
О ЙЕНСЕ И ДЖО 
(Предчувствие) 

АнтиНАТОвское эссе 
 
«Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, 
скудоумие ряда западных политиков.» 
В. В. Путин, 2022 г. 
 
Пречувствие подводит редко 
Поэта вашего давно: 
Стреляет в будущее метко 
И смотрит в прошлое оно. 
 
Оно фантастикой отчасти 
Реалистичной как памфлет. 
Считайте, это было: «Здрасьте!» – 
Примите далее сюжет. 
 
1. О ГАРАНТИЯХ 
 
Гарантий мира испросила 
В Брюсселе давеча Москва. 
В ответ... <эпическая> сила 
Собрала бранные слова. 
 
Их Столтенберг в момент провякал, 
С гранаты выдернув чеку – 
Давно бы надо Йенса на кол 
Иль интервью давать в Че-Ку. 
 
Того поганца-скандинава 
Давно в аду чертяги ждут, 
Чтоб не орал: «Бандерам слава!» 
Чтоб сократился старый плут. 
 
Его портрет двумя строками 
Вам описать вполне берусь: 
Лгун, понторез, хотя с очками, 
Как Фо́ррестол1 – такой же гусь. 
 
При этом Йенс – подлец идейный: 
Похож Квислинга2 в делах. 
Короче, гад первостатейный 
В поступках, мыслях и речах. 
 
Вон и с трибуны петушара 
Хвалил нацистов из ОУН: 
Так разжигал огонь пожара 
Войны пособник и брехун. 
 

                                                            
1 Бывший министр обороны США, выбросившийся из окна небоскрёба с криком: 
«Русские идут!» 
2 Норвежский политик и коллаборационист. 



Он говорил, мол, де Россия, 
Как цель – приемлимый объект. 
Что Украина, мама мия, 
Прекрасный натовский проект. 
 
Паскудник Йенс старался много, 
Чтоб межусобицу взбодрить – 
Давненько надо было строго 
Его умерить злую прыть. 
 
Но всё судили и рядили, 
Мол, вдруг одумается гад – 
Наивно в русофобском рыле 
Искать щедрот душевных клад. 
 
Нацифицирован подлюга – 
Считайте, на процентов сто. 
Ещё милитарист-бандюга 
Должён ответстить за «АТО3». 
 
Его заслуга, что в Брюсселе 
Сотряпали борзо́й ответ: 
В Москве немного... <офигели>, 
Прочтя поскуднейшый навет. 
 
Нема гарантий? – полетели 
«Калибры» в стольный Куев-град. 
Макроны, Шольцы ох... <немели>, 
Был, впрочем, Байден сильно рад. 
 
2. О ПЕРСПЕКТИВАХ 
 
Хитрющий Джо развёл Европу 
На бабки чудненькие враз, 
Чтоб коллективному холопу 
Его платёжки шли на газ. 
 
И Столтенберг был рад бюджету, 
Что отпилился от беды. 
Пора бы Йенса звать к ответу – 
Все в НАТО тянутся следы. 
 
Петров товарищ и Баширов, 
Намёк вы поняли уже. 
Берите Йенса без блезиров 
И без понтов прям в неглиже. 
 
И надевайте: сух как палка – 
Прям то, что надо, коль на кол. 
Пусть станет мне немного жалко, 
Что запоздалым произвол. 
 
                                                            
3 «Антитеррористическая», а по сути террористическая операция киевского режима по 
усмирению Донбасса. 



Читатель мой, не хмурьте брови, 
Ведь не поэт, а мир жесток: 
Где этот Байден? Наготове? – 
За Йенсом следуешь, дружок. 
 
Ещё за ужасы Белграда 
Тебя петля заждáлась, Джо.         
А впрочём, на кол, чую, надо – 
Смотреться будешь хорошо 
 
Притом не вздумай, гад ползучий, 
В кроватке тихо умереть: 
В аду достанем... <хрен барсучий> – 
Не станет избавленьем смерть. 
 
Не ждите туточки морали: 
Её не будет, может быть. 
Почто В.В. вы обзывали? – 
Теперь... <абзац...> вам, мать ятить. 
 
Теперь ответите по полной 
И за базар, и за войну. 
За то, что ненависти волны 
Погнали на мою страну. 
 
За то, что всё не замечали – 
Как геноцидили Донбасс, 
А Киев раздавал медали 
За смерть детей "никчёмных расс". 
 
За то, что потокали наци 
Неисполнять договоров: 
Вам подконтрольные паяцы 
Над тем глумились – будь здоров. 
 
За то, что в русофобском хоре 
Запели гнусности в момент 
Лечить вас, гады, будем вскоре: 
Есть в ГРУ медикамент. 
 
* * * 
Такие, граждане, делишки, 
Как чую, в скорости прийдут. 
Надеюсь, что приврал не слишком 
И верный вычертил маршрут. 
 
Пречувствие подводит редко 
Поэта вашего давно: 
Оно – в грядущее разведка, 
С ретроспективою кино 

Московия, 31.02.2022 г. 
 
С уважением Владимир Кошелев 


