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Дорогие друзья!
Вы держите в руках необычную книгу.
Это сборник стихов, написанных работниками предприятий и
организаций, объединяемыми Нефтегазстройпрофсоюзом РФ.
Среди авторов сборника представители "ЛУКОЙЛа", "Газпрома",
"СИБУРХолдинга", "ЮКОСа", "Роснефти", ТНК  ВР и других пред
приятий нефтегазового комплекса.
Наш поэтический сборник посвящен вековому юбилею Нефте
газстройпрофсоюза России.
В своих стихах авторы рассказывают о России, красоте люби
мых мест, показывают свою жизнь, переживания и радости, мечты
и понимание природы. Отдельно хотелось бы выделить стихи, по
священные таким трудным и необходимым профессиям, как неф
тяник или газовик. Много стихотворений о Великой Отечествен
ной войне, память о которой воплощена поэтами талантливо и са
мобытно. Авторы стараются сохранить традицию русской поэзии
с ее проникновенным лиризмом, романтическим восприятием
действительности. В их стихах отсутствует фальшь и неискрен
ность.
Для чего создавался этот сборник?
Мы стремились показать, что не только работой живет наш че
ловек. Ведь именно сегодня, когда наше общество переживает
нравственный и духовный кризис, поэзия просто необходима, что
бы еще раз задуматься о таких непреложных ценностях как патри
отизм, человечность, духовность.
Нам бы очень хотелось, чтобы этот сборник поэзии стал са
мым востребованным у читателей  работников отрасли, да и всех
россиян, ценителей настоящей литературы.
Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

Лев .Миронов
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АБОЛМАСОВ Александр
ООО "Сургутгазпром"

У вечного огня
Я не был на войне 
Взращен эпохой мира.
А мой отец в огне
Прошел почти полмира.
А у отца во сне
Бледнеют часто губы,
Отец мой о войне
Рассказывать не любит.
История войны
На теле человека.
Отцы, это они 
Живые книги века.
У Вечного огня
Хранит народ молчанье.
От горестного дня
Ведет беда начало …
У Вечного огня 
Как миру завещанье.
От радостного дня
Торжеств всех
начинанье …
И мать стоит, она 
Опять в немом рыданье:
Плывет в глазах война,
Как горькое преданье.
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У Вечного огня
В строю суровострогом
Твои, моя страна,
Идут солдаты в ногу.
… Читаю ль имена,
Кладу ль венок
душистый 
Незримая стена
Солдат давно погибших
Вдруг оживет. Они
Видением в тумане
Идут, идут с войны 
Я слышу их дыханье.
Они приходят в сны,
Когда горит граница.
Они … Они … Они …
И лица … лица … лица …
И, обступив меня,
Ждут моего ответа:
Готов ли нынче я
Мир сохранить планете?

***
Я с гордостью пишу
О гордом поколенье.
Есть в мире высший суд 
То суд гранитных плит …
Наверное, все же врут,
Что боги умирают …
С граничных плит глядит
Мне в сердце день грядущий.
И чудится мне, брат:
Не умирают души.
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АВДЕЕВ Сергей
ООО "Самаратрансгаз"

Люблю
Впервые дни я тороплю,
Считая месяцы, недели.
Я небесам шепчу: люблю,
Люблю ее на самом деле!
Надежду в сердце затая,
Я скоро распахну ей двери.
Что ж, буду жить, надежде верен,
С мечтой возвышенной и я!

АВРАМЕНКО Александр
ЗАО "Новокуйбышевская
нефтехимическая компания"

Первый поцелуй
Никто не знал названья высоты …
У всех высот название  Россия!
Крушат в бою фашистские кресты
Российские ребята молодые.
Хрупка после атаки тишина,
Лишь лютый ветер завывает волком.
И раненый безусый старшина
Сжимает грудь, пробитую осколком.
Обидно в восемнадцать умирать!
Но, видно, уж удел достался …
"Меня пред смертью поцелуй сестра!
Ни разу в жизни я не целовался! …"
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И медсестра над парнем незнакомым
Склоняется повинной головой …
Но пахнут губы дымом, а не домом,
В полсотни метров от передовой.

АГАФОНЧИКОВ Николай
ООО "Балтнефтепровод"

Весна
Прилетели грачи,
возвестив всей округе,
Что уходит зима,
снежный кончился плен,
Но еще крепок лед,
не отпели все вьюги,
И так скоро весенних
не жди перемен.
Лишь с зеленой листвой,
холода прогоняя,
Полновластной хозяйкой
придет к нам весна.
А пока поворчит, упираясь, седая,
После торных дорог
и глубокого сна.
Могут запросто быть и в апреле морозы,
Может снег в мае лечь
на деревьев листву …
Но весной все равно,
от зимы  только слезы,
И уже лето красное
не за версту.
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Родное
В краю родном
до боли
все знакомо.
Блеснула узкой лентою река …
И вот ты незаметно
у порога,
Поднявшись к стуку
дрогнула
рука.
Как будто не домой дорога
 в вечность
Тебя из дальних странствий
привела …
Платок накинув матери на плечи,
Поймешь,
что лишь тобой она жила.
Блеснет слеза у матери
при встрече,
Слезою же
проводит за порог …
Вновь ждут тебя:
дела, дороги, встречи,
И вновь забыт
родимый уголок.

О счастье
Зачастую
нам просто не верится в счастье,
А оно, как всегда, под руками у нас.
Напоит тебя в сушь
и обсушит в ненастье, 
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И проводит, и встретит
в решающий час.
В лютый холод согреет,
а в пекле  остудит,
Обовьет с кроткой нежностью прелестью рук,
Да и в жизненных бурях
поймет и рассудит,
Как чертовски приятно,
когда рядом друг.
Тот, с кем все пополам:
и любовь, и разлуку,
Неуемную радость и тихую грусть …
Пусть всегда нас ласкают любимые руки,
И любовь рядом с верностью
светятся пусть.

***
Твои глаза бездонный омут,
В них  всей Вселенной глубина,
И так я ими околдован,
Что пил и пил бы их до дна …

***
Вновь, после странствий и дорог,
Волнуясь, жму дверной звонок.
"… Да кто же там? …  "Конечно, я,
Любовь, голубушка моя …".
Целую руки я твои,
Хоть кем угодно назови,
Но не гони, тебя так ждал …
Целует в губы … Все. Пропал.
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Кружит от счастья голова,
(Что мне народная молва …)
Чем злые языки острей,
Тем все сильнее тянет к ней.
И коль нигде не пропаду,
Где б ни была  ее найду.

Журавли
Кто слышал на рассвете
журавлей,
Их тайное
курлыковоркование.
Кто, спрятавшись один
среди ветвей,
Сидел, не шелохнувшись,
весь  внимание.
Кто видел
за болотною травой,
Их танец 
грациозный и волнующий,
Кого
над увядающей листвой
Звал голос,
душу рвущий и тоскующий.
То в даль засобирались
журавли,
Плывя по небу
тающими пятнами …
… Так трудно
оторваться от земли,
Но как тогда
увидеть
необъятное?

12

Верность
Полет
прекрасен в небе журавля,
Грачей прилет
и жаворонков трели …
Тепло родимых мест в душе храня,
Спешат домой пернатые
с капелью.
Но снова предстоит им путь
на юг,
Лишь в поле отзвенит янтарный
колос,
И я, пожалуй, вряд ли удивлюсь,
Прощальный журавля услыша
голос:
"О, Родина … Священная земля,
Мгновения разлук с тобой 
в вечность,
И если что в пути, то знай 
любя,
Тебя и жизнь, ушел я
в бесконечность …".
И боли столько
в птичьем крике том,
Тоски, переживания, надежды …
Как будто бы родимый отчий дом
Его вовек не примет, не принежит.
Но вновь грядет весна через моря,
Неся с собой на крыльях
птичьи стаи,
Чтоб людям слушать
песню журавля
И верность с ним хранить
родному краю.
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***
Нефтяники,
глубокий Вам поклон,
За созданную летопись времен.
Скажу о тех, с нуля кто начинал,
На голом месте строя перекачку.
Кому слова: авария, аврал …
Минуты не давали на раскачку.
Кто под открытым небом
трассой жил,
Кому труба
души открыла дверцу,
Кто из болота,
кружкой воду пил,
Кому нефтянка 
музыкой для сердца.
… Черняев стал
началом всех начал,
ЯРНУ
для нас открыл Аржанов,
Бок о бок с ним повсюду помогал
Строительство вести
Толгат Гирфанов.
Ей тридцать лет отдал Коростелев,
Не менее 
Безроднов и Бутусов,
Ардеев, Зверев, Старостин, Белов,
Казанский, Имакаев и Борисов.
Да разве всех вас
можно перечесть? …
Хоть сколько назови  нет, не убудет …
Вам всем благодаря 
"нефтянка"  есть,
И хочется надеяться, что будет.
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Первопроходцы,
милые мои,
Вы отдаете золотом
Отчизне,
Вы люди всей одной большой семьи,
Нефтепровод 
вот дело Вашей жизни.
… Я рассказал о тех,
кто созидал,
Кто и теперь сдает объекты в сроки,
Не позабыв начало всех начал,
Кто трудовые жизнью пишет строки …
Нефтяники! …
Глубокий Вам Поклон,
За жизненную
Летопись
Времен!!!

***
Расстались мы с тобой,
но все едино дышим,
И встречи наши ясно
в памяти храня
Поверишь, иногда
твои слова я слышу:
"Покрепче обними, пожалуйста, меня …"
Зачем даны всего
лишь две руки
влюбленным,
Как мало для того,
чтоб шар земной объять …
И встречи наши пусть
сомнений были полны,
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Но близость наших душ
позволила понять,
Дала укоренить,
проверить наши чувства,
(Сумеем ли с тобой
мы друг без друга
жить? …)
… Мне без тебя всегда,
Мадонна,
будет пусто,
И ты так никогда
не сможешь
полюбить.

***
Кто бы знал, как с тобой мне тепло,
И я предан тебе, как собака …
Пусть с тобою легко и тепло,
Но ты  тайна, покрытая мраком.

***
Твое "люблю" звучит как 
"ненавижу",
А в "ненавижу" слышится 
"люблю" …
И в первом случае врага в тебе я вижу,
А во втором  с любимой говорю.
Что наша жизнь  размер дешевых акций,
Лишь миг из бытия  в небытие.
Но с каждым мигом учимся мы драться,
Отстаивая кровное, свое.
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Но было, есть и будет  зримо вижу,
На этой мысли я себя ловлю.
… Одни нам в спину скажут: "ненавижу" …
Другие будут вслед шептать "люблю"! …

***
Такая повстречалась красота
И детская наивность глаз озерных,
Что понял: все былое маета,
Да здравствует величие влюбленных!
Просила написать хоть пару строк,
Чтоб рифмы были копией портрета …
Так сразу, к сожалению, не смог,
Потом благодарил судьбу за это.
Такая повстречалась красота
И девичья невинность глаз озерных,
Что понял: все былое  суета …
Да здравствует
Величие
Влюбленных!

Трассовикам
Друзьям моим
нефтяникам и связистам
посвящаю.

Мы каждый день
встречаем ранним утром,
Когда горят
все травы перламутром.
Вокруг весна,
и нам не до печали,
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У нас вся трасса впереди,
в начале.
Наш ГТТ
в болотах самый скорый,
Ревет мотор,
и не до разговоров,
Ввалился "ЗИЛ" 
троса, как струны,
рвутся,
Железо гнет,
но парни здесь не гнутся.
на магистрали
места нет для лени,
Но не привыкли жить мы
на коленях,
Вся наша жизнь проходит
на колесах,
Вновь завтра в путь,
и … никаких вопросов.
Трассовики
встречают солнце утром,
Когда горят все травы
перламутром,
Когда всегда мы едем
без печали,
В края, где ждут
неведомые дали.

***
Труба откопана. Болото.
Со всех сторон в траншею льет.
В грязищу лезть кому охота …
Но путь у нас один  вперед.
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Проходит час, и экскаватор
В траншее воду отчерпал.
… Все ясно. Не было защиты:
По всей длине устал металл.
Дефект на шве и на уклоне,
Измята гофрою труба …
"Ей место лишь в металлоломе,
Давай линейщиков сюда".
В работе файны, шлифмашинки,
На землю сыплет искр снопы.
Трубу пронзают две тропинки,
Металл  в машину, не в кусты.
Готова новая катушка,
В струбцинах замерла труба …
Рукам умелым все послушно,
Любое дело  не беда.
В ночи сверкают электроды,
Поет огнем ацетилен …
(Забыты боли и невзгоды …)
Здесь все захватывает в плен.
Кипит паленое железо,
Тут каждый сварщик  виртуоз.
Соединять трубу  не резать,
Пот прошибает, аж до слез.
Стыки просвечены. Порядок! …
(Бригадам отдых и покой).
… На трассе труд тяжел, не сладок,
Возможно, скоро и домой.
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***
Поспелову Александру Андреевичу
главному инженеру ООО "Балтнефтепровод"

В делах сам черт ему не брат,
Где б ни был он, всегда  герой!
На магистралях он  комбат,
До разных "врезок"  сам не свой.

На врезке
Стоит прекрасная погода,
Ждет День победы на носу …
Май, пробуждается природа,
Из ЦРС  приказ несут.
 Ребята, нужно поработать,
Забыть про дом и огород,
Не то чтоб денег заработать,
А просто нефть рекой попрет.
Вот расшифровка
"Ультраскана",
Почти в аварии труба:
"Дефекты швов, износ металла …"
 Да мы готовы, как всегда.
Собрались быстро,
и на трассу.
(Колонной весело идти).
Ведут машины только асы,
Трассовики всегда в пути.
На место прибыли и к бою:
Наш экскаватор, как черпак,
Нет никому из нас покоя …
(Разбит походный бивуак).

3*
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Мне нравится
Мне нравится
лететь к тебе на крыльях,
Минуя
все препятствия в пути …
Порог обдать дорожной,
едкой пылью,
И если я не вовремя 
прости.
Прости,
что я врываюсь вместе с ветром
И жду
прикосновенья милых губ …
С тобой
себя я чувствую поэтом,
Но чаще все
в душе моей испуг,
Что просто поиграешь,
да и … бросишь
(Всему на этом свете есть предел).
… Чем женщину
божественней
возносишь,
Тем больший шанс
остаться
не у дел.

***
Сквозь речные переходы,
Как по рекам корабли,
Разошлись трубопроводы,
Опоясав полЗемли.
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Прорубить "окно в Европу"
Смог технический прогресс,
Нефть идет сплошным потоком
По системе БТС.
С нефтепроводами может
Управляться наша рать,
И АК "Транснефть" поможет
Всем расти и процветать! …

Лежневка
Лежневку строить  это не пустяк,
Отсутствует в лесу для нас верстак.
… Стук топоров, бревенчатый навал,
Визжанье пил  сплошной лесоповал.
В работе  экскаватора "рука",
Ковшом из бревен делает накат,
Кладем наката в два, а то и в три,
Колонною машинам чтоб пройти.
Слепни жрут, комары, доводит гнус,
В привычку нам вошел
подобный "груз",
"Пусть кровушки напьются нашей,
пусть …!
(Лишь в сердце, иногда, о доме грусть).
Немыслимый, тяжелый, адский труд,
Но с трассы почемуто не бегут.
Труднее чем  сплоченней коллектив,
Законам всем, здесь парни, супротив.
Болот, где топь, да лишь лесная мгла,
Лежневкою дорога пролегла
(Командовал ребятами сам Бог …).
А сколько впереди таких дорог? …
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Бригадам нефтяников
Размерен ритм их работ,
Здесь, как один,
все  мастера:
Никто не "вылезет" вперед
Без разрешения "бугра".
На том стоим! АК "Транснефть" 
Сплошной,
единый монолит,
Чем больше мы
качаем нефть,
Тем крепче Родина стоит! …

Линейщикам
Нам, видно, судьба
находиться на трассе,
В дожди и в метели,
в жару и в мороз …
Вы знаете, где
у линейщиков счастье? …
Оно во вращенье
машинных колес.
Оно в непролазных
лесах и болотах,
Оно в напряженьи
летящих недель,
Оно на буранах,
оно в вертолетах,
Оно в бесконечности
всех наших дел.
Сто раз повторяясь,
скажу вам, ребята,
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Что всех вас
я очень и очень люблю …
Лишь вы помогаете
стать мне
крылатым,
О вас я пишу
и для вас я
пою!

АСТАНИН Виктор
ОАО "Воронежсинтезкаучук"

Память об отце
Комуто очень повезло:
Его отец  герой.
С войны вернулся в орденах
И с Золотой Звездой.
И этот тоже очень рад 
Его отец родной
Домой, хотя и без наград,
Пришел с войны живой.
А многим долгие года
Надежды брезжит свет,
Ослабшим силы придает 
Ведь похоронки нет!
Чей это памятник стоит?
Кому пишу я стих?
Среди героев нет его,
Как нет среди живых.
Он  неизвестный всем солдат,
Неузнанный герой.
Он тоже чейнибудь отец …
И, несомненно, мой.
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АХМАДИЕВ Нур
ОАО "Татнефть"

Подняться на высоту
Бывает, удача придет 
И оторопь вдруг почуешь:
По силам она тебе,
По праву ли, по плечу ли?
Поднявшийся на высоту,
Отчетливей видит пропасть,
Опасный ее провал, 
И духа лишает робость!
Удачу я проморгал,
И счастье я проворонил.
Рукой махнуть, отступить,
С привычкой легкой к иронии?
Я в новый пускаюсь путь 
И силы мои растут.
Я должен, должен опять
Подняться на высоту.

Жизнь как летопись
Время  словно плоты на реке.
Я пишу мою жизнь.
Высыхает строка за строкою.
И страницы
одну за другою
Заполняю я твердой рукою.
Как плоты, уплывают года,
От истока до устья.
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Смех и слезы познал я, когда
Солнце жгло, ледяная вода
Разрывала в клочки невода.
Даль открыта, но сердцу  мала:
Равнодушны пространства.
Я хочу, чтобы правда была,
Чтобы мысль, как побег, проросла,
Чтоб вовек не кончались дела.
Стал я сам от себя далеко.
Где ты, детство, откликнись!
Книгу жизни писать нелегко.
И тебя оправдать нелегко,
Материнской земли молоко.

Чайки на пушке
Серые орудья корабельные
Белым чайкам, вижу, не страшны, 
Словно верят, что стволы прицельные
Навсегда уже зачехлены.
Флаг, раструб торпедный и орудие.
Связь меж ними  сила и закон,
Тот, который утвердили люди
Яростных сражений языком.
Поняли и чайки бы в мгновение,
Что такое пушка, если б вновь
Воду окровавленную вспенили
Хищные форштевни крейсеров.
Корабли уходят на учение.
Чайки на орудиях сидят,
Белые, большие  заглядение.
Эти птицы  перевоплощение
Моряков погибших, говорят.
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Море впервые
Солнце, утро над морем.
Играют дельфины
С восходящим светилом,
как дети с мячом.
Волны плещут о скалы: их желтые спины
Первым солнечным блещут лучом.
Прибывает медуз 
Это к теплой погоде.
Тянут сеть рыбаки,
как связисты в полях
провода.
Ново все для меня, что вокруг
происходит
Я у моря еще не бывал никогда.
Это утро
В душе как подарок останется.
Мне, пришедшему издалека.
И волна мне навстречу
приветливо тянется 
Дружелюбного летнего моря рука.

Нет возврата
От будущего убежать
Хотел,  и не нашел дороги …
Весну пытался удержать, 
Очнулся  осень на пороге.
Как быстро времени река
Уносит лодку … Нет возврата!
Все дальше, дальше берега,
К которым вынесло когдато.
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Куда несет тебя судьба?
Мгновения  неповторимы.
Ты убегаешь от себя,
А жизнь твоя проходит  мимо …

Судьба
Судьба! Твоей соли тяжелых пудов,
Скажи, сколько съедено,
сколько осталось?
О том, как люблю тебя, петь я готов,
Хотя бы и песня вовек не кончалась.
Пою не для славы я.
Слава слепа.
Нет, в песне душа моя станет понятна.
А если меня не услышишь, судьба,
Бери свое прошлые ласки обратно!
Чтоб я не запутался в щедрых дарах,
Лишь ту дай мне долю, что мне
причиталась.
Зажги мне лучину, когда я впотьмах,
Дай руку, коль сил у меня не осталось.
Судьба, испытанья твои велики.
Я их одолел и еще одолею.
Пусть годы вбиваются болью в виски,
Покуда справляюсь я с долей своею.
Не робкий, не наглый,
прошу одного,
Не надо пока облегчать мою ношу.
Пока я еще не боюсь ничего,
И тяжести этой пока я не сброшу.
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Судьба! Твоей соли тяжелых пудов
Не надо жалеть. Дай мне все, что осталось.
Тебе я пою. И принять я готов
Все, чем испытать ты меня обещалась.

Об ошибках
О, сколько раз я ошибался 
И проклинал себя за то …
Ошибки, совершая, клялся
Не повторять их ни за что!
Хотел бы, в прошлое отправясь,
Попробовать исправить их, 
Но, может быть, с одною справясь,
Я совершил бы сто других? …
Мои былые заблужденья,
Непоправимые навек,
Заслуживают снисхожденья …
Ведь я всего лишь человек.
Кто безошибочностью ложной
Себя обманывать привык,
Тот не поймет, что невозможно
Исправить жизни черновик.
И совершит любую подлость,
Того и, не заметив сам ….
Что безошибочность?
Бесплодность!
В Эдеме согрешил Адам …
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БАРАНОВ Эдуард
Нижний Новгород

Генеральский вальс
Посвящается Льву Ивановичу Щёголеву

Как будто на прошлой неделе,
Расставшись со школьной скамьёй,
Вы новые робы надели,
С газпромовской слившись семьёй
Жизнь мчалась, как вешние воды,
Работая не на "авось",
Вы строили газопроводы
И тундру бурили насквозь.
Укладчиков крепкие шеи
От тяжести трубной скрипят.
Но плети ложатся в траншеи,
Послушные воле ребят.
Пришло к Вам, ещё  дилетантам,
На вахте, в бессонных ночах:
Что небо поддержат Атланты,
Вам  Землю держать на плечах.
А трудностей было немало 
На все нужен чёткий ответ.
Не спится седым генералам
Под тяжестью прожитых лет.
И песен немало пропето,
В них звонкая марта капель,
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Аксайское знойное лето,
Казахская злая метель.
В руках необъятная сила,
Настрой молодецкий души.
А солнце так ярко светило,
А девушки так хороши.
Вокзалы, балки и причалы ...
С семьёю, скрывающей страх,
Вы жизнь начинали сначала,
Поновому в новых местах.
Вас вновь на прорыв посылали 
До самого края Земли.
Вас множество раз предавали,
Вот только сломить не смогли.
Не спится седым генералам,
Судьбу одолевшим не раз.
И вихрем проносится шалым
По трубам живительный газ.
Он свет по пути зажигает,
Приносит тепло в каждый дом.
Он через границы шагает,
Как флагман России Газпром.
Ветрами до душ обожжены.
Приказы верны и резки.
И рано сказали Вам жены,
Что стали седыми виски.
За все, как и прежде, в ответе,
На вахте, в бою, на краю....
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И жить ещё нашей планете,
Пока генералы в строю.
Шампанского полным бокалом,
Поднявшись, честь надо отдать
Седым молодым генералам,
Всегда молодым генералам,
Страну не способным предать.
Восток загорается алым,
Всё ярче и ярче рассвет.
Не спится седым генералам
Под тяжестью прожитых лет.

Мы

вернулись домой.

Посвящается вернувшимся живыми
из "горячих точек"
Мы вернулись домой.
Там, где "точки горячие" плачут,
Мы теряли друзей,
В письмах к девушкам
были нежны.
Мы вернулись домой,
Полувыполнив чьито задачи.
Мы вернулись домой,
Где теперь никому не нужны.

Тихо сходим с ума.
И от этого некуда деться.
То, что было враньем,
Нам за правду теперь
выдают.
И тюрьма и сума,
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И ущербное скудное детство 
Все черно вороньём
И давно соловьи не поют.
В жизни, как на экранах:
"убий" и "греши",
и "насилуй",
Пир во время чумы,
Вий вотвот приоткроет
глаза.
Души маются в ранах.
Ломать нас пытаются силой.
"Их" вокруг  тьмы и тьмы.
И при солнце то дождь,
то гроза.
Мы вернулись домой.
Там, где "точки горячие" плачут,
Мы теряли друзей,
В письмах к девушкам были нежны.
Мы вернулись домой,
Полувыполнив чьито задачи.
Мы вернулись домой,
Где теперь никому не нужны.
Посмотрите вокруг:
Вот подонок с печатью Иуды,
"Дурью" травит казах,
Вон ворьё при высоких чинах.
Но сужается круг.
Темных туч раздвигаются груды.
И в блудливых глазах
Просыпается бешеный Страх.
Так бывало в веках.
Были войны, предательства, смуты.
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Видно Боже опять
Испытанью подверг нашу Русь.
Только в верных руках
Меч всегда разрывал эти путы.
И пора нам понять:
Не проси, не надейся, не трусь.
Мы вернулись домой.
Чтобы выполнить наши задачи.
Мы вернулись домой.
Мы вернулись домой!
Август 2003

БАРСУКОВ Валерий
ООО "Каспийгазпром"

Тепло в Махачкале
Когда я вспоминаю свою юность,
Одной детали не хочу сберечь:
Однообразие холодной ночи вьюжной
И нашу маленькую старенькую печь.
И бурый уголь с отблесками черни,
Порою отсыревшие дрова
Шипенье их в непоздний час вечерний
И не печатные, но нужные слова.
И так всегда: то печь залихорадит,
То уголь вдруг сгорит за полчаса …
Мечтаешь о тепле, как о награде,
Но не кончается несчастий полоса.
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Затем обычно целая морока
Очистить печь от шлака и земли,
А ночь морозная, она вдвойне жестока,
Когда не видно просвета вдали …
Все изменилось, словно в доброй сказке,
Пришли волшебники и теплый свет
зажгли.
Они повсюду проложили трассы,
Они дорогой трудною прошли.
Спасибо вам, кудесники и маги,
За ваш опасный повседневный труд.
Вы перед будущим развеяли все страхи.
Вы принесли нам счастье и уют.

БАТАЛОВ Владимир
г. Тольятти

***
Мы с тобою давно не молчали
На песчаном, крутом берегу.
Где туманные, теплые дали
Из счастливых галактик бегут.
Мы с тобою давно не молчали,
Затаив откровенье в стихах.
Где пытаемся прятать печали
С поцелуем надежд на устах.
Мы с тобою давно не молчали,
Непутевые в счастье своем.
Не молчали вдвоем, не мечтали,
Не встречали закаты вдвоем!
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***
Приснилась ночью мне волна морская,
А цвет такой же, как глаза твои.
И робкою прохладою лаская,
Она шептала песню о любви.
"Люблю тебя", 
послышалось над ухом.
Соленый поцелуй
касался моих ног.
И сердце
в такт прибоя билось глухо.
А я и не хотел, да и не мог
Остановить биение шальное,
Рожденное напевностью прибоя.
Но, понимая, что волна 
лишь краткий сон,
Кокетка темносиняя морская.
Не мог понять, что просто я влюблен.
Влюблен в твои глаза,
себе не признаваясь.

БЕЛГОРОДСКИЙ Владимир
ООО "Тольяттикаучук"

***
Ты единственная суженая,
Без тебя жить не могу.
Глаз твоих печальных
кружево
В своем сердце сберегу.
4*
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Бровей тонкая излучина,
Взгляд игривый и живой.
Ты из многих женщин 
лучшая.
Как мне хорошо с тобой.
Разгони печаль, страдания,
Ненаглядный ангел мой.
Сядь, зазноба, на прощание
И поговори со мной.
Глаз огни твои любимые
Я как звездочки ловлю.
Слушай, нежная, красивая.
О любви я говорю.
Ты  соблазн и искушение.
Я живу тобой одной,
Я прибегну к похищению,
Лишь бы ты была со мной.

БЕСПАЛОВ Владимир
ООО "Уренгойгазпром"

Ради Бога, живите!
Вас не меньше
в живых остается,
ветераны Великой войны …
Видно, жизнь
все труднее дается
в дни, что смутою
заражены.
Но и все же, родные,
не гнитесь!
Как бы ни было трудно душе,
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вы держитесь,
держитесь,
держитесь,
как на том огневом рубеже!
Не давайте сломать вас
обиде 
дескать, мы никому
не нужны …
Ради Бога, живите,
живите, живите 
для себя,
для детей,
для страны!

Случайный дед
Угрюмый дед,
случайный встречный,
Суровый северный старик
Прикурит у меня  и вечность.
И целый вечер длится миг.
Медалей тонкий перезвон,
Войной испытанные руки …
Иных времен, чужих сторон
Черты неясные и звуки.
Ушли, наградами звеня,
Отец и дед мои  солдаты.
По полторы войны на брата.
Одна, наверно, за меня.
И я пред дедом никакой,
И я во всем стою виновный,
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Что не исполнен долг сыновний
Пред дедом этим: я живой.
Ушел старик. И я поник.
Я так безвыходно болею,
Что нас мерзавцы одолели,
И что так мало сил моих.

БЕСПРОЗВАННЫЙ Леонид,
Ангарский нефтехимический комбинат
ОАО "НК ЮКОС"

Несправедливо
Ах, юность, где твое благообразие?
Смотрю я в зеркало и вижу безобразие.
Все правильно. Извечный жизни ход
Берет нас непременно в оборот.
Но вот что вызывает возражение:
Моих ровесниц и подруг старение.
Ах, пассии далеких юных лет,
Выходит, и для вас спасенья нет?

Не спутать бы
Нашептывают чтото Небеса,
К их голосу прислушаться не грех.
Не спутать бы мне только голоса:
Вдруг дьявол ищет для себя утех.
Ведь он способен так маскироваться,
Что кажется нам светом и отрадой.
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А что? Готовы мы понаслаждаться,
Его проделкам мы бываем рады.
Не чуем часто, что нас черт попутал,
И пьем вино, и потчуемся хлебом.
Жить в радость  это вовсе и не глупо.
Не перепутать только б черта с Небом.

Предосенние стихи
Прекрасен август! Налит колос.
И солнце убивает тлю.
И обретает крепость голос,
Чтоб песню все же спеть свою.
Ликуют птицы пред полетом.
В цветах еще и цвет, и стать.
И близится сезон охоты,
Чтоб диких уток пострелять.
Промчится август. Хлынут ливни.
Свинцом нальются небеса.
И зелень, и цветы погибнут.
Исчезнет прочь земли краса.
Наш долг людской  без укоризны,
Что предназначено, испить.
И не стонать. А август жизни
Насколько хватит сил продлить.
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БОНДАРЕНКО Юрий
Нефтегазстройпрофсоюз РФ

Скорость
Чертова скорость. Как руль удержать
На серпантином летящей дороге?
Нет, не должна ты любимая знать
О затаившейся в сердце тревоге.
Только вперед! И нельзя тормозить!
Я не хотел бы закончить в кювете.
Все, что отпущено надо прожить
Словно за все перед Богом в ответе.
Надо успеть! Жить секунду как две,
Сутки как трое, неделю как месяц,
Чтоб наступал бы апрель в декабре.
Пусть максимальность когото и бесит.
Зубы сомкнув, сжать пространство в кулак,
Выдохнуть, только достигнув удачи.
Пусть ктото скажет мне в спину "дурак".
Времени нет, чтоб ответить на сдачу.

Святые души
Не накукует вам кукушка
И Солнце встанет не для вас.
Лишь мать утопит крик в подушке
Да пацаны в последний раз
Нальют вам дозу фронтовую
Из фляги в кружки на столе.
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И как награду боевую
Завяжут ленту на стволе.
И поклянутся, поминая,
С врага взять сторицей за вас.
Хотя в окопах каждый знает,
В бою бывает раз на раз.
Мальчишки с Волги и Урала,
С донских станиц и Колымы,
РоссияМать вас в строй призвала
И на защиту встали вы.
В родном краю, не на чужбине,
Вас смерть ужалила свинцом.
Ее не ждали вы в помине,
Но с честью встретили лицом.
Уже не будет дом построен,
И сын рожден, посажен сад…
Несправедливо мир устроен,
Но в этом Бог не виноват.
И все же мы с немым укором,
Порой взирая на закат,
Надежду чаем встретить взором
Святые души тех солдат.

Ночь
Кто раскрасил город черной тушью?
Ночь, ночь, ночь.
Звездными глазами смотрит в душу
Ночь, ночь, ночь.
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С нетерпеньем ждет запретной ласки
Ночь, ночь, ночь.
А в конце тебе расскажет сказку
Ночь, ночь, ночь.
Верная сообщница кинжала
Ночь, ночь, ночь.
И не только Дракулу знавала
Ночь, ночь, ночь.
Скроет согрешенье и измену
Ночь, ночь, ночь.
И растает утром непременно
Ночь, ночь, ночь.

Ночной фиакр
Мой вислоухий пес Апаш
И две понурые каурки 
Фиакра дружный экипаж,
Плывущего по переулкам.
Старинный город ночи ждет,
Но за витринами шантанов
Еще тусуется народ,
Как и предстало парижанам.
Быть может мне в полночный час
Удача выпадет сегодня.
И на Монмартр мне вояж
Закажут милостью господней.
И значит, снова закутим:
Бокал вина и кость собаке,
Овса кауркам зададим…
Ах, как мечтается во мраке!!!
Холодный ветер бьет в лицо,
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Осенний дождик моет стекла.
Париж накрыло туч свинцом,
О, как пронзительно и мокро…
Ну что ж, сегодня день не наш,
Пора к конюшне в путь обратный.
Ищи дорогу, друг Апаш,
Как это делал многократно.
Нам в этом городе чужом,
Наверно, вечно не прижиться.
А гдето, там, в краю родном…
Эх, мне б до чертиков напиться.
Я во хмелю забуду ту,
Что каждый раз ночами сниться,
И чьи глаза меня влекут
К себе назад, через границы.

* * *
По дорожным камням
Сбитых стук копыт.
Не пора ли нам бы
Прошлое забыть?
Над чужою речкой
Здешняя заря.
Звякает уздечка:
Зря, зря, зря…

Ночная прогулка.
Ночь спустилась синей птицею.
Почему же не до сна?
Чтото дома не сидится мне.
Это, видимо, весна…
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Мы с тобою в полночь встретимся
На Волхонке, как всегда.
В небе ковш Большой медведицы
И Полярная звезда.
Подарю букет подснежников.
Их весенний аромат,
Знак моей любви и нежности,
Роз дороже во сто крат.
И луна нам светит весело.
Целоваться жаль светло.
Всю Москву искуролесим мы
До открытия метро.
Так пойдем гулять по городу
И вдвоем встречать рассвет.
Нам московских улиц дороги
Мостовые с юных лет.
От Манежа к Белорусскому
Через Пресню на Арбат
Переулочками узкими
До бульваров и назад.

Морской волк
Как одинокая подлодка
Я автономно путь держу
И атакующих красоток
За милю курсом обхожу.
Я позабыл свой порт приписки.
Везде, увы, незваный гость.
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Не завожу я больше близких,
А для былых как в горле кость.
Я не всплываю на тусовках,
Милее в море штормовом.
Мне див прелестные уловки
Страшней, чем в чистом небе гром.
А склянки рынды корабельной
Роднее уху во сто крат,
Чем в дискотеке децибельной
Попзвезд ревущий хитпарад.
Я в окуляры перископа
Скольжу по дивным берегам.
Быть может все же Пенелопа
Ждет верно Одиссея там?
Не тороплюсь пришвартоваться,
Хоть проржавели днища швы.
Но как же по морю мотаться
Мне опостылело, увы!

Мечты, мечты…
Ничто не гложет так жестоко,
Как червь сомнений по ночам,
Когда темно и одиноко
В полночный час в постели вам.
Когда Луна небесным оком
Вам смотрит в душу с высоты.
А там, исчадием порока,
Лолита дивной красоты.
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Ты днем таишь свои желанья
За ширмой будничных забот.
А ночью жажда обладанья
Тебе покоя не дает.
Как молода во сне красотка!
Как сед, увы, ты наяву.
Ее летящая походка
И стройный стан к себе влекут!
Ты представляешь миг желанный
И шорох рухнувших одежд…
А утром видишь, бреясь в ванне,
Своих крушение надежд.

БОРИСОВА Людмила
ООО "Саратоворгсинтез"

Поэзия любви
Любовь  поэзия.
В ней  солнце жизни,
Весны расцвет,
Апрельский первый гром.
Любовь бывает разною:
К отчизне, к тому, что
С детства Родиной зовём.
А первую любовь
Сравнить с чем можно?
Когда мир серый
Видится цветным,
Когда доступно всё
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И всё возможно,
И кажется
Какимто неземным.
Ещё любовь есть
Ко всему живому:
К птенцу, зверьку.
Ромашке на лугу.
А шум листвы,
А трав пьянящий омут.
Да разве всё я высказать смогу?
Мне воздухом твоим
не надышаться,
Постичь тебя я даже не берусь.
И как же мне тобой
не любоваться,
Земля моя,
родная сердцу Русь!

Чего ты больше мне принёс
Чего ты больше мне принёс 
Страданий, радости иль грёз?
Всё вспоминая на бегу,
В тебя поверить не могу.
Чего ты больше мне принёс 
Обид, иллюзий, сладких грёз?
В реальность этих ясных глаз,
Увы, не верю я сейчас.
Чего ты больше мне принёс 
Полыни горечь, запах роз?
Клятв, обещаний океан
Иль сладкий розовый обман?
Чего ты больше мне принёс 
Луч солнца или капли рос,
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Холодный ветер, колкий снег
Или любви своей сонет?
Чего ты больше мне принёс 
Шум зеленеющих берёз?
Опавший лист, лукавый смех
Иль поэтический успех?
Чего ты больше мне принёс 
Пьянящий запах ранних вёсн,
Взгляд, леденящий, как укор,
Или последний разговор?
Пройдут мгновенья и года,
Глаза осушатся от слёз,
Тебя запомню навсегда…
Чего ж ты больше мне принёс?

Память детства
Старый домик у берега речки
И тенистый заброшенный сад.
Постою, но не скрипнет крылечко,
А из дома не выбежит брат.
Подросли уж соседские дети,
Отцвели наши мальвы в саду,
А когото нет вовсе на свете…
Я по улице тихой бреду.
Вот колонка, знакомый пригорок.
Здесь мы бегали шумной гурьбой.
Запах детства и сладок и горек,
Да и мы повзрослели с тобой.
Память детства свежа и поныне,
По ночам она спать не даёт.
Гдето рядом,
как в доброй картине,
Босоногое детство идёт!
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Мой город
Люблю проспекты я и улицы большие,
И узких переулков переплёт.
Люблю сады и скверы городские,
И Волгу, что ломает гордо лёд.
Ещё люблю деревья в парке старом.
Цветы и ветры, что весной шумят,
Парней и девушек, поющих под гитару,
И нашу радость  маленьких ребят.
Мне нравится мой славный
старый город,
Его история, пронзившая века.
Но он попрежнему красив
и очень молод,
И жизнь его, как Волга, глубока.
Красив он в суматохе дней и строек,
В размеренном движении своём.
И как бы не был путь далёк и долог,
Всегда он в сердце преданном моём.

Мой младший брат
Мой младший брат не изменил присяге,
Как сотни славных, молодых ребят.
Их в одночасье под Отчизны стяги
Призвал однажды в строй военкомат.
Он с фотографий смотрит также просто,
Не возвратившийся с войны
мой младший брат,
Из тех далёких смутных девяностых,
В военной форме молодой комбат.
О ком он думал: о жене, о сыне,
Шагнувший в вечность в "жарком" январе?
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Иль о родимом уголке России,
Где он играл ребёнком во дворе.
А, может быть,
Он звал тихонько маму,
Упав на землю в чуждой стороне?
Или о дочке вспомнил,
милой самой.
А, может быть, он вспомнил обо мне?
Мой младший брат,
всегда ты будешь юным,
И грустен взгляд твоих красивых глаз.
Но сквозь года,
и в праздники, и будни,
На нас ты смотришь
и прощаешь нас.

Последний бой
Он пал в последний день войны 
Безусый молодой солдат.
Не слыша мирной тишины,
Погиб он сорок лет назад.
Он мог бы стать врачом, певцом,
Растить хлеба, водить суда,
Хорошим мог бы стать отцом
И строить людям города.
Но он погиб  и никогда
Не возвратится уж назад.
Освобождал он города,
Советской армии солдат.
Весь мир он от фашизма спас
И жизнь не пожалел свою.
Он отдал жизнь свою за нас
И пал в последнем том бою.
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Ветеран
Прошедшей войны ветераны
Покрыты виски сединой,
И ноют попрежнему раны,
И снова не спится весной.
Усядется внук на колени,
Прижмётся к больному плечу:
"Дедуля, легко быть военным?
И я быть танкистом хочу!".
И вспомнится бой, переправа,
Солдатская дружба, привал.
И как же ты вынес всё, право!
И сколько ж ты вёрст отпахал?
Бушует весна молодая,
И радостно сердцу вдвойне.
И только медаль золотая
Напомнит ему о войне.

Не уходи!
Когда пройдёт любовь и пламя,
Настанет тишь в моей груди,
Мне лишь тебя оставит память,
И я шепну: "Не уходи!".
"Не уходи!  прошу я снова, 
Не уходи, любовь моя".
Не уходи  два этих слова
Храню лишь только для тебя.
Храню всегда твой образ в мыслях,
Во сне, в мечтах, в тиши,
5*
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Когда играет ветер в листьях,
Тихонько шепчут камыши.
Но ты уйдёшь. Слетает время
С усталых стареньких часов
Ничто мне больше не заменит
Ту песню нежную без слов.

Твои глаза
Твои глаза лукавые, хмельные,
С оттенком нежности
и хитрости чутьчуть.
Твои глаза, красивые такие,
Какие вряд ли встречу гденибудь.
Смотреть в твои глаза
не такто просто,
И взгляд твой вынести порою
нелегко.
Твои глаза бездонные так остры
И могут завести так далеко.
Посмотришь в них,
и сердце замирает,
Душа страдает, не унять её.
А в голове звучит, не умолкая,
Одно лишь имя нежное твоё.
В твоих глазах  озёрах
блики счастья,
Задора и душевной чистоты,
Что нипочём все беды и ненастья,
Я счастлива,
что у меня есть ты!
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БУРЦЕВ Николай
ООО "Кавказтрансгаз"

На поле боя
Окопы наши под прицелом,
И день, и ночь нас враг бомбит.
Какие сутки под обстрелом,
Вокруг  кто ранен, кто убит.
Окопы пламенем объяты,
Свист пуль и мин над головой …
Но наши храбрые солдаты
Ведут ожесточенный бой.
Мы не оставим оборону
И в страхе не уйдем с поста.
О пополнении урона,
Узнает скоро вся страна.
В минуты жаркого сраженья
Да не угаснет веры дух,
Прорвем все цепи окруженья,
Сразим врага мы в прах и пух.
Мы можем сильными быть, братья!
Нет выше имени  Солдат.
Плотнее строй, теплей объятья,
Пусть знает враг: нас не сломать.
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ВАКУЛЕНКО Т.
ООО "ЛУКОЙЛ8Западная Сибирь"
ТПП "Когалымнефтегаз"

Северяне 5 особый народ!
Северяне  особый народ!
Нет надежней друзей  знаю точно!
Он любую проверку пройдет,
Сдаст экзамен на верность и прочность! …
Работяга, простой человек,
Он из плоти живой, не из стали.
Напролом шел сквозь вьюги и снег
И не ждал орденов и медалей! …
Где в болоте тонул вездеход,
В топях вяз самосвал,
Глохнул трактор,
Где сдавались бетон и металл 
В бой вступал "человеческий фактор"!
Хлебосольный, радушный народ 
Я за эти слова отвечаю!
К пирогам чай с брусникой нальет
И покрепче чегонибудь к чаю! …
Я всегда, даже в дальнем краю
Средь заморского дивного рая
Земляковсеверян узнаю:
Все ж  особый народ  северяне!
И когда задают мне вопрос:
Русский я, украинец, татарин?
Отвечаю, душой не кривя:
Я всем сердцем своим  северянин!
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ВАЩАЛКИН Владимир
ОАО "Саранский завод "Резинотехника"

***
Фронтовичкой величают
И невольно смотрят вслед,
А она хранить не чает
Красоту девичьих лет.
Она курит папиросу
И задумчиво глядит
На свою льняную косу,
Неприступная на вид.
А глаза над синим ситцем
Синим пламенем горят,
И кому в селе не снится
Отрешенный этот взгляд!
Ей бы в танце закружиться
С тем, кто ей всего милей,
Но у ног ее ложится
Тень от тяжких костылей.

ВИНОКУРОВ Иван
ОАО "Татнефть"

Край родной
Край, где вышки в снегу,
Край, где нефть добывают.
Я люблю, берегу
И в стихах воспеваю.
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Это он сделал жизнь
И полнее, и краше,
Это он поднял ввысь
Город юности нашей.
Это он намочил
Жарким потом рубаху.
Это он научил
Глубине и размаху.

Бежит речка
На альметьевских
просторах
Белый снег лежит.
Возле города родного
Речка Зай бежит.
Вся в снегу, гляжу,
реченка
Устремилась вдаль,
Словно юная
девченка,
Завернулась в шаль.
А за нею буровые
Вышки там и тут.
И недаром нефтяною
Речку все зовут.
Эту речкуневеличку
Полюбил и я.
И вошло уже
в привычку
Звать ее: "Моя!"
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Весна
Дымятся
По утрам разливы,
В оврагах
Шепчутся ручьи
И по весеннему
счастливо
Полощет
Солнышко лучи.
У тополей
Смолисты почки
И кажется
Они вотвот
Свои зеленые
листочки
Букетом вскинут
В небосвод.
Сегодня радость
В каждом взгляде.
И жаворонок
Сверлит высь.
Лишь коршун,
Сидя на ограде,
Рычит на кошку
Лихо: "Брысь!"
Ликуют
Воробьишки рядом
И лезут в лужу,
Как мальцы.
А солнца шар
Висит над садом
С завесой желтою
пыльцы.
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Первопроходцы
Спросите небеса и ветры,
Палящий зной, мороза стынь,
Как не легко даются метры,
Когда вгрызаемся в пласты.
Рассвет спросите  он расскажет,
Как вяжет мускулы рычаг,
Как часто в стужу возле скважин
Дымятся куртки на плечах.
Мы крепче каменной породы,
И мы затем сюда пришли,
Чтоб по стальным нефтепроводам
Струилась к людям кровь земли.

Парни
Наши парни
Как парни 
Работящи, лихи
В поисковых партиях,
Как на стыке
стихий.
Их ничто не пугает:
Ночь и дождь 
нипочем,
Каждый
Мир раздвигает
Своим сильным плечом.
Им что сделано 
мало,
Песни спеты  не все.
В стылом звоне металла
Песня их в весне.
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И орудуют парни,
Их уклад неделим.
В поисковых партиях
Сладко дышится им.

Подари самый трудный маршрут
Жизнь, пойми,
Я немного прошу:
Паруса надо мной подними,
Подари самый трудный маршрут
В синем небе
Хотя бы на миг!
Дай упрямые весла мечте
И навстречу ветрами подуй.
Дай найти самому в темноте
Не открытую кемто звезду.
Я у жизни
Немного прошу,
Хоть вообщето
Просить не привык:
Подари самый трудный маршрут
В синем небе
Хотя бы на миг!

***
Скучных
Я боюсь людей.
Боюсь живущих
без идей.
И тех боюсь,
Кто очень смело
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Берется на словах
за дело.
Я доверяю
Тем без боли,
Кто носит
На руках мозоли.
Такие не кричат
везде
О благе,
Что всегда в труде.
Они его
И там, и тут
Для всех
Руками создают.

ВЛАДИН Игорь
ООО "Уренгойгазпром"

Солдатам Отечественной
Трепещут гвардейские ленты
На древках склоненных знамен.
В пунцовых цветах  монументы,
Звучит поминальный канон …
Застыла в печали Россия
Над прахом своих сыновей,
Молчат ветераны седые,
Чтя память погибших друзей.
Их Бог сотворил не из стали,
Их святость от грешной земли.
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Они о Победе мечтали,
Но в грешную землю сошли.
Гордитесь, солдаты седые,
Былинной судьбою своей.
Вовек не забудет Россия
Бесстрашных ее сыновей!
За то, что вы славой покрыли
Полотнища гордых знамен,
За то, что себя не щадили,
Примите земной наш поклон!

ВОЛОДИН Александр
ОАО "Татнефть",

Ветераны нефти Татарстана
Были вы когдато молодые
И свершали добрые дела.
Вы поднимали вышки нефтяные,
Чтобы краше Родина была.
Припев: И сегодня вы в строю, как прежде 
С вами расставаться еще рано.
Ветераны, ветераны,
Ветераны нефти Татарстана!
Трудовой ваш подвиг и поныне
Помнит наш народ и вся страна
В награду за успехи нефтяные
На груди сверкают ордена!
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Припев.
Пусть виски уж сединой покрылись,
Стали все желания просты.
Но только вам когдато покорились
Гордые, девонские пласты.
Припев.

Нам нельзя позабыть
Нам нельзя позабыть то военное время,
Дней, когда за Победу не грешно умереть,
Дней, когда в Шугурах рыли мерзлую землю,
Добывая заветную,
всем так нужную нефть.
И считали тогда домом лишь буровую,
Что подвластна ветрам, но роднее дворца.
Шли на вахту как в бой, как на передовую,
Отдавая все силы и себя
до конца.
И однажды настал этот день долгожданный,
По труду и награда за святые дела.
Черным золотом вверх вдруг забили фонтаны,
Чтобы эта земля
для людей расцвела.
Нам нельзя позабыть то военное время,
Дней, когда за Победу не грешно умереть,
Дней, когда в Шугурах рыли мерзлую землю,
Добывая заветную,
всем так нужную нефть.
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С тебя все началось
С тебя все началось,
Ты новой жизни свет,
Несметные богатства ты открыла
Ты как земная ось, на все дала ответ
И все вокруг себя преобразила.
Припев: Ты гордость наша, наше вдохновенье,
Ты наша воплощенная мечта.
Ты подвиг трудовой, ты рук творенье,
Ты в памяти народной навсегда.
Цветет наш Татарстан
И славится в делах,
Победный, светлый путь ты показала.
Мы счастливы вдвойне,
Что в наших Шугурах
Ты первой, героическою стала.
Припев.

ВОРОБЬЕВ Василий
ООО "Кавказтрансгаз"

Бокал вина
Ах, вечер нынче выдался  погожий!
Луна. Резвятся звезды в вышине.
Казалось бы, зачем сердца тревожить
И вспоминать сегодня о войне?
Прошла она, грозой отгрохотала …
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Но сколько среди нас таких, что ждут
Хоть весточку о тех, кого не стало,
Чьи поиска десятки лет ведут?
Разыскивают без вести пропавших.
Разыскивают дети матерей,
Родители сынов и дочерей,
Родных и близких, братьев и сестер 
Разыскивают люди до сих пор.
Давнодавно зарубцевались раны,
И узелки от них  то память о войне.
Бывалые солдаты, ветераны
Не вспоминали б лишний раз о ней.
Задор и счастье в их глазах, на лицах.
Здоровый смех. И вдруг …
И вдруг замрут,
Когда в газете, гдето на странице
Фамилии знакомые прочтут:
"Разыскивают без вести пропавших …"
Разыскивают дети матерей,
Родители сынов и дочерей,
Родных и близких, братьев и сестер 
Разыскивают люди до сих пор.
Нам так привычен
Вкусный запах хлеба,
Зеленый лес, дурманящий смолой.
И звездами усыпанное небо 
Как шелковый шатер над головой.
Большое счастье жить нам, люди, в мире.
Но радость наша вмиг омрачена,
Когда в вечернем слышится эфире:
"Внимание!
Разыскивают без вести пропавших …"
Счастливые, уверенно и гордо
Мы ныне смотрим в завтрашний наш день.
Мы били, бьем и будем бить рекорды
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В стихах и в песнях, в плясках и в труде.
Но в праздники за нашими столами
Всегда стоит и тот бокал вина 
Для павших и для без вести пропавших,
Для тех отцов, сынов и матерей,
Не ставших матерями дочерей 
Родных и близких, братьев и сестер,
Кого мы, люди, ищем до сих пор.

ГАВРИЛОВА Раиса
Ангарский нефтехимический комбинат
ОАО "НК ЮКОС"

Россия
Россия, Россия! Ну, где твои силы?
В бессилии руки свои опустила.
Закаты, как прежде, горят красотою,
Но чтото случилось, Россия,
с тобою.
О, сколько вокруг воронья налетело 
Терзают твое беззащитное тело.
И плачут слезами во храмах иконы.
Хмельная Россия 
погосты да зоны.
Надломлены плечи,
и души  пустые,
А роботылюди  глухие, немые.
Погрязли в пороках:
забыли детей,
Зовущих в рыданьях своих матерей.
О, сколько, Россия, тобой пережито,
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А сколько замучено, сколько убито.
Устала, святая, от крови и слез …
Но смотрит безмолвно с распятий
Христос.

***
Сильный ветер,
ты летаешь всюду.
И тебе все дали по плечу.
Я с тобою тоже вольной буду,
К небесам лазурным улечу.
Подружусь с далекою звездою,
Искупаюсь в пене облаков.
Сильный ветер, забери с собою
В те края, где море из цветов.
Сильный ветер,
от тебя не скрою:
Без крыла высот не одолеть.
Я к земле прикована судьбою,
Чтоб всегда об этом сожалеть.

***
Набросила осень платокпаутинку
На хрупкие плечи озябшей земле.
Танцующий ветер рисует картинки
Из листьев опавших
в цветной кутерьме.
Осенний цирюльник
крылом невидимым
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С деревьев стрижет
золотое руно.
Пушистые пряди, собрав воедино,
Волшебной красы
создаем полотно.
Кружит карусель уходящего лета.
С березки спадает
цветной сарафан,
Трепещет от холода,
ветром раздета,
А он обнимает ее белый стан.
Фату из туманов,
наряд подвенечный
Ей каждое утро бросает к ногам,
В безумстве клянется
и в верности вечной …
Но снится березке июль по ночам.

***
Зашуршала весна заполошная
Нежным шелком пушистых ресниц.
Одуванчиков рать придорожная,
Словно капли упавших зарниц.
Зашептались подружкиосинки,
Разнеслась новость ветром в бору:
Нынче ива в зеленой косынке
Прибежала к реке по утру.
А еще разболтала кукушка,
Как в безлунную ночь до зари
Надрывалась совахохотушка
Да кричали во сне журавли.
6*
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***
Твое посланье, осень, получила.
Спешу быстрей ответ адресовать.
Мне кажется, ты очень поспешила,
Ведь я еще могла бы подождать.
Листочком желтым в комнату влетела,
Хотя стояла летняя жара.
Тебя я не ждала и не хотела
Твоих подарков в виде серебра.
Еще в душе колоколами пела
Любовь, сиренью пышною цвела.
Ты на лицо мое вуаль надела
И в косу ленту белую вплела.

ГЕНКИНА Юлия
ОАО "СИБУР8Холдинг"

9 мая. Сквер у Большого театра
Давно умолкли отзвуки войны,
Утихла боль, и раны затянулись.
Уж вырастили внуков пацаны,
К которым батьки с фронта не вернулись.
Сквер у Большого стал теперь иным,
Спилили яблони … И все же каждый год он
Девятого числа, в разгар весны,
Как прежде заполняется народом.
Придем и мы, и молча постоит
В толпе, далекой от официоза,
Чтоб поклониться мертвым и живым
И не стесняться, смахивая слезы.
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ГЛЕБОВ Дмитрий
ОАО "Юганскнефтегаз"

Нас всех здесь греют факела …
Мне все твердят, что он суров,
Что Север дик, что налету здесь
мерзнут птицы,
А я под крышею снегов,
Не верю в эти небылицы …
Нас всех здесь согревают факела.
Мы, теплой нефтью умываясь,
Прочь гоним сказку  холода
С морозами в обнимку лобызались.
Нам дорог наш любимый город.
Он  гордость нынешней Сибири!
Не потому ли нам он дорог,
Что славится в безумном хлипком мире?
Он вместе с нами ввысь и вширь
Взметнул в одно тридцатилетье.
Вглядись, олений край,  Сибирь!
Нефтеюганск прославит новое столетье!
Стоит он, славный монолит,
Среди тайги, рекой омытый.
Оденем мы его в гранит!
О, дикий край, богами позабытый!
Хочу Нефтеюганску низко поклониться
За то, что крылья дал младому поколенью.
За то, что в смутный час он не боится
нести свой жезл к святому обновленью!!!
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У причала
Вот здесь, у самого причала,
На скромном тихом "пятачке"
Свою судьбу я повстречала
И в жизнь вливалась налегке.
С тех пор уж много лет минуло.
И нет былого "пятачка" …
А помнишь? На груди твоей
уснула
И замуж вышла за тебя.
Как хорошо вот так мечтать!
Шевелить былые годы,
И жизнь юганскую обнять
В любую стынь, любой погоды.
Холодный Севера оскал
И снежной вьюги завыванье
Меня тогда не испугал,
Лишь подкрепил мое желанье!
Семья росла, и город рос.
Мечта была, порой
сбывалась …
Ах, как мне жаль тех лет до слез!
Тех лучших лет 
былую младость!
В прошедшем поступе годов
Я узнаю себя, свое влиянье,
И блеск красивейших дворцов,
И зависть новых поселянов!
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Ты куда, Русь моя? …
Пожелтев, над кроватью висит
Календарь военного года.
Он со мной, как живой, говорит,
Призывая к победе народы.
ПолРоссии стоптали враги.
След войны не загладит столетье.
И сегодня повсюду маячут огни,
Угрожая опять дикой смертью.
Каждый день гибнут наши солдаты,
Не успев в мирной жизни пожить.
Разве в чемто они виноваты,
Не познавшие счастья любить?
Дорогою ценой
достается нам Мир.
Мы по праву лелеем Победу,
Но опять
закружил над Россией вампир,
Гонит тучи, несущие беды.
Ты куда, Русь моя, покатилась?
Нет сегодня твоих кумачей.
Были песни твои, была сила,
Где же гордость твоих сыновей?
С каждым годом уходят они.
Ноют сердце и старые раны,
Но не гаснут в подножьях огни,
Берегут их везде ВЕТЕРАНЫ!
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У распадка
На опушке у распадка,
Где с небом сблизилась земля,
Березы, словно бы украдкой,
Стоят и смотрят в небеса.
Они в нарядных сарафанах,
Как девушки на вечеру,
Раскинув ветви, будто в танце,
Встречают алую зарю!
А я стою и все любуюсь
На белоснежный их наряд.
И в память робко погружаюсь
На пятьдесят годов назад.
Мне в этих белых, нежных
станах
Явился теплый милый взгляд
Первой любви  моей отрады,
Ушедшей пятьдесят годов назад.
И было вроде бы недавно.
Зачем бежите вы, года?
И так настойчиво и явно
Нас пригласили в никуда!
И долго будут у распадка
Шуметь любимые березы.
И я вернусь сюда обратно,
Не постыжусь за свои слезы…

О женщине
Косы длинные бантом связаны,
Взлет бровей  словно два крыла,
Носик вздернутый мило дразнится,
С головой в омут тянет меня.
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Залюбуешься ее походкою.
Строг и ровен гордый стан.
А в глазах ее нежность кроткая,
Хоть пиши с нее свежий роман.
Грудь высокая, как отлитая,
Мне напомнила "РодинуМать".
Так и хочется к ней приблизиться,
На коленях пред ней постоять!
Я люблю нашу милую женщины:
Ты подруга, жена или мать,
Ты сестра или жалкая пленница, 
Как мне хочется к сердцу прижать.
По щекам твоим слезы катятся.
Что сравнится с бедою твоей?
Кто, скажите, с тобою расплатится
За погибших твоих сыновей?

Отшелестела осень …
Отшелестела осень золотой листвою,
Унесла с собою синеву небес
И дохнула в душу мокрою тоскою,
Утвердившись надолго в опустевший лес.
Нахохлились рябчики под кустом калины.
Улетели гуси в теплые края …
Только и остались ягодки рябины,
Зазывая к трапезе позднего птенца …
Небо стылосерое тучами укрыто,
По ночам чуть выглянет бледная луна.
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И хлеба не скошены,  кемто "позабыты" …
Их навек укрыли ранние снега …
Где ж вы, ветры буйные? 
Разгоните тучи!
И спасите хлебушек, брошенный в полях.
Помогите Родине нашей невезучей,
Осушите слезы в плачущих глазах!

Рождество!
В мир приходит Рождество.
Видно, так и суждено?
А комуто все равно …
Было б подано вино
Да закуска заодно.
Мне, по совести скажу,
Проще я на все гляжу:
Есть он, праздник, или нет
Лишь бы был хорош обед.
А вот если стол пустой,
Вымытый моей слезой,
Для чего мне Рождество?
Больтоска лишь от него.
Ктото может погулять,
Песни петь и поплясать.
Только я в кругу семьи
Ночь молился до зари.
Сорок лет молились Богу,
Безнадежно, ждем подмогу …
Только Бог нас не признал,
Блага господам раздал!
Все! Пока мне Христа славить,
Заодно господ поздравить.
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Может, этот Божий день
С меня снимет смерти тень!

Русская баня
Вы бывали в русской бане?
Или слышали о ней?
Все недуги изгоняет,
Заменяет всех врачей!
Потянулся дым столбом 
Баню топит дед Пахом.
Не спешит, водичку носит
И соседей в гости просит.
Дед наш в банях знает толк,
Вымыть может целый полк.
В бане  низкий потолок.
Для паренья есть полок.
Веник на крюку висит,
А в углу бадья стоит.
Бочка с теплою водой,
С мятой  воздуха настой.
Начинается процесс:
Первый дед Пахом полез.
Завалился на полок,
Задрал ноги в потолок.
Закричал соседу Прошке:
 Пронь! Поддай, поддай немножко!
А то чтото не тово,
Не пропарю ничаво!
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После деда идут бабы.
Им парочек нужен слабый,
Потому, как слабый пол …
Он не знает в банях толк.
После женщин  мужики,
Дети, внуки, старики.
И закончился процесс,
Дед Пахом в чулан полез …
Бабы пироги достали,
Скатерть новую постлали.
И начался пир горой.
После дедовой парной.
Изза пазухи Антон
На стол ставит самогон.
Разговоры зажурчали,
как весенние ручьи.
Жаль, что рано покидают
нас такие старики …
Жить бы им годков по двести, 
Век бы парились все вместе!
Я уверен, дед Пахом
низкий шлет вам всем
поклон!!!

Сон
Мне сегодня сон приснился,
Будто черти грязными руками
В клочья рвут страну  Россию,
И все Бога проклинают.
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Гляжу: лев, поджавши хвост,
Изза моря тянет трос.
Сам рычит, слюной рыгает,
Глаза поднял на луну,
И тем тросом обвивает
Прибалтийскую страну.
Изза моря басурманы
Прут в Россию: с Туркестана,
Из Афгана и Ирана,
Из Кореи, из Баку,
Словно русские Иваны
Перед ними все в долгу.
Тянется к нам всякий сброд:
Лезут группами, в разброд.
Осмелели христиане,
Католики и лютеране.
Видят лакомый кусок,
Тянут руки на Восток.
Вижу: Гельмут Колль от скуки,
Протянул Борису руки,
Как всегда, облобызал,
Улыбнулся и сказал:
"Мы ведь старые друзья!
Друг без друга нам нельзя.
За тебя я буду рад,
Только дай Калининград.
Не бери на душу грех
Был он нашим  Кенигсберг!
Ох, хитер же этот бес!
К нам в страну не раз залез,
Потому спокон веков
Немцы дурят русаков.
Повернулся на спине,
Сон другой приснился мне:
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Вижу, глаз косит с Востока,
Недомерок ХасиМота.
Уцепившись за перила,
Пальцем тычит на Курилы:
 ТокаЯма! ТокаЯма.
Мне продал их ваш Абрама!
 Тсс!  Шепнул ему Абрам, 
Не кричи, я все продам.
Я тут проснулся …
Лоб в поту.
А ведь, братцы, сон в руку.
Оглянитесь  вот ответ:
 Была Россия! Теперь скелет!
Крым  зачем мы подарили?
От нас пятится Чечня …
Калининграду разрешили:
Мол, спасай ты сам себя!
И осталось от Союза:
Кожа, кости
С пустым пузом …

Луна
Синий купол над рекою,
Там шиповник цвел сплошной.
А мы с милым любовались
Бледножелтою луной.
В зыбких волнах тихой речки
Колыхалася луна,
А ты мне шептал словечки,
Что не разлюбишь никогда.
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Укрывала нас туманом
Ночь на тихом берегу,
Мы от счастья были пьяны,
Расставаясь поутру.
Уж заря алела в небе,
Растворялася луна,
И катилось счастье в небыль 
Отняла его война!
Горели небо и земля,
Стонала вся наша планета.
И бледножелтая луна
Уже покрылась черным цветом.
С тех пор минуло много лет,
Но раны вновь сочатся кровью.
Нельзя забыть нам их обет,
Тех юношей, расставшихся с любовью.

Вспоминая года
Не шумите, родные березы,
За моим помутневшим окном,
Не роняйте отцветшие гроздья,
Не будите года о былом …
В бурный век, век тяжелого бремя
Не умели ни жить, ни любить.
Только злое военное время
научило нас всем дорожить.
Мне становится жалко до боли,
Если я вдруг сломлю стебелек
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Тот, что дыбится в брошенном поле,
Милый синенький нежный цветок.
Выйду ль в рощу, любуясь природой,
Я немею под трель соловья.
Как приятно в любую погоду
Вот так просто в мечтах постоять …
Жаль, что быстро года пролетели,
Жаль, что время не вертится вспять.
Все равно о былом не жалею,
Но тянусь необъятность объять!

ГНЕЗДИЛОВ Леонид
Кемеровское ОАО "Азот"
Ветеранам8отцам

Сыновья5ветераны
В итоге последних Великих сражений
Был штурмом повержен треклятый рейхстаг
Нам  символ победы, врагу  поражений
Стал в центре Берлина наш реющий стяг!
Хмельная весна сорок пятого года,
Стерев ненавистную копоть войны,
Навеки прославила подвиг народа
И воинский подвиг Героев страны!
Вот годы прошли, словно маршевым шагом.
Как много бойцов свой покинули строй,
Навеки прощаясь, медаль "За отвагу",
К груди прижимая дрожащей рукой.
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Покрепче из них, как и прежде, в дороге,
Лишь враг, несомненно, сегодня другой:
Тяжелая жизнь и собесов пороги,
Да льготный, постылый больничный покой.
Но хуже врага не найти ветерану 
С кем в годы боев воевать не привык.
Наносит ни с чем не сравнимую рану
Людского бездушия вражеский штык.
Не сдайте позиций, солдаты Отчизны!
Для нас берегите душевный огонь …
Людей  большинство, что готовы и жизни,
И сердце за Вас положить на ладонь!

ГОРДЕЕВА Евгения
ООО "Кавказтрансгаз"

Ольховка
На станции чужой
вдруг вспомню горной речки
Однообразный, но нескучный бред,
Над ней крутой обрыв и облаков колечки,
И липовых аллей зеленый полусвет.
Напугана грозой  она рыжеволоса,
Как стая желтых лис, несется напролом,
И ударяет в мост, и падает с откоса,
Прелестна и дика в безумии своем.
Когда же в октябре, приветно, благосклонно,
Отставив суету, смеются небеса, 
Форельей чешуей сверкает ее лоно,
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И капля каждая  как чистая слеза.
Зимой сама себе танцор и хореограф,
Вальсирует средь ив на ледяных коньках,
Не слыша, как ворчит
расстроенный фотограф
В безлюдии немом с треножником в руках.
Ей доверяют все: любовные признанья,
В коротких отпусках заключенный роман
И тонущий легко кораблик без названья,
Как будущих разлук непрочный талисман.
Прохладная змея, веселая плутовка,
Подружка навсегда с младенческих тех лет …
В вокзальной суете заплещет вдруг Ольховка,
И в грохоте колес 
бессонный ее бред.

***
Когда весенним вечером, одна,
Часы и дни разлуки я считаю,
И взглядом из раскрытого окна
Беззвучных птиц я провожаю стаю, 
Тугие крылья обрести хочу,
Кляня судьбы своей непоправимость,
И мнится мне: на север я лечу,
Ветрам свободным отдана на милость.
И вспоминаю стужу и метель,
Окутавшую серые границы,
И пышный город в облаке огней,
Где пропадаешь ты, мой незабытый,
И площадь Красную в алеющем снегу,
И медный голос ветхого собора,
И острое предчувствие раздора,
И взгляд твой строгий, мельком, на бегу.

83

ГУМЕНЮК Михаил
ООО "Уренгойгазпром"

Матери
Тебя я так бы видеть рад,
Моя печальная старушка.
Листвою снова сыплет сад,
Ветшает старая избушка.
Прости, голубушка моя,
Что в жизни нам пришлось расстаться.
Полна тревог душа твоя,
Тебе бы внуком наслаждаться.
Полночный час, а ты не спишь,
Проходят мысли чередою.
Я знаю, мама, ты простишь,
Что мы расстались вдруг с тобою.
Осенний вечер за окном,
Ложатся сумрачные тени,
Резвится ветер над селом,
И зябнут руки и колени.
Ты дожидайся, ты живи,
С тобою так я жажду встречи.
Как тяжело свой крест нести,
Коль старость падает на плечи.

Горечь
Прости, любимая, прости
За очи, полные печали.
Нам за раздоры крест нести 
Любить друг друга обещали.
Но мы, купаясь в реках грез,
Еще не знали сладкой муки.
7*
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Твои глаза, как синий плес,
И я тону без них в разлуке.
Тот краткий мир любви далек, 
Там пели ангельские трубы.
Тебя любил, но не сберег …
 Не уходи!  шептали губы …

***
Расскажи мне, хорошая, милая,
Как живешь в эти дни ненастные.
Позабыть никогда не в силах я
Твои губы горячие, страстные.
Видно участь такая выпала 
Подкралась вдруг беда злодейкою,
Закружила, снегами засыпала,
Подбирается к сердцу змейкою.
Добротой твои очи светятся,
Глубоки их озера синие,
Почему мы с тобой не встретимся?
Уж виски серебрятся инеем …
Расскажи мне, хорошая, милая,
Как живешь в эти дни ненастные.
Позабыть никогда не в силах я
Твои губы горячие, страстные.

Лебеди
На чашу озера, у леса, близ людей,
Как будто бы по горнему приказу,
Присели на воду пять белых лебедей 
Здесь не садились лебеди ни разу.
В благоговении, дыхание тая,

85
Мы, грибники, вослед смотрели птицам:
О, благодатная ямальская земля,
Хранима ты Господнею десницей!
И плыли лебеди вдоль мыса полосой,
Чертили воду белыми крылами …
Как хорошо, что нынче, с утренней росой,
Мы прогулялись к лесу за грибами.

Подснежники в синем марте
А помнишь ли, Незабудка,
Подснежники в синем марте?
Как стала мила не в шутку
Девчонка мне с задней парты.
Апрель единил нас в парке
Ветвистой густой аллеей.
Каким поцелуем жарким,
Ты мне отвечала, млея.
Май в розах. Твой взгляд лучистый
Шептал мне беззвучно: "Милый …"
Под небом весенним, чистым
Какой ты была красивой!
Дул с белых акаций ветер,
Давно не сыскать то место.
Нам вслед лепетали дети,
Что мы, мол, женихневеста!
А помнишь ли, Незабудка,
Подснежники в синем марте?
Как стала мила не в шутку
Девчонка мне с задней парты.
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Детям Беслана
В сердце стенает боль,
Что не уймешь словами.
Нам лишь досталась роль
Видеть их ад глазами.
Издали  не помочь,
Я закрываю уши.
Очи их скрыла ночь …
Боже! Прими их души!!!

ГРИГОРЬЕВА Людмила
ОАО "Омскшина"

Все это память о войне
Огонь, и дым, и чьито стоны,
И шум в ушах, как тихий крик,
И не сдавались батальоны,
И чьято жизнь  единый миг.
Рука, и дуло автомата,
И речь чужая, словно лай,
И помнит он лицо солдата,
Погибшего в тот самый май.
Еще глаза седой старухи,
Что их встречала у села,
В молитве сложенные руки,
А за спиной война легла …
И пепел, и печные трубы,
Укор в ее немых глазах.
Шел батальон, кусая губы,
И кровь стучит, стучит в висках.
Эх, память, словно боль зубная,
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Она тревожит и болит.
Ребенок этот, там же в мае,
Через огонь к нему бежит.
Худое, маленькое тело
Прижал к израненной груди,
Ему доверился он смело,
И мысль одна  его спасти!
Как будто сторона родная
Вся в девочке той собралась.
И замер он, все понимая,
И жизнь, как нить, оборвалась.
Над Родиной, как часовой,
И забывать нам не велит он
Ни первый, ни последний бой.

ДВОРЕЦКОВ Петр
ОАО "Саратоворгсинтез"

Рождение дня
Едва светлеющим наброском
Пробьется алый, нежный свет,
Как предрассветная полоска
Меняет медленно свой цвет.
Она растет и розовеет
На самом краешке земли.
И запахом прохлады веет
От леса контура вдали.
Растет и ширится полоска,
И звезды прячутся в заре,
Ее приветствует березка,
Листвой склонившись на бугре.
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Накрывшись газовой косынкой,
Как будто тонет в синеве,
Хрустальным бисером росинки
Уже сверкают на траве.
Рассвет крадется выше в небо,
Румянцем весь восток залил.
Смешалось все: и быль, и небыль,
И этот миг мне очень мил.
Смотрю и жду, когда без риска
В глаза неяркий свет забьет,
Когда от солнечного диска
Багряный краешек всплывет.
В природе есть свои секреты,
Они волнуют и меня.
Люблю один встречать рассветы
И наблюдать рожденье дня.

Светлый праздник
Жизнь настала  и манит, и дразнит,
И наносит нам немало ран,
Все ж весною наступает праздник 
Самый светлый праздник христиан.
Пусть отступят гнев сердец и мщенье
И уходят к мирным берегам.
Я прошу вас, люди, о прощенье
Всех обид невинным и врагам.
Поклониться с божьим словом предкам,
Как хочу достойным быть и я,
Потому и думаю нередко
О судьбе людского бытия.
В нем сокрыта правда и спасенье 
То, о чем не снилось и во сне,
Светлое Христово воскресенье
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Нам приносит радость по весне.
Я и раньше Пасху по приметам
Узнавал и ею был смущен,
Много лет в кармане партбилетом
Был и одурманен, и крещен.
Был я с детства принят в пионеры,
Страсть безбожья стала силой зла.
Русь моя, верни мне чувство веры,
Что с тобой во все века была.
Что несла величье и смиренье,
О душевном помнила тепле 
Светлое Христово воскресенье 
Самый лучший праздник на Земле!

Родная сторона
Осень, спрятав от тепла ключи,
Разбросала облака густые,
Над садами не скользят лучи,
Как вчерашним утром золотые.
Все пылало в розовом огне,
Показался лес вдали лучистым,
И в окошко дачное ко мне
Заглянул зайчишка золотистый.
Невесомой дымкой меж стволов
Утро, от восторга замирая,
Не скрывало светлую любовь
Неба и земли родного края.
Вытянулись груши в завитках,
Выставляя напоказ румянец,
Как матрешки, яблоньки в платках
Вышли, приготовившись на танец.
Рядом, словно сонные, кусты
Принакрылись самым разным цветом.
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Может быть, от этой красоты
Я однажды утром стал поэтом.
В этих строчках рассказать берусь,
Все слова души сложить в куплеты.
И дает мне это право Русь,
Русские мотивы и сюжеты.
Я с тобой, великая страна,
Воспеваю и поля, и реки.
О, моя родная сторона,
Ты любовь и боль моя навеки.

Тополиный пух
Зачем под вечер загрустила вдруг,
Возможно, в чемто мы с тобой не правы.
И тополя на нас роняют пух,
На узкую тропинку и на травы.
Не надо, ничего не говори,
Само собою все должно сложиться.
Ты только улыбнись и посмотри,
Как тополиный пух вверху кружится.
Он мне напоминает снегопад
В лучах вечерних солнечного света,
И кажется, что этот зимний сад
Содержит в парке для влюбленных лето.
Такое не надолго, а пока
В моей душе произошла заминка.
Представь себе, что ты сейчас легка,
Как эта невесомая пушинка.
И ты летишь со мной на летний луг,
Мы ощущаем вместе быстротечность.
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Ведь наша жизнь, как тополиный пух,
Все остальное  просто бесконечность.
Я потому желанием горю,
Чтоб в этой жизни вдоволь налюбиться.
Прошу за нашу летнюю зарю,
Что мы с тобой встречали, помолиться.
И знай, повсюду я с тобою "за".
Особенно, когда такие виды.
Теперь взгляни, любимая, в глаза
И поцелуй покрепче без обиды.

Не в деньгах счастье
Дни летят кудато мимо,
Праздник женский на носу,
Только что своей любимой
Я в подарок поднесу.
Жизнь сегодня многих дразнит,
Оставляя рваный след,
И в такой весенний праздник
Денег ни копейки нет.
Где бы мне найти лопату,
Ту, что денежки гребет.
Много месяцев зарплату
Нам "Нитрон" не выдает.
Власть молчит, молчит и небо.
И не знаю, как тут быть,
У когото даже хлеба
Просто не на что купить.
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И что толку возмущаться,
Лишь эмоции свои,
Я хочу тебе признаться:
Извини, не до любви.
Мы над пропастью зависли,
Ожидая страшный суд.
На пустой желудок мысли
Не в ту сторону ведут.

Тропинкою по роще осень шла
Не упрощаю сущность бытия,
И не корю тебя, не осуждаю.
Ты, видимо, не знаешь, что и я
В своем тумане розовом блуждаю.
Порою восклицаю: не спеши,
Когда заря становится виднее.
Не такто просто камень снять с души,
А уж любовь, наверное, труднее.
Ты эту участь знаешь и сама,
Когда судьбу  привратницу молила.
Ну почему ты не сошла с ума
И за собой меня не поманила.
Ты все в себе святое сберегла
И прегрешенья тоже не забыла.
Но ничего поделать не смогла,
Лишь душу православную томила.
А жизнь в цепочку вывела года,
И год от года чемто отличался.
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Мне абсолютно ясно, что тогда
Напрасно я с тобою повстречался.
Была ты удивительно мила,
Смятение в улыбке сохраняла.
Тропинкою по роще осень шла
И золото червонное роняла.
Казалось, не могло иначе быть,
Что никогда покоя не нарушу.
Но не могу я, как и ты, томить
Любовью переполненную душу.

Белая дорога
Заря в снегах бескрайних полыхает,
Встречая стужу белых зимних дней.
В моей душе любовь не утихает,
И от нее мне, кажется, теплей.
И пусть в родном краю трещат морозы,
Березоньки забылись в крепком сне.
Уверен я, и в этой зимней прозе
Покоя все равно не будет мне.
Тебе со мною радостно и грустно,
Порой обида свалится до слез.
Ах, эти непредвиденные чувства,
Где есть и снег, и вьюга, и мороз.
Бежит кудато белая дорога,
И ты подумай, милая, сама,
Зачем смотреть в глаза природы строго,
Ведь это же не первая зима.
Земное время дальше путь верстает,
Сегодня многим нелегко идти.
Метель следы на поле заметает,
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Зато любовь не может замести.
Она в природе у людей всех выше,
И я свое величие таю,
Когда твой голос, самый нежный, слышу,
И лишь три слова: "Я тебя люблю".
Пожалуй, это счастье, в самом деле,
Переживать и повторяться вновь.
Пусть злятся вьюги и метут метели,
И остается на земле любовь.

Ромашки луговые
С разбега в травы бы упасть
В краю, где молодость осталась,
Где над лугами лето всласть
Ковром зеленым распласталось.
Где все в плену у красоты …
(Невольно чувствую мурашки)
Я помню, как со мною ты
Гадала рядом на ромашке.
К губам свисали завитки,
Клонилось солнышко устало.
А ты срывала лепестки
И чтото нежное шептала.
Вдруг ветерок в траве затих,
И поцелуй коснулся счастьем.
Мне показалось в этот миг,
Что весь наш мир любви подвластен.
Пожалуй, так оно и есть,
Кто о своей любви мечтает.
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И только жаль  такая честь
Не всем при жизни выпадает.
В полях опять растут цветы,
И манят дали голубые.
Всегда я помню, любишь ты
С тех пор ромашки луговые.
Таят искру глаза твои,
И у меня сердечко тает,
А ктото снова о любви
В руках с ромашкою гадает.

Сказка
Струится лето, словно по резьбе,
И снова я теплом истомы болен.
Ты светлый миг оставила в судьбе,
Которым остаюсь теперь доволен.
Которым просто стоит дорожить,
И выучить на память строки эти,
Как персонаж из сказки буду жить
И верить в чудеса на белом свете.
Во все, что было с нами не во сне,
Где на ветру березонька качалась,
Ты доброй феей приходи ко мне.
Хочу, чтоб эта сказка не кончалась.
Хочу сюжет из нежных слов продлить,
И лето чтобы пулей не летело,
Хотя и невозможно утолить
Желания души своей и тела.
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Немало есть соблазнов на земле.
Люблю вдвоем и выпить, и покушать,
Еще и сказку о добре и зле
И о любви хотел бы я послушать.

Костер
В ночную роздымь обращаю взор,
Не сомневаюсь в правильном ответе:
Любовь земная  это же костер,
Великий самый на большой планете.
Горел костер любви и полыхал,
Сама в огонь ты подливала масла,
Так почему же кончился запал
И пламя задымившее погасло?
Совсем непросто годы сбросить с плеч,
Когда душа светилась и пылала.
Любовь не надо про запас беречь,
Ее и так нам выпадает мало.
Гори, моя звезда, гори, гори,
И чтобы время возраст не достало,
Ты ничего в ответ не говори,
Я знаю, что давно другою стала.
Перед своей любовью мы в долгу,
И до конца здесь никому не ясно.
Возможно, я тебя и подожгу,
Вдруг если сам случайно не погасну.
И не застряну гдето, может быть,
Что будет, не предвижу даже смутно,
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Лишь знаю: в этом тесном мире жить
С любовью всем прекрасно и уютно.
Ты посмотри в Божественную высь
И вдуматься поглубже постарайся:
Нас окружает на планете жизнь,
Вот потому люби и разгорайся.

ДЕНИСОВ Максим
ООО "Тольяттикаучук"

Облака, примерзшие к небу
Облака, примерзшие к небу,
Звезды приклеенные,
Я думал о том, как хотелось мне бы
Сделать шаги неуверенные.
Не ждать, пока кожа накинет одежды
Ни разу не глаженные,
Не видеть, как мрет, чертыхаясь, надежда.
Быть злее, умнее, отважнее.
Пусть комом блин первый, да пусть хоть десяток
Скомкуется, это все мелочи,
Как нежен, как чист, как немыслимо сладок
Твой поцелуй, по глазам прочти.

Летать
Прервать полет,
Чтоб было все, как было.
Остановить крыло до виража,
Прервать полет,

98
Когда покинут силы.
Бесшумно, крылья на груди сложа
Уйти назад,
Кляня себя безбожно
Прильнут к земле, где нам заведено
Уйти назад,
Чтоб ощутить под кожей,
Полета радостно пьянящее вино.
Махнуть рукой,
Махнуть неоперенной,
Мечтать лететь, туда, где облака.
Махнуть рукой,
Чтоб вырваться из лона,
Но не поднимет в высоту рука
Отдать мечтам
Воздушные потоки,
Летать рожденного, приникшего к земле.

ДОБРИКОВА Юлия
ООО "Кавказтрансгаз"

О душе
Дитя похоже на цветок,
На нежный слабый стебелек.
Стремится в мир скорей прийти
И жаждет душу обрести.
Ему, как пчелку на цветок,
Спускают душу  мотылек.
У каждого посланник свой:
Пурпурный, серый, золотой …
Иль черный, как пучины дно,
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Иль белоснежный, как перо.
У лона матери порхает
И за младенцем наблюдает:
Готов ли он принять в объятья
Частичку Божьей Благодати,
Какой ему наметить путь,
Чтоб смог он Небу дар вернуть.
Рождаясь в мир, ребенок плачет,
Ведь перед ним стоит задача
Прожить судьбу свою достойно
И никому не сделать больно.

ДОЛМАТОВА Юлия
ООО "Тольяттикаучук"

Свет от свечи
Мягко падал свет от моей свечи.
А за окнами вот  вот рассвет.
И казалось мне в глубине ночи,
Ангел белокрылый шлет мне свой привет.
А свеча горела, будто говорила:
"Не туши меня, ты побудь со мной.
Все что плохо было, ночь отворотила.
Это сделал Ангел, друг твой неземной".
На подсвечник капали вещей свечки слезы.
Пламя вилось ровно, за окном светло.
Ангел мой небесный,
друг ты мой серьезный.
Ты со мною рядом, всем смертям назло.
8*
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Расставание
Мой милый друг, куда Вы так
спешите?
Я долго Вас ждала на берегу.
Не надо, ничего не говорите,
Сама я догадалась и пойму.
Букет пурпурных роз в руках зажатых,
Пыталась спрятать быстро от меня.
Стойте молча, губы плотно сжаты.
Глаза потухли, нету в них огня.
Как Вы прекрасны, мой моряк удалый.
И китель офицерский Вам к лицу.
А я, ну что ж, так и останусь девой старой.
Меня не поведете Вы к венцу.
Стоите около меня, как изваяние,
А я Вам не могу сказать ни слова.
Торопитесь бегом Вы на свидание.
Не задержу я Вас, и к этому готова.
Я отпустила Вас, Вы молча потоптались,
Лишь для приличия сказали мне:
"Прости!"
А мои руки очень крепко сжались,
А губы прошептали: "Уходи!"
Вы шаг за шагом быстро удалились.
Я с болью в сердце Вам смотрела вслед.
К высокой, милой даме направлялись,
И ей несли сей пурпурный букет.
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Летняя идиллия

Мы пили кофе на веранде
Был тихий, предвечерний час.
Вверху, под крышей  на мансарде,
Играла музыка для нас.
И запах кофе ароматный
Перебивал пахучесть роз,
Букет торжественнопикантный
Тот, что недавно ты принес.
Плющом обвитая веранда
Нашептывала свой мотив.
Мы говорили шумно, славно.
И стол накрыт был на двоих.
Дуэтом под гитару пели
Романсы дивной старины.
На гуще погадать хотели.
Но почемуто не смогли.
Был летний вечер тих и свеж.
Я куталась в цветную жаль,
А ты под властью надежд
Пытался спеть мне пастораль …

Волчица
Злые вороны кружатся, злые вороны.
На земле добычу присмотрели.
Крови понапиться жаждой полоны
Крови яркой, крови теплой захотели.
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Как вампиры собрались все над добычей.
Размечтались, кто и где будет клевать.
А добыча та была седой волчицей.
Старой, немощной, пришла, чтоб умирать.
Черной тучею над нею вилась стая.
Злые птицы предвкушали славный пир.
И волчица, гордо умирая,
С болью созерцала этот мир.
И собрав опять свои все силы,
Волю быстро сжав в один комок,
Добежала, бросилась с обрыва.
Был последним тот ее прыжок.
В реку бросилась, и волны расступились,
Преклоняясь перед смелостью ее.
Вороны над речкою кружились.
Глупое и злое воронье.

Цветы сирени
Прижала ты к своей груди
Цветы сирени белоснежной.
Губами к ним сейчас прильни
И поцелуй дари им нежный.
Прижмись щекой к живым цветам,
Погладь их ласково рукою,
И их волшебный аромат
Ты ощутишь тонкою струею.
Шепчи цветам слова любви,
Что восхитительны красивы,

103
Тогда споют тебе они
Свои цветочные мотивы.
Прижала ты к своей груди
Цветы сирени белоснежной.
Они чудесны! Посмотри!
От них исходит запах нежный.

ДОЖДЬ Эллада
ООО "Тольяттикаучук"

Мега жизнь
Уже дым наших сигарет нас не пьянит.
Судьба рассудит,
Порога стертый парапет.
Наутро дождь глаза разбудит.
Наколка в сердце "не твоя"
не мной начертана с рожденья.
Любовь  обломок корабля.
И курс все тот же  на сближенье.
Поверь, полночный дезертир
своих желаний, все мы люди

***
Трясет ключами от квартир
вчерашний день
и трутся груди
О нити нижнего белья,
не сброшенного танцем пальцев
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Вот ложи смятой полынья,
сердца, привыкшие лягаться.
Луны лимонный ломтик спит,
в коктейлях звездного пространства.
 "Признай себя  сказал суффист
 как прототип любого хамства".
Прости моих прощаний бред
и дождь, скребущийся о стекла,
А поцелуя скользкий след,
как сфинкс, сбежавший от Софокла.
Украл загадку с губ моих,
не разгадаешь  не вернешься.
И нежится на волнах бриг.
Не потеряю  не найдешься.

***
Мой друг, невидимый и нежный,
В дверь не стучащий никогда.
Ты видишь, сны мои все те же,
Из крана капает вода.
Как кровь бесцветного столетья,
Как веский довод к забытью.
Стихи, как брошенные дети,
Подходят с чашечкой к столу.
И в казематах календарных
Нет путеводных Сигнатур.
И сердце, бьющееся даром,
Сосет подброшенный амур.
Мне от своей любви не умереть,
Все верфи переполнены судами,
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И солнца обескровленная медь
Настойчиво охотится за нами.
Белок окна и пасека страниц,
Где улей слов и высушенный клевер,
И каждый день мне выпадает блиц,
Как на ладони океана пена.
А на стреле индейца  кураре,
И ось земли крива, как ключ скрипичный.
Я по лицу размазываю крем,
Простите, Данте, я  не Беатриче.

ЕВДОКИМОВА Анна
ООО "Уральский шинный завод"

Жизнь
На скамеечке, что возле дома,
пожилая женщина сидит,
Блеклыми от возраста глазами
на вечернюю зарю глядит.
Вспомнились ей годы молодые,
ах! как хороша она была! …
Только юность вместе с красотою
унесла проклятая война.
Враг давил,
все дальше продвигаясь
по любимой Родине, и вот
На седой Урал с земли московской
был эвакуирован завод.
Девочек на фронт еще не брали,
военком твердил упорно "Нет!"
На себя тогда они взвалили
весь тяжелый труд военных лет.
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Сколько было злости,
сколько горя,
столько и желанья  победить.
Жили все тогда одной мечтою 
поскорей завод восстановить!
И он ожил, задышал, заухал,
первая продукция пошла …
И вздохнула женщина седая:
на заводе жизнь ее прошла.
Как дитя она его любила,
40 лет заводу отдала!
И ни разу ни о чем не пожалела,
жизнь ее прекрасною была!
Поднялась старушка со скамейки
и пошла, волнуясь, к проходной …
Успокоилась, стоит любимый,
изменившийся,
но всетаки родной.
И погладив по шершавой стенке
сморщенной натруженной рукой,
Улыбнулась юности прошедшей
и тихонечко пошла домой …

ЕГОРОВА Вера
ООО "Самаратрансгаз"

***
Лес застывший осень метит
Золотистою листвой.
Солнце в небе бледно светит
Понад облачной каймой.
Вот и осень наступила:
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Лист упавший прошуршал,
Паутинкой припустило 
Ветер нити разорвал.
Как грустна та перемена
В середине сентября,
Что пришла теплу на смену,
В хладном золоте горя!

ЕГОРОВА Наталья
ОАО "Ярославский шинный завод"

***
В тот год весна немного запоздала,
Разруха, голод, тяжко на душе,
Но в сводке утренней по радио звучало 
Что наши на последнем рубеже.
А это значит  долгожданная Победа!
Еще чутьчуть и заживем тогда!
Седая женщина с тревогой смотрит в небо
И вспоминает прежние года …
И не бомбежки вспоминает, не утраты,
И не лишения войны …
А День Победы! И как шли солдаты,
Сыны и дочери своей страны!
И снова запоздавшая весна …
Они дошли до юбилейной даты,
Седые ветераны сквозь года
Из сорок пятого в 2005й!
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ЕЛИСЕЕВ Юрий
ОАО "Пластик"

Сон фронтовика
… Льется песня забытая,
Как живая вода,
Воскрешая изрытые
Артобстрелом года,
Воскрешая товарищей,
С ярой верой в груди,
Средь надежд и пожарищ
Поотставших в пути …
Вот они  уж в прихожей,
Балагурят, что в мочь.
Проходите  ну, что же вы! 
До атаки вся ночь …
Как ни горько признание 
Стал иным я душой:
Не убитый, не раненый
И живой  не живой.
Все стараюсь повыгодней,
Повольготней пожить …
Только прошлое с нынешним
Все трудней единить.
Что ж примолкли, товарищи?!
Что ж замолкли, друзья?!
Вот я! Весь  перед вами же!
Дайте, дайте огня! …
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ЕФРЕМОВА Людмила
ООО "Надымгазпром"

Птенцы
Деревья баюкают в гнездах
Крикливых пернатых детей.
Пусть будет тепло им и звездно,
Семья не узнает потерь.
Пусть крылышки их отрастают,
Пусть осени высветлит путь
Мечта солнценосного края,
Где можно в тепле отдохнуть.
Но лишь трепыхнется сердечко
Желаньем любить и страдать,
На лапке  играет колечко
Тех мест, где вскормила их мать.
Где Родины скромная доля,
Где в няньках поля и леса,
Где в гнезда с надеждой и болью
Глядят, замерев, небеса …

***
Тоскует мужик и тоскует …
Протезом стучит допоздна,
Жену так и эдак "рифмует",
Как будто ее в том вина.
Глаза, как пудовые гири,
Уронит в граненый стакан:
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"Ну, что там, в воюющем мире,
Кладущем ладонь на Коран?
А мыто намного ль умнее,
Коль гробим мальчишек своих?
А, ну, наливай пополнее …"
Жена опечалится: "Псих …"
И в спаленке плачет украдкой,
И гладит солдата портрет.
И в школьную пишет тетрадку:
"С афганской уж минуло … лет …"

Старый моряк
Ходит по берегу старый матрос,
Щиплет себя то за ус, то за нос:
 Целую вечность я к берегу плыл,
Жизнь на исходе, а берег не мил.
Как же так вышло, что я не у дел?
Я ль не любил, я ли песен не пел?
Я ли морскую свою колыбель
Не променял на песочную мель?
Кто мою немощь теперь приберет?
Старый моряк ходит взад и вперед …
Шторма быстрее бегут гребешки,
Чайки рыдают, скулят, как щенки.
Предупреждают о скорой беде 
Сила безумства в текущей воде …
И  громыхнуло. И буря взошла!
Юркую лодку, а сил в два весла,
Море скрутило …
Вздохнул ветерок,
Шлепнулась лодка на мокрый песок.
В гавань вернулись опять корабли,
Лишь моряка не нашли на мели …
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ЖУРАВЛЕВА Розалия
Кемеровское ОАО "Азот"

***
Выйду в поле,
где рожь колосится.
Посмотрю на долины, леса.
И слегка голова закружится,
Изпод ног уплывет земля.
Словно белое облако в небе,
Растворилась на сердце печаль.
Не кончается жаркое лето.
Все загадочней кажется даль.
Вот и шмель
утомился от зноя.
И пытается спрятаться в тень.
Только пчелка не знает покоя,
И жужжит над цветком целый день.
Милый край мой!
Родная сторонка!
Дом родительский,
двор и река, 
Все, с чем связаны
Детство и юность
Остается во мне навсегда.

Родителям
Дорогие, родные, любимые!
Не найти в мире ласковых слов,
Чтобы выразить, Вам, мои милые,
Безграничную в сердце любовь.
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Я порою о вас забываю,
Вспоминаю нередко тогда,
Когда в жизни мне трудно бывает
Или в дверь постучится беда.
Сознаю, что в долгу перед Вами,
За любовь Вашу, нежность и боль.
И за то, что своими руками
Подаете к столу хлеб и соль.
И обиды Вы сносите молча,
Если тихо скатилась слеза …
Я люблю Вас, меня Вы простите,
Что так быстро уходят года!
Как до боли мне хочется снова
Возвратиться в родительский дом.
И как в детстве своем беззаботном,
Пробежать по траве босиком.
И пускай обойдут все печали.
Вы немало хватили беды.
Дорогие мои и любимые,
Молодые душой старики!!!

Родина
Широки и бескрайни просторы.
Русь моя, ты как мать мне мила.
Я люблю твои реки и горы.
И хочу, чтоб ты вечно жила.
Ты зимою в снегах и метелях.
А весной в голубых ручейках.
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Летом в ягодах, в запахе сена.
И осенней порою  в хлебах.
Нет на свете милее и краше,
Благородней, чем наша земля.
Я тебя всякий раз прославляю.
Ты, Россия, навеки моя!

Бубенцы (песня)
Зазвенели бубенцы,
Стало сердцу жарко.
Тройка мчится впереди,
Солнце светит ярко.
На душе светлымсветло.
На щеках румянцы.
Ой, звените бубенцы,
Солнце светит ярко!
Алым пламенем горят
На морозе губы.
Целоваться не велят,
Ну, а мыто будем.
На душе светлымсветло.
Ветер сушит губы.
Ой, звените бубенцы,
Целоваться будем!
Засверкал в глазах огонь.
Что это со мною?!
Сердце ты мое не тронь.
Не ходи за мною.
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На душе светлымсветло.
Что это со мною?!
Эй, звените бубенцы,
Сердце молодое.

***
Ты позвал меня.
Я побежала.
Сны окончились.
Кругом темно.
Горечь расставанья,
боль и жалость,
Хлынули в раскрытое окно.
Шум дождя я слышу
в этот вечер.
Горьким понесло
вокруг дымком.
Октября пора
и мокрый ветер,
Закружили в танце озорном.
До меня ходил ты
где, не знаю.
В сон чужой ты
почему пришел?
Ласковый мой, нежный,
понимаю, 
Без борьбы ты
в сторону ушел.
Все о нашей жизни рассказали
Голые деревья и кусты.
Снова нас с тобой
околдовали
Ласковые песни о любви.
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***
Силу даст мне огонь, не обманет.
В темноте посижу у костра.
Даль глаза мои вдруг затуманит 
Мысль, как молния в небе, остра.
Даже здесь, у костра, есть граница.
Не ищи, это вижу лишь я.
Словно синей тетради страница,
Расстелилась палатка моя.
Я добавлю в огонь сухих веток,
Пусть горят, понемногу дымя.
Никаких мне не надо отметок,
Отыщу это место сама.
Мне шепнет о тебе старый тополь,
Тыщи верст прошагаю во мгле,
Но найду и напьюсь я вдоволь
В прибайкальском студеном ручье.
И на память монету я брошу,
Чтобы снова вернуться сюда.
Наберу сухих веток я ношу,
Разведу здесь костер до утра.

***
Который день подряд
Не видно в небе солнца.
Плывут уныло в даль
Шальные облака.
9*
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И наглухо опять
В домах закрыты окна.
По серому стеклу
Ручьем бежит вода.
Я знаю отчего
Вдруг стало так тоскливо …
И сердце обжигает
Огнем и неспроста.
Смотрю я на тебя
Украдкою, ревниво,
И упрекаю молча
За преданность себя.
Да, сколько буду жить?
Не так уж это важно.
Быть может для друзей
Останусь я в стихах.
Но если для тебя
Я все же чтото значу,
Не уходи так просто,
Прошу, невторопях.

Шагаю долго просекой …
Шагаю долго просекой.
Мутнеет неба даль.
И память весен пройденных
До боли в сердце жаль.
В лицо мне ветер ласковый
Бросает горсть листвы.
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Как будто он прощается
До будущей весны.
Ручей бежит серебряный,
По камешкам звеня,
В нем солнце отражается,
Меня теплом дразня.
Березы белоствольные
Мне долго машут вслед,
Ветвями полуголыми
Чуть прикрывая свет.
Шагаю долго просекой.
Мутнеет неба даль.
И память весен пройденных,
Конечно, очень жаль.

***
Я еще недолюбила.
Я еще недоцвела.
Словно тонкая рябина
На ветру стою одна.
Я еще не всех простила,
Непрощенная сама.
Я еще неоценила,
Все, что в сердце берегла.
Я еще недописала
Свой последний белый лист.
Я еще недочитала
Свой последний свежий стих.
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Я еще недобежала
До конечной полосы.
Я еще не все сказала
У законченной черты.

ЗАХАРОВА Вера
Ангарский
нефтехимический комбинат
ОАО "НК ЮКОС"

***
Этот свет старинный,
Этот праздник долгий …
Пахнет мандарином
И зеленой елкой.
Новогодним детством
Пахнет этот праздник 
Этот свет чудесный
На снегу прекрасном.
И душа не знает,
Ждет или боится,
И порою с нами
Странное творится:
В радости ушедшей
Есть намек опасный 
Призрак сумасшедший
Ожиданья счастья.
А в надежде тоже
Есть одна примета:
Моет лапу кошка,
Едут гости гдето.

119
Заскрипят полозья
На подворье странном,
И войдет с мороза
Милый и нежданный.

***
За шесть часов бензолом надышусь,
Впишу в журнал свои ЧП на смене,
Снимаю робу, моюсь и со всеми
В мороз, на чистый воздух выхожу.
А воздух как в раю.
Родной мне рай:
Вот грузовик дохнул поземкой длинной,
Изза угла веселой мордой в инее
Выныривает старенький трамвай.
Мои коллеги, деловые парни
Побайки травят …
Час вечерний пик.
И я, толкаясь и внедряясь в транспорт,
С их счастьем солидарна в этот миг.
Скрипит, плывет, качается трамвайчик.
День прожит с толком, сделан труд дневной.
И не беда, что стиснута плечами,
Их тесной дружелюбною волной.
И так тепло, и так непостижимо,
Что понимаешь всех и вместе вдруг.
Вечерний пик  не утренний:
вершина,
С которой мы спускаемся в досуг.
Качнет трамвай  и весь наш скоп качнется,
Кондукторша острит под общий смех.
И кажется, что все еще начнется,
Все главное, все лучшее  для всех.
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ЗАДАЛЬСКАЯ Наталья
ОАО "Биохимик"

Исповедь
Я земная и я не земная.
Я жила, будто и не жила.
Никогда не была я святая,
Да и грешною я не была.
Я не верила в милость Божью.
Было мало веры Ему.
Я шагала по бездорожью,
По неверию своему.
Я к Нему, увы, не стремилась.
Но пыталась Его понять.
Я в житейских делах научилась
В будни праздники превращать.
Этих праздников я не знала.
Ни к чему было мне их знать.
Но один из них привечала
И любила его встречать.
Я любила Светлую Пасху,
Много крашеных ярких яиц,
Солнца ясного нежную ласку,
Голоса прилетевших птиц.
Мне она приносила радость,
Мне она приносила успех.
Мне самой непонятную сладость,
Исцеленье от горестей всех.
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Мои мысли  сплошная сумятица.
И опять возникает вопрос:
О, была ли Страстная Пятница,
Был ли в жизни распятый Христос?
Не найти на вопрос ответа мне,
Затерялся в пути ответ.
Ни в ночи,
ни при ясном светлом дне,
Затерялся средь звезд и лет.
Это ночь навевает сомнения,
А когда наступает день,
Мои сумрачные видения
Незаметно отходят в тень.
Им на смену спешат явиться
Сотник маленьких строф, легки,
И как в стаю слетаются птицы,
Так слагаются сами стихи.
За все радости мне отрада 
О, не будь ко мне, боже, строг! 
За все горести мне награда 
Пары две гениальных строк.
Разлетятся по белой бумаге,
А потом соберутся рядком.
Сколько надо безумной отваги,
Чтоб назвать эти строки стихом!
Но роятся веселые пчелы,
Не дают замереть ни на миг.
И стихи, начиная со школы, 
Моей жизни подробный дневник.

122
В них вся жизнь моя отражается
За судьбою отпущенный срок.
И условность границы стирается
Между правдой и вымыслом строк.
Я в стихах своих, как на ладони:
И судья себе, и палач,
Умирающая в агонии,
И себя исцеляющий врач.
И когда в Судный день или вечер
Потрубит Он: "Ответь за грехи!"
Я Ему ничего не отвечу,
Я свои прочитаю стихи.
В них я правая и неправая.
Где в них правда, а где в них ложь?
Но с душою, святой и праведной,
Ты, мой Боже, меня поймешь!

***
О чем еще душа мечтает.
С насиженных срываясь мест?
Она сама того не знает.
Обозревая все окрест.
Она томилась в бренном теле,
Материальном и пустом.
И крылья, сложенные, прели.
И дух слежался в синий ком.
А ей так хочется полета,
Чтоб ветер от широких крыл,
Чтоб неизведанное чтото,
Чтобы полет тот вечным был.
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***
А может, в омут головой,
Чтобы круги по водной глади,
Чтоб сон развеять вековой
Одной такой минуты ради?
А может, хватит суеты
И мельтешенья сорных мыслей,
Чтоб слов бездушные черты
Над детской зыбкой не нависли?
А может быть, в глаза взглянуть.
Чтобы душе не заблудиться,
Чтобы понять, в чем жизни суть.
И словом Божьим заручиться?

В действительности все не так,
как на самом деле
На самом деле все сложней
И выглядит совсем иначе.
Так много в жизни черных дней,
Так мало счастья и удачи.
И жизнь течет совсем не так,
Не в направлении успеха.
Не там, не там, не в тех местах
Нас ждет желанная утеха.
И нам мешает каждый год
Земное наше окруженье
Вновь заглянуть за горизонт,
Разбив оковы притяженья.
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Осуществить свою мечту
И жить в согласьи с целым миром,
И сфер небесных высоту
Держать своим ориентиром.
На самом деле все сложней
И выглядит совсем иначе.
И наши помыслы ясней,
Когда мы терпим неудачи.

ЗВЯГИНЦЕВА Елена
ООО "Кавказтрансгаз"

Я жить спешу
Спешу я жить,
ведь жизнь недолговечна.
Спешу, как будто
завтра будет поздно,
Не замечая смены лет беспечно,
Не зная,
что мне скажут мои звезды.
Боюсь,
недолгий век судьбой отмерян,
Погаснут вдруг
во здравье свечи в храме.
Никто не может в чемто быть уверен.
Что завтра ждет,
не знаем часто сами.
Боюсь я опоздать
влюбиться в осень.
Спешу успеть
рассветом насладиться.
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Подобна белым стаям в небе,
проседь
На голове моей.
Я малая частица
В безумном мире.
Вдруг я потеряюсь и уйду?
И вдруг тебя не будет? …
Поэтому я каждый день и маюсь.
Живу взахлеб 
Ну, кто меня осудит?!

Зимин Виктор
ООО "Тольяттикаучук"

Вспомни
Черным крылом орлицы
Вечер окутал землю.
Ветер несется птицей.
Мысли  лихой газелью.
Вспомни, несмелый парень,
Первую радость встречи.
Взгляд сероватокарий,
В тряске от смеха плечи.
Вспомни дивчины нежность,
Гибкость ее движений,
Некую в них поспешность
И прямоту решений.
Вспомни свои желанья
В тот улетевший вечер,
Звезд красоту мерцанья,
В звуках шумящих ветер …
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***
Девятый месяц, первое число.
Россия, Северный Кавказ, Беслан.
Злодейство, втиснутое бандой в план,
Беду детишкам в школе принесло.
Боевикибезумцы без души
Оружием и бомбами грозят 
В заложники был праздник школьный взят.
А там ведь первоклашкималыши!
Их бабушки и мамы привели
Набраться знаний и добро постичь,
Чтоб вечное и доброе нести
По жизни взрослой чада их могли.
Но в судьбы всех,
кто в первой школе был:
Учеников, учителей, родных
Ворвался тот, зверей кто злей иных,
Кто Маму, Бога и Отца забыл.
И вот развязка. Третьего числа
Взорвали варвары людейдетей,
Бесчеловечно, гады, без затей,
Стреляли в убегавших ото зла …
Затихло все … Тому наперекор
Оставшимся  все лучшее пока.
Несется помощь всех издалека.
А близкие чернее ближних гор.
Фантасты не придумали тот вздор.
Не позволяет так разбойный вор.
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Да это даже не вояк террор.
Случился человечества позор!
На месте вурдалакам был расстрел.
Зачинщикам воздаст наш прокурор.
Содеянному  всех людей укор.
А память тем, убит кто и сгорел!

ЗОРИН Леонид
ООО "Газойл пресс"

Матери
Счастье, когда твоя мама жива.
Хорошо, что она бранится порою 
Лишь бы долго на свете белом жила,
Лишь бы чаще она говорила с тобою!
Нет для матери очень преклонных лет,
Мать  понятие пронзительно вечное.
Очень горько и страшно, когда ее нет 
Не рубцуется эта рана сердечная.
Пусть бывает она не права и капризна 
Не суди ее строго. Снисходительным будь.
Помни главное в жизни: исток и отчизну,
Тебя вскормившую материнскую грудь.
И пусть кожа ее уже не упруга,
И углубились морщинки у глаз,
Сердце матери 
сердце самого верного друга.
До последнего вздоха
бьется только для нас.
Береги ее, как зеницу ока,
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Да что там зеницу 
значительно больше.
Чтоб для нее ты не сделал  это немного,
Не сделать чегото будет во сто крат
горше.
Поздравить ее с днем рождения  мало,
Нужно вдохнуть нежность от сердца
к сердцу.
Мама, любимая добрая мама …
Лишь в тепле ее глаз сможешь ты
обогреться.
Лишь в тепле ее рук спокойствие будет
И с сотворения мира нет живительней
средства
… И уже поседевшие взрослые люди
Сладкой болью души возвращаются
в детство.

Первый снег
Снег был белымбелым,
Снег был первымпервым …
Звонко, словно струны,
Пели счастьем нервы.
Было много взглядов,
Солнечных улыбок.
А потом так много
Сделано ошибок.
Языком зеленым
Море камни лижет.
Помнишь это время 
Не было нас ближе?
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А теперь все в прошлом:
Ты совсем чужая 
Снег был белым, первым,
А затем … растаял.

Осень
Осень настала, и в сумраке хладном
Ветер сбирает последнюю дань.
Золотом листьев, как сказочным кладом,
Землю покрыл он в звенящую рань.
Солнце хоть светит, но греет не очень,
Время пришло, и остыл небосвод.
Стали длиннее осенние ночи,
Холодом веет с лазурных высот.
Песни пернатых друзей умолкают,
Реже и реже приветливый свист.
Тихо … Чуть слышно, как ветер сдувает
С грустных деревьев желтеющий лист.

ИВАНОВА Римма
ООО "Саратоворгсинтез"

Февральская лазурь
На Россию смотрит солнышко,
Светит неба бирюза,
Оттого и у Аленушки
Бирюзовые глаза.
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Не глаза, а звезды ясные 
В них загадка и краса,
Щеки красит зорька красная,
Плечи  русая коса.
Позовет к себе дубравушка
Васильки, ромашки рвать 
И начнет шептаться травушка,
Ветер  щеки целовать.
И родимая сторонушка
Поутру в луга зовет …
И плетет венки Аленушка,
На могилы их кладет.
Ей Россия стала матерью,
А село  родным отцом:
Заросла землица скатертью 
Спят родные вечным сном …
Все плетет венки Аленушка
У родимого крыльца 
Шлет тепло Ярилосолнышко 
Ласку матери, отца.

***
"Так жить нельзя!" 
Гремит по всей планете 
Чтоб обнищали мы
И не рождались дети …
"Такт жить нельзя!" 
Стучат в пути колеса 
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Чтоб гибли сыновья
И мамы лили слезы …
Так жить нельзя! 
Коль в поле лишь бурьяны …
Работать не хотят
Мужья ленивы, пьяны …
Так жить нельзя! 
Чтоб властвовала злоба,
И корчилась душа
От смертного озноба …
Так жить нельзя! 
Коль счастье только вору …
К безумию опять
Несешь бездушных свору …
Так жить нельзя! 
Чтоб нам грозили плети,
За правду, право жить
Боялись жить на свете …

Уходили солдаты …
Позабыты родные закаты:
Уходили солдаты на бой.
Из села уходили солдаты,
Чтоб с победой вернуться домой.
Позабыты плакучие ивы
И веселая трель соловья,
Золотые пшеничные нивы:
Уходили на бой сыновья.
10*
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Уходили, чтоб снова вернуться,
Материнское сердце согреть,
Чтоб счастливыми утром проснуться,
И любимым в глаза посмотреть.
Всем не встретить родные закаты,
Не вернуться погибшим домой.
Возвратились калеки солдаты
И не рады себе, боже мой!

Обелиск
Стоит средь елей обелиск 
Под ним лежат в земле солдаты 
Звездой он смотрит в неба диск
И светится в часы заката.
А днем от солнечных лучей
Горит огнем кровавокрасным.
О сколько милых сыновей
Потеряно  людей прекрасных!
Полита кровью здесь земля 
И дышит воздух скорбью вечной.
Шумят московские поля
И вторят скорби бесконечной.
Как много видится имен
На мраморных огромных плитах!
А горе матерей и жен
Безмерно  сколько слез пролито!
А им бы жить, детей растить,
Трудиться, радоваться жизни 
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Погибли, чтобы нам всем жить:
Они  защитники Отчизны …
Стоит средь елей обелиск 
Он устремился ввысь звездою 
Над ним кровавокрасный диск
Сияет болью и тоскою.
Вот что наделала война:
Глядят на нас погибших списки,
А в них  героев имена.
Стоят средь елей обелиски …

Голос павших
Заросли их могилы травою 
Встать бы павшим солдатам, сказать:
"Что же стало, Россия, с тобою,
Почему же тебя не узнать?
Отвернулися братья и сестры 
Не гремит о тревоге набат 
Злые духи коварны и пестры
Уж тебе навевают закат.
Где твоя красота, твердь и сила?
Неужели растрачено зря
Все хорошее  в омуты смыла
Новоявленной жизни "заря".
Если в грязь и позор окунулась, 
Значит, зря мы погибли в бою.
Нет, не зря!  просто ты захлебнулась
В море лжи, потеряв цветь свою.
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Ты вздохни, отряхнись средь похмелья!
Пусть набатом гремит гневный глас:
"Хватит лжи и разрухи, безделья:
Не простят за грехи внуки нас".
Собери, Русь, великие силы
И очнись от погибельных снов!
Неужели нам встать из могилы,
Чтоб тебя защитить от врагов!".

***
Я знаю, что к тебе вернусь
И обовью тебя в объятьях,
Увижу стан твой в новых платьях …
Душой всегда к тебе стремлюсь.
Клянусь тебе в любви своей.
Мы позабудем боль печали,
Хоть грустно нам без нашей Гали,
Но будем помнить мы о ней.
Мы позабудем боль разлук.
Тебя ласкает пусть любимый,
Единственный, неповторимый 
Душевный муж, надежный друг!
И ты люби всегда его,
И согревай в своих объятьях,
Сияй, красуйся в новых платьях!
Любовь для вас нужней всего.
Добром осветится очаг 
Милее путь со светом этим …
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Мы счастье вместе снова встретим.
Пусть добрым будет каждый шаг!

Карнавал
Помнишь, милый, наши
встречи,
Новогодний карнавал?
Танцы, маски, смех и свечи …
Как меня ты обнимал!
В вихре вальса все
мелькало,
И кружилась голова …
Настроенье поднимало
Рук пожатье … и слова …
А слова нежны, как розы,
Рук пожатья так теплы 
Не страшны от них морозы,
От улыбки дни светлы …
Не забуду наши встречи,
Новогодний карнавал,
Как меня ты в этот вечер
Первый раз поцеловал …

Лаборантка
Идет по эстакаде лаборантка 
На мир влюблено смотрит с высоты.
Она пока что просто практикантка,
Но у нее цветут уже мечты.
Она мечтает о великом деле 
Узнать, понять, потрогать все самой.

136
И молодость пылает в юном теле,
На мир глядит пытливый глаз, живой.
Идет она кокетливо с прибором 
Анализа ее, как бога, ждут.
Любуются ее пытливым взором
Ребята молодые там и тут …
А химия  великая наука:
Познать ее секреты  интерес.
И никогда не посещает скука,
Когда в ней видишь множество чудес …
Когда разбудят волжские рассветы,
И распахнется в мир чудес окно,
У химиичудесницы секреты
Узнает лаборантка все равно.
Она законы химии освоит 
И пользу принесут ее дела …
Трудиться  ради счастья в жизни  стоит!
Всем лаборантам, химикам  хвала!

ИВАНЧЕНКО Игорь
г. Стрежевой

Добровольный заложник
Первый снег  экспромт зимы.
Наши детские фигурки.
Мы бечевками "снегурки"
Привязали на пимы.
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Яхта церкви на холме.
Бой за "крепость" со слезами.
Это детство в душу мне
Смотрит чистыми глазами.
Друга верного рука.
Клятва, данная навечно …
Жизнь, как спичка, коротка.
Только детство бесконечно.
Плот из бревен и досок.
Рыба, что с крючка сорвалась …
Все водой ушло в песок,
В памяти навек осталось.
Молодой пришкольный сад.
Мама, лучшая на свете …
А оглянешься назад 
Ничего.
Лишь звезды светят.

***
Дни зимы, похоже, сочтены …
Голуба сосулька на просвет.
На запястье молодой весны 
Солнца луч, как золотой браслет.
И обласкан ветром продувным,
Я, бежав от институтских парт,
Предпочту всем лекциям дневным
Лекцию, что подготовил март …
И наук лирических доцент 
Тема эта у него в крови 
Лекцию прочтет мне, и акцент
Сделает, конечно, на любви …
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И когда, все на лету схватив,
Я в общаге снова появлюсь,
Развесенний высвищу мотив
И … в сокурсницу навек влюблюсь!

***
Из юности своей,
Как из пальто,
Мы выросли,
Простились на вокзале,
Казалось, навсегда.
Но мы не знали,
А смутно лишь догадывались,
Что
И ход любви, и будущее
Не
Подвержены влиянию пророчеств,
Что полусумма наших одиночеств
Размолвкой объяснилась бы вполне,
Преодолеть которую легко
Письмом или короткой телеграммой
Всего в три слова
Всемогущей самой.
Чтоб ты,
Как ни была бы далеко,
Оставив мимолетные дела,
Почувствовав волненье и тревогу,
Покой свой променяла на дорогу
И встречи с нетерпением ждала.
Чтоб, время на колеса намотав,
Пространства протаранив оборону,
Был пришвартован взглядами
к перрону
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Зеленый,
Словно ящерка,
Состав.
Чтоб астры распускались у лица,
И нас толпа, как рифы, обтекала,
Чтоб разговорам не было начала,
И поцелуям не было конца …

Времена года
Укрощено дождями лето.
Вздыхая, словно человек,
Июль  дитя тепла и света 
Короткий доживает век.
Зари побагровеет лакмус,
Когда соляной кислоты
Поспешных заморозков август
Плеснет ночами на холсты.
Природе странности не чужды:
Под звоны птичьих кастаньет
Сентябрь опять  душе на нужды 
Чеканит золото монет.
Полгода будет ставить банки
Зима, врачуя хилых нас,
Парком исконно русской баньки,
Макая хвойный веник в квас.
Потом февраль заломит руки:
Любовный пестуя азарт,
Весны лирические звуки
Навылет ранят сердце  март!
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Звено к звену  и цепь замкнется
Времен.
И, Музу тормоша, очнусь.
И рифма встрепенется
На кончике карандаша.
Авось, и не обманет сводка:
Стихов сегодня ночью град
Случится … Милая погодка!
Вновь буду бесконечно рад.
Я вдохновеньем причаститься,
Чтоб навсегда  увы и ах! 
Оставить душу по крупицам
В невозвратимых временах …

***
Когда, оставив город за спиной,
Спешу к Томи, подстегнутый весной,
Чтоб не проспать начало ледохода,
Я словно совершаю ритуал,
Ко мне дошедший от моих начал 
Красивого и древнего народа.
Темна вода меж белых берегов,
Как лики русских молодых богов
С икон работы Феофана Грека.
Я прихожу сюда всегда один:
Когда идет противоборство льдин,
Мне не понять другого человека …
Неутомим на выдумку апрель,
Пустивший ветку клена на свирель 
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Мелодия чиста и невесома.
И вслушиваясь в легкий этот звук,
Летящий ввысь, точно скворец из рук,
Вдруг понимаешь, что не зря из дома.
Где в заточенье пробыл тыщу лет,
Ты выйти пожелал бы на белый свет
Берез, и льдин, и облаков, и снега …
Апрель играет партию с листа 
Мелодия прекрасна и чиста,
Как ночью над тайгой и Томью  Вега.
Мгновенна жизнь …
Как снег, как облака,
Как поцелуй, как женская рука,
Прижатая к глазам …  Узнай, кто это?!
Но, к счастью, понимаешь: стоит жить
Ради того, чтобы строку сложить, 
Она прославит, может быть, поэта …
"Служенье муз не терпит суеты …" 
Кудрявый бог подскажет с высоты,
Непостижим, как тайна мирозданья.
Мгновенная жизнь.
Но тем и хороша,
Что ощутит вдруг чьянибудь душа
Стихотворенья легкое дыханье …

***
Мой край озерный!
Мой болотный край!
На дудочке июльского рассвета,
В разгаре самом северного лета,
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Сыграй мне одному подъем,
Сыграй.
Чтоб спешно, без оглядки, налегке,
Не отягчен долгами и врагами,
Спрессовывая гравий сапогами,
Я шел проселком к дремлющей реке …
Мой край болотный!
Мой озерный край!
Пока любовь и нежность
не отпели
Со мною вместе,
Тихо на свирели
Играй мне подорожную,
Играй.
И уводи 
безмолвного  туда,
Где небо подпирает бор зубцами,
Где вереск не изломан подлецами,
Где черная болотная вода …

Михайловское
Там светел от звезд озерца овал.
Темна там липовая аллея,
Где Пушкин Анну Керн целовал …
(Кудрявый бог в любви всех смелее!).
Он страшно влюбчив. Но очень скоро
Остынет. И  растает вдали …
Рванется с лаем вслед сплетен свора …
(Аукнется болью в душе Натали).
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 Анна Петровна! Ему простите!
Поэт не ведает, что творит …
С ним в звездном небе любви летите,
Всему внимая, что он говорит …
Еще десять лет до смерти Поэта.
Еще Дантес не враг, но мираж.
Еще смертельного пистолета
Не изготовил, наверно, Лепаж.
… В любви я, по своему, тоже Пушкин.
Сороть. Рощица близ села.
Давай послушаем счет кукушки:
Сколько она нам лет отвела? …

***
Темна вода во облацех …
А жизнь проходит торопливо.
И подлецы в лицо глумливо
Выстреливают наглый смех.
А гении, как метеоры,
Сгорают в атмосфере дней …
Печален поздний скрип саней.
Заснежены Святые Горы.
Здесь разговор о жизни  скучен,
И нищим скупо подают.
Обрел последний свой приют
В монастыре мятежный Пушкин.
Как, Господи, несправедливо! …
Ну, почему ты, дай ответ,
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Убийце меришь лет на диво,
А гения  под пистолет?!
Ну, почему на речке Черной
И на кавказском Машуке
Ты, Господи, щадил упорно
Убийц с "лепажами" в руке? …
Молчишь? Уходишь от ответа?
Возможно, так на небесах
Жить легче …
Отчего ж в слезах
Твой лик?
не воскресить Поэта …
Но вечен гениальный стих.
Дантесу в огненных гееннах
Гореть с Мартыновым за них,
За них  невинно убиенных! …
Убийцы стоят лишь презренья,
Плевка, каменьев из горсти …
Меня же ты за подозренья
В твой адрес, Господи, прости!
… Стихает деревянный домик,
Где песенки сверчка тихи …
Сниму заветный с полки томик,
Чтоб перед сном прочесть стихи.
Темна во облацех вода …
Но вечно свет в душе пребудет,
Пока над горизонтом буден
Восходит Пушкина звезда …
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ИСХАКОВА Алсу
г. Альметьевск

***
Может, тысячу верст пройти,
Может, душу отправить к небу,
Чтоб тебя одного найти,
Чтоб реальностью стала небыль.
Может, тысячу капель дождя,
Может, вьюги собрать ненастье,
Чтоб тебе объяснить как я …
Без тебя становлюсь пропащей.
Может, просто кричать во тьму.
Может, тихо плакать в подушку …
Говорить: "Все сумею, я все смогу"
И казаться всем просто душкою.
Может, взять и все пересечь.
Дни, недели и километры.
Только взглядов чужих не счесть,
Только мы унесенные ветром.
Я прошу, отпусти, пустота.
Одиночество, будь за оградой!
Всей душою люблю тебя,
Всей судьбе моей
ты  как награда.

***
Искры снега темным вечером.
Мне тебя никогда не забыть!
Я ли это спешила на встречи?
Мне ли ты обещал позвонить?
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Тают, тают под утро морозы.
Мчатся, мчатся на юг поезда.
И сегодня весенние грозы
Говорят: все не так, как всегда …
… Что другая? И летними песнями
Унесенная до зари.
Я другая! И хоть ты тресни 
Не понять мне вести твои.
Снова ветром проносится вечность.
Вьются дни мои колесом.
Как понятна мне быстротечность,
Не состарившаяся лицом.

КАМЫШНАЯ Елена
ООО "Кавказтрансгаз"

Свеча памяти
Не вернувшимся солдатам Донской земли

Степь донская в ковыльных шелках,
Скакуны молодые на воле.
А у мальчика в синих глазах
Опрокинулось небо от боли.
Не ходи, не встречай поезда,
Не рассеять тумана руками.
Мама, знай, ты одна та звезда,
Что искал я на небе ночами.
Я в чеченском плену изнывал,
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Смерть я звал, как от мук избавленье,
Но тебя я всегда вспоминал 
Ты за смерть мою дай мне прощенье!
Я приду, прибегу, прилечу 
В твоих снах снова буду с тобою …
Ты поставь в мою память свечу
Перед белым тюльпаном весною.
И святая тоска обо мне
Млечный путь опускает в ладони 
Это я прикасаюсь к тебе
И в молитве склоняюсь к иконе.

Край казачьих станиц
Вот опять в перелет журавли
Отправляются в жаркие страны,
И на крыльях уносят они
Листья желтые, звезды, туманы …
Не манит их обилье тепла,
Надо выжить, чтоб снова вернуться
И в рассветный серебряный звон,
Очертя, с головой окунуться.
Журавли, вы мои, журавли!
Журкистранники  верное сердце,
Я ведь тоже не знаю земли
Лучше той, где прошло мое детство 
Край любимый казачьих станиц.
Купола золотые соборов …
Ты смахни мои слезы с ресниц.
Вольный ветер донского простора.
И в молитве светлея душой,
С вами, птицы, в полет отправляюсь.
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Где б ни была я, но ранней весной,
В край любимый опять возвращаюсь.
Позабыв запах дальних дорог,
Неприютные земли чужие,
Я лечу на родимый порог
Перелесков неяркой России.

КАНЕВА Надежда
Республика Коми

Твои глаза
При свете звезд в вечерний час
Я вспоминаю не случайно
Огонь твоих бездонных глаз
Голубизны необычайной.
Когда над головой гроза,
И в шквале грохота я струшу,
С каким теплом твои глаза
Тогда мне согревают душу.
Когда удар за разом раз
И жизнь предстанет сущим адом,
Я знаю, нет надежней глаз,
Тех, что всегда и всюду рядом!

***
Людские души  вы загадки,
Кто разгадать сумеет вас?
То сами терпите нападки,
То жжете остротою фраз.
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Комуто счастье жизнь пророчит
И процветанье день за днем.
Когото зло и зависть точит,
Сжигая изнутри огнем.
Есть души, где живут рассветы,
Разливы зорь, простор полей,
Они  цветы живой планеты,
И рядом с ними мир светлей.
Привычен ктото к жизни сладкой,
И труд для них  что казни час.
Людские души  вы загадки,
Но ключ к ее разгадке  в вас.

Поезд жизни
Мы садимся в поезд жизни
При рождении своем,
К берегам какой отчизны
Мчимся, мчимся день за днем?
Едут все: богатый, бедный,
С багажом и налегке,
В первый час и час последний
Мы у Господа в руке.
Пассажиры  вид беспечный,
Остановка  "Перевал".
Ктото прибыл в пункт конечный,
Перед вечностью предстал.
Что за жизненным порогом,
Знать бы, солнце или град?
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Чтото встреча даст в итоге:
Жизнь навеки или ад?
Гдето грозно суд маячит
У последнего моста.
Для меня так много значит:
Путь, и крест, и власть Христа.

В сказочной осени
Осень в пору листопада.
Разноцветные дороги.
Я смотрю в средине сада
На цветной ковер под ноги.
Шелест листьев дарит ласку,
Вдруг, затихнув, ждет ответа,
Погружаюсь, будто в сказку:
Листья  камни самоцветы.
Вот  янтарная палата,
Здесь  узор из хризолита,
Там  вкрапленные гранаты,
Аметисты, малахиты.
А вокруг  стволыколонны
Тополей, рябин, осины,
Рассыпает сверху крона
Листьев крупные рубины.
Дверь тихонько заскрипела.
Жемчуга за ней, алмазы …
Я бы здесь побыть хотела,
Чтоб войти туда не сразу.
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***
Вечернее небо
Сияющее ало.
Я в сказку, где небыль,
Случайно попала:
Здесь все неизвестно,
Таинственно ново.
В пространстве небесном
К познанью готова.
К источнику света
Сквозь вихри и бури,
С какой я планеты?
С планеты Меркурий?
С Венеры, возможно,
С Нептуна иль Марса?
Немного тревожно,
Сейчас не до фарса.
Свободно душою,
Куда мне, не знаю …
Но вот предо мною
Земля голубая.

Дома
Я в лесу, а значит дома,
Светел дух и весел взгляд.
Здесь  радушие приема
И простор лесных палат.
Вдалеке от бурь и грома
Чище воздух, шаг бодрей,
Притаилась в полдень дрема
Меж березовых кудрей.
Кровля  белые овечки,
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В пенном небе облака.
А внутри  березысвечки,
Тихий шепот сосняка.
Отовсюду ветвируки,
Улыбаюсь им в ответ.
Лета песнь  лесные звуки,
В них свобода и привет.
А от пихт в груди истома,
Воздух сладок, словно мед.
Я в лесу, а значит дома,
Здесь душа моя поет.

Моя звезда
Дитя из слабых рук взяла,
Шепнула: "Дочь твоя мила", 
И в дом поспешно увлекла.
Все повторяя: "Боже, Боже!
Как на сноху мою похожа!
Лишь только чуточку моложе,
Снохи и внучки больше нет,
Не мил стал сыну белый свет.
Он тенью бродит восемь лет …
Вчера услышал голос Бога:
Забуду утрату и тревогу,
Встречай у своего порога
Жены и дочери двойник,
Ее душа  земной родник,
Огонь любви ее велик".
Едва подалась и заскрипела,
И сын вперед шагнул несмело,
Оживший взгляд затрепетал,
И тотчас голос зазвучал:
"О, как же долго я вас ждал!"
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Молитва о матерях
Тропа … и в храм ведущие ступени,
Войду в него и преклоню колени,
И буду долго, долго умолять,
За каждую страдающую мать.
Нам помоги детей растить с любовью,
Дай мудрости, Господь, и дай здоровья,
И научи с детьми друзьями быть,
И через них продли потомства нить,
И повтори в них радость материнства,
Дитя и мать избавь от лихоимства.
Храни, храни от зла сердца детей,
Чтоб Родину любили и людей,
Чтоб на родной земле добро творили.
Свою тропу на ней бы проторили,
Чтоб лучшее в их жизни удалось,
И рядом с ними всем легко жилось,
И чтобы, глядя на родные лица,
Детьми своими мать могла гордиться!

Ветер и солнце
Спорит с солнцем бурный ветер,
Кто из них сильнее.
И прохожего наметил,
Кто быстрей разденет.
Человек не очень молод,
Серый плащ немодный,
Ветер рвет подол и ворот,
Словно зверь голодный.
С силой в грудь его толкнулся,
Дует злее, злее,
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Только путник завернулся
В плащ еще плотнее.
Ветер выл, кружился лихо
Вихрем и воронкой,
Наконец устал и тихо
Отошел в сторонку.
Благодатное светило
Шлет лучи навстречу,
Обогрело. Озарило
Голову и плечи.
Взгляд прохожего все зорче,
Вид уже не прежний.
И с себя снимает молча
Верхнюю одежду.
Солнце греет, день погожий,
Жарко, как у печки.
Освежается прохожий
В придорожной речке.
Побежденный на светило
Посмотрел с опаской,
Нет, не сила победила 
Теплота и ласка.

Деревенька
В лесах затерянной сторонки,
Чем издавна богата Русь,
В свою деревню Ромашонки
На крыльях памяти вернусь.
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Над полем 
жаворонка трели
И ветра с травами игра,
Ковром малиновым пестрея,
Цветут густые клевера.
И проплывают перед взором
Река и мостик, и луга,
На фоне синего простора,
Как корабли, стоят луга.
Летаю мыслями частенько
Я над ладонями полей,
В мою родную деревеньку
На крыльях памяти своей.

Спаси
Спаси от гордости, лукавства,
Меня иссопом ороси.
От лжи людской и от коварства,
От слабости, прошу, спаси.
Спаси от яда самомненья,
От раздраженья и обид,
От распрей, ссор и осужденья …
Которыми весь мир кипит.
Спаси, когда слабеют силы,
Когда вперед идти невмочь.
Когда дела мои не милы
И не могу себе помочь.
Спаси меня в морской пучине,
Когда надежды выплыть нет.
Спаси от гибельной кончины,
Излей на душу ясный свет.
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Я больше не ловлю ваш взгляд
Я больше не ловлю ваш взгляд,
И не ищу случайных встреч,
Любви моей осенний сад
От увяданья не сберечь.
Не раз бродила до утра
Среди душистых, алых роз,
Прошла цветения пора,
Исчез дурман ненужных грез.
Осиротел осенний сад,
Здесь розам больше не цвести,
Никто из нас не виноват
И будьте счастливы в пути.

Твои глаза
При свете звезд в вечерний час
Я вспоминаю не случайно
Огонь твоих бездонных глаз
Голубизны необычайной.
Когда над головой гроза,
И в шквале грохота я струшу,
Тогда лучом твои глаза
Любовью согревают душу.
Когда удар за разом, раз.
И жизнь предстанет сущим адом,
Я знаю, нет надежней глаз,
Тех, что всегда и всюду рядом.
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КАНИЩЕВА Любовь
ОАО "СИБУР8Холдинг

Эхо победы
Все дальше отзвуки победы,
Все меньше тех, кто побеждал
И только боль тех лет кто ведал
Уж никогда не забывал.
Жена без мужа, мать без сына,
Дочь, потерявшая отца …
Накрыла всех вуалью черной
Война, не знавшая конца.
Вы побеждали не уменьем,
Не техникой, но силой той,
Что называется терпеньем,
Великой русскою душой!
Народов грозное сплоченье,
В котором каждый был герой,
С надеждой, верой, без смятенья
Вы шли тогда на смертный бой!
И сколько б лет не пролетело
Все снятся страшные бои,
Где молодое рвется тело
В защиту МатериЗемли.
Живите долго, ветераны,
Ваш дух как был  непобежден!
Земной поклон вам, память, слава
От тех, кто в мире был рожден!
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КАСПЕРОВ Владислав
ООО "ЛУКОЙЛ 8 Лангепаснефтегаз"

***
Я в Переделкине лечусь
По высшему, возможно, классу,
Но каждый день, и в том клянусь,
Тоскую я по Лангепасу.
Здесь ни единой белки нет 
Одни вороны и старухи.
Лечусь я в Переделкине,
А сам с ума схожу от скуки.
То дождик за моим окном,
А нынче  солнышко сияет.
А мне о возрасте моем
Засохший дуб напоминает.
Стоит мудрец, отживший век,
Напротив моего балкона:
Один, как я, как человек 
Но горд: ни скрипа и ни стона.
Береза кроною шумит,
Внезапно налетают ветры.
Он  глух и нем. И он  молчит.
И даже неподвижны ветви.
В корнях еще возможна жизнь,
Но сил уж нет к ветвям подняться …
Не веришь в Бога  не божись,
Но с почвой не спеши расстаться!

159
Не верю я своим глазам:
Дрожит (надежда или мистика?)
На той, что ближе к небесам,
Резной, живой!  дубовый листик.

***
Теперь я понимаю, почему
В деревне нашей портится погода.
Не объяснить ни сердцу, ни уму,
Что нет тебя уже почти полгода.
Что ты ушла, покинув насовсем,
Меня в моем сиротском одиночестве.
Ты думала, что это "как у всех",
А мне тебя обнять до смерти хочется.
И заглянуть в зеленые глаза,
И думать, что все было не напрасно,
И вновь, как прежде, верить и сказать:
"Остановись, мгновенье, ты  прекрасно!".

Шерше ля фам
Я разменял Бог весть, какой десяток,
И борода, конечно, в серебре.
Ума и денег явный недостаток,
Но бес, увы, как водится, в ребре.
Люблю я женщин, кажется, с пеленок,
Люблю кокетокдевушек и дам.
Молю судьбу: хватило бы силенок
Лет двадцать повторять "Шерше ля фам".
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Мне кажется, я знаю ваши штучки,
Но в чем секрет, никак я не пойму.
И все равно целую ваши ручки
И поклоняюсь вам, а почему?
Люблю я женщин, кажется, с пеленок,
Люблю кокетокдевушек и дам.
Молю судьбу: хватило бы силенок
Лет десять повторять "Шерше ля фам".
Ейбогу, мне пора остепениться,
Дать передышку сердцу и уму.
Но я на вас, на всех готов жениться,
И буду верен всем! А потому,
Что …
Люблю я женщин, кажется, с пеленок,
Люблю кокетокдевушек и дам.
Молю судьбу: хватило бы силенок
Еще хоть раз шепнуть  "Шерше ля фам".

Когда меня не будет
(Романс по И.С. Тургеневу)

Когда меня не будет, о, мой друг,
Кого любил я глубоко и нежно,
Когда я буду в тишине безбрежной,
Избавлен от сомнений и от мук.
Не стану докучать тебе с небес,
И ты не вспоминай меня, друг милый,
Ходить не нужно на мою могилу 
Там просто делать нечего тебе …
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И все же, загрустив в лучах заката,
Быть может, вспоминая наши дни,
Найди звезду, что мной была когдато,
И к ней тихонько руку протяни.
Ты в этой первозданной тишине,
Унять не в силах трепет и волненье,
Почувствуешь мое прикосновенье
И в нашу память улыбнешься мне.
Когда меня не будет  я уйду,
Ты не печалься, друг мой нежный, милый.
Ходить не нужно на мою могилу …
Тебя на той звезде я подожду.

Опята
Осень щедро струится
Золотою листвой.
Не сидится, не спится 
Я опять молодой.
По нарядным прокосам
Собираю грибы,
И терзаюсь вопросом
Вечным: "Быть иль не быть?"
Не дают мне ответа
Ни деревья, ни пни …
Собираю опята
Я в погожие дни.
Все, что любо, что свято
Не догнать, не понять …
Собираю опята 
Буду …
мариновать!
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***
Тоска глухая
Хватает за сердце,
Не утихает
И черным красится.
Проходит время,
А боль не лечится.
В пылу полемик
Душа калечится.
И жаль безмерно
Себя, любимого …
Судьба измерена,
А жизньто 
мимо …

На посту
Город огнями сверкал 
Дождик сверкание стер.
Я, нарушая устав,
Жгу в карауле костер.
Здесь мне сидеть хорошо,
Ливень не страшен любой.
Лишь бы скорее пришел
Сменщик, солдатчасовой.
Едкий солярочный дым,
Мысли полны пустотой.
Гдето я был молодым,
Здесь я  солдатчасовой.
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Служба отлично идет,
Хоть и желудок пустой.
Завтрак сюда принесет
Товарищ, солдатчасовой.
Если же враг нападет
На пост мой сторожевой,
Знаю, на помощь придет
Брат мой  солдатчасовой.
Девушки гдето поют,
Полнится сердце тоской.
Думает думу свою
Грустный солдатчасовой.
Рвется туман на ветру,
Тает туман над рекой.
Плачет о чемто костру
Грозный солдатчасовой.

Одиночество
Я валяюсь у моря, смакую свое одиночество.
Чтото чудится в шелесте сонной, унылой волны.
Ничего мне не надо и ничего мне не хочется,
Богом проклятому без вины.
Не хочу я, не жажду ни блеска,
ни славы,
ни почестей,
Не пытаюсь я с неба холодные звезды хватать.
Вон плывет ко мне туча: коль хочет,
пусть даже помочится 
Мне сегодня на все 
плевать.
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Я валяюсь у моря, как рыба,
на берег брошенный.
Там, за морем, за дымкой вдали
голубые края.
Замерзает душа
под солдатской шинелью
изношенной …
Покатилась, погасла звезда …
Может, это моя?

***
Может быть, я надолго уеду,
Но настанет тот радостный час:
Я влечу, я ворвусь, я въеду
В милый город мой  Лангепас.
Я пройду по забытым дорогам,
Светлым улицам и дворам.
Припаду к твоему порогу
И тебя никому не отдам.

Я вернулся
Я вернулся в мой город, где был я счастливым когдато,
Где наполнен был радостью каждый мной прожитый час.
И сегодня прошу вас, примите, как друга, как брата.
Я вернулся, вернулся, вернулся к тебе, Лангепас.
Я вернулся в мой город дорогою трудной и длинной,
Меня встретил тревожный и сладкий малиновый звон.
Умоляю принять непутевого блудного сына,
И молюсь на кресты, и кладу за поклоном поклон.
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Я вернулся сюда на крутом, на лихом повороте,
Здесь друзья протянули мне руку с теплом и добром.
Поживите с мое, поскитайтесь, как я, и поймете,
Как приятно вернуться в родной и покинутый дом.
Я вернулся в мой город
холодным осенним рассветом,
Но не знаю еще, то на счастие или беду …
Я пришел за мечтой, за своею судьбой, за приветом,
И уверен, отсюда уже никуда не уйду.

КИРЕЕВ Сергей
ООО "Тольяттикаучук"

***
В земном саду цветок любви
Восьмое чудо света.
Любовь у каждого в крови,
Как рифмы у поэта.
Любимым стать не всем дано,
Хоть всяк о том мечтает.
Любовь есть в жизни, как в кино 
Высокая, земная.
У каждого своя любовь 
Любимый редкостный цветок.
Жар сердца в ней, с него ее исток.
Она нам часто портит кровь.
Клянем за то, порой, любовь,
Чтя свято первый свой загубленный цветок.
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***
Обновляет землю белый снег.
Молодит нам души Новый год.
Постоянно он который век
Лишь к живущим на Земле идет.
Приходя, приносит нам мечты.
Новогодье, елка украшают бытие.
Есть возможность отдохнуть от суеты.
Но получим, каждый, в нем свое.
По труду, по совести, по чести,
По заслугам мы от жизни в этот год.
А чему так рад честной народ?
Радуемся единению людей,
С которыми его встречаем вместе,
Еще раз осознавая: коль душа на месте,
Человек уж счастлив тем,
что он живет.

***
Пусть сдох осел, зато повозка цела, 
Китайская пословица гласит.
В упряжке быть, тянуть еще полдела.
Куда важнее, что и как везти.
Цела телега, сдох еще один осел.
Порусски могут так интерпретировать
Китайскую пословицу. О ком?
К примеру, обо мне. К чему бравировать.
Восточной этой мудрости слова
Превратно толковать, что святотатство.
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Телега старая сгодится на дрова.
Все польза  обогретое пространство.
Вся наша жизнь  дороги и распутья.
Их выбираем сами и везем.
Кто ценный груз, кто барахло ненужное.
И мнений много, жизнь не сказка.
Каждый  при своем.

***
Тропою детства я иду,
Ромашки, трогая рукою.
Я обещал, что вновь приду,
Чтоб снова встретиться с тобою,
Родная речка, родничок и поле
за деревней древней.
Отсюда жизни мой исток из этой
маленькой деревни.
Не насмотрюсь, не нагляжусь,
Не налюбуюсь … И отныне
Я знаю точно: я вернусь
Еще не раз к моей рябине,
К болотцу с плачем кулика …
Здесь запах мяты душу лечит.
Моя Россия велика,
Но нет дороже этой встречи.
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КОЛБЕНЕВА Юлия
ОАО "ЛУКОЙЛ"

Надежды
Ни гроз колючих, ни струн звенящих...
На кой он нужен  такой покой?
По мне ли песня про долгий ящик? 
До горизонта подать рукой.
А там и вовсе десяток метров
До самых смелых моих надежд.
Туда их с моря приносят ветры
В сезон муссонов одни и те ж.
Я скоро буду, мои надежды,
Спускайте парус, готовьте ром...
Да не волнуйтесь, я гдето между
Тем горизонтом и этим днём.

Февральское
Если от серости  невмоготу,
Самое время  отращивать крылья,
Сняв с антресолей, покрытую пылью,
Прочно забытую кемто мечту,
Бережно сдуть с неё несколько лет
И удивиться знакомому виду:
Уж не моя ли пылилась планида
Вместе с подшивками старых газет?
Я и не помню, когда и зачем
Стали мечты опускаться на землю…
Сотни из них разленились и дремлют,
Парочка тысяч исчезла совсем.

169
Может, в какомто другом феврале
Главный воздушный диспетчер планеты
Вдруг объявил на полёты запреты
Всем, даже ведьме на старой метле.
Ято, конечно, не стану терпеть 
Бой обстоятельствам, быту и гнёту!
Пленных не брать! Потому что к полёту
Мне подготовиться надо успеть.
Крылья окрепнут к концу февраля 
Нужный размах, элегантная форма.
Только дождусь подходящего шторма…
…Как меня слышишь, планета Земля?

Светофор
Глаз не отводя от светофора,
Подчиняясь правилам простым,
Пешеходы ожидали фору,
Вроде бы обещанную им.
Вперемежку серые "прослойки"
И вполне цветущие "слои"
Ждали так, как ждёт бармен за стойкой,
Вечных завсегдатаев своих:
Чуть вальяжно, холодно, бесстрастно,
Будто ничего привычней нет.
Но застыл над переходом красный 
Этот модный нынче красный цвет.
То ли было за страну неловко,
То ли под прицелом многих глаз,
Светофор краснел без остановки.
А в толпе крепчал народный глас.
Надрывался от обиды кроха 
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Мир закрыли от него шарфом.
Дед с авоськой мрачно клял эпоху,
Вспоминая, походя, погром.
Бизнесмен ругался трёхэтажно
В стёкла проезжающих авто 
Греет исключительно неважно
Дорогое, тонкое пальто.
Дама (отдыхай, бармен за стойкой)
Морщилась от снега и проблем,
Всё гадала: так ли водостойка
Тушь торговой марки "Oriflame".
Даже тот, в интеллигентской шляпе,
Ну и, разумеется, в очках,
Не желая стыть в февральской хляби,
Заявлял негромко о правах.
Лишь один прохожий в разговоры
Не вступал и более того,
Молча восхищался светофором,
Уважая принципы его.
Он считал, что если светит красный 
Это, как оценки в дневнике.
Мудрым был прохожим
первоклассник
С Микки Маусом на рюкзаке.

Математика
Привычна в мыслях кутерьма,
Хоть кроток ум мой, словно агнец.
Гуманитарный склад ума 
Неутешительный диагноз.
Привычно думы высоки
И светел сплин... С какой же стати

171
Родному складу вопреки
Во мне проснулся математик?
Я пересчитываю дни
И  страшно вымолвить!  мгновенья,
Украдкой, втайне от родни
Я составляю уравненья.
Уже дела пошли на лад,
И от процентов не коробит,
И мой гуманитарный склад
Уже готов восславить дроби.
Подсчёты дней  красивый штрих 
Теснятся на листочках смятых:
Ещё недавно  три седьмых
И вдруг  о, радость!  пять девятых.
В математический экстаз
Я погружаюсь всё упорней.
Забыты муза и Пегас 
Я с блеском извлекаю корни.
Ещё чутьчуть. Мелькает тень.
Считаю станции и степи.
Подозреваю, этот день
Был возведён разлукой в степень.
...Вагон, качнувшись, тихо встал.
Любимый взгляд, родные плечи...
Ты тоже, знаю, дни считал
До нашей долгожданной встречи.
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***
Филантроп и чудак.
Не запомнить никак
Мне его чужеземных мелодий.
Королевских кровей,
Без царя в голове...
Да возможно ль такое в природе?
Он нездешний, чужой.
Мне бы скрыть паранджой
Осторожную радость во взгляде.
Молчаливый вопрос 
И по коже мороз.
Ах, мороз этот, будь он неладен!
Цепенеют дома,
Будто город зима
Обложила пожизненной данью.
Но, как славно страдать!..
И конца не видать
Этим дивным январским страданьям.

КОЛБАСОВ Михаил
ООО "Сургутгазпром"

Вожак
Какое мне дело до Франции?
Жарко. Топчу солонцы.
Бреду, как Мессия,
По дну первозданного моря.
Сайгаки, намаявшись вволю
В полынном просторе,
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Приходят залечивать раны.
Седые самцы
Копытцем кристаллы дробят,
И в горячую грязь
Ложатся. И терпят.
А в рыжих кустах молочая
Их ждут сайгачата.
Как будто они понимают,
Что с их вожаком
Беда на рассвете стряслась.

***
Одна только горечь осталась.
Ни капельки пресной воды.
Дрожат миражи.
Суетливые смерчики вьются.
Когда еще дети
Воды животворной напьются?
Сгорели озера.
Навеки иссохли пруды.

***
Поспать бы сейчас.
Рогача измотала картечь.
Вошла на излете
В его непокорное тело,
Убить не убила.
Но так под лопаткой засела,
Что больно дышать.
Захотел на минутку прилечь.
Но видно не встанет.
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А солнце нещадно палит!
Слезятся глаза.
И уходит смятенное стадо
Искать свое счастье.
Под всполохи звездной прохлады
Еще одно сердце затихнет.
За все отболит.

***
Бок оселка зализали до блеска.
Сколько заточено лезвий на камне!
Кровью казачьей, да кровью черкесской
Камень изъеден, а не веками.
Как он талантливо был приспособлен!
Серый, широкий, с приятным прогибом!
Белые, красные, сотня за сотней
Кланялись камню, рубились и гибли.
Вот он, знаменье, в крапиве, за кузней.
Щерится в небо расколом щербатым.
Сколько на нем истончилось иллюзий!
Сколько им поднято брата  на брата!
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КОРОТКОВ Владимир
ООО "Тольяттикаучук"

Мне снилась музыка …
Мне снилась музыка …
В тумане сна сначала
Лишь хаос звуков
Рокотал вдали.
Плеск волн мелодий
Достигал причала,
Где швартовались
Песникорабли.
Приливотлив
Ритмично повторялся,
Играя галькой слов,
Из них рифмуя стих.
Набором нот лизнув,
В куплет мешался,
Сливаясь воедино в них.
Мне снилась музыка.
Спасибо ей за это.
Спасибо от ликующей души
За то, что разбудила в ней Поэта!
Хвалу воздать той музыке спеши.
Мне снилась музыка …

***
Солнце в избу, не спросясь,
Золотым, душистым летом
Заползло, как жар сочась,
Предзакатным красным светом.
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Вширь на лавке разлеглось
Величаво и устало.
С лавки на пол пролилось
И "окошком" в подпол стало.
Запылали занавески
В лес раскрытого окна.
А березы, как невесты
В белых платьях, как одна
Хороводят на подворье.
За порог меня зовут
Под вечернее раздолье,
Да под ситцевый уют.
Где густой вечерний воздух,
Как настой из терпких трав,
Где "ключом" открыв породу,
Родничок свой тешит нрав.
Широко раскинув руки,
На лугу в траву ложусь.
И до сумерек лиловых
В небо чистое гляжусь.
Где "рогатый" звезды сеет,
В бесконечность бросив горсть.
Где прохладный ветер веет,
Где хозяин я и гость …
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КОРЯКИНА Валентина
Кемеровское ОАО "Азот"

Майский букет
Опять весна пришла в родимый край,
Растаял снег стремительно и рано,
И вновь встречают свой победный май
Фронтовики, седые ветераны.
Пусть вам теперь уже немало лет,
И стали вы не так крепки, как прежде,
Вы майский составляете букет
Из веры, из любви и из надежды.
Чтоб принести его друзьям своим,
Которых нет уже на белом свете,
И подарить цветы любви живым,
Чтоб им теплее стало на планете.
Пускай ручьи поют свой гимн весне,
И солнце землю греет ярким светом.
Спасибо вам за подвиг в той войне,
Спасибо вам за подвиг в жизни этой!

Война не повторится
Победный. Вот уже 60ый
Встречает обновленная страна.
Мы помним все и любим эту дату,
Когда была закончена война.
С Победой! Счастья вам, тепла, здоровья!
За все, что вы сумели и смогли
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Мы вам спасибо говорим с любовью
И кланяемся низко, до земли.
Читая опаленные страницы
И помня те суровые года,
Мы думали: уже не повторится
Война в России нашей никогда.
Не погибать бойцам и командирам,
Не плакать матерям, отцам, родным …
Нам хочется всего лишь только мира,
А остальное все мы создадим!

КРЕЧЕТ Егор
ОАО "СИБУР8Холдинг"

***
608летию Дня Победы посвящается
Чем ближе месяц май в календаре
Тем чаще вспоминаю эту дату,
Считаю главным праздником страны
День памяти советского солдата,
День торжества Победы в той войне
Над нечистью, фашизмом, сатаною.
Вновь наш народ встал в полный рост,
В беде сомкнул ряды сплошной стеною.
Что нового могу еще сказать?
Ведь сотни тысяч до меня писали
О подвиге народном, о войне,
В своих стихах Победу прославляли.
Я в пояс поклониться Вам хочу
И вспомнить День Победы вместе с Вами.
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Вы выиграли священную войну,
Спасибо, дорогие ветераны!
И кто бы Вам и что не говорил,
Что мы удар не держим, все слабеем.
Поверьте, в наших жилах  Ваша кровь
Отчизну защитить сумеем!

Размышления в канун великого поста
Отчего так происходит
с нами снова и опять?
Чтобы русских с места сдвинуть,
чтото надо им терять.
Стоило пожар устроить,
стольный град спалить до тла,
Чтоб тогда француз подумал,
значит что для нас Москва.
Он узнал, как мы воюем,
как в бою врага мы бьем,
Он увидел, как мы любим,
как Россию бережем!
Через задницу с напрягом,
в этом русский имидж наш,
Довести дела до ручки,
а потом поймать кураж!
Мы сначала разжиреем,
а потом начнем говеть,
Что разрушим  восстановим
вот такой он наш медведь!
Отговеем  снова в спячку,
чтоб жирок набрать опять.
Ну, а дальше все по кругу,
мы такие …,
Вашу мать!
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КУВАКИН Александр
ООО "Ямбурггаздобыча"

***
Россия  поющая пуля.
Всем бедам и страхам назло.
Объятья обманов минуя,
Летит, выпрямляя крыло.
Внизу  только скорбь да измена,
Прямые пути  вперекос.
Вверху  дух сомненья и тлена,
Но выше  победный Христос.
Подземные цели  открыты,
Воздушные цели  близки,
Наземные цели  разбиты,
Пути, что остались,  узки.
Над прошлым, повитым туманом,
Над нынешним часом широт.
Над будущим ураганом
Победная песня плывет.
И сколько бы вслед ни звучало
Упреков, проклятий, похвал.
Поющая пуля  начало
Таинственных наших начал.
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КУВШИНОВ Сергей
ОАО "Сибур8Нефтехим"

В увольнении
"За что нас весь мир уважает? 
Спросил меня дедветеран. 
По радио все повторяют 
За ядерный наш арсенал.
Солдатик, родимый, неужто
Величие нашей стране
Дает лишь такое оружье?
Скажи, что ты думаешь, мне?"
И я отвечаю на это:
"Зачем вы так, дедушка? Нет!
Мы нравимся людям планеты
За фильмы, хоккей и балет …
Нас в мире действительно любят,
Считаются с нами и чтят
Во Франции, в Чили, на Кубе …
И "Черные очи" поют".
Смотрю, старичок оживился:
"А "Подмосковные вечера"?
В них шар земной просто влюбился!"
Я только киваю: "Да! Да! …"
Старик тут и вовсе растаял
И мне говорит: "Убедил!
Не зря я, видать, в сорок пятом
Входил в осажденный Берлин!"
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КУРУШИНА Ольга
ОАО "Сибур8Волжский"

Мамаев курган
Сквозь завесу густого тумана,
По проспекту машины спешат.
И на них, с высоты кургана,
Смотрят сотни советских солдат.
Над приволжскими высясь степями,
Год за годом и в холод, и в зной 
Эти люди, одетые в камень,
Не покинут свой пост боевой.
Что им снится, какие тайны
Эти серые стены хранят.
Люди здесь закалялись сталью,
Защищая родной Сталинград.
Снег от крови горячеалый,
Едкий дым боевого свинца,
Здесь война от смертей устала,
Здесь настало начало конца.
В "Зале скорби" знамена строем
В стены намертво камнем вросли,
А на них  имена героев.
Тех, кто Родину нашу спасли.
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КУТЛУБАЕВА Райфа
ООО "Ямбурггаздобыча"

Не забудем Ямбург
О Ямбурге, друзья,
Прошу не забывать.
Сроднил он всех
Движением ритмичным.
Когдато все закончим
Мы сюда летать
Рабочий график
Сменим на обычный.
"Прощай!",  как другу,
Скажем мы ему.
Поблагодарим за все,
Что было с нами.
И не покажем боли никому,
Смахнем слезу уже за облаками.

ЛАГУН Николай
ППО "ЛУКОЙЛ8Усинсксервис"
ООО "ЛУКОЙЛ8Коми"

Гордое имя
Под светом полярного солнца
стоит вековая тайга,
Раскинулись до горизонта
повсюду седые снега,
Где вышки стоят нефтяные
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и бурами в землю глядят,
Такие морозы крутые
и вьюги шальные гудят.
Вот только мороз не пугает
романтиков черной реки.
Богатства они добывают
из недр замерзшей земли.
И вышки стоят на просторах
огромной страны нефтяной,
Великой страны, у которой
есть гордое имя  ЛУКОЙЛ.
Играют полярным сияньем,
владения зимнего сна
Торопится к ним на свидание,
смешная подруга весна
Рассыплет по полю ромашки,
и звонким польется ручьем,
И мир станет чище и краше
под солнечным ярким лучом.
Из капель растаявшей льдины
струится звенящий ручей.
И день станет теплым и длинным
от северных белых ночей
На наших бескрайних просторах
огромной страны нефтяной
Великой страны, у которой
есть гордое имя  ЛУКОЙЛ.
Летит скоротечное время,
проносятся дни и года,
И будущие поколения
построят свои города
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В освоенных ими просторах
огромной страны нефтяной
Великой страны, у которой
есть гордое имя  ЛУКОЙЛ.

Мой город
Много есть на свете городов,
И озер и заливных лугов,
Улиц и фонтанных площадей.
Но Усинск  желанней и родней.
Крошечный, уютный городок,
Как волшебный, сказочный цветок,
Дивною сияет красотой,
Лучший на планете  город мой.
Ласковый малиновый рассвет,
Огненный рябиновый закат,
Льется серебристый лунный свет,
В даль бежит хрустальная река.
Здесь шумят дремучие леса,
На траве искристая роса,
А на небе радуги дуга,
У реки крутые берега.
На опушке леса там и тут,
И грибы, и ягоды растут.
Милые усинские места 
Северной природы красота.
А зимою чистый снег лежит,
От метели елочка дрожит.
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Кружится снежинок хоровод,
Вьюга песню снежную поет.
Робко сменит ночь лазурный свет,
Это наш малиновый рассвет.
Елочки встряхнутся ото сна
И придет красавица весна.

Шестьдесят лет после победы
На поле вспаханном орудия гремят,
Идет в атаку взвод молоденьких ребят.
А высоту им надо взять любой ценой,
И может быть для них последний этот бой.
Ах! Сколько же солдат погибло в ту войну
В боях за маму, за детей и за жену
Не сосчитать, так много их в земле лежат,
Погибших за свое Отечество солдат.
Но на войне, как говорится, на войне
И сны солдату снятся в зыбкой тишине,
Про дом, такой далекий, милый, дом родной.
Спокойно спи солдат, ведь завтра снова в бой.
Шел сорок пятый год  победная весна.
Его встречали мама, дочка и жена.
Забыв про боли от едва заживших ран,
Захватывает дух от боевых сто грамм.
Совсем не многие из тех, лихих солдат,
От Дня победы отсчитали шестьдесят.
Их волосы давно покрыла седина,
Да будь ты проклята, священная война.
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Но на войне, как говорится, на войне
И ветерану снится в зыбкой тишине,
Все тот же дом, далекий, милый и родной,
Хоть голова давно покрыта сединой.

ЛЕБЕДЕНКО Владимир
ООО "Кавказтрансгаз"

Мы 5 непобедимы!
Двадцать второго, в четыре утра
Внезапно в июне, с воскресного дня,
Свинцом и огнем полыхнула война,
Холодом смерти она обдала.
Солнца не видно в полуденный час 
Черным закрыто небо от нас.
Воздух насыщен пылью и смрадом
Смолами, серой, гарью и чадом.
Полузасыпанных, полуживых
Твердой командой поднял командир.
Примкнули штыки под грохот и вой 
Русские шли в рукопашный бой.
Крики "Ура!", в глазах ужас и страх …
И снова победно несется: "Ура!"
С вражеской силой, с проклятой ордой
Наши вступили в смертельный бой.
Теряя бойцов и прорвав окруженье,
Мы шли под шрапнелью в сраженье.
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Себя не щадили, тонули в болотах
В атаку бросались на их пулеметы.
Дрались за каждую пядь, как герои,
Черны от пожарищ, от горького горя,
Смертью, огнем и бедой палимы …
И всетаки мы  непобедимы!

ЛЕОНОВ Александр
ООО "Томскнефтехим"

Ветераны
Что вспоминают ветераны,
Тревожа прожитую даль?
Какую речь? Какие страны?
Какую грусть и чью печаль?
Быть может, снова примечтались
Тугие залпы по врагу,
Где в битвах молодость осталась
Багрянцем крови на снегу …
Им не забыть, как шли ребята
В литом строю бессмертных рот.
Им не забыть лихих комбатов
И жарких слов: "Орлы! Вперед!"
Болит былое, словно рана,
И в снах является война.
Но светел взор у ветерана:
В боях свобода спасена.
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МАТВЕЕВ Дмитрий
ОАО "Татнефть"

Это было
Снова память упрямо
Возвращает в былое:
Улыбается мама
Над быстрой водою.
Мочит ноженьки босы,
Сарафан голубой.
Ее светлые косы
Расплелись за спиной.
Память  старые шрамы.
Память  судьбы России.
Улыбается мама,
Молодая красивая.
Я совсем еще юный.
Я иду с мамой в воду …
Это было в июне
Сорок первого года.
А после небо
Гулом полнилось
И ктото крикнул нам:
"Ложись!"
Такой мне мама
И запомнилась
На всю оставшуюся
Жизнь.
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***
О доме родимом услышу 
И разом встают передо мной
Дымок над покатою крышей,
Колодец и ставень резной,
Речушки крутые излуки …
Речушка у нас  красота!
Какие водились в ней щуки 
Мы брали их прямо с моста.
А, помню, вернешься с ночного
И дед, "закусив удила",
Баском зарокочет сурово:
"Такие, брат, в мире дела.
Уже заграбастали Польшу,
Оравою прут на Восток …"
А мать о своем:
"Ты побольше
Накладывай каши, сынок".
Не думал тогда я, что "гости"
Заявятся в наши края,
Что лягут рядком на погосте
И дед мой, и мама моя,
Что в те времена огневые
Я ясно начну сознавать:
Одна у народа Россия,
Россию нельзя потерять.

Мама
Они лопатами траншею рыли
От дома нашего невдалеке
И меж собою громко говорили
На непонятном, странном языке.
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А мать, роняя слезы, в полумраке,
Стояла у раскрытого окна:
"Для этихто закончилась война,
Навоевались досыта, вояки.
Небось, о доме, рыжие, тоскуют.
Небось, детишки …
все, как у людей.
Не их, сынок, жалею  матерей:
Не приведи Господь
судьбу такую".
Сходив на кухню, протянула мне
Пирог с капустой
и сказала строго:
"Ступай, снеси,
пусть поедят немного,
Они теперь в плену 
не на войне.
Малой ты был, наверно, позабыл,
А ято помню, 
улыбнувшись грустно, 
Отец твой, Димка, пироги любил,
Такие же румяные …
С капустой".

Вдовы
Вороным крылом лихое зло
Распростерлось
над родными долами.
Приходили письма на село,
И солдатки становились вдовами.
От людей не пряча вдовьих слез.
Построжев душою и обличьем,
Шли они с зарей на сенокос
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В горестном и праведном величии.
Шли они по желтому жнивью,
Подоткнув холщовые подолы,
Про беду дремучую свою
Никому не сказывали вдовы.
А когда зажгутся над селом
Кучно звезды спелой голубикой,
Вспоминали долго о былом,
О своей утрате превеликой.
… Памятники древние и новые.
На Руси уж сколько лет и зим
Плачут неутешно бабы вдовые,
Плачут по седым и молодым.

Буровики
У девона в плену
Истомились пласты
Нефтяные.
Мы идем в глубину
Сквозь кремнистые
Тверди земные.
Наши руки черны.
Наши мысли светлы,
Как рассветы.
Будет нефть у страны,
Значит, вырвутся
В космос ракеты.
И по трассам земли
Запоют свои песни
Моторы.
И уйдут корабли
Бороздить океанов
Просторы.
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По тайге наш маршрут,
По зыбучим песчаным
Барханам.
Мы приходим  и бьют
Из земли нефтяные
Фонтаны.

Обыкновенный народ
В Прикамье, где вьюга сугробы
Грудит,
И в лица порошею жесткой
Пылит.
Я видел, нефть добывают
Люди,
Берут из самых глубин
Земли.
"Берут". Это сказано слишком
Просто.
Попробуй пробиться сквозь толщу
Пород.
А люди те обыкновенного
Роста.
Обыкновенный рабочий
Народ.
Ну, разве что духом покрепче
При этом.
Да силы побольше в надежных
Руках.
Их подвиг сомнительной славе
Поэта
Затмить не надо и в грядущих
Веках.
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На вахту
Дороги, вымостив сугробами,
Который день метет пурга.
И на промасленные робы
Ложатся белые снега.
Во чистом поле ветры шалые
Закружат и опять  вразбег.
Идут, ладонями шершавыми,
Сцепившись накрепко, навек.
Хотя б рассвет пробился крохою.
Да где там, не видать не зги.
Вдруг чтото скрежетом и грохотом
Вплелось в симфонию пурги.
И вот над белыми буранами,
Над круговертью вихревой,
Дрожа в ночи тросамиструнами,
Взметнулся остов буровой.
Смеялись парни крутолобые,
А ветер лица им стегал …
Который день метет пурга,
Дороги, вымостив сугробами.
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МИНИН Александр
ООО "Тольяттикаучук"

Ночная атака
Атака сегодня ночью.
И за собой маня,
Заговорит многоточие
Трассирующего огня.
Атака. Сдвинуты плечи
В единую цепь погон.
Несется ко мне навстречу
Израненный полигон.
Земля моя в травах сочных,
Я говорю не кичась:
"Мы атакуем ночью,
Пусть спится тебе сейчас".
Пусть снятся тебе, Россия,
И синие жилки рек,
И пашни, и ливни косые,
И наш атакующий бег.

Детство
В лопухах, в этих мачтовых соснах
Затерялось детство мое.
И в малиновых зорюшках росных
До сих пор свиристелю поет.
До сих пор собирает губами
Землянику на склонах лесных.
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Мое детство пропахло грибами
И березовым соком весны.
Подосиновик  детство румяное 
Я ищу безуспешно тебя.
Твои запахи прелые, пряные
Солнцествольные сосны хранят.
От разрывов прикрою, от выстрелов
Черноземную русскую твердь.
Я осилю? Я выдюжу? Выстою?
Синенебое детство, ответь.

Осенние росы
Холодные падают росы
В ночные часы октября,
И стынут на травах как слезы,
Пролитые, в общем, не зря.
С восходом все станет иначе:
Теплее, улыбчивей нам.
А ночь же кручинится, плачет,
Росой исходя по утрам.
И слезу ей выплакать нужно
О лете ушедшем своем,
Когда обнималась радушно
Со светлым и радостным днем.
Теперь он прохладней, короче,
А темень  тоскливей, длинней.
Тяжелые росы у ночи,
То слезы утраченных дней.
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Облиты обильной прохладой
Печерские склоны бугров:
Пристанище мне и отрада,
Мое вдохновение, кров.
Хрустальные падают росы,
Студеной прохладой маня.
Я утром сшибаю их босый,
Ликую: ты есть у меня!
Тебе и стихи посвящаю,
Деревня, мне счастье и грусть.
Как много в себе ты вмещаешь.
В любви я тебе признаюсь.

Не сотвори себе кумира
Живи своим в подлунном мире,
По совести и не бегом.
Не сотвори себе кумира,
Чтоб не развенчивать его.
Но где прозреть: в минуты пира,
А, может, в тишине скорбя? …
Не сотвори себе кумира,
Чтоб не оплакивать себя.

Роняет лес латунь листвы
С ветвей летит латунь листвы.
Лесные шорохи сухи.
И листья  чистые листы,
Где не написаны стихи.
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Придет талантливый поэт
От Бога, явный фаворит.
И что молчало много лет,
На листьях тех заговорит.
Родятся тыщи славных строк,
А в них: любовь и сила, свет …
Вот только дайте, дайте срок 
Придет талантливый поэт.
И он среди писакповес
Возвысит явно свою стать.
… Но лучше Бунина про лес
Ему, навряд ли, написать.

***
Над Россией неба синь,
Облака парные.
И куда глаза ни кинь,
Головы дурные.
Нас дурили, мы дурим.
Сверху  дурь со златом.
А на лицах тяжкий грим
Пьянства и разврата.
У России ширь полей,
Широта в натуре.
Мы ушибленные ей
До вселенской дури.
Пьем, гуляем широко.
Еще шире любим.
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И не видим далеко:
Мать Россию губим.
Близоруки. Без креста
В сердце и на теле.
Вот зияет пустота
И в душе, и в деле.

Вятка5доченька
Не всяк слышит имеющий уши.
Коли сердцем не слеп, то узреет:
В нас мельчают сначала души,
Потом реки мелеют.
Что могли, чуть не все порубали,
Обнажив берега для размыва.
Впереди светят мели, не дали.
Нет ни сплава, ни слива.
Вяткадоченька Волгематушке
Отдала, что могла до бревнышка.
Ей остались  песок да камушки,
Обмелевшее донышко.
Грустно както и очень горестно:
Не гудит пароход у Цепочкино …
Волгематушке будет совестно
За несчастие дочкино?
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МОРЕВ Марат
Татарстанский РК

Весна
Весна, я утомлен тобой
Твоею яркой красотою,
Капели музыкой простой
И неба чистой синевою.
Не нужно мне ручьев журчанье
И гомон птиц над головой,
Милее мне зимы молчанье
С ее застывшей красотой.
Весна, опять томишь ты душу,
Надежды разом воскресив.
Растопишь в сердце злую стужу,
Напрасно лаской одарив.
Ты полюбить себя заставишь
И позабыть былую боль,
Улыбкой призрачной обманешь,
Чтоб очарован был тобой.
Ты рассмеешься звонким смехом,
Лукаво глядя мне в глаза,
Маня к себе веселым эхом
На все лесные голоса.
Весна, скажи, ну кто же сможет
Сдержать бушующий поток
Любви, сомнений, что тревожит,
Едва лишь ступишь за порог.
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Из года в год меняя лица,
Приходишь снова в этот край,
Чтоб снова петь и веселиться,
Чтоб стал дурманом теплый май.
Весна, скажи, как не влюбиться,
Когда здесь столько красоты,
Как мне тобой не соблазниться,
Когда вокруг цветут сады.
И ты заплачешь на прощанье
Слепым, серебряным дождем
И прозвучит как завещанье
 Так будьте ж счастливы вдвоем!

Последний звонок
Когда это было, недавно?
Иль целая вечность прошла?
Нам было немного забавно,
Кружилась чутьчуть голова.
Как ждали мы этой минуты 
Последнего в жизни звонка,
Мы думали, скинем мы "путы"
И в жизнь окунемся сполна.
Нам так надоели советы
Родителей, учителей,
С указкой и мелом ответы,
Мы верили в честность друзей.
Мы ждали от жизни улыбок,
Не зная, что ждет впереди,
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И то, что от глупых ошибок
Хотели нас в школе спасти.
Мы думать тогда не хотели,
Что гдето нас вовсе не ждут.
Со сцены нам девочки пели
Про школу, про верных подруг.
И были для нас простоваты
Все те, кто нам счастья желал.
Вручали они аттестаты 
И голос немного дрожал.
Мы с детством своим расставались,
Чтоб в вольную волю нырнуть.
Мы с лучшей порою прощались,
Как жаль, что ее не вернуть!

Старый пруд
Старый пруд, заросший тиной
В окруженьи дряхлых ив,
Дом, покрытый паутиной,
Что грустит, свой век дожив.
Здесь живут воспоминанья,
Сожалея о былом,
Чтя забытые приданья,
И вздыхая о своем.
Дикий парк оброс щетиной
Барбарисовых кустов,
Землю он покрыл периной
Из зеленых мягких мхов.
Днем здесь тихо и уныло,
Даже птицы не поют,

203
Словно все навек застыло …
Слышно как часы идут.
Но едва лишь ночь охватит
Позабытый мрачный дом
Пианино в нем заплачет,
Разнося печаль кругом.

Она любила
колкость фраз …
Она любила колкость фраз,
Тяжелый рок, чикагский джаз
И мотоцикла рев в ночи,
Мерцанье фонарясвечи,
Любила запах сигарет,
Не признавала слова "нет"
Из уст слетевшее чужих,
Меняла мальчиков своих,
Едва ли помня имена
Всех фаворитов, но ждала
Героя из далеких снов,
Что для нее открыл любовь.

Это все лишь дождь
Это всего лишь дождь 
Он тихо стучит по стеклу,
Он нежно приветствует ночь
В уснувшем весеннем саду.
Тихо журчит вода
Среди молодой травы 
Простая мелодия сна
Шептание юной листвы.
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Воздух прохладен и свеж,
Забыта тоска и печаль 
Весна молодых надежд
Уносит с собою вдаль.

МУРЗИН Константин
ТПП "Урайнефтегаз"
ООО "ЛУКОЙЛ8Западная Сибирь"

Лето
В высоте
дымящейся жары
Ласточки узоры вышивают.
Памятник внизу
у берега реки
О былом тихонько вспоминает.
Разбрелись леса до горизонта,
Звонко купола
на солнце заиграли.
Торжество, такая благодать.
Лето перемешано с мечтами,
Не надышишься.
Я буду все подробно вспоминать
Зимними холодными ночами.

Улыбка
Души восторг
от яркости природы.
Кузнечик пел в траве
И солнце ликовало.
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Зеленые леса
смешались с небом синим.
Я б раствориться мог
В гармонии вселенной.
Вдруг тучи набежали,
Темно вокруг все стало.
Но знаю ненадолго.
Отгромыхают грозы,
Оправиться природа,
Листья упруже станут.
И птицы защебечут,
И я не что б старый,
Но вдруг помолодею.
Лицо в улыбку спрячу,
И почемуто подобрею.

Международный день
студента
Студенчество  хорошая пора,
Над книгами сидишь ты до утра,
И в них не сразу можешь ты понять,
Что экономика тебе  родная мать.
Познав ее основы до конца,
Наступит просветление лица,
Сумеешь дебит с кредитом свести 
И свой бюджет в порядок привести.
Тогда уж со спокойною душой,
Верстать пора тебе бюджет "большой".
Все на работе будет идти гладко,
Хоть иногда бывает нам несладко,
Понятной и родною станет смета
Едва в окошко постучится лето.
И скоро асом станешь ты в работе,
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Не морща больше лоб
в большой заботе,
Ты без вопросов будешь точно знать,
Как верно калькуляцию создать.
Летать уже не будешь в облаках,
Когда диплом появится в руках …
Ну, а пока все это лишь мечты,
За толстой книжкой дни
проводишь ты.
Расти, студент, дерзай, зубри, учись,
Работай и, конечно, не ленись!

НАКОНЕЧНАЯ Анаста сия
ТПП "Урайнефтегаз"
ООО "ЛУКОЙЛ8Западная Сибирь"

***
Какойто печальный и странный мотив
Во мне возникает, за горло хватая.
И снова спускается ночь расчертив
Над городом шумным звезда золотая.
Давай помолчим, пусть пройдут поезда,
Ничуть не тревожа пространство степное …
Мне кажется, с кемто случилась беда 
А если с тобою, а если со мною?
Как мало мы знаем в пучине забот,
Порой, отдаваясь лишь этим заботам.
А что в этот час за порогом нас ждет,
И кто караулит за поворотом.
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Молчишь и вздыхаешь: "Мол, такто, старик,
Срываются звезды, судьбу подытожив …".
Но все же сдержи подступающий крик,
Один ты встревожен? Другие ведь тоже.

У горизонта сходится дорога
Казалось, что уже неповторима
Та черная слепящая гроза,
Ты женщине заглядывал в глаза,
А взгляд ее летел кудато мимо…
Менялись листья в молчаливых скверах.
Скажи, какой понадобился срок,
Чтоб ты скучать и уклоняться смог
От этих глаз, от этих светлосерых?
И даже не скучать, не уклоняться,
Но краем уха слышать поезда.
Пустеет небо и дрожит звезда
Прозрачная, и трудно оторваться …
Как будто ктото ваши судьбы нес
В одной горсти, и вдруг ладонь разжалась.
Зовет любить, а вызывает жалость
Кошма тяжелых от росы волос.
Ты рад был всему свету говорить:
"Она живет  и никуда не деться!"
Она живет. Но страшно повторить 
Как разлюбил, как выронил младенца.
Таких разлук природа не прощает.
Что ей до нас? Она чужда обид.
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Но пылкий август на глазах нищает,
Черствеет воздух, улицу знобит.
Что делать с тайной?
Как нам уберечь
Тень нежности в тисках дневного света?
Понять, но полюбить (о том и речь).
Понять, но полюбить  другого нету.

НАУМОВА Людмила
Ангарский
Нефтехимичский комбинат
ОАО "НК "ЮКОС"

Вокзал
Шумит, бурлит народ
вокзальный,
Маршруты: пригородный,
дальний.
В разгаре летняя страда 
Бегут по рельсам поезда …
Жужжит вокзал 
стеклянный
улей,
И площадь в грохоте и гуле.
Людей подвозит то и знай
Скрипучий труженик трамвай.
Привычно мечутся на солнце
Цыгане, смуглые торговцы.
Презрев киосков яркий ряд,
С рассадой дачники спешат.
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Здесь озабоченность,
беспечность
И встреч счастливых
скоротечность,
И расставанья навсегда,
И откровенная беда.
Когото ждут, а тот
не нужен,
Он головою в винной
луже:
Без горькой яви, без
мечты 
В ногах вокзальной суеты …
С толпою сяду в электричку,
И на восток мой путь привычный.
Там отчий дом, меня там ждут.
А поезда идут, идут …

***
Из вечности в вечность
Наш поезд проходит 
За поручни крепче
держись.
Ясней и светлей
на большом перегоне,
И вот она  станция "Жизнь!"
На землю сойди, огляди мир
безбрежный,
Пойти по одной из дорог,
Но помни, что кликнет тебя
неизбежно
Протяжный, отходный гудок …
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Отец
До поздней осени, до первых "белых мух"
Здесь жил отец в избе под Ангарой,
Моторных лодок первый перестук 
Он слышал предрассветною порой.
Рыбачил всласть от города вдали,
Маслятам удивлялся на опушке,
Колол дрова, подкармливал синиц
И попивал чаек из старой кружки …
А вечером, когда туман клубился,
В избушке низкой лампу зажигал,
Под шум реки над нераскрытой книжкой
Он, не спеша, о жизни размышлял …
Я в Прибайкалье приезжаю редко,
Но вот я здесь, и вижу, наконец,
Осенний лес, рябину у беседки 
Тот уголок, где счастлив был отец …

***
На грани между сном и
пробужденьем,
Когда перед рассветом город спит,
Приходит снова, будто наважденье,
Мой самый искренний и самый
хрупкий стих.
Боюсь, при свете дня его сломаю.
Строку лелея, празднично тиха
Я ночи жду и тихо засыпаю …
Живу во сне в предчувствии стиха.
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***
Вновь стихи приходят на рассвете,
Я запомню, позже запишу.
Мне стихи  как маленькие дети 
Их лелею, холю и ращу.
Каждый стих подолгу созревает,
Но когда приходит тайный срок,
Нужными словами обрастает
Замысла живучий стебелек.
И хотя мой стих меня покинет
На рассвете, при рожденьи дня,
Долго ощущаю пуповину,
Что связала строчки и меня.

НЕЧАЕВА Елена
ООО "Кубаньгазпром"

На грани
Знаю, знаю, что гаданья
Греют шкуру сатане,
Только давние преданья
Не дают покоя мне.
Я судьбу не потревожу
Ни вопросами всерьез,
Ни желаньем сбросить ношу
Из печалей или слез.
Ни страданьями о милом,
Ни любовью на века,
Просто я с незримым миром
Поиграть хочу слегка.
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НЕЧУШКИНА Анна
г. Тольятти

***
Минула молодость давно,
Но мне расстаться с нею
жаль.
Смотрю в открытое окно,
Накинувши на плечи шаль.
Я вспоминаю отчий дом,
Тот низкий домик в три окна.
В поселке нашем небольшом,
Где я жила, где я росла.
Так было радостно, легко.
И вроде не было забот.
Теперь все это далеко:
И домик, и поселок тот.
И цел ли там наш милый
дом?
Где в свете утренней зари
Рябина рдеет за окном,
На ней красавцы снегири.
Была учеба, был завод,
Была приличная семья.
Так проходи за годом год,
И быстро старость подошла.
Гоню от сердца я печаль,
Мне не вернуть ушедших
дней.
Конечно, молодости жаль,
Есть прелесть в старости моей.
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Гроза в лесу
Лес густой, дремучий,
темный,
Комары да мошки.
Бурелом, кусты, болото 
Нет тропыдорожки.
Забредешь в чащобу эту,
Не вернешься скоро.
Страшно, коль гроза застанет,
Да в ночную пору.
Пролетит ночная птица,
Ухнет филин гдето.
Вспышки молний,
скрип деревьев 
Все пугает это.
Ливень хлесткий,
темь сплошная,
Нет нигде просвета.
Сядешь под густою елью
Чутко ждать рассвета.

Не досчитались
Всем классом уходили на войну,
Как только получили аттестаты,
Чтоб от фашистов защитить страну 
Все вместе  и девчата, и ребята.
Их было сорок, и они клялись,
Что все, кто может с той войны
вернуться,
Чтоб вспомнить всех и мертвых, и живых.
Они в том классе снова соберутся.
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И посчастливилось кому, и повезло
После победы живы, кто остались,
Приехали в ту школу, в то село,
Но только пятерых не досчитались.
И вот уж прежние лихие пареньки
И девушки, их бойкие подружки,
Совсем седые стали старики
И седенькие хрупкие старушки.
И, как и прежде, в школе, в том селе
Они опять все вместе собирались,
Но День Победы омрачился тем,
Что тридцати уже не досчитались.

Мой сон
Однажды мне приснился сон,
Что солнце днем зашло за горизонт
По небу плавно покатилось и скрылось
И стало вдруг темно.
Потом взошла луна, но и она
По небосводу покатилась и скрылась
То солнце, то луна на небе появлялись
По небу проплывали и скрывались
И от земли как будто отдалялись.
И уменьшались, и стало холодно.
Тогда подумала я, глядя в небеса,  что это?
Не полетела ли к иным мирам планета?
Уж не настал ли это конец света?
От этой страшной мысли ужаснулась
И проснулась.
А в комнате тепло и тишина
И в небе светит полная луна.
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Он за мною гнался …
Он за мною гнался по пятам
Сильный, бородатый, быстроногий.
Он бежал за мною по пятам
Через две деревни по дороге.
Быстро убегала от него
Так, как никогда я не бежала.
Вихрем убегала от него
Хорошо еще, что не упала.
Подбежала к берегу реки,
По крутым ступеням я спускалась.
Там плоты вязали мужики.
К ним я от него стремглав помчалась.
Вот теперь на берегу он встал
Белый, бородатый, быстроногий.
Он за мною больше не бежал
Тот козел ужасный, круторогий.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Иннокентий
Ангарский Нефтехимический комбинат
ОАО "НК ЮКОС"

Постскриптум
То ворох никчемной погоды,
То горстка безоблачных дней …
Во что превращаются годы
В течение жизни твоей?
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Пустое болтается стремя 
Не слышишь ты звона копыт …
Во что превращается время,
Когда ты зарыт и забыт?
Во что же? Во мрак?
В озаренье?
В неведомый холод? В тепло?
Но в тех же былых измереньях
Остался твой конь и седло.
Все стало неслышимой одой …
Застой. Ни друзей, ни врагов.
Лишь воспоминанье природой
Твоих отшумевших шагов …
И вновь ветерка дуновенье.
Там, гдето во снах, на краю,
Во что превратятся мгновенья,
Пронзавшие песню твою?

***
Холодные глыбы свинца
Висят над городами седыми.
Я вспомнил и мать, и отца
Веселыми и молодыми.
Но все это там, за стеной
Мальчишеских гроз и мучений.
О, этот свинец надо мной
И памяти сгусток вечерний!
Влачу я по жизни ярмо
Сквозь долгие годы, в которых
Усталое время само
Исчезло, как вспыхнувший порох.
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Я рос … Но тревог не забыл.
И лоно земли не менялось …
Лишь множество братских могил
С простором вселенским
сравнялось.

***
Ветры воют.
Ливни хлещут.
Перепутались дела.
Годы лечат и калечат.
Голова белымбела.
Там сорокабелобока,
Тут  ворона надо мной.
Парень. В облике пророка.
Отвернулся. Встал спиной.
И пошел своей дорогой,
Греясь взглядами людей.
Пусть идет.
Его не трогай:
Скажет, что я лиходей.
И что я зимой и летом
Долго по миру ходил,
Что комуто в мире этом
За ночлег не заплатил.
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ОСИПОВ Сергей
ООО "ЛУКОЙЛ8Нижневолжскнефтепродукт"

***
Не хмурьте брови господа,
Ведь Вы же офицеры.
Пускай порою жизнь горка,
Зато у Вас есть вера.
России верные сыны,
Защитники покоя,
Куда исчезла Ваша стать,
Сейчас не чтят героев.
Пропала гордость,
слово честь
Сегодня не в почете.
Медалей может и не счесть,
Но славы не найдете.
Но пусть
останется в сердцах
Та вера, ей живете.
Не хмурьте брови, господа,
Вы будете в почете.

***
Воздвигнут в Саратове памятник
На Соколовой горе.
Поставлен он в память павшим,
Всем тем, кто погиб на войне.
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Стоит величаво и стройно,
Он память проклятой войны,
А в небе хранят эту память
Летящие вдаль журавли.
Летят эти смелые птицы
В чужие земли края,
Рассказывают всем кого встретят
Про тех, кто погиб не зря.
Они говорят всем людям
Погибли, но вечно живут
В сердцах эти смелые парни,
Которых года не вернут.
Журавлиный клин, несешь ты память
О бойцах, погибших на войне.
И слова твои так сильно ранят
В этой поднебесной тишине.

***
Белая березка 
красавица лесов,
Ты ко мне приходишь
из далеких снов.
Шелестишь листвою, будто говорить,
Что покой России ты в себе хранишь.
А вокруг девчата водят хоровод,
Верят, что березка счастье принесет.
Милого покажет, горе отведет,
Жениха любимого
от беды спасет.
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Старики и внуки ходят на поклон,
Кто березку любит,
будет сбережен.
А она нам дарит сок своей души,
Белые березы, как вы хороши.
Кто испил когдато
твой целебный сок,
Навсегда запомнит красоту лесов.
Подобреет сердцем, многое поймет,
Родину полюбит, красоту спасет.
Ветками качает, смотрит в облака,
Дарит счастье, дарит навсегда.
Детям дарит радость и веселый смех,
Белая березка,
ты прекрасней всех.

***
За много лет все изменилось,
Не гаснет только красота.
На то наверно  божья милость,
А знать желание творца.
Во все века, во все столетья
Поют о Вашей красоте.
Вам посвящаются творенья
Мужчин, живущих на земле.
О Вас слагаются легенды,
Поэмы пишут в Вашу честь,
Дают бесплатные советы
И преподносят нежно лесть.

221
Упав пред Вам на колени,
Цари, вельможи, короли,
На Вас с надеждою смотрели,
Прося с волнением любви.
И в наше время, как и прежде,
Вы вдохновение мужчин.
Опять собою безупречны,
А строгий взгляд  манер богинь.
Без женщин мир? Какая глупость!
Без женщин жить? Конечно, нет!
Вы, сохраняя свою юность,
Даете новой жизни свет.
Живите счастливо с улыбкой,
Цветы, признанья  все для Вас.
Восьмое марта пеньем скрипок
Подарит праздник Вам не раз.

***
Все прекрасное связано с Вами,
Целый мир посвящается Вам.
Нежный взгляд и хрустальные вазы с цветами
Ежедневно пред Вами стоят.
А еще есть 8 Марта 
Это Ваш настоящий день.
Лежебоки  мужчины даже
Заставляют себя попотеть.
Целый день они трудятся, пашут,
Проползают у Ваших ног.
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Много доброго даже скажут,
Только был бы от этого толк.
Нелегко угодить красивым,
Очень трудно любимым стать.
Надо быть и страстным, и сильным,
Чтоб избранницу к ЗАГСу позвать.
Лишь немногим все удается
В этом бурном потоке страстей,
Если надо всегда рассмеется,
Или станет сразу нежней.
Пусть у Вас все будет отлично,
Счастья много и мало проблем.
А еще Вам желаем лично
Быть любимыми множество лет.
Отдыхать Вам советуем много,
Расслабляться, домой приходя,
А влюбляться снова и снова,
И душою и сердцем горя.
Неба мирного, радости, славы,
Уваженья, почета во всем,
Вам желаем, прекрасные дамы,
Ну, а слезы, чтобы не в счет.
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ОНЧЕВ Андрей
ООО "Сургутгазпром"

Сны
Шорохи, всполохи,
лица,
Саван пустынных снегов.
Плач очарованной птицы,
Вестницы
призрачных снов.
Сосен шершавые руки,
Желтые капли смолы.
Сонноленивые звуки 
Голос грядущей весны.
Рощи, поля и дубравы,
Зеркало дымных болот …
Жизнь моя в рубище
старом
Древней дорогой бредет.
Гдето находится рядом
Истина сказанных слов.
Манит загадочным
взглядом,
Приподнимая покров.
Шорохи, всполохи,
лица 
Образы прожитых снов …
Ктото листает страницы
Книги Великих Снегов …
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Русь
Бродят хмурые туманы
Хлябью сказочных болот.
Бубен слышится шамана,
Под скалой река поет.
Пляшут отблески по листьям 
На поляне жгут костер.
Разбросал он кругом искры,
Над туманом длань простер.
Вкруг костра мелькают тени
Грациозных дев нагих.
Дивных песен льются трели,
Легкой вязью вьется стих.
Лижут отсветы кострища
Изваянья гордый Лик.
На поляну тихо вышел
Весь седой, как лунь,
старик …
Выпь в болоте замолчала,
Ветер в сумраке затих.
Русь в тумане искупала
Ненаглядных чад своих …

Подари …
Подари мне воздушные крылья,
Подари мне ключи от оков.
Пусть меня унесет эскадрилья
Разноцветных густых облаков.
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Подари мне печальную радость,
Подари мне цветущий февраль.
Мне подарков так мало досталось,
Я прошу: подари, что не жаль!
Подари мне улыбку шальную,
Подари мне тепло своих глаз.
Я тебя на стекле нарисую,
Запишу смыслом ветреных фраз.
Подари мне беспечную юность,
Подари мне взросления грусть.
Как росток, сквозь тебя я проклюнусь,
С головою в тебя окунусь.
Подари мне огонь на ладони,
Подари мне звезду в вышине.
И надежду, и веру с любовью
Подари же, пожалуйста, мне!

Бригантина
Сюжет любимейшей картины,
Моей души один лишь сон:
Полет пиратской бригантины
По бирюзовым спинам волн.
Играет солнце, как на флейте,
В отверстьях пушечных портов
И надувает свежий ветер
Полотна белых парусов.
Форштевень острый режет воду,
Волну Саргассовых морей.
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Богам каким возник в угоду
Испанских ужас кораблей?!
Скрипит протяжно от натуги
На бригантине такелаж:
Сыны неистовой Тортуги
Сейчас пойдут на абордаж.
С высокой мачты флибустьерской
Веселый Роджер скалит рот
И оглашает песней дерзкой
Морскую ширь морской народ!

ПАСЕЧНИКОВА С.
ТПП "Урайнефтегаз"
ООО "ЛУКОЙЛ8Западная Сибирь"

Профессия 5 геолог
Поговори со мной Земля!
Я странник, путь мой долог;
И дождь, и ветер мне друзья,
Профессия  геолог.
Быть может, гость не прошен я,
В болотах топких, гривах.
В несметных полчищ комарья,
Весь в "Дете" и бахилах.
Ведь не престижен этот труд,
Пусть скажут нам газетчики,
Их пожелания не учтут
Геологоразведчики.
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Гордись могуществом страна,
Раздайся во всю ширь,
Все тайны недр
Тебе отдаст могучая Сибирь!

ПАЦЕВИЧ Валентина
ООО "Ямбурггаздобыча"

Север Крайний
Шлейфы снега на дорогах 
Пробежал по тундре ветер,
Заморожены в сугробах
Травы в шубах желтоцветья.
Цепь чернеющих пролесков
Пограничной полосою 
Неба синь взметнулась резко
От палитры с белизною.
Солнце в цвет!
И месяц рядом!
Днем соседствуют трудяги,
Бриллиантовым нарядом
Тундру красят работяги!
Иероглифы извилин
На снегу зовущей тайной …
Лишь изгибом трубных линий
Север газа 
Север Крайний!
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ПЕТРУШИН Валерий
ООО "ЛУКОЙЛ8Коми"

***
Идя по жизни, не спеши,
Не надо мерить дни шагами.
И помни: каждый шаг в пути
Судьба разносит вдаль кругами.
Поступки, мысли и дела,
Что совершил в одно мгновенье,
Оставят след в твоей судьбе
И предрешат ее свершенье.
Есть три пути, чтоб жизнь прожить,
В делах свой замысел свершая,
В них чистоту твоей души
Судьба, свершаясь, отражает.
Путь первый как в реке ладья,
Ты в ней плывешь, отдав теченью
Свои поступки и дела,
И жизнь не тратишь на решенья.
Меж берегов идущих лет,
Как есть, судьбу свою воспримешь
И все, что в ней произойдет,
Лишь взглядом молча ты окинешь.
В пути втором  твоя судьба
Зависит от твоей гордыни.
Она поступки предрешит,
Раздавит или ввысь поднимет.
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Вверх поднимаясь над толпой,
Ты будешь рушить все преграды.
И лишь величье и успех,
Душой воспримешь как награду.
Путь третий  только доброта.
В нем нет упрека и сомнений.
Любовь и добрые дела,
Смиренье, труд, гора терпенья.
Осознавая каждый шаг,
В нем доброту свою оставишь.
И никогда в своем пути,
О притязаньях не заявишь.
Мой милый сын! Твоей судьбе,
Хочу я только лучшей доли.
Ты сам ее определи,
Сознаньем, укрепляя волю.
Из трех путей избрав один,
Ты пустишь в мир круги творений,
Но помни  добрые дела
Не терпят гордости и лени.

***
Горные хребты, равнины,
Лес, поля, ручьев стремнины 
Все, что вижу и пою,
Своей Родиной зову!
Человек, идущий в поле,
Конь, гуляющий на воле,
Дети плещутся в пруду 
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Я по Родине иду!
По горам иду, равнинам,
По речным плыву стремнинам,
По лесам бреду дремучим.
Родина любить научит!
Это солнце, это небо!
Твои губы в белом, белом
Молоке, что в крынку льется,
Все, что Родиной зовется!

***
В глухом лесу, на солнечной опушке,
Где листьями дубрава шелестит,
На пне замшелом в черном одеянье
Великий старец, глядя в даль, сидит.
Одной рукою он сжимает посох,
Другую на колено положил.
Прямую спину прикрывает волос 
С чела спускаясь, серебром блестит.
В глазах  цвет радуги застыл
в момент рождения,
Взгляд величавый и простой,
в нем мудрость лет.
Над головою нимб сверкает
ярким солнцем,
Неся округе теплый, добрый свет.
На посохе уселся старый ворон.
Он голову небрежно вниз склонил.
Взгляд черных глаз,
познанья жизни полон,
Прошедших лет скитания хранит.
У ног босых веселою гурьбою
Лесные птицы подбирают хлеб,
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Щебечут весело  то сядут, то взлетают,
В траве выискивая вкусный свой обед.
Над всей опушкой доброе знамение,
Великой радостью покрыто все вокруг,
Великий старец 
мудрость и смирение,
Открыл источник, камень отвернув.

***
Золотыми туманами,
Твое ложе сегодня стелю.
Воздух, розами пьяными,
Я в вечерней заре напою.
Нежный шелест дубравы,
В изголовье тебе положу.
О любви своей трепетной,
Этой ночью тебе расскажу!

***
Нет ничего прекрасней на Земле,
Чем дерево взрастить рукою доброй.
Его у дома рядом посадить,
В тени сидеть, разглядывая крону.
Рукою гладить теплую кору,
О жизни, словом ласковым общаясь.
Вопросы задавая лишь ему,
В безмолвии ответ свой получая.
Нет ничего прекрасней на Земле,
Чем сад взрастить любовью согревая.
Его цветенье детям подарить,
И видеть радость, сердцем замирая.
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Оставить след в живых ростках любви,
Что памятью живой расскажет детям
О чистой простоте твоей души,
Которую быть может не заметят.

***
"Почему идешь ты в горы,
Взглядом душу в даль маня?
Почему тебя не манят
Ни равнины, ни поля,
Ни бескрайние просторы
океанов и морей?
Почему так тянет в горы
Зов, который всех сильней?
Там, в угрюмых перевалах,
Что так радует в груди?
Ведь куда ни кинешь взглядом 
Только камни впереди.
Камни, глыбы, скалы, стены
Гор высоких и крутых.
Разве выдержат здесь нервы,
Когда с кручи смотришь вниз?
Что тебя вперед толкает
К узкой и крутой тропе?
Что тебя зовет и манит
Вверх, к заветной высоте?
Почему у края бездны
Молча выбираешь путь
Лишь вперед к заветной цели?
Шаг назад и сразу грусть?
Как понять твое стремленье,
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Как желанье оценить,
Мысль бегущую измерить,
Чем тебя остановить?
Где же центр тот притяженья,
Где он прячется в груди,
Почему окрепли нервы,
Страх остался позади?" 
"Хочешь ты понять, что манит
Меня в горы и зовет?
Почему иду к вершинам,
Почему иду вперед?
Я отвечу тебе просто:
Смысл обдумай, не спеши.
Я хочу сравнить с вершиной
Чистоту своей души!"

***
Кони, кони вороные!
В гривах шелк и ветра свист.
Словно мчитесь от погони,
В беге торжествует жизнь.
В гордой поступи красивой 
Вечной жизни чистота.
В нраве добром и игривом 
Жизни смысл
и простота.
Взгляд осмысленный и ясный
Видит все, что есть в тебе.
В нем увидишь свою душу,
Удивишься новизне.
В миг один проснутся чувства,
О которых и не знал.
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Разбегутся лжепророки,
На которых уповал.
Перейдя в галоп, сольешься
С их душою в один миг.
С ветром споря, понесешься,
Радости рождая крик.

***
Мать, ребенка обнимая,
Ласково прижав к груди,
Тихо песню напевала:
"Спи, мой маленький, усни.
Спи любимый мой сыночек,
Спи, родной, закрой глаза.
К нам в окошко ангел ночи
Сны приносит на крылах.
Он влетит красивой птицей,
К глазкам крылья поднесет,
Сон увидишь ты прекрасный,
Пока утро не придет.
Будет он тебя баюкать,
Песню сказок напевать.
Будет крыльями своими
Сон красивый навевать.
До утра с тобою рядом
Ангел сон твой сторожит.
Но как солнца лучик встанет,
Он тихонько улетит.
Спи, мой маленький сыночек,
Глазки тихо закрывай.
Ангелу из темной ночи
Вместе скажем: "Прилетай!"

235

ПЕРЕСАДА Елена
ООО "Кавказтрансгаз"

Март
Март проталиной чарует,
Каплей тихою волнует.
Сколько лет …
Солнце лучиком щекочет.
Сердце от любви клокочет.
Сколько лет …
Воздух с хладом перемешан.
Я гляжу, а взгляд потешен.
Сколько лет …
Зелень вешняя пробилась,
И надежда зародилась.
Сколько лет …
Мысль живет весенней мерой,
В дымке дали, без размера.
Сколько лет …
Горизонт простором манит,
Нежной грустью душу ранит.
Сколько лет …
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ПЛЕТУХИН Иван
Челябинское нефтепроводное управление

Я не прохожий
Сердце бьется мое гдето рядом, вот тут,
Под рукой непоседливой птицей.
Снова снится ему новый трудный маршрут,
Стук колес, незнакомые лица.
В окоеме лесов каруселями даль
Убегает по пыльной дороге.
Мне сегодня покинуть нисколько не жаль
Теплый угол родного порога.
Мне отец, умирая, любить завещал
Эту землю в лесах и болотах.
Я подрос, возмужал, час пробил, срок настал
Жить о ней в постоянных заботах.
Я хочу ее всю досконально узнать,
Приукрасить, богатство умножить,
Чтоб потом можно было открыто сказать:
Для нее я не просто прохожий.

Пурга
Три часа как пурга свое кружево вяжет,
Белоснежные горбит бугры на дороге,
Бесконечно прядет белоснежную пряжу,
И с размаху бросает машине под ноги.
Три часа, как мы бьемся с пургой
бесноватой,
Газик наш обессилел вконец с нами вместе,
Оседают колеса в холодную вату,
И вздохнув, глубоко застывают на месте.
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Впереди дальше метра не видно дороги,
Позади только свист, только снег,
только ветер …
Где же вы затаились, всесильные боги?
Если вы существуете только на свете.
Мы с шофером грызем хлеб промерзший
насквозь,
Словно камень, спрессованный с виду.
Только сердце нисколько не трогает злость,
На душе не таится обида.
Я глаза закрываю, и чудится мне,
Может быть, это просто мне снится:
Вместо ветра шумит, как вода по весне,
Необъятное море пшеницы.
Желтоватый массив заполняет вокруг
Все пространство до самого неба.
И как в сказке растут, преграждая нам путь,
Вороха золотистого хлеба.
И уже не пугает ни ветер, ни снег.
Ураган, он нам тоже не страшен.
Мы готовы на все, мы согласны со всем,
Лишь бы сбылись видения наши.

***
Смотрел я голоду в глаза,
Ел лебеду, ходил босой,
Когда военная гроза
Гремела над страной.
Я помню, мать сухарь ржаной
Тайком совала мне,
Он был кроплен ее слезой
И слаще был вдвойне.
Когда я видел хлеб во сне,
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Переставал дышать …
О, как тогда хотелось мне,
Не просыпаясь, спать!
Но час подъема наставал,
И шли мы на поля.
Я в десять лет работать стал
С такими же, как я.
Нам ветер века дул в лицо
Дыханием войны.
Я знал: чтоб накормить бойцов,
Мы все стерпеть должны.
Должны терпеть, чтоб победить,
Отчизну отстоять,
Чтоб после жить, хлеба растить,
Учиться и мечтать.
Вот почему я каждый раз
Спешу к хлебам в поля,
Вот почему про хлеб сейчас
Слагаю строки я.

Мой таинственный сад
Помахав на прощанье рукою,
Всем, кому я и рад и не рад,
Я сегодня опять за мечтою
Улечу в мой таинственный сад.
В том саду нету зла и корысти,
Надоевших до боли невзгод,
Там с деревьев не падают листья,
А шумят и шумят круглый год.
Там на чистых, широких аллеях
Нет разборок и клановых смут.
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Старики очень редко болеют
И в достатке подолгу живут.
А чиновники в срочном порядке
Выполняют наказы людей.
И такое понятье, как взятка,
Прочь ушло со страниц словарей.
Там не любят, как правило, лести,
И живут по заветам отцов.
А в защиту поруганной чести
На дуэли ведут подлецов.
Там в разливе цветущих черемух,
В окружении стройных берез,
Нет унылых и не влюбленных
И не видно безрадостных слез.
О, мечта моя, давняя сладость!
Мне всегда интересно с тобой
Погрустить о несбыточном малость,
Оторвавшись от тверди земной.
Улететь на придуманной тройке,
Когда все в окружении спят,
В повесеннему светлый и звонкий,
В мною в детстве посаженный сад.

***
Нам не пришлось,
родившимся в тридцатых,
Стоять в войну на огненной черте,
Бежать в бою в атаку с автоматом
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Ничком лежать в палатках медсанбатов,
Убитыми на роковой версте.
Нам выпала тогда другая доля:
Расчетам и рассудку вопреки,
Мы с матерями выходили в поле,
Чтоб выполнить войны суровой волю,
Работать в девять лет как мужики.
И здесь, в тылу, с людьми глотая горе,
Читая похоронки с первых дней,
Пускай мы не сворачивали горы,
Но были утешеньем и опорой
Для рано овдовевших матерей.
Мы, каждый день, испытывая муки,
Шли на работу, словно на парад.
Нам были чужды тяги праздной скуки,
И наши перетружденные руки
До сей поры отметины хранят.
Мы умирали на работе стоя.
Здесь был свой Сталинград
и Курская дуга,
Ковали мы оружие святое,
Чтобы бойцы в Клину
иль под Москвою
Могли смертельно поражать врага.
И май пришел,
как праздник наслажденья,
И слезы радости сверкнули возле глаз,
Мы все кричали до изнеможенья
От счастья, от восторга, от сближенья 
Все оттого, что был Победы час.
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***
Опять в душе растет тревога,
Живу предчувствием беды,
На фоне пройденной дороги
Уже видны ее следы.
Она ко мне крадется ночью,
Стучится в стылое окно,
Желает поселиться прочно
В моей душе усталой.
Но …
Я не готов к ее приходу,
Мне чужд ее зловещий зов,
И с этой жизненной невзгодой
Пока я к встрече не готов.
В душе еще живет желанье
(Ведь мне не чужд соблазн пока):
Попариться в обычной бане,
Попить холодного пивка.
Поговорить о сложном быте:
На сколько стал дороже квас,
И почему в заморском Сити
Живут зажиточнее нас.
Уехать летом на рыбалку,
И там, под шум родных берез,
Сварить уху,
попеть "шарманку",
Похохотать под грохот гроз.
И все былое: боль, тревоги 
Уходят, как вода в песок.
И снисходительные боги
Продлят мне жизнь
на новый срок.
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Резервное плечо
Когда бывает в жизни туго,
Или тоска меня гнетет,
Я набираю номер друга
И знаю: он меня поймет.
Одним простым и мудрым словом
Развеет страх, уймет печаль,
И станет вдруг, как в сказке, снова
Незатуманенною даль.
И станет снова все в порядке:
Яснее мир и с миром связь,
Как будто ктото влажной тряпкой
Протер его, не торопясь.
Как будто ктото легким жестом
Смахнул с души сомненья тень.
И вот уже зазывной песней
Зовет к себе грядущий день.
Уверен, если вспыхнет вьюга,
Иль сердцу станет горячо,
Всегда найду я в этом друге
Свое резервное плечо.

Черные лебеди
За горизонт,
за зори алые,
По воле доблестных людей
Взлетают нефтяные факелы,
Как стаи черных лебедей.
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И я лечу как будто с ними,
Как птица, за седой Урал 
В свое родное Приишимье,
В котором долго не бывал.
А там у нас лишь только небо,
Поля, что любо посмотреть …
И кажется: с целинным хлебом
Сибирская роднится нефть.

До свидания, город
Я поездил по стране немало,
Но куда б судьба ни завела,
Каждый раз мне так недоставало,
Милый город, твоего тепла.
Любовался я зеленым Крымом,
Колесил по горному Алтаю,
Но вот лучшего,
чем над рекой Ишимом,
Города не видел и не знаю.
Вот и снова вдаль меня увозит
Поезд, мой товарищ путевой,
И вздыхают, жалуясь, колеса,
Разговор ведут между собой.
Поворот, еще  и в дымке слева
Виден телевышки острый парус.
Снова в сердце грустные напевы:
До свиданья, милый
Петропавловск.
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Вид с вертолета
Рубит воздух винтом вертолет.
Мы летим уже около часа,
А под нами, качаясь, плывет
В окоеме высот и болот
Бесконечная трасса.
А под нами щетинистый лес
Вяжет в узел Европу и Азию.
Бесконечное поле чудес
Вызывает к себе интерес
И чарует разнообразием.
Проплывают экраны озер,
Как картины в зеленых оправах.
В них купается неба простор,
Отражаются контуры гор,
В меру строгих и величавых.
Вот асфальтовой ленты дуга
Смело врезалась в серые скалы,
И уже, поуральски строга,
нам навстречу спешит Уреньга 
Богом сшитая шапка Урала.
От натуги оглох вертолет,
Хоть машина и первого класса.
А под нами, качаясь, плывет
В окружении вечных красот
Нефтяных магистралей трасса.
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ПЛИШКИН Георгий
ООО "Томскнефтехим"

Надо мною не ставьте креста
Надо мною не ставьте креста,
С ветхим богом давно я в расчете.
Пусть горит надо мною звезда 
Та, что нынче уже не в почете.
Я родился под этой звездой,
Под ее окровавленным светом.
Май стоял, необычно пустой 
Для рожденья дурная примета.
Да, я вырос на красном ветру,
Мне от этого некуда деться.
За отцов достреляло в игру
Деревянными ружьями детство.
Долгим эхом гремела война,
Разрубившая злого соседа.
И сияли звездой ордена,
И звезда говорила  "Победа!"
На полях под крестами  враги.
Под звездою  все наши и наши.
Из фанеры, из грубой фольги,
Как могли, заприметили павших.
Надо мною не ставьте креста 
И нательного хватит для неба.
Пусть горит надо мною звезда 
Никогда я предателем не был.
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ПЛОТНИКОВ Владимир
ООО "Самаратрансгаз"

Ностальгия по школе
Пусть строят школы новые,
В них скверики кленовые,
А через годы снова мы 
К истокам и к семье.
Здесь дали слово мамам мы:
Не позабудем сразу мы
Все праздные и разные
Причуды на скамье.
Припев:

Я Самарою любуюсь 
То нас сводит, то разводит.
Слившись в желтом поцелуе
С сентябрем поверх рябин.
Мир весь дождичком напоен,
По березовому строен.
Шаль курганную рапсодий
Вяжет капель клавесин …

И будем помнить вечно мы
Деньки наши беспечные,
Отметины сердечные,
Беспоцелуйный круг.
И ноюще захочется
Той страстной … непорочности,
Когда любовь полощется
Флажком из сжатых рук.
Припев.
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ПОДДУБНАЯ Елена
ТПП "Покачевнефтегаз"
ООО "ЛУКОЙЛ8Западная Сибирь"

Правдивый дождь
В расплавленный город обрушилось небо дождем,
И так по асфальту его сгоряча колотило,
Как будто сердитая мать мальчугана умыла,
Из суетной пыли он должен быть к жизни рожден.
У разноспешащих возникло всеобщее дело
Они отбивались от неба, сражаясь за путь.
Как ловкий портной
дождь одеждам придал формы тела,
Явив человеку его первозданную суть.
Дождь так разъяренно по лицам прохожих хлестал.
Хотел достучаться, и вдребезги сам разбивался..
Потом, покрупнее, слезою заплакал, устал …
И сам на асфальте зеркальною правдой остался.

***
Видишь, небо о землю разбилось.
Порассыпаны всюду осколки.
Тучка быстрая в лужу пролилась
И белеет в овраге, у колки.
На полянах, глазами сырыми,
Сохраняют цвет неба озера.
Формы легкие иль дождевые
Позабудут озера не скоро.
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Жаль вот неба на мокром асфальте 
В грунт безжалостно давят машины,
Разрывают фрагменты на части
И мотают на серые шины.
Вдруг спохватится небо  в обиду !
Чуть подуется, пустит слезу.
Небо в зеркале дальнего вида
Я с собою домой увезу…

***
Заболею чужой болью,
Затоскую не о своем.
И похмелье, вслед за весельем
С кемто вместе переживем.
А когда пустота немая
В дом заманит, и дверь запрет,
Я надеюсь, скорее знаю
Кто на помощь ко мне придет…

***
Морозный воздух и за пазухой душа
Два кулачка замершие сердечки
Несу на варежках снежинки, чуть дыша
Согрею их на снежно белой печке.
А в свете фонаря сугроб блестит
Дорожка от полозьев серебрится
Ворчит калитка старая, скрипит.
Войти в нее я не могу решиться
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Пусть окна манят светом и теплом
Поленница укрылась одеялом
А воздух пахнет срезкой и дымком
Я в плен волшебницы зимы попала.

***
Солнцем залиты кварталы
Я не смею бросить тень.
Было б глупо хаять север
В этот жаркий летний, день.
Знаю, завтра от прохлады
Утром съежится трава.
Здесь в тайге, у нас погода
Как клиент, всегда права
Вечер холодом придавит
Утро выправит теплом
А за северные льготы
Счет оставит на потом.

***
Вот сижу, сложила крылья.
Жизнь меня унизила.
Я бы в небо с места взмыла,
Но в размах, и здесь нельзя
И не то чтобы не скромно,
Или боязно самой,
Просто трудно оторваться
С переполненной сумой.
В небо можно только с маху,
Иль хотя бы сгоряча.
Я ж сижу как мышь на корке
В ожиданье палача.
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***
Не усложняйте жизнь, друзья!
К чему ей термины научные.
Уроки главные заучены
Их позабыть уже нельзя.
Не унижайте простоту
Глумливыми словосложениями
Она живет самосожженьями
Стыдом заполнив пустоту.
Не шейте платьев из надежд
Надежды портятся от времени
Они ложаться тяжким бременем
На плечи мудрых и невежд
Чем Бог подаст, давайте жить
День народится, с солнцем встретимся.
Он призовет, мы не отвертимся
К чему о будущем тужить.

***
Боюсь, что меня погубит
желанье дойти до сути.
Нам бы взглянуть на небо,
мы воду в колодце мутим.
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ПОЛТОРАДНЯ Вера
ООО "Ямбурггаздобыча"

Прекрасный край
Я влюблена, который год
В прекрасный край, его природу,
В капризную суровую погоду
И несгибаемый народ.
В тех, кто приехал "за рублем",
А оказалось  "за туманом",
Но не печалится обманом
И также в этот край влюблен.
Понять, наверно, нелегко
Как можно с Севером сродниться,
И почему он ночью снится,
Когда мы гдето далеко.
Здесь ветер, холод и пурга?
Но как ответить на вопросы:
За что любить его морозы,
Его глубокие снега?
Как достоверно описать
Короны северных сияний
И яркость радуг одеяний
На бесконечных небесах.
И ту бесчисленность озер,
Мощь трав, не тронутых косою,
И ширь земли, своей красою
Так потрясающую взор?
Я влюблена в снега и лед,
В прекрасный край, его природу,
В его суровую погоду
И знаю, это не пройдет.
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У северного океана
Пленным войском у дальнего стана
Травы тундры припали к земле.
И для Севера вовсе не странно,
Чтоб сентябрь поклонился зиме,
Что озерец осколки так рано
Прихватило тончайшим ледком 
Здесь до Северного океана
Вертолетом не так далеко.
И до мерзлой земли меньше метра,
На века заколдованной в лед.
Здесь гуляют звенящие ветры
И пурга в октябре поет.
Этот край, аскетически строгий,
Не прощает изъянов души
Даже с самой далекой глуши.
Тех, кто был здесь, любого спросите,
Что останется с ним до конца?
Это Севера крепкие нити,
Привязавшие наши сердца.

Пейзаж
Шальные метели
Кроили и шили
Поселку обновы.
Снегов не жалели,
Искрящейся пыли
Для царских покровов.
В оконных просветах
Морозы творили
Отбеленной пряжей.
О, как достоверно
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Расписаны были
Цветы и пейзажи!
Все крыши одеты
В нарядные шапки,
Украшена елка.
И искорки снега
В пуху полушалков
Блестят, как осколки.
И словно по меху,
Устлавшему щедро
Пригорки, овражки,
Несутся по снегу
Соперники ветру 
Оленьи упряжки.

ПОТЕМКИНА Светлана
г. Москва

Трамвай
Вот  люди  едут люди,
в трамвае едут люди,
И спины на сиденьях
одна мрачней другой...
А сзади едет ктото и думает:
"Откуда
у впереди сидящих
печальный вид такой?"
А вечер к ночи клонится,
заметно к ночи клонится,
И на глазах чернеет усталый небосвод.
А мы глядим настойчиво
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в трамвайные оконца
И видим небо в звездах
или 
наоборот...

Горизонт
Здесь  море и камни, а  там...
Там  перемешаны небо и море,
И медузы карабкаются по облакам.
(Оттого они бывают розовыми что ли?)
Но стоит только ветру подуть посильнее,
Как вся эта чудесная смесь
Вывалиться на головы нам посмеет,
И медузами покроется асфальт весь.
Разноцветные, и где они нахватали
Столько красок на хилое тело?
Разве  зонтики?!
И вы от сказок устали?
Мое дело рассказывать,
А там  ваше дело.

***
А было, было...
Длилось,
Давило и пекло.
Но както вдруг
забылось,
Сквозь пальцы протекло,
Избылось, испарилось
И, видимо,
прошло...
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***
Ни страсти, ни любви,
но лишь тоска по телу...
Бесцветные слова, как снег, уходят.
Все начинается и кончится на белом 
Листе бумаги, ситце, пароходе.
Пусть краток, но не так
Уж наг союз наш и бесстыден,
Когда все покрывает мрак,
И грех  не грех,
когда и нам не виден

***
По бесконечности ночи
Бродит мое ожидание.
Бродит, как кровь по жилам,
Бродит, как взгляд бесстыжий.
Темень, ее полночество,
Без маски и без лица
Жалует мне одиночество,
а я не беру...

Вечер синего стекла
Вечер синего стекла
На прощанье поднесла,
А в него простого яда
Церемонно налила.
Да не яда, а стыда!
Отраженная звезда
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В кровь изрезала мне губы...
...Только больше никогда!
Из граненого стекла
Ночку горькую пила
И любовь свою под утро,
Как ребенка, заспала.

Календарь
Год начинался с понедельника,
Как и моих ошибок ряд.
По клеткамкамерам,
подельники,
Всё понедельники
сидят.

Правила игры
Мы в этих шахматах
Как были пешки,
Так и остались.
Хоть головы держали
Повыше многих королей.
И думали, что мы решали,
Да позабыли, увлекаясь,
Что всё  по правилам:
Мы ходим только прямо
По клеткам
календарных дней.
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***
С деревьев сдернула зима
Потухших листьев покрывала,
Затейливые терема
В моем окне нарисовала,
Чтоб мне стоять перед тобой
И, согреваясь темным пивом,
Осознавать себя счастливой,
До бесконечности живой.
Вот взглядом задержав твой взгляд,
Я медленно сомкну ресницы...
Мой стольный град, ты будешь взят
И не сумеешь не влюбиться.
Уже пожатье рук негрубо,
И поцелуй как символ братства
Со щек перебежал на губы
И постепенно стал продляться...
Мой старый репетитор опыт
Не учит, а разучивает жить.
Но медленно, переходя на шепот,
Я говорю:
"Хочу тебя любить".

Сон бабы Вали
Уж забылся с давних пор
Да приснился ухажер.
Вот стоит он, друг милой,
Рядом молодцы гурьбой.
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Стоит  шапку заламывает,
Да рукой к себе поманывает:
 "Иди, бабуля,
Иди, красотуля,
Проведу тебя я в круг,
Встанем, молодцы, вокруг.
Не выберешь друга 
Не выйдешь из круга.
Приходи, дружок,
Становись в кружок.
Ходи, ходи, хоровод,
Городи огород.
Мы посадим лопушок,
Будет Вале женишок,
Смирный да умеренный,
Не самонадеянный".
 "Да на что ж я вам сдалась,
Я уж, было, прибралась.
И зачем тебе, красивому,
Невеста глухая да сивая?
Где же был ты, когда вечера
одинокие годы мои воровали?"
 "А мы, незабвенная моя,
не вчера 
Мы молодыми поумирали.
Ну а я тебя заждался 
наконецто повидался.
Если сон бежит легко,
От меня ты далеко,
А погрузит сон глубоко,
Вот и ты у нас под боком,
Где мы ночку коротаем,
Невестушек поджидаем".
 "Ято знаю, что стара,
Да еще бы пожила.
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Дожила б до лучшей жизни,
а потом бы померла.
Тут два парня со двора,
На ногах держась едва,
Говорят мне: "Что, бабуля,
Разве ты еще жива?"
Я  им: "Только что из гроба",
Так и рты открыли оба.
Ято смерти не боюсь,
Но и к ней не тороплюсь.
Есть тут за кого молиться,
Вот за них я и молюсь.
Ты уж, друг мой, потерпи,
Не зови, не тереби.
Будет день, настанут сроки,
Все ж увидимся, поди".

***
"Все равно же возвращаться"…
И забыть когданибудь,
как троллейбусы искрятся
через сумрачную муть.
Как с ночного полустанка,
чтоб вести куданибудь,
прямо с фонарей Таганки
начинался Млечный путь.
Как, прощаясь, робкий мальчик,
вслед мне машет на мосту 
словно бабочек прозрачных
ловят руки на лету ...
"Все равно же возвращаться"…
Только светит как всегда
Недолюбленного счастья
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Неупавшая звезда.
…Вот теперь я возвращаюсь:
всяк сверчок  на свой шесток.
И в метро опять пытаюсь
проходить за "пятачок".

Припевки
А как голый хомутомто
подпоясался,
А босойто каблуками
чечетку бьет,
Слепомуто на заглядение.
Да глухомуто послышалось,
Будто куры петухато доняли,
И петух тот в монастырь ушел,
Служит там с монахами заутреню.
Так тому четвертый год пошел,
Как деревня наша спит
без просыпу.
Тут соловушке бы и напеться всласть,
Только кто его затеет
слушатьто,
Коль босому каблукито жмут,
А гологото в хомуте жар пронял.
Да слепойто все глаза проглядел,
А глухой и то заслушался:
Как за дальнюю за гору
жук летит.
Жук жениться летит
на жужелице:
"Залечу за гору, вырою нору
И наутро уж
буду муж, муж, мужжж..."
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***
Ох, ты ж, мамочка моя,
Как же жить мне без тебя,
Сиротине, закручине,
В людях спинушку горбя.
Ты бы, мамочка моя,
Испросила бы полдня,
Посидела б, поглядела,
Приласкала бы меня.
Ято счастье кликала,
да горе только мыкала.
Кулика за куликою,
Калика за каликою 
За мною, горемыкою,
все горе да беда…
А я бедуто свечкою,
да горето  за печкою...
Бежит беда та взаполошь,
да горе ей позаполночь
откроет ворота…
Не грози, моя гроза,
не слези мои глаза.
Все равно нет горше дней
как без мамочки моей.
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ПРОНИН Григорий
г. Стрежевой

***
Листок в прожилкахпаутинках
Прижался к стеблю. А на нем
Дрожит лучистая росинка,
Сверкает трепетным огнем.
И в серебре светинки малой
Огромный мир вместиться смог.
С его травой, с зарею алой,
С плакучей ивой вдоль дорог.
Найду ли я такое слово,
Чтоб в нем,
как в капле росяной,
Все было ладно, добро, ново,
Все было правдою земной?

***
Сухое русское предзимье,
Посеребренная стерня.
И сизый лес неотразимо,
Как омут, затянул меня.
Туда, где ель повадкой лисьей
Забилась в зябкий бурелом,
Где старый пень
грустит о листьях
По кольцам, помня о былом.
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Где бересты опавшей свитки
Читает ветер, теребя.
Но все, что вижу, лишь попытки
Природы выразить себя.
Вотвот снега начнут валиться.
Чтоб мир законченность обрел.
Мгновенье провело границу
Меж ноябрем и декабрем.

***
Листвы осенней
горький привкус 
Воспоминанье о тебе.
И ощущенье паутины
На влажном от росы лице.
Лесной родник, места грибные 
Знаком до боли каждый куст.
Все те же сосны, те же ели,
Но без тебя лес както пуст.
Как прежде, рдеет куст рябины.
Трубят над лесом журавли.
И кажется, что если крикну,
То отзовешься ты вдали.
Смолкает эхо.
Воздух гулок
И поособенному чист.
А над землей, гонимый ветром,
Кружится одинокий лист …
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***
Повсюду снег  пушист и сед.
В лесу, за пнями рыжими,
Я проложил впервые след
Охотничьими лыжами.
Но ктото следом шел за мной,
Зимой любуясь русскою.
И след мой стал совсем иной 
Уже тропинкой узкою.
За ним еще один чуть свет
Прошел лыжнею строгою.
И стал первоначальный след
Широкою дорогою.
Денек, другой  дороги нить
Уже совсем не белая.
… Вот так бы мне всегда ходить,
Дорогу людям делая.

***
Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.
Но взгляни!
Сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.
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Значит, даль не навек занавешана
Облаками. И может, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.
Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью. На полотне
Золотой, как огонь вихроватый,
Нарисуй эту девушку мне.
Нарисуй, словно деревце, зыбкую,
Молодую царевну в венце,
С беспокойной манящей улыбкою
На румянцем покрытом лице.

ПЯТАК Андрей
Кемеровское ОАО "Азот"

Заповедь
Не обманывай сам  и не будешь
обманут.
Полюби этот мир  он полюбит тебя.
И друзьями твоими злые недруги
станут,
Если в каждом из них ты увидишь
себя.
Не смотри на людей, словно Сфинкс,
равнодушно.
Не жалей ради нищего ломаный грош.
Они вспомнят тебя и придут, если
нужно,
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Говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Занимай лишь свое, Богом данное,
место,
И не суй длинный нос в приоткрытую
дверь.
Русский мат на стене  это форма
протеста,
Только слово "Любовь"  много
лучше, поверь.

Дождь
Дождь был вчера, а грязь  сегодня
Гипсует мимолетный след.
Лишь ветер, туч небесных сводня,
Не знает, был он или нет.
Когда в провалах небосклона
Сверкали молнии глаза,
И дождь катился по уклону
В траву, асфальт и тормоза.
Уж радуги сиянье стихло,
И солнце вымыто блестит,
И то ли пальма, то ли пихта,
Одна на взгорочке стоит.

***
Прибита пыль гвоздинками росы
К ковру из луговых цветов и трав.
Ловить озон в рассветные часы
Мешает мне сонолюбивый нрав.
Щекочет солнце пятки через тюль
Открытого в две стороны окна.
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Такая нега  ласковый июль.
Но время оторваться ото сна.
Нырнуть под душ  подобие дождя,
И терпким кофе потревожит лень.
Жара придет немного погодя …
Но прежде кот обмылолапит день.

***
Я опаздываю в дождь,
Из друшлага  сладкий чай.
Ты по лужам не пройдешь,
У тебя  билет в трамвай.
Я опаздываю в снег,
Как весна по февралю.
Не пускаешь на ночлег?
И за день благодарю.

Дворник
Снег падал, падал, и упал.
Порусски дворник матерится.
А тот лежит себе, искрится,
Ведь он на дворника плевал.
Ему, конечно, все равно,
Что все поломаны лопаты.
Наш дворник 
дедушка горбатый,
На сахар пробует вино.
А снег упал и не встает,
Разлегся пышною периной,
И дворник с куцею метлиной,
На битву снежную идет.
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***
Окончено лето. Привет. Три привета.
А завтра сентябрь литаврами грянет.
Ты крикнешь в туман  не
дождешься ответа.
Синоптик из листьев обед заварганит.
А небо смеется. Над нами смеется.
Ведь нам без зонтов, словно
пряничным зайцам.
В столужьях небес  голубые
колодцы.
Но ктото упал и проткнул небо
пальцем.
Да здравствует осень!
"ПОЖАЛОВАТЬ ПРОСИМ"
На каждом листе, вновь упавшем
плакатно.
А мы все чифирим. Мы все
папиросим.
Надеясь в сердцах, что тепло вероятно.

РАГОЗИНА Галина
ООО "Саратоворгсинтез"

Завершение
Держу я бережно в ладонях
шар земной.
На глобусе моря и океаны,
Материки, и разным цветом страны
Окрашены. Мир явный, мир родной.
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Все твои боли сердцем ощущаю.
Им состраданье и тепло я шлю
Планете дивной. Образ сотворяю
Согласной жизни на Земле. Я всех люблю.
Живущих в это время напряжений
И время выбора  Путь Правды или Тьма.
Ходили долго мы кругами воплощений.
И жили, большей частью, от ума,
Любовью не питая свою душу.
Планеты душу окружило зло.
Спасти наш мир, очистив воды, сушу
От безобразий время подошло.
Возьмите Землю мысленно в ладони,
Настройте сердце с благодатью в такт.
Любовь Творца растопит все заслоны
И зла, и тьмы, свершив Великий Акт.
Прощенья, Исцеленья, Просветленья
Земли. Людские руки и сердца
Привлечь сумеют Силу Провиденья
Для завершенья Замысла Творца.

Напоминание
Какой покой вселяют облака,
Застывшие на глади небосвода!
Их белизна уютна и легка.
Покой души и есть ее свобода.
И безмятежность облачка влилась
В сердечко, негой счастья одарила.
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И музыкой душа отозвалась,
Припомнила, что в суете забыла.
Нам все сродни  загадочный эфир
И все стихии на родной планете.
Порой приоткрывается нам мир,
Обычно пребывающий в секрете.
Напомнить,  Время жизни истекает,
Идеи наши воплощенья ждут.
Лишь творчество людей не умирает,
Когда их судьбы на Земле умрут.

Апрель
Я жива, и будто для меня
Заструились зеленью березы,
И звенит весна в шумихе дня,
А от солнца в лужах даже слезы.
Набежали, жмурюсь и смотрю
На траву, на нежные листочки.
Все приветствую, за все благодарю
Щедрые апрельские денечки.
Радостное буйное томление
Ощущаю каждый год весной.
Общее природы пробуждение
И меня втянуло в свой настрой.
Так свежо и радостно дыхание.
Сердце неспокойно, будто я
Опоздать могу на Главное Свидание,
И Любовь не подождет меня.
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Не волнуйся, сердце, распахнись
И впусти в себя Любви Течение.
Жизнь к влюбленным приближает Высь,
Им струит Потоки Вдохновения.
Бог чрез любящее сердце шлет
Творчество Свое Земле уставшей.
Пусть, кто хочет, Радость Жизни пьет,
Я же буду Вечно Полной Чашей.

Мама
Не дай, Господь, дожить до старости
глубокой,
Когда себя не сможешь обслужить.
Я не боюсь остаться одинокой,
Мне близких жаль собой обременить.
Смотрю я на свою старушку  маму,
Как страшно ей без веры смерти ждать.
Она цепляется за эту жизнь упрямо,
Но силы тают, жизнь не удержать.
И с каждым днем слабеет ее тело,
И разум затмевается порой.
В ней все,
что хоть когданибудь болело,
Болит теперь. Надежды никакой.
Что станет легче, все поизносилось.
От старости лекарства не найдешь.
Ей вера в Бога так бы пригодилась,
Реален Бог, все остальное  ложь.
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И сколько радости
те в жизни не добрали,
Кто жил без Связи с Богом и с Собой,
Прекрасным, совершенным. Растеряли
Возможности, даримые судьбой.
Мне бедненькую маму очень жаль.
Богат, кто Божье Милосердье ощутил.
Тому не ведомы ни страхи, ни печаль.
Его Любила Жизнь, и Он Ее Любил.

Одиночество
Одиночат неслучайно судьбы нас.
Чтоб с Собою встретиться сумели,
Рвутся связи с близкими. Подчас
От страданий жить мы не хотели.
Наши чувства, обостренные несчастием,
Ищут выход из тенет страданий,
И выводят душу на Причастие
К Таинству Духовных Осознаний.
Волей сердца в Мир Переживаний
Мы вступаем, чтоб себя творить.
Мир Земной избавим от страданий,
Если все в Нем сможем полюбить.
Неслучайно одиночит нас судьба.
Обстоятельства привычных связей нить
Обрывают, чтоб нашли Того Себя,
Что умеет жизни Свет дарить.
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Заблуждение
Птиц единит стая,
Люди прибились к семье.
Но часто тоскуют, не зная,
Зачем они здесь, на Земле.
Забыли люди задачу,
Что Вечность дала им решить.
Ловят земную удачу,
Торопятся, надо спешить.
У каждого век короткий.
Копил, достигал, но вдруг,
В смертельный омут глубокий
Ушел, замыкая круг.
Жизни, прожитой скудно,
В безрадостной суете.
Несчастливо и многотрудно
В Духовной живем слепоте.
Природа нас не восхищает,
Любовь красоту не дарит.
Многие не прозревают,
Что в них Светильник горит.
И дремлют огромные силы,
Что Мир их сотворчества
ждет.
Прости нас, Господь,
и помилуй.
Пусть каждый свой свет
обретет.
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Отпущение
Мы были две свободные души,
Пока по разным тропкам в жизни шли.
Но нам Неведомая Сила
Собою нас соединила.
Какое счастье, что друг друга мы нашли!
Любовь лелеять нас не научили.
Она ушла, Ее мы ложью заменили.
Претензии нас крепко повязали,
Мы оба узниками стали,
Свободы, воли, счастья вкус забыли.
Из рабства выход я настойчиво ищу,
Чтоб нас освободить, тебя прощу.
Прощу, прощусь и с миром отпущу.
А ты меня, пожалуйста, прости.
И тоже отпусти!

Женщина
Женщина ждет мужчину,
Предназначенного судьбой.
И встречая свою половину,
Расцветает в Любви Неземной.
Женщиной быть не просто.
С ребенком рождается мать.
Все трудности нашего роста
Ей с нами переживать.
Женщинам мудрой нежностью,
Любовью семью сотворит,
Одарит сердечной щедростью,
И дом свой душой оживит.
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Дом, как причал в тихой гавани,
Покой даст семье и уют.
Трудно в житейском плавании,
Люди от бурь устают.
Женское сердце сияет
Негаснущим маяком,
Светом семью озаряет
И согревает теплом.
Женская сила дарения
Радость творит из забот.
В женщине  мира спасение,
В женщине мира оплот.

Мудрость
Как жаль, что старость не мудра.
Не вижу лиц я умиротворенных.
Не светятся глаза желанием добра,
В них боль, тоска неудовлетворенных.
В начале Жизнь щедра, нам угождает.
Мы сил полны, удачливы, любимы.
Жизнь творческим талантом наделяет.
Мы все берем, как дань,
и не благодарим мы.
Мечты, желанья 
вот все, чем мы живем.
А настоящий миг мелькнул, не осознали.
Коль судим прошлое и будущее ждем,
Мы жизнь не прожили,
мы в ней проспали.
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И очень быстро приближался срок,
Когда цветение сменило увядание.
Все достиженья внешние не впрок,
Когда нет в сердце благосостояния.
Природному закону мудро подчинись,
Прими своих потерей неизбежность.
Осознанно и благодарно к Жизни отнесись,
И старость осенят Любовь и безмятежность.

Смерть
Не бойся, светлая душа, что ты обнажена,
Рассталась с этим бренным телом.
Ждет Выси Свет тебя, судьба завершена.
Смерть стала на Земле твоим последним делом.
Теперь свободна ты от всех земных хлопот
И ясно видишь жизни бесконечность.
Твое сознанье просится в полет,
Простись, лети, тебя ждет Вечность.
Ты, человек, здесь сделал, что успел, что смог.
Теперь работа  подводить итоги.
Ты вновь и вновь брал для земной учебы срок,
Но к Богу на Земле не проторил дороги.
Под действием земного тяготения,
Имеем расщепленное сознание.
И забываем о своем предназначении.
Без связи с Богом наш удел  страдание.
Опять не вырвался из Круга Воплощений.
Ты благом пренебрег и в жизнь не претворил
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Наследие Творца. Венцом Творения
Ты называться, вновь, не заслужил.
Иная жизнь теперь твое сознанье ждет,
Но смерть есть семя нового рождения.
Ты вырвешься из плена сновидения.
Миг просветленья Круг Сансары разорвет.
И по спирали ввысь начнешь ты восхождение!

Спасибо
Спасибо, Господи, за то,
что рядом с тем,
Кто был мне раньше мужем,
Живу спокойно, что совсем
Кривить душою мне не нужно.
Спасибо, Господи, когда от горя выла,
Что муж ушел к другой,
Семья разрушилась и душу придавила
Стыдом, обидой, страхом и тоской.
Когда металась я в кругу разлада,
Не принимая данного судьбой,
Ты выводил меня из внутреннего ада
На островочек, где царил покой.
Спасибо, Господи, ведь от страданий
я не озверела.
И на ухабах испытаний
душа прозрела.
Когда в апатии я дни влачила,
И ничего уже мне не хотелось,
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Твоя Любовь нашла и возродила
Меня из пепла, словно Птицу Феникс.
Я это чудом и подарком называла.
Любовь, как факел, мир мой озарила.
И с щедростью, которую в себе не сознавала,
Все приняла и все простила.
Спасибо, Господи, Ты предоставил нам
Свободу Воли. Сами выбираем,
Что создавать в душе ад или Храм
И даже ад мы можем сделать Раем.
Я поняла, что самый тяжкий грех,
Быть несчастливой и творить страдания.
Ведь мир  он общий, он  один на всех,
И в нем должны царить Любовь и созидание.

Костер
Осень высветила дали.
Скоро дождиков пора.
Сорняки, посохнув, стали
Пищей, нужной для костра.
И огромный сена ворох
Весело, легко горит.
Вспыхивает, словно порох,
Брызжет искрами, гудит.
Каждая трава свой цвет
В пламенный узор вплетает.
Мой костер, как самоцвет,
Красотою расцветает.
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Быстро прогорел костер,
Много жара, много пыла.
И оставил мне ковер
Уголечков неостылых.
Только я коснусь углей,
И огонь в них оживает.
Переливами огней,
Как сокровище, сверкает.
Я и ночь. На коврик жаркий
Смотрят звезды, месяц яркий.
Слышен только плеск реки,
Догорают угольки.
Я уснула сном ребячьим.
Свет любви явился мне.
Все проблемы, неудачи
Сжег костер в своем огне.

Помощь
Между мной и Небом эго разметалось,
Эго, словно пропасть с бездонной глубиной.
И не зная, кто я, сердце испугалось.
Эго овладело в этой жизни мной.
Я его лелеяла, я его растила,
А теперь опутана, одной не победить.
Небо, дай мне Лучик чистоты и силы,
Чтоб скорлупки фальши мне помог разбить.
По нужде великой Помощь я просила.
Над огромным эго яркий Луч возник.

280
Милосердье Божье эго растворило.
И бесстрашным сердцем стало в тот же миг.
С этой Вечной Связью сразу оживаешь,
Чувствуешь, струится сквозь тебя Поток.
Ты нужна, любима  сердцем ощущаешь.
Жизнь  Она Едина. Все есть только Бог.

РЕВЯКИН Виталий
ООО "Самаратрансгаз"

***
Давно минули той войны раскаты,
Но не забыть нам огненный обвал.
К победе шли и падали солдаты,
И взвод пехоты  кровью истекал.
А после боя тишь кругом такая,
Что будто бы и не было войны! …
И лишь в глазах солдат тоска степная:
Шептал слова для деток и жены.
Я ощущаю это чувство долга:
Идти и бить отчаянно врага …
Домой летит конвертиктреуголка,
В нем: "Жив, здоров. Люблю, люблю … Пока!"
Письмо получат  дома поспокойней 
И, значит, можно дальше воевать …
Залечь к земле поближе, поукромней 
В таком аду сумей на мушку взять.
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И как отрада: снова их отбили,
С земли родной погнали, вашу мать …
Солдаты, сев, махорку закурили,
Со спиртом в кружках  павших поминать.
От той войны и я не увернулся 
Она коснулась и моей судьбы:
Один мой дед с войны той не вернулся,
Другой пришел живой, но без стопы.

Родных Наталья
ТПП "Урайнефтегаз"
ООО "Лукойл8Западная Сибирь"

***
Покидая отчий край,
Просим мы: не забывай
Милый город и друзей,
Хоть в столице веселей.
Нет там тихих узких улиц,
Не найти знакомых лиц,
Толчея и суета …
Отдых там, порой, мечта,
И хотя покой лишь снится,
Пусть хранит тебя столица.
Если грусть вдруг закрадется 
Лучик солнца улыбнется,
Вспомнится наш чудный край,
Славный городок Урай!
Где невзгодам вопреки,
Рады Вам плановики!
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РУСАКОВ Александр
ООО "Саратоворгсинтез"

***
В запах зреющего лета,
В лес тропа меня вела,
Над застывшею рекою
Занимается заря.
Гдето плачет чибис горько,
Соловьи не спят в кустах,
Косари траву косили
С медовухой на устах.
Серебром ковыль растает
И сомкнется за спиной,
В ясном небе зорька тает
Над моею головой.
К солнцу рвется день погожий,
Ветерок бежит в поля,
Над рекою серой лентой
Изогнулись тополя.
В запах зреющего лета,
В лес тропа моя вела,
Я давно не видел лета,
Всё дела, дела, дела!

Мой Саратов
В парках и садах липы шелестят,
И каштан кудрявый обняла заря.
Здесь, у самой Волги, в ширине рассвета, 
Город мой любимый, родина моя.
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Все твои тревоги, все твои заботы
Разделю с тобою, только поделись.
Город мой, Саратов, город мой на Волге,
Мы с ним породнились, мы с ним родились.
В шуме городском  сердцу милый дом,
Все твои проспекты, парки и сады.
Город мой, Саратов, в Волге отражаясь,
В песне моей звонкой будешь вечно ты.
Город мой на Волге, церкви с куполами,
Гордость моя, радость и судьба моя.
Город мой, Саратов,
чтобы ни случилось, 
За тебя Россия, за тебя и я!

***
Ты не смейся, Тут такое дело,
Дело в том, что кругом голова,
И смеюсь и плачу поневоле
Оттого, что я люблю тебя.
Сам себя обманывать не стану,
Я люблю и нечего скрывать,
И тебя заботой согревая,
Я хочу женою называть.
Нежным соком губ твоих волненье,
Задурманив, закрутило в грусть,
И целуя гибкий стан и плечи,
Ничего я больше не боюсь.
Залегла забота новой складкой
На твое усталое лицо,
И волос твоих льняную прядку
Закручу я в брачное кольцо.
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***
Упала ночь, рассыпав звезды,
В бездонном небе плавает луна,
Прохладный ветер обнимает осень,
Вуалью сумрака окутались луга.
Тревожный день остался позади,
Все замерло в какомто ожиданье,
И вот несмелый оклик кулика
Вдруг расколол всеобщее молчанье.
В реке уснувшей отражались звезды,
Шептались тихо в плавнях камыши,
А у дороги плачет горько  горько
Печальный чибис, чахнет от тоски.

***
Холодны и зябки ночи,
В мерзкой стуже стынут дни,
Разлетимся, как осколки
От разбившейся любви.
Запорошит белым снегом,
Завьюжит хмельной буран,
Занавесит пеленою
Глаз моих сплошной обман.
Ты уйдешь к тому, к другому,
Для меня ты  за чертой,
Вьюга снегом запорошит
След, оставленный тобой.
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РЯБОВ Валентин
ООО "Тольяттикаучук"

Март
Проталины на взгорках 
Предвестницы весны.
На крышах и задворках
Все кошки влюблены.
Вороны ткут по насту
Серебряный узор,
Бежит, забыв напасти,
За Жучкою Трезор.
На ветках пахнут почки,
Темнеет вешний снег,
И воробей на кочке
Чирикает сонет.
Капель течет сильнее
С сосулек ледяных,
Мне дышится вольнее
В моих местах родных.
Разбрасывает солнце
По улицам лучи,
И почемуто сердце
Усиленно стучит.
А мухи как проснутся
И побегут ручьи,
На родину вернутся
Знакомые грачи.
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РЯУЗОВ Александр
ОАО "Липецкоблгаз"

Ветеранам
Слегка согнули спину годы,
И голова совсем седа.
Боль той войны, ее невзгоды
Пройти не могут без следа.
Но в этот день вновь засияет
Твой добрый и усталый взгляд.
И на груди опять сверкает
Победный блеск твоих наград.
Забыв про боль,
забыв про раны,
В один из самых светлых дней,
Вновь соберутся ветераны,
Чтоб помянуть своих друзей.
Спасибо Вам, отцы и деды,
За то, что сделали для нас:
За подвиг Ваш,
за День Победы,
За этот тихий, мирный час.
К Вам беспощадно было
время.
Увы, не легче и сейчас,
Но Вы и Ваше поколенье
Примером служите для нас.
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Диалог о пользе газа
За деревней солнце село,
Зимний вечер наступил.
Вдруг решительно и смело
Дед с женою в спор вступил:
"Ну, ответька, мой дружочек,
И зачем был нужен газ?
Сколько всяких заморочек
Стало с ним теперь у нас:
То горелки позабудешь,
На запальник отключить,
То сидишь весь день, "миркуешь",
Как все это запустить.
Столько кнопок, ручек, планок,
Что кружится голова.
Лучше, бабка, спозаранок
Я б ходил колоть дрова.
Не спеша, топил бы печку
(Жаль, что больше ее нет),
Было там мое местечко,
Где я грелся столько лет".
"Да,  промолвила бабуля, 
Что тебе сказать в ответ?
Подзаелся ты, дедуля,
Говоришь не то, мой свет.
Лучше вспомни, как зимою,
Чтоб во двор не выходить,
Вечно матерясь со мною,
Начинал ты печь топить.
С газом жить  то стало лучше.
Ну не жизнь, а благодать".
"А теперь меня послушай,
Чтоб тебе не забывать, 
Подвела итог старушка, 
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Как все это запустить,
К бабке Мане за "чекушкой"
Надо меньше бы ходить.
Лучше б ты на почту сбегал
И за газ там заплатил,
А потом сидел бы трезвый,
Эти правила учил".

САВОЛАЙНЕН Янис
ООО "Надымгазпром"

Что ищу?
Что ищу в этой жизни бренной,
Я пока что не знаю сам.
Может, малую часть Вселенной,
Где стоит душ заблудших храм.
На земле или над облаками
Я в дороге так много лет.
Размывало дождем и снегами,
Заметало глубокий след.
Были все мне подвластны чары,
Был я беден и был богат,
И держал я судьбы удары,
И для битвы точил булат …
Хоть песком в пальцах тает время,
Все еще продолжаю путь.
Что ищу? … Сунув ногу в стремя,
Вновь спрошу у себя какнибудь.
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САРИНА Августа
ООО "Тольяттикаучук"

Друзьям
Друзья мои, я повторять готова
О том, что в жизни снова повезло,
Что доброе от вас я слышу слово
Вот в эти дни, когда мне тяжело.
Быть может вашей искренности,
силе
Обязана, что не зачахла я,
И все же, деревца плодоносили
И в моих,
теперь запущенных,
садах.
В сознании, что вы бывали гдето,
И даже в дни потерь и в дни разлук,
И в дни, когда не видела просвета
Я всетаки не опускала рук.
И не казался скучным мир и серым,
И не казалась эта жизнь пуста,
Лишь потому, что были мне
примером
Все ваше  мудрость,
щедрость,
чистота.
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САТАЕВА Лариса
ОАО "Сибур8Нефтехим"

Салют Победы
Я о войне лишь в книгах узнавала,
О той жестокой битве, лихолетье,
Да у подножья черных пьедесталов,
Где плачет память, стонетвоет ветер.
Моя судьба мне подарила счастье
Не знать беды и горести лишений,
Не резать хлеб на крошечные части,
Не видеть смерть и всех надежд
крушений.
Я бой видала лишь на киноленте
И "треугольник" не ждала заветный.
Но сквозь года и сквозь десятилетья
Солдатский подвиг помню я
бессмертный.
Салют Победы!
Слезы счастья всюду,
Весть радости летит по белу свету!
Всегда я до земли склоняться буду
Пред тем, кто вырвал в той войне
Победу.
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СМОЛЯКОВА Светлана
ООО "Самаратрансгаз"

***
Уязвима в своей непохожести,
Для чужих пересудов открытая,
Я мечтаю о "толстокожести",
Чтоб душа была под защитою.
Чтобы ей не болеть, не маяться,
Отдавая себя до донышка,
Чтоб в огарок свечи
не оплавиться,
Не сгореть от яркого солнышка.
Знаю: дар это, не наказание 
Отпечаток носить непохожести,
Только тяжки порой так терзания,
Что мечтается о "толстокожести".

***
Незримый со знанием мэтра,
Поверх партитуры глядя,
На фоне адажио ветра
Играет стаккато дождя.
Под музыки этой звучанье
Иду от тебя в никуда.
Желая, чтоб смыла отчаянье
С меня дождевая вода.
Желая забыть без возврата
Все дни, что с тобой провела,
Надежды, что были когдато,
Любовь, что тебе отдала.
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Мне больно, но я не раскаюсь,
Из жизни твоей уходя,
И медленно растворяясь
В звенящем стаккато дождя.

СМУТИНА Людмила
ООО "Тольяттикаучук"

Научите меня молиться
Научите меня молиться,
Чтобы в хаосе жизни
Не заблудиться.
Не терять. Не плутать.
А найти ту дорогу,
Что дарована с жизнью от Бога.
Научите меня молиться,
Чтоб в безумной толпе
Слепо не раствориться.
Чтоб ни деньги, ни лесть,
Ни воинственный возглас
Не глушили мой внутренний голос.
Научите меня молиться,
Чтобы в жизни жестокой
Мне не сломиться.
Чтоб не ждать, не просить
У других до могилы.
А растить от земли дух и силу.
Научите меня молиться,
Чтобы злобе и силе
Не подчиниться.
Не терять лучик света
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В зловещей засаде,
Не тушить милосердия лампады.
Научите меня молиться,
Чтобы благами жизни
Ее отравиться.
Чтобы пепел обиды
И лести, и крови
Излечить необъятной любовью.
Научите меня молиться,
Чтобы в хаосе жизни
В чужое не сбиться.
Чтоб достойно, сквозь топи
Пройти ту дорогу,
Что дана испытаньем от Бога.
Научите меня молиться!

***
Найдите Россию в сердце своем!
Ее высекали мечом и огнем.
Растили Молитвой и Духом мечты
И жертвой крепили крови и слезы.
Ее воскрешали на взлет из беды.
Гореньем сердец и свеченьем любви.
Услышь ее сердцем средь вечной кутерьмы,
Где денег звон и спячка.
Где жертвы и враги.
Под дулом.
Под прицелом.
В бездонной вольной Сини.
Голубки трепетной полет 
Душа России.
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Молитва
О, Боже! В нас открой умение простить!
Открой исток Любви, чтоб в ней соединить
Семью, родство, страну, просторы всей России,
Чтоб в той любви найти утраченные силы.
В самих себе найти тепло на общую дорогу.
Стирая пот, смягчая боль.
Карать! Доверив Богу.

СОКЕРИН Александр
ООО "Тобольск8Нефтехим"

Отзвенела юность
Отзвенела юность школьными звонками,
Загремела взрывами гранат,
Провожала мама с мокрыми глазами,
До победы, спрятав аттестат.
Раскололось небо громом "мессершмиттов",
Дождь свинцовый землю полоснул,
И упал парнишка, пулями прошитый,
И навеки молодым уснул.
Сколько ж их безусых пало за Россию,
Не успевших даже полюбить,
И горячей кровью землю оросило,
Нам не сосчитать, не позабыть.
Отсверкал салютом день девятый мая,
Не пришел домой с войны солдат,
Ждет сынка родного мать, давно седая,
Ждет в шкафу солдата аттестат.
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СОРОКИН Эдуард
ОАО "Сибур8Нефтехим"

Хор ветеранов
Их лица спокойны и строги
Протяжно звучат голоса.
И сердце сжимают "Дороги"
В глазах заблестела слеза.
Поют от души ветераны,
А песни, как ветры войны,
Безжалостно веют на раны
Лишают спокойствия сны.
Досталась вам горькая ноша,
Победу ковали в бою.
Как реквием песня "Алеша"
Звучит по погибшим в строю.
А "Вечер на рейде", как память
О прошлых горячих боях.
Ее не убить и не ранить
В "Катюше" она, в "Соловьях".
… Поют от души ветераны,
А в песнях  живая война.
Поют, бередя свои раны 
Поет вместе с ними страна!
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СОСЕДОВ Владимир
ООО "Тольяттикаучук"

***
Зеленых веток кроны поднимая,
С вечерним небом шепчется сосна.
И пелена спокойствия и счастья
У твоего плеча в преддверье сна.
Что есть дороже милого лица?!
Любимых глаз мерцанья?!
В них хочется смотреться без конца,
Теряя грань сознанья.
Я рад и горд,
что мне дано любить!
Пусть без надежды и ответа.
нектар и горечь вперемешку пить,
И в мгле ночной увидеть
лучик света.
Оазис радостных мгновений,
Причал спокойствия души!
Ловлю сквозь призрачные тени
Твое дыхание в тиши.

***
Я тебя создал из снов,
Из мечты и из желаний.
Я тебя создал из счастья,
Из печалей и страданий.
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Я тебя создал из неба
Из цветов дыхания ветра.
Я тебя создал из красок
Яркосказочного спектра.
Я в тебе собрал надежды,
Чтобы верить и любить.
Я в тебя вложил всю нежность,
Чтоб с тобою рядом быть!

***
Мы жаждем денег и наград.
Мы жаждем славы вожделенной,
Но награждает нас Господь
Судьбой обыкновенной.
Стяжает денег манны вид.
Возносят над толпой награды.
Но слава ведь бывает та,
Которой мы не рады.
И афоризм Высоцкого так прав:
"Земли ей все едино,
Что апатиты, что навоз …"
Божественное все ж гнетет неодолимо.

Моя весна
Твой день рождения  преддверие весны!
Чтото теплое, светлое, ясное.
И мысли все тобой полны
Ведь ты все самое прекрасное.
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Ты жизни и энергии полна
И этой силой насыщаешь
Пьянишь сильнее всякого вина
И каждый день неповторимая бываешь.

СОЛЯНИК Николай
ООО "Сургутгазпром"

Скажи мне что5нибудь хорошее
Опять жестоко кемто брошена,
Но лишь себя одну виня,
"Скажи мне чтонибудь хорошее", 
Просила женщина меня.
И сознавала, что беспомощна,
Что всякий может упрекнуть.
И все шептала тихой полночью:
"Скажи, скажи мне чтонибудь".
Уйду и я, как все, как прочие.
Что делать?  значит, не судьба.
"Скажи мне чтонибудь хорошее", 
Попросит женщина тебя.
И будет рядом, осторожная,
Не заклиная, не кляня.
Скажи ей чтонибудь хорошее
И за себя, и за меня …
Все в этом мире перекошено.
Звучит до истеченья дней:
"Скажи мне чтонибудь хорошее", 
Молитва женщины моей.
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Степанов Серго
ООО "Газойл Пресс"

Урок истории
В России в прошлом были лица,
Причастные к созданию полиции.
Не принято их отмечать речами,
История хранит о них молчанье.
Однако же, не тайна, что престол
Давил людей в народе произвол.
А правду рассказать всегда не поздно,
Ну, скажем, о царе Иване Грозном.
Назвать его любимцем не дерзну,
Но он умел беречь свою казну.
Он ввел в опричнину такую рать,
Которой любо было всех карать.
При нем жить было многим плохо,
То время значится как смутная эпоха.
Тогда, чтобы спокойно помолиться,
Власть создала от всех себе полицию,
Которая лишь при Петре при Первом
Смогла народу успокоить нервы.
Так, за обман, пожары и за драки
Плетьми стегали по постыдной сраке.
Настроили и школ, и богаделен,
Детейсирот собрали и одели.
Следили, чтобы было меньше пьяни,
Других антиобщественных деяний.
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К примеру, обстоятельный надзор
за теми был, чей узок кругозор.
Старались одолеть грабеж и кражу,
Шалав свели в прядильни делать пряжу.
Наказ был страже  "не жалеть патрон",
Дабы стеречь от лиха царский трон.
Поставить беззаконную плотину,
Придя во власть, взялась Екатерина.
Была известна страсть императрицы 
Поднять значение государевой полиции.
Всем дать работу, поубавить нищих 
Взывал к вельможам Александр Радищев.
Ретив мыслитель, жаль, страдал он много,
Когда был узником Илимского острога.
Власть полицейской силой (и моральной)
Боролась с прежней волей феодальной.
В том деле граф Сперанский видел ясность,
Как возвести в закон всю безопасность.
И чтоб пресечь насилие, он даже
Придумал план сплошной гражданской стражи.

Приметы 5 2006
Новый год встречайте, люди,
К вам идет собака пудель!
Ну, а если это дог? 
Соберитесь, с вами Бог!
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Лучше, чтобы был шарпей, 
Значит, будет все о'кей!
Если вам виляет бассет 
Целый год придется квасить!
Если встретит пекинес,
Наберете лишний вес!
Будет встреча с фокстерьером 
Ждет вас добрая карьера!
Повстречает вас мастифф 
К вам придет аккредитив!
Если встретите боксера,
Не уйти вам от партнера!
Приласкаете бульдога 
Секса будет очень много!
Если вам покажут шпица 
Можно с "бабками" проститься!
Если будет доберман,
Вас приятный ждет обман!
Только бы не лабрадоры,
А не то пойдут поборы!
Помните, что встреча с таксой 
Это баксы, баксы, баксы!
Если хочешь лучшей доли,
То иди встречаться с колли!
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Вы не встретили собаку?
Вывод будет очень прост:
Значит, все надежды в с…,
Мягко говоря, под хвост!

Мир без проблем
Рожденному на суше, в акватории
Легко простой закон понять
Про то, что колесо большой Истории
Ни тормознуть нельзя, ни двинуть вспять.
Однако вечный и порочный Ум,
На все имея вид и право,
Вдали от серых, нудных дум
Нашел решение по нраву.
Чтоб не грозила Миру бездна
И чтоб прогресс попал в лассо,
Он той Истории болезной
Задвинул палку в колесо.
Вмиг разлетелся общий стресс,
Все застопорилось пред нами,
Повис на проводах прогресс,
Застыл над волнами цунами.
Никто ничто не предвещает,
Мир без проблем и хромосом.
Лишь Ум подвижный промышляет 
Он не раздавлен колесом.
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СТРАШКЕВИЧ Инга
ОАО "ЛУКОЙЛ",
ТПП "Лангепаснефтегаз"

***
Полюбила тебя вопреки.
Всем бросала я вызов советам,
Как с обрыва у бурной реки,
Я бросалась, забыв все при этом.
Поглотила меня пустота,
Утонула я  прочь все тревоги!
Ох, любовь моя  прорва, игра,
И не стойте никто на дороге!
Ты подарок мне не от небес 
Значит, черт, видно, с нами играет,
Мне плевать, пусть хоть дьявол, хоть бес,
Мне такого, как ты, не хватает!
Пусть завидуют мне, что красив,
Пусть кусают все ногти от злости.
Я горда собой, что у судьбы
Пригласила любовь я, как в гости!

***
И вот пришла она 
Пора унынья и раздумья,
Пора, в которой нет безумья,
Веселья, красок и интриг.
Все кануло в лета, и осень
Оборотила листья в проседь,
И небо хмуро от обид.
Сквозь шорох листьев чуть заметен
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К земле склонившийся цветок,
Воспоминанием о лете
Он прошептал нам и примолк …
Вот так и мы: промчится лето 
И осень вот уж у ворот,
Сорвет нас ветер, словно листья,
И унесет в круговорот.

***
Время безжалостно стирает
Тебя из памяти моей,
И я все реже вспоминаю
Тот сон любви счастливых дней.
Пришли заботы и проблемы,
Пришли друзья, семья, дела.
И жизни круг мой неизменный,
В котором я бегу одна.
О время! Лучший лекарь в мире!
Ты излечил меня почти
От той болезни от душевной,
От той занозы  от любви.
От той любви.
Той невзаимной,
В которой я сгорала вся,
А ты был лишь моим камином,
Где пеплом рассыпалась я.
Спасибо, друг мой, враг мой, 
время!
Ты отдалило от меня
Мою надежду и волненье,
Мою любовь, тебя, тебя!
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***
Осенний роман  природа и дождь,
И ветер, как руки, ласкает, аж в дрожь.
И листья, как слезы, срываются с веток
И в вальсе кружатся прощанием лета.
Глаза утонули во тьме бесконечной,
И мысли о жизни, о смысле, о вечном.
Все в серой вуали, как в траурном плаче,
Природа скорбит, и нельзя ей иначе.
Веселье прошло в безудержном вихре,
И все облетело, и все вдруг затихло.
Осенняя песня несется над лесом,
Как клин журавлиный, как долгое эхо.

***
Одинокие окна с чьейто судьбой
Сверлят светом морозную тишь.
Я задумалась вмиг:
может, в окнах больной,
Может, просто не спит малыш?
Может, ктото в ночи
заплутал сам с собой,
Мысли в душе теребя?
И сидит и молчит, и молчит, как немой,
В мои окна также глядя.
В бездне неба луна, как магнит для души,
Приковала глаза мои.
Утонул целый свет в этой жуткой тиши,
Только окна не спят одни.
Ты, луна, не свети, за собой не зови
Я и так в плену у тебя.
Одиночество что?
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Это крик, это миг.
Завтра снова взойдет заря!
Я закрою окно и выключу свет 
Да засну до лучших времен,
Но все также не спит и грустит
чейто свет 
Видно, ктото там просто влюблен.

Строган Василий
ОАО "ТНК8Нягань"

Нефть идет
Творцы, кудесники буренья,
Вам чудеса подвластны все!
А вот и как небес творенье,
Возникла вышла на земле.
Сарай готов, поставлена культбудка,
Как змеи изогнулись желоба.
Все перед бурею как будто
Застыло в ожиданье монтажа.
Монтаж. И разместилось все, где надо:
Лебедка, ротор и вертлюг,
Два грязевых насоса рядом,
Стояк, дриллометр, мощный крюк.
И шурф готов. Уже насосы
Раствор погнали к долоту,
Как струны натянулись тросы,
Спуская трубы в глубину.

307
Мы убедились: у природы
Подарков, милости не жди,
И верхние слои породы
Быстрей кондуктором крепи.
Бури, не стой! Ведь осложненье
Тебя замучает, забьет,
И как в кошмарном сновиденье,
В могилу скважину сведет.
И долото вгрызается в породу,
Все ближе, ближе
к нефтяным пластам.
Чтоб перекрыть под нефтью воду,
Обсадку подали к мосткам.
Процесс крепленья. Бурбригада
Тогда довольна лишь собой,
Когда обсадных труб громада
Спокойно встанет на забой.
Цемент закачан, "стоп" получен.
"Стакан" в колонне небольшой …
Предельно счастлив и измучен,
Ты отправляешься домой.
Еще остались опрессовка,
Прострел, промывка до воды,
К концу буренья подготовка.
Буртруб укладка на мостки.
Этап последний  освоенье,
Компрессор воздух подает.
Еще немножечко терпенья,
И вот победа  НЕФТЬ идет!
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За друзей,
которые на вахте
Лети новогодняя вьюга.
Сверкая, колдуя, трубя.
Прибор запоздавшего другу
Поставим на стол у себя.
И рядом, наполнив до края,
Веселую чашу вина,
Чтоб в искрах и звездах играя,
Была наготове она.
Так выше бокал новогодний
Поднимем, ребята, смелей.
За всех, кто сегодня на вахте,
За всех тнковских друзей!

На стыке дорог
Судьба моя!
Раскинь шатер
На стыке трех дорог,
Там в полночь я
Зажгу костер
Для всех, кто одинок.
Кому в пути
Не повезло,
И кто в последний раз
Решил уйти,
Увидев зло,
На дне любимых глаз.
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Родина
Белые березки,
Яблони в цвету …
Листьями осины
Шепчут на ветру …
Перелив гармошки,
Песни за рекой,
Белые избушки,
Милый домик мой.
Все, что в нашем сердце
С детства бережем, 
Краем ненаглядным,
Родиной зовем!

Я не верю в безгрешных
Я не верю в безгрешных,
В жизни дерзкой, лихой
Оступиться мужчине 
не диво.
Вот в овраге орешник
Так увлекся ольхой,
Что ему нипочем и крапива.
Не бессмертные боги.
У короткой судьбы
Мы воруем минуты забвенья.
И ползут вдоль дороги
От избы до избы
Кривотолков змеиные звенья.
О, ревнивые Евы,
Будьте чуть подобрей,
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Не одни только мы виноваты,
Что так много налево
Открытых дверей
И так мало мужчин не женатых.

Минуты обид
Худеют от бега,
А сохнут от мыслей,
От горьких и тягостных дум.
Под кашей из снега
Дороги раскисли.
Бреду целиной наобум.
А ветер перечит
Мне каждому слову,
Колючки, бросая в лицо.
И ветер навстречу
Не вынес подкову
И звезд не позвал на крыльцо.
Такие минуты
И ловят печали,
Чтоб в сердце вцепиться
тоской.
Обиду одну ты
Припомнишь вначале,
Потом потеряешь покой.
И твердая вера
Растает, как льдинка,
И в душу сомненье вползет:
Душа  не химера,
Для нас  невидимка.
Она в каждой клетке живет.
Спасает в ненастье
Простое участье,
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Смотрите добрее на быт,
Не рвите на части,
Ни душу, ни счастье
Крючками забытых обид.

Старенькая мать
Сухою старческой рукой,
Познавши труд и муки,
Благословляла ты на бой
Троих сынов и внука.
И вдаль идущий эшелон 
К далеким канонадам,
Пока в туман не скрылся он,
Ты провожала взглядом.
Ждала ты весточки от них,
С фронтов, где жизнь сурова, 
От трех сынов от рядовых,
От внука рядового.
Ты знала, старенькая мать,
Что в грохоте сражений
От пуль их будет сберегать
Твое благословенье.
Они пройдут сквозь все бои,
Сквозь грохот канонады,
И встретишь ты сынов своих,
Идущих с внуком рядом.
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Последний

звонок

Вся жизнь состоит из мгновений,
То грустных, то очень смешных.
Незримая связь поколений
Порою впечатана в них.
Я знаю на опыте личном,
Что в горле застрянет комок,
Когда прозвенит мелодично
Последний Ваш школьный
звонок.
И дрогнет душа педагога,
Сегодня он с вами не строг,
И он погрустнеет немного,
Услышав последний звонок.
Он знает, что скоро питомцам,
Простившимся с детством навек,
Искать свое место под солнцем,
Поновому строить свой век.
Комуто судьба улыбнется,
Кому  то отвесит пинок,
Но в памяти пусть остается
Вот этот последний звонок.
Летите. Летите по свету!
Вы видите, что малышня
Сегодня берет эстафету
Традиции ваши храня.
Все будет вращаться по кругу,
Всему свое время и срок.
Простите обиды друг другу:
Сегодня последний звонок.
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С днем рождения, Нягань
С днем рождения наш город!
Ты  источник новых сил,
Детворой веселой молод
И девчонками ты мил.
Ты прекрасен на закате,
Звонок над тобой рассвет…
Принаряжен к чудной дате
Тебе, Нягань  20 лет!.
Ты блестишь всегда рекламой
И купаешься в огне.
Наш родной 
ты лучший самый
Город Нягань на земле.
Ты домов рядами строен,
Главной площадью красив.
На коне Георгий  воин,
А вокруг лесной массив.
Нет прекрасней панорамы 
Белокаменный твой Храм,
Золотыми куполами
Согревает душу нам.
Наше чудо  белы ночи,
Не до сна ведь нам порой.
Хоть мошка и лезет в очи
И комар кусает злой.
Сын ровесник тебе город
Вместе вы растете с ним.
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Не страшны ни зной, ни холод
Двум мужчинам молодым.
Нягань  лучшего нет края:
Пусть объехал я весь мир,
Повидав красоты рая,
Я навек люблю Сибирь!
С днем рожденья Нягань  город,
Набирайся больше сил.
Оставайся вечно молод,
Будь ты жителям всем мил.
Добрым, чистым, умным, славным,
Согревай нас всех теплом,
Городом родным и главным
В нашем крае нефтяном

***
Но, вот и подошла пора прощания
И от того сегодня грустно Вам:
Последний раз сегодня "до свидания"
Гимназии и всем учителям.
Сказать спасибо я хочу Вам искренне
От имени всех мам и всех отцов:
За эти годы стали всем нам близкими
Учителя  наставники птенцов,
Которых мы когда  то Вам доверили.
Вы, не жалея времени и сил,
Любовь к наукам в юных душах сеяли…
Ну вот и час прощания пробил.
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Подросшие, окрепшие, красивые
Стоят питомцы, все как на подбор,
Уверенные, умные, счастливые
И манит их уже другой простор.
Где б не были они: пусть здесь, в Евразии,
В далеких странах,  но в сердцах у них
Жить будет вечно память о гимназии,
О Вас, о педагогах дорогих!

ТАБАЧНЫЙ Алексей
ООО "Ямбурггаздобыча"

Весны печаль
Любовь  загадочная вечность
Манит, зовет, уводит в даль.
Любовь рождает бесконечность 
Весны сиреневой печаль …

***
Бреду по мокрым тротуарам
Средь редких, желтых фонарей,
Себя кляну, что мучил даром
Тебя, наивный дуралей.
Мне надо бы в любви признаться 
Обнять, прижать, поцеловать,
Чтоб никогда не расставаться,
Любимой, милою назвать!

316
Увы, сомнение сковало …
Под фонарем среди толпы
Ты мне рукой махнула вяло
Ушла, не подняв головы.

ТАВОЛЖАНОВ Александр
ООО "Кавказтрансгаз"

Сирень
Цветущую ветку сирени
Я обнял дрожащей рукой,
Чтоб в гроздьях сиреневой пены
Вернуть свой душевный покой.
А запах пленит, опьяняет
Сознание сладостным сном.
И чувствую, боль утихает,
Душа не скорбит о былом.
"Ты яркою свежестью манишь
Всех жертв безответной любви.
Я знаю, что ты не обманешь.
Пожалуйста, дольше цвети!"
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ТЕРВОНИНА Виктория
ООО "ЛУКОЙЛ8Коми"
ТПП "ЛУКОЙЛ8Усинснефтегаз"

Я люблю этот город
Я люблю этот город, где красавцы дома.
Я люблю этот город, где сурова зима.
Я люблю этот город, среди моря тайги.
Я люблю этот город, у широкой реки.
Я люблю возвращаться с работы домой,
Светом окон встречает меня город родной.
Я люблю этот город, и я знаю, что тут,
За одним из окошек, меня любят и ждут.
Мы не дали друг другу в трудный час умереть,
И мы с ним одной крови, похожей на нефть,
С нефтяною историей, с нефтяною судьбой,
Для меня лучший в мире этот город родной.
Я люблю вас Усинцы, вы особый народ,
Каждый капельку сердца своего отдает.
И зимою теплеет от сияния глаз,
Согласитесь Усинцы,
лучший город у нас.

Прадед мой
Прадед мой был охотник,
Ходил с ружьем по лесам,
Звался смотрителем леса
И верил чудесам.
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Он точно знал, где русалки
В лесных озерах живут.
Видел как легкие феи
Нектар с колокольчиков пьют.
Лес свой прошел, не однажды,
Вдоль он и поперек.
И даже с лесным лешим
Здороваться за руку мог.
Птиц узнавал по пенью,
Читал следы на снегу …
А я вот, к сожалению,
Этого не могу.

Письмо к сыну
Письма я пишу тебе сынок,
Вспоминаю я тебя любя,
И на каждой из твоих дорог,
Пусть моя любовь сохранит тебя.
Не коснется пусть тебя беда,
В сердце пусть поселится покой,
Если бы могла я, то тебя
От беды закрыла бы собой.
Пусть тебе приснится дом родной,
Мама и сестра, и младший брат,
Матери, на всей земле большой,
Защитить детей своих хотят.
Сходит в церковь бабушка твоя
И свечу поставит у икон,

319
И молиться будет за тебя Богу,
Чтоб ее услышал он.
И берег тебя в чужой земле
От огня и ран и прочих бед.
Чтоб в том месте, что зовем Чечня,
Мирным каждый наступал рассвет.
Пусть тебе приснится дом родной,
Мама и сестра, и младший брат,
Знаю я, сыночек дорогой,
Весточке из дома каждой рад.
Пусть приносит новый день лишь мир.
В мире и в России, и в Чечне,
Больно всем на свете матерям,
Если гибнут дети на войне.
Пусть навеки ружья замолчат!
Пусть придут живыми сыновья!
Поскорей вернутся пусть домой,
Это все прошу от Бога я.
Пусть тебе приснится дом родной,
Мама и сестра, и младший брат.
Приходи скорей живым домой,
Ты вернись, мы ждем тебя солдат.

Откуда приходят стихи
Откуда приходят стихи удачные и неудачные,
Они как воздух легки и как вода прозрачные.
Когда их совсем не ждешь, когда их никто не просит,
Их напевает дождь, их птицы на крыльях приносят.

320
Откуда приходят стихи, хорошие и не очень.
Иные подскажут глаза, которые светятся счастьем,
Другие нальет гроза, ворвутся они с ненастьем.
Одни принесет пурга, насыплет на листик снегом,
Другие в весенний день рассыплются звонким смехом.
Откуда приходят стихи? Да просто из неоткуда,
Из первой большой любви рождается это чудо.
Из леса и из реки, из солнца лучей и света,
И то, что они пришли, я им благодарна за это.

На вахту … на Харьягу
Дальняя дорога, снег да туманы,
Едут на Харьягу вахты караваном.
Сквозь тайгу и тундру дальний путь лежит,
Белая дорога лентою бежит.
Стынут на морозе вышки буровые,
И спешат на вахту парни удалые.
Им мороз не страшен, не пугает стужа,
Они знают точно  труд их очень нужен.
А вокруг стеною ели в белых шубах.
Отчего скажите, нефть бежит по трубам,
Где кипит работа, тает даже лед,
Принимай Россия, наша нефть идет!

Я жду тебя
Где сосны зимой запорошены,
А летом мошка и гнус,
Ты помни в краю завороженном
Я жду тебя, не дождусь.
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Где реки с водою студеною,
И где болота без дна.
Ты помни с тоскою зеленою,
Я здесь пропадаю одна.
Где наша любовь птицею
Тоскливо кричит над водой.
Скачусь я слезинкой с ресницы,
Мне очень плохо одной.

В охотничьей избушке
Край заснеженной белой стыли,
Край замерзших берез и сосен,
Серебро ледяной пустыни
И зимы белоснежная проседь.
Под сугробами, как под шубой,
Спит тайга, зарываясь в снег,
Все по сердцу здесь и все мне любо,
Время здесь замедляет свой бег.
С неба звезды осыпали крышу,
От печурки струится тепло.
И спокойствие входит
чуть слышно,
Все заботы пургой унесло.
Колют звезды своими лучами
Льды зимой замерзающих рек,
На вершинах своих качают
Сосны с неба летящий снег.
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ТИХОМИРОВ Анатолий
ООО "Тольяттикаучук"

Ветераны войны
Ветераны войны,
Вас немного на свете осталось.
В ваших ясных глазах
Отблеск страшных боев и усталость.
Ветераны войны,
Вы вернулись домой в сорок пятом,
Вас встречала земля,
Отдавая поклон всем солдатам.
Ветераны войны,
Несмотря на увечья и раны,
Вы и в мирном труде
С молодежью трудились на равных.
Ветераны войны,
Не пришлось Вам пожить,
как хотели,
И у многих уже
Годы жизни сполна пролетели.
Ветераны войны,
В этом обществе,
столь благодатном,
Лучше надо бы жить …
Мы пред вами
в долгу неоплатном.
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ТУПАНИН Валерий
ООО "Ямбурггаздобыча"

***
Вновь по зимнику еду в машине,
Без конца вспоминая свой дом:
Встретит мама меня на плотине,
Посидим за семейным столом …
Деревенька моя дорогая
Затерялась в российских полях,
Покосились от ветра сараи,
И не стало веселья в домах.
Не растет ничего в огороде,
Леса нет, чтоб забор починить,
Обмелел деревенский колодец …
Где воды родниковой попить?
Вот приеду в свой старенький домик,
Всех родных и друзей соберем,
На баяне сыграет нам Толик,
С тихой грустью ему подпоем.

УСАТЕНКО Николай
ООО "Уренгойгазпром"

Последней войны рубежи
Еще не залечены раны,
И тлеют в земле блиндажи,
И помнят еще ветераны
Последней войны рубежи.
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Последней  не опечатка,
Иначе не может и быть!
Последней успела взрывчатка
Последнего друга убить.
Последней пришла похоронка
Последней солдатской вдове.
Последнюю держит винтовку
Сосед мой в пустом рукаве.

УФИМЦЕВ Александр
ОАО "Нижневартовский ГПК"

Память
Исторически важная дата 
День Победы над любым врагом,
Фронтовая дорога солдата
Пролегла через общий наш дом,
Защитила все страны Европы
От двадцатого века беды
И навечно оставила память
Рваных ран  от окопов следы.
Юбилейные годы победы
Пролетают уже чередой,
Не забыты России солдаты
Ветераны второй мировой.
Шесть десятков вся жизнь человека,
Где и радость, и горя сполна,
Двадцать первого смутного века
Накрывает бездушья волна.
Но крепка будет память людская
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О Великой и страшной войне,
Праздник жизни девятого мая
Отражается в вечном огне.
Отмечая великую дату,
Прояснеют героев глаза,
По щекам, прокатившись, засветит
Доброй памяти, счастья слеза.

ФИЛИППЕНКО Александр
ООО "Кавказтрансгаз"

Возвращаются ребята
Возвращаются солдаты
Необъявленной войны,
Возвращаются ребята
Из горнила, из Чечни.
Те, кто больше там не нужен,
Те, кто смерти дали бой.
Искореженные души
Матерям везут домой.
Возвращаются … с войною
Постояв к лицу лицом,
Побывав одной ногою
Между цинком и свечой.
На броне сидят усталой,
Остывающей броне …
Ненавидят федералов
На зеленой стороне.
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Натерпелись, настрелялись,
Пекло выдержать смогли,
Наглотались, нахлебались
Снега, крови и земли.
Завтра снова мир подпишут 
По бумажке  стоп война.
На кого потери спишут?
Кто ответит? Чья вина?
Кто вернет в дома родные
не пришедших сыновей?
Возвращаются живые,
Возвращайтесь, поскорей!

ХАБАРОВ Анатолий
ОАО "Воронежсинтезкаучук"

9 мая
В память не вернувшимся солдатам
Обелиск штыком взметнулся ввысь,
Золотом на нем сияют даты 
Сорок первый год и сорок пятый 
И тире короткое, как жизнь.
Духовой оркестр играет марши,
И в который раз фронтовикам
Вспоминаются друзья, не ставши старше,
До Берлина не дойдя в кровавом марше
И не выпив за победу по сто грамм.
День Победы! В сердце то набатом,
То салютом ярким в небесах,
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Песней, как сожгли родную хату …
Скорбь и радость связаны и святы,
И душа от памяти в слезах.
Вы оплаканы. Но мы живые
Не вернем бессмертия кредит.
Журавлиным криком над Россией
Покаяние лишь душу исцелит.

ХАРРАСОВА Эльвира
Татарстанский РК

***
За смешинку в твоих глазах
Я весь мир обойти готова,
И слетать до ближайшей звезды,
Чтоб, вернувшись, увидеть снова.
Дорогое сердцу создание!
Почему с таким опозданием
Довелось повстречать мне тебя,
Когда исплакалась уже душа?
Не вернуть того, что утрачено,
Годы  ревностные сторожа,
Так давно я не зналась с удачею,
Что не помню ее лица.
Но с твоим вдруг появлением
И смешинкой в глазах твоих
Вся обыденность стала Явлением,
Как еще непрочитанный стих.
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***
Зачем мне жизнь, в которой нет тебя …
К чему сиянье солнца и рассветы,
Кому дарить молитвы и победы?
Зачем мне жизнь, в которой нет тебя …
Зачем мне жизнь, в которой нет тебя …
День изо дня себя я истребляю,
Но не могу сказать, что побеждаю.
Зачем мне жизнь, в которой нет тебя …
Зачем мне жизнь, в которой нет тебя …
Лишь долг велит в ней задержаться,
Я не хочу с тобой прощаться,
Зачем мне жизнь, в которой нет тебя …

***
Если б сердце нам было подвластно,
Жизнь струилась бы безучастно:
Спокойно, ровно, без оглядки 
В какомто ужасающем порядке …

***
Тебя земные страсти утомили,
Спасаешься от самого себя,
Оставив позади любимых,
Мчишь без оглядки, голову сломя.
Любой вопрос, как лабиринт,
Тебя ввергает в панику и страх.
Искать, бороться не привык 
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Бежишь ты от проблем
на всех парах.
А видишь ли в себе хоть чтото,
За что ты мог бы уважать себя?
Когданибудь,
устав от этой гонки,
Захочешь счастья, тихого угла.
Но кто и, главное, зачем
Тобой займется,
немощным и старым,
Не обладающим ничем?
Из жалости, быть может, право …

ХАТЮШИН Валерий
ООО "Надымгазпром"

Пушкин
Летящий сквозь громады лет,
огнем небес отмечен,
поэт в России, он  поэт,
не больше и не меньше.
Он и творец, он и боец,
певец, гонец победный,
а выше  только лишь Отец,
И Сын, и Дух Заветный.
Есть словосимвол, как пароль
для всех в России,  Пушкин.
За вечную любовь и боль
нальем по полной кружке.
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Когда земные времена
погрязнут в общем блуде,
его строка, хотя б одна,
но в русском сердце  будет.
И пусть во власти высших сил
течет веков громада, 
останется: "Я вас любил …" 
и большего  не надо.

ЦЕЛЕБРОВСКАЯ Ольга
ООО "Самаратрансгаз"

Грушинскому фестивалю
Иных уж нет … Мы вместе их помянем.
Друзья ушли.
Нельзя их заменить.
Струной гитарной
души наши стянем,
И эта боль утихнет,
может быть …
Здесь, у костров, оттаивают руки,
В глазах играют блики от огней.
Нас песни наши лечат от разлуки,
И с ними мы становимся сильней.
Повремените,
странники седые …
Нам плакать в одиночку не с руки.
Мы на Поляне
снова  молодые,
Не уезжайте, вскинув рюкзаки!
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Пусть уже круг,
но избранные  ближе.
Оберегая дружбу с давних пор,
Мы вместе время прожитое нижем,
В бока судьбы вонзая иглы шпор! …

Для тебя
Как прозаично: на доске
Парное утюга дыханье,
Рубашка белая в тоске,
Горячей плоскости касанье.
Рукам милей работы нет,
И будет гладко отутюжен
Подарок в завтрашний рассвет
Тому, кто бесконечно нужен! …

Бабье лето
Ах, может быть, завтра 
дождливый рассвет
Печалью наполнит глаза …
Сегодня ж 
дороги изменчивый след,
Тенет кружевных паруса,
Пронзительный запах сухого листа,
Призывные краски небес …
И истина так неподкупно проста,
Как этот березовый лес.
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ЧЕРНОБРОВКИНА Людмила
ТПП "Лангепаснефтегаз"
ООО “ЛУКОЙЛ8Западная Сибирь”

***
Шестидесятилетие Победы…
Далеких, но великих майских дней,
Когда, войдя в Берлин, отцы и деды
Сумели положить конец войне.
Себя бессмертной славою покрыли,
Сумели Солнце защитить от тьмы,
И колоссальною ценой освободили
Европу от "коричневой чумы".
Война для всех нас не прошла бесследно 
Есть в каждом русском сердце этот след…
Какой желанной ты была, Победа,
И самой долгожданной из побед!
Проходит время и залечивает раны,
И понемногу утихает боль утрат.
Как мало Вас осталось, ветераны,
Кто внес в Победу свой бесценный вклад!..
Мы все в ответе, чтобы это не забылось,
Чтобы сегодня, в мирной тишине
Набатом Бухенвальдским в сердце билась
Святая память наша о войне.
Как эстафета, пусть она через года
Передается детям от родителей,
Чтоб жили в душах россиян всегда
Величие и Слава победителей!
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***
Туда ссылали каторжан когда  то…
Там только неба синь, да тундры ширь,
Но та земля ресурсами богата 
Такою знал весь мир тебя, Сибирь.
Шло время и менялось представление,
Но звал к себе заснеженный простор…
И выросло другое поколение,
И свой к Сибири устремило взор.
Открытие нефтяных месторождений
Ее судьбу решило навсегда,
Ценой огромных сил и напряжения,
Ценой невероятного труда.
А нынче знают люди в целом мире 
Сибирь, Россия  это нефть и газ!
И мировая слава Западной Сибири
Пусть будет вечным стимулом для Вас 
Тех, кто своими сильными руками
Мечту великую в реальность воплотил,
Кто под сибирскими студеными ветрами
К прекрасной жизни эту землю возродил.
И пусть во все века в почете будет
Энтузиазм и бескорыстный труд!
И пусть Нефтяники  прекраснейшие люди 
Достойно на земле своей живут!
Пусть Солнце Вам в Ваш праздник
ярко светит,
Пусть радуется жизни все вокруг,
И пусть гордятся Вами Ваши дети,
И пусть цветет Сибирь 
Ваш дом и друг!
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Нефтяник
Ты шел сюда нехоженой тропой,
Как светлого грядущего посланник.
А настоящее здесь создано тобой 
Ответственна судьба твоя, Нефтяник!
Коварен нрав у Севера и крут,
И небогат пейзаж  болота да торфяник…
Но сказочно преображает все твой труд.
Гордись своей профессией, Нефтяник!
Знаком тебе таежный неуют 
Ты в двадцать первом веке  Вечный Странник…
Но за спиною города встают,
И люди песни о тебе поют, Нефтяник.
Ты в неизвестное всегда шагнуть готов 
Такая миссия твоя, Судьбы избранник!
Ты ценишь дело и не любишь громких слов,
А потому, будь счастлив,
друг Нефтяник!

Валаам
Таинственный северный остров
Средь яростных Ладожских вод,
Монашеской строгости остов
И истинной веры оплот.
Известен делами своими
Всем монастырям и скитам
Пророка библейского имя
Ты носишь не зря, Валаам.
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Противостоял искушениям
В разгуле страстей и стихий.
Здесь верили страстным молениям
И заповедь чли: "Не убий!"
Века над тобою не властны,
Упадок ты знал и расцвет,
Загадочный, мудрый, прекрасный,
Хранящий духовности свет.
Вновь время твое наступило.
Открытый ветрам и волнам,
Волшебной, магической силой
Ты манишь к себе, Валаам!
К небесной задумчивой сини
Вечерний возносится звон.
Секрет возрождения России …
Не здесь ли находится он?

***
Солнца диск улыбнулся прощально
И за синей горою исчез…
Снова струны гитары печальной
Будят звуками сумрачный лес.
Тихо угли костра догорают,
И негромко звучат голоса.
Звуки песен задумчиво тают,
Торопясь улететь в небеса.
Трудный день завершился устало,
И окутала лес тишина.
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Полновластной хозяйкою стала
Над притихшей поляной Луна.
И с небесной своей вышины,
Укрывает пространство туманом,
Навевает волшебные сны …
И завидует путникам странным.
Не решить ей извечной загадки,
Почему бросив дом и уют
Спят романтики в тесной палатке
И в лесу свои песни поют?
Не умеют ходить осторожно,
Выбирают нехоженный путь.
Что волнует их в жизни тревожной
И ночами мешает заснуть?
Цель высокая, дух благородный
Заставляют стремиться вперед.
Свет далекой звезды путеводной
Как маяк их по жизни ведет.
А как только наступит рассвет,
Рюкзаки вновь закинут за плечи…
Лес махать будет ветками вслед,
А потом долго ждать новой встречи.

Сосна
Задумчива, печальна и грустна
Вся в инее стоит передо мною
"Бальзаковского" возраста сосна,
Чуть тронутая первой сединою.
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Что скрыто в тайниках её души ?
Загадочна, прекрасна, одинока 
Принцесса в заколдованной глуши 
Она хранит молчание до срока.
Какие ветры пронеслись над ней ?
Какие бури выстудили душу ?
Я обращаюсь к ней : "Доверься мне !
А я чужую тайну не нарушу."
И чувствую я, как в тиши ночной,
В пространстве,
занесённом белой вьюгой,
Сосна негромко говорит со мной,
И делится печалью, как с подругой.
…Я слышу шёпот ветра, шум листвы,
Где птичий хор звенит, перекликаясь,
Я вижу зелень молодой травы,
Что стелется у ног её, ласкаясь.
Шумитволнуется за речкою лесок
Перед необозримыми полями,
А на опушке  строен и высок 
Ей машет клён зелеными ветвями.
Вольна и неподвластна никому
Под безграничной неба синевою,
Она кивает весело ему
Своей шальной пушистой головою.
… А позже, под тоскливый ветра свист,
Как знак прощанья с добрым жарким летом
Закружится резной кленовый лист
Его последним дружеским приветом …
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Придёт зима, затянет речку льдом,
Швырнёт горстями легкие снежинки …
Застынут на ветвях,
покрытых серебром,
Её смолы янтарные слезинки …
А нынче  неприступна и горда,
В сверкающей алмазами одежде
Она пережидает холода,
Чтобы весною расцвести в надежде.
И жизнь её через ночную мглу
Я вдруг увижу новыми глазами,
Прижмусь щекой к шершавому стволу
И мерзлый иней обожгу слезами.

Новогодняя сказка
Новый год  это радость и смех,
Это хвои чарующий запах,
Это белый пушистый снег
На зелёных еловых лапах.
В этот самый лучший из дней
Даже времени быстротечность
Представляется тройкой коней,
Уносящихся в бесконечность …
И, наверное, неслучайно,
Сквозь узор на морозном окне,
Зимней ночи волшебная тайна
На мгновение привиделась мне.
Дед Мороз в этот вечер Чудес
Поднял занавес снежной хвои,
И на сцену, в притихший лес,
Вышли сказочные герои.
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На балу, где изящные ели
В окружении кедров стоят,
В белом вальсе принцессы Метели
Тихо кружится Снегопад,
И проносятся вихрем снежинки,
А поодаль, юна и стройна,
В белоснежной своей пелеринке
В круг танцующих входит Сосна …
В танце маску сменяет маска,
Продолжается волшебство …
Пусть же в жизнь нашу входит Сказка,
И свершается Волшебство!
Пусть в таинственном звезд сиянии
И в загадочном свете Луны
Исполняются все желания
И сбываются вещие сны !

ЧУМАКОВА Татьяна
Кемеровское ОАО "Ортон"

Память поколений
Иду я с дочкой на парад
и радуюсь весне,
А дочка просит:
"Расскажи мне, мама, о войне"
Гляжу я в детские глаза:
"Ну что, малыш, сказать?
О ней мне также как тебе
рассказывала мать,
О ней читала книги я
и видела кино,
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И с детства знала, что война 
огонь, беда и зло.
Народ великий отстоял
свободу в той войне,
А память сохранить о ней
дано тебе и мне …
Чтоб жили люди на земле,
смеялась детвора,
Мальчишка грудью лег на дот,
не докричав "Ура!"
Чтоб наступал за годом год
и жизнь была светла,
Закрыла раненых собой
девчонкамедсестра.
Чтоб небо было голубым
и цвел весенний сад,
В кольце блокадном умирал
голодный Ленинград.
Чтоб отражались в небесах
поля, морская синь,
Горела заживо в огне
несчастная Хатынь.
Чтоб в майский день салют расцвел
и жили мы с тобой,
Солдат с ребенком на руках
меч держит крепко свой …
Пройдут года и у тебя
дочь спросит о войне
Ты расскажи ей,
что сейчас сказала я тебе.
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ШАПИНА Елена
ООО "Кавказтрансгаз"

Газовики 5 народ особый
Газовики  народ особый,
Хоть мужики как мужики.
На обещания не скоры,
А на дела всегда легки.
Газовики  народ рабочий.
Их будни тяжки без прикрас.
Стоят на вахте дни и ночи,
Чтоб дать стране бесценный газ.
Газовики  народ надежный,
Друг друга выручат всегда,
Когда все вместе, то несложно,
Какая б не случись беда.
Газовики  народ учтивый.
Здесь память предков берегут
И все, чему отцы учили,
По жизни бережно несут.
Газовики  народ веселый,
Хорошей шутке место есть,
Простят ошибки и проколы,
Но не приемлют подлость, лесть.
Газовики  народ обычный …
И все ж скорей наоборот.
Не знаю чем, но он отличный,
Особый всетаки народ.

342

О сокровенном
Растрачиваем жизнь по пустякам,
Размениваем дни на быт и ссоры,
На выясненья, страхи, разговоры,
На пересуды злобным языкам.
На посиделки собственной души
Зовем того, кого совсем не стоит.
Не потому ль так часто сердце ноет
В полночный час пугающей тиши?
Других жалеем до мольбы и слез,
А про себя  все както неудобно,
И камень в спину брошен принародно 
У доброты такой апофеоз.
Судьбу нам суждено испить сполна.
До краешка, до капельки, до донца …
А за окном так славно светит солнце!
И в этот мир опять пришла весна!

ШАПОВАЛОВ Сергей
ОАО "Сибур8Волжский"

Скажи, солдат
Скажи, солдат,
в далеком сорок пятом,
Когда ты шел на свой победный бой,
Что думал ты, о чем мечтал тогда ты,
Когда сводил последний счет с войной?
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Ты думал об истерзанной Отчизне,
Которую, сражаясь, защищал.
О долгой мирной и счастливой жизни
Под вражескими пулями мечтал.
Вернуться в дом,
растить детей и строить
Заводы, стадионы, города …
Но только раненое сердце успокоить
Ты не мечтал, не думал никогда!
Такие раны годы не излечат 
В них боль со скорбью
сплавлены в один
Стальной снаряд,
оставшийся навечно
В солдатской искровавленной груди.
Минули с той войны десятилетья,
Но не стихает памяти огонь.
Мы все Победы той Великой дети,
И в наших душах тоже слышен стон.
Пусть ваши подвиги бессмертные,
солдаты,
Навеки в памяти потомки сохранят,
И вечно пусть, как в мае,
в сорок пятом
Добра и мира воины хотят!
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ШИБАНОВА Татьяна
г. Тольятти

Последний приют поэта
Дом, гостиная и рояль …
Здесь решилась судьба поэта,
Слов неловких уж было жаль
Он не понял, что песня спета …
Вот так влюбленный острослов
В одно мгновенье жизнь разрушил …
Из тех пустяшных, зряшных слов
Родился выстрел прямо в душу.
Твой сын, твоя душа, Россия
Убит нелепо и жестоко.
Твою судьбу он как Мессия
Постиг и мудро и высоко.
Он пел тебя, моя земля,
Все видел ясными глазами,
Ему и горы и поля
Все о судьбе твоей сказали.
Достойный сын своей страны
Был для иных он пасынок
При жизни не был он согрет
Любовьюлаской матери.
Кавказ, любимый Пятигорск
Его ласкали и лелеяли.
Не на пути поэта роз,
Судьба плела ему лишь тернии.
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В своем любимом уголке
У гор, воспетых им не раз,
Повисла жизнь на волоске
Вот выстрел и … прощай, Кавказ.
Прощайте горы, реки, выси
Ему вас взором не ласкать …
И как всю боль и скорбь мне высказать,
Как потрясенье передать …

***
Как невеста на свиданье,
Прибыла к тебе, Домбай!
Ты вершина Мирозданья
Красотою будто Рай!
Столько солнца, столько света,
Воздух свеж  слегка прохладен.
Не забыть тебе вовек 
Щедр "жених", ты был не жаден.
Всю любовь твою постигла
В тишине и одиночестве.
Скалы  сахарные иглы,
Сплошь легенды и пророчества.
Глазу радостно касаться
Всех вершин, снегов,
изгибов,
Хочешь крылья распластать,
Сбросить городское иго.
Полететь бы среди гор,
Как завидую я птице,
Ей подвластен весь простор
Куда хочет  туча мчится.
Мои мысли вслед за ней
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По ущельям и отрогам,
Где звенит с вершин ручей,
Или речка недотрога.
Сладкой той воды напьюсь,
Надышусь небесной синью
Я к тебе, Домбай, вернусь
Ты меня уж не покинешь.

ЯРОСЛАВЦЕВА Рамил
ОАО "Каучук"
608летию со Дня Победы посвящается

***
Тишина! Ни взрывов, ни бомбежки,
Мессершмитты в небе не кружат.
И сестричкам полевого медсанбата
Не придется больше перевязывать солдат.
Кончилась война! Погибшим слава!
А живым  домой, скорей домой,
Из руин, воронок и пожарищ
Поднимать страну, спаленную войной.
Шесть десятков лет с весны той минуло,
Шесть десятков лет, как кончилась война.
Дорогие наши ветераны,
Сердцем помним ваши имена.
Вы скажите, сединами убеленные,
Много ль лет прошло с весенней той поры?
Вы скажите, затянулись раны?
В душах ветеранов той войны.
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Нет, конечно, про такое не забудешь!
Не забудешь слезы матерей
И семью, погибшую в бомбежке,
И из боя не вернувшихся друзей.
Вы живите, дорогие ветераны,
Вы живите еще, сколько хватит сил.
Мы клянемся вам еще при вашей жизни
Быть достойными святых ваших могил.
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