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Ах, какая была держава! 
Ах, какие в ней люди были! 
Как торжественно-величаво 
Звуки гимна над миром плыли! 
Ах, как были открыты лица, 
Как наполнены светом взгляды! 
Как красива была столица! 
Как величественны парады! 
Проходя триумфальным маршем, 
Безупречно красивым строем, 
Молодежь присягала старшим, 
Закаленным в боях героям - 
Не деляги и прохиндеи 
Попадали у нас в кумиры... 
Ибо в людях жила - идея! 
Жажда быть в авангарде мира! 
Что же было такого злого 
В том, что мы понимали твердо, 
Что "товарищ" - не просто слово, 
И звучит это слово гордо? 
В том, что были одним народом, 
Крепко спаянным общей верой, 
Что достоинства - не доходом, 
А иной измеряли мерой? 
В том, что пошлости на потребу 
Не топили в грязи искусство? 
Что мальчишек манило небо? 
Что у девушек были чувства? 
Ах, насколько все нынче гаже, 
Хуже, ниже и даже реже: 
Пусть мелодия гимна - та же, 
Но порыв и идея - где же? 
И всего нестерпимей горе 



В невозможности примирений 
Не с утратою территорий, 
Но с потерею поколений! 
Как ни пыжатся эти рожи, 
Разве место при них надежде? 
Ах, как все это непохоже 
На страну, что мы знали прежде! 
Что была молода, крылата, 
Силы множила год за годом, 
Где народ уважал солдата 
И гордился солдат народом. 
Ту, где светлыми были дали, 
Ту, где были чисты просторы... 
А какое кино снимали 
Наши лучшие режиссеры! 
А какие звенели песни! 
Как от них расправлялись плечи! 
Как под них мы шагали вместе 
Ранним утром заре навстречу! 
Эти песни - о главном в жизни: 
О свободе, мечте, полете, 
О любви к дорогой отчизне, 
О труде, что всегда в почете, 
И о девушках, что цветами 
Расцветают под солнцем мая, 
И о ждущей нас дома маме, 
И о с детства знакомом крае, 
И о чести, и об отваге, 
И о верном, надежном друге... 
И алели над нами флаги 
С черной свастикой в белом круге. 
 

PS Примечание от автора для людей невежественных, которые 
вместо того, чтобы ликвидировать пробелы в своих 
знаниях, кидаются обвинять автора в ошибках и 
подтасовках: да, мелодия гимна ФРГ та же, что и 
у Третьего Райха (это тот же "Deutschland, 
Deutschland über alles", только без первых 
двух куплетов), и да, обращение "товарищ" 



использовалось и было популярным в нацистской 
Германии, причем даже в двух вариантах - 
Genosse в NSDAP и Kamerad в других кругах,  
особенно в армии. 
 
PPS Примечание от автора для идиотов: данное стихотворение 
является антисоветским, а не пронацистским. 
 
 

И вот мой ответ: 
 
Спасибо, дорогая ...! 
Замечательное стихотворение. В высшей степени иллюстратив-

ное. Я очень рад, что с ним познакомился. 
Хотел  того  автор  или  не  хотел, но он честно и весьма выпукло 

показал нам идеал человека и мира, который  навязывают  человече-
ству  те,  для  кого  Сталин и Гитлер - близнецы-братья, а между СССР 
и рейхом нет никакой разницы. Если  все  человеческие  качества,  пе-
речисленные  в  стихе,  суть просто атрибуты тоталитаризма как тако-
вого,  очень  легко определить от противного все атрибуты свободно-
го и открытого общества. Того, куда нас так зовут. И почему-то удив-
ляются, что отнюдь не все туда хотят. Реконструкция элементарна. 

Итак: 
 
Надежных и верных друзей быть не должно. 
Чести и отваги не бывает. 
Матери не должны ждать своих детей дома. 
Труд не может быть в почете. 
Понятия Родины не существует. 
У девушек не должно быть чувств. 
Мальчишек не должно манить небо. 
Достоинства надлежит измерять только доходом и никакой иной 

мерой. 
Кумирами могут становиться исключительно деляги и прохиндеи. 
Искусство непременно должно быть пошлым. 
 
И так далее.. Кто хочет, может продолжить и пройтись по каждой 

строке. 
Только  при  этом  вдобавок  надо  постоянно  помнить,  что лю-



бой, кого предлагаемый в стихотворении альтернативный  нацизму и 
сталинизму прекрасный новый мир не манит - по мнению автора то ли 
нацист, то ли сталинист... В общем, идиот. 

Низкий  поклон за крайне своевременно предоставленную воз-
можность ознакомиться с этим произведением. Пользуюсь  случаем,  
чтобы  в  ответ  поздравить  почтенную публику с наступающей го-
довщиной Великой Победы  и  пожелать  этой  публике,  чтобы  для 
разнообразия в следующий раз Гитлер победил Сталина. Никакой же 
разницы. Так, по мелочи. Ну, всех европейских (стало быть, и совет-
ских) евреев наконец-то сожгут в Аушвице. Ну, не будет государства 
Израиль... А по большому счету - все то же самое. 

Примечание от автора для идиотов: последнее высказывание яв-
ляется не антисемитским, а антифашистским. 


