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«СУДЬБА СВОДИЛА НАС НЕ РАЗ!» 
 
 

С Валерием Юрьевичем Акимовым судьба сво-
дила меня на протяжении десятков лет довольно 
часто. Мы встречались в Тюмени, Ханты-Мансий-
ске, в Центральной библиотеке Нижневартовска на 
вечере, организованным литературным объединени-
ем «Замысел», ветераном которого он является. Как 
сейчас помню светлый зал, письменные столы, мно-
гоярусные стеллажи с книгами: 
 

Вся мудрость жизни — 
в этих переплётах… 

 
— с любовью говорит Валерий в стихотворении 
«День книги».  

Валерий Акимов — туляк по происхождению, 
химик по образованию, газовик и нефтяник по про-
фессии. Как пишет газета «Варта», он работает ма-
шинистом-испытателем центральной заводской ла-
боратории Нижневартовского нефтеперерабатываю-
щего объединения.  
 

Неспроста мы своим его звали. 
Жизнь сама нас к нему привела... 

 
Правда, эта цитата из вещи о Нижневартовском 

ГПЗ — двойнике сургутского, но если я вижу досто-
инство стихотворения преимущественно в том, что 
разделяю чувство родства с любимым предприяти-
ем, то следующее его лирическое описание, прони-
занное теплотой и юмором, уверен, высоко оценит 
каждый непредвзятый читатель:  
 

ВЕСЕННЕЕ 
 

До чего же день хороший! 
Тает снег вокруг завода, 
Проявилась, как галоша, 
Чернота трубопровода. 
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А лучи порасстарались, 
Пахнет прелью и сосною. 
Даже там, где химанализ, 
Всё пропитано весною. 
 
В блеске — колбочки и банки, 
На стекле окна — потёки, 
Как сороки, лаборантки 
В ряд сидят на солнцепёке. 
 
Острословые подружки 
Все в свету, как на арене. 
Привлекают взор веснушки 
И округлые колени. 

 
Вне работы Валерий Юрьевич целиком посвятил 

себя литературной жизни. Акимов, начав путь в ли-
тературу с авторских песен, стал публиковаться в 
газете «Газопереработчик», альманахе «Зори Само-
тлора»…Он принимал участие во множестве семи-
наров «молодых» в г. Тюмени. Информацию о нём 
можно найти в статьях газеты «Местное время», 
журналов «Югра», «Автограф» и других. Его хоро-
шо знают работники образования: 
 

Сверху глянуть — синее пятно, 
Озеро встречает хлебосольски. 
В самом центре города оно — 
Было мертвым, стало — 

                                                          Комсомольским. 
 
— цитирует Валерия Юрьевича в своей презентации 
преподаватель начальной школы Валентина Егоров-
на Акулова. Знают автора многих книг и краеведы.  

Всероссийский педагогический портал Методка-
бинет.рф опубликовал статью учителя русского язы-
ка и литературы г. Нижневартовска Вероники Нико-
лаевны Шипициной «Литературное краеведение как 
составляющая часть гуманизации образования», в 
которой значится имя Акимова среди тех литерато-
ров, на творчестве которых воспитывается новое 
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поколение школьников. Национальному хантыйскому 
празднику посвящены его познавательные стихи: 
 

ДЕНЬ ПРИЛЁТА ВОРОНЫ 
 
Все в нетерпение прилёта 
Священной птицы. И не зря: 
На ней — весенняя забота! 
И в будний день календаря 
 
Домой охотники вернулись 
И принаряжены с утра, 
Дымки над чумами взметнулись… 
«Пора, пора, пора, пора…» 
 
Летит она и ликованье 
Недаром с ней сюда пришло: 
Люд окрылять — её призванье 
От стойбищ отгоняя зло!.. 
 

Сильное впечатление оставляет стихотворение 
«Мороз»: 

 
Все мы — дети Самотлора 
И пришли не на погляд: 
Не смолкает гул мотора 
Даже в минус пятьдесят. 
 
И усы заледенели, 
И в сосульках борода… 
Только щёки покраснели 
От работы, как всегда. 

 
Кроме того, поэт является автором искренних 

стихов по православной тематике, таких как «Пра-
вославный Нижневартовск», «На приезд Алексия 
Второго», многих патриотических произведений.  

В 2007 году он стал победителем конкурса газеты 
«Местное время» на лучшее юмористическое произ-
ведение. Не без улыбки написан его «День нефтяни-
ка»: 
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ДЕНЬ НЕФТЯНИКА 
 

Как Туле встарь и посейчас 
Снискали славу пряники, 
Так в Нижневартовске у нас 
Все жители — нефтяники… 

 
Валерий Акимов — это, на мой взгляд, замеча-

тельное явление югорской литературы, и запасы его 
души ещё далеко не исчерпаны. Хочется верить, что 
следующие книги поэта представят его творчество 
не менее значительным, интересным и многогран-
ным. 
 
 
 

Сергей Сметанин 
член Союза писателей России; 

Лауреат Международного конкурса  
им. А. Толстого 2006 г.; 

Лауреат Международного конкурса  
«Золотое перо Руси 2007»; 

Лауреат IV Московского международного  
конкурса поэзии «Золотое перо 2009» 
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МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ КРАЕМ 
 

Как российскую опору, 
Славь Югру, моя строка. 
Здесь таёжные просторы 
И великая река… 
 
Не представить без оленей, 
Героизма и трудов, 
Столько старых поселений, 
Столько юных городов. 
 
Расстоянья — не помеха, 
Ждут к себе её дары: 
И кедровники с орехом, 
И брусничные ковры… 
 
Наяву — людское братство, 
Дружбе здравицы поём, 
И несметное богатство 
«Чёрным золотом» зовём. 
 
Мы гордимся нашим краем 
И за холод, и жару. 
Вас же в гости приглашаем: 
Приезжайте к нам в Югру! 
 
И, душой её приемля 
От весны и до зимы, 
Полюбите эту землю, 
Как в неё влюбились мы! 



 11 

ПОСТОЯНСТВО 
 

По утрам я спешу на работу 
И алеет восток, будто флаг. 
Мчит автобус легко и с охотой, 
На дороге знаком каждый знак. 
 
Нас встречают дожди и метели, 
Повороты, подъёмы, мосты, 
В томной зелени сосны и ели, 
Словно снег, белизна бересты. 
 
Ветерок за окном колобродит, 
ЛЭП идут в горизонт, как всегда… 
Надоедно. И лишь не проходит 
Вдохновенная радость труда. 
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В ХОЛОДА 
 
Стужа вновь перешла запредельную грань, 
Щедро тратя январскую квоту. 
Только нам всё равно, в эту стылую рань 
Мчимся мы, как всегда, на работу. 
 
Свет от фар, пробивая морозную мглу, 
Будто шарит под мутной водою. 
Даже иней сегодня похож на золу, 
Дни в ознобе грядут чередою. 
 
Словно хочется им сотворить людям зло. 
И восток нынче не розовеет. 
Но мы в холод спешим, чтобы дать всем тепло, 
А самим же нам 
                                   долг 
                                                души греет. 
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*   *   * 
 

Притопываем, словно в хороводе, 
Всё в инее: усы и борода. 
И хоть январь по числам на исходе, 
Но не уходят волчьи холода. 
 
И, как всегда, сказали просто: Надо! 
И встали мы в тайге к плечу плечом. 
Треск от мороза, будто канонада, 
Лишь нам и кедрам стужа нипочём. 
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ЛЕСОРУБЫ 
 

У нас не зря в ладонях зуд, 
Азарт работы манит. 
За изыскателями тут — 
Мы в дикой глухомани. 
 
Не так здесь будет с этих пор: 
Зиме оставив проседь, 
Тайгу причешет на пробор 
Одна из наших просек. 
 
И в знаменательный из дней, 
А он придёт, я знаю, 
Опоры ЛЭП шагнут по ней, 
Начнётся жизнь иная. 
 
И вслед за этим — нефть и газ 
Дадут трубопроводы. 
В честь лесорубов, значит нас, 
Поэты сложат оды! 
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*   *   * 
 

До утра пусть потерпит работа! 
Лес притих, усыплённый зимой. 
И меня разморила дремота — 
Здесь тепло. Мчит автобус домой. 
 
Ветер снег на обочинах месит, 
Синеву в небе вечер густит, 
А над спящими соснами месяц, 
Как подковка на счастье, блестит. 
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САМОТЛОР 
 

Сюда влекут не ковыли. 
Где плещут воды Самотлора, 
Месторождение нашли 
И нет богаче нефтесбора, 
 
Оно зовёт к себе с тех пор! 
И пусть поймёт меня читатель, 
Сейчас уже не нужен спор 
В определении «мечтатель»: 
 
Он — самый ценный клад Земли! 
Тут сквозь былые пересуды 
Трубопроводы пролегли, 
Как жизнетворные сосуды, 
 
И в буровых — весь горизонт. 
Поверьте, это не бравада: 
На Самотлоре всё есть — фронт, 
Что ни дорога, то — рокада. 
 
Здесь даже в сумрачной ночи 
Не прекращается движенье, 
Ревут натужно тягачи 
И продолжается сраженье. 
 
Не постигает сразу ум, 
Зато потом как сердце бьётся, 
Что нефтегазовый триумф 
С моим участием куётся! 
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*   *   * 
 

Невозможно жить без испытаний! — 
Голоса простуженно басят. 
Хоронясь от стылости в тумане, 
Дни стоят под минус пятьдесят. 
 
Наступили просто, без угрозы — 
Не уходят, как их не проси, 
Славные сибирские морозы, 
Холода, достойные Руси. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
 
Погода издевается над нами 
И не с метеоролога в том спрос: 
То мокрый снег чернеет под ногами, 
То щиплет плоть безжалостный мороз. 
 
Как нрав твой, каждый день непредсказуем, 
Но понял, почему — я лишь сейчас: 
С бездушностью мы мир преобразуем 
И так же он воздействует на нас. 
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МОРОЗ 
 

Снег от света фар искрится, 
Провод в инее, как трос. 
Дав прогнозу претвориться, 
Ветки выбелил мороз. 
 
Он не щиплет, а кусает! 
Нам такое — не впервой. 
Сквозь туман огни мерцают 
На родимой буровой. 
 
Все мы — дети Самотлора 
И пришли не на погляд: 
Не смолкает гул мотора 
Даже в минус пятьдесят. 
 
И усы заледенели, 
И в сосульках борода… 
Только щёки покраснели 
От работы, как всегда. 
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СОСНА 
 

Как в облаке, в сугробе утопает, 
Слились в сосне спокойствие и стать. 
Сквозь иней зелень хвои проступает 
И рядом с ней не можешь не мечтать. 
 
Она всегда в такой природной силе, 
Ей нипочём ни зной и ни мороз. 
Ну, чем ещё не символ для России? 
У нас не меньше сосен, чем берёз! 
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СКЕПТИКУ 
 

Старимся — участники событий — 
Беспокойству молодость отдав. 
Вы ж о нашем прожитом язвите, 
И во сне того не увидав. 
 
Как тогда, работая, мы пели! 
И задор наш был не напоказ. 
Неудобства стойко претерпели, 
Чтобы новью радовало глаз. 
 
Пусть кого-то мучает зевота, 
Знаю я, кто в этом виноват 
И спросить вас, «критиков», охота: 
Где ж вы были сорок лет назад? 
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ХОЛОД 
 

Как надоели холода! 
Мороз под сорок — им не ровня. 
Они, как будто — навсегда. 
Такой зимы я не припомню, 
 
Проживший тут немало лет 
И для Сибири — не прохожий. 
А дни идут за следом след, 
Не близнецы, а так похожи, 
 
Перемениться не спешат, 
И потепленье только снится. 
Смотрю с надеждой на закат: 
Когда же стужа прекратится? 
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ЦВЕТЫ 
 

В том, что я их поклонник, 
Зимний месяц виной. 
Манит взор подоконник 
Застеклённой весной. 
 
И на сердце истома — 
Результат красоты. 
Как пройти мимо дома, 
Если в окнах — цветы! 
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*   *   * 
 

Не только нефть на Самотлоре — 
Эпоха продолжает счёт, 
Где так близки восторг и горе, 
Где и бесславье, и почёт 
 
И где народ, с природой споря, 
Нашёл свой жизненный приют… 
Не только нефть на Самотлоре — 
Здесь просто-напросто живут! 
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РУССКАЯ БАНЯ 
 

Апофеоз мирским заботам! 
И, как всегда, не дуя в ус, 
Несём в парилку по субботам 
В телах и душах тяжкий груз. 
 
И нам хандра — уже не пара, 
Всё, что случалось —не всерьёз. 
И, распалённые от пара, 
Мы выбегаем на мороз. 
 
Пускай метелица взвывает. 
Тоска, сомненье, неуспех — 
Что нехорошего бывает — 
Уходит с потом в рыхлый снег. 
 
Домой приходим, как хмельные, 
Забыв про хвори и года… 
Все удовольствия земные 
Без бани — просто ерунда! 



 26 

НА РАБОТУ 
 
Стоим, коченея. Морозец — за сорок. 
Под юной луной — облака, словно морок. 
 
Восходом обрадует солнце не скоро. 
Мы — те, кто приехал на зов Самотлора 
 
И топливо здесь добывает землянам. 
А жить по-другому, поверьте, нельзя нам, 
 
Прибыв для решения важной задачи! 
Пробрал до костей холодина собачий 
 
И крутит ветрище планету, как глобус… 
Какое же счастье — вахтовый автобус! 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

Одета в маскхалат земля, 
А на озёрах — латы. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 
Забыв на время возраст, я 
Иду молодцевато. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 
Шагает внук, взор веселя, 
Совсем как я когда-то. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 
Мы — у России сыновья 
И дети этой даты. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
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29 ФЕВРАЛЯ 
 

И неучу понятно, 
Что в жизни — всё не зря! 
Слетают безвозвратно 
Листки календаря. 
 
А на деревьях иней 
Питает наш азарт: 
Неужто будет зимним 
Весенний месяц март. 
 
Как присказка какая 
Нам заняла умы: 
Мороз не отпускает 
Последний день зимы! 
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ВЕСЕННИЙ МОРОЗ 
 

Дует ветер-забияка — 
Настоящий лиходей. 
Не мороз, а морозяка 
Пробирает до костей 
 
И кусает до болятки, 
Студит слёзы на щеках, 
От него напрасны прятки — 
Он отыщет и в мехах. 
 
Даже в марте не добреет 
И проблемы нам несёт… 
Лишь работа обогреет 
И от холода спасёт! 
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МАРТОВСКИЙ ДЕНЬ 
 

Новый день зарёй зачат, 
Не заставив удивиться: 
Капли с крыш о лёд стучат, 
Как хрустальные копытца. 
 
Ветер стих, царит покой, 
Грусть забыта и печали, 
Дразнит небо синевой, 
Золотистыми лучами 
 
Нежит солнышко сполна. 
Наконец смогли дождаться: 
Настоящая весна! 
Кабы тут не минус двадцать. 
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МИМОЗА 
 

Март не может без мороза — 
Рамки месяцу тесны. 
Ярко-жёлтая мимоза 
Стала символом весны. 
 
В женский день совсем недаром 
Источает аромат, 
Самым спросовым товаром 
Эти ветки — нарасхват! 
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ЮБИЛЕЙНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ 
 
Самотлор не зря сумел в себя влюбить,  
Обжились мы, не надеясь на авось, 
И за сорок лет не можем позабыть, 
Как знакомство с этим краем началось. 
 
Взор ещё не веселили города, 
Но влекла всегда романтикой Сибирь. 
Неспроста и мы приехали сюда, 
Чтоб самим вблизи увидеть эту ширь. 
 
И смогла она мечтателей принять. 
В поднебесие взметнулись этажи. 
И былую глушь попробуй-ка узнать. 
Получил здесь каждый то, что заслужил. 
 
А Приобье сотворяет чудеса 
Улыбается завзятый нелюдим:  
Солнце всходит тут скорей на два часа!  
Пусть хоть в этом мы Москву опередим. 
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21 МАРТА 
 

Весна явилась без конвоя, 
Влиянье стужи истекло, 
Лазурь небес над головою 
И относительно тепло. 
 
Душа стихами обогрета, 
От солнца — телу благодать: 
Сегодня — день для всех поэтов 
И начинающих писать. 
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*   *   * 
 

Ночь морозит всю округу 
И рассвет мерцает льдом. 
Солнце всходит блёклым кругом, 
Начиная день с трудом. 
 
Словно гость чужой пирушки, 
Стынет блик в печной золе. 
В ненатопленной избушке 
Мысли только о тепле. 
 
Ветер воет в дымоходе, 
Для позёмки — благодать. 
Март по числам на исходе, 
А весны и не видать. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО 
 

На турнире Павла Литвиненко 
Лучшие самбисты собрались. 
Значимей не может быть оценка 
В том, что годы жизни удались. 
 
Вдохновляет он и после смерти, 
Чтоб сильней мы стали и добрей. 
В нашей повседневной круговерти 
В честь него — победы на ковре! 
 
И в апреле скука-бытовуха 
Истекает с талою водой. 
Праздник силы, ловкости и духа 
К нам приходит каждою весной! 
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НАШ ЗАВОД 
 

Вот она — юбилейная дата! 
И перо запросила рука: 
Был для всех ГПЗ* он когда-то, 
А теперь стал уже ГПК**а, 
 
Неспроста мы своим его звали. 
Жизнь сама нас к нему привела: 
Тут и силы ему отдавали, 
С ним и молодость наша прошла. 
 
И роднее нет места на свете. 
Но бежит время, старя, и вот 
Нам на смену идут наши дети. 
С ними пусть породнится завод! 

 
 
 
 
* ГПЗ — газоперерабатывающий завод. 
** ГПК — газоперерабатывающий комплекс. 
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ВЕСЕННЕЕ 
 

До чего же день хороший! 
Тает снег вокруг завода, 
Проявилась, как галоша, 
Чернота трубопровода. 
 
А лучи порасстарались, 
Пахнет прелью и сосною. 
Даже там, где химанализ, 
Всё пропитано весною. 
 
В блеске — колбочки и банки, 
На стекле окна — потёки, 
Как сороки, лаборантки 
В ряд сидят на солнцепёке. 
 
Острословые подружки 
Все в свету, как на арене. 
Привлекают взор веснушки 
И округлые колени. 
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ДНИ И НОЧИ 
 

Что устал, никогда не кричу, 
Я судьбину смогу превозмочь. 
На квадратных колёсах качу: 
Отсыпной, выходной, в день 
                                   и в ночь. 
 
Я себя на ошибках учу, 
Коль никто не желает помочь. 
Будто сам каждой гранью стучу: 
Отсыпной, выходной, в день 
                                   и в ночь. 
 
Разве всем эта жизнь по плечу? 
Не прошёл я по ней кривобочь, 
Разобраться с вопросом хочу: 
Отсыпной, выходной, в день 
                                    и в ночь. 
 
Не оброк ли кому-то плачу, 
Как-то вдруг подросли сын и дочь. 
Всё равно, словно бисер мечу: 
Отсыпной, выходной, в день  
                                    и в ночь. 
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ДЕНЬ ПРИЛЁТА ВОРОНЫ 
 

Все в нетерпение прилёта 
Священной птицы. И не зря: 
На ней — весенняя забота! 
И в будний день календаря 
 
Домой охотники вернулись 
И принаряжены с утра, 
Дымки над чумами взметнулись… 
«Пора, пора, пора, пора…» 
 
Летит она и ликованье 
Недаром с ней сюда пришло: 
Люд окрылять — её призванье, 
От стойбищ отгоняя зло! 
 
И по неписаным законам 
На пробужденье талых вод 
Пророчит карканьем ворона 
Родной Югре счастливый год! 
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*   *   * 
 

Как зимою, весной за окном: 
Солнце видится тусклым пятном, 
 
Разгулялись мороз и метель, 
Не с капелью рифмуя апрель. 
 
Он сейчас даже с дамами груб: 
Жмёт колени под полами шуб. 
 
А в платках — только щели для глаз… 
Всё понятно: Сибирь — не Кавказ, 
 
Но витает вопрос: Не уже ль, 
На дворе долгожданный апрель? 
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В СИБИРИ 
 

Весна царит в календаре, 
Безмерно властвуют морозы. 
От надоевшей этой прозы 
Замёрзло небо на заре. 
 
А разыгравшийся буран 
Общенью добавляет пищи: 
Все говорят о холодище, 
Прерогативе россиян. 
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БОРОДА 
 

Борода моя руса 
В колорите для дев, 
Оборона от гнуса, 
И зимой обогрев. 
 
Молодёжная мода, 
Что понятно ежу. 
Тридцать лети два года 
Бородатым хожу: 
 
В месяцах — очень много. 
Улыбается рот: 
Хорошо нет налога 
За ношенье бород! 
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*   *   * 
 

От чувства кругом — голова, 
Счёт ясным дням ведёт апрель. 
А тут мороз из баловства 
Украсил снежную постель. 
 
Не петь капели в этот день, 
И снова холод с белизной, 
И солнцу греть сегодня лень... 
Всё может быть у нас весной. 
 
Высь неба манит бирюзой, 
Влечёт неведомая даль. 
А ветер воет со слезой, 
Да вот его ничуть не жаль. 
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БАРТЕР 
 

Бартер! Уши прожужжали, 
Слово это будто пьём. 
Непокой души стяжали 
Мишурою и тряпьём. 
 
Воду мельницею мелим, 
Лёжа жаждем перемог 
И «по-шариковски» делим 
То, чем «запад» нам «помог». 
 
Знаменательно — простое, 
Что в достоинство зачесть: 
Я узнал, кто сколько стоит 
И почём сегодня честь! 
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БЕДА 
 

Солнцепёк. Споро тают снега. 
Трактор хищно рычит без покоя. 
В неге дрёмы лежат берега… 
И внезапно случилось такое, 
 
Что нельзя не молить об одном: 
О природе — ниспосланном кладе… 
Нефть на льду — тёмно-бурым пятном, 
Словно клякса на школьной тетради. 
 
Май объятья свои распростёр, 
Где-то радуют взор незабудки… 
Как летят мотыльки на костёр, 
Возвращаются к озеру утки. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ НИЖНЕВАРТОВСК 
 

И кормилица Обь, и дорога, 
И селился у варты народ. 
Век назад его было немного, 
Но остался нам памятным год. 
 

Наши предки не жили в безверии 
И не кланялись в пояс ветрам, 
В самом центре Российской империи 
В юртах Вартовских выстроив храм. 
 

Столько лет пронеслось вереницей, 
С той поры утекло много вод, 
А в синодиках вечно хранится 
Давний тот православный приход. 
 

Поселенцы — крутого помола: 
Порешили и — храму стоять! 
А при храме — церковная школа, 
Чтоб детей своих в ней обучать. 
 

Годы жизни — столбы верстовые, 
Но особенно памятен тот, 
Что столетье назад здесь впервые 
Праздник Пасхи отметил народ. 
 

А потом навалились лишенья 
И везде попирался закон. 
За людские за все прегрешенья 
Принял муки голгофские он. 
 

Храму нашему — Божьему дому 
Ни главы, ни креста не сносить. 
С той поры жизнь пошла по-другому, 
Всем пришлось зла с лихвою вкусить. 
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Захлестнула мир дикая вольница 
И не сразу видны западни, 
Замолчала в безвременье звонница, 
Наступили безбожные дни. 
 

Но такое случалось не редко 
В святотатческую круговерть: 
Наши боголюбивые предки 
Шли за веру на пытки и смерть. 
 

И рождала эпоха героев — 
Меньше было их в тысячу лет! 
Оставалась Россия святою, 
С честью выдержав сонмище бед. 
 

И теперь уже в прошлом гоненья, 
Наш народ их сумел побороть, 
Победило опять утвержденье, 
Что не в силе, а в правде Господь. 
 

То, что стало священным итогом — 
Наступил знаменательный год. 
Двадцать лет храм опять служит Богу, 
Двадцать лет служит Богу приход! 
 

Нынче солнце ласкает весеннее 
И не выразить радость в словах: 
И теперь светлый день Воскресения 
Будем праздновать мы в двух церквах! 

 
2007 год 
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
 

Неспроста сегодня не спалось, 
Ожиданье — самый лучший праздник. 
Видимо, надеясь на авось, 
Отдыхает ветерок-проказник, 
 
А вокруг такая благодать, 
Всё живое радуется жизни… 
И не время горестно страдать, 
Вспоминать о прошлом в укоризне. 
 
Солнце, словно жостовский поднос, 
Восторгает нас под небосводом… 
Претерпел мучения Христос 
И воскрес для помощи народам! 
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*   *   * 
 

Из домашнего уюта 
Мы идёт за рядом ряд! 
Как предшествие салюта, 
Хлопья снежные парят. 
 
Помянув дядей и деда, 
Позабыл, что невпопад 
Здесь Великий День Победы 
Украшает снегопад. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

Промозглый ветер дул с остервененьем, 
Плащи и флаги злобно пузыря, 
Как будто этот праздник под сомненьем, 
Что в той войне мы победили зря. 
 
А вот народ совсем другого мненья, 
И холодина людям нипочём! 
И на героев держит строй равненье, 
Согретый памятью и кумачом. 
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*   *   * 
 

С подвыванием, игриво 
Начинает ветер петь, 
До травы склоняя иву, 
Учит бедную терпеть. 
 
Нет следа теплыни мая 
И росинка, что слеза. 
Ничего не понимая, 
Наклоняется лоза. 
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ПРОФИЛАКТОРИЙ «САМОТЛОР» 
 

«Добытчикам нефти — нет хворей!» 
И лозунг нам стал, как приказ: 
Построили профилакторий, 
А в нём — и Алтай, и Кавказ… 
 
Нефтяников наших лелеет: 
Для них и уход, и уют... 
Не ждёт, когда кто заболеет, 
Стремясь оздоравливать люд. 
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ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ 
 

Не просто встал, а стал он дивом. 
В мороз и знойною порой 
Стоит на зависть всем служивым, 
Что вкопан тут в земле сырой. 
 
И на него садятся птицы, 
Крадутся псы к нему тайком… 
Поставлен столб не на границе, 
А в нашем парке городском. 
 
Аттракционная вещица, 
Певцов он видел и «пивцов»… 
Хоть далеко от нас граница, 
Здесь место встречи погранцов. 
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ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР 
 

А начинался он слегка, 
С чуть уловимых струй, 
Несущих нежно в облака 
Воздушный поцелуй. 
 
Но не прошло и полчаса, 
Я охнуть не успел, 
Как почернели небеса, 
Поток засвирепел. 
 
И слышат свисты, кто не глух, 
Вой, скрежет, визг и стон… 
Из туч, как из подушек пух, 
Снежинки вытряс он. 
 
Легко валил прохожих с ног, 
Жизнь превращая в ад — 
Весёлый майский ветерок 
Минутами назад. 
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ДЕНЬ КНИГИ 
 
Зачем, когда весь мир объят любовью,  
Словесными признаньями сорить, 
Мне вряд ли обойтись без славословья,  
Когда начну о книге говорить, 
 
Значенье увеличив лишь на йоту,  
С восторгом заливаюсь соловьём: 
Вся мудрость жизни — в этих переплётах, 
Веками сохраняют нам её. 
 
И пусть твердят, что «время технологий» 
Открыл теперь нам двадцать первый век.  
Мы всё равно за книгами приходим: 
Не обойдёшься без библиотек! 
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КДЦ «САМОТЛОР» 
 

Ни кафе он и не ресторан, 
В общем, не на выпивке акцент. 
«Самотлор» нам для другого дан: 
Тут культуре и досугу — центр. 
 
Жалко, без фантазии народ: 
Надоедно слуху и для глаз, 
Лучше бы назвать наоборот, 
Пооригинальней: «Ролтомас»! 
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СИБИРСКОЕ ЛЕТО 
 

Куролесит, месит всё 
Вьюга-помело… 
Целых девять месяцев 
Прячется тепло. 
 
Терпим ожидаючи! 
Вот уже сбылось: 
Весело, играючи 
Лето началось. 
 
И небесной манною, 
Чтоб не сглазить, плюнь! 
Как дитя желанное, 
Радует июнь. 
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ЧАСОВНЯ 
 

Пробьёт и нам заветный час, 
На выезд выкупить билеты  
И навсегда покинуть вас,  
Оставшихся землёю этой.  
 
С кем покорили Самотлор 
И море нефти здесь добыли, 
И кто в друзьях с тех самых пор 
Уже не есть, а только были... 
 
Кто сохранит для вас покой, 
Кто нестареющий и сильный 
Своею верною рукой 
Перекрестит ваш холм 
                          могильный? 
 
Нет, среди нас такого нет: 
«Ты слаб и смертен, человече!» 
Приходим мы на белый свет, 
Увы, но каждый здесь не вечен. 
 
За это нечего пенять — 
Никто Всесильному не ровня, 
А сон усопших охранять 
Тут будет скромная часовня. 
 
И ей столетия стоять, 
Крестом отпугивая нечисть, 
И Православье прославлять 
Всю предначертанную вечность! 
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НАДЕЖДА 
 

Больница поселковая и в ней 
Реанимационная палата. 
А за окном рябины всё красней 
И облака белеют, словно вата. 
 
Лежу, воображая, что бегу, 
И память, будто горькая крушина. 
Тот полдень позабыть я не могу: 
«Москвич», шоссе и лопнувшая шина. 
 
И мозг терзают мысли, как наждак, 
Вопрос выводит дума, словно скрипка: 
Ну, что тогда мной сделано не так? 
Теперь не скажешь: Чур, моя ошибка! 
 
И в этой схватке сам себе я — тыл. 
Не мило ни лежанье, ни сиденье. 
Давно б забылось то, каким я был, 
Когда бы не ласкали сновиденья. 
 
И в них я быстроногий наяву, 
И ничего со мною не случилось… 
А днём своей надеждою живу 
И верою в земную справедливость. 
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САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ 
 

Вдохновитель стольких 
                                песен, 
Горд рабочими плечами, 
Город наш ещё известен 
Самотлорскими ночами. 
 
Не для Ялты или Сочи 
Мы наряды одевали 
И бессонно в эти ночи,  
Проводили фестивали. 
 
Танцевали до рассвета, 
Песни слушали и пели, 
Оставляли в сердце мету 
Развесёлые недели. 
 
Утра нас всегда росили, 
Холодили откровенно, 
Но всё лучшее России 
Тут бывало непременно. 
 
Жизнь историю слагала! 
И с годами не забыто, 
Как искусство помогало 
В неустроенности быта. 
 
Нам возможности давали 
От работы забываться… 
Вспоминаю фестивали 
И опять мне — 
          лишь за двадцать. 
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КУЮТ РАЙОНЫ СЛАВУ ОКРУГАМ 
 

Вперёд идём неторною дорогой, 
И Самотлор, плеща нам в такт шагам, 
Ласкает слух словами монолога: 
Куют районы славу округам! 
 
Я слышу не в шамановом тамтаме 
Отчётливо, как будто по слогам, 
Прошелестело вахскими волнами: 
«Куют районы славу округам!» 
 
Могуч Аган в своей природной силе, 
Нет от него покоя берегам. 
И знают все, кого бы ни спросили: 
Куют районы славу округам! 
 
Намёка быть не может на сомненье, 
Разносят ветры сквозь таёжный гам 
Известное отныне откровенье: 
Куют районы славу округам! 
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ОГНИ НА ВАХЕ 
 

Ну и пусть устали ноги — 
Любопытно стало нам: 
Огоньки в конце дороги, 
Темнота по сторонам. 
 
Интерес неописуем, 
Да и дело не в словах: 
Встречу мысленно рисуем, 
Где-то рядом — старый Вах 
 
И чернеют силуэты. 
Даже звёзды и луна 
В эту ночь не шлют 
                   приветы. 
Оглушила тишина. 
 
Вдруг открылся нам 
                            подарком 
Светом окон, блеском луж. 
Засверкал Излучинск ярко, 
Озарив былую глушь! 
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*   *   * 
 

Ни с того, ни с сего защемило в груди 
И томленье никак не отпустит, 
Словно в юности я, будто всё впереди, 
И к восторгам добавило грусти. 
 
И мечта увлекает опять в синеву, 
Небеса, как и прежде, волнуют… 
Здесь у нас на заводе скосили траву: 
Запах сена и лето чаруют! 
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АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА 
 

Как же опостылела жара 
Сутками — с рассвета до рассвета! 
Без прохлады стонут вечера 
В душное, безветренное лето. 
 
Градусы нас плавят от лишка, 
Мы же только стужей закалились. 
Твари — вездесущая мошка — 
В сонмище назло нам появились. 
 
Видно, у нечистого права 
На погоду, сделать жизнь кошмаром. 
Стала суше пороха трава, 
Приучая нас к лесным пожарам. 
 
И деревья гибнут на корню, 
Прошуршав нам жестяной листвою… 
Я же ничего не изменю 
Знойною порой бездождевою. 
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ВДОХНОВЕНИЕ 
 

Усталым возвращаюсь я домой 
И тело вместе с мыслью отдыхает. 
Как ниоткуда бодрость, Боже мой: 
Навстречу в «мини» женщина порхает. 
 
И вот уже не слышу будний гам, 
Преображенье просто удивляет: 
Пишу стихотворение ногам… 
О, как они мужчину вдохновляют! 
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«НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ!» 
 

Усыпили пути Самотлора, 
С Баюном они, знать, заодно. 
В монотонном жужжанье мотора, 
Вдруг, проснувшись, я глянул в окно 
 
И увидел совсем близко-близко 
Не обилье съедобных грибов: 
Взгляд спросонья ловил обелиски 
Чаще километровых столбов, 
 
Что, пугая, к обочинам жались — 
Чьим-то жизням — печальный итог. 
В пирамидках лучи отражались 
И автобус на рытвинах дрог. 
 
Сердце скорбно и с болью клокочет, 
День под солнцем июльским угас… 
Неужели ещё кто-то хочет 
Этой платы за нефть и за газ? 
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*   *   * 
 

Бесприветно небо, с желтизною травы, 
Льют дожди и ветры холодно подули. 
И на непогоду не найти управы: 
Неужели лето кончилось в июле? 
 
Неужели осень началась в июле! 
Тот, Кто изменяет времена и нравы, 
Красками балует и людей сутулит, 
На её капризы пусть найдёт управу! 
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«САМОТЛОР» 

 
Четверть века — в радости побед 
Город Самотлора и Оби! 
Неспроста познал нас белый свет, 
Чемпионский дух неистребим. 
 
Мы горды командой «Самотлор», 
Взявшей кубок первою в стране! 
Место — волейбольное с тех пор 
В западно-сибирской стороне. 
 
Многим стали мы не по зубам! 
Гонит в зал болельщицкий задор: 
Клуб любим и дорог без реклам, 
С ним ещё известней Самотлор! 
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НА ПРИЕЗД АЛЕКСИЯ ВТОРОГО 
 

Тот день помог неверие избыть, 
Запомнился он, словно именины, 
И мне уже вовек не позабыть, 
Как воспылал душой христианина. 
 
И, стоя в окруженье прихожан, 
Я понял просветлённою душою, 
Что Ваш приезд сюда для горожан — 
Событие желанное, большое. 
 
А солнце грело бренные тела, 
А Ваше слово окрыляло души. 
И жизнь совсем нестрашною была, 
И верилось, что заживётся лучше. 
 
И стук в груди звучит, как благовест, 
И для меня, конечно, не причуда, 
Что я, так ясно помня Ваш приезд, 
Жду с нетерпеньем повторенья чуда. 



 70 

ГРУЗДЬ 
 

И просто всё, и сложно 
На жизненных весах. 
Клин жалобно-тревожно 
Курлычет в небесах. 
 
Сквозь тучи солнце глянет, 
Лучом развеет грусть, 
А на лесной поляне 
В траве белеет груздь. 
 
Мы выросли в приволье 
Из Ваней и Марусь 
И знаем, что в застолье 
Весьма почётен груздь. 
 
В истоме и в надежде 
Туда я соберусь, 
Где в травяной одежде 
Под прелью хрусткий груздь. 
 
Пусть комары и мошки, 
И лето в прошлом пусть… 
В берестяном лукошке 
Фарфоровая грусть. 
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КОНЕЦ ЛЕТА 
 

Сегодня нам, на всякий случай, 
Оставив лучик про запас, 
Как будто бархатные, тучи 
Свет занавесили от нас. 
 
И осень с рыжей головою 
Вновь с летом борется незло, 
Балует ветер без покоя, 
Прогнав последнее тепло. 
 
Из дней ночам всё больше вычет, 
Дождь лужи делает легко… 
А воробьи же всё чавычат: 
Ещё до стужи далеко! 
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СЛАВА СТРОИТЕЛЯМ! 
 

Город наш — не чья-то милость! 
Пусть усвоит каждый житель. 
Тут судьба распорядилась — 
Самым главным был строитель! 
 
Рядом — люди всех профессий, 
Здесь и мастер, и любитель. 
Но героем дней и весей 
Остаётся он — строитель! 
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РОКОВОЙ ДЕНЬ 
 

Тот август вновь передо мной 
Своей историей бесславной, 
И лозунг: «Нефть — любой ценой!». 
Она была тут самой главной. 
 
Рассвет кроваво заалел 
И от судьбы, «авось» и спешки 
В то утро здесь тринадцать тел 
Вдруг превратились в головешки. 
 
А им ещё бы жить да жить, 
Как прежде, радуясь восходам. 
И не пришлось бы нам тужить 
О них последующие годы. 
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«ДЕМБЕЛЬСКИЙ» АЛЬБОМ 
 

Когда на душе грусти нет укорота, 
Тогда достаю я заветные фото. 
 
Мелькают погоны, фуражки, пилотки… 
В армейских альбомах мы все одногодки, 
 
Где лица солдат улыбаются мило. 
И телу уже прибавляется сила, 
 
В характере вновь проявляется воля… 
И жизнью, как прежде, я снова доволен. 
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НОЧЬЮ НА САМОТЛОРЕ 
 

Это озеро — Муза для песен и од, 
Жизнь кипучая не замирает.  
Словно в искрах от сварки, 
                    ночной небосвод, 
Лунный отсвет волною играет. 
 
Как далёкие звёзды, огни буровых, 
Каждый факел мерцает зарницей, 
Да гудят провода в шелестенье травы, 
И к заре ЛЭП идут вереницей.  
 
Небо чертят бессонные фары машин 
И рычат на подъёмах моторы… 
Без труда и борьбы не бывает вершин, 
Что за жизнь, если в ней лишь повторы! 
 
Только мы в этот час у костра, 
                                   без греха 
На потом отложили заботы.  
А пока в котелке не готова уха, 
Самотлор веселят анекдоты. 
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ДЕНЬ НЕФТЯНИКА 
 

Как Туле встарь и посейчас 
Снискали славу пряники, 
Так в Нижневартовске у нас 
Все жители — нефтяники 
 
Какой бы ни было у них 
Любой другой профессии. 
Пусть в этот день звучит 
                       мой стих 
В тайге и на безлесии 
 
И превозносит до небес 
Земные их свершения, 
А буйный ветер-куролес 
Усилит оглашение! 
 
Сегодня без обиняков, 
Придя к сему наитием,  
Я поздравляю земляков 
С торжественным 
                     событием! 
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ЗАТМЕНИЕ 
 

Забыв про знанье и уменье, 
И, даже, то — кто друг, кто враг, 
Все в ожидании затменья, 
Мы не таим восторг и страх, 
 
Когда спешим домой с работы. 
Всем суевериям назло, 
Нас развлекают анекдоты 
И закопчённое стекло. 
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*   *   * 
 

Бабье лето красит листья, 
Ветви росами склонив, 
Ожелтив одни по-лисьи, 
А другие окраснив. 
 
Даже колется под взглядом 
Зеленеющая ель, 
И завьюжит листопадом 
Разноцветная метель. 



 79 

ПОСЛЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА 
 

На дожде рябины мокнут, 
Не кудрявятся дымки, 
Занавешенные окна, 
Да висячие замки. 
 
Урожай давно собрали 
И в округе — ни души. 
Ветры листьями играли… 
В общем, глуше нет глуши. 
 
Осень дачи просквозила! 
Так случилось не впервой, 
И не это поразило: 
Будоражил душу вой! 
 
Он ещё добавил мрака, 
Мне по сердцу полоснул. 
А забытая собака 
Ждёт хозяев и весну. 
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ЛЭП — 500 
 

Горизонт из сосен стелется без края, 
Просека. И мачты — кружевная сталь, 
Доставая тучи, в осени сгорая, 
Прочертили небо — голубую даль. 
 
Разгулялись ветры, песни им слагая, 
Гуси пролетели, пожелав удач, 
И пошла, и скрылась, широко шагая, 
Линия электропередач. 
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ГОРОДСКАЯ СОСНА 
 

Случайная сосна среди домов 
Осталась аскетичною монашкой — 
Забава для задиристых ветров, 
По росту наравне с пятиэтажкой. 
 
Не видеть ни закат и ни восход 
Унылое её предназначенье... 
И тянутся в тоске за годом год, 
Как время в одиночном заключенье. 
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МИРАЖ 
 

Солнца нет, рассвет в истоке, 
Но багровы облака, 
Словно с неба на востоке, 
Льётся пламенем река. 
 
Для забавы свет играет 
И берёт нас на испуг. 
Только вряд ли испугает: 
Мы поехали на юг. 
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*   *   * 
 

Над головою — сине-сине. 
Мороз без ветра, снега нет. 
В безбрежном небе клин гусиный 
Несёт на родину привет. 
 
А там в разгаре бабье лето, 
А мы тепла не дождались. 
Лишь только прошлым обогрета 
И в нём проносится вся жизнь. 
 
Лёд одиночества не тает, 
Воспоминанья — грусть и боль. 
Душа страдать не перестанет 
Пока не встретимся с тобой. 
 
Когда увидишь стаю эту, 
Быть может, всё поймёшь без слов… 
Я жду тебя не только к лету, 
А вечность ждать ещё готов. 
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ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ 
 

Пишу, со скрипом стиснув зубы, 
Покоя нет душе и плоти. 
Не просто вверх взметнулись трубы: 
Здесь день и ночь они в работе. 
 
Отяжелевшими от яда 
Дымами небосвод распорот, 
Как реактивные снаряды 
Летят из поднебесья в город. 
 
Мрачнеют улицы и скверы, 
Рыжеет хвоя в «фимиаме». 
И жизнь, окрашенная в серый 
Цвет лжи, скрывается дымами. 



 85 

*   *   * 
 

Иней выбелил болото, 
Засверкали лужи льдом, 
Солнце, будто с неохотой, 
Поднимается с трудом. 
 
Рассветает еле-еле… 
Луч блеснул, за ним другой, 
Облака зарозовели 
Над чернеющей тайгой. 
 
Зеленеет ярче хвоя 
Сквозь безлистые кусты 
И со страстью ветер воет, 
Отрешась от суеты. 
 
А восток в полнебосвода 
Разгорелся докрасна. 
И осенняя погода 
Душу греет, как весна! 
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21 СЕНТЯБРЯ 
 

Клик гусей донёс из клина 
Ветерок — шалун завзятый. 
Как хоругвь красна калина 
В праздник наш двунадесятый. 
 
Всё окрест — на загляденье 
И глазам от света больно… 
Несомненно, днём рожденья 
Богородица довольна. 
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*   *   * 
 

Снова бабье лето позади. 
Сколько ж их ушедшими 
                             осталось! 
Заполняя дни, идут дожди 
И земля водою напиталась. 
 
Осени вся непогодь к лицу. 
Из-за туч и в полдень 
                           мало света. 
Будто новобранцы на плацу, 
Деревца без трепета 
                             расцвета. 
 
Жизнь опять охвачена тоской, 
Тяготят дожди и увяданье 
И вселяют в душу непокой, 
Вызывая грусть 
                      и состраданье. 



 88

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
 

Нынче солнце скрыли тучи, 
Дышит север-властелин. 
Не надеется на случай 
Раскурлыкавшийся клин. 
 
Обезлиствевшей тайгою 
Бродит ветер без помех 
И с небес летит изгоем, 
Припозднился первый снег. 
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ГОЛОЛЁД 
 

Скользкие, крутые косогоры 
В мыслях укрощают мой полёт. 
Оборвал в кабине разговоры 
Брат дождя с морозом — гололёд. 
 
Заискрились ели-недотроги, 
В ореоле светится луна, 
Звёзды отразились от дороги… 
Я устал, и ночь утомлена. 
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*   *   * 
 

Закатил рассвет на кручу 
Солнце — матовый кружок. 
Что нельзя принять за тучу, 
Сыплет под ноги снежок. 
 
Не мороз, а только проба. 
Ветру хочется запеть... 
И, покуда нет сугробов, 
Надо к нам зиме успеть. 
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ФАКЕЛ НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ 
 

Над лесом пламя дыбится с угрозой,  
И столб огня — серьёзная промашка,  
Нам став кровоточащею занозой! 
А небо — синевою нараспашку. 
 
Всё в дрожи, будто мы  
                             на космодроме, 
И хочется от рёва заслониться… 
Не Марс ли то в сверкании и громе,  
Промчался на небесной колеснице. 
 
Стихия здесь представлена в кошмаре, 
Поблизости нет ничего живого — 
Расплав песка чадит в жару и гари…  
Неужто невозможно без такого? 
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ОСЕННЕЕ УТРО 
 

Пороша обелила берега 
И день холодный начался несмело. 
Так траурно безлиственна тайга, 
А гладь реки заметно помрачнела. 
 
Рассвет принёс предчувствие беды 
И ветер перестал в кустах возиться. 
А зябкость черноты речной воды 
Смогла в осеннем небе отразиться. 
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ЮГРА — НАШ ДОМ 
 

Вьюга манит и дразнит 
Солнце — мёрзлый кочан. 
Затевается праздник 
На земле югорчан. 
 
Пусть морозы всё злее, 
А могли бы понять, 
Что восторг юбилея 
Холодам не унять: 
 
Мы — заложники долга, 
Север — наша среда, 
Тут всерьёз и надолго, 
А, верней, навсегда! 
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КУБОК МИРА ПО БОКСУ  
СРЕДИ НЕФТЯНЫХ СТРАН 

 
В городе — о боксе разговоры. 
В декабре, который год подряд, 
Людям примагничивает взоры, 
Строгий под софитами квадрат. 
 
Все в азарте. И в спортивном зале 
В кресле — каждый мысленно атлет. 
Как обычно, зрители в запале 
Прочат землякам своим побед. 
 
Им не нужно лучшего гостинца. 
Глядя на боксёрские бои: 
Русским, белорусам, украинцам… 
Только нижневартовцы — свои. 
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ЖЕНЩИНЫ  
НА БОКСЁРСКОМ ТУРНИРЕ 

 
В морозы их привлёк не жаркий Нил, 
Не баней поднимают настроенье: 
Турнир боксёров женщин заманил, 
Что принял я душой без удивленья. 
 
Избавившись от мужниных оков, 
Поток прелестниц, 
               в общем-то, стремится 
Увидеть настоящих мужиков! 
Хоть видом их 
               немного насладиться. 
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ТЕЛЕКАНАЛ «САМОТЛОР» — ТВС 
 

Неторёными путями, 
Заявляясь точно в срок, 
Он приходит с новостями 
С прямотой не между строк. 
 
Никого не удивляет 
Юбилей на ТВС: 
Много лет нам утоляет 
Всесторонний интерес. 
 
Он доходчиво расскажет, 
Может должное воздать, 
Своевременно покажет 
Всё, что надо увидать. 
 
Пусть минует воля злая 
И на жизнь достанет сил! 
А каналу я желаю, 
Чтоб от нас не уходил! 
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10 ДЕКАБРЯ 
 

Принаряжены ели 
В этот день декабря. 
Отдыхают метели. 
Невесомо паря, 
 
Облака закрывают 
Солнца стылую медь. 
Ветер страстно 
                   взвывает, 
Словно хочет запеть. 
 
Волчий холод разбужен, 
Быть ему до поры… 
Но не чувствуешь стужи 
В день рожденья Югры. 
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22 ДЕКАБРЯ 
 

Засинело поднебесье, 
Солнце вынесла заря. 
И зима пошла по весям 
С этой даты декабря. 
 
Что студёным будет, знамо 
День, который зарождён, 
И короткий самый-самый 
Из недлинных зимних дён! 
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*   *   * 
 

Дни сочтены. До праздника чуть-чуть. 
Народ живёт, устав от ожиданья. 
И завершает год свой долгий путь, 
И Новый — в нетерпении свиданья. 
 
Паря, снежинки празднично слепят: 
Зима чарует взгляды рукодельем. 
И серебрит прохожих снегопад, 
Настраивая души на веселье. 
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ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ 
 

Взгляд напрасно звёзды ищет, 
Треск морозный спящих будит, 
Целый месяц холодище 
Нас немилостиво студит, 
 
Под чернющим небосводом 
Снег белеет, как бумага — 
Поздравленье с Новым годом, 
С пожеланьем людям блага! 
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«С НОВЫМ ГОДОМ!» 
 

Городок появился у нас изо льда 
На забаву честного народа. 
Всё в огнях. Не пугают людей 
                                             холода, 
Каждый рад встрече Нового года! 
 
В нетерпение ветер метельно запел, 
Приударил мороз белобровый. 
Вроде, Старый ещё надоесть 
                                не успел. 
А уже ожидается Новый. 
 
Мы с приходом его станем 
                            старше на год, 
И с удачами ждут испытанья. 
Смел и весел, как прежде, 
                      наш город. И вот  
Выпьем же за его процветанье. 
 
Ну, а тех, кто на пост 
в эту ночь заступил, 
Поздравляю я без алкоголя: 
Пусть вам будет грядущий 
                          особенно мил, 
И минуй всех нелёгкая доля!  
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НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КАТРЕНЫ 
 
 
 

НАШ ГОРОД 
 

 
 

Столько городов на белом свете! 
Как бы каждый чем-то ни блистал, 
Только нам самим и нашим детям 
Нижневартовск Родиною стал. 

 
 
 
 
 

ПАМЯТНИК  
ПОКОРИТЕЛЯМ  

САМОТЛОРА 
 

Рабочих рук не опускает, 
По силам им любая ноша, 
Собою взоры всем ласкает 
Наш символ города – Алёша. 
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«ПЕРВАЯ СКВАЖИНА» 
 

 
 

Работали споро и слаженно, 
Всех вёл комсомольский задор. 
Да здравствует Первая Скважина! 
С неё славен стал Самотлор. 

 
 

УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ 
 

 
 

Заскучав по родимой сторонке, 
Где ровесники были модней, 
В сапогах шли вы к первой бетонке, 
Чтобы в туфлях пройтись там по ней. 
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РЕКА ОБЬ 
 

 
 

О ней могу сказать я много. 
Несла, Великая, сама 
Сюда, как главная дрога 
И буровые, и дома. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЛАГ НА СТЕЛЕ У ОБИ 
 
 
 

Для рабочего настроя, 
Чтоб азарт всегда был с нами, 
Гордо реет над Югрою 
Нижневартовское знамя! 
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ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ  
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 

 

 
 

Ту войну уносят годы, 
Стужа, зной, дожди и снег.  
Только в памяти народа 
Вы останетесь навек! 

 
МУСЕ ДЖАЛИЛЮ 

 

 
 

Стоит из бронзы и гранита 
Герой – поэт Мусса Джалиль: 
Его стихи из Моабита 
Для нас теперь – святая быль! 
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КОМСОМОЛЬЦАМ И ПИОНЕРАМ 
 

 
 

То, что всех ожидает, не знаю, 
Не подскажет сорочий галдёж… 
Я с тоской о тебе вспоминаю, 
Осоюзенная молодёжь. 

 
 

«СПОРТИВНАЯ СЛАВА» 
 

 
 

Быть лишь первым! – лозунг Самотлора. 
Побеждать ведут шаги саженьи… 
Памятник приковывает взоры 
Звёздами спортивных достижений! 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 
 

 
 

Тишину беспечную нарушив, 
Зазвучал набат о горькой были. 
Колокол волнует людям души, 
Чтоб они о павших не забыли! 

 
 

ЛИКВИДАТОРАМ  
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

 

 
 

Нет чернее и кошмарней, 
Я секретов не открою… 
Но шагнули наши парни 
От романтики в герои! 
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КОМСОМОЛЬСКОЕ ОЗЕРО 
 

 
 

Глянуть сверху – синее пятно. 
Озеро встречает хлебосольски, 
В самом центре города оно: 
Было «Мёртвым»,  
                   стало «Комсомольским». 

 
 

АЭРОПОРТ 
 

 
 

Вид их грустно и умильно  
Нас вернёт в те времена… 
Авиация всесильна, 
Если сильная страна! 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР 
 

 
 

Ваш подвиг в летах не сотрётся! 
Для всех, кто душою не стар, 
Как память о первопроходцах, 
Тут есть «Комсомольский бульвар». 

 
В СКВЕРЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

 
 

И на безветрии рея, 
Флаги взметаются гордо. 
Рядом видна галерея 
Лучших строителей города. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 
 

 
 

Далось всё трудом, не на блюде, 
Но главное – вышел итог! 
По праву, железные люди 
В основе железных дорог. 

 
 
 

ТРУДОВАЯ СЛАВА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

 
 

Пусть в прошлом незабвенные года, 
Но слава их не требует повтора. 
Четырнадцать героев соцтруда – 
Достойная оправа Самотлора! 
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УЛИЦА ЛЕНИНА – 6 
 

Видное со всех сторон, 
Это зданье – просто чудо: 
Нижневартовский район 
Управляется отсюда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ» 

 

 
 

Всем новостям ты в городе – оправа. 
И первою являешься по праву, 
Когда-то здесь рождённая газета. 
А время только подтверждает это. 
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КИНОТЕАТР «МИР» 
 

 
 

Ура! По бескультурию – удар: 
От Горбачёвых – вартовчанам дар: 
Кинотеатр – изюминка для края, 
С инициалами отМихаил и Рая.  

 
 

УЛИЦА ТАЁЖНАЯ – 24 
 

 
 

Запали в душу мне слова: 
«У нас в почёте всякий труд!»:       
Здесь – Нижневартовский глава 
И городская Дума – тут. 
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СПКОВСКИЕ ДОМА 
 

 
 

Многоцветность их и театральность… 
Смотрятся они по-щегольски. 
Сказка, воплощённая в реальность. 
Как игрушки – эти теремки!  

 
 

ХРАМ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 
 

 
 

Тут началось от него православие. 
Новое нынче влечёт златоглавие: 
Рад прихожанам при встрече           
Храм Иоанна Предтечи! 
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НАБЕРЕЖНАЯ ОБИ 
 

 
 

Мы все сюда спешили за мечтою, 
С проблемами справлялись без истерик. 
Теперь нас манит встречей с красотою, 
В бетон одетый, обский правый берег. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

«ДОБРЫЙ АНГЕЛ МИРА» 
 
 
 

Чтобы стала нам судьбою, 
Дни и ночи, терпеливо 
Держит ангел над собою 
Символ мира – ветвь оливы! 
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МОСКОВСКИЕ  
ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖКИ 

 

 
 

Степенно, будь то лето ли, зима – 
Высокое не терпит суеты! 
Глядят на нас московские дома 
С шестнадцатиэтажной высоты. 
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АВТОДОРОГА 
 

 
 

Кто о «зимнике» здесь тужит? 
Тот период был таков… 
А теперь дорога служит 
В основном для отпусков. 
 
 

АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗНАК 
«СКВАЖИНА» 

 

 
 

Тут в памятниках числится, 
Взгляд жалит, как пчела, 
Затратная бессмыслица, 
Не клин и не игла. 
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