
 

Миасский поэт Александр Горный  

родился 6 февраля 1953 года в  селе 

Новотагилка Миасского городского округа. 

Окончил Челябинский политехнический 

институт. Работал на УралАЗе и в КБ 

машиностроения. Сейчас – директор частной 

фирмы по производству автомобильной 

спецтехники. 

Александр Горный - автор 

поэтического сборника «И настанет утро» 

(2009 год). В свой первый сборник он включил 

68 стихов, написанных в разные годы, две 

песни, сочиненные в соавторстве с 

известными миасскими музыкантами-

исполнителями Галиной Хворост и Виктором 

Малым, и исторический очерк «Коробковка, 

моя Коробковка», посвященный селу 

Новотагилка. Многие городские праздники 

сейчас начинаются исполнением «Гимна 

Миасса», написанным  на слова А.Горного. 

 За неизменную любовь к малой родине 

друзья зовут Александра Павловича – «певец 

Коробковки».  

 

 

 

 

 

 

Александр Павлович - автор-

составитель поэтического сборника 

«Миасские поэты М.Лаптев, А.Подогов, 

А.Герасимов» (2011 г.), посвященного светлой 

памяти трех известных поэтов нашего города. 

 

 

 

 

 

 

За свой счет поэт издает книги. В 2022 

году вышли третье издание сборника стихов 

А. Горного «Новотагилка  (Коробковка)» и 

второй выпуск из серии «С любовью к 

Миассу» — «Миасс поэтический. 

Стихотворения о городе». В сборник вошли 

стихи таких известных миасских авторов, как 

Николай Година, Борис Гришай, Сергей 

Каратов, Алексей Кочетков, Георгий Ёжиков, 

Николай Кутов, Людмила Олифирова, 

Александр Петров, Артем Подогов, Лилия 

Проскурякова, Елена Раннева, Марат Шагиев, 

Соломон Эпштейн и Андрей Кузьменко.  

 

 

Впервые здесь опубликовано 

стихотворение Александра Горного 

«Посвящение Миассу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1975 года Александр Павлович 

является активным членом миасского 

городского литературного объединения 

«Ильменит». Его стихи регулярно 

публиковались в подборках «Ильменита» в 

городских газетах «Миасский рабочий» и  

«Глагол», в сборниках «Синегорье» (1995), 

«Стихи Миасской долины» (1998). «В нас 

общий нерв» (2011), «Ильменитовая чаша» 

(2021).   

Александр Горный - лауреат 

областного фестиваля поэзии «Уральская 

лира-2017» в г. Коркино. В 2019 году он стал 

лауреатом Челябинской 

областной премии имени 

Сергея Чекмарева в 

номинации «Литературное 

краеведение» за книгу 

«Новотагилка 

(Коробковка)», 

посвященную 200-летию 

села. 

 

 

Поэт – не жалкая тщета, 

А проявляется натуры. 

Свои небесные счета 

Предпочитает конъюктуре. 

 

В Ильменах, где чудна заря 

И речка, как подковка, 

Меня влечет к себе не зря 

Деревня Коробковка! 

 

Миасс, Миасс!.. Как предки, ныне 

Мы воспоем твою красу… 

Ты, город в Золотой долине, 

Являешь нашей жизни суть. 

Урал любя, в глуби России 

Мы знаем радости побед. 

Миасцев путь – от злата к силе 

В истории оставил след. 

 



 

 

Я тихонько сойду к самой бровке 

Той дороги, ведущей в тайгу. 

Коробковка, моя Коробковка 

Вся видна на речном берегу! 

Как картина, уральский поселок! 

На холме ровных улиц ряды. 

Темный бор. Отчий дом.  

                     Дальше - школа… 

Огороды до самой воды. 

… Узкий мостик, отвалы, карьеры, 

Косогором путь в город лежит. 

Предки ссыльные из староверов 

Лихолетье смогли пережить. 

И нашли златоносную жилу… 

И о воле сбылась их мечта! 

Мы с друзьями свои проложили 

Тропки в этих таежных местах. 

И, взрослея, в игре за игрою 

Я всем сердцем к долине прирос… 

И теперь поднимаюсь порою 

На широкий Ильменский откос. 

Крыш старинных спокойную россыпь 

Наблюдаю вблизи и вдали, 

И вот эти пригорки и плесы 

На краю деревенской земли. 

Там к реке опускается вечер, 

А над ней меж кладбищенских гряд 

Сосны, словно церковные свечи, 

На лиловом закате горят… 
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 Составитель: О.Б. Шакирова, ведущий 

библиограф ОБР 

 

МКУ «Централизованная 
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Отдел библиографической работы 
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