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Так было однажды когда-то давно,
Крутилось как ныне времён колесо,
И сокол иль яхонт с родимых земель,
На благо России стерёг птичью трель.
И недруги – ворон в беспамятстве дней,
Бесились, когда орёл был их мощней,
Но были бессильны падальны птицы,
Русь вновь обретала былые границы.

В единстве народа, да в связи времён,
Враг внешний и внутренний был побеждён.

Глава первая

Разбили Русь – Россию на куски
С Европы, Запада коварные враги,
И части отделённые её земель,
Будто фрегаты, севшие на мель,
Пиратов в трюмы начали пускать,
Свои суверенитеты предлагать,
И помнят люди с проседью волос,
Прошедшие не мало бурь и гроз,
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Что бывшая российская Латва 1,
Когда-то безусловным лидером была,
Производила мировой приёмник «VEF 2»,
Автомобили скорой – «Рафики 3» для всех,
А вот сейчас лишь в большей части потребляет
Товар с Европы, базы НАТО расставляет.
И все республики кто вышли из Союза,
Попали на грань бедности конфуза,
Но Федерация Российская осталась,
В Богатырях она всегда нуждалась.
И словно встарь три князя истинных Руси,
Брались пространство пост советское спасти.
И на рассвете нулевых, после заката девяностых,
Русь ведала врагов неустрашимых, злостных,
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И вот почти уж на руинах рухнувшего царства,
Ушедшего бесспорно мирового государства,
Собрались в чистом поле три Богатыря –
Три князя это были сильных, крепких три царя.

Князь Лука:
Вы посмотрите! Что же делают враги!

Князь Владимир:
Разбили нашу Русь всю на куски…

Князь Назарбай:
Да, это верно, но нельзя сдаваться,
Пора нам начинать объединяться!

Князь Лука:
Всё ж нужно время и порядок навести,
Во всех наших трёх княжествах внутри,
В России, Беларуси, Казахстане,
Чтоб задышали города, селяне…

Князь Владимир:
Да и тогда, конечно, безусловно
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Объединимся политически – народно.
Союзно государствами как минимум тремя,
Ведь хочет этого Русь – матушка земля.

Поговорив три князя, в чистом поле, разошлись,
И в территориях своих порядок навести взялись.
____________________________________________

Глава вторая

Мечтая Русь поднять с колен и возродить
Отечество – многонациональную Державу,
Владимир князь уж начинал дела творить,
И чёрным воронам пришлось такое не по нраву.

Англосаксонский символ – чёрный ворон –
Кружился над землёй не первый век,
В столетиях почти всегда он был сил полон,
Колонизируя десятки стран и миллионы человек.

От злости негодуя в яром, буйном гневе,
Что Русь вновь сильной может стать,
Чёрные вороны между собой в беседе
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Решили горе и беду в Руси создать.

Один из воронов спешил и к колдуну явился,
И с мага помощью, в сокола превратился,
На внешний вид как русский сокол стал
Над морем, тихим океаном залетал,
А по нейтральным и холодным водам
Ладья России с моряками мчалась,
Стихия волнами ей рассекалась,
И чёрный ворон к капитану подлетел,
В обличии он соколином рядышком присел.

Чёрный ворон:
(в соколином обличии)
Я искал вашу дружину капитан,
Слава богу, что успел найти,
Русский князь меня сюда послал,
Поменять курс нужно для ладьи.

Капитан ладьи:
Но зачем же надо курс ладьи менять?
Мы с заданьем справились, идём домой
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Чёрный ворон:
(в соколином обличии)
Дан тебе приказ! Его необходимо выполнять
Иль забыл, что ты на службе воинской – морской

Ворон (в соколином обличии) отстегнул от своего
пояса свёрток бумаги и передал его капитану.

Капитан прочёл – курс возвращенья надо изменить,
И ещё по волнам океанским, моря походить,
К сожаленью капитан ладьи тогда не знал,
То, что ворон чёрный это всё подтасовал,
Точно также как и липовый приказ,
Да и внешность соколиную для глаз.

Поменяла вскоре курс дружина и ладья,
Шла где грозы, чёрны тучи воронья.
И пираты – англосаксы на неё напали,
Русским морякам в спины стреляли,
И коварно, подло ладью утопили,
Безоружных моряков в ней всех убили.
____________________________________________
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Глава третья

Не раз, законы государства преступая,
Интеллигентный вор и жулик Ходунков,
Себя на троне русском представляя,
Имея множество смертных грехов,
Собрал компанию соратников – друзей
Для своих щёгольских и красивых речей.

Преступник Ходунков:
Я не могу Россию не любить,
И будет она в светлом завтра жить!
Где я на троне вскоре стану восседать!
И не согласных с моей властью устранять!

Как перед стадом без рогатого скота,
Мечтая быть всем – в роли пастуха,
Ходунков возомнил себя отцом народов,
Вершителем великим и творцом законов,
Быть может совесть у него когда-то и была,
Но Ходунков недавно буквально вчера,
Руси, народа деньги заграницу вывозил,
В счетах и в банках это собственных хранил.
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И знал в России специальный комитет 4,
Что был за Ходунковым криминальный след,
В убийствах заказных уже не первый год,
И в октябре ноль третьего 5 к нему в аэропорт,
Силовики российские явиться поспешили
Под стражу Ходункова взяли – посадили,
И для суда все наворованные им миллиарды,
Не создали подделок – искаженья правды,
И был посажен Ходунков в тюрьму,
На много лет и не одну весну.

Ходунковские соратники – друзья
В страшном ужасе боялись за себя,
Думая, что могут всех их поддавить,
По местам лагерей – тюрем рассадить,
Но опасности они большой не представляли,
Информационно с властью хоть и воевали,
Фильм снимали про погибших моряков с ладьи,
В искаженьях фактов правды врали всё они,
И как стадо, будучи уже без пастуха
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Замолчали, да и разбежались кто куда.
____________________________________________

Глава четвёртая

Вседержитель и поистине великий князь Лука,
Поднимал Русь Белую с её народом уж года,
И народ Луку на выборах всё время избирал,
Полномочия и управление страной давал.

Потихоньку задышала Беларусь,
И была в центре Европы эта Русь,
Составная часть единой и былой
Рухнувшей державы мировой.

Назарбай бесспорно, как в Белой Руси Лука
Для Казахстанского народа работал всегда,
И хотел, чтоб Казахстан лучше зажил,
Чисто, честно и открыто говорил,
Двум коллегам он: Владимиру, Луке,
Счастье стран наших не в серебре,
А в едином, да по экономике пространстве,
Жили ведь когда-то все мы в одном царстве.
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Князь Владимир хорошо знал, понимал,
Что народ России за него голосовал,
И Владимиру было сложнее, чем Луке,
Навести порядок в российской земле,
Потому как вся основа и костяк – хребет,
Государства, что на карте мира уже нет,
Называться Федерацией Российской стал,
Ворон государственность почти в ней поломал,
Но Владимир мудрый был и сильный князь,
Не давал народ России втоптать в грязь,
Сделать из него республику бананов
Заграничных разных, мафиозных кланов.
И народ к нему душой тянуться стал,
В обществе – сознаньях уважал.
____________________________________________

Глава пятая

Года первые князя Владимира у власти
Были трудны, и бесспорно ворона напасти –
Поразить хотели и Россию растоптать,
Ведь Кавказ Руси всё продолжал пылать,
Чёрный ворон – англосаксы говорили,
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На места Руси болезненны давили,
Что Россия на Кавказе не по праву,
Технику, своих военных применяет,
Нагло, грубо и бессовестно расправу,
Артиллерией, да с вертолётов учиняет,
Ну, а сами, финансируя террор Кавказа,
Террористов и бандитов не два раза,
Таким действием мечтали Русь ослабить,
Свой диктат к властям высшим наладить.

Много было у Руси ныне проблем,
И коррупцию она веками знала,
Но назло предателям и врагам всем
Медленно уже с колен вставала.

Князь Владимир приехал в гости к русскому Богатырю Евдокиму в один из краёв необъятной России.

Евдоким мужик с села Алтая края
Видел боль России, и поистине желая,
Край Алтайский чтобы процветал,
Губернатором субъекта того стал.
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Евдоким:
Я премного благодарен,
Что меня вы поддержали…

Князь Владимир:
Алтай выбором одарен,
Люди вас же избирали,
Думать хочется и верить,
То, что сложность этих дней,
Нас пытается проверить…
Но доверье всех людей
С вами мы должны, конечно,
Безусловно, оправдать,
И в нужных делах успешно
Русь – Россию возрождать.

Евдоким:
Я по совести стараться...
За Алтай серьёзно браться…
Начну скоро, обещаю!
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Князь Владимир:
Вам успехов я желаю!
____________________________________________

Глава шестая

Князь Владимир в Москву вскоре
Для российских дел умчался,
Чтоб Русь как корабль в море
Бурь, гроз, шторма не пугался.

Ну, а избранный людьми,
Всенародный губернатор,
В Алтай землях навести,
Не пустейших слов оратор,
Волю граждан захотел
Трудолюбен был и смел.
И стояли кто вблизи
Губернаторского кресла,
Испугались все они,
Ведь работа интересна
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Им всегда раньше была –
Из бюджета воровать,
И себя при этом смело
Властью края называть.

Только храбрый Евдоким
Твёрд был, непоколебим,
И открыто, откровенно
Ворам, жуликам сказал:
«Истина в годах не тленна –
Не копейки я не крал,
Воровать вам не позволю,
Посажу или уволю!

И парламент власти края,
Состоял что из воров,
Подчиняться не желая,
Не простил таких вот слов,
И бесстыдно, подло нагло
Недоверие коварно
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Евдокиму объявил,
Очень хитро, аккуратно,
Главу края обвинил
В безобразиях Алтая,
Заменить его мечтая.

Евдоким же им не сдался
И работать продолжал,
И коррупцию пытался,
Извести, уничтожал.
____________________________________________

Глава седьмая

Евдоким в выходной день находится в гостях, дома,
у своего родного брата Костика.

Костик:
Помнишь, в детстве как питались,
Молочком, мёдом, сметанкой…

Евдоким:
И как дети наслаждались,
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Небом, зелёной полянкой…
Ничего не поменялось,
Мы лишь только повзрослели,
Жизнь хоть сильно изменялась,
На Россию мы смотрели,
Понимая, что нет краше
Этой Родины великой,
И Алтай край – место наше,
Не сразит враг – ворон пикой.

Костик:
Как сейчас твоя работа?
Пишут, много говорят…

Евдоким:
Свет в Руси – моя забота –
Для людей решений ряд,
Словом, делом исполняю,
Не всегда жаль побеждаю,
А последнее вот время,
Чую, что за мной следят,
Коррупционеров племя,
Грохнуть меня уж хотят.
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Только я их не боюсь,
За Россию я борюсь.

Братья Костик, Евдоким
По душам поговорили,
Деревенских выпив вин,
В баньку русскую сходили.
На рассвете в день грядущий
Евдоким с супругой мчался,
Богатырь русский могучий,
В село края добирался,
На коне немецком быстром
По работам дел народа,
В небе утреннем и чистом
Была ясная погода.

Заказной палач убийца
Плану жуликов дал сбыться,
По дороге Алтай трассы
С Барнаула в город Бийск,
Катастрофу авто асы,
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Как фашист Новороссийск 6
Обложили, но неявно…
И круша автомобили,
Рассчитав все очень складно
Губернатора убили,
Лишь супруга Евдокима
В день тот чудом уцелела,
Память о муже хранила,
Зная, он погиб за дело.
____________________________________________

Глава восьмая

Евдоким в сердцах народа
Стал как истинный герой,
Ни на день иль два, полгода –
Вечно в памяти живой.
Этот случай не единый
Был в Российской стороне,
------------------------------------------------------------------6

Русский город – герой, находящийся на террито-

рии Краснодарского края РФ, противостоящий фашизму во времена второй Мировой Войны.
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И взор видел соколиный,
Как в стремлениях везде,
Народ русский пробуждался,
В своих помыслах, делах
И Руси помочь пытался,
Наяву и даже в снах.

Правда, люди тоже были,
Кто по жизни вечно спали,
На работу лишь ходили…
Да зарплату всё считали,
И не думали душою,
О родимой стороне
Назвать родиной – страною
Место, где они в тепле,
Территорию любую
На земном шаре могли,
Выбрав путь – судьбу иную,
От России что вдали.
____________________________________________
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Глава девятая

Патриот Руси Великой
И Кавказа вечный свет,
Видел он Чечню разбитой,
От мучений, страшных бед,

И поступками, делами,
В возрождениях Руси,
Его люди избирали,
Как главу русской Чечни.

Боевой – глава – военный,
Что Чечню стал возглавлять,
Был Чечни народу верный,
Умел править и стрелять…

И рискуя своей жизнью,
Он под пулями ходил,
Ваххабитов нору лисью,
Не одну он истребил.
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Многих знал людей военных –
Шанс боевикам давал,
Как раскаявшихся пленных
Кой кого на службу брал,
Тех, кто были из вчерашних
Террорист – боевиков
И Чечне кто из домашних
Патриотов и Сынов.

Люди чувствовали, знали
Что в краю родном Чечни,
Им трудиться шанс давали,
И на годы, а не дни.

И войны междоусобной
Затухал уже костёр,
И по воле всенародной
Мир в Чечне восстановлён.
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Богатырь Рамзан 7 старался
И порой даже без сна…
Чтоб Чечни край возрождался –
Руси вечной сторона.

Князь Владимир, депутаты…
Оказав помощь Рамзану,
Как герои были святы,
Залечив Кавказа рану.
____________________________________________

Глава десятая

Как всегда неумолимо
Время двигалось вперёд,
Русь вставала возродимо,
Интенсивней каждый год.
И три князя собирались,
Для решений общих дел
------------------------------------------------------------------7

Р.А. Кадыров – российский государственный и
политический деятель, глава Чеченской Республики
с 2007 года.
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И объединить пытались,
Русь во благо людям всем.

В малой беленькой Руси,
Князь Лука вполне серьёзно,
Делать брался всё почти,
И на сколько, то возможно,
Беларусь с колен вставала,
И во многом процветала.

В Казахстане Назарбай
Людям многим создал рай,
Чтоб работали, трудились,
Беды, горя им не снились.

И не многий оппонент
Назарбаю возражал,
Казахстанский президент
Жить в стране сильной желал.

Князь Владимир во России
Знал дела своей миссии,
И Россия поднималась,
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Да в правители нуждалась,
И процесс модернизаций
Её без сомнений ждал,
И полезных инноваций
Черёд – время подступал.
____________________________________________

Глава одиннадцатая

Три князя встретились для переговоров.

Князь Назарбай:
Бесспорно, время уж пришло…

Князь Лука:
Нельзя бояться ничего!

Князь Назарбай:
Давайте все объедимся,
Чтоб враг больше не веселился,
Союз нам всем надо создать
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Так станет проще выживать.

Князь Владимир:
Давно мы этого хотели,
И делать кое-что умели,
Реально надо обсудить,
Как Русь мы станем единить!

Цари – три князя говорили
В дискуссиях вскоре решили,
Создать союз объёдиненный,
Из княжеств трёх вполне народный.
Таможенный союз в седьмом 8
Успешно жить стал всем во благо,
Ворон увидел в нём лишь гром,
И думал – Русь встаёт – не надо.

____________________________________________

------------------------------------------------------------------2007 год.
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Глава двенадцатая

Князь Владимир понимал,
Что без брата – Украины,
Как народ Руси желал,
Тяжело собрать руины,
Государство возродить,
Где могли бы люди жить
И успешно, и в достатке,
В совести, правах, порядке.

И Владимир князь помчался,
В праздник – юбилейный год 9,
В разговорах попытался,
Единить Руси народ.
С президентом Украины,
Коим Витя гопник 10 стал,
Что из мафии – малины,
И в тюрьме младым бывал.
------------------------------------------------------------------9

2011 год – юбилей праздника Дня космонавтики.

10

Жаргонное выражение, уличный хулиган, граби-

тель.
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Витя гопник был хитёр,
Как разбойник, вор умён
И в таможенный союз
Не хотел пока вступать,
Говоря, что лишний груз
Нам не нужно получать.

Только сам вполне серьёзно,
О златых деньгах мечтал,
Аккуратно, осторожно,
Он Владимиру сказал:
« Надо денег, да не малых,
И быть может через годы,
В единенье земель славных
Мы сплотим Руси народы.

Князь Владимир на слова
Вити гопника ответил:
«Подождём год или два…»
И притом ещё заметил
«Без России Украине
Тяжело, поверьте, жить
И в славяно-братском мире,
28

Русь должны мы единить!»

Это слышал чёрный ворон,
Прилетел он с приговором,
В град красивейший Руси,
Минск террором потрясти,
Мол, нельзя даже пытаться
Русь – Россию возрождать,
И тем более стараться
Из республик создавать
Ни союза, единений –
Благо людям поколений.

Террористы англосаксы
В Минске в миг метро взорвали,
Чёрна ворона заказы,
Как и прежде исполняли.

И невинны, гибли люди,
В краях разных стран Руси,
И террор – капканов пули,
Строил ворон и враги.
____________________________________________
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Глава тринадцатая

Чёрный ворон чуял недуг,
Зная, Русь с колен встаёт
И как злой, коварный недруг
Совершал над ней полёт.
Он бессильным становился
Интенсивней год за годом,
Ведь Владимир князь трудился
В солидарности с народом.

Обозлённый черный ворон
Новый план спешил создать,
Безрассудства был он полон,
Нереально смел мечтать,
Что в России учинить
Нужно гос. переворот,
Власть свою восстановить
И поработить народ.

И в ненастьях дней суровых
Поползло, отрепье, сброд,
В подвигах, мечтах багровых
30

Делать гос. переворот
Это были люди – стадо
В большинстве почти своём,
Кому денег, власти надо
Достигать смертью, огнём.
И агентам зарубежным
Чёрна ворона спецслужб,
Толпы их стали полезным
Механизмом верных дружб.
И питали словно вшивых
Паразитов малых толп
Как героев псевдо, мнимых
Чтоб вогнать Россию в гроб.

На волне тревог немногих –
Разжиганий беспорядков,
Чёрный ворон стал из строгих,
Правда, навести упадков
Он в России не сумел,
Хоть стремился и хотел.
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Князь Владимир с окруженьем
Русь – Россию отстояли,
И с народом, и терпеньем,
Всё трудиться продолжали.
____________________________________________

Глава четырнадцатая

Чёрный ворон думал в гневе
Как же так? Несправедливо!
И мечтал на самом деле,
Что Россия покорима.

В этот раз его план хитрый
Откровенный и не скрытный,
Заключаться стал в войне,
На Российской стороне.

Он империю фашизма
В Украине создавал,
Мирового бандитизма,
И повергнуть Русь мечтал.
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Витя гопник возглавлявший
Украину, в те тревожные года,
Как картёжник был игравший,
И стремился лишь всегда
Свой карман набить деньгами –
Тонной золота – мешками.

И Владимир Князь приехал
К нему в гости вновь, опять,
Не с прохладцей или смехом,
А чтоб Русь объединять.

Витя гопник:
Предлагают мне в Европу
Украиной всей вступить,
Как в оркестре место – ноту
Перспективно получить.

Князь Владимир:
Ты подумай хорошо,
Украина так загнётся!
Быть ей только и всего,
Лишь прислугою придётся,
33

Украину всю развалишь,
Окончательно, всерьёз,
Если мысли не оставишь
О Европе странных грёз.

Витя гопник:
Пусть Россия, что богата
Денег даст мне, Украине,
Это будет мала плата,
Чтобы мы повременили,
Или вовсе отказались,
Стать Европой на века,
В деньгах все всегда нуждались,
Мы ж не в роли дурака.

Князь Владимир:
Хорошо, получишь денег,
Юридически оформим.

Витя гопник:
Украина – русский берег!
Связь времён, народов помним!
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Витя гопник был доволен,
Деньги с радостью считал,
Князь Владимир беспокоен,
Ворон рядом ведь летал.

Глава пятнадцатая

День прошёл и две декады
В Киев враг пришёл с войной,
Заклубился дым, пожары…
И прикрыв себя толпой
Чёрный ворон – англосаксы,
Витю гопника изгнали,
Крохи хлеба, словно баксы 11
Украинцам всё давали,
Чтоб они шли на майданы,
Беспорядки расплодили,
Кое-кто как обезьяны,
С Украины говорили:

------------------------------------------------------------------11

Жаргонное выражение, американские доллары.
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«Власти новой поклонимся
Чтоб к Европе ближе стать,
В новом завтра очутимся
Сладко будем поживать!»

И в столице – Киев граде
Захватили власть фашисты –
Англосаксы, что в засаде
И бандер сепаратисты.

Люди те, кто в Украине
Годы многие прожили,
Нехотя жить на чужбине,
Иль в фашист-бандер режиме
За оружье быстро взялись,
Как могли, сопротивлялись.
И в Луганске 12, и в Донецке 13,
Как на всём юго-востоке,

-----------------------------------------------------------------12,13

Города в Украине.
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Развернулись не по-детски,
Разрывая жизни в клоки,
Дни смертельные боёв,
И орудий страшный рёв.
____________________________________________

Глава шестнадцатая
Дочь Отечества 14 – Руси –
Офицер долга и чести,
Волновалась в эти дни,
Понимая Русь не вместе
Ни с фашизмом, ни с бандерой
Иль предательской химерой.
И помочь Крыму мечтала,
Делом, словом всей душой,
Звонок вскоре услыхала,
Телефона, городской,
Это бабушка звонила,
Кто фашистов не любила,
------------------------------------------------------------------14

Н.В. Поклонская – прокурор Республики Крым со

2 мая 2014 года.
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И прошла военны годы 15,
Помня, как фашистов били,
В холод, голод, непогоды,
Мир для многих сохранили.

Бабушка Натальи:
Слушай внученька Наташа
Мы с фашизмом воевали,
Чтоб победа стала наша
Жизни люди отдавали,
А теперь же, что я вижу,
Снова бестии поднялись,
То и дело нынче слышу,
В Киев они навселялись.

Наталья:
Да они идут войною
На родную нашу Русь,
Знаем правду мы с тобою,
Я их вовсе не боюсь!
------------------------------------------------------------------15

1941 – 1945 годы.
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Они словно чертовщина
С пепелища выползают,
И бесстыдно, явно зримо
Жизнями людей играют,
Не волнуйся ты бабуля,
Возвратится к нам наш мир
И в фашизм как прежде пуля,
Ради светлых чистых лир
Будет всажена народом
Ради мира и добра,
Может даже самим богом,
И повергнет навсегда.

Бабушку свою лишь успокоив,
Дел – событий ход ускорив,
Молодая женщина – красивый офицер,
Подавала людям всем другим пример,
И Наталья вскоре проголосовала,
И как житель Крыма выбирала
Жизни путь – дальнейшую судьбу,
И не дали Крыму так пойти ко дну,
Ведь народный референдум собирали
Люди Крыма, да и Севастополя желали,
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Чтоб в состав России навсегда войти,
И не видели себе иной жизни – пути.

Князь Владимир мигом документы подписал…
И в состав России Крым и Севастополь взял,
Не силком, а истинно по волеизъявлениям народа,
Чёрный ворон злился, и не ждал такого вот исхода.

В Крыме стихла, в Севастополе война
Прекратилась, и быть может на года
А Наталья прокурором Крыма стала,
И в работе своей людям помогала.

Всё пылал огнём ещё юго-восток,
В Украинской стороне, как серый волк
В граде Киеве англофашисты заседали,
И приказы данные им выполняли.
____________________________________________
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Глава семнадцатая

Возрождение Руси
Было всем неотвратимо,
Многие Богатыри
Понимали это зримо,
И хотели единиться,
Да в таможенном союзе,
Жизнью лучшей насладиться,
И не быть страной в конфузе.

Так таможенный союз
В Евразийский перерос,
Как театр детям ТЮЗ
Мог народам дать всем рост
Для успешного труда,
Счастья, мира на лета.

Сын России – князь Владимир
Страны брался единить,
Не нацеливши калибр,
Равноправно где царить,
Могла каждая страна,
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Океаном тихим мира,
Омывалась ли она,
Иль в Атлантике была.

И князья республик – стран,
Плодотворные в поступках,
Строили им нужный план,
И не только в словах, шутках,
А в Евразии союз вступали,
Свои земли поднимали.

Чёрный ворон, видя это
Мог пойти на Русь войной,
Только помнил годы – лето
Сорок пятого весной 16.
Думал, думал, не решался,
Вправду видимо боялся.

Ну, а сокол, как и прежде
Над Россией воспарил,

------------------------------------------------------------------16

1945 год.
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Верой истинной в Надежде,
Людям мир, покой дарил.

Конец
____________________________________________
Январь 2015 года
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