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          ГИМН ЗЛАТОУСТУ 
 
Село мое любимое — уральская земля. 
Вокруг холмы, вокруг леса, 
Вокруг лежат поля! 
Не знаю края лучшего, чем Родина моя, 
Здесь жили мама и отец, 
Живет моя родня. 
Здесь воздух сладкий, как нектар 
Дышу, не надышусь, 
Вода в ключе пьянящая, 
Никак ей не  напьюсь. 
Глаза от счастья светятся, 
Душа моя поет. 
Кто в Златоусте не бывал, 
Меня тот не поймет. 
Тем, кто село покинули, 
Хотелось бы сказать: 
Земля родная, матушка 
Всегда вас будет ждать. 
Ведь корни деревенские 
В сердцах у вас живут. 
И как детей к родителям, 
На встречу с ней зовут. 
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                             МОЯ  ДЕРЕВНЯ 
 

Мою милую деревеньку, 
Обижать не дано никому. 
Я на этой земле родилась 
И возможно в нее уйду. 
Все мы выходцы из деревни: 
Города появились поздней. 
Наши предки с потом и кровью 
Возводили их из камней. 
Когда я приезжаю в город, 
Больно слышать такое мне: 
«Понаехала тут деревня, 
Уж сидела б в своей дыре». 
Ну, а вы, отрезая хлеба, 
Постарайтесь помнить о том: 
Колос  рос в деревенском поле, 
Создан хлеб крестьянским трудом. 
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           РОДНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА 
 

Захожу в свою деревню: 
Шесть домов и поворот. 
Тишина стоит повсюду, 
Мало тропок у ворот. 
Что- то сердце защемило 
И предательски слеза 
По щеке моей скатилась, 
Словно сор попал в глаза. 
Сразу вспомнилось былое: 
Мать, отец и вся родня, 
Там бегут с удой из ивы 
На рыбалку ребятня. 
У конторки кто на бревнах, 
Кто на корточках сидят. 
Обсуждают план работы, 
О хозяйстве говорят. 
А когда наступит вечер, 
Можно дух перевести 
И отборной самокруткою 
Соседа угостить. 
Бабы тоже соберутся, 
Семечек с собой возьмут. 
О своих делах, о бабьих 
Разговоры поведут. 
Захожу в свою деревню: 
Шесть домов и поворот... 
Вот и дом, но только мама 
Не встречает у ворот.                                                                                 
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        ТРИ  СВЯТЫНИ 
 
Я три святыни в сердце храню, 
Они согревают душу мою. 
Всего лишь неделю я здесь не была, 
А, кажется, целая вечность прошла. 
Первая там, где родительский дом, 
Вторая — погост с поминальным крестом. 
Там наши предки сном вечным спят, 
Над ними березы и сосны шумят. 
Третья святыня, где церковь была, 
Ее уже нет, но память жива. 
И как бы хотелось дожить до тех дней, 
Чтоб церковь стояла в деревне моей. 
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                ЗЛАТОУСТ 
 
 

Милое сердцу село 
Средь уральских холмов лежит. 
Лишь услышу название его, 
Отчего- то сердце щемит. 
Златоуст, Златоуст, Златоуст, 
Словно песня льется из уст! 
Не найдется родней села, 
Здесь же мама меня родила. 
На горах много ягод растет, 
А в лугах, разнотравье цветет, 
А грибы, как солдаты в строю, 
Так и скачут в корзинку мою. 
Ну а там, из- под груды камней, 
Пробивается робко ручей. 
Та вода неземной вкусноты, 
Сей источник Господь освятил. 
Ты хрустальной водицы испей 
И печали забудь поскорей. 
Пусть живет, процветает оно, 
Благодатное наше село! 
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ЖИЗНЬ МОЯ ПРОТЕКАЕТ В ДЕРЕВНЕ 
 

Жизнь моя протекает в деревне: 
Средь холмов, лесов и полей. 
Не смотри на меня с удивлением 
И, пожалуйста, не жалей. 
Не считай, что живу в захолустье, 
Что тоска угнетает и ест. 
И что якобы в Златоусте, 
Не найдется прекрасных мест. 
Утром к речке люблю прогуляться, 
Красота окружает меня, 
Рыбки, как ребятишки резвятся, 
В тишине слышна трель соловья. 
Перейду речку вброд и на горку, 
Запах ягод клубники пьянит. 
Я не зря захватила ведерко: 
Столько их, хоть лопатой греби. 
Наберу и к реке, окунуться, 
Солнце жжет, очень трудно дышать. 
А затем на песке растянуться 
И о будущем помечтать... 
Ну, а вечером, после работы, 
Когда солнце ложится спать. 
Выйдем в улицу все соседи, 
О земных делах поболтать. 
Что корова соседки Фаины, 
Принесла двух здоровых бычков 
И что в это жаркое лето, 
В огороде полно кабачков. 
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Новостей накопилось немало 
И еще б при луне поболтать, 
Надышаться ночною прохладой, 
Но увы, завтра рано вставать. 
Не смотри на меня с удивлением 
И, пожалуйста, не жалей. 
Моя жизнь протекает в деревне: 
Средь знакомых, родных и друзей. 
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МАЛАЯ  РОДИНА 
 

  
Кто- то летом стремится к морю, 
За границу, на жаркий курорт. 
А мое сердце радостно бьется 
И в родимую даль зовет. 
Моя милая деревенька, 
Средь полей и лесов лежит 
И по ней голубою змейкой, 
Небольшая речушка бежит. 
По утру меня рано поднимет, 
Не трамвая звон — крик петуха. 
У печи суетится мама, 
В чугунке закипает уха. 
На столе, полотенцем укутанный, 
Поджидает капустный пирог. 
Аромат его, нитью невидимой, 
Приглашает меня за порог. 
Во дворе отец точит косу 
И вокруг такой перезвон. 
Открываю глаза... ах, будильник 
Прерывает мой сладкий сон. 
Но деревня моя существует 
И родительский дом стоит. 
Я вернусь, я туда приеду, 
Мое сердце так говорит. 
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                            ХЛЕБ ИЗ ДЕТСТВА 
 

Я часто вспоминаю хлеб из детства: 
Ноздристый, пышный белый хлеб. 
И для меня до сей поры, поверьте, 
Вкусней  дороже того хлеба нет. 
Быть может правду  говорила мама, 
Мука одна, да руки мол не те. 
Мешая тесто, вкладываешь душу 
 И мысли светлые должны быть в голове. 
Горячий каравай на стол поставлен, 
Вокруг стола вся собралась семья. 
Ешь с молоком, вареньем иль сметаной... 
Нет, этот вкус забыть никак нельзя. 
Я часто вспоминаю хлеб из детства... 
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ДАЙ БОГ 
 
Стареют села и деревни, 
Все реже слышится там детский смех. 
И не гуляет молодежь ночами, 
А старикам не до забав, не до утех. 
Латают ветхие свои домишки 
И ждут с надеждой возвращения детей. 
Мечтают, чтоб родные деревеньки 
Из забытья воспрянули скорей. 
Чтоб на полях пшеница колосилась, 
Цветением буйным радовали травы. 
Резвились ребятишки в каждом доме... , 
Дай Бог, чтоб оказались они правы. 
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                             НАШ КЛЮЧ 
 
Синяя оградка, домик небольшой. 
Над окном иконка в рамочке резной. 
В домике уютном жизнь ключом кипит, 
Родничок хрустальный в новый мир спешит. 
Жарким знойным летом жажду утолит, 
А зимой, в Крещение, душу  «обновит». 
Ключ наш деревенский батюшка святил. 
Пейте, набирайтесь бодрости и сил. 
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          НАШ РАЙОН 
 

Мне не дано стихи писать как Пушкин 
И прозу как Булгаков излагать. 
Своим корявым языком, позвольте, 
О нашем районе написать. 
На карте Мира контур твой не виден, 
Карта Европы тоже не для нас, 
Но слух о нашем Артинском районе, 
Возможно скоро долетит на Марс. 
В лихие годы прошлого столетия, 
Когда повсюду голод правил бал. 
Ты словно костерок, крепчал и разгорался, 
С колен поднявшись, на ноги вставал. 
В то время  главною задачей 
Стоял вопрос «Как голод победить?» 
Лес корчевали, целину пахали, 
Растили хлеб, чтоб жаждущих  кормить. 
Ты пережил те годы лихолетья 
И, кажется, невзгоды  в стороне. 
Фашизм стал расползаться по Европе 
И снова ты  помог своей стране. 
Игольный цех  из подмосковного Подольска, 
Как брата приняла уральская коса. 
В закрытом ж цехе мастера- умельцы, 
К гранатам выпускали корпуса. 
Не подвело и сельское хозяйство: 
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Сдавали мясо,  хлеб и молоко. 
Да, было трудно, да устали, 
Но там на фронте тоже нелегко. 
Войны угасли отголоски, 
Царит повсюду мирный труд. 
Герои мирных пятилеток, 
Награды на груди несут. 
Летят вперед десятилетия 
И ты на месте не стоишь. 
Твоя коса из стали звонкой 
Сумела покорить Париж. 
И европейцы едут в гости, 
Чтоб познакомиться с тобой. 
Чтоб летом, на лугах зеленых, 
Взмахнуть уральскою косой. 
Ну вот и все, что я хотела, 
О нашем районе рассказать. 
Прошу прощенья, я не Пушкин 
И как Булгаков мне не написать. 
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