
Зимнее утро 

Александр Пушкин 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись; 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела – 

А нынче... погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

Зимний вечер 

Александр Пушкин 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Наша ветхая лачужка 

И печальна, и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 



Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей 

 

ЗИМНЯЯ ДОРОГА 
Пушкин А.С. 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льет печально свет она. 
 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 
 
Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска... 
 
Ни огня, ни черной хаты... 
Глушь и снег... Навстречу мне 
Только версты полосаты 
Попадаются одне. 
 
Скучно, грустно... Завтра, Нина, 
Завтра, к милой возвратясь, 
Я забудусь у камина, 
Загляжусь не наглядясь. 
 
Звучно стрелка часовая 
Мерный круг свой совершит, 



И, докучных удаляя, 
Полночь нас не разлучит. 
 
Грустно, Нина: путь мой скучен, 
Дремля смолкнул мой ямщик, 
Колокольчик однозвучен, 
Отуманен лунный лик. 

 
 
Пушкин А.С. Сожженное письмо 
 

Прощай, письмо любви! прощай: она велела... 

Как долго медлил я! как долго не хотела 

Рука предать огню все радости мои!.. 

Но полно, час настал. Гори, письмо любви. 

Готов я; ничему душа моя не внемлет. 

Уж пламя жадное листы твои приемлет... 

Минуту!.. вспыхнули! пылают - легкий дым, 

Виясь, теряется с молением моим. 

Уж перстня верного утратя впечатленье, 

Растопленный сургуч кипит... О провиденье! 

Свершилось! Темные свернулися листы; 

На легком пепле их заветные черты 

Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, 

Отрада бедная в судьбе моей унылой, 

Останься век со мной на горестной груди... 
 
Пушкин  
Внимаю шум ручья долины. 
Земля и море 

Когда по синеве морей 

Зефир скользит и тихо веет 

В ветрила гордых кораблей 

И челны на волнах лелеет; 

Забот и дум слагая груз, 

Тогда ленюсь я веселее — 

И забываю песни муз: 

Мне моря сладкий шум милее. 

Когда же волны по брегам 

Ревут, кипят и пеной плещут, 

И гром гремит по небесам, 

И молнии во мраке блещут,— 

Я удаляюсь от морей 

В гостеприимные дубровы; 

Земля мне кажется верней, 

И жалок мне рыбак суровый: 

Живет на утлом он челне, 

Игралище слепой пучины, 

А я в надежной тишине 

 



 
Пушкин А.С. «ПРОРОК» 
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился. 
Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И бога глас ко мне воззвал: 
"Востань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей." 

 
 
Пушкин А.С. «Деревня» (отрывок) 
Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья. 

Я твой - я променял порочный двор Цирцей, 

Роскошные пиры, забавы, заблужденья 

На мирный шум дубров, на тишину полей, 

На праздность вольную, подругу размышленья.  

 

Я твой - люблю сей темный сад 

С его прохладой и цветами, 

Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 

Где светлые ручьи в кустарниках шумят. 

Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 

За ними ряд холмов и нивы полосаты, 



Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы крилаты; 

Везде следы довольства и труда... 

 
 

Весна 
Михаил Лермонтов 

Когда весной разбитый лед 

Рекой взволнованной идет, 

Когда среди лугов местами 

Чернеет голая земля, 

И мгла ложится облаками 

На полуюные поля, 

Мечтанье злое грусть лелеет 

В душе неопытной моей; 

Гляжу, природа молодеет, 

Не молодеть лишь только ей; 

Ланит спокойных пламень алый 

С собою время уведет, 

И тот, кто так страдал, бывало, 

Любви к ней в сердце не найдет. 

 

Вечер после дождя 
Михаил Лермонтов 

Гляжу в окно: уж гаснет небосклон, 

Прощальный луч на вышине колонн, 

На куполах, на трубах и крестах 

Блестит, горит в обманутых очах; 

И мрачных туч огнистые края 

Рисуются на небе как змея, 

И ветерок, по саду пробежав, 

Волнует стебли омоченных трав... 

Один меж них приметил я цветок, 

Как будто перл, покинувший восток, 

На нем вода блистаючи дрожит, 

Главу свою склонивши, он стоит, 

Как девушка в печали роковой: 

Душа убита, радость над душой; 

Хоть слезы льет из пламенных очей, 

Но помнит все о красоте своей. 

 

Гроза 
Михаил Лермонтов 

Ревет гроза, дымятся тучи 

Над темной бездною морской, 



И хлещут пеною кипучей, 

Толпяся, волны меж собой. 

Вкруг скал огнистой лентой вьется 

Печальной молнии змея, 

Стихий тревожный рой мятется - 

И здесь стою недвижим я. 

Стою - ужель тому ужасно 

Стремленье всех надземных сил, 

Кто в жизни чувствовал напрасно 

И жизнию обманут был? 

Вокруг кого, сей яд сердечный, 

Вились сужденья клеветы, 

Как вкруг скалы остроконечной, 

Губитель-пламень, вьешься ты? 

О нет! - летай, огонь воздушный, 

Свистите, ветры, над главой; 

Я здесь, холодный, равнодушный, 

И трепет не знаком со мной. 

 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой... 
Михаил Лермонтов 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 

Засох и увял он от холода, зноя и горя; 

И вот наконец докатился до Черного Моря. 

У Черного Моря чинара стоит молодая; 

С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская; 

На ветвях зеленых качаются райские птицы; 

Поют они песни про славу морской царь-девицы. 

И странник прижался у корня чинары высокой; 

Приюта на время он молит с тоскою глубокой 

И так говорит он: я бедный листочек дубовый, 

До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. 

Один и без цели по свету ношуся давно я, 

Засох я без тени, увял я без сна и покоя. 

Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных, 

Немало я знаю рассказов мудреных и чудных. 



На что мне тебя? отвечает младая чинара, 

Ты пылен и желт, - и сынам моим свежим не пара. 

Ты много видал - да к чему мне твои небылицы? 

Мой слух утомили давно уж и райские птицы. 

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю! 

Я солнцем любима; цвету для него и блистаю; 

По небу я ветви раскинула здесь на просторе: 

И корни мои умывает холодное море. 

Когда волнуется желтеющая нива... 
Михаил Лермонтов 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка; 

Когда росой обрызганный душистой, 

Румяным вечером иль утра в час златой 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой; 

Когда студеный ключ играет по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он: 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу бога!.. 

 

Иван Никитин 
 
Раскинулось поле волнистою тканью 

И с небом слилось темно-синею гранью, 
И в небе прозрачном щитом золотым 
Блестящее солнце сияет над ним; 

Как по морю, ветер по нивам гуляет 
И белым туманом холмы одевает, 
О чем-то украдкой с травой говорит 

И смело во ржи золотистой шумит. 
Один я... И сердцу и думам свобода... 
Здесь мать моя, друг и наставник - природа. 

И кажется жизнь мне светлей впереди, 
Когда к своей мощной, широкой груди 



Она, как младенца, меня допускает 

И часть своей силы мне в душу вливает. 
 

Всеволод Рождественский 
 
Ты у моей стояла колыбели, 

Твои я песни слышал в полусне, 
Ты ласточек дарила мне в апреле, 
Свозь дождик солнцем улыбалась мне. 

 
Когда порою изменяли силы 
И обжигала сердце горечь слез, 

Со мною, как сестра, ты говорила 
Неторопливым шелестом берез. 
 

Не ты ль под бурями беды наносной 
Меня учила (помнишь те года?) 
Врастать в родную землю, словно сосны, 

Стоять и не сгибаться никогда? 
 
В тебе величье моего народа, 

Его души бескрайные поля, 
Задумчивая русская природа, 
Достойная красавица моя! 

 
Гляжусь в твое лицо — и все былое, 
Все будущее вижу наяву, 

Тебя в нежданной буре и в покое, 
Как сердце материнское, зову. 
 

И знаю — в этой колосистой шири, 
В лесных просторах и разливах рек — 
Источник сил и все, что в этом мире 

Еще свершит мой вдохновенный век! 
Рейтинг стихотворения: 622  

 
Не ищу гармонии в природе 
Николай Заболоцкий 

 
Я не ищу гармонии в природе. 
Разумной соразмерности начал 

Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе 
Я до сих пор, увы, не различал. 
 

Как своенравен мир ее дремучий! 
В ожесточенном пении ветров 

Не слышит сердце правильных созвучий, 
Душа не чует стройных голосов. 
 

Но в тихий час осеннего заката, 
Когда умолкнет ветер вдалеке. 
Когда, сияньем немощным объята, 

Слепая ночь опустится к реке, 
 
Когда, устав от буйного движенья, 

От бесполезно тяжкого труда, 
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В тревожном полусне изнеможенья 

Затихнет потемневшая вода, 
 

Когда огромный мир противоречий 
Насытится бесплодною игрой,— 
Как бы прообраз боли человечьей 

Из бездны вод встает передо мной. 
 
И в этот час печальная природа 

Лежит вокруг, вздыхая тяжело, 
И не мила ей дикая свобода, 
Где от добра неотделимо зло. 

 
И снится ей блестящий вал турбины, 
И мерный звук разумного труда, 

И пенье труб, и зарево плотины, 
И налитые током провода. 
 

Так, засыпая на своей кровати, 
Безумная, но любящая мать 
Таит в себе высокий мир дитяти, 

Чтоб вместе с сыном солнце увидать. 
Рейтинг стихотворения: 272  

 

 
Грибной дождь 
Алексей Сурков 

 
Не торопись, не спеши, подождем. 
Забудем на миг неотложное дело. 

Смотри: ожила трава под дождем 
И старое дерево помолодело. 
 

Шуршит под ногами влажный песок. 
Чиста синева над взорванной тучей. 
Горбатая радуга наискосок 

Перепоясала дождик летучий. 
 
Сдвигаются огненные столбы, 

Горят облака... В такие мгновенья 
Из прели лесной прорастают грибы 
И песенный дар обретают растенья. 

 
И камни и травы поют под дождем, 
Блестят серебром озерные воды. 

Не торопись, не беги, подождем, 
Послушаем ласковый голос природы. 
 

Снежные горы 
Фёдор Тютчев 

 
Уже полдневная пора 
Палит отвесными лучами,— 

И задымилася гора 
С своими черными лесами. 
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Внизу, как зеркало стальное, 

Синеют озера струи, 
И с камней, блещущих на зное, 

В родную глубь спешат ручьи. 
 
И между тем как полусонный 

Наш дольний мир, лишенный сил, 
Проникнут негой благовонной, 
Во мгле полуденной почил,— 

 
Горе, как божества родные, 
Над издыхающей землей 

Играют выси ледяные 
С лазурью неба огневой. 
 

Куда вертится Земля 
Расул Гамзатов 
 

Я солнце пил, как люди воду, 
Ступая по нагорьям лет 
Навстречу красному восходу, 

Закату красному вослед. 
 
В краю вершин крутых и гордых, 

Где у сердец особый пыл, 
Я звезды пил из речек горных, 
Из родников студеных пил. 

 
Из голубой небесной чаши 
В зеленых чащах и лугах 

Я жадно воздух пил сладчайший, 
Настоянный на облаках. 
 

Я пил снежинки, где тропинки 
Переплелись над крутизной. 
И помню: 

таяли снежинки, 
В пути пригубленные мной. 
 

Я весны пил, 
когда о севе 

В горах пекутся там и тут. 
Где крепок градусами Север, 
Я пил мороз, как водку пьют. 

 
Когда я грозы пил, бывало, 
Чья слава землям дорога, 

Как будто верхний край бокала, 
Сверкала радуга-дуга. 
 

И вновь шиповник цвел колючий, 
Сочился хмель из темных скал. 
Я, поднимавшийся на кручи, 

Хмельные запахи вдыхал. 
 
Земной красой я упивался, 

Благословлял ее удел. 



Не раз влюблялся, убивался 

И песни пил, как песни пел. 
 

Людской души сложна природа,— 
Я пил с друзьями заодно 
В час радости — бузу из меда, 

В час горя — горькое вино. 
 
И если сердцем пил, 

то не пил 
Забавы ради и утех. 
Я Хиросимы видел пепел, 

Я фестивалей слышал смех. 
 
И, резко дунув, как на пиво, 

Чтобы пустую пену сдуть, 
Пил жизни суть: 
она не лжива, 

Она правдива — жизни суть. 
 
Люблю, и радуюсь, и стражду, 

И день свой каждый пью до дна, 
И снова ощущаю жажду, 
И в том повинна жизнь одна. ... 
 
 
Алексей Жемчужников 
 

Волнуем воздухом, как легкая завеса, 
С вершин альпийских гор спускается туман. 
Уж высятся над ним кой-где макушки леса... 

И вот - весь выступил он, красками убран, 
В которые рядить деревья любит осень, 
Не трогая меж них зеленых вечно сосен. 

 
Как много радости и света в мир принес, 
Победу одержав над мглою, день прозрачный! 

Не сумрачен обрыв, повеселел утес, 
И празднично-светло по всей долине злачной; 
Лишь около дерев развесистых на ней 

Узоры темные колеблются теней. 
 
Казалось, что теперь небесное светило, 

Вступив на зимний Путь, прощальный свет лило; 
И, на него глядя, земля благодарила 

За яркие лучи, за влажное тепло, 
Что разносил, струясь над нею, воздух зыбкой, 
И озарялась вся приветливой улыбкой. 

 
Красавица-земля! Не в этой лишь стране, 
В виду гигантов-гор, склонюсь я пред тобою; 

Сегодня ты была б везде прелестна мне,- 
Лишь бы с деревьями, с кустами и с травою, 
Где красок осени играл бы перелив, 

Или хоть с бледною соломой сжатых нив. 
 
Чем дольше я смотрю, тем шире и сильнее 



Всё разрастается к тебе моя любовь. 

О, запах милый мне!.. То, сладостно пьянея, 
Как бы туманюсь им, то возбуждаюсь вновь... 

Землею пахнет!.. Я - твое, земля, созданье,- 
И нет иного мне милей благоуханья. 
 

Земля-кормилица! Работница-земля! 
Твой вечен труд; твои неистощимы недра... 
Меж тем как чад своих ты, нуждам их внемля, 

Плодами и зерном уж одарила щедро,- 
Я вижу - требуя еще твоих услуг, ... 
 

 
А горы сверкают своей белизной... 

Владимир Солоухин 
 
Зима разгулялась над городом южным, 

По улице ветер летит ледяной. 
Промозгло и мутно, туманно и вьюжно... 
А горы сверкают своей белизной. 

 
Весной исчезают метели и стужа, 
Ложится на город немыслимый зной. 

Листва пропылилась. Как жарко, как душно... 
А горы сверкают своей белизной. 
 

Вот юноша, полон нетронутой силы, 
Ликует, не слышит земли под собой,- 
Наверно, девчонка его полюбила... 

А горы сверкают своей белизной. 
 
Мужчина сквозь город бредет через силу, 

Похоже, что пьяный, а может, больной. 
Он отдал ей все, а она изменила... 
А горы сверкают своей белизной. 

 
По теплой воде, по ручью дождевому 
Топочет мальчонка, такой озорной! 

Все дальше и дальше топочет от дому... 
А горы сверкают своей белизной. 
Рейтинг стихотворения: 27  

 
Природа 

Дмитрий Кедрин 
 
Что делать? Присяду на камень, 

Послушаю иволги плач. 
Брожу у забитых досками, 
Жильцами покинутых дач. 

 
Еще не промчалось и года, 

Как смолкли шаги их вдали. 
Но, кажется, рада природа, 
Что люди отсюда ушли. 

 
Соседи в ночи незаметно 
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Заборы снесли па дрова, 

На гладких площадках крокетных 
Растет, зеленея, трава. 

 
Забывши хозяев недавних, 
Весь дом одряхлел и заглох, 

На стенах, на крышах, на ставнях 
Уже пробивается мох. 
 

Да зеленью, вьющейся дико, 
К порогу забившей пути, 
Повсюду бушует клубника, 

Что встарь не хотела расти. 
 
Родина 

Михаил Лермонтов 
 
Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
 

Но я люблю - за что, не знаю сам - 
Ее степей холодное молчанье, 
Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям; 
Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень; 
Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 
И на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез. 

С отрадой, многим незнакомой, 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. 

 

Прекрасны вы, поля земли родной 

М. ЛЕРМОНТОВ  
Прекрасны вы, поля земли родной, 

Еще прекрасней ваши непогоды; 

Зима сходна в ней с первою зимой 

Как с первыми людьми ее народы!.. 

Туман здесь одевает неба своды! 
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И степь раскинулась лиловой пеленой, 

И так она свежа, и так родня с душой, 

Как будто создана лишь для свободы… 

Но эта степь любви моей чужда; 

Но этот снег летучий серебристый 

И для страны порочной — слишком чистый 

Не веселит мне сердца никогда. 

Его одеждой хладной, неизменной 

Сокрыта от очей могильная гряда 

И позабытый прах, но мне, но мне бесценный. 

Михаил Лермонтов 

стихотворение 

«Одиночество» 

Как страшно жизни сей оковы 

Нам в одиночестве влачить. 

Делить веселье - все готовы:  

Никто не хочет грусть делить.  

 

Один я здесь, как царь воздушный, 

Страданья в сердце стеснены, 

И вижу, как, судьбе послушно, 

Года уходят будто сны;  

 

И вновь приходят, с позлащенной, 

Но той же старою мечтой, 

И вижу гроб уединенный, 

Он ждет; что ж медлить над землей?  

 

Никто о том не покрушится, 

И будут (я уверен в том) 

О смерти больше веселиться, 

Чем о рождении моем... 

 

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ  М. Лермонтов 

 

По синим волнам океана, 

Лишь звезды блеснут в небесах, 

Корабль одинокий несется, 

Несется на всех парусах. 

 

Не гнутся высокие мачты, 

На них флюгера не шумят, 

И молча в открытые люки 



Чугунные пушки глядят. 

 

Не слышно на нем капитана, 

Не видно матросов на нем; 

Но скалы, и тайные мели, 

И бури ему нипочем. 

 

Есть остров на том океане - 

Пустынный и мрачный гранит; 

На острове том есть могила, 

А в ней император зарыт. 

 

Зарыт он без почестей бранных 

Врагами в сыпучий песок, 

Лежит на нем камень тяжелый, 

Чтоб встать он из гроба не мог. 

 

И в час его грустной кончины, 

В полночь, как свершается год, 

К высокому берегу тихо 

Воздушный корабль пристает. 

 

Из гроба тогда император, 

Очнувшись, является вдруг; 

На нем треугольная шляпа 

И серый походный сюртук. 

 

Скрестивши могучие руки, 

Главу опустивши на грудь, 

Идет и к рулю он садится 

И быстро пускается в путь. 

 

Несется он к Франции милой, 

Где славу оставил и трон, 

Оставил наследника-сына 

И старую гвардию он. 

 

И только что землю родную 

Завидит во мраке ночном, 

Опять его сердце трепещет 

И очи пылают огнем. 

 

На берег большими шагами 

Он смело и прямо идет, 

Соратников громко он кличет 

И маршалов грозно зовет. 



 

Но спят усачи-гренадеры - 

В равнине, где Эльба шумит, 

Под снегом холодным России, 

Под знойным песком пирамид. 

 

И маршалы зова не слышат: 

Иные погибли в бою, 

Другие ему изменили 

И продали шпагу свою. 

 

И, топнув о землю ногою, 

Сердито он взад и вперед 

По тихому берегу ходит, 

И снова он громко зовет: 

 

Зовет он любезного сына, 

Опору в превратной судьбе; 

Ему обещает полмира, 

А Францию только себе. 

 

Но в цвете надежды и силы 

Угас его царственный сын, 

И долго, его поджидая, 

Стоит император один - 

 

Стоит он и тяжко вздыхает, 

Пока озарится восток, 

И капают горькие слезы 

Из глаз на холодный песок, 

 

Потом на корабль свой волшебный, 

Главу опустивши на грудь, 

Идет и, махнувши рукою, 

В обратный пускается путь. 

ДВА ВЕЛИКАНА 

Лермонтов 

В шапке золота литого 

Старый русский великан 

Поджидал к себе другого 

Из далеких чуждых стран. 

 

За горами, за долами 

Уж гремел об нем рассказ, 

И померяться главами 

Захотелось им хоть раз. 



 

И пришел с грозой военной 

Трехнедельный удалец,— 

И рукою дерзновенной 

Хвать за вражеский венец. 

 

Но улыбкой роковою 

Русский витязь отвечал: 

Посмотрел — тряхнул главою. 

Ахнул дерзкий — и упал! 

 

Но упал он в дальнем море 

На неведомый гранит, 

Там, где буря на просторе 

Над пучиною шумит. 
 
 

Белая ночь (Николай Заболоцкий) 

Гляди: не бал, не маскарад, 
Здесь ночи ходят невпопад, 

Здесь от вина неузнаваем, 
Летает хохот попугаем. 
Здесь возле каменных излучин 

Бегут любовники толпой, 
Один горяч, другой измучен, 
А третий книзу головой. 

Любовь стенает под листами, 
Она меняется местами, 
То подойдет, то отойдет... 

А музы любят круглый год. 
 

Качалась Невка у перил, 
Вдруг барабан заговорил - 
Ракеты, выстроившись кругом, 

Вставали в очередь. Потом 
Они летели друг за другом, 
Вертя бенгальским животом. 

 
Качали кольцами деревья, 
Спадали с факелов отрепья 

Густого дыма. А на Невке 
Не то сирены, не то девки, 
Но нет, сирены,- на заре, 

Все в синеватом серебре, 
Холодноватые, но звали 
Прижаться к палевым губам 

И неподвижным, как медали. 
Обман с мечтами пополам! 
 

Я шел сквозь рощу. Ночь легла 
Вдоль по траве, как мел бела. 
Торчком кусты над нею встали 

В ножнах из разноцветной стали, 
И тосковали соловьи 
Верхом на веточке. Казалось, 



Они испытывали жалость, 

Как неспособные к любви. 
 

А там, вдали, где желтый бакен 
Подкарауливал шутих, 
На корточках привстал Елагин, 

Ополоснулся и затих: 
Он в этот раз накрыл двоих. 
 

Вертя винтом, бежал моторчик 
С музыкой томной по бортам. 
К нему навстречу, рожи скорчив, 

Несутся лодки тут и там. 
Он их толкнет - они бежать. 
Бегут, бегут, потом опять 

Идут, задорные, навстречу. 
Он им кричит: "Я искалечу!" 
Они уверены, что нет... 

 
И всюду сумасшедший бред. 
Листами сонными колышим, 

Он льется в окна, липнет к крышам, 
Вздымает дыбом волоса... 
И ночь, подобно самозванке, 

Открыв молочные глаза, 
Качается в спиртовой банке 
И просится на небеса. 

 
 

Детство Николай Заболоцкий) 

 
Огромные глаза, как у нарядной куклы, 

Раскрыты широко. Под стрелами ресниц, 

Доверчиво-ясны и правильно округлы, 

Мерцают ободки младенческих зениц. 

На что она глядит? И чем необычаен 

И сельский этот дом, и сад, и огород, 

Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, 

И что-то, вяжет там, и режет, и поет? 

Два тощих петуха дерутся на заборе, 

Шершавый хмель ползет по столбику крыльца. 

А девочка глядит. И в этом чистом взоре 

Отображен весь мир до самого конца. 

Он, этот дивный мир, поистине впервые 

Очаровал ее, как чудо из чудес, 

И в глубь души ее, как спутники живые, 

Вошли и этот дом, и этот сад, и лес. 

И много минет дней. И боль сердечной смуты 

И счастье к ней придет. Но и жена, и мать, 

Она блаженный смысл короткой той минут 

Вплоть до седых волос всё будет вспоминать. 

 
Я воспитан природой суровой Николай Заболоцкий) 
Мне довольно заметить у ног 



Одуванчика шарик пуховый, 

Подорожника твердый клинок. 

 

Чем обычней простое растенье, 

Тем живее волнует меня 

Первых листьев его появленье 

На рассвете весеннего дня. 

 

В государстве ромашек, у края, 

Где ручей, задыхаясь, поет, 

Пролежал бы всю ночь до утра я, 

Запрокинув лицо в небосвод. 

 

Жизнь потоком светящейся пыли 

Все текла бы, текла сквозь листы, 

И туманные звезды светили, 

Заливая лучами кусты. 

 

И, внимая весеннему шуму 

Посреди очарованных трав, 

Все лежал бы и думал я думу 

Беспредельных полей и дубрав. 

 
Сентябрь  Николай Заболоцкий) 
 

Сыплет дождик большие горошины, 

Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристой изнанкой листа. 

 

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 

Как сквозь арку из каменных плит, 

В это царство тумана и морока 

Первый луч, пробиваясь, летит. 

 

Значит, даль не навек занавешена 

Облаками, и, значит, не зря, 

Словно девушка, вспыхнув, орешина 

Засияла в конце сентября. 

 

Вот теперь, живописец, выхватывай 

Кисть за кистью, и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 

Нарисуй эту девушку мне. 

 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 

Молодую царевну в венце 

С беспокойно скользящей улыбкою 

На заплаканном юном лице. 

 



 

Последняя любовь  
Николай Заболоцкий) 
Задрожала машина и стала, 
Двое вышли в вечерний простор, 
И на руль опустился устало 
Истомленный работой шофер. 
Вдалеке через стекла кабины 
Трепетали созвездья огней. 
Пожилой пассажир у куртины 
Задержался с подругой своей. 
И водитель сквозь сонные веки 
Вдруг заметил два странных лица, 
Обращенных друг к другу навеки 
И забывших себя до конца. 
Два туманные легкие света 
Исходили из них, и вокруг 
Красота уходящего лета 
Обнимала их сотнями рук. 
Были тут огнеликие канны, 
Как стаканы с кровавым вином, 
И седых аквилегий султаны, 
И ромашки в венце золотом. 
В неизбежном предчувствии горя, 
В ожиданье осенних минут 
Кратковременной радости море 
Окружало любовников тут. 
И они, наклоняясь друг к другу, 
Бесприютные дети ночей, 
Молча шли по цветочному кругу 
В электрическом блеске лучей. 
А машина во мраке стояла, 
И мотор трепетал тяжело, 
И шофер улыбался устало, 
Опуская в кабине стекло. 
Он-то знал, что кончается лето, 
Что подходят ненастные дни, 
Что давно уж их песенка спета,- 

То, что, к счастью, не знали они. 

 

 

 

 
Осень. Н. Заболоцкий 
 
Когда минует день и освещение 
Природа выбирает не сама, 
Осенних рощ большие помещения 
Стоят на воздухе, как чистые дома. 
В них ястребы живут, вороны в них ночуют, 
И облака вверху, как призраки, кочуют. 
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Осенних листьев ссохлось вещество 
И землю всю устлало. В отдалении 
На четырех ногах большое существо 
Идет, мыча, в туманное селение. 
Бык, бык! Ужели больше ты не царь? 
Кленовый лист напоминает нам янтарь. 
 
Дух Осени, дай силу мне владеть пером! 
В строенье воздуха - присутствие алмаза. 
Бык скрылся за углом, 
И солнечная масса 
Туманным шаром над землей висит, 
И край земли, мерцая, кровенит. 
 
Вращая круглым глазом из-под век, 
Летит внизу большая птица. 
В ее движенье чувствуется человек. 
По крайней мере, он таится 
В своем зародыше меж двух широких крыл. 
Жук домик между листьев приоткрыл. 
 
Архитектура Осени. Расположенье в ней 
Воздушного пространства, рощи, речки, 
Расположение животных и людей, 
Когда летят по воздуху колечки 
И завитушки листьев, и особый свет,- 
Вот то, что выберем среди других примет. 
 
Жук домик между листьев приоткрыл 
И рожки выставив, выглядывает, 
Жук разных корешков себе нарыл 
И в кучку складывает, 
Потом трубит в свой маленький рожок 
И вновь скрывается, как маленький божок. 
 
Но вот приходит вечер. Все, что было чистым, 
Пространственным, светящимся, сухим,- 
Все стало серым, неприятным, мглистым, 
Неразличимым. Ветер гонит дым, 
Вращает воздух, листья валит ворохом 
И верх земли взрывает порохом. 
 
И вся природа начинает леденеть. 
Лист клена, словно медь, 
Звенит, ударившись о маленький сучок. 
И мы должны понять, что это есть значок, 
Который посылает нам природа, 

Вступившая в другое время года. 

 



Гроза Николай Заболоцкий) 

Содрогаясь от мук, пробежала 
              над миром зарница, 
Тень от тучи легла, и слилась, 
                 и смешалась с травой. 
Все труднее дышать, в небе облачный вал 
                              шевелится. 
Низко стелется птица, пролетев 
                     над моей головой. 
 
Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую 
                           ночь вдохновенья, 
Человеческий шорох травы, вещий холод 
                         на темной руке, 
Эту молнию мысли и медлительное 
                          появленье 
Первых дальних громов - первых слов 
                          на родном языке. 
 
Так из темной воды появляется 
              в мир светлоокая дева, 
И стекает по телу, 
           замирая в восторге, вода, 
Травы падают в обморок, и направо бегут 
                                   и налево 
Увидавшие небо стада. 
 
А она над водой, над просторами 
                   круга земного, 
Удивленная, смотрит в дивном блеске 
                            своей наготы. 
И, играя громами, в белом облаке 
                    катится слово, 

И сияющий дождь на счастливые рвётся цветы. 

 

Летний вечер  Н. Заболоцкий 

Вечерний день томителен и ласков. 

Стада коров, качающих бока, 

В сопровожденье маленьких подпасков 

По берегам идут издалека. 

Река, переливаясь под обрывом, 

Все так же привлекательна на вид, 

И небо в сочетании счастливом, 

Обняв ее, ликует и горит. 

Из облаков изваянные розы 

Свиваются, волнуются и вдруг, 

Меняя очертания и позы, 

Уносятся на запад и на юг. 

И влага, зацелованная ими, 



Как девушка в вечернем полусне, 

Едва колеблет волнами своими, 

Еще не упоенными вполне. 

Она еще как будто негодует 

И слабо отстраняется, но ей 

Уже сквозь сон предчувствие рисует 

Восторг и пламя августовских дней. 

 

Журавли Николай Заболоцкий) 

 

Вылетев из Африки в апреле 

К берегам отеческой земли, 

Длинным треугольником летели, 

Утопая в небе, журавли. 

 

Вытянув серебряные крылья 

Через весь широкий небосвод, 

Вел вожак в долину изобилья 

Свой немногочисленный народ. 

 

Но когда под крыльями блеснуло 

Озеро, прозрачное насквозь, 

Черное зияющее дуло 

Из кустов навстречу поднялось. 

 

Луч огня ударил в сердце птичье, 

Быстрый пламень вспыхнул и погас, 

И частица дивного величья 

С высоты обрушилась на нас. 

 

Два крыла, как два огромных горя, 

Обняли холодную волну, 

И, рыданью горестному вторя, 

Журавли рванулись в вышину. 

 

Только там, где движутся светила, 

В искупленье собственного зла 

Им природа снова возвратила 

То, что смерть с собою унесла: 

 

Гордый дух, высокое стремленье, 

Волю непреклонную к борьбе - 

Все, что от былого поколенья 

Переходит, молодость, к тебе. 

 

А вожак в рубашке из металла 

Погружался медленно на дно, 

И заря над ним образовала 

Золотого зарева пятно.  

 

 

Бабушке (Марина Цветаева) 



Продолговатый и твердый овал, 

Черного платья раструбы... 
Юная бабушка! Кто целовал 

Ваши надменные губы? 
 
Руки, которые в залах дворца 

Вальсы Шопена играли... 
По сторонам ледяного лица 
Локоны, в виде спирали. 

 
Темный, прямой и взыскательный взгляд. 
Взгляд, к обороне готовый. 

Юные женщины так не глядят. 
Юная бабушка, кто вы? 
 

Сколько возможностей вы унесли, 
И невозможностей - сколько? - 
В ненасытимую прорву земли, 

Двадцатилетняя полька! 
 
День был невинен, и ветер был свеж. 

Темные звезды погасли. 
- Бабушка! - Этот жестокий мятеж 
В сердце моем - не от вас ли?.. 

 
 

Н. Рубцов Берёзы 
люблю, когда шумят березы, 

Когда листья падают с берез. 
Слушаю - и набегают слезы 
На глаза, отвыкшие от слез. 

 
Все очнется в памяти невольно, 
Отзовется в сердце и в крови. 

Станет как-то радостно и больно, 
Будто кто-то шепчет о любви. 
 

Только чаще побеждает проза, 
Словно дунет ветер хмурых дней. 
Ведь шумит такая же береза 

Над могилой матери моей. 
 
На войне отца убила пуля, 

А у нас в деревне у оград 
С ветром и дождем шумел, как улей, 

Вот такой же желтый листопад... 
 
Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 
Потому и набегают слезы 
На глаза, отвыкшие от слез... 

 

Во время грозы (Николай Рубцов) 
внезапно небо прорвалось 
С холодным пламенем и громом! 
И ветер начал вкривь и вкось 



Качать сады за нашим домом. 

 
Завеса мутная дождя 

Заволокла лесные дали. 
Кромсая мрак и бороздя, 
На землю молнии слетали! 

 
И туча шла, гора горой! 
Кричал пастух, металось стадо, 

И только церковь под грозой 
Молчала набожно и свято. 
 

Молчал, задумавшись, и я, 
Привычным взглядом созерцая 
Зловещий праздник бытия, 

Смятенный вид родного края. 
 
И все раскалывалась высь, 

Плач раздавался колыбельный, 
И стрелы молний все неслись 
В простор тревожный, беспредельный. 

 

Памяти матери (Николай Рубцов) 
этот он и кончился, 
покой! 
Взметая снег, завыла вьюга. 

Завыли волки за рекой 
Во мраке луга. 
 

Сижу среди своих стихов, 
Бумаг и хлама. 
А где-то есть во мгле снегов 

Могила мамы. 
 
Там поле, небо и стога, 

Хочу туда,— о, километры! 
Меня ведь свалят с ног снега, 
Сведут с ума ночные ветры! 

 
Но я смогу, но я смогу 
По доброй воле 

Пробить дорогу сквозь пургу 
В зверином поле!.. 

 
Кто там стучит? 
Уйдите прочь! 

Я завтра жду гостей заветных... 
А может, мама? 
Может, ночь — 

Ночные ветры? 
 

Первый снег (Николай Рубцов) 
, кто не любит первый снег 
В замерзших руслах тихих рек, 

В полях, в селеньях и в бору, 



Слегка гудящем на ветру! 

 
В деревне празднуют дожинки, 

И на гармонь летят снежинки. 
И весь в светящемся снегу, 
Лось замирает на бегу 

На отдаленном берегу. 
 
Зачем ты держишь кнут в ладони? 

Легко в упряжке скачут кони, 
И по дорогам меж полей, 
Как стаи белых голубей, 

Взлетает снег из-под саней... 
 
Ах, кто не любит первый снег 

В замерзших руслах тихих рек, 
В полях, в селеньях и в бору, 
Слегка гудящем на ветру! 

 

Зеленые цветы (Николай Рубцов) 
светлеет грусть, когда цветут цветы, 
Когда брожу я многоцветным лугом 
Один или с хорошим давним 

другом, 
Который сам не терпит суеты. 
 

За нами шум и пыльные хвосты — 
Все улеглось! Одно осталось 
ясно — 

Что мир устроен грозно и 
прекрасно, 
Что легче там, где поле и цветы. 

 
Остановившись в медленном 
пути, 

Смотрю, как день, играя, 
расцветает. 
Но даже здесь.. чего-то не 

хватает.. 
Недостает того, что не найти. 
 

Как не найти погаснувшей 
звезды, 

Как никогда, бродя цветущей 
степью, 
Меж белых листьев и на белых 

стеблях 
Мне не найти зеленые цветы... 
 

В сибирской деревне (Николай Рубцов) 
 желтый куст, 

То лодка кверху днищем, 
То колесо тележное 
В грязи... 

Меж лопухов - 



Его, наверно, ищут - 

Сидит малыш, 
Щенок скулит вблизи. 

 
Скулит щенок 
И все ползет к ребенку, 

А тот забыл, 
Наверное, о нем,- 
К ромашке тянет 

Слабую ручонку 
И говорит... 
Бог ведает, о чем!.. 

 
Какой покой! 
Здесь разве только осень 

Над ледоносной 
Мечется рекой, 
Но крепче сон, 

Когда в ночи глухой 
Со всех сторон 
Шумят вершины сосен, 

 
Когда привычно 
Слышатся в чесу 

Осин тоскливых 
Стоны и молитвы,- 
В такую глушь 

Вернувшись после битвы, 
Какой солдат 
Не уронил слезу? 

 
Случайный гость, 
Я здесь ищу жилище 

И вот пою 
Про уголок Руси, 
Где желтый куст, 

И лодка кверху днищем, 
И колесо, 
Забытое в грязи... 

 

Весенний дождь (Борис Пастернак) 
усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил 
Лак экипажей, деревьев трепет. 

Под луною на выкате гуськом скрипачи 
Пробираются к театру. Граждане, в цепи! 
 

Лужи на камне. Как полное слез 
Горло - глубокие розы, в жгучих, 
Влажных алмазах. Мокрый нахлест 

Счастья - на них, на ресницах, на тучах. 
 
Впервые луна эти цепи и трепет 

Платьев и власть восхищенных уст 
Гипсовою эпопеею лепит, 
Лепит никем не лепленный бюст. 

 



В чьем это сердце вся кровь его быстро 

Хлынула к славе, схлынув со щек? 
Вон она бьется: руки министра 

Рты и аорты сжали в пучок. 
 
Это не ночь, не дождь и не хором 

Рвущееся: "Керенский, ура!", 
Это слепящий выход на форум 
Из катакомб, безысходных вчера. 

 
Это не розы, не рты, не ропот 
Толп, это здесь, пред театром - прибой 

Заколебавшейся ночи Европы, 
Гордой на наших асфальтах собой. 
 

 

Дорога (Борис Пастернак) 
 Над насыпью, то глубью лога, 
То по прямой за поворот 
Змеится лентою дорога 

Безостановочно вперед. 
 
По всем законам перспективы 

Эа придорожные поля 
Бегут мощеные извивы, 
Не слякотя и не пыля. 

 
Вот путь перебежал плотину, 
На пруд не посмотревши вбок, 

Который выводок утиный 
Переплывает поперек. 
 

Вперед то под гору, то в гору 
Бежит прямая магистраль, 
Как разве только жизни в пору 

Всё время рваться вверх и вдаль. 
 
Чрез тысячи фантасмагорий, 

И местности и времена, 
Через преграды и подспорья 
Несется к цели и она. 

 
А цель ее в гостях и дома — 

Всё пережить и всё пройти, 
Как оживляют даль изломы 
Мимоидущего пути. 

Зимняя  ночь (Борис Пастернак) 
 поправить дня усильями светилен. 

Не поднять теням крещенских покрывал. 
На земле зима, и дым огней бессилен 
Распрямить дома, полегшие вповал. 

 
Булки фонарей и пышки крыш, и черным 
По белу в снегу - косяк особняка: 

Это - барский дом, и я в нем гувернером. 



Я один, я спать услал ученика. 

 
Никого не ждут. Но - наглухо портьеру. 

Тротуар в буграх, крыльцо заметено. 
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй 
И уверь меня, что я с тобой - одно. 

 
Снова ты о ней? Но я не тем взволнован. 
Кто открыл ей сроки, кто навел на след? 

Тот удар - исток всего. До остального, 
Милостью ее, теперь мне дела нет. 
 

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин 
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин. 
Булки фонарей, и на трубе, как филин, 

Потонувший в перьях нелюдимый дым. 
 

Золотая осень (Борис Пастернак) 
Осень. Сказочный чертог, 
Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 
Заглядевшихся в озера. 
 

Как на выставке картин: 
Залы, залы, залы, залы 
Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 
 
Липы обруч золотой — 

Как венец на новобрачной. 
Лик березы — под фатой 
Подвенечной и прозрачной. 

 
Погребенная земля 
Под листвой в канавах, ямах. 

В желтых кленах флигеля, 
Словно в золоченых рамах. 
 

Где деревья в сентябре 
На заре стоят попарно, 
И закат на их коре 

Оставляет след янтарный. 
 

Где нельзя ступить в овраг, 
Чтоб не стало всем известно: 
Так бушует, что ни шаг, 

Под ногами лист древесный. 
 
Где звучит в конце аллей 

Эхо у крутого спуска 
И зари вишневый клей 
Застывает в виде сгустка. 

 
Осень. Древний уголок 
Старых книг, одежд, оружья, 



Где сокровищ каталог 

Перелистывает стужа. 
 

Зимняя ночь (Мело, мело по всей земле...) (Борис 
Пастернак) 
Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

 
Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 

Слетались хлопья со двора 
К оконной раме. 
 

Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 
 
На озаренный потолок 

Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног, 

Судьбы скрещенья. 
 
И падали два башмачка 

Со стуком на пол. 
И воск слезами с ночника 
На платье капал. 

 
И все терялось в снежной мгле 
Седой и белой. 

Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 

На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 

Крестообразно. 
 
Мело весь месяц в феврале, 

И то и дело 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

 

Звезды летом (Борис Пастернак) 
Рассказали страшное, 
Дали точный адрес. 
Отпирают, спрашивают, 

Движутся, как в театре. 
 
Тишина, ты - лучшее 

Из всего, что слышал. 
Некоторых мучает, 



Что летают мыши. 

 
Июльской ночью слободы - 

Чудно белокуры. 
Небо в бездне поводов, 
Чтоб набедокурить. 

 
Блещут, дышат радостью, 
Обдают сияньем, 

На каком-то градусе 
И меридиане. 
 

Ветер розу пробует 
Приподнять по просьбе 
Губ, волос и обуви, 

Подолов и прозвищ. 
 
Газовые, жаркие, 

Осыпают в гравий 
Все, что им нашаркали, 
Все, что наиграли. 

 

Весна в лесу (Борис Пастернак) 
Нечаянные холода 
Задерживают таянье. 
Весна позднее, чем всегда, 

Но и зато нечаянней. 
 
С утра амурится петух, 

И нет прохода курице. 
Лицом поворотясь на юг, 
Сосна на солнце жмурится. 

 
Хотя и парит и печет, 
Еще недели целые 

Дороги сковывает лед 
Корою почернелою. 
 

В лесу еловый мусор, хлам, 
И снегом всё завалено. 
Водою с солнцем пополам 

Затоплены проталины. 
 

И небо в тучах как в пуху 
Над грязной вешней жижицей 
Застряло в сучьях навер 

 

Август (Борис Пастернак) 
К обещало, не обманывая, 
Проникло солнце утром рано 
Косою полосой шафрановою 

От занавеси до дивана. 
 
Оно покрыло жаркой охрою 

Соседний лес, дома поселка, 



Мою постель, подушку мокрую, 

И край стены за книжной полкой. 
 

Я вспомнил, по какому поводу 
Слегка увлажнена подушка. 
Мне снилось, что ко мне на проводы 

Шли по лесу вы друг за дружкой. 
 
Вы шли толпою, врозь и парами, 

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по старому, 
Преображение Господне. 

 
Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 

И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры. 
 

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 
Нагой, трепещущий ольшаник 
В имбирно-красный лес кладбищенский, 

Горевший, как печатный пряник. 
 
С притихшими его вершинами 

Соседствовало небо важно, 
И голосами петушиными 
Перекликалась даль протяжно. 

 
В лесу казенной землемершею 
Стояла смерть среди погоста, 

Смотря в лицо мое умершее, 
Чтоб вырыть яму мне по росту. 
 

Был всеми ощутим физически 
Спокойный голос чей-то рядом. 
То прежний голос мой провидческий 

Звучал, не тронутый распадом: 
 
«Прощай, лазурь преображенская 

И золото второго Спаса 
Смягчи последней лаской женскою 

Мне горечь рокового часа. 
 
Прощайте, годы безвременщины, 

Простимся, бездне унижений 
Бросающая вызов женщина! 
Я — поле твоего сражения. 

 
Прощай, размах крыла расправленный, 
Полета вольное упорство, 

И образ мира, в слове явленный, 
И творчество, и чудотворство». 
 

Баллада о товарище (Александр Твардовский) 
Вдоль развороченных дорог 

И разоренных сел 



Мы шли по звездам на восток,- 

Товарища я вел. 
 

Он отставал, он кровь терял, 
Он пулю нес в груди 
И всю дорогу повторял: 

- Ты брось меня. Иди... 
 
Наверно, если б ранен был 

И шел в степи чужой, 
Я точно так бы говорил 
И не кривил душой. 

 
А если б он тащил меня, 
Товарища-бойца, 

Он точно так же, как и я, 
Тащил бы до конца... 
 

Мы шли кустами, шли стерней: 
В канавке где-нибудь 
Ловили воду пятерней, 

Чтоб горло обмануть, 
 
О пище что же говорить,- 

Не главная беда. 
Но как хотелось нам курить! 
Курить - вот это да... 

 
Где разживалися огнем, 
Мы лист ольховый жгли, 

Как в детстве, где-нибудь в ночном, 
Когда коней пасли... 
 

Быть может, кто-нибудь иной 
Расскажет лучше нас, 
Как горько по земле родной 

Идти, в ночи таясь. 
 
Как трудно дух бойца беречь, 

Чуть что скрываясь в тень. 
Чужую, вражью слышать речь 

Близ русских деревень. 
 
Как зябко спать в сырой копне 

В осенний холод, в дождь, 
Спиной к спине - и все ж во сне 
Дрожать. Собачья дрожь. 

 
И каждый шорох, каждый хруст 
Тревожит твой привал... 

Да, я запомнил каждый куст, 
Что нам приют давал. 
 

Запомнил каждое крыльцо, 
Куда пришлось ступать, 
Запомнил женщин всех в лицо, 

Как собственную мать. 



 

Они делили с нами хлеб - 
Пшеничный ли, ржаной,- 

Они нас выводили в степь 
Тропинкой потайной. 
 

Им наша боль была больна,- 
Своя беда не в счет. 
Их было много, но одна... 

О ней и речь идет. 
 
- Остался б,- за руку брала 

Товарища она,- 
Пускай бы рана зажила, 
А то в ней смерть видна. 

 
Пойдешь да сляжешь на беду 
В пути перед зимой. 

Остался б лучше.- Нет, пойду,- 
Сказал товарищ мой. 
 

- А то побудь. У нас тут глушь, 
В тени мой бабий двор. 
Случись что, немцы,- муж и муж, 

И весь тут разговор. 
 
И хлеба в нынешнем году 

Мне не поесть самой, 
И сала хватит.- Нет, пойду,- 
Вздохнул товарищ мой. 

 
- Ну, что ж, иди...- И стала вдруг 
Искать ему белье, 

И с сердцем как-то все из рук 
Металось у нее. 
 

Гремя, на стол сковороду 
Подвинула с золой. 
Поели мы.- А все ж пойду,- 

Привстал товарищ мой. 
 

Она взглянула на него: 
- Прощайте,- говорит,- 
Да не подумайте чего...- 

Заплакала навзрыд. 
 
На подоконник локотком 

Так горько опершись, 
Она сидела босиком 
На лавке. Хоть вернись. 

 
Переступили мы порог, 
Но не забыть уж мне 

Ни тех босых сиротских ног, 
Ни локтя на окне. 
 

Нет, не казалася дурней 



От слез ее краса, 

Лишь губы детские полней 
Да искристей глаза. 

 
Да горячее кровь лица, 
Закрытого рукой. 

А как легко сходить с крыльца, 
Пусть скажет кто другой... 
 

Обоих жалко было мне, 
Но чем тут пособить? 
- Хотела долю на войне 

Молодка ухватить. 
 
Хотела в собственной избе 

Ее к рукам прибрать, 
Обмыть, одеть и при себе 
Держать - не потерять, 

 
И чуять рядом по ночам,- 
Такую вел я речь. 

А мой товарищ? Он молчал, 
Не поднимая плеч... 
 

Бывают всякие дела,- 
Ну, что ж, в конце концов 
Ведь нас не женщина ждала, 

Ждал фронт своих бойцов. 
 
Мы пробирались по кустам, 

Брели, ползли кой-как. 
И снег нас в поле не застал, 
И не заметил враг. 

 
И рану тяжкую в груди 
Осилил спутник мой. 

И все, что было позади, 
Занесено зимой. 
 

И вот теперь, по всем местам 
Печального пути, 

В обратный путь досталось нам 
С дивизией идти. 
 

Что ж, сердце, вволю постучи,- 
Настал и наш черед. 
Повозки, пушки, тягачи 

И танки - все вперед! 
 
Вперед - погода хороша, 

Какая б ни была! 
Вперед - дождалася душа 
Того, чего ждала! 

 
Вперед дорога - не назад, 
Вперед - веселый труд; 

Вперед - и плечи не болят, 



И сапоги не трут. 

 
И люди,- каждый молодцом,- 

Горят: скорее в бой. 
Нет, ты назад пройди бойцом, 
Вперед пойдет любой. 

 
Привал - приляг. Кто рядом - всяк 
Приятель и родня. 

Эй ты, земляк, тащи табак! 
- Тащу. Давай огня! 
 

Свояк, земляк, дружок, браток, 
И все добры, дружны. 
Но с кем шагал ты на восток, 

То друг иной цены... 
 
И хоть оставила война 

Следы свои на всем, 
И хоть земля оголена, 
Искажена огнем,- 

 
Но все ж знакомые места, 
Как будто край родной. 

- А где-то здесь деревня та?- 
Сказал товарищ мой. 
 

Я промолчал, и он умолк, 
Прервался разговор. 
А я б и сам добавить мог, 

Сказать:- А где тот двор... 
 
Где хата наша и крыльцо 

С ведерком на скамье? 
И мокрое от слез лицо, 
Что снилося и мне?.. 

 
Дымком несет в рядах колонн 
От кухни полевой. 

И вот деревня с двух сторон 
Дороги боевой. 

 
Неполный ряд домов-калек, 
Покинутых с зимы. 

И там на ужин и ночлег 
Расположились мы. 
 

И два бойца вокруг глядят, 
Деревню узнают, 
Где много дней тому назад 

Нашли они приют. 
 
Где печь для них, как для родных, 

Топили в ночь тайком. 
Где, уважая отдых их, 
Ходили босиком. 

 



Где ждали их потом с мольбой 

И мукой день за днем... 
И печь с обрушенной трубой 

Теперь на месте том. 
 
Да сорванная, в стороне, 

Часть крыши. Бедный хлам. 
Да черная вода на дне 
Оплывших круглых ям. 

 
Стой! Это было здесь жилье, 
Людской отрадный дом. 

И здесь мы видели ее, 
Ту, что осталась в нем. 
 

И проводила, от лица 
Не отнимая рук, 
Тебя, защитника, бойца. 

Стой! Оглянись вокруг... 
 
Пусть в сердце боль тебе, как нож, 

По рукоять войдет. 
Стой и гляди! И ты пойдешь 
Еще быстрей вперед. 

 
Вперед, за каждый дом родной, 
За каждый добрый взгляд, 

Что повстречался нам с тобой, 
Когда мы шли назад. 
 

И за кусок, и за глоток, 
Что женщина дала, 
И за любовь ее, браток, 

Хоть без поры была. 
 
Вперед - за час прощальный тот, 

За память встречи той... 
- Вперед, и только, брат, вперед, 
Сказал товарищ мой... 

 
Он плакал горестно, солдат, 

О девушке своей, 
Ни муж, ни брат, ни кум, ни сват 
И не любовник ей. 

 
И я тогда подумал:- Пусть, 
Ведь мы свои, друзья. 

Ведь потому лишь сам держусь, 
Что плакать мне нельзя. 
 

А если б я,- случись так вдруг,- 
Не удержался здесь, 
То удержался б он, мой друг, 

На то и дружба есть... 
 
И, постояв еще вдвоем, 

Два друга, два бойца, 



Мы с ним пошли. И мы идем 

На Запад. До конца. 
 

 

Кружились белые березки (Александр 
Твардовский) 
Кружились белые березки, 
Платки, гармонь и огоньки, 
И пели девочки-подростки 

На берегу своей реки. 
 
И только я здесь был не дома, 

Я песню узнавал едва. 
Звучали как-то по-иному 
Совсем знакомые слова. 

 
Гармонь играла с перебором, 
Ходил по кругу хоровод, 

А по реке в огнях, как город, 
Бежал красавец пароход. 
 

Веселый и разнообразный, 
По всей реке, по всей стране 

Один большой справлялся праздник, 
И петь о нем хотелось мне. 
 

Петь, что от края и до края, 
Во все концы, во все края, 
Ты вся моя и вся родная, 

Большая Родина моя. 
 

Какая ночь! Я не могу. (Сергей Есенин) 
Какая ночь! Я не могу. 
Не спится мне. Такая лунность. 

Еще как будто берегу 
В душе утраченную юность. 
 

Подруга охладевших лет, 
Не называй игру любовью, 
Пусть лучше этот лунный свет 

Ко мне струится к изголовью. 
 
Пусть искаженные черты 

Он обрисовывает смело,- 
Ведь разлюбить не сможешь ты, 
Как полюбить ты не сумела. 

 
Любить лишь можно только раз, 
Вот оттого ты мне чужая, 

Что липы тщетно манят нас, 
В сугробы ноги погружая. 
 

Ведь знаю я и знаешь ты, 
Что в этот отсвет лунный, синий 



На этих липах не цветы - 

На этих липах снег да иней. 
 

Что отлюбили мы давно, 
Ты не меня, а я - другую, 
И нам обоим все равно 

Играть в любовь недорогую. 
 
Но все ж ласкай и обнимай 

В лукавой страсти поцелуя, 
Пусть сердцу вечно снится май 
И та, что навсегда люблю я. 

 

        План поэтического анализа текста 

 
1. Определите тему стихотворения. 

2. Определите идею стихотворения. 

3. Прокомментируйте смысл его названия. 

4. Определите жанровую принадлежность стихотворения 

5. Охарактеризуйте композиционную структуру произведения: на 

сколько частей оно разделяется, какова их внутренняя и внешняя 

связь, какие композиционные приёмы использует автор (повторы, 

параллели, контрасты, антитезы и т. д…) 

6. Укажите использованные автором изобразительно-выразительные 

средства. Какова их роль в раскрытии идеи стихотворения? 

7. Определите стихотворный размер, рифму. 

8. Поделитесь впечатлениями от прочитанного, дайте свою оценку 

стихотворению. 


