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Юрий Мочалов

Я верю

Отец мой, старший политрук,
Высокий, сильный,
Поднялся горбясь. Ведь посыльный
За ним из штаба:
«Война!» – о, сколько ж надо рук
Моей России
Всё вынести и стать мессией,
Удел – не слабых.
А крики чаек за кормой
Звучат сильнее,
Чем дольше я живу. 
Длиннее
Та боль минуты,
Когда папаня, только мой,
Обнял за шею.
Я верю, он спасёт, согреет
В годину лютых
Иуд, затеявших войну.
Нам эшелоны
Казались омутом бездонным,
Тянувшим к низу,
Поставим памяти стену,
Пусть даже в тонны,
Отцам, что получили в бронзе
В бессмертье визу.
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Шаг в прошлое

По узкой улочке Воронежа
Спешу к вокзалу, а вокруг – 
Безлюдно. Что-то постороннее
Меня остановило вдруг.

Остановили буквы, краскою
Начертанные на стене:
– Вы подвергаетесь опасности,
Идя по этой стороне.

Она здесь немцами пристреляна.
И свист снарядов, тет-а-тет,
Меня настиг, когда осмелился 
Шагнуть под надпись прошлых лет.

Шагнуть во время, опалённое
Огнём невиданной войны.
Где всё решалось здесь, под клёнами, 
У этой каменной стены.

Со смертью дядя в рукопашную
Схватился здесь, стремясь подмять
Всю нечисть с запада напавшую
На землю, где крестилась мать.

Он в памяти живым останется,
Извечна памяти река.
Он спас меня. Довёл до станции
Воронеж-Главный: Ну, пока!



Девчушки-санитарки
На свете нет гуманнее 
Профессии врача.
О, сколько же вы раненых
Тащили на плечах,
Девчушки-санитарки,
По выжженной земле…
Никто не ждал в подарок
Свинцовое колье.
…Несёт сестра родимых
Бойцов с передовой,
Где – жутко – рвутся мины
И где снарядов вой.
И вынесет – я знаю! –
И сдаст врачам в санчасть.
Сестрёночка родная
Не даст тебе пропасть!

В День победы
Госпиталь прифронтовой.
За окном – весна.
Я услышал голос твой:
– Кончилась война.

Но с повязкой на глазах
Не увидеть слёз.
Белый ангел мне сказал:
– Радуйся, матрос.

Радуйся и ты, солдат,
Что остались жить.
Наших русских никогда
Злу не победить!
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Ода шинели

Зачем вы стыдитесь шинели,
Военной одежды своей?
Нет мягче солдатской постели
На ложе осенних полей.

В них деды в атаку ходили.
Вперёд! И ни шагу назад!
Под ними друзей хоронили
В могилах без всяких наград.

А летом, бросая окопы,
Скатав, их несли на плечах, 
Даруя народам Европы
Свободу и цвет кумача.

В Берлине, победу венчая
Салютом над вражьим гнездом,
Не спится солдатам ночами.
Их мысли всегда об одном.

Вернуться б домой на рассвете, 
Обняться с любимой женой.
Заплачут от радости дети,
Уткнувшись носами в сукно

Отцовской шинели в надежде
Примерить её поскорей.
Гордитесь, ребята, одеждой – 
Военной одеждой своей!


