...И добрых граждан позабавим,
Коль у позорного столба
Кишкой продажного попа
Мы узурпатора удавим!
Из вольной белорусской поэзии конца ХХ века

Лукашка сталиноусая,

известна также как
Узурпатка лупоглазая сатраповидная. Ученые до
сих пор не пришли к единому мнению по вопросу ее
происхождения и появления на территории нашей
страны. Однако некоторые наиболее характерные родовидовые черты уже описаны и могут быть приведены
как бесспорные в настоящем издании. Несомненно
родство Л.с. с отрядом крупных человекоподобных
кровососущих, невероятно расплодившихся к концу
Совкового периода и окончательно не выведенных до
настоящего времени. Обладает ярко выраженной, запоминающейся красно-коричневой окраской шкуры и
характерным зачесом на голове.
Селиться Л.с. предпочитает в основном в системе государственного управления, причем не где попало, а непременно на стволе. Питается почти исключительно властью. При съедании всей власти безболезненно, а часто и безнаказанно переходит на кровавую диету. Размножается партеногенезом, производя
при этом огромное количество побегов в виде управления делами, контролирующих органов и комиссий, а также колоний разнообразных охранных структур,
назначение и состав которых не поддается изучению ввиду пещерной агрессивности последних. Обладает плачущим визгливым голосом, вызывающим в некоторых слоях населения неконтролируемые и необъяснимые пароксизмы поддержки и сочувствия. Для поддержания своей жизнедеятельности Л.с. активно
использует, помимо госбюджета, такие чрезвычайно популярные среди сталиноусых и в особенности
узурпаток способы, как травля оппозиции и демократической прессы, разгон и запрещение митингов и
демонстраций и т.д. Особенно бурно развитие Л.с. протекает в атмосфере глупости и преступного манкирования гражданскими обязанностями большинства населения. В таком случае Л.с. прямо сатанеет от
попустительства и буквально усаживается населению на шею.
Л.с. весьма себялюбива и с трудом переносит даже слабые попытки слегка ее пожурить, конструктивную же критику не терпит напрочь. Любит развешивать собственные портреты в одиннадцати
ипостасях как по вертикали, так и во всех других местах, не исключая парикмахерских. Крайне неадекватно реагирует Л.с. даже на такое невинное развлечение, как осторожная демократическая щекотка. При
подозрении на желание применить к ней данную процедуру, легко впадает в ярость и больно лягается
ручными милицией и госбезопасностью, одновременно набрасывая петлю из туго сплетенных суда и прокуратуры. В тени побегов Л.с. начинают активно размножаться такие известные паразиты, как серость
всюдупролазная, чинодрал вороватый, казноед взяткоберущий, самодурок руководящий, угодник льстивый, хам грядущий, а также их интересные местные разновидности — приватизатор титенковый, заметалин подполковничий, шейман совбезовый, аголец навсеготовый, филарет карманный и др. Среди недугов,
характерных для Л.с., можно отметить такие, как пустоговорение многочасовое, указонедержание антиконституционное, ностальгия совхозоуправленческая, дорогоперекрывание параноидальное паническибеспричинное, езда помпезная психопатическая, гориллоподобие латиноамериканское, западобоязнь патологическая, гитлерофилия трудноскрываемая, соросодемонизация, юдофобия вялотекущая и т.п. В последнее время все явственнее заметны симптомы славяновождения непреодолимого, осложненного прогрессирующим сумеречным состоянием сознания. Что касается излюбленных способов времяпрепровождения Л.с., то следует обратить внимание на прогрессирующие встречи с тружениками полей, навязчивую
организацию референдумов и перемежающееся переписывание конституции, отягощенное маниакальной
заменой национальной символики на брюссельскую капусту с кокетливым фестончиком из красной звездочки.
При появлении на горизонте призрака неизбежных реформ Л.с. впадает в беспокойство, мечется,
машет руками, порет чушь и репрессирует национально настроенную молодежь и интеллигенцию, что является характерными симптомами испытываемого Л.с. страха. При наступлении насущной необходимости
таковых Л.с. сначала прячет голову в песок и замирает, а потом начинает бросаться на людей, кусать
Конституционный Суд и лаять на Верховный Совет. Для оттягивания реформ и отпугивания инвесторов
Л.с. занимается заклинанием духов, оживлением полуразложившегося кадавра в виде российскобелорусского союза, закрывает банки, устанавливает валютный коридор, создаёт тепличные условия для
компании «Ford Motors» и размножения бюрократии.
Собственно Л.с., несмотря на грозный вид, постоянно вытаращенные глаза и ярко выраженные
хватательные рефлексы, не особенно опасна. Однако, поселившаяся на стволе и пустившая побеги, может легко и в беспрецедентно короткие сроки развеять казну по ветру, довести народ до полного обнищания, вызвать экономический коллапс и добиться абсолютной утраты суверенитета.
Для предотвращения появления Л.с. необходимы всеобщая вакцинация гражданственностью и
прививка населению интереса к собственной судьбе, полностью утраченного за годы коммунистического
террора. Для борьбы с уже развившейся и проросшей Л.с. применяются судебные процессы по типу
Нюрнбергского с последующей обязательной люстрацией.

