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Аннотация
Я очень рада, что вы остановили свой выбор на моей скромной

книжице. Надеюсь, она придётся вам по вкусу. Откровения,
посвящены России, Родине, моей семье, ветеранам и вам –
дорогие мои читатели.

Будьте горды и справедливы, как Россия!
Все стихи, включая фото на обложке, являются авторскими.
Содержит нецензурную брань.
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Наталия Кузьмина Азъ
Великой победе

посвящается
Идёт борьба за человеческие души,
Нам дуют ахинею мрази в уши.
Решать тебе кого из них сегодня слушать.
Лишь Бог и ты, способны сделать лучше.
Учись делать выводы сам из всего,
С надеждой на Бога и лишь на него.



 
 
 

 
Возвращайтесь

 
Возвращайтесь живыми мальчики,
Так баллада гласит о солдате.
Держим накрест за вас мы пальчики
Солидарны с Аллегровой в такт.
Как умеем за вас мы молимся,
Каждый просит своих богов.
Как вернётесь, вам в пояс поклонимся,
Не держа ни зла, ни долгов.
Знайте наши любимые мальчики,
Что мы ждём вас всегда домой,
Ждём отцов и любимых с братьями,
Трудный долг выполняйте свой.
Живём все как можем, крепимся,
Верим в чудо и в силу нашу.
Словно феникс за жизнь зацепимся,
Отодвинув врага к параше.



 
 
 

 
Матерям героев

 
Почёт матерям воспитавших героев
И тем, кто не слышал про «волчий билет».
Их мальчики нюхали порох под боем
Мудры несмотря на количество лет.

Как дед, как отец вновь на страже державы,
Они продолжают хранить зыбкий мир.
Никто не предаст из вас, точно я знаю,
Характер российский во век несломим!



 
 
 

 
Мой дед

 
Я никогда не видел деда,
Он в Сталинграде воевал.
И на Мамаевом Кургане
Он в книгу памяти попал.

Погиб не покидая боя,
В строю с раздробленной пятой.
Во имя своего народа,
Во имя Родины Святой.

Упомянув его фамилию,
Я не судить меня прошу.
Ведь имя Рода Горностаев
Я гордо за него ношу!



 
 
 

 
Деды

 
Деды наши, были против смерти,
Их втянули в эту авантюру.
Deutschland и Европу жрали черти,
В 41 им продался фюрер.
И сейчас «товарищи» стараются,
Дело, как и прежде, тем же кончится.
До усра…ки и с натугой надсаждаются,
Будут сами по итогу корчиться!



 
 
 

 
Вечная память

 
Мы помним, как вы воевали!
Мы ценим этюды войны!
Мы знаем, как вас потеряли!
Вы были совсем пацаны.
Спасибо всем тем, кто вернулся,
И тем, кто остались в бою.
Вы мир подарили России,
Мы, ценим свободу свою.



 
 
 

 
Лента Памяти

 
Чернь с золотом – Памяти лента!
Народная память момента.
Цвета осуждаешь?
А точно ли знаешь?
Их силу, значение, знак уважения.
Почём на Руси, этот символ сражения?
Так знай, эта лента -
Не только Победы моменты.
Фашизма она отвержение,
Гарантия их поражения.
Вся Сила России в ней отражение!



 
 
 

 
Парад

 
Прости нас дед, Прости меня отец.
Впервые я не вышла на парад.
Устроил так, наверное, Творец,
Мы вечно будем помнить Сталинград.
(2020)



 
 
 

 
Равнение на поговорки

 
Живы будем не помрём,
Всё своё назад вернём.

Кипяток в раз не остудишь,
Тише едешь – дальше будешь

Всё про саксов ясно мне,
Без царя ведь голове.

Поуехавшим ответ:
Хорошо там, где нас нет.

Не привыкли слёзы лить,
С волками жить – по-волчьи выть.

От полудурков мы отдо́хнем,
Но лишь тогда, когда издо́хнем.



 
 
 

 
Равнение на…

 
Слышу только ерунду:
«… С ним страна пойдёт ко дну,
как Пол Пот – Россию мучит,
Он плохому нас научит.
18 к ряду лет, не наладил марафет…»
Слышь сюда, ну чё за бред?
Вот, на это мой ответ.
Посмотри Европе вслед.
На неё всегда ровнялись,
Вдруг, она в …опе оказалась.
И с какого перепуга,
Аль настигли вас недуги?
Что вас торкнуло взбеситься?
Не орите, всё свершится.
Не придётся скуки ждать,
Снова слабых защищать.
Благодарность не к чему,
Не забудьте про войну.
Про фашизм, и про террор,
Помнит русский до сих пор.

Пётр стёр с лица Россию.
В Европейскую пучину,



 
 
 

он залез через окно,
смешал историю с дерьмом.

Сталин, делал всё отлично.
Пусть херово, но логично.
При малейшем подозреньи,
Лишал жизни без зазренья.

Брежнев занавес зашторил,
Горбачёв с народом спорил,
он же нас, лишил "Рогатки",
Продал потраха украдкой.
Кто там дальше?
Ельцин бл…ь
не хочу и вспоминать.

Коль хотите жить в Европе,
Дело в шляпе, будьте в …опе.
Вас в Евро Союзе ждут,
Уголь копят, робу шьют.
Коля любит Васю с Сэмом,
Рестораны есть Мишлен(а),
Решил предать свою страну,
Захвати с собой метлу.

Хочу, чтоб вся моя семья,



 
 
 

Жила не нарушая ритма.
Кому доверили дела,
Того пусть слушает страна.

И никаких тут новичков,
Втирающих своих очков,
Я больше видеть не могу.
Поддержку Путину даду!



 
 
 

 
Мой президент

 
– Он начал войну! – мне кричат неумехи,
Зашили бы лучше вы знаний прорехи.
Ты помнишь как Сталин не слушал разведку?
А скольких живых положили в ответку?
В.Путин всё верно творит и решает,
Он НАТОвский порох к Европе сдвигает.
Вы думали Путин нас пенсий лишает?
Ошибочка, саксы нас опустошают.
Давно поделили богатства России,
Мы зря с Горбачёвым им двери открыли.
И Пётр Великий окно к ним рубил,
Он первый их волю Руси насадил.
Надежда одна нам на Путина Вову,
Давайте пытаться довериться снова.
Ведь выхода нет у народа России,
Хочу чтоб о мире вы Бога просили.



 
 
 

 
Войскам противовоздушной

обороны России
 

Нет мы не танцуем, мы чаще поём.
Сами не летаем и другим не даём.
От ведьм прилетевших не любим ворон.
Не воздуха против, мы за ОборонЪ.



 
 
 

 
Воспоминание мамы

 
Истории, рассказанные мамой,
Сегодня, в этой книге размещу.
Война, оставила в сердечке её – раны,
И вам, о них поведать я хочу.

Война, пришла чернее тучи,
Закрыв все радости и счастье на засов.
Она, обволокла собой тягуче,
Лишив родителей и отбирая кров.

И в наших силах лишь сдержать напор,
Что липкой лавой, льют на нас «партнёры».
Давая лжи и санкциям отпор,
Не соглашаясь с этим дирижёром.

Раздувает конфликты волной,
Проклиная родные просторы,
Тот лишь, кто не столкнулся с войной,
Не умеющий сам стать опорой.

Не имеешь ты права на риск.
Чтоб Земля вновь стонала от боли.
Ведь у нас не один обелиск,



 
 
 

И страна помнит вечно о горе.

Провокаторам розданы роли,
И они, получают награду.
Будь мудрей, и имей силу воли,
Для детей твоих, это отрада.



 
 
 

 
Дети войны

 
В Смоленской деревне с семьей я жила,
Порвав детство в прах, наступила война.
Смоляне попали под первый круг ада,
Спасать своих деток от пуль было надо.
Родителей, злая война забрала,
Спасибо бабуле, что нас подняла.
Я помню фашистов недоброе лица,
Они налетели, как чёрная птица.
Сквозь нас проходили фашистов снаряды,
А в доме у нас, жил глава их отряда.
Из хаты нас выгнало племя SS,
Мой братик был старше, но щуплый юнец.
Подросток почти, желторотый скворец.
А мне и сестричке, не больше пяти,
Защиту у бабушки можно найти.
Она защищала нас словно котят,
Пусть пули шальные, над домом летят.
Я помню, как с вилами, милая бабушка,
Нас защищала и курочку «рябушку».



 
 
 

 
Память

 
Есть в каждой семье, потеря военная.
Есть гордость за предков, есть память нетленная.
Как можно предать свою нежную Родину,
Став вдруг вместо Ангела, мерзкою гадиной?
Живёт в моём сердце, несносная скорбь,
За тех, кто попал в липко-лживую топь.
Твой дед, воевал, он погиб за тебя.
Прошу, не предай его память губя.
Кричат, что у дедов, другая страна,
Наследие их, нам она отдала!
Ты, главное память о предках храни,
Страну свою, также как Бога люби.
Ведь Родина, может быть только одна,
Любая она, тебя ждёт у окна.
Как мама питает, дитя защищая,
Её не предай, тихий край покидая.



 
 
 

 
Бездомных, больше чем солдат

 
Бездомных больше чем солдат.
Кругом агрессия и мат.
Про Мир, давно не говорят.
Надуть друг друга, норовят.

То время, кануло в печали,
Как мы соседу доверяли,
Как плотно дверь не закрывали,
Решеток на окне не знали.

У брата брат, готов тащить.
От социума, всех тошнит.
Дай волю и тогда могли бы,
Отца сменить, легко на прибыль.

Сменилось всё. Режим, слова.
К чему нам добрые дела?
К чему науку нынче грызть?
Пусть нет мозгов, но есть корысть.

Не зная Русичей, корней,
Употребляешь Yes, Тoday…
Не зная Мира, суть идей,



 
 
 

Чему научишь Ты, детей?

Что передашь ты им в наследство?
В IPadе пропадёт их детство.
Давно им сказок не читают.
Все их капризы поощряют.

Не веришь Родине, и Богу,
Идёшь везде своей дорогой.
И Бог лишь Ты, всё сам вершишь.
Обидеть, жить, любить – спешишь.

Невежда – вот тебе названье,
Учи уроки Мирозданья.
В душе хоть тонкий мир храня,
Не обижайтесь на меня.

Камней в меня, немерено летело,
Обидеть не хотела. Накипело.
Давно покусана я вами,
Привыкла, что Живу с волками.



 
 
 

 
Бессмертный Полк

 
Пусть отменили, временно пока,
Шествие Бессмертного полка.
А я, от сердца, от души хочу,
В мае, на окне зажечь свечу.
Зажгу лампадку, с самого утра,
Пусть предки знают, что я жив пока.
Что помню, знаю и горжусь.
И без Парада, в торжество я погружусь.



 
 
 

 
Бой

 
Опять в бою, опять на страже,
Ночей не спят, шлют козни враЖи.
Стреляют в спину, лгут в глаза,
Икон не ценят Образа.
Нам всем понятно, что к чему,
Они, накаркали войну.
Здесь мир давно уж не уместен,
Конец истории – известен!
Мы всех, всегда, везде жалеем,
К весне, пожалуй, всё успеем.



 
 
 

 
Память

 
Память подводит, просто беда, но Это, я буду, помнить

всегда.
Помнить я буду рассказы бабули, как повезло ей не встре-

тится с пулей,
Как малолетней девчонкой, с сестрёнкой, рыла окопы сол-

датам в сторонке.
Как заменяла рабочих в тылу. Все будем помнить мы эту

войну.
Помню, как дед воевал в Сталинграде, погиб как герой,

родом из Танкограда.



 
 
 

 
Русские

 
Мы не одной войны не проиграли,
Напавших проучили, наподдали.
У каждого на антресоли,
Хранятся дедовы медали.
Натуру русских не сломить,
У нас особенная прыть.
Нас не нагнуть и не унизить,
Мы «БУЛАВОЙ» могЁм отпи-дить.



 
 
 

 
Торопись

 
Любимые, уходят иногда,
Предотвратить нам это, невозможно.
Так было, есть и будет так всегда,
Я знаю, пережить всё это сложно.

Скажу сейчас банальные слова,
Порою, лучше неуместным быть.
Любимые, важнее, чем дела,
Того что было, нам уже не повторить.

К груди прижмитесь, словно невзначай,
Уж лучше впопыхах, чем опоздать.
Свою любовь и преданность отдай,
Никто не вечен, нужно понимать.



 
 
 

 
Настал час

 
А разве не пришла пора,
Ответить за свои слова?
Зачем Из НАТО, пацаны,
В Европе рвут свои штаны?

Пускай народная молва,
По факту ценит все дела.
Тот, кто с мечем приходит в дом,
Не раз жалеет он о том.

С Олимпа мы устранены
Все правила упразднены,
Не пойманы – отстранены.
Демонизация страны.

Живём в обход циничных правил,
Что дядя Сэм для нас поставил.
Ведь мы не лезем вашу ж мать,
ни поучать, ни забирать…

Бой хочет Боя? На здоровье
Пусть будет меньше поголовья.
Будь ЛАСКА, русским не хами,



 
 
 

Чужого больше не бери.

Да мало-ль я чего хочу,
Держу себя в руках – Молчу.
Угодно разозлить медведя?
Не дай вам Бог,
Там, где медведь, всегда Победа…



 
 
 

 
Кто есть кто

 
Шпион ведёт мой Галео́н,
В Россию с детства он влюблён.
Пред ним артист танцует твист,
Талантлив …дь рецидивист.
К вооружению акцент
Нам ставит штатовский доцент.
В бреду туманный Альбион,
Пред Сэмом встал он на поклон.
Давно ЕС в рабах, ей крах,
Боюсь увидим вскоре прах.



 
 
 

 
Страны

 
Так кто же для Мира мадам Украина?
Что каждой по паре, аль просто детина?
И кем бы по стати она не была,
Господь к сожаленью не дал ей ума.

Америки штаты – Скуратов Малюта,
Имеют карт-бланш к бесконечной валюте.
Хитры и ловки словно Бендера братья,
Наживы во имя в живот рукоятью…

Есть резервы, есть таланты,
Меры, пэры, гранты, франты.
Жаль туманный Альбион,
Доедает Карла трон.

Немцы кушают с руки,
Вроде бы не дураки,
Но ослабить поводок ,
Дядя Сэм им не даёт.

Грузия как доберман,
Повелась на Евро бан,
Вся гудит как барабан,



 
 
 

Жизни смысл её – обман.

Профурсетка от Шанель,
Вновь напялиша шинель.
По французски ля парле,
В жизни точно ни бельме.

Родина флегматика,
Пыжится прибалтика.
Кровь из носу жаждит власть,
Как бы в бездну не упасть.

Россия – Ванька простодырый,
Ей жарче баньку, водку, мыло.
Но коль Ивана кто обидит,
Тот Света боле не увидит.
С мечом пришли на двор к Ивану?
Поклоны бить челом не станет,
А размахнувшись тем мечом,
Огреет мощно вам плечом.



 
 
 

 
Я Русская

 
Когда-то давно, лишь представьте ребята,
Считала что русские – аристократы.
Князья или графы, бояре, дворяне,
Кто я? Задавала вопрос своей маме.
Мы русские доча, чуть-чуть Украины,
Нам Ленин Владимир, то выдумал имя.
Бабуля твоя рождена в Белоруси,
Прабабка из Польши, дед ейный из Пруси.
Два века назад была бабка еврейка,
Твой прадед был греком, носил тюбитейку.
Отец сибиряк мой, скорее с Урала,
Кровей перемешано в чреве немало.
Есть даже цыгане, кочевники мира,
Но Русскую душу земля подарила.
Родил Мариуполь, живу я в Челябе,
Других заграниц отродясь мне не надо.



 
 
 

 
Россия

 
Страшись разбудить, ещё спящего Зверя,
Зверёк этот, больше обману не верит.
Жаль, что историю ты не учил,
Да и головушку, зря не включил.
Слышал, наверное, ты от народа?
Не суй пятки в воду, не ведая брода.
Учиться привык на своих ты ошибках?
Ну что же, посмотрим на эти попытки.
Буди! Мы готовы проснуться, коль нужно,
Хоть рано ещё и на улице стужа.
Не мы шатуны, и не мы оккупанты,
Мы гасим в воинственном гнусе мутантов.
Что следует после того, как проснемся?
Увидишь, узнаешь, затмим твоё Солнце.
Французы нас помнят, и немцы нас знают,
Их новая поросль, на нас снова лает.
Будь лучше мне братом, пусть даже пернатым,
Пусть даже троюродным дегенератом.
А коли не хочешь и выбор уж сделан,
Коль выбрал себе в виде мишки мишень…
Твой выбор понятен, такое бывает
Медведь, встрепенувшись, опять наваляет.



 
 
 

 
Россия

 
В который ты раз возродилась из пепла?!
Прошла чрез ворота ты ада и пекла.
Чужого добра, никогда не брала.
А волю к свободе, Ты многим дала.

Всегда справедлива и ликом красива,
И нравом кротка и душой горделива,
Наивна порой, но всегда
Прозорлива.

Моя Любимая Россия,
Ты – никого, никогда, ни о чём не просила.
А статус державы не зря ты носила.
На опыте трудном невзгоды сносила.

Россия – не станет стоять у дороги,
Возьмёт лучше посох, коль слабые ноги.
Не станет не мстить и не станет трепаться.
А будут топить, значит будет сражаться.

Тогда уж под руку ей не попадайся,
Башку отсечёт, ты уж не сомневайся.
Поэтому добрый послушай совет,



 
 
 

Пока лихо тихо, не будет и бед.



 
 
 

 
Родина

 
С чего начинается Родина?
Со сказки волшебной ко сну.
С тех птах, что опять возвратились к нам
Неведомо чуя весну.

А может, она начинается,
С застолья в семейном кругу.
С того, что по папе скучается,
К нему со всех ног я бегу.

С горячих ватрушек бабулечки,
И с дедовских тёплых колен,
С рассказов о девочке Юлечке,
Гуашью раскрашенных стен.

С чего начинается Родина?
С надежды и веры в себя.
С того чтоб найти оправдание
И снова начать всё с нуля.

А может она начинается,
С любимой и крепкой семьи?
Собравшись, Все вместе, без повода…



 
 
 

Решить все проблемы смогли.

Я знаю, она начинается,
С поддержки друзей и родных.
Пусть будет страна наша славиться,
Прибудет с ней, Господа Дух.



 
 
 

 
Русский

 
Русский – слышится в шуме ветра,
Русский – шепчет ручей лесной.
Русский – как же прекрасно это,
Русский, с чистой Святой душой.

Пусть грешны мы порой утайкой,
Но покаемся час придёт.
Знаю точно уж, что не станет,
Тюкать слабого, мой народ.

Пусть крещёная Русь по неволе,
Пусть, язычество в нашей крови.
Мы всегда будем жить на воле,
И всегда станем жить по любви.

Ну а те, кто готов на продажу
Выставлять своё тело и мозг,
Те не Русские, не иначе,
То рабы увильнули от розг.



 
 
 

 
Россия

 
Умом Россию не понять,
Свободу, силой не забрать.

На тягость санкций нам плевать,
Не привыкать по ним шагать.

Что б не придумали глупцы,
Ещё остались мудрецы.

Да пусть, хоть пенсий нас лишат,
Идеи в головах Кишат.

Врачи дрожащими руками,
Укол поставят пусть той маме,

Которой сын, из властной думы,
Ценз пенсионный нам придумал.

Хотелось, право, мне б поверить,
Что Думовцы к себе примерить,

Попробуют закон однажды,
Чтоб пожалели и не дважды.



 
 
 

И чтоб теорию проверить,
В Россию нужно только верить.



 
 
 

 
Россия как поезд

 
Россия, как поезд, несущийся птицей,
Уж не остановится, наша орлица.
Франция, это цветок в поле чистом,
цветёт словно ирис, под солнцем лучистым.
Германия – камень, стоит у дороги.
Налево пойдёшь, там живут полубоги.
Направо пойдёшь, потеряешь коня.
Чуть северней, Англия будет видна,
В монаршем тумане осталась одна,
Слыхала что правит сей бал сатана.



 
 
 

 
Кто только Русь не обижал

 
Кто только Русь не обижал,
Ленивый лишь не нападал.
То Иго, то Наполеон,
То Гитлер НАТО и ООН.
Так отчего же этим …укам,
Не преподать уж по науке?
Ведь тот кто к нам с мечом придёт,
Тот только смертушку найдёт.
Ну неужели до сих пор,
Не просекли вы наш отпор?



 
 
 

 
Поклон Солдату

 
Ценю, почитаю я доблесть солдата,
Он Русь как сестру бережёт, словно брат.
Тебе смелый воин, мой низкий поклон,
Пусть НАТО не дремлет, психует хохол.
Да дядюшка Сэм грезит нашим Байкалом,
Пусть он недоволен медвежьим оскалом.
Пришёл к нам в берлогу с киркой и мотыгой,
Но мы не индейцы терпеть это иго.
Сама не умею стрелять, я прЫнцесса,
Обычная мама я и стюардесса.
Но если война эта станет не в мочь,
Всему научусь приползу чтоб помочь.



 
 
 

 
Умоляю

 
Пожалуйста будьте добры,
Мир и без вас как рояль весь расстроен,
Полон агрессии, полон беды,
И равнодушие правит на троне.

Грубость с обманом не славит Никто,
Тот, кто слабее – выйдет в окно.
Кто посильнее, просто озлобится,
Тогда никому ждать добра не приходится!



 
 
 

 
К Украинцам

 
Ну что хлопцы гарны,
Вам в славь Украина?
За что в нас стреляют
Отцы с вашим сыном?
Неуж подсобили вам янки, да ляхи?
Неуж-то вас саксы научат атаке?
Неуж-то пиндосы дадут вам патроны,
Давая лишь трохи, дразня эскадроны.
Собрав своих рідні сынов на сраженье,
Неуж-то не ждёте вы вновь пораженья?



 
 
 

 
Бог

 
Подозрения имея, расскажу вам в двух иль в трёх строках,
Что там думают евреи и живётся саксам как.
Наш Бог в Голгофе – вдалеке, он думает на русском языке,
Иисус сжимает крест в своей руке, христиане уж дав-

ным-давно не те.
Бог понимает саксов и иврит, на русском со святыми го-

ворит,
И лишь любя он чудеса творит, его душа за каждого болит.



 
 
 

 
Богородица Державная

 
Христианская, Православная,
Богородица Державная.
И воистину чудом данная,
Хоть не самая стародавняя.
Лик её, второго марта почитаем,
И колени пред Державной преклоняем.
Даровал тебя год семнадцатый,
Революция в кульминации.
Сновидение было явлено,
Кротким голосом, в нём объявлено.
Что икона есть во Коломенском,
Отыщи её, пусть с ней молятся.
И нашли в Вознесенской церквушечке,
Во холстине, да на пыльной подушечуке,
Почерневшую, всю от копоти,
Богородицу Бого окую.
Взяв верховную власть над Россиею,
Подарила нам стойкость с силою.
Жаль со временем, икона утрачена,
Мы об этом скорбим, но не плачем.
Художники и мастера и от Бога,
С иконы той, списали нам подобие.



 
 
 

 
Флаг

 
22 августа
Сегодня день рождения флага.
Пусть в небе он парит на Благо.
И пусть три цвета – триколор,
Хранят Россию, как затвор.
Шурши, дыши, крылом маши,
За твой мы праздник от души!
В стране твоей не иссякает пусть зерно.
И если твоему народу суждено,
Опять бороться и отстаивать своё …
Закрой его как феникса крыло.



 
 
 

 
23 февраля

 
Праздник для тех, кто мир защитил,
Для тех, кто фашизм и террор победил,
Для настоящих, брутальных мужчин!
Что спину подставят без всяких причин.

Мужчина – добытчик, защитник, отец.
Попросту, в Старь на Руси – Молодец.
Пускай останутся причины,
Считать тебя всегда мужчиной!



 
 
 

 
Откровение

 
Не претендую чтоб помнили потомки,
Я, как и ты, хожу по тонкой, зыбкой кромке.
Хочу, чтоб помнили меня, хотя б слегка,
Летящие по небу облака,
Чтоб помнила мои шаги Земля,
Чтоб не держала зла моя родня.



 
 
 

 
По-русски

 
По-русски живу я, по-русски люблю,
По-русски лишь отроду я говорю.
Намешано много кровей в моём Роде,
Не аристократка, я ближе к народу.
По-русски, я руку тебе протяну,
По-русски, я люто презрею войну.
Но коль будет нужно оставлю комфорт,
Стрелять не умея, попрусь и на фронт!



 
 
 

 
Мариупольская

 
Родилась я давно в Мариуполе,
Но всю жизнь прожила в России.
И плюю я на мовы рупоры,
Мне российские дали красивы.

Да, скучаю по морю азовскому,
Только это совсем не мука.
Я на Родине на отцовской,
Я в Челябинске, мне не до скуки.



 
 
 

 
Гитлер капут

 
День рождения врага,
Я не отмечу никогда,
Когда родился карапуз
случился в мире вдруг конфуз.



 
 
 

 
Иностранным агентам

 
В орущих с истерикой против войны,
Хочу запустить я свои валуны.
Вы точно не в курсе что значит война,
Когда оскверняете мира дела.
Напала Россия сама на себя?
Сама убивает щадя и любя?
Сама взорвала свой же газа поток…
Сама развязала вам грыжу в пупок…
Глупцы, надсадились от крика давно,
Натура у вас гонит только г…
Россия закрыла на бред ваш глаза,
Вот только сочится сквозь веки слеза.
Любила вас, холила, статус дала,
Дай Бог не вернутся обратно тела.
Нелепо кричать о войне в тылу
Так вы окунитесь в эту войну!



 
 
 

 
Ирония на пленных ВСУ

 
С Украины, на Донбассе,
Повествует пленный Вася:

Никакой он не вояка,
Не фашист он и не бяка.
Все поборники войны,
И отменные вруны.
Просто писари врачи,
Повара – варят харчи.
Воевали. Не стреляли.
Силой в армию забрали.
Били, бранно истязали,
Носить патроны заставляли.
И «Азовцы» быстро сдулись,
Все в славян переобулись.



 
 
 

 
Древние укры

 
Немало фантазёров Украина породила,
Всё что придумала, сама давно забыла.
Раз это на устах когда-то было,
То значит стало явью, хоть остыло.
Искренне верят паля из рогатки,
Что лихо собьют все герани украдкой.
И ничего им за это не будет,
Никто их не тронет и не осудит.
В мыслях они под Москвою давно,
Лихо сражаются в Бородино.
Море копали веков эдак пять,
Жалко его чужакам отдавать.
Зевса они с Афродитой родили,
Жаль только руку дарящих забыли.



 
 
 

 
Загадка

 
Шут, кривляка, наркоман, в Европейский влез карман.
Искренне мечтал когда-то, покорить талантом Штаты.
Хоть отстал его квартал, звёздный час его настал.
Ну какой он президент, он криворожский мелкий кент.



 
 
 

 
Артист

 
Весельчак по кличке «У»,
Изначально был Зеленским.
В миг проакал всю страну,
Поощряя вырожденцев.

Точка У пришла к концу,
На подхвате Джевилины.
Только прямо к Пра-отцу,
Русь отправит эти мины.



 
 
 

 
Зеленский энд компани

 
Кто о чём, а я о том же,
Им никто уж не поможЭ.
Шут, предатель и повеса,
Вкруг себя собрали бесов.
Трус, Бывалый и Балбес,
Против мира наотрез.
Хайп с брехнёй наперевес,
Ложью искривлённый фейс.
От стыда за них отец,
Нашёл верёвочки конец.
Петлю себе соорудил,
Виновен он что сын – д…бил!



 
 
 

 
Уехали?!

 
Потомки Гришки Распутина
Мы ч вами солдаты Путина.
Надоел дядька Сэм нам до жути,
С исключительностью и крутью.
Не для нас ваш раут-приём
Родину предков мы не продаём.
Кто уехал строптиво пукнув
Пусть чужбина им станет наукой.
Пусть покажет ЕС свой норов,
Встав как кость поперёк их горла.



 
 
 

 
Донбасс

 
Бомбят как прежде нас ночами
и камни плавятся свечами.

Ну здравствуй Украина, мы пришли,
Ведь каждый здесь свои оставил корни.
Не знаю помните ли вы,
Но мы о том что было, помним!
Бомбят Донбасс опять ночами,
Там камни плавятся свечами.
Спасать других у нас в крови,
По зову крови, по любви.
Такие мы и я не вру
Предавшему в бою я всё же руку протяну.
Лояльности не ждёт он пусть, а лишь кулак
И знает впредь, теперь он лютый враг!



 
 
 

 
Русский Ваня

 
Иван наш потому дурак,
Что он не видит ночью мрак,
Не парня любит а девицу,
Да не обычную – Царь-Птицу.
Он слышит звон то тут, то там,
Но молится своим Богам.
Один Иван идёт во Храм,
Другой в мечеть, где чтут ислам.
За Землю-Мать, врагов порвёт,
Обычный Ванька патриот.



 
 
 

 
Мой Мариуполь

 
Они говорили что мир нам дарили,
На самом же деле убийства творили.
Они говорили, что слава героям
Потом оказалось, что все они троли.
Мне жизненный путь осветил Мариуполь
Азовское море Российский мой рупор.
Они говорили что я окупант,
И я выполняю навязанный фант.
Хотели и ждали агрессии вы,
Желали узреть крах великой страны.
Но нет, не дождётесь коленопреклонных,
Меня лишь картофель склоняет к поклону.
Вы вряд ли мой юмор сейчас оценили,
Бредовые санкции вновь намутили.



 
 
 

 
Пятая колонна

 
Когда ж разделит уж общак
Девица Ксения Стульчак?
Надует ли как парус грудь,
Дразнящий русских Юрий Будь?
А этот? За вопрос пардон
Мужик ли Димочка Кардон?
А тот кто в латексе плясал,
В Юкрэйне штатовский вассал,
Протянет долго? Ведь в залоге
Давно его у чёрта ноги.
Куда они его несут?
Все за грудки его трясут.
А Алкин мак живёт там как?
Европе нужен он как шлак.
Колпак Чулпан, разбился в хлам,
Нужна она конечно там.
Там всех их ждали как всегда,
Собачья пятая нога.
К тому же, как всегда зловонна,
Смердит «там» пятая колонна.



 
 
 

 
Зловонна «пятая колонна»

 
…каревич, пуГалкин, Чулпан и …гачёва,
вы против России замолвили слово.
Вы ели и пили, вы жгли наши мани,
Ни в чём не нуждаясь пихали в карман их.
Стыд – не дым, глаза не ест,
В Европе вы нашли насест.
Чтоб окропить его слезой,
Россию покусав гюрзой.
Вам всё равно, хоть …сы в глаза,
Вам доллар – «божья роса».



 
 
 

 
Пал туманный Альбион

 
Рухнула Англия, вы мне поверьте,
Пала на обе саксонских коленки.
Сложное время клюёт сэров в темя,
Кризис энергий прёт против системы.
Цены растут и на пике инфляция,
Склоняют Россию к капитуляции.
Не мы на коленях, а ваш Альбион,
Нам остаётся лишь сделать поклон.
Пред бывшей великой державой,
Биг Бен преклоняется ржавый.
Покинули вас уж манеры,
Сегодня, ушла королева.
Остались одни на Титанике,
Но главное, только без паники.



 
 
 

 
Алле Б.П.

 
Слыхали? Алла будет бить всем морду!
А тяму хватит для таких рекордов?
Готова я на ринг вползти устало,
Ну раз уж биться нужно с примадонной Аллой.
Я б объяснила ей, словами в красках,
О том что, не тому она дарует ласки.
Но коль уж бой сегодня неизбежен,
Я жду на ринге или на манеже.
Эх Алла, на твоём бы месте,
Язык засунула б я в зад уж раз так 200.
Ужель ты можешь вдарить дюже метко?
И только не забудь принять таблетки.
Ты угрожаешь, как колдырь на киче,
Который лоханулся, нахимичил.
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