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Гимн города
В российских землях много городов,
Совсем седые есть, и есть моложе,
Но наш старинный город Камышлов
Для нас роднее, ближе и дороже.
Пусть светит солнце в каждое окно,
А ночью небо будет звездно-синим.
Мы, город наш, с тобою за одно,
Мы победим, мы вместе всё осилим.
Он как корабль по жизненным волнам
Из века в век плывёт, преград не зная,
Не кланяясь не бурям, не штормам,
А мы его команда боевая.
Пусть светит солнце в каждое окно,
А ночью небо будет звездно-синим.
Мы, город наш, с тобою за одно,
Мы победим, мы вместе всё осилим.
Сегодня вахту нам дано стоять,
На смену завтра нам придут другие,
Им новые пространства покорять
Во имя нашей родины России.
Пусть светит солнце в каждое окно,
А ночью небо будет звездно-синим.
Мы, город наш, с тобою за одно,
Мы победим, мы вместе всё осилим.
Автор слов: Николай Кирдан.

Впервые в городе
А ведь это можно назвать настоящим событием: впервые в нашем городе вышел сборник стихов о Камышлове.Стихи о родном городе писали во все времена.
Из дореволюционных сохранилось одно – 1912 года, в нем неизвестный поэт с
грустной усмешкой расписывает «красоты» Камышлова, пыль, непросыхающую
лужу на базарной площади. Всплеск поэтического воспевания родного города приходится на 90-е годы 20-го века. Это объясняется тем, что поэтические силы города и района объединились в «Литературный четверг» (приложение к газете «Камышловские известия», созданное в сентябре 1995 г.). Из стихов, опубликованных
там и еще нигде не опубликованных, и родился этот сборник. Для истории важно
отметить и то, что большинство из этих стихов прозвучали в 2013 году по телевидению накануне празднования 345-летия города.В сборник мы включили стихи тех,
кого уже с нами нет: В. Скворцова, К. Новожиловой, Б. Аполозова, Ю. Афанасьева
и др. тех чья судьба так или иначе пересекалась с Камышловом: Н. Петропавловского, В. Волнушкина, Н. Баскакова, стихи нашего земляка С. Щипачева и, конечно, сегодняшних поэтов.
Какой он, наш город, в стихах поэтов? Давайте «выхватим» пока что из стихов одни эпитеты: провинциальный, партиархальный, уральский, зеленый, город
седой старины, красивый, милый, дорогой, родной, славный, маленький, теплый,
уездный, купеческий, древний, юный, приземистый, ухватистый, неказистый, речистый, несравненный, вечно красивый… Этот список можно было продолжать, но
мы посмотрим еще, какие достопримечательности описывают наши поэты. Несомненно, на первом месте – символ города – Покровский собор, на втором – улица
Торговая, на третьем – река Пышма, бор. Старшее поколение воспевает Белый
Яр, Бамбуковку, Железнодорожный сад. И молодежь, и люди солидного возраста
не забывают сквер в центре города, обелиск, стадион, Шадринский мост, Обухово.
Не забыли наши поэты и о людях. Многие упоминают в своих стихах Бажова,
Щипачева, героев Советского Союза – Черепанова, Чертова, Семенова, просто
своих соседей, знакомых. «А как же иначе, что за город без людей?» Много места уделено зеленым насаждениям: тополям, яблоням, акациям. Одним словом, в
стихах, как в городе: шумят листья садов, бежит река, спешат по трассе автомобили, гуляют люди по старинным улочкам: «Здесь хлеб пекут, родятся дети во славу
праведных трудов», – пишет в своем стихотворении Ольга Федорова. Александр
Гладков подхватывает ее мысль:
«Душа его – простые люди,
Кто здесь родился и живет
Своим трудом, своим упорством
Ему и славу создает…»
А Ольга Васильевна Нифонтова утверждает:
«Стареем лишь мы. Город, речка – не старятся.
Пускай год за годом идут чередой.
И тихие улочки вновь наполняются
Беспечной, счастливой всегда детворой».

Елена Флягина, член Союза журналистов России.

Дмитрий Антонов
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Люблю ходить по Камышлову
Березы стоят в платьях новых,
Распустится скоро сирень,
Люблю я по Камышлову
Ходить и ходить целый день.
Как зорь вешних ясные блики,
Улыбки знакомых девчат,
Ты, мой городок невеликий,
Весною цветешь, словно сад.
Веселое солнце сияет,
Улыбки шлет нежно тебе.
И речка Пышма отражает
Лицо твое в чистой воде.
Смотрю на тебя в час заката,
Любуюсь твоей красотой.
Мне жизнь подарил ты когда-то
Под малой, но яркой звездой.
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Юрий Афанасьев
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Это родина моя
Хороши на зорюшке милые места,
Тихо, тихо в полюшке, корни у моста.
Воздух чистый и восход лучистый –
Это родина моя.
Днем гуляет в полюшке ветер озорной,
Хорошо на волюшке плугу с бороной.
И заводы день труда заводят –
Это родина моя.
Вечерком над реченькой, над Пышмой рекой,
Успокой сердеченько, тихо песню спой.
В песне – память, песней землю славить –
Это родина моя.
И тревожат, как былые, чаще все до слез
В тишине гудки ночные, дальний стук колес…
Где ни будешь, слов тех не забудешь:
«Это родина моя».
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Белый Яр
Никогда не стареть Камышлову,
И сердцам земляков – не стареть!
О родимой сторонке мне снова
Больше прежнего хочется петь.
Здесь, любимая, часто бывали,
Здесь друзья зажигали костры,
Пенью птиц в полусне мы внимали,
И все больше мне нравилась ты.
Зашумела военная вьюга,
Белый Яр нас с тобой провожал.
Клятву верности дали друг другу,
Час больших испытаний настал.
Вновь с тобой мы у Белого Яра,
И Пышма, словно в детстве, течет.
Над рекою играет гитара.
Песню новую сердце поет.
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Ольга Брагина
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Город-крепость
Вот и время, наверно, настало.
Рассказать без прикрас, лишних слов,
Как живет в середине Урала, –
Славный город – златой Камышлов.
Лес сосновый, укутанный снегом,
Просыпаться еще не спешит
И глядит, очарованный небом,
Источая бальзам для души.
Лес-целитель немного нас лечит,
Ель растет и шумит милый бор.
Тут покой для себя каждый встретит
С кем-то близким ведя разговор.
Камышлов, Камышлов наш старинный,
Чем порадуешь нас? Чем богат?
Городок близкий сердцу и дивный
Показал мне пансионат.
Предо мной распахнул свои двери.
Вижу, славу не зря ты обрел.
Кто в тебя без сомнения верил,
Год за годом к тебе снова шел.
Дал энергией подзарядиться
Отдых самых заманчивых дней.
Нет цены минеральной водице
Сколько силы живительной в ней.
Повела меня дальше дорога.
Там, где светятся купола.
Нужно только лишь верить в Бога,
Он хранитель добра и тепла.
Звон церковный далекий полился
И надежду нам церковь дает.
Может, кто-то тихонько молился,
Камышлов чтобы жил. – Он живет!
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По весне льется речкой-Пышмою
И заря светит, словно огнем.
Камышлов процветает собою.
В магазинах, заводах, – во всем.
Знаю, вся ты прекрасна, Россия,
Только здесь мой приют, мой кров.
Несравненный и вечно красивый
Город-крепость – златой Камышлов!
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Юлий Введенский
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Я люблю тебя, мой Камышлов
Здесь Пышма и скромна, и ясна,
Вся в тени зауральских лесов,
Тут и встал городок-старина.
Я люблю тебя, мой Камышлов!
Здесь поля и леса – благодать!
Только что тебя звать городком?
У тебя ведь рабочая стать,
Ты же город, немалый притом.
Вот на севере трубы дымят,
На востоке в трудах кожзавод…
И зимы черно-белый наряд
Как-то городу крепко идет.
Вдруг покой: заколдованный лес,
И крахмальная скатерть лугов,
И спокойная стылость небес..
Я люблю тебя, мой Камышлов!
Незаметно нагрянет весна.
С нею нежно пойдет разговор.
Пробуждаясь от зимнего сна,
Распушится иголками бор.
Залопочут спросонья ручьи,
Первый цветик подымет свой взгляд,
Застрекочут пичуги: «Вы – чьи?»
А над бором грачи закричат.
Город – точка Отчизны моей,
Город – сердца родимого зов,
Вырастай, расцветай, молодей!
Я люблю тебя, мой Камышлов!
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Валентин Волнушкин
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Март из детства
С потоков звонко сыплется капель,
Весенним солнцем лица золотятся,
Всё голубей и ярче каждый день,
Хотя, порой, ещё метели злятся.
А на Пышме для лета колют лёд,
На лошадях из проруби таскают,
Он звёздное своё сиянье льёт,
И солнце в глыбах радугой играет…
Мы летом вспоминали про него
На жгущих пятки досках тротуара,
Когда желанный ледяной кружок
Мороженщица ласково вручала.
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Я помню сквер
Камышлову посвящается
Я помню сквер над тихою рекою,
Сиянье солнца в зелени воды.
От солнца травы колки, как иголки,
Акаций звонко щёлкают стручки.
Ещё не осень-гром грохочет глухо.
Над Камышловом лето расцвело.
И летний зной пчелой летит над ухом.
Теплынь в лесах и в городе светло.
Тебя таким в своём я помню детстве,
Мой светлый город в серебре Пышмы.
Чем дальше друг от друга мы уходим,
Тем ближе и роднее мы.
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Александр Гладков
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Я из Камышлова!
Города, как люди, постепенно стареют
И бегущее время налагает свой след,
Оставляют века свою вечную память –
Камышлов отмечает юбилейный рассвет!
Он меняет свой облик, откликаясь на время,
Но изюминка в нем сохранится всегда
Нет Москвы без Арбата, нам не жить без Торговой,
Память предков хранить – это наша судьба
Тороватых купцов раньше было не мало,
И рукастые были всегда мастера
Знали цену деньгам, свое слово держали,
Нам досталось от них навек Красота!
Какое время, такие в нем и люди,
Порой плевали мы ушедшим вслед,
Но мертвые сраму не имут,
Мы сами все поймем на склоне лет.
Дань памяти мы предкам отдаем
И время вновь, вперед помчится снова.
Мне хочется, чтоб каждый мог сказать
Достойно, гордо – я из Камышлова!
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Душа города
Свое лицо у Камышлова,
Неповторимый колорит,
Душа с купеческим размахом,
Но не совсем здоровый вид.
Дряхлеет город неуклонно,
И изменяет облик свой,
Смешались время и эпохи –
Был и расцвет, был и застой.
Воспет людьми, прославлен тоже,
Как виноградное вино,
Чем старше, должен быть дороже,
А город наш живет давно.
Он в чем-то может неказистый,
Но я не признанный эстет,
Он для меня – один из лучших,
Такого больше в мире нет.
Душа его – простые люди,
Кто здесь родился и живет –
Своим трудом, своим упорством
Ему и славу создает.
Я не родился в Камышлове,
Но прикипел к нему душой.
И генетические корни
Навек срослись с его землей.
Я уезжал и возвращался
В нижегородские края,
Где вся родня, где я родился, –
Там помнят до сих пор меня.
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Не смог порвать незримой нити,
Знать суждено до смерти тут,
Пишу я сердцем эти строки,
Надеюсь, многие поймут.
Таких как я, немало, знаю
Сюда заброшенных судьбою,
А Камышлов нас любит всех
Своей уральскою душою.
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Николай Кирдан
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* * *
Нептун начистил зеркала,
В них тонет небо голубое,
И к Дню Господню купола
В Пышме собор Покровский моет.
Стою на Шадринском мосту
Я с непокрытой головою,
Забыв мирскую суету,
Любуюсь этой красотою.
Вот так бы в чистых зеркалах
Людской души мне отразиться,
Чтоб голос, как в колоколах,
Над этой далью мог пролиться.
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* * *
Сибирский тракт, машин поток
Глазами окон провожая,
Живет уральский городок,
В зеленой пене утопая.
Года не старят города,
Хоть все от времени ветшает,
Они болеют иногда,
И без любви, как мы, страдают
Я гость твой, город Камышлов,
И мне не все пока понятно,
Но погулять, где жил Бажов,
Как гражданину, мне приятно.
Ростки упрямой новизны
Патриархальный пласт пробили,
И песни новые слышны,
И старых, к счастью, не забыли.
Там стайка юношей спешит
На стадион, где жизнь минута
Судьбу им города вершить,
И в них я верю почему-то.
А, не дай бог, придет беда,
Спросите их: пойдут сражаться?
Здесь под красивым словом «Да!»
Готов я кровью расписаться.
Твоих отважных сыновей
Здесь имена на плитах этих,
Они, пожертвовав своей,
Спасали жизни всей планеты.
Они теперь в стране богов
И шепчут нам с небесной сини:
Живите так, чтоб Камышлов
Стал украшением России
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* * *
Сквер по Торговой. Город Камышлов.
Фамилии на мраморе. Их много,
Ушедших от пышминских берегов,
Тех, у кого в один конец дорога.
К порогу вечности она вела,
И после смерти шли по ней солдаты,
От них победы Родина ждала,
А дома ждали жены и девчата.
Хотел бы знать, что думали они,
С родней прощаясь, с этими местами,
Но мрамор эту тайну их хранит,
Закрыв шестидесятыми замками.
Любили нас они, любили жизнь,
Не меньше жизни Родину любили.
А что главней? Попробуй, разберись.
И в пользу Родины они решили.
О, если б Родина, ребята, вас
Любила так, как вы ее любили,
На этих плитах памятных сейчас
Возможно, меньше было бы фамилий.
Напротив плит бессменно на часах
Стоят герои – цвет и честь России,
Однажды им, оставив небеса,
На грудь упали звезды золотые.
Не ради дат, не ради пышных слов
Сюда приходят взрослые и дети,
Здесь просто люди помнят земляков,
А это стоит многого, поверьте.
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Лидия Косырева
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* * *
Непостижима власть и прелесть
Провинциальных городов,
Зари предутренней несмелость
И свет старинных куполов.
Примета старины неблизкой –
Ряды купеческих домов,
В которых дух живет российский,
Таков наш милый Камышлов.
Иду по улицам неспешно,
Зеленый клен шумит листвой.
Хотя я житель и нездешний,
Себя здесь чувствую родной.
Смотрю по сторонам лениво,
От солнышка прищурив взгляд
На ставни домика резные
И на цветущий палисад.
Жжет августовская истома
Куст георгина золотой,
Усталый садик возле дома
С утра прохлады ждет ночной.
Буянит напоследок лето,
Все жарче солнышко печет.
И века нового примета:
Идет к заутрене народ.
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Лидия Кузнецова
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Камышловская сторона
Камышловская сторонушка,
незаметная страна.
Для кого – одна из многих,
а для нас она – одна.
Хоть название татарское,
но живёт здесь русский люд,
Языком России милой говорят тут
и поют.
Наши предки – люди пришлые
с Волги, Дона и Оки,
Новгородские ушкуйники,
разбитные казаки.
Люди беглые с Московии
от московского царя
На уральскую сторонушку
пробиралися не зря.
Обустроились, наладились,
понаставили слобод,
На земле свободной сеяли –
ни заборов, ни ворот.
От Камышевской слободки
шире-дале разрослись
Хутора и деревеньки,
там и дети родились.
Это были наши родичи
трехсотлетней старины,
Век семнадцатый –
начало Камышловской стороны.
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* * *
Камышлов, мой родной Камышлов,
Породил столько радостных снов,
Подарил столько редкостных слов
Для моих неумелых стихов.
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Улицы старого города
Есть улицы старинные,
короткие и длинные.
С домами двухэтажными,
приятные вполне.
Но новые названия
смущают их сознание –
Ни Либкнехт и ни Люксембург
им не родня вообще.
Пройдусь по Шиповаловской,
сверну-ка на Острожную
И на Торговой улице
я что-нибудь куплю,
А заодно на здание глазею
со вниманием,
И чем дома стариннее,
тем больше их люблю.
Мне нравятся названия –
Короткая, Вокзальная,
Они без притязания,
но всем ясна их суть,
И Северная улица, и Боровая улица –
Их форма с содержанием
не ссорятся ничуть.
По Набережной улице гуляю
вдоль по берегу,
И на Пышму любимую
полвека уж гляжу,
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И пусть она вся в зарослях
и стала совсем узкою,
Ее не променяю я на Волгу и Куру.
Снуют машины быстрые
вдоль по Сибирской улице,
Когда-то гнали каторжных
по этой же земле,
И старое название –
красивое, правдивое,
Гораздо симпатичнее истории и мне.
В Соборный переулочек
я забреду нечаянно,
На купола Покровские
с восторгом загляжусь,
На горке исторической
воскликну вдруг отчаянно –
Любить тебя, мой Камышлов,
торжественно клянусь!
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Прощай, горсад
Площадка танцевальная –
местечко эпохальное,
Десятки поколений
топталися на ней,
Под звуки вальса плавные
кружились пары славные
Она и он, она и он, он с ней,
со мною ты.
Скамейки по периметру,
беседка музыкантская,
Фонарь в углу и темные кусты,
Встречались и влюблялись,
украдкой целовались
В сиреневых аллеях он с ней,
со мною ты.
Но тридцать лет минуло,
как всё перевернуло,
Уже мы не танцоры –
ни он, ни ты, ни я.
Но грусть моя не в этом,
но грусть моя не в этом,
Но грусть моя не в этом,
старинные друзья.
Давно уже безлюдная
площадка танцевальная,
Беседка музыкантская
пуста не первый год.
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И под фонарь расцвеченный
с подружкою нарядною
Уж ни один парнишка
сюда не забредет.
О, бедный сад наш брошенный,
зачем ты исчезаешь,
О, юность незабвенная,
зачем уходишь ты?
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Крестный ход в Камышлове
Две хоругви плывут впереди
И казацкий штандарт колышется,
Из неплотных рядов старух
Заунывное пенье слышится.
Две фигуры женские в черном,
В головных уборах высоких,
И девчонки, совсем молоденькие,
Не похожие на убогих.
Все поют голосами тонкими,
Вторят вслед священнослужителям, –
Крестный ход по царю убиенному
Так увиделся местным жителям.
Подходили они, любопытствуя,
Все увиденное было им внове, –
Чтобы церковь ходила по улицам! –
Не бывало давно в Камышлове.
И пахнуло в лицо историей,
Старина возродилась явию,
Триста лет камышловских вздрогнули
И вернулись к первоначалию.
17.07.1998г.
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Камышловским художникам
На одном огромном полотне
Пишут художники мир.
Краски – эмоции, кисточка – слово,
Соединяются – картина готова.
Никто не может сказать,
Картина эта, какая, –
У каждого художника она другая,
У каждого мастера – своя.
И мост на реке, и собор вдалеке,
Куст калины и дом старинный,
Пейзаж осенний и букет сирени,
Кому по сердцу пышная роза,
Куму просто ветка сухая, –
Но все это наша земля родная.
Наше детское и взрослое
Настоящее наше и прошлое.
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Моя столица
Может, не стоит Камышлов
красочных восхвалений,
Разве он не похож на сотни
русских селений?
В каждом малом городе
есть церковь и собор,
Которых воспевает
поэтов местных хор.
И речка есть, и лес, наверно,
Места любимые до слез,
Излучина реки, ржаное поле
И лучше нет берез пушистых кос.
Проходит здесь моя жизнь,
Кругом знакомые лица, –
Там, где родился и пригодился,
Там твоя столица.
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«Детское место»
Улица детства, короткий квартал,
Где каждый каждого видел и знал,
Где музыка слышалась по вечерам
С танцев в саду, где не место нам.
Дух детства в космос улетел,
На месте его грусть.
Знакомых соседей круг поредел,
Тротуар деревянный исчез, –
Ну, и пусть.
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Песня о Камышлове
Тот, кто рожден в Камышлове,
Тот полюбил навсегда
Красного бора раздолье,
Быстрой Пышмы берега.
Солнечный луч в колокольне,
Звон над вечерней рекой,
Город, единственный в мире,
Самый любимый и свой.
Ты прогуляйся по центру,
Полюбуйся его стариной,
Прошлых столетий строенья
Встретятся взглядом с тобой.
Молод наш город старинный,
В ногу шагает с страной,
Город, единственный в мире,
Самый красивый и свой.
Люди, сограждане, дети,
Верьте, что наш Камышлов, –
Лучшее место на свете,
Он полюбить нас готов.
Если его не обидим,
Будем беречь, украшать,
Здесь будут жить наши дети
И историю продолжать.
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Белый яр
Быстра глубокая вода,
Темнеют кроны сосен в ней,
И кручи белые песчаных берегов
Прошиты связками корней.
Реки изгибы повторяя,
Протоптана дорога боровая,
Босой ногою славно испытать
Земли горячей благодать.
И вот просвет на Белый Яр,
Воспоминаний детства дар,
Где пыл ребяческих страстей
Пышма прохладная гасила жар.
Ах, время! Быстротечно, как вода,
Не ступишь дважды в реку, вот беда.
В других струях резвились мы,
Но берег тот же, как тогда.
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Любовь Лебезова
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С Днем рожденья, мой город!
С Днем рожденья, мой город!
330 – не шутка…
Ну, а в общем ты молод
И бесславен пока.
330 – Вселенной всего лишь минутка
И заборы покрасили не на века.
Ты – несчастный, богами забытый,
очнулся…
Снова вывески в ряд и витрин громадьё.
Но по-прежнему плачут
строений гробницы,
И над городом нашим кричит вороньё…
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Я люблю мой город
Я люблю мой город,
Пусть дома невысоки.
Я люблю мой город,
Пусть смеются дураки.
Не понять им – этим,
Всем, рассчетливым вполне,
Что ничто на свете
Не заменит город мне.
Не понять им – этим,
Почему мне так близки
Фонари и стены, ивы у реки.
Почему так милы наши тополя,
Те холмы, с которых
Всходит в свет заря,
Летняя ромашка, в поле шелестя,
Капельки-слезинки, дочери дождя…
Звездочки ночные…
И они не те,
Что сейчас мне светят в дальней высоте.
Те, что дома, ближе –
Ближе и родней.
Там – и небо выше,
Солнце там ясней.
Там друзья, которых
Не забыть вовек.
Наконец, там мама – милый человек,
И отец…
Так что же мне заменит, что?
Город мой любимый,
Камышлов родной?!..
Этого не будет –
Он всегда со мной!
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Им – поклон
Есть на свете города и страны
И богаче и красивее в сто крат,
Но я их описывать не стану,
Пусть о них другие говорят.
Я – провинциалка. Ну и что же
В том, что Камышлов мой – не Москва?!
И ему найти смогу я тоже
Все проникновенные слова.
330. Ни дома, ни стены,
Ни дороги на плечах несли.
Люди все! Они растили смену,
По дорогам этим гордо шли.
Им – земной поклон и воздаянье,
Сердца чистоту и звук струны.
Им, открывшим, строившим, стоявшим
За любовь, за кров, за честь страны.
Им, живущим здесь,
Под небом звездным.
Им, дарящих миру красоту…
Им – поклон.
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Лидия Матвеева
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Город моей юности
Вспоминаю я юные годы,
О счастливом о времени том,
Нас своими гудками заводы
Извещали о дне трудовом.
И тогда же росли в изобилии,
Они до сих пор снятся мне –
Эти белые-белые лилии
На чистой-пречистой Пышме.
Танцплощадка. Всегда было место
До полуночи счастью без слов,
И под звук духового оркестра
Засыпал мой родной Камышлов.
Камышлов! Камышлов! Милый город!
По прошествии лет, а не дней
Ты и сегодня, как прежде мне дорог,
Как в юности давней моей.
Пусть другие и нравы и лица,
И ушли безвозвратно года,
Но, как прежде, моей столицей
Камышлов остается всегда.
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I
Рано утром на Торговой,
Расправив пышные усы,
На протезе с тростью новой
Он был точен, как часы.
Мы улыбались поневоле,
Смущались, глядя на него.
Мы знали – это Бряндин Коля.
И все и больше ничего.
Шли из училища и снова
У арки видели его.
Не говоря ему ни слова
Вдвоем любили одного.
О нем мы часто говорили,
Стихи писали иногда
О том, что мы его любили
Он не узнает никогда.
II
Руки в рукава, ружье подмышку,
Не боясь бандитов никаких,
Шустрая, похожа на мальчишку,
Сторож тетя Тася Боровских
В фуфайке. А зима не пышет жаром,
И от холода дрожит душа,
По дощатым старым тротуарам
Ходила тетя Тася не спеша.
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Меряла Торговую шагами
С вечера до самого утра.
Думала всегда, стуча зубами, –
Сегодня холоднее, чем вчера.
И в карман не лазила за словом,
Очень уважала молодежь.
Потому гулять тянуло снова
На Торговую. Куда еще пойдешь?
Где найдешь такое понимание?
От души еще пошутишь с кем?
Нам не хватало взрослого внимания,
С тетей Тасей мы делились всем.
Как жаль, что не хватает нужных слов.
Это от волненья, может статься,
Для меня любимый Камышлов –
Это Коля Бряндин, тетя Тася.
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Школа № 7
Девочки и мальчики – милые ребята!
Вы ведь тоже взрослыми будете когда-то,
Куда бы ни уехали, но в любом краю
Не забывайте малую родину свою.
Говорить не надо, быть может, громких слов,
Но город детства вашего – город Камышлов –
Пусть у вас останется в сердце навсегда,
Как самая красивая яркая звезда.
Сумерки. Спустилась над Пышмою мгла,
Я тебе доверчиво руку подала.
Город, весь светящийся в золотых огнях,
Стал еще дороже, ближе для меня.
Мы идем счастливые, споря и шутя.
Молодость красивая встала на путях,
И они сливаются в светлый путь большой,
Вместе нам с годами не стареть душой.
И в глаза лучистые я вгляделась вновь.
Здравствуй, дружба чистая, верность и любовь!
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«Зимнее утро».
Андрей ГУРИН.

«Старый дворик».
Александр СЕМЁНОВ.

«Камышловский старожил».
Алексей ЕФРЕМОВ.

«Камышловская улочка».
Василий КОПЫЛОВ.

«После грозы».
Владимир ЗАЙКОВ.

«Рябина».
Виктор КУЗЬМИН.

«Тёплый дом».
Вениамин МАКАРОВ.

«Камышловский дворик».
Александр ТАБАКАЕВ.

«Зима».
Александр УСТИНОВ.

«Покровский собор».
Андрей СМЕТАНИН.

«Осенний пейзаж».
Виктор МАКАРОВ.

«Ирисы».
Ольга ГУРИНА.

Людмила Невенчен
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Любимый город
Город в сиреневой дымке,
В тени тополей и рябин
С дивным собором старинным
Стал навсегда дорогим.
Иду по улицам милым,
Окна мне смотрят в лицо,
Новые всюду витрины
Новых хозяев – купцов.
Тихо пройдусь по Торговой,
В сквер забреду помечтать,
Хочется снова и снова
Город любимым назвать.
Очень красивый ты в праздник,
Светится яркий наряд,
Музыка, музыка дразнит,
Цветы, полыхая, горят.
В светлые дни, в дни печали
Мы к обелиску идем,
Свято, минутой молчанья
Долг землякам воздаем.
Радуют новые стройки,
Дворики частных домов,
Шум тополей светлобоких,
Гам озорных воробьев.
Стоишь ты у тихой Пышмы
И смотришь задумчиво в даль,
Город седой старины,
С прошлым расстаться так жаль.
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* * *
Лес изумрудным браслетом
Обрамляет наш Камышлов
Красив, наряден он летом,
Весь в брызгах от ярких цветов.
Люблю, как плывут облака
Над городом в утренний час,
И кажется издалека –
Танцуют они белый вальс.
Люблю посмотреть у моста,
Как ива ветви купает,
Как в заводях тихих Пышма
Золотом солнца играет.
Люблю в сиреневом сквере
Одна на скамье посидеть,
Взгрустнуть о былом, поверив,
Что жизнь – это миг. Разве нет?
Все отменю на сегодня:
Себя, тебя, все заботы,
Останусь с городом только,
Его созерцать красоты.
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* * *
Люблю я праздник города:
Нарядно, многолюдно,
Глаза сияют молодо,
Лица дружелюбны.
Цель у города одна –
Расти и богатеть,
Созидая и творя
Год от года хорошеть.
Ты красив Аллеей Славы,
Подвигами земляков,
Над Пышмой рассветом алым
И сияньем куполов.
А еще красив делами,
Узорочьем старины,
Вековыми тополями
И дыханьем новизны.
Густым звоном колокольным
Славен ты в дни торжества,
Крест на храме возрожденном
Пусть хранит тебя всегда.
Празднуй день свой, процветай,
Город милый, дорогой,
Чем дышать мне без тебя,
Уголок земли родной?
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* * *
Наш город в дальнем Зауралье,
И «красовитей места нет»,
Кто этих слов из нас не знает?
Сказать так мог только поэт.
Одет в лесное ожерелье,
А в зной в Пышме купается,
Весной, сиренью нежно-белой,
Как в праздник обряжается.
Туманной прелестью окутан
Бывает рано, по заре
И серебристым перламутром
Блестит на утренней росе.
А в безмолвие ночное
Над ним горят, дрожат огни,
И звезды цепью золотою
Слегка касаются земли.
Какой же разный город милый,
Но и под бременем забот
Все живописней и красивей
Становится он каждый год.
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И пристань моя, и судьба
Город лазурного цвета,
Солнцем июльским согретый,
Мне стал дорогим навсегда –
И пристань моя, и судьба.
Город провинции дальней,
Привольного Зауралья,
Стоит над Пышмою красивой,
Город – частичка России.
Высится над крутояром
Древний собор величаво,
И звон его колоколен
Сердце тревожит до боли.
Запах сирени весною
Плывет по городу роем,
В зимнюю стужу искрится
Свечением серебристым.
Осенью вдруг удивленно
Пылает багрянцем кленов,
Лесной бахромой опоясан,
В узорах рябины красной.
От такой красоты немею,
Становлюсь пред ней на колени,
И жизни смягчаются тени
От дивных таких творений.
Город, одетый светом,
Прекрасен, как муза поэта.
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Ольга Нифонтова
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***
Над городом моим опять нависли тучи,
И дождик мелкий, как сквозь решето.
Есть города красивее и лучше,
Но мне милее всех – мой Камышлов.
Здесь родилась я, здесь росла, училась,
Здесь бегала на танцы вечерком,
И безоглядно здесь потом влюбилась,
И замуж вышла тоже здесь, потом.
Здесь жизнь моя неспешно, небогато,
Течет, как воды по Пышме-реке,
День ото дня, с рассвета до заката,
Маячит старость уж невдалеке…
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Сказ о Кмышлове
Мой город, летом – пропыленный,
Зимой снегами занесенный,
Был казаками заложен
И Камышловом наречен.
Прошло три века уж с лихвою
С тех пор, как над Пышмой-рекою
Стоял в раздумье Будаков,
И был его вердикт таков,
Что «красовитей места нет,
Хоть обойди весь белый свет».
О том он грамоту составил,
С гонцом к царю ее отправил
И с божьей помощью, как мог,
На берегу срубил острог.
Обнес его он частоколом,
Казаков выставил дозором,
И застучали топоры:
Рубили избы казаки.
Стал прирастать острог домами,
Потом торговыми рядами.
Шли струги по Пышме-реке,
Легко скользили по воде,
Везли в Европу мед, да рыбу,
Забыл мужик про гнет и дыбу.
Дышали вольно казаки
На берегу Пышмы – реки.
Острог, конечно, охраняли
От злых набегов, но едва ли,
Найдешь сейчас ты здесь врагов
Среди татарских мужиков.
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Мелькали дни, года летели,
Снега мели, да вьюги пели,
Визжали пилы до зари,
Трудились крепко казаки,
Вздымая в небо поскорей
Резные маковки церквей,
Чтоб слышен был со всех сторон
Наш русский православный звон.
Вот так, под звон колоколов
Рос, креп, мужал мой Камышлов.
Уж не острог, а слобода,
Мастеровые – хоть куда:
Топили сало, кожи мяли,
Рожь сеяли, да мед качали,
Ловили рыбу, зверя били,
Да царю-батюшке служили
До той поры, покуда он
Сам не оставил царский трон…
Но постепенно мы дойдем
И до кровавых тех времен.
То будет после. А пока
Рос городок мой, не спеша.
На перекрестье всех дорог:
На юг, на запад, на восток,
Здесь, в Камышлове, пролегла
Потом стальная колея.
А как иначе? Камышлов
Уездом стал. Вот ведь каков!
Сменились избы на палаты:
Купцы – они народ богатый.
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***
Мой маленький город, мой Камышлов
Тебя и на карте, порой, не найдешь,
Но тихие улочки, клены твои
Мне в сердце и в память корнями вросли.
На улочке этой, взрывая сугробы,
Я бегала в детстве, забыв обо всем,
А в этой аллее о первом свидании
Забыть не позволит разлапистый клен.
По улице Ленина медленно, медленно
Пройду я к реке. Вот и Шадринский мост,
Все также Пышма катит волны уверенно,
А сколько ей лет? Это праздный вопрос.
Стареем лишь мы. Город, речка – не старятся.
Пускай год за годом идут чередой,
И тихие улочки вновь наполняются
Беспечной, счастливой всегда, детворой.
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Татьяна Новикова
62

Камышлов
Город юности моей, Камышлов,
Помнишь ты меня полвека назад?
Как девчонкою курносой и смешной
Я пришла на первомайский парад.
Было холодно, но празднично там
Среди шума, разноцветья колонн.
Только после нам попало от мам,
Что бежали до деревни пешком.
А в училище на берегу Пышмы
Столько прожито веселых деньков…
Истоптали не одни сапоги
На твоих мы тротуарах, Камышлов.
То на практику в больницу спешим,
То на лекции торопимся вновь,
То с мороженым в сквере сидим,
Обсуждая и учебу, и любовь.
На высокий берег речки Пышмы,
Где промчались учебы года,
Где беспечно были молоды мы.
Прикоснуться бы к старым стенам,
Вспомнить строгих, но родных учителей…
Что судьба еще отмерила нам?
Жизнь несется под уклон все быстрей.
Город юности моей, Камышлов,
Для меня ты родимый причал.
Признаюсь тебе в любви я без слов
И хочу, чтоб только краше ты стал.
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Клавдия Новожилова
64

Задумка слободы Камышловской
К 300-летию города Камышлова.
Он выехал из темной чащи –
Пышминской слободы «прикащик»,
«Боярский сын» Семен Будаков;
Без крепостных крестьян, казаков.
На запад путь он держит вновь…
Задумчив. И ко брови бровь
Сошлись на лбу его высоком.
Вокруг повел он светлым оком:
Луга под солнцем в многоцветьи
Видны, раздольные, сквозь ветви.
Берез, осин невнятный шепот…
Семен спешит, коня торопит…
Туда, где под крутой горой
Слились Камышенка с Пышмой.
То место он давно приметил,
С тех пор живут с ним мысли эти,
Чтоб на горе построить мог
Забор с бойницами – острог.
Пока избу одну, а после,
Когда селиться будут возле,
И стайки изб сбегут к воде,
Тогда уж быть тут слободе…
А вот и холм. Не в первый раз
Семена радуется глаз.
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Вокруг простор: цветные дали,
Как изумрудные сверкали.
Угодья! Пахотные земли.
Лес за Пышмой сосновый дремлет.
Он вспомнил: за широкой поймой
В лесу был кречет гордый пойман.
На много верст возле реки
Сини боры, березняки.
Грибов богато, ягод вдоволь.
В реке есть рыба. Даже соболь
В окрестных водится лесах,
Не только белка и лиса.
И для скота покосы есть.
Для пчел приволье, чтоб развесть.
«Добро здесь будет жить», –
Семен сказал. В ответ услышал он,
Как в потревоженной тиши,
Зашелестели камыши…
Семен доволен. – «Про угодья
Все напишу я воеводе». –
И грудь широкую крестом
Он осенил. Взмахнул хлыстом,
И поскакал, большой и статный,
Сосновым лесом в путь обратный.
1968 г.
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Белый Яр
Под Белым Яром рано-рано, –
В полудремотной тишине
Фатою белою тумана
Пышма укрылась. На волне
Ее спокойной, на приколе
Челнок и контур рыбака.
И в предрассветный час покоя
Ни звука нет, ни ветерка.
Но вот туман уж реже, тает.
Полоска утренней зари
Все расширяясь, нарастая,
Червонным золотом горит.
А Белый Яр, как парень бравый,
Уж бросил в зеркало реки
Зеленых сосен чуб кудрявый
И плеч янтарные пески.
Но вскоре берег будет тесен:
На встречу с солнцем и весной,
Где птичий мир оглох от песен,
Где воздух плавится лесной,
Придут сюда другие песни
Да громкий говор, звонкий смех
И звон струны… А свод небесный –
Голубизной в глазах у всех!
Не людный пляж Копакабана,
Для нас милее Белый Яр,
В вечерний час иль утром рано –
Родной природы скромный дар!
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Лариса Пашкова
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Мой Камышлов
Я восхищаюсь городом своим,
Его люблю я, и не хватит слов,
Чтоб рассказать читателям моим,
Какой он этот город – Камышлов?!
Основан как Камышевский острог.
Раскинулся на берегах Пышмы.
Купеческий, уездный городок –
Все данные о том сохранены:
Две сотни лавок, мельницы, депо,
И Алафузовский большой завод,
Торговля хлебом – вот лишь часть того,
Чем жил наш город. И из года в год
В нем что-то строилось. Так наш собор
Покровский был воздвигнут. И Бажов
Учительствовал в школе. До сих пор
Гордится этим фактом Камышлов.
Как и гордится чудною водой,
Открытую сто с лишним лет назад.
Курорт возник сначала небольшой,
Поздней – Обуховский пансионат.
Теперь тут санаторий. Без прикрас
В нем лучшая целебная вода.
Кто отдыхал здесь, уверяю вас,
Тот возвращается опять сюда.
И к этой речке, к этим берегам
Я тоже не единожды вернусь.
И обязательно схожу в наш храм,
И по Торговой улице пройдусь.
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Я восхищаюсь городом своим,
Ведь сколько бы ни минуло веков,
Всегда он будет вечно молодым –
Мой древний город, юный Камышлов.
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Николай Петропавловский
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Камышловский бор
О, как легко и сладко дышится,
Когда идёшь лесной тропой,
Где колокольчик чуть колышется
Над муравьиною толпой.
Где зори вытканы из солнца,
Боры склонились над рекой
И нестареющие сосны
Пьянят и хвоей, и смолой.
Где тишина такая гулкая –
Чуть дятел стукнет –
вздрогнет медь,
И все лесные закоулки
Начнут топориком звенеть.
Где под зелёной хвойной крышею,
Как мёд-тот воздух – в туесе…
О, как легко на воле пишется,
Как будто косишь по росе.
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Сказ о Камышлове
Среди лесов дремучих,
Ворсистых, как кошма,
Бежит река в излучинах
По имени Пышма.
Бежит, течет старательно
И, встретив Камышлов,
Кивает по-приятельски:
– Как служба, Будаков?
А городок все строится.
И трубами дымит.
Садами хороводится
И кожей знаменит –
Любого вы спросите:
Живет уж сотый год
Старейший долгожитель –
Кожевенный завод.
А рядышком, под кронами,
В бору средь тихих вод,
Династией «из хромовых»
Поднялся внук-завод.
Гудят цеха просторные,
Куда ты ни зайдешь –
Лесные, мукомольные…
Да всех не перечтешь.
Здесь люди настоящие!
Их корни глубоки.
На дело – работящие,
На песни – мастаки.
Достоин каждый почести
За веру и за труд.
По имени и отчеству
Друг друга здесь зовут.
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Сияет даль зарницами.
На взгорье Храм стоит.
Священными глазницами
На мир земной глядит…
И как тут ни рядите,
Здесь город неспроста:
Не знаю красовитее,
Чем здешние места!
Извечна память детства…
Не осуди, Бажов,
За этот сказ простецкий
Про город Камышлов.
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Анатолий Петрушко
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Признательный вальс
Утро встаёт над спокойной Пышмой,
Город наполнился розовым светом,
Я, ожиданием встречи согретый,
Вновь в Камышлов возвращаюсь домой.
Здравствуй, Насоново, и Бараба,
И любопытная Закамышловка,
Вы, светофоры, и вы, остановки,
Здесь моё счастье, моя здесь судьба.
Та же вокруг суета по утрам,
Солнце встаёт, отражаясь в витринах.
Гордость Торговой – её магазины,
Их старина хороша без реклам.
Дни пролетают, проходят лета,
Город зимой ослепительно белый,
В мае одетый сиренью несмелой,
Пусть не погаснет твоя красота.
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Сергей Половников
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Город мой
Ты возрос по-над горкою
Над рекою Пышмой,
На тебя смотрю с гордостью,
Камышлов – город мой.
За рекою, за речкою
Все поют соловьи,
Здесь текли быстротечные
Жизни годы мои.
Не родному ли городу
Жизнь моя отдана,
Полюбил тебя смолоду,
Город мой, старина.
Под снегами и грозами
Не состарился ты,
Окруженный березами,
Полон сил, красоты.
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Юлия Пономарева
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С Днем рождения, Камышлов!
С Днем рождения, славный город,
С Днем рождения, Камышлов!
Бесконечно мил и дорог
Красотой своих домов.
Все дома старинной кладки
Возводились на века
Мастерами без оглядки
На «авось» и на «пока».
Вот шедевр: Собор Покровский,
Нерушим, красив, могуч.
Куполами – выше сосен,
Достает до самых туч.
Много зданий и строений,
Все в стихах не перечесть.
Любоваться ежедневно
Всем возможность эта есть.
С Днем рождения, наш город,
Ты живи и процветай!
Ты нам очень, очень дорог,
Зауралья милый край!

80

Город Камышлов
Камышлов – родной наш город.
Триста с лишним лет назад
Был тогда красив и молод,
Нынче – просто не узнать.
Реставрации подверглись
Здания, фасады.
Современному влиянию
Камышловцы рады.
Любят город. Ряд торговый,
Тихий плес реки Пышмы,
И природу Камышлова,
И у речки камыши.
Меж седых уральских сосен
И березок хоровод,
На горе Собор Покровский
Православный ждет народ.
Купола сверкают златом,
Эхо звон несет окрест.
Людям бедным и богатым
Очищает души крест.
Там, за речкой, бор старинный.
Славен Белый Яр красой,
И черемухой, малиной,
И водою ключевой.
Пусть наш город не стареет,
Чистота кругом, уют.
Пусть живет и молодеет,
Соловьи в лесах поют!
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Мария Постных
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***
Ночами мне снится уральское лето
В потертых сандалях, со скромным букетом
Каких-то стихов – нерифмовок и мыслей,
Которых хватило б на сто тысяч жизней.
Бегом, второпях, то на сцену, то в школу.
Уральское лето летит скоро-скоро.
Вот это запомнить! И здесь записать!
Минутку оставить чуть-чуть помечтать.
Уехать, вернуться – опять Камышлов
Встречает улыбкой прошедших веков.
И сколько бы лет ни прошло, неизменно
Он встретит учтиво и очень почтенно…
Ночами мне снится уральское лето.
Я снова в пути, а оно где-то, где-то…
За горизонтом дорог, уходящих в пески.
Улыбкой поманит и взмахом руки.
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***
Камышлов – как верный страж
Всех окрестных деревень.
И совсем не антураж,
Он – хранитель всех ключей.
Прежде чем вернусь домой,
В деревенечку мою,
Обязательно поклон
Камышлову отдаю.
Если вдруг издалека
Стужу привезу в душе,
Он прищурится слегка
И шепнет: «Ну, будет же!»
И куда б ни уезжала
Из родного я гнезда,
Камышлов и моя мама
Провожают в путь меня.
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Татьяна Постных
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***
Я неспешно иду по улице
Мимо площади и домов.
Небо весело солнцем жмурится,
Освещая мой Камышлов.
Пусть не здесь родилась и выросла –
Здесь живу много лет и зим.
За дождями, снегами и верстами
Камышлов стал и мне родным.
На глазах хорошеют улицы,
Принимая заботу людей.
Камышлов! Нам не стоит хмуриться!
Украшайся, цвети, молодей!
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***
Так трепетно-щемяще входит сумрак…
Дрожат ресницы, сомкнуты ладони.
Так хочется заснуть, но мне не спится.
Мой город в снежной круговерти тонет.
Пушистый иней на ветвях березы.
А запотевшее стекло тихонько плачет,
Как по щеке бегут скупые слезы.
О ком они? И что все это значит?
Закружит вьюга, принесет метели,
Сугробы наметет и заметет тропинки.
Прижмет к земле озябшие былинки,
Что спрятаться под снегом не успели.
Под вой метели тихо помечтаю
О прошлом, о грядущем, о заветном.
Страницы жизни снова полистаю
О нашем городе, на карте неприметном.
Купеческий, немного скуповатый,
Приземистый и в целом неказистый,
В крестьянских полушубках и заплатах,
На ярмарках ухватистый, речистый.
Взметнувший ввысь соборов колокольни,
Потом разрушивший такое благолепье.
Теперь стремящийся одеться попристойней,
К приезжим относиться поприветливей.
Тихонько вьюжит за окном, и зябко.
Но воздух полон ожиданием весенним.
Уходят нетерпенье и сомненье.
Спокойно на душе, тепло и сладко.
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***
«Лучший город Земли!» - пела нам во дворе радиола.
Ну, а дальше… О Москве, о любви к ней слова.
И мечталось нам в детстве о счастье, о жизни веселой,
И, конечно же, грезился город великий – Москва.
Как хотелось нам жить! Надышаться рассветною синью.
Что-то очень большое, серьезное в жизни вершить.
Что-то главное понять, всю увидеть родную Россию.
А, быть может, и голову ради нее положить.
Как наивна ты, юность, и как быстротечна.
Лишь с годами дано нам понять и осмыслить всерьез,
От чего не уйти, не сбежать и не отмахнуться беспечно:
Лучший город Земли – тот, в котором родился и рос.
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***
Ярмарка на улице Торговой.
Что душе угодно – покупай.
Купишь на любой на вкус обновы.,
Торопись, не мешкай, не зевай.
Здесь рассада, там кусты малины,
Чашки – украшение стола.
Сувениры, может быть, из глины.
Сладкий мед, орехи, пастила.
Всем богат наш край, красивый, щедрый.
И умельцев много, мастеров.
Всех гостеприимно и с любовью
Принимает город Камышлов.
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Александр Почеснев
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Ностальгия
Я вижу тебя, древний город,
Сквозь время и сквозь расстояния.
В душе моей вечно ты молод,
И не было расставания.
Я помню из самого детства,
Как старую церковь взрывали,
И птицы, сорвавшись с места,
В бескрайнее небо взмывали.
Я древность твою ощущал,
Когда пацаненком непрошеным
Покровский собор навещал,
Забытый и всеми заброшенный.
Взволнованный неизвестностью,
Среди разрушений и хлама,
Я возносился над вечностью
Под сводами древнего храма.
Бродил в твоих парках зеленых,
Нырял в твою речку-Пышму,
Смотрел на счастливых влюбленных
На Шадринском старом мосту.
Люблю твои улицы длинные,
Загадочные строения.
Дома и постройки старинные –
Древности ветхой творения.
Скучаю в разлуке с тобою,
Ты бесконечно мне дорог
Своею старинной судьбою
Мой древний, любимый город.
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Елена Скворцова
92

Камышлову
Провинция далекая, зеленая,
Любимый город в шуме тополей,
Душой к тебе стремлюсь, навек влюбленная
В твои леса и речку средь полей.
Меня встречая, вдруг скворцы неистово
Поют, не в силах радость удержать.
К тебе стремлюсь – своей последней пристани,
Чтоб больше никуда не убежать.
Знакомо все, и все до боли близкое –
Любой твой двор и церковь на горе.
И теплыми, сверкающими искрами
Меня встречает солнце на заре.
Черемуха, цветами низко кланяясь,
Дурманом по весне закружит вновь,
И вспоминается восторженная, ранняя
И самая счастливая любовь!
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Андрей Сысолятин
94

К 345-летию Камышлова
Ах, город Камышлов, я без тебя тоскую,
Историей твоей болею и горжусь!
В конце четверостишия поставлю запятую,
Надеюсь, я к нему когда-нибудь вернусь.
Соединились вместе слова «камыш» и «лов»,
А, может, между ними какая-то любовь?
А, может, между ними история одна?
Да только эта тайна идет сквозь времена.
А магазинов в городе – попробуй сосчитай!
На Камышлов работает, наверно, весь Китай!
Шутить меня на этот счет никто и не просил,
Но в каждый магазин зайти мне не хватает сил!
В голове у меня миллион разных слов:
Небо, звезды, луна, облака, Камышлов,
И Покровский Собор, и свеча у икон…
Ты прими, город мой, самый низкий поклон!
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Ольга Федорова
96

Мой маленький Камышлов
Спасибо, мой маленький город,
За то, что ты есть на Земле.
За лик величавый собора,
За веры печать на челе.
Спасибо за речку, за ивы,
Чьи ветви ласкает вода,
За зданий столетнее диво,
За мчащие вдаль поезда.
Пусть манят кого-то столицы,
В тебе же есть свой приворот –
Распахнутых ставень ресницы,
Узоры дощатых ворот.
Уют деревянных домишек,
Окраин твоих простота
Душе и дороже, и ближе,
Чем броская та красота,
Что манит нас яркой рекламой,
Хитрит, обещает, зовет…
Я вижу, как ласточка-мама
Семейное гнездышко вьет.
На солнышке млеет дворняга,
Купаются куры в пыли…
Какое же все-таки благо –
Тепло камышловской земли.
А воздух соснового бора…
А блеск голубых куполов…
Люблю тебя, маленький город,
Люблю тебя, мой Камышлов.
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Читает женщина стихи
Читает женщина стихи
У страсти трепетной во власти,
О, как сейчас она прекрасна!
Она читает о любви.
Смятеньем чувств возбуждена,
Таким охвачена волнением,
Что в это самое мгновенье
Парит над зрителем она.
Горит румянец на щеках,
И в такт неровному дыханью
Слова, как ангелов порханье,
Зовут с собою в облака.
Святого таинства волна
И тишина, что всех накрыла,
В сей миг душой и высшей силой
Благословляема она.
И было так уже не раз –
Барьеры рушив и плотины,
Сливались с нею воедино
Десятки душ, сердец и глаз.
Читает женщина стихи
У страсти трепетной во власти…
О, дай же бог земного счастья
Той, что читает о любви!
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Малая Родина
Ничем особым не приметен
Средь тысяч малых городов –
Здесь хлеб пекут, роятся дети
Во славу праведных трудов.
Как вся Россия, верой в бога
В лихое время город жил,
И в уцелевшем храме строго
Молитвы таинство вершил.
Тех бед-потерь испита чаша,
Аллея славы помнит всех
И слышат те мальчишки наши
Веселый, звонкий, детский смех.
Уходит старое чуть с грустью –
Срубили тополь, дом снесли,
Но стал большим сирени кустик
Рябинки вон как подросли,
Как будто в сказке появилась
Площадка детская на свет,
И в фонари принарядилась
Вся наша улочка в ответ.
А вот кирпич везут куда-то –
Там будет скоро новый дом.
Не за горами сдачи дата,
Не за горами счастье в нем.
Ничем особым не приметен
Средь тысяч малых городов,
Ну, разве тих и очень светел
Мой милый город Камышлов.
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Здесь речка-скромница тихоня,
Душой робка, но как сильна!
То в ней вся радуга утонет,
То смоет облачко волна.
А наш народ… Каков в работе!
А как он может отдыхать!
А побеждать в нелегком спорте!
А уж как спеть да поплясать!
В делах и мыслях всяк свободен,
Желанья наши не в плену –
Из многих тысяч малых Родин
Творить великую одну.
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Геннадий Шебалин
101

Песня о нашем городе
Шепчет камыш над рекою Пышмою,
Душу тальянка волнует без слов,
Я от тебя свое счастье не скрою,
Город любимый, родной Камышлов.
Ты согреваешь нас в зимнюю стужу.
В горе и в радости будем с тобой.
Пусть наш народ будет добрым и дружным
И всех встречает с открытой душой.
В дни лихолетья над нашей страною
Ты сыновей провожал на войну,
Горе утрат мы делили с тобою,
Общим трудом поддержали страну.
Годы былые прошли безвозвратно,
А на висках у меня седина.
И подрастают рядом внучата,
Вот и для них наступила пора.
Маленький город огромной России,
Сколько в России таких городов!
Будь же, народ наш, навеки счастливым,
Будь же любимым для всех, Камышлов!
Шепчет камыш над рекою Пышмою,
В городе нашем погасли огни.
Город любви, где прошло мое детство,
Город, где жизнь пролетела, как сны.
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Татьяна Широкова
103

Мой город
Никак не могу на тебя наглядеться,
Мой город, где я появилась на свет.
Где дни моего босоногого детства
И юности вешней встречали рассвет.
Где зори с рекой в камышах целовались
Под дымкой ночной и заветной звездой.
Где стайки берез тихо в роще шептались
Под утренним небом, над тихой водой.
Никак не могу на тебя наглядеться,
Мой город, где я появилась на свет.
Где дни моего босоногого детства
И юности вешней встречали рассвет.

104

***
Я помню тихий старый дом
У старого собора,
Пышму под легким серебром,
У перекрестка – школу.
Я помню милый сердцу двор,
От тополей метели,
И ткался юности узор,
И пели звезды, пели.
И таяла свечой луна,
И солнце вновь всходило,
И будоражила весна,
И были снежны зимы.
А тополиная пурга
Играла мне в свирели
Из незабытого двора
В березках и сирени.
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У окна
Вижу из окна –
В тумане поле спит.
За полем, как стена,
Могучий бор стоит.
А вдали еще
Река Пышма течет,
По берегам ее
Седой ивняк растет.
По соседству в ряд –
Дома стоят,
И ночной порой
Они тоже спят.
Вдоль по улице –
Тополя растут.
С ветром-молодцем
Разговор ведут.
За окошком сад –
Совсем простенький,
И ласкают взгляд,
Цветы россыпью.
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Вера Шурова
107

Край родной
Край родной и любимый на все времена,
Хороши здесь закаты и зори.
Как маяк, вновь горят купола Покрова,
Серебрится Пышма на просторе.
Город наш окружен был болотом сплошным,
До сих пор комары да лягушки.
Фрукты спеют теперь, где шептался камыш,
Гимн поют стройных сосен макушки.
Время новое требует новых забот,
Человек хочет быть вечно молод.
Восстановим заводы, и пусть расцветет
Наш старинный купеческий город.
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Степан Щипачев
109

Камышлов
Камышлов, Камышлов!
Два слова в одном:
«камыш», «лов».
Кого там ловили –
не скажут века.
Не скажет про то и Пышма-река,
не скажет, кто крался тогда,
шурша, в ее камышах,
кто первый кондовые ставил
срубы,
пропахшее духом сосновым
жилье
и пил из ладоней грубых
прозрачную воду ее.
Не скажет она, как острог вырастал
и что ей в ту пору камыш нашептал…
Все так же под кручей
Пышма-река
играет волной…
Но сменились века,
и вижу я не слободу, не острог,
а город в узле зауральских дорог:
заводы, крестами антенны на крышах,
У Дома культуры витрины в афишах,
облезлые луковицы собора,
окраина – в стену соседнего бора.
Вы, может быть, спросите,
что в нем такое,
чтоб так вот о нем –
Строку за строкою?
Отвечу:
в том городе – в стужу и зной
все улочки были исхожены мной.
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Поди и сейчас – по-ребячьи легки –
он, может быть, помнит мои шаги.
Чтоб тратил я долгую жизнь
не напрасно,
держаться в сторонке не норовил,
тот город
меня
под знаменем красным
в дорогу нелегкую благословил.
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