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РАЗДЕЛ 1. ДОН РОДНОЙ, КАЗАЧЬЯ СЛАВА 

АНДРЕЙ ПОЛОМОШНОВ 

ПЕРСИАНОВСКАЯ СТЕПЬ 

Будто или будь то, 

Мне то все равно, 

Распахнуло небо 

В облаках окно. 

 

Выйду в чисто поле 

И забудусь тут. 

Пусть меня не ищут, 

Я не отзовусь. 

 

Хорошо на воле, 

Нету здесь преград. 

С черною землею 

Я сродниться рад. 

 

Пусть меня согреет 

Солнце золотое, 

Пусть дожди умоют. 

Хорошо на воле. 

 

Желтые колосья, 

Как бы постараться 

Мне в широком поле 

Навсегда остаться. 

 

Птички полевые, 

Как бы исхитриться, 

Раздобыть мне крылья, 

В небе раствориться. 

 

Белая береза, 

Как бы изловчиться, 

Прорасти корнями, 

В листья нарядиться. 

 

Есть одна отрада 

Для души раздольной. 

Ничего не надо – 

Только выйти в поле. 
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БУЙНАЯ ГОЛОВА 

 

Что повесил головушку, 

Да удалый казак? 

Ты сражался за волюшку, 

Да пошло все не так. 

 

Что случилось с Россиею, 

Ты никак не поймешь. 

Порастратила силушку, 

Вымирает народ. 

 

Где враги наши новые 

Нам бы только узнать. 

За любимую Родину  

Жизнь готовы отдать! 

 

Ой, да скоро подымутся 

Да на бой казаки, 

Грозной лавою двинутся, 

Будут биты враги! 

 

Наши шашки заточены. 

Только часа лишь ждут, 

Когда в битву за Родину 

Казаков позовут! 

СЧАСТЬЕ КАЗАКА 

Ой, да в дальнюю степь 

Уходили казаки. 

И с врагами  рубились 

Не на жизнь, а на смерть. 

И в траве прорастают 

Ой, кровавые маки. 

В этом счастье казака – 

Да за Родину лечь. 

 

А над вольной рекой 

То не плач раздается. 

Удалые казаки 

Поют песни свои. 

А казак никогда 

С шашкой не расстается. 

И всегда он на страже 

Да родимой земли. 
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Если б все так любили, 

Да как любят казаки. 

Жизнь готовы бы были 

За отчизну отдать. 

Не терзали б Россию 

Как цепные собаки, 

И  враги б не посмели 

Нашу землю топтать. 

 

АТАМАН  

Ой, да по над Доном 

С колокольным звоном 

Расстилается туман. 

Ой, да здесь гуляет, 

Праздник отмечает 

С казаками атаман. 

 

Мы казачью дружбу, 

Мы казачью славу 

Пуще жизни бережем. 

Родину родную 

Мы в бою кровавом 

Да от ворога спасем. 

Атаман удалый, 

Атаман наш смелый 

За тобой всегда пойдем. 

За казачье братство, 

За казачье дело 

Выпьем, а потом споем. 

 

Здесь воздух пахнет 

Как степной дурман. 

Гуляет с казаками атаман. 

Сегодня будет весел он и пьян, 

Эх, веселись, удалый атаман. 
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ЕЛЕНА ВОЛЬСКАЯ 
 

ДОНСКАЯ СТЕПЬ 

 

В саду дозрела винограда гроздь,  

Являя щедрость золотого лета.  

И осень, словно запоздалый гость  

С дарами теплого еще рассвета. 

 

И все идет привычной чередой 

Не торопясь, и правильно, и чинно. 

То дождь сплошной прозрачною стеной,  

Мороз на стеклах бело и картинно. 

 

И розы на столе с резным листом  

Ну, а душа паломником к святыне  

В Донскую степь бежала напролом  

Вдохнуть пьянящий аромат полыни. 
 

БАТЮШКА-ДОН 
 

Всегда был свободным, не шёл на поклон, 

Тебя не согнули ни сабли, ни пули. 

Казачий и вольный наш батюшка-Дон, 

Мы сердцем на верность тебе присягнули. 

 

АТАМАН 

 Над Доном расстилается туман, 

 Гуляет наш казачий атаман. 

 Устал от будней череды привычной 

 И водкой угощается пшеничной. 

 

 Здесь воздух пахнет, как степной дурман, 

 Гуляет с казаками атаман. 

 И улетает прямо в поднебесье 

 Мелодия простой казачьей песни. 

 

 Гуляет наш казачий атаман. 

 Сегодня будет весел он и пьян. 

 И не судите, люди, его строго, 

 Он просто человек - побойтесь Бога. 

 

 Над Доном расстилается туман, 

 Гуляет с казаками атаман. 
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 Им выпадает праздников не много, 

 А завтра может, на войну дорога. 

 

 Здесь воздух пахнет, как степной дурман, 

 Гуляет наш казачий атаман. 

 И голову ему вскружила водка, 

 А может, черноглазая молодка.  

 

Гуляет наш казачий атаман. 

 Сегодня будет весел он и пьян. 

 И не судите, люди, его строго, 

 Он просто человек - побойтесь Бога. 

 

КРОВАВАЯ ЗАРЯ 

 

Занялась кровавая заря 

Красные на подступах к Ростову 

За свой Дон, мы судеб не коря,  

Положить головушки готовы. 

 

Будем биться во степи донской, 

И трепать нам кудри будет ветер 

А скакун запляшет подо мной, 

Самый верный друг на этом свете. 

 

Припев: 

А враги, такие ж казаки  

Из соседних хат и хуторов. 

И прольется от казачьей же руки 

В хлеб, не скошенный казачья кровь. 

 

Мы вчера оставили село  

И полки готовы к бою наши 

Обнажу я саблю наголо, 

В танце бешенном она запляшет. 

 

А во вражьем стане старший брат,  

Я не знаю, что грешно, что свято. 

Мы сражаться будем наугад, 

Наугад осиротеют хаты. 

 

Припев: 

И в раздолье золотых полей, 

Может, я найду себе могилу. 



8 

Не дождутся дома сыновей 

И невесты не дождутся милых. 

 

Занялась кровавая заря, 

Подо мною конь мой верный пляшет. 

А погибну, дай-то бог, не зря, 

В этой битве - наши против наших. 

 

КОМИССАР 

 

На земле обгорелой, 

Чуть примявши ковыль, 

Комиссарово тело 

В кровь окрасило пыль. 

 

Где- то рядом границы, 

Уходили полки. 

Рана возле петлицы 

От казачьей руки. 

 

Не сдержал натиск грозный 

Комиссар молодой. 

А теперь уже поздно, 

Здесь обрел он покой. 

 

Ветер легкий развеял 

По степи горький дым. 

Травы тонкие шеи 

Преклонили пред ним. 

 

Он у этой границы 

Будет вечно лежать, 

А в далекой столице 

Плакать старая мать. 

 

Не сдержал натиск грозный 

Комиссар молодой. 

А теперь уже поздно, 

Здесь обрел он покой. 

 

Ветер лёгкий развеял 

По степи горький дым. 

Травы тонкие шеи 

Преклонили пред ним.  
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РОСТОВ 

 

Тысячи прекрасных городов 

Красотой пленить меня могли,  

Если б я не знал тебя, Ростов, 

Самый лучший уголок земли. 

 

Воздухом твоим хочу дышать, 

И спешу из разных мест скорей, 

Чтобы вновь, любимый город, стать 

Маленькой частичкою твоей. 

 

Я люблю закат твой и восход, 

И свободы величавый дух. 

Примет город под небесный свод 

Всех, как самый  добрый, верный друг. 

 

А в разлуке я считаю дни, 

Возвращаясь, кланяюсь тебе. 

И венчают яркие огни 

Город мой, единственный в судьбе. 

 

Припев 

Здесь знакомы мне до боли 

Тихих улочек аллеи, 

И речной вокзал, где воздух 

Пахнет свежестью реки. 

Детвора в зеленом парке 

На веселой карусели. 

На скамейках деревянных 

Отдыхают старики. 

АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЕВА 

 
ТОСКА О МАЛОЙ РОДИНЕ 

 

И никуда от этого не деться: 

Мы прикипаем сердцем к тем местам, 

Где синей птицей пролетело детство, 

Как легкий смех, скользнувший по устам. 

Где травы были зелены и сочны, 

Где радуга манила в царство грез, 

А узы дружбы были столь же прочны, 

Как вечный зов тоскующих берез. 
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И никуда от этого не деться: 

Грустим о нем, когда вдали живем - 

Ведь отчий край, где отсмеялось детство, 

Мы малой своей Родиной зовем. 

 

ГЕННАДИЙ ИРХИН 

 

В ДОНСКОЙ СТЕПИ 

 

В степи Донской стоят курганы, 

На них седые ковыли. 

Тысячелетьям неподвластны, 

Века над ними протекли. 

 

Прошли здесь скифы и сарматы, 

Аттила гуннов орды вел 

И печенеги и аланы 

И хан Батый на запад шел. 

 

Катились волнами народы 

С востока черной тучей шли 

Через Донецкие просторы 

Прошли, рассыпались, ушли. 

 

Досталась вольница Донская 

Славянский корень той земли 

На рубежах Руси великой 

Себе здесь Родину нашли. 

 

Построили они засеки 

Свои станицы, городки 

И на Дону, на вольном Доне 

Казачье званье повели. 

 

Казаки, вольница Донская 

Казаки, племя бунтарей 

На круге все дела решали, 

Не зная гнета и цепей 

 

И атаманов на кругу 

Они в Черкасском выбирали 

А после круга, как всегда 

Братину хмелем наливали 
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Дух вольный, буйный дух Донской 

Казаки с детства принимали 

И никогда не позволяли 

Врагам глумиться над собой 

 

Конь боевой и шашка с пикой 

Всегда стояли под рукой 

Лишь колокол набатный грянет 

Казак уж в полной боевой 

 

Свободу, шашку и коня 

Больше всего они любили 

И за свободу иногда 

На плаху головы клонили 

 

На Крым, Азов и Трапезунд 

Атаманы их водили 

На Волгу-матушку реку 

Купцов пошарпать уходили 

 

Сабли блещут, пики остры 

Пистоли все заряжены 

«Сарынь на кичку» – закричали 

На абордаж купца взяли 

 

В тафту и атлас все одеты 

И сапоги сафьян сплошной 

В походе «зипунов» добыли 

Пришли со славою домой 

 

В станицах «жёнки» их встречают 

За удила коней берут 

Мужей «горилкой» угощают 

И радостно домой ведут 

 

На вольных тех Донских хлебах 

Взрослели рыцари степные 

Ерема Лебедь брал Сибирь 

Ходил в набеги он лихие 

 

В подарок от царя носил 

Доспехи рыцаря стальные 

Степка Разин и Кондрат 

С царем за волю воевали 
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За это грозно их цари 

На колесе четвертовали 

 

И Пугачев – крестьянский царь 

Хотел для всех казачьей воли 

Да бунт подавлен был огнем 

И был казнен он в злой неволе 

 

Их много было на Дону 

Лихих отважных атаманов 

За честь Руси ходили в бой 

Под бой походных барабанов 

 

Матвей был Платов генерал 

С французом крепко воевал 

В Париже был, там водку пил 

С царями дружбу он водил 

 

Воложанин и Ефрем 

Семен Буденный и Корнилов 

Подтелков Миша и Краснов 

И Лебедь Лешка – генерал 

 

И Гречко – маршал не последний 

Писатель Шолохов и Чих 

Все дети Дона они были 

И их потомки не забыли. 

 

*** 

Давно не бывал я в Ростове 

Бросало меня по стране 

На стройках великих работал 

Забыл я дорогу к тебе 

 

В Афгане в плену у душманов 

Пять лет за колючкой страдал 

Дал Бог конвоира зарезал 

И ночью я в горы бежал 

 

Потом Пакистан и Калькутта 

Дакка, сидней и Техас 

Через Аляску и море 

Опять на Камчатке у нас 
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Вот Вапинский порт Магаданский 

Где золото мылят в горах 

Где высятся сопки в тумане 

И хвоею воздух пропах 

 

Веселые милые лица, 

Каких я давно не видал 

Взошел я на берег Сибирский, 

От счастья песок целовал 

 

И здесь, на краю Ойкумены 

Ростовских парней повстречал 

Как родные братья мне были 

И каждый чем мог, помогал 

 

Кто шапку, кто куртку, кто брюки 

Витёк свои унты мне дал 

Как можно забыть это братство 

Такого нигде не видал 

 

Собрали деньжищ боле тыщи 

И красной икры бочажок 

Как встретимся брат на Садовой 

Тогда и отдашь свой должок 

 

На старой вертушке МИ-8 

В Иркутск провожали меня 

На поезд Московский втиснули 

Кричал я: «Спасибо, братва!» 

 

В Москве я не стал баламутить 

И прямо на Курский вокзал 

На поезд Ростовский курьерский 

Купейный билет себе взял 

 

Встречает меня проводница 

Ростовская видно девица 

В общем, девица-краса 

В руку русая коса 

 

Я такой красы, ребята 

Во всем свете не видал 

Ведь я много перевидел 

Не в одной стране бывал 
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И помчал меня поезд курьерский 

По просторам родимых полей 

Города, хутора и станицы 

Красот иноземных милей 

 

Блеснула излучина Дона 

Сверкнула казацким клинком 

Встречает Ростов меня шумом 

Певучим родным говорком 

 

И вот я стою на перроне 

Ростовский вокзал предо мной 

Как долго мечтал я в разлуке 

Вернуться в мой город родной 

 

Иду через мост Темерницкий 

Садовый проспект впереди 

И тополь мне ветками машет 

В родные пенаты иди 

 

Ростов меня папа встречает 

А я словно блудный сынок 

Прошу на коленях прощенья 

За свой неизбывный должок 

 

Иду я проспектом зеленым 

Буденовским к рынку иду 

На рынке товару навалом 

Подарки для мамы куплю 

 

И купил я там шамайку, 

Пару рыбчиков и сайку 

Десять раков и пивка 

 

Балычок, икру и водки 

Да пяток донской селедки 

Взял я маменьке платок, 

 

Шаль с каймою взял в придачу 

Да отцу кисет на сдачу 

И пошел себе домой 

В старый двор на Соляной 
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И вот меня мама встречает, 

Скупую роняет слезу, 

Как долго, сынок, тебя ждала, 

Глуша в своем сердце тоску 

 

Обнял я ее крепко-крепко 

Накинув на плечи платок 

От счастья она зарыдала 

«Вернулся живой мой сынок 

 

Прислали ведь нам похоронку, 

Что где-то в Афганской глуши 

С врагами ты дрался геройски, 

Но всё ж победили враги 

 

Но матери сердце – вещунья 

Я знала, что сын мой живой 

За все мои муки и слезы 

Ты все же вернулся домой» 

 

С отцом обнялись мы по-мужски 

На ласку всегда был скупой 

Лишь только глаза повлажнели 

Смущенно их вытер рукой 

 

За стол мы сели все втроем 

За стол я сел под образами 

А мать смотрела на меня 

Своими милыми глазами 

 

За встречу выпили вина 

По телу разлилась истома 

Расслабилась душу моя 

В Ростове я, друзья, я дома. 

 

АНАСТАСИЯ РУДОВА 
 

МИЛАЯ ДЕРЕВНЯ 

 

Милая деревня, милый дом родной 

Пестрый луг в долине, ивы над рекой 

Желтые как, солнце сочные поля, 

Вишни за оконцем – родина моя! 

Все это знакомо с самых первых лет 
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Было много счастья и хватало бед. 

Здесь прошло все детство, юность и стезя 

Все, что сердцу мило, позабыть нельзя! 
 

*** 
Все говорят, что Русь – держава, 

Богатая, красивая страна. 

Ни Куба, и ни Кипр, и ни Ява 

Не компенсируют сполна 

Того, что есть, у нас, в Ростове: 

Луга, поля, великий Дон. 

И в каждом сказанном здесь слове 

Есть свой особый, нежный тон. 

Здесь жили вольный казаки 

Красивый и лихой народ 

Гуляли, затевали драки, 

Пахали сад и огород. 

Жил босоногий здесь мальчишка 

С красивым взглядом, озорным. 

Мальчишку звали просто - Мишка. 

Он стал писателем донским. 

Он стал великим песнопевцем 

Родного Дона и полей, 

Он полюбил народ всем сердцем 

И научил нас быть добрей. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСИЯ - МОЯ ДУША 

АНДРЕЙ ПОЛОМОШНОВ 
 

ПЕРСИЯ 

Куда б ни занесла меня судьба 

И как бы ни трепали жизни бури, 

Я бережно в душе храню тебя. 

Мою любовь и годы не остудят. 

 

Персия, с тобой навек друзья. 

Персия, студенческие годы. 

Персия, любимая моя, 

Храм любви, науки и природы! 

 

Ты научил нас жизни и любви, 

Характеру дал прочную основу. 

Всегда уроки помним мы твои, 

ДонГАУ – наша жизненная школа! 

 

Природу охранять, страну кормить 

Нас в университете научили. 

И будем верно мы тебе служить, 

Профессия, гуманнейшая в мире! 

 

Мы братство персиановское чтим 

И путь наш озаряет его свет. 

Тебя мы крепко любим и храним, 

Живи и славься, университет! 

 

Персия, с тобой навек друзья. 

Персия, студенческое счастье. 

Персия, любимая моя, 

Никогда с тобой нам не расстаться. 

 

УНИВЕР 

 

В самом сердце донского края, 

Там, где слава казачья живет, 

Персиановка наша родная 

С каждым годом все краше цветет. 

 

Среди парков, аллей тенистых 

Стоят старые корпуса, 
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Где  рождают ученые мысли 

И студентов звенят голоса. 

 

Семья дружная и большая 

Наш любимый университет, 

А забота  у нас простая – 

Чтобы был у России хлеб. 

 

Здесь умеют любить и трудиться 

Уже целых сто семьдесят лет. 

Как такими людьми не гордиться. 

Вы – культуры аграрной цвет! 

 

Над просторами родины милой 

Льется песня ансамбля Майдан. 

Она веру дает нам и силу. 

В ней завет наших предков донцам. 

 

Процветай же, Донской аграрный, 

Не считая лет и веков. 

Будут вечно тебе благодарны 

Твои тысячи выпускников. 

 

Всем сердцем, душою 

Мы любим тебя. 

Всегда ты со мною, 

Отчизна моя! 

 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ДонГАУ 

 

Я люблю тебя ДонГАУ, 

Родной университет. 

Для меня дороже края  

И желанней в мире нет. 

 

Пусть в столицах горделиво 

На провинцию глядят 

Не у них, у нас хранится 

Самый ценный в мире клад. 

 

Золотые наши люди, 

Патриоты  и творцы, 

Трудоголики, поэты, 

Музыканты и певцы. 
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Нет для нас нигде красивей  

Наших  парков и фонтанов, 

Наших корпусов старинных, 

Наших елей-великанов. 

 

Где еще с такой любовью  охотой 

И профессор и студент 

Заняты одной заботой – 

Как бы дать России хлеб 

 

Где живут  одной семьею, 

Делят  радость и беду, 

Друг за друга где  горою, 

Где  всегда питомцев ждут 

 

Славься, расцветай, любимый, 

Родной университет, 

Навсегда в душе студентов 

Оставляй свой добрый след. 

 

ГИМН ОБЪЕДИНЕННОГО ВУЗА 

 

Донской аграрный университет 

Славна история твоя, богата. 

И каждый день мы в летопись побед 

Заносим снова памятные даты. 

 

Как будто три больших донских реки 

Сливаются в единый океан, 

Три славных вуза, как богатыри 

В степи создали богатырский стан. 

 

У нас одна забота – хлеб растить, 

Союз науки с практикой крепить, 

И крепко нашу молодежь учить. 

Девиз один наш – родину кормить! 

 

Студенты наши и профессора 

Живут большою, дружною семьей 

Готовы все, когда придет пора 

Исполнить долг перед родной страной. 
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Припев 

Слава ученым и слава студентам, 

Слава науке  аграрной донской, 

Донской аграрный, вуз легендарный 

Будем всегда мы гордиться тобой! 

 

 

СЕЛЬСКИЙ ВУЗ 

 

Наш  сельский вуз, степной, природный, 

По самой сути он земной. 

Наш труд прекрасный благородный – 

Жизнь сохранять земли родной. 

 

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ 

 

Мы все зависим от природы, 

Но знает мудрый агроном, 

Какая б ни была погода, 

Свой урожай всегда возьмем. 

 

Чтоб был  у нас хороший ужин, 

Технолог нам хороший нужен 

По мясу, молоку и рыбе, 

Мы  говорим ему спасибо. 

Чтоб безопасным был обед, 

Поможет нам товаровед. 

 

Животных, наших братьев меньших, 

От всяких хворей исцелит 

Ветврач – специалист умнейший, 

Наш добрый доктор Айболит. 

 

Чтоб был бюджет ваш с профицитом, 

Экономиста позовите 

Хозяйство организовать. 

Он – мастер денежки считать. 

 

Работает он как золотостаратель, 

И можно смело брать с него пример, 

Природы  ловкий испытатель, 

Пород строитель - зооинженер 
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ЕЛЕНА ВОЛЬСКАЯ 

 
ПЕРСИАНОВКА 

 

Здесь даже воздух пахнет по-другому 

И ярче блеск у звезд на небосводе. 

Здесь двери все открыты, как родному 

Любому гостю при любой погоде. 

 

И я пришла однажды летним утром, 

Бродило солнце по твоим аллеям. 

Деревья, украшая перламутром 

И теплыми лучами душу грея. 

 

И вот уже с тобою вместе годы... 

Меня друзьями щедро одарила. 

И духом персиановской свободы 

И красотой мне сердце покорила. 

 

Я ухожу и возвращаюсь снова, 

Дороги разные: и степь, и горы. 

Но нас с тобою породнило слово, 

"Донской Пегас", ДонГАУ и ... просторы. 

 

 

ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВА 
 

ПЕРСИАНОВСКИЙ ВАЛЬС 

 

Наш посёлок люблю 

Больше всех городов 

В каждом звуке ловлю 

Я дыханье ветров. 

Как начало начал, 

Как целебный исток, 

Ты мечта и причал 

Моих дальних дорог. 

Припев 

Годы пусть над тобою промчатся, 

Не затмить им твоей красоты. 

Персиановка, ты любовь моя, 

Вечно юной останешься ты. 

Персиановка, моя молодость, 

Вечно юной останешься ты. 
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Кто хоть раз побывал, 

Возвращается вновь. 

Здесь нашли мы друзей, 

Повстречали любовь. 

Нашим паркам цвести 

И фонтанам звенеть. 

Нашим детям расти, 

А сердцам вольно петь. 

Припев 

Годы пусть над тобою промчатся, 

Не затмить им твоей красоты. 

Персиановка, ты любовь моя, 

Вечно юной останешься ты. 

Персиановка, моя молодость, 

Вечно юной останешься ты. 

 

У фонтана друзей  

Всех своих соберём, 

Стройотрядовцев лучшие 

Песни споём 

Здесь учиться и жить, 

Здесь мечтать и дружить. 

Красоту  создавать 

И всем людям дарить. 

Припев 

Годы пусть над тобою промчатся, 

Не затмить им твоей красоты. 

Персиановка, ты любовь моя, 

Вечно юной останешься ты. 

Персиановка, моя молодость, 

Вечно юной останешься ты. 

 

КАК ХОРОШЕГО ДРУГА ЛЮБЛЮ 

 

Я люблю, когда льёт озорной тёплый дождик, 

По твоим тротуарам беспечно шагать. 

Персиановку нам не любить невозможно. 

Будет песни ей петь и стихи посвящать. 

 

Пусть всегда над тобой тополя зеленеют. 

Пусть всегда по весне твои птицы поют. 

Мой Дон ГАУ, с тобою я в месте взрослею. 

Я тебя, как хорошего друга, люблю. 
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И пусть снова оркестры играют 

В тишине твоих парков, садов. 

Принимаю тебя, выбираю, 

Город дружбы, из всех городов! 

 

ДонГАУ – 170- лет. ЮБИЛЕЙНОЕ 

 

Ночь пролетела. В утренней прохладе 

Посёлок мой торжественен и тих. 

Дома застыли, словно на параде, 

Встречая юбилей на улицах своих. 

 

Пустынны улицы и гулки тротуары,  

Тускнеют звёзды, гаснут фонари. 

И разгораются над крышами пожары 

Несущей пробуждение зари. 

 

Забьётся громко «Пульс университета», 

Фанфарам праздничным весь день звучать, 

Гостей сзывая: «Всем, всем, всем это». 

Давайте с радостью наш юбилей встречать! 

 

170-я вуз всё молодеет. 

Наверно время повернулось вспять. 

И флаг над куполом как символ веет.- 

Двухсотый юбилей ещё нам отмечать! 

 

ТАМАРА ХОМЕНКО 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОНГАУ 

 

Кто с папкой, кто с дорожною сумой 

Стоим на остановке, точно в круге. 

Автобус неизбежный «108» 

Нас по утрам влечет во храм науки. 

Маршрут  - конечный пункт ДСХИ, 

(Издалека заметен старый корпус, 

Вошедший невзначай в мои стихи…) 

Ну вот, уже и полон наш автобус. 

Студент, преподаватель, лаборант… 

Кто там еще? …в дверях опять заминка. 

И первокурсник, и «лиценциат» 

Стоят-сидят почти уже в обнимку. 

И будущий ветврач, и агроном, 
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От монитора,  от полей, от книжек, 

Сильны старинным братством и      родством,  

Мы вместе все пока автобус движет. 

Седой доцент и юный аспирант… 

Отрывки лекций…чтение конспекта… 

Книголюбивых чад, воспой вагант, 

Донского агроуниверситета. 

Товарищей по цеху опиши 

И вольностей почтенные законы: 

Живет и в нас частица той души, 

Зажженной легендарною Сорбонной, 

Пока лучом серебряной росы 

Встречает нас еловая прохлада, 

Пока звенят старинные часы 

На башне персиановского града. 

    ……………………… 

 Гармония стихии и ухода. 

Фонтана чаша в радужной пыли. 

Союзны здесь культура и природа. 

Здесь помнят, что cultura   -  от земли.  

В зеленом море утопают зданья, 

Цветут на клумбах яркие цветы. 

Здесь так легко учить о созиданье, 

Творенье по законам красоты. 

Она ведь за стеклом, в оконной раме: 

Пейзаж до боли каждому знаком. 

А создан он и вашими руками, 

Талантом человека и умом. 

Ну что еще, какой тебе судьбы? 

Опять везет автобус спозаранку      

В угодья персиков и «персиянок»,  

Дубов столетних, елей голубых. 

О, ивы южнорусских придорог! 

Ваш нежный плюш, неуловимый бархат 

Такой же, как в Голландии когда-то: 

Вас мог придумать Брейгель или Босх… 

Но, ивы, вы  -  аркада и портал  

В преддверье удивительного мира, 

 Где так союзны книга, плуг и лира,  

Учхоз, фонтан, теплица и спортзал. 

Из Шахт идет автобус на Ростов,  

А я обратно еду спозаранку 

В угодья персиков и «персиянок», 

К перстам акаций и глазам цветов. 
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ИГОРЬ ЕРОШЕНКО 
 

             ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ДонГАУ 

 

Вновь на взгорье выплывает 

С башенкою силуэт. 

Он как прежде излучает 

Нас к себе манящий свет! 

  

 Здесь учились мы, ребята! 

 Здесь встречали мы рассветы! 

 И прощались же с закатом   

 В нашем университете! 

 

В зелени густой сошлись здесь 

Новизна и старина... 

Звонкий смех! Восторг на лицах! 

 Нашей юности страна! 

                                       

Здесь учились мы, девчата! 

Здесь встречали мы рассветы! 

                             И прощались же с закатом! 

В нашем университете! 

 

Подойти к фонтану близко! 

Слушать струйки: как журчат! 

 Постоять у Обелиска 

И минуту помолчать! 

                                        

 Мы, девчата и ребята! 

Здесь встречались все с рассветом! 

Здесь прощались все с закатом!  

 В нашем университете! 

 

Оставляет он как прежде 

В судьбах поколений след! 

Светоч жизни и  надежды! 

 Агроуниверситет! 

                                          

Здесь прощались мы с закатом! 

Здесь встречались мы с рассветом! 

Здесь, ребята и девчата! 

В нашем Университете. 
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СТАРЫЕ СТЕНЫ 

 

Над елями и соснами 

Расцвечен неба свод. 

Куранты… открывают  

Дорогу в Новый год. 

 

Посёлок Персиановкий… 

Неона бледный свет, 

Он  падает на стены,  

А им – уже сто лет. 

 

Как обогнешь те стены 

Поймешь, что бледный свет 

Являет там нам тени, 

Прошедших за сто лет 

 

Наставников,  

Студентов… 

Там проявляет след 

Под Новый год лишь только! 

На старых стенах…  Свет. 

 

Почувствуешь уверенность, 

Что Вечность есть!…  

Есть Бог!, 

Что простоят те стены 

Еще такой же срок. 

ТАТЬЯНА МИТЧЕНКО 
 

ДОНСКОЙ АГРАРНЫЙ 

 

Люблю тебя, Донской аграрный, 

Наш храм науки легендарный! 

Учитель наш, наш дом родной, 

Да будет светел образ твой! 

 

Профессор, ректор и доцент, 

Здесь каждый третий - наш студент, 

Здесь сила знаний всех сильней, 

Россия, Дон гордятся ей! 

 

Специалисты высшего звена, 

Вас ждёт любимая страна! 
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Течёт по всей земле Донской 

Родник талантов молодой. 

 

На русском поле знают нас – 

Специалисты – высший класс! 

Наш Персоградский каравай 

Накормит весь родимый край. 

 

Горжусь тобой, Донской аграрный, 

Наш храм науки легендарный! 

ДонГАУ- вечно молодой, 

Да будет светел образ твой! 

 

ПРЕКРАСНЫЙ ПЕРСОГРАД 

 

Вернёмся мы назад, 

В родной Санкт-Персоград, 

Как в молодость ушедшую вернёмся. 

По памятным местам 

Мы в парк пойдём к дубам, 

И ласково к весне их прикоснёмся. 

 

Родной  Санкт – Персоград! 

Прекрасный южный сад 

И сладкий виноград «Донская чаша» 

Пусть каждый будет рад 

Придти,  как на парад, 

В страну незабываемую нашу. 

 

Мы встретим здесь друзей, 

Мы встретим здесь подруг, 

И счастье непрерывно будет длиться. 

Здесь нас всегда поймут, 

Улыбки там и тут. 

Так будем этой радостью делиться! 

 

Прекрасный Персоград! 

Сердца здесь в такт стучат 

И трелью соловьиной будут биться. 

И много лет подряд, 

Любимый Персоград, 

Опять в разлуке ты нам будешь сниться. 
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ПЕРСИАНОВСКИЙ ПАРК 

 

Персиановский парк, расцветай! 

Старожилы припомнить лишь смогут, 

Как сирень распускалась на май, 

Призывала в душистый свой омут. 

 

Было принято чинно гулять, 

Взявши под руку нежно подругу 

И любовь, и стихи отдавать, 

Проходя по цветущему кругу. 

 

А сирень была разной такой, 

Из сортов богатейшая гамма 

И манил этот дивный покой, 

Эта вечная жизнь, а не драма. 

 

И кусок заповедной земли, 

Где ее никогда не пахали, 

Где цвели серебром ковыли, 

Где они с ветерочком играли. 

 

В парке стройные сосны росли, 

Туи, вечно зеленые ели. 

И играл тут оркестр духовой, 

Танцевали студенты и пели. 

 

Персиановский парк, расцветай! 

Стань нарядней и ярче былого, 

Молодым весь свой цвет отдавай, 

Возвышая и дело и Слово. 

 

ЕВГЕНИЙ КУЛЕШОВ 
 

*** 

На Пушкина лицея сына, 

Раз вдохновение снизошло. 

Писал: «Нам целый мир – чужбина, 

Отечество нам – Царское село!» 

 

Все, что творит Господь, - все чисто. 

Дарует Он триумфа час: 

И Царское – для лицеистов, 

И Персиановку – для нас! 
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НИКОЛАЙ КАРЦЕВ 
 

*** 

Я так рад, что здесь учился, 

Я так рад, что здесь дружил, 

Я так рад, что здесь влюбился 

И диплом здесь получил. 

 

Приползу,  приду,  приеду 

Хватит сил и прилечу. 

Может быть, куплю «Победу» 

Иль такси я захвачу. 

 

Может быть и на коляске, 

Может быть на костылях, 

При любой семейной тряске 

Все равно найду я шлях. 

 

И сегодня здесь при встрече 

Снова я как молодой, 

Только встреча скоротечна 

На земле родной донской. 

 

Уголок земной и райский, 

Ели клумбы и цветы, 

Бой курантов нежный, майский, 

Мой родной ДСХИ. 

 

Дорога ложка к обеду, 

Боль свою перетерплю, 

Все равно сюда приеду, 

Потому что Вас люблю! 

 

НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВ 

 
СЛАВА ДОНГАУ 

 

Приветствую тебя, мой ВУЗ! 

Прими сыновью благодарность 

За мудрость муз, за крепость уз 

И всех профессий солидарность. 

 

За урожайные сорта, 

Составив гордость хлебороба, 
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За поголовье птиц, скота, 

Что сохранил ты для народа. 

 

За плодородие земли, 

Введенье новых технологий, 

За то, что лучше жить смогли 

И не зависеть от условий. 

 

Путевку в жизнь ты многим дал 

И вправе мы тобой гордиться, 

Что пережил и устоял 

И смог ты снова возродиться. 

 

Среди соратников своих 

Ты почитаем и по праву, 

Тебе я посвящаю стих 

Живи на славу наш ДонГАУ! 

 

СЕРГЕЙ ЛЯШЕНКО 

ИНСТИТУТ 

 

Наш поселок стоит вдалеке 

От больших и седых городов — 

Ни в лесу, ни на быстрой реке, 

А на трассе Москва и Ростов. 

 

Он улыбкой встречает друзей, 

Провожает, добра пожелав, 

Он в судьбе и твоей, и моей 

Вечным берегом памяти стал. 

 

Наше детство и юность прошли 

Среди этих берез и домов, 

И в сердцах мы своих пронесли 

Сквозь года доброту и любовь. 

 

В твоей вечной судьбе молодой 

Есть всегда нам надежный приют, 

Как заветная песня без слов — 

Это ты, дорогой институт. 
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ЯРОСЛАВ ЧЕБОТАРЕВ 

СТАРЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА 

 

Прикоснувшись к старым кирпичам, 

Промелькнули веером года. 

В старом парке сумрачным местам 

Время служит верно. Как вода 

Отшлифует дерево и камень. 

Люди ставят памятник навек. 

Все сжигает остро-красный пламень. 

Только мысли сохраняет человек. 

Только слово побеждает время 

И наука движется вперед. 

Остаются позади мгновенья, 

Старый корпус помнит каждый год. 

 

МЕЖЗВЕЗДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Персиановке XXV века 

Добро пожаловать в столицу Мира! 

На целом бриллианте вывели красиво. 

Ура! Персиановке пять сотен лет. 

Здесь первый Межзвездный Агро - университет. 

Над космопортом - звездный крейсер. 

Он прибыл из системы - Лохан 200. 

Привез делегацию. Гости прибыли 

И в первый раз своими глазами увидели: 

Столицу в блеске миллионов огней, 

Столицу всех ученых людей. 

Сердце столицы стучит каждый час. 

«Межзвездный Агро приветствует Вас!» 

 

 

ДМИТРИЙ ВЕРБИН 
 

ПЕРСИАНОВКЕ 

 

Шоссейная полоска в автобусном окне, 

Все катится как волны на сумрачной реке 

Тоска сжимает сердце, а в небе – облака 

И землю всю укрыла густая пелена... 
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Заглох автобус старый, и выход предо мной 

Сейчас начнутся пары, О Боже, Боже мой! 

Но что же тут повсюду? Ни облачка здесь нет! 

И все залил янтарный, слепящий, дивный Свет! 

 

Моя ты Персиановка, жемчуг средь камней 

Горишь лучиной светлой в созвездии степей. 

Нежна как персик сладкий, как ветер вся вольна, 

Край юности беспечной, студентов ты страна. 

 

Ты мед, пьянящий разум, и страсти буйной жар 

Иль смуглая девица, что кажет всем свой нрав. 

Ты глубь очей бездонных, роз шепот лепестков. 

Ты сень большого дома, что всем дает свой кров. 

 

Сапфирный купол неба, диск солнца золотой. 

Трав сочно- изумрудных, манящий, чудный зной. 

Здесь ели - великаны, как стражи на посту 

И вечность отразилась в серебряном пруду. 

 

Уеду я отсюда, под вечер как всегда 

В сиянье звезд, оставив бескрайние поля, 

Но в сердце не померкнет свет «Персии» родной. 

До старости глубокой, с ним буду молодой. 

 

ИГОРЬ СУДАРКИН 
 

*** 
Я люблю тебя ДонГАУ 

Всё сильней день ото дня. 

Изучал я гены, СПАУ 

И весенние поля. 

 

У Луны есть лунный кратер, 

У птенца гнездо своё, 

У меня есть ALMA MATER - 

Здесь отечество моё. 

 

АЛЕКСАНДР КАЛАШНИКОВ 

ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ 

 

Пять лет мы шагали дорогой одной – 

Нелегкой и легкой дорогой. 
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Все спаяны были единой мечтой, 

И вот... Мы стоим на пороге. 

Стоим и молчим... Нам расстаться пора. 

Но что же, счастливо, ребята! 

Расстанемся просто, как жили вчера, 

Как жили - дружили когда-то. 

Расстанемся просто: на, руку держи! 

А будет ли новая встреча? 

На это ответит когда-нибудь жизнь. 

Прощай же, студенческий вечер! 

Я еду сегодня дорогой своей, 

Ведь сколько друзей - столько судеб. 

Но каждой частицей Отчизны моей – 

Ее вдохновением будет. 

Спасибо, профессор! Спасибо, доцент! 

Ваш труд приумножится нами. 

Прощай же, завидное слово – студент 

Да здравствует, жизнь - наш экзамен! 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ 

Сто лет родному агрофаку 

И пятьдесят из них - мои... 

Я рад такому в жизни факту 

И не скрываю чувств любви. 

 

От всей души я благодарен 

Преподавателя моим, 

Учился я у них не даром 

И опытом обязан им. 

 

Родные стены, парк, природа, 

И сердцу близкие друзья! 

Пускай проходят вкусы, моды, 

Вовек не старится Земля. 

 

Я ей отдал свои полвека 

И не жалею ни о чём, 

Для жизни значимая веха, 

Я до кровинки агроном. 

 

И чту с большим земным поклоном 

Всех тех, кто были до меня, 

По духу близких агрономов 

Для нас была одна земля. 
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Мы ей отдали свои души, 

Здоровье, помыслы свои, 

О них я память не нарушу 

И чувства светлые мои... 

 

ВЛАДИМИР ДУРБЕЛОВ 
 

*** 

Вот и встреча с молодостью давней. 

Здравствуйте, старинные друзья! 

Тридцать лет умчались в одночасье, 

Мы всё те же, только седина... 

 

Мы всё те же. И девчонки наши 

Стали краше все на тридцать лет. 

Парни, поседевшие чуть старше 

Золотых студенческих тех лет. 

 

Мы всё те же. За столом веселье, 

Шутки, смех, но в глубине души 

Грустно всем: нас с каждой встречей меньше. 

Кого потом не досчитаем мы? 

 

Потому, пожалуйста, при встречах 

Набирайтесь юношеских сил, 

Чтоб сказать: «Друзья, ещё не вечер. 

Молодость нам дал ДСХИ!» 

*** 

Сильнее дружбы нету талисмана, 

А ты опять не едешь в наш Донской. 

Иль юность золотая, как в тумане, 

Уж скрылась за твоею сединой? 

Я знаю, друг, не та уже Россия. 

Кровавым кубком тешится Кавказ. 

Но разве в мире есть такая сила, 

Которая бы вдруг разделила нас? 

Мой добрый друг, у шумного застолья 

Давай с тобой, как было, посидим. 

Поговорим о радостях и болях, 

О женщинах давай поговорим. 

Светлее дружбы нету талисмана. 

Ты приезжай, товарищ мой, в Донской! 

Здесь юность золотая не в опале, 

А царствует нашей сединой. 
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ЮРИЙ ЗОЗУЛЯНСКИЙ 
 

СТУДЕНТ ДОНСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Жизнь агронома нелегка, 

Мечтою труд его окутан. 

Сидит за книжками пока 

Студент Донского института. 

Но ждет родимая земля 

Его, как божества, как чуда. 

И скоро выйдет на поля 

Студент Донского института. 

Необходимых знаний воз 

С собою захватил, как будто 

Поднимет в нужный срок колхоз 

Студент Донского института. 

Да, хлеб необходим стране, 

И, отказавшись от уюта, 

Неурожаям скажет: «Нет!» 

Студент Донского института. 

И за границу хлеб рекой, 

И к нам назад рекой - валюта. 

Тогда лишь обретет покой 

Студент Донского института. 

В стране не жизнь, а благодать, 

Разорваны застоя узы. 

Осталось только подождать 

Студента названного вуза. 

 

НАТАЛЬЯ БАКУЛЕВА 

ПЕРСИАНОВКЕ ОСЕННЕЙ 

 

Моя любимая осенняя пора 

И листьев желтых шелк по грязным лужам, 

И бликов солнечных в росе игра. 

Хрустальный воздух Персиановки мне нужен. 

Люблю тебя, благословенный край! 

Экзаменов пора, зачеты и защиты. 

Студентов очников – заочников 

Ты — вечный рай! 

Душа твоя, как двери в институт, 

Всегда открыта. 
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ГЕННАДИЙ КОВАЛЕНКО 
 

ВЫПУСКНИКАМ ДОНГАУ 

 

Солнца луч пробудит утром ранним, 

Как напев пронесясь над страной. 

Дело есть, остальное за вами, 

В добрый путь, наш Аграрный Донской 

 

По великим просторам России 

Пронесете свой факел побед, 

Сделав делом Россию красивей, 

Вы оставите в жизни свой след. 

 

Припев: 

Ох, как хочется, ох, как хочется, 

Чтобы было у вас все хорошо. 

Сердце просится, ох, как просится 

Делать чудо и делать добро. 

 

Разбросает нас жизнь по планете. 

Кого на север, кого - то на юг. 

И уже повзрослевшие дети 

Нам на смену достойно придут 

 

Будут радости, будут невзгоды, 

Будет миг, окрыленный судьбой. 

Но студенчества лучшие годы – 

Наш любимый аграрный Донской. 

 

Припев: 

Ох, как хочется, ох, как хочется, 

Чтобы было у вас все хорошо. 

Сердце просится, ох, как просится 

Делать чудо и делать добро. 

 

В ПАРКЕ ПЕРСИАНОВСКОМ 

 

Прокукуй кукушечка, в парке Персиановском, 

Накукуй кукушечка мне чего-нибудь. 

Чтобы сердце екало, бродит где-то около, 

В вязаной косыночке милая моя. 
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Припев: 

А за околицей гудят поезда. 

А за околицей рассвет встает. 

Так бывает в жизни иногда, 

Бродит счастье рядом, но стороной пройдет. 

 

В парке Персиановском ели вековые, 

И дубы мохнатые шепчут мне листвой 

Ждет тебя любимая, может быть под ивою 

В вязаной косыночке с девичьей тоской. 

 

Прокукуй кукушечка в парке Персиановском 

Золотыми росами душу успокой. 

Здесь рассветы русские, и дорожки узкие 

Не пройдет любимая, встретится с тобой. 

 

БОРИС ПОДБУЦКИЙ 
 

МОИМ ДРУЗЬЯМ 

 

Друзья мои! 

Уже не подам руки 

Сокурсникам своим, 

Которых нет. 

Ровесники мои, 

Седые старики, 

Неужто пролетело столько лет? 

Похоже мы на выходе уже 

И кто - то смотрит 

Равнодушно мимо. 

Смерть никому не выдаст прощение, 

Но выдаст приговор неумолимо. 

Мы не оставим след, 

Как мамонты в песке, 

Как Нобели или Энштейны, 

Но были мы веселыми в тоске, 

И в дружбе, и в любви 

Морально ценны. 

Пусть наши дети, 

Может даже внуки 

Подольше о нас память сохранят. 

Пусть их не тронут наши муки 

И годы больше пощадят. 

Так веселей, братва! 



38 

Налей бокалы. 

Я счастлив от того, 

Что с вами пью. 

И дружбы этой россыпи, кораллы 

Я так люблю и так ценю. 

 

ЕЛЕНА НОВОПАВЛОВСКАЯ 

ГИМН ДОНГАУ 

   
Среди донской степи 

В казачьем вольном крае 

Слились три вуза, словно три реки. 

Пусть радуют страну 

Богатым урожаем, 

ДонГАУ, все твои выпускники! 

 

ПРИПЕВ: 

Науке слава! Ученым слава! 

Мы верим в торжество твоих побед. 

Наш ВУЗ – ДонГАУ, родной  ДонГАУ –  

Донской аграрный университет! 

 

Кормилица-земля 

Тебя благословила 

На труд во имя жизни и страны. 

Надеется на нас 

Великая Россия –  

Да будут закрома ее полны!   

 

Как благостны дела!  

Как молоды студенты 

И сил полны, и духом высоки! 

Мы вместе сотворим 

Счастливые моменты, 

Чтоб знали нас не только земляки! 

 

 ПРИПЕВ (2 раза): 

Науке слава! Студентам слава! 

Мы верим в торжество твоих побед. 

Наш ВУЗ – ДонГАУ, родной  ДонГАУ –  

Донской аграрный университет! 
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РАЗДЕЛ 3.МАЙДАНУ, ЛЮБО! 

АНДРЕЙ ПОЛОМОШНОВ 
 

ГРЯНЬ, МАЙДАН 

 

Сгинула казачья слава. 

Казаки уже не те. 

Не до песен нынче  стало  

В повседневной суете. 

 

Не услышишь над станицей 

Вольный песенный напев. 

Только в памяти хранится 

Эпопея славных дел. 

 

Нет, казаки еще живы, 

Они помнят, берегут 

Песни родины любимой 

На майдане их поют. 

 

Грустные и озорные, 

Боевые, бытовые, 

Все распевные такие, 

И такие все родные! 

 

Дух казачий живет там, 

Их поет ансамбль Майдан! 

 

*** 

Не растет дерево без корней. 

Не ладится дело без песни. 

Все теряется в беге дней, 

Но собрались как-то вместе 

Голоса золотые и их атаман 

Основали ансамбль «Майдан». 

Песни грянули в полную силу 

Дона дух в сердцах воскресили. 

 

Быстро  рос наш любимый ансамбль Майдан, 

Всем на радость по быстрым волшебным часам. 

Вечно юный стоит  перед нами герой. 

Так, давай же, скорей  свои песни нам спой. 
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И вчера и сегодня и завтра, Майдан, 

Говорим тебе: Любо, Вперед, атаман! 

Покоряй нас казачьею вольною песней, 

Мы всегда тебе рады, всегда с тобой вместе! 

Не стареет душа, не стареет Майдан 

Голоса не слабеют, силен атаман! 

 

От души без лести грубой, 

Говорим Майдану: Любо! 

 

ВЫХОДИ, МАЙДАН 

 

В  самом сердце донской земли 

В Персиановке нашей чудесной 

Возрождение обрели  

Дух казачий, казачья песня. 

 

Над степью песня летит вдаль, 

Льется как колоколов звон. 

Нам для Родины ничего не жаль. 

Славься батюшка – Тихий Дон. 

 

В этой песне казачья душа 

Раскрывается как тюльпан. 

Спой как Родина хороша, 

Выходи ансамбль  Майдан. 

МАЙДАН 
Разошелся над Доном туман, 

Загремел призывной барабан. 

Выходил на широкий майдан 

Эх, да наш удалой атаман. 

 

Потрудиться за Родину, 

Не жалея голов, 

В битве с силою грозною  

Призывал казаков. 

 

И казаки ответили: 

Мы пойдем, как один. 

Если нужно за Родину 

Жизнь свою отдадим. 

 

Грянул песню походную 

Весь казачий майдан. 
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И повел в бой за Родину 

Казаков атаман. 

 

Силу, доблесть и мужество 

С песней дал нам Майдан. 

Нерушимою дружбою 

Казаков повязал. 

 

И в труде нам помощница, 

И в бою нас ведет 

Песня наша народная. 

Пусть Майдан нам споет! 

 

И в труде нам помощники, 

И в суровом бою, - 

Наши песни народные  

Я с Майданом пою! 

 

Славься Донщина вольная 

Как тебя я люблю! 

Наши песни народные 

Я с Майданом пою! 

 

*** 

То не соловьи заливаются, 

То казачий хор распевается. 

Ох ты гой-еси, донцы-молодцы. 

Есть еще у нас на Дону певцы! 

 

Не чета тебе, песня вольная, 

Ни попса, ни рок, малохольные. 

Песня вольная за сердца берет, 

Потому-то ей и живет народ. 

 

Казаки-бойцы, да лебедушки 

Спойте ж нам за жизнь, за свободушку. 

Атаман-отец, грянь удалую 

Про казачью честь небывалую. 

 

Выходи народ на широк майдан 

Для тебя поет хор и атаман! 

 

 

 



42 

*** 

Говорят, казачьи песни – 

Это прошлое, фольклор. 

Говорить так можно, если 

Не слыхал казачий хор. 

 

Духом вольного народа 

Песня до краев полна, 

В ней и юмор, и природа, 

И война, и тишина. 

 

В ней бескрайняя как степи, 

Широта души, простор, 

В ней, как Солнце, ярко светят 

Удаль, сила и задор. 

 

С песней на лихую битву 

Выходили казаки. 

Наши песни – не молитвы, 

Они – шашки и штыки! 

 

С песней в поле и на праздник. 

Нам без песен – никуда. 

Песня – это наша радость! 

Казаки поют всегда! 

 

*** 

В нашей жизни мало счастья, 

Зато множество проблем. 

Редко видим мы удачу. 

Только песня нужна всем. 

 

Лучше, чем казачья песня, 

Трудно в мире отыскать. 

Она нам и добрый лекарь, 

И заботливая мать. 

 

Под торжественные звуки 

Несравненных голосов 

Оживает в наших душах 

Воля наших праотцов. 

 

Как орел парит над степью 

Замечательный мотив. 
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С ним не страшно лихолетье. 

С песней все мы победим. 

 

Так, живи, казачья песня, 

Защищай и радуй нас. 

Любо нам с тобою вместе, 

Любо! Вот и весь наш сказ! 

 

*** 

Ах, Майдан, Майдан! Что ж ты делаешь? 

Растревожил ты мою душеньку. 

Мою душеньку беспокойную. 

Полюбил твою песню стройную. 

 

Донцы-казаки, деды-прадеды 

Все таланты нам - вами дадены! 

Рождены в степях песни вольные 

О лихих боях и застольные, 

И шутейные, и любовные, 

И печальные и веселые. 

 

Как заслышу я этих песен звук, 

Вся душа моя замирает вдруг. 

Не могу уже больше я терпеть. 

И с майданом я буду вместе петь 

*** 

Атаман-то наш пригорюнился, 

Все кручинушку-думу думает. 

Ой да как ему голоса сыскать 

На родимой-то да на Донщине. 

 

Эх, да кинул клич славный атаман: 

Выходи, народ, на широк майдан! 

И явились молодые, золотые голоса, 

Славься Дон, Живи Россия, Наша сила и краса. 

 

Чайкою над тихим Доном, над курганами орлом 

Песня наша пронесется. Всех на праздник мы зовем! 
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