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МАРШ, МАРШ НА ЗАПАД
(Марш армейских корпусов Донбасса)

Руси защитник и Донбасса,
В освободительный поход   
По воле честного приказа
Иди вперёд. Марш, марш вперёд.

Марш, марш на Запад, где начало
Взяла майданная чума:
Вперёд к победе, чтобы спала
Над Украиной злая тьма. 

Марш, марш, солдат, за дело чести 
В раскатах русского ура.
Вперёд иди не ради мести,
Но ради света и добра.

Не уклоняйся от пощады
К врагам, поверженным в бою.
С Россией вместе сквозь преграды 
Марш, марш вперёд в одном строю.

С тобою Бог, и дело право,
Зовёт: «Марш, марш!» – трубы сигнал: 
Венчает воинская слава
Тот путь, который ты избрал. 
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Руси защитник и Донбасса,
В освободительный поход
По воле честного приказа
Иди вперёд. Марш, марш вперёд.

Примечание: Припев марша написан и приво-
дится ниже. В данной публикации текст пред-
ставлен в виде обычного стихотворного произве-
дения. Надеюсь, скоро появится песня.  

Припев:
Наши пристанища там, где пожарища,
Где бой с нацизмом идёт.
С нами в ристалище правда, товарищи, 
Марш, марш вперёд. 
Марш вперёд.

Московия,
25.03.2022 г.
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БАНДЕРОВЦУ

Стреляешь и пытаешь пленных,
А говорил, что не нацист,
Мол, из простых людей военных,
Страны защитник, не садист.

Ты прячешься за спины мирных –
Детишек, женщин, стариков –
Ходя с краплёных, не с козырных:
Иначе, драться не готов.

Бьёшь артогнём свои кварталы,
Мол, русским предъявляйте месть –
Так только злобствуют шакалы,
Которым незнакома честь.

Вовсю грозишься семьям нашим,
Мол, вырежешь под корень всех.
За прямоту спасибо скажем,
Коль снял с души сомнений грех.

Теперь, бандеровская гнида,
Кричи иль не кричи: «Капут!» –
Но на отстрел таких лимита
Нам командиры не дадут.

Москва,
29.03.2022 г.
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УРОКИ ЛЮБВИ
(Contradictio in contrarium*)

Ты нас учила, Украина,
Сильней любить страну свою –
В себе увидеть гражданина,
Желать в армейском быть строю.

Ты, предавая всех и всюду,
Не отвечала за слова –
И мы узнали, что Иуду
Ты возвела до божества.

Ты стала фирмой-однодневкой,
Нацистских ублажив чертей,
И общеевропейской девкой
На штрассе красных фонарей.

Своих детей уничтожала,
Шаталась по чужим церквам,
Чем убедила, даже мало
Твоим не веровать словам.

Ты нам желала смерти страстно,
Как истый дьявол во плоти –
Старалась, впрочем, не напрасно:
Мы знаем, в бой за что идти.

*Доказательство от противного, лат.
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Мы знаем, предавать – позорно,
Слепая ненависть – грехом,
И потому взирать покорно
Нам ни к чему на твой Содом.

Подвигла ты нас, Украина,
Любить сильней Россию-мать.
И наша двинулась дружина –
Тебя из ада вызволять.

Москва,
26.03.2022 г.
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НАРКОПРОГНОЗ

Попрошайка, злобный гномик –
Метр при кепке, так сказать.
Нерусь, нехристь, бывший комик
Гонит в ад свидомых рать.

В перековку, переплавку
Гоп-компания идёт:
Вовка курит чудо-травку –
Словно нет иных забот. 

Клянчит пушки, самолёты,
Легионы на убой –
Видно, Вове патриоты
Кокс доставили крутой.

Речи, встречи, водка, сало,
Кремль поганит чёрным ртом –
Снова герыча немало
Принял Вовочка тайком. 

Сколько длиться будет это? –
Выдать дату не берусь:
Кока кончится до лета, 
А потом издохнет гнусь. 

Москва,
26.03.2022 г. 

´
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О ТАМОЖНЕ, НЕ ДАЮЩЕЙ «ДОБРО!»
(Из записок русского путешественника*)

«Вопрос этот не актуальный,
Пристали какого рожна?» –
Начальник таможни Центральной
Не ведал, что нынче война.

Таможня добро не давала,
Чинила на «ленточке» зло –
Неужто продалась за сало?  
Пора ей начистить... <табло>.

Московия,
11.03.2022 г.

*По мотивам личных впечатлений при пересечении границы Донецкой 
Народной Республики и России 8 и 9 марта 2022 г.
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МАРИУПОЛЬ
Посвящается светлой памяти
матроса Николая Сергеевича Вдовина
(25.01.2002-17.03.2022 гг.)

Мариуполь горит ярким пламенем –
Чёрным дым, чёрный дым, чёрный дым. 
Трупов тьма под бандеровским знаменем
И пощады нет в планах живым.

За собой тянут в пекло каратели
Мирный люд, как заклятых врагов –
Поскорей бы всех к чёртовой матери
Мясников батальона «Азов».

По подвалам ютятся гражданские
Без воды, пропитанья во тьме.
И солдатики республиканские
Их спасают в лихой кутерьме. 

Прорывают завалы бетонные
Наши группы, отряды, полки.
Огрызаются им обречённые,
Чьи на траки мотают кишки.

По-другому никак. Всепрощения
Нет убийцам донецких детей:
Совесть ранена жаждою мщения,
Не считая бандер за людей. 
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Из дворов лупят нацики «градами» –
Эх, паскудники... <чтоб> вашу мать:
Разве можно, скажите, солдатами
Гнусных тварей таких называть?

В домовины дома превращаются:
Киев этого сильно хотел –
Там не плачутся и не каются,
Там с майдана цветёт беспредел.

Пули снайперов. Подлости минные.
Но всё меньше змеиный клубок.
Пролагают колоннами длинными
Обыватели путь на Восток.

Злая тётка война, сука подлая,
В чём сомнений нисколечко нет.
Но покончить с нацистскою кодлою
Надо, чтобы не зáстила свет.

Мариуполь горит ярким пламенем –
Чёрным дым, чёрный дым, чёрный дым. 
Плачут горестно оченьки мамины
По погибшим своим и чужим.

Москва,
1.04.2022 г.
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СОУЧАСТНИКАМ
(О возмездии)

Для нацистов оружие шлют,
Чтобы пекло продлить вакханалии –
Проложили на Киев маршрут 
Из кружка сатаны персоналии.

Бо́рис Джонсон, Деменция-Джо,
Вы достойны не только презрения:
Мы запомнили вас хорошо
Соучастниками преступления.

Коль дровишки бросали в костёр,
Продлевая людское страдание,
Так с бандеровцами за разор 
Не минует и вас наказание.

И когда залетит «Джавелин»
Или «Стингер» трофейный к вам в логово,
В некрологе напишут в помин:
«Это было возмездие Богово». 

Московия,
29.02.2022 г.
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ШЕСТЬ ДНЕЙ
Monsieur n'est pas mange pa sis jour!*

«Же не манж па си жур!» – просит снова
По парламентам, папертям он:
Пан Зеленский, а по-просту Вова – 
Шельма дивная... <редкий, пардон>.

Кинут баксы ему, как путане –
Отработаешь, мол, скоморох.
И в оффшорах окажутся мáни:
Это Вова, а Вова – не лох.

Пусть ворует, поскольку не скверно,
Что баблосы налево уйдут:
Так влететь меньше шансов в инферно – 
Целевой поопасней маршрут.

Московия,
3.03.2022 г.

*Господин, я не ел шесть дней, франц.



Владимир Кошелев

14

СТАМБУЛ. ПЕРЕГОВОРЫ

Стамбул. Весна. Переговоры.
Доброжелательны vip-лица:
Хотят, чтоб кончились разоры,
С нацистами договориться.

Слегка притихшими бандеры:
Моргнёшь – и под ребром заточка.
Не дай, Всевышний, полумеры:
Капитуляция – и точка.

Москва,
29.03.2022 г. 
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НЕ БЕРЛИН

Всё погоняют командиров
Инет-спецы: «Быстрей вперёд!»
Мол, не жалеть ничьих мундиров:
Потери спишутся в расход.  

В... <звезду> послав экспёртов орды,
Скажу комбатам прямиком:
Останьтесь в милосердье твёрды,
Поскольку не Берлин берём.

Достойно делайте работу,
Не сгоряча, не впопыхах, 
И от потерь свою пехоту
Храните всячески в боях.

Держите ярость и рассудок
В единой связке для врагов,
Притом в известный промежуток
Экспёртов шлите и «спецов». 

Московия,
30.03.2022 г.
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О ЙЕНСЕ И ДЖО
(Предчувствие)

АнтиНАТОвское эссе
Мы видим сегодня во всей красе безответственность 

и, уж простите за прямоту, скудоумие 
ряда западных политиков.

В. В. Путин, 2022 г.
Предчувствие подводит редко
Поэта вашего давно:
Стреляет в будущее метко 
И смотрит в прошлое оно. 

Оно фантастикой отчасти
Реалистичной как памфлет,
Считайте, это было: «Здрасьте!» –
Примите далее сюжет. 

1. О ГАРАНТИЯХ
Гарантий мира испросила
В Брюсселе давеча Москва.
В ответ... <эпическая> сила
Собрала бранные слова.
Их Столтенберг в момент провякал,
С гранаты выдернув чеку –
Давно бы Йенса надо на кол
Иль интервью давать в Че-Ку.
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*Бывший министр обороны США, выбросившийся из окна  небо-
скрёба с криком: «Русские идут!»
**Норвежский политик и коллаборационист.

Того поганца-скандинава
Давно в аду чертяги ждут,
Чтоб не орал: «Бандерам слава!»
Чтоб сократился старый плут.

Его портрет двумя строками
Вам описать вполне берусь: 
Лгун, понторез, хотя с очками,
Как Фо́ррестол* – такой же гусь.

При этом Йенс – подлец идейный:
Похож на Квислинга** в делах. 
Короче, гад первостатейный
В поступках, мыслях и речах.

Вон и с трибуны петушара
Хвалил нацистов из ОУН:
Так разжигал огонь пожара 
Войны пособник и брехун.

Он говорил, мол, де Россия,
Как цель – приемлимый объект.
Что Украина, мама мия,
Прекрасный натовский проект.
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*«Антитеррористическая», а по сути террористическая операция ки-
евского режима по усмирению Донбасса. 

Паскудник Йенс старался много,
Чтоб межусобицу взбодрить –
Давненько надо было строго
Его умерить злую прыть. 

Но всё судили и рядили,
Мол, вдруг одумается гад –
Наивно в русофобском рыле
Искать щедрот душевных клад.

Нацифицирован подлюга –
Считайте, на процентов сто.
Ещё милитарист-бандюга
Должён ответить за «АТО*».

Его заслуга, что в Брюсселе
Состряпали борзо́й ответ:
В Москве немного... <офигели>, 
Прочтя паскуднейший навет.

Нема гарантий? – полетели
«Калибры» в стольный Куев-град.
Макроны, Шольцы ох... <немели>,
Был, впрочем, Байден сильно рад.
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2. О ПЕРСПЕКТИВАХ

Хитрющий Джо развёл Европу
На бабки чудненькие враз,
Чтоб коллективному холопу
Его платёжки шли на газ.

И Столтенберг был рад бюджету,
Что отпилился от беды.
Пора бы Йенса звать к ответу –   
Все в НАТО тянутся следы.

Петров товарищ и Баширов,
Намёк вы поняли уже.
Берите Йенса без блезиров
И без понтов прям в неглиже.

И надевайте: сух как палка –
Прям то, что надо, коль на кол.
Пусть станет мне немного жалко,
Что запоздалым произвол. 

Читатель мой, не хмурьте брови,
Ведь не поэт, а мир жесток:
Где этот Байден? Наготове? –
За Йенсом следуешь, дружок.
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Ещё за ужасы Белграда
Тебя петля заждáлась, Джо.
А впрочём, на кол, чую, надо –
Смотреться будешь хорошо.

Притом не вздумай, гад ползучий,
В кроватке тихо умереть:
В аду достанем... <хрен барсучий> –
Не станет избавленьем смерть.

Не ждите туточки морали:
Её не будет, может быть.
Почто В.В. вы обзывали? –
Теперь... <абзац> вам, мать ятить.

Теперь ответите по полной
И за базар, и за войну.
За то, что ненависти волны
Погнали на мою страну.

За то, что всё не замечали –
Как геноцидили Донбасс,
А Киев раздавал медали
За смерть детей «никчёмных рас».
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За то, что потакали наци
Неисполнять договоров:
Вам подконтрольные паяцы
Над тем глумились – будь здоров.

За то, что в русофобском хоре
Запели гнусности в момент,
Лечить вас, гады, будем вскоре:
Есть в ГРУ медикамент.  

*     *     *
Такие, граждане, делишки,
Как чую, вскорости прийдут.
Надеюсь, что приврал не слишком
И верный вычертил маршрут.

Предчувствие подводит редко
Поэта вашего давно:
Оно – в грядущее разведка,
С ретроспективою кино. 

Московия,
31.02.2022 г.
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НЕ КРАСАВИЦА
Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Фраза, сказанная В. В. Путиным в отношении 
украинской власти 7 февраля 2022 г.

Она – не красавица:
За доллар удавится.
И тянет её сутенёр,
Чтоб с пользой избавиться, 
Притом позабавиться, 
В кровавый лихой форс-мажор.

<Ту курицу...> глупую,
Что думает дупою,
Которой начальником шут,
Не силою грубою,
А клича голубою,
Расчётливо в пропасть ведут.

Она этим хвалится
И вряд ли исправится,
Подсев на косяк трын-травы –
Грозит не красавица:
С неё не убавится
Ни спеси, ни дури, увы.
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Теперь очень страшная
<Коза...> эпатажная:
На... <опе> тату «волчий крюк*» –
Пойдёт рукопашная,
Дурь вылетит бражная,
И полный настанет каюк.

Терпи, не красавица,
Коль шмарой быть нравится,
Как правят тобой чужаки –
Не к месту тут здравица:
Глядишь, и преставится,
Но лучше б включила мозги.

Московия,
10.02.2022 г.

*Вольфсангель – внеалфавитный знак из нацистской и неонацистской 
символики. Был гербом НСДАП, потом – эмблемой танковой диви-
зии СС «Райх», ныне – полка «Азов» МВД Украины.
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ПРО ВОРОНЕЖ И РОСТОВ, 
Белорусское море, ростовские горы, монголов и 

татар, логистику
в интерпретации несравненных леди Э. Трасс* 

и мисс Д. Псаки**

Переживаю за Воронеж
И сердце ноет за Ростов.
Но мчит на танке... <хрен> догонишь,
Элиза Трасс без тормозов.

Кричит ей Псаки: «Осторожно:
Там горы и ущелья, Лиз!» –
Прут саксо-наглы бестаможно
С монгольскими татарами безвиз.

Чрез море Чёрное к прибалтам
И к белорусским берегам
Летят они оравой с гвалтом,
Мол, не имать пощады нам.

Дебилов... <блин>, не урезонишь,
Коль не упрёшь им в бок штыков:
Переживаю за Воронеж
И сердце ноет за Ростов.

Московия,
10.02.2022 г. 

*Министр иностранных дел Великобритании.
**Пресс-секретать Белого дома
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НЕЛЮБИМАЯ
Суета сует, сказал Экклезиаст, 

суета сует, – всё суета!
Экклезиаст, 1:2.

Нет, не люблю войну, коль честно,
Но любит эта тварь меня –
Когда оставит, неизвестно:
Не может без меня ни дня.

Всё зарекался и премного,
Мол, разведусь с гадюкой той.
О чём просил подсобы Бога,
Но вновь меня бросало в бой.

Как молод был, сносил спокойно
Её поскудства, беспредел –
Цвела она тогда разбойно,
Порой беря меня в прицел.

Как в седину помчали годы,
Далече стерва не ушла,
Ничуть не выходя из моды,
Творя позорные дела.

Притом ужасно ревновала
Меня к текучке мирных дней –
Перековать меч на орало
Не позволяла, хоть убей.
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Мне с ней дожить до лет преклонных  
Достало как-то вящих сил –
Нас полагали за влюблённых,
Но поклянусь, что не любил.

Так мается со мной совместно
Та ненавистная жена,
Но возмущаться бесполезно,
Что столь навязчива она. 

И умереть в своей постели
Она, наверно, мне не даст.
Хотя о чём я в самом деле? –
Наставь, наставь, Экклезиаст.

Московия,
4.04.2022 г.
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ПЕРЕМОГА С ПОСТСКРИПТУМОМ

Россия вновь не вышла на войну,
Надежды укров обломав жестоко:
С мечтой простившись – в сытом жить плену –
Протявкал Kyiv* жалко: «Перемога».

4.11.2021 г.

PS:
Вы вывели Россию на войну**:
Москва нацистского обломит волка,
Отучит от канабиса шпану –
Как ни крути, о том просили долго.

Московия,
25.02.2022 г.  

*То, что ранее именовалось «Kiev», англ.
**Решением Верховной Рады Украины ещё в 2015-м Россия объяв-
лена «страной-агрессором». Исходя из данной  точки зрения, 24 фев-
раля 2022-го ничего особенного не произошло.
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НА ДАУН-СТРИТ
...русофобка и министр спорта мелкой брита-
нии (по совместительству) Н. Хаддлстон по-
рекомендовала российскому теннисисту Дани-
илу Медведеву «отречься от России», чтобы 
участвовать в Уимбилдоне.

«Должён отречься от России:
Иначе, с тенисом облом!» –
Рекут британские витии.
Напрасно шутите с огнём,
Поскольку лезби, пидорасам
Из Даунинг иль Даун-стрит*
Петров, Баширов со спецназом
Ещё мозг вправят, мать етит.

Московия,
31.03.2022 г.

*Речь о Downing Street, улице в Вествинстере, где располагается ре-
зиденция премьер-министра СК (к сожалению, пока – Соединённого 
Королевства, а не Следственного Комитета РФ). 
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ПРЕСС-СЕКРЕТАРЮ
Дмитрию Пескову

«Ваня Ургант – шутило, известно,
Да ещё патриот, будь здоров!» –
Заявил, рассуждая пречестно,
Секретарь президента Песков.

Не в Израиле, Дима, толпятся 
И, как чую давно, не в Кремле
Патриоты России: коль вкратце –
На донбасской воюют земле.

Москва,
3.04.2022 г.
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ПО ДРУЖБЕ
...Казахстан не будет инструментом для обхода 
санкций против России со стороны США и ЕС. 
Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, 
что мы являемся частью экономического союза 
с Россией, Белоруссией и другими странами. 
Первый зам. руководителя администрации 
президента Казахстана Т. Сулейменов. 

«Казахи к санкциям примкнут,
Чтоб не терять друзей в Европе», –
Из Астаны как будто кнут
По МИД РФ заехал... <опе>.

Давно союзный Казахстан
Свои сверят планы с НАТО,
Когда такой у вас дружбан,
То никаких врагов не надо.

Московия,
4.04.2022 г.
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