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• Это чувство – возвышающее человека.

• Родина там, где сытно, дёшево, удобно.



Идут белые снеги, как по нитке 

скользя…

Жить и жить бы на свете, да, 

наверно, нельзя.

Быть бессмертным не в силе,

Но надежда моя:

Если будет Россия, значит,

буду и я.

Е.А.Евтушенко 



А любил я Россию всею кровью, хребтом –

Её реки в разливе и когда подо льдом,

Дух её пятистенок, дух её сосняков,

Её Пушкина, Стеньку и её стариков



Идут снеги большие, аж 

до боли светлы, и мои и 

чужие заметая следы.



«Стоит передо мной моя тема, тема о 

России. Этой теме я сознательно и 

бесповоротно посвящаю жизнь» 

Александр Блок 

(1880-1921)

Тихое, долгое, красное зарево

Каждую ночь над становьем твоим…

Что же маячишь ты, сонное марево?

Вольным играешься духом моим?

28 февраля 1910г.



Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма?

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…

Вольному сердцу на что твоя тьма?



Соколов, лебедей в степь распустила ты – кинулась 

из степи чёрная мгла



За море Чёрное, за море Белое

В чёрные ночи и в белые дни

Дико глядится лицо онемелое,

Очи татарские мечут огни…



Анна Ахматова

(1889-1966)

Мне голос 

был. Он звал 

утешно, Он 

говорил: «Иди 

сюда, оставь 

свой край 

глухой и 

грешный, 

оставь 

Россию 

навсегда…»Paris



Но ни на что не променяем пышный 

Гранитный город славы и беды,

Широких рек сияющие льды,

Бессолнечные, мрачные сады

И голос Музы еле слышный.

Петербург – духовная Родина Ахматовой



Осип Мандельштам

1891-1938

Петербург! Я ещё не 

хочу умирать…



Ф. И. Тютчев

(1803-1873)

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.
28 ноября 1866г.

Ф. И. Тютчев

(1803-1873)



Сергей Есенин
(1895-1925)

«Чувство Родины
— основное в

моем творчестве» 
С.А.Есенин



И.С.Тургенев

1818 - 1883

Стихотворение в прозе

«Русский  язык»

Во дни сомнений, во дни   

тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, - ты один мне 

поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как не 

впасть в отчаяние при виде всего, 

что совершается дома? Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был 

дан великому народу.



Давайте вместе – без «ура»,

Без истерических упрёков…

Заглянем, братья, во вчера

В тьму исторических уроков!

И освещая лица лет,

Посмотрим им в глаза, как в бездну.

Да, это больно, но полезно

Нам, убегающим от бед.

А после сядем у огня

И помолчим, кто сколько сможет.

Покуда век ещё не прожит,

Воспрянем, дух Руси храня.

В. Леушкин




