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Предисловие 

Три брата, три богатыря... 

Краса и мощь слились здесь воедино. 

В народе принято не зря 

Их называть визиткой Сахалина. 

                                    Веретнов В. Я. 

 

       Как известно, у каждого города есть свое лицо, свое прошлое и настоящее. Являясь ключом к 
открытию, освоению и преобразованию Сахалина, Александровск - Сахалинский многим 
отличается от других городов острова. Город славится не только замечательными людьми, 
культурными традициями, но и уникальными красотами природы. Оказавшись в окрестностях 
города, остановитесь на минуту и взгляните на море, которое хорошо видно с дороги. Природа 
приготовила вам очередной сюрприз: три скалы величаво встают из пены морского прибоя, храня 
память прошлых лет. Вечером на закате солнца они предстают во всей своей красе, выдерживая 
удары морских волн. Сколько бы не прошло времени, Три брата остаются прежними. Вероятно 
такими же в середине прошлого века их увидели первооткрыватели Сахалина.  
      Очень интересно географическое происхождение скал.  

        
      В процессе абразии море разрушает клиф и берег отступает. При этом на постепенно 
расширяющейся абразионной платформе - бенче, остаются более прочными или менее 
трещиноватыми породами небольшие останцы (островки, скалы, рифы), получившие в 
дальневосточных морях название кекуров.  
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       Как приметные географические объекты, 
представляющие опасность для прибрежного 
плавания, кекуры занесены в лоции и отмечены 
в навигационных картах. На прибрежно - 
морских                                                                                                                                                             
маршрутах экологического туризма кекуры,                                                                                                                
наряду с береговыми водопадами, являются                                                                                                                                              
наиболее привлекательными природными 
объектами. Некоторые из них отнесены к 
памятникам природы и охраняются 
государством. Кекуры Три брата стали 
своеобразной «визитной карточкой» города 
Александровска - Сахалинского.  
      Этот природный памятник, самый 
узнаваемый в Сахалинской области, отражен на 
гербе и флаге города. Три брата, изображенные 
на фоне солнечного диска, являются символом 
надежности, незыблемости традиций, символом того, что было вчера, есть сегодня, будет завтра. 
      По нивхским же преданиям, скалы - это люди, обратившиеся в камни. О происхождении 
названия скал Три брата существует несколько легенд. Интересны легенды в изложении 
Крейновича Е. А. - лингвиста, этнографа, исследователя языков народов Севера, Чесалина В. В. — 
краеведа, журналиста («Советский Сахалин», «Красное знамя» 1966 - 1997гг.), Феоктистова С. Г. - 
поэта, члена Союза писателей СССР, Горина Ю. И. - учителя, краеведа из г. Александровска-
Сахалинкого. 
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Древние легенды 

о Трех братьях 
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Е. А. КРЕЙНОВИЧ 

 

      Давным-давно на отмель кита выбросило. Когда отлив начался, он лежащим на отмели 
оказался. Тогда три нивха из рода Руивн, медведя к киту повели, чтобы покормить. В это время из 
селения по склону горы их сестра шла. Она беременная была, а в руках ребенка несла. Когда она в 
сторону моря посмотрела и братьев с медведем увидела, то все они окаменели и она сама тоже. 
Три скалы, что из моря торчат - это три брата-нивха. Впереди них ближе к морю длинные камни 
лежат - это кит. А ближе к берегу перед ними большой камень лежит - это медведь. 

 

В. В. ЧЕСАЛИН 

 

      Скалы Три брата похожи друг на друга, различаются лишь «ростом». По нивхским преданиям - 
это люди, обратившиеся в камни. Давным-давно, якобы, три брата из рода Хенг (живущие возле 
берега) пошли на море осмотреть выброшенного кита. За ними увязались мать и сестра. Нивхские 
же обычаи запрещают женщинам смотреть на море, когда там ловят рыбу мужчины. А тут 
женщины нарушили запрет. И потому братья окаменели. 
      Скалы Три брата прекрасно смотрятся вечером, на закате солнца. Вот уже многие годы они 
сдерживают удары морских волн, почти не разрушаясь. Они, пожалуй, остались такими же, какими 
предстали перед первыми исследователями Сахалина еще в середине прошлого века. Эти скалы 
являются своеобразным символом Александровска. 
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С. ФЕОКТИСТОВ 

 

Три брата 
Сахалинская легенда 

 
      У белой чайки — детки белые, у смелого сокола — соколята смелые. 

      А какие сыновья у храброго Варгуна выросли — дальше узнаете. 

      Сначала косички заплели, на собачках ездить научились, потом на рыбалку пошли, с 

оморочкой подружились. Пожили еще—удачливыми охотниками стали. В тайге белку стреляли, 

соболя ловили, в синей воде нерпу били. 

      Старший Ичан никогда сложа руки не сидел. С охоты придет, все равно дело найдет. Раньше 

всех встанет, за водой сходит, сухих дров наберет, пожарче огонь разведет. Проснется мать Ройлик 

— все готово, пищу варить начинает. Все нивхи тружеником звали Ичана. 

      Средний Мангму веселый был, никогда без песен не ходил. В лодке плывет, про Тымь-реку 

поет, тайгой идет — по-птичьи свистит. С охоты возвращается — новую песню несет. Все нивхи 

звали Мангму песенником. 

      Младший Кучка — забияка был. Мимо собачки пройдет - подразнит, мимо маленького пройдет 

— за косичку дернет. Одному старому нивху-попрошайке горькой травы в трубку насыпал. 

Покурил старик, две недели чихал, еле прочихался. В другой юрте дымовую дырку корой закрыл, 

всех из жилища выкурил, вышли на улицу, как медведи черные. Все посмеялись и стали звать 

молодого нивха Кучка — баловник. 

      Дружно жили братья. За медведем ходили вместе, за нерпой тоже вместе. Однажды застал их в 

море ветер-буран. Хотел отнять добычу — не отдали. Хотел весла из рук вырвать — силы не 

хватило. Тогда у Мангму-песенника шапку с головы сорвал, в большие волны бросил. 

      А как вернешься домой без шапки? Люди трусливыми назовут. Рассердились братья, ударили 

веслами по воде и помчались за ветром вдогонку. Отняли у волн шапку — назад повернули. Глядят 

- другая лодка плывет. Была она такая большая, словно горелая сопка от земли оторвалась, по 

морю поплыла. Стояли на ней голые деревья и махали белыми крыльями. Плыла лодка, хромала, 

от больших волн пряталась. У берега на камни села, остановилась. Прыгнул с нее на землю 

человек: сам высокий, лицо белое, длинное, борода красная, глаза на выкате. А за поясом — 

кривая палка торчит. 

      Удивляются братья: 

      -  «Что за люди приплыли к нам? Зачем кривые палки носят, на    кого охотятся?» 

      Узнавать не стали. Нивхский закон так говорит: сначала помоги человеку, потом спрашивай. 

Зовет Ичан чужого человека: 

      - Пойдем в стойбище, гостем будешь! 
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       Привели братья длиннолицего в свое жилище, стали угощать вареным мясом. Ест человек 

вкусную медвежатину, а сам на жердочки смотрит, шкурки считает.   А   как сосчитал все, 

кожаную сумку поближе положил. 

      -Добрые люди живут в этой юрте, — говорит. — Смелые охотники живут, — хвалит. — 

Хорошо угостили меня, красивые шкурки мне показали. 

      Что гостю понравится — подарить надо. Так всегда у нивхов было. Встал Ичан снял с 

жердочки самые пушистые шкурки и подаёт гостю: 

     - Возьми моих соболей! — говорит. — Холодной зимой поймал, долго носиться будут! 

      Взял гость меха, поклонился. Положил соболей в кожаную сумку и опять на жердочки смотрит. 

Тут Мангму поднялся, тоже две шкурки снял, тоже перед гостем положил: 

     - Возьми моих горностаев, — говорит. — За дальними горами выследил, вместе с луной за ними 

бегал. 

     Хозяин большой лодки улыбнулся, погладил горностаев, встряхнул немножко, в кожаную 

сумку спрятал. А глаза все на жердочки смотрят — словно прилипли. Тогда Кучка встал, черную 

шкурку снял. 

      - Возьми мою лису, — говорит. — На заячьей тропе поймал. Когда из капкана вынимал, за ногу 

укусила. 

      Взял гость лису, с руки на руку перекинул, поморщился. Однако и этот подарок в сумку убрал. 

Еще посидел, на жердочки посмотрел и говорит братьям: 

    - Пожалуй, к другим охотникам в гости пойду. 

    Отправился чужой человек по юртам, и в каждой подарки выпрашивал. Смотрят на него братья, 

думают: «Плохого гостя привели в стойбище. Пожадней старшинки Мульчина будет». 

     Вот наполнилась кожаная сумка, раздулась, как пузырь с нерпичьим жиром. Многие шкурки не 

влезли даже. Повесил их длиннолицый на плечи и пошел к морю. Там большая лодка с камней 

слезла, на синих волнах качается. Говорит Ичан: 

    - Сейчас жадный человек к своей земле поплывет. 

    -  Хорошо, что мало погостил у нас, а то бы все жердочки опустели, — говорит Мангму. 

    -  Плохо, что не успел я горькой пыли в его трубку насыпать, — говорит Кучка. 

    Другие нивхи тоже на море смотрят, ждут, когда большая лодка белые крылья расправит. 

Смотрели-смотрели, так и не дождались. Темно стало, спать пошли. Утром проснулись, 

длиннолицый опять к стойбищу подходит. «Еще меха выпрашивать собрался,- подумали. — Надо 

убрать подальше». Только спрятали шкурки хозяин большой лодки тут, как тут. В одну юрту 

зашел — ни с чем ушел, в другой побывал — богаче не стал. Показывает тогда братьям блестящее 

стеклышко и говорит:  - Это подарок Толь-ызя. Кто посмотрит в него — свое лицо увидит. На 
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охоту пойдет — каждой стрелой медведя убьет, в каждую ловушку соболя поймает. Полную сумку 

мехов давайте, мой подарок берите, в тайгу с ним ходите! 

    Отвечает Ичан жадному человеку: 

    - У нас нет шкурок, все в тайгу убежали. Ловить нельзя: лето на земле живет, у зверьков мех 

плохой, никуда не годится. 

    Мангму говорит: 

    - Зима придет, холод и снег приведет. Лук возьмем, в тайгу пойдем. Песню запоем, и так каждой 

стрелой медведя убьем! 

    Кучка свои слова добавляет: 

    - По  звериным тропкам  побежим,  зайца догоним,  белку  повстречаем, соболя в ловушку 

загоним. Не нужно нам блестящее стеклышко. 

    Что думали братья — то и сказали. А хозяину большой лодки не понравилось. 

     - Блестящее стёклышко всем нужно, - говорит. - Оно старых молодыми делает, молодых - 

красивыми да умными. 

    Тут мать Ройлик свое слово сказала: 

    - Мои сыновья и так красивые да умные. 

    Хозяин большой лодки пуще рассердился. Зеленые глаза покраснели, рыжая борода, как 

вороний хвост, затряслась. Схватил кривую палку, да как прицелится в Ройлик. Гром раздался, 

злой огонь из кривой палки вылетел и прожег грудь старой матери. Упала Ройлик, застонала, на 

жадного человека рукой показала: 

    - Не гость ты, а тигр пучеглазый! — прошептала и ушла в стойбище мертвых. 

Засмеялся длиннолицый, словно камни с гор посыпались, Ройлик убил и на братьев кривую палку 

наставил, приказывает: 

    - Ночь придет - думайте. Куда шкурки спрятали - вспоминайте! Вместе с солнцем на берег 

приходите, шкурки приносите. Не сделаете так - всех угощу кривой палкой. 

    Забрал у братьев луки, на спину закинул, стрелы - в кожаную сумку сунул и ушел на большую 

лодку. 

    Собрались нивхи в юрте Варгуна, одно горе с братьями делят. Собака Айкал тоже прибежала. 

Увидела мертвую Ройлик - заплакала. Потом пропала из стойбища: куда - никто не знает. 

    Время идет, беду-горе за собой ведет. Храбрый Варгун на луну ушел - далеко живет. Смелая 

Ройлик крепко уснула - не разбудишь. Кто спасет людей от кривой палки, кто хороший совет даст? 

    И говорит тогда Ичан нивхам: 

    - Теперь спать ложитесь. А проснется солнце, и вы вставайте, луки берите, к синей воде идите. 

     Разошлись люди по юртам, легли на лавки, а глаза не закрываются, трубки дымятся. Когда в 

стойбище горе - разве уснешь? Сыновья храброго Варгуна совет держат. Говорит Мангму: 
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     - Черные тучи ветра боятся, злой огонь синей воды боится. Надо отдать морю кривую палку. 

     - Надо скорей садиться в оморочку, — зовет Кучка. 

     Вышли братья из юрты, а ночь темная-темная. Прислушались - бежит кто-то, пыхтит за 

стойбищем. 

      - Это Мульчин к большой лодке бежит, — говорит Ичан — наши мысли пучеглазому тигру 

несет, блестящее стеклышко получить хочет. 

      Далеко топает шаман — не догонишь, через камни перепрыгивает — не остановишь. 

Запечалились братья, темную ночь поругать хотели — зачем Мульчина укрывает, на собачку Айку 

посерчать хотели — зачем от юрты шамана убежала, плохого человека караулить не стала. Вдруг 

Айка залаяла, луна землю осветила. Катится она по небу, из дальнего края торопится. Охотник 

Варгун на ней стоит, у ног его собачка Айва сидит, про горе-беду рассказывает. 

     Увидел Варгун шамана, лук поднял. 

     - Куда бежишь? — спрашивает. — Зачем слово нарушаешь? Иди обратно, а то плохо будет! 

     Мульчин и слушать не хочет. Пустил тогда охотник меткую стрелу и отрезал ухо шаману. 

Схватился Мульчин за голову, на одной ноге запрыгал. Варгун снова требует: 

     - Возвращайся назад, а то без носа оставлю. Пусть одни дырки чернеют, пусть все знают 

лживого человека. 

     Испугался шаман, назад поплелся. А Варгун сыновьям говорит: 

     - Не серчайте на Айку, это она помогла вам. Теперь здесь жить будет, на охоту со мной ходить 

будет. А вы дальше свое дело делайте. — И увел луну за дальние хребты. 

     Снова темно на земле стало. Сели братья в оморочку и поплыли к большой лодке. 

     Пучеглазый тигр спит-отсыпается, собольи шкурки под голову положил. Тут и подкрались к 

нему братья, вытащили из-за пояса кривую палку и бросили в синюю воду. Забрали свои луки и 

вернулись в стойбище. 

     Вот и солнышко проснулось. Запели в тайге птицы. Встал и хозяин большой лодки, глаза 

протер, а на берегу три нивха дожидаются. Не дорогие меха в руках держат, а тугие луки и стрелы. 

Все понял пучеглазый, хотел за кривую палку схватиться, а палки за поясом нет. Как зарычит, как 

затопает ногами. Думал к берегу плыть, непокорных наказать, да побоялся. 

    Кричит ему старший брат: 

   - Убирайся в свою землю. Люди не звери, на них нельзя охотиться! 

   -  Увози от нас горе-беду, — добавляет Мангму. — Не нужен нам такой подарок. 

    - Наши стрелы длинные, медведя насквозь   пробивают, — крикнул Кучка. — Не серди лучше, 

уходи скорей! 

     Что делать пучеглазому? Замахали голые деревья белыми крыльями, и скрылась большая лодка. 
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      Посмотрели ей вслед братья и отправились домой. Не успели одну беду пережить — большая 

лодка опять к Счастливой земле плывет, еще больше длиннолицых людей везет. У каждого по 

кривой палке, а пучеглазый целых две за   пояс   засунул.   Увидал   нивхов,   кривой   палкой   на   

берег  показал.   Все длиннолицые за палки схватились. И загремел гром, засверкали молнии, 

черный дым небо закрыл. Один старый нивх сразу упал, потом маленькая девочка упала, как 

срубленное деревце, повалилась. Другие жители за юрты попрятались. Только братья на берегу 

остались. Вот обжег злой огонь Ичана. Болит плечо, словно медведь тяжелой лапой ударил. Течет 

кровь, но стоит Ичан: правая рука не слушается, левой стрелы пускает. 

     Рядом меньшие братья стоят: с правой стороны Мангму-песенник, с левой Кучка-баловник и 

тоже стрелой по врагу убивают. 

     Уж немного злых людей уцелело, а большая лодка все равно приближается. Что делать нивхам? 

Стрелы кончились, камни на берегу тоже все подобрали. Говорит тогда Ичан братьям: 

    -  Буду просить хозяина моря. — Подошел поближе к синей воде и говорит: 

    - Добрый Толь-ыз, подними свои грозные волны, возьми к себе пучеглазого тигра! Мы принесем 

тебе за это самые лучшие подарки! 

    Молчит Толь-ыз, а злой огонь в другое плечо ударил Ичана. Рассердился старший брат на Толь-

ызя: 

    - Мы и сами остановим большую лодку! — крикнул. — Прощайте, братья! — И прыгнул с 

обрыва. 

     Возле большой лодки упал Ичан, всю воду взбурлил: закипело море, взволновалось. 

Наклонилась большая лодка, воды хлебнула, чуть пучеглазого не выбросила, едва за голое дерево 

удержался. 

     Клюет носом лодка, к берегу движется. Тогда Мангму-песенник вперед шагнул. 

     - Тебе помогу, Ичан! — крикнул и тоже прыгнул в море. 

     Заревели, зарокотали волны, синими были — черными стали. Ударились в большую лодку — 

еще сильней накренилась она, ещё больше воды хлебнула. Вычерпывают ее злые люди котлами, 

пучеглазый руками к берегу тянется: совсем немного плыть осталось. 

     И крикнул тогда Кучка-баловник: 

     - Прощайте, люди! — и тоже прыгнул в море. 

     До самого неба поднялись черные волны. Схватили они большую лодку, сначала вверх 

вскинули, потом вниз бросили, и разломилась она, как сухая палка. 

     Мелькнула среди черной воды кожаная сумка пучеглазого и скрылась под волнами вместе с 

хозяином. 

      Ничего не осталось от большой лодки, даже голые деревья утонули. Стоят на берегу нивхи, 

смотрят на синюю воду, храбрых братьев жалеют. 
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     - Они прогнали большую беду, спасли нас от кривых палок, — сказал один. 

     -  Это надо запомнить, как свое имя, — сказал другой. 

     -  Пусть об этом знают наши дети, внуки! 

     Сели нивхи в оморочки, собрались в том месте, где смелые братья победили пучеглазого, и 

говорят: 

     - Храбрый Ичан, храбрый Мангму и ты храбрый Кучка, вернитесь к нам, живите с нами, учите 

наших маленьких. 

     Сказали так люди, и поднялись со дна моря три скалы-великана. Одна была самая высокая. Она 

и теперь первой принимала на себя удары моря. Все узнали в ней старшего брата, Ичана-

труженика. Вторая скала была чуть пониже. С песней встречала она волны. 

     - Это средний брат, — сказали нивхи, — это Мангму-песенник! 

     Третья скала была еще меньше, и сразу начала играть с чайками, брызгать в них синей водой. 

     - Это младший брат, — поняли все. — Это — Кучка-баловник! 

      С тех пор и живут среди моря три скалы. Стоят они рядом, смотрят вдаль и берегут 

Счастливую землю от больших бед, от плохих людей. А пучеглазым тигром все называют теперь 

злого американа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Ю. ГОРИН 

 

 

Легенда о Трёх братьях 

 

 

     Давно это было, так давно, что люди стали забывать эту легенду. Немногие её сейчас помнят. 

     В страшной нищете жили в то время нивхи. Холод и голод царствовал в стойбищах, целые 

селения вымирали от голода и страшных болезней Часто мечтали люди найти своё счастье, многие 

смельчаки пускались в путь на долгое время, ища его. Но многие возвращались домой. Трудно 

было людям в одиночку, не зная цели, бродить по высоким горам, по скалистому берегу моря. Но 

вот донеслась как-то весть, что есть ключи от народного счастья и прячет их страшный Дев в 

большой пещере на берегу моря. Вновь засобирались молодые нивхи в путь, оставляя своих жен, 

детей и старых родителей. 

      Жили в одном из стойбищ три брата, три богатыря. Далеко разнеслась весть об их силе и 

ловкости. Все горело в их руках, никакая работа не пугали братьев. Хорошо, дружно жила семья в 

маленькой юрте. Но ах счастье всегда омрачалось народным горем. 

      И вот засобирайся старший брат на поиски счастливой доли, на поиски драгоценных ключей от 

народного счастья. Взял он с собой лук да стрелу, пару унтов и юколы. Долго бродил он по крутым 

горам, по глубоким ущельям и, наконец, вышел к берегу моря. 

      Глухое это место было. Справа - бурное море, слева - суровые скалы, сверху - серое небо. Не 

заглядывало никогда солнце в эти края, не видно было здесь ни одной птицы. Уставший и 

измученный путник сел отдохнуть на прибрежный камень. Вдруг он увидел скалу, которая далеко 

уходила в море. Забрался старший брат на эту скалу и обнаружил пещеру. Страшно стало 

молодому нивху, когда догадался, что находится у пещеры жестокого, беспощадного Дева. Но к 

храбрецам страх приходит только на мгновение. Не успел он шагнуть в пещеру, как услышал 

сильный шум и грохот. Это возвращался Дев с промысла. Застонала кругом земля, призывая 

смельчака укрыться на берегу. Но он продолжая идти вперёд. Обручайся на него смерч, сверкнула 

молния, и всё стихло. Только осталась с тех пор скала недалеко от берега - память о старшем брате. 

Жестоко расправился Дев со смельчаком. 

      Долго ждали, но так и не дождались его в стойбище. Тогда стал собираться в дорогу средний 

брат. Долго искал он путь к пещере Дева, и вот однажды увидел на берегу моря одинокую скалу. С 

ужасом узнал в этой скале богатырское сложение своего старшего брата. Недалеко успел отойти от 
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этой скалы, как застонала земля, вылетел страшный Дев из своей пещеры, и со страшной силой 

бросил среднего брата на землю и превратил его в скалу. 

      Не дождалась старая мать и среднего сына. Стал собираться в дорогу младший брат. Быстро, по 

меткам среднего брата, вышел он к морю и увидел окаменевшие фигуры братьев. Долго плакал 

около братьев, но безмолвные и холодные скалы не ожили от его слёз. Пошел храбрый нивх к 

пещере, из которой раздавался храп Дева, осторожно подобрался к спящему Деву и вытащил у 

него ключи от народного счастья. 

      Гордый и счастливый зашагал он к стойбищу. Но проснувшийся Дев догнал его около двух 

братьев и превратил в камень. Так и остались три смельчака, три брата, три скалы на берегу моря. 

      Разозлённый Дев залил водой, хотел разрушить их до основания и вернуть ключи. Но не 

хватало у него сил разрушить и уничтожить братьев. Ведь их было уже трое. 

     Так и стоят Три брата - три скалы, призывая к смелости, к подвигам людей. Поднялся весь 

народ на борьбу и победил Дева. С тех пор счастливо живут нивхи. В самых отдаленных селениях 

появились школы, больницы, радио. Сбылась мечта трёх братьев, борцов за народное счастье. 
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    ККаакк  ппооггррааннииччннииккии  вв  ддооззооррее,,  

          ссттоояятт  ТТррии  ббррааттаа  ггооррддоо  вв  ммооррее  
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ИВАН БЕЛОУСОВ 

 

Три брата 

 

Где волны беснуются в яром порыве  

Да волны о скалы гремят,  

У мыса Жонкьера в Татарском проливе  

Три каменных Брата стоят. 

 

Над ними плывут облака невесомо 

В седой океанский простор, 

И чудится мне: 

С полотна Васнецова 

Три витязя сходят в дозор. 

 

Россия простерлась у них за плечами,  

Как отчий обстроенный дом.  

И витязи встали у моря с мечами,  

Прикрыв эту землю щитом. 

 

Для недруга путь тут смертельно рискован: 

Алеша, 

Добрыня, 

Илья 

Повергнут во прах проходимца любого - 

Разбойного Соловья... 

 

Как в древних былинах, 

У скал Сахалина 

Стоят на заставе не зря 

Три брата, 

Три витязя, 

Три исполина, 

Три каменных богатыря. 
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ВАЛЕРИИ ВЕРЕТНОВ 

 

   Три брата 

     (отрывок из поэмы) 

 

Зубцы утесов вековых,  

Три знаменитых шлема-исполина  

Напоминают грозных часовых  

У Западного побережья Сахалина. 

Источники преданий и легенд,  

Рожденные из недр земли и моря.  

Природный храм, гранитный монумент 

В кипящей пене вечного прибоя. 

А солнца диск спешит на материк,  

Сверкая огненною гривой,  

Под неумолчный чаек крик,  

Касаясь вод Татарского пролива. 

Исчез последний луч за горизонт,  

Погасли краски солнечного спектра.  

Над головой иссиня-черный зонт,  

Луна, прибрежный шепот ветра. 
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НИКОЛАИ КОТЛЯР 

 

Нам очень дорог край родной, 

И город наш на бреге моря, 

И тройка Братьев, как конвой, 

Здесь камня монолитом укрощают море! 

Рожденьем, город, ты обязан бедам,  

Каторга-боль, колыбель твоя.  

Но где-бы ни были, мы по тебе тоскуем,  

Роднее нет - ты отчая земля! 

Мыс Жонкиер! 

 Во взгляде твоем мука,  

По кораблям, на косах что легли,  

По морякам, кто в вечности — в разлуке,  

С любимыми, что рядом с ними шли! 

Уютный городок, в долине между сопок, 

Обласкан бризом моря, жителей теплом!  

Хранишь ты тайны каторжанских тропок,  

Хребтами камышей ты окружен кольцом! 

Стела ретранслятора с Жонкьера  

Связала нас с родною нам страной.  

Свет маяка на сопке обгорелой  

Сигналит в ночи, будто часовой. 

Здесь три скалы,  

с названием Три брата,  

В дозоре службу вечную несут!  

Здесь все вокруг родимо нам и свято,  

Родным местам тепло сердец, наш труд!.. 
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ВАСИЛИЙ ЛОГВИНОВ 

 

Я любому бы сказал,  

Мне дороже нету скал,  

Этих скал-богатырей  

В жизни нету мне родней. 

От природы нам награда,  

Символ города - Три брата,  

Скалы, море и закат.  

Я б смотрел на все сто крат. 

Это наша красота,  

Вдохновенья высота.  

Отдыхаешь здесь душой.  

Ты согласен ведь со мной? 

Для нас всех они родные – 

В море скалы те седые. 

 

                *     *     * 

 

Александровск-Сахалинский  

Город нам родной и близкий- 

Событий здесь прошло немало,  

Еще он больше тайн хранит. 

История берет с него начало,  

Историю он до сих пор вершит!  

За скалами Три брата солнца круг,  

Красив закат и красота вокруг. 

Как пограничники в дозоре,  

Стоят Три брата гордо в море.  

Они - наш символ много лет  

И так прекрасны — спору нет!.. 

Город наш - любимый Александровск.  

Знаю - есть красивей города,  

Но тебя мы полюбили сразу,  

Полюбил я раз и навсегда! 
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                                                            БОРИС МАСЛОВ 

   

    Три брата 

Волна Татарского пролива 

О скалы мыса Жонкиер 

Ударила в часы прилива, 

Вскипела, пеною осев. 

А далее, долину прикрывая 

От мощи приливной волны, 

На грудь удары принимая, 

Стоят три рифа, три скалы. 

Их братьями любовно нарекли. 

Седы они, с осанкой горделивой. 

Глубокие морщины нанесли 

Им ветры, дующие с силой. 

Припев: 

А волны пенятся 

И скалам грезится, 

Что их целует синяя волна. 

Три Брата славные 

Стоят, и главное 

Им не нужны другие берега. 

Три Брата, три богатыря,  

Морская крепкая застава.  

Спокойны будьте, берега,  

У вас надежная охрана.  

Богата память, их хранит  

Немало бурь и штилей полных.  

Пролив то тих, то заштормит,  

Вздымая пенистые волны.  

Три Брата разговор ведут,  

Склонив скалистые вершины,  

Их волны плыть с собой зовут  

Подальше от родной долины. 
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Припев: 

А волны пенятся  

И скалам грезится,  

Что их целует синяя волна.  

Три Брата славные  

Стоят и главное  

Им не нужны другие берега. 

ВИКТОР MAТКОВСКИИ 

 Мыс Жонкьера 

На мысе Жонкьера 

                   в проливе седом  

Где звонкие валы бьют эхо,  

Там грустно стоял, полон 

                   солнечных дум  

Над вздыбленным заревом 

                           Чехов. 

Шли к пристани шумной 

                    с морей корабли  

И снова в моря уходили,  

И краской бездумной восток 

                            был разлит  

За клубами сумрачной пыли. 

А рядом Три брата стояли 

                                  в лучах, 

Их море как будто качало, 

А где-то за сопкой Россия 

                                   в цепях 

Под стражей конвойной стонала. 

И лишь на Жонкьере 

                          на мысе, где вал  

Бросал ослепительно волны,  

Взмятеженный Чехов 

                              безмолвно стоял  

Как вестник Свободы и Воли. 
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Т. Т. МЫСНИК - СВИРИДОВА  

г. Москва 

 

    Три брата 

 

Три брата - три скалы у моря, 

Вокруг всегда бурлит волна, 

И детство, юность, радость, горе 

Все здесь, в далекие года. 

Мы босоногие, шальные, с веселым блеском 

В широко распахнутых глазах, 

Делиться с ними горем и успехом 

Бежали с пеной моря на ногах. 

Омытый берег, после быстрого отлива, 

Даров из моря полон золотых. 

Как чайки, мы старались до отлива 

Собрать ежей, ракушки, звезд морских, 

Песок прибрежный и берег тот скалистый 

Наивной юности прибежище давал. 

В день солнечный иль вечер мглистый 

Он одинаково влюбленных прикрывал. 

Три брата - символ Сахалина, 

Александровска родного огонек! 

Заблудшихся и дочь твою, и сына 

Ты примешь ли, простишь разлуки срок? 

Судьба меня забросила далеко 

От берегов твоих, мне милых и родных, 

Где прах родителей моих покоится 

В земле твоей глубоко, 

Оставив след в душе моей 

Воспоминаний много дорогих. 
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ЕВГЕНИИ ЛАВИЦКИЙ 

 

Красный закат догорает,  

Все вдруг притихло кругом.  

Чайка над морем летает,  

Волны бегут с ветерком.  

Три Брата, три скалы могучих,  

Как стражи моря в даль глядят.  

Весь город закрывают тучи,  

Как будто темнотой грозят.  

Там Три сестры неподалеку  

У моря синего стоят  

И взгляд свой нежный, одинокий  

Ни от кого не утаят. 

 

В. МИРОНОВ 

 

Как три брата на поле,  

Родства их вечны кандалы.  

Стоят Три брата в синем море,  

Три каменных больших скалы.  

Их богатырский дом - тоннель,  

Людьми построенный когда-то.  

Им море синее - шинель,  

Копье им - красный луч заката.  

Их полог волны омывают,  

А ветры песни им поют.  

Стоят и белых птиц пускают,  

И на плечо присесть дают.  

Какое все-таки им диво – 

Стоят на море три скалы. 

Стоят в воде. Ах, как красивы.  

Родства их вечны кандалы. 
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МАРИНА ПРИСТУПИНА 

 

    Три брата 

Память крепче людской молвы, 

Вырастая из пены морской, 

В Татарском проливе стоят три скалы, 

У подножья их плещет прибой. 

Словно три великана в ряд, 

Память прошлых лет храня, 

Молчаливо и тихо стоят, 

Ветром в трещинах нежно звеня. 

Их бока гладил свежий бриз, 

Шторм в них пеной соленой швырял, 

Мимо них шли корабли. 

Кораблям путь маяк освещал. 

Моё детство прошло возле моря, 

И когда отлив наступал, 

Вся дрожа, но с друзьями поспорив, 

По камням добегала до скал. 

Эти скалы помнят и любят, 

В Александровске символом чтут, 

И у них есть имя другое: 

Эти скалы Три брата зовут. 
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ЛЮДМИЛА РУБИНА  

(из стихотворения «Прогулка») 

 

Строгим взглядом проводив пернатых, 

В ожиданье яростных ветров  

Снова приготовились Три брата  

Защитить мой город от штормов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHA ТОЛИЙ ШУРЫГИН  

(из стихотворения «С днем рождения») 

 

Стоят Три брата рядом молчаливо,  

Захочешь, их услышишь шепоток,  

Они хранят на берегу пролива  

Старинный, вечно юный городок. 
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Для заметок 
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