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ПОЮ ТЕБЯ, СЕДОЙ ЯМАЛ 
 

           Ямальская земля – это место на бескрайних просторах России, которое 

принимает каждого приезжего человека без исключения. Люди разных 

национальностей уезжали из родных городов, сел и деревень в поисках новой 

жизни, бесстрашно меняя свою судьбу, прочно связывая ее с еще тогда  

неизведанной землей. 

 Теперь Ямал – дом для многих людей. Об этой земле известно уже и за 

пределами нашей родины. Но жизнь здесь совсем не такая, как в других местах. 

Течение жизни на Ямале подобно размеренному потоку широкой спокойной 

реки. Ничто не способно потревожить ее и нарушить спокойствие движения ее 

вод. Человек, который приезжает на ямальскую землю, сам того не замечая, 

меняется, вливаясь в поток безмятежной жизни. 

 Ямал – это лучший пример дружбы людей различных национальностей и 

вероисповеданий. Взаимная поддержка, дружелюбие, надежность – все это 

присуще жителям Ямала. Здесь для людей главное не то, чем они друг от друга 

отличаются, а то, что их объединяет, чем они схожи. Душу – вот что замечает 

ямалец в первую очередь. Все остальное уходит на второй план. 

 Те люди, которые не побоялись изменить свою жизнь и приехали на 

Ямал, уже никогда не забудут про эту ставшую родной землю. Пугающие 



 

непривычных людей морозы становятся для них теплее самых жарких южных 

дней. Редкий зеленый листок, появившийся на скромном одиноком деревце, 

радует глаз сильнее, чем зелень всех тропических лесов всего мира. А 

появление солнца после долгих зимних ночей – событие, которое согревает все 

уголки души. 

 Порой кажется, что Ямал – это другая планета. Природа, люди, небо – все 

на Ямале уникально. Да, небо здесь тоже необыкновенное. Возможно, мне 

только кажется, но, на мой взгляд, оно ближе к земле, ближе к людям, к 

каждому живому существу. Где бы я ни был, небо недосягаемо. И только здесь, 

в родном Ямале, оно совсем рядом. Это очень символично. Ведь многие люди 

не могли достичь каких-то поставленных целей до приезда на Ямал. Но, 

проделав сложный путь к нашей земле, они нашли себя, устроили свою судьбу, 

своими руками собрали по кусочкам жизнь, о которой мечтали. Можно сказать, 

что они достали свой счастливый кусочек неба. И эту возможность подарил им 

Ямал. 

 Многие люди получили на Ямале то, что, наверное, нигде приобрести 

невозможно. За это его благодарят и любят. Конечно, и здесь не обходилось без 

трудностей. Иногда они казались невыносимыми, непреодолимыми, но это 

только закаляло людей, делало их сильнее и выносливее. Ямал многому научил 

каждого человека: и отношению к ближнему, и преодолению превратностей 

судьбы, и взгляду на жизнь в целом. Жители других уголков России не могут 

понять, в чем прелесть жизни на Ямале, в этом холодном царстве, почему 

северян так тянет обратно, если они уехали из Ямала даже на короткий срок. 

Это невозможно описать словами, это нужно почувствовать, приехать в наш 

край и понять. 

 Большинство жителей Ямала уезжают в южные земли во время отпуска, 

но помнят о родной земле. Кто-то уезжает навсегда по разным причинам, но и 

они не забывают о Ямале. Это одна из замечательных особенностей нашей 

земли.  Ямал остаётся в сердце человека навсегда. 


