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Из блогов древности 
Е.Ю. Шмуклер 

Блоггер XVIII века, Александр Николаевич 
Радищев, свой анонимный пост "Путешествие из 
Петербурга в Москву" (почитайте этот блог 
здесь: http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_0010.shtml  , 
очень интересно) предварил эпиграфом, как в старину 
полагалось. Эпиграф был короткий и сперва 
непонятный: "Чудище о́бло, озо́рно, огромно, стозевно 
и лаяй". Это был переиначенный копи-паст из блога 
другого, ещё более древнего блоггера - 
Тредиаковского. А тот откуда-то сгуглил перевод с 
французского, - так описывалось чудовище - трёхголовый пёс, вы его видели в 
Гарри Поттере. Радищев его сделал стоголовым для большего эффекту. По 
мысли фантазёра Тредиаковского этот мрачный монстр - посмертное 
наказание, посланное паханам того времени за злоупотребление служебными 
полномочиями. Они в аду, когда бреются, то всё время в зеркале видят вот 
именно такую гадость. По мне - так выходит и тут, суки, устроились совсем 
неплохо. 

 Но я про что. Сленг древних блоггеров сейчас звучит свежо, ново, как 
всякое хорошо забытое старое. Но когда мы думаем о нашей государственной 
системе, нам приходят на ум примерно такие вот гадости. Наше чудище по-
прежнему довольно-таки о́бло, даже ещё больше, и держит в лапе бутылку из-
под шампанского к тому же, видать по велению времени, это у нас прогресс 
такой. 

Министрушка наш, Рашид, не побоимся этого слова, Гумарович, браво 
отчитывается о своих свершениях. На недоумения "народных заступников" о 
пытках, разбое и убийствах детей его подчинёнными, отвечает - да вы ж не 
понимаете, мы же только начинаем реформы. Это после переаттестации 
полиции, по которой отобрали "лучших из лучших". То бишь, изволите видеть, 
до отбора было ещё хуже. Там были не бутылки от шампанского, наверное, а 
что-то покруче. 

Одни говорят, сейчас его турнут. Другие, - что оставят. Может и оставят, 
но ведь и если турнут, то ничего не изменится, чудище-то у нас, как мы 
помним, стозевно. Заменят одну голову на другую, да легко. 

И вот тут, милостивые государи, я плавно подхожу к главной на сегодня 
мысли. Между блоггером Радищевым и нашей эпохой Windows 8 и Android 
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случилось уже не раз "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем". 
Уже разрушали, казалось бы, совсем до подклета, а затем чудище вновь 
откуда-то вылезало, такое же "стозевно и лаяй". Чем дальше, тем огромней и 
всё более озо́рно. И тут невольно вспомнится из уж совсем старых блогов 
каменного века байка про некоего дракона, с которым по очереди сражались 
древние бойцы, но после битвы он каждый раз опять появлялся как ни в чём не 
бывало. А потом какой-то папарацци подсмотрел, что дракона-то ведь каждый 
раз режут как козу, только зарезавший (они все его каждый раз на шашлык 
пускали и ели, глупые) - сам превращается в дракона и наслаждается 
бонусами, пока его не прирежет следующий абитуриент. 

Я тут слегка критикнул акцию глубокоуважаемого господина Шеина, в 
смысле, что сначала надо было в суд подать, показать ещё раз, что законные 
пути не работают, а уж потом начинать голодать, а мне одна юная леди пишет 
в том смысле, что мол, у нас же всё ещё только начинается. А я думал в 1991м, 
что у нас всё начинается. А потом - в 19993м. А папенька мой - в хрущёвскую 
оттепель так думал. А прадедушки - в 1917м. 

Вы ещё следите за моей мыслью? У нас всё время "всё только 
начинается". Получается дурацкое толчение на месте. А всё почему? А потому, 
милостивые государи, что мы с Вами думаем, - где мы и где власть? Мы же не 
такие? У них княжеские династии, или паханские, а у нас-то пекарские, или 
там, парикмахерские. Это ж совсем другой коленкор, два разных народа. Так 
вот нет, всё ж не разных. Рабовладельцы тоже рабы, а рабы – тоже 
рабовладельцы. И многие из демократически настроенных нас имеют своих 
подчинённых во все отверстия разными предметами точно также как 
властвующий клан - всю страну. Нет никаких "мы" и "они", просто когда "мы" 
случайно попадаем "туда", то получаются "они". 

И чтобы разорвать этот вечный круг, чтобы прекратить бег на месте и 
наконец, впервые за тысячелетие с хвостиком, с тех пор как славяне и финны 
пригласили к себе начальников со стороны, двинуться вперёд, нужно наконец 
каждому УБИТЬ ПУТИНА В СЕБЕ. А то, власть может сейчас, если б там умные 
нашлись, пойти Шеину на встречу. Да и признать, что он победил всухую. А его 
противника, в показательных целях прямо на соборной площади, при большом 
стечении народа лишить всех бонусов, по самые не балуйся и даже посадить на 
"Оку" под улюлюканье 

Потому что не факт, что в самом Шеине, который идёт до конца, в 
отличие, хоть бы и от меня и Вас, совсем нету Путина. А уж если оно там 
внутри есть, то не замедлит вылупиться, также о́бло, не менее озо́рно, 
стозевно, как минимум, и лаяй, так что слушать тошно. Что, - нет, скажете? 
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