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Приложение № 4 

Не будите русского медведя! 

 

Милые заморские соседи, 

Сытые, вальяжные, как боги, 

Не будите русского медведя. 

Пусть он мирно спит в своей берлоге. 

 

Не мешайте царствовать и править, 

Есть и пить, покуда сердце бьётся. 

Вы себе не можете представить, 

Чем для вас всё это обернётся! 

 

Вы уже не раз его пинали, 

Унижали, посыпали пылью, 

На берёзе русской распинали, 

Жгли огнём и в омуте топили. 

 

И когда уверенность в победе 

Доводила вас до сладкой дрожи, 

Рык утробный русского медведя 

Раздавался вдруг у вас в прихожей. 

 

Что ж вам, братцы, дома не сидится? 

Так и тянет, прилетев на запах, 

Щедрую российскую землицу 
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Взять и отобрать у косолапых! 

 

Сколько лет мыслишкою лукавой 

Ваши переполнены газеты, 

Мол, "какое мы имеем право 

На одну шестую часть планеты!?" 

 

Мы сюда пришли по божьей воле, 

Честь свою ничем не замарали. 

И не вам судить о нашей доле! 

Мы своё богатство не украли. 

 

Наши нерушимые основы – 

Паруса, полозья да подковы, 

Беринги, Хабаровы, Дежнёвы, 

Ермаки, Поярковы, Зайковы. 

 

Дамы, господа, синьоры, леди, 

За черту ступая ненароком, 

Не дразните русского медведя: 

Ваше баловство вам выйдет боком. 

 

Вы его обманете стократно, 

В кабаке обчистите до нитки, 

Ведь у вас любая милость – платна, 

Ваши боги – золотые слитки. 

 

Ваше кредо – разделяй и властвуй, 

Ваша правда – это правда Силы. 

Вы привыкли восседать над паствой, 

Неугодных одарив могилой. 

 

А вот русский в каждом видит брата, 

Не приемля скаредность и лживость. 

Для него всего важнее – Правда, 

А всего дороже – Справедливость. 

 

Потому со дна любого пекла, 

Где никто другой не сможет выжить, 

Русский вдруг поднимется из пепла, 

Из трясины и дорожной жижи. 

 

Выветрит угар кровавой битвы, 

В чистом роднике омоет очи, 

Пред иконою прочтёт молитвы... 
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И придёт к вам в дом однажды ночью. 

 

Весь пропахший порохом и кровью, 

Поведя вокруг усталым взором, 

Он замрёт у вас над изголовьем 

И в глаза посмотрит вам с укором. 

 

И пока вы свет не погасили, 

Спросит он, былое подытожив: 

-Ты зачем пришёл ко мне в Россию? 

Или я тебе чего-то должен? 

 

Вы поймёте, что пришла расплата. 

Но платить, как оказалось, нечем. 

Русский бы простил, наверно, брата. 

Только ж вы не брат ему, а нечисть. 

 

И душонку, сжавшуюся в плоти, 

Теребя под хмурым взглядом гостя, 

Вы тысячекратно проклянёте 

Глупую идею «Дранг нах Остен». 

 

Жаждущие новых территорий 

Для бейсбола, регби или гольфа, 

Почитайте парочку историй 

Про Наполеона и Адольфа. 

 

Поумерьте пыл парадной меди! 

Отвечать за глупости – придётся! 

Не будите русского медведя. 

Может быть, тогда и обойдётся. 
Константин Фролов-Крымский 

https://stihi.ru/avtor/poet56

