
Посвящается 

городу  Уссурийску 

Почему  я  написал  эти  стихи… 

Когда   мне  исполнилось  пять лет, я  с родителями впервые приехал в г. Уссурийск. 

Мне он тогда показался  огромным городом, в котором  я боялся заблудиться. 

Потом, когда я юношей побывал в городах Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске на 

Амуре,  Комсомольске-на-Амуре, Уссурийск  мне уже не казался  таким  огромным, как 

это было в детстве. 

Уже взрослым человеком  я побывал в больших городах  СССР: Москве, Ленинграде, 

Калининграде, Тбилиси, Риге, Вильнюсе  и других городах. 

И тогда я признал, что Уссурийск   – это средний  провинциальный  российский город. 

Но он  мне очень нравится и я люблю этот город. 

И за те годы, которые я прожил в  Уссурийске, он  для меня  стал  родным. 

С каждым днем я открываю  в нем что-то  новое  для себя. 

И я смотрю на его  дома, архитектурно-исторические  памятники, сооружения как бы 

заново. 

Все мои впечатления, чувства, все то хорошее, что я  испытываю к родному городу, 

помогли мне  написать  стихи  об  Уссурийске, которым я восхищаться не перестану 

никогда.                                                                                      

 

Никольск – Уссурийский 

Уссурийск 

Мой маршрут 

Арсеньев 

Мой маршрут 

«Не надо памятники рушить…» 

Улицы поэтов и писателей 

Спасите черепаху 

Забытые названия 

Слободские улочки 
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«У вечного огня постой немного…» 

Парк «Зеленый остров» 

«Это за тебя никто не сделает…» 

Мы – с Сахарухи 

Паровоз Е-629 

Старый город 

Гранд-отель 

«Поэтов вдохновляет город…» 

Междуречье 

Солдатское озеро 

Суворовское училище 

Первопоселенцы 

Город поэтов 

Изначальные названия 

«Не губите Дубовую рощу…» 

Вокзал 

Мой город 

Без тебя жить нельзя 

В Уссурийске, у фонтана 

Гимн ресторанам 

Город люблю вдохновенно и нежно 

Город, который любишь 

Город, ставший для нас навсегда судьбой 

Иван Дураков 

Когда любишь город 

Королева красоты 
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Малая Родина 

Мне нравится город 

«Мы в Уссурийске станем жить…» 

Необычный город 

Он просто город, где живу я 

Откуда начинается наш город? 

Поезд подъезжает к Уссурийску 

С днем рождения, город любимый 

С Уссурийском связано так много 

Сердце волнуется, я уезжаю 

Сто сорок пять 

Три храма 

Уссурийск – любимый город 

Этот город не женского рода 

Я люблю города 

Я преклоняюсь пред тобою 

Я Уссурийск не помню деревянный 

Улицы города Уссурийска 

Дом Пьянковых 

Мне город этот по душе 

Про Уссурийск писать не ново 

Песня про Уссурийск 

Славься, мой город, во веки веков 

В тебя влюбляться я не перестану 

Дом культуры “Чумака” 

Зорге в городе Никольск-Уссурийском 
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Подарок Уссурийску 

Герои Уссурийска 

  

Посвящается  г. Никольск-Уссурийский, который был  образован  в 1898 г. 

из села  Никольского Южно-Уссурийской железной дороги 

и железнодорожного поселка  Кетрицево 

Никольск – Уссурийский 

Сто сорок лет восходит солнце 

Над славным городом моим. 

Мы – уссурийцы, в Уссурийске – 

Живем, работаем, творим! 

  

А что здесь было изначально? 

Кто правду сможет рассказать? 

Здесь топорами лес рубили, 

Чтобы  строительство  начать. 

  

Крестьяне из губерний дальних 

Сюда приехали тогда, 

Чтоб Астраханское  с  Никольским 

Построить здесь и навсегда! 

  

Им так хотелось  путь построить, 

Сибирский и великий путь. 

Вручную били скальный камень, 

Чтоб после рельсы на нем гнуть. 
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И вот, Кетрицево – поселок, 

Сосед с Никольским, хоть куда! 

Народ сказал: «Здесь будет город! 

Пусть люди съедутся сюда!» 

  

Министры, сидя в Петербурге, решили: 

«Раз, уж край не близкий, 

То лучшее ему название – 

Пусть будет:  «Никольск-Уссурийский!» 

  

Давным-давно все это было, 

Воды немало утекло. 

Родился в муках славный город, 

С тех пор  сто сорок лет прошло! 

 

  

Уссурийск 

Городов на свете всяких много: 

Кельн, Париж, Москва, Новосибирск… 

Все они по-своему  красивы. 

Ну  а я  влюбился  в   Уссурийск! 

  

Уезжая, по нему скучаю, 

Кажется, что лучше его нет. 

Только в нем я – словно в небе птица. 

Я живу здесь! Вот и весь секрет. 



  

Солнечный, зеленый – весь он в жизнь 

влюбленный, 

Славный, милый, добрый город мой. 

Пусть он – не  столица, пусть  провинциален… 

Этот город для меня – родной! 

 

Посвящается  

Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву 

Арсеньев 

Он был офицер русской армии, 

Подобно великим другим, 

Король Уссурийского края 

Остался  навечно таким. 

  

Писатель, географ, этнограф, 

Наверное, только он мог, 

Ученый, геолог, топограф 

Исследовать  Дальний Восток. 

  

Прибавить сюда – археолог, 

Историк, еще педагог, 

Знаток был музейного дела, 

Романтик таежных дорог. 

  

И дом, тот, в котором, когда-то, 

Он книгу свою написал, 



Как память о нем – в Уссурийске, 

Где жил он, работал, мечтал. 

 

  

Мой  маршрут 

Мой маршрут – единица, ее – номер шесть, 

Мне бы взять, да в автобус шестой пересесть. 

Но мне что-то мешает, чего-то  боюсь, 

Вдруг она рядом сядет, я к ней повернусь. 

Вот тогда и скажу, что уже много раз 

Видел вас в Уссурийске, а встретил сейчас. 

И что, мол, перепутал обычный маршрут, 

Сел не в тот я автобус, случайно я  –  тут. 

Но так рад, что  смогу здесь впервые сказать, 

Что устал я ночами вам письма писать. 

И еще, я не знал  куда их посылать, 

Потому, написав, начинал строчки рвать. 

А теперь говорю, ничего не тая, 

Я люблю вас, поймите, судьба Вы – моя! 

И что Вас мне, наверно, Бог   сам послал, 

Потому что я долго Вас всюду искал… 

  

Я готов поменять свой маршрут на шестой. 

Только чтобы сесть рядом мне с девушкой той. 

Ну а будет взаимность тогда или нет? 

Лишь она на вопрос  этот знает ответ… 



 

  

«Не надо памятники рушить…» 

Не надо памятники рушить, 

Это всегда – недобрый знак. 

Как будто бы, что было раньше, 

Все было плохо и не так. 

  

А кто же Уссурийск построил? 

Возвел заводы и мосты? 

Семь раз отмерь, потом подумай, 

И, может, разберешься ты. 

  

Трудились прадеды и деды, 

Потом работали отцы. 

Для нас они тогда старались, 

Какие были молодцы! 

  

Они любили и дерзали, 

То было время их побед. 

Они о будущем мечтали, 

Спасая мир от страшных бед. 

  

И всем, кто строил, строит город, 

За то почет, хвала  и  честь! 

Пусть очень маленький на карте, 



Но Уссурийск  там все  же  есть! 

 

  

Улицы поэтов и писателей 

Улицы поэтов и писателей. 

В Уссурийске их не перечесть. 

Улица Тургенева и Гоголя, 

Горького, Островского тут  есть. 

  

Улица Крылова и Белинского, 

Александра Пушкина – звучит! 

Михаила Лермонтова улица, 

Каждому о многом говорит! 

  

Маяковского, Некрасова, Фадеева, 

Каждая так дорога для нас. 

Улицы поэтов и писателей, 

Словно суперклассика – сейчас! 

  

Если в рифмах изложить историю, 

Изготовив  этакую нить, 

Кажется, что  можно  как бы заново 

Жизнь любого классика прожить. 

  

Потому читаем Достоевского, 

Льва Толстого, Горького – сполна. 



Учимся у них и это правильно, 

С ними у нас Родина – одна! 

  

Улицы поэтов и писателей, 

В нашей жизни так они важны. 

Улицы поэтов и писателей, 

Каждому из нас они нужны! 

 

Посвящается  черепахе – памятнику, 

установленному в Уссурийском городском парке. 

Каменная черепаха  внесена  в реестр  

исторических памятников федерального значения. 

Спасите  черепаху 

Спасите черепаху! Из глубины веков, 

Она нас вопрошает: «Кто к этому готов?» 

Она не умоляет, ей  это ни к чему, 

Но мы ее не слышим, не слышим, почему? 

Ее не замечаем уже, который век, 

Тебе за то не стыдно, владыка-человек? 

Старуха-черепаха, кому она нужна? 

Была б она живая, давно бы уползла… 

А тут такая напасть, лежит всем нам назло, 

Лишь вторят археологи: «Нам очень повезло!» 

Нет черепахе места, нет крыши у нее, 

Давайте пожалеем все вместе мы ее! 

Спасем мы черепаху, нас внуки не поймут, 

Когда в известном парке ее вдруг не найдут! 

 



  

Забытые  названия 

Забываются названия, 

Их меняют бесконечно, 

Чтобы люди постоянно, 

Путались и злились вечно. 

«Гранд-Иллюзион» – а где он? 

«Гранд-Отель» – известен Вам? 

Магазин «И. Лангалетье» 

Тоже  не  известен  нам. 

Ну, а где театр Китайский? 

Кто сегодня даст ответ? 

Жаль, что забываются 

Старые названия. 

Почему-то к ним возврата нет… 

 

  

Слободские  улочки 

Слободские улочки, с детства мне знакомые. 

Нету  вас дороже и милей. 

Улица  Десятая, улица Саперная, 

Улица Садовая – нет ее родней! 

Здесь мальчишки грезили только тепловозами, 

Каждому хотелось машинистом быть. 

Мы на танцы бегали с девочками строгими. 

Эти вечера нам не забыть. 



Если на прогулочке  вдруг – из переулочка 

Лунного в Вишневый попаду, 

Там друзья хорошие угостят  настоечкой… 

И домой навеселе приду. 

Улицы – Суворова  и  Локомотивная, 

Вострецова, Красина … всех не перечесть. 

Хорошо, что  в городе есть места заветные 

И что на окраине  здесь Слободка  есть! 

 

Посвящается  воинам - уссурийцам, 

погибшим в жестоких  сражениях с фашизмом 

за свободу  и независимость  нашей Родины 

в годы Великой  Отечественной войны. 

 «У вечного огня  постой   немного…» 

У вечного огня  постой  немного… 

И голову пред павшими склони. 

Когда за их спиной была Россия, 

В бою тогда не дрогнули они. 

  

Солдаты, не пришедшие с войны, 

Спасли Вы Мир, пожертвовав собой, 

Бессмертие тогда Вы обрели, 

Когда стояли насмерть под Москвой! 

  

А нас на свете не было  тогда, 

Тогда Вы с боем брали  города. 

Но мы Вас не забудем никогда, 

Вы  в памяти народной  –  навсегда! 



 

Посвящается  парку «Зеленый остров», 

который был устроен купцом И.А. Юргенсоном  

в 1906 году на реке Раковка 

Парк   «Зеленый остров» 

Парк «Зеленый остров» 

звали мы Зеленкой, 

Молодыми были мы тогда. 

В туфлях на платформе, 

в стильных брюках, 

Мы на танцы бегали туда. 

Мы всегда мечтали, нас 

манили – дали, 

Выбирали для себя мы БАМ. 

Нас везде с оркестрами 

встречали, 

Горы, реки покорялись нам. 

После стройотрядов, получив 

награды, 

Возвращались в город мы 

родной. 

С песней под гитару шли мы 

на Зеленку, 

И гордились мы своей 

судьбой… 

Старые качели, кружат 

карусели, 



Вновь оркестр играет 

духовой. 

Время пролетело, лишь успел 

заметить, 

Что виски покрылись 

сединой. 

Парк «Зеленый остров», что 

зовут Зеленкой, 

Полюбился нам  он навсегда. 

Потому Зеленке, как первой 

девчонке, 

Изменить не сможешь 

никогда! 

 

  

«Это за тебя никто не  сделает…» 

Это за тебя никто не сделает. 

Сам возьми и сделай это ты. 

Если под твоим  окном растет трава, 

Ты возьми там посади цветы. 

  

Если детвора ломает дерево, 

Ты не поленись, остановись. 

Это за тебя никто не сделает. 

С детворой  серьезно объяснись. 

  



Если хулиган прямо на улице, 

Оскорбляет граждан  всех подряд. 

Это за тебя никто не сделает, 

Вызови милиции наряд. 

  

Это ведь за нас никто не сделает, 

В городе порядок нужен всем. 

Если мусор не бросать  на улицах, 

Станет чисто в городе совсем. 

  

Это за тебя никто не сделает, 

Каждый это должен уяснить. 

Город – наш и нам о нем заботиться, 

Нам  его любить  и нам в нем жить! 

 

  

Мы – с   Сахарухи 

На Сахпоселке мы всегда считали: 

«Ты с Сахарухи? Значит, парень – свой!» 

Здесь слов на ветер просто не бросали, 

Ведь Сахаруха  нам  всем – дом родной! 

  

В других местах всех наших тоже знали, 

Попробуй-ка   кого-нибудь  задень? 

Ребят из Сахпоселка уважали, 

К нам девочки цеплялись за ремень. 



  

Мы пили свой чаек, да с сахарком, 

У нас – Рыбозавод  и  Мясокомбинат. 

Нас мамы баловали молочком, 

Наш – Сахзавод и наш – Кожкомбинат. 

  

Мы так гордились, что мы тут  живем, 

Где – поле, реки, сопки, дальше – лес. 

А надо, на Зеленку мы пойдем, 

Нам мир открылся, словно книга, здесь… 

  

Мы выросли давно, живем по-разному, 

Но земляков по-прежнему мы чтим. 

И можем прямо так сказать мы каждому: 

«Своих ребят в обиду не дадим!» 

 

Посвящается паровозу - 

памятнику  героям гражданской войны: 

С. Лазо, А. Луцкому,  В. Сибирцеву 

Паровоз   Е-629 

«Паровоз Е-629, скажи: 

ты пришел  к нам откуда?» 

«Для чего тебя добрые люди 

для нас сберегли?» 

Он, как память и боль, так, 

скорее, похожий на чудо, 

В его топке, в  двадцатом году, 



интервенты героев сожгли. 

Их пытали, но встали 

они на колени. 

И Лазо, и Сибирцев, и Луцкий, 

какими Вы были тогда? 

Вижу я паровоз, но вокруг 

Его движутся тени, 

Может быть, это души людей, 

потерявших  в огне свою 

жизнь навсегда? 

Паровоз на колесах, 

готовый по рельсам помчаться, 

Он пришел из горящего пламя 

гражданской войны. 

Неужели ему до сих пор 

сны кошмарные  снятся? 

Он не скажет, безмолвный 

свидетель истории нашей страны. 

Паровоз, это  место недаром 

святым называют, 

Круглый год, у колес твоих, 

ложат  живые цветы. 

Это значит, что подвиги 

люди не забывают, 

И для нашего города 

нужен и важен так ты! 



 

                       

Старый  город 

Старый город мне часто снится, 

Здесь я мальчиком бегал гулять. 

Вот  та школа, где я учился, 

Вот  тот тир, где любил стрелять. 

  

Что ни здание здесь, то – искусство, 

Старый ГУМ был для нас, как Пассаж. 

Только нам иногда было грустно, 

Что достался не нам Эрмитаж. 

  

Горевать мы тогда не умели, 

А чтоб прожит день не был зря, 

Мы себе находили дело, 

В «Комсомолец» ходили, в «Заря». 

  

Старый город напоминает, 

Что здесь встретил свою любовь. 

Старый город не забываю, 

Прихожу сюда вновь и вновь. 

  

Старый город начал начало, 

Без него  Уссурийска нет. 

Даже время над ним не властно, 



А ему  нынче  –  сто сорок лет! 

 

Посвящается архитектурному и историческому  зданию – 

памятнику постройки  1907г., 

Гранд-отель, расположен в г. Уссурийске 

по ул. Краснознаменная, 76 

Гранд-отель 

Гранд-отель, из двадцатого века, 

Ты стоишь величаво и важно. 

Помнишь ты всех персон 

По ступеням твоим прошагавших? 

Или нынче для тебя это просто не важно? 

Что тебе от того, кто в твоих номерах проживал? 

Много было их всяких у тебя постояльцев? 

Вспоминаешь ты здешних красавиц, 

кавалеров лихих? 

И других знаменитых и важных 

россиян и иностранцев. 

Не забыл ты отель и семнадцатый год, 

И героев гражданской на Дальнем Востоке. 

Город наш, в те далекие годы, гордился тобой, 

Был известен ты в Токио и Владивостоке. 

Жизнь твоя, удивительный памятник наш, 

Очень быстро  и  часто менялась. 

Вся история города, длиною почти 

что в сто лет, 

У тебя на глазах, как спектакль, состоялась. 

А теперь ты, дружище, давно не отель, 



Поликлиникой  просто тебя называют. 

Но при этом тебе это явно видней, 

Люди вспомнить о том, кем ты был, забывают. 

  

Гранд-отель, ты, как  память эпохи! 

Ведь когда-то гордился тобой высший свет. 

Украшаешь ты город, известный 

на  Дальнем Востоке: 

Уссурийск, тот, которому скоро исполнится 

сто сорок лет! 

 

  

«Поэтов  вдохновляет  город…» 

Поэтов вдохновляет город, 

В любое время, круглый год. 

Они довольно очень странный 

И непонятный всем народ. 

  

Зачем писать о том, что каждый, 

Прочтет сегодня из газет? 

Но для поэтов, как известно, 

В газетах нынче места нет. 

  

И потому они рифмуют: 

Наш город, огород, завод. 

Как будто  что-то они знают, 



Что с нами будет наперед. 

  

Они историкам мешают 

Все разузнать, всем рассказать. 

Но что они  в том понимают? 

О чем пытаются  писать. 

  

Они стараются, в надежде, 

Что завтра кто-то их прочтет, 

А может,  музыку напишет 

На их стихи   и   запоет. 

  

Они хотят, чтобы все знали, 

Что Уссурийск на свете есть. 

Провинциальный,  хлебосольный, 

Где для мужчин невест не счесть. 

  

Они хотят, чтоб вдохновенье 

Их посещало  каждый  час. 

И каждою своей строкою 

Спешат порадовать всех нас. 

 

  

Междуречье 

Я на Междуречье поселился, 

Там влюбился и давно женился. 



Сердцу моему так дорог он, 

Междуречье, славный мой район! 

  

Говорит мне  теща: «Как же можно, 

Жить у речки нужно осторожно, 

Вот затопит Вас со всех сторон, 

Междуречье, славный  Ваш  район!» 

  

Я с ней не согласен потому, 

Что на Междуречье я живу. 

Здесь мне нравится со всех сторон, 

Междуречье, милый мой  район! 

  

И жена, и дети за меня, 

Очень дружная у нас семья! 

По душе пришелся  всем нам он, 

Междуречье,  нашенский   район! 

 

  

Солдатское озеро 

Оно прекрасно при любой погоде: 

Весной и осенью, и летом, и зимой. 

Есть в Уссурийске озеро Солдатское, 

Которое  мы любим так с женой. 

  

Сюда хожу, когда  устал  изрядно 



От суеты и тягостных забот. 

Берем катамаран, кота, собаку, 

И внука помещаем мы на борт. 

  

Плывем, куда хотим, а время – деньги, 

Перегулял, плати теперь за час. 

Но озеро – одно великолепие, 

Как океан,   притягивает нас. 

  

Здесь – пляж и место отдыха хорошее, 

Аттракционов тут не сосчитать. 

Мне нравится единственное озеро, 

Куда я с внуком прихожу гулять. 

  

Есть  в  Уссурийске озеро Солдатское, 

Оно нам всем даровано судьбой. 

Пусть это – не Байкал, но наше озеро, 

Нам очень даже нравится с женой! 

 

Посвящается 

Уссурийскому суворовскому  военному училищу, 

которое было  образовано 1 декабря 1943 года в г. Курске. 

Суворовское училище 

Школ много в Уссурийске, 

Такая – лишь одна. 

Суворовская школа, 

Для мальчиков – она. 



  

В военном  сорок третьем, 

Сынов полков собрав, 

Ее открыли в Курске, 

Училищем назвав. 

  

У каждого мальчишки 

Мечта – военным стать. 

Им хочется  учиться, 

Где учат побеждать. 

  

Ведь каждый из суворовцев, 

Суворову в пример, 

Мечтает выйти  в маршалы, 

Как станет офицер… 

  

Училище известное, 

Есть в городе давно. 

В Дальневосточном округе, 

Такое лишь – одно! 

 

Посвящается 

первым жителям  села Никольского, 

в котором  в 1866 году  проживало 58  семей.    

Камень – памятник,установленный в честь первопоселенцев  

города Уссурийска, расположен на улице Краснознаменная, 80 

Первопоселенцы 

Они, наверное, мечтали 



В лесу построить город Солнца. 

Хотя навряд ли представляли, 

Как труден путь первопроходца. 

  

Чтоб это  место обустроить, 

Они трудились до упаду. 

Село им удалось построить, 

А город стал для них – в награду. 

  

Мы их наследники – по праву. 

И каждый потому – в ответе, 

Чтоб приумножить града славу, 

Чтоб сохранить его  на свете. 

 

  

Город поэтов 

Наша муза в воде не  утонет, 

Не сгорит она даже  в огне. 

Уссурийск – это город поэтов, 

Потому он так нравится мне. 

  

Здесь природа напутала что-то, 

Помешала изрядно  людей. 

Есть у нас: колдуны, экстрасенсы, 

Но  поэты, они  тут нужней. 

  



Оседлать здесь Пегаса несложно, 

Если ты попадешь на Парнас. 

Уссурийск  –  это город поэтов, 

Потому обожают здесь нас. 

  

Почему Уссурийск процветает? 

Шаг за шагом стремится вперед. 

Уссурийск – это город поэтов, 

Здесь талантом богат так народ! 

 

Посвящается первым улицам  г. Никольск-Уссурийский, 

которые  тогда  назывались: Николаевская, 

Мичуринская, Бульварная,  Корсаковская. 

Ныне,   это – улицы: Краснознаменная, 

Калинина, Агеева, Тимирязева. 
  

Изначальные названия 

Изначальные названия, 

Словно первые цветы. 

Будто первое признание 

Или юности мечты. 

  

Дороги они по-своему, 

Как начало всех начал. 

Нужно помнить те названия, 

Как свой дом, родной причал. 

 

Посвящается 

Дубовой роще 



«Не  губите  Дубовую рощу…» 

Не губите Дубовую рощу! 

Сохраните ее для детей. 

Пусть она украшает наш город, 

Люди, будьте к природе добрей. 

  

И тогда, через  сто лет и позже, 

Скажут  доброе слово о Вас. 

Посещая Дубовую рощу, 

Добрым словом помянут всех  нас. 

 

Посвящается 

Железнодорожному вокзалу станции Уссурийск 

Вокзал 

Вокзал, как сердце Уссурийска, 

Об этом помню я всегда. 

Куда бы ты не отправлялся, 

Вновь возвращаешься сюда! 

  

Вокзал, особый знак твой  виден, 

Всегда и всем издалека. 

Вот – виадук, перрон и рельсы, 

соединившие века. 

  

Здесь столько звуков, 

как в оркестре, 

Есть нота до и нота  ля, 



Когда по рельсам в такт колеса, 

Стучат: «Родимая земля!» 

  

Вокзал, когда-то первый поезд, 

Сюда пришел с  Владивостока. 

Какая это была радость 

Для всего Дальнего Востока. 

  

Вокзал,  ты – место ожиданий, 

Прощаний, добрых теплых встреч. 

Вокзал, ты – памятник  истории, 

Который мы должны беречь! 

 

  

Мой город 

Твоя история, мой город, 

Пьянит, как старое вино. 

Возможно, кто-то  возразит мне: 

«Все это было так давно…» 

  

Всем, кто считает так  сегодня, 

Отвечу раз и навсегда: 

«Я восхищаться  Уссурийском, 

Не перестану никогда!» 

 

Посвящается 

Наталье  Бочкарёвой 



      *** 

Без тебя жить нельзя, 

Знаю  это я давно. 

Без тебя одинок и несчастлив я. 

Уссурийск, Уссурийск, ты – мое желание, 

Уссурийск, Уссурийск, ты – любовь  моя! 

Уезжаю, когда  на душе  не радостно, 

И  тревожусь   всегда 

За тебя, друг, я. 

Уссурийск, Уссурийск, ты – мое желание, 

Уссурийск, Уссурийск, ты – любовь моя! 

Мы с тобою вдвоем, 

Словно  нитью  связаны. 

И давно, милый друг, это понял я. 

Уссурийск, Уссурийск, ты – мое  желание, 

Уссурийск, Уссурийск, ты –  любовь  моя! 

Никуда не спешу, никуда не хочется. 

Здесь – семья   вся моя 

И мои друзья. 

Уссурийск, Уссурийск, ты – мое  желание, 

Уссурийск, Уссурийск, ты –  любовь   моя! 

 

Посвящается 

Камо  Петросяну 

В Уссурийске, у фонтана 

Музыка воды и света, 

Где ещё увидишь это? 



В Уссурийске, у фонтана, 

Собирается народ. 

Здесь – гармония искусства, 

Что рождает в каждом чувство, 

Отчего  душа моя поёт. 

Вы постойте у фонтана, 

Уходить домой вам рано. 

Отдохните вы немного 

от своих забот. 

Эта музыка – такая, 

Светом и водой играя, 

Что-то она каждому даёт. 

 

Посвящается ресторанам: 

«Ровесник», «Уссури», 

«Восток», «Кристалл». 

Гимн ресторанам 

Я ходил в ресторан  «Ровесник», 

Там готовили вкусно обед. 

Было это хорошее время, 

Жил тогда без забот я и бед. 

  

И «Восток» и «Уссури» мне не забыть, 

Заходил я на ужин туда. 

Был ещё ресторан  такой «Кристалл», 

Я запомнил их навсегда… 

  



Изменилось всё в нашем городе. 

Почему? Кто мне даст ответ? 

Ресторанов, что выше я назвал, 

В Уссурийске сегодня нет. 

  

Горевать, может, вовсе не стоит, 

Ведь прошло с той поры  много лет. 

Только хочется гимн  исполнить мне, 

Ресторанам, которых нет! 

 

Посвящается 

Людмиле  Добрянской 

                               *** 

Город люблю вдохновенно и нежно, 

Этой любовью живу. 

Здесь я  родился, учился, работал, 

Всё было здесь наяву. 

Каждой улице, если возможно, 

Я посвятил бы свой стих. 

С ними так связан я все эти годы, 

Вся моя жизнь – здесь, на них. 

Я старожил, однолюб по природе, 

В город свой с детства влюблен. 

Ночью и днём, при любой погоде, 

Нравится мне очень он! 

 



Посвящается 

Светлане  Иващенко 

                    *** 

Город, который любишь, 

Снится тебе по ночам. 

Я ничего не придумал, 

Видел я сны эти сам. 

Город, живешь в котором, 

Словно твой дом большой. 

Я ничего не придумал, 

Дом – это город мой! 

Мой Уссурийск мне дорог 

И с каждым годом милей. 

Я ничего не придумал, 

Города нет родней! 

 

Посвящается 

Сурену  Меликяну 

                                *** 

Город, ставший  для нас  навсегда судьбой, 

Не расстанусь  с тобой никогда. 

Уссурийск, Уссурийск, город – нашенский, 

Полюбился ты мне навсегда. 

  

Ты – зеленый, цветами украшенный, 

Я таким тебя помню всегда. 

Уссурийск, Уссурийск, город нашенский, 



Полюбился ты мне навсегда. 

  

Твои улицы, переулочки, 

Парки, скверы, фонтанов вода… 

Уссурийск, Уссурийск, город нашенский, 

Полюбился  ты мне навсегда. 

  

Город, сердцу  милей не бывает, 

Пусть и краше есть города. 

Уссурийск, Уссурийск, город – нашенский, 

Полюбился ты мне навсегда. 

  

Город, в песнях воспетый  давным-давно, 

Пусть тебя не коснется беда. 

Уссурийск, Уссурийск, город – нашенский, 

Полюбился   ты мне навсегда. 

  

Город, славный  своею  историей, 

Но тебя не состарят года. 

Уссурийск, Уссурийск, город – нашенский, 

Полюбился ты мне навсегда. 

 

Посвящается 

герою  гражданской войны 

на Дальнем Востоке 

Ивану Дуракову 
  

Иван Дураков 



Памятник Ивану Дуракову 

На проспекте Блюхера стоит. 

Жил совсем недолго славный парень, 

Но его заслуги город чтит. 

  

Воевал он на полях гражданской, 

Защищая город свой родной. 

Нападал на конные разъезды, 

Рисковал своею головой. 

  

Пулеметом он владел исправно, 

И своих  друзей спасал всегда. 

Первым шел в разведку, если надо, 

Под откос пускал он поезда… 

  

Смерть он принял от врагов жестоких, 

Палачи замучили его. 

Умирал герой от страшных пыток, 

Не сказав убийцам ничего… 

  

Жизнь его была подобна песне, 

Что чудесной музыкой звучит. 

За  заслуги  Ване Дуракову 

В Уссурийске памятник стоит. 

 

Посвящается 

Владимиру Савину 



Когда любишь город 

Когда любишь город, в нем легче живется 

И каждое дело тебя окрыляет. 

Когда любишь город, в нем жить веселее, 

А это, известно, всегда помогает. 

  

Когда  любишь  город, в нем все интересно 

И хочется мерить его шагами. 

Когда любишь город, душой не стареешь 

И знаешь, удача всегда  вместе  с нами. 

  

Когда любишь город, ночами он снится, 

Здесь счастье тебя обязательно встретит. 

Когда любишь город, всегда будь уверен, 

Он тебе любовью на  любовь  ответит! 

 

Посвящается 

Галине Михельсон 

Королева красоты 

Я живу на Уссурийской, 

На Амурской,  рядом,  ты. 

Ты одна меня смущаешь, 

Королева красоты. 

Я с тобой  встречаюсь  часто, 

В Уссурийске мы живем. 

Даже ходим в одну школу, 

В хоре вместе мы поём. 



Ты меня не выделяешь, 

Просто я – товарищ твой. 

Ну а для меня  на свете 

Нет  такой, как ты, другой. 

Чтобы мне  ни говорили 

И друзья  мои, и мать, 

Я люблю тебя! И точка! 

Это, жаль, не всем понять. 

Я тебе хочу открыться, 

Но поймешь ли меня ты? 

Моя милая девчонка, 

Королева красоты! 

 

Посвящается 

Андрею  Хомякову 

Малая Родина 

Уссурийск  – моя малая Родина, 

Что родился здесь, счастлив я тем. 

Здесь учился, работал, женился, 

И о том не жалею совсем. 

Был в Корее, Китае, Японии, 

И в Австралии тоже бывал. 

Много видел я там интересного, 

Но всегда Уссурийск  вспоминал. 

Сердцу, как говорят, не прикажешь, 

Уссурийск  в моем сердце – один. 

Я люблю тебя, малая Родина, 



Пылко, нежно, как любит мать сын! 

 

Посвящается 

Валентине Бондарь 

                  *** 

Мне нравится город, 

в котором живу. 

Его я недаром 

любимым зову. 

И тем я горжусь, 

что согласно прописке, 

Мой адрес легко 

отыскать в Уссурийске. 

 

Посвящается 

Александру Курликову 

«Мы в Уссурийске  станем жить…» 

Когда мы вместе, нам нет преград, 

Тебя всегда я видеть рад. 

И трудности нам нипочем, 

Нам есть поговорить о чем. 

Но в Уссурийске ты живешь 

И по субботам меня ждешь. 

Зову тебя  я на денек 

В мой город – порт Владивосток. 

«Приеду, навещу я вас, 

Но скоро сессия у нас!» 



Зачем играешь ты со мной? 

Не хочешь  стать моей женой? 

А я мечусь меж городами, 

Что себе выбрали мы сами. 

Я в Уссурийск лечу стрелой, 

Чтоб повидаться там с тобой. 

А ты: «Со свадьбой подождем! 

Решим, где будем жить вдвоем». 

Когда же кончится все это? 

Опять к  концу подходит лето… 

И я звоню тебе  домой, 

Мой самый человек родной: 

«Тебя всегда буду любить, 

Мы в Уссурийске  станем жить!» 

 

Посвящается 

Анатолию Илло 

Необычный город 

А город этот – необычный, 

Ведь ты в том городе живешь. 

Ты здесь работаешь, мечтаешь, 

Танцуешь, песенки поешь. 

А мне, чтоб от тебя добраться, 

Приходится так, иногда, 

Шагать с шестого километра, 

Туда, где ходят поезда. 

Да, так  случилось, на Слободке, 



Живу на улице Второй. 

И   у шестого километра, 

Встречаюсь  каждый день с тобой. 

И потому мне так приятно 

По улицам твоим ходить. 

Мой Уссурийск, любимый город, 

Который есть за что любить! 

 

Посвящается 

Евгению Танасьеву 

                     *** 

Он просто город, где живу я, 

И что ещё могу сказать? 

Он – мой источник вдохновенья, 

О нём  готов  стихи писать. 

Он, словно близкий человек мне, 

С  которым  прожил много лет. 

Он всех  начал  моих начало, 

Такого,  знаю, больше нет. 

Пусть кто-то  любит небоскребы, 

А город мой – совсем другой. 

Здесь нет метро, аэропорта, 

Но он мне  нравится такой. 

Его зовут провинциальным, 

А мне так нравится в нём жить. 

И я скажу вам откровенно, 

Есть Уссурийск  за что любить! 



 

Посвящается 

Алексею Топоркову 

Откуда начинается наш город? 

Откуда начинается  наш город? 

Где его строить начали, скажи? 

И если сомневаешься ты в этом, 

То место, мне на карте укажи. 

  

Наш город начинается из центра, 

Где  Старый город,  ладненький такой! 

Наш город, как начало –  Междуречье, 

Он там, пожалуй,  самый молодой! 

  

Наш город начинался   со Слободки! 

Об этом  скажет  каждый  старожил. 

Наш  город начинается оттуда, 

Где я живу и где отец мой жил! 

  

И в этом нету ничего плохого, 

Что много есть у города начал… 

Откуда б Уссурийск не начинался, 

Для нас он – дом большой, родной причал! 

 

Посвящается 

Гориславе   Костогукайло 

                     *** 



Поезд подъезжает к Уссурийску, 

Радость моё сердце заполняет. 

Тот, кто любит город, знаю точно, 

Всё вот так, как я, воспринимает. 

Рад  домой всегда я возвращаться, 

К этому привыкнуть невозможно. 

Я люблю тебя, любимый город, 

И понять это совсем несложно. 

Хорошо когда кого-то любишь, 

И не зря о нём порой скучаешь. 

И когда встречаешься с любимым, 

Ты себя счастливчиком считаешь! 

 

Посвящается 

Памяти Евгении Волковой 

                            *** 

С  днем рождения, город любимый, 

Не устану  тебе повторять. 

Я люблю тебя пламенно, нежно, 

Не могу эти чувства скрывать! 

Породнился с тобой я навеки, 

Город  песни и жизни моей. 

Здесь  когда-то на крышах  мальчишкой, 

Сизокрылых  гонял  голубей. 

Здесь пошел  в восьмилетнюю школу, 

А потом поступил  в ПТУ. 

Уссурийск, ты мой самый любимый, 



Город славный, в котором живу. 

Город,  где  жили  прадеды, деды, 

Они строили все на века. 

Загляните на миг  в Старый город, 

Видно качество издалека. 

Здесь историю можно, как книжку, 

Прочитать  по  домам, по мостам. 

А зайдете вы в храм помолиться, 

Там всегда  будут рады и вам. 

В парках можно гулять,  сколько хочешь, 

Стадионы   спортсменов  зовут. 

И фонтанов по городу много, 

И цветы здесь на  клумбах  растут. 

Город наш  испокон – хлебосольный, 

И народ  здесь хороший живет. 

Мы гордимся, что мы из Приморья, 

Что у нас  солнце раньше встает. 

  

С днем рождения, город  любимый, 

Не устану  тебе повторять. 

Я люблю тебя  пламенно, нежно, 

Не могу эти чувства скрывать! 

 

Посвящается 

Наталье Зарубиной 

                      *** 

С  Уссурийском связано так много, 



Все, что было, трудно сосчитать. 

Здесь  учился я, работал много, 

Научился здесь  читать, писать. 

Встретил здесь я девушку-красавицу, 

Это была первая любовь. 

Здесь прошли и молодость и зрелость, 

Знаю, не вернуть  все  это вновь. 

Вот  и мои внуки  подрастают, 

Внучке   моей  будет  скоро пять. 

Завтра, если  дождика  не будет, 

Я пойду с ней вместе погулять. 

Я ей расскажу  про славный город, 

Где мы  всей семьей  живем большой. 

Я ей покажу мой  милый  город, 

Сердцу моему он  дорогой. 

Я хочу, чтоб  и она  любила 

Этот  город,  где  живет  семья. 

Городов  я разных видел  много, 

Только  один  этот люблю  я! 

 

Посвящается 

Спартаку  Меликяну 

                  *** 

Сердце  волнуется, я уезжаю, 

Город  родной на три дня покидаю. 

Я с ним прощаюсь, ему говорю: 

«Милый мой город, тебя  я люблю!» 



Я не забуду тебя  никогда, 

Знай ты об этом  теперь  и всегда. 

Ты, Уссурийск, моему сердцу мил, 

Я  ведь недаром  тебя  полюбил! 

 

Посвящается 

Галине  Самойленко 

Сто сорок пять 

«Сто сорок пять, сто сорок пять!» – 

Я не устану повторять. 

Твой день рождения, город мой, 

Для нас всех – праздник дорогой. 

Ведь в Уссурийске мы живем 

И Родиной его зовем! 

Пускай ты – город, не страна, 

Но Родина у нас – одна! 

А то, что малая она, 

Это –  не наша в том вина. 

Мы любим город наш родной, 

И счастливы мы  в нём с тобой! 

 

Посвящается 

Светлане   Пановой 

                  *** 

Тебе, мой город, объяснялся 

В своей любви я много раз. 

Ты – место, где давно живу я, 



Ты – дом, который есть у нас. 

Ты – часть России необъятной, 

Известная  с  дальних  времен. 

Есть город Уссурийск  в   Приморье, 

И я в него давно  влюблен. 

 

  

Три  храма 

Зачем Уссурийску три храма? 

Ответ просто так не найдёшь. 

Но здесь православных так много, 

Что в каждом их храме найдёшь. 

Здесь богоугодные  люди 

Вас встретят всегда  с   добротой. 

Они  обращаются к Богу, 

И просят за город  родной. 

Три храма, и нет тут  сомнений, 

Наш  город – под божьей пятой. 

И хочется жить и молиться 

За Русь, что зовётся святой! 

 

Посвящается 

Сергею  Сильченко 

Уссурийск – любимый город 

По извилистым тропинкам уходил я в лес густой, 

Но всегда  я возвращался  в этот город твой и мой. 

Я давно сказал об этом: «Нет мне города  родней! 



Уссурийск – любимый город, родина, что нет милей!» 

  

Восемь  лет ходил по морю, океаны бороздил, 

Видел много стран заморских, но всегда домой спешил. 

Я давно сказал об этом: «Нет мне города родней! 

Уссурийск – любимый город, родина, что нет милей!» 

  

Твои улицы я помню, с детства я по ним гулял, 

Стадионы, парки, реки, где я днями  пропадал. 

Я давно сказал об этом: «Нет  мне города родней! 

Уссурийск –  любимый город, родина, что нет милей!» 

  

Ты один – моя надежда,  ты один – моя мечта, 

Полюбилась мне с рожденья  Уссурийска  красота. 

Для меня один на свете ты – единственный такой, 

Уссурийск,  ты мой любимый, город сердцу дорогой! 

 

Посвящается 

Алле   Селениной 

                    *** 

Этот город не женского рода, 

Но к нему прикипел я душой. 

В нём по  нраву любая погода, 

Для меня этот город – родной! 

  

Мне в нём улицы, парки – родные, 

И куда не поеду,  всегда 



Вспоминаю места дорогие, 

Что на память приходят тогда. 

  

В Уссурийске всегда мне привольно, 

У меня столько  связано  с ним… 

На земле мест хороших так много, 

Только город мой незаменим! 

 

Посвящается 

Игорю  Сафронову 

 Я люблю города 

Я люблю города, 

В них легко затеряться. 

Я люблю города, 

Этот шум я люблю городской. 

Я люблю города 

И не стоит  над этим смеяться. 

Я  люблю города, 

Всей  своею душой. 

Нынче здесь, завтра там, 

По земле я спокойно шагаю. 

Вот Европа, вот Азия. 

Что же будет, не знаю  потом? 

Я люблю города, 

И, поверьте, о них много знаю. 

Только тянет в Россию, 

Там  – родительский дом. 



Я люблю города, 

Много их на планете. 

Никогда не считал я 

Там  домов и людей. 

Я люблю города, 

Всего больше на свете. 

Только есть один город, 

Он мне почему-то милей. 

  

Я люблю города, 

И того мне не стоит стыдиться. 

Далеко, может быть, 

Завело увлеченье моё. 

Я люблю этот город, 

Довелось   в нём на свет появиться. 

Там нашел я однажды 

Тебя,  Ева, счастье моё. 

И теперь мы вдвоем 

Города посещаем. 

Нам любовь  помогает, 

И дружба, конечно, всегда. 

Нам с тобой хорошо, 

Мы  вдвоем никогда не скучаем. 

Потому что зовут нас с тобою 

К себе города! 

 



Посвящается 

Галине  Пишун 

                  *** 

Я преклоняюсь пред  тобою, 

Мой город, Родина моя! 

Мой Уссурийск, любимый город, 

Моя судьба –  судьба твоя! 

Мы  словно нитка и иголка, 

Иголка – ты, а нитка – я. 

Нас разлучить нельзя с тобою, 

Мы,  словно  близкие друзья. 

И потому  всегда с тобою, 

Делю  печаль и радость я. 

Мой Уссурийск, любимый город, 

С тобой жизнь связана моя! 

Поэтому скрывать не стану 

свой человеческий секрет. 

Скажу тебе, любимый город: 

«Тебя на свете лучше нет!» 

 

Посвящается 

Юрию  Дубровскому 

                         *** 

Я Уссурийск не помню деревянный, 

Ведь  в Уссурийске  я не старожил. 

Но с Уссурийском связано так много, 

Я здесь совсем не мало  лет прожил. 



Люблю его за то, что он зелёный, 

За то, что  в нём спокойно  мне всегда. 

Люблю за то, что он провинциальный, 

Ему не изменю я никогда! 

Любовь к нему  с годами только крепнет, 

И это не скрываю я давно. 

Красивых городов на свете  много, 

Но он – милей мне, знаю,  всё равно! 

 

Посвящается 

улицам  города Уссурийска: 

Агеева – бывшая Бульварная; 

Калинина – бывшая  Мичуринская; 

Краснознаменная – бывшая  Николаевская; 

Комарова – бывшая Малороссийская, Украинская; 

Некрасова – бывшая Унтербергеровская. 

Улицы  города Уссурийска 

По улицам родного города, 

Люблю по вечерам ходить. 

Иду по улице Агеева, 

Мне нынче некуда спешить. 

Была та улица  Бульварная, 

Об этом стоит рассказать. 

Есть, что на улице Агеева 

Сегодня людям показать. 

А вот Мичуринская  улица, 

Теперь  Калинина она. 

Сверну я на Краснознаменную, 

Что Николаевской была. 



И так  пойду  я  до Украинской, 

Была она Малороссийской. 

А нынче –  Комарова улица, 

Что параллельна Уссурийской. 

Дойду до улицы Некрасова, 

По ней  к  Фадеева пройдусь. 

По бывшей Унтербергеровской улице, 

Назад  домой поздно вернусь. 

И так скажу вам откровенно: 

«Люблю по вечерам  ходить»! 

И улицы родного города, 

Мне помогают жизнь продлить! 

 

Посвящается 

народному дому  имени братьев Пьянковых, 

построенному в  городе Никольск-Уссурийский в 1909 г., 

ныне здесь расположен  Драмтеатр  им. Комиссаржевской 
  

Дом Пьянковых 

Дом Пьянковых – храм искусства, 

В Уссурийске есть такой. 

Квартал от него до ДОРА, 

Говорят, подать рукой. 

Он построен был  в том веке, 

Ровно сотню лет назад. 

Дом Пьянковых, несомненно, 

Молодой  украсил град. 

Дом –  народный, дом – кирпичный, 



Дом – на площади Сенной. 

Для актеров стал любимым, 

Он для них всех стал родной! 

Здесь любители искусства 

Собирались в те года. 

Дом –  народный, дом – театр, 

Был и будет здесь  всегда! 

Дом Пьянковых – храм искусства, 

Память лучшая о них. 

Потому о братьях этих 

Написал я этот стих! 

Драматический  театр, 

Наш любимый, городской. 

Ты по-прежнему – народный, 

И останешься  такой! 

 

Посвящается 

Ольге  Табатадзе 

                *** 

Мне  город этот по душе, 

И люди  в нём. 

Мой Уссурийск, любимый мой, 

Здесь  мы живём. 

Мы связаны с тобой судьбой, 

И это не секрет. 

На свете много городов, 

Ну а такого нет! 



И каждый день, прожитый тут, 

Мне трудно позабыть. 

Мой Уссурийск, любимый мой, 

Как тебя не любить? 

 

Посвящается 

Екатерине Топорковой 

                   *** 

Про Уссурийск писать не ново, 

Ведь про него есть что сказать. 

Я здесь живу всего два года, 

Срок небольшой, чтоб город знать. 

Я познаю его частями, 

И мне сказал один мой друг: 

«Узнай его как можно лучше, 

Чтобы собрать весь город в круг!» 

Вот здесь посёлок –  Черняховский, 

Барановский, Восход – потом. 

Вот Тимирязевский посёлок, 

Их посетил  вчера я днём. 

Пора проехать в Доброполье, 

И Сахпосёлок  посетить. 

Какой же Уссурийск огромный! 

Как замечательно  здесь жить! 

Ещё Слободка  и  Промзона, 

Запомнить  трудно   сразу всё. 

Шестой и пятый  километры, 



И  Междуречье есть ещё. 

И часть центральная, 

Откуда легко в любой  конец уйти. 

В Приморье  города такого, 

Поверьте мне, вам не найти! 

 

Посвящается 

Зинаиде  Избенко 

Песня  про  Уссурийск 

Уссурийск, Уссурийск, 

Мой любимый, родной Уссурийск. 

Уссурийск, Уссурийск, 

Мой любимый, родной Уссурийск. 

  

Я родился и вырос  в Приморье, 

В Уссурийске живу много лет. 

И скажу откровенно и гордо, 

Лучше этого города нет. 

  

Уссурийск, Уссурийск, 

Мой любимый, родной Уссурийск. 

Уссурийск, Уссурийск, 

Мой любимый, родной Уссурийск. 

  

По России поездил немало, 

За границей  частенько бывал. 

Но и там, где растут кипарисы, 



О тебе, Уссурийск, вспоминал. 

  

Я в любви тебе в детстве признался, 

И душой не  кривлю никогда. 

Полюбил я тебя,  милый  город, 

Навсегда, навсегда, навсегда! 

 

Посвящается 

Людмиле  Громовой 

                      *** 

Славься, мой город,  во веки веков, 

Людям здесь жить и творить. 

Я прославлять  тебя словом готов, 

Как мне тебя не любить? 

  

Ты замечательным был всегда, 

В прошлом и наяву. 

Славишься  ты  хлебосольством  своим, 

Я  рад, что здесь живу. 

  

Строится город, и там, и тут, 

Клумбы, фонтаны, цветы. 

Новые здания  в центре растут, 

Город – моей мечты. 

  

Все замечают, ты неповторим, 

В этом – вся прелесть твоя. 



Просто ты Богом самим храним, 

Город, судьба моя! 

  

Город, влюбленный в зелёный цвет, 

Город людей – мастеров. 

Знаешь, на свете тебя лучше нет, 

Город семи ветров! 

 

Посвящается 

Альбине  Новиковой 

                         *** 

В тебя влюбляться я не перестану, 

Мой город, самый близкий и родной. 

Ты с каждым годом краше и уютней, 

Любимый город, сердцу дорогой. 

  

Ты –  часть моей России и Приморья, 

Ты –  Родина, что малою зовут. 

Об Уссурийске говорят соседи, 

Что люди  в нём хорошие живут. 

  

Мой город, этим сказано немало, 

С тобой дышу я воздухом одним. 

И каждый день, что нами  вместе прожит, 

По-моему, всегда неповторим. 

  

Проходят дни, за ними мчатся годы, 



Но чувств  моих  к тебе не изменить. 

Я так люблю тебя, мой милый город, 

И мне тебя ничем не заменить! 

 

Посвящается нежилому  зданию, 

расположенному по адресу:  

город  Уссурийск, проспект  им.  Блюхера, 15, 

построенному  в  1907 году 

(в двадцатом веке там находился 

Дом культуры имени  «Чумака») 
  

  

Дом культуры “Чумака” 

Дом культуры «Чумака», 

Дом – из юности моей. 

Это было так  давно, 

Много  лет прошло  и дней. 

  

Я ходил туда  в кино, 

Я ходил туда в кружок. 

И всегда со мной  тогда 

Был  Володька –  мой дружок. 

  

Позже, когда подросли, 

Мы на  танцы шли туда. 

Мы влюблялись  в  городских, 

Тех, кто приходил сюда. 

  

Слободские, как всегда, 



Ревновали очень  нас. 

Но девчонок слободских, 

Мы имели про запас. 

  

Иногда  в читальный зал 

Заходили  почитать. 

Только Вовка, мой дружок, 

Он  любил лишь рисовать. 

  

Стать художником хотел, 

И мечта его сбылась. 

Многие его друзья, 

Научились  только  красть. 

  

Что поделать? О друзьях 

трудно плохо говорить. 

На Слободке, в «Чумака», 

Мы  там начинали жить. 

  

В бильярд играли мы, 

Смело били по шарам. 

Заработали  рубли  первые 

Мы с Вовкой там. 

  

Дом культуры  «Чумака», 

Дом – из юности моей. 



Это было так  давно, 

Много лет прошло и дней. 

  

Нам уже  по  шестьдесят, 

Жизнь, как говорят, сложилась. 

Главное, что мы – друзья, 

И у нас всё получилось. 

  

На Слободке  мы  живём, 

Дом культуры  навещаем. 

Всё, что  пережили мы, 

Часто  с Вовкой  вспоминаем. 

  

Хорошо, что было так, 

И что не было иначе. 

Дом культуры «Чумака», 

В  моей  жизни много значит! 

 

Памяти Рихарда Зорге 

   “Советский разведчик Рихард Зорге перед отправкой в Китай 

(из Китая он убыл в Японию) 

в 1929 году на несколько дней останавливался 

в городе Никольск-Уссурийском (позже Ворошилов, Уссурийск)”. 

 Из выступления в Уссурийской городской 

Центральной библиотеке им. М. Горького приморского писателя, 

члена Союза писателей России, ветерана пограничных органов 

ФСБ России Смирнова Анатолия Георгиевича. 

03.12.13 г. 

Зорге в городе Никольск-Уссурийском 



Я это впервые услышал, 

Ушам не поверил тогда. 

Представился мне Рихард Зорге, 

Его знал по фильмам всегда. 

  

Он был точно в городе нашем, 

Ходил здесь пешком не везде 

Гулял, как и я, в Старом городе. 

Но кто скажет нынче нам, где? 

  

О чём думал он, Рихард Зорге, 

Когда на Зелёнку пришёл? 

А, может быть, там его не было, 

Куда же тогда он пошёл? 

  

Ответить на эти вопросы, 

Пожалуй, не сможет никто. 

Одет был он в чёрную шляпу? 

Такого же цвета пальто? 

  

А, может быть, в сером костюме? 

В рубашке любимой своей? 

Он жил, говорят, в нашем городе 

Каких-нибудь несколько дней. 

  

Рамзай – псевдоним этот помним, 



Он долго работал под ним. 

Для нашей Советской разведки 

Он просто был незаменим. 

  

И память о нём дорога нам, 

Ведь он человек не простой. 

И как хорошо, что когда-то, 

Проездом, но здесь был герой! 

 

Посвящается 

Татьяне   Томиловой 

Подарок Уссурийску 

Подарок Уссурийску 

Держу в своих руках. 

Подарок Уссурийску 

Я написал в стихах. 

В них сказано  всё просто, 

Всё, что хотел сказать. 

Я рад, что получилось 

Стихи мне написать. 

Пускай читают дети, 

Родные и друзья. 

Стихи об Уссурийске, 

В них – вся любовь моя. 

В них – всё моё богатство, 

В них – радость бытия. 

Стихи  об Уссурийске 



Оставлю людям я. 

Оставлю людям память 

На  многие  года. 

Ведь я воспел наш город 

Стихами навсегда! 

 

Посвящается героям 

города Уссурийска 

Герои  Уссурийска 

Герои Уссурийска, ваш подвиг не затмить, 

Вы доказали делом, как Родину любить. 

Вы – гордость наша, слава, вы – наша память, честь. 

Герои Уссурийска, заслуг ваших не счесть! 

  

Герои Уссурийска, герои всей страны, 

Однажды дав присягу, вы были ей верны. 

Живущие сегодня, мы учимся у вас, 

И ваше продолжение, герои, нынче  в нас. 

  

Герои Уссурийска, мы вас не подведём, 

Всё  для России сделаем, в которой мы живём. 

Вас не забудут люди на свете никогда! 

Вы в памяти народной остались навсегда! 

 


