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Степи раздольные, небо высокое, 

Белая кипень садов, 

Да многоводные реки широкие 

С песнями вдоль берегов. 

 

Это и есть наша Родина милая, 

Русская наша земля. 

Это всё разом зовём мы Россиею, 

Жить без которой нельзя. 

 

В. Фролов. 
 

Стихи Владимира Иосифовича Фролова обращены 

к Родине, её прошлому и настоящему. В своих стихах он 

глубоко проникал во внутреннюю жизнь человека, 

отражал в стихах яркие лирические картины природы, в 

первую очередь своего - родного края. 

Вот и Центральная межпоселенческая библиотека, 

начиная с 2007 года, проводит литературный конкурс 

имени В.И. Фролова. 

Хочется отметить, что раньше участниками 

конкурса были только жители Цимлянского района, а в 

последние годы в конкурсе принимают участие поэты из 

города Волгодонска, села Богородицкое 

Песчанокопского района, и даже из Северной столицы - 

г. Санкт-Петербурга.  

В настоящий сборник вошли стихи, написанные в 

2020-2021 годах. Мы надеемся, что знакомство со 

сборником «Скажу без вымысла любого… Выпуск 2» 

доставит удовольствие всем нашим читателям 

Желаем всем вдохновения и творческих успехов! 

 

Коллектив МБУК Цимлянского района «Центральная 

 межпоселенческая библиотека» 
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   Осень на пороге 

 

Осень на пороге. 

Никуда не деться. 

Ты её не трогай, 

А любуйся сердцем. 

Обними глазами, 

Приласкай душою, 

Вместе с рыжей далью 

Засверкай грозою. 

Осень на пороге 

Не смотри ты строго. 

Как в фате невеста 

У природы сказка. 

Час её настал 

Заволнует лаской 

И заманит вдаль 

Осень на пороге. 

Никуда не деться 

Шорох листьев красных. 

Заволнует сердце 

Юность ярким блеском. 

Вдруг ударит в грудь 

И глаза любимые 

Скажут вдруг - Я тут 

Осень на пороге - 

Никуда не деться... 
 

                                                  Алифанова Н.В. 

                                                        х. Паршиков 
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На порог, краса-девица  

В фартук яблоки горой  

А коню-то не стоится  

Машет гривой чумовой. 

Слово за слово-рассказ  

Как с конем резвились  

И под ветками в саду  

Яблочком кормились 

 

Припев:  

 

Да постой-ты, не коси  

Ноздри раздувает  

Ты подишь-ты, погляди  

Мордой к ней толкает! 

 

Не спеша тропинка вьется  

Добрый конь под седоком  

И копытом не споткнется  

Этот путь ему знаком  

Через балку- напрямки  

К речке, что так славиться  

И живем мы, в хуторке  

Где нам очень нравиться! 

 

Припев:  

 

Да подишь-ты погляди!!  

Как оно бывает!  

Годовалый казачек.  

Яблочком играет! 
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               Родник 

 

А у нас в Лозновской 

Есть такое место... 

Спустишься под горку 

Ты, не торопясь, 

Вербы там и клёны, 

Так же, как и в детстве 

Весело встречают, 

Красотой гордясь. 

И звучит призывно, 

В гости приглашая, 

Звонкий и настойчивый 

Голос родника. 

Казаки лозновские 

К жизни возвратили, 

Чтоб журчал ты смело 

Долгие года. 

Под лучами солнца,  

Искрами играя. 

И поил всех дольше, душу исцеляя, 

Чистой и прозрачной ключевой водой. 

Вот такой родник у нас  

Под крутой горой! 
 

                                         Бережнова Н.И. 

                                          ст. Лозновская 
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          Наш    прадед 
 

Да, несладко пришлось казакам 

В ту гражданскую злую войну. 

Пусть понять нелегко сейчас нам,  

Но они защищали страну. 
 

Прадед наш Александр Иваныч  

Поцелуев по фамилии был. 

На казачке Марии женился 

Шесть детей в белый свет он пустил. 
 

В Донской армии дед воевал 

Яркий, статный, отважный казак! 

Лихо шашкой в бою он махал, 

Чтоб домой возвратиться назад. 
 

В девятнадцатом ранен он был 

В Украине, В Луганском бою. 

Только раны свои залечил – 

Снова он оказался в строю. 
 

А потом воевал он в Крыму. 

Победила Советская власть. 

Под арест и расстрел он попал, 

Расстреляли в двадцатом году… 
 

Так погиб есаул Поцелуев 

За царя, за Отечество, Дон. 

Крест в том месте теперь установлен 

Здесь навеки обрёл он свой дом. 
 

Детям, внукам и правнукам нам 

Он примером будет всегда. 

Не дадим мы затмить всем годам 

Память, славу и честь никогда!  
 

                                   Вифлянцева Н. В.  

                                      ст. Калининская 
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                   За яблочком 

Автор музыки и слов   Г.  Якушев  

 

Конь бежит, дорога вьётся 

Путь не близкий вдоль полей  

И чем ближе до станицы  

Конь несёт его быстрей 

Через балку- напрямки 

К речке, где излучина 

Жадно с Дона воду пьёт 

Знай жара измучала. 
 

Припев: 
 

Да остынь, не торопись! 

Иль воды напился?  

Ты подишь-ты погляди! 

Снова в путь пустился.  
 

Знать бежит тропой знакомой  

За садами, в бугорок  

Я места мальчонкой помню  

С батькой ездил в хуторок.  

Тут гнедой в галоп понёс  

До плетня прижался  

Бьет копытом, громко ржёт  

До земли касался 
 

Припев: 
 

Да остынь, не топоти! 

Иль кого-то знает?  

Ты подишь-ты погляди! 

Казачку подзывает.  
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Припев: 

 

Затянулась осень, затянулась 

Я не помню осени такой. 

Лишь весна ее душистым цветом 

Заставляла сердце петь порой. 

 

Легкий ветерок волну качает 

Отражает солнца яркий блик. 

Золотая осень - Бабье лето 

Как он дорог нам-блаженный миг.                                 

 

Припев: 
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            Как ты выжил солдат 

 

Седина на висках, и осколок в груди, 

Как ты выжил солдат на пороге зимы. 

Что ты видел солдат в серой кромке войны, 

Как ты выжил солдат, правду нам расскажи. 

 

Больно мне вспоминать о погибших друзьях, 

Как несла на плечах медсестра в медсанбат. 

Командира, бойца, всех, кто ранен в бою. 

Я за это отдам душу свою. 

 

Под березкой не спят молодые бойцы, 

Они ждут ту весну, чтоб запели скворцы. 

Чтоб опять на заре заиграла гармонь, 

Прикоснувшись рукой – только кнопочки тронь. 

 

Мы поклонимся тем, кто не выжил в бою, 

Защищая родных и Отчизну свою. 

Пусть звучит над Землей залп небесных огней, 

И не будет войны на Планете моей. 

  

                                                 Водолазова О.А. 

                                                        г. Цимлянск 
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Станица родная и Тихий наш Дон 

 

Звёзды на небе. Луна золотая. 

Над Тихим над Доном стелился туман. 

Всё чаще мне снится станица родная, 

Запах полыни и яблонь дурман. 
 

Ковыльные степи, станица казачья, 

Где в юности я любовалась зарёй. 

И мама родная, слезу утирая, 

Стоит предо мной, словно образ святой. 
 

Звёзды на небе. Луна золотая, 

Всё так же мне снится родительский дом. 

И песня звучит словно память седая, 

Станица родная и Тихий наш Дон. 
 

Ты прекрасен наш Дон – величава река, 

Над тобою плывут синевой облака. 

И малиновый звон пусть летит над землёй, 

Ты мой Батюшка Дон, хорошо мне с тобой. 
 

                                             Водолазова О.А. 

                                                    г. Цимлянск 
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                   Бабье лето  

 
Автор музыки и слов: Г. Якушев 

 

Затянулась осень, затянулась 

И не видно осени конца. 

Паутин летящих липких нитей 

Каждый раз снимаю я с лица. 

 

Тополя засыпали листвою 

Тополевую дорожку у реки. 

Все равно наполнили корзинки 

Тихою охотой грибники. 

 

Припев: 

 

Тишина, покой -  шуршу ногами 

Песня в небе - журавлиный клин. 

Разомлело это бабье лето 

Задремала осень без причин. 

 

Успокоилась река - остыла 

По утрам дыханьем отдает. 

Жаркое досталось это лето 

Густо с берегов туман ползет. 

 

Кружат листья с веток позолотой 

На воду ложатся не спеша. 

Золотая осень – Бабье лето 

До чего ж ты нынче хороша. 
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Припев:  

 

От калитки с музыкой 

Взвод построен в ряд 

Коротко остриженный 

Спит солдат 

Отдавая почести старшина 

Не смотрел в опухшие матери глаза 

 

Припев: 

 

Взмах руки прощальный 

С залпом голубь ввысь 

- «Не печалься милая 

Ты меня дождись…» 

Льются слёзы матери в Тихий Дон 

Да пуста скамеечка под окном. 
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Если бы можно начать все сначала 

(Исповедь эмигрантки) 

 

С приходом весны журавли улетают.  

Их путь так далек и опасен порой.  

Но птицы спокойны, они точно знают,  

Что это дорога - дорога домой. 

 

Всю зиму они провели на чужбине.  

Теперь стройным клином обратно летят. 

                Они тосковали всегда по России 

И ждали тепла, чтоб вернуться назад. 

 

Курлычат пернатые, взмыв в поднебесье,  

За ними и глаза эмигрантки следят.  

За душу берет их нехитрая песня,  

А слезы туманят задумчивый взгляд. 

 

                Уже много лет пронеслось, пролетело...  

И жизнь удалась, и достаток во всем.  

Но сердце Россию забыть не сумело,  

Ночами все снится родительский дом. 

 

Калина, что пышно цветет у порога,  

Анютины глазки под самым окном.  

А к речке ведет, извиваясь, дорога.  

На переправу, точнее, паром. 
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Духмяная степь пахнет травами, мёдом,  

Ковыль распушился, как гривы коней.  

Желтеют подсолнухи за огородом,  

Волнуются нивы пшеничных полей. 

 

Вдруг вспомнилось всё, что до боли родное,  

По сердцу волною тревога прошла.  

Минули года, но не знает покоя,  

Тоскует и плачет больная душа. 

 

И, если бы можно начать всё сначала, 

Она бы осталась на русской земле.  

Любила Ивана, детишек рожала,  

Встречала прилёт журавлей по весне. 
 

...Не слышно уже журавлиного клика. 

И стая исчезла давно в облаках. 

Вдруг дверь на балкон распахнулась. И с гиком 

Влетели внучата с цветами в руках. 

 

                                             Грудинина Г.Н.  

                                                   г. Цимлянск 
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        Баллада о парне 

 
Автор музыки и слов: Г. Якушев 

 

От калитки с музыкой  

На плече рюкзак 

Коротко остриженный 

Песнь поёт казак 

«Отслужу я в армии жди меня семья 

Пусть не будут влажными матери глаза» 
 

            Припев: 
 

Взмах руки прощальный 

Голубь взвился в высь 

- Не печалься милая 

Ты меня дождись! 

А в глазах у мальчика отчий дом, 

Да скамейка низкая под окном. 
 

Приодели молодца 

На плече погон 

Хромоногой поступью 

Вдаль несёт вагон 

Все здесь парни бравые матери одной 

Всем ночами снится взмах её рукой 
 

         Припев: тот-же 
 

Из вагонов толпами прямо в бой 

-Враг сосредоточился за рекой 

Не слышны под грохотом бранные слова 

И склонилась под холмом парня голова. 
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                     Луч солнца разбудил через окно 
 

Луч солнца разбудил через окно.  

Открыв глаза, ему я улыбнулась.  

И поняла: мне радостно, светло.  

И поняла, что я уже проснулась. 
 

Что я живу, встречаю новый день!  

И это счастье мне послали свыше.  

И, сбросив одеяло, прогнав лень,  

Открыла окна, чтобы день услышать.  
 

Почувствовать дыхание земли,  

И насладиться утренней прохладой.  

Вдохнуть всей грудью запахи весны ...  

Ну что мне в этой жизни еще надо?!  
  
Тебя я, Господи, благодарю, 

Что позволяешь жить на белом свете,  

И каждый миг лишь об одном молю:  

Чтоб не погасло солнце на Планете.   
 

Чтоб беды обходили нашу Русь,  

А люди были чище и добрее.  

Живя на свете, к лучшему стремлюсь.  

И верю, что я все преодолею. 
 

А за окном синеют небеса ...  

И блики-зайчики в ветвях играют.  

Как жемчуг, на траве лежит роса.  

И новый день в свои права вступает.  
  
Какое счастье быть, дышать, творить  

И наслаждаться солнечной погодой.  

Смотреть в глаза родные и любить,  

Любить весь мир, подаренный природой!                                                                                                                                                                                                                                       

                                                    Грудинина Г.Н.  

                                                         г. Цимлянск 
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            Мой целитель – край донской 

 

Встану рано поутру,  

Соберусь в дорогу.  

Брошу радость в рюкзачок,  

Прогоню тревогу. 

А удачу попрошу  

Быть со мною рядом.  

И чтоб солнышко меня  

Грело теплым взглядом. 

Буду весело шагать  

По степным просторам,  

За природой наблюдать 

Восхищенным взором. 

Отдохну душой в пути,  

И сольюсь с природой.  

Как ромашки по степи  

Водят хороводы! 

Голубые васильки  

Зовут томным взглядом,  

А подальше, - вдоль реки, - 

Ковыль - водопадом... 

Воздух чистый, как родник.  

Буйно цветут травы.  

Вот промчался грузовик  

От деревни справа. 

Бабочка и мотылек – 

От цветка - к цветочку.  

Дорог сельский уголок, 

Хоть на карте - точка. 

Вот кузнечик на траве,  

Божия коровка.  

Муравейник в стороне  

Работает ловко. 
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У России моей непростая судьба 

 

Сл. Г. Грудининой       Муз. Н. Мисецкого 

 

Я живу на земле, что всего мне дороже, 

                 Я горжусь самобытной Россией моей. 

                  Много стран, городов есть красивых и всё же 

                 Для меня нет России нежней и милей. /2 р. 

 

Припев:  
 

У России моей непростая судьба, 

Но душа у неё и светла, и добра. 

Сколько горя и слёз ей пришлось пережить, 

Но никто не сумел растоптать и сломить. 

Ты, Россия моя, наша Родина-Мать! 

Тебя будем беречь и всегда защищать. 

И нет силы такой, чтоб смогла покорить, 

Над Россией всегда будет солнце светить! /2 р. 

 

Полыхает заря, колосится пшеница, 

                   И ромашковый рай в стороне от лугов. 

Я в ковыльную степь не могла не влюбиться, 

В белоснежную кипень вишнёвых садов. /2 р. 
 

Припев: 
 

Необъятна страна, необъятны просторы... 

                  Россыпь звёзд в небесах, как хрустальный шатёр. 

                 Перелески, моря и скалистые горы, 

А в тайге кедрачи, словно встали в дозор. /2 р.  

 

Припев: 
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И во всём порядок свой,  

Созданный Всевышним.  

Шмель жужжит над головой,  

Поспевают вишни. 

Рдеет гибкий краснотал,  

Шелестит шиповник.  

Зайчик шустро проскакал,  

Спрятался в терновник. 

Красота... не описать!  

Нежно поют птицы.  

Легко воздухом дышать  

На своей землице. 

Посижу и посмотрю  

В высь неба голубого,  

Буду слушать тишину  

Полюшка родного. 

Солнце, нега, благодать – 

Сладкая истома.  

Хочется стихи писать  

О красотах Дона! 

Вольная моя земля,  

Дон казачий, милый!  

До чего ж ты хороша,  

До чего ж красива! 

К вечеру вернусь домой, 

Словно, обновленной. 

Мой целитель - край донской - 

Умиротворенный. 

 

                                              Грудинина Г.Н.   

                                                    г. Цимлянск 
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 Мы своей земли не отдадим 

 

В прошлое уходят дни сражений. 

Только память о войне жива. 

Много миру слез и разорений 

Принесла жестокая война. 

 

Вероломно, не считаясь с «Пактом», 

Гитлер на Россию посягнул. 

Историческим осталось фактом - 

                Договор нарушил, обманул. 

 

Думал, что победа будет легкой, 

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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         Любимая и мама, и жена 

 
             сл. Г. Грудининой           муз. Н. Мисецкого 

 

        Посвящается И.Г. Кунецовой 
 

Судьба подарила тебя добрую, нежную, 

Ты покой бережёшь и семейный очаг. 

Даришь детям и мне свои ласки безбрежные, 

Без тебя, дорогая, не можем никак.    
    

Припев: 
 

Желанная, красивая, родная, 

Ты - моё счастье, звёздочка моя, 

Одна на белом свете ты такая - 

Любимая и мама, и жена. 
 

Я тобою горжусь, моя славная, милая. 

Ты - хозяйка и мать, успеваешь везде. 

Создала нам уют, мы с тобою                  

счастливые, 

В нашей дружной семье у нас рай на земле. 
 

Припев: 
 

Я буду рядом всегда. Не позволю обидеть. 

Вы - награда моя, радость каждого дня. 

Как хочу, дорогие, вас счастливыми видеть,  

Я прошу, положитесь во всём на меня.       
 

Припев: 
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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.   

                                                                   г. Цимлянск 
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Позвони своей маме 

 

Сквозь туман и дожди, сквозь метели и вьюги 

             Слышу голос родной, голос мамы моей. 

Было много друзей, были рядом подруги,  

Только мама советы давала мудрей. 

Ненавязчиво так обо всём говорила,     

Закрывала от бед, словно лебедь крылом.  

Постоянно любовь свою, нежность дарила. 

До сих пор я её согреваюсь теплом. 

Наша жизнь - круговерть - ставит много препятствий. 

Мы порой не живем, выживаем, подчас. 

И для матери каждой огромное счастье 

Знать, что всё хорошо, всё сложилось у нас. 

Ты прости, что порой позвонить забывала. 

             Много ласковых слов не сказала тебе. 

Где бы я ни была, я всегда понимала: 

Мама - главная в жизни моей и Судьбе. 

Ты приходишь во сне, словно фея из сказки. 

И гуляешь одна вдоль широкой реки. 

В белом платье всегда, в волосах две ромашки. 

Только мы друг от друга весьма далеки. 

Ничего не вернуть, только память осталась. 

             Фотографии да пожелтевший альбом. 

             Жизнь суровой была, только ты не сломалась, 

И всем бедам, назло, улыбалась, притом. 

Как хочу я обнять тебя, милая мама, 

Заглянуть в синеву твоих солнечных глаз. 

Я уже поседела, почтенною стала, 

Но тебя не хватает мне даже сейчас. 
               

                                                              Грудинина Г.Н. 

                                                                   г. Цимлянск 
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Наши поэты – творческие люди. Они не 

только сочиняют стихи, но ещё пишут музыку 

для них, исполняя  как песни. 

        Стихи поэтов так мелодичны, что 

некоторые из них были положены на музыку и 

вошли в наш сборник. 
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Цвели тюльпаны и ковыль, 

Когда пришла она, 

Победа! Ждали её все! 

Закончилась война! 

 

Степь бинтовала раны рвов, 

Цветами и травой. 

И там, где раньше шла война, 

Гуляем мы с тобой. 

 

Седые волны ковыля, 

Пережитого след, 

Пытаясь что-то рассказать, 

Нам шелестели вслед. 

 

                                     Шимко  И. Л.   

                                   г. Волгодонск 
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                       Прощание 

 

Мы во дворе с тобою объяснялись, 

Денёк стоял погожий, будто на заказ. 

И руки грубые твоих усталых плеч касались, 

Так до рассвета просидев не один час. 

Читал тебе Твардовского и говорил о разном,  

Из закоулков доносился чей-то свист.  

О нежной, ласковой, прекрасной маме  

Душевно пел мальчишка гармонист. 

Ты озадаченно пыталась так вглядеться  

В черты лица, не бритого, со шрамом,  

И ворох дров нам помогал согреться,  

А я томился жутко всё сказать о главном. 

И вдруг, невольно, слезы стали литься  

Из самых славных глаз, что долго целовал.  

И солнца луч в окошке заискрился  

О нём я часто пред атакой вспоминал. 

Я так же помню, как любя перекрестила,  

И как кивнула, зная куда ухожу,  

И как потом соседке говорила,  

Что доблестно я Родине служу. 

Ты только верь, что, жив, мне это нужно,  

И пусть в землянке моей злая тишина  

Ты, как и прежде станешь выводить послушно,  

Родной рукою тёплые слова. 

Мы во дворе с тобой тогда расстались, 

Погожий был денёк, ну прямо на заказ.  

И лились слёзы, мы с тобою объяснялись, 

Тогда ещё не знали, что в последний раз. 

 
                                                                    Губанов Д. Э. 

                                                                     г.  Цимлянск 
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                Матушка Россия 

 

Матушка Россия, русская земля,  

Синие озёра, дремучие леса.  

Нет на свете края прекрасней и милей,  

Нет в мире Родины желанней и светлей!  

 

Вся земля омыта кровью наших предков,  

Нам она подарена, чтоб хранили крепко.  

Здесь богатыри былинные подвиги свершали,  

А Жар-птицы сказочные песни распевали.  

 

Здесь Иван дурак на печи катался,  

И мудрости житейской враз он научался.  

Здесь поле раскинулось обильное рожью,  

Чтоб пахарь усердный ни в чём не нуждался.  

 

По лучикам света гуськом, друг за другом,  

Крылатые светлые Ангелы Божьи.  

Сходили на твердь с облаков,  

И синий простор осеняли крестом.  

 

Теперь кругом колоколов церковных перезвон  

На праздник всюду раздаётся.  

И чувств, открывшихся затон, 

Кипит, бурлит. Наружу рвётся. 

  

Здесь удел Пречистой Девы Богородицы,  

Тех, кто за Россию днём и ночью молится.  

Тут покров Пречистой от беды и боли,  

Всех людей спасает и врачует хвори.  
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   Степь 

 

Седые волны ковыля, 

Мне душу бередят. 

Здесь поливали кровью степь, 

И грешен кто, и свят. 

 

Тут брат на брата шёл стеной, 

И, злобы не тая. 

За правду бились, а она, 

У каждого своя. 

 

Штыком и саблей прорубив, 

В счастливый день окно, 

Народ наш в счастье не пожил, 

Ведь хрупкое оно. 

 

Война, проклятая война! 

И степь опять в дыму.  

Фашисткой свастики паук, 

Купается в Дону. 

 

По степи танки, сея смерть, 

Лавиной пронеслись. 

И жизни множества людей 

Навек оборвались. 
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            Синяя птица 

 

Я вошла в осень, а осень – в меня, 

Мы так похожи. 

Жить бы искристо, да мало огня, 

В осени – тоже. 

 

Жизнь промелькнула, как кадры кино, 

Не повторится, 

Но распластала над нами крыло, 

Синяя птица. 

 

Может и кончится тонкая нить, 

Жизни беспечной. 

Только не видела я никого, 

Кто бы жил вечно. 

 

Синяя птица взмахнула крылом, 

И улетела. 

Но перед тем меня лёгким пером, 

Всё же задела. 

 

Где-то живёт в закромах бытия, 

Синяя птица – 

Символ надежды, мечты и любви, 

Счастья царица. 

 

Редко встречается людям она, 

Чаще таиться. 

Может в душе, а может средь нас, 

Синяя птица. 

 

                                                                        Шимко И.Л. 

                                                                   г. Волгодонск 
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Фимиам кадильный души возвышает,  

Клёкот журавлиный небо оглашает.  

Здесь ключи, источники и ручьи живительны  

Наполняют всех нас влагой упоительной.  

 

Здесь огни лампадок от любви зажжённые  

Души очищают к небу вознесённые.  

Здесь младые девицы водят хороводы  

И склоняют головы в кокошник облачённые.  

 

Здесь плакучей ивушки прядь ветвей склоняется,  

И рябины гроздья чудом наполняются.  

Здесь в тиши природы льются птичьи трели,  

Чтобы наши души к небу возлетели.  

 

Мы присягаем, торжественно клятву даём,  

Что Родину-Мать на века сбережём! 
 

                                                                    Зенцова А.С. 
                                             г. Санкт-Петербург 
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                 Два  мира 

 
Под парусом Судьбы два мира – женский и мужской,  

Две неизведанные страсти, две планеты. 

Две лодки в гавани морской, 

И двух сердец священные секреты.  

 

Как день и ночь разделены, 

Они полоской узкой Океана.  

Как две враждебные ладьи, 

Во власти шторма и тумана.  

 

Девятый вал катится мерно,  

Грозится Землю поглотить.  

А та задорно и надменно, 

Изволит с волнами шутить. 

  

Им так легко понять друг друга,  

Найти заветные слова.  

«Люблю тебя я, мой Ромео!» –  

Джульетта молвит. «Я – твоя!».  

 

И Океан опять спокоен,  

Волнения нет и нет войны.  

Союз сердец уже построен,  

На гребне яростной волны.  

 

Прибой о берег разобьётся,  

Оближет ласково песок.  

И в Океан опять вернётся,  

Чтобы продолжить диалог.  

                        
                                        Зенцова А.С. 

                             г. Санкт-Петербург 
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                              Донские мустанги 

 

Где-то на Маныче остров есть Водный, 

Бродит табун там коней благородных.  

Гибнут от голода лошади – чудо, 

Но ни за что не уходят оттуда. 
 

Сгусток энергии, взятый в плен телом, 

Рыжим, гнедым, но только не белым. 

Ветром прочёсаны длинные гривы, 

Злых жеребцов, кобылицы игривы. 
 

Хвостик задрав, жеребёнок-сосун, 

Мягким копытцем бьёт серый валун. 

Если не сгубит его подлый случай, 

Вырастет рослым, вольным, могучим. 
 

Будет скакать по степному покрову, 

Не замечая отсутствия крова. 

Да и не станет мустанг после скачки, 

Есть, пить из рук – не привык он к подачке. 
 

Дикий мустанг – символ силы, свободы! 

Из дончака вытесан был он природой. 

Люди пытались его покорить, 

Но не смогли его волю сломить. 
 

Где-то на Маныче остров есть Водный, 

Бродит табун там коней благородных. 

Вон, по тюльпанам, жёлтым да красным, 

Скачет мустанг. Нет картины прекрасней! 

 

                                                                           Шимко  И. Л. 

                                                                         г. Волгодонск 
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        Родная сторона 

 

Милый край, родная сторонка, 

Разнотравье на лугах. 

Жаворонок на рассвете,  

Сыплет трелью в облаках. 

 

Ветерок с утра 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.В.   

                                      г. Цимлянск 
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                  Доброта спасёт мир 

  

Всегда твори не Зло, одно Добро,  

Чтоб мир могло усовершенствовать оно,  

Чтоб время благодати наконец пришло,  

И человечество свой путь Спасения обрело!  

У каждого у сердца есть родник,  

Что добротой из нас вовне струится,  

И это есть святой исток Добра,  

Что позволяет душам исцелиться.  

Найти его в себе, быть может, нелегко,  

Но если ты найдёшь в себе его,  

Откроется тебе заветное окно  

В Небесный Горний Мир. 

И станет на душе от этого светло, 

Уйдут раздоры и война,  

Исчезнут на века весь мрак, вся темнота,  

Всё зло, что на Земле сейчас творится. 

Чтоб сотням тысяч душ на век объединиться,  

Восстать, воскреснуть, укрепиться,  

Чтоб, взявшись за руки, пошли они вперёд,  

И Бог благословит сей радостный исход.  

Наступит на Земле Великая Весна,  

И благодать наполнит нас сполна,  

И доброта спасёт людей сердца.  

Откройте ж вы родник внутри себя!  

А если б не было на свете доброты,  

То Мир бы свой уже в руинах мы нашли! 
  

                                                                Зенцова А.С.  
                                             г. Санкт-Петербург 
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                 И всё отдай за обновление 
 

Наш Мир бесконечен в пространстве,  

Его не измерить ни нивелиром, ни руками,  

И если каждый здесь будет любви трубадуром,  

Всем станет светлей под этими облаками.  
 

Наш Мир – образец совершенства,  

Его не описать ни формулой, ни рифмой,  

Но если ты вознесешься к Богу молитвой, 

Ты сможешь раскрасить его Рая палитрой.  
 

Наш Мир открывает тебе сотни дорог.  

Его не под силу изменить даже Богу,  

Но каждый в этом пространстве волен  

Выбрать опору, чтобы поставить ногу.  
 

Наш Мир бесконечно чудесен!  

Его не охватить ни взором, ни умом,  

Божественность Творца найдешь ты в нём,  

Даже если не стал ты наук знатоком!  
 

И снова жизнь душе повелевает себя перебороть,  

Переродиться для неизвестного ещё служения,  

Кумиров и святыни отвергая,  

И в каждом вознесении таится отрада благостная и живая.  
 

Ни на одном из островов нам не найти покоя,  

Божественным перстом мы слеплены для дерзновений,  

Для вечных странствий, не для косной лени,  

Для бодрствования в циклах воплощений!  
 

Как знать, быть может, смерть и гроб, и тленье  

Лишь новая ступень в твоём Преображеньи  

В иных мирах, в иной Отчизне,   

Так в путь, вперёд, – и всё отдай за обновленье! 
 

                                                                    Зенцова А.С.        

                                                        г. Санкт-Петербург 
20 

                    Был солнечный, морозный день 

 

Был солнечный, морозный день, 

Беды совсем не предвещал. 

В окошке промелькнула тень, 

И кто-то резко отозвал. 

Эй, а ну-ка, быстро встань! 

Ребёнка дай, иль умирай! 

Не тронь ребёнка, я прошу… 

Если нужно, я умру… 

Он зверски вытолкнул во двор, 

Вдали был слышен разговор. 

Прицел к виску поставил мне, 

Убью её, оружие к ноге! 

Два солдата мимо шли, 

С собой оружие несли. 

Пришлось отдать врагу защиту, 

Свист пули, и сердце у парня пробито. 

Второй долго не стоял, ещё свист и он упал. 

Всё прощаюсь с облаками, 

Глаза закрыла я руками. 

И страх внутри по телу дрожь, 

Ребёнка только ты не трожь. 

Ослабли руки у врага, 

В секунду вырваться смогла. 

Там три солдата рядом шли, 

Другого сразу не нашли. 

Он спас меня от всех мучений, 

И я упала на колени, 

Рыдая слезы вытерла, 

И солдата обнимала... 

 

                                                                  Сычева Е. В. 

                                                              ст. Терновская 
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                        Осень на Дону 
 

Спиралью кружит лист упавший. 

Он оторвался и к земле… 

«Похолодает и завьюжит»- 

Напоминает осень мне. 
 

Давно пожухло разнотравье, 

Сушняк склонился до земли, 

Тропинки, выжженные солнцем, 

Степные ветры замели. 
 

Давит осень на нервные клетки. 

Вспоминается давнее прошлое… 

Мне б отбросить тревожные мысли, 

Погрузиться в сегодня, в хорошее. 
 

Стволы деревьев, временем побитые, 

Кора рисует свой узор, 

Высокий тополь, вдалеке посаженный, 

Несёт бессменный свой дозор. 
 

К его стволу прикладываю руки: 

Хочу почувствовать и силу и тепло… 

А неудачи и тревоги…. 

Чтоб мимо, стороной прошло… 
 

Люблю я каждую травиночку, 

Мне дорог каждый лепесток. 

Я помню Дом, в саду тропиночку,  

И груш раскидистых рядок. 
 

                                                     Сафонова Г.Н. 

                                                       х. Паршиков 
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Посейдон 

 

Над зеркалом струящихся зыбей 

Владычествует грозный бог морей. 

Его трезубец торжествен и тяжёл, 

Как из металла вылитый орёл. 

Чертог его на дне морском жемчужин полон, 

Диковинных чудовищ, нереид, играющих средь волн. 

Как мощен Посейдон, как властен! 

Для моряков на утлых шхунах он опасен! 

Метнёт трезубец свой, – и море как вино кипит, 

Над морем солнце ярким сполохом горит. 

Умчится вдаль, оставив за собой величественный гул, 

И океан, как зверь ручной, притих, почти заснул. 

И только небо сердцем голубым 

Усыновляет моря белый дым. 

 

                                                                            Зенцова А.С. 

                                                                 г. Санкт-Петербург 
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     С любовью к Родине 

 

До самой последней секунды,  

Пока я не сгину во мгле,  

Я буду любить своё утро  

На этой прекрасной земле.  

Я буду молиться на полдень,  

Пропахший травой луговой,  

Навечно, навечно впитаю  

Сиянье воды ключевой.  

Я буду пьяна от заката,  

Ведь он напомнит мне,  

Как в лодке мы с любимым плыли  

По звёздной широкой реке.  

И я заколдована ночью  

И сомном мерцающих звёзд,  

Вещающих о бездне бездонной  

Под шелест плакучих берёз.  

Душа, пережившая столько,  

Простые находит слова:  

Все беды пройдут и невзгоды  

Была бы Россия жива!  

И пусть над могилою деда,  

Где нету прощальных венков,  

Священное слово «Победа»  

Звучит до скончания веков! 

 

                                  Зенцова А.С.     

                       г. Санкт-Петербург 
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        Вернусь, хотя бы в мыслях… 

 

Самолёт с нагрузкой мирно стонет, 

Внизу нас ждёт дальневосточный рай: 

Таинственно суровый, скупо нежный 

И со своим законом снежный край. 

 

Сеймчан, Палатка, Атка…трасса… 

Лежит в распадке город Омсукчан… 

Кто не бывал на северо-востоке, 

Тот не узнает щедрость северян. 

 

А лето-это взмахи дирижёра, 

Летают бомбовозы комары 

Уж если осень…та щедра грибами, 

И от брусники красный склон горы. 

 

Я возвращусь в раздумьях к снежным сопкам, 

Когда грущу в короткий зимний день, 

Но я вернусь, вернусь хотя бы в мыслях… 

Примчусь к тебе мой северный олень. 

 

Не ощутить мне терпкий запах хвои, 

С тайгой не встречусь, это точно знаю. 

Но для любви оставлю место в сердце, 

К заснеженному северному краю. 

 

                                           Сафонова Г.Н. 

                                              х. Паршиков 
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      Я услышал слово… 

 

Я услышал слово 

Средь пустынь, болот. 

Мне оно не ново, 

Знаю наперёд. 

 

Я его услышал 

Где-то далеко. 

Под его мне крышей 

Весело, легко. 

 

И душа ликует, 

Слыша вновь его. 

Что это за слово? 

Родина всего! 

 

                                  Остапенко Т. 

                                   г. Цимлянск 
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                                 Совершенство 

 

В середине жизни, облекая в слово  

Занятий, дум, идей многострадальный плод,  

Из понятого и пережитого,  

С мечтой о дерзновении свой замыслив труд,  

Пыталась я вложить в дебют  

Всё, чтоб достигнуть идеала неземного.  

Пуская из тростинки пузыри,  

Я наслаждалась их радужным сияньем,  

Я любовалась отблеском пылающей зари,  

Неясным пузырей и звёзд мерцаньем.  

Я сотворить пыталась словом совершенства эталон,  

Душа моя металась и пылала,  

Да, в царстве Аполлона много есть корон,  

Но не было ещё в нём идеала!  

Не удалось мне обрести покой:  

Стихов хрустальный перезвон  

Звучал во мне возвышенной строкой,  

А сердце превратилось в чуткий камертон.  

Я шлифовала целый день строку свою,  

Но не смогла достичь я совершенства,  

И тут я поняла, что песнь не допою,  

А безупречный идеал подвластен лишь Творцу!  

Как жаль, что упустила я свой шанс  

И не достигла я иллюзии блаженства,  

Но всё же Боги мы, и в нас  

Не иссякает жажда совершенства! 
 

                                                                          Зенцова А.С.    

                                                               г. Санкт-Петербург 
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                    Спасение 

 

Мы все живём, не зная цену дням,  

Страдаем мы о том, что не имеем,  

И вечно недовольны тем что есть,  

Хоть ежечасных благ нам и не счесть. 

Но будто мы того не замечаем.  

Мы в мире мишуры живём,  

И лишь в минуты испытаний  

Суть бытия мы познаём. 

Смысл откровений и мечтаний.  

Мы верим лжи и чтим ничто,  

Мы как слепцы живём в темнице,  

И в бренных стенах ищем то. 

 Что только в Вечности хранится,  

В скупых обрывках звонких фраз  

Хотим нащупать путь прозрения,  

И вечно упускаем шанс. 

Прожить в довольстве уходящий час.  

Я слышу Вечный зов и подхожу  

                            уже к иному я порталу,  

Так пусть крылатый парус моих дней  

Уже несёт меня к последнему причалу.  

Вот уж готова я совсем уйти:  

Кровь холодеет, пульса не найти,  

И всё уже в последний раз.  

Но вдруг с Небес раздался глас:  

«Восстань, воскресни, возродись!».  

И не отважилась я Богу возразить.  

Но я совсем не разумею:  

За что послал такое благо мне. 
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        Самая прекрасная девушка – Родина 

 

Серьги золотые – поле  

И колье – моря, 

На колье - лазурном море - 

Бриллиант-заря. 

 

И она горит рубином, 

Будто ордена 

Генерала, высшим чином 

Гордым… как луна. 

 

И браслеты из сапфира – 

Реки чистые; 

Облака как из зефира 

И пушистые. 

 

Платьем изумрудным гладким – 

Шелковистый лес. 

Очень долгий или краткий - 

Это сон чудес?! 

 

Нет! Ни сон чудес, ни сказка!.. 

Не уродина – 

Девушка любви и ласки – 

Это Родина! 

 

                                         Остапенко Т. 

                                          г. Цимлянск 
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Люблю просторы Родины своей… 

 

Люблю просторы Родины своей: 

Её лесов бескрайних шум, 

Её луга и желтизну полей, 

И холод, что здесь так угрюм. 

 

Люблю природу Родины своей: 

И высоту её вершин, 

И чистоту её седых морей, 

И землю, полную морщин. 

 

Люблю раздолье Родины своей: 

Благоуханные цветы, 

Тепло и снег, и плач родных дождей, 

Животных редких и плоды. 

 

Люблю народы Родины своей: 

Гостеприимный это люд 

И дружелюбный, будто бы у ней 

Народы те танцуют под этюд! 

 

И безмятежность Родины своей 

Люблю как тёплые мечты. 

А тишина её полей 

Тревожит шум в душе моей. 

 

                                          Остапенко Т. 

                                          г. Цимлянск 

 

 

 
 

40 

 

 

 

 

 

За что был Он так милостив со мной,  

За что Он отнял у меня покой  

Лежать в гробу и в тленье,  

Забыв весь ад земного воплощения. 

И восхитил меня Он к новым восхождениям?  

Ответ был дан: «Но смерти Духа нет!  

Бессмертен, вечен Дух,  

А потому сумеешь ты ещё творить. 

И чашу бытия земного успеешь ты ещё испить!  

Ты многому узнала в жизни цену,  

Но жизнь свою так и не научилась ты ценить!». 

 

                                                               Зенцова А.С. 

                                                    г. Санкт-Петербург 
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            В гостях у Егорыча 
 

В чудесный день, в прекрасную погоду 

К Егорычу я в гости забрела. 

Боясь вспугнуть природы тишину, 

По лесу тихой поступью я шла. 
 

Поодаль шёл хозяин леса, 

Негромко мне о жизни говорил. 

О том, как он с женой своей любимой, 

Трёх сыновей в любви и нежности растил. 
 

Но дети выросли и разлетелись, 

Как птенчики из отчего гнезда, 

По праздникам к ним приезжали, 

Отведать только шашлыка. 
 

Пришёл тот час, когда жены не стало, 

И дом его вмиг опустел, осиротел. 

Егорыч замолчал, вздохнул устало 

Слезу незваную украдкою смахнул. 
 

Мы молча шли к реке сквозь чащу леса, 

Извилистой, как жизнь его, тропой. 

Рассказ его тревожил мою душу, 

Но не могла нарушить я покой. 
 

А подойдя к реке, взглянув на воду, 

Он тихим голосом с любовью произнёс 

О том, как любит он природу, 

Донскую землю и свой чудный лес. 
 

                                              Медведева Т.А.      

                                                       х. Лозной 
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           Люблю Отчизну я, но странною любовью!.. 
 

Люблю Отчизну я, но странною любовью! – 

Так Лермонтов однажды утверждал. 

Не победить её кипящей кровью, 

Не справится ни меч с ней, ни кинжал! 
 

Не покорить Отчизну небесам угрюмым, 

И лживой тьме её не омрачить! 

И перед ней бессильна человека дума! 

И разумом её не победить! 
 

Не покорить Отчизну рвением к науке. 

Увы! Умом Отчизну не понять! 

Она не поддаётся онемевшей скуке. 

Её просторы ветру не объять! 
 

Не обойти все земли преданной России: 

Ни острова, примкнутые к морям 

И ни равнины-степи, ни леса глухие, 

Ни сёла из предерзких эпиграмм. 
 

Сиянье неба над Отчизной ярким светом 

Переливается как радуга; 

Всегда покой в душе на Родине воспетой 

Слезами радости и голосом воздетым. 
 

Пускай горит звезда надежды, грёз и счастья 

В Отчизне столь родной и милой мне. 

И разум мой ей предан не на одночасье, 

И сердце полыхает как в огне! 
 

Люблю Отчизну! – строки я лишь повторяю, 

Как Лермонтов когда-то – утверждал. 

О, Лермонтов! Теперь и я так утверждаю!.. 

Я только часть… Но Рожина – фрактал… 
 

                                                                             Остапенко Т. 

                                                                              г. Цимлянск 

 
39 



Нам песни жаворонки пели, 

Морской прибой ласкал сердца. 

И лавочки родной аллеи, 

Мы знали все по именам.  
 

И был ещё кинотеатр, 

Наш летний, добрый кинозал, 

Он стал для нас, как альма-матер, 

До танцев всех нас просвещал. 
 

На танцплощадке мы влюблялись, 

Чтобы создать свою семью, 

И до рассвета целовались,  

Встречая первыми зарю. 
 

Наш милый парк - святое место, 

Для нас, для жителей – Цимлы, 

Ты – наша юность, наше детство, 

И молодость моей страны. 
 

Приморский парк – душа народа, 

И в этом нет нашей вины, 

Он, как мы все, донской породы, 

Любовь и память всей Цимлы. 
 

                                         Несмеянов А.П. 
                                                   г. Цимлянск 
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                                           Есть причины 

 

Нас испытывал на прочность 

Этот високосный год. 

Бог испытаний, знаю точно, 

Не по силам не даёт. 

Ты не спрашивай у Бога: 

«А за что мне это всё?» 

Он тебе ответит строго: 

«Не за что, а для чего?» 

Для того, чтоб осознали, 

Что дороже жизни нет. 

Есть причины для печали -  

Малодушью места нет. 

Есть причины для обиды 

И для страха тоже есть. 

И когда иссякнут силы, 

Не впускайте в душу месть. 

Сто причин для сожалений, 

Для усталости и боли. 

Есть причины для сомнений, 

Чтоб понять, чего мы стоим. 

Есть причины колебаться, 

Когда силы на исходе, 

Плакать, только не сдаваться, 

Если даже сердце стонет. 

Ты раскинь свои ладони 

И раскрой глаза пошире, 

Покажи, что ты достоин 

Счастья в этом трудном Мире. 
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Мы с тобою, мама, знаем, 

Что для счастья было нужно, 

Только часто забываем, 

Что нельзя быть равнодушным. 

Ты прости мне наши ссоры 

И взаимные обиды, 

Глупо выглядят все споры, 

Когда видишь все причины. 

Слышишь, мама, я не сдамся, 

Тебе тоже не позволю. 

Буду падать, подниматься, 

Крепко сжав твои ладони. 

И пускай холодный ветер 

По щекам дождём, как слёзы. 

У иконы на рассвете 

Я шепчу свои прогнозы. 

Вот ноябрь стучится в двери, 

Ты со мной и снова рядом. 

Вот что значит ждать и верить, 

Больше счастья и не надо. 

У тебя два дня рожденья, 

Жизни две, что до и после. 

Ты достойна восхищенья, 

В год не лёгкий, високосный. 

Есть причина улыбаться, 

И для счастья повод есть, 

Крылья есть, чтобы подняться, 

Место в жизни для чудес. 
 

                  Мухина Д.  

                   ст. Лозновская 
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                Приморский парк 

 

Приморский парк – святое место, 

В картине города, лишь штрих. 

Всегда прекрасен, как невеста, 

И безупречен как жених. 

 

Наш парк лишь часть всего ансамбля, 

Архитектурный стиль – Ампир, 

Объединил ротонду, арку, 

Стрелы аллей в единый мир. 

 

Мир красоты царил повсюду, 

Цветы, деревья и трава. 

Ласкала взгляд простому люду, 

Любовь была всегда права. 

 

В нем чистота-святая правда, 

Тянула всех в него войти. 

Краса-ротонда призывала, 

С семьёй на праздник к ней зайти. 

 

Ротонда, как царица была, 

Ласкала небесной красотой. 

Бродить по парку мы устали, 

В летнем кафе нашли покой. 

 

Потом пошли к аттракционам, 

Катались сколько было сил, 

На лодочках в небо взлетали, 

И этот отдых был всем мил. 
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Всегда послушно соглашался, 

В ней столько мудрости и сил, 

Я никогда не сомневался, 

Что её образ всех пленил. 

 

Всю жизнь она со мною рядом, 

Люблю, ценю, боготворю, 

Ты как икона, лечишь взглядом, 

За все тебя благодарю. 

 

Умна, заботлива, красива, 

Ты не боишься ничего, 

Скромна, достойна и учтива, 

Подружка детства моего. 

 

Поклон тебе, моя подруга, 

Мне так нужна любовь твоя, 

Ты, для меня, как сердце друга, 

КНИГА – любимая моя. 

 

                            Несмеянов А.П.  

                                 г. Цимлянск 
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                                    Морозное утро 

 

Хрустальным звоном наполнился воздух, 

Серебряной пылью блестит пустота. 

Как ярый курильщик пыхтит наш автобус, 

Ну вот и до нас докатилась зима. 

Надолго ли к нам, или просто проездом? 

Как часто бывает в Лозновской зимой. 

И жмутся от холода кошки к подъездам, 

Эй, горожане, возьмите домой. 

В деревне хоть как-то бродяг разбирают, 

В сараях и в сене находишь порой. 

За что, о, Всевышний, они так страдают? 

Зачем меня бросили, я ведь живой? 

Автобус дрожит, как будто озябший, 

И катится дальше, устало ворча. 

Там, позади, день оставив вчерашний, 

Который с закатом потух как свеча. 

Дверь распахнул, выхожу в спящий город, 

А под ногами хрустит белый снег. 

Для счастья простого, не нужен нам повод, 

Лишь жизнь и любимый для нас человек. 

Зима - интригантка упорно молчала, 

Вопрос где-то эхом повис в тишине. 

Мороз постелил нам для всех одеяло, 

Вот он подготовился к нашей зиме. 

Иду, красотою зимы восхищаюсь, 

Боюсь невзначай я спугнуть тишину. 

Вокруг – никого, я иду, улыбаюсь, 

А по-другому уже не могу. 
 

                                                                        Мухина Д.      

                                                                ст. Лозновская 
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Эта осень ушла без возврата 

 

Эта осень ушла без возврата, 

Гуси вновь устремились на юг. 

С догоревшим осенним закатом, 

Обретя там на время приют. 

 

           Крик гусей как прощальная песня, 

           Пронесётся над тихой рекой. 

           Ухмыльнётся придирчиво месяц, 

           Люди снизу помашут рукой. 

 

И опавшие листья устало... 

Шелестят на холодном ветру. 

Вновь раскинув у ног одеяло, 

Шёпот их разорвёт тишину. 

 

            Я ступаю по ним осторожно, 

            Будто боль им боюсь причинить. 

            На душе как-то очень тревожно, 

            От того, что так время летит. 

 

                                                        Мухина Д.   

                                                ст. Лозновская 
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Подружка детства моего 

 

В далеком детстве у меня 

Была подружка страстная, 

Её любила вся семья,  

И родственники разные. 

 

Дружили с ней мои друзья, 

Хорошие знакомые, 

Не полюбить ее нельзя, 

Она, как песня новая. 

 

Носился с ней я, как с сумой, 

В обьятьях искушался, 

И на руках носил порой, 

Общеньем наслаждался. 

 

Бывало даже засыпал, 

Она меня хранила, 

Её я нежно обнимал, 

Божественная сила. 

 

Её умом бог не обидел, 

Ей опыта не занимать, 

Я каждый день все это видел, 

Учился жить и понимать. 

 

Вот как-то посмотрю ей в глазки, 

Она молчит, и я молчу, 

Ты не рассказывай мне сказки, 

Люби меня, я жить хочу. 
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Вот и собор к тебе пришёл, 

Привет от матери любимой, 

Не успокоится никак, 

«Донская Атлантида», милый. 

 

Живи и воспевай людей, 

Моя районная столица, 

Цимлянск на сердце, как отец, 

В душе же, старая станица. 

 

Казачий городок… Цимла… 

Цимлянск, любимый город детства, 

Мне твоя доля, так мила, 

Казачья, с жемчугом кокетлива. 

 

В народной памяти живёт, 

Цимла-жемчужина донская, 

Тебя боготворит народ, 

Душой и сердцем воспевая. 

 

Цимлянск стоит на крутом бреге, 

Он наше счастье и любовь, 

Мы здесь живём, как в обереге, 

С доброю славой казаков. 

 

 

                                     Несмеянов А. П.  

                                            г. Цимлянск 

 

 
 

34 

                       Бессмертный полк 

 

В Цимле на площади Победы, 

Идёт колонна земляков. 

На языке гутарят местном, 

И каждый в ней из казаков. 

 

Казак ушёл под звуки марша, 

Громить фашистских палачей. 

Набатом била песня наша, 

Вставай огромная, скорей! 

 

Страна поднялась презирая, 

Врага, идущего к Москве. 

Столица наша – мать родная, 

Пылает Родина в огне! 

 

В огне ковали мы Победу,  

В окопах мерзли на снегу. 

И за отвагу получали,  

Медаль со звёздочкой в кругу. 

 

В кругу мы пели песни наши, 

И под гармонь плясали даже. 

Сбивая каблуки с сапог, 

Кто, как умел и кто, как мог. 

 

О, как, Победы мы хотели, 

Звучали песни о войне. 

Платочек синий целовали, 

И тайно плакали во сне. 
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Нам снились дом, жена и дети, 

Любимый с детства уголок. 

И снились тёплые постели, 

Где пахнет детством казанок. 

 

И вот за это мы готовы, 

Отдать себя и свою жизнь. 

Чтоб пахло детством, домом, мамой, 

Отцом и хлебом, друг, проснись. 

 

И в 21-ом веке нашем, 

Семьдесят пять уже лет прошло. 

Портрет бессмертного солдата, 

Несёт не сын, правнук его. 

 

И это не поступок братцы, 

Мы, этой святости верны! 

Мы помним каждого солдата, 

Бессмертный полк пришёл с войны! 

 

Звучит «Прощание славянки», 

И «День Победы» над Цимлой. 

Бессмертный полк в Приморском парке, 

Встречай Победу, город мой. 

 

Давай послушаем друг друга, 

Огнём горят наши сердца, 

Клин журавлей летит к нам с юга, 

Пришла…, победная весна!!!  

 

                                          Несмеянов А.П. 

                                                г. Цимлянск 
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             Моя Цимла 

 

Я восхищаюсь город мой, 

Твоим терпением и силой, 

Ты самый маленький такой, 

Он сын моей станицы милой. 

 

Как человек, ты постарел, 

Как город, он ещё ребёнок, 

Здесь моя Родина, пострел, 

Люблю тебя ещё с пелёнок. 

 

Прекрасным городком взошёл, 

Нетленной памятью людскою, 

С великой стройкой пришёл, 

 И стал жемчужиной донскою. 

 

Станицу мать, как корень жизни, 

Ты внял и сердцем, и душой, 

Не зря слагают люди песни, 

Моя Цимла, наш дом родной. 

 

Стихи слагают, вот и я, 

Решил Цимлянском восхититься, 

Вторая Родина моя, 

Здесь стар и млад тобой гордится. 

 

Цимла – «подкова» говорят, 

Земля другим немного ближе, 

Время и море нас хранят, 

Цимлянский вальс звучит всё тише. 
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