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Наше слово из Волгодонска

Осень

Вот и снова осень
Листья разбросала.
И никто не спросит
Много или мало
Счастья в этой жизни,
Что плетётся клячей,
То несётся тройкой,
Как же жить иначе…

Снова птичьи стаи
Провожаю взглядом.
Время пролетает,
Счастье где-то рядом,
Может, заплутало
В голых ветках где-то
И листком упало
В мёрзлую планету.

Счастье собираем
Часто по листочку
И совсем не знаем,
Где поставим точку,
Но за холодами
Вновь весна поспеет,
И надежда с нами,
Нас она согреет.

Михаил Чарупа
г. Волгодонск

Держитесь, славяне!

Ты живой ещё, старый солдат,
За плечами большая дорога.
Вспомни, как говорил наш комбат:
«Ну, потерпим, славяне, немного».

Вспомни, как ты в окопах лежал,
Вжавшись в землю сырую родную,
Стиснув зубы, ты всё же мечтал,
Что Победа придёт, не минует.

И поднявшись, и сжав автомат,
Проклиная и чёрта, и Бога,
Слышал лишь, как кричал наш комбат:
«Эх, надавим, славяне, немного!»

Помнишь бой, всё в огне и в дыму,
И комбат на носилках безногий,
И шептали славяне ему:
«Потерпи, капитан, хоть немного…»

И сегодня мы кружки нальём,
Вспомним вновь о седом ветеране
И комбата, друзей помянём,
«Вы держитесь подольше, славяне!»

Романс

Снег выпал только к январю,
Укрыв всё белым покрывалом.
Перечеркнув штрихом зарю,
Вдруг с неба звёздочка упала.
Как быстротечен этот миг,
Но это было не паденье.
А был коротким, словно крик,
Полёт и яркое горенье.

Вот так и мы порой живём
И не горим, а просто тлеем.
По жизни медленно бредём
И время, годы не жалеем.
Порой так хочется взлететь
И ощутить себя звездою.
И ярким факелом сгореть,
И не считать судьбу бедою.

Снег выпал только к январю,
Укрыв всё белым покрывалом.
Перечеркнув штрихом зарю,
Вдруг с неба звёздочка упала…
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Бродит конь без седока…

Бродит конь без седока
Посреди дороги пыльной.
Ищет верного дружка
Во степи седой ковыльной.

«Где ж ты, где, хозяин мой?
Может быть, лежишь – не дышишь.
Нам давно пора домой,
Что же ты меня не слышишь?

Расстилается жнивьё
И теряется из виду.
Пусть не кружит вороньё –
Я не дам тебя в обиду.

Мы с тобой ещё вдвоём
По степи родной поскачем,
Песню вольную споём,
И не может быть иначе.

Степь донская широка,
Не окинешь тебя взглядом,
Помоги найти дружка,
Чтобы был со мной он рядом».

Бродит конь без седока
Посреди дороги пыльной,
Ищет верного дружка
Во степи седой ковыльной…

Осенний Волгодонск

1. Прозрачной слезой на стекле на оконном
Повисла дрожащая капля дождя.
И, следуя вечным природы законам,
Весёлое лето грустит, уходя.

Припев
Город накинул на плечи
Пёстрый осенний наряд.
Листья на клёнах зажглись словно свечи,
Тихо со мной говорят.

2. Повисла луна над Цимлянским заливом,
Своим отраженьем любуясь в тиши.
А на берегу ветерок шаловливый,
Упавшим листочком играясь, шуршит.

Припев

3. В срок осень пришла –
неразгаданный ребус,

А лето отправилось дальше в свой путь.
В ночное депо запоздавший троллейбус
Трудяга спешит, чтоб чуток отдохнуть.

Пехота

1. Идём вперёд: за взводом взвод,
за ротой рота.

Ползём в грязи, плывём в воде, 
скользим по льду.

И гимнастёрочка солёная от пота,
И спать приходится нам часто на ходу.

Припев
Ну что, мать-пехота,
Царица полей,
Возьмём ту высотку – огня не жалей,
Рванём во всю глотку
Родное «Ура!»
Чуть-чуть перекурим, и дальше пора.

2. Над головою пролетают самолёты,
Нас траки танков только пылью обдают.
А ППШ в руках – оружие пехоты,
Чтоб не упасть, они тихонечко поют.

Припев

3. Родную землю сапогами исходили,
А где бегом, а где ползком – 

был путь не прост.
Друзей погибших, стиснув зубы, хоронили,
Навстречу смерти 

поднимались во весь рост.

Припев 


