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области. Вскоре переехали в Миасс. 
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Уронило облако снежинку. Исполняя хоралы богам. Страдание. Обь. Желание. Муза. 
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говорят. Кто-то в звездном небе видит гроздья света… Там, где ветры кружатся по 
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12. А я люблю мою Югру; Мы ходим там, где мамонты ходили / И. В. Гимпель // 
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13. Взбивает ветер воду в пену /  И. Гимпель //                                                                                     

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 

Татьяне Горбуновой посвящается… 

 

Испив до дна свою криницу, 

Закончив жизненный удел, 

Закрыв последнюю страницу, 

Ты отошла от земных дел. 

Оставив мужа,внуков,сына, 

Не осуществившуюся мечту, 

Ты руки на груди сложила, 

Спокойно перейдя черту. 

Прощай, прости наша подруга, 

Твои спустились паруса, 

Весной из замкнутого круга, 

Поэт уходит в небеса. 

 

Зеленое небо пахнет травой 

Зеленое небо пахнет травой, 

И облако вязнет в дороге, 

И меж облаков отдает синевой, 

И горные в высях отроги. 

 

Молочной реки,бросал водопад 

К ногам перламутровый жемчуг, 

И Слова певцы,на вскидку,на взгляд, 

Здесь черпают Музу наречий. 

 

Приятная нега ласкает слова, 

В смущеньи поэт затихает, 

Весь мир перевернут,лишь Муза права, 

И Феникс из пепла взлетает. 

 

 

 

Обниму туман на берегу 

 

Обниму туман на берегу, 

Сяду я на банку в катерок, 

Овеложу лирикой Югру  

В бархатно-молочный вечерок. 

 

Легкой ряби, пенящийся бег, 

Что овечье стадо на лугу, 

Ветерок-чабан гоняет век, 

Заодно относит мошкару. 

 

На парном, туманном гамаке 

Муза драгоценная лежит, 

И омывшись в чистом молоке, 

На траве росинками дрожит… 

 

В этот снежный и холодный день 

Позволяю мыслям погулять 

По извивам памяти моей  

И туман фантазией обнять 

 

Северное сияние 

 

Все было, словно, в волшебной сказке, 

Квантовые блики ярких лент, 

Будто бы художник пролил краски, 

Или музыкант играл сонет, 

Или это боги в играх плавно 

Опустили занавеску вниз, 

Может это солнца возлиянье, 

Или чей-нибудь еще каприз, 

Ночью мы увидели сиянье, 

Лишь для северных краев сюрприз. 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf


Всеми самоцветами играя, 

Солнечного ветра легкий бриз, 

Бархат штор,с махровой бахромою 

С неба опустился и повис. 

Красивей явления не сыщешь, 

Северного неба яркий блеск, 

Фейерверк божественнейших игрищ 

В спектре светомузыки небес. 

 

Деревья все от инея пуховые 

Деревья все от инея пуховые, 

На солнце снег играет самоцветами, 

Стоят они серебряно-лиловыми, 

Махровыми нарядными букетами. 

 

Усыпаны алмазной нежной крошкою, 

И мастерской огранки бриллиантами, 

И зимний вальс танцуют за окошками, 

Перебирая легкими пуантами. 

 

Им теплый ветерок играет весело, 

И веточки-кораллы их качает, 

И конфетти-снежинки, словно бесики, 

Друг дружку покружиться приглашают. 

 

И этот хоровод с утра до вечера 

Кружится в белом танце не скучая... 

Но зажигаем дома лампы-свечи мы 

Всей этой красоты не замечая. 

 

Этюд 

По душе мне кедрачи и ели 

 

По душе мне кедрачи и ели, 

В свои руки лапы их бери, 

И вдыхай, настоянный до хмеля, 

В воздухе бальзам из синевы. 

 

Ах! Гуляй, душа моя по полной, 

Забывая городской прогресс, 

За макушки кедров птицей вольной, 

Зацепилась синева небес. 

 

Пусть меня целуют лапы кедра, 

Лапы елей гладят меня пусть, 

Отвечаю им любовью щедро, 

С синевою крепко обнимусь. 

 

По душе тайги лесное лоно, 

Где во мхах брусничные глаза, 

Синевой целованная крона, 

И росы хрустальная слеза. 

 

 

Мы ходим там, где мамонты ходили 

 

Мы ходим там, где мамонты ходили, 

Мы видим то, что видели они, 

Здесь по Югре детенышей водили, 

Облюбовав наш островок земли. 

 

Сегодня мы находим их скелеты... 

Дружить с природой, быть с нею на Вы, 

Чтобы росли и радовались дети - 

Природу-мать - спаси и сохрани! 

 

Красота зеленых, пышных елей 

Красота зеленых,пышных елей, 

Под сияньем солнечных лучей, 

Этот край из тайн, легенд, поверий, 

С теплотою греющих речей. 

 

Округ - это чум, анклав, окружность, 

А внутри не тлеющий огонь, 

Не внеси в эту окружность стужу, 

Браконьерством красоты не тронь. 

 

Высади кустарники, деревья, 

И цветы на клумбах посади, 

И не стань живому изувером, 

Красоту земную сохрани. 

 

Урановая Обь 

Родником наивным пробивалась, 

На Алтае мощная река, 

Ивы над ней косы распускали, 

Расступались шире берега. 

 

Кедрачи напутственно кивали, 

Дочку гор благословляя в путь, 

Девушки цветы в венки вплетая, 

На берег присели отдохнуть. 

 

Рыба заплескалася игриво, 

Рыбаки с наживкою сидят, 

Лоси к водопою горделиво 

Подошли и привели лосят. 

 

Сибирячка собирала речки, 

Малые озерца, ручейки, 

И текла, текла, текла беспечно, 

И не знала то, что есть враги. 

 

Доброго, конечно, больше в мире, 

Но, как ложка дегтя, портит меда бак, 

Так один завод отходов сизых, 

Поначалу вылил первый шланг. 

 

А потом второй, четвертый,..дцатый 



Повстречался на пути завод, 

Что, утилизируя отходы, 

Все сливают в русло быстрых вод. 

 

Сбросами, пропитанные дерны, 

Рождают рудники, не родники, 

Питаются запутанные корни 

Урановой водичкой из реки. 

 

Могучие, беременные воды 

В мертворожденных бусинках икры, 

Фарватеры мелеют год от года, 

А судоходству угрожают топляки. 

 

Так в Ледниковый океан вбегая, 

Растапливая вечно мерзлый лед, 

В его объятиях рыдает, 

Затравленно-урановая Обь. 

 

Прислушайтесь, как жалобно страдает, 

На груди у батюшки-отца 

Самое красивое начало, 

Самого ужасного конца. 

 

За окошком шальная погода 

За окошком шальная погода 

Штормовую пластинку крутит, 

Двухэтажки прошедшей моды 

Ветки черемух по крышам лупят. 

 

Словно пилит огромный натфель, 

Лес столетний с корнями клонит, 

Выдает нам дороги-кафель, 

Тайга не нема - слышишь, стонет. 

 

Личинкой люди свернулись в кокон 

Под одеялом и спят уютно, 

Штормилки соло звучит,как рокот, 

Прохожий редкий шагает трудно. 

 

Я живу на югорской земле 

Я живу на югорской земле, 

И она с каждым годом мне ближе, 

Я стихи о брусничной стране 

На кедровые лапы нанижу. 

 

Как таежный шумит океан, 

Ему звездное небо,как крыша, 

Голубично-багульничий край 

Только северный ветер колышет. 

 

Здесь играется солнце-софит, 

И взирает луна своим оком, 

Как болотисто-клюквенный рай 

Истекает рубиновым соком. 

 

Здесь медведь - он хозяин тайги, 

Ее сын он - таежное чадо, 

Здесь токуют в лесу глухари, 

И оленей тревожное стадо. 

 

Вертолеты, как птицы кружат, 

Катера режут обские воды, 

Комары с иошкарою жужжат, 

И немного хорошей погоды. 

 

Добровольно сюда мы пришли, 

Затянули нас топи-болота, 

И во все уголочки земли 

Нефтяная течет позолота. 

 

Наверное, когда-то в прошлой жизни 

Наверное, когда-то в прошлой жизни, 

Корнями из Приобья я была, 

И предок мой, в подъемном экстремизме, 

Решил проверить круглая ль земля? 

 

И, распуская веточки по ветру, 

Всех отпустил по рытвинам земли, 

Но кедрачи шептали:-Где ты? Где ты? 

А я уже привитая к другим. 

 

И я гадаю где мое начало?  

Где родина - Челябинск иль Югра? 

И мне колеса Морзе простучали: 

-Здесь корни внуков. и Югра взяла. 

 

И  пришла на севера рассветы 

Где плавится Светило в русло вод, 

И омывая золотом планету, 

В далекие зарницы Обь течет. 

 

Где яркие рябины в свиристелях, 

Где радуги на несколько мостов, 

Где в горностаях зимние постели, 

Где лукоморский Пушкинский остов. 

 

И, что для нас зимы суровый климат, 

Когда сугробы застывают в лед, 

Когда закуржавеют окна,двери, 

Вдруг муза на пуантах в дом войдет, 

 

И принесет с собою вдохновенье, 

Согреет душу теплотой строки, 

Присядет рядом,не на возвышеньи, 

И это будут о Югре стихи. 

 

Пушистою снежинкой на ладони, 

Мерцаньем пролетающей звезды, 

Шумящей на ветру зеденой кроной, 

Прильну корнями у родной Югры. 

 

 



А я люблю мою Югру 

А я люблю мою Югру 

За небо, в облак опереньи, 

За рыб, затеявших игру, 

В реки, умеренном теченьи 

 

За белоночье в летний зной, 

За ветерок, листвой шуршащий, 

За запахи тайги хмельной, 

И за мороз, в тиши звенящий. 

 

За внуков маленьких зерно, 

Рожденных на югорских землях, 

Мое центральное звено, 

Одно из трех тюменских звеньев. 

 

Сусально-золотой рассвет 

Сусально-золотой рассвет 

В небесно-газовом накате, 

Перисто-нежных облак плед -  

Июнь идет в зеленом платье. 

 

Вот тучек грозовых семья  

Дождем умоет все на свете 

Озоном полнится земля, 

Траву ласкает теплый ветер. 

 

И снова неба синева 

И легких облаков ажур, 

Природа свежестью полна, 

Раскрыла радуг абажур. 

 

Жемчужно-розовый закат 

Напомнит, что окончен день, 

У белой ночи нету тьмы, 

Лишь, на часок упала тень. 

 

Сусально-золотой рассвет 

В небесно-газовом накате, 

В июне днем и ночью день, 

В июне ночи нету в штате. 

 

Богата кодская земля 

Богата кодская земля 

Талантами различными, 

Посоревнуется она  

Со звездами столичными. 

 

Умельцы и художники, 

Писатели, поэты, 

Свои Крутые здесь растут, 

Куинджи, Блоки, Феты. 

 

Споют покруче вам они, 

Чем Алла Пугачева, 

Да и политику ведут  

Похлеще Горбачева. 

 

На небе новая звезда  

Из Коды загорится, 

Сиянье всей земле даря, 

Жароподобной птицей. 

 

Ни дилетанты здесь живут, 

А можно сказать - профи, 

Как Айвазовский или Брутт, 

Иль физик - Кюри Софья. 

 

Соединившись все могли б  

Построить город чудный, 

На берегу реки Оби, 

Средь кедров изумрудных. 

 

Богата кодская земля 

Талантами различными, 

Посоревнуется она 

Со звездами столичными. 

 

Вдоль дороги пышно и радушно 

Вдоль дороги пышно и радушно 

Выстроилась елей череда, 

Строго, расписанию послушно 

От ... и до ... проходят поезда. 

Словно стебелек, одноколейка, 

А Октябрьский - ириса цветок, 

Воробьи, не хуже канарейки, 

Воспевают юбилейный год. 

 

О тебе рассказано не мало, 

Возлюбитель топей и болот, 

В водной сини,изумрудной шали, 

Наш Октябрьский район цветет. 

 

 

Сам себе подарок в день рожденье, 

О себе легенды породил, 

В таинствах, обрядах,посвященьях, 

В этот день мне Леру-внучку подарил. 

 

Я тебя, район мой поздравляю, 

Поздравляю внученьку свою, 

Счастья и удачи вам желаю 

В этом фантастическом краю. 

 

Обь 

С Алтайских гор, меж сопок, по равнинам, 

С красивыми изгибами дуга, 

Течет из прошлой эры и по ныне 

Великая сибирская река. 

 

Исток свой начиная из Китая 

Как Обь большая тоже знаменит,  



Границы, веру, всем пренебрегая,  

К ней на свидание Иртыш спешит. 

 

Она росла и ширилась в Сибири, 

Кругом тайга и нрав ее суров, 

А он ее искал в пустыне,в мире, 

Средь миражей,оазисов и снов. 

 

Искал в степи, врезался с силой в скалы, 

Он знал,что без нее ему не жить, 

Как Ангара сбежала от Байкала, 

Боялся, что и Обь вот так сбежит. 

 

Перешагнув границу за границей, 

И разорвав запретных связей нить, 

Оби он предлагает пожениться, 

Два рукава в один соединить. 

 

Ханты-Мансийский округ обручил их, 

Нарушив родословные табу, 

Соединив два русла, вширь разлившись, 

Впадают вместе в Обскую Губу. 

 

Не дикий север 

 

Люди, больше не трудитесь 

Сказать фразу - север дик, 

В первозданности природы, 

Оценив, лишь, внешний вид. 

 

Он давным давно не дикий, 

Обрусевший,обжитой, 

Нефте и газодобычей 

Потревоженный покой. 

 

Звери, птицы понемногу 

Покидают мир тайги, 

Потому что ее топчут, 

Жаль, не только лесники. 

 


