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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой Читатель! Эта книга посвящена городу Александров-
ску-Сахалинскому. Городу с удивительной, но и не простой судь-
бой. В разное время он был именит державным статусом первой 
сахалинской столицы, знаменит словами А. П. Чехова как «место 
невыносимых страданий», велик трудовыми свершениями шах-
теров, лесорубов, рыбаков, известен студенческой юностью, зна-
тен творческими достижениями.

А еще это город с природой невероятной красоты – бирюзо-
вой гладью Александровского залива, маково-алым закатом над 
скалами Три Брата, радужной галькой пляжа мыса Жонкиер, та-
ежными сопками, где осенью смешиваются все цвета палитры 
художника.

Но… зачастую, в суете повседневной жизни, мы перестаем 
замечать красоту окружающей нас природы. А живя вдали от ро-
дины, мы всё реже вспоминаем отчий дом. 

Родина – слово необыкновенное. Чистое. Доброе. Святое. 
Возьмите в руки эту книгу, послушайте голоса поэтов. Некото-
рые из них живут и работают в Александровске-Сахалинском, 
кто-то давно покинул родные места, но в душе остался алексан-
дровцем, другие приехали в город взрослыми людьми и навсегда 
полюбили здешние места. Это люди разных профессий и разного 
возраста. Среди поэтов – самодеятельные авторы, члены Союза 
журналистов и Союза писателей России. 

Все стихи этой книги о главном – о любви к своей малой ро-
дине. Добрые, вдохновенные, неравнодушные, они способны за-
деть за живое, удивить и просто согреть душу. 

Посвященный 150-летию основания города Александров-
ска-Сахалинского сборник «От сердца к сердцу: поэтическое 
посвящение городу Александровску-Сахалинскому» - искреннее 
признание в любви к земле, которая дает нам силы жить, любить 
и созидать.
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ДОМИК ЧЕХОВА

В Александровске любой житель 
охотно проводит вас к домику, 

известному всей России: 
здесь жил Чехов.

Здесь Чехов жил.
Хатенка чисто побелена.
А по утрам его будил
острожный мир кандальным звоном.
Цедило утро дождь
                                    сквозь сито, 
туман над слободою плыл, 
и за окном брела Россия, 
закованная в кандалы.
Жгли лоб вопросы нерешенные, 
мозолил пальцы карандаш, 
и было что-то отрешенное 
в скупых ответах каторжан.
Здесь Чехов жил.
Крыльцо.
Дорожка.
Я все стою, и мнится мне, 
что вот сейчас блеснет в окошке 
его знакомое
                        пенсне.

ИГОРЬ 
АРБУЗОВ
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ТРИ БРАТА

Навстречу волнам, ветру, буре
На свой рубеж идут Три брата.
Вокруг вскипает море хмурясь
И хлещет бешено накатом.
Скала их родина. Им вслед
Глядит, взмывая в небо круто,
Как мать, готова дать совет
И помощь в трудную минуту!
Вот потому стоят те Братья,
Как символ дружбы нерушимой,
И их гранитные объятья
Для силы волн непобедимы!

И. БАЖЕНОВ
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ПРИЗНАНИЕ

Александровск-Сахалинский - тихий городок у моря,
Мыс Жонкьер, изгибы сопок, милый сердцу шум прибоя…
Александровск для меня - это лучшая земля,
Потому что Александровск - это родина моя.
Здесь когда-то пролетели мои юные года.
Век двадцатый, середина - трудные то времена.
Но, скажу вам, для меня - это лучшая пора,
Потому что Александровск - это память навсегда.
Александровск-Сахалинский - это первая любовь.
Александровские люди - это дружбы верной зов.
С земляками в мыслях я, будь то радость иль беда,
Ведь по нашим сахалинцам свою жизнь сверяю я.
Александровск-Сахалинский - моя радость и печаль.
Малой родины частица, ты и близко, ты и даль.
Городок ты мой заветный, встречей я с тобой живу
И поэтому сегодня песню вновь тебе пою.

ВАСИЛИЙ 
БЕЗГАЧЕВ

Кто-то едет в Египет, кто-то едет в Китай,
Ну а я недалёко - в сердцу милый свой край.
Сторона дорогая, Александровск родной,
Ты прими меня снова, душу мне успокой!
Должен честно признаться, не могу без тебя - 
Без крутых твоих сопок, уходящих в моря;
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Без друзей и соседей, с кем когда-то я жил,
О которых, уехав, постоянно тужил;
Без морского прибоя, с детства слух что ласкал,
А поздней мне с девчонкой о любви ночь шептал;
Без твоих трав-гигантов, ароматов лесных,
Птах, дарящих волшебные песни свои;
Без осенних штормов, без туманов, дождищ,
Без буранов и снежных заносов до крыш;
Без цветочных ковров склонов сопок, полей
И над ними ликующих криков стрижей…
Я приехал. Я снова в любимом краю.
Спешу к морю, схожу на конечной, в Порту.
Ещё несколько метров - вот и берег родной!
Сердце рвётся в груди, ведь опять предо мной
И отец - мыс Жонкьер, и под ним мать - Скала,
И на море Три брата - семьи сыновья.
Выхожу за тоннель - вот и их Три сестры,
И старушка Гряда греет камни свои…
Все на месте. Вот только Маяк - старина
Как подстреленный лебедь глядит на меня.
Пусть виною стихия, да только же где
Люди, те, что поднялись бы навстречу беде?
Ведь не только Маяк, а весь край наш родной
Столько лет перестроечных тяжко больной.
Умер порт, нет ни шахт, ни рыбацких путин,
Зато новый район из досрочных могил.
И бежит молодёжь от родного крыльца,
И такому явленью не видно конца.
Неужели ж в краю стольких славных побед
Так безвольно прервётся истории след?!
Земляки, я к вам ехал согреться душой,
Уезжаю в печали, но с верой большой.
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ИВАН 
БЕЛОУСОВ

ТРИ БРАТА

Где ветры 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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ТРИ БРАТА

Много веков назад это случилось,
В море три скалы появилось,
Люди быстро название нашли,
Три брата их нарекли!
Они недалеко от берега стоят,
Как трем братьям под стать,
Подступы к Александровску охраняют, 
Вражеские суда не подпускают!
Визитной карточкой являются, 
Жители Александровска не сомневаются,
Кто в гости к нам приезжает,
Трех братьев видеть всегда желают!
Три брата против Маяка стоят,
Днем Братья корабли предупредят, 
Ночью Маяк корабли предостерегает 
Об опасности в пути сообщает!
Так дружно Три брата и Маяк живут, 
Подходы к Александровску берегут,
Мы восхищаемся их красотой,
Фото Трех братьев несем домой!
Однажды морозной зимой
Лед был крепкий такой,
Мы по льду к Братьям подошли,
Могучие суровые скалы нашли.

РИММА 
БЕЛЯКОВА



11

Потрогали Братьев рукой,
И наступает волшебный покой,
Ощущение таинственности осталось,
Словно с вечностью мы повстречались!
Вот вечность рядом с тобой,
И жизнь оцениваешь другой,
Какая-то радость в душу пришла,
Три брата будут стоять века!

CЕРГЕЙ 
БОЯРИНЦЕВ

МОЙ  
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ!

Мой Александровск-Сахалинский, - 
Чисты влюбленного слова! 
И снег, подтаявший, искристый, 
Теперь уже как острова. 

И вновь зелененькие блузки 
На пиках скал и красят дам!
И рыбаки с отборным русским
Идут к дырявеньким судам... 

О небо ярко-голубое! 
Мой город, выйди из тени... 
Три брата, скальные с тобою, 
И века - мыслящего - дни!..



12

ИЗ ПОЭМЫ «ТРИ БРАТА.  
ОСТРОВ САХАЛИН»

…Сто с лишним лет тому назад 
Скалистый берег - с места этого - 
Ласкал в пенсне с прищуром взгляд 
Антона Павловича Чехова.

Стоял писатель, наблюдал 
На валуне у входа в штольню,
Он слышал громкий птичий гвалт 
И звон маячной колокольни.

Возможно, здесь, у каменной горы 
И родились названья его пьес - 
Известные всем «Чайка», «Три сестры»,
Рассказ «Палата номер шесть».

Каторга и ссылка... В этих двух словах 
Понятия зловещие, пугающие звуки.
Весь остров был в тяжелых кандалах,
Синоним слез, страдания и муки.

Писатель из великих был один,
Кто захотел на это все взглянуть.
Из-за Уральского хребта на Сахалин 
Проделал он немалый путь.

Летел не самолетом, с кока-колой,
На лошадях, через Сибирь - по бездорожью. 

ВАЛЕРИЙ 
ВЕРЕТНОВ
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Поездка стала жизненною школой.
И подвигом! - уверенно сказать об этом можно.

Писатель в книге «Остров Сахалин» 
Нарисовал все язвы общества, пороки, 
Всю мерзость каторжных картин,
Но есть в ней также и такие строки:

Да осветит со временем все эти берега 
Жизнь смелая, большая, полная ума!
И Чеховская мысль близка нам, дорога, 
Жаль только – долго воплощается она.
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Мятую страницу 
Чехова прочесть.
Старая столица,
Каторжная честь...
А потом оглянешься – 
Бросит в дрожь.
Ну здравствуй, Александровск, 
Как живёшь...
Здравствуй, город родный,
Как живёшь?
Серый и холодный 
Нудный дождь?
В кухоньке короткой 
У стола -
Здравствуй, Александровск, 
Как дела?
В сумерках барачных 
До утра
Водочный и мрачный 
Дух утрат.
А с утра в долине 
Сизый дым.
Ну здравствуй, Александровск, 
Сколько зим
Вкривь и вкось потрачено, 
Врозь и врознь.
Было всё иначе же,
Что стряслось?
Будто всё запуталось 
В тех строках...
И опять сутулится 
Мой ЗеКа.

ВАДИМ
ГОРБУНОВ
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Малый город, где ничего 
Не происходит уже давно,
Где ожидают лишь сход снегов, 
Глядя в застуженное окно.
Где по долине клубится дым 
Ржавых и бурых сырых костров, 
А после моет прибой следы 
И осень птичье несёт перо.
А после снова всё снег и снег, 
Становится холодно и темно.
И странно ежится человек, 
Глянув в заснеженное окно...

Спят громады. Фиолетовый отлив 
Горизонта в невесомый полукруг.
К побережью подбирается прилив.
Мы идем с тобой за Третью сестру.
Как положено - с сачком и рюкзаком.
Шорох гальки тихо спорит с тишиной. 
Полумесяц гениальнейшим мазком 
Точно брошен на ночное полотно.
Вот и берег, опоясанный огнем.
И водою ледяною бьет азарт.
Доставай давай, по маленькой нальем,
Без улова не воротимся назад.
Чайку в воздух бросит ветер поутру,
Звонко лопнет изумрудная волна,
Подбираясь к догоревшему костру...
Праздник мойвы. Начинается весна.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Люблю я город свой родной,
Его особую красу.
И вижу я ее везде:
На море, в роще и в лесу.
На море родственники есть – 
Три брата, Три сестры
А наверху стоит Жонкьер,
И мы за них горды.
Наш город вроде небольшой,
Но красоты не счесть.
Как хорошо, что города
Такие все же есть!
Но наш особый городок – 
Он исторический.
Здесь Чехов жил, была тюрьма
В наш век космический.
И каторжан со всех концов
Он принимал сюда.
Но разве можно не любить
Такие города.

НИНА  
ДМИТРИЕВА
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ТОСКА  
ПО САХАЛИНСКОМУ ПРЕДЗИМЬЮ

Уж скоро зимушка-зима!
Берёзки сбросили наряды,
Чернеют от дождей дома
И деревянные ограды…

Грозит поземкой верховой,
Шлёт шалые свои приветы
Мне Александровский прибой.
И в первый лёд «быки» одеты.

А чайки (по примете давней)
Всё бродят, бродят по песку
Под перезвон шуги хрустальной…
Вселяя в душу мне тоску.

Темнеет небо. Шторм всё ближе.
Ведь чайки подавали знак…
И облака всё ниже, ниже.
Зажёг тревожный глаз маяк.

По узкой линии прибоя
Бреду домой. Шуршит волна.
Застывший берег беспокоит
Скороговоркою она.

А слева, между гор - ложбина,
Сквозь лапы ёлок - алый цвет!
Куржак прилёг в ветвях рябины,
Припрятав пламенный привет.

ЭДУАРД ЕРМАКОВ 
(ЭЖЕН ДУЭ)
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Предзимье - дивная пора - 
Контрастов буйное созданье!
Уходит в прошлое вчера,
За ним - надежды, ожиданья…

Страстей унылая тюрьма…
Здесь в ожиданье все застыло:
Деревья, речки и дома –
Всё это было, было, было.

Я пальцы мну в немой тоске,
Грущу о прошлом на чужбине:
Предзимье талое в Москве
Мне душу рвёт о Сахалине.

ПОКЛОН 

Родной Жонкьер. Родные Братья.
Вы снитесь мне уж семь десятков лет.
А ваши тёплые, душевные объятья
Мне в этой Жизни дарят и тепло, и свет.

Вы - часть души моей усталой и беспутной
Вы - ангелы-хранители мои...
Я ж - блудный, в этой Жизни неуютной
Знай на чужбине доживаю дни.

А вы всегда со мной: во сне ли наяву.
Вы - талисман мой, солнце на рассвете.
Я с вами спать ложусь. Работаю, живу...
Я рядом с вами рос! И очень счастлив этим!
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А ПАМЯТЬ ХРАНИТ

Проносятся годы, а память хранит
И с прошлым расстаться не может,
И старый маяк у Трёх братьев горит,
Горит, и зовёт, и тревожит.

Зовёт беспокойный Татарский прибой,
Наш берег, закованный льдами,
И часто мне видится город родной,
До крыш занесённый снегами.

Мне дорог тот город, как юность и май,
Как сказ о минувшем и новом,
Мне дорог таёжно-березовый край,
Родник на хребте Камышовом.

К тебе собираюсь я каждой весной,
Да время предела не знает,
Живу ожиданием встречи с тобой,
Но что-то всегда мне мешает.

И все ж я приеду весенней порой
Тебе, землякам поклониться,
Пройти перевал каторжанской тропой,
Воды родниковой напиться.

Проносятся годы, а память хранит
И с прошлым расстаться не может,
И старый маяк над проливом горит,
Горит, и зовёт, и тревожит.

НИКОЛАЙ  
ЗОЛОТОВ
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САХАЛИНСКАЯ ОСЕНЬ 

Цветным ковром покрылись склоны гор, 
И, будто бы нарочно кем-то брошен, 
Вдали горит рябиновый костер 
Средь золотой березовой пороши.

Осенним инеем увенчана,
Ель опустила длинные ресницы,
Стоит, как девушка застенчива 
В цветах и травах осени жар-птицы.

А листья - к ногам осин,
Сплетая шаль поэзии и прозы,
И укрывают ею Сахалин,
И падают, и падают, как слезы.

Красив октябрь - пора больших забот, 
И пусть под снегом горные вершины,
В долинах шум уборочных работ,
Там, на полях, и люди, и машины.

Цветным ковром оделись склоны гор, 
И, будто бы нарочно кем-то брошен, 
Вдали горит рябиновый костер 
Средь золотой березовой пороши.
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ТРИ БРАТА

Замерло море 
Под серыми тучами. 
Спряталось солнце 
За дальними кручами.

Чайки умолкли,
Не слышно их гомона. 
Шепчется тихо трава 
Невеселая.

Только Три брата 
Стоят неприступные. 
Вечно в молчании, 
Словно пригнутые.

Здесь вековая 
Печать неизбежности. 
Головы низко 
Опущены в вечности.

Их омывает 
Морская волна. 
Шапкой седою 
Ложатся снега.

ТАТЬЯНА  
ИВАНОВА
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Моют их ноги 
Морские ежи.
Одежды из камня 
Чисты и свежи.

Им никогда 
Не дойти до Сестер.
Но камень живой,
Он поет над водой.

Поет он о счастье,
Любви и мечтах.
Пусть люди придут 
И развеют свой страх.

Забудут, что 
Горечи есть и печали.
Что часто их много
И зря обижали.

Что жизнь хороша,
Несмотря на проблемы. 
Идите вперед,
Не боясь перемены!
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САХАЛИН, САХАЛИН 

Набегает волна и уносит года,
Те года, что прожил в Александровске.
Пусть не все в них сбылось,
Но я счастлив до слез,
Приклонюсь я к скале своих грез.
И знакомый пейзаж, как всегда, моря пляс,
И Три брата - как верные стражники.
Вот заходим в тоннель, что в скале возведен, 
Нас встречает незримая боль 
Тех далеких и трудных времен.
А на той стороне ветер вольно поет, 
Приглашая увидеть Сестер.
Три сестры - три скалы у подножья горы 
Навсегда в море вместе вошли.
А на сопке крутой одинокий маяк,
Словно память о прошлых тех днях.
Днях, когда корабли вереницей текли,
В Александровский порт торопясь.
Жизнь меняет людей, жизнь меняет свой цикл, 
У природы законы свои.
Но я счастлив до слез, но я горд за двоих.
Я люблю Сахалин, Сахалин!
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ГОРОДОК ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ

Мне часто снятся города и страны,
Что видел я и где проездом был,
Но всего чаще, как это ни странно, - 
Тот городок, где я когда-то жил.

Городок провинциальный 
На краю родной России,
Где рассветы мы встречали,
Где закаты так красивы.

Здесь приобрел друзей и строил планы,
Узнал измену, верность и любовь.
Зачем другие города и страны?
Я в прошлое хочу вернуться вновь.

В городок провинциальный 
На краю родной России,
Где Три брата у причала,
И прибой зелено-синий.

Мне говорят, что я сентиментальный,
Но что мне делать с памятью моей?
Пусть остается он провинциальным, 
Мой Александровск - он мне всех милей.

Городок провинциальный 
На краю родной России, 
Где крик чаек так печален,
Где так молоды мы были.

ОЛЬГА  
ИКИНА
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УЛИЦЫ МОЕГО ГОРОДА

Земля всегда вращается,
И все вокруг меняется,
В другое превращается,
Как фокусника дым.
Жизнь палубой качается,
И снова вспоминаются
Кусочки жизни, связанные
С городом моим.
Вот я - простой советский шкет, -
В карман забросив горсть конфет,
По улице Аболтина
Спешу на зов морских глубин.
О ангел мой, хранитель мой,
Не говори родителям,
Что пятилетний сын
Гулял по берегу один!
А Чеховка и Кировка,
И Осоавиахимовка
Взирают молча на меня,
Для них секретов нет,
На все мои желания,
Вопросы, притязания
У них - у улиц у моих - 
Давно готов ответ! 
Пришла эпоха школьная - 
Немножечко невольная,
И жизнь многоугольная
Вращалась просто так.

ЕВГЕНИЙ  
ИЩЕНКО
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Портфель, прошитый нитками,
Забросив за калитку, я
С друзьями ехал к Ленину
Всего лишь за пятак!
Вот я у «Спутника» давно
Стою, хочу смотреть кино,
Кино - что до шестнадцати,
А мне еще полгода ждать…
Что ж, буду щелкать семечки
И в центре, на скамеечке,
Для очень милой девочки
В уме стихи слагать!
А Смирных, Цапко, Рабочая,
Набережная отчая,
Взирают молча на меня,
Для них секретов нет,
На все мои желания,
Вопросы, притязания
У них - у улиц у моих - 
Давно готов ответ! 
Земля всегда вращается,
И все вокруг меняется,
В другое превращается,
Как все из ничего.
Мой город словно сузился,
Как старичок ссутулился,
Мудрее стали улицы 
Из детства моего.
Почти родная Тимирязева,
Где в детстве часто лазал я,
Ухабистая Дуйская
И Сопка Порта узкая,
Фабрициуса, Строкова,
Речная кривобокая,
Кондрашкина, Фабричная,
Солдатская, Кирпичная,
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Советская и Новая,
Морская и Почтовая
Взирают молча на меня
По сотни раз в году!
Дзержинского и Герцена,
Везде частичка сердца есть,
И я по этим улицам
Еще не раз пройду!
И я по этим улицам…
Сынишку проведу!
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ТРИ БРАТА

В Татарском проливе, где с гулким раскатом
Соленые волны шумят,
Созданье природы - три каменных брата
В молчании гордом стоят.
Над ними крикливые чайки летают,
Давно с незапамятных пор.
Кажется, будто они охраняют
Громады причудливых гор.
Нередко, вскипая, здесь злобно грохочут
Огромные глыбы воды.
Они ж неизменно, все дни и все ночи
Стоят, исполински тверды.
В невзгодах окрепли друзья-великаны
За многие тысячи лет.
Разбойные штормы, дожди, ураганы,
Не сломят их мужества, нет!

ВАСИЛИЙ  
КАШИН
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Не знаю я, какими сводками 
уже заполнено пространство... 
Сквозит нездешний свет над сопками, 
смиряя ветра вольтерьянство.
И вдохновению грошовому 
я путь открою без утайки - 
к хребту отправлюсь Камышовому 
на крыльях ошалевшей чайки.
Войдя во время, Богом данное, 
я каждой клеткой тела вспомню 
простую церковь деревянную, 
тюрьму, кирпичную часовню,
Маяк и улицу Советскую, 
послевоенный запах водки,
и всю мою блаженно-детскую 
жизнь в Александровской Слободке.
Сейчас сосна стоит апостолом 
напротив городского сквера, 
клубятся облака над островом, 
летят над бухтой Жонкиера.
Но мне спросить о детстве некого, 
и я без боли и без страха 
иду туда, где помнят Чехова 
Три кровных брата, три монаха...

СВЕТЛАНА  
КЕКОВА
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ГОРОД АЛЕКСАНДРОВСК

Город Александровск, город мой родной!
Весь покрыт лесами - чайки над волной.
А на страже в море, как богатыри,
Выросли Три брата, как из-под земли.

Каменные глыбы в безмолвии стоят 
И, как постовые, зорко вдаль глядят.
А за поворотом, там, где мыс Жонкьер, 
Застыли в хороводе Три сестры родных.

Тихо и печально тоже смотрят вдаль,
Словно ждут кого-то, а там... морская гладь.
Как не любить свой город? Не восхищаться им? 
Ведь мы неотделимы: и он, и я, и ты.

В сугробах утопает. Метели, холода.
Засыпаны домишки до самого окна.
Хозяйка в белой шубке зимушка-зима
На ветках снег развесит, словно кружева.

А как красиво летом в городе моём!
И море голубое, и корабли на нём.
Сбегают сопки к морю в зелёных все венках. 
Шиповник расцветает, и небо в облаках.

И всё кругом красиво - глаз не отвести,
Когда восходит солнце, ты только посмотри!
А осенью унылой нет грусти и тоски:
Горят костром рябины и клином журавли.

ТАТЬЯНА  
КОЗЬМИНА
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И красок разноцветье, как будто бы ковёр,
И в золоте осины, и красный мухомор.
Город Александровск - город небольшой,
Он для меня красивый и летом, и зимой.

В моём живёт он сердце, любим он всей душой, 
Город Александровск - город мой родной.

ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ 

Татарский пролив - мы зовём тебя морем,
И чайки парят над водным простором,
А волны бегут и бегут друг за другом
И пену швыряют на берег упруго...
А чайки над морем летают, летают.
То падают вниз и в волнах пропадают.
А то вдруг, стремительно ввысь поднимаясь,
Кричат так пронзительно, словно прощаясь...
Вдруг море запенится, как закипая...
Вода вся свинцового цвета такая.
А то успокоится разом стихия морская,
Куда ни посмотришь - гладь голубая.
Небо и море сошлись воедино,
Кругом лишь вода, горизонта не видно.
Три грозных скалы, что в море на страже,
Стали визитною карточкой нашей!
Татарский пролив, Александровск, Три брата - 
Магически звучат для истинного барда,
Фестиваль каждый год их здесь собирает,
Здесь песни свои бард с душой распевает.
Татарский пролив, Александровск, Три брата,
Собрались мы снова с вами, ребята,
Чтоб песней своей поделиться с друзьями,
Как чайка, она полетит над волнами...
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ

Александровск-Сахалинский, ты - жемчужина у моря!
Александровск-Сахалинский, я пою о тебе только стоя.
Александровск-Сахалинский - голубая мечта студента.
Я люблю тебя беззаветно, о тебе ещё столько не спето.

Припев:
Ты прости меня, милый город,
Что не каждый услышать сможет
Твой застенчивый нежный рокот,
Когда волны прибой растревожат.

Александровск-Сахалинский, кто не знает твоих рассветов!
Александровск-Сахалинский - бывший край каторжанского гетто.
Александровск-Сахалинский – это Чехов, Цапко, Кондрашкин.
И Три брата, как исполины, что с глубин поднялись когда-то.

Припев:
Город нашего детства давнего,
Я тебя позабыть не посмею.
Пусть не всё было в жизни правильно,
Но имею я то, что имею.

Александровск-Сахалинский, ты ночами мне будешь сниться.
Александровск-Сахалинский, не могу я тобой не гордиться.
Александровск-Сахалинский, мне не надо тебя другого.
Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя снова и снова.

Припев:
Есть в России места заветные,
Где тепло и уютно людям.
Но милее тебя на свете
Никогда и нигде не будет.

ВЛАДИМИР  
КОРШУНОВ
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СВИДАНИЕ С ЖОНКЬЕРОМ

Сброшу усталость рабочего дня
И города платье тесное
И поспешу туда, где звенят
Ветра нескладные песни.

Там ненастной осенней порой
Воздух агатово-серый
Кутает шалью тумана сырой
Плечи седого Жонкьера.

Брызги соленые яростных волн,
Не дотянувшись вершин,
Стынут слезами. Но прячет их он
В каменных складках морщин.

И, опустив в морскую купель
Ступни затекшие ног,
Он - 
Будто парусник, севший на мель,
Страж у морских дорог.

Взглядом пронзает незримую даль
Прошелестевших веков.
И возвращают столетья печаль
Старческих его снов. 

Но если солнце себя не щадит
В жарком дыхании сферы,
То оживает в замерзшей груди
Древнее сердце Жонкьера.

ГАЛИНА  
КРИЦКАЯ
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И, подобрав, он мне дарит мираж:
Сказочное королевство -
В радужной гальке конфетный пляж –
Память теплого детства.

Но лишь над морем начнет расти
Заря вечерним крылом,
Вместе с Жонкьером мы погрустим,
Каждый из нас - о своем.
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ

Город нам родной и близкий - 
Александровск-Сахалинский. 
Событий здесь прошло немало,
Еще ты много тайного хранишь. 
История с тебя берет начало, 
Историю ты до сих пор вершишь!
За скалами Три брата солнца круг, 
Красив закат и красота вокруг.
Как пограничники в дозоре,
Стоят Три брата наши в море.
Они - наш символ много лет 
И что прекрасны, спору нет.
Лучом пронзая темноту,
Маяк Жонкьер наш на посту.
Будь внимателен, моряк!
Подает сигнал маяк,
Город наш любимый Александровск, 
Знаю, есть красивей города.
Но тебя мы полюбили сразу, 
Полюбили раз и навсегда!

ВАСИЛИЙ
ЛОГВИНОВ
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Я любому бы сказал: 
Мне дороже нету скал.
Этих скал-богатырей
В жизни нету мне родней.
А природа мне награда, 
Символ города Три брата. 
Скалы, море и закат –
Я смотрел на всё стократ. 
Эта наша красота
Вдохновенья высота. 
Отдыхаешь здесь душой,
Ты согласен ведь со мной? 
Для нас всех они родные,
В море скалы те седые.
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ

К тебе я возвращаюсь неустанно,
Мой городок в долине небольшой,
Я твой поэт, хотя и бесталанный,
С тобой сроднился сердцем и душой.

Твои овраги с бузиной, рябиной
Июньским цветом привлекают взор
Иль многоцветье сопок над долиной,
Когда пылает осени убор.

С Жонкьера дали широки и сини,
Восторг души тут чувствуешь сполна
И ясно видишь - это край России,
Со всех сторон плескается волна.

Пролив Татарский не шумит сегодня,
Отсюда сверху ласково блестит,
А берега его, как слабые поводья,
Не могут бег волны остановить.

Ушли в забвенье каторга и ссылка,
Маяк старинный на мысу погас.
Любезный город, сердца половинка,
Ветшает так, как брошенный баркас.

Люд покидает тихую долину,
Нет перспективы, люди не у дел.
Грустят Три брата в голубом заливе,
Который тоже как-то опустел.

БОРИС  
МАСЛОВ
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Но уезжают те, кто побогаче
И у которых есть куда ступить,
А если нет, то как тогда иначе,
Здесь оставаясь, по-людски прожить?

Но проживем, хоть люду станет меньше, 
Мой город будет славен тишиной.
Я уповаю на терпимость женщин,
Любовь их к жизни расцветет весной.

И я останусь, чтоб услышать снова
Церквушки новой колокольный звон,
Чтоб помолиться за спасенье крова
У православных пресвятых икон.

ОСЕНЬ 

Тропами исхоженные сопки
Окружили город у реки,
А рябины - томные красотки –
Повязали красные платки.

Городок рябинный,
Голубой залив,
Три скалы былинных – 
Остров Сахалин.

Осень разгулялась не на шутку,
Золото достала с сундуков.
Ветры злые, протрубив побудку,
Из-за моря машут кулаком.

Городок рябинный.
Церковь над рекой.
Ветры по долине
Тешатся с листвой.
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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.

ВИКТОР  
МАТКОВСКИЙ
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ТРИ БРАТА (ВОСПОМИНАНИЯ)

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.

Т. МЫСНИК- 
СВИРИДОВА
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ЧЕХОВ НА ЖОНКЬЕРЕ

Стоит он затерян
На мысе Жонкьере,
Где любит бродяжить туман,
Где рядом на склоне
Все трется и стонет,
Березки надломленный стан.

Где волны прибоя,
Горбатые строем, 
Вспеняя свой гребень седой,
Как звери с оскалом,
Бьют гордые скалы - 
Трех братьев незыблемый строй.

Где хочется сникнуть…
Где хочется крикнуть
В тоске по сторонке родной:
«О, каторжный остров,
Лишь злобою острой
Ты полон да сизою мглой!»

Но в даль он иную,
В лучах золотую
Чуть с грустью направил свой взгляд,
Где больше нет стона,
Цепей перезвона, 
Где с братом не режется брат.

Н. НАУМОВ
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ПРИБЫТИЕ 

«...настроение духа, признаюсь, 
было невеселое, 

и чем ближе к Сахалину, тем хуже».
А. П. Чехов. «Остров Сахалин»

«Байкала» черный силуэт,
Три брата вдаль глядят угрюмо, 
Кандальный перезвон из трюма.
Тревожный сумрачный рассвет.

Пятном кровавым солнца лик,
В тумане сопки потонули.
На сходни первые шагнули,
Раздался чей-то долгий крик.

Встречай прибывших, Александровск!
С детьми, с бабьем, с домашним скарбом. 
Голодных, немощных, больных.

Увещевай гостей незваных -
Петрух, Григориев, Иванов.
Тебе ответ держать за них!

ЮРИЙ  
НЕМНОНОВ
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М. С. МИЦУЛЬ 

«...агроном Михаил Семенович... 
полюбил Сахалин... 

который сделался его второю родиной...»
«. .умер от грудной жабы, не дожив и до 45 лет».

А П. Чехов. «Остров Сахалин»

Он не владел строкой сонета, 
Но он в аду провидел рай: 
Земля, трудом его согрета, 
Была щедра на урожай.

Как мать любимейшему сыну 
Прощает все его грехи,
Так он прощал все Сахалину - 
Снега, туманы и дожди.

По бездорожью, по болотам 
Самозабвенная работа 
По-русски до седьмого пота 
Остановила сердце вдруг.

В последний раз взглянул вокруг
И нежно прошептал он что-то.
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ТРИ БРАТА

Смотрю горделиво на Братьев в отлив,
Сижу, на песке их рисую.
Ещё не уехал – тревога в душе.
Представьте – по Братьям тоскую.

Тоскую по родине малой своей,
Где каторга – явь, не былина.
А города символ – всегда на посту,
Застыли как три исполина.

ЛЕОНИД  
ПУСИКОВ
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НЕБО МОЕ

Мой любимый сонный город
Словно брошенный котенок
Мокнет под дождем.
Небеса на землю льются,
А глаза твои смеются
С черно-белых фото, согревая дом.

Припев:

Небо мое 
Потеряло покой,
Сердце твое 
Неведомый остров.
Дни заполняя
Цветной суетой,
Мы забываем 
Про звезды.

У тебя, наверно, полдень,
Небеса в реке уснули,
От жары в воде спасая свою синь.
Календарь считает будни, 
Только сердце не забудет
Мой укутанный циклоном Сахалин.

Припев.

НАТАЛЬЯ  
ПЧЕЛИНЦЕВА
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ИРИНА И ВЛАДИМИР 
РАВДУГИНЫ

МОЙ ДРУГ ЖОНКЬЕР

Рассвет над городом встает,
Я надеваю свой рюкзак.
Мой друг меня у моря ждет,
Не по делам, а просто так.
Иду чуть слышно, не спеша,
Запахло свежестью морской.
Привет, Жонкьер! Привет, Душа!
Давно не виделись с тобой.

Припев:

Жонкьер!
Красивый мыс на берегу.
Играют волны на бегу,
И посылает поцелуй прибой.
Жонкьер!
Поет песок весенний блюз,
И ожерелья пенных бус
Окутывают нас с тобой.

Войду в сиреневый туман,
Который спрятал твои плечи.
Здесь чистым воздухом я пьян,
Здесь тишина мне сердце лечит.
Коснусь рукой холодных скал,
Почувствую твое дыханье.
Здесь я нашел то, что искал.
Дарю тебе в любви признанье!
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Припев.

И Лаперуз, и Невельской,
И Чехов были здесь когда-то.
Об этом помним мы с тобой,
Да молчаливые Три брата.
Ты много в жизни повидал
И, друг, на тех не обижайся,
Кто на тебе оставил знак
Из сериала «Здесь был Вася».

Припев.

Обнимет солнце горизонт,
И заалеют облака.
Мой город вновь меня зовет.
Ну все, до встречи, друг Жонкьер! Пока!

А НАД АЛЕКСАНДРОВСКОМ  
НИЗКО ОБЛАКА

А над Александровском низко облака.
Про погоду лётную не слыхать пока.
Сахалинский дождичек сыплется с небес,
И об этом хочется рассказать тебе.

Берега печальные, бархатный закат,
И о чём-то думая, три скалы стоят.
На Жонкьер тихонечко плещется вода,
И от бывшей каторги нет почти следа.
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Город исторической славой знаменит.
Музыкой магической колокол звенит.
Стал музеем Чехова постоялый двор,
Мы Антона Палыча помним до сих пор.

Пусть на наших улицах сливы не растут.
Нам сугробы снежные создают уют.
Ловим рыбу, ходим в лес и детей растим.
Ты прекрасней всех чудес, остров Сахалин!
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СЕЛО МИХАЙЛОВКА

 «Памяти Михаила Мицуля – 
 первого агронома на Сахалине»

Вот так и шли: где нартой, где лошадкой...
А чаще - попросту пешком.
Дороги. Каторга. Порядки. 
Все это будет лишь потом.

Ну а сейчас - тайга да камень,
Да страшный в марях летом гнус.
Здесь было все: то лед, то пламень,
То зверь опасный, то тунгус.

В предгорьях главного отрога 
Сихотэ-Алиньского хребта...
И все ж звала вперед дорога!
В угоду Славы и «Орла».

И вот - ПРИШЛИ... И величаво 
Крестили много нивхских лбов:
Конец пути или начало 
Державной власти с островов?

Решал здесь каждый сам с собою
И сам себе давал ответ:
В забвенье жить иль под пятою 
Величья будущих побед.

АЛЕКСАНДР  
РАССОШАНСКИЙ
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Сто тридцать три минуло года...
Для время - миг, живущим - срок!
Вторым - давала Власть народу,
Чтоб сблизить Запад и Восток.

Сюда, где тихая обитель 
Их покосившимся крестам,
Где время - лекарь и учитель - 
Все расставляет по местам.

Здесь - пуп Земли! И - рода Матерь!
Село, в котором я живу.
Здесь многорук я, многократен 
В своих заботах поутру.

И многолик в своих внучатах,
В своих любимых дочерях.
В своих делах, тобой начатых,
Мицуль, - на этих берегах…

Что мне московская брусчатка
Иль петербургской ночи взвесь...
Они в душе - оплот порядка!
А чувства полнятся лишь здесь.

Среди долин и мшистых сопок,
В плену непройденных дорог,
Среди больших и малых тропок,
Связавших судьбы в узелок...

И пусть не буйствуют витии 
В своих трудах, марая честь.
Здесь славу множила Россия!
И твердью прирастала здесь!
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Есть у души своя оседлость,
Своя любовь к родным местам.
Своя судьба и... вдовья слезность
К своим «отеческим гробам».

Моя судьба - земля родная!
Мой самый ценный в жизни клад. 
Поля, деревни, гладь морская -
Всё то, чем с детства я богат.

Все то, что мне давало силы
Держаться в бури на плаву,
Когда девятым валом било 
О риф неправды иль молву.

Не оттого ли сердцу больно,
Что мы порой святую связь
С родной землей своей невольно
Теряем, славою прельстясь?

И, обретаясь на чужбине,
От малой родины вдали,
Тоскуем словно по дивчине,
Моля прощенья у земли.
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СНЕГ ИДЕТ

На Александровск снег упал. 
Светло, красиво.
Тайгу по самый перевал 
Позаносило.
Тепло и пасмурно с утра 
Перед циклоном, 
Воробышки, как детвора, 
Неугомонны.
Летит задумчиво снежок 
Неторопливый,
Нагромождая вдоль дорог 
Седые гривы.
И я домой не тороплюсь: 
Мне надо, чтобы 
Позабирали мою грусть 
Себе сугробы.
Все, что настыло на душе, 
Хочу отдать я,
А снег идет от Камышей 
И до Трех братьев...

ЛЮДМИЛА  
РУБИНА
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У МЫСА ЖОНКИЕР

Люблю бывать за Жонкиером, 
Насквозь просверленным тоннелем.
Здесь удивительным барьером 
На «до» и «после» мир разделен.
Здесь пляж настолько раскаленный, 
Что обжигает облака.
Здесь сопок бархатные склоны 
И белоснежность маяка.
И, раскрываясь спозаранок,
К себе притягивая взгляд,
Поляны огненных саранок 
Червонным пламенем горят.
Здесь восхитительные скалы, 
Таинственность морского дна 
Мне, отступая, обнажала 
Зеленоватая волна...
Плыву в плену воды и света 
В блаженстве солнечного дня,
Пока на груды самоцветов 
Прибой не выплеснет меня.
В них отыскав, возьму на память 
Облитый морем родонит.
На целый год мне этот камень 
Тепло июля сохранит.
Затем, вскарабкавшись на мыс
Еле заметною тропинкой,
Я гляну, замирая, вниз,
Почувствую себя пылинкой,
Легчайшим перышком с крыла 
Парящей в поднебесье чайки. 
Восторгом сожжены дотла 
Все предыдущие печали!
И снова мир объединен 
В необозримое пространство,
Вновь обрести поможет он 
Души покой и постоянство.
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МОЕМУ ГОРОДУ

Он наполовину деревянный и наполовину разорен.
Раньше бы его назвали странным, а сейчас кто будет удивлен?..

Множество подобных городишек выстроил в России человек.
Строил с твердым чувством убежденья – городу стоять  
                                                                                                    не только век.

Но, построив, дав ему надежду, почему-то вдруг о нем забыл
И в огни сверкающих столиц взор свой увлеченно устремил.

Будто только там есть сущность жизни, будто только там  
                                                                                                      и стоит жить,
Будто, изменив свою прописку, можно свою родину забыть.

И пошли, поехали тихонько все, кто мог, подальше от него.
И не нужен стал им Александровск, нет им больше дела до него.

На постах больших, в больших столицах есть ли время 
                                                                                            вспоминать о нем?
Там другой масштаб, другие лица, интерес совсем уже в другом.

Но ведь здесь, в глуши, осталось детство, здесь у многих 
                                                                                                    матери живут,
И конечно с тайною надеждой, с нетерпением назад всех ждут.

С грустью вспоминают дни былые, танцплощадку в парке 
                                                                                                            над рекой,
Радость встреч, успехи на работе, берег моря в праздники, 
                                                                                                                прибой.

АЛЕКСАНДРА
СИДОРЕНКО
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Вспоминают все свои надежды – рядом жить с детишками всегда,
Нянчить внуков, баловать их, нежить, с радостью встречать 
                                                                                                грядущие года…

Александровск, милый Александровск не столица ты, а потому
Городов российских захолустных разделяешь бедную судьбу.
Но, пожалуй, все же есть надежда, что наш город станет 
                                                                                                          расцветать,
И тогда не нужно будет детям от родных и близких уезжать.

Если все ж придется, то на время, только чтобы знанья получить,
А потом на славу, город милый, свой талант на деле применить.

Пусть же все хорошее случится, пусть плохое в прошлое уйдет,
Пусть не будет город мой столицей – но достойно впредь 
                                                                                                     пускай живет.
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ТРИ БРАТА

Там, у края восточной черты, 
где волну догоняет волна,
дни суровы, а люди просты, 
ценят дружбу и верят словам.
Все прошли от высот до глубин, 
свое имя оставив в веках,
помнит мужество их Сахалин, 
утопая в седых облаках.

Три брата, Три брата застыли в закатах, 
сквозь тучи пробились лучи.
Три брата, Три брата со мной как когда-то, 
и нет для разлуки причин.

В непогоду прибрежный моряк 
надежду несет кораблям.
Живи для других, остальное пустяк,
доверься открытым дверям.
А если беда, унывать погоди – 
Три брата с тобой как один.
У самого краешка русской земли 
в туманах лежит Сахалин

Три брата, Три брата застыли в закатах, 
сквозь тучи пробились лучи.
Три брата, Три брата со мной как когда-то,
и нет для разлуки причин.

ИГОРЬ  
СЛУЦКИЙ
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МОЙ ГОРОД

Мой город сахалинский
Весь у ветров в плену.
Дома, как альпинисты,
Шагают в вышину.
На сопках рыжебоких
И на крутых холмах
Мой город синеокий
Туманами пропах.
Мой город интересен
Обычными людьми.
Мой город – это песня,
А в песне этой – мы.

ЛЕОНИД  
СОКОЛОВ



58

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ

Есть города степные, 
                                       есть города лесные,
а ты зовешься городом морским.
И на краю планеты, 
                                     где часто дуют ветры,
от Сахалина ты неотделим.
С рабочею ухваткой,
                                      с рыбацкою закваской
ты строишься, мужаешь и растешь.
Стоишь с лицом открытым,
                                                   волной морской умытый,
горластый, боевой, как молодежь.
Я вижу майский вечер
                                          огнями весь рассвечен
и домик, где когда-то Чехов жил,
как улицей морскою
                                      с открытою душою
он к трем гранитным скалам приходил…
Есть города степные,
                                        есть города речные,
а ты зовешься городом морским.
Пусть рядом плещет море,
                                                 а ты стоишь в дозоре
и в вечности останешься таким.

В. ТРЕФИЛОВ
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МОЙ ГОРОД

Люблю тебя, голубоглазый город,
За то, что твердая рука,
За то, что не упал ни разу
И бил врагов наверняка.
Люблю за шумные приливы,
За гроздья яркие рябин
И за осенний карнавал,
Когда устраиваешь бал.
И за морской твой аромат,
За то, что воздух сыроват,
И за могучую ту стать,
За то, что сопками объят.
И за красивый твой наряд,
За то, что сердцу милым был
И в жизнь великую вводил.
Живи и здравствуй, родной город,
Будь крепок и, конечно, молод,
И путь всем людям освещай,
Как прежде, их обогревай
И обо мне не забывай!

ЗИНАИДА  
ТРОИЦКАЯ
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В КРАЮ РОДНОМ

Хочу 
Я солнцу 
Все воздать.
За жизнь земную благодать, за свет, тепло и красоту,
За дерево в лесу.
За родничок 
В овраге у села,
За ручеек,
Где вкусная холодная вода.
Она дала
Мне жизнь на долгие года.
За речку, поле и зарю.
Закат в проливе я люблю.
И за пробежку по лесной тропе 
По утренней росе.
Восход люблю я за хребтом 
И первый луч с теплом.
А вечером
За Братьями в заливе 
Солнце падает в проливе.
За ветер, берег и Луну,
За звезды, ночь и тишину.
За сон в ночи 
На берегу реки 
После рыбалки и ухи.
И за живую красоту.
Природу очень я люблю. 
Медведя, лося и лису.
За птицу в небе голубом, 
За все,
Что есть в краю родном.

ЕВГЕНИЙ  
УСТИНОВ
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УЛЕТЕЛА ОСЕНЬ

Птица небесная,
Осень чудесная,
Она земная,
Родного края.
Улетала клином стая.
Из золотого рая 
В небе голубом 
Над островами вечерком.
А над проливом с берегами,
На закате днями 
Летели вместе с облаками 
Птицы лебеди местами.
Улетала осень золотая, 
Как клином стая.
Из золотого края.
А золотистая листва 
Покрылась инеем с утра.
Серебром блестит трава.
А над сопками с горами 
Холодок гулял ночами.
А на Камышовом хребте 
Первый снег ложился в тишине.
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Я СЮДА УЖЕ НЕ ВЕРНУСЬ...
(ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКУ-САХАЛИНСКОМУ)

Я сюда уже не вернусь...
Эти сопки, тропинки и реки,
Обнажённая тихая грусть,
Канут в вечность со мною навеки.
Мне уже не дышать твоим бризом,
Мой любимый Татарский пролив.
Не ходить по песку и обрывам,
По болотцам твоим не бродить.
Ах как это порой всё ж печально - 
Неизбежность принять и забыть...
А когда-то гурьбой с пацанами
Было весело в лес уходить.
Как забыть, не тревожить что было?
Сердце просто своё усмирить,
Но так хочется снова с обрыва
К волнам вечным сбежать и поплыть.
Деревянный свой дом вдруг припомнить,
Ёлку, свет новогодних огней.
Что ж, родимая детства сторонка,
Вечно будешь в душе ты моей.
Я сюда уже не вернусь...
Эти сопки, тропинки и реки,
Обнажённая тихая грусть,
Канут в вечность со мною навеки.

ВИКТОР  
ЧИЯНОВ
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ПЕСНЯ О НАШЕМ ГОРОДЕ

Снова с волнением радостным 
Я возвращаюсь домой.
Город зовут Александровском.
Как он нам дорог с тобой!
Сопки его, акватория,
Наше житье-бытье,
Здесь начиналась история,
Мы продолжаем ее.

Припев: 
Александровск - это город 
Меж проливом и тайгой.
Александровск - сердцу дорог,
На земле он один такой.

Часто в часы предзакатные 
Память являет ему 
Давнюю страшную каторгу - 
Пылкой России тюрьму.
Как у высокого берега,
Возле простуженных скал,
Чехов с неистовой верою 
Счастье России искал!

Припев.
Годы плывут невозвратные,
Сколько б ни выпало жить.
Будут Три брата базальтовых 
Гавань твою сторожить.
Люди счастливые, сильные 
Следом за нами пройдут.
Про Александровск счастливые,
Новые песни споют!

Припев.

ЕВГЕНИЙ  
ЧУНОСОВ
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Неужто мы живем средь этой красоты? 
Снега чисты и небеса чисты.
Любая неприметная тропинка 
Так просится на свежие холсты!

Неужто мы живем средь этой красоты? 
Здесь не страдают скупостью цветы, 
Они такую источают нежность – 
Подобной в мире не отыщешь ты.

Неужто мы живем средь этой красоты? 
Все родники полны живой воды.
Здесь даже лопухи на зависть травам 
Достигли исполинской высоты.

Неужто мы живем средь этой красоты?
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Наш город старый и неблизкий,
Но материк - рукой подать.
И в Александровск-Сахалинский
Друзей мы любим приглашать.
Стоит наш город в центре Сахалина.
Он словно сердце у него в груди.
Эмблему острова - Три брата-исполина
По всей стране вы можете найти.
Мы раньше всех встречаем утро
И раньше всех встаем к станку,
Идем за рыбой, рубим уголь
И валим древнюю тайгу.
И остров с нами молодеет,
Встают заводы, города.
И пусть нам здесь чуть-чуть труднее -
Не сожалеем никогда.

АНАТОЛИЙ  
ШУРЫГИН
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В АЛЕКСАНДРОВСКЕ – НОЧЬ 

Ночь гуляет в теплых мягких валенках.
Засыпает Александровск мой.
Чтобы пробудиться утром раненько
Для нелегкой вахты трудовой.
Спят деревья, ночью заколдованы,
Улицы во сне качают их - 
Чехова, Рабочая, Портовая,
Кирова, Дзержинского, Смирных.
Завтра будет день и будут хлопоты.
Жизнь свою закрутит карусель.
А пока тихонечко, без топота
С городом знакомится апрель.
Дремлют катера, к штормам привычные,
В боксах спят усталые ЗИЛы.
Полночь бродит улицей Фабричною,
Улицей Антона Буюклы.
Спят Три брата - символ Александровска,
Подо льдом уснул ворчун-прибой.
Звезды, как ромашки, распускаются
Над домами, морем и тайгой.
Пусть во сне нам высоко летается,
Дышится легко и глубоко...
Утром пробудятся Первомайская,
Герцена, Советская, Цапко…
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