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Посвящается светлой памяти 
Главы Донецкой Народной Республики 
Александра Владимировича Захарченко
и других героев русского Донбасса

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. 
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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. 

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. 
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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. 

*Московская область. 
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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. 

*Quo vadis – куда идёшь, лат. 
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Браты-«афганцы» обретались там 
И за мечту, и за корыто. 
Они прошли майдана сито, 
И всем сполна воздалось по делам. 

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. 
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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. 

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. 

*Ударение на букве «у», обиход.



ПОБЕДИТЕЛЬ

9

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. 

«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. 
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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. 

Он уязвлённым убыл на Восток – 
Спивал карательным солдатам 
О том, что больше мне не братом, 
О чём сложил сомнительный стишок. 
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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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ОДЕССА 
(2 мая 2014 г.)

Светлой памяти погибших 
в Доме Профсоюзов
п о с в я щ а е т с я

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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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. 

´
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Помнишь, как в горах Афгана 
Смерть искала нас не раз. 
Там, в «зелёнке»* Кафаслана, 
Я тебя как будто спас. 

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. 

*Зона зелёных насаждений, обиход. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Понимаю, понимаю: 
Как его мне не понять? – 
Но «Айдар»! Как в эту стаю 
Он попал? <Ядрёна...> мать! 
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«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.
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Храмы Крыма и Донбасса –
И набат, и благовест.
Люди Крыма и Донбасса
Донесут достойно крест.

г. Донецк,
2014 г.

* * * 

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».
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Да он погиб, но дело живо,
Которому герой служил.
«Был», коль о нём, звучит фальшиво:
Сказать уместней – победил.

Московия,
31.08.2018 г.

* * * 

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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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. 
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Понимал, в соседской хате 
Вышло горе от ума: 
Не поможешь, в результате 
В дом к тебе придёт чума. 

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. 
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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. 

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!» 
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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. 

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. 



Владимир Кошелев

28

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. 

Не без вас посмел случиться 
На майдане бесов бал: 
В Богом явленной столице 
Ведьмаки нашли причал. 



ПОБЕДИТЕЛЬ

29

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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