
ДУМЫ МОИ

Спокойно жить нет права у меня

В стране, где бизнес превратился в воровство.

Быть может, в этом ошибаюсь я?

Но этот курс избрало — большинство!

Да, этот курс давно пора менять; 

Народное добро пусть общим будет:

У проходимцев лишнее отнять,

За правду Бог, как говорят, не судит.

Как жить спокойно, подскажите мне, 

Когда повсюду воры-крохоборы? 

Живут они, как не в своей стране, 

У них везде высокие заборы.

Мы все должны Отечеству служить, 

Единством, дружбой, честью дорожить

И преданными быть своей стране,

Чтоб счастье обрести тебе и мне!



КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ

Агеевым

Милые родители!

Сын у вас родился!

Можете гордиться —

Маленький крепыш.

Будем нынче вместе

С вами веселиться,

Чтобы рос здоровым 

Славный ваш малыш.

Пусть растет красивым

И в судьбе счастливым. 

Твердым духом в папу,

В маму — добротой.

Пусть он будет всеми 

От души любимым, 

Словом, самым лучшим 

Мальчик озорной!

* * * 
Крайнюкову 

Михаилу Васильевичу

Каждый день у меня чистый лист на столе 

Леонид, обо мне ты припомни опять.

Да как ходили с тобой по родимой земле 

Колоски собирать да бахчу охранять.

Напиши от души, как звенят камыши, 

Напиши, как рассветы встречали с тобой.

А ещё напиши, как встречали в тиши 

Вечера, нас пленившие дивной красой.

Боже мой, хорошо, что ты рядом со мной, 

Окропим чистый лист мы упавшей слезой.

И вздохнем да по чарке хмельного нальём:

Выпьем, друг, мы за то, что на свете живём!



СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ДОНА

Улица Кирпичная — 

Для горожан обычная: 

Дома на ней — седая старина. 

Здесь наш курень казачий, 

Союз сердец горячих, 

Где истина, как воздух, всем нужна!

А в курене, как на войне:

Гарцуют с музой казачки и казаки, 

Кто мудренее — на коне,

Да и пешие здесь славные вояки.

Союз писателей — вот наш причал! 

Казачество — вот наше кредо!

И только здесь я повстречал 

Друзей, с которыми готов 

Я разделить кусочек хлеба!

ВОЗРОДИЛИСЬ И ОКРЕПЛИ

Возродились и окрепли

А что дальше, казаки? 

На земле сидим, как репки, 

И служить нам не с руки?

Подрастает наше племя,

Казакам негоже ныть.

Ведь придет такое время — 

Мы иначе будет жить.

А иная жизнь — такая: 

Верно Родине служить, 

Своих предков вспоминая, 

Честь, достоинство хранить.

Братство, равенство, единство, 

Нас спасёт от всех невзгод. 

Прошлым мы своим гордимся 

И храним казачий род!



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ

Новый год — футбольный год!

И жребий выпал на тебя — 

Россия — родина моя,

Чтоб весь футбольный мир планеты 

Тебе открыл свои секреты!

Футбол — игра, творец искусства. 

Футбол — полёт душевных сил.

И нам порой бывает грустно

За наш футбол, что сердцу мил.

Футбол — мир, дружба, вдохновенье! 

Футбол — любовь к своей стране. 

Поможет Бог нам иль везенье, 

Чтоб на троянском быть коне.

А за победу надо биться

Нам зрелой, слаженной игрой. 

Грубить на поле не годится, 

И трезвой думай головой.

Новый год — футбольный год! 

Тебе открыты настежь двери.

И твой торжественный приход 

Нас вдохновляет в чудо верить!

A У НАС КУРЕНЬ КАЗАЧИЙ ЕСТЬ!

Атаманская станица 

распрощалась с подвалом.

У неё в руках синица —

есть курень, забот навалом!

Да, курень, брат, не конюшня...

А казачий славный дом. 

Если дома тебе скучно — 

Приходи, тебя тут ждём.



Только дружно и умело

Мы порядок наведём.

И скажу вам, братцы, смело — 

Новой жизнью заживём.

Атаманцы, дорогие! 

Мои братья-казаки,

Работящие такие — 

Ноги есть и две руки...

Так за дело — и счастливо! 

Ведь курень наш — как музей 

Для желанных и пытливых — 

Дону преданных людей.

ГИМН ЮНЫХ ДОНЦОВ

Возродились и растут 

Наши дети — казачата.

Вахту верности несут 

Донцы — славные ребята.

Дух казачий им велит

Честь, достоинство хранить.

Чтоб Отечеству служить, 

Надо сильным, храбрым быть.

Припев:

Ой, донцы да молодцы!

Да ваши деды и отцы!

Торжествуют старики:

– Подрастают казаки!

Донцам славная Донщина 

Всегда матерью была.

С малых лет крестила сына,

Род казачий берегла.

Дон — казачий и родной —

Донцов встретил всей душой.



РОССИЯ — РОДИНА МОЯ

Россия — Родина моя!

Тебя воспеть хотел бы я.

Да голос слаб, не те слова... 

Отсюда песня такова.

Но я ищу, найду слова.

И к ним я ноты подберу,

И чтобы в них была молва, 

Что я тебя, как мать, люблю.

Ты в моем сердце с детских лет. 

Тобой дышу, поверь, родная, 

Твоей любовью я согрет,

И для меня она святая.

Россия — Родина моя! 

Услышь меня. Я из Ростова.

Казачья верная семья 

Тебе служить всегда готова!


