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«Я в России живу, я Россией горжусь!» / Стихи о Родине
Воинам-афганцам посвящается

Сердце России

Задрожала, заголосила,
Отнимала от сердца,
стеная,
Сколько раз ты прощалась,
Россия,
Со своими сынами!
И душа твоя рвалась
на части
От бессилия всё изменить,
Отпускала святое причастье,
Заклиная вернуться и жить!
Сколько их полегло на
чужбине,
Окропив землю кровью
младой,

Горькой вестью трепещут
осины,
Что солдат не вернется
домой.
Никогда журавлиные песни
Не услышать с родной
стороны.
Лишь прощальный взгляд в
поднебесье –
Как надорванный звук
струны.
И скорбя о горе России,
Провожая в небесный храм,
День и ночь дожди моросили
По безвременно павшим сынам…

Марина Леонтьевна Фадеева –
член союза писателей России.

Душа Руси

Маргарита Викторовна
Шувалова – член союза писателей
России, нижегородская поэтесса.

Русская деревня
Наши корни – деревни и сёла,
Всё бесхитростно, всё на виду.
У хозяйки к столу разносолы
С огорода, квасок на меду.

Времена былинные, отважные
Память донесла до наших дней.
Не истлели письмена бумажные,
И не стерлись надписи с камней.

Что навечно сроду не износится,
Не охрипнет Слова вещий глас…
Ярославны плач со стен доносится,
Что с надеждой молится за нас.

Что-то свыше, бережно хранимое,
По юдолям простирает весть:
В слове Русь – душа непобедимая
И Душе той силу Слова несть!

Князь Донской с ордой Мамая рубится
И силён в боях Багратион.
И Андрей Рублёв на храм любуется.
Пушкин жив и словом окрылён.

И несет Она! Несёт и верует,
В Крест Господний – вечный оберег,
Не склоняясь перед изуверами,
Не роняя духа в страшный век.

В Слове живо все, нам свет несущее, –
В нём перо едино и копьё,
И Душа Руси глядит в грядущее,
Продолжая шествие своё.

Ржи и спелой пшеницы колосья
Хлебосольно шумят на ветру.

Луг звенит, знойный полдень встречая.
Под гудение пчёл, не спеша,
Оглядись. Широта-то какая,
Избу рубят всем миром. Как в сказке, Как и русская наша душа!
Верь – не верь, дом готов за два дня.
Новоселье. … И песни, и пляски
Поделись со мной самым
Всей деревней. Ну, чем не родня?

Ольга
Сергеевна
Косова
–
поэтесса, член союза писателей
России.

заветным...
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Знают каждого с самого детства.
Делят всё – от мечты до потерь,
Могут в гости зайти по соседству
Просто так, в незакрытую дверь.

Поделись со мной самым заветным –
Шумом ветра, раздольем полей,
Ясным солнцем и месяцем светлым,
Русской песней – не сыщешь родней.

Вместе дружат и старый, и малый,
Здесь в почёте семейный уклад,
Что, наверно, не так уж и мало,
Коли в доме согласье и лад.

Не останусь в долгу. И поверь, я
Проведу тебя в мир своих снов,
Где сбываются древних поверья,
Где любовь, как основа основ.

Петушиное разноголосье
Всколыхнёт тишину поутру.

Там живут без оглядки и смело,
Нет ни фальши, ни лжи, ни обид,

Там дела не расходятся с делом,
А душа за Отчизну болит.
Там не рвутся ни к деньгам,
ни к власти,
Если любят, то любят всерьёз.
И ни капли сомненья, что счастье –
Просто жить среди русских берёз.
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С чего начинается Родина?

Татьяна Артамонова −
студентка Лукояновского
педагогического колледжа
им. А.М. Горького.

С чего начинается Родина?
Наверное, с отчего дома,
С куста недозрелой смородины
И с первого майского грома.

Она начинается с дружбы,
Такой, что водой не разлить.
С далёкой армейской службы,
Где Родину учат любить!

Она начинается с камушка,
Того, что лежит у завалинки.
С базара приехавшей бабушки,
Купившей мне новые валенки.

Она начинается с верности,
С любви очень сильной и долгой.
С Руси к нам дошедшей из древности,
С течения матушки-Волги.

Она начинается с песни,
Что русские люди поют.
И песнями лечат болезни,
И теплое лето зовут.

С чего начинается Родина?
С России и отчего дома.
С куста переспевшей смородины
С последнего майского грома.

Мой край
Ты чувствуешь дыхание земли,
Что расстилается зелёными коврами?
А слышишь ветер, что поёт в степи,
Танцуя с травами и облаками?
А звон ручьёв тебе не говорит
О чём-то радостном и ясном?
Неужто ты не видишь сам,
В каком живёшь краю прекрасном?
Здесь воздух сладок, чист и свеж.
И речки на слиянии путей блистают.

И солнце излучает тёплый свет,
И грозы песни громко запевают.
Здесь добрый люд и щедрая земля.
Великие традиции, устои и культура.
Здесь наши корни, мы – единая семья!
И нам не важно, кто вы и откуда.
…В траве тропинка чуть видна,
Зовет меня в волшебный лес.
Нижегородчина – родная сторона,
Полна ты тайн, сокровищ и чудес.

Он не знает о холоде, боли,
Он не вспомнит, как звали отца.
Только веки на веки прикроет,
Фляжка сдвинется вдруг слегонца.
Он не вырвет ту пулю из сердца,
Там не клацнет больше приклад.
Отстоял он за Родину честно,
Вот такой неизвестный солдат.
Рената Кутырева − студентка Лукояновского педагогического колледжа
им. А. М. Горького.

Русский народ никогда не сдавался
И самоотверженно шёл под обстрел.
За Родину, честь, семью и свободу
Жизни свои поставить хотел.
Товарищей кровь, пролитая в битве,
Заставляла давать фашистам отпор.
Молитва людская Всевышнему Богу
Солдата привела обратно домой.
Тыл тоже все силы отдал за победу,
Проработав подряд по тринадцать
часов.
С взрослыми в ряд вставали их дети,
Остатки еды отправляя на фронт.

Неизвестный солдат

У дороги стояла могила:
Гнилой крестик и нету оград.
Не украшено место лепниной,
Под землею лежал там солдат.
Он лежал себе в тихом покое.
Не похож он там был на гонца.
Только веки на веки закроет
И румяна не скрасят лица.

Алина Голованова − студентка
Дзержинского химического техникума имени Красной Армии.

Такою ценой получили победу,
А жертвы войны оказались в раю.
Мы с честью и гордо воскликнем:
«Победа!»
Не будет войны, пока помним мы ту!
Мария Владыкина − студентка
колледжа.

Нижегородского индустриального
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Александр Всеволодович Попов − нижегородский поэт, член союза писателей
России.

К 40-летию города Гаджиево

За всю Россию город мой в ответе,
Служить привык за совесть, не за
страх,
С отцами рядом, подрастая, дети
Здесь крепнут духом на семи ветрах.

Пусть станет марш «Прощание
Славянки»
Залогом возвращения домой.

Давно родными стали: сопки, скалы,
Залива гладь, парящая в мороз,
На дальних пирсах отбивают склянки, Сюда спешу я, как корабль к причалу,
Нас море скоро разлучит с тобой,
К тебе, мой город, сердцем я прирос!

Шестнадцатое февраля
Летели из Белого дома,
Где Байден сидит у руля,
Слова о военных погромах
Шестнадцатого февраля.
Родимые, может быть, хватит
Кричать про коварство Кремля:
Мол, русские Киев захватят
Шестнадцатого февраля!
Все верили в слово и в силу
Из Белого дома враля.
В итоге оно наступило –
Шестнадцатое февраля.
Россия всегда была крайней,
Во всех передрягах лихих…

И слышим мы речи с Украйны
И жалобы братьев своих:
«Войну мы три месяца ждали.
Мы ждали, а вы не пришли…
Опять вы на нас не напали,
Треклятые вы москали!»
Ну что ж вы, друзья, в самом дели,
Умерьте задор ваш и прыть…
Мы начали через неделю,
Чтоб трусами нам не прослыть
И НАТО и США голосили.
Шумели экран и печать…
Новы же нас сами просили –
И было грешно не начать.

Николай Васильевич Симонов −
нижегородский поэт, член союза
писателей России, руководитель
литературного объединения «Волга»,
лауреат премии журнала «Нижний
Новгород», лауреат премии имени
Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля иронической
поэзии «Русский смех», лауреат
премии города Нижний Новгород за
книгу «Великий Чудотворец»

Нижний Новгород
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Волги берег былинный. . .
Стародавней весной
Вышел князь со дружиной
Из ладьи расписной.

Триста лет пролетело,
Словно конный отряд,
На горе, «крепок зело»,
Вырос каменный град.

И не раз, по тревоге,
Поднимался народ,
Шли полки по дороге
Из кремлёвских ворот.

И окинул пределы
Князя Юрия взгляд:
«Здесь построим мы зело
Крепкий каменный град.

И в глазах, будто фреска,
Как наш город родной
Фряжский мастер Франческо
Окружает стеной.

За родные просторы
И за Родину-мать
Красный каменный город
Вечно будет стоять!

Над высокой горою
Чтоб стоял он века!»
Но решили построить
Деревянный пока.

Кремль стоял в карауле
Под татарской стрелой
И под польскою пулей,
Под огнём, под смолой.

Быстро спорилось дело:
Млад работал и стар,
А в восточных пределах
Ржали кони татар. . .

В смутном веке вчерашнем
Город слышал не раз
У Ивановской башни
Громкий Минина глас.
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профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ, заслуженный деятель
науки РФ, видный ученый в области инфекционной патологии с.-х. животных, член союза писателей России.

Многоликая Россия

Василий Васильевич Сочнев –
поэт,
член
корреспондент
российской академии наук,
доктор ветеринарных наук,

О, многоликая моя Россия!
Одно лишь общее в тебе:
Ты – Родина, с тобою наша сила,
Нам дорога в победе и в беде.
Хотя не общие, у каждого свои заботы,
Они объединяют нас, роднят,
Не мрачные паденья, вдохновенья,
взлёты
Безудержно нас вдаль манят.
Ты млад, я больше умудрён годами,
Но не скрываю, что хочу
быть молодым,
Хотя уж осень и шумит листами,

Болдино
Просто надо побыть одному
В деревенской родимой глуши,
И осеннюю слушать листву,
И уже никуда не спешить.
Строчки птиц перелётных с небес
Вдохновенья расправят крыло,
И прозрачный берёзовый лес
Воплотится в стихи под пером.

Россия
Отчизна, Родина, Отечество –
Всё имя светлое: Россия!
Душа болит о ней и лечится
Её спасительною силой.
И никакой заморской нечисти
Её вовек не пересилить!
Алена Станиславовна Калинина –
член союза писателей России, поэт.

Вторая Родина
Тут туман над рекою клубится,
Да в траве не опала роса.
И поверьте мне, что-то не спится.
Это Русь и родная земля.
Как я рад, что родился в России,
Есть в России гордиться чем мне.
Счастлив я, что я здесь проживаю.
На Княгининской нашей земле.

Дмитрий Васильевич Слушков –
поэт, участник боевых действий в
республике Афганистан, старший
прапорщик, специалист СПС.

И тают годы, будто в небе дым.
Порой мы сетуем на ритмы жизни,
Чего-то нам всегда недостаёт,
И в поисках напрасно тратим дни,
Уходим в мелочи, а жизнь идёт.
Как мало успеваем, иногда напрасно
Сбиваем ноги на ухабистой тропе,
Но всё равно ты, жизнь, прекрасна,
За что и благодарны мы тебе.
А Родина – ты остаёшься вечной,
Как вечно дорогое слово «мать»,
Как путь на своде неба – Млечный,
Мы это знали, знаем, будем знать.

Нет роднее природы, чем наша:
Перелески, поля и луга.
Речка Имза внизу протекает.
Да пахучие сена стога.
И это всё моё родное,
И этим всем я так горжусь.

Дороже всех на белом свете –
Родная мать и наша Русь.

О Возрождении
И вот я вновь вернулся в Возрожденье,
Иду к селу нехоженой тропой.
И вновь я обретаю наслажденье.
На сердце радость, а в душе покой.
Мне запах дыма и села приятен,
Когда иду я утренней росой.
Берёзки в ряд, как девушки в наряде,
Стоят, ну как с распущенной косой.
Их заплести б, да не хватает времени,
Их бы воспеть, да не Есенин я.
Как хорошо, что я живу в России,
Горжусь тобою, Родина моя.
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На Сергачской земле
В юбилейный день рожденья,
На Сергачской земле
В легких дуновеньях лета
Хочется сказать вам мне:
Сохраним же для потомков
Золотые имена!
Истинных поэтов скольких,
Подарила нам страна?!
А сияние все ярче
Озаряет с неба светом!

Солнцем, видимо, не даром,
Звали издавна поэта!
Пожелаем меценатам:
Здравия и уваженья!
Стала Пушкинская дата
Монументу – днем рожденья!
Нина Ивановна Бачурина –
сергачская поэтесса.

Я в России живу

Людмила Васильевна Лакеева –
сергачская поэтесса.

Ночью темной в окно
Вьюга снежная просится.
Русь моя, о тебе
Мои радость и грусть.
Спелый колос хлебов
В срок положенный скосится.
Я в России живу,
Я Россией горжусь.

На российской земле
Мои корни пророщены,
Коль в чужой стороне
Окажусь как-то вдруг,
Будет сниться мне край
С белоствольными рощами,
Да рябиновый куст
И ромашковый луг.

Здесь в весенних садах,
Белоцветьем вскипающих,
Прикоснутся к душе
По ночам соловьи.
Здесь кресты с куполов,
Величавых, сияющих
К небу, как к образам,
Тянут руки свои.

Я хочу, чтоб моя
Незабвенная родина
Дней не знала лихих
И не слышала плач.
Чтобы мирно росла
Возле дома смородина
В моем милом краю
Под названьем Сергач.

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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