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Н и ж н евар товску посвящ ается
Новый литературно-художественный альманах - поэтический сборник
нижневартовцев посвящен 40-летнему юбилею города. В сборник вошли произведения
членов литературного объединения «Замысел», а также стихи местных поэтов.
Оформлен работами нижневартовских художников.
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Nа
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 40-летним юбилеем нашего
города, который стал судьбой и надеждой для многих людей.
И все вокруг: великая Обь, жгучие ветра и лютые моро
зы, леса, заливные луга и зыбкие болота, утренние туманы,
гроздья рябин и поляны иван-чая, караваны пролетающих
птиц, - воплощены в поэтические строки по мере своих да
рований членами городского литературного объедине
ния «Замысел», они славят город людей труда, в котором
им интересно живется.

Маргарита Анисимкова

* * * * * * * * *

В Л А Д И М И Р АНДРЕЕВ

НИЖНЕВАРТОВСК. УТРО.
С утра приветлива река.
И солнце искренне приветливо.
Плещется рыба, носятся чайки,
годы раздаёт кукушка вдали.
Храм очищает окрест колокольным звоном.
За излучину белое судно убегает,
как большая водомерка.
Вдоль набережной в надежде на улов - рыбаки:
вот-вот пойдёт крупный язь.
Город проснулся и входит в новый день
привычно и неторопливо:
зевает, моется, чистится,
поев на скорую руку, занимает
парты, столы, станки, прилавки;
к запаху нефти и тайги
от вокзала отъезжают вахты,
взлетают самолёты, отходят поезда всё в обязательной власти труда,
и каждый куёт родное счастье.
...я иду по набережной и вбираю в сердце
и утро, и солнце, и будний волнующий шум,
и радуюсь тому, что есть
любимый город, любимый дом,
любимые люди,
что жизнь не отвернулась
и по-прежнему благосклонна
и ей интересно рассуждать
со мною на вечные темы,
и принимать меня таким,
какой я есть,
не возвеличивая
и
не принижая,
и вовремя напоминать о себе и о судьбе.

ВАЛЕРИЙ А К И М О В

НОЧЬЮ НА САМОТЛОРЕ
Это озеро - Муза для песен и од,
Ни на миг жизнь тут не замирает.
Словно в искрах от сварки
ночной небосвод,
В лунном отблеске волны играют.

Как далёкие звёзды, огни буровых,
Каждый факел мерцает зарницей,
Да гудят провода в шелестеньи травы,
И к заре ЛЭП спешат вереницей.

Чертят небо бессонные фары машин,
На подъёмах взвывают м оторы...
Без труда и борьбы не бывает вершин,
Что за жизнь,
если в ней лишь повторы.

Только мы в этот час у костра,
без греха
Отложив на потом все заботы.
И пока в котелке не готова уха,
Самотлор веселят анекдоты.
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СЕРГЕЙ А БР А М О В

ВРЕМЯ
Песня

В мерном кружении веков и событий
Ж изни нетореный путь.
Реки сомнений, пороги открытий
И никуда не свернуть.
Звездная карта, да ветер в кармане,
Песня волны за бортом.
Вёсла азарта и парус скитаний
Время просушит потом.
Мысли о Боге. Дороги. Дороги.
Юная дерзость в крови.
Детства уроки, наивные строки
Первой несмелой любви.
Очень легко о большом и серьезном,
Сложно о самом простом.
Что было рано, а что уже поздно,
Время покажет потом.
Яблоком спелым, корабликом белым,
Терпким вином на столах.
Как бы не грело уютное тело Истина в добрых делах.
Облаком будь, первым лучиком солнца,
Каплей в колодце пустом.
Кто позабудется, кто-то остается,
Время рассудит потом.

ЛЕЙЛА АБ А С О В А

Я - УЧИТЕЛЬ!

Меня вы спросите, зачем мне этот путь,
Извилистый, в ухабах и колючках.
И не хочу ли я с него свернуть,
Чтобы найти полегче и получше.
Отвечу вам, что путь мне этот свыше
Дан словно дар, и этим я горжусь,
Я становлюсь в пути сильнее, чище
И знаю, что не зря иду, тружусь.
Я и художник, что перед мольбертом
В томительных мученьях подбирает
Тона и краски, чтоб играли цветом,
Что смыслом всю картину наполняет.
Я и гончар, что из обмякшей глины,
И днями, и ночами напролёт,
С любовью лепит стройные кувшины,
Частичку сердца им передаёт.
Я клоун, и жонглёр, и просто зритель,
Умело и с душой вживаюсь в роли,
Работаю я в школе, я - УЧИТЕЛЬ!
Пока хватает сердца, сил и воли!
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САМОТЛОРСКИЙ ФОНТАН
На Братскую ГРЭС и на БАМ,
На полюс, Норильск, до Чукотки Все отдано было сердцам
Горячим на подвиги стройки.
Звала нас Отчизна на труд,
Освоить огромный простор.
Болота Сибири - на штурм!
Находкой здесь стал Самотлор.
И вот он - до неба фонтан!
Живой, долгожданный, бурлящий.
Дань отдана многим годам Вот подвиг труда настоящий!

СИБИРЬ
Край неизведанный, бывалый,
Тайга, болота и поля,
Ещё сибирские увалы,
Ханты-Мансийская земля.
И здесь непуганые звери
Идут тропой на водопой,
Для них всегда открыты двери
К ручью с живительной водой.
Земли изведанные недра
В себе открыли чудеса.
Здесь, как атланты, чудо-кедры
На ветках держат небеса.
И удивляет домик дачный Как он попал в такую даль?
Здесь воздух чистый и прозрачный,
Как отшлифованный хрусталь.
И здесь, средь берегов высоких,
Течёт сибирская река.
И только здесь, в краях далёких,
Вдруг можно встретить земляка.
И кто бы только мог подумать,
Что здесь мы встретимся с тобой,
И край холодный, с небом хмурым,
Нам станет близкий и родной.
Зима здесь длится очень долго,
А лето быстро, не беда, Сюда все едут ненадолго,
А остаются навсегда!!!

М А Р И Н А ИСАЕВА

ТАТЬЯНА БУ Т Н И К

ОСЕННЕЕ
Астрами пахнет осенний туман,
Каплями чистыми тает.
Солнечных зайчиков светлый обман
На паутинках летает.

ДОННИК
Донник колдует.
Тонкие кисти,
Белые, желтые,
Томно повисли.
Донник колдует
Сумрачным летом.
Донник колдует,
Не все еще спето.
Донник колдует,
Под ветром качаясь,
Чтоб каждая сказка
Счастливо кончалась.
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СЕРГЕЙ ГОВЕРДОВСКИЙ

МОЙ ГОРОД

Немало городов в России,
Но нам роднее лишь один,
Наш Нижневартовск из Сибири,
Тюменской нефти властелин.
Добытчиков мы нефтяное племя
Достойно покоряем Самотлор,
Живём в трудах, опережая время,
У нас в сердцах тайги простор.
Нас город в стужу согревает,
В жару прохладу даст и тень,
Всех ранним утром поднимает,
В заботах с нами каждый день.
Расти родной наш город белый,
И высь, и ширь тебе под стать,
И поступью своею смелой
Нас радуй, удивляй опять.
И пусть покой тебе лишь снится,
Ты всем на славу процветай,
Тобой Россия вся гордится,
И наш большой Югорский край!
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АЛЕК САН ДРА Д А Р Ь И Н А

ОПУСТЕЛА УЛИЦА
Я иду со станции, вот уже околица,
Только лай не слышится и ни огонька.
Лебеда - хозяйкою, как крапива - вольницей,
Да луна холодная смотрит свысока.
Пробираюсь улицей, кажется, по кладбищу.
Пирамиды-домики, только без крестов.
Здесь встречали страждущих, оделяли хлебушком,
Да витали запахи розовых кустов.
Деревенской улицей по великим праздникам,
Гармонист вышагивал, развернув меха,
Он игрою славился в девичьем «заказнике»,
Обнимался в сумерках, - кто не без греха.
Звал сосед на свадебку, где невеста чарочку
Подносила, кланяясь поясно ему,
Здесь желали детушек, можно сразу парочку,
- Горько! Горько! - слышалось по селу всему.
Берегли обычаи, старым не перечили,
Да землице кланялись за ее труды,
Ребятишкам «видики» души не калечили,
И дожить не чаяли до такой беды.
Опустела улица, заросла крапивою...
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Ты стал родным мне, край таёжный,
Как символ юности моей.
Сегодня и представить сложно,
Без белых, как жила, ночей?
Без иван-чая вдоль дороги,
Без плоских - блюдцами - озёр,
Без гнуса, без морозов строгих,
И без тебя, мой Самотлор?
Я жизнь свою связала с вами
Тугим, не рвущимся узлом.
Мой внук несмелыми шагами
Планету мерит, как свой дом.
Дома растут на радость людям,
Словно грибы после дождя.
Пусть город мой счастливым будет,
С ним буду счастлива и я.

Н И К О Л А Й КУРАЧ

ВЕСНА ПРИШ ЛА

ТАМАРА ЗУЕВА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Здесь холода не понарошку,
Мне спозаранок, как ладошкой,
Вдруг постучит в окно листвой.
А я в ответ прильну к окошку,
Там осень в праздничный кокошник
Нарядит город мой и твой.
В окно заглянет луч весёлый,
А я рассыплю птицам зёрен,
Любимый завтрак их простой.
В ярчайше-желтой разлетайке
Пора вдруг станет золотой.
Добавит спелости рябине,
А то заплачет без причины
И посмеётся надо мной.
Повсюду свежесть пёстрых красок,
Проказник ветер нежно, с лаской,
Развеселит всех, озорной.
И, не растрачивая силы,
Край облетев таёжный, милый,
Утихнет где-то под сосной.
Под стук сердец - влюблённых, жарких,
Наш город молод летом ярким,
Зимою, осенью, весной!
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ЕКАТЕРИНА К О ЗЛ О В А

РОМАНТИКИ СЕМИДЕСЯТЫХ
С отвагой в сердце молодом
Приехали сюда когда-то
Вы строить город свой - наш дом.
Творенье ваших рук горящих
Теперь приветствует тайга.
Лесная расступилась чаща,
Чтоб дать дорогу поездам...
Болота, топи потеснились,
И, устремляясь к небесам,
Прекрасный светлый город вырос
Благодаря лихим сердцам.
Мы ваши дети - плоть от плоти,
Навеки в душах сохраним
Стремленье ваше, смелость, гордость,
И нашим детям отдадим!
Даём вам слово: Нижневартовск
Своих героев сбережет.
Романтики семидесятых!
Вам нефть фонтаном гимн поет!
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В Л А Д И М И Р ВИДИНЕЕВ
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СВЕТЛАНА К О ТО ВИ Ч

НЕ УМЕЕМ ЖИТЬ ИНАЧЕ
муз. Б. ФОКИН
сл. С. КОТОВИЧ
Песня

Мы просто не умеем жить иначе,
Мы выбрали профессию писать.
Нам выпала огромная удача
По жизни с «Местным временем»
шагать.
Припев:
Уходят наши строчки,
как сыновья и дочки,
Уходят, чтоб отныне вам служить.
В любой горячей точке
решаем в одиночку
Вопрос извечный:
быть или не быть?

Доверие людей дороже денег,
А преданность за деньги не купить,
Мы жизнь свою с тобой, читатель, делим,
Ты - наш судья, тебе лишь нас судить.
Припев
Нам семь десятилетий не преграда,
Как зеркало души газетный лист.
Быть вместе с вами - высшая награда,
Об этом помнит каждый журналист.
Припев
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Н И К О Л А Й КО ЛЬЦО В

СОЛНЦЕ СВЕТИТ
Песня

Солнце светит в глаза, пожелтела листва,
Ну какая прекрасная осень!
Я всегда в этот день весь в мечтах о тебе.
Всё грущу, если честно, и очень.
Только сделай мне знак, позвони, напиши,
Отзовись, ну хотя б СМСкою.
.. .Умираю без них, белокурых волос,
И без глаз голубых, чуть с насмешкою!
Припев:
Ты сейчас далеко,
Ты опять не со мной,
Но я верю в удачу.
Я мечтами живу,
Я со всеми смеюсь,
А один горько плачу!
Ты сейчас далеко,
Ты опять не со мной,
Как жить дальше - не знаю.
Я все розы Земли
Если б мог подарил
Лишь тебе, дорогая!

ГРЕНАДА КУЗНЕЦОВА

ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ

Ты лучше всех из нашего десятого,
Ты только входишь - и в окошке свет.
Но я влюблённость далеко запрятала.
И посвящённых в эту тайну нет.
Мы после школы, иногда случается,
До перекрестка рядышком идём.
И осень мне апрелем улыбается,
Хоть неба не видать,
и снег с дождём.
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А Л Ь Б И Н А КУ ЗЬМ И Н А

ВЕЛИЧАЛЬНОЕ
России малая глубинка
Извечная, былинная земля,
Ты в солнце над речными далями,
И в благостном полете журавля.
В зарницах, падающих в вечность.
Звучащий колокольный перезвон.
Храм Рождества в Приобских бликах.
И пение священное. Амвон...
Ты в душах наших бескорыстных
Историею вписанный навек,
Над Нижневартовской обителью
Божественной Сибири Человек.
Исконностью с тобой повенчаны,
Родная православная земля.
В твою судьбу все наши сложены
От древних стен Тобольского кремля.

Н И Н А ЛЕКСИНА

ГОРОД - БОГАТЫРЬ
Когда-то здесь тайга шумела,
Оленьи путались следы,
Зверь ликовал, и птица пела,
И чистотой сияли льды.
Привольно ханты в чумах жили
Природы дивное дитя,
Без всякой славы, не тужили,
Тысячелетия пройдя.
Село, каких в Сибири много,
Дремало в сумраке снегов.
Избушек ряд стоял убого.
Нехитрый быт сибиряков.
Неумолимо надвигался
Цивилизации колоссИ покоритель к нефти «рвался»,
Ни гнус не страшен, ни мороз.
И дерзким планам покорялся
Седой, неведомый простор.
И звал к себе, и открывался
С глубинной нефтью Самотлор!

СВЕТЛАНА Л И Х А Я

***
Чтоб вам пропасть,
Глухие дни!
Чтоб вам ослепнуть,
Злые ночи!
Завален камнями родник Когда-то их вода
Проточит.
Жизнь в пустяках
Распылена,
Труд изнурительный Бесплоден.
Талант с повадкой
Скакуна
Гарцует в поле
На свободе.
От нетерпения дрожит,
Косит зрачком
В огне пожара.
Ах, ты, вражина
Из вражин,
Ах, ты, мучитель мой
Поджарый.
Всё!
Пусть хоть лопнет!
Не пойду!
Ловить его Душе надсада.
...Собаку лучше заведу
Белее облака над садом.
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ТАТЬЯНА ЛУКАШ ЕВА

АСТРОНОМ

Величавая взошла луна,
Словно поднялась с обского дна.
И какой невидимый пожар
Расцветил багряный этот шар?
До утра ей по небу идти
Чинно по привычному пути
И, не уставая, поливать
«Жидким серебром» речную гладь,
Улыбаясь мне издалека...
К телескопу тянется рука.
Чудеса! Знакомая луна
Объективом преображена!
Отдыхает в мягких облаках,
Как щербинки, кратеры в боках,
Кракелюры на ее челе,
Как следы от камешков в стекле,
А с лучами круглое пятно Полосатого арбуза «дно».
.. .Телескоп чехлом я затяну,
Чтоб не зреть «раздетую» луну.
И луна в небесной тишине,
Как Джоконда, улыбнется мне.

ВЛ А Д И М И Р М А З И Н

***

Пора домой
за песнями и хлебом,
За чистыми словами
о любви.
Давно в застолье
с караваем не был
И с дедом побасёнок
не травил.
У нас черёмуха
цветёт крылато,
И в половодье
движется к крыльцу,
Чтоб ухажёр
умылся на закате,
Размазав стыд
по юному лицу.
У нас под окнами
сверкает небо
И отражает
месяц и свечу.
Хочу домой
за песнями и хлебом...
Об остальном,
пожалуй, промолчу.
1978 г.

СВЕТЛАНА М А Й О Р О В А

ВРЕМЯ ДЛЯ ЖАЛОСТИ

Сидит голубок у крыльца на дорожке:
Нахохлился сизый; подбитая ножка.
Хромает и бьёт по асфальту крылом
Холодным осенним нерадостным днём.
Взлететь бы со стаей! Взлететь бы повыше!
И спрятаться к ночи в окошке под крышей.
Машины и люди, и кошки, собаки...
Не вынести голубю этой атаки.
Не выжить вот в этой земной передряге,
Придётся погибнуть красавцу бедняге.
А с жизнью и рана-пустяк совместима.
Но всем наплевать - и снуют люди мимо:
С подъезда в подъезд. Только грохот от двери.
Никто не заметит сей птичьей потери.

Совсем не весёлая, скучная тема.
Нет места для жалости Вот в чём проблема.
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М А Р Ь Я М М АМ ЕДО ВА

ОСЕНЬ ТРЕВОЖИТ
Ах, осень! Душу мою тревожишь осень,
На дорогах желтые листья, трава.
Солнце в закате тоскует очень...
Для утешенья ищу я себе слова.
Ветер дрожащий свой звук создаёт,
Кружат листья «Прощальный бал».
Затихают голоса. Птицы песен не поют,
А ястреб дремлет средь холодных скал.
Улетят журавли, от земли меньше света.
К рябине наклонится старый плетень.
Грустно играет пастух на флейте...
Тревожно на сердце моём целый день.
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫ М АЛЬМАНАХ

_____________________
В А Л Е Н Т И Н О В С Я Н Н И К О В -З А Я Р С К И Й

БЕЛОЙ НОЧИ ЗАРЯ
Белой ночи заря,
К нам явившись, уже полыхает,
Как жар-птица паря,
Волноваться нас всех заставляет.
Город вышел встречать
Белой ночи Царевну цветами,
Она будет рождать
Тот мотив, что волнует веками.
Фестиваль, фестиваль Самотлорские светлые ночи,
Бирюза, как вуаль,
Обнимает с любовью нас, впрочем...
Это наш фестиваль,
Он единственный наш в целом мире.
Расставаться так жаль,
Лишь три дн я... и умчится на крыльях.

АЛЕКСАНДР ОСТАНИН

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Возведён в краях Ханты-Мансийских
Рукотворный православный храм.
Как наследник первых, византийских,
К Богу путь указывает нам.
В торжестве божественного Слова
Патриархом русским освящён.
Светлым храмом Рождества Христова Именем младенца - наречён.
Величаво он стоит над Обью,
Куполами глядя в небеса.
И народ в тот храм идёт с любовью
И с надеждой, веря в чудеса.
Так живёт в земле Югорской славной,
Помогая жить и верить нам,
Нижневартовский наш православный
Рождества Христова Божий храм!

ВАЛЕРИЙ ПЛАСТИНИН

НАШ ДОМ ЮГРА
Никогда Югорию не брошу,
Ж или всяко, в счастии побед.
М инет жизнь, останется пороша,
Да Россия будет не стареть.
Горевать пока что рано,
Грусть охватит, всё же не беда,
Убежим в тайгу, к святым курганам,
И укроем тайну навсегда.
Дом твой в сердце остаётся милым,
Ж изнь промчалась вместе колесом,
Боже, дай здоровья нам и силы,
Чтоб счастливым был наш общий дом.

I
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ПАВЕЛ ПЛЮ ХИН

***

О, радость встреч
И боль разлук —
Лекарство
Лучшее для нас,
Растает
Льдинками испуг
И холодок
Любимых глаз...
И недосказанность
Речей
Порой важнее,
Чем избыток,
Но от бессонницы
ночей
Душа болит,
Как после пыток...

СВЕТЛАНА Р А М А З А Н О В А

ЧИТАЯ ЕСЕНИНА

Ты помнишь, отец мой, бессонные ноченьки,
Шальные, беспутные дни.
Надрывный Володя, опальные прочие С тобой пропадали они.
Душа разомлевшая, разгорячённая
Искала исконных корней:
Ах, взгляды Сережкины, вдаль устремлённые,
Манили тебя всё сильней...
О клёне опавшем, о роще, что в золоте,
О милой чужой Шагане
Читал ты, отец, ускользающим голосом,
Как волк при безумной луне.
А слёзы глаза застилали уж пьяные,
Но к рюмке тянулась рука,
Когда между строчек, сквозь буйство духмяное,
Нещадно взирала тоска.
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ЕЛЕНА СЛИПЧЕНКО

ПОЦЕЛУЙ

О нём мечтают девочки украдкой,
Чтобы под сенью водопадных струй,
Однажды получить свой самый сладкий,
Свой долгожданный первый поцелуй.
И юноши всегда к нему стремятся,
И взрослые не против повторить,
К чему скрывать, приятно целоваться,
Любовь и нежность близкому дарить...
Влюблённым, тем, что, ссорясь и ревнуя,
Порой бывают друг на друга злы,
Не нужно слов, ведь хватит поцелуя,
Который сгладит острые углы.

ВАЛ ЕРИ Й СП И РИ Д О Н ОВ

ВАРТОВЧАНОЧКА
Песня

Мы случайно встретимся и так же разойдёмся,
Но походка лёгкая в душе оставит след,
На прощанье ласково и нежно улыбнёмся,
Знаю, не забудется через много лет.
Припев:

Вартовчаночка моя родная,
Улыбнись, хорошая, улыбкою простой,
Ты такая нежная, такая заводная,
В мире мне не встретится красавицы такой!
Вартовчаночке грустить случается,
Вдалеке от дома, в суете «большой земли»,
Но когда обратно Вартовчаночка возвращается,
Ждут её с надеждой нефтяные короли!
Нас весна приветила белыми ночами,
Я, на год приехав, задержался не на срок,
Потому что только здесь так ласково встречали,
Потому что только здесь зажгла мне огонёк.
Припев:

И куда б нелёгкая в жизни не бросала,
От просторов южных и до северных морей,
Но с землёй сибирскою нас накрепко связало,
Душу мне замерзшую лаской отогрей.
1989 г.
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А Н Д Р Е Й СЕМЕНОВ

КОРОЛЬ СИБИРИ
Земля родная, что за край?
Где небо льётся через край,
Где сосны и дремучий лес,
И солнце смотрит нам с небес.
Здесь люди, что гора горой,
И не ломаются, не спорь.
Олени есть, медведи есть Ж ивотных нам не перечесть.
Земля богата, это да.
Но всё это слова, слова...
Ты лучше посмотри на Обь!
Ты посмотри в тайгу, на небо.
Сибирь России - королева.
Ну, а в Сибири есть король.
Он Нижневартовск, он - герой.
Герою уже 40 лет, но никому и не секрет.
Уж много, много-много лет...
Здесь люди, каждый Человек
Трудяги, светлые умы,
Они идеями полны.
Они качают нефть и газ.
Они - здоровы, это класс!
И думаю, душа моя,
Пусть плещет радость через край,
Всё это мы и наш народ
Вперёд Россию поведёт!!!
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Л А Р И С А ТЕЛЕГИНА

МОЛИТВА
Мне счастье в жизни выпало большое:
Любить Творца, создавшего меня.
Любить... А это ведь не что иное,
Как ощущать счастливою себя.
«Спасибо, Господи!» - твержу не уставая,
За свет в глазах, за ясность дня,
За то, что вижу, слышу, ощущаю,
Имею и храню, терплю, страдаю,
Молитвой и постом дух усмиряю,
И через это всё я в вере укрепляюсь.
Свечу зажгу и каюсь, каюсь,
Прошу я Господа простить меня:
За невоздержанность в желаньях,
За бранность речи,
За осуждение всех и вся...
За раздражительность и желчность,
За неуменье обуздать себя...
«О, Господи, помилуй!
Услышь молитву верныя рабы Твоя...
И дай мне разума
Постичь умом и сердцем,
Что жизнь без Господа пуста».

СЕРГЕЙ ТРОХИМ ЕНКО

НЕЗЕМНАЯ КРАСОТА
На морозе от тумана,
Что стоял два дня подряд,
Облачился неслучайно
Город в праздничный наряд.
На деревьях иней белый,
Словно майский сад в цвету.
Наблюдал бы месяц целый
Неземную красоту.
А на солнце снег сверкает
Цветом ультрафиолет.
Всё в лучах переливает,
Ослепляя, яркий свет.
И глядеть не наглядеться,
От восторгов нету слов.
От волнений щиплет сердце,
Даже в жилах стынет кровь.
Ветерок слегка повеял
И раздел до наготы,
Снял одежду всю с деревьев
Необычной красоты...
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БОРИС ФОКИН
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС
Песня

Луч солнца дотронулся крыш,
Спит город - уставший малыш.
А он начинает знакомый маршрут,
Его как всегда с нетерпением ждут,
знаю, ждут.
Припев:

Городской автобус, словно теплоход,
Улицей знакомой медленно плывет.
Городской автобус - с ним судьба моя,
Словно в юность, ты везёшь меня.
Я с ним уже несколько лет опять
Встречаю рассвет,
Смотрю, улыбаясь, привычно в окно,
Припомню, как все это было давно,
как в кино.
Припев:

Приемник негромко включив,
Услышу знакомый мотив,
И мы продолжаем земной наш полёт,
Кондуктор счастливый билет подаёт,
подаёт.
Припев:

Мелькают проспекты, дома,
На город спускается тьма.
Всё бредим маршрутами дальних дорог,
Мы так неразлучны вдвоем, видит бог
видит бог.
Припев:
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М И Н ЗИ Ф А Ш АРИФЬЯНОВА

С МУЗОЙ Я ПРОРОЧУ
Я всегда была такой:
Честной, откровенной
И, как валенок, простой
Матушки Вселенной.
Самовар поставлю вам,
Только эти ночи
Не разделишь пополам.
С Музой я пророчу...
Песнь идет из глубины,
Родников журчанье.
Раздвигаю валуны
Стольких лет молчанья.
Час мой, наконец, настал,
Мой великий праздник.
Ночь. С пером меня застал
Ветерок-проказник!

Н А ТА Л Ь Я Ю М А Г У Ж И Н А

ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ
Я тебе нарисую утро,
Лес и поле прекрасных цветов.
Я тебе нарисую остров
В окружении райских садов.
Я тебе нарисую солнце
С немеркнущим, ясным лучом.
Пусть тебя оно согревает,
Ты впусти его только в дом.
Я тебе нарисую небо,
Цепи гор и просторы морей.
Я тебе нарисую счастье,
Положу у твоих дверей.
Я тебе нарисую звёзды,
Пусть твой жизненный путь освещают.
В небеса направляют твой взор,
Душу светом своим озаряют.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО АЛЬМ АНАХА
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растревожила» получила хорошую оценку в писательской
среде.
Ее материалы, стихи, рассказы, детские сказки
печатались во всех номерах литературного альманаха
«Зори Самотлора»...
Мы знаем свою коллегу как талантливого, искреннего,
доброго и чуткого человека. Скорбим по поводу её
безвременной кончины.
Bib NlZHNtVARl UVSF.

3468471060

Редакционная коллегия
выражает благодарность
финансовую помощь в издании альманаха «Зори Самотлора»
вице-президенту ТНК-ВР, депутату Думы ХМАО-Югры

Н А М У ОЛЕГУ СЕРГЕЕВИЧУ
и президенту ОАО «Ханты-Мансийский банк»

М И ЗГУ ЛИ Н У Д М И Т Р И Ю А Л Е К С А Н Д РО В И Ч У
за помощь в издании
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Новый литературно-художественный
альманах- поэтический сборник нижневартовцев
посвящен 40-летнему юбилею города.
В сборник вошли произведения
членов городского литературного
объединения «Замысел»,
а также стихи местных поэтов.
Оформлен работами нижневартовских художников.

