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 Мария Кочеткова 

 

 Хочу сказать… 

 

 
 

 Биосправка 
 
Кочеткова Мария Антоновна 
Родилась в 1934 году на хуторе Пашино Медынского района Калужской области. 
«Дети войны» - так называют теперь это поколение.  

В 1952 г. окончила педагогическое училище и до ухода на пенсию работала 
учительницей начальных классов сначала в сельской школе в Калужской области, а 
затем в школе №1 г. Протвино Московской области.  

«Отличник народного образования РСФСР», награждена медалью «За трудовую 
доблесть». 

 М.А.Кочеткова член литературного объединения «Вдохновение» г. Протвино.  
«Хочу сказать…» - это третий поэтический сборник автора. В 2015-2017 гг. в 
издательстве «НЮАНС» вышли книги стихов: «Нет забвенья», «Позвала дорога…». 
 
 
Аннотация:  
 

За последние два года – это третий поэтический сборник Марии Кочетковой. 
Активность поэта объясняется  необыкновенным приливом творческих сил, желанием 
поделиться с читателями  сокровенными мыслями. Автор пишет  о природе, о любви к 
родной земле, о трагических страницах отечественной истории. Целый блок  
стихотворений посвящен уникальным местам на планете. Один из разделов  сборника 
адресован маленьким читателям. В книгу вошли стихи, написанные в 2017 г. 
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Послушай 

 

Послушай, как тревожно гудит планета Земля 

В ночи, когда всѐ затихает. 

Ясно, недовольна нами она 

И об этом сказать нам желает. 

 

Похоже, устала Земля от нашего зла, 

Как безжалостно мы губим природу. 

Земля – наш дом, наша мать она, 

Божий дар всему на свете живому. 

 

Покайся пред Землей, человек, 

Пока есть ещѐ шанс на спасенье, 

Стань мудрее в безумный наш век 

Молись, да поможет нам Бог, услышав наше моленье. 

 

          Успей сказать 

 

Годы упрямо о себе заявляют. 

Груз прожитых лет за спиной. 

Больно, когда родные, друзья покидают. 

Как одиноко в жизни такой непростой. 
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Так трудно бывает порою, 

Что хочешь невольно себя пожалеть. 

Помни, часто рядом с тобою 

Кто-то совсем обездоленный есть. 

 

Слова участия, доброе слово – 

Бальзам для одинокой души. 

Они дороже всего дорогого. 

Успей их сказать. Поспеши. 

 

 

    Покаяние 

 

Покаяния дверь открыта всегда. 

Кто войдѐт в неѐ первым – неясно. 

Покаянья молитва к Богу проста: 

- Господи, прости! – повторяй ежечасно. 

 

Каяться можно молча, без слов. 

Важно к Богу души моленье. 

Бог милосердный, Его велика любовь 

И Его долготерпенье. 

 

Покаяния слѐзы горячи и чисты, 

Душа их в мольбе источает: 

- Господи, прости! Господи, прости! 

Смиренно к стопам Его припадает. 

 

 О слове 

 

Грубое слово острее меча. 

Оно пощады не знает, 

Безжалостно рубит с плеча, 

Глубокую рану в душе оставляет. 

  

Сумей лицо своѐ сохранить. 

Грубость в ответ не уместна. 

Взглядом презренья можно сразить 

Грубияна, поставить его на место. 

 

Молитву Господу ты вознеси. 

Себя окропи святою водою, 

-Боже, прости, помилуй, спаси, 

-Пусть минует меня лихо злое. 

 

 

*** 

 

Неблагодарность людская всегда поражает 

В жизни каждый не раз еѐ испытает. 

Ранит она, след в душе остаѐтся 
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Как-то труднее с этим живѐтся 

 

Неблагодарность близких, родных ещѐ больнее. 

Понять, объяснить еѐ часто сложнее. 

Она, как измена души, высоких еѐ идеалов. 

У таких кожа толста, а совести мало. 

 

 

Когда уходят друзья. 

 

   Н.А. Павловой    

 

Когда уходят из жизни друзья, 

И скорбь твоя глубока и сильна, 

Пусть будет не очень долгой она, 

А память сердца чтоб долгой была. 

 

Когда уходят из жизни друзья, 

Неумолимо белый свет покидая, 

Знай, в этом мире ты не одна, 

Если книги – друзья тебя окружают. 

 

В горе они поддержат тебя, 

В них многих проблем найдѐшь решенье, 

Они опора твоя, как друга рука, 

Стимул в жизни твоей и утешенье. 

 

 

 

*** 

Тихо гаснет летний день. 

Синие тени в низинах ложатся. 

На землю нисходит ночная темь. 

Яркие звѐзды в небе роятся. 

 

Среди них лишь одна мне близка, 

Каждый раз я мечтаю о встрече. 

Это милого друга душа 

Все годы надѐжно мне светит. 

 

Она помогает мне жить, 

В невзгодах меня утешает. 

Его одного смогла я любить, 

Вот почему ярче всех она мне сияет. 

 

 

У реки. 

 

Знакомая тропинка сама привела, 

Сюда я не раз приходила. 

Под горою течѐт, струится Протва, 

Ива косы в неѐ уронила. 
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Здесь тихая радость встречает меня. 

Как прекрасны протвинские дали! 

Высоких небес синь-синева 

Он забот и тревог не раз укрывали. 

 

На душу нисходят покой, тишина. 

Счастье жить – как никогда понимаешь. 

Природа, как мать, строга и добра. 

Сердце своѐ ты ей доверяешь. 

 

 

     За околицей. 

 

За околицей дорога 

Уходила вдаль, 

Повидала в жизни много: 

Радость и печаль, 

Встречи – расставанья, 

По утрам рассвет, 

Вечер – ожиданье, 

След прожитых лет. 

 

За околицей под ветром 

Клонится трава. 

Знакомая дорога 

Где-то здесь была 

В лугах давно не кошено, 

Не звенит коса. 

Моя деревня брошена 

Бурьяном заросла. 

 

Лишь старые берѐзы – 

Горький нам укор. 

Слѐзы сожаленья 

Роняют до сих пор. 

 

                О прошлом. 

 

С грустью гляжу на твоѐ лицо, 

На снимке оно строго, красиво. 

Ты был всегда. Почему всѐ прошло? 

Почему до сих пор я тебя не забыла? 

 

За всѐ приходится в жизни платить, 

Нельзя ничего подчас исправить. 

Счастье любить, любимой быть 

Нельзя на потом оставить. 

 

Как тогда я понять не смогла, 

Что только сама во всѐм виновата? 

Теперь знаю, я страдать заставляла тебя. 
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Ты ушѐл. К прошлому нет возврата. 

 

Всѐ ж я благодарна жизни за всѐ. 

Значит, выпала доля такая. 

Бесследно ничего не прошло. 

Ты помнишь меня, я знаю. 

 

 

Не стреляйте в лебедей! 

 

Грянул выстрел. И лебедь упал 

В камыши, вдали от гнездовья родного. 

Подругу – лебѐдушку он спасал. 

Лебединая верность – мера чувства земного. 

 

Люди, не стреляйте в лебедей! 

Любовь святую не убивайте. 

Верность и любовь смерти сильней, 

Эти великие чувства в жизни познайте. 

 

Сохранить их сумейте в себе, 

Не растеряйте на трудном пути. 

В этом вера святая поможет тебе. 

Святый Боже, помилуй нас и прости. 

 

 

           Берѐза 

 

В день рожденья берѐзку брат посадил 

С пожеланьем сестрѐнке счастья. 

Он берѐзку любил, лелеял, растил, 

Укрывал от невзгод и ненастья. 

 

Берѐза – давно украшенье двора, 

Всяк проходящий ею любуется. 

Роскошна, стройна, высока, 

Нам всем на радость красуется. 

 

В день рожденья берѐзку брат посадил. 

Хорошеет подарок с годами. 

Память он вдвойне о себе сохранил, 

Как и эта берѐза, он всегда с нами. 

 

 

Утро где-то рядом. 

 

Робкий свет глядит в окно. 

Утро где-то рядом бродит. 

 - Пусть добрым будет к нам оно, - 

Так говорят в народе. 

 

Светлые мысли пусть снизойдут, 
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Благими будут все устремленья. 

В делах успехи придут, 

Небо дарует нам вдохновенье. 

 

Утро подарит новый день 

Цени мгновения эти. 

Снова землю накроет ночи тень, 

А поутру опять рассветы. 

 

Как стремительно время летит, 

Года за окошком мелькают. 

Спеши, покуда сердце стучит, 

Что ждѐт впереди, мы не знаем. 

 

Доброе слово успей сказать, 

Спеши дело свершить благое. 

Не бойся больше отдать. 

Ниспошлѐт тебе небо с лихвою. 

 

     Горная река. 

 

Где-то там наверху, за облаками, 

Где вечные льды и снега, 

Бурливыми ручьями 

В горах рождалась река. 

 

С кручи отвесной в тѐмную пропасть 

С рѐвом швыряет бешенство вод, 

Сквозь скалы путь себе пробивает, 

Бурные воды к морю несѐт. 

 

Какая грозная, буйная сила! 

Кипенье воды, грохот и рѐв! 

На страже горы стоят исполины 

И пара парящих в небе орлов. 

 

Можно стоять и смотреть часами 

На дикое буйство грохочущих вод. 

Само мирозданье встаѐт перед нами 

Под мелодию горных высот. 

 

Немного о поэтах. 

Греция. Таинственный Парнас. 

К нему поэтов благие устремленья. 

Его святой источник, возможно, им воздаст 

«Преисполниться по Высшей воле вдохновенья». 

 

Много великих вкусили божественный дар, 

А скольких чаша сия миновала. 

Божья воля на всѐ. Он один только знал, 

Достойных длань Его выбирала. 
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Вершина Парнаса для многих, увы, высока, 

Желанного пика не все достигали. 

Великих поэтов Россия миру дала, 

Они на Парнасе уж точно бывали. 

 

 

Незабываемое… 

 

Васѐк 

 

Жил на свете паренѐк - 

Мамин сын любимый. 

Почему-то звали все его Васѐк, 

В храме был крещѐн Гаврилой 

 

Был он ловкий, боевой, 

Средь пацанов слыл заводилой. 

Хворостиной часто вразумлял 

Отец сына резвого Гаврилу. 

 

Умным был не по годам, 

Честным, справедливым 

Надеюсь, по душе он вам 

Наш Васѐк (Гаврила)? 

 

Детство кончилось с войной. 

Не по годам взрослели. 

Мальчишки рвались в бой, 

Немцев бить хотели. 

 

Война сама на двор пришла. 

Пылают житницы и хаты. 

Стонет русская земля 

Под пятой у супостатов. 

 

Партизанский край лесной. 

Отважным в лес дорога. 

В отряде наш Васѐк – связной. 

Вѐрст отшагал он много. 

 

В разведку он мечтал попасть: 

Все разведчики – герои, 

«Языка» суметь бы взять, 

Он ордена или медали стоит. 

 

Наконец, парнишке повезло. 

За находчивость награда. 

- В разведку! – дал добро 

Командир отряда. 

 

Успешным первый поиск был. 

Надо в лагерь пробираться. 
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Вдруг видят, толстый фриц 

Задумал искупаться. 

 

Васѐк тихонько подошѐл, 

Схватил одежду, кобуру с наганом, 

Крикнул немцу: «Ауф фидерзейн» 

И припустился к партизанам. 

 

Немец в ярости взревел, 

Рванул догнать нахала. 

И прямо голеньким влетел 

В объятья к партизанам. 

 

Командир смеялся от души, 

Увидев пленного нагого. 

- Ну, Васѐк, ну, учудил! 

Ни разу не видал такого. 

 

Парнишка орден получил. 

Фриц оказался важной птицей. 

В разведку много раз Васѐк ходил 

Ещѐ не раз он отличился. 

 

Не уцелел. Трагично он погиб. 

На мине подорвался. 

С улыбкой Васѐк (Гаврила) с обелиска глядит. 

Таким он на веки остался. 

 

 

       Слово о войне. 

 

Хотела слово  своѐ сказать о войне, не смогла. 

Боль утрат и потерь волной накрывает. 

Здесь порою бессильны наши слова, 

Когда сердце любит, скорбит и страдает. 

 

Сколько же здесь их осталось тогда, 

В тот сорок первый суровый, грозный? 

Плачет небо над ними дождями всегда, 

Стонет ночью метелью морозной. 

 

Набежала, скатилась слеза, 

Скорби слеза и благодаренья. 

Низкий поклон тебе, Подмосковья земля. 

Павшим за Родину нет забвенья. 

 

Протвино 

Моѐ Протвино, его рубежи. 

Над рекою Протвою ясные зори. 

Годы уходят, но никто не забыт. 

Вечная слава вам, России герои. 
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   Чтоб помнили 

 

Как трудно бывает найти слова 

И молчать не имеешь ты права. 

Какою страшной и Великой война та была - 

Море горя людского и вечная слава. 

 

Как важно, чтоб помнили мы, 

И наши потомки ничего не забыли: 

Миллионы жизней, Россия, сынов твоих, 

На алтарь Победы мы положили. 

 

Не забывайте в храме зажечь свечу 

И молитву святую поминовенья. 

За тех, кто пал за землю свою. 

Павшим за Родину нет забвенья. 

 

 

    Нет забвенья. 

 

Похоже, шар земной прозрел, 

Шагнул в благом порыве единенья. 

«Бессмертный полк» по планете прошѐл. 

Павшим за Родину нет забвенья. 

 

Скорбь людская глубока и чиста. 

К миру, к счастью все устремленья. 

«Нет войне!» - говорит планета Земля. 

Павшим за Родину нет забвенья. 

 

«Бессмертный полк» в России, в заморских краях. 

Шли дети Земли – еѐ продолженье. 

«Нет войне!» - звучит на всех языках 

Павшим за Родину нет забвенья. 

 
22 июня 1941 год. 

   День памяти. 

Двадцать второе июня. Война. 

В детскую память всѐ чѐтко запало. 

Враз постаревшая мать, она 

Младенца к груди прижимала. 

 

Трое детишек жались у ног 

В слезах и с испугом смотрели 

Туда, на развилку шоссейных дорог. 

Увидеть отца ещѐ  раз хотели. 

 

Видно, чуяло сердце злую судьбу: 

На веки вечные то расставанье. 

Отец ушѐл: ушѐл на войну. 

Дни, месяцы, годы надежд и ожиданья. 
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Отцу теперь всегда тридцать пять 

Балтийское небо над его головою. 

Строгие ели в карауле стоят 

У обелиска павшим героям. 

 

Смотрят со снимка родные глаза, 

Взгляд серых глаз ласков и светел. 

Годы уходят. Память сердца жива. 

Его звезда в небе высоком (нам) светит. 

 

Военные эпизоды 

 

Снова на память приходит война: 

Эти страшные дни отступленья. 

С боями на восток отходили войска, 

Оставляя города и селенья. 

 

Вместе с ними беженцы шли, 

От жестоких фашистов спасались, 

Покидали родные дома свои, 

В неизвестность с детьми отправлялись. 

 

Нет слов, страданья их передать, 

Их мерой измерить нельзя. 

Под бомбами, пулями в страхе бежать, 

К груди прижимая дитя. 

 

Смертельная пуля младенца нашла. 

Мать поверить никак не хотела. 

Долго мѐртвое тельце несла, 

Закопать при дороге не смела. 

 

Даже холмик теперь не найти. 

Такая горькая выпала доля. 

Родился, чтоб мать от пули спасти. 

На всю жизнь неизбывное горе. 

 

*** 

В поле злая позѐмка метѐт 

К ночи сильней мороз задирает. 

Спецгруппа за линию фронта идѐт, 

Особый приказ выполняет. 

 

Суровый приказ продиктован войной. 

Он не подлежит обсужденью: 

-Мост взорвать! Любой ценой! 

-Надо немцев лишить подкрепленья. 

 

На стол командира тихо легли 

Погоны, ордена и медали. 

-Дай, Бог, чтоб ребят дождались они, 
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-Чтоб похоронкой не стали. 

 

Командиру приказ не просто отдать, 

На верную смерть солдат посылая. 

Ещѐ труднее – долгие ночи не спать, 

Вестей от них ожидая. 

 

Когда возвращенья все сроки прошли, 

Истаяли все ожиданья. 

Чудо свершилось: всѐ ж вернулись они, 

Выполнив с честью заданье. 

 

*** 

За доли секунды до выстрелов он упал, 

Сбив с ног девчонку – медичку. 

-Не шевелись! – тихо ей прошептал, - 

Собой прикрывая сестричку. 

 

-Притворись неживой. Попробуем мы уцелеть. 

Ждѐм ночи. В ней наше спасенье. 

Выжить, тоже надо очень хотеть, 

Смелость, силу воли иметь и стремленье. 

 

Как в жизни узнать, угадать 

Где любовь тебя повстречает? 

Пришлось средь убитых в овраге лежать 

И видеть глаза, что любят тебя, обожают. 

 

Маме о войне тяжело вспоминать. 

Она ничего не забыла: 

Смерть и любовь ей рядом пришлось увидать, 

Когда из окруженья с отцом выходила. 

 

Любовь и верность сквозь годы они пронесли. 

Война на прочность их испытала 

Склоняюсь пред вами, дорогие мои, 

Хочу, чтоб вас достойною стала. 

 

*** 

Село утонуло в снегах. 

Злая позѐмка в поле гуляет. 

Лежит в снегу, окопался солдат. 

Дыханьем себя согревает. 

 

Промѐрз до самых костей 

И ног давно уж не чует. 

Не замѐрзла душа – покуда живой. 

Значит, солдат ещѐ повоюет. 

 

Слава Богу, сменили с поста. 

Можно в тепле теперь отогреться. 

До отказа набита изба. 
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Попробуй, найди себе место. 

 

Солдат солдату как брат, 

Это так на войне помогает. 

Потеснил он у печки ребят. 

Ткнулся. И враз засыпает. 

 

Печурка мерно гудит. 

Добела уже накалилась. 

В избушке жарища стоит,  

Сахаре такая не снилась. 

 

Спешит согреться солдат про запас, 

К ночи стужа злее бывает. 

Русский мороз – он, конечно, за нас. 

Бить врага всегда помогает. 

 

Научился солдат воевать. 

Отступал. На запад теперь наступает 

До Берлина ещѐ шагать и шагать 

«Дойдѐм!» - каждый солдат это знает. 

    

Письма с фронта 

 

Письма с фронта. Их ждали всегда. 

Сколько раз за столом читали. 

Много строчек я запомнить смогла. 

Они ждать надежду давали. 

 

«Остров», «Гора» - названия мест, 

Где оборону наши стойко держали. 

Болота, чахлый сосновый лес. 

Сколько смертей они повидали. 

 

Траншеи с водой ледяной. 

Страшно мѐрзли. Много дней голодали. 

Гармонь, что взял отец мой с собой 

На растопку под чай разобрали. 

 

Север дохнул. Застыла земля. 

Промѐрзли траншеи, Коченели солдаты. 

Каждый день убивала война. 

Не вернутся отцы, осиротеют хаты. 

 

Обелиск «Мелковичи». Скорбно сердце стучит. 

В карауле деревья застыли. 

Хранит имена строгий гранит 

Тех, кого так ждали, кого так любили. 

 

Письмо 

Треугольник почты полевой 
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Храню я с тех военных лет. 

Письмо – прощанье, отец ещѐ живой, 

Предчувствие, что его уже на свете нет. 

 

- Пишу в окопе, - в письме несколько строк,- 

- Пока атаки отбили, затишья часок. 

 Спешу сказать, как вас я люблю: 

Тебя, родная, сыновей и дочурку мою». 

 

Это письмо после боя  нашли, 

Санитарам спасибо, оно дошло адресату. 

Тебе, война, проклятья мои. 

Невосполнима моя утрата. 

 

Последнее письмо дорогого отца 

В святом углу у меня хранится. 

В царстве небесном его душа. 

Останки укрыла родная землица. 

 

Отцу, как и прежде, всего тридцать пять. 

Взгляд серых глаз улыбкой лучится. 

Память сердца у нас не отнять. 

Потомками имя твоѐ сохранится. 

  

      Солдат вернулся 

Год сорок пятый. Весна. 

Наши с победой домой возвращались. 

С каким восторгом их встречала страна! 

Помнили тех, что где-то на веки остались. 

 

Упорно ждали любимых домой, 

На дорогу с надеждой смотрели. 

Вдруг ошибка, вернѐтся живой? 

Как верить в чудо хотели! 

 

К деревне устало солдат шагал. 

Четыре года длилась дорога. 

Он верил, надеялся, знал: 

Дойдѐт до родного порога. 

 

Вижу, бабушка наша бежит, 

Будто птица, она полетела, 

Раскинула руки – крылья свои, 

Обнять солдата хотела. 

 

-Коля! Сыночек родной, - 

Тихо она прошептала. 

- Мать, прости. Я сыночек не твой. 

-Ты ошиблась,  – тут соседка к ним подбежала. 

 

Бабушка к дому еле брела, 

Вмиг опять постарела. 
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-Слава Богу! Соседка дождалась сынка. 

-Ждала, ждала, и вот, проглядела. 

 

Долго молилась в святом углу, 

Крестилась, что-то шептала. 

Еѐ лицо я забыть не могу: 

Оно молило, оно кричало. 

 

-Святый Боже! На всѐ воля Твоя. 

- К Тебе я слѐзно взываю. 

-Святый Боже! Услышь Ты меня. 

Живыми верни сыновей, прошу, умоляю. 

     

Кусочек хлеба. 

Кусочек чѐрного хлеба лежит на столе, 

Не съели, после обеда остался. 

Годы военного детства сразу вспомнились мне 

Когда хлеб за высшую ценность считался. 

 

Сразу мы никогда не съедали его. 

По крошке, по крошке щипали, 

Чтобы счастье дольше продлиться смогло. 

Хлеб снился нам, о кусочке хлеба мечтали. 

 

Кусочек чѐрного хлеба лежит на столе. 

Пайкой его в войну называли. 

Хлеб и сегодня дорог по-прежнему мне. 

Его я с пирожным сравню едва ли. 

 

Хотелось бы лучше о хлебе сказать, 

Найти особые, главные слова, 

Чтобы вровень стояли они: Родина – мать 

И «Хлеб – всему голова». 

 

     Встреча друзей 

В тесном кругу за столом 

Встреча друзей из далекого детства. 

«Поколенье войны» нас назвали потом. 

Дети войны, дети, не знавшие детства. 

 

В кружки налит крутой кипяток, 

Ломтик чѐрного хлеба с солью. 

- Не забыли, друзья, военный чаѐк? 

Сердце враз откликнулось болью. 

 

Все говорить начинали со слов: 

-Вы помните? Вы не забыли? 

-Сколько было в деревне дворов? 

-Сколько с войны в них вернулись живыми? 

 

Мы лиха хватили сполна, 

Не по годам все рано взрослели. 
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Суровою школой война нам была. 

Как дождаться Победы хотели. 

 

Мы войне заплатили сполна. 

Только семеро с фронта вернулись. 

Такой дорогой была Победы цена 

Наши сердца вновь содрогнулись. 

 

Долго молчали. Не было слов. 

Нам тех лет не забыть никогда. 

Не забыть, как ждали с войны мы отцов. 

Они не пришли. Их убила война. 

 

В тесном кругу за столом 

Встреча друзей из далѐкого детства… 

    

Парням из отряда «Поиск» 

Над лесом погасла полоска заката, 

И дали речные накрыл туман. 

У костра поисковой группы ребята. 

Мелодию тихо играет баян. 

 

Протвинцы – отважные парни 

По зову сердца, не жалея сил, 

Ищут, хоронят героев останки 

Тех, кто в сорок первом здесь жизни свои положил 

 

«Дымилась роща», - пели негромко ребята, 

В мыслях в тот бой уходя. 

Чувство Родины – это так важно и свято, 

Жива Отчизна, покуда память сердца жива. 

 

И сердце сразу откликнулось болью. 

Неизвестных героев нам никогда не забыть. 

Скорбно склонилась Родина – мать к изголовью. 

Памяти свеча негасимо в России горит. 

 

Времена года. Осень 

  

Берѐза. 

Золотистые пряди ветер полощет. 

Наряжает берѐзу волшебница – осень. 

Царицей осеннего первого бала 

Уже не однажды берѐза бывала. 

Всех покорила светлой русской красою: 

Стройна, белолица, с русой косою. 

На Руси проходили века за веками. 

Берѐзу славяне любили, ею двор украшали 

Потомки эту любовь сохранили. 

Берѐза была и есть символ России. 

 

Осень пришла. 
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Вот и осень пришла. 

Свой ларец с дарами открыла. 

Всех от души одарила она, 

Никого не забыла. 

 

В положенный срок приходит она. 

Пора и привыкнуть бы вроде. 

Каждый раз удивляет еѐ красота. 

Из моды она не выходит. 

 

Вот и осень пришла. 

Немного взгрустнѐм по привычке. 

А осень чудо, как хороша! 

Она так таинственна, так романтична. 

 

   Осенний этюд 

Вновь поры осенней торжество: 

Какое буйство красок и тонов! 

Природы увяданье – и так чарующе оно, 

Оно из мира сказок и волшебных снов. 

 

Спешу увидеть, сохранить в душе 

Этих ярких дней очарованье. 

Зимою долгой они согревают сердце мне, 

Подарят счастье жить, ждать с осенью свиданья. 

 

*** 
Солнце клонится к закату. 

Тихо, тихо гаснет день. 

Прошелестел, умчал куда-то 

Ветерок. Нисходит ночи сень. 

 

Тишь, как будто неземная, 

Опустилась на поля. 

Отдыхает, засыпает 

Наша матушка – земля. 

 

Звѐздной россыпью мигают 

Небеса. Плывѐт луна – царица. 

О былом душа вздыхает. 

Ей в такую ночь не спится. 

 

 

Капризы осени 

Осень с утра улыбалась. 

Золото тихо роняла. 

С ветром о чем-то шепталась. 

Погожий денѐк обещала. 

 

Вдруг принахмурилась осень слегка, 

Смотрит хитро сквозь ресницы. 

Тучка седая вмиг наползла, 
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Успев холодным дождѐм пролиться. 

 

Капризный у осени нрав. 

Приходится с этим считаться. 

Осень вновь улыбается нам. 

Ну, как на неѐ обижаться? 

 

           Осеннее настроение 

 

Хмурое небо роняет тихие слѐзы. 

Золотыми слезами плачут клѐны, берѐзы. 

Красные слезинки – у калины с рябиной. 

Прощальный крик уносит  клин журавлиный. 

 

Люблю я ненастье этих осенних дней. 

Под шорох дождя невольно в душе моей 

Светлая радость рождается вдруг ниоткуда, 

И это  особое чувство тепла, и ожидание чуда. 

 

В такие мгновенья я стою не дыша, 

Слезу умиленья вдруг источила душа. 

По щеке слезинка сползла, скатилась. 

Это с осенью встретилась я и влюбилась. 

 

Предзимье 

 

Поздняя осень. Пора глухая. 

Серое небо нависло, к земле  припадает: 

Холодом севера дышит, сеет дождями. 

Пожухлые листья лежат под ногами. 

 

Тусклый рассвет грустно нам улыбается: 

- Сегодня солнышка нет, не ожидается. 

Серый промозглый денѐк, сплошь хмурые  лица. 

Унынье, тоска спешат в душе поселиться. 

 

С милой берѐзы листок последний слетает. 

Предзимье в положенный срок как всегда вступает. 

Порывистый ветер листок мой уносит. 

Тихие слѐзы роняя, в зиму стекает осень. 

 

Весенние мотивы. 

 

   Первое марта. 

Первый день весны – праздник души. 

Зимою долгой о нѐм мы мечтали. 

Одолели зимы крутой перевал, дошли. 

С надеждой весну повстречали. 

 

Как-то притих, улыбается лес. 

Похоже, он уже просыпается. 

На землю нисходит радостный свет, 
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Яркая синь в небесах разливается. 

 

Первый день весны – праздник души: 

Тихая радость, нежность, томленье. 

Все дни весны для нас хороши. 

День первый – особый, вне сомненья. 

 

***      

Как и люди, весна – красавица 

Может о чѐм-то грустить, печалиться. 

Густые ресницы глаз синеву прикрывают. 

Хмурится небо, слѐзы дожди проливают. 

 

Долго печалям весне предаваться нельзя. 

Надо спешить, стылую землю согреть. 

Время первым травинкам, весѐлым ручьям, 

Жаворонкам в небе высоком звенеть. 

 

Блещет вновь ярких небес синева, 

Солнце слепит глаза, улыбается. 

Гордо идѐт по земле весна, 

Половодьем рек разливается. 

 

Я люблю, обожаю весну 

За радость, что в душе пробуждается. 

За счастье, что сказать я об этом могу, 

И милостью Божией жизнь продолжается. 

     

Моя весна 

Ах, какое солнце! Как слепит глаза! 

Как бездонна неба высокого синь-синева. 

Жаворонок в небе уж звенит, заливается. 

Лес проснулся, ласково так улыбается. 

 

Как хочется птицею вольной взлететь! 

Радость, восторг тебя наполняют. 

Только весною можно так счастья хотеть, 

Оно не минует тебя, я знаю. 

 

Ах, чародейка, моя весна! 

Нет слов, только «ах» и восхищенье. 

Весна – лучшая года пора  – 

Торжество природы, еѐ пробужденье. 

 

   Весенний этюд. 

Как никогда запоздала весна. 

Испытала на прочность наше терпенье. 

Северный ветер, дожди, холода. 

Лишь в конце мая садов цветенье. 

 

Это надо было увидеть вблизи, наяву: 

Враз кипенью белой сады накрылись, 
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То ли в белой фате, то ли в белом снегу 

На весеннем балу закружились. 

 

Ночами таинственный свет 

Над садами царит, не угасая. 

Соловей звонкой трелью встречает рассвет, 

Весну и любовь прославляя. 

 

        Лада  

Мчится по небу ладья – колесница. 

На крыльях несут еѐ лебеди-птицы. 

Спешит богиня весны – прекрасная Лада, 

После долгой зимы мир согреть порадовать надо. 

 

Она подарила нам ясные зори, 

Яркое солнце, синь небесного моря. 

Прелесть первых цветов, их особую нежность, 

Зелѐную дымку лесов, ветра весеннего свежесть. 

 

Богиня Лада – богиня любви, материнства, 

Плодородия нив, брака таинство. 

Богиня надежд, благих ожиданий, 

Счастливых новых дорог, любви, исканий. 

 

Прекрасная Лада на землю нисходит. 

Она с древних веков любима в народе. 

Ей «Веснянку» поѐт хоровод у костра: 

- С радостью, с великой милостью пришла к нам весна! 

 

Трясогузка. 

Трясогузка – птичка, 

Птичка – невеличка. 

Хороша, как картинка: 

Светлое брюшко, 

Тѐмная спинка 

Чѐрные щѐчки, 

Маленький носик. 

Длинный половничек – хвостик. 

Минуты покоя 

Хвостик не знает. 

Не зря трясогузкой 

Еѐ называют. 

Вслед за грачами 

К нам прилетает. 

Говорят, трясогузка 

Весну на реке 

Открывает. 

Без неѐ на реке 

Не тронется лѐд, 

Половничек-хвостик 

Его разобьѐт. 
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Весенние сюрпризы 

Похоже, в ночь к нам вернулась зима: 

Снег повалил, разгулялась метель. 

Схоронилась где-то, притаилась весна. 

Вот вам, люди, и месяц апрель. 

 

Тусклый рассвет в окошко глядит. 

Зябко Дрожь до костей пробирает. 

Где тут пахнет весной? Попробуй найди. 

И солнышка нет. А оно где гуляет? 

 

Недолго у нас царила зима. 

Удержаться на троне сил не хватило. 

Злые слѐзы роняла она, уходя, 

Ещѐ вернуться упрямо грозила. 

 

Южный ветер теплом из Сахары дохнул, 

Хмурое небо до сини начистил. 

Весну людям на радость вернул 

В сиянье солнца лучистом. 

 

Здравствуй, берѐза. 

Здравствуй, берѐза, моя дорогая, 

Вместе с тобою весну я встречаю. 

Тянутся к солнцу твои нежные руки 

После суровой зимы, после долгой разлуки. 

 

Тебя обнимает высоких небес синева, 

Дымкой – фатой укрывает весна. 

Живительный сок упрямо струится –  

Божественный дар земли, святая живица. 

 

Спасибо, берѐза, за верную дружбу, 

Это так важно в жизни, так нужно 

Нам с тобою весна улыбается, 

Слава Всевышнему, жизнь продолжается. 

 

Берѐзу мою нельзя не любить. 

Дерева нет родней и красивей. 

Эту любовь в душе каждый русский хранит 

С древних веков берѐза – символ России. 

      

 

 

Весеннее настроение. 

Хмурое небо на землю глядит. 

За окошком снежинки порхают. 

Похоже, зима не хочет никак уходить. 

Дорогу весне не уступает. 

 

Апрель стыдливо за тучи прячет глаза: 

За всѐ без вины виноватый. 
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Ждѐм терпеливо: первая в мае гроза, 

И не за горами лето, ребята. 

 

Ершовские посиделки 

 

    Лето 

Июнь. Первое число. 

Дата эта – день рожденья лета. 

Увы, и грустно и смешно: 

На осень всѐ похоже это. 

 

Хмурое небо сеет дождѐм. 

Ветер штормит, как на море. 

Сидим у моря, погоды ждѐм. 

В хандру впадѐшь поневоле. 

 

Боже Всевышний, нас грешных прости. 

Нам ниспошли в день рожденья 

Яркое солнце, тепло и цветы, 

И летнее настроенье. 

        

                Июль 

 (В подражание В.Маяковскому) 

 

Июль. Жара. Жара плыла. 

И море солнечного света. 

Не зря в народе говорят: 

- Июль пришѐл – макушка лета. 

 

Над головой небесный океан 

От жары белѐсового цвета. 

Уже туманы над Протвою по утрам. 

Июль пришѐл – макушка лета. 

 

Зреют на нивах густые хлеба. 

Ещѐ лучисты рассветы. 

Нет-нет да и взгрустнѐт душа: 

Июль пришѐл – в осень покатило лето. 

 

      Гроза 

Ах, какая бушует гроза! 

Ослепительный свет, громовые удары. 

Содрогается в страхе земля 

Пред мощью небес небывалой. 

 

Шквальный ветер деревья гнет, 

Яростно рвѐт их, ломает. 

Дождь стеною сплошною встаѐт. 

Бурный поток по асфальту гуляет. 

 

Отгрохотала, утихла гроза. 

Туча на восток уползает. 
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Облегченно вздохнула земля 

Благодати небес ожидает. 

 

Откликнулась чутко душа. 

Эта гроза и для неѐ потрясенье. 

Душа сейчас так спокойна, чиста, 

Полна любви и благоговенья. 

.   

         Ливень. 

За окном сплошная стена дождя. 

Небеса низвергли свои водопады. 

По асфальту бешено мчится вода. 

Нам таких излишеств не надо. 

 

Плывут машины по бурной воде, 

След за кормой оставляя. 

Люди со страхом на «море» глядят: 

- Откуда Венеция тут такая? 

 

А дождь всѐ пуще наподдаѐт, 

Значит, надо решаться: 

Через бурный поток людей цепочка идѐт, 

Стараясь друг за друга держаться. 

 

Который час уж бушует вода. 

Всѐ, что могла, давно уже смыла, 

В подвалы, переходы устремилась она 

Их в момент затопила. 

 

Всѐ глуше слышится гром. 

Туча на восток, наконец, уползает. 

Речки, ручьи, водоѐмы кругом, 

Как шлейф, за собой оставляет. 

    

Альпийский лужок. 

Видно, семечко птица сюда занесла 

Или ветер – шутник постарался. 

Глянул лукаво глазок из травы у куста, 

Маргариткою он оказался. 

 

Не потеснила его трава-мурава. 

Щедро земля постаралась. 

Через год вся луговинка цвела, 

Сотней глазков улыбалась. 

 

Славный такой альпийский лужок – 

Отрада души, восхищенье. 

Мой самый любимый в саду уголок. 

Явно, подарок небес это творенье. 

 

  Июль на исходе. 

Июль. Июль на исходе. 
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Лето, похоже, всѐ же пришло. 

И, как всегда, подвластно природе, 

Увы, незаметно в осень уходит оно. 

 

Теряет листки календарь отрывной. 

С ними минуты теряет день. 

Грустные мысли приходят сами собой. 

Август грядет. Что там с рекою сделал олень? 

 

Насладиться спеши долгожданным теплом 

И солнечным щедрым светом. 

Чтобы долгой зимою помнить о нѐм, 

Мечтая о свидании с летом. 

 

     Облака 

Облака кучевые плывут – 

Эти айсберги небесного моря. 

Где-то дождями они прольют. 

Всегда послушны ветрам, их воле. 

 

Облака кучевые плывут. 

Синего неба они – украшенье. 

В дальние дали за собою зовут. 

В душе пробуждая волненье. 

 

Облака кучевые плывут. 

Они на годы твои похожи. 

По воле Божией их ветры несут. 

Чем старше ты, тем  они дороже. 

 

География в стихах  

 

Путорана 

Вам знаком затерянный мир Путорана? 

Первая мысль – он за тысячи миль, за океаном, 

Где-то в джунглях Бразилии или горах Тибета. 

Нет! В Сибири, за Енисеем таинственное место это. 

 

Край огромный, дикий – плато Путорана, 

От Полярного круга до суровых льдов океана. 

Край тысяч озѐр, водопадов, ущелий, 

Красоты первозданной, нехоженых троп, морозов, метелей. 

 

Плато по запасам чистейшей водицы 

Только с Байкалом и может сравниться. 

Легенды, преданья живучи в народе 

В города подземной Арктиды уходят. 

 

Какое счастье! На плато не ведут дороги. 

Долететь вертолѐтом доступно не многим. 

Как важно сберечь таинственный мир Путорана 

Пусть недоступность и будет надѐжной охраной. 
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     Плѐс 

Неповторимость, величие Волги-реки. 

Тишина. Лесные холмистые дали –  

Смогли уцелеть в наши бурные дни. 

Это Плѐс. Вы там хоть раз побывали? 

 

Никаких железных дорог тебе, 

Ни дымных фабрик, заводов. 

Плѐс – дивный оазис на Волге-реке. 

В первозданном виде природа. 

 

В городе этом народ особый живѐт, 

Красоту этих мест они сохранили. 

Четыре фестиваля в год! 

Кино и музыку гдѐ ещѐ так любили? 

 

Город одарѐнных прекрасных людей 

Влечѐт музыкантов, поэтов. 

Сохраним Плѐс – оазис России моей –  

На Волге восьмое чудо света. 

 

   

Приглашение в Хихон 

Север Испании. Старинный Хихон. 

Город самый зелѐный, всех прекраснее он. 

Ласково дышит бирюзовое диво: 

Бискайский залив, его приливы, отливы. 

 

Здесь по улицам можно часами бродить. 

Город-загадка, его нельзя не любить. 

В нѐм древность седая вмиг пленяет тебя 

В синее небо уходят соборов святых купола. 

 

Старый Хихон молодеет с годами. 

Уж сѐрферы мчатся по длинным волнам 

Далѐкой Сахары пески на пляжи легли под ногами, 

Жаркое солнце, синь небес уходящий вдаль океан. 

 

Город добрый, всех радушно встречает. 

Уезжая, каждый частицу сердца здесь оставляет. 

Милый Хихон, еще не раз будет сниться. 

Бог милосерден, может встреча у нас состоится. 

 

  Рускеала 

Озѐрный край – Карелия моя, 

Тебя своей уже давно считаю. 

Как часто в эти места 

На крыльях мечты я прилетаю. 

 

Рускеала сегодня встречает меня. 

Потрясающий парк природы и горного дела. 
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Дивный мрамор она Петербургу дала, 

В мрамор метро и соборы одела. 

 

Длинный карьер был затоплен водой. 

Здесь уютные бухты, гроты и скалы. 

Из глубин мрамор встаѐт стеной, 

Карельский мрамор красоты небывалой. 

 

Лодка тихо скользит по воде. 

Восторг, восхищенье меня опьяняют. 

РускеАла – Божий рай на земле, 

РускеАла – красота неземная. 

 

          Норвегия 

Здесь возникает ощущение Творца, 

«Ещѐ не остывшее Его рук дело». 

Царство фиордов – Норвегия, страна, 

Моею душою ты завладела. 

 

Горы здесь не похожи на горы Земли, 

Красота их совсем неземная. 

Они эталон норвежской красоты, 

Из глубин морских вырастают. 

 

Фиорды – гигантские раны Земли, 

В чѐрный базальт одеты. 

Редкое солнце, водопады седые, ручьи. 

Это особые штрихи к портрету. 

 

Лайнер – красавец вглубь фиорда идѐт, 

Глубины ему везде позволяют, 

Крутая волна в борт корабля не бьѐт, 

Приливы, отливы тут не бывают. 

 

Норвежцы ценят свободу, уют. 

На хуторах жить обожают. 

Горы свои чтут, берегут, 

В согласьи с ними живут, не «покоряют» 

 

Нынешней жизни крутая волна, 

По миру пройдя, Норвегию не накрыла. 

Особый, значит, народ, уникальна страна: 

Устояла, лицо своѐ сохранила. 

 

          Бухта Милфорд. 

Бухта Милфорд врезается в скалы. 

Это в Новой Зеландии фиорд длины небывалой. 

Прекрасная бухта Тасманова моря 

С фьордом Норвегии смело поспорит. 

 

Киплингу я, как всегда, доверяю. 

Он чудом света, восьмым, Милфорд называет. 
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Когда-то всесильной рукой провиденья 

Было и создано это творенье. 

 

Сотни прозрачных ручьѐв, рушатся внизу водопады. 

Отвесных голых скал седые громады. 

Северной дикой красотою своей 

Бухта Милфорд – жемчужина южных морей. 

 

Бухта Милфорд, сердце моѐ ты враз покорила. 

Это светлое чувство я в душе сохранила. 

Как часто о новой встрече мечтаю. 

Бухта Милфорд – одна ты такая. 

 

      Окаванго 

 

Африка. Нас ждѐт Окаванго-река. 

Где-то в Анголе свой путь начинает она. 

Несѐтся сквозь горы, держит путь к океану, 

Но преградою грозною встала Ботсвана. 

 

О стране Ботсвана вы читали, слыхали: 

Там самая жаркая пустыня Калахари. 

Преодолеть пустыню река упрямо старается, 

Сотней протоков и рукавов она разливается. 

 

Реке Окаванго океан будет сниться, 

Ей никогда к нему не пробиться. 

Дельтой самой большой устье кончается, 

В сезон дождей в болото-гигант превращается. 

 

В сухой сезон здесь, как грибы, острова вырастают. 

Это термиты-трудяги усердно копают: 

«Дворец» возвели, почву взрыхлили, 

А растения сами себя посадили. 

 

Тут нет ни дорог, ни дорожек. 

Только лодка-долблѐнка вам и поможет. 

Без местных не следует в путь-дорогу пускаться: 

Можно уйти и навсегда там остаться. 

 

Для детей 

 

Биатлонист 

Мчится лыжник по лыжне. 

За спиной винтовка. 

Надо в беге первым быть, 

Отстреляться ловко. 

 

Первым к финишу пришѐл, 

К золотой медали. 

Олимпийский чемпион – 

Звание мне дали. 
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  Мороз 

На дворе трещит мороз, 

Щиплет уши, щиплет нос. 

На стекле рисует лес, 

Полный сказочных чудес. 

 

Зайчик. 

Зайчик серый 

За пенѐк присел. 

Спрятался от волка. 

Волк зайчишку проглядел. 

Лишь зубами щѐлкал. 

 

    Олень. 

В морозный зимний день 

Вышел на поляну молодой олень. 

Леса тѐмная стена. 

На поляне тишина. 

Грудь оленя мерно дышит. 

Каждый шорох ухо слышит. 

 

    Зимой 

Всѐ кругом белым-бело. 

Все тропинки замело. 

Белый лес, белы поля: 

Вся белѐшенька земля. 

 

Словно белые пушинки, 

Вьются, кружатся снежинки. 

Сыплет белый пух зима 

На дворы и на дома. 

 

 На север. 

В небе стаи пролетают. 

Вожаки дорогу знают: 

-Мы на север держим путь, 

-Там сумеем отдохнуть. 

 

 

Снежинка. 

В небе снежинка жила. 

Далеко внизу земля. 

Любопытство одолело: 

Сорвалась и полетела. 

 

Видит, ѐлочка стоит 

Очень славная на вид. 

На верхушку опустилась 

И звездою засветилась. 

 

Берѐзка 
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На дворе шумит весна, 

С берѐзкой шепчется она. 

Ей весна серѐжки подарила, 

В сарафанчик нарядила. 

 

Берѐзки 

На припѐке по опушке 

Берѐзки девицы – подружки. 

К солнцу кроны подставляют, 

Листок первый раскрывают. 

 

Весной 

В нежной дымке леса млеют, 

Первым пухом зеленеют. 

Над полями пар струится, - 

Просыпается землица. 

 

 

 

 


