
В КОММУНАЛКЕ 

 

Фронтовичка папиросу 

 Закурила зло. 

К наболевшему вопросу 

Время подошло. 

 

Где на общей кухне бабы – 

Вдовы собрались. 

Промолчали б они, 

Кабы не ломала жизнь. 

 

Эй вы, клуши, 

Схоронились 

От войны у плит. 

Мы там насмерть с фрицем бились! 

Фраза брошена навзрыд. 

 

Обвиненья, оправданья, 

Вперемежку боль. 

Правде в этом мирозданье 

Сбиться не позволь. 

 

И ревели бабы тихо, 

Молча обнявшись. 

Всем хватило горя – лиха. 



…Продолжалась жизнь. 

 

 

«Уютная осень» 

Осень никого не спросит, 

В танце закружит листву 

В рыжий выкрасит траву, 

Под крыльцо букет подбросит 

Принимает эстафету, 

Заполняет закрома. 

Уж, хозяйкою сама 

Провожает в отпуск лето. 

В свежести ночей туманных, 

В свете, вязком от луны, 

Ливни мечут степом рваным 

Не спросив у тишины. 

То тиха она, то злится,  

Разноцветна и грустна. 

Осенью прекрасно спится 

У камина, старина. 

 

 

«Первая волнушка»  

Ах, как в лесу волнительно 

Волнушки собирать, 



Под рыжею лохматою 

Юбчонкой шебуршать. 

По пальчикам там мяконько 

Щекотятся они, а ножки твердостопые - 

Волнуют, хоть замри. 

За перочинным лезть ножом 

Нет сил и терпежа! 

Отломишь ножку, не спеша, 

И смачным хрустом на весь лес 

Взволнуется душа! 

 

 

Блюз для души. Вера Смилингене.  

 

Шелест листьев, 

Скрип полозьев  

Песни поднебесных птиц,  

Стон дверей, и треск морозов,  

Взгляд чужой из-под ресниц. 

Плеск воды речной,  

Дурманит запах леса и травы  

Тонет в утреннем тумане  

Поле желтой муравы. 

Лето и весна и осень,  

И весна с собой зовет  



И небес высоких просень 

Позвала тебя в полет. 

В мире этом все волнует: 

Море, небо и цветы.  

Ветер в поле озорует,  

Где вчера работал ты.  

И в россинка-паутинках 

От прохлады вся дрожит,  

И бобренок чешет спинку,  

А в распадке ежик спит.  

И в болоте квакнет тихо  

Лягушонок поутру  

Шмель завьется к небу лихо, 

Дятел выкрошит кору. 

И на дальнем полустанке  

Ты сойдешь взглянуть на мир, 

Колокольчиков приманка 

Позовет тебя на пир.  

И в лесу напьешься всласть  

Из журчащего ручья, 

Пряного затишья власть 

Усыпит в траве тебя.  

 

 

Запах книг 



Ах, как торопиться прогресс  

Все ниши жизни захватить.  

Уже ль досужий смысл исчез 

И требует бежать, не жить.  

Мне лично, это ни к чему. 

Живу со временем в разрез.  

Не тороплюсь, и потому,  

Мой мир духовный не исчез.  

Неповторимый запах книг, 

Меня волнует все сильней  

У тех ,кто мудрость их постиг 

В душе уютней и светлей.  

Ну и что ж.  

я забыла, как пахнут дюны  

Как пахнет дождь.  

Я забыла ветра июня 

Ну и что ж? ну и что ж 

Только это волна паутинкой  

Держит мысли мои на плаву  

Носит ветер меня как былинку  

На чужбинах, в чужом краю.  

И не жалуюсь, и не плачу, 

Только хочется иногда  

Чтобы кто-то послал удачу: 

- мол, вернись в свои города, 



Где под солнечным ветром мая  

Ты понежишься с северов  

И набравшись тепла и рая 

Вновь вернешься в страну холодов. 

 

Слэнг 

В мире все перемешалось  

В головах людей 

И вмиг слов душевных не осталось 

Лишь планшеты вместо книг.  

Слэнг ползет волной липучей \ 

Мудрость классики презрев 

Наш великий и могучий, 

Растоптавши ошалев  

Канули творенья в лету 

Вместо книг на полках пыль  

И окутала планету «виртуалка 

Как ковыль  

Испугавшись, я проснулась 

- Фу, присниться ж, дребедень 

Книге-другу улубнулась,  

За окошком вешний день.  

 

День сурка. 

Заполярье. Темень. Утро  



Все снуют туда, сюда,  

Школа, служба и как будто  

Это утро навсегда,  

что застряну в нем навечно  

как бывает в день сурка 

годы длятся бесконечно, 

Будто темень на века  

Так бывает. В холод, в зиму …03:44 

 

 

 Вера Смилингене, п. Харп 

Рисунок автора 

 

 ПЕСНЬ О ЯМАЛЕ 

 

Давным-давно когда-то нам сказали: «Есть 

Там далеко, что километров и не счесть, 

Земля оленей, нефти, газа и снегов, 

Сиянья северного, тундры и ветров. 

Земля, которая зовёт себя – Ямал, 



Там полуостров, что ни разу не видал». 

И захотелось нам романтики хлебнуть, 

Проверить силы и найти свой новый путь. 

И мы приехали сюда и стали строить города. 

 

   Ямал, Ямал, моя дорога и судьба, 

   Пусть здесь бушуют бесшабашно холода. 

 Пускай бывает, что тоскуем поБольшой 

   Земле и дому, что остался там родной. 

   Ямал, Ямал, не предадим тебя вовек, 

   Ты стал родным, и благодарен человек, 

   Что силы ты ему даёшь, 

   И за собой его ведёшь, 

   Туда, где жизнь бурлит 

   Живительной рекой. 

 

Взрослели быстро, с нами рос и наш Ямал, 

С названьем маленьким каким большим ты стал. 

И гордость с радостью за то, что мы с тобой 

Шагаем вместе, крепко связаны судьбой. 

Зима уже нас не пугает, мы сильны, 

Мы твёрдо знаем и надеждами полны, 

Что ты, могучий наш Ямал, всех удивишь 

Своею силою, давно ты не малыш. 

И пусть сияет над тобой судьба немеркнущей звездой. 



 

Весна вновь просыпается, душа твоя поёт, 

И солнце светит над землёю сутки напролёт, 

А лето быстро набирает силы по пути, 

И в тундре всё живое торопится расти. 

Мы не заметили, как годы наши лихо пронеслись, 

Те зимы первые суровые, с каким трудом дались. 

Уж на рыбалку в лес и в горы внуков мы берём с собой, 

Давай же песню, как когда-то у костра, споём с тобой. 

Пусть процветает наш Ямал, чтоб мир его и чтил, и знал. 

 

 

           ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ 

 

Первая планета – «Большая земля», там я жила когда-то. 

Вторая планета – это мой посёлок Харп за Полярным кругом, здесь я живу. 

Третья планета – необъятная тундра, куда я заглянула только краешком глаза 

и попала неожиданно вдруг в мир, поразительный и незнакомый. Это мир 

людей, которые живут загадочной для современного человека жизнью, в 

гармонии с природой и с собой и с необъятной Вселенной. 

 

 

В ТУНДРЕ 

 

Меня в гости пригласили в тундру, 

В чум ненецкий дальний, 

Где стада оленей бродят 



Среди северных сияний. 

Вмиг собралась, взяв с собою 

Я подарков кучу детям, 

И помчали меня нарты, 

Обгоняя снег и ветер. 

 

Долго ехали, стемнело,  

И пурга в ночи взбесилась, 

В темень, ни земли, ни неба 

Все три нарты закрутила. 

Колокольчиков не слышно, 

Где-то с ветром вперемешку 

Нарты друга затерялись, 

Воет им пурга в насмешку. 

 

Но мои друзья упрямы, 

В тундре никого не бросят. 

Не пугают их бураны, 

Им мороз не страшен вовсе. 

Ну, а мне сказали твёрдо, 

Тут, у нарт, постой пока, 

Если в тундре пропадёшь, 

Не найдём тебя, однако. 

 

И, как призрачные тени, 



Растворились в злом буране 

Их ненецкие олени 

В снежном вихревом капкане. 

Ну, а я, с пургой в компашке, 

Чувствую, что замерзаю, 

 Тело, будто нараспашку, 

 Валенки не согревают. 

 

Наконец-то друг наш найден, 

И теперь со мной хлопочут - 

Малицу, кисы надели, 

Над замёрзшей мной хохочут: 

- Скура тёплый, пыстра греет, 

Нарта свой теперь садись, 

Твоя мёрзнуть не успеет, 

Плиска чум, сиди, держись. 

 

Тундра, тундра - будоражит 

Бесконечных мыслей рой, 

Для чужого ты на страже, 

А для ненца дом родной. 

 

Нарты быстро привязали 

Друг за другом, словно поезд, 

И оленей так погнали, 



Будто снег им не по пояс. 

Но в пути, где звёзд не видно, 

Снова наши нарты встали. 

Лёг олень, за ним другие - 

Снег глубок, они устали. 

Ослабевшего оленя 

К нарте дальней привязали. 

Тяжела в пургу дорога, 

Но друзья не унывали. 

Поражаюсь их терпенью 

Мужеству, тому, что шутят, 

В круговерти этой дикой 

Шанс подначить не упустят. 

Я устала нарты тискать, 

Чтоб не вывалиться с кручи. 

Что ж так долго их не видно 

Чумов, что нет в тундре лучше. 

И, поникнув головою, 

Как бы не взяла простуда, 

Слышу лай собачий с воем - 

Чум возник из ниоткуда. 

Вот он тёплый, долгожданный, 

Вынырнувший из пурги, 

Для меня так было странно, 

Ведь не видели ни зги. 



Рады все, что путь окончен, 

Мяса варится ушат, 

В тундре все устали очень, 

Распрягать быков спешат. 

В жарком чуме чайник медный  

Песни жаркие поёт. 

Первый мой маршрут победный 

Болью в плечи отдаёт. 

Северный народ гостецкий - 

Их мудрее в тундре нет. 

На прощание ненецкий - 

«Лакомбой» летит мне вслед. 

 И в плену планеты третьей 

 Тайна первая моя, 

 Как нашли чум, кто ответит? 

 Интересно мне друзья… 

Лакомбой – До свидания (прим. Ненецк.яз.) 

 

 ЗАДРАЗНИЛИ ЗИМУ ДЕТИ 

 

Школу деткам отменили, 

Вновь зима права качает, 

Пусть метёт,  

Пусть воздух стынет, 

Детвора вовсю гуляет. 



Ну и пусть, что жжёт мороз,  

Что сбивает ветер с ног, 

Пусть не видно двор от слёз, 

Ха! Не надо ж на урок! 

А зима всё злится, злится, 

Глупая, ей невдомёк, 

Детворе повеселиться 

В радость и в такой денёк. 

 

 

МОРОЗ – КРАСНЫЙ НОС 

 

Ледяной язык шершавый 

Нос и щёки мне обжёг, 

Здесь мороз шагает браво, 

Здесь он всем и царь и бог. 

   У него есть настроенье  

   Покуражиться со мной, 

   Ловит каждое мгновенье, 

   Мол, беги скорей домой. 

Только я ему отвечу: 

- Ты пугать нас не спеши, 

Посмотри, как мне навстречу 

Дуют в школу малыши. 

   Ранцы за спиной и шапка, 



   Смеха ради, набекрень. 

   Самому тебе не зябко, 

   Красноносый. Жечь не лень? 

Наши северные дети 

Знают, кто такой мороз 

И не зря на целом свете  

Ты зовёшься «Красный Нос» 

   И смеются над тобою, 

   И снежки в тебя летят… 

   Весело и мне, не скрою, 

   За резвящихся ребят. 

 

 

НЕ ХОЧЕТСЯ СКУЧАТЬ 

 

Мне надоело всё одно и то же 

Все дни похожи, как один в один, 

А мне разнообразие дороже 

В круговороте северных годин. 

Надеть бы лыжи, да пурга лютует, 

Смотреть бы телевизор, свет погас… 

Зима пришла, затишьем не балует,  

В ежовых рукавицах держит нас. 

И всё-таки мне дома не сидится 

Пойду, побуду в брюхе у пурги 



Я попрошу её утихнуть и смириться -  

«Остатки сил к весне прибереги». 

И стихнет вдруг пурга, 

И небо полыхнёт зарницей. 

И заблестят мои снега 

Под небом там, где нет границы. 

Под этим северным сияньем, 

В объятьях тундры бесконечной, 

Я растворюсь в очарованье, 

В любви земной, в дороге вечной. 

Приду домой в снегу, как в вате 

Собью метлой искристый снег, 

Присяду к печке в тёплой хате. 

Что ещё надо, человек? 

 

 

  

 

 

И В ПРЯТКИ ПОИГРАЛИ 

 

- А кто там смотрит на меня 

В кустарник, спрятавшись густой, 

Блестит макушкой в свете дня… 

Да это ж гриб! Какой большой! 

- Ой, мамочка, сюда иди, -  



Зовёт сынок, в глазах азарт: 

- Да здесь он даже не один, 

Вон сколько их в просвет глядят! 

И маму за руку ведёт  

К грибной семейке поскорей 

И, не найдя её, ревёт: 

- Вот… были здесь!!! А где теперь?! 

А мама малышу в ответ: 

- Грибы с тобой играют в прятки, 

Хитрей грибов на свете нет, 

А ты найди свою разгадку. 

- А что, у них и ножки есть 

Так быстро бегают от нас...? 

Подумал и решил присесть, 

И стих....  

Растерян в этот раз. 

Но долго мальчик не грустит, 

Глазёнки светятся лучисто, 

За мамой весело бежит: 

- На ножке одной, 

А как бегают быстро! 

 

ЗАГАДКА 

Самый сильный на Ямале, самый смелый и большой, 

В самые крутые дали запросто берёт с собой. 

На рогах ветвистых солнце он несёт, как жизни знак 

На гэй-гэй он отзовётся, а зовут-то его как? 



                                                                                   (Олень) 

 

 

ОТЧЕГО НЕ СПИТСЯ ЛЕТОМ 

 

Отчего не спится летом? 

От того, что солнце бродит  

По вершинам разогретым 

Вроде места не находит. 

 

От того, что день полярный 

Прячет звёзды в небе светлом, 

Северных широт карманы 

Набирают память лета. 

 

Чтоб зимой спалось уютно 

Под сиянием морозным 

С песней ветра шалопутной 

Ночью тёмной яркозвёздной. 

 

 

НАЧАЛО 

Под утро воздух веж и чист, 

Туманы стелятся кудлато. 

Начало дня, как белый лист 

Добром заполни до заката. 

 

 ЗАПОЛЯРНЫЕ СЮРПРИЗЫ 

 

А вьюга за окном не унимается, 

Зима закрыла время на замок, 

А мне не грустно и душа не мается, 

Я память лета накопила впрок. 

Зима ты наша, заполярная кудесница, 

Твоя запазуха сюрпризами полна, 

То врежешь так морозом крепким 



И не верится, что жив пока… 

А то дождя стена. Среди зимы 

На шубы, пимы, валенки, 

Мороз припрятав, льёшь на нас дождём. 

Обманываешь нас, как деток маленьких, 

Ну что ж, твои капризы переждём. 

17.11.2004 год. 

 

 

НЕ ХОЧЕТСЯ СКУЧАТЬ 

 

Мне надоело всё одно и тоже. 

Все дни похожи, как один в один, 

А мне разнообразие дороже 

В круговороте северных годин. 

Надеть бы лыжи, да пурга лютует, 

Смотреть бы телевизор, свет погас… 

Зима пришла, затишьем не балует,  

В ежовых рукавицах держит нас. 

И всё равно мне дома не сидится 

Пойду, побуду в брюхе у пурги 

Я попрошу её утихнуть и смириться 

«Остатки сил к весне прибереги». 

И стихнет вдруг пурга, 

И небо полыхнёт зарницей. 



И заблестят мои снега 

Под небом там, где нет границы. 

Под этим северным сияньем, 

В объятьях тундры бесконечной, 

Я растворюсь в очарованье, 

В любви земной, в дороге вечной. 

Приду домой в снегу, как в вате 

Собью метлой искристый снег, 

Присяду к печке в тёплой хате. 

Что ещё надо, человек! 

    

 

У  ПЕЧИ 

 

Ты придёшь ко мне с мороза 

И присядешь у печи, 

Вытрешь злые свои слёзы, 

Огрызнёшься: «Не кричи! 

Посижу с тобой, подруга, 

Посмотрю на твой огонь 

Без него мы друг, без друга, 

Как в разлуке, нас не тронь». 

В печке пламя полыхает 

Жаром и теплом гудёт, 

Зинку ли обогревает, 



Или всё наоборот. 

- «Ты налей скорее чаю, 

Я замёрзла, обогрей». 

Ей с улыбкой отвечаю: 

«Раздевайся поскорей. 

Я налью тебе, родная, 

С мятой, мёдом и печеньем, 

Злых людей не вспоминай,  

Лучше ешь моё варенье. 

А ругаю я тебя,  

Потому что всем ты веришь, 

Помогаешь всем подряд, 

Но ничем ты не измеришь, 

Кто и в чём там виноват. 

Не твоя вина, что ныне 

Времена не те пошли, 

А тебе неймётся, Зина, 

Вот опять тебя нашли. 

Просят у тебя поддержки, 

Да уладить то и там, 

И даёшь, кому ночлежку, 

Где хлеб делишь пополам. 

Да только вновь ко мне приходишь, 

Опять садишься у печи, 

И речи вновь свои заводишь, 



И снова мне: «Ты не кричи, 

Я знаю, что мне в жизни нужно, 

Помочь убогим и больным». 

…А я молчу, раз ты пришла, 

Отставка, знать, делам благим. 

И, как всегда у нашей печки 

Чай пьём, трещат дрова. 

Трещат в подсвечнике и свечки 

Молчи, зачем теперь слова. 

И снова чай ей наливаю, 

И снова греется она, 

Стелю, постель ей, и пылает 

Печурка с треском у окна. 

Пурга на улице метёт, 

Но Зинку это не гнетёт. 

Она здесь чувствует покой 

И спит в гармонии с собой. 

15.04.2005 год. (Ред.)12.06.09г. 

 

 НА  КОНУ 

Бураны, беснуясь, деревья ломают, 

Охотник, уставший, в балке крепко спит, 

А в печке «буржуйке» огонь догорает, 

Труба из-под снега почти не дымит. 

Проснись, надо в печку дровишек подкинуть, 



Свинцовые веки от сна разомкни, 

Нелепо по глупости было бы сгинуть 

Тебе, молодому, в чащобах тайги. 

Но снятся тебе бесконечные дали, 

Шум моря и солнечный в дымке закат…Т 

ы знаешь, здесь старые много видали, 

Одетых охотников в снежный наряд. 

Они-то уж знают, как зло усыпляет 

Трескучий мороз бесшабашных парней, 

Замёрзнешь, не спи, хоть тебя опьяняет 

Обманчивый сон на кону у чертей. 

Нередко потом вспоминал он у моря, 

Как чуть не погиб в глухомани тайги.  

Никто никогда не прочтёт в его взоре: 

«От смерти ушёл…» -  ни друзья, ни враги. 

 

*********************************************  

Самый сильный на Ямале,  

самый смелый и большой, 

В самые крутые дали 

 запросто берёт с собой. 

На рогах ветвистых солнце 

 он несёт как жизни знак 

 На гэй-гэй он отзовётся,  

а зовут-то его как?     (Олень) 



 

**********************************************                  

 

 ЯМАЛ                                                                

 1.Разбудили Ямальскую землю 

 не древние бубны шаманов, 

Презирая уют, ехал в тундру  

серьёзный и стойкий народ, 

Для опоры и Славы 

 Великой Российской Державы, 

Возвели на Ямале 

 могучий надёжный и верный оплот! 

В небеса упираются нефтью омытые вышки, 

А по трубам Ямальским торопятся газ и тепло, 

В городах  и посёлках, рождаясь, растут ребятишки,  

Им хранить этот край и беречь и любить повезло.  

 

Припев: Во Славу Ямальской земли наши песни! 

Во Славу Ямала - наш труд и любовь! 

Где Арктики Российской поднебесье, 

Вселяет гордость в праведность поступков, дел и слов!  

Необъятный и суровый, седовласый наш Ямал  

- Флагманом тепла и света,  

мерой дружбы с миром стал! 

И в порыве любви к синеокому древнему краю, 



Бьются наши сердца, и живут, и горят, не сгорая!                                       

 

   2.Наш студёный Ямал переменчивый и своенравный 

Над  Полярным Уралом владыкой незримым стоит, 

Только сильным и смелым  дано к освоению право, 

От того у Ямальцев не просто характер - гранит! 

Мы гордимся столицей Ямала - родным Салехардом: 

Он единственный  в мире на круге Полярном цветёт. 

В центре можно увидеть высотки и «Джипы», и нарты, 

Удивляться экзотике вправе приезжий народ. 

Припев: тот же                                        

 3.Пролетая над миром, торопится время куда-то, 

Но Ямал свою поступь уверенно ставит в века, 

Необъятная тундра стадами оленей безмерно богата,   

И по-прежнему прячут звериные тропы густые снега. 

Рыбным нерестом, кликами стерхов и гордых орланов, 

Горных россыпей тайны бесценных жемчужин храня, 

Славен северный край, не приемлющий зла и обмана, 

Согревающий мир и людские сердца у огня. 

Припев: тот же                       07.03.2009год.    

 

 

Под утро воздух свеж и чист 

Туманы стелятся кудлато. 

Начало дня, как белый лист 



Добром заполни до заката.         07.07.09год.       

 

                                                                       Вера СМИЛИНГЕНЕ, п. Харп 

 

ПОДРОСТКИ 

 

У меня на лестничной площадке  

Развесёлый, я скажу, живёт народ. 

Матом режут, сплюнув без оглядки,  

И притихнут, если кто идёт.  

 

Чтоб казаться круче всех в компашке,  

Подвиги свои возносят ввысь.  

Хилым, слабым не дают поблажки -  

Чёрствость, злость, откуда в них взялись?  

 

Тайный свой мирок от взрослых прячут,  

Жизнь двойная не нова для них.  

Думают, что держат хвост удачи,  

Честь в глазах друзей, не уронив.  

 

Грязные бычки ногой пинают,  

Пивом, запивая едкий дым. 

Пацаны пока ещё не знают,  

Сколько жизнь проблем предложит им.  

 

Но, я думаю, в окопе, в танке  

Будут ту браваду вспоминать,  

Жизнь перевернётся наизнанку  

Ты солдат, тебе и маму защищать.  

 

Вот за что тебе гордиться надо  

Будущий солдат мой дорогой,  

Повзрослеешь и поймёшь когда-то,  

У тебя Россия за спиной.  

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

 

Посижу у тихой речки, 

Посмотрю на бережок. 



Рядом домик и крылечко, 

А за домиком – стожок. 

 

Тиной пахнет и рыбёшкой. 

Прикрывает всплеск туман. 

Чуть проснувшись, из окошка 

Смотрит юный капитан. 

 

Он проснулся раньше солнца. 

Дедушка пообещал – 

Подойдёт с утра к оконцу, 

Чтоб Серёжка не проспал. 

 

А Серёжка видит лодку, 

Снасти, вёсла на песке, 

И неспешную походку 

Дедову невдалеке. 

 

Капитан Серёжка строгий. 

Знает в дисциплине толк. 

Дед с собой берёт немногих – 

Краснофлотский старый волк. 

 

- Эй, привет, - кричу, - Петруха! 

Внук приехал погостить? 



- Вот, решили с ним старуху 

Рыбкой свежей угостить. 

 

Бабушка закрыла туго 

Крышкой банку молока, 

И с улыбкой провожает 

В путь Серёгу – моряка. 

 

Тот на румпеле, отважный, 

Отдаёт команду: «В путь!» 

Что не выспался, не важно, 

Колесом раздута грудь. 

 

Лодка в утреннем тумане 

Растворилась без следа. 

Бабушке любимой, Тане 

Снова ждать их, как всегда. 

 

Так проходят год за годом 

Парень вырос, хоть куда! 

Управляет целым флотом, 

 Как и дед в его года. 

 

 

РЫЖИЙ 

 



Светлый день. В избе духмяный  

Вызревает хлеб в печи. 

Возится в сенцах, румяный, 

Вовка в шубе и кричит: 

- Баба, дед, сюда айда-те, 

Посмотрите, что принёс! 

Молочка скорее дайте… 

Глядь, за дверью рыжий пёс. 

- Да пошто он нам, унучек? 

Без него полно хлопот. 

- Баба, дед, смотрите лучше, 

Как он лапу мне даёт! 

- Эка невидаль, дать лапу! 

Может, он ещё споёт? 

Опечаленный Володька 

Отвернулся и ревёт. 

Ладно. Пусть заходит, рыжий, 

Ну, не гнать же на мороз. 

И в сенцы, забросив лыжи, 

Вовка важно произнёс: 

- Спас его от злых мальчишек! 

Дед дивится, да никак 

Под ушанкой пара шишек, 

А под глазом что? Синяк! 

Баба, дед переглянулись – 



Удалой растёт малец. 

Тихо внуку улыбнулись: 

- Ну и славно. Молодец! 

 

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ… 
 

Когда надо молчать, 

Ты истошно кричишь! 

А где надо кричать, 

Там ты вечно молчишь! 

И характер такой, 

Как в жару пластилин. 

Тебе нужен покой, 

Потому ты один? 

 

- Нет, покой ни к чему 

Очень жарким сердцам. 

Ты скажи, я пойму. 

Хочешь, душу отдам? 

За тебя, за страну, 

И за мир на земле,  

Чтоб войну укротить, 

Утопить в стылой мгле. 

 

Ты крутой, как ковбой, 

Но скажи мне, дружок - 

Тот вчерашний герой, 

Разум твой не прожёг? 

Что спасал под огнём  

Беззащитных детей. 

Пластилин мягкий в нём? 

Нет! Он силы сильней! 

 

 

МАЛЕНЬКИЙ МУЖЧИНА 

 

Мальчишка сидит, в окошко глядит.  

Машины в окне проплывают,  

Деревья в снегу утопают,  

И ветер не хочет молчать.  

И взрослым на всех наплевать.  

 



А мама грустит, в окошко глядит.  

В автобусе так нестерпимо.  

Проносятся улицы мимо -  

Скорей бы уже выходить.  

Так душно, и хочется пить.  

 

Ругается, злится хмурый народ,  

Зажаты, как в баночке рыбка.  

И только ребячьей улыбке  

В накале тревожных страстей  

Становится всё ж веселей.  

 

Мальчишка уже с подножки сошёл  

Глазами в толпе маму нашёл,  

Ещё чуток её подождал,  

Просеяв народный накал.  

Ей руку галантно подал.  

 

 

В этих миниатюрах показаны некоторые из характерных моментов 

настоящих и будущих воинов – защитников. Защитников не только своего 

Отечества и мира, но и те неиссякаемые родные истоки, питающие  ум и 

душу нашего человека. 

 

P.S. День защитников Отечества - подразумевает в основе своей мужское 

население нашей великой страны. Но ведь немало примеров в истории и 

женского присутствия в теме защиты Отечества. 

 

Она лётчик, она снайпер, 

Она даже генерал. 

Не смотрите свысока 

Там, где женская рука. 

 

 МОЙ ЯМАЛ 

 

Давным-давно когда-то нам сказали: «Есть 

Там далеко, что километров и не счесть 



Земля оленей, нефти, газа и снегов, 

Сиянья северного, тундры и ветров. 

Земля, которая зовёт себя – Ямал, 

Там полуостров, что ни разу не видал». 

И захотелось нам романтики хлебнуть, 

Проверить силы и найти свой новый путь. 

И мы приехали сюда и стали строить города. 

   Припев: 

   Ямал, Ямал, моя дорога и судьба, 

   Пусть здесь бушуют бесшабашно холода. 

   Пускай бывает, что тоскуем по «Большой 

   Земле» и дому, что остался там родной. 

   Ямал, Ямал, не предадим тебя вовек, 

   Ты стал родным и благодарен человек, 

   Что силы ты ему даёшь, 

   И за собой его ведёшь, 

   Туда, где жизнь бурлит 

   Живительной рекой. 

 

Взрослели быстро, с нами рос и наш Ямал, 

С названьем маленьким, каким большим ты стал. 

И гордость с радостью за то, что мы с тобой 

Шагаем вместе, крепко связаны судьбой. 

Зима уже нас не пугает, мы сильны, 

Мы твёрдо знаем и надеждами полны, 



Что ты, могучий наш Ямал, всех удивишь 

Своею силою, давно ты не малыш. 

И пусть сияет над тобой судьба немеркнущей звездой. 

   Припев: тот же 

 

Весна вновь просыпается, душа твоя поёт, 

И солнце светит над землёю сутки напролёт, 

А лето быстро набирает силы по пути, 

И в тундре всё живое торопится расти. 

Мы не заметили, как годы наши лихо пронеслись, 

Те зимы первые суровые, с каким трудом дались. 

Уж на рыбалку в лес и в горы внуков мы берём с собой, 

Давай же песню, как когда-то у костра споём с тобой. 

Пусть процветает наш Ямал, чтоб мир его и чтил и знал. 

   Припев: тот же. 

 

 

 

ОСЕННИЙ БАЛ 

 

Осенний бал кружится над землёй - 

С собой принёс он золото листвы, 

И нас он в танце закружил с тобой, 

Всех осень позвала, приглашены и вы. 

Да… летом было хорошо 

И солнце ярко нам светило, 



Но лето красное прошло 

И к осени тепло остыло. 

Одела в новые наряды 

Людей и тундру, и леса, 

Мы перемене этой рады, 

Мы смотрим осени в глаза. 

 А осень весело смеётся, 

Забрызгав золотом листвы, 

И паутинка с ветром вьётся, 

И пух на нас летит с травы. 

Пока, пока, златое диво, 

Пока, пока, предзимний день! 

Уходишь, как всегда, красиво, 

Нам, оставляя только тень. 

 

 И В ПРЯТКИ ПОИГРАЛИ 

- А кто там смотрит на меня 

В кустарник, спрятавшись густой, 

Блестит макушкой в свете дня… 

Да это ж гриб! Какой большой! 

- Ой, мамочка, сюда иди, -  

Зовёт сынок, в глазах азарт: 

- Да здесь он даже не один, 

Вон сколько их в просвет глядят! 

И маму за руку ведёт  

К грибной семейке поскорей 

И, не найдя её, ревёт: 

- Вот… были здесь!!! А где теперь?! 



А мама малышу в ответ: 

- Грибы с тобой играют в прятки, 

Хитрей грибов на свете нет, 

А ты найди свою разгадку. 

- А что, у них и ножки есть 

Так быстро бегают от нас...? 

Подумал и решил присесть, 

И стих....  

Растерян в этот раз. 

Но долго мальчик не грустит, 

Глазёнки светятся лучисто, 

За мамой весело бежит: 

- На ножке одной, 

А как бегают быстро! 

 

ГИМН  ЯМАЛУ 

 

 

Разбудили Ямальскую землю не древние бубны шаманов, 

Презирая уют, ехал в тундру серьёзный и стойкий народ, 

Для опоры и Славы Великой Российской Державы, 

Возвели на Ямале могучий надёжный и верный оплот! 

В небеса упираются нефтью омытые вышки, 

А по трубам Ямальским торопятся газ и тепло, 

В городах  и посёлках, рождаясь, растут ребятишки,  

Им хранить этот край и беречь и любить повезло.  

 

Припев: 



Во Славу Ямальской земли наши песни! 

Во Славу Ямала - наш труд и любовь! 

Где Арктики Российской поднебесье, 

Вселяет гордость в праведность поступков, дел и слов!  

Необъятный и суровый, седовласый наш Ямал -  

Флагманом тепла и света, мерой дружбы с миром стал! 

И в порыве любви к синеокому древнему краю, 

Бьются наши сердца, и живут, и горят, не сгорая! 

 

Наш студёный Ямал переменчивый и своенравный 

Над  Полярным Уралом владыкой незримым стоит, 

Только сильным и смелым  дано к освоению право, 

От того у Ямальцев не просто характер - гранит! 

Мы гордимся столицей Ямала - родным Салехардом: 

Он единственный  в мире на круге Полярном цветёт. 

В центре можно увидеть высотки и «Джипы» и нарты, 

Удивляться экзотике вправе приезжий народ. 

 

Припев:тот же 

 

Пролетая над миром, торопится время куда-то, 

Но Ямал свою поступь уверенно ставит в века, 

Необъятная тундра стадами оленей безмерно богата,   

И по-прежнему прячут звериные тропы густые снега. 

Рыбным нерестом, кликами стерхов и гордых орланов, 

Горных россыпей тайны бесценных жемчужин храня, 

Славен северный край, не приемлющий зла и обмана, 

Согревающий мир и людские сердца у огня. 



Припев:тот же 

 

 

УЮТНАЯ ОСЕНЬ 

 

Осень никого не спросит, 

В танце закружит листву 

В рыжий выкрасит траву, 

Под крыльцо букет подбросит 

 

Принимает эстафету, 

Заполняет закрома. 

Уж, хозяйкою сама 

Провожает в отпуск лето. 

 

В свежести ночей туманных, 

В свете, вязком от луны, 

Ливни мечут степом рваным 

Не спросив у тишины. 

 

То тиха она, то злится,  

Разноцветна и грустна. 

Осенью прекрасно спится 

У камина, старина. 

 

МАЛАЯ ШВЕЙЦАРИЯ 

     (Стихи о Харпе) 

 



В Харпе солнце светит ярко. 

В Харпе скоро холода. 

Загораем, пока жарко – 

В лес, на речку, хоть куда. 

Солнце мчит по небосклону – 

В упряжи не удержать. 

Спрятав ночи под корону, 

Не ложится вовсе спать. 

 

И в июльское лукошко 

Соберём янтарь – морошку.  

Осенью, в ведро побольше, 

Дивно пахнущих грибов. 

Не забудем про чернику, 

Голубику и бруснику, 

Да и веников прихватим, 

Пожурим и комаров. 

 

Спозаранку сходим в горы –  

Там растут не помидоры, 

Там рябины на просторе 

Кичатся своей красой. 

Да и корень золотой 

Прячет силы под землёй. 

В лодках мчат по перекатам 

Гости к харповским закатам. 

 

А, когда зима примчится -  



Будем прятать в шубы лица. 

 И песцы, и куропатки, 

Совы в белом – всё в порядке, 

Значит, скоро разольётся 

По небу цветастый рай, 

Хоть гирлянды собирай 

И с улыбкой раздавай. 

 

Там весна не за горами 

Бьется с жуткими ветрами, 

Чтоб рассыпать по межгорью 

Нежное своё тепло. 

Чтобы снег тот рыхлый старый 

Ручейками унесло. 

А на льдине ворон едет. 

Кто увидел – повезло. 

 

Иностранцы шепчут тихо, 

Зависть в сердце не тая: 

- Малая Швейцария 

Ваше Заполярие! 

Иностранцам невдомёк, 

Горько сокрушаются,  

Здесь бы супер – тур привлёк 

Европу – раскрасавицу. 

 

Там в лесу лыжня такая, 

Россиянам только здесь 



Бегать – ни конца, ни края, 

 И трамплины тоже есть. 

Олимпийская сама 

Радость ходит рядом где-то. 

Восемь месяцев зима, 

Остальное – осень, лето. 

 

Вот такой наш Харп лучистый, 

Светлый, радужный, гористый. 

И воды хрустальной чистой 

Не сыскать в любой дали – 

Божий дар Ямал – Земли. 

Главное, чтоб не сгубили, 

Главное, чтоб сберегли. 

 

 

 

ПЕРВАЯ ВОЛНУШКА 

 

Ах, как в лесу волнительно 

Волнушки собирать, 

Под рыжею лохматою 

Юбчонкой шебуршать. 

По пальчикам там мяконько 

Щекотятся они, а ножки твердостопые - 

Волнуют, хоть замри. 

За перочинным лезть ножом 



Нет сил и терпежа! 

Отломишь ножку, не спеша, 

И смачным хрустом на весь лес 

Взволнуется душа! 

 

 

 

 


