
… и есть рреволюция – как мо́дусэ чи́бус, образ питания,
как способ насыщенно жить, собой восхищаясь, при том – 
не созидая, только круша:

та рреволюция – хаос лишь множит, она –
и зубило, и лом, и кайло́ эффективное
в лапах кормящихся от геополитики.

для Вождя Барсука: рреволюция – мо́дусэ чи́бус…

… есть Революция – как Веление, Воля,
как неизбежность,
как единственный способ,
пусть и болезненный,
борьбы с энтропией, с хаосом быта,
с разрухой, со злом –
кои зверянина делают зверем, живущим
одно лишь кровью да плотью другого –
более слабого, или не шибко фартового,
или породой не знатного, или же просто –
не подлого, то и подлого, да зазевавшегося…
и даже не столько кровью да плотью, сколь грабежом –
неприкрытым да крытым Законом,
ещё мироедством, обманом, поборами,
и угнетением, и притеснением, –
кое всё вкупе мудрецы бородатые нарекли “эксплуатация”, –
та Революция – плавит хаос,
в плавильне рождая металл идеалов,
стремлений, смыслов, порядка… и справедливости –
хотя бы в Законе означенной,
дабы сия пардигма обресть могла в поколениях –
как модус вивенди и операнде:
образ жизни, а в жизни – деяний!..

Вождей имена таких Революций
благодарная память потомков хранит и лелеет –
от хулителей, вра́телей, ливерастов да злобников, коих
немало, как немало всегда
вкруг света благо́го слетается по́гани…

… Эпической силы, эпохальных масштабов 
сей персонаж рождён в Зверомире,
в Росских просторах, сам же себя почитает

“зверяни́ном Миров”, да не простым: 
означенным миссией, избранным, о чём
и сказует прямо, без ложной скромности:

«… я – шило в заднице континуумов, зуд Миров,
родильная горячка грядущего!..»

… чистопородный смутьян-радикал,
профессиональный нигилист,
воспринимающий повседнев и рутинное
обустройство жизни как скуку смертельную,
дело низменное, высоких натур 
недостойное:

«… или ты по колено в дерьме пашешь и строишь,

или ты весь в белом, на белом коне – 
идеалы носишь!..» – так говорил Барсук… 

«… культурная дискуссия без мордобоя
нам не интересна…»

… О Барсуке можно писать романы –
и не сказать ничего, будет всё ложь,
и будет всё – правда…
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