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Вступительное слово 
 

Целью создания книги является патриотическое воспитание подростков и 
молодёжи. 

Данный сборник отражает новый подход в построении музыкальной формы в 
героико-патриотической тематике нашего региона. Музыкальные гармонические 
обороты, встречающиеся в произведениях, подчёркивают характер, присущий 
национальному колориту коренных народностей. 

В них переплетаются современность и традиционность. 
Тут встречаются пафосность, патетизм, уважение и почтение коренного 

населения к земле, те чувства, как считают ханты и манси, которые связаны с 
космическим разумом, воспитывают дух патриотизма у молодого поколения, силу воли, 
стремление к победе, мужество, любовь всех народностей, живущих в регионе 
Крайнего Севера. 

Книга создана совместно с поэтом Ляховым Геннадием Афанасьевичем, который 
свято предан своей Родине, пишет много о фронтовиках, о сражениях на Руси, о 
героях-моряках, ярко отображая подвиги великих полководцев, исторические события. 
Его произведения проникнуты духом патриотизма и любви к Отчизне. Очень много 
стихов он посвятил Югорскому краю. На протяжении многих лет, учащиеся школ и 
молодёжь с удовольствием исполняют песни различной тематики, положенные  на 
стихи Геннадия Афанасьевича. 

Цель: 
- привить чувство гордости за Россию, за советский народ; 
- донести до слушателя незыблемое правило святого отношения к тем местам, 

где живёшь, работаешь и получаешь образование; 
- донести единство взглядов поэтов и композиторов Крайнего Севера творческой 

национальной идеологии, направленной на развитие культуры коренных жителей. 
Задачи: 
- воспитать патриотизм у подростков и молодёжи, чувство долга и любви к 

Малой родине, к родному краю; 
- нравственно-эстетическое воспитание. Приобщить духовную культуру к 

специфике развития современности в музыкальной культуре Северного региона. 
Славя землю, на которой мы живём, человек испытывает чувство гордости, 

уверенности в завтрашнем дне. В руках юного поколения будущее, которое они 
построят с миром, верой и любовью. Эти чувства свято хранятся в сердцах, 
воспеваются и проникают в души подростков. А взрослые, которые когда-то приехали 
осваивать Север, благодаря Провидению, т. е. счастливому случаю, хранят в памяти 
тот светлый день, когда впервые вступили на Землю Сибирскую, воспоминания 
пряного духа Тайги, прекрасные счастливые годы. Сегодня молодые романтики 
прошлых лет стали бабушками и дедушками, которые твёрдо стоят на пути, трепетно 
оберегая благополучие родной земли, что вскормила их детей и семьи. Гордятся 
достопримечательностями своих городов и сёл, совершают трудовые подвиги и 
стремятся идти вперёд к вершине славы, благоустраивая быт и счастье будущих 
поколений! 

Горожане с любовью посещают Храмы, в которых учатся жить достойно.  
В книге ярко отражена идея интеграции поэзии коренных народов Севера и 

музыки поэтов Земли Югорской, наших современников, людей, покоривших Север и 
замечательных творцов-самородков. Слава Югории!  

 
 

Альбина Захаркина 
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На крайнем добром Севере,  
Так мощно, величаво,  
Среди тайги, мхов и болот  
Обь-Матушка течет,  
Здесь древняя Югория взяла свое начало.  
А ханты, манси, русские составили народ.  
 
Припев  
Югория, чудесная, Ханты-Мансийск столица! 
Югория, прекрасная, Российская земля.  
Куда бы ни поехал я, куда бы я не стремился,  
Югория, Сибирь моя, вернусь в твои края!  
 
Ты край лесов, зверей и птиц,  
Глухих озер таежных.  
Здесь ждут нас приключения  
И танцы журавля.  
Нефтяники, геологи, пьянея от природы,  
Работают среди болот под пенье глухаря.  
 
 
Здесь трудятся герои  
И летом и зимою.  
Девчонки и мальчишки, -  
Романтиков семья.  
И газ здесь добывают и слезы льют березки,  
Когда я покидаю весной твои края.  
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Священна земля, что вскормила меня,  
Тебе, моя Нягань, победные звуки.  
К грядущим свершениям светлого дня  
Надежно ведут нас Всевышнего руки.  
За миг и тот час нашей встречи с тобой  
В душе Провидение благодарю.  
Мой город, ты стал мне навеки родной.  
Тебя воспеваю и боготворю.  
 
Припев  
Пусть будет судьба нам подвластна с тобою  
Талантом богат мой таежный народ.  
Наш жизненный путь не пройдет стороною,  
Где Няганский Храм устремлен в небосвод.  
 
 
Югра, исполняем твои мы желания:   
Во благо творить и с мечтою идти.   
И счастливы, если близки ожиданья  
Прекрасных людей, что дерзают в пути.  
Таежный наш город за доблестный труд  
Дарить всегда будет нам радость и смех.  
К Победам и Славе дела нас ведут,  
Цветущая Нягань – прекраснее всех! 
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Мы поем тебе, Мы поем тебе 
Здесь все связаны целью одной, 
Чтоб невежеству на родной Земле 
Стать преградою вместе с тобой. 
 
Мы поем тебе, Мы поем тебе  
Честь твою отстоим, защитим, 
Силой знания, воспитания,  
Мы в Сибири добро сохраним. 
 
МЫ поем тебе, МЫ поем тебе 
Гимн! О, школа родная моя, 
Школа Нягани и Югории, 
Школа наша четвертая. 
 
г. Нягань, 2000 г. 
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Вот наступила пора, с горки кричит детвора.  
Снег, от мороза туман.  
Я тебя ей не отдам!  
Мирно шумит городок.  
В Нягани валит снежок.  
Мне захотелось сейчас,  
Слушать тебя  в сотый раз.  
 
 
Припев  
АТС, АТС, АТС,   
Подарил людям много чудес.  
АТС мне надежду верни,  
Мое счастье вдали сохрани.  
 
 
Ты мне судьбою дан,  
Мой дорогой Дон Жуан.  
Где – то наверно, опять будешь ее провожать.  
Пусть я и это стерплю,  
В мыслях с тобой говорю.  
А в телеграмме опять буду тебя целовать. 
 
 
АТС я спешу ровно в пять,  
Стану тебя вызывать.  
Только бы ты подошел,  
Только бы к ней не пошел.  
Скоро наступит весна,  
Буду с тобой! Я нежна.  
Пусть же поплачет она.  
Мне твоя жизнь отдана. 

 
 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 



 25 

 
 

Ты что – же натворил  
Ты что со мной наделал?  
Душа моя горит  
Одним только тобой.  
Вчера мне обещал  
Отдать почти полнеба  
Умеешь ты шутить  
Теперь горю с тобой.  

 
Узнала от подруг,  
Что ты не принц – пожарный.  
И сможешь потушить  
Огонь, даже недуг.  
Зажег ты сердце мне,  
А взгляд мне душу ранил  
Прошу не потуши  
Любви моей к тебе. 
 
Сейчас моя душа 
В твоих руках, пожарный. 
Ночами я не сплю, 
Все мысли о тебе. 
Мне кажется и ты 
Горишь и в сердце ранен. 
Придётся нам гореть  
В пылающей судьбе. 
 
В огне моя душа,  
Тушить мне неохота 
Любви прекрасный жар, 
Пожар в твоих глазах 
И я тянусь к огню 
Мне сладко отчего-то, 
И вижу, над тобой 
Горит моя звезда. 
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Сто лет назад родился маршал Жуков.  
Сто лет назад родилась судьба.  
Судьба России, что потом с ней будет,  
В его судьбе была моя судьба.  
Не все его порою понимали  
И даже обижали иногда.  
Ведь с нами был тогда товарищ Сталин,  
А с Жуковым – Российская земля.  
 
 
Припев 
Георгий, Ты был наш Победоносец!  
И Бог велел с Победами дружить!  
Когда в боях нам было трудно очень,  
Умел людьми всегда ты дорожить.  
 
 
Свирепый враг топтал родную землю.  
И часть земли теряли мы кругом.  
А Жуков встал за честь России первым 
С кровавым и безжалостным врагом.  
Он не хотел, чтоб мать моя и братья,  
Стонали под германским сапогом.  
Чтоб сыпались на головы проклятья  
Ложились спать с немецким языком. 
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Над Севастополем гудели самолеты  
Кресты на крыльях, свастика в хвосте.  
Узнали мы, как строчат пулеметы 
И рвутся бомбы на родной земле,  
Был выходной, и город мирно спал,  
От грохота, проснувшись, мы узнали, 
Что началась незваная война  
Июньским утром матери кричали,  
Что началась незваная война.  
 
Припев  
Не терпится врагу нас одолеть,  
Но хочется свои нам песни петь,  
Пока  над морем наш, Российский реет флаг,  
Дадим отпор, мы  не потерпим вражеских атак!  
 
Октябрьский известный адмирал,  
Он Сталину подробно передал,  
О том, Что ночью к нам пришли враги 
Фашист бомбил родные очаги,  
Добавил, флот наш дал отпор врагу,  
Зенитки поработали на славу.  
Да, флот и весь народ был начеку,  
А адмирал берег людей, Державу,  
Да, флот и весь народ был начеку.  

 
Сегодня город дорог мне вдвойне,  
И моряки что жизнь свою отдали.  
Курган. Малахов кровью орошали  
За нас живущих ныне  на земле. 
Как важно молодым об этом знать,  
Их долг Россию, дом наш охранять.  
А то, что Севастополь с Украиной,  
Неважно, будем вместе защищать,  
Неважно, будем вместе защищать.  
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Земля пропахла кровью, потом,  
Комбат изранен, но живой,  
Но так хотелось его ротам  
Вернуть наш город боевой,  
Опять свинец летит в лицо,  
А град горит и взят в кольцо,  
Комбат торопит: «Роты к бою!  
Круши врага, громи его!»  
 
Припев 
Упал солдат, а может брат,  
Ну, что же ты молчишь, комбат?   
В Афгане ты берег солдат,  
В Чечне их тоже сбереги.  

 
Я так любил тебя, комбат,  
В Афгане ты сберег солдат.  
Ну, что сегодня друг комбат,  
В Чечне ты губишь нас, ребят?  
Да, грозный весь горит в дыму,  
Ты думал, как его достигнуть?  
А дома ждут ребят живых,  
Не дай, комбат, в Чечне погибнуть!  
 
Никто не хочет умирать,  
Но мы идем в атаку стоя,  
А пули наших рвут ребят, 
Те покрывают поле боя.  
Упал солдат, а может брат,  
Так значит, будут похоронки.  
«Вперед»! -  торопит нас комбат,  
А дома слезы льют девчонки.  
 
Да, пуля -  дура, друг комбат,  
Кто в нашей смерти виноват?  
Не только русский автомат  
В убийстве молодых ребят.  
Так с кем воюешь ты, комбат? 
Чечен, ведь наш российский брат!  
Когда воюет с братом брат,  
Так, значит, третий виноват.  
 
Окончен бой, вглядись, комбат,  
В убитых в этот день ребят,  
Тут россияне все лежат:  
Чечен, а рядом русский брат.  
Ты честно выполнил приказ,  
Забыл Суворова наказ:  
«В бою солдата береги  
И погибать не торопи!» 
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Кореец «Варяг», приготовится к бою!  
Вокруг моря волны и враг.  
Эскадра японцев стояла стеною  
Нет шансов спасти наш «Варяг».  
Врагами предложено сдаться, 
Спустить наш Андреевский стяг.  
Мы русские! Нам не пристало сдаваться!  
Готовится к бою «Варяг»!  
 
 
Придется с японцем сразиться  
Урок всем врагам преподать.  
За нами Россия покажем, как биться,  
За честь наши жизни отдать.  
Вперед! Якоря мы подняли,  
Что делать, решили вчера 
За бортом снаряды японцев достали,  
Команда кричала: «Ура»!  
 
 
По целям снаряды ложатся,  
Но первые жертвы у нас.  
Над нами Андреевский стяг развивался  
По-русски шел в бой экипаж.  
В неравном бою враг срамился,  
Кореец «Варяг» дал им бой.  
Эскадра, японец к позору стремился,  
Мы Славу несли в дом родной.  
 
 
Удачно японцев топили  
Горела их сталь якоря  
Мы славною смертью почили,  
За Родину гибли не зря.  
И гордый наш флаг не спустили,  
Пускай мы погибли, но с флагом России,  
Всем биться  за честь суждено! 
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На земле Югорской древней мамонты гуляют  
Рюкзаки походные за спиной свисают  
Ну, конечно, это мы, мальчуганы – шалуны  
И девчонки школы 10 – мы туристы молодцы.   
 
 
Наш отряд мамонтят состоит из ребят.  
Из хорошеньких зверят – мамонтих и мамонтят  
Если в школе нам кричат: «Эй, ребята!»  
На турстанции с любовью «мамонтята!»  
 
 
Знает азимут маршрут, мамонтят  
Смело в лес в поход идут и девчата. 
Жгут туристические костры  мамонтята – мальчиши.  
Там, где мамонты бродили здесь когда – то.  
 
 
Не стремятся мамонтята там, где дико.  
Мальчуганы и девчата, мы туристы мамонтята.  
Отправляемся в поход с ней до заката.  
 
Как нам хочется в походы, в Крым далеко  
Побывать бы на. Ай – Петри и высоко  
И увидим нас с Татьяной с той горы  
Только, чур, в горах без охА!  
 
 
 
Там в Одессе побываем на привозе   
В лунном парке знаменитом в Жанжероне  
Примем мы загар варкалий на пляже  
Мамонтятам загар нужен очень даже 
 
 
Вечерами мы побродим по бульварам  
Порт увидим, пароход, что у причала.  
И познаем, что такое «пахнет морем»  
Встретим там сирень, цветущую у моря.  
 
 
 
 
Утром дружно сходим к морю на зарядку  
И услышим звон трамваев мчащих к парку  
Крики чаек и как кружатся бакланы  
И уедем на Одесские лиманы.  
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Есть в России ягода морошка,  
Пушкин умирая, съел немножко.  
Перед этим он лежал в постели,  
Все с надеждой на него глядели.  
А жена – краса его, Наташа,  
Говорила: «Будет, жив, мой Саша.  
Нам обоим сплетни надоели» –  
Прогоняла смерть с его постели.  
 
Припев 
«Ох, морошки, как хочу морошки!»  
Съел же две – три ягодки, как крошки.  
«Ах, как хорошо! Ах, как приятно!»  
Соку чуть отпил, замолк обратно.  
 
А за пять минут ужасной смерти  
Лег на правый бок, уж вы поверьте.  
«Хорошо, - сказал, но жизнь уходит,  
Тяжело дышать, судьба уводит…  
Умирать меня везите к маме,  
Не хочу стонать я на диване,  
В Святогорский монастырь снесите,  
Там меня, друзья, похороните».  
 
«Дорогие книги, шкаф прощайте!   
Никогда меня не забывайте.  
Славные родные россияне,  
Пушкин я, друзьям я просто Саня… 
Всех поэтов русских берегите,  
Все, что написал, себе возьмите.  
Девочкам моим вы помогите,  
От наветов злых отгородите».  
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Я российский спасатель, сберегаю от смерти людей, 
Это сможет не каждый, МЧС не для слабых парней. 
Был Афган и Чечня, где спасали от пули друзей 
Враг себе – человек, поспешим же на помощь скорей. 
 
Припев 
Как же это случилось – её дом загорелся в ночи,  
И летим на пожар, где в беде край родной, её кров. 
Ты, Шойгу, научи, командир, на расчет не кричи,  
Там в огне всех судьба и моя дорогая любовь. 
 
На пожаре всегда воет – стонет беспечный огонь,  
От бессилья кипит в жилах алая, тёплая кровь. 
Ты, огонь, пожалей, пощади, её только не тронь,  
У меня к ней недавно возникла без меры любовь. 
 
Я, российский спасатель, сберегаю от смерти людей,  
В МЧС добровольцы, в МЧС много смелых парней.  
Но скажите, зачем гарь в лесах, полыхает земля, 
МЧС умоляет – люди, жить на земле так нельзя! 
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В жилах нефть бьется,  как сердце в груди.  
До боли тут каждому это знакомо.  
Стоишь ты нефтяник на верном пути,  
Стоишь далеко от родимого дома.  
Хранить ты стараешься теплым наш дом.  
Гордится страна нефтяною дорогою.  
ХМНГГ – мы с тобою зовем  
Ханты-Мансийскнефтегазгеологию.  
 
Припев  
Щедра, величава, Сибирь моя, матушка.  
Ты недра земли доверяешь свои.  
Нефтянику -  слава! Геологу – слава!  
Лесам и болотам прекрасной тайги!  
 
И нефть достается ценой дорогой.  
Богатство тайги не найти в целом мире.  
Да здравствует ратный твой фронт трудовой.  
Нефтяник герой – покоритель Сибири.  
Наполнены силой и духом народа  
Священные недра  вскрываешь земли.  
Земли достоянье, величье природы  
Хранилище дома родного вдали. 
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Свет! Падает в окна,  
На ладонях моих мокнет.  
Дождь! Или быть стужа, -  
Сердце мое тужит.  
 
 
 
 
Даль! Вишневого сада 
Манит в ту даль услада.  
Сквер! В запорошенных листьях  
Золотистых седых, мглистых.  
 
 
 
Осень! Дареного цвета  
Ты оставил в памяти где–то.  
Просень! На расстоянии  
И поцелуй на прощанье. 
 
 
 
Свет! Отражающих окон  
Дождь! Мокнущих локон.  
Даль росистых туманов.  
Печаль бродячих дурманов.  
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Здесь метут по полгода метели  
И преграды встают на пути.  
Глухо стонут продрогшие ели.  
Но милее земли не найти.  
Не гляди на капризы природы,  
Им значения не придавай.  
Никогда не заменит нам Коды   
Ни один самый солнечный край.  
 
Припев 
Обские берега, полноводная река,  
Напои меня силой живою.  
Ах, зеленая тайга, сердцу с детства дорога!  
Никогда я не расстанусь с тобою.  
 
 
От Приобья железной дорогой  
На Москву, или в Пермь я умчусь.  
Встречусь с Камой, пройдусь над Волгой,  
Но на милую Обь возвращусь.  
Хороши над Байкалом рассветы,  
Ночи темные южных морей.  
Но привольней и радостней нету,  
Чем просторы на Коде моей.   
 
 
Здесь живут люди с чистой душою,  
Будь он токарь, шофер, педагог,  
Каждый шел сюда вслед за мечтою,  
Но расстаться с мечтою не смог.   
Поднялась та мечта городами, 
Леспромхозами в щедрой тайге.  
И поется она рыбаками,  
Что плывут по Сибирской реке.  
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На реке таежный городок стоит.  
Сколько разных судеб он в себе таит.  
Добрыми делами славится народ.  
Там хранится счастье и душа поет.  
 
 
Припев  
Ты родная сторонка и заветный  мой край.  
Ты любовью окружен со всех сторон.  
Моя Матерь-земля, ты живи и процветай,  
Моя гордость – Октябрьский район.  
 
 
Поброжу по свету в дальней стороне  
Краше в мире нету Родины моей.  
Задрожат слезинки, ласково любя.  
Песней-Октябринкой встретишь ты меня.  
 
 
На реке таежной славный городок,  
Сказочной красою манит островок.  
Разлетитесь птицы в разные края –  
Дарит миру счастье Родина моя. 
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Как часто все порою забывают, 
Что в мире мы живём ещё сейчас. 
Солдата и матроса вспоминают 
Не каждый день, а в Мае только раз. 
Мы им должны за главный их подарок,  
За жизнь семьи, за Мир в стране родной,  
За то, что видят дети солнце – рады. 
За это шёл на смерть Матросов в бой. 
 
Припев 
Простите нас, Вы, павшие друзья. 
Вас не обнять, взглянуть в глаза нельзя,  
Но помнить будут в странах СНГ 
Об СССР, о вас по всей земле. 
 
Подарок, имя этому – Победа! 
Солдат наш сделал 6 десятков раз! 
А в день Победы мы стреляли в небо, 
За павших всех слеза текла из глаз. 
И каждый вспоминал погибших братьев,  
Всех матерей, сестёр, детей в войне. 
И будет враг-фашист носить проклятья 
За зверство по родной моей стране. 
 
Подарок сделал Сталин, Рокоссовский,  
Ватутин, Маршал Жуков, Мерецков,  
Панфилов, адмирал флотов Октябрьский, 
Чуйков и адмирал наш Кузнецов. 
Подарок – жизнь в боях за Сталинград,  
Разгром фашистских армий под Москвой. 
Герой-Одесса, город Ленинград 
И танковый под Прохоровкой бой. 
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Серебряный, тоненький лёд 
Под солнцем искрится, тает.  
Я жду с нетерпеньем и вот  
Подснежник мой, вдруг расцветает.  
Сияет таинственный лес,  
И нежно цветочек вздыхает.  
К нам сказка приходит с небес,  
Когда он ладошки ласкает.  
 
Припев  
Подснежники, подснежники,  
Я маме принесу.  
Подснежники, подснежники,  
Встречай скорей весну!  
Подснежники, подснежники –  
Дарю тебе цветы.  
Подснежник – символ нежности,  
Любви и доброты.  
 
 
И скромно цветок голубой  
Поведает сказку лесную  
И вдаль уведет за собой  
Раскроет красу неземную.  
Пойду я дорогой одной,  
И, твердо шагая в пути,  
Всегда мой цветочек родной,  
Тебя сберегу я в груди.  
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Я не подумал, взял и бросил спичку на вещи, что лежали у дверей. 
И, затянувшись дымом по привычке, я погубил, вдруг, собственных детей. 
Пожар! Огонь! Страшнее нет на свете, горящий дом, рыданье, детский 
вой! 
И молодой пожарный, друг мой верный, нырнул в огонь, как в реку с 
головой. 
 
 
Огонь, ты друг, порой, и враг коварный. Не торопись пожарного губить! 
Ведь дома ждёт жена, родная мама. Ты дай себя скорее погасить! 
Огонь, зачем без меры полыхаешь? Зачем ты губишь вещи и людей? 
Я не хочу, чтоб мой погиб товарищ, ведь он спасёт добро и жизнь людей. 
 
 
Обидно мне, что там, в Афганистане, мы вместе с ним прошли огонь и 
смерть,  
Прошли через Чечню, он не был даже ранет. Затем, чтоб здесь, аж в 
Нягани сгореть. 
Поверь же мне, что часто на охоте, огонь, спасал ты нас от холодов, 
Уют создал ты, там, в солдатской роте, а я сейчас тебя гасить готов. 
 
 
В газете ты о нём не прочитаешь. Забудет репортёр про тот бедлам. 
Лишь мать его седая зарыдает, срезал он кожу с сажей пополам. 
Пожар! Пожар! Горим! Огонь! Пожар! Сгорели вещи, ах какой кошмар. 
Кури, дыми, с огнём ты не дури. А бросил спичку, то куда, смотри! 
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Просторы синие, земля таёжная, 
Ты приманила нас, ты заворожила. 
Да ключевой водой, да родниковою. 
Душой сибирскою, да березовою. 
 
 
Припев  
Поселок Каменный стоит в стороночке  
Поют, качаются на речке лодочки  
Березки с берега помашут мне рукой  
На целом свете лучше нет земли такой.  
 
 
А за околицей заря багряная.  
Искрится синий снег, да встану рано я,  
Слова заветные да прошепчу тебе  
Село мое сияй и улыбнись заре!  

 
 
У нас на севере зима холодная  
Поселок Каменный – душа народная,  
Наполнит сердце вам любовью и теплом,  
Согреет песнями и вместе запоем… 
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В городе сияют фонари 
И горят до утренней зари. 
На рассвете тихо и светло,  
Свет пленит воздушное стекло. 
 
Невесомый падает навес,  
Лёгкий кислородный пресс. 
И дурманит свежестью роса,  
Ароматной нежностью краса. 
 
Сыплет блёстками берёзка 
И ветвями машет хлёстко. 
И дождливый певчеструй 
Из серебристых звонких струй. 
 
Дышит мягкостью прохлада 
Полуночная услада. 
И белеют облака, проплывая сдалека, 
И хрустальная река заливает берега. 
 
Бьются трепетно ручьи, 
Пробиваются ключи. 
Как зелёный светофор 
Там, вдали кедровый бор. 
 
Реют птицы над землёй 
И повсюду певчий бой. 
Как затронута струна 
Просыпается весна. 
 
Льются звуки в тишине... 
Фонари горят в огне… 
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В МЧС спасатели, пожарные, 
Там ребята, право, хоть куда. 
Смелые, умелые, отважные 
И спешат на помощь, где беда. 
МЧС умчался на Камчатку –  
Им землетрясенье нипочем. 
А вернуться, сразу без оглядки,  
Тушат буровую ночью, днём. 
 
 
В МЧС удачные спасатели  
Вытащат, коль в прорубь угодил  
Каждый парень очень замечательный  
Девушке за так жизнь подарил.  
Герои из Чечни, с далекого Афгана  
Работают охотно в МЧС.  
Не ноет здесь с Чечни от пули рана  
Здесь столько впечатлений и чудес!  
 
 
Ребята с МЧС вниманьем не откажут,  
Ребята с МЧС в завалах вас найдут,  
Ребята с МЧС со дна морей достанут,  
Они спасут ребенка, мать спасут.  
Коль надо, МЧС голодных враз накормит.  
Коль надо, МЧС потушит шахты  жар.  
Коль надо, МЧС деньгами нам поможет.  
Шойгу – министр, а едет на пожар!  
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Гремело русское Ур-р-р-а! 
У стен Рейхстага в сорок пятом, 
Никто не знал ещё вчера,  
Кто ляжет пламенем объятый. 
Здесь мой отец, твоя родня, 
Погибли братья и друзья, 
«Ну, помогите кто-нибудь!» 
Они лежат, их не вернуть! 
 
Припев 
День Победы ждал солдат давно, 
С Гитлером, с фашизмом рассчитаться, 
Знал он, многим жить не суждено,  
Нам ли, Русским, этого бояться! 
 
Горит Берлин, горит Рейхстаг,  
Пришла желанная Победа,  
А над Рейхстагом алый флаг 
И ликование до неба! 
Чтоб не забыли всех ребят,  
Вручили меч им на прощанье, 
Стоит в Берлине наш солдат,  
Чужой Европе назиданье. 
 
Идёт к нему с поклоном гот,  
Цветы ложатся над могилой, 
А соловей в цветах поёт, 
Он прилетел сегодня к милой. 
И хочется солдату встать,  
Пойти к девчонкам на свиданье,  
И маму, мамочку обнять,  
Чтоб облегчить её страданья. 
 
Жаль, наш солдат не уцелел 
И не познал любви девчонки,  
А соловей над розой пел 
И голос был призывный, звонкий. 
Солдат надеялся вчера 
И брал Берлин он на «Ура!» 
Кто положил гранит на грудь? 
Им тяжело! Их не вернуть! 
 
Живые, помните ребят, 
Кто не вернулся в сорок пятом. 
По всей земле они лежат,  
России русские солдаты. 
Им так хотелось долго жить 
И по земле родной ходить. 
Мы все в ответе за ребят, 
Им память – лучше всех наград! 
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На гибель врагу и смертям вопреки,  
Усталости, страха не зная, 
Ты шёл в наступленье от Волги-реки 
До синих излучин Дуная. 
Ты пушки по горным ущельям волок,  
Где конь и тягач бесполезны, 
Твой путь был суров и тернист, и далёк,  
Ты видел высоты и бездны. 
 
Припев 
И слава твоя, словно грома раскат, 
Идёт сквозь глубины столетий, 
Ты – воин Отчизны, 
Ты – русский солдат, 
И нет тебе равных на свете! 
 
Ты мчался в атаки на верном коне,  
Ты бил по врагу из «Катюши», 
Ты рвался на Запад в уральской броне, 
Фашистские дзоты утюжа. 
Ты бился, как лев за Отчизну свою,  
За счастье родимых селений, 
Ты в пешем и в конном, и в летнем строю, 
Ни страха не знал, ни сомнений. 
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Край сибирский, таёжных глубин,  
Красотою ты неповторим. 
Духом крепким и силой живой 
Мне знаком и до боли родной. 
На селе своего рыбака 
Раскрасавица манит река. 
На просторах тайги, 
На протоке реки 
Разгуляются там рыбаки. 
 
Припев 
Снег пушистый, хрустальные льдинки, 
На ресницах искрятся снежинки. 
Северяночка – я, это песня моя, 
И любовь, и родные края. 
 
Домик наш мы зовём «кялькеле» 
Он стоит на хантыйской земле. 
И живёт в нём народ коренной,  
И прославился он добротой. 
Слышит песни и просто поёт 
Про того, кто вдали и кто ждёт. 
У протоки реки, где-то издалека,  
Северяночка ждёт рыбака. 
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Семнадцать лет, семнадцать зим,  
Семнадцать осеней и весен,  
Их быстрый бег неукротим,  
Неповторим он и прекрасен.  
 
 
Семнадцать лет - души цветенье.  
Семнадцать лет – мечты полет.  
В семнадцать лет – ума рожденье.  
В семнадцать лет – любовь грядет.  
 
 
Прекрасней нет поры на свете.  
Жизнь, кажется, светла, легка.  
Она, как тройка. Ты - в карете.  
И нет пока лишь «Ямщика».  
 
 
И сколько б лет ни миновало,  
Свои семнадцать не забудь.  
Большой дороги с них начало.  
Начало и всей жизни путь.   
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Удар! И наземь падает скворечник.  
За тем нелепый  хохот у девчат.  
Еще удар! И нет вдруг птичьей песни.  
Видать нет сердца, состраданья у ребят.  
Малиновка заплачет от несчастья  
И дрозд весенью песнь не пропоет,  
А пеночка не спрячется в ненастье  
Разбит скворечник, где птенец живет.  
 
 
Сорока полетит и птицам скажет, 
Что в том лесу опасно проживать.  
А гусеницы злым ребятам скажут:  
«Спасибо, будем целы мы опять!»  
Ребята, помогите нашим птицам,  
Они спасут вам лес и ручеек.  
До осени их гнезда сохраните,  
Не делайте по гнездам злой бросок.   
 
 
За это наши птицы вам укажут,  
Где птенчики пищат, червь не живет,  
А осенью веселый дрозд укажет,  
Где много ягод и грибов он наберет,  
Поют дрозды, и вторит им синица.  
И пеночка с малиновкой поют,  
А чтобы зяблик жил и в лес стремился,  
Ребята им скворечники несут. 
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Спасатели стремятся на пожар.  
Спасти людей, когда горит квартира  
Ох, как горяч огонь, повсюду жар  
Готов он нас сгубить спалить полмира  
Спасатели, не все вас в мире знают,  
Отчаянный в опасности народ  
Спасенные лишь в них души не чают  
Ведь им спасатель дал пожить вперед. 
 
 
Припев 
Спасатели, стремитесь вы туда, 
Где тонут, где огонь и смерть живому. 
Спасатели помогут нам всегда, 
Подарят жизнь ребёнку дорогому. 
 
 
Да, МЧС – он вечно начеку 
И от него в беде мы ждём спасенья. 
И слова не услышишь: «Не могу!» 
В душе добро, заложено везенье. 
Опять землетрясенье и пожар,  
Летим туда, где крики: «Помогите!» 
Шойгу Бог дал талант, огромный дар –  
Для всех живых мёртвых он спаситель. 



 127 



 128 



 129 



 130 



 131 

 
Разыгралась метель, закружила вьюга.  
Здесь на Севере нельзя день прожить без друга.  
Самый верный и надежный конь мой вороной.  
Хоть железная душа и мотор стальной.  
 
Припев 
А на трассе вдоль дороги огоньки горят,  
Там КамАЗы на отсыпку выстроились в ряд.   
За твое, браток, здоровье выпьем по одной.  
Чтобы не подвел на трассе конь твой вороной.  
 
 
Щебень возит и песок сутки напролет.  
На отсыпку всех дорог в рейс КамАЗ идет.  
Ждет строительства дороги житель на селе.  
Ты держись брат за баранку крепче, веселей. 
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Ах, чудаки французы, чудаки.  
Вот взяли и родили Бонапарта.  
Ох, лихо он водил на Русь свои полки,  
Пришлось встречать французского пирата.  
Ах, чудаки французы, чудаки,  
Могли бы и вина нам завести,  
А мы за это русской нашей водки,   
А на закуску сосьвинской селедки! 
   
Припев 
На Корсике далекой  
Аж триста лет назад.  
А может быть и двести   
Родился Бонапарт.  
Бургундское он пил,  
Лягушек кушал он,  
Накалывал на вилку  
С петрушкой шампиньон.  
 
 
Но сильный Бонапарт-Наполеон  
В креолку Джозефину был влюблен. 
И, уходя в далекие походы,  
Боялся, что любви лишиться он.  
Не знал, увы, прекрасный Бонапарт,  
Что славу всю в России потеряет.  
Не думал, не гадал, что даже навсегда  
На острове далеком жизнь оставит.  
 
 
Горды французы, гений был у них  
И Францию прославил все ж достойно,  
Европа в те года дрожала перед ним  
Ее он обнимал довольно больно.  
Французам Бонапарт был ого-го!  
Для нас Кутузов - Во! И только - Во!  
Мы с детства помним день Бородино.  
Французы будут помнить Ватерлоо!  
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Плывет, качаясь, плавно  
Кораблик-катерок.  
И кажется он главным среди речных дорог.  
И в одиноком плаванье он в северные гавани 
Заходит гордой павою кораблик-катерок.  
 
Припев 
Ах, Кода, Кода, Кода!  
В любую непогоду быстрее парохода  
Несется по волнам. 
В любое время года  
Кораблик школьный Кода  
Пошлет привет,   
А капитан отважно мчится к нам.  
 
Неведомые дали зовут его вперёд 
И снова наш кораблик  
Вновь набирает ход. 
Но вот река кончается, кораблик возвращается 
На северную пристань кораблик-катерок. 
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О композиторе 

 
Родилась я в городе Ташкенте, в 

семье рабочих самолётостроительного 
завода. Уже с детства проявлялись 
музыкально-сценические способности. В 
подъезде дома часто мастерили 
самодельные подмостки, собирались 
зрители-соседи, и под аплодисменты 
исполнялись незамысловатые детские 
песенки, сценки, юморески. В восемь лет 
меня приняли в музыкальную школу, и 
вскоре у нас дома появился блестящий 
чёрный инструмент – пианино. Вся жизнь 
закрутилась вокруг этого инструмента, 
маленькие секреты я воспроизводила на 
нотах, образы печальные и весёлые 
зазвучали на инструменте. 

 Музицирование стало необходимым 
для меня в этом прекрасном простом и в то 
же время загадочно сложном мире 
музыкального искусства, что в дальнейшем 
определило мою судьбу. Уже в десять лет я 
свободно играла «Лунную сонату» 
Бетховена, первую часть наизусть. В восьмом классе была переведена в школу-
интернат для одарённых детей им. Глиэра. Дале музыкальное училище им. 
Хамзы, где по окончании, в 1981 году, получила диплом учителя музыки, 
преподавателя сольфеджио и дирижёра хора. 
 Работа в общеобразовательной и музыкальной школах открыла много 
творческих возможностей в композиторских начинаниях. Это были детские 
песенки для маленьких и самых маленьких, писать музыку серьёзно я начала 
позже. В 1992 году я приехала на Север, в город Нягань. Вырвавшись из 
загазованного Среде-Азиатского мегаполиса, я была заворожена красотой и 
чистотой таёжного девственного края, и влюбилась в эту землю, в этот 
добродушный народ, началась бурная творческая деятельность. В творческом 
союзе с поэтом Ляховым Г.А. появились произведения, которые были написаны 
о Югрской земле. Педагог, воспитатель, тренер детских и юношеских 
спортивных секций, Геннадий Афанасьевич Ляхов заражал всех друзей и 

коллег своим неутомимым оптимизмом. Великое 
чувство патриотизма и любовь к детям выражается 
в его стихах. 
 В те годы, когда страна остро переживала 
события, происходящие на Кавказе, поэт с 
глубокой болью проявлял сострадание в своих 
стихах. Так появились песни «Комбат», «Русские 
ребята», «Георгий-победоносец», «Французы-
чудаки», «Июнь 41-го года» и много стихов и 
сценариев, с которыми учащиеся школ выступали 
на мероприятиях нашего города и Октябрьского 
района под лозунгами: «Нет войне», «Никто не 
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хочет умирать», «За мир». 
 Идея создания книги принадлежит Комитету по молодёжной политике 
города Ханты-Мансийска и издана при поддержке администрации города 
Нягань. 
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