
 

 

 

 

Трегубов Сергей Иванович 
 

  



Биография 

Родился 24 ноября 1958 г. в с. Марьевка Октябрьского (Шал акына) р-на Северо-

Казахстанской области. Вырос и большую часть жизни прожил в г. Сергеевка Сев. 

Каз. обл., где проживает и в настоящее время. 

Образование - курсы художников-оформителей Сергеевского ГПТУ-132; 

Петропавловский индустриально-педагогический техникум - Техник-механик, 

мастер ПО; 1 курс Новосибирского инженерно-строительного института. 

Работал : разнорабочим, каменщиком, плотником, мастером ПО, художником-

оформителем, преподавателем станковой живописи в организациях г. Сергеевка и 

северных регионов России.  

С 1999 года - индивидуальный предприниматель, организатор и руководитель 

Производственно-торговой организации "Ритм+"(Изготовление мебели; худ. 

обработка камня, металла, дерева ) в г. Сергеевка. 

Служил с 1977 по 2000 гг. на Северном флоте СССР. 

Женат, имеет троих взрослых детей. 

Стихи стал писать с осени 2013 г. сначала для себя, а потом и в сетевые конкурсы 

в лит. группах на сайте Одноклассники и на Портале Стихи.ру, где 

зарегистрировался летом 2016 г. и опубликовал более двухсот работ. 

Неоднократно становился победителем и призёром этих конкурсов, резидент 

конкурсной площадки "Сетевой клуб поэтов". Печатных публикаций, кроме 

районной газеты "Новатор", нет. 

  



Избранное 

Родниковая родина 

 

Берег родины - весь в родниках, 

Весь изрезан ручьями - оврагами. 

Рядом скалы. - Считают века 

И ребят поколенья - ватагами. 

А напротив – колки да леса 

Манят в дали тенистою зеленью. 

На коврах изумрудных - роса, 

Берега ими щедро застелены. 

На заре - бойче клёв чебака, 

Ежевика на солнце - лучистая. 

На дары не скупится река, 

А вода в ней - хрустальная, чистая. 

Здесь мы строили в детстве плоты, 

И впервые дружили с девчонками.  

Ихтиандрами шли из воды, 

Чтоб украсить кувшинками чёлки им. 

Покидали родной городок, 

Где учились, женились, работали, 

Чтоб вернуться хотя б на чуток - 

Поделиться с рекою заботами. 

Чтоб почувствовать ласку её, 

Чистотой напитаться и силами. 

Как сестре рассказать про житьё 

И про память, что в сердце носили мы. 

Впрочем, - что тут и как ни скажи -  

Всё, наверно, не так будет сказано. 

Ведь, для помнящих - целая жизнь 

С родниковою родиной связана. 

 

2018 
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ностальгическое 

 

Знатны фруктов изысками тропики, 

Но милее вкус спелой смородины. 

Хорошо - возвращаться на тропочки, 

Что в колках и лесах малой родины. 

 

Чтобы вдоволь отведать черёмухи  

И клубники с костянкой да вишнею. 

На грибные поляны - без промаха.  

И, с трудом, - отыскать ежевичные. 



 

Повыдразнивать щуку со спинингом 

Там, где зори в реке - акварелями. 

А над полем, сквозь вечный грачиный гам, 

Песни жаворонков льются трелями. 

 

Там, где волнами - нива бескрайняя, 

Серебро ковыля в кудрях клевера, 

Разноцветье полян зорькой раннею 

Средь берёз Казахстанского севера - 

 

Надышаться травы ароматами, 

Чабреца и полыни дурманами...  

Там, где бегали в детстве с ребятами 

Босиком по росе за туманами... - 

 

Снова в речке не скорой наплаваться, 

К старым скалам-трамплинам примериться... 

Чтобы памятью в юность отправиться 

И с собой (неиспорченным) свериться... 

 

2014 
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спелая грустинка 

 

Вновь рябины кистями 

     рдеют, глядя в воду. 

И берёзы листьями 

     парашютят воздух. 

Ветер еле слышится, 

     замер лес картинно. 

Прядями колышется 

     флюгер паутинный. 

Хлеб на поле вызревший - 

     жёлтыми волнами. 

Птичий гам в чуть выцветшей 

      синеве над нами. 

Карусель грачиная  

     над стогами сенными... 

Золотая, чинная 

     красота осенняя. 

Но недолго штилями 



     наслаждаться травке. 

Осень вновь в идиллию 

     привнесёт поправки. 

Дни хрустально-тихие , 

     с позолотой солнца , 

Сменят ветры с вихрями , 

     серый дождь в оконце. 

Взмоют клинья длинные  

     в облака упруго- 

Стаи журавлиные 

      устремятся к югу. 

Утро тонкой льдинкою 

     заморозит лужи... 

Спелою грустинкою 

     осень кормит души... 

 

2013 - 2017 
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  Кукушка на погосте 

 

После ливня - жара, солнце студит лучи, 

Пряча в блеск куполов позолоченных. 

Возле церкви - погост. Небо глухо ворчит, 

Много окон в селе - заколочены. 

 

Над крестами парит, видно, снова - к грозе. 

Затревожились голуби стаями. 

Под кукушкину ложь - лица старых друзей, 

Дни которых до срока истаяли. 

 

Утекают года, как сквозь пальцы песок, 

Не узнать - кому сколько отмерено. 

Пусть невзгодами в лоб, сединою в висок, 

Лишь в одном появилась уверенность - 

 

Хоть ошибок - не счесть, но, греши - не греши, - 

Не пройдёшься по жизни на цыпочках. 

Если б ангелом Бог вновь прожить разрешил - 

Я бы снова все пёрышки выпачкал.  

 

Платоничность в любви оценить не могу. 

Суета не прельщает без выгоды. 

И, хоть зла никогда не желал и врагу - 

Научился парировать выпады. 



 

Все ли в силах щеку подставлять вдругорядь 

Под удары напрасные вражьи? 

И, хоть души святых все не прочь прославлять, 

Всем ли в святость дорога, по блажи их? 

 

Пусть кукушка - щедра, бесполезно считать - 

Не в чести расточительность птичья. 

Уболтать бы судьбу - лет десяток, да - вспять, 

Но к чему? Да и скуп стал на спичи я... 

 

Повезло, как не всем - видеть внуков глаза, 

В них - ума и души отражение... 

С кукованьем ли, - без, есть ли, - нет ли гроза - 

Продолжается жизни кружение. 

 

2014 – 2018 

© Copyright: Сергей Трегубов Ст, 2016 

Свидетельство о публикации №116061105417  

 

 

 

чуткое время 

 

Время в малом виднее, как в смене погодных сезонов, 

Но готов я его величать даже в малом на Вы. 

В каждой почке весенней оно и в крушении тронов, 

В сотвореньи миров и в сединах моей головы. 

 

Упрекаем порою его за поспешность нахально 

И за медленность тоже корим - прихотлив человек. 

Забываем, что время по сути своей эпохально, 

И в потоке его - лишь мгновенье наш жизненный век. 

 

Это нам - суета, бесконечных забот многогранность, 

А ему - беспристрастный учёт, в каждый миг - каждый Бит. 

Только верится - ближе и чутче оно, как ни странно - 

Время сеять и жать, время праздновать, время любить. 

 

25.10.2017 
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Вновь вокзал... 

 

Вновь вокзал. Скоро поезд. Жарко. 

Солнце серый асфальт плавит. 

Взял билет, эх... не в юность - жалко, 

Что-то память опять давит. 

Так всегда, дорогое - вехой... - 

Если к вечеру синь - хною, 

Память снова вплетает эхом 

Имя девичье в зыбь зноя... 

Где-то там, за перроном лето, 

Но не это - во мгле смога. 

В том, политом дождём и светом, 

Снова с ней босиком - мог бы. 

И, обнявшись, - тряхнуть осинку, 

Что окатит с листвы - душем, 

Чтоб губами с ресниц - дождинки, 

А сквозь глаз чистоту - в душу. 

Раскачавшись, с тарзанки - в реку, 

Чтоб кувшинку - в её чёлку. 

И в стогу до рассвета... Крепко  

Обещала там ждать девчонка... 

Погорели мосты в то лето, 

Смог скрывает пути дымом... 

Отыскать бы билетик где-то, 

Но туда поезда - мимо... 

   

2015 - 2017 
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Землянин 

(из серии «Портретные зарисовки») 

 

Космонавту первого класса, Герою Советского Союза 

Александру Степановичу Викторенко 

и его коллегам по освоению космоса. 

 

Будет завтра отчёт в сообщениях ТАСС. 

А сейчас - струи дюз* в клочья рвут облака, 

Что Землян не впускают, прогнувшись дугой. 

Гравитации хватка на старте цепка 

И ступени отходят одна за другой, 

Унося их в иную небес ипостась. 



 

Вот и космос, но врут, что здесь тяжести нет. 

С орбитальной** нестись, чтоб парить - нелегко. 

Есть стыковка. Их ждут. Люки станции "Мир". 

Не впервые он тут, и опять - командир. 

На полгода. А близкие - так далеко. 

И за всё в этом "Мире"- с него лишь ответ. 

 

Командир экипажа, конечно - не Бог. 

Ситуаций нештатных хватает всегда . 

Упущения космос не хочет прощать 

И Всевышнего впору порой замещать, 

Выходя вновь в открытый***, где ждала беда, 

Но с которою справиться снова он смог... 

 

А на встрече потом говорил землякам, 

Что работа - обычна, такая как все. 

-Пусть один - тракторист, а другой - космонавт. 

Разобраться - так цель перед нами одна - 

Ты на ниву выводишь свой трактор на сев, 

И моя "нива" тоже зовёт... - к облакам. 

 

* Дюза, сопло - здесь - канал для разгона и придания направления газов в 

реактивном двигателе ракеты. Ступени - секции ракетного двигателя. 

** Орбитальная скорость станции "Мир" 

*** Открытый космос 

 

август 2016 
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Бобыль 

(из серии «Портретные зарисовки») 

 

Примерясь - хватит ли мне дров, 

Снег выпал точно на Покров. 

И не растаял. 

К тому же - в небе журавли 

Курлычут клиньями вдали. 

За стаей - стая. 

 

Тут хочешь - верь, а хочешь - нет - 

Куда деваться от примет 

В канун Покрова. 



Вдобавок - десять дней мороз, 

А ветви в листьях у берёз - 

К зиме суровой. 

 

Ну что же... - дров должно хватить 

И повод есть, чтоб покутить - 

Пора для свадеб. 

Меха гармошки разверну, 

Десяток лет долой стряхну... 

Эх... - двадцать надо б. 

 

А лучше сорок... - как тогда, 

Когда зазноба навсегда 

Приворожила... 

Что было - поросло быльём, 

Векую старым бобылём. 

Ну... - не сложилось. 

 

Зима отвьюжит... - в феврале 

Оттают кочки на земле. 

Всё по приметам. 

Ещё немного подождать 

Весны цветущей благодать, 

А там и лето... 

 

2016 
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ЗК 

(из серии «Портретные зарисовки») 

 

памяти В. М. Шукшина 

 

Мысли, как бабочки - к свету, да - об стекло. 

Даже не знаешь - на пользу ли, иль - во вред  

Эта граница в уме - всё твоё - прошло, 

Если не хочешь надежды считать за бред. 

 

Где-то в начале судьбы задержался цвет, 

В сером - и осенью горек калины куст. 

Кто виноват изначально - искать ответ 

Поздно - закут для душевных терзаний пуст. 

 

Матерью много, наверно, пролито слёз. 



Хоть непутёвый, конечно, но рядом был. 

Может, всплакнула и та, что ждала всерьёз, 

Но притвориться пришлось, что её забыл . 

 

Не было мест для имён, хоть коли на бровь. 

Руки и спину, и грудь исколоть успел. 

Там, за решёткой, красивой была любовь, 

Только уж очень большим в жизни стал пробел... 

 

Но и по осени в небе просветы есть. 

Даже для тех, кто глядит на него со дна. 

Что уж тогда говорить, коль о воле весть 

Трелью скворцовой в лазури несёт весна. 

 

Рвёт облака в лоскуты, как тогда, зюйд-вест. 

Красит их алой пастелью хмельной рассвет. 

На голубом - изумрудным берёз-невест 

Пряди колышутся ветром...  

Вернулся цвет. 

 

2016 
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Конское счастье 

 

 Синий вечер огня утверждал закон - 

 День и ночь раскалились границами... 

 Наконец-то заката дождался конь, 

 Загляделся, слезу сняв ресницами. 

 

 Потягал он соху на своём веку, 

 Исходился под разною сбруею, 

 Стёрлись зубы овсом... - лишь на толику, 

 А вот шкура седлом - по мездру её. 

 

 Норовист и силён был - изъездился, 

 Отдохнуть, отдышаться бы чуточку. 

 И, посбросив ремни от уздечки все, 

 Свежий ветер степной взять в попутчики. 

 

 И...- туда, где раздолье полян томит  

 Разноцветий душистые пряности. 

 И где нотами - звёзд бриллиантами 



 Небо тишь исполняет пиано Си... 

 

 Ковыля бы шелка и тимьян-траву 

 Поерошить неспешно копытами. 

 И осо'ку в росе у ручья во рву, 

 Тешась запахами позабытыми. 

 

 И, ноздрями всхрапнувши, заржать в ночи, 

 Вольный ветер дразня пышной гривою. 

 Да галопом промчаться, летя почти, 

 С жеребячьей припрыжкой игривою... 

 

 Кобылиц бы степных поласкать в тиши, 

 Осенённой созвездий лампадами... 

 Чтоб казалось, что слышится, как шуршит 

 Счастья конского миг... - звездопадами... 

 

2016 
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