
Мы помним Вас, мы помним Ваши строки!

В моей крови — кровинка первых русских:

Коль упаду, так снова поднимусь.

Ю. Друнина

Красива именем, и ликом,

И милосердною душой…

Взошла цветком не в поле диком —

В стране прекрасной и большой;

В стране, где труд был делом чести

И мерой доблести людей,

Где созидали люди вместе

Счастливый дом для всех детей;

Где, не трудясь, благ не наваришь,

Закон — Закон! Для всех — един!

Где слово тёплое «товарищ»

Сместило слово «господин».

Она из тех, кто в сорок первом

Шёл добровольцами на фронт —

Кровинкой каждой, каждым нервом

Спасать Отчизну и народ.

Исполнилось едва семнадцать…

Девчонка — птаха, не герой,—



Пошла с фашизмом насмерть драться

Тем, что умела,— медсестрой.

Хранил ли Бог? Шестнадцать было

Во всей дивизии девчат.

Война двенадцать погубила,

Лишив их деток и внучат.

Но четверо — живых — вернулись,

В числе которых и она.

Шинели сбросили и в туфельки обулись.

А души? В них всё шла ещё война.

Взаимовыручку и фронтовое братство

Они искали среди мирных дней.

Но напирали наглость и богатство

На тех, кто был честнее и бедней,

На тех, кто бился за свою Отчизну,

Не за награды — чтобы победить,

И, оставаясь верным коммунизму,

Всё продолжал по-прежнему твердить:

«Нет ничего прекраснее, поверьте

(А было всяко в жизни у меня),

Чем заслонить товарища от смерти

И вынести его из-под огня…»

Кто прятался в Ташкенте и Свердловске,

В Новосибирске, даже в лагерях

От армии, войны, крови, перловки,

Не мог принять такое: «Это ж — страх!

И мы во френчах, да и грудь в наградах,

Спецы по тылу — «бронь» была у нас.

А эти, с фронта, всё твердят о гадах,

Нагревших руки на страданьях масс».

Война окончена, но бед ещё безмерно,

Страна в трудах вставала из руин.

И встала! Но… вдруг умер (яд, наверно?)

Великий вождь наш русский, из грузин.



Власть «верный ленинец» обрёл, сплетя интригу:

В руках — початок кукурузы и башмак,—

Троцкист по сути, он в кармане фигу

Всегда держал, танцуя свой гопак.

Ожили все «ташкентские сидельцы»,

Во власть попёрли, кто из лагерей.

И зашумели тёмных дел умельцы:

«Усатого из Мавзолея — вон, скорей!»

Как тати, под покровом тёмной ночи

К стене кремлёвской притащили труп —

И в яму… сверху блок бетонный прочный,

Чтоб встать не мог, разжать и мёртвых губ.

Зашевелились борзописцы, чуя

Навар от власти, если всё проклясть,

Что сделал тот, кто, за столом ночуя

С бумагами, вершил свой труд и власть.

Блуд словоблудия прорвал плотину веры,

Пороча то, чем вся страна жила.

С початком? — он, конечно, принял меры,

Чтоб скрыть свои нечистые дела.

Булганин, Жуков, Маленков, другие…

Всех под откос! «Сиди, молчи, сверчок!»

Да, истина: намеренья благие,

Когда не в ад ведут, то — в тупичок.

В чести писаки, — славят кукурузу

И проклинают «сталинский ГУЛАГ».

Насилуют читателей и Музу,

Но это всё, конечно, стоит благ!

Их издают большими тиражами.

А тех, чей голос порохом пропах,

Гнобят вовсю — мол, виноваты сами:

«К чему кровинка русская в стихах?!

Сегодня надо быть совсем безродным,

Чтоб „ценности“ от Запада вкусить.



А русские? — их нет! И сумасбродным

Свой язычок пора бы прикусить!

Космополиты… это вот элита!»

И этот гвалт глушил народа глас:

«Пора безродных гнать от их корыта,

Они погубят и Союз, и нас!»

Так и пришла в страну их «перестройка»,

С ней — снова «ленинец», М. Горбачёв, генсек.

И началась перелицовка, кройка

Понятий всех и идеалов всех.

Они точили исподволь вначале,

Точа устои, как термиты дом.

А источив, и стены раскачали,

Обрушив мир наш, созданный трудом.

Молчала в стрессе основная масса,

Ну а кричавшим затыкали рот.

Работала для прохиндеев касса,

Вином и ложью травящих народ.

А что поэты? Кто молчал, кто злился,

А кто публично жёг свой партбилет.

СССР под смех «друзей» валился —

Иуд, копивших желчь десятки лет!

Предательство страны и идеалов —

И кем? — а теми, кто их воспевал…

Для сердца честного совсем, увы, немало.

И меньший шок бил сильных наповал.

Не выдержала мерзость «перестройки»,

Всю подлость тех, кто, славя, с фигой жил.

Она ушла, оставив гнева строки,

Что эту мразь терпеть нет больше сил!

«…Потому выбираю смерть.

Как летит под откос Россия,

Не могу, не хочу смотреть!»



Ах, Юлия — с кровинкой первых русских,

В глазах Любовь, в них светом плещет Русь,—

Вы говорили: на ступеньках узких

«Коль упаду, так снова поднимусь».

Упали Вы. Осудит кто Вас — церковь?

Она ли есть верховный судия?

Вы встали в строй бойцов, и на поверках

На имя: «Юлия»,— звучит, как прежде: «Я!»

Мы помним Вас, мы помним Ваши строки,

От них светлеют и печаль, и грусть.

Вы встали вновь, и Вы не одиноки

С кровинкой русскою. За Вами вижу Русь!
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