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ПОКЛОН  ТЕБЕ,  МОЯ  ЗЕМЛЯ

Любовь к тебе, земле родной,
Несу с далёкого я детства,
Где бегала, ходила босиком
На грани высшего блаженства.
Родная, милая моя земля,
Ты могучей силой одарена.
Такую мощь в себе хранишь
И на полях хлебушек растишь.
Всё вынесла — и беды, и сраженья.
Сколько воинов лежит в твоей земле!
Сколько нужно тебе терпенья!
Я низко кланяюсь, земля, тебе.

Старость меня дома
не застанет,

Мне с ней совсем не по пути.
Если в душу чуточку заглянет,
Я от неё смогу уйти.
Убегу за горы,

за леса дремучие,
Проплыву все реки и моря,
Чтоб она меня не мучила,
А была бы звёздочка моя.
Я над нею стану властна:
Оставь меня на долгие года.

Не хочу я с нею быть несчастна,
Без неё я буду счастлива всегда.
Все дороги в жизни и преграды
Я смогу спокойно перейти,
Все печали и невзгоды, —
Старость, мне с тобой

не по пути.
А когда я стану дряхлой,
Приходи ко мне смелей.
Только ты не охай и не ахай,
Просто стань ты

спутницей моей.



Люблю тебя, моя землица.
Я очарована тобой.
Я буду за тебя молиться,
За дом, навеки мне родной
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МОЯ  СИБИРЬ

Люблю тебя, мой край родной,
Твои леса, моря и реки.
Ты на свете единственный такой,
Моя любовь к тебе — навеки.
Здесь, в Сибири, хорошо живётся,
Вольно дышится и поётся.
Я сибирячкой себя зову,
Здесь родилась и здесь живу.
Горжусь тобой, мой край родной,
На всей планете ты один такой.
Здесь могучий кедр стоит высокий,
Мой милый край, ты не одинокий.
Здесь заповедника Столбы стоят,
Туристов к себе манят.
Приезжают из дальних стран.
Горжусь тобой, мой милый край.
Тебя судьба природой наградила:
Шумят леса, поёт твоя вода.
Куда б судьба меня ни уводила,
С тобой я не расстанусь никогда.
Бежит река, бурлива и кипуча,
И верю я, что нравишься ты всем.
Ты холоден, но гордый и кипучий,
Мой батюшка, красавец Енисей.
Горжусь тобой, Сибирь моя,
Богата и щедра земля твоя.
Здесь жили предки Ермака,
Сибирь прославили на века.
Сибирь, Сибирь, таёжный край,
Ещё сильнее процветай,
Красивой и могучей будь
И про меня ты не забудь.


