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Россия – страна мечты.  

Ты крылья нам даришь, Россия! 

(стихотворение) 
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Русская земля 

Своим крылом укроешь нежно-нежно, 

Подаришь всем нам веру в мир, 

Вселишь в народ громадную надежду,  

Любовью бескорыстной одарив!  

 

Прошла немало тяжких испытаний, 

С трудом вставала с раненых колен,  

Но сильный дух лечил любые раны 

И ни за что не позволял сдаваться в плен.  

 

Правителей ты разных повидала,  

Дарили земли новые тебе,  

Бывало, что ты кровью истекала 

В ужасной разрушительной войне. 

 

Кто бунты поднимал за правду,  

Кто ценность не сумел сберечь,  

Кто лгал и предавал беспечно, - 

Ты никого не скидывала с плеч.  

 

Всё принимала тихо и смиренно  

И становилась твёрдой, как скала: 

Могучей, сильной, нерушимой, 

Навеки-вечные великая страна!  

 

Ты никогда не спорила, доказывая правду,  

Ты не желала мстить, жестоко угрожать.  

И ради справедливости и чести 

Готова была в схватках побеждать!  



 

Ведь мудр тот, кто видит горя слезы,  

И, от пощёчин разучившись говорить,  

Он на последнем вздохе верит в грезы  

И продолжает с добротой любовь дарить!  

 

Кто дарит жизнь ребёнку?  Мама… 

Растит его достойным, благородным,  

Чтоб чувствовал себя в родной стране  

Он непременно нужным и свободным! 

 

Я знаю, за тобой пойдут народы,  

Которым ты дала свои просторы, 

Нет точно равнодушных в целом мире,  

Кто повидал твои моря и горы,  

 

Кто побывал в твоих лесах могучих, 

Кто босиком прошелся по степи… 

Природы русской ширь запомнит точно  

И не захочет никуда уйти!  

 

Своим крылом укроешь нежно-нежно,  

Мир и любовь вселишь в любое сердце, 

А под крылом тепло, легко, уютно,  

Ты дашь возможность каждому согреться!  

 

Ты воплощенье доброты и силы,  

Ты для меня живая, как душа! 

С тобою Бог, а значит, ты святая,  

Моя родная, русская земля! 


