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Ирина Чупис 

г. Харьков, Украина 

 

* * * 

Итак, страна идет на Запад, – 

В верхах об этом говорят. 

Нам европейский вектор задан 

Был два десятка лет назад! 

А наше мнение спросили 

Те, кто дорвался до руля? 

Бегом от матушки России 

Пустились, прошлое хуля. 

Какое гнусное коварство! 

Какой расчетливый цинизм: 

Забыть, что наше государство 

Создал «проклятый» коммунизм! 

Он земли дал, дал индустрию, 

Державный статус, наконец! 

И если матушка – Россия, 

То он – заботливый отец. 

Мы помним это. Нас немало – 

Не позабывших о родстве. 

Мы голоса свои отдали 

За тех, кто нынче в большинстве 

Верховной Рады. Так дерзните 

Свершить обещанное нам! 

Страну к России поверните, 

К родным направьте берегам! 

 

* * * 

Обложили русских в Украине, 

Обложили украинской мовой. 

Все предметы, все вокруг отныне 

Называют украинским словом. 

И теперь, куда свой взгляд не кинешь, – 

Всюду украинские названья. 

По щитам рекламным и витринам 

Глаз скользит и грузит подсознанье. 

Наши уши в транспорте и дома 

Атакует звуковое поле: 

В радиосетях и в телекоме 
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Тоже по-державному глаголют. 

Власть, чьей волей создана блокада, 

Русский дух изгнать, убить стремится, 

Видимо, надеясь, что когда-то 

Русский в украинца превратится. 

 

* * * 

Ни в Москву, ни в Нью-Йорк вы меня не зовите, 

Они слишком телесны, хотя хороши. 

Если в город поеду, то только лишь в Питер, – 

В это место соборности русской души. 

Поселились навек в той обители невской 

Души близких, которых давно уже нет. 

В узких улочках бродит со мной Достоевский, 

Ну а Пушкин ведет на широкий проспект, 

Где дома светлостенные слева и справа, 

Как лучи, окаймляют дорогу к реке, 

На фасадах скульптуры стоят величаво, 

И игла золотая блестит вдалеке. 

 

Но скрывает парад молодящихся зданий 

Груз наследства, – того, что пришлось пережить. 

И в подъезды заходишь, как в мрак подсознанья, 

В паутину таинственной нашей души, 

Где и ангел, и черт, и, случается, бесы 

Оплетают страстями умы и сердца, 

Насылая безумье, – и мы куролесим, 

Но в душе уповаем на милость Творца, 

На особый свой путь и на нрав молодецкий, 

На путевых вождей и на силы свои, 

На пророков как Пушкин и как Достоевский, 

И на веру, что наше спасенье – в Любви. 

 

* * * 

Вождю Украйны не мешает* 

Понять, что заблудился он, 

Ведя нас в европейский дом, 

Куда страну не приглашают. 

 

Страна вождю недорога – 

Она ему досталась даром. 
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И он отправился в бега, 

Желая сохранить подарок. 

 

Не в состоянье содержать 

Ему подаренную хату, 

Решил ее он передать 

На иждивенье супостату 

И рвется в европейский дом, 

Куда страну не пригласили, 

Но, может, пригласят потом, 

Чтоб только насолить России. 

 

А надо бы, смотря вперед, 

Принять законное решенье: 

Спросить украинский народ 

О направлении движенья! 

 

*Строка из поэмы А.С. Пушкина «Полтава», которую на конкурсе 

«Пушкин в Одессе – 2012» предложили продолжить. 

 

 

 


