
Отдел краеведческой литературы Нерюнгринской городской 
библиотеки является держателем рукописей Ивана Нелюбова.  

 

Автобиография. 
 
            Нелюбов Иван Петрович родился 08.08.1961года в Советской 
Башкирии. 
       По окончании восьмилетки поступил в Сибайский Горно-
обогатительный техникум и окончил его в 1980 году, получив специальность 
«горный техник-электромеханик». 1981-1983годы - служба в Армии. В 1983 
году приехал в Нерюнгри. Стихи публиковались в районной и 
республиканской прессе, а также в коллективных сборниках «Пульс 
Нерюнгри» (1992г.), «Мой Нерюнгри – обетованный край» (2007г.),  
«А мы не просто недра покоряли, мы сердце выдавали на-гора» (2007г.). 

 
 
 
 
 
 

РОЖДЕСТВО. 
 

За пятьдесят морозы давят. 
                                          Туманом Нерюнгри одет, 

А горожане свечи ставят, 
В сердца впуская Божий свет. 

 
Средь сосен церковь приютилась, 

Багряный стен её кирпич. 
Рассветным солнцем озарилась, 
Несётся звон, несётся клич! 

 
Свершив святое воздаянье, 
Светлеют лица прихожан,- 
Как если б Он за послушанье 

Рассеял в городе туман, 



 
Чтоб солнце людям улыбнулось, 

Сомненья, горести затмив, 
Чтоб грудью полною вздохнулось 

И мир царил между людьми. 
 
 
 

И. Нелюбов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ. 
 

 
Озарённые сопки 
                      в лучах восходящего солнца 
Отогрелись душой, 
                      Бирюзовой слезой ледники, 
Исходя, потекли 
                      в иссушённые русла и донца, 
Оживляя ручьи  
                      и низовий поя родники. 
Ощущается вкус  
                      высочайшей поэзии Духа! 
Сладок он 
                      и немножечко солоноват- 



Пот и кровь, и огонь 
                      плоти, зренья и слуха 
В единении Солнца, Любви 
                      и Земли Станового хребта. 
 
От слияния сущего с Вечным,- 
                      наитием Духа 
Пробуждается Жизнь!- 
                      дуновением ли ветерка, 
Водопада ли грохотом, 
                      или паденьем кометы… 
Если б вечно могла 
                      продолжаться такая житуха!- 
Всё ко - времени было б- 
                      и жатва, и хлеб, и строка 
Вдохновлённого Волею к Жизни 
                      Эпохи Поэта. 
       
                                 

  И. Нелюбов.  
                        Якутия. Нерюнгри, 1995г. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Над Становым зацвёл рассвет, 
Замысловатый сплёл узор 
И вязью строчек на листе 

Запечатлён твой цепкий взор. 
 



И вмиг оттаяла душа, 
И все невзгоды позабыл, 
И жизнь безумно хороша, 

И счастлив тем, что здесь ты жил. 
 
 
 

                                                             И. Нелюбов. 2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 
                                                  

                                                                                    Ностальгия по осени- 
                                                                                             Время - ли? 

                                                                             Не беременно поле колосьями. 
                                                         Трелями 

                                              Соловьям в кущах петь 
                                                       В пору бы, 

                                             Да гитарами паркам звенеть 
                                                     В городе. 

 
 
 

* * * 



 
В стынь улетающими строчками 

Цепочки точек 
В одну стремятся,- журавли, 

Ваш клин не сравниваю с прочими 
Я,- сам от Родины вдали- 

Печальней прочих. 
 

Я вам сродни - невольник Осени. 
Мой месяц- Август. 

Весна кончается, а мне!.. 
А мне так хочется с колосьями 
В полях побыть, наедине- 

Я там останусь!- 
 

Когда-нибудь, лишь только выберусь 
Из плена стужи,- 

Сказал, но - этот край люблю! 
Народ Саха святое имя Русь 

Чтит. Пусть не флагом кораблю, 
Но здесь я нужен. 

 
 

И. Нелюбов. 
31.05.2006. 

 
 
 
 
 

КРАЙ ОБЕТОВАННЫЙ 
 

                                                                     Не уезжайте к морю, северяне! 
                                                              Таких красот, друзей таких, как  здесь, 
                                                              Вы не найдёте. Поздно, или рано 
                                                              Лишит покоя Север нас везде! 
Северянин уехал 
                    К далёкому синему морю. 
Так случилось,- заставила жизнь, 
                  Или что-то ещё. 
Счастье там обретёт,- он считал, 
                Но обрёл только горе,- 
Ибо обетованный он край 
               Потерял, и не в счёт, 
 



Что сидит на песке 
              Под лучами закатного солнца. 
Пьёт вино, а оно  
            Вытекает слезами из глаз. 
Волны моря ласкают ступни его ног,- 
           Лучше б он спал,- 
Ибо видит картины другие, 
           Как тысячи раз!.. 
 
В помутнённом сознанье 
            Мираж возникает: беспечно,- 
Точно так же сидящий,- 
             Он сам на крутом берегу; 
Солнце красит закатным огнём 
             По-над горною речкой 
Ярых лиственниц строй,- 
             Что в сердцах северян,- я не лгу! 
 
Вновь, как прежде, он пьёт не вино… 
              И судьбою гордится, 
И вкушает душистую 
             Лиственниц вешних хвою. 
Бьёт в аортах его 
             Далеко не святая водица!- 
Ибо здесь он обрёл 
           Настоящую Жизнь свою! 
 
          

                      И. Нелюбов.03.07.06г. 
                                               * * * 
 
 
                               Пошла июльская гроза!- 
                             Косой направленности капли 
                            Несутся, сбросив тормоза 
                          И, ударяя клювом цапли 
   
                       Со звоном в тонкое стекло, 
                      Балконной рамы, тешат душу! 
                    Благоуханьем растеклось: 
                  «Прохлада!»- после слова «душно!» 
 
                 И так отрадно стало вдруг,- 
               Что мать-природа не скупится: 
              Я вижу радостные лица, 



             Не зря убожества округ!.. 
 
         А после: слёзы ликованья 
       Прольются лирикой любовной 
     Стихов забавных без названья, 
   Или с названием условным: 
 
                      «Всё ровно!» 
 

                                                       И. Нелюбов.26.07.06г. 
 
 
 
 

*** 
 

Ранним утром - когда 
Город маленький незагазован, 

                                   Всласть - неспешно пройтись, 
Взглядом цепким скользя по газонам! 

 
И, вдыхая в себя 

Полной грудью осеннюю прелесть, 
Зачарованно встать!- 
В миг прозренья- 

Остывшие чувства согрелись! 
 
 

                                                  И. Нелюбов. 17.09.06. 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Край олений – Земля Олонхо, 
Эпос твой свеж, как раннее утро! 

Оттого на душе и легко, 
Что вещаешь ты просто и мудро. 

 
 

От сказаний твоих Вечный Дух 



Пробудится над логом туманным 
И Полярную тронет Звезду 

Гулким рокотом с бубна шамана. 
 
 

Сквозь века зазвучат голоса 
Предков с дальних межзвездных кочевий 

И слетит на камланье десант 
Откровений, и тихо исчезнет. 

 
 

Их откроет народу шаман: 
«В зиму эту – быть доброй охоте, 
Быть на пастбищах летним кормам, 
И стадам – быть – из тысяч и сотен!» 

 
 
 

                       И. Нелюбов . 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 

Гроза на северо-востоке. 
На юго-западе темно, 

Лишь две звезды небеснооких 
Вить мысли нить веретеном 
Незримым воодушевляют, 
И видеть прелести во всем – 

Суровом Нерюнгринском крае, - 
Куда судьбою занесен. 

 



 
И. Нелюбов 
03.07.2007. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Элегия 
 
 

Вернуться назад – в настоящее наше 
Никак невозможно, -  и все же во сне 

Мы вам, дорогие, приветственно машем –  
Так трудно привыкнуть к тому - что вас нет. 

 
 

Пожалуйста, снитесь нам, изредка снитесь! 
Мы вам благодарны, как прежде, за все. 
За что не успели простить нас – простите. 
Вас Бог пусть простит и, конечно, спасет. 

 
 
 

И.Нелюбов 
03.02.2007. 

 
 
 
 
 

* * * 
 

Вымокший серым днём 
асфальт, 

Ночью схваченный коркой 
Апрельской, блестит и на нём, 

Словно в зеркале зорком, 
Отливая фанарным огнём, 

Хрусталь 
 

Заиграет в хрусталике глаза, 



Если 
Долго-долго глядеться в него. 

Песней 
Тревожной и зыбкой, как плазма, 

Зазвучит заодно с синевой 
Глубокой, ночною- 

Небесной. 
 

И тогда, 
Вылетев вон из-за 

Границ бытия земного - кухонного 
Без труда,- 

Как сорванная ветром слеза 
Росы с лепестка цветка, у оного 
Летним днём облетает пыльца, 

В синь взмывает душа, 
Обретая глаза 

Неземные, творенье верша. 
 
 
 

И. Нелюбов. 
22.04.06г. 

 


