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Слово к читателям 
 

Перед вами — необычный сборник стихотворений. 

«Милый сердцу уголок» — так любой из авторов книги 

может смело сказать о Дальнегорске, которому в 2022 

году исполнилось 125 лет со дня основания. Поэтому 

большинство произведений посвящены именно городу. 

Но если мы говорим: «Дальнегорск», то имеем в виду не 

только город. Это и потрясающая природа вокруг него, и 

ближайший район – от Каменки и Рудной Пристани до 

Черемшан и Краснореченского, — и страницы истории, и 

конечно, люди: талантливые, спортивные, творческие, 

трудолюбивые, необыкновенные! Неудивительно, что 

здесь живёт немало поэтов, и они готовы неустанно 

воспевать Дальнегорск и окрестности. Вы прочтёте 

стихотворения и о других населённых пунктах района, и 

о достопримечательностях – от знаменитых кекуров Два 

Брата и маяка до музейной сокровищницы минералов. 

В этой книге вы встретите немало текстов песен. 

Многие из них не раз исполнялись на концертах, 

посвящённых Дню города, другие не столь известны. 

Несколько композиций можно услышать на DVD-диске 

«Чартова дюжина «Ренессанса», выпущенном в 

Центральной городской библиотеке (2021). А ещё в 

библиотеке вы сможете ознакомиться с другими 

произведениями представленных авторов – у них есть 

ещё много отличных стихотворений на другие темы: 

пейзажная и любовная лирика, философия жизни, строки 

о людях и событиях. Книги авторов дальнегорского 

литературного клуба «Ренессанс» также представлены на 

сайте https://dalcgb.ru/ 

Приятного чтения! 

Николай Ефимов 

https://dalcgb.ru/
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Владимир и Наталья Орловы 
 

 

Творчество — это мы сами! Пишем по велению 

души, когда приходит вдохновение. Всё это идёт из детства, 

семья у нас творческая. Поэтому мы пишем стихи, 

придумываем сценки и розыгрыши к семейным торжествам. 

Просто нам это интересно. Главная награда — 

восторженные лица людей, которым это адресовано. 

 

*** 

Разреши мне с тобой пообщаться, 

Ты с рожденья очень мне дорог, 

Я хочу тебе в этом признаться. 

Мы с тобой погуляем сегодня 

По бульвару, по солнечным лужам. 

Я признаюсь с большою любовью, 

Как ты всё-таки мне в жизни нужен. 

Мы с тобою назначили встречу. 

Посидим на скамеечке в сквере, 

Ты меня приобнимешь за плечи. 

В то, что лучший на свете ты, — верю. 

Город мой, нет роднее сторонки, 

Как художник, берёшь в руки краски 

И по осени дивные сопки 

Разноцветьем пестрят, словно в сказке. 

Ты меня будишь солнечным светом, - 

Ты ведь с солнышком дружишь, я знаю, 

Улыбаешься милым рассветам, 

Дальнегорск, я тебя обожаю! 

Ты у дождика струны попросишь, 
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Чтоб сыграть нам мелодию лета, 

А весной с ручейками приносишь 

Нам багульник бордового цвета. 

Мы попросим попутного ветра 

И прокатимся вечером к морю, 

Погуляем с тобой до рассвета, 

Полюбуемся резвым прибоем. 

Встретят нас белокрылая чайка, 

Молчаливых Два Брата и волны, 

Мы с тобой постоим у причала, 

На далёкий кораблик посмотрим. 

Мы с разбега рванём к перевалу, 

Доберёмся до самой вершины, 

Вот, — деревья уже под ногами 

И проносятся мимо машины. 

Ты подскажешь невидимым жестом, 

Что тайга прогуляться нас манит 

И покажет брусничное место, 

И еловые лапы протянет. 

Дашь в попутчики гордые кедры, 

Не забыл чтоб вернуться, — напомнишь, 

Одаришь дикоросами щедро 

И грибами лукошко наполнишь. 

А когда нагуляемся рядом, 

К роднику позовёшь, чтоб напиться, 

Насладиться тенистой прохладой 

И водичкой бодрящей умыться. 

По твоим переулкам побродим 

И пошепчемся тайно с листвою, 

Почитаем стихи о природе 

И о том, что мы вместе с тобою, 

Как у леса стоим на опушке, 

В старом парке под ласковым солнцем, 

И кудрявый задумчивый Пушкин 



~ 6 ~ 

Нам с тобою слегка улыбнётся. 

Ты на санках меня покатаешь, 

У зимы мы попросим морозца, 

В горной речке меня искупаешь, 

Когда тёплое лето вернётся. 

Вспомню дом, где я жил и где верил,  

Что мой город родной и прекрасный, 

И, конечно, всегда был уверен, 

Что родился я здесь не напрасно. 

Ты меня научил восхищаться 

Телевышкой и горной дорогой, 

И простором морским любоваться, 

Где песок и барашками – волны. 

И тебе я скажу, милый город, 

Что безумно в разлуке скучаю, 

Здесь мой дом, и отсюда я родом, 

Я вернусь. Я тебе обещаю. 

Вместе твой день рожденья отметим, 

Пригласим музыкантов, танцоров, 

Город мой, мы твои всё же дети, 

И в любви мы признаемся хором. 

Я тебе от души пожелаю 

Долгих лет, процветанья и счастья, 

Чтоб тебя стороной обходили 

Злые бури, тайфуны, ненастья. 

А когда небо звёзды развесит, 

Я усну безмятежно и сладко, 

Ты споёшь колыбельную песню, 

Я в тебе растворюсь без остатка. 
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Наталья Балушкина 
 

 

Наталья Алексеевна родилась в 1951 году в 

Забайкалье, но второй родиной для неё стал посёлок 

Краснореченский, куда она приехала вместе с родителями. 

В 53 года начала писать стихи. Она выпустила 14 

собственных стихотворных сборников, публиковалась в 

газетах, альманахах. В 2017 году её приняли в Российский 

межрегиональный Союз писателей Санкт-Петербурга. В 

2018 году её сердце перестало биться после долгой болезни. 

 

 

 

Краснореченск – ты сердцем хранимый, 

Мой единственный, неповторимый, 

Ты – с тайгой своей необозримой, 

С речкой, сопками, – самый любимый. 

 

И с людьми, что в тебе и поныне 

Не страдают в тоске и унынье, 

А живут с твёрдой верой, надеждой. 

Да, не быть тебе тем уже, прежним – 

 

Шумным, ярким, рабочим, кипучим, 

С богатырскою силой могучей, 

Но в домах твоих улиц, распадков 

Не случится разрухи, упадка. 

 

Будешь также звенеть детским смехом, 

Петь осанну победам, успехам, 
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И заботиться о ветеранах, 

О талантах своих многогранных. 

 

По великой стране раскидало 

Тех, что школа твоя воспитала, 

И в российских просторах безбрежных, 

И в далёких краях зарубежных, 

 

Где мои земляки проживают, - 

До сих пор о тебе вспоминают 

С ностальгией щемящей, слезами 

И хорошими только словами… 

 

Краснореченцы – милые люди, 

Да, ушедшего мы не забудем, 

Но осенней порою бодрящей 

Будем всё-таки жить настоящим. 

 

Я горжусь лучшим местом на свете. 

Краснореченск, пишу строки эти, 

Своё сердце тебе я открою, 

Я навеки останусь с тобою! 

 

 

Высокогорная, таёжная «Пальмира», 

Стоишь ты среди сосен и берёз, 

Объехала, без малого, полмира, 

К твоим ногам несу охапку роз. 

 

И Дальнегорск, и милый Краснореченск, 

От счастья я не сдерживаю слёз, 

Спешу сегодня к вам на вечер встречи, 

По коже, от избытка чувств, — мороз. 
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Здесь центр Земли, родной, неповторимой, 

И книга памяти на тысячи страниц, 

Здесь годы лучшие мои живут незримо, 

И здесь улыбки дорогих до боли лиц. 

 

Здесь моя милая, любимая «Пальмира», 

Журчанье рек, и шёпот трав, озёрный лоск. 

И здесь по-новому поёт сегодня Лира: 

«Я с вами – Краснореченск, Дальнегорск!». 

 

 

Да, не Амур ты и не Волга, 

Но чистая твоя вода 

Несётся с гор и долго-долго 

Течёт, и будет течь всегда. 

 

Река с названием не трудным, 

И вдоль — крутые берега, 

Тебя назвали речкой Рудной, 

Вокруг – и сопки, и тайга, 

 

Сирень с багульником да ивы, 

На водопой идёт зверьё. 

Народ вокруг живёт красивый. 

Здесь всё родное, всё моё. 

 

Твоё журчанье слышу с детства 

И волн твоих бурлящих шум – 

Всегда со мною по соседству, 

От тяжких отвлекает дум. 
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С твоим журчанием созвучны 

И рифмы милых моих строк, 

И нет тебя светлей и лучше, 

С тобой один у нас исток! 

 

Да, не Амур ты и не Волга, 

Но чистая твоя вода 

Такой останется надолго, 

Скорее даже – навсегда! 

 

*** 

Стоит Дальнегорск, распластав свои крылья 

Кварталов и улиц, парков и скверов. 

Здесь люди мечтают, надеются, верят. 

 

Стоит Дальнегорск, как громадная птица, 

Готовый взлететь, чтоб опять возвратиться 

Со славой и мощью былой, и богатством 

В Россию, согретую дружбой и братством. 

 

А время летит и проносятся годы, 

Живёшь ты, готов к испытаньям, невзгодам, 

И я возвращаюсь к тебе, и как прежде — 

С верой в тебя и с любовью, надеждой. 

 

 

Ты стоишь среди сопок, 

Вдоль дороги у речки, 

С небом синим высоким, 

Милый мой Краснореченск! 
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Я с тобою в разлуке, 

Но живёшь в моём сердце, 

Словно сладкая мука, 

От печалей всех средство. 

 

Ностальгия и память 

О прекрасном далёком, 

Том, что поздно исправить 

Из-за давности срока. 

 

Я в тебе растворилась, 

Я навеки с тобою, 

Всё, что в жизни случилось, - 

Лишь тебе я открою. 

 

Сокровенные тайны 

И мечты, и надежды… 

Знаю я, не случайно, 

Ты всё так же, как прежде, 

 

Мне маяк и опора, 

Оберег и спаситель. 

Мы увидимся скоро! 

Ты — мой ангел-хранитель! 

 

 

Мой Дальнегорск, 

Благословенен будь вовек, 

Другой земли для счастья 

Мне не надо. 

 

О чём ещё мечтать, 

Дыша прохладой 
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Твоих лесов и быстрых 

Горных рек? 

 

И я не мыслю никакой побег 

К Монблану иль вершине Эвереста, 

Здесь Сихотэ-Алинь, нет лучше места, 

Вершин его слепит алмазный снег. 

 

На мысли я всегда себя ловлю, 

Что, как бы жизнь по темечку не била, 

Ты, Дальнегорск, и светоч, и мерило, 

Тебя я, как Отечество, люблю! 

 

Николай Баранов 
 

 

Николай Леонидович Баранов родился в Смоленской 

области в 1956 году. Получил профессию шофёра. С 1980 по 

2009 год жил и работал в Дальнегорске. В литературно-

музыкальном ежемесячнике «Лукоморье» опубликовал 

свои первые стихи. 

В настоящее время Николай Леонидович живет в 

д. Сутормино Сычёвского района Смоленской области. С 

2010 года является членом литературного объединения 

«Вазуза». 

 

 

У подножия, с ветрами споря, 

Лижут волны шершавый песок. 

Край земли. У Японского моря 

Влез маяк на скалистый мысок. 
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Благодарны ему мореходы, 

Когда ночь и туманы плотней, 

Он указывал в бухту проходы 

Ярко-жёлтым пунктиром огней. 

 

В налетевший тайфун иль цунами, 

- Лишь названием тих океан, - 

Тьму ночную кромсал он лучами, 

Чтобы видел сигнал капитан. 

 

Когда буря внезапно стихала, 

Вымыв небо солёной водой, 

Билась пена о кромку причала, 

Словно всклоченный волос седой. 

 

И маяк, подуставший изрядно, 

В штиль любуясь со скал синевой, 

Сушит китель на солнце парадный 

И гордится, довольный собой. 

 

А в день свадьбы жених и невеста, 

Одолев в жизни первый подъём, 

Тропку к счастью отыщут совместно, 

Освещённую им маяком. 
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Дмитрий Борковский 
 

 

Родился в 1974 году в Дальнегорске, где и проживает. 

Первое стихотворение написал в первом классе 

совместно с мамой, Заслуженным учителем РФ Валентиной 

Александровной Борковской.  

«Все стихи пишутся благодаря моей маме, — говорит 

Дмитрий. — Её уже нет на Земле, но она как будто диктует 

мне их». 
 

*** 

Твой день рожденья, ты не забыл? 

Солнцем осенним и ветром напился, 

За праздничный стол горожан пригласил. 

Ты приготовил им яркие краски 

Взглядов влюбленных в тебя горожан. 

Рык мотокросса, поэзии ласки, 

Песни и конкурсы 

В танце кружат. 

Каждый тебя в эти дни поздравляет, 

Дарит улыбки, стихи и цветы. 

Каждый из нас в этот день точно знает, 

Что в его жизни есть только ты. 

Битый. Холодный. Суровый. Красивый. 

Сказочный. Нежный. Туманный. Родной. 

Сопочный. Рудный. Безмерно любимый. 

Уставший немного. С открытой душой. 

С праздником, милый, родной, чу́дный город, 

Сопками скрытый, бегущий рекой. 

В море впадающий. Жаждущий время  

Остановить. С днём рожденья, родной. 
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Таисия Деревянко 
 

 

Родилась в селе Новосысоевка, в большой и дружной 

семье. В Дальнегорск приехала в 1972 году, работала в 

детсадах города. В творческом багаже автора много стихов 

о семье, друзьях, работе, жизни и любви. В 2014 году вышла 

книга «Душа на ладони», в 2018-м – «Любовью наказать 

нельзя» (издание лирических стихов), и «Всегда с Вами» (о 

жизни, природе, городе). 

Стихи печатались в сборниках «Луч солнца золотой» 

(2013); «Преодоление» (2014), «Победы незабвенный день» 

Валентина Рудомина (2015), в альманахах «На крыльях 

творчества» (2013, 2015), «Поэтические рассветы» (2016, 

2017). Получила много дипломов, почётных грамот, 

сертификатов, благодарностей, в том числе за стихи и песни 

о Дальнегорске. 

 

 

За дальними горами 

Есть городок в тайге, 

Он окружён лесами, 

Уютненький вполне. 

Весной багульник здесь цветёт, 

В лесу растёт женьшень, 

Богатство недр лежит у ног, 

Их сторожит олень. 

 

Припев: Дальнегорск, Дальнегорск, 

Городок, в котором рос, 

Дальнегорск, Дальнегорск, 

Город юных дивных грёз. 
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И пусть мы далеко живём 

От главных городов, 

К нам раньше солнышко встаёт 

С японских берегов. 

У моря плещется волна, 

И раскалён песок, 

Как будто хочет нам сказать: 

«Ты приезжай, дружок». 

 

Припев. 

 

Не унывает город мой 

От всяческих забот, 

Он в скверах, парках и садах 

Танцует и поёт. 

Бывая в разных городах, 

Я возвращаюсь вновь, 

Чтоб строить город, как в мечтах, 

Средь сопок и хребтов. 

 

Припев. 

 

Таисия Деревянко,  
Евгений Строкач 

 

 

В сентябре гуляет город, отмечая праздник свой, 

И осенним хороводом листья кружат над землёй, 

Горожане на бульваре все нарядны, веселы, 

Празднует свой день рожденья  

лучший город всей Земли! 
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Припев: На Горького, на Пушкинской,  

Приморской и Лесной 

Встречают люди радостно свой праздник городской, 

И отовсюду беззаботно музыка слышна, 

Нам радостно! И осенью у нас в душе весна! 

 

Отмечают день рожденья в сентябре и стар, и млад 

И с особым настроеньем все идут, как на парад. 

Мы на площади, конечно, встретим 

 всех своих друзей, 

И в осенний этот вечер город станет веселей. 

 

Припев 1 + Припев 2: 

На площади, на Сопочной и на Восьмого Марта, 

Кедровой и Ореховой, у городского парка, 

Сухановской, Ватутина, на Химиков, Лесной 

Мы встретим вместе радостно 

 наш праздник городской! 

 

 

Геннадий Дончук 
 

 

Геннадий Дончук, несмотря на то, что является 

человеком с ОВЗ, считает себя здоровым в моральном и 

духовном плане. Его стихи публиковались в местных 

газетах «Трудовое слово» и «Вечерний Дальнегорск», а 

также в сборниках «Преодоление», альманахах 

«Поэтические рассветы» и «На крыльях творчества». 

Увлекается резьбой по дереву. 
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Среди сопок, распадков 

И дремучей тайги, 

Где тайфун, а не ливень 

Поливает вдали, 

Затерялся в просторах 

Бескрайней Руси 

Дальнегорск наш любимый, 

Лучший город Земли! 

 

Небольшой городишко 

Ты на карте у нас, 

Но в масштабах России 

Очень яркий алмаз! 

Трудовые рекорды, 

И спортивных не счесть! 

Показали мы миру 

Свою силу и честь! 

 

Что в нём главное? Люди! 

Всех богатств не учесть – 

В земле дальнегорской 

Буквально всё есть. 

А тайга, океан… 

Но что это без нас? 

Дальнегорцы — ведь это 

Золотой наш запас! 

 

И в войне победили, 

Одолели врага, 

И страну возродили, 

И добывалась руда. 

Под землёю работа – 
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Почти та же война, 

Но мы не стонали,  

Поджимали бока. 

 

И наладилась жизнь, 

Мы пожили при ней, 

Для страны все старались, 

Было много друзей. 

Лица всех улыбались 

И лучились глаза, 

Всем сердца открывались, 

Жизнь цвела, что весна! 

 

Вновь наладится жизнь, 

Поживём и при ней. 

Мой совет вам, друзья – 

Не теряйте корней. 

Землю нашу любите 

И творите добро, 

Да людей берегите 

Всем невзгодам назло! 

 

 

Дальнегорцы, мои земляки, 

Вы милее мне всех на свете! 

Дети, взрослые и старики – 

Мы за землю свою в ответе. 

 

Небольшой кусочек земли, 

Ты на карте почти незаметен, 

Но талантами покорил, 

Почитай, всех на белом свете. 
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Вот Фадеев, ледовый спидвей, 

Нет аналогов ему в мире! 

Да, он царь на льду виражей, 

Обуздал мотоцикла силу. 

 

Восьмикратный ведь чемпион, 

Это ж страшно себе представить, 

Восемь раз умудрился он 

Нашу Русь выше всех поставить. 

 

А Лапынин и Поляков  

Штангу жмут дальнегорской силой, 

Всех мощнее силовиков 

Они в этом огромном мире! 

 

А Шайдулин, боксёр-средневес, 

Удар точен, и вот – нокаут! 

Положил он на ринге всех, 

В бою в мире нет ему равных. 

 

Ну, а Ким – легендарный штангист, 

Жим, рывок для него не в тягость, 

В штанге на голову выше всех, 

Принося Дальнегорску тем радость. 

 

Подрастает у нас молодёжь, 

Лёша Зайцев – боксёр сильный, 

Всех соперников победил 

И теперь чемпион России! 

 

А культурная жизнь порой 

Сверкает всем бриллиантом, 

И в культуре мы шар земной 

Покоряем своим талантом. 
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Дальнегорские девушки – вы 

Себе в искусстве знаете цену! 

Вам должны выдавать призы 

Лишь за то, что вы вышли на сцену! 

 

Ну, а парни – богатыри! 

Нет спортзалам от вас покоя, 

Даже если чемпионами не станете вы, 

Но сильнее станете вдвое. 

 

А учёба? Науки гранит 

Ведь грызём, не жалея силы, 

Чтобы знания те применить 

Там, где рвали когда-то жилы. 

 

Но талантливей всех на свете 

Это химики и горняки, 

Нашей малой родины дети, 

На работе – богатыри! 

 

Труд их вроде бы незаметен, 

Но ведь город-то наш живёт, 

Значит, всё-таки очень он ценен, 

Значит, дальше город пойдёт! 

 

Моё мнение таково – 

Дальнегорск – кузня талантов! 

Мы потомки славных людей, 

Что похожи на тех атлантов! 
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Я сегодня иду на бульвар, 

Я сегодня, как все, именинник! 

Сто двадцать пятый годочек настал, 

Это только начало жизни! 

 

Дальнегорск, – я же часть тебя, 

Здесь родился и здесь я вырос. 

Здесь трудился, тебя любя, 

И гордился, что стал ты выше! 

 

На бульваре в осень – весна! 

Всюду вижу весёлые лица. 

Везде радость, везде она, 

Всем порхает здесь счастья птица. 

 

Как красивы, нарядны сейчас 

Дальнегорцы, дома и сопки, 

И природа поздравила нас, 

Подарив нам сегодня солнце. 

 

Мы сегодня большая семья, 

Мы сегодня всему рады, 

Любовь дарит даже земля, 

Для неё сейчас нет преграды. 

 

Вдруг дедочек ко мне подсел 

С чистой, светлой и милой улыбкой, 

И про «Бор» мне почти пропел, 

Он отдал ему больше полжизни. 

 

Светлый, седенький наш старичок, 

До чего же ты любишь свой город! 
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Слабый, немощный, но патриот, 

И любви той в тебе целый короб! 

 

Дальнегорск, – колыбель ты моя, 

Лучше нет тебя в целом мире! 

Впереди у тебя счастья года, 

Возрожденье, расцвет и сила! 

 

Принимай поздравленья сейчас, 

Мы гордимся, что мы – дальнегорцы! 

Ты – Горняк! Это гордость для нас 

И мы верим в расцвет твой, город! 

 

Тамара Злобина 
 

Тамара Семёновна Злобина родилась в 1941 году в 

городе Уяр Красноярского края. В 1965 году приехала в 

Приморье к мужу. Работала в ППО «Бор» в Центральной 

заводской лаборатории (ЦЗЛ) техником-лаборантом, 

отделение «Процессы и аппараты». Ветеран труда, 

активный рационализатор. Проработала в «Боре» 30 лет. 

Сейчас на пенсии. 

У Тамары Семёновны трое детей, 9 внуков, 3 

правнука. Выпустила четыре сборника стихотворений: 

«Страницы моей жизни» (2011), «Звезда моих желаний» 

(2014), «Двери в прошлое» (2017), «Спасибо, жизнь!» 

(2021). Её стихи публиковались в альманахах «Ренессанс» 

(2008), «Голос дальних гор» (2012), «На крыльях 

творчества» (2013, 2015), «Поэтические рассветы» (2016, 

2017) и в местных и краевых СМИ. 
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Дальнегорск осенний разукрашен, 

Столько ярких красок и цветов, 

С птичьего полёта так прекрасен 

Город мой средь сопок и лесов. 

 

Поменяли листья цвет внезапно, 

В золото одет осенний лес, 

Куст калины ярко-ярко красный, 

Дивная пора – пора чудес. 

 

Сопки, сопки, словно великаны, 

Свысока всегда глядят на вас, 

И стоя́т они, как истуканы, 

И тревожат, удивляя глаз. 

 

Дальнегорск осенний с листопадом 

Ветер озорной танцует вальс; 

И, окинув город гордым взглядом, 

Краски осени чаруют вас. 

 

После яркого цветенья лета 

И циклонов с ливнями, дождей, - 

Я узнала осени секреты, 

Полюбив её ещё сильней. 

 

Проживаю на краю России, 

Где закаты дивно хороши, 

Где найдёшь ещё места красивей, 

Чтоб поплавать в море от души? 

 

А над морем чайки пролетают, 

Вдалеке мелькают корабли, 
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Наш покой Два Брата охраняют 

В море на окраине земли. 

 

И туман над городом кружится, 

Город, просыпайся поскорей! 

Город любим и людьми гордимся, 

Ведь грядёт осенний юбилей! 

 

*** 

От всех центров – душой ты молод, 

И среди множества дорог 

Я выбрала тебя, мой город. 

 

В тумане синего распадка, 

В переплетении дубов 

Рос город химиков когда-то 

В разгуле яростных ветров. 

 

Красив наш Дальнегорск весной, 

Когда багульника цветенье, 

И свежесть лета – упоенье, 

Стал для меня совсем родной. 

 

А за весной бушует лето, 

Пора туманов и дождей, 

И город, солнышком согретый, 

Любви и зрелости моей. 

 

И золотом листвы осенней 

Я очарована с утра, 

И собран урожай отменный, 

И отдохнуть от дач пора. 
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И эти улочки прямые, 

Пятиэтажные дома, 

Живут здесь люди трудовые, 

Горняцких дел все мастера. 

 

Не надо рушить, что создали 

За много дней, за много лет, 

Пусть будет город былой славы, 

А созидатель – человек. 

 

Геннадий Исиков 
 

 

Член Российского Союза писателей. Лауреат 

Московской литературной премии 3-й степени в номинации 

«Философия в художественной литературе». Имеет 

множество медалей, грамот, благодарностей и дипломов 

различных конкурсов, издательств. Публиковался в 2014 -

2015 г. в сборниках «Писатели XXI века. Хрестоматия для 

школьников старшего возраста. Вечные чувства в стихах 

современных поэтов» и «Писатели XXI века. Хрестоматия 

для школьников старшего возраста. Современный мир 

глазами писателей». Номинирован на Премию мира в 2016 

г. Издал книги «Наследники Дерсу», «Альпийская роза 

Приморья» и другие. Неоднократно публиковался в СМИ. 

 
*** 

, 

И планета зовётся Землей. 

Ноги лижет мне Тихий мирно, 

И любуюсь я ночью луной. 
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По волнам лунной гладью дорожка 

Убегает опять на восток. 

Я… японец, пожалуй, немножко 

И немножко индиец и йог. 

 

Из Египта был кто-нибудь предком, 

Дед, цыган, из Галиции мой. 

А по маме бабуля Шевченко. 

И судьбы не желаю иной. 

 

И фамилия Исикава 

Мне созвучна с японской родней, 

Говорят, что и род Исаака 

В корне древа, странички одной. 

 

А из Польши Гуревич, однако, 

В царской гвардии верно служил. 

В двадцать пятом вернулся обратно, 

И не знаю, где позже он жил. 

 

Будут правнуки с красною кожей, 

Прадед Пушкина был же арап. 

Дочь подкрасилась, красные волосы, 

С кем-то к инкам решила удрать. 

 

Я на гальке сижу. Ночь на пляже. 

Тихий лижет мне ноги волной. 

Кто по нации я? Кто мне скажет? 

Видно, Космоса сын я земной. 
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Виктор Калашников 
 

 

Виктор Калашников – известный бард из села Рудная 

Пристань. Он написал множество авторских композиций о 

Приморском крае, о жизни и судьбе. Его песня «Два Брата» 

широко известна и за пределами Дальнегорского городского 

округа. 

Неоднократно выступал на различных бардовских 

фестивалях, концертах, мероприятиях. 

 

 

Может, хорошо там, где нас нет.  

Там всё как у людей, но просто рай, 

А мне пока по нраву этот свет.  

Здесь Родина моя – Приморский край.  

 

Припев: В море, где стоят Два Брата,  

Вечная, как Дед и Баба  

За непроходимкой – Церковь Белая.  

А над сопками туманы,  

И тайфун идёт с дождями.  

Здесь у нас погода ошалелая.  

 

Ну где ещё места такие есть,  

Где столько леса и пушнины?  

Охотник и рыбак, он только здесь  

Почувствует себя всегда мужчиной.  

 

Припев. 
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А где ещё найдётся уголок,  

Где солнце всходит прямо из-за моря? 

И эту часть зовут –Дальний Восток,  

Родная Пристань – ты, моё Приморье.  

 

Припев. 
 

 

Давай, водила, жми на газ, 

Крути свою баранку, 

Ты не водитель, – просто ас 

И держишь эту планку. 

Уверенно гудит мотор, 

Мотая километры, 

Бежит дорога среди гор, 

Петляя серой лентой. 

 

Как хорошо в родных местах, 

Где с детства всё знакомо, 

И слёзы радости в глазах – 

Я счастлив, что я дома. 

Пойду проведаю друзей, 

Ведь жизнь идёт по кругу, 

Ничто не может быть родней, 

Чем встреча с близким другом. 

 

Гордо сияющий маяк 

Стоит, рассвет встречая, 

И каждый здесь в душе моряк, 

Я это точно знаю. 

Туман и шторм привычный гость, 

А снег с дождём – некстати, 

Родная Пристань, ты живёшь, 

Раз точка есть на карте. 
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Заходят в бухту корабли, 

Их грузят у причала, 

Живём на краешке земли, 

Но это – есть начало, 

Начало ветреного дня 

И в праздники, и в будни, 

Ты у меня всего одна, 

И пусть всегда так будет. 

 

Крики чаек, шум прибоя, 

Это всё – Дальний Восток, 

Ни даёт ни дня покоя 

Милый сердцу уголок. 

Здесь людей не так уж много, 

Но не в этом соль, 

Каждому – своя дорога, 

Пристань – ты со мной… 

 

Олег Клементьев 
 

 

Родился в 1973 году в посёлке Рудная Пристань. 

Стихи начал писать ещё в школе, но большая часть 

написанного приходится на зрелый возраст. Сейчас 

проживает в Иркутске. 

 

 

Где родиться — мы не выбираем,  

Всё решается на небесах, 

Первый раз мы глаза открываем, 

В самых разных красивых местах. 
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Этих мест может быть и немало, 

И возможно красивее есть. 

Но милей и дороже мне стала, 

Потому, что родился я здесь. 

 

Припев: 

Родина малая – море, реки, поля, 

Родина малая – Пристань Рудная. 

Васьково и котлован, 

Как молоко – туман, 

Мыс Бринера и маяк 

Нельзя позабыть никак. 

 

Здесь тайга и морские просторы, 

Дуют ветры с любой стороны. 

Стивидоры, металлурги, шахтёры, 

Укрепляли трудом мощь страны. 

Климат здесь — то жара, то тайфуны, 

Очень много воды утекло. 

Нет завода, но есть дом культуры, 

Был посёлок, а стало село. 

 

Припев: 

Родина малая – берёзки и тополя, 

Родина малая – Пристань Рудная. 

Смычка, Ковш и канал, 

Сейнер тянет трал. 

Скалы Два Брата, маяк 

Нельзя позабыть никак. 

 

Крики чаек и шелест прибоя 

Вспоминаю, когда точит грусть. 

И когда расстаюсь я с тобою, 

Обещаю, что снова вернусь. 
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Я скучаю по местной природе, 

Красотой, что пленяет сердца. 

По Приморской капризной погоде, 

И по глади морской без конца. 

 

Припев: 

Родина малая – скала Церковь Белая, 

Родина малая – Пристань Рудная. 

Роща дубовая, 

Пора нерестовая. 

Мыс Бринера и маяк 

Нельзя позабыть никак. 

 

*** 

, 

Тихий вдали задремал океан. 

Волны игриво скользят по камням, 

Держащим удары стихий — бунтарям. 

 

Ветер погнал непроглядье куда-то 

За белою дымкой исчезли Два Брата. 

Песок золотистый захвачен приливом. 

Вода голубая с бирюзовым отливом. 

 

Чайки летают, стрижи и бакланы, 

Знают они континенты и страны. 

Знают они и местечко одно: 

Родиной малой зовётся оно. 

 

Маяк-старина ярким светом поманит. 

Бризом солёным обветрена память. 

Крут Бринера мыса берег скалистый. 

Милая сердцу, — Рудная Пристань! 
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Если солнце укрыто тайфунами. 

Иль туман снова прячет зарю. 

Не терзаюсь унылыми думами. 

И сама себе так говорю. 

 

Припев: 

Жизнь, как в море моторная лодочка. 

Мне улыбка к лицу, а не грусть. 

Я в душе пристанчанка-приморочка, 

Здесь родилась и этим горжусь. 

 

Засияет моя в небе звёздочка, 

Чайкой белой за нею взметнусь. 

Сердцем я пристанчанка-приморочка, 

Здесь родилась и здесь пригожусь. 

 

Никогда не жалела, что выбрала 

Край восточный родимой страны. 

Мне всегда, далеко, где бы ни была,  

Песни волн и прибоя слышны. 

 

Припев. 

 

По утру, распахнув настежь окна, - 

Снова алую встречу зарю. 

И задорно, легко, беззаботно 

Я рассветному солнцу спою. 

 

Припев. 
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Валерия и Елена Крепостновы 
 

 

Валерия Викторовна Крепостнова родилась в 

Дальнегорске в 1996 г. Окончила школу № 1, параллельно 

обучалась на художественном и музыкальном  отделениях в 

Детской школе искусств. Стихи писать начала рано, в 6-7 

лет. Во время обучения в школе и ДШИ появились более 

серьезные стихотворения: «Моя гитара», «Дальнегорская 

зима», «Японское море». Последнее стало песней благодаря 

музыкальной аранжировке преподавателя Школы искусств 

Валентины Чернявской. 

После окончания школы Валерия уехала во 

Владивосток, окончила ДВФУ. Периодически приезжает в 

Дальнегорск, обязательно совершает прогулки по родному 

городу, бывает на море, посещает пещеры и т.д. Эти встречи 

с малой родиной дарят ей вдохновение.  

 

Елена Евгеньевна Крепостнова, мама Валерии – 

коренная жительница Дальнегорска. Училась в школе № 1, 

в Новосибирском государственном педагогическом 

университете. 

С рифмой дружила всегда, но активно 

стихосложением начала заниматься только в студенческие 

годы. Большая часть стихотворений – поздравления и 

посвящения друзьям, родным, близким. Главный лейтмотив 

произведений – дарить положительные эмоции, приносить 

радость тем, кому они адресованы. Во время работы в 

дальнегорской «Школе юных менеджеров» и в СМИ ООО 

«Интелеком» её поэтические сочинения – серьёзные и 

шуточные, — нередко звучали на различных мероприятиях.  
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Особое место в творчестве Елены Крепостновой 

занимают стихи о Дальнегорске и его неповторимой 

природе, которая никого не может оставить равнодушным. 

 

 

Волшебством сияет ожерелье 

Необычной, дивной красоты – 

Горные отроги и ущелья, 

А на них – деревья и цветы… 

Белоснежны зимние вершины, 

Словно жемчуг – снег на них лежит. 

Даже при холодном, редком солнце 

Красотой любого удивит. 

А весна приходит – наши сопки 

В сиреневом тумане утопают. 

То багульник расцветает нежный, 

Мир вокруг себя преображает. 

Летом сопки – царство малахита: 

Зелень — всех оттенков и цветов. 

Поражает взор наша долина 

Сказочных и изумрудных снов. 

Ну, а осень кистью Рафаэля 

Разукрасит вмиг вершины гор. 

Их волшебное убранство – чудо, 

Будто императорский убор. 

Забываешь все печали сразу, 

Лишь взглянув на дивных сопок дали, 

Даже НЛО в горах садились – 

Видно, познакомиться мечтали… 

Сопки дальнегорские украсили край мой. 

Они как ожерелье земли моей родной. 
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Валерия Крепостнова 
 

 

Японское море – красивое море: 

Там чайки летают над синей водой. 

Японское море – ведь это Приморье, 

Где волны бушуют и плещет прибой. 

 

Припев: Там корабли плывут, плывут, плывут  

по синим просторам 

И любоваться горизонтом приятно нам, 

Здесь шепчут волны о свиданье, о свиданье скором, 

Когда мы подойдём к родным, зелёным берегам. 

 

Японское море – чудесное море, 

Об этом мы точно знаем с тобой: 

Хранит его бездна много историй – 

Готова поведать тебе их, друг мой. 

 

Припев. 

 

Японское море – любимое море. 

Не зря собирает оно много друзей: 

Поют они песни на синих просторах, 

Что моря Японского нету милей. 

 

Припев. 
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Светлана Леонтьева 
 

 

Светлана Петровна Леонтьева – преподаватель 

высшей квалификационной категории по классу скрипки. 

Работает с 1974 года в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств г. 

Дальнегорска». Она создала струнно-смычковый ансамбль 

«Гармония». Творчество её проявляется не только в музыке, 

но и в литературе – она пишет стихи, издала сборник 

«Земное и возвышенное», публиковалась в альманахах «На 

крыльях творчества», «Поэтические рассветы». 

 

 

Великий зодчий покорил века, 

Течёт спокойно Рудная река, 

В Японском море пряча воды… 

Мы ждём от моря лишь погоды. 

 

Приморский край багульником богат, 

И трав душистых льётся аромат… 

И город Дальнегорск весною 

Нас радует своей красою. 

 

С вершин Сихотэ-Алинских гор 

Открылся взору вдруг такой простор… 

Родной мой край, воды стихия, 

Ты – Родина моя, Россия! 

 

И этот край мне дорог стал и мил, 

Мне летом много дал духовных сил… 
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О, море, взгляд с высокогорья, 

Нет краше нашего Приморья! 

 

Ах, как мне нравится на берегу… 

Минуты эти в сердце сберегу. 

Ты, море, вольная стихия! 

Под рокот волн пишу стихи я… 

 

Меня зовёшь романтикой своей, 

Манящими огнями кораблей… 

Богатством всех оттенков красок, 

Людей, лишённых всяких масок… 

 

Руками нашу землю не объять, 

И как же трудно мне тебя понять… 

Где вёсла вслух с волною спорят, 

Меня целует ветер с моря. 

 

От радости кружится голова, 

И шепчет ветер нежные слова… 

Костёр, уха и разговоры… 

Птиц пенье, игры, танцы, споры… 

 

Характер твой капризный полюбя, 

О, море, мне не позабыть тебя! 

Своей красой сразишь любого: 

И старого, и молодого… 

 

Бродя пешком песчаною косой, 

Любуясь морем, лета красотой… 

Целебный воздух полон силы, 

И всё здесь дорого и мило… 
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Я слышу пенье на баске струны 

И в шуме набегающей волны… 

Люблю я море в час заката, 

Туман вползает на Два Брата. 

 

Вода, согретая дневным теплом, 

Зовёт меня войти в хрустальный дом, 

Где свет становится игривым 

С отливом моря иль приливом. 

 

Хочу я охладить свой жаркий ум 

От прежних горьких и ненужных дум… 

И пусть друзей не будет рядом, 

Но я готовлюсь, как к обряду… 

 

В душе себе я тайно улыбнусь, 

В морскую воду быстро окунусь… 

Вхожу, как будто обжигаясь, 

И на волнах слегка качаясь… 

 

И море отвечает мне, любя: 

«От всех болезней излечу тебя!..» 

Вода смывает все тревоги… 

Я счастлива, как могут Боги! 

 

Цветы кивают низко головой, 

Как будто кланяются мне одной… 

Уюту девственному рада, 

Ты, море – лучшая награда! 

 

И нас порадовать всегда готов 

Пахучий маленький букет цветов… 

Творя прекрасные мгновенья, 

Природа дарит вдохновенье! 
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2 раза 

2 раза 

Наталья Нехристова 
 

 

Наталья Николаевна Нехристова — коренная 

жительница Дальнегорска. Музыкальное образование 

получила во Владивостоке. Работает в Детской школе 

искусств. Стихи стали складываться после 40 лет. Первой 

появилась песня «Дальнегорский вальс», написанная к 

столетию Дальнегорска.  

Её произведения опубликованы в сборниках «На 

крыльях творчества», «В гостях у дедушки Алиня». Она 

написала немало песен на собственные стихотворения. 

 

 

Городок наш не мал, не велик, 

Заблудился средь сопок, 

Средь зелёной, багряной тайги, 

Не исхоженных тропок. 

Дальний город, родной Дальнегорск, 

Ты по-прежнему молод, 

С юбилеем поздравить тебя 

Замечательный повод! 

 

По распадкам гуляет туман 

И шумит непогода, 

На ненастье, наверно, у нас 

Возрождается мода, 

Но лишь схлынет ненастье, как сон, 

И опять на бульваре 

Детвора, старики, молодёжь, 

Шумный праздник в разгаре. 
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2 раза 

 

Пристань Рудная в брызгах морских, 

Как корабль у причала, 

И морская, бескрайняя даль – 

Ни конца, ни начала. 

И взмахнёт птица белым крылом, 

Где застыли Два Брата, 

Прокричит на лету о былом, 

Что случилось когда-то.  

 

Городок наш не мал, не велик, 

Заблудился средь сопок, 

Средь зелёной, багряной тайги, 

Не исхоженных тропок. 

Дальний город, родной Дальнегорск 

Засыпает устало, 

Говорят, здесь России конец, 

Но скорее начало, 

Говорят, здесь России конец, —  

Здесь России начало! 

 

 

1 к. А у нас в Дальнегорье 

Солнце раньше встаёт, 

В перекатах речушка 

Серебристо поёт. 

Птичьи трели разбудят, 

Нарушая покой, 

Одурманит багульник, 

Как прежде весной. 

 

2 к. А тайга дальнегорцев  

Так и манит к себе, 
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Красной нитью, похоже, 

Прошла по судьбе. 

Зазвенит, заклокочет 

Евлантьевский ключ! 

И пробьёт он сквозь тучи 

Тёплый солнечный луч! 

Зазвенит, захохочет 

Евлантьевский ключ, 

И пробьёт юбилейный 

Нам солнечный луч! 

 

3 к. Солнце в море утонет 

И умоет свой лик, 

И послышится чайки 

Пронзительный крик. 

Пристань Рудную в дымку 

Укроет туман 

И покажется чудом: 

- Всё мираж и обман! – 

И маяк, и Два Брата 

Укрывает туман, 

И парят над волнами, 

Как мираж и обман. 

 

1 к. 
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Владимир Новик 
 

 

Является автором пяти поэтических сборников. 

Трижды лауреат разных степеней различных литературных 

конкурсов Приморья 2013-2015 годов. На стихи Владимира 

Новика написано более 50-и песен.  

 

 

Я вернулся, вернулся 

В золотые края – 

Где прошло моё детство 

Да вся юность моя, 

Где в распадке Тигровом 

Покосился слегка 

Старый домик из брёвен – 

Срублен был на века. 

Здесь в отцовском саду 

Запах яблок пьянит. 

Словно гриб-боровик 

В траве улей стоит. 

А под сопкой струится 

Говорливый ручей. 

С ветки чибис кричит мне: 

«А ты чей? А ты чей?» 

 

Припев: А в Дальнегорске небо выше, 

Кучерявей облака, 

Бухта наша других краше, 

Веселее берега, 

А в Дальнегорске солнце ярче, 
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Говорливее река, 

В Дальнегорске третий лишний, 

Чтоб любить наверняка. 

 

У нас самый высокий, 

Затяжной перевал. 

Уж второе столетье 

Городок разменял. 

А на море Два Брата 

Стерегут наш покой, 

А по сопкам багульник,  

Как ковёр расписной. 

Хорошо, что на свете 

Городок есть такой, 

Где мы сможем по лету 

Повстречаться с тобой. 

Припев 2 раза. 

 

 

Рудная Пристань – туман над рекой. 

О Чёрные скалы разбился прибой. 

Сейнер на север с тралом идёт – 

Рыбный косяк у косы стережёт. 

Бессонные ночи, нелёгкие дни. 

Горят по бортам ходовые огни. 

Рыбной путины длинная нить – 

Изредка может рыбак позвонить. 

Но у него ещё всё впереди – 

Встреча на пирсе, счастливые дни. 

Ветер на запад уносит туман, 

Курс на посёлок берёт капитан. 

Новой путины дождётся рыбак – 

Долго без моря не сможет никак. 
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Рудная Пристань, туман за кормой. 

И солнце встаёт, зажигая прибой. 

Солнце и море, рассвет и закат. 

Строго на юг птицы летят. 

Сейнер на север – птицы на юг. 

Солнце надежды в море разлук. 

 

 

Таёжный 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, 

Цветёт багульник, да у крылечка, 

А солнце к сопке всё 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… 
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Есть город-спутник, город моряков, 

А вот мой город – город горняков. 

Путей по жизни лёгких не искал, 

Вот потому проходчиком и стал. 

 

Всё просчитать нельзя наверняка, 

Всегда есть риск в работе горняка, 

Бывает в жизни нашей непростой. 

Уходит тот, с которым шёл в забой. 

 

Погода – дрянь или пришла весна, 

Но в штольнях не меняется она, 

Труд горняка и ныне непростой, 

Качнётся клеть, и ждёт его забой. 

 

Ещё на «Советский» пришли пацанами, 

А с рудника «Верхний» ушли с орденами. 

Есть город – спутник, город моряков, 

А вот мой город – город горняков. 

 

Прости, прости нас, матушка Земля, 

Хоть и тревожим мы тебя не зря, 

Позволь, позволь вернуться нам домой, 

А завтра, завтра нам опять в забой. 

 

 

Город видел немало, второй век разменял, 

Пока микрорайоны по распадкам бросал, 

Нас мотает по свету, пролетают года, 

Но я каждую осень возвращаюсь сюда. 
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Припев:  

В Дальнегорск пришла осень, 

И сентябрьской порой  

В парке Пушкина ветер  

Вновь играет с листвой, 

Осень город не спросит – 

Не один он такой, 

Всё Приморье заносит  

Осень свежей листвой. 

 

Раскидал ночной город фонари, огоньки, 

Тормозну по проспекту я ночное такси, 

Слышна песня в салоне, поёт Кучин в ночи 

Ты, водила, погромче магнитолу включи. 

 

Припев. 

 

Будут взлёты, паденья, — жизнь не сахар, не мёд, 

Но отбросив сомненья, город твой тебя ждёт, 

До Горбуши осталось пять минут, пять минут, 

А в городе где-то свет горит – меня ждут. 

 

Ольга Новикова (Олвин) 
 

 
Ольга Викторовна Новикова стала писать стихи с 5-и лет. 

Благодарит свою учительницу литературы и русского языка Розу 

Васильевну Резникову за то, что побудила её к творчеству. Стихи 

пишет на злобу дня и о смысле жизни. Публиковалась в 

сборниках «Голос дальних гор» и «На крыльях творчества» под 

псевдонимом Олвин. 
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*** 

Родной мой Дальнегорск. 

Люблю за что? Пока ещё не знаю. 

Быть может, за неведомый простор, 

Что я всем сердцем и душой воспринимаю. 

А может быть, за грустных сопок взгляд, 

Что вижу  

Каждый день я из окна, 

А может, за неведомый наряд, 

Чарующий, пока душа полна, 

Полна она 

Любовью к стороне, 

Что светит мне 

В моих скитаньях. 

И думаю, что трудно  

Было б мне 

Расстаться с ней 

В моих желаньях. 

 

Сергей Павленко 
 

 

Сергей Ильич Павленко родился в 1945 году в селе 

Смольном Анучинского района. В 1967 году окончил 

Приморский сельскохозяйственный институт в Уссурийске. 

Работал агрономом, научным сотрудником, почвоведом. В 

родном совхозе три года работал заведующим плантациями 

женьшеня. Участвовал в экологическом контроле 

окружающей среды на Мутновском парогидрологическом 

месторождении, где подземный вулканический пар крутил 
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турбины первой электростанции на Камчатке. Совершил 

восхождения на два вулкана. 

Начал писать стихи на последнем курсе института. 

Темы произведений разнообразные: бытовые, 

юмористические, сатирические, адресные. Первый сборник 

стихов «Весенний снеговик» вышел в 2005 году в 

Петропавловске-Камчатском. Вторая книга – сборник 

стихов и рассказов «Пурга при солнышке» (Владивосток, 

2014). 

Проживает в селе Сержантово Дальнегорского 

района. Участник литературного клуба «Ренессанс». 

 

 

Я на Кривую реченьку иду прямой дорогою. 

Грызёт меня дремучая зелёная тоска: 

Ну что мне делать с ветреной  

девчонкой-недотрогою, 

Ну как к душе капризницы тропинку отыскать? 

 

В траве поёт малиновка, аж сердце разрывается, 

И вторит ей с черёмухи проказник-соловей, 

Скажите, птахи милые, как долго буду маяться, 

Пока найду тропиночку в некошеной траве? 

 

Кому ещё пожалиться, где преклонить головушку, 

Сдержать слова обидные и не рубить сплеча? 

Как травят душу бедную малиновка с соловушкой! 

Хоть ты, Кривая реченька, родная, выручай. 

 

Пешком из Мономахово иду доро́гой трудною, 

Чтоб раны все сердечные в пути том залечить. 

Иду дорогой трудною, а рядом речка Рудная 

Поёт свои страдания про горные ключи. 
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Тебе минуло сто плюс двадцать пять, 

Считать в веках: один плюс четверть века, 

А если время по-людски считать, - 

Ты старше здесь любого человека. 

 

Узкоколейной насыпью иду, 

Кой-где она разрушиться успела, 

И кажется, по ней я в юность попаду, 

Туда, где всё бурлило и кипело. 

 

Как лет сто двадцать пять тому назад, 

Синицы будят город песенкой простою, 

И дятел, веря в пёстрый свой наряд, 

Пускает клювом трель по сухостою. 

 

И ты встаёшь на «химию» свою, 

Забыв про неустройства все и беды, 

Чтоб в трудовом очередном бою 

Добыть для Родины ещё одну победу! 

 

Уж многие закрыты рудники 

(По том, что было, догорают свечи, 

Как хмарь застит погожие деньки), 

Но нет, ещё не всё – ещё не вечер! 

 

Руду уж не везут (не те расценки), 

А возят только рудный концентрат. 

А ты, бульвар Полины Осипенко, 

Стань местом творчества, как в Москве Арбат! 
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Анатолий Плоских 
 

 

Анатолий Николаевич Плоских родился в 1947 году 

в Алтайском крае. Начал увлекаться стихами, когда «ходил 

в моря». Разлука с семьёй и берегом дала ему повод для 

вдохновения. Позднее главным источником 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, «Свет в окне» (2015) и «Горизонт любви» (2018). 

Также публиковался в сборнике дальнегорских авторов 

«Голос дальних гор» и альманахе «На крыльях творчества». 

 

*** 

Хоть раньше жил в другом краю, 

Здесь я с тобой душою молод, 

С женой красивой, как в раю! 

Красивы в зелени все сопки, 

И речки Рудной быстрый бег, 

Десятки лет ведут раскопки… 

Ты, Дальнегорск, краси́вей всех! 

И люди здесь душой открыты, 

Гостеприимны и просты, 

Богатство здесь, в горах, сокрыто! 

Природа – дивной красоты! 

 
*** 

, 

Кто впервые увидал, 

Не успев ещё уехать, - 

Вновь приехать загадал! 
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Вера Пономарёва 
 

 

Вера Давыдовна Пономарёва родилась в 

Дальнегорске в 1958 году. В ГХК «Бор» отработала 37 лет. 

В 2014 году стала дипломантом приморского литературного 

конкурса, посвящённого Году культуры. Её стихотворение 

«Разговор» было опубликовано в сборнике «Автограф на 

краю земли-2014». Также печаталась в альманахе «На 

крыльях творчества». 

Веры Давыдовны не стало в октябре 2017 года. 

 

 

Всё знакомо, как воздух. 

Ширь. Тайга. Синанча. 

Рядом три полноводных, 

Бьющих в сердце ключа. 

Мне отец заповедал, 

Не дожил только сам, 

Всё 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 живёшь, дорогой? 

Вот, хоть поздно, приветы 

От отца моего». 
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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  

Мёртвых кедров кору! 

Разве можно так жить? 

Без тайги я умру. 

И никто не поймёт 

Тут – без всякой науки – 

У вас всех наперёд 

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! 
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Чтоб в тайге стоял терем, 

Чтоб считалось – «охота»! - 

Если гордого зверя 

Застрелить с вертолёта. 

Натворили вы дел. 

А как был я могуч!..» - 

В перекате мне пел 

И рыдал старый ключ. 

Не найдёшь, что ответить, 

Как беседу вести. 

Нет таких слов на свете. 

Только слово «Прости». 

 

*** 

Так положено было судьбой: 

Что-то строя, а что-то разрушив, 

Жизнь нас крепко связала с тобой. 

Шумным ветром былых революций 

Занесло сюда наших дедов. 

Глушь. Китайцы. Их мудрый Конфуций. 

Разработка в тайге рудников. 

Дорогая моя Горбуша! 

Есть в тебе потаённый секрет, 

Что так крепко пленила ты души 

Их потомкам почти на сто лет. 

Много лет с тобой вместе взрослели 

И растили своих огольцов, 

На твоих берегах песни пели, 

Провожали ушедших отцов. 

Каждый листик и камушек дорог, 

Нигде нет таких сопок в цвету. 

Здесь давно вырос маленький город, - 

Везде помнишь его красоту. 
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Дорогая моя Горбуша! 

Свою жизнь провела ты в труде. 

Чтоб заветы отца не нарушить, - 

Как могли, помогали тебе. 

Он нас учил по-честному трудиться, 

Любить у жизни каждое мгновение, 

Ценить природу и всегда гордиться, 

Что горбушане в третьем поколении. 

Дорогая моя Горбуша! 

Сколько в жизни ты даришь чудес, 

Это счастье – баян брата слушать, 

Видеть осенью рдеющий лес. 

Тебе в каменных склонах не тесно, 

Солнце ласково греет из туч, 

И с любовью к тебе свои песни 

Поёт старый гусляр Пьяный ключ. 

Плетёт жизнь узоры занятно! 

И, хоть не вернёшь годы вспять, – 

Ждём внучку. Что очень приятно. 

Поколение с номером пять. 

 

Светлана Попова 
 

 

Светлана Николаевна Попова родилась в 1961 году в 

Хабаровске в семье военнослужащего. По стопам своей 

мамы окончила с отличием Хабаровский государственный 

медицинский институт по профессии врач-терапевт. С 1988 

года с семьёй проживает в Дальнегорске. 

Стихи различной тематики пишет с 11 лет. 

Печаталась в ежемесячнике «Лукоморье» г. Арсеньева, 

газетах «Носорог» г. Хабаровска, «Вечерний Дальнегорск», 
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«Трудовое слово», «Северное Приморье», в альманахах 

литературного клуба «Ренессанс». Издала авторские 

сборники стихов – «Мозаика дней» (2013), «И не случайны 

встречи…» (2017), «Радость – грусть» (2021). 

Дважды занимала призовые места в литературном 

конкурсе «Лира добра» Арсеньевской епархии. Замужем, 

есть взрослые дочь и сын, двое внуков. 

 

 

Приходят знаменательные даты, 

Ведь дни не растворяются, как дым. 

Желаем быть счастливым и богатым 

Мы городу, нам ставшему родным! 

 

Припев (2р.): 

Юбилейные дни!  

Как прекрасны они! 

Радость, краски, огни 

Мы в душе сохраним! 

 

Природой щедро наделён сполна, 

Ты выстоял в трудах, 

В годины горя! 

Морская бирюзовая волна, 

Багульника сиреневые зори… 

 

Припев 1р. Проигрыш. 

 

Красивый праздник отмечая вместе, 

Любимый дом мы бережно храним, 

И дарятся с душой стихи и песни 

Для города, нам ставшего родным! 
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Припев 1 р. 

 

Достойное людей надёжных братство 

Мы славим гордо в юбилейный час! 

Смотреть вперёд с надеждой, развиваться – 

Такой мы городу даём наказ! 

 

Припев 2 р. 
 

 

Праздник приходит нежданно, 

Ты в чудо только поверь! 

Пусть будет гостем он званным, 

Распахни поскорей ему дверь! 

 

Припев: 

Юбилей – это новые песни! 

Это праздник, улыбки друзей! 

С радостью жить интересней! 

Юбилей, юбилей, юбилей! 

 

Море наш город ласкает, 

Прекрасно любою порой! 

В сопках багульник дурманит 

Каждого юной весной! 

 

Припев. 
 

Пусть Дальнегорск процветает, 

В судьбе пусть ему повезёт! 

Красив он, как сакура в мае, 

И каждый пусть с нами поёт! 

 

Припев. 
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Сопки в дымке снежной – 

Красота и нежность! 

Ночью снег пробрался 

И к утру остался 

Бахромой деревьев, 

Милой акварелью, 

Восхищённым взглядом 

Тех, кто с нами рядом. 

Не спеши ты, ветер! 

Тихо на планете… 

Дольше пусть искристый 

Радует нас чистый 

Снег! 

 

Людмила Ращенко 
 

 

Родилась в 1947 году в г. Партизанске Приморского 

края. В Дальнегорске окончила среднюю школу, а в 

Днепропетровске получила специальность инженера 

химика-технолога. Работала в ГХК «Бор», в Центральной 

заводской лаборатории инженером-исследователем, затем 

инженером в производственном отделе управления 

предприятия. С 2006 года на заслуженном отдыхе. 

Стихи пробовала писать с 20 лет, но вплотную к 

этому увлечению приступила в 2007 году. Выпустила 9 

сборников под одним названием «Одинокий Кузнечик», в 

том числе два сборника детских стихов. С 2013 года состоит 

в литературном клубе «Ренессанс». Печаталась во всех 

альманахах, выпущенных клубом, а также в газетах 
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«Трудовое слово» (Дальнегорск), «Пульс. Северное 

Приморье» (Кавалерово).  

В 2015 году стала лауреатом Литературного краевого 

конкурса, посвящённого празднованию Года литературы в 

России. В 2020-м – победитель поэтического конкурса 

«Лира добра», посвящённого 75-летию Великой Победы. В 

2022 году – финалист конкурса «Поэтическая радуга», г. 

Самара. 
 

 

Средь сопок зелёных у синего моря 

Красуется город родной. 

Чудесные виды друг с другом здесь спорят 

И да́рят душевный покой. 

 

И где бы я ни был, куда б ни поехал, 

Грущу по твоей красоте: 

Здесь жизни моей обозначены вехи 

Мазко́м на знакомом холсте. 

 

И пусть далеко ты от центров культуры, 

Где о́пера, цирк и балет, 

Ты всех восхищаешь своею натурой, 

Стихи здесь слагает поэт. 

 

Бурли же, мой город, как ве́шние во́ды, 

Играйся лучом золотым! 

Примером ты стал уже многим народам 

Характером добрым, простым. 

 

Пусть мчится вперёд твоё мирное время 

Под солнцем – лучистой звездой. 

Пусть здесь подрастает счастливое племя, 

И голос звучит молодой! 
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Нам хочется поздравить тебя, город, 

И выразить признательность свою. 

Тебе – не двадцать, но ты вечно молод, 

И жизнь бурлит, и ты всегда в строю! 

 

Всё в тебе есть: закаты и рассветы, 

Богатства недр и моря красота. 

Ты да́ришь вдохновение поэтам, 

Не меркнет твоя яркая звезда. 

 

Зовут в дорогу голубые дали, 

И освежает встречный ветерок. 

Таких пейзажей здесь мы повидали, 

Каких никто нам подарить не смог. 

 

Здесь расцветают творчеством искусства, 

Геройство спорта, подвиги труда, 

И кланяется людям каждый кустик, 

И серебрится реченьки вода. 

 

Ты пережи́л и многое, и многих, 

Но твою по́ступь не остановить. 

Нам хочется шагать с тобою в ногу 

И своим словом радость приносить. 

 

Наш город, поздравляем с Днём рожденья! 

Прими и наш невидимый поклон, 

Он не затмит багульника цветенье, 

Но «Ренесса́нс» давно в тебя влюблён! 
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Живи и радуй нас своей заботой, 

Ведь люди – основной твой капитал. 

Прославим мы тебя своей работой, 

Чтобы России гордостью ты стал! 

 

 

Как мы долго ждали нашу осень, 

Воздуха, прозрачного как свет, 

Неба голубеющего про́синь, 

Сентябри́нок пламенный привет! 

 

Надоели всем дожди, туманы 

И тайфунов ветреных пора… 

Мы мечтали: осень не обманет, 

И теплом вдруг сменится жара. 

 

Разноцве́тьем заиграют кроны, 

Лист благослове́нием слетит, 

Дальнегорской осени корона 

Всех без исключенья восхити́т. 

 

Осень нас поманит на природу 

И покажет все свои дары. 

Скажет вездесу́щему народу: 

«Всё созрело, не ленись, бери!» 

 

И, приехав в лес или на дачу, 

Будем мы заглядывать в глаза 

Осени, что делится удачей, 

И легка́, как лета стрекоза! 
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Галина Родникова 
 

 

Пишет под творческим псевдонимом. В 1971 году 

приехала в Дальнегорск из Ивановской области, много лет 

работала в детских садах воспитателем. Стихи и сказки 

поначалу писала для работы, чтобы увлечь детей. Когда 

вышла на пенсию, занялась ещё одним хобби – вышивкой 

крестом, в том числе воссоздаёт по фотографиям 

достопримечательности Дальнегорского округа. 

 

 

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 солёна волна, 

Что скатилась твоя слеза, 
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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. 

 

Валентин Рудомин 
 

 

Стихи писать начал с 8-го класса. Публиковался в 

краевых, районных газетах Приморского края, альманахе 

«Заветный край», журнале «Изба-читальня» г. Владивосток, 

газете «Очарованный странник» г. Ярославль, журнале 

«Дальневосточная волна» г. Хабаровск, альманахе «На 

крыльях творчества». Автор восьми поэтических 

сборников. Победитель и призёр множества конкурсов.  

В 2017 году Валентина Константиновича Рудомина 

не стало после тяжёлой болезни. Но его стихи остаются 

классикой дальнегорской поэзии. 

 

 

Как запали в сердечко 

Средь житейских тревог 

Говорливая речка, 

Милый мой городок. 
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Изумрудные горы, 

Голубые леса… 

Уходящие в море 

Бригантин паруса! 

 

Август в радужных звёздах, 

Сонных сопок гряда… 

Я вдохнул горный воздух – 

Опьянел навсегда. 

 

С верой неколебимой – 

Клад любви здесь найду – 

Я по жизни с любимой 

Как в день первый иду! 

 

На висках моих иней… 

Как там ветер ни дуй, 

Кружит голову ныне 

Первый твой поцелуй. 

 

Пусть порой безрассудно 

И живу, и дышу, - 

Я с речушкою Рудной 

К океану спешу. 

 

Каждой строчки словечки, 

Каждой песни виток 

Подарили мне: речка, 

Милый мой городок. 

 

Мне он – радость и тризна! 

Соловьиная трель! 

Моим детям – Отчизна! 

И внучат – колыбель! 
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Счёт потеряв дорогам длинным, 

Осилив новый перевал, 

Спустился предок мой в долину 

И место здесь облюбовал, 

Поставил сруб у речки горной. 

Тайгу расчистив, борозду 

Провёл – в земле пустил той корни. 

Трудясь с усердием, упорно, 

Нашёл в ущелье гор руду. 

Люд потянулся в край заветный 

И воли ради, и… рубля. 

- В горах тех золота несметно, 

И помереть не даст земля. 

В распадке выросли бараки. 

И у скалы, где бьёт родник, 

Осилив штольню в горном мраке, 

На сопку выбежал рудник. 

Летели годы! 

Бури грохот 

Потряс Великий Океан. 

Хотя сменила флаг эпоха, 

Над речкой так же плыл туман. 

И тигр тянулся к водопою, 

Тропой таёжною кружил… 

И рос посёлок сам собою 

И гору рудную крушил. 

Крушил её и днём, и ночью, 

Морозной стужей, в летний зной, 

И разлетались горы в клочья 

И оседали крутизной. 

А в дни, когда нас гнули беды, 

В тылу наш город, как в бою 

Сражался. 

В летопись ПОБЕДЫ 
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Вписал страницу Он СВОЮ! 

Затем в три года – «пятилетки»! 

Рука у Партии – тверда! 

Но город рос! 

Особой меткой 

Он отмечал Людей ТРУДА! 

Пусть до последней нитки вымок 

Завод в строительных лесах, 

Но шли в ночную смену: химик, 

Строитель, труженик-горняк! 

Мой город рос, дома вздымая! 

И пели песни мы не зря 

Все вместе в Праздник Первомая 

И в День священный Октября! 

С тех давних дней век целый в Лету 

Истёк. 

Вливается второй… 

Но славен город мой приметой – 

Богат он звонкой детворой! 

Тебе я, город, всем обязан, 

В любви признаться не стыжусь, 

С твоей Судьбой навеки связан, 

В любом краю тобой горжусь! 

Текут года! 

Пока истоки  

Бессмертны Жизни, – дорожу! 

Пока надеждою дышу, 

Тебе, мой город, эти строки 

От всей души преподношу! 

В грядущий день, где гимна звуки 

Вольются в праздничный салют, 

ТЕБЯ прославят наши внуки 

И в новых песнях воспоют! 
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*** 

. 

Ведёт к нему всего одна дорога. 

Вокруг тайга – и сопки крутороги 

Стоят, как стражи, летом и зимой. 

В осенний день багряною каймой 

Окрашены леса, реки пороги. 

Весной цветут багульника отроги, 

Текут ключи извилистой тесьмой. 

На крутизну тропинки не легки. 

Здесь кедры вознеслись над облаками. 

Здесь тайна недр, хранимая веками, 

Не зря звучит в названии реки! 

Но в тайну гор проникли горняки, 

Руду добыли крепкими руками! 

 

 

Тайга на сопках изумрудная 

Проснулась вешнею порой. 

И лёд ломая, речка Рудная 

Утрами будит город мой. 

Со всех сторон объятый кручами, - 

Домами тянется он ввысь. 

Распадки с кедрами могучими 

По нраву городу пришлись. 

 

Припев: Пусть на свете есть прекрасней 

И красивей города, 

Но в душе моей не гаснет 

Дальнегорская звезда! 
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Друзьям я руки жму доверчиво 

И в лаву с ними ухожу. 

А после смены тёплым вечером 

В заветный парк к тебе спешу. 

Пройдём с тобой тропинкой узенькой, 

Где речка Рудная шумит, 

И в душах вспыхнувшая музыка 

Навеки нас соединит! 

 

Припев. 

 

Живя вдали от дома отчего, 

К нему спешу я всей душой. 

Ни на столицу, ни на Сочи я 

Не променяю город мой! 

Преодолев дороги трудные, 

Я всё равно вернусь сюда, 

Где лёд ломая, речка Рудная 

Стремится к морю сквозь года. 

 

Припев. 

 

 

Он на глазах почти что вырос 

Среди крутых, отвесных гор. 

Он покоряет горы, ширясь, 

Таёжный город – Дальнегорск! 

Продутый хлёсткими ветрами, 

Даёт свободу парусам. 

Неповторимой панорамой 

Он открывается глазам. 

Речушка горная негромко 

Поёт над залежами руд. 
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Трудились предки здесь. Потомки 

На смену нам с тобой придут. 

Горами неба купол вспорот! 

И, поднимая гордо флаг, 

Идёт в грядущее мой город – 

Строитель, химик и горняк! 

 

 

На карте точкой обозначен 

Таёжный горный городок. 

Но для меня он много значит 

В судьбе моих земных дорог. 

 

Припев 1: Сроднился он с тайгой безбрежной. 

Не зря ведь – летом и зимой 

Волнует сердце голос нежный, 

Зовёт, зовёт меня домой! 

 

Пусть неприкаянные ветры 

Продуют нас насквозь зимой, 

Но теплотой душевной щедро 

Вас не обделит город мой. 

Припев 2: В ночную стынь и зной палящий 

Среди густого кедрача, 

Мне в целом мире нету слаще 

Воды таёжного ключа. 

 

Бьёт океан девятым валом 

Неустрашимо в берега, 

Вокруг – распадки, перевалы, – 

На сотни вёрст – тайга, тайга… 

Восход лучом коснулся алым 

На горизонте спящих гор, 
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И мне открылся с перевала 

Родимый город Дальнегорск. 

 

Припев 3: Готов душою безмятежной 

К нему лететь я по прямой. 

Как позывные – голос нежный 

Зовёт меня: «Домой, домой!». 

 

Моё признание – не поза: 

Какая ни придёт беда, 

Мне город, где багульник розов, 

Стал колыбелью навсегда. 

Я не солгу ему и в малом, 

Есть краше, лучше города, 

Но светит мне за перевалом 

Его горняцкая звезда! 

 

Припев 1, 2, 3. 

 

Марина Румянцева 
 

 

Марина Борисовна Румянцева родилась в Тетюхе в 

1960 году. Работала в школе рабочей молодёжи 

преподавателем русского языка и литературы, а в 

дошкольных учреждениях – воспитателем. 

Писать стихи начала в институте. Печаталась в 

нескольких альманахах, изданных клубом «Ренессанс». В 

2016 году самостоятельно издала сборник православных 

стихотворений под названием «Стихами Господу молюсь», 

а в 2018 году вышла книга «По волнам жизни и памяти». 
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У Марины Румянцевой двое взрослых сыновей и 

внук Тимофей. Всю свою любовь она отдаёт им и очень ими 

гордится. 
 

 

Мой город нынче снова юбиляр, 

И счастлив, как всегда, в своём рождении! 

И он давно уже не «ученик-школяр», 

А именитый труженик в земном движении… 

 

Сто двадцать пять отмерено судьбой: 

Мы видим годы в его круглой дате. 

Их про́жил город в ритме со страной, 

И им ещё не все рекорды взя́ты… 

 

Основанный в тайге чуть больше века, 

Он разрастался прямо на глазах, 

И в Дальнегорске нет такого человека, 

Кто с именем его не жил бы на устах. 

 

Он с верой в лучшее людьми построен, 

Свою любовь в него вложи́л, 

Хвалой за красоту безмерно удостоен 

И никому из жителей не изменил… 

 

И трудится поныне, как бывало: 

С азартом, огоньком, — во благо всем! 

И время его возраст успехом увенчало, 

И радостный, активный, — живёт он с тем. 

 

О Дальнегорске знают во всём мире, - 

Здесь за́лежи природных всех богатств, 

И не найти нигде, и даже в том Каире, - 
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Живых, наполненных духовностью, — 

пространств… 

Особым миром связаны в нём люди, 

Умеют здесь дружить, любить, прощать… 

Здесь праздничными могут сделать будни, 

В которых будут петь и танцевать, 

 

Здесь чемпионы есть, свои герои, 

Гордится славный город историей своей, 

И корабли у нас стоят на пирсе в море, 

И песня волн звучит у нас сильней! 

 

И сопки дальнегорские – на заглядение, 

Когда багульник по весне цветёт, 

И кедры вековые вызывают удивление, - 

В любое из сердец та красота войдёт. 

 

Желаю городу дальнейшего цветения, 

Чтоб путь продлился, и он ярче стал! 

Во всех делах – извечного терпения, 

Чтоб уникальностью мани́л и привлекал, 

 

Чтоб оставалась красота визитной карточкой, 

Чтоб было больше в городе гостей, 

Чтоб умилялся человек тропой, поляночкой 

И, как из сказки, — добрых ждал вестей… 

 

Пусть юбилей отметится с размахом 

И в каждый дом с добром войдёт, 

Приве́тится он в скверах певучим птахом, 

Из сердца всех, кто любит, — не уйдёт! 
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Мой Дальнегорск, любимый самый, 

Тебе пою я песнь свою, 

Далёкий ты, но очень славный, 

Горжусь и принимаю жизнь твою. 

 

В отрогах северных ты расположен, 

Вокруг тайга и вереница гор, 

В тебе дух стойкости заложен 

И им живёшь ты до сих пор. 

 

Людским богатством славен город 

И недрами, что в нём лежат, 

Ему не страшен злобный ворог, 

Заслоны крепкие за ним стоя́т. 

 

Пусть будет дивен он вовеки 

Природой той, что наделён, 

Этапы жизни его, вехи – 

Сродни́ стране, и с нею он соединён. 

 

Мой Дальнегорск растёт и расцветает, 

Несёт в себе историю свою, 

Успехами весь мир он удивляет, 

Ему, родному, песнь пою. 

 

Живи, мой Дальнегорск, и радуй, 

Добром себя ты наполняй, 

За вехами своими твёрдо следуй, 

Наказы предков верно исполняй. 
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Пусть испытания тебя не тронут, 

Пусть множатся года́ твои, 

Потомки именем гордиться будут, 

Встречай, мой город, праздники свои, 

 

А в юбилеях ярче будь и краше, 

В размахе достижений процветай, 

Богатство и любовь, и счастье наше, – 

Ты каждого из нас благословляй! 

 

 

Вновь День рождения у города сегодня, 

Событию такому рады, как всегда, 

Он состоит из праздничного настроения, 

Не ста́рят Дальнегорск ушедшие года… 

 

В них крепнет он, становится мудрее, 

Берёт на счастье жизненный свой курс, 

Для каждого с годами лишь роднее, 

Не разорвать семейных крепких уз. 

 

Спасибо, город, что со всеми нами, 

Не изменяя никому, любя, живёшь, 

Расцвета полного желаем мы с годами, 

Ведь радоваться жизни ты не устаёшь! 
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Никас Славич 
 

 

Творческий псевдоним Николая Ефимова. 

Руководитель литературного клуба «Ренессанс», 

корреспондент газеты «Северное Приморье». Лауреат 1-й 

степени краевых литературных конкурсов: 2013 г. – к 75-

летию Приморья, 2014 г. – к Году культуры, 2015 г. – к 70-

летию Победы. Выпустил три собственных сборника — 

«Мирлада» и «Триединство», «Сквозь тысячи лет». Пишет 

стихи, прозу, сказки, фантастику, фэнтези. Публиковался в 

альманахах «Автограф на краю земли», «Таланты 

Приморья», «На крыльях творчества», «Поэтические 

рассветы», «В гостях у дедушки Алиня», «Бессмертный 

полк», «Литературная Евразия. Том 7», «В тысячу солнц», 

«Классика жанра», «КИФ-5. Для мудрых» и др. 
 

 

Посреди величественных исполинов 

Изумрудной горной и речной долины 

Живого природой Сихотэ-Алиня 

Родился город, пусть даже не былинный, 

Но с историей интересной, не длинной, 

Навеки славный людьми труда Дальнегорск. 

Он, юнец и птенец, развивался и рос, 

Расправляя крылья-улицы, он был прост, 

Совершая полёты в тайфуны, средь гроз, 

Закалялся сталью, свинцом в крепкий мороз, 

Преодолевал невзгоды, духом крепчал, 

Становился для всех, как родимый причал, 

Выплавлял на производстве ценный металл.  

В городе горняцком неизвестна печаль - 

Здесь у каждого сердце прочнее, чем сталь! 
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*** 

Воскликну: «Как же вы красивы!» 

Висят на сопках, будто сливы 

Дальнегорские скальные массивы... 

Дальнегорские осенние леса! 

Вы так ярки, словно лиса! 

В душе навеки ваша краса, 

Дальнегорские осенние леса! 

Дальнегорская шумящая река! 

Волна нежна — девицы щека, 

Зацветут брега наверняка, 

Дальнегорская шумящая река! 

Дальнегорска великая Природа! 

Ты всё прекрасней год от года, 

Хранишь судьбу каждого рода - 

Дальнегорска великая Природа! 

 

Светлана Соболева 
 

 

Светлана Андреевна Соболева родилась в 1940 году 

в Хабаровском крае. Окончила Иркутский государственный 

университет по специальности химик-технолог, приехала в 

Дальнегорск и стала работать в объединении «Бор» в ЦЗЛ 

— центральной заводской лаборатории. Затем трудилась в 

техническом отделе управления и в госприёмке, откуда и 

ушла на заслуженный отдых. Творческому порыву 

поспособствовала её работа в Музейно-выставочном 

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

Светлана издала сборники «Багульник у крыльца», «Плывут 

облака» и «Философские зарисовки». 
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…В тяжёлые годы перестройки начала 1990-х годов 

многие предприятия в стране сворачивали свою 

деятельность. Так, в 1994 году прекратило свою трудовую 

деятельность и Дальнегорское государственное горно-

геологическое предприятие. А когда оно работало, 

геологами Дальнегорска была собрана коллекция 

минералов, которую необходимо было сохранить. В 

результате всё было передано в краеведческий музей г. 

Дальнегорска. Также в музей были переданы и минералы из 

коллекции предприятия «Дальполиметалл». В музейно-

выставочном центре был создан «Зал камня». Слава о 

месторождениях свинцово-цинковых, борных руд, 

необычайном кальцитовом грибе, уникальных кристаллах 

кварца, кальцита, флюорита, датолита, халькопирита, 

выросших в пустотах недр, распространилась не только по 

России, но и за её пределами. Посещение «Зала камня» 

никого не может оставить равнодушным. И, глядя на всю 

эту нерукотворную красоту, невольно задумываешься, 

хочется узнать больше, одушевить природу.  

 

Говори со мною, разговаривай, 

Будоражь во мне сомненья дрожь, 

Всем известно, даже детям маленьким – 

На земле ты дольше всех живёшь. 

 

Я гляжу на образцы внимательно, 

Глажу их задумчиво рукой, 

А в душе всплывает бессознательно – 

Он ведь тоже, как и ты, живой. 

 

И, быть может, взятый из продушины, 

Собран в зале, плачет и кричит, 
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Но не глядя на мои старания – 

Я не слышу крик его души. 

 

Всё равно гляжу я завороженно: 

Помоги проникнуть вглубь эпох, 

Чтоб узнать, и это уж сознательно – 

Чем хорош наш век и чем он плох. 

 

Но молчит мой камень настороженно, 

В мир его я так и не проник, 

Остаётся для меня загадкою  

Камня молчаливого язык. 

 

Евгений Строкач 
 

 

Поэт, философ, музыкант, строитель и автомеханик, 

водитель и электрик – мастер на все руки. Служил в армии, 

работал в различных учреждениях. Написал несколько 

песен для студии «Dalnegorsk records».  

 

 

Живём в городке красивом  

Под названием Дальнегорск, 

Город наш с тобой расположен 

Среди сопок, полей и берёз, 

Много мест на земле красивых,  

И в одном из них мы живём, 

Дальнегорск — это наша сила,  

И о нём мы сейчас поём! 
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Припев: Дальнегорск — это наше Приморье, 

Дальнегорск — это город в горах! 

Дальнегорск между сопок и моря,  

Дальнегорск в наших детских сердцах! 

Дальнегорск — это тёплое лето,  

Дальнегорск, здесь зима, как в горах, 

Дальнегорск! Ты со вкусом брусники на губах! 

 

Здесь много людей красивых, талантов, тепла, доброты! 

Здесь много улыбок счастливых, со мной улыбнись и ты! 

И наше с тобой Приморье, и город наш Дальнегорск! 

Пусть улыбкой тепла и света нас поднимет до самых звёзд! 

 

Дальнегорск! Твоя звезда над сопками 

Путеводной станет мне, и в далёкой стороне 

Пусть всегда она горит, высокая! 

Дальнегорские улыбки дарит мне! И мне! И мне! 

 

Припев. 

 

Вячеслав Сычёв 
 

 

Вячеслав Григорьевич Сычёв (1938 — 2014) родился 

на Брянщине. В Тетюхе приехал с семьёй в двухлетнем 

возрасте. Работал в геолого-разведочной экспедиции 

«Дальполиметалла» буровым мастером. Стихи сочинял со 

школьной скамьи, записывать их не любил, но часто 

декламировал. То, что успела записать его дочь Виктория 

Тищенко, опубликовано в альманахе «На крыльях 

творчества» и в её сборнике. Любил природу. На его стихи 

написана песня «Моё Приморье». 
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*** 

, 

В Долине диких кабанов, 

На берегу бурливой речки 

Стоит наш город горняков. 

 

Наш город славных металлургов, 

Наш город химии большой, 

Он в годы прошлых пятилеток 

Не раз отмечен был страной. 

 

Зимой и летом склоны сопок 

Одеты в праздничный наряд, 

Придёт весна – цветёт багульник, 

И сопки пламенем горят. 

 

А город наш стои́т форпостом 

На Тихоокеанском берегу, 

И в ту войну шестая пуля 

Отсюда била по врагу. 

 

Деды – в тылу, 

Отцы – на фронте 

В одном ряду 

Со всей страной. 

 

Всех, жизнь отдавших, дальнегорцев 

Мы добрым словом помянём. 

И, хоть прошли десятилетья, - 

Мы не забудем ту войну, 

Всех поимённо дальнегорцев, 

Отдавших жизни за страну. 
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Виктория Тищенко 
 

 

Стихи начала писать на 41-м году жизни, 

неожиданно для себя. Старается зарядить оптимизмом всех, 

кто её окружает, хотя судьба досталась ей нелёгкая. 

Издала два сборника стихотворений – «Живу 

надеждой» (2015) и «Имя моей судьбы» (2018). 

 

 

За множеством перевалов 

От центра в тысячах вёрст 

В долине, у речки Рудной 

Стоит наш родной Дальнегорск. 

Живут здесь такие люди! 

Талантов наших не счесть. 

Уже вся Россия знает 

О том, что они у нас есть. 

Спортсмены – самые лучшие, 

Талантливые танцоры, 

Детки – очень певучие, 

И великолепные хоры… 

Богатства «Полиметалла» 

В долине реки лежат. 

В войну ту шестая пуля 

Отсюда разила врага. 

А в шестидесятые годы 

Построен был химзавод, 

И щедро делилась природа, – 

И богател здесь народ. 

Со всей страны ехали люди, - 
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Здесь стройка большая была. 

Страна-то тогда процветала, 

Продукция нужной была. 

Но девяностые годы 

Заставили нас выживать… 

Не стали давать зарплаты – 

Бартер пришлось затевать… 

Страна, что была единой – 

Распалась в одночасье, 

И предприятия наши 

Стали делить на части. 

Признали нас «Моногородом», 

А до того испытали: 

И голодно было, и холодно, 

И свет везде отключали… 

Но люди-то у нас всё-таки 

Живут надеждой на лучшее, 

Ждут от властей стабильности, 

И знают, что всё получится… 

Природа вокруг нас красивая – 

Озаряется ярким светом, 

Весной зацветёт багульник – 

Пышут сопки лиловым цветом. 

Ну а осенью, даже тогда, 

Когда дождик идёт на улице, 

Наши сопки выглядят так, 

Будто в солнечный луч окунулись. 

Летом – в зелени всё вокруг 

И цветы расцветают яркие, 

А зимой – сопки будто невесты 

Ждут своих женихов с подарками. 

На Пристани нашей Два Брата 

На своём бессменном посту 

В море выход они охраняют, 
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И маяк видно там за версту… 

К нам медведь, бывает, выходит… 

И кабан… он ведь ищет свою 

Те Тю Хе — и конечно, находит… 

Только жизнью он платит своею. 

Ведь когда-то «Долиною диких 

Кабанов» это место звалось. 

Но пришел человек — этот разум великий, - 

Кабану потесниться пришлось… 

С голоду не умрём здесь уж точно: 

Мать-природа накормит всех, 

Ведь в тайге всегда есть очень много 

Грибов, ягод, кедровый орех… 

Только надо бы нам не лениться, 

В чистоте свой дом содержать 

И наш общий дом – этот город 

Надо иногда убирать… 

Чтобы улицы чистыми были, 

И в подъездах было тепло… 

Чтобы мы свой город – любили, 

В остальном-то нам повезло… 
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Денис Харин 
 

 

Молодой поэт и прозаик. Работает биохимиком, 

лаборантом. В 2019 году выпустил сборник стихотворений 

«Философия жизни». Автор множества творческих 

проектов. 

 

 

За сопкой разгоралось ярко утро, 

Пусть город мой родной сейчас со мной, 

Смотрю на солнце — и немного грустно, 

Стареет, и, как старец, он другой: 

Мудра тайга, мудры откосы сопок, 

И город, что навеки в нём закрыт, 

Ломали скалы киркой, словно гномы, 

Чтоб приобрёл он свой прекрасный вид – 

Тот вид, что душу греет в ссылке, 

Ту красоту, что больше не забыть. 

Пусть по стране мы разлетаемся, как птицы, 

Но возвращаемся — ведь нас он покорил. 
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