Стихи о России

Н. М. Рубцов

                                        Привет, Россия – родина моя!
                                        Как под твоей мне радостно листвою!
                                        И пенья нет, но ясно слышу я
                                        Незримых певчих пенье хоровое…
                                        Как будто ветер гнал меня по ней.
                                        По всей земле – по селам и столицам!
                                        Я сильный был, но ветер был сильней,
                                        И я нигде не мог остановиться.
                                        Привет, Россия – родина моя!
                                        Сильнее бурь, сильнее всякой воли
                                        Любовь к твоим овинам у жнивья,
                                        Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
                                        За все хоромы я не отдаю
                                        Свой низкий дом с крапивой под оконцем…
                                        Как миротворно в горницу мою
                                        По вечерам закатывалось солнце!
                                        Как весь простор, небесный и земной,
                                        Дышал в оконце счастьем и покоем,
                                        И достославной веял стариной.
                                        И ликовал под ливнями и зноем! ...
                                          
***

Сергей Есенин
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». 

***


Виктор Афанасьев 

Здесь начинается рай

Путь наш – полями, лесами...
Все наше милое – здесь:
Мы и душой и глазами
Смотрим на все, что тут есть.

– Что же, – нам скажут, – за диво
Сосны да ели, да рожь...
Так ли уж это красиво,
Так ли уж край ваш хорош?

Вместо ответа над рожью
Благовест вдруг пропоет:
– Все здесь святое, все Божье –
Небо, природа, народ!..

В правде стоит, а не в силе
Этот намоленный край;
Дивны просторы России:
Здесь начинается рай.


***


Евгений Санин

Здравствуй, Русь: седые дали,
Плуг и меч, копье и серп.
Край надежды и печали,
Стон дубов и слезы верб...

Все твои озера святы,
Все ручьи твои чисты.
Вкус полыни, запах мяты,
И – кресты, кресты, кресты...

Все тут мило: от березы
До высоких облаков.
То ли росы, то ли слезы
На стогах твоих веков.

Край родной: твои дубравы,
Нивы, села, города –
Память подвигов и славы
Войн, молитв, любви, труда.

Сколько бед прошло над Русью,
Подсчитать я не берусь.
Только низко поклонюсь я
И промолвлю: «Здравствуй, Русь!»

***




Феодосий Савинов 

Родина

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!

Вижу горы-исполины,
Вижу реки и моря.
Это русские картины,
Это Родина моя!

Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья.
Это русская сторонка,
Это Родина моя!

***
Виктор Афанасьев
 
Ока

Пусть не так она широка,
Но струится через века
Нестареющая река –
Удивительная Ока.
Описать ее не берусь,
Но целебна ее вода
И течет она через Русь,
Поит древние города.

Вот Белёва монастыри
Посреди золотой весны
От зари до другой зари
В воду смотрятся с крутизны.
На другой стороне луга,
И темнеют вдали леса...
По реке плывут облака –
Белокипенная краса.
Открывается чудо нам,
Отражённое в глади вод, –
Вот Калуга, Рязань, а там
Ильи Муромца град встает.
Мы плывем... Ветерок медов...
Это Русь! Что для нас милей
Этих сел, деревень, садов,
Белых храмов, холмов, полей?
Пусть не так она глубока,
Но струится, светла, легка,
Наша песенная река, –
Украшенье Руси – Ока!

***
Евгений Санин 
Русская тайна

Голосила набатом звонница,
Надрывались колокола:
На границе – чужая конница,
Вражья сила на Русь пошла!

Бились в поле полки бывалые,
И хоть не было телеграмм,
Знали все, даже дети малые,
Как непросто им было там...

Возвещала победу звонница,
Заливались колокола:
Посрамилась чужая конница,
Вражья сила под лед ушла!

Возвращаясь, полки усталые
Шли за князем не по дворам.
Знали все, даже дети малые,
Что сначала им нужно в храм!

Первым делом, гласят предания,
Богу слава за дар побед,
А потом уже миг свидания:
Радость жен, слезы вдовьих бед.

Русь Святая! Дни горевалые!..
Разве кто погубить нас мог,
Если все, даже дети малые,
Жили так: первым делом – Бог!


