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 Данный БиблиоДайджест поможет Вам позна-
комиться с лучшими стихотворениями об Оренбур-
жье и городе Оренбурге, написанными в разные годы. 
 Их авторами стали как профессиональные      
поэты, так и поэты-любители.  
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Владимир Перкин 
 

Мой край 
 
Край мой Оренбургский, 
Край полынный! 
Мир осин дрожащих и берез. 
Над степной дорогою суглинной 
Высверк соли, 
Отцвет белых рос. 
В давний год едва ли не былинный 
От приволжской сумрачной земли 
По дороге этой длинной-длинной 
Мой отец и дед сюда пришли. 
Я по ней и хаживал и бегал, 
Падал ниц на дальнюю межу. 
К их теперь последнему ночлегу 
Постоять в молчанье прихожу. 
Я душою землю обнимаю 
Дорогую до скончанья дней. 
Облака, что вишни в белом мае, 
Проплывают медленно над ней. 
 

 Перкин, В. Мой край: [стихотворение] / В. Пер-

кин // Перкин, В. Крыло радуги: стихи.– Москва, 1992.– 

С.10. 

 

Владимир Перкин 
 

Полынный край! 
Родимая земля! 
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Покажется в какое-то мгновенье,  
Что блеск стальной степного ковыля— 
Ордынских стрел каленных оперенье. 
 
А в проводах высоковольтных гуд - 
Как гул земли под конскими ногами. 
Закрой глаза - и орды побегут, 
Качнётся дым тяжелыми столбами. 
 
Но посмотри: проноситься стрела, 
Со свистом обгоняя скорость звука. 
 И вновь в крови гудят колокола, 
Как тетива натянутого лука.  
 

 Перкин, В. [Полынный край: стихотворение] / В. 

Перкин // Перкин, В. Крыло радуги: стихи.– Москва, 

1992.– С.20. 

 

Андрей Заряев,  
Новоспасская средняя 
школа Матвеевского района 

 

Родина 
 
Моя родина пахнет душицей, 
Чабрецом и полынью седой, 
Нивы хлебные — спелой пшеницей, 
А леса — родниковой водой. 
 
На проталинке влажной, холодной 
Медуница раздольно цветет.  
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Шмель проснулся от спячки голодный, 
Ее сладкий нектар жадно пьет. 
 
В рекодубье подснежник синеет, 
Одеялом пушистым укрыт, 
Его солнце ласкает и греет, 
Теплым веянием небо парит. 
 
Горицвет золотой засыхает, 
Облетает сухой лепесток, 
А на смену ему расцветает 
Белой ветреницы цветок. 
 
И кукушкины слезы застыли -  
Так в народе о них говорят, 
Напились соком травы густые, 
Сенокоса настала пора. 
 
Уберут с полей сено сухое, 
На подворье уложат в стога. 
За скотину хозяин спокоен. 
(Зимний голод страшнее врага!) 
 
Как приятно в душистое сено  
Забираться в метель и в пургу 
И мечтать о любви непременно, 
Сидя в мягком, душистом стогу. 
 

 Заряев, А. Родина: стихотворение: [электрон. ре-

сурс].– Режим доступа: http: //www. orenobl.ru/

poem2.php. 
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И. Гаврилова 

Оренбуржье 

Люблю бескрайние просторы, 
Край необъятный странный наш, 
Платков изящные узоры,  
Степей и гор простой пейзаж. 
 
Люблю зимы трескучий холод 
И лета томную жару, 
На окнах - роспись и узоры,  
Росу на листьях поутру. 
 
Урала жгучую прохладу, 
Степей бескрайний наш простор,  
В лесу из зелени преграду -  
Сосновый стройный частокол. 
 

 Гаврилова, И. Оренбуржье:стихотворение:

[электрон. ресурс].– Режим доступа: http: //www. 

orenobl.ru/poem2.php. 

 
 

Владимир Флейшер 

             Оренбуржье 

Изумрудом в степи ковыльной 
Засверкал средь Уральских гор 
В Оренбургской бескрайней сини 
Бузулукский сосновый бор. 
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И реликтовых сосен кроны 
На холсте грозовых облаков.  
И земле этой буду верен я   
До кладбищенского холма.  
 
Пишут лики древнеиконных, 
Не спустившихся с неба богов. 
Потому просветленные лица 
Неземным вдохновеньем полны, 
 
Не отыщешь теперь в столице 
Глубины такой и тишины. 
И пока я люблю и верую 
Не сведет меня жизнь с ума,  
И земле этой буду верен я 
До кладбищенского холма. 
 
 Флейшер, В. Оренбуржье: стихотворение:

[электрон. ресурс].– Режим доступа:http: //www. 

orenobl.ru/poem2.php. 

 

Александр Янюшкин 
 

Родное в Оренбуржье 
 
Я еще поброжу в оренбургской степи, 
Много верст исхожу, покочую. 
В трудный час, когда силы иссякнут в пути, 
У друзей отдохну, заночую. 
Здесь оставили след Пугачев, Пушкин, Даль, 
 Родилась «Капитанская дочка».   
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Рос, мужал незабвенный «Толковый словарь», 
Шлифовалась в нем каждая строчка. 
С оренбургской земли уходили в поход, 
Шли в бессмертье Джалиль и Гагарин, 
Здесь дружили в веках, как единый народ, 
Русский, немец, башкир и татарин. 
Я влюблен в этот добрый, богатый наш край, 
Места лучшего знать не желаю. 
Не забыть целину, ГПЗ, домны, Гай... -  
Это жизнь наша, юность живая. 
 
По душе мне Урал. Я спешу, как домой, 
В твои горы, леса, Оренбуржье. 
Я навеки весь твой, не расстанусь с тобой 
И клянусь в самой преданной дружбе. 
 
 Янюшкин, А. Родное Оренбуржье: стихотворение:

[электрон. ресурс].– Режим доступа: http: // www. 

оrenobl.ru/poem2.php. 

 

Кондакова Надежда 
 

*** 
 

Там Азия смотрела на меня  
Глазами одинокого казаха  
В бараньей шапке.  
И дымилась степь.  
И перед ночью сильно пахли травы  
Настроем молодой счастливой силы.  
И где-то рядом,  
в двух шагах от дома,  
Холодной оренбургскою зарею 
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Умытая и пахнущая маем, 
В глаза глядела синяя Европа. 
Как меч уральской 
синекрылой стали, 
Урал собой 
два мира разделял. 
И степь с такой тоской 
глядела в душу, 
И так цвели полночные сады, 
Что всей земли зеленые сказанья 
Я ощутила у себя в крови 
Там, на границе Азии с Европой… 
 
 Кондакова, Н. Там Азия смотрела на меня: стихо-

творение: [электрон. ресурс].– Режим доступа:http: // 

www. оrenobl.ru/poem2.php. 

 

Кузнецов Валерий 

 
Извечное 

 
В моём краю с утра и до утра 
Бушуют казахстанские ветра. 
Они ревут - что стоит им сорваться! 
Они свистят - что может быть сильней! 
 
Они несутся с яростью сарматской 
По всем просторам пашен и полей! 
Гонимые по этой дикой воле, 
Как зайцы, скачут перекати - поле… 
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Сама стихия ветра здесь живёт, 
Здесь тучи рыщут конницей Мамая, 
Столбами смерчи пыльные вздымая, -  
И так из века в век, из года в год!.. 
 
Трещать в мороз, в жару сгорать от зноя, 
Копить платы наречий и имен,  
Служить веках трубою вытяжною  
Степных пространств и кочевых племен!  
Вот родина моя… 

 

 Кузнецов, В. Извечное: [стихотворение] / 
В.Кузнецов // Кузнецов, В. Из разных лет: [стихи, публи-
цистика].– Калуга, [1994].– С.7. 

 

Валентина Рузавина 

 

К Оренбургу 

Оранжевая Азия - вплотную, вот лежит. 
В селе соседнем ходят верблюжата. 
Ташкентский поезд пыльный пробежит, 
На окнах связка толстых рыб горбатых. 
 
Сквозь Акбулак - столицу белых глин, 
Сквозь Соль-Илецк - Туз-тюбе - соли горы 
На Донгуз - речку, где лишь цвет один -  
Цвет красных глин, тюльпаны гонит гордые. 
 
Вот плавный старославный меновой. 
Бок о бок к Оренбургу что приближен 
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Мост громкий над ураловой спиной 
И в Оренбург, на нет разбег утешив. 
 
Сей город на земле такой один 
В ряд по породе с прочими не станет. 
Он розовой России смуглый сын, 
Он Азии оранжевый племянник. 
 
Тут лиц и глаз разнообразна цветь, 
Тут белым солнцем весь бульвар прожарен, 
Тут многие учились как взлететь 
И был средь них и сын Земли Гагарин. 
 
Тут сердцу нет волнения больней, 
Как на Советской емкий шаг замедлить 
Студенческих моих отрадно-страдных дней 
Хоть отблеска в окне читалок нет ли? 
 
 Рузавина, В. К Оренбургу: стихотворение:

[электрон. ресурс].– Режим доступа: http://www. 

orenobl.ru/poem2.php. 

 

Ксения Шорохова,                                                       

школа №47, г. Оренбург 

 
Оренбург — любимый город, 
Красотой своей пленит! 
Ночью он огнями греет, 
Днем ветрами охладит. 
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Новостройками сияет, 
Новизною впечатляет 
И проспектами манит. 
В парках памятников много, 
 
Длинная ведет дорога 
Нас к высокому мосту, 
Где Урал наш разливается 
На целую версту. 
 

 Шорохова, К. Оренбург: стихотворение: 

[электрон. ресурс].– Режим доступа:http: //www. 

orenobl.ru/poem2.php. 

 

Александр Аверьянов  
 

Оренбург 
 

Здравствуй, сиреневый город над быстрой рекой!
Здравствуй, Беловка! Привет, Зауральная роща!
Слаще нет чувства, чем счастье вернуться домой   
и - замереть, увидав привокзальную площадь. 
 
Оренбург, Оренбург, 
Ты - мой брат, ты - мой друг!. 
Колыбель твоя -  роза ветров. 
От Беловки вдоль берега и до Дубков 
Кроме «ах!» не отыщется слов. 
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Здравствуй, дерзкий Шанхай и Степной продувной! 
Пыльная Ренда, салют! А Форштадту – почтенье! 
Слаще нет чувства, чем счастье вернуться домой  
и по Советской пройти, не скрывая волненье. 
 
Оренбург, Оренбург, 
Ты - мой брат, ты - мой друг!. 
Твое имя везде на устах. 
Как и два с половиной века назад 
Ты сиреневой вьюгой пропах.  
 

 Аверьянов, А. Здравствуй, сиреневый город: 
[стихотворение]/ А.Аверьянов // Аверьянов, А. В след за 
некрасивой: проза, песни, очерк.– Оренбург, 1998.– 
С.200. 
 

 

 

 

Оксана Гонышева,  
школа №23, г. Оренбург 

 
Мой Оренбург! Мой край родной! 
Богат ты хлебом и платками, 
И оренбургский каравай 
Не сравнишь даже с пирогами! 
А оренбургские платки 
Сияют нежной белизною. 
Струится газ во все концы, 
Течет голубенькой рекою. 
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 Гонышева, О. Мой Оренбург!: стихотворение: 

[электрон. ресурс].– Режим доступа: http://www. 

orenobl.ru/poem2.php. 

 

 

 

 

 

 

 

Альбина Семёновна Сергеева 

г.Новотроицк  
 

Город юности 

Оренбург мой, к тебе я вернусь! 
Прилечу я на белом коне. 
Через беды и вьюги прорвусь 
И явлюсь, словно дождь по весне. 
 
Ты увидишь, какой закаленной 
Я по жизни шагаю теперь. 
Мое детство, войной опаленное, 
Прибавляет мне силы, поверь! 
 
Часто роща Уральская сниться 
И шиповника розовый цвет, 
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И ночами порою не спится -  
В мыслях шлю я тебе свой привет. 
 
Я вернусь обязательно, слышишь? 
И останусь с тобой навсегда, 
Когда кончатся вьюги и вишни 
Зацветут в твоих милых садах. 
 
 Сергеева. А. Город юности: [стихотворение] / А. 
Сергеева // Ветеранский огонёк - 2: стихи поэтов-
ветеранов труда ОАО «Урал Сталь».– Новотроицк, 
2006.– С.132. 
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