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На Пискаревском кладбище
Я на Пискаревском кладбище стою
И по всем умершим плачу и пою.
Я пою не песни, я псалмы пою,
Низко опустила голову свою.
Ангелов я вижу, что спустились с неба,
Протянули руки – просят крошку хлеба,
Просят крошку хлеба и глоток водицы,
И глоток водицы, чтоб чуть-чуть напиться.
Пресвятая Дева, Иисус Христос!
Сколько, сколько муки город перенос?!
Сколько ж ленинградцев выжить не смогло?
От голодной смерти сколько полегло?!
От бомбежек жутких, от морозов злых,
Стариков и женщин, и детей седых?
Все они прискорбно на меня глядят
И оттуда, с неба, громко говорят:

«Надо! Надо! Надо помнить ту блокаду,
Как фашисты злобно рвались к Ленинграду.
Пусть мы умирали, но не покорились,
Умирая в муках, мы за Русь молились.
Вот и я со звоном – колокольным стоном
Проклинаю войны, я войны боюсь.
Я шепчу погибшим, в войнах опаленным:
«Помню вас, родные, вами я горжусь».
И тишины у обелисков нет
С тех пор прошло немало мирных лет,
Но не зажили боевые раны,
И тишины у обелисков нет,
И в День Победы плачут ветераны.
На обелисках множество имён:
Казахи там, украинцы, эстонцы…
Союз народов не был покорен,
Бойцы сражались, чтоб светило солнце.
Они спасали Ригу, Сталинград,
Москву, Варшаву, Киев, - всю планету,
Тогда грузин татарину был брат,
Они с боями шли навстречу свету.
И от фашизма мир освободили,
С колен подняли тысячи людей,
Но никогда победу не делили –
Ни белорус, ни русский, ни еврей.
У них в сердцах всю жизнь тот клич: «Ура!»
Вперед! За мной! Не отступать, ребята!»
А в ряде стран пришедшая пора
Линчует память о былых солдатах.

Они хотят всю правду исказить
И зачеркнуть Великую Победу,
Но Правда есть! И Правда будет жить.
Нести ее я обещала деду.
И не пойдет история назад,
С врагом народы воевали вместе.
И обелиски скорбные стоят,
Взывая к нашей совести и чести.
И миллионы всех ушедших в небо
Возопиют к живущим на планете,
И мы развеем злую ложь и небыль,
Ведь ныне мы за Правду ту в ответе.
Да разве можно память победить
И героизм солдат перечеркнуть?
Святой их подвиг вечно будет жить!
И ты, потомок, это не забудь!

