
Слово 
о Моей Стране...



С
«Вначале было слово...» 
И это слово о Моей Стране...

«Слово о Моей Стране…» – проект, направ-
ленный на поддержку гражданских акти-
вистов, творческих людей из российской 
глубинки.

Этот проект получил свое развитие благо-
даря выпускникам Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проек-
тов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя 
Россия».

В 2015 году в Интернете были запущены 
первые конкурсы для молодых поэтов, 
пишущих о России, и молодых фотографов, 
запечатляющих удивительные места рос-
сийских городов и сел (пейзажи, репортаж-
ная фотосъемка).

В 2016 году конкурсы были проведены 
повторно. Уже сегодня в пуле участников – 
более 300 молодых поэтов, более 6000 фото-
работ о нашей стране.

Какие бы возможности в территориальной 
мобильности ни давал наш информаци-
онный век, как бы ни складывалась судьба 
человека, на ментальном уровне его всегда 
тянет туда, где прошло его детство. И как 
глубока в этой связи поговорка: «Где родил-
ся, там и пригодился»!

Любовь к родине – это забота, в делах 
и поступках, в добром созидании на своей 
малой родине, в своих городах и селах.

Об этом и проект «Слово о Моей Стране...».

Благодаря фонду «Перспектива» состоялась 
возможность выпустить этот альманах, 
собрав лишь некоторые работы наших 
авторов.



 Марина Маврина
Рязанская область
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Рад приветствовать читателей издания «Слово о Моей Стране...»!

«Слово о Моей Стране...» – проект, инициированный выпускниками Всерос-
сийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере об-
разования, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия».

Вот уже несколько лет дирекция конкурса собирает работы молодых поэтов 
и фотографов. На площадках Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации 
в 2016 году прошли выставки фоторабот молодых авторов, рассказывающие 
о жизни в городах и селах нашей страны.

«Слово о Моей Стране...» – это первый поэтический сборник, искренний 
и душевный, передающий в стихах молодых поэтов их любовь к родной земле.

Мне очень приятно, что Общественная палата Российской Федерации сопри-
частна к подготовке этого издания.

В добрый путь молодым авторам и инициаторам этого доброго дела! На благо 
нашей России! 

А. В. БРЕЧАЛОВ
Секретарь 
Общественной палаты 
Российской Федерации

Л. Н. ДУХАНИНА
Заместитель 
Председателя Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации 
по образованию и науке

В. Ш. КАГАНОВ
Заместитель Министра 
образования и науки
Российской Федерации  

Дорогие друзья!

Это первое печатное издание проекта «Слово о Моей Стране...». В нем собра-
ны стихи и фотоработы молодых авторов из разных уголков нашей страны. 

Молодость – это время самых незабываемых эмоций, которые переживаются 
в первый раз. Многие знаменитые поэты и художники почувствовали свое 
призвание именно в эти годы.

Сергей Есенин начал писать стихи в девять лет, а в двадцать один год выпу-
стил свой первый сборник «Радуница». В истории российской поэзии таких 
примеров немало.

Поздравляю всех авторов, чьи работы вошли в этот сборник. Также мои 
поздравления и добрые слова вашим родителям и наставникам!

Желаю вам дальнейших успехов, развития в творчестве и профессии.

Дорогие друзья! С большим удовольствием приветствую всех участников кон-
курса «Слово о Моей Стране...» и поздравляю с публикацией ваших стихов 
и фотографий в этом сборнике.

Проект «Слово о Моей Стране...» за два года выявил десятки молодых поэтов, 
пишущих о России, и сотни молодых фотографов, авторские работы которых 
уже были выставлены на площадках Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Общественной палаты России.

Ваше творчество инструментами Слова и мастерством Фотохудожника рас-
сказывает о российских городах и селах, о нашей истории, традициях и совре-
менных днях.

Продолжайте творить и не сходите с этого пути.

Желаю вам успехов и творческого вдохновения.

В 2016 году фонд поддержки гражданской активности в малых городах 
и сельских территориях «Перспектива» поддержал проект «Слово о Моей 
Стране...».

Этот проект объединяет молодых людей, пишущих о России. Данный сборник 
является первым, пробным изданием, объединившим поэзию молодых авто-
ров из разных регионов России.

«Вначале было слово...»... И так замечательно, что это Слово о России.

Мне бы хотелось пожелать инициаторам этого проекта не останавливаться на 
достигнутом, а молодым авторам пробовать и практиковать себя в поэзии 
и в дальнейшем.

И пусть вдохновение и творчество остаются вашими постоянными спутниками.

А. А. СВИНИН 
Генеральный директор 
фонда поддержки 
гражданской активно-
сти в малых городах 
и сельских территориях
«Перспектива» 
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Я рад, что в последнее время в России стали поддерживать молодых лите-
раторов. С радостью узнал, что Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 
Россия» подготовил сборник молодых поэтов и фотохудожников «Слово о 
Моей Стране...».

Вот уже второе десятилетие «Моя страна – моя Россия» поддерживает талант-
ливую молодежь нашей страны.  Выполняя свою главную цель – привлечение 
молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел, конкурс 
«Моя страна – моя Россия» играл и играет огромнейшую роль в патриотиче-
ском воспитании. Мне сложно назвать еще какой-либо другой конкурс, кото-
рый бы так плодотворно возбуждал у молодых людей любовь к своему краю, 
к своему городу, к своему селу, а значит, ко всей России.

И новый проект конкурса – сборник «Слово о Моей Стране...», – поэтическим 
словом, изобразительными средствами показывая красоту родной земли, слу-
жит тем же благородным и светлым целям.

Поздравляю с новой победой всех, кто причастен к работе над этой прекрас-
ной книгой!

Проект «Слово о Моей Стране...» – это проект выпускников Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия».

Проект был предложен еще в 2015 году как пробный конкурс в Интернете.

Всего три года назад я сама была участником конкурса «Моя страна – моя 
Россия» и представляла проект «Интерактивная карта развития добровольче-
ства города Рязани». А сейчас, являясь выпускником, еще и руковожу испол-
нительной дирекцией конкурса.

Для меня большое достижение быть причастной к этому творению, которое 
мы создали совместными усилиями выпускников и друзей проекта. Мы очень 
благодарны и фонду «Перспектива» за возможность издания сборника.

Каждому в жизни приготовлена своя награда, но какой бы она ни была, важ-
но понимать, что прожить жизнь надо так, чтобы след от нашего существова-
ния и бытия остался на долгие годы. Я уверена, что этот сборник войдет 
в историю как интересный продукт, символизирующий верность своему делу 
и любовь к Родине.

Для меня как аксиома однажды прочитанное в детстве: «Не каждый может 
сделать что-то великое, но каждый может сделать что-то с великой любовью».

Есть удивительное стихотворение Роберта Рождественского:

«Все начинается с любви...
Твердят:
«Вначале было слово...»
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!..»

Когда создавался проект «Моя страна – моя Россия», сложно было предпола-
гать, что он получит такое развитие во времени и сможет дать импульс, ста-
нет стартовой площадкой для тысяч молодых людей. Прошло 13 лет, а проект 
живет, развивается в регионах, укрепляет свою экспертную базу, растет коли-
чество участников и качество подаваемых конкурсных проектов.

А все ведь началось с любви... с искренней юношеской... любви к стране, 
к тем городам и селам, из которых мы родом. Немного тогда, что мы умели, 
придумывали, взахлеб дискутировали, учились и только начинали создавать.

В 2015 году, в Год литературы, выпускники проекта «Моя страна – моя Рос-
сия» запустили в Интернете два мини-конкурса – для поэтов и фотографов – 
«Слово о Моей Стране...». В 2016 году традиция была продолжена. Мы по-
лучили стихи более чем от 300 молодых поэтов из разных уголков страны, 
искренние и чистые строки о родной земле; и более 6000 фоторабот. И вот 
в руках наш первый поэтический сборник. Это радость. Это новые содержа-
тельные грани Дела, начатого 13 лет назад.

Л. С. ПАСТУХОВА, 
соавтор Всероссийского 
конкурса «Моя страна – 
моя Россия», зав. кафед-
рой социального проек-
тирования Московского 
политехнического 
университета

П. Ф. АЛЁШКИН
Главный редактор 
журнала «Наша 
молодежь», член Союза 
писателей  

А. Ю. ЧИГАРИНА
Руководитель 
исполнительной дирекции
Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя 
Россия»



 Виктория Баглай
Ростовская область
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Екатерина 
Воробьёва
Санкт-Петербург

Моя Россия

Ты не знаешь мою Россию,
Ей чужда суета столиц,
Тех, чей мир – зеркала кривые
Наших истинно русских лиц.
И скитаешься робкой тенью,
Настоящий теряя вид,
Площадей добровольный пленник
И затворник гранитных плит.
В том краю, коим я владею,
С давних пор и до наших дней
В беспорядке стога рыжеют,
Как веснушки, на лбах полей,
Зреет колос, несутся воды,
Звезды свет свой холодный льют…
Эту дикость родной природы
До беспамятства я люблю!
Да забвенья! – Когда рассветом
Наполняется спящий дом,
И когда зазывает ветер
По просторам гулять вдвоем.
Жаль, не знаешь, салонов узник,
Как слепит чистотой роса,
Как исконною пахнет Русью
В хлебосольных ее лесах.
Там такие таятся силы
Для грядущих больших побед!
Нет изъяна в моей России,
И пророк ей один – поэт! В13

В России...

В России – с широкими душами люди.
В России – блины со сметаной на блюде.
В России – березовых рощ хороводы.
В России – пленит многогранность погоды.

В России – есть гжель, хохлома и финифть.
В России – матрёшку возможно купить.
В России – богатство: народные сказки.
В России – успех: фигуристы, гимнастки.

В России – могуче военное дело.
В России – наука взлететь вверх сумела.
В России – насыщены недра земли.
В России Великой – Герои росли.

России достоинств нам всех и не счесть.
Россия: отвага, уверенность, честь.
Россию так любит весь русский народ.
Россия, спасибо, что чист небосвод!

Любовь Букина
Московская
область



Я рассказал бы вам о матери с отцом,
Они в степи наш город поднимали,
Тогда еще без парков и дворцов,
Без шумных улиц и кипящей стали.

Я рассказать хотел бы без прикрас:
Наряден город летнею порою,
В трамвайном хороводе в ранний час,
В тумане под Магнитною горою.

А как, искрясь, кипит в ковше металл,
Прикрывшись дымной рыжею завесой!
...Чтоб мир на всей Земле торжествовал,
Соленый пот окрапывал железо.

Снаряд немецкий нашу сталь не брал
И нас не брал – мы не того замеса!..
Ведь на Магнитке выплавлен металл,
У нас в крови – почти одно железо.

Уже давно пожар войны угас,
Но из цехов тепло сердец струится,
Живи, мой город, радующий глаз,
Моей страны железная столица!

Прекрасен ты своею чистотой
От лиц простых, улыбок откровенных,
От всполохов мартенов в час ночной
И от людей, шагающих со смены!

Я рассказал бы 
вам...

Я14

Юрий Баканов
Челябинская
область

Р
Родина, мне Богом данная,
Мой холмистый, тихий Вятский край.
Для меня всегда желанная,
Будто бы небесный рай!
Здесь родилась я, здесь живу с семьей.
Тебя люблю я, мой Вятский край родной.
Ты знай, если я отлучусь,
К тебе непременно вернусь!
Счастье в том, что ты есть,
Для меня это – честь!

Вятская сторонка Юлия 
Калабушкина
Кировская область
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 Анастасия Добровольская 
Московская область
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Край родной мы называем – Родина!
Нет прекрасней в мире уголка:
Белые березы и смородина,
Пенье птиц, леса, река, луга.

Все так величаво и торжественно!
Все манит и радует глаза!
Красота земли этой божественной
В сердце поселилась навсегда.

Край родной

К
Илья Галынский
Смоленская область

Мой Крым! Тебе я посвящаю эти строки.
Тобой дышу и о тебе пою.
Не выразить словами мои чувства.
Тебе, мой край, я сердце подарю.
Прекрасный Крым! Прекрасны твои горы,
Реки, лугов цветущих нежный аромат.
Кто лишь раз увидел это море,
К нему вернуться бесконечно рад.
Я люблю все сильней и сильнее
Каждый метр этой русской земли.
Раскаленное солнце над нею
И великие горы вдали.
Мой милый Крым! Моей души отрада,
Песни для меня поет прибой.
Мне иного края и не надо.
Останусь навсегда я, Крым, с тобой.

Мой Крым!

19

Фаина Миронова
Республика Крым

М
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Моя страна – 
моя Россия!

Я
Елена Сергеева 
Белгородская 
область

Я видела,
Я помню,
Я знаю...
Что место мне в мире 
Лучше не найти,
Что выросла душою я в России!
Моя любимая страна,
Я не забуду никогда
Твои Кавказа горы,
Глубокие озера,
Ленты рек...
Твои просторы, рощи, степи,
И ту ромашку у тропы,
Что провожала меня в школу на рассвете.
И часто снятся мне
Твои бескрайние дорожные пути,
Что так, распахнув руки,
Ждут гостей...
Гостеприимство, доброта
И широта души –
Все это символ человека.
Спасибо тебе, страна моя,
За то, что весь мир
Добротой ты озаряешь.
Люблю и уважаю я тебя!
Моя страна – моя Россия!  Я21

Я родилась не в деревне,
Но стала она мне родной.
Куда бы судьба ни бросала,
Сюда возвращаюсь домой. 

Дорог мне быт деревенский,
Скромное наше житье.
Самое милое в мире,
Сердцу родное село. 

Гул тракторов на рассвете,
Море несжатых хлебов.
Добрейшие люди на свете,
Запах цветущих садов. 

Люблю я село всей душою
Оно мне родное как мать.
Оно ведь частица России! 
Желаю ему процветать!

Родное село Раиса 
Пархоменко 
Еврейская 
автономная 
область



 Галина Мельникова
Республика Татарстан

Сергей
Есенин

Гой ты, Русь, 
моя родная

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Классика отечественной поэзии

23



Ч24

Что для меня слово «Россия» значит?
Страна, отчизна, Родина, простор...
Могу сказать я твердо, строго, не иначе
Россия – храм сердца моего, моей души Собор.

Считаю я тебя Святой, как по-другому?
Сколь злости, подлости, врагов видала ты,
Но не обуглилась, не потеряла гордой воли,
Осталась сильной, властной, вышла с этой тьмы.

Могущественна, непоколебима
Россия-матушка, откуда столько сил?
Всегда необыкновенно ты красива,
Нежна, немыслима, кто чудо это сотворил?

Я призываю всех хранить тебя, 
Любить, не забывать ни на минуту,
А если нужно – встать на защиту, не хрипя
От страха, ведь нам, россиянам, нет в мире лучшего приюта.

Приюта для души, для воли, чувства, 
Для исполнения желаний всех.
Россия, ты своего народа муза,
И свят Собор твой, и счастлив каждый человек!

Адэлия 
Фахрудинова 
Ставропольский 
край
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Я говорю тебе спасибо,
О, Россия!
Ты самая прекрасная страна.
Как сердцу моему ты очень мила,
Так радуешь собой же и глаза.

Твои великолепные просторы,
Будто ковер соткали наяву.
Из ржи, пшеницы сделаны узоры,
И я по ним отчаянно бреду.

Я восхищаюсь станом всех березок,
Они же символ матушки-Руси.
И, несмотря на разные прогнозы,
Россия как всегда будет цвести!

Россия Алла Белоусова 
Оренбургская 
область

Я



 Ксения Беляева 
Алтайский край
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РусьАнна Аншилевич
Ростовская область

От начала веков добротою пронизана,
На просторных широтах раскинув свой путь,
Есть земля, что в сердечных молитвах прописана,
Есть земля, чье название краткое – Русь.
И ее нет милее ни дедам, ни прадедам,
По ней сотни серпов и плугов провели,
Ее тысячи лет воротили и ранили,
Но больнее всего слушать ей наши дни…
Ведь когда говорят: «Я гнушаюсь, что русский я,
Мне б отсюда уехать, забрать все следы», –
Я всегда задаюсь: «Неужели обуздана?
И за это ли падали наши деды?»
Истоптали свои сапоги обветшалые
По проселочным тропам, держа автомат.
Лишь в глаза загляну – фронтовые, усталые…
И один лишь вопрос: «Кто же тут виноват?»
Мы стоим на земле, от разрывов укачанной,
И умытой слезами победных Отцов,
Только мы говорим: «Мы страна неудачников,
Мы страна беспросветных дорог, дураков…»
А в кумирах у нас супермены и бэтмены,
А в повадках у нас сленговать на тот лад,
И загадка души, как велось, неприступная,

Нынче еле видна из оберток от «Фант».
Обернитесь назад, на чуть-чуть обернитесь…
Эта нить золотая за вашей спиной,
Она тянется вдаль, заплетаясь, колышась,
Она пахнет пшеницей и свежей росой.
Ее там, вдалеке, держит сам Менделеев,
Держат Пушкин, Гагарин, Кутузов, Попов.
Держат те, кто за Родину сил не жалели,
От солдатских до самых высоких чинов.
Ты в долгу перед ними.
Твое имя есть гордость.
Под орлиным крылом прячет Родина-мать.
И пусть силы тебя ни на миг не покинут,
Если вздумает кто-то ее обижать.
И пусть Вечный огонь, что горит в этих плитах,
Что фашистскую гнусность сжигает и страх,
Что горит в медных чашах и Минска и Крыма,
Пусть горит он навечно и в ваших сердцах!
От начала веков и до нашего времени,
На просторных широтах раскинув свой путь,
Есть земля, на которой родиться – везение,
Есть земля, чье название краткое – Русь.О М29

Мне бы вечно бродить по залам
Твоих улиц, хваля судьбу.
Ты поймал меня в сеть каналов,
Мой таинственный Петербург.
Ты балтийским вином под звуки,
Что морская несет волна,
Из хмельного финского кубка
Напоил меня допьяна.
И в пыли на краю дороги
Без гроша за моей душой
Буду славить я имя Бога
За прекраснейший жребий свой:
Жить под небом твоим ненастным
И терпеть беспощадность бурь.
Без тебя для меня нет счастья,
Незабвенный мой Петербург.

Мой Петербург Екатерина 
Воробьёва
Санкт-Петербург
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Екатерина 
Воробьёва
Санкт-Петербург

Черное море

Поднялись со дна метели,
Чайки мечутся впотьмах.
Как душе в несносном теле,
Тесно морю в берегах.
Не унять тебя, спесивый
Пес, сорвавшийся с цепи.
Я и ты – мы оба живы,
В нас обоих жизнь кипит,
Но по-разному.
Ужасно
Сознавать, что ты сильней,
Над моею жизнью властно,
Я ж не властна над твоей.

Л31

Лишь красное солнце зарею взойдет –
Откроется чудная книга –
Русь-сказка чарует и манит вперед,
Пугает разбойничьим криком.
Здесь кони ветрами летят наугад,
Звенит бубенец золоченный.
И колокол тянет тревожный набат,
Суровый набат непреклонный.
О, славное чудо! Им дышит народ.
Здесь все существует, поверьте:
И счастье в душе, и беда у ворот,
И Бог, и чумазые черти,
И тешится песня, ликует любовь,
И синее небо бездонно...
А царские взмахи российских ветров
Целуют заморские волны!
Простор и свобода! Гуляет душа!
В день ясный и в день непогожий
Русь-сказка по миру идет не спеша,
Собой удивляя прохожих.

Русь-сказка Екатерина 
Воробьёва
Санкт-Петербург



 Любовь Матвеева 
Челябинская область

Владимир
Набоков 

Родина

Бессмертное счастие наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твое жало,
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму
лесов на равнинах родных,
за ими внушенную думу,
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружен.

Классика отечественной поэзии
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Екатерина 
Воробьёва
Санкт-Петербург

Баллада 
о Михайловском 
замке

Окруженный волною, что моет гранит,
Неприступный Михайловский замок стоит.
И видны устремленные в небо кругом
Колокольня и шпиль с лучезарным крестом.
С опасением шепчет Михайловский сад:
Много тайн за высокой решеткой оград.
И пока лик луны в свете дня не потух,
Императора Павла разгневанный дух
Со свечою горящей по залам пройдет,
То окно отопрет, то устало вздохнет.
И прохожий идет прочь от сумрачных стен,
Замечая в окне неотмщенную тень,
Чей чуть слышен в покоях рыдающий глас,
Что ведет в тишине свой печальный рассказ,
Как гробницею стала его цитадель
И кровавою плахой – ночная постель,
Как он двести и десять мучительных лет
Не находит врагов и предателей след,
Как тревожит его справедливый укор,
Что не слушал старухи простой приговор:
Столько лет ему жить, сколько букв он сочтет
Над проходом больших Воскресенских ворот.
И затушит несчастная тень бледный свет,
Заиграет старинный его флажолет.
И лишь солнечный луч до грядущей луны
Императору дарит счастливые сны.О 35

В колыбельных перинах сибирских снегов
Дремлет дух, тлеет плоть, зреет бунт ярых слов.
Здесь основа основ.
Здесь бывает коварен и милостив рок…
Здесь не сходит рассвет с пухлых облачных щек
И румянит восток.
Мне ли плакать, когда засмеется апрель?
Мне ли с ветром не выть, не плясать, как метель?
Здесь моя колыбель.

Сибирь Екатерина 
Воробьёва
Санкт-Петербург

В



 Алина Матвешина 
Омская область

Александр
Прокофьев

Мне о России 
надо говорить  

Мне о России надо говорить, 
Да так, чтоб вслух стихи произносили, 
Да так, чтоб захотелось повторить, 
Сильнее всех имен сказать: Россия! 

Сильнее всех имен произнести, 
Сильнее матери, любви сильнее 
И на устах отрадно пронести 
К поющим волнам, что вдали синеют. 

Не раз наедине я был с тобой, 
Просил участья, требовал совета, 
И ты всегда была моей судьбой, 
Моей звездой, неповторимым светом. 

Он мне сиял из материнских глаз, 
И в грудь вошел, и в кровь мою проник, 
И если б он в груди моей погас, 
То сердце б разорвалось в тот же миг! 

Классика отечественной поэзии
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Яна Галицкая
Челябинская
область
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Улетают, улетают,
Улетают журавли,
И невольно вспоминают
Красоту родной земли.
Улетают в бесконечность,
За леса и за поля,
Где уходит, словно в вечность,
Их родимая земля.
Осень тихо им диктует
Свод холодных, мрачных дней
И своей красой чарует
Вдаль летящих журавлей.

Улетают, улетают
Клином в теплые края
Журавли... и вновь мечтают,
Что полюбит их земля.
Та земля, что вечно будет
Птицам солнечным приютом,
И порадует, как прежде,
Красотой, теплом, уютом...
...Но свой край, родной и милый,
Журавли не забывают,
И опять весной счастливой
Снова к дому улетают,
Позабыв про дождь и ветер,
Позабыв на миг о том,
Что, как прежде на планете,
Есть их милый, славный дом.

Улетают, улетают,
Улетают журавли,
Те, что любят, ценят, знают
Красоту родной земли.
Где летит по небу белый
И широкий, долгий клин,
Ночь внезапно превратится
В одинокий серый дым.
Подпоет холодный ветер
Улетевшим журавлям,
Что, как прежде, на планете
Есть любимая земля.
Вы вернитесь, вы вернитесь,
Долгим клином, журавли,
И нежданно удивитесь
Красоте родной земли.

Журавли

И
Андрей Колганов 
Московская область 

История писала акварелью
Портрет страны в три полосы,
И вслед напела звонкой трелью
Ее фальцеты и басы.

Кисть вечная, избрав три краски,
Над судьбами людей скорбя,
Не знала мелких радостей и пляски,
Рисуя правду пылко, без вранья:

Как сохнут корки крови на земле,
Как их сменяют пламенным закатом
Цветы, возросшие на том одре,
Где были мужества палаты;

Белый, синий, 
красный

Как ночь неволи рушит цепи,
Как лес дремучий красит синь,
Поля питают мудрость степи,
Звезды сбиваются в кадриль;

Как пеленой святою кроют
Просторы неба облака –
Нам истины они раскроют
И возвестят о них в века!

То полотно не выцветает,
Палитру яркую хранит.
Оно года не забывает
И тем, кто слышит, говорит:

«Забытие войны страшней:
Историй нить сомкнет в кольцо.
Я  символ Родины твоей,
Но только ты – ее лицо».
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Читая медленно одно стихотворенье,
Я многое однажды поняла,
Что самые удачные творенья
Рождаются в мелодии тепла.

О родине, о доблестях, о славе
Написано уже немало строк.
И каждый из писателей оставил
В своих стихах единственный урок.

И «Родину» поэта молодого
Так хорошо порой вновь прочитать,
И, может быть, захочется мне тоже
О родине красиво написать.

И вновь воспеть ручьи, крутые горы,
Красу широких улиц и дорог,
Нарисовать словами четкие узоры,
Морозный север и чужой восток.

И пусть любовь моя необъяснима,
В стихах воспета и в наивной прозе,
Ведь Родина для всех незаменима,
Она подобна яркой майской розе.

Родина Яна Галицкая
Челябинская
область

Дали мне одно заданье –
Чтоб в стихах здесь написать
Украине оправданье,
Хоть одно, но только дать...
Что ж могу сказать на это,
Там война, а здесь все мы,
Музыканты и поэты
Так хотим уж тишины!
Чтобы Запад лез бы в душу,
Но поменьше все равно,
А Америку послушать,
Так становится смешно,
Сколько санкций вдруг придумать,
Вроде как бы отомстить...
Да, Америка, ты дура...
Ты Россию отпусти...
Все равно она сильнее,
И удачливей стократ,
Опыт есть, теперь умнее,
Не попятится назад!
Крым родной не даст в обиду,
Не позаришься теперь...
Не подаст и даже вида,
Что повержена, поверь...
Да, повергнуть эту силу
Ведь нельзя, за брата – в кровь,
Названа та мощь – Россией,
И в ее душе – любовь.
Украине нужно тоже
Не бороться, а дружить,
Чтобы впредь потомкам можно
Было так же мирно жить,

Создавать дома, заводы,
Мощь страны не разрушать,
Чтоб ходили пароходы,
И была такой душа,
Чтоб на войны не решался
По призывам кто-то вдруг,
Чтоб никто не ошибался,
Зная то, что рядом – друг...
Воевать совсем не нужно,
Ведь спасает, как всегда,
Не предательство, а дружба,
Зло не красит никогда.
Дорогая Украина,
Присмотрись к тем, кто вокруг,
Вы с Россией – побратимы,
Путь – один, она – твой друг.
Также ест, бывает, сало,
Начиная новый день,
Также много отстояла
За свободу и в беде...
И с фашистами мы вместе
Все стояли, помнишь ты,
Наши деды пели песни
За победу и мечты.
А теперь ты, как чужая,
Украина, но поверь,
Ведь страна у нас большая,
Много добрых есть людей,
Тех, которые, как прежде,
Верят, что один наш путь,
И что будет неизбежно
Только лучше... хоть чуть-чуть!

Про Украину 
и Россию

Яна Галицкая
Челябинская
область
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 Алексей Гундаров
Свердловская область
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Гордиться должен город наш,
Что в двадцать первый век
Неброский уличный пейзаж
Украсил человек.
Построил множество дорог
На перекрестке лет,
В истории за этот срок
Оставил добрый след.
Так много сделал человек
Для города большого,
Теперь, в наш перспективный век,
Гордится город снова,
Что в производстве первый он
Горячего металла,
И бесконечно окружен
Красотами Урала.

Моему 
Магнитогорску

44Г
Яна Галицкая
Челябинская
область
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Зимний город, зимний город, ты бываешь одинок,
Но так счастлив и прекрасен, лучший в мире уголок.
Зимний город вновь встречает снегом алую зарю,
Только снег его укроет лишь, наверно, к декабрю.

А пока он спит под снегом, и к утру растает брег,
Он, как сказка, так же ласков, и так молод этот снег.
Снег кружится и ложится на холодный тротуар,
И на листья, что готовы светом развести пожар.

Зимний вечер, звезды близко, но как прежде далеко.
Небо серое так низко, но достать все ж нелегко.
Зимний вечер белой сказкой вновь ворвется в город наш,
И под снежной черной маской странный кроется пейзаж.

И красив, как прежде, город даже лютою зимой,
И он кажется так молод под холодною луной.
Зимний холод незаметно проникает и в дома.
Может, все же есть те страны, где сейчас уже весна?

Не ответит нам устало на вопрос простой зима.
Только мы с тобою знаем, что покинет нас она.
Через дни и все недели вдруг поймем и мы,
Что метели улетели в край чужой зимы.

Зимний город только знает, что мечта живет,
И однажды, ранним утром, вновь весна придет.
Снова будет нам, как прежде, птица счастья петь.
Будем жить одной надеждой – в лето улететь.

Зимний город
Посвящается Магнитогорску

Яна Галицкая
Челябинская
область



 Амина Ахметгалиева
Республика Татарстан

Валерий 
Брюсов

России

В стозарном зареве пожара,
Под ярый вопль вражды всемирной,
В дыму неукрощенных бурь, –
Твой облик реет властной чарой:
Венец рубинный и сапфирный
Превыше туч пронзил лазурь!

Россия! в злые дни Батыя
Кто, кто монгольскому потопу
Возвел плотину, как не ты?
Чья, в напряженной воле, выя,
За плату рабств, спасла Европу
От Чингис-хановой пяты?

Классика отечественной поэзии
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Но из глухих глубин позора,
Из тьмы бессменных унижений,
Вдруг, ярким выкриком костра, –
Не ты ль, с палящей сталью взора,
Взнеслась к державности велений
В дни революции Петра?

И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь, –
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула,
Народам озаряя путь.

Что ж нам пред этой страшной силой?
Где ты, кто смеет прекословить?
Где ты, кто может ведать страх?
Нам – лишь вершить, что ты решила,
Нам – быть с тобой, нам – славословить
Твое величие в веках!
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Купола моей России
Белым золотом горят,
Ширь державы, мощь и сила,
И открытый, честный взгляд,
То с рассветом улыбнется,
То с закатами уснет,
То согрета южным солнцем,
То не тает снег и лед,
То река, а то – равнина,
Если вдруг в дороге ты,
Не езжай России мимо,
Нету краше красоты!
Нету лучше мест на свете!
И столицы, что горда,
Что есть мы – сыны и дети,
Защитим ее всегда,
Защитим и не обидим,
Пусть живет она сто лет!..
Наши внуки будут видеть
В небе мирном звездный свет,
Будут также тем гордиться,
Что живут в такой стране,
Что так тянет возвратиться
Нас назад, и в тишине

Среди парков и аллеек
Прогуляться в поздний час,
Вдохновенья не жалея,
Словно в самый первый раз...
Насладиться полнолуньем.
Города России вновь
До великого безумья
Возрождают ту любовь,
Что важны для патриотов,
Нас, которые всегда
Мощь страны на разных фото
Сохраняют на года,
Чтобы вспомнить, кем же были
Много лет тому назад,
Что ценили и любили,
Поменялся, может, взгляд,
Поменялась и Россия,
Стала лучше во сто крат,
В ней теперь такая сила,
Может тысячи преград
Одолеть и быть той самой
Золотой Россией, где
Росы, шири, да туманы
Отражаются в дожде,

Где леса зеленой ширью
Расстилаются вдали...
Нет того прекрасней в мире,
Нет чудеснее земли!

Моя РоссияЯна Галицкая
Челябинская
область
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Елизавета 
Воронкова
Омская область

Вы знаете, а я живу в Сибири,
Дышу морозцем снежною зимой.
А утром в чуть протопленной квартире
Слежу за уходящею луной.

Луна ушла – счастливой ей дорожки.
Дыханьем растоплю резной узор,
Что мне мороз рисует на окошке.
Оденусь и бегом во двор.

Хоть не мала, но как любой проныре
Мне интересно взять и в шарик скомкать снег.
Все потому, что я живу в Сибири,
А ведь не каждый сможет человек!

По-русски вылетает пар из бани –
Не каждому пример такой знаком.
Кто может знать, что в нашей глухомани
Люблю по снегу с бани – босиком!

Пишу о драгоценном сувенире,
О колыбели слова и души.
Пишу о моей Родине – Сибири,
Нет в свете величавей Госпожи!

В колодце наберу студеную водицу,
Скрипя по снегу, отнесу домой.
По-русски из трубы дымок струится,
На крышу сажа оседает бахромой.

Нет строже и суровей в мире
Местечка, что пропитано добром.
А я горжусь, что родилась в Сибири,
Что здесь построен мой родимый дом.

Примчался вечер, старая гармошка
Встречает повзрослевшую луну.
А я топлю узоры на окошках.
Я разоряю зимнюю казну.

А я живу 
в Сибири!



 Кристина Бугренкова 
Приморский край



Юрий Галкин 
Московская область
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Казачий Дюк – село Рязани,
Домишки спрятались в тени,
Поля с могучими лесами,
В окошках тусклые огни.
Теплом Россию сохраняя,
Живая русская душа,
До боли милая, простая,
Живешь под боком не спеша.
Плетень у дома вкось клонится,
Луга, и рига в стороне,
Такая Русь нам только снится,
В огромной суетной Москве.
И Божий храм в три с лишним века,
Красой резною в землю врос,
Здесь все величье человека,
В культуре древней славит Росс.

Казачий Дюк Юрий Галкин 
Московская область
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Русский вид, родной, знакомый,
Вишня, яблоня цветет,
Крыши крытые соломой,
На крыльце разлегся кот.
Две ветлы, – забор ненужный,
Все знакомо с детства тут,
Не спеша семейством дружным
Гуси к озеру идут.
Колеей двойной отлого,
Вьется змейкою дорога,
Стадо пестрое коров,
Черной клетью сохнет торф.
Все знакомо, пыль и мухи,
На завалинке старухи,
Огород. Любая хата,
Босоногие ребята,
Ручеек, собачий лай,
Покосившийся сарай.
Луг зеленый, цепь с теленком,
Все родное для меня,
Потому что здесь ребенком
Мама бегала моя.

Малая Родина

Р
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Волей-неволей российскому краю,
Я песню безумную пылко слагаю,
И музой целую березовый сок,
И этот седеющий старый висок.
И эту былинку трудясь, воспеваю,
И болью непрошеной тяжко страдаю,
Россию понять и постичь до конца
Клянусь головой у иконы творца.
Услышу ее изумительный голос,
Проникший в ржаной зеленеющий колос,
И чары раздвину дрожащей рукой,
Старинных сказаний язык роковой...
И в душу России нырну с головою,
И новое, в старом дивясь, я открою
И выделю сердце России для тех,
Кто жаждет стране триумфальный успех.

Любовь РоссияЮрий Галкин 
Московская область
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Юрий Галкин 
Московская область

В трубе разыгрался порывами ветер,
Лучина мерцает и тускло горит,
Прихлопнулась дверь на косом туалете,
Мороз под пологом в глубь избы скользит.
За печкой ухваты, и в люльке ребенок,
Скрипит от порывов сосновый амбар,
«Под спальною лавкой» свернулся котенок,
Стоит на столе заварной самовар.
Окно завалили большие сугробы,
У печки валяется вязанка дров,
Кваша на столе, и душистые сдобы,
Загон с поросенком закрыт на засов.
По центру стола – к Рождеству пачка чая,
В бутыли мутнеет тройной перегон,
На улице праздник, и благость святая,
В небесном знамении здравствует Он.

Зимой 
в рождественской 
деревне



 Денис Дмитриев
Хабаровский край

Анна 
Ахматова

Родная 
земля
 В заветных ладанках не носим на груди,
 О ней стихи навзрыд не сочиняем,
 Наш горький сон она не бередит,
 Не кажется обетованным раем.
 Не делаем ее в душе своей
 Предметом купли и продажи,
 Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
 О ней не вспоминаем даже.
 Да, для нас это грязь на калошах,
 Да, для нас это хруст на зубах.
 И мы мелем, и месим, и крошим
 Тот ни в чем не замешанный прах.
 Но ложимся в нее и становимся ею,
 Оттого и зовем так свободно – своею.

Классика отечественной поэзии
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Моя Россия! Родина моя!
Твой образ жив в одном воспоминанье…
Порой проходят люди тенью дня,
А кто-то в сердце вечно будет с нами:

Отправки ждал военный эшелон,
Сомненье, страх и паника царила,
И мнилось всем, что это страшный сон,
И бездна все во мраке поглотила…

Витала тяжесть горестных разлук,
Рыданья уносил порывом ветер,
От многих уходил отец и друг,
Не свидеться чтоб вновь на этом свете.

Попятился в тумане эшелон,
И вдруг мой взгляд упал в толпу густую,
Волной несло обратно на перрон
Девчонку медсестричку фронтовую.

Я наклонился к ней через окно
И затащил в вагон, людьми набитый.
Ей было лет шестнадцать лишь всего,
И взгляд по-детски был еще наивный.

Смотрела как сестричка на меня,
Так ласково, без страха, верно, прямо,
Я понял, что Отчизна в ней моя,
Она родной за миг навечно стала!

Вовек не дал бы я ей воевать,
Прекрасной, хрупкой, нежной и любимой,
Умеющей беречь, ценить и ждать,
Владеющей святой целебной силой!

Но все сломала страшная война,
И бремя налегло на эти плечи…
Тогда поспешно с поезда сошла,
И не сбылась мечта повторной встречи…

Увы, не повернуть мгновенья вспять
И не вернуть ту девочку родную,
Я имя не успел ее узнать,
Но за нее страну прошел большую!

ВоспоминаниеМария Горефулина 
Кемеровская 
область
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Мои родные просторы:
Равнины, леса и поля,
Озера, скалистые горы,
Зеркальные реки, моря!
Хранимая Богом станица,
Любимая, нежная мать!
Отважная сердцем царица!
Пришлось тебе много страдать,
Но стойкою ты оставалась
Под гнетом тяжелым врага!
Отчаянно в бой устремлялась,
Жестокою ты не была!
Прощать бескорыстно умела,
Великодушна, честна!
В победу великая вера
Была нерушима, сильна!
Россия: осины, березы,
Восходы в святой тишине,
Прекрасные русые косы!
Но что же ты видишь во сне?..
Ведь снятся не праздники лета,
Не солнечный луч красоты, –
Всегда ты со скорбью заветно
Терзаешься тенью войны:
Вновь видишь кровавое поле,
Домой не пришедших солдат,
Разлуку, сирот, боль и горе,
Вновь видишь, кто грешен, кто свят…

Вновь слышишь прощальные крики
Из-под небесных далей,
Тот голос знакомый и тихий
Людей или все ж журавлей…
Земля, как вдовица, рыдает –
Бушует стихия-гроза,
И молния ярко сверкает,
И гнется младая лоза…
Затихнет безжалостный ветер,
Гроза перестанет стенать,
Но жить матерям как на свете,
Когда больше некого ждать?
Защитникам верным Россия
Дождем и ветрами поет.
Несокрушимая сила –
Наш доблестный русский народ!
Едины мы русской душою,
Могучим родным языком,
Мы все под единой звездою,
Хранимы всевышним отцом!
Россия, тебя воспевали
Великие мира певцы,
Поэты тебя прославляли,
Златые дарили венцы!
Под силу лишь русскому слову,
Поэзии пламенных чувств
Воспеть дань любимому крову,
Гореть светом русских искусств!

Моя Россия Мария Горефулина 
Кемеровская 
область



 Кристина Бугренкова
Приморский край



Мария Дементьева 
Омская область
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Родина

Святая Русь – великая Отчизна,
Ее луга, просторы и поля.
И нет прекрасней в мире жизни
Там, где есть Родина твоя.

Шагая вдоль просторов по дороге,
Ногами босыми дотронуться росы.
И в травах поля утонуть свободно.
И думать о великих прелестях страны.

Хрусталь воды – явление природы!
Там, где живой источник голубой воды.
Ныряя с головой в объятия свободы,
Вкушая сладкие природные плоды.

На Родине и думаешь иначе,
Тебе легко как в первый вешний день.
И мир твой вдруг становится богаче.
Когда по улице опять цветет сирень.

Святая Русь – великая Отчизна,
Ее луга, просторы и поля.
И нет прекрасней в мире жизни
Там где есть Родина твоя.

Роман Дикунов 
Курская область
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Он в 41-м выпускник,
От счастья голова кружится,
Диплом в руках... И хочется кричать
И радостью со всеми поделиться.

Мечтал о том, что в городе большом
Лечить людей он будет точно,
Да вот война пришла потом,
И взрывы бомб слышны и днем и ночью.

И волею судьбы он – военврач,
Солдаты в него верят свято.
Уставший, но со скальпелем в руках
Он выполняет клятву Гиппократа.

Он рядовых под Ельнею спасал
И под Москвой бессонными ночами
Осколки мин и пули вынимал,
Кричал: «Терпи, браток, ты будешь с нами!»

А в редких перерывах он курил,
Сидел, прикрыв глаза на табуретке,
Сто грамм за неспасенных молча пил,
И мог уснуть, не раздеваясь, на кушетке.

Совсем мальчишку оперировал в тот день,
Когда снаряд взорвался за спиною.
Мелькнула и ушла тревоги тень,
И он закрыл бойца собою...

За окнами бушует месяц май,
И вот сейчас мечты могли бы сбыться!
Он подвиг вроде и не совершал,
А имя – в вечной памяти хранится!

Безымянный 
герой



Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область
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Ее в осени рощи голые,
Ее грусть небес журавлиную,
Я люблю лишь за то, что Родина,
Свыше данная, сердцу милая.

Знаю, есть у нее хорошие
Люди русские, руки щедрые,
Соловья есть и травы росные,
Есть Поэты и души светлые.

Ее имя всуе не трогайте,
Не твердите – Богом проклятая,
Не вините ее, Родину –
Без вины она виноватая.

Т
Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область
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Ты – ручеек холодный с прозрачною водою,
Послушать его сказки присела тишина.
Ты – конь прекрасный, гордый, несешься к водопою,
И морду студит лаской бегущая волна.

Ты – старая церквушка и тонкая рябина,
Ты – одинокий голос, поющий о любви,
Тесовая избушка и голая равнина,
Звенящий в поле колос и алый цвет зари.

Ты – песня в дальней дали, летящая на крыльях,
Парящая под небом и рвущаяся ввысь.
Ты – синий взгляд печальный, ты – боль души и сила.
Ты – санный путь по снегу через земную жизнь.

Какая ты, 
Россия?



 Юлия Тратникова
Белгородская область

Александр 
Блок

Русь

Классика отечественной поэзии
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Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне – ты почиешь, Русь.

Русь опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга
До крыши – утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвиё.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так – я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах ты,
И вот – она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь.
Она и в снах необычайна,
Ее одежды не коснусь.
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Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область

Полыхают грозы, льют дожди косые –
Это льются слезы о тебе, Россия.
Залита дорога пресными слезами.
Не судите строго там, за небесами.

Мы сидим в трактире, гладки наши взятки.
Миру не по силе русские загадки.
Молча выжидаем. Льют дожди косые.
Залита дождями матушка-Россия.

Дожди

Р
Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область

Русская дорога – далекий трудный путь.
От самого порога – не скрыться, не свернуть,
И не остановиться, чтоб дух перевести.
Лишь пыль у ног клубится и ложится в стих.

Направо – волки воют, налево – все кресты...
О Боже, что такое? На что гневишься ты?
Зачем поет печально певец твой – соловей?
Какую скрыл ты тайну в судьбе Руси моей?

С русскою судьбою сплелись и боль, и грусть.
И почему Святою зовется моя Русь?
И что же, что же, что же, что ждет там, впереди?
Ты не оставь, о Боже, ты помоги идти...

68
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Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область

Я живу в этом мире, как будто во сне, –
Чем-то сильно душа измучена.
Это «что-то» понятным становится мне –
Равнодушие, равнодушие...

Мы идем наугад, мимо чьей-то беды,
Между пропастью-бездной и кручею,
Мы глядим в пустоту, заметаем следы
Равнодушием...

Мы уже дожились, нас уже не пронять –
Если так, ждет беда неминучая,
Свою Родину-мать мы готовы предать...
Равнодушием.

Равнодушие

В71

Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область

Высохнут слезы березы,
Грязь под ногами обсохнет,
Дождик пройдет босоногий,
Сея осеннюю грусть.
И через светлые грезы,
Не пробудившись, чуть вздрогнув,
Старой сосной у дороги
Вдруг улыбнется мне Русь.

Русь моя – та, что люблю я
Больше всех сказок на свете,
С домом моим белостенным,
С городом, где родилась,
Где провожаю зарю я,
Где я встречаю рассветы –
Та, где с мечтою заветной
Грусть моя отозвалась.

Высохнут слезы березы,
Грязь под ногами обсохнет,
Дождик прольет босоногий,
Листья, срываясь, слетят...
Через ожившие грезы,
Не пробудившись, чуть вздрогну:
В старой сосне у дороги,
Русь, я узнаю тебя.

И мне откроется правда
Старой и вещей России,
И я пойму назначенье
Этих промозглых дождей.
В этой любимой и странной,
В этой извечной и сильной,
В этой печальной, священной,
Русой России моей.

Русая Россия



 Анастасия Родионова
Свердловская область

Евгений 
Евтушенко

Волга
Мы русские. Мы дети Волги.
Для нас значения полны
ее медлительные волны,
тяжелые, как валуны.

Любовь России к ней нетленна.
К ней тянутся душою всей
Кубань и Днепр, Нева и Лена,
и Ангара, и Енисей.

Люблю ее всю в пятнах света,
всю в окаймленье ивняка...
Но Волга для России – это
гораздо больше, чем река.

А что она – рассказ не краток.
Как бы связуя времена,
она – и Разин, и Некрасов,
и Ленин – это все она.

Я верен Волге и России –
надежде страждущей земли.
Меня в большой семье растили,
меня кормили, как могли.

В час невеселый и веселый
пусть так живу я и пою,
как будто на горе высокой
я перед Волгою стою.

Я буду драться, ошибаться,
не зная жалкого стыда.
Я буду больно ушибаться,
но не расплачусь никогда.

И жить мне молодо и звонко,
и вечно мне шуметь и цвесть,
покуда есть на свете Волга,
покуда ты, Россия, есть.

Классика отечественной поэзии
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7474Г
Мария Зиновик 
(творческое имя –
Мария Заболоцкая)
Кемеровская область

Гордое имя «славяне» –
Славили Бога в веках...
Годы сменялись годами,
Воды менялись в ручьях...

Путь от «вчера» до «сегодня»
Труден, извилист и крут.
Души отцов в преисподней...
Шепот... молитвенный труд...

Гордое имя «славяне»...
Мы побеждали врагов,
Путь находили в тумане,
Слышали голос Христов.

Нам бы вернуть это славное,
Светлое это, главное,
Чистое и доброе
Имя славянское гордое...

Славяне

А75

Александра 
Морозова
Москва

А что для вас страна родная –
Все эти земли и поля,
Просторы, где не видно края
И где высоки тополя?

А это небо голубое,
Бездонное, так ворожит...
Но что скрывает под собою?
Так голову зачем кружит?

Смотрю порой как ива плачет:
Не отвести своих очей!
А все березовые чащи,
И где меж них бежит ручей...

Ведь для меня все это любо!
Душа не рвется никуда.
Смотрю и чувствую, что будто
Недаром здесь я рождена!

А что для вас Россия значит?
Со всей историей своей.
Мне кажется, что мы богаче,
Коль много знаем мы о ней.

Все революции, все войны
Оставили глубокой след.
И до сих пор России больно,
Когда не помнят всех побед.

Но душа русского загадка,
Не каждому дано понять,
Как на душе бывает сладко,
Когда всю видишь благодать.

В свою Отчизну свято верим,
И память лет мы сохраним.
И всех детей своих уверим:
«Народ Руси непобедим!»



76М
Алиса Иванова 
Омская область

Мне дорог город,
где асфальтовые реки
причудливый орнамент создают.
И все-таки
во много раз дороже
леса, где птицы по утрам поют.
Любуюсь полем и зеленым лугом.
Иду к реке,
где плес и поворот.
Я с ней поговорю,
как с лучшим другом.
Вода мою усталость унесет.
Кукушка сбросит перышко простое,
подарит солнце нежные лучи.
Шепнут мне,
что печалиться не стоит,
высокие речные камыши.
Моя Отчизна мне протянет руку.
Я, запрокинув голову, скажу
спасибо лесу, речке, небу, лугу,
Всему живому, чем я дорожу.
Огромный город
ждет меня обратно,
чтоб закружить в водовороте дней.
Мне будут сниться солнечные пятна
На светлом берегу души моей.

Светлый берег

77Е
На крыльях 
синих бабочек 
кружится шар 
земной

Есть старая береза на Родине моей,
Росинки, словно слезы, спускаются с ветвей.
На крыльях синих бабочек
Кружится шар земной,
И лета яркий праздник
Витает надо мной.
Ко мне подходит ласково
Лукавый рыжий кот.
И покосился столбик
У стареньких ворот.
Наш дом давно не нов,
Но он для нас родной.
На крыльях синих бабочек
Кружится шар земной.

Ангелина Князева 
Ленинградская 
область



 Маргарита Федорова
Республика Адыгея



Полина Ковалёва 
Белгородская 
область

80Е
Есть много стран на всей планете,
Как и народов на Земле,
Но я живу в одной на свете,
В России-матушке стране!

Люблю ее, мою Россию!
За красоту ее полей,
За все леса, озера, реки,
Бездонность голубых морей.

За то, что несколько столетий
Смогла невзгоды все стерпеть
И выстоять, как камень крепкий,
И от войны людей сберечь.

Горжусь тобой, Россия!
И с гордостью сказать могу:
«Моя страна – моя Россия!
Тебя ценю я и люблю!»

Моя любимая 
страна

Виктор Козлов 
Свердловская 
область

81З
Зачем солдаты погибали в Брестской крепости?
Зачем собой прикрыл Матросов амбразуру?
Зачем же Зайцев и под пулями немецкими
Искал врагам последнюю их пулю?

Зачем же на смерть верную летели
И Кожедуб, и Талалихин каждый раз?
Зачем Маресьев полз без ног, ища коренья?
Зачем же в бой шел рьяно Красноперов-ас?

Зачем стахановцы не спали две-три ночи?
Зачем же было город невский не сдавать?
Зачем же смены три трудился наш рабочий
И под Москвой солдат готов был погибать?

Зачем? За что? Ради кого, чего?
За Сталина? Не все.
Ради геройства? Вряд ли.
А может, отстоять престиж страны?
А может, просто не любили Запад?
Нет, не об этом всем погибшим снились сны.

Им снилось небо без военных самолетов,
Им снилось поле и без танков, и без мин.
Им снилось будущее, светлое такое,
Какое нам досталось, не доставшись им.

Они для нас, для нашей этой жизни
Свою отдали, положили на алтарь.
Чтоб мы пожили хоть – собой ковали сталь,
Так будем же достойны жертв сынов Отчизны!

Зачем?



Р82

Наталья 
Колокольцева 
Санкт-Петербург

Растревожилось снова сердечко,
И, поди-ка, есть отчего –
Снова снится родное местечко
Детства радостного моего.

Там приходят в гости без стуку,
И в овраг ходят там «за грибам»;
Где раздают грусть и скуку
Четырем бореям-ветрам.

Где погоду глядят по закату,
И жгут в печке черную соль,
А в работе, кажись, без устатку –
Коль взялся, доделать изволь.

Там зябнут чуток вечерами,
Согреваясь чаем с медком.
И березовыми дровами
Растопляют баньку с жарком.

С молоком опростают там крынку,
И любуются зорькой – жар-птицей...
Время движется больно уж шибко,
И теперь нам все это лишь снится.

83В
В глубинке страны,
Средь озер голубых,
Есть городок –
Безмятежен и тих.
Там искренни люди,
Добры и просты.
Сердца их открыты,
А души чисты.
Там нет недоверия,
Скрытности нет,
И в каждом окошке –
Приветливый свет.
Ты свой в каждом доме;
Куда ни пойди –
И незнакомец
Кивнет по пути.
В единстве с природой
Жизнь плавно течет
Там, куда сердце
Порой нас зовет.

Наталья 
Колокольцева 
Санкт-Петербург



 Анастасия Ткаченко
Республика Крым

Федор 
Тютчев

Славянам 

(«Привет вам задушевный, братья...») 

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!
Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!

Классика отечественной поэзии
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Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: «Это я!»
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.
И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами –
Над нами, собранными здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора...
Не тронуто Косово поле,
Не срыта Белая Гора!

А между нас – позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью –
Ему известны день и час...
И эта вера в правду бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди...
Он жив – верховный промыслитель,
И суд его не оскудел,
И слово «Царь-освободитель»
За русский выступит предел...



И86

Наталья 
Колокольцева 
Санкт-Петербург

Изумрудным покровом зелень
Накрыла сады и парки.
Отрадой становятся тени –
На улице слишком жарко.

Тюльпанов благоухание
Сладостью чуть дурманит,
И знойного лета дыхание
За собою всех снова манит.

И кажется, все здесь то же –
Росы, деревья, рассветы,
Лишь не хватает, быть может,
Лесных ягод, солнцем согретых.

И вроде бы все здесь так же,
Но чего-то все ж не хватает.
Здесь и черемуха даже
Совсем не так расцветает.

Не так пахнет травой свежескошенной,
Не так зажигаются зори.
И нет здесь тропинки заброшенной,
И нет здесь леса и поля.

Но есть здесь что-то другое,
Что-то важное, необъяснимое –
Ожидание столь знакомое
Возвращения в места любимые. П87

Ксения Матвеева 
Москва

Пруды Патриаршие, дедушка Крылов,
Бронзовые статуи, место колдунов,
Шарики светильников, блики на воде.
Кажется, что призраки прячутся везде.
На аллеях липовых шелестит листва,
Здесь еще осталась старая Москва.

Моя малая 
Родина



Р
Инна Кулиева 
Ставропольский 
край

Раскинув широко свои просторы,
И с поднятою гордо головой,
Стоит она, как прежде, непреклонна,
Победный триколор воздвигнув свой.
Она – моя великая Россия,
Владелица героев-городов,
Мать русского народа, с ратной силою,
Который за нее отдать готов
Все то, что было дорого когда-то,
И молодость, и кров, и жизнь свою,
Встать в армию из тысячи солдат,
Честь Родины отстаивать в бою!
Вы покажите мне страну другую,
Где есть такой же доблестный народ?
Одну Россию знаю я такую,
Всем вопреки идущую вперед.
Пусть гордо возносясь, орел двуглавый –
Свободы герб – ей крылья дарит вновь,
Россия увенчалась вечной славой,
Покуда с ней народная любовь.
Мы сохраним святых традиций веер,
Богатство нации на много сотен лет,
Из года в год идем вперед и верим:
Продолжится история побед...

Моя великая 
Россия

88 89Е
Есть в школе у нас музей.
Там висят фотографии в ряд.
Это снимки тех парней,
Что ушли на фронт из-за парт.

Ребята, которые вдруг
Превратились сразу в мужчин.
Грудью пошли на врага,
Встали все в строй, как один.

Пусть семьдесят лет прошло.
Незаметно мчатся года.
Мальчишки ушли на фронт
И остались там навсегда.

Василий 
Красноглазов
Свердловская
область



 Илья Крючков
Свердловская область



П
Лариса Москвина 
Рязанская область

Повисла на коромысле:
Где теперь город мой?
В одном побыла я быстро,
И быстро опять в другой.

Один как архив листаю.
В другом – вся моя семья.
В одном я уже чужая?
В другом еще не своя...

Рязань – Москва – 
Рязань

92 С
Лариса Москвина 
Рязанская область

Схороните меня под Рязанью.
Не спешите проститься в столице.
Там Ока с голубыми глазами –
Что под Спасском течет и искрится.
 
Помолитесь в церквах у дома –
Каждый к Богу еще возвратится, –
О себе, о родных, знакомых,
О любимых, которым не спится.

Нет ни боли. Нет и отчаянья.
Не спешите – настанет время.
Ведь прощенье – как и прощание:
Срока давности не имеет.

93



Ж
Елена Недялкова 
Самарская область

94

Аллея 
Родины моей
Жадно слушаю осени вальс,
Что над Волгой так нежно льется,
Фонарей свет давно погас,
Сердце города тихо бьется.
И самарской ночной аллее,
От моих признаний теплее,
Как и много веков назад,
Повстречала она закат.
Пережив потрясений немало,
Город славный, моя ты Самара,
Так когда-то купцы называли,
Так поэты тебя воспевали.
Кто стоял на твоих берегах?
Кто мечтал и парил в облаках?
Кто с обрыва кидался в отчаянии?
Чьи ладьи караваном отчалили?

На самарской ночной аллее,
Мне случилось попасть в галерею,
Здесь смешались краски времен,
Может, это осенний сон?
Нет, постойте, я вижу, слышу:
Голос барышни, признанья купца.
Раздаются по Волге ниже
Бурлаков у костра голоса.
Стенька Разин пристанет к берегу,
Голоногий босяк пробежит,
Вот послышалось тихое пение,
Загляну сквозь года в монастырь.

Под лампадкою тусклой Иверской
Из полос возродился стяг,
Крест златой и святая вышивка,
С ним Балканы осман победят!

Ритм чеканя, врагов проклиная,
Прошли те, кого нет в живых,
Кто, от голода умирая,
У станков навсегда застыл...

Я не знаю, как буду дальше жить,
Осень скажет иль Волга-река,
Но аллея самарская милая,
В моей памяти будет всегда! К

Елена Недялкова 
Самарская область

95

Как так промчалось лето по Руси?
Обуглены деревья,
И август весь в грязи...
Стон городов
И запустение в деревне.
Идет война. Французов нападение.
И безысходный тихий-тихий дождь.
Слезами изувечена Душа.
Он ведь не встанет, чего ты ждешь?
Погиб твой муж, осталась ты одна.
Неужели землю родимую,
Отдадим мы врагу картавому?
Не бывать тому! За мужа любимого
И за Русь мы пойдем квитаться!
Поступь гордая, стать славянская,
Не в характере – поклоняться.
Василиса натура гордая,
И народ за нею поднялся!

Знать, за мужа тебе жить велено,
Знать, за мужа тебе быть старостой,
Так народ решил – дело верное.
Скорбь потери на сердце заплатою!
На свою беду, в поминальный день,
Шевалье в село воротилися.
«Что ж, устроим поминки по ним!» –
Приказала женщина сильная.
«Не солдаты мы и нет у нас пороха!
Мы врага проклянем всей кожею!
Наведем же, сельчане, шороха!

Сдохнут все под горящей рогожею!»
И схватив рушник с угощением,
Что пекла на поминки мужнины,
Пригласила французов в дом к себе:
«Наливки, да хлеба кушайте!»
Опьянели враги иноземные,
Чудо ль – взяли хутор без боя!
Захмелевшие речи грешные
Произносят, качаясь стоя.
Пейте, ироды, недолго осталося,
Василиса сельчан всех вывела,
И подперла все двери без жалости.
Подожгла в своей хате иродов.
«Пусть огонь теперь покуражится!
Нет ни почести им, ни славы!
То победа первая, кажется,
Нам дорога теперь – в партизаны!»
Василисы бесстрашный отряд
За победы в народе славился.
Сам Кутузов о бабе прознал,
Партизанку к себе пожаловал!

Раскраснелась пред чином военным,
Принимая медаль высокую,
Ей в глаза смотреть – только смелым,
Красота в них и сила особые.
То Кутузов ее благодарствовал
За отвагу, за смелость не женскую.
То Кутузов ей в пояс кланялся,
За любовь к России вселенскую.

Подвигу героя Войны 
1812 года 
Василисы Кожиной 
посвящается



 Илья Ромашин
Брянская область

Осип 
Мандельштам

Тянется лесом 
дороженька 
пыльная
Тянется лесом дороженька пыльная, 
Тихо и пусто вокруг. 
Родина, выплакав слезы обильные, 
Спит, и во сне, как рабыня бессильная, 
Ждет неизведанных мук. 

Вот задрожали березы плакучие 
И встрепенулися вдруг, 
Тени легли на дорогу сыпучую: 
Что-то ползет, надвигается тучею, 
Что-то наводит испуг... 

С гордой осанкою, с лицами сытыми... 
Ноги торчат в стременах. 
Серую пыль поднимают копытами 
И колеи оставляют изрытыми... 
Все на холеных конях. 

Нет им конца. Заостренными пиками 
В солнечном свете пестрят. 
Воздух наполнили песней и криками, 
И огоньками звериными, дикими 
Черные очи горят... 

Прочь! Не тревожьте поддельным веселием 
Мертвого, рабского сна. 
Скоро порадуют вас новоселием, 
Хлебом и солью, крестьянским изделием... 
Крепче нажать стремена! 

Скоро столкнется с звериными силами 
Дело великой любви! 
Скоро покроется поле могилами, 
Синие пики обнимутся с вилами 
И обагрятся в крови!

Классика отечественной поэзии

97



98З
Елена Недялкова 
Самарская область Возвращайся, 

сынок, домой
Закрутила судьба, завертела,
Сто ботинок истер под собой,
Первый иней в висках снежно-белый,
Возвращайся, сынок домой.

В поту липком вскочил в дальней дали,
Где зимой даже солнце и зной.
В голове шепчет голос мамы:
«Возвращайся, сынок, домой!»

Небоскребы к себе завлекали,
Ты в думах и делах день-деньской,
В голове опять застучало:
«Возвращайся, сынок, домой!»

Ступор в сердце, как кадр из фильма:
Заколочено все, дом пустой,
Жизнь твоя пролетела мимо!
«Возвращайся, сынок, домой!»

Бросив все и минуты считая,
Понесешься с мыслью одной:
«Я успею, дождись, дорогая,
Мама, еду к тебе, домой!»

Прилетел, когда снег растаял,
Лаем встретил барбос хромой,
От волнения умирая,
Я вернулся к тебе, домой!

Дом закрыт, ключ под ковриком спрятан,
Стул, кровать, скатерти с бахромой,
Все как прежде. Ну, где же ты мама?!
Я вернулся к тебе, домой!

Побежишь, ком глотая в отчаянье,
Грех сыновний повис над тобой,
Поздно биться и плакать в раскаянье.
Не успел ты вернуться домой!

Упадешь, в забвенье рыдая...
Сон удушливый сгинет со тьмой,
В трубку крикнешь: «Мама, как ты?
Я сегодня же еду домой!» Н

Евгения 
Некрасова
Московская область

99

Нежно ласкает прибой твои скалы,
Ты улыбаешься только в ответ.
И на земле моей Родины малой,
Места нежней и приветливей нет.

Солнце поморское светит тут ярко,
Кажется, будто попал прямо в рай.
Можно на лодочке здесь покататься,
Иль искупаться, ты сам выбирай.

Место святое, Руси нашей сердце.
Сам патриарх здесь свой сан «примерял».
Если ни разу на Кие ты не был,
Многое в жизни своей потерял.

Остров надежды, любви, ожиданий,
Юности чистой, заветных желаний.
Севера гордость воспета поэтом,
Кия природа не тронута веком.

Нежно ласкает прибой твои скалы,
Ты улыбаешься только в ответ.
И на земле моей Родины малой,
Места нежней и приветливей нет.

Признание 
в любви
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Евгения 
Некрасова
Московская область

Моя Отчизна

Шелест прибоя, грома раскаты, нежная песнь соловья.
Все, что так дорого мне и так свято,
Это – Отчизна моя.

В красках осенних леса багрянец, вновь обмелела река.
Все это в сердце навеки оставлю,
Это – Отчизна моя.

Боль за отчизну, за судьбы людские, те, что сломала война.
В сердце останется раной тяжелой,
Это – Отчизна моя.

Избы поморские, лица в окошке и колыбельной слова.
В сердце оставлю я их отголоски.
Это – Отчизна моя.

Детство счастливое, школьные годы, первой любви слова.
Сердца частичку оставлю в Поморье,
Это – Отчизна моя.

Город у моря, хранить буду нежно блики красы твоей.
Нет на земле уголка милее поморской Отчизны моей.

Шелест прибоя, грома раскаты, нежная песнь соловья.
Все это сердцу мило и свято,
Это – Отчизна моя.

101У
Евгения 
Некрасова
Московская область

У Белого моря в таежной глуши
Раскинулся маленький город.
Из бруса дома, деревянны мостки,
Мой город, ты очень мне дорог.
Река, словно сказка: мерцает вода,
И рыбы здесь плещется много.
Онега – богатств мне таких не сыскать!
Мой город, ты очень мне дорог.
Леса и болота, озера, луга
Запомнятся сердцу надолго.
Здесь я родилась, тут учиться пошла,
Мой город, ты очень мне дорог.
Однажды, мой город, покину тебя,
Но в памяти будут надолго
Леса и озера, поля и луга.
Мой город, ты очень мне дорог.

Мой город



 Валентин Половинкин
Рязанская область
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Вероника 
Пациорина 
Республика 
Северная Осетия – 
Алания

Я чувствую в душе тепло,
Вернувшись в милые края
И распахнув объятья вновь,
Встречает Родина меня.
Моя Россия – здесь уют,
И в сердце греется покой,
Это мой дом, меня тут ждут.
Не нужно Родины другой.
На ветках тоненьких берез
Мартовский иней залежал,
Под звонкий шум российских гроз
Есенин душу изливал.
Поэт признался ей в любви –
Бескрайней Родине своей,
И сохранилась та любовь
В наших сердцах до этих дней.
Пускай тревожится душа,
Пускай метель, пускай ветра,

Но в свой родной любимый край
Вернуться хочется всегда.
Здесь буйство рек и ширь озер,
Полей бескрайних тишина,
Замерзших зимних стуж узор,
Глубины недр, гор высота.
Собрав народы под одним
Всеобщим дружеским крылом,
Народ России – он един,
Вместе всегда, вместе во всем.
Историю ушедших лет
Мы помним все, мы ей горды,
Огромный след больших побед
Оставим скоро в ней и мы.
Я чувствую в душе тепло,
На сердце радость и покой,
Россией все это дано,
Россией-матушкой родной. М

Илья Прокофьев 
Ханты-Мансийский 
автономный округ  – 
Югра
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Моя Родина – Россия!
Я рожден здесь, я живу.
До чего ж она красива,
Я ей очень дорожу!
Голубые небосводы,
Шелест листьев, плеск воды,
Бесконечные просторы –
Это Родины мосты!
И тайга, и лес дремучий,
И болота, и поля –
Все вместила ты, Россия,
Каждой капле жизнь дала.
Сердце гордостью теснится:
Руки вскинуть – в небо взмыть!
Моя Родина – Россия!
Лучше и не может быть!

Моя Родина – 
Россия
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Нелли Хузина 
Республика 
Башкортостан

Всю мощь русских сердец, чья страсть
Не даст родной стране пропасть,
Взрастили сотни, как она –
Семьи хранитель, мать, жена...

Она сидела и рыдала,
Не слыша сына тихий зов.
«Скажи хоть слово, мама, мама!..» –
Испуганно звал голосок.
Она молчала... каменея,
Кляня жестокую войну,
Дыханьем боль задеть не смея,
Ее душа была в плену...

Он пал героем. Смертью храбрых.
Пожертвовал собой в бою.
Нет, не за славу, не за лавры,
А за нее и за семью!
За Родину, за дорогое
И за любовь он отдал жизнь!
Чтоб у могилы братской стоя,
Сын понял: «Чтобы я мог жить...»

«А папа наш вернется скоро?» –
Спросил малыш, смотря в глаза.
Ей было бесконечно больно
Сказать лишь слово: «Никогда...»
Но слезы за улыбку пряча,
Прижав его к своей груди,
Шептала мать, беззвучно плача:
«...вернется... только очень жди...
Вернется, милый, очень скоро!
Этой войне придет конец.
И ты пойдешь, сыночек, в школу...
Все, как того хотел отец.
И будет так же все, как раньше,
И вновь мы будем не одни.
Ты только верь, мой бедный мальчик,
Ты только верь, не думай, жди...»

Уже пылал закат кровавый.
На память тем, кто будет жить,
Оставив отблеск ярко-алый.
Оборвалась вдруг чья-то нить...

А боль ее рвалась наружу
Из сердца, полного тоски.
Ведь больше ей никто не нужен!
Один лишь муж, один лишь сын...
Она взглянула на сынишку.
Комок вновь к горлу подступил,
Так безмятежно спал мальчишка,
Он верил, ждал, и он любил...

Матери 
нашей Родины

П
Ирина Чупина 
Свердловская 
область
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Притаилась деревенька возле леса темного,
Улица домов неброских, двор погоста конного.
Ферма, школа, сельсовет, да медпункт с сельмагом,
Речка тихая бежит, поле с красным маком.

Вдалеке снопы стоят, запах трав так манит.
В клевер босиком войду, ведь трава не ранит.
В палисадниках калина гроздья распустила,
Вдоль заборов расцвела пышная крапива.

Гомон птиц, жужжанье пчел, редкий крик кукушки,
Белоствольные березки на лесной опушке.
Колокольчики, ромашки, клевер, медуница...
Милые мои цветы, как в вас не влюбиться!

И хотя всю жизнь живу в городской квартире,
Восхищенье отдаю деревенской лире.
И к себе она зовет, деревенька наша.
Знай, что нет тебя милей, нет родней и краше!

Родные 
просторы



 Полина Тросина 
Белгородская область
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Ирина Чупина 
Свердловская 
область

Родина

Выйду я в ромашковое поле,
Запах трав дурманит и пьянит.
Родниковый ключ, журча тихонько,
Ласково со мною говорит.

И, окинув взором край родимый,
Восхищенья не могу сдержать.
Как же ты прекрасна, Русь родная,
Взгляда невозможно оторвать!

Вот бежит дорога в лес куда-то,
Колосится поле вдалеке.
Васильки, головками качая,
Приглашают на пикник к себе.

Милые, родимые просторы,
Скромная, неброская краса.
Я люблю тебя, моя Россия,
Дорогая Родина моя.

М111

Моя Россия

Моя Россия, ты моя земля,
Ты вынесла и вытерпела много.
Лишь понаслышке знаю я,
Какой была твоей судьбы дорога.
Я не видала голода в полях,
Не умывалась горестью народа,
Моя страна, родимая земля,
Пережила, преодолела много!
Боялись те, кто шел на нас с мечом,
И поднималась Русь по воле неба,
Бежала кровь нестынущим ручьем
В полях еще не буженного хлеба.
Ты знала про нелегкий нрав стихий,
Но никогда не отдала свободы,
На карте больше нет таких «Россий»,
Никто не смог бы выдержать те годы.
Пустые ветры шли по мертвой ржи,
Несли с собой голодное бессилье,
Но продолжал в поля идти мужик,
Твой скромный сын, моя Россия.
Окно в Европу, новый коридор,
Тебя меняли: платье и манеры,
Но оставался неизменным взор
И чистый облик неподвластной веры.
Россия, ты стояла за крестом,
И Бог тебя хранил рукою правой,
Былая Русь со скромным лоскутом,
Вдруг стать смогла великою державой.
Ты поднималась, сильною росла,
Менялись люди, чередой столетий,
И даже облик строгого села
Уже, казалось, виден в новом свете.

Дворцы и мостовые, Петербург,
Тебя делили новые столицы,
А ты все, не жалея нежных рук,
Держала небо, где летели птицы.
Но страшных войн забытая чреда
Опять вступила на твою дорогу,
То были очень страшные года,
Забрали много сил и крови много.
Терпела ты, не опустивши взор,
Лишь стиснув зубы, шла за Божьей волей,
Накрыли тучи светлый твой простор
И одарили самой страшной долей.
Прошла чума по девственной земле,
Фашизм летел жестокой черной тучей,
Но ты боролась пять кровавых лет,
Победу вырвав волей своей жгучей.
Ты долго отходила от войны,
Еще виднелись старые сраженья,
Святые люди шли ради страны,
Твоих детей убито поколенье.
А жизнь бежит, и мир над головой
Благодаря твоей нетленной силе.
Сквозь годы не один прошел герой
Ради тебя, любимая Россия!
Оставшись с длинной золотой косой,
Совсем не изменилась ты с годами,
И с храбрым сердцем, твердою рукой,
Ты видишь мир лазурными глазами.
И предстоит тебе идти вперед,
Храни же память своего народа.
Моя Россия через все пройдет
И выдержит еще бессметно много!

Алиса Шилова  
Ханты-Мансийский 
автономный округ  – 
Югра
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Моя Россия
Я не ищу тебе замен –
Моя душа, надежда, сила!
Ты падала и вновь с колен
Вставала, как бы жизнь ни била.
Ты в годы страшные войны,
Врага удар держала гордо,
Твои отважные сыны –
Герои в памяти народной.
Ты мое сердце, ты мой дом,
Почет, величие и слава!
Тебе мой до земли поклон,
Ты на него имеешь право!
Мне дорог шум твоих берез,
Ручья журчание весною.
Ты знала боль и море слез,
Но только Бог всегда с тобою.
Блестят на солнце купола,
Дымятся печки, пахнет хлебом,
Как Божий глас – колокола,
И под огромным синим небом
Твои бескрайние поля,
Леса, озера, реки, горы.
Не каждому дано понять
Всю красоту твоих просторов.
Ты и сурова и нежна,
Порой ревнива к загранице,
Но мне по-прежнему нужна.
И потому так часто снится
Твой белый снег в жару и зной,
И теплый ветер в день ненастный.
И кровь пропитана тобой,
По венам бело-сине-красным.
Для многих ты отец и мать,
Тебя на свете нет красивей.
Пусть говорят – нас не понять,
Но в этом есть моя Россия.

Юлия Шлепнева 
Ярославская 
область

В
Вот и снова на сердце тревога,
Ночь пришла, мне не спится опять.
Вспоминается детства дорога
И моя поседевшая мать.
Как ты там, васильковое поле?
Как живете, речушка и луг?
Все сильнее тоска по раздолью
Моей малой родины тут.
Так и тянет в Россию вернуться
И пройтись по раздольным лугам.
Посмотреть, как ключи ее бьются,
Предаваясь весенним лучам.
Посидеть у родного порога,
Погрустить с милой мамой вдвоем,
Вспомнить детские наши тревоги,
Что ушли с материнским теплом.
Нет роднее той родины милой,
Где родился и рос. Неспроста,
И куда бы нас жизнь ни водила,
Так и тянет в родные места.

Екатерина 
Шешукова 
Иркутская область

Родина
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 Кристина Минасова
Республика Татарстан
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Мое любимое
Сонково

Мне посчастливилось родиться
В таком краю, где есть места,
Куда душа моя стремится,
Где детство, дом и доброта.
Где поутру с рассветом ранним,
С прохладным летним ветерком
Проснется небо, солнце встанет,
И на душе легко-легко...
Душа моя стремится, рвется,
Еще мгновение, шажок –
И мне распахивает двери
Любимый с детства уголок.
Мое любимое Сонково –
Поселок мой, в тебя я влюблена!
Здесь все мне близко, все давно знакомо,
Заботой и теплом окружена.
И на моем пути всегда встречались
Лишь люди с доброю улыбкой на устах.
Они желали, мягко улыбаясь,
Здоровой быть, успех иметь в делах.
«Расти, Ульяна, и не знай печали,
А в сердце постарайся сохранить
Не блеск заоблачных заморских далей,
А с домом прочно связанную нить.
Когда-нибудь ты будешь снова дома,
Пройдешься вновь по улице родной,
Увидишь свет в окошках, милый и знакомый,
Ждет мама свою доченьку домой».

Ульяна 
Тихомирова
Тверская область

Н
Алексей Бобров
Москва
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Называю тебя своей родиной,
Отчизной, где родился и рос.
Полюбились мне обнаженные
Ветви белоствольных берез.
Люблю я твой запах житейский,
Аромат древесины в домах,
Каждый кустик и деревца листик
На широких речных берегах.
Мне по сердцу твоя голубая,
Как глаза, безграничность небес
И прелесть закатов далеких,
Освещающих бархатный лес.
Россия, ты – страна всех народов!
Славу снискала в века.
Мне по нраву живая водица
И природы твоей голоса.
Не встретить на пути мне великом.
Не отыскать, весь мир огибая,
Такого любимого, светлого.
Неоглядного, райского края.



 Валерия Беглова
Рязанская область

Афанасий Фет

Из дебрей 
туманы 
несмело

Из дебрей туманы несмело
Родное закрыли село;
Но солнышком вешним согрело
И ветром их вдаль разнесло.

Знать, долго скитаться наскуча
Над ширью земель и морей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.
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Поля бескрайние, поля просторные,
Леса дремучие, озера темные.
Страна красивая, страна могучая.
Душа открытая и люди добрые.
За всю я жизнь свою страны не видывал,
Чтоб так отзывчива была к страданиям,
Страданьям малого, но очень гордого
Народа смелого, народа братского.
Не знаю я страны такой,
Чтоб так любила бы свою историю.
Любила! Помнила! Чтила традиции!
Страна такая зовется Родиной!
Моею Родиной, моей Россиею!

Алексей Бобров
Москва

Н
Людмила
Цветкова
Московская область
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Не стремлюсь я покинуть Россию,
Позабыв материнский свой кров,
Не желаю попасть на чужбину
В рай, где прихоти все для богов.

Не стремлюсь я покинуть Россию,
Ту, что хлебом кормила меня,
Ту, которую с детства красивой
В моем сердце оставила я.

Не стремлюсь я покинуть Россию:
Слишком Родина мне дорога,
Для меня она будет всесильной
И бессмертной во все времена.
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Матушка
Ты прости, что ворочусь так поздно:
Вновь листвою будет устлан сад.
Сквозь дождя по грязным стеклам слезы
Я замечу очень грустный взгляд.
Моя сумка до нитки промокла.
Ты бежишь скорей открыть мне дверь.
Воздух далеко там был прогорклым –
Хорошо, что дома я теперь...
Матушка, не плачь, прошу, не надо!
Я вернулась нынче навсегда:
Как ни манит сторона чужая –
Русь родная в сердце на века...
Крынка молока, краюха хлеба –
Сразу станет все да по местам.
И влекут края, где еще не был,
Главное – вернуться вновь назад...
Матушка, прошу, спой нашу песню,
Что у люльки пела мне тогда.
Я хочу, чтоб были мы все вместе,
Чтоб не плакали твои глаза...
Затрещат дрова в печи добротней,
Разольется по избе тепло...
Сколько было сожжено зря будней,
И впустую времени прошло...
Потихоньку солнца свет ворвется
В временем побитую избу.
И сверчок за печкой отзовется,
И роса взыграет на лугу.
Матушка, прости меня, родная,
Скатится от горечи слеза.
Что творила – я не понимала...
...я вернулась нынче навсегда...

Валентина 
Шунтикова
Омская область

В
Волшебно краски разливая,
Весна пришла, теплом маня
И красотой вдруг поражая
Лесов, степей и гор меня.
Я влюблен в тебя, родная,
Моя милая страна.
И другой такой не знаю,
Чтоб манила так меня.
Чтоб манила своей тайной,
Красотой души людей
И чарующею далью
Милой Родины моей.

Сергей Новинский
Вологодская область
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 Анастасия Родионова
Свердловская область
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Никогда я не стану русскою,
Хоть живу на российской земле.
Небеса мои, хмурые, грустные
В дикой северной злой стороне!
Небеса мои светлые, чистые,
Солнце ясное где-то вдали…
Солнце дальнее – нет, нет, близкое!
Ты свети для любимой земли!
Как я счастлива, Боже мой!
Счастлива,
Что в любом уголочке страны
Светит солнышко милое, красное
Для надежды и веры, любви!
У других-то мышление узкое,
А душа широка лишь для нас.
Никогда я не стану русскою,
Потому что я ей родилась!

Анна Кулешова
(Иоанна Ларина)
Ульяновская 
область

Р
Раздвину створки двери я –
За ней не пол, земля.
Российская Империя,
Русинушка моя!

Под знаменем народности
Из красок, рас, цветов,
Без трения и сложности
Растет трава основ!

Она крылата ветрами,
А вкруг поет вода.
Российская Империя,
Русинушка моя!

Со златом зазолоченным,
С цветами белых стен,
С эгидой вечной «Отче наш»,
С незнаньем слова «плен»,

И со святой истерикой
За веру и царя!
Российская Империя,
Русинушка моя!

Свободно-быстрокрылая,
Пречистое чело!
Есть золото – величие,
И души – из него!

В свою крылатость верю я.
Всю жизнь свою лечу
В Российскую Империю,
В Русинушку мою!

С деревнями и речками,
С короной и дворцом!
Живущая и вечная,
Как желто-гулкий звон!

Она – белее белого,
В ней вертится Земля...
Российская Империя,
Русинушка моя!

Анна Кулешова
(Иоанна Ларина)
Ульяновская 
область
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Ты веками, Россия, намолена
Безголосой молитвою слез.
Ты крестами святыми покрещена
Бесконечных щербатых берез.
Помоги тебе, Матерь-заступница,
С проторенной стези не свернуть.
Горькой истины светлая спутница,
В православии светел твой путь.

Наталья 
Хвостикова
Калужская область

Т У
У моей страны – России – синие глаза.
Это чистые озера, реки и моря.
У моей страны – России – длинная коса,
В ней березы, вязы, ели – вся ее краса!
Изумрудно-нежным светом шелестит листва,
Пестрые цветы колышет нежная трава.
Для кого-то страны лучше и теплее есть,
Даже если долго думать, всех не перечесть.
Ну, а мне не нужен глобус, карта не нужна,
Самая прекрасная – Родина моя!
Все мои родные, поколений ряд,
Родились в России и помнить мне велят:
Как бы ни сложилась у меня судьба,
Родина, как мама, она всегда одна!

Антон Ватанский
Волгоградская 
область
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 Дарья Климкова
Челябинская область

Михаил 
Лермонтов

Прекрасны вы, 
поля земли 
родной

Прекрасны вы, поля земли родной,
Еще прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой,
Как с первыми людьми ее народы!..
Туман здесь одевает неба своды!
И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа, и так родня с душой,
Как будто создана лишь для свободы... 

Но эта степь любви моей чужда;
Но этот снег летучий серебристый
И для страны порочной – слишком чистый
Не веселит мне сердца никогда.
Его одеждой хладной, неизменной
Сокрыта от очей могильная гряда
И позабытый прах, но мне,
Но мне бесценный.
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Россия

Я посвящаю стих тебе, Россия,
Ты самая великая страна,
Хранимая святою божьей силой,
Ты мужества и храбрости полна.
Люблю тебя, цветущая Россия,
За твой простор, за свет твоих очей,
За реки и озера светло-синие
И за твой голос звонкий, как ручей.
Люблю каскад хребтов и легкий ветер,
Леса зеленой хвои и поля.
Ты самая прекрасная на свете,
Родная и цветущая земля.
Твоих богатств поток неиссякаем,
Я образ твой всегда в душе храню.
И бесконечно в строках восхваляя,
Люблю всем сердцем Родину свою!

Инна Кулиева
Ставропольский 
край

Илья Балашов
Нижегородская 
область

Разговор
с американцем
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Русский повстречал американца,
Тот у барной стойки кофе пил,
И, окинув взглядом иностранца,
Сесть его за столик пригласил.
Интурист, не мудрствуя лукаво,
Сдвинул на нос темные очки,
Сел вальяжно, подбоченясь браво,
И промолвил, выпятив зрачки:
«Это так по-русски, если честно,
Крыть отборным матом всех подряд!
Нам в стране давно уже известно –
Здесь так даже дети говорят!
Вы к тому же дикие вандалы!
Пьянь и рвань с хмельною головой!
Всюду нарываясь на скандалы,
С собственной играете судьбой!
Страшно жить среди устоев дерзких.
Дам тебе, мой друг, простой совет:
Уезжай с окраин этих мерзких,
У России будущего нет!..»
Русский мигом с места приподнялся,
Кулаком как треснул по столу!..
Оппонент тотчас перепугался
И от страха спрятался в углу...
«Замолчи, прозападная шавка! –
Русский ему грозно прокричал. –
Ты на теле общества пиявка,
Слушал бы да в тряпочку молчал!
Неужели ваши сквернословы
Знают нравы честных россиян?

Ложь и грязь на все пролить готовы,
Чтоб затмить могущество славян!
Разве мы развязывали войны
И везли в колонии рабов?!
Вы по жизни чем-то недовольны
И чужих не цените трудов!..
Где, скажи, в Америке холеной
Рощи да бескрайние поля?
Или луг некошеный, зеленый,
Что взрастила русская земля?
Где деревни с бытом и убранством?
Где природа с девственной красой?
Небосвод с мерцающим богатством
Да тропинки с утренней росой?
Лад в семье, гармония и радость
Издревле царили на Руси!
Браки однополые и гадость –
Ваши нравы! Боже упаси!..
Дрянь свою в страну нам поставляя,
Русский дух хотите поломать.
Только вот при этом забывая,
Что умом Россию не понять...
Пусть милы и льстивы ваши речи,
Не отнять свободу вам у нас!
Встанет Русь с колен, расправит плечи,
Всех спасет от западных зараз!
Так что восвояси возвращайся
И живи в неведенье вовек!
Из страны великой выметайся,
Грубый, непутевый человек!..»



 Алексей Букарев
Самарская область

Эдуард 
Асадов

Россия 
начиналась 
не с меча
Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась...

И стрелами звеневшие бои
Лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Оседлан был хозяином на пашне.

В руках, веселых только от труда,
По добродушью иногда не сразу
Возмездие вздымалось. Это да.
Но жажды крови не было ни разу.

А коли верх одерживали орды,
Прости, Россия, беды сыновей.
Когда бы не усобицы князей,
То как же ордам дали бы по мордам!

Но только подлость радовалась зря.
С богатырем недолговечны шутки:
Да, можно обмануть богатыря,
Но победить – вот это уже дудки!
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Ведь это было так же бы смешно,
Как, скажем, биться с солнцем и луною.
Тому порукой – озеро Чудское,
Река Непрядва и Бородино.

И если тьмы тевтонцев иль Батыя
Нашли конец на родине моей,
То нынешняя гордая Россия
Стократ еще прекрасней и сильней!

И в схватке с самой лютою войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой – города-герои
В огнях салюта в праздничную ночь!

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!
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Илья Балашов
Нижегородская 
область

Русь 
православная

Мне было суждено родиться
В великом, сказочном краю!
Я день за днем готов молиться,
Чтоб все мы жили, как в раю...

Я неустанно повторяю:
«Святая Русь! Тебя люблю!
Твою стезю оберегаю
И всех врагов искореню!»

Ты куполами держишь солнце
И голубой небесный свод,
Водой чистейшей из колодцев
Ты напоила свой народ!

Большие белые березы
Вокруг тебя стеной стоят!
И даже лютые морозы
В твои чертоги всех манят...

Леса, поля, деревья, реки,
В тебе есть все, родная Русь!
В борьбе ты не сомкнула веки,
Я знаю, помню, я горжусь!

На свете нет страны подобной
Да и не будет никогда...
Такой красивой, благородной,
Как будто яркая звезда!

Я помню, Русь, как ты страдала,
Как вся трещала ты по швам.
Но на колени не упала
Назло своим скупым врагам.

Канон читая православный,
Ты на успех обречена!
Однажды станешь самой главной,
Моя любимая страна!

Крестьяне купно заедино
Не раз давали всем отпор.
Признайте, мы непобедимы,
И отведите гневный взор!

Укажет Божий перст дорогу
Туда, где звон колоколов,
Туда, где Русь найдет подмогу,
Освободится от оков!.. А

Она идет судьбы дорогой
Размеренно и величаво,
В душе храня частицу Бога,
Помня истоки и начала.

И пусть в нее бросают камни –
Россия голову не склонит.
Неся свой крест публичной казни,
Достоинство с лица не сронит.

Ты знаешь, я люблю Россию.
И в том она не виновата,
Что между милостью и силой
Россия выбирает правду.

Мария Штейнберг
Ленинградская 
область
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А знаешь, я люблю Россию.
В ней есть душа, в ней есть участие.
Здесь исцеление от бессилия –
Исповедь в церкви и Причастие.

В ней воля есть не прогибаться
Под власть чужую и давление
И будущему улыбаться,
Терпя невзгоды и лишения.

Понятия совести и чести
Для нее истинны и святы.
Она не верит сладкой лести,
Не ждет потворства и пощады.



 Ахмелкина Полина 
Москва

Константин 
Симонов

Родина

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину – такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
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При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением 

Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании 
конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности 

в малых городах и сельских территориях «Перспектива»

«Риол Принт» – рекламно-производственная компания, специализирующаяся 
на высококачественной печати практически на любом материале.

Девиз нашей компании – «ЖИВАЯ ПОЛИГРАФИЯ».  Мы «оживляем» 
рекламную продукцию, делая ее индивидуальной, интересной и креативной.

Дизайн и верстка Марии Смоляровой



Фонд «Перспектива» – это поиск, поддержка 
и продвижение гражданских активистов 
и представителей НКО. Особое внимание 
мы уделяем проектам в малых городах 
и сельских территориях.

В 2016 году проект «Перспектива» Общественной палаты 
РФ был преобразован в Фонд поддержки гражданской 
активности «Перспектива».

Наша главная цель – поддержка НКО, реализующих со-
циально значимые проекты в малых городах и сельских 
территориях.

В соответствии с распоряжением Президента РФ 
В. В. Путина от 05.04.2016 № 68-рп в 2016 году Фонд 
«Перспектива» является грантооператором для граж-
данских инициатив в малых городах и сельских террито-
риях.

Тематика грантов:

• реализация социально 
значимых проектов, 
направленных на разви-
тие институтов граждан-
ского общества в малых 
городах и сельской мест-
ности;

• поддержка краеведче-
ской работы;

• сохранение народных 
культурных традиций 
(в том числе народных 
промыслов и ремесел);

• профориентация моло-
дежи в малых городах и 
сельской местности;

• развитие диалога меж-
ду властью и обществом;

• развитие и укрепление 
институтов местного 
самоуправления.

Фонд также является оператором проектов Обще-
ственной палаты РФ: 

Форумы активных граждан «Сообщество» – эффек-
тивная площадка для взаимодействия общества, бизнеса 
и власти. Форумы объединяют дискуссионные площадки 
по наиболее актуальным темам в сфере НКО, мастер-
классы ведущих экспертов и открытые лекции.

Университет Общественной палаты РФ
Образовательные курсы для лидеров гражданских иници-
атив, позволяющие освоить теоретические аспекты рабо-
ты НКО и получить практические навыки.

Премия для активных граждан «Я – гражданин!»
Премия Общественной палаты, которая присуждается по 
14 номинациям, отражающим основные сферы деятельно-
сти гражданских активистов в России.

Исследования
Исследование состояния гражданского общества в феде-
ральных округах, в рамках которого были определены 
ключевые проблемные точки развития третьего сектора 
в России, а также дано описание основных его игроков 
и взаимоотношений между ними.



ПРОЕКТ В ИНТЕРНЕТЕ
На сайте проекта «Моя страна – моя Россия» 

WWW.MOYASTRANA.RU
каждый участник может занести свой проект на интерактивную карту России. 

На своих персональных страничках конкурсанты размещают информацию о себе, 
этапах реализации своего проекта и его результатах. 

Министерство
образования и науки

Российской Федерации

Министерство
транспорта

Российской Федерации






