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НАПИШИ ЕЙ ПИСЬМО
П о с в я щ а е т с я
светлой памяти моей мамы
Кошелевой Валентины Алексеевны

Письма шли для родимой сторонки
На e-mail, по старинке – в конверте,
Чтоб не думали дома о смерти.
И Господь не пришлёт похоронки.

Не томи неизвестностью ближних,
Мать – особенно: это понятно.
Пусть ей станет от вести приятно,
Мол, зашлись цветом южные вишни.

Если с этим приврёшь, не бедою –
Полагаю, простительный случай.
Но молчаньем любимых не мучай,
Ведь они в мыслях вместе с тобою.

Не пиши про войну: это лишним –
Ни к чему знать родным про плохое.
Помяни добрым словом былое
И воздастся за это Всевышним.
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Каждый день им пиши, если можно,
И звони, коли выпадет случай:
Безысходностью ближних не мучай,
Мать – особенно и непреложно.

Если горе вокруг и без краю,
Пусть надеждою будет хоть строчка:
Мама вымолит жизнь для сыночка –
Я, как старый солдат, это знаю.

Напиши ей письмо.

Московия,
24.04.2022 г.
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МАРИУПОЛЬ. ПРОМЗОНА
Ще не вмерла?..

(Предпасхальное эссе)
Думать о сохранении жизни и здоровья солдат 
и офицеров! Заблокируйте промзону, чтобы 
муха не пролетела. Предложите ещё раз всем, 
кто до сих пор не сложил оружие, сделать это.
Из распоряжений В.В. Путина, 21 апреля 2022 г.

Выходит грех боком –
Средь стали и пыли
К пожизненным срокам 
«Азов» пригвоздили.

Те сроки недолги –
Неделька, чуть больше.
Но лучше бы волки
Сдыхали подольше.

1. ПРОМЗОНА

Мы снова гуманность
К врагу проявили:
Приличиям данность? –
Обычаи в силе.
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Нацистов не жалко:
Для жалка есть пчёлка.
Здесь для катафалка
Работы надолго.

Вон тянут колючку
И ставятся вышки:
Всем, собранным в кучку –
Ни дна, ни покрышки.

Застрелятся сами –
И дьяволы с ними:
В трагической драме
Не всем быть живыми.

Коль сгинет бравада –
Так в горочку руки.
Шлях нужен до ада? –
Окажем услуги.

За то, что весь город
В заложники взяли,
Пусть сами ускорят
К Бандере педали.
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Пускай лезут гады
Из пекла блокады:
Долбить нечисть рады,
Не зная пощады.

Они заслужили
Небесного гнева,
Но правила в силе:
Так просит Женева.

В аду встретит Стёпа
Гостей нынче много –
Почтит их Европа
Строкой некролога.

Всплакнёт, может, малость –
Скорее, для вида:
Какая там жалость? –
То к русским обида. 

Шлют эти партнёры
Подмогу бандерам –
Оружия горы
И шмотки с махером.
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Всё, всё для разбоя
Даёт закулиса:
Ни сна, ни покоя
Не ведает крыса.

2. НА ЗОНЕ

Для прочих промзона
Покуда тюрьмою
Под стражей ОМОНа,
Хотя с анашою.

Ширяйтесь, бандеры –
Прям, сколько хотите:
Ваш гетьман без меры –
На той же орбите.

Но утречком ранним
Пришли бы сдаваться,
А то «затюльпаним» –
Хорошь торговаться. 

В обед можно тоже:
Не б... <дите> – не кинем.
С побегом дороже –
Вмиг «отбуратиним».

´
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Лазейки отсюда
Заложим, завинтим.
Сдавайтесь покуда
Слегка «геацинтим».

«Пионим» помалу,
«Калибрим» не строго.
Не выкатим сало,
Не ждите спиртного.

Заместо свинины,
Вина и горилки –
Поставятся мины,
Найдутся артвилки.

Нужда подоспеет –
Глядишь, ненароком
Вас жутко согреет
<Абзац...> «Солнцепёком».

Орите, бандеры,
Погромче из схронов:
Не будет эклеров
От Штатов, ООНов.
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Начальство сказало:
«Берите живыми».
Но лучше б звучало:
«И... <хренушки> с ними!»

Что выкажет завтра? – 
Что будет, то будет. 
За русскими правда, 
Их Бог не осудит.

Не жалко нацистов: 
Для жалка есть пчёлка – 
Бой правый неистов, 
Где милость без толка.
*     *     *
Власть брать приказала
«Азовцев» живыми.
А девок им, сала?..  
По мне, так –
Х... <чёрт> с ними!

Стать новым арийцам 
Пора грузом «двести»:
Не будет убийцам 
Ни славы, ни чести.

Московия,
22.04.2022 г.
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ВИЗАВИ
(Шабаш!)

Очень близко она – визави,
Но пускай не полюбит солдата:
Смерть всегда некрасива, ребята,
У неё не ищите любви.

Обходите её стороной
Иль устроит на раз панихиды –
Эта злыдня опасные виды 
Полагает на завтрашний бой.

Потому деликатнее с ней:
Осторожному небо подмогой.
Смерть в подобных делах тоже докой:
Без нужды не дразните чертей.

Но отвага порукою вам –
Смелым хоть уваженье от смерти:
У курносой есть совесть, поверьте,
Что с бесправием в ней пополам.

Справедливость её – это вы.
Так воздайте, что должно, шайтанам:
Им потребна она чистоганом,
Чтобы не было их визави.

´

´
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Да поможет вам Бог и кураж 
От кольца, от венца невозврата –
Пошустрей, похитрей с ней, ребята,
Чтобы смертушка взвыла: «Шабаш!»

Московия,
30.04.2022 г.

´
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РОТНОМУ КОМАНДИРУ
(Офицерское эссе)

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу...
А. Тарковский, П. Шубин

1. ИЗМЕРЕНИЕ 

Страна живёт одною жизнью,
Ты в измерении ином
Кричишь: «Арш, арш галопом, рысью!» –
Как будто под Бородином.

Кавалерийские команды
Мотострельцам своим даёшь –
Летят драгуны, не драбанты,
Не ставя ворога ни в грош. 

Вперёд летят, не зная страха,
На укрепления врага.
Что впереди – почёт ли, плаха? –
Знать не дано наверняка.

Они без ментиков, плюмажа,
Без галунов из серебра
Летят вперёд, при этом даже
Геройски не крича ура.



Владимир Кошелев

14

«Ура!» – порой ларингофоны
Снимают и дают в эфир.
И не жалеются патроны,
Когда худой отвергнут мир.

2. ДЫМ И ПЛАМЯ

Стена разрывов – дым и пламя,
В неё врубается броня.
Удар. И крик нелепый: «Мама!» –
Как всполох вечного огня. 

Погибший друг, товарищ верный,
Взывает к мести. Но держись:
Беречь в бою нелепо нервы,
А честь – грешно менять на жизнь.

Так надо, ротный. Слышишь? Надо:
И душу верой укрепя,
Иди вперёд на супостата –
Тут вся надежда на тебя.

Всё дико спутано в сраженьи –
Свои, враги, металл, бетон.
И разум тешится сомненьем,
Что это всё нелепый сон.
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Сумбур атаки с непривычки,
Но твой намётан глазомер:
Разумен, стоек в ходе стычки
Пехоты русской офицер. 

Команды краткие, как вспышки,
Бодрят стрелковые взвода
И супротивников излишки
Переправляют в никуда. 

Храни солдата. Слышишь, ротный?
У нас ещё полно делов:
Потребен жизни люд пехотный –
Его Рязань ждёт и Тамбов.

Горит соседская блатхата,
Что предъявила нам врагов:
Здесь, как ты слышал от комбата,
Жаль вдов своих и здешних вдов.

Жалеть их будем не сегодня:
Сейчас в разгаре смертный бой –
Вовсю стреляет злая родня, 
Родына – местною молвой.´

´
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Не размусоливай особо –
Враг не сдаётся, сходу бей.
Смотри по обстановке в оба:
Всего ждать нужно от чертей.

Они ходили прежде в братьях,
Но перекинулись к врагам –
Так дьявол бродит в светлых платьях,
Желая жуткой смерти нам. 

Не сомневайся: дело право –
Мы перед Господом честны,
Хоть разночтения лукаво
Слагают слуги сатаны. 

Они в Четвёртом Рейхе ныне
Иуд сначала гонят в бой,
Поэтому на Украине
Ты честно жертвуешь собой.

Не Бородинская баталья,
Понятно, нынче здесь идёт:
Премного худшие канальи
Набаламутили народ.
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Их победить нам, ротный, надо –
И за тобой боёв итог.
Пусть выстоять в горниле ада 
Тебе поможет русский Бог.

3. ПОСЛЕ БОЯ

И это поле за тобою
Ценою жуткой и святой:
Виски с нежданной сединою,
Душа с вселенской пустотой.

Ты честно шёл на пулемёты,
Чужих жалея матерей –
Велик поклон тебе, комроты,
За сбережённых сыновей. 

Навряд ли ты меня услышишь –
Главе негоже в пекло лезть:
Увы, в краях, где к Богу ближе,
Вторым – рассудок, первым – честь.

Но нет без офицера роты –
Не должно это забывать:
Без истовой твоей работы
Для боя непригодна рать.

´
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Ты – командир, а это значит –
Отчизны знамя для солдат
И сгусток воли, и тем паче –
Глава семьи и старший брат.

Быть добреньким, не пожелаю:
Всё относительно в бою,
Где не тихоне, разгильдяю
Доверишь легче жизнь свою. 

Всё это понимаю, ротный,
И слово «надо» потому.
Не тороплю тебя я, родный, 
Но возражений не приму.

Передохни. Дай час затишью,
Безумство боя разлюбя.
Страна живёт иною жизнью,
Но свято верует в тебя.

PS:
За ветхостью помехой строю,
Выходит – нынче не герой, 
Но так хочу быть там с тобою,
Чтоб заслонить тебя собой.

Московия,
27.04.2022 г.

´
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ППД
(Пункт постоянной дислокации)

Наших пленных пытают нацисты
И убийства чинят не таясь.
Обандеренные гуманисты
Прикрывают вселенскую мразь.

Штаты глухи. Незрячи в Брюсселе.
И напрасно не чуют беду:  
Исполнители – те, кто посмели –
Вдохновители будут в аду.

Им помогут Петров и Баширов
Или СМЕРШ, или НКВД,
Судоплатова тень иль Кадыров
Перебраться на тот ППД.

Московия,
15.03.2022 г.
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РАБОВЛАСНИК*

Похваляясь дипломом юриста,
Пан Зеленский взошёл на престол – 
Изживал из себя пианиста,
Но другого лица не обрёл. 

И торча день и ночь с кокаина,
Погрузившись в бездонный восторг,
Он сограждан твоих, Украина,
Выставляет с ухмылкой на торг.

Как раба, депутата публично 
Продаёт, коли тот конкурент,
Заявляя: «По бартеру лично
За бугор переправлю в момент».  

Предлагает сограждан обычных
На плантации или в обмен.
Но, по правде сказать, фантастичных,
Несусветных не требует цен.

Рабовласник и есть рабовласник,
Что с буффона-юриста возьмёшь? –
Не какой-то шутило-проказник,
А главарь ОПГ – хошь, не хошь.

*Рабовладелец, перевод с украинского языка.
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Он легко стал махровым нацистом, 
Хоть с обрезанным ходит концом,
А в делах – до сих пор пианистом,
Хоть о том не имеет диплом.

Московия,
15.04.2022 г.
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ВРАКИ, НЕ ВРАКИ? 
(Тайные агенты Кремля) 

Что-то нас не винят в химатаках –
Очень странные нынче дела:
В Арестовичах, Кирби, во Псаках,
Может, совесть чуток ожила?

Это вряд ли. Задумали гады
Супер подлость, с того и немы:
После Бучи какие расклады? –
Мол, и Кеннеди грохнули мы.

Наклонили Пизанскую башню,
Хиросиму сравняли под ноль.
Завертели с пришельцами шашни,
МВФ подвели под контроль.

Брексит тоже в Кремле замутили,
Катаклизмы природы – затем.
Трампов, Байденов якобы в силе
Назначать и снимать без проблем.

Как послушаешь, враки, не враки? –
Гордость прет за Россию зараз:
Арестовичи, Кирби и Псаки,
Чую, тайно радеют за нас.
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И неплохо справляются с этим,
Поднимая, бодря русский дух –
Эту инфу пока засекретим,
Ни полслова о том больше вслух.

*     *     *

Что-то нас не винят в химатаках?..

Московия,
24.04.2022 г.
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НЕДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
121087, Москва, Новозаводская улица, дом 11/5

Руководителю  Федеральной 
таможенной службы России
В.И. Булавину

Товарищ начальник таможни
(А может быть, сэр или пан?), 
Ответьте, что сведенья ложны
И вы не агент англичан.

*     *     *

Бугор на российской таможне
На это коварно смолчал:
Он слов не бросает порожних –
Наверно, крутой нелегал.  

С того и беда на таможне:
В Донецк и Луганск нет путей 
Для грузов, что так неотложны
В контексте лихих новостей.

С того буквоеды таможни
«На ленте» лютуют: «Атас!» –
К согражданам дико дотошны,
Косясь на московский указ.
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Чины на Центральной таможне
Не знают, что нынче война?
Иль знают, с чего и безбожно
Вредить им команда дана?

PS:
Дилемма решится не нами –
Агент СБУ иль МИ-6?
Хотя мы ещё дураками
Богаты, что стоит учесть.

Москва,
23.04.2022 г.



Владимир Кошелев

26

ТИНЬКОФФ 
Олегу, банку, пароходу и его коллегам 

(На правах бесплатной рекламы)

Сэр Тинькофф... <флаг*> тебе на прощанье –
Обнуляю свой счёт, а памфлет
Ставлю ниже: считай, в назиданье,
Чтоб не гадил в сети Интернет.

«Не накажут ли нас в Альбионе?» –
И коллеги твои мандражат,
Не сменив буквы «э-ФФ» на фронтоне
На латинское «Vi», на – «Виват!»

*     *     *

Ты за фунты продал ностальгию,
Чтоб устроить приватное дно,
И батоны крошить на Россию
Научился, болезный, давно.

Так удобно, особенно – ныне:
Не ограбят британцы в момент,
И жируй в забугорной малине,
Состригая купоны от рент. 

*Или иное (на усмотрение читателя).
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Не батрачат супруга и дети,
Откосили друзья от войны –
Ты с того в социальные сети
Наплевал полведёрка слюны?

Очевидно, что выбился в князи
Ты не очень-то честным путём.
Не молился. И в Божьем указе
Оказался в строке: «По делом!»

Пишешь, мол, на Руси все дебилы
Иль толстовцы. Но вспомни-ка сам –
Здесь тебя не подняли на вилы,
А оставили это чертям.

Наш глубинный народ не с подлинкой,
Может, с дурью, но дурью святой.
Ты же, паря, с двойною начинкой,
А с таким – ни на плаху, ни в бой.

Коль не сдюжил проверку на вшивость,
Ведь продашь даже родную мать,
Не взыщи за мою неучтивость –
Не могу вас, б... <таких> уважать.

´
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Накопленья твои не в России 
Раскулачат злодеи, Олег.
Право жаль, что в бюджеты чужие 
Совершат капиталы побег.

Разбирайся и милуйся с ними:
Там суды справедливые жуть! –
А не сдюжишь, словами худыми
Ты пошли их куда-нибудь в путь. 

Поправляйся, Олег. Кстати, грязи 
Принимай-ка лечебные впредь
И не с... <плачь>: ты не надобен Штази,
Вот МИ-6 может сбацать комедь.

PS:
Без таких воздух чище в России
И становится жить веселей –
Одолеются перипетии,
Как избавимся от сволочей.

«Банк Тинькофф», прощевайте на этом:
Не доверю вам ломанный франк –
Личный счёт, обнуливши памфлетом,
Прямо топаю в «КОШЕЛЕВ-БАНК*».

Москва,
20.04.2022 г.

*АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» – ведущий российский региональный 
банк, входит в ТОП-100 эффективных российских банков. 
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PPS
Политическому проституту и бывшему банкиру  

Олегу Тинькову
Не ушёл ты, Тиньков, по-английски –
Дьявол вылез из плоти твоей.
Вроде надо б послать по-российски,
Выставляя мерзавца взашей,
Но не стану. Катись колбасою
На иудами избранный брег –
Имя «ВласоФФ» со славой худою
Нынче равным «ТинькоФФу», Олег.
Москва,
3.05.2022 г.
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ЗАКАЗЧИКУ 
Президент России В.В. Путин сообщил, что 
ФСБ пресекла деятельность террористической 
группы, которая готовила убийство тележурна-
листа Владимира Соловьева.
«Коммерсантъ», 25 апреля 2022 г.

Владимиру Зе

Ты зачем заказал Соловьёва,
Разве хуже Димитрий Песков?.. 
Кто Рудольфыч? Как ты – тоже Вова, –
Эх! Чреваты заказы на Вов.

В свете имени все перспективы
Для тебя обнулил тот заказ. 
Убегай, ну хотя б – на Мальдивы:
Вдруг тогда не достанет спецназ.

Впрочем, вряд ли: достанет, конечно,
И башкой словишь пару маслин.
Лучше б сдался и чистосердечно
Повинился во всём, сукин сын.

Лучше б кончил ширяться и снова –
В пианисты, мол, только паяц.
Чую шухер: тебе ДваждыВова
Без отпева устроит абзац.

Московия,
25.04.2022 г.
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