
 

Стихи о городе Учалы на  башкирском и русском языках. 

Учалы вальсы. (Рафаэль Айсин) 

Учалы- тыуған яғыбыҙ, 

Яйыҡ эскән һыуыбыҙ. 

Һандуғастарға ҡушылып, 

Йырлап йәшәр сағыбыҙ. 

Ҡушымта: 

Учалы, Учалы,  

Һиндәй матур яҡты 

Күргәнебеҙ юҡ әле. 

Алтын бойҙай беҙ урабыҙ, 

Тауҙан баҡыр алабыҙ. 

Ҡарт уралдың ҡуйынында 

Гөрләп тора ҡалабыҙ. 

Ҡушымта: 

Учалы, Учалы,  

Һиндәй матур яҡты 

Күргәнебеҙ юҡ әле. 

Кемде генә һоҡландырмай 

Ирәмәл тау буйҙары. 

Шаулап үтә Ирәндектә  

Яҙғы һабан туйҙары. 

Ҡушымта: 



Учалы, Учалы,  

Һиндәй матур яҡты 

Күргәнебеҙ юҡ әле. 

    

Учалы. (Ҡәҙим Аралбай) 

Алтынлы, ҡайынлы Учалы, 

Моңло яҡ, нурлы яҡ Учалы, 

Ирәмәл түбәле Учалы, 

Ирәүән төйәгем, Учалы. 

Учалы - изге йән халҡымдың 

Күлдәрҙәй тәрәнтен күҙҙәре. 

Һәр ауыл ҡартына – йәшенә 

Сәсәнлек һәләтен бөркөгән 

Ҡобағош, Аҡмулла эҙҙәре. 

Учалы – ҡаһарман халҡымдың 

Ҡалҡандай ҡалҡынған күкрәге. 

Ер һаҡлап, ил яҡлап талпынған 

Мортазин батырҙай күкрәнең. 

Көнөң аҡ, юлың хаҡ, Учалы, 

Йәшмәңдәй йәшәр гел, Учалы. 

Беҙ һиңә бағынып йәшәрбеҙ, 

Йөрәккә хис алып, ут алып! 

Ҡот алып, Учалы!.. 

 



 

Фәнил Бүләков. 

Йәнтөйәгем - тамыр нығытырлыҡ  

Һутлы тупраҡ ғәзиз йәнемә.  

Рухым бында, гүйә, ҡыйғыр бөркөт,  

Киңлектәрҙе иңләп кәйеләм.  

 

Йәнтөйәгем - далан яланым һин,  

Бәхет ыласыным иңемдә.  

Ҡарағастай ныҡлы тамырҙарым,  

Имгәк түгелмен дә илемдә.  

 

Ғәзиз ерем - йәнем тамырланған,  

Рухым бөрөләнгән һутлы ер.  

Булмышымдың бында аҡ бишеге,  

Ил халҡымды бәпләр ҡотло ер.  

Алтын Учалым. Гүзәл Ғалиева 

Учалыға көҙҙәр килгән, 

Ирәмәл тыны һалҡын. 

Бөтә донъя һары, һары 

Әллә ут, әллә ялҡын. 

Әллә ер аҫтынан сығып 

Ятҡанмы бөтә алтын? 

Эй Учалым, йәнтөйәгем, 

Булмышың алтын, алтын, 

Исемең иҫкә төшһә лә, 

Йәнемә ҡаба ялҡын. 

Яҡташтарым дәрт-дарманлы, 



Яйыҡтай алҡын-алҡын, 

Ҡунаҡты ихлас хөрмәтләй 

Килтереп бөтә шартын. 

Баҫҡан ерҙәре алтынға 

Күңелдәре лә алтын. 

Учалыға. (Байгилде Янбулатов) 

 Тәбиғәтең ҡырыҫ, тиһәләр ҙә, 

Аҡ ҡайындарыңа ғашиҡмын. 

Эс серҙәрем ҡайнай башлаһалар,  

Зәңгәр күлдәреңә ашыҡтым. 

Урал артында ла тормош ҡайнай, 

Үгәйһетмәй бәхет ҡояшы. 

Һиндә таптым ғүмер юлдашымды,  

Балаларым башлай юл башын. 

Кейәү булып ҡына туйлап ятам, 

Иңемә һал биштәр ебеңде. 

Туған улың булып һөйрәтәйем 

Оло юлдда оло йөгөңде. 

Сторона моя Учалы. (Ш. Зулькарнаева) 

Отражены в родниковой воде- 

Эти первые лучи так милы.  

Где еще есть такой город,- ну где?! 

Он один: зовут его Учалы. 

Припев: 



Сторона моя, сторонка родная.  

Сколько нежности в названье простом. 

Я в стихах свою жизнь воспеваю 

Город мой, отчий край, отчий дом. 

По ночам  в пруду купаясь, луна 

На кувшинки серебро щедро льет. 

В шапке белой Иремель, как волна,  

По бескрайнему морю плывет. 

Припев: 

Сторона моя, сторонка родная.  

Сколько нежности в названье простом. 

Я в стихах свою жизнь воспеваю 

Город мой, отчий край, отчий дом. 

Облака устало дремлют между гор. 

И всевышний к нам совсем уж не строг, 

Раз хранит от всех невзгод до сих пор 

Этот райский на земле уголок. 

Припев: 

Сторона моя, сторонка родная.  

Сколько нежности в названье простом. 

Я в стихах свою жизнь воспеваю 

Город мой, отчий край, отчий дом. 

Город Учалы. (Валентина Маркова) 

Мой уральский город-невеличка, 



С детсва мои корни напитал. 

Кланяюсь я в пояс тебе лично, 

Пахнет темным суриком металл. 

Горняки, строители, шахтеры 

В праведных трудах с тобой идут,  

Кажется, они свернули горы, 

Их почетен и нелегок труд. 

И рудавскипает залежавшись, 

В недрах здесь подземных кладовых. 

Долго ждала рук шахтерских наших 

Да и тех, кого уж нет в живых. 

Город мой, раскинутый в пространстве,  

Стал солидней, явственнее ты. 

Возвращаюсь я к тебе из странствий,  

Перекинул ты свои мосты. 

В чем же притягательная сила,  

Город мой, желанный, как живешь? 

 О тебе вдали я загрустила,  

Расскажи, какой ты вести ждешь? 

Пьем кумыс мы из широких чашек. 

Город наш,мы все одних кровей. 

Расцветаешь ты в улыбках наших,  

Горожан: и взрослых, и детей. 

 



 

Учалы. (Александра Лутова) 

Как я буду без тебя? 

Ты мне стал родным до боли, 

Здесь нашла саму себя, 

Здесь как птица я на воле. 

Учалы - родной мой город,  

Я прошу не отпускай, 

Очень сильно ты мне дорог, 

Здесь находиться мой рай! 

Эти горы, эти реки, 

Эти степи и поля, 

Не забуду я навеки, 

Это счастье для меня! 

Этот город сильно манит, 

Манит нежностью своей, 

Аромат цветов дурманит, 

Разум всех своих людей. 

А когда над куполами, 

Звезды в дружный хоровод, 

Собираются ночами,  

Освещая небосвод. 

Тогда яркое сиянье, 

Манит каждый нежный взгляд, 

Своим чудным обаяньем, 

Будто сказочный парад. 

В этой райской части мира, 

В этом светлом уголке, 

Все проблемы я забыла, 

Все осталось в далеке! 

Здесь душа летит как птица, 

Прямо к звездам, в облака, 

Сердце здесь к любви стремиться, 

Учалы я не забуду никогда!!!! 

 

Источник: https://www.chitalnya.ru/work/286602/ 
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Учалы 

автор: Харфе 

  

Город добрых людей, 

С сердцем мамы моей, 

Ты заботой нас всех окружаешь. 

В нашей жизни всегда 

Ты горишь как звезда 

И к счастливой судьбе провожаешь. 

  

Мы гордимся тобой 

И озёр красотой, 

Славной силой наполнены волны. 

Твоих улиц лучи, 

Распуская цветы, 

Нас ведут в Уралтайские холмы. 

  

Дарит россыпи гор 

Город только лишь тем, 

Кто умеет с заботой трудиться. 

На Яике реке, 

На уральском хребте 

Слава городу в песне родится. 

  

Шлёт нам птица-рассвет 

С ветром южным привет, 

Пусть играют весёлые горны. 

С ароматом пчелы 

Воздух твой Учалы 

С благодарностью к Родине помним. 

 

 

Учалам посвящается 

автор: В. Маркова 

  

О, как молод еще город детства 

Учалы, тридцать лет лишь тебе, 

Ты с рожденья вошел в мое сердце. 



Стал весомой частицей в судьбе. 

  

Только топи болот простирались 

И гудели, клубясь, комары, 

Утки стаями здесь приземлялись 

В камышах, у подножья горы. 

  

Но пришли горняки и строители 

С неуемною верой в сердцах, 

Потеснились пернатые жители, 

Свеж рассвет золотился в лучах. 

  

И асфальт тогда чудом казался, 

Покрывая болота твои, 

Во главе с комбинатом поднялся 

И расцвет от труда и любви. 

  

На тебя впору и заглядеться, 

Учалы, милый город родной, 

Красотою природной на редкость 

Ты красив, хоть как все, типовой. 

  

Тридцать лет тебе только с рожденья, 

Пред тобою открыты миры, 

И в твое верим мы восхожденье, - 

Наши люди сильны и мудры. 

 

Песня об Учалах. (Валентина Маркова) 

Учалы, ты мой город любимый, 

Ты рабочею славой живуч. 

Ты рожден и взлелеян Россией. 

Оттого прекрасен, могуч. 

Я люблю твои скверы и парки, 

Синь озер и рассвет голубой 



Ты судьбою завидной и яркой  

В мое сердце принес непокой. 

Учалы, ты мой город чудесный, 

Город юности, светлой мечты. 

О тебе я пою свою песню,  

Я с тобою, как с другом на “ты”. 

Учалы, мой город родной 

Валео Мн 

Пускай мы порой расстаёмся,  

Пускай нам разлука – судьба, 

Но город всегда остаётся,  

В нём память жива навсегда. 

 

Когда сердце биться устанет 

О стены проблем, суеты, 

Я в город приду, где когда-то 

Мои все сбывались мечты. 

 

Как будто судьбою капризной 

Ты вышел из самой земли, 

Мой город, ты рос в этой жизни, 

С тобою ПОЛВЕКА прошли.  

 

 

Любой из нас был оптимистом, - 

Ударный рабочий наш класс. 

Мы город построили быстро, 

И чист, и красив он сейчас. 

 

Сюда приносили с улыбкой 

Мы молодость, город родной. 

В асфальт закатали грунт зыбкий, 

Цветы посадили весной. 

 

Ты стал и богаче, и краше, 

Цветочно-малиновый рай. 

В любви ты купаешься нашей. 

И чаша любви – через край. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/valeom


С годами ты лишь молодеешь, 

Мой город, творя сотни дел. 

А каждый твой сверстник – седеет, 

Мы – люди, - таков наш удел. 

 

Построили город мы каменный, 

Из недр добывая руду, 

Живя в мире радости праведно, 

Любя, поклоняясь труду. 

 

Строители и рудознатцы 

Величье и славу творят. 

И градостроитель наш знатный – 

Здесь ГОК, - просто наш Комбинат. 

 

Сегодня, в твой год юбилейный, 

Тебя обниму я душой. 

И нет тебя ближе, забвенней, 

Здоров будь, мой город родной. 

 

              * * * 
Я открываю дверь музея 

И тихо гостем к вам вхожу, 

Уже почти благоговея. 

Я учалинцами горжусь. 

 

Мне перехватывает душу 

От повседневности такой. 

Покой музея не нарушу, 

Своей негромкою строкой. 

 

Как исполненье предсказанья: 

Здесь будет город непростой, 

До потрясения сознанья 

Всё хорошеет город мой. 

 

Здесь в рудном сердце на Урале 

Горняцкий город Учалы 

Достиг величия и славы 

Людским трудом, что возвели. 

 

И современников известных 

Потомки будут вспоминать. 

Под трубы сводного оркестра 

Отдаст им честь Россия - Мать. 



Цветущие Учалы 

автор: Харфе 

  

Родной мой край, любимый город, 

Не забывай, душе ты дорог. 

Цветы, как краски изразца, 

Пленяют юные сердца. 

  

Горишь звездой на небе ясно. 

Гнездо родное, так прекрасно. 

Танцует ветер меж цветов, 

Вдоль улиц, парков и домов. 

  

Со всех сторон лесные горы 

Ласкают взор и дарят споры. 

Здесь в Учалах добро живёт, 

Для всех нас счастье бережёт. 

 

Учалы.(неизвестен) 

Учалы- земля святая,  

В окружении цветов. 

Песни, музыка живая 

Обрели достойный кров. 

Здесь в обители батыров,  

Дев-красавиц, мастеров 

Чедеса являешь миру 

Ты -основа из основ. 

Место, где сердца влюбленных, 

В блеске звездном замирая, 

Здесь парят в напевах томных 

Чудногласого курая. 



Гору дивную венчает 

Облако короной белой. 

Красота меня пленяет, 

Я в своих мечтаньях смелый... 

Мой народ дает мне силу,  

Бодрость, веру, вдохновенье. 

Край родной, как образ милой, 

Помогает в час сомнений... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


