
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ – ДУШИ ЧАСТИЧКА 

 

За что люблю я край родной? 

За скромность северного неба, 

За синий ветер под луной, 

За крылья чайки над Онего. 

Люблю его за красоту, 

Что красотою не зовется. 

Люблю за тайну и мечту, 

Что птичьей песней раздается. 

Люблю его за жизнь мою, 

Что здесь идет неровным шагом. 

Души частичку отдаю 

Камням, деревьям и оврагам. 

Смеясь кружусь среди берез 

И улыбаюсь хмурым елям, 

Мы вместе лили много слез 

И много вместе песен пели. 

Озера синие глядят, 

До боли их глаза знакомы. 

И не спешу я опоздать, 

Я просто здесь, я просто дома. 

Осинки хрупкие дрожат, 

Дрожат, как будто бы боятся, 

А я хочу вперед бежать, 

Лететь и в радуге купаться. 

Хочу остаться навсегда 

Я здесь, где дождь играет скерцо, 

Где сосны, мхи и холода, 

Где я люблю, люблю всем сердцем. 

За что люблю я край родной? 

За прелесть северного утра, 

Когда душа живет тобой… 

Купаясь в море перламутра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

Там, где шумят зеленые леса, 

Где гладь озер, и хмурые болота, 

Где родников цветные голоса, 

И белых птиц прощальные полеты, 

Там затерялась Родина моя, 

Мой ясный луч, источник вдохновенья, 

Тот краешек земли, где я своя, 

Где дорого мне каждое мгновенье. 

Брожу я меж заснеженных дорог, 

Смотрю с тоской на старые березы 

И вспоминаю первый свой звонок, 

Свои мечты и дней прошедших слезы. 

На небе та же желтая луна, 

А в памяти яснее и яснее 

Моя смешная первая весна 

И все, что отзвенело вместе с нею. 

Сорвется с неба яркая звезда 

И на лету лучом меня коснется, 

Я загадаю, сбудется мечта, 

А звездный ковш невидно покачнется. 

Здесь было все: и радость, и печаль, 

И детство растворилось, словно льдинка. 

Моя любовь в начале всех начал 

И юность – многогранная снежинка. 

Брожу я меж заснеженных дорог, 

Я жду весны и солнечной капели. 

Что будет дальше, знает только Бог, 

И спит поселок в снежной колыбели… 
 


