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Посвящается светлой памяти
Главы ДНР А. В. Захарченко, других героев
русского Донбасса и специальной военной
операции России на Украине

Уважаемые соотечественники!
Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры
Вооружённых Сил России профессионально и мужественно
исполнят свой долг.
В конечном счёте, как это всегда и было в истории,
судьба России – в надёжных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения
будут выполнены, поставленные цели – достигнуты,
безопасность нашей Родины – надёжно гарантирована.
Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу,
которую даёт нам наша любовь к Отечеству.
Президент России Владимир Путин
24 февраля 2022 г.

Z+V = ВЫБОР СДЕЛАН
Раздел первый

Ты выбор сделал. Я с тобой,
Товарищ президент:
Пусть ждут в европах на постой
Российский контингент.
Творя историю совместно,
Мир от беспамятства будя,
Вы то, что Господу любезно,
Свершите, жизней не щадя.

ВРЕМЯ ВЫБОРА
ВЫБОР СДЕЛАН
(Напутствие русскому солдату)
Ты выбор сделал. Я с тобой:
Иначе не могу –
Вновь поведу пехоту в бой,
Стреляя на бегу.
Содрав с мундира аксельбант,
Не до парадов коль,
Я буду там, где наш десант
«Айдар» выводит в ноль.
Где росгвардейцы бьют «Азов»,
Где батальон «Восток»:
Меня найдёте средь бойцов,
Берущих нечисть в блок.
И «Правый сектор» не уйдёт,
Не оплатив долги:
Ему давно готовят счёт
Донбасские полки.
За смерти женщин и детей
Луганска и дончан –
В распыл «Нацкорпуса» чертей,
Бандеровский шалман.
Ты выбор сделал. Я с тобой,
Товарищ президент:
Пусть ждут в европах на постой
Российский контингент.
Москва,
22.03.2022 г.
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Владимир Кошелев
НА ОБРАЩЕНИЕ
генерал-полковника в отставке Л. Г. Ивашова от имени
«Общероссийского офицерского собрания»
И у меня, признаюсь, тоже
К Верховному вопросы есть,
Но в трудный час вдвойне негоже
В приятельство ко смуте лезть.
Поскольку вам на том Собраньи
Свой голос я не отдавал,
Замечу так, уважив званье:
Вы ох... <устали*>, генерал.
Москва,
9.02.2022 г.

*Варианты толкования имеются.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
ZORRO
К вопросу о толковании опознавательного знака «Z» на
бронетехнике российской армии
Минули восемь лет разора,
Бомбёжек, пыток и резни,
Но наконец явился Зорро,
Украсив зеттой борт брони.
Коль быть ему за кредитора,
С лукавых взыщутся долги:
Не лютым, справедливым Зорро,
О том пусть ведают враги.
Расставятся на место скоро
Значки над литерою «и»:
Безудержный, отважный Зорро,
Как Святослав, идёт на вы.
И, погасив огонь раздора,
Он укротит кровавый пир:
Поскольку это русский Зорро,
Поскольку это Русский мир.
Москва,
24.02.2022 г.

9

Владимир Кошелев
НЕ СТЫДНО
С братáми не воюют, дружат:
Кто душу продал сатане.
Кто «градами» Донбасс утюжат,
Уж восемь лет не братья мне.
Кто зиговал, предавши предков,
Погибших в мировой войне,
Грозился вешать нас на ветках,
Тот братом быть не может мне.
Кто чтит Бандеру за героя,
Кому Шухевич – свет в окне,
Кто через это без разбоя
Не может жить, не родич мне.
Кто – «Слава нации!» – истошно
Кричал и умертвлял в огне
Одессы честь, тех невозможно
Братьями относить ко мне.
Кто запрещал нам речь родную,
За веру подвергал резне,
Кто предал дружбу вековую,
За брата быть не может мне.
Кто на Россию звал войною
Своих подельников извне,
Тот подлый враг. Само собою,
Его унять не стыдно мне.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
Не стыдно мне громить в атаке
Неонацистскую чуму –
На новоявленном рейхстаге,
Как предки, знамя подниму.
Москва,
3.03.2022 г.
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Владимир Кошелев
ОБЕР-ФЮРЕРУ МОК
Томасу Баху и его англосаксонским подельникам из ВАДА
Вам не по нраву гимн российский
И жутко триколор нелюб? –
За финт ваш псевдоолимпийский
<В то место...> нате-ка тризуб.
Скачите под нейтральным флагом,
Готовя белый про запас:
Победы стяг над бундестагом
Взалеет, коль дадут приказ.
Но это позже: нынче время
Бандер за подлость покарать.
Нацистов бить – такое бремя
У русских: это нам под стать.
И потому на танках реет
Вам ненавистный триколор.
Бушуют Штаты, НАТО блеет
И не спешат наперекор.
Донбасса свежие могилы –
Отчасти дело ваших рук.
А слёзы помните Камилы? –
И этот вам зачтётся трюк.
От пронацистской амнезии
Лечить вас будем, Томас Бах:
Вы, ненавистники России,
Напрасно позабыли страх.
Москва,
2.03.2022 г.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
ПЕРСОНЕ НОН ГРАТА
Бывшему заместителю главы миссии США в Москве,
магистру стратегической разведки Б. Горману

Прощай, Барт Горман, друг сердечный,
Лети во град свой на холме:
Твой путь в России скоротечный
Окончен кляксой в резюме.
Не огорчайся, что не дали
Москве по полной подкузьмить:
Дебилом... <бэ> не обозвали –
Уже не плохо, мать ятить.
Москва,
17.02.2022 г.
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Владимир Кошелев
О ЖИДОБАНДЕРОВЦАХ*
В. А. Зеленском и К0

на основании программных целей ОУН, партии «Свобода»,
«Правого сектора», «Азова» и К0

Не делим «бандера» и «жидо» –
Покуда воюем с руснёй.
Командуй, потешник, для вида:
Нам ловко с витриной такой.
Кричи нашей нации славу,
Дели на героев маржу –
Негромко готовим расправу:
Пока дел хватает ножу.
Нет, нет! Не забыты заветы
Оуновской стаи вождя:
Нам Бабьего яра скелеты –
Совсем не предмет для стыда.
Без жалости племя Давида
Мы вырежем напрочь потом,
Поскольку «бандера» и «жидо»
Не могут быть в слове одном.
г. Воронеж,
5.03.2022 г.

*Неологизм, самоназвание людей с еврейскими корнями, поддержавших Евромайдан и ультраправых украинских националистов – сторонников идей Бандеры.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
ИЗ АГЕНТУРНОГО ЗАДАНИЯ
Товарищ Баширов, товарищ Петров,
Пора: накопилась тележка делов.
Оставьте для Гозмана свой «Новичок»:
Потребны живыми Ляшко, Тягнибок,
Филатов, Турчинов, Аваков Арсен,
А Ярош с «Азовом» не надобны в плен.
Зеленский и Порох Донецку нужны,
В Луганске к ним будут не меньше нежны.
Работайте, парни, во благо страны –
Теперь полномочия все вам даны.
Коль выпадет время, сыграйте в очко,
Но бдительны будьте с мерзавцем Ляшко.
г. Таганрог,
6.03.2022 г.
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Владимир Кошелев
«А НАС ЗА ШО?!»
Истошный крик на Украине
Набатно бьёт: «А нас за что?!»
Вмиг всё забыто по гордыне:
Там память словно решето.
Вы восемь лет налог платили,
Налог кровавый на войну,
Которой пайщиками были,
Не чуя за собой вину.
Теперь вещают инфоленты,
Мол, рушат ваши города –
Так это просто дивиденды:
Заплодоносила беда.
Нет, не злорадствую, поверьте.
Но вы деньгами на «АТО»
Платили за Донбасса смерти,
И глупо спрашивать: «За что?!»
г. Таганрог,
7.03.2022 г.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
VICTORIA
К вопросу о толковании опознавательного знака «V» на
бронетехнике российской армии
Виктория – всё просто до предела:
Таков посыл и немудрёный шифр
У литеры, что грозно забелела
Под трафарет средь прочих букв и цифр.
Виктория – Победа, не иначе,
Без всяких разночтений и т.д. –
Как цель трудов. И выполнят задачи
При букве этой танки, БМД.
г. Донецк,
9.03.2022 г.
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Владимир Кошелев
О ПОСОБНИКАХ
Молчавших и равнодушных
Войну сегодня бьют войною:
Иначе, не унять убийц.
Вы, чтившие беду чужою,
Взрастили этих кровопийц.
Вы потакали чёрной силе,
Мостя пути бездушьем в ад,
Когда священников казнили
За православный наш обряд.
Вы не видали дым пожара,
Не слышали орудий гром,
Когда Луганск бомбили яро,
Донецк палили артогнём.
У вас не дрогнули душонки,
Являя новый лик иуд,
Когда нацистские подонки
Живьём сжигали русский люд.
Вы в ступор впали от молчанки,
Команду дав не зреть глазам,
Когда вовсю стреляли танки
По непокорным городам.
Когда младенцев убивали
И женщин хоронил Донбасс,
Вы этого не замечали –
Так было выгодно для вас.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
Вы, дела Власова потомки,
Искариотовы сыны,
С чего теперь-то стали громки,
Мол, не желаете войны?
Молчаньем прежним, слепотою
Вы поощряли кровопийц.
Мы с этой справимся бедою
Без вас, пособники убийц.
г. Донецк,
9.03.2022 г.

19

Владимир Кошелев
БРИГАДЕНФЮРЕРУ ФБ*
Главному исполнительному директору компании Meta

Марку Эллиоту фон Цукербергу

Позабыв, кто Освенцима печи
В сорок пятом году потушил,
Ты бодришь русофобские речи,
Чем бандеровской нечисти мил.
Проклиная России солдата,
Запускаешь угрозы и ложь:
Геббельс нынче стоял бы за НАТО –
На него ты до жути похож.
Москва,
12.03.2022 г.

*По информации агентства Reuters, Meta не будет препятствовать распространению
в Facebook и Instagram призывов к насилию и расправам над гражданами России и
её военнослужащими.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
ИЗ ДОНЕСЕНИЙ, РАПОРТОВ И СОВЕТОВ

Наполеону всея Щеневмерлы, Зе-фюреру Шумерии
и Зе-гетьману Киевского каганата
1. То ли Зеленскому, то ли Керенскому от «фифекта фикции» спикера палаты представителей Конгресса США
Нэнси Пэлоси
Держитесь, май дарлинг, покуда
И в топку бросайте войска:
Не жалко хохляцкого люда,
Москальского – тоже. Пока!
2. Исполнителю роли Наполеона от ЦРУ и СБУ:
Вновь корпус Груши*, генерала,
Отстал безнадёжно, Зе-сир:
Сполна получивши в... <орало>,
Он жаждет, пардон, мон плезир.
3. Исполняющему роль бункер-блогера от ВСУ и НГУ:
Капут близок армии Венка** –
Довольно, Зе-фюрер, химер:
От Штатов пришла нам печенька,
От НАТО – <...на кофту махер>.
4. От команды КВН
Линяй: на счетах есть валюта,
Что Байден, быть может, отдаст.
С галёрки: «Зе-гетьман – паскуда
И в смысле плохом педераст».
Москва,
18.03.2022 г.
*Наполеоновский военачальник (маршал), граф империи, пэр Франции, опоздавший к сражению при Ватерлоо.
**Генерал танковых войск, командовавший 12-й немецкой армией и пытавшийся деблокировать Берлин в апреле 1945 г.
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Владимир Кошелев
НЕ СТРЕЛЯТЬ
В. А. Зеленскому
Ты говорил, что очень просто
Войну закончить: «Не стрелять».
Но раздвигала ширь погоста
Тобою посланная рать.
Она бомбила и сжигала
Донбасса сёла, города,
Досадуя, мол, как бы мало
Бьёт непокорный край беда.
Ты лицедействовал умело
В европах, Штатах, на ТВ:
Тобой желание владело –
Срубить по-лёгкому лавэ.
Подручным ставши у Мамоны,
Ты снова люд гнал на убой
И рушил дружества законы,
Как наставлял хозяин твой.
Теперь другим торгуешь ликом –
Невинный ангел во плоти
И жертва, что архистратигом
Желает стать, чтоб мир спасти.
Зовёшь подельников к расправе,
Что также совестью бедны,
Мол, вместе веселей в забаве –
Начале мировой войны.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
«Дурных немá, вельможный пáне», –
Тебе последовал доклад:
Одно – печеньки на майдане,
Другое – путь совместный в ад.
Так что, верховный шут форпоста,
´
Европы щит... <ядрёна> мать? –
Войну закончить очень просто,
Отдай команду: «Не стрелять!»
Москва,
20.03.2022 г.
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Владимир Кошелев
РЕСПУБЛИКАНЦУ
Прости, коль пышной выйдет фраза:
Ты много лет прожил в бою
И наконец дождался часа –
Добыть Республику свою.
Ты начинал её в окопах
Под ураганным артогнём
И наплевать, что там в европах
Клеветники поют о том.
Под Иловайском, во Славянске,
Ты за неё ходил на смерть
И не сгибался по-спартански,
По-русски выказавши твердь.
В сраженьи за Саур-Могилу
Ты вызвал «грады» на себя,
Чтоб уничтожить вражью силу –
Погибнуть, ближних возлюбя.
Ты стал Дебальцево героем,
Ясиноватой не отдал –
Тогда снаряды мчали роем
И «смерчи» били наповал.
Ты вынес то, что не выносят,
Ты выжил там, где не живут:
Где смертушка косая косит,
Там выстоял донецкий люд.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
Теперь с тобой солдат России,
Подставив братское плечо,
Разделит будни боевые,
Во всём поддержит горячо.
Творя историю совместно,
Мир от беспамятства будя,
Вы то, что Господу любезно,
Свершите, жизней не щадя.
С наставшей после тишиною
Зальются трели соловья –
К расцвету мирною стезёю
Пойдёт Республика твоя.
Московия,
23.03.2022 г.
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Владимир Кошелев
ОБЕЩАНИЯ ГЕРОЮ
Его Превосходительству, пану-атаману
Зеленскому Володимиру
1. Из британского парламента
Азохен вей! Как это мило:
Вы стали рыцарем почти –
Вторая Лиза оценила
Ваш бронелифчик в соцсети.
2. Из Нобелевского комитета
Шалом, есть неплохие вести:
За мир вам Нобеля дают.
Гарантии? – процентов двести,
Коль упокой не от простуд.
Москва,
23.03.2022 г.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
ТАЛИСМАН
(О верности и воинском приказе)
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.
А. С. Пушкин
Мы уходили из Афгана
На Кушку – край родной земли.
Свою овчарку – Талисмана –
Сапёры на броне везли.
Везли, от радости шалея,
Мол, дело кончено с войной:
Давно заждалась мать Расея
Тот контингент с югов домой.
1. БОЕЦ ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА
Держа в своих мохнатых лапах
Удачу, отводя беду,
Знал Талисман тротила запах,
Душманов чуял за версту.
Пройдя в засадах свистопляску,
Штурмуя с группой перевал,
Бойцов не траченную ласку
Пёс благосклонно принимал.
Тоску вселенскую по близким
И ностальгическую боль,
Уткнувшись в руку носом склизким,
Вмиг Талисман сводил под ноль.
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Владимир Кошелев
Он укрощал людскую ярость,
Вильнув хвостом неуставно,
Средь тех, кому изведать старость
Не всем Аллахом суждено.
Был Талисман лихим солдатом,
Хоть в штате части не стоял:
Бойцам являлся меньшим братом,
По службе – профессионал.
Зима. Февраль. Метель. Граница.
Приказ: «Собак в Союз не брать», –
Тех, с кем успели подружиться,
Нас принуждали предавать.
Приказ – внушительное слово.
Но мысль откуда-то взялась,
Что не имел в душе святого
Командой той проклявший нас.
«Начальства воле будь покорен»:
На этом армия стоит.
Запрет не может быть оспорен,
Хотя при нём и смерть иль стыд.
И проклиная долю злую,
Мы преступили за черту,
Где не различны зачастую
Добро и зло, живя в ладу.
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Где могут именем сограждан
Покрыть предательство на раз.
Где честь, нам данная однажды,
Во смыслах мечется подчас.
Ветеринарных индульгенций
Псам не давая боевым,
С колонн снимали собаченций
По предписаниям штабным.
Сиротски выла пёсья стая,
Обиды славшая вдогон.
И в край отеческий вступая,
Беду предчуял батальон.
2. ВОЖАК
Среди отверженного клана
Признали сразу вожака –
Того сапёра Талисмана,
Бойца гвардейского полка.
Он снова стал кому-то нужен,
Порукой – опыт боевой,
Притом, с кем был с рожденья дружен,
Сокрылись за погранчертой.
Но пёс не веровал в измену:
Её ошибкой полагал –
Людскую завышая цену,
Былых друзей не проклинал.
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Сорбозы отгоняли свору
От приграничного поста:
Им шаг самим до приговору
И жёсткость нравов – как с куста.
Один из них, пальнувши в небо,
Решился брошенок унять.
Но на обидчика свирепо
Вожак повёл собачью рать.
«Сорбозы – не свои, чужие,
Служить им не велит Устав», –
Считали псы сторожевые
С покинутых постов, застав.
Затворы щёлкнули проворно,
Мол, дальше стрельнем на убой.
Не отступил вожак покорно,
Не побежал с передовой.
Прыжок. И в руку лейтенанта,
Что рвеньем службы обуян,
Как будто – «Фас!» – дана команда,
Клыками впился Талисман.
Афганец возопив от боли,
Команду выдал на стрельбу.
И пули воздух пропороли,
Редя собачую толпу.
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На бойню семь минут хватило
И четверть часа – на дострел.
И снег пречистый обагрила
Почти что сотня мёртвых тел.
Там Талисман лежать остался,
Добитый выстрелом в упор,
Коль чужакам не предавался
И не поверил в наш позор.
А за рекой полки встречали
Оркестры, флаги и цветы.
О псах почти не вспоминали,
Не зря от радости беды.
***
Мы предавали – было, братцы:
Вот вам напомнил день и час.
С того не стоит удивляться,
Что после предавали нас.
В помин собак не ставят свечи,
В церквах не молятся о них...
Стих не про нравы человечьи,
О верности собачьей стих.
Москва,
12.03.2022 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
Быстрее 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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МАРШ НА ЗАПАД
Раздел второй

Марш, марш на Запад, где начало
Взяла майданная чума:
Вперёд к победе, чтобы спала
Над Украиной злая тьма.
Мариуполь горит ярким пламенем –
Чёрным дым, чёрный дым, чёрный дым.
Плачут горестно оченьки мамины
По погибшим своим и чужим.
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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.
Руси защитник и Донбасса,
В освободительный поход
По воле честного приказа
Иди вперёд. Марш, марш вперёд.
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Примечание: Припев марша написан и приводится ниже.
В данной публикации текст представлен в виде обычного стихотворного произведения. 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.

37

Владимир Кошелев
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.
Мы знаем, предавать – позорно,
Слепая ненависть – грехом,
И потому взирать покорно
Нам ни к чему на твой Содом.
*Доказательство от противного, лат.
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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
Попрощайка, 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 ге́рыча 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.
Из дворов лупят нацики «градами» –
Эх, паскудники... <чтоб> вашу мать:
Разве можно, скажите, солдатами
Гнусных тварей таких называть?
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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.
Борис
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.
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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.
Того поганца-скандинава
Давно в аду чертяги ждут,
Чтоб не орал: «Бандерам слава!»
Чтоб сократился старый плут.
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Его портрет двумя строками
Вам описать вполне берусь:
Лгун, понторез, хотя с очками,
Как Форрестол*
– 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.
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.
*Бывший министр обороны США, выбросившийся из окна небоскрёба с криком:
«Русские идут!»
**Норвежский политик и коллаборационист.
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Нацифицирован подлюга –
Считайте, на процентов сто.
Ещё милитарист-бандюга
Должён ответить за «АТО».
Его заслуга, что в Брюсселе
Состряпали борзой
´ 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.
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.
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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.
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.
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За то, что всё не замечали –
Как геноцидили Донбасс,
А Киев раздавал медали
За смерть детей «никчёмных рас».
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.
Теперь очень страшная
<Коза...> эпатажная:
На... <опе> тату «волчий крюк*» –
Пойдёт рукопашная,
Дурь вылетит бражная,
И полный настанет каюк.
*Вольфсангель – внеалфавитный знак из нацистской и неонацистской символики.
Был гербом НСДАП, потом – эмблемой танковой дивизии СС «Райх», ныне –
полка «Азов» МВД Украины.
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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.
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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.
Мне с ней дожить до лет преклонных
Достало как-то вящих сил –
Нас полагали за влюблённых,
Но поклянусь, что не любил.
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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 объявлена
«страной-агрессором». Исходя из данной точки зрения, 24 февраля 2022-го ничего
особенного не произошло.
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ВЕСНА, ВОЙНА
Весна, весна.
Война, война.
И жизнь красна,
И смерть красна,
Коль на виду:
Без вести коль,
Она – безмерная юдоль.
Она – печаль,
Она – медаль.
Врага не жаль –
И вся мораль:
Иль ты его,
Иль он тебя,
Хотя хотелось жить любя.
Московия,
21.03.2022 г.
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НА ДАУН-СТРИТ
Министр спорта Британии Н. Хаддлстон
посоветовала теннисисту Д. 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 Вестминстере, где располагается резиденция 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 заместитель 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 мечты сверяет с НАТО,
Когда такой у вас дружбан,
То никаких врагов не надо.
Московия,
4.04.2022 г.
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ТАК НАДО, РЕБЯТА
Раздел третий

За бруствер в атаку за этим шагнёт,
Не бросивши за спину взгляда.
А завтра с Востока вновь солнце взойдёт:
«Так надо, ребята. Так надо!»
Верю, сдюжим в бою несусветном
И по полной врага разобьём –
К чёрту речи о полупобедном
Мире тихом с нацистским дерьмом.
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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,
Брюзжайший 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.
Не вспомнит чиновных и тыльных особ,
Желающих вечно «на лапу» –
Негромко промолвит: «Мамашу их... <чтоб>,
<До кучи и...> римского папу».
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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 –
Взростила чудовищ Европа,
Способных творить холокост.
Она завела Украину
Под ручку в бандеровский схрон –
Нацистскую ставила мину
Под крышей ЕС и ООН.
Для лжеправосудия мантий
Пошивши себе про запас,
Она не давала гарантий
И выбор отняла у нас.
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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.
Отдохни, 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.
К фуа-гра кто привык 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.
Кто в обменниках иновалюту
Истерично повсюду скупал,
Для меня стал похож на Иуду,
Что изменой скопил капитал.
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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.
Упырей, что гордятся расправами
Над противником, взятым в полон,
Не уймёте указами, штрафами,
Осужденьем совбеза ООН.
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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 примерении –
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 землёй 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 наши 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.
Но с русских позиций ни шагу
Нельзя нам сейчас отходить,
Являя и преданность флагу,
И правды сермяжную нить.
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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.
Рассужденья о мире с бандерами
Бьют сомненьями нашу страну:
Уж не хочет народ полумерами
Завершать эту полувойну.
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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 Совете 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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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 междособицу
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.
Кто продал за печеньки майданные
Окончательно совесть свою,
Лиходейства чинил несказанные,
«Беркутáм» наготовя кутью.
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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.
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 государство-получатель
не совершает серьезных нарушений законов и обычаев войны, которые запрещают огульные убийства, нанесение увечий, пытки и жестокое обращение, а также захват заложников.
Московия,
12.04.2022 г.

*Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ?
Сразу свыше тысячи морских пехотинцев сдались 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.
Ты с обидой к России, наверно,
Что собой заслонила Донбасс,
Нам смертей всё желаешь безмерно? –
Впрочем, смерти твоей близок час.
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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 президента
Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве, так
как ждут от Берлина более 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 заверения 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 видео 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. Зеленского, активист психологической войны, подполковник Главного управления разведки ГШ ВС Украины, блогер, откликается на имя Люсенька
и погоняло Карамелька.
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Раздел четвертый

Мы – честные люди. Наш долг перед вечным –
Порушить нашествие тьмы на умы:
Нам, ратникам веры, негоже беспечно
Лукавых терпеть, коли русские мы.
Да он погиб, но дело живо,
Которому герой служил.
«Был», коль о нём, звучит фальшиво:
Сказать уместней – победил.
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РУССКИЕ ЛЮДИ
Мы – добрые люди: нам горечь и славу
Даровано в жизни отведать сполна.
Мы – русские люди: по этому праву –
На рати быть первым, пришпорив коня.
Мы вышли из братства славян и соседей,
Окрепли служеньем варяжских дружин.
Наш род из языческой толщи столетий,
Из песни Баяна и древних былин.
И Ладога Старая, Новгород славный
И Рюрик светлейший в сердцах гой еси:
Отсюда явился характер державный,
Отсюда восходит начало Руси.
Нам Русская Правда, закон стародавний,
Вменила порядок с древнейших веков.
С Царь-города свет озарил православный
Отечество наше, даруя покров.
Наставили братья Кирилл и Мефодий
Славянские речи в молитвы слагать –
И русское слово на сотни мелодий
Во храмах запело, призвало на рать.
И Киев – град стольный, Владимир Креститель,
Единство и распри, нашествие тьмы;
И Дмитрий Донской – достославный воитель,
И гетман Хмельницкий – и это всё мы.
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Мы издревле – русские, издревле – россы,
Литвины и лемки – и это о нас.
Мы силе нечистой извечно угрозой:
Мы кривду рубили в сраженьях не раз.
Мы – честные люди. Наш долг перед вечным –
Порушить нашествие тьмы на умы:
Нам, ратникам веры, негоже беспечно
Лукавых терпеть, коли русские мы.
Так было и будет: мы – сильные люди,
Мы – воины света. Иначе никак.
Мы род позабывшим – не братья, а судьи:
Отступники хуже, чем искренний враг.
Но скверну мы выжжем, не дрогнув сердцами,
Отринув посулы коварных врагов:
Георгий святой на ристалищах с нами
На кончиках полных отваги штыков.
Мы – русские люди. Хоругви над нами
Сбирают народы за правду стоять:
Ей верность докажем своими делами –
Привычны нам в поле и жатва, и рать.
Вновь будет победа при знамени нашем:
Пристало ей знаться с двуглавым орлом.
Потомкам своим также строго накажем –
Не ведать сомнений в сраженьях со злом.
Московия,
2020 г.
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КРЫМСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК
Или «Камо грядеши»*?
(Постмайданное эссе)
На крымском перекрестке полумрак.
Еще чуть-чуть – и мрак.
В конце тоннеля...
Вячеслав К.
На Украине мой давнишний друг
Слагает вирши, пишет песни.
Но вот сразил его – хоть тресни! –
Лихой посттравматический недуг.
Виной синдрома вовсе не Афган
С его утихшей канонадой:
Явился новою засадой
Бесовский и ведьмаческий майдан.
1. СМУТА И БАРД
Смрад от покрышек разум выносил,
Идейки грели и наличность.
В толпе на ноль сходила личность:
На добродетель не хватало сил.
Браты-«афганцы» обретались там
И за мечту, и за корыто.
Они прошли майдана сито,
И всем сполна воздалось по делам.
*Quo vadis – куда идёшь, лат.
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Премногих знал и где-то понимал,
Сочувствовал – такое было:
Средь них национал-бацилла
Отнюдь не всех сразила наповал.
Бывал на еврошабаше мой друг
С мечтой – стоять за справедливость,
Хоть отказала прозорливость
Ему в то время с качеством услуг.
Нет, не кричал, мол, русских на ножи:
Лишь отводил глаза при этом
И, судя по другим приметам,
Тогда не продал дьяволу души.
Среди толпы безумной не скакал,
Но свидомитская проказа
Вгрызалась в кобзаря спецназа
Как будто ржа, точащая металл.
Он в прежней жизни храбро воевал
Во благо Родины единой:
Был с нею связан пуповиной
Присяги прежней, что курсантом дал.
В спецназе ГРУ* прошёл Афган –
Хватило чести в полной мере:
В последнем самом бэтээре
Умчался в перестроечный туман.
*Ударение на букве «у», обиход.
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Звезды две Красных, капитана чин
Его нашли на поле боя.
В мундире мирного покроя
Ходить не стал, не зря к тому причин.
Союз исчез. Мой друг никем – поэт
Посредственный, хоть при гитаре.
Певал на паперти, бульваре,
Где выдать мог и неплохой куплет.
О русском языке стихи слагал,
Мол, жить давайте дружно, братцы:
Не повод это, чтобы браться
За штык гранёный или за кинжал.
Гордился малой родиной своей,
Где в небо вышли терриконы,
И, веря в дружества законы,
Не принимал сомнительных идей.
2. КРЫМСКИЙ ВЫБОР
Пробил февральский госпереворот –
Ликует хунта малахольных:
«К ногтю прижмём всех недовольных.
Кто против нас, тащи на эшафот».
Крым делал выбор. Не скакали здесь,
Хоть «поездами дружбы» ложной –
Точнее, местью неотложной
Грозил сполна свидомый табор весь.
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«Не с нами только Украины враг!» –
Мятежники постановили.
Дилемма встала «или-или» –
Быть иль не быть? Какой роднее флаг?
И Крым ушёл к российским берегам,
А с ним и город русской славы –
Далече от лихой расправы,
Сказав спасибо вежливым войскам.
Тут каждый всё решал, а не майдан.
И люди проявили волю,
Избрав себе иную долю,
Отринув чёрный евробалаган.
Так над Тавридой хмурый полумрак
Растаял от обилья света –
Поднялся, не страшась навета,
Защитой бело-сине-красный флаг.
Восторг мгновений этих видел сам –
Счастливые родные лица.
И ни к чему мне небылица,
Мол, принужденьем победили там.
На крымском перекрёстке старый друг
Был этой радостью обижен,
Считая будто бы унижен
Не меньше, чем обманутый супруг.
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Он уязвлённым убыл на Восток –
Спивал карательным солдатам
О том, что больше мне не братом,
О чём сложил сомнительный стишок.
И вроде бы оно ему видней –
В друзьях держать иль ставить к стенке.
Но в гневе не понять оттенки,
Кто в добродеях нынче, кто – злодей.
Что станет дальше делать бывший брат?
Явит ли кобзаря таланты
Иль снова выйдет в диверсанты? –
Спецназа профи снова нарасхват.
Пускай решает, как оно честней,
Как совести спокойней будет.
Но и других пускай не судит,
Кто станет против с правдою своей.
***
На Украине мой давнишний друг
Слагает вирши, пишет песни.
Изнемогая от болезни,
Всё пилит, пилит под собою сук.
На крымском перекрёстке разошлись
Его, мои пути-дороги.
Спрошу, не подводя итоги –
Камо грядеши, брат?..
Окстись, окстись!
Московия,
2014 г.
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КРЫМСКИЙ БАСТИОН
На майдане серой пахнет всюду –
Стольный Киев смутою объят:
На Бандеру молятся – иуду,
Чёрно-красный флаг боготворят.
Поругают славные могилы
Недобитки из «Галичины»,
Призывая натовские силы
Кровь пролить во благо сатаны.
Чтоб привлечь к ответу «Сектор правый»,
Что чумой фашизма заражён,
Встал на юге русскою заставой
Неприступный «Крымский бастион».
Не пройти здесь штурмовым отрядам,
Севастополь, Крым не запугать:
Как в году победном сорок пятом
Поднялась за правду наша рать.
Ни один майдановский мессия
Для Тавриды нашей – не указ:
С нами Бог и матушка Россия
В этот грозный переломный час.
Нам порукой наших предков слава,
И нацисты не пройдут заслон,
Коли есть на ворога управа –
Наш отважный «Крымский бастион».
Ялта,
2014 г.
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ОДЕССА
(2 мая 2014 г.)
Светлой памяти погибших
в Доме Профсоюзов
посвящается
Одесса, трудно мне найти слова
О скорби от второго мая,
Когда бандеровская стая
Сожгла тебя.
Одесса, ты жива?
Наверно, нет.
Знавал тебя иной –
Мечтой, жемчужиной у моря.
Но, поседев сполна от горя,
Сумею вряд ли быть в любви с тобой.
Московия,
2.05.2020 г.
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МАРИУПОЛЬ
9 мая 2014 г.
Мариуполь. Девятое Мая.
Год четырнадцатый, роковой.
В мирный город, по людям стреляя,
Накатили бандеры волной.
Надругавшись над памятной датой,
Разъяснили насильем, пальбой:
Жив нацизм в той стране желтоватой
И с отчётливой голубизной.
Московия,
9.05.2020 г.
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ПРОЩАЙ, СЛАВЯНКА
По мотивам песни итальянских партизан
«Прощай, красотка»
Знавали песню отцы и деды:
«О белла чао, белла чао,
Белла чао, чао, чао», –
И сотворили салют победы,
И сорок пятого парад.
Мы помним это, идя в сраженье:
«О белла чао, белла чао,
Белла чао, чао, чао».
Ещё минута, ещё мгновенье
На поцелуй, на нежный взгляд.
Идут нацисты – брони армада.
«О белла чао, белла чао,
Белла чао, чао, чао».
Я знаю точно, ворота ада
Им отворит шахтёрский край.
Прощай, славянка, пора настала.
«О белла чао, белла чао,
Белла чао, чао, чао».
Нас в ополченье теперь немало.
Люби меня, не забывай.
Вновь наши хаты бомбят нацисты.
«О белла чао, белла чао,
Белла чао, чао, чао».
Пусть станет небо Донбасса чистым,
Других не требую наград.
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Прощай, славянка: не ждёт сраженье.
«О белла чао, белла чао,
Белла чао, чао, чао».
Ещё минута, ещё мгновенье
На поцелуй, на нежный взгляд.
Крым,
2014 г.
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БРАТЬЯ МОИ
(Юго-Восточное эссе по библейским мотивам)
Бывали и в других землях товарищи,
но таких, как в Русской земле,
не было таких товарищей.
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»

«Рідна ненька Україна»:
Там два друга у меня, –
Щирой мовою – родына,
´
Коль по-нашему – родня.
Украинцы оба брата –
И горилка, и гопак,
Сало, шашка да баллада:
Каждый истинный казак.
1. НА E-MAIL КАИНА
Здравствуй, мой старинный друже,
Славный воин и герой,
В кадрах мы давно не служим:
То склероз, то геморрой.
Улыбнись незлобной шутке:
Над собой – оно не грех,
Мы с тобой не институтки
<И чертей бодрили...> всех.
Помнишь, как в горах Афгана
Смерть искала нас не раз.
Там, в «зелёнке»* Кафаслана,
Я тебя как будто спас.
*Зона зелёных насаждений, обиход.
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И тебе обязан тоже –
Почитай, по самый гроб.
Но скажи: Всевышний Боже
Сохранил нас, видно, чтоб...
Вновь прошли мы испытанье
Нашей дружбы фронтовой
Или это наказанье
За достаток и покой?
Вон одну страну... <проспали>,
А теперь беда – в твоей:
Ждём как будто в трибунале
Приговора от чертей.
Бесы главными во власти,
Разделяют ложью нас:
Украину рвут на части,
Шлют нацистов на Донбасс.
Интернет – чума, проказа,
Телевизор стал бедой:
Грязь в два уха, в оба глаза –
Вмиг с дурною головой.
Слушал тут одну козявку,
Мол, не братья мы с тобой:
Видно, курит девка травку
Или что-то с головой.
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Ты бы вздул ту поэтессу
По... <попени> ремешком.
Да и всю майдано-прессу
Надо б тоже, но – кнутом.
Ведь винят во всём Расею,
Хоть в своём глазу бревно.
Ждут всерьёз евро-мессию,
В общем... <жуткое кино>.
Будет лад! Держись, дружище:
Эту хрень переживём.
Принимай приветов тыщу
Из Москвы.
Твой брат с добром.
2. В ПУСТОТУ. АВЕЛЬ
На E-mail друг не ответил,
Как в песок ушло письмо.
Пост его набрали дети
Или ихнее МО.
Столбик строк, что выстрел в спину,
Мол, сражаясь против нас
За «єдину Україну»
Сгинул храбро, где Донбасс.
Я глотал, как рыба, воздух,
Лютым волком в небо выл:
Как бы ни сложились звёзды –
С нацидеей тьма могил.
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Вот не стало брата-друга,
С кем делили мы войну.
Жжёт от русского недуга –
Всё в себе ищу вину.
Против нас? – кольнуло больно:
Не поверил в эту ложь.
Против нас! – ещё контрольно
Под ребро неправды нож.
Правды разные – по сути,
Только истина одна:
Коль пойдёшь в браты к Иуде –
Кровь, гражданская война.
Так бывает непреложно –
Даже к бабке не ходи:
Смерть примчит неосторожно,
И обратно нет пути.
Всё поделится на части –
То, что «до» и что «потом»:
Принимай сполна напасти –
Превратится дом в дурдом.
Братец знал, почём фунт лиха,
Что на смерть ответом смерть.
Не сумел быть счастлив тихо –
Подхватила круговерть.
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Понимаю, понимаю:
Как его мне не понять? –
Но «Айдар»! Как в эту стаю
Он попал? <Ядрёна...> мать!
«Москаляку на гиляку?» –
Как затменье, чёрный сглаз.
...Брат другой пошёл в атаку
Против брата ЗА ДОНБАСС.
Видел первый там второго
В коллиматорный прицел,
Знал с Афгана боевого
Офицера и посмел...
***
Брат второй – по смерти первый,
Первый брат вослед поник:
На майдане запах серный,
На погостах – бабий крик.
«Рідна ненька Україна»:
Были братья у меня
Каин, Авель. Есть причина –
Ногу в стремя, на коня.
Московия,
2014 г.
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РИФМЫ КРЫМА И ДОНБАССА
Бремя Крыма и Донбасса –
Время смуты и тревог:
Мнит панов свидомых раса
Покорить юго-восток.
Краски Крыма и Донбасса –
Жёлто-синий форс-мажор,
Чёрно-красная проказа,
Триколор – наперекор.
Ритмы Крыма и Донбасса
Бесят НАТО и ЕС,
В Белом доме Карабаса
Посетил попутно стресс.
Громы Крыма и Донбасса –
И салют, и артобстрел:
Гнев до Яблочного Спаса
Вышел в полный беспредел.
Музы Крыма и Донбасса
Переходят на верлибр,
Коль майданная зараза
Укрупняет зла калибр.
Храмы Крыма и Донбасса –
И набат, и благовест.
Люди Крыма и Донбасса
Донесут достойно крест.
г. Донецк,
2014 г.
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ВТОРОЙ ФРОНТ?
(В районе Зайцево)
Погиб Шон Фуллер из Техаса
В районе Зайцево вчера.
Зачем ему земля Донбасса
И южнорусские ветра?
Пусть знают хлопцы с Вашингтона,
Что боком выйдет фронт второй:
Им в ад кромешный, мать ядрёна,
Тут шлях проложен скоростной.
Московия,
18.07.2020 г.
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Посвящается светлой памяти
Александра Захарченко
Знакомцем с ним не самым близким,
Коль брудершафтов не пивал,
Хоть без того познал нацистских
Анафемаций целый шквал.
Но что о них, о подлотворцах? –
Спрос впереди с поганых рыл.
Комбат, глава был ратоборцем –
Как больно режет слово «был».
Из русичей. Красив и статен,
В расцвете богатырских сил.
Был обаятелен, приятен –
Вновь бьёт стилетом слово «был».
Когда беда явилась в хату,
Не поспешал со скарбом в тыл:
Он был обидчик супостату –
Невыносимо слово «был».
Глава республики мятежной
Солдат в атаки сам водил,
Супругом был, отцом был нежным –
Ножом по сердцу «был», «был», «был».
Да он погиб, но дело живо,
Которому герой служил.
«Был», коль о нём, звучит фальшиво:
Сказать уместней – победил.
Московия,
31.08.2018 г.

112

ВРЕМЯ ВЫБОРА
ТОВАРИЩ СУДОПЛАТОВ*
(Предчувствие ликвидатора)
По Киеву бандеры
Вновь ходят не стыдясь.
Избрать какие меры,
Чтоб успокоить мразь?
Достаточно дебатов –
Давно на этот счёт,
Товарищ Судоплатов,
Тебя не достаёт.
Московия,
20.07.2020 г.

*Павел Анатольевич, 20.07.1907-24.09.1996.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К родным пенатам
Горит Америка, горит
И мародёрствует нещадно:
Проводит время аудит –
Не внешний аудит, и ладно.
Мне, впрочем, видится майдан
В огне беснующихся Штатов –
Наверно, злобы ураган
Вернулся в край родных пенатов.
Московия,
3.06.2020 г.
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О ДОБРОЙ ВОЛЕ
(Новороссийское эссе)
Вот в какое время подали мы, товарищи,
руку на братство! Вот на чем стоит наше
товарищество! Нет уз святее товарищества!
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»
Речь пойдёт о доброй воле –
Воле доброй, вольном зле:
Друг без друга эти роли
Не играют на земле.
Небеса, слагая пьесу,
Оставляют выбор нам:
Из какого ты замесу,
Разберись, братишка, сам.
1. ДОБРОВОЛЕЦ
Он погиб на Украине –
Скромный русский паренёк,
Уточню – не на чужбине,
Коль кому-то невдомёк.
Там лежат края России,
Там исток Руси святой –
Эти истины простые
Ведал росич молодой.
Понимал, в соседской хате
Вышло горе от ума:
Не поможешь, в результате
В дом к тебе придёт чума.
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Мы едины верой, кровью,
Но явилась тьма чертей –
Не исправишь их любовью,
Понапрасну звать врачей.
В бой шагнул по доброй воле,
Сотворив Христу мольбу,
За украинскую долю,
За российскую судьбу.
Понимал честнее многих –
Где да как, да что почём:
Бил карателей убогих
Безвозмездно поделом.
Край высоких терриконов
Он отважно защищал
От нацистских батальонов,
Свой стяжая идеал.
Разве был он террористом? –
В террористах укровласть:
На пути кривом, тернистом
От неё идёт напасть.
На идею есть идея,
Правды медленней слова:
Забугорная затея –
Над могилами трава.

116

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Он пришёл сюда, коль надо,
Коль другие не пошли,
И попал из пекла ада
На два метра вглубь земли.
С неизменною улыбкой
В память врезался друзьям:
«Это не было ошибкой», –
Прочитали по губам.
Да! За Русь ходил сражаться,
Не за длинные рубли.
Так склоните стяги, братцы,
Троекратно в небо: «Пли!»
2. КЛЕВЕТНИКАМ
Промышляющие ложью,
Позабывшие про стыд,
Устрашитесь гнева Божья:
Доброволец – не наймит.
Шавкам злым продажной прессы
Он явится страшным сном
И напомнит боль Одессы,
Мариупольский погром.
Как скакали на майдане:
«Москаляку на ножи!» –
Пребываючи в дурмане
На халявные шиши.
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Как громили храмы предков,
Проповедуя раскол,
Ради штатовских объедков
Совершая произвол.
Не забудется про чванство,
Унтерменшах, языке,
Как хотели въехать в панство
На предательском коньке.
Как, свергая власть закона,
«Беркут» били, жгли солдат,
Убивая изощрённо
Тех, кто против баррикад.
Как глумились на могилах
Победителей-отцов –
Рассуждать о том не в силах:
Не сыщу приличных слов.
Доброволец, русский воин,
Взял оружье неспроста:
Светлой памяти достоин,
Совесть витязя чиста.
Он ещё вам станет костью
Прямо в горле – поперёк:
Перестаньте ложью, злостью
Спусковой давить крючок.
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Не без вас посмел случиться
На майдане бесов бал:
В Богом явленной столице
Ведьмаки нашли причал.
Впрочем, лишни заклинанья
От саркомы нацидей:
Коль пошло кровопусканье,
Бей в обратку посильней.
Верю в завтра Украины,
Что закончится разор:
Для иуд взросли осины –
Уяснили коленкор?
*

*

*

Речь была о доброй воле –
Воле доброй, вольном зле:
По себе слагаем роли,
Версты меря по земле.
На войне, где шаг до ада,
Ближе к раю, с кем ты, брат? –
Жизнь прожить достойно надо,
Если Русский, коль Солдат.
г. Донецк,
2015 г.
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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АМНЕЗИИ
Хорватский сценарий*
Всё снится бандерам:
Они восхищаются
Этим примером,
Когда вырезали
Республику сербов –
Мол, Штаты поддержат,
Россия потерпит.
Напомним войну им
«Ноль восемь, ноль восемь**»:
По этому плану,
Коль дёрнутся, спросим.
Огнём всех орудий
Ответит Россия –
Довольно простая
Здесь драматургия.
PS:
В политике скверная
Вещь – амнезия.
Московия,
30.05.2020 г.
*Карательная операция хорватской армии по уничтожению Сербской Краины
(1995).
**Нападение 8.08.2008 г. грузинской армии на Цхинвал, приведшее к независимости Южной Осетии и Абхазии.
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ОКОЛОБЫЛИННОЕ
(Кроссворд)
«Сказка ложь, да в ней намёк».
За цитатою стишок.
Укры выдали прикол:
«Славный Муромец – хохол».
Кем является Кощей? –
Если в рифму, то еврей.
Кто ты, бабушка Яга? –
«Цэ москальская карга».
Кем Горыныч, то бишь змей?
Коли в рифму – знамо, чей;
Там к тому же три башки –
Сплошь родня и свояки.
Кто Попович Алексей?
Коли складно – иудей.
И Добрыня? – вот беда,
Кто ж былинники тогда?
Дальше следует вопрос,
Жуть похожий на курьёз:
«Порошенко чьих кровей?» –
Стоп! Не в рифму гнать коней.
Скажем эдак: «<Полу-бритт...>», –
Суть в кроссворде шлёт пиит.
Можно, впрочем, эту кровь
Изменить пропиской вновь
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И хоть «в кране нет воды»,
Хаять Петю нет нужды:
Всё равно как щирый глист
Этот выскользнет расист.
В общем, рифма, складный стиль
Могут ложью сделать быль,
Ведь свидомый патриот
Видит всё наоборот.
PS:
При обрезанном... <отце>
Пётр при княжеском венце.
Но попросит гад воды,
<Не дадут ему тады...>.
«Сказка ложь, да в ней намёк», –
Древним украм невдомёк:
Нынче множество жулья.
Извини, батыр Илья.
Московия,
2017 г.
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БАТАЛЬОН «ВОСТОК*»
Юго-западного фронта
Пусть нечисть выползла из схронов,
Бандерам тут не пановать:
В краю высоких терриконов
За правду мы подняли рать.
Победоносца лик на стяге –
Святой Георгий: с нами Бог.
На запад мерит путь в атаке
Храбрейших батальон «Восток».
Пускай майданит Киев стольный
И шлёт нацбаты на Донбасс:
Не истребить им воздух вольный,
Не истребить неправдой нас.
Цвет пороха, огня на флаге –
Отваги, мужества залог.
Пречестен в жёсткой передряге
Геройский батальон «Восток».
Пока притихшим стан бесовский.
Коль снова сеча, сказ простой:
Веди, товарищ Ходаковский,
«Восток» на запад за собой
В решительный, победный бой.
Московия,
3.05.2020 г.
*Батальон (в последующем – бригада) народного ополчения ДНР создан 6 мая
2014 г.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
АТО – «антитеррористическая», а по сути террористическая операция ВСУ, СБУ, МВД и украинских нацбатов на Донбассе, начатая
после государственного переворота 2014 г.
ВАДА – всемирное антидопинговое агентство.
ВСУ – вооружённые силы Украины.
ГРУ – главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, в
России его функции возложены на Главное управление ГШ ВС РФ,
на Украине – Главное управление разведки ГШ ВСУ.
«Джавелин» – переносной противотанковый ракетный комплекс.
Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. На вооружение армии США с 1996 г.
ИГИЛ – запрещённая в РФ террористическая организация.
МОК – международный олимпийский комитет.
НГУ – национальная гвардия Украины.
НСДАП – нацонал-социалистическая немецкая рабочая партия
(ультранационалистическая экстремистская политическая партия),
существовала в 1920-1945 гг.
ОУН – организация украинских националистов.
СБУ – служба безопасности Украины.
СС – военизированные формирования НСДАП. Первоначально
предназначались для личной охраны лидера НСДАП Адольфа Гитлера и входили в состав штурмовых отрядов.
«Стингер» – переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, имеет возможность обстрела небронированных наземных (надводных) целей. На
вооружение армии США с 1981 г.
ТВ – телевидение.
ЦНИИ – центральный научно-исследовательский институт.
ЧК – чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР.

124

ВРЕМЯ ВЫБОРА

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел первый: ВЫБОР СДЕЛАН
Выбор сделан....................................................................................... 7
На обращение...................................................................................... 8
Zorro.................................................................................................... 9
Не стыдно...........................................................................................10
Обер-фюреру МОК...........................................................................12
Персона нон грата...............................................................................13
О жидобандеровцах............................................................................14
Из агентурного задания......................................................................15
«А нас за шо?!»..................................................................................16
Victoria................................................................................................17
О пособниках......................................................................................18
Бригаденфюреру ФБ......................................................................... 20
Из донесений, рапортов и советов.......................................................21
Не стрелять....................................................................................... 22
Республиканцу................................................................................... 24
Обещания герою................................................................................ 26
Талисман............................................................................................ 27
Когда-нибудь..................................................................................... 32
Раздел второй: МАРШ, МАРШ НА ЗАПАД
Марш, марш на Запад....................................................................... 35
Бандеровцу........................................................................................ 37
Уроки любви....................................................................................... 38
Наркопрогноз.................................................................................... 40
О таможне, не дающей «Добро!»........................................................41
Мариуполь......................................................................................... 42
Соучастникам.................................................................................... 44
Шесть дней....................................................................................... 45

125

Владимир Кошелев
Стамбул. Переговоры........................................................................ 46
Не Берлин......................................................................................... 47
О Йенсе и Джо.................................................................................. 48
Не красавица..................................................................................... 53
Про Воронеж и Ростов...................................................................... 55
Нелюбимая........................................................................................ 56
Перемога с постскриптумом............................................................... 58
Весна, война....................................................................................... 59
На Даун-стрит................................................................................... 60
Пресс-секретарю................................................................................61
По дружбе......................................................................................... 62
Раздел третий: ТАК НАДО, РЕБЯТА!
Так надо, ребята................................................................................. 65
Дождутся........................................................................................... 67
Тень будущего.................................................................................... 68
Сдюжим............................................................................................ 70
Отдохни..............................................................................................71
Наша возьмёт.................................................................................... 72
К переговорам.................................................................................... 74
Иуде Татьяновне................................................................................ 76
Время выбора..................................................................................... 77
Коллегия странных дел...................................................................... 79
Бесправье...........................................................................................81
Пехотинцам....................................................................................... 82
Коксанул............................................................................................ 84
Быть иль не быть?............................................................................. 85
Не берут............................................................................................ 87
Так и так............................................................................................ 88
Память с дыркою............................................................................... 89
Так и этак........................................................................................... 90

126

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Раздел четвёртый: ПОБЕДИТЕЛЬ
Русские люди..................................................................................... 93
Крымский перекрёсток...................................................................... 95
Крымский бастион............................................................................100
Одесса 2 мая 2014 г.......................................................................... 101
Мариуполь 9 мая 2014 г....................................................................102
Прощай, славянка.............................................................................103
Братья мои........................................................................................105
Рифмы Крыма и Донбасса................................................................ 110
Второй фронт?...................................................................................111
Победитель....................................................................................... 112
Товарищ Судоплатов......................................................................... 113
Возвращение..................................................................................... 114
О доброй воле................................................................................... 115
О политической амнезии...................................................................120
Околобылинное................................................................................ 121
Батальон «Восток»...........................................................................123
Принятые сокращения и обозначения.....................................124
Содержание.....................................................................................125

127

Кошелев Владимир Михайлович
ВРЕМЯ ВЫБОРА
Книга стихов

Серия «Библиотека офицерского собрания»
Поэзия, выпуск № 14
Редактор – Каликин П. А.
Компьютерная вёрстка – Антонова А. Л.
Подписано в печать 11.05.2022 .
Гарнитура AcademyC. Формат 60х90/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 5,2
Тираж 5000 экз.
Заказ № 785

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДОБЛЕСТЬ».
111123, Москва, Электродный проезд 8А, оф. 17
тел. (495) 518-96-20
www.doblest-izd.ru, e-mail: doblest.izd@yandex.ru

Отпечатано в типографии «Стройпринт»
г. Москва, Шубинский переулок, 6

