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ТАК НАДО, РЕБЯТА
(Замполит)

Плевать мне на ропот российских элит:
Важнее проблема другая –
Что скажет солдатам своим замполит,
В атаку бойцов поднимая?

Навряд ли помянет московский бомонд,
Брюзжащий со скуки в Инете,
Мол, короток нынче на шмотки дисконт,
Став дыркою в личном бюджете.

Не скажет фамилий ведущих ТВ,
Сбежавших со страху далече.
Про делавших скупкою баксов лавэ 
Навряд ли возможными речи.

Не вспомнит про яхты героев труда,
Оффшорных жучил капиталы:
Они всё равно не приедут сюда,
Дрожа за свои причиндалы.

Навряд ли укажет на шлюх и актрис,
Плююших на войско прилюдно,
Спасённых союзников дивный сюрприз,
О долге забывших паскудно.
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Не вспомнит чиновных и тыльных особ,
Желающих вечно «на лапу» –
Негромко промолвит: «Мамашу их... <чтоб>, 
<До кучи и...> римского папу».

Нет, нет! Он своих не озвучит обид.
И всё же, на плаху ступая,
Что скажет солдатам своим замполит,
В атаку бойцов поднимая? 

Уверен, что в небо воткнувши ПМ,
Он молвит: «Отчизне так надо.
Пусть выжить удастся сегодня не всем,
Но Русь не погибнет, ребята».

А прежде, пройдя перед строем бойцов,
Кому-то поправив разгрузки,
Он скорбным словечком помянет врагов 
Задорно, ядрёно – по-русски.

За бруствер в атаку за этим шагнёт,
Не бросивши за спину взгляда.
А завтра с Востока вновь солнце взойдёт:
«Так надо, ребята. Так надо!»

Московия,
8.04.2022 г.
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ДОЖДУТСЯ
(Верьте им!)

Снова вести с родимой сторонки
Стали реже, чем громы атак.
Вас дождутся, ребята, девчонки –
Верьте им, а иначе никак.

Верьте им. И любовь будет с вами
Всеобъемлющей мерой добра,
Согревая в дни тягот мечтами,
Возвращая в ночи во вчера.

Верьте им: в опасеньях напрасных
Не найдётся надежды для вас,
Чтоб порукой стать в буднях опасных,
Доброй спутницей в горести час.

Верьте им. И мечта синей птицей
Передастся далёким сердцам, 
Чтоб вернулась позднее сторицей
Нежность чувств нерастраченных вам. 

Верьте им: невозможно иначе
Одолеть злую прихоть атак. 
Возвращайтесь живыми. Удачи,
Победить! По-другому никак. 

Московия,
16.03.2022 г.
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ТЕНЬ БУДУЩЕГО

В тень прошлого входит Европа,
Преследуя русских детей –
В краю том девиз мизантропа
Был прежде: «Еврея убей!»

Теперь русофобия в моде,
Что схожа с фашизмом точь-в-точь. 
И зреет на тихом болоте
По новой Хрустальная ночь.

Не чуют берлинцы подвоха,
Что годы обратно идут:
Прощай, Гинденбурга эпоха, 
И вэлком, коричневый спрут.  

Не надобно тут микроскопа,
Коль вывод до ужаса прост –
Взрастила чудовищ Европа,
Способных творить холокост.

Она завела Украину
Под ручку в бандеровский схрон – 
Нацистскую ставила мину 
Под крышей ЕС и ООН.

´
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Для лжеправосудия мантий
Пошивши себе про запас,
Она не давала гарантий
И выбор отняла у нас. 

Прижившись на донце окопа,
Бодря из далёка чертей,
Ты жутко нас бойся, Европа: 
Ответишь за русских детей.

Московия,
9.04.2022 г.
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СДЮЖИМ

О погибших известия. Больно –
В чём ни вам, ни себе не солгу.
Будем стойки: негоже невольно
Повод к радости выдать врагу.

Снова вместе мы ходим с бедою –
Злой оскал у старухи-войны:
Коли платим такою ценою,
Будет скверно в делах сатаны. 

Он беснуется: вихрем сомнений
Всё ослабить пытается нас.
Знаю, сдюжим. Притом всепрощений
Был на этом исчерпан запас.

На войне невозможно без прозы,
Без молитв и свечей на помин. 
По погибшим закончатся слёзы,
Коли к мести не будет причин.

Верю, сдюжим в бою несусветном
И по полной врага разобьём –
К чёрту речи о полупобедном
Мире тихом с нацистским дерьмом. 

Московия,
14.04.2022 г.
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ОТДОХНИ

Что, солдатик, устал? – дело ясное.
Но такое у нас ремесло –
Жутковатое и преопасное,
Трудоёмкое, нужное зло.

Верь, что это призвание честное,
Справедливое даже в анфас,
С жизнью праведною несовместное
От обилия смерти гримас. 

Отдохни: есть минута свободная
В промежутке вселенской войны,
Коли временно дробь пулемётная
Не терзает мирской тишины.

Отойди, отдохни, хоть немноженько:
Нам сегодня с тобой повезло.
Завтра наша далече дороженька:
Мариуполь начальство зачло.

Московия,
11.04.2022 г.
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НАША ВОЗЬМЁТ

Кто решил отсидеться в окопе,
Не поднявши в атаку свой зад –
Видно, станет приятен Европе,
Только он мне – не сват и не брат.

Кто – «За мир!» – возопил в инстаграмах,
Позабыв, что войне восемь лет
(Воздержусь выражаться при дамах) –
У меня в списках дружеских нет.

Кто за гречей помчался вприпрыжку,
Кто мешками скупал сахарок,
Для меня превратился в пустышку – 
Пусть проследует на хуторок.

Кто привык к фуа-гра и хамонам,
Без айфона помрёт – если что,
Пусть коптят божий свет за кардоном:
Эти особи кто мне? – никто. 

Кто в макдональдсах чуть ли не счастье
Отыскал, кто не стоек в душе,
На распутье пребудет в ненастье –
Тех в товарищах нету уже.  
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Кто в обменниках иновалюту
Истерично повсюду скупал,
Для меня стал похож на Иуду,
Что изменой скопил капитал.

Кто недвижимость по заграницам
От рестрикций паскудством спасал –
Сучьи дети. Желаю тем лицам –
Позабыть про российский причал. 

Кто проклятия слал по фейсбукам
Русской армии, нашим бойцам,
Тот не может считаться мне другом:
Всепрощения нет подлецам.

Кто со страха остался в окопе – 
Пусть сидит, но захлопнет свой рот:
Нам поднять флаг Победы в Европе
Надо снова. И наша возьмёт.

Московия, 
3.03.2022 г.
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К ПЕРЕГОВОРАМ 
(Довольно Бучи)

Перестаньте общаться с нацистами:
Будут Бучу опять поднимать –
Там гордятся своими садистами:
С именами их Киева рать. 

Коновальцами там да Мазепами 
Заставляют гордиться людей,
Потому что кровавыми скрепами
Обращать массы проще в чертей.

Там Бандеры, Петлюры героями:
Узаконен пример-идеал –
Не покончив с такими устоями,
Будет бес править далее бал. 

Имена эти нынче со школами,
Это улицы и корабли –
Соглашеньями и протоколами
Не выводится нечисть в нули.

Совестить бесполезно лукавого,
Ублажать недостойно его:
Не приемлет он довода правого,
Наплюёт на трактаты легко.
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Упырей, что гордятся расправами
Над противником, взятым в полон,
Не уймёте указами, штрафами,
Осужденьем совбеза ООН. 

Кончит ворога армия русская
Без чернил и почтения слов
Радикально – ракетными пусками,
Кардинально – напором полков.

Нет иного пути, коль сражение
Громыхает и требует кровь:
Бросьте мудрствовать о примирении –
Надо бить супостата не в бровь. 

*     *     *

Тусоваться довольно с нацистами:
Надоел этот подлый хурал.
И довольно быть горе-статистами,
Пан Мединский, Фомин – генерал.

Москва,
5.04.2022 г.
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ИУДЕ ТАТЬЯНОВНЕ
Надо полностью всю Россию сравнять с зем-
лёй и построить новую Россию.
Меня отовсюду поперли...  Я была дважды 
виновата – уехала с Украины...
Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева

Сначала предала Россию
Из лучших побуждений – раз.
Потом на Киев аллергию
Она почувствовала – два-с.

Теперь в Испании Танюха
Страдает жутко о былом:
Не русская и не хохлуха – 
Известно, кто. И поделом.

Московия,
1.04.2022 г.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
(Нашим)

В каком находиться окопе,
Пора выбирать в эти дни –
И русским, что в Штатах, Европе,
Вопрос подоспел, с кем они? 

Быть может, забыли Россию,
Поставив на Родине крест,
Иль сердце щемит аритмия
От песен отеческих мест?

Неволить мигрантов не надо,
Не стоит держать за иуд:
На Западе без автомата
Пусть русскую честь берегут.

Пусть, следуя Родины курсом,
Подмоги воздвигнут редут:
Хватает, кому врезать ПТУРСом –
Без ПТУРСов сражение тут.

Кто наши из них, кто не наши,
Пусть делают выбор они:
Кто с нами в одном экипаже,
Тем трудные выпадут дни. 
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Но с русских позиций ни шагу
Нельзя нам сейчас отходить,
Являя и преданность флагу,
И правды сермяжную нить.

Кому стала домом чужбина,
Но люба Россиюшка-Мать,
Тому подоспела причина 
Вновь Русским с большой буквы стать.

Московия,
10.04.2022 г.
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КОЛЛЕГИЯ СТРАННЫХ ДЕЛ
Комментарий к комментариям МИД России 

о ситуации на Украине от 5 апреля 2022 г.

Эй, вы там, со Смоленской начальники
Из Коллегии странных делов,
Лучше б вы записались в молчальники,
Не чесали бы вслух языков.

Договоры с бандерами клятыми
Стоят меньше чернил и бумаг,
Затверждённых при всех бесноватыми
Под заклады обманных присяг.

Вы забыли условия минские,
Что пустышкой почти восемь лет? –
Обещанья ничто украинские,
Коль под ними гарантии нет. 

Не закончится перезагрузкою
Это дело и пиром штабов:
В бой отправили армию русскую
За победою, не для торгов.  

Пустозвонны иные гарантии,
Коль нацизм будет в Киеве жив,
Где проводит сеанс некромантии
С Рейхом Третьим известный халиф.
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Рассужденья о мире с бандерами
Бьют сомненьями нашу страну:
Уж не хочет народ полумерами
Завершать эту полувойну.

Говорить о подобном на публику,
Не имея в руках результат –
Побуждать недовольства республику,
Запускать разночтений каскад. 

Коль сраженья гремят, пусть начальники
Из Коллегии странных делов
Пользы делают яко молчальники
И не глушат отвагу бойцов.

Московия,
6.04.2022 г.
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БЕСПРАВЬЕ
По инициативе США в рамках специальной 
сессии по Украине 7 апреля т.г. Генассамблея 
ООН приостановила членство России в Сове-
те по правам человека 

Под возгласы – «Браво!» – генсека
В Нью-Йорке случился скандал:
Совет по правам человека  
Права у России отжал. 

Увы, для врагов, но мы живы
И так понимаем запрет:
Коль шапки не ломим, не лживы,
Для русских у вас правды нет.

Бесправье творится привычно
Под англосаксонский формат:
За кривду проплатят налично,
К неправде угрозой склонят.

Пусть дальше спивают в корыте
С подхрюком шумерской родни:
Идите-ка... <дальше>, идите,
<Подальше идите...> одни.

Московия,
9.04.2022 г.
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КОГДА-НИБУДЬ 

Простой обыватель, с хитринкой хохол,
Ты сердцу кацапскому дорог,
Хотя на Россию отчаянно зол,
Бросая мне горькое: «Ворог!»

Ты так и не понял, что русский солдат
Явился в твой край не случайно:
Он видел, сколь было разрушено хат
В Донбассе. Тебе это тайна?

Он видел аллею донецких детей,
Убитых украинским «градом»,
И понял, что надо нацистских чертей
Бестрее сводить снова с адом.

Он видел зигующий дикий майдан,
Что жаждал для русских расправу,
И, не согласившись с мечтой галичан,
В край злобы явился по праву.

Ты так и не понял, не друг мой хохол,
Как стал мне врагом, а не братом.
Но верю, разделишь ты песню и стол
Когда-нибудь с русским солдатом.

Московия,
7.04.2022 г.

´
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ПЕХОТИНЦАМ 

Разговор был такой с пехотинцами
Перед самым крещеньем огнём:
«Не сражаемся мы с украинцами,
А нацистов упоротых бьём».

Тех, кто в бездну повёл поколения
С девяностых годов роковых,
Кто с издёвкой творил преступления 
Против дружбы канонов святых.

Кто брал силою части военные
И к присяге изменной склонял,
Кто продал все права суверенные
Вороженькам за нал и безнал.

Кто в чеченскую междоусобицу
Террористом был в нашем краю
И сумел мясникам уподобиться,  
Лютовавшим отнюдь не в бою.

Тех, кто как-то во дни олимпийские,
Помогая разрушить Цхинвал,
«Буком» бил самолёты российские,
Чем славянскую честь поругал. 
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Кто продал за печеньки майданные
Окончательно совесть свою,
Лиходейства чинил несказанные,
«Беркутáм» наготовя кутью.

Кто, став бесом с бандеровским знаменем,
Взял эмблемой себе «волчий крюк»,
Люд одесский казнил чёрным пламенем,
В Мариуполь направил зверюг.

Тех, кто, волю отринув народную,
Покарать жаждал смертью крымчан
И, собравши колонну походную,
Двинул бить луганчан и дончан. 

Кто наш русский язык, веру русскую
Запрешает, казнит и сейчас.
Кто тиранит ракетными пусками
Восемь лет непокорный Донбасс.

Кто грозится убить несогласного,
Коли дышит по-русски, как мы,
Коль стоит супротив чёрно-красного,
Всякой прочей коричневой тьмы. 
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Тех, кто предал Победу Великую
И друзей отыскал средь мурен,
Кто расправу слагает предикую
Над бойцами, попавшими в плен. 

Разговор был простой с пехотинцами,
Что пошли за Отечество в бой:
«Не сражаемся мы с украинцами,
Мы с нацистской воюем чумой».

Московия,
12.04.2022 г.
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КОКСАНУЛ
Решение конфликта на Украине должно 
проходить на поле боя. Для этого необходимо 
поставить вооружения Киеву.
Жозеп Боррель*

Нате новости еврозверинца –
Аплодирует даже ИГИЛ**:
До последнего прям украинца
Рейх Четвёртый стоять порешил.

Кокс дуркует в Жозеповом теле –
Зря по Киеву шлялся Боррель: 
Штаб-квартира ЕС, что в Брюсселе,
Обратилась в «кинжальную» цель.

Примечание: В соответствии с Кодексом ООН 
поставки оружия могут производиться, если го-
сударство-получатель не совершает серьезных 
нарушений законов и обычаев войны, которые 
запрещают огульные убийства, нанесение увечий, 
пытки и жестокое обращение, а также захват за-
ложников.

Московия,
12.04.2022 г.

*Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности.
**Запрещённая в РФ террористическая организация.
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БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ?
Сразу свыше тысячи морских пехотинцев сда-
лись в плен бойцам ДНР. В Мариуполе остаётся 
последний удерживаемый украинскими силами 
объект – завод «Азовсталь». 
«Российская газета», 13 апреля 2022 г.

За кого ты, солдат Украины,
За Бандеру, Шухевича иль
Выбираешь иные причины,
Чтобы выйти в полнейший утиль?

Ты за землю стоишь, за Отчизну? –
Но она проданá чужакам,
Потому не спеши укоризну
Слать российским, донбасским полкам.

Или верным военной присяге
Собираешься гордо почить? –
Но никто из Верховной клоаки
Не проявит подобную прыть.

Ты решил защищать президента?
Тот давненько слугой сатаны –
Ты же знаешь его как агента
Самой лживой и подлой страны.

Ты за веру стоишь, за какую:
Там, где томас, где томаса нет? –
Так подумай, кто церковь святую
Поругал, разделял столько лет.
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Ты с обидой к России, наверно,
Что собой заслонила Донбасс,
Нам смертей всё желаешь безмерно? –
Впрочем, смерти твоей близок час.

За кого ты? – подумать не вредно:
Может, правда твоя – сущий ноль.
Кстати, мы не глумимся победно,
Не чиним полонённому боль.

Так подумай, солдат Украины,
Ждём решения: «Быть иль не быть?»
Может, сыщешь простые причины 
В мире с русскими жить и любить.

Коль не хочешь, так вольному воля,
И коптить ни к чему белый свет:
Значит, доля такая. Знать, доля.
Тает время твоё на ответ.

Московия,
13.04.2022 г.
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НЕ БЕРУТ
Власти Украины отказались принимать пре-
зидента Германии Франка-Вальтера Штайн-
майера в Киеве, так как ждут от Берлина бо-
лее серьезных мер в отношении России.
«Известия», 13 апреля 2022 г.

Что-то нынче прошла толерантность,
Как ячмень у меня на глазу,
Не вылазит наружу галантность
И не катит скупую слезу.

Те явления шухер вселенский
Спровоцировал, то бишь скандал,
Ведь Штайнмаера фюрер Зеленский
<Прямо...> к маме... <японой> послал.

За Штайнмаера жутко досадно: 
Беспокоит Франк-Вальтер меня.
Впрочем... <прямо> послал, ну и ладно:
Если б криво – была бы... <фигня>. 

Нынче дерзок не лох и не фраер –
Коломойши подручный и шут. 
Горько плачет Франк-Вальтер Штайнмаер,
Что в нацисты пока не берут.

Московия,
14.04.2022 г.
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ТАК И ТАК
(Ясно всем)

Отморозков нацистских к ответу
Так и так мы ещё призовём. 
И довольно показывать свету,
Мол, предельно гуманны с врагом.

Всё равно будут горы чернухи,
Провокаций и лженовостей:
Лучше ярость взамен показухи –
Пусть Бандера встречает гостей.

Гуманизм – это слабость в квадрате,
В понимании этих врагов:
Нас давно к адекватной оплате
Кличет счёт изуверских грехов. 

Нас давно вынуждают нацисты
Позабыть милосердие к ним.
Потому пусть молчат моралисты:
Мы бандер всё равно не простим.

И тянуть ни к чему час расплаты – 
Так и так ясно всем, чёрт возьми:
Знали б каты – не будет пощады,
Не сожгли бы Хатынь и Сонгми.

Московия,
7.04.2022 г.
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ПАМЯТЬ С ДЫРКОЮ
Нур-Султан отказался от парада 9 мая, когда 
здесь гостила эмиссар Госдепа, и после завере-
ния администрации Токаева: Казахстан будет 
соблюдать санкции против России.
Миртесен: Политика «На ваш взгляд», 15 апреля 
2022 г.

Видно, кануло в омутах Леты
То, что нам завещали отцы:
В Казахстане парада Победы 
Третий год не проводят бойцы.

То себе объявили в заслугу
При прибытии янки посла –
Ради Штатов, мол, старому другу
Дарим запросто уши осла.

И к рестрикциям, что на Россию
Наложил «золотой миллиард»,
Демонстрируя вдруг амнезию,
Нур-Султан присоседился в март.

Было б лучше, коль прямо и честно
Заявили: «Москва – нам не друг».
Платежом красен долг, как известно:
Память с дыркой – не русский недуг.

Московия,
15.04.2022 г.
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ТАК И ЭТАК
(Много раз)

Явью ведео в Инете –
Не смотрите это, дети! –
Так и этак много раз
Арестович* – пидорас.

Он ещё у президента, 
Так сказать, за ассистента –
Пан советник. 
– Эка, блин.
– Зеля тоже?..
– Сукин сын!

Либеральный инквизитор
Возразит мне, мол, не пидор:
«Арестович – как бы гей».
Я не спец в сортах чертей.

Знаю точно, эта Люся –
Свят, свят, свят! Перекрестюся! –
Так и этак много раз,
Не взыщите – пидорас.

Московия,
15.04.2022 г.

*Советник В.А. Зенеского, активист психологической войны, под-
полковник Главупра разведки ГШ ВС Украины, блогер, откликается 
на имя Люсенька и погоняло Карамелька.
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