
Нестеров  

Владимир  

Иванович 
Родился 8 декабря 1963 года в селе Перегрёбное в 

многодетной семье ханты. В очень раннем возрасте 

остался сиротой. Воспитывался в детских домах 

Тюменской области, затем проживал на юге области. 

Вернувшись после долгого отсутствия на свою малую 

родину в 1997 году в село Перегрёбное осознал, что нет 

лучшего места на земле. Сейчас постоянно не работает, 

но помогает соседям и пожилым. Много читает, 

интересуется философией, психологией, историей. 

Стихи пишет с раннего возраста. 

 
 

 

 

Любовь к Югре 

В ночь летят снежинки белые, 

Звёзды освещают путь. 

О! Югра! Твои просторы белые 

Я люблю, как подлинную суть… 

Я люблю тайгу твою, метели, 

И стеклянно-хрупкую капель, 

Трав твоих душистых, кедра зелень, 

Птиц разноголосья, песен трель. 

Ночь уносит маленькие мысли. 

Догорят дрова в моей печи, 

Словно звёзды догорают в выси. 

О! Югра! Ты мир моей любви. 

Волшебство твоих красивых сказок 

Таинство легенд и бытия. 

О тебе так много пересказов 

Родина Югорская моя. 

Я не видел мест твоих красивых, 

Но я чувствую их сердцем и душой. 

О, Югра! Тайги великой сила 

И во всём останусь я с тобой. 

В ночь уйду, где звёзды осыпают 

Листопадом мой тернистый путь. 

Я Югра с тобою не прощаюсь 

Возвращайся, только не забудь 

Про мои стихи, что надомной. 

Подари мне неба мирозданья, 

Уведи в ночь жизни за собой. 

В ночь летят хрустальные снежинки, 

А за ними гонится мечта. 

Голубых небес две половинки 

Вместе мы с тобою ты да я. 

Северных сияний безмятежных 

Земных благ и радости благой 

Я желаю дорогой и нежной 

 

 

 

 

Быть всегда владычицей Югрой. 

Ночь опять, как призрак исчезает, 

Наступает молодой рассвет. 

Пусть Югра живёт и процветает 

Дивней края в этом мире нет. 

 

Cпасти и сохранить и приумножить 

 

 

Cпасти и сохранить и приумножить 

Богатства нашей северной земли. 

В природу надо душу вложить, 

Чтоб получить весь дар её любви. 

 

Спасти от роковой ошибки века 

Всю зелень нашей северной земли, 

Чтоб сохранить в ней имя человека 

Глазами его вечной доброты. 

 

Спасти от вымирания тюлений 

И белых лебедей от пуль спасти. 

Умножить поголовьями олений 

И от пожаров лес убереги… 

 

От загрязнений рек спасти их русла, 

От ядовитых выхлопов машин. 

Жизнь сохранить, как маленькое чувство, 

Как клейкие листочки в майский день. 

 

Спасти природный газ от истощении. 

Болота сохранить в той красоте, 

Когда от клюквы алое свеченье, 

Как зарево пылает в темноте… 

 



Спасти песца и соболя и норку. 

В Оби осётра, нельму сохранить. 

И белоснежную средь снега перепёлку, 

Как достояние России сохранить. 

 

Лес не рубить, как вечность вековую 

Приумножать богатства той земли, 

Где ты живёшь, родился и ликуешь 

От счастья до наивной красоты. 

 

И кедры сохранить от поруганий, 

От браконьерской вырубки пилой. 

И от чиновьих взяток без вниманий 

От подписи бездушной и глухой. 

 

 

Спасти любовь к природе, к нашим 

детям. 

И сохранить им детство под луной. 

Пусть лик небес в глазах их будет светел 

Пусть будет мир красивый и живой. 

 

Спасти и сохранить и приумножить 

Экологическую акцию вменить, 

Как конституцию, которая, быть может 

Сознанье человека изменить. 

 

Всё изменилось в этом шатком мире, 

Но не закон природы бытия. 

Давайте же не станем жертвой в тире 

Мишенью человеческой в квартире, 

Чтобы спасти природу и себя. 

 

 

  
 


