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Когда получил листочки с этой поэмкой (а это случилось 11 месяцев назад), долго думал,
публиковать или нет. В итоге решил не публиковать. Год поэмка пролежала у меня в
столе.

И вот, в годовщину известных событий, листочки сами собой вылезли поверх большой
груды бумаг и я понял, что пора. Думаю, литературоведы будущего, разберутся в
особенностях стилистике данного поэта, я же только добавлю, что повествование
ведется от лица участника ладожских событий, причем некоторые детали и описания
позволяют думать, что автор действительно был 4 декабря 2011 года на избирательных
участках на турбазе Ладога, где внедрял демократию самым активным образом.

Итак, сочинение неизвестного автора, работающего под псевдонимом М,Ю.Лермонтов.

Сочиненiе г-на М.Ю.Лермонтова
ЛАДОГА
(печатается с большими сокращениями из соображения нравственности и морали)
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Мы бюллетени жгли пожаром,
Чтоб не отдать врагу?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром знает вся Россия
Про нашу ЛА-ДО-ГУ!
- Да, было дело в наше время,
Лихое посадили семя
Мы в этом декабре,
Плохая нам досталась слава,
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Нас кинули весьма не слабо,
Но что поделать, раз подстава
В большой цене в ЕдРре.
Мы долго молча отступали,
Досадно было, денег ждали,
А тут такая хрень...
Что ж мы? под музыку, бравурно,
Власть отдадим свою культурно?
Что ж, не подложим что ли в урны
Мы нужный бюллетень?
И вот нашли большую базу:
И в голове сложился паззл!
Дрожите, хомячки!
Что тут хитрить - мы сразу к урне,
Чтоб шансов не имели дурни
Набрать свои очки.
Набил бумаг я в урну туго
И думал: угощу я друга
Подарком из Едра!
У наших ушки на макушке!
К утру схомячили ватрушки,
Просохли от компота кружки,
Пора, мой друг, пора!
Но только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
А мы-то жаждали обеда,
Почти уж празднуя победу,
Над собственной страной.
Ну ж был денек! Сквозь снег летучий
Эсеры двинулись, как тучи,
И всё на наш УИК.
Юристы с пестрыми значками,
Какой-то лысый хрен с очками,
Все промелькнули перед нами,
В тот день, как будто в миг
Весь день мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Когда такой конфуз?
Кто затыкал у урны дыры,
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Кто грудью защищал сортиры,
Кто гнал пургу по всем эфирам
Кусая правый ус.
Вам не видать таких сражений!..
Мы грызлись в прах за бюллетени!
В глазах огонь блестел,
Звучала брань, сирена выла
Свет выключался, страшно было,
Нас совершенно завалила
Гора преступных дел...
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять.
Но - отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
И бюллетни сжигать...
Сожгли не все, но хватит, вроде,
А по турбазе призрак бродит,
Мерцающий в огне Начальник наш, теперь уж бывший,
Был ростом мал, лицом не вышел,
Да кинул нас, уехал в Нижний,
А мы теперь в г...не...
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