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О себе  

 

Когда был юн, 

А жизнь еще мала, 

Как Пушкину, 

Судьба мне не дала 

Талант - сказок, 

Песен - написанья. 

Положен мне 

Особый путь дерзанья – 

Была без нянек 

Детская пора. 

Все волшебство прекрасной русской сказки 

Я постигал легко, трудясь по-адски… 

Так многие в двадцатый дерзкий век 

Постигли: созидатель – человек! 

 

 

                                     *  *  * 

Все в этой жизни я участник 

И прожил с вами много лет. 

Нет я не классик, не ужастик, 

А просто ТРОИЦКИЙ поэт. 

Меня радуют заботы 

 И любимые дела, 

И пожить еще охота – 

Вот судьба б не подвела 

 

                                      В.Волнушкин 
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Об авторе        
 

           Волнушкин Валентин Иванович, родился 19 декабря 1943 

года в г. Камышлов Свердловской области.  Учился в железнодорож-

ной школе № 59, затем в железнодорожном училище № 1. Работал 

слесарем в вагонном депо ст. Камышлов. Служил в группе Совет-

ских войск в Германии. После армии работал милиционером на ст. 
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да был переведен по службе начальником Линейного пункта мили-

ции на ст. Талица, где работал до 1994 года – до ухода в отставку. 

Вся жизнь до 2003 г. была связана с железной дорогой. 
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          За долголетнюю службу, общественный и творческий труд ав-
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Слово к читателю  

 

      С радостью рекомендую читателям  творчество 

нашего земляка Валентина Ивановича Волнушкина:  

через  его  стихи можно больше узнать о своем род-

ном крае, природе и людях, живущих в нашем рай-

оне.  

      Кажется все, к чему прикасается Валентин Ива-

нович, он превращает в поэзию. У поэта есть свой  

голос, свой стиль, в своих стихах он воспевает все 

самое прекрасное и лучшее в этой жизни.  

     Стихи его, лёгкие и прозрачные,  очень напевны,  

многие положены на музыку. И каждое из них будит 

в сердцах людей добрые и чистые чувства. Написаны 

они так, что хочется верить каждому слову и подпи-

саться под каждой строчкой. 

        «Пишет, как живёт – живет, как пишет» - поэт 

отзывается стихами на каждое значительное событие 

своей личной или общественной жизни, на каждое 

сильное впечатление, будь то звёздное небо, дерево, 

смена времени года, любовь. Одним словом – вся его 

жизнь переложена на стихи. 

 

Варец С.И., заведующая  

                               Троицкой поселковой библиотекой 
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     Родной уголок  
 

Наскитавшись по миру большому, 

Я вернусь в дорогой уголок, 

Где душистую пену черемух 

Раздувает шалун – ветерок. 

 

Где омытые гулкими ливнями, 

Легким пухом пылят тополя. 

И пропитаны солнцем и медом 

И леса, и поля – вся земля. 

 

Здесь осенние гроздья рябины 

В палисадниках ярко горят, 

И одеты березы и клены 

В удивительный пестрый наряд. 

 

Здесь суровым уральским морозом 

Щиплет за уши, щеки и нос. 

Расцветают в заре снегирями 

Куржавелые ветви берез. 

 

Вольный ветер по кругу подругу, 

Закадривши, вальсируя вьюгу, 

Несмотря на снега и мороз, 

За околицу в поле понес… 

 

Ветер – вечный мой спутник, всегдашний, 

Испыливший немало дорог, 

Он со мною, как друг настоящий, 

Посещает родной уголок. 
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Поселок на Среднем Урале 

 
Где-то есть острова в океане – 

Сущий рай… - золотистый песок… 

Сказки эти нам в детстве читали – 

Сказка – ложь, но в ней тонкий намек. 

 

Я свой дом ни на что не сменяю: 

Ни на сад, ни на мед, ни на Рай… 

Здесь живу, как могу, процветаю 

И родному поселку я рад. 

 

Эта станция мне дорогая –  

Свой сложился уклад и уют. 

Хоть названье свое изменила, 

По привычке Поклевской зовут. 

 

Зацелован поселок дождями 

И растет уже множество лет. 

А зимою, заласкан снегами, 

Он встречает туманный рассвет. 

 

В океанских просторах России 

Не великий совсем островок… 

Храм на веки построен Мессии – 

Вместе с нами хранит его Бог. 

 

Пусть дорога всегда меня тянет – 

По весне на душе непокой. 

Несомненно, экзотика манит, 

Но постранствуешь — тянет домой. 
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Где-то есть острова в океане – 

Вечный рай – золотистый восход… 

Есть поселок на Среднем Урале – 

В нем живет мой любимый народ. 

        

    Заветные ключи  
 

Заветные ключи родной земли, 

Живой водой в душе всегда звените, 

И, пробуждая чувствами слова, 

Тем чистым звоном слово серебрите. 

 

Пьет из ключа скворец земли водицу, 

Полощет свое горлышко синица, 

И, благодарный родине своей, 

У них учился трелям соловей. 

 

Каждая великая река 

Начинает путь от родника; 

И я, склоняя голову седую, 

Из них же мудрость черпаю земную. 

 

Истоки истины – родные родники. 

Ключи земли родной – моей России. 

Вы в тишине пронзительно звонки 

И от небес ее бездонно сини. 
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  Троицкий вальс  
 

                         Возвращусь я домой, 

                         В наш поселок родной. 

                         Здесь опять повстречаю я Вас. 

                         На поляне лесной, под высокой сосной 

                         Мы станцуем наш Троицкий вальс. 

 

На нитке рельсов бусинкой, 

Жемчужинкой малюсенькой 

Нанизан ты, как капелька росы. 

Родной посёлок Троицкий 

Среди полей откроется 

Неброской и застенчивой красы. 

 

Запомнил это с детства я, 

Как станция Поклевская 

К себе манила шумом поездов. 

Теперь ты стала Талицей, 

Но и сейчас не старишься, 

Хоть нет тех паровозов и гудков. 

 

Здесь жили наши дедушки, 

И жить здесь нашим детушкам, 

Пусть годы пролетают навсегда. 

Не никнут верб макушечки, 

И не молчат кукушечки, 

Пока поёт сугатская вода. 

 

В каком, не знаю, месяце 

С тобою снова встретимся 

В Сугатском нашем дорогом бору. 

В нём также сосны светятся 

Под солнцем и под месяцем, 

Седой зимой и в летнюю жару. 
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В нём ничего отличного, 

Такого необычного, 

И дорог он нам этой простотой. 

Живут здесь люди разные, 

Простые и прекрасные, 

И связаны навек его судьбой. 

 

И  год от года Троицкий 

Всё продолжает строиться, 

И бегут по рельсам поезда. 

Здесь, в любимом Троицком, 

И вам любовь откроется, 

Ведь для всех горит его звезда. 

 

 

  Троицкому храму  
                   
                           Во имя Святого Преподобного 

                              Сергия Радонежского 

 

Стоит, сияя куполами,  

Неся торжественно кресты, 

Под голубыми небесами 

Наш храм нетленной чистоты. 

 

Из сосен на сибирской грани 

Срубили стены мастера; 

Уральской звонкой чистой медью 

Поют его колокола. 

 

Он не великий, но уютный –  

Хранитель веры вековой. 

Во имя Господа воздвигнут, 

И навсегда для нас Святой. 
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   Веянье весны 

            «В» 
 

Влезу в валенки, в ватник, 

Выйду в вьюжную весь –  

Во вселенскую вечность 

Встретить вешнюю весть: 

 

Вздох весны-ворожеи, 

Вернисаж витражей… 

Веселясь возвращенью, 

Выкинь вялость взашей. 

 

Вот в выси вишневой 

Вспыхнул волглый Восток, 

Вслед витою валторной 

Взыграл водосток…            

                  * 

Вольный ветер водополья 

Волноватит воды вброд, 

Вихрем вверх вздымает волны, 

Ветви верб в веревки вьет… 

 

Волглый ветер, в вербах вей, 

В.Волнушкина волнуй – 

Вести вещие весны 

В веси  все влечет вещун. 
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Весенняя замять  

 
Заметелила пурга 

У Сугатки берега – 

Вот тебе весенний день! – 

В снежной замяти – капель. 

 

За густою пеленой – 

Этой снежной кутерьмой, 

Средь заснеженной весны 

Перспективы не видны. 

 

Среди белой тишины 

Нет у неба вышины. 

Птичьи трели не слышны 

Средь вернувшейся зимы. 

 

Только эта канитель 

Ненадолго, лишь на день. 

Завтра солнышко опять 

Будет «зайчиков» пускать. 

 

Завтра ветер – баламут 

Эти тучи, эту муть 

Враз порывом разорвет 

И по свету разнесет. 

 

Пролетевший грузовик 

Расплескает лужи брызг… 

Средь красавицы весны 

Мы увидим лета сны. 
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                     Троицкому      
     

Наш Троицкий  такой  большой  и  разный, 

Местами  -  город, в  большинстве – село, 

В  любое  время он  всегда  прекрасен, 

И  всем  нам  в  этом  крупно  повезло. 

 

Большая  Родина  надёжна,  как  гранит, 

А  малая  ранимей и  милей, 

На  улицах  историю  хранит, 

И  вечно  сладко-жгучий  дым  у  ней. 

 

Здесь  по-прежнему  сердце  волнуется, 

К  небу  высится  новенький  храм, 

Ходят  зайцы  зимою  по  улицам, 

И  кукушки  поют  по  дворам. 

 

Над  Сугаткой  в  туманах – черёмухи, 

А  в  черёмухах  -  соловьи, 

И  склоняют  под  солнце  подсолнухи 

Золотые  короны  свои. 

 

Век  от  века  растёт  наш  посёлок, 

И  музей  здесь  придумали  мы. 

Больше  века  тут  катят  вагоны, 

Больше  века  катают  пимы. 

 

Мне  и  части  словами  не  высказать 

Чувства  те,  что  у  сердца  ношу . 

Счастье  дома  себя  тут  чувствовать 

Я  навечно  у  Бога  прошу. 

 

 



15 

 

 

Сибирского тракта начало  

 
Меж острогами и слободками 

Да деревнями -однодворками, 

Берегами Пышмы-реки топкими 

Потянулись дорожки с тропками. 

То сбегались, то расходились  - 

Все твердели и все торились. 

Пролагались лежневки с мосточками, 

Засыпались болота с кочками… 

И чем гуще наш край заселялся, 

Тем все четче и путь проявлялся. 

Так он постепенно, понемногу 

Заменяет «бабиновскую» дорогу… 

 

В первой трети восемнадцатого века 

В жизни тракта замечательная веха: 

Появились у него заботы новые – 

Понеслись здесь троечки почтовые. 

Огласилась даль тяжелым стоном 

И кандальным безутешным звоном… 

Из Сибири и из-за Урала 

Потекли обозами товары… 

И уже, как непреложный факт, 

Навсегда пролег Сибирский тракт. 

Через горы, реки и века 

В жизнь его дорога далека. 

 

 

Может ,  лучше  что  мы  и  видели, 

Здесь  же -  крыша  и  отчий  порог. 

Здесь  -  на  кладбище  наши  родители. 

Здесь  -  и  мы  живём.  С  нами  Бог. 
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Вирши о поселке Троицком 
 

От РТС до ПМС, 

От Комплекса до Южной 

Здесь рос когда-то дикий лес, 

Зверье гуляло…тут же 

Крестьяне жили, хлеб растили, 

Скотинку всякую водили 

И ремесло свое имели 

На разные благие цели. 

 

То было вовсе не село – 

Дворов с полдюжины всего. 

Тут в трех верстах – невдалеке - 

Стоит Сугат на большаке. 

Большак – почтовая дорога –  

Прошло здесь арестантов много, 

И Богданович – генерал 

По тракту часто проезжал. 

Ведь по его проекту строго 

Через тайгу и на века 

Легла железная дорога, 

И жизнь живее потекла. 

 

Чтоб здесь построить свой причал, 

Вложил Поклевский капитал –  

Ведь, чтоб проворней шли дела, 

Поближе станция нужна… 

Еще и при поре советской 

Все звали станцию Поклевской. 

При ней поселок быстро рос, 

Все продолжая строиться. 

Но не был он еще совсем 

Тогда поселком Троицким… 
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Угрюмов делал валенки, 

Чечеткин – сундуки, 

И торговали хлебом 

И лесом мужики… 

 

Выселком Поклевского 

Селение звалось 

Но жителей подспудно 

Смущал такой вопрос. 

Вот как-то у «пожарки» 

Собрались мужики 

И именем достойным 

Селенье нарекли: 

«Поскольку собралися мы 

Здесь накануне Троицы, 

Давайте назовем его 

Поселком Святотроицким…» 

 

Но власть Советская пришла, 

Частицу «Свято» отняла… 

С тех пор стоит уж сотню лет, 

Живет народу много, 

А путь в века ему дала  

Железная дорога… 

 

Когда в суровые года 

В страну пришла война, 

Его народ, как весь Урал, 

Поднялся на врага. 

И земляки пошли на фронт 

И пали там в бою… 

Вершили подвиг трудовой, 

Кто был тогда в тылу… 
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Хотите знать подробнее 

О Родине своей - 

Почаще посещайте  

Наш Троицкий музей. 

Поселок знать мы все должны –  

Его судьбу в судьбе страны. 

 

Музей историю поселка 

Намерен дальше изучать: 

Для любознательных потомков 

Поэму нужно продолжать. 

А в ней припомнить то и это, –  

Хоть не воротишь время вспять… 

А я с надеждой вирши эти  

Сегодня буду завершать: 

 

Поселок наш, всегда ты будешь 

Любим душой не только мной, 

Еще для многих ты послужишь 

Той самой точкой отправной –  

Той малой Родиной любимой, 

Куда, изведав сто дорог, 

Вернемся мы, как к маме милой, 

На старый дедовский порог, 

И посетив и лес, и речку, 

И попроведав земляков, 

Присядем на родном крылечке, 

Заглянем снова в глубь веков 

 

Пусть дальше длится жизни нить, 

Вдали поселок скроется, 

Но в сердце вечно будет жить 

Родной наш Свято-Троицкий. 
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        Все образуется  

 
Все образуется! Раздует облака, 

И солнце выглянет, и речка заискрится, 

И может, хоть на миг, издалека 

К нам детство золотое возвратится. 

 

Все образуется…  Но кто же волен 

Вернуть нам звон разбитых колоколен? 

Нам кажется: идем в обратный путь... 

Но детство золотое не вернуть. 

 

Все образуется. Ведь вы, колокола, 

Всю жизнь в душе моей всегда звените: 

А с вами жизнь, как светлый Божий храм 

И с золотою маковкой в зените. 

 

Все образуется! Бог не покинул нас. 

Великая Россия возродится. 

А в детях и в свершившихся мечтах 

К нам детство золотое возвратится. 

 

Все образуется! 

              

      С бодрым утречком 
 

Я веселым утречком выйду на крыльцо. 

Плесканет мне солнечный ветерок в лицо. 

Даже если пасмурно – я не загрущу, 

В кадку у крылечка руки опущу. 

Пусть вода холодная обожжет меня… 

С бодрым,  добрым утречком, 

Родина моя! 
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      Сугатский бор 
 

Вхожу один в Сугатский бор. 

Он  потемнел – печальны сосны. 

Зияет вырубка в укор, 

И раной лег карьер песочный. 

 

Уныло высятся пеньки, 

Пестреют мусором поляны… 

А мы со всех трибун кричим, 

Что защитим природу – рьяно. 

 

Как  охраняем родники 

И строим лавочки и крыши, 

Да только «легкие» страны 

Все тяжелей, больнее дышат. 

 

Уже повысохла земля, 

А солнце жжет поля сильнее, 

И где-то бесятся моря, 

А дома реки обмелели… 

 

…А помню я, как лес встречал 

Веселье празднеств  шумных, людных, 

Как солнца луч в хвое играл, 

И ветер пел в стволах могутных. 

 

Он, видно, нас сильней раним 

В своей житейской неудаче: 

Мы что имеем, не храним, 

Лишь потерявши, слезно плачем. 
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Пройдет ли дождь…  А сосен шум 

Опять больную мысль тревожит – 

Она одна идет на ум, 

Что бор людей простить не может.  

 

          Опять весна  
 

Опять весна Сугаткою шумит, 

Что год еще один на свете прожит. 

Ты перестань, пожалуйста, грустить – 

Пусть журавли сырой рассвет тревожат. 

 

Ты радость жизни черпай из ручья, 

Струной гитарной дождь тебе прольется, 

Поманят росы в ранние поля 

И светлой грустью иволга зальется. 

 

Ты выйдешь в сад. И в белых кружевах 

Ветвями яблоня к тебе склонится… 

И пусть дорога будет далека, 

А старость и на склоне лет не снится. 
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Размышления у Сугатки 

 
Сугатка – речка-невеличка, 

Местами просто ручеёк. 

В верховьях чистая водичка 

Годится даже на чаёк. 

 

Она мурлычет тихо сказки, 

Смывая глину и песок, 

Касаясь с несказанной лаской 

Моих в пути уставших ног… 

 

Меж хлебородными полями 

В лугах зелёных ты течёшь, 

И августовскими ночами 

Ты ловишь свет далёких звёзд. 

 

Весною в зарослях черёмух 

Ночами свищут соловьи, 

А летом щедрые кукушки 

Итожат годики мои… 

 

По берегам стоят деревни 

И гордо высятся леса, 

Им улыбаются кувшинки 

В отображённых небесах. 

 

Вот только очень жарким летом 

Нам недостаточно воды. 

И по речушке населенье 

Везде наделало пруды. 
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Ей поливают огороды, 

Ещё поят домашний  скот, 

Но из людей речную воду 

Уже давно никто не пьёт… 

 

Таких речушек на планете, 

Наверно, целый миллион. 

Они собой, как мы - народный - 

Питают водный океан … 

 

Всему живущему на свете 

Вода - связующая нить, 

И все, что было на планете, 

Умеет в памяти хранить. 

 

И, Боже мой, какое счастье: 

Переходя то в пар, то в лёд, 

Она умеет очищаться, 

И тем хранит земной народ… 

 

Я лишь боюсь: настанет час- 

Она очистится от нас. 

Дважды в одну реку не войдешь  
 

Осмысляя прежние события, 

Повторить хочу любимые дела… 

Времени же не подрежешь крылья - 

Жизнь водою быстрой утекла. 

 

Хоть всю жизнь в родном краю живешь - 

Дважды в ту же реку не войдешь. 

И не щупай воду ты ногой - 

Сам ты для нее уже другой. 
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                      *** 
Осень , как всегда, бывает  разная: 

Чистая, сухая, мокро-грязная; 

С  яркими и  пёстрыми картинками, 

С рыжими шуршащими тропинками, 

Как рубин горящею калиною, 

В синеве летящей паутиною; 

Кисло -сладким янтарем морошки 

Стелются ковровые дорожки… 

Молодая -  с лёгкою грустинкою,   

Старая  - с печальною слезинкою. 

Тёплым бабьим летом нас дарит, 

Осень всю природу сентябрит. 

 

Долго  ль  простоит  она  красивая, 

Своим  лёгким  золотом  пыля?.. 

Вот уже дождливая, сопливая, 

Слякотная  осень  октября. 

 

Проводив  дождями  птичьи  стаи, 

Льдинками  хрустальными  звеня, 

Снега  и  морозов  ожидает 

Сумрачная  осень  ноября. 

 

Как  она, и  я  листы  срываю  - 

Тонкого  совсем   календаря- 

И  всё  с  большей  грустью  ожидаю, 

Наконец, прихода   декабря. 

 

Мне  уже  порядком  надоели 

Жизни  и  природы  параллели, 

Но  куда  от  них  ты  убежишь? 

Жизнь  и есть - природа – наша  жизнь: 
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Каждый  раз, с  природой  увядая, 

В чувствах вновь весною оживаю  

И  живу, пока  листы  срываю… 

(Ни  на  что  совсем  не  намекаю) 

Вот… пока  последний  не  сорву. 

      

      Под снегом 

 
Засыпало снегом ольховник, 

Сугатка течет подо льдом… 

Не очень сегодня охота 

И мне покидать теплый дом. 

 

Но где-то, под толщею снега, 

Клокочет живая вода: 

Зима заморозить не может 

Кипучий родник среди льда. 

 

Пойду на мороз и не струшу – 

Приникну к тому роднику, 

Что даже в суровую стужу 

Собою питает реку. 

 

Вот так же, казалось, и люди 

От драм всех, уставши, заснут… 

Но кто-то из них растревожит 

Уснувшую нашу страну. 
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            Осенний букет 

 
                         Кончился весёлый летний праздник 

                         И лишил калину листьев красных, 

                         Но остались ягоды калины 

                         С горечью, как ягоды рябины. 

                         Так уже природа постаралась – 

                         Эта горечь для зимы осталась. 

 

Что –то по ночам совсем не спится, 

Стала тёмною печальная вода… 

Постучала мне в окно синица – птица, 

Это значит  -  скоро холода. 

 

Дождик плачет за окном о бабьем лете, 

Листья жухлые смывает с тополей… 

Не вините ВЫ себя за всё на свете – 

Виноватым жить намного тяжелей. 

 

Вспоминая нашей юности рассветы, 

Повторяем этот вечный круг земной: 

Без весны бы не было ни лета, 

Не было бы осени с зимой. 

 

Счастье наше улетает паутинкой, 

Дни ушедшие, прозрачные, храня, 

Как букет осенних ярко – пёстрых листьев, 

Пожелтевшие листы календаря. 

 

Не кляни свою судьбину за немилость, 

Не считай своих загубленных ночей, 

Если что-то в жизни не сложилось, 

Было много самых разных мелочей. 
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Впрочем,  в благодарность и весне, и лету, 

И опавшему тому календарю 

Принесу тебе букет осенних листьев 

И рябиновые бусы подарю. 

         

          Тянет все туда 

 
Тянет все туда –  

                        к Пышме далекой – 

В золоте заката  

                         искупаться у реки, 

Где на берегу 

                          дымок свой тянут струйкой 

В золотое небо  

                          рыбачьи костерки. 

Где на зорьке «зорьку» 

                          в зорьку мачут, 

За крючок хватая, 

                          окуньки, ерши. 

Да своими хилыми 

                         телами машут, 

И плывут – ни с  места – 

                                камыши. 
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           Лето  
 

Синь Пышмы.  В сини той, 

Наклоняясь над рекой, 

Камыши что-то шепчут 

С речною водой. 

Солнце в воду глядит. 

От него все кругом 

Горит и сверкает 

Драгоценным ковром. 

 

Там рыбак в камышах 

Тихо песню поет. 

Очень вечер хорош… 

-  Как рыбешка? 

- Клюет!.. 

А в канавах везде, 

Словно белый снежок, 

Лежит и не тает 

Тополиный пушок. 
 

                

             С грустью 
 

Поглядите! Стрелки, фонари, 

Светофоры – будто на смотру. 

И над всем румяный свет зари, 

Словно снегом чищенной к утру. 

 

Мост, как арка, уходящим вдаль. 

Поезда, гудя, летят туда… 

С грустью я гляжу на те года, 

Что к заре умчались навсегда. 
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    Весенние колокола 

 
Лишь утром солнце  снег оближет, 

Размякнут мерзлые тропинки. 

Враз перспективы станут ближе 

И четче вешние картинки 

 

Повсюду тенькают сосульки, 

Журчат и блещут ручейки, 

И птиц веселые свистульки 

Так переливчато звонки. 

 

На храмах молодых и древних 

Сияют солнцем купола… 

Надеждой полнятся деревни – 

Любовью полнится земля. 

 

И в жизни нашей человечьей 

Вся  даль весенняя светла, 

И глубоко и бесконечно 

В душе поют колокола. 

Весенние чудеса 
 

Спешу тебе я рассказать 

Про синие леса, 

Где на проталинах весной 

Творятся чудеса: 

Там песню звонкую ручей 

Подснежнику поет, 

И очень ярко по весне 

Мать-мачеха цветет. 
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    Наша дорога  
                          

                          К 125-летию Свердловской  

                         Железнодорожной магистрали 

 

Где от старой водокачки 

Тень ложится на перрон, 

Сядь в простую электричку, 

В переполненный вагон. 

Поезжай – дорога лечит – 

На природе отдохнуть, 

А диспетчер обеспечит 

Впереди «зеленый путь». 

 

Вот уже уносит поезд 

В перелески и поля, 

Где пропахла свежим сеном, 

Земляникою земля… 

 

Поклон отвесив ручейку, 

Заделия нет лучше, 

Чем пить чаек у костерка, 

Заваренный покруче, 

И рассуждать не торопясь, 

Мол, вот она – дорога!.. 

И о себе, и о судьбе, 

О времени без срока… 

 

Уже не водит поезда 

Сейчас мой друг Серега. 

Его списали за года – 

Он прожил, видно, много. 

И за меня уже другой  

На длинных перегонах 
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Оберегает ваш покой 

В заполненных вагонах. 

Так смена новая растет 

Седым отцам и дедам, 

Ведь вдохновляется всегда 

Душа любимым делом. 

 

…Все повторится снова для потомков, 

А для нас уж, верно, навсегда 

Промелькнули наши полустанки, 

Пролетели наши поезда. 

 

Снова поезд точкой в дымке тает, 

Мелодично рельсами звеня; 

Пусть и вас дорога не обманет, 

В жизнь своей романтикой маня. 

 

...Давно от отчего порога, 

Где жизнь беспечная текла, 

Легла железная дорога 

И нас из детства увела. 

Пыхтя, вздымали паровозы 

До крыш вагонов сизый пар… 

С тех пор на запах креозота 

Я навсегда душой «запал». 

 

Но вот уже в отставке паровозы, 

И буфером не лязгает состав, 

Поезда ведут электровозы, 

Мощь и волю времени вобрав. 

Посмотри! Длиннее километра, 

Скорость разрешенную набрав, 

За собой неся порывы ветра, 

Полновесный движется состав. 
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Так дорога трудится посменно: 

Снег ли валит или дождь идет, 

Никогда она не отдыхает, 

Груз везет годами напролет. 

 

Свердловская стальная магистраль! 

Мне слов хвалебных для тебя не жаль. 

Стальною колеей пронзив седой Урал, 

Где добывается и плавится металл, 

Пересекла Туринскую равнину, 

Европу и Сибирь соединила, 

Но не кончаем с трудностями бой: 

Достигнуты Сургут и Уренгой. 

 

Ты и сейчас, как в давние года, 

Спешишь вперед сквозь судьбы и сквозь время 

Связать собой людей и города 

Для благ страны и пользы поколений… 

 

А сколько раз в двадцатое столетье 

Испытать разруху  довелось? 

В самые крутые лихолетья 

«Робили» до пота и до слез. 

Старики запомнили те зимы: 

Проклиная голод и мороз, 

Люди больше техники трудились 

До упадка сил и на износ… 

 

Все превозмогла и вновь восстала, 

И людей достойных воспитала, 

Все они тебе подобны стали - 

Крепче и упрямей твердой стали. 

 

 



33 

 

Если разобраться по уставу: 

Железнодорожники -  родня. 

Но у каждого в пути и в жизни 

На дороге станция своя. 

И нигде ее родней, привычней, 

Станции, милее не найдешь. 

Связывая Родины частички, 

С нею в такт со всей страной живешь. 

 

Здесь свой уклад, и говор, и привычки. 

Своя традиция  - культурно отдохнуть… 

Здесь тепловоз гудком своим проводит 

Тебя в последний невозвратный путь… 

 

Шпалы, рельсы, километры, перегоны - 

Сколько их в судьбе нелегкой набралось? 

Поезда летят… бегут, бегут вагоны. 

И во сне нам слышен гул колес. 

 

Дорога наша - вечное движение! 

Ее, как жизнь, нельзя остановить. 

С ней, как с судьбой, до самого забвенья 

Надеяться, и верить, и любить. 
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            Юность героя 
       (к 100-летию Н.И. Кузнецова) 

                       «Будьте верны мечтам своей юности» 

                                                                       Э.Л Войнич 

 

Двадцатый век.  Одиннадцатый год. 

Зырянка-деревенька за Уралом. 

Родился мальчик – Ника Кузнецов – 

Растет смышлёным, смелым, добрым малым. 

Примерно в пять он учится читать 

И в игры деревенские играет. 

Сестёр он любит, любит свою мать, 

В делах отцу и деду помогает… 

 

Родимый дом. Берёза за околицей. 

Вся ширь Земли с берёзы той видна. 

С берёзы той и Талица откроется, 

И Кудымкар… – вся Родина твоя. 

 

Двадцатый век. В России революция. 

Затем ещё Гражданская война. 

Убийства, мародёрства, безотцовщина – 

Такая политграмота была… 

Отлично в школе в Талице учился, 

И был в Тюмени принят в комсомол, 

Он был всегда по жизни активистом, 

И стал для молодёжи вожаком. 

 

Наверно, злые люди виноваты, 

Иль добрый, в общем, Талицкий район, 

Что был из комсомола он отчислен, 

Из техникума тоже исключён. 
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Но, подло интриганами оболган, 

Он самообладанья не терял. 

Горя любовью к Родине великой, 

Характер с твёрдой волей воспитал. 

 

Стоит он на задымленном перроне, 

Готовый к новым жизненным ветрам. 

Быть может, уезжает он на время: 

Ведь всё же Кудымкар не Магадан… 

Он никогда при жизни не узнает, 

Что здесь потом взойдет на пьедестал… 

От старого Поклевского вокзала 

Он навсегда в легенду уезжал. 

 

… Пройдёт на свете много лет, 

Пройдут снега и грозы. 

Всё так же будут птицы петь 

В ветвях другой берёзы, 

А белокурый мальчуган - 

(Похожести не скрою) 

С восторгом смотрит на экран – 

«Киношка» про героя. 

Он на героя-земляка 

Мечтает быть похожим… 

Ну а пока… Ну а пока – 

Храни его, берёза! 
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Стойкости и мужества пример  
                         Михаилу Нестеровичу Богданову 

                           Кавалеру 3-х степеней «Славы» и ордена  

                          «Боевого Красного знамени», к 105-летию 

 

Ты лежишь на Троицком кладбище 

Под надежной каменной плитой. 

Над тобой весною птицы свищут, 

Лишь в грозу – грохочет жаркий бой. 

 

Тишина… А в траурном молчанье 

Листья осыпаются с дерев, 

А тебе все грезится  годами: 

С ревом лезут танки, озверев. 

 

Тут не надо сильно торопиться – 

Поточнее наводи прицел… 

Вон их сколько в стороне дымится, 

Вот еще «падлюка» загорел. 

 

В жизни ты всегда умел трудиться, 

А война - большой и страшный труд. 

За отважный труд бойцам Отчизна 

Не напрасно ордена дает. 

 

Ты домой с Победой возвратился – 

Стойкости и мужества пример. 

И опять на фабрике трудился – 

Полной русской славы кавалер. 

 

В той войне, Великой и жестокой, 

Ты за жизнь со смертью воевал, 

И сейчас для нашего поселка - 

Самый яркий жизни идеал. 
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             У обелиска  
Ветерану Великой Отечественной войны,  

      сталиградцу Ф.Д.Овчинникову 

 

Здесь  не  стыдно  прослезиться, 

А  кричать  нельзя. 

Он  стоит  у  обелиска  - 

Катится  слеза. 

Раздавив  о  зубы  губы, 

Проглотив  комок. 

Стал  солдат  совсем  не  грубым - 

Не  хватает  слов . 

Он  шагал  не  до  Берлина, 

Он  шагал  ДОМОЙ. 

Так  дорога  пролегала – 

Только  через  бой. 

С  ним  к  желаемой  Победе 

Миллионы  шли. 

Но  до  логова  фашизма, 

Жаль, не  все  дошли… 

Все  слова  в  солдатских  письмах 

Исписал  семье. 

За  любимую  Отчизну 

Выкричал  во  сне… 

Вот  стоит  у  обелиска 

Ранен, но  живой. 

У  него  мечта  свершилась – 

Он  пришёл  ДОМОЙ. 

Нет,  не  стыдно  прослезиться, 

Хоть  прошли  года… 

Он  стоит  у  обелиска 

И… молчит – всегда. 
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Детство, обожженное войной  

Ему едва исполнилось пятнадцать, 

Уже не первый год война идет. 

И он, как мать и дед, в свои пятнадцать 

Спешит с рабочей сменой на завод. 

 
Гордится, что уже он точит мины 

И в дом родной семье кусок несет… 

Так стал родным знакомый и любимый 

Отцовский «металлический» завод.  

 

Отец давно сражается на фронте - 

Оттуда долго весточка идет… 

Сбежал бы тоже помогать пехоте, 

Да разве можно покидать завод? 

 

А он врага прицельно бить мечтает - 

Вот только младший братик подрастет 

И место в цехе старшего займет… 

Тогда и он пойдет бойцом на фронт. 

 

 Вот если б было что-нибудь «пожрать», 

Он мог бы дольше за станком стоять. 

А в общем…что тут долго говорить - 

Отец велел ему семью хранить… 

 

                   *   *  * 

Называют нас сейчас, порой, - 

Дети, обожженные войной. 

Вот теперь уже зауважали. 

Мы с отцами Родину спасали, 

Поднимали из руин страну 

На Космическую вышину. 
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    Труженикам войны и тыла  
         посёлка  ТРОИЦКИЙ посвящается 

 

Наш  малый  посёлок  в  глубоком  тылу 

В  войну  переполнили  беды: 

Отцов  проводив  на  защиту  страны, 

Для  фронта  страдал  до  Победы. 

 

Вернулися  к  семьям  не  все  земляки; 

Кто  явно  погиб, кто  безвестно… 

Кто  раненный  в  ноги, а  кто  без  руки – 

Далась  тяжело  всем  Победа. 

 

А  после  ещё  поднимали  страну, 

Крепили  её  оборону – 

Трудилися  вновь, проклиная  войну, 

На  благо  Земли  и  Народа. 

 

Восстала  из  пепла  Родная  страна: 

Гудят  поезда  и  заводы… 

Как  жалко! Утрачена  жизнь  не  одна, 

И  минули  лучшие  годы. 

 

За  то,  что  в  огне  не  сгорела  Земля, 

Что  жизнь  сохранили  в  посёлке – 

Я  ВАМ  благодарен, друзья-земляки. 

Поклон  ВАМ  от  ваших  потомков. 
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      Победный май  
 

Молодые  клейкие  листочки, 

Алый  шёлк  развёрнутых  знамён – 

По  планете  снова  май  шагает, 

Праздником  ПОБЕДЫ  окрылён. 

                Снова  надевают  ветераны 

                Гордо  боевые  ордена… 

                Хоть  сегодня  не  болите,  раны, 

                Далеко  ушедшая  война. 

Ничего  на  свете  нет  дороже 

Той  глубокой  памяти  реки, 

Где  серьёзней  лица  молодежи, 

Где  смахнут  слезинку  старики. 

                Все  мы  помним  жертвы  и  потери. 

                Не  забудем  эту  смерть   и  кровь, 

                Как  бы  чёрной  силе  не  хотелось, 

                Чтобы  повторилось  это  вновь. 

Мы – живые - твёрдо  продолжаем 

Их – родных  и  близких  - славный  путь, 

Ведь  погибших  и  от  ран  умерших 

Никакою  силой  не  вернуть. 

                Мы  уже  сегодня  ветераны – 

                Родились  во  время  той  войны. 

                Мы  с  тобою  заживляли  раны 

                У  страны, вернувшейся  с  войны. 

И, встречая  мирные  рассветы, 

Наша  необъятная  страна 

В  ПРАЗДНИКЕ  немеркнущей  ПОБЕДЫ 

Всех  ушедших   вспомнит  имена. 
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                 Но пасаран!..   
 

Я шёл  по  жизни  прямо – не  плутал. 

Хотя  и  не  всегда  был  сладок  этот  «бублик», 

Но  мне  найти  дорогу  помогал 

Союз  советских  социалистических  республик. 

            Я  благодарен  людям  всей  планеты, 

            Вложившим  в  дело  мира  свою  жизнь. 

            Презренны  все  войны  апологеты 

            И  не  достойны  на  планете  жить. 

Кляня  ж  своих  вождей  и  идеалы, 

Мы  оплевали  собственную  жизнь. 

Нас  бьют  сегодня  теми  же  плевками, 

Сравняв  фашизм-нацизм  и  коммунизм. 

            Борьба  за  коммунизм – стремленье  к  свету. 

            Ну, а  фашизм – за  смерть, за  кровь, за  ад… 

            Мы  помним  и  Майданек, и  Освенцим, 

            Мы  помним  Ленинград  и  Сталинград… 

Я  так  хранил  завет  отцов  и  дедов, 

Охраняя  мир  в  чужих  краях, 

Но  «Горби»  Колю  «подарил»  Победу, 

И  пляшет  «запад»  на  святых  костях. 

            Они  опять  несут  разбой  и  пытки 

            Народам  мира  самых  разных  стран. 

            Войны  Великой  прошлой – недобитки. 

            Звучи, святой  призыв:  «Но  пасаран!» 

Фашизм  уже  спаялся  с  терроризмом, 

Проник  в  структуры  самых  разных  стран. 

Звучи  ж  призыв  интернационализма: 

«Но  пасаран!  Но  пасаран!..» 
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          Ветеранам 
 

Настали дни воспоминаний 

Твоих ушедших юных лет. 

Дороги многих измотали, 

А многих с нами вовсе нет. 

                Повоевали - было нужно! 

                Страну подняли из руин, 

                Детей растили тоже трудно 

                И поседели, как один. 

Мы покорили грозный атом 

И распахнули в космос дверь… 

Ценой  каких потерь, ребята? 

Давайте вздрогнем хоть теперь. 

                Мы верили цветущей дали 

                И в неминуемый успех. 

                И на груди блестят медали,  

                Обидно, правда, - не у всех. 

Вот дети дальше нас шагнули- 

Пришли другие времена… 

И что б о них не говорили, 

А  внукам  вверена  страна. 

                 Крепись, старик, - живи - не кисни. 

                 В стране, в дому немало дел. 

                 Хоть не возьмешь уже от жизни 

                 Того, что раньше не успел. 

Гордись победами своими, 

И что тверда была рука, 

Ведь навсегда в судьбу России 

Тобой впечатана строка. 
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Я долг неоплаченный помню 

 
Я потом солил гимнастёрку, 

Солдатскую скатку таскал, 

Смолил на привалах махорку, 

В обнимку с оружием спал. 

                Я дома не видел три года, 

                Тревожно девчонка ждала… 

                Лупила меня непогода, 

                 Но это была не война. 

Не рвались слепые снаряды, 

Прицельно не бил пулемет, 

Не падали навзничь ребята, 

Скрививши в мучениях рот. 

                Все  то не со мною случилось, 

                Досталось на долю не нам- 

                Отцы защищали Россию, 

                Дарили нам жизнь - пацанам… 

Я тоже, наверное, смог бы 

Погибнуть в смертельном бою, 

Пойти на потери, на жертвы, 

Страну защищая свою. 

                 А  все же, оплакав потери 

                 И  раны войны  залатав, 

                 Я  даже в стихах не сумею 

                 Всю правду войны показать. 

А долг неоплаченный помню 

И вечную память храню… 

За жизнь рассчитаюсь по полной, 

Коль внукам ее подарю. 
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Юбилею Троицкой библиотеки 
                        
                          «И во все века на свете ты - 

                              Опора знаний, свет мечты» 

 

Библиотеке восемьдесят лет – 

В истории не малые года. 

Все ярче год от года окон свет, 

Хоть пережита не одна беда. 

 

Прошли крутой историей твоей: 

Изба-читальня, передвижки, книгоноши… 

Теперь компьютер вводят, интернет, 

А нам бы – книжный фонд хороший. 

 

Вот периодики почти что нет… 

(Сейчас вообще культура не в фаворе) – 

Всего в подписке несколько газет, 

А раньше и журналов было «море». 

 

Хочу я доложить почтенной публике, 

Ведь среди нас немало молодых, 

Была когда-то «Лучшая в республике», 

Надеюсь, и сейчас не из плохих. 

 

Ей повезло, что в сложные года 

Своей заботой помогали выстоять 

Бесменные ее директора: 

Наталья Павловна и Валентина Фирстовна. 

И все же предсказуем жизни «танец» - 

Сменила их сейчас Снежана Варец. 
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… В благоговейной тишине библиотек 

Незримо время замедляет бег, 

Ведь творческий процесс совсем не прост - 

С упорством знаний умножает рост. 
 

С кипучею энергией друзей 

Она родила Троицкий музей. 

Подняв над ней поэзии вуаль, 

Мы подарили ей свой фестиваль. 

 

Пускай немало  лет прошелестело, 

И много перевернуто страниц. 

За это доброе и пресвятое дело 

Я перед ней всегда склоняюсь ниц. 

 

                                               2006-2016гг. 
 

                    Разгон  
 

Мы взяли с юности разгон, 

Всю жизнь наращивали скорость. 

И не заметили, что в зрелость 

Прокралась старость, как усталость, 

И вот уже окончен гон… 

 

А истина вся в том, что в Вечность 

Стремится мира Бесконечность… 

Среди Космических идей 

Мы дружно следуем за ней. 

И кажется, что жить нам вечно. 
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   Юбилею Троицкого музея 
 
                Пускай столетья бьет народный родничок, 

                   Родничок любви к ушедшей старине. 

                   Здесь берет свое начало ручеек - 

                   Ручеек любви к родимой стороне. 

 

В поселке нашем юбилей, 

И будем мы друзей встречать. 

Созвал музей своих друзей 

Десятилетье отмечать. 

 

Наталье  Павловне - привет 

От земляков, что здесь живут, 

И тех, которых  с нами нет… 

(Но все в историю войдут). 

 

Поклон служителям музея 

За подвиг творческой души, 

Что трудятся в его тиши, 

Ни сил, ни время не жалея. 

 

Поздравим тех, кто помогал 

Сберечь все в памяти людской, 

Кто экспонаты собирал, 

Трудился с нами день-деньской. 

 

Все собиралось по крупицам: 

Предметы быта и труда; 

Вся жизнь народа и традиции, 

И созиданье, и борьба. 
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Здесь помнят тех, кто раньше жил, 

Кто жизнь свою за нас сложил, 

Кто каждый день своим трудом 

Создал поселок - общий дом. 

 

Музей для молодых людей- 

Ориентир – идти по жизни, - 

Чтоб не предать отцов идей 

И пронести любовь к Отчизне.  

 

Чтоб не предать душевной лени, 

И ничего не позабыть, 

Чтоб эстафеты поколений 

Крепить связующую нить. 

 

Музей историю хранит. 

Так пусть века его хранят, 

Как твердокаменный гранит, 

Как драгоценный экспонат. 

 

 

                   * * * 

 

 
Всегда  ОН зажигает быстро 

В душе тревожный непокой - 

Незатухающая «ИС.-КРа» 

В золе истории людской. 

 

Пока нам не на что пенять - 

Уже музею двадцать пять. 

Как воробьи года летят... 

А кто увидит пятьдесят? 
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Н. П. Калиниченко 
           (к 80-летию) 

 

Порыжели кроны кленов, 

Улиц выкрасив простор. 

Как всегда, во всем зеленом 

Наш родной Сугатский бор. 

 

Пролетают паутинки 

Над прозябшею водой – 

Лета прошлого грустинки 

Лет прошедших над тобой. 

 

За рекой, за окоемом, 

 В блестках утренней зари 

Унеслись за листопадом 

Годы юные твои. 

 

Но грустить о них не надо, 

О прошедшем не жалей. 

Все мы к Карповой Наташе 

Собрались на юбилей. 

 

Мы - живые экспонаты – 

Все уже познали жизнь, 

Не случайно в день рожденья 

В этом зале собрались: 

 

Много ты вложила силы, 

Собрав свидетельства веков. 

И за музей тебе спасибо 

От благодарных земляков. 
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Книга создана потомкам 

Фактами богатая, 

Ты, по памяти поселка, – 

Старшая вожатая. 

 

Ты с юных лет на целый век 

Осталась пионером 

И больше сотни человек 

Влекла своим примером. 

 

Дай бог тебе еще пожить 

И все, что хочешь, завершить. 

Побольше внуков, правнуков, 

Счастливых будней – праздников. 

 

       Плавится день 

 
В закутке крутолобое солнышко 

Лижет рыжей корове бока, 

Над сияющим русским раздолием, 

Кучерявясь, плывут облака. 

 

Засинела дорога разводьями, 

В вешнем мареве плавится день, 

Не звенит больше снег под полозьями - 

Нет пути меж глухих деревень. 

 

На задворках синицы присвистнули, 

Ошалело орут петухи… 

Свечерело. Сосульки повиснули. 

Холодком потянуло с реки. 
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Припышминские боры 
 

Шалый ветер за селеньем на яру 

Валит травы, мнет кустарника листву. 

Что-то шарит между туч 

Шаловливый солнца луч. 

 

В берегах из белой глины 

Говорливая река 

Меж осоки и кувшинок 

Кувыркает облака. 

 

Стадо потное, по шею, 

Задремало средь воды: 

Хорошо в воде – прохладно, 

Не кусают пауты… 

 

Все довольны до поры: 

Так прохладно – нет жары… 

Пахнут хвоей, земляникой 

Припышминские боры. 

 

Среди спелой древесины 

Золотых его стволов 

Затерялось населенье – 

В флоре фауна боров. 

 

Не видны ни зверь, ни птица 

Среди этой красоты. 

Поспеши с природой слиться – 

Все в себя впитаешь ты: 
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Громов торжественный раскат, 

Грозы ее величества, 

Дождя веселый водопад... 

А сколько электричества! 

 

Вы в здоровье ощутите 

Леса щедрого дары. 

И навечно сохраните 

Припышминские боры. 

 

2003-2016гг. 

               Август  
 

Не было давно такого августа, 

Когда зрели в небе гроздья звезд, 

Когда можно было, даже запросто, 

Дать ответы на любой вопрос. 

 

Все вопросы запросто решаются 

И плодами падают в траву, 

Сполохами в небе отражаются 

И живут во сне и наяву. 

 

Потому такие ночи щедрые 

На раздумья, мысли и стихи - 

И твои задумки тоже смелые, 

Что плодов их не дождешься ты. 
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    Город  детства  
 

На горе из белой глины, 

У Пышмы, среди лесов, 

Где стоял острог старинный, 

Вырос  Камышлов. 

 

Небеса по горизонту 

Окаймляет бор, 

Над горой в лучах вечерних 

Светится собор. 

 

Вниз сбегают переулки 

И большие улицы… 

Погляжу – увижу детство – 

Сердце разволнуется. 

 

Вот речушка Камышинка 

Под седой горой течет, 

На пышминских чистых плесах 

Пескарей невпроворот. 

 

А на улице Торговой, 

С детства памятью храним, 

Весь пропахший хлебным духом - 

Ковалевский магазин… 

 

Вспомню – летом переходы 

В Бобылевский сад. 

Там гуляние народа 

Я б увидеть рад. 
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А в толпе – друзей, знакомых 

Из далеких лет – 

Тех, наверное, которых 

Уже многих нет… 

 

Здесь пронзила мое сердце 

Первая любовь. 

Я как будто город детства 

Открываю вновь. 

 

И все успехи, неудачи 

Придут ко мне уже потом -  

Я плыть по жизни научился 

Под старым шадринским мостом. 

 

Обмелела речка детства, 

Заросла травой, 

Город новый, может, лучше, 

Но уже не мой. 

 

Всем известно: время в вечность 

Заметает след. 

И туда, как ни старайся, 

Смертным входа нет. 

 

Сирый ветер желтых листьев 

Разметает сор, 

За Пышмой по окоему 

Зеленеет бор. 

 

И как памятник надежде 

С детства до сих пор 

Эстафетой поколений 

Светится собор. 
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                Я помню… 
 

Я помню сквер над тихою рекою, 

Сиянье солнца в зелени воды. 

От солнца травы колки, как иголки, 

Акаций звонко щелкают стручки. 

 

Еще не осень- гром грохочет глухо, 

Над Камышловом лето расцвело: 

И летний зной пчелой звенит над ухом, 

Теплынь в лесах, и в городе светло. 

 

Тебя таким в своем я помню детстве, 

Мой светлый город в серебре Пышмы, 

Чем дальше друг от друга мы уходим, 

Тем ближе и роднее мы. 

 

           Весной  голубою 

 
Весной голубою, оранжевой осенью, 

И летом зеленым, и злым февралем 

Любуюсь снегами, тугими колосьями, 

Стадами твоими и дружным трудом. 

 

Лесная красавица-милая Талица, 

Глядишься в Пышму и плывешь кораблем, 

Зимой  в горностаевый мех одеваешься, 

А летом совсем в одеянье другом. 

 

Тебя называют сегодня провинцией, 

По прежнему значит - глубинный район… 

А мы, не впадая в тупые амбиции, 

Все любим тебя и тобою живем.   
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        Октябрь  

 

Опустилось небо низко. 

Огород и сад пусты. 

Даже доски у забора 

Почернели от тоски. 

Прихватил осенний холод, 

Зарядили дождь да снег. 

Стынет слякоть на дороге, 

Мокнет, зябнет человек. 

Уж на утренниках чаще 

Застывает в лужах лёд. 

И морозной гулкой ранью 

Птицы тронулись в отлёт. 

Холод чувствуют синицы – 

Подбираются к жилью. 

Скоро вьюги, как волчицы, 

Над селеньем запоют. 

Крутит ветер над посёлком 

С ветки сорванным листом, 

На столбе сидит сорока, 

Балансируя хвостом… 

А снежинки в бальных платьях 

С неба низкого скользят. 

Плавно в ветреных объятьях 

Закружился  снегопад. 
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        К сестрам 
 

Потянуло на Родину – 

В дорогой Камышлов, - 

Где в годину нелёгкую 

Моё детство прошло. 

 

Там на улице Кирова - 

Девятнадцатый дом, - 

И вся жизнь ещё в будущем, 

И друзья - за окном. 

 

По сей день в моей памяти 

Я храню ту страну, 

Где мы запросто бегали 

В дивный лес за Пышму… 

 

Вот бы снова увидеть 

Всю большую родню, 

Мою школу с друзьями, 

Ну, хоть маму мою… 

 

С той поры незабвенной 

Много время прошло. 

Всё, что было, уплыло, 

Иль быльём заросло: 

 

Отчий дом покосился, 

И зарос старый сад, 

И давно на погосте 

Мои предки лежат… 
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- Ты зачем туда едешь, 

Тратишь деньги, чудак ? 

Никого там не встретишь. 

- Я на день. Просто так… 

 

Навсегда исчезает 

Тот уклад и уют… 

Там ещё – в Камышлове - 

Мои сёстры живут… 

 

    Любовь к отчизне 
 

Любовь к Отчизне 

                         просто объяснили -   

Привязанностью 

                         в детские года. 

Мол, можно жить  

                        без родины любимой, 

И не жалеть  

                     об этом никогда… 

А я люблю 

                    те скромные березки, 

Убогий храм  

                     над серою водой, 

Родимый крест 

                    на дорогом погосте, 

Где суждено и мне  

                  обресть покой. 



58 

            

          Коси, коса… 
 

Беру свою литовочку 

И хваткий оселок. 

Иду косить полосочку -   

Уже туман прилег. 

             Ведь по росе так косится 

             Мягчайшая трава, 

             А из груди так просятся 

             Старинные слова: 

«Коси, коса, пока роса – 

Роса – долой, и мы - домой…» 

 

Наверно, там и прадед мой 

Косил траву косой. 

На зимушку коровушке 

И живности другой. 

             И напевал для спорости 

             Напев совсем простой, 

             Работая без устали 

             Старинною косой: 

«Коси, коса, пока роса – 

Роса – долой, и мы – домой…» 

 

Вот только внуки милые 

Не дружатся с косой. 

По утру не касаются 

Росы босой ногой. 

              И не нужна скотинушке 

              Душистая трава – 

              Не держат по старинушке 

              Домашнего скота. 
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Не знает эту присказку 

Крутая молодежь, 

Хоть их сейчас, как нас тогда, 

Всю ночь не укладешь. 

              От всякой информации 

              Распухла голова. 

              Неведомы компьютеру 

              Заветные слова: 

«Коси, коса, пока роса – 

Роса – долой, и мы – домой…» 

 

Вот встали бы по утречку – 

Литовку на плечо. 

И покосили  травушку, 

Пока не горячо. 

               Ведь ни меня, ни дедушку 

               Коса не подвела. 

               Наверно, были мудрыми 

               Те самые слова: 

«Коси, коса, пока роса – 

Роса – долой, и мы – домой…» 

 
 

P.S 

Нас всех на свет родила мать, 

Нас у природы не отнять… 

 

И вот уже стою босой 

Пред этой женщиной с косой: 

 

«Коси, коса, пока роса – 

Роса – долой, и мы – домой». 

 

А дальше можно не гадать 

И этих строчек не читать... 
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              Лист – Я 
 

Весною, когда кончатся метели 

И солнышко растопит все снега, 

Увидите вы лист сухой, подпрелый, 

Пронзенный травкой, в солнечных лучах. 

 

А на деревьях в почках материнских 

Зачнутся листья – и среди них Я. 

И будет лето жизнь их длиться, длиться – 

Пока к нам снова не придет зима. 

 

И в жизни этой, среди вьюг-метелей 

Наверно, повезло случайно мне. 

Хоть временно на свете уцелел Я – 

Немало катаклизмов на Земле. 

 

Придет весна, и возвратятся птицы, 

О чем-то прогрохочет в небе гром. 

И снова лето жизни повторится, 

Но уж совсем на уровне другом. 

 

 

                 *   *   * 

 

Судьбы неведомым пером 

На листьях время отразится. 

Навечно замкнутым кольцом 

Жизнь и без нас продлится. 
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  Я не жил легко 
 

Я не жил легко, 

Не сильно праздновал, 

Не кутил, ночами не гулял… 

Много лет трудился, 

В меру постовал, 

Да в пути удачу растерял… 

 

И не стало 

Времечко наградою 

Как его серьезно не просил. 

Я же знал: 

Другого и не дадено. 

Почему его я торопил? 

 

Нас природа добрая 

Ублажить старается: 

Яблоневой веткой зацветет… 

С золотой листвою 

Дождик осыпается, 

Вслед за бабьим летом уплывет. 

 

Проскочило время 

Шариком пинг-понговым – 

Увело меня за перевал. 

Выкосило лето 

Травушку шелковую 

И свезло ее на сеновал. 
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                         У камня   
          деревня Рогалева (1680-1980) 

 
                         «Тебя с лица земли совсем убрали. 

                                Осталась только в памяти людей. 

                               И место то весной перепахали, 

                               Где ты была среди ржаных полей. 

                               Здесь всё имело свой особый запах - 

                              Теперь я это чувствую сильней» 

                                                               Надпись на камне 

 

Здесь рапс цветёт под небом ярко-синим, 

Пышма течёт и …  ни соринки нет. 

Здесь жили предки посреди России 

На белом свете целых триста лет. 

 

Две даты тут на камне написали 

И стих неброский – этих строчек шесть, - 

Что вот - «тебя с лица земли убрали, 

Где ты была среди ржаных полей. 

 

А сколько здесь за триста лет родилось 

Твоих детей? Где список тот прочесть? 

Они по всей земле твоей, Россия, 

Твои надежды: вера, совесть, честь. 

 

Их имена ты встретишь на погостах. 

Поставлен крест и даты на крестах… 

Откуда мы? Ведь на Земле мы гости. 

Давайте хоть не пакостить в гостях. 

 

На белом свете средь полдневной лени 

Есть бег реки и яркий солнца свет… 

Прошли вот так же сотни поколений, 

У большинства ведь даже  даты нет. 
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Из гибнущих российских деревушек 

В Москву сейчас любой сбежать готов. 

Хоть иногда припомни о ПОТОПЕ 

И участи великих городов. 

            

        Я вернулся 
 

Я вернулся, вернулся, вернулся 

В ненаглядные эти края. 

В речку детства с мостков бултыхнулся, 

И вода освежила меня. 

 

Наша речка совсем  обмелела,  

Заросла камышом, тальником. 

Я стою на яру обомлело, 

Где когда-то бежал босиком. 

 

Старый дом мой совсем покосился, 

Развалилась скамья у ворот, 

Видно, поздно сюда появился, 

Жизнь дала не один оборот. 

 

Я вернулся, наверно, на время 

В ненаглядные с детства края. 

Вот, приехал, простите, родные, 

И река, и изба, и скамья. 
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               Давнее лето 

 

В быстро густеющих сумерках вечера 

День угасал фотопленкой засвеченной. 

Светлые блики глазастой луны 

Засеребрились на глади Пышмы. 

 

Сладкие запахи белой сирени 

Заполнили ночные аллеи, 

И навевал фантастический сон 

Томно вздыхающий аккордеон. 

 

В темной заглохшей прибрежной аллее 

Мы прижимались друг к другу смелее… 

Я, теплотою твоей опьянен, 

Вдруг ощутил, что навечно влюблен… 

 

Давнее лето припомнишь когда-то- 

Спрятанный в памяти день: 

В старой аллее уснувшего сада 

С тобой целовались … 

 

- Не помнишь?  Не надо… 

  Отблагоухала сирень. 
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 Рабочее утро 

 

Мне нравится утро, 

Росистое утро, 

Когда в изумрудах трава. 

Его назову я красиво и мудро: 

Начало большого добра. 

 

Тогда на работу, 

Работу до пота, 

Выходит поутру народ. 

И эта работа и служит народу 

Движением гордым  вперёд. 

 

Нас труд возвышает, 

Нас труд окрыляет 

И право на завтра даёт. 

Пускай на ракетах, на жаток лафетах 

Играет лучами восход. 

 

И алое знамя 

Великой Отчизны, 

Как солнце, над миром встаёт, 

Когда на учёбу, на труд, как на подвиг, 

Шагает Великий Народ. 
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  Родная Талица моя  
 

Ты мне давно знаком и дорог, 

Земли заветный уголок, 

Затерянный в родных просторах, 

Любимый сердцем городок. 

 

Люблю в домашних палисадах 

Сирень, черемуху в цвету, 

Рябину – горькую усладу, - 

Пышмы прохладную волну. 

 

Ее весенние  разливы, 

Цветенье верб  на берегу, 

Девчат пленительно-красивых, 

Пески, Бакалду  и Ургу. 

 

Там под  Петрунихой – горою 

Играют  Талые ключи. 

В душе знакомые напевы 

И чистый голос их звучит. 

 

Когда-то здесь я появился. 

С тех пор живу немало лет. 

Я здесь учился и трудился, 

И постарел, а город – нет… 

 

Все наши встречи дорогие 

Я в верном сердце берегу, 

Как те кувшинки золотые 

В Ургинском стареньком пруду. 
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А где Поклевского наследство: 

Основа города – завод? 

То спиртовое королевство  

Кормило Талицкий народ… 

 

Теперь другие ароматы - 

Не пахнет в воздухе бардой, 

И мы ли в этом виноваты, 

Иль так назначено судьбой? 

 

Тобой Россия вся гордится, 

Край наших дедов и отцов, 

Ведь только здесь и мог родиться 

Наш легендарный Кузнецов… 

 

Под православными крестами 

Наш Петро-Павловский  приход, 

 И голубыми Небесами 

 Храним весь  Талицкий  народ. 

 

На свете всякое бывает: 

Шумят дожди, снега лежат, 

Но ты мне, Талица родная, 

Зимой и летом хороша. 

 

И где б по свету не скитался, 

Сюда вернусь, конечно, я. 

Меня здесь вечно ждут и помнят 

Мои родные и друзья. 

 

Здесь ждет меня и вечно помнит 

Родная Талица моя. 
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Мы родом из нашего детства. 

 
Город  наш  провинциальный. 

Лето  и  жара. 

Из  распахнутых  окошек   

Музыка  слышна. 

И  полощет  занавески   

Деревянный  дом. 

Малышня  играет дружно  

В прятки всем двором. 

 

Шалый  ветер  по  дороге   

Поднимает  пыль. 

Прогремит  (не  так  уж  часто)   

Наш  автомобиль. 

Да  процокает  лошадка   

По  своим  делам… 

Как  мороженое  сладко   

От  любимых  мам! 

 

А  в  саду  густые  липы   

Сохраняли  тень, 

И  казался  очень  длинным   

Этот  летний  день. 

До пупырышек  купанье   

У  родной  реки, 

Где  утрами  мы  макали   

В  воду  поплавки… 
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Под  горою  огороды,  

За  рекою  лес: 

В  чаще  ягоды  с  грибами –  

Сказка до  небес… 

Где  тот  примус, керосинки,   

Вечером  костер, 

И  девчоночьи  косынки,  

Шумный  спор  сестер?.. 

 

 

Я  ночами  вспоминаю   

Детства  милый  край. 

Он  для  всех  неповторимый,  

Как  не  вспоминай. 

От  чего, дружок-приятель,  

Сердце  так  щемит , 

Чем  нам   дорог  и  приятен   

Тот  ушедший  быт ? 

            

         Воспоминания  
 

На кухне вкусно булькают пельмени, 

А в запотевшее и темное стекло 

С печальным воем ломятся метели 

И все пути-дороги замело. 

 

Но нам не страшно: мы чаи гоняем, 

А может, что еще погорячей. 

И все свои дороги вспоминаем, 

Все были-случаи и всех своих друзей. 

 

Свет лампы расплывается и меркнет, 

Как будто свет свечи пред алтарем. 

А мы не знаем, как еще проверить: 

Все так же ль верно мы сейчас живем? 
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Тройка удалая  -  русская душа 
 

В серебро одеты зимние просторы, 

В сказку заколдован зимний лес стоит. 

По дороге белой, гладкой и широкой 

Тройка удалая бешено летит. 

 

И мелькают ели, сосны и берёзы. 

В шубу, рукавицы кучер обряжен. 

И летит со свистом ветер под полозья - 

Мир глядит окрестный, тройкой удивлен. 

 

Сколько в этой тройке удали и прыти, 

Будто по дороге мчится Русь сама. 

Расступитесь страны - прочие народы - 

Тройка - это наша русская душа. 

 

Надоело хныкать, надоело спорить, 

И уже достали нудные дела… 

Погляди: как в сказку зимняя дорога 

В новый край волшебный лентою легла. 

 

Ничего, что трудно, ничего, что страшно 

И порой нелегкий заедает быт. 

Посмотри на землю, как она прекрасна - 

Снег под ярким солнцем радугой горит... 

 

Недруги талдычат, на Россию глядя: 

«Русского народа душу не понять...» 

Нам ж своей дорогой - светлой и широкой - 

Тройку удалую надо гнать и гнать. 
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    Ночные мысли  
 

Белые дороги и деревья - 

Мира колдовская красота, 

И луна над сонною деревней: 

Боголепье, тишь и чистота. 

 

Да, вновь снега засыпали Россию, 

Храня тепло и мыслей чистоту… 

Весною снова полюшко засеем 

И будем ждать иную красоту. 

 

Земля отцов бесценна и бессмертна - 

Основа жизни всей и бытия… 

Печаль одна: хранить ее и верить, 

Что лучшие настанут времена. 

 

Печаль страны в заботе и надежде, 

Чтоб жить в трудах, о прошлом не жалея, 

И ожидать от Господа, как прежде, 

Счастливую эпоху Водолея. 

 

Зимою ночь волшебно-негативна, 

Земля бела, а мысли позитивны… 

Я удивляюсь, но почти уверен, 

Что позитив светлее негатива. 
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                          Елка  

В морозный день в кануне Рождества 

К нам елка новогодняя пришла. 

Из леса, от природы, от Творца 

С собой подарков много принесла. 

 

Отогрелась елочка с мороза, 

И запахло хвоей и смолою. 

Подарила нам былые грезы - 

Сказку детства — зайчика с лисою. 

 

Елочку украсили игрушки: 

Шарики и бусы, и хлопушки. 

Встали все веселым хороводом, 

Прокричали елке: «С Новым годом!» 

 

За окнами мороз, метель, снега. 

Заносит ВРЕМЯ белая пурга… 

А в комнате натопленной жара, 

И искрами сверкает мишура. 

 

Резвится и ликует детвора, 

Но ночь подходит — детям спать пора. 

Как жаль, что от довольства и тепла 

С той елкой детства сказка умерла. 
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                      *** 

Здравствуй, елка, Новый год, 

Новые надежды… 

Снова троицкий народ 

Празднует, как прежде. 

 

Фейерверки, фонари, 

И вина бокалы - 

Возле старого ДК 

Новый год сверкает. 

 

                  * * * 

Меня не видит Божье око, 

А я не слышу Божий глас - 

Мы часто с Ним не совпадаем - 

Масштабы разные у нас. 

 

Когда я распадусь на атомы, 

Вольюсь в космическую пыль, 

К чему мне золото с алмазами - 

Быть может, я увижусь с Ним. 

 

Что будет в будущем - неясно… 

Где и какой приют найдешь? 

А то, что дадено — прекрасно - 

Люби то место, где живешь! 
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З Е М Н О Й     К Р У Г О В О Р ОТ 

                (цикл  стихов) 

 

          Сретенье 

 
На  розовеющем  Востоке 

Белеют  кроны  тополей, 

И  дым, встающий  на  восходе 

На  небе, всех  снегов  белей. 

 

Петляет  синяя  лыжня 

Среди  седых  осин  и  сосен. 

Они  встречали  много  вёсен, 

И  им  -  не  первая  зима. 

 

Морозный  солнечный  денёк  - 

На  ветках  иней  серебрится. 

В  папахе  набекрень  пенёк. 

Как  снег  на  солнце  золотится ! 

 

Приободрились  снегири 

Средь  розовых  ветвей  берёзы. 

На солнышке  сосулек  слёзы - 

То  слёзы  первые  зимы. 

 

Снег  обвалился  с  ели  вдруг – 

Преображается  природа… 

Почудилось, что  это  звук 

Начавшегося  ледохода. 
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  На раннюю пасху 
 

Сушить  сырые  акварели 

Кругом  развесила  весна. 

А  витражи  все  отсырели, 

И  мы  пьянеем  без  вина. 

 

Над  речкой  вербы  распустились, 

И  от  весеннего  тепла, 

Вдруг,  насекомые  очнулись: 

Пищит  комар, жужжит  пчела… 

 

Макая кисти в лужи света, 

На вербах светятся лучи, 

А наверху - в березах где-то - 

Кричат счастливые грачи. 

 

Свободе, солнцу  и  раздолью 

С  рассвета  рада  детвора. 

И  на  деревне  земледельцы 

Готовят  к  севу  трактора. 

 

Мир  боголепием  наполнен – 

Звенят  пичуги  и  ручьи, 

А  на  верхушках  колоколен 

Сияют  золотом  кресты. 

 

Как  сладко  жить  на  Божьем  свете ! 

Как  воздух  радужен  и  густ ! 

Как  этот  влажный, вольный  ветер, 

Наполнен  половодьем  чувств ! 
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             Летний день  
                    (картина) 

 

Расплавлен  в  мире  ясный летний  день. 

Над  тёплым  долом  дымка  серебрится. 

Во  всём  разлиты  тишина  и  лень, 

И кажется, что  это  вечно  длится. 

 

Меж  холмов  церковь  Божия  белеет. 

И, чудится, о  прожитом  грустит… 

Ничто  её  покоя  не  тревожит, 

Ведь  время  где-то  рядышком  лежит. 

 

Растут  деревья, заменяя  листья. 

Цветут  луга, меняя  травостой. 

Водица  в  речке  продолжает  литься… 

А  верно  ль  -  Время  сравнивать  с  водой? 

 

Покой  и  зной  среди  полей  разлиты, 

Вдали  синеют  хвойные  боры… 

А  на  переднем  плане, у  берёзы, 

Лисята  разыгрались  у  норы. 

 

Пусть  млеет  этот  жаркий, сонный  день, 

Спешу  и  я  укрыться  срочно  в  тень. 

Лежу  в  траве,  у  пня  в  сухом  логу – 

Так  хорошо !.. Уснуть  могу… 

 

Продрог. 

Морозно  на  дворе… 

-  На  день  рождения  жене 

Купил  картину  в  феврале. 
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      Осень, осень… 

 
Лето  с  земляникой  и  грибами 

Пролетает  быстро – не  догнать… 

С  серыми  холодными  дождями 

Осень – вот  она – не  за  горами. 

 

И  её  совсем  не  надо  ждать. 

Она  пройдёт, как  завершенье  года. 

Природа,  отцветая, - расцветёт. 

Нам  не  всегда  мила  её  погода, 

 

Хоть  золотом  дорожки  заметёт. 

Она  курлычет  в  небе  журавлями, 

Гуляет  грустью  мёртвыми  полями, 

Листом  вмерзает  в первый звонкий  лёд… 

 

Ах, осень, осень – за  день  погод  восемь… 

Идёт, кружит  земной  круговорот. 

Зима, весна, крутое  лето, осень. 

И вновь  зима  маячит  у  ворот. 

 

Всё  наше  время   -  коротко  ли,  длинно, 

Оно не  облетевший  календарь. 

Его  мы  купим, только  дней  не  купишь: 

Они  ушли,  нам  это  вечно  жаль. 
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        Человеку  

 
Всем даны душа и тело, 

Разум, вложенный в чело… 

Нам лишь нужно выбрать дело, 

Поразмыслив – для чего?! 

 

Не теряй впустую время, 

Делай больше добрых дел, 

Чтобы после не жалелось, 

Что чего-то не успел. 

 

 

  

           На сон грядущий 

 

Чего еще там начертал Мишель? 

Какой катрен читать на сон грядущий. 

Такой нам дьявол замешал коктейль - 

Не расхлебать людишкам завидущим. 

 

           Мы каждый год чего-то лучше ждем. 

           Загадываем, чуть ли не колдуем. 

           На деле ж выживаем - не живем - 

           Надежду у детей своих воруем. 

 

И я, прожив всю жизнь не без изъяну, 

В конце пути когда-нибудь не встану, 

Но интересно всуе как-нибудь 

В темную пугающую Вечность 

Мне еще при жизни заглянуть. 
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Все, что быстро не сгорело, 

Потихоньку догниет. 

Бог всеобщий знаменатель 

Всем живущим подведет. 

      Солнцеворот  

 

За село денечком дивным 

Выйду я на косогор, 

Окунется взор мой в зиму - 

В бело-розовый простор. 

 

Солнце ходит в рукавицах, 

А мороз..! - ломает нос. 

Понахохлились синицы, 

На снегу клюют навоз. 

 

Все сияет и искрится, 

Перламутром светится. 

Потеплеет — снег пойдет, 

Закружит метелица… 

 

Мы привыкли к холодам, 

Нам не страшно это - 

Зима катит на мороз, 

Солнышко  - на лето. 
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Средний Урал – Срединный Урал  
           (Гимн Свердловской области) 

 

Лежит меж Пермью и Тюменью, 

В брегах Исети и Туры, 

Легко раскинувшись по свету, 

Земля родимой стороны. 
 

Припев: Урал! – Средина всей России – 

                Ее рабочий и боец… 

                На счастье Родине Великой 

               Для нас создал тебя Творец. 
 

Седой Урал собрал и сплавил 

Со всей России твой народ. 

Он со страной делился славой 

С седых времен из рода в  род. 
 

Припев… 

 

И перед всей большой Россией 

Его заслуга велика. 

Со всей своей могучей силой 

Живем и строим на века. 
 

Припев… 

 

Для нас в любое время года  

Твоя природа хороша. 

И о тебе, и о народе 

Всегда поет моя душа. 
 

Припев: Урал! – Средина всей России – 

                Ее рабочий и боец… 

                На счастье Родине Великой 

                Для нас создал тебя Творец. 
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