
На… На…

«На — наше счастье, на — дорогуша.

На — наши души, еду и сказки»,—

Такие фразы ласкали твои уши,

ты это слушал, сопел и мило кушал

В Стране свободной, совсем не зная горя,

живя вольготно, легко и без опаски.

Теперь девиз твой: «Живи не по указке»,—

забыты ласки, в опале предки.

Уже не детка, по глупости права качая,

себя считая превыше всех на свете,

Листая гаджет — замену умной книге,

не принимая родительских советов,

Ты стал зависим от сети Интернета,

где куча знаний, да только проку нету,



Где очень просто из глупых малолеток,

не прилагая значительных усилий,

фабриковать тупых марионеток.

А в это время повсюду на планете

не виртуально бушуют где-то войны,

И где-то страшно, и где-то гибнут дети,

и где-то голод, и где-то очень больно.

Но ты растёшь такой самодовольный…

Давай очнись! За всё, за всё в ответе

Тебе придётся быть, живя в России.

Вот подрастёшь, тогда и твои силы

Ей непременно очень пригодятся.

Не хочешь ига и ада резерваций —

Учись сейчас за Родину сражаться

на умных книгах везде и постоянно,

Не прожигая время зря и рьяно,

в сетях бесцельно зависая сдуру,

И не ленись качать мускулатуру,

чтобы враги вокруг не помышляли

Поработить когда-нибудь Отчизну

и над народом вволю издеваться.

Ребята, все, кому сегодня …надцать,—

не помогайте в мире подниматься

Чуме фашизма — это ад и рабство.

Об этом бывшим узникам известно

И о лихом садизме на чужбине.

В концлагерях, замученные, сгинув,

Они теперь с обители небесной,

смотря на хилых деток в капюшонах,

Что мир вокруг себя не замечают

и, видя лица этих отрешённых,

Переживают сильно за Россию…

Скорей очнитесь, чтобы то насилье

Не бушевало снова над Страною!

Ведь не напрасно павшие герои



Поля боёв своей полили кровью,

давая вам возможность народиться

И пригодиться, делом пригодиться

своей Стране и гордому народу,

Ценя былое, предков и свободу.

Усвойте: вверят вам не в виртуале —

плоды трудов, Страну и дело Мира.

Не верьте сказкам западных вампиров.

Они, канальи хитрые, заждались,

Вокруг вранья раскинув паутину,

мозги незрелых цацками тревожа,

Влиять на души, души молодёжи.

Не зря когда-то чёртов Аллен Даллес

Придумал очень чёткую доктрину,

как превращать тинэйджеров в скотину.

Не будь лохоRм тупым, теряя время,

не допускай к себе сомнений тени:

Учиться круто — это нынче в теме,

и каждый ценен. Да, России ценен.

Не позволяй заразе липкой лени

обрушить дело прошлых поколений.

Живи, люби, учись, мечтай, работай

(не смей косить сейчас под идиота!) —

Ты россиянин всё же, а не кто-то,—

так становись России патриотом!

Не позволяй заразе липкой лени

обрушить дело славных поколений!

Август 2018


