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     11  июля. В 5 часов утра А. П. Чехов пересел 
с парохода «Байкал» на небольшой катер, отхо-
дивший к берегу Сахалина.  Приблизительно в 
9 часов утра катер пристал к берегу. Извозчик 
привез Чехова в Александровскую слободку 
(село Александровское), предместье поста 
Александровского, на квартиру крестьянина из 
ссыльных Петровского Григория Тихоновича и 
его супруги Аграфены Андреевны, у которых 
Чехов снял комнату. В тот же день писатель 
осматривал селение Александровское и пост 
Александровский. 
     В полдень Чехов зашел в торговую лавку, 
или, как указывала табличка, «Торгово - комис-
сионный склад» купить продукты, где разгова-
ривал с хозяином лавки К. Х. Ландсбергом. 
Обедал в доме Ландсберга и его супруги Ольги 
Владимировны.  
      12 июля. Утром А. П. Чехов нанес визит 
начальнику острова генералу В. 
О.  Кононовичу. С 12 по19 июля 
жил у Б. А. Перлина. В течение 
этих дней  совершал прогулки 
по Александровскому посту, 
посетил маяк Жонкиер.  
     19 июля. Присутствовал на центральной 
площади поста Александровского, где встреча-
ли Приамурского генерал-губернатора барона 
А. Н. Корфа. 
     17 - 19 июля. Продолжал осмотр Александ-
ровского поста.  
     20 - 21 июля. Ездил в Тымовский округ в 
составе делегации во главе с бароном Корфом. 
     22 июля.  А. П. Чехов находился с офици-
альным визитом у губернатора В. О. Кононови-
ча, где беседовал с А.Н. Корфом. Корф дал 
Чехову разрешение на посещение тюрем, но не 
разрешил общаться с политическими ссыльны-
ми.  
     21 - (22 июля - ?) А. П. Чехов переехал с 
квартиры Б. А. Перлина в дом Д. А. Булгареви-
ча, казначея канцелярии начальника острова и 

заведующего сахалинскими школами. 
     23 июля. А. П. Чехов посетил здание адми-
нистрации острова, где второй раз встретил А. 

Н. Корфа. Чехов преподнес Корфу официальное 
прошение для своей исследовательской работы. 
    24 - 30 июля. А. П. Чехов продолжал иссле-
довать пост Александровский и его ближайшие 
окрестности: Корсаковское, Ново-
Михайловское. 
     30  июля. А. П. Чехов получил удостовере-
ние на посещение тюрем и поселений, подпи-
санное начальником о. Сахалина В. О. Кононо-
вичем. 
    Конец июля - середина августа. Производил 
перепись каторжных и поселенцев в тюрьмах и 
селениях Александровского округа. Делал 
выписки из подворных описей о селениях за-
падного побережья и Бутаково, в которых Че-
хов не был. В опросные листы записывал: имя, 
отчество, фамилию, семейное положение, веро-
исповедание, год прибытия на Сахалин и дру-
гие подробности.  

     31 июля. Первый выезд к устью Аркая. 
Обследовал селения: Арково, Арковский кор-
дон и Арковский станок. 
    После 3 августа. Производил обследование 
поста Дуэ. Осматривал в сопровождении тю-
ремного врача рудники, бараки для поселенцев, 
Дуйскую и Воеводскую тюрьмы. 
     13 августа. Присутствовал при наказании 
плетьми арестанта Прохорова в Дуэ. Вечером 
написал об этом очерк. 
     Между 14 августа - 19 августа. Производил 
перепись населения Красного Яра. 
     14 августа. Отправил М. П. Чеховой поздра-
вительную телеграмму в г. Сумы. 
     После 20 августа до конца августа. Обсле-
довал селения Тымовского округа. Вечерами 
читал и делал выписки из подворных описей, 

казенных ведомостей, статей-
ных списков. 
     До 25 августа. Проводил 
перепись населения в Верхнем 
Армудане и Нижнем Армудане. 
     24 августа. Прибыл в селе-
ние Дербинское.  
     25 августа. Присутствовал 
на тюремных рыбных ловлях в 
Дербинском. Продолжал пере-
пись населения. 
     27 августа. А. П. Чехов с 
начальником острова В. О. 
Кононовичем, начальником 
Тымовского округа A. M. Бута-

ковым и еще одним чиновником совершили 
небольшое путешествие под сильным дождем в 
лодке по реке Тыми. 

     28 августа. 
Знакомился с 
жителями 
Воскресенско-
го. Вечером 
прибыл в селе-
ние Рыковское. 
     29 августа - 
начало сентября. Осматривал селения Рыков-
ское, Палево, Мало-Тымово, Андрее - Иванов-
ское. Делал выписки из казенных и подворных 
описей о селениях Вальзы и Лонгари, в которых 
Чехов не был. 
     29 августа. А. П. Чехов приглашен на обед к 
A. M. Бутакову. В разговоре с В. О. Кононови-
чем обещал содействие в приобретении учебни-
ков для сахалинских школ. 
     30 августа. Отправил телеграмму И. П. 
Чехову, в которой просил выслать начальнику 

о. Сахалина В. О. Кононовичу 
программу земских училищ, 
учебники и методические 
пособия. 
     2 сентября. Вернулся в пост 
Александровский. 

    С 3 по 9 сентября. Продолжал перепись 
населения поста Александровского. Работал с 
метрическими книгами в церкви. 
     10 сентября. На пароходе «Байкал» отпра-
вился на Южный Сахалин. 
     12 сентября. «Байкал» вошел в залив Анива, 
бросил якорь на рейде Корсаковского поста. На 
вельботе пассажиры добрались до берега, где 
Чехов познакомился с И. И. Белым, начальни-
ком Корсаковского округа.  
     Между 13 - 16 сентября. А. П. Чехов в со-
провождении И. И. Белого ездил к Охотскому 
морю. 
     14 сентября - 10 октября. Производил пере-
пись в селениях Южного Сахалина. 
     13 октября. Днем А. П. Чехов прощался с 
сахалинскими знакомыми. Вечером прибыл на 
пароход «Петербург». 
     В ночь с 13 на 14 октября. В первом часу 
ночи пароход отправился из поста Корсаковско-
го во Владивосток. 
    (По материалам  книги "Быть может, приго-
дятся и мои цифры.. " : материалы сахалинской 
переписи А. П. Чехова , 1890 год / Управление по 
делам архивов Сахалинской области [и др.] ; 
[редкол.: гл. ред. А. И. Костанов; науч. ред. В. Б. 
Катаев; сост.: А. И. Костанов (отв.), В. М. Латы-
шев, И. А. Цупенкова, М. В Гридяева, И. А. Мущен-
ко, Е. И. Савельева]. - Владивосток : Рубеж, 2005. - 
599 с. : ил.  

                                                                           
Заведующая отделом обслуживания 
центральной районной библиотеки  

им. М. С. Мицуля 
                                 Н. Г. Чупрова 

     2010 год ознаменован тремя Чеховскими юбилеями: 150 - летие со дня рождения писателя,  120 лет со дня при-
езда А.П.Чехова на Сахалин, 115 лет  выхода в свет его книги «Остров Сахалин». 
     В июле 1890 года А.П. Чехов прибыл на остров. Здесь - в известном месте каторги и ссылки в России - он провёл 
три месяца и два дня.  
          С тех пор многое изменилось, но на сахалинской земле по-прежнему живут потомки тех, с кем лично встре-
чался писатель, люди, для которых бывшая царская каторга - родина, а значит, всё, что связано с пребыванием 
великого писателя на острове, - часть её истории. 

ХРОНИКА ПРЕБЫВАНИЯ 
А. П. ЧЕХОВА НА САХАЛИНЕ 

Пристань поста Александровского 
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Вести из центральной детской библиотеки 

     В центральной детской библиотеке для  
читателей была разработана программа 
летнего чтения «Лето с книгой». Цель: 
содействовать воспитанию у детей любви к 
родной природе, ответственности за нее, 
вызвать желание изучать повадки живот
ных и птиц, охранять и защищать тех, кто 
в этом нуждается, способство
вать развитию творческой ак
тивности, умения мыслить, 
анализировать, сопоставлять. 
    Лето – это время устанавли
вать рекорды. А какие рекорды можно 
установить летом? Например, рекорды по 
прыжкам через скакалку или по количест
ву прочитанных книг.    
     Что такое лето? Лето – 
отличное время для общения с 
хорошими книгами, на чтение 
которых не всегда хватает 
времени в течение учебного 
года.  
     Все участники программы 
летнего чтения заполняют 
мини – анкету «Мои летние 
каникулы» со  следующими 
вопросами: мой летний ре
корд, моя любимая история, 
однажды летом я увидел чудо! 
     Работники детской библио
теки предлагают ребятам, 
отдыхая летом, обращать свое 
внимание на мир вокруг нас: 
на капельки росы, на солнышко, на белую 
березку, травку и цветы, смотреть на небо 
и наблюдать за звездами и облаками, за
помнить радугу и  закат. Все это малень
кие чудеса лета! А то чудо, которое пора
зит читателя больше всего, по заданию 
программы он воплотит в рисунке.  
     Учащиеся школы № 2, посещающие 
летнюю площадку, каждую неделю быва
ют в детской библиотеке, где для них про

водятся увлекательные книжные путеше
ствия. Ребята читали рассказы известного 
детского писателя Виктора Голявкина, а 
затем  разыгрывали их по ролям.  С удо
вольствием читатели участвовали в играх 
«Кто что любит: зиму или лето?», «Летние 
рифмы».  

     Ребята прослушали увлекательную 
беседу «По лесным тропинкам родного 
края», которую провел  руководитель тури

стического клуба «Аист» Валерий Павло
вич Рузанов, работающий секретарем ко
миссии по делам несовершеннолетних при 
администрации района.  В ходе беседы он 
показал ребятам фотографии, сделанные в 
туристических походах клуба «Аист». 
Мальчишки и девчонки увидели и узнали 
для себя много нового и интересного.  А 19 
июня для всех детей был организован 
настоящий туристический поход на берег 

моря  за тоннель к скалам «Три сестры». 
Перед походом был проведен предвари
тельный инструктаж о правилах поведе
ния на природе. Вместе с В. П. Рузановым, 
воспитателями Г. М. Шилоносовой и Н. А. 
Уфимцевой  на автобусе, который любезно 
был предоставлен АТП, ребята, учащиеся 

1 – 6 классов, отправились в путь.  
На берегу моря Валерий Павлович 
рассказал школьникам об истории 
создания тоннеля, маяка, о живот
ном и растительном мире побере

жья пролива. По прибытии на место отды
ха ребята дружно принялись собирать 
дрова для костра, на котором сварили уху. 

Вскоре все с удовольствием по
обедали на свежем воздухе за 
импровизированным столом. 
Затем школьники с большим 
интересом собирали цветные 
камушки и ракушки. В общем, 
все остались очень довольны  
таким увлекательным и позна
вательным путешествием. 
    Хочется сказать большое спа
сибо директору школы № 2 Т. Н.  
Климовой за хорошую организа
цию туристического похода. 
   23 июня ребята вновь  собра
лись в детской библиотеке на 
мероприятии «Тайны природы»,  
в ходе которого они вместе с 
гномиком Читайка приняли 

участие в интересной цветочной виктори
не, отгадывали загадки о лесе. В конце 
мероприятия все ребята посмотрели фото
графии, сделанные во время похода на 
берег моря. 

 
В. И. Маканова, 

                                  гл. библиотекарь 
                                  детской библиотеки 

                                                                                                                                

Мои летние каникулы!Мои летние каникулы!Мои летние каникулы!   

Вести из Михайловки 

Русский лес! 
Берез листва, 
Пенье птиц и тишина. 
Зов ветров и ширь полей 
Лучше не найти. поверь! 
Это все твое, и ты –  
Властелин своей земли! 
     
     Под таким названием 19 июня в селе 
Михайловка состоялось литературно  эко
логическое мероприятие о правилах обра
щения с костром  в лесу. Оно было подго
товлено и проведено заведующей Михай

ловской библиотекой  филиалом № 9 О. М.  
Котельниковой.  В проведении мероприя
тия библиотекарю, как впрочем и всегда, 
помогали сельские мальчишки и девчонки 
в возрасте от 6 до 13 лет. Вся 
экологическая программа 
проходила на поляне возле 
живописной реки. А началось 
все с того, что дети и взрослые 
развели костер, соблюдая 
технику безопасности обраще
ния с огнем. Затем ребята 
показали всем присутствую
щим сценку   инсценировку о 
правилах обращения с кост
ром в лесу. Героями сценки 
были «Пожарный», «Ветерок» 
и «Огонь». Они  поведали всем 
присутствующим о пяти глав
ных правилах обращения с 
огнем в лесу. После этого  был 
устроен настоящий пикник 
на природе, в ходе которого 
ребята читали стихи о правилах пожарной 
безопасности.  Кроме этого, ребята вместе со 
взрослыми читали сказку С. Я. Маршака 
«Кошкин дом», из которой они еще раз уз
нали о том, как нужно правильно обра
щаться со спичками и огнем, чтобы не слу
чилось беды и не сгорел твой дом.  
     В мероприятии принимали участие  
родители, преподаватель начальных клас
сов Екатерина Кирилова и заведующая 

СДК Татьяна Богданова, которые также 
помогли библиотекарю в проведении столь 
увлекательного и познавательного меро
приятия. Все мальчишки и девчонки, при

нявшие участие в программе, остались 
очень довольны и пообещали и впредь со
блюдать все правила пожарной безопасно
сти.  
                                                                                                                                

Е. Хрипунов 

Дети читают сказку С. Я. Маршака «Кошкин дом» 

Стр. 2  
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Стр. 3 

Книжные новинки 

      В монографии Василевского 
А. А. «Каменный век острова 
Сахалин»  представлены резуль
таты изучения каменного века 
Сахалина, полученные к началу 
XXI века. В издании анализиру
ются реконструиро
ванные по археоло
гическим данным 
историко  культур
ные процессы, про
исходившие  в ост
ровном мире Дальнего Востока 
России в широком хронологиче
ском диапазоне: от нижнего 
палеолита до позднего неолита. 
Освещаются вопросы взаимодей
ствия человека и природной 
среды плейстоцена и голоцена в 
островном и прибрежном мире 
северного региона Восточной и 
Северо  Восточной Азии.  Кроме 
текста, освещающего итоги ис
следования, монография вклю
чает приложения, где собраны 
результаты анализов, получен
ных методами естественных и 
точных наук, а также таблицы, 
фотографии и рисунки, иллюст
рирующие высказанные поло
жения. Книга вышла в свет  в 
Сахалинском книжном изда
тельстве в 2008 году. 
     Продолжая научно – позна
вательную тематику, хочется 
порекомендовать читателям 
монографию Марины Гридяевой 
«Остров Сахалин во второй по
ловине XIX — начале XX века: 
административное устройство и 
управление».  В своей работе  
автор прослеживает основные 
этапы процесса становления и 
эволюции административно
территориального устройства и 
системы управления на острове 
Сахалин в широком хронологи
ческом диапазоне: от середины 
XIX века  до начала XX.  В цен
тре внимания автора   анализ 
условий и факторов админист
ративных преобразований, поис

ка правительством оптималь
ного варианта административ
но  территориального устрой
ства Сахалина, выявление 
особенностей структуры и 
компетенции органов власти и 
управления этой далекой 
окраины Российской импе
рии. Рассматриваются власт
ные структуры, реализующие 
на местах правительственную 
политику, от высшего до низо
вого звена местного управле
ния. Книга предназначена не 
только для специалистов, но и 
для тех, кто интересуется 
отечественной историей. Это 
издание, как и предыдущее,  
издано в 2008 году Сахалин
ским книжным издательст
вом. 

       «Природа, история и куль
турное наследие Сахалинской 
области: исследования и откры
тия»  это опубликованные мате
риалы научной конференции, 
посвященной 110  летию Саха

линского музея (1896  2006),  
проходившей в городе Южно 
Сахалинске в ноябре 2006 года. 
Доклады участников конферен
ции размещены в трех разделах 
сборника: «Историческое и куль
турное наследие. История му
зейного дела», «Природа Саха
лина и Курильских островов», 
«Археология, этнология и этно
графия коренного населения 
Сахалина и Курильских остро
вов». Примечательно, что наря
ду с другими докладами, в сбор
ник вошел и доклад нашего 
земляка, директора историко
литературного музея «А. П. 
Чехов и Сахалин» Темура Геор
гиевича Мироманова    
«Александровский музей «А. П. 
Чехов и Сахалин»: история раз
вития, формирование музейного 
пространства». 
       Для всех любителей поэзии 
и прозы сахалинские авторы 
подготовили настоящий сюр
приз. Вышел в свет сборник «На 
берегах высоких»: стихи и проза 
участников литературного объе
динения «Лира»,  действующего 
при областном центре внешко
льной воспитательной работы. В 
отличие от кружков, клубов или 
факультативов,  «Лира» пред
ставляет собой учебную студию, 
которая объединяет, помимо 
студентов и школьников, людей 
самых разных профессий и уров
ня образования, создавая тем 
самым необходимую творческую 

среду для развития литера
турных дарований. За пле
чами у «Лиры»  публикации 
в «толстых» журналах, в 
коллективных сборниках, 
собственные авторские кни
ги, дипломы лауреатов 
всероссийских литератур
ных конкурсов, участие в 
четырех форумах молодых 
писателей России и многое 
другое.  На страницах  дан
ного сборника, составителем 
которого является извест
ный сахалинский писатель 
Н. А. Тарасов,  вы встрети
тесь с такими литературны
ми именами, как: Ася Сени
на, Артемий Семичаевский, 
Александр Морев, Ольга 
Асеева, Елена Намаконова 
и другими.  Книга вышла в 
свет в издательстве «Лукоморье» 
в 2006 году. 
        Ирина Левитес работает 
преподавателем микро
биологии и медицинской генети

ки в Сахалинском базовом меди
цинском колледже, но сахалин
цы знают ее и как талантливого 
прозаика.  Она  член Союза 
писателей России, автор книг 
«Законы наследственности», 

«Отпусти народ мой...», 
«Созвездие Близнецов, или Ура, 
товарищи!», «Круглая Земля», 
«Зал потерянных шагов», «Аня». 
Ее рассказы публиковались в 
журналах «День и Ночь», 
«Дальний Восток», в литератур
но  художественном сборнике 
«Сахалин». Она номинант на 
литературную премию Ивана 
Петровича Белкина (повесть 
года) в 2008 года.  В 2009 году в 
Сахалинском книжном изда

тельстве вышел ее новый сбор
ник  «Переходный возраст», 
куда вошли рассказы и два 
романа  «Аня» и «Отпусти народ 
мой...».  

        Еще одно издание из мира 
прозы   повесть Владимира 
Грина «Пускай я умру у тебя…».  
В ней автор рассказывает о 
военных событиях в Чечне. Он 

не претендует на 
всесторонний 
показ чеченской 
войны или каких 
 либо значи
тельных собы

тий, связанных с ней. Это, преж
де всего, рассказ о том, что с 
людьми делает война. Повество
вание ведется не умозрительно, 
а сквозь судьбы и действитель
ные события: о сильных духом и 
трусах, о подкупленных и не
подкупных, о сопереживающих 
и бездуховных людях. В книге 
прослеживаются две сюжетные 
линии. Одна  захват боевиками 
в заложники группы русских 
строителей, работавших на 
строительстве завода в Чечне. 
Другая сюжетная линия посвя
щена непростой жизни обычной 
чеченской семьи Ахмеда и Чечи, 
их радостям и горестям, быту, 
достижениям и потерям, вере в 
высокое предназначение своего 
народа. События, описываемые 
автором, не оставят вас равно
душными и заставят задуматься 
о бессмысленности жестокого 
отношения человека к человеку. 
Основной мотив книги  не бы
вает плохих наций, есть кон
кретные хорошие и плохие лю
ди. Богатый жизненный опыт 
автора, знание истории, умение 
выстроить увлекательный сю
жет в сочетании с неповторимой 
манерой изложения делают 
произведение Владимира Гриня 
событием в литературной жизни 
островного края. 
 
                                Е. Хрипунов 

      
 

     Уважаемые читатели!  Обращаем ваше внимание на новое поступление краеведче-
ской литературы в фонд библиотек муниципального учреждения «Александровск - Саха-
линская централизованная библиотечная система». Эти книги будут интересны сту-
дентам, учителям, краеведам, историкам и всем тем, кто интересуется научными и 
художественными изданиями  сахалинских  авторов.  

Для краеведов и не только… 
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Стр. 4 

Календарь  
знаменательных и  

памятных дат Сахалинской области 
 на июль 2010 года 

    Июль: 
    - образованы первые сельские советы на Сахалине (1925 ); 85 лет со 
дня первых выборов на острове. Выборы проходили в июле -  августе 1925 
года. Комиссия по выборам в сельские советы была образована постанов-
лением Сахалинского ревкома от 7 июля того же года. В выборах приняло 
участие 58 процентов избирателей, в результате которых было образовано 
27 сельских советов и сельских обществ; 
    - 20 лет со дня выхода первого номера журнала «Краеведческий 
бюллетень». Издателем журнала являлось общество изучения Сахалина и 
Курильских островов, основанное в марте 1989 года. С 1999 года журнал 
издавался тиражом 200 экземпляров. Особое место занимали публикации 
работ и документов, никогда не издававшиеся на русском языке. Послед-
ний год издания журнала 2005 –й;  
    - 5 июля - 130 лет со дня основания поселка городского типа Тымов-
ское. До 1949 года село носило название Дербино, позднее Дербинское, 
получив свое название от смотрителя и эконома Рыковской тюрьмы А.Р. 
Дербина, известного  жестоким обращением с арестантами. 15 ноября 
1949 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР переименовано 
в Тымовское, а в1963 году получило статус поселка городского типа; 
   - 8 июля - исполняется 75 лет со дня рождения Мироманова Георгия 
Ильича (1935 - 1992), краеведа и общественного директора музея книги 
А.П. Чехова «Остров Сахалин». Родился в поселке Октябрьский Алексан-
дровского района. Не будучи филологом по образованию, был беззаветно 
влюблен в личность и творчество Чехова, знал все его произведения. 

Георгий Ильич посвятил всю свою жизнь 
изучению творчества писателя и его жизни, 
в результате чего в год 100 –летия выхода 
книги «Остров Сахалин» был открыт музей 
книги в городе Южно - Сахалинске; 
   - 11 июля -  120 лет со дня прибытия 
Антона Павловича Чехова на Сахалин; 
   - 28 июля - 75 лет со дня рождения 
Юрия Николаева, сахалинского поэта, 
члена союза писателей СССР. Юрий Ивано-
вич публиковался в журнале «Дальний 
Восток», в коллективных сборниках 
«Родной Сахалин», «Сахалин» и других 
изданиях.  Он является автором пяти 
поэтических книг: «Романтика мо
ря» (1961), «О солнце и о тебе» (1969), 
«Навеки твой» (1970), «Начистоту» (1974), «Морская душа» (1979); 
а также трех посмертных изданий сборников стихотворений: 
«Сердце помнит» (1984), «Я люблю тебя, слышишь?» (2005), 
«Остров Юрий» (2005). 
 

(По материалам издания «Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Сахалинской области на 2010 год» / Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка, отд. краеведения; сост. Н.Н Толстякова; 
редкол.: Г.М. Нефедова, В.А. Малышева. - Южно - Сахалинск: 
Лукоморье, 2009. -  С. 83 - 93) 
 

                                       Публикацию подготовил Е. Хрипунов

Г. И. Мироманов 

Творчество наших земляков 

Н. Золотов  В. Ререкин  О. Икина  
 
 
 
 

Как сладко пахнет сена стог 
 

Как сладко пахнет сена стог!  
Как хороша в лесу черника. 
И зреет красная брусника,  
И даже в рифме спелый слог.  
А в поле - васильки с ромашкой,  
А на губах - малины вкус.  
И не кусает больше гнус,  
Хоть загораю без рубашки.  
Визг, смех и крики детворы  
Сливаются с волной морскою.  
Лежим на берегу с тобою,  
Пусть веселятся до поры.  
В них наша юность повторится,  
И это верно как канон.  
И как чудесный, дивный сон  
Пророчеством осуществится.  
Пусть лето жаркое уйдет,  
Придет на смену бархат осени.  
О чем сейчас её попросим мы,- 
То обязательно придет. 
                                       
                                            2007 г. 

 
 
 
       Над Тымь - рекой 
 
Над Тымь - рекой туманы плавают,  
Взметнулись в небо тополя,  
Бегут дороги, пахнет травами- 
И все поля, поля, поля. 
 
А горы тянутся, сторонятся,  
Реку - красавицу хранят,  
В росе цветы - саранки клонятся  
И удивительно горят. 
 
Над Тымь-рекой березы шепчутся,  
О них в ночи гармонь поет,  
И на ветру их косы мечутся,  
И вновь черемуха цветет. 
 
Над Тымь-рекой по небу чистому  
Звезда далекая плывет,  
И шелестит река лучистая,  
И убегает, и зовет. 
 
Над Тымь-рекой, над перекатами,  
Июльский вечер хмурит бровь,  
И омывается закатами  
Мой Сахалин - моя любовь. 
 
 

 
 

 
          *      *      * 
Вспоминаю я вечер,  
Теплый ветер дождливый  
И журчанье, и плеск  
Той реки говорливой. 
 
Нежный запах цветов.  
Улетающий пух тополиный,  
Щебетанье всех птиц  
И напев соловьиный. 
 
Чтобы встречи продлялись  
Не в мечтах, а на деле  
Каждый час, каждый день  
Долгожданной недели. 
 
Чтоб потом нам с тобой  
Вспоминать на крылечке  
Те счастливые дни,  
Согреваясь у печки. 
                          
                               9.04.2004 г. 
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