
Волкова Зоя Васильевна

…И из души уходит суета,
А мысли проливаются стихами.
Представленная взору красота…
Ее и время не сотрет веками.

Родилась  в  Москве  в 1938  году.  Отец  в  эти  годы 
работал  инженером-технологом  в  литейном  цехе  на 
автозаводе  им.  И.В.Сталина  (на  сегодня  это  завод  им. 
Д.С.Лихачева),  мать  была  домохозяйкой.  Но  в  скором 
времени завод, на котором работал отец, эвакуировался на 
Урал. Так и сложилось, что семья переехала в Челябинскую 
область. Детство и юность Зоя провела в старинном  городе 
Миассе. Основан город был в 1773 году, когда создавались 
Демидовские  заводы.  Эти  места  сохранили  также  немало 
легенд о Пугачеве и его войсках…

 Война стала тяжелым испытанием 
для семьи,  детей.   Жить приходилось в 

холодных  квартирах,  бараках,  перенося  голод,  нужду.  Отец 
сутками  работал  на  заводе,  лишь  изредка  удавалось  ему 
приехать домой, проведать семью, принести детям что-нибудь 
из  своего  скудного  пайка…  Завод  в  эти  нелегкие  годы 
подчинялся фронту, был на казарменном положении: рабочие 
трудились  и  спали  прямо  в  цехах,  у  станков.  Автозавод 
выпускал  во  время  войны  автомобиль  ЗИС-5,  позднее  - 
грузовики  Урал  ЗИС-355,  а  уже  потом  появились  мощные 
большегрузные Уралы, которые выпускают до сих пор...

Мое детство родом из войны,
Босоногое в одежке рваной.
За хребтом Уральским рождены
Броня танков, доблесть ветеранов.

…Воспоминания осколками по сердцу
Незабываемых военных лет.
Прокатила танками по детству
И оставила война кровавый след.

Несмотря на трудное военное и послевоенное время, школьные годы Зои 
были счастливыми. В доме царили уют, доброжелательность и любовь. Отец - 
умница, талантливый инженер, мастер на все руки; мать - гостеприимная хозяйка 
–  души  не  чаяли  в  детях.  Вскоре  вернулись  из  оккупации,  с  фронта  мамины 



братья.  Немало  стихотворных  строк  посвятит  позже  Зоя  Васильевна 
воспоминаниям о родительском доме…

Родительский дом пахнет хлебом,
Деревенским укладом и бытом.
Единственный под этим небом
Всегда для тебя открытый

Бревенчатый дом в три оконца.
Где помнишь каждую малость, 
Где столько тепла и солнца 
Мне в детстве далеком досталось.

* * * * *
Была полна народа горница,
Когда садились мы за стол.
И до сих пор еще мне помнится, 
Никто здесь не был лишним ртом.

Топилась печь, дымилась щами,
В сенях скрипели половицы.
Радушно здесь гостей встречали 
И всех, кто мог сюда явиться.

Урал стал для Зои Васильевны второй родиной.  «Лучше гор могут быть 
только  горы»,-  пел  В.С.Высоцкий.  Миасс,  его  окрестности,  Уральские  горы, 
Ильменский  заповедник,  прозрачные  озера...-  писать  о  красоте  Урала  можно 
бесконечно! 

Моя станция – Южный Урал,
Где крутой вековой перевал,
Где в распадке бьет звончатый ключ,
Лесной воздух медвян и пахуч.

Здесь озера – зеркальная гладь.
Сердце бьется, его не унять.
А какая стоит тишина…
И не вычерпать звезды со дна.

В родниках здесь живая вода, 
Здесь русалки плетут невода.
Здесь на кругах гнездятся орлы,
И в лесу не стучат топоры.

Нету срока вершинам седым,
Нету края лесам вековым.
Лишь мгновенья тревожат века,
И закат серебрит облака.



Я приду, припаду к роднику,
Я русалкой озерной всплыву,
И взберусь я на свой перевал,
Меня встретит мой древний Урал.

Студенческие годы прошли в челябинском политехническом институте. Это 
время  было насыщено романтикой походов  по  окрестностям  Миасса:  зимой – 
лыжные «вылазки», летом - ночевки на озерах у костров.

Глаза закрою предо мной Ильмень:
С горы к подножию спустился заповедник,
Купается в прозрачных водах день
И бродит по лесу кудрявый Лель-волшебник.

Вдали за озером лесной шатер,
Мелькнет дорога и свернет в распадок
Сосен стройных вековой дозор…
И плавят золото закаты.

На дальнем взгорье плещется родник,
Купаются березка с елью.
Мы мудрость черпаем из книг,
А горы были колыбелью.

После  окончания  института, Зоя 
Васильевна  устроилась  на  работу  в 
конструкторское  бюро  автозавода  (СКБ) 
конструктором.  В  1964  году  переехала  в 
Нефтекамск.  Этот  город  также  стал 
родным  для  нее.  Более  тридцати  лет 
работы  в  Управлении  механизированных 
работ  треста  «Башнефтепромстрой» 
инженером  ПТО,  старшим  инженером 
ПТО,  начальником  ПТО  –  путь 
профессионального роста Зои Васильевны 
Волковой.  Она  была  свидетельницей 

молодости города и его  «взросления»,  развития.  В ее  стихах – переживания и 
любовь к скромному, но сильному городу Нефтекамску:

О городе
Соединилось все в твоем названии,
Всех смысл жизни и надежды – Нефтекамск.
Как человек имеющий призвание,
Он столько лет в заботах и делах.

Он весь в своем неповторимом имени,
Он от звезды, от щедрости Земли.



Сошлись к нему леса, поля, долины,
А он растет и ширится средь них.

Купается он в светлых водах Камы,
Источник пьет живительной воды
И всей своей широкой панорамой
Вписался в ритмы века и страны.

Он на холмах для солнца и для света
Пусть не Москва и может быть не Рим.
Для ветеранов он – восьмое чудо света,
Их руки и сердца навеки с ним.

В его истоках молодость стояла,
Горела стройками, огнями буровых,
Творила вечное, мечтала и дерзала,
Чтоб появился этот вот мой стих.

Здесь столько лет кипит жизнь городская,
Мелодия курая здесь звучит,
Здесь уголок земли родного края,
А он людьми своими знаменит.

Во все концы бегут груженые КАМАЗы,
Встречает утро автобусный маршрут.
Нефтяники - бойцы «особого спецназа»
Вахту круглосуточно несут.

А 45 - не возраст, лишь мгновение,
Давно отцами стали сыновья.
И снова молодое поколение
Венчает жизнь на добрые дела.

Шли годы… В замечательной семье 
Волковых  происходили  разнообразные 
события.  Зоя  Васильевна  и  ее  муж  – 
прекрасный инженер-нефтяник, жили душа 
в душу, воспитывали двоих сыновей. Но в 
1990  году  случилось  великое  горе  - 
внезапно  ушел  из  жизни  старший  сын… 
Семья  с  трудом  перенесла  тяжелый  удар 
судьбы. Зоя Волкова еще больше поняла, 
как дороги для нее ее близкие.

Вы – моя опора и держава
Вся я в вашей власти.
Благодарна, что имею право



На такое счастье.

Трагические  события  значительно  повлияли  на  Зою  Васильевну, 
подтолкнули  ее  к   изучению  глубоко  философских  вопросов.  Она  закончила 
Московскую  заочную  школу  астрологии  и  поняла,  что  жизнь  ее  во  многом 
совпадает с тайнами, которые хранят звезды…

Дай ответ мне на мой вопрос,
В гороскопы свои загляни
Сколько линий и сколько звезд
Над моею судьбой пролегли?

Подскажи и распутай клубок,
Что готовит мне участь моя
Унесет меня горный поток
Иль ведет в никуда колея.

Жизнь, ты знаешь, астролог – игра,
А порой водевиль озорной.
Жизнь, как строгая дама мудра,
В «поддавки» лишь играет со мной.

Зоя Волкова  живет в Башкирии уже более сорока лет, последние несколько 
лет – в п. Николо-Березовке. Зоя Васильевна живет, восхищается жизнью и пишет 
о жизни… Писать она любила еще со школы, правда особого значения этому не 
придавала, поэтом себя не считала. Просто пишет, потому что хочется высказать 
свое, авторское отношение к происходящему вокруг нее… 

Я в травы упаду – простор и небо,
Мой отчий край – Башкирия моя
Богата всем: людьми, землею, хлебом,
В тебе одной лишь жизнь моя.

Высоко в небе кружит птица счастья,
В лугах ромашки белые цветут
Я пью из родника, я ко всему причастна,
Здесь оперившиеся крылья обретут.

Пшеничные поля, ржаные косы
Ласкает солнце на степном ветру,
И обжигающие утренние росы,
И песни жаворонка по утру.

Прищурился глазок фиалки синей
И лес, и горы, шорохи листвы
Куда б меня судьба не заносила
Магнитом тянет этот край земли.



И берег речки памятного детства,
И белый парус на крутой волне
Не растерять бы  данные в наследство
И для потомков сохранить вдвойне.

И из души уходит суета,
А мысли проливаются стихами.
Представленная взору красота…
Ее и время не сотрет веками.

И тихой песней на заре закатной
Ночь расстилает звездный путь.
России сумятной и необъятной - 
Все это Родиной моей зовут.

Немало  было  прожито,  увидено,  прочувствовано.  Была  радость,  были 
слезы… Шло время, менялись обстоятельства, изменились и люди вокруг.

Так много в нас косноязычного,
Так много лести, злости, лжи.
К речам обидным мы привычные,
Попробуй правду докажи.

Шумит толпа многоголосая:
То митинги, то чей-то съезд.
Кричит и полоса газетная
На всю державу и уезд.

Кто крепким словом, а кто шуткою,
А пьяный и слезу прольет.
Так и несутся речи «умные»,
Всех будоражат и зовут.

Мне слышится, гудит Вселенная,
По ней шагает новый век.
И вместе с ними крикнуть хочется:
«Живи достойно. человек!» 

Несмотря ни на что, Башкирия развивается, уверенно строит свое будущее! 
И  Зоя  Васильевна,  как  бывший  строитель  и  как  человек,  которому  просто 
небезразлична судьба своего края,  хранит в душе надежду, что все меняется к 
лучшему, что будущие поколения будут жить лучше предшествующих!

Надежда – слово каждому знакомо,
С ней можно все преодолеть.
С надеждой робкой произносим слово,



Ей суждено последней умереть.

Надежда – это юность, это ревность,
Ожидание большого и большая грусть.
Надежда – наша исконная древность
И много видевшая в жизни Русь.

Заснеженного поля белый полог
С полосой сверкающих берез.
Заноза в сердце – ноющий осколок
И без ответа оставшийся вопрос.

Надежда – это свет в твоем оконце
Простор заполнившая тишина,
Яркий лучик утреннего солнца,
Задетая, звенящая струна.
Летние грозы, дожди косые,
Всплывающие в памяти черты
Надежда – это матушка Россия
Надежда в моем сердце – это ты.


