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Александр Николаевич Гладков – поэт неравнозначный. 
Он пишет увлечённо, самозабвенно, искренно, эмоционально. 

Он поднимает в стихах различные темы. У него есть 
стихи о любви, об отношениях в семье, о людях, плохих и хо-
роших, о природе. Есть лирика, есть патриотика. А иногда и 
лирика и патриотика сплетаются в одно целое и получается 
очень выразительный, оригинальный образ.

К примеру подкупают своей свежестью такие строки в 
патриотичном стихотворении «К дню защитников Отечества»:

«Всех поздравляет командир.
«Ура!» – раскатом нарастает.

Летит снежинок хоровод
И на солдатских лицах тает.»

Прочитаешь это четверостишие и видишь разгорячен-
ные молодые лица, их удалое громкое «Ура!» и просто чув-
ствуешь прохладную влагу снежинок на лице. Удачно полу-
чилось. Молодец Гладков. Мужская тема удается поэту. Как 
просто, по-свойски звучат такие строки:

«Да мужики, сменилось время
И служба уж совсем не та.
Ну что такое год в шинели?
Пионерлагерь – красота!»

А какая гордость в строках о своей причастности к свя-
щенному долгу – родину защищать, о своей мужской доле:
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Александр Гладков Возвращение!
«…С годами многое забылось,
Но все же в каждом феврале

Встаем мы мысленно в шеренги,
Мы все солдаты на земле…»

Но особенно удается Александру Николаевичу тема 
любви к своей малой родине, к родителям, к сестрам.

Сборник начинается со стихотворения «Возвращение», 
написанного с любовью и раскаяньем. И это раскаянье всем 
нам понятно и всех нас  касается, поэтому и западают в сердце 
строчки:

«Осталось только посетить погост.
Где обрели покой родня и предки.

На холмике посыпано зерно.
И горкой шоколадные конфетки…»

Как это близко, как это горько, безутешно. Поэт умеет 
быть и грустным и веселым и умеет настроить людей на по-
зитив. Об этом стихотворение «Новый день», «Хозяев ждет 
земля», «Как изменилось все уже» и другие.

В сборник вошли не все стихи, написанные Алексан-
дром. Он ещё весь в творчестве, в поиске. 

Пожелаем ему удачи.

Елена Флягина. Член союза журналистов РФ.
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Александр Гладков Возвращение!
Возвращение

Нам, кажется, уходим ненадолго.
Решим проблемы, сразу же назад.
Но заросла тропинка, потерялась.

Не узнаёт знакомых мест наш взгляд.

Всё тлен и суета, прозрение пришло. 
Родной очаг, остыв, распался.

Глазницы окон, в них живой укор.
Ну почему же ты не возвращался?

Осталось только посетить погост.
Где обрели покой родня и предки.

На холмике посыпано зерно.
И горкой шоколадные конфетки.

Все будем там. Ну а, пока, мы здесь.
С печальной грустью плачем безутешно.

С души своей снимаем тяжкий груз.
А жизнь идёт, неслышно и неспешно.

Жизнь разнесла по городкам и весям нас. 
Искали лучшей доли и причала.

Но будет нас всегда сюда тянуть.
Где нашей жизни обрели начало.

Разрушена незримая стена.
Смысл бытия – решился, очень просто.

А жизненный подводится итог.
Здесь, за оградой сельского погоста.

14.03.2010.
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Мужская доля
Да мужики, сменилось время

И служба уж совсем не та.
Ну что такое год в шинели?

Пионерлагерь – красота.

Но познается все в сравненье,
Дается каждому свое.

Мы годы службы не забудем,
Солдатское житье-бытье.

С годами многое забылось,
Но все же в каждом феврале

Встаем мы мысленно в шеренги,
Мы все солдаты на земле.

Однополчан своих поздравим,
Подрастерялись адреса.

И стол накрыт, налиты стопки
И поздравлений голоса.

Служили прадеды и деды,
Благословляли нас отцы.

Мы тоже честно долг отдали
И наши дети – молодцы!

Такая уж мужская доля
Стоять на страже рубежей

Кому всю жизнь, кому лишь годы,
Хранить покой страны своей.
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Александр Гладков Возвращение!

Идут солдатские шеренги.
Уже не просто пацаны.
Они защитники России,
Опора мира и страны!
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Мы - помним! Мы – гордимся!
Днём и ночью идут эшелоны.

Сила, мощь, слиты судьбы людей.
Всё для фронта, всё для Победы.

Шар земной стал крутиться быстрей. 

Необъятны России просторы.
Катит огненным валом война.

Смерть и боль, не людские страдания. 
Нужно выпить всю чашу до дна.

Миллионы смертей! Жаден молох войны. 
Всё не может в крови захлебнуться. 

Вновь в атаку подняли бойцов. 
Многим вновь уж назад не вернуться.

Хоть сжимается с силой железный кулак,
На удар – отвечая ударом,

Но силён и коварен безжалостный враг. 
Ослеплённый убийства угаром.

Но и каждый из них получил, что хотел. 
Посмотрели России просторы.

Умереть на чужбине – таков их удел,
Да проклятье, да злые укоры.

Предкам их говорил, благоверный наш князь: 
К нам с мечом не ходите, ребята,

У нас очень не любят незваных гостей.
За свой счёт поживите богато.
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Александр Гладков Возвращение!

Нет, решили рискнуть, не набравшись ума.
Ну, конечно же, им отвалили сполна.

Я, конечно, сейчас предвещать не берусь.
Но могло всё иначе сложиться. 

Послужила хорошим уроком война. 
Тем, кто с нами не хочет дружиться.

Мы помним! Мы гордимся!
Оплачен счёт сполна. 
И жить России вечно!
Будь проклята война!

14.03.2010.
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Непобедимая - Россия!
Я, горжусь, что мой сын – офицер
В День Победы в парадном строю

Со своими орлами пройдёт,
Прославляя Отчизну свою!

Ветеранам «Ура» прокричат
И с поклонами вручат цветы,
Из них каждый за нас воевал
И дошёл до последней черты

Сколько лет пробежало с тех пор?
В мир иной переходят отцы,

Вся их жизнь, для нас яркий пример,
А в строю, молодые бойцы!

Они тоже на страже стоят,
На охране родных рубежей,

Тех, что деды смогли отстоять,
Поливая их кровью своей!

В беспокойное время живём,
Всё кому-то неймётся в стране.
И заводится внутренний враг,
Вновь мечтая о новой войне.

Нет, Россию не взять никому,
Насмотрелись всего за века,

Ну а если кому невтерпёж
Как и всем – обломаем рога!
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Александр Гладков Возвращение!
Мы помним!

В едином порыве страна и народ,
Такое бывало когда-то,

Девятое мая, торжественный день,
Для всех – юбилейная дата.

Бегущее время – как бурный поток,
Летит от стремнины к стремнине,

Сломали фашистскому зверю хребет,
Чтоб не было войн и в помине.

Заплачено было огромной ценой
За мирное небо над нами,

Легли миллионы в той страшной войне.
Об этом мы помним все с вами.

Редеют колонны в парадном строю,
Уходит геройское племя,

Но память всегда будет нас возвращать
В победное майское время.

Окрасится небо салютным огнем.
И будет все в радужном свете.
Великой Победе сегодня – ура!
И пусть будет мир на планете. 
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Солдат Победы
Дарует майская пора,

Вокруг природа оживает.
Пиджак парадный, ордена,

Но дед его не надевает.

Воды так много утекло
И жизнь не раз, не два менялась,

Но та победная пора
Навечно в памяти осталась.

Сидит на лавочке дедок,
Он видел радости и беды.

На плечи давит груз тех лет
Вот он герой – солдат Победы! 



1717

Александр Гладков Возвращение!
Цена победы!

Есть вечные ценности в нашей стране 
И время над ними не властно. 

Заплачено было огромной ценой 
И пролита кровь не напрасно.

Всё меньше в парадных колоннах людей 
Кто бился с фашисткой чумой. 

Кто май сорок пятого, встретил живыми, 
Чтоб жить со спасенной страной.

В трудах и заботах свой прожили век 
В надежде на лучшее время. 

Казалось осталось немного, чуть – чуть 
Облегчится тяжкое бремя.

За что воевали и бились они – 
Всё было огромной страною. 

Ничто не забыто, никто не забыт, 
Разрушено новой – ордою,

Нахапать побольше, карманы набить, 
Добраться быстрей до кормушки. 

За что воевали, теряли друзей 
Досталось лишь алчной верхушке.

Мы внуки и правнуки – помним и чтим 
Над памятью время не властно. 

9 Мая на площадь придём –  
Победа была не напрасной!
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К Дню Защитника Отечества
Звучит команда: «Шагом марш!»

И в ногу, все подразделенья 
Шагают в праздничном строю,

А марш звучит под настроенье.

Всех поздравляет командир.
«Ура!» – раскатом нарастает.

Летит снежинок хоровод
И на солдатских лицах тает.

Защитник Родины – гордое званье.
Служба военная, долг и судьба.

Праздник заслуженный и завоёванный,
Помним мы ратную службу всегда.

Годы промчатся, пройдут вереницею.
Праздник мужской, неизменная суть –
Молодость наша, пора беззаботная.
Жаль, ничего уже нам не вернуть.

20.02.2012.
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Жизнь
Так удивительно порой, всё происходит 

Мы счастья ищем далеко, что рядом ходит 
Хотим увидеть целый мир, но всё напрасно 
Нас будет Родина манить и звать негласно.

А от себя не убежать, нас держат путы 
Жизнь отмеряет нам года, порой минуты 
А нам всё хочется успеть, да побыстрее 

Но жизнь бежит, поток бурлит, а мы – стареем

Вот вроде новый перекат, но силы нету 
Зовём на помощь и кричим, всё без ответа 

Никто на помощь не придет нас все забыли, 
Могильный холм – дубовый крест,

Но мы то – были!

А что осталось после нас?
Кого тревожит. 

Но мы живём один лишь раз?
И каждый, так, как может.

11.01.2012.
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Александр Гладков Возвращение!
Родное крыльцо

Мы покидали сельские края.
Искали в этой жизни лучшей доли 
Но очень, очень долго по ночам,

Село родное снилось, лес и поле.

Кружили нас большие города.
Нам всё казалось – счастье где-то рядом.

Работа от темна и до темна.
Стареет дом с еще цветущим садом.

Дома, как соты, – целое село.
С соседями при встрече только «здрастье».

В квартире бронированная дверь.
На улицах бурлят такие страсти!

Кино, театры – сладкая мечта.
А цены вверх ползут неумолимо.
Быть может где-то всё и хорошо.

А вот у нас всё как-то вкось и криво.

Дождаться отпуска, да и рвануть в село.
Там вдалеке, всё близкое осталось.
Да на родимом посидеть крыльце.

Где раньше нам так сладостно мечталось.

14.01.2014.



Александр Гладков Возвращение!

2222

Пройдусь по улицам села
(«Ностальгия»)

Чем дольше живу, чаще Родина снится 
За тысячу вёрст от родного села.

Я вижу всё так, как тогда ещё было: 
Вот память по улице вновь повела.

По улице длинной иду я неспешно,
По той, что я в детстве немало ходил.

Домов вереница, знакомые лица – 
Я вижу всё то, что так сильно любил.

В дома захожу, обстановка знакома, 
Здесь принято было детей привечать,

А семьи большие. Друзья в каждом доме. 
Родня на родне, трудно всех сосчитать.

А мама всех знала – кто тётя, кто дядя, 
Чья близкая к роду живёт здесь семья. 
Тогда мне казалось всё это неважным, 

Мне ближе родни мои были друзья.

Порою дрались пацаны меж собою – 
Прошло и забылось, но вдруг все всерьёз. 

Могли и семейные войны начаться. 
Вот было проблем, синяков, да и слез.

Семья – это сила и в жизни опора.
Селяне все видят, каким ты растёшь.

За шалость накажут, за гадость – осудят 
По улице «гоголем» вряд ли пройдёшь.
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Александр Гладков Возвращение!

Вот так и велось, все про всех у нас знали.
Коль предки чудили, то это беда – 

Весь род припечатают, ввек не отмыться.
Не скрыться нигде от людского суда.

Какого ты рода, кто прадеды, деды...
Уж тут не схитрить, не навешать лапши.
И цену дадут, только ту, что ты стоишь.
Такие вот краски крестьянской души.

Наш род был в почёте, хотите, спросите.
Гладковых в Мигалихе помнят пока.

Мы жили в достатке семьёю большою,
Отлёживать некогда было бока.

Нас семеро было: сестрицы и братья 
Не ангелы были, да как тут судить!?

Хорошую все получили закалку,
Чтоб жизнь не смогла нас случайно сломить.

Родители наши учили нас просто.
К труду приучали, отец был суров.

С такою семьёй не до тонкостей как-то
К тому же еще он не очень здоров.

Но всё же мужчина, а значит, опора.
А после войны, сколько их мужиков!? 

Отец образован, хотя и не очень.
Но был уважаем товарищ Гладков.
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Родителей нет. И им вечная память.
Они нас подняли, всё сделав для нас,
А мы, вырастая, с «гнезда» вылетали. 

Хотелось подальше с родительских глаз.

Да юность и глупость, но так было надо, 
А мы не бросали родного «гнезда», 

Когда жили рядом частенько «слетались».
Казалось, родители будут всегда.

Мы все отслужили – нас четверо братьев,
А сёстры свои стали «гнёздышки вить». 

Конечно же, жаль, не всё сразу сложилось, 
Ведь каждый по – своему может любить!

А годы бежали – всё в жизни менялось 
Судьба разбросала, порой, не щадя:

Не стало сестры нашей старшей и брата. 
Но к нам, пятерым, благосклонна судьба.

У каждого жизнь, не сказать, что в ажуре, 
А, в общем – то нечего Бога гневить 
У нас у всех семьи, любимые дети, 

Рождаются внуки, нам есть, зачем жить!

Всё реже я езжу в родные края,
А есть и достаток и сила.

Живут там два брата, сестрёнки живут. 
Одна нас всех мама родила.
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Александр Гладков Возвращение!

В душе то я каюсь, пора навестить, 
Пока есть куда мне приткнуться,
А ночью Мигалиха снится опять, 

Куда уже мне не вернуться...

Другое там всё, там забыли меня,
Не сбудутся детские грёзы 

И вот просыпается взрослый мужик, 
Украдкой смахнуть свои слёзы.

 
Я мысленно по улице пройдусь 

И вроде ничего и не забыто.
Как ни крути, уж я немолодой.

Но в детство дверь во сне всегда открыта.

Пока живой и на своих ногах 
Дождусь я лета, да и соберусь 

И наяву увижу всё опять,
И по родимой улице пройдусь.

03.02.2014.
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Александр Гладков Возвращение!
К дню рождения городской библиотеки - 

с любовью

Старинный дом с балконом на виду
Я дверь открою и вовнутрь войду,
По лестнице крутой войду туда,

Где, как ни странно, ждут меня всегда.

Здесь царство книг – сокровища на век
Но взять их может каждый человек,

Кто ищет злата – тем сплошная тьма,
Зато простор – кто ищет здесь ума.

Спрессованы эпохи, времена
И даты связаны на золотой цепочке.

Не хватит жизни всё перечитать
От первой запятой и до последней точки.

История здесь дышит и живёт
Над силой знаний времена невластны

Сквозь тьму невежества всем освещает путь,
Здесь многое становится нам ясно.

Библиотекой пройден был свой путь
Он был нелёгким и, порой, тернистым,

Но шёл сюда всегда простой народ,
Чтоб прикоснуться к водам знаний чистым.

Испитъ сполна и жажду утолить,
Вновь испытать от жизни наслаждение.

Сто шесть годков – не малый жизни срок
А в феврале вновь будет Денъ Рождения!



Александр Гладков Возвращение!
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За это время всякое бывало,
Но оставалась основная суть –

Всегда с народом, да и для народа
Не зря бьл пройден этот трудный путь.

Когда-то книги были дефицитом
И маялся, читающий народ,

Но нас спасали всех библиотеки,
Решив проблемы наши наперёд.

А Камышлов – он был других не хуже.
И, чтобы не дичал народ в глуши,
Подвижники нашлись и доброхоты

И книги стали пищей для души.

Менялись здания – от худшего к плохому,
Но как-то вышло всё наоборот

Давно на свете нет купца Бойцова,
Но дом с балконом всё еще живёт.

По местным меркам, там уж тесновато,
А книжный фонд всё ширится, растёт.

И, не смотря на сети Интернета, 
Сюда идёт читающий народ.

Сюда приходят школьники, студенты,
Пенсионеры и рабочий люд.

И с детских лет воспитанной привычкой
Интеллигенты мимо не пройдут.
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Александр Гладков Возвращение!

Здесь рады всем – чем могут, тем помогут.
Кто был хоть раз – опять сюда придёт,

Ведь каждому своё чего-то надо,
А тот, кто ищет, тот всегда найдёт.

Народ здесь трудится отзывчивый и добрый,
Они из тех, кто злата не скопил,

Кто не испортил злобой свою душу
И навсегда работу полюбил.

Ну а она, работа, непростая – 
Немало нужно знать здесь и уметь.

Отдав работе времени немало,
И дома нужно многое успеть.

 



Александр Гладков Возвращение!
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***
Проводит жизнь размеренно, неспешно,

Мы все шагнули в 21 век.
И пусть плетутся сети Интернета,
Но будет жить и сеть библиотек.

А в ЦГБ всё будет, как и прежде – 
Уютно, по-домашнему, тепло,

Здесь аура своя – неповторима – 
Вот это всех всегда сюда влекло.

Конечно, мне всех книг не перечесть,
Но я стремлюсь, как и всегда от века.

Как хорошо, что в Камышлове есть 
Любимая для всех – Библиотека!!!

17.02.2014.
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Александр Гладков Возвращение!
Осенний снег

Измучены осеннею порою.
Погода не наладится никак,

То дождь, то снег, то солнце щедро греет
И раздражает нас любой пустяк.

Нет постоянства в чувствах и поступках.
Хандра накатит утренней порою.

Природа засыпая смотрит сны
И всем нам хочется покою.

Воспета осень, что там говорить.
И я к ней чувства нежные питаю.

Когда все в золоте, я так ее люблю
А в дождь и слякоть, я душой страдаю.

Вот так и в жизни – постоянства нет.
Все ищем радости и от забот покоя.

Есть прелести у осени свои,
Как и у лета, и зимы с весною.

Но вот под вечер, выпал первый снег,
Земля укрылась белою порошею,

И снова веселее на душе,
Нам осень кажется почти хорошею.

 



Александр Гладков Возвращение!
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Все проходит
Когда-то было все иначе

Другие были времена
Сменилась целая эпоха,
Другою стала и страна.

Народ менялся постепенно.
Закон инерции силен.

С приходом новых поколений
Меняться начал и закон.

Кто помнит времена былые,
Тот все в сравнении познает.

Всегда нам трудностей хватало,
Была надежда, всё пройдет.

Но не прошло, а изменилось.
Вновь жизни новый поворот.
По старым ямам и ухабам

В капитализм бежим вперед!

Все чаще стали спотыкаться
Набили шишки, синяки

Конечно, ищем виноватых
Хотя мы сами – дураки.

03.12.2013. 
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Александр Гладков Возвращение!
ЗАЧЕМ?

А мы под Богом ходим все,
И может всякое случиться.
Вчера все было хорошо –  

Сегодня горе в дверь стучится.

Все суетимся и спешим,
Соседей, ближних осуждаем,

Хотя ничем не лучше их,
От зависти к другим страдаем.

Мудры законы бытия,
Не зря же нас учили предки:
Хлеб, заработанный тобой,

Вкусней ворованной конфетки.

Доволен будь что, ты, живешь,
А наша жизнь не повторится.
Что ты посеешь, то пожнешь,
Ведь так в народе говорится.

Богатство, слава, суета
Чины, высокая награда

Все преходяще, господа!
И нам совсем другое надо.

Здоровье и спокойный сон,
И чтоб могли трудиться руки.

Богатство наше – это мы:
Семья, детишки, да и внуки!

03.12.2013. 



Александр Гладков Возвращение!
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К дню Учителя
Не может бывшим быть учитель,

Кто отдал школе много лет.
Душой учитель не стареет
Года идут, а старость – нет!

Есть седина, и есть морщины,
Они сбежались возле глаз.

Но как всегда походкой бодрой
С улыбкой мы заходим в класс.

И нас там ждут и любят тоже.
И значит, мы живём не зря,

Идём мы избранной дорогой
Российские учителя!

Наш труд, не сладкая конфета.
Да и зарплата, просто смех,
Но лямку тянем, не сбегаем
И не берём на душу – грех.

Не любим ныть, всё понимаем;
На нас и держится Земля

И так, вперёд и только с песней
Всех с праздником, Учителя!

27.09.2009.
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Александр Гладков Возвращение!



Александр Гладков Возвращение!
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Александр Гладков Возвращение!
Наш Бажов

Тихая улица, старенький дом
Как бы и время здесь встало

Только лишь память, напомнить опять
Было событий немало.

Город старинный, известный собой,
И ему есть чем гордиться

Славную лепту в историю внёс
Есть своя тоже страница

Люди невечны на этой земле
Каждому срок, как мгновенье

Кто-то уходит, как будто не жил
Кто-то оставит творенье

Вечную память оставит другой
Книги, картины, строенья

Будут потомки его восхвалять
Книги писать, песни слагать
И сочинять стихотворенья!

Павел Бажов – город наш прославлял
Мы, им гордимся по праву

Вечная память, высокая честь
Он заслужил свою славу.

20.04.2012.
 



Александр Гладков Возвращение!
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Не спеши!
Порою всё решает миг,

Страшны секунды промедления.
Он не успел, он опоздал,

Попав в объятия – забвенья

Остановились вокруг часы. 
И время больше не течёт.

Вся жизнь осталась позади,
Зачем так сильно гнал вперёд?

И ничего не изменить,
И время вспять не повернуть.
Все скажут: «такова судьба,
Такой короткий жизни, путь».

Не знаем мы своей судьбы,
Мы все торопимся успеть,

А может быть по тормозам,
Чуть подождать и потерпеть.

Живым всё можно наверстать.
Порой, бессильны доктора
Надёжней, как-то не спеша,
Сегодня, лучше чем вчера.

09.03.2013.
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Александр Гладков Возвращение!
На злобу дня

Нам пенсии повысили – УРА!
На шесть процентов, даже с половиною.

Вновь наедимся красной все икры
Со старою расстанемся машиною.

Правительство вселяет оптимизм.
И им зарплата тоже повышается.

Они досыта тоже поедят.
Все для народа, все для нас стараются.

Недавно отругали ЖКХ,
Сам Президент с народом возмущается.

Знать, отдадут грабителей под суд.
Пусть без тепла и без воды помаются.

Ой, как бы мне Госдуму не забыть
Вон депутаты наши улыбаются.
Пекут законы, словно пирожки

И вновь в России что-то поднимается.

Здоровье нации, а как его сберечь?
Вот курят многие, а многие спиваются,

Решенье мудрое готово как всегда,
И цены вверх привычно поднимаются.

Жить будем долго – это красота.
От бедности не будем больше маяться.

А чтобы всем нам стало хорошо,
Зарплата Депутатам повышается.



Александр Гладков Возвращение!
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Зов природы
Бежим от шума городского 

И повседневной суеты.
Побыть наедине с природой.
Где речка, лес в лугах цветы.

Пройтись размеренно, неспешно.
Ведь всё вокруг ласкает взгляд.
Набравшись сил и вдохновение.

Мы возвращаемся назад.

И снова трудная неделя.
Пройдёт в заботах и трудах.

Но будет ночью речка сниться.
И луг прибрежный, весь в цветах.

Мы все с природой – неразрывны.
Крестьянский дух неистребим.

И как потопал, так полопал.
Себе мы часто говорим.

Наш труд окупится сторицей.
И нам не стоит забывать.

Нам за добро, природа платит.
Она для нас конечно – мать!

01.02.2014.
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Александр Гладков Возвращение!
Все – преходяще

Порою форма, важнее содержания,
И самим нам приятен – обман.

Но со временем все изменяется,
За изъяном, мы видим изъян.

У влюблённых глаза затуманены.
И другие видны им цветы.

А уж позже, как грезы рассеются,
Как туман, исчезают мечты.

Но мы знаем, что все преходяще.
Будет снова влюбленности взлет.

Жизнь прекрасна, она продолжается.
А душа свою песню поёт.

Всё течёт в нашей жизни, меняется.
Повторял эту мысль я не раз.

Ну, а молодость не повторяется.
Наша жизнь – это длинный рассказ.

Ах как сладко порою нам плачется,
Как нам жаль наш несбывшийся сон.
Но с потомками жизнь продолжается

До грядущих и светлых времён.



Александр Гладков Возвращение!
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Ода весне
Все ярче солнце, дни – длиннее,

Сосульки плачут по зиме.
Пришла весна, мы очень рады,

Все улыбаются весне.

Она, как женщина, капризна,
С утра морозцем охладит,
Потом, конечно, подобреет
И ярким солнцем наградит.

А птичий гомон все сильнее – 
Дожить сумели до тепла!

Знать, про любовь они щебечут,
Неугомонные сутра!

Вот так и мы, как эти птахи
Вновь ощутили сил прилив.

Весенний день, он так прекрасен,
И мир весенний так красив!

Зима, весна, а дальше лето,
Ну как об этом не мечтать?

Пора любить, пора влюбляться
И счастья всем, конечно, ждать.

Оно, друзья, не за горами,
Оно вон там, ждет встречи с нами.

И если очень поспешить,
Счастливым долго будешь жить.
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Александр Гладков Возвращение!



Александр Гладков Возвращение!
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***
Давно забытые дела,

Открыта книжка записная.
А за окном шумит весна,

Весь мир расцвечен краской мая.

Я понимаю – суета.
Уже не надо торопиться.

И не смогу я опоздать туда,
Куда, мой поезд мчится.

Не загорится красный свет,
Не будет встречи на перроне.

Я свой хочу закончить бой,
Перехожу я к обороне.

Ох, эта вечная борьба,
Она порядком надоела.
Ну что же мается душа,

И как свинцом налито тело.

Ну, вот и началось нытье
С утра и, может, до рассвета,
Вновь по листу скользит рука,

Не в этом ли удел поэта?

За все болит моя душа,
А вот бессилье – угнетает.

Я вновь склонился за столом,
А за окном уже светает.
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Александр Гладков Возвращение!

Потратить можно целый день,
Не сдвинув дело с мертвой точки.

А вот об этом написал,
Глядишь уже, почти две строчки.

И дальше, дальше, все подряд,
Напишем мы слова и строки.

Оценки ставим мы себе,
Все плохо выучив уроки.

08.04.10.

 



Александр Гладков Возвращение!
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Профессия — судьба
Профессия – порою как судьба

И рад бы поменять, да все без толку
А автобиографии года – украсят нас 

Как в Новый год – мы елку.

Гирлянда лет, все разные цвета:
Есть темные, но больше перелива.

Внимательно вглядишься и поймешь,
Что жил не зря и жизнь прошла красиво.

Зачем с другими сравнивать судьбу?
Она твоя, и ей не повториться.

А что посеешь, то потом пожнешь,
Ведь так у нас в народе говорится.

Мы все, друзья, учились в школе.
И память трепетно хранит
Все наши детские забавы,

Немного помним про «гранит».

«Гранит науки»! Был он сладок.
Его и грызли неспеша.

Пред нами мир раскрылся знаний.
И была трепетной душа.

Мы помним тех, кто вечно рядом
Стоит незримо до сих пор.

Учитель, педагог, наставник –
О них и будет разговор.
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Александр Гладков Возвращение!

На вечер встречи приезжая,
Друг перед другом напоказ

Вы все равно коснетесь детства
И юность вспомните не раз.

Душа обмякнет, прослезится.
Забыты будут грузы лет.

И вы поймете: здесь остались
Твои года, что лучше нет.

Перед учительницей первой
Вы превратитесь снова в класс.

И наступило озаренье:
Здесь помнят, и любят вас

Отдайте дань учителям –
Они все это заслужили.
Нет, не работали они,

Они вам преданно служили.

А служба эта верность, долг.
Все отдавали, без отдачи
И их профессия – судьба
Да, не смогли они иначе.

Кто не предал, не изменил,
Тот сохранил свое призванье

Учитель – слава и почет.
И на земле нет выше званья. 

 



Александр Гладков Возвращение!
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Реклама - двигатель торговли
Тот, кто может созидать, 

Горюшка не знает,
Рукодельный свой товар 

Людям предлагает.
А мы дорого не просим,
Кому надо, тот возьмет,

Будет в доме вашем счастье
Говорим вам наперед.

Все мы делаем с душою.
Покупай, честной народ.

Кто у Камышловских купит,
Того кризис не берет.

Будет в доме вам удача
И в делах всегда успех,
Подходите, покупайте,

Может не хватить на всех.
Поглядеть – так это даром
На вопрос – всегда ответ,

Камышловском товару
10 лет – износу нет.

У нас штучная работа.
Совесть – наш сертификат!

Кто купил, тот не жалеет,
Не несут товар назад.

Подходи народ дружней 
У нас есть, что вам нужней

Вам покупка, нам доход
И всем счастье – целый год.

Кризис, мы переживем,
Нечего пугаться! 
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Александр Гладков Возвращение!

Подходи честной народ
Будем – торговаться.

Ваши деньги – наш товар
А Ирбиту – весь навар.

 



Александр Гладков Возвращение!
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Причуды любви
– Люблю тебя, – ты, мне сказала.

Как долго ждал я этих слов.
Мечты, надежды и потери –

Да, ко всему я был готов.

Всего три слова, но значенье
Преображает целый мир.

И всё становится как сказка,
Моя любовь и мой кумир!!!

В тебе не вижу недостатков,
Моя мечта, мой идеал.

Ты мне надежду подарила,
И я с тобой любовь узнал.

Она угаснет, может скоро.
Души нарушится покой.

Ты от меня уйдёшь к другому,
Кто у вас не первый, тот у вас второй.

Пусть сердце томится разлукой,
Промчатся годы чередой

Я сохраню твой образ светлый.
Спасибо, что была со мной!

Но не случилося разлуки,
Она судьбой не суждена:

Моя любовь, давно со мною – 
Теперь любимая жена!

08.02.2012. 
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Александр Гладков Возвращение!
Новогоднее поздравление

Снова ждем в повседневности и суете.
Как работа и как там погода?

Все спокойно и тихо в любимой семье
Ждем прихода мы Нового года!

Настроение вверх несмотря ни на что.
Всегда сладостно нам ожидание.

Грандиозные планы, а деньги тю-тю.
Но зато не впустую старание.

Будет все, как мы мечтали.
Праздник все же, господа!

Снова будем все мы вместе.
Как и в прошлые года.

Повод есть, поздравим всех
Про здоровье, счастье спросим

Про любовь и про успех.

Год Лошади – привычно, нам пахать
Но в праздник все же будем отдыхать

Подарки получили мы сполна.
Спокойно спи, любимая страна!

19.12.2012. 



Александр Гладков Возвращение!

5252



5353

Александр Гладков Возвращение!
С Новым годом!

Вновь в буднях дней, не трудно затеряться,
Проблемный ворох давит и гнетёт.
Избрали Думу, веря обещаньям.

А главный праздник, всё же, Новый год!

Его встречаем с верой и надеждой
С любовью, как всегда, накрытый стол,

Родные и друзья. И с ними вместе
Фонтан веселья, задушевный разговор.

Наступит час, для всех нас долгожданный:
Пробьют куранты и волшебный миг:
С Новым годом, с Новым счастьем!

В унисон – единый крик!

Дождались! отметим славно.
Мы живём один лишь раз.
Поднимаем все бокалы.

И пусть праздник – кружит нас!

19.12.2011.

 



Александр Гладков Возвращение!

5454

Слово дочери 
(обращение к матери)

Любимой матери глаза,
с любовью смотрят и укором.

Сегодня мы опять вдвоем,
Сидим за женским разговором.

Вновь как на исповеди я
Все без утайки рассказала,

И жалость сжала сердце мне,
Зачем из дома уезжала?

И закрутила жизнь меня,
А время как песок бежало.
О многом помнила тогда,

А о тебе я забывала.

Так быстро молодость прошла,
И наше время быстротечно.
Но нам все кажется порой,

Мы в этой жизни будем вечно.

А вот уже сама я мать
И жизнью вроде бы довольна.
Но в трудный миг, тяжелый час

К тебе я вновь тянусь – невольно.

Ты, как всегда, меня поймешь
И вместе мы найдем решенье.
Потом украдкою всплакнешь,

Простив мне это прегрешенье.



5555

Александр Гладков Возвращение!

Вновь стало на душе легко,
Как в детстве я к тебе прижалась.

Все отболело, отошло,
Одна твоя любовь осталась.

Спасибо мама за любовь,
За жизнь, что ты мне подарила.

А мои дети, наша жизнь,
Ты внуков, как и нас любила.

Мы пред тобою все в долгу,
Но нет весов и измеренья,
Чтоб оценить твою любовь

И радость наших встреч мгновенья.

Дай Бог, любимая, тебе,
Здоровья, счастья, долголетья.

Пока ты рядом, нестрашны
Мне в этой жизни – лихолетья.

 



Александр Гладков Возвращение!

5656

Слово о школьном учителе
Вы в нашей школе много лет
И не дождаться Вам замены

Вы так устали от всего
Как долго ждать Вам перемены?

Мы знаем, с нами до конца
Пройдете трудный путь ученья

Для Вас все это тяжкий труд
А нам одни лишь приключенья.

С годами только мы поймем,
Что зря мы время торопили

И обижали Вас порой,
А вы же нас добру учили.

 



5757

Александр Гладков Возвращение!
К дню пожилого человека

Нахмурится небо, прольётся дождём,
Под ветром листва облетает.

И месяц октябрь заявляет права,
По травам холодным шагает.

Как будто и праздник, но что-то не то.
Вот вспомнишь годы былые

И кажется нам, только начали жить
А вышло, что мы пожилые.

Достойное слово, и как не крути,
И пусть все по-разному жили,

Кому-то счёт в банке, кому диабет,
Но званье одно заслужили.

За каждого скажут дела чередой,
Достойные дети и внуки.

Конечно, здоровье подводит порой,
С работой справляются – руки!

Поздравим друг друга,
Народ пожилой, сегодня тряхнём стариною.

Нет, всё же не зря мы на свете живём
И рано искать нам покою!

Улыбки и смех, неуёмный задор.
И спляшем, куда нам деваться,

Для всех я желаю здоровья, друзья,
И, чтоб нам почаще встречаться.

26.09.2011.



Александр Гладков Возвращение!

5858

Утро

Утренний автобус, сельская дорога,
За окном мелькают сжатые поля.

Утреннюю дымку, солнце разгоняет,
Словно в бриллиантах светится трава.

Это словно сказка, утреннее чудо,
Я его не видел уже много лет.

Снова подарила утром, осень праздник,
И согрел мне душу утренний рассвет.

Изморозь растает, солнышко пригреет,
Ну, а я любуюсь, видом из окна.

Утренний автобус, сельская дорога,
Новый день встречает с радостью меня.

Дремлют пассажиры и кондуктор тоже,
Души тоже дремлют, может быть давно.
Одному сегодня мне достался праздник,

Посмотреть природы чудное кино.
 



5959

Александр Гладков Возвращение!



Александр Гладков Возвращение!

6060

Обида
Гладкова в сборник не включили,

Ну значит он не заслужил.
К начальству, может не лоялен,

А вдруг с женой чужою жил.

Не платит, может быть, налоги
И задолжал давно за свет.

Причина в общем – то банальна,
Он пишет, но таланта нет.

Да и чего тут возмущаться,
Ну, посетил он фестиваль.

Других, представьте, не заставить
Переться в этакую даль.

И вёл себя он недостойно,
Со всеми спорить был готов.

Ну, а чего же вы хотели,
Наш уважаемый Гладков.

Скромнее надо быть, дружище,
И говоря про Камышлов,

Ты должен помнить: всех включили,
И встаньте в очередь – Гладков.

Поздравить нужно всех достойных,
Я, честно рад за вас, друзья.
Мы – Камышловские поэты,

Все здесь – опять одна семья!



6161

Александр Гладков Возвращение!

Все мы – особая порода,
Диагноз наш на много лет.

Поэт в России, как известно,
Он все же больше, чем поэт. 

 



Александр Гладков Возвращение!

6262

Новогоднее
Его, мы ждём, все с нетерпением,

Как избавленье от невзгод,
Как будто первое свидание,

Большую радость – Новый год!

Давно уже запасы сделаны – 
Привычка, с тех, советских пор.
Всех с наступающим поздравим,

О нём, лишь только, разговор.

Все по привычному сценарию.
Но всё же, сердце – праздник ждёт
Стучится в двери к нам настойчиво

Наш долгожданный Новый год!

Все встретим мы его по-разному.
Но он объединяет всех.

Мы снова встретимся на площади,
Где будут крики, радость, смех.

И фейерверки вместе с криками
Будоражат до утра.

Вот Новый год, а с ним и счастье
Ну в общем, земляки, Ура!!! 

19.12.2011.



6363

Александр Гладков Возвращение!
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 нём сохранится всегда

Нет Москвы без Арбата, нам не жить без Торговой,
Память предков хранить – это наша судьба

Тороватых купцов раньше было немало.
И рукастые были всегда мастера,

Знали цену деньгам, своё слово держали,
Нам досталась от них навеки – Красота!

Какое время, такие в нём и люди,
Порой плевали мы, ушедшим, вслед,

Но мёртвые сраму не имут.
Мы сами всё поймём на склоне лет.

Дань памяти мы предкам отдаём.
И время вновь, вперёд помчится снова.
Мне хочется, чтоб каждый мог сказать

Достойно, гордо: я из Камышлова!

12.02.2013. 
 



Александр Гладков Возвращение!

6464



6565

Александр Гладков Возвращение!
***

Какая осень за окном!
Хватает всем тепла и света.

И начинает падать лист,
Он ищет у земли привета.

Созрел отменный урожай,
Нам не приходится лениться.

Так наработаешься днем,
Что ночью ничего не снится.

Прохладно стало по утрам,
Трава в росе и всё в тумане.
В тоскливом крике журавлей

Нас кто-то все зовёт и манит...

Полны торговые ряды.
Во всё труда немало вложено.
Пришла к нам осень – хорошо.
Идёт всё так, как и положено.

 



Александр Гладков Возвращение!

6666

***
Решил добиться заяц правды

И на лису он подал в суд.
Был волк-судья к нему

Бесстрастным,
Напрасно зайца дома ждут.

 



6767

Александр Гладков Возвращение!
***

Медведь издал в лесу указ,
Решив проблему вертикали власти.
Своей родне раздал он все посты,

В лесу прошли предвыборные страсти.



Александр Гладков Возвращение!

6868

***
Как без него в это утро осеннее?

Хоть бы рядышком постоять.
Воображаем себя Есениным,

Тщимся, как он, сочинять.

Вот она, кажется, строчка.
Ух, уцепил, будет ушица!

На бережок! А то – оболочка,
И прахом ушла страница.

Глупо быть третьим да пятым.
Что разглядишь из-за спин?

Но тянемся за распятым
В «Англетере»...

На перекрестке осин.



6969

Александр Гладков Возвращение!
***

Я с утра в хорошем настроении,
И вроде бы причины даже нет,
Но в зеркале себе я улыбаюсь,

А за окошком солнечный рассвет.
Хорошее сегодня вспоминается,

И планов намечаю громадьё.
Конечно же, всё сбудется, исполнится,

На это есть желание моё.
Чего мы злимся попусту, ругаемся!
Так быстротечен нашей жизни ход.
А я опять в хорошем настроении,

И жизнь с улыбкой движется вперёд.



Александр Гладков Возвращение!

7070

***
Я с утра иду в лес.

Слух прошел: есть грибы.
Как обычно, я слухам не верю,

А тут повод такой: свой нарушить покой
И, конечно же, слухи проверить.

Лес я очень люблю, он мне с детства знаком,
В нем душевно всегда отдыхаю,

Да и польза семье
Я дары приношу, домочадцев своих угощаю.

По заветным местам я сегодня пройдусь,
Перемены заметны не сразу,

Как и я, лес, наверное, чуть постарел,
Но не все оценить можно глазом!

Лес, он тоже живой, густо он заселен,
Птичий гомон – для сердца услада.
Я по лесу иду. У меня – выходной,

Ничего мне иного не надо. 
 



7171

Александр Гладков Возвращение!



Александр Гладков Возвращение!

7272



7373

Александр Гладков Возвращение!

***
Я увидеть хочу ледоход

С ранней точки, с начала
Как поднимается серый лёд,
Как расколется рыхло-талый.

Понесёт его речка, кроша,
Льдину с льдиной ссоря,

Дыбом торосы – в пятки душа,
Хаос вселенского сора.

В том хаосе, шорохе льдин,
В конце ледникового света

Хочу увидеть момент один – 
Как зарождается лето.

 



Александр Гладков Возвращение!

7474

***
Как изменилось всё уже:

земля укрылась покрывалом снежным.
И посветлело сразу на душе,

И хочется быть очень – очень нежным.

Пока, конечно, не зима,
А грязь и слякоть не хотят сдаваться,

Но к снегу тянется рука сама – 
как хочется позабавляться.

Ну, наконец-то можно поиграть.
Снежки летят, от них никак не скрыться.

И даже взрослый на короткий миг
мечтает снова в детство возвратиться.

 



7575

Александр Гладков Возвращение!
Бес в ребро

Бывает стыдно за себя порою,
Такого натворишь, что просто жуть.

И каешься за глупую ошибку,
Но что потеряно, того уж не вернуть
Я слово дал: всё, больше я не буду!
Вот только как в узде себя держать

И седина давненько серебрится,
А бес в ребро пытается толкать!



Александр Гладков Возвращение!

7676

Не везёт

Рассветы и закаты,
А жизнь идет вперед.
Куда уходит время,
И кто его найдет?

Забытые страницы
Как старое кино,

И кажется – все было,
Но было так давно.

Стоим на остановке
И свой автобус ждем.

Стоим под летним зноем,
Под снегом и дождем.

Сменились все маршруты,
А очередь растет.

И нет назад возврата,
И нет пути вперед.

Народ ворчит и ропщет,
Но ясности все нет.

Холодный ветер дует –
Седой зимы привет.

Но всё не так и плохо,
Как кажется порой,

Не повезло сегодня,
Пешком идем домой.



7777

Александр Гладков Возвращение!

Потом придет привычка, 
И так из года в год.

Народ привычно шепчет:
Блин, снова не везет .



Александр Гладков Возвращение!

7878



7979

Александр Гладков Возвращение!
Морозец бодрит

Январь на дворе и морозная жуть,
Да, тут мы ребята попали,

А то уже стали совсем забывать,
Что все мы живем на Урале.

Морозец бодрит и дает нам заряд,
Про танцы мы вспомнили сразу.

Зато все микробы вокруг пропадут – 
Мороз побеждает заразу. 

Дым валит из труб в нежном свете зари,
Тут принцип: спасайся, кто может!
Рябину проворно клюют снегири,
Бездомный пес косточку гложет.

 



Александр Гладков Возвращение!

8080

Жене
Я узнаю её во всем:

В моей простиранной рубашке,
И в блике лунном, ну а днем –
В походке лёгкой нараспашку.

Не спутаю её ни с кем,
За эти искорки, за льдинки
Готов пожертвовать я всем
Во имя милой половинки.

 



8181

Александр Гладков Возвращение!
Изгой

Он был никто, и звать его никак,
Но он всегда, везде кичился.

По жизни лодырь и босяк.
Одной лишь зоной отличился.

Как выпьет, сразу де орёл,
Рубаху рвёт и кулаками сучит.

И, как обычно, малость наскребёт –
Хоть не просил, а всё равно получит.

По возрасту как будто не пацан,
А вот ума по жизни не набрался.
Всё потерял: ни дома, ни семьи,
Изгоем был, изгоем и остался.

Я не судья, но человека жаль,
Ведь для чего-то был он предназначен.

За все грехи ему предъявлен счёт.
Самою жизнью он давно оплачен.

 



Александр Гладков Возвращение!

8282

Грустная пора
Ах, осень – грустная пора

И трудно к ней приноровиться.
Вот было солнышко вчера,

Сегодня дождь и ветер злится.

Вот так и в жизни – маета.
Времен стабильных ожиданье,

Под горку катятся года,
С утра с аптекою свиданье.

В стихах мудреное нытье,
И про любовь давно ни строчки.

Да, время требует свое,
Разносит дней моих листочки.

Но все же есть еще запал:
Красивых женщин замечаю.
Шагать по жизни не устал,

И от депрессий не страдаю.

Придет за осенью зима,
Вновь будут в жизни измененья.

В «Литературном четверге»
Я буду долго, без сомненья!

 



8383

Александр Гладков Возвращение!
Новый день

А вы не забыли с утра улыбнуться,
Поздравив себя с новым радостным днем?

Скептики спросят: какая тут радость?
Ну как непонятно? Ведь мы же живём!

Коль сложится день – это наша заслуга,
Из жизненных трудностей выход найдем.

Нет, все-таки это великое чудо –
Наш город, наш мир, где мы вместе живем!

Признаться, над чувствами возраст довлеет,
В газете прочтешь невзначай некролог –

И сразу взгрустнешь, и душой заболеешь:
Как много не пройдено мною дорог.

Они зарастут, да и память сотрется.
Нас мысли тревожат: а так ли живём?
Сегодня давайте, друзья, улыбнёмся,

А завтра наступит – еще поживем.

Итог подводить нам пока рановато,
Смотрите, встает над снегами рассвет.

Дела и заботы зовут нас, ребята,
И это наш день, и его лучше нет!

 



Александр Гладков Возвращение!

8484

Посвящение городу
На Среднем Урале есть город старинный,

Он славен судьбою своей вековой.
Семен Будаков словно витязь былинный,
Возвел здесь острог своей легкой рукой.

Традиции славные вновь возрождаем.
О доблестных предках мы память храним,

О будущем города вместе мечтаем
И славным трудом в жизнь мечту воплотим.

Покровский собор – наша гордость и вера,
Он города символ, надежда, оплот.

И звон колокольный заливисто, смело
Над городом милым зазывно плывет.

Рождаются дети. В них наша надежда.
Им жить в этом городе и созидать.

Пусть счастье их будет светло и безбрежно.
Им будет что строить и что сохранять.

И песни пусть сосны поют вековые.
Щедра камышловская наша земля.

Луга заливные, поля золотые.
Любимая Родина это моя.
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День матери
День матери нам дорог и понятен.

Он каждого касается из нас!
И слово мама главное, что в жизни

Все наши дети произносят в первый раз.
И наши мамы, мамочки мамули

Нас всех на белый свет произвели
И были с нами в радости и в горе,
Нас согревали солнышком любви.

И наше детство, юность, даже зрелость,
Всегда согреты маминым теплом.

Куда б ни уезжали, улетали,
Манил всегда и всех нас мамин дом.

Порой бывали мы неблагодарны,
Как поздно каемся – на склоне лет:
Простите, если сможете, нас, мамы,

А мам на белом свете уже нет.
У вас жива? Благодарите Бога.

Намного легче по земле шагать,
Намного легче всякая дорога,

Когда благословит в дорогу мать!
Они нас любят в этой жизни всяких,

Богатых, бедных, и удачливых, и нет...
Одна лишь мать поймёт и пожалеет.

Мы дети – сколько б ни было нам лет...
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Хозяев ждёт земля

Нас кружит городская суета:
Работа, планы, способы решенья

Шесть соток ждут, хозяев ждёт земля,
Не будет от работы избавленья!

Садово-огородные дела –
Крестьянские исконные проблемы.

Что посадили, что уже растёт,
Не обойти в общенье этой темы.

Погода, как всегда у нас, чудит:
Жара как летом, снег идёт под вечер,

А утром дождь тоскливо говорит,
Потом с морозцем снова будет встреча.

И мается крестьянская душа,
Сидеть без дела – нету хуже муки.
Но всё равно тепло опять придет,
И про покой забудут наши руки.

 



Александр Гладков Возвращение!

8888



8989
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Мы служили

Мы много лет уже в запасе,
Но порох держим мы сухим.
Мы помним все, чему учили,

И не уступим молодым!

Армейской службы помним годы.
Вся жизнь казалась впереди:
Подъёмы, кроссы и тревоги –

Так и мужали пацаны.

Учились верности и чести.
И не было большой беды,
Когда по-доброму учили

Нас всех бывалые «деды».

Два года быстро пролетели,
Но это кажется сейчас.

Тогда же мы деньки считали,
А жизнь бежала мимо нас.

Но с чувством грусти расставались
Мы с тем, что дорого сейчас.
Отцами были командиры –

«Спасибо» скажем им не раз!

Друзья по роте и по взводу...
Теперь не вспомнишь, кто и где,
Мы были вместе, мы служили,

Всё это памятно в судьбе 
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Раскаянье
Собрав огромный чемодан,

Семью покинул.
Как в омут, из дверей

Шагнул и сгинул.

Он удовольствия искал,
Бродя по свету.

И горькой жизни грыз кусок,
А не конфету.

За всё приходится платить...
Дыра в кармане.

Нет, не построил счастья он
На лжи, обмане.

Всё потерял
И не нашел свою удачу.
Быть может, это был и я

Не зря же плачу.

Но не вернулся блудный сын,
Забыл истоки.

Пришло раскаянье, пришло,
Как эти строки.

Я о себе, да и о тех, 
Кто ошибался.

Простит Господь тому грехи,
Кто в них сознался.
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А кто сейчас не без греха,
Пусть камень кинет.

Всё, мужики, пойдём назад,
Авось и примет.

Жене с детишками – беда,
И жизнь не мила.

Всё до сих пор живёт одна –
Не разлюбила.

Учила жизнь сурово нас
И всё за дело.

В своих покаяться грехах
Нам всем приспело.
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Неугомонный человек
Н.С.Гобову - почетному гражданину района 

заслуженному учителю, краеведу посвещается.

Ему есть дело до всего.
И нет в душе его покоя.
Он задает себе вопрос:

«Зачем живу, чего я стою?»

С родным селом неразделим.
Он спаян с ним уже навеки.

Хранитель памяти села
Ручьи соединяет в реки.

Судьбы отдельный островок,
Большой страны ка карте точка.

А он сумел, он как-то смог
Событий звенья свить в цепочку.

Я перелистываю вновь
Труды его – страницу за страницей.

Проходят судьбы предо мной,
И вижу я людские лица.

Историю уральского села,
Историю всего народа.

Как тяжела крестьянина судьба:
Борьба за хлеб, то урожай, то недороды...

Здесь собраны и песни, и сказанья.
Полет души и радость, и страданья,
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Фамилии далеких предков.
И ныне те фамилии нередки.

Судьба обычного села,
Каких немало на Урале,

Но сделал Гобов всё, что мог,
Чтобы про Кочнево все знали.

Неугомонный человек
За всех, за всё душой болеет.
Продли ему, Всевышний, век,

Пусть новые идеи зреют.

Вот он такой – из непосед.
И пусть таким он остается.

Пусть дальше дарит людям свет,
Чего задумал – пусть добьется. 
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