
Поэтические сборники Елены Николаевны Морозкиной 

 

 

 



«По Руси» – ПЕРВЫЙ поэтический сборник Елены Николаевны Морозкиной. 

Все в этой небольшой книге – рисунки на обложке, иллюстрации, путевые заметки и, конечно же, 

стихи принадлежат автору. Издание осуществлено за счет средств автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозкина, Е. Н. По Руси : стихи / Елена Морозкина ; рис. автора. – Санкт-Петербург, 1992. – 158 с. 

: ил. – ISBN 5-7058-0186-6. 

*** 
Все нынче пишут о России: 
Кому и как она мила. 
Траву медвяную скосили, 
В воде осенней поплыла… 
 
Меня не привлекают оды, 
Не сразу, право, разберешь, 
Что в них от сердца, что от моды, 
Что в них – заведомая ложь. 
 
Но та, что звездными ночами 
Поет в пустых монастырях, 
Где долго голуби дичали 
И ветер плакался в дверях… 
 
Но та, что, отдаваясь кликам, 
Крылами мерила простор 
И смотрит просветленным ликом 
В глаза синеющих озер… 
 
Но та, что прозевала вечность 
В сияньи праздничных икон 
И прятала за печью нечисть 
Еще с языческих времен… 



Та, что вернуться не просила, 
Но только посмотрела вслед. 
Та, что зовется Русь, Россия… 
И в этом слове теплый свет! 
 
Что по заросшему оврагу 
Водой весенней зазвенит… 
Ей приношу свою присягу, 
Ее от смерти сохрани. 
 

1969 

Читать отрывок из книги «По Руси»: https://bibliopskov.ru/zip/mor_porusi.pdf 
 
*** 

«Распутица» – второй стихотворный сборник Е. Н. Морозкиной. 

«Эту книгу я посвящаю памяти яркого русского поэта Игоря Григорьева. Здесь есть стихи, 

непосредственно обращенные к нему; стихи, которые он любил особо; стихи о родной природе, 

без которой он не мог; стихи о трагедии русской деревни…». 

(Е. Н. Морозкина) 

«На счастье... Трудно сказать (да и можно ли давать определения в таких случаях), счастьем ли в 

полном смысле этого слова обернулись для Елены Морозкиной встреча, а затем и житейский союз 

с Игорем Григорьевым, поэтом большой природной силы, фронтовиком с трагической судьбой, 

человеком непростого, а порой и тяжелого характера... Одно очевидно: эти два поэта, каждый из 

которых к моменту их встречи был уже немолод и имел за плечами свой немалый груз «сердца 

горестных замет», очень многое дали друг другу. Двадцать лет их совместной жизни стали еще 

одной гранью подвижничества Елены Морозкиной. Без преувеличения можно сказать: Игорь 

Николаевич просто не прожил бы этих двух десятилетий, не будь с ним рядом Елена 

Николаевна...». (Ст. Золотцев «Подвижница» (штрихи к портрету Е. Н. Морозкиной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Н. Григорьев, 
Е. Н. Морозкина, 
М. В. Григорьева 

https://bibliopskov.ru/zip/mor_porusi.pdf


Морозкина, Е. Н. Распутица : стихи / Елена Морозкина ; рис. автора. – Псков : Отчина, 1996. –  

112 с. : ил. – Издание осуществлено за счет средств автора. – ISBN 5-87177-016-9. 

 

*** 
Я вас люблю, 
Заплаканные дали, 
Бескрайние поля, 
Безбрежные холмы. 
О Русская земля! 
Прими мои печали! 
Ведь это все – есть я, 
Ведь это все – есть мы. 
О Русская земля! 
Дай силы нам воспрянуть 
И уберечь тебя 
От иноземных пут. 
Пречистые поля, 
Лучистые поляны 
Пусть, душу исцеля, 
Вовеки не умрут. 
 

1993 

Читать отрывок из книги «Распутица»: https://bibliopskov.ru/zip/mor_rasputica.pdf 

*** 

В 1998 году вышло в свет первое издание третьего поэтического сборника              

Е. Н. Морозкиной – «Осенняя песня».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/zip/mor_rasputica.pdf


Морозкина, Е. Н. Осенняя песня : стихи / Елена Морозкина ; [вступ. ст. автора]. – Москва : [б. и.], 

1998. – 672 с. : ил. 

Книгу «Осенняя песня» Елена Николаевна Морозкина «…задумала в честь пятидесятилетия 

Победы и в память Константина Ковцуняка…». К. Ковцуняк – избранник юного сердца Е. Н. 

Морозкиной. Вместе они окончили школу в 1941 году. Оба ушли на фронт. 

Константин Ковцуняк пал под Сталинградом. Елена Николаевна Морозкина проносила его письма 

в полевой сумке всю войну. 

Сборник стихов повествует о страдных годах войны, о погибшем друге, о судьбах девушек-солдат, 

о нерукотворной и рукотворной красоте Руси – ее природе и искусстве; о древнерусских городах и 

храмах; о шедеврах мирового зодчества; о трагедии русской деревни и великой тревоге за судьбу 

Родины. 

Книга наполовину состоит из псковских по тематике стихов. 

В одноименной со сборником статье «Осенняя песня» Елена Николаевна Морозкина рассказывает 

о своем нелегком жизненном пути женщины, архитектора, поэта. 

В 2012 году в Псковском музее-заповеднике в рамках Вторых музейных чтений, посвященных 90-

летию со дня рождения Е. Н. Морозкиной, состоялась презентация второго издания поэтического 

сборника «Осенняя песня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозкина, Е. Н. Осенняя песня : [сборник стихов] / Елена Морозкина ; [предисл. В. Туманова]. – 

Москва : Бослен, 2012. – 476, [1] с. : ил. – Вступ. ст.: Подвижница : штрихи к портрету Е. Н. 

Морозкиной / Станислав Золотцев ; Осенняя песня / Елена Морозкина. – ISBN 978-5-91187-173-4. 



Издание 2012 года дополнено проникновенной статьей Станислава Александровича Золотцева 

«Подвижница» (штрихи к портрету Е. Н. Морозкиной). 

«Елена Николаевна Морозкина была подвижницей. Во всем она была ею. Во всех делах и 

деяниях, которыми она занималась в течение своей немалой и многотрудной жизни. 

Многотрудной – не только числом трудностей, горестей и утрат (хотя и в этом смысле тоже), но 

прежде всего – числом трудов.  

Многогранность ее творческой личности просто потрясает. Ученый, историк отечественного 

зодчества, архитектор, реставратор. Художница... Поэтесса милостью Божией. И во всем – 

подвижница». 

(Ст. Золотцев) 

Читать отрывок из книги «Осенняя песня» (1998 г.): https://bibliopskov.ru/zip/mor_osenpesnya.pdf 

*** 

«Святогорье» – четвертый поэтический сборник Е. Н. Морозкиной. Издан в 1999 

году. 

«Собранные здесь стихи приурочены к памятной дате – двухсотлетию со дня рождения Пушкина. 

Они воспевают природу тех мест, которые вдохновляли его гений; обращены к создателю 

Заповедника и одному из его хранителей». 

(Е. Н. Морозкина) 

                
               Зашла беседа наша на ночь, 
               К застрехе ластится звезда. 
               Я Вас люблю, Семен Степаныч, 
               Как никого и никогда. 
                
               Седой мороз дозором ходит –  
               Валежник по лесу трещит… 
               Я Вас люблю. Я чту Ваш подвиг –  
               Вы в руки взяли меч и щит. 
 
               Вы взяли грабли и лопату, 
               Топор, метелку и стило… 
               Пусть Новый Год меняет дату, 
               Да будет в жизни Вам тепло! 
 
 
               В преддверии 1985 
 

 

Морозкина, Е. Н. Святогорье : стихи / Елена Морозкина ; рис. и фот. автора. – [Б. м. : б. и.], 1999. – 

40 с. : ил. 

Читать отрывок из книги «Святогорье»: https://bibliopskov.ru/zip/mor_svyatogorie.pdf 

https://bibliopskov.ru/zip/mor_osenpesnya.pdf
https://bibliopskov.ru/zip/mor_svyatogorie.pdf


 

*** 

«Одно из последних поэтических молений подвижницы» Елены Николаевны Морозкиной: 

 
Услышь меня, Господь! 

Спаси мою Россию! 
И стать ее, и плоть, 

И душу сохрани. 


