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Уважаемые читатели! 

Перед вами подборка стихов о родине вологодских поэтов. 

Пособие предназначено для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

Викулов Сергей 

 

Россия 

Россия – росы и сиянье. 

И значит – утро, значит – свет. 

И расстоянья, расстоянья… 

Без них России просто нет… 

Твои берёзы над волною 

Люблю… Но мне милей стократ 

Твоё, Россия, молодое 

Лицо и твой открытый взгляд. 

Ни злобы, ни высокомерья, 

Ни лжи, ни хитрости в нём нет. 

И взгляд дружбы и доверья 

Обращены к тебе в ответ… 

 

 

Кванин Олег 

 

*** 

Мы родины себе не выбираем.  

Но если б мне сказали: «Выбирай», 

Я не расстался б с этим нежным краем.  

Люблю я свой черёмуховый край, 

Где вольно песням и просторно птицам, 

Где ночь светла от голубого льна, 

Когда на алый сук сосны садится 

И дремлет раздобревшая луна. 
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Орлов Сергей 

 

*** 

Россия есть у каждого своя: 

Свои леса в ней и свои поляны, 

Свои враги в ней и свои друзья, 

Свои у всех на будущее планы. 

Но чёрный хлеб её у всех один –  

Насущный хлеб, что Правдою зовётся, 

Не все им сыты. Только все едим, 

Его хватает нам и остается. 

 

 

Романов Александр 

 

*** 

Да, конечно, огромна Россия! 

В синь росисто вместилась она 

И в себя столько света вместила, 

Что сиять ей во все времена! 

Пласт на пласт поднимала двужильно, 

Хоть враги и топтали жнивьё. 

А она лишь народы дружила 

Через вещее слово своё… 

 

 

Рубцов Николай 

 

Родная деревня 
Хотя проклинает приезжий 

Дороги моих побережий, 

Люблю я деревню Николу, 

Где кончил начальную школу! 

Бывает, что пылкий мальчишка 

За гостем приезжим по следу 

В дорогу торопится слишком: 

- Я тоже отсюда уеду! 

Среди удивлённых девчонок 

Храбрится, едва из пелёнок: 

- Ну что по провинции шляться? 
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В столицу пора отправляться! 

Когда ж повзрослеет в столице, 

Посмотрит на жизнь за границей, 

Тогда он оценит Николу, 

Где кончил начальную школу…? 

 

*** 

… 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 зноём!.. 

 

 

Тихая моя родина 

 

В. Белову  

Тихая моя родина! 

Ивы, река, соловьи… 

Мать здесь моя похоронена 

В детские годы мои. 

 

- Где тут погост? Вы не видели? 

Сам я найти не могу. –  

Тихо ответили жители: 

- Это на том берегу. 

 

Тихо ответили жители, 

Тихо проехал обоз. 

Купол церковной обители 

Яркой травою зарос. 
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Тина теперь и болотина 

Там, где купаться любил… 

Тихая моя родина. 

Я ничего не забыл. 

 

Новый забор перед школою, 

Тот же зелёный простор. 

Словно ворона весёлая, 

Сяду опять на забор! 

 

Школа моя деревянная!.. 

Время придет уезжать –  

Речка за мною туманная 

Будет бежать и бежать. 

 

С каждой избою и тучею, 

С громом, готовым упасть, 

Чувствую смерть жгучую, 

Самую смертную связь. 

 

Видения на холме 
Взбегу на холм 

                        и упаду 

                                    в траву. 

И древностью повеет вдруг из дола! 

И вдруг картины грозного раздора 

Я в этот миг увижу наяву. 

Пустынный свет на звездных берегах 

И вереницы птиц твоих, Россия, 

Затмит на миг 

В крови и жемчугах 

Тупой башмак скуластого Батыя… 

 

Россия, Русь – куда я не взгляну… 

За все твои страдания и битвы 

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои леса, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса горящие от зноя, 
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И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя… 

 

Россия, Русь! Храни себя, храни! 

Смотри, опять в леса твои и долы 

Со всех сторон нагрянули они, 

Иных времен татары и монголы. 

Они несут на флагах черный крест, 

Они крестами небо закрестили, 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов 

                       в окрестностях  

                                      России. 

 

Кресты, кресты… 

Я больше не могу! 

Я резко отниму от глаз ладони 

И вдруг увижу: смирно на лугу 

Траву жуют стреноженные кони. 

Заржут они – и где-то у осин 

Подхватит эхо медленное ржанье, 

И надо мной –  

                         бессмертных звезд Руси, 

Спокойных звёзд безбрежное мерцанье…. 

 

 

Савинов Феодосий 

 

Родное 

Слышу песни жаворонка, 

Слышу трели соловья… 

Это – русская сторонка, 

Это – родина моя! 

 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля… 

Это – русское раздолье, 

Это – русская земля! 

 

Вижу горы исполины, 
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Вижу реки и леса… 

Это – руские картины, 

Это – русская краса! 

 

 

Северянин Игорь  

 

Русская 

Кружевеет, розовеет утром лес, 

Паучок на паутинке вверх полез. 

Бриллиантится весёлая роса: 

«Что за воздух, что за свет, что за краса!» 

Хорошо гулять утрами по овсу, 

 

Видеть птичку, лягушонка и осу. 

Слушать сонного горлана-петуха, 

Обменяться с дальним эхом: «Ха-ха-ха!» 

 

 

Теплова Лидия 

 

Дыханье Родины 

Тропинка, покосившийся плетень, 

От времени замшелый сруб колодца, 

Зеленоглазные избенки деревень –  

Все это Родиной моей зовется. 

Краюху неба на закате дня 

Зальет заря тончайшей позолотой. 

И промелькнет косынка вдоль плетня: 

То мать спешит, усталая, с работы. 

Приносит ветер горький запах трав, 

Волнуют кровь неясные желанья… 

В дыханье матери, к груди её припав, 

Я слышу Родины моей дыханье.  
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Федотов Валентин 

 

Снег России 

Ах как светится снег – бело-розово-сине! 

Можно долго смотреть на него не дыша. 

Как чиста в одеянии зимнем Россия, 

Как светла у России под снегом душа! 

Ослепила меня бело-розово-сине 

Эта снежная гладь. Я иду не спеша. 

Первозданно чиста среди мира Россия, 

Первозданно светла у России душа. 

 

Фокина Ольга 

 

Родина  
Простые звуки родины моей: 

Реки неугомонной бормотанье 

Да гулкое лесное кукованье 

Под шорох созревающих полей. 

 

Простые краски северных широт: 

Румяный клевер, лен голубоватый, 

И солнца блеск, немного виноватый, 

И - облака, плывущие вразброд. 

 

Плывут неторопливо, словно ждут, 

Что я рванусь за ними, как когда-то... 

Но мне, теперь не меньше их крылатой, 

Мне все равно, куда они плывут. 

 

Мне все равно, какую из земель 

Они с высот лазурных облюбуют, 

Какие океаны околдуют 

И соберут их звонкую капель. 

 

Сижу одна на милом берегу, 

Варю уху на старом пепелище, 

И радость ходит по душе и брызжет, 

Как этот кипяток по чугунку. 
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Другим без сожаленья отдаю 

Иных земель занятные картинки. 

...И падают веселые дождинки 

На голову счастливую мою. 

 

Яшин Александр 

 

Твоя родина 

Всё испытала, всё превозмогла –  

Года тяжёлых рукопашных схваток, 

И выстрелы врагов из-за угла, 

И длинные хвосты у продпалаток. 

«Великая!» - мы говорим о ней, 

Даём присягу в верности сыновей 

И воспеваем с пристальной любовью 

Берёзки, речки, ширь полей. 

А все ли помним и всегда ль о том, 

Что родина была, и есть и будет; 

Не только реки, горы, отчий дом, 

Не просто небо и земля, а – люди? 

Все те, что рядом, под боком  у нас, 

И далеко, чужие нам по крови, 

И все они нуждаются подчас 

В тепле, в участье, 

В братском добром слове… 

Спеши на выручку, других зови, -  

Пусть не найдётся душ глухих и жёстких! 

Без этого к чему слова любви 

О родине, о речках, о берёзках?! 

 

Только на Родине 

Да, только здесь, на Севере моем, 

Такие дали и такие зори, 

Дрейфующие льдины в Белом море, 

Игра сполохов на небе ночном. 

 

Нехожеными кажутся леса, 

Бездонными – озерные затоны, 

Неслыханными – птичьи голоса, 

Невиданными – каменные склоны. 
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Здесь, словно в сказке, каждая тропа 

Вас к роднику выводит непременно. 

Здесь каждая деревня так люба, 

Как будто в ней красоты всей вселенной. 

 

И уж, конечно, нет нигде людей 

Такой души, и прямоты, и силы, 

И девушек таких вот, строгих, милых, 

Как здесь в лесах, 

На родине моей. 

 

Но если б вырос я в другом краю, 

То все неповторимое, 

Как чудо, 

Переместилось, верно бы, отсюда 

В тот край, другой –  

На родину мою. 
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