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По тонкой линии в синей дали…
И будет сердце с восторгом биться —
Пружинит мост из бетона и стали!
Зубами острыми за дно морское
Вцепился он, чтоб ускорить встречу…
И я, отринув на миг мирское,
Солёным ветром тебе отвечу!
Я над проливом — волны кипенье!
Здесь руки Крым с Кубанью сомкнут…
А мост — он символ объединенья.
И нам до встречи — десять минут.

ПЕРВОЕ МЕСТО
Ольга Мерзлякова

Саяногорск

Десять минут

Морские ветры меня зовут,
Степные — горячим дыханием в спину!
Несусь над морем! Десять минут!
На десять минут я время сдвину!
Я полечу белокрылой птицей
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В бездне стоят, разрывая туманы,
Словно огромные желтые птицы,
На переплете порванном краны,
Сшивая родины нашей страницы.
 

Ведь для меня как книга Россия.
Я в ней лишь буква, а города — абзацы.
И я считаю, что строчные символы
Не вправе пятнать ее форзацы.
 

И вот как типографы, словно портные,
Мы тянем канаты и ставим столбы.
Мы возвращаем края родные
На место потерянной нами главы.

С каждой опорой, вбитой под воду,
С каждым метром дороги сквозь Керчь,
Мы ближе к истории и к народу,
Которых мы обещали сберечь.

Скоро закончит работу строитель,
И красная лента путь нам откроет.
Мы снова увидим родную обитель
В книге моей с седьмою главою.

В буре стоят, разрывая просторы,
Как журавли у гнезда синицы,
Скрепив переплет, мостовые опоры.
Мы сшили родины нашей страницы.

Седьмая глава

ПЕРВОЕ МЕСТО 
Екатерина Кобзарь

Орел
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Очей твоих живые отраженья
Хранит озёр небесный окоём…
Печать любви, страданья и прощенья
Лежит на светлом облике твоём.

Глядишь ли ты с молитвой на дорогу,
Родные поминая имена,
О правде ли печалуешься Богу, —
Всё та же ты в любые времена,
Всё та же ты — за рокотами грома,
Сияньем вьюг и листопадом дней…
Страна моя! Чем дальше мы от дома,
Тем голос твой дороже и слышней.

Минувших лет правдивое сказанье,
Забытых слов нетленное дыханье —
Таится в книгах летописный век.
И, зачитавшись древнею былиной,
Вникает в строки повести старинной
Всяк чтящий предков добрый человек…

Из-под земли задумчивой и тёмной
Восходит шар малиновый, огромный.
Плывёт туман. Струятся облака.
Шумит листва. Колышутся дубравы.
Блестят росой осыпанные травы.
И, полыхая, движется река…

По ней в ладьях купцы спешат честные
Скорей пристать под стены крепостные, —
Сполна тревог досталось им в пути,
Но здесь лихие не смутят их встречи…
Чу!..  Созывает колокол на вече.
Явились все, кто только мог идти...

Рёк Гостомысл, отечества радетель:
«Защитник нужен нам и благодетель,
От бед премногих мир он оградит…
Нам ныне Рюрик, доблестью известный,
Готов служить своей дружиной честной,
В пределы наши с Русью он спешит…»

И лишь умолк премудрый на мгновенье, —
Явилось вдруг небесное знаменье:
Вознёсся мост в нетленной синеве,
Под ним кипело огненное море,
Но длился он в неистовом просторе —
Один, подобный прочной тетиве.

Вот по нему, смотрите, всадник мчится:
И конь под ним стремительный, как птица, 
И сам он дерзок и неукротим…
Что значит он? Куда свой путь он правит?
Над чем тот мост? И чей народ он славит?
Не я скажу… Мы вместе поглядим…

Куда стремится витязь наш — вестимо:
Там, вдалеке, он видит берег Крыма
И радугу над керченской землёй.
Там ангелы поют над куполами:
«Войдите в Храм и оставайтесь в Храме»,
И над водою реет дух святой.

Плывут над Русью облака седые,
Меняясь, дуют ветры молодые,
Искрится в небе колокольный звон…
А по мосту всё так же всадник скачет:
Сияет день, иль дождь полночный плачет, —
Но избран путь и не прервётся он.



10 11

Над морем, высоко за облаками,
Как за седыми долгими веками,
Как строки из святого жития, 
Стремится мост всё так же, как вначале,
Через ветра, пожары и печали,
В родные сердцу крымские края.

Как по морям корабль идёт летучий,
Как месяц ясный движется за тучей,
Как гул восходит из земных глубин, —
Так о России крепнет всюду слава,
И верит в Бога русского держава,
И дух её по-прежнему един.

Небесный витязь скачет на просторе.
Шумит под ним бушующее море,
Грохочет буря, вьётся вороньё...
Но нет к мосту дороги силе чёрной:
Хранит Россию Спас нерукотворный
И Божья Мать, заступница её…

ВТОРОЕ МЕСТО 
Эльдар Ахадов

Новый Уренгой
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***

Летаем как птицы, используем атом 
И под городами прорыли метро, 
Но пропасть зияла меж Крымом-собратом 
И верной Россией, тревожа нутро. 

Стремглав наступила другая эпоха — 
Россия и Крым поднялись в полный рост 
И строят, как символ единого вздоха, 
Навстречу друг другу связующий мост. 

Немалые тысячи наших сограждан 
Истории века даруют свой труд, 
Их много, но след героический — в каждом, 
И подвиг народный года не сотрут. 

Живут во влюблённом в страну человеке 
Восторг и причастность к великим делам. 
Россия и Крым неразлучны навеки, 
Связующий мост мы возводим, как храм. 

Всего девятнадцать стальных километров, 
Но путь через бурное море не скор — 
Сквозь волны и сети бушующих ветров 
Поднимутся сотни надёжных опор. 

Шагают навстречу строители в ногу, 
Как предки к Победе в Великой войне, 
Кладут на опоры такую дорогу, 
Которая целостность дарит стране! 

Таврический мост ляжет скоро на карты, 
В основе его — героический труд. 
Поведайте всем, кто засядет за парты, 
Мост кажется ровным, но всё же он — крут! 

Россия и Крым будут вечно едины, 
И мы у истоков единства стоим. 
О том через годы, пригладив седины, 
Поведаем с гордостью внукам своим.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Александр Давыдов

Минусинск
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Всё ставить на законные места
История одна имеет право.
Идёт в Керчи строительство моста,
И в небо воспарил орёл двуглавый.

И снова, как от недругов оплот,
В боях добытый доблестью исконной,
Стоит на Чёрном море русский флот
Андрея Первозванного иконой.

Героев, кровью вписанных в гранит,
И им благодаря живущих ныне,
Как крестное знамение хранит 
Духовным проведением тонких линий.

В титан скрепляя русские миры,
Дав веру, как в пророчества мессии,
Вернувшийся в родную гавань Крым!
А вместе с ним — величие России!!

Олег Шиленков
Шахты

***
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Юрий Бесков 
Тамань

Строим Мост мы всей Страной,
Величавый и большой! 
Крым с Россией навсегда  
Мост удержит за края! 
День за днём кипит работа,
Не жалеет сил Страна - 
Сотни тысяч тонн металла, как железная рука, 
Будет символом защиты на далёкие года! 
Крымский мост - дорога жизни!
Для людей, не для машин, 
Вдоль морей цепочкой статной
Воплощается - герой!
Наша славная Дружина, проливая пот рекой, 
Строит Мост под стать России - 
Для народа своего!

Дорога жизни

Гражданская лирика
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Я — Крымский мост. Стальною птицей
Царю над бездной древних вод.
Готов я отплатить сторицей
Меня отправившим в полёт.
Страстей неправедных стремнины
Разбились вдрызг о сталь мою.
Век золотой Екатерины
Я с нашим веком породню.
И в тишине, над синей гладью,
Я слышу голос той земли:
«Верни меня в свои объятья,
Мне руку брата протяни!
Все имена героев павших,
Сложивших головы в бою,
В горячих камнях, в строгих башнях
И в песнях буйных волн храню…»
От той земли благословенной
Мой позывной прекрасно прост,
Летит, как Ангел по Вселенной:
«Я — Крымский мост!..
Я — Крымский мост!..»

Надежда Нестерова
Тверь

***
***

Говорят, это – стройка века,
И, конечно, не одного;
Но для русского человека
Не масштабы важнее всего.

Гениальность мысли технической,
И сверхсложность её воплощения,
И строителей труд титанический
Будоражат воображение.

Но не это нам радует душу,
Заставляя сердца трепетать.
Через море шагнём мы на сушу
И начнём дивный край возрождать!

Чтоб жемчужиной Родины нашей
Стала славная эта земля;
С каждым годом всё краше и краше
Её видеть желаю я.

Прыгнуть в море кристально чистое,
Побродить по диким горам,
Удивиться восходу лучистому,
Процветающим городам.

Этим чувством хочу насладиться,
Я мечтаю всё это прожить!
Чтобы Родиною гордиться,
А не просто её любить.

Ольга Ефремова
Гродно, Республика Беларусь
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Никогда не была на море
И не видела Крым. А ты?
Жить иллюзиями не горе.
Вот беда — не иметь мечты.

Мельтешит и талдычит ящик.
Бесконечных дебатов угар.
Верю сердцу я — Крым настоящий,
Не политикам, людям дар.

Добрым путникам: в добрый путь им!
Если Родина так велит,
Мост построим и ездить будем,
А иначе нам не простит

То грядущее поколенье,
Не потерянное пока.
Без откатов и песнопений
Песню делаем на века.

Ирина Кайгородова
Ужур

***
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***

На планете мостов не счесть:
От малюток, через ручей…
Но такой мост на свете есть —
Он достоин громких речей!
Этот мост — вдохновения миг,
Всей страны напряжение сил;
Он опорами твердь постиг,
Он пролётами даль пронзил!
Крымский мост — великана шаг!
Гордость наша звучит в том:
Вновь над Крымом — наш флаг!
Снова Крым — это наш дом!!!

Алексей Онофричук
Пермь
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Стоят мосты на переправе,
Скрепив надёжно берега,
И равнодушны к громкой славе,
Что им досталась на века.
К вниманью суетливой прессы
Мосты беспечно холодны…
Наш Крымский мост рождён прогрессом  
И светлым помыслом мечты:  
Закольцевать Российский берег
И дивный край — одной судьбой.  
Пусть крики тысячи Америк
России объявляют бой.
Но никогда страна не станет
Мосты России предавать.
Есть у Петра строка в Уставе:
«Друзей в сраженьи не бросать…»  
Построен Крымский мост — красавец,  
Арык-дорога в города.
Вернулся в дом родной — скиталец,
Сын-полуостров, навсегда.  
И на мосту теплее встреча,  
И гордость за мою страну,  
И радость в шуме разноречья,  
Что я душой легко приму...

Крымский мост

Александр Сгадов  
Сочи

***

Стирая преграды и расстояние,
Из космоса картинка:
Памятник в бесценное состояние —
Сверху на фото всего лишь тропинка.
Не просто дорога, а символ о силе
Великой державы свободной России
Останется в память на пользу народу
Служить на века в любую погоду.
Раздвинув пролив, сомкнув берега,
Уверенно там магистраль пролегла.
Что было давно, снова стало единым,
Страница в истории бесценной картиной.
И глаз миллион, и миллион мнений
Инфраструктуры ждут изменений.
Вот он воздвигнут, общественный пост — 
Сам за себя говорит Крымский мост.
Стирая преграды и расстояние,
Из космоса картинка:
Памятник в бесценное состояние —
Сверху на фото всего лишь тропинка.
Кто-то не верил, кто-то проверил
Русскую душу, живущую верой,
Любовью, добром, терпеньем, надеждой.
Время идёт, а люди всё те же.
И радует глаз, и по делу стоит,
По Чёрному морю трасса проходит,
Пусть с миром ведёт и видом своим
Вдохновляет авто, корабли, самолеты,
Стирая преграды и расстояние,
Из космоса картинка:
Памятник в бесценное состояние —
Сверху на фото всего лишь тропинка.

Сергей Косарев
Москва
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Мощным потоком стекает классно
По арматуре — бетона масса!
В трубы стальные девяностометровые  
Новые ноги дороги новой!
Целой страной эти ноги ставятся,
В мартенах сталь для этого плавится,  
Строителей тьма под солнцем жарится! 
Соли кристаллы на лицах светятся,  
Пролёты моста на сваях крепятся! 
Бухают молоты, крепи варятся,
Духом победным строительство славится! 
Почти построен мост колоссальный,
В брызгах морских блестит как сусальный! 
Георгьевской лентой из космоса видный —
Символ свободы —  «парень» завидный! 
Снова мы вместе, мы два крыла,
Как на гербе у России орла!
У нас две короны, а мост один —
Так по краям мы их водрузим!
На память потомкам,
Что шли мы по кромке
Тузлы косы — русской красы!
Мощным потоком стекает классно
По арматуре — бетона масса!
В трубы стальные девяностометровые  
Новые ноги дороги новой!

Владимир Белоусов  
Ярославль
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Соединивший  
Крым и Россию

***

Как шов хирурга, он края сдвигает
Бессмысленно разорванной страны.
Иглой холодной в сердце проникает
Тех, кто к России завистью полны.
Он как атлант лежит среди пролива,
Руками ухватясь за берега. 
И всем идущим подставляет спину,
Чтобы была дорога недолга.
Он — Крымский мост! Вздымается над морем
Волной бетона, стали и огней. 
Он — Крымский мост! Одним своим рожденьем
В народ соединяющий людей.

Михаил Нешевец
Москва

Гражданская лирика
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***

История на символы богата,
Но видимая их величина 
Их значимостью — невероятной —
К великим может быть вознесена.
А символы, заметные с орбиты,
Продолжат список в пару строк длиной:
Китай — Стена, Египет — Пирамиды,
И далее — у каждого он свой.
Что до меня, в него — без вариантов —
Войдёт невероятный Крымский мост,
Как символ нашей мощи и таланта
И той земли, в которую он врос...

Евгений Подаков
Печ (Венгрия)

***

#Крымский мост #строим мост #стройка века —
В соцсетях обозначен хэштег.
О масштабах большого проекта
Каждый знает в стране человек.
Мы с волненьем и радостью встречи
Ждем счастливого пуска моста.
Над двумя берегами навеки
Нам протянется друга рука.
Жизни ритм двадцать первого века
Нам диктует свой бешеный темп.
И картинкой 3D в Интернете
Крымский мост уже виден нам всем.
Мост, как друг, он живой, он реальный,
В нём есть пульс и биенье сердец
Всех строителей, чьими руками
Строим мост из Тамани на Керчь.
#Крымский мост #строим мост #стройка века —
В соцсетях обозначен хэштег.
Но наступит победная веха —
Будет так: #Мост построен! #Навек!

Марина Царегородцева
Киров
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Самобытную Россию
Недругу не разделить!
Светлого предназначенья
Трудный путь не очернить!

Не погрязнем в ил наветов!
Не оставим мы своих!
Рождены в Стране Советов,
Рождены в стране родных!

Мы едины, вместе — сила!
Мост — не мост!
Он душ родство!
Свяжет то, что неделимо!
Перст судьбы! Предречено!

Жди, народ Страны Великой,
Единенья естество!
Порт Тамань посередине,
Кольцевых дорог ядро!

Керченский пролив пронижет
Мост родных людей страны —
Станет Черноморье ближе,
Станем ближе я и ты!

Крымский мост дугой своею
Выше временной шкалы!
Станут ближе и роднее
Братья русской всей земли!

Вне политик, споров, распрей,
Как Титан он держит путь!
Тел фарватерных пилястры
Стройкой Века назовут!

Крымский мост — изгиб историй!
Веха новая страны!
Процветай, Россия, крепни!
Станем ближе я и ты!

Наталья Новикова
Брянск
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Мы очень долго разрушали,
Настало время строить вновь,
Мосты всегда соединяли,
И первой шла по ним любовь.
Наш Крымский мост — как подтвержденье,
Один народ, одна страна,
Благословенное прозренье
Дала нам крымская весна.
Она нам новый мир открыла,
И Русь, оттаяв, ожила,
И поняла — в единстве сила,
И стала крепче, чем была.
За землю Крыма наши деды
Кровь проливали, шли на бой,
Здесь наши беды и победы,
И без неё нет нас с тобой.
Крым показал нам, как сегодня
В борьбе с неправдой победить,
Российский стяг здесь гордо поднят,
И это значит — будем жить!
Растить детей и чтить героев,
Бороться с тьмой, летать до звёзд,
Вот для чего нам дан судьбою
Наш черноморский Крымский мост.
Наш Крымский мост — дорога к свету,
И цель у нас теперь одна,
Чтобы во всех частях планеты,
Настала русская весна!

Елена Смирнова
Москва

***

Я б хотела увидеть картину —
Не простой, а волшебный холст,
Где над морем искристо-синим
С небом встретился Крымский мост!
Из автографов всех причастных,
Всех, кто строил эту Мечту,
Из надежд их, сомнений, чаяний
Я увидеть картину хочу...
Не простая будет картина:
Всех строителей нам не счесть.
В дно морское вросла махина.
Всем причастным Поклон и Честь!
А года пролетят, как чайки,
Мост напишет свою судьбу.
Я к такому мосту замечательному
Может, правнуков приведу?
Чтоб они удивлённо смотрели
На великое чудо Труда!
Чтоб мечтали и строить хотели
Грина светлые города!

Антонина Рудь
Лебедево, Республика Беларусь
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Россия строит Крымский мост.
Он ширины несметной.
Когда он встанет в полный рост,
То станет кругосветным.
И все меридианы в нём,
А также параллели
Завяжутся морским узлом
Для благородной цели.
Чтоб снова — «флаги в гости к нам»...
Великое начало!
Мы рады мирным парусам
У русского причала.
Своей историей большой
И тавроскифским видом,
И всею русскою душой
Встречает вас Таврида.
Она дарует вам мечту,
И в центре мирозданья
На Крымском дружеском мосту
Мы встретимся, земляне!
Здесь — Херсонес и Коктебель
И память Русской Трои...
Таврида — это колыбель
Поэтов и героев.
Вы здесь о крымском Спартаке
Услышите тираду.
Гомер на нашем языке
Прочтёт вам «Илиаду».
И море Чёрное вздохнёт
Приливом светлой грусти.
А Крымский мост переведёт
Все языки — на русский.

Леонид Корнилов
Москва

Косу-акме 1

Османов каймакамы

***

Владычица морей и гор.
На страже вод залива Меотиды
Бессменный свой несёт дозор.

Даря ей мир, заботу и покой.

2  

Здесь — на века её форпост!

Седая Керчь — изюминка Тавриды,

 сестры своей — Тамани
В волнах плетёт уверенной рукой.
Хранит её с времён Тьмутаракани,

Киммеры, тавры, эллины, квириты — 
Здесь были многие, но выжили не все.

не забыты,
Вождей «великих укрiв» помнят все.

Здесь вновь проснулись руссы-исполины,
Вновь устремили в будущее взор.
Взмывают к солнцу краны и машины,
Вплетают Тузлу в мостовой узор.

Здесь — снова Русь едина и велика.

Надёжно, смело и назло врагам — велико,
Встаёт творенье  века — Крымский мост!

Евгений Петров 
Лобня

1  Акме (др.-греч.
2 Каймакам (турецк.

уезда. 

) — вершина, пик. 
) —  местоблюститель, наместник; 

ранее, в Османской империи, глава администрации 
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Керченский мост — 
года и пространства

Разделяли года и пространство,
Путь до Родины долгий не прост,
Но ломает преград постоянство
Возведённый наш Керченский мост.

Крым к России становится ближе,
В полчаса от Тамани к Керчи
При морозах, штормах в градус ниже
Даст водой, как посуху, пройти.

Полуостров доступней, роднее
В километрах бетона и свай,
Вновь Андреевский флаг запестреет
Без захода в недружеский край.

Все четыре упорнейших года,
Среди санкций, рассыпанных в прах,
Крым — Россия, единство народа
Растворятся на память в веках.

Разделяли года и пространства,
Но построен связующий мост.
Мост единства, надежд, постоянства,
Видный даже с космических звёзд.

Олег Самсонов
Москва

В размере 
нестареющего 
гимна

Тысячелетняя мощь всероссийская,
Крепни делами своих сыновей.
Горы уральские, реки сибирские
На государственной службе твоей.

Любит Россия Москву златоглавую,
Город Петра, огранённый в гранит.
Веру со славою, истинно правую,
Бережно память Отчизны хранит.

Самосознанье достоинства нашего —
Знаю, страна не расстанется с ним.
Будет Байкал утоляющей чашею
И драгоценной жемчужиной — Крым.

Братством моста, что от дома до дома,
Станем единство с Тавридой ценить.
Через пролив, Провиденьем ведома,
Тянется вдаль путеводная нить.

Ирина Кайгородова
Ужур
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Мы строим мост над Керченским проливом,
Мы просто граждане одной большой страны,
Здесь собрались все от Востока и до Крыма,
Мы не герои, нам награды не нужны.

Мы строим мост зимой, весной и летом,
Не остановят ветер, шторм и зной,
Пусть  кто-то скажет, что мы все «с приветом»,
Мы улыбнёмся  и продолжим «бой».

Мы строим мост с восхода до заката,
Ведя борьбу и с морем, и с судьбой,
Здесь нет героев, просто есть ребята,
Которых хочешь дальше взять с собой.

Мы строим мост, чтоб крепла мощь и сила,
Чтобы дорогу в будущее дать,
Назло стихии, с каждым днём красивей
Дорога наша сквозь морскую гладь.

Мы строим мост над Керченским проливом,
Мы просто граждане одной большой страны,
Ты приезжай, увидишь, как красиво,
Страной гордиться будешь, как и мы.

Ольга Семенкина
Ростов-на-Дону

Тяжело по дну моря ступая,
Как штангист вышел он на помост,
Всеми сваями в землю врастая,
В стойку встал для рывка Крымский мост.

Он возьмёт, развернувшись, на плечи,
Поднимая над гладью воды
Всё — надежды, мечты человечьи,
Также тяжесть людской суеты.

Будут речи и море оваций,
Злопыхателей едкий доклад,
Проведут пересчёт ассигнаций —
Но не то это всё. Вес был взят!

Захотели, смогли и сумели,
Поднимая Россию с колен,
Обошли бюрократии мели,
Одолели чиновничью лень.

И потянутся в Крым из Тамани,
Из России, со всех областей
Кто душой был тогда между вами,
Сделав ближе друг к другу людей.

Роман Горовой
Радужный

***
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Пантикапей, Тмутаракань!
Два берега, два добрых брата!
Души разорванная ткань:
Разделены они когда-то.
Во тьме веков, под спудом лет
Соединиться им хотелось.
И вот вдали забрезжил свет:
Монаршая явилась милость.
Тогда великая война
Прервала царственные планы.
У нас Советская страна!
Проектов новых — океаны.
Но вновь беда, но вновь война,
Там гитлеровцы что-то строят.
И вновь советская страна
Ведёт на бой своих героев.
А после — Сталина приказ:
Встал мост на сваях деревянных.
Но лёд его разрушил враз.
А дальше — цепь событий странных.
Разруха, голод и беда,
Несовершенство технологий.
Союз распался навсегда.
Тут не помогут даже боги.
Пришли другие времена,
А с ними новые надежды.
Соединилась вновь страна!
Мы с Крымом вместе, как и прежде!
И мост чрез Керченский пролив
Стал нужен людям, словно воздух.
И свай надёжных конструктив,
В проекте новом был воссоздан.

***

Не страшно илистое дно,
Коррозия и льда навалы.
В движенье всё приведено,
Строители — народ бывалый!
Фундамент свайный у опор,
И буронабивные сваи —
Чтоб выдержать воды напор,
Всё проектанты рассчитали.
Таманский полуостров — вот
Начало трассы перехода,
Затем на Тузлу он пойдёт.
Остался только год до ввода.
Тамань и Керчь! Там строят мост,
Навеки вас соединяя,
СГМ Мост, Гипростроймост
И вся Россия дорогая!

Марина Вязникова
Санкт-Петербург
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Крымский мост, Крымский мост, бьет о сваи волна.
Гул машин и сияние сварки.
Здесь встречают рассвет, провожают закат,
Над водой возвышаются арки.
 
Гидромолот стучит, и работа кипит,
Сваи в твердую землю вбивает.
Судоходный пролет - сотни метров длины
Под собой корабли пропускает.
 
Наши деды, отцы возводили мосты,
Из руин города поднимали.
Мы построили БАМ, а теперь сыновья
Строят мост от Керчи до Тамани.

Крымский мост

Светлана Отмахова  
Новокузнецк 

***

Прекрасны мосты...
Убирают разлуку
Они берегов. 
Как мир не прост,
Где властвуют 
Границы...
Границы сил,
Границы тьмы...
Не просто так —
Построить  мост
И написать
Судьбы страницы
Стальной строкой...
Народ молил —
Теперь мы
Вновь родные...
И Крымский мост
Во славу, на века
Величие покажет 
Духа — 
России, Родины моей. 
Мы победим
Отсталость и разруху,
Олигархических царей,
Которые родство забыли,
Всё на куски
Себе делили...
Не долго длилась
Эта власть...
Великий мост!.. 
Свободы часть,
Минуют пусть
Тебя невзгоды
И долги будут
Твои годы!

Евгений Величко
Брянск
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Во имя мира, вопреки запретам
Сегодня, завтра и всегда
Шагает твердо стройка века,
И с нею в унисон стучат сердца!

Мы верим, мы знаем,
Мы правы, друзья!
И с нами Россия,
Родная земля!
Мы верим, мы знаем,
Что мы победим,
Мы сильные духом,
Народ наш един!

И утром с восходом народ трудовой
Старается, строит, здесь каждый – герой!
Герой, кто придумал, кто сваю забил,
Кто «варит», и «вяжет», и льет монолит.

Мы верим, мы знаем,
Мы правы, друзья!
И с нами Россия,
Родная земля!
Мы верим, мы знаем,
Что мы победим,
Мы сильные духом,
Народ наш един!

***

Татьяна Меташоп 
Тамань 

И шторм нам не страшен, жара не беда!
И строим мы мост, его ждет вся страна.
Успели его уже все полюбить,
Решили мы все: Мосту быть! Мосту жить!

Мы верим, мы знаем,
Мы правы, друзья!
И с нами Россия,
Родная земля!
Мы верим, мы знаем,
Что мы победим,
Мы сильные духом,
Народ наш един!
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Бриллиант Боспора

С времён запамятных до наших дней,
Где Меотида переходит в Понт Эвксинский,
Стоял великий град Пантикапей,
Он на Боспорском царстве был столицей.
Пролив Боспорский мирный и суровый,
Течёт пролив, соединяя берега.
Пантикапей, Фанагория, Герминоса
Были тогда единая страна.
Прошли века, тысячелетия и годы.
Пролив, как был велик и знаменит,
Он пережил скандалы и тревоги,
И глади тишину, и шторма динамит.
Свидетелем сражений был жестоких,
Менял хозяев, образ, имена,
Не изменил  привычек своих строгих.
Соединить пытались берега.
Торжественным венцом его течения,
Уверен, стал огромный мощный мост.
Не прерывая безмятежного движения,
Поднялся мост, величественно прост.
Соединил навечно Крым с Россией.
Когда-то разделённая земля,
Как бриллиант величия Боспора,
И всё вот это — Родина моя.

Юрий Пласта
Керчь

***

Давно у стен Пантикапея,
Где золото боспорских скал,
Клевала птичка Прометея,
«Арго» неспешно проплывал.
Там генуэзские профиты
Делили русский, турок, грек.
На берегах крутых Тавриды
Царил великолепный век.
Двадцатый век чумой изгажен.
Блакитным, красным, белым — им
Всем одинаково НЕважен
Такой НЕнужный «остров Крым».
Но был он нужен просто людям
Для красоты, а не борьбы.
Сказали люди: вместе будем
Мы строить мост своей судьбы.
Объединить, связать успеем,
Сквозь сердце мост любви тяня,
Тмутаракань с Пантикапеем,
Тамань и Керчь, тебя, меня.

Ирина Кайгородова
Ужур

44
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В тридцати пяти метрах над уровнем моря —
Километры дорог распростёрты в шоссе.
И застыли в илу, со стихией не споря,
Вековые опоры в Тузлинской косе.
Ты на том берегу, где холмы и заливы
Обретаются солнцем, молчанье храня.
Гордый славленный Крым — полуостров России —
Этой осенью ближе ты стал для меня.

Крылья расправив в марте,
Вновь обретя форпост,
Первый на крымской карте
Строит Россия мост.

Берегами и судьбами нас разделивший
Затихает пролив. Нежно-пенистый бриз,
Успокоясь, небесным просторам открывшись,
Отраженьем в душе устремляется ввысь
За дорогой. Туда, где красоты Тавриды
Открываются взору — преданий не счесть.
А бакланы вокруг — вдохновлённые гиды —
От Кавказа в Тамань носят добрую весть.

Былью необратимой,
Вольностью в полный рост
От забытья до Крыма
Строит Россия мост.
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1 Бурлик — так, по Константину Багрянородному,   
в Х веке назывался Керченский пролив.

В этой схватке жестокой Бурлика1 и сплетен
С миллионами ратных сплочённых трудов
Магистраль пролегла вековым междометьем
Между верой потомков и славой отцов.
И летят по мосту, постигая свободу,
Из России в Россию опять города.
Разбросав медяки по Коровьему броду,
Жизнь столетья спустя вновь вернулась сюда.

В мире секрет богатства
В сущности, очень прост:
Символом мощи братской
Встанет в России мост.

Светлана Размыслович
Великие Луки

Гражданская лирика
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Сказания о Крымском мосте

Мост построить пытались давно,
Но всё как-то было не суждено.
Сначала идея  англичан захватила —
Проект получился очень красивый.
Но зря инженеры потратили силы,
Средств на строительство не хватило.

Царь Николай мост построить мечтал,
Специалистам проект заказал.
Мечта императора не сбылась,
Некогда строить — война началась…

Сталин пытался проблему решить,
Как Крым с Кавказом соединить.
Проект был масштабным,
Почти стройка века,
Но не всё зависит от человека.
Под силою шторма и натиска льда
Рухнули в море опоры моста.

Был подготовлен новый проект,
Но средств на него у страны больше нет.
Разруху и голод  важней победить —
О постройке пришлось позабыть.

Век двадцать первый — новое время!
В мире огромные перемены,
Решил провести референдум Крым:
— Отрезанным ломтем быть не хотим.
Мы испокон веков — россияне!
Право жить, как хотим, — осталось за нами!

Тёмные силы подняли вой:
—  Крым! Мы расправимся быстро с тобой!
Газ — перекроем,
Света — не будет,
Долго ль протянете,
Российские люди?

— Своих не бросаем, — сказала Россия. —
Единство народа — вот наша сила!
Задача ясна — и ответ очень прост:
Между Россией и Крымом
Должен быть мост!
За дело взялись десятки людей.
Сколько смелых решений!
Сколько новых идей!
Просмотри на проект — неземная краса,
Россияне умеют творить чудеса!

Проект завершён, уже решено:
Семь тысяч свай прочно встанут на дно.
И, словно атланты, прославясь в веках,
Будут Царь-мост держать на руках.

Всё предусмотрено в маленьком царстве,
Чтоб уберечь крымчан от несчастья:
Будут проблемы с пресной водой?
Трубопровод поставят немедленно свой.
Кабель подводный в негодность придёт?
Мост не оставит без света народ.

А какой окружает себя красотой…
Микрофлора на сваях нашла дом родной,
Стайками рыбы повсюду плывут,
Семьи дельфинов стабильно растут.
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Птицы с утра к кормушкам летят
И улетать никуда не хотят.
Гнёзда на плотиках начали вить,
В маленьком царстве — так здорово жить!

Время придёт — и горделиво
Встанет красавец Царь-мост над проливом!
Составы гружёные тронутся в путь,
«Тамани» с «Кавказом» дадут отдохнуть.
Четыре дороги машинам даны:
—  Гости, мы ждём вас, из каждой страны!

И хочется,
Чтоб на открытие моста
Лучший строитель, как тамада, —
Наполнив бокалы вином «Крымский мост»,
Сказал свой заздравный, торжественный тост:
— Братья-славяне! Вот и свершилось,
С Крымом Россия соединилась!
Были всегда мы родными душой,
Попробуй теперь раздели нас водой!

Мост как надёжного друга рука
Соединил наш народ на века,
С любовью и гордостью скажем крымчанам:
— Мы снова — все вместе!
Мы — россияне!

Ольга Хуторная
Котлас

А стройка века темпы набирает,
Под тяжестью вздыхает мощный кран,
На солнце южном мышцами играя,
Как сказочно-волшебный великан...

А гидромолот ухает, как филин,
Вгоняя сваи в непослушный грунт.
Рычат натруженно автомобили,
Доставив груз в назначенный им пункт...

А посмотрите, сколько механизмов,
Аппаратуры и невиданных машин...
Все будто бы живые организмы,
От мелких до громадных величин...

А как перекликаются друг с другом,
Шумят и лязгают на разные лады,
То собираются, как в танце, тесным кругом,
То разбегаются все в разные углы...

А главное на стройке — это люди!
Со всей России съехались сюда.
Мы стройку века долго не забудем...
Да будет Крымский мост!.. Ура!!!

Татьяна Камшилина
Бийск

***
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Над тем, чтоб Крымский мост построить,
Трудились лучшие умы.
Пришлось не раз со штормом спорить,
Был плавунами грунт размыт…
Но цель оправдывала средства:
Соединить с большой землёй
Не полуостров — сердце с сердцем.
Ведь Крым — российский, наш, родной!

Ольга Выставкина
Липецк

***  

Идея в воздухе витала
Уж не один десяток лет.
И наконец пора настала
Осуществить мечту-проект:
Соединить наш Крым с Кубанью,
Построив уникальный мост.
…И вот растёт число свиданий
С букетами из крымских роз!

Объект редчайший — современный
Мост через Керченский пролив — 
Сверхграндиозное творенье,
Уже реальность, а не миф.
Автомобильное движенье…
И рядом мерный стук колёс…
Все пассажиры — в восхищеньи!
Мост сказочный! Из мира грёз!

Путь в девятнадцать километров
Из Крыма в Краснодарский край
С приятным, лёгким южным ветром —
Комфортом манит: «Приезжай!»
Пейзаж чудесный: слева, справа
Глаз радует морская синь.
Мостом гордится вся держава.
Он так надёжен! Так красив!
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Солнечная пара

Тамань, где царство виноделов,
Где домик Лермонтова, и —
Святая Керчь, где то и дело
Причаливают корабли
Со всех концов земного шара,
Где солнце триста дней в году… 

И эта солнечная пара
Надолго, на свою беду,
Была разлучена… 
Нередко 
Здесь эта мысль близка была, 
И Ворошиловская ветка
Через пролив перенесла
Здесь поезд, экую махину!

Но умер Сталин, и тотчас
Хрущёв задобрил Украину:
Крым подарил, как ананас…

И много лет проект пылился
На полках двух славянских стран…
Но день пришёл, он пригодился!
Уже не миф и не обман —
Мост от Тавриды до Кубани, 
Мост от Тамани до Керчи…
Прямой дорогою он станет!
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По ней помчатся москвичи,
Волжане и народ предгорий, 
Над морем совершив разбег,
В Алушту, Ялту, Евпаторий,
В Феодосию и «Артек»!

По этим рельсам поезд скорый
Домчит курортников за час
До Севастополя, который
Гордыня вечная у нас!

Из той, печоринской, Тамани
Уж виден мост в российский Крым.
Он снова нашей славой станет —
Велик, могуч и неделим!

Юрий Кузнецов-Арбеков
Пенза
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Мосты-красавцы украшают города. 
Мосты соединяют берега.
Мы строим мост через пролив. 
На референдуме народ решил: 
Крым будет жить с Россией вместе!
Мостом большим соединим два побережья.
Мы собираем камни!

Мы строим мост-гигант России!
Да что нам расстояния… 
Гигантский стройучасток «Мост» звенит:
На стройке паутины стали
Плетут рабочие со всей страны. 
Как песня льется монолит-бетон в опоры.
Кипит вода, кругом понтоны!

Мы собираем камни! Пришли в Тмутаракань 
Надёжною командой, построив олимпийский Сочи. 
Нас встретил Лермонтов - талант российский.
Мы соберём конструкции в единый мост! 
Ритмично обгоняя график. И уже скоро 
Мост соединит всех россиян!
Мы соберём все камни!

Мост 

Виктор Бесков 
Сочи 
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О конкурсе

Объявлен конкурс о России,
Объявлен конкурс о любви,
О новой стройке, попросили,
Пишите песни и стихи!
Мы все, наверно, долго ждали,
Чтоб чувства выразить свои.
Поклон вам низкий за идею,
Поклон вам низкий до земли!
Встречался стих немножко сложный,
Есть песни — не ласкают слух.
Но конкурс ведь, друзья, народный!
В нём много правды, дружбы круг!
Здесь темы разные звучали:
Про Крым, про море, про рассвет!
Дельфины с рифмой проплывали,
В стихах отмечен президент!
А мост — не сказка, не виденье —
Могуч, красив и полон сил!
Спасибо, друг, за вдохновенье!
За то, что нас объединил!

Борис Луговой
Оренбург

Гражданская лирика



Любовная лирика



Легенда  

Москва

про Крымский мост

Колыбельную сыночку напевает мать,
Южный ветер расстилает мягкую кровать,
Крепко сына обнимают волны двух морей,
И казалось, что на свете нет любви сильней.
Та любовь была примером в сторонах других,
Но однажды, так случилось, разлучили их.
Как же так? Теперь сыночка больше не обнять,
Лишь дождями лились слёзы, что роняла мать.
К сыну ей не дотянуться, не прижать к груди.
«Мой родной, мы будем рядом, только подожди!»
Так весна сменяла зиму, тьма сменяла свет,
Их судьба соединила через много лет.
Протянула руку сыну через море мать,
Он в ответ к ней тянет руку, взять — не отпускать.
Путь их жизненный в разлуке был совсем не прост,
Крепко-крепко сжали руки, образуя мост!
Две руки сплелись навечно над морской волной,
Никогда их не разрушит ни мороз, ни зной.
И у матери не смогут сына отобрать,
Крымский мост связал их души! Связь не разорвать!

Иван Лебедев
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Людей соединяет Крымский мост.
Твои глаза, как голубая волна.
Случайно встретились в сети Интернет,
И от улыбки потеплела луна,
Когда на клавишах набрал я: «Привет!»
Минуты тихо собирались в часы,
Но оторваться от тебя я не мог.
Нежна как гроздь от виноградной лозы,
Свежа как летний по утрам ветерок.
От сердца к сердцу километры езды.
Не исчезай, всё между нами всерьёз,
Тебе в подарок посылаю цветы:
Букет из алых, как огонь, крымских роз.
Когда же встретимся, мне время скажи,
Ответь на этот самый важный вопрос.
И слышу в трубке: ты ко мне поспеши,
Когда построят наконец Крымский мост.
Теперь за сводками на сайте слежу:
Нет расстояний для влюблённых сердец,
И, может, завтра я тебе расскажу,
Что стройке века скоро будет конец.
Всю ночь пишу, затем стираю свой пост,
Чтоб, прочитав его, увидела ты:
Соединил навечно нас Крымский мост,
Порой людей соединяют мосты.

Светлана Валовая
Заринск

***
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На строительство 
Крымского моста

Их разлучать пытались безуспешно.
Такое и нельзя вообразить...
Хоть мать без сына страждет безутешно,
Но не перестаёт его любить.
Она ждала его, надеясь, веря,
Не замечая долгие года.
Всё не могла поверить, что потеря
Вдруг станет безвозвратной. Навсегда...
Ей вспоминались войны, сын умытый
Своей горячей кровью и чужой.
Она ему в час страшный пережитый
Шептала: «Потерпи ещё, родной...»
Всё вынесло возлюбленное чадо
Страны России — гордость, славный Крым —
Великая, бесценная отрада
Под небом-покрывалом голубым.
И связаны они, как пуповиной,
Благодаря строителям моста,
Работе ювелирно-муравьиной,
Которая была не так проста.
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Пусть брызнут с неба майские дождинки —
Так плачут те, кого уж рядом нет.
Но эти их счастливые слезинки
Для всех гостящих на Земле ответ.
И стало больше радости на свете,
Добра, любви, чудес и красоты,
Всё для того, чтобы рождались дети
И жили в этом мире я и ты.

Елена Леднева
Бобров
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Друг Ванюша из Тамани
Позвонил керчанке Ане,
Говорил про новый мост,
Дул с востока ветер «ост».

У морей не видно брода,
Да, паромы для народа
Перегружены всегда,
Мутно плещется вода.

Где Азовье-Черноморье,
Близко чудо — Лукоморье.
Были пробы переправ,
В этом деле каждый прав!

От истока иль начала
Всё наука изучала.
Достиженья, говорят,
Всех туристов удивят!

Слива сладкая поспела,
Вмиг работа закипела,
А девиз мостовика —
Строить прочно, на века!

Шёл Иван, а дождик лился,
Он с бригадой поселился,
О любимой заскучал,
Вдаль глядел на тот причал.

Эх, работа мостовая!
Солнце, море, свая, свая…
Акватория моста
Станет волнами чиста!

Крымская мечта
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Он по берегу шагал
И советом помогал.

А она затем, потом

И об этом тоже речь:

Полюбуются с утра
Косяками осетра.

Ты вези подругу, Вань,
До станицы на Кубань.

Молодые очень рады:

Фрукты фурою катай
И в Европу, и в Китай.

Кто у камня греет хвостик?
Кот по кличке Моста-Мостик!

Право, сил немало вложат,
Но рыбёшку потревожат,

Порезвится под мостом!

Здесь гуляют даже лисы,
Есть миндаль да кипарисы.

Флору, фауну — сберечь!

Все дельфины искупались,
Там растеньями питались,

Как откроется движенье,
Сделай Ане предложенье.

Средь лазури — автострады.
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Мчат вагоны грузовые,
Магистрали мировые!
Совершенно не устав,
Всех везёт ж/д состав.

Две дороги, два потока —
Ветви запада-востока.
Корабли гудок дают
И под аркою плывут.

Чайка в небе пролетела,
Аня к маме захотела,
По мосту большой длины
Едут к тёще на блины.

Там покушали-поели
Да частушечки пропели,
По проливу, по прямой
Снова ехали домой!

Ирина Перфильева 
Иркутск
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***

Всё неспроста, мой друг, всё неспроста:
И чаек крик, и тонкий писк дельфиний,
И серый грифель нового моста,
Как след кометы над волною синей.
В нём сотни свай, как сотни сильных рук,
В согласии, в содружестве счастливом
Воздвигли и подняли к небу вдруг
Красавец-мост над Керченским проливом.
...Чудесный вечер. Тучки — стороной;
Уж фонари полуночь раздевают...
И призрачно и томно под луной,
И бриз ночной оглаживает сваи.
 
Дождусь тебя — приедешь! На «чуть-чуть»
В банальных шортах, да в очках, да в фетре...
А я тебя возьму и ...прокачу
Над синим морем в синем-синем ветре!

Владимир Хотин
Железногорск
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Мой Любимый 
собою хорош и довольно непрост!

Мой Любимый собою хорош и довольно непрост,
Очень упрям — на сантиметр с места не сдвинется!
Интрига в том, что Любимый — это Крымский мост,
А радость в том, что он на века здесь раскинется! 
Смотрю регулярно новости стройки века,
И я вам честно скажу — мост великолепен!
Названье «Любимый» пишу с буквы большой,
Мост, к счастью, любим уже не мною одной!
Что-то подобное в 44-м уже возводил Сталин,
Но время было лихое, и проект был не так актуален…
Сейчас сзади мост оттеняют краны, застывая в полёте,
Они филигранно стыкуют ажур кружевных пролётов!
Мой читатель притих, читая остросюжетный стих
Из жизни нашего затерянного Крымского рая,
Где время тихо летит и оптимизмом народ заряжает.
Крым — Россия! Мостостроители ООО «СтройГазМонтаж»         
                  этот факт подтверждают!

Тамара Сычева
Севастополь
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Два берега — близки и далеки,
Как две навек протянутых руки,
Как два крыла — с одним не полетать,
Два голоса, что не должны молчать.
Два голоса — мелодия одна,
Пускай по всей земле звучит она,
Пусть ввысь летит до самых дальних звёзд
Её струною станет Крымский мост.
Что связано — того не разделить,
Лишь нужно сделать зримой эту нить,
Соединись, стихиям вопреки,
Навеки — две протянутых руки.
Соединить — в полёте у орла —
В могучий взмах два золотых крыла,
Единою мелодией связать
Те голоса, что не должны молчать.

Валерия Калина
Красноармейск

Два берега
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Уплывал он в печали,
гонимый течением злым...
Повезло — непокорный Крым
к России причалил:
то ль схватился за хвост
рыбы гигантской — калкана 1 ,
наподобие супераркана —
Керченский мост;
то ль зацепом за рым 2

вовремя сам притабанил,
намечая дорогу к Тамани,
нам дорогой Крым.
От Кубани до Крыма,
в тоннах бетона и стали,
прошагали опоры, встали
средь водного клина.
Вдоль пути — на века
заплетённые туго в узел:
маленький остров Тузла
и коса из песка.

1  Калкан — вид черноморской камбалы.
2  Рым — металлическое кольцо, вбиваемое где-либо на судне для кре-
пления снастей. 

Не просто мост на полуостров
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Над колоссами остова
парящие две магистрали
с древней Тавридой связали
друзей полуострова.
Как у вольного Грина
сбывались мечты у Ассоли
(несогласные бьются в споре), —
трасса до Крыма —
долгожданный подарок
в черноморско-азовском проливе,
и сирены зовут при проплыве
кораблей из-под арок.
Перемычке благодаря
по воде аки посуху мчат
от чукчат, якутят до крымчат.
Волноплещут, таращась, моря.
Проторив по межморию,
наконец-то заякорив Крым,
географию перекроим
и — мира историю...

Виктор Воронин
Санкт-Петербург
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Как воздух, как тепло в мороз,
Нам нужен прочный Крымский мост.
О чём мечтают города?
О чистых реках.
Лежат столетья и года
На пыльных веках.
Тревожный взгляд из-под ресниц
Скрещённых веток
Следит порой полёты птиц
Сквозь окна клеток.
И на рассвете не пройдёт
Гроза сторонкой,
И хлынет слёз водоворот
По трубам звонко,
И под умытой синевой
Изгибом скрипки
На солнце вспыхнет
Мост цветной
Дуги-улыбки.
Вот так, как солнце после гроз,
Надежды символ — Крымский мост —
Согреет нам сердца.
И долгожданный стук колёс
Заглушит ссоры, горечь слёз,
Примирит всех и вся.

Надежды символ —
Крымский мост

Оксана Кобыливкер
Челябинск
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Мост дивной птицей,                    крыльями взмахнув,
Возносится над Керченским проливом,
Морскую покоряя глубину,
Став «Крымским чудом»,                      людям всем на диво.
Здесь мысли человеческой полёт
В конструкции моста нашёл решенье.
Взлетает за пролётами пролёт,
Строители торопятся к сближенью…
Душа моя, как чайка на просторе,
Давно летит в объятия волны…
Когда я наконец увижу море
Не северной, а южной стороны?
Фарватер чист… Рукой подать до Керчи,
На море штиль и не гуляют смерчи.
Остов надежд и мира — этот мост,
Вопрос о Крыме — больше не вопрос.
Недолог день,                      когда по новой ветке
Помчатся в Крым машины, поезда.
Я морю Чёрному махну приветно
В окно вагона                         с Крымского моста.

                                   

Татьяна Страхова 
Курск
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Говорят, что нет уже романтиков.
Нет, ребята, это ерунда!
Приезжайте лучше на Тамань к нам,
Для мечтателей прекрасные места.

Там, где горизонты тонут в море,
Синева и чайка над волной.
Монотонно хлещет сваебойник,
Повторяет яростно прибой.

Всё, что не срослось, утонет в водах, 
Лишь прищурь глаза и улыбнись.
Как Руси имперская корона,
Собранная арка смотрит ввысь! 

Там, где горизонты тонут в море
И шумит свирепая волна.
Мы упорно забиваем сваи,
К Крыму приближая берега.

А для тех, кто не был на Кубани,
Если слышат Крым, Лиманы, Керчь, 
Как скрижали всем напоминают
Мощь России и родную речь!

Там, где горизонты тонут в море
И шумит свирепая волна,
Мы упорно забиваем сваи.
Да соединятся берега!

Валерий Васьков
Москва
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Седые облака над лиманами,
А в Керченском проливе под флагами
Расправил крылья Крымский мост.

Портовые огни звездопадами
И шум морской волны между сваями,
Расправил крылья Крымский мост.

Как линия судьбы меж народами,
Российский он орёл, да с коронами,
Расправил крылья Крымский мост.

Родные берега как калиточкой,
Открыл он на века стальной ниточкой,
Расправил крылья Крымский мост.

На горизонте парус колышется,
А на семи ветрах легче дышится,
Расправил крылья Крымский мост.

Радист чечётку бьёт тире-точками,
В душе любовь зажглась огонёчками,
Расправил крылья Крымский мост.

Как линия судьбы меж народами,
Российский он орёл, да с коронами,
Расправил крылья Крымский мост.

Владимир Смирнов
Севастополь
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Прямо, ровно и горделиво

Я не мастер писать панегирики
И отнюдь не сторонник патетики.
Мне по нраву душевная лирика
Про любовь и мечту, про букетики.
Но размах и масштабы строительства,
Высота сводов арок, пролётов сталь,
Тонны свай и болтов сверхколичества
Всё зовут и зовут стихослово вдаль.
Крымский мост — путеводная ниточка, 
Ну как ниточка — крепкий стальной канат!
Будет связывать край горгиппический
И скалистый керченский скат.
По нему понесутся стремительно
Летом к морю прозрачно-солёному
Машинисты и автолюбители
В поездах и машинах. По-новому!
Ух ты, ох ты, смотри, как красиво! 
Ах ты, господи, ну и махина! 

Держит мост свою мощную спину.
Вот бы болт затянуть ключом гаечным, 
Махнуть «майна», снять каску, поехать вниз, 
Крик услышать пронзительный чаячий,
Оглянуться вокруг, ощутить ветра свист…
Воздух солью морской и йодом пропах, 
Галька круглая в волнах катается.
От Кубани до Крыма моста размах — 
Крымский мост над страной возвышается!

Елена Попова
Воронеж
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Керченский пролив укрывается густыми туманами,
Они висят, как чистая неотжатая и мокрая простыня.
Туманы шалят — подпрыгивают, редеют, скользят,
Играя с могучими плавучими подъёмными кранами.
Конечно, изысканные контуры мостов 
                                          создавали и до этого,
Но элегантный Крымский мост — 
                                          достойное творение ХХI века!
Туман растает, и все от восторга замрут 
                                           в изумлённом молчании —
Я от имени земляков закажу 
                                           мемориальную доску с надписью:
«Россия, спасибо за мост! 
 Твои крымские самые российские россияне».

Тамара Сычева
 Севастополь
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Сказка — быль

Синь. Жара. И всё, как в сказке.
Мост растёт в длину и вбок.
Гонит по морю барашки
Тёплый майский ветерок.
Стороной лежат два моря
И дороги полукруг.
А по ней, довольно скоро,
Электрички побегут.
За экспрессом жмут дельфины.
То не сказка, это быль.
Едут по морю машины,
По поверхности воды.
Остановка. Остров Тузла.
Перекус. Кафе. Базар.
Отдыхает большегрузный
Пред рывком на Краснодар.
Что везут машины с Крыма?
Белый камень и цемент,
Персик, овощи и вина,
Абрикосы и орех.
Рыба свежая, консервы,
Помидоры, фруктов ряд.
Соки, что-то для веселья,
Роз — эфирные масла.
И приборы от заводов,
Мониторам каждый рад.
Перечислить невозможно,
Чем ещё наш Крым богат.
Жар утих. Зовёт дорога.
Крымский мост под скаты лёг.
Только месяц остророгий
Ветерок в волне пасёт.

Геннадий Лемдянов
с. Угловое
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На Керченском мосту!

Величественно, гордо,
С задором крепким буронабивным,
Словно зубами он вцепился в мир подводный
И сваями земную плоть пробил!
Сперва я видел в сумраке безбрежном,
Отбойник лишь к рассвету отложив,
Как бешено гудят у побережья
Под солнцем крымским тысячи машин.
Я видел, как из моря позвоночник
Большого сказочного чудища растёт,
Как ветер волны колыхает ночью,
Как утром буря строить не даёт.
И представлял я под солёный воздух
Тот космос, что дедами покорён,
Тот мир, что в сорок первом ждал свободы
И в сорок пятом был освобождён.
И засыпая после трудной смены,
Мне снилась БАМом сшитая Сибирь,
И Беломора вспученная вена,
И то, как матом кроет бригадир.
И на мосту увидел тех же я героев:
По сути же обычных работяг,
У них девиз — не разрушать, а строить —
Их философия до ужаса проста!
И я той философией проникся
И в общий подвиг сделать вклад пришёл,
Я знаю, что Отчизне пригодился,
И жить от этого на свете хорошо.
Пройдут года, и мой сынишка спросит:
Что на монете памятной внизу?
Вот здесь вот грузовик песок привозит,
А здесь вот я стою на Керченском мосту!

Павел Огнев
Москва
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Крымский мост

Моря бескрайнего синий простор,
В воздухе чаек парящих спор,
Берега дальнего полоса,
Синие-синие небеса…
Вздымает волны Керченский пролив
Велик, необъятен, нетороплив,
С новою ролью смиряясь,
Воле людской подчиняясь.
Дружно трудятся строители,
Стихии водной победители,
Покоряя морские глубины и мели,
Люди стремятся к единой цели.
Строится мост, облекая остов,
Соединяя материк и полуостров,
Друг к другу тянут руки братья
Для крепкого рукопожатья.
Свай вереницы отныне и впредь
Удерживать будет земная твердь,
Занимая место своего поста,
Множатся опоры Крымского моста.
Чтобы два берега объединить,
Чтобы однажды миру явить,
Поработав при этом на славу,
Долгожданную переправу.
На мосту появится в свой срок
Автомобилей нескончаемый поток,
И тот, кто оказался у руля,
Подобен будет капитану корабля.
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Поезда по рельсам побегут,
Пролагая известный маршрут,
Из шпал сплетая серое сукно —
Железнодорожное полотно.
Там, над водой, вдали от суши
Восторг наполнит людские души,
Туманные морские дали
Прочь прогонят все печали.
От вида такой красоты
Оживают надежды, мечты,
Крылья вырастают за спиной,
Люди гордятся своею страной,
Вглядываясь в горизонта линию,
Такую дальнюю, такую синюю,
Что становится каждому ясно —
Его будущее прекрасно!

Валентина Лесун
Таштагол
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Здравствуй, Крым

Нити двух автострад
Над проливом летят
И на острове Тузла встречаются.
За собою в полёт
Нас дорога зовёт
В светлый край, где надежды сбываются.
Здравствуй, солнечный Крым!
Пусть под флагом твоим
Расцветают любовь и содружество.
Синий — цвет высоты,
Белый — цвет чистоты,
Красный — символ отваги и мужества.
Дружбы щедрая дань —
Стали Керчь и Тамань
Навсегда неразлучными сёстрами.
И приветствует нас
«Севастопольский вальс»
На цветущем родном полуострове.
Здравствуй, солнечный край!
Нас с улыбкой встречай
Необъятными синими далями,
Красотой Крымских гор,
Чистотою озёр,
Алым светом восхода над яйлами.
Пусть бегущая вдаль
Над водой магистраль
Нашей гордостью станет заслуженно,
А отважный Грифон
Среди древних колонн
Сохранит голубую жемчужину.

Людмила Сухарева
Барнаул
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Витает в воздухе аптечный запах йода,
Кудрявит волны ветер-хулиган.
А над проливом сонмище народа
По плану строит переход — гигант.
Творцы-строители с рассвета до заката
Бетон с металлом превращают в мост.
К опорам рыбы жмутся, как котята,
Им к новой жизни привыкать пришлось.
Глаза закрою: поезда… перроны…
Размытый сумрак. И какой-то дым.
Над морем двухэтажные вагоны
Блестящей змейкой заползают в Крым.
Пролет над бездной из ажурных арок
Похож на караимский пирожок.
Здесь пассажиров будет ждать подарок —
Романтик-ветер затрубит в рожок.
Когда утихнет гвалт за Перекопом,
Когда рассеется токсический туман,
Вагоны те помчатся по Европам,
Мост создают для всех землян.
Пролив когда-то звался Бычьим бродом.
Теперь, по фактам судим, — брода нет.
Крым обзавёлся современным переходом,
Который нам прослужит много лет!

Вениамин Белянин 
Симферополь
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Великий мост!

На берегу воды широкой
Стоит обитель мусульман,
Мечеть, чей минарет высокий
Уходит месяцем в туман.

А на другом брегу церквушка
Для православных христиан.
Крест. Золочёная макушка
Да вереница прихожан.

Весною, хлюпая по лужам,
Зимой, бредущие в снегу,
Найдут покой, который нужен
На том и этом берегу.

Один намаз прочтёт на славу,
Другой покрестится красиво,
Они верны своим уставам —
Два правых берега пролива.

А ныне их соединяет
Мост Керченский. Великий мост!
И поколения узнают,
Насколько был проект непрост!
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Трудились люди всех профессий,
Чтобы на совесть, на века!
Молились люди всех конфессий,
Дорога чтоб была легка!

И лентой в горизонт уходит
Как солнце, как кометы хвост...
Два берега надёжно сводит
Мост Керченский, Великий мост!

Татьяна Хусаинова
и Владислав Кондратьев

Набережные Челны
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Ласкает сон живительный Кавказ,
Окутан нежно звёзд очарованьем.
Огонь закатный медленно погас
В восточных лун божественном мерцанье. 

А там, за морем, остров задремал,
Найдёныш скромный нового столетья,
Уснул Салгир и грозный перевал,
И горных троп застыло переплетье.

В тот самый миг творилось волшебство:
Из блеска, жара, въедливого дыма
Глядело зорко древнее родство — 
Ладонь тянулась к солнечному Крыму.

Ещё немного — чудо победит,
Над сине-сизой вспененной водою 
Великий мост навек соединит
Тавриду вновь с российскою судьбою.

Ласкает сон живительный Кавказ, 
Очнётся Крым от прошлого бессилья,
Сольют легенды в красочный рассказ
И станут вместе южною Россией!

Елена Чабан
Саки
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Волны вздымаются, пену сея.
Не обойти стороной стихию.
От берега к берегу море синее!
В гости к нам приплывайте в Россию.
А с высоты вся Земля красивее.
Заря загорается — не погасить.
Птицы в небе читают стихи её!
В гости к нам прилетайте в Россию.
Завтра здесь встанут опоры сильные,
Арки поднимутся в неба высь.
Будет вокруг только море синее...
Будет мост из России в Россию!

Александр Белов
Новосибирск

Приглашение
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Мост в Крым

Два берега, сомкнув крыла,
Соединились крымской птицей,
Под ней летит, штормит волна,
Над ней луч солнечный струится.
И к ней плывут на всех парах
Мой белый катер, шлюпки стайкой…
Мой катер здесь, он был в мечтах,
Под крымской птицей, словно чайка.
Когда ж взойдёт в ночи луна,
И звёзды вспыхнут ярким светом,
Меня коснутся два крыла,
И я помчусь навстречу ветру.
И с ветром чайки в унисон
В дороге песню петь мне будут,
В ночь зазвучит аккордеон,
Сложив из звёзд все пазлы судеб.
Вот так по Крымскому мосту
Помчатся с музыкой восторга
Те, кто влюблён, кто на посту,
И те, кто в Крым дорогой долгой.
Два берега, сомкнув крыла,
Соединились крымской птицей,
С Керчи — луч солнца, как стрела,
С Тамани — лунный свет возницей.

Рина Стоцкая
Симферополь

90 91

В черноморском 
фарватере небо

В черноморском фарватере небо
Отражается синью в воде.
Если кто-нибудь, братцы, здесь не был,
То пора бы прильнуть к старине.
Там, где Север вздымал парусами, 
Там, где Юг утончался в шелка,
Люди шли за своими мечтами
Из далёкого всем далека.
Пожирали их волю сирены,
Их златое манило руно.
Было море им всем по колено.
Правда, это было давно.
Но теперь здесь другие картины.
Из глубин, от души, во весь рост,
Как герой из любимой былины,
Поднимается Керченский мост.
Словно крылья стальные ажуры
И драконий парящий хребет.
Из Керчи и Тамани амуры
Посылают друг другу привет.

Евгений Рогожин
Москва
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У тех, кто строит мост, жизнь удалась.
Хотя на дне морском песок и гравий,
и волны, словно чаша, как баркас.
Вот крики: «Майна!»
А я слышу: «Аве!»
У тех, кто строит мост Тамань-и-Керчь,
один девиз: «В Россию надо верить!»
Они как будто джазовый оркестр,
прошедший сквозь вмурованные двери.
Мозолистые руки. И матрос
на вахте в старой, стираной тельняшке,
стрельнуть бы у такого папирос,
а у него наколка о Наташке.
Матрос даст хлеба чайке — красный клюв,
вот мирная картина, словно маслом,
в тот миг, когда я просто ем и сплю,
хребет моста взмывается каркасно!
И тот, кто строит этот дивный мост
длиною в жизнь, не требует награды,
литавр полёт. Вот — голова. Вот — хвост.
Восьмое чудо — русская громада!

Светлана Леонтьева
Нижний Новгород
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Белой чайкой в море синем,
Величава и проста,
Закружилась над Россией
Песня Крымского моста.
Подхватили песню эту
Сотни звонких голосов,
Разнесли по белу свету
Сотни песен и стихов.
В каждой строчке — свежий ветер,
Сила, гордость, красота!
Стало тесно на планете
Песням Крымского моста.
В голосах народной лиры —
Свет небесной высоты.
Крымский мост — дорога мира,
Дружбы, сбывшейся мечты!
Пусть мечта  не  растворится
В суете бегущих дней,
Пусть дорога озарится
Светом солнечных лучей.
Этот свет неугасимый —
В наших песнях и стихах,
Как любовь к родной России —
В наших душах и сердцах!

Людмила Сухарева
Барнаул
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Такой далёкий и такой родной,
Такой желанный и в мечте хранимый.
Давно хочу я встретиться с тобой,
Моя любовь к тебе неодолима...
Кому-то нравится Париж или Китай,
Мальдивы или древний город Рим...
Пусть кто-то любит Кипр или Дубай, 
А я влюбилась в полуостров Крым!..
Там есть порадовать чем душу,
На что взглянуть, что посетить...
Я к красоте всегда неравнодушна,
Пора мечту в реальность воплотить...
Я полюбуюсь в мраморной пещере
На сталактиты дивной красоты,
По знаменитой лестнице на берег
Буду спускаться с самой высоты....
Я прогуляюсь по дворцам и храмам,
Пройдусь по улицам мимо витрин,
Сниму на камеру морские панорамы,
Продегустирую с десяток крымских вин...
А напоследок посмотрю на чудо,
Там Крымский мост возводят над водой.
Словно ажурная оправа к изумруду,
Взметнётся он над керченской волной!..

Татьяна Камшилина
Бийск
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В стародавнюю быль так же ярок восход,
Держит царство Боспорское край небосвода.
Киммериец усталый прогонял здесь свой скот
По намеченной вехе у Бычьего брода.
Тьма веков пеленой и событья волной.
Лихолетие войн и желанных событий,
Как дороги судьбы, вели к мысли одной,
Долгожданно влекущей связующей нити.
Порт Тамань и Кавказ ждут и верят в тот час,
Когда встречное крепкое рукопожатье,
Воплощая мечты в наши дни и для нас,
С возведённым мостом в дружбе будут жить братья.
Пусть капризен, не твёрд морской илистый грунт,
Но над морем встаёт инженерное чудо.
И во веки веков, прославляя наш труд,
Небосвод держат арки у острова Тузла.
Крымский мост — это символ грядущих побед
И земных и космических далей и высей.
Дерзновенной идеи в прошествии лет,
Воплощенье чудес и расчёт здравой  мысли.

Николай Иванов
ст. Кирпильская
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Крымские песенки

Мостик тяните, пожалуйста, новый,
Нам, детям — в «Артек», а пастушке — к коровам.

Про Мост напишу я поэму детскую.
Читайте на здоровье! Приветствую!

Мы сейчас в саду живём у деда в огороде.
Дожди капают кругом. Мечтаем о погоде.

На Мосту я не бывала. Говорят, он строится.
Я хочу его увидеть. С Крымом поздороваться.

А из дерева дед сам выпилил кран.
Подарил нам.
С краном мы сперва — на БАМ,
А потом — на Керчь, к мостам.

В саду мы печку топим, кудрявится дымок.
И вы, Моста строители, заканчивайте в срок!

Я Мосту звезду дарю. 
В гости милости прошу!
В отпуск, Мостик, приезжай
К нам под яблоньку пить чай!

Я и Триша едем в Крым. С паровозной крыши — дым!
Сестрёночки осталися, слезами заливалися!

Вам, строители Моста, песни сочинила я!
Слушайте внимательно, будет увлекательно!

Рачок, креветка, старый краб
Влюбилися в болотных жаб,
А жабы от них — скок 

Через Керченский мосток!
Топоча, ускакали,
Ватагою умчали,
Оставили в печали!

Создан Мост из кубиков,
Балаклавских рубиков,
А под кровлями его
Дудит басами шапито!

Говорят, что в море водит
Хоровод дельфиний род.
Я бы тоже так смогла бы,
Только дайте к морю ход.

Я с Мостом сдружиться рада,
Он теперь — моя отрада.
А давай, сыграем в прятки!
Мост, води, я спрячусь в грядке!

На мольберте я писала
Картины акварелью.
Мост вышел очень хорошо,
Под ним же — баржа с дрелью!

Ох, устала я чего-то
С песнями плясать!
Тебе, мой Мост, в туманной ночи
Желаю не проспать!

Ольга и Анна Тихоновские  
Москва
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Рыжий юнец вместе с мамкой и папкой
робкой походкой по гальке ступал.
Больно касались о голые пятки
камни морских севастопольских скал.
Солнечный круг обжигал беспощадно
красным огнём его плечи и нос.
Утром купался в водице прохладной.
Так организм закалялся и рос!
Время не ждёт. 
Стал мальчишка матросом.
С честью родимой Отчизне служил.
Вместе с армейцами наш полуостров
в сорок четвёртом от немцев отбил.
Выжил в бою, «свою честь не изгадив...» — 
позже об этом Газманов споёт!
Слышится звон орденов и медалей,
значит, не умер ещё патриот.
В силу нелепой ошибки мандатов
Крым откололся от Русской земли!
Вместе с могилами русских солдатов,
Вместе с останками прошлой войны.
Нужно исправить!
А несправедливость 
бывшим виновникам — взять... и простить.
Всем благосклонен Всевышний на милость.
Нам же опять нужно Крым защитить.
Дед-ветеран вновь собрался в окопы,
в сенях нашёл фронтовой котелок —
весь исцарапан и вмятина сбоку,
чуть прохудился железный дружок.
Следом восстали за «Родину-Матерь»
братья чеченцы, 
сыны казаки.

100

Вздрогнул от страха фашистский предатель,
сдавшись без боя, без «Третьей войны».
Вдруг над водой — инженерное чудо.
Птицей свободы возник Крымский мост!
Лучшие сплавы, богатые руды.
Жгуч, 
величав, 
конструктивно не прост.
Этот гигант — плод народных усилий,
миру представил логичный финал:
две части света единой России
крепким узлом меж собою связал!
Шагом парадным под звук балалайки,
глядя с портрета в «Бессмертном полку»,
старый матрос в полосатой фуфайке
с песней Победы идёт по Мосту!
Пусть не согласны буржуи с идеей.
Пусть не хотят отдавать континент.
Мы не боимся врагов и злодеев —
с нами наш Бог, 
с нами наш Президент!

Игорь Головин
Белгород
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Я руки протяну к тебе, братишка,
И больше никогда не отпущу,
Об этой встрече не одна родится книжка,
Но я тебе сама всё расскажу.
Ты помнишь сам четырнадцатый страшный,
Когда на брата брат пошёл, как на врага,
Как твои дети пережили шторм отважно,
И вновь едины стали берега.
Так близко берега, но так глубоки воды,
Тебя обнять при встрече не смогла,
Искать не стали мы бессмысленные броды,
Мы переправу стали строить на века.
От сна дурного будто вместе пробудились,
Почти забыл ты, что такое созидать,
Плечом к плечу с тобой мы славно потрудились,
Заставив недругов завидовать опять.
Морской простор нас вдохновил на безупречность,
На тот масштаб, что просто взглядом не объять,
Наш мост как жизнь, что убегает в бесконечность
И манит так, что невозможно устоять.
Величие и мощь в гиганте рукотворном
Так гармоничны в облике изящной красоты,
Что каждый путник восклицает восхищенно:
«Наш Крымский мост прекраснее мечты!»
Я руки протяну к тебе, братишка,
Чтоб больше никогда не отпускать,
Ведь знаем мы с тобой не понаслышке,
Что две души не могут врозь летать.

Марина Почепкина
Назарово
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Пусть Крымский мост соединяет души
И берега одной большой страны, 
Мы не позволим эту связь разрушить: 
Мы нашей дружбе до конца верны.

Мы внуки тех, кто был на Самотлоре, 
Кто строил легендарный БАМ и ВАЗ,
И ЛЭП-500 в Сургуте, Уренгое,
В двадцатом веке... а мы — мост сейчас!

Возвысится над Керченским проливом 
Красавец-мост отныне на века, 
Взор восхищая рукотворным дивом... — 
Всё это ещё будет, а пока — 

Мы строим мост... назло морским стихиям, 
Злым языкам и ветрам перемен... 
Мы строим мост, чтоб сказка стала былью...
Нас не сломить, и мы докажем всем, 

Что мы достойны и отцов, и дедов, 
Что Русь — непобедимая страна, 
И Крымский мост — ещё одна победа
Народа в непростые времена. 

Мы строим мост... Он будет нашим детям
И памятью, и как наказ святой: 
Вы за Россию-матушку в ответе, 
Храните её славу и покой!

И сохранят, и не забудут — знаю: 
Их, как и нас, ничем не победить. 
Кипит работа, в грунт врастают сваи, 
Мост с Крымом нужен — значит, ему быть!
Мы строим мост... Мы строим Крымский мост! 

Ирина Буланова
Казань
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Витает в воздухе аптечный запах йода,
Кудрявит волны ветер-хулиган.
А над проливом сонмище народа
По плану строит переход — гигант.
Творцы-строители с рассвета до заката
Бетон с металлом превращают в мост.
К опорам рыбы жмутся, как котята,
Им к новой жизни привыкать пришлось.
Глаза закрою: поезда… перроны…
Размытый сумрак. И какой-то дым.
Над морем двухэтажные вагоны
Блестящей змейкой заползают в Крым.
Пролет над бездной из ажурных арок
Похож на караимский пирожок.
Здесь пассажиров будет ждать подарок —
Романтик-ветер затрубит в рожок.
Когда утихнет гвалт за Перекопом,
Когда рассеется токсический туман,
Вагоны те помчатся по Европам,
Мост создают для всех землян.
Пролив когда-то звался Бычьим бродом.
Теперь, по фактам судим, — брода нет.
Крым обзавёлся современным переходом,
Который нам прослужит много лет!

Вениамин Белянин 
Симферополь

БАЛЛАДЫ БЫЛИНЫ СКАЗАНИЯ
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Благое дело! И оно — благоволенье Бога!
То вечной веры и любви есть холст!
Так предначертано, и строится дорога...
Соединил Господь народ, — пусть будет Мост!
Мы православием одной большой державы
Помазаны — священен тот елей,
И наш орёл двуглавый, величавый —
Наследник византийских королей!
Мы христиане, мы славяне, братцы,
Спаси нас Боже, гордость ни при чём.
Мы друг за друга рождены держаться,
И к нам никто не подойдёт с мечом!
Я, так случилось, — родилась в России,
А мой отец всю жизнь свою в Крыму!
И Крымский мост — то дар нам от Мессии,
Чтоб каждому стать ближе к своему...
Пусть будет Мост, пусть будет Мир и Солнце!
Спасибо, Господи, родной, тебе вдвойне,
За то, что Крым Россиею зовётся,
И я живу с отцом в одной стране!

Юлия Курданова
Химки
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Пойдём  
по Крымскому мосту

Дороги нас соединяют,
И потому из века в век,
Людей сближая и народы,
Дороги строит человек.
Прямою лентой и петляя
Бегут они во все концы,
А где преграды возникают,
Возводит человек мосты.
Мосты…  в них что-то есть такое,
Что выделяло их всегда…
Их возводя, всегда давали
Присущие им имена.
Где с дьяволом отождествляли
И возведеньем на крови.
А где с сердцами двух влюблённых,
Что были злом разлучены.
Но Крымский мост — совсем иное:
Он как из детства сладкий сон,
Где над волной бежит дорога,
Зовущая за горизонт.
Туда, где, позабыв печали,
Со злом расставшись навсегда,
Рассветы радостно встречая,
Мы будем счастливы всегда.
И свежий ветерок вдыхая,
Встречая новую зарю,
Мы в наше солнечное завтра
Пойдём по Крымскому мосту.

Анатолий Облогин
Ставрополь
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В каждом из нас существует свой небольшой мост — 
Маленький мостик, соломинка или мощный железобетон. 
Чей-то мост сложен, витиеват, а чей-то прост,
Но каждый из них выполняет необходимый в жизни  закон. 
Соединять живое: людей, страны и города,
На помощь спешить или просто в гости на чай.
В жаркие дни или в лютые холода
Знать, что мы рядом: Крым и мой Краснодарский край!
А Крымский мост — не просто обычный мост,
Это — символ сплочения всей необъятной России!
И пейзажами с ним будет украшен не один ещё холст
На фоне неба и моря бескрайней сини...
А ведь кто-то упорно кричал, будто нет моста!
Даже вполголоса, шёпотом имя это боясь произнесть. 
Но во имя любви, добра и знаете — неспроста!
Будет построен мост. А по сути — он уже  ЕСТЬ!

Алина Бегагаян
Краснодар
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Есть вера в откровения времён,
Так верят свечи в откровенье пламя…
Под стук сердец и колокольный звон,
Соединяя берега мостами.  

Минуя Крымский мост Москвы-реки,
Проходит путь в историю державы,
На холст России нанося мазки
Непокорённой доблести и славы.

И никакие домыслы вины
Не затуманят пеленой дождливой
Единство берегов моей страны,
Неразделимых Керченским проливом. 

Автор,  
пожелавший остаться 

неизвестным
Верхняя Салда
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1  Имеются в виду блужданья русел реки, причём тайные, 
сокрытые от глаз.

Пути Отечества

Чрез тернии времён, что к звёздам манят,
Из Млечного пути течёт река,
Соединяя звёзд сердца мостами,
Незримо правя руслами в веках…

И через тернии узрев блужданья нит 1 ,
Душа восплачет, вострепещет, восскорбит.
Извечный Враг — Отечество тиранит,
Извечный Бог — Отечество хранит.

Чужой. Без рода. И без племени,
Пленя чужбиною, Отечество клеймит…
Два берега. Две истины. Два времени
Победой правды — Крымский мост соединит.

Предвестник лютой брани страшно скалится,
Глас «Лютого Джаала» вопиит,
Извечный Враг, ему ль по нам печалиться,
Извечный Бог — Спаси и Сохрани…

Автор,  
пожелавший остаться  

неизвестным
Крым
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Как сладко мечтать, прислонясь к валуну!
А ночь в тёплых волнах купает луну…
Мы ехали к морю за тысячи вёрст.
Послушай балладу про Керченский мост:
«Для русского мира нет лёгких дорог,
Об этом немало написано строк.
Но даже в предгрозье, хоть тучи густы,
Мы строим не стены, мы строим мосты.
Завещано предками свято беречь
Российское братство и русскую речь.
Их в битвах испытывал огненный смерч,
Спросите о том Севастополь и Керчь.
Здесь предки вставали за Родину в рост,
А нам вот поручено выстроить мост.
И жизненно важно любому из нас,
Чтоб руки скрепили здесь Крым и Кавказ.
Мы свяжем два берега нитью стальной, —
Как прежде, мы вместе, мы в связке одной!
Пусть каждый поймёт, увидав эту нить,
Что Крым и Россию водой не разлить!
И вот уже мост обретает черты,
И даже дельфины разинули рты:
Хоть ветры бушуют, хоть волн перехлёст,
Растёт из глубин восхитительный мост!
Близки нам и дор́оги эти места.
Сердец наших верность — в опорах моста.
Священным огнём закалённая сталь!
В конструкциях арочных — неба кристалл.
Счастливейший миг: открывает страна
Дорогу над морем на все времена!
И день этот памятен будет и свят.
Строителям — слава! Россия — виват! 
Ликуй, Севастополь, России форпост!
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Путь к дому родному был вовсе не прост.
Гремят над страною салюты до звёзд!
Ты — символ единства, наш Керченский мост! 
Ажурные арки над морем парят.
Мы вновь доказали, что нет нам преград!
И мы поднимаем торжественный тост
За Крым, за Россию, за Керченский мост!
Для русского мира нет лёгких дорог,
Такое не высказать в несколько строк.
Но вписан в историю яркой строкой
Наш Керченский мост над пучиной морской.
Мы снова молчим, прислонясь к валуну,
А ночь в тёплых волнах купает луну.
Над нами — Путь Млечный, пред нами — стальной,
Летящий в огнях над морскою волной. 

Николай Кожуркин
Санкт-Петербург
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Когда-то от целого вдруг оторвали кусок,
И болью впоследствии этот разрыв отозвался,
И нерв учащённо однажды забился в висок,
И разуму несправедливым тот мир показался.
Покрылись щемящей тоскою тогда берега,
И пропастью стали для них черноморские воды,
И долго смотрели сквозь время глаза наугад,
А годы сквозь жизни неслись, беспощадные годы…
Что есть для вселенной виток человеческой жизни?
Не всё даже ёмкая память сумеет вместить,
И чей-то виток оторвался тогда от отчизны,
Чтоб жизнь от рожденья до тризны в разлуке прожить.
Но только душа всё ждала, всё рвалась сквозь пучину,
Неправда, родство не забыла с годами душа,
И время наверно нашло слишком веской причину
И людям позволило сделать решительный шаг.
И стали людскими делами мечты воплощаться,
И жизнь закипела с дыханием новой весны,
И чтобы по зову души было легче встречаться,
Рождаться стал мост, покоряя простор глубины.
Скрепит берега долгожданною крепкою лентой
И станет, конечно же, символом новых побед,
В страницы истории новые впишет моменты
Для тех поколений, которых пока ещё нет.
Наполнится жизнью и станет могучей опорой,
Надёжной дорогой, решением многих проблем,
Людское творение станет реальностью скоро,
На радость людей и, конечно же, в помощь им всем.
И снится мне сон, как опять просыпается утро,
И солнце встаёт, озаряя счастливую жизнь,
Над Крымским мостом разливается гладь перламутра…
И сердце поёт, белой чайкой взвивается ввысь! 

Татьяна Ставрова
Екатеринбург
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Мост в Россию

И, завершая историческую драму,
Храня сухими нас над чёрною водой,
Как добрая дорога ведёт к храму,
Так этот мост ведёт своих домой!

Александр Королев
Москва
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Пролив наш Керченский — мини-Босфор,
Из малого моря — на синий простор.
Жаль, разделил нас на долгие годы
Бурей, штормами, в сердцах непогодой.
Волны накатом холодным делили
Русскую душу на рваные мили.
Но, невзирая на тьму и невзгоды,
Форштевни паромов буравили воду
И доставляли к родным нам и близким
Наши сердца без отметки с пропиской.
Время, как море, врачует и лечит.
Вот уже Крым солнцем утренним встречен.
В свете рассветном, как ленточка, вьётся
Мост от Тамани на Керчь…  Всё вернется…
Крымские горы, «Артек», Симферополь,
Ялта, Алупка, родной Севастополь…
Свяжет дорогой, пускай и неблизкой,
Наш полуостров, большой и российский,
С нашей могучей, огромной державой
Мост — как артерия жизни и славы!

Евгений Жалов
Краснодар
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Отчизны дивное творение —
Созданье Крымского моста!
В глазах — восторг и восхищение!
О нём поют наши уста.
В дар преподносит вдохновенно
Мост всем на благо — Русский мир!
И труд в нём светит неизменно
Как жизненный ориентир.
Плеяда истинных героев
Служила здесь стране родной —  
Служила с честью, Мост построив,
Украсив им свой путь земной.
О, золотые ваши руки —
Таких рук в мире просто нет!
Союз смекалки и науки
Вновь удивляет целый свет!
Здесь настоящие мужчины
Любовь к России — в Мост несли.
И нам прекрасней нет причины
Любить и эту пядь земли!
Сомкнувшись, берега-ладони
Держат Блистательную Нить.
Перед Отечеством в поклоне
Спешим мы голову склонить.

Людмила Сорокина
Москва
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Крымский мост
(Осенние надежды)

Шум новостроек вернулся в страну,
Время ускорило бег,
Меж берегами идёт по мосту —
В будущее человек…
Что он несёт в котомке своей?
Войны, пожары, исход…
Кризис тяжёлый сегодняшних дней
С собой человек несёт.
Бросить бы груз на том берегу —
В прошлой сумятице дней,
В дорогу такое с собой не берут,
Но всё гораздо сложней…
Манит к себе берег второй…
Что путника ждёт на нём?
Дорога в тумане, но нет другой,
Хоть ночью иди, хоть днём!
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Крымский маршрут к берегам родным,
Цель свою крепко держи!
Мост — это путь к истокам своим,
Явь, а не миражи!
Рассыпала золото осень на лес,
С кризисом мы или без…
Клин журавлей улетает вдаль,
Тихо уносит печаль…
Пулей время вперёд летит,
Не забыты никто и ничто!
Засеяно поле, и пахарь не спит —
Значит, будет всё хорошо!

Александр Чирков
Санкт-Петербург
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Разглядеть грядущее за дальностью —
Это значит дальновидным быть:
Между ожиданьем и реальностью
Протянуть связующую нить.
Шелковистым осенит зюйд-вестом
Воля к жизни, низвергая смерть;
Сотворит величественным жестом
Над изменчивой стихией твердь. 
Так мечталось людям — между войнами,
Между скачками слепых невежд.
Над волнами жизни неспокойными
Высилась твердыня их надежд.
Крым — таинственный и легендарный — 
Вне поддельных истин, суеты.
Улыбнись, потомок благодарный,
Вспомнив мудрость строящих мосты.
Вспомни, заклинали злопыхатели:
«Всё развалят, украдут, сольют!»
Но смеялись гордые мечтатели — 
Непреклонны те, кто любит труд!
Помни: сжечь мосты и строить стену,
В ров излить до края яд вражды — 
Это проще, чем признать измену
И обманный тёмный зов нужды.
Тешились обманом разрушители,
Вскармливая призрачных химер.
Только сердце слушали строители,
Познавая музу высших сфер.
Охраняя от вражды нелепой,
В двух морях несёт бессменный пост
Ставший на века духовной скрепой
Долгожданный символ — Крымский мост.

Маргарита Баркова
Батайск
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Мы к истокам великим
Нашей веры святой
Не над маленькой речкой —
Строим мост над судьбой.
Над проливом солёным,
Разделяющим нас
С нашей верой исконной
В торжество старых фраз. 
Мы из русского теста, 
Мы из скифских былин. 
Здесь фашистам не место, 
Средь священных долин, 
Их загоним обратно 
В их коричневый гроб, 
Мы верны нашей клятве, 
Мы отчизны оплот. 
Мост, связующий души 
И укрепы мощней, 
Невозможно разрушить 
Сильных волей людей. 
Мост как символ единства, 
Мост и руки сплелись — 
Православные мысли,
Святость, Родина, жизнь.

Дмитрий Пивцаев
Чита
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Послевкусье

В Крымском конкурсе нет побеждённых,
Все подняли перчатки друзей.
Радость лиц у людей возбуждённых,
Современный поэтов музей.

Рассказали, о чём накипело, 
Не стыдясь откровенности, слёз,
Что давно накопилось и пело,
Получился весомый улов.

Чья идея? Спасибо! Не знаю.
За подначку и бойкий призыв.
Вспомню Крым, об ином забываю.
Карта. Мост. Одолели пролив.

Владимир Грикс
Нижний Новгород
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Крым — это Русь, как факелы, курганы
Неведомых из древности племён.
Кипел котёл, ревели ураганы, 
В пыль превратились тысячи знамен.
Ты выстоял, как сын, вдали от дома,
От произвола, случаев судьбы.
Мать кликали два с лишним миллиона,
Она собой закрыла царство тьмы.
Страна торжествовала возвращенье,
Как будто крест стал легче на пути.
Крым подарил и чашу искупленья,
И память возвратил, чтобы дойти.
Мост, словно колыбель воспоминаний,
Соединяет «завтра» из «вчера».
Он радугой стоит на основанье,
Что бог решил, то делает судьба.

Петр Федоров
Наро-Фоминск
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Крымская мантра

В тёплом Керченском проливе строят мост 
в прекрасный Крым,

Трасса новая «Таврида» путь надежно свяжет с ним.

Мы туристам на заметку информацию дадим:
Место лучшее на свете — это Крым.

Всем, кому активный отдых и туризм незаменим, —
Через мост и по «Тавриде» вы должны приехать в Крым.

Любопытных ребятишек мы в «Артек» определим —
Через мост и по «Тавриде» вы должны приехать в Крым.

Тем, кто любит пляж на море, солнце тёплое над ним, —
Через мост и по «Тавриде» вы должны приехать в Крым.

Если надо подлечиться — воды, ванны и режим, —
Через мост и по «Тавриде» вы должны приехать в Крым.

Ну, а те, кто любит горы и костра приятный дым, — 
Через мост и по «Тавриде» вы должны приехать в Крым.

Все, кто хочет повстречаться, — мы сердца соединим —
Через мост и по «Тавриде» вы должны приехать в Крым.

Валентина Решетникова
Керчь
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Приготовьтесь 
к удовольствию — 
пришло ко мне творческое 
озаренье!

Приготовьтесь к удовольствию — пришло ко мне 
творческое озаренье,
Решила сочинить в рамках конкурса «Крымский мост» 
стихотворение.
Мой стих — метафорический пропуск в мир, где ценится 
этот проект.
Важны там прочность бетона, замысла дерзость 
и философский подтекст.
Нельзя не восхищаться мастерством 
и бесстрашьем строителей,
Необычностью техник и чёткостью действий 
мостов повелителей! 
Мост сверяет каждую позу, ракурс, поворот и жест 
с местным рельефом,
А завистники в Украине этот проект с дивной пластикой 
называют блефом!
Пока мост обнажён, немного смущён, но скоро 
станет красавцем.
Так музыка, отзвучав, навсегда в душе остаётся 
и там приживается.
Даже из космоса на полотне виден железобетонный 
Крымский мачо,
Возвышаясь над проливом Керченским, он уже двинул 
нам навстречу!

Тамара Сычева
Севастополь

иронические стихи



126

***

Коль каждый русский стиходрозд
Накатит по строфе,
И это всё про Крымский мост!
В одной большой графе
Три миллиона разных строк!
Попробуй их прочесть!
А каждый третий здесь — пророк,
Они в державе есть!
Рифмуя море, волны, Крым
Тамань, морское дно,
Россию, мой родной Нарым
И всё, что к ним дано.
Вставляя «сваи», и «пролёт»,
И «девятнадцать» в стих,
Любой российский рифмоплёт
Здесь душу примостит!
Да что нам конкурс? Конкурс — блажь!
Весёлая возня!
Здесь поэтический коллаж,
Там — нотная резня!
Таких забав у нас полно,
Вот раньше помню — БАМ!
Налейте крымское вино,
Мадам! Всё это Вам!!!
Вам и про крылья! Вот чаёк!
Согрейтесь не спеша!
Про чаек спеть под сквознячок?
Пусть празднует душа!
Про ураган! Про шторм! Про смерч!
Про арку в Дельфы! In!
Ну и под занавес — про Керчь
И Тузлу, где дельфин!

Алексей Ратушный
Урай
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Мне уже двенадцать лет, 
Не найду никак ответ,
Всё гадаю, почему 
Не был я ещё в Крыму?

А ответ-то очень прост — 
Нужен людям Крымский мост!!!
Чтобы все понять смогли 
Красоту Крымской земли.

Мост построят, и тогда 
Встретят нас там города:
Ялта, Керчь, Бахчисарай — 
Какой хочешь выбирай!

Попадёте во дворцы. 
Все, кто строят, — молодцы!
Труд их всех неоценим, 
Всем спасибо говорим!

И моя мечта свершится: 
В Крым смогу я прокатиться.

Марина и Захар Ковтун
Саров

Крымский мост иронические стихи
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Красавец, Крым! Ты снова русский!
Историей уж стал период гнусный,
Где ты не смог по праву развиваться и цвести,
Но, к счастью, удалось тебя спасти.
Очарователен ты был во все века,

Возможно, больше ты б влюбил в себя народу,
Если бы было легче добираться,
Чтобы в местах твоих чудесных оказаться.
И люди с давних пор мечтали сделать переправу,
Но лишь теперь, вернувшись в Русскую державу,
Всерьёз задумались:
Как в Крым проехать сможет без труда
Любой наземный транспорт, даже поезда.
В наш век возможностей, технологических решений,
А также в век архитектурных достижений
Задачу сложную пришлось властям решить —
Два полуострова между собой соединить.
Проект, нюансы и финансы обсудив,
Решили мост построить через Керченский пролив.
Весной в 2016 году
Фундамент первый свайный заложили,
А дно, где илистый был грунт,
Металлом антикоррозийным укрепили.
Затем опоры вбили, дальше плиты и пролеты,
Так день за днем пошли масштабные работы.

И не одна написана строка про твои горы, климат и природу.
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И, гладь морскую насквозь прорезая,
Своим величием и мощью поражая,
Строительство ведётся ежедневное,
Где создаётся «чудо инженерное».
Дитя России крепнет, набирает рост,
И носит гордо имя «Крымский мост».
Запустят скоро автомагистраль…
В купе на полке иль в авто, нажав педаль,
Свою заветную мечту осуществив,
Промчусь я через Керченский пролив.
(Ах, да… Сейчас вместо «мечты» уместно слово «dream»…
Так вот… my dream:
По новому мосту приехать в Крым!)

Елена Тинькова
Воронеж
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