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Поэзия Анатолия Софронова –
вся от Дона, вспоена и окрылена им.
Ее просто не было бы без него.
Власть этой поэзии такова,
что и не только того,
кто сызмальства качался на ее волнах,
она может приворожить к себе.
Фотохудожник Алексей Маслов,
прочитав стихи и поэмы
Анатолия Софронова захотел
увидеть его своими глазами,
почувствовать сердцем.

В этой презентации представлены
Стихи Анатолия Софронова
Фото Алексея Маслова

А я смотрю на старый Дон,
А вижу новый, вижу новый;
Но, как и некогда поклон,
Я бью ему в степи с любовью.
Ах, сколько, Дон, с тобой прошли,
И что изведали с тобою;
От кровью политой земли,
Что нам была одной судьбою.

Здравствуй, Дон, наш родной Дон Иваныч,
Ты казачьего войска отец,
Здравствуй, тихий соленый наш Маныч,
Здравствуй, отрок казачий - Донец!
...Слышит Дон это слово привета,
И студеной волною журчит,
И от радости, солнца и света
В днища старых баркасов стучит.
Шелестит поутру камышами
В необъятных владеньях своих
Да играет волной с голышами
На песчаных откосах крутых.
А над ним, если выйти на берег
Да на степь золотую взглянуть,
Не узнать, не понять, не поверить
- Колос вышел, поднялся по грудь.

...Но Ростов, но Ростов хорошеет, как прежде,
Пусть немного знакомых - время быстро бежит,
Юность я узнаю по цветастой одежде,
По тому, как ресница при встрече дрожит.
Ах, Ростов, ты как был для меня и остался,
Ты мне улицей каждой и крылечком
знаком,
Где б я ни был, по странам каким ни скитался,
- Но останусь всегда и умру я донским казаком.

От Волги до Дона в широких степях
Ночные туманы лежат на холмах.
От Волги до Дона - казачьей реки
- Сидят на курганах орлы-степняки.
Соленый суглинок, седые пески
От Волги до Дона - казачьей реки.
Разбужены степи, железо гремит,
И чайка над морем Цимлянским летит.
Мой верный товарищ, казак молодой,
С машинами шли мы по руслу с тобой.
Цветите, шумите, поля и луга,
- Мы подняли сами в степи берега.
От Волги до Дона шумят ковыли,
От Волги до Дона идут корабли.
Цимлянское море, речная вода,
От Волги до Дона гудят провода.

Да и надо ли мне торопиться,
Если август еще не минул;
Если белого цвета страницы
Белым парусом я не свернул?
Память-это как клятва, навечно,
Желтым пламенем жалит и жжет..
Потому и живет бесконечность,
Что в ней долгая память живет!

Ходят соколы, в небе соколы,
Вьются-кружатся надо мной.
Возле берега над осокою,
Над широкою над рекой.
Ждут призывного крика-посвиста
От товарищей, от друзей,
Чтобы броситься, в битву броситься
Да на ворога стаей всей.
Ходят соколы, в небе соколы,
Вьются-кружатся надо мной.
Возле берега над осокою,
Над широкою над рекой.
Раздается свист да условленный:
«Гей вы, соколы, да за мной!»
И бросаются по-над волнами
Птицы-соколы в смертный бой.

Взошла пшеница дружно над землею
Зелеными ростками без числа.
Пропитанная кровью и золою,
Она росла, желанная, росла!
Под первым солнцем росами блистала
Ловила тень скользящих облаков...
Так серебро золы перерастало
В степное золото хлебов.

Августовское марево над Задоньем висит,
Солнцем жарким просмоленный остывает зенит.
Подбирается осень к донским берегам,
К элеваторам белым и высоким стогам.
Подбирается осень, в камышинки свистя,
Золотистой стерней над степями летя.
Над подсолнухом рыжим, что в небо глядит,
Черным семенем туго, словно в дисках, набит.
Подбирается осень, осторожность забыв,
Виноградные гроздья янтарем подсветив.
Подбирается осень, метелкой метя,
И в осеннюю роздымь забирает меня...

О ней ты бредил по ночам, Страданий не тая;
Она - начало всех начал,
Земля, земля твоя.
Она была тебе дана Навек, на тыщи лет;
Такая, как она, - одна,
Другой, похожей, - нет.
Когда ты вырос и в очах Зажегся огонек,
- В полдневный зной тебя встречал
Над Доном ковылек.
Он был таким же в страшный зной,
Когда в дыму, в огне Он увидал нас за рекой,
На левой стороне...
Земля моя, земля твоя - Равнины да яры,
- Ты кровью, честью, клятвою Нам стала с той поры.

Родная степь: ковыль, да жито,
Да полынок в степи седой,
- Ты перед нами так открыта,
- Как мы открыты пред тобой.
Твои яры, да перекаты,
Да нитки серые дорог Степные воины - солдаты
Узнали вдоль и поперек.
И если суслик в поле свистнет,
Лиса метнется за бугром
И над тобой орел повиснет,
- Язык степной для нас знаком.
Мы пили летнюю прохладу
Твоих ночей, твоей земли;
На ложе жесткого приклада
Мы час-другой поспать могли.
Ты приучила нас к победам,
Родные земли нас зовут,
И за орудиями следом
С рассветом пахари идут.

По весенним ночам непокорная бредит,
Все ей слышится топот ее сыновей.
Чей-то голос в степи, кто-то скачет да едет,
И торопит до дому горячих коней!
Ой, земля, ты, земля, неразлучная с нами,
- Все нам чудишься ты, белый сад наш и дом;
Мы вернемся к тебе, на колени мы станем
И губами к тебе припадем!

Ростовская осень, ростовская осень,
Над степью широкой звенящая просинь.
От этой земли нас никто не отринет
И с этих курганов никто нас не снимет.
Ростовская осень, ростовская осень,
- Мы вместе с тобою, как первая озимь.
А если, когда нас уже и не будет,
- Нас вспомнят, помянут хорошие люди;
И скажут: они, как дубы вырастали
И в наших степях курганами стали...

Вот снова Дон, луга и поймы,
Мартын, летящий наугад.
Как гильзы от одной обоймы,
Под солнцем ерики блестят.
Вот Дон, разъятый на три русла.
Перегороженный песком,
Пересекаемый искусно
Рыбачьим старым каюком.
Вот берега его, низовья
И копья острых камышей
У полукруга Приазовья,
На месте бранных рубежей.
Волна в багряно-желтом свете
С плывущим солнцем на закат.
И с переполненною сетью
Рыбачий трудный перекат.

У Ростова-на-Дону уже давно есть свой неофициальный гимн.
Это песня советских времен,
рожденная в годы Великой Отечественной войны,
«Ростов-город, Ростов-Дон»,
написанная на стихи Анатолия Софронова.
Автор музыки – М.Блантер.. Вот эти строки:
«Ростов-город, Ростов-Дон!
Синий звездный небосклон.
Улица Садовая,
Скамеечка кленоваяРостов-город, Ростов-Дон!».

Как можно жить, не зная точно,
Откуда ты и кто ты сам?
Кому обязан каждой строчкой,
Каким высоким парусам?
Кому ты твердостью обязан?
Откуда в люди вышел ты?
Кто в жизни дал тебе наказом
Неразводимые мосты,
Соединившие навеки
Тебя с отцовскою землей?
Откуда ты считаешь вехи
Дороги долгой и крутой?!
И не ищите, не ищите
Меня в какой стране другой:
Нуждаясь в ласке и защите,
Я возвращаюсь в край родной.
И вот дышу, дышу, вдыхая
Дымок рыбачий над костром,
Смотря, как пламя полыхает
Под искрометным ветерком.
Нет, не ищите, не ищите, Я сам всегда сюда иду,
Донской земли старинный житель,
Без этих зорь я пропаду!
Пусть опадает клен багряно,
Теряя листья на ветру...
Осенней ночью ноют раны,
Лишь затихая по утру.
Когда кричат разноголосо,
Росой умывшись петухи,
Опять рождаются без спроса,
Без принуждения стихи.

Анатолий Софронов. Посвящение Дону.
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