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ФУ!
Елена Сазанович,

▲

ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО ПОШЛАЯ НАГЛОСТЬ ЗАРВАВШИХСЯ БАБЕНОК. ЭТО ЧЕЙ-ТО
ПРОДУМАННЫЙ, ЧЕТКИЙ ЗАКАЗ. ЗАКАЗ НА ОЧЕРЕДНОЕ УБИЙСТВО НАШЕГО ГОСУДАРСТВА И
НАШЕЙ РЕЛИГИИ...
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сть истории, которые
вызывают физическую
брезгливость. И после
которых хочется долго мыть
руки. И не хочется
осквернять перо. Но
придется. Чтобы защитить и
государство, и церковь. И
наш суд, который, кстати,
самый гуманный суд в мире.
Если бы, конечно, сам мир
этому зачастую не мешал.

Это брезгливая история про «Пусси райт». Философия
которых заключена в названии, которое переводить - фу!
Противно. Как любил говорить мастер художественного
слова Виктор Черномырдин: "Стадо-ба!". Даже сами пусси
не рискнули на русский перевод. Неужели ложка совести
осталась в бочке лжи? Или не докумекали? Даже наши
далеко не целомудренные СМИ брезгуют переводом. Зато
с умилением называют их «девочками», «девчонками»,
«девчатами». Конечно, они не мальчики, судя по названию
группки. Но бросьте в меня камень, если они девочки.
Одной из которых уже хороший тридцатник. Хотя дело,
безусловно, не в возрасте. В юном возрасте и подвиги
совершают, и хорошие книги пишут, и Богу молятся. Но у
пусси – другие боги. Вернее, не боги, а черт знает что.
Черт-то уж точно знает.
И свои уже не юные жизни они решили посвятить только
не Богу, только не государству. Переведите название – и
поймете чему. Фу! В этом случае даже мат звучал бы
поприличнее. Вообще, глядя на это всё, невольно
начинаешь понимать, почему и был придуман мат. Ну,
ладно бы они существовали в своем узеньком социуме, на
уровне кухонь, подворотен, подвалов. Нет! Им нужна
более широкая аудитория. Им нужно осквернить и Бога, и
государство, и наших людей.
Да, и очень интересно: кто у них тренер? Неужели, как и в
нашем спорте - сплошь иноземщина. Вроде тех
американских «спецов», которые тренируют Мадонну.
Хотя она уже сама - матерый тренер.
Кстати, о Мадонне. Если она действительно хочет
поддержать "девочек", пусть придет в свой храм (церковь,
костел, синагогу или что-то еще – соответствующее ее
вероисповеданию), пусть там разденется (или напялит
бандитский чулок на голову) и сбацает про Обаму!
Делается просто: в песенку пусси вместо фамилии
российского президента можно вставить любого другого.
Мадонна пусть споет про Обаму. И все остальные слова
те же. Слова же такие, что тоже - фу!.. И тогда посмотрим
и на реакцию Обамы, и на реакцию американского
общества, и на саму Мадонну, после того, что с ней
сделают. И не важно - действо будет длиться секунду или
час. У гадости счета времени нет. Гадость как правило
секундна. Зато грязный след - вековой...
Немецкие парламентарии тоже запросто могут
организовать хор из 120 человек и у себя в кирхе дружно
исполнить кантату против родного канцлера. Вот это была
бы реальная поддержка "девчонкам". А то получается, как
в анекдоте из советского прошлого: "Я тоже могу выйти на
Красную площадь и крикнуть: «Рейган - дурак!».
А может нам самим пора состряпать подобную акцию
защиты "невинно" осужденных? И влезть в чужой
монастырь? Со своим уставом. Понимаю, порядочность не
позволяет. Но с ними разве по-другому можно?
Ведь наверняка и в Германии есть кого защитить от
тюрьмы. И в Штатах. И, может, хватит молчать или
оправдываться?..

Репродукция:
Отец церкви Августин и Сатана. Правая внешняя
створка Алтаря отцов церкви. 1471. Мюнхен

У "девчонок" есть дети! Боже мой, какой аргумент! И у
воров есть дети, и у убийц! Так давайте все тюрьмы
пооткрываем!.. Ах да, еще наши пуссизащитнички
прибегают к библейским аргументам! Всё прощать! Так
давайте вообще суд ликвидируем! Пусть судят в других
странах, а нам нельзя. Им можно, а нам низя. "Низя",- как
некогда сыронизировал Путин по аналогичному поводу.
Вообще, неплохо было бы организовать обращение
представителей разных церквей и конфессий. Собрать
мнения представителей разных религий из разных стран.
Что они думают по этому поводу? Если сегодня их
религию не замарали блудливыми плясками и похабными
песнями, это не значит, что завтра этого не случится.
Прецедент есть. Есть начало. Начало, которое вполне
может оказаться концом – для всех без исключения.
Кстати, концом света в том числе. Потому что
перевернутое сознание - есть ни что иное как конец света.
Потому что перевернутое сознание - это вечный мрак.
И неплохо было бы выслушать мнения представителей
правосудия всех стран. Как бы они поступили в подобном
случае с осквернителями святынь и власти.
И представителей власти разных стран неплохо бы
выслушать. Что сказали бы Обама, Кэмерон, Меркель,
Олланд и др. проводники европейской и мировой
демократии, если бы про них так спели? Дать им перевод
текста «песни» (которую тоже стараются не озвучивать,
потому что она бесспорно - фу!) и вместо фамилии
президента России поставить прочерк. И пусть
руководители ведущих демократий сами вставят в прочерк
свою фамилию. Чтобы потом это исполнили их
доморощенные «пусси». Во имя полнейшего торжества
демократии.
Думаете, им это понравится? Рука не дрогнет?..
Между прочим, есть государство, законное государство. И
государственные законные суды. И идти против - это
антизаконие… И есть церковь. И идти против нее - это уже
вне закона.
Закон наверху. Пусть эти невинные "девочки" хоть раз
посмотрят в небо. Может, они там найдут ответ? Впрочем,
если бы всё было так просто... Ответ по-прежнему в
названии их группки. С таким названием в небо не
смотрят. Только плюют в небо. А когда плюют в небо, то
плевок в любом случае оказывается на их лицах.
Кстати, у них и клички или прозвища (псевдоним –
слишком нравственное слово) соответствующие: Вожжа,
Кот, Похлёбка, Терминатор, Шайба, Шляпа, Шумахер.
Помните Жеглова? «Что вы за народ такой, блатные: ни
имени у вас, ни фамилии — одни кликухи поганые...» И как
с такими кличками оставаться милыми девчонками, а не
прожженными бабищами. Похоже, с таким названием и
такими прозвищами огонь и воду они уже прошли давно.
Теперь рвутся через медные трубы. С фальшивой,
бездарной, сфабрикованной музычкой. Под дирижерскую
палочку некоего тренера.
Вот и "последнее слово" их тиражируют на всех сайтах. А
слова-то, слова! С претензией на философию. Которая, на
самом деле, ограничивается двумя словами их названия.
Ей-богу, лучше бы тремя буквами.
Вот пусси на суде: «Нам от одного российского воздуха
больно. Нас не устраивает вынужденная гражданская
пассивность большей части населения, нас раздражает
скандальная слабость горизонтальных связей внутри
общества. Я наблюдаю крах политической системы…»
Как-то не по-нашему. Словно плохой, компьютерный
перевод. Скандальная слабость горизонтальных связей!
Черт ногу сломит. Каково! Так по-русски не говорят. И тем
более в спонтанном монологе. Или - крах политической
системы! Просто девочки такое сказать не способны.
«Мне кажется, какие-то высшие силы направляют речи
адвокатов противной стороны, когда они ошибаются и
говорят про нас «потерпевшие»…» А мне кажется, что их
речь кем-то написана и переведена, а поведение кем-то
срежиссировано.
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А вот это уж совсем перл: «Мы протянули руку людям, которые считают
Российской
нас своими
Федерации
врагами,2008
а онигода,
в этув руку
которых
плюнули…
основным
Я, как Солжени
текстом песенки. Катя и Маша. Одним словом – просто
кандидатом являлся Дмитрий Медведев. Впрочем, не
Леля с Елоховской. Или с Тверской. Пардон, к Москве они
поленитесь, посмотрите… И после этого они еще
вообще отношение не имеют. И к храму Христа
цитируют Библию, упоминают великих философов и
Спасителя. А вот Жеглова с Шараповым на них явно не
писателей. Кстати та "девочка" была на девятом месяце
хватает.
беременности, когда они «резвились» в музее. А теперь
она детей вспоминает? Да в других странах у них всех бы
«Человек - это существо, которое всегда ошибается, оно
детей отняли вместе с родительскими правами. Судом. И
несовершенно. Оно всегда стремится к мудрости, но
дело с концом.
никогда ее не имеет. Именно поэтому родилась
философия, именно поэтому философ - тот, кто стремится
Да, наш суд, похоже, все-таки самый гуманный в мире.
к мудрости, но никогда ей не обладает…» Не имеет, не
Если бы подобное случилось в продвинутых странах,
обладает - совсем уж дурной перевод! И при чем тут они и
которые очень буржуазны и консервативны, поверьте, их
философия! С такими-то кликухами и названием! Даже
правозащитные и государственные органы не
СМИ стыдливо оговорились, что девочки волнуются,
церемонились бы. Так заткнули бы им пасть, что мало бы
потому эмоционально бессвязны. Извините, про волнение
не показалось. Даже ЦРУ добрым словом упомяну. Оно бы
понятно, хотя не очень верится. Но любое волнение
подобное издевательство не допустило. Над своей
русского человека выглядит по-русски. А тут - плохо
религией и своей властью. Это над нашей – пожалуйста…
заученные чужие слова.
Я не ханжа. По мне так, пусть эти фу делают свое фу. Но –
Невольно родился несерьезный экспромт: «Жили у бабуси
закрывшись на все замки в своей квартире. Пусть
три веселых пусси…» Правда, одновременно с рядом
раздеваются, устраивают групповуху, орут песенки против
серьезных вопросов. Например, что же это за бабуся? Ее
президента. Только еще должны быть все окна закрыты. И
фамилия, гражданство, страна проживания, область
только до 22.00 по антишумовому закону. И не нужно себя
деятельности, поставленные цели и т.д.? Судя по
сравнивать с советскими диссидентами. Которые были
широкомасштабному размаху поддержки пуссей их
высоко интеллектуальны и нравственны. Даже самые
«бабуся» сидит в очень высоком кабинете. Где-то за
безнравственные из них... Советские диссиденты были
океаном. Из окна которого видна не только Москва, но и
частью здорового советского общества. А пусси-то тут при
Белград, Каир, Триполи, Дамаск…
чем?.. Вообще этих фу даже нельзя назвать
преступниками. Преступник – слишком серьезное слово. А
И еще как они могли прикрываться Библией, Сократом и
это... Я даже не знаю, что обществу делать с подобным.
Достоевским?! Они вообще читали Достоевского? И знают,
Просто хочется взять в руки метлу и совок. И вымести этот
какие в его гениальных романах были блудницы? Или в
сор из избы…
Библии? Какой у них был нравственный потенциал,
раскаяние, понимание собственного несовершенства и
Наверное, в советское время они все были бы в психушке.
потому - надежда на спасение. Которое обязательно Бог
Или за границей. Вот бы заграница их приняла, после
даст… Вы вглядитесь в пуссины лица! Какой там
отбытия наказания или лечения. А мы бы Западу
Достоевский!.. И не стоит марать его светлое имя всуе. Как
поклонились в пояс. Берите, берите, нам не жалко! А
и Библию. Эти пусси откуда угодно, только не из романов
теперь такое ощущение, что в психушке – все мы. И нас
великих писателей. Может быть, современных
медленно (или быстро?) сводят с ума. Некоторые
графоманов? Вполне возможно. Каково «искусство» добровольно сходят с ума, принимая и поддерживая фу…
таковы и его герои.
Если вдуматься, посмотреть свежим взглядом – разве это
нормально? Благо их остановили, а если бы нет? Вы
Кстати – об искусстве, часть которого настрочило письмо в
думаете, они бы не пошли дальше? Пошли бы, поверьте.
поддержку фу. Были времена, когда его представители
Ведь цель была одна: мы хотим в тюрьму! мы очень хотим
действительно занимались искусством, создавая великие
в тюрьму! Точнее: нам это позарез надо. Чтобы устроить
творения. Теперь другие времена. Когда искусства нет –
процесс против Родины. Цели они достигли. А главное,
можно писать искусственные письма в поддержку
цели достигли те, кто выглядывает из-за их плеча.
пошлости, наглости, беззакония и безбожия. Главное – что
против государства, против президента, против церкви.
Безусловно, на наше государство идет атака. Разная.
Грязная и не очень. Умная и не очень. На троечку… Чтобы
Фактически речь пусси состояла из чего? «Обличение» и
не было государства. Чтобы народ окончательно
ненависть к прошлому. «Обличение» и ненависть к
свихнулся. Чтобы страну назвали психдомом. И мы все
настоящему… Нет, это уже не просто пошлая наглость
оказались в одной палате. А за нашими больничными
зарвавшихся бабенок. Это чей-то продуманный, четкий
окнами куражились рогатые и хвостатые, стуча своими
заказ. Заказ на очередное убийство нашего государства и
копытами. Им это почти удалось в 90-е. Но сегодня уже
нашей религии. И это действительно дурно пахнет.
другой век. И начало другой страны. В которой
Единственно положительный момент – после подобного
обязательно будет суд, и перед преступниками рано или
скандальчика наверняка многие атеисты обратятся в веру.
поздно тюрьма откроет все двери. И сразу закроет. В
Они выберут церковь, а не фу!
которой больные на голову будут лечиться, а не плясать в
шоу-полит-бизнесе. А благородные граждане смогут
Да и вообще кто эти "дети" и где их родители?.. Они из
спокойно жить и работать. И без страха или брезгливости
провинции. Наверняка их бабушки и дедушки участвовали
заходить в интернет и включать телевизор. Как
в строительстве светлого общества, где не было и не
кошмарный сон вспоминая эту бесноватую тройку. Которая
могло быть подобных грязных потасовок и подобных
сработала на крепкую тройку. Тройку, посланную нам кем
грязных названий. А родители? Вот тут уже сложнее. Хотя
угодно, только не Богом. И не нашей родной страной.
не исключаю, что их родителям стыдно за своих чад,
стыдно смотреть в глаза сослуживцам и соседям… Хотя,
возможно, я идеализирую. И всё проще. Дети за
родителей не в ответе. А родители за детей? Похоже, уже
тоже нет...
Ведь все началось не пару месяцев назад. Они давно шли
на большую провокацию. Они так хотели, чтобы по ним
тюрьма плакала! И тюрьма заливалась горькими слезами,
но не открывала свои двери. Правильнее было умолчать…
Так, одна из пусси участвовала в таких акциях, что только
впору дать лишь ссылку. Потому что писать об этом
невозможно. И непристойности рисовали на Литейном
мосту напротив здания ФСБ. И разбрасывали тараканов в
здании Таганского суда. И устроили групповую оргию в
одном из залов Государственного биологического музея
им. К.А. Тимирязева – в канун выборов Президента

Впрочем, память не настолько грязна. И скорее всего,
осенью дождь смоет все грязные следы. А нам останется
только начисто вымыть руки...
А вот мудрецов читать все же стоит. Как сказал философ
шотландского происхождения Томас Карлейль, «насмешка
– язык дьявола». Особенно если эта насмешка против
религии, государства и народа. Другой философ Жан-Жак
Руссо добавил: «Оскорбления - это доводы тех, кто
неправ». Особенно, если они – с языка дьявола. Или
дьяволиц.
Впрочем, это для пусси слишком высокопарно и слишком
художественно. Даже философски. Дьяволы и дьяволицы
выглядывают из-за их спин. А это просто - фу! ▲

