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Подмосковный край с его чудесной, разнообразной среднерус-

ской природой, лежащими среди полей и лесов деревнями и селами 

есть средоточие нашей Родины. Хоть можно найти в нашей стране и 

более красивые, более живописные места, сдержанная гамма красок 

Подмосковья весной и летом, осенью и зимой придают ему неповто-

римую прелесть. Но не только этим дорог всем нам Подмосковный 

край. Здесь сложились многие черты русской жизни и русской куль-

туры, которые затем распространились на гораздо более широкие 

территории, а некоторые из них стали присущи и многим народам. 

Подмосковье хранит память о битве под Москвой, ставшей 

началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Многие подмосковные места связаны с жизнью замечатель-

ных деятелей русской культуры. 

Замечательные поэты очарованные Подмосковными простора-

ми, воспевали их в стихах как раньше, так и теперь. 

На страницах этого сборника вы найдете стихи о Московской 

области, написанные как прославленными поэтами, так и малоиз-

вестными авторами. Их объединяет любовь к красоте своей земли, еѐ 

богатой истории и славе родного края. 
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Пѐтр Вяземский 
 

 ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Люблю природы Подмосковной 

Родной сочувственный привет; 

Радушно с лаской вечно ровной 

Она как друг от давних лет. 

 

Усталым путникам с дороги 

Дарует отдых и досуг, 

Смиряет жизни в нас тревоги, 

И лечит скорбных ран недуг. 

 

В гостеприимные объятья 

Она зовѐт своих детей; 

В ней мир найдѐт земная братья, 

Ласкаясь к матери своей. 

 

Спокойство, тихая свобода, 

Вы чужды суетных забот! 

Здесь в тайне русская природа 

Весть сердце русскому даѐт.  

 

Еѐ красивые картины, 

Еѐ широкие луга, 

Поля, овраги и долины, 

Реки прозрачной берега, 

 

Леса с их мраком и прохладой, 

Где так привольно отдохнуть, 

Всѐ веет на душу отрадой, 

Всѐ успокаивает грудь. 

 

С сердечным родственным поклоном 

Любуясь рощей молодой; 

Здесь ясень рядом с стройным клѐном, 
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Берѐза с сребряной корой, 

 

Рябина с алым ожерельем, 

Красавица родных лесов. 

С какой тоской, с каким весельем 

Я вас, друзей, обнять готов! 

 

Березы те же, те же клены, 

Во дни младенческой поры, 

Меня манили в мрак зеленый, 

Под свежие свои шатры. 

 

Они свидетелями были 

Невинных игр, моих проказ, 

И здесь моей давнишней были 

Как будто слышен мне рассказ. 

 

Кругом селенье за селеньем 

С их колокольнями вдали: 

Их благовест несется пеньем, 

Молитвой к небу от земли. 

 

Москва-река, нам всем родная, 

Течет спокойно под горой, 

Своим теченьем побуждая 

Преданья старины родной. 

 

Здесь Русь окрепла, здесь хранится 

Родник событий вековых, 

И, словно в зеркале, глядится 

Вся Русь в струях ее святых. 

 

Красою скромной, ненаглядной, 

Как свежий полевой цветок, 

Нам улыбается отрадно 

Сей миловидный уголок. 

 

Цвети, в виду двойной лазури 
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Родных небес, родной реки, 

Затишье, пристань после бури 

И мрачных дней и дней тоски. 

 

Не знай ни в чем судьбы враждебной: 

На лоне мира и любви 

Ты свежень сил струей целебной 

В усталых чувствах обнови. 

 

Отдохновеньем и усладой 

Ты будь Помещице своей, 

Будь ей спасительной оградой, 

Будь ей Святыней ясных дней. 

 

От пышных роскошей чертога 

И мысль и чувство удаля, 

Она здесь с светлого порога 

Глядит на мирные поля. 

 

Она их прелесть понимает, 

Сродни их чистым красотам, 

Душой созвучной отвечает 

Она их стройным голосам. 

 

Пусть на твое уединенье 

Снисходит Божья благодать, 

И в ней храни, о провиденье, 

Помещицу, супругу, мать 

 

1865 
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Владимир Фирсов  

 
СЛОВО О ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Раздольные просторы Подмосковья! 

О Родине без вас не мыслю я. 

И самой, что ни есть, святой любовью 

Мы любим эти светлые края. 

Поля. Сады. Могучие заводы. 

Высоковольтный отзвук проводов... 

История великого народа 

Глядит на мир глазами городов. 

Из-под Коломны 

К полю Куликову 

Во имя жизни дорогой земли 

Прошли полки Димитрия Донского, 

На правый бой, на смертный бой прошли. 

И нас всегда на бой благословляла 

Священная Московская земля. 

И слава наша далеко шагала, 

Полями бородинскими пыля... 

Страна веками набирала силу, 

Звала народ на новые дела... 

Невиданным путем пошла Россия, 

За правотою Ленина пошла. 

И, как всегда, была с народом вместе, 

С его судьбой 

Московская земля. 

От баррикад на потрясенной Пресне 

До красных звезд над башнями Кремля! 

Был труден путь. Был встречный ветер резок. 

Но ширилась рабочая страда. 

И падали кулацкие обрезы 

От поступи свободного труда. 

Росли заводов гулкие громады, 

Шел трактор по колхозной борозде. 

Был высшей орден Ленина наградой 
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Земле Москвы за подвиги в труде. 

Шумели стройки. Вызревали нивы. 

Творили мы земные чудеса... 

Но свастика паучья заслонила 

Свободные, как песня, небеса. 

Мы шли с одним желанием — сражаться. 

Стояли насмерть за свою страну 

В Наро-Фоминске, в Рузе и в Можайске, 

В Солнечногорске, в Истре и в Клину! 

Нас осеняло ленинское знамя, 

И память предков рядом с нами шла. 

Мы помнили — была МОСКВА за нами, 

И нас она на подвиги звала. 

В тылах страны ковалась наша сила. 

Готовил наступление народ. 

И вот 

Москва 

Начало положила 

Победному движению вперед! 

История... 

Она звучит былинно, 

Когда минуют долгие года. 

Но алый стяг, взлетевший над Берлином, 

Былиною не станет никогда. 

Он наша явь. Он наша кровь. И совесть. 

Он мир, который в битвах пронесли, 

О всех народах мира беспокоясь, 

Мы — коммунисты ленинской земли!.. 

О Подмосковье, политое кровью! 

Твои сыны пришли с полей войны, 

Ты их встречало лаской и любовью, 

Но ты не обещало тишины. 

Что — тишина! 

Просторы тосковали 

По дружному крестьянскому труду. 

Не зря в те годы фронтом называли 

Привычную рабочую страду. 

Нам надо много заново отстроить, 
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Построить на века, не на года. 

Войны минувшей стойкие герои 

Становятся героями труда. 

Под их руками оживает камень 

И города из пепла восстают. 

И плавится металл под их руками, 

И трактора над пашнями поют. 

И с каждым днем живется веселее, 

Все ближе даль и чище синева. 

И новый орден Ленина алеет 

На знамени земли твоей, Москва! 

Шли год за годом. 

Раны зарастали. 

Мы из окопов поднялись до звезд. 

Станки Подольска, сталь Электростали 

Коломенский проносит тепловоз... 

Отцы не гнулись под жестоким грузом, 

И детям тоже суждено пройти 

За партией Советского Союза 

В грядущие нелегкие пути... 

И пусть враги грозят войною новой! 

Нам не впервые выходить на бой. 

Мы им напомним поле Куликово, 

Бородино 

И битву под Москвой. 

Отечество поднимется за нами, 

Земля Москвы с врагом поговорит, 

Подняв свое немеркнущее знамя, 

Где третий орден Ленина горит! 
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Николай Грибачев  
 

ЗДРАВСТВУЙ, ПОДМОСКОВЬЕ! 

 

Привычная издревле, подмосковная,  

Еще была морозцами не скована 

Земля, еще от Рузы и до Истры 

Роились зори, бронзовые исстари, 

Когда в леса под инеем и ливнями 

Врубились немцы танковыми клиньями, 

И бомбовозы, по-шакальи воя, 

Неслись, и пули сеялись, визжа, 

В попытках смять и выжечь все живое 

С последнего, казалось, рубежа, 

С последнего заслона, за которым, 

Под слитный гул сапог, копыт, моторов, 

Откроются сквозь надолбы и рвы 

Дорога в Кремль, позор и смерть Москвы. 

 

Все горе и величие людское  

Тогда в себя вместило Подмосковье,  

Все опасенья и надежды в мире  

Стеклись сюда, где рощи и холмы  

Росой и кровью поровну умыли  

Дыханье смерти и канун зимы. 

 

Вот и теперь, через тридцатилетье,  

Я вижу этот ад при красном свете  

Горящих сел и в самоотреченье  

Идущих в рост со связками гранат  

На танк бородачей из ополченья  

И молодых, со школьных парт, солдат. 

  

Да, дорого нам эта стойкость стоила,  

Могилы, раны, муки без вины.  

Но здесь писалась наново история  

Той, самой страшной изо всех, войны,  
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И памятником поднималась Зоя,  

И, через бой тяжелый не один,  

Здесь, под сухой метелью Подмосковья,  

Брала разбег дорога на Берлин! 

 

Теперь вокруг покой. Синеют рощи. 

Белы, как молоко, весной сады, 

И электричек голубые росчерки 

Бегут в соседстве листьев и воды, 

И над Окой идут дожди искусственные, 

По луку лопоча и по капусте, 

И вдоль магнитов стотысячетонных, 

В тоннеле под землей,— машин верста! — 

Под Серпуховом мчат пучки протонов, 

Приоткрывая тайны вещества, 

И под Зеленоград ночами скученно 

На белый свет во мгле бредут леса, 

И в марсианское радиоухо Пущино 

Слетаются Вселенной голоса. 

 

И снова, на холмах старинных стоя,  

Где небо ближе и земля видней,  

Я говорю: «Ну, здравствуй, Подмосковье,  

Во славе тех, былых, и новых дней!  

В твоих лесах аукает столица  

И с нею заодно — в руке рука! —  

Пусть всласть тебе поется и творится  

На все, как есть, грядущие века!» 
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Павел Железнов 
 

НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ 

 

Держась, как за личное счастье, 

за каждую пядь земли, 

мы под Москвой встали насмерть, 

в грунт промерзлый вросли! 

Земля от взрывов дрожала, 

горела берестой броня. 

Солнце – в дыму пожара – 

чадило, как головня... 

Не только на этом взгорье, 

где наш окопался взвод, – 

на Балтике и в Черноморье 

Москву защищал народ. 

Но – лишь в подмосковной зоне – 

встряхнуть твое сердце мог, 

как часы на ладони, 

знакомый с детства гудок... 

Когда с оружейным раскатом 

мы подымались в бой, – 

поэт становился солдатом, 

поэтом – солдат любой. 

 

1941 
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Сергей Васильев  
 

ПОЮ МОСКВУ И ПОДМОСКОВЬЕ 

 

I 

 

Опять меня память берет в окружение,  

тревожит настойчиво снова и снова...  

Москва. 

      Сорок первый. 

                                     Угроза вторжения.  

Мороз... 

              Напряжение сорок второго.  

Однако забрезжило, 

                                  друг, 

                                           замаячило,  

чуть-чуть отлегло на душе, полегчало,  

воочью открылось для каждого зрячего  

далекой, но явной победы начало.  

Впервые захватчики вдосталь отведали  

(сменив на растерянность норов свой сычий),  

что значит по наглости числить заведомо  

чужое добро своей легкой добычей!  

Таких тумаков под Москвой им навесили,  

такой распрекрасный «сюрприз» подвалили,  

что стало хвастливым разбойничкам «весело»,  

точь-в-точь как покойничкам в стылой могиле.  

Налеты насильников сделались куцыми  

(предвидели это в рейхстаге едва ли!).  

Прорвется какой-нибудь «хейнкель» под 

                                                                      Кунцево —  

и — хоп! — 

                      поминай как стервятника звали! 

Попробуют где-нибудь вылезть за Тулою  

иль высунут нос у Можайского клина —  

и — 

         стоп!— 
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                       либо в плен перебежкой сутулою  

иль носом в сугроб, на тот свет без помина.  

В ту пору Москва, 

                              на лишенья не сетуя,  

стояла, как страж в непробойной одеже.  

И нам, 

          москвичам-ополченцам, 

                                                   от этого  

была еще ближе, 

                            роднее, 

                                         дороже. 

 

II 

 

А ныне гляжу я на вольные пажити,  

на новые фермы, 

                            дома 

                                    и дороги  

и громко вопрос задаю: 

                                      «Что вы скажете,  

вы, лживой фашистской закваски пророки?!  

Что глухо в ответ мне промямлить изволите?  

Где ваша зловещая «ясность прогноза»  

насчет превосходства «германского молота»  

над хрупким дубьем «генерала мороза»?!  

Ах как вы ошиблись, гадалки заморские,  

крапленые карты поспешно мусоля!  

По капле, 

               крупицами, 

                                   долями, 

          горстками  

из боя на стройку пошла наша воля.  

Убрали мы надолбы, 

                                   крыши заштопали,  

отмыли фасады от сажи и пыли,  

на черных пожарищах клены да тополи,  

как стяги победной весны, водрузили.  

Чем далее, тем веселей и желаннее! 
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Таких распогодилась дел вереница,  

такие возникли 

                          проспекты и здания,  

что ахнула древняя наша столица.  

Про это я думаю ныне с волнением  

и голос стиха возвышаю про это.  

И жаркой строкою, 

                               и сердца велением  

пою неподкупную силу рассвета. 

 

 

 

 

 

Владимир Семакин 
 

* * * 

 

Невольник дела канительного,  

хочу не складыванья строк —  

хочу пригубить запредельного,  

пускай не тютчевский глоток,  

пускай чуточек, пусть нечаянно,  

а там — с рассвета до темна  

пускай гудит себе, как чайная,  

земля, от марева хмельна,  

и за московскими заставами,  

по-за дорогой кольцевой  

пусть захлестнет своими травами,  

своею рожью  

с головой... 
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Булат Окуджава  
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Подмосковье, Подмосковье,  

ты прохладное дно морское,  

кладовая синего света.  

Где-то там,  

над тобою где-то,  

пекло  

горькое городское,  

лето  

переспелого цвета...  

Как мне помнится это лето! 

Провожанье, провожанье —   

тонких стекол в ночи дрожанье,   

два луча голубых над крышей...   

На плече у солдата — скатка,   

он тревожных гудков не слышит —   

всѐ целует свою солдатку...   

Всѐ целует ее, целует,   

у войны минуты ворует. 

Подмосковье, Подмосковье   

провожало меня с тоскою,   

а встречало — просило страстно:  

«Здравствуй!   

Только больше не странствуй...» 

А леса  

как закружатся сами   

перед глазами   

зелеными небесами... 

А голоса  

ночных электричек   

то проплачут,   

а то прокличут… 

А роса  

вдруг покатится слезой  
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          голубою... 

Подмосковье,  

что мне делать с твоей  

любовью? 

 

1957 

 

 

 

 

Сергей Пясецкий 
 

Стучат на стыках, 

Трудятся колѐса. 

Отпрыгнули от окон этажи. 

Не нужно мне 

Ни острова Родоса, 

Не нужно ни Таити, 

Ни Фиджи́. 

Спешу к тебе, 

Родное Подмосковье, 

В "огонь" лесов, 

Застывших на бегу, 

Туда, где тишь, 

Осеннее приволье, 

Всѐ то, что с детства 

В сердце берегу. 

И пусть других 

Зовѐт краса иная. 

Пусть пыльные встречают города. 

Неброской красоте 

Родного края 

Душою буду верен 

Навсегда. 
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Римма Казакова 

 
* * * 

 

Прозрачно Подмосковье, как росинка 

на крохотном березовом листе. 

В росинке отражается Россия 

во всей своей прозрачной чистоте. 

 

Прозрачно елок синее сиянье. 

Проталины прозрачны и ручьи. 

И песни, что слагают россияне. 

И первые весенние грачи. 

 

Идешь ли по грибы или на лыжах, 

прямым путем или тропинкой вкось,— 

рябинника, снежинка, каждый рыжик 

просвечивают стеклышком насквозь. 

 

И человек, что был глухим, незрячим, 

становится вдруг светел и прозрачен. 

И я сама былинкою свечусь, 

бесстрашию открытости учусь. 

 

Гляжусь, как в речку дерево, 

                                                в Россию, 

где у лугов и вод — как у огня, 

где я пройду сквозь каждую осинку 

и каждая осинка — свозь меня. 

 

И, словно это я леса растила, 

луга косила, ставила дома, 

во мне Россия, будто я — Россия, 

и я в России — как она сама. 
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Николай Заболоцкий 
 

ПОДМОСКОВНЫЕ РОЩИ 

 

Жучок ли точит древесину 

Или скоблит листочек тля, 

Сухих листов своих корзину 

Несет мне осенью земля. 

 

В висячем золоте дубравы 

И в серебре березняки 

Стоят, как знамения славы, 

На берегах Москвы-реки. 

 

О эти рощи Подмосковья! 

С каких давно минувших дней 

Стоят они у изголовья 

Далекой юности моей! 

 

Давно все стрелы отсвистели 

И отгремели все щиты, 

Давно отплакали метели 

Лихое время нищеты, 

 

Давно умолк Иван Великий, 

И только рощи в поздний час 

Все с той же грустью полудикой 

Глядят с окрестностей на нас. 

 

Леса с обломками усадеб, 

Места с остатками церквей 

Все так же ждут вороньих свадеб 

И воркованья голубей. 

 

Они, как комнаты, просторны, 

И ранней осенью с утра 

Поют в них маленькие горны, 
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И вторит горнам детвора. 

 

А мне-то, господи помилуй, 

Все кажется, что вдалеке 

Трубит коломенец служилый 

С пищалью дедовской в руке 

 

1958 

 

 

 

Станислав Ульев 
  

Выйдешь за город порою – 

Обласкает ветерок.  

До чего ж красив, не скрою,  

Подмосковный уголок. 

 

Разнотравье, разноцветье,  

Небо синь, голубизна... 

Вряд ли есть ещѐ на свете  

Вот такая сторона. 

 

Разливают трели птицы, 

Подпеваю я им вслед. 

Здесь желаньям нет границы 

И любви предела нет. 

 

Пахнет ягодами лето.  

Там - озѐра, там - река,  

И как хочется мне это  

Сохранить всѐ на века.  

  

Всѐ идѐт, как по привычке – 

За зарѐй спешит заря...  

Пробегают электрички,  

Словно дни календаря... 
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Александр Глезер 

  

ПОДМОСКОВЬЕ 

 
Два часа всего лишь от столицы –  

Но какая гладь и белизна!  

Никуда не нужно торопиться,  

Тишина… 

 

Неподвижен воздух Подмосковья,  

Далеко настырный гул дорог.  

Женщина по имени Прасковья  

Деревенский вынула пирог. 

 

Чем богаты, говорит, тем рады.  

И скатерку белую кладет,  

И как будто в старые палаты  

Нас к столу неброскому ведет. 

 

Мы едим пирог ее домашний,  

Разыгрался что-то аппетит.  

Хлопотный и зряшный день вчерашний  

Наконец-то больше не чадит. 

 

Боль моя глухая растворилась,  

За окошком гладь и белизна.  

Рано утром сладко мне приснилась  

Тишина… 

 

                                                   1967 
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Анатолий   Софронов  
 

МОЕ ПОДМОСКОВЬЕ 
 

От Москвы во все стороны мира,  

Словно стрелы, дороги летят.  

Край мой ласковый, добрый и милый,  

О тебе все друзья говорят: 
 

  Припев: 
 

 Ты всегда и во всем наготове,  

 Богатырская наша земля!  

 Подмосковье, мое Подмосковье,  

 Золотая оправа Кремля. 
 

Не забыть битвы грозное жженье,  

Когда пела в просторах пурга,  

Когда в год огневого сраженья  

Ты стеной задержало врага. 
 

  Припев. 
 

С каждым годом ты все хорошеешь,  

С каждым годом все ярче цветешь;  

По-душевному жить ты умеешь,  

По-душевному песни поешь. 
 

  Припев. 
 

Мирных дней боевые герои  

Подмосковной идут стороной; 

И над ними сияет зарею  

Знамя нашей Отчизны родной. 
 

  Припев: 
 

Ты всегда и во всем наготове,  

Богатырская наша земля!  

Подмосковье, мое Подмосковье,  

Золотая оправа Кремля. 
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Анатолий Князев 
 

В ПОДМОСКОВНОМ ЛЕСУ 

 

...И после краткой переклички,  

Корзины взяв наперевес,  

В вагоне тесном электрички  

Мы отправлялись в ближний лес. 

 

А лес щедрот своих не прятал  

От нашей праздничной гурьбы.  

И шли по ягоды девчата,  

И шли ребята по грибы. 

 

А лес, темнея и редея,  

Туманы синие водил,  

И мастер добрым Берендеем  

Из темной чащи выходил. 

 

Когда ж закат лучом багряным  

Касался зелени лугов,  

Мы выносили на поляну  

Корзины, полные грибов. 

 

И под густой зеленой шапкой  

Недолгий делали привал.  

...И кто-то вдруг вздыхал украдкой:  

«Как будто дома побывал!..» 
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Галина Черноголовина 

 
ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Песней вдохновенной как тебя объять? 

Может быть, Вселенной солнечной назвать? 

Храмов дивным светом даль твоя жива: 

Города-планеты, стольная Москва! 

 

По заветным тропам мы пройдѐм с тобой, 

Где давно окопы заросли травой. 

Ягодой, как кровью, пламенеют рвы, 

Здравствуй, Подмосковье - славный щит Москвы! 

 

Реки Подмосковья, рощи и поля - 

Животворной новью полнится земля. 

С нежною любовью слышим звонкий смех, 

Дети Подмосковья - Двадцать первый век! 

 

                                            2013 
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Галина Черноголовина 
 

ГИМН ПОДМОСКОВЬЮ 

 

Ты храмов сиянье и песня земная, 

С тобой мы едины и сердцем, и кровью, 

Я лучшего края на свете не знаю, 

Чем ты, золотое моѐ Подмосковье! 

 

Пурпурно горят над лесами закаты, 

Выводят птенцов хлопотливые птицы, 

Где насмерть стояли герои-солдаты 

За нашу Москву, за России столицу! 

 

   ПРИПЕВ: 

 

  Как у птицы есть гнездовье, 

  Так и ты у нас одно, 

  Подмосковье, Подмосковье, 

  Край священный и родной! 

 

Как нежно белеют на взгорках берѐзы, 

Как буйны цветов луговых переливы! 

С отвагой былинной взмываем мы к звѐздам, 

И атом доступен для мысли пытливой. 

 

Труду вдохновенному поле безбрежно, 

Растѐт на просторе весѐлое детство. 

Отцовскую веру, любовь и надежду 

Мы нашим потомкам оставим в наследство! 

 

   ПРИПЕВ. 
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Александра Курбакова  
 

ПОДМОСКОВЬЕ, ПОДМОСКОВЬЕ 

(песня) 

 

Я брожу в полях, любуясь  

Синим взглядом васильков.  

Где Протва бежит, волнуясь,  

До приокских берегов. 

 

Подмосковье, Подмосковье – 

На тропинках детства след.  

Подмосковье, Подмосковье – 

Звезд высоких чистый свет. 

 

Вновь вернется бабьим летом  

Мой лазоревый рассвет.  

И малиновка об этом  

Звонкий мне споет куплет. 

 

Хороши тайга зимою  

И заморские края.  

Но к родному Подмосковью  

Прикипела сердцем я! 
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Ирина Бутримова 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Подмосковья родная природа, 

Васильковый, берѐзовый край, 

Ей навстречу раскрой свою душу 

И любовь без остатка отдай. 

 

Отзовѐтся она теплым ветром, 

Соловьиною песней весной, 

И на солнце, искрящемся снегом, 

И прохладой ручья в летний зной. 

 

Красотою весеннего луга, 

Ароматом некошеных трав, 

Желтым стогом душистого сена 

И шатрами зелѐных дубрав. 

 

Золотыми полями пшеницы, 

Медью листьев в осенних лесах, 

Когда стаями кружатся птицы 

Над тобой в голубых небесах. 

 

Белоснежными шапками елей, 

Ровной скатертью снежных полей,  

Волшебством новогодних метелей, 

Снегирями средь белых ветвей. 

 

Подмосковья родная природа, 

Не найти нам на свете милей! 

Не зависит от времени года 

Чувство нежной симпатии к ней. 
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Давид Самойлов 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Если б у меня хватило глины, 

Я б слепил такие же равнины; 

Если бы мне туч и солнца дали, 

Я б такие же устроил дали. 

Все негромко, мягко, непоспешно, 

С глазомером суздальского толка - 

Рассадил бы сосны и орешник 

И село поставил у проселка.  

Без пустых затей, без суесловья 

Все бы создал так, как в Подмосковье.  

 

 

М. Камшилин 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Подмосковные леса – 

Соловушек голоса, 

Родничков студеных блеск 

И черемух белый всплеск. 

Игры щук и карасей, 

Взлет глухарок, гон лосей. 

Вылет пчел, – что мед копят. 

Звон орешен, хруст опят. 

Выстел щавеля густой 

И по пояс травостой. 
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Анатолий Загрядский 
 

ПРИРОДА ПОДМОСКОВЬЯ 
 

Дивная природа Подмосковья, 

Воспетая поэтами в веках. 

Озера, реки, травы и деревья 

И вода святая в ручейках. 
 

Здесь летом только ты услышишь 

И трели соловья и других птах. 

Земли благоухание увидишь 

И Ангела в вечерних небесах. 
 

Здесь воробьи весѐлой канителью 

Напомнят приближение весны, 

И снег сойдет ручьями и капелью, 

Цветами все покроются кусты. 
 

Русалки развели гарем привольно 

И в Рузе, и в извилистой Москве, 

И в Истре развлекаются раздольно, 

Полощут косы длинные в воде. 
 

Природой залюбуешься невольно 

В Истринских, Левитанистых местах. 

Она духами напоит довольно 

В цветущих и некошеных лугах. 
 

Всю красоту большого Подмосковья, 

Так просто невозможно описать. 

Иди, друг мой, где чаща, бездорожье, 

Там древности увидишь благодать. 
 

Иди пешком, болотистой тропинкой, 

В тени берѐзы старой отдохни, 

Любуйся первозданною природой 

И сердце своѐ счастьем напои. 
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Николай Шахмагонов 
 

ПОДМОСКОВЬЕ - КРАЙ РОДНОЙ 

             

Плавно над Клязьмой чайки парят, 

В багряном наряде берѐзок парад, 

И опускается полог сна, 

И в Подмосковье - тишина. 

 

На аллеях золотистый лист лежит, 

И от вѐсел гладь речная не дрожит, 

Скоро, скоро снег пушистый прилетит, 

Иней чистый, серебристый заблестит. 

 

  Припев:  
 

 И в мятежный августовский звездопад, 

 И в осенний золотистый листопад 

 Подмосковье, Подмосковье – край родной, 

 Пусть закружит в чудном вальсе нас с тобой. 

 

Рощи сложили яркий наряд, 

В шапках пушистых сосны стоят, 

Словно в волшебный чудный свет, 

В дали уводит лыжный след. 

 

Над рекою в хороводе снег кружит, 

На аллеях под ногами чуть шуршит, 

Подмосковье отдыхает в чудном сне, 

И вздыхает, и мечтает о весне. 

 

  Припев: 
 

 И в осенний золотистый листопад, 

 И в пушистый серебристый снегопад 

 Подмосковье, Подмосковье – край родной, 

 Пусть закружит в чудном вальсе нас с тобой. 
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Сеет пушистый снег небеса, 

Зреет над снежным пледом весна, 

Скоро прогонит метели вон, 

Звонкий весенний капели звон. 

 

Разольѐтся в поднебесье серебром, 

И разбудит Подмосковье вешний гром, 

Солнце стройные берѐзки оживит, 

Заведут шальные трели соловьи. 

 

  Припев: 
 

 И в пушистый серебристый снегопад, 

 И в тревожный августовский звѐздопад 

 Подмосковье, Подмосковье – край родной, 

 Пусть закружит в чудном вальсе нас с тобой. 

 

 

 

Лев Ошанин 

 

В новой ясности, в древней красе,  

Умножая богатство и доблесть,  

За ребром окружного шоссе  

Дышит наша Московская область.  

Там озера и рек рукава,  

Там обветренный пояс зеленый,  

Молодых городов острова,  

Заводских великанов районы.  

Я все больше тебя узнаю,  

Проникаюсь все большей любовью.  

Дорогое мое Подмосковье,  

Я приветствую славу твою! 
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Регина Наумова 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ В ПОДМОСКОВЬЕ 

 

На пике цветенья полей и лугов 

России моей Подмосковной, 

Люпинов и смолки волшебный покров 

Нашѐл в сердце угол укромный. 

 

Я сердцем рисую природу мою 

В изделиях промыслов русских. 

О ней и в стихах постоянно пою: 

Про лес, что в тропиночках узких 

 

И свист птичий, слышимый в чудо-лесу. 

Как в солнечных пятнах спят тени. 

Про рожь... и грибы, что с опушки несу. 

О гуле пчелином... Сирени, 

 

Черѐмухе, рощах с калиной... Про лень, 

Что сонные чащи объемлет. 

Как в речке до дна обозначился день. 

Там в зарослях водных сом дремлет. 

 

Слетает к душе из небес благодать. 

О детстве припомнишь далѐком. 

Захочется петь, обнимать всѐ, летать, 

Разнеженным литься потоком. 
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Юлия Друнина 

 
БЕЛЫЙ ПУХ 

 

Замело Подмосковье — 

Метели сменяют метели. 

И сегодня в сельмаг 

Можно только на лыжах пройти. 

Ах, какие перины 

Зима наша щедрая стелет! 

Словно пух из подушек, 

Снег лохматый летит. 

Белый пух! 

Белый пух! 

Задыхаясь от ветра, 

Я на лыжах в сельмаг 

Побегу завтра утром опять. 

Белый пух! 

Снежный дух! 

Неужели до нового века — 

Двадцать первого века!— 

Рукою подать? 

 

Любовь Лоева 
 

С теплом и нежною любовью 

Пройду с тобой через года, 

Мое родное Подмосковье, 

Мои деревни, города. 

Все в сердце: и луга и реки, 

Леса и купола церквей, 

И встреча с главным ЧЕЛОВЕКОМ 

Всей жизни крошечной моей. 

Хочу, чтоб жизнь красивей стала, 

Чтоб  край родимый берегли. 

Хочу, чтоб люди понимали: 

Дороже нет РОДНОЙ  ЗЕМЛИ! 
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В. Цыбин 
 

Прозрачного тепла полна, 

зеленою блистая новью, 

вот так сбывается весна 

в лесных просторах Подмосковья. 

 

И все: пригорки и деревья – 

пригрел веснушчатый апрель,  

и начала лесное время  

считать неспешная капель. 

 

Весь день-деньской творится чудо,  

чтоб там, где знобкий холодок,  

где капли падают, - оттуда  

опята выросли в свой срок. 

 

Уже проклюнулись цветы  

на распрямленных, влажных ветках – 

мир, полный новой красоты,  

сверкает в розовых  просветках. 

 

Уже слышнее птичий гам,  

слышней уже кукушка кличет,  

бегут ромашки по лугам,  

как свет из окон электричек. 

 

И соловьи поют на просеке,  

и коростель вдали скрипит,  

на тропки, на поля и озими  

новорожденный мир глядит. 



33 

 

В. Цыбин 
 

Как будто воды рек к низовью, 

  снега несет по Подмосковью ...  

Здесь миг озвучен тишиной, 

  безмолвной, гулкой, рассыпной,  

и месяц тонкою сосулькой 

  повис над просекой лесной.  

И посреди лесной тиши, 

  там, где рукой достать до неба,  

тепло, светло в сугробах снега, 

  как будто в августе во ржи ...  

Вытаивает синева, 

  отряхиваясь, как подранок, - 

через леса зима сама 

  снега ведет на полустанок.  

В плену у зимней красоты, 

  спешит с горы метели осыпь,  

она в ладонях леденцы 

  сосне и ясеню подносит.  

Словно застыла на бегу 

  в прозрачной рощице береза,  

в тиши лосихе на снегу 

  тепло от хвойного мороза.  

Вблизи костра лесной зари 

  горят на соснах снегири ... 
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Анатолий Капустин 
 

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Многие вам лета и здоровья,  

Жители губернии моей!  

Мир тебе, родное Подмосковье!  

Будь благословенным, юбилей!  

Веси и окраины столицы  

Вырядились, будто на парад.  

Всюду жизнерадостные лица,  

Искры глаз задорные горят. 

 

   Припев: 

  Льют оркестры медь по Подмосковью.  

  Кружит область в пляске огневой.  

  И мотив, наполненный любовью,  

  Облаком поѐт над головой. 

 

Славен край подземной кладовою.  

Щедр своими милостями лес.  

И Лосиный остров под Москвою – 

Песня очарованных небес.  

Вот она застыла на шкатулке,  

В росписи керамики легла.  

Шуткой пронеслась по переулку  

И сердца улыбкою зажгла. 

 

   Припев. 

 

Музыка легла на струны - нервы,  

Маршем пролилась по мостовой,  

Высветился в лицах сорок первый – 

Грозное сраженье под Москвой.  

Вспомнились панфиловцы - герои  

Вставшие над вечностью в гранит.  

Всех не возвратившихся из боя  
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Память всенародная хранит. 

 

  Припев. 

 

Песня в поднебесье устремится,  

В Куровской куплеты допоют,  

И со всею щедростью столица  

Нам подарит сказочный салют.  

Этот день запомнится надолго,  

В россыпи божественных огней 

 Встретятся в пути Дубна и Волга,  

Славя незабвенный юбилей. 

 

  Припев. 

 

 

Галина Сгибнева 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

В подмосковном просторе  

Как волшебная небыль  

Васильков мне навечно  

Полюбилась краса – 

Васильковое поле,  

Васильковое небо,  

Васильковая речка  

И России глаза.  

Все здесь сердце ласкает,  

Все здесь мило, привольно.  

Я сплету на рассвете  

Васильковый венок,  

Пусть меня опьяняет  

Красотою невольно  

Подмосковное лето,  

Как медовым вином. 
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Евгений Соловьѐв 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Подмосковье моѐ,  

Сколько света и сини!  

Всѐ мечтаю пройти  

Твою ширь не спеша,  

Подмосковье моѐ,  

Ты частица России,  

Если сердце - Москва,  

Подмосковье - душа.  

Ты встречало врагов  

Гневным голосом пушек,  

Привечаешь гостей  

Хлебом-солью всегда,  

И на лицах твоих  

Стариков и старушек  

Не морщины лежат,  

А святые года.  

Сколько бед пронеслось,  

Сколько ран затянулось,  

Возрождаться из пепла  

Тебе по плечу,  

Подмосковье моѐ,  

Песню радостных улиц  

И просторов твоих  

Я услышать хочу.  

Дай нам веры в себя,  

Дай нам праведной силы,  

Нам по жизни идти,  

Твоей новью дыша,  

Подмосковье моѐ, 

Ты частица России,  

Если сердце - Москва,  

Подмосковье - душа. 
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Ю. Пятигорский 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Подмосковье - созвездье районов 

В окруженье столицы страны.  

Здесь природа всех радужных тонов  

Пахнет духом былой старины.  

В белоснежных нарядах берѐзы  

Меж собою ведут разговор.  

Здесь серѐжки, как крупные слѐзы  

На лице ив у рек и озѐр.  

Величавые сосны сверкают  

Золотистой своей чешуѐй,  

Гроздья красной рябины свисают,  

Прикрываясь зеркальной листвой.  

Серебром светят тихие реки,  

В зеркалах их плывут облака,  

Много трав на лугах для аптеки  

В них целебная мощь велика.  

Зеленеют лесные массивы,  

На опушках малина, грибы...  

До чего же на сердце так мило  

От волшебной такой красоты!  

Слышно где-то вдали раздаѐтся  

Колокольный церквей перезвон.  

В сердце каждого он отдаѐтся,  

Как святой нашим предкам поклон. 
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Элина Леонтьева 
 

ПОДМОСКОВЬЕ МОЁ, ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Многокрасочно щедрое Подмосковье осеннее:  

И грибы, и антоновка, овощей урожай!  

Здесь и любят, и веруют, здесь рождаются гении,  

Льѐтся песня негромко, и душист каравай. 

Подмосковье, Подмосковье, 

Ты одно в стране такое: 

По соседству со столицей 

Перелески и поля. 

Подмосковье, Подмосковье, 

Бесконечно дорогое, 

Как тобою не гордиться, 

Отчий край, моя земля. 

 Сколько видели всякого - и дурного, и доброго – 

И смеялись, и плакали, начинали с нуля...  

Все дороги российские здесь, как в фокусе собраны:  

В Подмосковье идут они от Москвы, от Кремля. 

Моя родина - область Московская, 

Все: и деды, и прадеды — от сохи, от земли. 

В сорок первом — защитница, 

                                    и отвагу отцовскую 

Пронесут в поколеньях и потомки мои...  

Многокрасочно щедрое Подмосковье осеннее:  

Новостройки и древности, тишина и гудки...  

С днѐм рождения области, города 

и селения!  

Сил, здоровья и радости вам, мои земляки! 
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Леонид Терехин 
 

Край родной! Я не знаю насколько 

В сердцевину родную я врос: 

Я причастен к тебе, Подмосковье, 

От корней до макушек берез. 

В кружевах и наличниках избы 

И в кокошниках ярких коньков 

Из разбросанной памяти вызвали 

В поздний час светлячки огоньков. 

Этот свет материнских окошек, 

Самокруток отцовских свет… 

Остается в росе на покосах 

Мой босой убегающий след. 

Вот и солнце в сосновых палатах 

Выпекает полянок блины… 

И звенят во мне сталью булатной 

Две Отечественные войны. 

Край родной! Я не знаю насколько 

Вглубь вросли эти корни любви, 

Я – В тебе, ты – во мне, Подмосковье! 

И попробуй-ка нас раздели! 
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Сергей Никонов 
 

Край ты мой милый- 

Мое Подмосковье! 

Ты для меня незабвенный навек! 

Я покидаю с щемящею болью 

Сени лесов твоих, заводи рек.  

 

Синее небо, овсяное поле. 

Воздух целительный душу бодрит. 

Пышной листвой, зеленея на воле, 

Роща облитая солнцем стоит. 

 

Мечется в воздухе трель жаворонка, 

Звонкая песня над полем журчит. 

Край ты мой милый- 

Родная сторонка! 

Мне никуда от тебя не уйти! 

 
 

Валентин Берестов 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

 

Здесь начинается Москва 

С оврагов и грачей, 

С кудрявой ивы у мостка, 

С приезжих москвичей, 

С антенн, церквушек, облаков, 

Горчичной желтизны, 

Грохочущих грузовиков 

И сельской тишины. 
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