                                                                              ВИКТОР СОКОЛОВ


                        ИЗ УКРАИНСКОГО БЛОКНОТА
     Много лет прожил на Украине. Сроднился с ней всей душой. То, что происходит на украинской земле теперь, повергает в уныние и скорбь. Я не могу молчать.

                    ПРОЩАНИЕ С УКРАИНОЙ
               Прощай, чужая Украина –
               Страна предателей, лжецов,
               Оплот майдановских кретинов,
               Продавших Родину отцов.
 
               Прощай родная Украина,
               Соседи милые, друзья.
               Я был тебе приёмным сыном,
               Но, как родной, люблю тебя.


                НА МАЙДАНАХ УКРАИНЫ
               Поправ гуманность, стыд и веру,
               На украинских площадях
               Вновь замаячил дух Бандеры:
               И снова кровь, и смерть, и страх…

               В глазах без совести, без чести
               Вражда звериная горит
               И жажда затаённой мести
               Тем, кто по-русски говорит.

               Пылает вновь Хатынь в Одессе
               И на Донбассе – Бабий Яр,
               Но всё «окей» в продажной прессе,
               Когда страну объял пожар.

               Циничные вожди народа
               Быть патриотами клялись.
               И вот пришла она, свобода –
               Они в лакеи нанялись…

               Все украинцы – мои братья.
               Так было, есть и будет так.
               Но лишь один, не стану врать я,
               Бандеровец – мне кровный враг.


                           К ОДЕССЕ
              Я так любил тебя, Одесса,
              Сыновней, верною любовью.
              И вдруг – чудовищная месса,
              Когда огонь смешался с кровью.

              Когда невинных одесситов,
              Как в приснопамятной Хатыни,
              Живых сожгли иезуиты.
              И нет прощенья им отныне…

              Забыты подвиги отцов,
              Заветы многих поколений.
              Ты перед кучкой подлецов
              Смиренно стала на колени.     

              Не узнаю тебя, Одесса,
              Твой героический народ.
              Очнись от тягостного стресса,
              Смети фашиствующий сброд!


               
                        ДУРНАЯ СЛАВА
               На Донбассе разбой и разврат:
               На всех непокорных идёт облава.
               Кровавый разгул осеняет плакат:
               «Слава Украине!» «Героям слава!»

               Герои громят и жгут города,
               Насилуют женщин – лихая забава.
               Им  всё едино, что кровь, что вода.
               «Слава Украине!» «Героям слава!»

               Жила Украина богата, горда,
               На зависть врагам процветала.
               Пришла на майданы вандалов орда:
               «Слава Украине!» «Героям слава!»

               В бездну ведёт страну и народ
               Режим самозваный, кровавый,
               И вторит ему бандеровский сброд:
               «Слава Украине!» «Героям слава!»

               
                             МАЧЕХА
               Ах, ты, ненька моя, незалежная!
               Что же ты сотворила с собой?
               В своей хате рукою железною
               Учинила кровавый разбой.

               И сынов своих верных и преданных
               Ты, презрев, на Голгофу ведёшь
               И с жестокостью, прежде неведомой,
               Их распятию предаёшь.

               Нет, не мать ты теперь. Злая мачеха
               Для бездомных своих детей.
              Видно, щедро кому-то заплачено
              За пролитую кровь сыновей.

          
                    ПРАВДА О ВОЙНЕ
     Памяти коллег-репортёров Корнелюка, Волошина, Кляна,  
     Стенина, погибших на Донбассе.

               На Троекуровском салют.
               И снова свежие могилы…
               Оплачен жизнью ратный труд –
               Кровавый счёт войны постылой.
      
               Когда предательский металл
               Сразил героя на закате,
               Прощаясь с жизнью, он шептал:
               «Спасайте камеру, ребята.

               Спасайте правду о войне,
               Никто за нас её не снимет…
               При встрече кланяйтесь жене,
               Пусть малыша она обнимет.

               Пусть вырастит его бойцом
               За правду, а во взрослой жизни
               Ему завещано отцом 
               Служить по-рыцарски отчизне…»

               Последний кадр застыл навек,
               Запечатлён в бесстрастной цифре.
               Увы, не вечен человек,
               Но жив он в памяти и в титрах.



       КОГДА ВАБАНК ИДЁТ ОБАМА
               Горит земля и льётся кровь,
               И душу рвёт людская драма…
               Не удивляйтесь, это вновь
               Пошёл вабанк Барак Обама.

               Хозяин мира и кумир –
               Таким он мнит себя упрямо.
               И стонет от засилья мир,
               Когда вабанк идёт Обама.

               Жестокость с ложью пополам
               Бросает в ход политик рьяно,
               А мы теряем счёт гробам,
               Когда вабанк идёт Обама.

               Конец один у всех Иуд.
               Я верю, поздно или рано
               Свершится справедливый суд:
               Мир проклянёт тебя, Обама. 


                         О САНКЦИЯХ
               Трудно дело иметь с иностранцами.
               Нам бы мирно стремиться вперёд,
               Да обложили нас разными санкциями –
               Ненадёжный, коварный народ.

               Их пугает Россия свободная,
               Независима и горда.
               Вот была бы она голодная,
               Ухмылялись бы господа:

               Презирали бы нас, унижали,
               Поучали, как надобно жить.
               Только прадеды нам завещали:
               «На коленях России не быть»,

               Хватит выдержки нам и силы,
               Да и мудрости не занимать.
               С Россией не то ещё было.
               Ничем её не запугать.


                   «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАИНА»
                      (Строка из украинского гимна)
               Ожил фашизм. И вот уж вновь
               Пылают хаты, льётся кровь:
               На брата – брат, отец – на сына…
               «Ще не вмерла Украина».

               Правит бал фашистский сброд,
               Молчит запуганный народ:
               Увы, печальная картина.
               «Ще не вмерла Украина».

               Не москали они, не немцы,
               А как бы – укроевропейцы
               Без денег, газа и бензина.
               «Ще не вмерла Украина?»


                     ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА
               Ликует Крым! С ним – вся Россия.
               Не видно радости конца,
               И чувств восторженных стихия
               Переполняет нам сердца.

               Как будто парус одинокий,
               Назло туманам и штормам,
               Вернулся из страны далёкой
               К родным, российским берегам.

               
                   ИМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
               «Умом Россию не понять»,
               Изрёк однажды прорицатель.
               И современный наблюдатель
               Ему не станет возражать.

               Ломает голову Европа,
               Почему российский Крым?
               А он и не был нам чужим,
               Мы просо дожидались срока.

               Американцам не понять,
               Почему в почёте Путин,
               Когда весь мир на перепутье?
               Чем удивит он их опять?

               Перед Россией сто дорог.
               Какой идти, к чему стремиться,
               Как в этом мире утвердиться…
               И в этом ей поможет Бог.

               А им Россию не понять,
               Да и не стоит напрягаться.
               Ей суждено такой остаться,
               Россия будет процветать!
 

