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СТИХИ О СУХОЛОЖЬЕ 

  

Дивий камень 

Как страж суровый, у реки 

Стоишь ты грозным великаном. 

Не зря, должно быть пастухи 

Тебя прозвали «Дивий камень». 

 

Или за твой угрюмый вид 

Ты им диковинным казался. 

Иль за простор, что вдаль бежит 

С твоей вершины открывался. 

 

В доспехах каменных твоих 

Характер горного Урала. 

Ты стать величья сохранил – 

Потомок древнего вулкана. 

 

Седой, усталый богатырь, 

Ты много в этой жизни видел: 

Как труд людской пронзал здесь ширь, 

И как брат брата ненавидел. 

 

Но терпишь всё и дождь, и снег, 

Лучами солнца опалённый. 

И как чудит здесь человек. 

В хмельном угаре, опьянённый.    

  

Прохладу вод несёт река, 

Твои подошвы омывая. 

И склоны украшают мха, 

Как плащ, подбитый горностаем. 

Безмолвный страж лесного края. 



Маяк, сей Веры здешних мест. 

Твою главу теперь венчает 

Рублёный православный крест. 

 

 

На Шатском водопаде 

Поток весенних талых вод 

Несётся, шумный, говорливый. 

И с пенным грохотом бурливым  

С порога скачет на порог. 

 

Овраг глубокий, как каньон, 

Свидетель яростного бега! 

Всё жил и сам того не ведал, 

Что будет так прославлен он… 

 

Благодаря речушке – Шатке, 

В нём русло верное нашла 

И свои воды понесла 

Меж скал, петляя без оглядки. 

 

Такая шустрая речушка 

Весь год, как будто ручеёк. 

Весной же - бешеный зверёк- 

Она и близко не игрушка. 

 

Заполнив дерзко дно оврага, 

Глухих тенистых берегов 

И по камням, среди лесов, 

Грохочет Шатским водопадом. 

 

И вот весна, и вот поток 

Несётся, шумный и бурливый, 

И сойки на сосне крикливо 

Встречают тёплый ветерок. 

 

 

 

 



Над пещерой Гебауэра 

Украшен лес осенним покрывалом 

Красив с вершины лоскутков цветных узор 

Любуюсь истинной природою Урала 

Великий, нескончаемый простор 

 

Внизу река течёт, и плавно извиваясь 

Атласной лентой разделила берега 

Один скалистый берег омывая 

Другой пологий берег встретила река 

 

Зелёный бархат сосны укрывает 

Берёзы шёлком золотым горят 

Осина краповым листом играет 

Под жёлтой бязью ясени стоят 

 

С вершины лес подобен океану 

На гребне волн как будто бы стою 

Гебауэр ведь тоже не был капитаном 

Но здесь, нашёл открытие своё 

 

Пещеры зев доныне, что гора скрывала 

Среди лесов увидел человек 

И распознал, как там нога ступала 

В эпоху дальнею, что неолита век 

 

Не знаю, осенью ли было то открытье 

Или какой не будь другой порой 

Лишь знаю не смогу забыть я 

Скалистый берег с серебристою рекой 

 

Украшен лес осенним покрывалом 

Красив с вершины лоскутков цветных узор 

Любуюсь истинной природою Урала 

Великий, нескончаемый простор! 

 

 



Сказание о Сухом Логе 

Сухой Лог- трудяга город! 

Город над рекой Пышмой 

На окраинах заводы 

Храмы жизни трудовой 

 

Герб наш, красный бык над логом 

Поселенцам первым в честь 

Здесь решили скотоводы 

При царях ещё осесть 

 

Православных храмов в небо 

Ввысь взметнулись купола 

У первых Сухоложцев, Верой 

Жизнь всегда была полна 

 

Да, Гражданская коснулась  

Эти тихие места 

И по рельсам потянулись 

Грозно, бронепоезда. 

 

Но бои отгрохотали 

Вновь работать шёл народ 

И трудами расширяли 

Над Пышмою городок. 

 

И в военные те годы  

Сухой Лог не подкачал 

Кто на фронт, кто на заводы 

В госпиталях кто, помогал 

 

Люд рабочий, люд упрямый 

Ты Урала соль и цвет 

Далеко в России знают 

Сухоложский наш цемент 

 

Чтоб рабочую натуру 

Всё же отдых украшал 

Всеми гранями культуры 



Заиграл для нас Кристалл  

 

Не всегда бывает гладко 

Протекает наша жизнь 

И бывают неполадки 

Устраняй, решай, борись! 

 

Пусть простые мы уральцы 

Только как то я слыхал 

Про людей упорных, братцы 

Говорят: – Да ты, Урал! 

 

Сухой Лог – трудяга город! 

И таким он был всегда 

Сухой Лог – уральский город! 

Город красного быка. 

 

 

Три сестры 

Три скальных выступа на склоне у воды, 

О них живёт здесь старая легенда 

О том, как три красавицы сестры 

Влюбились в молодого человека. 

 

Но чтобы, ни делить своей любви, 

Родные сёстры, верные подруги, 

Втроём шагнули в бездну со скалы, 

Ладони крепко сжав, держась за руки.          

 

Оставшись дружбе верны меж собой, 

Родные сёстры превратилися в колонны 

И так стоят над тихою рекой 

Среди лесов под белою ротондой.   

 

Красив или ужасен этот сказ, 

Пусть каждый сам по- своему решает, 

Но суть легенды, что дошла до нас, 

О том, чтоб распри в дом не допускали, 

 



Что камнем монолитным надо стать 

И жить в согласии, друг друга не теряя. 

А перед бездной крепче за руки держать, 

Что бы удары нас не разделяли. 

 

 

 


