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Есть понятие - малая Родина- 
И у каждого это своё: 
Это дом, палисадник, смородина, Перелесок, 
речушка, жнивьё. 
 
Всё, что сердцу знакомо и дорого;  
Всё, что любишь буквально до слёз:  
От зарниц, что бушуют над городом, 
До кудрявых девчонок- берёз.  
 

Город мой - Богородицк - провинция,  
От больших городов в стороне, 
Но от дел никогда не сторонится,  
Что проходят по нашей стране. 
 
Те же люди, проблемы, решения,  
Может, в целом, спокойней уклад. 
На дорогах поменьше движения,  
Но и в пробках, зато не стоят.  
 
Только есть в нашем маленьком городе 
Парк чудесный от прошлых времён. Агрономом, учёным, 
писателем 
Создан был, как жемчужина, он. 
 
Тот учёный - Андрей Тимофеевич- 
По фамилии Болотов был;  
Вдохновенно, умело и творчески  
Он в имении царском служил.  
 
Создал парк он с пейзажами русскими: 
Там лужайки, и рощи, и пруд, 
Водопады, тропиночки узкие  
Живописный ансамбль создают. 
 
В том ансамбле дворец украшением, 
Светлой звёздочкой ярко горит, 
Белым облаком, дивным свершением 
Среди парка над прудом парит! 
 
Бывший графский дворец стал музеем нам 
И частичкой эпохи иной;  
Торжества, вечера и экскурсии – 
Наш дворец и сегодня живой. 
 

 
 



А ведь в годы войны он разрушен был;  
И осталась одна лишь стена,  
По эскизам построили заново – 
Словно не было бомб и свинца. 
 
Тем больнее смотреть, как небрежно Обращаются люди с 
красой 
В парке мусор бросают, не думая, 
Словно он пропадёт сам собой. 
 
А уж в пруд сколько мусора брошено, 
Оттого он и ряской цветёт. 
И узоры ограды порушены,  
Пруд болеет и помощи ждёт. 
 
Нам нельзя в равнодушие кутаться:  
Мы в ответе за парк и дворец.  
Надо с мыслью, что всё нам аукнется, Достучаться до сотен 
сердец. 
 
Ту красу, что была нам завещана,  
Мы потомкам должны передать,  
Чтоб могли наши внуки и правнуки  
Не по книжкам историю знать.  

 
Пусть их радует парк свежей зеленью,  
Блещет пруд голубою волной, 
В каждом сердце пусть гордость поселится  
За причастность к эпохе другой! 
 
Вот такой городок из провинции – 
Богородицк- мой город родной. 
Он хранит вековые традиции,  
Но душой он, как я, молодой! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


