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Кубань родная, нежно воспеваю 

Великую красу твоей земли. 
Земли святой от края и до края. 

Моря, леса, поля, мой край, твои. 
Здесь небо над тобой светлей и выше 

И звёзды светят ярче и луна. 
Никто на свете краше не отыщет. 

Тобой гордится целая страна! 
Твои поля пшеницы колосистой, 

Твои сады, твой сладкий виноград. 
На пьедестал всё будет возноситься, 

Сверкая ярким золотом наград. 
Пою тебе любовь свою большую, 

И музыка звучит в душе моей. 
Кубань моя, с надеждою прошу я: 

Цвети, родная, с каждым днём сильней. 
          Светлана Донченко 

Казачий край – дворцы и хаты. 
Забор из камня и плетень. 
Редчайшей красоты закаты 
И не похожи - день на день. 
Моя Кубань! Земля родная! 
У хат весёлый птичий гам, 
Хромой походкой уток стая 
К речным шагает берегам. 

Зверей домашних шум и гомон 
И петушиные бои, 

Как будто в них вселился демон 
На стыке ночи и зари. 

И воздух пахнет дымом сладко, 
Наверно, кто-то печь разжёг. 
Да, за ухоженною грядкой 
Стоит соломы старый стог. 

Гармония души и тела. 
Прекрасный, райский уголок! 

И нет любви моей предела. 
Цвети, Кубань, Земной цветок 

          Светлана Донченко! 
 



 
 

КУБАНЬ МОЯ! 
 
 

Кубань моя! Жемчужина России! 
Любимый мой гостеприимный край! 

Не знаю места я красивее. 
Народ зовёт тебя «волшебный рай» 

 
Как не любить твои леса и горы. 
Полёты чайки и морской прибой. 

Полей пшеничных жёлтые просторы 
И запах трав весенних неземной! 

 
Кубань моя! Россиюшки граница! 
Казачий край традиций вековых! 

Народу твоему готова поклониться 
За подвиги в сраженьях боевых. 

 
Люблю тебя Кубань моя родная! 
Станицу что когда-то строил дед 
Песни народные те что пела мама 
И тех кто достигал больших побед 

 
Кубань моя! Могу тобой гордиться 
Тебе обязана счастливою судьбой 

Мне повезло когда-то здесь родиться 
Навеки вечные мы связаны с тобой. 

         
        Елена Дмитриева 

 
 
 
 

Уважаемый читатель! 
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вклад в развитие своей малой Родины — станицы Васюринской. 
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эзия поэтов станицы Васюринской, история их жизни и творчества. 
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