
Автор работы:  

Григораш Яна Юрьевна,  

учащаяся 10 А класса 

МБОУ СШ № 12 

г. Волгодонска. 

Научный руководитель: 

Зубова Юлия Валерьевна, учитель 

истории и обществознания 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №12 г. Волгодонска 

 Интернет-марафон «Герои в лицах» 

             «Поэты Волгодонска: Алексей Кеда» 



Где в цветении нивы златогривой 

Понять пытался сердцем и душой, 

И красоты мотив неторопливый 

Раскрыл мне мир и щедрый и большой 

                                                          А. Кеда 

Я, конечно везучий, 

Я познал красоту. 

                        А. Кеда 



Он труженик в прямом смысле слова 

Природа, сверив каждый шаг 

В свой срок мо Словом изначальным, 

Вселенский вызвездила мрак, 

Чтоб не казался мир печальным. 

 

И на холсте судьбы моей 

Палитра красок не уныла, 

Ведь щедро горстку ясных дней 

Мне Мать – Природа подарила! 

                                                А. Кеда 



Он патриот города Волгодонска и Руси Великой 



Здесь увидишь: край земли без края, 

До ближайших звезд лишь … - верный шаг. 

Хорошо, что наша жизнь земная 

У Вселенной мудрой – на весах. 

                                                          А. Кеда 

Может чувством понять нам Россию, 

Коль постигнуть умом не дано? 

Ширь полей под небесною синью –  

Как открытое в вечность окно… 

                                                           А. Кеда 



Пьянящая теплынь –  

Кипит в цветенье май –  

И ласкова полынь, 

И нежен молочай 

И празднует душа, 

Любуясь красотой, 

И пчелами жужжа, 

Бушует травостой. 

                             А. Кеда 



Крепка бессмертником, полынью 

Где под высокой неба синью 

Хранят красу степи вовек 

Катран, лазорик и кермек. 

Отходят боли, огорченья 

И бестолковые решенья 

Что бьют по сердцу невпопад, 

Коль в душу – степи аромат! 

                                                 А. Кеда 

Ковыля белокурые пряди 

Белой пеной стекали в обрыв, 

И звенели как медь на параде 

Колоски созревающих нив. 

                                                   А. Кеда 



«Алексей Кеда – поэт подлинный, от Бога… известен как деятель культуры 

не толь на Дону. Он пишет от имени своей любви к Донскому краю и любви к 

женщине, душой жаждущей добра» - А. Калинин писатель. 



Награды и почести  



Десятки романсов и песен на писаны  

на стихи Алексея Кеды ростовскими  

(А. Кудряшов, С. Халаимов и др.)  

и волгодонскими (А. Колпиков,  

Г. Дрыжаков, В. Столяров, М. Чернов, Р. 

Мадатов и др) музыкантами  

и композиторами. 



Алексей Кеда гостеприимный хозяин, приятный собеседник. В его доме всегда 

много молодежи, студентов, друзей.     Наша встреча с ним. 



Стою на том, на чем стояла 

Моя Россия тыщи лет: 

Не на чужих стопах развала, 

А на холмах своих побед. 

Победы эти с потом, с кровью 

И я ковал – солдат страны, 

Сжигая Словом путь к злословью,- 

Как путь преддверию войны 

А. Кеда 


