БАЛЛАДА О ГЕРОЕ
(Герою Советского Союза В.Е.Соколову посвящается)

Речушка Сейм не Амазонка, приток красавицы Десны,
Она торжественно и звонко, и шумно плещет в час весны,
А летом быстренько мелеет и оголяет берега,
Но казакам она милее, чем Амазонка морякам.
На ней редки шторма и бури, судов – на пальцах перечесть,
Недаром городок Батурин и стольный град на свете есть.
И знаменит он не судами и не пиратским барахлом,
А знаменит он казаками и их воинственным трудом.
На берегу святого Сейма давно трепещут бунчуки,
И неприступную твердыню на нём воздвигли казаки.
В её бойницах днём и ночью торчат казацкие чубы.
А на равнине рядом с тыном растут могучие дубы.
Чуть-чуть поодаль от фортецы* лежит красивый городок,
Там, в частных домиках и хатках, ютятся семьи казаков.
Их жизнь и быт предполагают хранить любимых от невзгод,
Казак границы охраняет, семья растёт из года в год.
И вот в среде казацкой рати, живущей шумно у реки,
Немало удивив собратьев, вдруг оказались моряки.
Да нет, не вдруг, по всем законам, прорезав годы и века,
Не может кланяться попонам внук отставного моряка.
Парнишка с карими глазами, с улыбкой доброй на устах,
Не увлекался ни конями, ни тяжкой службой в пластунах,
Он весь в мечтах о синем море, о корабле его мечты,
Ведь и отец, и прадед Сила потомственные моряки.
И он решил, окончив школу, моряцкий род не предавать,
И самому, как дед и прадед, таким же морячилой стать.
А тут и счастье подвалило, хоть шла жестокая война,
О детях воинов погибших забыть Отчизна не могла.
Она под грохот канонады и под салюты и ура,
Создав нахимовские роты, мальцов манила со двора.

В Тбилиси, далеко от моря, от океанских берегов,
Сын моряка, с судьбой не споря, копил силёнку на врагов.
Он для начала стал «питоном»* и форму флотскую надел,
Учил Паскалей и Ньютонов и над задачами корпел.
Одновременно, не случайно и не для красного словца,
Учил морскую специальность, шагая по стопам отца.
Учил уставы, наставленья, стоял часами на ветру,
И каждый день, без сожаленья, терпел военную муштру,
А вместе с нею грыз науки, учился думать и мечтать,
И по уму, не ради скуки, врага громить и побеждать.
Текли нахимовские годы, взрослели парни на глазах,
И вот они уже на море, в курсантской форме на плечах.
Выходят в дерзкие атаки, на «вражеские корабли»,
Готовы в бой, готовы к драке, во имя счастья и любви.
И на воде, и под водою, порой без отдыха и сна,
Они всегда готовы к бою, в душе у них всегда весна.
И по весеннему бурлива и весела морская рать,
Она смела и горделива, готова в бой и побеждать.
Сменив курсантские нашивки на золотые галуны,
Они без права на ошибки, идут на бой за честь страны,
Они уходят на глубины, несутся вскачь, под слоем льда,
Ревут могучие турбины, кипит в реакторах вода.
И Валентин в могучем росте, хоть ростом и не великан,
В конце концов, взошёл на Мостик, стих в ожиданье океан.
Заволновались все стихии, и забурлили ковыли,
Когда подводники лихие решили плыть вокруг Земли.
То подвсплывая, то ныряя на триста метров в глубину,
Курс с маяками не сверяя, они нашли свой верный путь.
Два исполина, два титана от ледовитых берегов
Преодолев три океана, вошли в состав армады КТОФ.
За этот подвиг беспримерный, и за великие дела
Страна их честно наградила, Героев звание дала.
И Валентина Соколова такая честь не обошла,
Звезда на грудь его упала, Героем увенчав орла.
*Фортеца – крепость. Укр.
* «Питон»-так называли себя курсанты –нахимовских училищ.
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