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Вступительное слово
В 2016 году отмечается 130-летие нашего города и
70-летие района. В юбилейный год – с особой книгой.
Книгой, созданной самими жителями, прочувствованной
ими.
Любовь и уважение к тому месту, где ты родился, не
возникают сами по себе. Чувство Родины начинается с
восхищения тем, что видит перед собой человек, чему
он изумляется и что вызывает отклик в его душе.
В Аниве и сёлах всегда были люди, желающие и
умеющие писать стихи о родном крае. Их немного, но
они есть. Поэтические строки земляков о «милом сердцу
уголке» мы соединили в эту небольшую книгу. Под одной
обложкой – произведения тридцати шести авторов, от
признанных поэтов до тех, кто только пробует себя в
творчестве. Это люди разного возраста, опыта, уровня
образования, но всех их объединяет одно – любовь к
родному городу или селу, уважение к истории и традициям.
Издание иллюстрировано работами местных фотолюбителей из коллекции историко-краеведческого музея
центральной библиотеки г.Анивы.
Эта книга – детище самих анивчан. Надеемся, что
её содержание отпечатается и в душах тех, кто будет её
читать, а стихи и пейзажи из этого сборника создадут тот
эмоциональный мостик, который соединит высокие
понятия Патриотизма, любви к Родине с чувством
своего, родного и близкого уголка.
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П. Ромахин

Милый край
Горжусь я, друзья дорогие,
Что в этом живу я краю!
Здесь быстрые реки и горы крутые
До туч грозовых достают.
Здесь море, не зная покоя,
Бросает на берег волну,
И тяжкие вздохи прибоя
Прибрежную рвут тишину.
Горжусь я, что рядом со мною
Хорошие люди живут,
С открытой, горячей душою –
В обиду они не дадут.
И нету счастливей на свете
Меня в этом милом краю.
Давно я это заметил,
Но только сейчас говорю.
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Городок
у моря
и реки

Городок у моря и реки…
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В. Дедов

Песня об Аниве
У залива стоит городок небольшой,
С нами связан одной неделимой судьбой.
И делами своими ему мы верны
На окраине нашей огромной страны.
Родина наша большая,
Но в ней есть святой уголок.
На Сахалине есть город Анива –
Сердцу родной городок.
Над морской синевой сопки в дымке лежат,
Голубую звезду зажигает закат.
Здесь красивые, сильные люди живут,
Сахалинские ветры им песни поют.
Родина наша большая,
Но в ней есть святой уголок.
На Сахалине есть город Анива –
Сердцу родной городок.
Пусть волна за волной нам считает года,
Но останется в нас городок навсегда.
И заветной мечтою с ним вместе живём,
Согревает он нас материнским теплом.
Родина наша большая,
Но в ней есть святой уголок.
На Сахалине есть город Анива –
Сердцу родной городок.
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А. Орлов

Моя Анива
Шум прибоя, небо голубое,
Пахнет йодом тёплая вода.
Здесь когда-то встретился с тобою,
Чтобы не расстаться никогда.
Годы быстролётны, словно птицы…
Я старею – молодеешь ты.
Как приятно мне тобой гордиться,
На тебя любуясь с высоты.
Анива, моя Анива,
Ветра над морем, ветра над нивой.
Душа как парус простора просит,
Хоть в редких прядях гуляет осень.
Сопок пики, голубые ели,
Сотни чаек на морской мели.
Мы с тобою многое сумели,
Мы с тобою многое смогли.
Годы быстролётны словно птицы…
Я старею – молодеешь ты.
Как приятно мне тобой гордиться,
На тебя любуясь с высоты.
Анива, моя Анива,
Ветра над морем, ветра над нивой.
Душа как парус простора просит,
Хоть в редких прядях гуляет осень.
Лютога кольцом, как ожерелье,
Как снежинка – тополиный пух.
Воды её радостным весельем
Горожан подпитывают дух.
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Годы быстротечны словно птицы…
Я старею – молодеешь ты.
Как приятно мне тобой гордиться,
На тебя любуясь с высоты.
Анива, моя Анива,
Ветра над морем, ветра над нивой.
Душа как парус простора просит,
Хоть в редких прядях гуляет осень.
И. Белоусов

Анива
Красивое имя – Анива.
Зелёной космой бороды
Над Лютогой старые ивы
Склонились до самой воды.
Задумчиво смотрят, лукаво
В речную зеркальную гладь…
Спешите в заречные травы
Цветы по весне собирать!
Там клеверы в белых папахах
И ландышей – край не почат.
Там парни в нарядных рубахах
Целуют красивых девчат.
И светятся взгляды счастливо,
И звёзды мерцают во мгле.
Анива, родная Анива,
Ты вся до кровинки во мне.
Здесь хожено столько и пето,
И сорвано столько цветов
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За речкой в погожее лето
В тот месяц, что юн и медов.
Гляжу на знакомые ивы,
На тихий речной перекат.
Ну, где он, тот возраст счастливый?
Ну, где он, той девушки взгляд?
Всё помню – ничто не забыто.
Но звезды плывут над тайгой
И вот уж – следы позабыты,
Виски убелёны пургой.
А солнце, как прежде, с залива
Встает в молодой синеве.
И смотрится в речку Анива,
И памятью манит к себе.
И. Белоусов

***
Приютилась уютно Анива
На пустынном морском берегу
Там, где волны – то зло, то лениво
Гнут и гнут лукоморья дугу.
А окрест, разбредясь от Анивы,
От капризов стихии морской,
Прячась в сопках, лежат микронивы,
Славя труд вдохновенный, людской.
Мало пашни дарующей, мало!
Но велик и клочочек такой.
Сила та, что его поднимала,
Рождена богатырской рукой.
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В. Старовойтова
(Степанова)

Цвети, Анива
Город мой! Ты ягодкой-малинкой
Притаился в зелени густой.
Дороги мне каждая тропинка,
Весь неяркий, скромный облик твой.
За полвека заново отстроен
Нашими руками город-сад,
Но уклад твой издавна настроен
На неспешный деревенский лад.
«Здравствуй!» – говорит мне каждый встречный,
Все мы иль соседи, иль родня,
И гуляет ветерок беспечный,
В дали неоглядные маня.
Ширь полей и синеву залива,
Сопок и распадков благодать
Словом замечательным «Анива»
Начали не зря именовать.
Никуда нам от тебя не деться,
Островная милая земля!
Только здесь покой находит сердце,
Где шумят родные тополя,
Где течёт красавица-Лютога,
Где помочь сосед соседу рад,
Пусть к тебе всегда ведут дороги,
Город мой, прекрасный город-сад!
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А. Орлов

Любовь моя, Анива
Сверяет море по часам
Приливы и отливы…
Когда-то сам, когда-то сам
Приехал я в Аниву.
Простой курортный городок.
Ветра качают сушу.
Ты сразу смог, ты сразу смог
Мне растревожить душу.
Меня к себе приворожил,
Приворожил, приветил.
И так свежи, и так свежи
Воспоминанья эти.
Семья, работа и друзья –
Всё есть, чтоб жить счастливо!
Теперь и я, теперь и я
Твой подданный, Анива.
Ты для меня, ты для меня
Царица и невеста.
Мне без тебя, мне без тебя
Не будет в жизни места.
Тобой любуюсь с высоты,
Любовь моя, Анива.
Ну как же ты, ну как же ты,
Ну как же ты красива!
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Е. Костенко

Анивские самоцветы
(зарисовки с натуры)
В закате купаются ивы,
Склоняясь на берег крутой,
Раскинулась наша Анива
Меж морем и быстрой рекой.
Изумрудное кружево леса,
Зонтичный ряд лопухов,
Птичьи трели, тумана завеса –
Это лета волшебная пьеса
И пена морских стихов.
Дивная сопок палитра,
Алый пожар рябин,
Золото листьев разлито
На ягод спелый рубин.
Зимние вьюги-метели
Городу шепчут: усни!
Под сказку заснеженных елей
В искрящейся колыбели
Анива проспит до весны.
Разбудит её звон капели
И таянье льдистых оков,
Первая робкая зелень,
Свежесть цветочных ростков.
И встрепенётся Анива,
Потянется в синь облаков…
Останься такой же красивой!
Цвети ещё много веков!
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Е. Костенко

Здесь не Сочи…
Мой город далеко не южный,
И бриз морской не веет негой,
Он восемь месяцев чуть вьюжный,
Томится под покровом снега.
И не сверкает по Аниве
Реклама яркими огнями,
Богат мой город земляками,
Красив он Лютоги разливом.
Не бродят толпами туристы –
Ведь здесь не Сочи…Поднят ворот…
Зима…Морозит…Снег пушистый…
Живет мой Сахалинский город!
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Л. Майер

Люблю тебя, моя Анива
У самой речки молчаливо
Среди лесов, среди полей
Стоит, стоит моя Анива
В тени берёз и тополей.
Считается наш город южным,
И солнце весело глядит,
Но все ж зимой здесь ветер вьюжный
По окнам яростно стучит.
То вдруг в трубе завоет громко,
Нагонит жуткую тоску…
И мчится белая позёмка
За город к ближнему леску.
А лето, в солнце утопая,
Несёт свой терпкий аромат.
И гроздья ягоды горят,
Рябина, красная рябина,
Она везде, брат, хороша,
А там в кустах, «горит» малина –
Стоишь и смотришь не дыша.
Клоповка, клюква и морошка –
Всё алый цвет, всё цвет зари.
Как будто просятся в лукошко:
Иди – бери-суши-вари…
А море…Берег омывая,
В своем величии лежит,
И много, много урожая
Оно с «полей» своих сулит.
А город наш – народ горячий.
Собрался в нём ну всякий люд:
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Тот продает, а тот рыбачит,
Другие о делах судачат,
А третьи от безделья пьют.
На то, наверно, есть причина,
И мне судить их не с руки.
Есть женщины у нас, мужчины,
И бабы есть, и мужики.
Но держится на них наш город,
Да вся-то русская земля…
Они тебе – в огонь и в омут,
Они в леса, они в поля.
Они пойдут туда, где надо.
Везде увидишь мужика.
И держит корабля громаду
Меж звезд их сильная рука.
Начало всё берет отсюда,
Из этих малых городов.
Как много вышло «в люди» люда –
Отчизны дочерей, сынов.
И ты ведёшь меня, Анива,
В огромный мир, в большой простор,
В ту весь, где буду я счастливой,
Докуда лишь доходит взор.
Но даже там, под небосводом,
И в мыслях, и в делах своих
Я буду связана с народом
Вот этого клочка земли.
Анива, край мой необъятный,
Анива – малая земля,
Чужим, заезжим непонятна –
Анива, я люблю тебя.
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Л. Майер

Моя Анива
Прижавшись к речке Лютоге поближе,
На берегу Анивского залива
Стоит прекрасный город наш Анива,
И волны моря берег тихо лижут.
А чайки, шумно меж собою споря,
То ввысь взмывая, то воды касаясь,
До самой глади моря опускаясь,
Кружатся с криком над пучиной моря.
А город наш такой провинциальный…
И тихо в нём – ни гама нет, ни шума.
Мы далеки от мюзикла и ГУМа,
Но так близки эпохе идеальной.
Наш город весь в деревьях утопает.
Здесь зелень бьёт цветочным ароматом,
Там – куст алеет вызревшим томатом,
И тихо птичка над кустом порхает.
И слышишь посвист этого созданья,
И слышишь шелест листьев подвечерний…
С такой любовью женскою, дочерней
В себя вбираешь всё в своё сознанье.
Мой славный город, милая Анива,
Мой край родной, уютный и спокойный!
Ты многих песен и похвал достойна,
Так будь же ты всегда такой красивой!
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В. Хуторная

Анива
На самом восточном юге страны
Раскинулся город у кромки воды
С красивой легендой залива,
С певучим названьем – Анива.
Всем студёным ветрам открыт,
И часто туманом густым накрыт
Совсем еще юный мой городок,
Твой возраст – и вовсе не срок.
Когда-то «Юнона» нашла тут причал.
И оплотом великой державы стал
Малый город на карте страны.
Защищают тебя России сыны!
Ты славен природой и рыбой,
И Лютогой – чудной рекой,
Но самое главное – люди,
Что трудятся рядом со мной.
С каждым годом ты вновь расцветаешь,
К новым победам нас вдохновляешь.
Ты становишься лучше и краше,
Твой успех – достояние наше.
Я верю в планиду твою,
Такого, как ты – нигде не найду,
А когда я вдали нахожусь –
Тебя вспоминаю, тобою горжусь.
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Анива, милая сердцу Анива!
Жемчужина ты Сахалина.
Здесь прохлада во время жары,
И купава для всей детворы.
Для меня ты, мой город родной,
Как дом большой островной,
Где отраженье луны у залива, –
Там моя тихая пристань – Анива.
Моя ты, Анива, люблю я тебя,
Отныне с тобою навеки друзья.
Тебя восхваляю, о тебе я пою,
Тебе посвящаю я песню свою.

Ю. Нестеров

Один на свете
Может быть, один такой на свете
Городок у моря и реки?..
Во дворах его играют дети,
На скамейках дремлют старики.
Городок – знакомые все лица,
На примете каждый новосёл.
И в него, как в важную столицу,
Едут по делам из дальних сёл.
В снегопад ли, в дождь, в холодный ветер
Чувствуешь тепло его руки.
Может быть, один такой на свете
Городок у моря и реки…
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Е. Алексеев

***
На юге Сахалина, у залива,
Где Лютога заканчивает бег
Есть городок с названием Анива,
Милей на Сахалине места нет.
Стоят в тумане сопки горделиво,
Лениво лижут волны пляж морской.
Взметнулись новостройки над Анивой,
И слышится вдали напев простой:
Сахалинские ветры
Гонят с моря прибой,
Мы в Аниве рассветы
Вновь встречаем с тобой.
Мне этот город кажется всё краше:
Зелёные леса, разливы рек.
И сопки, и луга. Отчизна наша,
Здесь утро Родины берёт разбег.
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О. Маногина

Городок моей судьбы
Отыщи на карте мира
Край Анивского залива.
Словно в створке гребешка
Есть жемчужина одна –
Чудный городок Анива.
Всё здесь мило и красиво.
Анивчане берегут
Годами созданный уют!
Всё здесь рядом, все всё знают.
Словно на ладони мы.
Даже если уезжают,
Никогда не забывают
Городок своей судьбы!
Для меня Анива – микрокарта мира.
Райский вариант земли:
Сопки, речка, море и долина –
Всё, что надо для души!
Город-парк, кругом – залесье!
Чистый воздух и вода!
Нужно только постараться,
Чтобы было так всегда!
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Л. Бондарева

Счастливый город
Мой крошечный и милый отчий край
Не променяю на чудесный рай.
Вот почему так тянет нас всегда
В родные небольшие города.
Пусть малой точкой он на карте обозначен,
Пусть для великих дел не предназначен.
Но только воздуха анивского глотнёшь,
В одно дыхание с городом живёшь.
Рассвет из тополей, рябин, берёз
Аниве ожерелье преподнёс,
И от своих богатых тучных нив
К ногам ей море бросило залив.
Ночь звёзды гроздьями развесила повсюду,
Дивись, Анива, маленькому чуду.
И свив в кольцо обильных вод поток,
Баюкает Лютога городок.
А то раскинет радуга-дуга
Над городом цветущие луга,
И озарит у всех прохожих лица,
В глазах цветущий город отразится.
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О. Тарасенко

Анива
Не ищи на карте мира
Этот маленький городок.
Дитя сопок и залива,
Сахалина уголок.
Пусть не балует потоком
Ярко-красочных витрин.
Он природы ярким тоном
Моё сердце покорил.
Милая Анива, тихая Анива –
Утро Родины моей.
Блеск волны игривой
Твоего залива, –
Для меня нет музыки нежней.
После быстрой скачки
В городок приеду свой,
Здесь найдёт душа покой.
Может, есть и краше,
Но люблю, как раньше,
Аниву – город мой.
Солнце яркое с залива
Умывается по утрам.
Теплый длинноногий дождик
Пробежался по дворам.
Одеялом из тумана
Лес заботливо укрыт.
Красотою первозданной
Он к себе манит.
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Н. Данилушкина

С добрым утром, город мой!
Над заливом встаёт снова луч золотой,
Ну, а с ним просыпается город родной.
В синей дымке ещё спят леса и поля,
И неспешно бежит морская волна…
Ты окно поскорее своё распахни,
Воздух этого утра поглубже вдохни.
Пусть тебя напоит он живою водой,
С добрым утром, Анива , мой город родной!
А. Дементьев

Город родной
Тихий город Анива – уголок Сахалина,
Где смешались и север, и юг.
Вьётся речка Лютога, ели высятся строго,
А на сопках – лианы, бамбук.
Привлекают, Анива, к тебе волны залива,
Отдыхающих южный загар.
Но тайфуны порою многотонной волною
Сотрясают твои берега.
Ах, Анива, Анива, ты нарядна на диво
В ярко-алой косынке зари,
Сарафан изумрудный оторочен ажурно
Пенным кружевом – даром морским.
Пусть ты город, Анива, но безбрежная нива
Отдаётся в названье твоём,
Рыба в реках и в море, урожай зреет в поле –
Милый край, где от века живем.
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О. Баламутин

Анива
В окруженьистрогих сопок, их зелёного разлива,
В двух шагах от побережья городок вовсю растёт.
А зовётся город этот звучным именем «Анива»,
И живёт в нём добродушный замечательный народ.
Этот город с позолотой куполов на храме Божьем,
Рядом с ним поля и чащи, и кормилица-река.
Кто хоть раз его увидит, тот забыть уже не сможет.
Но особенно красив он, если глянуть свысока.
Поумаявшись в дороге, речка будто здесь заснула.
Видно, норова шального не осталось у реки.
Круто выгнувшись подковой, она город обогнула.
«Обняла его на счастье!» – утверждают старики.
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Их на свете очень много – городов больших и малых.
Только самый из любимых городок лишь свой хорош.
Вот и мне моя Анива всех других милее стала.
И мне кажется, что лучше её в мире не найдёшь.
Посчастливилось мне как-то в простоту его влюбиться,
Не беда, что нет проспектов и широких площадей.
Я с душевным наслажденьем здесь и впредь хочу трудиться
Среди добрых и надёжных замечательных людей.
В нём почти что в самом центре с гаражами в ряд сараи.
Хоть он и провинциален, для меня он всем хорош.
В моём городе не ходят ни маршрутки, ни трамваи.
За часок, а может меньше, его весь и так пройдёшь.
В моём городе любимом невозможно заблудиться.
Из любого переулка память выведет меня.
И везде, куда ни глянешь, всё знакомые мне лица,
Будто сплошь всё населенье – это вся моя родня.
Мне давно уже известно – изначально люди спорят,
Свет, мол, клином не сошёлся, и получше есть края.
Я тебе, моя Анива, век живущая у моря,
Откровенно заявляю: «Ты жемчужина моя!».
Я твоею красотою не устану удивляться.
Так цвети, моя Анива, разрастайся вширь и ввысь!
Если вдруг какой приезжий здесь захочет жить остаться,
От души ему скажу я: «Ты ей просто улыбнись!».
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О. Баламутин

В гостях
Я, родным своим на диво, вызов стал у них просить.
И с большой земли в Аниву к ним приехал погостить.
Город тихий, неприметный, по масштабу невелик.
Я к нему с любовью светлой всей душой своей проник,
И неведомая сила задержала здесь меня,
Красотою опьянила сахалинская земля.
Как же это без Анивы где-то жил я много лет?
Взял и жестом торопливым я обратный сдал билет.
Красотою восхищался – рядом море и река…
«Что-то там ты задержался», – друг писал с материка.
Упрекал, что вышли сроки, как вернуться обещал,
Как бы даже ненароком о себе он сообщал,
Что жара там, а рассветы… Хоть домой не уходи.
А у нас почти всё лето затяжные шли дожди…
Он потом писал: «В апреле здесь вовсю уже тепло!».
А у нас шальной метелью все дороги замело.
Написал ему в ответе девять строчек на листе:
«Хоть мечтаю я о лете, не могу жить в духоте».
В том письме ему признался: «Здесь и воздух посвежей,
И народец подобрался по моей как раз душе.
Пусть мороз здесь, дождь и ветер, но меня ты не зови.
Потому что здесь я встретил городок своей любви».
Промывают мои кости бабки, сидя у оград:
«Вон, мол, он приехал в гости тридцать лет тому назад!».
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В. Веретнов

***
На Лютоге Чехову быть не пришлось –
Была на то, видно, причина.
Когда-то там находилось село,
Теперь стоит город Анива.
Город своеобразен, зелен, красив.
Река – украшенье любого пейзажа,
Кудрявые сопки и вид на залив,
Светлая лента песчаного пляжа.
Вода здесь сравнима с парным молоком –
Влиянье теченья Куро-Сиво.
В жару на пляже народу – битком!
Мелкий песок, как в Анапе, на диво.
Есть кроме рыбы ещё гребешок –
Крупный нежный моллюск вроде устрицы.
За час-два набирают мешок,
Мясо лучше, чем даже у курицы.
Житель Анивы, в конце концов,
С крабом знаком и с чилимом-креветкой,
Знаком и с трепангом – морским огурцом –
Деликатесным продуктом, но редким.
И всё-таки главное – это поля,
Всё, что идёт от крестьянского плуга,
Картофель, капуста – что дарит земля,
Анивский район – это житница юга.
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Н. Мартынова

Анива
Есть милый городок на Сахалине.
На юге острова расположился он.
Встречает солнце с водами залива
И в сопках принимает тихий сон.
С рассвета до заката видит солнце
И греется, смеясь, в его лучах,
И прыгает с высокого оконца –
Залива – в сопки, утонув в цветах.
Названье городу дала легенда –
История былой отваги и любви.
Два слова с той поры звучат победно:
«Он переплыл» – Аниву так зови.
…В заливе шторм кипел, но в лодке
Жених спешил невесту повидать:
Любви печать в его рассудке
Чудесной силой стала обладать.
Соединив два мыса Сахалина,
Прямым путём он к берегу пристал.
– Он переплыл, – звучало над заливом.
– Ани-ва! – и костёр сигнал подал.
– Ани-ва, – волны зычно рокотали,
– Он переплыл! – кричали айны, встав…
«Он переплыл» залив они назвали,
Который двух влюблённых разделял.
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Пусть не был этот юноша Айвенго, –
Шторм победив, «ани-ва!», он – герой.
Вот так звучит древнейшая легенда,
И так зовётся милый город мой.
И с той поры все девушки-невесты
Встречают тут и счастье, и зарю.
…Нет для меня прекрасней, лучше места,
Куда ни посмотрю!

Е. Лабазова

Признание в любви
Я не знала, что буду скучать по тебе,
Мой город далёкий, заброшенный!
Ты частица мечты в моей глупой судьбе.
Ты – моё непонятное прошлое.
Я спешила уйти от твоей простоты,
Вечерами об этом мечтая.
Уходя, я сожгла за собой все мосты,
Но лишь только сейчас поняла я:
Эти улицы, запах сирени
И у дома плакучую иву
Буду видеть теперь лишь во сне я
И шептать твоё имя, Анива…
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О. Баламутин

Полчаса
Поброжу я один, потому что тоскливо,
От прохожих нарочно не пряча глаза.
Поперёк и повдоль исхожу всю Аниву
За каких-нибудь полчаса.
Посижу на скамейке, за мэрией в сквере.
Что мне в отпуске делать? Гуляй, куролесь!
Встречу друга, спрошу я, глазам не поверив:
– Ты уехал, откуда ж ты здесь?
По натуре всегда был мой друг молчаливым,
Тут вспылил, постучав себе в грудь:
– Как уехал, с тех пор не могу без Анивы,
И попробуй её позабудь!
– Не поверишь, но мысли всё чаще о ней,
И зачем мы, скажи, уезжаем?..
Хотя вечно жалеем, и любим сильней,
Если вдруг дорогое теряем.
Перед тем, как расстаться, уж мы непременно
Про мужские дела как всегда перетрём.
Напоследок заметим как прыгают цены
И о чём-то ещё наболевшем, своём.
Я в глаза погляжу тому давнему другу,
Просто выучить их захочу наизусть.
Потрясая, пожму на прощание руку,
И по Ленина я удалюсь…
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У базарных рядов поброжу я вначале,
По тропинке налево сверну за полком.
Постою, покурю на анивском «Байкале»,
Наблюдая за рыбаком.
По Калинина вверх побреду я устало,
На асфальте средь луж оставляя свой след.
Лишь опомнюсь от дум возле автовокзала,
Хоть его уже, в сущности, нет.
Улыбнётся мне вдруг незнакомый прохожий,
Озорно подмигнёт, словно преданный друг.
И от этого станет ещё мне дороже
Всё, что рядом, и всё, что вокруг.
Мне поможет улыбка, как доброе слово,
И поможет позабыть про плохие дела.
Солнца луч упадёт из-за тучи свинцовой
На церковные купола.
Купола и кресты заблестят позолотой,
У церковной ограды я на них помолюсь.
И почувствую я, как с большой неохотой
Рассосётся душевная грусть…
Растворится тоска в предвечернем тумане,
Может, мне поспособствуют в том небеса.
Может, это не так. Только легче мне станет
За каких-нибудь полчаса.
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Он и она

Э. Зотин

На берегу Анивского залива
Два сердца любящих: он и она,
Хотели жизнь свою прожить красиво,
Пусть в радости, пусть в горе – не беда.
Однажды их невольно разлучили,
Вражда племён разбила их пути,
Но друг о друге всё же не забыли,
Придумал путь любимый, как любимую найти.
Глаза твои запомню навсегда,
Любимая девчоночка, родная,
Ты вспоминай парнишку иногда.
Ты вспоминай, надежды не теряя.
Срубив огромный тополь многолетний,
Он лодку мастерил и день и ночь,
Чтобы отправиться в свой путь, может последний,
Но царь морской не собирался им помочь.
Мы встретимся, любимая, поверь.
Ты жди меня, родная, не забудь.
Пусть звёзды мне укажут к тебе дверь,
А свет луны проложит к тебе путь.
И вот, подняв волну стихии тёмной,
Разгневанный владыка, царь морской
Пытался помешать любви огромной,
Но парень бился с этою волной.
И всё же он дошел до берегов любимой,
«Он переплыл!» – кричали люди враз.
Залив назвали в тот же час Анива,
На этом я заканчиваю сказ.
Анива! Анива! Город мой родной!
Анива! Анива! Шум волны, прибой.
Там, где рассвет встречают,
И солнце провожают.
Анива! Милый город мой!
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К. Емалетдинова

Осень в Анивском скверике
Тихо дождик барабанит,
Солнце село, лес заснул.
Осень вниз листву роняет,
Милый сквер в листве тонул.
Вот фонарь скрипит ворчливо –
Лучик света в темноте.
И луна ползёт лениво,
Освещая путь тебе.
Брызнет золотом осенним,
Тротуары залепив,
Солнце лучиком последним,
Тихий скверик осветив.
И по лужам прокатившись
Ярким бликом золотым,
Ярко-ярко засветившись,
Солнце спрячется за дым.
Это в скверике осеннем
Жгут осеннюю листву.
Солнце лучиком последним
Светит яркому костру.
Лето кончилось, завяло,
Осень в городе царит.
Солнце в облаке пропало,
Ветер в скверике свистит…
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В. Старовойтова

Поездка в Южно-Сахалинск
Умчи меня, автобус резвый!
Маршрут отметит нам капель.
Прощай ты, зимней спячки трезвость,
Да здравствует весенний хмель!
Мне любо всё, что мчит навстречу, –
Ручьи, пустынный, дикий пляж,
Полей весенняя беспечность,
Их чёрно-белый камуфляж.
И неожиданным подарком
Ольха цветущая мелькнёт,
И сердце медленно и жарко
Воспоминаньем обожжёт…

Осеннее
Как сердце мечется и плачет,
Тебя встречая, о ноябрь!
И день так неохотно начат…
Листком последним клён маячит,
И на реке от ветра рябь…
И мнится мне, что в целом свете
Всё холодов покорно ждёт.
Воспоминанием о лете,
О солнечном июльском ветре
Теперь душа моя живёт.
Мне очень нужно верить в это,
Что будет, снова будет лето,
И рыбы плеск в ночной реке,
И звон косы за плёсом где-то,
И солнце в воздухе прогретом,
И шмель мохнатый на цветке.

35

Е. Костенко

Библиотека
Анива. Ночь. Библиотека.
Примолкли книжные ряды.
Здесь наших с вами душ аптека
И заповедник доброты.
Вокруг лишь ночью всё стихает,
Устав от суеты сует,
Здесь дух Онегина витает,
И время словно замирает
Под запах книжек и газет.
Благословенны эти стены,
Вне времени, вне суеты,
И мудрость предков здесь нетленна,
она – в грядущее мосты.
Люблю тебя, библиотека,
Обитель света и тепла,
Ты – храм культуры человека,
И дай же Бог тебе добра!
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Э. Тютюнников

Анивский полк
Услышу вдруг раскаты грома,
Но небо чисто, вижу я.
Гул, нарастающе, весомо
Тревожит мирные края.
От дальних сопок, по распадкам
Гул приближается, растёт.
По пашням, речкам и по грядкам
Как будто грома бог идёт.
Но я-то знаю звуки эти.
Я этим звукам знаю толк:
Чтоб тихо было на планете,
Из пушек бьёт Анивский полк.
И мне становится спокойно
В расцвете солнечного дня,
Когда гремят, но не убойно,
Раскаты ствольного огня.
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Э. Зотин

Пожарная охрана
Заступаем в наряд ровно в 9-00 –
Анивчане пусть спят спокойно.
Но бывает порой, выезжаем на бой,
В бой с огнём мы вступаем невольно.
Отдыхать время нет,
Маячков синий свет –
Вот такая вот, братцы, напасть.
И у нас трусов нет,
Каждый держит ответ
За родную пожарную часть.
Анивская пожарная охрана
Вас бережёт от горя день и ночь.
Анивская пожарная охрана,
Мы вам готовы в горе всем помочь.
Уставшие с пожара приезжаем,
Машины моем, сушим рукава.
Опасен труд пожарного, мы знаем,
Мы бодрствуем с ночи и до утра.
Но если вдруг беда тебя застала –
Запомни телефон для всех один,
Ты позвони в пожарную охрану,
По телефону городскому – 01.
Анивская пожарная охрана
Вас бережёт от горя день и ночь.
Анивская пожарная охрана,
Мы вам готовы в горе всем помочь.

38

Н. Чижова

Гимн «Анивская первая»

*

Школа – целая планета,
Где живёт особенный народ.
Ты мечтами юными согрета,
И ведешь ведь каждого вперед.
Это школа моя!
Это школа твоя!
Это школа Анивская первая!
Здесь учились бабушки и деды,
Мамы, папы, старшие друзья,
А теперь другие непоседы –
Все мои товарищи и я.
Пробегу по длинным коридорам,
В каждом классе посижу урок.
Здесь нет места ссорам и раздорам,
Пусть звенит заливистый звонок.
Именем твоим, родная школа,
Обещаю, буду дорожить.
В школьных днях, и грустных, и веселых –
Мы по совести учились жить.
* Исторический деревянный корпус СОШ №1 был снесён в декабре
2014 года
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Е. Костенко

К 60-летию первой Анивской школы
В школе – юбилей. Пора итогов?
Или время снова строить планы?
Ты дала всем очень-очень много,
Научила размышлять о главном.
Школа, ты незыблема как остров
В бурном океане нашей жизни,
Выстоять тебе порой не просто
В штормовых течениях Отчизны.
Дети – вот твои аборигены,
Ты растишь их, вкладывая душу,
Открывая атомы и гены,
Обучая говорить и слушать.
Всё течёт… И дети вырастают.
Окунувшись в взрослые проблемы,
С лёгкой грустью школу вспоминают,
Падежи, глаголы, теоремы…
Твои стены время не щадило,
Ты прошла, увы, огонь и воду.
Но стихия душу не убила,
Не сломили беды и невзгоды.
Вот и юбилей. Года как птицы
Всё летят над школьною доскою.
Даришь ты сердечности частицу
Каждому, кто встретится с тобою.
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Ж. Бабушкина

Девочки, прижавшиеся бочком
У школьных стен зелёного фасада
Антиквариат воздвижен небольшой.
Взирать при этом бесконечно рада –
Творец вершил искусно и с душой.
Пьедестал. На пуфике подружки.
Том Пушкина штудируют, стихи.
С косичками, с бантами на макушке.
Исчерпаны учебные деньки…
Рукой обняла сверстницу за плечи,
Внимает упоительно, молчком.
Фигурки ослепительны, как свечи –
Девочки, прижавшиеся бочком.

41

А. Орлов

Анивские пляжи
Солнечные ванны
Под Охотским ветром.
Сопки безымянные,
Пляжей километры.
Месяцем расколотым
Вдоль всего залива
Высшей пробы золото
Маленькой Анивы!
Песня рвётся в сердце,
Парусом рубаха!
Верится – не верится,
Отдыхай с размахом.
Без удобств, без сервиса,
Но без всяких сроков.
Места вдоволь. Хватит
Для всего Востока.
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Э. Тютюнников

Анива
Где выходит солнце из залива
И струится Лютога-река,
Городочек зелёный Анива
Отстранился от мира слегка.
Пахнут рыбою свежие сети.
В нерест тучно горбуша идёт.
Ловят корюшку с берега дети.
А шиповник духмяный, как мёд!
Вдоль залива, как гордые стражи,
Высят сопки свои купола.
Кинешь взглядом: не выдохнуть даже –
Как природа всё это смогла?
В этой очень прекрасной дали,
Средь сплошных океанских равнин,
Боги чудо когда-то создали
И назвали его Сахалин.
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Т. Немова

Анива
Пьёшь вино и бархатное пиво,
Бегаешь по тоненькому льду,
У залива с именем Анива
Чаек ты сбиваешь на лету.
Пуля твоя, меткая на диво,
Не минула белого крыла.
Но рекой по имени Анива
Раненая чайка уплыла.
Сядешь после ужина лениво,
Бахрому на кресле теребя,
Девочка по имени Анива
Черноглазо глянет на тебя.
Ну, а я? Живу, дышу июлем,
Простирну – сушу на ветерке.
Всё нормально. Даже след от пули
Вовсе не заметен на руке.
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Ю. Николаев

Лютога
Она течет на юге Сахалина
В почтительности многовековой.
Пред нею сопки молча горбят спины,
Поросшие мохнатою тайгой.
В предгорьях мчась извилисто и бурно,
Река грохочет, пенится, рычит.
И помогать ей брать преграды штурмом
Со всех сторон сбегаются ручьи.
Обрывами взметнулись берега,
Свисают с них берёзовые корни,
А, может быть, к потоку жажда клонит
Оленей сказочных ветвистые рога?
Богачка ты, Лютога, по утрам
Рыбачьей зорькой, у воды прогретой,
Я не однажды убеждался в этом –
По заводям твоим и там и здесь
Гуляют рыб живые самоцветы.
Красива ты в любое время года.
Твоя задорная натура на виду
И в шумной спешке ледохода,
И в лесосплавную страду.
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И. Белоусов

Утро на Лютоге
Как дышится вольно в предутренней сини!
Рассыпаны бисером росы в траве.
Чуть слышно лепечет листвою осинник,
Чуть видно мерцает звезда в синеве.
А небо всё выше.
Всё ярче свеченье
Жар-птицей вспорхнувшей охотской зари.
И Лютога дремлет в спокойном теченье,
Забыв, что над нею не спят рыбари.
Сверкают игривые всплески форели,
Кукушка до круга скликает подруг,
Упали на мир соловьиные трели
И жизни вернули утраченный слух.
Как дивное чудо я утро встречаю,
Настоями ночи и леса дышу.
И с каждой поклевкой одно замечаю –
К костру, до ушицы не очень спешу.
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Ю. Нестеров

Речка Лютога
Речка Лютога не лютая
И совсем не сумасбродная.
От дождей бывает мутная,
А весною – полноводная.
С дальних гор течет распадками,
Огороженная ивами,
Пробивается украдкою
И встречается с заливом.
На пути местами людными
Принимает воды сточные,
Как ни хочется, но трудно ей
Оставаться непорочною.
Видно, как она отчаянно
Маскирует свои недуги.
Берега её песчаные
Захламляют люди-недруги.
Верит, слово знает загодя:
Всё плохое позабудется.
На её песках и в заводях
Рыбаки усердно трудятся.
Речка Лютога – не лютая,
Не капризная, не вздорная.
Со своей судьбою трудною,
С головою непокорною.
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А. Вернохаев

Лютога
Вдоль утёсов по порогам
Пролегла твоя дорога,
Работящая Лютога.
Пять сестрёнок из отрогов
Шлют тебе свою подмогу,
Старшая Лютога.
Ты глядишь сурово, строго,
Ты такая недотрога,
Гордая Лютога!

В. Касьянова

***
Край родной, наш край прибрежный,
Край циклонов и ветров.
Но народ у нас прилежный,
Климат он терпеть готов!
Рядом пляж, залив Анивский,
Речка Лютога и лес.
Нет на свете краше наших
Сахалинских южных мест.
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И. Потехина

Звёздное окно
Далёкий Сахалин.
Залив. Вода и небо
Друг в друге растворились,
Став просто синевой.
Пройдёт немного дней,
И вспомнится, как небыль:
Залив Анива,
Пляж пустынно-золотой,
На рейде пароход,
Дома на склонах сопок,
Базар и кореянки,
И дикий дух кимчи.
А вспомнив, загрущу
По Дальнему Востоку
И звёздное окно
Я распахну в ночи.
В ней занавесок шёлк
Качнётся и замрёт,
И я замру, узрев
Знакомый блеск огней:
Привидится, что дом,
Как белый пароход
По морю темноты
Торопится ко мне.
…Покойно и светло,
Но мне в обратный путь
пора. Мой пароход
У дальнего причала.
Вернусь ли я сюда
Ещё когда-нибудь?
Сюда, где вспомнив дом,
Я так порой скучала…
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Живи,
село моё
родное!

Живи, село моё родное!
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В. Денисов

Селу родному Троицкому слава!
(посвящается первым переселенцам села)
Со всех краёв страны огромной нашей
Сюда на остров прибыли они.
Трудились честно от зари до ночи, –
Поклон им низкий от островной земли!
Мы первыми встречаем здесь рассветы
И шум прибоя моря слышим много лет.
Село родное Троицкое наше:
Во всей России места лучше нет!
Нелегкая судьба досталась людям
В далёком этом островном краю.
Вы – дорогие труженики наши,
В честь вас сегодня песню я пою!
Вы сила наша, гордость и опора.
Любовь к труду стремитесь нам привить.
Своих героев будем помнить вечно
И славой вашей будем дорожить!
Сегодня Троицкое выросло, окрепло,
И прочно на земле своей стоит.
И никакие годы лихолетья
Не смогут вас унизить и сломить!
Всю вашу удаль, доброту и чуткость
Мы долго будем в памяти хранить.
Селу родному Троицкому слава!
И дай вам Бог счастливо в этом мире жить!
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Л. Герасименко

Песня о дорогом селе
Выросшее у дороги,
Стало родным ты многим.
Переселенцы осели,
Создали здесь артели.
Троицкое святое,
Милое, дорогое,
Всегда в сердце моём.
Праздники встретим вместе,
Горе переживём!
Гордо по улице главной
Здесь ветераны шагали,
И на груди звенели
Их фронтовые медали.
Дети неугомонные
Знали все сопки окрестные,
Ну и конечно славилось
Наше село невестами.
И трактористы умелые,
Гордые парни и смелые,
Славу села умножали,
Земли совхоза пахали.
Ну, и доярочки бойкие,
В трудностях женщины стойкие,
Бурёнок кормили, поили,
Славу свою заслужили.
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Не обижайтесь, пожалуйста,
В песне кого не упомнили.
Без вас бы слава Троицкого,
Конечно, не стала бы полною.
В сёлах таких, как наше,
Родина заключается.
В песне слова кончаются,
А Родина продолжается.
Троицкое святое,
Милое, дорогое,
Всегда в сердце моём.
Праздники вместе встретим,
Горе переживём.
Н. Данилушкина

Рыбацкое – ты родина моя!
Раскинулась от края и до края
Россия – наша родина большая.
Но есть у каждого свой милый уголок:
Кому посёлок дорог, а кому и городок.
Живу я у Анивского залива,
На берегу стоит посёлок мой родимый.
С рожденья здесь живу, и здесь мои друзья,
Рыбацкое – ты родина моя!
Пусть небольшой мой уголок России
Становится с восходом всё красивей.
Здесь воздухом морским пропахло всё –
Рыбацкое любимое моё!
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В. Касьянова

***
На берегу Анивского залива
Раскинувшись привольно и легко.
В цветах и зелени, и выглядит красиво –
Моё Рыбацкое – любимое село.
А вдоль села бежит нетерпеливо
Река, которую Лютогой все зовут.
Как на свиданье – рано утром, торопливо
К ней с удочками рыбаки идут.
Здесь всё прекрасно – и дома, и люди,
И каждый двор по-своему пригож.
Залив Анивский, верю, скоро будет
На берега курортные похож.
Мы всей семьёй здесь отпуск проводили.
На море отдыхали, как в Крыму.
Подумали – и дом себе купили.
Четыре года здесь с семьёй своей живу.
Мне так давно пожить в селе мечталось,
Чтоб были рядом лес, и море, и река.
Мечта сбылась, ещё одна осталась –
Чтоб сохранилось всё на долгие года!
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А. Орлов

Село Огоньки
Кромешная тьма над чернилом дорог,
Усталые люди бредут на восток.
Вдоль скальных обрывов вниз Лютоги-речки
Ни света, ни окон, ни дыма из печки.
Суров, нелюдим исполин – Сахалин.
Здесь реже, чем зверь, человек проходил!
Родная земля, годы долгой разлуки –
Как долго ждала ты родимые руки!
Опять под ногами колышется гать:
О, как нелегко этот край обживать!
Застыли, продрогли, в желанные б веси…
Усталые ноги грязь липкую месят.
И вдруг – огоньки над обрывом реки.
Прибавили шаг мои земляки.
Смотри – огоньки, там призванье твоё…
С тех пор повелось: вы в село Огоньки?
Названье пришло с чей-то лёгкой руки.
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М. Шереметьева

Огоньки
Когда-то дали земляки
Посёлку имя Огоньки.
С тех пор здесь каждое окно
Свет людям дарит и тепло.
А на лужайке у реки
Цветут цветочки-огоньки.
Не надо мне других цветов –
Сплету букет из огоньков.
Бегут года… За годом – год.
Течёт река, как жизнь течёт.
И малыши, и старики –
Здесь все живые огоньки.
И если скажут – «Выбирай
Свой самый милый сердцу край!»,
Конечно, я без всяких слов
Возьму билет до Огоньков.
Ждёт в гости вас посёлок мой,
И летом ждёт, и ждёт зимой.
И шансы очень велики
У вас влюбиться в Огоньки!
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А. Орлов

Огоньки
Дорога на север,
Дорога на юг.
От моря до моря дорога.
Дороги как стрелы.
Изогнутый лук –
Красавица-речка Лютога.
Как путник усталый,
Родное село
Заснуло средь сопок в теснине.
Когда-то с селом
На всю жизнь повезло,
Что с ним остаюсь и поныне.
В село Огоньки
Я душою влюблён.
Его не заменишь кем-либо.
Здесь мой перекрёсток дорог и времён,
Здесь сделал я жизненный выбор.
Дорога на север,
Дорога на юг.
От моря до моря дорога…
Мою же дорогу
Взяла в полукруг
Красавица-речка Лютога.
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Приехал сюда…
И теперь не уйти…
Навеки с селом породнился.
Горят по ночам в Огоньках огоньки,
В которое так я влюбился.

А. Орлов

Жарки
Ты, прощаясь со мной, подарил мне жарки,
Чтоб запомнила я навсегда Огоньки.
Дорогое село на крутом берегу,
Те цветы от тебя до сих пор берегу.
Время быстро летит, подросли сыновья,
Но цветы от тебя всё храню свято я.
Скромный детский букет, полевые жарки –
Это память моя о селе Огоньки.
Это память моя о тебе и о нас,
О селе Огоньки, где пошли в первый класс.
О наивных мечтах на крутом берегу,
Эти сладкие сны я забыть не могу.
Скромный детский букет – полевые жарки.
Это память моя о тебе, Огоньки.
Это память моя о тебе и о нас.
Это память моя никогда не предаст.
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В. Акимов

Дорога на Огоньки
Машина выжимает «газ»,
Крутой подъём и поворот…
На Огоньки дорога нас
По сказочным местам ведёт.
Повис отвесный слева склон,
В гранитных гротах – родники,
Величественно с двух сторон
Хребты застыли у реки.
Долина – полная огня
И нежного ультрамарина…
В какое царство нынче я
Попал внезапно с Сахалина?
Смотрю, не отрывая глаз,
И утверждаю ныне:
В миниатюре есть Кавказ
И Крым на Сахалине!
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Ю. Дацковская

Посвящаю Огонькам
Есть маленькое место на планете,
Оно дороже всех шикарных городов.
Здесь чистый воздух, солнце ярче светит,
И это невозможно не заметить
Под ворохом небесных облаков.
Здесь детство босоногое бежало.
Места родные впитаны в крови:
Мост, Космос, Лютога, их здесь не мало,
И каждый знает хутор, Брянки скалы,
И сопку под названием Любви.
Распадки, рыбзавод, поля с горохом,
На великах катались мы туда.
И школьный двор, здесь занимались многим,
И с радостью ходили на уроки.
Не иссякает память сквозь года.
А Клубовская горка, яма Шеховская,
И как пять пальцев каждый знает парники.
Я ни на что тебя не променяю,
Моё село. Моя земля родная,
Мои любимые всем сердцем Огоньки.

60

А. Орлов

Гимн о рыбоводном заводе
Опять над речкой Брянкою
Краснеет берег тальником.
Вода играет брызгами.
И манит, и зовёт.
Стоит в её излучине
Посёлок очень маленький
С названьем очень будничным –
Анивский рыбзавод.
Людьми здесь столько прожито,
И это помнят многие.
Здесь столько испытали все
И радостей, и гроз.
Сейчас завод, отстроенный
По новой технологии,
Стоит в тени развесистых
Осинок и берёз.
Работать – удовольствие
В красивом светлом здании,
С Петровичем, которого
Все знают Огоньки.
Играют краской розовой
Над крышей зори ранние.
Под крышей, набирая вес,
Гуляют рыб мальки.
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Так жизнь и продолжается,
Сменяя поколения.
Уходит молодь крепкая
В далёкие моря.
Нормальное явление.
Обычное явление.
И каждый ощущает здесь,
Что прожил жизнь не зря.

В. Денисов

Песня о селе Воскресенское
Над речкой Лютогой туман раскинулся,
С осокой шепчется камыш.
Ах, Воскресенское, деревня милая,
Зачем мне душу бередишь?
Во все века была кормилицей,
Поля твои мне не объять.
Так от чего стоишь, угрюмая?
Твою печаль мне не понять…
Доброжелательна, всегда приветлива,
На юге острова стоишь.
И удаль русскую, душу крестьянскую
В себе навечно сохранишь.
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В. Денисов

Живи, село моё родное!
Когда придёт в посёлок праздник,
Гармонь свою я достаю.
Для вас, любимые сельчане,
Куплеты личные спою.
Посёлков много в мире разных,
Но наш посёлок – благодать!
Живут обычные крестьяне.
Спасибо вам хочу сказать!
Теперь и сам уже не мальчик.
И годы нам уж не вернуть.
Пусть ветераны из посёлка
В достатке, радости живут.
И пусть на улицах посёлка
Частенько гаснут фонари.
Сюда приехали из Брянска
Животноводы, пахари.
Здесь очень много молодёжи,
Свой опыт им передаём.
В своём посёлке Воскресенском
В любви, согласии живём.
Пусть Воскресенское родное
Сегодня пляшет и поёт,
И голосистая гармошка
Собою радует народ.
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С днём рождения, село родное!
Может, где и есть места красивей –
Люди там не знают в жизни бед.
Но красивей, зеленей, уютней
Воскресенского, я знаю, в мире нет!
Здесь рыбалка, ягоды, грибочки,
А какая здесь природа – благодать!
Для любви, для жизни, для здоровья
Лучшего посёлка не сыскать!
Вы в своём селе живёте дружно –
В этом ваша сила и успех.
С годовщиной нашего посёлка
Мне приятно вас поздравить всех!
Молодые пусть детей рожают,
Пожилым здоровья, счастья, сил.
Чтобы каждый день в посёлке этом
Всем удачу, радость приносил!
Так давай, играй, моя тальянка,
Души воскресеновцам согрей!
Веселитесь, пойте, дорогие, –
У посёлка нынче юбилей!
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Мой Таранай
В Таранае я родился,
В Таранае вырос я,
В Таранае я учился –
Это Родина моя!
Таранай пока не город,
Но прекрасное село!
Таранай мне очень дорог,
С детства я люблю его!
Каждый день я вижу море,
Слушаю его волну,
Стаи чаек в вечной ссоре
Слышу, вижу наяву.
А ещё люблю я речку,
Таранай её зовут,
С ней провёл своё я детство,
Много радостных минут!
В Таранайке я купался,
Прыгал, бегал босиком.
На лужайке я валялся,
Песни пел от всех тайком.
Нет, я детство не забуду,
Не забуду край родной!
Где родился – помнить буду,
Таранай всегда со мной!
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***
Утром рано, рано, рано
На рыбалку я спешу.
Таранайка-речка рядом,
Корюшку я в ней ловлю.
Попадает и кунжичка,
Краснопёрка и бычок.
И, бывает, попадает
Таймешонок на крючок.
Жор хорош, и клёв отменный,
Пока солнце ещё спит.
Проходит время незаметно,
Всё, пора уже варить.
Есть ушицу на природе,
Чай с брусникой попивать.
Это стало нынче в моде
На природе отдыхать.
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Урюм
Стоим мы с сыном на утёсе,
Глядим на речку с высоты.
Нам видно всё: пороги, плёсы
И берег чудной красоты.
Красу такую не опишешь.
К ней надобно идти, смотреть.
Не поленись, и всё увидишь,
Захочешь даже песню спеть!
Под нами речка, изгибаясь,
Ворчит, торопится, бежит.
Ни перед кем не приклоняясь,
С морской волной дружить спешит.
А там, вдали, где начинает
Свой бег река – Урюм-река,
Мы видим горы-великаны.
Круты, скалисты берега.
А ближе к морю гор поменьше,
Распадки шире, даль видней.
И солнце светит здесь подольше,
И чувствуешь себя бодрей.
Как жалко тех людей, кто дома
Сидит, не видя красоты.
Той красоты, что мать-природа
Даёт нам всем без суеты.
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Рыбоводам
На берегу у речки Таранайки
Стоит не школа, и не детский сад.
Вот ты, дружок, попробуй, угадай-ка,
Что за дворец и что же в нём хранят?
Вот здесь зарождается жизнь.
Вот она радость, не горе.
Отсюда свой путь надлежит
Проделать малькам прямо в море.
Природушка-мать, ты прости –
Не ты здесь, а люди колдуют.
Стараются жизни спасти –
Жизнь рыбок их очень волнует.
А жизнь чуть теплится в икре.
Икра – это дар от природы.
Хранят её в чистой воде,
Чтоб были чудесные всходы!
И люди, конечно, не спят,
Они, словно добрая фея,
В икре этой жизнь сохранят –
Прекрасная это затея!
Не будет напрасен ваш труд,
И море вам скажет спасибо,
А волны ваш труд берегут,
Хранится в них тайная сила.
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Ну, всё, до свиданья, малёк!
Расти, наслаждайся свободой.
Морской путь не близок, дружок.
Плыви только светлой дорогой.
И вот, через несколько лет,
По этим волнам к нам вернутся
Все те, что ты спас, человек.
Трудом своим можешь гордиться!
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