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Елена Заславская

Эти русские мальчики не меняются
Война революция русская рулетка
Умереть пока не успел состариться
В веке
Эти русские девочки не меняются
Жена декабриста сестра милосердия
Любить и спасать пока сердце
В груди трепыхается
В веке
Ты же мой русский мальчик
Война ополчение умереть за Отечество
Ничего не меняется
Ничего не меняется
Бесы скачут
Ангелы ждут на пороге вечности
Я твоя русская девочка
Красный крест белый бинт чистый спирт
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв
А весна наступает Цветущие яблони
Поют о жизни презревшей тлен
Так будто тоже они православные
Русские и после молитвы встают с колен

Светлана Размыслович

ИДУЩЕМУ

Не услышал люд твой призыв негромкий,

Не заметил – близкий – в глазах вопрос.
А потом расскажут твои потомки,

Сколько боли в сердце ты перенёс.
В одиночку, выйдя из-под обломков
Целой жизни, спорил со своей судьбой.

А потом расскажут твои потомки,

Что они гордятся – таким – тобой.

Претерпев предательства, сквозь потёмки,

Ты – как Герда Кая – шёл мир спасать.

Всё равно опишут в тебе потомки
Героических действий лихую стать.

Так оставь сомнения – им бы лихо
Завывать ветрами в твоём пути.

Завтра к ночи смолкнет неразбериха,
Выйдут в свет сидящие взаперти,

Увлекаемы общим победным взрывом.

Всем врагам хулы – воздадут сполна.
И твои потомки расскажут миру,
Что ты жил в великие времена.
Что тобой гордится твоя страна!
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Владимир Силкин

АНТИДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ

Сытые и модные витии
Вам плевать сегодня на страну
Разве можно не любить Россию
Если мир ей объявил войну

Что же вы стреляете ей в спину
Где же ваша совесть господа
С вашею поддержкой не покинут
Этот мир нацисты никогда

Это стыдно а точнее подло
Бить военных воплями под дых
Никогда в России ваша кодла
Не полюбит ратников своих

Мы за тех кто точно хочет мира
Мы за тех кому даны права
Мы всегда встаём за командира
Мы с тобой Россия и Москва
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Геннадий Иванов

Привыкаем жить без Украины
И теперь быть может навсегда
нам чужие степи и долины
и Днепра широкого вода

Так бывало в мире так бывает
Братья тоже ссорятся навек
Киев золотой наш уплывает
на враждебный уплывает брег

Как хочу я в этом ошибиться
наважденье бес попутал вот
перебесятся и устремится
снова к нам украинский народ

Но покуда вижу всё сильнее
там вражда к России и всё злей
молодёжь безжалостней наглее
и Россия ненавистна ей

Там у нас у многих пуповины
Там святых истоков благодать
Привыкаем жить без Украины
Не хочу не буду привыкать


