
Приветствие Невельскому. 
 

 

1 чтец 

Из века в век 

Шел крепкий русский человек 

На дальний север и восток 

Неудержимо, как поток 

Он шел в безвестные края 

Чрез тундры, реки и хребты, 

Чрез быстрину ,  высоты, 

Пока в неведомой дали 

Он не пришел на край земли, 

Где было некуда идти 

Где поперек его пути, 

Одетый в бури и туман, 

Встал необъятный океан 

 

2 чтец. 

На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 

Меж базальтовых скал и жемчужных 

Шелестят паруса кораблей. 

Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы, 

Кто изведал мальстремы и мель, 

И, взойдя на трепещущий мостик, 

Вспоминает покинутый порт, 

Отряхая ударами трости 

Клочья пены с высоких ботфорт, 

Пусть безумствует море и хлещет, 

Гребни волн поднялись в небеса, 

Ни один пред грозой не трепещет, 

Ни один не свернет паруса. 

 

 

 

 



3 чтец. 

Адмирал Невельской, 

Сын земли Костромской. 

Подхожу и раздумий поток. 

Сколько сил приложил, 

Разум, сердце вложил, 

Чтоб освоить наш Дальний Восток! 

Непогод штормовых покоритель, 

Ты стоишь у амурской волны. 

Омывают твой бронзовый китель 

Все ветра благодарной страны. 

 

 

4 чтец. 

Ты как равный меж нами сегодня 

Не о нас ли ты думал, когда 

Флаг народа российского поднял 

На безвестной косе Куегда? 

Да, о нас. Потому что невзгоды, 

Сохраненные в песнях труды – 

Только в эти счастливые годы 

Полной мерою дали плоды. 

Может, тогда так  стоял день-деньской,  

Не сказав ни единого слова, 

У Петровской косы Невельской, 

Чья звезда поднимается снова. 

 

5 чтец. 

Он сюда пробирался не зря, 

И легенда рождалась в народе, 

Как нарушил он волю царя 

И суровый запрет Нессельроде. 

Сколько писем, доносов, угроз 

Он оставил тогда без вниманья. 

Чтобы знамя России взвилось 

Над волною в Амурском лимане! 



Ни жиль за спиной, ни дымка, 

Только ветер шалит над заливом. 

Двадцать бед стерегли моряка, 

Но тогда он был самым счастливым! 

6 чтец. 

В жизни трудной, короткой, но честной, 

Для потомков в века интересный 

Ты выдерживал правильный румб. 

Солигалич гордится тобою 

И твоею нелегкой судьбою- 

Невельской наш –Российский Колумб! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы приветствуем участников краеведческой  конференции, посвященной 

200-летию со дня рожденияГ.И.Невельского. Мы имеем все основания, 

гордиться тем, что наша дальневосточная  земля связана с именем адмирала 

Геннадия Ивановича Невельского, русского морского путешественника и 

открывателя Дальнего Востока., который возглавлял Амурскую экспедицию 

исовершил крупнейшие географические открытия в районе нижнего течения 

Амура и северных берегов Японского моря и присоединил к России 

огромные пространства Приамурья и Приморья. 

    История основания и развития Хабаровска напрямую связаны с именем 

Г.И. Невельского. Именно он первым определил это место как наилучшее и 

непременное для города, который в будущем должен стать ключевым на 

всем российском Дальнем Востоке. Еще в феврале 1854 г. он обращается 

к       генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву с просьбой выставить военный 

пост, чутко предугадав, что здесь "должна сосредоточиваться вся главная 

наша деятельность в этом крае и управление им". 

 

Цель  

Развивать интерес к прошлому и настоящему своей «малой Родине» 

Совершенствуем методы исследовательской работы 

Выявление талантливых и одаренных краеведов. 

 


