Пишу эти строчки не как жена или друг, а как гражданин своей страны.
Посвящаю их замечательному человеку и спортсмену, Заслуженному мастеру спорта
СССР – Юрию Ивановичу Лесовскому. В этом году ему исполняется 80 лет. Ничто в
этих стихах не придумано и не преукрашено, все имело место на самом деле.
Т.Лесовская

НАШИ МАЛЬЧИКИ С ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО

Наши мальчики с тридцать второго,
Ваше детство украла война,
Не хватало ни хлеба, ни крова,
И в руинах лежала страна.
Наши мальчики с тридцать второго,
Не забыть мне восторг ваших лиц,
Хоть Орден Победы и глянул сурово
С опаленных отцовских петлиц.
Пацаны повзрослевшие эти,
Озорной и шпанистый народ,
Наши мальчики, в сущности, дети
Шли на фабрики, шли на завод…
Полистав эту памяти книжку,
Что написана нам на века,
Худощавого вижу парнишку
За конвейером АЗЛКа.
Он попал в это царство моторов,
В сердце вспыхнула искра страстей,
Загорелось в нем пламя задора,
Захватил его риск скоростей.
А потом было небо, как чудо,
И десантный крутой камуфляж,
И ночные прыжки с парашютом,
И земля, как волшебный мираж.
Но, родившись, мечта не давала
Днем и ночью мальчишке заснуть,
Как мечтал он коснуться штурвала,
Под капот «Москвича» заглянуть.
И упорство его победило,
В жизни взят долгожданный аккорд,
В нем он жил и черпал свои силы,
Это Ваше Величество СПОРТ!

Разве мог этот мальчик с Дубровки
Разглядеть в самом радужном сне,
Что весь мир он объедет на гонках
На железном спортивном коне?
А когда он готовился к старту,
Как подругу машину ласкал,
Чтоб в пути не подвел его стартер,
Чтоб мотор каждой шайбой блистал.
Но ни Сенна, ни даже Шумахер
Не смогли бы понять нипочем,
Как с широким спортивным размахом
Старый Свет удивить «Москвичом»?
Помня мудрость отцовских заветов,
Честь страны никогда не ронять,
Умножать вы стремились победы,
Призовые места занимать.
Среди стран и дорог на Планете
Вами первыми брошен был клич,
Что «бегает» где-то на свете
Простой и надежный «Москвич».
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Промелькнули события, лица,
(Все на свете имеет конец)
Перевернуты спорта страницы,
Стал итогом почетный венец.
Что же дальше, так где же наш гонщик?
Может, дома, за рюмкой вина?
Нет, друзья, он теперь «дальнобойщик»,
И летит за страною страна.
Много разных историй случалось
На большом перепутье дорог,
Были радости в них и печали,
Был шоферский мужской юморок.
Раз в Италию срочно доставил
Ты на ткацкую фабрику груз,
На вопрос, кто сырье нам поставил,
Отвечаешь: «Советский Союз».
Помолчал и направился к фуре,
Но хозяина голос догнал:

«Как, приятель, зовут тебя?»?
- «Юрий», - ты отрывисто имя назвал.
И хозяин, хоть с виду и барин,
Крикнул так, чтоб слыхали окрест:
«Юрий! Юрий! Гагарин! Гагарин!!!»,
Ему вторило эхо с небес.
А когда ты смущение прятал,
Да с волнением кепочку мял,
Он лихую, ковбойскую шляпу
Пред тобою с почтением снял.
И от скромности в это мгновенье
Свет тебе показался не мил,
Ну а он, не скрывая волненья,
Эту шляпу тебе подарил.
Что же губы твои онемели?
Видно, вспомнилось детство опять,
Как в войну вы не досыта ели,
Как работала сутками мать.
Как отец, прослезившись украдкой,
Добровольцем ушел воевать,
Чтоб жилось им в Италии сладко,
До Берлина он будет шагать.
И сказал ты, как громом ударил:
«Господа, мы – особый народ,
В каждом Юрии нашем – Гагарин,
Как Вселенная вечно живет».
Наши мальчики с тридцать второго,
Как боитесь вы стать «не у дел»,
Вы готовы на подвиги снова,
Скорость звука для вас – не предел.
Ты давно уже «дедушка Юра»,
Но по-прежнему молод твой взгляд,
По-спортивному стройна фигура,
За рулем ты обгонишь снаряд.
Почему же заботы, тревоги
Не хотят расставаться с тобой?
Бесконечная лента дороги
Стала жизнью твоей и судьбой.
---------------------------Тамара Лесовская

