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* * * 
 

О как ты молод, город мой! 
Над синей Бугскою водой 
Ты на слиянии двух рек 
Стоишь уж много лет! 
 
И корабли твои всегда  
По всем морям и океанам, 
По континентам, дальним странам 
Разносят славу дел твоих. 
И рвется благодарный стих 
К твоим бульварам и просторам. 
Спасибо, город, что ты есть! 
Что мы живем все вместе здесь! 
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Мила, мила нам старина 
 

Простор и тишина старинных улиц 
К себе всегда от площадей манит. 
Дух старины в архитектуре 
Притягивает взгляды как магнит. 
 
А мы не хуже Ленинграда! 
Уменье старых мастеров  
Живет в решетках и оградах, 
В деяньях древних кузнецов. 
 
Ещё на миг продлись, мгновение! 
Чугунных кружев зри узор,  
Вглядитесь в предков рук творенья! 
Хотя и нет у нас дворцов, 
Но сердцу мил и ветхий дворик, 
И вязь парадного крыльца, 
Ажур ворот и крыши «коник»… 
Мила, мила нам старина! 
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* * * 
 

Как будто бродим все в потемках 
И свет не блещет впереди – 
По старой улице Потемкинской 
Как по Плехановской мы шли. 
Забыли всё мы с чьей-то помощью, 
Историю своей земли 
Никто не помнит, и о помощи 
Взывает каждый здесь кирпич 
В стене костела красной кладкой. 
У Бабы каменной украдкой 
Скатилась жгучая слеза: 
«Зачем везли меня сюда, 
Кому привет я передам 
От скифских воинов горячих? 
Кому, кому я здесь нужна, 
Среди людей глухих, незрячих!». 
В гранит закована Река, 
Не та уж стала, ох, не та!  
Не жжет песок босые ноги – 
В яхт-клубе больше нет песка, 
Одна лишь серая тоска 
От темно-серого асфальта. 
Все ровно сглажено катком, 
Чтоб и не снились Вам потом 
Закат над речкой, плеск волны, 
Бычок на леске у воды, 
И прутик удочки в руке, 
И сам ты – в Детстве на песке. 

Бугский мост 
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Над рекою гибкой лентой 
Мост вознесся в  небеса, 
Но не смог он оторваться  
От земли. О, чудеса!  
Берега соединяет 
Он дорогою прямой, 
Грациозно выпрямляет  
Свой маршрут под осевой. 
 
Больше нету половинок – 
Стали целыми сердца. 
Легких облаков пушинки 
В синеве слепят глаза. 
Белый парус над волнами 
Белым лебедем летит. 
Бугский мост, всегда ты с нами! 
Мост над Речкою стоит. 

Зоопарк 
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Зоопарк весь утопает в зелени. 
За чугунным кружевом ворот 
Здесь живут, уставшие от лени, 
Тигр, бизон, горилла, бегемот. 
 
Тут удавы никуда не ползают, 
Черепаха тоже не спешит, 
Тигры – кошки полосатые – негрозные, 
Крокодил, тот просто вечно спит. 
 
Птицам крылья расправлять свои не 

хочется – 
Ведь никто из них не полетит. 
И медведь на месте просто топчется, 
Лев лежит и даже не рычит. 
 
А глаза у всех такие грустные: 
«Дайте воли нам святой глоток». 
В клетках и еда уже невкусная, 
В глотку не полезет им кусок. 
 
Только Маугли, застывший в быстром 

беге, 
И Багира, что в прыжке почти летит, 
Каждый год участвуют в побеге. 
А за ними зоопарк закрыт. 

Мой город 
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Здесь над водой летают чайки низко, 
В размахе крыльев тело распластав. 
Здесь пахнет морем, хоть оно неблизко, 
Здесь день рожденья празднует 

корабль. 
 
Здесь с детства все мальчишки 

капитанами 
Уходят в плаванье по лужам дождевым, 
И по ночам им снятся мачты в гаванях, 
А за окном акация пьянит. 
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Прощание с городом 
 

Когда корабль уходит от причала, 
Гудок прощальный сердце рвет на 

части. 
Рука платком махать вослед устала, 
И весь стоишь ты в тайной власти 
Морских просторов и дорог. 
Когда ж покинешь ты порог  
Родного дома и друзей 
Лишь для того, чтоб новых встретить, 
Не позабудь назад взглянуть, 
Не позабудь, что встречный ветер – 
Всегда помеха парусам. 
Не позабудь! И в гости к нам  

На чашку чая загляни, 

У самовара посиди, 
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