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НАШИ МАСТЕРА. УРАЛ – РОДИНА УМЕЛЬЦЕВ 

 
О родине Александра Матвеевича Сысолятина 

 
Уральский наш поселок 
Основан на реке 
Здесь 5 семей впервые  
Построились в тайге. 
И два месторожденья 
Отличного угля 
Открыли наши предки 
В те давние года, 
Добыча его в прошлом, 
Но есть теперь карьер 
С отличным водоемом – 
Купайтесь, кто хотел! 
В начале века прошлого 
Здесь родилась на свет 
Ксения Некрасова, 
Чудеснейший поэт. 
Её стихи наполнены 
Добром и теплотой, 
Людей любила, родину, 
Жив, не кривя душой… 
Ещё гордимся Мастером, 
Талантливым Левшой, 
Он создал мини-скальпель, 
А брат его Герой: 
Иван и Александр 
Прошли через войну, 
Известны Сысолятины 
Во всем Сухом Логу. 
Есть обелиск у клуба, 
Куда приходим мы 
Почтить погибших память 
И возложить цветы. 
Есть вековые здания, 



Они напомнят нам 
О быте алтынайцев 
Купцов или крестьян 
Много наций в небольщом 
Встретите селе, 
Христиан и мусульман, 
Впрочем как везде… 
Как в любой тайге у нас 
Есть лесные звери 
Ягоды, грибы растут 
Рядом с школьной дверью! 
Каждый день иду я в школу 
По лесной тропе 
И нисколько не жалею, 
Что живу в селе! 
 

О нашей гордости – Александре Сысолятине 

История такого самородка – 
Отдельная глава, 
И Алтынаю, его родине, 
Огромная хвала, 
Он подковал блоху, 
Сказ воплотив Лескова, 
И ожил тульский Мастер 
У нашего шахтера. 
Родился легендарный 
И скромный человек 
В поселке на Ирбитке, -  
прошел почти уж век. 
Учился в местной школе 
И технику любил, 
С верстка в сарае начал 
На нем и мастерил. 
В 15 вышел в шахту 
Работал взрывником, 
Обвалов «предсказатель» 
Он изобрел потом. 
Конструктором на тресте 
Работал много лет, 
Но в чудо - «крохотульках» 
Каких достиг побед! 



Представить трудно, - 
В долях миллиметра 
Вместил доску со столиком 
Для шахматного мэтра, 
Песчинки – пешки с серебра, 
Взяв лупу многократную 
Ты разглядишь тогда. 
Его миниатюры по миру разошлись 
В подарках и в приборах 
Кому- то спасли жизнь… 
Новаторство и творчество 
И скурпулёзный труд, 
Художник и рабочий – 
Все в Мастере живут, 
А главное желание 
Помочь своим трудом 
НАУКЕ, МЕДИЦИНЕ… 
А выставки потом. 
Прославил край суровый 
Наш Ёлкинский Левша, 
Мир удивил талантом 
УМЕЛЕЦ на века! 
 

P.S.  Меня потрясла книга Якова Резника «Сказ о невыдуманном Левше», 

документальная повесть, выпущенная Средне-уральским книжным 

издательством в 1976 году.  В ней я обнаружила родные фамилии: Анна 

Прокопьевна Брылина, оказывается, была классным руководителем и 

преподавала математику Александру Матвеевичу, а у её супруга, Петра 

Александровича, учителя физики, юный Саша был первым помощником на 

уроках, уже тогда мастерил изумительные приборы для школы и 

ремонтировал технику у всего околотка. 

 Я узнала историю наших шахт, историю шахтерской семьи Сысолятиных, 

мужественных трудяг, сражавшихся со стихией под землёй и на фронте, что 

Александр немало лет служил в авиации и, …что Лесковский Левша был   всего 

лишь литературным персонажем (!), а знаменитый фокус с блохой воплотился 

в жизнь через век. Да что там блоха, наш алтынаец сотворил много чудес, спас 

зрение и здоровье многим людям, всем рекомендую обязательно прочитать 

эту книгу! 


