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Z+V = ВЫБОР СДЕЛАН
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.
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Ты выбор сделал. Я с тобой,
Товарищ президент:
Пусть ждут в европах на постой
Российский контингент.
Москва,
22.03.2022 г.
*

*

*

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,
9.02.22 г.
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*Варианты толкования имеются.

Z+V = ВЫБОР СДЕЛАН
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.
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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.
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Кто на Россию звал войною
Своих подельников извне,
Тот подлый враг. Само собою,
Его унять не стыдно мне.
Не стыдно мне громить в атаке
Неонацистскую чуму –
На новоявленном рейхстаге,
Как предки, знамя подниму.
Москва,
3.03.2022 г.
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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.
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От пронацистской амнезии
Лечить вас будем, Томас Бах:
Вы, ненавистники России,
Напрасно позабыли страх.
Москва,
2.03.2022 г.
*

*

*

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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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.
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*Неологизм, самоназвание людей с еврейскими корнями, поддержавших Евромайдан и ультраправых украинских националистов – сторонников идей Бандеры.

Z+V = ВЫБОР СДЕЛАН
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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«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.
*«Антитеррористическая», а по сути террористическая операция
ВСУ, СБУ, МВД и украинских нацбатов на Донбассе, начатая после
государственного переворота 2014 г.
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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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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.
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Когда младенцев убивали
И женщин хоронил Донбасс,
Вы этого не замечали –
Так было выгодно для вас.
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.
Донецк,
9.03.2022 г.
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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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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.

*Наполеоновский военачальник (маршал), граф империи, пэр Франции, опоздавший к сражению при Ватерлоо.
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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.

*Генерал танковых войск, командовавший 12-й немецкой армией и пытавшийся деблокировать Берлин в апреле 1945 г.
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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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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.
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Зовёшь подельников к расправе,
Что также совестью бедны,
Мол, вместе веселей в забаве –
Начале мировой войны.
«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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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.
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Ты вынес то, что не выносят,
Ты выжил там, где не живут:
Где смертушка косая косит,
Там выстоял донецкий люд.
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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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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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.
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Тоску вселенскую по близким
И ностальгическую боль,
Уткнувшись в руку носом склизким,
Вмиг Талисман сводил под ноль.
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.
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«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.
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.
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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.
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.

28

Z+V = ВЫБОР СДЕЛАН
«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.
На бойню семь минут хватило
И четверть часа – на дострел.
И снег пречистый обагрила
Почти что сотня мёртвых тел.
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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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