Все люди – грешники с рожденья,
Солдат?.. Он грешником вдвойне:
Суть моего предназначенья –
Погибнуть славно на войне.
Я Богу каюсь перед боем,
Потом, об этом позабыв,
Грешу развратом и запоем,
Чужую кровь от рук отмыв.
Минуты краткие забвенья
Труба походная прервёт,
И разом вышибет похмелье
Команда звонкая «Вперёд!».
Так что? – Готовь дрова, чертяги:
Мне, видно, жариться у вас.
Надеюсь, в этом вы, салаги,
Даёте только высший класс.
Люблю попариться в охотку:
Я бане верю, как врачу.
Потом кваску, а можно – водку.
Не знали, черти? – Научу!
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Который раз в шагу от Смерти,
Но всё покуда не в аду.
По мне, должно быть, плачут черти:
Никак я к ним не попаду.
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Вместо пролога
Не пробил час

«ШТОРМ-79»: как Петрович из Одессы дворец Амина брал
Владимир Кошелев
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Как поживают сатанихи?
Должно быть, тоже в самый раз,
Ну ждите, милые чертихи,
Ещё <попробую я…> вас.
Берите, бесы, на заметку –
Я в карты резаться мастак.
Устрою русскую рулетку,
Как офицер, да и русак.
В ад прихвачу десантный тельник,
Коль покрестил меня спецназ:
Чертягам – вечный понедельник,
Ну а пока не пробил час.
Час грянет, знайте, дьяволята,
Что вам я – полный Енерал:
Устрою ад хуж й дисбата,
Коль душу вам не продавал.

*
Подробнее см.: Кошелев В. М. Штурм дворца Амина: версия
военного разведчика. – М. 2007. – 536 с.: ил.; а также 154-й отряд
спецназа ГРУ 27 декабря 1979 года // Кошелев В. М. «Мусульманский» батальон спецназа ГРУ. – Харьков, 2003. С. 9–174.
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* * *
Не помню точной даты, братцы,
Был семьдесят девятый год.
И нам туда пора собраться
Да совершить нуль-переход.
Надеюсь, нынче все здоровы
И к путешествию готовы,
Чтоб мысленно свой бросить взгляд
Вперёд… В том смысле, что назад.
Но обещать вам возвращенья,
Хотя у вас ещё в долгу,
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* * *
Друзья, вернёмся к персонажу,
Вёл о котором раньше сказ.
Вы не заметили пропажу?
Так напомню вам зараз,
Ведь мной давалось прежде слово,
Мол, про Петровича вам снова
Без эпатажа, шантажу
Чего-нибудь да расскажу.
А если было обещанье,
Его исполню – не вопрос.
И далее почти всерьёз
Продолжится повествованье,
Где вновь пойдёт в незримый бой*
Товарищ Першин – мой герой.
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На сто процентов не могу –
Цена такая приключенья.
Но что тянуть кота за хвост?
Пора в атаку в полный рост.

Владимир Кошелев
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Информация к размышлению
По государственным образовательным
стандартам Российской Федерации:

Из учебника «История России»*
Л. И. Брежнев, выдвинувшись на руководящие роли в партийно-государственном аппарате
(членом Политбюро (Президиума) ЦК он был ещё
с 1957 г., а в 1960-1964 гг. являлся Председателем Президиума Верховного Совета СССР),
начал активно реализовывать практику назначения на ответственные посты своих сторонников <...> Сконцентрировав в своих руках основные рычаги власти и управления, в 1966 г.
Л. И. Брежнев становится Генеральным секретарём ЦК КПСС. В 1977 г. он вернул себе и пост
главы государства, став Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
Изменения в социальной, экономической и
национальной области, произошедшие в СССР, была
призвана закрепить новая Конституция страны
<...> В Конституции провозглашались построение в СССР развитого социализма, складывание
новой исторической общности людей – советского
народа <...> В статье 6 законодательно закреплялась роль КПСС, провозглашённой «руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы».
К концу 1970-х гг. персонализация власти
в СССР достигла своего апогея. Большинство
членов Политбюро ЦК КПСС не были заинтересованы в каких-либо кадровых перестановках. Их
средний возраст превысил 70 лет.

*

История России: учеб. / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот,
М. В. Ходяков. М., 2008. С. 417–418.

