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Цвети, живи ж в раздолье,  
Район мой Доброполье! 
 
Вениамин Чумиков 
МОЙ ГОРОД 
Доброполье — город славный, 
Начинаний добрых дел. 
Как с годами стал ты краше, 
На глазах похорошел! 
Я твоим тенистым сквером 
На наряд с утра спешу, 
И в туманной дымке белой 
На копре звезду ищу. 
Ее свет — трудом зажженный, 
Сотнями шахтерских рук, 
В битве с углем закаленных, 
Испытавших радость мук. 
Всем Донбасса уголь нужен: 
Домнам, ТЭЦам городов, — 
И машинами разбужен 
Покорился пласт веков. 
Потому-то не мелеет 
В шахте угольный поток 
И горит, и жарче греет 
Доброполья уголек. 
 
 
 
Жемчужина Донбасса. Стихотворения добропольских  
поэтов о родном городе : краеведческое пособие /  
сост., скан., ред. библиограф МБО Добропольской  
городской ЦБС Бучковская Л.В. – Доброполье,  
2012. – 20 с. 
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«Місто Добропілля – наш дім, наша маленька 
батьківщина. Славне дзвінке ім'я, життя і гучну славу дало 
йому Добре поле, його золоті ниви, що дарують людям хліб і 
підземні вугільні поля, що дають світло, тепло і могутність 
нашому народу». Пропонуємо вам, шановні читачі, вірші про 
наше рідне місто - Добропілля. Добропільські поети 
відтворили красу рідного краю в слові, щоб ви побачили наше 
місто серцем.  
 
Віталій Блохін 
ДОБРОПІЛЛЯ  
У гроні донбасівських міст  
Посіло ти місце почесне,  
І слава твоя на весь зріст  
Із вибоїв скоро воскресне. 
 
Там лицарі темних глибин,  
Як в лати, одягнені в роби,  
І звершують подвиг один  
Ці люди найвищої проби. 
 
Гуркочуть і вдень, і вночі,  
У лавах комбайни залізні,  
З вугіллям вагонів ключі  
Ідуть Україні-Вітчизні. 
 
Пшениця прибоями б'є  
У сиві, стрімкі терикони,  
І це — Добропілля моє,  
І праці натхненної гони. 
 
Миліш за столичні міста  
Моє дороге Добропілля —  
Вугілля, пшениця густа  
І друзів надійних сузір'я. 
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Віталій Блохін 
НАШЕ МІСТО 
П'ятдесят п'ять років Добропіллю  
Для людини це уже немало,  
Скроні вкриті сивиною-сіллю,  
А для міста молодість настала. 
 
Тут будинки піднялись до неба,  
До верхівок териконів майже.  
Верхнім вікнам подивитись треба,  
Як вечірнє сонце спати ляже. 
 
Як воно попестить наостанку  
Поле, що розкинулось за містом.  
Шахтарів від поту мокру ланку,  
Перші вогники дрібним намистом. 
 
Тільки місто це не спить ніколи – 
І ночами тут працюють люди,  
Дружно так, завзято, мов би бджоли. 
І лунає слава їхня всюди. 
 
Віталій Блохін 
ДОБРОПІЛЛЯ 
В серці донецького краю,  
Там, де заграви ясні,  
Про Добропілля співають  
Люди найкращі пісні.  
Жде Україна вугілля,  
Сталлю виблискує путь —  
В надра мого Добропілля  
Ланки шахтарські ідуть.  
Ранком вугілля блискуче  
Видасть шахтар на-гора,  
На териконову кручу  
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Лиш тут я в маленьких гріхах своїх каюсь. 
 
Тут небо таке неозоро-високе,  
Тут зорі такі незрівнянно ясні...  
Тут перші життєві я брала уроки,  
Тут серце уперше співало пісні. 
 
Моє Добропілля, тут мама і тато —  
Мої найдорожчі у світі люди.  
Вони віддали тобі, місто, багато,  
Тебе, як і схочеш, не можна забути. 
 
Николай Черновол 
РОДИНА 
Родимый край, родное Доброполье:  
Твои сады, пшеничные поля,  
Твое широкое раздолье  
И кладовые золота-угля... 
 
Цвети ж цветами, расцветай,  
Стороночка, родимый край! 
 
В садах «Лиман» и «Криворожье»,  
Лугами ширится «Маяк»,  
Цветет пшеницею и рожью  
Центральный и такой «Горняк». 
 
А кругом степи, поле-поле,  
Родной район мой Доброполье! 
 
А там Парнасовы отвалы —  
Шахтерский труд, шахтерский тон!  
Из шахты уголь отправляют  
За эшелоном эшелон... 
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І другим хлібом — так його зовуть.  
Дай, Боже, шахтарям здоров'я і терпіння,  
Бо до могутності наш край вони ведуть. 
 
Вугілля — це електрика усюди,  
Тепло  у наших  селах і  містах,  
Шанують  чорне золото всі люди,  
Що відчиняє нам в майбутнє шлях. 
 
Вугілля — це добробут Батьківщини. 
Він плавить сталь в  мартенівських 

цехах. 
А це — станки сучасні і машини, 
Комбайни це у шахтах і полях. 
 
Він  варить ріки чавуну і сталі.  
Щоб плавали на морі кораблі  
І щоб у космос кораблі літали, 
І це вугілля з нашої землі. 
 
О, Добропілля, ти мій рідний краю,  
Люблю тебе в свята і будні дні. 
І недарма тебе всі називають  
Перлиною Донецької землі! 
 
Юлия Томашевская 
ДОБРОПІЛЛЮ 
Місто, до якого повертаюсь знову,  
До щему солодкого, рідне мені.  
В ньому подумала вперше: «Любов»,  
В ньому літала не раз уві сні. 
 
Від нього тікаю, його проклинаю,  
До нього на крилах лечу-повертаюсь.  
Лиш тут я про втому і біль забуваю,  
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Сонцю підбитись пора.  
Місто поля оточили,  
Тихо колосся шумить 
І набирається сили,   
І визріває щомить.  
Труд хлібороба й гірничий  
Стали за приклад для нас,  
І в Добропіллі цей звичай 
Близить омріяний час. 
 
Віталій Блохін 
*** 
Світле, красиве, велике  
Ти, Добропілля моє. 
Стукіт вагонів на стиках —  
Поїзд вугілля везе, 
Місту за сорок сягнуло,  
Та не старіє воно. 
Звикло до шахтного гулу,  
Стало безсмертним давно. 
 
Василь Брик 
ДОБРОПІЛЛЮ 
Через роки й хаос розлуки  
Зумій пронести віру у життя,  
Забудь і неприємності, і муки,  
Як купу мотлоху на березі буття. 
Та серце обіцяє зберігати  
Нетлінний зліт палкого почуття.  
Добірне слово, — сповнене крилато 
Їх пам'ять збереже на все життя. 
В думках гучних мелодії бриніли  
І дозрівали дні в календарі,  
І терикони, що мені звеліли  
Геть відкидати сумніви дрібні. 
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Так, тут я став дорослішим, мудрішим.  
Для мене Добропілля не чуже:  
Міста, лани й мої газетні вірші —  
Завжди зі мною. — Серце береже. 
 
Людмила Буратынская 
ТЕБЕ, МОЙ ГОРОД 
Город, где самой счастливой была я когда-то,  
Вновь возвращаюсь к тебе я, как в юность мою,  
Но почему-то в вечернем пыланье заката  
Я не совсем тебя, город родной, узнаю. 
 
Ты изменился, ты стал современней и выше,  
Стали просторней и шире проспекты твои,  
Но, как и прежде, под маминой старенькой крышей  
Вьются стрижи, и уснуть не дают соловьи. 
 
Дремлют притихшие улочки и переулки,  
Яблони в розово-пенном уборе стоят,  
И в тишине затаившейся слышится гулко  
Стук каблучков на свиданье спешащих девчат. 
 
Вот одинокий троллейбус проплыл по проспекту,  
Скрылись во тьме габаритов его огоньки - 
Это усталые, в тихом приглушенном свете,  
Едут со смены шахтеры, мои земляки. 
 
Порозовела заря над остывшею крышей,  
С веток росой осыпается сна забытье,  
Слышу я, как просыпается, светится, дышит  
Труженик-город родной — Доброполье моё. 
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Любимая с детства земля! 
 
Водой Золотого Колодца  
Гордится наш край с давних лет,  
И в песнях недаром поется,  
Что лучше воды этой нет! 
 
Люблю эти хлебные нивы,  
И шахты в лучах золотых,  
Люблю я наш город счастливых,  
Красивых людей и простых. 
 
Пусть светятся радостью взоры,  
Пусть счастье придет в каждый дом.  
Трудом прославляют шахтеры  
Наш город, в котором живем! 
 
Лариса Новосьолова 
ПЕРЛИНА ДОНЕЦЬКОЇ ЗЕМЛІ 
Хто в шахті був не раз, той добре знає,  
Коли в забої все іде гаразд,  
Як лава дихає, як праці темп зростає, 
І як комбайн вгризається у пласт. 
 
Робота   шахтаря нелегка. Скільки з нею  
І труднощів, й натхнення зазнають. 
Для справжніх, для мужчин робота 

під землею,  
Якій вони все серце віддають. 
 
Пишаюся тобою, Добропілля,  
Людьми, що тут працюють і живуть.  
Сто років добувають тут вугілля,  
Яке  всі   чорним  золотом  зовуть. 
І чорним золотом, і сонячним   камінням,  
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Встретит меня скоро  
Взглядами окон  
Город тот, в который  
С юности влюблен. 
 
Город Доброполье —  
Радость и печаль,  
Город Доброполье —  
Жизненный причал. 
 
Город — мой ровесник,  
Пятьдесят нам лет.  
Город юный, если  
Я сегодня дед. 
 
Невелик, но знаю,  
Слово горняка,  
Что в Донецком крае  
Жить ему века. 
 
Город Доброполье —  
Жизненный причал,  
Город Доброполье —  
Краше не встречал. 
 
Лариса Новосёлова 
ДОБРОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС 
Есть город шахтерский в Донбассе - 
И пусть он совсем небольшой,  
В любую погоду прекрасен,  
Мы любим его всей душой. 
 
Сияют вечерние зори,  
Под ветром шумят тополя...  
Все это — родные просторы,  
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Людмила   Буратынская 
ЗЕМЛЯ МОЯ 
Земля бескрайняя, заветная моя,  
До боли в сердце дорогое Доброполье,  
Я плоть от плоти, я кровиночка твоя.  
Навеки связана с твоим степным привольем. 
 
Мы любим тёплый хлебный дух твоих полей.  
Степей ковыльных ширь, луга, холмы седые,  
Красавцы-сёла, что в сиянии лучей.  
И родники — колодцы золотые. 
 
Мы крылья обретаем только здесь,  
Необходимыми мы здесь  себя считаем.  
Благодарим тебя за счастье и за честь  
Твоими быть детьми, земля святая! 
 
Лилия Бурховецкая 
МЕЛОДИЯ ВАЛЬСА 
Доброполье мое ты родное!  
Здесь мой дом, здесь отчизна моя.  
Никогда не забыть нам с тобою,  
Как звенят в вышине тополя. 
Город мой, молодой и красивый,  
Вырос ты среди буйных степей,  
Под звездой путеводной, счастливой,  
Город юности светлой моей. 
Здесь отцы наши дружно трудились,  
Прославляя свой город в делах,  
А когда низко солнце садилось,  
Зажигалась звезда на копрах. 
Белый пух с тополей облетает  
Сколько зим, сколько весен и лет!  
А мелодия вальса витает  
В старом парке, встречая рассвет... 
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Вадим Добровольский 
ДОБРОПОЛЬЕ 
Как достойно в ландшафте величье копра,  
Где шкивы «у нуля» гасят скорость клетей,  
Это смена шахтеров спешит на-гора  
И приветствует свет от души, без затей.  
Доброполье — на карте всего лепесток,  
Но его мы, под сердцем привычно храня,  
Понимаем, что он наш надежный исток,  
И живущие здесь — все равно, что родня! 
 
Григорий Заварзин 
МОЙ ГОРОД 
На исходе горячее лето,  
Золотится хлебами приволье.  
И живу я, мечтою согретый  
О любимом моем Доброполье.  
С ним в далекие юные годы  
Неразлучен я был ни на миг.  
Помню школьные наши походы,  
О которых сложил первый стих.  
А потом, повзрослев, я уехал —  
Потянуло в небесный простор...  
И осталася памятной вехой  
Биография жизни простой.  
И вот снова сюда, в этот город,  
Я вернулся спустя много лет...  
И шагаю по улицам гордо,  
А в глазах моих — радости свет... 
 
Григорий Заварзин 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ 
Сторонка милая моя, 
Навеки край любимый, 
Приехал в эти я края 
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Сосуществуют: ель и тополь,  
Акация, береза, клен,  
Сосна, каштан. 
- О! Сколько хлопот... 
- Ведь кто из них и где рожден? 

И у людей почти все то же... 
И живут дружною семьей. 
Пошли им мир и счастье, Боже, 
Сегодня, завтра, дорогой!  

 
Антон Кордюков 
МОЯ ДОБРОПОЛЬЩИНА 
Счастлив тем, что родился в Донбассе 
Среди пышных и добрых полей, 
Что виднеются вдоль автотрассы, 
Привлекая красою своей. 
А чуть дальше стоят терриконы, 
Как оценка работы большой. 
И окутаны дымкой их склоны 
Газом, пахнущим плохо порой. 
Вот дорога ведет в Доброполье, 
В город славных и добрых людей, 
Покоривших природы раздолье, 
Но у них еще много идей. 
Здесь живут люди разных народов, 
Для них недра открыла Земля. 
С честью все переносят невзгоды 
И живут, как большая семья. 
 
Иван Ладыжников 
ДОБРОПОЛЬЮ 
Выйду я со смены  
В сияние утра,  
Солнышко веселое  
Встает из-за копра. 
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Анатолий Копцов 
ЭКС ДИКОЕ ПОЛЕ 
Забуянила дикая степь  

А. Блок 
Донбасс многообразен флорой  
И точно так богат людьми.  
Его и сила, и опора  
Две составляющих они. 

Это потом нашли здесь уголь 
И минералов других клад. 
Дикое поле - ветра, вьюгам 
Раздольем было, говорят 
О том историки Росии 
И Украины-неньки тож. 
Кто дикость обуздал, осилил, 
Как скакуна, объездил все ж?  

...В нем - уголок наш, Доброполье.  
Кусочек поля в том краю  
Донбасса и Дикого поля.  
Так вот, о чем я песнь пою:  
О Людях тех, о Человеке, - 
От века - до сейчас, для нас  
Дикое поле сделал «Меккой».  
Кто сделал славным весь Донбасс. 

Русский, украинец и немец, 
Чуваш, татарин и еврей... 
Предки - сармат и чужеземец, 
И прочие, других кровей, 
Дикое поле превратили 
Своим трудом в оседлый край. 
Обжили. Флору посадили,- 
По ней - историю читай.  

Заслон поставлен суховеям  
Восточным, северным. В веках  
Беда окраины Рассеи  
В бескрайних, некогда, степях.  
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Своей мечтой гонимый. 
Здесь бушевали в годы те 
Громады новостроек, 
И я доверился мечте, 
Хоть хлеб был очень горек... 
Бывало, сутками подряд, 
До ломки в теле, зуда, 
Трудились мы, как с братом брат, 
Неважно, кто откуда. 
Нам радость полнила сердца, — 
Росли дома и шахты... 
И мы стояли до конца 
На этой трудной вахте. 
И я хочу сказать сейчас, 
И чувств своих не скрою, 
Что добропольский край для нас 
Стал сбывшейся мечтою. 
Здесь крылья выросли мои 
В шахтерском крепком братстве, 
А из натруженной земли 
Мы достаем богатства. 
Чтоб край, навеки мне родной, 
Стал краше и богаче, 
И я горжусь своей судьбой, — 
Быть не могло иначе! 
 
Григорій Заварзін 
ДОБРОПІЛЛЯ, КРАЮ РІДНИЙ 
Добропілля, Добропілля, 
Рідний краю мій, 
Я зростав на твоїй ниві, 
Ниві золотій. 
Ти давало мені силу, 
Віру та наснагу, 
Я люблю тебе всім серцем, 
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Як рідную маму. 
Добропілля, Добропілля, 
Рідний краю мій, 
Я знайшов тут своє щастя 
У полоні мрій. 
Я не знаю, зміг би жити, 
Краю мій, без тебе... 
Ти в душі моїй, навіки, 
Як блакитне небо. 
 
Леонид Зильбер 
ДОБРОПОЛЬЕ, ДОНБАСС 
Нет морей, океанов у нас, 
Благодать в недрах, степью одета, 
Адрес наш: Доброполье, Донбасс, 
В роднике — золотая монета. 

 
Город Добрых Полей, 
Вместо синих морей — 
Море славных людей 
И вода «Золотой Колодец». 

 
На копрах у шахтеров — звезда 
Мирный труд горняка озаряет. 
Добрый гость, тебе рады всегда, 
Ведь шахтер только дружбы желает. 
 
Как тебя, Добропольский народ,  
Перестройка, судьба не бросала —  
Выйдешь к солнцу из темных пород,  
Как бывалый шахтер из завала. 
 
Я люблю тебя, город Полей,  
Чернозема и угольных кладов,  
Здесь добра хоть частицу посей —  
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Час пришел и его расковали,  
Добывать стали из-под земли. 
Встали шахты, поселки и рощи.  
Всюду - новь и куда ни взгляни, - 
Суховеям заслон стоит прочный  
Слава краю добыта людьми. 
Где еще есть такое раздолье,  
Ширь полей, чтоб хлеба так росли,  
Как в любимом моем Доброполье?  
Укажите мне точку земли. 
 
Анатолій Копцов 
ГІМН МІСТА ДОБРОПІЛЛЯ (проект) 
В безмежних ланах України,  
В Донецьких на сході степах  
Є край - Добропілля, країна  
Сьогоднішніх, діючих шахт. 

В віках славно будь Добропілля,  
Край, місто і шахт, шахтарів.  
Хай заздрить тобі все довкілля  
За велич твою і за спів. 

Є Білицьке в тім Добропіллі,  
І Білозерське теж є,  
І Новодонецьке - сузір'я  
Маленьких міст в ньому живе. 

Основа-основ Добропілля – 
Людина, сім'я шахтарів  
Їх працю, життя, час дозвілля  
І край прославляє цей спів. 

В віках славно будь Добропілля  
Край, місто і шахт, шахтарів.  
Хай заздрить тобі все довкілля  
За велич твою і спів. 

Хай заздрить тобі все довкілля  
За велич твою і спів. 
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Всю добропольскую землю,  
Словно огромный альков,  
С детства в него уложило  
И в колыбели качало  
Всех нас — и это не новость,  
Братьев родных, земляков. 
Тот, кто покинул землю, 
Ставшую отчим домом, 
Тот, кто мечтал о счастье 
Там, в чужеземных краях, 
Все вы вернетесь, конечно, 
С низким земным поклоном 
Под необъятное небо 
В чистых, янтарных лучах. 
 
Анатолий Копцов 
МОЕ ДОБРОПОЛЬЕ 
Не разливами рек край мой славен  
И не зеленью древних лесов.  
Углем славен, что нужен державе  
И колосьями спелых хлебов. 
Где еще есть такое раздолье,  
Ширь полей, чтоб хлеба так росли,  
Как в любимом моем Доброполье?  
Укажите мне точку земли. 
По весне - небо в россыпях звездных,  
Алый цвет воронцов на холмах.  
Веселее девчат нет, возможно,  
Чем у нас, в добропольских краях. 
Здесь веками мужик хлебопашил  
И берег пуще глаза жнивье.  
Суховей только был ему страшен,- 
Пустошил он, бывало, житье. 
Долго-долго глубины скрывали  
Драгоценный клад, черный, угли...  
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Блага вырастут, Рая не надо.  
 
Город Добрых Полей,  
Вместо синих морей —  
Море славных людей  
И вода «Золотой Колодец». 

 
Наталя Зіненко 
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ МНОГОПЛІДНА 
Добропільська земля многоплідна!  
Називатися доброю гідна!  
Світанкові поля ці безкраї,  
Наче частка квітучого раю. 
 
Неба світла блакить надихає,  
Дощик теплий листву колихає.  
Незрівняні скарби під землею,  
«Чорне золото» створено нею. 
 
Ти — малий острівець серед поля,  
Лиш з тобою пов'язана доля.  
Ти з дитинства мене так плекала,  
Сонцем душу мою зігрівала. 
 
Земле! Ти — є для всіх берегиня,  
Адже хліб для людей — це святиня.  
Ти для мене завжди будеш рідна,  
Добропільська земля многоплідна! 
 
Ирина Калинина 
ДОБРОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС 
Выходи на степное приволье  
И увидишь в волнах-облаках  
Доброполье плывет, Доброполье  
Бригантиной на всех парусах. 
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Украинское наше раздолье,  
Богатырский шахтерский размах...  
Утопает мое Доброполье  
В скверах, парках, зеленых садах. 
 
Лабиринты подземные роют  
В глубине углекопы твои  
И запасы, как клады, откроют  
В неожиданных толщах земли. 
 
Словно вены, пульсируют лавы,  
Штреки, штольни, стволы под землей...  
Здесь трудились шахтеры на славу  
И построили город второй. 
 
Только высятся два террикона,  
Словно вехи в нелегком пути,  
Словно два трудовых бастиона,  
Словно в море горят маяки. 
 
Выходи на степное приволье  
И увидишь в волнах-облаках  
Доброполье плывет, Доброполье,  
Словно белый воздушный корабль. 
 
Ирина Калинина 
ГОРОД ШАХТЕРОВ 
Приезжайте в наш город шахтеров,  
Вечно юный среди тополей,  
В окружении гор-терриконов,  
Пред лицом необъятных полей.  
Лабиринтами новых кварталов,  
Стройных улиц наш город растет  
И домами, что к шахтам, как к мамам,  
Прижимаются теплым плечом. 
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Доброполье — мой город родной, 
С красотою, руками рожденной, 
С тихой грустью, лучом просветленной, 
Смотрит в душу, как будто живой. 
Вдалеке от столичного блеска, 
От вокзалов с рокочущим плеском, 
Он творит, созидает, живет. 
Уголек на-гора выдает. 
 
В этих глыбах сокрыта победа.  
В них таятся былого отсветы.  
Отголоски далеких миров.  
В них тепло первобытных лесов.  
Этот уголь, немую твердыню,  
Сберегала земля, как святыню,  
Словно клад драгоценный, и он  
Был надежно в земле погребен. 
 
Но шахтерское славное пламя,  
«Покоряя пространство и время»,  
Продолжает дерзать и творить:  
Будет уголь здесь — будет и жизнь! 
 
Ирина Калинина 
ПОД СТЕПНЫМ НЕБОМ 
В древнем краю Доброполья,  
Под синим бездонным небом,  
Под бирюзовой чашей,  
Объемлющей горизонт,  
Я прохожу привольным  
Полем, что пахнет хлебом,  
Черной и жирной пашней,  
Дающей отборный плод. 
Небо! Оно закрыло,  
Как голубым покрывалом,  
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