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* * * 

Край ты, край мой таёжный, 

Край лесов бездорожный, 

Край морозов, метелей, 

Древних сосен и елей! 

 

Край ты, край мой любимый, 

Не везде проходимый 

Хоть топями корявый, 

Но с богатством и славой. 

 

От Оби до Урала, 

От степей до Ямала 

Слышен рокот моторов 

На широких просторах. 

Этот рокот великий 

Пробудил край мой дикий. 

 

И седая природа 

Дарит клады народу. 

Нефть большая течёт 

И не сметен ей счёт. 

Газ природный здесь есть 

И его не учесть. 

 

Лес идёт для страны из лесной стороны, 

Дружно трубы везут, газопровод кладут. 

Зверя, птицы в тайге – столь нету нигде. 

Рыбы в реках не счесть 

Клад большой, но не весь. 

И скажу вам, друзья, что горжусь этим я! 

 

 Край ты, край мой таёжный, 

Стал ты краем надёжным. 

И седая природа 

Дарит нефть для народа. 

 

Из далёкой лесной стороны 

С нефтью чёрной идёт для страны 

Кровь моторов – могучий бензин, 

Газ природный идёт вместе с ним. 

 

Если просто и ясно сказать 

Это всё величит  нашу    рать. 

Тот подарок годится для нас 

Нефть большая и сжиженный газ. 

 

Полетим мы стрелой по стране, 

По таёжной лесной стороне. 

Под крылом самолёта - тайга, 

Молодые растут города. 

 

Это всё изменило мой край 

Только знай «порожняк» подавай. 

А цистерны свой звук издают 

Словно чудные песни поют. 

 

И ещё от души вам скажу 

Я в окошко из дома гляжу. 

Это радует душу и глаз. 

Это радовать должно и вас. 

 

Это всё так и есть. 

Это всё создаёт краю честь. 

Так держать! Это верный штурвал. 

Создаётся большой капитал. 

 

Я об этом сейчас говорю, 

Что так душу терзает мою. 

Я за то, чтобы жизнь мирно шла, 

Чтоб опасность в могилу ушла. 

 

 

* * * 
Книгу северных судеб «Скрижали» 

В Унъюган нам по почте прислали. 

Открывая страницы которой, 

Видим жизнь мы значительно новой. 

 

На просторах великой Сибири, 

Где веками медведи бродили, 

Где шумит вековая тайга, 

Молодые растут города. 

 

Там гнездится красавец глухарь, 

Где зверья, начиная от белки, 

До могучего зверя лося 

Мы встречаем в лесу без пристрелки. 

 

Птицей можно всё небо прикрыть, 

Прилетающей с юга гнездиться. 

Где прекрасно и радостно жить 

И не надо совсем торопиться. 

 

Где несметное стадо гусей, 

Небо прелестью покрывает, 

Где красивейших птиц лебедей 

Царской птицею называют. 

 

Далеки мы сейчас от царя. 

И избавились в прошлом не зря. 

Вспоминаем семнадцатый год 

И великий в России народ. 



 

Вспомним всё, чтоб навеки забыть. 

Чтобы Родину больше любить. 

Мы гордимся Сибирью своей 

Без ретивых господ, без царей. 

 

Так, чтоб наша Отчизна цвела. 

Я горжусь, что родился в Сибири. 

И не зря она нас позвала 

Чтобы мы не о чём не тужили. 

И «Скрижали». Пусть книга моя 

На свиданье всех приглашает 

И всерьёз ничего не тая, 

Нас в объятья свои принимает. 

 

 

Путешествие по Унъюгану 

 

Унъюган - городок невелик. 

Есть достоинства в жизни посёлка, 

Он в прогалине речек стоит 

И растут там сосёнка да ёлка. 

 

Скажем, что поражает меня 

Когда я в Унъюган приезжаю? 

Это дивной красы Колея 

Своей прелестью привлекает. 

 

От вокзала железной дороги, 

Поднимается вверх и налево, 

И катится без лишней тревоги 

Наш автобус свободно и смело. 

 

Заезжает на горку опять, 

Остановка у стен поссовета 

Две минуты он должен стоять, 

То закон, а не просто примета. 

 

Обелиск ветеранам войны 

Справа гордо стоит, не сгибаясь. 

Снова едем в автобусе мы 

На минуту на две забываясь. 

 

А автобус бежит и бежит 

Впереди у него остановка. 

Он в больницу, в аптеку спешит, 

Каждодневная тренировка. 

 

Заезжает налево, а здесь, 

Здесь с десяток машин ожидают, 

Привезённых больных на приём 

Все шофёры своих поджидают. 

 

Дальше едем, стоит в стороне 

Десятилетняя школа. 

Светит окнами, словно во сне, 

А автобус идёт дальше снова. 

 

Вот автобус наш дальше пошёл 

За окошком домишки мелькают. 

Впереди перевал, край посёлку пришёл 

Сразу в новый посёлок въезжают. 

 

Молодёжным назвали его 

По известной счастливой причине, 

А посёлок стоит - ничего 

Наслаждаясь с собою поныне. 

 

Магазинов полно, словно рай, 

Как грибов на хорошей опушке. 

Заходи, милый друг, покупай 

Хоть себе, хоть любимой подружке. 

 

Здесь есть клуб, по прозванью «Лесник», 

Детский сад и начальная школа. 

Впрочем, если сказать напрямик 

В норме всё, что тут в этом плохого. 

 

Вот последний пришёл поворот, 

Следующей будет аптека, 

Едет наш унъюганский народ 

Просвещаться в библиотеку. 

 

Здесь родились и эти стихи 

В замечательной библиотеке. 

Здесь проснулись навеки штрихи 

И сейчас уже, кажется, светят. 

 

Постоял пять минут и обратно пошёл, 

Чтоб снова сюда возвратиться, 

Что я в этом такое нашёл 

Кольцевая езда. Надо с ней примириться. 

 

 


