
Из цикла "Городу посвящается"

 
            

Люблю тебя, моё Приморье  

Люблю тебя, моё Приморье! 

О, с чем красу твою сравнить? 

Лесов прохлада, бесконечность моря – 

Рождённый здесь лишь это  может оценить. 

Приди на туманный причал на закате: 

Всё блещет, сияет и тайной полно… 

Я знаю, не сможешь всё то описать ты, 

Что гаснет, мерцает, уходит на дно 

Пройди на рассвете по улицам спящим 

Знакомого города, тихо шепни: 

«Мой город, мой край-это всё в настоящем, 

С тобой я связую грядущие дни!» 

У каждого в сердце своё понимание, 

Своё созерцанье природы родной, 

Цветенье садов ли, лесов увяданье… 

Но каждый воскликнет: «Вот край милый мой!» 

Любимый мой край, ты для нас всех – Отчизна, 

Надёжный причал, наша память, наш дом, 

Нам дорого всё, что даруется в жизни, 

Тем более то, что мы все здесь живём! 

 

  



Любимый город  

Если скажут о городе детства, 

В этот миг Уссурийск вспомню я, 

Теплотою наполнится сердце – 

Неразрывно судьба с ним моя! 

Тихих Улиц и парком прохлада, 

И заливистый смех детворы, 

Всё рождает покой и усладу… 

С чем сравнитесь вы, детство дворы? 

Милый город, узнать бы ту тайну,   

Что навек нас связала с тобой, 

Верю я, ничего не случайно, 

Все живём мы твоею судьбой. 

Уссурийск – город милый, любимый, 

Потому что нельзя не любить, 

Нам того, что не зримою силой, 

Нас связало в единую нить! 

Так останься же вечно прекрасен, 

Будь и светел, и зелен, и чист, 

Что сказали все просто и ясно: 

Я люблю тебя, мой Уссурийск! 

 

  

«Уссурийск – моя малая Родина…»  

Уссурийск – моя малая Родина, 

Ты – таёжный прекрасный цветок, 



Атмосфера уютом наполнена, 

И красив каждый твой уголок! 

Ты в Приморье цветёшь и красуешься, 

На краю заповедной земли, 

С каждым годом ты преобразуешься, 

Чтоб гордиться тобой мы могли! 

Я не скрою, бывают моменты, 

Когда хочется доли иной… 

Но знакомые улицы – ленты, 

Неизменно повсюду со мной. 

Уссурийск, ты в любую погоду 

Поэтичен и ярок, красив, 

Твои люди  - весенние всходы, 

Прорастают на золоте нив! 

Здесь рождается много  талантов – 

Бунтарей и творцов, гордецов, 

Кто дары свои, как фолианты, 

Вновь выносит на суд для глупцов… 

Я считаю, здесь нужно родиться, 

Чтоб щедроты родимой земли 

В нас по каплям смогли воплотиться, 

Чтоб счастливыми стать мы могли! 

Уссурийск – ты отнюдь не столица, 

Не хрустальная чья – то мечта… 

Но нельзя чужакам не влюбиться, 

Ведь в тебе есть своя красота! 



Может быть, я покину однажды 

Этот город, его променяв 

На мечту – самолётик бумажный… 

Но взгрустну, вспомнив шелест дубрав. 

Я ворвусь в этот край заповедный, 

И к кристальным приду родникам, 

И исток – нулевой километр, 

Даст толчок к новым ярким мечтам! 

 

  

Арсеньев в Уссурийске 

Давно это было, в далёкие годы, 

Великий Арсеньев здесь жил и творил, 

Военный, учёный, любивший природу, 

С которой на «ты» он всегда говорил. 

Он край уссурийский исследовал жадно, 

К нему он стремился свободной душой, 

Влекомый огромной духовной жаждой, 

Он град на Неве свой покинул большой… 

Дерсу Узала разделял его мысли, 

Был гольд его другом и проводником, 

Шли в дальние дебри, вдали от Отчизны, 

Где горные выси с туманом – дымком… 

Владимир Арсеньев, какой бы он ни был, 

Он след свой оставил на этой земле! 

Он с миссией важной когда – то к нам прибыл, 



И светочем знаний зажёг мир во мгле. 

Он мастером слыл и была Маргарита 

В его замечательной, сложной судьбе, 

И светлое чувство, что с горечью слито, 

Нам всем в назиданье – и мне и тебе… 

А город наш скромный отмечен им ярко, 

Никольск – Уссурийский стал домом вторым, 

И книга его «Сквозь тайгу», как подарок 

Для нашего града, где слыл он своим! 

И дюжина лекций в уютнейшем зале, 

Где нынче студенты науку грызут, 

Зарубкой на дереве важной стали, 

Как выставка друга, творившего тут… 

Трагических нот в его жизни – несметно, 

Он с амбой встречался и в дебрях блуждал, 

Тайгу изучал, чтоб сквозь дни лихолетья, 

Наш город и край каждый в мире узнал! 

 


