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Город, мужеством  воспетый 

Деревенский рассвет

Петухи оглашают побудку —
На подходе к деревне рассвет.
Спят они удивительно чутко,
И надёжней часов в мире нет!

Хорошо все влюблённые знают
Расписанье их с давних веков
И, от счастья забывшись, гуляют
Аж до третьих порой петухов!

Пусть пока ещё звёзды высоки
И в ромашках теряется след,
Но вот-вот полыхнёт на востоке
Алым гребнем волшебный рассвет!
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На благодатном берегу

Согрело солнце синюю волну
И причесало золотой гребёнкой.
Запело лето радостно и звонко,
Задорно брызнув песней в тишину... 

Расцвёл восторг от розовых долин,
Морских прогулок, праздного блаженства,
От жарких пляжей и от совершенства
Великолепных выдержанных вин.

Я без оглядки в лето убегу...
И своего желания не скрою —
Остаться в нём ракушкою морскою
На этом благодатном берегу. 

Пытка

С меня, как будто с рыбы чешую,
Ещё с живой всё «русское» снимают.
И душу обнажённую мою
День ото дня трезубцами пытают.

Озеро-боль

Солёному озеру
в окрестностях Феодосии

Дочиста высохло озеро.
Инеем выпала соль,
Словно его заморозило... 
В сердце щемящая боль.

Это явление знаково — 
Вдумайтесь, люди, всерьёз:

Мой путь

Я севастопольскою Дашею
По старым улочкам хожу,
Своею клеточкою каждою,
Как воду, русский дух ношу!

Там, где знамёна «перекрашены»,
Там, где ведётся с прошлым бой,

Я не впаду от боли в забытьё.
Прощу предательство родной Державы.
Сама вовеки не предам её —
Как дочь, на это не имею права! 

Сколько ж земля наша плакала,
Если осталась без слёз!

Споря с ветрами горячими,
Выпадет ночью роса.
Смотрит глазами незрячими 
Озеро-Боль в небеса…

Как эстафету — вёдра Дашины,
Незримо я ношу с собой.

Пусть коромысло книзу клонится,
Врезаясь намертво в плечо,
Мой путь — Владимирская звонница —
Благословляет горячо.
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Книги-герои

В Морской библиотеке им. М.П. Лазарева
во время обороны Севастополя в ВОВ
погибло более 200 000 редких книг 

Не вычеркнуть скорбные даты
Из жизни великой страны,
Где книги, как будто солдаты,
Погибли в пожаре войны.

Лишь пепельно-белые пряди
Оставил недрогнувший строй...
Их всех бы представить к награде
За стойкость и дух боевой!

Возвращение

Салют и колокольный звон,
И флаги в небеса взметнулись…
В Россию мы домой вернулись! — 
Звучит как песнь со всех сторон.

К нам возвратились имена
Из плена, будто бы солдаты.

Светлячки

Нас пугали засухой и жаждой,
Предвещали — будем голодать!
Но с водой небесной, помнит каждый, 
В Крым спустилась Божья благодать.

А теперь вот холодом и тьмою
Нас решили снова испытать —
Посмотреть, как русскою зимою
Полуостров будет замерзать…

Этот горький опыт нам полезен,
Как вакцина от вреда и бед, 
Чтобы избежать потом «болезней»,
Крымский укрепить иммунитет.

В каждом доме свечи, словно в храме…
Если вниз из космоса взглянуть —
Наши души светят светлячками
И друг другу освещают путь.

Мы горечь потери не скроем,
Мы чувств не утратим своих.
И хочется списки героев
Продолжить названием книг...

Но их не найти в картотеке,
На полках они не видны.
Их нет больше в библиотеке —
Они не вернулись с войны…

Мы нашей памятью богаты,
К победе нас вела она.

Восторг и радость — через край! 
Глядят на это ликованье
И море, затаив дыханье, 
И солнца крымский каравай.
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И от доброты людской повсюду,
Даже в холод кажется тепло!
Светлячки зимою — это чудо,
Как над бухтой Ангела крыло.

Не замёрзнет Крым! И не ослепнет!
Не умрёт от жажды никогда!
С каждым днём он русским духом крепнет,
Как в Крещенье святостью вода.

Праздничное

Февраль на службе в 23-й день. 
Он чтит достойно свой военный статус.
Пошевелиться морю нынче лень…
Похожа бухта в штиль — на школьный атлас.

Здесь всё понятно мне, как дважды два.
Маршрут знакомый и давно любимый:
От стенки Севастопольской на «Минной» 
До крейсера ракетного «Москва».

Резвятся чайки радостно кругом.
Военный катер мчит как по проспекту.
И солнце пишет важные конспекты
На водной глади золотым пером.

Обходят город стороной шторма.
Вода от счастья радостно искрится
И зайчиками прячется в ресницах…
Такая в Севастополе зима! 

Город-адмирал

Город, мужеством воспетый,
Он давно легендой стал.
Купола, как эполеты,
Носит город-адмирал.

Город носит белый китель —
Флотский праздничный наряд.
И хотите не хотите ль,
Здесь по-русски говорят! 

Здесь мечтою пахнет ветер, 
Здесь былое свято чтут:

Обелиски здесь и дети
Вахту памяти несут.

Мы с тобой стоим в обнимку,
Радость в сердце не тая. 
В бухту входят на побывку
Корабли, как сыновья.

Крики чаек в море тают,
Тихо плещется волна…
И она, я точно знаю — 
В этот город влюблена!


