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РОССИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ


 
Россия не нуждается в поблажках. 
Совсем не нужно ей любви от тех, 
кто говорит не "Родина" а "Рашка", 

равняя с неудачами успех. 
Кто мнит себя элитой, пальцы крючит, 

забыв, когда и где наворовал; 
кто "быдлом" называет самых лучших, 

а с ними - даже рядом не стоял. 
Кто покупает звания и кресла, 

чей жемчуг мелок, но огромен счёт; 
в ком дедовская слава не воскресла, 

а в жилах - муть болотная течёт. 
Чьи речи, взгляды злобные, косые, - 

как грязное исподнее бельё... 
Россия и без них - всегда Россия! 

А кто они, бедняги, без неё?..


***
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*** 
СОЛДАТ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

… Я был убит на той войне… 
Но всё же – я сейчас вернулся. 

Вы не забыли обо мне – 
и я с портрета улыбнулся. 
Вот имя, званье и медаль: 
её – за ту высотку дали… 
И я смотрю сегодня вдаль: 

как много нас!  
Мильоны встали!!! 

Тут – все, кто был тогда со мной: 
мы полегли.  

Никто не выжил… 
А нынче – мощною стеной - 

портреты наши –  
выше, выше!! 

Вот внуки, правнуки мои… 
О радость, как они прекрасны!.. 
И вот он, я, – в кругу семьи. 

Я снова – ЕСТЬ. 
И снова счастлив!.. 

Так, значит, я – не прах земли, 
а память нашего народа. 

Меня – в Бессмертный полк ввели, 
и я – живее год от года. 

Мы – твёрдый щит 
и верный меч: 

оружье цепко держат руки. 
Поможем Родину сберечь! - 

лишь вы не подкачайте,  
внуки!!!


***
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ПАМЯТЬ


 
Когда в атаку дед мой поднимался, 
«За Родину! За Сталина!» кричал, 
уже тогда во мне кипел-рождался 
наследный гнев и сердце возмущал. 
Меня ещё ведь не было на свете, 
никто не думал даже про меня, 

но укреплялась память на планете, 
обугленная яростью огня. 

Хоть время вспять не отправляет реки, 
и думать надо о грядущем дне, 

но в наши души - врезалась навеки 
святая эта ненависть к войне. 

 

***


 

�3



***

РЕПЛИКА О ПОДВИГЕ ЗОИ


 
… Как вам хочется – просто до зуда! – 

оболгать, очернить, осквернить… 
Вы откуда берётесь? Откуда?! 

Как с душою такой – можно жить?.. 
Вышел, словно разбойник с кастетом, 

доказателен и ядовит, 
с новомодным пикантным сюжетом 

«психиатр», чем ум плодовит: 
дескать, это не подвиг, а ступор! 

Ничего не сказала врагу 
наша Зоя? - о, как это глупо… 
Это ясно сейчас «знатоку»! 

… Что ж, советские – были тупицы: 
то на танки с «коктейлями» шли, 

то с парада – на бой под столицей, 
на защиту родимой земли… 
Перестаньте, какие герои, 

если каждый из них – сумасброд!.. 
Но страну отстоял и отстроил 

«сумасшедший» советский народ. 
Осторожную даму – Европу, 
что сдавала легко города, 

«ненормальный» простак и окопник 
от фашизма очистил тогда. 

Так узнайте,  
что все мы – «больными» 

оставаться намерены впредь, 
ведь гордимся дедами своими, 

вечной жизнью поправшими смерть!


***
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О ФИЛЬМЕ "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ”


 
...Что такое война?.. Да такая вот, братцы, работа. 
За спиною - Москва, и ни пяди земли не сдадим. 

Мы, наверно, умрём. Хоть и выжить, ребята, охота. 
Ну, хотя б для того, чтоб Победу увидеть самим. 

Мы, наверно, умрём... 
Что такое Отечество, парни? 

Это то, КАК ты жил. Значит, важно, и КАК помереть! 
Нам сегодня сказали, что надо стоять под ударом 

не до смерти, но насмерть. 
И мы наплевали на смерть!!! 

Нам сегодня сказали, что будет недолгой подмога. 
Мы простили судьбе и простились друг с другом навек. 
Помолились тихонько, призвав милосердного Бога: 

дескать "люди твоя ты помилуй". Ведь слаб человек... 
Мы стояли скалой. И враги о неё разбивались!!! 

И могучие танки горели. Они не прошли! 
Даже мёртвые - мы ни за что не сдавались. 

Даже павшие - мы у орудий легли. 
...Вы не спорьте про фильм. Дескать, что-то не так, как сказалось. 

Разве главное в этом?  
Поймите: ТАК БЫЛО - и всё! 

Двадцать восемь панфиловцев... Горстка! Но память - осталась. 
Эту память в граните мы гордо сквозь время несём. 
Потому в кинозале - так тихо и горестно-скорбно. 

До последнего титра - никто никуда не уйдёт. 
Верим, внуки, что так же отважно и гордо 

вы живёте.  
Вы новый российский народ! 

Вы - потомки солдат. И Москва, как и прежде, за вами. 
За плечами и спинами вашими - снова, сейчас. 

И не меряйте жизнь никогда верстовыми столбами - 
только сердцем и честью.  
Мы всё сохранили для вас. 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*** 
БУДЕМ СТОЯТЬ!


 
Вы Родину мою не троньте. 
Я вас к ответу призову. 

Я буду подносить патроны 
до той поры, пока живу. 
Я, за спиной России стоя, 
снаряды буду подавать: 
пока сама чего-то стою, 

она - стоит, и мне - стоять.


*** 
 
 

РУССКИЙ  ОТВЕТ  "ПАРТНЁРАМ"  ВСЕХ  МАСТЕЙ


 
Ни платить не будем и ни каяться. 
Мы уже платили - всех страшней. 
Если что-то вам и причитается, - 

это суд от совести своей. 
Тяжкими страданьями народными 

оплатили мы величья час. 
Есть в любой стране борьба с уродами, 

но у нас их меньше, чем у вас. 
Вам не стать пророками и судьями, 

что бы там ни зрело на уме. 
... Так что заезжайте, если будете 

где-нибудь у нас на Колыме.


*** 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***

ДЕНЬ  НЕИЗВЕСТНОГО  СОЛДАТА  В  РОССИИ


 
... Здесь спит Солдат, навеки безымянный. 
И пламя скорбное горит, горит, горит... 

Его последний час на поле брани 
придавлен тяжестью гранитных серых плит. 

 
Всё отдано: надежды и способности. 

И жизнь сама - Победе отдана. 
... А имя и фамилия - подробности... 

Мы - разные. 
А Родина - одна.


*** 

�7



***

ВОПРОС  КОЛЕНЬКЕ,  И  НЕ  ТОЛЬКО


 
Что бы это, Коля, значило?.. 

Неужели - невзначай?! 
КТО тебя уполномачивал, 
вот от ЭТИХ - и вещай? 

 
Полк Бессмертный - нет, не выдвинул 

делегатом в Бундестаг. 
Кто (на две минуты!) выдумал, 

ЧТО тебе сказать и КАК? 
 

КТО, поведай! Яра Бабьего 
смертный ужас, ад земной?.. 
Иль в пылу вилянья рабьего -  
ты забыл, КАКОЙ  ЦЕНОЙ? 

 
Разве многомиллионная 

нами плачена цена, 
чтоб твоя душонка сонная 

своего достигла дна? 
 

... Это дядечки -"волшебники", 
что растят "ОНИ-Ж-ДЕТЕЙ", 
понашлёпали учебники - 
толерантно, без затей. 

 
Мой вопрос сегодня - к СОВЕСТИ, 

а не к Коле. Ну его! 
Нам нужны подачки Сороса? 

Если ДА, то ДЛЯ ЧЕГО?!


 

***
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ПИСЬМО  ОТ  ЛИБЕРАЛОВ  КОЛЕ  ИЗ  УРЕНГОЯ


 
Здравствуй, Коля!!! Идеалы 

все твои нам по душе. 
Мы, дружочек, либералы; 
и теперь - ты наш уже. 

 
Ох, и множатся скандалы 
от твоих правдивых слов! 
Ты держись за либералов. 
Видим, Коля! - ты готов. 

 
Ты созрел до демократий 
лучших западных систем. 
Ты не зря слова потратил, 
не ушёл от скользких тем! 

 
Молодец, отважный Коля, 
хорошо исполнил роль! 
И спасибо этой школе, 

что растит подобных коль. 
 

Недостатки и провалы 
(что в России есть ещё?!) 

обличают либералы! 
(Кстати, платят хорошо...) 

 
Россияне - все вандалы, 
сходны с дикою ордой. 
Исключенье - либералы, 

это люд передовой! 
 

Новых тезисов охапку  
в щедрый дар прими от нас. 
Их копи в большую папку: 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пригодятся много раз! 
 

От союзнической силы 
и Победа к нам пришла. 

(Правда, там была Россия 
и немножко помогла...). 

 
Гансов жаль, конечно, очень, - 

убивать они не шли. 
А порядок новый прочный 

в грязный русский мир несли! 
 

Если б пыл не стали тратить 
россияне в ту войну,- 

то имели б в результате 
европейскую страну! 

 
... Но опять - со всеми в ногу 
не желает Русь шагать... 
А напрасно. Ну, ей-богу! 
Ведь негоже отставать! 

 
Прочь семью и маму с папой! 

Это глупое старьё. 
Тихой европейской сапой 

уничтожить бы её!!! 
 

Поскорей - свободу в массы: 
в мыслях, в жизни - плотский рай! 

Остальное - мимо кассы. 
Счастье, Коля, выбирай! 

 
Валим, Коля, пьедесталы!!! 

Ничего святого нет! 
Ждём ответа. 

                Либералы. 
 (из Америки - привет!) 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КАКАЯ  ЕСТЬ…


 
Патриотизм отныне всем угоден, 
кто вылез, многословием греша. 

Мне всё равно, он моден иль не моден, 
а Родиной - жива моя душа. 

 
Она как мать: одна на белом свете. 
Другой не будет, сколько ни проси. 

Ей дороги её любые дети: 
их столько разных было на Руси! 

 
Нет идеальных, все мы чем-то грешны. 

Всегда прощают матери глаза... 
И пожалеет, и поймёт, конечно. 

Вот только предавать её НЕЛЬЗЯ. 
 

На тяжкий дух - сбегаются шакалы: 
туда, где нынче больше подают. 
Мне потому противны либералы, 
что матери в лицо они плюют. 

 
Им вой поднять, придраться, - очень сладко. 

Но это всё - как белый свет старо: 
безмерно обличая "недостатки", 
показывают лишь своё нутро. 

 
Про Родину - не надо, братцы, всуе: 

ни хаять, ни в колокола вовсю звонить. 
Любить лишь только: горькую, святую. 

Какая есть - такую и любить.


*** 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***

РОССИИ


 
… Видно, недругам очень не нравится, 

что отныне - такие дела; 
но взмахнула рукой Русь-красавица – 

и планета меняться пошла. 
Будет много тяжёлого пройдено, 
да пунктиром наметился мост. 

Не сдавайся, не кланяйся, Родина! 
Распрямись в свой торжественный рост! 
Отступать снова некуда, видишь ли… 

За спиною – отечества дым. 
Наши предки – ни метра не выдали! 

Ну, а всё остальное – решим. 
Всем сестрАм по серьгАм – всё отмерится, 

кто там братья-небратья с лица! 
… Но за каждое русское деревце 
мы согласны стоять до конца. 

***
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