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Неумолимо, словно морские волны, атакующие берег, примерно раз в неделю, ко 

мне приходит один и тот же сон. Сначала я лечу над родным Приморьем, и вместо рук у 

меня — разноцветные крылья. Подо мной проносятся сопки — всегда в изумруде листвы 

на тесно сгрудившихся деревьях, упрямо растущих повсюду, даже на скальной 

поверхности, каким-то непостижимым образом находя клочки земли, где они смогли 

укорениться. Меж сопками видны тонкие синеватые жилки — реки, не менее упорно 

пролагающие себе дорогу сквозь буреломы и каменные завалы. Сверху природа Приморья 

видится огромным живым организмом, где сопки — это бугры мышц, реки — артерии и 

вены, а поля, раскинувшиеся в самой плодородной части края, выглядят словно кубики 

пресса. Сердцем же Приморья, без всякого сомнения, является озеро Ханка, чья гладь 

украшена крошечными природными капиллярами — лотосовыми плавнями. А головной 

мозг родного края — Владивосток, город, расположившийся таким образом, что сверху 

его улицы действительно похожи на извилины. 

Я любуюсь сверху красотой родного края, вбираю еѐ в себя, становлюсь частичкой 

природы. После этого я взмахиваю могучими крыльями и поднимаюсь всѐ выше, выше — 

во сне всѐ время хочется улететь в космос, чтобы оттуда полюбоваться нашей матерью-

Землѐй. Я стремлюсь вверх, но всегда ударяюсь головой о незримую преграду, словно 

кто-то накрыл куполом атмосферу нашей планеты. Боль пронзает меня от макушки до 

пяток; а тем временем где-то наверху раздаѐтся злобный каркающий смех. Я поднимаю 

голову — и вижу старуху. Морщины обезобразили еѐ лицо, протянулись кратерами, 

словно от астероидов и метеоритов, которые точно так же изуродовали Фобос. Всѐ еѐ 

худое тело угловато; глядя на неѐ, мне всегда на ум приходит слово «карга». Она 

продолжает издевательски хохотать, а затем, отсмеявшись, заявляет: 

— Ничего у тебя не получится! Ничего у тебя не выйдет! 

И в этот момент почти полное отсутствие воздуха в мезосфере давит на меня, и я 

чувствую, что начинаю падать; отчаянно пытаюсь взмахнуть крыльями, но вместо них 

уже обычные руки. От падения и недостатка воздуха кружится голова; сверху опять 

раздаѐтся злобный смех, и в этот момент я просыпаюсь, тяжело дыша. 

У многих после такого угнетающего, постоянно являющегося кошмара опустились 

бы руки; однако я всякий раз бросаю вызов этому видению. Сразу после этого сна я 

упрямо берусь за дело и иду к поставленной цели, какие бы препятствия меня ни ждали 

впереди. Особенно живуче во мне стремление к творчеству — ведь именно оно даѐт силы 

жить. Кто хоть раз шѐл следом за вдохновением — тот поймѐт, как прекрасно лететь на 

крыльях творчества и как страшно остаться бескрылым.  

Бывают, конечно, дни и даже целые месяцы, когда совсем ничего не пишется — и 

тогда страдает не только душа, но и тело. Сочинив первые рассказы в одиннадцать лет, я с 

трудом представлял дальнейшую жизнь без творчества и литературы. При этом всѐ время 

стремился к совершенству — как мог, трудился над стилем, вырабатывал разные идеи… А 

затем, когда уже нашѐл среди друзей собратьев по перу, пришла в голову замечательная 

мысль — а что, если создать в своѐм городе литературный клуб? 

Едва я начал заниматься этим вопросом, как страшный сон стал чаще приходить ко 

мне, не давая покоя, но какое-то упрямство не позволяло мне сдаться — даже в тот день, 

когда на первый пробный сбор клуба пришѐл только один человек. Мне казалось тогда, 

что я наяву слышу злобный смех из своего кошмара. Но я понимал, что нужно с ним 



 

бороться, ибо если сдаваться каждый раз перед собственным сном — то это уже будет не 

жизнь, а еѐ жалкое подобие. 

Поэтому я договорился с центральной городской библиотекой о дате первой 

официальной встречи, дал объявления в газеты, разместил несколько наших с друзьями 

стихотворений в местной рубрике «Проба пера»… Я сделал всѐ, чтобы встреча 

состоялась, и наперекор собственному кошмару повторял мысленно: «У меня всѐ 

получится!» - это помогало справиться с волнением. 

Я хорошо помню тот морозный день 3 февраля 2008 года. Кто-то из знакомых 

говорил мне: «Ну куда ты идѐшь? Никто не явится в такую погоду», но я упрямо мотал 

головой и шѐл, преодолевая порывы ветра, которые тоже хотели остановить меня, 

заставить отступить. И, тем не менее, я надеялся, что хотя бы пара человек, незнакомых 

мне, придут поделиться своим творчеством. А это для пишущих и есть бальзам на душу 

— возможность пообщаться с собратьями по перу, прочесть что-то своѐ и услышать 

произведения других авторов… 

В итоге нас собралось пятеро — тех, кто на тот момент были самыми 

неравнодушными к брошенному кличу, тех, кто, может быть, тоже и не особо надеялись 

на встречу, но всѐ равно приехали, заинтересованные объявлением. Из них, конечно, не 

все приходят и сейчас — один человек ушѐл, признав, что выдавал за собственные 

стихотворения своей мамы. Но то, что остальные, особенно известный поэт Валентин 

Рудомин, посещают собрания клуба, ценно для меня — значит, не зря в тот день мы 

добрались до библиотеки сквозь ветер и холод.  

Почти сразу, несмотря на то, что встретились люди абсолютно разные, создалась 

тѐплая обстановка. И зазвучали в стенах библиотеки стихи и рассказы местных авторов, 

впервые за много последних лет — ведь предыдущий подобный клуб закрылся задолго до 

появления нашего…  

Задумка удалась! Домой я не шѐл — буквально летел. Вдохновение посетило меня 

по дороге, и я решил написать статью о начале пути «Ренессанса» - именно так мы 

решили назвать наш клуб, ставший символом возрождения дальнегорской литературы и 

культуры! 

А затем встречи пошли одна за другой, и пусть не всегда приходило много людей, 

но все участники «Ренессанса» словно обрели вторую жизнь в клубе. Кошмар долгое 

время не беспокоил меня, а я упорно развивал клуб, собирая материал для первого общего 

сборника, который вскоре вышел.  

В клуб приходило много молодѐжи, не все из них могли писать, но тоже 

стремились к творчеству. Чтобы увлечь их, я решил создать сценарий фэнтезийной 

ролевой игры — и спустя год мы сумели сыграть в своеобразный театр на природе. 

Многих участников и гостей клуба было в тот день не узнать — они переоделись в 

эльфов, могучих воинов, магов и других персонажей. В итоге каждый отыгрывал свою 

роль, пусть несколько неумело, но все участники надолго запомнили тот яркий солнечный 

день. 

Но в 2011 году всѐ изменилось, и кошмар снова вернулся ко мне. Молодѐжь, 

окончившая школу или институт, поразъехалась кто куда — почти никто не остался в 

Дальнегорске. На собраниях клуба снова стало мало людей, а затем как-то раз случилось 

так, что и вовсе пришѐл я один. Опять мне казалось, что кто-то смеѐтся надо мной, 

заставляет опустить руки.  

В те мрачные для меня дни как-то так получилось, что вокруг появилось слишком 

много «советчиков», говоривших: «Да зачем это тебе надо? Брось всѐ, в наши дни 

литература уже никому не нужна». Люди, с которыми я уже много лет стараюсь не 

общаться, почему-то решили, что они могут мне помочь подобными высказываниями, а на 

деле лишь усугубляли ситуацию и больно ранили душу. Что-то внутри меня восставало, и 

я мысленно отвечал: «Да как же это так - литература не нужна? Это в России-то, стране, 

породившей великих авторов – Пушкина, Достоевского, Толстого, многих других 



 

классиков… В стране, которая сейчас, как никогда, нуждается в возрождении 

литературных традиций, в людях, которые будут доносить до жаждущих сердец своѐ 

слово. Может, конечно, время классиков ушло, и не факт, что появятся новые, но когда 

люди пишут и стремятся к творчеству, несмотря на все жизненные невзгоды и 

финансовые кризисы – это прекрасно». А «советчики» не унимались, утверждая, что 

литература не приносит денег, что поэзия никем не востребована (а ведь душа-то всѐ 

равно требует стихов!), что развивать творчество можно только в Америке («там хотя бы 

делают экранизации книг и платят за это немалые деньги» - так утверждали эти 

«знатоки»). Я лишь молча качал головой, выражая своѐ несогласие, и старался больше 

никогда не встречаться с подобным собеседником. «Предать свою Родину, начать писать 

только ради денег и славы, забыв о том, что настоящая литература – бесценна? Нет, ни за 

что!» - такие мысли заставляли не сдаваться. А ещѐ, возможно, это были упрямство и 

желание узнать радость встреч с новыми авторами. К тому же, я осознал собственную 

ошибку — слишком увлѐкшись поиском молодых талантов, я совсем упустил из виду 

взрослых авторов, как уже опытных, так и начинающих. Поэтому, когда на очередной 

встрече я оказался один, то не стал унывать, а воспользовался свободным временем. Я 

начал просматривать книги краеведческого отдела библиотеки, особенно интересовал 

меня раздел «Поэзия». Поднял и газетные архивы, благодаря чему обнаружил много ранее 

незнакомых мне имѐн. К большому сожалению, несколько поэтов тоже уехали из 

Дальнегорска. И, тем не менее, я стал искать тех, кто остался. 

Так уж получилось, что мой интерес не остался незамеченным. Меня пригласили 

на творческий вечер поэтессы Светланы Соболевой (на фото справа), выпустившей свой 

сборник, и я понял, что это шанс познакомиться не только с ней, но и, возможно, другими 

местными поэтами, которые придут на эту встречу. 

Получилось не совсем так, поскольку главную роль всѐ-таки сыграла газетная 

статья. В ней рассказывалось о сборнике не только Светланы, но и другого автора из 

нашего клуба, Анатолия Плоских. И вскоре меня прекратил донимать страшный сон, 

поскольку на встречах клуба начали появляться всѐ новые и новые авторы. 

А затем события пошли одно за другим: местное телевидение запустило в Дворце 

культуры химиков проект «Литературная гостиная», клуб стал участвовать в конкурсах и 

при этом показывать отличные результаты, занимая призовые места; мы познакомились с 

собратьями из Кавалерова и Ольги, съездили на краевой фестиваль «Поэтический круг» в 

Спасске-Дальнем. Жизнь в литературном клубе стала интересной и разнообразной — 

классные часы в школах, совместные выезды на природу, посещение музеев, создание 

раздела на сайте Самиздата и форума «Литературное созвездие Приморья», презентации 

книг, участие в библионочи… И единственное, что зачастую вызывало неуверенность в 

своих силах, — это практически полное отсутствие взаимодействия с местными властями. 

Но это в наши времена обычное дело: те, кто привык считать деньги, редко обращают 

внимание на литературу, которая не приносит прибыли, но зато даѐт людям нечто гораздо 

большее — возможность задуматься о многих важных вещах, брать пример с 

положительных героев, преодолевающих любые препятствия, живущих вопреки всем 

невзгодам. 

И хотя мой кошмар всѐ же иногда возвращается (уже гораздо реже, чем раз в 

неделю), мне он уже не страшен. За прошедшие семь лет я научился понимать, что всѐ 

получится, если прилагать к этому усилия. Я осознал, что не только писать самому, но и 

открывать новые таланты, помогать им в развитии — это моѐ призвание. В литературе — 

вся моя жизнь и еѐ смысл. Нужно просто продолжать творить, несмотря на все 

препятствия и страшные сны — и помогать делать то же самое другим! 

Славич Никас (псевдоним Николая Ефимова,  

руководителя дальнегорского литературного клуба «Ренессанс») 



 

Ид амънаоафе 
Альманах «На крыльях творчества-2015» выпущен в честь проводимого в России 

Года Литературы и призван познакомить жителей края с произведениями авторов, 

проживающих в Дальнегорском, Ольгинском и Кавалеровском районах. От предыдущего 

альманаха, выпущенного в 2013 году, он отличается в первую очередь расширением 

географии и увеличением числа представленных авторов. Задумка выпустить подобную 

книгу родилась у руководителя дальнегорского литературного клуба «Ренессанс» Николая 

Ефимова в начале 2014 года, вскоре после того, как завершился первый краевой конкурс 

среди поэтов и прозаиков. К тому времени уже был налажен контакт с литературным 

клубом «Кавалеровские россыпи». Потом участники «Ренессанса» встретились с 

собратьями по перу из Ольгинского района, где работает литобъединение «Встречи по 

пятницам». Также в 2014 году в Спасске-Дальнем впервые в российской истории прошѐл 

краевой поэтический фестиваль. Там окончательно сформировалась идея – привезти на 

следующий год книгу которая представит творческие работы поэтов и прозаиков 

северных районов Приморья. 

Вскоре начался сбор материалов и поиск новых авторов. К сожалению, не всѐ 

задуманное удалось – не вышло наладить контакт с поэтами из Тернея и Пластуна, хотя, 

судя по публикациям в газетах, там тоже есть свои авторы. Но всѐ ещѐ в будущем: 

создатели альманаха надеются привлечь не только читателей из Северного Приморья, но 

и писателей, поэтов, чтобы продолжить собирать и публиковать их творчество. Для этого 

была создана страничка в Интернете «Литературное созвездие Приморья» 

sozvezdie.rusff.ru, где будут выкладываться произведения местных авторов. Также в 

планах местных литературных клубов продолжать выпуск книг и сборников, открывать 

новые таланты, привлекать молодѐжь, проводить классные часы в школах и участвовать в 

других мероприятиях – от общегородских праздников и литературных гостиных до 

краевого поэтического фестиваля и ежегодного литературного конкурса. Кстати, успехи в 

последнем тоже послужили своеобразным толчком к созданию альманаха – в 2013 и 2014 

годах лауреатами и дипломантами конкурса стали многие авторы из Дальнегорска и 

Кавалерова. Были там победители и из села Лазо – вот и ещѐ одна новая цель для 

«Литературного созвездия»: познакомиться и открыть читателям талантливых авторов из 

этого и других сѐл Северного Приморья.  

В альманахе «На крыльях творчества-2015» в алфавитном порядке представлены 

авторы разных возрастов, рода занятий и увлечений. Кто-то из них пишет уже давно и 

профессионально – Валентин Рудомин и Наталья Балушкина из Дальнегорска, Ирина 

Шевчук и Людмила Ожиганова из Кавалерова. Есть авторы, которые уже известны своим 

творчеством благодаря изданным книгам – Никас Славич, Светлана Соболева, Тамара 

Злобина, Светлана Попова, Юрий Никулин, Анатолий Плоских, Таисия Деревянко, 

Екатерина Ренжина и многие другие. Но ещѐ больше тех, кто раньше нигде не 

публиковался или вовсе только начинает свой творческий путь. И всех их объединяет 

одно – любовь к литературе и русскому языку.  

Альманах «На крыльях творчества-2015» предназначен для читателей любых 

возрастов и увлечений. Каждый найдѐт здесь произведение по душе, откроет для себя 

множество талантливых людей, которые живут совсем рядом. Возможно, для кого-то этот 

альманах даже станет толчком к собственному творчеству.  

Приятного вам чтения, уважаемые читатели! 

Николай Ефимов, 

руководитель дальнегорского 

литературного клуба «Ренессанс» 
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Аопфйоа Дмеоа, г. Оамъоегпстл 
Анохина Елена Борисовна родилась в г. Артѐме. В настоящий момент проживает в 

Дальнегорске. Работает швеѐй, на досуге пишет стихи. Публикуется в Интернете под 
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Мпдль жмймрая 
 

Как костры, пылают 

Липы и берѐзки, 

Осень золотая  

В нашем Дальнегорске. 

Ветры-шалопаи 

Дуют дерзко, хлѐстко, 

Осень золотая 

В нашем Дальнегорске. 

Взгляд не отрываю – 

Как листва кружится! 

Осень золотая 

В городе царица. 

Щедро раздавая 

Клѐнам, липам блѐстки, 

Осень золотая  

В нашем Дальнегорске. 
 

Вдромб ндодийзчиа… 
 

Ветров перекличка, 

Два Брата и Смычка, 

Маяк и волна за волной, 

Весь летом зелѐный, 

Ничем не сломлѐнный, 

Лежит Дальнегорск мой родной.  

Здесь сердцу поѐтся, 

И лентою вьѐтся 

Почти в облаках перевал 

Среди гор таѐжных... 

Забыть невозможно 

Тебя, кто хоть раз здесь бывал.  

Родник серебристый, 

Созвездий монисто - 

Таѐжный, загадочный край. 

Плеск речки напевный, 

Ни с чем не сравненный, 

Живи, Дальнегорск, процветай!  

 

*** 

Я иду, я вся в снегу,  

Как баба снежная, 

От реальности бегу, 

Живу надеждами. 

Говорят подружки мне, 

Что наивная, 

Верю в принцев на коне, 

В сказки дивные. 

Говорят подружки мне, 

Что надеждам грош, 

Верных принцев на коне 

Вряд ли ты найдѐшь. 

Только я наперекор 

Всем таким словам 

Верю в сказки с давних пор 

И своим мечтам. 

Верю в счастье двух сердец 

Неизбежное, 

Пусть растает наконец 

Баба снежная. 

Верю, что растопит лѐд 

Жар его очей, 

Где был снег, там потечѐт 

Ласковый ручей. 
 

*** 

На моѐм окне уснул закат, 

Притомился, видимо, багряный, 

Может, ему снится летний сад, 

Бабочки, зелѐные поляны? 

Может, как и мне, ему зимой 

Холодно, и это понимая, 

Он и поспешил ко мне домой, 

Яркими лучами согревая. 
 

*** 

Этот месяц стихами богат, 

Отчего они льются потоком? 

От того, что лишь месяц назад 

Я ещѐ не была одинока? 

От того, что январский снежок 

Не скрипит под твоими шагами? 

Вот и льѐтся на белый листок 

Моя боль, обернувшись стихами. 

От того, что ласкает мне плечи 

Только старый коричневый плед? 

Всѐ равно для тебя каждый вечер 

Над крыльцом зажигаю я свет. 

Всѐ равно для тебя каждый вечер 

Я готовлю жасминовый чай. 

Ты придѐшь, и я выйду навстречу, 

И, как льдинка, растает печаль. 
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Кмя нмэжзя 
 

Поэзия зачем-то мне дана, 

И, верно, ей хочу служить, 

По праву, свыше данному, в ней жить 

Я кем-то навсегда обречена. 

Исписываю множество страниц 

О сопках, скалах, реках, небесах, 

Об изумруднолиственных лесах, 

Цветенье пышных роз, полѐте птиц. 

В тайге густой мельканье нежных нимф, 

И шорох листьев, серебра осин, 

Пронзительность небес бездонных, синь 

Мне словно навевают древний миф, 

Который облачаю в небеса. 

Ищу оригинальность чѐтких рифм, 

Любуясь лѐгким танцем быстрых нимф, 

Пишу, как мне мила эта краса. 

И где-то на другом краю земли 

Откроется поэзии секрет, 

Прольѐтся в душу благодатный свет, 

И мудрость замерцает мне вдали. 

Биенье сердца породит сонет, 

Подмогу в сердце дружеском найду, 

Заставит прочь прогнать мою беду, 

В душе моей простынет еѐ след… 

Вхожу в осенний яблоневый сад, 

В стихах своих я позже опишу 

Всю красоту, которой я дышу, 

Поэзия – награда из наград! 

 

Кмя Омппзя 
 

Россия – непокорная, великая, 

Святая ты Мадонна ясноликая, 

Родная до щемящей боли, сладости, 

Сильна отвагой, мужеством и святостью. 

И взлѐты, и ужасные падения 

Учили тебя мудрости, терпению, 

По Божьему, наверно, провидению, 

Сопутствовало редкое везение. 

В года лихие, чѐрные, суровые, 

Где люди ко всему всегда готовые, 

Ты с добротой своей  

                      и христианской верою 

На помощь приходила самой первою. 

От голода спасала и от холода, 

И выглядишь по-прежнему ты молодо, 

Морщинки лишь оставили, отметины 

События, кошмары, лихолетия. 

Была, и есть, и будешь ты красавица, 

И время есть у нас ещѐ покаяться – 

Детей твоих, людей, земных питомцев, 

Светило чтобы радостное солнце. 

Служить тебе во благо Возрожденья, 

За всѐ плохое попросить прощенья, 

Чтобы трѐхцветный флаг моей России 

Был символом всегда надежды, силы, 

Державный гимн чтоб  

                       мощным эхом отзывался, 

Чтобы желанный сон 

                          и снился, и сбывался… 

Благословенна будь, Великая Россия, 

И богатырская, недюжинная сила 

Чтобы врагу отдать отпор была готова, 

Непобедимой, правой, мощной  

                                               стала снова! 

 

Гомк 
 

Гром сотряс ночное небо, 

Молнии зигзага свет. 

Море радости и света 

В ливне, посланном вослед. 

Канонадой гром грохочет, 

Ливня водопад из туч, 



 

Доказать как будто хочет – 

Он величием могуч. 

Мощный, яростный, протяжный 

Грома прогремел раскат, 

Словно богатырь отважный, 

Свыше нам пробил в набат… 

 

Пчапрьд кмё 
 

Счастье моѐ, озорное, далѐкое, 

Где же тебя мне найти? 

Может, в долине под рыжею сопкою 

Ты затерялось в пути, 

Или в тайге, под кедровою кроною, 

Иль меж осин и берѐз? 

Счастье, как море, большое, бездонное, 

Ты избавленье от слѐз. 

И от обид, и от горюшка горького, 

Ты за меня помолись, 

И по дороге, извилистой тропкою, 

К церкви в Горелом пройдись. 

Счастье, моѐ ты исполни желание, 

Видно, тебя не найти, 

Храму моѐ передай покаяние, 

Я уже к Богу в пути… 

Бьѐтся набатом сердечная звонница, 

Кто это там у дверей? 

Счастье моѐ повстречаться торопится 

С трудной судьбою моей. 

 

Какд 
 

Ты на Дону осталась 

В краю степном казачьем, 

Меня встречает старость, 

А сердце горько плачет. 

Ты мне не позвонишь, 

На письма не ответишь, 

В сырой земле лежишь, 

Но солнцем ярким светишь. 

Ты рядышком всегда, 

Моя родная мама, 

Бегут, бегут года 

Упорно и упрямо. 

Их не остановить, 

Хранит надѐжно память, 

Что хрупкой жизни нить 

Нельзя уже исправить. 

Прости за всѐ меня! 

Я знаю – виновата. 

Сама себя виня, 

Несу теперь расплату. 

Примерной не была, 

Жила своей судьбою. 

Теперь в душе зола – 

Могла я быть другою: 

Тебя не огорчать 

Своим непослушаньем, 

Сама давно я мать, 

С душевным покаяньем… 

Ты в сердце у меня 

Живѐшь теперь навечно, 

Любимая моя, 

Неважно, день иль вечер, 

Что снится там тебе? 

Донские степи, зори, 

Иль парус на волне, 

Или с лазурью море? 

Хочу, чтобы тебе 

Приснились наши горы, 

Далѐкая весна 

И прожитые годы. 

Приморский милый край 

И любящие дети, 

Где ты, я верю, рай, 

Хотя бы на том свете! 

Всем матерям земли 

Здоровья пожелаю, 

Себя чтоб берегли, 

Чтобы судьбина злая 

Сторонкой обошла, 

Терпеньем наделила, 

Удача вас нашла, 

Чтобы луна светила. 

Чтоб лился солнца свет, 

Чтоб радовали дети, 

Счастливых долгих лет 

На ЭТОМ чудном свете! 

 

Пнзр одиа нмгм йьгмк 
 

Речка Рудная скована льдом 

И покрыта извечною тайной, 

Как в хрустальном еѐ, голубом 

Саркофаге звучит бормотанье. 

Не услышим еѐ до весны, 

Лишь когда вдруг закончится стужа, 

Позабыв все холодные сны, 

Речка Рудная выйдет наружу. 

Зажурчит и отправится в даль, 

К водам нашего синего моря, 

За собою оставив печаль, 

И ни с кем не скандаля, не споря, 

Грохоча лишь кусочками льда, 



 

И торосы его огибая, 

Энергична, легка, молода, 

Будет мчаться, ничуть не страдая, 

Только радуясь, в брызгах кружась, 

И волной, захлестнув повороты, 

Наслаждаясь свободою всласть, 

Всем покажет характер не кроткий! 

А пока речка спит подо льдом, 

И январь, холодами суровый, 

На прозрачнейшем льду голубом, 

Уложил снег пушистым покровом. 

 

Вмйфдблзи Лмябоь 
 

Волшебными таинственными чарами, 

Ноябрь из золота в чугун переодел 

Осенний лес, напуганный пожарами, 

Что вмиг и почернел и поредел. 

Лишь кедры малахитовыми пятнами 

Нарядные и гордые стоят, 

Встревожены дождями многократными, 

Стволами благородными скрипят. 

И склоны сопок, вдруг осиротевшие, 

Совсем незащищѐнные пока, 

Улягутся снега, на них присевшие, 

Укроют их сиротские бока. 

Хребты на солнце голыми деревьями 

Щетинятся на фоне облаков, 

Мотивами печальными и древними 

Тревожат в одночасье нас без слов. 

Ноябрь, ты переплюнул всех алхимиков, 

Трудился ты, по-моему, не зря, 

И в городе когда-то славных химиков, 

Чугун ты изваял из злата-янтаря! 
 

Дао 
 

Пегас ретивый резво где-то скачет, 

Неся на крыльях творчество моѐ, 

Душа моя не радуется — плачет, 

Терпя моѐ земное бытиѐ. 

Зачем-то дар поэзии был послан 

В мою, уже стареющую, суть, 

Расщедрился богатый тайной космос, 

И не даѐт покоя мне уснуть. 

Слагаю я метафоры и рифмы, 

Как много я в стихах хочу сказать, 

Отстукивает время с сердцем ритмы, 

Спешу всѐ воедино я связать. 

И рядом междометия, глаголы, 

Всѐ вперемешку — утро, день и ночь, 

Забыла про таблетки и уколы, 

Мне творчество моѐ дано помочь… 

И, будто прилетев с планеты дальней, 

Пегас освободил меня от слѐз, 

Избавил от страданий и рыданий, 

На крыльях этот поздний дар принѐс. 
 

Вбыпь и нмэжзз 
 

«Мороз и солнце, день чудесный!», 

Жаль, я не Пушкин, всем известный, 

И не красавица, которой 

Он пожелал окинуть взором: 

Всѐ то, что видел ранним утром, 

Наш Пушкин был советчик мудрый, 

Всѐ, что с восторгом созерцал, 

В своих твореньях рассказал 

Да так красиво, гениально, 

Всѐ тем же языком реальным, 

Действительно, исконно-русским – 

Богатым, сочным и не тусклым… 

Я вижу всѐ, почти что то же, 

Печаль меня грызѐт и гложет, 

Я в чувствах и стихах правдива, 

Но не сказать мне так красиво! 

Себя с ним сравнивать не смею, 

Но всѐ ж пишу я, как умею. 

Зима ещѐ в расцвете самом, 

И на рассвете, утром, рано 

В лучах прелестного восхода 

В небесные взлетает своды 

С весѐлым гамом птичья стая, 

И снег алмазами сверкает. 

Тайга в зелѐных пятнах кедра, 

Богатые под ними недра: 

Редкоземельные металлы, 

И грозные сереют скалы, 

Пытаясь чем-то напугать, 

Но тишь вокруг и благодать, 

И подо льдом не слышно речки, 

Журчать попозже ей беспечно. 

Всѐ это край родной, суровый, 

Я всю себя отдать готова, 

За все богатства и красоты, 

Вот и пишу раз в пятисотый 

О том, что влюблена навеки 

В его тайгу, озѐра, реки, 

За всѐ, что дорого и мило, 

Всей жизни край родной – мерило! 

Мне не достичь высот и званий, 

Нет в мире лучшего призванья, 

Чем ввысь к поэзии стремиться, 

У Пушкина всегда учиться. 

 



 

Салражзз 
 

Как лебеди, по небу облака, 

Плывут неспешно в край чужой, далѐкий, 

И землю созерцая свысока, 

И океан бездонный, синеокий. 

Куда летите? Ведь уже весна 

В преддверии звенит своей капелью, 

Медведи пробудились ото сна, 

И радуется утро птичьей трели. 

А вы плывѐте в небе голубом, 

Величественно и неторопливо, 

Взмахнув прощально, будто бы, крылом, 

Окинув взором всѐ это тоскливым… 

Фантазия богатая моя 

Сегодня как-то слишком разыгралась, 

В чужие мне не надо плыть края, 

Я здесь как личность всѐ же состоялась. 

Удары пережив своей судьбы, 

Объехав, обойдя почти полмира, 

Дожить остаток дней ещѐ мне бы, 

В стенах уютной городской квартиры. 

Не растерять бы милых мне друзей, 

И сохранить бы юмор свой и разум, 

И проводить в дорогу лебедей, 

Отправив все проблемы с ними разом. 

И радоваться солнцу и луне, 

И веточке на посеревшем снеге, 

Пришедшей слишком рано к нам весне, 

Земле и облакам, плывущим в небе. 
 

Я гмчь рбмя, райва! 
 

Взлетев над гривой поэтичного коня, 

Умчусь в тайгу за горизонты дали синей, 

Где вопреки «нет дыма без огня» 

Поляны красит сизый дым полыни. 

Умчусь туда, где тишь и благодать, 

И где туманов нежные объятья, 

Чтоб тишину ладонями черпать, 

Зарѐй любуясь в бирюзово-алом платье, 

Чтобы мечтать о счастье в тишине, 

Таѐжные вдыхая ароматы, 

И вспоминать всѐ, что шептал ты мне, 

Что в прошлое умчалось безвозвратно. 

Мне трудно быть счастливой без любви, 

Без солнца, без друзей и без дороги. 

Прими ж, тайга, припрячь и сохрани 

Мои мечты, надежды и тревоги. 

Укрой меня, утешь и исцели, 

Тайга моя, будь ласкова, как мама, 

И все мои печали утоли, 

Хочу быть дочерью твоей любимой самой! 

Пкдярьпя з йюбзрь 
 

Ах, лето! Божья благодать. 

Со мной согласны вы? 

Как сладко аромат вдыхать 

Цветов лесных, травы. 

Над бурною речной волной, 

Бегущей быстро вдаль, 

Целует ветер озорной 

Ажурную вуаль 

Тумана лѐгкого под ней 

И ветви юных ив. 

Что может быть ещѐ милей? 

Восход, что так красив. 

И мир тумана разогнав 

По сопкам и полям, 

Росинки сбив с жемчужных трав, 

Пошлѐт надежду нам: 

Жить в этом мире красоты, 

Счастливыми нам быть, 

В жизнь воплощая все мечты – 

Смеяться и любить! 
 

Едлхзлы прмйдрзй 
 

Я вас люблю, о, женщины столетий! 

Жѐн, матерей, сестѐр и дочерей, 

Вдыхающих весь аромат соцветий, 

И свежесть гор, полей, тайги, морей, 

За волосы, глаза и ваши руки, 

За вашу красоту и доброту, 

За то, что вы, пройдя рожденья муки, 

Возносите себя на высоту. 

И полностью отдавшись, без остатка 

Вы в женственности вашей золотой, 

И в материнстве трудном, всѐ же сладком, 

Себя совсем не помните порой… 

Сильны своей вы слабостью безмерной, 

И широтой, и глубиной души, 

И, оставаясь любящей и верной, 

Вы в зрелости всѐ так же хороши. 

Заложено всѐ мудрой в вас природой, 

Осанну нашей женщине пою, 

Своею этой скромной, милой одой 

Украшу я поэзию свою. 

Вам – женщинам несчитанных столетий, 

Я все цветы на память подарю, 

Мне не хватает слов и междометий, 

Чтоб выразить вам всю любовь мою! 

О, женщина! Будь ты благословенна! 

Во внуках своих, детях повторись, 

Любовь к тебе всегда будет нетленна, 

Столетьями ты продолжаешь жизнь.  



 

Нпслпвтлйк Онйусйк, г. Оамъоегпстл 
Дмитрий Борковский занимается видеосъѐмками, долгое время работал на «Русском 

радио» и «Радио Далас Ру», теперь – в телерадиокомпании «Дальнегорск-Новости». 

Стихотворений написал немного, но каждым из них он дорожит по-особенному.

 

Нозрча 
 

Горе радовалось: Радость 

Где-то запропала. 

Горе радо. Но чего-то 

Горю не хватало. 

Вроде Радости не видно, 

Вроде Горе правит. Но... 

Какая-то крупица 

Все на Горе давит. 

"Радость, где ты?" - 

Осторожно Горюшко позвало. 

"Радость, где ты?" - 

Нет ответа. 

Радо Горе, радо. 

Но какое-то сомненье 

В Горюшко проникло. 

"Где обман?" - спросило Горе. 

Поняло и сникло. 

Радость самоустранилась. 

Для того, чтоб Горе 

Радостью к себе прониклось... 

И подохло с горя. 

Горе горькое горюет, 

Топится в слезах. 

Радость самоустранилась... 

Для всех горьких нас. 
 

Ном каку 
 

Как две капли воды, 

Как листы на цветке, 

Мы похожи с тобой 

В этой дивной тоске. 

Разогрей на костре 

Звѐзды и чуть вина. 

Одеялом укрой 

И останься одна 

Я усну, ты не спи, 

От лихой береги, 

От чертей охраняй, 

От нечистой спаси. 

Ты не бойся одна 

В чистом поле стоять, 

Сохрани и спаси, 

Ведь на то ты и мать.. 

 

*** 

Как странно... Боже мой, как странно! 

Я не люблю. Но сердце бьется жадно. 

Я не люблю. Не ведаю обиды. 

Я понял, что давно уже мы квиты. 

Я не хочу с тобой остаться рядом, 

Я не хочу встречаться с твоим взглядом. 

Я не могу понять, о чем пишу стихи. 

Я не люблю. И сдохну от тоски. 

Я не пытаюсь обмануть себя нисколько. 

Но Боже мой, внутри меня иголки. 

И колят сильно-сильно злые чувства. 

Я не люблю тебя... Во мне давно все пусто. 

Лишь чувство ревности. Лишь жар в моей 

груди. 

Я не люблю тебя... 

...Постой!!! 

...Не уходи!!!!! 

 

М номфймк з бугухдк 
 

Как знать, что будет завтра с нами? 

Как знать, а может быть, 

                              любовь к себе поманит? 

Как знать, а может быть, обманет нас она? 

Как знать, что жизнь - есть Жизнь,  

                                                    а не игра. 

Как можно знать о том, что только будет. 

Как знать, на что грядущий день осудит? 

Как знать, что он наступит,  

                                         этот судный день? 

Как знать, отброшу ли я в жизни  

                                                  свою тень? 

Как опознать себя в руинах чьей-то жизни? 

Как распознать тоску  

                                 в безумном оптимизме? 

Как не навлечь на голову презренье? 

Как не попасть зазря под подозренье? 

Наверное, никак. Лишь прошлое известно. 

А будущее, видно, строить нам полезно. 

 

 

 

 

 



 

Нхжаев Юсйк, Всаогемъ 
Юрий Анатольевич Будаев родился в 1955 году в Приморском крае. Долгое время 

жил в Ольгинском районе, учился в пермской и ольгинской средних школах. После 

окончания политехнического института принимал участие в строительстве города Находка и 

Восточного порта, здесь же проходил военную службу. 

С детских лет увлечѐн природой Приморья, красоте которой посвятил немало своих 

стихов. Первый сборник "Осенний свет", содержащий сорок стихотворений, Юрий посвятил 

своей маме Будаевой Серафиме Ивановне. Также издал второй сборник «Цветы для мамы». 

 

БДППМЛЛЗЦА 
 

Вот опять не спится,  

Мысли не дают  

Отдохнуть, забыться, 

Мирным сном уснуть.  

Вспоминаю детство,  

Где родился я.  

Где места знакомые,  

Где мои друзья.  

Вспоминаю утро,  

Старое село,  

А вокруг поляны  

И белым-бело.  

Мама печку топит  

Холодно в избе.  

Серебром сверкает  

Иней на стекле.  

Быстро я собрался,  

Долго ждал зимы,  

Чтобы прокатиться   

Мне с крутой горы.  

И друзья, подружки  

Рядом все со мной,  

Вместе все поедем  

Под гору гурьбой.  

Пробежали годы,  

Всѐ прошло давно, 

Вымерло село. 

Не с кем поздороваться 

И не спросят, как 

В жизни я устроился 

Может, что не так... 

"В жизни всѐ устроилось", - 

Я б ответил им, - 

Есть семья, работа, 

Дочка есть и сын". 

Часто мне не спится, 

В мыслях всѐ одно 

Вот бы возвратиться 

В старое село. 

Я бы дом поставил, 

Посадил бы сад, 

От детей дождался б                                                                 

Маленьких внучат: 

С ними б утром ранним 

Вышел на бугор 

И на санках съехал 

Я во весь опор. 

Не вернуть мне детства, 

Не скажу и да, 

Нет такого средства, 

Чтоб вернуть года. 

Не дано два раза 

Брод пройти один, 

И судьбы назначенный 

Ход неповторим. 

 

ДОУГУ ОМИИЗ 
 

Не просто так, 

Да и совсем не вдруг, 

Ты постарел и поседел, 

Мой самый верный и хороший друг. 

С тобой по жизни мы прошли 

Не самый долгий путь, 

Но грустно мне осознавать,  

                                 что, потеряв, 

Тебя я больше не смогу вернуть. 

Ты вырос на моих глазах, 

Мужал и матерел, 

И никогда не возражал, 

Лишь преданно глядел. 

Тебя мне нечем упрекнуть, 

Я сам виновен был, 

Когда порою и в сердцах 

Тебя безвинно бил. 

Ты молча все переносил, 

Тихонько, не скуля, 

Через минуту подходил, 

А вечерами ты лежал, 

Не преданности для, 



 

И только хвост твой выдавал, 

Как любишь ты меня. 

Нам есть что вспомнить. 

Не забыть осенние деньки, 

Когда, забросив все дела, 

Мы на охоту шли. 

Меня ты строго охранял 

Всѐ время впереди, 

Как светофор, твой хвост мелькал, 

Давай, мол, проходи. 

А на привале мы с тобой 

Делили пироги, 

И сладко после пикника 

Дремали у реки. 

Как жаль. Собаки краток век. 

В семь раз короче он. 

Своею жизнью человек 

К потерям обречѐн. 

 

ЦВДРЫ ДЙЯ КАКЫ 
 

Много букетов, роскошных и скромных,  

В жизни случалось дарить,  

Только вот первый букетик, для мамы, 

Мне никогда не забыть. 

Вербы озябшей тонкие веточки, 

Я в феврале наломал, 

В банке с водой спрятал за печку, 

Чтобы никто не узнал. 

Можно понять, что в деревне таѐжной, 

В марте цветов не найти. 

Часто бывало, что в праздник весенний, , 

Снег заметал все пути. 

Дома в тепле распустились листочки, 

Просто росли на глазах, 

Желтой пыльцой покрывались комочки, 

Как на заморских цветах. 

День долгожданный. Раннее утро. 

Мама уже на ногах. 

Выбрав минуту, вручаю подарок. 

Радость и счастье в глазах! 

 

Омглмд Нозкмоьд 
 

(Отрывок из поэмы) 

 

Среди лесов, в глуши таѐжной, 

В отрогах древних гор, 

Обрушив скальный грунт на пойму 

Прошѐлся времени топор. 

Потоки вод смывали камни 

И шлифовали до песка, 

Пока не сотворили ложе, 

В которое легла река. 

Из года в год, за веком век 

Менялись берега, 

Их удобряли жертвы тех, 

Что забрала река. 

Несла в объятиях своих 

Животных, птиц и прах, 

Все, что родилось и росло 

На диких берегах. 

Минуло много лет и зим, 

Пришѐл, ушѐл ледник. 

Природой Бог не обделил 

Долины древней лик. 

Смешал в затейливую смесь 

Все виды трав и древ. 

Всѐ то, что раньше создал сам, 

Что разделил на всех. 

Весна. Оживший лес цветѐт. 

Повсюду буйство красок. 

Природы дивной красота 

Не любит тѐмных масок. 

Весь в бело-розовом стоит 

Цветущий абрикос, 

В кипенье белом кроны груш 

И в красном - диких роз. 

Аралий колких частокол, 

Акаций лунный цвет, 

Пион, жасмин и рододендрон - 

Все собраны в букет. 

На голых скалах бук стоит 

И смотрит свысока, 

Как подмывает корни ив 

Весенняя река. 

Прошла весна, и лето вновь, 

И цвет один – зелѐный - 

Покрыл поля, луга 

И гор крутые склоны. 

Стремятся нежные ростки 

Набраться новых сил, 

Продолжить рост, родить зерно: 

Период наступил. 

 

 

 

 

 

 



 

Гавсймпва Фпуйойя, Имъгйотлйк сакпо 
Фотиния Гаврилова – псевдоним Дубко Светланы Анатольевны. Родилась в Ташкенте. В 

Приморский край приехала в 1994 году. Стихи писала с детства. Печаталась в газете 

"Пионерская правда". Работает педагогом дополнительного образования в школе села 

Пермское. Основной лейтмотив еѐ творчества - это мир души с еѐ глубиной и 

мироощущениями. 

 

*** 

Так бывает: всѐ солоно, перчено, 

Злая в жизни метѐт круговерть… 

Глянь-ка в зеркало: видишь там Женщину? 

Только правильно нужно смотреть. 

 

Посмотри ты в глаза свои ясные, 

Светлой душеньки тихий родник… 

Всѐ, что есть во Вселенной прекрасного, 

Отразилось, как в зеркале, в них. 

 

Васильковое поле наивное, 

Жар ночей, созидательность дней, 

И любимого страсть неизбывная, 

И весѐлые лица детей. 

 

И на губы смотри свои нежные, 

Горьких складок у них не ищи… 

Вспомни, как у калитки заснеженной 

Поцелуи твои горячи! 

 

Ты – земная, и ты же – небесная! 

И звезды не зажжѐшь без любви! 

Над Россией всѐ небо в созвездиях, 

Это всѐ – поцелуи твои! 

 

И на руки гляди свои сильные, 

Что согреют, спасут от беды, 

Ты же знаешь – устои всемирные 

Всѐ – твои золотые труды. 

 

Лишь в тебе есть подспудное знание: 

То, что должно – исполнится в срок. 

По бессмертной канве мироздания 

Вышиваешь ты Жизни цветок. 

 

Ты для взора мужского – контузия, 

Горький мѐд, что течѐт по усам… 

Кто-то скажет – всѐ это иллюзия! 

Отвечай: «Ты иллюзия – сам!» 

 

Скажет так только Богом обиженный, 

То не мужа – иллюзии глас, 

Пусть ни с чем убредает, пристыженный, 

Сколько бедненьких, жалконьких – вас… 

 

Есть один, с тобой небом повенчанный, 

Тот, что в счастье, и тот, что в беде! 

Ты почаще смотрись в себя, Женщина! 

Всѐ в тебе, дорогая, в тебе! 

 

*** 

Где тот источник, который возносит 

кверху эти цветы в беспрестанном взрыве 

восторга? 

Р. Тагор 

...И душу свою вырастить, как сад, 

И пусть на месте злого пепелища  

Цветеньем звонким Бога славит роща 

И ангельским салютом - звездопад! 

 

И выполоть из сердца сорняки! 

Пролиться благодарными слезами, - 

Пусть сад чудесный полнится плодами, 

Всемирным бурям и ненастьям вопреки. 
 

И не сложить презрительных оград!  

Созревший в срок янтарный виноград  

Пусть ляжет путнику уставшему в ладонь. 

 

И не бояться подступившей тьмы! 

И, кончив труд, в преддверии зимы,  

В остывшем очаге разжечь огонь... 

 

*** 

«Ты - большая капля Росы под листом 

лотоса, а я - маленькая капелька на его 

верхней стороне» - сказала Росинка Озеру. 

Р. Тагор 

Я - Твоя капля, о Море моѐ,  

Я ненадолго с тобою в разлуке.  

Кратких секунд отстучит бытиѐ, 

Примут меня Твои добрые руки. 

 

Просто ладошкой плеснула волна, - 

Малая капелька в воздух взлетела...  



 

За возвращенье к Тебе - не цена 

Век поносить некрылатое тело. 

 

Через последнее в жизни страданье,  

Радуга вспыхнет в моѐм ожиданье,  

Искры замрут, просияв, на весу...  

 

Вздох на прощанье трѐхмерного знанья.  

Здешнего мира тепло и сиянье, 

Малый мой дар - я Тебе принесу. 

 

*** 

Не замедляй шагов, не рви цветов, чтоб 

сохранить их; иди вперѐд — цветы будут 

цвести на всѐм пути твоѐм. 

Р. Тагор 

А может, мудрость в том,  

                              чтоб не разрушить 

Ни одного из тех старинных зданий,  

Что были начаты задолго до тебя,  

И рук твоих кирпич последний ждѐт.  

 

А может, мудрость в том, чтоб не убить 

Ни человека, ни ромашку, ни улыбку  

Влюблѐнной женщины, что тянется к тебе,  

Как к солнцу тянется росточек 

несмышлѐный? 

 

А может, святы все частицы «не»,  

Отважно вставшие своим недолгим звуком  

Меж нами и могущественным злом? 

 

А может, станут лебединой песней  

Всего три слова с твѐрдым отрицаньем:  

«Не убиваю, не краду, не лгу...»? 

 

*** 

Залѐтные птицы лета слетаются под 

окно моѐ, чтобы  

Спеть свою песню и улететь далеко. 

А жѐлтые листья осени, у которых нет 

песен, трепещут  

И опадают на землю и со вздохом 

остаются со мной. 

Р. Тагор 

Отпусти свою женщину в небо, 

Там отчизна еѐ и родня. 

Пусть взметнѐтся в межзвѐздную небыль 

Не во сне, а средь белого дня. 

 

Отпусти, не чинясь, восвояси,  

Поволнуйся ей вслед, не дыша...  

Длит себя между двух ипостасей  

Еѐ пленница жизни - душа. 

 

Каждой ночью, смыкая ресницы,  

Она зова нездешнего ждѐт,  

И взлетает! И радостно длится  

Сущность женщины вечной - полѐт! 

 

Не засти ей полночное солнце! 

Покорись некрылатой судьбе. 

Полетает она и вернѐтся, 

Ненадолго – навеки - к тебе. 

 

*** 

Тише, сердце моѐ: эти большие деревья - 

молитвы. 

Р. Тагор 

Меж вселенными хлипкая дверца,  

Ёмкость малая счастья и слѐз...  

Что ты есть, моѐ краткое сердце?  

Может, правда - ты только насос? 

 

Почему же ты рушишься в бездну,  

И взлетаешь до горних высот,  

Когда стая берѐз белоснежных  

Вылетает за поворот? 

 

Почему ты поѐшь на разрыве  

Про любовь, что прекрасна, как смерть?  

Отчего в безнадѐжном порыве  

Что-то смеешь, недолгое, сметь? 

 

И от радуги, ливнем умытой,  

Вчарования в бытиѐ,  

Если вдребезги ты не разбито, 

То зачем ты мне, сердце моѐ? 

 

 

 

 

  



 

Геуънао Аооа, Имъгйотлйк сакпо 
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ВДПЛА                                                                                 
 

Люблю весну, люблю капели.                                                                      

И чтобы небо в облаках,                                                                        

И чтобы бодро птички пели,                                                                     

Купаясь в солнечных лучах.                                                                     

И лес люблю в весенней дрѐме,                                                                  

На ветках - капельки росы,                                                                       

И почки, ждущие в истоме                                                                       

Рожденья радостной листвы.                                                                     

Люблю пчелу, что спозаранку                                                                     

Летит к "котятам" на вербе,                                                                     

Люблю подснежник на полянке,                                                                   

Как символ жизни на Земле.                                                                     

И запах терпкий и пьянящий,                                                                    

Который будоражит кровь...                                                                     

Люблю весну! И в ней восставших                                                                 

Надежду, Веру и Любовь. 
 

*** 

Ещѐ зима свои владения                                                                        

Обходит строго поутру.                                                                        

Ещѐ расчесывает ветер                                                                          

Березы длинную косу.                                                                            

Ещѐ река в оковах зимних                                                                       

Тихо во сне своем ворчит.                                                                      

И ворон, с голоду, наверно,                                                                      

На ветке, сгорбившись, сидит.                                                                    

Но день уже на миг длиннее.                                                                    

И солнце, будто невзначай,                                                                      

Свой лучик бросит в лапы ели                                                                   

И тихо скажет: «Оживай». 
 

ЦВДРЗИ-ПДКЗЦВДРЗИ 
 

Смотрела моя мама 

"Новости" с утра. 

И вдруг она сказала; 

- Господи! Война. 

Я к маме приставала - 

Что да почему? 

И мама рассказала 

Так много про войну. 

 

Припев: 

Цветик-семицветик, 

У меня вопрос: 

Цветик-семицветик. 

Где же ты растѐшь? 

Я уже искала 

В поле, у воды... 

Я бы загадала, 

Чтоб не было войны. 

 

Фашисты нападали- 

Стреляли, били, жгли. 

Люди стеной стояли. 

Отчизну сберегли. 

Ведь про войну все знают. 

Ведь столько было зла. 

Зачем на Украине 

Вновь вспыхнула война? 

 

Припев. 

 

Ведь дети всего мира 

Для счастья рождены. 

Взрослые, вы слышите - 

Мы не хотим войны! 

Мы не хотим бояться, 

Мы не хотим страдать. 

Мы днѐм  хотим смеяться, 

А ночью - мирно спать. 

 

Припев. 

 

А у меня есть счастье. 

Это мой младший брат. 

Мы часто с ним играем: 

Он - воин, то пират. 

Теперь я уж братишке 

Серьезно так скажу: 

- В машинки поиграем. 

Да ну эту войну! 



 

Иоапла гдбзуа 
 

В небе вспыхнула звезда. 

Вечер стелется. 

Ты куда бежишь? Куда, 

Красна девица? 

 

Поспешила. И пришла, 

Чуть заранее. 

Видно первое еѐ 

То свидание. 

 

Оглянулась, чуть дыша, 

Так взволнована. 

Хороша! Ох, хороша! 

Не целована. 

 

Чувством нежная душа 

Растревожена... 

А глаза еѐ! Глаза, 

Как два озера. 

 

Распустила, расплела 

В пояс волосы... 

А без жалости судьба 

Чертит полосы. 

 

Молода. Ох, молода. 

Что же видела? 

Лишь бы только жизнь тебя 

Не обидела. 

             

Чрм ры, бмомл, пзгзфь? 
 

Чѐрный ворон кружил. 

Над землѐю летал. 

Он остался без сил. 

Он устал, так устал... 

 

И на дубе он сел, 

Да угрюмо молчит. 

Вроде бы онемел. 

Не кричит... не кричит. 

 

- Что ты, ворон, молчишь? 

И сидишь, как палач. 

Видел взрывы и боль? 

Слышал крики и плач? 

Может ты, как и я 

Не поймешь - как же так, 

Ведь одна же земля - 

Где здесь друг а где враг? 

Будто вера одна, 

Да и крови одной. 

Столько горя и зла 

Пришло вместе с войной! 

 

Как же можно стрелять  

В беззащитных детей, 

Не щадить стариков, 

Не жалеть матерей?.. 

 

Боже, что ты молчишь? 

Скинь с их глаз пелену. 

Дай увидеть им лишь 

Тех, кто сеет войну. 

 

Дай почувствовать им, 

То, что чувствует брат. 

Когда в небе летит 

Смертоносный снаряд. 

 

Дай увидеть глаза 

Повзрослевших детей, 

Столько боли и зла. 

И ненужных смертей... 

 

Ну а ворон сидит. 

Лишь ведет головой... 

Будто вера одна... 

Будто крови одной... 

 

*** 

Посвящается моим любимым внучатам 

 

Ёлку нарядили мы ещѐ вчера - 

Шарики, гирлянды, бусы, мишура... 

Ну а на макушке (я ведь не могу) 

Прикрепил наш папа яркую звезду. 

Маме помогали каждый кто чем мог. 

(На столе так пахнет яблочный пирог). 

Я и песню спела, рассказала стих... 

Котик на диване да и тот притих. 

Даже наш Ильюшка маме помогал - 

Он свои игрушки в ящики убрал. 

Ёлка ярким светом в комнате горит. 

К нам уже, наверно, Дед Мороз спешит. 

Я надела платье новое с утра. 

Мама мне в косички бантики вплела... 

За окном снежинки водят хоровод. 

- Что же вы, встречайте, Новый год идет! 

 

 

 



 

Гмаилпва Энна, Имъгйотлйк сакпо 
 

Глазкова Эмма Александровна, учитель русского языка и литературы. Большая  

поклонница творчества А.С. Пушкина. Знает наизусть огромное количество его стихов. 

Воспитала не одно поколение любителей поэзии. Писать стихи начала в зрелом возрасте. 

Тема еѐ творчества -  любовь к отчему краю, к ольгинской земле. 

 

В НАОИД 
 

Дубрава нежно шелестела 

И ласково к себе звала, 

И вековечный дуб на взгорье 

Хранил нам тайну бытия.  

 

Я здесь всегда гулять любила, 

Под кровом крон бродила молча 

И вспоминала о былом, 

О юности, о детстве нашем золотом. 

 

Здесь дух мятежный мой смирялся  

И мир покоем наполнялся.  

Внизу  тревожно бил прибой , 

Волна катилась за волной. 

 

Красивей места в Ольге не найти, 

Картину маслом хоть пиши. 

А выше красуется зелѐная полянка, 

От одуванчиков сверкает ярко. 

 

Старинная у моря здесь земля.  

Я замедляю шаг, молчание храня.  

Стоит тут обелиск среди красавиц елей,  

Он партизанской славою овеян. 

 

Напоминает нам,   

        что предки наши жизнь свою отдали, 

Чтобы потомки долю лучшую узнали.  

Об этом, юный друг, не забывай! 

Люби всем сердцем отчий край!  

 

Гспнпв Онйусйк, г. Оамъоегпстл 
 

Громов (Дмитриев) Дмитрий – уроженец Дальнегорска, занимается писательством с 

четырнадцати лет. Работает монтажником СТСиО (сантехник). Вдохновляет Дмитрия в 

основном рок-музыка. Пишет он по большей части стихи, но недавно положил начало 

фантастическому детективу, который планирует в будущем опубликовать. 

 

Пбзгалзд нмг йулмй 
 

Вот снова вечер, и появилась луна, 

Так же, как я, тоскует она. 

В руках телефон, и хочу его разбить, 

Потому что не могу позвонить. 

Рядом с лавочкой стоит в бутылке вино 

И мою тоску заглушает оно, 

Сижу не первый час и тебя дожидаюсь, 

Ведь к тебе подняться я не решаюсь. 

Вот ты спустилась и меня увидала, 

А я смущаюсь и глаза опускаю… 

Ты улыбнулась и ко мне подошла, 

Крепко, с любовью, меня обняла. 

Мы на лавочке теперь вместе сидим 

И на луну счастливо глядим, 

Она уже тосковать перестала, 

И нам счастья двоим пожелала… 

 

М какд 
 

Я никогда о тебе не забуду, 

Даже когда вдали от дома буду. 

Пусть всѐ на свете я потеряю, 

Но о Маме никогда не забываю. 

 

Мама, всегда при встрече тебя обниму, 

Ведь сильнее других тебя люблю... 

Каждый день я за тебя переживаю 

Но как это рассказать - не знаю... 
 
 
 
 
 
 



 

Утмг - нозтмг 
 

Снова за окном вечер, а потом наша ночь, 

Я прижался к тебе, отогнав мысли прочь. 

Шептала на ухо о любви мне тогда, 

И я понял моментом,  

                    что с тобой навсегда… 

Мы вдвоѐм сидели, как что-то одно, 

И друг друга любили,  

                       как в старинном кино… 

Обо всѐм я забыл, но со мной была ты, 

Став тогда воплощением  

                              моей давней мечты… 

 

Пролетело время, унесло вдруг тебя, 

Я сидел под луной, тосковал про себя… 

Что же делать сейчас мне одному? 

И не будет тут жалоб на злую судьбу… 

Постучали вдруг в деревянную дверь, 

Я знаю, что это ты, говоря себе: «Верь!» 

Открываю: на пороге предо мною стоишь, 

«Ну, здравствуй, любимый!» -  

                                      мне говоришь… 
 

Оажкыфйдлзя 
 

Есть странная штука – время,  

Есть зеркала, которым я не верю, 

Есть мир, от которого меня оторвали, 

И что мне дальше делать – не знаю… 

Нету того, что раньше было, 

Об этом люди уже забыли, 

И невозможно ничего вернуть, 

Ведь забыли люди жизни суть… 

Опять где-то война идѐт, 

Орѐт о якобы правде какой-то урод, 

Ложь в мозги молодѐжи вбивает, 

А они ему верят и не понимают, 

Что ложь с правдой –  

                         самый страшный еѐ вид, 

Хуже, чем когда-то был СПИД… 

Остальные в мире просто хитрят 

И о документах каких-то твердят… 

Напоследок скажу: я ни за кого! 

Главное: не было б войны,  

                        остальное – всѐ равно! 
 

Нозжлалзд 
 

Я не решаюсь всѐ сказать: 

Начал голос мой дрожать… 

В глазах твоих я утопаю, 

А ночью о тебе лишь вспоминаю, 

Ведь цвета лунного они 

Любовью и тоской полны… 

Без тебя один сижу, скучаю, 

Как волк, на небо завываю… 

И хочется к тебе бежать, 

Чтобы, любя, к себе прижать… 

Судьбу сейчас благодарю, 

Тебе любовь свою дарю!!! 

 
*** 

С этого утра рядом ты со мной, 

И перестаю дружить я с головой. 

Ты – мой ангел, ты – мой хранитель, 

Дом твой превратился в нашу обитель… 

Тут я понял, что не могу без тебя жить, 

И удивляюсь: как же сильно  

                                   мог полюбить… 

Я ради тебя пожертвую собой, 

Лишь бы всѐ отлично было с  тобой. 

Буду из шкуры своей я вылезать, 

Чтобы хоть каплю счастья тебе дать… 

И напоследок вот что скажу: 

Ты – моя муза, только тебе я пишу! 

Любовь наша будет вечной, 

А стихи – все бесконечны… 

 

  



 

Гхмйоа Лйжйя, Имъгйотлйк сакпо 
 

Гулина Лидия Борисовна - Заслуженный учитель РФ. Родилась 30 сентября 1941 года 

в селе Весѐлый Яр. Еѐ отец, Прокопенюк Борис Павлович, забрал из роддома дочь, принес еѐ 

домой и тут же ушел на фронт. И не вернулся. Пропал без вести. Это событие наложило 

отпечаток на всѐ творчество автора. 

 

РЫ НОМПРЗ КДЛЯ, ДМЧЬ 
            (плач) 

Ты прости меня, дочь! 

Что ушел на войну! В ночь! 

Что тебя не кохал, не качал, 

От несчастий не защищал! 

Что росла, как цветок полевой. 

Что не мог быть с тобой, родной. 

Я ушел в никуда тогда, 

Ведь в России была беда! 

Ты не плачь, ты живи, люби 

Жизнь, деревья, людей, цветы! 

Доброй, мудрой и сильной будь! 

Про отца своего не забудь. 

Я Россию свою любил. 

Отдал ей, сколько было, сил. 

Только этого мало знать, 

Гибли мы все за ратью рать. 

Рады мы, что Россия жива! 

Жизнью нашею спасена! 

Ты прости меня, дочь! 

Что ушел на войну! В ночь! 

Что ушел я тогда в никуда... 

 

ПЙМВМ ДМЧДОЗ 
 

Он о тебе, Россия, пел! 

Твое могущество воспел! 

Твои страданья, грусть твою, 

То, чем живу и что люблю. 

Отец мой без вести пропал. 

Мне это небо завещал. 

Уж по годам - ему я мать. 

Мне - детям землю завещать. 

Живите, добрыми растите, 

Всем сердцем Родину любите! 

Стихи читайте - слову жить, 

Нас, сильных, злу не победить. 

Миллионы ушедших и с ними отец. 

Отчизне сложивших из жизней венец. 

И нет мне покоя от памяти той, 

Оставленной страшной войной. 

 

 

П НМБДДМЙ ВДОЛУЙЗПЬ 
(учителю моему Криворучко П. А.) 

 

В 45-м с победой вернулись, 

А его не дождалась семья. 

В самый радостный день, день Победы, 

В этот дом похоронка пришла. 

Да, война принесла столько лиха! 

В каждой хате стенанья и вой. 

Только мать вдруг промолвила тихо: 

"Нет. Дождусь я сыночка домой!" 

Дождалась! Да, сыночек вернулся! 

Ад войны пережив, долгий плен. 

"Ничего,- говорил он, - всѐ сдюжим" 

Жизнь судьба подарила взамен. 

Его рук из своих не пуская, 

Мать за ним проходила все дни. 

- Оставайся ты дома, Петруша! 

Никуда, никуда не ходи. 

- Нет, родная, иду завтра в школу, 

Снилась часто она мне в плену. 

Я продумывал даже все темы, 

О которых детишкам скажу. 

Сорок лет проработал он в школе, 

Сорок лет сердце ей отдавал. 

Очень строгим он был, если нужно. 

Ну а в голосе вечный металл. 

А когда я учителем стала, 

Улыбнувшись, он мне прошептал: 

"Вот Борису бы было приятно. 

Он сказал бы: "Не зря воевал!" 

Мой учитель всегда говорил мне: 

"Труд учительский вовсе не мѐд, 

Знай ты, девочка, много препятствий 

На тропинке на школьной нас ждѐт. 

Только ты не сдавайся и помни: 

Деток надо любить - вот и всѐ, 

И тогда прорастут зѐрна знаний 

И согреется сердце твоѐ. 

Уж давно нет учителя с нами. 

Помню каждое слово его. 

Помню, верю, люблю, благодарна 

За советы, добро и тепло. 



 

Оесевяолп Майтйя, г. Оамъоегпстл 
Таисия Петровна Деревянко родилась в Новосысоевке. В 19 лет написала первые 

стихи. Долгое время работала педагогом (45 лет). И почти всю жизнь занималась 

творчеством – не только литературным, но и рукоделием. Публиковалась в альманахе «На 

крыльях творчества-2013», сборнике «Преодоление», выпустила собственную книгу «Душа 

на ладони». 

 

Ноажглзи вмомга 
 

В сентябре гуляет город, 

Отмечая праздник свой, 

И осенним хороводом  

Листья кружат над землѐй. 

Горожане на бульваре 

И нарядны, веселы, 

Празднует ведь день рожденья 

Лучший город всей Земли. 

Всех сегодня поздравляем, 

Мира, счастья пожелаем, 

Дальнегорск, любимый мой, 

Вместе с нами песни пой. 

Пой о том, как воевали, 

Защищая город мал, 

Пой о том, как добывали 

Драгоценнейший металл. 

Расскажи, как хорошеет 

Город наш всѐ с каждым днѐм, 

Кто уехал – пожалеет, 

Мы достойно в нѐм живѐм. 

Пой о том, что ждѐт работа, 

Дальнегорск вновь расцветѐт, 

Сделать комфортным – наша забота, 

Всех, кто здесь сейчас живѐт! 

 

Пбмя имйдя 
Размышления по стихотворению 

Высоцкого «Своя колея» 

 

Мы с детства знаем – 

У каждого своя дорога 

И своя звезда… 

А это значит – наверх 

Не надо рваться, 

Толкаясь, даже и одной рукою. 

Не надо кичиться 

Завистливой своей судьбою. 

А чтобы жизнь твоя была такою, 

Жить у Высоцкого учись 

Своею только колеѐю. 

Да, чтоб твоя дорога, 

Звезда иль колея 

Могла светить, 

Вести тебя по жизненным разломам. 

Не забывай, 

Что, может быть, 

За этим буреломом, 

Тебе Высоцкий хрипло 

Напоѐт со мною, 

Что к цели каждый пусть идѐт 

Своею только колеѐю. 

 
*** 

Я не могу тебя не встретить, 

Я не могу тебя не ждать, 

Меня ты можешь не заметить, 

Я о любви могу мечтать. 

Но, что уж делать – 

Жизнь такая, то жгучей горечью обдаст, 

То снизойдѐт, как благодать. 

Вот и живѐм, 

Пусть рядом друг от друга, 

И души наши так близки, 

Но встретиться нам очень туго, 

Как не круши свои мозги. 

У каждого своя забота, 

И разница в годах, 

Но так увидеться охота 

И чувства выразить в стихах. 
 

Пнапу гдрдй 
 

Детей я спасу от кручины, 
Чтоб жили без боли они, 
Чтоб не было больше причины, 
Чтоб сердце не жгло так в груди. 
Так хочется счастья сыночкам, 
О Боже, прошу, помоги, 
Ведь столько страдала по ночкам, 
Молю – ты спаси, сохрани. 
Дай силы и мужество выжить 
На этой кошмарной земле, 
Да так, чтобы внукам на радость, 
И с папой, и с мамой были б везде, 
В любой помогая беде! 



 

Иможзла «Бабуфизлы пиажиз» 
 

Растѐт у меня замечательный внучок – Данечка. Он с двух лет бывает со мной на даче 

в пригороде Дальнегорска. Даня старается помогать во всѐм: посеять редиску, горох, фасоль. 

С удовольствием поливает цветочки, огурцы, перцы. Что бы мы ни делали – всѐ время обо 

всѐм расспрашивает. О таких часто говорят: «почемучки». Очень любознательный мальчик. 

Днѐм мы часто поѐм песни, очень разные: «По морям – по волнам», про Щорса, про 

солдат, про ребят, и конечно, все современные и детсадовские – благо я педагог и сорок пять 

лет работала с детьми в школе и детском саду. К тому же давно начала писать стихи, 

сочинять песни. Вот мы вместе с Даней и придумываем загадки, пословицы, стихи. Очень 

любим наблюдать за первыми всходами и разными цветочками, плодами. 

И вот Даня вскоре научился читать, писать короткие слова, лепить и рисовать. 

Вечером, уже помытые и счастливые, укладывались в летнем домике на ночь. Даня с 

великим удовольствием слушал сказки про себя, в которых я с народными присказками 

повествовала о том, каким мой внучок был раньше, чем сегодня занимался и, естественно, 

каким он будет умным, сильным и добрым молодцем. 

Так что в первый класс пошѐл с полученными знаниями, которые и пригодились в 

учѐбе. Закончилась школа, и, как всегда на каникулах, после первого класса мы опять вместе 

на даче. Посеяли мы новые цветы, привезѐнные мною из города Вильнюса, стали наблюдать 

и любоваться ими. Даня нарисовал потом акварелью прекрасную картину «Гладиолусы». Да, 

что и говорить, цветы были необыкновенные: рослые, крупные, от ярко-алых до сиренево-

розовых. А к августу и остальные цветы расцвели, и клумба, как никогда, благоухала 

разнообразием, запахом и радовала глаз красотой. 

Вот в это время и позвонили из администрации города, узнав, что у нас растут 

диковинные цветы, пригласили участвовать в городской выставке цветов. Мы вначале 

призадумались, но вскоре вместе с Даней решили, что нарежем много и разных, а потом 

будем составлять букеты и придумывать названия. Но дома всѐ получилось не так – цветов 

много, а ваз мало. Вот и решили мы поместить всѐ в большую красивую корзинку, уместив 

все цветы – и садовые, и луговые. А вот как назвать - и не знаем. И вдруг Даня говорит: 

«Цветы, как в сказке». 

И тут я предлагаю: «А давай и назовѐм эту корзину – «Бабушкины сказки». 

И, мне на удивление, мы стали почти про каждый цветок придумывать новые сказки, 

вкладывая в них душу и свои запасы знаний о цветах: «Анютины глазки», «Васильки», 

«Кукушкины башмачки», «Ночная красавица», «Львиный зев», «Пастушья сумка», 

«Кукушкины слѐзки», «Иван-да-Марья» и о многих других. 

На другой день привезли эту корзину на выставку, поставили, и я поспешила на 

работу. Правда, перед этим нас спросили: «А почему «Бабушкины сказки»?» Мы ответили, 

что про каждый цветок можно рассказать сказку. 

Через неделю с небольшим, в воскресенье, было награждение участников на 

центральной площади нашего города. 

На награждении были Даня с мамой, и очень счастливые позвонили мне на работу (я в 

тот день дежурила). Они сообщили, что мы победители, получили грамоту и премию – пять 

тысяч рублей – за то, что цветы были красивыми, и Даня рассказывал о них интересные 

сказки. 

Радости и гордости за внука не было предела – значит, мальчик растѐт умным, 

чутким, и разносторонним парнем – настоящим добрым молодцем! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опочхл Геооажйк, г. Оамъоегпстл 
Геннадий Дончук, несмотря на то, что является инвалидом, считает себя здоровым 

человеком, по крайней мере, в моральном и духовном плане. Его стихи публиковались в 
местных газетах «Трудовое слово» и «Вечерний Дальнегорск», а также в сборниках 
«Преодоление» и «На крыльях творчества-2013». Также занимается резьбой по дереву. 
 

Ждкйяиз 
 

Я гляжу на открытые лица, 

Дороги они мне и близки, 

Счастье – журавль и синица, 

Счастье и вы, земляки! 

 

Земляки! Званье мы заслужили, 

Ведь потомки мы тех горняков, 

Дальнегорск что средь гор возводили, 

Для него не жалея трудов. 

 

Одним воздухом дышим мы с вами, 

Одни поят нас с вами ключи, 

Одно солнце встречает утрами, 

Провожает закаты одни. 

 

Подрастают и дети, и внуки, 

Окружает их то, что и нас, 

Как и нам, им не будет здесь скуки, 

У них та же любовь ведь в сердцах. 

 

Мала Родина! Что в этом слове? 

Наши прадеды, деды, отцы, 

Наши сопки, долины и море, 

В нѐм все наши порывы души. 

 

Пусть проходят года и столетья, 

Нелегки пусть, суровы труды, 

Но всегда, но всегда в нашем сердце 

К Дальнегорску любовь, земляки! 

 

Вдотлзй Оуглзи – 
пмйгар 
 

Моя Родина не Дальнегорск, 

Моя Родина – Верхний рудник! 

Каменеет пусть земли кусок, 

Он мне Родиной был и будет! 

 

Благодарен тебе, земля, 

И спасибо – мне жизнь подарила, 

Благословила меня рука, 

Горняков руднику что растила, 

 

Добывали в горе что руду 

Мой и прадед, и дед твой – воин! 

 

И ты знал – защитим страну, 

В горняков ты свой стержень вложил! 

 

Поколенья прошли сквозь войну, 

Мать катала руду в ней девчонкой, 

И никак я сейчас не пойму – 

Фронт был там, в тебе ж – линия фронта. 

 

Ты ковал здесь победу в «горе», 

Не солдат, но фашист – каждый пятый – 

Был убит твоей пулей тогда, 

Этим двигал ты год сорок пятый. 

 

Породил Дальнегорск ты в трудах, 

Ты – Горняк! Ты его основатель! 

Пусть стучит твоѐ сердце в горах, 

И Солдат ты и нам всем прадед! 
 

Жзклзд квлмбдлзя 
бдплы 
 

Склонились до долу деревья 

Под пышной снежною красой, 

Зимы последние мгновенья 

Сегодня встретились с весной. 

Накинули пушисты шали 

На город, сопки и тайгу, 

В весне те чудные мгновенья 

Волшебну создали красу. 

Застыла сказка их безмолвно 

На ветвях, крышах, проводах, 

Зимы прекрасные мгновенья 

Ловлю я, как в последний раз. 

Восторженно и восхищѐнно 

Гляжу на чудну красоту, 

Как ты прекрасна, утончѐнна, 

Как ты украсила весну! 

Спасибо, милые мгновенья, 

За сказку, вижу что сейчас! 

Мне подарили вдохновенье, 

Крылатый что привѐз Пегас! 



 

Змпдйоа Манаса, г. Оамъоегпстл 
 

Злобина Тамара Семѐновна родилась в 1941 году в городе Уяр Красноярского края. В 

1965 году приехала в Приморье к мужу. В 1973 году окончила ДВИТ по специальности 

технолог, работала в ЦЗЛ – Центральной заводской лаборатории ППО «Бор» по 

специальности техник-лаборант. У Тамары Семѐновны трое детей, семь внуков и правнук. 

Тамара посещает клуб «Общение» при ДК химиков, этот клуб стал для неѐ вторым домом, 

она обрела здесь много друзей. Сначала писала стихи только к праздникам и юбилеям, 

позднее появились произведения другой тематики. Еѐ стихи публиковались в собственных 

сборниках «Страницы моей жизни» (2011 г.), «Звезда моих желаний» (2015 г.), в альманахах 

«Ренессанс 2008» и «На крыльях творчества» (2013 г.), а также в сборнике дальнегорских 

авторов «Голос дальних гор» (2012 г.). 

 

Пугьба кардоз 
 

Она жила, детей растила 

В послевоенные года, 

И где брала такие силы, 

Чтоб успевать во всѐм, всегда? 

Шли годы, дети подрастали, 

Опора крепкая семье, 

Учились, маму обожали, 

Старались ей помочь везде. 

Затем уехали, учились,  

Их покорили города, 

Она по-прежнему трудилась, 

Им помогала, как могла. 

Еѐ болезни не сломили, 

От бед судьба уберегла, 

А дети словно позабыли, 

Как мать растила их одна. 

Мать постарела в одночасье, 

И одиночества печаль 

На лик еѐ, ещѐ прекрасный, 

Легла – себя ей было жаль. 

Дом продала и всѐ хозяйство, 

Судьба такая ей дана, 

И к детям в город внуков нянчить 

Уехала тогда она. 

Про деньги им не говорила, 

Они молчали, а пока - 

У них жила, внучат растила, 

Покой семейный берегла. 

А деньги, что она копила, 

Отдала детям всѐ сполна, 

Теперь еѐ уже корили, 

Что всѐ не так – ты не нужна.  

Был вечер, солнце закатилось, 

От них ушла тихонько мать, 

Лишь тихо с внуками простилась, 

Ушла пристанище искать. 

Я обращаюсь к чѐрствым детям: 

Вас ждѐт такая же судьба?.. 

Есть милосердие на свете, 

Семья, друзья – а мать одна. 

 

*** 

Зачем, зачем мне ваше обаянье? 

Сгораю я в суматохе дня. 

Я не искала вашего вниманья, 

Зачем вы так смотрели на меня? 

И поцелуи ваши очень страстны – 

От них порой кружится голова. 

Объятья так приятны и опасны, 

Зачем очаровали вы меня? 

Жила спокойно и страстей не знала 

Уж много дней и быстротечных лет, 

И все проблемы я сама решала, 

Теперь страдаю я от наших встреч. 

 

*** 

Вы искали меня 

Среди дней бытия, 

Среди тонких миров 

И больших городов. 

Среди рощ и полей, 

Среди тысячи глаз, 

Как же жил я без вас? 

Когда был молодым, 

Не тобой был любим, 

Среди тысячи лиц 

Ты незримо стоишь. 

Вы появитесь вдруг 

В окруженьи подруг 

В белом платье весной, 

Ангел мой неземной, 

Я открою вам душу, 

Ваш покой не нарушу. 



 

Зхдлпва Имъга, г. Вмажйвптупл 
Зубкова Ольга Александровна родилась в 1988 году в г. Дальнегорске. Окончила 11 

классов в школе № 25. Окончила во Владивостоке ДВИТ, где сейчас и работает 

преподавателем. 

 

*** 

Вот и настал прекрасный день апреля, 

Когда явилась ты на белый свет, 

Родители, глазам своим не веря, 

Беречь тебя давали свой обет. 

Прошли года, и вот уже с младенцем 

У колыбели ты стоишь, светясь, 

И, как родители,  

                     желаешь нам всем сердцем 

Большого счастья, в жизни не пропасть! 

Я знаю, мама, нас оберегаешь 

Своей молитвой, сердцем и душой, 

Что жизнь преподнесѐт, увы, не знаешь, 

Но точно знаешь – мы всегда с тобой. 

И в этот день – прекрасный день апреля -  

Хочу опять тебя заверить, что люблю, 

 

Люблю тебя до слѐз, до благоговенья, 

И, мамочка, тебя благодарю 

За то, что ты всегда со мною рядом, 

За то, что веришь искренне в меня, 

За то, что ты поддержишь, если надо, 

Всем сердцем небо за меня моля. 

Я так хочу, чтоб ты была счастливой, 

Чтоб радость поселилась у тебя, 

Я так хочу, чтоб больше не грустила, 

Что ж, мой черѐд молиться за тебя. 

Моя родная, милая мамуля, 

Не хватит слов, чтоб всѐ тебе сказать, 

И в этот день – прекрасный день апреля, 

Я за тебя хочу бокал поднять! 

С днѐм рождения! 

 

Ехмъуйлпва Амма, Имъгйотлйк сакпо 
 

Библиотекарь ольгинской средней школы. Скромная, работящая, к людям очень 

внимательная, у неѐ много друзей. Пишет стихи душевные, сердечные. Муж, Виктор 

Филиппович, первый слушатель еѐ произведений. Почитатели таланта Аллы Спиридоновны 

говорят: «Спасибо за творчество! Любите всех нас, а мы Вас просто обожаем». 

 

Бутра Мйьва 
 

Бухта, бухта Ольга! 

Огни. Огни. Огни... 

Кораблям спасенье 

В штормовые дни. 

Лес портальным краном 

Грузят в корабли 

И идут из бухты, 

Видно чуть вдали. 

Горы, лес, долины, 

Воздух - благодать. 

Здесь цветет багульник, 

Глаз не оторвать. 

Вдоль залива бухты 

Шиповника кусты. 

Будто розы в Сочи 

Расцвели они. 

Отдыхать все едут 

 

 

В летние деньки. 

Полюбились в Ольге 

Пляжные бережки. 

День рожденья Ольги 

Празднует народ. 

Будь еще ты краше, 

Милый уголок! 

 

Кака 
Посвящаю Ульяне Михайловне 

 

Ты знала только труд неутомимый, 

И не вошла в легенды и стихи. 

Ведь не было у нас поэтов в доме, 

Чтоб описать все трудности твои. 

Тебя я помню не в пышных бальных залах, 

Не в туфельках хрустальных, не в парче, 

Зато я знаю луг и вид усталый 

С косой в руке  

           или картофельною тяпкой на плече. 



 

В любое время года 

                         к тебе я, мама, приезжала, 

Чтобы помочь и разделить  

                               все тяготы твои. 

Попутный транспорт я не подыскала, 

Нам не пришлось увидеться 

                                в те мартовские дни. 

Прости, прости мой милый соловей, 

Певунья милая моя. 

Что не пришлось нам повидаться, 

 

Как горько, больно, мне сейчас 

С тобою, милой расставаться. 

Прошло с тех пор немало лет, 

Где дом стоял, его уж нет. 

На этом месте - новый дом. 

А кто живѐт, не знаю, в нѐм. 

Когда по улице иду, 

К забору новому прильну. 

И слѐзы горькие невольно 

На землю тихо оброню. 

 

Лепоуъева Лвеумаоа, г. Оамъоегпстл 
 

Светлана Петровна Леонтьева – преподаватель высшей квалификационной 

категории по классу скрипки. Работает с 1974 г. в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Дальнегорска». 

Окончила Ульяновское музыкальное училище, квалификация - преподаватель музыкальной 

школы и артист оркестра. Она создала струнно-смычковый ансамбль «Гармония», который 

принимает участие в мероприятиях, проводимых городом и школой. С.П. Леонтьева пишет 

сценарии, организует концерты, выступает как солист и увлекается поэзией.  

Печаталась в газете «Вечерний Дальнегорск» и альманахе «На крыльях творчества-

2013». Готовит к выпуску собственный сборник стихотворений. 

 

Рбмоду 
 

Соловей поѐт не в клетке, 

На свободе и в лесу, 

И, присев на тонкой ветке, 

Презирает суету… 

И по лесу звонко льются 

Звуки трелей, не спеша, 

Ты о чѐм поѐшь так громко, 

Соловьиная душа? 

Ты — певец, подобен Богу, 

Замирает всѐ вокруг… 

За беседой, пиром, спором 

Пусть тебя поддержит друг. 

И ты, подобно соловью, 

Доносишь миру песнь свою! 

 

Пиозниа з капрдо 
 

«Из всех своих благ заботься о тех, 

которые, старея, становятся лучше». 

Сенека, философ 

 

Скрипка – хрупкая вещица, 

Деревянная частица… 

Чтоб продлить ей дольше век, 

Нужен дельный человек. 

 

Хоть скрипичная царица, 

Но в рубашке не родится! 

Сколько может перенесть, 

И не просит пить и есть. 

Чтобы скрипка зазвучала, 

Пожалеть еѐ нам мало… 

Что для скрипки верный друг? 

Кто снимает стресс, испуг? 

Где же мастер Страдивари? 

Мы тебя так долго ждали… 

Переживший целый век 

И себя лишивший нег?.. 

Пусть в одежды облачится, 

Даст достойным научиться 

Голос скрипок сохранять 

И святое охранять. 

Мне бы скрипку Страдивари, 

Вы меня бы не узнали… 

Я б не опускала рук, 

А держала словно лук… 

Занималась бы часами, 

Покорѐнной голосами 

Серебристых эти струн, 

Календарных дат и лун… 

Я бы дней не замечала… 

Всѐ играла да играла… 

Нет волшебной скрипки той! 



 

Где же мастер – «золотой»? 

Мне б такую скрипку в руки, 

Я б не знала в жизни скуки, 

Будь, как прежде жив, здоров! 

Славен век наш мастеров! 

 

Пйуедлзд  
дё бдйзчдпрбу Кужыид 
 

Посвящается камерному ансамблю 

«Элегия» и его руководителю Вайтману 

Леониду Анисимовичу 

Меланхоличен и печален, 

В названии – сентиментален… 

Без всяких привилегий 

Камерный ансамбль «Элегия». 

Чудной игрой восхищаешься вновь, 

В душу так просится снова любовь! 

Браво! Содружество талантов, 

Союз прекрасных музыкантов, 

Камерный ансамбль без звания… 

Музыка – его призвание! 

Душу игрою ты трогаешь вновь, 

Скрипка, к тебе моя вечная любовь! 

А Вайтман – мудрый наш учитель, 

Он дирижѐр и вдохновитель. 

Точнейшее выполнение  

Всех приѐмов исполнения. 

Репертуаром привил тонкий вкус, 

Чистые помыслы, словно Иисус! 

Пусть перед нами музыканты 

Не все блестящие таланты, 

Но успехи приумножили… 

Звуки в музыке все ожили. 

Льются от сердца к сердцу в тиши, 

Нежно касаются струн всех души. 

Исчезли парики, без грима 

Ансамбль звучит неповторимо. 

Готов к воспроизведению 

Нового произведения. 

Льѐтся мелодий ажурная вязь… 

Для музыкантов – тончайшая связь. 

И форму, мысли, в меру чувство 

Несѐт скрипичное искусство. 

И высшее откровение 

Дарит это исполнение. 

Наша реальность – суета без грѐз, 

Но совершенство – трогает до слѐз… 

О, пенье скрипок, это чудо! 

Его в душе носить я буду. 

Звуки стремятся к Гармонии… 

Пусть рукоплещет Япония! 

Пусть к Музе святая прольѐтся любовь! 

Время, пространство – 

                      не властны вы вновь! 

Несѐте вы с музыкой чувство 

Земной любви, vivat, искусство! 

Крепнет дружбою содружество, 

Пусть же всем хватает мужества 

Так вдохновенно искусству служить, 

Творчески мыслить и радостно жить! 

 

Кдймгзя пдиодрлмвм 
пага 

Стихи к музыкальному 

произведению для скрипки и 

фортепиано Rolf Lovland «Мелодия 

секретного сада» 

 

Войди в волшебный сад! 

Я встрече буду рад! 

Где негой неземной 

Укутан мир ночной… 

Сквозь дымку и туман, 

И грѐзы, и обман – 

Струится лунный свет! 

Любви большой привет! 

Сады твоей души 

Всѐ также хороши! 

Окутала вуаль 

И как прекрасна даль! 

 

Гмйубая омжа 
 

Вечереет. Тихо в комнате у нас. 

Я смотрю на розу в этот тихий час. 

Кто своей работой удивить хотел 

В этом мире, полном суетливых дел? 

Я в воображенье оживлю металл, 

Растоплю тот холод, что еѐ сковал, 

Голубая роза, чудо из чудес, 

Неужели, правда, в этом мире есть? 

 

Кдлуэр 
Стихи на произведение Грига «Менуэт» 

 

Как-то ранним утром заиграл в рожок 

На лужайке возле замка 

                              сельский пастушок. 

С другом возле замка проходил поэт… 

На его слова к обеду прозвучал дуэт, 

А потом все танцевали танец – Менуэт! 

На балу все танцевали танец – Менуэт! 



 

Жатмеойлпв Амелтек, г. Оамъоегпстл 
Родился и вырос в Дальнегорске. Считает его лучшим городом Земли. Первые 

попытки писать проявились в десять лет, более серьѐзные – в шестнадцать. Черпает 

вдохновение в том, что принято пропускать мимо: в темноте, дождливой и снежной погоде, а 

также в тяжѐлом роке и метале. Публиковался в сборниках «Голос дальних гор» и «На 

крыльях творчества-2013». 

 

Я йюбйю рдбя 
бдж баозалрмб 
 

А мне кричат: «Забудь его, скорей убейся, 

Забудь свой дом, свою родню,  

                                             твой город пал, 

Надень халат унылый серый,  

                                              в тусу влейся, 

Жизнь только здесь,  

                  нам кто-то главный так сказал!» 

Да ни за что! Уж лучше жизнь я за идею 

Отдам, пусть это глупо триста раз, 

Чем распрощаться напрочь 

                           с Родиной своею, 

Я далеко, но так хочу к тебе сейчас. 

Наступит ночь, и темнота накроет склоны, 

Глаза закрою – предо мною сверху вид, 

Ах, как же всѐ-таки  

                             красив с Телевизионной 

Мой город, сердце чаще застучит. 

Всегда с тобой я, даже если и далече, 

Во сне с тобой и наяву к тебе стремлюсь, 

И знаю точно – ты всегда рад  

                                       нашей встрече, 

И потому всегда домой я тороплюсь. 

Родной мой дом.  

                 И в пору кризисов огромных 

Простоя в «Боре», бездорожья в ЦТТ, 

Хорош собой.  

                Пусть это и звучит нескромно, 

Тебя мы любим. Мы давно уже «не те». 

 

*** 

В мой дом давно уже заросшая дорога 

Тебя встречает громким стрѐкотом цикад 

И гасит медленно печали и тревоги, 

И мысли все о возвращении назад. 

А на двери висит запор – но не пугайся, 

Слегка толкни и он откроется, поверь. 

И ты вошла. Да. Проходи, располагайся, 

 

Я подойду сейчас – назад закрою дверь. 

Идти устала? Вон топчан –  

                          приляг, коль надо. 

Что? Лучше рядышком со мною,  

                                               на пеньке? 

Мы здесь одни,  

                и нет косых сторонних взглядов, 

А город где-то там, неслышный, вдалеке. 

Тепло и тихий ветерок нас окружает, 

Гремят цикады, и спокойный шум реки… 

Так хорошо, душа практически взлетает 

С тобой в обнимку, не цепляясь за крюки. 

Пришла. Ко мне. И оживила мои крылья, 

Что я сложил давно, не в силах их открыть, 

Так тяжелы, темны, покрывшиеся пылью, 

Теперь могу я над землѐю воспарить. 

В твоих глазах –  

                в них столько счастья, умиленья, 

Что даже кажется: в них можно утонуть, 

О Боже, как приятны 

                             эти редкие мгновенья, 

И пусть ещѐ они продлятся.  

                                         Хоть чуть-чуть! 

 

Дзаймв п гдиабоёк 
 

Декабрь смотрит на меня, 

Как бы найти пытаясь друга, 

Кто снег предпочитает ясным дням, 

И не боится сильной вьюги. 

Декабрь светел и опрятен, 

Приветлив, как никто другой, 

Без наготы и серых пятен, 

Как установлено зимой. 

На сопках – снег, как пелерина, 

Над ними – лунный силуэт, 

И под столь милою картиной 

Придѐтся мне держать ответ. 

«Скажи мне, друг, куда уходят 

Полки, фактически, детей, 

Тех, что без криков не загонишь, 

Когда они становятся взрослей? 

И вдруг им боязно и жутко, 

Что назовут ребѐнком,  

                        а не взрослым человеком, 

Коль выйдешь с дома на минутку, 



 

Чтоб насладиться свежестью  

                             дождя со снегом…» 

А я стою против него, 

Не в силах подобрать ответа, 

Ведь сам не знаю, отчего 

Все массово влюбились в лето. 

Но точно знаю – он поймѐт 

И не посмотрит с укоризной. 

Зимой всегда стартует год, 

А значит, и начало жизни! 

 

В кдчрат м буод 
 

Бывает, устав от буранов сильных, 

Метелей снежных и злобной вьюги, 

Придѐшь в свой уютненький холодильник 

И пишешь неспешно письмо другу. 

Что всѐ достало, погода – ужас, 

И нос на улицу не показать, 

Всѐ мѐрзнет сразу, и ветер кружит, 

И можешь только апреля ждать. 

«Тебе там круто, всѐ время солнце. 

Какой сейчас месяц – не позабыл?» 

Нальѐшь с бутылки коньяк на донце 

И ждѐшь ответа. Ответ – убил. 

«Приятель, слушай! Да ты счастливый! 

Не представляешь, как плохо тут. 

Ты думал, это – загар красивый? 

Ожоги солнца всѐ не пройдут! 

Какой здесь рай-то, здесь просто пекло, 

Страна другая, другой народ, 

Я коли мог бы – давно б уехал, 

Хочу лишь снега на Новый год!» 

Вновь мысли в кучу, и снова ложь. 

Что тот комфорт – он недалѐк от рая. 

И только к вечеру ты поймѐшь, 

Что бури тоже порой не хватает. 

Жйфакмпв Геооажйк, р. Еавамеспвп 
Геннадий Евгеньевич Михайлов – ленинградец, блокадник. По зову сердца приехал в 

Приморский край. По специальности зоотехник-оленевод. Совершил три велопутешествия 

по России и странам СНГ, написал об этом документальную повесть «Пути-дороги». Член 

Союза журналистов России. 

 

Гмобуфиа тйдба 
 

Я подниму любую крошку хлеба. 

Блокадник. Доходяга. Голод знал. 

И, за каким бы пиршеством я не был, 

Нагнусь за хлебом, что на землю пал. 

Не знаю, есть ли что святее. 

Господь всех ломтем хлеба наградил. 

С горбушкой хлеба мир чуть-чуть смирнее, 

Горбушка усмиряет гнева пыл. 

 

Бймиаглый науал 
 

Знаком с войной совсем не понаслышке, 

Прожил четыре года «средь окоп». 

Я бегал там голодной серой мышкой, 

Солдаты звали - ленинградский клоп. 

Кидали в котелок немного каши, 

Я им махорки где-то доставал. 

Пилотки со звездой не видел краше 

И слаще сахарина не едал. 

Одѐжка больше от трофей солдатских, 

Чего-то мать ушьѐт, укоротит. 

Кремлѐм гордился и звездою Спасской, 

Слезою умерял свой аппетит. 

Из всех героев Сталин самый-самый! 

Он день и ночь в заботах обо мне. 

А русский человек на свете главный, 

Он немца побеждает на войне. 

Потом пришли другие лихолетья, 

Но памятны блокадные года. 

Пройдут десятки лет, пройдут столетья, 

Блокада – это память навсегда. 

 

Йюбзкмй нмэрдппд 
 

Бесконечно Друнину читаю. 

Сколько правды в Юлиных словах! 

Строчки всей душой воспринимаю, 

Наяву их вижу и во снах. 

Девушка прошла огни сражений. 

Поэтессой стала, путь тернист. 

Сколько было призрачных видений, 

Но не скажут: «Юля - карьерист!» 

Верные слова мне бередят душу, 

В каждой строчке - жизнь наяву. 

Я листаю книгу, голос слышу 

И шепчу: «Люблю ее, люблю!» 

 



 

Жпсева Жасйоа, Имъгйотлйк сакпо 
Морева Марина Николаевна родилась в 1991 году в поселке Ольга. 5 лет училась в филиале 

ДВФУ в г. Арсеньеве, а затем еще 2 в магистратуре во Владивостоке по специальности 

«География». Стихи начала писать с начальной школы, а в 5-м классе уже повстречала первых 

людей, которые постарались помочь в этом увлечении и всячески поддерживали. Затем творчество 

ушло на задний план до 2008 года, когда, уже с более скептическим настроением, продолжила 

писать. Печаталась нечасто, в основном в ольгинской в газете «Заветы Ленина». Затем дважды 

выпускалась в сборниках стихов и рассказов «Синегорье-5» и «Синегорье-6».  

Основная и излюбленная тема творчества - лирика, размышления о том «что хорошо и что 

плохо», живая природа. Вдохновляется тем, что оставляет в душе чѐткий след. Это может быть 

музыка, яркие события, поступки, волшебство дороги или высоты, боль за других, искренность и 

нежность. 

 

Бдппзйзд 
 

Как трудно, порою жестоко, 

Смотреть ночью в звездную высь 

В окне городском одиноко 

И знать, что мечты не сбылись. 

 

Хотеть видеть снежные горы, 

Слепило чтоб взгляд от вершин. 

Но слушать похабные ссоры 

А видеть лишь дым от машин. 

 

Сидеть у костра рядом с другом 

У рощи под пение птиц. 

Но всѐ, что ты видишь  в округе - 

Лишь сотни натруженных лиц. 

 

Хотелось попасть бы на реку, 

Увидеть большой водопад. 

Но чуть прикрываешь ты веки: 

Не видеть неправды парад. 

 

Пещеры, ручьи и ущелья 

И шелест волны на песке… 

Не видеть живого веселья 

Скатилась слеза по щеке. 
 

Кмод 
 

С криками носятся чайки над нами, 

Ветер свистит, хлопая парусами, 

Всѐ существо твоѐ рвется на волю, 

Если ты просто послушаешь море. 
 

Льются дожди и бушуют стихии, 

Солнце искрится – смеются дельфины, 

Плывут корабли – толщу вод рассекают 

И ветер солѐный в простор подгоняет. 

 

О, волны! И брызги искрятся каскадом, 

А с рифов струится вода водопадом. 

И ты весь пропах ароматом прибоя. 

Так славно почувствовать вечное море! 

 

Когда выше неба взлетает волна, 

Сквозь брызги искрится лучами луна, 

Увидишь простор ты бескрайней душою, 

Поймѐшь, что такое бескрайнее море. 

 

*** 

Мы делали глоточек на двоих. 

Глоточек радости торжественной, печали. 

А в результате зарождался стих 

Или рассказ под песню со свечами. 

 

Казалось бы - один да на двоих! 

Но сколько в том глоточке было веры, 

Тепла и знания, что ветер боли стих. 

И нам с тобой хотелось пить без меры. 

 

Мы пили грѐзы, дружбу и вино, 

Надежды, слѐзы с грустью в те мгновенья. 

Но чаще пили мы с тобой одно: 

Глотком душистым - это вдохновенье! 
 

*** 

За миг истает год, стрелой промчится время, 

Растает грязный снег; падѐт последний лист. 

Со временем ко всем на плечи ляжет бремя, 

А бодрость не разбудит лихой ребячий свист. 

 

Но тут в какой-то миг остановилась плѐнка. 

Свет солнца бьѐт в глаза 

                            сквозь чистое стекло... 

Присяду на окно к лежащему котѐнку, 

И так же, как малыш, прищурюсь на тепло.  
 



 

*** 

…В лесу на поляне, от солнца горячей,  

Где дух спелых трав пробирает насквозь, 

Все радостней, выше, пьянее и ярче 

Стремится  раскрыться цветочная гроздь. 

 

Где ветры тепло принесли с лепестками, 

И росы брильянтом от солнца горят, 

Дивно усеяно будет 0цветами... 

Родная  земля примеряет наряд. 

*** 

И на планете нашей происходят  сдвиги, 

Что всколыхнут глубины у морей. 

Так пусть стихи мои увековечат книги, 

А смысл фраз - уже сердца людей. 

 

Ийдбдо 
 

Старый тополь, ильм огромный 

И березки стройной тень. 

Одуванчик в травке скромный 

Свежий ветер, ясный день. 

 

Клевер кустиком разросся, 

Вдоль тропинки он пророс. 

Он растѐт, он рвѐтся к солнцу, 

Но вокруг идѐт покос. 

 

Лягут травы стройно, рядом, 

Воздух пахнет соком трав. 

Солнце луг окинет взглядом, 

Превращая зелень в прах. 

 

Мягкий клевер на тропинке, 

Пыль, осевшая на нѐм, 

И блеснула паутинка  

Ослепляющим огнѐм. 
 

Пыль осела, не стесняясь, 

Ветра вой, порыв, оскал! 

Солнце ярче всѐ сияло, 

Жѐлтый клевер не шуршал. 

 

Импрёо 
 

Темно. Вокруг нет ни души, 

Мелькнул огонь в ночной тиши, 

Но ветер дунул – он исчез. 

И мчусь я через тѐмный лес 

Туда, где зарево мелькнуло. 

Но ветром вновь язык задуло. 

Стегают ветви по рукам,  

Стекает кровь на землю. Там 

Призывно вновь огонь танцует. 

Упав, встаю я вновь. Иду 

К костру, к теплу, туда, где свет, 

За маячком, что ждѐт рассвет 

С терпеньем мрак весь разогнав. 

К нему мотыль летит стремглав: 

Малыш, обрадованный светом. 

Но нет, постой! Сгорел он, бедный. 

Уж по лицу стегают ветви, 

Остановить хотят. Но где-то 

Там впереди, я знаю, есть 

Тепло костра. Я здесь, я здесь! 

Уж не скрывают от меня 

Стволы лесов того огня. 

Вон пышут сучья. Яркий свет. 

И никого с ним рядом нет! 

Холод жгучий! Как прекрасен 

Свет костра – лучистый, ясный! 

Я вырвусь, подбегу к нему,  

Останусь рядом, протяну 

К нему я руки. Тихий стон: 

Спасибо, что ты есть, огонь! 

 

Оучдй 
 

Ручей, малыш чудесный. 

И сын земли родной 

Он, сочиняя песню, 

Становится рекой. 

 

Шав 
 

Шаг, и ещѐ. Следом облачко пыли. 

Лѐгоньким ветром толкнѐт тебя вслед. 

Где только ноги твои ни ходили… 

Смотришь – везде! Но окажется – нет. 

 

Шаг, и ещѐ. И столкнулись штанины, 

Сбивая на ткани осевшую грязь. 

Сколько дорог! Обернись,  вон тропинка 

Вьѐтся в траве, и сквозь лес подалась. 

 

Шаг, и ещѐ. Но, назад обернувшись, 

Вдруг ты поймѐшь – не ушѐл далеко. 

Сзади – так мало. Вперѐд ты рванѐшься, 

Всѐ позабыв. Зашагаешь легко. 

 

 

 

 

 



 

Вмомл 
 

Летаю повсюду, 

На многих был крышах, 

В любую погоду, 

Но вечно охрипший. 

 

Я мчусь вдоль дороги,  

Я мудр, осторожен, 

А вижу остроги –  

Мурашки по коже. 

 

 

Где я появляюсь,  

Пророчат мне беды: 

«Ведь ты птица злая, 

Вот, камня отведай!» 

 

Люблю я просторы, 

Гнезда и не снится. 

Не просто я ворон, 

Я – чѐрная птица. 

 
Вдолый нёп 

 

 

Это был верный пѐс. Дворняга, примерно чуть крупнее средней, неприметной землистой 

окраски. Временами он не слушался окриков хозяев, но, несмотря на это, считался 

сообразительным и послушным. И сколько он перегонял за свою жизнь забредших на его двор 

курей и кошек. А ещѐ Пират был очень старым. Глаза, затянутые белой слеповатой плѐнкой, уши, 

которые могли услышать, только если к нему громко и рядом обращались, давно потерявшие 

былую остроту стѐршиеся зубы, седоватая шкура, покрытая шрамами собачьих побед и 

поражений.  

И вечером в парке, совсем рядом с домом, он совершил маленький, достойный дворняги, 

подвиг. По парку бегали ребята. А для многих собак тех мест, где жил Пират, бегущий человек – 

добыча, преступник, трус… То есть сигнал кинуться следом и укусить или, если не позволяет 

размер и храбрость, отчаянно облаять.  Гигантский Аофар, далеко убежавший от хозяина 

подчинился инстинкту. Игнорируя начисто окрик: «Фу, Аофар, назад, ко мне!!!», гигантская, по 

пояс взрослому мужчине в холке, лохматая собака с громовым злобным лаем, бросилась на 

ближайшего паренька, не сразу заметившего опасность, в отличие от метнувшихся к деревьям 

приятелей. 

Ноги у парня мгновенно подкосились, когда он обнаружил это существо в нескольких 

метрах от себя. Вокруг не было ни камней, ни веток, а хозяин пса не успевал. Челюсть, свободно 

способная за раз отхватить конечность, уже почти сомкнулась на ноге отчаянно дернувшегося 

мальчишки. Но между человеком и Аофаром тенью возник вдвое меньший отчаянный Пират, 

рявкнувший надтреснутым голосом на агрессора. Аофар от неожиданности сделал прыжок назад,  

а потом попытался лаем спугнуть неожиданное препятствие. Пират в ответ тоже оскалился, не 

думая отступать, а подчиняющийся инстинкту от избытка адреналина парень в две секунды 

взлетел на безопасную высоту дерева. 

И собаки схлестнулись. Пират, несомненно, за счет богатого жизненного опыта, успел 

оцарапать противника за бок и в первые секунды избежать столкновения. Но разъярѐнный Аофар 

бросился на врага и успел хорошенько куснуть шею, а пока старый пѐс пытался прийти в себя, 

молодой почти свободно сомкнул челюсти на голове Пирата и стал их сдавливать. Пират 

взвизгнул. Подоспевший хозяин Аофара кинул в него ветку чтобы отвлечь на себя. Ветка угодила 

прямо в распоротый бок, где в густой шерсти почти не видно было сочащейся крови. Тот отпустил 

старика, и хозяин тут же бросился надевать намордник на агрессивного питомца. 

Пират, измотанный, раненый, на дрожащих лапах, беззвучно добрался до своего двора, упал 

рядом с конурой и уснул. Хозяева Пирата, увидев животное, лишь всплеснули руками: «Опять 

подрался. Да что ж ему в старости спокойно не сидится». Что могли, для старого пса, они сделали. 

Вынесли теплого бульона, влажной тряпочкой смахнули грязь  с ран, слегка потрепали неуѐмного 

старика ухо. У старых собак раны долго заживают. 



 

Жптламеолп Аожсек, г. Оамъоегпстл 
Андрей Анатольевич Москаленко пишет стихи и рассказы уже больше половины 

своей жизни. Начав в 16 лет с мистических рассказов, оставался верен выбранному жанру, но 

добавлял и лирические мотивы, и детективные, и фантастические. При этом многие сюжеты 

для рассказов приходят автору во сне. Также источником вдохновения служит любимая 

автором рок-музыка. 

 Публиковался в сборнике «Голос дальних гор» и альманахе «На крыльях творчества-

2013». 

 

Ндпля м йюббз 
 

1 к. Зеленеет весна за ярким окном, 

И я думаю сейчас лишь об одном: 

Моя ты родная, будь со мною всегда, 

Любовь ты моя, моя ты звезда. 

Но я боюсь, что ты сон и мираж, 

Что пропадѐшь, словно с полки муляж, 

Не покидай ты меня и будь рядом со мной, 

Будь настоящей, любимой, чудной! 

 

Припев: Ты солнце моѐ, ты вечность моя, 

Ты море моѐ и тепло от огня, 

Ты яркость моя, ты моя страсть, 

Я буду рад к тебе в объятья упасть. 

 

2 к. С тобой вдвоѐм мы идѐм по тропе, 

Твой нежный взгляд порхает по мне, 

Твоя рука скользит по фигуре моей, 

Нет желанней тебя, любимей, родней. 

Ромашковое поле мне не забыть, 

Как нежно и страстно умеешь любить, 

Как сладко целуешь, касаясь волос, 

От счастья не скрываешь ты слѐз. 

 

Припев. 

 

Нмпбяхдлзд 
Дайьлдвмопиу 
 

1 к. Наш городок в дальних горах, 

Лежит он в тайге и в лесах, 

Бежит здесь Горбуша-река, 

И зелень гор скрывают облака. 

Фотографии здесь делай и там, 

Любимый край никому не отдам, 

 

Природа такая, что глаз не оторвать, 

И по бесконечным дорогам  

                          так хочется летать. 

 

Припев: Дальнегорск, Дальнегорск, 

                                    ты красив и далѐк, 

И горит вдалеке маяка уголѐк, 

И плещется Горьковская дамба, 

                                            летняя пора, 

Тут меняется небо, и летают ветра. 

 

2 к. Любимый городок, зеленей и цвети 

И славу о нашей природе повсюду неси, 

Дальнегорск, Дальнегорск –  

                                    изобилье лесов, 

Описать тебя – просто нет таких слов, 

Так чист воздух твой и радуешь глаз, 

Вдохновенье с красот твоих  

                                  черпаю сейчас, 

Смотрю за окно, и мысль летит вдаль, 

Унося тревоги, проблемы и печаль. 

 

Припев. 

 

3 к. Здесь богатство руд, пещер изобилье, 

Не видел мест в жизни красивей, 

Жить здесь - наслажденье даже зимой, 

Когда снег и лѐд рассыпаются крупой, 

Под ногами трещит наст; вьюга метѐт; 

Так заманчиво искрится и блестит  

                                      под ногами лѐд, 

Сугробы вокруг лежат; трескучий мороз; 

От восторга, радости и холода  

                                        не сдержать слѐз. 

 

Припев. 

 
 
 



 

Цдйзрдйь илзв 
(Отрывки из повести «Библиотека») 

Запись № 1. 1997 год 
 

Моѐ имя Дэвид Челлинджер, и мне всего шестнадцать лет. Я увлекаюсь чтением книг, 

особенно таких авторов, как Альфред Хичкок, Пол Андерсон, и, конечно же, моя любимая 

Джойс Кэрол Оутс. Книги много дают мне в жизни, они словно наставляют меня. 

В тот день в одиннадцать часов утра я выходил из библиотеки. Я всегда внимательно 

смотрел под ноги, и поэтому заметил лежащую на асфальте потрѐпанную книгу. Еѐ кто-то 

бросил раскрытой, прямо красивой обложкой рядом с грязной лужей, и ветер перелистывал 

еѐ страницы. Присмотревшись к корешку, я прочитал название книги – «Мосты округа 

Мэдисон». Неужели кто-то посмел выбросить столь интересную литературу? 

В этот момент яркий луч солнца упал на книгу. От света мне поневоле пришлось 

закрыть глаза. Я почувствовал сильный жар по всему телу. Затем я открыл глаза, и, 

посмотрев на книгу, не узнал еѐ. Она стала на вид совершенно новая, обложка блестела, 

будто еѐ только что изготовили. Каким-то образом книга оказалась цела. Я подхватил еѐ, 

чтобы взять домой почитать. 

По дороге домой произошло кое-что ещѐ. Я увидел на одной из скамеек плачущую 

девочку. Подойдя к ней, я успокаивающе погладил еѐ и спросил, что случилось. Она сказала, 

что взяла в библиотеке интересную книгу и шла домой, когда из-за угла вышел ученик из их 

школы. Он всегда обижал девочку, а на сей раз выхватил у неѐ книгу и начал рвать, а затем 

убежал.  

- А вдруг с меня возьмут штраф? У меня совсем нет денег, - всхлипывала она. 

Подранная книга лежала на скамейке рядом с плачущей девочкой. Неожиданный 

порыв внутри меня заставил взять книгу в руки и прижать к груди. Меня снова ослепил луч 

солнца, и опять я всем телом ощутил аномальный жар. Через некоторое время жар прошѐл и 

я, открыв глаза, отдал книгу девочке. Переплѐт, обложка, страницы – всѐ оказалось целым, 

будто только что вышедшим из типографии. 

- Теперь тебе бояться нечего, - сказал я, - твоя книга цела. 

- А как это у вас получилось? – поинтересовалась девочка. - Похоже на фокус Дэвида 

Копперфильда… 

- Это и был фокус, - пожал плечами я, сам не в силах объяснить произошедшее. - 

Только его нельзя никому раскрывать. 

Успокоив девочку, я отправился домой, раздумывая о произошедшем. Возможно, что 

исцелял книги вовсе не я, а кто-то, давший мне этот дар, словно угадав мою мечту – делать 

добро, спасая книги, бесценное наследие мировой литературы. 
 

Запись № 2. 2001 год. 
 

В мои двадцать лет случилось важное событие: я переехал в Нью-Джерси, чтобы 

начать взрослую самостоятельную жизнь. Я уже мог зарабатывать самостоятельно, родители 

только помогли с приобретением небольшого домика на Трэйтер-стрит. Первым делом я 

познакомился с соседями, мистером и миссис Бредфорд, а также с их очаровательной 

дочерью Элен Капри, которая, как оказалось, моя ровесница. Элен работала в местной 

библиотеке, и поэтому я без труда завязал с ней знакомство, разговаривая о книгах. Правда, 

когда я упомянул про Джойс Кэрол Оутс, девушка помрачнела. 

- Что случилось? – участливо спросил я. 

- У нас в городе недавно появился один тип, он перечитал все книги этого автора и не 

хотел их возвращать. Затем он принѐс книги, которые выглядели почему-то как новые, и 

пригрозил мне, что в случае ещѐ одной жалобы он спалит всю библиотеку.  

Я по-прежнему умел исцелять книги, но это происходило всегда спонтанно и не по 

моей воле. Слова Элен заставили меня задуматься: а что, если этот тип и есть настоящий 

целитель книг? Тогда что заставило его сказать, что он спалит всю библиотеку?.. 



 

Когда мы подошли ближе, то увидели нескольких парней с канистрами керосина в 

руках. Кажется, они собирались разлить горючую жидкость вокруг библиотеки. Гнев 

охватил меня, и вместе с ним внутри снова пробудился жар; из моих рук вырвался 

электрический разряд, затем ещѐ один и ещѐ. Молнии ударили злоумышленников в грудь, и 

они на какое-то время потеряли сознание. Элен благодарила меня, удивляясь, как мне 

удалось обезвредить бандитов. 

- Я сам не знаю, мной словно кто-то управлял. 
 

*** 

Когда я возвращался домой, мне навстречу из-за угла вышел высокий человек с 

густыми тѐмными волосами и неестественно бледным лицом. Даже глаза его были какого-то 

белесо-зелѐного цвета. 

- Что, совершил подвиг и доволен? - с ухмылкой спросил он. 

- Нет, конечно! – с трудом вымолвил я. 

- Я с самого начала за тобой следил, всѐ надеялся, что ты воспримешь мои умения и 

научишься сам ими пользоваться. Да-да, настоящий целитель книг – это я, вот только мне 

некому передать свой дар, раз ты даже сейчас воспользовался моими силами, а не 

собственными.  

- Но зачем тебе именно я? И для чего ты угрожаешь спалить библиотеку? 

- Ты единственный, на кого я смог проецировать свои способности, и я дам тебе ещѐ 

один шанс воспользоваться ими самому. Заодно и свои проверю, так-то, - с этими словами он 

развернулся и быстрым шагом ушѐл. 

На следующее утро ко мне в дом постучали. Я открыл и увидел Элен со слезами на 

глазах, еѐ лицо всѐ было в мокрых разводах. 

- Ночью библиотеку всѐ же спалили, - трясясь, быстро произнесла она. 

Я помрачнел и вспомнил о словах целителя книг. Так вот, значит, как он собирается 

меня проверить! Он думает, что я смогу восстановить все книги из пепла? Но у меня не было 

и нет таких способностей, всегда всѐ делал он, в глупой надежде передать мне свой дар. 

Быстро собравшись, я вместе с всхлипывающей Элен поспешил на место, где раньше 

стояло здание библиотеки. Вокруг уже стояли пожарные и полицейские машины, но на месте 

домика осталось лишь пепелище, а ловить было уже некого. Я с грустью смотрел на 

обугленные остовы дома и пепел, который раньше был книгами, и понимал, что у меня нет 

никаких сил, чтобы всѐ здесь восстановить. 

- Прости меня, Элен, но это были не мои силы, я не могу спасти библиотеку, это 

может только тот, кто пытался передать мне свой дар целителя и защитника книг. Вчера я 

видел его, и, судя по всему, он это устроил, чтобы проверить мои, да и собственные 

возможности. Но он не в силах исправить то зло, что совершил сам… 

Не в силах смотреть на обугленные останки, мы с Элен отправились к ней домой. 

Родители еѐ были на работе, а потому я удивился, увидев через прозрачную дверь, что 

внутри кто-то сидит. 

- О нет, это тот самый тип, - со страхом произнесла Элен, тоже увидев незваного 

гостя. – Что же делать? 

В этот момент я снова почувствовал аномальный жар внутри себя, и мысленно 

крикнул: «Не смей управлять мной! Я не хочу причинить Элен зло!» 

«Это не он, - ответил внутри меня чей-то мягкий голос. – Используй эту силу, Дэвид, 

используй разумно». 

Тогда я решительно распахнул дверь и направил всю энергию, чтобы лишить 

целителя книг его аномальных сил. Он же попытался наброситься на Элен. Девушка, едва 

вошедшая в дом, побежала на кухню. Противник последовал за ней, крича: 

- Это из-за тебя и твоего дружка я лишился своего дара!  

Я поспешил следом и увидел, как Элен предостерегающе выставила перед собой нож. 

Но бывший целитель книг словно не заметил этого и попытался наброситься на девушку. 



 

Секунда – и всѐ было кончено, он напоролся грудью на острый нож и осел на пол. Элен в 

страхе заплакала, а я ничего не мог поделать с произошедшим.  

- Как жаль, что всѐ закончилось вот так, и что я могу исцелять книги, но не людей, - 

раздался у меня в голове всѐ тот же голос. 

- Кто ты? 

- Я настоящий целитель книг, тот, кто первым открыл этот дар. Я попытался его 

передать, но он неправильно им воспользовался, совершив много злодеяний. Впрочем, он 

пытался одарить и тебя, Дэвид, но ты можешь пользоваться только заѐмной силой, а не 

своей. Я сейчас нахожусь возле сгоревшей библиотеки, и этой ночью буду восстанавливать 

книги, их мне придѐтся передать в другое место, иначе раскрою свои способности всему 

миру. Я наблюдал за вами, теми, кто тоже мог исцелять книги, я могу читать ваши мысли и 

видеть вашими глазами. Но как жаль, что вы оба не воспользовались даром по-настоящему. 

А теперь прощай.  

Я так и не узнал, как зовут настоящего целителя книг, но я рассказал о нѐм Элен, взяв 

с неѐ слово хранить всѐ в тайне. Элен долго не могла прийти в себя после произошедшего, и 

только моѐ присутствие успокаивало еѐ. Так я не обрѐл никакого дара, зато нашѐл свою 

судьбу. 

Жялйщева Вамеоуйоа, Имъгйотлйк сакпо 
Родилась в селе Пермское. По специальности - преподаватель биологии. Работала в 

школе и на предприятиях г. Владивостока. В 2001 году вернулась в родное село. 

Стихотворные строчки подсознательно возникали  в течение  всей жизни. Первые стихи 

появились в 2002 году. Творчество  Валентины Григорьевны посвящено природе, животным, 

внукам. Природная скромность не позволяла выходить на страницы широкой печати, 

поэтому стихи публикуются впервые. 
 

*** 

Я весна, я хохотушка,  

                    несерьѐзностью грешу, 

Всех ручьѐв хрустальным смехом 

Зиму тронную спущу. 

Лето - жаркая девица, 

Лето - красный сарафан, 

По лугам мелькают ситцы, 

Ленты вьются по лугам. 

До чего ж шикарна баба 

В пышной юбке золотой! 

Косы - спелая отрада, 

Глаза - астры голубой. 

Про тебя, Зима, не знаю, 

То царица, то дитя; 

Есть в тебе и смех синицы, 

И хрустальная игла.   

 

*** 

Вечерок дохнул в окошко - 

Затуманил влагой взгляд, 

Распустил по небу тонкий 

Перламутра аромат. 

В доме благостная ходит в мягких тапках 

Тишина, 

Белый свет течѐт-уходит, 

                              через гору переходит, 

Дверь запрѐт за ним гора. 

Уж коровы мимо окон  

                           ленно тянутся в хлева, 

Да грозят собаке рогом, 

Низко голову клоня. 

А уж кошки на порожке ждут, 

Когда им свистнет дверь: 

- Пробегайте-ка, гулѐны, 

Ждет вас в плошке каши жмень. 

Ну, а на ночь вам - в подполье,  

Тишину там сторожить 

Да кошачьим жѐлтым глазом 

Чѐрны шорохи страшить. 

Ну, а как раздует ветер 

В печке красные шелка - 

Засвистит пузатый чайник, 

Бьѐт родник из кипятка! 

Здоровенной рыбы страшной 

Отломлю я жирный бок, 

С чаем сладким да с причмоком 

Тихий вечер и потѐк. 

 



 

Зефсйтупв Онйусйк, г. Вмажйвптупл 
Сын Натальи Нехристовой, 29 лет, уроженец Дальнегорска, в настоящий момент 

проживает во Владивостоке. Учился в школе № 4, стихи – его юношеское увлечение. 

 

Ггд-рм лаг ждкйёй 
 

1 к. Отрываюсь, поднимаюсь 

Выше неба, выше ясных звѐзд, 

Сам себя не понимаю: 

Неужели это всѐ всерьѐз? 

От любви к тебе сгораю, 

Не пытаясь пламя погасить, 

Выше неба поднимаюсь, 

Чтобы ты могла меня любить. 

 

Припев: Где-то над землѐй, 

Выше облаков, 

На краю Вселенной, у воды, 

Очень высоко я зажгу огонь, 

И ты увидишь свет моей звезды. 

 

2 к. Ты скучаешь и мечтаешь 

Каждую минуту обо мне, 

Пишешь письма и сжигаешь 

От самой себя самой себе, 

И не знаешь, что я рядом 

Обжигаю пламенем своим. 

От любви своей сгораю, 

И еѐ огонь неугасим. 

 

Припев. 

 

Зефсйтупва Зауамъя, г. Оамъоегпстл 
Нехристова Наталья Николаевна окончила музыкальное училище во Владивостоке, 

ныне работает в детском саду музыкальным руководителем. Еѐ произведения публиковались 

в сборнике «И я воспеваю моѐ Дальнегорье», альманахе «На крыльях творчества 2013». 

Жителям города хорошо известна песня на стихи Натальи «Дальнегорский чарующий 

вальс». 

 

Я пиучаю нм гдрпрбу 
Посвящается моей маме  

Литвиновой Валентине Николаевне 

 

Я скучаю по детству, я скучаю по маме, 

Как меня обнимала дорогими руками, 

И укутать старалась 

                             в шерстяные платочки, 

Чтобы реже болела непослушная дочка. 

Да, была непослушна и была я упряма, 

Но, тихонько вздыхая,  

                          всѐ прощала мне мама. 

Голос сильный, красивый 

Я услышала рано, 

А потом поняла - это было сопрано. 

Что мечта не сложилась, 

Лишь грустила украдкой, 

Было всѐ в еѐ жизни 

Непросто, не гладко. 

Но ни корысти, зависти, злобы не знала, 

Доброты и тепла еѐ многим хватало. 

Так и хочется всхлипнуть,  

Слѐз порой не тая: 

Мама, мамочка, мама, 

Кулѐмка моя! 

Всѐ, о чѐм рассказала, 

Вновь встаѐт пред глазами. 

Я скучаю по детству, я скучаю по маме. 

 

Ндпдлиа Нозомгы 
 

Прочирикал воробей  

                            свой мотив знакомый, 

Прошептал словечки  

                          тѐмный лес сосновый, 

И сложилась песня, и еѐ по слуху 

Разучил горластый петушок-Петруха. 

Горлопанит от души он на всю округу, 

И пошла уже, пошла песенка по кругу! 

- Что здесь необычного? Всѐ обыкновенно! 

- Но ведь поѐт он так всерьѐз! 

Так самозабвенно! 

Забавляет, веселит, унося невзгоды, 

Вот такая песня, песенка Природы! 



 

Йдрлзй баотарлый 
бдчдо 
 

1 к. Летний бархатный вечер, 

Тишина над рекой, 

Крик кукушки беспечной  

Нарушает покой. 

И в смятенье душевном 

Кто-то плачет навзрыд, 

Чьѐ-то сердце тоскует, 

Чьѐ-то сердце болит. 

Чьѐ-то сердце тоскует, 

Чьѐ-то сердце болит. 

 

2 к. Где-то слышится песня 

Вдали за рекой, 

Но мотив этой песни 

Не такой, не такой, 

Потому что у песни 

Есть мотивы свои, 

Что в лесу, на рассвете 

Напоют соловьи, 

Что насвищут с лихвою 

Соловьи, соловьи! 

 

3 к. И поплыл над рекою  

Млечно-белый туман, 

Ивы тихо шепнули: 

Не обман, не обман. 

Но лишь утро забрезжит – 

И растает туман, 

И вздохнѐшь с облегченьем – 

Не обман, не обман. 

Это всѐ повторится  

Через тысячу лет, 

За туманным закатом  

Вспыхнет снова рассвет. 

 

А пока летний вечер, 

Тишина над рекой, 

Лишь кукушки-болтушки 

Нарушают покой. 

Зйлхмйо Юсйк, г. Оамъоегпстл 
 

Никулин Юрий Михайлович родился в 1948 г. в городе Дальнегорске. Образование 

высшее. 

Последовательно прошѐл все ступени богатой, разносторонней трудовой и 

образовательной биографии: от автослесаря, водителя, руководителя-производственника до 

заместителя главы города по вопросам здравоохранения, образования, культуры, социальной 

защиты, торговли и предпринимательства (1996-2001 гг.). 

Стихи Юрия Михайловича очень разные: он может писать и лирику, и юмор, сатира -

тоже нередкие гости в его произведениях. В его стихах много размышлений о современной 

жизни, сам Юрий считает, что поэт должен быть своего рода зеркалом, отражающим 

события в том виде, каковы они есть на самом деле, без прикрас. Печатался в альманахе «На 

крыльях творчества-2013», издал собственный сборник «Товарищ, верь!» 

 

Кмдй йюбзкмй 
 

Девочка большая, я тебя люблю. 

Мамой называю и боготворю. 

Знаешь, дорогая, иногда порой 

Я бываю вроде как бы и не свой. 

Юля! Но к тебе – я всегда храню 

Преданность и верность, правду говорю. 

Я не знаю более в этой жизни дней, 

Кроме тех, что вместе мы прожили в ней. 

Всѐ, что Бог послал мне – это про тебя. 

Всѐ, что Бог не дал мне – это без тебя. 

И не знаю боле я других людей, 

А тем паче женщин, чтоб любил сильней. 

Ты не получаешь от меня всего 

То, чего достойна, что тебе дано. 

Крест тяжѐлый носишь и меня на нѐм, 

В темноте мне светишь божеским огнѐм. 

Я готов взаправду грудь свою распять, 

Сердце в твои руки за тебя отдать, 

Я наверно, громко слишком говорю, 

Но, клянусь душою – я тебя люблю. 

Понимаю, в пафос эти все слова, 

Но, поверь, в порядке в меру голова. 

Мы уже прожили столько много лет, 

Не было печали, слава богу, нет! 

Нашу жизнь венчаешь – ты, 

А я лишь – так, вроде как не рубль… 

Но и не пятак! 



 

Думаю, что вместе развернѐм судьбу, 

Разберѐмся в тесте, выпрямим струну, 

Жизнь вон как хохочет, за волной волна, 

Рот раскрой – «замочит», но у нас семья. 

Будем жить достойно, 

                                честь, любовь храня, 
 

Нам ничто не страшно – это как броня. 

И скажу ещѐ раз я тебе, жена, 

Для тебя я стенка, мне же ты – стена, 

Ты моя Джульетта, ты судьба моя! 

Здесь я или где-то – я люблю тебя! 
 

Бавуйьлзи 
 

Привет вам всем, гитарные фанаты, 

Ну, здравствуйте, коллеги и друзья, 

Сплелись дороги струнами, ребята, 

С чем поздравляю вас сердечно песней я. 
 

Припев:  

Горят костры под звѐздным бесконечьем, 

Звучит в ночи на струнах разговор, 

И песня, в ритм с гитарой подвенечной, 

Плетѐт душевный бардовский узор. 

 

Идѐм в искусство мы нетореной дорогой, 

Из жизни рифмой выжимая сок, 

И песни вам поѐм – их сочинилось много, 

И в каждой песне жизненный урок! 

 

Припев. 

 

Про море с чайками у пенного прибоя, 

Любовь и дружба с множеством проблем, 

И не даѐт душе моей струна покоя, 

Язык наш русский, беспредельность тем. 

 

Припев. 

 

И вот стою, пощипывая струны, 

Вокруг меня природы хоровод, 

О берег волны разбиваются в буруны, 

Я очень коротко вам высказался, вот! 

 

Припев. 

 

Хотя нет, нет… ещѐ всего лишь слово, 

Застила память мне словесная вуаль, 

Пришлось гитарой мне  

                      воспользоваться снова – 

Мы открываем здесь  

                       «Багульник» - фестиваль! 

*** 

Если делаешь, то не бойся.  

                       Если боишься – не делай, 

На деле в удачу настройся  

                        и двигайся, двигайся смело! 

В борьбе не жалей живота и костей, 

А если уж сделал – не сожалей. 

 

*** 

Дружить нужно с тем, кто лучше тебя, 

Бороться же с тем – кто сильнее, 

Любить – так того, кого и нельзя, 

И не сдаваться, где стонут другие! 

 

*** 

С рожденья мозгом обладает каждый – 

Сверхсложная конструкция. 

Поэтому, чтоб стать умнее, 

Ты разберись с инструкцией! 

 

*** 

Пусть буйный, наглый предо мной – 

Отвечу ему лихо я! 

Чем сволочь, прямо за спиной, 

Воспитанная, тихая… 
 

Лд нмтмомллый 
лдварзб, а жймй, 
аирзблый нмжзрзб! 
 

Имею я, как все, грехи: 

Что злые я пишу стихи, 

Что, дескать, весь я в негативе, 

Что не всегда я объективен. 

Что я в прекрасном этом мире 

Средь ангелов ищу вампиров… 

(Неправда! Не ищу я славы). 

Созрел за годы, как стрелок. 

Я знаю, где нажать курок. 

Я просто обращаюсь к людям: 

«Какими там, в летах, мы будем?» 

Какими будут дети, внуки? 

Какие им мы сдали муки? 

Кто мы сегодня, что творим? 

И верим в то, что говорим! 

А делаем не то, что надо – 

Потомкам не быть в шоколаде. 

Воруем всѐ, качаем недра – 

Живѐм непоправимо вредно. 

Живѐм за будущих, в кредит! 

Наступит божий аудит? 

Что детям впишем мы в наследство – 



 

Пустую Землю, людоедство? 

Я не хочу притворно лгать, 

И слѐзно не хочу роптать, 

Когда растоптана Россия, 

Разбита мощность, гордость, стать. 

А мы покорны и пассивны. 

Давно на всѐ нам наплевать. 

Жуѐм, потягиваем пиво – 

Хоть в примитиве, но красиво. 

С подмостков в майках и трусах, 

В «Тату» на всех срамных местах, 

Всѐ выставляем напоказ – 

Мораль и совесть – не указ! 

Ругаем «азеров» с размаху, 

Ну, вроде, нагоняем страху. 

Они же – здесь, и там, и тут 

Нам скверы, улицы метут, 

Кирпич, бетон, асфальт кладут! 

В замене нам они везде… 

А мы, Россия? Где мы? Где? 

По кабакам, наркопритонам, 

Ночные клубы, уикенд… 

Что делать нашим детям, жѐнам 

В сей исторический момент? 

Пора бы в руки брать ремѐсла, 

Работать, строить и пахать, 

Пора бы сесть уже за вѐсла 

И лодку прекратить качать. 

Отлипнуть от ТВ-экранов, 

И начать думать головой. 

Ну ведь не стадо ж мы баранов – 

Собаки, плѐтка и конвой! 

Да, с колбасой у нас порядок. 

Закуска есть, есть свой кусок… 

Беспечный сон всегда так сладок, 

Но час похмелья – нам в урок! 

Возможно, я совсем не воин, 

И холостыми бью по миру, 

Хотя уже пришла пора 

Крупнокалиберной мортиры! 

 Зпвйл Вмажйнйс, г. Оамъоегпстл 
Новик Владимир Викторович родился в 1958 году в с. Ляличи Михайловского района 

Приморского края. Окончил факультет радиоэлектроники ДВПИ им. В.В. Куйбышева. 

Работал в г. Владивостоке в организациях: ТУРНИФ, УИТУ; в Дальнегорске на предприятии 

«Бор», в настоящее время – начальник энергослужбы в КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ». 

Является автором пяти поэтических сборников. На стихи Владимира Новика 

приморскими композиторами написано более 50-и песен. 

В 2013 году стал лауреатом 1-й степени литературного конкурса, посвящѐнного 

празднованию 75-летия Приморья. В 2014 году стихи, присланные на краевой конкурс, 

посвящѐнный Году Культуры, заняли 3-е место. Живѐт в г. Дальнегорске. 

 

В Нозкмоьд мпдль – 
йзпрья ла бомлд… 
 

Задраен люк, 

Мотор стучит сурово, 

Как стук копыт 

От сотен лошадей. 

Качнѐтся танк, 

Поднимется пехота… 

Братишка-танк 

Из юности моей. 

 

А танк бывал  

Под Курском и Орлом, 

Брал города 

Под яростным огнѐм. 

 

Моздок и Грозный, 

Жаркий Кандагар, 

Где он колонны 

Наши прикрывал. 

 

В Приморье осень – 

Листья на броне, 

А День танкиста – 

Строго в сентябре. 

И за войска,  

За танк, за экипаж, 

В солдатской кружке  

Будет в самый раз. 

 

От стен Кремля 

Дошѐл танк до Берлина! 

Горел не раз, 

Менялся экипаж. 

Ждала его 

Ханкайская долина: 

На Халхин-Гол - 

Очередной приказ. 



 

 

Осенний дождик, 

Мокрый пьедестал. 

У танка мокнет 

Старый генерал. 

Он до брони 

Дотронулся слегка: 

«Ну что, братишка? 

Как? Броня крепка?!» 

 

С берѐзки лист 

Пригрелся на броне, 

А День танкиста 

Есть в календаре, 

И за войска,  

За танк, за экипаж, 

В солдатской кружке  

Будет в самый раз. 

 

Едлхзла п роана 
клд уйыблёрпя 
 

В роще за дачей поѐт соловей, 

Залѐтный солист зелѐных полей, 

Топятся бани – распадком дымок, 

Тянет прохладой морской ветерок. 

Куст у крыльца полыхает огнѐм, 

Розы и я – ожиданьем живѐм, 

Сотовый молча лежит на столе, 

Не дозвониться, Надюша, к тебе. 

 

Ветер качает лампочку-грушу, 

Лучик надежды вылечит душу, 

Время промчится, сейнер вернѐтся, 

Женщина с трапа мне улыбнѐтся. 

 

А через месяц ветки согнутся, 

Яблоки соком янтарным нальются, 

Ты уезжаешь, а я провожаю, 

Вернѐшься ли, нет – на монете гадаю. 

По ветру сухие, багряные листья, 

Уходит автобус на Рудную Пристань, 

Торопит водитель, горит сигарета 

Последней затяжкой ушедшего лета. 

 

Тает в стакане свеча, догорая, 

Пью за любовь, родная-чужая, 

В Рудную бухту скатилась звезда, 

Сейнер уходит, теперь навсегдаю 

 

Ветер качает лампочку-грушу, 

Лучик надежды вылечит душу, 

Время промчится, сейнер вернѐтся, 

Женщина с трапа мне улыбнѐтся. 
 

Раёелый вмомг  
жа ндодбаймк 
 

Таѐжный город за перевалом, 

Приморский город, каких немало, 

Распадки-сопки, но рядом море, 

И бабье лето наступит вскоре. 

 

Нет неба выше да бухты краше, 

Известны в крае Два Брата наши, 

Я здесь родился, я тут крестился, 

И там, где вырос – там пригодился. 

 

Пусть рыба ищет местá поглубже, 

А люди – город, где жить получше, 

У нас туманы, ветра шальные, 

Зато я знаю места грибные. 

 

Журчит Горбуша – родная речка, 

Цветѐт багульник, да у крылечка, 

А солнце к сопке всѐ ниже-ниже, 

И встанет скоро уже в Париже. 

_ _ _ _ _ 

…Я точно знаю – приезжих «море» 

Купаться будет в Японском море, 

Ловиться рыбка на раз-два-три, 

Ночами в бухте костров огни… 
 

Шроаслыд омры  
ла зптмглыт 
 

Штрафные роты на исходных, 

И посмурнел наш лейтенант, 

И холодком по спинам потным – 

Деревню будет брать штрафбат. 
 

Ждут впереди окопы, дзоты, 

Колючей проволоки ряды, 

А нас – неполные две роты, 

С заградотрядом позади. 

 

На каждый взвод по пулемѐту, 

Три автомата да штыки, 

Чего жалеть штрафную роту – 

Ведь лягут урки, мужики. 

 

В бою добудем автоматы, 

Дот захлебнѐтся у реки, 

И под прикрытием тумана 

Возьмут деревню штрафники. 



 

_ _ _ _ _ 

Мы в блиндаже нальѐм по полной, 

Табак весь выкурим с тобой, 

Плевать теперь, статья какая – 

Полста восьмая иль разбой. 

 

В Дайьлдвмопи  
нозфйа мпдль 
 

Город видел немало, второй век разменял, 

Пока микрорайоны по распадкам бросал, 

Нас мотает по свету, пролетают года, 

Но я каждую осень возвращаюсь сюда. 

 

Припев:  

В Дальнегорск пришла осень, 

И сентябрьской порой  

В парке Пушкина ветер  

Вновь играет с листвой, 

Осень город не спросит – 

Не один он такой, 

Всѐ Приморье заносит  

Осень свежей листвой. 

 

Раскидал ночной город фонари, огоньки, 

Тормозну по проспекту я ночное такси, 

Слышна песня в салоне, поѐт Кучин в ночи 

Ты, водила, погромче магнитолу включи. 

 

Припев. 

 

Будут взлѐты, паденья, 

                  жизнь не сахар, не мѐд, 

Но отбросив сомненья,  

                       город твой тебя ждѐт, 

До Горбуши осталось  

                     пять минут, пять минут, 

А по Химиков где-то  

                           свет горит – меня ждут. 

Изйгаопва Люжнйма, р. Еавамеспвп 
Ожиганова Людмила Николаевна – поэт и художник. Выпустила две книги – сборник 

стихов и альбом графики. Автор песни о посѐлке Кавалерово. Публиковалась в журнале 

«Дальний Восток», сборниках «Кавалеровские россыпи». 

 

Ддль Нмбдгы 
 

Мы встречать сегодня рады 

День Победы в мирный час, 

Лучшей нет для всех награды -  

Неба чистого отрада  

Радует и вас, и нас! 

 

И на всей земле Российской 

Празднуют Победы День, 

Чтобы небо было чистым, 

Солнце было бы лучистым, 

Птиц весенних щебетень! 

 

Пусть живѐт в сердцах потомков 

Подвиг дедов в той войне,  

Будет память эта вечной,  

Подвиг тот увековечен 

В пламенном живом огне. 

 

 

Ндодкдлчзбая бдпла 
 

Непостоянной барышней весна 

То радуется, то грустит, то злится, 

Определиться сложно ей, она 

То плачет, то смеѐтся и резвится. 

 

Мешая времена, и сроки, и дела, 

Подчинена всецело беспокойству, 

С зимой играет, хоть и прогнала, 

Являя свои ветреные свойства. 

 

Запутавшись, как школьник в падежах, 

Вздыхает, а то вдруг смеѐтся звонко, 

И, на ладонях солнышко держа, 

Себя являет радостным ребѐнком. 

 

Но, мир прекрасный оглядев вокруг –  

Остепенится, и невестой в белом 

Вдруг расцветѐт и, победив испуг, 

На встречу с летом зашагает смело. 

 



 

Имвйо, г. Оамъоегпстл 
Олвин – псевдоним поэтессы Ольги Витальевны Новиковой, родившейся «в 

четвѐртом поколении» в Дальнегорске. Училась в музыкальной школе, затем поступила в 

музыкальное училище. Окончив его, работала во Владивостоке в школе искусств. В возрасте 

десяти лет сочинила первое стихотворение. Вдохновение черпает в жизни, в еѐ бурных 

событиях. Еѐ стихи публиковались в сборниках «Голос дальних гор» и «Преодоление», в 

альманахе «На крыльях творчества». Является участницей самодеятельного ансамбля 

акустической музыки «Тамбурин», где играет на баяне.  

 

Пмйгар 
 

Стоял солдат в неравной битве,  

Щекой прижавшись о приклад. 

Шептал какие-то молитвы 

И говорил себе солдат: 

«Стрелок ты меткий, воин ловкий 

И зорко видящий врага. 

Стоит он вон за тою веткой, 

А тот упрятался в стога. 

Я должен выполнять приказы,  

Стоять живым назло врагу. 

И нужно выгнать ту заразу, 

Что притаилася в стогу». 

А враг, как куча тараканов, 

Змей, скорпионов и шершней, 

Как туча бешеных тиранов 

Стрелял в оставшихся людей. 

И перед смертью мать с женою  

Увидел раненый солдат. 

Стоял он насмерть, я не скрою, 

Стоял за город – Сталинград. 

 

*** 

Струною 

Натянуты нервы. 

Я занят 

Беспечной игрой. 

Всегда был вторым,  

А не первым, 

Как грустно, 

Когда ты второй. 

Мой чай уж остыл на окошке, 

Грущу я один 

В тишине. 

Моя поэтичная кошка 

Со мною грустит на окне. 

Мне кошка спокойно: 

«Расстроился? Снова второй? 

Проигрывать надо достойно, 

Умей быть довольным игрой. 

Тогда ты поймѐшь, 

Что беспечность – 

Игра, что лишь 

Вертит тобой – 

Поманит тебя 

Бесконечность, 

Но снова 

Ты будешь 

Второй… 

 

*** 

Перед тобой волшебный мир,  

Великий и огромный,  

Но не посмей туда войти  

Безумной ночью тѐмной. 

Но ты войди, войди туда 

Весенним утром ясным,  

И ты поймѐшь, мой друг, тогда, 

Каким он был прекрасным…  

 

*** 

Так проходит вся слава земная, 

Ничего не успел, не достиг, 

И когда я был  изгнан из рая, 

То в аду оказался на миг. 

 

И увидел свои я деянья,  

И узнал всю бессмысленность лжи 

Я достиг одного лишь – изгнанья. 

Как вернуться мне в рай? Подскажи!  

 

*** 

Я мечтаю стать твоею музой,  

Чтобы ночью сочинять поэмы. 

Не хотела стать твоей обузой,  

Но желаю стать твоей богемой, 

Чтобы песни новые звучали, 

Чтоб вдвоѐм мы ноты сочинили, 

Чтоб стихи твои всегда читали  

И про музу тоже не забыли.  



 

Ймптлйф Аоаупмйк, г. Оамъоегпстл 
Анатолий Николаевич Плоских родился в 1947 г. в Алтайском крае. Начал увлекаться 

стихами, когда «ходил в моря». Именно разлука с семьѐй и берегом изначально давала ему 

повод для вдохновения. Позднее же главной причиной для творческого порыва стала 

настоящая любовь, которую он познал уже на шестом десятке лет жизни. Лирические 

стихотворения автора были изданы в сборниках «Поздняя любовь» в 2011 году и «Свет в 

окне» (2015). Также публиковался  в сборнике дальнегорских авторов «Голос дальних гор» и 

альманахе «На крыльях творчества-2013». 
 

*** 

Стоят берѐзки, как невесты! 

Лишь шорох листьев меж ветвей! 

Я на своѐм любимом месте, 

Хмельной от близости твоей! 

Звенит ручей невдалеке, 

Плывут по небу облака, 

Твоя рука в моей руке, 

С тобой я счастлив на века! 

С тобой я буду бесконечно! 

Ведь неподвластно время нам, 

Пусть на Земле жизнь быстротечна, 

Я брошу всѐ к твоим ногам! 

Ты вправе мной распоряжаться! 

А впрочем, так оно и есть! 

Удел красивых – наряжаться! 

Моих долгов к тебе не счесть! 

До гробовой доски обязан 

Таскать каштаны из огня! 

Ведь я с тобой навеки связан, 

Одно прошу: люби меня! 
 

*** 

Я вспоминаю, как бежали, 

За руки взявшись, под дождѐм, 

Одни с тобой в то утро знали, 

Как хорошо нам быть вдвоѐм. 

Я целый день готов был мокнуть, 

Но лишь бы рядом ты была! 

Ты не дала бы мне продрогнуть, 

Своѐ тепло бы отдала. 

И как мороженое ели, 

Смеялись оба от души, 

И через край лилось веселье, 

Все люди были хороши. 

Но вот пришла пора прощаться, 

Мы вышли оба из такси, 

Ты не позволила прижаться, 

Мол, люди смотрят – не проси. 

Ты ушла, а я умчался 

На свой любимый пароход, 

Он себе стоял-качался, 

И не думал давать ход. 

 

*** 

Ковром пушистым расстелюсь, 

Тебе чтоб ножки не кололо, 

Не знал я раньше, что влюблюсь, 

Мне сердце тяпкой прополола. 

Теперь все помыслы чисты! 

И на душе светло и ясно! 

Сожгла назад ты все мосты, 

И стала жизнь с тобой прекрасна! 

Бывает, спорим мы – не скрою, 

В душе обида шевельнѐт, 

Но утром, лишь глаза открою, 

К тебе прижмусь – душа поѐт! 

 

*** 

Я по тебе соскучился ужасно, 

Хоть и прошло не больше трѐх часов. 

В твои глаза заглядывать опасно, 

Закрыто твоѐ сердце на засов. 

Говоришь, что любишь, а сама 

Держишь ты меня на расстоянье, 

Иногда со мною «сатана» 

Маленький глоток очарованья! 

Не могу тобой никак напиться, 

Без твоей любви, как без воды, 

Вопреки судьбе, заставила влюбиться, 

И к тому ж закрыла все ходы. 

Ведѐшь меня проторенной тропой, 

Ты всѐ по картам разложила, 

Ведь я сейчас навек с тобой, 

Не рви с меня вживую жилы. 

Я вижу, нравится тебе, 

Чтоб психовал и грыз удила, 

Меня ведѐшь на поводке, 

А я терплю, «слепой чудила». 

Устал я ждать, когда согреешь 

Своим теплом красивых глаз, 

В моих глазах ты не стареешь, 

Ты – бриллиант! А я лишь – страз! 

 

 



 

Йпжеопл Людпвъ, Имъгйотлйк сакпо 
 

Простая русская женщина с нелѐгкой судьбой. Всю жизнь отдавала себя работе и 

воспитанию детей. Отдушиной для неѐ была игра в Народном театре. Потом всѐ душевное 

тепло Любовь Ивановна перенесла на бумагу. Трогательные и наивные строчки находят 

отклик в сердцах, как взрослых, так и маленьких читателей. 
 

Пмйлыфим 
 

Утренняя зорька 

Над лесом встаѐт, 

Солнышко встречает, 

Песенки поѐт. 

Проснись, вставай, солнышко, 

Глазки ты открой 

Согрей землю, солнышко, 

Божьей красотой. 

Оглянись повсюду, 

Лучики раскрой 

И умой ты землю 

Утренней росой. 

Ласковое солнышко, 

Грей и освещай, 

Души наши детские 

Богу возвещай. 

Чтоб была и в сердце 

Божья благодать, 

Чтобы дети все могли 

Солнышко встречать. 
 

Мпдллзй йдп 
 

В синей дымке вдали 

Лес осенний стоит, 

Сбросив листья свои, 

О зиме говорит. 

Скоро, скоро зима, 

Скоро вьюги завьюжат, 

Скоро листья кругом 

Хороводы закружат. 

Небо хмурое стало, 

Солнце греть перестало, 

Сырость, слякоть кругом, 

Всѐ идет кувырком, 

И река вся рябит 

От холодного ветра, 

А о чѐм говорит, 

Никому неизвестно. 

Скоро снег упадѐт 

И всю землю закроет, 

И в сугробы сметѐт, 

В горы белые сложит. 

 
Бдвдкмр  
 

Бегемот лежит в болоте. 

Бегемоту жарко, 

Потому что он живет 

В нашем зоопарке. 

А как встанет бегемот, 

И болото все уйдѐт. 

Станет лужа небольшая 

И трава вокруг сухая. 

Что же это за болото? 

И откуда здесь вода? 

Потому что для болота 

Из трубы течѐт она. 

 

Жайиа–нмноывайиа 
 

Зайка-попрыгайка, 

Серенький хвосток 

Прыгал по лужайке 

Скок, да скок, да скок. 

А потом как припустил 

К лесу на опушке, 

Только пятки засверкали 

И пригнулись ушки. 

На опушке в прятки 

Играли зайчатки, 

Увидали большака, 

Разбежались кто куда. 

Кто под листик-лопушок, 

Кто под ракитовый кусток, 

Кто клубочком катится 

И в овраге спрячется. 

И не видит попрыгайка 

Маленьких зайчат, 

Потому что очень тихо 

Все они сидят. 

Прыгнул зайка на пенѐк 

И закричал на весь лесок: 

Выходите-ка, зайчатки, 

Поиграем вместе в прятки. 



 

Йпопнасёва Веса, г. Оамъоегпстл 
Пономарѐва Вера Давыдовна родилась в Дальнегорске в 1958 г. Окончив в 1976 

школу № 4, устроилась в «Бор», где и отработала 37 лет. В данный момент на пенсии. Писать 

стихи начала относительно недавно, еѐ творчество большей частью посвящено окружающей 

природе. 

В 2014 стала дипломантом приморского литературного конкурса, посвящѐнного Году 

Культуры. Еѐ стихотворение «Разговор» было опубликовано в сборнике «Автограф на краю 

земли-2014».

 

*** 

Как мне справляться с этим – 

Я решить не могу. 

И зимою, и летом 

Меня тянет в тайгу. 

Позабыть про ангину, 

Про очки и про вес, 

Мне года отодвинут  

Чудеса из чудес. 

Надышаться морозом. 

И послушать пургу. 

Посмотреть, как березы 

Прячут ноги в снегу. 

Ветер в небе рисует 

Из ветвей кружева, 

Зима люто диктует 

Свои лесу права. 

Летом сказка другая 

Овладеет душой, 

И конца нет, и края 

Карусели лесной. 

Воздух – сладкий и чистый, 

Сплошь багульник, дурман, 

Мягко скроет душистый, 

Земляничный туман. 

Плотно ляжет завеса,  

В темноте плѐс уснет, 

В душном сумраке леса 

Тишина утро ждѐт. 

Утром солнце проснѐтся, 

Луч скользнѐт по кустам, 

Добежит – прикоснѐтся 

К голубичным кустам. 

Рядом осень. Маслѐнок 

Притаился в траве, 

Ярко-рыжий цыплѐнок 

В облетевшей листве. 

В золотое одеты, 

Бьют ключи в берега, 

В море теплого света 

Отдыхает тайга. 

Урожай накопила 

Трав, орехов, грибов, 

Без числа посадила 

Самых разных цветов. 

На кустах и лианах 

Ветки в ягодах все. 

Как ковѐр, на полянах 

Лѐг брусничник в росе. 

Всех накормит, напоит, 

Ловко прячет в глуши, 

Есть беда – успокоит, 

Радость даст для души. 

Много в жизни не надо – 

Синих сопок гряду, 

Лучше в мире награду 

Всѐ равно не найду! 

 

Кайатзрмбый мкур 
(Каменный ключ на Синанче) 

Ключ резвился и пел, 

В скалах путь свой точил, 

Думал – весел и смел, 

И на всѐ хватит сил. 

Но огромный валун 

Преградил ему путь, 

И смирился шалун, 

И решил отдохнуть. 

Рядом с камнем скользнул, 

В темный омут упал, 

Притаился, уснул, 

Малахитовым стал. 

А по дальним долинам 

Ветер весть передал, 

Что здесь мастер Данила 

Чашу-омут сваял, 

Что столетние стражи – 

Кедры рядом растут, 

Малахитовой чаши 

Тишину берегут, 

Что стоит, околдован, 

Чудо-омут лесной, 

Край воды окантован 



 

Облетевшей листвой. 

Днѐм весѐлый осинник  

Шлѐт с пригорка привет. 

Расти рядом, в низине, 

Видно, смелости нет. 

Рябчик свистнет украдкой – 

И в распадок спешит. 

Мрачновато, с загадкой, 

Тихий омут молчит. 

Лоси ночью напьются 

Вкусной чѐрной воды, 

И опять разбредутся 

В свои тропы-ходы. 

А луна не боится, 

Далека и слепа. 

В воду ярко ложится 

Еѐ света тропа. 

 

Жабомфдллый паг 
 

Мой старый товарищ, заброшенный сад 

Опять мне назначил свиданье, 

Не меньше меня нашим встречам он рад, 

И жизнь вся его – в ожиданье. 

 

Как весело мне вслед смеѐтся кто-то, 

Я – не в обиде. Тоже засмеюсь. 

«Ну что? Опять идѐшь в своѐ болото?» 

Никто не верит, что я здесь лечусь. 

 

«Зачем этот старый, заросший кустарник, 

Тяжѐлый, никем не замеченный труд?» 

Давно уже всѐ затянул золотарник. 

Случается, в сердцах колдуньей назовут. 

 

А сил нет таких – 

                  чтоб решиться и бросить, 

Я слышу его, сердцем чувствую – ждѐт. 

В зелѐную сень, в свои вкусные росы 

Мою пленную душу умыться ведѐт. 

 

И разницы нет, утро, день или вечер, 

Здесь можно поймать удивительный миг: 

Кедрушка протянет мне ветку навстречу, 

Лохматый, зелѐный и мягкий рушник. 

 

В любую погоду  

                   как сладко здесь дышится, 

А флоксы щедры на шальной аромат, 

А голос болезни совсем мало слышится, 

Так борется с ним мой союзник, как брат. 

 

А если судьба вдруг проблемой накажет, 

И снова пойдѐт что-то в жизни не так, 

Советом поможет и выход подскажет 

Дружок мой премудрый –  

                              кукушкин башмак. 

 

Какие за жизнь мы прожили морозы! 

Но справились с этим и цепко живут 

Мои старые, добрые, верные розы, 

Летом буйно и пышно, душисто цветут. 

 

И так вот с нами крутится планета, 

И груша тянет руки-ветки ввысь, 

И вместе ловим каждый лучик света, 

И славим Бога за подарок – жизнь. 

 

Сдбоайь 
 

По вершинам зима ещѐ правит 

И суровой хозяйкой глядит, 

По тайге бурелома навалит, 

Ветром в бубен шаманский гудит. 

По распадкам проходит царицей, 

Полноправно живет в пихтачах, 

Улетает в метель белой птицей, 

До низовий доходит в ключах. 

Ветер снежное рвѐт покрывало, 

В русле холодом дышит февраль, 

Напоследок зима заковала 

Льдом вербовник в лиловый хрусталь. 

Далеко ещѐ летние грозы, 

Держат наледи речку в плену, 

А уже в сизой дымке берѐзы, 

В полусне видят ветки весну. 

Не по-зимнему гибкие кроны, 

Со дня на день капель зазвенит, 

Шумно мечутся в стаях вороны, 

Их сырой яркий воздух пьянит. 

Скоро кончатся гибкие краски – 

Зелень ѐлок на белом снегу. 

Лучик солнца – волшебник из сказки, 

Тѐплым светом разбудит тайгу. 

 

*** 

Чуть дыша, не спугнуть чтоб удачу, 

Тихо встану ни свет, ни заря. 

Утро. Значит, опять порыбачу, 

Новый день будет прожит не зря. 

Ноги сами торопятся в горку, 

Промороженный дремлет ивняк, 

Тяжесть бура, рюкзак и прикормку 

Ни на что не сменяет рыбак. 



 

Встретит лѐд, как хорошего друга, 

Пропоѐт сойка звонкий привет, 

Только чуть рассветѐт – смолкнет вьюга. 

Тихо. Хрустко. И звѐзд почти нет. 

А теперь костерок, лунки, домик, 

И рыбѐшек серебряный дождь, 

И на солнышке в сон чуть-чуть клонит, 

До того свежий воздух хорош. 

Ярким шаром в серебряном блюде 

Солнце сядет в перину из туч, 

Не умеют состариться люди, 

Не забывшие Каменный ключ. 

 

*** 

Ну не чудо ли, что я встретила 

Наступившую снова весну! 

И что жизнь этим ярким вечером 

Заворожит в своѐм плену, 

Путешественник вечный и дальний 

Всколыхнѐт мою душу сильней. 

Хрупкий месяц – кораблик хрустальный 

Проплывѐт в кружевах ветвей. 

Чуть заметный, тоненько-тоненько, 

По-весеннему вкусен и пьян, 

Долетит аромат лимонника 

От проснувшихся гибких лиан. 

Пушистый и яркий лесок из вербовника 

Всю зиму был бледно-седым, 

Изящно танцуют серѐжки ольховника, 

«Бостон» в паре с ветром шальным. 

Запорхает вдруг в небе густым серебром 

Снег белей лебединого пуха, 

То не белая стая взмахнула крылом, 

Это плачет зима-вековуха. 

 

Нйдллзуы 
 

Беспощадный шумный город, 

Тысячи огней, 

Хищник, затаивший голод 

В бликах фонарей. 

Запылѐнный, дымный, душный. 

Сотни глаз и рук, 

Абсолютно равнодушный 

Ко всему вокруг. 

Кто-то перевѐз с опушки, 

Тесно посадил 

Три молоденьких кедрушки, 

Им расти – нет сил. 

Стоят полукругом, 

Иголки прижали, 

И смотрят с испугом:  

«Куда мы попали? 

Нам солнце закрыли 

Высоким забором, 

Асфальт положили. 

И где наши горы? 

Там в синем распадке 

Вся наша родня, 

Там ключ поѐт сладко, 

Прохладу храня. 

Мы там умывались 

Душистыми росами, 

В ветра любовались 

Грозой над покосами. 

Зачем нам ваш город? 

Вы зря нас забрали! 

Такое нам горе – 

Злой крик магистрали. 

Задохнѐмся для потехи, 

Пропадѐм в пыли, 

А могли бы дать орехи, 

Силу взять земли. 

Ни пользы зверям, 

Ни семян с нас не будет, 

За что вы так к нам? 

Что вы сделали, люди?!» 

 

Оажвмбмо 
 

Всѐ знакомо, как воздух. 

Ширь. Тайга. Синанча. 

Рядом три полноводных, 

Бьющих в сердце ключа. 

Мне отец заповедал, 

Не дожил только сам, 

Всѐ мечтал, что поедем 

Поклониться лесам. 

Помнил каждую падь, 

Имена горных круч. 

А любил вспоминать 

Про Евлантьевский ключ. 

Только я не пойму – 

Ключ какой-то другой. 

«Эй, Евлантьев, ау! 

Как живѐшь, дорогой? 

Вот, хоть поздно, приветы 

От отца моего». 

Перекат мне ответил: 

«Да, я помню его. 

Ходил дикой тропой, 

Мой кедрач уважал. 

Знал зверья водопой, 

Зря в рябца не стрелял. 



 

А вот этой беды 

Я не чаял вовек: 

Как оставил следы 

Страшный зверь. Человек. 

Вершит злые дела – 

Выбивает зверей, 

Вдаль увозит тела 

Моих кедров – друзей. 

Как мне трудно носить  

Мѐртвых кедров кору! 

Разве можно так жить? 

Без тайги я умру. 

И никто не поймѐт 

Тут – без всякой науки – 

У вас всех наперѐд 

Обездолены внуки. 

Куда будешь возить 

Детвору отдыхать? 

Что они будут пить? 

И чем будут дышать? 

Ведь уже без водицы 

Сама Синанча. 

Посмотреть бы в те лица, 

Что рубили сплеча! 

Обезводили нас, 

Оголили Иман. 

Да зачем мы сейчас, 

Всем нужна глухомань! 

Чтоб в тайге стоял терем, 

Чтоб считалось – «охота»! 

Если гордого зверя 

Застрелить с вертолѐта. 

Натворили вы дел. 

А как был я могуч!..» - 

В перекате мне пел 

И рыдал старый ключ. 

Не найдѐшь, что ответить, 

Как беседу вести. 

Нет таких слов на свете. 

Только слово «Прости». 

 

Зкдлзлы оыбаиа 
 

Костюм рыбацкий ладно скроен, 

И кудри вовсе без седин, 

И сам высок, всѐ также строен, 

Годов-то! Семьдесят один. 

Ведь было всегда хорошо нам с тобой, 

Лютует ли зимняя вьюга, 

Бушует черѐмуха, жарит ли зной, 

Всегда понимали друг друга. 

Всю жизнь мы любили – играет форель, 

Пеструха трепещет на леске, 

Паук мастерит из воздушных петель 

Серебристый дом в перелеске. 

Любили таѐжный осенний туман, 

Холодные крупные росы, 

Покрывшие жухлый болотный бурьян, 

Кусты и простые покосы. 

А помнишь – весной – гуси с юга летят 

И на ночь садятся кормиться, 

А утром тревожно и громко кричат, 

Им надо домой торопиться. 

Желаю много-много лет, 

Твоя подруга дорогая, 

Пусть будет в жизни меньше бед, 

Люблю тебя… 

                    Река Кривая. 

 

Уром 
 

Чуть светает. Всѐ спит. 

Утро доброго лета. 

Паутина дрожит, 

Густо в росы одета. 

Розовеет восток, 

Синь тумана в низинах. 

И не дрогнет листок 

В чутко спящих осинах. 

Серебристо журчит, 

В травах спрятавшись где-то, 

Ключик мирно звучит 

Тихой песней рассвета. 

Пригласив новый день, 

Сонно тенькнула птица. 

Выгоняет прочь тень 

Невеличка-синица. 

Первый солнечный луч 

Заскользил из-за гор, 

Разогнал стаи туч, 

Разбудил птичий хор. 

А где травы так низко 

Положила роса – 

Переливы и искры, 

Начались чудеса. 

Задрожали росинки, 

Засверкали, горя, 

Как невесты слезинки 

В церкви у алтаря. 

Бриллианты сияют, 

Сплошь усыпан накос, 

Мелкий жемчуг мерцает 

На бутонах у роз. 

Солнце быстро взлетело, 



 

Шлѐт по свету улыбки, 

И кузнечик несмело 

Чуть притронулся к скрипке. 

Водосбор повернул 

Свой изящный стаканчик. 

Изумлѐнно вздохнул, 

Смотрит в мир одуванчик. 

Деловито, победно 

Режут воздух стрекозы, 

Значит, после обеда 

К нам пожалуют грозы. 

Всѐ ожило, засуетилось, 

Всему на свете место есть. 

Всѐ ярко счастьем засветилось, 

И в мире радости – не счесть. 

…И торжествует жизнь. 

 

Мпдль 
 

По лесу крадѐтся красавица-осень. 

В брусничниках яркую ягоду бросит. 

С пожухлой берѐзы уронит листочек. 

Шажочек. Другой. И ещѐ раз шажочек. 

Какой уже день затихает весь свет. 

Несмело бледнеет багровый рассвет. 

В берѐзовых гривах едва-едва светится 

Тонюсенький серпик, остаток от месяца, 

И пусть ещѐ мало даров доброй осени, 

Тепло, и леса ещѐ листья не сбросили, 

Пора уже ждать: на пороге двух лун, 

По нашим горам загрохочет тайфун. 

Умело пошлѐт свои водные рати 

Закрыть перевалы, распадки и пади, 

Проверить на прочность у кедров стволы, 

Крушить лес в ключах и катать – валуны. 

Промочит, наполнит водой всѐ на свете, 

Но планы сорвѐт переменчивый ветер, 

Сомнѐт туман в клочья, тайфун разгоняя, 

А осень – осмелится, станет другая, 

Вдруг станет уверенной, щедрой и яркой, 

Царицей в лесу, раздающей подарки. 

 

 

Пйдная фимйа 
 

Когда школу номер четыре закрыли, 

Как будто фонарик задули в посѐлке, 

Все двери и окна «надѐжно» забили, 

Оставив под стенами стѐкол осколки. 

Богатые клумбы легко одичали, 

Когда-то нарядная краска поблекла, 

Вокруг тополя попилили, сломали, 

Забытая школа с годами ослепла. 

Давно стала тихой при школе дорога, 

Давно не танцует мелок на доске, 

В заброшенных стенах хозяйка-тревога, 

Как ветки омелы в соседнем леске. 

Сначала несмело омела селилась, 

Но новые ветки себе приглядела, 

И в каждое дерево крепко вцепилась, 

Как хищник, по-волчьи, совсем осмелела. 

Огромные вербы касаются неба, 

И вроде бы ветер в ветвях хороводит, 

Воробышки прыгают в поисках хлеба, 

Но всѐ это видимость, жизнь-то уходит! 

Когда-то работала школа в три смены, 

До позднего вечера окна светились, 

Упорно трудились надѐжные стены, 

С ребятами взрослые люди учились.  

Учила всему: как писать слово «мама», 

Какие есть страны, моря и народы, 

Как в алгебре правит бал мисс диаграмма, 

И как удивительны силы природы. 

За долгие годы так много нас было! 

Жила вместе с нами, и с нами мудрела, 

Запомнила всех. Как умела – любила: 

За детство так много дать всем нам успела. 

Ей жизнь без учѐбы горька и нелепа; 

И снится урок, шум и крики в спортзале, 

Богатая память подѐрнулась пеплом… 

Эх, школа! За что тебя так наказали?! 
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Пдодбоялая зпрмозя 
 

Ночью прохожу двором, 

Мне не спится. 

Снег сверкает серебром, 

Веселится. 

Мне б браслетик-серебро 

На запястье, 

Чтобы в жизни повезло 

И на счастье. 

Иль колечко-серебро 

Мне на пальчик, 

Можно россыпью в ладонь 

И в карманчик. 

Улыбается луна, 

Серебрится, 

Как подруга мне она, 

Ей не спится. 

 

Если хочешь в серебре 

Искупаться, 

Жду я ночью во дворе – 

Прогуляться! 

 

Мпдлляя зпрмозя 
 

Листок к моим ногам упал, 

Он был кленовым, звѐздным, 

С утра по городу летал, 

А может, ночью поздней. 

Стучался в окна и подъезд, 

Просился к добрым людям, 

Давно везде замки окрест, 

И путь к общенью труден! 

Причудливый узор листа 

Затейницы-природы… 

Сверкают охрой купола, 

Осенняя погода! 

Так Питер мне прислал привет 

Расположеньем светлым, 

А может, подарил совет: 

 

Всегда мечтай о лете! 

О ярких красках и цветах, 

И брызгах речки быстрой, 

Пускай они приходят в снах 

И украшают мысли… 

Я представляю летний бал… 

Шаги становятся легки! 

Всего лишь лист к ногам упал, 

Выходит, что стихи! 

 

Жзклзй пюедр 
 

Я готовила борщ, колдовала над блюдом, 

А на улице – первый снежок, 

Подарила зима это чудо! 

Выходи на прогулку, дружок! 

И дружок появился –  

                     соседский мальчишка, 

Он покинул с готовностью дом, 

Видно, этот снежок липкий слишком – 

На глазах возникал первый ком, 

А за ним и второй: подрастал снеговик, 

На него мальчик гордо глядел, 

К «голове» он с морковкой приник, 

В завершение ковшик надел! 

Стал уютнее двор в этот миг, 

И в движении мороз нипочѐм, 

Воплощение зимы – снеговик! 

Ну, а я? Угощаю борщом! 

 

Вмйлуюхая нмджгиа 
 

О городе этом написано много, 

С ним связаны судьбы поэтов, 

Желание меня пригласило в дорогу 

Волнующим тающим летом. 

Прогулки по Невскому очень занятны, 

Нас солнышко ласково грело, 

Познание истории было приятно, 

И сердце от радости пело. 

Янтарная комната, храм Монферана, 



 

Цветут у Казанского розы! 

Скульптурные группы и брызги фонтанов, 

И сфинксов волшебные грѐзы! 

Проспекты, театры, дворцы и каналы… 

Прекрасна культуры столица! 

А в строках моих только самая малость 

Того, чем Россия гордится! 

 

Рукаллмд уром 
 

Обернулась сопка «шарфиком» молочным, 

А над ней – кораллом диск луны. 

Можно здесь поставить смело многоточие: 

Красотой природы все удивлены. 

Сопка, как артистка или как кокетка, 

«Шарфик» расплывается нежной кисеѐй… 

Дивные пейзажи замечаем редко: 

То бежим из дома, то – скорей домой. 

Обернулась сопка «шарфиком» молочным, 

Утренние вздохи ветерка легки… 

Подберу для платья шарфик – это точно, 

А рука запишет нежные стихи! 

 

Жанмомфзйм 
 

Закружило вокруг, закружило, 

Душу снегом запорошило, 

И опять она, бедная, мается, 

В переплѐтах проблем кувыркается. 

Напоила себя слезинками, 

Уколола холодными льдинками, 

На руках непогоды качается 

И печалится, и печалится… 

Ей тепла бы, да с чайной ложечки, 

Понимания, хоть немножечко, 

И она бы запричитала 

И согрелась бы, и оттаяла, 

Налегке высоко бы вскарабкалась, 

И окрепла бы, и поправилась! 

 

Нодгймедлзд 
 

Давай подружимся, зима, 

Назло плохой погоде! 

Хочу снежинкой танцевать 

В волшебном хороводе, 

Весѐлым зайчиком скакать 

Или лисичкой рыжей, 

На праздник ѐлку наряжать 

И в парк готовить лыжи, 

На санках с горок улетать 

И на коньках кататься, 

Из снега крепость штурмовать 

Дворовым шумным братством, 

Бежать на утренник легко, 

Спектаклем восхищаться, 

И от крыльца недалеко 

В сугробе искупаться!.. 

Ты даже старые дома 

Узором украшаешь… 

Да, мы подружимся, зима, 

И ты об этом знаешь! 

 

Мпдль 
 

Тихо листьями шурша, 

Осень бродит, чуть дыша, по крылечку. 

В дом стучит дождѐм слегка, 

Как хозяйская рука, будит печку. 

 

Мы подарим ей букет 

С нежным трепетом монет той осинки, 

Что глядит в моѐ окно, 

Обернувшись в полотно паутинки. 

 

На душе моей светло: 

Снова летнее тепло к нам вернулось. 

Осень – щедрая душа, 

Тихо листьями шурша, улыбнулась. 

 

Раиая езжль 
 

Через вѐсны, через зимы, 

Хоть порой невыносимо, 

Через грозы, через град, 

И не требуя наград, 

 

Через школу и работу, 

Через разные заботы, 

Через день и через ночь, 

Отметая серость прочь, 

 

Через беды и потери, 

Одиночеству не веря, 

Через дружбу и любовь, 

Наступив на грабли вновь, 

 

Через праздники и будни, 

Восхитительно и трудно, 

Не спеша и на бегу 

Мы несѐм свою судьбу. 



 

Йсплпреолп Аоаупмйк, г. Оамъоегпстл 
Прокопенко Анатолий Филиппович родился в 1938 году в Уссурийске. Из-за 

тяжелого, непростого детства работать начал с 12 лет, параллельно учился. В десятом классе 

после возвращения из геологической экспедиции взялся за ум и самовоспитание, 

заинтересовался поэзией и сам начал писать. Затем поступил на филфак, печатался в газете 

«Коммунар». Работал в комитете КПСС Дальнегорского района, где проживает уже сорок 

лет. Здесь же, в филиале ДВГТУ, преподавал философию. В 2008 году издал собственный 

стихотворный сборник «О времени и о себе». В 2014-м выпустил сборник посвящений. 

 

*** 

Опожарил улицу 

Ярких тканей плеск, 

Манекены жмурятся: 

Смех, блеск! 

 

Все такие юные, 

Все не охладевшие, 

Клетчатые юноши, 

Ситцевые девушки. 

 

Дѐшево нарядные, 

А какие броские. 

Руки шоколадные,  

Пенные причѐски. 

 

Очи величавые, 

Гордые осанки. 

Юные, курчавые, 

Стройные славянки. 

 

Нравятся им рослые 

Юноши-спортсмены. 

Все такие взрослые, 

А какие смелые! 

 

Все мечтою срочные, 

Головы бездонные, 

До пяти рабочие, 

А потом Ньютоны. 

 

Вымпел прилунившее, 

Плещет небо синью. 

Вот она, взорлившая 

Юная Россия! 

Гзкл Едлхзлд 
 

Где бы мы ни ходили, 

Где бы мы ни летали, 

Только Женщина – 

Наша среда обитания. 

 

И каких бы богов 

Ни воздвигли над миром, 

Только Женщине властвовать 

Первым кумиром. 

 

Для неѐ мы бродяжим 

В микромире и Арктике, 

Только Женщина – 

Наша колыбель и галактика. 

 

И не надо другой профессии краше, 

Только в ней – 

Наша жизнь  

И бессмертие наше. 

 

И не надо судьбы 

Вдохновенней и лучше, 

Только в ней – весь наш смысл, 

Только в ней – наша сущность! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Кашеолп Люжнйма, г. Оамъоегпстл 
Родилась в 1947 году в г. Партизанске Приморского края. В Дальнегорске окончила 

среднюю школу с производственным обучением и получила специальность химика-

лаборанта. Устроилась на работу лаборантом в цех серной кислоты объединения «Бор». 

Через год поступила на очное отделение Днепропетровского химико-технологического 

института им. Ф.Э. Дзержинского. Получив специальность инженера химика-технолога, 

вернулась на работу в «Бор». 7 лет работала инженером-исследователем в Центральной 

заводской лаборатории, затем была приглашена на работу инженером в производственный 

отдел управления. С 2006 года находится на заслуженном отдыхе. Стихи пробовала писать с 

20-и лет, но вплотную приступила к этому увлечению в 2007 году. Основные темы 

творчества – детские стихи и стихи познавательного характера. Печаталась в альманахе «На 

крыльях творчества-2013». 

 

Йдвдлгы мпдлз 
 

Почему так прекрасна приморская осень? 

А давайте пойдѐм – у природы и спросим! 

И зардеется скромностью  

                                      клѐн на пригорке, 

И рябины плоды не покажутся горьки, 

И зальются вдруг синью глаза поднебесья, 

Вас природа наполнит  

                             собственной песнью, 

За ногой жѐлтый лист будет весело виться, 

Красной гроздью лимонник  

                               вам будет хвалиться. 

Очарует вас тень ароматами хвои. 

Дятел клювом вдруг стукнет:  

                                 «Готов уже к бою?» 

Заиграются мишки в лесу на опушке, 

Гром вдали прогремит,  

                            словно выстрел из пушки. 

Барбарис покраснеет от ваших объятий, 

Белка шишку вам сбросит:  

                                  «Попробуй, приятель!» 

В вышине заскрипит  

                                звонкий голос сороки: 

«Не ходите далѐко!  

                              Не вернѐтесь до срока!» 

Разомлеет Душа от осенней картины, 

И послышится шелест зелѐной осины: 

«Не спеши уходить, да послушай совета: 

Ты путь дальше пройди – 

                                и узнаешь ответы!» 

Вдруг увидите всплеск  

                               на серебряной глади, 

И к реке подойдѐте вы отдыха ради, 

И, когда ветерок своей ласкою встретит, 

Вот тогда вам природа на всѐ и ответит! 

Где она подарила чудесные виды, 

Там сгорели все горькие ваши обиды, 

Вы вернулись и ахнули: 

                            «Как, уже восемь?!» - 

Вам в любви признавалась  

                              приморская осень. 

 

Згу ндфимк 
 

Иду пешком, мне солнышко не светит: 

Всѐ небо обложили облака. 

А день прекрасен, свеж и чем-то светел, 

Чем – не дано предугадать пока. 

Всѐ замерло, как в ожиданье чуда, 

И даже дятел в парке не стучит. 

«Скажите, чуду взяться здесь откуда?» 

Вода в реке мне весело журчит. 

На мостике хочу остановиться, 

На стайку рыбок надо бы взглянуть, 

А две синицы рядом будут виться, 

И свистом приглашать продолжить путь. 

Да… ветра нет, ворóны замолчали, 

И мир какой-то негою объят. 

Вы не однажды это замечали: 

Такая тишь, что воздух просто свят! 

Я тоже замер в ожиданье чуда, 

И в этой, чуть звенящей, тишине 

Смотрю – на тѐмной заводи запруды 

Пушистый снег идѐт навстречу мне! 

Охватывает ноги, руки, плечи 

И заставляет голову поднять, 

Ведь вальс снежинок не бывает вечен, 

И его тайну так и не понять. 

Стою в плену под белым покрывалом, 

И слушаю снежинок хоровод. 

Я вспоминаю: в детстве так бывало – 

Тогда снежинки падали мне в рот! 

 

 



 

Прзтзз рбмдй Дуфз 
«Наши Души – зеркала, 

отражающие золото» 

 

Андрей Белый (настоящее имя 

Борис Николаевич Бугаев), 

рус. сов. писатель и поэт (1880-1934) 
 

Не знало солнце, как оно прекрасно, 

Пока в Душе твоей не отразилось, 

Вздохнуло тихо: «Как же здесь всѐ ясно!» 

И в лилию оно преобразилось. 

 

Не знал и ветер высоты небесной, 

Пока к глазам твоим не прикоснулся, 

Шепнул на ушко: «Как же ты чудесна!» 

И глубиною взгляда обернулся. 

 

Вода и вовсе не подозревала, 

Как радугой любви она богата, 

Пока не обняла, как покрывало, 

И не омыла плеч твоих покатых. 

 

Вот так в твоей Душе и существуют 

Все три стихии – жизни совершенство, 

Пусть радостью они в тебе ликуют, 

Наполнив Душу светом и блаженством! 

 

Иуйьруоа 
 

Какое слово ѐмкое «культура» 

Латинский в переводе нам даѐт! 

В нѐм знание родной литературы, 

Что от родителей, учителей идѐт. 

 

Культура – то, что формирует Души, 

Возделывая почву добротой, 

Что никогда гармоний не нарушит, 

А восхитит в твореньях красотой. 

 

И уровень развития покажет, 

Моральный обнажая наш портрет, 

И о духовных ценностях расскажет, 

Накопленных десятком тысяч лет. 

 

Библиотек особенный порядок 

Подарит нам шуршание страниц, 

И сохранит всю необъятность взглядов, 

Перед которой вы падѐте ниц. 

 

А в русском есть одно простое слово, 

Способное подчас заворожить, 

То, чем всегда гордиться мы готовы – 

«Наследие». Нам есть чем дорожить! 

 

Кмё иодгм 
 

Стать поэтом совсем не трудно: 

Выбрал тему – сиди, пиши, 

Только было бы людям нужно 

Слушать то, что писал в тиши. 

Пусть строка иногда смеѐтся, 

Иногда поразит слезой, 

Светом истин простых прольѐтся, 

Став правдивой и даже злой. 

Чтоб хоть кто-то строку запомнил 

И Душою богаче стал, 

Чтоб спасла бы однажды в полночь, 

Для кого-то надеждой став. 

Пусть была бы почти суровой, 

Справедливой зато вполне, 

И звала бы к победе новой 

На высокой своей волне. 

И не надо писать объѐмных, 

Ничего не несущих трудов, 

Но строкою короткой и ѐмкой, 

Чтоб шагнуть вперѐд был готов. 

Завершая «венок советов», 

За собой не зову идти: 

Будь свободен строкой сонетов, 

И любовью своею свети. 

Стать поэтом совсем не сложно, 

Быть поэтом куда сложней, 

А ещѐ сложнее, но можно 

В ногу с временем гнать коней! 

 

Гоупрь м бдплд 
 

Земная ось взяла наклон к востоку, 

Меняет климат местной широты, 

Порадоваться б тѐплому потоку, 

Да Арктика не терпит теплоты. 

Вдруг посылает вместо ласки холод, 

Дождинки превращает в снегопад, 

Зверью и птицам предвещая голод – 

Никто еѐ влиянию не рад. 

На Женский день светило солнце ярко, 

И под ногами снежная шуга, 

И пенье птиц звучало нам подарком, 

А через сутки началась пурга. 

Всѐ побережье Дальнего Востока, 

Включая Сахалин и острова, 

Накрыл циклон своей рукой жестокой, 

Понять давая зимушки права. 



 

Вторые сутки, не переставая, 

Метѐт неугомонная метель, 

Без устали деревья все качает, 

Кому-то стелет пышную постель. 

Засыпала ледовые дороги, 

И маски с нас старается слепить, 

Безжалостно ломает руки, ноги – 

Ей хочется живое погубить? 

Ну и зима! Таких больших осадков 

Не видели последние лет пять, 

С весной теперь не будет у нас гладко, 

И половодье нам грозит опять. 

Не отмолить природы милосердье, 

Она давно не верит никому, 

И мелким снегом мстит ещѐ усердней, 

Что не понять ни сердцу, ни уму. 

А на дворе весеннее начало, 

Но снова обещают холода, 

И с юга столько туч сюда пригнало – 

Больших снегов громадная беда. 

Грусть о весне мне не даѐт покоя, 

Лишь сожаленье от больших снегов, 

Секрет весны сегодня не раскрою: 

Не разорвать, зима, твоих оков! 

 

П глёк омегдлзя, 
Дайьлдвмопи! 
 

Средь сопок зелѐных у синего моря 

Красуется город родной, 

Чудесные виды друг с другом здесь спорят 

И дарят душевный покой. 

И где бы я ни был, куда б ни поехал, 

Грущу по твоей красоте, 

Здесь жизни моей обозначены вехи 

Мазком на знакомом холсте. 

И пусть далеко ты от центров культуры, 

Где опера, цирк и балет, 

Ты всех восхищаешь своею натурой, 

Стихи здесь слагает поэт. 

Бурли же, мой город, как вешние воды, 

Играйся лучом золотым! 

Примером ты стал уже многим народам, 

Характером добрым, простым. 

Пусть мчится вперѐд твоѐ мирное время, 

Под солнцем – лучистой звездой, 

Пусть здесь подрастает счастливое племя 

И голос звучит молодой! 

 

 
 

П глёк омегдлзя,  
ийуб «Одлдппалп»! 
 

Тебе семь лет – не много и не мало, 

И ты умеешь видеть и мечтать, 

И Родине с заглавной пишешь «Мама», 

И уваженья к ней не занимать. 

Ты любишь чаепития-застолья, 

И научился принимать гостей, 

Ты заявил себя в первопрестольной 

Дипломами – наградой всех мастей. 

Ты не кичишься блеском телекамер, 

Стихи свои читаешь наизусть, 

Зал восхищеньем на минуту замер – 

И поздравленья сыплются из уст. 

Так и живи, и никого не бойся, 

И сильным мира не клади поклон, 

А слабых поддержи, побеспокойся, 

И пусть не стихнет клубов перезвон! 

Ты не приемлешь бесполезных споров, 

И в твою честь хочу я даже встать: 

Ты для поэтов вера и опора –  

И лучше ничего не может стать! 

 

Ийуб «Одлдппалп» 
 

Талантами блещет уверенно, 

Случайных участников нет, 

Стихами и прозой проверенный, 

Живѐт «Ренессанс» много лет. 

Поэзией мысли влекомы, 

То взрослым, то детским пером 

Мы здесь говорим о знакомом – 

Борьбе с равнодушием, злом. 

Выходят всѐ новые сборники, 

Фамилий – на весь алфавит, 

В них лечат поэты-затворники 

Все раны, чем сердце болит. 

С успехом идут презентации, 

Поэта Душа, как ладонь: 

На сцене она декорация, 

А в книге звенит, только тронь. 

Сюда мы всегда возвращаемся, 

В любимый, уютный наш клуб, 

С делами своими справляемся, 

И снова ты весел и люб. 

Всѐ мелкое здесь забывается, 

Здесь вечное слово парит. 

Пусть счастье поэтов сбывается – 

Звезда «Ренессанса» горит! 
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Нмдгзлми 
 

Как полон риска танец – бой, 

Порывистый и страстный; 

Ничто над ним не властно, 

Лишь в нѐм я становлюсь собой. 

Вот движутся два воина по кругу: 

Как пристально глядят в глаза друг другу! 

Сверкают ярче молний их клинки, 

И, словно притяжением,  

                         друг к другу их манит. 

Удар блокирован, и выпад нанесѐн; 

Растерян оппонент – не ждѐт такого он! 

Пусть знает, что меча я не боюсь; 

Не сдамся я – навеки не уймусь. 

Я в наступление стремительно иду; 

Не подставляю голову противника мечу. 

Гроссмессер с саблей  

                           в ярости столкнулись, 

Но неожиданно атака захлебнулась… 

Так вот что воин чувствовал  

                        три сотни лет назад, 

Когда ловил он на себе 

                      противника злой взгляд. 

Он бился до победы, до конца, 

Что даже смерть ему была и не страшна. 

И то же самое переживаю я, 

Испытывая тяжесть верного меча. 

За это мне по нраву жаркий бой –  

За радость и возможность быть собой! 

 

Капрдоу 
 

Наш командир, наставник и учитель – 

Холодной стали и клинков ты повелитель. 

Ты нас повѐл в особый путь, 

Пусть он опасен, но назад не повернуть. 

С тобою Путь Меча мы познавали; 

Хоть было тяжело, но не роптали. 

Энергией ты нас своею заражал, 

И снова ученик 

                      с упрямством в бой вступал. 

 

Поведал нам немало ты историй - 

Одна невероятнее другой. 

Ты говорил, что каждый из нас – Воин, 

Что не боится смерти, идя в бой. 

 

Мне – дело чести быть твоею ученицей; 

С тобой мне в радость на мечах рубиться. 

Я стану, как и ты, когда-нибудь героем, 

Хотя и знаю: этот день придет нескоро. 

 

Нозжоаи 
 

Опасный противник и хитрый игрок, 

Быстр, неуловим и всегда одинок –  

День за днѐм он проводит 

                           свой собственный бой; 

Человек он? Нет, Призрак –  

                             холодный и злой. 

 

Против мира восстал, от системы ушѐл; 

Ты разведчиком стал,  

                          и так путь свой нашѐл. 

Очерствела душа, сердце окаменело, 

Не желаешь ты, чтобы его растопило. 

 

Еженощно на новую битву идѐт –  

Против волн он упрямо всѐ время плывѐт. 

Как немногие в мире, не ведаешь страх: 

«Страх - иллюзия только», -  

                          ты когда-то сказал. 

 

В этой вечной войне он навеки один – 

Отвергаемый миром боец-нелюдим. 

Каждый день жаждет  

                             он хоть секунды покоя, 

Хоть и знает: найдѐт он его здесь не скоро. 
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Жабыбадк кы пймба 
 

Поэт пишет стихи, 

А сам мечтает: 

Быть может, кто-нибудь 

Когда-то прочитает… 

А я пишу, 

Чтоб не забыть слова, 

Которыми моя 

Была набита голова. 

Как стыдно иногда бывает, 

Что русский человек 

Язык свой забывает, 

Чужому языку он подражает! 

Обидно, что родной язык не уважает… 

Или не знает?.. 
 

Гмомга 
 

Города бывают разные: 

То простые, то прекрасные… 

Всѐ зависит от того, 

Бережѐм ли мы его? 

Кто желает чисто жить, 

Сберечь город, защитить, 

Тот не будет никогда 

Мусор под ноги кидать, 

Сор поднимет, уберѐт, 

Чистоту сам наведѐт – 

Так свой город сбережѐт. 
 

Номфу… 
 

Война! Пронзительное слово 

Вновь потревожило умы. 

Народу стало жутко снова… 

Хоть бы не было войны! 

Война! Вновь горе и мученье – 

Их вспомнит наше поколенье… 

Записки с фронта, похоронки 

И плач покинутой девчонки. 

Не забывайте вы, потомки, 

Тех, кто ушѐл в огонь войны. 

И я, дитя войны, 

Прошу: 

Не нарушайте тишины! 
 

Лаомг-нмбдгзрдйь 
 

Сталинград, Ленинград и Москва – 

Это наша большая страна, 

В ней народ-победитель живѐт, 

Несгибаемый русский народ. 

Несгибаемый русский народ – 

Наш надѐжный и стойкий оплот. 

Злобный враг победить нас не смог. 

Враг не вынес российских «дорог». 
 

 

*** 

Украина, Москва, Ленинград… 

Слишком много погибло солдат, 

Защищавших родную страну. 

Каждый шѐл на большую войну, 

Каждый шѐл с немцами воевать 

И родную страну защищать. 

Защищать Сталинград, Ленинград… 

Не хотел он Россию отдать, 

Чтоб враги могли землю топтать. 

Слишком многим пришлось погибать, 

Но с трудом удалось отстоять, 

Защитить свою Родину-мать. 
 

Ддрз бмйлы 
 

В тяжѐлые годы дети войны 

Были всегда голодны. 

Картошка гнилая, хлеб из мякины, 

Брюква тушѐная со стаканом калины. 

Помнится мне, что и эта еда 

И то была не всегда. 

Голод, холод, тяжѐлый труд… 

Говорят: «Все перетрут». 

Никто нас не жалел, сирот, 

Мы всѐ же выбились в народ. 



 

Бдйиа з Гоас 
Посвящается Пилигузовой Марии Петровне 

(Рассказ очевидца) 

 

Тѐтя Маруся в годы Великой Отечественной войны была в войсках ПВО под 

Архангельском, Сталинградом, Одессой. После демобилизации она вернулась домой, в 

Сибирь. 

На свадьбу тѐте Марусе, живущей в городе, подарили козочку Белку. Козочка 

подросла и стала полновластной хозяйкой двора и улицы. Она отличалась 

сообразительностью. В Сибири к дому пристраивали высокое крыльцо для того, чтобы во 

время большого снегопада можно было открыть дверь и не остаться в снежном плену. Белка 

любила прятаться под крыльцо. Когда кто-нибудь приближался ко двору и открывал 

калитку, коза внезапно выскакивала из-под крыльца и со всего маху бежала на свой пост, в 

роли сторожевой собаки. Перед вошедшим Белка резко останавливалась, шерсть на еѐ 

загривке становилась ѐршиком, голову опускала, направляя рога на незваного гостя. Коза 

своей позой предупреждала: «Дальше – ни шагу!» Посетитель осторожно отступал к калитке. 

Бывало, мы не знали, где находится Белка. Смотрим: во дворе еѐ не видно. 

Оказывается, она забиралась на крышу сарая или дома и свободно ходила по коньку, 

наблюдая с высоты за происходившим на улице. 

Я водила козу в стадо, вечером встречала с угощением - с морковкой или капустой. 

Тогда она гордо шагала рядом со мной, как бы охраняя хозяйку. Иногда я забывала 

приносить угощение, тогда Белка проявляла свой нрав. Она не хотела идти со мной и долго 

не двигалась с места. Я уходила, Белка, обиженная, отставая, плелась вдалеке. 

Однажды ко мне заехала подруга на велосипеде и предложила ехать встречать козу. 

Так как велосипед был дамский, мне пришлось сесть на руль. На повороте я свалилась и 

разбилась. Моѐ лицо превратилось в месиво из кожи и земли. Пока мы выковыривали 

камешки, песчинки, грязь с лица и промывали раны, опоздали встретить козу. Вот тогда она 

долго бродила по городу, и в полночь явилась домой. 

В городе козу держать стало невозможно. Во время каникул я поехала в деревню и 

взяла еѐ с собой. В деревне Белка окотилась и стала хорошей мамой. Она прогуливалась с 

сыном по деревенским улицам, не отпускала от себя, когда он пытался куда-нибудь 

улизнуть. На козлѐнке была кудрявая серебристая шѐрстка, на лбу, между рожками, было 

белое пятно в виде короны. Мы дали козлѐнку кличку Граф. 

Сначала Граф не отходил от Белки, затем стал вполне самостоятельным. Он гулял по 

деревенским улицам, обходил палисадники, заходил во дворы. Граф стал любимцем сельчан, 

но к себе никого не подпускал. Он прыгал, кувыркался, совершал такие кульбиты, что ему 

мог бы позавидовать акробат. 

Хозяйки на невысоких заборах сушили полотенца, половички и всякие вещички. 

Бывало, вернувшись с работы, соседки выясняли, чья чужая вещь попала в их двор или 

огород. Виновником являлся козлѐнок. Он забегал во двор или огород, прыгал через 

заборчик, нечаянно цеплял на рога какую-нибудь вещичку, которая срывалась с его рогов в 

соседнем дворе. 

Осенью излюбленным занятием Графа стало ежедневное посещение сельского 

подтоварника. Во время уборки урожая в село приезжали колонны машин для перевозки 

зерна с полей на подтоварник, во время разгрузки зерна с машин образовывалась очередь. 

Водители отдыхали, ожидая своего часа для разгрузки. 

Граф чувствовал себя здесь хозяином. Он важно ходил вокруг машин, затем начинал 

кувыркаться, словно радовался. Водители с улыбкой смотрели на это выступление. Закончив 

свой концерт, Граф начинал прыгать по машинам, из кузова в кузов. Заодно ел зерно. 

Работники его не гоняли. 



 

Однажды мы с тѐтей Марусей вышли из дома на крыльцо и увидели, что по 

деревенской улице во весь опор мчит наш козлѐнок, а за ним - незнакомый мужчина. Да так 

несутся оба! Пешеходы стали следить за этой сценой. 

Улица в селе длинная, пересечѐнная овражком. На мостике козлѐнок внезапно 

остановился, обернулся, будто подзадоривая мужчину, взбрыкнул ножками и помчался 

дальше. Мужчина терял скорость, отставал, но соревнование продолжалось. Ребятишки и 

взрослые, превратившись в болельщиков, увлечѐнно следили за погоней. 

Добежав до конца улицы, на полянке около последнего дома козлѐнок остановился, 

сделал кульбит, мотнул головой и скрылся в чужом дворе. А мужчина опустился на колени и 

стал ощупывать руками траву. 

Граф забежал во двор, перепрыгнул через забор в огород, подцепив на рога полотенце 

с забора, и помчался по огороду, словно победитель с флагом.  

Через несколько минут козлѐнок, как ни в чѐм ни бывало, вновь появился у машин. 

Работники подтоварника не понимали, почему мужчина погнался за козлѐнком. А в это 

время водитель продолжал ползать на коленях по траве, обыскивая руками солидную 

территорию. Наконец он поднялся с колен, отряхнул брюки, облегчѐнно вздохнул и, 

насвистывая весѐлый мотив, бодро зашагал к подтоварнику. 

Другие водители уже поджидали участников кросса. Соревнование закончилось 

насмешками в адрес «проигравшего» и одобрительными возгласами: «Молодец, Граф!» 

История банальна. Шофѐр оставил открытой дверцу кабины. Воспользовавшись 

случаем, козлѐнок прыгнул в кабину, подцепил на рога ключи зажигания, оставленные в 

замке, и побежал по улице. Вот и пришлось шофѐру посоревноваться с козлѐнком в 

скоростном беге. Козлѐнок оказался победителем и научил водителя впредь не оставлять 

открытой кабину. 

С тех пор сельчане, встретив на улице козлѐнка, с усмешкой приветствовали его: «Как 

поживаешь? Молодец, Граф!» Тот, услышав свою кличку, приостанавливался, будто 

понимая приветствие, потом спокойно отправлялся домой к Белке, готовиться к очередному 

выступлению перед «многочисленными» зрителями. 
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картинам). Поэтом себя не считает, просто пишет на бумаге свои мысли и чувства, как велит 

душа. Публиковалась в сборниках «Ренессанс 2008», «Голос дальних гор», «Преодоление», 

«На крыльях творчества-2013». 

 

*** 

В чудесном сне сегодня я плутаю, 

Счастливые моменты в лукошко собираю: 

Пушистый снег на веточках  

                                 хлопьями повис, 

Пейзаж великолепный, то осени каприз; 

Студѐною зимою под ногою хруст, 

Словно заколдован заиндевелый куст, 

В ручье купается лучик озорной, 

Расцветает вишня, и хочется домой. 

На лугу цветастом венок земли не рву, 

Как девицу-красавицу, на руках несу, 

И пусть вдали грохочет летняя гроза, 

Очищения тоже хочет матушка-Земля. 

Осень разбросала яркие цвета, 

Наряды примеряла: ах, как я хороша! 

Ветерок листвою на ушко шелестит… 

 

Только лишь весною  

                                мечта ко всем спешит: 

Расправит сильных, дружных два крыла, 

Подскажет – и поймѐшь радость бытия. 

 

Бдйая удоимбь 
 

На холсте скалу я вышиваю, 

К разговору приглашаю: 

- Поведай, только без обмана, 

Почему отшельницей стоишь у океана? 



 

Может быть, за наши прегрешения 

Молишь бога за российское спасение? 

Всматриваясь в горизонта даль, 

Летят столетия, унося твою печаль, 

Но по-прежнему неприступна и горда. 

К тебе лежит тернистая тропа. 

Да, нелегко тебе подчас – 

Океан бунтарь у нас. 

Горькой водой умываешься, 

Туманом густым укрываешься. 

Потому солѐна волна, 

Что скатилась твоя слеза, 

Но солнечным согрета ты лучом, 

Словно друга плечом. 

Океан лишь изредка ласкает, 

Пенный шлейф посылает - 

Сказки, загадки лишь тебе отдам – 

Дары приносит к твоим ногам. 

…Скала молчит в ответ, 

Людей спасая от многих бед, 

Стойкости она учит нас – 

Не сдаваться в трудный час. 

 

Вмгмнаг  
«Чёолый факал» 
 

Из жерла выскочил, как чѐрт из табакерки, 

Швыряешь бурный свой поток, 

Не признавая временные стрелки, 

Всем преподносишь свой урок. 

Пугает нас издалека 

Водяной шаман – своею бородой, 

Вверху – плеснул, как из ковша, 

Внизу – забрал с собой. 

 

В этом грохоте и шуме 

Чувствуется пульс земли, 

На людей глядит он строго: 

Природе лучше не вреди! 

 

*** 

Куда спешу, сама не знаю, 

Кажется, что не успею всѐ узреть, 

С метелью песни распеваю, 

Чтоб Россию-матушку воспеть. 

Кружатся пѐстрым хороводом 

Луга и рощи, поймы рек, 

Да песенка ручья со сложным переводом, 

Как стремителен наш бурный век. 

Чтоб лучше истину понять, любя, 

Представить надо, как у колыбели 

Возрождалась матушка-Земля, 

Чтоб мы еѐ сберечь всегда хотели. 

Кхжпнйо Вамеоуйо, г. Оамъоегпстл 
Рудомин Валентин Константинович родился в 1939 г. Образование высшее 

юридическое. Пенсионер прокуратуры по выслуге лет. 

Публикации: краевые, районные газеты Приморского края, альманах «Заветный край» 

г. Владивосток, журнал «Изба-читальня» г. Владивосток, газета «Очарованный странник» 

г. Ярославль, журнал «Дальневосточная волна» г. Хабаровск, альманах «На крыльях 

творчества-2013», автор семи поэтических сборников, в т.ч. военной тематики «Победы 

незабвенный день». 

Победитель и призѐр конкурсов 1975 года 30-летие Победы (Приморское отделение 

СП СССР), 1978 год - краевой конкурс «Я люблю этот край» (Приморское отделение СП 

СССР), 1988 год - лауреат 1-й степени 3-го Всероссийского конкурса народного творчества, 

победитель конкурса к 200-летию А.С. Пушкина (газета «Лукоморье», г. Арсеньев), 1999 год 

- награждѐн от имени НПСР юбилейной медалью к 200-летию А.С. Пушкина, 2013 год -

лауреат 2-й степени краевого конкурса к 75-летию Приморского края и дипломант конкурса, 

посвящѐнного Году Культуры. 

 

*** 

«Поэт в России - больше, чем поэт» 

Е. Евтушенко 

Поэт – певец своей эпохи. 

Не балаганный шут, не мим. 

Еѐ стенанья, вопли, вздохи 

Он сердцем чувствует своим. 

Приемля радость жизни, муку 

Души он выплеснет вдвойне. 

За Родину не только руку 

Отдаст. 

Погибнет он в огне! 

Не укоряй его за слабость, 

Что дань свою несѐт вину, 



 

И на призыв: запеть, осклабясь, 

Уходит слушать тишину. 

В ней, отогнав сомнений крохи, 

Предвидит высший зов и свет… 

Поэт – не баловень эпохи, 

Когда он истинно ПОЭТ! 

Я – нарозмр! 
 

Мне говорят: «Будь патриотом. 

Россию – Родину люби. 

В патриотизма рог труби 

И песню пой по нашим нотам». 

На жизнь – внушают – не ропщи, 

Доволен будь своей корзиной… 

Я – патриот! 

Горжусь осиной! 

Такую в мире поищи. 

Годна для сруба, для костра, 

Хоть и шипит, но греет всѐ же. 

Любовью счастлив я, о Боже, 

К тебе, берѐзонька-сестра. 

С тобой – цвету, мороз терплю, 

Пою, прижавшись сердцем к стану 

Твоей души. 

Весною рану 

Нанѐсши, жажду утолю. 

Но, как Россию ни люблю, 

Чужую песню петь не стану 

И на призыв не побегу  

Рот раскрывать в фальшивом хоре… 

Я – патриот в любви и в горе 

Страны! 

Иным быть – не могу. 

Не записной я патриот. 

В России днюю и ночую. 

И, если боль еѐ трясѐт, 

Я эту боль душою чую. 

И радость мне еѐ близка… 

И призывать меня не надо 

Еѐ любить. 

Любовь – тоска 

России – вот моя отрада. 

Я вместе с ней тону в снегу, 

Рублю дровишки для светлицы, 

Не на Лазурном берегу, 

Где «патриоту» снег наш снится. 

Тону я вместе с ней в грязи, 

Когда распутица полгода… 

И всѐ же, Боже упаси, 

Не льщу имущим власть в угоду. 

Поклоны в церкви я не бью, 

Не отрицая веры в Бога, 

И то, что многих жизнь убога, 

Как патриот – осознаю. 

Люблю России щедрый стол! 

Обряды, праздники и нравы, 

Люблю невиданный простор, 

Величье Родины – Державы! 

Верховную приемлю власть, 

В руках которой хлеб и климат, 

Но ту, что мне не даст упасть 

И в трудный час меня поднимет… 

Ту, что делила пополам 

Со мной бесхлебье и морозы. 

Мальцу, мне вытирала слѐзы, 

Что намерзали по утрам 

Давным-давно. 

А жизнь идѐт, 

И что ни год – всѐ тяжче ноша. 

Но пить поменьше стал народ, 

Под праздник ѐлки не крадѐт, 

И верит – будет жизнь хорошей, 

И крест судьбы своей несѐт. 

А с ним и я свой крест не брошу, 

Я с малолетства – патриот! 

 

Дмчдоз 
 

Зима миновала. 

Скатились снега. 

Речушка куражится – издали слышно. 

Весна на порог – зеленеет тайга, 

И сопки зажѐг май багульником пышно. 

Вслед летние дни 

В первозданной красе 

Под парусом тучек – небесных флотилий - 

Над садом плывут, где  

В хрустальной росе 

Сияют бутоны раскрывшихся лилий. 

Но ветер вдруг дикий – разгульный табун – 

Пронѐсся, как коршун, и рухнул на  

Взморье… 

С небес Поднебесной свирепый тайфун 

Смял прелесть цветов и, безропотных, 

Стѐр их. 

Но всѐ же в Твой Праздник Тебя ждут 

Цветы – 

Цветут гладиолусы. 

Жизни телега 

Пока их не тронула, только и ТЫ 

Спеши к нам приехать до первого снега. 

Возможно, в лесу ещѐ будут грибочки, 

Какой ни на есть – но подарок 

Для Дочки! 



 

 

*** 

Ты очень разная такая. 

Судьбу нисколько не дразня, 

Идѐшь, то взглядом завлекая, 

То равнодушием казня. 

Известны мне твои повадки: 

То холодней зимы самой, 

То вдруг ожжѐшь улыбкой сладкой – 

И расцветает мир земной! 

А то слезой горючей брызнешь, 

То вспыхнешь, словно маков цвет… 

Я знаю: нет Тебя капризней, 

Но и верней на свете нет. 

Ты мне нужна как раз такая, 

Тая в себе восторг и грусть. 

Тебя ни в чѐм не упрекая, 

Твоим капризам потакая, 

К возможным бедам привыкая, 

На муки сердце обрекая, 

Я только крепче становлюсь! 

А грянет миг глухой разлуки, 

Губами высушив слезу, 

Тебя – ко мне протянешь руки – 

Я в храм блаженный унесу! 

 

*** 

Хотя гнетѐт мороза иго 

Деревьев ветви и стволы, 

Мир в ожиданьи близком – мига – 

Сон отряхнуть. 

Хотя белы 

Стоят в запахнутых рубахах 

Леса на крае крутизны, - 

Пробьѐтся в полдень робко запах 

Полупроснувшейся весны. 

С днѐм каждым – оттепели чаще, 

Слабее свист февральских вьюг… 

В согретой солнцем зимней чаще 

Ручья трепещет лѐгкий звук. 

 

*** 

Зима дышала стужею.  

И леденила кровь. 

Не вымысел досужий –  

Согрела мир Любовь! 

Сжигал огонь пустыни –  

Ни тени, ни – куста… 

Вдруг тучами густыми  

Ты жизнь влила в уста. 

Метнула взглядом рысьим —  

Лишь дымка на тропе… 

Не доверяя письмам, 

Шлю «молнии» Тебе: 

«Улыбкою (не мелочью)  

Обрадуй зимний день. 

Лесной дар – шубку беличью, 

Чтоб замер лес, надень». 

Но лес к Тебе качнулся, 

Сна сбросив пелену. 

И я опять очнулся  

У нежности в плену! 

 

Бдппкдорзд 
 

Деревьев снежный воротник 

На сопках зимней пряжей вышит. 

На дне ущелья бьѐт родник, 

Не покоряясь стуже, дышит. 

 

Плывут неспешно облака… 

И, преисполнены доверья, 

В воде рассветы – глубока – 

Купают розовые перья. 

 

И солнца ласковая сень, 

Колебля вековые своды 

Миров, лишь отражает тень 

Не умирающей Природы. 

 

*** 

Вот и до старческих дожил седин, 

Ослабевая и зреньем, и слухом… 

Прежний мой ум – весельчак – нелюдим 

Ныне. 

Общаюсь единственно – с духом! 

Что ни случись впереди, позарез 

Ныне мне дороги: неприхотливы 

Леса цветы, звѐзды зимних небес, 

В дымке тумана осенние нивы; 

Дивной весенней поры забытьѐ, 

Мира мгновенья, что жизни распахнут. 

Слышу, как сердце в нѐм бьѐтся твоѐ, 

Чувствую: губы ромашкою пахнут. 

 

Нозкмопиая райва 
 

Над сопкой каменистой 

Встаѐт, ликуя, день. 

Росой умывшись чистой, 

Созреть спешит женьшень. 

На водопой пятнистый  

Спускается олень. 

Играет серебристый 



 

На быстрине таймень. 

Журчит в ручье водица. 

Брусничники горят 

От ягоды. 

Тигрица 

Ведѐт к ручью тигрят. 

Накажет шалунишку: 

«Проказничать не смей!» 

Вот белка с кедра шишку 

Спешит стряхнуть с ветвей. 

Ударит шишка гулко 

И ахнет тяжело. 

Теперь не до прогулки – 

Неси еѐ в дупло. 

Запас орешков нужен! 

Хлопочет день-деньской. 

Недолго ждать – и стужа 

Повиснет над тайгой. 

Проворная кедровка – 

И ей не до утех – 

Выщѐлкивает ловко 

Из шишек «свой» орех. 

Через пороги, через 

Все отмели, в места 

Желанные, на нерест 

Торопится кета. 

Торопится горбуша, 

Раскрывши плавники… 

Пускай река всѐ уже, 

Пусть вовсе нет реки. 

Но зов природы вечен. 

И, бедам вопреки, 

Под утро иль под вечер 

Проклюнутся мальки. 

Вскипит в реке водица. 

Ручьи заговорят. 

Вновь приведѐт тигрица 

К ручью своих тигрят. 

Дождями на округу 

Прольются облака. 

И жизнь пойдѐт по кругу, 

Как шла она века. 

Пускай пожар клокочет, 

Пусть холодят снега, 

Живѐт и днѐм, и ночью, 

Весь круглый год хлопочет 

Приморская тайга! 

Кхняоцева Жасйоа, г. Оамъоегпстл 
Марина Борисовна Румянцева родилась в г. Дальнегорске (Тетюхе) в 1960 году. 

Окончила среднюю школу № 4, поступила в Уссурийский государственный педагогический 

институт и успешно окончила его в 1982 году. Вернулась в свой родной город, где 

проживает по настоящее время. 

Работала учителем русского языка и литературы в вечерней (сменной) школе № 2, 

после закрытия которой трудилась воспитателем в дошкольных учреждениях Дальнегорска. 

Любовь к художественному слову и декламации приобрела с детства через книжки, 

которые ей с удовольствием читала мама, впоследствии Марина Борисовна развила эта 

качества в Доме пионеров, где была ведущей многих мероприятий.  

Писать стихи начала в институте, сначала робко, небольшими четверостишиями – 

поздравлениями подругам. И лишь в 2012 году, влившись в ряды местного литературного 

объединения «Ренессанс», стала заниматься стихосложением более активно. Мечтает издать 

свой собственный сборник стихов. 

Марина Борисовна – мама двоих взрослых сыновей и бабушка 4-летнего внука 

Тимофея, чем особенно гордится. 
 

Мгзлмиая бдоёжа 
 

Стоит одиноко берѐза 

В отроге скалистой горы, 

И с сопки высокой уклона 

Ждут корни прихода зимы. 

 

Проникнув сквозь толщу гранита, 

Вобрав в себя силу и мощь, 

Берѐза ветрам всем открыта, 

Не страшен ей холод и дождь. 

 

 

И снег нипочѐм белоствольной – 

Привыкла она к холодам, 

Характер еѐ закалѐнный, 

За это поклон ей отдам! 
 

Красуйся, берѐзка родная, 



 

С невзгодами будь ты на «ты», 

Корнями сквозь камни врастая, 

Никогда не склоняй головы! 
 

Нмйёр катамлмб 
 

Как ярки крылья махаона, 

К цветку прильнувшему с утра… 

Как будто царство фараона 

Заполонило мир сполна. 

 

Он не один такой на свете, 

К цветку летит его собрат, 

Теперь их два уже в полѐте, 

Спустились к нам из райских врат. 

 

А вот и третий, и четвѐртый, 

О, сколько их предо мной! 

В тот миг земной, почти волшебный, 

Слетелись, каждый со своей судьбой. 

 

Никто не знает, путь их дóлог? 

А может, завтра прекратит 

Полѐт «волшебников» злодей и вóрог, 

Куда их стайка улетит? 

 

Хочу продлить их жизнь я взором, 

Подольше в радости побыть, 

Сказать им тихим-тихим тоном, 

Свет райский, неземной, ещѐ продлить. 

 

Нмпбяхдлзд бдплд 
 

Пришла весна, и вместе с ней победа 

Свершила свой рывок от холода к теплу, 

И солнце засияло снова ярче с неба, 

Даря восторг и радость сердцу моему! 

 

Кдчры лдбдплмвм нурз 
 

Мечтаю обрести покой душевный, 

Отбросить прочь земную суету, 

Увидеть мир другой,  

                      его простор волшебный, 

И заглянуть в неведомую глубину. 

 

Порою кажется, что я песчинка неба, 

Что соткан мир такими же, как я… 

В просторах вышних смотрит Матерь-Дева 

На то, какая круглая Земля. 

 

И как прекрасен шарик этот, 

В небесной дáли проходя свой путь, 

Ей дóрог ты, и тот, и этот, 

С пути небесного уже нам не свернуть. 

 

Пришли мы в мир, чтобы остаться, 

С делами добрыми к орбите долететь, 

И с кругом тем соединиться, 

И вновь на Землю прилететь. 

 

Круговорот такой добавит силы, 

Укрепит тело, душу окрылит, 

Урок любви возьмѐшь от Приснодевы, 

А крылья счастья солнце осветит. 

 

Пусть будет так, а не иначе, 

Зачем унынием в себе копаться? 

Лучом небесным лучше к встрече 

С любовью и добром  

                       пред Богом оказаться! 

 

Мга Нозкмоью  
б чдпрь 75-йдрлдвм 
юбзйдя 
 

Пою тебе, моѐ Приморье, 

Навек любимый сердцу край, 

За глубину и за раздолье, 

В душе моей судьбой взыграй! 

 

Опять пришѐл твой день рожденья, 

Ему мы рады, как всегда, 

Не скрою я своѐ волненье: 

Со мной ты рядом навсегда! 

 

Люблю тот уголок особый, 

Где солнца начинается восход, 

Народ воистину толковый, 

Истории твоей дающий ход. 

 

Люблю тебя за откровенья, 

За чудных красок перелив, 

За труд, за подвиги, свершенья, 

Ты всем нам очень дорог, мил. 

 

Городов и сѐл я лики славлю, 

Любуюсь красотой полей, 

Сегодняшних событий явью, 

Нет места на земле родней! 

 

Лесов твоих безбрежность вижу, 

И слышу волн морских прибой, 

Губителей природы ненавижу 



 

И обожаю ветра вой. 

 

Природу я люблю и принимаю, 

В стихах величье воспою, 

Земли волненье понимаю, 

Когда тебе, мой край, пою. 

 

Приморье, милое Приморье, 

Свою любовь тебе несу, 

Прими души моей признанье, 

Как будто в сказочном лесу. 

 

Пусть сказка эта повторится 

Во внуках, правнуках всех тех, 

Кто сердцем с ним соединится 

За нами, в следующий наш век. 

 

И пусть история напомнит, 

Кто дал движение вперѐд, 

Строителей всех поимѐнно вспомнит, 

Пришѐл, мой друг, и твой черѐд. 

 

Тебе вершить, приумножать и славить, 

Любить наш край и воспевать, 

Оберегать от бед и править, 

Всем, что достигли, управлять. 

 

Твоим рукам дано богатство: 

Земля, и воздух, и вода, 

Ещѐ людей, сограждан братство, 

И это, друг мой, навсегда! 

 

Пусть поздравления земные 

Большому краю воздадут, 

Друзья, приезжие, родные, 

Кто после нас к нему придут. 

 

И славен будет край мой милый 

Сегодня, завтра и всегда, 

Пока есть уголок тот дивный, 

Мы скажем дружно ему: «Да!» 

 

И пусть движенье состоится 

От юбилея в юбилей, 

И праздник радостный продлится, 

Приморье, нет тебя светлей! 

 

 

Лйжпсеолп Аоаупмйк, Имъгйотлйк сакпо 
Сидоренко Анатолий Александрович родился в поселке Черемшаны (Синанча) 

Дальнегорского района. Позже с родителями переехал в село Весѐлый Яр Ольгинского 

района. Подростком пробовал играть на гитаре, гармошке, аккордеоне. Тогда же стали 

слагаться рифмы. Для широкой публики молодого автора открыла его учительница. Она 

передала стихи Анатолия на местное радио. 

В студенческие годы Анатолий  публиковался в журнале "Звезда Востока" Узбекской 

СССР, выходящем на русском языке, альманахе "Литературный Владивосток" и других 

поэтических сборниках. 

Анатолий Александрович неисправимый романтик. В тринадцать лет встретил свою 

любовь и пронес еѐ через всю жизнь. Но соединили свои сердца они только в зрелом 

возрасте. Вся любовная лирика поэта посвящена этому пронзительному чувству.  
 

Йюбзкмй едлхзлд 
 

Ты так близка и так ты далека, 

Моя богиня музыки и света. 

Ни на год, ни на два – а на века 

Моя любовь – твоим теплом согрета. 

Я в плен любви попал, как будто в рай. 

Душа и пела, и цвела от счастья. 

А ты сказала: «Милый, остывай, 

И пить кончай 

                хмельной дурман ненастья!» 

Ну как могу я, милая, остыть, 

Когда душа огнѐм любви объята? 

 

Сгорю, но не смогу тебя забыть, 

Хотя ты в этом и не виновата. 

Готов любой твой выполнить приказ, 

Но от любви отречься я не в силах. 

Я утонуть хочу в озѐрцах глаз 

Твоих, зеркально-ласковых и милых. 

 

*** 

Я душой ещѐ не устарел. 

Сердце, как букет цветущих роз. 

Я вчера лишь только разглядел 

Завитушки милых, русых кос. 

 



 

Я вчера лишь только смог понять, 

Как прекрасны кисти твоих рук. 

Никаким пером не описать 

Гибкость тела, очертанья губ. 

 

От любви с ума схожу сейчас, 

Раньше я не видел красоты 

И не замечал в озѐрцах глаз 

Нежности, тепла и доброты. 

 

Что мне делать?.. Как теперь мне быть? 

Как унять в душе горячий пыл?.. 

Взять уйти и навсегда забыть 

Дом с калиткой, ленточку тропы?.. 

 

Нет!.. Остыть душой я не смогу! 

Пусть поют зазывно соловьи. 

Хочется мне сладких, тѐплых губ, 

Хочется мне счастья и любви. 

 

*** 

Сколько ещѐ времени пройдѐт, 

Жду тебя неделю, месяц, год. 

 

Жду тебя во сне и наяву, 

Умираю, но опять зову! 

 

Жду, надеюсь, верю и люблю, 

Задыхаюсь, воздух жадно пью. 

 

Ну приди же, наконец, ко мне, 

Доброй феей ты хотя б во сне! 

 

Какд 
 

Ты много в жизни видела тревог, 

Ты много в жизни горя испытала, 

И всѐ-таки, как лѐгкий мотылѐк, 

Твоя надежда над землѐй витала. 

 

Ты дни и ночи, мама, напролѐт 

Всѐ думала о том, каким я стану. 

О, сколько малых и больших забот 

Доставил я тебе, родная мама! 

 

…А время шло ритмично и легко, 

Года летели в солнечные сети, 

И детство скрылось где-то далеко, 

Оно ушло – а я и не заметил! 

 

Но разве можно детство позабыть? 

Конечно, нет!.. Зерно пошло в колосья. 

Ведь, чтобы жить – светло и ясно жить, 

Его частицу мы сквозь жизнь проносим! 

 

Я понял то, что радость и беда, 

Сливаясь воедино, дарят счастье… 

И для тебя хочу я навсегда 

Таким же добрым, ласковым остаться. 

 

Всѐ так же много у тебя забот, 

И я тебя всѐ лучше понимаю!.. 

Всю жизнь мою согрела наперѐд 

Твоя тревога обо мне, родная! 

 

Пакмй бйзжимй  
з гмомвмй 
 

За твою доброту, за тепло синих глаз 

Благодарен тебе тысячу раз. 

Чтобы буйно весной расцветали сады, 

Ты спасала меня от тоски и беды. 

 

Ты спасала меня от ошибок и ран, 

Приходила на помощь и в зной, и в буран. 

Если сердце обида крапивою жгла, 

Ты – моим вдохновеньем и жизнью была. 

 

А когда я надежду почти что терял 

И срывался, цепляясь за воздух, со скал, 

Ты с горячим порывом навстречу судьбе 

Выбегала опять, чтоб помочь мне в беде. 

 

За надежду, за веру, за счастье весны 

Пусть всегда тебе снятся красивые сны. 

Чтобы буйно весной расцветали сады, 

Я тебя на руках унесу от беды. 

 

Жмйуфиа 
 

Моя бедовая и милая девчонка, 

С глазами синими смеѐтся звонко-звонко. 

Я повстречался с ней  

                         на солнечной планете 

И расцвела моя любовь на белом свете. 

Ко мне из были ты пришла или из сказки?.. 

Мне всѐ равно – я так хочу тепла и ласки. 

Не знаю – Золушка ты или баронесса, 

Но я твой раб – а ты навек моя принцесса. 

К твоим ногам готов  

                 я солнышком пролиться, 

Ну как я мог в тебя  

                          безумно так влюбиться? 

А ты смеѐшься надо мной  



 

                            по-детски звонко, 

Моя бедовая и милая девчонка. 

 

*** 

День начинается с рассвета 

И с первой встречи соловья. 

На этой солнечной планете 

Живут зверюшки, люди, я. 
 

На этой солнечной и тихой 

Земле, огромной и родной, 

Цветут сады, поля с гречихой, 

И звѐзды светят надо мной. 
 

На этой милой, необъятной 

Великой Родине моей 

Цветов целебных запах мятный 

Вдыхаю жадно грудью всей. 

 

Пью родниковую прохладу 

В тени размашистых берѐз, 

В моих глазах сверкает радость 

С весенней вспышкой первых гроз. 

 

Хочу, чтобы всегда так было: 

Звенел ручей, цвела сирень, 

И солнце над землѐй светило, 

И с песни начинался день. 
 

Йюбзкмй 
 

Не запирай, любимая, дверей, 

Я так озяб, впусти в свой дом погреться, 

И тѐплым взглядом ты мне отогрей  

Живой комочек трепетного сердца. 

 

Не запирай, любимая, дверей, 

Я шѐл к тебе сквозь бури и ненастья, 

Впусти меня в свой терем поскорей, 

В уютный терем сказочного счастья. 

 

Я шѐл к тебе сквозь дальние года, 

Упорно шѐл по кручам и по скалам, 

Моя неугасимая звезда, 

Ты днѐм и ночью путь мой освещала. 
 

Я шѐл к тебе сквозь беды и сквозь тьму, 

В пургу и дождь с мечтой неудержимой, 

И вот пришѐл я к дому твоему, 

Чтобы назвать тебя своей любимой. 
 

Любимая! Ты всех дороже мне, 

И ближе всех красавиц в этом мире! 

Ты – василѐк, расцветший по весне, 

Войдѐшь в свой дом –  

                      и всѐ цветѐт в квартире. 

 

Не запирай, любимая, дверей, 

Я так озяб, впусти в свой дом погреться, 

И тѐплым взглядом ты мне отогрей  

Живой комочек трепетного сердца! 

 

*** 

Приди ко мне и рядом встань, 

Плечом к плечу прижмись покрепче. 

Любовь – не золотая дань. 

Любовь – надежда, вера, встречи. 

 

Любовь – весенний майский луч, 

Горячий, трепетный, цветущий. 

Любовь – преодоленье круч 

На море, в небе и на суше. 

 

Вдпла бмобайапь 
 

Весна ворвалась в душу мне опять, 

И веточки берѐз звенят, как струны. 

И я готов послание писать, 

Девчонке самой преданной и юной. 

 

Сегодня мне всего семнадцать лет, 

Но ты, конечно, этому не веришь, 

Твои глаза мне говорят: нет, нет!.. 

И я стучусь напрасно в твои двери. 

 

Ты мне их не откроешь никогда, 

Меня своим дыханьем не согреешь. 

Пусть упадѐт к твоим ногам звезда, 

Быть может, ты печаль мою развеешь… 

 

Быть может, ты меня тогда поймѐшь, 

С улыбкой тѐплой мне протянешь руку. 

И солнечный на нас прольѐтся дождь, 

И будем очень рады мы друг другу. 
 

Весна... весна… как хорошо вокруг, 

В глаза мне радость майская струится, 

Мне так хотелось из твоих бы рук 

И солнца всласть, и синевы напиться. 
 

*** 

Перед тобою я, как пѐс, стою 

На четырѐх своих послушных лапах, 

Тебя я до безумия люблю, 

Живя в хоромах убранно-богатых. 

В колени мордой ласково уткнусь, 

А ты меня по шерсти гладишь мягкой. 



 

Я за тебя с любым врагом сражусь, 

Лишь только б ты меня кормила сладко. 

Бывает, иногда ногою пнѐшь, 

Но ты хозяйка, что же здесь такого. 

Зато ты песни райские поѐшь, 

Не почитая пса иметь другого. 

Здесь всѐ: покой, порядок и любовь… 

Я даже сплю на мягкой раскладушке. 

А если вдруг залаю – ты без слов 

Всѐ понимаешь, гладя по макушке. 

Тебе, как пѐс, я преданно служу, 

И это ты прекрасно понимаешь, 

А если я из дома ухожу, 

То ты от одиночества страдаешь. 

Такой любви, наверно, не найти, 

Мне жить с тобою любо и прекрасно. 

И если в чѐм я виноват – прости, 

Погладь меня по шерсти разномастной. 

*** 

Ах, моя проказница, 

Ах, моя хорошая, 

Стоит ли печалиться? 

Ведь тебя не брошу я. 

Как снежинки белые, 

С неба звѐзды падают. 

А тебя и солнышко – 

Майское – не радует. 

Птицы голосистые  

В синеве купаются. 

В эту пору тѐплую 

Все, как есть, влюбляются. 

Улыбнись, любимая, 

Нам не надо ссориться – 

Ты – моя избранница, 

Ты – моя разбойница. 

Лламъж, г. Жптлва 
Скальд – творческий псевдоним музыканта, уроженца Дальнегорска, ныне 

выступающего в московской метал-группе Khaos Labyrinth. В данном альманахе 

представлены тексты его песен, написанные ещѐ в те годы, когда он жил в Дальнегорске. 

Публиковался в сборниках «Голос дальних гор», «Ренессанс-2008» и альманахе «На крыльях 

творчества 2013». 
 

Бмйь 
 

Вы перерезали нам крылья, 

Чтобы небом завладеть. 

Вы построили платформы, 

Чтобы с них лететь. 

Вы украли все идеи 

В русской голове, 

И смеѐтесь там сверху, 

Пролетая во мгле. 
 

Припев: 

Боль! Боль возникает в моѐм мозгу, 

Боль! Я еѐ унять не могу. 

Боль! Вам эту боль никогда не понять. 

Боль! Просто я тоже хочу летать! 
 

Вами весь захвачен космос, 

И нет свободных мест. 

И для вас всѐ это просто, 

Но мы готовим месть. 

Вы спускаетесь на землю, 

Чтобы отдохнуть, 

Здесь мы вас поджидаем 

Свободу вернуть. 
 

Припев. 

Кыпйз лзмриуга 
 
Мысли приходят в голову один раз, 

И исчезают оттуда тотчас. 

И, если в детстве было время мечтать, 

Мы могли мысли в душе сохранять… 

 

Припев: Свет возник в темноте, и стужа, 

Нет, мне больше никто не нужен, 

Я в скалах здесь выживаю 

И ничего о вас не знаю... 

 

Мечта! Что это такое, я не знаю. 

Сон! Всю свою жизнь я его теряю. 

Имя, оно исчезло в моѐм мозгу, 

Пищей для меня служит воздух. 

Люди навсегда меня изгнали, 

Колдуном они меня всегда считали, 

Страх видел я всегда в глазах, 

Не раз был я в четырѐх стенах. 

 

Припев. 

 

 
 



 

Кдйалтмйзя 
 

Когда я умру, то чѐрная тень 

За мною придѐт, с собой заберѐт, 

Покажет миры, где тысячи лет 

Царствует тьма, меня призовѐт. 

Когда я умру, то тень от окна 

Растянется вдаль, покажет лицо, 

Лицо человека, который жил вечность, 

Но думал, что лишь мгновенье одно. 

Когда мы уйдѐм, останется пепел 

Костров от души, горящей в огне, 

Но холод ветров, гоняющих небо, 

Не сможет развеять тоску во мне. 

Вокруг меня даль, число бесконечность 

Равняет возможность, куда мне идти, 

И хочется сесть на землю, подумать, 

А всѐ-таки, что мне нужно найти? 

Когда-то живой и даже беспечный, 

Попал я во тьму, и мне всѐ равно 

Что меня ждѐт за тем поворотом, 

Куда поверну, будет лишь сном. 

Когда мы уйдѐм, останется память 

О призраках тьмы, обратившихся в прах. 

И те, кто пойдѐт, поверив в легенды, 

Могут вернуться, чувствуя страх. 

Я выбрал свой путь, но не по дороге 

Идите за мной, кто боится границ, 

Я выбрал свободу уйти сквозь поле, 

Не гнуть колени, не падать ниц. 

Тѐмные бури не потревожат 

Души человека, идущего вдаль, 

Оставив надежду найти окончанье 

Истории жизни, и вовсе не жаль... 

 

Лмавйч Зйлат, г. Оамъоегпстл 
 

Никас Славич – псевдоним Ефимова Николая Сергеевича. Родился в Дальнегорске в 

1988 году. Писать начал ещѐ в школе, в основном это были короткие рассказы. Является 

руководителем литературного клуба «Ренессанс». Его стихи посвящены красоте природы и 

окружающего мира; есть много произведений на патриотическую тему. Прозаические 

произведения различные, от прозы до всех жанров фантастики. Неоднократно становился 

лауреатом 1-й степени приморских литературных конкурсов, его произведения 

опубликованы в краевых сборниках «Автограф на краю земли» 2013 и 2014 годов. Также 

печатался в местной прессе – газетах «Вечерний Дальнегорск», «Трудовое слово», «Шестая 

раса», в сборниках «Ренессанс 2008» и «Голос дальних гор», альманахе «На крыльях 

творчества-2013». Также Никас издал сборник собственных произведений под названием 

«Мирлада», куда вошли его рассказы, стихотворения и миниатюры.  
 

Дба пйучая ла бмйлд 
Посвящается моей бабушке 

Лепахиной Надежде Михайловне 

 

О том, что ночь бывает беззвѐздной, Надежда узнала на войне. Свет луны и звѐзд 

исчезал всякий раз, когда его затмевала армада немецких самолѐтов. Они противно гудели, 

эти металлические пчѐлы, их жала были нацелены на Москву, чтобы сбросить очередной 

смертоносный груз. Сложно поразить их всех, но зенитчицы упрямо стреляли почти наугад – 

промахнуться казалось невозможным, настолько плотным строем летела фашистская орда.  

Озаряли темноту ночи только вспышки сбиваемых, загорающихся самолѐтов. Падали 

неживые те птицы на русское поле, сплошь изрытое окопами, догорая и оканчивая жизнь 

свою на земле, а не в небе. А на их место уже летела новая голодная стая, жаждущая 

славянской крови… 

Больше собственной жизни берегли зенитчицы аппаратуру, что позволяла на 

расстоянии наводить зенитку на цель. Надежда хорошо освоилась с управлением, как и 

остальные – пришлось поневоле. Их командир, Андрей, всегда умел подобрать нужные 

слова. Он часто говорил: 



 

- Каждый сбитый нами самолѐт на подходах к Москве – это меньше бомбардировок и 

больше возможностей дать им отпор. Но не только зенитки нужно беречь, но и самое ценное, 

что у нас есть – это аппаратура, которая ими управляет. Изготовить новую очень сложно в 

условиях постоянной войны. Берегите еѐ, прячьте в окопах, хоть в землю зарывайте – но 

сохраните. 

Так зачастую и приходилось делать – ведь иногда бомбы сбрасывали и на подлѐтах к 

Москве, надеясь взорвать ненавистные немцам зенитки. Девушкам самим приходилось 

вырывать новые глубокие ямы, чтобы прятать там бесценную аппаратуру и, конечно, 

укрываться там самим. Андрей, как мог, помогал им. Надежда уважала своего командира – 

ему всегда удавалось сбить больше всех самолѐтов, а заодно поднять боевой дух девушек. 

Она хорошо помнила его слова, когда потеряла хорошую подругу и соратницу. В ту ночь 

немцы снова обстреливали поля и леса под Москвой. Надя уже забыла, когда в последний 

раз толком спала. Она с трудом боролась с подступающим сном – ведь над ней фашистские 

самолѐты, и их нужно сбивать! Но еѐ почти не слушались руки, и это заметила переползшая 

к ней в окоп подруга Екатерина. 

- Отдохни, Надюша. Передай мне управление, я днѐм выспалась. А то ты почти 

спишь. 

Пришлось Наде согласиться со словами подруги и передать ей управление. Сама она 

решила отползти чуть в сторону, ближе к лесу. И тут сзади рвануло. Сонливость мгновенно 

прошла. Со страхом оглянувшись, Надя увидела погибшую, разорванную взрывом подругу, 

которая успела своим телом прикрыть аппаратуру. По щекам поползли предательские слѐзы; 

Надю затрясло.  

- Катя… Катенька, прости меня… - шептала она, виня себя в еѐ гибели.  

Она не помнила, как дождалась следующего утра. Еѐ нашѐл командир – беспрестанно 

плачущей, с перепачканным землѐй лицом. Андрей присел рядом, тихонько погладил еѐ по 

спине. 

- Не вини себя, - сказал он. – Только фашисты виноваты. Только они. 

Надя с трудом перестала всхлипывать. С горечью в голосе спросила она: 

- Как мне теперь воевать? Как?.. 

- Бей их! За себя и за Катеньку бей! – Андрей поднялся, осторожно вытащил из-под 

останков аппаратуру. – Мы всегда будем помнить еѐ. Мы все будем бить немцев за себя и за 

неѐ.  

Кое-как успокоившись, Надежда прислушалась к словам командира. С тех пор она 

каждую ночь не смыкала глаз, стремясь сбить как можно больше вражеских самолѐтов. 

Спать приходилось днѐм, чтобы оставались силы. И Катенька незримо была вместе с ними в 

строю, потому что все девушки помнили еѐ и сбивали вражеские самолѐты за себя и за 

погибшую подругу. 

*** 

…Наступал октябрь. Лес вокруг словно полыхал багряными листьями. Но не до 

любования красотой природы было Андрею и его подчинѐнным девушкам – по-прежнему 

сбивали они фашистские самолѐты. Приходили вести из соседних частей – их командиры 

советовали утроить бдительность, так как там видели спускающихся на парашютах 

десантников, и благо ещѐ, что успели вовремя подстрелить немцев. Но за всеми 

окрестностями, конечно, сложно уследить.  

Провиант поставляли весьма скудный, было мало фруктов и овощей, отчего 

некоторые начали страдать цингой. Мало кто занимался сбором урожая – ведь война 

скашивала свой, смертельный. Но Андрей знал, что в этих местах остались бабушки, 

которым просто некуда было больше идти. Ютились они в землянках, спрятанных в лесу – в 

настоящих домах никто не рисковал жить, ведь их в любой момент могли взорвать немцы. 

Умудрялись бабушки и вести какое-никакое хозяйство – надо же чем-то кормиться. Решил 

тогда Андрей попросить у них продуктов да узнать, не нужно ли чего взамен. 



 

Сначала отправился на поиски сам, днѐм, чтобы ненароком не заблудиться. Вскоре 

наткнулся на лесную тропку и, заинтересовавшись, побрѐл по ней. Стѐжка вывела его к 

небольшому полю, где явно недавно собрали урожай. Тогда Андрей развернулся и пошѐл в 

противоположную сторону. Тропка петляла, огибая буреломы и места, где разрывались 

когда-то фашистские снаряды. Через несколько минут Андрей заприметил впереди землянку. 

Жила там бабушка лет семидесяти, которая, несмотря на возраст, бодро двигалась.  

- Здравствуйте! Разрешите представиться: Андрей, командир зенитного 

подразделения. 

Бабушка, поначалу испугавшаяся незваного гостя (видно, решила, что фашист 

заявился, ведь те могли и в советскую форму переодеться), улыбнулась в ответ: 

- О, милок, как хорошо, что ты наш! А я Глафира, но все Глашей кличут.  

После знакомства Андрей узнал, что в округе есть ещѐ несколько землянок, где тоже 

прячутся другие бабульки. Все вместе они с осторожностью ухаживали за полем и собирали 

там малый урожай – картофель, морковь, помидоры и всѐ остальное, что удавалось 

вырастить.  

- С радостью поделимся мы с вами частью урожая, ведь это вы защищаете Москву, вы 

проклятых башибузуков-немцев сбиваете, - сказала Глафира. 

В тот день Андрей показал своим девушкам заветную дорогу, чтобы они могли 

попросить у бабушек припасов, да и сами делились с ними тем, что есть. Поражалась Глаша 

мужеству девчушек: 

- Ох ты, такие молоденькие, но бравые, хорошие!  

С радостью помогали Глафира и другие бабушки зенитчицам. Не раз ходила по 

заветной тропке и Надежда. Но вот как-то раз так получилось, что днѐм неожиданно 

пролетали немецкие самолѐты, и пришлось их снова сбивать, многие даже поспать не успели 

после ночного налѐта. Опомнилась Надя, что к бабе Глаше хотела идти, только к вечеру. Но 

поскольку Андрей был уверен, что девушка хорошо знает дорогу, и что соседним 

подразделениям тоже необходимы припасы, то разрешил ей отправиться в путь. 

Вечером по лесу ходить - не то что днѐм. Каждый куст и каждое деревце словно 

увеличиваются в объѐмах, обрастают тенью – неопытного это устрашит, заставит идти 

быстрым шагом, спотыкаясь в темноте о корни. Но Надя любила ходить по лесу и знала, что 

нужно идти спокойно, ощущая единство с природой – тогда не заблудишься, даже если с 

тропки собьѐшься, что по вечеру вовсе не мудрено. 

Дошла Надежда до бабы Глаши, набрала в заплечный мешок лука, картошки, 

поделилась с ней несколькими кусочками хлеба, поблагодарила бабульку и отправилась 

обратно. К тому времени совсем стемнело, появился серпик луны, проступили первые 

звѐзды. Назад Надя шла ещѐ осторожней, стараясь ни обо что не споткнуться и не потерять 

заветную тропинку.  

Вдруг прямо перед ней небо ярко осветилось. Надежда оторопело остановилась. Лучи 

прожекторов загуляли, зашарили над лесом. Натужно завыла сирена. Появились в небе 

несколько фашистских самолѐтов. Девушка поспешила прижаться к ближайшей осинке, ей 

казалось, что она дрожит вместе с деревцем.  

«Что же это происходит? Откуда здесь сейчас немецкие самолѐты, чего они ищут в 

лесу? Наши зенитки?» - мысли неслись неудержимыми лошадьми. Надя крепче прижалась к 

осинке, словно слилась с ней. Ей казалось, что она слышит, как тяжело вздыхает дерево, 

которому тоже было страшно.  

Посмотрев в небо, Надежда увидела, как над лесом появилась неясная тень. 

Приглядевшись, она увидела спускающегося парашютиста. Так вот в чѐм дело! Фашисты 

решили высадить своего разведчика и разузнать расположение зениток, а может, и не только 

их. 

Неожиданно подул сильный ветер, и парашютиста резко отнесло влево. Лес словно 

защищался, не позволяя фашисту спокойно приземлиться. Тот отчаянно задѐргался, пытаясь 

выправить направление полѐта, но его уже снесло к берѐзе в стороне от тропинки. Десантник 



 

налетел на дерево, стропы его парашюта зацепились за ветви и запутались в них. Он изо всех 

сил старался выкарабкаться, но ветви держали цепко – русское дерево не желало отпускать 

пойманного немца. 

Первоначальный страх как рукой сняло. Надежда, сбросив заплечный мешок, 

подбежала к берѐзе. Немец тем временем пытался достать из-за пояса свой нож, чтобы 

разрезать мешающие стропы. Надежда хорошо умела лазить по деревьям, поэтому она 

проворно и ловко забралась на берѐзу и подобралась ближе. 

- Найн! Найн! – закричал немец со злостью, пытаясь ударить еѐ сапогом. Но Надя 

увернулась и, воспользовавшись тем, что фашист лишѐн свободы действий, подползла 

ближе. Одним рывком она выхватила нож у него из-за пояса и сбросила оружие вниз, где оно 

приглушѐнно звякнуло, приземлившись на опавшие ветки.  

Даже в темноте ночи было видно, как лицо немца покраснело от гнева. Он начал 

брыкаться, пытаясь руками и ногами достать Надежду, но она изловчилась и перелезла на 

соседнюю ветку, где немцу было еѐ не достать. Оттуда она наклонилась и потянула за одну 

из строп. Фашист снова задѐргался, отчего тряслись ветви дерева. Надежда едва не упала, но 

снова умудрилась перейти на ту ветку, где барахтался незадачливый десантник. Тот опять 

хотел ударить девушку сапогом. Она, в свою очередь, сильно дѐрнула за строп, и ногу немца 

повело в другую сторону. Надежда тут же, несмотря на сопротивление, привязала другую 

ногу к ветке. Немец снова хотел ударить еѐ, но запутался ещѐ больше. Смело и решительно, 

не давая даже шанса освободиться, Надежда привязала фашиста к ветке. Теперь тот почти не 

мог двигаться и только кричал всѐ что-то по-немецки. 

Испугавшись, что диверсант мог быть не один и что он зовѐт своих на помощь, 

Надежда спустилась вниз и достала из мешка небольшую картофелину. Девушка завернула 

еѐ в свой помятый платок и забралась обратно на дерево. Надежда воткнула этот 

своеобразный кляп в рот немца, и теперь он больше не мог кричать.  

Только тут девушка задумалась, что же делать ей дальше. Если побежит в часть за 

подмогой, чтоб доставили пленного куда следует – пройдѐт много времени. А вдруг тут есть 

и другие десантники, которые найдут товарища и развяжут? Оставаться внизу, под деревом, 

тоже опасно – еѐ могут заметить враги. Поэтому Надежда решила остаться на ветке 

сторожить немца – снизу она не так уж заметна. «Главное – продержаться до рассвета, - 

подумала Надежда. – Сейчас Андрею некогда – наверняка скоро очередной налѐт. А вот к 

утру меня хватятся и пойдут искать». 

Но Надежду постоянно клонило в сон, но она специально села на ветке так, чтобы 

постоянно одѐргивать себя: «Если уснѐшь – то упадѐшь». К тому же, она не могла смыкать 

глаз из-за пленного, который иногда предпринимал попытки выбраться. Кроме всего 

прочего, еѐ начало знобить от холода – октябрьские ночи в Подмосковье были очень 

промозглыми. Надя прижалась к ветке, стараясь согреться. «Я должна справиться, - 

убеждала она себя. – За Родину свою, а ещѐ за Катеньку».  

Так Надежда провела бессонную ночь на ветке берѐзы рядом со связанным немцем. 

Затем пробились первые робкие лучи солнца, и стало легче ждать подмоги. Вскоре на 

тропинке внизу показались Андрей и девушки из их части. Вне себя от беспокойства, они 

шарили по кустам.  

- Я здесь! – крикнула Надежда, и все, подняв головы, увидели еѐ на берѐзе. – Я связала 

десантника.  

Спустившись, наконец, на землю, Надежда заплакала от облегчения. Андрей 

успокаивающе погладил девушку и похвалил: 

- Молодец, Надежда! Успокойся только – теперь всѐ хорошо. 

- Я всю ночь боялась, что появятся другие десантники… - всхлипывая, произнесла 

Надежда. 

- Из соседних частей поступили сообщения о том, что они заметили спускающийся 

десант и подстрелили диверсантов. А вот ты молодец – догадалась, что можно взять в плен. 

Вот победим в войне – а мы победим! – ждѐт тебя медаль «За отвагу». 



 

Надежда лишь скромно улыбнулась в ответ. Для неѐ важна была не медаль, а вера 

командира в то, что немцы будут побеждены. 
 

Постскриптум. В суматохе войны медаль Надежде так и не вручили. Лишь спустя 

много лет в архивах было найдено еѐ имя, и ей наконец вручили медаль «За отвагу». Но для 

моей бабушки, Лепахиной Надежды Михайловны, по-прежнему важно было не это, а мирное 

небо над головой – и то, что Советский Союз всѐ-таки дошѐл в сорок пятом году до 

желанной Победы. 

 

*** 

О, уникальное Приморье! 

Ты благодатно, ветрено, 

Тобой любуюсь я со взгорья, 

Не разорвать цепи звено, 

Той, что связала воедино 

Людей, природную красу… 

Всегда чудесная картина 

Встречать рассвет и пить росу! 

Приморье! Ты искушающе-солѐно, 

И прян запах твоей тайги, 

И над звенящими ручьями – клѐны… 

Прошу, природа, всѐ это сбереги! 

Людей я тоже умоляю: 

Увековечьте всѐ вокруг, 

Ведь без любви земля страдает, 

И едва слышен еѐ сердца стук… 

О ты, лазурное Приморье, 

Щемящее в душе моей, 

Не будь бедою или горем, 

А стань лишь счастьем! Поскорей! 

 

*** 

Сопки – величавые горбуньи, 

Морские волны – водные плясуньи, 

И Пегасы – облака, 

И в душе – строка 

Про надежду и любовь, 

Про предутреннюю новь, 

И про веру наперекор всему, 

И про солнце, что прогонит тьму. 

Птахи утро трелью встретят, 

Луч все закутки осветит 

И пробьѐт все-все печали, 

Что оковали сердце сталью. 

Радость утра – полный вдох. 

Улыбнись, ведь мир не плох, 

Пусть себе зима лютует, 

Но тѐплый ветер всѐ ж подует –  

И растают корки льда, 

И уйдѐт навек беда! 

Будет и в твоей жизни расцвет! 

Так встречай улыбкою рассвет! 

 

*** 

Мелодичный звон вдохновения – 

Не скрежет рабских цепей. 

В этом нет ни тени сомнения – 

Я уверен, что свобода важней. 

Нет, не та, что мерещится, мнимая – 

А другая, что пускает мысли в полѐт. 

И оживает сразу душа ранимая – 

Всѐ смелее звучит вдохновение, 

И неистовым, сильным движением – 

Извечным стремленьем вперѐд - 

Вмиг рождается стихотворение, 

И душа его чисто поѐт! 

 

Зж узийа «Лд иомризд 
иомримпрзфзя» 
 

Окончание поговорки 
 

Хочешь жить - умей вертеться. 

Только позабудь про сердце. 

 

Обидка 
 

Поджала губки, скривила личико 

Мнимая обида - хитрая двуличница. 
 

Почему нет любви? 
 

Отработал по полной программе - 

Нету сил целовать руку даме. 

 

Типично дальнегорское 

 

Коммерсант, одолев перевал, 

Ноль к цене пририсовал. 

 

Актуальное 

 

Ты сидишь у корыта, разбит, 

Но отдал ты последний кредит. 

 

Чтоб не вылететь с насиженного места 

 

У ленивых нынче одна забота - 

Делать вид, что трудна работа. 



 

В грязи с умным видом 

 

Нынче все вдруг поумнели. 

Отчего же в лужу сели? 

 

Выкрики с дивана 

 

Диванных критиков стало море - 

Из-за них людям творческим горе. 

 

Разные полюса 

 

Невозможно понять творчества муки 

Тем, кому нечего делать от скуки. 

 

Практически рак 

 

Очень суров был диагноз врача: 

"Батенька, да у вас же мигрень плеча!" 

 

Сроки выплат 

 

Не стальными кандалами 

Приучают быть рабами, 

А безумьем ипотеки 

И кредитами на веки. 

 

Кадровый вопрос 

 

Ныне на врача учиться - бред, 

В больнице рабочих мест нет, 

И держится гордо даже в обед 

Бабушка-врач - сотня ей лет. 

 

Продюсерам 
 

Мы вас об этом вовсе не просили, 

Чтоб было повсюду попсы засилье. 

Лпдпмева Лвеумаоа, г. Оамъоегпстл 
 

Светлана Андреевна Соболева родилась в 1940 году в Хабаровском крае. Окончив 

Иркутский государственный университет по специальности химик-технолог, она приехала в 

Дальнегорск и стала работать в объединении «Бор» в ЦЗЛ - центральной заводской 

лаборатории. Затем трудилась в техническом отделе управления и в госприѐмке, откуда и 

ушла на заслуженный отдых. Творческому порыву поспособствовала еѐ работа в Музейно-

выставочном центре. У поэтессы две дочери, трое внуков и один правнук. Светлана издала 

несколько сборников стихотворений, в том числе уже полюбившиеся дальнегорцам 

«Багульник у крыльца» и «Плывут облака», также публиковалась в сборнике «Голос дальних 

гор» и альманахе «На крыльях творчества-2013». 

 

*** 

Вы судьбу не пытайте напрасно, 

Все гадания просто не в счѐт, 

Что заложено в вас от рожденья, 

Обязательно как-то всплывѐт. 

 

Не вините в своих неудачах 

Ни врагов, ни друзей, ни родных, 

Приглядитесь к себе повнимательней 

И признайтесь в ошибках своих. 
 

Кмй бдчдо 
 

Синевою подѐрнутый вечер 

Мне тихонько о чѐм-то шептал, 

Вспоминая про забытые встречи, 

И куда-то случайно пропал. 
 

Что хотел мне сказать этот вечер? 

В поле долго закат догорал… 

 

Почему же так робко, несмело 

Он за плечи меня обнимал?.. 

 

Кто сказал, что у вечера нету 

Ярких красок и нежных речей? 

И зачем мне придумывать это? 

Кто сказал мне, что вечер ничей? 

 

Одаиузя ла ПКЗ 
 

Я сегодня опять замолчала, 

Голос сердца куда-то пропал. 

СМИ невольно во мне разжигает 

Бурю чувств и душевный накал. 

 

Жизнь страны проживаю сначала, 

В настоящем и прошлом мечусь, 

И куда же по этой дороге 

Я на хроменькой кляче примчусь? 



 

Время марево вечно колышет, 

Нас бросает то в холод, то в жар. 

Не дай Бог, чтоб у нас разгорелся 

От нахлынувших мыслей пожар. 

 

И, конечно, здесь выхода нету, 

Кроме ручки, пера и чернил. 

Описать бы все эти приметы, 

Что в душе моей кто-то «столбил». 

 

Омкафимбмд нмйд 
 

Жил и работал в посѐлке 

Кавалерово художник Виктор Тимофеевич 

Шепелев. Чаще всего в своих 

произведениях он изображал природу, и 

это было сделано всегда с душой. Каждая 

картина притягивала к себе взор, говорила 

со зрителем, навевала чувства, которые 

складывались в слова… Так родилось это 

стихотворение, посвящѐнное его картине 

«Ромашковое поле»: зелѐный луг и яркость 

лета, на первом плане ромашки словно 

качают своими головками от дуновения 

свежего ветерка. А вдали лес и горы… 
 

Какою ты владеешь тайной, 

Какая власть тебе дана – 

Писать природу вдохновенно,  

Чтобы она вдруг ожила? 
 

Увидеть в ней не только краски, 

Простор ромашковых полей, 

Почуять ветра дуновенье, 

Услышать крики журавлей. 
 

И захотеть пройтись по полю, 

Чтоб юбка вымокла в росе… 

И даже в ум не приходило, 

На чьей стою я полосе. 

 

До самых синих гор добраться, 

Вернуться вновь, уже не той, 

И, может, просто рассмеяться 

Над нашей мелкой суетой. 

 

Нмоа мргмтлурь 
 

Тише, вороны, тише, 

Полно так громко кричать, 

Разве не видите, милые, 

Лес уж готовится спать. 

 

Корни укрыл одеялом 

Из облетевшей листвы, 

И ветер уж вновь напевает 

Ему колыбельные сны. 

 

Солнышко светит неярко, 

Греет едва и чуть-чуть. 

Пусть отдыхает природа, 

Нам тоже пора отдохнуть. 

 

Ддрз бмйлы 
 

Мы родились, когда стреляли пушки, 

И над страной гудел снарядов вой… 

А на столе на всех лишь 

                          хлеба четвертушка, 

И ничего уж больше за спиной. 

 

Одной молитвой в детстве мы молились: 

«О, Господи! Лишь маму сохрани!» 

Когда она, работая для фронта, 

Домой не приходила дня по три… 

 

И, выдержав, ещѐ мы крепче стали. 

Нас просто закаляли времена. 

Сегодня с внуками выходим на бульвары 

Сажать цветы, чтобы цвела страна. 

 

Пкдла бодкёл 
 

Бывают дни, когда порою 

Заходит солнце в полутьму, 

Душа тревожится тоскою, 

Сама себя я не пойму. 

 

Ты посиди со мною рядом, 

Поговори иль помолчи, 

Возьми тихонечко за руку, 

В глаза мне нежно посмотри. 

 

Печаль приходит и уходит, 

Не оставляя нам следа, 

И ясно – всѐ же не напрасно, 

Что в нашей жизни есть друзья. 

 

Пройдут те дни времѐн суровых, 

Проглянет солнце из-за туч, 

Судьба нам улыбнѐтся снова, 

Вновь заиграет жизни луч! 

 

 

 



 

Оаппбдр 
 

В предрассветном бреду я тумане. 

На ресницы ложится роса, 

Нежным куполом розовеют 

Надо мною уже небеса. 

Отступают тревожные тени, 

Птиц ночных улеглись голоса. 

Я встаю пред тобой на колени, 

Новый день, что грядѐт не спеша. 

Скоро лучики солнышка брызнут, 

Золотым переливом звеня, 

И с коленей меня поднимут, 

В новый день за собою маня. 

 

*** 

Я сбегаю к тебе, 

Словно к морю река, 

Оставляя вдали 

Все свои берега. 

 

Пусть меня ты не ждѐшь, 

Не гадаешь о том, 

Как мы будем с тобой 

Жить на свете вдвоѐм. 

 

Но нельзя же сравнить 

Море с малой рекой. 

И зачем же унѐс 

Ты мой вечный покой? 

 
Оябзла 
 

Ты моя рябина – я твой нежный друг. 

Ты моя рябина – посмотри вокруг. 

Ты моя рябина – не гляди назад, 

Посмотри, как нежен солнечный закат. 

Ночь прокоротаем мы с тобой вдвоѐм 

И с рассветом вместе рядышком пойдѐм. 

 

Мйшеолп Вйлупсйя, г. Оамъоегпстл 
 

Училась в Ленинграде, окончила техникум бухгалтеров. В течение пяти лет была 

бессменным руководителем Дальнегорского общества инвалидов. Нелѐгкая судьба побудила 

к изложению своих мыслей в стихах. Пишет оптимистические стихи о жизни, любви, о двух 

городах, ставших родными – Петербурге и Дальнегорске. 

Публиковалась в сборниках «На крыльях творчества-2013» и «Голос дальних гор». 

Готовит к изданию сборник собственных стихотворений. 

 

*** 

Я сердцем строчки напишу, 

И вдруг доходит до сознанья: 

Ведь я люблю, пока дышу, 

Любовь – основа мирозданья. 

 

Она приходит, не спрося, 

Хотя, казалось, в сердце стужа, 

Но говоришь себе опять: 

«Тебе ведь кто-то очень нужен…» 

 

И пусть не здесь, и не сейчас, 

Быть может, на другой планете, 

Всѐ ж верю я, придѐт мой час, 

Я буду счастлива на свете… 

 

Лагдега 
 

Говорят, что она умирает последней, 

Для меня же она не умрѐт никогда, 

 

Несмотря ни на что,  

                      я живу лишь надеждой, 

Несмотря на судьбу, несмотря на года… 

 

В моей жизни бывали и боль, и утраты, 

Лишь надежда меня выручала тогда, 

И я знаю, порой я сама виновата, 

В том, что мне не везѐт… 

Только лишь иногда… 

 

От тоски мне бывает так плохо порою, 

Что и просто не знаешь, куда себя деть… 

Но беру себя в руки, 

                          и встряхнуться заставлю, 

Улыбнуться и новое платье надеть… 

 

Я себя заставляю смеяться сквозь слѐзы, 

Как бы ни было нынче мне тяжело, 

Ведь удача приходит сквозь бури и грозы, 

И надежда жива, несмотря ни на что. 



 

*** 

Первые снежинки упали на ладошку, 

Накануне кошка закрывала нос, 

Воробьи под стрехой все склевали крошки, 

Скоро к нам пожалует Дедушка Мороз. 

 

И Снегурка снова нам расскажет сказку, 

Снегом позакутав землю и дома, 

Наступает время – снова по планете 

К нам идѐт-шагает зимушка-зима… 

 

*** 

Как хочу я научиться этому – 

Отвечать любовью на любовь. 

Ну а тот, кому сказать мне нечего – 

Пусть уходит в прошлое без слов. 

 

Так хочу любить и быть любимою, 

Чтобы было это навсегда, 

У меня бы крылья снова выросли, 

И летать бы стала я тогда 

 

Не во сне, а наяву, конечно же, 

Снова быть счастливою хочу, 

И я знаю, все желанья сбудутся, 

Но об этом лучше промолчу. 

 

Думаю, что по-другому будет всѐ, 

Прошлое уж не вернуть назад, 

И то чувство счастья неизбывное, 

Я хотела б снова испытать. 

 

*** 

Как часто забываем мы о том, 

Что жизнь порой так скоротечна, 

Еѐ и проживаем одним днѐм – 

Нам кажется, она продлится вечно. 

 

Живѐм, не замечая доброты, 

Что ежечасно с нами рядом, 

И окруженье красоты 

Лениво лишь окидывая взглядом. 

 

Бежим куда-то мы порой, 

Не зная устали, бывает… 

Воспринимаем жизнь – игрой… 

Вот так-то всѐ и пропадает. 

 

А надо б нам беречь, любить, 

И наслаждаться мигом этим, 

И жизнь не прожигать, а ЖИТЬ! 

Ведь мы потом за всѐ ответим. 

*** 

Снова стали дни короче, 

Жѐлтый лист влетел в окошко, 

Бабье лето на пороге, 

И полным-полно лукошко… 

 

Только как-то грустно стало… 

Где-то жизнь проходит – мимо. 

И мне что-то одиноко 

Стало вдруг невыносимо. 

 

И я знаю, где-то рядом, 

А быть может, и подальше 

Я кого-то встречу взглядом 

И не будет в этом фальши. 

 

И не нужно здесь обмана, 

Просто жизнь проходит мимо, 

Жду любви я, как дурмана – 

Это мне необходимо… 

 

*** 

Я судьбу свою нарисую 

Краской осени, 

В Петербург опять улетаю 

В небе с просинью. 

 

Знаю, всѐ ещѐ у меня будет 

Жѐлто-солнечно, 

Ярким цветом себя нарисую, 

Как художница. 

 

И багрянца слегка добавлю 

В эту краску я, 

И любовью еѐ разбавлю – 

Не тревожь меня… 

 

Радость будет, вернѐтся счастье 

Ко мне опять, 

И попробуй ты перед этим 

Устоять… 

 

*** 

Бывает так: не пишутся стихи… 

Ну не приходит «Муз» ко мне. И всѐ тут… 

Боится, видно, он чего-то, всѐ-таки, 

Иль, может быть, кого-то… Я не против… 

 

А иногда заходит – не спросясь, 

То – ночью, когда лень мне проыпаться, 

Иль днѐм, во время спешки по делам, 

Бывает даже, что мешает умываться. 



 

И надо б ручку лихорадочно найти, 

Чтоб записать, чего он там диктует, 

Иначе он обиды не простит, 

Уйдѐт – и всѐ – стиха уже не будет… 

 

И вот опять не пишутся стихи… 

И почему-то пустота в душе таится… 

А записать бы первых две строки, 

И дальше мне уж не остановиться… 

 

Нмгбзв  
 

1. 

Минуло семьдесят… Уходят ветераны… 

Не пощадило время никого… 

Оно ведь не залечивает раны, 

И в мире том не нужно ничего. 

 

Припев: 

И пусть в веках в календаре Отчизны 

Победный День не станет будним днѐм, 

Мы подвиг их во имя нашей жизни 

В сердцах своих несѐм, несѐм, несѐм! 

 

2. 

Не ожидая никакой награды, 

Они спасали Родину свою… 

И погибали сотнями солдаты, 

И совершали подвиги в бою.  

 

Припев: 

И пусть в веках в календаре Отчизны 

Победный День не станет будним днѐм, 

Мы подвиг их во имя нашей жизни 

В сердцах своих несѐм, несѐм, несѐм! 

 

3. 

И не могли они сказать: «Не буду», 

Никто не вправе их теперь судить, 

Они в атаку шли, чтоб мир был всюду,  

И только так всем Родину любить. 

 

Припев: 

И пусть в веках в календаре Отчизны 

Победный День не станет будним днѐм, 

Мы подвиг их во имя нашей жизни 

В сердцах своих несѐм, несѐм, несѐм! 

 

 

 

 

 

*** 

Как бывает горькою таблетка, 

Не бывает сладкой наша жизнь. 

И в свой адрес слышу я нередко: 

«Только ты, голубушка, держись!» 

 

И иду по жизни я с улыбкой, 

Мир вокруг стараясь полюбить, 

Время не дает нам права на ошибку, 

Очень быстро уж оно бежит…. 

 

Знаю я, ничто не вечно в мире этом,  

Все когда-то кончится бедой… 

Только хочется дождаться лета,  

Чтобы в море окунуться с головой… 

 

*** 

Здесь моя Россия – Родина моя, 

Реки голубые, бескрайние моря, 

Поле, лес и домик, где счастливым рос, 

И встречал рассветы после летних гроз… 

Пояс гор Уральских, Байкал, Амур, тайга – 

Это всѐ Россия – Родина моя, 

Площади огромны, городов – не счесть… 

И не всем понравилось,  

                          что ты просто есть, 

До твоих ресурсов – много кто охоч, 

Только взять не могут – так мала их мощь. 

Мы страну без спросу не дадим топтать, 

А полезут если – станем защищать. 

И придѐтся если – отстоим в бою, 

Береги Россию – Родину свою! 

 

*** 

Жѐлтый листик прилип к сапожку, 

Снова дождик идѐт на дворе, 

Умывает мордочку кошка, 

И собачка сидит в конуре… 

 

Вещи тѐплые скоро наденем, 

Птицы будут тянуться на юг, 

Скоро снова завоют метели, 

Но зима к нам придѐт как друг. 
 

Будет радость и будет сказка, 

Все достанут лыжи, коньки, 

А пока жѐлтый лист на сапожке, 

И грустить-то нам не с руки. 

 

 



 

Хасйо Оеойт, г. Оамъоегпстл 
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*** 

Не трогай меня, если хочешь жить, 

Не пытайся убить, не пытайся сломить, 

Будет пройден мой путь  

                        от начала к концу, 

Если надо мне жить, никогда не умру. 

Нет тоски и нет слѐз, 

Нету боли в глазах,  

Не прошу я прощенья на небесах. 

Сколько сказано слов –  

                                Он не слышит меня, 

Сколько было врагов, как и Он, на крестах.  

Сколько было в душе  

                               нерождѐнных надежд 

И разбитых локтей о бетонный рубеж. 

Смысла нет никогда возвращаться назад, 

Если в жизни тупик - надо просто сломать. 
 

Нмчдку 
 

Почему я горю, 

Почему демон в клетке, 

Почему я парю, 

Не ломая ветки, 

Почему я молчу, 

Глядя сквозь идеалы, 

Почему я грущу, 

Ведь и счастья немало? 

Я скажу, почему, 

Всѐ житейское просто - 

Перестал я ценить, 

Что ценил я подростком. 
 

*** 

Закрыв глаза, я улыбаюсь 

Сквозь щебет птиц и шелест трав, 

Сквозь солнца луч не проникает 

Всѐ то плохое, что окружает нас. 

Закрыв глаза, я просто счастлив, 

Будь я в толпе или один, 

Мне не страшны страданья, страсти, 

Что захватили этот мир. 

Закрыв глаза, я вижу небо, 

Оно одно, оно моѐ, 

Я обхвачу его в надежде, 

Что заберѐт оно своѐ. 

*** 

Я так устал бежать по замкнутому кругу, 

Из года в год искать свои следы, 

И видеть в лике вроде бы и друга 

Совсем уж ненадѐжные черты. 

В моѐм пути, казалось, бесконечном 

Я делал только добрые дела, 

Но жизнь моя отмерена, не вечна, 

Закончить не успею, натянута стрела. 

Раскрыты карты, брошен был мой жребий, 

И «говорю» последний ход конѐм, 

Я разрываю круг и оставляю сердце, 

И ухожу неведомой тропой… 

 

Кмйчалзд 
 

Меня никто не слышит, 

Но я хочу сказать, 

Мне, словно птице с крыши, 

Все говорят молчать! 

Когда хочу я крикнуть, 

Мне затыкают рот, 

Я замираю с мыслью, 

Что вам не надо слов. 

И каждый день уходит, 

Но не могу молчать, 

Ну дайте мне дорогу, 

Ну перестаньте лгать! 

Витают в небе слухи, 

Но крикнуть не могу, 

Я не обижу мухи, 

Лишь дайте, я скажу: 

Не враг я высшей знати, 

Не слаб, чтоб лишь искать. 

Но закрывают уши, 

Мне не дают сказать! 

 

*** 

Ты мне навязал, 

Ты сказал, что надо, 

Расстоянье дней он изменит взглядом, 

Возвратит умерших, остановит солнце, 

Он скорее стал для меня расстройством. 

Кто же ты такой, 

Что же ты за чудо? 



 

Отделяешь нас расстояньем блуда. 

Мы с тобой свернули словно не туда, 

Продавая в день все свои дома. 

Но зачем поверил, 

Кто же даст ответ? 

Убегаю, но расстояния нет. 

И забыл нас, я продал его, 

Потому что я не реальный… 

Отвяжись, отдай, 

Ты не нужен нам, 

Я давно уже постарел и слаб. 

Улетай туда, где ты возникал, 

Но ответил он: его ад пропал. 

 

Хсанцпв Оаоййм, г. Оамъоегпстл 
 

Даниил – ученик школы № 8, его первые стихи появились вскоре после визита 

авторов «Ренессанса» на урок литературы. Пока что Даниил только учится писать 

стихотворения, в основном они написаны для подрастающего поколения. 

 

Нодиоаплый гдль 
 

День прекрасен, день чудесен, 

Надо петь побольше песен, 

Песни мы поѐм весь день, 

Нам их петь совсем не лень. 

А потом, как попоѐм, 

Сразу ужинать идѐм. 

А на следующий денѐк 

Мы идѐм все на пенѐк, 

А потом сразу играть – 

Завтра новый день встречать! 

 

Йдрм 
 

Лето любят все ребята, 

И котята, и утята, 

И жучки, и паучки. 

И купаться мы все любим, 

Мы никак не позабудем 

Наше лето жаркое,  

Наше лето яркое! 

 

Пмймбьз 
 

Соловьи давно проснулись  

И коснулись все ручья, 

Пролетели над домами 

И вернулись прямо к маме! 

 

Йдп жавагми з чугдп 
 

Лес загадок и чудес – 

Заходи-ка ты к нам в лес! 

Заходи-ка ты с друзьями, 

 

А потом бегите к маме, 

Мама сделает для вас 

Тѐплый ужин прям сейчас! 

 

Уром 
 

Что за утро, что за день – 

Просыпаться нам всем лень. 

Из последнего окошка  

Делает зарядку кошка. 

Из последнего двора птица песню завела… 

Думай сам, гадай, 

Почему у нас тут рай, 

Почему здесь все резвятся, веселятся, 

Ты подумай-ка, дружок – 

Сможешь разгадать стишок? 

 

В фимйу 
 

Вот мы в школу собирались, 

Все умылись, все собрались, 

И пошли мы прямо в класс, 

И учитель ждѐт там нас. 

Говорит он: «Встаньте, дети, 

Вы прекрасней всех на свете!» 

И уселись все за парты, 

Взяли ручки и тетрадки. 

 

Водкдла вмга 
 

Осень ранняя настала, 

И весна чуть запоздала, 

И за нею по следам 

Лето выходило к нам, 

И зиму мы не забудем – 

Новый год встречать мы будем! 



 

Хсйрхо Вмажйнйс, Имъгйотлйк сакпо 
Хрипун Владимир Исаакович родился в 1941 году в п. Ольга. После службы в армии 

работал на научно-исследовательских судах матросом 1-го класса, затем боцманом. Как сам 

говорит: "В моей коллекции 117 стран". Также может похвастаться замечательными 

коллекциями раковин южных морей, марок, значков, кружек со всего света. В 2001 году 

"сошел на берег" и теперь живѐт в с. Пермское. Владимир Исаакович активно участвует в 

культурной жизни района .Его стихи публиковались на страницах газеты "Заветы Ленина", в 

сборнике "Бухта Ольга - уголок таѐжный». По словам автора: "Стихи - это моя жизнь". 

 

*** 

Надо быть! А не казаться! 

Кто ты есть на самом деле! 

И почаще улыбаться, 

Даже в приступах безделья!.. 

 

Улыбаться! Поднимаясь… 

В трудный час быть человеком! 

Подниматься! Опускаясь. 

Думать, что прошла та веха… 

 

Жизнь диктует нам законы, 

Что нам власть определила, 

Часто на пути препоны, 

Власть, приблизив, отдалила… 

 

И свершаются законы 

Очень часто в беды людям. 

Обойти же те препоны 

Очень трудно в жизни буден… 

 

Жизнь и так сладка не многим… 

А вернее – единицам! 

Часто сходят с полдороги, 

Чтоб водою освежиться. 

 

Хорошо, что на всю воду 

Не поставили препоны. 

Может, скоро и на воздух 

Будут свежие законы?!.. 

 

*** 

Волна закрутилась внутрь 

                         срезанной стружкой, 

Гигантскою стружкой из брызг и воды, 

Белесой, с синим отливом, горбушкой. 

От этой горбушки – раз, два до беды! 

 

Форштевнем корабль 

                        повстречался с волною, 

Огромной, коварной волной Хокусая, 

 

Он срезал волну, как тупою косою, 

И к новой идѐт, мокрым штевнем играя. 

 

Пред ней провалился по самую мачту, 

Поймав на себя слой солѐной воды, 

И кое-кто в эту болтанку и качку 

Старается в кубрике быть до среды… 

 

И снова он к новой идѐт тихим ходом, 

Кренясь, подминая волну за волной. 

Матрос за штурвалом, старпом за радаром -  

Следят, чтоб на судне был полный покой. 

 

Как крылья у птицы гигантской – усы 

При каждом нырке вокруг скул нарастают. 

И чтобы их срезать, не нужно косы, 

Они за кормой исчезают и тают. 

 

По серой, упругой поверхности вод 

Расходятся вдаль, за кормой исчезая. 

А винт, разрывая кильватер струѐй, 

Толкает вперѐд, на волну вновь бросая. 

 

*** 

В несчастьях люди одиноки 

И замыкаются в себе. 

Им тягостны чужие вздохи, 

О своей жизненной судьбе! 

 

Споткнувшись – раз! Упав на землю… 

С трудом поднявшись, захромав. 

Мы всѐ по-новому приемлем. 

Идѐм по жизни не устав… 

 

Несчастья все – преодолимы! 

Поверить нужно лишь в себя! 

Конечно, мы легко ранимы, 

Когда преследуют тебя! 

 

Споткнуться можно – раз и… десять! 

Жизнь ведь – «не поле перейти!» 



 

Судьбу нельзя ведь обойти?! 

В нагрузку что-нибудь подвесят! 

 

И лучше с близким поделиться, 

Что здесь с тобой произошло, 

Он не поможет оступиться… 

Глядишь - всѐ в прошлое ушло! 

 

*** 

К тебе я относился, как к ребѐнку, 

Ласкал, ухаживал, - старался рядом быть. 

И не менял я только лишь пелѐнки… 

Которых не было и не могло бы быть! 

 

Капризна, как ребѐнок – это точно! 

И я пытался угодить во всѐм, 

А ты – назло! Всѐ делала нарочно. 

И после оставалась ни при чѐм. 

 

Я всѐ терпел! Корпел твои причуды. 

И, изменяя, верен был тебе! 

А ты, кляня, кричала про Иуду! 

Спустя минуту – ластилась ко мне! 

 

Такою жизнью прожил я два года. 

Потом решился связь нашу прервать, 

И всѐ сказал к отходу теплохода, 

Ты ж, плача, умоляла не бросать! 

 

Назло себе! Уйдя – я не вернулся! 

Перетерпел, перелюбил в морях… 

И вроде бы, как заново родился, 

Придя из рейса – жил на кораблях! 

 

Проходят годы – мне ночами снится  

Вся жизнь моя с гражданскою женой… 

И иногда от этого не спится… 

Но счастлив, что расстались мы с тобой! 

 

*** 

Палитрой красочной расцвечены кораллы 

В лагуне живописного атолла. 

И, распускаясь ночью, как ни странно, 

Они не спят, а манят всех влюблѐнных. 

 

Кристально-чистый мир  

                 загадочной природы 

Влюблял в себя,  

             изволив с ним столкнуться, 

И никакие страсти непогоды 

Не оттолкнут, а только в жизнь вольются. 

 

Таинства ночи! Творенья природы! 

Так быстротечна твоя красота! 

Ночь на исходе – и чудо-красоты 

Тут же уходят от нас навсегда… 

 

Краски ночные коралловых рифов 

Девственны, ярки, как чувство любви! 

Словно во власти загадочных мифов, 

Всласть наблюдай, созидай и твори! 

 

Только почувствовав время восхода, 

Прячется всѐ, замыкаясь в себе. 

Эти загадки законов природы, 

Нам не подвластны… Всѐ будто во сне! 

 

Солнце за яркой зарѐю восходит, 

Диском багровым гладь моря накрыв. 

Рыбы проснулись, а краски уходят, 

Так неожиданно всѐ от нас скрыв. 

 

Магия ночи не только в кораллах, 

Звѐзды мохнатые манят к себе, 

Это, конечно, союз равноправных, 

Им хорошо! А как радостно мне! 

 

*** 

Сидят вороны на ветвях берѐзы. 

Галдят, сумняшеся, и не боясь людей, 

Они как штрих, как жизненная проза, 

Как совокупность взглядов всех мастей… 

 

Сидят вороны на верхушке дуба. 

Их карканье разносится вокруг. 

Они на дубе каркают сугубо… 

И ищут здесь, средь воронья, подруг. 

 

Зимой и летом, осенью, весною, - 

Шалят – прыжками навевая смех. 

А чѐрным светом давят, как тоскою, 

В характере – есть пища для нас всех… 

 

Галдят, дерутся, всем напоминая, 

Как жизнь чудесна! Всѐ же коротка!.. 

А многим хочется прожить, всѐ прожигая! 

Другим же хочется прожить еѐ сполна… 

 

Галдят вороны на верхушках елей. 

Им помыслы людские невдомѐк! 

А если б знали, стали бы смелее, 

От страха не пускаясь наутѐк. 

 

 



 

Хсюлйо Аоаупмйк, Имъгйотлйк сакпо 
Хрюкин Анатолий Фѐдорович родился в селе Милоградово. Более сорока лет живет в 

п. Ольга. Как секретарь партийной организации много ездил по району. Хорошо знает его 

жителей и их проблемы. Правдолюбец и правдоборец. Никогда не отступал от  своей 

жизненной позиции. При всей твердости характера- очень добрый и отзывчивый человек. 

Истинный патриот своей малой Родины. Стихи Анатолия Федоровича постоянно 

публикуются на страницах  газеты "Заветы Ленина". 

 

Дпрь ла ждкйд 
чугдплый увмйми... 
 

Есть на земле чудесный уголок,  

Как дивный штрих на шѐлковом узоре.  

Он протянулся строго на восток, 

На самый берег штормового моря. 

 

Там воздух пахнет морем и тайгой, 

И сопок даль охватит взор едва ли. 

Стоит  там наш посѐлок небольшой, 

Что предки наши Ольгою назвали. 

 

Когда-то в годы старины седой, 

Ещѐ Приморье только обживали, 

Здесь проходил Арсеньев с Узалой, 

И шкиперы заливы открывали. 

 

Святая Русь! Тебя поди пойми, 

Где созидать, а где рубить оковы. 

И потянулись с Волги и Перми 

За лучшей долей Силины, Глазковы. 

 

Года летят, как чайки над водой, 

И мы живѐм в надеждах, но устали, 

А он стоит седой, но молодой 

Посѐлок наш, что Ольгою назвали. 

 

В залив неспешно входят сейнера, 

А на подъѐм, дымя двойной нагрузкой, 

Ведут свои машины шофера 

С грузами разными на место Узкое 

 

Весна в цвету – отличная пора! 

Бегут куда–то люди озабоченно, 

И стайками порхает детвора, 

На шалостях своих сосредоточена. 

 

Бросают хмуро тучи тени 

На хоровод седых ракит, 

И тропкой в сквере мимо бюста Ленина 

В господний храм святой народ спешит. 

 

И ветер дует ракурсом обычным, 

Над бухтой утки, крякая, летят. 

А на пригорке, что зовут Больничным, 

Дубы, о чѐм-то шелестя, грустят. 
 

В жизни много видано и пройдено, 

Но забыть тебя нигде не мог. 

Ты мне отчий дом, сестра и Родина, 

Ольга - чудный, милый уголок! 
 

Лу тмрь оаж нмбыбайрд 
бы б Мйьвд у лап! 
 

Ну хоть раз побывайте вы в Ольге у нас.  

Правда, путь к нам и длинен, и долог. 

Ольга – это не Омск, не Иркутск,  

                                         не Донбасс, 

Ольга – это таѐжный посѐлок. 

В нѐм по рельсам стальным  

                                     не стучат поезда,  

Жизнь спокойна, как космос далѐкий. 

Только в небе бездонном вдали иногда 

Пролетит самолѐт одинокий, 

Да тяжѐлая фура порой проползѐт,  

Перевалы с трудом покоряя. 

А живѐт здесь хороший и дружный народ,  

Свой несложный очаг созидая.  

А вы видели чудный на Ольге рассвет? 

Как из сказки рождѐнный, похоже. 

Нет, такого рассвета в Хабаровске нет! 

И в Саратове нет его тоже! 

А какие дубки здесь на сопке Больничной 

Застыли в нестройном ряду!  

И коль будете в наших краях, я вас лично 

На этот святой уголок отведу. 

А видел ты чайку на взлѐте у моря, 

Когда застывает волна, небосвод?  

Она, как титан, со стихиею споря, 

Всю волю свою устремляет вперѐд. 

А дикий азарт на рыбацком причале, 

Который и в шторм, и в пургу не угас?  

Нет, коль вы и правда у нас не бывали, 

То много потеряно в жизни у вас! 



 

И бдоёжид жа пмбдрмк  
я згу 
 

Вдоль сопок 

                     и невспаханных полей, 

То в тень нырнув,  

                                то под лучом блестя,  

Течѐт куда-то  

                         в дальний путь ручей, 

По камешкам игриво шелестя. 

А рядом на пригорке  

                                   в трѐх шагах, 

Как будто в тень свою 

                                       кого-то ждѐт, 

Воспетая 

                  Есениным в стихах, 

Берѐзка - чудо русское - растѐт. 

Ей нипочем дожди, седой туман, 

И катаклизмы мира нипочѐм. 

Она, пригладив белый сарафан, 

О чѐм-то нежно шепчет с ветерком. 

Сюда к ней 

                   непроторенной тропою 

Парнишка 

                   синеглазый забредѐт, 

Когда янтарный сок 

                                    слезой скупою 

С еѐ ресниц      

                         на землю упадѐт. 

Присядет он  

                     в еѐ тени под кроной, 

С еѐ ладоней 

                      сока изопьѐт, 

И прелестью  

                       весенней утомлѐнный 

Глубоким сном 

                       младенческим уснѐт. 

И стайкой небольшою  

                                   пташки малые, 

В края гнездовий 

                        продолжая путь, 

На тело опустив  

                           крыла усталые, 

На ветвь еѐ присядут отдохнуть. 

Да я и сам, 

                 когда внутри сознанья 

Надавят жернова тупых обид, 

По тропке той 

                        спешу к ней на свиданье, 

Как парень  

                  к милой девушке спешит. 

Прильну к еѐ коре 

                               своей щекою, 

В ладонь еѐ 

                     серѐжку положу, 

Все тайны 

                  наболевшие открою, 

Все горести,  

                что давят, расскажу. 

Она, как мать,  

                    поймет любую фразу, 

Незримо боль  

                       от сердца отведѐт, 

И на душе 

                   спокойно станет сразу, 

И с плеч 

                    как тонна груза упадѐт. 

И так уж повелось  

                           в часы недуга, 

Когда я сердцем 

                          чувствую беду, 

Сочувствия 

                   ищу я не у друга - 

К берѐзке 

               за советом я иду. 

 

*** 

Да, хороша Москва-столица, 

И город на Неве-реке!  

А мне ночами Ольга снится, 

Когда бываю вдалеке. 

Мне снятся эти косогоры, 

Над морем узкий перевал 

И мужиков за рюмкой споры, 

Кто что на удочку поймал. 

Скучаю без еѐ тумана, 

Что ни один, наверно, век 

Спешит с волною утром рано 

На Чихачѐв, на Бюлезек. 

И эти чудные закаты, 

Детей, гоняющих футбол, 

И ясень старый возле хаты, 

Где я пристанище нашѐл. 

Идущего куда-то споро 

Чуть-чуть хмельного мужика 

И что-то ищущих упорно 

Десяток коз у РДК. 

И дом, в котором люд чиновный 

Спешит решить судьбу мою. 

Тебя, поселок, друг мой кровный, 

Я и в разлуке узнаю. 

Да, хороша Москва-столица, 

И город на Неве реке. 

А мне ночами Ольга снится, 

Когда бываю вдалеке. 



 

Шевчхл Исйоа, р. Еавамеспвп 
 

Ирина Валерьевна Шевчук родилась в 1963 году в п. Высокогорск Кавалеровского 

района. В 1980 году окончила школу № 17. Училась в Уссурийском пединституте на 

историческом факультете. С 1985 по 1991 годы проживала в г. Дальнегорске. Работала в 

Дальнегорском межшкольном УПК, в ДК «Горняк», была вторым секретарѐм 

Дальнегорского ГК ВЛКСМ. В 1991 году переехала в Кавалерово. Замужем, имеет взрослого 

сына и дочь-студентку. Стихи пишет со школьных лет. Печаталась в альманахе «Живое 

облако», газетах «Авангард», «Северное Приморье». На еѐ стихи написано много песен, 

которые исполнялись на бардовских фестивалях. 

С  2010 года является почѐтным членом литературно-краеведческого объединения 

«Кавалеровские россыпи». Еѐ стихи и проза вошли в юбилейный сборник к 100-летию 

посѐлка Кавалерово, в краеведческий альманах «Земля Кавалеровская», в три литературно-

художественных сборника «Кавалеровские россыпи». В 2011 году была издана авторская 

книга «Господи! Как хочется вечно жить». Мечтает выпустить в ближайшее время новую 

книгу.  

 

*** 

Закружило бабье лето листопадом 

Я в плену тоски осенней пребываю, 

В ночь бессонную, любуясь звездопадом, 

На  кораблике волшебном уплываю. 

Вслед за летом, по журчащим перекатам, 

В даль стремительно бегущей  

                                         горной речки, 

К ярко-красным ослепительным закатам, 

К облакам кудряво-белым, как овечки. 

Манит осень вдаль прохладою рассвета, 

Неизбежностью и грустью увяданья, 

Как невеста, в буйство красок разодета, 

Ждѐт, волнуясь, долгожданное свиданье. 

И обнимет лес и степь холодный ветер, 

Сарафаны пѐстрых листьев  

                                  сбросит с клѐнов, 

Вперемешку с первым снегом их завертит, 

Как пластинки старомодных патефонов… 

 

*** 

Застыла высь небесная в тиши, 

Впал летний вечер в сказочный гипноз, 

Вдыхаю сладкий воздух от души, 

Тону в зелѐном море летних грѐз. 

У сумрака безмолвного в плену 

Я млею, шевелиться – нету сил, 

К груди твоей беспомощно прильну, 

Ты, как всегда, заботлив, нежен, мил... 

Горячих губ касанье ощутить 

И в детство впасть, проблемам вопреки, 

Все беды и тревоги вплавь пустить 

По бурным водам жизненной реки. 

 

Забыться навсегда рука в руке, 

Под летним небом,  

                      с первым блеском звѐзд, 

В надежде, что есть где-то вдалеке 

Миры соединивший Млечный мост. 

 

Кзо пнападр гмбомра 
 

В этом мире жить совсем не просто, 

Чтоб не сбиться с верного пути, 

Нужно, чтоб во тьме светили звѐзды, 

Помогая правильно идти. 

Чтобы за грехи вас не судили, 

Чтобы совесть чистою была, 

По ночам кошмары не будили - 

Совершайте добрые дела! 

Распахните душу нараспашку, 

Научитесь так людей любить, 

Чтобы, сняв последнюю рубашку 

Умудриться всех богаче быть! 

Толстый кошелѐк не дарит счастья, 

И любовь за деньги не купить! 

Даже обладая высшей властью, 

Можно глубоко несчастным быть! 

Привыкайте радостью делиться, 

Озаряя мир вокруг себя, 

Этому нетрудно научиться, 

Просто нужно жить, людей любя! 

И тогда души твоей частица 

Капелькой вольѐтся в тот поток, 

Что рекой из добрых дел струится, 

Дав земле спасительный глоток! 

 



 

Лмпрайьвзя 
 

Я задыхаюсь в шумных городах, 

Меня их суета уничтожает. 

И до костей порой пронзает страх, 

Как будто что-то жизни угрожает. 

В нагроможденье улиц и домов, 

В щитах рекламных и огнях витрин, 

В мельканье тысяч мчащихся голов, 

Теряюсь, словно дикий бедуин. 

Пугают чьи-то крики в темноте, 

Гудки машин, истошный вой сирен. 

Как будто бы я в полной наготе 

В стан людоедов угодила в плен. 

Спасенья нет от газов выхлопных, 

Трясина пробок на дорогах увлекла. 

Всех превращает в нервных и больных  

Сплошной поток металла и стекла. 

И даже море здесь совсем не то, 

Другого цвета и с другой водой, 

И плачет небо, словно решето, 

И нестерпимо хочется домой! 

Там от простора замирает дух, 

Там синь небес пронзительно чиста 

И облака летят, легки как пух, 

И жизнь людей открыта и проста. 

Шумит вода хрустальная в реке, 

На перекатах плещется форель, 

Синеют склоны сопок вдалеке, 

Купает лес звенящая капель. 

Цветущий клевер на лугах пьянит, 

В тени берѐз сороки тарахтят, 

Грибным дурманом лес к себе манит, 

Костры рябин алеющих горят. 

И воедино я сольюсь с природой, 

Жизнь подчиню закатам и восходам, 

И компромисс найду с любой погодой, 

Чтоб любоваться звѐздным небосводом! 

 

Мржбуиз бмйлы 
 

Ту войну не забудет мир, 

Еѐ раны в людских сердцах. 

Левитан сотрясал эфир, 

Стар и млад испытали страх! 

Жизнь сломалась шальной бедой 

И надежды рвались в клочки, 

Всех накрыла беда волной, 

Замолчали в домах сверчки… 

Материнской молитвы стон, 

У старинной иконы плач. 

Снится страшный про сына сон, 

Бьѐтся чѐрный в окошко грач! 

Похоронки, как снег, кружат 

Над истерзанной в прах землѐй 

В ней России сыны лежат, 

Но их всѐ-таки ждут домой!.. 

Поросли ковылѐм поля, 

Отгремели давно бои, 

Исцелилась от ран земля, 

И запели опять соловьи! 

Но сквозь годы пожарищ свет 

Слепит бликом глаза внучат 

Миллионов невинных жертв, 

Чьи сердца в небесах стучат...  

 

*** 

Моему посѐлку Высокогорску 

Родину себе не выбирают, 

Нам она назначена судьбой. 

Если на чужбине умирают, 

Души возвращаются домой. 

Тянет их невидимым магнитом 

Прикоснуться к прошлому на миг, 

Вспомнить о «секретике» зарытом 

Под скалой, где чистый бьѐт родник. 

Окунуться в мир, где живо детство, 

И, обняв стволы родных берѐз, 

Осознать, что главное наследство –  

Свет любви, что ты в душе пронѐс... 

Тихо доживающий посѐлок, 

Позабытый Богом уголок. 

И в душе моей ты, как осколок 

Или как горячий уголѐк. 

Здесь кипела жизнь, рождались дети, 

Олово давали «на гора», 

А сегодня всѐ во мрачном цвете, 

Школу уже пилят на дрова. 

Выбитыми окнами зияет 

Пустота, царящая внутри, 

И шальной сквозняк давно гуляет, 

Память унося на пустыри. 

Лишь во сне я вижу всѐ, как было: 

Класс наш, парты, очередь в буфет, 

Помню вкус оладьев со сметаной, 

Аромат зажаристых котлет. 

Помню беготню по коридорам, 

Школьный переливистый звонок, 

Сад, цветущий прямо за забором, 

Ненавистной химии урок... 

Тихий, милый сердцу уголочек 

Необъятной Родины моей! 

Капли слѐз роняю между строчек 

И тебе желаю светлых дней!.. 



 

*** 

Серых сопок крутой излом 

От меня этот день не прячь, 

А морским привяжи узлом 

Солнце между деревьев-мачт! 

Словно ярко-лиловый шар 

Не укатит оно с небес, 

И закат, как шальной пожар, 

Околдует застывший лес. 

Я последний, слепящий луч 

Как таинственный миг ловлю, 

Бледный свет из-за тѐмных туч 

Созерцать в тишине люблю. 

Каждый солнца закат хранит 

Тайну неба и свой секрет, 

И в неведомый мир манит 

Где нет ночи, а вечный свет! 

Серых сопок там тоже нет, 

Там тепло и светло всегда, 

Обнимает весь мир рассвет, 

Нежно гладит песок вода. 

Шелест листьев и птичий гам, 

И чаруют бутоны роз 

Я хочу поселиться там, 

Где нет боли, обид и слѐз…  

 

Пчапрьд кардозлпрба 
 

Быть матерью – особое призванье, 

Так женщины отмечены Творцом. 

Награда это, но и испытанье 

Мужчинам много проще стать отцом! 

Носить под сердцем маленький комочек 

И с первых дней его оберегать, 

Дочурка там растет или сыночек - 

Его уже безумно любит мать. 

Лишь ей понятны страхи и тревоги 

И тайна появления на свет. 

Какие кроху в жизни ждут дороги, 

Никто не даст заранее ответ. 

Рождение ребѐнка – тайна, радость, 

Святое откровение и боль, 

Как дар небес,  полученная благость, 

Всему живому в мире – суть и соль. 

Как самая прекрасная картина - 

Кормящая младенца грудью мать. 

Их Ангелы укроют палантином, 

И Дух Святой их будет охранять! 

И нет подобного единства чище, выше, 

Нежнее чувств, теплей сиянья глаз. 

Пусть снова аист вьѐт гнездо на крыше, 

И не минует это счастье вас! 

Роз бдоёжы 
 

Три берѐзы, как три сестры, 

На опушке лесной стоят. 

Здесь, в округе на три версты 

Всѐ в крови молодых солдат. 

Здесь пылала земля огнѐм  

И снаряды вокруг рвались, 

И черно было даже днѐм, 

Клубы дыма взмывали ввысь! 

Тут смертельные шли бои, 

За семью и за отчий дом, 

Чтоб запели опять соловьи 

Для любимой весной за окном. 

Не хватило бы моря слѐз, 

Чтобы выплакать ту беду. 

И понять, как из рощи берѐз 

Уцелели лишь три в аду? 

С той весны они так и стоят, 

Шелестят на ветру листвой. 

Обелиском для тех ребят, 

Что закрыли страну собой. 

Безымянной могилы холм 

Разнотравьем хмельным зарос. 

И навеки обрѐл свой дом 

Взвод солдат среди трѐх берѐз. 

 

*** 

Родному посѐлку Кавалерово посвящается 

 

Я сквозь годы с собой несу 

Плеск реки под скалой Дерсу, 

Кедрачей смолянистый дух, 

Тополиный в июне пух. 

Моѐ сердце давно живѐт, 

Где душистый жасмин цветѐт, 

Где умыт утром луг росой, 

В детстве бегала я босой. 

Земляничных полян дурман, 

Молоком у воды туман, 

В речке горной форели плеск, 

Бликов солнечных яркий блеск. 

Где подснежник весною рос, 

Пили сок из стволов берѐз, 

Там лягушек горластых хор, 

Словно эхо с далѐких гор. 

Край таѐжный, моя земля 

Сопки, реки, леса, поля. 

Я дыханье твоѐ ловлю 

Земляков дорогих люблю! 

 

 



 

*** 

Господи! Как хочется вечно жить! 

Из ручья звенящего воду пить, 

Солнцу заходящему вслед глядеть,  

О любви божественной песню петь! 

По росе серебряной - босиком, 

По лугам некошеным – прямиком, 

В тень берѐз молоденьких, там упасть 

И пьянящим воздухом  

                            надышаться всласть! 

В синеву небесную век глядеть, 

Вслед за белым облаком улететь, 

В высоте немыслимой покружить. 

Господи! Как хочется вечно жить!   

 

 

ГОУПРЬ КМЯ, БМЙЬ КМЯ, ЙЮБМВЬ КМЯ… 
 

(Из сборника  рассказов о моих земляках и их судьбах) 

 

Романтикой овеянные судьбы 

 

Осень в приморской тайге – явление особое! Такой чарующей красоты, такого 

великолепного разноцветья, такого ярко-голубого неба - нигде больше не сыщете! 

Экзотическая неповторимость далѐкой российской окраины всех, впервые попавших в эти 

края, сражает буквально наповал и влюбляет в себя раз и навсегда! 

За сотни километров от столицы края - крупного портового города Владивостока, 

вглубь непроходимой живописной тайги уходила, петляя по крутым горным склонам, то 

стремительно взмывая вверх, то круто ныряя вниз, пылящая грунтовая дорога. Для 

переселенцев, прибывающих из равнинной европейской части нашей огромной страны, 

крутые приморские перевалы казались чем-то невообразимым. Но тревогу и страх 

путешественников перед ожидающей  их неизвестностью очень быстро развеивала манящая, 

волшебная, ослепляющая  красота здешних мест. 

Молодой инженер-геолог Юрий Сазонов, тонкий, звонкий и прозрачный, вчерашний 

выпускник Иркутского горно-металлургического института, был влюблѐн в Приморье с 

детства. Родиной Юрки был северный город Якутск, но вскоре после войны его родители 

перебрались жить и работать на остров Попова, где находился в те годы крупный 

рыбокомбинат. Там Юрка и его младший брат Олежка учились в начальной школе, а для 

того, чтобы детям получить среднее образование, семье пришлось переехать на материк, в 

город Уссурийск.  

Непоседу, фантазѐра и романтика Юрку всегда манили неизведанные дали, поэтому 

его выбор будущей профессии никого из близких не удивил. И вот он, молодой геолог, 

тѐплым сентябрьским днѐм 1957 года, на попутном самосвале добрался, наконец-то, из 

Уссурийска, где находился комбинат «Дальолово», с направлением на работу в Верхне-

Кенцухинское рудоуправление. 

Тряская, бесконечно долгая дорога позади, а впереди – вся жизнь! Вот он – пункт 

назначения: маленький, недавно появившийся на карте посѐлок горняков с гордым 

названием Высокогорск. Водитель грузовика лихо вдавил в пол педаль тормоза, колѐса 

встали как вкопанные, подняв вверх серое облако пыли. Ласковый ветерок, шурша первой 

опавшей листвой, пробежал по увядающей траве, по кустам колючего шиповника, густо 

облепленным переспелыми ягодами, по зеркальной глади небольшого водоѐма, где 

маленькими алыми парусниками кружили кленовые листья, и яркие солнечные лучи 

разбегались по воде слепящими бликами. Юрка отряхнул с брюк и новенькой кепки 

дорожную пыль, легко подхватил потрѐпанный временем чемоданчик, и, светясь от 

непонятного восторга, охватившего юную душу, решительно шагнул навстречу судьбе!  

Приняли молодого специалиста доброжелательно, тепло и искренно. В конторе 

горного цеха в тот момент находилось несколько человек. Все мужики были гораздо старше 

Юрки, но встретили его как равного, крепко пожав парню по очереди руку, и тут же усадили 

пить духмяный чай с листьями малины, смородины и веточками лимонника. 



 

- Ну, давай поближе знакомиться, - первым завязал беседу крепко сбитый, лет сорока 

мужичок с добрыми лучистыми зелѐными глазами и копной вьющихся волос. – Меня Нил 

Тимофеевич зовут. До сего дня я тут геологом горного цеха числился, но, видишь ли, я всѐ 

больше практик, а вот диплома и теории мне явно недостаѐт, так что рады тебе, парень! На 

тебя во многом надежда: наконец–то мне помощник будет, если, конечно, не сбежишь от нас 

через недельку!  

Нил Гедзышин не кривил душой, когда радовался приезду молодого коллеги. Он, 

человек ответственный, добросовестный и необыкновенно трудолюбивый, частенько сетовал 

на то, что не довелось ему высшее образование получить – жизнь так сложилась. Метала 

судьба мальчишек его поколения, как щепки в бурном водовороте военного лихолетья, не до 

институтов им было, выживали кто как мог, а потом страну из руин поднимали. 

Рад был приезду молодого специалиста и главный геолог рудоуправления Анатолий 

Петрович Константинов, ставший потом для Юрки Сазонова первым и главным учителем и 

наставником. Правда, в первые дни появления парня на участке ворох сомнений копошился в 

душе Петровича: «Потянет ли хлопец? Совсем пацан! Пальчики как у пианиста, сам как 

былинка, гладенький, чистенький – интеллигент рафинированный, не иначе…» 

Но Юрка цепким, хватким, смышлѐным и упѐртым оказался. Всѐ с первого дня, как 

губка, в себя впитывать начал, везде нос засовывал, спрашивать не стеснялся, за любую 

работу хватался безбоязненно. «Молодец парень, толк с него будет!» - быстро оценили 

старшие товарищи. 

Свободного жилья в посѐлке горняков не было. Небольшое общежитие, 

расположенное в одном из двух деревянных бараков в самом центре строящегося посѐлка, 

было забито койками для холостяков под завязку, поэтому поселили новенького в 

небольшом частном домике у пожилой одинокой работницы местной обогатительной 

фабрики. Домик состоял из двух комнат, в одной проживала сама хозяйка  - тѐтка Пелагея, а 

в другой уже квартировал Юркин ровесник – шофѐр Володька Рябов. Это был невысокого  

роста, светловолосый и светлоглазый, улыбчивый парень с ярко выраженным белорусским 

говором. Володька и Юрий быстро нашли общий язык, и очень скоро их знакомство 

переросло в крепкую мужскую дружбу на долгие годы. 

В первый же вечер Володя повѐл своего нового приятеля знакомиться с местными 

«достопримечательностями», хотя, собственно говоря, идти-то особо было некуда! 

Небольшое поселение растянулось вереницей разношѐрстных домиков, разбросанных по 

берегам таѐжного ключа Ветвистого. Поселковые улочки представляли собой тропинки, 

пересекаемые множеством ручейков, вытекающих из основного русла. Прямо по ручью 

ездили грузовые машины, местные обитатели тоже частенько вынуждены были шлѐпать 

прямо по журчащей воде в резиновых сапогах. Ветвистый был необычайно коварным, с 

непредсказуемым норовом водным источником. Берущий своѐ начало где-то высоко в 

сопках, густо заросших вечнозелѐными кедровниками, он спускался в долину, извилисто 

петляя по каменистым склонам. В летнюю пору ключ мелел настолько, что был реально – 

воробью по колено! Но частенько богатая  на тайфуны приморская погода могла в один миг 

превратить этот мелководный, мирно журчащий ручеѐк в стремительный, бушующий, 

мутный поток воды, сметающий всѐ на своѐм пути. Наводнения в посѐлке случались 

частенько, и тогда на борьбу с разбушевавшейся стихией люди бросали все свои силы: 

укрепляли берега, расчищали завалы из поваленных деревьев, корней и веток, спасали 

домашнюю животину и запасы дров из сараев. Случались иногда такие экстренные ситуации 

во время сезона тайфунов, что приходилось звать на подмогу взрывников, чтобы при 

помощи взрывчатки расчистить путь ревущему потоку воды, который сам себе создавал 

преграду из бурелома. Прорвав искусственную запруду, холодная вода с шумом уносила с 

собой вниз по течению всѐ, что была в состоянии унести. 

Разговорчивый, добродушный белорус Володька живо семенил рядом с Юркой, 

энергично размахивал руками и, не прекращая, тарахтел так, словно водил нового товарища 

не по захолустной таѐжной глубинке, а, как минимум, по шикарным залам Эрмитажа. 



 

В центре посѐлка стояли два длинных деревянных барака. В одном располагалась 

контора рудоуправления с красным уголком, куда после смены частенько заходили 

отдохнуть рабочие: кто костяшками в домино постучать, кто подвигать по доске шахматные 

фигуры, а кто полистать газету «Труд» да журнал «Огонѐк». Часть другого барака занимало 

общежитие для рабочих, а в другой половине размещалась начальная школа. Но как раз к 

приезду в посѐлок молодого геолога Сазонова был сдан сруб новенькой школы-восьмилетки 

и открыт новый детский сад. Были отстроены столовая, пекарня, клуб, приѐмный пункт КБО, 

больница на двенадцать коек, магазин. Вот, собственно говоря, и вся красота, которую 

окружали несколько улочек, состоящих из деревянных домиков, не отличавшихся особым 

шиком, но по тем временам считавшихся вполне приличным, добротным жильѐм. Главной 

же достопримечательностью молодого горняцкого поселения была возвышающаяся на 

склоне сопки, в его восточной части, ближе к верховьям ключа Ветвистого, многоуровневая 

обогатительная фабрика, на которую снующие по посѐлку грузовики-самосвалы везли день и 

ночь оловянную руду – главное богатство этой таѐжной земли! 

Всходящее из-за высоких сопок солнце будило молодой посѐлок, и всѐ вокруг 

оживало. Первый автобус, с ещѐ зажжѐнными фарами, доставлял на рудник громкоголосую 

горняцкую братию. Смешанные с дымом сигарет едкие анекдоты, крепкие мужские 

рукопожатия - и в забой. Рудник - как муравейник. Здесь всегда было оживлѐнно и суетно, он 

был центром и источником поселковой жизни. И гудела от взрывов земля, и стучали колѐса  

вагонеток по рельсам многокилометровых подземных лабиринтов… Таким было начало. Так 

строился, обживался, трудился молодой горняцкий посѐлок!  

Олово - пятидесятый элемент таблицы Менделеева, в поисках которого заносила 

судьба в эту некогда непроходимую глушь бескрайних отрогов Сихотэ-Алиня геологов-

первопроходцев - людей самоотверженных и бесстрашных, лѐгких на подъѐм, готовых 

терпеть любые тяготы, лишь бы достичь желаемой цели – открыть так необходимые стране в 

те непростые послевоенные годы новые оловянные месторождения.   

Тогда, осенью 1957 года, не знал ещѐ Юрка Сазонов, как сложится его дальнейшая 

судьба, чем станет для него эта таѐжная глубинка, как дороги и трепетны будут, спустя 

многие годы, воспоминания о замечательных людях, славных трудовых буднях, верных 

друзьях и любимой работе. Но это уже другая история… 

 

Ночной переполох 

             

Тишину душной августовской ночи пронзил истошный  лай соседской дворняги. Ей 

тут же ответило дружное собачье многоголосье, гулким эхом разлетевшееся по спящему 

распадку, вдоль поймы обмелевшего от летней жары таѐжного ручья. На кого в очередной 

раз забрехали собаки – только им одним ведомо, но в такую темень, да в самую середину 

ночи вряд ли кто сунется за порог, чтобы разведать, в чѐм дело. Ночные переполохи 

поселковых собак – явление привычное. Ведь на то они и нужны в каждом дворе, чтобы 

охранять хозяйский сон и гонять непуганую дичь, никак не желающую мириться с тем, что в 

этих недавно ещѐ глухих, девственно-первозданных лесах, поселился человек, и начало 

пускать свои корни в каменистую, малоплодородную дальневосточную землю молодое 

горняцкое поселение. 

В ту ночь собаки не унимались до самого утра. Когда первые робкие солнечные лучи 

окрасили розоватыми бликами вершины восточных склонов сопок, на окраине посѐлка 

прогремел одиночный выстрел из охотничьего ружья, и людей раньше времени разбудил 

истошный вой бабки Морозихи. Несколько мужиков - кто в исподнем, кто натягивая на ходу 

штаны, рванули на крик к морозовскому забору. Их взорам предстала ужасная картина: ещѐ 

толком не протрезвевший с вечера от изрядной дозы принятого на грудь самогона, в 

окровавленной рубахе и грязных, измятых штанах, на завалинке своего небольшого, 

неказистого домика, сложенного из бруса  не очень умелой рукой, сидел с берданкой в руках 

дед, к которому давно и намертво прилепилось имя – Дед Мороз. Орущая диким голосом 



 

баба Дуся, его жена, металась тут же. Взлохмаченные седые волосы болтались по плечам. Из 

одежды на ней была только линялая длинная, почти до земли, ночная рубаха, подвязанная  

каким–то цветным пояском.  

Бабка шлѐпала босыми ногами по деревянному настилу взад-вперѐд, заламывала руки, 

словно исполняя нелепый ритуальный танец, и выла, как дикая зверюга, без слов, визгливо и 

пугающе. Дед молчал и тупо смотрел куда-то, не мигая, не замечая ни бабку, ни 

прибежавших соседей. 

Первым прервал истошные завывания диковатый, нелюдимый сорокалетний бобыль 

Валерка Плотников: 

- Чего случилось, тѐть Дусь? Всю деревню подняли чуть свет. 

- Ой, мужики, горе-то какое! Да что ж нам делать теперь? Как дальше жить? Глянь, 

что сотворила тварь полосатая! Двух коров порешила! 

И тут мужики наконец разглядели в предутреннем сумраке две истерзанные коровьи 

туши, валяющиеся в летнем загоне, за изгородью из тонких берѐзовых стволов. 

- Опять тигрица-сволочуга наведалась! Что же вы спите, как хорьки дохлые? Неужто 

не слыхали, что коров ваших рвут на куски, едрѐна вошь? - подсев к деду на завалинку и 

закуривая «Беломор», процедил сквозь зубы щербатый мужик Фѐдор Редькин.  

Его подворье – ближайшее к морозовскому. Жили они с соседом в состоянии вечной 

партизанской войны. Редькинские откормленные хряки частенько забирались на 

морозовские грядки сквозь хлипкую изгородь и перепахивали там своими харями всѐ 

подряд. Дед Мороз гонял их, охаживая жирные бока деревянными граблями и матерясь, как 

последний сапожник. А толку-то? Этим наглым тварям у соседа, видимо, всѐ вкуснее 

казалось. Вот и гавкались два семейства регулярно, используя весь возможный словарный 

запас, поливая друг друга через забор отборной матерщиной: то бабка Дуся с Редькиной 

Валькой, то сам Фѐдор с вечно кряхтящим и плюющимся ежесекундно, куда ни попадя, 

Дедом Морозом. Дед, в отместку соседям, пакостил по-своему, по мелкому, но регулярно. 

Общий, на несколько близлежащих домов и восьмиквартирный барак, колодец был местом, 

где, хочешь не хочешь, пересекались все, кто обитал на восточной окраине посѐлка. У 

сложенного из грубо отѐсанных брѐвен сруба, под двускатной крышей,  любили почесать 

языки и помыть косточки друг другу и мужики, и бабы. У колодца порой зарождались такие 

невероятные сплетни и заплетались такие интриги, что нынешние социальные сети - просто 

отдыхают! Первое время народ тусовался у колодца стоя, но вскоре там сколотили 

неказистую лавку из берѐзовых чурбаков и корявой доски-горбыля. Местные кумушки – 

любительницы посудачить, не раз пеняли своим мужикам, чтобы поменяли «сидушку» на 

лавке. Мол, как посидишь у колодца – весь зад в занозах! Но кому оно надо? Да и вправду, 

оказалось, не особо надо! Со временем языкатые сплетницы отшлифовали шершавую 

поверхность своими мягкими местами почти до блеска! 

Так вот, Дед Мороз был пакостник известный, и то ли по природной вредности, то ли 

из мести к паразиту Редькину, стал методично у колодца гадить. Постоянно его бычки-

окурки то из общего ведра, закреплѐнного на подъѐмном барабане крепкой собачьей цепью 

вылавливали, а то и вовсе из колодца, вместе с водой поднимали. А уж плевки его – это и 

вовсе беда! Где стоял хоть пару минут старый обормот, всѐ, как верблюд, харчками метил. 

Он, наверное, даже во сне плевался и матерился – не лечилось это ничем! Домашние к нему 

давно привыкли и особо не заморачивались, а вот окружающих его дикая привычка изрядно 

бесила. Деда не любили, подтрунивали над ним, вечно неопрятным, косматым, небритым. 

Мстя Федьке Редькину за свинский  беспредел в своем огороде, дед особенно остервенело 

плевался именно у его калитки, а иногда и круче мстил – мог наложить кучкой прямо по 

центру утоптанной тропы к соседскому крыльцу свеженькие коровьи «лепѐхи». И 

вляпывались-таки! Орала, посылая проклятия старому придурку пышногрудая Верка, 

швырял собранные лопатой котяхи через забор, в морозовский огород, Фѐдор. Вот так и 

жили – не заскучаешь! Но, как известно, горе даже заклятых врагов сближает. Тут, как 

говорится, «нет большей радости, когда у соседа корова сдохла», но притом – самому 



 

страшновато. Полосатая четвероногая хищная тварь с ужасной зубастой пастью завтра за 

твоим забором нарисоваться может. И кто ты против хитрого и ловкого уссурийского тигра? 

Упаси, Господи! 

Выкурив папиросу, Фѐдор решительно встал и двинулся в сторону растерзанных 

коровьих туш. Прошли считанные минуты с начала разыгравшейся трагикомедии, но уже 

заметно посветлело. Присев на корточки, Фѐдор начал высматривать на влажной от утренней 

росы тропинке звериные следы. 

- Да, крупная скотина! А что пулял-то, снайпер? Небось, не целясь стрелял? Слышь, 

пень лохматый, тебя спрашиваю, видел тигрицу или как? 

- Как тебя, ирод! - словно только что очнувшись ото сна, промямлил беззубым ртом 

дед и смачно харкнул  себе под ноги. 

- Очухался, леший! Я уж думал, что ты язык свой поганый проглотил. Чего раньше-то 

не выскочил? Глядишь, одной бы коровой  тигрица обошлась. 

- Да дрых я трупом! Вот такая беда! Нажрался вчера… А бабка моя только гавкать 

здорова, а сама – глухая, как тетеря! Ей хоть из пушки пали, ѐшкин кот, спит, как пожарник! 

Чѐ трындеть-то теперь, профунькал хозяйство. Удавиться что ли, а Федь? 

- Заглохни, дурень! Хорони тебя потом в жару такую! Ты и так изрядно воняешь, и 

дохлятины тут без тебя хватает, вон по всему двору валяется. 

- С коровами чего делать будем? – еле сдерживая рыдания, выдавила из себя убитая 

горем старушка. 

- Запряжѐм и поедем, – съязвил дед.   

- Он ещѐ хорохорится, пень старый! Сколько тебе талдычила, загоняй скотину в 

сарайку на ночь. Нет же, всех умнее оказался, мол, жарко им в сарайке, пусть в загоне 

ночуют. Вот и жри теперь свежину, дурень старый! 

Почти полдня провозились мужики, наводя порядок и пытаясь хоть как-то укрепить 

хлипкую морозовскую изгородь. Растерзанные туши разрубили на куски и всѐ по-хозяйски 

разделили: что собакам на корм, что по мешкам и закопали за оврагом, ну а кое-что и на 

жаркое под рюмочку пошло. Причѐм Федька Редькин не побрезговал и целую коровью 

ляжку домой упѐр. 

После этого дед с горя запил. Таких затяжных поминок в его биографии еще не 

случалось. Напрасно бабка пыталась подсунуть ему на закусь говяжью котлетку, он только 

молча плевался и размазывал по щетинистым щекам горючие слѐзы… 

Подобные происшествия в дальних таѐжных поселениях случались частенько – это 

было явлением нормальным. Соседство человека и дикой природы осуществлялось по своим, 

никем не писаным, законам, с переменным успехом и претензией на лидерство. Густо 

заросшие могучими кедровниками Сихотэ-Алиньские хребты, богатые на урожаи ореха, 

грибов и ягод, испокон веков были в безраздельной власти зверей, поэтому они без страха 

выходили к людям, осваивающим непроходимую таѐжную глушь в поисках так 

необходимых стране полиметаллических руд… 

  



 

Внетуп эрймпга 
 

Прзтмрбмодлзд, ланзпаллмд пмбкдпрлм 
лдпимйьизкз учапрлзиакз ийуба «Одлдппалп» 
 

Снег бесшумно падал, 

Словно яблонь цвет, 

Снег явился мне отрадой 

Через много лет. 

И снежинки лепестками, 

Словно мотылѐк, 

И не описать словами, 

Да и невдомѐк, 

Под ноги неспешно падал 

Белый снег густой, 

Для души моей отрада, 

Души – совсем и не пустой, 

Что билась ранее в тенетах, 

Освободилась из-под ног. 

Я утонул в снегу, в сонетах, 

Но понял: я не одинок. 

И оарптмежпл… 

Зажезжы ое оарсатоы 
 

1911 

 

Михаил неспешно вышел на палубу. Ему уже наскучило длительное плавание, и 

горняк с нетерпением ждал, когда же величественный, но беспощадный своей синевой 

морской простор сменится домашним уютом берега. 

Где-то впереди послышались крики чаек, и Михаил с облегчением вздохнул. Первые 

дни в пути из Петербурга русоволосый, крепко сложенный мужчина страдал морской 

болезнью. Потом – попривык; но как же утомительно оказалось день за днѐм наблюдать 

лишь бескрайние водные просторы! 

В туманной дымке, окутывавшей Владивосток, невозможно было различить 

очертания берега. Но Михаил радовался и этой малости – скоро он ступит на твѐрдую 

дальневосточную землю!  

Горняк, конечно, знал, что люди его профессии требовались в основном на 

отдалѐнных рудниках, и впереди неблизкий путь – однако Михаил любил путешествовать по 

суше. 

Ближе подошѐл и верный друг, геолог Виктор. В деле освоения приморских земель 

нужны были именно такие люди – кряжистые, мускулистые, крепкие характером. Михаил 

иногда даже завидовал товарищу, которого не брала ни одна болезнь.  

- Тепло же нас встречает Владивосток, - заговорил Виктор, слегка усмехнувшись. 

- А по мне, так лучше туман и прохлада, чем жаркое солнце, - откликнулся Михаил. 

- Где трудиться думаешь?.. – геолог уже не раз задавал этот вопрос. Он не хотел 

расставаться с другом и предлагал Михаилу отправиться вместе с ним на Верхний рудник, 

принадлежавший Бринеру. Но горняк в очередной раз покачал головой: 

- Если ты опять про тот рудник, то и не уговаривай даже. На иноземца спину гнуть я 

не собираюсь. Виданное ли дело – чтобы в своей Российской империи допускать чужаков 

природные богатства забирать! 

 - Зря ты так, - вздохнул Виктор. – Во-первых, чует моѐ сердце, грядут изменения на 

русской земле. А во-вторых, не забирает же он всѐ подчистую… 

 - И всѐ равно: а ну как чаяния бесплодны? А вдруг снова война грядѐт? 



 

- С такими сомнениями можно было и дома остаться, - усмехнувшись, произнѐс 

геолог. – Если тебе дорога наша дружба, отправляйся со мной. Подумай как следует над 

этим. А я пойду собираться. 

Пока Виктор и Михаил разговаривали, корабль причалил к набережной. Туман чуть 

рассеялся, и стали различимы припортовые строения и стоявшие в отдалении дома. На 

корабле и на берегу засуетились люди: Дальний Восток нуждался в новоприбывшей рабочей 

силе. Горняк, по-прежнему размышляя над словами друга, отправился к себе в каюту – 

забрать нехитрые пожитки.  

С одной стороны, Михаилу не хотелось терять верного товарища; с другой, горняк 

стремился принести пользу своей стране, а не иноземцу. Хотя допускал мужчина и такую 

мысль: Верхний рудник – не самое плохое место, а Бринер и вовсе не такой стяжатель, как 

представлялось. К тому же, куда ещѐ было податься горняку?.. 

Терзаясь сомнениями, Михаил вошѐл в каюту и начал собирать багаж. Он ещѐ не 

знал, какое будущее его ждѐт впереди, за туманами, укрывшими побережье Владивостока… 

 

1971 

 

«ЛАЗик», натужно ревя мотором, медленно карабкался в гору, стремясь одолеть 

перевал. Автобус уже преодолел несколько сотен километров, и вымотавшиеся за десять 

часов езды пассажиры с нетерпением вглядывались в окна. Особенно шумно вели себя 

девушки на заднем сиденье – прибывающие по распределению молодые выпускницы 

педагогических училищ. Одна из них постоянно спрашивала у всего салона: «Скоро уже?», 

на что получала неизменный ответ: «Скоро». Это слово маячило перед девушкой уже 

несколько долгих часов. Мало кто из сидящих в автобусе рабочих знал, насколько быстро 

они доберутся до рабочего посѐлка Тетюхе.  

Девчушки всю дорогу удивлялись, зачем небольшому, затерянному в горах посѐлку 

понадобились сразу три воспитателя. То, что рядом с ними ехали несколько десятков 

горняков, геологов и других рабочих, было более естественным, чем подобная неожиданная 

нужда в педагогах. Валентина, Ирина и Ольга даже предположить не могли, что слово 

«посѐлок» несколько не сходится с их представлением о нѐм как «три-четыре улицы в ряд».  

Мужчины поглядывали на девчонок да посмеивались; некоторые пытались 

познакомиться с ними поближе, но воспитатели держались вместе и старались не 

поддаваться на уловки молодых и не очень спутников.  

Автобус с трудом, но всѐ же одолел трудный и последний перевал на своѐм пути – и 

медленно, осторожно поехал вниз по серпантину. Девчонки дружно охнули, увидев в окно 

потрясающую, захватывающую дух картину – справа вздымались величественные скалы, а 

слева, буквально в метре от дороги, разверзалась пропасть, вдали за которой виднелись 

другие горы.  

Рабочие же не обратили особого внимания на открывшийся вид, будто для них 

наблюдать такое было не впервой – ведь люди их профессии мало чего боятся. И, несмотря 

на опасность, пейзаж за окнами потрясал своей могущественной красотой. Тайга стояла 

стеной на склонах гор, и девушки поневоле поражались природному жизнелюбию – 

казалось, что на голой скале и корни-то пустить негде, но могучие деревья всѐ равно 

находили место под солнцем. 

- И дремучая же у них тут тайга, - поразилась Валентина, самая низенькая из 

девчонок, с чуть рыжеватыми волосами.  

- Да, интересно, где же тут посѐлок? Мы словно на краю света, - озадаченно 

промолвила Ирина, напротив, очень высокая и темноволосая. 

- Возможно, так оно и есть, - не в силах оторвать взгляда от величественной картины, 

откликнулась Ольга, чьи русые косы постоянно привлекали внимание остальных 

пассажиров. 



 

Тряхнуло. Девушки вскрикнули, но удержались на местах. Автобус, объезжая 

каменную осыпь, едва вписался в поворот. Пару секунд казалось, что они едут прямо в 

бездну. Но водитель выровнял «ЛАЗик», и всѐ так же неспешно продолжил спуск по дороге, 

ставшей полностью грунтовой.  

Дальнейший путь обошѐлся без происшествий, и вскоре взорам пассажиров 

открылась просторная долина, на которой расположились трех- и пятиэтажные дома, 

электроподстанция, рабочие бараки и другие здания посѐлка Тетюхе. 

С заднего сиденья послышался восхищѐнный вздох: девушки явно не ожидали 

увидеть подобную картину в столь отдалѐнном и глухом месте. Водитель лишь усмехнулся, а 

затем на ближайшем перекрѐстке неожиданно повернул в сторону, и снова с обеих сторон 

дороги потянулась тайга – величественная и древняя. 

- Ой, а куда это мы поехали мимо посѐлка? – удивилась Ирина. 

Девушки озадаченно переглянулись. Но остальные пассажиры спокойно сидели, во 

всѐм доверившись опытному шофѐру, уже не в первый раз едущему по столь долгому 

маршруту.  

Через пять минут впереди показались пятиэтажные дома, и воспитатели снова ахнули. 

Вскоре они уже ехали по широкому заасфальтированному проспекту, по обе стороны 

которого стояли не только жилые строения, но и училища, школы, детские сады… 

- Да это уже не посѐлок, а целый город! – восхитилась Валентина. 

Весь остаток пути до автовокзала девушки, не отрываясь, глядели на посѐлок, где им 

предстоит жить и трудиться. Дома, большие и не очень, расположились в долине между гор 

– или, точнее, сопок, как их называли на Дальнем Востоке. 

Но вот автобус остановился, и пассажиры тут же засуетились. Устав от долгой 

поездки, все торопились выйти наружу, размять занемевшие мышцы и заодно разгрузить 

свой нехитрый багаж. Кто-то из мужчин предложил девушкам помощь, но те вежливо 

отказались, поскольку их скарб был совсем небольшой. Достав свои вещи, три будущих 

воспитателя отправились к ближайшей гостинице. 

…В главном зале толпился народ, и девушки сразу как-то растерялись. Они некоторое 

время нерешительно стояли возле дверей гостиницы, пока их не толкнул неосторожный 

мужчина. Извинившись перед ними, он добавил: 

- Вы бы не стояли у дверей-то, вдруг кто ещѐ зашибѐт. Вон лучше обратитесь к кому-

нибудь из работников гостиницы, - он указал на стойку, где уже регистрировались другие 

приезжие. Как выяснилось, пока девушки выбирались с заднего сиденья, многие их уже 

опередили. Мало того, когда воспитатели подошли ближе к стойке, выяснилось, что все 

места уже заняты. 

- Но… где же нам теперь ночевать?! – с ноткой отчаяния воскликнула Ольга 

- Сходите в общежитие для рабочих, - посоветовал один из бывших попутчиков. 

Понурившись, девушки вышли наружу. Сумерки уже сгустились над долиной, и всѐ 

ближе подступала летняя ночь.  Ирина спросила дорогу у кого-то из редких прохожих. К 

счастью, общежитие оказалось недалеко. Однако надежды девушек не оправдались: вахтѐр 

встретила их с неодобрением. 

- Вы это куда собрались? Я вас здесь раньше не видела. Где работаете? 

- Пока что нигде, мы только приехали, - попробовала разжалобить женщину Ольга. 

Но та оказалась непреклонна: 

- Раз общежитие называется рабочим, то оно только для трудящихся. Остальных 

просим не беспокоить. 

Горькие слѐзы обиды проступили на глазах выходящих наружу девчонок. И 

единственное, что им оставалось, – это спуститься к местному парку и расположиться на 

скамейках. Так, полусидя, полулѐжа, будущие воспитатели и заснули. 

На следующее утро, перекусив остатками своих припасов, девушки отправились 

искать работу в детских садах. Ночью их никто не потревожил, да и вообще было ощущение, 

что люди не так уж часто посещали парк.  



 

Выспрашивая у прохожих дорогу, подруги посещали один детсад за другим, но везде 

говорили о том, что работниц у них хватает. Это было весьма удивительно слышать, 

учитывая, что девушек не могли просто так отправить в Тетюхе по распределению, а значит, 

воспитатели тут нужны. 

 Пробродив впустую несколько часов, девушки вернулись в парк. Они устало присели 

на скамейку. В их глазах проглядывало отчаяние: неужели зря ехали сюда, и теперь будут 

вынуждены остаться без работы, без крова и без еды? 

Проходящая мимо женщина в цветном сарафане не могла не заметить, что три 

подруги сидят, опустив головы и едва не рыдая.  

- Девушки, вы чего такие грустные? – мягким, ласковым голосом спросила она. 

- Да вот, приехали по распределению… - развела руками Валентина. – Работы нет, 

остановиться негде, и кушать тоже нечего. 

Казалось, слѐзы вот-вот брызнут из небесно-синих глаз. 

- Так, непорядок, - покачала головой женщина. Девушки и не знали, что перед ними – 

руководитель местного профсоюза, которая во время обеда решила прогуляться на свежем 

воздухе. – Пойдѐмте со мной. 

…В ближайшие часы всѐ уладилось. Незнакомка отвела девушек в микрорайон, где 

они ещѐ не были, и вот там-то молодые воспитатели оказались нужны как воздух. Там же 

нашлось и общежитие, в котором к приезжим отнеслись доброжелательно и гостеприимно.  

Дальнейшие дни оказались для девушек счастливыми и запоминающимися. Они с 

головой погрузились в работу, которая, что ни говори, но была их призванием; в выходные 

же нашлось время ближе познакомиться с местной природой, которая поражала их своей 

величественной красотой. 

В первое же воскресенье подруги, посовещавшись, решили подняться на ближайшую 

сопку, что носила название Горбуша, и при этом имела несколько горбов-предгорий (хотя 

местные жители утверждали, что гора называется так из-за реки, куда заходила на нерест 

одноимѐнная рыба). Подъѐм оказался не простым делом: девушки пыхтели и сопели, а 

Валентина с каждым шагом всѐ тяжелее дышала. Но она упрямо шла следом за остальными, 

лишь иногда болезненно морщась.  

И вот они на вершине, а внизу, как на ладони, раскинулся весь микрорайон, где они 

жили; чуть в стороне виднелось водохранилище, чья гладь чуть подѐргивалась под лѐгким 

ветерком, усиливающимся здесь, на вершине. Но, не обращая внимания на растрепавшиеся 

волосы, девушки восторженно глядели на уходящую вдаль гряду предгорий, на дымящие 

трубы химического комбината. А взглянув назад, они увидели бескрайнюю тайгу, 

стелющуюся по сопкам. Панорама окрестностей воистину захватывала воображение. 

Но долгий подъѐм слишком измотал Валентину. Лишь с минуту полюбовавшись на 

открывшийся вид, она вдруг снова тяжело, с хрипотцой, задышала, а затем обессиленно 

осела на скалистую поверхность. 

- Валя, Валя, что с тобой? – встревоженно спросили подруги. Та лишь мотнула 

головой, не в силах ответить. Внезапный приступ астмы терзал несчастную девушку. 

Не зная, что и делать, подруги растерянно склонились над едва дышащей Валентиной. 

Ирина потянулась было за флягой с водой, но подруга лишь отмахнулась и кое-как 

прохрипела: 

- Сейчас… пройдѐт… 

И действительно – не прошло и минуты, как дыхание Валентины выровнялось, и она 

смогла подняться, не без помощи своих спутниц.  

- И часто с тобой такое? – участливо спросила Ольга. 

- Ох, да не очень… Я совсем забыла про астму! Надеялась, всѐ пройдѐт, полезла в 

гору, как дурочка… - по щекам Валентины покатились крупные слѐзы. 

- Тогда тебе нельзя ходить по сопкам, - заметила Ирина.  

- Да, теперь я понимаю это… Но как же горько… не увидеть больше такой красоты 

из-за болезни… 



 

- Ничего не поделаешь. Идѐм вниз, но потихоньку, - сочувственно произнесла Ольга. 

– Хорошо ещѐ, приступ был коротким… 

Но подруги даже не знали, что сейчас творилось в душе Вали. Ведь врачи дали ей 

ложную надежду, что, приехав на Дальний Восток и сменив климат на более мягкий, она 

избавится от своих болячек. А теперь выходило, что она зря уехала так далеко от своей 

малой родины… 

…В последующие выходные Валентина лишь молча завидовала подругам, которые то 

уезжали на море, то покоряли новые вершины… Все эти радости жизни стали недоступны 

для девушки, и иногда она, оставшись в одиночестве, лишь горько плакала.  

Ольга и Ирина быстро нашли в общежитии новых знакомых, которые тоже 

предпочитали активный отдых. Совершенно неожиданно для себя девушки нашли новые 

интересы: теперь Ольга увлеклась подводным плаванием, изучая красоты Японского моря, а 

Ирина – походами по пещерам. Девушки восторженно делились с подругой своими 

открытиями, а та хвалила их, но сама всѐ больше и больше грустила. Несмотря на то, что она 

теперь была трудоустроена, и жизнь начинала понемногу складываться, из-за недостатка 

здоровья Валентина лишилась очень многого, и неизвестно, что ждало еѐ в будущем… 

 

2011 

 

Почти все помещения в библиотеке пустовали. Оно и неудивительно – разгар лета, 

молодѐжь отдыхает на море, взрослые трудятся на огородах, а книги в прогрессивном 

двадцать первом веке стали не востребованы. Почти все люди перешли на электронные 

«читалки», даже в их отдалѐнном Дальнегорске эта бездушная, как считал Евгений, книга 

встречалась повсеместно.  

В читальном зале сидел лишь один человек, молодой и начинающий журналист 

Евгений, который работал сейчас над очередной статьѐй. Ему хотелось доказать в своей 

публикации, что библиотеки и обычные книги ещѐ нужны миру, что писательское дело 

должно жить в любое время… 

Журналист корпел уже несколько часов, и за это время больше ни одного читателя так 

и не появилось. Но Евгений свято верил в своѐ дело, и уповал на то, что после публикации 

его статьи чтение книг снова станет востребованным. 

Он лихорадочно перелистывал журналы в поисках информации о том, как раньше 

библиотеки справлялись с оттоком читателей. Увы, методы, опробованные ещѐ в Советском 

Союзе и дававшие тогда результаты, совершенно не годились для современности.  Сложно 

привлечь читателя даже новыми книгами, если он их может скачать в Интернете, пусть даже 

и за определѐнную плату (что в последнее время также случалось всѐ реже, и Евгений 

всерьѐз опасался, что писатели перестанут заниматься творчеством, если не будут получать 

за это хоть какие-то деньги). 

Ухудшала ситуацию ещѐ и политика, проводимая российскими издательствами. 

Писатель за свою работу получал, как правило, весьма скромный гонорар, который не 

позволял прожить без дополнительной работы. Но человек трудящийся редко уделяет 

внимание творчеству, а если и уделяет, то получается это из рук вон плохо.  

Создание книг, к большому сожалению журналиста, стало малоприбыльным и 

непрестижным делом. Те же, кто получал за свои романы большие гонорары, на самом деле 

писателями являлись очень редко – язык не поворачивался назвать литературой их 

произведения. 

И всѐ же, несмотря на столь пессимистическое положение дел, Евгений продолжал 

писать статью. Он даже задумался было на мгновение: «А не попробовать ли создать свой 

роман?», но отмахнулся от этой мысли. Писательство требовало много свободного времени, 

которого у Евгения не было, а получить за своѐ произведение какую-то прибыль для 

начинающего автора – пустое мечтание. 



 

Наконец статья была завершена. Конечно, предстояло ещѐ вычитать текст, но этим 

журналист занимался обычно дома. Поблагодарив библиотекаря, он вышел наружу, с 

удовольствием вдыхая свежий воздух… и вдруг резко остановился. В двух шагах от него 

сидя на скособоченных лавках, распивали спиртное три человека – два уже взрослых 

мужчины и один парень. Увидев Евгения, они оторвались от своего занятия, нехорошо и 

криво ухмыльнувшись. 

«Опять начинается», - вздохнул про себя журналист. Не зная, чем ещѐ себя знать, 

многие люди находили способ убийства времени и здоровья в выпивке. При этом денег им 

всѐ время не хватало, и они обирали прохожих. 

- Слышь, земеля, - обратился к Евгению один из мужчин, с кривым носом и 

сморщенным узким лбом, - угости денежкой, а то мало ли что произойдѐт, - произнося 

последние слова, он достал из-за пазухи нож с широким, хорошо наточенным лезвием. 

К сожалению, журналист отнюдь не был храбрецом или спортсменом, способным 

дать отпор подобного рода личностям. Опасливо попятившись, он промолвил: 

- Ребят, да у меня с собой только на проезд деньги… 

- Ничего, нам и этого хватит, - скривился второй мужчина, а парень добавил: 

- Хочешь жить – пройдѐшь пешком, - и загоготал, словно это была шутка года. 

Понурившись, Евгений достал мелочь из кармана, и протянул деньги типу с ножом, 

стараясь держать руку подальше от лезвия. Но тот вроде бы удовлетворился: 

- Как раз столько нам и не хватало ещѐ на бутылочку, - и он жадно схватил монеты.  

Евгений поспешил отойти как можно дальше. Журналист снова вздохнул: его родной 

город, когда-то процветающий, сейчас превращался в скопище подобного сброда. Но всѐ же 

хотелось верить: пройдѐт какое-то время, и Дальнегорск возродится, как феникс из пепла.  

Домой пришлось идти пешком. Рассудив, что в городе он может столкнуться с ещѐ не 

одной подобной компанией, Евгений свернул к лесному массиву, ныне заброшенному парку. 

Конечно, пьяные могли отдыхать и там, но всѐ же шанс на это был не столь велик, а 

журналисту нравилось бывать на природе. Только здесь он не чувствовал себя одиноким. 

Снова и снова размышляя о всех проблемах, касающихся не только его родного 

города, но и всей страны в целом, Евгений не заметил, как свернул с тропы… 
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Михаил, Валентина и Евгений растерянно замотали головами, недоумевая, куда это 

они попали. Вокруг них могучие дубы и кедры раскидали свои кроны, а впереди, за изгибом 

тропинки, ветви деревьев переплелись причудливым образом, создавая своеобразное кольцо 

между ними. И там, в этом кольце, сидела, побалтывая в воздухе босыми ногами, девушка в 

тонком платьице. 

Трое людей, неожиданно появившихся из ниоткуда, переглянулись. Каждый из них 

нашѐл у спутников некие родственные черты. А девушка, которая мягко спрыгнула на землю 

и подбежала ближе к растерявшимся гостям, оказалась поразительно похожа на всех троих 

сразу. 

- Знаю, знаю, удивлены, - нежно-мелодичным голосом не столько произнесла, сколько 

пропела девушка, на вид – лет двадцать, не больше. – Позвольте представиться: Вероника. 

Для Евгения я внучка, для Валентины – праправнучка, а для Михаила… впрочем, слишком 

много «пра», - она задорно улыбнулась. – Сейчас я вам многое покажу и объясню… 

Поражѐнные этой встречей, трое гостей не сразу решились пойти за Вероникой к 

кольцу ветвей. Но, когда они осознали, что каждый из присутствующих – родственник, то 

смело преодолели грань отчуждения. Подойдя ближе, они с удивлением увидели, что кольцо 

стало непрозрачным; его словно затянуло белой тканью. На этом своеобразном «экране» 

вскоре появилась картинка, будто вышитая гладью: море, корабль, и Михаил, 

направляющийся к каюте. Затем нитки сами собой распустились и начали складываться в 



 

новую картину: сидящая в одиночестве на детской площадке Валентина. И, наконец, через 

минуту появилось и третье изображение: задумчиво бредущий в парке Евгений. 

- Я сама попросила деревья помочь мне увидеть прошлое своей семьи, своего 

родового древа, на котором я – лишь листочек, - начала объяснять Вероника. – Не 

удивляйтесь: вы – в будущем, где люди могут общаться с природой, где нет больше места 

злу и насилию, где каждый живѐт творчески и выбирает тот труд, который ему больше по 

душе. Я нашла способ перенести вас сюда из прошлого, чтобы показать: все надежды были 

не напрасны. Несмотря на все жизненные трудности, вы сохранили чистоту своих душ, 

особый взгляд на мир, а главное – творческий порыв изменить всѐ к лучшему. Если бы я не 

смогла вам сказать всѐ это, наша семья не смогла бы существовать. Не пытайтесь понять – 

это парадоксы времени, которые порой сложно разгадать даже мне.  

Михаил, Валентина и Евгений поражѐнно молчали. На ткани в кольце ветвей тем 

временем сменялись изображения, показывающие мир будущего: уютные и красивые дома, 

цветущие и колосящиеся поля, никакого следа чадящих труб или автомобилей. Транспортом 

снова служили лошади; а если нужно было отправиться куда-то далеко, люди просто 

пользовались компактными аэромобилями, летящими по воздуху, при этом совершенно не 

загрязняя воздух. 

- Мало того, - продолжала девушка, - это будущее не стало бы возможным без вас. 

Через некоторое время вы отправитесь обратно, в своѐ время. Вряд ли вам кто поверит, если 

вы расскажете об увиденном здесь – хотя есть одно исключение, - но сами вы должны 

помнить: вы трудитесь на благо будущего. Михаил, отправившись работать на Верхнем 

руднике, не только основал нашу семью, но и первым начал задумываться о том, как нанести 

меньший вред природе. Его разработки, хоть и не были приняты начальством, не пропали 

даром, оставшись в семье, и мой отец, сын Евгения, воспользовался  ими. Теперь 

объединения «Бор» и «Дальполиметалл» - безотходные производства, создающие в наши 

времена сырьѐ для мирных целей – например, для аэромобилей. Валентина, которая вышла 

замуж за внука Михаила, заложила основы гуманного воспитания детей, благодаря которому 

раскрывались все их таланты. Опять-таки, еѐ работы не были одобрены в то время, но спустя 

полвека оказались востребованы – и послужили для нашего будущего. Наконец, Евгений 

написал фантастический роман обо всѐм увиденном здесь, и в этом романе предположил, 

какие действия следует предпринять людям, чтобы это будущее стало возможным. Мало кто 

сразу поверил Евгению, но именно его книга подтолкнула человечество к уходу от войн к 

мирному сосуществованию. И, кстати, чтение в наши дни – основа для развития всех добрых 

душевных качеств. 

Пока Вероника рассказывала всѐ это, картинки в кольце продолжали сменяться одна 

за другой. Еѐ предки жадно ловили каждое слово, теперь понимая, что все их труды дадут 

надѐжную опору для радостного и счастливого будущего. 

…А потом они вернулись, каждый в своѐ время, спустя буквально секунду после 

своего исчезновения. Там, в прошлом, казалось бы, ничего не изменилось, но трое 

родственников теперь знали: чаяния никогда не бывают бесплодными! 

 

Никас Славич (Николай Ефимов) 
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