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Акация ль мёдом запахнет, 

Петух ли взлетит на колок, 

Душа встрепенётся и ахнет, 

Припомнив один уголок. 

Где цветом исходят сирени, 

Где пойма ликует травой, 

Где ветер упал на колени 

И бьётся в курган головой… 

 

                                                                          В. Фролов 
 

Наша Цимлянская земля-родина 

самобытных поэтов - творческих людей, 

выражающих свои взгляды на жизнь и 

отношение к окружающему миру посредством 

стихов. Стихи помогают обретать душевное 

спокойствие, поднимают настроение, в них 

отражаются самые сильные, волнующие 

моменты жизни. Они рождаются в голове и 

просятся на лист. И так хочется поделиться ими 

с людьми. 

В стихотворениях Владимира Фролова видна 

безграничная любовь к его малой родине - 

станице Нижне-Курмоярской, которая покоится 

под водами рукотворного Цимлянского моря. 

Каждая строчка его стихотворений пропитана 

трепетным, бережным отношением к близким,      

к природе, к отчизне. 
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Более 10 лет Центральная 

межпоселенческая библиотека проводит 

литературный конкурс имени В.И. Фролова. 

Стихи наших поэтов так мелодичны, что 

некоторые из них были положены на музыку, и 

вошли в наш сборник отдельной подборкой.  

 В настоящем сборнике вы познакомитесь 

со стихотворениями, которые написаны 

участниками конкурса в 2021-2022 годах. 

Мы будем рады, если наш очередной 

сборник  «Скажу без вымысла любого… 

Выпуск 3» доставит всем любителям стихов и 

песен наслаждение, и возможно подвигнет 

кого-то взяться за перо и попробовать свои 

силы на литературном поприще. 

 

Желаем всем вдохновения и успехов! 

 

 

Коллектив МБУК Цимлянского района 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
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                     III 

 

Прикасались звёзды отраженья, 

Языки костров лизали ночь. 

Но воспоминания цыгана, 

Ускользали с этой свадьбы прочь. 

Разливалась песня по над Доном  

                   душу теребя 

А за горизонтом загоралась  

Светлая надеждами заря. 

 

Припев: 

Пой со мной моя гитара 

Сердце стонет от пожара. 

Нет тоски в её глазах 

Ах, гитара, ах. 

Пой со мной моя гитара 

Не верю я, что ты устала 

Не для нас с тобой покой 

Пой, гитара, пой. 

 

                                    Якушев Г.В. 
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          Осень пролетела 
 

Как же быстро осень пролетела! 

На седом тумане ускользнула прочь. 

Веткой мокрой по лицу задела, 

Улетая воровливо в ночь.    
 

Что за спешка, милая красотка, 

Распустила косы на ветру. 

И качаешь в тёмной речке лодку, 

Чтоб исчезнуть тихо поутру. 
 

Не бросай меня одну, подруга 

Мне бежать ведь некуда, пойми! 

За спиной стоит седая вьюга, 

А душа вся в юности весны. 
 

Подвяжи калины гроздью косы, 

Юбкой листопада ярко закружи 

И верни мне на мгновенье годы, 

Что светились счастьем, но ушли. 
 

Всё ушло с годами понемногу: 

Радости задор, любви отчаянный позыв. 

Только сердце всё шагает в ногу, 

И устроит скоро безрассудства взрыв! 
 

Грустно мне, что осень уж промчалась, 

Грустно мне, что седина в висках, 

Только вот сама себе признаюсь: 

Жажда жизни будет вечно в нас! 
 

Ну и пусть, что осень пролетела, 

На седом тумане ускакала прочь. 

Только я иду сегодня смело, 

Дерзко и бесстрашно в ласковую ночь. 
 

                                      

                                         Алифанова Н.В. 
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Январь 
 

Снежок потихоньку нам сыплет постель, 

Зелёными искрами брызнула ель. 

А сверху летит к нам небесная мгла, 

В метель превратилась сегодня она. 

Кружит и волнует её хоровод 

И манит призывно за тот поворот. 

А там ветерок - озорник загулял! 

Он зимушку крепко в объятиях сжал, 

Не хочет её от себя отпускать 

И в жаркие губы давай целовать! 

Ах, зимушка наша — раздолье степей, 

Ты радости снежной вволю испей, 

Отпой, отгуляй с январём на дворе, 

На быстрых конях проскачи на заре! 
 

                             Алифанова Н.В. 
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     Пой  Цыганская гитара 
 

                         I 

Прикасались звёзды отраженья 

Воспалилась память от костра. 

Тихо подошла к отцу цыганка, 

Руку подносила до лица. 

Разливалась песня по над Доном 

                                    душу теребя 

Свадебную песню запевая,  

Он хотел, чтоб мать была жива. 
 

Припев: 

Пой со мной моя гитара 

Сердце стонет от пожара. 

Нет тоски в её глазах 

Ах, гитара, ах. 

Пой со мной моя гитара 

Не верю я, что ты устала 

Не для нас с тобой покой 

Пой, гитара, пой. 

 

                       II 

В дочери он видел отраженье, 

Сходство недовыпитой любви. 

А в глазах шальных её играет, 

Тот же свет безудержной зари. 

Разливалась песня по над Доном 

                                   душу теребя 

А мечта над песнею летала 

Только б дочка счастлива была. 

 

                Припев:  тот же 
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                III 

Вот уж лето пролетело, 

Все цветы я сорвала. 

От него от водохлёба, 

Предложения ждала. 

Докопал он свой колодец,  

В нём солёная вода. 

Караулит у калитки,  

Я сама иду туда. 

 

Припев:  

Подмигнул, я покраснела 

Ай, ой, что со мной. 

Ах, зачем пошла на речку 

Этим утром за водой. 

Взял из рук моих ведёрко 

Ай, ой, я стою. 

Попросил испить водицы 

А я дурочка даю. 

 

                            Якушев Г.В. 
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Моему поколению 60-х 
 

Вы заметили, как время быстро мчится? 

Не желает медленней идти! 

Так мелькают годы как страницы, 

Не задерживаясь на своём пути. 

Ритм жизни пусть уже налажен, 

Всё идём своим уж чередом. 

И пустяк, становится не важен, 

Блага создаём своим трудом. 

Поколение 60-х… 

С вами мы учились и росли, 

Не настроили дворцов богатых, 

Дружбу, честь и совесть сберегли. 

Годы мчатся… 

Вот уже подходит в нашей жизни новый переход, 

Но не стоит очень волноваться 

Мы – оптимистический народ! 

Будем жить и радоваться свету, 

И ещё немало лет встречать. 

Молодёжи не давать советов – 

Они сами жизнь должны познать. 

Ну а ценности и опыт наши, 

Будем смело им передавать. 

Чтобы с малых лет усвоил каждый – 

Нужно человеком в жизни стать! 

Мы чем старше, тем быстрее годы… 

Хочется встречать ещё рассвет. 

По законам матушки природы 

Нам уже немало, братцы, лет. 

Ну и что ж! Мы молоды душою, 

Наши вёсны мы потом сочтём. 

Пусть душа не ведает покоя, 

Мы ведь любим, трудимся, поём! 
 

                                  Вифлянцева Н.В. 
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Дождь на Кавказе 

 

Дождь по крыше грохотал,  

Всё вокруг шумело.  

А потом вдруг перестал,  

Видно, надоело. 

Солнце вышло на простор,  

Радуга взметнулась. 

Осветило хребты гор,  

Нежно улыбнулось. 

Серебрятся на траве  

Бусинки - росинки.  

И застыли на стекле,  

Капельки - дождинки. 

Грудинина Г.Н. 
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                Дурочка 

 

IЛюбовалась я рассветом 

Этим летом у реки. 

И наполнили ведёрко  

Под горою родники. 

Шла на горку по тропинке босая 

Пела песню на ходу. 

И никак не ожидала 

Что к нему я попаду. 
 

Припев: 

Подмигнул, я покраснела 

Ай, ой, что со мной. 

Ах, зачем пошла на речку 

Этим утром за водой. 

Взял из рук моих ведёрко 

Ай, ой, я стою. 

Попросил испить водицы 

А я дурочка даю. 

 

II 

Говорили мне родные: 

- не все дома у меня. 

А он машет мне рукою 

Мою голову пленяя. 

К родникам опять бежала 

Вплела в косы Васильки. 

Снова выпил пол ведёрка 

Сказал: завтра приходи. 

 

Припев: тот же 
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Динь-дон – не устойчив трон 

Динь – дон – не спокоен сон. 

Динь – дон – станем в ряд, 

Правде в глаза устремим свой взгляд. 

 

Нагайки в круг, собирай людей 

Думай о детях, их пожалей! 

 

Динь – дон; Динь – дон 

Люди тянутся за кордон. 

Динь – дон – Волгодон 

Динь – дон – Атомный полигон. 

 

Эй, казаки, седлайте коней 

Что в нашей жизни всего важней. 

 

                                      Якушев Г.В. 
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                                 Женщинам 

 

Есть день, когда в немом поклоне,  

Иль горделиво правя стан,  

С флаконом, или при флаконе, 

Приходят к вам сыны славян. 

  

Сыны других матерых наций,  

С цветами или без цветов,  

С букетом самых нежных слов,  

Во славу жён и юных граций. 

 

И вы, улыбкою даря,  

Пришельцев тех благодарите,  

И часто им благоволите.  

И зря, подруги наши, зря!  

 

Тех поздравлений скоротечность,  

Сиюминутность вас пьянит.  

И однодневная сердечность  

Вам им перечить не велит. 

 

А зря! Себя б не уронили,  

Когда бы им сказали, чтоб  

Они всегда такими были,  

Сказали б, целясь в глаз и в лоб. 
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Чтобы не день, не год, а вечность,  

Мужской чертой не поступясъ,  

В нас воспевали человечность,  

И нашу женственную ясь! 

 

Есть день. И этот день прекрасен!  

Такими всем бы дням и быть.  

Не только в день 8 Марта  

Нам хочется любимой быть! 

 

                                                 Грудинина Г.Н. 
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                             Быть тебе – Дон 

 

Динь-дон; Динь – дон 

Слетелась на поле стая ворон. 

Динь – дон - какой тут сон?! 

Динь – дон – воронам заслон! 

 

Эй, казак, погляди в окно 

Не уж-то тебе – все равно?! 

 

Динь –дон; Динь – дон 

Болеют дети – народный стон. 

Динь – дон – мелеет Дон 

Динь – дон – онкологический фон. 

 

Нагайки в круг, собирай людей 

Думай о детях, их пожалей! 

 

Там, за степями, не слышен стон 

Нужен правителям только трон. 

Рыба к столу, да наш каравай 

Страдает народ – донской наш край! 

 

Бей кнутом, с коня не слезай 

В твоих руках - родной наш край. 

 

 

 

53 



 

 

Живёт просто и весело, дела нет до парней, 

А любовь моя жгучая с каждым днём всё сильней. 

Видно, чувство прекрасное к ней ещё не пришло, 

Заблудилось в полях, лесах и её обошло. 

 

Припев  

Речка, милая, реченька, 

Расскажи о любви. 

Речка, милая, реченька 

Помоги, помоги. 

   

Каждый в тайне надеется, что ответит ему, 

Что подарит любовь свою лишь ему одному. 

Королева холодная, не глядит на парней, 

А любовь безответная с каждым днём всё сильней. 

 

Припев 

Речка, милая, реченька, 

Расскажи о любви. 

Речка, милая, реченька 

Помоги, помоги. 
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Перед  грозой 

 

Стали деревья багровыми,  

В воздухе пахнет грозой.  

Низкие тучи свинцовые  

Стелются над землёй.  

 

Стало настолько тихо,  

Не шелохнётся лист.  

Прыгнула белка лихо  

С ели пушистой вниз. 

 

И затерялась в чаще ...  

Тревожная тишина  

Вдруг превратилась в ненастье, - 

Вихрем влетела гроза. 

 

Грудинина Г.Н. 
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                         Песнь казака 

 

Просыпается земля,  

Солнышко встаёт.  

Разгорается заря,  

Казак песнь поёт: 

 

Ой, вы ветры, ковыли,  

Ветры буйные,  

Ветры буйные мои  

Да разгульные! 

 

Расскажите, как живёт  

Вольный наш народ,  

Как весною степь цветёт  

И к себе зовёт ... 

 

Как лихие казаки  

Хлеб растят с душой.  

На покосах - мужики,  

Жены - с детворой. 

 

Пусть по свету разнесут  

Радостную весть  

И расскажут: на Дону  

Всё, что нужно, - есть. 

 

Край наш щедростью богат,  

Добрыми людьми.  

И отличный виноград,  

Как янтарь в степи. 
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                              Течёт реченька быстрая 

 
                      Сл. Г. Грудининой                  Муз. Н. Мисецкого 

 

      
 

Течёт реченька быстрая меж крутых берегов. 

Свои тайны сердечные ей поведать готов. 

Без неё, моей миленькой, не могу даже дня, 

Но она, зорька ясная, не глядит на меня. 

 

Припев 

Речка, милая, реченька, 

Расскажи о любви. 

Речка, милая, реченька 

Помоги, помоги. 
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3.  

Ты любишь нас, своих детей,  

Всех воспитала, сберегла.  

И пусть Господь тебя хранит,  

Родная мамочка моя!  

Пусть годы не спеша бегут,  

Тебя поддержим мы всегда.  

Покой твой дети берегут,  

Родная мамочка моя! 
 

Припев: 

С праздником, родная наша мама. 

Мы тебя за всё благодарим. - 2 раза  

Солнечная, близкая, земная,  

Любим мы тебя, боготворим. 

 Грудинина Г.Н. 
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На заливе камыши  

Шепчутся с водой.  

Юркие снуют стрижи  

Над седой волной. 

 

Удостоено наград  

Терпкое вино.  

А сосед нам друг и брат - 

Так живём давно. 

 

Нива хлебная даёт  

Щедрый урожай,   

Море ласково поёт  

Про родимый край. 

 

Рыба плещется в волне,  

Серебром горя.  

Скользят яхты по воде,  

С ветром говоря. 

 

Любим мы цветущий край – 

Родину свою. 

Дон для нас - извечный рай –  

Про него пою. 

       

                                         Грудинина Г.Н. 

 
 

 
11 



                                

                                   Реквием  

 

Земля моя, планета дорогая!  

Ты лучше всех, и краше нет тебя.      

Твои богатства мы оберегаем,  

Любовь и преданность тебе храня. 

 

Слушайте, взрослые!  

Слушайте, дети!  

Все, кто живёт  

На этой планете, - 

 

Слушайте! 

Смог над Землёю 

           от тысяч пожаров,  

           Лес вырубают на 

                      сотнях гектаров, - 

Слушайте! 

Рыба страдает 

           от грязной воды,  

           Звери и птицы 

                                  хотят тишины, - 

 

Слушайте!  

Помните! 

          Каждый цветочек, 

                    травинка любая,  

         Тянутся к солнцу – 

                    природа живая, - 

         Помните! 
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Ода матери 
 

1.  

Восьмого марта, в женский день,  

Цветы я маме подарю,  

Щекой я к мамочке прижмусь,  

Скажу ей, как её люблю. 

Ведь мамочка, как солнца луч,  

Её нежнее не найти.  

И обогреет, и поймёт,  

И светит звёздочкой в пути. 

Припев: 

С праздником, родная наша мама. 

Мы тебя за всё благодарим. - 2 раза  

Солнечная, близкая, земная,  

Любим мы тебя, боготворим. 
 

                                2.  

Родная, милая моя,  

Ты лучшая из матерей.  

Люблю смотреть в твои глаза,  

Что цвета неба голубей.  

Волос коснулась седина,  

Легли морщинки возле глаз.  

Добра, приветлива, мила,  

Всегда ты думаешь о нас. 

Припев: 

С праздником, родная наша мама. 

Мы тебя за всё благодарим. - 2 раза  

Солнечная, близкая, земная,  

Любим мы тебя, боготворим. 
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                    Малая Родина 
                                     1 

Упёрлись в горы облака,  

С гор бежит быстрая река.  

И её музыка гремит, не умолкая.  

На склоне стадо с пастухом, 

В низине мой аул, мой дом. - 2 раза  

И лес, без устали, шумит, забот не зная. 

                       2 
Благословенная земля,  

Малая родина моя,  

Ты в моём сердце навсегда, любовь большая.  

Куда б судьба не занесла,  

Спешу домой обратно я, - 2 раза  

Ведь ждёт меня моя земля, земля родная. 

                              3 
Свободный, гордый мой народ,  

Он и танцует, и поёт,  

И славит родину трудом, не уставая.  

Открыты двери для друзей,  

Ты заходи в мой дом скорей, - 2 раза  

И тебя встретит вся семья моя большая. 

 

Припев: 
 

Земля моя, ты самая красивая.  

Нигде такой на свете не найти. 

Как женщина, всегда неповторимая.  

Пусть Бог хранит тебя, - цвети, цвети.  

Земля моя, услышь меня, пожалуйста,  

Я признаюсь тебе в своей любви.  

Ты не жалей меня, не надо жалости,  

Детьми твоими быть благослови. 
                         

                                                     Грудинина Г.Н. 
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Наша задача –  

                   природу любить.  

            Пожалуйста, помните!  

    Через века,  

                     Через года, - 

Помните! 

О людях, которые будут 

                       жить после нас, - 

Заклинаю, помните! 

 

                                        Грудинина Г.Н. 
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                                Сенокос 

 

Чем старше возраст, тем сильнее  

Тоскуешь о былом.  

Места, где жил, стали род нее,  

Дороже отчий дом. 

 

И сердце жгут воспоминанья.  

В душе - родимый край.  

Он был всегда в моём сознанье,  

Как вечный яркий май. 

 

Мечтаю в детство возвратиться  

На день, на миг, на час.  

Людей, давно ушедших лица, 

Я помню, как сейчас. 

 

Деревня ... лето ... сладко спится.  

Забрезжился рассвет ...  

Петух кричит на всю станицу:  

- Ку-ка-ре-ку, привет! 

 

Ему другие вторят важно.  

Гвалт. Птичий перезвон.  

Телок бодается отважно  

С соседским пацаном. 

 

Ночь коротка. Село проснулось.  

Хозяйки в хлев спешат.  

Шагают важно к речке гуси,  

Подойники стучат. 
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Припев  

И вновь пришла весна в мои края,  

Лазоревая степь – ковёр нетканый, 

Земля моя и Родина моя,  

Край милый сердцу и такой желанный. 

Земля моя и Родина моя,  

Край милый сердцу и такой желанный. 

 

От предстоящей встречи сердце жмёт, 

И на душе приятная истома. 

Горжусь тобой, казачий мой народ, 

Ещё немного, и я буду дома. 

 

Припев тот же 

 

Я в пояс поклонюсь земле родной, 

И мама меня встретит у порога: 

- Сынок, как ждали встречи мы с тобой, 

Как далека была твоя дорога. 

 

Припев тот же 

 

Мы соберёмся за большим столом, 

Воспоминаньям нет конца и края… 

Поднимем тост, заздравную споём, 

Добра и мира всем мы пожелаем. 

 

Припев тот же 
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            Музыкальное творчество наших поэтов 

Наши поэты – творческие люди, они 

сочиняют стихи, с удовольствием их 

читают слушателям, пишут музыку к 

стихам, исполняют их как песни. 

Услышав однажды, они запоминаются, 

трогают душу и остаются в наших сердцах. 

                И вновь пришла весна в мои края 

                    Сл. Г. Грудининой          Муз. Н. Мисецкого 

 

Мелькают перелески и поля… 

Спешу домой, туда, где я родился. 

Там ждут меня родные и друзья,  

И край донской, в который я влюбился. 
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 Отведав молока парного,  

 Бежим играть в лапту   

 Ведь развлечения другого  

 Не знали в пору ту. 

 

Лапта, футбол да игры в прятки – 

Нехитрый арсенал.  

Зато мозги были в порядке:  

Каждый в уме считал. 

 

И очень много мы читали.  

Работали в саду.  

Всегда мы старшим помогали.  

Познали всю нужду. 

 

Теперь компьютеры, смартфоны ...  

Учиться многим лень.  

Часами длятся разговоры,  

Сидят в «сетях» весь день. 

 

 А вот и время сенокоса – 

 Наш коллективный труд.  

 Мужчины отбивают косы,  

 Лошадки смирно ждут. 

 

И все - от мала до велика – 

Собрались на покос.  

За лугом лес и ежевика.  

Поскрипывает воз. 
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А ехать ведь совсем не близко,  

Шесть километров путь.  

Перед серьезною работой  

Всем надо отдохнуть. 

 

Запели бабы и девчата.  

Душевно как поют!  

Им вторят парни - казачата  

Про Дон, про сельский труд. 

 

Потом рассказывали байки 

О прошлых временах,  

Звучали лихо балалайки,  

Частушки на возах. 

 

А вот и луг «Кликун» пред нами,  

Что в пойме у реки.  

«Хоромы» выстроили сами  

Умельцы - старики. 

 

Чуть свет, все вышли на работу – 

От зорьки до зари.  

Рубахи мокрые от пота ...  

Старались, как могли. 

 

После обеда, мы все вместе,  

Чай пили с чабрецом.  

И нет теперь того уж места – 

Покрылось камышом. 
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       И снова я тебе звоню 

 

Что-то в душе моей перевернулось… 

И дни проходят уж не так. 

Вдруг обостряются тревоги, 

Иль превращаются в пустяк. 

 

Порою ярче солнце светит, 

И не тревожит мелкий дождь… 

Бывает музыка на сердце, 

Бывает, будто вбили гвоздь. 

 

Печально видеть в отраженье 

Морщинки возле грустных глаз, 

Ведь время к нам безжалостно, 

Уже ж не молодость у нас. 

 

Хочу, чтоб ночь ушла с печалью, 

Подушка б слаще под щекой... 

Вновь телефон беру я в руки, 

И набираю номер твой... 

 

Идут гудки в эфир тревожно, 

А я опять себя виню - 

Ведь изменить всё ещё можно… 

И снова я тебе звоню… 

 

                                                Ширшикова А.С. 
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Просто женщина села 
 

Сельская женщина, селянка, селяночка, 

Оплот тепла и труда. 

Практически всё на тебе держится,  

От печки, семьи, мужа, дитя. 
 

Стареньких предков, работы, досуга, и жизни села. 

Сельская женщина, селянка, селяночка, 

Сколько в тебе лучезны, взято от солнца,  

От поля и сада, от речки Кумшачки,  

От пшеничной стерни. 
 

Умыта росою, обласкана ветром, 

Целована серым дождём. 

Купаешься ты в ромашковом поле,  

Одета же ты в полевые цветы. 
 

Просто умелица, просто певунья, 

И мастерица вся и всего. 

С золотыми руками - всё это ты,  

Казачка донская - просто женщина села. 
 

                                           Чурекова Л.Ф. 
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Пьянящий запах разнотравья  

Носился по степи.  

Нигде я больше не видала  

Такой красы цветы. 

 

Цикады томно стрекотали ...  

В степи был мир, покой.  

Цветные бабочки порхали  

Над нашей головой. 

 

Кто был постарше, разморившись,  

Не слыша суеты, 

Дремали, в травушку свалившись,  

От пищи и жары. 

 

А молодёжь? Ей вольно в поле  

Ей подавай простор.  

Росли они в степи, на воле, 

Им дорог тихий Дон. 

 

Бросались в речку с шумом, с криком. 

Прохладой насладясь.  

Бежали с шутками и гиком  

Работать, освежась. 

 

А вечером плясали, пели,  

Играла детвора.  

И звёзды, как шатёр, висели  

До самого утра. 
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Влюблялись. Дело молодое.  

Чуть позже -под венец.  

Семья для нас была - святое.  

Благословлял отец. 

 

Мы с сенокоса возвращались  

С чистейшею душой.  

Дни буднями вновь наполнялись. 

В душе царил покой. 

 

Зимой, обыденное дело,  

Не кони, трактора,  

С лугов возили наше сено,  

Скирдованное тогда. 

 

... Остался в памяти навечно  

Степных трав аромат.  

И дружба наша, и сердечность, 

Малиновый закат. 

 

                           Грудинина Г.Н. 
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                                 Юбилей 

И пусть сегодня. Пятьдесят, 

Но знаю я ещё не вечер. 

Глаза мои огнём горят 

И нежность мою душу греет. 

Полвека прожито не зря 

Уроков в жизни много было, 

Всё было, взлёты и паденья 

И боль, которая тянула кубарем на дно! 

Всё позади, я в это верю 

И с этой верой я живу! 

Печаль оставлю за закрытой дверью 

И под руку со счастьем в новый полувек войду! 

 

                                                              Черезова Т.А. 
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 Счастье любит тишину 

А счастье любит тишину! 

Не однократно мне твердили! 

А я упрямо - «Не пойму?! 

К чему мне это говорили!» 

И как девчонка, вновь и вновь 

Всё становлюсь на те же грабли.  

Кричу я про свою любовь 

И что счастливее нет Тани! 

А может всё же мне молчать, 

О счастье женском и любви 

И вслух об этом не кричать, 

Чтоб люди сглазить не смогли… 

           

                                   Черезова Т.А. 
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                Город Цимлянск 

 

 То лоно, где нам выпало родиться, 

 Определять не могут рубежи. 

 Отчизна – не земельная граница, 

 Отчизна – безграничие души. 

 Она меня так щедро одарила, 

 И сейчас я счастлива вполне 

 Не тем, что я живу в краю родном, 

 А тем, что этот край живёт во мне. 

 Ведь это – наша общая святыня, 

 И лучше у судьбы на вираже. 

 Страдать в тоске по дому на чужбине, 

 Чем дома жить без Родины в душе! 

 Вскормила меня мать-земля Цимла! 

 Ты в степной простор открытое окно, Цимла! 

 Изумруд ты у южного моря, Цимла! 

 Не нужны мне Ривьера и Крым: 

 Твой шарм, Цимла, неповторим. 

 Аллей твоих тенистая прохлада, 

 И твой неотразимый сталинский ампир – 

 Всё я люблю в тебе, прекрасная Цимла! 

 Ведь этот город не похож ни на что на свете, 

 Глядят твои фонтаны прямо в Небеса! 

 И я, пожалуй, отпущу попутный ветер, 

 Останусь я с тобой навсегда! 

 Ведь этот город – самый лучший город на планете, 

 И это ты, моя прекрасная Цимла! 

 

                                                           Зенцова А.С. 
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                                            Русь 

 

Над рекой в степи туман стелится,  

За рекой в дали голос слышится. 

Ах, ты Русь моя чудотворная, 

Тишина стоит, что в душе звенит. 

 

Я пойду в поля, поле росное. 

Подниму глаза в высь небесную. 

Ах, ты Русь моя чудотворная, 

Русь широкая, Русь раздольная. 

 

На горе крутой, Божий храм стоит, 

Звон малиновый над землёй летит. 

Ах, ты Русь моя чудотворная, 

Богомольная не покорная. 

 

Здесь народ живёт, вином славится,  

Так цвети моя, земля красавица. 

Ах, ты Русь моя чудотворная, 

Русь могучая, хлебосольная. 

 

                                   Лопато Л.А. 
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Отчий дом! 

 

На свете есть немало мест 

Куда хотелось бы вернуться! 

Но есть заветный уголок 

Куда душа всё время рвётся! 

И это место - отчий дом! 

Любимый сердцу милый двор. 

Там вишня - белая в цвету 

Стоит невестою в саду. 

И мама с папой молодые 

Такие милые, родные 

В любви и ласке нас растили! 

Где папа был для нас примером, 

И мама рядом с ним всегда. 

Они нам часто говорили, 

Что птенчики мы одного гнезда. 

И в жизни, что бы ни случилось 

Должны быть рядышком всегда! 

….А вечерами взяв гармошку 

Он брал знакомый нам аккорд. 

Струился голос мамин звонкий 

Взмывая ввысь над хуторком. 

И в дом наш дверь была открыта 

Гостям тут были рады завсегда…. 

На свете есть немало мест 

Куда хотелось бы вернуться! 

Но только детства больше нет 

И это всё не повторится.... 
 

                                                       Черезова Т.А. 
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                         Ночной разговор 

 

Ходит, бродит ночь по крыше. 

Впереди бежит луна. 

Звёзды светят тёплым светом… 

Ночь, ну почему ты холодна… 

 

Почему так одинока, 

Молча бродишь у окна… 

Расскажи мне сказку, полночь, 

Про счастливого творца… 

 

Он создатель одинокий, 

Создал Еву из ребра… 

Дал ей мужа, счастье, деток… 

Только я всегда одна… 

 

Дети есть, и счастье тоже… 

Где же тот, кто идеал… 

Но молчит всё ночь сурово… 

Нет ответа, ни конца… 

 

Пусть весь мир сияет тихо 

В лунном свете без конца… 

Детки спят и спит станица… 

Только я опять одна… 

 

                           Труфанова Н.В. 
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                     Память 
 

По ночам тихонько шепчет память, 

И по тропке расплетая нить. 

Детство в прошлое с собой уводит, 

В хуторок у моря, что лежит. 
 

На холме ещё жива церквушка, 

Божья благодать нам красит дни. 

И в ладошку бережно ложится, 

Белый цветик с солнышком внутри. 
 

Золотым, багряным поздним цветом, 

Осень загостилась в саду. 

На скамье альбом, забытый кем-то, 

Жизнь мою листает на ветру. 
 

Уж давно покосы отшумели, 

Жгут костры и кружится листва. 

Только не остынет память сердца, 

Смотрят с снимков добрые глаза. 
 

И пускай мечтам не захлебнуться, 

Не сомлеть под тяжестью утрат. 

Милые мои, родные лица, 

Как же я был счастлив среди вас! 
 

Мне б ещё хоть раз расправить крылья, 

Влить в себя хоть капельку тепла… 

Жгут костры и гонит осень листья, 

Память сердца всё ещё жива. 
 

                                                      Макарян Э.С.  
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                          А зима у нас такая 
 

Ночь разбудила звуками дождя, 

На удивление январь пока что тёплый. 

И до сих пор, как будто бы шутя, 

То слёзы, то снега кидает в стёкла. 

 

Уже светло, тянусь открыть окно, 

И что я вижу? Белые сугробы. 

И в этот миг мне стало так смешно. 

От странных шуток барыни природы. 

 

Деревья словно в шапках набекрень, 

Пень у дороги выглядит опрятно. 

Какой поистине прекрасный день! 

Зима идёт, но очень деликатно. 

 

Всю серость дней, стыдливо прикрывая, 

Игриво разлохматила хвосты. 

Лозновским жучкам, что всю ночь сновали, 

И до утра не закрывали рты. 

 

Какое счастье жить на свете этом, 

И видеть сказочной погоды красоту. 

Наверняка так и становятся поэтом, 

Душа как будто набирает высоту. 

 

                                                         Мухина Д. С. 
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                                    Мой сын Денис 

 

Мой сын! Моя опора и надежда. 

Ты-первый в жизни у меня! 

Люблю тебя я бесконечно, 

И за тебя болит душа! 

Ты- мой кусочек счастья в этом мире! 

Ты -островок любви моей! 

Пускай ругаюсь я порою, 

Но без тебя мне мир не мил! 

Люблю тебя безумно, мой сыночек! 

Ты-моя гордость! Мой покой! 

Спасибо Богу за такого сына!!! 

 

                                                           Труфанова Н.В. 
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                         Уголок моей души 

 

Уголок есть маленький, на большой планете. 

Родней и теплей не сыскать! 

Там семья, там друзья и вольный там ветер, 

Нагоняет мечты мне опять. 

Мне так нравится запах цветов полевых, 

И над речкой закат ярко - алый, 

И хлеба колосья в цветах золотых, 

Эх, уголок для меня самый, самый! 

Я хочу, чтоб сейчас, как в детстве моём, 

Ты к бабуле бежишь, спотыкаясь... 

На крыльце уже чуешь аромат пирогов, 

И бабуля стоит, улыбаясь. 

Но увы время нам не подвластно… 

Пирогов у бабули уж нет… 

Для меня сейчас очень важно, 

Услышать просто слово, привет! 

Пирогов ей сама напеку, 

Принесу ранним, солнечным утром. 

А она, как тогда улыбнётся 

И обнимет, и вытрет слезу… 

Ты родная, не плачь… 

Ранним утром, пирогов я тебе принесу... 

 

                                                  Сычева Е.В. 
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                                  Детство 
 

Мы собирались шумною толпой, 

Наивная, босая детвора. 

Стоял в трубе протяжный вой 

Нам пели вьюги и ветра. 

  

В русской печи дрова трещали, 

На стенах блики от огня. 

А мы все с нетерпеньем ждали, 

Моя бабулечка, тебя. 
 

Усевшись, как цыплята в круг, 

Могли мы слушать до утра. 

Про жизнь, войну и сильный дух, 

Так проходили вечера. 
 

Войнушки в снежных баррикадах, 

С горы катались на санях. 

Мы были счастливы и рады, 

И часто ели второпях. 
 

Делились даже куском хлеба, 

Уйдя, не запирали дверь. 

Могли весь день в лесу пробегать, 

Гулять ходили на ручей. 
 

Всё детство в маленьком посёлке, 

Он для меня был как весь мир. 

Вокруг леса, болота, ёлки, 

Мой край родной неповторим.  
 

                                                    Мухина Д. С. 
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                                       Хлеб 

 

Самый вкусный хлеб я ела в детстве 

Этот вкус забыть смогу едва ли? 

Жили мы, ребята, по соседству 

Вместе на пекарню все бежали. 

Километра три, поди, не меньше, 

Шли гурьбой, ведь вместе веселее. 

По дороге запевали песни, 

С песней доходили мы быстрее. 

А по обе стороны дороги, 

Та, что разделяла два посёлка. 

Лес шумел густой и очень строгий 

И шептал о чем-то стройным ёлкам. 

По пути набрав грибов и ягод, 

Возвращались поздно мы обратно. 

Отгоняя голод и усталость, 

Хлеб горячий пахнет так приятно. 

И пока до дома доходили, 

От буханки оставался мякиш. 

Хлеб хрустящий очень мы любили, 

Сумку с хлебом еле-еле тащишь. 

Закатилось за деревья солнце, 

Дома все уже давно заждались. 

Проглядели все глаза в оконце... 

Наши мамы нас уже искали. 

Мы идём со взглядом виноватым, 

Мама, не ругай, мы заигрались. 

Лес в наших местах такой богатый, 

Мы с добычей гордо возвращались. 

             

                                                            Мухина Д. С. 
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Я помню 

  

Я помню край родной, 

Я помню дом, где родилась,  

жила, взрослела. 

Я помню солнца свет, 

И отражение его в глазах твоих,  

оно там так сияло. 

Я помню… 

Моя душа скорбит о том,  

чего уж не вернуть. 

Я помню… 

Треск палений в печке  

и теплоту твоих любимых рук. 

Я помню… 

Тот аромат, что с кухни шёл, 

Когда на стол ты накрывала, мама. 

Я помню голос твой 

Когда меня звала, и я скорей к тебе бежала. 

Я помню детство, время счастья моего. 

Я знаю… 

Этого уж больше не вернуть… 

Нам остается только помнить  

и в сердце это сохранить. 

Нам жизнь дана всего лишь раз  

И, к сожалению, её не повторить. 

Цените то, что есть сейчас у вас, 

И помните о том, чему уже не быть. 

 

                                                    Степаненко М.В. 
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                                   Нить любви 
 

Над землёю нить любви кружится, 

В высоте ей легче путь найти. 

Золотой стрелой добра стремится 

В души и сердца наши войти. 

Семицветной радугой сияет 

Сквозь сердца, зовущие вперёд, 

Гоним мы её, не замечаем, 

А она упрямо ждёт и ждёт. 

Ждёт, когда проснётся разум, 

Вырвется из плена темноты. 

Зло тогда погаснет сразу, 

От сияния любви. 

Почему мы боимся любить? 

И сердца на замок запираем. 

Боль боимся опять ощутить? 

И от этого сами страдаем. 

Учитесь любить, не бойтесь, 

Откройте дверь для неё. 

Сомненья свои успокойте, 

Ведь сами мы ждём её. 

Мир большой и в нём много зла, 

Бог один в одиночку не справится. 

Где же взять нам столько добра? 

Людям нужно самим отважиться! 

 

                                                     Сивякова Т. Г. 
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              Хрустальное утро 

 

Ещё вчера был белый и пушистый, 

Тихо кружась, ложился на поля. 

Ну что могло за эту ночь случиться? 

Теперь ты словно весь из хрусталя. 

 

Зеркальной гладью отражает небо 

Январский снег, теперь уже не тот. 

В свои объятья заключил он смело, 

Станицу и живущий в ней народ. 

 

Погода Дона снова удивляет, 

Деревья и заборы из стекла. 

Унылый дождь по улицам гуляет, 

Наверно, в поисках ушедшего тепла? 

 

Какая всё же странная картина, 

На твёрдом насте лужицы блестят. 

Обледенела даже паутина, 

И паутинки бриллиантами горят. 

 

Природа ещё раз нам доказала 

Хозяйка в этом мире лишь одна 

Среди людей не существует идеала, 

Природа идеальная всегда! 

 

                                        Мухина Д. С. 
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            Великий наш родной язык 

 

Мой родной язык, ты дан с рожденья, 

И до смерти будешь ты со мной. 

Ты пройдёшь сквозь годы, поколенья, 

Чудо с неизведанной судьбой! 

 

Ты, язык, феномен нашей жизни 

И культуры русской господин. 

Как святой водой словами спрысни 

У невежд их разумы из льдин! 

 

Русской ты культуры нашей тайна, 

Сокровенен ты для всех, язык; 

Тих, как озеро, и не случайно 

Громок, как души безумной крик! 

 

Не поддашься завистным гоненьям: 

Если к тебе кто-то не привык, 

Пусть живёт со льдом зла и сомненья - 

Ты бессмертен, мой родной язык! 

 

Для кого-то тёмный (как в тоннеле), 

Но для нас - могуч и многолик. 

Знаю, как секрет Полишинеля, 

Ты - великий наш родной язык! 

 

                                                   Остапенко Т. 
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                                          Кукушка 

 

Прокукуй, кукушечка, сколько мне осталось, 

Прокукуй мне серая, только не ленись. 

Что не молод – знаю я, на пороге старость, 

Только старость, милая, это тоже жизнь. 

 

Расскажи, кудесница, сколько мне отпущено, 

Хватит, чтоб детей своих на ноги поднять? 

Знаю, что на этот час много мной упущено. 

Сам виновен, и не надо на судьбу пенять. 

 

Я не просто так прошу, ты пойми, родимая, 

Уже много потерял я друзей своих. 

Они тоже думали: «Жизнь такая длинная!» 

Знала б ты, как теперь мне не хватает их. 

 

Зря просил кукушку я. Видимо обиделась, 

А быть может, думает, сидя на суку. 

Я ушёл. Издалека, будто бы послышалось, 

Будто даже много раз: «Ты живи. Ку – ку.»  

 

                                                                 Самодуров О.В.     
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Гитарная струна 

 

Гитарная струна затрепетала, 

Связала лопнувшую пониманья нить. 

На низких о грехах моих шептала, 

Высокими вновь призывала жить. 

 

Я на высоких расскажу о боли, 

На низких я пред вами повинюсь. 

В стихи я чуточку добавлю соли, 

А музыкой пред вами извинюсь. 

 

Я так живу – ни шатко и ни валко, 

Ритм своей жизни всё стараюсь уравнять. 

Того, что прожито – ни капельки не жалко, 

Что будет дальше – не предугадать. 

 

                                    Самодуров О.В.      
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Журавли 

 

По небу белые пятна - 

Стая седых журавлей 

Крыльями машет изрядно 

Над синевою морей. 

 

Белые полностью птицы, 

Разве что крылья - в крови. 

А по ночам им всем снится 

Свежесть родной им земли. 

 

Здесь нет счастливых часов и 

Нету любовных здесь дат, 

Нет здесь церквей и часовни. 

Каждый журавель - солдат. 

 

Родина, если увидишь 

Ты журавлей стройный ряд, 

Скоро ты крики услышишь 

Душ всех погибших солдат. 

 

Все потому, что солдаты 

Стали под бременем дней 

Серому небу заплатой - 

Стаей седых журавлей. 

 

                                           Остапенко Т. 
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Мой демон 

 

Его след на локте, на потёртом колене, 

Он сидит, как на троне, на сердце моём. 

И моё безрассудство тщеславных стремлений 

День за днём, год за годом питает его. 

 

Он огромен и до невозможности мал, 

Не имеет лица, но при том многолик; 

Темнотой окружён - с двух сторон - как кинжал, 

Он ничтожен и он же... безмерно велик! 

 

Я его называю "царём темноты": 

Правит он чернотой в моём сердце и тенью. 

Он пытается светлую часть захватить; 

Он питается злостью и жаждой отмщенья. 

 

Мы по разные стороны фронта стоим, 

Мы противники с ним от рожденья до смерти. 

По ночам он кричит грозно стоном глухим, 

Душу мне раздирает, как нож, уж поверьте. 

 

Но его усмиряю лишь шёпотом я; 

В этот миг голоса, как удар камертона. 

Наш совместный вокал - партитура моя, 

В унисон шёпот наш слился, будто два стона. 
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Томный запах догоревшего ладана 

 

 Светлой памяти Георгия Текучёва…  

      7 марта ему было бы 18 лет… 

   «I’m so sorry what I did and didn’t do…» 

 

   Томный запах догоревшего ладана 

   На душе ютится, как на сердце – рана. 

   Ты ушёл в обитель темноты так рано, 

   Но твердил однажды: «Полицейским стану!» 

 

   Будучи ребёнком, знающим лишь смех, 

   Жил ты, зная истину «Ты лучше всех!» 

   К цели мчался без преград и без помех… 

   Но зачем взял на душу ты грех? 

 

   А ведь ты ещё вчера шутил красиво: 

   Хочешь «будущее светлое, как пиво». 

   Но дорога жизни повернулась криво, 

   И ты поскользнулся. Но оставил ксиву: 

 

   «I’m so sorry what I did and didn’t do… 

   Я к истоку мироздания иду. 

   Двери общества закрыли все пути, 

   Только пустота меня ждёт впереди…» 

 

   Мы людьми зовёмся, все мы – человеки, 

   Все мы устаём и закрываем веки. 

   Для тебя обитель тьмы вдруг стал приютом. 

   Что ж, надеемся, тебе хоть там уютно… 
 

                                                                          Остапенко Т. 
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Родные места 

 

   Ротонда возле моря на краю обрыва, 

   Но не боится ветра сильного порыва. 

   Она металлов тверже, выше пирамид, 

   И времени её полёт не сокрушит! 

 

   И также обелиск возвысься к небу смело, 

   Как ястреб, весь покрытый снегом чисто-белым. 

   И с ним, как в армии, в строю, стоят деревья 

   Рядком, как бриллианты в дамском украшенье. 

 

   Неподалёку парк Приморский, он как новый: 

   Недавно сняли грязные с него оковы: 

   Отреставрировали старичка Цимлянска, 

   Он возродился, будто птица-феникс снова. 

 

   Здесь Пионерский парк, а в нём аттракционы, 

   А из колонок мирно льются баритоны. 

   Аллея всех героев, парк Победы, скверы – 

   Все этой мой Цимлянск единственный и верный! 

 

                                                                        Остапенко Т.   
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Я ещё с ним сражаюсь, пока диссонанс 

Не сумел уничтожить реальности наши. 

Я и буду сражаться с ним, чтобы баланс 

Убил гадкого демона в грязи и саже. 

 

Я сам с демоном справиться мог бы вполне. 

Разве я уничтожить его не достоин? 

Я бы мог, если б демон во мне не сидел, 

Но борюсь я и знаю: один в поле - воин. 

 

Я и раньше его побеждал, но он вновь 

Просыпался из тьмы, выпивая всю кровь... 

Он ужасен, мой демон, и он полон сил, 

Но и в этот раз я его вновь победил... 

 

                                                                 Остапенко Т. 
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                        Наш кораблик 

 

Я пустил свой кораблик в ручей 

И назвал своё судно "Мечта". 

Ты спросила тихонько "Он чей?" 

Наблюдая тревожно с моста... 

 

Побежал за "Мечтою" я вслед, 

То и дело отстав от него... 

И махнула рукою ты мне, 

И взглянула в глаза так тепло... 

 

Подошёл не спеша я к мосту, 

Улыбнулся приятно тебе, 

И мы встретились снова к лицу, 

Снова не повинуясь судьбе... 

 

Снова не повинуясь судьбе, 

Мы руками коснулись с тобой; 

Я шепнул, улыбаясь тебе: 

"Наши чувства, как моря прибой".  

 

Мы с тобою встречаем  рассвет, 

Наблюдая за солнцем с моста... 

Где-то также плывёт как во сне 

Наш кораблик с названьем "Мечта"... 

 

Остапенко Т. 
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Не мог я не заметить... 

 

Не мог я не заметить 

Твой взгляд проникновенный 

И голос чистый твой, 

Как летом облака. 

 

Не мог тебя не встретить 

И необыкновенный 

Встревожить твой покой 

Походкой дурака. 

 

Сейчас на этом свете 

Мы счастливы, ведь верно? 

А под моей рукой 

Лежит твоя рука. 

 

Почувствовав все эти 

Пульсации по венам 

Я нежной теплотой 

Согрел тебя слегка… 

 

                     Остапенко Т. 
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