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На Любовью 
к малой Родине

настраивающие песни

Орис Орис
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Интерактивный проект «Песни Возрождающие Славу России», автор Орис Орис –  
это сотни современных стихов, песен и баллад разных серий в текстовом, аудио  
и видео форматах, регулярно размещаемых в сети с августа 2021 года. 

Изданы в электронном и печатном виде:
• Сборник песен «Посвящается бойцам Вооруженных Сил России: Песни нашей Победы»
• Сборник стихотворений и баллад «К России с Любовью»
• Сборники серии «Великая Отечественная Война в стихах, песнях и балладах»:

Баллада «Отступать некуда – позади Москва» в стихах и песнях
«Баллада о танковом сражении под Прохоровкой» в стихах и песнях
«Баллада о Блокадном Ленинграде» в стихах и песнях
«Баллада о Сталинградской битве» в стихах и песнях

• Сборник серии песен «Баллада о бессмертном полке»,
(созданном из 15051 «двухсотых», геройски погибших в афганской войне) с 1979 по 1989
• Сборники серии «Великие битвы в истории России в стихах, песнях и балладах»:

«Баллада о Бородинском Сражении» в стихах и песнях
«Баллада о битве российских войск со шведами под Полтавой»
«Баллада о Куликовской битве»
«Баллада о Ледовом побоище на Чудском озере»

• «Напоминание всем народам и странам о непобедимости России»
• Серия «Врагов России о возможных последствиях предупреждающие песни»
(актуальные песни, написанные с начала 2022 года о геополитических процессах в мире)
• Серия «В Духе возрождающие песни»
(воодушевляющие патриотические песни нового типа, особенно актуальные для бойцов 
ВС РФ, граждан, присоединённых к Российской Федерации территорий, также для всех 
других слоев российского общества )
• Серия «Российским бойцам, принимающим участие в СВО на Украине посвящается»  
(песни о специальной военной операции).
• Серия «Россия, вперёд!»
(дореволюционные и советские марши с современными словами)
• Серия «Любовью к России наполняющие песни»
(кавер-версии на известные мелодии о Любви к Родине)
• Серия «На Любовь к малой Родине настраивающие песни»

В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, с удовольствием предоставим 
Вам все материалы в печатном и электронном виде.
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К РОССИИ С НОСТАЛЬГИЕЙК РОССИИ С НОСТАЛЬГИЕЙ
на мелодию «Svetlaya grust» в исп. оркестра П. Мориа, автор текста Орис Орис

О, как не любить
Родную Россию,
В чью Душу своею
Душой я пророс,

И Сердцем, омытым
Дождями косыми,
Легко окунулся
Я в запахи гроз…

И сплетаясь корнями Души
С корнями России,
Я очистился свежестью трав
И утренних рос,

Чью влагу впитал я своимиЧью влагу впитал я своими
Ногами босыми,Ногами босыми,
Когда я шёл Когда я шёл 
На заре на покос…На заре на покос…

Я, вдыхая лугов аромат,
Пропитался Россией,
Запах скошенных трав я из детства
По Жизни пронёс

И наполнил зрачки своих глаз
Небесною синью
Меж облаками,
что схожи со стайкой берёз…

Текут облака
В просторах России
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И, глядя на них,
Не скрываю я слёз,

Как будто я самКак будто я сам
Летал вместе с нимиЛетал вместе с ними
Над краем родимым,Над краем родимым,
Где в детстве я рос…Где в детстве я рос…

И Душою вливаясь в края,
Что меня породили,
Увидел отца я и маму!
И верный мой пёс

Возлежал, как всегда, между ними –
Такими живыми,
Что я не увидел
Седых их волос…

Да, я плачу…
Но слёз, что нежданно меня оросили,
Не увидит никто… Зачем?
Ведь не в этом вопрос –

Ведь, родителей вспомнив,
Я вспомнил родную Россию,
Которую я, как и их,
В своём Сердце пронёс…

Как маму свою, храню и люблю
Родную Россию,
В Чью Душу своей – сквозь сотни смертей(!) –
Душой я пророс…

И, Сердцем, омытым
Дождями косыми,
Укрылся сияньем
Мерцающих звёзд…

Мерцающих звёзд…

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/k-rossii-s-nostalgiej-audio
https://russiaglorysongs.ru/k-rossii-s-nostalgiej-video
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НА РОДИНУ, ДОМОЙ!НА РОДИНУ, ДОМОЙ!
на мелодию «Поезд в 1.30», муз. В. Кулакова, автор текста Орис Орис

Поезда по всей России
Из конца в конец бегут, бегут…
Через сотни тысяч городов,
Озёр и рек они людей везут,

Чтоб Любовь найти,
Чтоб долги отдать
Или своё счастье
В другом месте отыскать...

Но куда бы я в России
Вновь не выбирал себе маршрут,
В путь места мои родные,
Сердцу дорогие, больше всех влекут!

Там родился я,
Там моя родня,
Там мой отчий дом
И, значит, там и Родина моя!

В памяти моей меня туда
Воспоминания несут…
Там, когда мне в Жизни трудно,
Знаю – я найду Душе приют!

Там никто меня не спросит,
Виноват я или же я прав,
Но в своей Души многоголосье,
Знаю, разберусь я сам!..

В тех местах, где жил подолгу,
Помнят обо мне, к себе зовут.
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Там  друзья мои всегда помогут,
В беде руку подадут!

Знаю, что на родину родную
Не смогу я променять
Все красивые места на свете,
Пусть даже саму Божью Благодать!

Я возьму билет на поезд,
И в плацкартный я войду вагон,
И как только поезд тронет,
Сяду у окна и оглянусь кругом:

Люди все вокруг
Под колёсный стук
Едут то ли от друг друга,
То ль подальше от разлук…

Я же еду, чтобы надышаться
Вдоволь Родиной своей,
Чтоб с родными повидаться,
Давних навестить своих друзей,

Чтобы в память погрузиться,
Снова вспомнив детства времена,
Когда я не знал, что мне навеки
Богом дана Родина моя…

Нас со всех концов России
Поезда к родным домам везут…
Под бескрайним небом синим
Мы всегда находим свой родной приют!

Мой родимый Дом –
Вся Россия в нём!
Этот общий Дом мы с вами
Родиной своей зовём!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/na-rodinu-domoj-audio
https://russiaglorysongs.ru/na-rodinu-domoj-video
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О МАЛОЙ РОДИНЕ МОЕЙО МАЛОЙ РОДИНЕ МОЕЙ
на мелодию из к/Ф «Приказано взять живым», муз. Е. Крылатова, автор текста Орис Орис

Меня скорый поезд,
Развеяв печаль,
По рельсам уносит
В заветную даль,

Где сызмальства рос я
И горя не знал,
Где травы – по пояс,
Вода – как хрусталь…

Где речка, вихляя,
Сумбурно бежит…
Вот так же, плутая,
И я нёсся в Жизнь…

Но я с Божьей Милостью
Вырвался в Свет,
Вражде, лжи и низости
Выдав запрет,
Вражде, лжи и низости
Выдав запрет!

Ко мне Ты, Россия,
Как Мать, подошла
И рядом по Жизни
Со мною пошла.

Чтоб Путь я осилил,
Идя против зла,
Меня Ты, Россия,  
В Любовь облекла!

Я с этой Любовью
По Жизни шагал
И шедшим со мною
Её раздавал!

Чем больше людей я
С Любовью встречал,
Тем больше Любви я
Взамен получал!

В Любви мои Вера
С Надеждой сплелись!
Судьбу я им вверил
И всю свою Жизнь!

И Ты мне, Россия,
Раскрыла секрет:
Важнее Любви
Ничего в мире нет!

Важнее Любви
Ничего в мире нет!

Во мне Ты, Россия,
Любовь родила!
Она же мне Веру
С Надеждой дала!

Я, Их вложив в мысли,
В слова и дела,
Людей защищаю
От происков зла!
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Вот время настало
Родных повидать,
Но Ты, Русь, мне стала,
Как добрая Мать!

Когда вся родня
Меня выйдет встречать,
Тебя в глазах мамы
Смогу я узнать!..

А поезд мой мчится!
Мелькают вдали
Леса величавые
Русской земли,

Где кедры дремучие,
Как фитили,
Ветвями могучими
В небо вросли.

Ветвями могучими
В небо вросли…

Россию любите
Не меньше, чем мать, –
Тогда Она сможет
Любовью воздать!

России Служите!
И Родину-Мать
Всем Сердцем стремитесь
От зла защищать!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/o-maloj-rodine-moej-audio
https://russiaglorysongs.ru/o-maloj-rodine-moej-video
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О МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮО МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ
на мелодию увертюры из к/ф «Звезда Венера», муз. Е. Крылатова, автор текста Орис Орис

…Родимый дом, деревьев ряд
И куст сирени у ворот,
За огородом, через сад,
Тропинка вниз, к реке ведёт…

А во дворе подряд стоят
Едой накрытые столы,
Где на меня в упор глядят
Глаза соседей и родных…

Здесь много-много лет назад
Родился я и рос,
Ходил сначала в детский сад
И в школу, как подрос…

Здесь я впервые встретил взгляд,
Волнующий до слёз,
Который много лет подряд
Искал…

Но не сошлось…

Зато с Любовью, но иной,
Нежнее во сто крат,
Глаза вновь мамы дорогой
Так пристально глядят…

Хоть под сплошною сединой –
Морщин глубоких вязь,
Но так же греют  бирюзой
Слезинки добрых глаз…

Те слёзы, коих нет добрей,
Как слёзы русских матерей,
Сливаются в Любви  Ручей
России – Родины моей!

И миллиард его Лучей
Любовью пламенной своей
Вмиг растопили лёд Сердец
У самых злых людей!

…И вот уже меня опять
Обратно поезд вновь везёт,
И за окном за пядью пядь
Земля российская плывёт…

Леса дремучие лежат,
Как изумрудные валы,
И кедры с небом норовят
Сравнять могучие стволы…

На хвойных ветках чуть блестят
Лучи вечерних рос,
И, словно сотни лет назад,
Туман накрыл покос,

Снопы и скирды чуть дрожат,
Учуяв запах гроз,
И травы на стерне лежат
Охапками волос…
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Всё это – Русь, мой край родной:
И розовый закат,
Что красотою огневой
Мой лучезарит взгляд…

Россия!
Русь!

Тебе одной
Служить я вечно рад,
Когда Ты за моей спиной, –
Нельзя никак назад!

Ты – в малой родине моей:
В улыбках всех людей,
В слезе любой из матерей,
Оплакавших детей!

Россия, Ты – в моей Душе,
В самом дыхании моём,
Ты – в каждом Жизни Рубеже,
Что Родиной зовём! 

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/o-maloj-rodine-s-lyubovyu-audio
https://russiaglorysongs.ru/o-maloj-rodine-s-lyubovyu-video
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ВОСПОМИНАНИЯ  ВОСПОМИНАНИЯ  
О МАЛОЙ РОДИНЕО МАЛОЙ РОДИНЕ

на мелодию вальса из к/ф «Чёрная вуаль», муз. Е. Доги, автор текста Орис Орис

За рекой туман
В лугах колышется…
Скатываясь вниз,
Медленно плывёт налегке вдалеке …

Раннею зарёй
Пахнет свежескошенной травой
И привольно-вольно-вольно
Полной грудью дышится…

Будто босиком,
Наперегонки, я бегу вниз, к реке…
Будто босиком,
Наперегонки, я бегу к реке…

С утренней зарёй
Выйду я за околицу,
Погружусь Душой
В запах чабреца с мятой на лугах,

И к моим ногам,
Мокрым от росы и трав,
Тихо-тихо-тихо-тихо,
Как в молитве, склонится…

Сердце всполошив,
Соскользнёт с небес радуги двойной дуга!
Сердце всполошив,
Склонится к моим ногам радуга!
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Это всё Она –
Моя Россиюшка,
Протянула мне
Из глуши часть своей чистой Души!

Чтоб насытился
Филигранной вязью рек
И тонкой-тонкой-тонкой-тонкой
Рощ лесных вышивкой,

Чтоб проведать вновь
Родину свою чаще впредь спешил!
Чтоб проведать вновь
Родину свою я впредь спешил!

Русь одна у меня –
Моя Матушка!
Я же – Её сын!
Не могу я Мать свою позабыть!..

Но не за блины,
Не за мёд и не за
Свеже-свеже-свеже-свеже
Испечённые оладушки,

А что Россию-Мать
Невозможно не полюбить!
А потому, что Русь
Нам нельзя не любить!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/Vospominaniya-o-Maloj-Rodine-audio
https://russiaglorysongs.ru/Vospominaniya-o-Maloj-Rodine-video
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