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Номинация: «Мне лира для того дана» 

 

Россия, я тобой горжусь! 

Когда-то в детстве бабушка читала 

Мне сказки Пушкина, а я все представляла 

Картины яркие с полями и лесами, 

С озерами глубокими, лугами, 

С горящей печкой, дымкой в облаках, 

Царевной - лебедью в наивных детских снах. 

И эти чудные прекрасные мгновенья 

В моих фантазиях будили вдохновенье. 

Россия матушка! Твой образ неподдельный 

В былинах русских был мне колыбельной 

Ты мою душу силой русской напитала 

Своей историей пример мне подавала! 

 

Твои сыны за честь твою и славу 

В боях жестоких положили главы 

Святая Русь! Священна ты в веках, 

Врагам внушала ты особый страх! 

 

И шведы хитрые, французы и орда 

Твоё могущество признали навсегда.. 

Святым покровом Богородица накрыла, 

Твои просторы верой защитила, 
 

В монашеские схимы облачались 

Князья, в последствии великими назвались, 

И Александр Невский, и Владимир, Святослав 

В молитвах к Богу сердцем воспылав, 
 

С мечом в руке, и помощью с небес, 

Надев на шею православный крест, 

Вели к победе Русских сыновей, 

Борясь за мир для внуков и детей. 
 

Из глубины веков, на зависть всем врагам 



Воспета Русь - великой веры храм! 

Могущества и силы пьедестал, 

В твоих лучах дух русский расцветал. 
 

Россия дивная! Ты тишь и благодать 

Прекрасней места в мире не сыскать, 

Перед величием твоим я преклоняюсь, 

Дубравами в прохладе восхищаюсь, 

 

А эти белые волшебные березы 

В стихах Есенина, а сумрачные грозы 

В сюжетах Тютчева…Такая красота, 

Что хочется порой закрыть глаза 

 

И окунуться в прелести природы, 

Почувствовать все тонкости погоды, 

В глубокой осени тихонечко уснуть 

Весной зеленой в чащу заглянуть, 
 

Умыться утренней росой и закричать: 

“Россия! Я хочу тобой дышать! 

Любить, творить, учиться быть твоей 

Достойной дочерью, стать чище и мудрей, 

Я россиянка! Этим и горжусь! 

Моя страна - прославленная Русь! 

И не устану я судьбу благодарить 

За счастье крымское- в стране великой жить!” 

 

Призрачный город 

Покрылась горечью земля, уныние, печаль.. 

И ни души вокруг, всё пахнет вечным сном 

Поник тоскливо рыжий лес, как жаль.. 

Нет больше ярких красок за окном. 

Здесь хмурые дожди остались навсегда, 

Здесь жалобный ручей застыл в забвенье 

Откуда ты пришла сюда, беда, 

Забрав природы дивное творенье? 

Как призрак страшный саркофаг стоит, 

В его тени не льется солнца свет, 

И воздух здесь утратами обвит. 



Кто виноват? Кто даст теперь ответ? 

Молчание и боль- здесь дом для вас родной, 

Как будто царство горя и разлуки.. 

Чернобыль - вечный ты обрел покой, 

А нам оставил страх, болезни, муки 

И память… не стереть её слезами. 

Для нас ты был и ты останешься таким: 

Прекрасным городом с осенними дождями, 

Где мы в тени под липами сидим. 

Одной секундой оборвались жизни.. 

Сквозь время тянется смертельный след.. 

И сколько сыновей своей Отчизны 

Не встретят ни закат, и ни рассвет.. 

Прощальный взгляд, последние слова, 

Потеряны надежды на спасенье. 

Не пощадила и детей судьба, 

За что несете вы венец мученья.. 

…Закат окрасился волнующим багрянцем. 

В прозрачной дымке растворился луч. 

Любуюсь бликами теней как дивным танцем, 

Вдруг образ нежный появился из-за туч.. 

Печальный ангел, кто ты, расскажи! 

В твоих глазах я вижу свет бездонный, 

Когда-нибудь ты сможешь нам простить 

Ошибки прошлого, расплату миллионов? 

 

 

 

Моя семья - моя гордость 
Что может быть семьи дороже 

И дома, где родные ждут? 

Кто нас простит и кто поможет, 

Конечно те, кто здесь живут.. 

Смотрю на старенькие фото, 

В них вижу путь моей семьи. 

Вот прадед смотрит на кого-то, 

Вот бабушка - и все мои. 

Воспоминанья, как крупицы, 

Я собрала из первых рук, 

Истории легли в страницы, 

В них радость, боль и сердца стук. 



Рассвет…и небо озарилось 

Сияньем вражеских огней, 

Сегодня мне война приснилась, 

И будто я сейчас на ней. 

Вдруг вижу – папа в форме - летчик! 

Такой худой и молодой, 

Постарше все, а он, как мальчик, 

Постойте, это ж прадед мой! 

И всё как в мамином рассказе: 

Среди разрывов и огня 

Он с исполнением приказа 

В бою, не зная про меня… 

Ох, сколько боли и страданий 

Ты в эти годы испытал, 

В тебя фашист стрелял и ранил, 

Но честь свою ты не предал! 

Ты, словно птица в поднебесье, 

Держась руками за штурвал, 

Четыре года шёл к победе 

И жизнь товарищей спасал. 

Война прошла, и ты вернулся, 

И грудь твоя вся в орденах, 

Твой путь военный продолжался, 

Теперь ты - командир полка! 

Наш городок военный помнит, 

И те, кто до сих пор живы, 

Тебя, жену твою родную, 

Ты с ней прошёл тропы войны. 

Её медали и награды 

В шкатулке бережно храню, 

В них вкус победы, гул снарядов 

И тень, оставшихся в бою. 

И мне, как правнучке приятно 

Гордиться вами, вспоминать, 

За жизнь свою сказать спасибо, 

Мой долг - ваш подвиг уважать! 

За то, что воспитать смогли вы 

Своих и внуков, и детей, 

Родителей мне подарили 

И для меня их нет родней. 

Характер смелый, сила воли 

От вас и мне передались, 

Стремленье к достиженью целей 

Мне помогает строить жизнь. 



Я отращу по пояс косы, 

В веночек бережно сложу, 

Ещё сильней буду похожа 

Я на прабабушку мою. 

Свою фамилию и имя 

Я с гордостью теперь ношу, 

В них целый род свой след оставил 

И я тропинку проложу. 

 


