного героя
осталось за К. навечно.
Здесь Гоморкина обдало полуденным Каракумским жаром. Это вскипела
гневом вся кошерная общепалатная герберцидность, и её самум чуть не
свалил с ног. Палатный потолок треснул, стёкла посыпались на прохожих.
«Русский фашизм!» – истошно вопил докладчик бутербродной внешности.
«Разжигание!» – визжала Кулиса. «Междунагодные пгеступники» – важно
картавил третий... О, сияющие бриллианты сердца моего! Успокойтесь.
Сейчас мы от сказки перейдём к факту жизни, и вы умолкнете сразу.
А факт жизни, как всегда, преподнёс нам реалии, покруче любых гоморкиных фантазий. Повседневная жизнь склонна одаривать нас такими сюрпризами, по сравнению с которыми меркнут все выдуманные фантазии лучших
сказителей. Скажем, подарила нам жизнь дерьмократов. За что? Получилась
не жизнь, а дурдом под открытым небом. Нечисть живёт, чистые вымирают.
Однако последние думают, будто живут и даже пытаются размножаться. Бред
пьяной кобылы. Но факт. Увлеклись, братцы кролики, своими шкурками и
утратили чутьё на общественный интерес. Человек же существо обществен195

ное, быть Человеком вне общества не может. А вы поплелись за сыновьями
Тьмы и теперь загораете под Луной, надеясь на Крымский загар. Может, пора
поумнеть? Расчеловечиваться до бесконечности нельзя, опасно для жизни. И
для шкурки тоже. Думайте. Не то спопситесь до элитной палаты и тогда…
Но ближе к делу. Но ближе к делу. Заинтересовавший нас жизненный
факт жил-был с весны 1945 годе до гибели И.В.Сталина в 1953 году. Правда,
бумажная «Правда» на этом факте внимания не заостряла. Заботливые они
были товарищи. Не даром ведь говорят: «Чем меньше знаешь, тем дольше
живёшь». Столичная пресса заботится о нашем здоровье традиционно,
поэтому Русские люди соприкасаются с опасной для здоровья правдой далеко
не всегда. Эта гуманная традиция является общей для всех ангажированных
мировых СМИ любой ориентации и любых оттенков. Разумеется, я не говорю
здесь об ориентации половой, хотя отличий классового характера тут ещё
меньше. Диапазон выборочного выпадения памяти присущ всем официальным писакам, по сути являясь их профессиональным заболеванием. Как
силикоз у шахтёров. Только от силикоза лакейства микстура не помогает.
Поскольку я не Джуна и излечением неизлечимых заболеваний не занимаюсь, латентов и дегенератов вычёркиваю сразу, обращаясь только к моему
нормальному читателю с немалой надеждой на здоровую заинтересованность.
Итак, начали, перекрестясь: весна 1945 года, город Бухарест, еврейский
праздник Песах. Праздник осенний, однако смертоносный энтузиазм еврейских активистов зародился вскоре после завершения войны с Германией, что
позволяет нам говорить о весне, как начале начал осуществления светлой
мечты о физическом уничтожении 13 миллионов этнических немцев. Поскольку идея была стопроцентно кошерно-еврейской, то считать её геноцидом или расизмом категорически не положено. Криминалом – тем более!
Наверное, даже 282-я путинка к ним не подходит, потому что её прелестями
наслаждаются только Русские патриоты. Уступили бы нары умнейшим,
эгоисты кондовые! Не вам же одним дерьмократическим уходом пользоваться? Пусть и другие на баландерской диете посидят. А то русофобская очередь
скоро за горизонтом спрячется.
Теперь 13. Опять сатанизм, плюс «Каббала». Последний опус является
мистическим воплощением иудейской мудрости, согласно которой основу
всех вещей следует искать в цифрах и буквах еврейского алфавита, а лучшими исцеляющими средствами являются каббалистические амулеты и формулы. Однако, к товарищам каббалистам и их методам исцеления мы вернёмся
позднее. В настоящий момент важнее осознать, что этот мистический бред
может являться прямым руководством к практическим действиям важных и
взрослых людей. Может показаться странным, но очень многие трагедии и
неурядицы нашей жизни можно легко объяснить практической реализацией
именно этого каббалистического бреда. Ведь власть и деньги часто находятся
в руках еврейских каббалистов, тайных или явных. Что мы можем ожидать от
премьеров и министров, настольной книгой которых является «Каббала»? Да
196

любых пакостей. Таких же властных «мудрецов» в мире великое множество.
Гойские же «гвардейцы» тупо салютуют им у красных дорожек.
Конечно, читатели догадались, что только что описанные Африканские
приключения Гоморкива и его друзей есть плод фантазии и ничего более.
Кроме бреда об официальном зачислении моих честнейших друзей в разряд
уголовников. Реальна и почётная 282-я статья, применяемая к лучшим
друзьям России и русского народа. Благодаря антихристовым наветам и
холуйским стараниям служивых дегенератов, их имена уже вписаны в историю с огромным знаком плюс. История же воровских приоритетов не имеет.
История – прокурор честнейший. И как щёчки не надувай, ничтожество
остаётся ничтожеством при любых должностях и капиталах. Мало человеком
родиться, нужно ещё суметь по-человечески прожить. Некоторые умеют. Это
и есть реальная элита Русской нации. А пропуском в эту элиту является не
счёт в швейцарском банке, а честная жизнь, достойная звания Человека.
Однако Гоморкин не был бы потомственным сыном Дикого Поля в бесчисленных поколениях лихих вольных людей, если бы позволил сравнять
себя с каким-нибудь уличным продавцом фиалок. Спаси и Помилуй! Вот и в
последней байке Гоморкин нагло присоседился к великой славе великого
еврея, рядом с которым меркнет слава самого Абрамовича. Дело в том, что
прототипами моей Бурундийской байки являются вполне реальные имена и
события, уже зафиксированные историей. И даже в судебных документах, по
счастью не попавших в Московскую Генпрокуратуру.
Каюсь, деяния, честолюбиво приписанные себе Гоморкиным, принадлежат
отнюдь не ему. Сруль – тварь малокалиберная, личной дружбы с президентами
и крёстными отцами мафии не заводил сроду, а вот у великого еврея Хаима
Вейцмана, первого президента великого государства Израиль, подобная братва
присутствовала постоянно. Поэтому не случайно великий Хаим в первый же
день своего президентства получил ценнейший подарок из лап самого Меира
Ланского, работавшего тогда главарём американской мафии, ошибочно
именуемой не еврейской, а итальянской. Так и сегодня «русская мафия» сплошь
обрезана и соблюдает шаббат. Но в сороковые годы отцы нынешних «русских»
бандитов ещё распинались на одесских партсобраниях, клянясь в верности
марксизму-ленинизму, поэтому мафия называлась «итальянской». Видать, по
предыдущему месту жительства еврейских её основателей.
С особым умилением я взираю на фотографию двух великих людей, одного из которых зовут Хаим, а другого – Гарри. Фамилия первого Вейцман,
второго – Труман. Оба великие, оба президенты единственных в мире
благословенных евреями стран, т.е. Израиля и США. Оба улыбаются. Ещё
бы! Хаим паханствует в государстве, которое вскоре отравит жизнь не
только арабам, но и многим прочим. Гарри успел уже опустить две атомные
бомбы на умные японские головы и только что утвердил план по атомному
уничтожению СССР, не трогая, разумеется, Москвы, Бухары, Ташкента,
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Тбилиси, Бердичева и других мест плотного расселения евреев. Прижимистый дядя Сэм лишил радости атомного фейерверка также культурных
Прибалтов и жертв кацапского геноцида западенских бандеровцев. Американский дядя обделил вниманием и мой родной хуторок, видимо посчитав,
что атомной бомбы он недостоин. Обидно. От расстройства даже заболела
голова, и я успокоился лишь тогда, когда в еврейском списке дядюшки
Самуила не обнаружил легендарного Воронежского села Синие Лепяги,
населённого пункта более многолюдного.
Здесь палатные бутерброды разом шлёпнулись маслом вниз: «Пгичём тут
евгеи?! Что, опять из кгана не капает?» Извиням-с, господа евреи. Пока у
меня всё капает исправно. Дело в том, что сатанист и жидомасон Гарик лишь
утверждал план «Драп Шот». Сама же доктрина физического уничтожения
Русской нации разрабатывалась под руководством еврея Тэйлора. Увы, сей
генерал тоже протирал штаны обрезанным членом и соблюдал субботу. И
вовсе не моя вина в том, что из каждого антирусского дела в итоге торчат
жидомасонские уши его инициаторов.
На моей архивной фотографии бывший Главгарик Америки выглядит
вполне похожим на человека: узорчатый галстук, костюмчик, улыбка. Однако
его портрет в спецгалерее главных масонов Планеты, находящийся в одной
из «центровых» мировых масонских лож Нью-Йорка, произвёл на меня
гораздо большее впечатление. Здесь президент Ю-Эс-Эй красуется в полном
масонском прикиде при всех высших мракобесных регалиях, каких точно нет
даже у кандидата в президенты РФ Богданова, не говоря о всяких Пеликанах
и Эредомах Рублёвской прописки. Гарик смурён и величественен, как требует
того почётный масонский ритуал. Теперь легче верится, что сей джентльмен
сумел угробить народу куда больше, чем любой пожизненный обитатель
«Белого Лебедя». Вестимо, по Сеньке и шапка. Поэтому самые отпетые
уголовники удостаиваются не Пантеонов Славы, а обычных тюремных
погостов. Ибо ни один урка не способен причинить людям зла больше, чем
Великие деятели масонской великоскотской «элиты».
Химический Хаим, готовивший целительное еврейское пойло для немчуры в химлаборатории Манчестерского университета, росточком вышел чуть
повыше гуманиста Гарри, поэтому слегка склонил плечо в сторону «Старшего Брата», стараясь соблюсти чинопоклонный этикет. Оба лысых сатаномасонских брата довольно лыбятся. Причём, Великий Хаим поразил меня
сходством с не менее великим Ильичом: такая же лысина, тот же прищур
глаз, улыбка, ушки и даже одинаковые бородка с усиками. Я даже подумал,
не его ли портрет висел по ошибке в нашем сельсовете? И не имеют ли Хаим
с Ильичом общих одесских корней по материнской линии от одних и тех же
торговцев керосином? Гены вещь крепкая. Недаром ведь накануне революции её пока ничего не подозревавший вождь решил в доле с турецким евреем
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Парвусом и Надеждой Константиновной затеять бизнес по торговле презервативами в сексуально отсталой России. Однако начленный бизнес вождя
бесславно зачах, ибо кондовые Русаки по сей день предпочитают нюхать
розы не через противогаз. Поэтому социальная революция удалась лучше
революции сексуальной.
Кстати, на чесночный дух нашего экс-вождя косвенно указывает и название его опуса «Шаг вперёд, два шага назад». Как? Попробую свою догадку
объяснить. С конца ХIХ-го столетия в Одессе распевают песенку о танцевальных классах какого-то Соломона Скляра. Песенка переливается всеми бликами
изысканного одесского волапюка, воспитавшего немало «гениальных»
Бобелей и прочих подобных. Там есть такие слова: «Циля, не сморкайте в
занавеску! Это неприлично, вам говогат. Две шаги налево, две шаги напгаво,
шаг впегод и две назад!» Уловили сходство? Вождь напевал не только «Дубинушку». В обществе загульной мадам Арманд, подарившей миру четырёх
внебрачных сыновей от неизвестных евреев, Ильич вполне мог блеснуть
родным национальным фольклором, который знал и любил. Но мы отвлеклись.
Товарищ Инесса не могла быть автором трактата о групповой любви, а
товарищ Ленин пел только «Интернационал». Даже во время длительных
уединённых прогулок с товарищем Арманд по Швейцарским дебрям...
Ладошки Великого Гарри бережно что-то поддерживают. Нет, это не
«Дас Капитал» Мордехая Леви или «Майн Кампф» Алоизыча. Это предмет
для всех Гариков более значимый – рукописный список Торы. Еврейским
святыням и ритуалам «христианские» хозяева Белого дома придавали и
придают серьёзнейшее значение. Например, в дни знаменательных еврейских
дат, точнее, ещё за день до ритуалов, в американском Белом доме появляется
толпа чернокамзольных пейсатых хасидов, трое из которых несут с собою
паяльные лампы, под завязку заправленные керосином. В самолёт бы таких
граждан не пропустили, а вот в жилище президента – пожалуйста! Сегодня и
в Кремль хасиды вламываются, только вот не знаю, берёт ли с собою паяльную лампу многоуважаемый Берл Лазар? Пока он был запечатлен для
истории с одними лишь ритуальными рогами мелкого рогатого скота на
официальных приёмах в Кремле... Но говорят, в России всё путём. Путём-то,
конечно, путём. Только вот каким? Этот нюансик необходимо бы уточнить.
Поляки за Сусаниным тоже каким-то путём брели…
Чем же занимались обрезанные дяди в чёрных шляпах и балахонах внутри президентского логова? О! Пейсатые мудрецы готовили предстоящее
великое таинство, для чего удалили из блока питания и с кухни всех сотрудников, прокалили паяльными лампами все котлы, кастрюли и сковородки,
закрыли в шкафы и опечатали всю утварь, к которой прикасались гойские
белодомовские кашевары. Другие бгоизбранники непрерывно вопили что-то
на иврите, при этом трясясь всем телом и головой. Третьи обмазывали яблоки
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мёдом, дарили рыбьи головы и пекли треугольные печенюшки. Работа кипела
всю ночь. Светились и окна Орального кабинета – Буш тоже не спал и утром
выглядел хуже салаги после ночного наряда, на что неизгнанная челядь сразу
обратила внимание. Наконец, не вместе, а врозь, в Белый дом прибыли
важные господа. Сначала морские пехотинцы вытянулись перед литовцем
Адамкусом, потом отдали честь украинцу Ющенко, прибывшему в гости со
своей американской супругой Катей Чумаченко, много лет имевшей в Белом
доме свой кабинет и теперь со слезами на глазах идущей по знакомым
коридорам. Однако на праздный вопрос, какой пост в разведслужбе госдепа
она занимала, официальные представители Белого дома чёткого ответа не
дали, объявив все домыслы по этому поводу лживыми. С тех пор положено
считать, что кабинет в Белом доме был выделен Кате исключительно для
разглаживания президентских галстуков. Респектабельные журналисты
порадуют плебс той же «новостью». Но те, кому по долгу службы нельзя
путать ежа с котёнком, лишь ухмыльнутся.
Однако гладильщицу Катю к обгладыванию ритуальных голов не допустили. Лору Буш тоже. Не женское это дело. Вдруг мужикам понадобится
голенькими в гробах поваляться или ещё что? Зачем развращать дам мужским стриптизом? Поэтому Лора вручила Кате садовые ножницы, и первые
леди пошли в Розовый сад срезать розы для провинившегося Мойши Исаакашвили, которого на встречу не пригласили. Хотя Мойша очень хотел.
Однако пришлось обойтись краткой аудиенцией с хозяином в кулуарах
Генассамблеи ООН. А случился конфуз по вине этой противной 58-й кацапской армии, которая своими неправильными действиями перечеркнула самые
лучезарные планы дядюшки Самуила. Не останови их вовремя умные
Московские товарищи, то гуляли бы варвары по проспекту Руставели. А
великий Мойша нюхал бы не заморские розы, а Лубянскую парашу. Однако
варвары поехали в Поти за «Хаммерами», и на том всё успокоилось. Кроме
забугорных воплей о неадекватном применении силы. Враги обиделись.
Вместо того, чтобы бездарно пошаманить по-чеченски, варвары решили
вдруг расслабиться. Под рукой же не оказалось ни грозного Лебедя, ни
другого подходящего камуфляжника. И вместо положенной второй Чечни,
вышел сплошной конфуз. Ой-вэй!
Неадекватно, неадекватно! А сами-то «черепушники» адекватны? Или
агрессии в Югославию, Ирак и Афганистан были адекватными? Похоже,
времена милашки Горби и алкаша ЕБН канули в позорную вечность. Пора
отмываться. Постсоветская история России заляпана тоннами грязи, от
которой враз не отмоешься. Наконец, природа, вертикаль власти которой
устроена мудрее всякой иной вертикали. Когда бешеный шакал кусает за
хвост льва, тот просто сжирает его на ужин. И разрешения у слона не просит.
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Моськи на слонов лают только в баснях. А в жизни не набрасываются на
львов даже бешеные шакалы.
Тайны. Тайны... Административный центр Большого Брата нашпигован
ими до безобразия плотно. Однако мир частенько пребывает в счастливом
невежестве, потому что респектабельные товарищи в первую очередь
заинтересованы в отоваривании и своевременных «отстёгах», а не в рискованных приключениях и выяснении Истины. Чего доброго, так можно и по
голове схлопотать. Опять же, большие личные расходы, нервы, хлопоты...
Зачем? Чтобы какие-то Саранские маргиналы вдруг почувствовали себя
умными? Ни нам, ни нашим покровителям это не нужно. Пусть лучше
ликуют в капканах, как прежде, и продолжают нас расхваливать. Да не
прозреют кроты и не увянут уши ослов! На том стоим и стоять будем. Иначе
всей нашей элите придёт полный шолом.35

Терроризм по-иудейски
Тайны... В современной истории их не меньше, чем в самые мрачные
прошедшие времена. По мере развития научно-технологического прогресса и
общего усложнения структуры человеческого общежития тайн становится
даже больше, чем прежде. Тёмное прошлое мешает светодарному прогрессу,
цепляясь за каждую его фалду. Негативное прошлое живёт в современности
совершенно комфортно. Во многом даже более хорошо, чем прогресс. Любой
истинный учёный, чтущий мораль и честь науки, согласится со мной безоговорочно. Однако циники и дегенераты сущи во всех слоях общества. Разница
здесь только в пропорциях.
Конкретных носителей мистических архаизмов множество. Каббалистические иудеи и сатанисты – лишь одна разновидность этого многоликого
мира регресса. Но этот заповедник дегенерации наиболее прочный и благоустроенный. Главный контраст современной цивилизации – привилегированное существование мракобесия на фоне позитивных проявлений прогресса. С
одной стороны – покорение Космоса и нанотехнологии. С другой – в сегодняшнюю ночь Йом Кипура пейсатые мракобесы будут ломать кости
цыплятам, крутя их над головами и мученически уничтожая ради отпущения
своих грехов. Затем этих кур по дешёвке продадут гоям. Полночный крик
стоит оглушительный. Это беснование обрезанцев я неоднократно наблюдал
лично. Зрелище жуткое и для XXI века отвратительное. Тем не менее,
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уважаемый в Кремле раввин Берл Лазар в эту ночь будет бесноваться и
трубить в козлиный рог так же, как и прочие его соплеменники.
Тайны… Видимо, злодеям всегда есть, что утаивать от народа. Герои еврейского народа, о которых идёт речь, также собрались на первый послевоенный Песах в обстановке глубочайшей тайны. Ещё бы! Ведь на тайном
еврейском сборище в Бухаресте активисты недавно созданной строго
засекреченной еврейской организации «Нокмим», что в переводе с полубуквенного иврита на полноценный русский язык означает «Мстители», утверждали план физического уничтожения миллионов арийских гоев. Разумеется,
включая женщин, детей и стариков. Ты ариец? Значит, достоин уничтожения.
Так рассуждали герои еврейского народа на своём тайном историческом
сборище. Публично же распинались в любви к демократии и гуманизму,
стремительно обживая руководящие местечки. На протяжении тысячелетий
подобных тайных еврейских сговоров было множество, и я не вижу причин к
тому, чтобы они прекратились сейчас. Ведь лучшие люди России попрежнему подвергаются жестоким судебным преследованиям, а Русская
нация в целом продолжает активно вымирать. При добрых хозяевах таких
безобразий не бывает. Еврейская же популяция растёт и процветает. Мне
только непонятно, почему на каждого еврейчонка положено ежемесячно
выплачивать по 2500 рублей, а на еврейчонка Омского – 3500? Чем они
лучше остальных обрезанчиков? Желая выяснить истину, немедленно
позвонил своему сибирскому другу и в лоб спросил: «Ты на своих грызунов
сколько тысяч в месяц получаешь? 5 или 7? Ты в какой зоне?» Однако друг
прикинулся, будто не понимает. «Какая зона? Я пока на свободе.» У жлоб!
Тоже затаился...
Костяк уголовной организации «Нокмим» составляли вояки из так называемой «Еврейской бригады», причисленной к Британским вооружённым
силам. Эта бригада была укомплектована только еврейскими добровольцами,
ранее проживавшими в Англии, ЮАР, Индии и в ряде других стран. В 1945
году «Еврейская бригада» объявилась-таки в Германии и старательно
приступила к выполнению жандармских функций. Особо успешно они
справились с задачей по физическому уничтожению потомков донских
белоказаков, многих из которых удалось собрать в лагере для беженцев у
Австрийского городка Лиенц. В основном в этом лагере находились безоружные женщины, старики, дети и больные казаки, не способные к трудному переходу в Итальянские Альпы. Собственно английские солдаты никаких
репрессий против казачек не предпринимали и ушли куда-то на Запад. Но
вместо них у лагеря остановилась «Еврейская бригада», окружившая палатки
казачек плотным кольцом бронетехники. После этого героические интеревреи стали расстреливать окружённых женщин и детей из пулемётов и давить
202

недобитых гусеницами танков. Чудом удалось уцелеть лишь нескольким
подросткам, сумевшим одолеть бурные воды Дравы...
На моём письменном столе стоит причудливая ваза для цветов ручной
работы, вылепленная уцелевшей жертвой жестокого погрома в Лиенце и
подаренная мне в Австрии, как раз в годовщину нашей казачьей трагедии. В
вазе алеет букет роз. Алеет всегда, потому что злодеи выпили ещё не всю
нашу казачью кровь, и она бурлит ещё в наших сердцах, как в славные
времена Стеньки Разина и Ермака Тимофеича. Названия донских станиц
можно поменять, но заменить наши казачьи гены невозможно. Хрюкать в
общем стаде мы просто не способны. Природные казаки дрессировке не
поддаются. На это способны только ряженые клоуны. И не случайно моя
покойная мать, играя шевелюрой отца, любила тихонечко напевать: «Каким
ты был, таким ты и остался, орёл степной, казак лихой!» Воистину, от червей
родятся только черви, а от казаков – только казаки. Вот почему к нашему
истреблению мировая нечисть прилагает столько усилий. А мы живём.
Поэтому жёлтые розы не будут стоять в моей вазе никогда.
Расплющенные гусеницами тела казачат и казачек строго кошерные герои
еврейского народа хоронить не стали – «чистым» евреям прикасаться к
«нечистым» гоям всё равно, что трогать свиней. Прямой намёк на то, кого
евреи считают людьми, а кого человекообразными животными, даёт законодательство еврейского государства Израиль, по которому брак, cкажем, чистого
еврея с нееврейкой, т.е. с гойкой, официально не регистрируется. Законной
женой еврея может быть только еврейка. Другие случаи – извращения, своего
рода зоофильство. По-своему обрезанцы правы. Вы, скажем, человек. И вдруг
припрётесь в Московский ЗАГС с любимой свиньёй и попросите вас зарегистрировать. Вас что, распишут или культурно пошлют по матушке? Аналогичный подход ко всяким Полтавским хрюшкам у господ евреев. Поэтому
исковерканные тела казачат и казачек предали земле местные жители.
Австрийцы по сей день ухаживают за могилами, и ни в одном Российском
райцентре я не встречал пока кладбища более чистого и аккуратного. Нормальные немцы имеют память, понимают, кто есть кто, и поэтому на прошлой неделе 32% жителей Австрии проголосовали за правых националистов,
которых бдительные иудеи немедленно обозвали неонацистами. Как видим,
«закон трети» сработал опять. Но чтобы коренных латентов не повело вдруг
направо, к реальному своему благу, «общеевропейские» дерьмократы делают
всё возможное для разбавления немецкой нации ордами босняков, турок,
евреев, албанцев и прочих лиц, от культуры Моцарта и Бетховена весьма
отдалённых. В России ситуация сходная. Укрепление полезной для дерьмократов латентно-дегенеративной прослойки обеспечивают также наркотики,
массовая преступность, разврат, примитивная попса, репрессии против
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местных националистов и подъеврейские СМИ всех разновидностей. Натиск
на белых людей принял общепланетный характер.
Однако «фронтовые» подвиги «Еврейской бригады» на этом злодействе
не прекратились. Трофейный бум успокоился, и можно было плотнее
заняться осуществлением «плана Б», разработанного ещё осенью 1945 года.
Евреи выявляли элитных гоев, а затем старательно их уничтожали. Благо
денег на свои «мероприятия» им всегда хватало с избытком. Ведь основные
деньги капитализма, этой утончённой рабско-эксплуататорской антинародной
системы, исконно находились в еврейских лапах. Одни немцы погибали в
авариях, вызванных загадочными неисправностями техники, других сбивали
на дороге машины, третьих же обнаруживали повешенными у себя дома. А
тем, кто ложился на излечение в больницу, по капельнице начинал поступать
в кровь керосин. И так далее. За тысячелетия евреи приложили немало
последовательных усилий к своему явному доминированию в доходных, не
производственных сферах человеческой деятельности, прочно оседлав
финансы, торговлю, СМИ, юриспруденцию и медицину. Купили, где
удалось, власть и теперь пожинают плоды, сделав судьбы гоев в значительной мере зависимыми от их желаний. Поэтому, при определённых условиях
(контролируемая евреями частная медицина здесь просто обязательна), Вашу
кровь могут обогатить как целительным физрастворчиком, так и губительным
керосинчиком. Пока письменная история гойских медиков с керосиновыми
пристрастиями не зафиксирована. «Неизбранные» огнедышащим еврейским
б-гом лекари керосиновой методикой исцеления страждущих почему-то не
увлекались. Наверное, не хватало им светлого еврейского ума. Письменных
же свидетельств самих евреев об их кошерных керосиновых и прочих
подобных лжецелителях вполне хватает. Эта печатная дрянь бережно
хранится в моём архиве, и мне есть на что сослаться. Но вдруг Вы читаете
эти строки на ночь?
Послевоенные подвиги «нокмимовских» вояк не сводились к одной лишь
розничной уголовщине. «План Б» еврейских героев допускал и уголовщину
мелкооптовую. Примером может послужить поголовное отравление заключённых и охранников Нюрнбергской тюрьмы «Столаг-13», где содержалось
под стражей I900 офицеров СC. Разумеется, вместе с эсэсовцами погибли и
наши солдаты, их охранявшие. Но какая разница господам евреям, каких гоев
уничтожать? Гой есть гой в любой униформе, кроме американской. Паханы
из «Нокмим» следили лишь за тем, чтобы от их рук случайно не погибли
американцы. Ведь США тогда ещё были единственной в мире благословенной евреями страной. Потом к ним добавился подаренный мировым сообществом Израиль, и благословенных стран стало две. С остальными же гражданами и территориями можно поступать, как угодно. Они и поступают, что
наблюдаем мы ежедневно. Например, в годы 2-й мировой войны израильский
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народный герой Моше Даян вешал Британских офицеров, воевавших против
Гитлера. За эти и другие военные преступления въезд в Англию ему и его
банде был воспрещён пожизненно. В Англии Даяна, как опаснейшего
военного преступника, ожидало пожизненное заключение. В Израиле же
Даян стал генералом, героем еврейского народа и одним из руководителей
государства. Поведение настоящего еврея диктуется лишь общими интересами космополитического еврейского племени и его личными материальными
интересами. Всё прочее – камуфляж для гоев и не более того. Это прекрасно
подтверждается жизнью.
Среди членов тайной еврейской организация «Нокмим» самым крутым
уголовником оказался некто Арье Дистоль. Обладая типично арийской
внешностью, Арье прикинулся немцем и легко устроился в «Столаг-13» на
скромную должность помощника пекаря. Именно он подсыпал мышьяк в
муку и помог осуществить смертоносную утреннюю выпечку. Завтрак
завершился страшной трагедией. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк
Таймс» от 20 апреля 1946 года. Как видим, евреям бывает полезно держать
своих людей у продуктов, лекарств или водопроводов – вдруг пригодится?
Еврейский «подвиг» Арье Дистоля помогает также понять, почему чистые
еврейки в шестом поколении стремятся иметь хотя бы одного ребёнке,
рождённого от чистого гоя. Наверное, дело здесь не только в стремлении
оздоровить «сложные» еврейские гены. Не напрасно ведь Адольф Алоизович
придавал отлову белоподобных евреев первостепенное значение. Как
чувствовал. Краденые гены напоминают краденые вещи – своим обладателям
они сулят счастье далеко не во всех случаях. Человек должен к чему-то
принадлежать определённому и чувствовать свою цельность. Быть же
котенсом – значит, не быть ни Васькой, ни Бобиком, а потому быть чужим и
среди котов, и среди барбосов. Об этом следует подумать многим девушкам,
ищущим счастья на стороне – хорошо ли будет вашим детям чувствовать
себя наполовину своим в любом обществе? Этот психологический фактор
слаб только у космополитичных безвредных евреев, которым всё равно, где
жить и какую фамилию использовать. Врождённого понятия Родина-Мать
для них не существует, поэтому подавляющее большинство евреев даже не
думают о посещении искусственно созданного для них государства Израиль.
Им хорошо там, где легче поживиться. Но Русские люди сами создали свою
Россию, поэтому ощущают себя не безродными космополитами, а природными сыновьями своей собственной Отчизны. Хороша она или нет, заботлива
или не очень – не важно. Всё равно она Родина-Мать, твоя единственная, ибо
двух матерей ни у кого из людей быть не может. Больную же Мать следует
любить вдвойне. Конечно, разные горбикалугинские уроды встречаются и
среди Русских, и в иной среде, но это не правило, а исключение.
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Котонсята нужны евреям для облегчения их мимикрии к окружающей
инорасовой среде. Поэтому у них есть свои Дистоли и среди монголоидов, и
среди европейцев, и даже среди негров. Однако зачем Русскому человеку
прикидываться негром? Его образ жизни и воспитание подобной необходимости не диктуют. Представители всех нормальных оседлых и кочевых
народов Земли, от монголов до французов и т.д., не стесняются называть себя
французами, турками или шведами. Какой швед обидится на того, кто назвал
его шведом? Какой Дарханский суд преследует бурят за то, что они монголов
называют монголами? Подобных моральных уродств мы не наблюдаем нигде
и ни у кого. Да пусть меня называет Русским хоть сам Чубайс, я не обижусь.
Если судьба даровала мне счастье родиться Русским, то я Русский и есть. Не
называть же меня японцем? Званием японца гордятся самураи. И правильно
делают, потому что каждому народу есть, что сказать своим соседям с
законным чувством родовой гордости. И только одно мигрирующее племя
нарекло себя евреями, жутко обижаясь, когда их называют Русским словом
«жиды». Хотя веками они сами себя называли жидами, почему и вошли в
разном произношении именно, как жиды, во все языки окружающих жидов
народов. У этого отсталого племени даже фамилии появились лишь в конце
18-го столетия. Им дали первые фамилии не родители, а Австро-Венгерские
чиновники, откуда к пошли всякие Вексельберги и Шляпентохесы, т.е., в
переводе с немецкого, «гора векселей» или «шляпа на заднице». Абрамовичи
и Макаревичи образовались уже позднее в других странах. А в традиции
нынешнего Платона Еленина, ранее Бориса Березовского, следовало бы
правильно называть Борух бен Абрам. Сами не знают, кто они и как их
именовать, а вот обижаются, когда их называют по-старому, а не так, как им
захотелось недавно. Странно.
Помимо «Плана Б», герои еврейского народа разработали свой главный
«План А», в суть которого евреи, задействованные в «Плане Б», посвящены
не были. Вершителями «Плана А» были главные «нокмимовцы», в том числе
и упомянутый выше будущий первопрезидент государства Израиль Хаим
Вейцман. «План А» предусматривал массовые ликвидации гражданского
населения Германии пo этническому признаку. На первой стадии осуществления «Плана А» евреи планировали уничтожение 13 миллионов немцев,
проживавших в пяти крупнейших городах Германии – Мюнхене, Берлине,
Гамбурге, Веймаре и, разумеется, в Нюрнберге. Жители этих городов
подлежали поголовному истреблению в первую очередь. Миллионы остальных немцев следовало умертвить на последующих этапах. Сегодня много
пишут о геноциде армянского народа. Масштабы предполагаемого геноцида
немецкого народа должны были затмить антиармянские злодеяния турок по
всем статьям.
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Первые 13 миллионов немцев должны были погибнуть в один день. Для
этого евреи планировали отравить водопроводную систему указанных
немецких городов сверхсильным ядом, изготовленным руками Хаима Вейцмана в Англии. В целях осуществления задуманного, организация «Нокмим»
позаботилась о достаточно плотном укомплектовании требуемых водоканализационных систем кадрами еврейских подпольщиков. В итоге на всех
ключевых позициях оказались надёжные еврейские отравители. «Свои люди»
могли даже обеспечить блокировку водопроводных линий, которыми пользовались американские гарнизоны. Разумеется, о воинах Русских, английских и
французских никто из евреев не беспокоился, и они должны были пить
водичку на общих основаниях с гоями немецкими. В 13 миллионов кланово
обречённых входили и они. А в первый послевоенный год таких вооружённых
антифашистов было ещё немало. Однако они не были еврейски благословенными, и потому с этими разновидностями гоев можно было не считаться.
К еврейской операции против ненавистных гоев было готово всё. Но тут,
как часто бывает, ковыряние в сложном привело к упущению простого, на
чём господа евреи и попухли. Аба Ковнер лично принял от Хаима Вейцмана
заготовленные им ядохимикаты, наполнил ими две канистры для бензина и
направился к месту преступления. Однако вид прилично одетого пассажира,
вёзшего вместо чемоданов две металлические канистры, случайно привлёк
внимание наряда Британской военной полиции. На всякий случай, канистры
открыли и сразу поняли, что бедный еврей Аба хотел не спекульнуть бензином, а совершить нечто иное. Аба Ковнер был арестован, заговор раскрыт, а
кошерный еврейский яд так и не попал в гойские желудки.
Ну и чем же завершилась эта история? О, тут дрожащий палец Гоморкина припадает к губам… Если же кто слишком любопытен, спросите о судьбе
великого героя еврейского народа у ближайшего раввина и послушайте, что
он скажет. Только помните, что Великий Дзюдоист почтительно уступает
своё кресло международному гражданину Берл Лазару отнюдь не случайно.
Вам бы не уступил ни в жисть. И Русские патриоты не маялись бы в кутузках
по жидовским указкам, а приносили бы пользу стране и народу, чем и
занимались они до этого всю жизнь. Увы, омарами а ля термидор честных
зэков на зонах не откармливают, а омаров Гоморкин любит и расставаться с
ними не желает. Потому и дрожит его пальчик подлой дрожью. И если бы не
фаршированные омары... Конечно, они виноваты. А кто же ещё?
Спрятав робость в карман, осмелюсь только доложить, что уголовник
Аба Ковнер не понёс и миллионной доли положенного ему наказания и
очистил мир от своего присутствия лишь в 1987 году в высоком звании
Великого Героя еврейского народа. А его уголовный подельник Хаим стал
первой главой еврейского государства и также провалился в ад с почётом и
уважением. Что касается злодея К., героя моего вступления к теме, то он, по207

прежнему, исправляется от честной жизни под бдительным надзором
Новосибирских вертухаев и восполняет свои пробелы в полезных рыночных
навыках «вольной» жизни. А хозпрапоры исправзаведения могут быть
спокойными за свои казённые канистры – они пылятся на прежнем месте и
экспортной отравой пакеда не лакомились. Терпите, бедные ёмкости! Ведь
гойские мозги махровых Русских националистов никогда не дозреют до
светлой еврейской идеи массового уничтожения стариков и младенцев. Даже
еврейской национальности.
Кто же он, Аба Ковнер? О!!! Аба был ещё тем человечищем! Точнее,
сверхнелюдью, каких мало даже среди отъявленнейших подонков всех
времён и народов. Именно мерзавец такого калибра являлся главарём тайной
еврейской организации «Нокмим» и руководителем всех зверских преступлений её членов.
Некоторые друзья подмечают «художественность» моей натуры. С чем
вряд ли согласятся враги, когда-либо имевшие со мной дело. Тем не менее, в
принципе мои друзья правы, поскольку в ярость меня приводит только злое и
нечестное. И не будь вокруг столько мерзостей, я мог бы прослыть вполне
добродушным увальнем с гурманскими наклонностями. Наверное, «виноваты» здесь гены. По словам бабушки, она видела во мне почти полную копию
своего сына, а моего дяди, Пантелеймона Григорьевича, учителя и художника, погибшего в 41-м под Тверью. Да где только не сложили головы за
Родину мои родичи? Поэтому никаких лирических чувств к врагам России
нет и у меня. Однако для большего творческого вдохновения мне обязательно
нужен образ события, социальной группы или конкретных лиц. Образ
мысленный или зримый. Вот и сейчас я вдохновляюсь фотографией Абы
Ковнера и его ближайших подельников, которая торчит на моём столе слева.
По слухам, эта историческая фотография когда-то принадлежала самому
Иосифу Гармацу, члену правления «Нокмим» и главкому «исследователю»
водопроводных сетей обречённых немецких городов и пригородов. Не знаю,
портит ли воздух нищей Планеты господин Гармац или уже очистил окружающую среду от зловония. Важнее то, что фотка-то у меня. Мужской
деревянный членик тоже болтался когда-то на шее неизвестной китаянки в
качестве любимой бижутерии китайских женщин. А сейчас пополняет
коллекцию моих наглядных пособий по опредмеченной дегенерации человечества. Причудливые иностранные мозги наворотили столько разной хреновины, что братцы Русаки моим словам могут и не поверить. Вот здесь и
пригодятся мне мои экзотические наглядные пособия. Хотя кое в чём я не
могу разобраться сам, тем более, продемонстрировать. Например, как
объяснить половую любовь части британских мужчин к велосипедам?
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Поэтому в некоторых случаях приходится обходиться казёнными полицейскими рапортами и постановлениями судов.
На фотографии запёчатлён исторический момент утверждения плана по
уничтожению немецкого народа, который и так выплачивает господам евреям
различные материальные компенсации по сей день. В кадре – все 13 главарей
«Нокмим». 13... Видать, без чёртовой дюжины сыновьям дьявола не обойтись
никак. Да и затеянное ими злодеяние вполне дьявольское. Сходняк тайный,
ночной: свои сверхсекретные решения иудеи принимают только ночью, когда
люди обычно спят. Однако детьми Тьмы Иисус Христос назвал иудеев не
просто так. Христос познавал иудеев до самого распятия, поэтому знал, что
говорил. И чётко указал нам на еврейскую родословную. Конечно, в условиях
воровского рынка продали души Маммоне и Дьяволу очень многие. Как раз
такие скорее поверят кошерному Броду, чем Христу. Но стоит ли переубеждать вконец осатаневших, идеально круглых дураков? Как люди, они пропали
уже при жизни. Остались только ходячие «прикиды» от Армани и важные
титулы, украшающие потустороннюю «жизнь» этих призраков. Причём, все
эти человекообразные призраки стараются из последних сил угождать детям
Тьмы, преследуя сыновей Света по всему миру. И судейские дегенераты
активно им в этом содействуют. Увы, дегенераты встречаются в любой среде,
и правоохранители не могут быть исключением. Особенно в эпоху торжества
дегенерации во многих сферах человеческой жизнедеятельности.
Чёртова дюжина еврейских «героев» сгрудилась вокруг большого стола.
Кроме двоих гоеподобных, остальные «герои» тщедушны до жалости:
брахицефальные черепа торчат на худосочных шейках, плечики узенькие,
покатые, оттопыренным «локаторам» мог бы позавидовать сам Чебурашка. В
руках у четырёх – полуавтоматические винтовки. На вид типичные конторщики или портняжки. Кстати, на стене вешалки и какая-то недошитая
одежда. А вот и сам Ковнер, тщедушный еврейчик из Вильнюса, габаритиками вполне удавшийся в нашего товарища Троцкого. Вот только не знаю,
носил ли Аба для увеличения своего микроросточка спецсапожки, какими
щеголял красный главнокомандующий Лейба? Впрочем, эти гады способны
вредить людям в любой обуви: один приговорил казаков, другой – немцев.
Подумать страшно, сколько бед несут людям такие человекомикробы в
мужском обличье! Кому-кому, а Русским людям объяснять это излишне.
Вид у Абы почти комиссарский – через плечо маузерная портупея,
штатский пиджак перетянут армейским ремнём, ворот рубашки широко
расстёгнут. За последнее безобразие наш добрый старшина немедленно
приговорил бы Абу к помытию унитазов за счёт сна. Но на его счастье
никаких А6 и Лейб не было ни одного на весь полк, поэтому наведением
чистоты занимались обычные солобоны (пока в роте не засверкают новые
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лысины). Думаю, комично-неряшливый вид героя еврейского народа объясняется именно отсутствием зоркого глава нашего миникомандующего.
Тем не менее, этот ничтожный плюгавец числится в Великих Героях
еврейского народа. Заслужил-таки. Поэтому Ковнеровский соратник Габик
Седлис написал о своём командире: «Он хотел, чтобы и по прошествии 2000
лет люди помнили об Иуде Маккавее и Абе Ковнере». Не много ли чести?
Нам бы своих добрых гениев не забыть, а всякой дрянью зачем башку
забивать? Слава Богу, Русским людям есть кого чтить и помнить.

Зезданутые звёзды
…Пока Гоморкин потел от восторгов по поводу ратных подвигов еврейских врачей-отравителей и бесстрашных партизан канализации, ему захотелось пить. Однако с водой в земле обетованной явный напряг, и вкуса
студёной родничковой воды не знают даже талантливые еврейские дети
(говорят, других детей у евреев просто не может быть, поэтому на развитие
кошерных талантов выделяется столько тысяч). Лишь в октябре 2008 года Израильские СМИ с помпой сообщили о том, что через несколько лет в стране
появится первый город, полностью обеспечивающий себя питьевой водой без
помощи враждебных арабов. Так что, если кому захочется пить, милости
просим в Ришон-ле-Цион. Только не сейчас, а через пару лет. Из поливочных
капельниц в ближайшем садике также не капало, поэтому Гоморкин сорвал
незрелый грепфрут и, кощунственно чертыхаясь, утолил с его помощью
жажду. Ой-вэй, хоть какая-то влага…
Тут моё внимание отвлёк подозрительный шорох. Круглая луна выплыла из облачка, и зенки округлились от изумления: прямо на меня, разгребая
песок хвостами, мчался косяк хищных щук. Щуки гнались за жирными
карасями, глотая их прямо с чещуёй. А склоны барханов горбились от
обилия произрастающей там капусты. Но, вспомнив уроки школьных
преподавателей, немедленно успокоился. Действительно, даже троечники
знают, что капуста – растение засухоустойчивое и лучше всего произрастает
в пустынях, при температуре + 45 градусов по Цельсию. А щук в бассейне
Аравийской пустыни добывается в сотни раз больше, чем во всех водоёмах
России и Алжира вместе взятых. Не даром же в книге по еврейской кулинарии пишется, что фаршированная рыба, голубцы и даже борщ являются
еврейскими национальными блюдами, как и картофельные зразы. Нам же
ошибочно вдалбливали сказки об Американском происхождении картофеля и
скрывали факт рыбного изобилия в Синайской пустыне. Современным
кухонным антисемиткам следует знать, что мастерству приготовления
голубцов и фаршированных щук еврейки обучали гоек ещё в античные
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времена, когда свирепый Римский император Тит пригнал в Рим толпы
еврейских рабов после похода на Иудею.
Сегодня только злобные антисемиты могут утверждать, будто для приготовления зраз нужен, как минимум, картофель. И без щуки её не нафаршируешь. Эти тупые маргиналы лишены интеллигентности и политкорректности с
момента рождения. Поэтому дискутировать с ними на высокие теми совершенно бесполезно. Вот античные времена были куда как культурнее. Пренебрегать этикой было западло даже в высших общественных сферах. Даже самый ненавистный иудеям император Тит оказался единственным в мире
императором, всю жизнь строго придерживавшимся принципа: «Ни дня без
добрых дел!» Если перед сном он вдруг вспоминал, что в суете дневных забот
так и не сделал никого счастливым, то приказывал срочно привести к нему
первого встречного бедняка и лично одаривал его пригоршней золота. Хотя
министра социального развития при дворце не имел и до «общественной
палаты» мозгой не дотягивал. Да и добрые дела иногда понимал весьма
своеобразно. За некоторые его добродеяния в России он запросто схлопотал
бы минимум 282-ю, максимум – пожизненное. Например, добрейшими
делами своей жизни реакционный Тит называл катастрофический разгром
Иудеи, поголовное пленение всех евреев, разрушение главного храма и снос
«под ноль» Иерусалима. Лицемерный Тит даже позаботился о чистоте мечей
своих легионеров, благодаря чему у евреев сохранилась их главная историческая реликвия, именуемая «Стеной Плача». А очередное доброе дело заключалось в том, что Тит, сравняв с землёй весь Иерусалим, проявил всё-таки
гуманизм и часть стены, окружавшей главное капище обрезанцев, повелел
сохранить. Пачкать мечи легионеров благородной еврейской кровью он
запретил, и поэтому приговорённых к смертной казни господ евреев легионеры просто заводили на стену, после чего культурненько помогали им падать
на плиты каменной площадки внизу. С тех пор минуло, считай, пару тысячелетий, а евреи всё продолжают плакать. Впечатлительные товарищи.
Что касается мерзопакостных некошерных зайцев, то стуком своих копыт они пугали с детства. Впрочем, многих еврейских премудростей глупым
гоям не понять никогда. Потому тему сворачиваю и обращаю свой взор на
«Каббалу» и мудрейших учёных каббалистов. Следовательно, грядущая тема
серьёзнее предыдущей. Правда Гоморкин, хоть и стал в своём Нью-Содоме
натуральнейшим Срулем, из гойской шкуры так и не выскочил. Значит глуп,
туп и тому подобное. Гоморкин даже не знает, как сношать велосипед и
недоумевает, почему древнееврейская фаршированная щука звучит не на
иврите, а выражается немецкими словами «гефилте фиш»36. Опять тайна! По
соколиной близорукости, Гоморкин даже слова «фарш» в ивритском слова36

«Гефилте фиш» – «фаршированная рыба» (идиш. )
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рике не разглядел. Как не разглядел и копыт у некошерных кроликов,
которых в своей грешней жизни забил к обедам многие сотни. Явно пора мне
читать «Каббалу», чтобы поумнеть хотя бы до латентного уровня. После чего
стать едросом. И тогда! Во, во, поймал идею! Значит, уже умнею. Теперь
можно и в каббалистику нырять. Созрел.
Жажда знаний одолела жажду физическую, и Гоморкин прибавил шаг.
До Иерусалима было рукой подать, но пока штиблеты Гоморкина постукивали об асфальт чудесного городка Цфат, слывущего центром каббальных
мудростей современности. В городке проживают только особенные евреи,
поэтому трусоватый Гоморкин хотел проскочить его поскорее. Но не тут-то
было! Случилось совсем по-черномырдински – хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Едва Сруль прошмыгнул первую улочку, как бег трусцой
пресёкся положением стойки «смирно». И физиологическое начало вновь
одолело начало умственное. Пред взором Гоморкина возник настоящий парад
мировых звёзд попсы и киноэкрана женского пола. Такую совместную
тусовку знаменитых мультимиллионерш не мог бы купить сам Дерипаска.
Сруль же любовался совершенно бесплатно.
Пожизненно не отличающему оборку от выкройки вояке Гоморкину оценить внеуставную амуницию суперзвёзд было трудновато. Кроме того, что
подобные вольности в обмундировании тянут минимум на 15 суток гауптвахты, плюс пару недель «службы по Уставу»: в последней казарменной премудрости прекрасно разбираются даже солобоны первого месяца службы,
поэтому углубляться в этот воспитательный нюанс не имеет смысла. Да и
зачем терзать душу приятнейшими воспоминаниями, когда рядом такие
суперфемины? Однако, при всей внешней пестроте, Гоморкин нашёл у
«звёзд» и нечто общее, своего рода стандартный шеврон, общий для всех.
Правда, сей признак больше походил не на шеврон, а на браслетик – запястья
всех левых рук супермадамочек были стянуты красномалиновыми ниточками, словно споротыми кантами служивых «вэвэшников», украшавших
малиновые погоны буквами ВВ. На правом запястье тщеславные «звёзды»
могут крепить хоть стокаратные булыжники любых оттенков, а вот на левом
– только дешёвые ниточки. Точно такие же, какие носят некоторые нищие
бабушки от разных хворей. Однажды, по совету каких-то своих товарок,
подобной ниточкой обвязалась и моя благоверная, хотя в практике колдовства и ведьмачества я никогда не уличал не только её, но даже тёщу,
Царствие ей Небесное! Однако в данном случае Гоморкин почесал плешь и
привёл свои заржавевшие гойские извилины в рабочее состояние. «Звёздные»
ниточки этого стоили.
Словно проститутки на профилактическом «техосмотре», «звёзды» толпились у дверей какого-то солидного здания. Кое-кто успел скрыться за
массивной дверью, другие роптали в очереди, поскольку у входа образова212

лась пробка: двое бородачей в широкополых шляпах из последних сил
старались не пропустить внутрь какую-то настырную даму с культурным
питерским акцентом. Левые запястья у всех толпящихся в очереди великоскотских дам были украшены одинаковыми красномалиновыми шерстяными
ниточками, а руки сжимали всякую экзотическую литературу. «Зоар», –
прочёл Гоморкин на одной обложке. «Плоды Мудрости», – разглядел на
другой. Мудрости с большой буквы, что не могло не внушить почтения к
обложке и к её обладательнице. Приобщившихся же к иудейской мудрости
суперзвёзд было немало: мышечная Мадонна оттирала локтем перетатуированную мадам Джели, стареющая Лиза Тэйлор сплетничала с носатой
уродиной Барбрей Страйзанд, которую евреи давно и дружно провозгласили
красавицей (вот бы кого скрестить с Галкиным – гибрид получился бы
выдающимся, а бабушка Алла смогла, наконец, угомониться). В хвосте
очереди заштукатуренная Деми Мур утешала перенюханную до покраснения
ноздрей, рыдающую красотку Бритни Спирс, поглаживая неотросшие пейсы
своего суженого Эштона Катчера. Супруг только что возвратился из конспиративной поездки на Украину, где посетил три священных для каббалистов
населённых пункта: Умань, Житомир и посёлок Медхибош. И так, и далее,
всех звезданутых особей Вам не перечислит даже суперпродвинутый тусовочный дебилёнок Рублёвской закваски. О неотёсанном же вояке Гоморкине
здесь вообще стыдно говорить. Гоморкин выяснил главное – накаченный
каббалистической мудростью Голливуд скоро взлетит на воздух без помощи
тротила, а вся собравшаяся здесь «звёздная» толпа состоит сплошь из
иудейских мудрецов.
В нагрузку к другим недугам несовершенства, тупой недожид Гоморкин
страдал ещё и пороком неудержимого любопытства. Поэтому он протиснулся
поближе к массивной двери храма еврейской мудрости, желая узнать, кто же
создал пробку на светлой магистрали дознания? Кто так пролетарски бузотёрит в сердце мировых созвездий, презрев даже великоскотские приличия? Ба,
да это же любимая наша дрыгоножка Тося Волочкова! Дылда срывала овации
забугорных матюгов премудрых охранников, изящно разгоняя каббалистических звёздочек растопыренной балетной пачкой. Ухоженные пальчики
балерины сжимали полуистлевший человеческий череп и какой-то кристалл.
Прима Большого Балета что-то втолковывала стражам, а те тыкали ей в нос
картой тропического острова и лопотали о людоедах.
Вначале Гоморкин ничего не понял. Почему служительница Мельпомены должна спешить не на сцену Большого театра, а в людоедские джунгли?
Пока что интереса к пируэтам и антраша Гоморкин у людоедов не замечал.
Помог Череп. И недавние сообщения американской прессы о даме, провонявшей запахом трупятины весь салон пассажирского самолёта, с помощью
которого пыталась податься на отдых в солнечную Флориду. Поганая вонь
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исходила из сумки, которую чопорная мадам заботливо подогревала на своих
коленях. Когда стюардессы сумочку расстегнули, дабы изъять источник
невыносимой вони, с ними случилась истерика, завершившаяся помощью
психиатров. Примчавшийся на шум бортмеханик немедленно умчался в
пилотскую кабину, и вскоре самолёт приземлился в ближайшем аэропорте.
Когда таможенники и полицаи заглянули в сумочку вонючей пассажирки, им
тоже стало дурно: из сумочки, ещё не совсем вытекшими глазами, на них
уставился полусгнивший человеческий череп с остатками кожи и волос на
костной основе. Желтоватые трупные черви жадно поедали вытекшую из
черепа зловонную зеленоватую жидкость и остатки вспухшей почерневшей
кожи покойника. Кстати, на определённой стадии разложения люди всех рас
становятся одинаково чёрными. Как бывалый вояка с международным
опытом, знаком с подобными чудесами лично. Правда, моя изрядно потрёпанная шкура пока сохраняет белый окрас. Извиням-с, если кого стошнило.
Но не всем же мебелить по штабам. Ради чистоты нашей жизни кому-то надо
выполнять и грязную работу.
«Я не нарушаю закон, – возмущалась дама. – Этот череп является обязательным атрибутом для ритуалов всех сатанистов и поклонников культа
Буду. А Сатана приравнен в США к Богу, и сатанизм равноправен со всеми
прочими религиями, бытующими на территории страны. Прошу не нарушать
моих Конституционных прав!» Разумеется, свобода вероисповедания –
неотъемлемый элемент истинной «демократии». И законникам препятствовать Закону не совсем прилично – высокая крыша не у всех сараев. Официозы развели руками и... Вот жду, чем кончится.
Поскольку Российский неокапитализм скалькирован с капитализма американского, немало всякой нечисти развелось и у нас. Один Питер подарил
нам столько выдающихся личностей, что не вместить никакой кунсткамере.
Не хватит в стране ни банок, ни спирта. Благо последнему народ находит
другое применение и лишать его последней радости в этой насквозь дебильной жизни не осмелится даже юрист-комбайнер Горби. Наверное, нашего
однодневного президента алкаш ЕБН убрал с дороги именно по причине
стремления к свободе перепоя до чёртиков каждого гражданина РФ. С тех
пор и лакают: свиньи – своё, люди – своё. Дурдом фантастический. Но
жлобов этот политцирк даже не смешит, и они по-прежнему сохраняют
важно-смурёный вид. И голосуют за едросов с небывалым рвением – в
некоторых регионах идейных едросят оказалось более ста процентов. Умри,
Лобачевский! Лучше не придумаешь. Однако у нас, питерских, арифметика
своя. Мы все юристы и терзать себя разными там корнями и функциями не
позволим. На всё про всё нам одной формулы отката хватает. На том и стоим.
Таблицу умножения пусть ваши детки зубрят. Нам же достаточно таблицы
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приумножения. Так что сморкайтесь, маргиналы, в варежку и в наши элитные
дела не суйтесь.
Ладно, Лобачевского и прочих Пифагоров мы посрамили. Но причём
здесь наша милая балеринка? А при том, что Анастасьюшка Волочкова
исповедует тот же сатанинский культ Вуду, что и описанная нами вонючая
пассажирка. Плюс слывёт ведьмой, специализирующейся на Чёрной Магии.
Следовательно, умеет причинять людям зло и насылать болезни. Таких
граций не пускают даже к господам каббалистам. Но на сцену пускать можно.
Эх, давлянэ тебе алесгон!37. Тоже из питерских. Хоть дустом их посыпай. Только вот как быть с моими друзьями? Да и других приличных людей
в Питере вполне хватает. Наверное, от кары Небес город пока спасают
именно такие люди. Разная же человекодрянь продолжает валить из Питера,
как из канализации, просто тоннами. Ужас! Конечно, Россия велика. Но вдруг
за края перельёт?
Убоявшись дьявольских экзерсисов своей супруги, от мадам Волочковой
сбежал даже её затырканный муженёк. Ударился в йогу, стоит на голове и
старательно изучает свои прошлые жизни, гадая о будущих. Выходит,
напрасно ведьма разбивала его прошлую семью и обрекала троих детей на
безотцовщину. Счастья на чужом горе не получилось. Слиняли и все мужья
наших учёных каббалисток, кроме недоумневшего мудреца Катчера, расставшегося пока лишь с крайней плотью. Остальных каббалистическая
зацикленность супруг доканала до ручки, и они предпочли потерять бракоразводные миллионы, но сохранить прежнее человекоподобие. Разумеется,
насколько это возможно в осатанелом Голливуде.
Согласитесь, смотреть на такое скопище сверхбогатых ничтожеств неприятно. Неприятные чувства вызывает и массовый интерес к этим звезданутым персонажам у одебиленной части молодёжи всех стран мира. Телеэстрадные иудеи осуществляют глобальную дебилизацию человечества удивительно слаженно и целенаправленно, незаметно приучая подопытных гоев к
выгодным иудеям стандартам мышления и поведения. Хитрованам нужны
дрессированные дебилы, мнящие себя современными. Дебилы склонны брать
пример с понятных и близких им по диагнозу кумиров. Поэтому созданные
телеевреями для гойской толпы «кумиры» подчёркнуто дебильны, развратны
и примитивны. Безголосые горлопаны объявляются чудесными певцами,
круглосуточно засоряя своим «творчеством» весь эфир. В итоге, ничему
хорошему и полезному места просто не остаётся. Но чтобы сдвинутые до
последней стадии пошлости «кумиры» в глазах рядовых придурков выглядели более привлекательными, еврейские хозяева индустрии базарных развлечений и СМИ одаривают намалёванных ими «звёзд» огромнейшими деньга37

«Давлянэ тебе алесгон» – (азерб.)
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ми, которых они явно не заслуживают. Таким образом, виртуальный дурдом
брачуется с дурдомом реальным, и мир, в угоду капиталистам, покорно
глупеет на всех широтах. И за современное человечество становится стыдно:
глупость процветает, разумное чахнет. Да здравствует Лолита!
С такими мыслями Гоморкин собрался было покидать это гнилое место,
как вдруг заметил в тёмном уголке какую-то странную фигуру: некий
еврейчик суетливо слюнявил валюту и быстро рассовывал её по разным
карманам. Под многотысячным грузом купюр полосатые еврейские штанишки ночного бухгалтера готовы были сползти наземь. «Не помочь ли товарищу?» – подумал Гоморкин и на цыпочках стал подкрадываться к полосатику.
Но тут жертва холокоста развернула шнобель по ветру, и я обомлел – купюры
мусолил сам Моисей. Именно он, Моисей Библейский, собственной персоной, а не какой-то Мойша с Большой Грузинской. Дело в том, что этого
человечка считает Моисеем вся собравшаяся здесь звезданутая толпа,
успевшая помудреть под его личным чутким руководством. Однако сам
обладатель полосатых штанишек жеманно скромничал и называл себя не
Моисеем, а всего лишь прямым его потомкам, сниспосланным на грешную
Землю с целью каббалистического осветления потемневших мозгов беспечного человечества. «Никак это прохвост Филя!» – догадался Гоморкин. И не
ошибся. Хотя наш Нью-Содом городишко обширный, рожи самых известных
его мошенников местным журналистам знакомы достаточно хорошо.
Поясняю. До 1972 года нынешний Моисей был просто Филиппом Бергом. Но, назубрившись еврейских премудростей, стал тем, кем стал. Филя
почувствовал в себе потустороннюю силу, и счастливая бизнес-идея обрела
плоть. Мистер Берг объявил себя потомком Моисея и в том же 1972 году
основал в Нью-Йорке «Школу изучения "Каббалы"». Среди богатющих
ничтожеств, желающих поумнеть оказалось более, чем достаточно, и вскоре
мудротворный бизнес «пророка» стал процветать, как в ботаническом саду.
Ныне годовой бюджет «школы» приближается к 100 миллионам долларов, и
Филе есть что рассовывать по карманам. Не стать ли и мне матушкой
Терезой? Надо подумать.

Тайная жизнь закабалённых «мудрецов»
Думать же Гоморкин решил на ходу, потому что из синагог уже раздались первые молитвенные вопли мудрейших людей Планеты, и надо было
попасть в Иерусалим к началу единственного в году всееврейского беснования под открытым небом, которое начинается глубокой ночью и завершается
перед рассветом, когда у нормальных людей самый сладкий сон. Однако
Гоморкин решил бодрствовать, потому что предстоящее шоу того стоило. В
диком ночном шабаше принимают участие все евреи и еврейки, только не в
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куче, а по отдельности: женщины в одном месте, мужчины – в другом. Детей
нет. К участию в бесновании допускаются только еврейки, достигшие 12 лет,
и еврейчата, достигшие тринадцатилетия. У евреев двенадцатилетние
девочки считаются уже взрослыми, а еврейчат с 13 лет положено называть
мужчинами. Если двоюродные брат и сестра достигли такого возраста, то они
могут вступать друг с другом в брак, поскольку браки между двоюродными
братьями и сёстрами у мудрых евреев не запрещены. У гоев это считается
инцестом, кровосмешением и грехом, а у евреев поощряется, так как помогает сохранять богатство в одном родовом клане. Что сказать? Обрезанный
Восток – дело тонкое. И кошерные дети пустыни остаются детьми пустыни
даже в тайге.
Попутно следует заметить, что американские феминистки в борьбе за
равноправие мужчин и женщин просто извертелись на пупках. Мировая
цитадель феминистской лесбогвардии находится в Нью-Йорке. И по тому же
Нью-Йорку раскатывают, помимо автобусов нормальных, ещё и специальные
еврейские автобусы, куда евреи заходят через переднюю дверь, а еврейки –
только через заднюю. Соответственно и в салоне автобуса передние места
предназначены только для мужчин, а задние – только для женщин. На полу
прочерчена жёлтая черта, переступать которую женщина не имеет права. И
наличие такого дискриминационного средства перемещения нью-йоркских
пассажиров наших воинственных феминисток почему-то не раздражает.
Наверное потому, что главные мировые феминистки изначально были еврейками, и разрушать еврейские б-жественные законы они не могут. Настоящие еврейки не могут даже сидеть с мужчинами за одним столом. Если же
пировать приходится в одном помещении, то женская половина должна быть
отделена от мужской плотной непроницаемой ширмой. В «Шулхан Арухе»
есть и не такие дикости, но об этом чуть позже. Что касается еврейских
спецавтобусов, то в хасидском районе Нью-Йорка, именуемом Вильямсбург,
пытливый жидоказак Гоморкин катался лично. И худосочные хасиды
вхождению Гоморкина в еврейский спецавтобус почему-то не помешали.
Мало того, наглый Сруль осквернил своей некошерной задницей почётное
место для коэнов, чем вызвал дружный ропот всех пассажиров. Ничего, быть
донским казаком тоже почётно.
Помимо детей, не достигших еврейского совершеннолетия, в ночном
бесновании под открытым небом не участвуют также больные, инвалиды и
престарелые, не способные к балетным вращениям вокруг собственной оси.
Остальные евреи в эту ночь обязаны вращаться поголовно. Причём некоторые обязаны вращаться не только за себя, но и за кого-то из близких, в
данный момент к вращениям не способных. В эту ночь евреи ритуально освобождаются от своих грехов, совершённых в прошлом году. Через год они
будут очищаться вновь.
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В древности евреи поступали проще. Каждая община обзаводилась каким-нибудь мало пригодным в пищу старым козлом, ритуально возлагала на
него все свои грехи и выгоняла козла подальше, в обильно покрытую качанами пустыню. Но поскольку козлы капусту любят, они быстро забывали о
своей обязанности по перетаскиванию еврейских грехов, и двуногие дети
пустыни продолжали грешить, как грешат и сегодня. Поэтому у раввинов
возникла потребность в новом ноу-хау38, приспособленном к условиям
расселения евреев во всех климатических зонах мира, лишённого пустынного
однообразия. Специфика проблемы в том, что евреи представляют популяцию, расселившуюся в торговых и столичных городах, утратив связь с землёй
окончательно. Это прекрасно обобщает самый короткий в мире анекдот из
двух слов: «Еврей колхозник». Следовательно, животноводство – не их
стихия. Они сплошь жрущие, а кормильцев нет. Да и где, скажем, в Москве,
найдёшь настоящего четвероногого козла? Правда, козлов в столице хватает.
Думцы, например, или гаишники. Тоже капусту любят. Но на том сходство
кончается, поскольку двуноги и стригутся в парикмахерских. Наконец,
двуногие столичные козлы так перегружены собственными грехами, что
крепить посторонние им просто некуда. И тогда мудрые раввины решили
переключиться от млекопитающих к пернатым. Разумеется, кошерным,
поскольку на гусей и уточек еврейские грехи перекладывать нельзя.
Подходящими кошерными пернатыми оказались петушки с курочками.
Благо кур много, как еврейских грехов, и они так же быстро воспроизводятся.
Вот почему в эту ночь к синагогам подвозят так много клеток с живыми
петушками и курочками. На следующий день они, уже в мёртвом виде и с
переломанными лапками, поступят в принадлежащую евреям торговую сеть, и
гойки, обрадованные неожиданной распродажей, начнут с радостью их
раскупать. Еврейки же хитро блеснут глазками: «Мазл тов!39 Хавайте на
здоровье. И наши грехи станут вашими». Впрочем, иных гоев хоть чем корми,
хуже, чем есть, они уже не станут. Повредят ли заколдованные цыплята
пропащим душам гойских дерьмократов? Думаю, нет. Вред можно нанести
тому, что есть. Но если человеческой души у товарища нет, вредить нечему.
Дефолт, монетизация, грабёж, спекуляция или жилищный кризис – разве от
чистой души? Поэтому едросов можно кормить в тугодумских столовых чем
угодно, они всё равно останутся едросами. Пока не поступит нового указания.
Поскольку Гоморкин является страстным поклонником исполнительниц
знойного «танца живота» и стройных балерин кордебалета, смотреть на
телевращения вислозадых жидовок он не хотел. Опасно! Можно стать
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«Ноу хау» – «Знаю как» (англ. яз. )

39

«Мазл тов!» – «На счастье!» – иврит.
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хроническим импотентом, а это ни к чему. Поэтому всякий раз объектом его
наблюдений оказывались только еврейские мудрецы мужеска пола. Правда,
иногда среди б-гоизбранцев встречаются такие «аполлоны», что испугался бы
сам Боря Моисеев. Но Сруль мужался. Жажда познаний одолевала все его
страхи, хотя подгузники иногда увлажнялись. Однако знания вечны, а
подгузники одноразовы. И это вдохновляло.
Чем же ритуальное очищение евреев так привлекает Гоморкина, что ради
этого он готов не спать и даже забыть о «звёздах» Голливуда? Прежде всего,
эстета Гоморкина привлекает красота иудейского обряда и мастерская
режиссура спектакля. Такого Вы не увидите даже в Московском театре на
Поганке. Драматизм действа потрясает своей эпичностью и размахом,
накалом страстей и философским содержанием. Восхитителен и подбор
актёрского состава – кроме умнейших и талантливейших людей Планеты, в
спектакле не задействована ни одна творческая посредственность. Созвездие
человечества, избранные его сыновья и дщери. Звёзды шабашат даже в
массовках. Такого ни в одних Каннах и Юрмалах нет и в помине. Найдётся ли
в мире хоть один меломан, способный пропустить подобное зрелище? Да
ещё… Да ещё бесплатно!!!
Здесь Гоморкин восторженно перевёл дыхание, культурно высморкался в
кулису и отодвинул её чуть в сторону …
Итак, глубокая ночь, предрассветный час. Хрустальная тишина прикрыта
чёрным бархатом ночи. Маргинальный гойский мир досматривает последние
сны, беспечно нежась в кроватках. В полях ни шороха, ни звука. Увертюра
прозвучала, пауза.... Но дирижёр застыл с палочкой и оркестр напрягся...
И вот ... Вот оно! Двери синагог торжественно распахнулись, и на сцену,
галдя и толкаясь, вываливает пейсатая толпа рафинированных интеллигентов
в широкополых чёрных шляпах. В руках у каждого еврея по одному живому
петушку. Лапки петушков крепко сжаты, а из широко раскрытых клювиков
вырываются пронзительные крики. Птичкам больно. Однако евреи ликуют.
Они поднимают петушков выше шляп и начинают бешено вращаться,
выкрикивая какие-то слова на иврите, арамейском, идише и на всех гойских
языках «рассеяния». В такой тарабарщине не разберётся даже санитар
элитнейшего дурдома для буйнопомешанных. Гоморкин – тем более. Но он
знал, что скудным гойским умом высокой еврейской мудрости не понять.
Выглядеть же дураком в толпе вращающихся гениев не хотел. И потому
важно изображал понимание, словно «интеллигентный» зритель у полотна
Кандинского.
Постановкой еврейских пируэтов занимался сам еврейский б-г, поэтому
хореография гениальна и всяким там Петипам здесь остаётся только одно –
устыдиться и открыто сознаться в своей бездарности. Выполняя ритуальные
пируэты, евреи обязаны трижды перекрутиться в одну сторону, затем трижды
219

в другую и так далее. При этом, от резких движжений, суставы у петушков
должны вывихнуться. В этот момент петушки издают особый крик, после
которого интеллигенты прекращают вращаться и с диким рёвом начинают
переламывать петушкам лапки и откручивать шейки. Затем замученных
птичек выбрасывают, и очищенные таким образом от своих грехов бгоизбранцы радостно разбредаются по домам. Заря уже осветлила горизонт,
однако именно в этот день смотреть на рассвет евреям особенно противно.
Утомлённые высокомудрыми ночными бдениями, евреи рассаживаются по
кроватям, прижимают руки к животу, быстро молятся и засыпают.
То же, что евреи вытворяют с петушками, еврейки проделывают с курочками. Так же ломают курочкам лапки и прочее, с чем Вы уже ознакомились.
Видимо, жестокости аидише мамам не занимать. Не даром они страдают
повышенной волосатостью, и у многих даже растут бороды, которые в
прежние времена они удаляли с помощью трёх натянутых ниток, а в наши
дни – лазером. Однако бороды растут быстро, процедуры по регулярному
удалению волос не слишком приятны, отнимают много денег и времени.
Некоторым дамам активного лесбийского типа это надоедает. И в результате
в Америке появляется «Общество бородатых женщин», о чём я немедленно
сообщил своим гойским читательницам в одной из своих публикаций со
ссылками на первоисточники. Пока это общество состоит всего из 12 тысяч
бородачек, но ряды ширятся.
Если Ваша жена не бреется по утрам, это должно задеть Ваше самолюбие. Значит, она славянка или ущербная гойка другой породы, и благородной
еврейской крови у неё нет. Следовательно, и детки Ваши особо одарёнными
никогда не будут, даже если Вы купите для них скрипку. И выделенных на
каждого грызуна двух тысяч пятисот рубликов Вы уже не пропьёте. Придётся
складываться на свои. А всё из-за того, что не догадались жениться на
еврейке. Ладно, братцы гои. Как-нибудь перетрём и это горе. Зато Ваша
Дарьюшка не будет щекотать Вас по утрам своими усиками.
Засекреченный еврейский б-г обладает выдающимися вертухайскими
способностями. В «Белом лебеде» начальство на него не нарадовалось бы.
Усерден до высшей степени и бдит образцово. Заодно он является уникальным многопрофильным специалистом. Помимо пристального наблюдения за
жизнью каждого бгоизбранника, он ведёт тщательный бухгалтерский учёт
всех еврейских дел и делишек поимённо, подводя сальдо-бульдо в конце
каждого года. Похвастать таким образцовым сотрудником не может ни одна
налоговая инспекция. Таланты еврейского б-га простираются даже в интимные области сексологии и гинекологии: пока б-г не разрешит, еврейка
муженька к себе не подпустит. За правильностью соблюдения еврейкой бжественных предписаний тщательно следят раввины, которым еврейки носят
свои затычки на проверку каждый месяц не менее двух раз, чтобы получать
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разрешения на половые сношения со своим мужем. Вы можете представить
себе Православного батюшку, хранящего в храме «ароматные» затычки своих
прихожанок? Да простит меня Бог за такие кощунственные слова, но я
говорю Правду, а Правду говорить не грех. К тому же речь идёт о деяниях
врагов Христа. Потакать же врагам преступно. От меня такого они не
дождутся.
Педантичный еврейский б-г следит за каждым телодвижением еврея с
момента его пробуждения и до момента засыпания. Он подробно расписал, на
какой локоть должен облокотиться иудей после пробуждения, какую ногу
опустить в первую очередь и даже какой тапочек одеть сначала, а какой
потом. Все знают поговорку: «Он с левой ноги встал!» Но мало кто из гоев
догадывается, что поговорка эта чисто еврейская, и в ней отражено нарушение правил б-жественного пробуждения еврея по «Шулхан Аруху». В первую
очередь проснувшийся еврей должен прикоснуться к земле правой ногой и
тапочек надеть сначала на правую ногу. Даже руки перед едой настоящий
еврей обязан мыть не под краном, а пользоваться специальной литровой
кружкой с двумя ручками. Зачем кружке две ручки? Глупым гоям этого не
понять. А вот у мудрых евреев кружка с двумя ручками нужна для правильного выполнения б-жественных предписаний насчёт мытья рук. Я хочу
купить такую двуручную кружку для себя, однако моя некошерная жёнушка
отчаянно этому противится: «Ты и так весь дом всякой гадостью набил!» В
силу Уральской провинциальности «гадостью» она называет мои ценнейшие
наглядные пособия, которые я накапливаю с просветительскими целями.
Кому гадость, а кому радость. Чего стоит одна нажопная наклейка, выдаваемая американским дипломатам и прочим важным масонам! У Вас такой нет.
Ибо не достойны. А у Гоморкина есть «гадости» гораздо противнее. Но я
молчу, иначе не видать мне чудесного супа из протёртых морепродуктов,
обещанного мне на завтра.
Пронырливый обрезанный тайноб-г проник в каждую щель еврейского
быта. Особо ценные его указания слезят душу до последнего иссякания
чувств. Подобной заботы о ближних не проявлял ни один земной правитель,
вошедший в историю своими благодеяниями. Еврейский б-г позаботился
даже о том, чтобы его избранники и избранницы правильно писали и какали!
Прости, Господи, но в «Евангелии» таких указаний нет. Вот и мается народ
Православный со своими большими и малыми «нуждами», как придётся.
Иное дело евреи. Они потому и мудры, что выполняют заповеди своего б-га с
достаточным прилежанием. Благодаря потусторонним инструкциям своего бга, евреи вникли во все детали праведного существования и теперь точно
знают, какие молитвы и как следует выкрикивать во время поноса, а как
молиться во время нормального калоизвержения. Представить себе моляще221

гося на унитазе Православного человека я просто не могу. Не хватает
еврейский мудрости. Но аз есмь тупой гой, и этим можно всё объяснить
прямо на пальцах.
О, еврейская мудрость велика! С её помощью можно легко объяснить
любое таинственное явление. Вы помните магическое превращение в левшей
многих тугодумских законодателей после прихода Путина к власти? Часики
мигом перекочевали с левых конечностей на правые. В Татарском улусе даже
организовали срочное производства спецчасов для служебных левшей.
Правда, в те времена мультимиллионерами были далеко не все законодатели,
почему на татарских часиках можно было заработать. Сегодня таким барахлом побрезгует даже провинциальный префект. Базар процветает и ширится,
нефть выкачиваем усердно, газ тоже не кончился. А тогда... Короче, Вы сами
знаете: о нас и нашем народном добре есть кому беспокоиться. С Абрамовичем не пропадём, да и Лолита продолжает кого-то на небо посылать. Псевдожизнь продолжается, и водку пока продают. Гоморкина же в данный момент
волнует тема более узкая.
Природное бесстыдство способствовало облевшению тугодумцев весьма
своевременно: номенклатурная «вертикаль власти» верноподданных чинуш
уже была занесена над Россией. Холопы учуяли барина мгновенно, и ладошки увлажнились от грядущих выгод. Однако бесстыдство – единокровный
близнец жадности. Поэтому оно пожадничало снабдить Думских подхалимов
дополнительными сведениями по практическому применению леворукости в
личной жизни. А сведения эти носят уже не административный, а бжественный характер, и шутить здесь нельзя. Тем более, когда речь идёт о
предписаниях самого еврейского б-га. Сохраняя респект в глазах челяди,
братва оконфузилась перед б-гом! Ой-вэй, так жить нельзя! Перед каким-то
Берл Лазаром суперчинуши ковром стелятся, а вот б-жественными указаниями глумливо пренебрегают.
Чем же властефил Гоморкин так сильно обеспокоен? Последовательностью в делах веры, господа. Сказали А, так надо и Б говорить. Например,
Православный обязан правильно кpecтиться. Так почему Думские новолевши не должны правильно ходить в туалет? Это серьёзно, потому что левши и
правши не должны подтирать зад после «большой нужды» одинаково. Важна
ещё одна деталь: согласно б-жественным еврейским писаниям, для подтирания истинно еврейской попы следует пользоваться только средними пальцами рук. Всей пятернёй нельзя. Но правши обязаны подтираться средним
пальцем левой руки, a левши – средним пальцем правой. Никаких вольностей здесь допускать нельзя. Ведь писано ясно – «только средним пальцем».
Умные же люди с б-гом не дискутируют. Поскольку по большой нужде мне
пришлось стать убеждённым властефилом и пронзиться повышенной
любовью к нашим умнейшим тугодумам, рекомендую изъять туалетную
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бумагу из всех Думских туалетов, чтобы мудрые наши депутаты могли
правильно выполнять указания не только президентские, но и б-жественные.
Зюгановцы же пусть носят рулоны с собой, благо партийных задниц осталось
в Думе совсем немножечко.
Уверен, за ценный совет господа тугодумцы вряд ли меня отблагодарят.
Да я и не жду. Кроме Правды, «откатывать» мне нечего, а Правду в зашторенную недвижимость не превратишь. Сегодня жить с Правдой туговато.
Какие там куршевели? Спокойно день проживёшь – и то счастье. Проверено
опытом.
Будучи видным еврейским мудрецом, Российский главраввин Берл Лазар тоже подтирает зад средним пальцем. По газетной фотографии видно, что
этим же пальцем он придерживает какую-то еврейскую книгу, которую с
хитроватой улыбкой дарит самому Главпотапычу. Судя по фотке, подарком
довольны оба. Не содержит ли эта книга ценных указаний по правильному
употреблению средних пальцев? К сожалению, газетный снимок слишком
затемнён, и прочесть название книги мне не удалось. Но вполне возможно,
что книгу эту я уже читал, поскольку тома всех мудрейших еврейских книг
давно теснятся на моих книжных полках. Другие «талмуды» лежат просто
стопками, распухнув от закладок до невозможности. Поверьте, я поразвлекал
Вас лишь солнечными зайчиками от того, чем сияет настоящая еврейская
мудрость. А сказанное мною выше не бред сумасшедшего, а всего лишь
точечные заимствования из содержания мудрейших еврейских книг, лежащих
на моём столе. Но я пишу не диссертацию, поэтому сонмищ цитат и ссылок
стараюсь сознательно избегать. К тому же многих имеющихся у меня
еврейских спецкниг обычным гоям достать практически невозможно. Есть и
другая причина. К сожалению, гоев, свободно владеющих ивритом и арамейским, считанные единицы на весь гойский мир. Поэтому проникать в сокровеннейшие подвалы чернокнижной еврейской премудрости способны
немногие. А жаль! Ведь на гойские языки евреи переводят не всё, что могло
бы привлечь внимание гойских читателей. Эгоисты! Сами мудреют, а другим
не дают. Скрывают даже правильную методику подтирания поп. Вот и верь
потом всяким чубайсам...
Пока Гоморкин пытался облегчить финансовое бремя «пророка» Фили и
любовался его звезданутой на всю катушку «звёздной» паствой, у него
возникла острая нужда в облегчении собственного мочевого пузыря. Поскольку Гоморкин не успел ещё покинуть город каббалистических мудрецов,
то решил не раздражать еврейского б-га и помочился канонически правильно.
В городе мудрых вести себя глупо неприлично вдвойне. Поэтому Гоморкин,
не прикасаясь к своему «добру» руками, бережно вытряс его из ширинки и
помочился прямо на тротуар, ибо «нужда» появилась именно в этом месте.
Но перед этим Гоморкин взглянул на компас, потому что показывать Иеруса223

лиму голый зад и мочиться в eго сторону иудейские законы запрещают
категорически. Как в случаи «нужд» поступают жители самого Иерусалима, я
не знаю. Однако Гоморкина «приспичило» ещё до Иерусалима, поэтому он
облегчился верно. Мудрые иудейские законы хороши тем, что при разных
«нуждах» укромные уголки должны присматривать только еврейские
женщины. Мужчин это не касается, и они могут мочиться в любом месте, где
только понравится.
К сожалению, тонкости еврейский культуры способны освоить далеко не
все гои. Отсюда ненужные вопросы и непонимание её б-жественной сути.
Гой Гоморкин тоже был некультурен с детства. Поэтому он долго не понимал, почему самый еврейский город мира Нью-Йорк так б-жественно
благоухает мочёй и прочими отходами человеческой жизнедеятельности.
Жёлтые лужи растекаются повсюду, от подземных станций самого плохого в
мире сабвея до Бродвейских тротуаров включительно. А расплющить
подошвой свежую кучу ароматного дерьма неосторожный пешеход может в
самом центре города. Так что туристам следует смотреть не столько на
небоскрёбы, сколько под ноги. В полевых условиях измазанные дерьмом
пальцы содомлянам приходится частенько вытирать о скамейки, поэтому в
Нью-Йорке присаживаться на них следует с осторожностью. Уборщики не
успевают справляться со своими обязанностями, и страшно подумать, что
было бы с моим Новым Содомом, если бы город не помогали чистить миллионы крыс и крысят, заботливо суетящихся все 24 часа в сутки буквально во всех
уголках «столицы мира». Правда, с нашествием на город торговых китайских
евреев крысиное поголовье нескольку сократилось, поскольку крысы считаются их излюбленным деликатесом. Но если бы дело касалось только крыс, никто
бы и слова им не сказал. Однако «китайцы» съели в прудах всех золотых
рыбок, и многие кошечки перестали возвращаться домой, завершая свой
жизненный путь на чужих сковородках. Хуацявские же детки с аппетитом
глотают пойманных светлячков и других вкусных насекомых, лишая местных
птичек естественного прокорма. Ладно, крысы с «китайцами» как-нибудь
уживутся, они тоже плодучие. А вот птичек жалко.
Облегчившись, Гоморкин продолжил путь более резво, и не успела Луна
достичь зенита, как он подпрыгивал уже по улицам следующего города
еврейских мудрецов, который называется Бейт-Шемеш. С трёх сторон
каббалистический городок опоясан хилыми лесополосами. Когда Гоморкин
пересёк вторую линию лесопосадки, то оказался как раз на окраине. Впереди
высилось единственное в городе малоэтажное здание с претензией на модерн,
справа же начинались обычные хасидские домики, явно не блещущие
архитектурной роскошью Растрелли и Росси. Пленер удручал. Сруль вспомнил вдруг свой убогий донской хуторок, где не было даже приличной
синагоги, и от досады его охватил озноб. Вдобавок, по ночам в пустынях
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иногда бывает прохладно, а свою любимую лисью шубку беспечный Гоморкин «посеял» где-то в Таиланде. Конечности холодели, но тут взгляд застыл
на сушившихся во дворе одеялах. Не долго думая, Сруль накинул одно из них
на плечи и, довольный своей смекалкой, бодро продолжил путь.
Но что это? Поднявшийся ветерок начал сквозить Гоморкину в спину.
Желая понять причину, он растянул добычу руками и сразу понял, в чём
дело: хасидское одеяло оказалось дырявым, потому что было женским. Это
примитивные гои спят, как попало, часто под одним одеялом, дырявить
которое не собираются даже запойные алкаши. Недоумки! У мудрых евреев
иначе. Их б-г изобрёл не только фридманов, но и отдельные одеяла для всех
своих Хаимов и Сарр. Поэтому одеяла у евреев бывают мужские и женские. А
отличить, какие одеяла кому принадлежат, легко по наличию или отсутствию
на них б-жественных дырок. В спешке Гоморкин совершил мини грех, так как
стянул именно женское одеяло. Ему же следовало стянуть одеяло целое.
Только не подумайте, будто в дырявости женских одеял повинна
сверхжадность мудрейших евреев. И золота, и бриллиантов, подаренных
мужьями, у всяких Циль и Сарр вполне хватает. И дело здесь не в бедности
или жадности, а в б-жественных указаниях. Дырявые одеяла обязаны иметь
все еврейские женщины, даже если их персональные обрезанцы ходят в
мультимиллионерах и прописаны на Рублёвке. Настоящие еврейские одеяла
для женщин должны иметь прорезанную примерно по середине длины
круглую дырку, диаметром 4 – 5 сантиметров. Подобное летнее одеяло я
поимел в соседнем штате Нью-Джерси, однако моя жёнушка не проявила к
нему надлежащего интереса, и незаметно моя реликвия куда-то исчезла.
Обнаружив пропажу, расстроенный Гоморкин лишь возопил: «О, женщина
жестоковыйная!» Однако от других комментариев благоразумно воздержался.
Для чего еврейкам нужны дырявые одеяла? Расшифровываю для любопытных гоек эту сакральную тайну иудеек, но к практическому её применению не рекомендую. Ибо наши мужики взвоют, после чего дешифровальщику, т.е. мне, явно не поздоровится. А кости мои и так еле успевают срастаться, поскольку за раскрытие тайн расплачиваются не акциями Газпрома. Но
есть ли смысл упираться? Ведь наши ласковые лисоньки любого волчару в
прорубь посадят. Хвост же у нас один. Следовательно, рисковать нет смысла,
и придётся рассказ продолжить.
Начну с того, что еврейские муж и жена не имеют б-жественного права
спать вместе. У мужа cвоя кровать, у жены – своя. И кровати должны стоять у
разных стен спальни. Ежели еврей возжелает супругу, он снимает с головы
свою шапочку, называемую кипой, и бросает её на кровать супруги. Это
единственный случай, когда еврею разрешается кипу снимать. Всю жизнь,
кроме моментов безгласных просьб о половых отношениях, правоверный
еврей обязан быть в головном уборе. В результате его умная голова не
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проветривается до самой смерти, из-за чего под кипой заводятся разные
микропаразиты, а в патлах появляется перхоть. Поэтому выражение «жид
пархатый» высосано отнюдь не из среднего пальца, а имеет под собой
практическое обоснование.
Но вот еврейская кипа шлёпается на кровать супруги. Что дальше? А
дальше всё происходит согласно законам иудейского б-га и желаниям Хайки
одновременно. От желаний Абрама здесь ничего не зависит. Если по какимлибо причинам заниматься «любовью» со своим благоверным Хайка не
желает, она просто швыряет кипу супруга к нему обратно. Сие означает, что
случки сегодня не будет. Абрам покорно напяливает кипу вновь, молится и
спокойно засыпает. Если же Хайка поиграть с Абрашей в «любовь» не против,
то она быстро укрывается женским одеялом с головой, оставляя кипу на
кровати. Обрадованный разрешением к случке, Абрам бодро скачет к постели
супруги, но по пути не забывает сообщить своему б-гу, будто мчится к супруге
с единственной целью возврата утерянной кипы. Как видим, евреи не стесняются обманывать даже своего б-ra. Так чего ожидать от них простым гоям?
Обычно гоечки демонстрировать благоверным своё тельце совсем не
стесняются. Дразнят нас, бедных, то бёдрышками, то ещё чем получше, от
чего желание всхрапнуть пропадает мгновенно. И мы капитулируем. Умные
евреи так не поступают. Сверхнравственный иудейский б-г категорически
запретил обрезанцам даже смотреть на обнажённые части своих жён, не
говоря о том, чтобы прикасаться к ним руками. Когда Хайка раздевается,
Абрама не должно быть и близко. Если же он случайно вдруг объявится, то
обязан немедленно отвернуться, закрыть глаза и орать молитвы до тех пор,
пока Хайка не даст отбой.
«Но как иметь "это самое" с женой, если она с головы до ног укутана в
одеяло?» – спросят глупые гои. О, несчастные! Скудным умишком своим
пытаетесь познать высокие мудрости еврейского б-га, до мельчайших деталей
расписавшего все моменты иудейского соития ещё в глубокой древности. Вас
одеяло смущает. Мол, так нельзя. Вы, конечно, не можете. Умные же евреи
могут. Даже те, кто не успел пока стать шнобелевским лауреатом.
Итак, слушайте сюда. Ловко надув своего всевидящего б-га, Абрам бросается на плотно обмотанное одеялом возвышение, под которым прячется от
него Хайка, и начинает суету с одеялом, пока не нащупывает в нём дырку.
После этого Абрам просовывает в дырку свой эксклюзивный член, часть
которого успел пожертвовать своему б-гу ещё во младенчестве. Дальше в
дело вступает Хайка. Она вставляет супружеский эксклюзив в другую дырку,
видеть которую простым евреям запрещено и... Так зарождаются абрамовичи.
Будучи опытным слесарем 666-го разряда, иудейский б-г никогда не закручивает гайки слишком туго. Так и в нашем случае. Запретив созерцание
женских прелестей обычным своим избранникам, для евреев, страдающих
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неизлечимой формой сексуальной озабоченности, он придумал профессию
гинеколога. С тех пор эти спецобрезанцы любуются дамскими гениталиями
из поколения в поколение и всё не могут налюбоваться.
Изобретя причуды еврейского секса, тайноб-г тем самым одарил обрезанцев трогателънейшей своей заботой. Не поняли? Тогда представьте себе
картину: холодный свет Луны матовым лоском покрывает лысый череп
Вашей супруги. Её шерстатая спина каракулево ласкает Ваши ладони, а
небритая щетина усиков приятно щекочет Вашу щёку. Она обвивает Вас
волосатыми конечностями и... Клич Тарзана вырывается из Вашей груди, и
Вы повисаете на лианах электрических проводов, стараясь забраться повыше...
Успокойтесь, друзья! Такое могло с Вами произойти лишь в случае внезапного превращения в ортодоксального еврея. А пока Ваша жёнушка гойка,
можете спать спокойно. Она ведь нормальная женщина. Если же когда и
поворчит на Вас, то исключительно в надежде на Ваше правильное перевоспитание. Кто против?
С еврейками дело сложнее. На гойских женщин аидише мамы похожи
только издали. Вблизи – полная противоположность. Взять, к примеру,
любименьких наших жёнушек. Для самоутешения не слишком джентльменистые Русские мужики смекалистую женскую популяцию называют «длинноволосым племенем». Какими-то неуловимо ловкими движениями они то
заплетают косички, то старательно расчёсывают свои «гривы», чтобы потом
соорудить на головке нечто такое, что в казарме довело бы до госпиталя
каждого старшину. Ужас! Если меня заставят заплести косу, то я накручу
такого, что буксирный трос позавидует. Да и хватит ли у мужика нервов на все
эти прибамбасы? Короткая армейская стрижка устраивает меня вполне. Если с
утра где-то клочок торчит, провёл пару раз мокрой расчёсочкой – и вся
морока. Остальной череп можно не беспокоить. У дам же со своей «гривой»
целый ритуал. Наблюдая подобное, я каждый раз восхищаюсь братцами
мусульманами, которые каждое утро воздают хвалу Аллаху за то, что тот не
создал их женщинами. Мудро, поскольку быть женщинами мы просто не
смогли бы. Для нас это слишком сложно. Да и хлопотно, добавлю я шёпотом.
«Гоморкин, ты не прав! – решительно возразит мне скептик. – Причёски
еврейских женщин похожи на причёски Голливудских див. Такую роскошь
может позволить себе далеко не каждая наша Маша.» Согласен. Только на
ритуальную еврейскую «роскошь» наша Маша не согласится никогда. Вам
знакомо слово «парикмахер»? Конечно. Тогда подумайте, из каких двух
немецких слов оно состоит. «Махер» отбрасываем. Остаётся «парик». Вот с
этого и начнём наш рассказ, почему Хайкам нужны именно еврейские одеяла.
О назначении б-жественной дырки Вы уже знаете. А вот зачем продиктована необходимость плотного закутывания в одеяло с головой во время
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половых актов с супругом, узнаете чуть ниже. Начнём с того, что иметь
собственные волосы на голове ортодоксальным еврейкам категорически
запрещается. Истинная еврейка должна быть лысой, как салага первых дней
службы. Поэтому еврейки выбривают свои черепа «под ноль». Утром же
прикрывают лысины купленными в магазинах париками, которые снимают
только перед сном, напяливая на специальные прикроватные болванки. Но
кто возжелает мохнатую лысую «красотку» с усами? Найти таких героев
трудно. Вот почему прозорливый иудейский б-г запретил Абрамам смотреть
на своих обнажённых жён и даже к ним прикасаться. Ведь он повелел евреям
плодиться и множиться, как песок морской. Но как плодиться с натуральными еврейками без спецодеял? Если позволить евреям своих Сарр осматривать
и трогать, то песка не хватит и на детскую песочницу. Евреями же надо
забить все пляжи мира. Отсюда практическая нужда в дополнительной дырке
и так далее. Нам же станет понятнее, почему по ночам евреи не часто
хватаются за электропроводку.

У кого шурупов не хватает?
Бейт-Шемеш городок маленький, поэтому Гоморкин думал проскочить
его быстро и без приключений. Однако мудрейшее изречение Черномырдина
пришлось вспомнить и здесь. Гоморкин не успел ещё выйти из города, как
его заячье сердце провалилось от страха в пятки. «Абдулла пришёл в Теджен!» – некстати подумал он. И затаился под кипарисом. Прямо перед ним
внезапно возникла группа странных существ, облачённых в невероятные
балахоны. Лица ночных призраков были укутаны несколькими платками
сразу. Сверкали только глаза, но по голосам Гоморкин определил, что
призраки были женского пола. «И еврейского вероисповедания», – сообразил
Гоморкин, так как тени издавали звуки каббалистической мудрости.
«Уфф!» – с облегчением выдохнул Гоморкин. И хотя конечности его были попрежнему парализованы страхом, извилины начали шевелиться. Судьба
даровала Срулю личный контакт с мудрейшими каббалистками мира, многие
из которые обитают как раз в Бейт-Шемеше. И вышли они из дома, принадлежащего самой мудрейшей их предводительнице. Поскольку по одной из
своих бедовых профессий Гоморкин числился историком, он сумел даже
объяснить странность «прикидов» этих мудриц.
Теперь «стэп бай стэп»40, что в переводе с монгольского обозначает то
же, что и в переводе с английского. Повергшая Гоморкина в страх и трепет
галантная мода каббалистических мудриц зародилась ещё в древние времена
40

«Стэп бай стэп» – «Шаг за шагом» (англ. яз. )
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еврейского ограбления Древнего Египта. Тогда, под руководством Моисея
(не Фили, а настоящего), евреи в одну ночь всем скопом удрали из Египта,
прихватив с собой столько золота, серебра, одежды и прочего, сколько могли
унести. Тащить же пришлось много, потому что в те времена Египет, как и
современная Россия, был государством богатейшим. Нашим абрамовичам
куда проще – загорай себе на яхте в тёплых морях и осуществляй электронный перевод Русских богатств в заморские банки с помощью портативных
компьютеров. А трудовой пот пусть глупые гои проливают. Идиоты! Мы не
для того вам Ельцинский погром затеяли, чтобы потом своими рученьками
золото себе добывать. Для нас вы это сделаете...
Но в те древние времена Ельцина и компьютеров ещё не было, и всю добычу евреям пришлось тащить на своём горбу. «...И опустошили они
Египет» («Тора», шмот 12 бо, стр. 357). Такие вот дела – копили свои
богатства древние Египтяне тысячелетиями, а умные евреи обобрали их за
одну ночь. «...это – та самая ночь, хранимая б-гом для всех сынов Израиля во всех поколениях их» (там же, шмот 12 бо, стр. 357). Когда распродаваемые в бешеных темпах сырьевые богатства Руси иссякнут окончательно,
не поступят ли с нами евреи так же, как с Египтянами? Исторический опыт
обдирания гойских народов у них богатый, придумывать новое им не надо. К
тому же успешнейшие сыны Израиля уже давно приготовили себе дворцовые
хибары в далёком от России Забугорье. С чем мы тогда останемся? Ну, о
последнем при дамах восклицать не будем. Но подумать следовало бы.
Обычно у всех рас и народов мужчины сильнее женщин. Евреи – не исключение. Поэтому золото, серебро и прочие ценные тяжести несли еврейские мужчины. Поскольку разных золотых цепочек и прочей женской
бижутерии было слишком много, иудеям пришлось ими украситься. С тех
пор еврейская традиция носить на себе женские украшения сохранилась
поныне и получила широкое распространение в среде творческих педерастов
и бизнесменов. Первых «крутых» помните? Пинжак малинавай, пальчики в
растопырку, а по кудрявой груди златые цепи скользят. Шарман! 41 Такой
цепью даже Александр Сергеевич котяру своего учёного к дубу не привязывал. А какому нормальному русскому мужику взбредёт идея проткнуть своё
ухо серёжкой? Скорее, он будет любоваться каким-нибудь ненужным в
домашнем хозяйстве АКС-74У. Если, конечно, конфискует его на память у
чеченских героев России.
Слабый же пол к нашим кольчугам и латам интереса не проявляет. С
древнейших времён дамы стремились не столько к мечам, сколько к разным
мехам и тряпкам. Хотя еврейки и бреются, и в армии поголовно служат, но
тоже относят себя к женщинам. Поэтому, удирая из Египта, еврейки напяли41

«Шарман!» – «Прекрасно, очаровательно» (франц. яз. ) .
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ли на себя по десятку чужих одёжек, платков, накидок и так далее. На
сорокалетние поиски очередной родины тряпок им вполне хватило. Шили
тогда добротно, и китайского ширпотреба в продаже ещё не было. Поэтому
на кисельные берега благословенных молочных рек еврейки ступили не
обнажёнными. Отросших же бород под кучей платков было не видно.
Таскать на себе десятки одежд одновременно еврейкам так понравилось,
что эта мода пережила тысячелетия и сохранилась до наших дней. Конечно,
еврейки, прибывшие в Израиль из нормальных стран, одеваются вполне посовременному, включая купальники и всякие мини. А не выбритых наголо
евреек в России легко обнаружить не только на эстраде, но и в других местах.
Но мы говорим о еврейках, «вернувшихся к ответу», как называют себя сами
каббалистические мудрицы. Сруль не случайно множество раз вдалбливал
русакам, что настоящую суть евреев в России им не раскусить. Для правильных выводов еврейское племя следует изучать только в Израиле и в США. В
этих местах бутоны еврейской сущности распускаются полностью. Здесь они
чувствуют себя достаточно вольготно, чтобы проявлять свою самость более
раскрепощённо, чем в других странах. Поэтому кое-что из замеченного в
Нью-Содоме, на Арбате заметить нельзя.
Вас не интересовало, с каких пор у мусульманок появилась чадра? Отвечаю – со времён Магомета, когда жёны всех его последователей оказались
замотанными почти на еврейский манер. Мода на чадры возникла под
влиянием давно существовавшей моды еврейской. Семиты имеют много
общего не только в генах, но и во многом другом. Если верить некоторым
авторитетным источникам, арабы занимают второе место в мире по «сдвинутости» после евреев. Армяне скромно примостились на третьем месте.
Остальные расы и нации стыдливо переминаются в сторонке, потому как по
части шизанутости до семитских достижений им ещё топать и топать. Ведь
не случайно кандинские и шагалы принадлежат именно к евреям, а не к
бурятам или французам. Арабы даже подтираются на еврейский манер.
Правда, кувшин для подмываний зада имеет у них всего одну ручку и потому
похож на кувшин обыкновенный.
Теперь Вы поняли, что Абдуллу и Теджен Гоморкин вспомнил не зря. И
в зрачках испуганного Гоморкина нетрадиционная голубая Луна полыхнула
белым Солнцем пустыни также не случайно. Со стороны облачённые в
странные хламиды каббалистические мудристки походили на двигающийся
ворох тряпок. От такого ночного кошмара можно даже на Стену Плача
помочиться, не то, чтобы хранить невозмутимость. На каждой сверхмудрой
даме было напялено по 10 юбок, по 10 волочащихся по земле накидок и
намотано по пять-шесть платков и шарфов. Признаком того, что весь этот
ширпотреб громоздился не на вешалках, а на живых существах, служили
шныряющие чёрные глаза, блестевшие сквозь узенькую щелочку головной
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обмотки. Никаких соблазнительных женских форм под тряпками не угадывалось совершенно. В стрессе Гоморкин вспомнил забытую с детства бабушкину молитву о здравии, и губы его беззвучно зашевелились.
Помолиться, однако, не пришлось. Из дома мудрейшей из мудрейших
евреек раздались вдруг истеричные вопли, а крышки стоящих у дома мусорных баков стали тихонечко приподниматься. «Свят, свят, свят! – возопил
Гоморкин. – Спаси и Помилуй!» Сруль заподозрил, что чрезмерное приобщение к каббалистической мудрости сплело извилины до полного помешательства и начались первые глюки. А переполненная соотечественниками
Канатчикова дача в Израиль пока не эмигрировала. Сруль сжался от одиночества, тупо уставясь на шевелящиеся крышки мусорных баков.
И вдруг из мусора стали выскакивать не коты, а пейсатые хасидские дети! «Конец!» – подумал Гоморкин. И потерял сознание...
Но, как писала позднее крупнейшая израильская газета «Маарив», картины, повергшие Сруля в обморок, были не глюками, а чистейшей реальностью,
подтверждённой журналистом Айзеком Эвентовым, майором полиции Эди
Мэиром и кучей других официальных и неофициальных лиц государства
Израиль.
Факты же, получившие огласку в мировой прессе, выглядели так. Дом в
Бейт-Шемеше, возле которого шлёпнулся в обморок Гоморкин, действительно принадлежал главной каббалистке. Главмудрица была весьма плодоносной и обогатила еврейскую популяцию на 12 мудрят, из которых четверо
подросли и жили отдельно. Однако младший трёхлетний мудрёнок был
отремонтирован плохо и потому умер. Нет, после обморока Гоморкин успел
привести башку в порядок и не бредит. Причина здесь в каббалистической
«фене». Автомобили у них надо лечить, а людей – ремонтировать. Причём, с
помощью слесарных инструментов. Но подробности чуть позднее.
\
Видимо, бездонная глубина познаний мудристку нашу слегка пугала.
Изучать «Каббалу» в обществе одного лишь супруга и приходящих мудриц
стало скучновато. Тем более, что её вконец закаббалённый подкаблучник
утратил последние мужские качества. Поэтому вскоре в доме главмудрицы
появляются три новых кровати, предназначенные для молодого раввина
Элмора Хена и его учеников Давида Когмана и Шимона Габая. И тут пошла
такая каббалистика, что из дома сбежал даже домовой. Бомжует, страдалец,
где-то в пустыне и питается аспидами и акридами, аки отшельник Симеон.
Трио каббалистов пригласили в дом якобы для углубленного изучения
«Каббалы» и помощи в воспитании детей. Если так уверяет сама главмудрица, сомневаться не положено. A всё, что Вы сейчас узнаете, следует рассматривать исключительно в плане методики постижения высшей каббалистической сверхмудрости. Особенное внимание гойские читатели должны уделить
методам воспитания будущих мудрецов в их кошернейших вариантах. По231

верьте, здесь педагогикой Ушинского не пахнет и за версту. Опозорены и все
великие педагоги, как прошлых, так и настоящих времён. Ибо их советы к
эпической мудрости «Каббалы» никакого отношения не имеют. Это для гоят.
Б-гоизбранное же потомство достойно лучшего воспитания.
Почему еврейские дети сплошь умные и талантливые? Почему для счастья им нужно на 2500 рублей больше, чем Вашим ущербным отпрыскам?
Сейчас узнаете.
Попробуем объяснить сей феномен на конкретном примере воспитания
подрастающих мудрят в многодетной семье нашей каббалистки. А дальше
поступайте в меру маргинальных способностей Вашего гойского умишки.
Начнём с того, что главмудрица с утра до ночи лупила своих чад всем,
что попадало ей под руку. Особенно часто для экзекуций применялись
обрывки электрических шнуров, которых в доме было множество. Смею
предположить, муж каббалистки бросался на электропроводку регулярно.
Иначе изобилие оборванных проводов в обычном жилом доме объяснить
трудно. Иногда творческое вдохновение мудрицы вспыхивало спичками
«чистого» пpoизводства. И тогда любящая мамаша начинала прижигать кожу
своих чадушек спичками. От ожогов и ран применяли одно средство –
льняное масло. Если же детки разочаровывали маму особенно, то она
попросту выставляла их на ночь из дома и запирала в мусорке. Что и довело
Гоморкина до обморока, хотя лично он рассердить главмудрицу никак не
мог. Ладно, переживём. Лес рубят – щепки летят. Одна из мудрых щепок
попала и в глаз Гоморкина, после чего он заметно поумнел. Спасибочко!
Серьёзное внимание в мудрейшей семейке уделялось и вопросам полового воспитания. Это мы взрастали полнейшими невеждами. Однако, во время
первой же «отлучки» в Питер с проблемой полового самовоспитания Гоморкин справился довольно успешно. Обходился без дипломированных инструкторов и в дальнейшем. Но в отборных каббалистических семьях «этому делу»
обучают с раннего детства. Иначе, мол, еврейские дети могут спутаться с
гоями, а это грех. Поэтому лучше, когда братишки и сестрёнки «тешатся»
друг с другом под надзором своих родителей. Конечно, дышать одним
воздухом с гойскими мужчинами кристально чистым каббалисткам категорически запрещено. А вот кровосмешение грехом не считается и даже всячески
поощряется.
К Вашему сведению, имя своей главкаббалистки евреи тщательно скрывают. Наверное, дама числится у них в живых б-гинях, поэтому её имени, как
и имени потустороннего б-га мужеска пола, произносить нельзя. Что ж, мы
тоже в меру культурные и щёлкать зубами впустую не собираемся. Потому
продолжим в прежнем стиле. Помнится, в отсталые времена советской
супердержавы учебников по правильным половым сношениям у нас не было.
Замшело-консервативная школа готовила нас то в инженеры, то в физики, а
232

то и вообще посылала нас в Космос. Жестокие были времена, неправильные.
Бедные девочки не знали, как вести себя на панели, а парни не понимали
жизненной важности презервативов. И Гоморкину стало стыдно за своё
поколение. От жалости к себе и сгоревшей собачке Лайке он всхлипнул,
культурно высморкался в женское одеяло и бодро возвратился к нашей
светлой действительности.
Заботливую аидише маму вопросы девственности её дочерей совершенно
не волновали. К регулярной половой жизни она приучала своих чад с
дошкольного возраста. Сама укладывала дочерей в постельки, раздвигала
ножки, а сынкам объясняла, как правильно распоряжаться своими обрезанными письками в данной ситуации. За правильностью процесса мама наблюдала лично. Сидела у кроватки, давала советы, иногда привлекая к процессу
практического обучения других братьев и сестёр. Таким образом, высокая
еврейская нравственность соблюдалась неукоснительно. А Вы долбите себя
глупыми вопросами, зачем иудейским малюткам нужны 2500 рублей. Ведь у
нас рынок, и контрацептивы в аптеках бесплатно не раздают.
В строго кошерном семействе главкаббалистки все братья и сестры «познавали» друг друга в порядке живой очереди. Причём сыновья, выросшие во
взрослых мужчин, младших своих сестрёнок отсутствием половой близости
также не обижали. Поскольку главкаббалистке на момент Гоморкиного
обморока стукнуло уже 54 года, старший её сынок успел дожить до 28 лет.
Но брат есть брат, и потому он регулярно сожительствовал со своей любимой
восьмилетней сестрёнкой. Недаром ведь говорят, что возраст любви не
помеха. Такой братской любви не было даже у СССР с Индией. «Бхай, бхай!»
кричали, а до дела так и не дошло. Хотя процессом руководил сам Хрущёв,
сумевший засеять кукурузой даже Архангельскую область. А как он Советскую Армию крушил! Сердюкову есть у кого учиться. Правда, задача у
мебельщика полегче, поскольку петух уже ощипан и к бульону готов.
Извините, у кого что болит, тот о том и говорит. Гоморкин же страдает
армейской болезнью всю жизнь.
Когда в доме поселились три молодых раввина, религиозное и половое
воспитание подрастающего поколения главмудристки приняло сверхинтенсивный характер. Кстати, раввину Элиору Хену, как и старшему сынку нашей
учёной дамы, было 28 лет. Давид и Шимон были ещё младше, поэтому
воспитательная энергия била из молодых каббалистов ключом. Дело пошло
стремительно. Свальный грех в кошерном жилище мудристки стал обыденным, как еда. Участие пейсатых мудрецов придавало групповухе изящества и
огня. Во всеобщем телесном слиянии детских, раввинских и родительских
либидо ярко сияла чистотой кошерности истинно б-гоизбранная любовь.
Познавая сакральные таинства анального, вагинального, лесбийского и
прочих разновидностей нетрадиционного секса, дети мудрели в ускоренном
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темпе. И принятые в семью молодые учёные каббалисты активно этому
способствовали. Талантливые еврейские педагоги в вопросах дидактики
удачнейшим образом соединили опыт древности с новейшими достижениями
современных технологий. Проще это выглядело так. В воспитательнообразовательных целях учёные каббалисты сковывали детей наручниками,
связывали, зажимали пальцы плоскогубцами, тушили о детей сигареты,
имитировали потопление в ванне и поджаривали на спирали электрообогревателя. К младшему же мудрёнку начинающие мудрецы Когман и Габай
посоветовали применить новейший воспитательный приём, от которого он и
скончался.
Гениальное дидактическое открытие Когмана и Габая вполне заслуживает как мирового признания, так и Шнобелевской премии. Быстрый эффект
гарантирован. Неудача же первого эксперимента новостью в научных кругах
не является. Всё новое, даже теоретически безупречное, должно пройти
стадию практических испытаний. Это Вам подтвердит самый зачуханный
«очкарик», банковский счёт которого у каждого успешного рублёвца вызовет
лишь презрительную ухмылку. Что делать? Кто на что способен. Шарить по
чужим карманам тоже надо уметь. Разве «монетизацию» провернули не
ловко? Читал и тёр виски до посинения – восторги «обмонеченных» лохов не
знали границ. Рынок гудел повсюду. Рынок гноил мозги, испепелял души и
мешал прохожим на улицах. В библиотеке торговали квартирами, в «энском»
НИИ – колбасой. Страну привинтили к сортиру и накрыли кошельком. Куда
податься Ломоносовым, как жить? Ведь рынок крышуют не академики, а
качки. «Очкарикам» на базаре местов нет. Востребованы юристы и стриптизёрши. Так и едросим по жизни, смеша историю. Лепота, вечный им всем
срок! Гиганты мысли, отцы Российской дерьмократии!.. Пардон, дальнейшие
восторги вынужден прекратить – меняю памперсы. Наверное, у Грызлова
памперсы надёжнее. Мне же приходится пользоваться ширпотребовскими. В
результате «особой, приближенной к государю императору» мне быть нельзя.
Творческие успехи учеников привели Элиора Хена в такой восторг, что
он решил зафиксировать их письменно, тем самым обеспечив изобретателям
патент и вечную благодарность потомков. К сожалению, эпистолярное
наследие мудрейшего каббалиста у кошерных издателей особого интереса
не вызвало, поэтому широкой читательской аудитории оно пока не доступно. Хотя, на мой взгляд, отдельные письменные рекомендации учёного
раввина известности вполне заслужили. Правда, национальная гордость
Великороссов требует восстановления исторической справедливости:
приоритет в области применения бытовых электроприборов в воспитательных целях принадлежит нашей славянской братве. А раввины разрешения от
братвы не спрашивали. Поэтому наследникам Вячеслава Ивановича Иванькова (в народе Япончика) пора катать на них маляву в Гаагский трибунал.
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Надеюсь, коронованные особы управу на каббалистов найдут, и плагиат
будет наказан в лучших солнцевских традициях.
Заботливое отношение педагогических раввинов к ремонту воспитуемых
мудрят достойно наивысших похвал. Раввин-гуманист Элиор Хен в академическом стиле, но вполне доступно, излагает филигранно продуманную
технику разрезания детей ножами так, чтобы кровь и боль были, а сухожилия
и артерии пострадать не могли. Истинный Айболит Синая! В кампании с
Когманом и Габаем, он безвозмездно демонстрировал тайны своей новейшей
методики на кожном покрове младших мудрят главмудрицы, которая
запоминала педагогические приёмы учёных каббалистов с надлежащим
старанием. При этом зенки аидише мамочки сияли от благодарности. Бедные
еврейчата! Едва появляются на свет, как их уже режут. Если же кто вздумает
постичь каббалистическую премудрость до дна, то шкура может пострадать
ещё раз.
В ремонтно-педагогическом экстазе раввины избивали детей молотками
и заставляли поедать кал. Сначала свой, а потом чужой и любых кондиций. В
последнем проявлялись раввинская забота о карьерном будущем их воспитанников. Ведь давно не секрет, что в семействе гомо начальникус гомиков,
копрофилов и других извращенцев полным-полно. Известно также, что стать
в глазах такого гуманоида незаменимым специалистом легче всего, сознательно уличив себя в тех же тайных пороках, которые присущи боссу. И если
босс Кит, он может пожаловать любимца Камчаткой, со всей прилагаемой к
этому чешуёй. Если просто Щук местного водоёма, то повышение в должности гарантировано. Сие чиновная мудрость есть! Черепа, фартуки, гробы,
мечи, шпаги и прочий реквизит – лишь завершающий этап в приобщении к
высшей власти. Первые же испытания выпадают на попку и глотку. Пройти
это грязнилище до конца суждено не многим. Зато прошедшие сквозь
грязнилище с удовольствием на отсутствие денег и власти больше не жалуются. Записи Деборы и Надин прекрасно это подтверждают. Вечная вам память,
бедовые женщины! Ваш неоценимый вклад в обществоведение был отмечен
не Нобелевской премией, а пулями и петлёй. Что ж, во все века пионеры
научных истин выживают довольно редко. Пока люди поверили, что живут не
на трёх китах, Джордано Бруно сгорел на костре, а великий Лавуазье сложил
голову на плахе. А сколько умов сгинуло в безвестности? Газон процветающей
дряни обязан быть ровным. Но мощные стебли всё равно тянутся к солнцу
истины, нарушая гармонию усреднённого паскудства. Холопствующие
садовники усреднённой жизни нестандартные ростки старательно срезают. Но
тщетно! Высший Разум Бытия Мира могущественнее любых опричников Зла.
И светлые гении Человечества продолжают сиять светом Правды вопреки всем
стараниям царьков мира сего. Хотя лучшие люди Земли продолжают страдать.
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Поэтому в названии поэмы Грибоедова «Горе от ума» я усматриваю глубочайший смысл.
Здесь Гоморкина одолела вселенская скорбь. Сначала по этому поводу, а
затем и по другим. Грустных поводов было столько, что небо сжалось в
Российскую копеечку, на которую ныне не выпьешь даже стаканчика
газировки без сиропа. Тем не менее, копеечки ещё есть, и их не меньше, чем
окружающих нас жизненных дебилизмов. Трясин оказалось столько, что
нащупать надёжную твердь стало почти невозможно. Это касается и педагогики. Подумайте, за что получают свои жалкие грошики наши Марь Иванны?
Наверное, за то, чтобы детки были хоть чуточку умнее и порядочнее своих
отцов. Напрасный труд! Пока Марь Иванны навыпускали нам чубайсов,
абрамовичей, «качков» и прочих монстров, достойных банок в Кунсткамере.
А на стенде «народных героев» красуются разные зюголимоны, от пустой
суеты которых стране и народу больше вреда, чем пользы.
Так в чём дело? Где зарыта собака нашей сдохшей жизни? Увы, объективных причин достаточно. Во-первых, умственное и духовное вырождение
определяющей массы Русских мужчин. Трусость чревата не Победой, а
Позорищем, других вариантов история не знает. Наглядным подтверждением
моих упрёков является позорный факт уклонения молодых людей от службы
в Вооружённых Силах. Чаще таким подъюбочным недугом страдают изнеженные бездельники крупных городов. Подобных карапузиков развелось так
много, что своей подлости и малодушия они совсем не стесняются. Сам
Великий Дзюдоист, без тени смущения, сообщает в своих мемуарах о том,
как он, в обществе родителей и своего еврейского тренера, обсуждали вопрос,
куда его пристроить, чтобы не забрали в Армию. И пристроили-таки, ой-вэй,
пристроили... Тьфу! Конечно, выигрывать «бои» на чистом борцовском
коврике куда приятнее, чем бои настоящие. Вы думали, почему не взяли
Тбилиси? Поверьте, если бы Главным был мой друг Саня, то зэк Исаакашвили давно сжимал бы в руках миску для баланды, а разговоры о вступлении
Грузии в НАТО прекратились бы сами по себе. Благо по Тбилиси Санёк с
ружжом уже разгуливал и дорогу к Мишкиному логову знает прекрасно. Да
мало ли где тельняшная братва прохаживалась? В загранку – и то с радостью
отпускали. И виз не спрашивали. Уважали, значит.
Следующей объективной причиной следует назвать тотальное оевреивание Русской жизни. Русы никогда не являлись нацией менял и лавочников. А
теперь вся жизнь превращена в сплошной грабёж и базар. Торгашам мужские
качества не нужны, но именно пухленькие хитрованчики бравируют званием
«успешных людей», всех остальных считая маргиналами. Третья причина –
укоренение жизненной философии жлобства в массовом сознании, мода на
потребительство и деньгопоклонство. Объективных причин ещё много, но и
этих достаточно для отравления любого здорового организма.
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Однако неурядицы объективные состоят из неурядиц субъективных. На
последние тоже следует обратить внимание. Поскольку мы рассуждали на
дидактические темы, то, вслед за Марь Иванной, нам следует пройти в её
класс. Итак, вошли, Марь Иванна здоровается, открывает портфель и... Тут
отсутствие среди её учеников перспективных мудрецов становится абсолютно понятным. Друзья, задумывались ли вы, что лежит в портфеле Марь
Иванны, когда она героически переступает порог своего класса? Правильно.
Классный журнал, конспект урока, тетрадки, конфискованные доказательства
детских шалостей, пудры-шмудры, пузырёк валерьянки... Вот, вот! Потому и
выходят из школы недотёпы, которых жизнь потом будет доучивать до
последних дней. Но если бы Марь Иванна приносила в класс то, что надо, от
обилия гениальных выпускников мы не смогли бы пройти в трамвай. В
портфеле истинного педагога, желающего детям добра, должны находиться
верёвки, кандалы, отвёртка, молоток, винты, тёмный спецназовский нож,
сухие спички и прочие атрибуты дидактики, без которых процесс приобщения младых лоботрясов к мудрости абсолютно невозможен. Ведь сантехник
ремонтирует Ваш унитаз не томиками Достоевского, а струментом более
солидным. Это Достоевского можно из любой программы вышвырнуть, а
разводной сантехника трогать нельзя – куда потом бегать?
Но зачем литераторше Марь Иванне верёвки, кандалы, молоток? Хотя в
конце просветительского дня она слегка подёргивается, но ведёт себя вполне
прилично, в связывании не нуждается. Она и без кандалов ноги домой еле
тащит... Невежды! Опять не поняли. Струмент ведь нужен не для Марь
Иванны, а для её учеников, из которых желательно вылепить не туповатых
«качков», а кудриных или, на худой конец, явлинских. Гениальные люди!
Первый разбазарил финансы России так, как не удавалось никому за всю
историю государства Российского. Поэтому спецом его считают только
питерские спортсмены. Второй вообще приблизился к Богу, хотя сотворял
своё чудо не 6, а 500 дней. За что наши переумневшие интеллигенты целуют
ему ручки, а внуки плюнут на его могилу.
«Неужели всe эти слесарные инструменты нужны Марь Иванне для той
же цели, что и раввинам? – догадаются гои. – Нo тогда для чего ей нужны
отвёртки и винты?» Отвечаю: для той же цели. Каббалистическая версия
научного применения этих инструментов привела Гоморкина в полную
эйфорию. До такого не догадывался ни один Кащенковский Наполеон. А
великие Давид, Шимон и Элиор из Бейт-Шемеша догадались. В целях
углубления каббалистической мудрости у младших геният Главкаббалистки
учёные раввины стали вкуручивать в их лобики винты. Естественно, без
наркоза. Отсюда и дикие вопли, привлекшие внимание Гоморкина.
Каждая нормальная мать желает детям добра и здоровья. Мудрая – тем
более. Главкаббалистка же считалась мудрейшей из мудрых. Поэтому она
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крепко держала младших мудрят за ножки, чтобы ввинчивание «Каббалы» в
головы
осуществлялось
благополучно.
Ответственное
слесарнопедагогическое мероприятие проводил лично Элиор Хен. Аидише мама, Давид и Шимон учёному раввину лишь ассистировали. Винты с хрустом
вкручивались в лоб предпоследнего четырёхлетнего мудрёнка, и вскоре все
три аккуратно торчали из его головы, облагораживая и без того торжественный облик хасидика. Мама ликовала, после чего стала упрашивать Хена
сделать её младшенького любимца особенно умным. Естественно, более
углубленные познания требуют более глубокого проникновения в черепную
коробку. Раввин поднажал, и просверливший мудреющий лобик винт
ввинтился мудрёнку в мозг. Однако и без того разжиженные мозги хасидика
начали, подобно гойским соплям, вытекать из носа. И когда вытекли почти
все, хасидёнок скончался. Открывать пяткой Кремлёвские двери ему уже не
придётся. Ничего, евреи все умные, поэтому замену себе Берл Лазар когданибудь подыщет.
Итак, младший мудрёнок околел. А за убийство еврея в еврейском государстве Израиль надо отвечать. Это за убийства палестинцев, повешение
англичан или потраву немцев можно стать национальным героем. Но мудрёнок был не только евреем, а потомком кошернейшего семейства! Какие-то
неприятности могли омрачить жизнь великих учителей «Каббалы», поэтому
раввин Элиор Хен, прихватив с собой любимого ученика Шимона Габая,
жену и четверых собственных детей, покинул Израиль. Каббалисты воспользовались французскими паспортами, купив билеты до Канады. Но Канада
заявила, что таковых лиц на её территории нет. Каббалисты испарились, и в
правоохранительных лесах повисли очередные «висяки».
Однако заикания, случившегося после испуга у дома Главкаббалистки,
Гоморкин простить не мог. И он завопил: «Ос-с-с-тавь-тте К-канаду в-в ппокое!» Действительно, в настоящее время Хен комфортно восстанавливает
силы для новых педагогических свершений в солнечной Бразилии. Конкретнее – в Бразильском Бердичеве, в городе Сан-Пауло. Ещё конкретнее – в
городской еврейской общине «Натурей Карта», что в переводе с древнеарамейского на Русский означает «Хранители города». И в общине уже успели
полюбить его за мудрость и красноречие. Ой-вэй! В Бразилию меня больше
не тянет...
Гоморкин вздохнул, истово перекрестился и забормотал: «Борух Ато Адэй-ной Э-лэй-гэйну...»42 Воистину, несть в мире покоя, а в человецех
благоволения...
42

«Борух Ато А-дэй-ной Э-лай-гэйну...» – «Благослови ты, господь б-г наш,

царь вселенной… (иврит.)
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Глава IV
ВОЗВРАЩЕНИЕ СОДОМА
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу
и огонь от Господа с неба.
И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию,
и всех жителей городов сих…

Бытие. Глава 19, 24-25.
Последнее воскресенье июня. Адская жара сковала Нью-Йорк с самого
утра. К 10 часам было уже далеко за тридцать. И ни малейшего ветерка! При
максимальной влажности воздуха получается гигантская парилка, полезная в
бане, но никак не на улице, где ты одет-обут, да ещё трудишься на солнцепёке. В такие дни благоразумные обыватели устремляются к океану или сидят
дома, спасаясь от удушья в кондиционированной прохладе апартаментов. Но
путь мой пролегал не на пляж, а в самое пекло центрального Манхэттена, где
сегодня по Пятой Авеню должны были шествовать многосоттысячные
колонны Нью-Йоркских гомиков и лесбиянок с их братьями и сестрами по
нездоровой страсти со всех концов страны и мира.
Слава Богу, такого колоссального скопища извращенцев Россия ещё не
видывала. Показательный факт: это значительное событие американской
жизни многие журналисты обходят стороной. Думаю, не без причин. Вопервых, газетные щелкопёры сами принимают активное участие в параде. Вовторых, «сильные мира сего» сочувствуют гомикам и не любят лишней
огласки. «Жёлтые» писаки умеют держать нос по ветру, стараясь этой темы не
замечать: в печатном деле «братство однополой любви» занимает сильнейшие
позиции. Не меньшие, чем в большой политике, на телевидении, в шоубизнесе, мире моды и так далее, вплоть до самых-самых силовых госструктур.
Например, легендарный шеф ФБР, мистер Эдгар Гувер. Ястреб холодной
войны. А если точнее, – ястребица. Ибо оно, как бы это сказать поточнее?..
Короче, оно было «женщиной». Заместитель ледимистера Гувера, Клайд
Толсон, приходился шэфу мужем. И очень обижался, когда «жена» заводила
себе любовников, предпочитая блондинистых шотландцев. Мэри, – так
называл «мистера» Гувера супруг, – была явно слаба на задок. Однако это
печальное обстоятельство не помешало мужу-заместителю хранить семейную
и служебную верность супруге с 1928 по I972 год.
После тяжких трудов по отлову красных шпионов, шеф ФБР сбрасывал с
себя ненавистный мужской пиджак и, лирично мурлыкая, начинал красить
губки. Шеф обожал роскошные вечерние туалеты и туфельки на высоком
каблуке: тогда его походка приобретала игривую сексуальность.
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Любители женской моды встречаются на всех этажах власти. Они очень
дружны и хорошо помогают друг другу. Поэтому уровень доходов среднего
гомика, в юбке и без, в 1,65 раза выше, чем у нормального среднего американца, употребляющего свой уд и «мягкие» по назначению. На параде
гомосексуалистов можно пообщаться со всеми высшими начальниками. В
других случаях пробиться к ним трудно.
Итак, в назначенный срок я уже топтался на углу 53-й стрит и Пятой
Авеню, у самых врат Епископальной церкви (о чудных делах одного из
деятелей которой, новом соратнике несравненного нашего мудреца Михаила
Сергеевича, я не так давно поведал читателям в статье «Место встречи
извинить нельзя»). Солнце палило нещадно. Позднее из сводки новостей
узнал: когда в Чикаго установилась такая же, как у нас, жара и влажность, 500
горожан отправились к праотцам досрочно. Ньюйоркеры более живучие.
Умирать им некогда при любой температуре. Я тоже спокойно выполнял свой
профессиональный долг, не задумываясь о последствиях.
Подобрав на тротуаре брошенную кем-то газету, выхватил из неё чистую
середину и мигом соорудил себе пилотку. Что и спасло меня от солнечного
удара. Японский коллега с любопытством осмотрел мой экзотический
головной убор, но ничего не сказал. Потом он горько сожалел и прятался в
куцей тени, в то время, как я шустро брал интервью прямо посреди улицы.
Журналистов было маловато. Где-то в толпе татуированных лесбиянок
мелькала пышная шевелюра Володи Козловского. Он появляется на парадах
каждый год и даже обзавёлся полезными знакомствами. Но его репортажи
читают тоже не первый год. И поэтому некоторые ветераны гомолесбийских
торжеств в интервью ему отказывают.
Весь центр города и тротуары вдоль главной улицы были перегорожены
голубыми дощатыми барьерами и многочисленными нарядами полиции при
пистолях и рациях. Но журналисты имели право ходить по центру улицы и
общаться с кем угодно.
Наконец, звякнули епископальные колокола, и уши заложило от рёва сотен мотоциклов. Очередной «Парад гордости гомосексуалистов» стартовал.
Впереди катил скромный полицейский эскорт, а вслед за ним, на более
мощных и дорогах мотоциклах, следовала внушительная кавалькада «дайкс
он байкс», то бишь, пo-pyсски, «кобл на мотоциклах». «Активные» лесбиянки
никого вперёд себя не пропускают, даже суровых садистов-сатанистов из
общества «Паганус», о коих речь пойдёт далее. Коблы сурово хмурили брови,
не поворачивая шлемов в сторону: знай-де наших! Они были затянуты в
чёрную кожу с ног до головы. Их жертвенный фанатизм восхищал: в такую
жару впору из собственной шкуры выскочить, а эти напялили на себя ещё
одну, бычью.
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Если я восхитился лесбийским героизмом молча, то плотно заполнившая
тротуары толпа встретила «дайкс» одобрительным рёвом и свистом. Замечу
сразу: в Америке свист означает одобрение. Когда здесь судью матча освистывают болельщики, он не начинает заранее ощупывать рёбра на предмет их
профессиональной прочности. Наоборот, чело освистанного озаряется
самодовольной улыбкой. Но гомосеки – великие гедонисты. Они даже
свистеть по-настоящему не умеют. Поэтому вдоль тротуаров прогуливались
многочисленные продавцы свистков, по виду и звуку очень напоминавших
свистки Российских милиционеров.
Кому неведомы соловьиные трели наших постовых? Стайки озорников
специально перебегали дорогу в неположенном месте, желательно, поближе к
блюстителю порядка. Видя наглость сорванцов, блюститель грозно хмурился
и, потешно надувая щёки, старался выдать трель на все колена. Иногда дядя
обучал нас устному народному творчеству вне рамок школьной программы.
И это нам тоже нравилось. Дразнить постовых перестали только тогда, когда
один из наших одноклассников попал под машину и погиб. Видимо, такого
печального детского опыта у журналиста Козловского не было. Поэтому он
едва не попал под колёса грозных мотоциклисток. «Перспектива быть
задавленным лесбиянкой посреди Манхэттена не отвечает моим представлениям о героической смерти», – жаловался потом Володя. Я же успел вовремя
укрыться за голубым полицейским барьером.
Полумиллионное шествие заполнило всё зрительное и слуховое пространство на много километров пути. Как у Лермонтова в «Бородино» – «Все
промелькнули перед нами, все побывали тут!» В дружном порыве гордости за
свою необычную секс-ориентацию, торжественно шли и ехали анилингусы,
т.е. жополизы, афродизиоманы, триолисты, бисексуалы (кому равно любы и
мужики, и бабы), юные геронтофилы-старушатники, гипергонадисты,
гипогонадисты, мужеложцы, гермафродиты, лесбиянки в активе и пассиве,
копрофилы, педофилы или, проще, педерасты, фатишисты, эксгибиционисты,
садисты, мазохисты... И так далее. И тому подобное.
Красочнее всех выглядели колонны трансвеститов и транссексуалов. Для
непросвещённых поясняю: трансвеститы – любители переодеваться в одежду
противоположного пола. «Женщина не должна носить мужское снаряжение, а
мужчина не должен одеваться в женское платье. Тот, кто совершит подобное,
противен Господу», – поучал Моисей. Трансвеститы Его не слушают.
Транссексуалы – совсем особый народ. Это те, кто добровольно отрезал себе
мужское достоинство по самые-самые. Или, наоборот, что-то зашил, а коечто пришил: если речь идёт о бывшей девке. Чудны дела бесовские! За все
эти отрезания и пришивания хирурги взимают бешеные деньги. Представьте
себе, очередь желающих поменять пол не иссякает.
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28-й парад вышеперечисленных лиц был скромнее 25-го юбилейного, где
в шествии приняло участие свыше миллиона гомосексуалистов. По причине
удушающей жары, полмиллиона гомиков наблюдали парад с тротуаров,
прячась в тени домов. Мирных обывателей почти не было. Вдоль Пятой
Авеню толкались, в основном, туристы, гомосексуалисты и журналисты.
Вслед за мотокоблами важно прошагали ветераны гомопарада. За ними
двигался двухэтажный туристический автобус с самыми старыми дамами
мужского пола. «Дамы» восседали на верхнем ярусе в лёгких розовых
платьицах, кокетливо прикрывая от солнца вдрызг расштукатуренные лица
пышными веерами из страусиных перьев. Надпись на автобусе – «Синьор
Акшн ин а Гэй Инвайрмент», – говорила о том, что пассажиры (ки?) верхнего
яруса являются мудрецами. Английская аббревиатура заглавных букв надписи
переводится как слово «мудрец». Догадливая публика бурно приветствовала
гомических мудрецов, и те отвечали народу снисходительно-добродушными
улыбками. Штурмовать с диктофоном верхний этаж мудрости я не решился по
причине неудобства. Тем более, что за самыми мудрыми шагал на высоченных
ходулях тощий дядя в мини-юбке, и я не захотел ему мешать.
Похоже, дядя изображал «тётю Сэма». Оно предваряло появление простых мудрецов из мира большой политики и большой власти. Первым
вышагивал мэр Нью-Йорка, сам господин Джулиани, пассивный гомиктриолист и трансвестит. Рядышком и вослед семенила вся его разноориентированная горкомовская рать: замы, помы и прочие. А вдоль тротуаров
мчались «однополые» или вообще бесполые почитатели мэра, истошно вопя:
«Голосуйте за Джулиани!» И раздавали добротные плакатики с такими же
призывами. Я взял плакатик, поднял его над головой и завопил вместе с
гомиками, но чуть на иной манер. Я кричал: «Голосуйте за Джули-Анни!»
Два добродушных толстяка из числа заезжих зрителей поняли, в чём дело,
хором поддержав маня: «Голосуйте за Джули-Анни!» И засмеялись.
Дело в том, что местные гомики значительно подобрели к мэру с тех пор,
как он, забыв предостережение Моисея Премудрого, отважился наконец
выйти в свет, облачившись в дамский наряд, вечернее платье и дорогие
модные туфельки. Надо отдать должное: в дамском наряде мэр выглядит
милашкой. Правда, слишком утончённые великоскотские эстеты брюзжали
по поводу его несколько вульгарной манеры красить бровки и губки. Но это,
скорее, от зависти. Женщины обеих полов склонны к постоянным взаимным
пересудам. Что касается мужиков, то они сразу же наградили мэра кличкой
«Джули-Анни», только сейчас обратив внимание на женские составные части
его фамилии. Но мэр почему-то появился на параде в обыкновенных мужских
брюках. И это огорчило многих, в том числе и меня. Разочаровали и прочие
политические трансвеститы. Впору писать жалобу «маршалу» НьюЙоркского гомопарада, мистеру Барни Фрэнку, который торжественно катил
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в открытом лимузине, нежно прижимаясь бочком к своему «постоянному
спутнику». Но уже не к тому, кто превратил его столичные конгрессменские
апартаменты в гомосексуальный бордель.
Ах, если бы не история с этим соблазнительным негритёнкомрассыльным! Пожалел малый свою попку, и всё вылезло наружу. Скандалец,
однако, не помешал мистеру Фрэнку переизбраться в Конгресс США на
следующий срок. И теперь демократ Барни Фрэнк является членом Палаты
представителей Конгресса. Фигура солидная.
«Комнаты отдыха» для наиболее важных депутатов есть и в Российской
Думе. Хорошая идея! Рекомендую такими же «комнатами отдыха» оснастить
рабочие места всех Российских трудящихся. Отдых на работе перед отдыхом
на даче необходим каждому деятелю пера, топора и штопора. Равенство
возможностей – неоспоримый постулат демократии. Равняйтесь на Ваших
избранников, и урожай приусадебной редиски увеличится вдвое!
За платной стеной телохранителей мне не удалось разглядеть многих важных тел. По всему чувствовалось: эти прибыли сюда не для того, чтобы давать
интервью Вашему корреспонденту. Почесав за ухом, решил оставить их в
покое. О чём говорить, когда и так всё ясно? Странный народ эти дерьмократы.
Но именно такие пишут законы, которым мы обязаны, подчиняться. Именно
такие отправляют солдат убивать сербов или затевают разные непрошенные
реформы, от которых болит сзади и без непотребных совокуплений.
За сильными мира сего шествовали многочисленные претенденты и претендентки на их доходные места. Символизируя связь с простым народом,
первой вышагивала в скромном платьице и стоптанных кроссовках Рут
Мессинджер, «чистая лесбиянка» и главная кандидатка на пост мэра. Рядом с
нею радостно маршировала её дочь – лесбиянка с какой-то малышкой. Я так
и не понял, то ли доченька Рут, то ли её внучка были, как у нас говорят,
«пальцем деланные». Но кто-то из них точно был суррогатным, о чём с
восторгом перешёптывались рядом со мною две лесбиянки весьма кобелиного вида. Ещё бы! Драгоценное тело истинной лесбиянки не должно оскорбляться прикосновением чего-то мужского. Ибо они сами поделили мужские и
женские роли между собой, пользуясь штуками такого размера, что у каждого
нормального мужика появляется острое желание набить фантазёрамизготовителям морду. Отныне потомки Адамовы отлучены не только от
райской жизни, но и от гордых феминисток.
Впрочем, отлучение это не очень вредит нашему брату: внешний вид
многих лесбиянок словно создан для того, чтобы не продолжать рода
человеческого. Вот и тешатся друг с другом. На своём веку повидал я сотни
тысяч лесбиянок и потому знаю, что говорю. Пожалел бы их, да не получается – больно вредные бабёнки.
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Вот пример. Месяц назад зашёл я мирно в кафе «Данкин Донутс», в самом центре города. Кафе популярное, кофе отменный, и по этой причине его
любят посещать истинные знатоки городской жизни, т.е. полицейские, воры,
таксисты, аферисты и журналисты. Причём, многие хорошо знают друг друга
в лицо, вежливо здороваются, неспешно обмениваются новостями. Уютный
уголок забвения суеты земной. В тот день у стойки с кофе-машинами
образовалась небольшая очередь. За мной стали две лесбиянки в белых
велосипедных шлемах, которые они сняли и положили на прилавок. Шутки
ради, я постучал пальцам по одному из шлемов и спросил: «Прочный?»
Лесбиянки недовольно нахмурились, а та, которая была «он», сурово приказало супруге: «Оставь шлем! К нему прикасался этот!..»
Взяв кофе, лесбиянки выскочили вон. Белый шлем остался на прилавке.
«Что с ним делать?» – спросил я разливщицу кофе. Та рассмеялась и предложила отнести к менеджеру. Предупреждаю – столкновения с представителями
«иных ориентаций» не всегда завершаются благополучно. Однажды по Верхнему Вест-сайду бегала заражённая СПИДом мулатка и окровавленной иглой
намеренно колола белых девушек, преимущественно блондинок. В районе
Кони-Айлеанд грязный патлатый тип ворвался в салон городского автобус и
неожиданно начал царапать иглой руку водителя, отца троих детей и примерного семьянина. Бедняга взял отпуск и с тревогой ожидает результатов анализа.
Наконец, убийство Джанни Версаче. Это была чисто гомосексуальная
разборка. Прославленного гомосексуального модельера прикончил прославленный гомосек-проститут Эндрю Кунанан. В этом году Кунанан заразился
СПИДом, после чего озверел, превратившись в серийного убийцу. Ранее 27летний Эндрю обслуживал только богатых гомиков, получая за ночь любви
не менее тысячи долларов. Был, так сказать, высокооплачиваемым специалистом. Если бы смазливый Эндрю предложил свою «любовь» мне, то вместо
тысячи долларов получил бы от меня тысячу пинков в рабочее место. Однако
жалоб со стороны гомосеков на моё дурное поведение в полиции нет: до сих
пор все покушения на грех со мною исходили исключительно от лиц женского пола традиционной секс-ориентации. Гомиков моя персона почему-то не
прельщает. Но я на них за это не обижаюсь.
Сторонники «однополой любви» нарочито подчёркивают своё миролюбие и терпимость, хотя множество фактов свидетельствуют нечто противоположное. Тот же красавчик Кунанан хладнокровно прикончил в Миннеаполисе
своих дружков-гомосексуалистов: лейтенанта славных Военно-Морских Сил
США Джеффри Трэйла и архитектора Дэвида Мэдсона, после чего очередь
дошла до старого 72-летнего педераста-миллионера из Чикаго, мистера (или
мисс?) Ли Миглина. Последнего он распилил в гараже электропилой, после
чего сложенные в кучу останки гомика переехал автомобилем. По пути в
Майами романтичный Эндрю заглянул в Нью-Джерси и там, гуляя ночью по
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кладбищу, угробил ещё одного известного гомика. Убийство маэстро Версаче
также произошло на любовно-гомосексуальной почве. Давно не секрет, что
довольно многие знаменитые и не очень знаменитые кутюрье грешат
гомосексуализмом.
Обычно латентные и открытые гомосексуалисты с детства любят вышивать крестиком или строчить на швейной машинке. На улице прячутся за
маминой юбкой. Нормальные мальчиши-плохиши предпочитают строчить из
деревянных автоматиков или выяснять лидерство на кулачках, вызывая
сокрушённые вздохи мамаш. До определённого времени настоящие мальчики
сторонятся девочек, считая все их «бабские дела» достойными презрения.
Ухаживания за девочками начинаются позднее.
Соответствие природе вещей сказывается изначально. В связи с этим кажется весьма показательным пример эксперимента, проведённого в одном из
Белорусских детсадиков. В ясли сложили кучей десять кукол и десять видов
пластмассового оружия и автомашинок. Затем в ясли пустили по десятку
годовалых ползунков, мальчиков и девочек. Вскоре все девочки сидели с
куклами, а мальчиши вооружились автоматами и изучали машинки. Будущий
«кутюрье» скорее всего выбрал бы куклу.
Продление жизни природно предначертанным путём является критерием норм бытия живого мира материи. Всё прочее – отклонение от нормы.
А отклонение от нормы есть ненормальность. В эпоху массовой деградации
человечества число «отклонистов» драматически возросло, о чём, в частности, свидетельствуют многосоттысячные парады извращенцев в Нью-Йорке и
в других крупных городах Америки и Европы. В связи с этим фактом, оставшимся пока на Земле нормальным людям следует обратить внимание на то,
что вся эта гнилая публика активно поддерживает дерьмократов и дерьмократических лидеров. Подумайте, прилично ли разумным людям присоединяться
к дегенератам. Дерьмо ведь оно и в Африке дерьмо. Впрочем, духовное
копрофильство может пахнуть и дорогими духами. Телесная оболочка и
Душа – вещи разные. Но экскрементальная сущность всех проявлений
деградации личности принципиально одинакова.
На парадах ликующих извращенцев отдельными колоннами и вперемешку шествуют представители едва ли не всех рас и народов Земли. На украшенных искусственными цветами, яркими лентами, фольгой и плакатами
автомашинах с прицепами и без оных стояли динамики, извергающие из недр
своих оглушительную музыку, преимущественно латиноамериканскую и
негритянскую, хотя в общей толпе марширующих «отклонистов» преобладали белые физиономии. Вслед за белыми, следующие места по численности
занимали латиноамериканцы и негры. «Настоящий гомоинтернационал», –
подумал я. И не ошибся. Вскоре появилась колонна знаменосцев с флагами
разных стран мира, включая флаг Российский.
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Знаменосцы шли в каре, на приличном расстоянии друг от друга. В первой
шеренге каре вздымались огромные флаги США, России, Японии и Венесуэлы.
Российский флаг несла молодуха, комплекцией напоминавшая Мухинскую
колхозницу с ВДНХ. Я рванулся вперёд и заговорил с девкой по-русски, на
ходу предъявляя журналистское удостоверение. Девка почему-то засмущалась и
спросила по-английски, чего я хочу. Я перешёл на амэрикэн и попросил
разрешения пройтись рядом с нею и задать кое-какие вопросы. Первым делом
спросил, Русского ли она происхождения. «Нет, я родилась в Нью-Йорке,
Русских корней не имею», – ответила знаменоска. «Тогда почему вы несёте
Российским флаг?» – не отставал я. «Наша организация представляет международные интересы гомосексуалистов и сочувствующих. В этой колонна мы
несём флаги стран, в которых гомосексуалисты добились наибольших побед и
достижений в политика, культуре и других важных сферах жизни», – ответствовала американка, презентовавшая Россию. Мир пережил Первый, Второй и
Третий Интернационал. Теперь докатился до Четвёртого, Гомосексуального.
Японский коллега бездельничал на тротуаре, перемещаясь параллельно
мне в тени небоскрёбов. Правда, я всучил ему свою сумку, куда складывал
многочисленные листовки: в двух экземплярах, чтобы досталось и японцу.
Естественно, следующий мой прыжок поперёк колонны завершился общением
с японским знаменосцем. Он действительно оказался гомиком-японцем, но
рождённым в США. Эта новость несколько облегчила нравственные страдания
моего консервативного японского коллеги, и он безропотно принял во чрево
сумки очередную увесистую пачку литературы: урожай был собран в рядах
гомиков из Социалистической рабочей партии. Правда, на рабочих никто из
этих социалистов не походил даже приблизительно. Это меня не удивило –
почему-то с самого начала вождями рабочего класса являлись то буржуа, то
дворяне, то представители гнилой судейско-чиновной прослойки. Так было,
так и осталось. Пролетарская кепочка или монтажный шлем украшают черепа
народных вождей только в нужные для них моменты. За рабочий люд вечно
думают другие, потому и результаты благих обещаний соответствующие: ктото ловит краснопёрок в протухшем водохранилище, а кому-то пускают в
спецзаповедное чистое озеро по 10 тысяч отборных лососей. Вожди брешут,
дураки слушают. В итоге народ чертыхается с краснопёрками, а вожди
объедаются лососиной. И каждый остаётся при своём интересе.
Но вот появилась скорбная колонна типов, одетых в джинсы «ГАП». Они
шли молча, и толпа при их появлении тоже невольно затихла. Всю ширину
улицы заняла внушительная колонна спидоносцев, которые могли ещё
передвигаться самостоятельно. Из-за ограждения их щедро одаривали
прохладительными напитками, но угрюмые спидоносцы принимали дары
нехотя. «Нам теперь всё до Фени!» – читалось на их скорбных лицах. «В
прошлом году мы потеряли пятьдесят тысяч наших братьев!» – прозвучал у
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моего уха возглас стоящего рядом гомика лет сорока от роду. Не обнаружив в
моих глазах надлежащего сочувствия, гомик отошёл от меня шага на три и
обнялся с молодкой мужского пола, в шортиках от той же фирмы «ГАП».
Возможно, гомик принял меня за своего, поскольку, в честь торжества, я
вырядился в рубашку розово-сиреневого цвета, который в Америке символизирует принадлежность к «однополым».
«Голубыми» же «однополых» сожителей прозвали потому, что их навалом среди масонов низшей, голубой категории. Масонство по иерархии
делится на голубое, белое и самое высшее – красное. Не хотелось бы обращать особого внимания на расцветки флагов США, Франции и многих других
государств, но аналогия напрашивается просто зрительно. Исконная Русь,
например, такого символического масонского трёхцветия не знала. Кстати,
гомики и лесбиянки всех стран мира имеют общий флаг: стандартное
полотнище всех цветов радуги. Более многоцветного флага не имеет никто.
Прежние интернационалы пользовались флагом одноцветным. Интернационал Гомосексуалистов претендует на большее. «Вернём себе наш мир!» –
было написано на плакате одного из участников парада. Судя по количеству
дегенератов во властных структурах многих стран мира, дело Четвёртого
Интернационала живёт и побеждает.
Однако победы гомиков не сулят ничего хорошего людям нормальным,
коих, по общепризнанной статистике, большинство даже в США, где, по
доктору Кинси, 18,5% населения нуждается в стационарном психиатрическом
лечении. Это не считая тех, кто, по его мнению, обязан регулярно посещать
психиатра, вправляя свои мозги амбулаторно. Современные же корифеи
психиатрии, пользуясь новейшими методами диагностики, согласны привязать к койкам каждого третьего гражданина Ю-Эс-Эй, начиная с президента
Буша, обладателя целых двух психдиагнозов cpaзy.
Много лет назад, выступая на одном закрытом и довольно многолюдном
собрании, где присутствовало немало известных в белом мире персон, я
открытым текстом изложил ряд идей, которые начинают претворяться в жизнь
только сейчас. Например, даже в самом «голубом» штате Америки, в Калифорния, был проведён референдум на предмет выселения гомосексуальных
общин и отдельных гомиков, заражённых СПИДом, в отдельные зоны. Живут
же прокажённые в лепрозориях, а индейцы – в резервациях. И официальная
американская «демократия» от этого не страдает. Но в Калифорнии нормальные люди оказалась в значительном меньшинстве, и гомики победили.
Иначе обстоят дела в штатах, где преобладает нормальное население.
Скажем, в белом штате Айдахо, где расположена одна из главных штабквартир наших «милиционеров», за непотребное половое сношение можно
схлопотатъ пожизненное тюремное заключение. В Массачусетсе, РодАйленде и Вирджинии гомикам грозит двадцатилетнее тюремное заключе247

ние. Несколько гуманнее оказались законодатели Монтаны, Северной
Каролины, Миссисипи и Оклахомы, где гомикам уготовано всего по десять
лет изоляции от общества. В славном штате Луизиана, куда техасские ковбои
устремлялись в поисках жён-красоток, умеющих мастерски любить и
готовить, пойманный гомик отрыдает на нарах пять лет, но зато и штраф
сдерут в 2 тысячи долларов – на издержки, видать, по отлову проказника.
Такой же штраф, но всего один год отсидки, угрожает гордому гомику в
штате Алабама. По году со штрафом полагается также в штатах Миссури и
Миннесота. Законодатели Джорджии оказались крючкотворами, растянув
шкалу наказания за «анальный секс» от пяти до двадцати лет. Чем они
руководствовались, принимая такое решение, я не знаю.
На удивление гуманными оказались отцы ковбойского штата Канзас, который я люблю за сходство с моими родными местами – там гомикам
полагается всего 6 месяцев отсидки и штраф в тысячу долларов. Правда, в
этом благословенном степном штате встретить гомика и лесбиянку труднее,
чем слона на бульваре. Поэтому законодатели приняли сей закон скорее для
проформы и назидания. Гуманисты из Флориды и Теннеси оценили содомский грех месяцем изоляции и штрафами в 500 и 50 долларов соответственно.
Как видим, «лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»
Ультраправые «милиционеры» ненавидят крупные города США лютой
ненавистью и на своих митингах клянутся уничтожить «голубую нечисть»
поголовно. Много тысяч вооружённых белых мужчин, возглавляемых
профессионалами-отставниками, умеют постоять за себя. Там, где объявились «милиционеры», поджимают хвосты не только гомики, но и легендарная
«коза ностра». Десять лет назад в Америке ничего подобного не было. Теперь
слово стало делом и ситуация постепенно улучшается.
Российские гомики и лесбиянки, имеющие желание посетить Америку,
должны сказать мне спасибо – теперь они знают, где можно заниматься своей
«однополой» любвишкой вольготно, а где можно просрочить визу на 20 лет
или на всю жизнь.
Вернёмся, однако, на раскалённую бетонку Пятой Авеню. На солидном
расстоянии от молчаливой процессии спидоносцев катила на автобусах и
семенила вдоль тротуаров, раздавая листовки направо и налево, организация,
требующая ежедневных бесплатных горячих обедов для заболевших СПИДом. Они гремели в кастрюли и сковородки, периодически скандируя свои
требования. Люди из этой организации метали в толпу леденцы, которые я
ловить не стал, хотя сыпались они дождём, иногда попадая в головы зазевавшихся зрителей. Вскоре почти все сосали халявные конфетки, восхищаясь их
вкусом. Я же обвинял гомиков в эгоизме. Действительно, почему они
требуют бесплатных горячих обедов за счёт налогоплательщиков нормальной
сексуальной ориентации, забывая о нуждах страдающих другими тяжёлыми
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или неизлечимыми заболеваниями? Почему они не требуют бесплатных благ
и бесплатной медицины для всех, а заботятся только о своих? Эгоизм данной
социальной страты очевиден.
Негативная групповая «мораль» гомосексуалистов часто игнорирует нормы
морали общечеловеческой. Последняя существует лишь в рамках основополагающих норм, обрастающих устойчивыми качествами на уровне конкретных
групп и сообществ. Мораль индивидуума лишена производной самосущности:
она проявляется только в соприкосновении с посторонними для личности
явлениями и сущностями человеческого бытия, конкретизируясь через мысль и
действия индивидуума. Обладая условной свободой морального выбора,
каждый человек самоопределяется в жизни, подчиняясь множеству осознанных
или не осознанных им обстоятельств. Жёстких рамок здесь нет. Но тут существуют определённые нормы допуска, произвольные нарушения которых в ту
или другую сторону чреваты катастрофическими последствиями. Ненормальное, незаметно ставшее антипозитивной нормой – уже катастрофа. Или преддверие катастрофы. Об этом проще сказано в Библии. О том же свидетельствует
письменная история всех стран и народов. Свидетельствует и жизнь современная. К сожалению, не у всех хватает духовного зрения, чтобы различить
гибельный маразм вокруг себя или даже в себе. Поэтому Зло периодически
торжествует, наказывая падших духом за их пассивность и шкурный эгоизм.
Одни люди стараются жить честно, по христиански, другие живут по
дьявольским воровским законам или потакают им. При дерьмократии
нехристи даже не пытаются маскировать свои симпатии. Например, «Мерседес» лучшего друга «Большой Семьи» Борьки Березовского украшен номером «666». Откройте Библию – это Число Зверя, т.е. Дьявола. Какими
благодеяниями может осчастливить Православную Русь этот государственный деятель? Никакими. Ибо Дьявол есть Абсолютное Зло, полное отрицание
Добра и Правды. Тем же страшным знаком помечены и все выдвиженцы
товарища ЕБН. Ибо подобное льнёт к подобному, и в сточной яме дерьмократии фиалки не расцветают.
Торжество маразма есть абсолютное отрицание всех позитивных основ
Бытия. Какими бы именами не называли этот маразм, «демократией» или
«диктатурой криминала», причин для радости нет. Ибо собственно к демократии без кавычек учинённый в России бардак никакого отношения не имеет.
С такими грустными мыслями охлаждался я в тени, пока взгляд мой случайно не остановился на робкой кучке прилично одетых демонстрантов,
всего с одним маленьким плакатиком на тощей груди самого старшего из
них. Подойдя поближе, узнал: эта группка совместно представляет не шибко
рекламирующих себя анилингусов и копрофилов гомосексуальной ориентации. То есть, жополизов и гомноедов, коих среди чинуш полно. Сплотило их
кулинарное пристрастие к дерьму и к месту, дерьмо извергающему. Почему249

то шли одни мужчины. И, полагаю, только лидеры этой весьма распространённой в Нью-Йорке категории извращенцев.
Одного их копрофилов я узнал в лицо. Первое наше знакомство состоялось на 57-й стрит, рядом с Карнеги-холлом, в знаменитой пиццерии «Пицца
Виллажио», с хозяином которой я дружу много лет. Сей тип сидел за маленьким столиком, слева от меня. Взял только большой стакан «Кока-Колы» и
почему-то ещё один стакан, но пустой. Слегка отхлебнув из наполненного
стакана, тип оглянулся по сторонам и пошёл со стаканами в туалет. «Эх,
приспичило человека!» – наивно подумал я, удивившись его желанию
наслаждаться «Кока-Колой» в нужнике. Однако хозяин вдруг помрачнел,
быстро вызвал из подвала работников-мексиканцев, и все трое направились к
туалету, открыв служебным ключом затворённую изнутри дверь. Я несказанно удивился бесцеремонности обычно вежливого хозяина пиццерии и
грозным крикам всей троицы. Затем удивился ещё более, заметив смущённое
лицо публично изгоняемого из пиццерии облачённого в концертный фрак
клиента, который даже не думал вызывать полицию, требовать адвоката и
качать свои «юман райтс»43, как все американцы в подобных ситуациях.
Оказывается, скликать полицию пострадавшему было не выгодно, поскольку он имел привычку какать мимо унитаза в стаканчик, порою пачкая пол
и даже стенки показательно чистого нужника. Работникам пиццерии и,
разумеется, клиентам это вовсе не по душе. Уже само присутствие человека,
пожирающего собственное дерьмо в тот момент, когда прочие посетители
наслаждаются ломтиками лучшей в городе пиццы, не способствует улучшению аппетита и репутации популярного пищеблока. По старой дружбе, хозяин
шёпотом объяснил мне суть дела. Я был буквально потрясён услышанным и
поэтому запомнил физиономию интеллигентного копрофила достаточно
прочно, чтобы узнать его в толпе даже через полтора года после случившегося.
По той же антикопрофильской причине я никогда в жизни не притронусь
к настоящему британскому сидру. Знания, полученные мною на берегах
туманного Альбиона, навсегда отбили у меня охоту к этому почти безалкогольному яблочному напитку, от которого британцы просто без ума. Британцы
уверяли, будто настоящий сидр делают только у них. В других-де странах не
сидр, а гомно. «Почему?» – полюбопытствовал я. И выяснил – дело действительно в гомне. То есть, не совсем в гомне, а в коровьем навозе, который в
маленьких дозах непременно добавляется в бочки с яблочным соком при
брожении. Только закоренелая привычка к армейской пище спасла меня от
конфуза. Я ведь не пучок помидорной рассады: мне и без навоза неплохо.
Слава Богу, здоровый Русский квас на гомнеце не настаивают. Не хватило у Русаков на это фантазии. В еде и питии Русские отличаются здоровым
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«Юман райтс» – «Права человека» (англ. яз. ).
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консерватизмом, чего не скажешь о представителях иных цивилизаций. Так,
британские «отцы демократии» для придания особого вкусового и обонятельного букета настаивают свой сидр на помёте, элегантные французы с
аппетитом поедают улиток и лягушек, японцы угощали меня блюдом из
тушёных шампиньонов с червями и совершенно сырыми ломтиками рыбы. О
китайцах вообще помолчим: те едят всё, что ходит, ползает, плавает и летает.
У них свои понятия о пикантности. Всю жизнь буду помнить, как некий
прищуренный гурман добавлял в соус высушенных и размолотых жёлтых
личинок мух. И закусывал эту дрянь жареной саранчой. Так пошляешься по
белу свету, отведаешь местных деликатесов, приобщишься брюхом к
«мировым цивилизациям» и навек забудешь брань в адрес наших родимых
поварёшек. На фоне тушёных червячков даже студенческий пирожок с
«котятиной» покажется Вам верхом совершенства.
Словом, не завидуйте зарубежным корреспондентам. Наш человек в Аммане
мается в тисках «сухого закона», малейшее нарушение которого влечёт немедленное усекновение главы. Меня может быть завтра на каком-нибудь приёме
накормят сырыми обезьяньими мозгами (было уже такое, было!). Вот так и
живём, пакость жуём. Это Андрееву пока хорошо: млеет себе на Кёртнерштрассе
с бесподобно вкусным Венским бисквитом или заказывает знаменитый Венский
шницель где-нибудь в «Грюнвальде» или в «Ауггартен лаубе». Там жабу под
майонезом Вам точно не подадут, знаю по собственному опыту. Поэтому,
проявляя трогательную заботу о здоровье своего заморского корреспондента,
Виталий Иванович обещает очистить мой организм с помощью «Петра I-го»
Воронежского разлива. Вроде бы и банка с огурчиками из собственного огорода
уже закручена: для лучшей дезинфекции. Скоро приеду лечиться.
А пока я приблизился к своим копрофилам, чтобы разглядеть их поближе. Показательно – себя они не афишировали даже в рядах сегодняшнего
дегенератского торжества. Они просто шли отдельной группкой, прикрываясь лозунгом солидарности в борьбе за права «сексуальных меньшинств». По
обе стороны их группки рысью бежали ловкие на вид типчики, раздававшие
желающим какие-то пакетики. Желающих получить пакетики было много –
лес рук тянулся со всех сторон.
Пользуясь своим стратегическим преимуществом передвижения по улице
во всех направлениях, я успел выхватить из рук раздатчика один пакетик,
развернул его и тут же разочаровался: в пакетике лежала обыкновенная
шероховатая нашлёпка на анус, применяемая жополизами в ходе их копрофильских утех. В моём архиве дегенерации точно такая нашлёпка хранится уже
много лет. Получил я её в стенах Колумбийского Университета, во время
закрытой траурной церемонии по поводу кончины от СПИДа шестого и
последнего спидоноса из числа активных участников некогда знаменитых
«Иссыккульских встреч». Собравшиеся «интеллектуалы» оплакивали лучшего
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друга Михаила Сергеевича и киргизского поэта Чингиза Айтматова, будущего
посла СССР в Люксембурге. Помнится, написал я тогда статью. Умолял
Михаила Сергеевича быть поразборчивей в выборе друзей, после рукопожатий
советовал протирать ладошки спиртом. Ладно, о себе не думаете ради большой
политики, так подумайте хотя бы о дорогой нашей Раисе Максимовне. Потери
такой доходной клиентки Ив Сен-Лоран не переживёт. И так далее.
Естественно, подарочный экземпляр остался без применения. Свой пакетик я использую только в качестве наглядного пособия. Поймав завистливый
взгляд зрителя, оставшегося без дармовой нашлёпки-нажопки, я великодушно поделился с ним пакетиком, не сожалея о потере. Ибо от запаха дерьма
моя сексуальная мощь не возрастает ни на миллиметр, в чём сознаюсь
открыто и без намёков.
Колумбийский Университет – главная кузница американских политиков
и дипломатов. Tам же расположен знаменитый Гарримановский Институт,
который, по неизвестным пока мне причинам, очень любят посещать всякие
«первые леди», в том числе и нашего разлива. В том же университете
благоденствует одна из крупнейших в стране организаций геев и лесбиянок
академического расклада. И не случайно именно в этой кузнице гнилых
кадров старательно ковались будущие герои Российской перестройки и
дерьмократии, хорошо известные Вам господа Яковлев и Калугин. Последний сейчас изо всех сил канючит у американцев вид на постоянное жительство. Но мечтаниям бывшего генерала КГБ активно препятствуют злодеи из
ЦРУ – закон-де не позволяет. Не печалься, генерал! Гомики помогут.
Лично я лизожопством никогда в жизни не занимался: ни в прямом, ни в
переносном смысле. Причём, духовный анилингус в моих глазах равнозначен
анилингусу физическому, даже если первый пахнет дорогим одеколоном и
разъезжает в роскошном «членовозе». Здесь не лишне вспомнить проверенную
опытом истину: латентные и явные извращенцы обязательно проявляют свои
извращения в конкретной сфере их профессиональной деятельности или в
сфере межличностных взаимоотношений. Например, мазохист будет специально делать пакости, чтобы затем наслаждаться собственным позорищем и
наказанием. Садист сделает пакости, чтобы насладиться страданиями других
людей. Скажем, лишает такой дегенерат всех стариков страны за одну ночь
всех их сбережений, а потом с умилением наблюдает, как детям не на что
хоронить самых близких им людей. Однажды в Москве милиция выгоняла из
метро молодую супружескую пару с детской коляской. Оказалось, нарушители
порядка везли в колясочке трупик своей дочери. Везли на кладбище в метро,
потому что не было денег нанять автотранспорт. Столичные жлобы грубили
скорбящим родителям и одобряли действия своих «блюстителей». Такие вот
нелюди. Оплот дерьмократии. Другие комментарии излишни.
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Дегенераты патологически злы и мстительны. Они ненавидят весь мир и
любят только себя. Благородство и сострадание – не их качества. Эти
качества присущи лишь людям с нормальной психикой. Если пассажиры
одобрили бесчеловечные действия московской милиции, значит, у них
обязательно имеется какой-то изъян либо в штанах, либо в мозгах. А скорее,
и там, и там комплексно.
Поскольку дегенераты – патологические эгоисты с поворотом в мозгах, к
власти над народом допускать их нельзя на пушечный выстрел. Результатом
любой деятельности дегенерата является антигосударственный вред. Определить, кто есть кто, очень легко – «По делам их узнаете их». Извлекать
пользу из деятельности дегенерата могут лишь близкие ему дегенераты, да и
то не все. Если же в действиях дегенерата Вы различаете Зло, значит Вы –
нормальный человек. Правда, пока Вы зависите от сидящего у власти
дегенерата, легче Вам никогда не будет.
В XXI-й век мир вступает в моральном минусе. Созрела эра торжествующей сволочи. И так будет до тех пор, пока мы будем этой сволочи потакать.
Здесь и Бог не поможет, поскольку Бог помогает лишь достойным помощи
Его. Важно понимать ещё одну деталь: граница между нравственными и
полными дегенератами весьма условна. Ибо любое зло – аморально. Равно,
как любой физиологический маразм есть также зло.
Анилингусы и копрофилы несколько отвлекли нас от пёстрого зрелища
бесконечных колонн ликующих дегенератов. А смотреть было на что. Вот
идут, старательно маршируя, при полном парадном обмундировании,
офицеры-гомики всех родов войск. Над их головами гордо реют знамёна
Военно-Морского Флота, Военно-Воздушных Сил, Сухопутных Войск и
Корпуса Морской Пехоты. За «действующими» вояками добродушной
толпой, кто в форме, кто в штатском, брели педы-отставники. Особенно
много таковых оказалось среди постаревших морских волков и волчиц
мужеска пола. В прошлом году отдельной колонной шествовали военные
моряки-гомики из списка нижних чинов флота. В этом году ВМС были
представлены только офицерским составом.
Голубых вояк сменила мощная колонна полицейских гомосексуалистов
и лесбиянок, перед которыми маршировал большой духовой оркестр, также
из числа блюстителей порядка. Среди гомосеков в синей полицейской форме
явно преобладали латиноамериканцы, негры и мулаты: плод стараний
бывшего чёрного мэра Динкинса, протолкнувшего в разные городские
службы целые сонмища нац и секс меньшинств. Теперь, выверяя шаг, они
лихо маршировали по самому центру города, не обращая внимания на
брезгливо перекошенные рожи своих белых коллег, расставленных вдоль
всего многокилометрового шествия.
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К одному скривившемуся полицейскому я подкатил с микрофоном и
участливо спросил: «Вам противно на них смотреть?» «Кап» ничего не
ответил, отвернулся и до хруста сжал увесистые кулаки, иногда язык жестов
бывает выразительнее слов. В Нью-Йорке, цитадели американский «демократии», критиковать гомиков при исполнении служебных обязанностей нельзя.
Говорят, весьма чревато.
В подтверждение моих мыслей, посреди улицы возникла солидная колонна судей и прокуроров с их младшими сотрудниками. Ещё более внушительно выглядела голубая колонна Нью-Йоркских стряпчих. Кому-кому, но
купающимся в роскоши адвокатам и адвокатессам денег на содержание
нормальной семьи хватило бы через край. Однако эти интеллигенты предпочитают семьи однополые. Колонна городских «однополых» служителей
Фемиды вызвала взрыв радостных эмоций в толпе извращённо близких
зрителей. У меня подобных эмоций не появилось. «Интересно, – чесал я за
ухом, – есть ли среди законников нормальные, а если есть, то сколько?»
Лет шесть назад, в кампусе того же Колумбийского Университета, голубые
студенты затеяли вдруг акцию протеста против лучшего американского пива
«Курс». Видимо, руководство компании отказалось жертвовать денежки на
однополые дела. Это возмутило голубых Колумбийцев, которые вопили:
«"Курс" лишился двух миллионов потребителей в Большом Нью-Йорке!» Вот
тогда-то от одной студентки-активистки с юрфака узнал я факт, достойный
внимания: оказывается, 60% студенток юрфака являются членами университетского клуба лесбиянок. Сейчас многие из них получили дипломы и маршируют
по Пятой Авеню, горя желанием отстаивать права гомосексуалистов. В такой
ситуации о непредвзятой защите прав нормальных американцев лучше не думать.
Наконец, за надёжной стеной однополых юридических семей, появились
гомосексуальные семьи с детьми. Разумеется, не с собственными. С усыновлёнными. «Семьи» шли парочками, нежно обнимались и кокетничали.
«Жёны» были одеты в нарядные платья и модные женские туфельки. Они
отчаянно крутили своими несколько плоскими задами. У многих «дам»
сквозь лёгкий шифон просматривались накладные резиновые ягодицы. Груди
тоже были резиновыми. О прелестях от природы мужских ножек лучше
умолчать из скромности.
Первыми шествовали самые верные парочки. Они шли с плакатиками
«25 лет вместе», «30 лет вместе» и т.п. Самые верные были сплошь бездетными, но именно они открывали шествие «семей». На большом автоплакате
крупными буквами выведено: «Храните верность!» А над плакатом гордо
восседала парочка самых старых «семейных» гомиков Нью-Йорка. Удалось
ли им отпраздновать золотую свадьбу, я не узнал, потому что вокруг ветеранов заднепроходной любви хороводили полуобнажённые мальчики в покры254

валах-крыльях, то и дело закрывая ими нужную мне надпись. Пар было
много, и шли они как бы особнячком, не тесными рядами.
Забравшись на оградительный забор, я, подражая Илье Муромцу, оглядел дали и сообразил: старых семейных гомосеков хватит минимум на 10
минут спокойного отдыха. Немного ошибся – отдыхал минут пятнадцать,
пока парочки не сменились, наконец, тройками. Этих гостей нью-йоркского
парада толпа сочувствующих встретила неистовым рёвом одобрения.
Всё пришло в движение! Легальным путём преодолеть барьер я не сумел
– настолько плотно спрессовались зрители на пути следования «семей с
детьми». Приезжие гости вели за ручки мальчиков лет семи-восьми, а
некоторые тянули за собою и вовсе маленьких. Глаза утомлённых детей
смотрели затравленно, с испугом. Все ведомые педерастами мальчишки были
одеты в коротенькие юбочки розово-сиреневого цвета.
Как ни странно, в Нью-Йорке усыновлять и удочерять детишек «семьям»
гомосексуалистов запрещено. Но в некоторых штатах, например, на Гавайях,
гомосексуалисты имеют право регистрировать свой однополый брак официально и даже усыновляют сирот. Что в дальнейшем проделывают педофилы с
этими несчастными мальчиками, догадаться не трудно. Понятно и то, почему
эти мальчики были в коротеньких юбочках. И почему у них был такой
затравленный вид, тоже понятно.
О, «демократия»! Ты лицемернее последней потаскушки! Американские
законы категорически запрещают родителям наказывать своих детей. На чадо
нельзя даже прикрикнуть – за это родителей волокут в суд, штрафуют, а
детей немедленно увозят в городской приют. Суд может запросто лишить
нарушителей родительских прав, разлучив семью навеки. А детприюты
частенько захватывают педагоги-педофилы, которые быстро превращают
наказанных родителями детишек в малолетних гомосексуальных проститутов, услаждающих похоти взрослых педерастов и лесбиянок.
На Западе долгое время пропагандировалась педагогическая система
Бенджамина Спока, напрочь исключающая все виды физического воздействия на провинившихся детишек. Плоды вседозволенности не замедлили
сказаться: растёт подростковая преступность, улицы кишат шпаной, и
наркомания среди школьников достигла ужасающих масштабов. Сделав
верные выводы, законодатели ряда «графств» приняли законы, разрешающие
публичные порки наиболее раскалившихся недорослей. Родители также
получили большую свободу в выборе методов домашнего воспитания. И уже
через год жить в этих «графствах» стало в десять раз спокойнее. Но, повторяю, Нью-Йорк – цитадель американской дерьмократии.
Ребёнком в Нью-Йорке считается каждый акселерат, не достигший 18
лет. Этот ребёнок, начиная с детского сада, первым делом запоминает номер
телефона, по которому он должен немедленно позвонить в случае плохого
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поведения его родителей. И отпрыски нагло шантажируют предков, иногда
запирая их в полицейский участок за малейшую попытку пpoтиводействия
дрянным поступкам любимого чадушки: оно должно произрастать свободно,
удовлетворяя все свои желания. Иногда желания эти бывают вовсе не
безобидными: подростки выбивают стёкла в сабвее, раскрашивают или
поджигают стоящие на улице автомобили, грабят с пистолетами прохожих, а
порою, чтоб уж совсем свободными быть, грабят и убивают своих родителей,
после чего отправляются в увеселительные путешествия по Америке.
Последний такой случай произошёл совсем недавно. Подростков активно
используют в своих уголовных делах взрослые преступники, в результате
чего многие убийства совершаются малолетками.
В «консервативных», т.е. в нравственно более здоровых штатах, уже
предлагают казнить малолетних мерзавцев наряду со взрослыми, начиная с
двенадцатилетнего возраста. Уверен – «милиционеры» своего добьются.
Методы воспитания, проверенные опытом тысячелетий, пересматривать
неразумно. Под конец жизни это осознал даже сам мистер Спок, дети
которого выросли отпетыми негодяями. После чего либеральный педагог
воспел дубинку, как лучшее воспитательное средство для слишком непослушных наследников. Однако «прогрессивные» издатели предавать завещание «великого гуманиста» гласности категорически отказались.
Итак, с одной стороны, детей нельзя тронуть пальцем даже законным родителям. С другой стороны, ребёнка можно отдать на «воспитание» парочке
гнусных педерастов. И спокойно закрыть глаза на страдания беззащитного
существа: ну, станет ещё на одного гомика больше. Разве это плохо? Своими
извращениями в передовом обществе следует только гордиться. При этом
никто не спрашивает, нравятся ли самому ребёнку отвратительные ласки его
новых «родителей». Дальнейшая судьба «усыновлённого» никого не волнует.
Вот Вам классический образец лицемерия, образец откровенного маразма.
А судьи кто? Кто? См. выше. Или прямо перед собой – вот они, гордящиеся своей гнусной ceкс-ориентацией, законодатели и законники с «поворотом» ниже и выше пояса. Их много. Очень много. Это они узаконивают
непотребности в личной и социальной жизни. Это они грешат, не стыдясь ни
Бога, ни людей. «Демократия»! Нравы Содома и Гоморры. Симбиоз коррупции и гангстеризма. Воплощение сатанизма, торжество жирной сволочи.
Бездушие эгоистов и «фан»44 развратников, лицемерие, как допустимая норма
быта. Общество, где простые нормальные люди давно не управляют своей
судьбой – всем заправляют деньги, деньги и ещё раз деньги.
С гневом смотрел я на проходящих мимо меня педерастов. И хорошо, что
толпа не подпустила меня близко к оградительному барьеру: глядя на этих
44

«Фан» – «Удовольствие» (англ. яз.).
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извращенцев, сдержать кулаки трудно. Некоторые мальчики в юбочках, как
мне показалось, походили на Русских детишек. Я даже начал кричать поРусски – не откликнется ли кто из них? Но рёв содомитов заглушал мой крик,
дети шли покорно, ни на что не реагируя. Если бы кто-то из них отозвался, я
вырвал бы малыша из рук мучителей, наплевав на все американские законы!
Повинуясь великому закону рода, закону единой крови, я был готов сразиться
хоть с тысячью гнусных тварей – ради своего, Русского мальчика!
Россия продаёт своих детей! Великое, всесветное позорище! Как можно
обменивать беззащитных сиротинушек на зелёные бумажки? Как можно
отторгать родную кровь? Дети – ценнейшее достояние России. Родиться
Русским – великая честь. А вы лишаете Русских детей Родины, земли, святой
для каждого Россиянина, где бы он ни находился. Неужели на каждого
выставленного на продажу Русского ребёнка не найдётся по доброй Русской
женщине, готовой отдать тепло своей материнской любви несчастному
сиротинушке? Неужели не найдётся мужчин, готовых поделиться последним
куском хлеба ради счастья обездоленной малышки?
Забудем о тех, кому наплевать на всё, кроме кормящего руководящего
кресла. Реформаторам-прихватизаторам недосуг. Я обращаю слова свои к
нормальным Русским людям. Не могут Русские разом потерять облик
людской. Не такой мы народ, чтобы совесть забыть. Есть у нас Русская душа.
Даже у плохих есть. Среди повседневных забот нельзя радеть только о
собственном благе. Не мешает и по сторонам смотреть: чужой боли не
бывает. Как не может быть Русский Русскому чужаком. Если, конечно, этот
«русский» не продался дерьмократам.
Зрелище настолько опечалило меня, что на время забыл я и о параде, и о
репортаже и побрёл вдоль прилегающей к Пятой Авеню стрит. «Неужели, –
думал я, – люди не знают о том, что множество гомиков, лесбиянок и прочих
дегенератов заключают друг с другом фиктивные браки? Таким образом они
маскируются, сохраняя в глазах окружающих видимость счастливой семейной пары. И для виду усыновляют сирот, либо позволяют себе родить
ребёнка «суррогатным» способом. Сами же продолжают заниматься противоестественным блудом, вовлекая в него малышей.»
А если ребёнок попадает в лапы садистов? Печальных случаев сколько
угодно. Особенно не везёт Русским малышам из Тульского детдома. Создаётся
впечатление, будто некая группа лиц специально поставляет малолетних рабов
садистам Америки, добывая «материал» для зверских услад в России и в
Румынии. Используют детей также для пересадки органов отпрыскам богатых
клиентов. Разоблачения такого рода леденят душу, являя нам примеры невероятной жестокости дегенератов. И ещё более невероятной алчности Российских
чиновников, готовых обогащаться даже на страданиях Русских малюток.
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Расскажу о последних случаях. 1 июня в нью-йоркском аэропорту им.
Кеннеди арестовали супругов Торн. Ричард и Карен Торн из Финикса, штат
Аризона, удочерили двух четырёхлетних Русских девочек. В самолёте
сиротки расплакались. Что не удивительно: малышки попали в незнакомую
обстановку, чужие дядя и тётя, говорящие на непонятном языке, куда-то их
увозят. Вокруг ни одного знакомого человека, просить о помощи некого.
Надо понять детей, их страх и горе. В такой ситуации что оставалось делать
крохам? Только плакать.
Господам Торн это не понравилось. От Москвы до Нью-Йорка – восемь
часов полёта. И всё это время, едва девочки начинали плакать, супруги Торн
немедленно приступали к их «воспитанию»: таскали за волосы и били
столовыми приборами по головам. Поведение непрошенных американских
«родителей» возмутило даже Русских «крутых», летевших в Америку
«расслабиться от напряга с мусорами». Наши злодеи не раз вступались за
малышек и даже грозились пойти в свидетели. Однако, по прибытии в НьюЙорк, заметив скопление полиции, усталые качки вернули себе бодрость и
мгновенно исчезли из поля зрения защитников правопорядка. Видимо, в
курортные планы качков новый напряг с законом не входил. В свидетели
пришлось идти сердобольным стюардессам: к защите малышек их взывал
природный инстинкт материнства.
О дурном поведении супругов Торн стюардессы рассказали пилотам, а
те, возмутившись, вызвала в аэропорт полицию. Стюардессы тоже защищали
малюток. В ответ супруги Торн грубили им и огрызались. В итоге запястья
супругов украсились полицейскими браслетами, а девочек взял под опеку
штат Нью-Йорк. Дальнейшая судьба их неизвестна.
Но этим девочкам, считайте, повезло. Они не разделили судьбу семилетнего приёмыша, осчастливленного заботами Джозефа и Хезер Сайтборн.
Истощённый труп мальчика весил ровно тринадцать килограммов. По поводу
перелома всех рёбер заявили: он сам их переломал в припадке бешенства. И
голодом сам себя уморил. Поскольку страдал «расстройством чувства
привязанности». Это новый, недавно придуманный американскими психиатрами диагноз, применимый к «диким малолетним варварам из России».
Ссылаясь на «расстройство чувства привязанности», адвокат Штейнберг
пытался спасти от наказания Рене Полрейс, виновную в убийстве двухлетнего
малыша из Тульского детдома. Однако на сей раз фокус не удался: кровожадная
садистка получила 22 года строгого режима. Из Тулы же привезли здоровенького, голубоглазого, светловолосого малыша. Симпатичного и улыбчивого.
Супруги Полрейс, Давид и Рене, были очень богатыми людьми. Но райской жизни в их доме Русский малыш не узнал. Он принял мученическую
смерть на чужбине. Адвокат пытался доказать, будто малыш покончил жизнь
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самоубийством и сумел нанести себе множество ран в спину. Судебноследственный эксперимент опроверг эту ахинею.
Когда люди нашли малыша, он ещё жил. Его немедленно доставили в
больницу. Согласно медицинскому заключению, 90 процентов тела мальчика
было покрыто кровоподтёками. Всё тельце в ранах, спина сплошь изрезана.
Врач Эмили Добинс пришла от увиденного в ужас. Страшная смерть Русского малыша потрясла даже видавшего виды прокурора Тодда Тэйлора. «Я
потрясён и после окончания суда непременно подам в отставку», – заявил
прокурор. Случись, по его мнению, ещё один такой процесс – он не выдержит, ибо это сверх человеческих сил. Этих садистов разоблачили. Но кто
знает, сколько ещё маленьких Русских трупиков закопано на чужбине?
Не очень далеко от Америки ушла и «культурная» Европа. Недавно некий
швед приобрёл нашу шестилетнюю девочку. Как выяснялось, для изнасилований. Жены ему было мало. Педераст попался. Анника Грюневальд, представительница шведского Центра по приёмным детям, осудила поступок соотечественника. Узнав о случившемся, Александр Лукашенко немедленно запретил
продавать детей всяким там шведам. И правильно сделал. Дерьмократы
ненавидят его не зря: реакционер. А по-нашему, так просто умный и нормальный мужик, не имеющий склонности к сюсюканью со всякой швалью. Нам бы
такого в батьки. А то подсовывают нам вместо Ельцина одних сынов Моисеевых, к тому же мудростью пращура не блещущих. Как будто, кроме Явлинского, Немцова и Чубайса, нет уже на Руси людей, способных управлять государством. Тем паче, кошерные варяги пока ничем разумным Русь не порадовали.
Однако, претендуют. Выстроились в очередь, ждут момента. Новое поколение
«верных соратников», «верных сынов» и так далее. Переходный период от
поноса к запору. Но это так, размышление рикошетом к теме.
В природе всё нормально: волки подчиняются своему вожаку, и даже бараны ходят за бараном, который умнее остальных. У евреев то же самое: за всю
историю государства Израиль в премьерах и президентах мы не заметили ни
Русского, ни генацвали. Свои дела евреи сами решают. И только мы, Русские,
вечно пускаем вперёд себя кого попало. От того и беспутство жизни нашей.
Что бы ни напевали мне в уши «гуманисты-демократы», международную
торговлю детьми я осуждаю как самую мерзкую форму современной работорговли. Русские сироты не должны покидать Россию, не должны попадать в
чужие руки. Это наши дети! Это дети России! Рождённый в России малыш
должен находиться под протекцией государства вплоть до совершеннолетия, до
момента, когда возможно принятие личностью продуманных самостоятельных
решений. Правом усыновления Русских сирот могут обладать лишь природные
Русский люди. Сирот нельзя покупать – это живые человечки. Сирот можно
принимать в семью как родных детей. Своих же детей не покупают. Их любят,
растят и воспитывают родители, а не покупатели. Вот моё мнение.
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Незаметно для самого себя, вновь вышел к Пятой Авеню. Посмотрел на
часы. Время стремилось к двум часам дня. С 14.00 до 14.02 минут в городе
намечалась траурная минута молчания в память гомосексуалистов, умерших
от СПИДа. Наверное, скоро подобные минуты молчания будут устраивать и в
нашей Златоглавой: в память того армянина, который в своей дипломатически иммунитетной заднице завёз в Россию самый первый вирус иммунодефицита. Кстати, дружески добытого из чёрной попы верного танзанийского
товарища. Юбилей армяно-африканского гомосодружества не за горами.
Глядишь, по случаю в колокола грянут! Всё может быть в стране, где уже
свершилось то, что свершилось. Успехи дерьмократии налицо. Поэтому
дойдёт дело и до парадов гомосеков, и до многих дьяволизмов, нормальным
Русским людям пока не известным. Но дети Гарвардского проекта ЦРУ
своего поступательного шага не сбавляют. Поэтому скоро все нормальные
люди России почувствуют в себе цэрэушный фаллос в полной мере. Тогда
оставшиеся незаспиртованными извилины шевельнутся обязательно.
Прогулка с размышлениями помогла мне собраться, сладить с эмоциями,
и теперь я готов был вновь подключиться к работе. Что упустил я в шествии,
то упустил. Надеюсь, пока хватит и того, что приметил. А сейчас приметил я
сразу сто знакомых лиц. Распевая, по улице шёл первый в мире хор гомосексуалистов. В Америке он популярен не меньше, чем когда-то Ансамбль песни
и пляски Советской Армии в СССР.
Выступления армейского ансамбля мне очень нравились. А с гомосексуальным хоровым коллективом я познакомился много лет назад, когда зашёл
по делам в студию звукозаписи «ЛРП Дижитал», на 22-й стрит. Хозяин
студии и помощник-оператор колдовали над пультом. Бросив взгляд на
стекло, узрел картину необычную: вся комната записи была битком набита
поющими лохмачами. Я спросил: «Кто это?» Отодвинув наушник и прикрыв
микрофон, хозяин ответил: «Педерасты!» «Наверное, плохо толпа себя
ведёт», – подумал я. Но Миша уловил мою мысль: «Нет, они правда все
педерасты. Самые настоящие. Организовали хор. Я их записываю.»
Сегодняшняя запись подходила к концу. Я побежал в винную лавку, выбрал там крепкую, синюю «Смирновку» и, как только гомики отвесили
последние благодарственные поклоны, быстро протер водкой все дверные
ручки. Работа с хором продолжалась ещё долго, и поневоле все хорошо
запомнили друг друга.
Xозяин студии был интересен мне тем, что в свой звёздный час он озвучивал речи самого Леонида Ильича, умело превращая косноязычный гундос
вождя в нечто очень даже члено-раздельное. С блатной работы Миша
вылетел за «сиськи-масиськи». Из-за них же оказался в эмиграции. Вконец
измученный капризными клиентами, Миша умер от разрыва сердца. Его же
гомосексуальные певцы пока живут. Они участвуют в каждом параде и поют
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те же песни, которые записывали в студии бывшего Кремлёвского холопа на
22-й стрит. Умиротворённый, я помахал хористам рукою. Они узнали меня,
одарив дюжиной ностальгических улыбок...
За хором устало брели люди компьютерного вида. Их представители
призывали бойкотировать продукцию компании «СОНИ». Мой диктофон был
изготовлен руками старательных умельцев именно этой компании, поэтому
на мои вопросы протестующие отвечать отказались. Ну, осечка вышла.
Рубаху выбрал подобающую случаю, а диктофон – антижопный. Ох, и
капризный народ эти гомики! Вечно что-нибудь бойкотируют. Я, например,
предпочитаю трусы фирмы «ЖОКЕЙ». И брюки от «Банкрофта». Вдруг эти
фирмы подвергнутся гомическому бойкоту? Неужели в следующем году мне
придётся брать интервью у гомиков без штанов? «Чем без штанов, лучше без
интервью», – прочно решил для себя на будущее.
Сегодня же однополые бойкотировали мой диктофон. По этой причине,
подходя к следующим участникам парада, яркую надпись «СОНИ» стал
благоразумно прикрывать пальцем. Трюк сработал: из-за марки диктофона меня
уже не бойкотировали. Чтобы быть в курсе всех богемных гомолесбийских
затей, следует читать их главную газету «Виллэдж Войс», то есть «Деревенский
Голос». Или «Голос Деревни». Переводить можно и так, и эдак, смысл не
пострадает. Только не смущайтесь названием – крупнейший в мире печатный
орган гомосексуалистов собственно к фермерству не имеет никакого отношения. По всему миру здоровый сельский люд испытывает к заднепроходной
«любви» далеко не самые нежные чувства. Темны потому что. И реакционеры.
Мой пафос осуждения несознательных сельчан решительно прервал
пронзительный визг сознательной городской толпы: прямо на меня, под
оглушительные звуки испанской музыки, накатывалась механизированная
колонна транссексуалов или, проще, трансферов, т.е. мужиков, пожелавших
стать бабами. И, вроде бы, ими ставшими. Катила элита извращенцев.
Разумеется, все «транссексуалки» вырядились в роскошные дамские наряды
от лучших кутюрье. А чтобы никто не спутал их с простыми трансвеститами,
«дамочки» выставили напоказ свои женоподобные груди. Благо законы штата
Нью-Йорк этого не возбраняют. Если Вы, встретив гуляющую по городу
даму с голыми сиськами, сделаете ей публичное замечание, то она подаст на
Вас в суд за нарушение её гражданских прав. И полицейские наручники
украсят Ваши запястья. Но местные мужики не протестуют и только спокойно ждут момента, когда мудрые американские законодатели разрешат дамам
ходить по улицам без трусов. И хотя дерьмократия раздевает дам постепенно,
мужики не унывают. Не случайно даже «студентки» из стриптиз-баров
снимают трусики постепенно. Ибо интрига должна быть во всём, и это
подтвердит Вам каждый психолог.
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Самые красивые гологрудки вытанцовывали на кузовах ярко раскрашенных грузовиков, уставленных гигантскими концертными динамиками. Перед
грузовиками торжественно катил роскошный бордовый кабриолет, на капоте
которого томно возлежала самая полногрудая транссексуалка, точнее,
«Королева Транссексуалок». Королева нежно гладила груди, игриво подмигивая зрителям.
Вполне изящные ножки «дамы» были обтянуты ажурными шёлковыми
чулочками. Мысль моя стремительно эректировала в прошлое. Где-то я с
этим встречался... Где?.. Ах, Париж! Да, Париж. Кабаре «Мулен Руж».
Любимая забегаловка Тулуз-Лотрека. И девочки в таких же чулочках.
Канкан! Бурный и страстный канкан! Лучшие ножки Франции! «О, се фют ан
ор сакре!»45 Правда, на деле «лучшие ножки Франции» оказались «Продюс де
Рюсс». То есть, нашими, Российскими. И принадлежали они, вместе с
роскошным бюстом, Владе Красильниковой, землячке. Так что, мужики,
нечего летать киселя за семь тысяч вёрст хлебать. Купите лучше билетик на
«Лебединое озеро» и направляйте грешные стопы свои в ближайший Театр
оперы и балета. Не пожалеете.
Признаться, вид многочисленных женских грудей, выросших из мужских
тел, несколько меня озадачил. Как и всякий нормальный мужик, я с восторгом отношусь к этой части женского тела, особенно, если часть эта достаточно полновесна. Однако здесь случай вышел особый. Оторопело стоял я
посреди дороги, не зная, что делать. Лавина беснующихся перевёртышей
накатывалась на меня девятым валом.
В голове моей всё перемешалось: амуры, черти, лемуры... И вдруг я рванул на кабриолет, как бык на тореадора! Лимузин тормознул. «Королева»,
тиснув сиськи, одарила меня сладострастным взором. Кортеж остановился.
Посреди улицы я лихо отплясывал «мамбу». Вместе со мной резвилась
«королева» со свитой. Зрители аплодировали мне, как Махмуду Эсембаеву.
«Гуляй, казак! – шутил я с самим собою. – В кои-то веки потанцуешь с бывшим мужиком, да ещё посреди главной улицы Нью-Йорка!»
Но едва вошёл я в танцевальный экстаз, как над ухом раздался хриплый
вопль «маршалицы» колонны. Она требовала немедленно прекратить
безобразие и выключить музыку. «В чём дело?» – возмутился я. В ответ
«маршальша» злобно ткнула пальцем в циферблат часов и поднесла их почти
к моим глазам, так что и цифр не разобрать. Часы показывали ровно два, и
секундная стрелка неумолимо мчалась вперёд. Мы нарушали траурную минуту молчания. Парижские воспоминания лишили меня чести достойно почтить
память покинувших нас спидоносов.

45

«О, се фют ан ор сакра» – «О, часы блаженные летели» ( франц. яз. ).
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Впрочем, я не чувствовал себя слишком виноватым: виновными, как случается часто, опять оказались женщины – как настоящие, так и переделанные.
«Шерше ля фамм»46, господа. В житейской мудрости французам не откажешь:
их седая пословица годится на все случаи мужской жизни. А случаи, как
известно, бывают разные. Я извинился за содеянное, и вскоре музыка грянула
вновь, унося гологрудых красоток в знойное марево Даун-Тауна.
Однако судьба оказалась ко мне милостивой: вскоре я насладился зрелищем обнажённых женских грудок ещё раз. При этом за показ прелестей никто
не вымогал у меня «файф далларс»47 – публичный погляд был совершенно
бесплатным. И девки были, в основном, молодые. Исключение составляла одна
матёрая бабища за полтинник, торжественно восседавшая в маленькой коляске.
В коляску был впряжён полуголый мужик, тащивший её на четвереньках. Путь
был долгим, колени и ладони впряжённого кровоточили от ссадин. Временами
слабеющий мужик застывал на месте, и тогда воздух со свистом рассекал бич
наездницы. Мужик покорно вздрагивал, начиная ёрзать шустрее.
Всё понятно: навстречу мне шествовала внушительная колонна садистов,
мазохистов и садомазохистов, личностей, творческих во всех отношениях.
Одеяния их были только чёрного цвета. Украшения – исключительно из
«нержавейки». Чёрный мрак несколько освежали полосатые детские штанишки одного дяди-мазохиста лет пятидесяти. Время от времени дядя
виновато косил глазом на своего спутника, слегка приспуская пёстрые
шортики. И тогда суровый спутник дяди награждал его несколькими шлепками по пухлой конторской попочке. Видимо, дама в коляске и дядя в
детских штанишках в садомазохистской иерархии весьма почитаемы,
поскольку именно они возглавляли шествие, не подчиняясь строю.
Такие и в реальной жизни частенько занимают позиции далеко не малые.
Помните случай с товарищем Шевченко, бывшим Первым Секретарём
советской Миссии при ООН? В служебной иерархии Министерства Иностранных Дел СССР он считался дипломатом номер два всей страны.
Добавим – огромные ооновские зарплаты несравнимы с зарплатами обычных
посольских дипломатов. «Работа» блатнейшая, истинный рай для почётных
высорков партноменклатуры и выдающихся сексотов. Сам Аркаша, которого
я имел пакость знавать лично, просто пух от вальяжности и обжорства. Как
же! В него был влюблён сам Член Политбюро Громыко, метивший толстого
Аркащу в свои «наследники». Да и в рядах КГБ товарищ Шевченко пользовался особым доверием, которого не имели многие хорошие люди.
Так почему столь видный дипломат с такой лёгкостью предал Отечество
и перекинулся на сторону врага? Чего ему не хватало? Оказывается, не
46

«Шерше ля фамм» – «Ищите женщину» ( франц. яз. ).

47

«Файф далларс» – «Пять долларов» ( англ. яз.).
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хватало ему плётки известной еврейской садистки Джуди Чавес. И Аркаша
начал сдавать важнейшие государственные секреты в ЦРУ не за валюту, а за
порку по заднице с матюгами. Правда, сказать, что информация доставалась
цэрэушникам бесплатно, нельзя: ценные услуги косоглазой садистки обходились американцам дороже годового заработка Президента. Узнав такое, я
немедленно пожелал устроиться на её должность. Не вышло. Оказывается,
дегенератов могут ублажать только дегенераты, а в файлах местной контрразведки «повёрнутым» я не числился. В итоге, меня забраковали. С тех пор о
происках ЦРУ я размышляю в самых мрачных тонах.
Поверьте, я лупил бы этих дегенератов не хуже Джуди. Увы, не повезло.
Кто сейчас обслуживает высокопоставленных дипломатов и шпионов, мне
неизвестно. Сама Джуди вышла на пенсию, живёт почти рядом и недавно
написала прелюбопытную книжицу о своей патриотической деятельности на
ниве блуда, бича и разведки. Почётная ветеранша ЦРУ лупила даже одного
Героя Советского Союза британского происхождения. А сколько других
«верных товарищей»? Уфф!!!
Что сказать? Жизнь вокруг интересная. Особенно, когда обозреваешь её
не глазами стадного барана. Например, недавно американские доминатрисы
понесли тяжёлую утрату: в собственной квартире была убита Надя Фрэй. На
фамилию прошу внимания не обращать: по разным документам у Нади было
ещё пять фамилий. И ещё несколько имён. Но это имя настоящее. Трижды
арестовывалась за проституцию, но не у нас, а в Вашингтоне и Вирджинии.
Устав от обслуживания капризного столичного бомонда, Надя обосновалась в
Городе Жёлтого Дьявола и стала зарабатывать садизмом. Представьте себе,
зарабатывала yспешно – тыщёнку в день кешем Надя имела спокойненько. В
особо счастливые дни зарабатывала и по три тысячи. Увы, последним
Надиным гонораром оказались четыре пули в грудь и голову.
Конечно, на рабочем классе тысячу в день не сколотишь. Да и дегенератов среди рабочего класса в десять раз меньше, чем среди разных «творцов» и
начальников. О фермерах вообще лучше помолчать: у сельского люда и на
тысячу одного дегенерата не сыскать. Везде так. Мировая статистика.
Поэтому не случайно все Надины клиенты были при больших постах и с
тугими кошельками. В записной книжке убиенной садистки нашли такие
адресочки, имена и телефончики, что «в интересах государства» (!!!) решено
было сохранить всё в тайне.
Два существа тоскуют по хозяйке особенна сильно – её пёс по кличке
Игорь и голый мужик, которого Надя выводила гулять по утрам в ошейнике,
вместе с Игорем. Так и гуляла, зажав в руке два поводка сразу. Игорь лаял,
мужик молчал, но на углы писали вместе. Надины подопечные не кусались,
поэтому соседи полицию не беспокоили: в Нью-Йорке человек имеет праве
вести собачий образ жизни.
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После смерти садистки, Игоря отвезли в собачий приют, а его друга видели в одном экзотическом ресторане. Человекопёс скромно валялся нагишом
в углу зала и слизывал с миски остатки собачьей пищи. В нашем городе
уголок всем найдётся.
Но один знаменитый Надин клиент всё же попался и теперь ожидает суда
в консервативном штате Вирджиния. Речь идёт о мультимиллионере Марве
Алберте, самом популярном в Америке телевизионном комментаторе.
Думали, он простой мазохист. Ошиблись – Марв оказался натурой более
сложной. То есть, ему мало было подвергать издевательствам самого себя.
Иногда хотелось пустить кровушку кому-нибудь другому. Так ведут себя
типичные садомазохисты-вампиры. Явный дегенерат предпочитает пить
кровь человеческую, а вампир латентный обычно предпочитает кушать
недожаренное мясо с кровью. Помните «бифштекс окровавленный» из
«Евгения Онегина»? Остерегайтесь людей, жующих сырое мясо. Лично
Пушкин предпочитал мясо, хорошо прожаренное. Он жарил даже варёную в
мундире картошку, которая с той поры именуется в меню «картофелем поПушкински». Наверное, гений Русской литературы и сырую рыбу жевать не
стал бы, хотя моду на суши дегенераты проталкивают усиленно. Японцы-де
любят. А сала не хотите? Япошки и от «мерзавчика» вдрызг пьянеют, а
Русскому человеку 100 грамм только для разогрева. Каждому своё.
Марв Алберт попался на том, что зверски искусал спину одной даме, согласившейся скрасить одиночество телезнаменитости в номере столичной
гостиницы «Ритц-Карлтон». Не боясь СПИДа, Mapв высасывал из проститутки кровь. К счастью, мадамочке удалось из объятий бешеного еврейского
телемиллионера вырваться. В госпитале на её спине врачи обнаружили 15
человеческих укусов. В 15 местах кожа была прокусана насквозь, кровь
лилась рекою. В отличие от пса Игоря, комментатор оказался очень кусучим.
Теперь он ожидает решения вирджинской Фемиды. Вот что значит не
отлупить дегенерата вовремя!
Повествуя о «долбанутости» ведущих мировых телепсихов, удержаться
от свеженькой вставочки в прежний текст не сумел. Но факт того достоин.
Показательное событие произошло уже после осуждения Марва Алберта, в
октябре 2007 года. И не в Америке, а в любезной сердцу мадам Новодворской
Швеции. Правда, 5-й канал зарегистрирован в Великобритании, где законодательство ещё более странное, чем в Швеции.
Россия успешно привыкает к скалькированным с Западных образцов разным «реалити шоу», маразмы которых уже провоняли весь мировой телеэфир.
Подобные шоу рассчитаны на дебилизацию населения и воспитание в человеке необходимых капитализму животных инстинктов. Обычное участие в
подобных шоу принимают если не ярко выраженные дегенераты, то лица с
явными латентно-дегенеративными склонностями. Согласитесь, животно
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совокупляться на глазах миллионов дебильных телезрителей нормальные
люди не станут ни за какую мзду. Даже верблюд не начнёт заниматься
«любовью» со своей верблюдкой, если рядом находится хотя бы один человек.
На время любовных игр верблюды удаляются далеко в степь или пустыню.
Сейчас в России всякими «теледомами» занимается Ксюша Собчак, «золотая
доча» беглого юридического пахана Российской дерьмократии Собчакастаршего. А яблочко от яблони далеко не катится. В результате любая верблюдка оказывается стыдливее великоскотской экс-мэровой доченьки.
В Швеции низкопробнейшие «реалити шоу» вели популярные в низколобой среде телепсихи Фредерик Викингссон и Филипп Хаммар. Чем же
полезным и умным порадовали Скандинавских телезрителей их ведущие
телезвёзды? Читайте внимательно и запоминайте – вдруг Ваш совет понадобится Ксюше или ещё какой-нибудь «чайке» телепомойного дела.
Итак, все камеры заработали. Придурковатые любители «реалити шоу»
азартно вперились в свои телезомбаторы, а успешные телеведущие приступают к
своему выдающемуся действу. Скачала Фредерик снял штаны, оголил задницу и
лёг на разделочный мясницкий стол. Филипп взял чайное блюдце, приложил его
к попе телегероя, обвёл круг фломастером и воткнул Фредерику в задницу
шприц с огромной дозой болеутоляющего средства. Попа окаменела, после чего
Филипп вооружился ножом и вырезал по кругу помеченный кусок задницы
своего коллеги. С замиранием сердца телезрители ждали, что будет дальше. А
дальше Викингссон... приступает к неспешному поеданию перед телекамерами
отрезанной части своего зада в сыром виде. Когда самоедская телетрапеза
завершилась, довольный Викингссон изрёк: «Отличный вкус. Немного напоминает суши». После чего добавляет: если его партнёр по шоу Хаммар преждевременно скончается, то он с удовольствием поджарит и съест его руку.
Попробовав себя, культурный европеец Викингссон всё-таки вспомнил о
преимуществах тепловой обработки мясопродуктов. Кстати, при осуществлении последней мечты романтичного Фредерика может поджидать разочарование – жареная трупятина пахнет не совсем приятно. Шашлычных ароматов
человеческие трупы почему-то не источают. Впрочем, копрофилы и гомном
наслаждаются. Заморская еда не всегда нам понятна. Шведы, к примеру,
готовят суп с пивом, «элебрат» называется. Русский желудок от такой гадости
пострадает непременно. Культурные же литовцы с пивом ещё не то вытворяют. К сожалению, стать стопроцентными европейцами господам литовцам
мешает некультурное соседство с дикой Россией. По этой причине до приобщения к высокой культуре самопожирания у Прибалтов дело пока не дошло.
Ох, Ксюша, Ксюша! Блюдечко-то уже приложено, али нет? Мужайся.
Ведь без какого-нибудь «Дома-3» страна просто вымрет. Пора к Западным
культурным бесценностям приобщаться массово. Ты готова? Дебилы ждут.
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Почему-то среди работников телевидения марвоподобных людишек
предостаточно. Я мог бы поведать Вам десятки удивительных историй из
жизни респектабельных дегенератов, формирующих искусственное «общественное мнение», да сейчас недосуг: успеть бы рассказать о тех дегенератах,
что маршируют прямо под носом.
За экстравагантными лидерами колонны стройными рядами, медленно и
торжественно шли парочки лесбиянок садистской и мазохистской ориентации. Шли не рядышком, а друг за другом. Впереди – садистка. За ней с
металлическим ошейником на шее – мазохистка. И те, и другие шли с
обнажёнными грудями, отнюдь на пуп не свисавшими. Только соски почемуто были проколоты кольцами, из-за чего созерцание сисек утрачивало всякую
притягательность. У некоторых кольца на сосках были соединены цепочками,
с маленьким замочком посередине. Где хранятся ключики от этих замочков, я
не разглядел. Но нательного креста не было ни на одной твари.
Ниже скованных грудей на чёрных трико садисток были пришиты таблички с надписью «Хозяйка». На табличках мазохисток была надпись «Рабыня».
Вид у рабынь был весьма скорбный, у хозяек – строгий и суровый. К металлическим ошейникам рабынь были пристёгнуты ремни или цепи, свободные
концы которых крепко сжимались руками хозяек. Собаки на поводке обычно
бегут впереди хозяина. Босые рабыни плелись на поводках сзади.
Зажав пальцем надпись «СОНИ», я включил диктофон и присоседился к
одной из хозяек. «Эта девушка на поводке действительна ваша рабыня?»
Хозяйка, не меняя сурового выражения лица, ответила: «Да, она моя рабыня!» «Настоящая рабыня?» – удивился я. «Конечно. Она – моя собственность!» «Извините, но, говорят, рабство в США отменили ещё в 1864 году.»
«Это другое рабство», – последовал ответ стопроцентной гражданки Ю-ЭсЭй. Тогда я приблизил диктофон поближе к трясущимся губам рабыни и
спросил: «Сколько денег заплатила за вас хозяйка при покупке?» Рабыня
всхлипнула и молча опустила ресница, с которых скатились две крупные
слезинки. Хозяйка, грубо дёрнув ошейник, резко заявила: «Оставьте нас! Без
моего разрешения она не разговаривает даже с родственниками!»
Я застыл, как вкопанный. Мимо меня уже проходили другие рабыни. О,
Немирович-Данченко! Воскресни на миг в последнее июньское воскресенье
будущего года. Окажись на моём месте и умирай вновь от счастья – таких
артисток Вы, маэстро, не встречали ни в одном академическом театре.
Что касается цитадели Западной модели свободы и демократии, то здесь
вспоминается маленький запыртыч, случившийся в США всего несколько лет
назад. Один негр не сумел занять важную судейскую должность только потому,
что в его штате с давних времён имел место быть закон, объявлявший всех
негров рабами и, естественно, запрещавший неграм-рабам занимать любые
административные и судебные должности. Конфуз был величайший! Забытый
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закон прошлого века немедленно отменили. Но факт есть факт: благодаря этому
казусу США следует признать страной, отменившей рабство самой последней в
мире. Ибо к тому моменту от официального рабства и прямого колониализма
успели освободиться все страны мира, включая страны Африки. А нам,
Россиянам, не следует забывать, что даже формально Америка отменила
рабство лишь через три года после отмены крепостного права в России.
С кого пример берём, господа дерьмократы? Или вам тоже любо держать
Россиян в ошейнике капрабства и зомбировать их с помощью 25-го кадра,
прямо у телевизора? В США подобные эксперименты над народом уже
случались. В консервативных штатах страны пришлось даже принять
специальные законы, запрещающие всякие телефокусы с населением не
только в ходе избирательных компаний, но и в целях коммерческой рекламы.
Вольнолюбивые люди не желают жить под колдовскими чарами тайного
телегипноза. Поэтому в США год от года ширится неолуддистское движение
граждан, добровольно отказывающихся от пользования телевизорами.
Поскольку люди заметили: чем больше времени проводишь перед телевизором, тем скорее тупеешь. Хочешь спасти душу, мозги и сохранить самостоятельность – не смотри телевизор. Ибо многоплановая телезомбация ведёт к
управляемой стадности, опасной как для общества в целом, так и для полноценной личности в частности. Особенно в условиях захвата телеэфира
напыщенными дегенератами и дегенератками, упорно опускающими планку
интеллектуальных, моральных и культурных ценностей человечества до
плинтуса недопустимой пошлости и убогости везде и во всём. В результате,
защищая себя от беды, народ приступил к публичному уничтожению своих
телевизоров. Таким же образом расправился со своими телевизорами и Ваш
корреспондент. Я не хочу расчеловечиваться, не хочу быть рабом 25-го кадра
и превращаться в подопытного кролика у пасти демократического удава.
У современных демократов есть сотни проверенных способов держать
народ в невидимых ошейниках, манипулировать поведением запрограммированной толпы и заставлять людей совершать глупости. Ошейник дерьмократических СМИ куда крепче ошейника древнеримского рабовладельца.
Дегенераты мечтают о всеобщей интеллектуальной и нравственной деградации населения, привлекая для этой гнусной цели все возможные административные и судебные ресурсы подконтрольных им стран. Человекоподобные
уроды желают извратить весь мир, ибо они чувствуют себя комфортно только
в дерьме. Здесь важно осознать – свои дурные мечты и наклонности дегенераты могут успешно реализовывать лишь в условиях «демократии» Западного образца. Поэтому не случайно все организации Российских гомосексуалистов официально заявили о своей решительной поддержке Ельцина и его
сверхстранных подельников. А Вы на чьей стороне?
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Подрастая, уроды кучкуются и образуют «элиту» дерьмократического
сообщества. В нормальное время они сидят по психушкам или чудят потихоньку на местах, вызывая сочувственные вздохи близкой родни и осуждение
соседей. Так и детский писатель Гайдар спокойно резал себя дома бритвочкой и писал книжки, с 16 лет лишившись легальной возможности стрелять и
резать на ночь беззащитных сибирских крестьян. Бешеного садомазохиста
госпсихушка слегка усмирила. А у его внука, вместо бритвочки, оказалась
власть. Последствия Вам известны. Гены программируют человека. Поэтому
всегда важно знать родовые корни. Из орлиного гнезда вылетает орлёнок, изпод змеиной колоды выползает змеёныш.
Развивая тему рабства в США, можно привести сотни примеров практического использования рабов в американском нелегальном и даже формально
легальном бизнесе. Особенно много рабов задействовано в швейной индустрии. В сельском хозяйстве фермеры в конце сезона иногда убивают
наёмных батраков из Мексики, чтобы не расплачиваться с ними. Но и сами
«натурализованные» в штатах мексиканцы порою используют в качестве
рабов своих соотечественников. Буквально на днях в Квинсе (район НьюЙорка) полиция освободила от рабства несколько десятков мексиканских
глухонемых, которых рабовладельцы, под угрозой физической расправы,
заставляли побираться в сабвее. Трудились бедолаги за еду и ночлег. Всех
рабов содержали под замком, на нарах в два-три яруса. Когда одного выпускали на промысел в город, в узилище оставался заложник – родственник или
друг, а по пятам ходил вооружённый ножом надсмотрщик.
Бруклинские китайцы вообще своих рабов годами не выпускали на свет
Божий: избивали, насиловали, убивали за малейшее «нарушение» рабского
режима. Китайские рабы шили дешёвую одежду с фальшивыми ярлыками
известных фирм. И так далее. Пару лет назад сбежал от своего рабовладельца
даже раб-повар! Сбежал он в Пенсильвании, куда его «сдал в аренду» ньюйоркский хозяин. В Нью-Йорке охрана рабов поставлена лучше: несмотря на
широкое распространение рабского труда в самых разных сферах производства
и обслуживания, ежегодно законники освобождают от рабства не более сотни
рабов. Как видим, рабский труд вовсю процветает у самого подножия статуи
Свободы, величайшего масонского монумента эпохи развитого капитализма.
Гул кованых армейских ботинок заставил меня вернуться к реальности
момента. Это приближались стройные солдатские шеренги маршировавших
по-военному садистов из «Общества дисциплины». Они грохотали коваными
каблуками, сурово сверкая глазами из-под козырьков чёрных эсэсовских
фуражек. Чёрная их униформа также сильно смахивала на эсэсовскую или
баркашовскую. Мощные кулаки отборных садистов сжимали кожаные бичи.
За ними, не менее стройно, следовала толпа ряженых сатанистов из общества
«Паганус». Эти были одеты в типичные наряды рокеров-«металлистов»: даже
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бижутерия ничем не отличалась. Многие изображали пальцами рожки,
совсем, как юные кретины на рок-концертах своих любимцев. Сатанизм уже
пустил глубокие корни в России, а в Америке он процветает давно и успешно. Губы «паганусов» и «поганок» были окрашены в чёрный цвет, рожи
какие-то бледные, трупного вида.
Люди в чёрной униформе разговаривать со мной отказались. Видимо,
соблюдали дисциплину в строю. Не хотите – не надо. Плакать не стал. Но
вспомнил вдруг интересную деталь: они – поклонники Ницше. На столах
лидеров движения Баркашова непременно лежит увесистый том писаний того
же философа. Не творения Иоанна Санкт-Петербургского, не Евангелие, а
именно Ницше.
Как известно, герр Ницше был психом. И не только психом. Когда вместо Евангелия – гомопсих – это настораживает. Странность ситуации
усугубляется тем, что как раз среди баркашовцев встретить классического
дегенерата труднее, чем честного демократа при власти. Внешне их нравственные идеалы выглядят безукоризненно. Так в чём дело? Почему Ницше?
Подозрительно широк спектр идейного влияния известного психопата на
самых разных людей по всему миру. Адольф Алоизович обожал Ницше.
Садисты и «паганусы» уважают Ницше не меньше фюрера, который, кстати,
был отъявленным русофобом. Наконец, из того же ницшеанского горшка,
только набитого Русской почвой, пробился молодой побег баркашовства.
Не по той, друзья, дорожке топаете. Пути спасения России имеют несколько иные координаты. Русская национальная идея имеет русские корни.
Прививка немецкого вируса здесь только вредит. Тем более, вируса бешеного. Мешать своё с чужим в данном вопросе – неразумно. Специфика национальной идеи требует конкретно-национального подхода. Тогда Русская идея
будет именно Русской, идея китайская – китайской и так далее. Тем белее,
что у Русских хватает и своих мыслей, и своих мыслителей, к счастью, со
смирительной рубашкой не знакомых.
Ницшеанство – философия потерянных людей. Как правило, идеи немецкого психопата активно обрастают поклонниками в самые смутные, переломные моменты истории. Тогда потерянные люди ищут опору и находят её в
ницшеанской идее Сверхчеловека. К добру это увлечение никогда не приводило и привести не может, поскольку идея «сверхчеловека» – фикция
умалишённого. Прилагать же любую окаменелую химеру к динамике живой
реальности не только глупо, но и вредно.
Трагический опыт практической реализации ницшеанства подтверждает
правоту нашего вывода. Зачем повторять подтверждённые историей глупости?
Уроки истории потому и названы уроками, чтобы на них чему-то учились.
Внимая ницшеанским дифирамбам Сверхчеловеку, я всегда вспоминаю
бравого солдата Швейка. Точнее, опыт его пребывания в психушке, где Швейк
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встретил великого учёного, утверждавшего, что внутри земного шара есть ещё
один, по размерам значительно больше наружного. С нашим Сверхчеловеком та
же история. Человек может быть только человеком. Норма человека воплощается именно в человеке. Всё человеческое – среди людей. Всё, что «над» и
«под» – вне человека и человечества в норме их объективной данности.
Разное в человечестве стремится к балансу нормы и отклоняется от неё
лишь в рамках человеческого сообщества в его актуальном, будущем и
историческом вариантах. Сверхчеловек есть зеркальный близнец-антипод
Недочеловека: обе крайности равно патологичны. Сверхчеловек – это уже не
человек. Это психологически реализованный бредовый образ мечтателя,
полностью потерявшего веру в людей.
Конечно, самовнушение может создать внутреннюю иллюзию стопроцентного превосходства над остальными, но это уже мания. Ницшеанство –
болезнь созревающей личности. В молодости к ницшеанству предрасположены люди определённого склада души и темперамента. Пожизненным ницшеанцем может стать лишь неизлечимый маньяк. Если таким Ницше и его
Сверхчеловек не знакомы, они объявляют себя наполеонами или гитлерами.
Почему-то заводским электриком ни один маньяк себя не объявляет. И
невдомёк маньяку, что без гитлеров прожить как-нибудь можно, а вот без
электрика обойтись нельзя. Но электрик, понимая важность своей работы,
понимает и важность работы агронома. Зная себе цену, нормальные люди
умеют ценить и других. Нормальный человек никогда не крикнет дворнику:
«Я – электрик! А ты кто?!» Ставить себя выше других смешно и глупо.
Уважения достойны все полезные людям профессии. Нормальные люди умеют
уважать и понимать друг друга. Выпячиваются только маньяки и придурки.
Сверхчеловек – камуфляж ничтожества, последнее прибежище дегенерата. Маньяк, не способный определить себя в обыденной жизни, объявляет
себя Сверхчеловеком, потому что не может быть Человеком. Он стремится
подмять жизнь под себя, поставить себя выше всех, и горе людям, если такой
никчемный брюхотряс с амбициями прорывается к власти. Не зная жизни, не
понимая людей, он будет повелевать жизнью, уродуя её на свой манер.
Особенно опасен маньяк на политическом поприще, когда вовлекает в
свои затеи молодёжь. «Демократические» и «антидемократические» маньяки
частенько натравливают молодых людей на зрелых, тем самым искусственно
разрывая природно обусловленную необходимость связи времён и поколений. Дегенераты разрушают вековые традиции, искажают под свои животные
нужды человеческую историю и обвиняют умудрённое опытом жизни
старшее поколение в инертности и архаизме. Не знаю, состоялась бы человеческая цивилизация, если бы делами древних племён ведали не старейшины,
а сопляки. Нетерпеливая молодёжь податлива на яркие приманки, потому что
ещё не обрела способности видеть вглубь. Она начинает своевольничать и
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руководить, не будучи к этому готовой. А всякий плод должен сперва
созреть. И лишь потом он становится полезным и пригодным.
Сверхчеловек отвергает рутину закономерности и порядка вещей. Во имя
своих амбиций он отвергает всё. Ему всё дозволено, потому что он возомнил
себя выше всех. И так далее. И не терпится зелёному плоду оторваться от
веточки. Он жаждет полёта! И летит – в пыль и грязь. Там и догнивает, не
успев стать тем, чем следовало бы стать в норме.
Как ни странно это звучит, но Сверхчеловеком быть легко. Гораздо
труднее быть просто Человеком. Сверхчеловек – разрушитель. Человек –
созидатель. Быть даже «средним» нормальным человеком очень и очень
трудно. Жизнь обыкновенного нормального человека далека от плакатного
героизма: она сама по себе есть сплошной бесшумный героизм. Ум, честь и
совесть нормального человека заставляют его ежедневно противостоять
разнообразному злу, которое щедро плодят дегенераты каждую секунду. В
этой борьбе с проникающим во все щели жизни многоликим злом простой
честный человек в первую очередь опирается на собственные силы, присущую нормальным людям крепость духа и врождённую чистоту души. Он
живёт честно и уже одним этим бросает открытый вызов всей сущей рядом
маниакальной нечисти. Миллионы таких ежедневных сражений за Правду не
отражаются на страницах истории. Но именно благодаря этой нескончаемой
битве рядовых правдоискателей жизнь человечества не утратила своего
позитивного смысла и предназначения. На мой взгляд, истинной элитой
человечества являются не «успешные» дегенераты, а простые честные люди.
Молодёжь! Забудь Сверхчеловека! Пусть каждый желающий соберётся с
духом и попробует стать просто Человеком. Одолейте лукавые соблазны и
осознайте великое предназначение Человека среди людей. На этом пути
обретёте вы правильное понимание жизни и умение постоять за себя и за
Родину с пользой. Научитесь умно преодолевать трудности повседневной
жизни, познайте в этом преодолении себя и окружающих, воспитайте в себе
бойца за Русскую Правду, оцените блага истинной скромности и благородства. После этого можно рассуждать и о других материях. Возомнить себя
Сверхчеловеком, пристроившись в затылок ницшеанца, легко. Это может
каждый. Но стать просто настоящим человеком дано далеко не каждому.
Особенно в этом, насквозь маразматическом мире нашей повседневной
действительности. Сегодня почётного звания человек добиться нелегко. Ибо
высокая мораль упрощений не терпит. Жить по Ницше куда проще.
Чёрные колонны сатаносадистов показали спины, и вот уже катят на открытых грузовиках многочисленные гомики-«качки». Поигрывая мощными
бицепсами, они изображали нечто вроде культуристического секс-танца, в
силу чего я невольно обратил внимание на их невероятно огромные бугры
под эластичными плавками. «О, мэн! – изoбразил я телячий восторг, кивая
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на плавки культуриста. – Дис из а риал стафф!»48 «О, нет! – неожиданно
скромно отреагировал силач. – Это "слоник"». Так вот кто покупает эти
фиговины в секс-шопах! Гомокультуристы. Кто бы мог подумать? Удовлетворённый ответом, я смиренно отошёл в сторону: конечно, такие бицепсы
мне и во сне не снились, но зато у меня нет никакой нужды в дополнительном
пластмассовом изделии. Как говорят, каждому своё. Правда, никак не могу
понять, почему так много культуристов предпочитает «однополую любовь»?
На вид мужики здоровенные, а вот в штанишках не тот тренаж. И в мозгах,
видать, перекос-параллакс, раз на девок не смотрят.
По мнению учёных, чрезмерное увлечение накачиванием мышц является
подспудным проявлением нарцисцизма, то есть комплекса самовлюблённости в себя и в своё тело. Это лёгкое отклонение психики близко граничит с
фетишизмом, вуайеризмом и эксгибиционизмом, заболеваниями более
тяжкими.
А вот, кажется, и сами эксгибиционисты. Легки на помине. Пока закон
запрещает им появляться на гомопарадах, в чём мать родила. Здесь демократическая Германия переплюнула демократические Соединённые Штаты:
родина Гегеля и Бетховена позволяет своим извращенцам разгуливать в
одеяниях догрешных перволюдей в некоторых городских парках. Тысячи
голых мам и пап ведут за ручки голеньких детишек, а на полянах сидят турки
и тычут в них пальцами. А как насчёт стыда? Да никак! Масонская «свобода»
стыдом не повязана. И христианством тоже.
Приоритет сатанинского начала в Западной «демократии» проглядывается весьма чётко. В Америке нудисты и эксгибиционисты имеют для своих
сборищ специальные места. По городам им пока приходится бродить в
нитовидных плавочках – это единственный признак одежды их босоногой
колонны. Либеральные исследователи пытаются отделить нудистов от
эксгибиционистов, но, по-моему, вся эта братия одним лыком шита. Стыда нет
ни у тех, ни у других. И здесь не важно, какими соображениями оправдывают
своё желание публично обнажать свой срам данные дегенераты. Важно другое:
дегенерат имеет право показывать Вам свой член, а Вы не имеете права
заставить его вести себя прилично. Не всякий папа отважится гулять с малолетней дочуркой по парку, где расхаживают обнажённые дяди всех возрастов
и званий. При дерьмократии свобода дегенератов прирастает ущемлением
свобод нормальных людей. Кому же присягают масонские отцы дерьмократии
– Богу или дьяволу? Для меня лично этого вопроса больше не существует.
Кем конкретно считали себя пробегавшие мимо голожопики, – нудистами или эксгибиционистами, – точно выяснить не удалось. На сей счёт не
было никаких плакатных уведомлений. Наверное, культ обнажённого тела
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«О, мэн! Дис из а риал стафф!» – О, мужик! Это настоящая штука! ( англ. яз.).
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даже плакаты считает видом одеяния. Голожопики резвились вовсю. Особенно впечатляло их виртуозное мастерство крутить попками и прыгать по
балетному. Кампания, в общем, была очень весёлая и артистичная. Но их
ужимки и прыжки не долго отвлекали моё внимание. Вскоре ухо уловило
знакомые звуки мелодий знойного Востока.
Очередной грузовик украшали многочисленные чалмы, словно с гор спустились душманы Масуда, коего я имел счастье лицезреть лично. Интуиция
меня не подвела: вслед за грузовиком в танцах кружилась колонна мусульманских гомосеков из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, с присоединившимися к ним представителями других стран и народов Ближнего и Среднего
Востока. Танцующие были облачены в национальные одежды и патриотично
размахивали флагами своих стран. Видимо, Коран писан не для них. Впрочем, извращенцы любую религию не способны принимать адекватно догме,
поскольку психически и физиологически не способны нормально воспринимать окружающий мир в целом. В гармонии с нормой Бытия способен жить
лишь нормальный человек. Однако абстрактная норма Бытия далеко не
всегда вписывается в бытие конкретное, практическое. В результате свобода
выбора часто оборачивается копанием в помойке.
Восточные мелодии сменились гулкими звуками африканских там-тамов:
это маршировали колонны чернокожих гомосексуалистов. Конечно, чёрные
лесбиянки и тут шествовали впереди. Строя никто не соблюдал: шли как бы
толпой. Иногда толпа разделялась на части – шли другие «чёрные» организации.
Долго ничего интересного не было, пока, откуда ни возьмись, не появилось стройное каре бруклинских каратисток-лесбиянок. Часть из них тренируется недалеко от моего дома. Заметив знакомые лица, помахал рукой. Но
соседкам-лесбиянкам было не до меня. Одетые в белые кимоно, они на ходу
отрабатывали приёмы рукопашного боя. Многие выглядели весьма тщедушно, вызывая искреннее моё сочувствие. «Йй-я!» – хором визжали лесбиянки,
дружно выбрасывая вперёд сжатые кулачки. «Йй-я!!» – ещё громче завизжали они, изображая какое-то китайское «па-де-де». Кроме «Йй-я!», других
звуков каратистки не воспроизводили. Коблы-болельщицы кричали с
тротуаров то же самое, только кулаки вздымали вверх, чтобы не задеть
стоявших рядом. Нечаянная драка была нежелательна. С одной из этих
каратисток пару лет назад произошёл забавный случай. Поздним вечерам она
возвращалась с тренировки домой. Вдруг на безлюдной улице возник
долговязый силуэт молодого негра, который ещё издали завопил: «Отдавай
сумку!» Не на ту напал! Чтобы освободить руки, каратистка поставила сумку
на тротуар, отошла на пару шагов в сторону, стала в позицию и с криком
«Йй-я!» крутнулась юлой, желая поразить долговязого в череп. Но негру
нужна была не драка, а сумка. Пока мужественная каратистка корёжилась с
устрашающим видом, ловкий негр подхватил сумку – и был таков! «Жалкий
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трус! – кипятилась потом пострадавшая. – Он испугался!» «Имя и дела твои
не померкнут в веках!» – патетически обобщил я исповедь героини, забыв
спросить, много ли денег было в сумочке.
Наблюдая за упражнениями каратисток, едва не упустил интересный момент: откуда-то из-за угла вынырнул вдруг человек-презерватив. Тощий
доходяга семенил внутри двухметрового презерватива, хорошо просматриваясь сквозь тонкую резину изделия. Ни в Армавире, ни в Баковке штукенций
такого размера не выпускают. Но в Америке есть всё. Наверное, при такой
жарюке дышать внутри супергондона было трудновато. Чтобы облегчить
участь ходячего презерватива, ассистент жертвенного пропагандиста вздымал
над ним широченный зонтик с удлинённой ручкой. В момент появления этой
парочки испанские гомики принялись щедро метать в толпу пакетики с
младшими братьями Презерватива Великого. «Гондономания» – было
написано на майках метателей. Презервативы дождём сыпались на тротуар,
где немедленно подбирались зрителями. Один из гомиков изловчился
поймать целых три презерватива. Радостно смеясь, он сложил их веером и
сочно поцеловал в губки своего «партнёра». «Остынь! Остынь!» – пропищал
сжимаемый в объятиях «партнёр» (ша?), томно закатывая глазки.
Пока народ суетился, поднимая с земли дармовые резинки, пространство
заполнилось колоннами работников связи: шли представители крупнейших в
стране телефонных компаний «АТТ» и «НАЙНЕКС». Последняя выпускает
все телефонные книги Нью-Йорка, а первая постоянно изводит меня гнусным
голосом какой-то бабы, без передыху повторяющей «Лайн из бизи!»49
Пользуясь случаем, смачно обругал телефонщиков и углубился в чтение
небольшой рекламки, извещавшей об открытии на 23-й стрит нового Ньюйоркского пищеблока с интригующим названием «Ля Нувель Жюстин». Так,
если помните, назывался роман всем известного маркиза де Сада, «крёстного
отца» современных садистов. Ресторация находилась в самом конце ежегодных гомосексуальных парадов – достигая 23-й стрит, гомики разбегаются, кто
куда. Ниже этой стрит Манхэттен уже голубее неба. Район Челси – Мекка
дегенератов. Слава Гринич Виллэджа, где младой пиит Евтушенко услаждал
звонкими рифмами нынешних ветеранов гомопарада, постепенно перекочевала в Челси. «Интересное место!» – заметил я про себя, решив навестить
«Жюстину» при первом удобном случае.
Забегая вперёд, скажу, что местечко это действительно экзотичное. Владеют им супруги Роберт и Хейни Джейсон. Роберту 29 лет, его супруге – 41.
Знающих людей этот факт наводит на определённые размышления. Но всё
равно, Филипп любит Аллу сильнее.
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«Лайн из бизи» – «Линия занята» ( англ. яз.).
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Интерьер среднего ресторанчика особо не впечатлял. Разве что обращала
на себя внимание клетка с толстыми прутьями, да подвешенные к потолку
цепи с наручниками. В «Меню» ресторана имеется раздел «Специальные
услуги». Каждая услуга оплачивается отдельно. Например, клиент желает,
чтобы его публично отколошматили. Пожалуйста! Всего за 20 долларов Вас
прикуют к цепям под потолком, и официантка-садистка, с ног до головы
затянутая в чёрную кожу, хорошенько отшлепает Вас по попочке. Желаете
продолжить удовольствие – добавляйте за каждый лишний удар по два
доллара. Это куда дешевле, чем у покойной Ниджи. Правда, она лупила
клиентов бичами, а здесь для этого пользуются обыкновенными ракетками
для настольного тенниса. Так что никакого рукоприкладства, всё культурно.
Хотите порычать в клетке – запрут на часок, и рычите, сколько угодно. За
доплату можете вообще провести там весь выходной день: внутри клетки Вас
никто не ограбит.
Гостеприимные хозяева предлагают много приятного. Скажем, за ту же
двадцатку Вам задерут рубашку и вольют в пуп немножечко раскалённого
воску. Обслуживание также на высоком уровне: если Вы слишком долго
рассматриваете меню, официантка ускорит процесс ознакомления парой
увесистых оплеух по Вашей физиономии. В роли помощников официанток
выступают безмолвные рабыни. За малейший просчёт в обслуживании они
надрают Ваши туфли почище самого старательного ротного салаги.
Кухня ресторана считается французской, но не обольщайтесь насчёт «эскарго бургуньон» – все блюда соответствуют вкусам месье де Сада. Берите,
что подешевле, всё равно кушать не станете. Закажите, например, лапшу
некрофильскую, то есть лапшу по-труположски. Вам подадут тарелку с
чёрной вонючей слизью, сквозь мрак которой Вы различите и лапшу. Если же
Вам вкушать сей деликатес за столом покажется неприличным, Ваше блюдо
поставят на пол у входа в туалет, и можете кушать там. Добро пожаловать в
«Жюстину», господа! Добро пожаловать в Челси! Только не шляйтесь по
Нью-Йорку без опытного гида, иначе случится с Вами то, что случилось с
моим другом Владом в славном городе Вене.
Влад был здоровенным сербом из какого-то не обозначенного на солидных картах села. Он подрабатывал в Вене, чтобы вернуться домой, построить
дом и жениться на пригожей соседке, замызганную фотографию которой
Влад постоянно хранил у сердца. Деньги копились не шатко, не валко, а
гормоны вскипали всё сильнее и сильнее. И вот однажды бес ткнул Влада в
ребро, и он оказался внутри бардака, неброско приютившегося на гассе рядом
со Шведен-плац. Заметим – до этого притоны разврата добродушный парень
не посещал. Сначала всё было нормально: Влада раздели догола, отправили
под душ, после чего завели в отдельную комнату и почему-то руки, ноги и
живот приковали цепями к шведской стенке. Влад не понимал, как он в таком
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виде будет заниматься любовью, но, удивляясь причудам Западной секскультуры, смиренно ждал, что будет дальше. В деревне Влада о таких
чудесах даже слыхом не слыхивали, но он приехал в Остеррайх, чтобы увидеть мир, и теперь висел на шведской стенке, предвкушая нечто необычное.
И начинающий грешник получил то, чего заслуживал. Комната наполнилась яркими сполохами света, грянула оглушительная музыка, и перед
Владом затанцевали две высокие гологрудые красотки в причудливых
нарядах из чёрной кожи. В руках у красоток были бичи. С минуту они
свистали бичами под носом Влада, а затем начали охаживать его по всему
телу. Влад неистово взвыл, но это не остановило темпераментных танцовщиц. Через пять минут, оставив на животе сербского крестьянина два
последних пунцовых шрама, красотки грациозно удалились. Музыка смолкла,
беднягу освободили от кандалов и цепей. Тело его кровоточило.
Взбешённый серб навалился на менеджера «заведения», требуя немедленно вызвать полицию. Вместо этого тёртый малый спросил у Влада, читает
ли он по-немецки. Влад сказал: «Читаю». Тогда менеджер подвёл его к двери
и чуть не ткнул носом в объявление, написанное очень крупными буквами.
Прочитав, Влад позеленел от горя и, хлюпая носом, направился к ближайшей
станции метро.
Так, всего за 300 шиллингов, сербский парень получил первый урок Западной секс-культуры. Весь следующий день он стонал и охал, жалуясь на
судьбу. «Влад, – сказал я ему, – немедленно беги к попу. Отпусти грехи, а
потом купи в аптеке вазелину.» Больше Влад в бардаках не появлялся. «Нет,
по-нашему куда лучше!» – часто повторял он к месту и не к месту. Это
случилось в тихой Вене. А в нашем бешеном городишке такие шалости
считаются детской забавой. Воск в пупик – тоже забава. Потому что есть
вещи гораздо серьёзнее. Но об этом лучше расспросить Эдика Лимонова,
бывшего Министра Госбезопасности теневого правительства товарища
Жириновского – он знает.
Ещё раз покрыв примитивной английской нецензурщиной однополых связистов, я демонстративно ушёл в тень: солнце палило беспощадно, и мимо
прокатилось уже несколько карет «скорой помощи» с жертвами солнечных
ударов. Но мне надо было выстоять до конца. Поэтому периодически приходилось отступать в тень, чтобы не оказаться во чреве «верещалки» до окончания репортажа. Редактор просил меня соорудить какой-нибудь солидный
материал нестандартного содержания, вот я и потел среди педерастов.
Присев на тротуар, почувствовал прикосновение к плечу: это японский
коллега протягивал мне какой-то цветочный чай из своего термоса. «Ты в
порядке?» – спросил иомиурец. «Спасибо! В порядке.» «Будь осторожнее,
очень жарко,» – улыбнулся он, обмахивая меня веером из вчерашнего номера
«Иомиури». Моя сумка была зажата между его ног. Старая студенческая
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привычка! Только он окончил Токийский университет, а я – Ростовский. Да
ещё – «на Дону». «Гаудеамус, Альма Матер!» Гаудеамус. И благо тем, кто не
утрачивает задора студенческой юности всю свою грешную жизнь.
Колонны трудящихся гомиков из разных банков, контор и авиакомпаний
выглядели скучновато, так что время для охлаждения телес я выбрал удачное.
Смежив очи, расслабился. Японцу же поручи зорко следить за колоннами: не
появится ли Российский стяг? Нет, цепкий прищур коллеги флага нашего
пока не разглядел.
Вернуться на адский солнцепёк заставила меня многотысячная колонна
школьных учителей, естественно, гомиков и лесбиянок. Туча ненормальных
«просветителей» произвела на меня удручающее впечатление. Педагоги
рассовывали в толпу листовки с их требованиями. Ничего нового: следует
приучать подрастающее поколение к идее естественности всех видов секса,
учить пользоваться презервативами не только подростков, но и малышей,
наладив для этой высокой цели производство мини-презервативов, заботиться
о беременных малолетках и так далее. Забегая вперёд, торжественно сообщаю
– в настоящее время школы, где обучаются только беременные девочки, в
Нью-Йорке уже есть. Всё в порядке и с презервативами. Размерный ассортимент их расширился, и теперь автоматы по продаже этих резиновых изделий
установлены во всех школьных туалетах и для мальчиков, и для девочек –
вдруг одноклассник окажется без презерватива? Правда, в туалетах для
девочек есть и таблетки от беременности. Я же умыкнул в вагоне сабвея
скреплённую рамкой и укрытую под стеклом большую официальную городскую рекламу, где первоклашки во главе с прогрессивным учителем играют в
волейбол не мячиком, а надутыми мини-презервативами для малышей. Каюсь,
свершая акт вандализма против городской собственности, пришлось попотеть,
ибо нужного слесарного инструмента для добывания сего шедевра американской педагогики не имел. Однако акт хулиганства был осуществлён мною
успешно, и теперь казённая реклама украшает мою частную коллекцию
наглядных материалов по деградации современного Западного общества.
Помнится, в России 70-х первым проявил сексуальную озабоченность о
растлительном «воспитании» советских школьников товарищ Каган, великий в
те дни методист. Где он сейчас: в России, в Израиле, в гробу? Неведомо. Зато
дело Кагана живёт и побеждает – по уровню детской проституции наша
Отчизна вышла в мировые лидеры, чуточку уступая пальму первенства лишь
Таиланду и Филиппинам. Доучили. В бесстыжий век свободного предпринимательства отдельные «педагогини» успешно осваивают смежные профессии
бандерш и гоняют своих учениц на панель, как та предприимчивая сеятельница
разумного, доброго и вечного из Ярославля. Вовремя не выдавленный с корнем
фурункул заражает весь организм. Поэтому ещё оставшимся кое-где нормальным Российским педагогам по призванию сейчас трудно, как никогда.
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А тем временем на главной Нью-йоркской улице буйный шабаш извращенцев вовсе не утихал. За свихнувшимися «педагогами» гордой поступью
выступали колонны священнослужителей. Примечательно – Православных
священников среди участников гомопарада не было. Этот факт я подчёркиваю специально: общий кризис морали затронул Православие в меньшей
степени, нежели другие конфессии. Среди всех сутан преобладали евангелические и католические. За «традиционниками» шествовали многочисленные
толпы последователей разных новых сект и церквей с недавно придуманными
живыми и «вечно живыми» божками. Вид многотысячной толпы «священнодействующих» гомиков в сутанах и без угнетал душу. Лесбиянки были
представлены первыми женщинами-«священнослужителями».
Женщина в сутане – для России явление небывалое. Если, конечно, забыть на время бывшую киевскую комсомольскую начальницу с придуманным мужским именем Дэви из «Белого Братства». По наглости та объявила
себя самим Иисусом Христом. Несмотря на свой зримо женский пол. И
сонмища зомбированных гэбистскими подельниками комсомолки идиотов
уверовали в бабу с чужим мужским именем, отдав ей последнее своё имущество. Было такое? Было. Сходные дебилы и авантюристы, да ещё гомолесбийских наклонностей, тысячами валили по центру города, гордясь собою и
своими лихими делишками. Делишки же их ещё те! В одной только Калифорнии на католических несвятых батюшек заведено ровно 800 уголовных
дел за изнасилование малолеток, поющих в церковных хорах и обучающихся
в католических школах. За те же лидерские грехи судят по всей стране и
множество разных «пастырей» из иных конфессий. Сейчас эта нечисть
предприняла наглый антихристовый поход на Россию, успев охмурить
множество доверчивых простаков.
«Прогрессивные» служители культа пока ещё не приставляли к задницам
хвостов и не украшали черепа рожками, но ручками рожки строили вовсю,
приветствуя свою грешную паству. «Священники» корчили рожи под звуки
сатанинского «хэви-метал» и «рэпа». Мысль об экуменизме с этими выродками кажется нам весьма кощунственной. Но призывы к экуменизму не
утихают. «Братское общение» с этими? Союз Божественного с дьявольщиной?! Очнитесь, Православные! Одумайтесь и покайтесь, их «братское
общение» через задний проход – великий грех. И просто мерзость с чисто
человеческой точки зрения. Православие – последний оплот Христианства на
нашей грешной Планете. Национальная культура Великороссов, Белорусов и
Малороссов в значительной мере есть культура Православно-Христианская.
Экуменический удар по Православию есть коварный удар осутаненных
бесоизбранников по всей Русской нации и Православному народу в целом.
Нас бьют давно. И сейчас на добитие ринулись тысячи педерастов и прочих псевдосвятых извращенцев, коих местные «демократы» приняли с
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распростёртыми объятиями. Успеху иностранных растлителей славян
способствуют и представители высшей власти, поскольку во многих случаях
их личная религиозно-генетическая принадлежность от покушений на
Православие никак не страдает. Сам ЕБН, хоть с виду наш, но как свечу в
храме держать – не знает. Неужто лоб свечою крестят? Говорят, без троеперстия крест не свят. От такого примера лицемерной пиарщины прозреет даже
слепой. Если, конечно, у слепца полный порядок в штанах и под черепом.
Что, кстати, взаимосвязано теснейшим образом.
Меня одолело желание задать одному из епископов, личному другу
нашего Михал Сергеича и его соратнику по «Бахавизму», небольшой вопросик насчёт Содома, Гоморры и воли Божией. Мистер Свинг работал епископом легально гомосексуальной евангелической церкви, наиболее близкой ко
всем мировым затеям «Горбачёв Фаундэйши». Быстро подошёл поближе и
удивился: обычного для священнослужителей запаха ладана от него не
исходило. Запах был скорее какой-то прелый. Я сразу вспомнил об аллергии
чёрта к Христианскому благовонию, но отступать было некуда – работа есть
работа, и с кем только нашему щелкопёрному брату не приходится иметь
дело. Я просто сделал шаг в сторону и в дальнейшем общался с прелым
епископом на расстоянии вытянутой руки.
Культ чистоты тела – фетиш Америки. Я же предпочитаю содержать в
чистоте и тело, и душу одновременно. Тем и отличаюсь от подавляющего
большинства коренных янки, реально озабоченных только тем, что приносит
материальный доход. Развернув красное «Удостоверение», представился и
спросил: «Вы – гомосексуалист?» Епископ почесал свой распухший то ли от
солнца, то ли от чего другого нос, приосанился и ответил – «Да! И горжусь
этим!» «Вы христианин?» «Здесь все христиане». «В Библии сказано о
Содоме и Гоморре, о судьбе этих городов. Бог покарал жителей Содома и
Гоморры за непотребные сексуальные фантазии». «Вы неправильно интерпретируете текст Библии. В Библии есть места, которые следует понимать
правильно. Гомосексуализм – не грех. Для правильного понимания текстов
Святого Писания требуется специальная подготовка. Приходите к нам. Врата
нашего храма открыты для всех!» Я поблагодарил гомоепископа за интервью,
но расставаться с девственностью не пожелал. Врата евангелической церкви
оказались для меня закрытыми. А до масонского бахавизма я ещё не дорос, да
и нужной для этого кондиции гнилодушия у меня пока нет.
Не успел я проверить запись откровений епископа, как явилось наглядное
пособие к его словам – под оглушительную техномузыку на улице уже резвились полуобнажённые гомики с причёсками в виде чёртовых рожек. К миниплавкам скачущих были пришиты хвосты с кисточками на конце. Я дёрнул
одного за хвостик – он кинулся меня обнимать. Еле вырвался. Кузнец Вакула
хоть ради панночки на чёрте скакал, у меня же такой потребности нет. Моя
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панночка сама себе черевички покупает в «Пэйлесс шуз», без каких-либо
бесовских приключений. Я вздохнул, вынул из кармана проспиртованные
салфетки, обработал ими руки и поклялся впредь гомиков за хвосты не дёргать.
В современной Германии парады гомосеков именуются парадами «Любви». В этом году многие участники таких парадов украсили свои беспутные
головы пластмассовыми рогами. Думаю, тевтонские рожки украсят в будущем году и головы Нью-Йоркских «голубых братьев». Нашим гомикам
трудно уследить за новинками Европейской моды, поскольку тамошние
«парады любви» устраиваются в июле, т.е. позднее парадов американских.
Признаться, мне трудно представить истинного Христианина с рожками и
бесовским хвостом сзади. Однако многие рогохвостные гомики называют себя
христианами. Видимо, здесь произошла путаница имён. Реальным богом
капиталистического Запада уже давно является Золотой Телец. Остальное
соблюдается в качестве ностальгических культмероприятий от скуки. Когда
вера становится материально накладной, практичный Западный обыватель
просто отказывается от неё. Что, например, сделала на днях известная Германская теннисистка-мультимиллионерша Штеффи Граф. С детства она числилась
католичкой. Её благословлял сам Папа Римский. Однако в Германии существует закон, обязывающий верующих людей платить особый налог на содержание
своей церкви. Налог исчисляется маленьким процентом от доходов верующего.
Штеффи Граф должна была выплатить церкви семилетнюю налоговую задолженность в размере около трети миллиона долларов. Наличное состояние
теннисистки округляется во многие десятки миллионов долларов. Плюс куча
всякой дорогущей недвижимости, о которой может мечтать в России далеко не
каждый «крутой». Значит, на сухарь с икорочкой оставалось, но жадность
превысила всё – бравая Штеффи не испугалась ни Папы Римского, ни Самого
Господа Бога. И покинула блудная дщерь лоно Церкви, отказавшись от Бога.
Выбор между Богом и 3олотым Тельцом был сделан в пользу наживы.
Такие вот на Западе «христиане». Посмотришь – внешне нормальные.
Копнёшь глубже – черти немытые. Хам торжествует. Как эти, сменившие
хвостатых рогоносцев, юноши с банными полотенцами на головах, повязанных на манер чалм. Точнее, это не юноши, а гомодевушки. Они тоже танцуют
под техномузыку и показывают толпе холёные попки и рожки. Все босиком, в
одних мини-плавочках. Это «обслуга» излюбленных бань гомосексуалистов.
Бордели законом запрещены, но на деле их тысячи. Следовательно, коррупция делает своё дела. Надо сказать, банных граций узнают многие зрители,
часто окликая по именам. Любителей попариться в гомических баньках
немало, поэтому есть кому прятать концы в клоаку. На бумаге притонов нет.
На деле услугами гомопритонов пользуются миллионы гомосексуалистов.
Колонны гостей из других стран были немногочисленными и шли на
приличном расстоянии друг от друга. Как правило, впереди шествовал
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знаменосец. За ним, в первой шеренге, руками идущих растягивался матерчатый транспарант с названием национальной организации или каким-нибудь
победоносным гомосексуальным лозунгом. Ряженых почти не было. «Рашнс!
Рашнс!»50 – закричал вдруг сзади мой японский друг. Помните, я попросил
его внимательно озирать толпу, выискивая наших? Попросить-то попросил, а
приказа, так сказать, не отменил. Поэтому японец молча выполнял требуемое
и подал голос только в нужный момент. Он принадлежал к древнему самурайскому роду и гордился тем, что его семейный храм ежегодно посещает
сам Император. «Ох, душа твоя самурайская!» – удивился я и посмотрел
вдаль. Точно: в сотне метров от ближайшего перекрёстка две молодки
растягивали красный советский флаг.
Пока процессия медленно продвигалась в моём направлении, я подскочил
к «Иомиурцу», чтобы поблагодарить за помощь. Попутно высказал удивление
его терпеливому исполнению моей просьбы. На это коллега сдержанно
улыбнулся и заявил: «Японцы любят дисциплину. Японцы – нация солдат. В
ту войну некоторые наши гарнизоны на Филиппинах и в Индонезии были
полностью отрезаны от внешнего мира и ушли в джунгли. Война давно
завершилась, но воины Императора продолжали выполнять свой долг, не имея
приказа о капитуляции. Некоторые солдаты возвратились в Японию всего
несколько лет назад, уже стариками». «Банзай!» – завопил я, тут же вспомнив
наш анекдот о Белорусском партизане, продолжавшем пускать поезда под
откос уже в эпоху «полной и окончательной победы социализма» в его
отдельно взятой стране: «Разве немцы уже ушли?» Я рассказал анекдот коллеге, чтобы не задирал носа – наши тоже не лыком шиты! На что он ответил:
«В мире умеют хорошо воевать только японцы, русские и немцы».
Я согласно кивнул головой, несмотря на недавний позорный проигрыш в
войне с Чечнёй. Но эту войну проиграли не Русские солдаты, а гнилые
столичные дерьмократы. Плюс бездарные генералы, на коленях им услужавшие. Хотя можно было и без войны обойтись. И без позорища, бросающего
тень на всю Россию. И вообще без развала СССР, со всеми вытекающими
отсюда позорными и трагическими последствиями. Во всяком случае, разумный «китайский путь» развития никому заказан не был. Но милашка Горби
пошёл своим путём, нежно мурлыкая у костра задушевные песенки с верным
другом Колем. Потом сей «друг» быстро стал другом его недруга. Настолько
задушевным, что... Дальнейшее в комментариях не нуждается. «Целые народы
пришли бы в ужас, если б узнали, какие мелкие люди властвуют над ними», –
сокрушался мудрый Талейран. А что бы он сказал сейчас? Думаю, во времена
Талейрана нынешних хозяев жизни не приняли бы даже в лакеи.

50

«Рашнс!» – «Русские!» (англ. яз.).
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Россию представляли тринадцать (!) любителей однополого секса: одиннадцать гомиков и две лесбиянки, которые, конечно, шли впереди. Они
растягивали красное полотнище государственного флага СССР без древка.
Шаркающие за ними гомосексуалисты держали на уровне груди белое
полотнище с надписью на английском языке: «Русские идут!» Надпись на
плакате не совсем соответствовала истине: среди одиннадцати «мужиков» на
Русского смахивал лишь один малой с круглой физиономией секретаря
первичной комсомольской организации. При благоприятных обстоятельствах
из числа таких ухоженных мальчиков рекрутируются фигуры государственного масштаба. В настоящее время немало подобных лиц пресмыкается при
новорусских бизнесменах в законе. Они создают респект и видимость чего-то
приличного. Скорее всего, малой и здесь присутствовал ради имиджа, потому
что все прочие «русские» были евреями и могли без грима украсить любую
колонну израильских гомосексуалистов. Так что на транспаранте справедливее было бы написать «Евреи идут!» Которые действительно несколькими
колоннами ехали прямо за «русской» шеренгой.
Подбежав к «русским», с удивлением выяснил: их организация пребывает ещё в ясельном возрасте. По-настоящему они сплотились лишь три с
половиной года назад. Бойчее всех вещал «секретарь», убедивший меня в
том, что со всеми собратьями по страсти они поддерживают только прямые
контакты. Не уточняя специфики этих контактов, я выразил неудовольствие
малочисленностью шеренги. Державу-то растерзали на пятнадцать кусков, а
представителей демократической интеллигенции всего тринадцать. Где
Туркмения, Армения? Почему не реет гордый жовто-блакитный? За общим
стягом должны шагать все непотребные сыны и дщери нашего Отечества.
Анально ориентированные соотечественники насупились. «Нас, сами
понимаете, гораздо больше», – последовал сдержанный ответ шагавшего
сбоку бородача, явно богемного вида. В этом я никогда не сомневался. Сам
видел в Питере, сколько их у Пассажа собирается. Ещё больше гомодегенератов толпилось на митингах в поддержку Ельцина. Они сплошь демократы.
Поэтому странным мне показался факт, использования ими флага СССР,
вместо масонского триколора. Оказалось, флаг СССР в Америке знают все, а
вот нового, похожего на многие другие полосатика не знает почти никто.
На прощание спросил одну из знаменосок: «Если Ваши друзья – гомосексуалисты, следовательно Вы – лесбиянка?» «Какой Вы догадливый!» –
весело ответила мне новая знакомая. Первую лесбиянку звали Светланой,
вторую – Наташей. Как звали американку, нёсшую Российский флаг в
колонне Гомоинтернационала, я спросить забыл.
Зрелище государственного флага бывшей Великой Державы, распинаемого руками еврейских лесбиянок в центре Манхэттена, вызвало тошноту, и я
поспешил покинуть общество голубых репрезентаторов нашего национально283

го позора. Русы бездумно позволили себя облапошить, сдали Отечество без
боя и стали в позу подставления, чем дегенераты шустро воспользовались. А
за глупость счастьем не награждают. И счастья на тропе дерьмократии людям
труда никогда не найти, потому что капитализм создан не для трудящихся, а
для эксплуататоров, паразитов и дегенератов всех мастей и калибров. Если я
не прав, покажите мне Русского слесаря, владеющего замком в Швейцарском
забугорье.
Слава Богу, в гомошеренге соотечественников я пока не заметил ни рыжего ёжика душечки Керенского, ни суфражисток с бомбами под ридикюлем.
Какие птенцы вылетят именно из этого гнезда заднепроходных единомышленников, пока не ясно. Патосоциология и патопсихология – науки злободневные. И зело, замечу, полезные.
Любое потворство дегенератам выходило человечеству боком. В глобальные и региональные катастрофы ввергали мир именно дегенераты: все
эти голубые и крапчатые маньяки, садисты и т.п. Имя им – Легион. Особенно
опасны дегенераты при абсолютной власти, не ограниченной волей трудового
народа. Из-за легкомысленного потворства дегенератам страдают нормальные люди, гибнут государства, исчезают нации и, не исключено, погибнет
когда-то вся человеческая цивилизация.
Загнивание никогда не относят к живительным процессам. Гниющее обречено. Гангрену общества можно приостановить только отсечением гнили
от власти. Для этого крайне необходим закон о моральном и психиатрическом контроле для кандидатов на все выборные и руководящие должности.
Пока нет такого закона, нет и плотины, ограждающей честных людей от
мощного притока во власть сонмищ бездарных дегенератов. Нормальный
человек никогда не окружит себя сотрудниками-дегенератами. Точно так
властвующий дегенерат приблизит к трону власти только других дегенератов.
Люди вздыхают – все политики такие! Политика – грязное дело... нет и ещё
раз нет! Политику делают грязной только грязные политики!
Сама по себе политика не может быть ни грязной, ни чистой, поскольку она
лишь инструмент общественных отношений и средство регуляции общественно-политических процессов. В чистых руках ничто не испачкается. Наоборот,
грязные руки испачкают всё, к чему ни притронутся. Даже самая хорошая идея
непременно оборачивается злом, если её начинает искажать в своих тёмных
интересах грязный маразматик, умеющий ловко врать и маскироваться. Именно
на этот крючок поймались доверчивые Россияне, вместе с дегенератами
проголосовавшие за Ельцина. Вполне заслуженные народные упрёки в адрес
партийно-номенклатурного зла обернулись тройным злом «рыночнобеспартийным». Ибо это был бунт внутри самих партноменклатурщиков, их
внутренний убойчик-междусобойчик. Честные рядовые коммунисты не имели к
сути этой свары никакого отношения. Их предали и обманули так же, как и всех
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прочих рядовых граждан Страны Советов. Причём, рядовых коммунистов
предали дважды, и предали «свои», ставшие чужими в одночасье. Рыба гниёт с
головы. Красная рыба – не исключение. Так или иначе, в сваре победила
наиболее антинародная часть партноменклатуры. Старые проблемы выплеснули в другой соцреалистический чан, где уже годами булькало варево идеологически несовместимое, криминально-капиталистическое. Перестройка была
лишь процессом переливания, процессом смешения несовместимого. В итоге
получилось то, что ни одним приличным словом назвать нельзя. Визуально это
напоминает явный шабаш дегенератов на Пятой Авеню.
Пир торжествующих дегенератов обернулся народу тяжёлым похмельем.
Постепенно люди начали шевелить мозгами, что-то понимать и соображать.
Первыми пришли в себя спокойные Белорусы, заменив старого номенклатурщика Шушкевича нормальным лидером из народа. Белорусы поступили
мудро, указав всем славянам единственно разумный путь восстановления
нормальной жизни. Они отстранили от власти разрушителей-реформаторов,
раскусив их сущность. Отныне Белоруссия – бастион возрождения Великой
России. Первое поражение мировые дегенераты потерпели в Белой Руси. В
отместку принялись устраивать всякие козни и пакости. Напрасный труд!
Народ, закалённый войнами и бедами, не подстелится под дегенератов.
Впрочем, каждый человек оценивает события в меру своего ума, жизненного опыта и степени нормальности. Моё мнение придётся по душе не
всем. Дегенераты с гарантией меня облают, латенты «глубокомысленно»
воздержатся, а люди нормальные искренне одобрят. Пусть будет, что будет.
Способностью угождать всем, кому надо, обладают только жуликоватые
чиновники. Я же, слава Богу, не столоначальник, а неприкормленный
независимый журналист. Поэтому возвращаюсь к бурному финалу парадного
шествия самых гордых людей Планеты.
Человеку со стороны может показаться, будто вся еврейская музыка сводится к мелодии «Хава нагила». Не знаю, всем ли знакомо название сей
свистопляски, но звуки её точно знакомы всем простым Россиянам, которым
приходится часто проходить мимо ресторанов, где в основном пируют евреи
и бандиты, которых теперь положено называть успешными бизнесменами.
Каждый вечер мелодия эта звучит там многократно, часто завершая застолья
новых хозяев Русской жизни. Точно такая картина наблюдалась на финишной
прямой нью-йоркского парада гомосексуалистов.
Обычно евреи всегда протискиваются вперёд, особенно в сфере кормящих паразитических должностей и важных публичных мероприятий. Еврейских очередей на почётные должности шахтёров и землепашцев лично я пока
не замечал. Но почему чисто еврейские организации гомиков и лесбиянок
замыкали колонны демонстрантов, сказать не могу. Во всяком случае, жалоб
на антисемитизм организаторов парада из синагог не поступало. Наверное,
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быть сегодня последними решили сами евреи, чтобы в душный день поспать
подольше, а по жаре шляться поменьше. Идущих пешком среди них тоже не
было – все катили в кондиционированных авто разных дорогих моделей.
Общность с другими «голубями» просматривалась лишь в огромных динамиках, установленных на арендованных по случаю торжества грузовиках. А
общность между самими участниками финала определялась на слух – из
чрева буквально всех динамиков изрыгалась одна и та же мелодия. Вы
догадались – «Хава нагила». Представьте себе застолье, где гармонист целый
час без передыху наяривает одну и ту же частушку, насчёт кувалды, плывущей из села Кукуева. Представили? Такие же чувства испытал и я, когда
парад и солнце катились уже к горизонту.
Кортеж кошерных лесбиянок и гомиков возглавлял «Совет гомосексуальных и лесбийских организаций Большого Нью-Йорка». За ними следовала
автоколонна «Совета реформистских синагог Большого Нью-Йорка». Здесь все
имели на головах кипы, подчёркивая свою принципиальную религиозность.
Через узкую щелочку приспущенного стекла я обратился к одному из их
раввинов с единственным вопросом: «Разрешает ли еврейская религия гомосексуализм?» И получил – «Разрешает!» Большего мне не требовалось. Колонны
других еврейских организаций меня уже не интересовали. Спрашивать их было
не о чем – «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа» (Иоан., Гл. I, 17). Прочее – см. Иоан., Гл. 8, 44.
Усталый, побрёл я навстречу последним парадникам. Вот и самый
«хвост». Но что это? Позади еврейских колонн медленно кружил грузовичок
со звериной клеткой. В клетке, обняв прутья, стоял скучающий полуголый
гомик, явно не от евреев. Видать, заблудился и не успел пристать к своим. Но
смотреть на гомика в клетке было уже некому. Парад завершился, и всю
ширину улицы заполнили мусороуборочные машины с шеренгами городских
подметал в зелёных униформах. Гомик что-то прокричал водителю. Тот
нехотя вылез из кабины, вставил ключ в огромный амбарный замок и
выпустил гомика наружу. Оба сели в кабину и покатили по ближайшей стрит,
так и не успев показать личность в клетке нью-йоркскому народу. Парад
финишировал. Вслед за пустой клеткой шагали по пустой стрит и мы с
японцем. Нас мучила жажда. Мы молчали...
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся
Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своём.»
Бытие. Гл. 6, 5-6.
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Глава V
ПРИЗРАК ДЕБИЛИЗМА БРОДИТ ПО ПЛАНЕТЕ
Белые рабы Америки
Что знают о рабстве в США современные школьники и студенты?
Только примитивную схему – белые злодеи угнетали несчастных чёрных рабов. Точка. Но это лишь полуправда. Истина совсем иная. А вот
кому и зачем потребовалось извращать историческую истину – тема
весьма обширная и требует отдельного рассмотрения.
Историческая же истина, хорошо подтверждённая документально,
такова – первыми американскими рабами долгое время были белые
рабы-англосаксы, насильственно привезённые из Англии. И началось это безобразие ещё в XVII веке!
Мало того, уже в 1654 году появляется первое документальное подтверждение о существовании в Америке чёрных рабовладельцев! А в
других, несколько более поздних источниках, прямо говорится о белых
рабах, принадлежащих неграм! Вы удивлены? Но это исторический факт,
и его постоянное замалчивание отнюдь не указывает на его отсутствие.
Помимо намеренного замалчивания фактов в подвластной официальной истории постоянно присутствуют заказанные «верхами» искажения Истины и много других грязных трюков, что унижает достоинство
исторической науки буквально на каждом шагу. Кривляния придворных
лжеисториков приводят людей к неправильному пониманию жизни и
ошибочным действиям, прямо противоположным интересам нормальных, но неосведомлённых граждан. Особенно опасны искажения Истины
современные. Например, пошлейшая диктатура баблократов бессовестно
именуется «управляемой демократией». Но возможна ли истинная демократия на жёстком поводке? Современная жизнь так круто замешана на
идиотизмах, что рука так и тянется набрать номер 03.
Англия считается колыбелью и эталоном того, что сегодня называют демократией. Но попробуем назвать вещь её собственным именем.
И мгновенно обнаружим, как сильно первоначальная сущность отличается от её дальнейших трансформаций. Похоже, под словом демократия
многие современники подразумевают не то, что следует подразумевать
реально. Скажем, возможна ли при истинной демократии должность
назначаемого наследника власти. При демократии без кавычек такой абсурд невозможен. А сочетаются ли понятия демократии и рабства?
Несоответствий сонмища. О практике людоедства, тайных тюрьмах
ЦРУ, масонстве и прочих уродствах уже не говорю.
Наконец, все ли понимают, в какую эпоху они живут и как этот
балаган правильно называть? Весьма сомневаюсь.
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Называть вещи своими именами сложно и трудно. А иногда опасно для жизни. По этой причине ослов именуют вдруг иноходцами, а
глупости провозглашают государственной мудростью. В результате
нормальная человеческая жизнь отмирает, превращаясь в животное выживание. Такова цена осторожным глупостям.
Трусость наказуема. Глупость – тем более. И кое в чём наш XXI-й
век сходен с эпохой первобытной дикости. Приведу пример из личной
жизни. Я присутствовал на похоронах моего друга, профессора Колумбийского университета Брюса Бэйли. Сатанисты похитили его днём, на
116-й стрит в Манхэттене. Затем заживо распилили на части, сварили и
ритуально съели. А заживо замурованная в стену Йельского университета
вьетнамская аспирантка? Это не людоедские джунгли Центральной Африки. Это Америка. Говорят, в Америке тоже демократия. И на дворе не
XXI век до новой эры, а XXI век эры нашей. Однако масштабы дикости и
злодеяний современных «демократов» против человечества несоизмеримы с масштабами злодейства Тамерлана и Калигулы вместе взятых.
Так точно обстояли дела с основными правами человека и в перводемократическом королевстве английских сэров. Работорговле их «демократия» не мешала никак, ибо рыночная «демократия» предполагает
торговлю всем сущим внутри и около нас, начиная с людей и кончая судейской совестью (хотя говорить о наличии судейской совести уместно
далеко не всегда).
Главным центром Англии по продаже белых рабов в Америку был
город Портсмут на юге «демократического» королевства. Поданных Её
величества продавали и в других портах, но центром работоргового
бизнеса по праву считался Портсмут. Как видим, рабство и капиталистическая «демократия» прекрасно уживались друг с другом изначально. Прекрасно уживаются и сейчас, но об этом поговорим в другой раз.
Как британцы превращались в рабов на территории своей собственной свободной «демократической» страны? Очень просто. Так же, как
некавказские граждане Российской Федерации становятся рабами чеченских или дагестанских граждан РФ в наши окаянные дни. Ничего нового.
Взрослых или детей отлавливали в темноте около кабаков и портовых
причалов, связывали и доставляли в трюмы кораблей, отплывающих к
благословенным берегам Америки, где продавали всем желающим.
Бесплатное путешествие в заморское «прекрасное далёко» не было
слишком комфортным. Пассажиров намертво приковывали к длинным
металлическим прутьям вдоль стен трюма целыми шеренгами. Большую
или малую нужду они справляли прямо под себя. Естественно, солнечный
свет в трюмы рабов не проникал никогда. В таких «пятизвёздочных»
условиях до главного работоргового порта Балтимор доплывали немногие. Обычно в пути погибало не менее половины одушевлённого белого
товара. А иногда товар загибался полностью. «Лост оппортунити», т.е.
упущенные возможности, случались и на заре рыночного капитализма.
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Вообще-то работорговля – бизнес наивыгоднейший! Скажем, крестьянин, прежде чем продать свою бурёнку, должен долго за ней от зари
до зари ежедневно ухаживать, кормить и поить. Затраты труда и
средств колоссальные. Иное дело работорговля. Первичных затрат никаких. Белый человекотовар рождается и произрастает сам по себе, и в
это дело работорговец не вкладывает ни копейки. Затраты начинаются
лишь с «откатов» блюстителям закона (чтобы знали, где блюсти, а где
нет), чиновничьим крохоборам и равным им в пороках бандитам, которые и воровали людей непосредственно.
Как видим, органическое слияние власти и криминала рыночному
капитализму и антинародной «демократии» баблократов свойственно
изначально. Равно как и тотальная коррупция возрастает только в условиях извращённых общественных отношений. Пресечь эти безобразия
можно только силой, поскольку дегенераты иных способов воздействия
не понимают. Уничтожать надо их всех до последнего микроба, иначе
народ будет страдать вечно.
Насильственно попадавшие в рабство жители колыбели демократии для богачей в трюмах работорговых парусников чувствовали себя
отнюдь не пупсиками в мягких колыбельках. Кампании по торговле
людьми были международными. Какой-нибудь мистер Сакс поставлял
рабов из Англии, а мистер Голдман реализовывал живой товар в Америке, после чего делился выручкой с британским партнёром и грузил
доставившие рабов корабли уже хлопком. Марксистская схема «товар –
деньги – товар» соблюдалась неукоснительно.
Чтобы приёмщик человекотовара не подозревал поставщика этого
«товара» в нечестности, отловленных на продажу подданных Её королевского величества сдавали поштучно и привешивали на кандалах к
общим металлическим прутьям. Ключей же от несложных приспособлений было всего два – один хранился у поставщика «товара» в Англии,
а другой у приёмщика в Америке. Поэтому если кто-то из рабов капитализма по пути в прекрасное «американское далёко» умирал, то труп невозможно было от общего прута отделить. В те парусные времена путешествие через Атлантический океан занимало не меньше месяца.
Можно представить, сколь приятно было целый месяц болтаться на одной цепи в обнимку с гниющим трупом!
Великие пороки и преступления против человечества были присущи буржуазной демократии для толстосумов постоянно. И если продажные политики и журналисты продолжают без устали покрывать
грязный фасад капдерьмократии лаком, это не может отрицать факт
наличия в Москве крупнейшего в Европе притона для свального греха.
И остатки обглоданных людоедами костей моего друга Брюса покоятся
не в джунглях, а на кладбище современного Нью-Йорка. Правде жизни
надо смотреть прямо в глаза. И тогда чёрное вряд ли покажется белым.
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Вольпинизм
Альпинизм известен всем, как благородный спорт смелых и благородных людей. Гнилым людям сложные вершины не покоряются. Таким типчикам легко покорять лишь карьерные горки бизнеса и бюрократии. Поэтому настоящего альпиниста в конторах искать бесполезно.
Гораздо легче найдёте там вольпинистов.
Вольпинизм? Что это такое? Долгое время не знал этого и я, поскольку родился и воспитывался в простой казачьей семье, где царил дух
потомственных бунтарей и воинов. Естественно, торгашей, бухгалтеров
или ростовщиков в роду нашем и близко не было. Впрочем, как никогда
не было у моих друзей, да и у многих других нормальных Русских людей.
Отсюда наше повальное невежество как в области вольпинизма, так и в
области пильпулизма. За пильпулистские выходки можно было запросто
схлопотать по попке, так как в Русских семьях обучать детишек искусству
лжи не принято. Ибо лживость считается не достоинством, а пороком.
Однако в плане позитивных качеств человечество далеко не однородно. Людские души имеют разнокачественный окрас: одни души
светлые, а другие – тёмные. Соответственно, обладатели светлых душ
творят добрые дела, а душ с тёмной червоточиной – дела тёмные, злые.
На эту особенность человеческого общежития обращает наше внимание
Св. «Евангелие». Надо только понимать и воспринимать эту книгу правильно и без предрассудков.
Неоспоримая истина – из орлиного гнезда вылетают орлята, а из
под змеиной колоды выползают змеёныши. И сынок Абрамовича вряд
ли станет героическим защитником Родины. Человекодерьмо амброй не
благоухает. Ибо яблоко от яблони далеко не катится. Все эти олигархи и
олигарчихи есть не более, чем клубок змей с человекообразными харями. И как змеи не могут быть добрыми, так и олигархи, в силу своей
змеиной натуры, творить добро честным людям не в состоянии. России
и её нормальным гражданам от олигархов один только вред и ничего
хорошего. Кстати, все 100% наших баблократов являются завзятыми
вольпинистами.
Что, заинтриговал? Видать, умны баблократы, раз в вольпинизме
кумекают, а мы ни бум-бум… Не огорчайтесь. Мои близкие друзья в
тысячу раз умнее любого олигарха, однако в области вольпинизма проявляют полное невежество. И слава Богу! Как журналисту, знать о
вольпинизме мне положено. Однако следовать принципам вольпинизма
в жизни Русскому Православному человеку нельзя категорически. Поэтому вольпинистскому невежеству моих крутолобых друзей я несказанно обрадовался.
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Почему все мои друзья ничего не смыслят ни в пульпинизме, ни в
вольпинизме? Основных причин здесь две. Причина первая – все они Русские люди. Даже те, кого сегодня враги восточных славян пыжатся вычленить в особые нации белорусов или украинцев («западэньский» коктейль
не в счёт). Все выходцы из Киевской Руси суть Русичи и единокровные
братья. Причина вторая – мои друзья не являются торговцами или банкирами, т.е. представителями традиционно нерусских сфер деятельности.
Наконец, пояснение последнее. Совершенная правда – Луганский
казак Чубенко навыков пильпулизма или вольпинизма не мог и не может иметь в силу того, что он не еврей и даже не Березовский. Родная
мама сыночка своего Васеньку не обучала пильпулизму ни секунды, о
вольпинизме же сельские кормильцы земли Русской тоже не могли
знать. Поэтому мой сосед, Вася, вырос честным человеком и олигархом
не стал. Аз, грешен, не стал олигархом по той же самой причине.
Русские наши родители прививали нам качества, абсолютно вредные для превращения нас в одушевлённые кошельки без стыда и совести. Учили не брать чужого, всегда говорить правду, не предавать друзей, заботиться о близких больше, чем о самом себе и зарабатывать на
жизнь честным трудом, чтобы не позорить ни себя, ни своих родителей.
А когда сыновья мужали и им приходила пора облачаться в солдатские
мундиры, никому в голову не приходило от службы их «отмазывать».
Вспомним теперь «премудрости» во мраке почившего первоолигарха Березовского. Автором термина «вольпинизм» является именно он.
Уверен – номером 666 Борис Абрамович «украсил» свой личный бронемерседес отнюдь не случайно. Знакомства и связи у Абрамыча были ещё
те! Особенно нелепо сей мелкий иудей выглядел в масонско-рыцарском
прикиде, точно таком, в какой облачался Ельцин и многие другие «реформаторы». Страну сгубили и губят именно такие прохвосты.
Кратко суть вольпинизма Березовский формулирует так: «Вольпинизм есть воля для приобретения себе и воля для отчуждения у других».
Это стержень жизненной философии алчных антиобщественных эгоистов, аферистов и воров. Далее, в своём интервью «Как заработать
большие деньги» экс-олигарх порадовал меня ещё одним высказыванием: «Волю к овладению деньгами у нас в еврейских семьях воспитывают с раннего детства. Именно в методе «вольпинизма» секрет еврейского сказочного богатства».
Как полагаете, могут ли нормальные люди жить богато и счастливо без персон, обладающих волей к отчуждению вашего в свою пользу?
И кто объяснит мне пользу от грабителей? И прилично ли Русским Православным жить по законам рогатого иудейского Золотого Тельца? Вопросов сотни. Но когда живая вода Правды пытается просочиться под
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лежачие камни выживальной обывательской пошлости, правильных ответов можно и не дождаться. Ибо трусость наказуема позором никчемного существования.
На этом и завершаю я своё повествование о гнусном вольпинизме
и о его не менее противных последователях.

Даёшь Баблоград!
По Америке пронёсся слух о желании московских дерьмократов
иметь в городе улицы имени Анны Политковской и Владислава Листьева. Как горячего поклонника творчества Гоголя и Салтыкова-Щедрина,
сей ценный почин меня несказанно возбудил. Действительно, историческую справедливость пора восстанавливать. Эпоха торжествующей сволочи непременно должна как можно ярче запечатлеть себя на скрижалях
Российской истории.
В связи с этим меня охватил творческий оргазм, достойный месячного тугодумского оклада. И я запрыгал от радости, словно додумался
до монетизации льгот!
«Подумаешь, улица, – вскричал мой разум возмущённый. – Эпоха
победивших Россию дегенератов выдвинула таких братанов, что от
стыда старушка Луна чуть с орбиты не слиняла! Додумались даже до
звания Героя Капиталистического Труда. Такого трюка ни в одном цирке не покажут».
От зависти к виртуозному мастерству чиновников напёрсточников
я съёжился и озадаченно почесал плешь… И вдруг!
Выражаю искреннее соболезнование всем господам едросам и в
розницу – в моём лице они потеряли ценнейшего кадра. Почему? Да потому, что я додумался до того, до чего не додумался пока ни один едрос.
Сейчас вы убедитесь в этом самостоятельно.
Обычно топонимика городов отражает некие исторические реалии,
окружающие их жителей. В Москве же явный перекос-паралакс, словно
в башке умалишённого. Формально город ещё не провозглашён ставкой
Батыя в сердце России, однако славянских лиц там всё меньше и меньше. Повсюду восточная речь и нерусские типы, байрамы, шахсеи-вахсеи
да шаверма с мантами. Сплошной халяль! Даже пельмени на еврейский
манер подают с майонезом, соблюдая иудейский кошрут. Москвичи
стремительно утрачивают свою русскость. Тогда почему Москва продолжает оставаться столицей именно России?
Несмотря на обилие церквей, в городе царит не русскоправославный, а бусурманско-торгашеский дух. Бездарные певуны,
словно родились на зоне, сотрясают эфир блатной феней, а певчихи
скорее напоминают шлюх из борделей. Не замечал я и батюшек, воз292

главлявших Православные пикеты у стен крупнейшего в Европе притона для свального греха, обслуживающего состоятельных извращенцев и
извращенок всех разновидностей, известных современной психиатрии.
Эти дегенераты считаются успешными людьми и диктуют стиль нашей
новонерусской жизни, хотя их место не на Олимпе материальных благ,
а в психушке. Кстати, сей процветающий «бизнес» московскими властями официально разрешён, и ОМОН свальные оргии богатых извращенцев не беспокоит. В конце концов, это же не «РУССКИЙ МАРШ»!
Это наша великоскотская элита во всей красе.
Истинно православные люди знают – сребролюбие является тягчайшим из всех смертных грехов. Но как раз сатанинский дух наживы
любой ценой лежит в основе капитализма. Сребролюбие, т.е. жадность,
является причиной подавляющего большинства преступлений. Тягчайшим грехом у реальных (а не по сану только) христиан особенно отмечена и ложь. Следовательно, капитализм, «раскрученный» ещё во времена оные жадными еврейскими ростовщиками, можно уверенно считать изначально греховным и сатанинским жизнеустройством.
Отцом лжи у христиан считается Дьявол. Отцом иудеев Иисус
Христос называет конкретно Дьявола. Выходит, иудей и ложь – единокровные братцы одного и того же врага человеческого по имени Дьявол.
Отсюда происходят такие присущие многим иудеям пороки, как вольпинизм, жадность, хитрость, лицемерие и лживость. Эти же качества
присущи и всем без исключения жидовствующим гоям. Визуально сей
вывод подтверждается списком богатейших людей России.
Ясно теперь, кому прислуживает ОМОН и почему в столице угробленной дерьмократами бывшей Супердержавы спокойно процветает крупнейший в Европе притон для богатых поклонников публичного свального
греха? Се уже не при дверех, а прямо в открытых нами для нечисти дверях.
Дальнейшее предсказано в «Откровении» Св. Иоанна Богослова.
Итак, русский дух в Москве выветрился. Московские заводы, продукцией которых гордилась вся страна, превращаются в склады импортного барахла, а то и в бордели. Воры в законе переселились из
тюряг в роскошнейшие дворцы, мощно охраняемые не только братвой,
но и «силовиками». Патриархия, похерив страх Божий, беспошлинно
спаивает народ водкой. Большинство из выпускниц московских средних
школ мечтает стать валютными проститутками, и распутные девки пишут об этом в своих сочинениях. При этом государство провозглашает
математику не обязательной школьной дисциплиной, а вот футбол объявлен обязательным. И так, и далее. Интересно, какой диагноз поставит
современной России история?
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Чтобы облегчить муки грядущих историков, надо попытаться хоть
что-то назвать настоящими именами, не обделив вниманием истинных
«героев» наших дней. Номинальные и реальные состояния нужно привести в соответствие. Посему предлагаю порочный притон баблократов
Москву переименовать в город Баблократ. И увековечить славные делишки нынешних баблоградцев в наименованиях улиц и площадей их долбанутого города. И тогда в бывшей Москве появятся, наконец, площадь Отката, проспект Казнокрадов и электоральный цирк имени Чурова.

Путь в никуда
История России новейшего времени парадоксальна и сюрреалистична до крайнего предела здравого смысла. У каждого нормального
человека при анализе современной Российской действительности сразу
возникает вопрос: «А возможна ли жизнь более глупая?»
Повальная девальвация всех жизнетворных культурных и моральных ценностей к добру не приводит никогда. Гноетворные же процессы
в общественной жизни символизируют не прогресс, а позорную гибель
на самом дне регресса.
Наша современная жизнь не возникает из ничего и вдруг, она является продолжением чего-то предшествующего. Поэтому, наблюдая,
чем эта жизнь расцветает, не лишне изучить и корни интересующего
нас явления. Во всяком случае, афоризм Козьмы Пруткова «Зри в корень!» – шедевр мудрости, пренебрегать которым весьма глупо. Следовательно, грамотное изучение современности невозможно без анализа
её исторической базы.
Но сначала факт: Россия – богатейшая страна в мире. Россия
имеет 42% природных богатств всего мира! По логике, граждане богатейшей в мире страны и жить должны богаче всех в мире. А Россия
просто обязана быть сильнейшим государством Земли. Бόльших возможностей для мощи и процветания не имеет никто другой. Однако в
настоящее время Россия представляет собой бесхозную территорию, захваченную бандой жуликов и воров всех мастей.
Ещё один факт – великой русской державы больше не существует.
Взамен возникла ущербная сырьевая полуколония Запада Едросия.
Эта территория, лишённая мощных вооружённых сил, страдает
сырьевым экономическим флюсом и критическим отуплением госрассудка. Ослепительный пример чиновного сверхидиотизма – Новосибирских математиков сурово наказали за … слишком высокий уровень преподавания! Любой дебил знает, что для процветания жизни и счастья
болельщиков стране нужны не учёные, а футболисты. А эти свирепые
умники истязают наших недорослей разными дифференциалами и распинают на интегралах. Посему, волею Москвы, математических садистов повелели построже наказать рублём и выразить порицание за их
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излишнее просветительское усердие. В каком дурдоме для буйнопомешанных можно услышать нечто подобное?
К сожалению, это не эпизод из трудовых будней психушки, а
фрагмент из диагноза повседневной руководящей «мудрости». Человекообразные приматы подвида «дебилус начальникус» в условиях аморального климата дикого капитализма размножаются быстрее микробов. А эпидемия очумелых чиновников грозит стране летальным исходом. Увы, таков закон истории.
Впрочем, тенденция к централизованной массдебилизации населения свойственна не только для России, но и для всех морально деградирующих стран мира, даже если в экономическом и моральном плане сегодня они выглядят вполне прилично. Почему? Да потому, что гниющее
яблоко не станет завтра свежим. Мы не избавимся и завтра от поноса
ненужных нам проблем, если продолжим глотать каждую подсунутую
нам дрянь постоянно. Здоровый образ жизни требует здорового питания. А тенденции руководящей воли к моральному оздоровлению подвластного им западного общества мы не наблюдаем. Следовательно, на
раскисших дорогах истории можно только застрять.
Жаждущим нормальной жизни следует выбирать хорошие дороги.
И следить, чтобы движение по ним не усложняли всяческие дегенераты.
Иначе беды не миновать. Изловчились же дегенераты-демократы обмануть народ и повернуть историю России вспять, на хлипкую дорогу
бандитского капитализма? Если бы всё было не так, то в тюрьме бы сидел не полковник Квачков, а катала Тайванчик, на которого охотился
Интерпол по всему миру. Однако власти его заботливо крышуют. Неужто чуют своего? Кажется, правильный ответ я нашёл на страницах академического трёхтомника (по 800 страниц каждый том) «Бессознательное». Эти ценнейшие для правильного понимания истинных причин того или иного поведения людей книги являются плодом совместных усилий сотен ведущих специалистов мира в области проблем неосознаваемой психической деятельности. Поэтому и аз, грешный, некоторые вопросы задаю не без оснований. Сидеть на плечах умнейших людей Земли всегда приятно. И очень полезно.
Итак, прекрасная дорога социализма показалась вдруг неприглядной, и Русские люди с радостью свернули на ухабистую просёлочную
капитализма. Лохи? Но все мои друзья также Русские. Однако в их среде дерьмократический лохотрон никак не сработал. Значит, проблема
опять упирается в дегенератов и в созревшую к тому моменту критическую деградацию российского общества. По многим причинам народ
разуверился в КПСС и в её маразматических «вождях». Почему?
Вот теперь и покопаемся в корнях. Уходят же корни наших нынешних проблем ещё в глубь Библейских времён. Вот оно, начало нашей нынешней агонии. Понятно, почему дерьмократы объявили историю, математику, химию и прочую неторговую тугомуть необязательными к изучению в средней школе. Дерьмократам нужен тупой электорат, способ295

ный думать только ногами. Умники баблократам не нужны. Нужны худбалисты. И мы готовы платить за хухбольную дурь в десять раз больше,
чем позволяем платить учёному прахвессору. Иначе недоросли поумнеют, начнут ковырять наши корни, и тогда нам всем кранты с прихлопом.
Поэтому дружно вопим «ГОООЛ!!!» и в политику носа не суём. Ведь за
политику нуворишки расплачиваются не валютой, а каторгой.
По счастью, к числу хухбольных балещикав я не отношусь. Посему
от участия в серьёзнейшей мужской дискуссии на тему, сколько раз попал по мячу в прошлом году доктор футбольных наук Аршавин, стыдливо воздержусь. Не стану пытать нетерпеливых и древнейшей предисторией нашей современной трагедии, а сразу начну с конца XIX-го столетия. И попрошу обратить серьёзное внимание на три ключевых для правильного понимания вопроса слова: масоны, сатанисты и дегенераты.
Умные люди согласятся: для созидательной и нормальной части
человечества лучше идеи реального социализма ничего нет. Статистика
мой вывод подтверждает: высочайший в мире уровень жизни и социальной защиты населения достигнут именно в Скандинавских странах
реального социализма, а не в Японии или США. То, что было в СССР,
являлось искажённым и однобоким подобием того, что есть социализм
как таковой. Гротескная абсолютизация наличествовала почти во всём.
И, благодаря сознательному впадению «вождей» в крайности, появилось нечто подобное настоящему социализму, но не более того. Так и
сценическая декорация леса отличается от леса реального.
Например, свобода слова и личности. В странах реального социализма её больше, чем в странах классического капитализма. Об Андроповской же карательной медицине и придуманном им психдиагнозе
«правдоискательство» не знали вообще ни просты граждане, ни учёные
мужи ни в одной стране мира. До такого маразма не докатились даже
людоеды из Новой Гвинеи! А вот советские чекисты докатились … С
помощью советской карательной психиатрии в СССР уничтожали самых честных и смелых граждан государства. Это социализм?
А кому мешали самые трудолюбивые и смекалистые Русские крестьяне, которых за лишнюю корову в хозяйстве объявляли врагами государства, имущество конфисковывали, а самих «врагов», без ничего, высылали в Сибирь. Лучших Русских крестьян ликвидировали, как враждебный класс. Это тоже социализм? Или диктатура советского кагала?
Расстрелы китайскими и латышскими наёмниками сотен тысяч казаков и казачек имеют прямое отношение к государственному геноциду
казачества, но причём здесь социализм? Сен Симон к уголовщине не
призывал. К поголовному истреблению казачества призывал еврей, масон и большевик Азуня Бронштейн, по кликухе Троцкий. Спасибо Сталину, угомонил гада ледорубом. Кстати, большевики начали свой госразбой с ликвидации Русских социалистов. Это заметка к вопросу о социализме в СССР. На фальшивой банкноте можно написать хоть сто
рублей, но она останется фальшивой.
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Масоны бдительно следят за окружающим их гойским миром и стараются контролировать все политические процессы в немасонском обществе. Поэтому неслучайно процессом регистрации новых политических
партий в России руководит главмасон страны Богданов. Как только в массах появляется какая-то полезная народу идея и группа толковых лиц,
пригодных для практического осуществления этой идеи в жизни, масоны
тут как тут. Омасоненные гниды, всеми опробованными в истории мировой дегенерации способами пытаются проникнуть в ряды народных партий и со временем их возглавить. С этого момента дискредитация самой
благородной идеи и её полное извращение – лишь вопрос времени. Внешним признаком заражения идеи масонским вирусом можно считать появление «патриотов» за наличные и политически косолапых лидеров.
Теперь приведу ещё ряд скрываемых от народа фактов, после чего
каждый нормальный читатель очень легко сведёт все концы с концами и
сделает правильный вывод вполне самостоятельно.
Итак, сатанизм. Первые звёзды на красноармейских будёновках
были пришиты рогами вниз. Приказ отдал Троцкий. Затем большевики
опомнились и перевернули звезду одним рогом вверх. Однако суть мерзости от этого мало изменилась, ибо пентакопея, т.е. пятиконечная
звезда, всегда была одним из главных символов сатанизма. Только пентакопея двумя рогами вверх означает полную победу сатаны. Но до победы ельциноидов было ещё далеко, и звезду пришлось перевернуть рогами вниз. Поторопился товарищ Бронштейн.
Не лишне обратить внимание и на факт совпадения праздника
1 мая с древним сатанинским шабашом Вальпургиева ночь. Искусственное совпадение не может быть случайным. А копия сатанинского
Пергамского алтаря на Красной площади?
Масоны. Отцы Володи Ульянова и Сашеньки Керенского были не
только близкими друзьями, но и членами одной сатаномасонской ложи
«Путь к добродетели», тогда ещё единственной тайной ложи на всё Поволжье. Птенцы из этого мракобесного гнезда стали авторами двух российских революций и виновниками миллионов человеческих трагедий.
Практически всё Временное правительство состояло из масонов, которых возглавлял однокашник Ленина и масон 33-го градуса Керенский.
Членом Парижской масонской ложи Шведского толка «Искусство и
труд» был и товарищ Ленин. Но вот товарищ Троцкий был уже членом чисто жидовской масонской ложи Шотландского толка «Бнай Брит» в НьюЙорке. Не здесь ли истинные корни борьбы большевиков и троцкистов?
Масонам надо было зачистить территорию богатой России от её
прежних хозяев и всё подмять под себя. И зачистка продолжается.
Наконец, давно пора понять, что на все гнусные дела против Русского народа способны только дегенераты. Так не будем дураками,
друзья! Окружающий нас мир надо знать и понимать.
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Тирания американской дерьмократии
(портрет без грима)
Имеющие уши – да услышат! А счастливым обладателям нормальных мозгов рекомендую хорошенько подумать. И сделать из познанного правильный вывод.
Начну с того, что в загнивание капитализма не верят только туповатые ельциноиды и прочие дегенераты всех рас и разновидностей. А
чиновные жулики и воры без капитализма и басманного левосудия просто не мыслят своего существования. Действительно, возможен ли был
разгул сердюковщины в Красной Армии при Сталине? И назвал бы
Иосиф Виссарионович подобного табурет-фельдфебеля своим лучшим
Министром Обороны? Согласитесь, вопрос этот чисто риторический.
Однако мы существуем в эпоху временно победивших человечество дегенератов, когда каждое ничто ничтожествует во все лопатки и потому
возможен любой идиотизм.
Временная реинкарнация капитализма на просторах Великой Державы СССР – отнюдь не гул победной поступи дряхлеющего дяди Сэма
по нашим судьбам. Об истинных причинах случившегося поведают чертям в аду мириады вскормленных в рядах ожиревшей партноменклатуры КПСС товарищей, циничные чекисты-перевёртыши, дождавшиеся
своего часа воры «теневики», потерявшие воинскую честь беременные
генералы и прочая человекодрянь, имя которой Легион. Молвят своё
веское нерабочее слово и творцы «Гарвардского проекта» ЦРУ, тлетворная деятельность которого по развалу СССР проходила нп моих
глазах. Однако чекисты и олампасенные горе-вояки на сигналы опасности никак не реагировали, прикрывая свой поведенческий срам лозунгами партийной и воинской дисциплины. И Держава, лишённая верховной защиты, стала доживать свои последние дни чисто по инерции.
Смею доложить – принятой в рядах Советской Армии военной
присяге на верность Родине и её трудовому народу лично я не изменил.
Предпочёл потерять всё, кроме чести и человеческого достоинства.
Слава Богу, сгубить душу, изъявив покорность губителям СССР, согласился далеко не каждый. Кошелёк и честь обмену не подлежат. Радоваться же Иудиным сребреникам способен только нравственный урод.
Червивость душонки и бухрассчёт к офицерским погонам подходят
меньше всего.
Послушаем теперь не комментарий «а ля свинидзе», а самых матёрых акул капитализма. Таких, например, как Уоррен Баффет, Доминик
Стросс Кан или широко известный в России Джордж Сорос. Они и ряд
других крупнейших в мире капиталистов чуть не в голос уверяют о неизбежности усиления процессов социализма в современном рыночном обществе, а то и прямо связывают будущее человечества только с социализмом. В историческом кризисе капитализма не сомневается никто из
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них. Одновременно из года в год крепнут ряды противников рыночного
капглобализма по всему миру. И здесь Русский журналист Валерий Герасимов не является посторонним свидетелем, поэтому знает, что говорит.
Во всяком случае, в миллионном походе американцев на Вашингтон никаких телесвинтусов мы не замечали. И если «респектабельная» буржуйская пресса об этом трусливо помалкивает, это не означает отсутствие
подобных жизненных фактов в современной американской истории.
Естественно, высшие буржуи видят приближение конца своего
грабительского кайфа лучше своих более мелких подельников, продолжающих беззаботные пляски на народных страданиях. Однако ничего
вечного, кроме Бытия Мироздания, нет и не может быть. Все земные
данности конечны. Но кайфовать на палубах своих шикарных яхт с
продажными длинноногими красотками тогда, когда подневольные
баблократам люди не знают, как оплатить квартиру, уродам так приятно! Поэтому сверхолигархи стараются оттянуть кончину капитализма
на возможно более поздний срок.
С этой целью американские сверхбуржуи содержат сильнейшую в
мире армию, суммарные расходы на которую превышают военные
бюджеты Китая, России и всех остальных стран НАТО вместе взятых! В
то же время «Вашингтонский обком» всячески приветствует ослабление
армий потенциальных противников и прежде всего армии Российской.
В этом смысле для Вашингтона лучшего Министра Обороны России,
чем завмаг Сердюков, подыскать трудно. Отсюда тревога – оправдает
ли надежды новый маршал пожарных дел? Но это лишь дедушка Крылов бухтел, что будет, коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги
печи сапожник. А вот дядюшку Сэма подобные трюки вполне устраивают. Поэтому мистер Сердюков жуёт не тюремную баланду, а паюсную икру. Не истощает и пожарный маршал.
Читая центральные московские многотиражки, понять причины
беспокойства американских сверхбуржуев невозможно. Так я подскажу,
благо черпаю новости не из «кампутера», а прямо из окружающей меня
жизни, в которой участвую очень даже активно.
Начну с того, что Америка живёт в предчувствии самой настоящей
гражданской войны, начало которой здешние «верха» прогнозируют
уже через 5-10 лет. Народ устал от капитализма, а буржуи знают, чем
им это грозит. Тем более, что народ здесь вооружён поголовно. И не
только дамскими пистолетиками. Недавно вся страна надрывала животики: одного мужика жена послала за молоком в супермаркет. А он не
пожелал вылезать из полюбившегося ему русского танка «Т-54» и гордо
покатил в нём в магазин. Женщины восхитились его исполнительностью, а полицаи оштрафовали за езду по городу без номеров. Вообще-то
русские танки среди американских трудящихся пользуются широким
спросом. В этом году «Т-54» приобрёл даже Голливудский кинозвёзд
Брэд Питт. И жалобы от покупателей пока лишь на нехватку снарядов.
Так помогите несчастным американцам, друзья!
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В России милицию переделали в полицию (надеюсь, не в знак уважения к немецким полицаям) и подкинули серым побольше бабла. В
Америке за принадлежность к подпольной вооружённой милиции сажают на много лет за решётку. Тем не менее, из года в год ряды нашей
народной милиции растут и крепнут. И если ещё 7 лет назад основной
костяк личного состава состоял из белых ветеранов-десантников старше
40-ка лет, то в прошлом году добрая половина личного состава была моложе 40 лет. В народную милицию готовы записаться сотни тысяч молодых белых американцев, но отбор очень строгий. И очень желателен
опыт участия в боевых действиях. Каждый милиционер должен стоить
троих полицейских как минимум. Даже по данным ФБР (местная гэбуха)
на сегодня милиционеров в США не меньше 400 тысяч. Допустим…
Именно такие заматеревшие дяди покупают не «мерседесы», а
танки и пулемёты, и «оттягиваются» не в ресторанах, а на стрельбищах.
Именно таких дядь, как огня, боятся евреи, бандиты и педерасты. Боится и Вашингтон, поскольку в список почётных клиентов сети элитных
бардаков для тяжких извращенцев мадам Палфи попало 15 тысяч имён
ответственных сотрудников всех столичных министерств и Конгресса
США! Как после этого не подумать, что миром правят всякие гомноеды
и педерасты? Но дальше так жить нельзя. И это понимает всё большее
число белых американцев.
Готовится к бою и власть. Слабый на задок Большой Брат устроил
тотальную слежку буквально за каждым жителем США, благо современный научно-технический прогресс это вполне позволяет. Власть получила возможность контролировать все «емельки», телефонные разговоры и так далее. Настал золотой век сексотов и вертухаев. И если
раньше были только «слухачи» со «стукачами», то сейчас к ним добавились ещё и «нюхачи», которые бродят по улицам и вынюхивают, не
пахнет ли из дома чем-то подозрительным. В помощь «нюхачам» дают
спецтренированных собачек.
Власти повязали стукачеством целые профессии. Например, библиотекарши обязаны давать в ФБР еженедельный письменный отчёт о
том, какие книги читают дети. В целях выявления потенциальных террористов особое внимание следует уделять мальчишкам, читающим
книжки про разбойников и пиратов. А милые стюардессы после каждого рейса обязаны сообщать в «органы» о том, что предпочёл купить
каждый из пассажиров. Какой фантаст до такого додумается? Но подонки «с корочками» способны ещё не на такое! Знаю по собственному
опыту общения с ними.
Небо Америки сверлят тысячи беспилотников-шпионов, следящих
за жителями США круглосуточно. С помощью этих «дронов» разрешено уничтожать неугодных правительству США американских граждан в
любой точке Планеты. Вскоре число таких дронов-убийц будет доведено до 30 тысяч. И никаких судов и следствий, никаких презумпций невиновности. Просто не понравился гражданин Икс какому-то руково300

дящему пидору – и мистера Икс уничтожают ракетным ударом с воздуха. Мадам Новодворская! Чем коченеть на болотных демонстрациях, не
помогли бы вы уладить вопрос с правами человека на жизнь в США?
Америка кишит дегенератами. Поэтому властям США удалось
быстро сформировать несколько укомплектованных садистами, сатанистами и прочими дегенератами так называемых частей армий, не подчиняющихся командованию Вооружённых Сил США. Эти вооружённые
до зубов извращенцы приносят присягу не на верность Конституции
страны, а лишь на верность своему работодателю. Они стоят над законом, имея право похищать или убивать людей, заточать в свои частные
тюрьмы и т.д. А в качестве мишеней для стрельбы в тирах эти высокопоставленные ублюдки используют фотографии беременных женщин,
стариков, инвалидов и даже собственных детей. Говорят, пока подобного нет даже в жандармском ОМОНе.
На тему дерьмократической тирании дегенератов можно говорить
ещё очень и очень долго. Но послушаем лучше постороннее мнение человека, не замешанного в лихих делах антиглобалистов. «… Буш мог
бросить нас пожизненно в тюрьму без доказательства вины. Обама может казнить нас без доказательства вины. Они делают это во имя защиты нас от терроризма, но только не от их собственного терроризма…
Никогда в истории люди не были столь невменяемыми, как американцы… Мир нуждается в интеллекте и лидерстве, дабы избежать катастрофы, но американцы не могут обеспечить ни того, ни другого. Америка – потерянная земля, где ядерное оружие находится в руках тех, кого интересует лишь их собственная власть. Вашингтон – враг всего мира, в нём сконцентрировано самое большое зло на планете».
Эти слова принадлежат не заслуженному ветерану буржуйской
Думы, господину Зюганову. Это сказал Пол Робертс, бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. В
обращении министра Робертса к нормальным людям Америки отражено
также осознание интеллектуальной элитой страны факта государственного терроризма против лучших граждан своих стран, как опаснейшего
из всех видов терроризма. В XXI веке правящие дегенераты перешли в
открытое наступление против нормальных людей.
Важно и то, что умнейшие люди Америки хорошо понимают опасность для земной цивилизации процессов целенаправленной дебилизации
народа и невероятного расплода дегенератов. Ведь не случайно дорвавшиеся всеми неправдами до власти над нормальными людьми дерьмократы столь трепетно пекутся о правах гомиков и прочих извращенцев всех
полов и разновидностей. Наконец-то люди стали понимать, что дегенераты при власти – смертельная опасность для существования жизни на Земле. И чем скорее нормальные люди перейдут от слов к делу, тем лучше.
Нью-Йорк, 2013 г.
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АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Надеюсь, каждый нормальный читатель моей необычной книги обнаружит на её страницах много полезного для души, ума и правильного
понимания окружающей нас действительности. При этом на роль всезнающего мудреца автор не претендует ни в коей степени, ибо это глупо и
несерьёзно. Из числа живущих на Земле «сапиенсов» Абсолютная Истина
неподвластна никому. Не претендует на Абсолютную Истину и автор
прочитанной Вами книги. Но полезная информация питает полезные
мысли и дела. Уникальной же и полезной для ума информации в книге
содержится немало.
Строгие жанровые каноны не соблюдены автором специально. Книга
впитала опыт необычной судьбы автора и его личные впечатления и наблюдения от увиденного в самых разных уголках нашей планеты. Необычность
книги также в том, что многие аспекты современной жизни рассматриваются
в неудобном ракурсе показа сути патологических явлений в современном
обществе. Последнее паразитам общества не понравится обязательно.
Поэтому со стороны великоскотской элиты бурных аплодисментов в адрес
автора явно не последует. Но тюльпан моей жизни расцветает на помойке
нашего земного бытия вовсе не для потехи уродств.
В значительной мере необычность книги обусловлена серьёзным вниманием автора к вопросам патопсихологии, что в современной литературе
встречается крайне редко. Однако для правильного понимания странностей
нашей несовершенной жизни знания в области патопсихологии чрезвычайно
важны. Для нормального человека, познавшего тайны дегенератов, многие
проблемные вопросы просто перестанут существовать, и ранее логически
необъяснимое станет совершенно понятным.
В книге много внимания уделяется фактам из жизни Запада и Востока,
которые по различным причинам никогда не освещались советскими, а затем
и постсоветскими средствами массовой дезинформации трудящихся. Многие
народные заблуждения и ошибки основаны как раз на незнании Правды. Но
в скрытом таится самая суть многих событий. Автор попытался восполнить
дефицит важной для понимания жизни информации хотя бы частично.
Не осталась в стороне и тема хазар нашего времени. Тема важнейшая и
злободневная. Здесь акцент сделан не только на малодоступные Русскому
читателю письменные первоисточники, но и на богатый личный опыт
знакомства автора с хазарской жизнью наших дней. Думаю, многие факты
для Русского читателя могут стать настоящим откровением. Предсказанные
древними мудрецами «последние времена» вовсе не сказка, а живая реальность наших дней. «Последние времена» – это наша современность. Здесь
буквально всё один к одному. Спать некогда.
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Чувствую возражения: Русь-де Святая и потому Бог нам поможет. Он
пусть и спасает, а нам недосуг, мы выживаем...
Только сдаётся мне, что не выживаете вы, а доживаете. Времена-то, друзья,
реально последние. Во всяком случае, для нашей России и для вас. Когда же
«последние времена» завершатся и чем – победой Света или победой Тьмы –
зависит только от нас. Если, по-прежнему, пустословить и услужать Злу – победа
сил Тьмы гарантирована. Возможно, вам позволят довыживать до естественной
кончины. Но вот ваши потомки перестанут быть свободными Россиянами точно.
А кто и чьими рабами будет конкретно, не так важно. Раб есть раб при любом
рабовладельце. Если же вы осознаете, что пора взяться за ум, очистить души и
перестать кланяться нечестивым, то «последние времена» станут реально
последними не для вас, а для сил Тьмы. Не пора ли перестать трусить?
Не лишне подумать, с какой стати Господь будет помогать услужающим
дьяволятам? Врагу и его союзникам не помогают. Врага и его слуг уничтожают. Здесь толерантности не бывает. Для наглядности, вспомните хотя бы
судьбу Содома и Гоморры. Всякой мерзости есть предел.
Да не уличит меня нормальный читатель в отрицании истины грядущей
вселенской победы сил Света над силами Тьмы! Сомневаться в этом могут
только латенты и дегенераты. МЫ говорим здесь не о возможной кончине
мира в целом, а лишь о частном случае возможной позорной кончины России
и Русского народа в случае покорного принятия правил дьявольского
жизнеустройства и дальнейшего расцвета содомских нравов. Полный крах
грозит лишь покорно стонущим под копытами дьяволян хитреньким «выживальщикам». Обречены только они, но не человечество в целом.
Явных признаков «последних времён» предостаточно. Нормальные люди
и даже латенты способны узреть их без малейшего труда, стоит лишь чуть
внимательнее оглянуться по сторонам. И обдумать увиденное. Скажем, чего
жаждет «мировое правительство»? Мировой власти. Но при наличии независимых государств никакой мировой власти быть не может. Следовательно,
независимые государства необходимо уничтожить. Первым этапом ликвидации традиционной государственности должен стать этап дробления, разукрупнения национальных государств, начиная с самых могущественных и
крупных. Теперь скажите, что вытворила пьяная шайка Е.Б.Н.? Посчиталась
она с мнением 80% народа? Или послала народ по матушке? Вы знаете.
Против этого безобразия были даже 10% дегенератов! Но это злодеев не
остановило. Почему? Прежде всего потому, что сгнило армейское командование. Генералы угодливо оттопырили жирные задницы и, расталкивая друг
друга, поспешили выказать верность новому кормильцу. Лампасы на их
штанах оказались швейцарскими. Холопы выказали своё нутро, и Великая
Держава пала, превратившись в сырьевую колонию Запада и в частную
собственность прихватизаторского жулья.
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Теперь расселись жлобы на осколках Империи и медленно доживают.
Привыкают к мерзостям, парятся в баньках, болеют за миллионеров с
шайбами, принимают на грудь, а в антрактах методично вымирают. «Успешные» воруют, «неуспешные» пьянствуют. Ну и жизнь! Сплошной дурдом. Но
это как раз то, что нужно заморскому «мировому правительству». Не Русским
людям, а их врагам и пособникам из мира алчной чиновной тли и откровенных воров. Самопоминальный пир жлобов продолжается. Пока.
Факт – на данный момент враги России и Русского народа нас побеждают. Главная опора врагов – внутренние моральные уроды и комплексные
дегенераты из нашей национальной среды. Прямые пособники врагов –
хитренькие трусоватые латенты-выживалыцики, которые стараются приспособиться ко Злу и даже извлечь для себя какие-то мелкие выгоды. С «умным»
видом они согласились на роль одноразовых презервативов истории, нужда в
которых после гибели России отпадёт полностью. Место использованных
«резинок» не в золотых шкатулках истории, а на помойке бытия. Где они и
окажутся вместе с ныне торжествующими внутренними дегенератами,
потому что нашим общим внешним врагам нужны не они, а наша обширная
территория, начинённая несметными природными богатствами. Неужели
внутренние подонки всерьёз думают, что внешние режиссёры Русской
трагедии позволят им и дальше делиться награбленным? Такого сумасшествия история человечества ещё не знала и знать не будет. Но глупость есть
глупость. А пилюли от дебилизма науке пока не известны.
Зримых признаков вражеских побед над современной Россией предостаточно. В сравнении с господами дерьмократами, злодей Гитлер выглядит
жалким карапузом. Совместными усилиями жадных дегенератов и латентов
разрушено всё одушевлённое и неодушевлённое в основах Русской государственности, в душах и повседневном быте простых обывателей. Издыхает
бесславно Армия. Чахнет наука. В руинах промышленность и сельское
хозяйство. О прогрессирующей гангрене морали просто жутко упоминать.
Обрядность подменяет веру, видимое выдаётся за сущность. Под алтарём
храма Христа Спасителя моют грязные автомобили. Патриаршие златорясники
блудливо экуменят, приторговывая сивухой. Дьявол поддел Россию на рога,
растоптав своими дерьмократическими копытами души многих и многих...
Увы, это не бредовый сон умалишённого, а мазутная реальность наших дней.
С помощью руководящих рыночников костлявая рука голода «ласкает»
шею России. Смертельного сдавливания пока нет. Но петля на шее приговорённого готова сработать по сигналу Западного хозяина дерьмократов –
допустимый минимум продовольственной безопасности страны превышен
уже многократно. Посмотрите, чьими продуктами вы питаетесь? Чужого куда
больше, чем должно быть. Подаст дядя Сэм – жить будете. Нет – пожалуйте
на погост. Поверьте, товарных мощностей ваших средневековых деляночек
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на весь народ не хватит. В числе мер, способствующих сокращению народонаселения Земли на 90%, предусмотрена и эта мера. История человечества
знает много величайших мерзавцев, тиранов и завоевателей. Но какой Тимур,
какой Чингиз-хан в жестокости мог превзойти милашку Горби с его жидомасонской фондокомандой? Никто, нигде и никогда. Вот какой идейно преданный главкоммунист правил когда-то в СССР. С подачи, кстати сказать, не
менее ценного товарища Андропова, еврейская мама которого носила
странную фамилию Флигенштейн. Когда же армянская кровь смешивается с
еврейской, то в лучшем случае получаются каспаровы, а в худшем … Что
случается в худшем, на сон грядущий лучше не рассуждать. Русским от таких
«русских» ждать чего-то хорошего крайне глупо.
Вы можете себе гарантировать вхождение в число 10%, разрешённых
«мировым правительством» к жизни? Если Вы человек нормальный, то в
число 10% счастливчиков Вы не попадёте точно. На это благо не могут
рассчитывать даже многие латенты и большинство отработавших своё
дегенератов. Здесь нет гарантии ни масонам, ни «олигархам». Хорошо ещё,
если попадёте в «синию» группу пожизненных рабов. Если же в «красную»
– кирдык с пpитопом. «Красным», т.е. людям нормальным, склонным к
независимым решениям и поступкам, «мировое правительство» жить не
разрешит. С ближайшим «расконсервированным» концлагерем нормальный
человек ознакомится лишь на время собственной казни. На гильотине. Да,
друзья, вы не ослышались. «Благословенные» умельцы уже подсуетились.
Вам остаётся только исправно «голосить» за дерьмократов и славить достойных кандидатов опущенного народа за лишний стопарик. Да не иссякнут
сивушные щедроты их присно, навеки и вовеки веков!
Да что это за зверь такой – «мировое правительство»? Правильно.
Именно зверь. Причём, Зверь Багряный, о котором писалось давным-давно. К
сожалению, многие батюшки затрагивают данную тему слегка и вскользь.
Почему? Дёрните лукавца за хвост и поймёте сразу. Ибо не всяк в рясе свят.
Особенно в наши окаянные дни.
Многие авторы ошибочно называют «мировым правительством» членов
клуба Бильдербергеров, первым председателем которого был Нидерландский
принц Бернард, до этого полтора года исправно послуживший Гитлеру в
доблестных рядах СС. Бильдербергеры – почти современность. Еврейское же
национально-теократическое правительство, осуществляющее всемирный
контроль за еврейской, а затем и за «гойской» жизнью, существует ещё со
времён древнего Вавилона. Как видим, здесь исторические весовые категории явно разные. Бильдербергский клуб – заморочка «вавилонян» наших
дней. Бильдербергеры всего лишь менеджеры «мирового правительства», но
никак не сами правители. Такие же менеджеры, как «трёхсторонние комиссионщики» и прочие им подобные, но выполняющие более важные контакт305

ные функции. Журналисты часто называют бильдербергеров мировыми
правителями не потому, что не знают сути, а потому, что от имени «мирового сообщества» бильдербергеры озвучивают важнейшие решения своих
хозяев, которые постоянно держатся в тени. Подозреваю, отнюдь не из
скромности. Ведь пушок на рыле выглядит не слишком привлекательно.
Мракобесы пытаются осатанить весь мир на протяжении почти всей
письменной истории. Опыт охмурения своих и «гойских» масс у них огромный. В силу нравственной нестыковки трёх групп человечества, из которых
две являются качественно противоположными (люди и дегенераты), дьявольская ставка на пороки и глупость оказалась достаточно эффективной. В книге
приводится много бытовых и научных фактов, свидетельствующих о глобальном оглуплении человечества в наши дни, о процессе комплексного
разложения внутри всех социальных страт.
Кто сей гноетворный процесс акселерирует и каким образом, после прочтения книги не затруднится ответить каждый нормальный читатель. Книга
адресована именно нормальным людям, возможные жизненные просчёты
которых во многих случаях объясняются не внутренними причинами, а
дефицитом или отсутствием правильной информации.
Автор категорически протестует против потребительской евреизации
Русской жизни, потому что на примерах из жизни многих стран и народов
знает, к чему такая евреизация приводит. Для Русской души опаснее чужеродного вируса евреизации сознания ничего нет. Губя наши души и традиции, дети Тьмы расчищают место для своего Мошияха. Но мы живём не для
Сионских «царей», а для себя и России. Поэтому необходимость в срочном
очищении себя и Родины давно назрела. Это в прямом смысле слова вопрос
нашей жизни и смерти. Времени на кухонные вздохи больше нет. Дегенераты похитили у нас Россию и будущее.
Русские! Верните себе Россию!
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Герасимов Валерий Семёнович, профессиональный журналист,
выходец из старинного Донского казачьего рода. Из его станицы и
ближайших окрестностей вышло немало известных в мировой и
Российской истории борцов за народное счастье, полководцев,
первопроходцев и государственников: Стенька Разин, Емельян Пугачёв,
покоритель Сибири Ермак Тимофеевич, легендарный герой
отечественной войны 1812 года атаман Платов и множество других,
вошедших в фольклор и почитаемых в народе личностей. Поэтому
защита интересов простого народа и Отечества – с детства в крови у
Валерия Семёновича. Казаки всегда были свободными людьми, не
знавшими ни рабства, ни других форм социального угнетения и желали
такой же вольной жизни для всех Россиян. К дружественным народам
они относились весьма благосклонно и даже роднились с ними.
Исключение делалось только для жидов и цыган, которым
категорически запрещалось не только жить, но и ночевать в Донских
хуторах и станицах. За блудную связь с жидами и цыганами
провинившимся выбривали полголовы, нещадно секли плетьми на
станичном майдане, после чего в одном исподнем белье с позором
навсегда изгоняли за пределы Дона.
В.С. Герасимов служил в элитных подразделениях войск специального назначения. В дальнейшем, по сложившимся обстоятельствам,
он большую часть своей сознательной жизни провёл за рубежом, работая и многократно посещая разные страны Европы, Азии и Африки, а с
80-х годов постоянно проживает в США – в Нью-Йорке. Ему, зачастую,
приходится работать в трудных, иногда в экзотических условиях. Был
он аккредитован при Организации Объединённых Наций.
В своих книгах и статьях он рисует яркие картины хорошо знакомой ему подноготной реальности современной зарубежной жизни,
вскрывает многие тёмные черты морально загнивающего западного общества, которое автор не без оснований называет дурдомом. Эту отвратительную жизнь калькируют сейчас российские демократы. Но если
идти и России тем же западным путём, то можно придти только в такой
же сатано-масонский дурдом. «У великой Русской нации должен быть
свой путь. Чужие кафтаны нам не по плечу. Русы – дети Солнца. Поэтому безвольно плестись на поводу у детей Тьмы – верх глупости и
безрассудства», – считает автор книги.

Возвращение Содома
(Издание третье, дополненное)
Valery Gerasimov
USA, NY, Brooklyn, 2013
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