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Милый край! Моя Родина кроткая! 

Есть на карте России, 

Где леса и поля, 

Бесконечно красива 

Костромская земля. 

Там, где катятся волны 

Славной русской реки, 

Нашей матушки – Волги, 

А над нею гудки.  

                                 



Мастеров- ювелиров, 

Ткацкой магии край. 

Рек весенних разливы, 

Нежно-песенный май. 

Лён цветёт синий – синий. 

И желанный покой 

Над великой Россией, 

Над землёй Костромской. 

                              Г. Тувакова 



Свою душу в стихах –  
               оставляю в наследство 
И земную любовь  
                      к дорогой стороне. 
                                          Г. Тувакова 

Моя малая родина – Костромской край. До чего ж ты 
хорош! Картины родной природы никого не оставляют 
равнодушными. Её удивительный мир имеет 
притягательную силу и является источником творческого 
вдохновения для поэтов. Каждый находит в ней свою 
прелесть, свои краски и воспевает неброскую красоту 
милой родины и свою любовь к ней.   



Край мой ромашковый, 

Край васильковый, 

Край мой берёзовый, 

Край родниковый, 

Я влюблена в тебя 

С раннего детства. 

Ты – моя Родина, 

Здесь моё место. 

                М. Гусева 



В роще берёзовой, светлой,    

                                     как Русь, 

Долго брожу, чтоб в листве 

                                раствориться. 

Слышу – сквозь душу  

                      струится,  струится 

Нежным сиянием лёгкая  

                                           грусть. 



Будто святая вода родника, 

Скрытого где-то под сенью                       
           лесною, 

Всю безмятежность и благость  
           покоя 

Здесь для меня сберегали века. 



Солнца лучи, проскользнув  

                                сквозь листву, 

В травах таят негасимые  

                                           свечи… 

Мир на душе, словно каяться  

                                         не в чем, 

Словно впервые дышу и живу.  

                                                                          
      О. Колова 



Нас встречает с надеждой 

Здесь Ипатий великий, 

Кремль Казанский и 
Стрелка, 

Блеск далёких огней. 

Я душою с тобою, 

Я душою с тобою, 

Я душою с тобою, 

Россия моя! 

                          Г. Пшеницына 



Если бы меня спросили: 

«Что тебе всего милей?» 

Я б ответил: «Глубь России,  

Гроздь рябины, даль полей». 

                                    В. Батурин 



Дремлют кринки на тыне  

                            стареньком. 

Напоён теплом огород. 

На прогретой солнцем  

                                 завалинке 

Сладко жмурится старый  

                                            кот. 



Ты прекрасна, милая Родина. 

Сохранись такой, сохранись. 

С красотой, негромкою  

                                   вроде бы, - 

Меж черёмух – десяток изб. 

                            С. Виноградова 



Где-то в мире есть местечко, 

От больших вдали дорог 

Протекает Никша-речка, 

Говорливый ручеёк. 

Из-за поля, из болотца, 

Протекая под мостом, 

То затихнет, то зальётся 

Торопливым говорком. 



От края и до края, куда ни 

                          брошу взор я, 
Колышется живая и белая  

                                        волна. 
К лицу тебе, не скрою,  

          бескрайние просторы, 
Ромашковое поле, родная  

                                     сторона. 

  
                                   Л. Корнева 

 



Смотрит, словно из тумана 

В сарафане белом Русь, 

В восхищенье неустанно 

За страну свою молюсь… 

 



Удивительно и странно: 

Я пойму её без слов. 

Край льняного сарафана 

Целовать всю жизнь готов. 

                             В. Максимов 

 



Я снова вижу эти дали: 

Стеною – синие леса, 

Поближе чуть берёзки встали, 

Упёрлись прямо в небеса. 



Поля, луга… 

                  Какую силу 

Сумел в мою он  душу влить – 

Мой край, застенчивый и  

                                       милый, -  

Что без него  - ни петь, ни  

                                            жить? 

                                  Е. Балашова 



На любовь к тебе не  

                               притязаю, 

Но сама без памяти люблю 

Бледный лик заснеженного 

                                          края, 

В том – скупые радости  

                                       ловлю. 



Часто мнится, что снега  

                                         пушисты, 

Сад цветущий дарит лепестки, 

Или цвет черёмухи душистой 

Заметает отзвуки тоски. 



Лунный свет, мерцающие   дали,  

Лес притихший, сторожит покой… 

Что милее? – Сыщется едва ли, 

Что прекрасней стороны родной?   

                                           Г. Тувакова 



Мне бы снова туда воротиться, 

Где проталины пахнут весной, 

Где пробилась на свет  

                                      медуница 

На прогретой полянке лесной. 



Где серёжки надела елоха 

(Только тронь – запылит  

                               желтизной), 

Где пичуга от песен оглохла, 

Растревоженная весной. 



Где в деревьях разбужены  

                                         соки, 

Где туманы висят поутру… 

Лось в лощине у тёмной  

                                     дороги 

Как бы нехотя гложет кору.  

                                 С. Виноградова 



Красоту берёзового края  

Я в себя впитала с юных лет. 

Для меня желанней и роднее 

Ничего на свете больше нет. 

Только здесь гнездятся птицы 

И поют так звонко на заре. 

От простого щебета синицы 

Так светло и чисто на душе. 



Мне по сердцу русские деревни 

В зарослях черёмух и рябин, 

Хлебом свежим пахнущие нивы, 

Сгорбленный от старости овин. 

Только здесь могу вернуться в  

                                           детство: 

Походить по лужам босиком, 

Убежать за радугою в поле 

И кружиться в танце под дождём. 

                                                 М. Гусева 



Родина моя, деревня на  

                                           Волге. 

Может таких по свету много, 

По Руси разбросанных, 

С заливными покосами, 

С полями колхозными, 

С огоньками поздними. 

                                 Н. Ювенская 



Живу на Волге и любуюсь 

Я красотой родного края. 

Леса, озёра и разливы… 

Прекрасней стороны не  

                                        знаю. 

                      О. Шерстобоева 



Заколдованный мой круг – 

Колокольчиковый луг. 

Не поможет мне отвага. 

Не могу ступить ни шагу: 

Всё куда не повернусь – 

Колокольчики да Русь. 

                             Е. Балашова 



Загляделось лето в речку  
                                    синюю 
Стаей лебединых облаков. 
Разметалось над моей  
                                   Россиею 
Радугой оттенков и цветов. 
Ветерок сравнился с доброй  
                                      сказкою. 
Всё спешит куда-то, всё в 
                                           бегах: 
То листву одарит нежной  
                                        ласкою, 
 То цветы милует на лугах. 



Я люблю смотреть, 
              как зорьки сходятся 
В час ночной над лесом, за  
                                        рекой. 
И печали будто бы уносятся – 
На душе отрада и покой. 
                                           Г. Тувакова 

 



Я пришла от земли, 
От морщинистой, 
Древней, 
Я оттуда пришла, 
Где дождями пахнут деревни, 
Где всегда мне светло  
От мозолистых рук загорелых, 
 



Где земное тепло 
Бродит соком в колосьях неспелых. 
Там  купаются куры в пыли, 
Там берёзах луна заблудилась… 
Я пришла от земли, 
Где живу, 
И жила, и родилась. 
                                       Т. Иноземцева 
 
 



Любимый город Кострома 

Край ты мой, соловьиный, 

Край несказанно синий, 

Где Берендей поставил 

Чудные терема. 

Это моя Россия, 

Это моя Россия, 

Это родная Волга, 

Это моя Кострома. 

                    Пржиалковский 

 

 

                                   



Сквозь туман едва  

                                 заметный 

Тихо блещет Кострома. 

Словно Китеж, град  

                                заветный,- 

Храмы, башни, терема. 

Кострома – воспоминанье,- 

Исторические сны, 

Легендарные сказанья, 

Голос русской старины. 

                                       Сологуб 



Отражает в державном течении 

Купола от церквей и дома 

«Золотого кольца» украшение – 

Дорогая моя Кострома. 

И красою такой очарованный 

Как не ойкнешь и как не  

                                     вдохнёшь: 

- Отчий край, навсегда  

                              облюбованный, 

До чего ж ты и вправду хорош.  

                                      В. Куликов 

 



И отчего так торжественно – вольно? 

Это поют колокольни святые. 

Вверх посмотрю… И глазам стало  

                                                     больно: 

Это горят купола золотые. 

Как красота эта сердце тревожит, 

Вижу я в ней и восторг, и спасенье. 

Если Россия у многих есть тоже, 

То Кострома не у всех, к сожаленью! 

                                             Н. Мусинова 



Зазвенели песни по округе. 

И поднялся, окружён полями, 

Город с золотыми куполами, 

С зеленью садов и огородов, 

С корпусами фабрик и заводов. 

… Нет  на Волге города красивей. 

Краше Волги нет реки в России. 

                                   Е. Старшинов 



Выйду ли в поле 
Иль гляну с холма, 
В лодке, в лесу ли – 
Одно словословлю: 
Доброе утро, 
Страна Кострома, 
Родина – 
Всею любовью и болью.     
                           Н. Снегова 



Над страною Берендея 

Небо бирюзы синее, 

И становится светлее 

Кострома. 

Словно в зеркало девица, 

В Волгу светлую глядится 

И спешит принарядиться 

Кострома. 



Город, где промчалась 
юность, 

Где мне счастье 
улыбнулось, 

Где любовь во мне 
проснулась 

Кострома. 

В куполах играет солнце, 

Песня колокола льётся, 

В сердце эхом отдаётся – 

Кострома. 

 



В моей памяти отныне, 

Как молитва, как святыня, 

Твоё солнечное имя 

Кострома. 

                               Т. Расулова 



Сколько сказочных мест у России. 

Городов у России… не счесть. 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь. 



Эти стихотворения костромских поэтов и картинки 
природы нашего края, я думаю, никого не 
оставили равнодушными.  

Бескрайние просторы, поля, луга, Волга, древние 
города и сёла – всё это прекрасная и удивительная 
Костромская земля, наша малая Родина. Любите,  
берегите и славьте её. 


