
 

Мемориальная доска на доме, где жил поэт (г. Ростов-на-Дону) 

 

 

Памятник Фролову Владимиру Иосифовичу установлен по центру 

«Пионерского парка». (г. Цимлянск) 
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Скажу без вымысла любого,                                                                                                                                                                   

На сердце  руку положа,                                                                                                                                                                              

Когда читаю я  Фролова -                                                                                                                                                                           

Теплом вся полнится  душа.                                                                                                                                                                        

И как  легко  читаешь строчки                                                                                                                                                                 

Его божественных стихов:                                                                                                                                                                                                       

Цветов букеты - не цветочки -                                                                                                                                                                   

Фроловым  собраны  из слов.                                                                                                                                                                                                                

В его стихах родные дали…                                                                                                                                                                 

И земляки, и хутора.                                                                                                                                                                                  

Через него мы  их узнали,                                                                                                                                                                          

Их  жизнь сегодня и вчера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

А. Морозов 
 

С 2007 года в районе действует ежегодный 

конкурс имени Владимира Фролова.   Поводом для 

учреждения районного литературного конкурса 

послужил тот факт, что Владимир Иосифович - наш 

земляк, родом из станицы Нижне-Курмоярской 

Цимлянского района.  

При строительстве Цимлянского гидроузла 

станица попала в зону затопления, а семья Фроловых 

переселилась в ст. Лозновскую, где будущий поэт жил 

до переезда в г. Ростов на-Дону. У Владимира Фролова 

более десяти поэтических сборников, он, признанный 

поэт не только Дона, долгие годы возглавлял 

Ростовскую писательскую организацию, а летние 

отпуска проводил в своём доме в ст. Лозновской. Поэт 

часто организовывал встречи с читателями-земляками 

в районной библиотеке, на полевых станах, в 

Центральном Доме культуры и в самой станице 

Лозновской.  
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Стихи Владимира Фролова привлекают любителей 

поэзии своей искренностью, неподдельной любовью к 

своему краю и живущим в нём людям.  

Участники конкурса в своих стихах также 

стараются воспевать свою малую Родину, её настоящее 

и прошлое.   

В предыдущие годы на конкурс принимались 

работы жителей Цимлянского района, а в этот раз 

конкурс был объявлен межрайонным, и в нём приняли 

участие поэты не только из Цимлянского района, но и 

из г. Волгодонска   и села Богородицкое 

Песчанокопского района.  

Радует и тот факт, что возраст поэтов разнообразен: 

от 14 лет и старше, и каждый год выявляются новые 

имена.     

Конкурс ежегодно финансово поддерживает семья 

Фроловых – Николай Фёдорович и Ирина Алексеевна, 

за что выражаем им искреннюю благодарность.  

В настоящий сборник вошли стихи, написанные в -

2019 – 2020 годах.  Мы надеемся, что знакомство с 

творчеством поэтов, принесёт вам наилучшие 

впечатления. 

Желаем всем крепкого здоровья и творческих 

успехов. 

 С содержанием сборника можно познакомиться на     

сайте МБУК ЦР «ЦМБ» cimlabibl.ru  

 

Коллектив МБУК Цимлянского района  

«Центральная межпоселенческая библиотека»                                                                            
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Метель 

 

Метель разгулялась по полю, 

Неймётся ей в зимнюю ночь. 

Всю землю периной накроет, 

А утром сбежит от нас прочь. 

Сейчас же поёт-завывает, 

За крайней избою визжит. 

И только ещё не знает, 

Куда же ей надо спешить. 

В обнимку с гулякою-ветром 

В разгул понеслась по степи. 

Сияя серебряным светом 

К нам в сердце стремится войти. 

Раскинет свои покрывала, 

Тропинки все спрячет в снегу. 

Пусть ведьмой шальною стала, 

А жить без неё не могу. 

 

                                                   Алифанова Н. В. 
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Первый снег 

 

Как долго ждали мы зимы, 

Пушистой кисеи на ёлках… 

Сегодня же лежат ковры, 

Наряженных берёзок сколько! 

 

Летят, летят красавицы-снежинки: 

Нежные созвездия небес … 

Тихо оседают на тропинки, 

Наряжают в белый саван лес. 

 

Снег пришёл такой желанный, 

Нежный от морозной чистоты. 

Он такой сегодня долгожданный, 

Как слова признания в любви. 

 

Пускай кружится он до утренней зари, 

Ложится на поля пушистой бахромою… 

А утром удивятся снегири, 

Заворожённые волшебной красотою 
 

                                                        Алифанова Н. В. 

 

4 

К утру бессонница замаялась, устала, 

И сковывает тело холодком. 

И тянется рука за чайной кружкой, 

В ней теплится пустырничек с медком. 

 

Ещё дремлю, мобильник где-то рядом, 

И вдруг звонок разрезал тишину… 

Иван звонит, ну это ж надо! 

За что любила, не пойму... 

 

Настанет новый день и позвонят подруги 

На стол поставим чашки с холодцом. 

Встречая день, вдыхая солнце в душу 

Бокальчики наполним мы винцом. 

 

А в голове теснятся чьи-то строчки 

Их буду помнить, повторять всегда. 

Что не страшны нам годы и печали, 

Когда душа светла и молода!! 

 

В раскрытое окно ворвётся свежий ветер 

Перевернув альбомную страницу. 

Стирая пыль со старых фотографий 

Вдруг упорхнёт испуганною птицей. 

 

                        Ширшикова (Сафонова) Г. Н. 
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Листая старенький альбом 

 

Смотрю на фотографии в альбоме 

Да неужели ж я была такой!! 

Стройна, длинноволоса, озорлива… 

За мной мальчишки бегали гурьбой. 

 

Я унесусь туда, где было очень просто 

Где шум и смех, для грусти места нет. 

Где мамины глаза и рук тепло из детства 

Храню, оберегая столько лет!!! 

 

Мне не забыть свиданий нежных с Сашкой, 

Как брали мы в ладошки светлячков. 

Овраги и луга, заросшие ромашкой, 

Бродили, взявшись за руки, без слов. 

 

Болят суставы, ломит поясница, 

Тревожно…а сосуд купорит «бляшка». 

Взгрустнулось где-то, не засну я боле… 

Ах, на столе ж заварена ромашка!!! 

 

Косметика лежит на верхней полке, 

Мои рисунки в рамках на стене. 

И солнца луч, пробился из-за шторки – 

Что день настал, напоминает мне. 
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              В прошлое уходят дни сражений 

 

В прошлое уходят дни сражений.  

Только память о войне жива.  

Много миру слёз и разорений  

Принесла жестокая воина. 
 

Вероломно, не считаясь с «Пактом», 

Гитлер на Россию посягнул. 

Историческим осталось фактом - 

Договор нарушил, обманул.  

 

Думал, что победа будет лёгкой,  

Он давно готовился к войне.  

И мечтал чеканистой походкой,  

Прошагать с войсками по Москве. 
 

Но, увы, фашисты просчитались. 

Не учли советский жар сердец. 

И в Берлине, в сорок пятом, сдались, 

Злу, фашизму наступил конец.  

 

И взметнулось знамя над Рейхстагом,  

И повержен был фашистский гад!  

И по - русски, с удалью, с размахом  

Отмечал Победу наш солдат. 
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Честь тебе, солдат - освободитель! 

Слава тем, работал кто в тылу! 

Наш народ - великий победитель. 

Доказал он правоту свою.  

 

 

Пусть запомнят все, кому неймётся,  

Мы своей земли не отдадим. 

Защитим страну, если придётся. 

Сбережём Россию, спасём мир. 

 

                                    Грудинина Г. Н. 
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Остановлю, свой бег перебирая.  

Попавший в сети «жизненный улов» ...  

Наполнится душа весенним раем,  

Услышав перезвон колоколов. 

 

 

P.S. 

 

Я жду весну. Она спешит 

Наполнить новью жизнь мою. 

И, завернувшись в тёплый плед, 

Я посижу... подумаю... 

 

       Ширшикова (Сафонова) Г.Н. 
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Я жду весну 
 

Когда мы молоды,  

Живём легко и просто.  

И груз проблем  

Не носим за собой.  

Весной влюбляемся  

И безответно любим,  

Иль с головой бросаемся в прибой. 

Бывало радостно. 

Порою очень больно. 

Судьба была не горькой и не сладкой, 

А жизнь моя с подъёмами, паденьем, 

Пусть в книжечке останется с закладкой. 

А где-то бы забыть, 

Простить и не разрушить, 

Что было и что есть - 

Всё сохранить. 

Сжать губы, что-то бы нарушить, 

Спасти, держась за тоненькую нить!.. 

 

Вот и живу, не нарушая правил,  

Веду судьбу не торопясь, с оглядкой,  

А что в конце, ещё никто не знает.  

Пусть это всё останется загадкой. 
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          Вербочка 

Как - то с мужем ехали по лесной дороге, 

Солнышко светило, и была весна. 

На пути нам встретились вербы - недотроги. 

     Веточку пушистую с куста я сорвала.  

В православный праздник - Воскресенье Вербное – 

В церкви освящаются вербочки всегда. 

Дома я поставила вербочку в водицу. 

     Она распрямилась, будто ожила. 

Ласково и нежно смотрели на сестрицу 

     Цветы с подоконника и цветы со стола.  

В православный праздник - Воскресенье Вербное – 

Верили, что вербочка - оберег от зла. 

Вскоре моя вербочка корешки пустила. 

Ей уютно было в нашем доме жить. 

Я, её красавицу, в землю посадила, 

    Стала с ней беседовать. И холить, и любить.  

В православный праздник - Воскресенье Вербное -  

Верили, что вербочка будет мир хранить. 
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Теперь эта веточка превратилась в дерево. 

И весной слетаются к нему сотни пчёл. 

Жизнь у нас обычная и течёт размеренно. 

     На скамье, под вербочкой, веду с ней разговор.  

В православный праздник - Воскресенье Вербное -      

Верили, что вербочка унесет раздор. 
 

 

Вербочка пушистая, деревце святое... 

Мерный гул пчелиный наполняет двор. 

Здесь земля Цимлянская и здесь всё родное. 

     Мысли философские, и родины простор.   

В православный праздник - Воскресенье Вербное -

Родником, звучащий церковный перезвон. 

 

                                                               Грудинина Г. Н. 
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Брат родной заботливый и строгий 

Сколько лет учёбы за спиной… 

Весь Кавказский округ, заграница… 

Офицер! С улыбкой молодой! 

 

Мы всегда-всегда тобой гордились 

Ты и после службы был в строю. 

Я теперь вот только понимаю, 

Как любил ты доченьку свою. 

 

Вы с женой по жизни только рядом. 

Вам бы позавидовал любой. 

Только вот завидовать не надо, 

Ваша служба не была простой. 

 

Солнышком ты сморишь из-за тучки, 

Теплотою охраняешь дом. 

Подрастают правнучки и внуки. 

Шум и смех и радость в нём. 

 

PS 

 

Фиалки украшают подоконник, 

И Софочка в коляске дремлет сладко… 

Жизнь продолжается… 

Земной кружится шарик… 

Закономерность это, не загадка. 

  

                                       Ширшикова (Сафонова) Г.Н.   
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                     Дождь  

 

Дождь январский барабанит в стену, 

Ручейками плачет по   стеклу. 

Стало мне тревожно, одиноко 

Видно, до утра я не засну… 

 

Замерзают слёзные дорожки, 

Что оставил дождик на окне… 

Будто мне постукивал о прошлом, 

Пробиваясь комом в душу мне. 

 

Заварить бы мне чайку покрепче, 

Завернуться в шерстяную шаль… 

Ощутить бы встречу мне с родными… 

Только нет их-очень, очень жаль… 

 

Бархатный альбом лежит на полке. 

Я его листаю иногда.  

Нежно глажу старенькие фотки,  

Вспоминая прошлые года… 

 

Мамины глаза – их теплота и строгость. 

Взгляд отца - в нём доброта, уют. 

Ведь они, когда - то были рядом, 

И хочу я верить, они тут. 
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                      Летний день на исходе 
 

Ни ветерка. Летний день на исходе.  

Замерло всё, будто перед грозой.  

И спелым яблоком по небосводу  

Солнце катилось над тихой рекой. 

 

Солнцу веками маршрут тот известен.  

Поздно заходит и рано встаёт.  

И, утомившись за день, разморившись,  

Оно отдыхать на закате идёт. 
 

Сразу с реки потянуло прохладой.  

Как - то спокойно на сердце, легко. 

Пыль поднимая, идёт с пастбищ стадо,  

И с кружками дети ждут молоко. 
 

Звонко поют свои песни цикады. 

Птицы - стрижи чертят небо крылом.  

Мне в этой жизни много не надо:  

Хлеба, водицы, рассвет за окном. 
 

                                                          Грудинина Г.Н.  
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Стою у каменной плиты  

 

Стою у каменной плиты,  

В глазах застыли слёзы ...  

Вы не вернулись с той войны,  

И спите под берёзой. 
 

Здесь шли жестокие бои, 

И кровь алела на снегу. 

Но не отдали вы земли 

На том священном берегу.  

 

Стонала, дыбилась земля.  

Снаряды рвались, мины,  

Могила братская твоя...  

Берёзки шёпот милый. 
 

Листочки тихо шелестят, 

Покой оберегают. 

Как будто с вами говорят. 

Всё помнят и всё знают. 
 

Гранит. На стеле имена.  

Мы головы склонили.  

Вас не забудем никогда!  

Вы мир нам сохранили. 
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                     Не хватит слов 
 

Не хватит слов, чтоб описать, 

Мою любовь к родному краю, 

И в сердце невозможно пыл унять, 

Кровь словно в жилах закипает. 
 

Где красота лазоревой степи, 

Чудесные восходы и волшебные закаты, 

А ветер так неспешно качает ковыли, 

И аромат трав всех манит. 
 

Где Дон широк и полноводен, 

Земля отцов и матерей, 

Здесь вольно дышится, здесь ветер на просторе, 

Горжусь я родиной своей! 
 

                                                                Чепуркова С. 

 

                  У синего моря 
 

У самого синего моря, 

Где ветер песни поёт, 

Где чайки летают на просторе, 

Не зная никаких забот. 
 

Где вскружат голову любому, 

Цыганские песни у костра, 

Где рушатся песчаные горы, 

А жизнь легка и весела. 
 

                                                               Чепуркова С. 
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Мы помним 

 

Мы помним, как летели самолеты, 

Как грохотало небо и земля. 

Как танки ехали по полю, 

Сбивая на пути фашистского врага. 

 

 

Как дым и мрак, 

Огонь и воду прошёл Советский наш солдат, 

Не зная страха и не чувствуя боли, 

Прошёл через войну с победою в глазах. 

 

Так не забудем мы победу, 

Спасибо скажем мы дедам, 

Мы помним подвиг совершённый, 

Ценою жизни тех солдат! 
 

                                               Чепуркова С. 
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Освободили полземли, 

Приблизили Победу. 

На поле брани полегли 

Отцы наши и деды.  

 

Домой вернулись сыновья  

В победном сорок пятом.  

Конец войне. Сирень цвела…  

Мир чествовал солдата. 
 

Цветы, цветы, несут цветы... 

Щебечут мирно птицы. 

Дай, Бог, чтоб не было войны, 

Чтоб ад не повторился. 
 

                                           Грудинина Г.Н.  
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Я родилась уже после войны 
 

Я родилась уже после войны 

И о войне я знаю по рассказам.  

Мой дед погиб. И дочка, и сыны  

На фронте полегли почти что разом. 

Их жизнь оборвалась в расцвете лет. 

Им было двадцать пять и только двадцать. 

Пробит у Саши пулей партбилет. 

На амбразуру лёг братишка младший. 

И дочери не стало в девятнадцать. 

 

А мой отец был ранен только раз.  

Его судьба по всем фронтам бросала:  

На Волге бился, дрался за Кавказ,  

Сопровождал заводы до Урала. 
 

Отец мой в кавалерии служил.  

И землю русскую любил он свято.  

Жизнь трудную, суровую прожил,  

Но до конца остался он солдатом. 
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Донская земля 
 

Донская земля – она наша мать, 

Она всех нас любит, даёт нам дышать, 

Когда всем нам плохо спешит нам помочь, 

Накормит хлебами, напоит водой. 
 

Когда же нам грустно, 

Она удивит: то садом в цвету, то листвою шумит. 

Цветными лугами, морозной зимой 

Знойным летом, звенящим ручьем. 
 

Для нас все донские красоты, 

Мы все для неё словно дети, 

Мы ценим о нас заботу, 

Земля -матушка – главная на свете! 
 

                                                   Чепуркова С. 
 

 

                              Мой край 
 

Край ты мой, любимый край, 

Степь широкая, да поле, 

Пряный запах донских трав, 

Да казачья воля! 
 

Скакунов, бегущих вдаль, 

Ветер на просторе, 

Край ты мой, мой хлебный край, 

Красота Придонья!! 

 

                                                  Чепуркова С. 
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                       Моя сторонка 
 

Милый край, родна сторонка  

Разнотравье на лугах  

Жаворонок в поднебесье  

Сыплет трелью в облаках. 
 

Ветерок слегка проснувшись  

С ковылём решил играть,  

Вдруг кукушка встрепенувшись 

Спохватилась куковать. 
 

Пить просила перепёлка, 

Кулик мчит за комаром 

Это всё моя сторонка 

Край Донской, родимый, дом.       

                                              Цыганков Л. 
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С родни погибло тридцать человек.  

А тридцать миллионов разве мало?!  

Нам эти жертвы не забыть вовек.  

Мы свято помним тех, кого не стало. 
 

Стоят в садах и скверах обелиски,  

Горят у их подножия цветы. 

Я кланяюсь живым и павшим низко  

За то, что мир спасён был от беды. 
 

                                              Грудинина Г.Н.  
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Размышления 

 

Давайте вместе размышлять 

И находить ответы на вопросы: 

Где яркость доброты 

И тьма не скрытой злости? 

 

Как различать, где грязной зависти стена? 

А где безмерный океан любви, надежды? 

Как находить цветок веселья, торжества? 

И не сорвать бутон унынья и невежды? 

 

Отсеять правду ото лжи, 

Ни в коем случае не перепутав? 

С любимым человеком жизнь пройти, 

И не свернуть с дороги самой нужной. 

 

Ответы каждый даст свои, 

Притом он прав ведь будет… 

А жизнь у каждого своя 

И взгляды, мысли тоже. 

 

Давайте вместе размышлять 

И думать о хорошем… 
 

                                                            Дамирова Д. 
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Откуда, взялся зимний дождь  

 

Откуда, взялся зимний дождь 

Который осенью все ждали,  

О ком, как о любви большой,  

Поля, и степь тайно вздыхали. 

  

Где были капли жизни в дни,  

Когда земля по швам, трещала,  

Когда, палёная трава,  

Нектар небес склонившись ждала. 

 

Угодно было небесам живую воду,  

Вместо снега зимой пролить на степь, поля,  

Чтобы весной, земля, цвела,  

Силой зелёного побега. 

 

Кто мы, чтоб небеса, учить?  

Оно само нас жизни учит,  

Есть тот, кому подвластно всё,  

От дня рожденья и до тризны. 
   

                            Фёдорова В. А. 
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-Вы, как маяк зажгите свет вдали, 

Чтоб мог увидеть я и к вам прийти.  

Горька чужбина, я хочу домой,  

          К любимым островам земли родной. 

 

Устали ноги по чужбине след топтать,  

      О, Родина, хочу тебя обнять.  

Как блудный сын, вернувшийся к отцу,    

Своей щекой к тебе земля прильну. 

 

Но, просыпаюсь и чужие города,  

Когда увижу я о, Родина тебя,  

Я к островам любви спешу, но долог путь, 

      И, лишь во сне могу я отдохнуть. 

 
                                                 Федорова В.А. 
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Россия – Родина моя 

 

Как много здесь красот чудесных: 

Бескрайние цветущие поля, 

Синь рек, озёр и белизна вершин прекрасных, 

И словно в сказке, таинственно дремучие леса. 

Ты вдохновенье мне даруешь, 

Родная ты моя земля! 

И прелестью своей чаруешь, 

И сводишь ты меня с ума! 

Хочу я превратиться в птицу, 

Легко взлететь, взмывая в небеса, 

И красотой твоею насладиться, 

Моя родимая страна! 

Хочу из дальних странствий возвратиться 

К тебе, родная сторона, 

И чистой ключевой воды напиться 

Из родников твоих, моя земля! 

И если спросят: «Что тебе дороже? 

И без чего не проживёшь ни дня?» 

Отвечу гордо и уверенно: 

«Россия - Родина моя!» 

              

                                                              Дамирова Д. 
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А весна уже пришла… 

 

Пели, пели за окном 

Дождь стучал, как метроном, 

Что же мы хотели? 

        Сразу резкого тепла? 

 

       Чтобы нараспашку 

Как из льна рубашка? 

Нет, ещё вернётся снег, 

Ляжет вязкой кашей. 

 

Как по лужам человек, 

Вредный дождь запляшет. 

Может, даже и мороз 

Стянет эти лужи. 

 

Ночью, чтоб легко спалось, 

Днём он безоружен. 

Взвизгнет ветер, как пила, 

Вызывая немочь... 

 

Но она уже пришла! 

Остальное-мелочь. 

 

                                  Елецкая Е.В.  
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                   Острова любви 

 

Как сладок сон, навеянный мечтой  

Я к островам любви спешу ночной порой;  

Но видно коротка та ночь в мечте  

Я не могу ни; как дойти к тебе.  

 

И день, и ночь плутаю я в мечтах  

Я красоту их описать хотел в словах.  

Но нем язык, рука не держит и пера  

Какие могут быть во сне слова.  

 

Картинки островов, да вот и всё  

Воображение рисует их моё  

Я никогда не видел наяву  

Те острова, что Родиной зову.  

 

Я знаю, есть те острова вдали,  

Но не могу до них никак дойти.  

Как лист, оторванный по свету я лечу, 

От боли и тоски я им кричу.  
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Люблю я мир с его природой 

 

Люблю я мир с его природой, 

С его беспечностью, суровостью его,  

Люблю, когда мне на рассвете, 

Луч солнца, ветка стукнется в окно 

Люблю я осень золотую, 

Весну где оживает всё вокруг, 

И, красоту, заснеженную, неземную, 

И лещом огненного зноя круг, 

Я знаю  природа меня любит, 

Чарует осень негой вечер мой, 

И пеньем птиц летом! разбудит, 

Любовью делится весна со мной, 

Люблю я мир с его природой, 

С его терпеньем, добротой, 

С любовью истинною к человеку, 

С его открытою, незащищенною душой. 
 

                                               Федорова В.А. 
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                                    Дождь 

 

Дождь всю ночь стучал в окно. 

Не грозил, не возмущался.  

Вёл себя прилично, но...  

Он в моё окно стучался. 

 

Прятал в тучи лунный свет,  

Как и звездочки в карманы.  

И, казалось, был одет  

В сон из мокрой серой ткани. 

 

Видно был он музыкант, 

Но его косые нити 

Смыли серебристый бант 

Ночи бархатной в нефрите. 

 

Вместо лёгких облаков,  

Как вуаль луну скрывавших.  

Растянул большой покров 

Нудных нот, а не звенящих. 

 

И всю ночь стучал в окно,  

Вынуждая в дрёме слушать.  

Что хотел, одевшись сном? - 

Подлечить пытался душу... 

 

                                  Елецкая Е.В.  
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                  Море 
 

Облизнуло море гальку, 

Пену спрятало в песок. 

Сверху серебристым тальком,  

Сбоку отщипнув кусок. 

 

Сбросила луна дорожку,  

Расстелила по воде.  

Облака свернув гармошкой,  

Ветер путь открыл звезде. 

 

Упорхнуть решившей с неба  

Прямо на морское дно,  

Где плетут морские девы  

Золотое волокно. 

 

Долгожданного рассвета,  

Где осенние лучи.  

Зажигают бабье лето,  

От божественной свечи. 

 

И его густое пламя,  

Словно виноградный сок,  

Пенясь мягкими волнами,  

Лижет гальку и песок. 

 

                                  Елецкая Е.В.  
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Две стороны стекла 

 

Две стороны стекла, 

С одной весна с другой зима, 

С одной нещадно солнце жарит, 

С другой, в барханы ветер снег сметает. 

 

Окно, как день и ночь, 

День радостью сияет,  

Ночь темнотой пугает, 

Окно, как жизнь. 

 

То радость на душе и пенье птиц, 

То море боли не очерченных границ, 

Две стороны стекла, полярность бытия, 

Снизу звенящая, лазурь, над нею темнота. 

 

                                                   Федорова В.А. 
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Зима в Волгодонске 

 

Это было давно, 

В декабре, двадцать пятого. 

Здесь впервые увидела магию я. 

Вся была она белая! Чистая! Яркая! 

Ночь мерцала в свете огня. 

Ночь хрустела, и будто смеялась. 

И дышалось свободно, и пелось душе. 

И казалось Мгновение – Вечностью,  

И чудесное Диво лежало везде. 

Нас с тобою касалось, 

Унести за собою старалось, 

Ровным слоем, желая, скрыть  

Вечность горя и тьмы… 

С каждым разом Бездоннее в след нам смеялось, 

На пороге Забвения заметая следы, 

Чтобы люди, гуляя по проулкам заснеженным, 

Отдавались бы власти своей детской Мечты! 
 

                                                        Ульянова Т. 
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Свечи памяти зажгите!  
 

Свечи памяти зажгите!  

Отгремевшая война- 

Самый опытный учитель, 

Непреклонна и страшна. 

Слишком злы её уроки,  

Дикий бред чужих идей  

Превращается в потоки 

Изувеченных людей. 

Исковерканные души, 

Обожжённые сердца. 

Липкий страх над миром кружит,  

Без начала и конца. 

Страх и боль, войны невзгоды. 

И победа, как предел.  

И помчавшиеся годы  

Новых мыслей, новых дел. 

И уходят ветераны, 

Так легко пересчитать 

Тех, кто в полк бессмертный встанет 

Через год, от силы – пять. 

И уходят с ними судьбы 

Обездоленных войной.  

Так давайте не забудем 

Спасших мир такой ценой... 

Детям скажем:" Сберегите 

Лица их и после нас!" 

Свечи памяти зажгите! 

 Тем, кто наши жизни спас. 
 

                                                 Елецкая Е.В. 
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Часы показывают осень 

 

И вот уже под летним солнцем 

Растаял месяц с цифрой восемь. 

Хоть лето к нам еще вернется, 

Часы показывают осень. 

 

Момент прощания на стрелках. 

Ещё конечно не унылость. 

Но мчит сентябрь рыжей белкой, - 

В природе что-то изменилось. 

 

То солнце встанет много позже, 

То холодней к утру туманы. 

Сперва она придержит вожжи, 

Но долго мучиться не станет. 

 

Пусть и не самой первой ночью  

За сладким запахом ванили  

Придёт хандра, всплакнёт по- волчьи,  

Среди промокшей летней пыли. 
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                 В памяти остались строки… 

 

Молодость, влюблённость – нежные слова, 

Девочка и мальчик – кругом голова. 

Вечером прогулки под большой луной, 

Им любовь сияет яркою звездой. 

 

Но не получилось, так бывает часто, 

Разошлись их судьбы, не нашло их счастье. 

Далеко-далёко много лет жила. 

Но любовь к мальчишке в сердце сберегла. 

 

Мальчик стал мужчиной и писал стихи, 

И про чувства к милой и про детства дни. 

Славным стал поэтом, знала вся страна, 

Про его Лозновку, станичные дела. 

 

Загадал желание – девочку вернуть, 

И вернуть былое, а там будь что будь! 

С кучею детишек женщина – любовь, 

Появилась девочка из волшебных снов. 

 

И до самой старости любовался он 

Нежною улыбкой, звонким голоском. 

Вечная история, вечная любовь, 

В памяти остались строки тёплых слов… 
 

                                                              Сивякова Т.Г. 
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  Про себя и про душу 

 

Увы! Не Блок я, не Есенин, 

Не Пушкиным рожден я был! 

Фролов, мой дядька, - это гений! 

Вот у него и слог и стиль. 

 

Свои ж стихи я сочиняю, 

Лишь для души, не для газет. 

Безграмотно? Я это знаю! 

Но для души грамматик нет! 

 

Мы над душой не властны сроду - 

Захочет – пишем, нет – молчим, 

Захочет – мы в огонь и в воду, 

Захочет – на печи сидим! 

 

Нас, русских, мир не понимает: 

«Как можно жить так, без гроша?» 

А мы в ответ им: «Знаешь, барин, 

Такая русская душа!» 

 

Наша душа для всех загадка, 

Я сам порою не пойму. 

Зачем пишу стихи украдкой: 

Так. Просто пишется - пишу! 

 

                                Самодуров О.В. 
 

 

 

40 

 

 

 

И тучи на небе всклокочет,  

И по воде промчится рябью,  

Ну, а согреться вдруг захочет, - 

Подарком бросит лето бабье. 

 

Потянутся по небу клинья,  

Их стон тоской ударит оземь. 

А воздух с привкусом полыни...  

Часы показывают осень. 
 

                                      Елецкая Е.В. 
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                                        Астры 

 

На улице гуляет непогода,  

Настойчивей дожди стучатся в дом!  

Октябрь горчил, и плакала природа,  

Вот только неизвестно мне - о чём? 

 

Под бисером дождя на клумбе астры  

Головки наклонили до земли,  

Как будто говорили мне: «Ну, здравствуй!  

-Мы для тебя под осень расцвели!» 

 

Я к ним приду порою предрассветной,  

Росу цветов легонько отряхну.  

И соберу букетик разноцветный.  

Поставлю в вазу, - поднесу к окну! 

 

И у окна, седой рассвет встречая,  

Под тихий звон хрустального дождя  

Тебе любовь осеннюю вручаю,  

Как крохотный кусочек октября! 

 

              Запорожцева - Фурсина Р.В. 
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           Признание в любви 

 

Я соберу со всей земли цветы, 

Я лучик солнца прихвачу с собою 

И принесу тебе, что б знала ты, 

Как я хочу быть рядышком с тобою. 

 

Все звуки мира я впитал в себя 

И положил на ноты их с мольбою, 

Что, их услышав, ты понять смогла 

Как я хочу быть рядышком с тобою. 

 

Тебя дыханием своим я буду греть, 

Платком из синевы тебя укрою, 

Хочу в глаза, любимые смотреть, 

Хочу всегда быть рядышком с тобою! 

 

Все беды мира я возьму себе, 

Все горечи обид и все печали 

Лишь не достались бы они тебе, 

Лишь счастью твоему бы не мешали. 

 

                                   Самодуров О.В. 
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При твоем молчаливом согласье, 

Нас на помощь к афганцам ввели. 

При твоем же войны неприятье, 

Из Чечни шли в Россию гробы. 

 

В тех гробах возвращались ребята, 

Что как ты не умели молчать. 

Но умели как деды когда-то, 

Честь свою до конца защищать. 

 

Почему же сейчас не молчишь ты? 

Или ВАМ разрешили кричать? 

Или модно сейчас и престижно 

Ветеранов войны оскорблять? 

 

                            Самодуров О.В. 
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                     Букет сирени 

 

 

Я помню, как ещё в далёком детстве,  

На кладбище, на нашем хуторском,  

Лежал в могиле войн неизвестный...  

Был светлый май, сады цвели кругом. 

 

В день праздника, под птиц весёлых пенье,  

В столь знаменитый и победный день,  

Я шла туда с букетиком весенним,  

Чтоб возложить на памятник сирень. 

 

Из маминых рассказов я узнала,  

О том, что воин тот погиб в бою,  

Когда мой хуторок освобождали...  

Я свято это в памяти храню! 

 

Промчались годы как одно мгновение...  

На улице цветущий майский день,  

Я, как всегда, нарву букет весенний  

И отнесу бойцу тому сирень. 

 

                            Запорожцева-Фурсина  Р.В. 
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Деревенька моя родная 

 

Любимая, далёкая, родная! 

Как прежде под горою ты стоишь, 

В сиреневом тумане утопая, 

Ты детство босоногое хранишь. 

И хату нашу с черепичной крышей, 

И старый сад, и шелест тополей... 

Всё так же, как в далёком детстве, слышу 

Я нежный голос мамочки моей. 

Там по весне шумит река Калаус,  

Там травы пахнут утренней зарёй,  

Там солнце светит, нежно улыбаясь,  

И облака целуются с землёй.  

Там наше детство в травах утопает,  

В ночной золе потушенных костров  

Печёная картошка остывает,  

И там осталась первая любовь. 

Я так хочу, как в детстве, пробежаться 

По лужам после ливня босиком. 

И к маминой щеке щекой прижаться, 

И чтобы стало, как тогда, легко! 

Вновь разливается весна рекой свободной, 

И возвращаются на родину скворцы, 

Так пусть всегда, наперекор невзгодам, 

Под Брык-горой вновь расцветают воронцы! 

 

                           Запорожцева-Фурсина  Р.В. 
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                   Обида 

 

Ах как больно ударил, поганец, 

Как ладошкою по щеке 

«Мне до лампочки, что ты Афганец, 

Мне до Фени, что ты был в Чечне. 

 

И в Афгане вы не воевали, 

И в Чечне только «бабки» гребли. 

Мы туда вас не посылали, 

И вообще, я – противник войны!» 

 

Тот, к которому он обратился, 

Как-то сник вдруг, лицом покраснел, 

Стушевался, потом извинился, 

И ушел. Как-то вдруг постарел. 

 

Да, конечно же, ты не виновен 

Да, туда нас ты не посылал. 

И конечно же ты и не воин - 

Ты в глаза автомат не видал. 
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У нас на Дону, в краю белых акаций,  

Виноградных садов, на просторах степей,  

Ты священная память о строителях наших,  

Подаривших тебя нашей новой Цимле.  

И вот мы стоим у придонья с тобою,  

На горизонте восходит заря.  

Юный рассвет тебя нежно ласкает,  

Ветер погожий целует любя.  

Мне уж не 20, но то впечатленье  

Осталось, как память о первой любви.  

Цимляне всем миром тебя прославляют, 

Отбивая поклоны до самой земли.  

 

                                                Несмеянов А.П. 
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                   Август 
 
Он бродит нынче за окном,  

Напев его звучит прощально,  

И грустью полнится мой дом,  

И нежной добротой прощальной! 

Последние штрихи - нет лета!  

Последний предосенний бал.  

Мы закрываем книгу эту – 

Которую весь свет читал! 

 

                   Запорожцева-Фурсина  Р.В. 

              

                  

             Приход осени 
 

На кустах у листьев позолота,  

Значит, осень бродит где-то рядом.  

Август завершил свою работу,  

Лето улетело безоглядно! 

Солнышко уже не так жестоко  

Греет нас, сменив свой гнев на милость,  

Горизонт покрылся поволокой 

Утром тучка в небе появилась. 

Тучи в небе в стаи собирались,  

Целый день над крышами клубились,  

Ночью капли первые упали,  

А к утру лавиною пролились! 
 

   Запорожцева-Фурсина  Р.В. 
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Лесополос кудрявые прически 

 

Над Богородицким осенняя пора  

Качается на крыльях лебединых,  

Дождинки сыпала холодные с утра  

И горьким цветом красила калину. 

 

Сырые лужи по дорогам разлила,  

Послушала вороньи отголоски  

И на закате с краю неба подожгла  

Лесополос кудрявые причёски. 

 

Прошлась до Мухино, оставив мокрый след- 

Позолотив камыш на Новой речке.  

Под ноги зряшно бросив золото монет,  

Устав, присела отдохнуть под вечер. 

 

Прошу тебя, ещё чуть-чуть повремени,  

Оставь ведро и кисть за жёлтой дверью,  

Пусть длятся дольше золотые дни,  

В дороге пусть задержатся метели! 

 

О, как тебя люблю я, милый отчий дом, 

Осенним, золотым костром согретый!  

Я полнюсь памятью и грустью, и теплом!  

Ты с детских лет душой моей воспетый! 

 

                        Запорожцева-Фурсина  Р.В. 
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                           Ротонда 

 

Прекрасней ротонды не видел я в жизни  

Когда на плечах вам всего 20 лет.  

Она как корона, в честь старой станицы  

Я встретился с ней, как приезжий студент.  

Тогда я не знал, что вернусь к ней обратно,  

И вновь восхищусь красотою ее.  

Она, как царица у моря сверкая,  

В ней все лучезарно и только свое.  

Идешь по аллее Приморского парка,  

И видишь скопленье колонн у воды.  

Внизу воды моря ее развлекают- 

Вверху морской ветер органом звучит.  

Вокального жанра ее не узнаешь,  

Гармония чувств здесь гораздо сложней,  

И сотни семей ей судьбу доверяя,  

Становятся крепче, прекрасней, мудрей.  

Богинею Герой назвать ее можно,  

Вся в белом всегда, непреклонна, стройна.  

Ты будто невеста Приморского парка,  

Венец наш небесный, мы любим тебя.  

Для стиля ампир непокорно величье,  

Несет его ветер прибрежной волны,  

Ротонда, для нас ты, как символ Отчизны,  

Стоящей у моря донской тишины.  

Разбиты фужеры, разбиты бокалы,  

Поцелуи любви улетят в небеса.  

Ротонда благая, ты наша отрада,  

Кристальна и чиста, как источник любви.  
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                                     Мама и сын 

 

Я не помню, как я родился, 

Но я слышал твой голос, мам. 

Сердца стук, что в груди твоей бился, 

Убаюкивал по ночам. 

Почему не летают мамы? 

Мама – ангел, и крылья есть. 

Эти крылья им Богом даны, 

Обнимать, закрывать нас от бед. 

День рождения – самый главный 

В жизни мамы и малыша. 

Для меня ты был долгожданный, 

Ты пришёл ко мне в три утра. 

Первый крик и от счастья слёзы. 

«У вас мальчик» - мне врач сказал, 

Заплясали на небе звёзды, 

Что в окно мы могли созерцать. 

Обниму тебя очень нежно, 

И на ушко тебе прошепчу: 

«Спи, сыночек мой, безмятежно», 

Я тихонечко посижу. 

Поцелую твою ручонку, 

Помолюсь, чтобы Бог хранил, 

Знает каждый, что для ребёнка 

Его мама как целый мир. 

 

                                                               Мухина Д. 
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                     Ясень    

 

Нынче ясень я спросила: 

«Сколько лет тебе, дружок?» 

Он ответил: 

«Долго жил я, 

Знать, закончен жизни срок. 

Сохнуть стали мои ветви, 

Облетела с них листва, 

И пропала где-то в нети, 

Та счастливая весна. 

И теперь уже не нежить  

Мне под солнышком листву,  

И не буду я, как прежде  

Зарываться в синеву.  

От дождя вас не укрою,  

Не приляжет в холодок  

Жаркой летнею порою  

Наш лохматый пёс Дружок. 

Тихо тает моя свечка,  

Знать, пора трубить отбой...  

Может, ты зимой у печки  

Побеседуешь со мной?  

Всё, на что теперь гожусь я – 

Это только на дрова!  

Ярко вспыхнут мои сучья...  

Вспомнишь обо мне? Едва». 

 

                       Запорожцева-Фурсина  Р.В. 
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        Бабье лето 

 

Бабье лето паутинки  

Разбросало по кустам,  

Голубые сентябринки  

Зацветают тут и там. 

 

Незатейливы, простые – 

Нет в них гордой красоты,  

Но душе всегда родные  

Эти милые цветы. 

 

Словно синие озёра  

Средь осенней желтизны, 

Расплескались у заборов  

В ожидании зимы. 
 

           Запорожцева-Фурсина  Р.В. 
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Когда я слышу его стихи, 

Я словно в детство своё возвращаюсь. 

Моей бабули шуршат шаги, 

К которой с радостью я бросаюсь. 

 

И пахнет хлебом её изба, 

А во дворе как всегда сенокосом. 

И очень грозно заходит гроза, 

Стращая, что все намочит укосы. 

 

И так тепло у меня на душе 

От нахлынувших воспоминаний. 

Ну не могу отказать я себе, 

Пускай в коротких, но всё же свиданьях. 

 

Возникают в мозгу миражи, 

Словно в эти стихи я вживаюсь. 

С каждой строчкой влекут виражи, 

Этим чувством я упиваюсь. 

 

Я не часто пишу стихи, 

Ещё реже кому-то читаю. 

Но сегодня всем Вовам Земли 

Эти строчки я посвящаю. 

 

                                                              Мухина Д. 
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 Всем Владимирам Земли 

 

Я не часто пишу стихи, 

Ещё реже кому-то читаю. 

До идеала они далеки, 

Но в них я душу свою обнажаю. 

 

Мне вдохновение дарит семья, 

Глаза любимого – серого цвета, 

Любовь к животным, родная земля, 

Стихи талантливого поэта. 

 

Имя Владимир в моей судьбе 

Играет очень важные роли. 

Оно по жизни со мной везде 

Уже давно родное до боли. 

 

Владимир – крёстный, Владимир – муж, 

С ним с юных лет в счастливом браке. 

Сыночек Вова – любитель луж, 

Наверное, Бог посылает мне знаки. 

 

Фролов Владимир – донской поэт 

Стихи которого я читаю. 

Среди поэтов похожих нет, 

Не обижайтесь, я так считаю. 
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                   Дом родной 

 

Волнение в груди тревожно давит,  

Так хочется взлететь одной весной! 

Но сердце в дом родной зовёт и манит, 

Через года он будет лишь со мной. 

 

И я решила верить в своё сердце,  

Я пронесу сквозь время всю любовь… 

Лишь в доме том, родном, могу согреться… 

Я, повзрослев, желаю это вновь.  

 

                                                      Захарова Я. 

 

 

                       Людям  

 

Я открываю душу миру… 

И больше я не прячу своих чувств. 

И часто люди говорят: «Спасибо!» 

И часто радость заменяет грусть. 

 

Пусть люди не скрывают своё счастье 

Ведь так гораздо лучше и легко, 

Чем прятать ото всех души ненастье, 

Скрывать под маской Истины лицо. 

                                                      

                                                    Захарова Я. 
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                       Берегите Землю 

 

Там, на Севере, тают льды,  

И, наверное, может случиться, 

Что природу мы не сберегли, 

И она против нас ополчится. 

 

В регионах то ливни, то град, 

А в Китае прошло цунами. 

Что в лесах деревеньки горят 

Вместе с птицами и зверями. 

 

 Горы мусора, словно сугроб 

 Возвышаются над холмами. 

 Равнодушно проходит народ, 

 Каждый занят своими делами. 

 

 А Земля нашей помощи ждёт, 

 Кто, скажите, ещё ей поможет? 

 И с надеждою зиму зовёт, 

 Та позор весь снегами прикроет. 

 

 Все мы звенья одной цепи. 

 Кто не слабый умом, понимает, 

 Нам единой дорогой идти, 

 А от нас она только страдает. 
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 Вырубают нещадно леса, 

 Убивая тем самым животных. 

 Вы простите нас, небеса,  

 Безрассудных и беззаботных! 

 

 Не стыдись покормить в подворотне, 

 Беспризорных котов и собак. 

 И заметку в «Придонье» субботнем, 

 Клик в соцсети какой-нибудь знак. 

 

 Все мы звенья единой цепи,  

 И жестокость не скроешь снегами. 

 Научитесь природу ценить, 

 Чтоб она от нас не страдала. 
 

                                                         Мухин Д. 
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