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70-летию спецназа 
ГРУ Генштаба
посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
(От автора)

24 октября 2020 года исполняется 70 лет со дня создания частей и под-
разделений специальной разведки Главного разведывательного управления 
Генерального штаба ВС СССР. К этой памятной дате и приурочен выпуск 
книги, которую вы, уважаемый читатель, сейчас держите в руках. Состав-
лена она как из ранее опубликованных стихов и песен, так и новых произве-
дений, посвящённых данной широко не рекламируемой теме, находившейся 
ещё недавно «за семью печатями».  

Если всё называть своими именами, то спецназовец ГРУ – это дивер-
сант-разведчик, который приоритет в своей деятельности, в силу постав-
ленных задач, отдаёт проведению специальных акций в тылу противника. 
Именно с этого началась боевая практика спецназа военной разведки в Ка-
буле, когда в 27 декабря 1979 года им, совместно с коллегами из спецназа 
КГБ и десантниками 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, 
был осуществлён штурм дворца афганского диктатора Хафизуллы Амина.  

Судьбе было угодно предоставить мне возможность неоднократ-
но общаться с руководителем данной операции, носившей название 
«Шторм-79», Героем Советского Союза генерал-майором Василием Ва-
сильевичем Колесником. Как следствие этих бесед, на свет явились истори-
ко-публицистические исследования «Мусульманский» батальон спецназа 
ГРУ», «Штурм дворца Х. Амина: версия военного разведчика», а также 
одноимённый роман в стихах. 

Впрочем, биографии многих моих сослуживцев по спецназу военной 
разведки достойны отдельных книг. В этой связи назову только некото-
рых. И первым упомяну нашего комбрига-22 в Афганистане Дмитрия 
Михайловича Герасимова, ставшего в дальнейшем начальником направ-
ления спецназа ГРУ, командиром группы специального назначения ФСБ 
«Вымпел» и генерал-лейтенантом. Это также выходцы из нашего 411-го 
отдельного отряда спецназа Герои России А. Г. Фомин и В. В. Недобеж-



кин. С первым из них, ставшим в последующем генерал-майором, мне до-
велось формировать данную часть в декабре 1985, а со вторым оканчивать 
Калининское СВУ, правда в разное время.

Разумеется, здесь нельзя не упомянуть моего сослуживца по 22-й и 
10-й отдельным бригадам спецназа Героя России В. П. Ковтуна, захва-
тившего в ДРА первый ПЗРК «Стингер». Невозможно не назвать моих 
друзей-товарищей Георгия Иванова, Ивана Крота, Виталия Мертвищева, 
Александра Худякова, Виктора Солоненко, Александра Кайсарова, Вик-
тора Болотова, Владимира Воробьёва, Олега Кривопавлова, многих дру-
гих. При этом понятно, что имена ряда из них по известным причинам не 
имею возможности предавать гласности. 

И несколько слов собственно о книге. Отдельные из представленных 
в ней стихов ныне более известны как песни: так получалось зачастую без 
ведома автора. Дело в том, что после публикаций в периодике или появ-
ления книг отнюдь нередко песни вытекали из стихов по воле как профес-
сиональных, так и самодеятельных композиторов. Обычно шёл навстречу, 
хотя случалось, что на некоторые из них было написано по несколько мело-
дий («Бабка Таня», «Госпитальная палата», «Спецназ-рулетка») и на чём-
то надо было останавливаться. Порой возникала необходимость сократить 
текст или дописать припев. 

Понятно, что песенная форма имеет свою специфику – формат, особые 
фонетические требования, иное. Однако не думаю, что здесь стоит прово-
дить какие-либо разграничения вроде деления поэтов на песенников и не 
песенников. Более того, с моей точки зрения, не является лишним порой 
вернуться к стихотворному первоисточнику, что отчасти и было сделано в 
рамках данной публикации. Надеюсь, такой подход вполне устроит моего 
внимательного читателя.

И последнее. Пусть никого не смущает изображение на обложке книги 
российского ордена «За личное мужество»: факт малоизвестный, но автор 
данных строк получил таковой в 1992 году именно за Афганистан. На-
сколько известно, было несколько случаев подобного награждения. 

Заместитель председателя Центрального Правления
Российского Союза ветеранов Афганистана

Владимир Кошелев



СИМВОЛ ВЕРЫ 

Раздел первый



Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской, 
С вами век мне золотой! 
Денис Давыдов (1815)

Святая Русь – мой символ веры,
Хоть сам я – грешный и простой,
Произведённый в офицеры,
Отчизны честный рядовой.
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В РАЗВЕДКУ

Наши песни ещё не допеты,
Но команда – «В разведку!» – дана.
Мы сдадим старшине партбилеты
И забудем свои имена.

Доверяться не станем удаче:
Эта дама капризна в бою.
Но помолимся Богу, иначе
Нас, партéйных, не примут в раю.

Всё! О бабах, о водке ни разу:
Слишком много стоит на кону.
И уйдём, повинуясь приказу,
В настороженную тишину.

Верит каждый из нас, что вернётся,
Но такое уж дело – война:
Коль без вести погибнуть придётся,
Не казни нас за это, страна.

г. Старый Крым,
10-я бригада спецназа ГРУ,
1987 г. 
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СИМВОЛ ВЕРЫ

Себя сужу высокой мерой,
Той мерой мне Святая Русь:
Святая Русь – мой символ веры,
И от него не отрекусь.
Я с ним оберегал державу,
Брал штурмом горный перевал,
По долгу чести, по уставу
Врагу знамёна не сдавал.

Коль жизнь и смерть распорядились,
Я снял армейский свой мундир,
И часто мне до боли снились
Шинель, истёртая до дыр,
Афган, друзей погибших лица,
Шитьё по золоту погон,
Но перевёрнута страница –
Прощай, десантный батальон.

Свой путь я снова начинаю,
Коль так назначено судьбой.
Иду вперёд. Не заплутаю
И не стушуюсь пред бедой:
Святая Русь – мой символ веры,
Хоть сам я – грешный и простой,
Произведённый в офицеры,
Отчизны честный рядовой.

Москва,
1996 г.
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СТЕРЖЕНЬ

Где чтут всевышнего Аллаха,
Свою Голгофу мы нашли.
Идя в атаку и на плаху,
В Христа мы веру обрели.

Пусть мы плохие богомольцы,
Большие грешники подчас,
Но коль в разведку – добровольцы, –  
Вот православный стержень в нас.

Московия,
1999 г.
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ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ СПЕЦНАЗ

Мы – военной разведки спецназ:
Купола мы расправим над целью
И наполним свинцовой метелью,
Громом взрывов казённый приказ.

Мы – военной разведки спецназ:
Жалость мы навсегда позабыли,
А грехи нам вперёд отпустили,
Хоть и прокляты мы сотню раз.

Мы – военной разведки спецназ: 
Это наша мужская работа,
Это псовая злая охота
Егерей, догоняющих нас.

Мы – военной разведки спецназ:
Мы – матёрые вольные волки.
Не помогут флажки и двустволки,
Нам ведь дьявол и тот не указ.

Мы – военной разведки спецназ:
Насмотрелись смертей мы и крови
И не верим дорожной подкове,
И не любим напыщенных фраз.

Мы – военной разведки спецназ,
За Россию свою мы в ответе:
Помолитесь-ка, сукины дети,
Пробил времени судного час.

Москва,
2000 г.
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НА БОЖИЙ СУД

Потом наступит покаянье.
Сейчас уходим на заданье:
Приказ – как цель, и ясен путь,
И не сойти, и не свернуть.

Ночь озарит на миг ракета,
Как будто яркая комета,
Но это вовсе не салют:
«Ура! Вперёд на Божий суд!»

Афганистан, Фарахруд,
411-й отряд спецназа ГРУ,
1986 г.
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*Семидесятый бэтэр, семидесятка, бэтр – обиходные названия бронетранспортёра 
БТР-70.

СЕМИДЕСЯТЫЙ БЭТЭР*

Уносит нашу юность ветер,
Восточный ветер, на войну.
Рычит семидесятый бэтэр
Псом верным в злую тишину.

Он хорохорится пред нами,
Желая не терять лица,
Хотя прикрыт бронелистами
Для вида больше – от свинца.

Урча прогретыми движками,
Чихая тихо через раз,
Он горд – но это между нами –
Что на борту его спецназ.

Спецназ, конечно, не пехота:
Боец-то каждый на подбор.
Хотя у всех своя работа:
Пехота – честь, а не позор.

Доволен Бэ-Тэ-эР собою,
Ведь мы заботимся о нём,
А услыхав команду:  «К бою!» –
Летит арабским скакуном.

Мы лихо крутим повороты,
Вновь за горой встаёт гора,
И общие на всех заботы –
Фугасы, мины, снайпера.

´

´

´
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Но не преградами преграды:
Хоть к чёрту в гости – всё одно.
Вот ближе звуки канонады,
А дальше – хуже, чем в кино.

Наверно, прибыли к раздаче.
Плевать! И дальше напролом
Идём, доверившись удаче,
Как будто в старости умрём.

г. Змиёв
Харьковской области,
2002 г. 
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АФГАНСКИЙ СОН

Случилось всё это зимою:
Декабрь был ужасно кровав.
Я в полк не вернулся из бою,
Сознанье от ран потеряв.

Товарищи были убиты,
Остался в живых я один.
И тут налетели бандиты
Средь горных коварных теснин.

Пытали меня басурмане,
Но я на допросах молчал,
Хотя мог в душманском капкане
Стать быстрым геройский финал.

Терпел до конца и не сдался
На радость коварных врагов:
Им дерзко в глаза рассмеялся,
Мол, к лютой развязке готов.

Потом по пустыням Афгана,
По узким тропинкам в горах
Бежал я из вражьего стана,
Презревши сомненья и страх. 

Пробился к своим лишь к рассвету,
За ночку как лунь поседел,
И сразу был призван к ответу –
К чекистам в особый отдел.
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«Ну что, – говорят, – признавайся,
Как Родину ты предавал.
И лучше прям сразу покайся:
Иначе сдадим в трибунал».

А что тут ответствовать, право? –
Суров к невиновным закон.
И всё ж комитетчикам слава,
Ведь это был просто мой сон. 

...И всё ж комитетчикам слава –
Такой мне привиделся сон.

Московия,
1999 г. 
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ВЕДИ, КОМБАТ

Спецназ уходит по приказу
В налёт на вражескую базу.
Его судьбу не предсказать, 
А жить зачем, когда всё знать?

Вопрос оставим без ответа:
Гаданье – скверная примета.
Такое горы не простят:
«Храни, Господь! Веди, комбат!»

Таджикистан, Душанбе,
783-й орб 201-й гв.мсд,
1993 г.
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В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

В ночь ракета подсветит окрестность,
Тишину посечёт пулемёт,
И разведка уйдёт в неизвестность,
Свято веря, что ей повезёт.

Группа в деле и зла, и упорна –
Обезвредит, захватит, возьмёт.
Суеверие здесь не зазорно,
Хоть в почёте холодный расчёт.

Не пороком тут хитрость людская
И звериная ловкость в цене,
Пригодится отвага лихая,
Коль натянутой лопнуть струне.

В ночь разведка пробьёт неизвестность,
Может, даже ей выпадет жить,
А пехоте останется честность
В беспощадном бою проявить.

Московия,
1999 г.
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ФАРАХРУД*

Солдатам, сержантам  и офицерам 
411-го отдельного отряда 
специального назначения ГРУ 
п о с в я щ а е т с я

Фарахруд, Фарахруд, Фарахруд –
Придорожный отель и уют.
В этих диких краях
Самым главным Аллах.
Фарахруд, Фарахруд, Фарахруд.

Здесь не так уж и плохо, братан,
Только тот же всё клятый Афган.
Станет враз горячо,
Автомат на плечо –
Караван, караван, караван.

Мы исполним казённый приказ:
Выйдем к цели в назначенный час,
Будем бить, как всегда,
И беда – не беда:
Ты – спецназ, я – спецназ, мы – спецназ.

Взрывы, крики. И кончится бой –
Это всё, что умеем с тобой.
И пустыми слова,
Как болит голова.
И домой, коль живой, на покой.

*Название реки и населённого пункта в провинции Фарах на западе Афганистана, 
ППД 411-го ооСпН.
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Фарахруд, Фарахруд, Фарахруд,
Будешь верить, тогда не убьют.
Доживём до зимы –
Значит, выжили мы.
Фарахруд, Фарахруд, Фарахруд.

г. Харьков,
2002 г.
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22-я ГВАРДЕЙСКАЯ СПЕЦНАЗА
(Песня 22-й отдельной гвардейской 
бригады спецназа ГРУ Генштаба)

Афганистан: Юг, Запад – середина
Восьмидесятых неспокойных лет.
Войны проклятой скорбная рутина
Кровавой драмы полнила сюжет.

Фарах, Шахджой, бои под Кандагаром
И Лашкарёвки* въедливый песок.
Там стали мы для басмачей кошмаром
И караванный брали с них оброк.

Припев:
Двадцать вторая отдельная бригада –
Спецназ отчаянный разведки боевой.
Двадцать вторая – проклятье и награда,
Бригада гвардии, нам ставшая судьбой.

Мы гнали духов по горам Луркоха,
Мы били их в пустыне Регистан.
Войны афганской злая суматоха
Нам третий тоже полнила стакан.

Но шли мы вновь в засады на охоту,
И первый «Стингер» – дело наших рук.
Прости, Господь, ударную работу
Среди смертельных тех свинцовых вьюг.

*Обиходное название г. Лашкаргах на юго-западе Афганистана; ППД 
370-го ооСпН и управления 22-й обрСпН.
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Припев.

Потом постигли мы огонь Кавказа:
Вновь брать пыталась на излом война.
Но дрались с честью воины спецназа,
И в гвардию нас возвела страна.

Друзей погибших помним поимённо:
Порукой – орденский иконостас,
Береты, тельники. Традиционно
Наш тост: «За вас, за нас и за спецназ».

Припев.

Московия,
2005 г.
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ПОЖЕЛАНИЕ

Первому командиру 411-го отдельного
отряда специального назначения ГРУ 
Александру Фомину*

Мы земляки чуть-чуть – по тёщам.
И потому знакома нам
Тоска и по российским рощам,
И по молдавским погребкам.

И потому среди кровищи,
Где все объелись белены,
Я говорю ему: «Дружище». 
И до предела мы честны.

Теперь он сослан: в Лашкарёвке
Гоняет духов по пескам.
Пусть стопчет не одни кроссовки
Да невредимым будет сам.

Случится, если будет ранен –
Пусть отдохнёт в госпиталях,
Пусть заскучает об Афгане
И снова будет при делах.

Пускай его минуют мины,
Прощальный тост за упокой
И чаще вражеские спины
Пусть видит он перед собой.

*Ныне Герой России генерал-майор в отставке. 
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Пусть не бывать ему убитым,
Хоть, чёрт возьми, все будем там.
Притом с другим-то замполитом
Пускай поменьше «по душам».

А что ещё? Так чтобы пули,
Когда пошлёт, попали в цель,
Со сменой чтоб не обманули,
Чтоб русским был уже апрель.

Вдруг выпадет в живых остаться,
Пускай он будет – генерал.
Но, чтоб не зазнавался, братцы,
И чтоб друзей не забывал.

Фарахруд, 411-й ооСпН –
Одесса, 411-й ОВГ,
1986-1988 гг. 
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КАРАВАН

В ночь проложат проходы сапёры,
Про себя поминая святых.
Пусть не любят чужие нас горы,
Но укроют в ущельях своих.

И дождётся добычи засада –
Караван, караван, караван.
Если выживут в пламени ада,
Поседеют Петро да Иван.

г. Феодосия, 219-й отряд 
спецназа ГРУ,
1987 г.
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СКАЖИТЕ

Скажите, много или мало –
Два с лишним года на войне,
Когда такое там бывало,
Что не привидится во сне?

Скажите, хорошо ли, худо,
Когда гератский старый полк*
И батальон из Фарахруда**,
Калечась, верили в свой долг?

Скажите, надо волю Божью
Вдове солдатской проклинать?
И правдою лечить иль ложью
От горя высохшую мать?

Вы, может, это объясните? –
На всё ответов не нашёл.
Так в чём же дело? – вразумите
Того, кто это всё прошёл.

Московия,
1994 г. 

*101-й мотострелковый полк 5-й гв. мсд.
**411-й ооСпН или «8-й отдельный мотострелковый батальон» (в целях соблю-
дения секретности).
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БАЛЛАДА О СТАРОМ ДРУГЕ

Светлой памяти выпускника 
Калининского СВУ 
Вячеслава Кошелева

Не собирал своих обид в загашник
И вовсе не хранил их на потом –
Мой старый друг, товарищ, однокашник
Ещё с кадетки был прямым как лом.

Умчал он после в стольный город Киев
На факультет разведки войсковой.
Мой путь – Сибирь, туда, где пуп России,
Ведь не в Москве он и не под Москвой.

Потом Афган, пехота, где был ранен.
Затем отряд спецназа боевой.
Там слышу вдруг: «Привет, однополчанин,
Ну наконец-то свиделись с тобой».

Со мной он сухо по-мужски обнялся,
Он постарел до званья «капитан», 
Не морщился, а только ухмылялся
Под чистый спирт в пустыне Регистан.

Потом «гражданка», где я столь чернильниц
Поизводил стихами о войне.
Ночной звонок, мол, твой однофамилец
Полковник Кошелев погиб в Чечне.
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Ну вот и всё. И не напишешь другу,
И на тебя он не насупит бровь.
Как жаль, что я в себе убил белугу,
Что воет горестно, почуяв кровь.

Ну вот и всё: теперь, пожалуй, трудно
Нас перепутать – между нами смерть.
А жить-то без него так неуютно, 
Досадно, больно, одиноко, ведь... 

На половину я из дней вчерашних,
Куда ушёл с усмешкою в закат  
Мой друг, однополчанин, однокашник,
Однофамилец, а по сути – брат.

г. Тверь, СВУ,
2001 г.
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ВОЕННЫЕ СТАРЫЕ ПИСЬМА 

Пишу вновь военные письма.
Они и грустны, и нежны.
Но, как прошлогодние листья,
Наверное, ей не нужны.

Ведь кончилось буйное лето,
Вот осень тоскою щемит,
Однако живу без ответа –
Всё жду запоздалых обид.

Мелькают события, лица,
Как будто пророча беду.
«Ну что там могло приключиться?» – 
Всё места себе не найду.

Возможно, всё в цензоре дело:  
Он, видно, дотошный у нас,
Хотя не писал, как тут смело,
Как жёстко воюет спецназ.

О том, как в старинном Герате
Кишлачная зона горит.
О том, что в моём автомате
Порой пробуждается стыд.

Как выжил при диком обстреле,
Тащил как погибших тела. 
Случилось всё это в апреле –          
Не помню, какого числа.        



Спецназ-разведка

29

Военные старые письма:
«Любимая! Верю! Жена!»
Ни капли в них лжи и цинизма – 
Мне все их вернула она.

г. Одесса,
2004 г.
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НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ
героя Отечественной войны 1812 года, партизана,

генерал-лейтенанта русской кавалерии, поэта
Дениса Васильевича Давыдова

Не обойдён Господним даром,
Калёной яркою судьбой
И под счастливою звездой
Сгорел поэтом и гусаром.

Московия,
санаторий «Русь»,
1994 г.
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*Из приказа МО РФ № 399 от 26 июля 2000 г.: «Создание спецназа стало 
следствием героического прошлого вооружённой борьбы народа и армии в тылу 
противника, которую в разные годы вели партизанские и другие вооружённые 
формирования». 

ГУСАР, ПЕВЕЦ СПЕЦНАЗА* 
(Партизанское эссе)

Я люблю кровавый бой, 
Я рождён для службы царской! 
Д. В. Давыдов (1815) 

Пиитом первым кто в спецназе? –
Денис Давыдов первым был, 
Коль чёрт ему благоволил 
Бивак устроить на Парнасе. 

Его приметил сам Суворов: 
Юнцу он славу предрекал, 
И наш герой всем показал 
Татарский пыл и русский норов. 

1. ВОИН И ПОЭТ  

Служа России без обманов, 
Он тридцать лет провоевал: 
Не привечал салонных зал, 
Любил костры походных станов. 

Смог совместить перо и шпагу, 
Был весел, добр среди друзей, 
Водил тех бравых усачей 
Представить ворогу отвагу. 
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Терпеть не мог парадировок: 
Какой там из него пруссак? – 
Душой, поступками – казак: 
Храбрец в бою, а в свете робок. 

Матёрым слыл по женской части: 
Любил, желал, боготворил, 
Но у него хватило сил 
Амурные снести напасти. 

Всё песни пел вину, застолью, 
Хотя, по правде, в меру пил: 
Об этом больше говорил, 
Слова приправив перцем, солью. 

Служа гвардейским офицером, 
За басни сослан был царём 
(Мне тоже, братцы, поделом, 
Что не учён его примером). 

Отбил трофей Наполеонов – 
Как будто брал казачий приз, 
Европу посещал без виз 
Главою русских батальонов. 

Кровавым за Бриен сраженьем 
Был в генералы возведен, 
Хоть «милостью» штабных персон 
Геройство стало униженьем. 

Ушёл в отставку – честь дороже.
Роптал, сняв старый свой мундир, 
В боях истрёпанный до дыр: 
«Фрак не к лицу гусарской роже». 
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Писал, коль мыслям было тесно, 
Как воевал он вражью рать. 
Любил немножечко приврать, 
Но врать умел Давыдов честно. 

Он Вáльтер Скотту был кумиром, 
Им восхищались Лев Толстой 
И все, кому был наш герой 
Достойным славы командиром. 

При этом с Вяземским был дружен, 
Младого Пушкина ценил 
И с Грибоедовым ходил 
В клуб Аглицкий на званый ужин. 

2. ГУСАР СПЕЦНАЗА 

Гусар, хвастун и забияка – 
Не эталон ли для меня, 
Коль не считал пустяшным дня, 
Когда война была иль драка? 

И мне Давыдов словно братом 
Явился через призму лет, 
Как будто был ещё поэт 
Ахтырского полка комбатом. 

Тогда он саблею гусарской 
Рубился славно под Москвой – 
Храбрец, наездник удалой, 
Что был «рождён для службы царской». 
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Ведь по наследству стал солдатом 
И не желал судьбы иной: 
Всё пел и вёл кровавый бой, 
На Божий свет явившись хватом. 

Багратиону адъютантом 
Пять лет горячих отслужил, 
Потом Господь благословил – 
Стал первым русским диверсантом. 

Оставив штаб и гарнизоны, 
Когда фельдмаршал дал приказ, 
Перекрестившись – «В добрый час!» – 
Повёл он в рейды эскадроны. 

И налетал на супостатов 
С отрядом гневных удальцов – 
Гусар, казáков-стервецов – 
Отважный вождь лесных пиратов. 

Бил мародёров, фуражиров, 
Пути курьерам пресекал. 
Его никто не попрекал, 
Мол, «вражьи пожалел мундиры». 

Влёт полонил драгун Мюрата, 
Штабы противника громил, 
В лесах завалы городил 
И с чертом был запанибрата. 
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Ведя разведку боевую, 
Бодрил народную войну 
И, как заступник за страну, 
С врагом не шёл на мировую. 

Засаду до броска не выдав, 
Лупил в упор, наверняка 
Обозы и тылы врага, – 
Таким был в деле наш Давыдов. 

За что был прозван партизаном, 
Сейчас сказали бы – спецназ, 
Но хоть горшком пусть кличут нас, 
Да водкой поят, не нарзаном. 

*    *    * 

Пусть канули гусары в Лету, 
Как позапрошлый чести век, 
Но были Грозный и Тадж-Бек* – 
Мы переняли эстафету. 

Пускай сегодня по запасу, 
Как наш Давыдов, состою: 
Коль брал с него пример в бою, 
Так рифмой послужу спецназу. 

Московия, 
2001 г.

*Тадж-Бек – дворец в Кабуле. Более известен как дворец Х. Амина, ставший 
объектом штурма спецназа ГРУ и КГБ 27 декабря 1979 г.
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НИТЬ ВОПРОСОВ
(У портрета полкового командира)

Командир наш добрый, справный,
Что в полку начальник главный,
Расскажи своим друзьям –
Нынче нет меж нами дам.

Сколько ты измял постелей,
Сколько выдюжил дуэлей? –
Видно, вовсе не считал
Или в памяти провал.

Сколько старому рубаке
Вышло выпить водки, браги? –
Знамо, недругам назло
Преогромное число.

Сколь сменил ты гарнизонов,
Сколь извёл в боях патронов
И ядрёных бранных слов
На Отечества врагов?
Сколько траурных речений
Произнёс вослед сражений? –
Это точно не прознать,
Да на то она и рать.

Сколько ты сносил шинелей?
Где, когда был первым в деле? –
Знаем, шрамов-то не счесть,
Что для воина за честь.
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Сколько ты врагов России
Погубил в года шальные,
Сколь оставил нам добить? –
Из вопросов ткётся нить.

Но молчит полковник славный,
Наш товарищ стародавний:
На портрете как живой –
Без него нам нынче в бой.

Рейс U6846 03JAN
Барселона-Москва,
2020 г. 
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ЭТОТ ПУТЬ*

Война во мне ещё не откричала:
Боль не проходит в стороне.
Война во мне – не лучшее начало,
Война – не худшее во мне.

Себя, других как прежде примеряю
К вершинам гор, былым боям
И, честно говоря, совсем не знаю:
Вернулся ли с войны я сам?

Так где же я? Быть может, там остался,
Ведь нету прежнего меня.
Я наземь падал, снова поднимался
И всё пришпоривал коня.

Я шёл домой и до сих пор в дороге:
Он бесконечен, этот путь, 
Когда стоишь, как будто на пороге,
Не в силах за него шагнуть.

Московия,
1992 г. 

*Опубликовано в «Российской газете» 19 сентября 1996 г.
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ПАЛАТА

Госпитальная палата – 
Тихий белый полумрак,
Загорелые ребята
После ярости атак.

Снятся им пустыни, горы,
Кандагар и Фарахруд,
И шоссейные узоры,
Где в прицел порой берут.

Снятся поиски, налёты,
Матершинный свист свинца.
Снится строгий их комроты,
Что бывал им за отца.

Снится то, как рады были
Самолёту-почтарю,
Как о Родине грустили –
Нет конца календарю.

Снятся грозные минуты –
Скрежет мин, эР-эС-ный вой,
Караванные маршруты,
Старый друг ещё живой.

Снятся знамя полковое,
Медь оркестра на плацу –
Снится время боевое
Бесконечно, по кольцу.
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Снится, как разрыв гранаты
В камне выбил имена,
Как ругали их комбаты
И вручали ордена.

Госпитальная палата – 
Тихий белый полумрак,
Не отвыкнуть тем ребятам 
От постигнутых атак.

г. Одесса, 411-й окружной
военный госпиталь,
1988 г.
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К ПАМЯТНИКУ
погибшим в Афганистане

Им старость
больше
не страшна:
Их
мир
запомнит
молодыми,
А нам,
оставшимся
живыми,
Сынам
давать
их
имена.

Киев,
2001 г.
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ПРИГЛАШЕНИЕ

А. Тарасу, Э. Тополю 
и прочим пачкунам 

Когда ходили мы в разведку,
Вы штурмовали ресторан.
Должно быть, не дала соседка –
Писать взялись вы про Афган.

И с огорченья ставши строгим,
Во всех увидели порок,
Назвали каждого жестоким,
Хоть каждый просто одинок.

Всё изложили в чёрном цвете,
Рубя пером, как топором.
Наверно, при таком навете
Стреляли влёт в тридцать седьмом.

Но стороны две у медали,
Хотя вы только об одном.
Да! Мы – не эталон морали:
Не те манеры под огнём.

Здесь дела нет до этикетов,
Но сразу видно подлецов.
Тут нет надраенных клозетов,
Столичных нету дураков.
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Людей не так здесь привечают,
Служебную не ценят прыть.
Тут – понимаете? – стреляют
И могут невзначай убить.

Чтоб меньше стало подлых мнений
Про нашу некую вину,
Вам пожелаем приключений
И приглашаем на войну.

В момент под пулемётов матом
Лишитесь чистого белья.
Пускай не станете солдатом,
Но не напишите вранья.

г. Харьков,
2002 г.
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НЕ ПОМИНАЙТЕ ЛИХОМ

Мы – лёгкий бриз морских просторов.
Мы – шёпот листьев из лесов.
Мы – остриё ночных дозоров,
Гроза для вражеских тылов.

Познали рельсовые войны,
Мосты взрывали и штабы
И были мы всегда достойны
Своей спецназовской судьбы.

Припев:
Мы вновь уходим на заданье,
Сомненья прочь и заклинанья.
Не поминайте лихом нас.
Спецназ, спецназ, спецназ, спецназ.

В горах разбита вражья база,
Накрыт в пустыне караван –
Мы так прошли огонь Кавказа,
Постигли так Афганистан.

В боях не дрогнули ни разу
И не привыкли отступать –
За честь страны бойцы спецназа
Всегда сумеют постоять.

Припев.
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Нас не увидишь на парадах:
Мы – не придворные войска,
В отрядах наших и бригадах
Готовность первого броска.

За целый мир спецназ в ответе:
Везде разведке есть дела –
Прикажут нам, и в Новом Свете
Свои распустим купола.

Припев.

Москва,
2000 г.
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НЕ ОТРЕКУСЬ

Нет, обидою не отрекусь –
Кто заступник ещё у державы?
Воевал-то за так, не для славы,
За святую и грешную Русь.

Но не сгинул во гневе атак,
Так встречай же солдата, Отчизна.
Господа, отменяется тризна.
Что опешили? Мать вашу так!

Не спешите меня хоронить:
Я живой, лишь уставший с дороги,
Пусть изранен, да только итоги
Не сегодня, не вам подводить.

Мне заказан покуда покой:
Я еще постою за Расею –
Только ею дышу и болею,
А обиду сдержу. Не впервой.

Москва,
1996 г. 
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БРОДЯГА

А. Е.

Ты творила меня не из воска –
Сплошь из жемчуга и янтаря:
Было много гусарского лоска,
Было мало реального «я».

Образ вышел – геройство, отвага,
В орденах, на коне вороном.
Впрочем, я лишь поэт и бродяга
И по жизни иду босиком.

г. Ивантеевка
Московской области,
1998 г.
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ЗА СПЕЦНАЗ

Наши предки служили России,
Мы сегодня Отчизны стеной 
Неприступной для вражьей стихии:
Подтверждал эту истину бой.

Есть в спецназе разведки военной,
Чёткий словно армейский приказ,
Давний тост и девиз неизменный
Из доходчивых, рубленых фраз.

Припев:
За вас, за нас и за спецназ 
Сражаться нам не первый раз –
За вас, за нас и за спецназ,
За вас, за нас и за спецназ.
И выпьем мы в застолья час
За вас, за нас и за спецназ.

На войну наши сборы не долги.
Гром военный пока не утих,
Все мы – волки, свирепые волки,
И врагам не остаться в живых.

Нас дождутся друзья и родные,
Веря в ангелов наших судеб:
Мы гордимся служеньем России,
Хоть не сладок наш воинский хлеб.
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Припев.

Пусть смертельные бури бушуют,
Пусть беснуются люто враги,
Но спецназа бойцы не спасуют
Перед шквалом свинцовой пурги.

С нами честь, с нами будет победа,
После вместе за дружьим столом
Допоём, что ещё не допето,
И бокалы наполним вином.

Припев.

Московия,
2015 г.
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БОЕВОЕ БРАТСТВО

Наше братство боевое
В дни сражений рождено,
Мы – наследники героев
Бреста и Бородино.

За пределами России
И в стране своей родной
Мы дороги боевые,
Друг, отмерили с тобой.

Нами братство боевое
На войне обретено,
И томиться на покое
Нам, товарищ, не дано.

Так смыкай ряды плотнее,
Делай крепче общий строй –
Нашей матушки Расеи
Век наступит золотой.

Москва,
2005 г.
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ДЕНЬ АРМИИ И ФЛОТА 
(23 февраля)

Справляем праздник с отзвуками тризны: 
У старой песни обновлён припев –
Сегодня День защитников Отчизны 
Иль Красной армии, РККФ? 

Число погон теперь в стране огромно: 
Чинуши жаждут обрести почёт. 
Но не за них звучит духоподъёмно
Привычный тост: «За армию, за флот!» 

Они одни защитники России, 
Что берегут её покой и честь.
И чтобы не плели взахлёб витии, 
Есть армия и флот – держава есть. 

С того пропустим фликов укоризны 
И опогоненных подьячих гнев: 
Сегодня День защитников Отчизны – 
Советской армии и ВМФ. 

Они служили доблестно и честно 
Народу нашему, назло врагам. 
Поднять бокал за них вполне уместно, 
А позабыть поднять – вот это срам. 

Пускай в Европе вновь неблагодарно 
Творят над памятью подлейший суд: 
Салют непобедимой, легендарной 
Советской Армии и морякам салют. 



Владимир Кошелев

52

Пусть будет праздник. Поживём без тризны. 
Со всеми вместе поддержу припев: 
Мой тост за День защитников Отчизны – 
День армии России, ВМФ.

Москва, 
2007 г.



СПЕЦНАЗ-РУЛЕТКА

Раздел второй



Я не поэт, я – партизан, казак,
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Денис Давыдов (1812)

Все люди грешники с рожденья,
Солдат всегда грешит вдвойне:
Суть моего предназначенья –
Погибнуть славно на войне.



Спецназ-разведка

55

*Специальная медицинская накидка (плёнка) для эвакуации тел погибших, имею-
щая солнцезащитные свойства.

НЕ НАРУШУ

На луну мне хотелось завыть
Исступлённо, бездумно и пьяно:
Мне хотелось к чертям позабыть
Обречённое небо Афгана.

Мне хотелось не помнить о том,
Как фольгой* закрывали мы лица,
Лица тех, кто уснул вечным сном –
Сном, в котором ничто не приснится.

Мне хотелось вовеки не знать
Кровожадную волю приказа
И скорбящую русскую мать,
Караванную жатву спецназа.

Да! Хотелось, но только не мне
Искалечить беспамятством душу,
Ведь не канувшей в Лету стране –
Я присяги себе не нарушу.

Москва, 
1997 г.
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НЕ ПРОБИЛ ЧАС
Ироничные размышления офицера спецназа

Который раз в шагу от смерти,
Но всё покуда не в аду.
По мне, должно быть, плачут черти,
Что к ним никак не попаду.

Все люди грешники с рожденья,
Солдат всегда грешит вдвойне:
Суть моего предназначенья –
Погибнуть славно на войне.

Я Богу каюсь перед боем,
Потом, об этом позабыв,
Грешу развратом и запоем,
Чужую кровь от рук отмыв.

Минуты краткие забвенья
Труба походная прервёт,
И разом вышибет похмелье
Команда звонкая: «Вперёд!»

Так что? – готовь дрова, чертяги:
Мне, видно, жариться у вас.
Надеюсь, в этом вы, салаги,
Даёте только высший класс.

Люблю попариться в охотку,
Коль бане верю, как врачу.
Потом кваску, а можно водку –
Не знали, черти? Научу!
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Как поживают сатанихи?
Должно быть, тоже в самый раз,
Ну ждите, милые чертихи –
Ещё попробую я вас.

Берите, бесы, на заметку –
Я в карты резаться мастак.
Устрою русскую рулетку,
Как офицер, да и русак.

В ад прихвачу десантный тельник,
Коль покрестил меня спецназ:
Чертягам вечный понедельник,
Ну а пока не пробил час.

Как час пробьёт, знай, дьяволята,
Что вам я полный Енерал:
Устрою ад хужей дисбата,
Ведь душу вам не продавал.

Московия,
1997 г.
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БЫТЬ ГЕРОЕМ?
Грустные размышления офицера спецназа 

периода разгула «демократии»

Надоело быть героем: 
<Что-то…> в шрамах, грудь в крестах.
Не грешу три дня запоем, 
Думу маю о грехах.
А грехов полна корзина:
Наломал немало дров,
У одесского раввина
Столько праведных делов.

Надоело быть героем:
<Что-то…> в шрамах, грудь в крестах.
Предлагают мордобоем
Подработать в кабаках,
Ведь приличный вышибала
Нынче в правильной цене,
А набить кому <что надо…>, 
Это даже в радость мне.

Надоело быть героем:
<Что-то…> в шрамах, грудь в крестах.
Не заняться ли разбоем, 
Быть хотя бы при деньгах?
Ведь крутому человеку
Тоже надобны штаны,
Надо тратить на аптеку –
Не дождёшься от страны.
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Надоело быть героем:
<Что-то…> в шрамах, грудь в крестах.
Наблюдать за жарким боем
Лучше с пивом и в кустах.
За какую там идею
Нынче стоит <что-то…> рвать,
Коль при власти лиходеи –
Растакую-то их мать.

Надоело быть героем:
<Что-то…> в шрамах, грудь в крестах.
Стал на Родине изгоем,
Хоть служил ей не за страх.
Подвиг славой поощряют,
Коркой хлеба не корят –
Это быстро понимают,
Как пинка получат в зад.

Москва,
1991 г.
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ВОПРОС
по поводу ввода 

группировки войск в Чечню

На солдатскую 
присягу
Дали 
плюнуть 
мы 
кому?
И сыновнюю 
отвагу
Тратить 
попусту 
к чему?

Москва,
декабрь 1994 г.
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ЗВЁЗДЫ И КРЕСТЫ

Нам звёзды за Афган вручали.
Постигнув боль, мы не кричали,
Знобило лишь от клеветы,
А за Чечню дают кресты.

Поют по-новому куранты,
И нам в лицо: «Вы – оккупанты».
Юнцы со смертью вновь на ты:
Им за Чечню дают кресты.

В стране родной идут раздраи,
Плюют в солдат: «Вы – полицаи».
Шлют похоронные листы,
Ведь за Чечню дают кресты.

Но у солдат одни погосты
И о погибших те же тосты.
Лишь там, у гробовой черты,
Нам ставят звёзды, им – кресты.

Москва,
1995 г.
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МАЛОЗВЁЗДНЫЙ ОФИЦЕР

В однозвёздочном отеле
Не до жиру и манер:
Мнёт несвежие постели
Малозвёздный офицер.

Возвращается он поздно
В свой общаговский уют,
А в России високосно
Годы подлые идут. 

Звёзд он с неба не хватает:
Ни кола и ни двора,
Не скулит, не причитает,
От добра не ждёт добра. 

Он, как прежде, служит строго,
Горький хлеб солдатский ест.
Ну а то, что звёзд немного –
Не досада для невест.

Залатав дыру в мундире,
Он – святая простота –
«Мочит ворога в сортире»,
Даже дали два креста. 

Штурмовал он город Грозный,
Был Будённовск, брал Бамут.
Он солдат – как это просто:
Жив, покуда не убьют.



Спецназ-разведка

63

Честь хранит, но не до славы,
Да карманом скудноват,
Потому как для державы
Нынче в пасынках солдат. 

Но храню в Россию веру:
Выйдет сильной из беды,
Коль простому офицеру
Всё не станет до...<звезды>. 

Московия,
2000 г.



Владимир Кошелев

64

БАЛЛАДА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

На войну, на кавказскую, 
уезжал паренёк,
И дала на прощание 
мать ему образок,
А любимая девушка 
поклялась у крыльца
Ждать его веки вечные 
без венца, без кольца.

Воевал храбро, доблестно 
тот боец на войне, 
Воевал, если надобно 
это было стране.
Ну а милую девушку 
часто видел во снах,
Ту далёкую, нежную, 
что носил на руках.

Только как-то в ночь тёмную 
взвод в засаду попал,
Были други-товарищи 
сражены наповал.
Но героя-парнишечку 
пощадила судьба:
Может быть, это мамина 
пригодилась мольба.
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Он лежал весь израненный 
на краю большака,
Только девушка горская 
сберегла паренька:
Утаила сердечного 
от расправы лихой,
За добро не покаялась 
пред своею роднёй.

Ей достались проклятия 
от семьи, от людей,
Но парнишка поправился 
и женился на ней,
И в родную сторонушку 
он поехал домой,
И просил о прошении, 
что вернулся живой.

И сказала любимая: 
«Что ж ты сделал, солдат?
Счастья вам да и радости: 
ты ведь не виноват –
Это набедокурила 
злая стерва война».
И ушла горе-горюшко, 
не прощаясь, она.

Московия,
2005 г.
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СПЕЦНАЗ-РУЛЕТКА
Наше дело – война и разведка,
Но не просто разведка – спецназ.
Это русская наша рулетка:
Мы поставим, и ставят на нас.
Пусть играют спецназом опасно:
Жизнь и смерть, а других ставок нет.
Но к чему опасаться напрасно? –
Всё равно не дожить до ста лет.
Кто-то ход задаёт барабану,
И патрон револьверный идёт
По Чечне, Приднестровью, Афгану,
По Балканам и дальше вперёд.
Остановка. Курок. Вроде, мимо.
Ну да ладно, мы снова начнём:
Неизбежности,  неоспоримо,
Не минуем и этим живём.
Остановка. Курок. Наконец-то
День за три* отменили нам счёт.
А штабной генерал – вот стервец-то –
Ордена нам посмертно зажмёт.
Нас уложат в сырые постели,
Трижды стрельнут и спишут на раз.
Только завтра на свежие цели
Снова выпишут русский спецназ.
Московия,
2001 г.

*Военнослужащим месяц календарной службы в ДРА засчитывался за три месяца 
при исчислении выслуги лет на пенсию.
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НАВЕРНО

Война калечит наши души, 
Вонзает нам в тела металл:
Кому-то, видно, очень нужен
При этой жизни пьедестал.

Уходит вновь на небо рота,
Вторая, третья – батальон:
Кому-то, видно, не забота 
Щемящий сердце бабий стон.

Идут дивизии послушно 
И на парад, и на убой:
Кому-то, видно, сильно нужно 
Осанну петь наперебой.

Но мы не просим ни пощады,
Ни снисхожденья, ни любви:
А где-то, видно, очень рады,
Что захлебнулись мы в крови.

И нет проблем у депутата,
Нет повинившихся вождей:
И нам, наверно, так и надо,
Коль терпим этих сволочей.

Москва,
1996 г.



Владимир Кошелев

68

ПИСЬМО ОТЦУ
(Из Украины с любовью)

В Подмосковье лютуют метели,
На югáх проступает весна.
Ты давно уж не носишь шинели,
Редко носишь свои ордена.

Папа, папа! Ты выжил в Афгане,
Но за это себя не вини.
Успокойся, приляг на диване,
Отойди от войны, отдохни.

У меня всё идёт по порядку:
Кончу школу, пойду в институт.
Рано утром встаю на зарядку,
Берегу в нашем доме уют.

Новый папа заботлив со мною,
Для него мама – доброй женой.
Как давно не видалась с тобою.
Что случилось, хороший, родной?

Приезжал дядя Юра недавно
И подарок мне твой передал,
Всё шутил и смеялся забавно,
Мне дожить до ста лет пожелал.

Только я не хочу быть старухой:
Пусть он сам лучше столько живёт.
Правда, с мамой простился он сухо,
Мол, торопится на самолёт.
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Жаль, что в этой России морозы,
Ведь на севере край твой родной.
Почему ты так любишь берёзы
И не видишься чаще со мной?

Здесь у нас зацветают каштаны –
Март, апрель, а потом будет май.
Приезжай и подлечатся раны,
Приезжай, приезжай, приезжай.

г. Одесса,
2003 г.
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ТАКАЯ ВЫПАЛА РАБОТА

Как наши предки в старину,
Мы вновь уходим на войну,
Чтоб защитить свою страну,
Врагу представить честь, отвагу.

И мы идём, идём вперёд
За взводом взвод, за взводом взвод,
Который день, который год:
Такая выпала работа.

Свистит свинец, скрежещет сталь,
Закат, что красная медаль.
Нам никого давно не жаль,
И нас никто не пожалеет.

Удел, нам выпавший, простой:
Удача выпадет – герой,
Не подфартит – за упокой
Товарищи поднимут чашу.

Но вот последнее ура 
И подводить итог пора: 
Кроваво-славное вчера
Теперь нам выставят виною.

И это вовсе не впервой:
Таков обычай вековой, 
Ведь на Руси за честный бой
Наградою нередко плаха.
Москва, 
2004 г.
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ЗОВ ПРЕДКОВ

Дыхание опасности
Во мне почуял зверь,
Всё остальное – частности,
Всё частности теперь.

Мгновенье – нет усталости:
Вперёд и победить.
Эх, не дожить до старости,
А может быть, дожить?

Но думы и сомнения
Отставить на потом:
Во мраке откровения
Инстинкты бьют кнутом.

Уместны в дикой ярости
И шпага, и стилет,
Нет совести, нет жалости
И правды тоже нет.

Все навыки и знания
По бросовой цене:
Позывы подсознания
Беснуются во мне.

За точкою кипения
Всё будто бы в бреду:
Не ждите снисхождения,
Как я его не жду.
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Скрежещут междометия,
Ненормативный рёв,
И рвётся сквозь столетия
Звериный предков зов.

Он требует: «С добычею
Расправиться пора».
А дальше по обычаю 
Протяжное: «Ура-а-а!»

Безумству и величию –
«Ура, ура, ура!»

США, Нью-Йорк, 
1992 г.
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К ОБЕЛИСКУ
павшим воинам-интернационалистам

Честь 
сберегли, 
да 
не стяжали 
славы
Сыны 
великой 
некогда 
державы,
И спаяны 
кровавою 
бедой
Их имена 
под Красною 
Звездой.

г. Николаев,
2003 г.
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
члена жюри IV Международного песенного фестиваля

«Солдаты мира 21-го столетия» 

Надоели по войне той вопли,
Слёзы, причитанья мужиков.
Эй, болезные, утрите сопли:
Надоело слушать слизняков.

Есть другая правда у Афгана,
Почему о ней не говорим? 
Был тогда я в чине капитана –
Молод, бесшабашен и любим.

Мне казалось – море по колено,
Что за мной великая страна.
Что придёт ещё моя замена,
А война... Ну что она, война?

Ведь любил, был этим счастлив, братцы,
Пусть там что-то не срослось потом.
А в Афган-то ехал только драться, 
Не за чеками* и барахлом.

Так зачем всё мазать чёрной краской?
И другие были там цвета:
Относитесь к нытикам с опаской –
Явно, не видали ни черта.

И война для них прошла в каптёрках
Иль в штабах при писарских делах –
При медали был Василий Тёркин, 
До пупа у этих в орденах.
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Впрочем, не желаю стать судьёю:
Сам с лихвой судим людской молвой.
Но не я был сломлен той войною,
Просто был изранен той войной.

Ну а песня быть должна бы песней.
И не надо хныкать ни хрена:
Так считаю, всё-таки уместней,
Коль поётся сильными она.

г. Харьков, 
2003 г.

*Чеки Внешпосылторга СССР выдавались солдатам и офицерам ОКСВА для при-
обретения товаров в магазинах типа «Берёзка».
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ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Вдали от Родины нередко 
Чужие носим имена: 
И в мирный день идёт война,
Когда профессией разведка.

Знакомы с лондонским туманом,
Не притчею Дамаска зной,
Бывать в Нью-Йорке не впервой   
По ГРУ секретным планам. 
Бывать в Берлине не впервой
По СВР секретным планам.

Припев:
Мы люди неприметной
Профессии конкретной:
Уделом – неизвестность,
Не тратить лишних слов. 
Невидимое видим,
Неслышимое слышим:
Мы – призраки и тени,
Мы – ужас для врагов.

Свои врагами нас держали,
Враги считали за друзей:
Мы тайны натовских чертей 
И в преисподней добывали.
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Нам снятся русские зарницы,
Как наша Родина мила:
Ей наши скромные дела –
Тире и точек вереницы.

Припев.

Лежат, по сейфам прозябая,
Медали наши, ордена,
Но возвратит нам имена
Когда-нибудь страна родная. 

Припев. 

Московия,
2007 г. 
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ЭХ, СУДЬБИНА ПОЛОСАТАЯ

Всё летал я вольной пташкою,
Да призвал военкомат
И десантною тельняшкою
Окрестил меня комбат.
А потом страна Афгания,
Боевой отряд – спецназ,
Где со смертью на свидания
Отправлялся я не раз.

После званье офицерское,
И отважная медаль.
Снова дело богомерзкое:
Кровь, подставы да печаль –
Всё Кавказ, война треклятая,
Где я крайним без вины.
Эх, истратил столько мата я
На начальничков страны.

После списан по ранению,
А «до кучи» трибунал
По навету-обвинению
Мне пятнашечку впаял.
Говорят: «Пойми, парнишечка,
На Руси безвинных нет».
Правда, орденская книжечка
Всё ж скостила пару лет.



Спецназ-разведка

79

Вновь судьбина полосатая:
Не коньяк пью, а – чифирь.
Впрочем, ты невиноватая,
Наша матушка Сибирь.
Здесь недавно слушал кума* я,
Что в речах как либерал.
Потому грущу и думаю:
«Так за что я воевал?»

«Кровь за что я проливал?»

Московия,
2006 г.

*Начальник оперативной части в исправительно-трудовом учреждении, жарг.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
в гвардейскую юность

Черноморский берег мне снится,
Где Одесса видна вдалеке:
Пожелтевшая та страница
В пропылённом судьбой дневнике.

Часто я вспоминаю годы,
Что согреты шинельным сукном,
Как в учебные шли походы,
Не учебные – были потом.

Черноморское* –  это ныне
То, что раньше Чабанкой звалось
И в «Гвардейском» бывало чине,
Пусть лишиться его довелось.

Только я остаюсь гвардейцем:
Не беда, что седа голова,
Коли молод поныне сердцем,
Если душу не выжгла Москва.

И друзей вспоминаю старых,
Сколько мы одолели дорог,
Хоть в делах больших, да и малых
Подбивать рановато итог.

*Посёлок городского типа в Одесской бухте, основан в 1803, ранее назывался 
Чабанкой и Гвардейским. ППД 28-й гв.мсд.
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Но обиды не поминаю,
Коль срываю с былого печать,
И мостов теперь не сжигаю:
Нынче я научился прощать.

Я привык на юг возвращаться,
Прогоняя сомнения прочь,
И что счастлив, могу признаться:
У меня здесь красавица дочь.

Черноморский берег мне снится,
Где Одесса видна вдалеке.
Пусть ревнует меня столица,
Пусть слезинка скользнёт по щеке.

пгт. Черноморское
Одесской области,
2003 г.
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О ФАМИЛИИ ДЕРЖАВНОЙ 
(Юбилейное эссе) 

Ветерану 411-го отдельного отряда
спецназа ГРУ, полковнику
Георгию Иванову

На фамилии державной, 
Как Земля на трёх китах –
Вся Россия: силой главной – 
Иванов, не Мономах. 

Впрочем, в Рюриковом роде 
Третий славный был Иван: 
Устоялось в обиходе: 
«Третьим будешь? – Во стакан!» 

1. ИВАНОВЫ ВСЕЯ РУСИ  

Ивановы жнут и пашут,  
В космос меряют маршрут; 
Выдав недругам: «Мать вашу!» – 
На войну полками прут. 

Пусть враги кричат напрасно: 
«Рус Иван, сдавайся в плен!» – 
Супостатам несогласно 
Всё одно предъявят хрен. 

Ванька-Встанька выйдет смело 
За Расею в полный рост, 
Из отцовского предела 
Сбагрит нечисть на погост. 
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Знают русского Ивана 
По его большим делам: 
Он – гроза для наркомана, 
У премьера – первый зам. 

Он – писатель и учёный, 
Дипломат весьма крутой –
Не обрезанный, крещёный, 
Странам НАТО геморрой. 

Помогает очень многим, 
Пусть хохмят: «Иван-дурак!» – 
Поясню лохáм убогим, 
Что на деле – всё не так: 

Щедрой русскою душою 
Он друзьям – первейший друг, 
И вселенскою бедою –
Для отъявленных подлюг. 

Коли сам я из Иванов, 
С Ивантеевки то бишь, 
Заявляю без обманов: 
Не сменяю на Париж. 

Но проехал бы в Одессу – 
Поглазеть на прецедент: 
Рабиновича – повесу – 
Возвели на постамент. 
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Ивановым-то в России 
Монумент не сотворят: 
Здесь обычаи иные – 
Ценят, ежели набат. 

Люди все они простые – 
Ими меряют народ. 
Повезло на них России: 
Их заботами цветёт. 

Даже в неньке Украине 
Всё на Ванечку расчёт: 
Вспоминают о «родыне*», 
Як особо припечёт. 

2. ИВАНОВ СВЕТ ГЕОРГИЙ 

Иванов – «аз есмь» Россия, 
Высота её и ширь, 
Необузданная сила – 
Скромный добрый богатырь. 

Незлобивость – это норма – 
Словно свыше некий знак, 
Хоть безумствуют реформа 
Да чиновничий бардак. 

Что ещё, друзья-коллеги, 
Про фамилию сказать? – 
Вот об этом человеке 
Постараюсь не соврать... 

´

*Родне, укр.
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Православной старой сборки, 
Сибиряк на сто пудов, 
Прозывается? – Георгий, 
Ясно дело – Иванов. 

Кто он есть? – победоносец – 
Не убавить, не отнять: 
Пробивал врагов поносец, 
Коли шёл на злую рать. 

Помнишь, Жора, как бывало 
В те афганские лета? – 
Почудить пришлось немало, 
Разве янки нам чета? 

Вон сидят они по базам, 
Откупаясь от боёв, 
Ну а мы тогда спецназом 
Наломали много дров. 

В череде моих знакомых 
И среди моих друзей 
Иванов – отнюдь не промах, 
Хоть как будто не еврей. 

Что тебе желать, мой друже, 
Упакован ты вполне? 
Может, это?.. – Чтоб не нужен 
Оказался бы войне. 
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Чтоб английского шпиона 
Джеймса Бонда перепил; 
Чтоб за ночь тестостерона 
Ты сполна производил. 

Чтобы сметку деловую 
Вывел в мощный капитал. 
Чтоб фамилию простую 
Ты с избытком оправдал. 

Но не лишним привкус горький. 
В плюс прими не по злобе– 
Иванов, мой брат Георгий, 
Что – России, то – тебе. 

*    *    * 

Всё ты выдержишь, дружище. 
Если что, мы подмогнём – 
Я, Фомин, Руссков, Мертвищев –
Вместе были под огнём. 

Коль пропить чего-то нужно
Иль потратиться нужда, 
Позови! – отрядом дружно 
Подсобим тебе всегда.

Москва,
18 января 2011 г.

´
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СТАРШИНА

Он с огромными усами,               
Ими важно шевелит,                  
Сверлит каждого глазами –
Видно, малость ядовит.

Разгильдяям даст наряды –    
То не форма на парад,
А бесплатные подряды
Чистить, драить всё подряд. 

Припев:
Старшина, старшина –
Невелик чин и не малый,        
Самый мудрый и бывалый  
В нашей роте – старшина. 

Служит Родине в пехоте          
И в десанте, и в броне,
Потому что в каждой роте
Есть всегда по старшине.

Он заведует хозяйством,
Ладно строит строгий быт. 
Если болен кто зазнайством,  
Исцелит без волокит.                      

Припев. 
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Те, кто маршалами стали
И героями страны, –
Все науку постигали
И наказы старшины. 

Он при этом в прежнем званье
И своим призваньем горд:
Поощряет прилежанье,
В общем, дядька первый сорт.

Припев.

Московия,
1999 г.



СТАРАЯ ТЕТРАДЬ

Раздел третий



Нет! Не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой:
Пусть грянет Русь военною грозой –
Я в этой песне запевало.
Денис Давыдов (1812)

Моя профессия – солдат,
В ней зримы и добро, и зло.
Надеюсь, это ремесло
Мне люди всё-таки простят.
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ТОВАРИЩ МОЙ

С небес пришла такая разнарядка:
Здесь гены совершенно ни при чём –
Товарищ мой был робкого десятка
И всё пенял на пару хромосом.

Его бросало в дрожь при звуках грома, 
Он коченел вовсю от высоты.
Но в рукопашных не знавал сорома,
На кручах гор не ведал срамоты.

Он по приказу уходил в разведку
И волочил обратно языка.
Хотя порою плакался в жилетку,
Мол, снова повезло на дурняка.

Он трусом был пред гневом замкомвзвода,
Всегда робел от взгляда старшины:
Такая негеройская порода,
Такая вот находка для войны. 

Он по команде первым шёл в атаку,
Грудь честно подставляя под штыки,
Хотя твердил: «Не умер чуть со страху».
Но не боятся только дураки.

Потом пришла другая разнарядка –
Всевышний пригласил его в свой дом.
Товарищ мой был храброго десятка:
Когда погиб, я понял всё о нём.

Крым,
1998 г.

´
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БРАТАН*

Светлой памяти командира группы
411-го отряда спецназа ГРУ
Вадима Быкова

Груз памяти – Афганистан,
Нам предначертанный судьбой,
Где говорил товарищ мой:
«Нам повезёт, поверь, братан».

Но шёл с границы караван,
Товаром в нём – не хлеб, не соль:
Товаром в нём – кровь, слёзы, боль,
А цены точно знал братан.

Был группой бой в ущелье дан,
Был чётко выполнен приказ.
Но только в том бою, в тот раз,
Настигнут пулей был братан.

Он умирал от рваных ран,
Так было тяжело ему.
Сказал мне: «Судя по всему,
Отвоевался я, братан».

«Ещё не кончен твой Афган, –
Его я с горечью корил,
Потом с мольбою говорил:
Не умирай, прошу, братан».

*Опубликовано в «Российской газете» 19 сентября 1996 г.
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И отвечал он: «Капитан,
На это нету сил моих.
О правде вас прошу, живых:
Пусть знают все её, братан».

Груз памяти – Афганистан.
И с ним я двигаю вперёд.
Пускай порою не везёт,
Но довезу его, братан.

г. Феодосия, 219-й отряд 
спецназа ГРУ,
1987 г.
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УЧЕБКА 
(Из дембельского альбома)

Уясни, несчастный, крепко,
Что такое есть учебка:
Коль попал сюда солдат,
Без вины он виноват.  

Здесь тебя научат сразу
Думать только по приказу.
Волком взвоешь ты не раз,
Что попал служить в спецназ.

Утром солнце лишь проглянет,
Кто-то дико загорланит –
Это ротный старшина –
Вор, бандит и сатана.  

Он тебе заменит маму,
Выдаст каску и панаму,
Правда, лучше бы, сын мой,
Ты считался сиротой. 

Здесь сержанты-бультерьеры,
Крокодилы-офицеры.
Днём не сдохнешь от муштры –
Ночь испортят комары. 

В кровь собьёшь себе мозоли,
Но не смей кричать от боли.
Из тебя здесь выбьют спесь
И научат рявкать: «Есть».
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Тут поймёшь, ничто не слишком,
Если выдержишь, парнишка,
Ведь пройдя весь этот ад,
Раем кажется дисбат*. 

Но туда дорога слабым:
На войну бы да по бабам.
Только это всё потом:
Здесь ты числишься рабом. 

г. Змиёв
Харьковской области,
2002 г.

*Дисциплинарный батальон – формирование для отбывания уголовных наказаний 
за воинские преступления, совершённые военнослужащими срочной службы.
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ПЕРЕСЫЛОЧКА

Пересылка, пересылочка – 
Откупорена бутылочка: 
Пьянство здесь – не инцидент, 
Место действия – Ташкент. 

Пересылка, пересылочка – 
Здесь дорог-судеб развилочка: 
Тут «за речку» путь прямой. 
А вернёмся ли домой? 

Пересылка, пересылочка – 
Не «двухсотая» посылочка, 
Не «трёхсотый» перекрест –
Ясно, что не благовест. 

Пересылка, пересылочка – 
Вонь, казённая подстилочка, 
Инвентарный нумер сплошь, 
Девок рой, ядрёна вошь. 

Пересылка, пересылочка – 
Пожалей солдата, милочка, 
На ночь дай ему любовь: 
Проливать он едет кровь. 

Пересылка, пересылочка – 
И предбанник, и парилочка. 
В место мягкое укол – 
Медицинский произвол. 
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Пересылка, пересылочка – 
Ни к чему теперь копилочка, 
Ни червонца, ни рубля: 
Деньги тратим до ноля. 

Пересылка, пересылочка – 
Вновь течёт рекой горилочка: 
От ворот – не поворот,  
Невозможен задний ход. 

Пересылка, пересылочка – 
На ночь сказкою страшилочка:
Тут салун, а не салон –
Узаконенный притон.

Пересылка, пересылочка – 
Это только предварилочка: 
Дальше – подвиг и почёт
Или всё наоборот. 

Пересылка, пересылочка – 
На руках препроводилочка, 
Мол, на завтра путь в Герат – 
Нá-те сразу пулю в зад. 

Пересылка, пересылочка – 
Не погост и не могилочка, 
Не чистилище, не ад, 
А неведомый расклад. 
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PS: 
Миновали эти годы, 
Отгремели все походы. 
Сны, мельканье кинолент – 
Пересыльный град Ташкент.

Московия,
2010 г.
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НАДПИСЬ НА ГРАНИТЕ

Ровеснику

Мечтал о рыцарских доспехах,
Плащ мушкетёра примерял,
Не разбирался в оберегах,
Долги чужие принимал.

Он где-то русским был Айвенго,
Но свет погас – окончен  бал:
Чалматый «господин из Мэнго»
Его в Герате повстречал.

Таджикистан, Курган-Тюбе,
части 201-й гв. мсд,
июнь 1993 г.
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РЕМЕСЛО

Светлой памяти моего отца 
подполковника авиации 
Михаила Кошелева  

Мне завещали ремесло,
А не богатство, праздный быт.
На это не держу обид:
Считаю, в жизни повезло.

Высоким звуком камертон –
Отец. Вот для меня пример,
Коль в званье Русский офицер
Он был войною посвящён.

Моя профессия – солдат,
В ней зримы и добро, и зло.
Надеюсь, это ремесло
Мне люди всё-таки простят.

Своим призванием горжусь,
Но не кичусь своей судьбой.
Случится, снова грянет бой –
Не посрамлю Святую Русь.

Пусть опалил огонь крыло,
Но сердце не сточила ржа,
Ведь всё наследство и душа,
Мой хлеб насущный – ремесло.

г. Старый Крым, 10-я бригада 
спецназа ГРУ,
1988 г.
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ЧУТЬ-ЧУТЬ ОФИЦЕРУ
(Не воевавшему коллеге-ровеснику)

Не лучший зависти пример,
Коль бедолагу душит жаба:
Не воевавший офицер –
Чуть-чуть беременная баба.

Москва,
2001 г.
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ПЕСНЯ СОВЕТСКИХ ДИВЕРСАНТОВ

В Подмосковье город Балашиха
И посёлок Загорянка есть,
Там с тобой сполна хлебнули лиха,
Наполняя смыслом слово честь. 

Нынче мы уже не практиканты:
Гордо носим звание Спецназ.
Мы – страны советской диверсанты,
Уважают и боятся нас.  

Припев:
Выполняя воинский приказ,
Чтобы защитить покой России,
В неизвестность улетит спецназ
И задачи выполнит любые.

Где-нибудь на Африканском роге
Или в Скандинавской стороне
Могут наши пролегать дороги,
Если приключится быть войне. 

Коли нам Отчизна скажет: «Надо», –
Так, не тратя понапрасну фраз,
В штаб-квартире очень подлой НАТО
Установим запросто фугас.

Припев.
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Знают в стольном граде Вашингтоне,
Что у нас врагам готов ответ –
Как сказали б это на жаргоне:
«Трое сбоку – ваших больше нет». 

В Подмосковье город Балашиха
И посёлок Загорянка есть.
Мы с тобой не зря хватили лиха:
Защищать Отчизну – это честь.

Припев. 

Московия,
1991 г. 
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НЕ ЛЮБЛЮ

Я письма не люблю писать:
Не верю, что б смогло перо
Всё, что случилось, передать,
Как я люблю, пересказать. 

Но вновь письмо тебе пишу –
Прости за неуклюжий стиль –
Поведать обо всём спешу,
Терпимей быть тебя прошу.

И телеграммный чёрствый слог
Любить за скупость не могу:
Он всё равно бы не сберёг
Нас от разлук и от дорог.

Но вновь на почту я иду,
Бланк заполняю, и летит
По телеграфному мосту:
«Люблю, надеюсь, верю, жду!» 

И телефонные звонки,
Признаюсь честно, не люблю:
На разных берегах реки
Мы лишь в иллюзии близки.

Но время я не тороплю,
Бросая щедро серебро,
И слово каждое ловлю: –
Люблю тебя. 
«Тебя люблю».  

г. Старый Крым, 10-я бригада
спецназа ГРУ,
1988 г.
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ФАМИЛИЯ

Я не торгаш и не меняла,
Не лавочник и не делец:
Мои духовные начала
Погибший завещал отец.

Он говорил: «Сынок, фамилья,
Фамилья Кошелев звучит,
Как батальон, как эскадрилья,
Застава, что в горах стоит».

Отец не дал мне путь к богатству,
Гораздо большее дал он –
Дорогу к воинскому братству,
Дорогу к золоту погон.

Я был на службе у России,
Тем чист пред Богом и людьми:
Косой смертельной не скосили,
Не взяли пулей, чёрт возьми.

Пусть состою сейчас вне строя:
Отчизне кровью отслужил, 
Но всё не признаю покоя,
И мой взрослеет сын Кирилл.

Я говорю: «Сынок, фамилья,
Фамилья Кошелев звучит,
Как батальон, как эскадрилья,
Застава, что в горах стоит».

г. Ивантеевка
Московской области,
1997 г.

´
´

´
´
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
армейского афоризма

Или грудь в крестах,
или голова в кустах.
Военная поговорка

Очень странная карьера
У штабного офицера:
Коль война, сидит в кустах,
Мир наступит – грудь в крестах.

Одесса, управление кадров
политуправления ОдВО,
1987 г.
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ВЕТЕРАНЫ

Нас величают: «Ветераны», –
Хотя нам нету тридцати:
Незарубцованные раны
И костыли ещё в чести.

Пусть дни минули боевые,
Но видно нам издалека – 
Нас призовёт ещё Россия
Под знамя нашего полка.

Таджикистан, 
783-й орб 201-й гв.мсд,
июнь 1993 г.
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СОСЛАЛИ ДО АФГАНА 
(Песня спецназовская дико правдивая 

на одесском языке) 

В штрафбат нас из кичмана
Сослали до Афгана –
Мол, тута службы год зачтут за шесть. 
Прощай, Одесса-мама,
Меняется программа:
На <тухес…> приключений много здесь.

Товарищ мой, товарищ,
Бабла тут не наварищь:
Здесь будут нас немножко пострелять.
Пойдёшь на аманины,
Набей в наган маслины
И финку обойми за рукоять.

В похмельном злом угаре
Мы дрались в Кандагаре –
Душманов на портянки рвали враз.
Сражалися в Герате,
В Кабуле тоже, кстати:
Мы тута прозываемся спецназ.

Товарищ мой, товарищ,
Иди в огонь пожарищ:
Твой друг как решето прострелен весь.
Случится быть в Одессе,
Зайди там на Пересыпь
И передай мамане злую весть.
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В Чабановской малине
Скажи моёй Ирине, 
Шо друга верного пущай не ждёт:
Погиб, мол, на чужбине
В штрафбатовской дружине,
Когда шёл в полный рост на пулемёт.

Товарищ малахольный,
Страждать мине так больно.
За шо ж мы проливаем нашу кровь? –
Они же там пирують,
Они же там жирують
И шлют на смерть не родных сыновьёв.

г. Ивантеевка
Московской области,
1991 г.

´

´
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АПОКАЛИПСИС

В начале было Слово...
Евангелия от Иоанна 
(Новый Завет) 

Война хотела быть суровой,
Она жестокою была.
И щерился закат багровый
Оскалом радостного зла.

Землица кровью пропиталась,
Почила в бозе красота,
Отмучилась на веки жалость,
А остальное – суета.

Никто не прокричал – «Победа!» – 
Под ядерный девятый вал.
И только ветер-непоседа
В пустыне пепел развевал.

Здесь, на обломках мирозданья,
Нет места правде и вранью:
Многоголосое молчанье
Пришло на смену воронью.

г. Старый Крым,
10-я бригада спецназа ГРУ,
1987 г.
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ПРОТИВОЗЕНИТНАЯ

Презентовал душманам
«Стингеры» дядя Сэм,
Чтобы стрелять по Ан-ам,
Чтоб досадить нам всем.
Но в небе летят упрямо
МиГи и наши Су,
Хоть средь эфирного гама
Слышат порой внизу:

Припев:
Мы летим, спотыкаясь во мгле,
Пусть дырища зияет в крыле:
Борт изрядно дымит, 
Не поймём, как летит –
Как будто в небе парим на помеле.  
Эх, беда – не беда,
Коль мы духам дали всё-таки дрозда
И летим, как хмельные, во мгле.
Нас встречайте, друзья, на земле:
Рано нам в никуда,
Долетим – ерунда,
Считайте, братцы, что на одном крыле.

Британские вельможи
Расщедрились вослед,
И «Блоупайпы» тоже 
Уже наносят вред:
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Душманы словно в тире,
Шлют «Стрелы» в небеса,
Но слышат на базе в эфире
Такие голоса...

Припев.

...Мы летим как хмельные во мгле.
Нас встречайте, друзья, на земле:
Коль беда – не беда,
Долетим – ерунда,
Считайте, братцы, что на одном крыле.

Московия,
2009 г.
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ВОЕННЫЕ ЭПИТАФИИ

1. Офицеру спецназа военной разведки

В спецназе ГРУ служил до смерти,
Теперь его боятся черти.

2. Генералу

Под этим камнем генерал.
Его не позабыть солдатам:
Он покрывал таким их матом,
В плену бессовестно бросал.

Москва,
1999 г.
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ПРО СЕКРЕТ СЕКРЕТНЫЙ
Эпиграмма на концертный ансамбль 

ВДВ «Голубые береты»

«...Голова в берете».
Из песни «Полосатая натура»

«Голова в берете»,
В голове пурга,
Но храним в секрете
Это от врага.

Тот секрет секретный
Значит: по русяз
Автор тот конкретный
Успевал едва-с.

г. Змиёв
Харьковской области,
2003 г.
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СОЧУВСТВИЕ 
офицеру спецназа, ставшему банкиром

Председателю правления Харьковского
акционерного КБ «Земельный банк»
капитану второго ранга запаса
Владимиру Тихолазу

В «Земельном банке» Тихолаз
Теперь начальствует в правленьи,
Хоть прежде было увлеченье –
Разведки воинской спецназ.

А здесь интриги всякий раз,
Течёт рутинная работа.
«Как не хватает пулемёта», –
Грустит порою Тихолаз.

г. Харьков,
2004 г.



Владимир Кошелев

116

СИРЕНЫ ВОЙ 

Сирены вой.
Прыжок 
из самолёта –
Струёй упругой 
ветер бьёт 
в лицо.
Мгновений бег:
«Один, 
два, 
три.
Кольцо!» –
И в бой 
спешит 
крылатая пехота.

г. Старый Крым, 10-я бригада 
спецназа ГРУ,
1988 г.
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ЭПИГРАММА 
НА ВОЕННОГО ХИРУРГА 

Ветерану 22-й отдельной 
бригады спецназа ГРУ, 
полковнику медслужбы
Сергею Лизогубу

Те случаи довольно редки,
Чтоб он прописывал таблетки.
Но пациента оглядит  
Тот милый доктор Айболит,

Диагноз выдаст за мгновенье
И резанёт без промедленья.
Зовётся как сей душегуб? –
Спецназа доктор Лизогуб.

г. Ивантеевка
Московской области,
2005 г.
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КУПОЛ

Шагнул я в небо. Замер дух –
Миг ощущений высшей пробы.
И купол, мой давнишний друг,
Всегда поддержит крепко, чтобы
Вновь крылья смог расправить я,
Чтоб вновь объятием встречала
Родная грешная земля –
Моё небесное начало.

г. Старый Крым, 10-я бригада 
спецназа ГРУ,
1987 г.
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ДЕСАНТНИК 

Десантник воином не на два года:
Десантник – значит на всю жизнь боец.
Настанет службе строевой конец,
Но это лишь начало для похода:
Он и в запасе сберегает свято
Берет, тельняшку и готовность в бой,
Своей гордится воинской судьбой
И званием крылатого солдата.

г. Старый Крым, 10-я бригада 
спецназа ГРУ,
1988 г.
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ПРО ПОРОДУ  

Отвратно всё-таки порою,
Когда начальством над тобой
Тот, кто за папиной спиною,
Как за Кремлёвскою стеной.

Такой как знамя полковое
Парит над всеми высоко, 
Но грянет время боевое –
Держитесь дальше от него.

Как знать, пойдёт ли он в атаки –
На пулемёты, на штыки,
Ведь не сынки берут рейхстаги,
А лапотные мужики.

Они привыкли храбро драться:
Их не прикроет папин чин.
Им наплевать, что может статься
В Героях шустрый сукин сын.

При этом я не враг династий:
Сам из породы боевой.
Но много на Руси ненастий
От деток с длинною рукой.

г. Ивантеевка
Московской области,
1991 г.
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ПРО РАКЕТНЫЙ СПЕЦНАЗ 
Вы, ракеты, забудьте о старте –
Я зубами вас буду держать.
Из книги Анатолия Пшеничного*

Видел фильм про Джеймса Бонда.
Поразил там персонаж,
Разгрызавший мерсы, хонды
И впадавший в дикий раж.

Каменюку пребольшую
Он брал левою одной 
Да из мрамора статую
Бил своею головой.

Паровозные детали
Вмиг зубами разрывал: 
Из такой ядрёной стали
Был смастырен тот амбал.

Не пеняю на природу – 
Превосходнейший солдат:
Мордой схож на Квазимоду,
Руки-крюки, зверский взгляд.

И росточком за два метра,
И с пудовым кулаком:
Был он как бы в службе «Спектра»,
Так сказать, силовиком.

´

*Пшеничный А. Душа населения: поющие стихи. –  М.: 1993. С. 90.
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Ну а нервы-то британцам
Столько портил. Боже мой!
«007» таким... <посланцем>
Был в сравненье с ним порой.

Бонда он вязал узлами –
Было Джеймсу нелегко:
Исходил... <добром>, слезами,
Сильно пачкая трико.

Ох, умел зубастик драться: 
Бил английцу в пах и глаз. 
Заподозрил тут я, братцы –
Уж не наш ли то спецназ.

Подчерк был довольно схожий,
Как фирмовая печать:
Кто ещё такою рожей 
Может Запад напугать?

В подтверждение догадки
Много что перечитал,
Перестал ходить на б… <я к Надке>,
Посещать спортивный зал.

Наконец сыскалась книжка,
Как сорвал ракетный старт
Наш проверенный парнишка –
Он ещё известный бард.

´
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Не держу сомнений боле,
Кто зубастиком тем был –      
Наш агент Пшеничный Толя,
А не киборг-гомодрил.

г. Ивантеевка
Московской области,
1996 г.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Бр. – бригада.
БТР – бронетраспортёр. 
ВО – военный округ. 
ВС – вооружённые силы.
Гв. – гвардейский (ая, ое).
ГРУ – главное разведывательное управление.
ГШ – генеральный штаб. 
ДРА (РА) – Демократическая Республика Афганистан — офи-
циальное название Афганистана с апреля 1978 г. (с ноября 1987 – 
Республика Афганистан).
МСД, мсд – мотострелковая дивизия.
МСП, мсп – мотострелковый полк.
НШ – начальник штаба. 
ОА – общевойсковая армия.
ОБрСпН, обрСпН – отдельная бригада специального назначения.
ОдВО – Одесский ВО. 
ООСпН, ооСпН – отдельный отряд специального назначения.
ОРБ, орб – отдельный разведывательный батальон.
ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс.
ППД – пункт постоянной дислокации.
РККФ – Рабоче-крестьянский Красный флот.
РС – реактивный снаряд.
СпН – специального назначения.
ХАД – служба государственной безопасности ДРА (РА). 
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