
Юрий Александрович Нехороших  

 (08.01.1958 – 30.11.2012) 

 8 января 2018 года отмечалось 60 лет со дня рождения 

самодеятельного автора Октябрьского района Юрия 

Александровича Нехороших. Земляки знали его как 

человека неординарного, талантливого, доброго. Юрий 

Александрович не только вел активный образ жизни, но 

словно магнитом притягивал к себе людей. Родился он             

8 января 1958 года в Башкирии в с. Светлый Ключ 

Белокатайского района. В 1962 году семья переехала в    

п. Большие Леуши, в 1963 отца перевели работать в           

п. Комсомольский и они перебрались на жительство 

туда. Все детство Юрия связано с этим поселением, 

здесь он воспитывался и рос – ходил в школу, работал 

электромехаником Комсомольского УП Октябрьского 

РУС, водителем лесовозной машины в Мало-Атлымском ЛЗУ, последние шесть лет 

специалистом земельного отдела КУМС администрации Октябрьского района.  Здесь 

создал семью, где родились сыновья Михаил и Александр. С юности увлекался 

поэтическим творчеством, вначале это были просто поздравления в стихах родным, 

близким, знакомым людям. Позже темы для творчества становятся разнообразными – от 

красоты родной природы до экологических проблем окружающего мира и философских 

размышлений о бренности мира.  В воскресный день 16 февраля 2014 года в рамках 

программы МБУК «МБОР» «От творчества – к подъему культуры» прошло мероприятие в 

п. Комсомольский в сельском доме культуры, посвящённое памяти безвременно 

ушедшего из жизни самодеятельного поэта Нехороших Юрия Александровича. На вечер 

памяти пришли жители п. Комсомольский – родственники, друзья, соседи, учителя и 

ученики школы. Они читали стихи Юрия, вспоминали о нем, с благодарностью 

отзывались о его творчестве. Были зажжены поминальные свечи. Огонёк памяти об этом 

замечательном человеке не погаснет долгие годы. Его стихи звучали на радио «Кода» в 

2015 году, когда прошёл цикл радиопередач о творчестве членов объединения 

«Серебряная Обь», подготовленный работниками Октябрьской библиотеки. «Он памятник 

себе воздвиг нерукотворный»: его стихотворные произведения вошли в поэтический 

сборник «Серебряная Обь» 2015 года выпуска. 

Библиограф Н. Балуева 

 

 

 

 

 



*** 

Природа дом живой! 

В нем связаны – от века и до века- 

Лишь тонкой ниточкой одной 

Судьба земли с судьбою человека. 

Природа не потерпит пустоты;  

Где много взял, там мало не положишь,  

А если навредил-уже не сможешь 

Добиться первозданной чистоты! 

Природа-храм! 

Природа – не дворец, 

В котором можно жить и веселиться! 

К ней бережно и чутко относиться 

Нам завещал ее создатель и творец. 

***  

Родники, питающие реки 

Вытекают из глубин веков 

Родники, питающие реки 

Их не сдержишь- 

Нет таких оков,  

Чтобы удержали силы эти! 

Невелик родник. 

А эти почки 

Первые на дереве своем- 

Это им дано, чтобы листочки 

Вспыхнули зеленым огоньком. 

И ему дана такая сила- 

Сила первородная земли 

Та, что наверх, к свету, выносила, 

Дав начало новому пути. 

Ну, а путь не близкий выпал Долгий. 

Но такой, как тысячи других: 

Начинался Днепр седой и Волга 

В этих струях чистых, ключевых. 

Будет этот ключик неприметный 

Силу, затаенную земли 

К солнцу выносить и незаметно 

Станет он частицею реки. 

Потому и реки полноводны, 

Что неиссякаемы они! 

Может и в весеннем половодье 

Силу показали родники? 

***  

Застыли в белых шубах ели 

Преобразил куржак кусты. 

Ни крика птиц, 

Ни рыка зверя- 

Потоки сонной тишины. 

По ним плыву и падаю 

Я в царство сонное, иду, 

В сугробах белых утопая 

И открывая красоту. 

 

Реквием экипажу атомной подлодки «Курск» 

Не может быть… 

Такого быть не может… 

Но только сердце гложет, 

Гложет, гложет 

Одно и то же 

Одно и то же 

Не может быть! 

Такого быть не может!     



С годами боль 

Затихнет и сожмется, 

Но в этот день 

Он опять взорвется, 

Когда морская соль 

На эту рану ляжет.. 

Но только ничего нам не расскажет 

Холодная волна 

И лишь она одна- 

Безмолвный, вечный странник- 

Все знает и молчит! 

И лишь кричит! 

Кричит испуганная чайка, 

Крылом воды касаясь… 

Взлетает вновь, летает и кричит.. 

С годами боль  

Затихнет и сожмется 

А память ваши лица сохранит… 

И над воною чайка остается… 

И пусть она кричит 

И пусть кричит! 

Сыну 

Вот и стал ты на год взрослей. 

И не нужно сегодня печали! 

Чтобы весело песни звучали – 

Нам полнее бокалы налей! 

Ты в начале большого пути, 

У тебя еще все впереди! 

Будут годы лететь, как минуты – 

Но минутами ты дорожи! 

Если хочешь успехов добиться         

Если многого хочешь успеть –  

Нужно к цели своей стремиться, 

Нужно этого просто хотеть! 

Я желаю душою всей, 

Что б тебя не сгубила праздность 

И не стали привычкой твоей 

Скупость, зависть, а хуже – жадность! 

У тебя еще все впереди, 

Ждет большая тебя дорога 

Жизнь наказывать будет строго 

З а ошибки твои и грехи! 

И хочу, что бы ты до седин 

Прожил жизнь ни о чем не жалея! 

Своей доли ты сам господин – 

Так шагай же по жизни смелее! 

Вот и стал ты на год взрослей! 

И не нужно сегодня печали! 

Что бы весело песни звучали – 

Нам полнее бокалы налей! 

Маме 

Ты прости меня, дорогая, 

Что так редко пишу тебе! 

И что в письмах я скуп бываю- 

Две-три строчки лишь о себе.          

И что чаще пишу о погоде, 

О суровой здешней зиме 

И про ветры, что дуют вроде 

Посильней , чем в родной стороне. 

Только ты не волнуйся- так надо, 

Если вдруг замолчу иногда 

Ожиданью твоему наградой 



Будут эти скупые слова 

Знаю 

Будешь скучающим взглядом 

Ты украдкой смотреть на портрет… 

Если нет никого- значит рядом 

Ты присядешь, забыв про обед. 

А порою в хлопотах домашних 

И в кругу постоянных забот 

Вспомнишь ты обо мне. О Наташке- 

Что-то писем давно уже нет… 

Ну, а сколько кляну я за это 

И ругаю себя-напиши! 

Ведь письмо-это лучики света 

Для любой материнской души. 

Ты прости меня, дорогая, 

Что так редко пишу тебе. 

И что в письмах я скуп бываю- 

Две-три строчки лишь о себе… 


