ЭПИГРАММЫ
Синадский Е.Н.
***
В. В. Пупину
Бровки хмурит. Губки дует.
Пыль глотать всех обязует.
Что ни ляпнет, просто смех.
Лидерок наш общий грех.

***
Д. А. Мудведеву
Наш премьерчик недалёк.
Не кудесник слова.
Он истоптанный сапог.
Нам нужна обнова.

***
Он чушь несёт с апломбом.
Умён, как червячок.
Кто он на самом деле?
Лишь пупинский сверчок.

***
В. Мутвиенко
Вновь Бублей Фаина свята.
Дело в Питере замято.
Труб гнилых приглушен хор.
Сын? А кто из них не вор.

***
С Микронову
Он сам – умеренность во всём.
Еде, поступках, интеллекте.
Он просится к стране в наём,

Но нет нужды в таком субъекте.

***
Вульфу Юристовичу Жидиновскому
Не трогай Ленина, шельмец,
В бессильной злобе волком воя.
Забвенье – твой земной венец,
В словесной перхоти и гное.

***
Жидиновский рвётся в бой.
То визжит, то лает.
Но пойми, пошляк седой,
Ор ума не прибавляет.

***
Жидиновский стар. Отцвёл.
В воплях нет заводу.
Как обтёрханный мосол,
Нужен он народу.

***
Геннадию Лакеевичу Сюсюганову
Наймит без совести и чести,
Заведший партию в тупик.
Он предан фридманам "без лести"
И кошельку служить привык.

***
Я предал всех. Продался сам.
Мне не знакомо слово срам.
Иуда мой отец родной
Ведь я потешный шабес-гой.

***
Я только "Д-р", а не Плутарх.
Я непорочный думосед.
Я честь загнал за горсть монет.
И стал – партийный олигарх.

***
В. Ф. Срашкину
Что такое этот Срашкин?
Ныне холуёк сюсюгашкин.
Был в блатных – авторитетом.
Тьфу! На этом кончим смету.

***
В. Чикину
Чикин, Чикин! Ты трудяга!
Твоя жизнь – другим дорога.
Я тебе пропел бы сагу,
Будь ты коммунист от Бога.

***
Вульфу Рудольфовичу Соловейчику
Вульф Рудольфыч Соловейчик
По призванию еврейчик.
И, как в въедливом дельце
Совесть на иглы конце.
Он с улыбкой на лице
Окормляет Е.К.Ц.
Чтоб ешевы содержать
Надо с гоев шкуры драть
Чтоб познали в тяжком стоне,
Что отныне жид в законе.

***
бельжо, сванидзо, густомлечино,
Когда оно очеловечено?

Их вонь деньгою обеспечена
Чтоб гадить гоян, как намечено.

***
М. Захаровой
Не певица. Не стихица.
Личиком не красовица.
И умцом не царь-девица.
Подлежащая МИДица,
Для Лурье своя ТРЕпица.
Не меняй же "И" на "У".
На "Ура!" не на "Ау?"

***
Ворюга Фридман передал США
3 миллиарда долларов на "благотворительные цели
Вор Фридман нынче правит бал.
Растрогал всех жидов до слёз.
У нас украл.
Туда отвёз,
Чтоб знали гои холокост.

***
Артели Михалковых
Н.С.
Велик твой дед. Талантлив папа.
А ты кинок, большая лапа.

***
Две безликие сестрюшки.
Две бездарные актрюшки.
КИНОК папа платит им,
Как Шаляпиным троим.

***

Вот Микеша, вот Андроша.
Их талант дешевле гроша.
Что ни слепят, то оно,
Не не плохо, а ...

***
Высоцкой
Хорошо в державе нищих
Обучать изыскам пищи,
Здесь ума совсем не надо.
Нужны связи, но с подкладом.
Окупается всё быстро
И – завидуй Монте-Кристо.
Ну, а ты, нищавый, знай
Мне хоть с дряхлым, лишь бы в "Рай".

***
Гордону
Вот потешное гордоно.
С рыльцем попки от батона.
Пашет в кресле развалясь.
Сеет грязь, грязь, грязь...

***
Швыдкому
Вот с бульдожинкой швыдкое.
Ну и что оно такое?
Было – теакритикулько.
Было – культореволюлько.
При культуре – реститулько.
Ныне агоротрепулько.
В сумме всё это швыдкулькое
Просто телеиздевулько.

***
Жванецкому
Он смешон. Не остроумен.

За потуги – платят суммы.
Фигляр вякнул, дёрнул ручкой
И помчался за получкой.
Платят не за пусторечье,
Душам он нанёс увечье.

***
Розенбауму
Ревёт беременной коровой
На сцене пошлый пузотёр.
Зачем ревёт арон дубовый?
Чтоб сеять местечковый сор.

***
Марику Захарову
Ай, да Марик! Ай, захарик!
Как актёр – лишь козий шарик.
Попытался режиссёрить,
Театр испачкался в позоре.
Коллектив был возмущен,
Бездарь вытолкали вон.
И в Ленком скатился шарик.
Помогло здесь слово Марик
Дух театра испарился,
Когда Марик в театр вселился.
Форма сразу выжжет качество,
Там, где мариков сценячество.

***
Попаранцам
Не кусайте Пугачиху!
Она пела звонко, лихо.
Подпевала ей страна,
И, замечу, не одна.
И, как бабушка, мила.
Есть талант! И нет в ней зла.

***

Авторам словаря в 1000 000 поэтов
Поэтом может нас назвать
Лишь тот, кто создал нас из праха.
Владыка мира, Божья Мать,
Народ, не ведающий страха.

***
Украм
Открылась тайна бытия.
Путь обозначился в Европу.
Ликует гордость муравья
От радости, что стал укропом.

***
Кисе Финкельштейн
Отюрбанена мамаша.
Жулик – взяточник папаша.
В голове оно, не каша.
Рыльцем – жидкая какаша.
Рвётся в Путины плутяша,
Чтоб себя отюрбаняша,
Хапать, как гнилой папаша.

***
Телегебельсятам
Всё изощрённей кнут речей.
Их ложь не ведает уёма.
А рожи телепалачей
Бесстыдней мерзостей Содома.

***
У русских нету ни земли, ни крова.
И правит игом бездуховный сброд.
Когда в грызне Куняев с Поляковым
Жиды грызут наш преданный народ.

***
"...Он был мечом разящим..."
Р. Караджич
"На вершине Дурмитора"
Гнев и стон неповинных людей,
Разорённых жестокой войною,
Скорбь земли, её гор и полей
В вещих строках услышаны мною.
Тать пожар нёс на жале копья,
Чтоб сгорали поля стог за стогом.
Там, где в пламени бьётся земля
Слёз потоки бегут по дорогам.
И великий и гордый Поэт
Поднял Меч, защищая свободу.
И в неравных боях не считал он побед,
Жизнь и веру спасая народу.
О, Поэт! Тяжек русичей путь!
Мы не предали вас! Не забыли!
Сбросим мерзость иудиных пут
Вместе зверя погоним к могиле.
Но и всю нашу боль, весь поруганный труд
Пусть запомнят зачинщики свары.
Братья-соколы вместе с высот нанесут
За коварство и подлость удары.
Знаю я, дни победы близки.
На земле мы не брошены Богом!
Роняй же в вечность слог за слогом,
Чтоб прорастали жизни колоски.

***
Протлеет боль немой тоски,
Щемящей нежностью разлуки.
Сжимая пламенем виски
И льдом оковывая руки.
И крик звезды, терявшей свет,
Вдруг бросит под ноги поляну.
И иней огненного "нет!"
Опустошит, как бездну, рану.
И тишина земных полей
Души коснётся горькой мятой
И бросит в небо соловей

