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Мужчины центрального офиса АО «ВРК-1» сумели создать накануне 8 Марта веселое, праздничное
настроение и словами, и улыбками, и рыцарски-творческими поздравлениями милых коллег.
Смотрите ФОТОФАКТ внизу и всю стр. 2

Трудная весна 2020 года

Необыкновенный по симметрии цифр 2020 год преподнес всему человечеству весьма неприятный сюрприз –
появление сначала в Китае, а затем и во всем мире загадочного коронавируса, несущего специфическое воспаление
легких. В нашей стране процесс заболеваний начался позже и не столь угрожающе, как в других больших странах.
Благодаря этому празднование Дня 8 Марта и по размаху, и по позитивному настроению на предприятиях
АО «ВРК‑1» прошло на традиционно высоком уровне. Подробности читайте и смотрите в этом номере

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФОТОФАКТ

Школьные каникулы

П

ишу эту колонку в субботу, 21 марта 2020 года. Практически сегодня начинаются
школьные каникулы, объявленные официально с 23 марта по 12 апреля. Целых
23 дня! Не припомню со своих далеких забайкальских школьных лет весенних каникул
такой продолжительности. Обычно это была одна неделя плюс выходные с двух сторон.
Позади самая длинная третья четверть, мы ждали каникулы с растущим нетерпением.
Вот-вот будет прекрасная полная вольница!.. Увы, нынешние, рекордно длинные каникулы никакой свободы не обещают. Из-за коварного коронавируса школьникам 2020 года
предстоит в марте-апреле сидеть дома. Друзья, культпоходы в кино, театры, парки, торговые центры и прочие удовольствия отменяются. И во весь рост перед семьями встает
классический вопрос: «Что делать?»
Конечно, ответ на поверхности. У каждого члена семьи есть свои интересы. Папа, возможно, вместе с дедушкой пересмотрит лучшие футбольные или хоккейные матчи. Мама получит
прекрасную возможность зависать часами на телефоне с лучшими подругами. Бабушка будет
хлопотать на кухне в неукротимом желании вкусно накормить любимых внуков. А вот дети?..
У большинства школьников нынче основной интерес – уткнуться в смартфон или планшет,
где столько увлекательных игр… Стоп! Нельзя пускать досуг на самотек. Семейные живые
игры, загадки, конкурсы куда лучше электронных. А чтение вслух увлекательной приключенческой повести Жюля Верна или Джека Лондона, фантастики Беляева или Ефремова по
настоящей, бумажной книге – самый позитивный и сплачивающий семью досуг. Не упустите
эту прекрасную возможность, дорогие папы и мамы, дедушки и бабушки!
Владимир Попов

Вот так встречали мужчины офиса АО «ВРК-1» милых коллег накануне 8 Марта!
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«Ваше величество женщина!»

Поздравление женщин, работающих в центральном аппарате АО «ВРК-1» с Международным женским днем 8 Марта
в предпраздничный рабочий день перед трехдневными выходными прошло в потрясающе творческой, красивой,
по-настоящему рыцарской атмосфере. Об этом красноречиво свидетельствует подборка фотографий этой страницы,
сделанных в лучших традициях актуальных фоторепортажей заместителем начальника отдела стратегического
развития и процессного управления центрального аппарата АО «ВРК-1» Алексеем Ветлугиным утром 6 марта
2020 года и затем в конференц-зале офиса компании

Официально, но тепло и неформально женщин в конференц-зале поздравляли (слева направо): первый
заместитель генерального диретора АО «ВРК-1» Алексей Шило, заместитель генерального директора
АО «ВРК-1» по корпоративной безопасности Николай Довгопол, заметитель председателя первичнгой проф
союзной организации Роспрофжела ВРК Константин Запаренчук

Н

ачиналось поздравительно-театрализованное
представление с раннего утра, когда женщины, пройдя «вертушку» вахты центрального офиса
АО «ВРК-1», вступали на первый этаж. И тут волейневолей на лице каждой представительницы прекрасного пола возникала обаятельно-привлекательно-праздничная улыбка. Такого приема ни одна точно
не ожидала. Обычно официальные поздравления с
праздниками, в том числе и с Днем 8 Марта, проходят ближе к обеду в конференц-зале. А в нынешнем,
уникальном 2020 году женщин ожидал приятный
сюрприз уже при входе на работу. Каждой даме вручались персональный букет свежих весенних тюльпанов
и сладкий подарок. При этом звучала приятная живая
музыка виртуозного музыканта-виолончелиста. По
индивидуальным и групповым фото каждый читатель
этого номера увидит и легко представит благороднорыцарскую атмосферу этого праздничного действа.
Создавала романтичную атмосферу группа мужчинэнтузиастов различных отделов центрального аппарата во главе с главным устроителем поздравительной церемонии – начальником управления делами АО
«ВРК-1» Евгением Морозовым.
К сожалению, газетные рамки не позволяют показать все прелестные улыбки – их было несколько
десятков, – поэтому в мартовском номере мы можем представить лишь небольшую, случайную выборку фотографий. Да не обидятся на автора милые
дамы, не попавшие в поздравительный весенний
фоторепортаж! Будем надеяться, что в следующем
году обязательно состоится столь же творческое поздравление женщин с 8 Марта и мы сможем показать

в мартовском номере «ВР-2021» новую прекрасную
фотоподборку с другими лицами и потрясающими
улыбками.
На официальной церемонии поздравления женской части центрального аппарата АО «ВРК-1» неформальные слова, естественно, без всяких бумажных
заготовок прекрасным сотрудницам сказал первый
заместитель генерального директора АО «ВРК-1»
Алексей Шило. От мудрого старшего поколения работников компании женщин поздравил заместитель
генерального директора АО «ВРК-1» по корпоративной безопасности Николай Довгопол. Огромную
благодарность профсоюзным активисткам – а среди
председателей первичных профсоюзных организаций
всех предприятий АО «ВРК-1» женщин абсолютное
большинство – выразил заместитель председателя
ППО Роспрофжела ВРК Константин Запаренчук. Все
три оратора так или иначе подчеркнули, что вдохновляющий пример ответственного отношения к работе
женской половины многотысячного коллектива АО
«ВРК-1» самым позитивным образом повлиял на
успешные производственно-финансовые результаты
деятельности компании по итогам 2019 года. О чем
шел обстоятельный разговор на февральской конференции работников АО «ВРК-1», отраженный в предыдущем выпуске газеты.
От редакции «ВР» добавлю, что начиная с 2010
года, когда появилась «вагонная» газета, главная тема
каждого мартовского номера – «Ее величество женщина!». Несомненно, этой прекрасной во всех смыслах традиции мы будем следовать и впредь.
Владимир Попов
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Прекрасное трио

Среди самых достойных женщин страны, родившихся в начале «сороковых-роковых», поздравления от коллектива
ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный АО «ВРК-1» с 8 Марта получили ветераны – работницы
предприятия, пережившие ленинградскую блокаду

На фото (слева направо): Надежда Ларионовна Соколова,
Любовь Алексеевна Ларионова, Нина Ивановна Иванова

Э

ти три женщины до самого выхода
на пенсию работали в нашем депо.
Оно долго называлось Ленинград-Сортировочный-Московский, потом СанктПетербург-Московский-Сортировочный,
а сокращенно, по-простому, – ВЧД-5, или
депо «Пятерка». Эту оценку мы и стараемся нести по жизни все годы и десятилетия
родного предприятия.
Даты рождения трех детей блокады
пришлись на 1940–1941 годы. Судьба не
выбирает, кому, когда и где родиться.
Страшная война выпала на долю крошечных девочек. Они, конечно, не могли этого
понимать в свои первые годы жизни. Но
Родина о детях позаботилась. Когда началась блокада Ленинграда, всех малышей
старались вывезти в безопасное место. И
Любе Ларионовой вместе с мамой удалось уехать в Костромскую область. Отец
Любочки был военнообязанный, работал
на военном заводе. Когда полная блокада
была снята, Ларионовы вернулись домой.

Любовь Алексеевна Ларионова

И трехлетняя Люба уже запомнила, какой
в то время был страшный голод. Вкусные
щи из крапивы Любовь Алексеевна никогда не забудет. Воспоминаний, правда,
о блокадной и послевоенной жизни осталось немного. Родителям тогда было не до
рассказов.
А Надя Соколова и Нина Иванова все
годы блокады прожили в Ленинграде. Их
матери работали на кирпичном заводе на
окраине Ленинграда. Глину возили из карьера. Там жилось чуть легче, чем в центре осажденного города. Потому что на
пустых полях жители могли выращивать
картошку и другие овощи. Нина Ивановна
помнит, как она и другие девчонки вместо
конфеты брали в рот крупный кристаллик
соли и получали удовольствие. А еще она
боялась, когда пушки стреляли. Но мама
успокаивала, говорила, что эти залпы
дают защитники Ленинграда. А потом
наконец случился настоящий, исторический салют в честь освобождения города.

ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный

И теперь три подруги много лет вместе
отмечают и дни рождения, и каждое 27
января – День полного снятия блокады
Ленинграда!
Нина Ивановна Иванова работала в
нашем депо много лет экономистом до
выхода на пенсию. Надежда Ларионовна
Соколова трудилась в «Пятерке» с 18 лет
и целых 50 лет занимала ключевую должность главного бухгалтера! Но, думаю,
две подруги не обидятся на автора заметки, если признаюсь, что чувство особой
благодарности я испытываю к Любови
Алексеевне Ларионовой. Для депо она
уникальный специалист. Пришла после
окончания Ленинградского техникума
железнодорожного транспорта и проработала до самой пенсии. Начинала
осмотрщиком вагонов, потом была бригадиром колесного цеха. Затем живой
ум, профессионализм и ответственность
привели к должности инженера по технике безопасности. Почти 10 лет успешно

ГОРДИМСЯ

Из «горящей избы»
к станку
Оператор ЭВМ Зинаида Осокина
освоила профессию фрезеровщика

Ж

енщина-фрезеровщик довольно редкое для нашей жизни явление. Известно,
что сейчас и юноши не очень-то стремятся осваивать профессии токарей и
фрезеровщиков. К сожалению, престиж рабочих профессий после развала СССР очень
сильно снизился. Дефицит станочников есть и в нашей отрасли. И очень редко он восполняется по женскому выбору. Но в нашем депо работает именно такая женщина. Зинаида
Осокина год назад пожелала стать фрезеровщиком, быстро освоила эту профессию и уже
работает не хуже некоторых мужчин.
Освоить эту профессию Зинаида Ивановна решила потому, что на ставшем для нее
родным предприятии возник острый дефицит станочников. И наша Зина пришла на помощь, о чем ничуть не жалеет. Коллеги давно знают ее как женщину, которая и «коня на
скаку остановит, и в горящую избу войдет». Зинаида Осокина уже 15 лет работает в депо
Улан-Удэ, была и маляром, и оператором ЭВМ. Добавим, что наша замечательная скромная труженица еще и глава большого семейства, воспитывает троих прекрасных детей.
Как говорится, так держать! Мы гордимся такой уникальной коллегой и от души
поздравляем Зинаиду Ивановну с Международным женским днем 8 Марта и весной
2020 года!
Коллектив вагонного ремонтного депо Улан-Удэ
АО «ВРК-1»

справлялась Любовь Алексеевна, эта настоящая русская женщина, с нелегкой и, в
общем, неженской работой. Таких воспевали великие поэты. А затем ее организаторский талант в полной мере раскрылся
на посту помощника начальника депо по
кадрам. Целых 20 лет неустанной работы
с людьми. Все знали: Любовь Алексеевна
поможет, чем может. И при этом они с
мужем вырастили дочь и сына.
Руководство депо, МПС и ОАО «РЖД»
много раз награждали Л.А. Ларионову. В
ее коллекции медаль «За труд и верность»,
учрежденная в честь 150 лет магистрали
Санкт-Петербург – Москва; Памятный
знак им. Мельникова – первого министра
путей сообщения России; именные часы,
грамоты и благодарности – не перечесть.
После выхода на пенсию Любовь Алексеевна возглавила Совет ветеранов сразу
двух участков, ВЧД-5 и ВЧД-6, со временем передала участок ВЧД-5 мне. Опытная
коллега всегда помогает советами и сама

не забывает всех своих бывших работ
ников.
Хочу пожелать здоровья и оптимизма
всему нашему прекрасному трио девочек-блокадниц! Ваш пример всегда вдохновляет наших женщин-тружениц, получивших недавно поздравления с 8 Марта
2020 года.
Председатель Совета ветеранов
ВЧДр Санкт-Петербург-МосковскийСортировочный
Наталья Алещенко
От редакции:
Дорогие дети блокадного Ленинграда
Люба, Надя и Нина, а ныне замечательные и почитаемые ветераны славного
питерского депо «Пятерка»! Редакция
«ВР» поздравляет вас с весной 2020 года,
с грядущим 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне и близкими юбилеями Любови Алексеевны (в мае) и Надежды
Ларионовны (в июне)!
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Инская расширяется
В структуре вагонного ремонтного депо Инская АО «ВРК-1» появился
новый производственный участок

НАШИ ЛЮДИ

Три женщины Тосно

Трех замечательных женщин – работниц
ВЧДр Тосно решил поздравить с 8 Марта через
газету коллектив предприятия

С

В

агонное ремонтное депо Инская –
обособленное структурное предприятие АО «ВРК-1» – запустило в эксплуатацию участок текущего отцепочного
ремонта грузовых вагонов на станции Линево. Территориально участок расположен в Искитимском районе Новосибирской области на территории партнерского
предприятия АО «Сибирский Антрацит».
Идея строительства нового ремонтного
участка созрела для практического воплощения, когда в рамках стратегии развития АО «ВРК-1» была проанализирована прогнозируемая грузонапряженность
местной сети ОАО «РЖД» до 2030 года.
Руководство ВЧДр Инская во главе с начальником депо Антоном Евдокимовым
и компании АО «Сибирский Антрацит»,
пришло к выводу о необходимости создания новой производственной площадки
по подготовке вагонов к перевозке, приближенной к месту погрузки. Перспективную идею одобрило руководство компании АО «ВРК-1» во главе с генеральным
директором Василием Гладких, и проекту
была оказана необходимая финансовая и
административная поддержка. Оформле-

ние правоустанавливающих документов,
оснащение участка технологическим оборудованием начались в первом квартале
2019 года, основные работы завершились
к ноябрю. По результатам проведенного обследования нового участка Федеральным агентством железнодорожного транспорта выдано свидетельство
№ 732/19 от 22.11.2019, разрешающее ТОР
на подготовленном участке. Для клеймения отремонтированных в Линево вагонов присвоен условный номер 4312.
Работа на новом участке организована
круглосуточно, все операции по восстановлению исправного состояния грузовых вагонов ведутся по четырехсменному
графику. В феврале 2020 года Линевский
участок текущего отцепочного ремонта
грузовых вагонов вышел на ежесуточный объем ремонта вагонов в количестве
6 единиц. Этот промежуточный показатель планируется наращивать в текущем
году, для чего составлен конкретный план
поэтапных действий по дальнейшему развитию участка.
Потребность депо Инская в увеличении
штата в связи с запуском участка Линево

позволила трудоустраивать местных жителей. К слову, залежи угля на территории АО «Сибирский Антрацит» позволят
осуществлять добычу не один десяток лет,
что говорит о непрерывной потребности
подготовки вагонов к перевозке. Этот
факт гарантирует, что трудовой коллектив
новой производственной площадки будет
обеспечен работой, стабильным доходом
и прочими социальными гарантиями,
принятыми в компании АО «ВРК-1», на
ближайшие десятилетия.
Главная цель реализуемого в Линево
проекта – максимальное удовлетворение
растущей потребности транспортной
инфраструктуры в исправном подвижном
составе путем оперативного и качественного текущего ремонта грузовых вагонов.
Депо Инская, имеющее, как и другие предприятия АО «ВРК-1», отличную репутацию на рынке ремонта грузовых вагонов,
несомненно, справится с этой стратегической целью.
Метролог ВЧДр Инская АО «ВРК-1»
Елена Спирина
Технолог ВЧДр Инская АО «ВРК-1»
Ольга Рухлова

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Друг персонала

коллективе железнодорожников. Всех
женщин, кто прочитает газету, тоже поздравляю с нашим праздником 8 Марта.
Удачи всем!
В тройку замечательных профессионалов депо Тосно, которых коллектив попросил поздравить через газету с 8 Марта
2020 года, по праву входит Наталья Резцова. За пять лет работы дефектоскопистом
Наталья Валерьевна стала специалистом
высшего уровня, зарекомендовала себя
как человек, знающий и любящий свое
дело. Она всегда готова прийти на помощь
молодым коллегам. За добросовестное отношение к работе и отличные показатели
Наталья Резцова неоднократно поощрялась грамотами и благодарственными
письмами. Благодаря волевому характеру
и настойчивости она освоила тонкости и
секреты трех уровней контроля – ультразвукового, магнитного и вихретокового.
По мнению руководства и многих коллег,
Наталья Резцова являет собой очень достойный пример для подражания в профессиональном росте.
Инженер по организации и нормированию
труда, председатель ППО ВЧДр Тосно
АО «ВРК-1»
Наталья Бахурина

коро исполняется 35 лет, как в нашем депо работает Лариса Дорош.
Можно сказать, что целая жизнь на одном
месте! В далеком 1985 году она услышала,
что открывается новое депо по ремонту
грузовых железнодорожных вагонов. Заинтересовалась и пришла трудоустраиваться. Приняли девушку на должность
оператора автоматических и конвейерных
линий, и начались рабочие будни.
– Много было всего за эти годы – и
переживания, и поощрения, – говорит
Лариса Георгиевна. Счастливым для нее
оказался 1990 год, когда получила ордер
на квартиру, в которой они с мужем счастливо живут и сегодня!
В 2000 году Лариса Дорош окончила
курсы крановщиков и уже 20 лет смотрит
на людей и все, что происходит в цехе, с
высоты кабины машиниста крана тележечного участка. И хотя «переживания»,
конечно, случались, но в итоге нашего
разговора прозвучали слова:
– С того дня, когда я пришла сюда работать, ни разу у меня не было желания чтото менять. Эта работа и наш коллектив
стали для меня родными!
В том же 1985 году пришла работать в
депо вместе с мужем Людмила Ефимова.
Сначала они жили в рабочем поселке, в
1995 году получили от депо квартиру. При
открытии химической лаборатории Людмила Константиновна вошла в штат этого
подразделения.
– Мне повезло в том, что я все годы
проработала с хорошими людьми. Коллектив лаборатории трудился и жил как
одна семья, – рассказывает Людмила Константиновна. – Пользуясь случаем, хочу
поздравить с прошедшим праздником
8 Марта дорогих для меня женшщин: бывшую заведующую лабораторией Ларису
Богомолову, старшего лаборанта Ольгу
Ананьину, инженера-химика Елену Фирсову, а также других девочек, теперь уже
пенсионеров, с которыми вместе работали
более 25 лет, – Ольгу Архипову, Людмилу
Галкаеву, Нину Грузкову, Галину Иванову. Доброго здоровья всем, дорогие коллеги! Спасибо, что вы были рядом со мной
много лет. Я тоже пенсионер, но пока работающий.
Я очень благодарна судьбе за то, что
столько лет проработала в отличном

Людмила Ефимова

Лариса Дорош

Наталья Резцова

Такого высокого неформального звания вполне заслуживает Надежда
Анашкина, работающая без малого 35 лет в ВЧДр Инская АО «ВРК-1»

К

оллектив вагонного ремонтного депо Инская дружно поздравил с 8 Марта заместителя начальника депо по кадрам
и социальным вопросам Надежду Анашкину. А 19 марта исполнилось ровно 30 лет, как Надежда Викторовна работает в отделе
кадров предприятия. С сентября 2004 года и по настоящее время
она занимает, можно сказать, самую социальную должность – заместителя начальника депо по кадрам и социальным вопросам.
Кадровик, конечно, всегда в гуще всех коллективных событий и
мероприятий, происходящих в коллективе, и самый активный их
участник. Но очень важен и индивидуальный подход к каждому
работнику – и к профессионалам со стажем, и к новичкам, и к
ветеранам предприятия. Как руководителя Надежду Викторовну прежде всего характеризуют высокие человеческие качества:
внимательное отношение к людям, к их повседневным, а иногда и
чрезвычайным нуждам. Наш главный кадровик по возможности
оказывает всяческую поддержку и помощь каждому работнику,
чуткость и заботу проявляет к ветеранам.
От всей души хочется пожелать дорогой коллеге крепкого здоровья и семейного благополучия.
Председатель ППО вагонного ремонтного депо Инская
АО «ВРК-1»
Оксана Сорокина
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Улыбайтесь, милые женщины!

Поэтическое поздравление в прозе прислали коллегам-женщинам мужчины вагонного ремонтного депо ЛенинскКузнецкий АО «ВРК-1», сопроводив его прекрасными фотографиями

С

праздником весны и красоты, с Днем 8 Марта, дорогие девушки вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий и
АО «ВРК-1» в целом! Пускай от счастья трепещут ваши сердца, а
в глазах всегда искрится радость. Пускай благополучие весенним
вихрем ворвется в вашу жизнь и расставит все по своим местам.
Пускай любовь и доброта, которыми вы балуете своих родных и
близких, всегда воздаются вам в стократном размере!
Желаем успеха в труде, чтобы работа была в удовольствие, а
время, проведенное среди коллег, всегда было приятным и плодотворным. Помните, что для нас всегда:
Улыбка женщины – это счастье!
Улыбка женщины – это символ любви!
Улыбка женщины – это награда для каждого мужчины!
Улыбайтесь чаще, милые женщины! Согревайте этот мир теплом и
любовью, озаряйте его своей красотой. Будьте счастливы и любимы!
С уважением к вам,
вся мужская половина коллектива и начальник вагонного
ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий
Дмитрий Зимакин

КОЛЛЕКТИВ

Весенний праздник

Поздравительный привет коллегам по АО «ВРК-1» от коллектива вагонного ремонтного депо Чернышевск-Забайкальский
прислала ведущий специалист по персоналу Анна Баранова
Подарил нам март весенний праздник,
В нем улыбки и признание в любви.
В этот день все женщины красивы,
В этот день таинственно нежны.

Мы ж хотим особенно поздравить
Женский весь прекрасный коллектив,
Кто своим трудом так украшает
ВРК под номером один!

Вы в своем труде незаменимы.
Для мужчин – поддержка и душа,
В каждой есть та искренняя сила,
Что зовется просто – доброта.

Счастья женщинам, любви, здоровья, силы!
В каждой есть упорство и терпенье,
От души мы пожелать спешим:
Искорка, задор веселых глаз,
Оставайтесь лучшим коллективом
И мужчины скажут, без сомненья,
В ВРК под номером один!
Нелегко им было бы без вас.
Коллектив вагонного ремонтного депо Чернышевск-Забайкальский
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За поэтом поэт –
в дар весенний букет

Во все времена поэты воспевали любовь мужчины и женщины. В мартовском номере, отталкиваясь от начала весны,
Дня 8 Марта, традиционно наберем и подарим читательницам «ВР» очередной красивый букет из ярких «цветков» –
шедевров русской поэзии
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.
Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.
Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое…

Александр Пушкин

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
***
Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Алина! сжальтесь надо мною,
Не смею требовать любви:
Быть может, за мои грехи,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!..

Сергей Есенин

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Александр Блок

В передзакатные часы
Среди деревьев вековых
Люблю неверные красы
Твоих очей и слов твоих.
Прощай, идет ночная тень,
Ночь коротка, как вешний сон,
Но знаю – завтра новый день,
И новый для тебя закон.
Не бред, не призрак ты лесной,
Но старина не знала фей
С такой неверностью очей,
С душой изменчивой такой!

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил.
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
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***
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы
они были?
Значит – кто-то называет эти плевόчки
жемчужиной?
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Владимир Маяковский

Этот вечер решал –
не в любовники выйти ль нам? –
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв –
будьте добры,
отойдите.

12+

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.
Мы земных земней. И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.
Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

О, сколько нервных и недужных,
ненужных связей, дружб ненужных!
Куда от этого я денусь?!
О, кто-нибудь, приди, нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность близких душ!
***
Женщины, вы все, конечно, слабые!
Вы уж по природе таковы.
Ваши позолоченные статуи
со снопами пышными – не вы.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Я люблю вас нежно и жалеюще,
но на вас, завидуя, смотрю,
Лучшие мужчины – это женщины.
Это вам я точно говорю.

Николай Некрасов

Булат Окуджава

Был я весь – как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Отойдите,
будьте добры».

***
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
…………………………

Тьмою здесь все занавешено
и тишина как на дне…
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?
Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?
О, ваш приход – как пожарище.
Дымно, и трудно дышать…
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?
Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек…
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.
***
Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,–
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублем подарит!»
В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, – спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Владимир Высоцкий

Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было сорок сороков.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал,
Потому что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу – и значит, я люблю!
Я люблю – и значит, я живу!

Евгений Евтушенко

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
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