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В настоящем сборнике представлены лучшие образцы рус-
ской и иностранной поэзии. Сборник составлен по образу и 
подобию выпускавшихся в начале ХХ века в Киеве серии 
книг под названием «Чтец-декламатор». Задачей данного 
издания является попытка вернуть молодёжи, привыкшей к 
компьюторным технологиям, интерес к русской поэзии в её 
первозданной печатной форме.     
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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В конце июля 1941 году наша семья сумела эвакуироваться из при-
фронтового Киева. Дорога на восток была долгой и трудной. После мно-
гочисленных мытарств мы, наконец, осели в посёлке военного завода 
«Арсенал 22» вблизи поволжского города Сызрани. Здесь я пошёл в пер-
вый класс. Именно здесь, в школе, у меня и возник интерес к поэтическо-
му слову. Было это так. 

Весенний солнечный день мая 1944 года. На улице тепло, окна клас-
са широко открыты, и в них свободно льются разноголосые птичьи голоса. 
Мы, лысые и худые мальчишки, сидим за партами и слушаем, как учи-
тельница Таисия Матвеевна читает нам стихотворение А. Плещеева: 

 

Травка зеленеет, 
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 

С нею солнце краше           
И весна милей…  
Прощебечь с дороги       
Нам привет скорей! 

 

Эта декламация в сочетании с общей весенней обстановкой произ-
вела на меня настолько глубокое впечатление, что по дороге домой я 
вновь и вновь мысленно повторял: «травка зеленеет, солнышко блес-
тит…» 

С тех пор прошло много лет. Я научился понимать поэзию, познако-
мился с творчеством многих отечественных и зарубежных поэтов. И у ме-
ня постепенно выработалось убеждение, что любая мысль, любая идея, 
облечённая в поэтическую форму, намного легче и понятнее доходит до 
сознания, чем даже самая талантливая проза. Поэзия – это квинтэссен-
ция человеческой мысли и духа. Она умеет ёмко и кратко выразить то, 
для чего потребовались бы многие страницы прозаического текста. 

В моей домашней библиотеке имеются сборники всех лучших русских 
поэтов, преимущественно XIX – начала ХХ века, изданные именно в те 
времена. Дело в том, что в более поздних переизданиях многие произве-
дения по тем или иным конъюнктурным соображениям даются с различ-
ными цензурными правками. В результате идея, заложенная автором в 
своё произведение, нередко выхолащивается. Поэтому сочинения про-
шлых лет лучше всего читать в их первозданном виде. 

В начале ХХ века в Киеве издавались литературные сборники под 
названием «Чтец-декламатор». Они включали стихотворения современ-
ных отечественных и иностранных поэтов, небольшие очерки и рассказы. 
Эти выпуски являлись незаменимым подспорьем не только для литера-
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турных салонов, но и для организации студенческих и гимназических ве-
черов, где участники выступали с декламацией стихотворений, с чтением 
прозаических произведений модных авторов, обменивались мнениями. 
Это было разумное и полезное времяпрепровождение. 

В настоящее время в моей коллекции имеется около десятка выпус-
ков «Чтеца декламатора». Прежде всего в них меня привлекала именно 
поэзия, проза мне была неинтересна. Однажды, перечитывая в который 
уже раз любимые стихотворения, я обратил внимание на существенную 
разницу в художественных, или даже идейных достоинствах включённых 
в сборники поэтических произведений. Великолепные образцы сосед-
ствуют со слабыми во всех отношениях стихотворными поделками. Меня 
это огорчало и даже раздражало. 

 

 

 

 
 

Однажды я подумал: а что, если выбрать из всех имеющихся у меня 
выпусков «Чтеца-декламатора» всё самое лучшее, самое яркое и содер-
жательное, и создать некий объединённый, более совершенный сборник? 
Вдохновлённый этой идеей, я стал внимательно анализировать каждое 
произведение из старых выпусков «Чтеца-декламатора» с точки зрения 
единства формы и содержания. Форма должна быть с поэтической сторо-
ны по возможности совершенна, а содержание вызывать исключительно 
чувства любви к родной природе, к своему отечеству, к своим героям, к 
простым людям. 

Когда поставленная задача была уже близка к завершению, я решил 
не ограничиваться лишь рамками имеющихся у меня выпусков «Чтеца-
декламатора», ведь русская поэзия чрезвычайно богата и разнообразна, в 
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ней есть множество замечательных образцов, достойных нашей благо-
дарной памяти. Я стал их искать и включать в свой обобщённый сборник, 
который решил назвать «Русский чтец-декламатор». 

 

*      *      * 

Для удобства пользования, весь собранный материал разделён на 
чётко выраженные тематические блоки. В первом блоке помещены стихо-
творения, посвящённые временам года – весне, лету, осени и зиме. Раз-
мещены они таким образом, что описание первых проблесков приближа-
ющей весны постепенно перетекает в ярко выраженные весенние моти-
вы, которые, в свою очередь, постепенно переходят в лето, затем в осень 
и зиму. Цель данной подборки – показать не только своеобразное очаро-
вание родной природы, но и непревзойдённое ещё никем мастерство рус-
ских поэтов выразить это очарование. 

Второй раздел сборника называется «Русское измерение». Всем из-
вестны крылатые слова Ф. Тютчева «Умом Россию не понять, аршином 
общим не измерить…» Действительно, русский народ (в это обобщающее 
понятие я включаю все населяющие Россию национальности) в критиче-
ские моменты своей истории ведёт себя не так, как население европей-
ских стран. Вместо того, чтобы, спасая свои жизни и имущество, поко-
ряться более сильным пришельцам, русский народ всегда в едином по-
рыве поднимался на защиту родной земли и, не считаясь ни с какими по-
терями и лишениями, неизменно громил агрессора. Такое поведение ино-
странцам казалось странным, непонятным, нерациональным. 

Своей подборкой русских патриотических стихотворений я даю воз-
можность иностранцам хотя бы попытаться понять «загадочную русскую 
душу». Разумеется, речь идёт о тех, кто достаточно хорошо знает русский 
язык, так как никакой, даже самый удачный перевод не в состоянии пере-
дать все характерные нюансы и оттенки русской поэтической речи. 

Третий блок состоит из произведений русских поэтов, в которых рас-
крываются своеобразие и широта русской души – доброта, готовность 
поделиться с другими даже самым необходимым, чувство коллективизма 
(«На миру и смерть красна»), стойкость при любых невзгодах, сострада-
ние не только к своим, но даже к поверженному, раненому врагу, абсо-
лютная толерантность к иным видам вероисповеданий, беспримерная 
стойкость в бою с врагами вплоть до самопожертвования, незлопамят-
ность…  

Четвёртый блок сборника называется «Русская муза». Здесь я попы- 
тался собрать наиболее яркие и высокохудожественные произведения, 
многие из которых были положены на музыку, стали популярными песня-
ми и романсами.    
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В пятом блоке приводятся переводы на русский язык популярных 
стихотворений иностранных авторов. Многие из этих иностранных стихо-
творений в переводах русских поэтов благодаря гибкости и лексическому 
богатству русского языка, приобрели гораздо бóльшую глубину и вырази-
тельность, чем это имело место в исходных оригиналах. Поэтому данный 
раздел я назвал «В русском преломлении».  

В шестом блоке приводятся стихотворения великого русского басно-
писца Ивана Андреевича Крылова. Из всех его басен я выбрал 16 наибо-
лее ярких произведений. Многие фразы из этих басен стали устойчивыми 
крылатыми выражениями – «А воз и ныне там»; «Как, друзья, вы не сади-
тесь, а в музыканты не годитесь»; «за что Кукушка хвалит Петуха? За то, 
что что хвалит он Кукушку»; «Ты виноват лишь в том, что хочется мне ку-
шать» и т д.    

И, наконец, в седьмом, последнем блоке приведены высказывания 
видных деятелей русской культуры о русском языке – о богатстве его лек-
сического фонда, удивительной, беспримерной гибкости грамматических 
форм, позволяющих выражать даже наитончайшие оттенки человеческой 
мысли. Все эти качества русского языка отмечены людьми, свободно 
владевшими различными европейскими языками и поэтому имевшими 
возможность сравнивать их достоинства с русским языком. 

В качестве примера превосходства русского языка над любым другим 
языком можно привести ряд всевозможных вариаций простого русского 
слова «синий»: синенький, синеватый, синька, синюшный, иссиня, сине-
ющий, посиневший, синева… Все эти слова выражают различные оттенки 
исходного слова. Попробуйте выразить все эти оттенки с помощью, ска-
жем, английского языка. Можете даже и не пытаться. Это невозможно! 

Русский язык по праву занял положение единственно возможного 
языка межнационального общения как не имеющий себе равных среди 
мировых языков. 

В настоящее время на Украине проводится беспрецедентный, не 
имеющий аналога в мировой истории процесс изгнания из страны изна-
чального, коренного на этой земле русского языка и замена его на так 
называемый украинский язык, сформировавшийся в форме русско-
польского суржика во времена безраздельного господства Польского ко-
ролевства на отторгнутых от Руси её исторических юго-западных землях. 
Делается это без согласия населения страны, т.е. без проведения необ-
ходимого в таких случаях общегосударственного референдума.     

Между тем передовая интеллигенция всегда понимала значение рус-
ского языка для Малороссии. Вот, к примеру, фрагмент из воспоминаний 
малороссийского писателя Г.П. Данилевского (Г.П. Данилевский «Знаком-
ство с Гоголем»): 
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 «Гоголь в беседе с Бодянским и Данилевским очень хвалил поэзию Аполлона Май-
кова.  

– А Шевченко? – спросил Бодянский.  
Гоголь на этот вопрос секунду промолчал и нахохлился.  
– Как вы его находите?" – повторил Бодянский.   
– Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь, – только не обидьтесь, друг мой, вы – 

его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления.  
– Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? – с неудовольствием возразил 

Бодянский, – это постороннее. Скажите о таланте, о его поэзии.   
– Дёгтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дёгтю 

больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам это, пожалуй, и приятно, но 
не у всех носы, как наши. Да и язык…  

Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спо-
койно.  

– Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к 
поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племён. Доми-
нантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык 
Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуте-
ров.1 А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и 
Шатобрианом!.  

– Да какой же это Жасмен! – крикнул Бодянский. – Разве их можно равнять? Что 
вы? Вы же сами малоросс!  

– Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продол-
жал Гоголь, – нетленная поэзия правды, добра и красоты. Русский и малоросс – это 
души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отда-
вать предпочтение одной в ущерб другой, невозможно»  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Гернгутеры – представители протестантского движения, связанного с Гуситами и Мо-
равскими братьями. В России также имелась их небольшая религиозная община.  
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ВРЕМЕНА ГОДА 

  

 
 

В конце зимы (Ефим Волков) 
 

   

Месяц март (Исаак Левитан) 
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                  ●●● 

 Ветер принёс издалёка 

 Песни весенней намёк, 
 Где-то светло и глубоко 
 Неба открылся клочок. 
  

 В этой бездонной лазури, 
 В сумерках близкой весны 
 Плакали зимние бури, 
 Реяли звёздные сны.  
  

 Робко, темно и глубоко 
 Плакали струны мои. 
 Ветер принёс издалёка 
 Звучные песни твои. 
  

 А. Блок 
  

                 ●●● 
 Опять незримые усилья, 
 Опять невидимые крылья 
 Приносят северу тепло; 
 Всё ярче, ярче дни за днями, 
 Уж солнце чёрными кругами 
 В лесу деревья обвело. 
  

 Заря сквозит оттенком алым, 
 Подёрнут блеском небывалым 
 Покрытый снегом косогор; 
 Ещё леса стоят в дремоте, 
 Но тем слышнее в каждой ноте 
 Пернатых радость и задор. 
  

 Ручьи, журча и извиваясь, 
 И меж собой перекликаясь, 
 В долину гулкую спешат, 
 И разыгравшиеся воды 
 Под беломраморные своды 
 С весёлым грохотом летят. 
  

 А там по нивам на просторе 
 Река раскинулась как море, 
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 Стального зеркала светлей, 
 И речка к ней на середину 
 За льдиной выпускает льдину, 
 Как будто стаю лебедей. 

 

  

 А. Фет 
  

                      ●●● 

 Зима недаром злится, 
 Прошла её пора – 
 Весна в окно стучится 
 И гонит со двора. 
  

 И всё засуетилось, 
 Всё нудит Зиму вон – 
 И жаворонки в небе 
 Уж подняли трезвон. 
  

 Зима ещё хлопочет 
 И на Весну ворчит. 
 Та ей в глаза хохочет 
 И пуще лишь шумит… 
  

 Взбесилась ведьма злая 
 И, снегу захватя, 
 Пустила, убегая, 
 В прекрасное дитя… 
  

 Весне и горя мало: 
 Умылася в снегу 
 И лишь румяней стала 
 Наперекор врагу. 
  

 Ф. Тютчев 
  

                    ●●● 

        Весенние воды 
  

 Ещё в полях белеет снег, 
 А воды уж весной шумят – 

 Бегут и будят сонный брег, 
 Бегут, и блещут, и гласят… 
  

 Они гласят во все концы: 
 «Весна идёт! Весна идёт! 
 Мы молодой весны гонцы, 
 Она нас выслала вперёд!» 
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 Весна идёт! Весна идёт! 
 И тихих, тёплых майских дней 
 Румяный, светлый хоровод 
 Толпится весело за ней. 
  

 Ф. Тютчев 
  

                    ●●● 

                Весна 
  

 Опять весной в окно пахнуло, 
 И дышится отрадней и вольней… 
 В груди тоска гнетущая заснула, 
 Рой светлых дум идёт на смену ей. 
  

 Сошли снега… Оковы ледяные 
 Не тяготят сверкающей волны… 
 И плуга ждут далёкие, немые 
 Поля моей родимой стороны. 
  

 А. Плещеев 
  

                      ●●● 

 Гонимы вешними лучами, 
 С окрестных гор уже снега 
 Сбежали мутными ручьями 
 На потоплённые луга. 
 Улыбкой ясною природа 
 Сквозь сон встречает утро года; 
 Синея, блещут небеса. 
 Ещё прозрачные леса 
 Как будто пухом зеленеют. 
 Пчела за данью полевой 
 Летит из кельи восковой. 
 Долины сохнут и пестреют; 
 Стада шумят и соловей 
 Уж пел в безмолвии ночей. 
  

 А. Пушкин 
  

                      ●●● 

 Травка зеленеет, 
   Солнышко блестит; 
 Ласточка с весною 
 В сени к нам летит. 
  

 С нею солнце краше 
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 И весна милей… 
 Прощебечь с дороги 
 Нам привет скорей! 
  

 Дам тебе я зёрен, 
 А ты песню спой, 
 Что из стран далёких 
 Принесла с собой… 
  

 А. Плещеев 
  

              ●●● 

         Ворона 
  

 Вот ворона на крыше покатой 
 Так с зимы и осталась лохматой… 

 А уж в воздухе – вешние звоны, 
 Даже дух занялся у вороны… 
 Вдруг запрыгала вбок глупым скоком, 
 Вниз на землю глядит она боком: 
 Что белеет под нежною травкой? 
 Вон желтеют под серою лавкой 
 Прошлогодние мокрые стружки… 
 Это всё у вороны – игрушки, 
 И уж как-то ворона довольна, 
 Что весна, и дышать ей привольно!… 
  

 А. Блок 
  

                            ●●● 

 Шумят леса тенистые, 
 Тенистые, душистые, 
 Свои оковы льдистые 
 Разрушила волна. 
  

 Пришла она, желанная, 
 Пришла благоуханная, 
 Из света дня сотканная 
 Волшебница весна! 
  

 Полночи мгла прозрачная 
 Свивает грёзы мрачные. 
 Свежа, как ложе брачное, 
 Зелёная трава. 
  

 И звёзды блещут взорами, 
 Мигая в небе хóрами, 
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 Над синими озёрами, 
 Как слёзы божества. 
  

 Повсюду пробуждение, 
 Любовь и вдохновение, 
 Задумчивое пение, 
 Повсюду блеск и шум. 
  

 И песня сердца страстная, 
 Тебе, моя прекрасная, 
 Всесильная, всевластная 
 Царица светлых дум! 
  

 К. Фофанов 
  

                 ●●● 

 Это утро, радость эта, 
 Эта мощь и дня, и света, 
 Этот синий свод, 
 Этот крик и вереницы, 
 Эти стаи, эти птицы, 
 Этот говор вод, 
  

 Эти ивы и берёзы, 
 Эти капли, – эти слёзы, 
 Этот пух, не лист, 
 Эти горы, эти долы, 
 Эти мошки, эти пчёлы, 
 Этот зык и свист 
  

 Эти зори без затменья, 
 Этот вздох ночной селенья, 
 Эта ночь без сна, 
 Эта мгла и жар постели, 
 Эта дробь и эти трели, 
 Это всё – весна! 
  

 А. Фет 
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●●● 
 На волне колокольного звона 

 К нам плывёт голубая весна 
 И на землю из Божьего лона 
 Сыплет щедрой рукой семена. 
  

 Проходя по долине, по роще, 
 Ясным солнцем роняет свой взор 
 И лучом отогретые мощи 
 Одевает в зелёный узор. 
  

 Точно после болезни тяжёлой, 
 Воскресает природа от сна, 
 И дарит всех улыбкой весёлой 

 Золотая, как утро, весна 
  

 Ах, когда б до небесного лона 
 Мог найти очарованный путь, – 
 На волне колокольного звона 
 В голубых небесах потонуть. 
  

 К. Фофанов 

●●● 
 Уж вéрба вся пушистая 
 Раскинулась кругом; 
 Опять весна душистая 
 Повеяла крылом. 
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 Станицей тучки носятся, 
 Теплом озарены, 
 И в душу снова просятся 
 Пленительные сны. 
  

 Везде разнообразною 
 Картиной занят взгляд, 
 Шумит толпою праздною 
 Народ, чему-то рад… 
  

 Какой-то тайной жаждою 
 Мечта распалена – 
 И над душою каждою 
 Проносится весна. 
  

 А. Фет 

                                                 ●●●                  
 Звонче жаворонка пенье, 
 Ярче вешние цветы, 
 Сердце полно вдохновенья, 
 Небо полно красоты. 
  

 Разорвав тоски оковы, 
 Цепи пошлые разбив, 
 Набегает жизни новой 
 Торжествующий прилив. 
  

 И звучит свежо и юно 
 Новых сил могучий строй, 

 Как натянутые струны 
 Между небом и землёй. 
  

 А.К. Толстой 

  ●●● 
          Зелёный шум 
  

 Идёт-гудёт Зелёный Шум, 
 Зелёный Шум, весенний шум! 
  

 Играючи расходится 
 Вдруг ветер верховой: 
 Качнёт кусты ольховые, 
 Подымет пыль цветочную 
 Как облако: всё зелено, 
 И воздух, и вода! 
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 Идёт-гудёт Зелёныё Шум, 
 Зелёный Шум, весенний шум! 
  

 Как молоком облитые, 
 Стоят сады вишнёвые, 
 Тихохонько шумят; 
 Пригреты тёплым солнышком 
 Шумят повеселелые 
 Сосновые леса; 
  

 А рядом новой зеленью 
 Лепечут песню новую 
 И липа бледнолистая, 
 И белая берёзонька 
 С зелёною косой! 
  

 Шумит тростинка малая, 
 Шумит высокий клён… 
 Шумят они по-новому, 
 По-новому, весеннему… 
  

 Идёт-гудёт Зеленый Шум, 
 Зелёный Шум, весенний шум! 
  

 Н. Некрасов 

●●● 

               Весенняя гроза 
   

 Люблю грозу в начале мая, 
 Когда весенний первый гром, 
 Как бы резвяся и играя, 
 Грохочет в небе голубом. 
  

 Гремят раскаты молодые, 
 Вот дождик брызнул, пыль летит, 
 Повисли перлы дождевые, 
 И солнце нити золотит. 
  

 С горы бежит поток проворный, 
 В лесу не молкнет птичий гам, 
 И гам лесной, и шум нагорный – 
 Всё вторит весело громàм. 
  

 Ты скажешь: ветреная Геба, 
 Кормя Зевесова орла, 
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 Громокипящий кубок с неба, 
 Смеясь, на землю пролила. 
  

 Ф. Тютчев 
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Весна (Исаак Левитан) 
 

 
 

●●● 
                                  Май 
  

 Бледный вечер весны и задумчив и тих, 
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 Зарумянен вечерней зарёю, 
 Грустно в окна глядит – и слагается стих 
 И теснится мечта за мечтою. 
  

 Что-то грустно душе, что-то сердцу больней, 
 Иль взгрустнулося мне о бывалом? 
 Это май баловник, это май чародей 
 Веет свежим своим опахалом. 
  

 Там за душной чертою столичных громад, 
 На степях светозарной природы, 
 Звонко птицы поют и плывёт аромат, 
 И журчат сладкоструйные воды. 
  

 И дрожит под росою душистых полей 
 Бледный ландыш склонённым бокалом, – 
 Это май баловник, это май чародей 
 Веет свежим своим опахалом. 
  

 Дорогая моя, если б встретиться нам 
 В звучном празднике юного мая 
 И сиренью дышать и внимать соловьям, 
 Мир любви и страстей обнимая, – 
  

 О, как счастлив бы стал я любовью твоей, 
 Сколько грёз в моём сердце усталом 
 Этот май баловник, этот май чародей 
 Разбудил бы своим опахалом! 
  

 К. Фофанов 

●●● 
 Растворил я окно – стало грустно невмочь, 
 Опустился пред ним на колени, 
 И в лицо мне пахнула весенняя ночь 
 Благовонным дыханьем сирени. 
  

 А вдали где-то чудно так пел соловей; 
 Я внимал ему с грустью глубокой 
  
 И с тоскою о родине вспомнил своей, 
 Об отчизне я вспомнил далёкой. 
  

 Где родной соловей песнь родную поёт 
 И, не зная земных огорчений, 
 Заливается целую ночь напролёт 
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 Над душистою веткой сирени. 
  

 К. Р. 

 

 

 
 

Весенний дождь (Оксана Шелега) 

 
●●● 

 Ещё светло перед окном, 
 В разрывы óблак солнце блещет, 
 И воробей своим крылом 
 В песке купаяся, трепещет, 
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 А уж от неба до земли, 
 Качаясь, движется завеса, 
 И будто в золотой пыли 
 Стоит за ней опушка леса. 
  

 Две капли брызнули в стекло, 
 От лип душистым мёдом тянет, 
 И что-то к саду подошло, 
 По свежим листьям барабанит. 
  

 А. Фет 

●●● 

 Весенней ночи сумрак влажный 
 Струями льётся предо мной, 
 И что-то шепчет гул протяжный 
 Над обновлённою землёй. 
  

 Зачем, о звёзды, вы глядите 
 Сквозь эти мягкие струи? 
 О чём так громко вы журчите, 
 Неугомонные ручьи? 
  

 Вам долго слух без мысли внемлет, 
 К вам без тоски прикован взор, 
 И сладко грудь мою объемлет 
 Какой-то тающий простор. 
  

 А. Апухтин 

        ●●● 
 Опять весна! Опять какой-то гений 
 Мне шепчет незнакомые слова, 
 И сердце жаждет новых песнопений, 
 И в забытьи кружится голова. 
  
  

 Опять кругом зазеленели нивы, 
 Черёмуха цветёт, блестит роса, 
 И над землёй, светлы и горделивы, 
 Как купол храма, блещут небеса. 
  

 Но этой жизни мне теперь уж мало, – 
 Душа моя тоской отравлена… 
 Не так она являлась мне, бывало, 
 Красавица, волшебница весна! 
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 Сперва ребёнка языку природы 
 Она, смеясь, учила в тишине, 
 И для меня сбирала хороводы, 
 И первый стих нашёптывала мне. 
  

 Потом, когда с тревогой непонятной 
 Зажглася в сердце отрока любовь, 
 Она пришла и речью благодатной 
 Живила сны и волновала кровь; 
  

 Свидания влюблённым назначала, 
 Ждала, томилась с нами заодно, 
 Мелодией по клавишам звучала, 
 Врывалася в раскрытое окно. 
  

 Теперь на жизнь гляжу я оком мужа, 
 И к сердцу моему, как в дверь тюрьмы, 
 Уж началась прокрадываться стужа, 
 Печальная предвестница зимы… 
  

 А. Апухтин 

     ●●● 
 Распустилась черёмуха в нашем саду, 
 На сирени цветы благовонные; 
 Задремали деревья... Листы, как в бреду, 
 С ветром шепчутся, словно влюблённые. 
  

 А отливы заката, алея, горя, 
 Синеву уж румянят небесную; 
 На весну наглядеться не может заря, 
 Жаль покинуть ей землю чудесную. 
  

 Напоённый душистым дыханьем берёз, 
 Воздух в юную грудь так и просится, – 
 И, волшебных, чарующих полная грёз 
 Далеко моя песня разносится! 
  

 К.Р. 

●●● 

 Вчера у окна мы сидели в молчанье… 
 Мерцание звёзд, соловья замиранье, 
 Шумящие листья в окно, 
 И нега, и трепет… Неправда- ль, всё это 
 Давно уже было другими воспето 
 И нам уж знакомо давно? 
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 Но я был взволнован мечтой невозможной, 
 Чего-то в прошедшем искал я тревожно, 
 Забытые спрашивал сны… 
 В ответ только звёзды светлее горели, 
 Да слышались громче далёкие трели 
 Певца улетавшей весны. 
  

 А. Апухтин 

●●● 

 Отцветает сирень у меня под окном, 
 Осыпаются кисти душистые… 
 Уж пахнуло, повеяло летним теплом, 
 Гуще зелень берёз, солнце знойным лучом 
 Золотит их стволы серебристые. 
  

 Скоро лето придёт и опять уберёт 
 Васильками всю ниву зелёную, 
 Скоро жимолость в нашем саду зацветёт, 
 И опять незабудками сплошь зарастёт 
 Мшистый берег над речкой студёною. 
  

 Скоро скошенным сеном запахнет кругом… 
 Как бы досыта, всласть, грудью жадною 
 Надышаться мне этим душистым теплом, 
 Пока мир ледяным не уснул ещё сном, 
 Усыплённый зимой безотрадною. 
  

 К. Р. 
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Зелёный шум (Аркадий Рылов) 
 
  

 
 

Соловьиная ночь (Александр Афонин) 

 
●●● 

 Острою секирой ранена берёза, 
 По коре сребристой покатились слёзы. 
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 Ты не плачь, берёза, бедная, не сетуй, 
 Рана не смертельна, вылечишься к лету, 
 Будешь красоваться, листьями убрáна – 
 Лишь больного сердца не залечишь раны. 
  

 А.К. Толстой 

●●● 
    В окно прохладою несло, 

 И пахло сочною травою, 
 И было чисто и светло 
 В бездонной синеве. Порою 
 Катилась яркая звезда 
 И пропадала без следа. 
 В саду широкими кругами 
 Лежала тень под деревáми: 
 Весёлый месяц сквозь кусты 
 Смотрел на сонные цветы, – 
 А там и сям роса блестела, 
 А в чаще вишень ночь чернела, 
 И одиноко меж ветвей 
 В потёмках щёлкал соловей. 
  

 И. Никитин 

   ●●● 
 Тёплым ветром потянуло, 

 Смолк далёкий гул, 
 Поле тусклое уснуло, 
 Гуртовщик уснул. 
  

 В загородке улеглися 
 И жуют волы, 
 Звёзды частые зажглися 
 По навесу мглы. 
  

 Только выше всё всплывает 
 Месяц золотой, 
 Только стадо обегает 
 Пёс сторожевой. 
  

 Редко, редко кочевая 
 Тучка бросит тень… 
 Неподвижная, немая, 
 Ночь светла, как день. 
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 А. Фет 
●●● 

       Уснуло озеро; безмолвен чёрный лес; 
 Русалка белая безмолвно выплывает; 
 Как лебедь молодой, луна среди небес 
 Скользит и свой двойник на влаге созерцает. 
  

 Уснули рыбаки у сонных огоньков; 
 Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой; 
 Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников, 
 Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой. 
  

 Как тихо… Каждый звук и шорох слышу я; 
 Но звуки тишины ночной не прерывают, – 
 Пускай живая трель ярка у соловья, 
 Пусть травы на воде русалки колыхают… 
  

 А. Фет 
●●● 

      В лунном сиянии 
  

 Выйдем с тобой побродить 
 В лунном сиянии! 
 Долго ли душу томить 
 В тёмном молчании! 
  

 Пруд как блестящая сталь, 
 Травы в рыдании, 
 Мельница, речка и даль 
 В лунном сиянии. 
  

 Можно ль тужить и не жить 
 Нам в обаянии? 
 Выйдем тихонько бродить 
 В лунном сиянии! 
  

 А. Фет 
●●● 

 Посмотри – какая мгла 
 В глубине долин легла! 
 Под её прозрачной дымкой 
 В сонном сумраке ракит 
 Тускло озеро блестит. 
 Бледный месяц невидимкой, 
 В тесном сонме сизых туч, 
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 Без приюта в небе ходит 
 И, сквозя, на всё наводит 
 Фосфорический свой луч. 
  

 Я. Полонский 
       ●●● 

                Что ты клонишь над волнами, 
 Ива, мáкушку свою? 
 И дрожащими листами, 
 Словно жадными устами, 
 Ловишь беглую струю? 
  

 Хоть томится, хоть трепещет 
 Каждый лист твой под струёй, 
 Но струя бежит и плещет, 
 И смеётся над тобой… 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

 Полный месяц встал над лугом 
 Неизменным дивным кругом, 
 Светит и молчит. 
 Бледный, бледный луг цветущий, 
 Мрак ночной, по нём ползущий, 
 Отдыхает, спит. 
  

 Жутко выйти на дорогу: 
 Непонятная тревога 
 Под луной царит. 
 Хоть и знаешь: утром рано 
 Солнце выйдет из тумана, 
 Поле озарит, 
  

 И тогда пройдёшь тропинкой, 
 Где под каждой под былинкой 
 Жизнь кипит. 
  

 А. Блок 
●●● 

 Какая ночь! Как воздух чист, 
 Как серебристый дремлет лист, 
 Как тень черна прибрежных ив, 
 Как безмятежно спит залив. 
  

 Как не вздохнёт нигде волна, 
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 Как тишиною грудь полна! 
 Полночный свет, ты тот же день: 
 Белей лишь блеск, чернее тень, 
  

 Лишь тоньше запах сочных трав, 
 Лишь ум светлей, мирнéе нрав, 
 Да вместо страсти хочет грудь 
 Вот этим воздухом вздохнуть. 
  

 А. Фет 
●●● 

 Смотри, как роща зеленеет, 
 Палящим солнцем облитá, 
 А в ней какою негой веет 
 От каждой ветки и листа! 
  

 Войдём и сядем над корнями 
 Дерéв, поимых родником,– 
 Там, где обвеянный их мглами, 
 Он шепчет в сумраке немом. 
  

 Над нами бредят их вершины, 
 В полдневный зной погружены, 
 И лишь порою крик орлиный 
 До нас доходит с вышины… 
  

 Ф. Тютчев 
          

●●● 
 Как здесь свежо под липою густою, 

 Полдневный зной сюда не проникал, 
 И тысячи висящих надо мною 
 Качаются душистых опахал. 
  

 А там, вдали, сверкает воздух жгучий, 
 Колебляся, как будто дремлет он, 
 Так резко-сух снотворный и трескучий 
 Кузнечиков неугомонный звон. 
  

 За мглой ветвей синеют неба своды, 
 Как дымкою подёрнуты слегка, 
 И, как мечты почиющей природы, 
 Волнистые проходят облака. 
  

 А. Фет 
●●● 
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                        Под дождём 
  

 Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома, 
 Вдруг застал нас ливень далеко от дома; 
 Мы спешили скрыться под мохнатой елью… 
 Не было конца тут страху и веселью! 
 Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой 
 Мы стояли, точно в клетке золотистой; 
 На земле вокруг нас точно жемчуг прыгал; 
 Капли дождевые, скатываясь с úгол, 
 Падали, блистая, на твою головку, 
 Или с плеч катились прямо под шнуровку… 
 Помнишь, как всё тише смех наш становился… 
 Вдруг над нами прямо гром перекатился – 
 Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря… 
 Благодатный дождик! Золотая буря! 
  

 А. Майков 
●●● 

                    Успокоеие 
  

 Гроза прошла – ещё курясь, лежал 
 Высокий дуб, перунами сражённый, 
 И сизый дым с ветвей его бежал 
 По зелени, грозою освежённой. 
  

 А уж давно, звучнее и полней, 
 Пернатых песнь по роще раздалася, 
 И радуга концом дуги своей 
 В зелёные вершины уперлася. 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

    Бледный луч луны пробился 
 Сквозь таинственность листвы, 
 И приносит ветер тёплый 
 Запах скошенной травы. 
  

 Всё бы только здесь лежал я, 
 Под навесом этих ив, 
 В даль немую, в купол звёздный 
 Взор бесцельно устремив; 
  

 Всё бы слушал, как вершина 
 Ивы дремлющей шумит, 
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 Как на тёмном дне оврага 
 По камням родник журчит. 
  

 Это тихое журчанье, 
 Шелест листьев, свет луны – 
 На меня всё навевает 
 Примиряющие сны… 
  

 Ночь! С твоим сияньем кротким 
 Для усталого меня 
 Ты дороже и милее 
 Ярко блещущего дня… 
  

 А. Плещеев 
                                   ●●● 

 Как весел грохотлетних бурь, 
 Когда, взметая прах летучий, 
 Гроза, нахлынувшая тучей, 
 Смутит небесную лазурь. 
  

 И опрометчиво-безумно 
 Вдруг на дубраву набежит, 
 И вся дубрава задрожит 
 Широколиственно и шумно! 
  

 Как под незримою пятой, 
 Лесные гнутся исполины; 
 Тревожно ропщут их вершины, 
 Как совещаясь меж собой, 
  

 И сквозь внезапную тревогу 
 Немолчно слышен птичий свист, 
 И кой-где первый жёлтый лист, 
 Крутясь, слетает на дорогу… 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

 Смотри, всё ближе с двух сторон 
 Нас обнимает лес дремучий; 
 Глубоким мраком полон он, 
 Как будто набежали тучи, 
  

 Иль меж деревьев вековых 
 Нас ночь безвременно застигла, 
 Лишь солнце сыплет через них 
 Местами огненные иглы. 
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 Зубчатый клён, и гладкий бук, 
 И твёрдый граб, и дуб корнистый 
 Вторят подков железный звук 
 Средь гама птичьего и свиста; 
  

 И ходит трепетная смесь 
 Полутеней в прохладе мглистой, 
 И чует грудь, как воздух весь 
 Пропитан сыростью душистой. 
  
  

 Вон там украдкой слабый луч 
 Скользит по липе, мхом одетой, 
 И дятла стук, и близко где-то 
 Журчит в траве незримый ключ… 
  

 А.К.Толстой 
●●● 

                        Лес 
  

 Шуми, шуми, зелёный лес! 
 Знаком мне шум твой величавый, 
 И твой покой, и блеск небес 
 Над головой твоей кудрявой. 
  

 Я с детства понимать привык 
 Твоё молчание немое 
 И твой таинственный язык, 
 Как что-то близкое, родное. 
  

 Как я любил, когда порой, 
 Краса угрюмая природы, 
 Ты споришь с сильною грозой 
 В минуты страшной непогоды. 
  

 Когда больших твоих дубов 
 Вершины тёмные качались, 
 И сотни разных голосов 
 В твоей глуши перекликались… 
  

 Или, когда светило дня 
 На дальнем западе сияло, 
 И ярким пурпуром огня 
 Твою одежду освещало! 
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 Меж тем в глуши твоих дерев 
 Была уж ночь, а над тобою 
 Цепь разноцветных облаков 
 Тянулась пёстрою грядою. 
  

 И вот я снова прихожу 
 К тебе с тоской моей бесплодной, 
 Опять на сумрак твой гляжу 
 И голос слушаю свободный. 
  
  

 И, может быть, в твоей глуши 
 Как узник, волей оживлённый, 
 Забуду скорбь моей души 
 И горечь жизни обыдённой. 
  

 И. Никитин 
●●● 

                          Поле 
  

 Раскинулось поле волнистою тканью 

 И с небом слилось тёмно-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 чём-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 светла впереди, 
 Когда к своей мощной, широкой груди 
 Она, как младенца, меня допускает 
 И часть своей силы мне в душу вливает. 
  

 И. Никитин 

●●● 
                      Лес 
  

 Куда ни обращаю взор, 
 Кругом синеет мрачный бор. 
 И день права свои утратил. 
 В глухой дали стучит топор, 
 Вблизи стучит вертлявый дятел. 
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 У ног гниёт столетний лом, 
 Гранит чернеет, а за пнём 
 Придался заяц серебристый, 
 А на сосне, поросшей мхом, 
 Мелькает белки хвост пушистый. 
  

 И путь заглох и одичал, 
 Позеленелый мост упал, 
 И лёг, скосясь во рву размытом, 
 И конь давно не выступал 
 По нём подкованным копытом. 
  

 А. Фет 
●●● 

                           Утро 
   

  Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака. 
  Белый пар по лугам расстилается. 
  По зеркальной воде, по кудрям лозняка 
  От зари алый свет разливается. 
   

  Дремлет чуткий камыш. Тишь-безлюдье вокруг. 
  Чуть приметна тропинка росистая. 
  Куст заденешь плечом, – на лицо тебе вдруг 
  С листьев брызнет роса серебристая. 
   

  Потянул ветерок, – воду морщит, рябит. 
  Понеслись утки с шумом и скрылися. 
  Далеко, далеко колокольчик звенит, 
  Рыбаки в шалаше пробудилися, 
   

  Сняли сети с шестов, вёсла к лодкам несут… 
  А восток всё горит, разгорается. 
  Птички солнышка ждут, птички песни поют, 
  И стоит себе лес, улыбается. 
   

  Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит, 
  За морями ночлег свой покинуло; 
  На поля, на луга, на макушки ракит 
  Золотыми потоками хлынуло. 
   

  Едет пахарь с сохой, едет – песню поёт; 
  По плечу молодцу всё тяжёлое… 
  Не боли ты, душа! Отдохни от забот! 
  Здравствуй солнце, да утро весёлое! 
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  И. Никитин 
 

 

 
  
 
 
 
 

   

Дубовая роща (Михаил Клодт) 

● 

 Тихой ночью, поздним летом, 
 Как на небе звёзды рдеют, 
 Как под сумрачным их светом 
 Нивы дремлющие зреют 
  

 Усыпительно-безмолвны, 
 Как блестят в тиши ночной 
 Золотистые их волны, 
 Убелённые луной… 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

             Летний дождь 
  

 «Золото, золото падает с неба!» – 
 Дети кричат и бегут за дождём… 
 «Полноте, дети, его мы сберём, 
 Только сберём золотистым зерном 
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 В полных амбарах душистого хлеба!» 
  

 А. Майков 
●●● 

 Блещут струйки золотые, 
 Освещённые луной; 
 Льются песни удалые 
 Над поверхностью речной. 
 Чистый тенор запевает 
 «Как по Волге по реке», 
 И припевы повторяет 
 Отголосок вдалеке. 
 А кругом царит молчанье, 
 И блестящей полосой 
 Золотой зари сиянье 
 Догорает за рекой. 
  

 С. Надсон 

●●● 
 Нет, не жди ты песни страстной 

 Эти звуки – бред неясный, 
 Томный звон струны; 
 Но, полны тоскливой муки, 
 Навевают эти звуки 
 Ласковые сны. 
  

 Звонким роем налетели, – 
 Налетели и запели 
 В светлой вышине… 
 Как ребёнок им внимаю: 
 Что сказалось в них, не знаю – 
 И не нужно мне. 
  

 Поздним летом в окна спальной 
 Тихо шепчет лист печальный, – 
 Шепчет не слова, 
 Но под лёгкий шум берёзы 
 К изголовью, в царство грёзы, 
 Никнет голова. 
  

 А. Фет 
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Дети, бегущие от грозы (Константин Маковский) 
 

●●● 

                 Пейзаж 
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 Люблю дорожкою лесною, 
 Не зная сам, куда брести; 
 Двойной глубокой колеёю 
 Идёшь – и нет конца пути… 
 Кругом пестреет лес зелёный; 
 Уже румянит осень клёны, 
 А ельник зелен и тенист; 
 Осинник жёлтый бьёт тревогу; 
 Осыпался с берёзы лист 
 И как ковёр устлал дорогу… 
 Идёшь как будто по водам – 
 Нога шумит… а ухо внемлет 
 Малейший шорох в чаще, там, 
 Где пышный папоротник дремлет, 
 А красных мухоморов ряд 
 Что карлы сказочные спят… 
 Уж солнца луч ложится косо… 
 Вдали проглянула река… 
 На тряской мельнице колёса 
 Уже шумят издалека… 
 Вот на дорогу выезжает 
 Тяжёлый воз – то промелькнёт 
 На солнце вдруг, то в тень уйдёт… 
 И криком кляче помогает 
 Старик, а на возу дитя, 
 И деда страхом тешит внучка; 
 А, хвост пушистый опустя, 
 Вдруг с лаем суетится Жучка, 
 И звонко в сумраке лесном 
 Весёлый лай идёт кругом. 
  

 А. Майков 
●●● 

           Близость осени 
  

 Ещё осенние туманы 
 Не скрыли рощи златотканой. 
 Ещё и солнце иногда 
 На небе светит, и порою 
 Летают низко над землёю 
 Унылых ласточек стада, 
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 Но листья жёлтыми коврами 
 Шумят уж грустно под ногами, 
 Сыреет пёстрая земля; 
 Куда ни кинешь, взор пытливый 
  Встречает высохшие нивы 
  И обнажённые поля. 
  И долго ходишь в вечер длинный 
  Без цели в комнате пустынной… 
  Всё как-то пасмурно молчит; 
  Лишь бьётся маятник докучный, 
 Да ветер свищет однозвучно, 
 Да дождь под окнами стучит. 
  

 А. Апухтин 
●●● 

  Глушь родноо леса, 
  Жёлтые листы, 
  Яркая завеса 
  Поздней красоты. 
  Замерли далече 
  Поздние слова, 
  Отзвучали речи – 
  Память всё жива. 
  

  А. Блок 
●●● 

 Песок сыпучий по колени… 
 Мы едем – поздно – меркнет день, 
 И сосен, по дороге, тени 
 Уже в одну слилися тень. 
  

 Черней и чаще бор глубокий – 
 Какие грустные места! 
 Ночь хмурая, как зверь стоокий, 
 Глядит из каждого куста! 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

          Летний вечер 
  

 Последние лучи заката 
 Лежат на поле сжатой ржи, 
 Дремотой розовой объята 
 Трава нескошенной межи. 
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 Ни ветерка, ни крика птицы, 
 Над рощей – красный диск луны, 
 И замирает песня жницы 
 Среди вечерней тишины. 
  

 Забудь заботы и печали, 
 Умчись без цели на коне 
 В туман и в луговые дали, 
 Навстречу ночи и луне! 
  

 А. Блок 
           ●●● 
 Есть в осени первоначальной 

 Короткая, но дивная пора – 
 Весь день стоит как бы хрустальный, 
 И лучезарны вечера… 
  

 Где бодрый серп гулял и падал колос, 
 Теперь уж пусто всё – простор везде, 
 Лишь паутины тонкий волос 
 Блестит на праздной борозде. 
  

 Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
 Но далеко ещё до первых зимних бурь – 
 И льётся чистая и тёплая лазурь 
 На отдыхающее поле… 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

 Как осень хороша! Как чисты небеса! 
 Как блещут и горят янтарные леса 
 В оттенках золотых, в багряных переливах! 
 Как солнце светится в волнах, на свежих нивах! 
 Как сердцу радостно раскрыться и дышать, 
 Любуяся кругом на Божью благодать. 
 Средь пиршества земли, за трапезой осенней, 
 Прощальной трапезой, тем смертным драгоценней, 
 Что зимней ночи мрак последует за ней, 
 Как вéселы сердца доверчивых гостей… 
  

 П. Вяземский 
●●● 

 Обвеян вещею дремóтой, 
 Полураздетый лес грустит… 
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 Из летних листьев разве сотый 
 Блестя осенней позолотой 
 Ещё на ветви шелестит. 
  

 Гляжу с участьем умилённым, 
 Когда, пробившись из-за туч, 
 Вдруг по деревьям испещрённым, 
 С их ветхим листьем изнурённым, 
 Молниевидный брызнет луч! 
  

 Как увядающее мило! 
 Какая прелесть в нём для нас, 
 Когда, что так цвело и жило, 
 Теперь, так немощно и хило, 
 В последний улыбнётся раз! 
  

 Ф. Тютчев 

●●● 
                                               Осень 
  

 Как грустный взгляд, люблю я осень. 
 В туманный, тихий день хожу 
 Я часто в лес и там сижу– 
 На небо белое гляжу 
 И на верхушки тёмных сосен. 
  

 Люблю, кусая кислый лист, 
 С улыбкой развалясь ленивой, 
 Мечтой заняться прихотливой 
 И слушать дятлов тонкий свист. 
  

 Трава завяла вся… Холодный, 
 Спокойный блеск разлит по ней 
 И грусти тихой и свободной 
 Я предаюсь душою всей… 
  

 Чего не вспомню я? Какие 
 Меня мечты не посетят? 
 А сосны гнутся, как живые, 
 И так задумчиво шумят… 
  

 И, словно стадо птиц огромных, 
 Внезапно ветер налетит 
 И в сучьях, спутанных и тёмных 
 Нетерпеливо прошумит. 
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 И. Тургенев 
●●● 

                   Осень 
  

 Когда сквозная паутина 

 Разносит нити ясных дней 
 И под окном у селянина 
 Далёкий благовест слышней, 
  

 Мы не грустим, пугаясь снова 
 Дыханья близкого зимы, 
 А голос лета прожитого 
 Яснее понимаем мы. 
  

 А. Фет 
●●● 

                   Ласточки 
  

 Мой сад с каждым днём увядает; 
 Помят он, поломан и пуст, 
 Хоть пышно ещё доцветает 
 Настурций в нём огненный куст… 
  

 Мне грустно! Меня раздражает 
 И солнца осеннего блеск, 
 И лист, что с берёзы спадает, 
 И поздних кузнечиков треск. 
  

 Взгляну ль по привычке под крышу – 
 Пустое гнездо над окном: 
  
 В нём ласточек речи не слышу, 
 Солома обветрилась в нём… 
  

 А помню я, как хлопотали 
 Две ласточки, строя его! 
 Как прутики глиной скрепляли 
 И пуху таскали в него! 
  

 Как весел был труд их, как ловок! 
 Как любо им было, когда 
 Пять маленьких быстрых головок  
 Выглядывать стали с гнезда! 
  

 И целый-то день говоруньи, 
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 Как дети, вели разговор… 
 Потом полетели, летуньи! 
 Я мало их видел с тех пор. 
  

 И вот – их гнездо одиноко! 
 Они уж в иной стороне – 
 Далёко, далёко, далёко… 
 О, если бы крылья и мне! 
  

 А. Майков 

●●● 

                      Осень 
  

 Я узнаю тебя, время унылое: 
 Эти короткие, бледные дни, 
 Долгие ночи, дождливые, тёмные, 
 И разрушенье, куда ни взгляни. 
  

 Сыплются с дерева листья поблекшие, 
 В поле, желтея, поникли кусты; 
 По небу тучи плывут бесконечные… 
 Осень докучная… Да, это ты! 
  

 А. Плещеев 
●●● 

  Как хорошо бывало летом 
 В цветущем садике моём, 
 Так жарко, знойно так пригретом 
 Горячим солнечным лучом! 
  
  

 Тот запах липового цвета,  
 Уж я вдыхал его, вдыхал! 
 Прошли те дни тепла и света,  
 Когда весь мир благоухал, 
  

 Когда душистого горошка 
 Так много было под окном... 
 А уж теперь моя дорожка 
 Опавшим устлана листом. 
  

 Мои берёзки пожелтели, 
 Уж осыпается мой сад... 
 И мне сдаётся: не во сне ли 
 Весь этот радужный наряд, 
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 Которым, как в волшебной сказке, 
 Была разубрана земля, 
 Весь этот блеск, все эти краски,  
 Всю эту прелесть видел я! 
  

 К.Р. 
●●● 

                          Осенью 
  

 Как были хороши порой весенней неги – 
 И свежесть мягкая зазеленевших трав, 
 И листьев молодых душистые побеги 
 По ветвям трепетным проснувшихся дубрав, 
 И дня роскошное и тёплое сиянье, 
 И ярких красок нежное слиянье! 
  

 Но сердцу ближе вы, осенние отливы, 
 Когда усталый лес на почву сжатой нивы 
 Свевает с шёпотом пожёлклые листы, 
 И солнце позднее с пустынной высоты 
 Унынья светлого исполнено, взирает… 
 Так память мирная безмолвно озаряет 
 И счастье прошлое, и прошлые мечты. 
  

 Н. Огарёв 
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Пастушки (Владимир Маковский) 
 

 

 
 

Жатва (Алексей Кившенко) 

 
●●● 

                Листья 
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 Пусть сосны и ели 
 Всю зиму торчат, 
 В снега и метели 
 Закутавшись, спят, 
  

 Их тощая зелень, 
 Как иглы ежа, 
 Хоть век не желтеет, 
 Но ввек не свежа. 
  

 Мы ж, лёгкое племя, 
 Цветём и блестим, 
 И краткое время 
 На сучьях гостим. 
  

 Всё красное лето 
 Мы были в красе, 
 Играли с лучами, 
 Купались в росе! 
  

 Но птички отпели, 
 Цветы отцвели, 
 Луга побледнели, 
 Зефиры ушли. 
  

 Так что же нам даром 
 Висеть и желтеть? 
 Не лучше ль за ними 
 И нам улететь? 
  

 О, буйные ветры, 
 Скорее, скорей, 
 Скорей нас сорвите 
 С докучных ветвей. 
  

 Сорвите, умчите, 
 Мы ждать не хотим! 
 Летите, летите, 
 Мы с вами летим! 
  

 Ф. Тютчев 
●●● 

          Осенняя роза 
  

 Осыпал лес свои вершины, 
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 Сад обнажил своё чело, 
 Дохнул сентябрь, и георгины 
 Дыханьем ночи обожгло. 
  

 Но в дуновении мороза 
 Между погибшими одна, 
 Лишь ты одна, царица-роза, 
 Благоуханна и пышна. 
  

 Назло жестоким испытаньям 
 И злобе гаснущего дня 
 Ты очертаньем и дыханьем 
 Весною веешь на меня. 
  

 А. Фет 
●●● 

 Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
 Но мне она мила, читатель дорогой, 
 Красою тихою, блистающей смиренно. 
 Так нелюбимое дитя в семье родной 
 К себе влечёт. Сказать вам откровенно, 
 Из годовых времён я рад лишь ей одной, 
 В ней много доброго; любовник не тщеславный, 
 Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной… 
  

 Унылая пора! Очей очарованье! 
 Приятна мне твоя прощальная краса – 
 Люблю я пышное природы увяданье, 
 В багрец и золото одетые леса, 
 В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
 И мглой волнистою покрыты небеса, 
 И редкий солнца луч, и первые морозы, 
 И отдалённые седой зимы угрозы… 
  

 И каждой осенью я расцветаю вновь, 
 Здоровью моему полезен русский холод; 
 К привычкам бытия вновь чувствую любовь; 
  
 Чредой слетает сон, чредой находит голод; 
 Желания кипят – я снова счастлив, молод… 
  

 А. Пушкин 
●●● 

                                                                                            Мечтанья 
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 Пусть пасмурный октябрь осенней дышит стужей, 
 Пусть сеет мелкий дождь или порою град 
 В окошко звякает, рябит и пенит лужи, 
 Пусть сосны чёрные, качаяся, шумят, 
  

 И даже без борьбы, покорно, незаметно, 
 Сдаёт угрюмый день, больной и бесприветный, 
 Природу грустную ночной холодной мгле, – 
 Я одиночества не знаю на земле. 
  

 Забившись на диван, сижу; воспоминанья 
 Встают передо мной; слагаются из них 
 В волшебном очерке чудесные созданья, 
 И люди движутся, и глубже каждый миг. 
  

 Я вижу души их, достоинства их мерю 
 И так уж наконец в достоинства их верю, 
 Что даже кажется, их видит чёрный кот, 
 Который, поместясь на стол, под образами, 
 Подымет морду вдруг и жёлтыми глазами 
 По тёмной комнате, мурлыча, поведёт… 
  

 А. Майков 
●●● 

 Скучная картина! 
 Тучи без конца, 
 Дождик так и льется, 

 Лужи у крыльца; 
  

 Чахлая рябина 
 Мокнет под окном; 
 Смотрит деревушка 
 Сереньким пятном. 
  

 Что ты рано в гости, 
 Осень, к нам пришла? 
  
 Ещё просит сердце 
 Света и тепла. 
  

 А. Плещеев 
●●● 

      Ласточки пропали, 
 А вчера зарёй 
 Всё грачи летали 
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 Да как сеть мелькали 
 Вон над той горой. 
  

 С вечера всё спится, 
 На дворе темно, 
 Лист сухой валится, 
 Ночью ветер злится 
 Да стучит в окно. 
  

 Лучше б снег да вьюгу 
 Встретить грудью рад! 
 Словно как с испугу 
 Раскричавшись, к югу 
 Журавли летят. 
  

 Выйдешь – поневоле 
 Смотришь – через поле 
 Тяжело – хоть плачь! 
 Перекати-поле 
 Прыгает, как мяч. 
  

 А. Фет 
●●● 

         Несжатая полоса 
  

 Поздняя осень. Грачи улетели, 
 Лес обнажился, поля опустели; 
 Только несжата полоска одна… 
 Грустную думу наводит она. 
  

 Кажется: шепчут колосья друг другу: 
 «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 
 Скучно склоняться до самой земли, 
 Тучные зёрна купая в пыли! 
  

 Нас, что ни ночь, разоряют станицы 
 Всякой пролётной прожорливой птицы, 
 Заяц нас топчет и буря нас бьёт… 
 Где же наш пахарь? Чего ещё ждёт? 
  

 Или мы хуже других уродились? 
 Или недружно цвели-колосились? 
 Нет! Мы не хуже других – и давно 
 В нас налилось и созрело зерно. 
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 Не для того же пахал он и сеял, 
 Чтобы нас ветер осенний развеял?» 
 Ветер несёт им печальный ответ: 
 «Вашему пахарю моченьки нет. 
  

 Знал, для чего и пахал он, и сеял, 
 Да не по силам работу затеял. 
 Плохо бедняге – не ест и не пьёт, 
 Червь ему сердце больное сосёт. 
  

 Руки, что вывели борозды эти, 
 Высохли в щепку, повисли как плети, 
 Очи потускли и голос пропал, 
 Что заунывную песню певал, 
 Как, на соху налегая рукою, 
 Пахарь задумчиво шёл бороздою. 
  

 Н. Некрасов 
●●● 

 Зарумянились клён и рябина, 
 Ярче золота кудри берёз, 
 И безропотно ждёт георгина, 

 Что спалит её первый мороз. 
  

 Только тополь да ива родная 
 Всё сдаваться ещё не хотят 
 И, последние дни доживая, 
 Сохраняют зелёный наряд. 
  

 И, пока не навеяло снега 
 Ледяное дыханье зимы, 
 Нас томит непонятная нега, 
 И печально любуемся мы. 
  

 Но промчалося лето с весною,  
 Вот и осени дни сочтены... 
 Ах, уж скоро мы с этой красою 
 Распростимся до новой весны! 
  

 К.Р. 

●●● 
       Уж небо осенью дышало, 

 Уж реже солнышко блистало, 
 Короче становился день, 
 Лесов таинственная сень 
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 С печальным шумом обнажалась, 
 Ложился на поля туман, 
 Гусей крикливых караван 
 Тянулся к югу: приближалась 
 Довольно скучная пора: 
 Стоял ноябрь уж у двора… 
  

 А. Пушкин 
●●● 

     Встаёт заря во мгле холодной; 
 На нивах шум работ умолк; 
 С своей волчихою голодной 
 Выходит на дорогу волк; 
 Его почуя, конь дорожный 
 Храпит – и путник осторожный 
 Несётся в гору во весь дух; 
 На утренней заре пастух 
 Не гонит уж коров из хлева, 
 И в час полуденный в кружок 
 Их не зовёт его рожок; 
 В избушке распевая, дева 
 Прядёт и, зимних друг ночей, 
 Трещит лучинка перед ней. 
  

 А. Пушкин 
            ●●● 
 Славная осень! Здоровый, ядрёный 

 Воздух усталые силы бодрит; 
 Лёд неокрепший на речке студёной 
 Словно как тающий сахар лежит; 
  

 Около леса, как в мягкой постели, 
 Выспаться можно – покой и простор! 
 Листья поблекнуть ещё не успели, 
 Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 
  

 Славная осень! Морозные ночи, 
 Ясные, тихие дни… 
 Нет безобразья в природе! И кочи, 
 И моховые болота, и пни – 
  

 Всё хорошо под сиянием лунным, 
 Всюду родимую Русь узнаю… 
 Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
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 Думаю думу свою… 
  

 Н. Некрасов 
●●● 

 Осенние листья по ветру кружат, 
 Осенние листья в тревоге вопят: 
 «Всё гибнет, всё гибнет! Ты чёрен и гол, 
 О лес наш родимый, конец твой пришёл!» 
  

 Не слышит тревоги их царственный лес. 
 Под тёмной лазурью суровых небес 
 Его спеленали могучие сны, 
 И зреет в нём сила для новой весны. 
  

 А. Майков 
●●● 

 Всю-то, всю мою дорожку 
 Ранним снегом занесло! 
 Было время золотое, 
 Да, как сон, оно прошло. 
  

 Было время – и блистало 
 Солнце в яркой синеве, 
 И цветов пестрело много 
 В зеленеющей траве; 
  

 Шумом радостным шумели 
 Бесконечные леса, 
 И звенели в тёмной чаще 
 Вольных птичек голоса. 
  

 И река спокойно в море 
 Волны чистые несла, 
 И дрожащим в этих волнах 
 Звёздам не было числа! 
  

 Но разнёс осенний ветер 
 Пожелтевшие листы, 
 И под холодом поникли 
 Запоздалые цветы… 
  

 Улетели в край далёкий, 
 Под иные небеса, 
 Птички вольные, покинув 
 Обнажённые леса! 
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 И в волнах реки шумящих 
 Не лазурный, чистый свод, 
 Не бесчисленные звёзды – 
 Тучи смотрятся с высот… 
  

 А. Плещеев 
●●● 

 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго во дворе, 
 Зимы ждала, ждала природа. 
 Снег выпал только в январе 
 На третье в ночь. Проснувшись рано 
 В окно увидела Татьяна 
 Поутру побелевший двор, 
 Куртины, кровли и забор, 
 На стёклах лёгкие узоры, 
 Деревья в зимнем серебре, 
 Сорок весёлых во дворе 
 И мягко устланные горы 
  
 Зимы блистательным ковром. 
 Всё ярко, всё бело кругом. 
  

 А. Пушкин 
●●● 

 Опрятней модного паркета 
 Блистает речка, льдом одета. 
 Мальчишек радостный народ 
 Коньками звучно режет лёд; 
 На красных лапках гусь тяжёлый, 
 Задумав плыть по лону вод, 
 Ступает бережно на лёд, 
 Скользит и падает; весёлый 
 Мелькает, вьётся первый снег 
 Звездáми падая на брег. 
  

 А. Пушкин 
●●● 

  Мама, глянь-ка из окошка,– 
 Знать, недаром кошка 
 Умывала нос: 
 Грязи нет, весь двор одело, 
 Посветлело, побелело, 
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 Видно, есть мороз. 
  

 Неколючий, светло-синий 
 По ветвям развешан иней,– 
 Погляди хоть ты! 
 Словно кто-то тароватый 
 Свежей, белой, пухлой ватой 
 Все убрал кусты. 
  

 Уж теперь не будет спору; 
 За салазки, да и в гору 
 Весело бежать! 
 Правда, мама? Не откажешь, 
 А сама, наверно, скажешь 
 «Ну, скорей гулять!» 
  

 А. Фет 
  

 

 

 

 

 
 

Закат солнца зимой (Юлий Клевер) 
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Зимний пейзаж (Юлий Клевер) 
 

 

●●● 
 Зима!… Крестьянин торжествуя 
 На дровнях обновляет путь; 
 Его лошадка, снег почуя, 
 Плетётся рысью как-нибудь; 
 Бразды пушистые взрывая, 
 Летит кибитка удалая; 
 Ямщик сидит на облучке 
 В тулупе, в красном кушаке. 
 Вот бегает дворовый мальчик, 
 В салазки жучку посадив, 
 Себя в коня преобразив; 
 Шалун уж заморозил пальчик: 
 Ему и больно, и смешно, 
 А мать грозит ему в окно… 
  

 А. Пушкин 
●●● 

 Давно ль под ясным небом юга, 
 Обвеян негой и теплом, 
 Я солнце пел? И вот, кругом 
 Уже опять мороз и вьюга! 
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 Туманный, серый свод небес, 
 Немые белые равнины, 
 Одетый в иней хвойный лес – 
 Родного севера картины… 
  

 О, где ж красой сравниться им 
 С цветистым, ярким, знойным югом! 
 И всё же с царством снеговым 
 Как с верным встретился я другом. 

  

 Там был лишь сон – и он пропал, 
 Волшебное виденье скрылось; 
 Но взор участней заблестал 
 И сердце трепетней забилось, 

  

 Когда косматою толпой 
 Вновь сосны старые и ели 
 Пришли и стали предо мной 
 Среди играющей метели. 
  

 А. Голенищев–Кутузов 
●●● 

 Не ветер бушует над бором, 
 Не с гор побежали ручьи, 
 Мороз-воевода дозором 
 Обходит владенья свои. 
  

 Глядит – хорошо ли метели 
 Лесные тропы занесли, 
 И нет ли где трещины, щели, 
 И нет ли где голой земли? 
  

 Пушисты ли сосен вершины, 
 Красив ли узор на дубах? 
 И крепко ли скованы льдины 
 В великих и малых водах? 
  

 Идёт – по деревьям шагает, 
 Трещит по замёрзлой воде, 
 И яркое солнце играет 
 В косматой его бороде. 
  

 Н. Некрасов 
●●● 

                                            Зимний вечер 
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 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 зá 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. 
  

 А. Пушкин 
●●● 

                Деревенский сторож 
  

 Ночь темна, на небе тучи, 
 Белый снег кругом, 
 И разлит мороз трескучий 
 В воздухе ночном. 
  

 Вдоль по улице широкой 
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 Избы мужиков. 
 Ходит сторож одинокой, 
 Слышен скрип шагов. 
  

 Зябнет сторож; вьюга смело 
 Злится вкруг него, 
 На морозе побелела 
 Борода его. 
  

 Скучно! Радость изменила, 
 Скучно одному; 
 Песнь звучит его уныло 
 Сквозь метель и тьму. 
  

 Ходит он в ночи безлунной, 
 Бела утра ждёт 
  
 И в края доски чугунной 
 С тайной грустью бьёт. 
  

 И, качаясь, завывает 
 Звонкая доска… 
 Пуще сердце замирает, 
 Тяжелей тоска! 
  

 Н. Огарёв 
                                                          ●●●                                 

  
  

 Сквозь волнистые туманы 
 Пробирается луна, 
 На печальные поляны 
 Льёт печальный 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 чёрной хаты, 
 Глушь да снег… Навстречу мне 
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 Только вёрсты полосаты 
 Попадаются одне… 
  

 А. Пушкин 
        ●●●                                                            

            Дорога 
  

 Тускло месяц дальний 
 Светит сквозь туманы, 
 И лежат печально 
 Снежные поляны. 
  

 Белые с морозу, 
 Вдоль пути рядами 
 Тянутся берёзы 
 С голыми ветвями. 
  

 Тройка мчится лихо, 
 Колокольчик звонок, 
 Напевает тихо 
 Мой ямщик спросонок 
  

 Я в кибитке валкой 
 Еду да тоскую: 
 Скучно мне да жалко 
 Сторону родную. 
  

 Н. Огарёв 
●●● 

  

 Догорает мой светильник. 
 Всё стучит, стучит будильник, 
 Отбивая дробь минут; 
 Точно капли упадают 
 В бездну вечности - и тают,- 
 И опять, опять живут! 
  

 Ночь морозна. Небо звёздно, 
 Из него мерцает грозно 
 Вечность мудрая сама. 
 Сад в снегу, беседка тоже, 
 И горит в алмазной дрожи 
 Темных ёлок бахрома 
  

 К. Фофанов 

●●● 



61 

 

 Кот поёт, глаза прищуря, 
 Мальчик дремлет на ковре. 
 На дворе играет буря, 
 Ветер свищет на дворе… 
  

 «Полно тут тебе валяться, 
 Спрячь игрушки, да вставай! 
 Подойди ко мне прощаться, 
 Да и спать себе ступай!» 
  

 Мальчик встал. А кот глазами 
 Поводил, и всё поёт; 
  
 В окна снег валит клоками, 
 Буря свищет у ворот. 
  

 А. Фет 

●●● 
            Там на улице холодом веет 
 Завывает метель под окном; 
 Ещё ночь над землёй тяготеет, 
 И всё спит безмятежно кругом. 
  

 Я один до рассвета проснулся 
 И безмолвно камин затопил, 
 И трескучий огонь встрепенулся 
 И блуждающий отблеск разлил. 
  

 Тяжело мне и грустно так стало, 
 И невольно на память пришло, 
 Как мне в детские годы бывало 
 У камина тепло и светло. 
  

 Н. Огарёв 
●●● 

  Чародейкою-зимою 
  Околдован, лес стоит – 
  И под снежной бахромою, 
  Неподвижною, немою, 
  Чудной жизнью он блестит. 
  

  И стоит он, околдован,– 
  Не мертвец, и не живой – 
  Сном волшебным околдован, 
  Весь опутан, весь окован 
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  Лёгкой цепью пуховой… 
  

  Солнце зимнее ли мещет 
  На него свой луч косой – 
  В нём ничто не затрепещет, 
  Он весь вспыхнет и заблещет 
  Ослепительной красой. 
  

  Ф. Тютчев 
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Лес зимой (Константин Крыжицкий) 
 

 
 

 
●●● 

 Вкушая бодрую прохладу, 
 Я наслаждаюсь зимним днём 
 И по серебряному саду, 
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 Объятому волшебным сном, 
 Хожу – любуяся картиной 
 В её суровой тишине, 
 С её обширною равниной, 
 С её печалью, милой мне. 
  

 П. Вяземский 

●●● 

 Белая берёза 
 Под моим окном 
 Принакрылась снегом, 
 Точно серебром. 
  

 На пушистых ветках 
 Снежною каймой 
 Распустились кисти 
 Белой бахромой. 
  

 И стоит берёза 
 В сонной тишине, 
 И горят снежинки 
 В золотом огне. 
  

 А заря лениво, 
 Обходя кругом, 
 Обсыпает ветки 
 Новым серебром. 
  

 С. Есенин 

●●● 
     Есть ночи зимней блеск и сила, 
 Есть непорочная краса, 
 Когда под снегом опочила 
 Вся степь, и кровли, и леса. 
  

 Сбежали тени ночи летней, 
 Тревожный ропот их исчез, 
  
 Но тем всевластней, тем заметней, 
 Огни безоблачных небес. 
  

 Как  будто волею всезрящей 
 На этот миг ты посвящён 
 Глядеть в лицо природы спящей 
 И понимать всемирный сон. 
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 А. Фет 

●●● 
   Вот моя деревня; 

 Вот мой дом родной; 
 Вот качусь я в санках 
 По горе крутой; 
  

 Вот свернули санки 
 И я на бок – хлоп! 
 Кубарем качуся 
 Под гору в сугроб. 
  

 И друзья-мальчишки, 
 Стоя надо мной, 
 Весело хохочут 
 Над моей бедой. 
  

 Всё лицо и руки 
 Залепил мне снег… 
 Мне в сугробе горе, 
 А ребятам смех! 
  

 И. Суриков 

●●● 

                  Зимнее утро 
  

 Мороз и солнце; день чудесный! 
 Ещё ты дремлешь, друг прелестный – 
 Пора, красавица, проснись: 
 Открой сомкнуты негой взоры, 
 Навстречу утренней 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, 
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 И ель сквозь иней зеленеет, 
 И речка подо льдом блестит. 
  

 Вся комната янтарным блеском 
 Озарена. Весёлым треском 
 Трещит затопленная печь. 
 Приятно думать у лежанки, 
 Но знаешь: не пора 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. 
  

 А. Пушкин 
●●● 

 Чýдная картина, 
 Как ты мне родна: 
 Белая равнина, 
 Полная луна, 
  

 Свет небес высоких, 
 И блестящий снег, 
 И саней далёких 
 Одинокий бег. 
  

 А. Фет 
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«И саней далёких одинокий бег» (Анатолий Билюкин) 
 
 
  

●●● 
          Поёт зима – аукает, 
  Мохнатый лес баюкает 
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  Стозвоном сосняка. 
  Кругом с тоской глубокою 
  Плывут в страну далёкую 
 Седые облака. 
  

  А по двору метелица 
  Ковром шелковым стелется, 
  Но больно холодна. 
  Воробышки игривые, 
  Как детки сиротливые, 
  Прижались у окна. 
  

  Озябли пташки малые, 
  Голодные, усталые, 
  И жмутся поплотней. 
  А вьюга с рёвом бешеным 
  Стучит по ставням свешенным 
  И злится всё сильней. 
  

  И дремлют пташки нежные 
  Под вихри эти снежные 
  У мёрзлого окна. 
  И снится им прекрасная, 
  В улыбках солнца ясная 
  Красавица весна. 
  

  С. Есенин 

●●● 
        Учись у них, – у дуба, у берёзы: 

 Кругом зима (жестокая пора!) – 
 Напрасные на них застыли слёзы 
 И треснула, сжимаяся, кора 

  

 Всё злей метель и с каждою минутой 
 Сердито рвёт последние листы, 
 И за сердце хватает холод лютый,– 
 Они стоят, молчат; молчи и ты. 
  

 Но верь весне! Её промчится гений,– 
 Опять теплом и жизнию дыша, 
 Для ясных дней, для новых откровений 
 Переболит скорбящая душа. 
  

 А. Фет 
●●● 
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 Мне снилось, что солнце всходило, 
 Что птицы очнулись от сна 
 И стаей неслись легкокрылой 
 Поведать природе унылой, 
 Что скоро вернётся весна! 
  

 Забыты снега и морозы, 
 Уж льды расторгает поток; 
 И вот – оживают берёзы, 
 Повеяло запахом розы, 
 И тёплый пахнул ветерок... 
  

 То сном мимолётным лишь было, 
 Обманчивым призраком грёз; 
 Нет, солнце ещё не всходило, 
 И в мире царили уныло 
 И льды, и снега, и мороз. 
  

 И прежнего боле тоскуя, 
 Душа нетерпенья полна, 
 И жду твоего поцелуя, 
 Дождаться тебя не могу я, 
 Весна, молодая весна! 
  

 К.Р. 
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Гусляры (Виктор Васнецов) 
 

 
 

Песнь о Вещем Олеге (Виктор Васнецов) 
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 РУССКОЕ   ИЗМЕРЕНИЕ 

 
 

 

 Умом Россию не понять, 

 Аршином общим не измерить: 
 У ней особенная стать – 

 В Россию можно только верить. 
  

 (Ф. Тютчев) 
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                Русь 
  

 Под большим шатром 
 Голубых небес 
 Вижу – даль степей 
 Зеленеется, 
  

 И на гранях их, 
 Выше тёмных туч, 
 Цепи гор стоят 
 Великанами. 
  

 По степям в моря 
 Реки катятся, 
 И лежат пути 
 Во все стороны. 
  

 Посмотрю на юг – 
 Нивы зрелые, 
 Что камыш густой 
 Тихо движутся; 
  

 Мурава лугов 
 Ковром стелется, 
 Виноград в садах 
 Наливается. 
  

 Гляну к северу – 
 Там, в глуши пустынь, 
 Снег, что белый пух, 
 Быстро кружится; 
  

 Подымает грудь 
 Море синее, 
 И горами лёд 
 Ходит по морю; 
  

 И пожар небес 
 Ярким заревом 
 Освещает мглу 
 Непроглядную… 
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 Это ты, моя 
 Русь державная, 
 Моя родина 
 Православная! 
  

 Широко ты, Русь, 
 По лицу земли, 
 В красе царственной 
 Развернулася! 
  

 У тебя ли нет 
 Поля чистого, 
 Где б разгул нашла 
 Воля смелая! 
  

 У тебя ли нет 
 Про запас казны, 
 Для друзей стола, 
 Меча недругу? 
  

 У тебя ли нет 
 Богатырских сил, 
 Старины святой, 
 Громких подвигов? 
  

 Перед кем себя 
 Ты унизила? 
 Кому в чёрный день 
 Низко кланялась? 
  

 На полях своих, 
 Под курганами 
 Положила ты 
 Татар полчища. 
  

 Ты на жизнь и смерть 
 Вела спор с Литвой 
 И дала урок 
 Ляху гордому. 
  

 И давно ль былó, 
 Когда с Запада 
 Облегла тебя 
 Туча тёмная? 
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 Под грозой её 
 Леса падали, 
 Мать сыра земля 
 Колебалася, 
  

 И зловещий дым 
 От горевших сёл 
 Высокó вставал 
 Чёрным облаком! 
  

 Но лишь кликнул Царь 
 Свой народ на брань – 
 Вдруг со всех концов 
 Поднялася Русь, 
  

 Собрала детей, 
 Стариков и жён, 
 Приняла гостей 
 На кровавый пир. 
  

 И в глухих степях 
 Под сугробами, 
 Улеглися спать 
 Гости нá веки. 
  

 Хоронили их 
 Вьюги снежные, 
 Бури севера 
 О них плакали! 
  

 И теперь среди 
 Городов твоих 
 Муравьём кишит 
 Православный люд. 
  

 По седым морям 
 Из далёких стран, 
 На поклон тебе 
 Корабли идут. 
  

 И поля цветут, 
 И леса шумят, 
 И лежат в земле 
 Груды золота; 
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 И во всех концах 
 Света белого 
 Про тебя идёт 
 Слава громкая. 
  

 Уж и есть за что, 
 Русь могучая, 
 Полюбить тебя, 
 Назвать матерью, 
  

 Стать за честь твою 
 Против недруга, 
 За тебя в нужде 
 Сложить голову! 
  

 И. Никитин 
●●● 

                               Русские песни 
  

 Что за песни, что за песни 
 Распевает наша Русь! 
 Уж как хочешь, брат, хоть тресни, 
 Так не спеть тебе, француз! 
  

 Золотые, удалые – 
 Не немецкие, 
 Песни русские, живые, 
 Молодецкие! 
  

 Как затянет, как зальётся 
 Православный наш народ, 
 Ведь откуда что берётся – 
 Прямо к сердцу так и льнёт!… 
  

 Запоёт про тёмну ночку 
 Иль про белые снега, 
 Про купеческую дочку, 
 Про шелкóвые луга; 
  

 Запоёт про сине море 
 Иль про матушку-реку, 
 Про кручинушку и горе, 
 Про сердечную тоску; 
  

 Да как гаркнет: «Эй, калина, 
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 Не шуми, дремучий бор!» – 
  
 Чуешь Рýси-исполина 
 И раздолье, и простор!… 
  

 Русь и в песне-то могуча, 
 Широка и глубока, 
 И свободна, и гремуча, 
 И привольна, и звонка! 
  

 Ай да песни, что за песни 
 Распевает наша Русь! 
 Уж как хочешь, брат, хоть тресни, 
 Так не спеть тебе, француз! 
  

 Золотые, удалые – 
 Не немецкие, 
 Песни русские, живые – 
 Молодецкие! 
  

 В.  Межевич 
●●●  

                          Родина 
  

 Люблю отчизну я, но странною любовью! 
 Не победит её рассудок мой. 
 Ни слава, купленная кровью, 
 Ни полный гордого доверия покой, 
 Ни тёмной старины заветные преданья 
 Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
 Но я люблю – за что, не знаю сам – 
 Её степей холодное молчанье, 
 Её лесов безбрежных колыханье, 
 Разливы рек её, подобные морям; 
 Просёлочным путём люблю скакать в телеге 
 И, взором медленным пронзая ночи тень, 
 Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
 Дрожащие огни печальных деревень. 
 Люблю дымок спалённой жнивы, 
 В степи ночующий обоз 
 И на холме средь жёлтой нивы 
 Чету белеющих берёз. 
 С отрадой, многим незнакомой, 
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 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 мужиков. 
  

 М. Лермонтов 
●●●  

                  Юг и север 
  

 Есть сторона, где всё благоухает, 
 Где ночь как день безоблачный сияет 
 Над зыбью вод, и моря вечный шум 
 Таинственно оковывает ум; 
 Где в сумраке садов уединённых, 
 Сияющей луной осеребрённых, 
 Подъемлется алмазною дугой 
 Фонтанный дождь над сочною травой; 
 Где статуи безмолвствуют угрюмо, 
 Объятые невыразимой думой, 
 Где говорят так много о былом 
 Развалины, покрытые плющом. 
 Где на коврах долины живописной 
 Ложится тень от рощи кипарисной, 
 Где всё быстрей и зреет, и цветёт, 
 Где жизнь беспечнее идёт. 
  

 Но мне милей роскошной жизни юга 
 Седой зимы полуночная вьюга, 
 Мороз и ветр, и грозный шум лесов, 
 Дремучий бор по скату берегов, 
 Простор степей и небо над степями 
 С громадой туч и яркими звездáми. 
 Глядишь кругом, – всё сердцу говорит: 
 И деревень своеобразный вид, 
 И городов обширные картины, 
 И снежные безлюдные равнины, 
 И удали размашистой разгул, 
 И русский дух, и русской песни гул, 
 То глубоко беспечный, то унылый, 
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 Проникнутый невыразимой силой… 
 Глядишь вокруг – и на душе легко, 
 И зреет мысль так вольно, широко, 
 И сладко песнь в честь родины поётся, 
 И кровь кипит, и сердце гордо бьётся, 
 И с радостью внимаешь звуку слов: 
 «Я Рýси сын! Здесь край моих отцов!» 
  

 И. Никитин 
  ●●● 

             Утёс на Волге 
  

 Есть на Волге Утёс.  
 Диким мохом оброс 
 Он с боков от подножья до края, 
 И стоит сотни лет,  
 Только мохом одет, 
 Ни нужды, ни заботы не зная. 
  

 На вершине его 
 Не растёт ничего; 
 Там лишь ветер свободный гуляет, 
 Да могучий орёл 
 Свой притон там завёл 
 И на нём свои жертвы терзает. 
  

 Из людей лишь один 
 На утёсе том был, 
 Лишь один до вершины добрался, 
 И утёс человека 
 Того не забыл 
 И с тех пор его именем звался. 
  

 И хотя каждый год 
 По церквям на Руси 
 Человека того проклинают, 
 Но приволжский народ 
 О нём песни поёт 
 И с почётом его вспоминает. 
  

 Раз, ночною порой, 
 Возвращаясь домой, 
 Он один на утёс тот взобрался 
 И в полуночной мгле, 



79 

 

 На высокой скале 
 Там всю ночь до зари оставался. 
  

 Много дум в голове 
 Родилось у него, 
 Много дум он в ту ночь передумал, 
 И под говор волны, 
 Средь ночной тишины, 
 Он великое дело задумал… 
  

 И задумчив, угрюм 
 От надуманных дум, 
 Он наутро с утёса спустился, 
 И задумал пойти 
 По другому пути, 
 И идти на Москву он решился. 
  

 Но свершить не успел 
 Он того, что хотел, 
 И не то ему пало на долю; 
 И расправой крутой, 
 Да кровавой рекой 
 Не помог он народному горю. 
  

 Но владыкою он 
 Был в Москву приведён, 
 Не почётным пожалован гостем, 
 И не ратным вождём 
 На коне и с мечём,– 
 А в постыдном бою с мужиком-палачом 
 Он сложил свои буйные кости. 
  

 И Степан будто знал: 
 Никому не сказал 
 Никому своих дум не поведал, 
 Лишь утёсу тому, 
 Где он был, одному 
 Он те думы хранить заповедал. 
  

 И поныне стоит 
 Тот утёс и хранит 
 Он заветные думы Степана, 
 И лишь с Волгой одной 
 Вспоминает порой 
 Удалое житьё атамана. 
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 Но зато, если есть 
 На Руси хоть один, 
 Кто с корыстью житейской не знался, 
 Кто неправдой не жил, 
 Бедняка не давил, 
 Кто свободу, как мать дорогую, любил, 
 И во имя её подвизался – 
  

 Пусть тот смело идёт, 
 На утёс тот взойдёт 
 И к нему своим ухом приляжет, 
 И утёс-великан 
 Всё, что думал Степан, 
 Всё тому смельчаку перескажет. 
  

 А. Навроцкий 

 ●●● 
Запевка 

  

 О России петь – что стремиться в храм 
 По лесным горам, полевым коврам... 
  

 О России петь – что весну встречать, 
 Что невесту ждать, что утешить мать... 
  

 О России петь – что тоску забыть 
 Что Любовь любить, что бессмертным быть! 
  

 И.Северянин 

●●● 
                 Бородино 
  

 Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
 Москва, спалённая пожаром, 
 Французу отдана? 
 Ведь были ж схватки боевые 
 Да, говорят, ещё какие! 
 Недаром помнит вся Россия 
 Про день Бородина! 
  

 Да, были люди в наше время, 
 Не то, что нынешнее племя: 
 Богатыри – не вы! 
 Плохая им досталась доля: 
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 Не многие вернулись с поля… 
 Не будь на то господня воля, 
 Не отдали б Москвы! 
 Мы долго молча отступали. 
 Досадно было, боя ждали, 
 Ворчали старики: 
 «Что ж мы? На зимние квартиры? 
 Не смеют, что ли, командиры 
 Чужие изорвать мундиры 
 О русские штыки?» 
  

 И вот нашли большое поле: 
 Есть разгуляться где на воле! 
 Построили редут. 
 У наших ушки на макушке! 
 Чуть утро осветило пушки 
 И леса синие верхушки – 
 Французы тут как тут. 
  

 Забил заряд я в пушку туго 
 И думал: «Угощу я друга! 
 Постой-ка, брат мусью! 
 Что тут хитрить, пожалуй к бою; 
 Уж мы пойдём ломить стеною, 
 Уж постоим мы головою 
 За родину свою!» 
  

 Два дня мы были в перестрелке. 
 Что толку в этакой безделке? 
 Мы ждали третий день. 
 Повсюду стали слышны речи: 
 «Пора добраться до картечи!» 
 И вот на поле грозной сечи 
 Ночная пала тень. 
  

 Прилёг вздремнуть я у лафета, 
 И слышно было до рассвета, 
 Как ликовал француз. 
 Но тих был наш бивак открытый: 
 Кто кивер чистил весь избитый, 
 Кто штык точил, ворча сердито, 
 Кусая длинный ус. 
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 И только небо осветилось, 
 Всё шумно вдруг зашевелилось, 
 Сверкнул за строем строй. 
 Полковник наш рождён был хватом, 
 Слуга царю, отец солдатам… 
 Да, жаль его: сражён булатом 
 Он спит в земле сырой. 
  

 И молвил он, сверкнув очами: 
 «Ребята! Не Москва ль за нами? 
 Умрёмте ж под Москвой, 
 Как наши братья умирали!» 
 И умереть мы обещали, 
 И клятву верности сдержали 
 Мы в Бородинский бой. 
  

 Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 
 Французы двинулись, как тучи, 
 И всё на наш редут. 
 Уланы с пёстрыми значками, 
 Драгуны с конскими хвостами, 
 Все промелькнули перед нами, 
 Все побывали тут. 
  

 Вам не видать таких сражений!… 
 Носились знаменá, как тени, 
 В дыму огонь блестел, 
 Звучал булат, картечь визжала, 
 Рука бойцов колоть устала, 
 И ядрам пролетать мешала 
 Гора кровавых тел. 
  

 Изведал враг в тот день немало, 
 Что значит русский бой удáлый, 
 Наш рукопашный бой!… 
 Земля тряслась – как наши груди; 
 Смешались в кучу кони, люди, 
 И залпы тысячи орудий 
 Слились в протяжный вой… 
  

 Вот смèрклось. Были мы готовы 
 Заутра бой затеять новый 
 И до конца стоять… 
 Вот затрещали барабаны – 
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 И отступили басурманы. 
 Тогда считать мы стали раны, 
 Товарищей считать. 
  

 Да, были люди в наше время, 
 Могучее, лихое племя: 
 Богатыри – не вы. 
 Плохая им досталась доля: 
 Не многие вернулись с поля, 
 Когда на то не божья воля, 
 Не отдали б Москвы! 
  

 М. Лермонтов 

 

 
 

●●● 
 Кипел, горел пожар московский, 
 Дым расстилался по реке. 
 На высоте стены кремлёвской 
 Стоял Он в сером сюртуке. 
  

 Он видел огненное море; 
 Впервые, полный мрачных дум. 
 Он в первый раз постигнул горе, 
 И содрогнулся гордый ум! 
  

 Ему мечтался остров дикий, 
 Он видел гибель впереди, 
 И призадумался великий, 
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 Скрестивши руки на груди. 
  

 И погрузился он в мечтанья, 
 Свой взор на пламя устремил, 
 И тихим голосом страданья 
 Он сам себе проговорил: 
  

 «Судьба играет человеком; 
 Она, лукавая, всегда 
 То вознесёт его над веком, 
 То бросит в пропасти стыда. 
  

 И я, водивший за собою 
 Европу целую в цепях, 
 Теперь поникнул головою 
 На этих горестных стенах! 
  

 И вы, мной созванные гости, 
 И вы погибли средь снегов – 
 В полях истлеют ваши кости 
 Без погребенья и гробов! 
  

 Зачем я шёл к тебе, Россия, 
 В твои глубокие снега? 
 Здесь о ступéни роковые 
 Споткнулась дерзкая нога! 
  

 Твоя обширная столица – 
 Последний шаг мечты моей, 
 Она – надежд моих гробница, 
 Погибшей славы мавзолей». 
  

 Н. Соколов 

 ●●● 
 Волк на псарне 

 

Волк ночью, думая залезть в овчарню, 
Попал на псарню. 
Поднялся вдруг весь псарный двор, 
Почуя серого так близко забияку, 
 

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. 
Псари кричат «Ахти ребята, вор!» – 
 
И вмиг ворота на запор, 
В минуту псарня стала адом. 
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Бегут иной с дубьём, иной с ружьём. 
«Огня! – кричат, – Огня!» Пришли с огнём. 
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом, 
Зубами щёлкая, и ощетиня шерсть. 
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. 
 

Но видя то, что тут не перед стадом, 
И что приходит, наконец, 
Ему расчесться за овец, – 
Пустился наш хитрец в переговоры. 
 

И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум? 
Я, ваш старинный сват и кум, 
Пришёл мириться к вам, совсем не ради ссоры. 
Забудем прошлое, уставим общий лад! 
 

А я не только впредь не трону здешних стад, 
Но сам за них с другими грызться рад. 
И волчьей клятвой утверждаю, 
Что я…» 
  

«Послушай-ка, сосед, – 
Тут Ловчий перервал ответ. – 
Ты сер, а я, приятель, сед, 
И волчью вашу я давно натуру знаю. 
 

А потому обычай мой 
С волками иначе не делать мировой, 
Как снявши шкуру с них долой!» 
И тут же выпустил на Волка гончих стаю 
И.А. Крылов 

●●● 

.  
 

(Из поэмы «Евгений Онегин») 
 

 Но вот уж близко. Перед ними 
 Уж белокаменной Москвы, 
 Как жар, крестами золотыми 
 Горят старинные главы. 
 Ах, братцы! Как я был доволен, 
 Когда церквей и колоколен, 
 Садов, чертогов полукруг 
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 Открылся предо мною вдруг! 
 Как часто в горестной разлуке, 

.. В моей блуждающей судьбе, 
 Москва, я думал о тебе! 
 Москва… Как много в этом звуке 
 Для сердца русского слилось, 
 Как много в нём отозвалось! 

 …Вот, окружён своей дубравой, 
 Петровский замок. Мрачно он 
 Недавнею гордится славой. 
 Напрасно ждал Наполеон, 
 Последним счастьем упоённый, 
 Москвы коленопреклонённой 
 С ключами старого Кремля; 
 Нет, не пошла Москва моя 
 К нему с повинной головою. 
 Не праздник, не приёмный дар, 
 Она готовила пожар 
 Нетерпеливому герою. 
 Отселе, в думу погружён, 
 Глядел на грозный пламень он. 
  

 А. Пушкин 
●●● 

 В далёком Цусимском проливе, 
 Вдали от родимой земли, 
 На дне океана глубоком 
 Забытые есть корабли. 
  

 Там русские есть адмиралы, 
 И дремлют матросы вокруг, 
 У них вырастают кораллы 
 На пальцах раскинутых рук. 
  

 Когда засыпает природа 
 И яркая светит луна, 
 Герои погибшего флота 
 Встают, пробуждаясь от сна. 
  

 Они начинают беседу – 
 И, яростно сжав кулаки, 
 О тех, кто их продал и предал 
 Всю ночь говорят моряки. 
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 Они вспоминают Цусиму, 
 Напрасную храбрость свою, 
 И небо, от жизни далёкое, 
 И гибель в неравном бою. 
  

 И в шуме морского прибоя 
 Они говорят морякам: 
 «Готовьтесь к великому бою, 
 За нас отомстите врагам». 
  

 Автор неизвестен 
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Птица-тройка Русь (Наталья Пластинина) 
 

●●● 
                                           Русь-тройка 
  

И какой русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся 
закружиться, загуляться, сказать иногда: «Чёрт побери всё!» Его ли душе 
не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторжен-
но-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и 
сам летишь, и всё летит: летят вёрсты, летят навстречу купцы на облуч-
ках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с тёмными строями елей и 
сосен, с топорным стуком и вороньим криком; летит вся дорога невесть 
куда в пропадающую даль; и что-то страшное заключено в сем быстром 
мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только 
небо над головою да лёгкие тучи, продирающийся месяц одни кажутся 
недвижны.  

Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа 
ты могла только родиться, – в той земле, что не любит шутить, а ровнем-
гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вёрсты, пока не 
зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным 
охвачен винтом, а наскоро, живьём, с одним топором да долотом снаря-
дил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких бот-
фортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит чёрт знает на чём, а при-
встал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колёсах 
смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в 
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испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, по-
неслась! И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься? Ды-
мом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё, всё отстаёт и остаёт-
ся позади! Остановился поражённый Божьим чудом созерцатель: не 
молния ли это, сброшенная с неба? И что за неведомая сила заключена 
в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, – что за кони! Вихри ли 
сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? За-
слышали с вышины знакомую песню – дружно и разом напрягли медные 
груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытяну-
тые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!… 
Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ! Не даёт ответа. Чудным звоном 
заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в кус-
ки воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, посторанива-
ются и дают ей дорогу другие народы и государства. 

                                                                                               

   Н. Гоголь 
●●● 

 

                                          Песня о Соколе  
   

                                                      I.  
    Высòко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в 
узел и глядя в море. 
     Высòко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились 
волны внизу о камень… 
     А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, 
гремя камнями… 
     Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гóру и падал в море, 
сердито воя. 
     Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой гру-
дью, в крови на перьях… 
     С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе 
о твёрдый камень… 
     Уж испугался, отполз проворно, но скоро пóнял, что жизни птицы две-
три минуты… 
     Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи: 
     – Что, умираешь? 
     – Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубóко,– Я славно пóжил!.. Я 
знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо… Ты не увидишь его так 
близко!.. Эх ты, бедняга! 
     – Ну что – небо? Пустое место… Как мне там ползать? Мне здесь пре-
красно… тепло и сыро! 
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     Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти 
бредни. 
     И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, 
всё прахом будет…» 
     Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью 
повёл очами… 
     Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном и 
пахло гнилью. 
     И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: 
     – О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я к ранам 
грýди и… захлебнулся б моей он кровью! О, счастье битвы!.. 
     А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, 
коль он так стонет!..» 
     И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и 
вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживёшь ты ещё 
немного в своей стихии». 
     И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по 
слизи камня. 
     И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул 
очами и – вниз скатился. 
     И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, 
теряя перья… 
     Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в 
море. 
     А волны моря с печальным рёвом о камень бились… И трупа птицы не 
видно было в морском пространстве… 

 

II. 
     В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу. 
     И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье. 
     – А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? За-
чем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в 
небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо 
хоть ненадолго. 
     Сказал и – сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой 
лентой блеснул на солнце. 
     Рождённый ползать – летать не может!.. Забыв об этом, он пал на кам-
ни, но не убился, а рассмеялся… 
     – Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она – в паденье!.. Смешные 
птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высóко в небо и ищут 
жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там 
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пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, 
чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негод-
ность для дела жизни?  Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж 
больше меня их речи! Я сам всё знаю!  Я – видел небо…  Взлетал в него 
я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я 
верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю прав-
ду.  И их призывам я не поверю. Земли творенье – землёй живу я. 
     И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. 
     Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились. 
     В их львином рёве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их 
ударов, дрожало небо от грозной песни: 
     «Безумству храбрых поём мы славу! 
     Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с 
врагами истёк ты кровью… Но будет время – и капли крови твоей горячей, 
как искры вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безум-
ной жаждой свободы, света! 
     Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты бу-
дешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! 
     Безумству храбрых поём мы песню!..» 

 

     Максим Горький 
 

 
 
 
 

●●● 
                       Песня о Буревестнике 
  



92 

 

     Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем 
гордо реет Буревестник, чёрной молнии подобный. 
     То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и – 
тучи слышат радость в смелом крике птицы. 
     В этом крике – жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в 
победе слышат тучи в этом крике. 
     Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем и на дно его го-
товы спрятать ужас свой пред бурей. 
     И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслажденье битвой 
жизни: гром ударов их пугает. 
     Глупый пúнгвин робко прячет тело жирное в утёсах… Только гордый 
Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! 
     Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся вол-
ны к высоте навстречу грому. 
     Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охва-
тывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой 
злобе на утёсы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. 
     Буревестник с криком реет, чёрной молнии подобный, как стрела прон-
зает тучи, пену волн крылом срывает. 
     Вот он носится, как демон, гордый, чёрный демон бури,– и смеётся, и 
рыдает… Он над тучами смеётся, он от радости рыдает! 
     В гневе грома, чуткий демон, он давно усталость слышит, он уверен, 
что не скроют тучи солнца, нет,не скроют! 
     Ветер воет… Гром грохочет… 
     Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стре-
лы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются, в море 
исчезая, отраженья этих молний. 
     – Буря! Скоро грянет буря! 
     Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гнев-
но морем; то кричит пророк победы: 
     – Пусть сильнее грянет буря!.. 
             

     М. Горький 
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Горький и Шаляпин в Нижнем Новгороде (Константин Юон) 
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●●● 

 Коль любить, так без рассудку, 
 Коль грозить, так не на шутку, 
 Коль ругнуть, так сгоряча, 
 Коль рубнуть, так уж сплеча! 
  

 Коли спорить, так уж смело, 
 Коль карать, так уж за дело, 
 Коль простить, так всей душой, 
 Коли пир, так пир горой! 
  

 А.К. Толстой 
  

 
●●● 

 

  Колокольчики мои, 
 Цветики степные! 
 Что глядите на меня, 
 Тёмно-голубые? 
  

 И о чём звените вы 
 В день весёлый мая, 
 Средь некошеной травы 
 Головой качая? 
  

 Конь несёт меня стрелой 
 Нá поле открытом; 
 Он вас топчет под собой, 
 Бьёт своим копытом. 
  

 Колокольчики мои, 
 Цветики степные! 
 Не глядите на меня, 
 Тёмно-голубые! 
  

 Я бы рад вас не топтать, 
 Рад промчаться мимо, 
 Но уздой не удержать 
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 Бег неукротимый! 
  

 Я лечу, лечу стрелой, 
 Только пыль взметаю! 
 Конь несёт меня лихой, 
 А куда? Не знаю… 
  

 Он учёным ездоком 
 Не воспитан в холе, 
 Он с буранами знаком, 
 Вырос в чистом поле. 
  

 И не блещет как огонь 
 Твой чепрак узорный, 
 Конь мой, конь, славянский конь, 
 Дикий, непокорный! 
  

 А.К. Толстой 

●●● 
 Отдохну-ка, сяду у лесной опушки! 

 Вон, вдали соломой крытые избушки, 
 И бегут над ними тучи вперегонку 
 Из родного края в дальнюю сторонку. 
  

 Белые берёзы, жидкие осины, 
 Пашни да овраги – грустные картины! 
 Не пройдёшь без думы, без тяжёлой мимо. 
 Что же к ним всё тянет так неодолимо? 
  

 Ведь на свете белом всяких стран довольно, 
 Где и солнце ярко, где и жить привольно. 
 Но и там, при блеске голубого моря, 
 Наше сердце ноет от тоски и горя, 
  

 Что не видят взоры ни берёз плакучих, 
 Ни избушек этих сереньких, как тучи… 
 Что же в них так сердцу дорого и мило, 
 И какая манит тайная к ним сила? 
  

 А. Плещеев 
●●● 

  Благословляю вас леса, 
 Долины, нивы, горы, воды, 
 Благословляю я свободу 
 И голубые небеса! 
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 И посох мой благословляю, 
 И эту бедную сумý, 
 И степь от краю и до краю, 
 И солнца свет, и ночи тьму, 
  

 И одинокую тропинку, 
 По коей, нищий я иду, 
 И в поле каждую былинку, 
 И в небе каждую звезду! 
  

 А.К. Толстой 
●●● 

                                                        Просёлок 
  

 По Руси великой, без конца, без края, 
 Тянется дорожка узкая, кривая, 
 Чрез леса да реки, по лугам, по нивам, 
 Всё бежит куда-то шагом торопливым. 
 И чудес хоть мало встретишь той дорогой, 
 Но мне мил и близок вид её убогой. 
 Утро ли займётся нá небе румяном, 
 Вся она росою блещет под туманом; 
 Ветерок разносит из поляны сонной 
 Скошенного сена запах благовонный; 
 Всё молчит, всё дремлет в утреннем покое, 
 Только ржи мелькает море золотое. 
 И, куда ни глянешь освежённым взором, 
 Отовсюду веет тишью да простором. 
 На гору ль въезжаешь – за горой селенье 
 С церковью зелёной видно в отдаленье. 
 Ни садов, ни речки; в роще невысокой 
 Липа да орешник разрослись широко. 
 А вдали, над прудом, высится плотина… 
 Бедная картина! Милая картина! 
 Вот навстречу бодро мужичок шагает, 
 С диким воплем стадо путь перебегает. 
 Жарко… День, краснея, всходит понемногу… 
 Скоро на большую выедем дорогу. 
 Там стоят ракиты, по порядку, чинно, 
 Тянутся обозы вереницей длинной, 
 Из столиц идёт там всякая новинка… 
 Там ты и заглохнешь, русская тропинка! 



98 

 

 По Руси великой, без конца, без края, 
 Тянется дорожка узкая, кривая. 
 На большую съехал: впереди – застава, 
 Сзади – пыль да вёрсты… Смотришь, а направо  
 Снова вьётся путь мой лентою узорной, 
 Тот же прихотливый, тот же непокорный! 

  

 А.  Апухтин 
●●● 

                         Колокола 
  

 Несётся благовест... Как грустно и уныло 
 На стороне чужой звучат колокола. 
 Опять припомнился мне край отчизны милой, 
 И прежняя тоска на сердце налегла. 
  

 Я вижу север мой с его равниной снежной, 
 И словно слышится мне нашего села 
 Знакомый благовест: и ласково, и нежно 
 С далёкой родины гудят колокола. 
  

 К.Р. 
 

 

 

 
 

Кенозеро (Фото Валерия Леонского) 

 
●●● 
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            Если пасмурный день, если ночь не светла, 
 Если ветер осенний бушует – 
 Над душой воцаряется мгла, 
 Ум, бездействуя, вяло тоскует. 

  

 Только сном и возможно помочь, 
 Но, к несчастью, не всякому спится… 
 Слава Богу! Морозная ночь – 
 Я сегодня не буду томиться. 
  

 По широкому полю иду, 
 Раздаются шаги мои звонко; 
 Разбудил я гусей на пруду, 
 И со стога спугнул ястребёнка. 
  

 Как он вздрогнул, как крылья развил! 
 Как взмахнул ими сильно и плавно! 
 Долго, долго за ним я следил, 
 И невольно сказал ему: «Славно!» 
  

 Чу! Стучит проезжающий воз, 
 Дёготком потянуло с дороги… 
 Обоняние тонко в мороз, 
 Мысли свежи, выносливы ноги. 
  

 Отдаёшься невольно во власть 
 Сила юности, мужество, страсть 
 И великое чувство свободы 
  
  

 Наполняют ожившую грудь; 
 Жаждой дела душа закипает, 
 Вспоминается пройденный путь, 
 Совесть песню свою запевает… 
  

 Н. Некрасов 
 ●●● 

                                                            Кавказ 
  

 Кавказ подо мною. Один в вышине 
 Стою над снегами у края стремнины; 
 Орёл, с отдалённой поднявшись вершины, 
 Парит неподвижно со мной наравне. 
 Отселе я вижу потоков рожденье 
 И первое грозных обвалов движенье. 
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 Здесь тучи смиренно идут подо мной; 
 Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; 
 Под ними утёсов нагие громады; 
 Там, ниже, мох тощий, кустарник сухой; 
 А там уже рощи, зелёные сени, 
 Где птицы щебечут, где скачут олени. 
 А там уж и люди гнездятся в горах, 
 И ползают овцы по злачным стремнинам, 
 И пастырь нисходит к весёлым долинам, 
 Где мчится Арагва в тенистых брегах, 
 И нищий наездник таится в ущелье, 
 Где Терек играет в свирепом веселье; 
 Играет и воет, как зверь молодой, 
 Завидевши пищу из клетки железной; 
 И бьётся о берег в вражде бесполезной 
 И лижет утёсы голодной волной… 
 Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады: 
 Теснят его грозно немые громады. 
  

 А. Пушкин 
●●● 

                  По пути из-за Кавказа 
  

 Неприступный, горами заставленный, 
 Ты, Кавказ, наш воинственный край, 
 Ты, наш город Тифлис знойно-каменный, 
 Светлой Грузии солнце, прощай! 
  

 Душу, к битвам житейским готовую, 
 Я за снежный несу перевал. 
 Я Казбек миновал, я Крестовую 
 Миновал – недалёко Дарьял. 
  

 Слышу – Терека волны тревожные 
 В мутной пене по камням шумят – 
 Колокольчик звенит – и надёжные 
 Кони юношу к северу мчат. 
  

 Выси гор, в облака погружённые, 
 Расступитесь – приволье станиц – 
 Расстилаются степи зелёные – 
 Я простору не вижу границ. 
  

 И душа на простор вырывается 
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 Из-под власти кавказских громад. 
 Колокольчик звенит-заливается… 
 Кони юношу к северу мчат. 
  

 Погоняй! Гаснет день за курганами, 
 С вышек молча глядят казаки; 
 Красный месяц встаёт за туманами, 
 Недалёко дрожат огоньки. 
  

 В стороне слышу карканье вóрона – 
 Различаю впотьмах труп коня. 
 Погоняй, погоняй! Тень Печорина 
 По следам догоняет меня… 
  

 М. Лермонтов 
                 

 
 

●●● 
 

 

                    Косарь 
  

 Я куплю себе косу новую; 
 Отобью её, наточу её,– 
 И прости-прощай село родное! 
 Ты прости, село, прости староста: 
 В края дальние пойдёт мóлодец: 
 Что вниз по Дону, по набережью, 
 Хороши стоят там слободушки! 
 Степь раздольная далеко вокруг 
 Широко лежит, ковылём-травой 
 Расстилается! 
  

 Ах ты, степь моя, степь привольная, 
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 Широко ты, степь, пораскинулась, 
 К морю Чёрному понадвинулась! 
 В гости я к тебе не один пришёл: 
 Я пришёл сам-друг с косой вострою; 
 Мне давно гулять по траве степной, 
 Вдоль и поперёк с ней хотелося… 
  

 Раззудись, плечо! Размахнись, рука! 
 Ты пахни в лицо ветер с полудня! 
 Зажужжи, коса, засверкай кругом! 
 Зашуми, трава, подкошённая; 
 Поклонись, цветы, головой земле! 
 Нагребу копён, намечу стогов; 
 Даст казачка мне денег пригоршни. 
  

 А. Кольцов 
●●● 

    Молода ещё девица я была, 
 Наша армия в поход куда-то шла. 
 Вечерело. Я стояла у ворот – 
 А по улице всё конница идёт. 
 К воротáм подъехал барин молодой, 
 Мне сказал: «Напой, красавица, водой!» 
 Он напился, крепко руку мне пожал, 
 Наклонился и меня поцеловал… 
 Он уехал… Долго я смотрела вслед; 
 Жарко стало мне, в очах мутился свет, 
 Целу ноченьку мне спать былó не в мочь: 
 Раскрасавец-барин снился мне всю ночь. 
 Вот недавно – я вдовой уже была, 
 Четырёх уж дочек замуж отдала – 
 К нам заехал на квартиру генерал… 
 Весь простреленный, так жалобно стонал… 
 Я взглянула – встрепенулася душой: 
 Это он, красавец, барин молодой; 
 Тот же голос, тот огонь в его глазах, 
 Только много седины в его кудрях. 
 И опять я целу ночку не спалá, 
 Целу ночку молодой опять была. 
  

 Е. Гребёнка 
●●● 

                       Тройка 
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 Что ты жадно глядишь на дорогу 
 В стороне от веселых подруг? 
 Знать, забило сердечко тревогу — 
 Всё лицо твое вспыхнуло вдруг. 
 И зачем ты бежишь торопливо 
 За промчавшейся тройкой вослед? 
 На тебя, подбоченясь красиво, 
 Загляделся проезжий корнет. 
 На тебя заглядеться не диво, 
 Полюбить тебя всякий не прочь: 
 Вьется алая лента игриво 
 В волосах твоих, черных как ночь; 
 Сквозь румянец щеки твоей смуглой 
 Пробивается легкий пушок, 
 Из-под брови твоей полукруглой 
 Смотрит бойко лукавый глазок. 
 Взгляд один чернобровой дикарки, 
 Полный чар, зажигающих кровь, 
 Старика разорит на подарки, 
 В сердце юноши кинет любовь. 
 Поживешь и попразднуешь вволю, 
 Будет жизнь и полна и легка. 
 Да не то тебе пало на долю: 

 За неряху пойдешь мужика. 
 Завязавши под мышки передник, 
 Перетянешь уродливо грудь, 
 Будет бить тебя муж-привередник 
 И свекровь в три погибели гнуть. 
 От работы и черной и трудной 
 Отцветешь, не успевши расцвесть, 
 Погрузишься ты в сон непробудный, 
 Будешь нянчить, работать и есть. 
 И в лице твоем, полном движенья, 
 Полном жизни, — появится вдруг 
 Выраженье тупого терпенья 
 И бессмысленный, вечный испуг. 
 И схоронят в сырую могилу, 
 Как пройдешь ты тяжелый свой путь, 
  
 Бесполезно угасшую силу 
 И ничем не согретую грудь. 
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 Не гляди же с тоской на дорогу 
 И за тройкой вослед не спеши, 
 И тоскливую в сердце тревогу 
 Поскорей навсегда заглуши! 
 Не нагнать тебе бешеной тройки: 

 Кони крепки, и сыты, и бойки, — 
 И ямщик под хмельком, и к другой 
 Мчится вихрем корнет молодой... 
  

 Н. Некрасов 
 

 
 

●●● 
                                                   Дорога 
  

 Глухая степь – дорога далекá, 
 Вокруг меня волнует ветер поле, 
 Вдали туман – мне грустно поневоле, 
 И тайная берёт меня тоска. 
  

 Как кони ни бегут – мне кажется лениво 
 Они бегут. В глазах одно и то ж: 
 Всё степь да степь, за нивой снова нива… 
 «Зачем, ямщик, ты песню не поёшь?» 

  

 И мне в ответ ямщик мой бородатый: 
 «Про чёрный день мы песни бережём». 
 «Чему ж ты рад?» – «Недалеко до хаты, 
 Знакомый шест мелькает за бугром». 
  

 Вот крытый двор. Покой, привет и ужин 
 Найдёт ямщик под кровлею своей. 
 А я устал, покой давно мне нужен, 
 Но нет его… Меняют лошадей. 
  

 «Ну-ну, живей!» Долга моя дорога. 
 Сырая ночь – ни хаты, ни огня… 
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 Ямщик поёт. В душе опять тревога, 
 Про чёрный день нет песни у меня! 
  

 Н. Некрасов 
●●● 

 Не жди особенных отрад: 
 Что Бог послал, тому и рад. 
 Гляди в халате на дорогу: 
 Вон, гуси выступают в ногу 
 С гусиной важностью… но вдруг – 
 Смятенье, дикий крик, испуг! 
 Три тройки проскакали близко. 
 Присев и крылья распустив, 
 Одни бегут, другие низко 
 Летят, а третьи, привскочив, 
 Удрать ни лётом, и ни бéгом 
 Спешат… и вот простор телегам – 
 Рассыпались, куда кто мог! 
 Так, гордый собственным значеньем, 
 Своим нежданным появленьем, 
 Детей пугает педагог; 
 Так поэтические грёзы 
 Разносит дуновеньем прозы… 
  

 Но уж запели соловьи, 
 Иди гулять – до сна недолго! 
 Гляди, как тихо катит Волга 
 Свои спокойные струи, 
 Уснув в песчаной колыбели; 
 Как, нагибаясь до земли, 
 Таскают бурлаки кули, 
 А воробьи уж налетели 
 И, теребя мочалу, нос 
 Просунуть силятся в овёс. 
 Куда ни глянешь - птичье племя! 
 Уснув под берегом реки, 
 Чернеют утки, как комки, 
 Но, видно им покушать время: 
 Проснулись – поплыли гурьбой, 
 Кувырк! И ног утиных строй 
 Стоит недвижно над водой. 
 На всём лучи зари румяной; 
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 Как ожерелье, у воды 
 Каких-то белых птиц ряды 
 Сидят на отмели песчаной, 
 И тут же сотни куликов 
 Снуют с оглядкой вороватой; 
 Все белобрюхи, без хохлов, 
 А почему ж один хохлатый? 
 Не долиняв, с весенних пор 
 Сберёг он пышную прибавку 
 И ходит важно, как майор, 
 С мундиром вышедший в отставку – 
 Недостаёт счастливцу шпор! 
  

 Н. Некрасов 
●●● 

 А тройка всё летит стрелой. 
 Завидев мост полуживой, 
 Ямщик бывалый, парень русский, 
 В овраг спускает лошадей 
 И едет по тропинке узкой 
 Под самый мост… оно верней! 
 Лошадки рады: как в подполье, 
 Прохладно там… Ямщик свистит 
 И выезжает на приволье 
 Лугов… Родной, любимый вид! 
 Там зелень ярче изумруда, 
 Нежнее шёлковых ковров, 
 И, как серебряные блюда, 
 На ровной скатерти лугов 
 Стоят озёра!… Ночью тёмной 
 Мы миновали луг поёмный, 
 И вот уж едем целый день 
 Между зелёными стенами 
 Густых берёз. Люблю их тень 
 И путь, усыпанный листами! 
 Здесь бег коня неслышно тих, 
 Легко в их сырости приятной, 
 И веет нá душу от них 
 Какой-то глушью благодатной. 
 Скорей туда – в родную глушь! 
  

 Н. Некрасов 
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         ●●● 
                                Иные мне нужны картины: 

 Люблю песчаный косогор, 
 Перед избушкой две рябины 
 Калитку, сломанный забор, 
 На небе серенькие тучи, 
 Перед гумном соломы кучи, 
 Да пруд под сенью ив густых, 
 Раздолье уток молодых; 
 Теперь мила мне балалайка 
 Да пьяный топот трепака 
 Перед порогом кабака. 
 Мой идеал теперь – хозяйка, 
 Мои желания – покой, 
 Да щей горшок, да сам-большой.* 
  

 А. Пушкин 
                             * Стакан водки 

●●● 
              Степь  вечером 
  

 Клубятся тучи, млея в блеске алом, 
 Хотят в росе понежиться поля. 
 В последний раз за третьим перевалом 
 Пропал ямщик, звеня и не пыля. 
  

 Нигде жилья не видно на просторе. 
 Вдали огня иль песни – и не ждёшь: 
 Всё степь да степь. Безбрежная, как море, 
 Волнуется и наливает рожь. 
  

 За облаком до половины скрыта, 
 Луна светить ещё не смеет днём. 
 Вот жук взлетел и прожужжал сердито, 
 Вот лунь проплыл, не шевеля крылом. 
  
  

 Покрылись нивы сетью золотистой, 
 Там перепел откликнулся вдали, 
 И, слышу я, в изложине росистой 
 Вполголоса скрепят коростели. 
  

 Уж сумраком пытливый ум обманут. 
 Среди тепла прохладой стало дуть. 
 Луна чиста. Вот с неба звёзды глянут – 
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 И, как река, засветит Млечный путь. 
  

 А. Фет 
●●● 

  

 Есть женщины в русских селеньях 
 С спокойною важностью лиц, 
 С красивою силой в движеньях, 
 С походкой, со взглядом цариц. 
  

 Их разве слепой не заметит, 
 А зрячий о них говорит: 
 «Пройдёт – словно солнце осветит! 
 Посмотрит – рублём подарит!» 
  

 …Красавица, миру на диво, 
 Румяна, стройна, высока, 
 Во всякой одежде красива, 
 Ко всякой работе ловка. 
  

 И голод, и холод выносит,  
 Всегда терпелива, ровна… 
 Я видывал, как она косит: 
 Что взмах – то готова копна! 
  

 …По будням не любит безделья. 
 Зато вам её не узнать, 
 Как сгонит улыбка веселья 
 С лица трудовую печать. 
  

 Такого сердечного смеха 
 И песни, и пляски такой 
 За деньги не купишь. «Утеха!» 
 Твердят мужики меж собой. 
  

 В игре её конный не словит, 
 В беде не сробеет – спасёт: 
 Коня на скаку остановит, 
 В горящую избу войдёт! 
  

 Н. Некрасов 
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●●● 
 Однозвучно гремит колокольчик, 
 И дорога пылится слегка, 
 И уныло по ровному полю 
 Разливается песнь ямщика. 
  

 Сколько грусти в той песне унылой, 
 Сколько грусти в напеве родном, 
 Что в груди моей хладной, остылой 
 Разгорелося сердце огнём. 
  

 И припомнил я ночи иные 
 И родные поля, и леса, 
 И на очи, давно уж сухие, 
 Набежала, как искра, слеза. 
  
  

 Однозвучно гремит колокольчик, 
 Издали отдаваясь слегка, 
 И замолк мой ямщик, а дорога 
 Предо мной далека, далека… 
  

 И. Макаров 

●●● 
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 Когда закат прощальными лучами 
 Спокойных вод озолотит стекло, 
 И ляжет тень ночная над полями, 
 И замолчит весёлое село, 
  

 И на цветах, и на траве душистой 
 Блеснёт роса, посланница небес, 
 И тканию тумана серебристой 
 Оденется тёмно-кудрявый лес. 
  

 С какою-то отрадой непонятной 
 На Божий мир я в этот час гляжу 
 И в тишине природы необъятной 
 Покой труду и сердцу нахожу; 
  

 И чужды мне земные впечатленья, 
 И так светло во глубине души, 
 Мне кажется, со мной в уединенье 
 Тогда весь мир беседует в тиши. 
  

 И. Никитин 

●●● 
                         Вечер 
  

 Когда потухший день сменяет вечер сонный, 
 Я оставляю мой приют уединённый, 
 И, голову усталую склонив, 
 Задумчиво иду под тень плакучих ив. 
  

 Сажусь на берегу и, грустной думы полный, 
 Недвижимый, гляжу на голубые волны 
 И слушаю их шум и жалобный призыв, 
 И с жизнию моей я сравниваю их… 
  

 Вдали передо мной душистый луг пестреет, 
 Колышется трава и жёлтый колос зреет, 
  
 И, тучных пàжитей обильные плоды, 
 Стоят соломою покрытые скирды; 
  

 За гибким тростником глубокие заливы 
 Как зеркало блестят; на золотые нивы 
 Спускается туман прозрачною волной, 
 И зарево зари сияет над рекой. 
  

 И кажется мне, всё какой-то дышит тайной, 
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 И забываю я тогда свой день печальный, 
 С оставленным трудом без жалобы мирюсь, 

 Гляжу на небеса и в тишине молюсь. 
  

 И. Никитин 

●●● 
  

 Не пугай меня грозою,– 
 Не боюсь я вешних бурь: 
 После бури над землёю 
 Светит радостней лазурь. 
  

 После бури, молодея 
 В блеске новой красоты, 
 Ароматней и пышнее 
 Распускаются цветы! 
  

 Не страшит меня несчастье: 
 Я боюсь, что жизнь пройдёт 
 И без горя, и без счастья 
 В суете дневных забот; 
  

 Что увянут жизни силы 
 Без борьбы и без труда, 
 Что сырой туман унылый 
 Солнце скроет навсегда. 
  

 И. Бунин 

  

 
 

 
●●● 

     На берегу озера 
  

 Ясно утро. Тихо веет 
 Тёплый ветерок, 
 Луг как бархат зеленеет, 
 В зареве восток. 
  

 Окаймлённое кустами 
 Молодых ракит, 
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 Разноцветными огнями 
 Озеро блестит. 
  

 Тишине и солнцу радо, 
 По равнине вод 
 Лебедей ручное стадо 
 Медленно плывёт. 
  

 Вот один взмахнул лениво 
 Крыльями– и вдруг 
 Влага брызнула игриво 
 Жемчугом вокруг. 
  

 Привязав к ракитам лодку, 
 Мужички вдвоём, 
 Близ осоки втихомолку 
 Тянут сеть с трудом. 
  

 По траве, в рубашках белых, 
 Скачут босиком 
 Два мальчишки загорелых 
 На прутах верхом. 
  

 Крупный пот с них градом льётся 
 И лицо горит; 
 Звучно смех их раздаётся, 
 Голосок звенит… 
  

 «Тянут! Тянут!» закричали 
 Ребятишки вдруг: 
 «Вдоволь, чай, теперь поймали 
 И линей, и щук». 
  

 Вот на береге отлогом 
 Показалась сеть. 
 «Ну, вытряхивай-ка, с Богом,– 
 Нечего сидеть!» 
  

 Так сказал старик высокий, 
 Весь как лунь седой, 
 С грудью выпукло-широкой, 
 С длинной бородой. 
  

 Сеть намокшую подняли 
 Дружно рыбаки; 
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 На песке затрепетали 
 Окуни, линьки. 
  

 Дети весело шумели: 
 «Будет на денёк!» 
 И на корточки присели 
 Рыбу класть в мешок. 
  

 И. Никитин 

                                                

 
  

Рыбаки (Григорий Сорока) 
●●● 

  

 Однажды в студёную зимнюю пóру 
 Я úз лесу вышел; был сильный мороз. 
 Гляжу, поднимается медленно в гору 
 Лошадка, везущая хворосту воз. 
  

 И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 
 Лошадку ведёт под уздцы мужичок 
 В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
 В больших рукавицах… а сам с ноготок! 
  

 «Здорово, парнище!»; «Ступай себе мимо!» 
 «Уж больно ты грозен, как я погляжу! 
 Откуда дровишки?»; «Их лесу, вестимо; 
 Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». 
  

 (В лесу раздавался топор дровосека). 
 «А что, у отца-то, большая семья?» 
 «Семья-то большая, да два человека 
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 Всего мужиков-то: отец мой, да я». 
  

 «Так вот оно что! А как звать тебя?» «Власом». 
 «А кой тебе годик?»  – «Шестой миновал… 
 Ну, мёртвая!» – крикнул малюточка басом, 
 Рванул под уздцы и быстрей зашагал. 
  

 На эту картину так солнце светило, 
 Ребёнок был так уморительно мал, 
 Как будто всё это картонное было, 
 Как будто бы в детский театр я попал! 
  

 Но мальчик был мальчик живой, настоящий, 
 И дровни, и хворост, и пёгонький конь, 
 И снег, до окошек деревни лежащий, 
 И зимнего солнца холодный огонь… 
  

 Н. Некрасов 

                 

 
 

●●● 
       Дедушка Мазай и зайцы 
  

                          1. 
 В августе около Малых Вежей 
 С старым Мазаем я бил дупелей. 
 Как-то особенно тихо вдруг стало, 
 Нá небе солнце сквозь тучу играло. 
 Тучка была небольшая на нём, 
 А разразилась жестоким дождём! 
 Прямы и светлы, как прутья стальные, 
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 В землю вонзились струи дождевые 
 С силой стремительной…Я и Мазай 
 Мокрые, скрылись в какой-то сарай. 
 Дети, я вам расскажу про Мазая. 
 Каждое лето домой приезжая, 
 Я по неделе гощу у него, 
 Нравится мне деревенька его: 
 Летом её убирая красиво, 
 Исстари хмель в ней родится на диво, 
 Вся она тонет в зелёных садах, 
 Домики в ней на высоких столбах. 
 (Всю эту местность вода понимает, 
 Так что деревня весною всплывает, 
 Словно Венеция). Старый Мазай 
 Любит до страсти свой низменный край. 
 Вдов он, бездетен, имеет лишь внука, 
 Торной дорогой ходить ему – скука! 
 Зá сорок вёрст в Кострому прямиком 
 Сбегать лесами ему нипочём: 
 «Лес не дорога: по птице, по зверю 
 Выпалить можно».–«А леший?»–«Не верю! 
 Раз, в кураже, я их звал-перезвал 
 Целую ночь – никого не видал! 
 Зá день грибов насбираешь корзину, 
 Ешь мимоходом бруснику, малину; 
 Вечером пеночка нежно поёт; 
 Словно как в бочку пустую удод 
 Ухает; сыч разлетается к ночи, 
 Рожки точёны, рисованы очи. 
 Ночью… ну, ночью робел и я сам: 

 Очень уж тихо в лесу по ночам. 
 Тихо, как в церкви, когда отслужили 
 Службу, и накрепко дверь затворили. 
 Разве какая сосна заскрипит, 
 Словно старуха во сне проворчит»… 
 Дня не проводит Мазай без охоты, 
 Жил бы он славно, не знал бы заботы, 
 Кабы не стали глаза изменять: 
 Начал частенько Мазай пуделять. 
 Впрочем, в отчаянье он не приходит: 
 Выпалит дедушка,– заяц уходит, 



116 

 

 Дедушка пальцем косому грозит: 
 «Врёшь, не уйдёшь!» – добродушно кричит. 
 Знает он много рассказов забавных 
 Про деревенских охотников славных: 
 Кузя сломал у ружьишка курок, 
 Спичек таскает с собой коробок, 
 Сядет за кýстом – тетерю подманит, 
 Спичку к затравке приложит – и грянет! 
 Ходит с ружьишком другой зверолов, 
 Носит с собою горшок угольков, 
 «Что ты таскаешь горшок с угольками?» 
 «Больно, родимый, я зябок руками; 
 Ежели зайца теперь сослежу, 
 Прежде я сяду, ружьё положу, 
 Над уголёчками руки погрею, 
 Да уж потом и палю по злодею!» 
 «Вот так охотник!»–Мазай прибавлял, 
 Я, признаюсь, от души хохотал. 
 Впрочем, милей анекдотов крестьянских 
 (Чем они хуже, однако, дворянских?) 
 Я от Мазая рассказы слыхал, 
 Дети, для вас я один записал. 
  

 2. 
 Старый Мазай разболтался в сарае: 
 «В нашем болотистом низменном крае 
 Впятеро больше бы дичи велось, 
 Кáбы сетями её не ловили, 
 Кабы силками её не давили; 
 Зайцы вот тоже – их жалко до слёз! 
 Только весенние воды нахлынут, 
 И без того они сотнями гинут – 
 Нет! Ещё мало! Бегут мужики, 
 Ловят и топят, и бьют их баграми. 
 Где у них совесть? Я раз за дровами 
 В лодке поехал – их много с реки 
 К нам в половодье весной нагоняет – 
 Еду, ловлю их. Вода прибывает. 
 Вижу один островок небольшой – 
 Зайцы на нём собралися гурьбой, 
 С каждой минутой вода подбиралась 
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 К бедным зверькам; Уж под ними осталось 
 Меньше аршина земли в ширину, 
 Меньше сажени в длину. 
 Тут я подъехал: лопочут ушами, 
 Сами ни с места; я взял одного, 
 Прочим скомандовал: прыгайте сами! 
 Прыгнули зайцы мои – ничего! 
 Только уселась команда косая, 
 Весь островочек пропал под водой. 
 «То-то!», сказал я: «Не спорьте со мной! 
 Слушайте, зайчики, деда Мазая!» 
 Этак гуторя, плывём в тишине. 
 Столбик – не столбик, зайчишко на пне, 
 Лапки скрестивши, стоит, горемыка: 
 Взял я его – тяготà невелùка! 
 Только я начал работать веслом, 
 Глядь – у куста копошится зайчиха – 
 Еле жива, а толста, как купчиха! 
 Я её, дуру, накрыл зипуном – 
 Сильно дрожала… Не рано уж было. 
 Мимо бревно суковатое плыло: 
 Сидя, и стоя, и лёжа пластом, 
 Зайцев с десяток спасалось на нём. 
 «Взял бы я вас – да потопите лодку!» 
 Жаль их, однако, да жаль и находку – 
 Я за собою бревно поволок… 
 Было потехи у баб, ребятишек, 
 Как прокатил я деревней зайчишек, 
 «Глянь-ко, что делает старый Мазай!» 
 «Ладно, любуйся, а нам не мешай!» 
 Мы за деревней в реке очутились, 
 Тут мои зайчики точно сбесились; 
 Смотрят, на задние лапки встают, 
 Лодку качают, грести не дают: 
 Берег завидели плýты косые, 
 Озимь и рощу, и кýсты густые!… 
 К берегу плотно бревно я пригнал, 
 Лодку причалил – и «С Богом!» сказал… 
 И во весь дух 
 Пошли зайчишки. 
 А я им: У-ух! 
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 Живей, зверишки! 
 Смотри, косой, 
 Теперь спасайся, 
 А чур зимой 
 Не попадайся: 
 Прицелюсь – бух! 
 И ляжешь… Ууу-х! 
 Мигом команда моя разбежалась, 
 Только на лодке две пары осталось – 
 Сильно намокли, ослабли; в мешок 
 Я их поклал – и домой приволок. 
 За ночь больные мои отогрелись, 
 Высохли, выспались, плотно наелись; 
 Вынес я их на лужок, из мешка 
 Вытряхнул, ухнул – и дали стречка! 
 Я проводил их всё тем же советом: 
 «Не попадайся зимой!» 
 Я их не бью ни весною, ни летом: 
 Шкура плохая – линяет косой… 
  

 Н. Некрасов 
 

 
●●● 

    Генерал Топтыгин 
  

 Дело пóд вечер, зимой, 
 И морозец знатный. 
 По дороге столбовой 
 Едет парень молодой 
 Ямщичёк обратный. 
  

 Не спешит, трусùт слегка; 
 Лошади не слабы, 
 Да дорога не гладка – 
 Рытвины, ухабы. 
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 Нагоняет ямщичёк 
 Вожака с медведем. 
 «Посади нас, паренёк, 
 Веселей доедем!» 
  

 «Что ты, с Мишкой?»–«Ничего!» 
 Он у нас смиренный, 
 Лишний шкáлик за него 
 Поднесу, почтенный!» 
  

 «Ну, садитесь!» Посадил 
 Бородач медведя. 
 Сел и сам – и потрусил 
 Потихоньку Федя. 
  

 Видит Трифон кабачок, 
 Приглашает Федю. 
 «Подожди ты нас часок!» 
 Говорит медведю. 
  

 И пошли. Медведь смирён, 
 Видно, стар годами, 
 Только лапу лижет он, 
 Да звенит цепями… 
  

 Час проходит,– нет ребят, 
 То-то выпьют лихо! 
 Но привычные стоят 
 Лошадёнки тихо. 
  
  

 Свечерело. Дрожь в конях, 
 Стужа злее нá ночь! 
 Заворочался в санях 
 Михайло Потапыч. 
  

 Кони дрогнули, стряслась 
 Тут беда большая – 
 Рявкнул Мишка! – Понеслась 
 Тройка, как шальная! 
  

 Колокольчик услыхал, 
 Выбежал Федюха, 
 Да напрасно – не догнал! 
 Экая поруха! 
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 Быстро, бешено неслась 
 Тройка – и не диво: 
 На ухабе всякий раз 
 Зверь рычал ретиво; 
  

 Только стон кругом стоял: 
 «Очищай дорогу! 
 Сам Топтыгин генерал 
 Едет на берлогу!» 
  

 Вздрогнет встречный мужичок, 
 Жутко станет бабе: 
 Как мохнатый седачок 
 Рявкнет на ухабе. 
  

 А коням подавно страх – 
 Не передохнули! 
 Вёрст пятнадцать во весь мах 
 Бедные, отдули! 

  

 Прямо к станции летит 
 Тройка удалая; 
 Проезжающий сидит, 
 Головой мотая! 
  

 Ладит вывернуть кольцо. 
 Вот и стала тройка; 
 Сам смотритель на крыльцо 
 Выбегает бойко. 
  
  

 Видит – ноги в сапогах 
 И медвежья шуба, 
 Не заметил впопыхах, 
 Что с железом гýба. 
  

 Не подумал: где ямщик 
 От коней гуляет? 
 Видит – барин-материк, 
 «Генерал!»– смекает; 
  

 Поспешил фуражку снять: 
 «Здравия желаю! 
 Что угодно приказать,– 
 Водки или чаю?» 
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 Хочет барину помочь 
 Юркий старичишка; 
 Тут на всю медвежью мочь 
 Заревел наш Мишка! 
  

 И смотритель отскочил: 
 «Господи, помилуй! 
 Сорок лет я прослужил 
 Верой, правдой, силой; 
  

 Много видел на трактý 
 Генералов строгих, 
 Нет ребра, зубов во рту 
 Не хватает многих. 
  

 А такого не видал; – 
 Господи Иисусе! 
 Небывалый генерал, 
 Видно, в новом вкусе!»… 
  

 Прибежали ямщики, 
 Подивились тоже; 
 Видят – дело не с руки, 
 Что-то тут не гоже! 
  

 Собрался честнóй народ, 
 Всё село в тревоге: 
 Генерал в санях ревёт 
 Как медведь в берлоге! 
  

 Трус бежит, а кто смелей, 
 Те потехи ради, 
 Жмутся около саней, 
 А смотритель сзади. 
  

 Струсил, издали кричит: 
 «В úзбу не хотите ль?» 
 Мишка вновь как зарычит… 
 Убежал смотритель! 
  

 Оробел и убежал, 
 И со всею свитой… 
 Два часа в санях лежал 
 Генерал сердитый. 
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 Прибежали той порой 
 Ямщик и вожатый, 
 Вразумил народ честной 
 Трифон бородатый. 
  

 И Топтыгина прогнал 
 Из саней дубиной… 
 А смотритель обругал 
 Ямщика скотиной. 
  

 Н. Некрасов 

                                          ●●●                      
            Школьник  
   

 Ну, пошёл же, ради Бога!  
 Небо, ельник и песок –  
 Не весёлая дорога…  
 Эй! Садись ко мне, дружок!  
   

 Ноги босы, грязно тело,  
 И едва прикрыта грудь…  
 Не стыдися! Что за дело?  
 Это многих славный путь.  
   

 Вижу я в котомке книжку:  
 Так учиться ты идёшь…  
 Знаю: батька на сынишку  
 Издержал последний грош;  
   
   

 Знаю: старая дьячиха  
 Отдала четвертачок,  
 Что проезжая купчиха  
 Подарила на чаёк.  
   

 Или, может, ты дворовый  
 Из отпущенных?… Ну, что ж!  
 Случай тоже уж не новый –  
 Не робей, не пропадёшь!  
\   

 Скоро сам узнаешь в школе,  
 Как архангельский мужик,  
 По своей и Божьей воле,  
 Стал разумен и велик.  
   

 Не без добрых душ на свете –  
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 Кто-нибудь свезёт в Москву,  
 Будешь в университете –  
 Сон свершится наяву!  
   

 Там уж поприще ширóко:  
 Знай, работай, да не трусь…  
 Вот за что тебя глубоко  
 Я люблю, родная Русь!  
   

 Н. Некрасов  
●●● 

                           Сеятелям  
 Сеятель знанья на ниву народную!  
 Почву ты, что ли, находишь бесплодную?  
 Худы ль твои семена?  
 Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами?  
 Труд награждается всходами хилыми,  
       Доброго мало зерна!  
   

 Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами?  
 Где же вы, с полными жита кошницами?  
 Труд засевающих робко, крупицами,   
       Двиньте вперёд!  
   

 Сейте разумное, доброе, вечное,  
 Сейте! Спасибо вам скажет сердечное  
       Русский народ…  
   

 Н. Некрасов  
●●● 

 Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
 К нему не зарастёт народная тропа,  
 Вознёсся выше он главою непокорной  
 Александрийского столпа.  
   

 Нет, весь я не умру – душа в заветной лире  
 Мой прах переживёт и тленья убежит –  
 И славен буду я, доколь в подлунном мире  
 Жив будет хоть один пиит.  
   

 Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,  
 И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  
 И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
 Тунгус, и друг степей калмык.  
   

 И долго буду тем я любезен я народу,  
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 Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
 И в сей жестокий век восславил я Свободу  
 И милость к падшим призывал.  
   

 Веленью Божию, о Муза, будь послушна,  

 Обиды не страшась, не требуя венца,  

 Хвалу и клевету приемли равнодушно  

 И не оспаривай глупца.  

   

 А. Пушкин 
●●● 

         Что нужно знать 
  

 Ты потерял свою Россию. 
 Противоставил ли стихию 
 Добра стихии мрачной зла? 
 Нет? Так умолкни: увела 
  

 Тебя судьба не без причины 
 В края неласковой чужбины. 
 Что толку охать и тужить – 
 Россию нужно заслужить! 
  

 И. Северянин 
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«Средь шумного бала» (Елена Самокиш-Судковская)  
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РУССКАЯ МУЗА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
●●● 

 Слыхали ль вы, когда в дубраве тёмной, 
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 Под кровом девственных ветвей, 
 Склонясь на грудь подруге скромной, 
 Заводит песню соловей? 
  

 Видали ль вы, когда пожар Авроры 
 Горит на небе голубом, 
 И тёмный лес, и степь, и горы 
 Румянит розовым лучом? 
  

 Слыхали ль вы, когда краса-девица 
 «Люблю», робея говорит? 
 Слеза сверкает на реснице 
 И пурпур на щеках горит? 
  

 Не правда ль, тот огонь ярчéй огня востока, 
 И голос тот приятней соловья? 
 Он дух живит, он мысль несёт высоко, 
 И красит дни земного бытия. 
  

 Е. Гребёнка 

●●●                                                         
               Вакхическая песня 
  

 Что смолкнул веселия глас? 
 Раздайтесь, вакхальны припевы! 
 Д                             Да здравствуют нежные девы 
 И юные жёны, любившие нас! 
 Полнее стакан наливайте! 
 На звонкое дно 
 В густое вино 
 Заветные кольца бросайте! 
 Подымем стаканы, содвинем их разом! 
 Да здравствуют музы, да здравствует разум! 
 Ты, солнце святое, гори! 
 Как эта лампада бледнеет 
 Пред ясным восходом зари, 
 Так ложная мудрость мерцает и тлеет 
 Пред солнцем бессмертным ума. 
 Да здравствует солнце, да скроется тьма! 
  

 А. Пушкин 

●●● 
                                                                  

 Утро туманное, утро седое, 
 Нивы печальные, снегом покрытые… 
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 Нехотя вспомнишь и время былое, 
 Вспомнишь и лица давно позабытые. 
  

 Вспомнишь обильные страстные речи, 
 Взгляды, так жадно и робко ловимые. 
 Первые встречи, последние встречи, 
 Тихого голоса звуки любимые. 
  

 Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, 
 Многое вспомнишь родное, далёкое, 
 Слушая голос колёс непрестанный, 
 Глядя задумчиво в небо широкое. 
  

 И. Тургенев 

●●● 
  

 Мы сидели с тобой у заснувшей реки. 
 С тихой песней проплыли домой рыбаки. 
 Солнца луч золотой за рекой догорал, 
 И тебе я тогда ничего не сказал. 
  

 Загремело вдали, надвигалась гроза. 
 По ресницам твоим покатилась слеза. 
 И с безумным рыданьем к тебе я припал 
 И тебе ничего, ничего не сказал. 
  

 И теперь, в эти дни, я, как прежде, один, 
 Уж не жду ничего от грядущих годин. 
 В сердце жизненный звук уж давно отзвучал… 
 Ах, зачем я тебе ничего не сказал! 
  

 Д. Ратгауз     

●●●                      
                            У озера 
  

 Усталый сын земли, в дни суетных забот, 
 Средь мелочных обид и светского волненья, 
 У озера в лесу ищу уединенья. 
 Не налюбуешься прозрачной гладью вод: 
  
 В ней словно тайная есть сила притяженья. 
 Не оттого ль меня так к озеру влечёт, 
 Что отражается в струях его порою 
 Вся глубина небес нетленною красою – 
 И звёзд полуночных лучистый хоровод, 
 И утро ясное румяною зарею, 
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 И светлых облаков воздушная семья? 
 Не оттого ль, что здесь, хоть и пленён землею, 
 К далёким небесам как будто ближе я? 
  

 К.Р. 

●●● 
  

 Встречу ль яркую в небе зарю, 
 Ей про тайну свою говорю. 
 Подойду ли к лесному ключу – 
 И ему я про тайну шепчу. 
  

 А как звёзды в ночи задрожат, 
 Я всю ночь им рассказывать рад. 
 Лишь когда на тебя я гляжу, 
 Ни за что ничего не скажу. 
  

 А. Фет 
                     ●●● 

 Когда волнуется желтеющая нива 
 И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
 И прячется в саду малиновая слива 
 Под сенью сладостной зелёного листка; 
  

 Когда росой обрызганный душистой, 
 Румяным вечером иль утра в час златой, 
 Из-под куста мне ландыш серебристый 
 Приветливо кивает головой; 
  

 Когда студёный 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… 
  

 М. Лермонтов 
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 «Парк в Павловском» (И. Шишкин) 

 
 

 
●●● 

 Когда кругом безмолвен лес дремучий 
 И вечер тих; 
 Когда невольно просится певучий 
 Из сердца стих; 
 Когда упрёк мне шепчет шелест нивы, 
 Иль шум дерев; 
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 Когда кипит во мне нетерпеливо 
 Правдивый гнев; 
 Когда вся жизнь моя покрыта тьмою 
 Тяжёлых туч; 
 Когда вдали мелькнёт передо мною 
 Надежды луч; 
 Средь суеты мирского развлеченья, 
 Среди забот, 
 Моя душа в надежде и в сомненье 
 Тебя зовёт, 
 И трудно мне умом понять разлуку, 
 Ты так близка! 
 И хочет сжать твою родную руку 
 Моя рука. 
  

 А.К. Толстой 

●●● 
                          Камыши 
 Полночной порою в болотной глуши 
 Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. 
 О чём они шепчут? О чём говорят? 
 Зачем огоньки между ними горят? 
 Мелькают, мигают,– и снова их нет, 
 И снова забрезжит блуждающий свет. 
 Полночной порой камыши шелестят; 
 В них жабы гнездятся, в них змеи свистят. 
 В болоте дрожит умирающий лик: 
 То месяц багровый печально поник. 
 И тиной запахло. И сырость ползёт… 
 Трясина заманит, сожмёт, засосёт. 
 «Кого? Для чего?» – камыши говорят, 
 «Зачем огоньки между нами горят?» 
 Но месяц печальный безмолвно поник, 
 Не знает. Склоняет всё ниже свой лик. 
 И, вздох повторяя погибшей души, 
 Тоскливо, бесшумно шуршат камыши. 
  

 К. Бальмонт 

●●● 
                   Средь шумного бала, случайно, 
 В тревоге мирской суеты, 
 Тебя я увидел, но тайна 



132 

 

 Твои покрывала черты; 
  

 Лишь очи печально глядели, 
 А голос так дивно звучал, 
 Как звон отдалённой свирели, 
 Как моря играющий вал. 
  

 Мне стан твой понравился тонкий 
 И весь твой задумчивый вид, 
 А смех твой, и грустный, и звонкий, 
 С тех пор в моём сердце звучит. 
  

 В часы одинокие ночи 
 Люблю я, усталый, прилечь; 
 Я вижу печальные очи, 
 Я слышу весёлую речь. 
  

 И грустно я так засыпаю, 
 И в грёзах неведомых сплю… 
 Люблю ли тебя, я не знаю, 
 Но кажется мне, что люблю! 
  

 А.К. Толстой 

                                           ●●● 
 Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
 В душе моей угасла не совсем; 
 Но пусть она вас больше не тревожит; 
 Я не хочу печалить вас ничем. 
  

 Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
 То робостью, то ревностью томим; 
 Я вас любил так искренно, так нежно, 
 Как дай вам бог любимой быть другим. 
  

 А. Пушкин 
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  «Вечерний звон (И. Левитан) 
 

●●● 
 Вечерний звон 
  (памяти  И. Козлова) 
  

 Мечтанье было то, иль сон? 
 Мне слышался вечерний звон, 
 А над рекою под холмом 
 Стоял забытый сельский дом. 
 И перелив тяжёлых дум 
 Давил мне сердце, мучил ум: 
 «Пустынный дом, где твой жилец? 
 Увы! Вдали поэт-слепец 
 О родине не забывал 
 И сладкозвучно тосковал. 
 Он спит: его глубокий сон 
 Уж не прервёт вечерний звон. 
 Но – что ж! Певец земных скорбей, 
 Ты не умрёшь в сердцах людей!» 
 Так я мечтал – и предо мной 
 Пронёсся сквозь эфир пустой 
 Какой-то грусти полный стон, 
 И я запел: «Вечерний звон…» 
  

 А. Фет 

 
●●● 

                           Чайка 
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 Заря чуть алеет. Как будто спросонка 
 Все вздрогнули ивы над светлой водой. 
 Душистое утро, как сердце ребёнка, 
 Невинно и чисто, омыто росой. 
  

 А озеро, будто сияя, проснулось 
 И струйками будит кувшинки цветы. 
 Кувшинка, проснувшись, лучам улыбнулась, 
 Расправила венчик, раскрыла листы… 
  

 Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды. 
 Над озером быстрая чайка летит: 
 Ей много простора, ей много свободы, 
 Луч солнца у чайки крыло серебрит… 
  

 Но что это? Выстре! Нет чайки прелестной: 
 Она, трепеща, умерла в камышах. 
 Шутя её ранил охотник безвестный, 
 Не глядя на жертву, он скрылся в горах. 
  

 Так девушка чудная чайкой прелестной 
 Над озером светлым спокойно жила. 
 Но в душу вошёл ей чужой, неизвестный,– 
 Она ему сердце и жизнь отдала. 
  

 Как чайке охотник, шутя и играя, 
 Он юное, чистое сердце разбил. 
 Навеки убита вся жизнь молодая: 
 Нет веры, нет счастья, нет сил! 
  

 Е. Буланина 

●●● 
   

 Не ветер, вея с высоты,  
 Листов коснулся, ночью лунной  
 Моей души коснулась ты:  
 Она тревожна как листы,  
 Она как гусли многострунна!  
 Житейский вихрь её терзал,  
 И сокрушительным набегом,  
 Свистя и воя, струны рвал  
 И заносил холодным снегом;  
 Твоя же речь ласкает слух,  
 Твоё легко прикосновенье,  
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 Как от цветов летящий пух,  
 Как майской ночи дуновенье.  
   

 А.К. Толстой  
●●● 

                               Осенние журавли  
  

 Сквозь вечерний туман мне под небом стемневшим 
 Слышен крик журавлей всё ясней и ясней… 
 Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим, 
 Из холодной страны, с обнажённых степей. 
  

 Вот уж близко летят и, всё громче рыдая, 
 Словно скорбную весть мне они принесли… 
 Из какого же вы неприветного края 
 Прилетели сюда на ночлег, журавли? 
  

 Я ту знаю страну, где уж солнце без силы, 
 Где уж сáвана ждёт, холодея, земля 
 И где в голых лесах веет ветер унылый,– 
 То родимый мой край, то отчизна моя. 
  

 Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, 
 Вид угрюмый людей, вид печальный земли… 
 О, как больно душе, как мне хочется плакать… 
 Перестаньте рыдать надо мной, журавли! 
  

 А.М. Жемчужников 

 

 

 
 

●●● 
 Гори, гори, моя звезда, 
 Звезда любви приветная! 
 Ты у меня одна, заветная, 
 Другой не будет никогда. 
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 Сойдёт ли ночь на землю ясная, 
 Звёзд много блещет в небесах, 
 Но ты одна, моя прекрасная, 
 Горишь в отрадных мне лучах. 
  

 Звезда надежды благодатная, 
 Звезда любви волшебных дней, 
 Ты будешь вечно незакатная 
 В душе тоскующей моей. 
  

 Твоих лучей волшебной силою 
 Вся жизнь моя озарена. 
 Умру ли я, ты над могилою 
 Гори, гори, моя звезда. 
  

 Автор неизвестен 

●●● 
 Выхожу один я на дорогу… 
 Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
 Ночь тиха, пустыня внемлет Богу 
 И звезда с звездою говорит. 
  

 В небесах торжественно и чудно! 
 Спит земля в сиянье голубом… 
 Что же мне так больно и так трудно: 
 Жду ль чего? Жалею ли о чём? 
  

 Уж не жду от жизни ничего я, 
 И не жаль мне прошлого ничуть. 
 Я ищу свободы и покоя, 
 Я б хотел забыться и заснуть… 
  

 Но не тем холодным сном могилы! 
 Я б желал навеки так заснуть, 
 Чтоб в груди дремали жизни силы, 
 Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, 
  
  

 Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
 Про любовь мне сладкий голос пел, 
 Надо мной чтоб, вечно зеленея, 
 Тёмный дуб склонялся и шумел… 
  

 М. Лермонтов 

●●● 
                                    Музе 
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 Надолго ли опять мой угол посетила, 
 Заставила ещё томиться и любить? 
 Кого на этот раз собою воплотила? 
 Чьей речью ласковой сумела подкупить? 
  

 Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный. 
 Пой, добрая! В тиши признаю голос твой 
 И стану, трепетный, коленопреклонённый, 
 Запоминать стихи, пропетые тобой. 
  

 Как сладко, позабыв житейские волненья, 
 От чистых помыслов пылать и потухать, 
 Могучее твоё учуя дуновенье, 
 И вечно-девственным словам твоим внимать! 
  

 Пошли, небесная, ночам моим бессонным 
 Ещё блаженных слов и славы, и любви, 
 И нежным именем, едва произнесённым, 
 Мой труд задумчивый опять благослови. 
  

 А. Фет 
 

 
 

●●●  
              Песнь о вещем Олеге 
  

 Как ныне сбирается вещий Олег 
 Отмстить неразумным хазарам: 
 Их сёла и нивы за буйный набег 
 Обрёк он мечам и пожарам; 
 С дружиной своей в цареградской броне, 
 Князь по полю едет на верном коне. 
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 Из тёмного леса навстречу ему 
 Идёт вдохновенный кудесник, 
 Покорный Перуну старик одному, 
 Заветов грядущего вестник, 
 В мольбах и гаданьях проведший весь век, 
 И к мудрому старцу подъехал Олег. 
  

 «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 
  Что сбудется в жизни со мною? 
 И скоро ль на радость соседей-врагов, 
 Могильной засыплюсь землёю? 
 Открой мне всю правду, не бойся меня: 
 В награду любого возьмёшь ты коня». 
  

 «Волхвы не боятся могучих владык, 
 А княжеский дар им не нужен; 
 Правдив и свободен их вещий язык 
 И с волей небесною дружен. 
 Грядущие годы таятся во мгле; 
 Но вижу твой жребий на светлом челе. 
  

 Запомни же ныне ты слово моё: 
 Воителя слава – отрада; 
 Победой прославлено имя твоё: 
 Твой щит на вратах Цареграда; 
 И волны, и суша покорны тебе; 
 Завидует недруг столь дивной судьбе. 
  

 И синего моря обманчивый вал 
 В часы роковой непогоды, 
 И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
 Щадят победителя годы… 
 Под грозной бронёй ты не ведаешь ран; 
 Незримый хранитель могущему дан. 
  

 Твой конь не боится опасных трудов; 
 Он, чуя господскую волю, 
 То смирный стоит под стрелáми врагов, 
 То мчится по бранному полю, 
 И холод, и сеча ему ничего, 
 Но примешь ты смерть от коня твоего». 
  

 Олег усмехнулся – однако чело 
 И взор омрачилися думой. 
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 В молчанье, рукой опершись на седло, 
 С коня он слезает угрюмый; 
 И верного друга прощальной рукой 
 И гладит, и треплет по шее крутой. 
  

 «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
 Расстаться настало нам время: 
 Теперь отдыхай! Уж не ступит нога 
 В твоё позлащённое стремя. 
 Прощай, утешайся – да помни меня, 
 Вы, отроки-други, возьмите коня! 
  

 Покройте попоной, мохнатым ковром; 
 В мой луг под уздцы отведите; 
 Купайте, кормите отборным зерном; 
 Водой ключевою поите». 
 И отроки тотчас с конём отошли, 
 А князю другого коня подвели. 
  

 Пирует с дружиною вещий Олег 
 При звоне весёлом стакана. 
 И кудри их бéлы, как утренний снег 
 Над славной главою кургана… 
 Они поминают минувшие дни 
 И битвы, где вместе рубились они… 
  

 «А где мой товарищ?– промолвил Олег,– 
 Скажите, где конь мой ретивый? 
 Здоров ли? Всё так же легóк его бег? 
 Всё тот же ль он бурный, игривый?» 
 И внемлет ответу: на хóлме крутом 
 Давно уж почил непробудным он сном. 
  
  

 Могучий Олег головою поник 
 И думает: «Что же гаданье? 
 Кудесник, ты лживый, безумный старик! 
 Презреть ли твоё предсказанье! 
 Мой конь и доныне носил бы меня». 
 И хочет увидеть он кости коня. 
  

 Вот едет могучий Олег со двора, 
 С ним Игорь и старые гости, 
 И видят: на хóлме, у брега Днепра, 
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 Как неожиданно и ярко, 
 По влажной неба синеве, 
 Воздушная воздвиглась арка 
 В своём минутном торжестве. 
  

 Один конец в леса вонзила, 
 Другим за облака ушла; 
  
  
 Она полнеба охватила 
 И в высоте изнемогла. 
  

 О, в этом радужном виденье 
 Какая нега для очей! 
 Оно дано нам на мгновенье, 
 Лови его, лови скорей! 
  

 Смотри: оно уж побледнело; 

 Лежат благородные кости; 
 Их моют дожди, засыпает их пыль, 
 И ветер волнует над ними ковыль. 
  

 Князь тихо на череп коня наступил 
 И молвил: «Спи, друг одинокий! 
 Твой старый хозяин тебя пережил: 
 На тризне, уже недалёкой, 
 Не ты под секирой ковыль обагришь 
 И жаркою кровью мой прах напоишь! 
  

 Так вот где таилась погибель моя! 
 Мне смертию кость угрожала!» 
 Из мёртвой главы гробовая змея 
 Шипя между тем выползала; 
 Как чёрная лента вкруг ног обвилась: 
 И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 
  

 Ковши круговые, запенясь, шипят 
 На тризне плачевной Олега: 
 Князь Игорь и Ольга на хóлме сидят; 
 Дружина пирует у брега; 
 Бойцы вспоминают минувшие дни 
 И битвы, где вместе рубились они. 
  

 А. Пушкин 
●●● 
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 Ещё минута, две – и что ж? 
 Ушло, как то уйдёт всецело, 
 Чем ты так дышишь и живёшь. 
  

 Ф. Тютчев 

●●● 
 То было раннею весной, 

 Трава едва всходила, 
 Ручьи текли, не пáрил зной, 
 И зелень рощ сквозила; 
  

 Труба пастушья поутру 
 Ещё не пела звонко, 
 И в завиткáх ещё в борý 
 Был папоротник тонкий; 
  

 То было раннею весной, 
 В тени берёз то было, 
 Когда с улыбкой предо мной 
 Ты очи опустила… 
  

 То на любовь мою в ответ 
 Ты опустила вежды – 
 О, жизнь! О, лес! О, солнца свет! 
 О, юность! О, надежда! 
  

 И плакал я перед тобой, 
 На лик твой глядя милый,– 
 То было раннею весной, 
 В тени берёз то было! 
  

 То было в утро наших лет – 
 О, счастие! О, слёзы! 
 О, лес! О, жизнь! О, солнца свет! 
 О, свежий дух берёзы! 
  

 А.К. Толстой 
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Рожь (Иван Шишкин) 
 

●●● 
  На нивы жёлтые нисходит тишина, 
    В остывшем воздухе от меркнущих селений, 
    Дрожа, несётся звон… Душа моя полна 
    Разлукою с тобой и горьких сожалений. 
  

    И каждый мой упрёк я вспоминаю вновь, 
    И каждое твержу приветливое слово, 
    Что мог бы я сказать тебе, моя любовь, 
  Но что внутри себя я схоронил сурово. 
  

 А.К. Толстой 

●●● 
       Нет, не тебя я пылко так люблю, 
 Не для меня красы твоей блистанье; 
 Люблю в тебе я прошлое страданье 
 И молодость погибшую мою. 
  

 Когда порой я на тебя смотрю, 
 В твои глаза вникая долгим взором, 
 Таинственным я занят разговором, 
 Но не с тобой я сердцем говорю. 
  

 Я говорю с подругой юных дней, 
 В твоих чертах ищу черты другие, 
 В устах живых уста давно немые, 
 В глазах огонь угаснувших очей. 
  

 М. Лермонтов 
   

●●● 
 Не искушай меня без нýжды 
 Возвратом нежности твоей: 
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 Разочарованному чужды 
 Все обольщенья прежних дней! 
  

 Уж я не верю увереньям, 
 Уж я не верую в любовь 
 И не могу предаться вновь 
 Раз изменившим сновиденьям! 
  

 Слепой тоски моей не множь, 
 Не заводи о прежнем слова, 
 И, друг заботливый, больного 
 В его дремоте не тревожь! 
  

 Я сплю, мне сладко усыпленье; 
 Забудь бывалые мечты; 
 В душе моей одно волненье, 
 А не любовь пробудишь ты. 
  

 Е. Баратынский 

●●● 
 Я пришёл к тебе с приветом, 
 Рассказать, что солнце встало, 
 Что оно горячим светом 
 По листам затрепетало; 
  

 Рассказать, что лес проснулся, 
 Весь проснулся, веткой каждой, 
 Каждой птицей встрепенулся 
 И весенней полон жаждой; 
  

 Рассказать, что с той же страстью, 
 Как вчера, пришёл я снова, 
 Что душа всё так же счастью 
 И тебе служить готова; 
  

 Рассказать, что отовсюду 
 На меня весельем веет, 
 Что не знаю сам, что буду 
 Петь,– но только песня зреет. 
  

 А. Фет 
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●●● 
 Парус 
  

 Белеет парус одинокой 
 В тумане моря голубом… 
 Что ищет он в стране далёкой? 
 Что кинул он в краю родном? 
  

 Играют волны – ветер свищет, 
 И мачта гнётся и скрипит… 
 Увы! Он счастия не ищет 
 И не от счастия бежит! 
  

 Под ним струя светлей лазури, 
 Над ним луч солнца золотой… 
 А он, мятежный, просит бури, 
 Как будто в бурях есть покой! 
  

 М. Лермонтов 

●●● 
 Я помню чудное мгновенье: 
 Передо мной явилась ты, 
 Как мимолётное виденье, 
 Как гений чистой красоты. 
  
  

 В томленьях грусти безнадежной, 
 В тревогах шумной суеты, 
 Звучал мне долго голос нежный 
 И снились милые черты. 
  

 Шли годы. Бурь порыв мятежный 
 Рассеял прежние мечты, 
 И я забыл твой голос нежный, 
 Твои небесные черты. 
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 В глуши, во мраке заточенья 
 Тянулись тихо дни мои 
 Без божества, без вдохновенья, 
 Без слёз, без жизни, без любви. 
  

 Душе настало пробужденье: 
 И вот опять явилась ты, 
 Как мимолётное виденье, 
 Как гений чистой красоты. 
  

 И сердце бьётся в упоенье, 
 И для него воскресли вновь 
 И божество, и вдохновенье, 
 И жизнь, и слёзы, и любовь. 
  

 А. Пушкин 

●●● 
 Я встретил вас, и всё былое 

 В отжившем сердце ожило, 
 Я вспомнил время золотое, 
 И сердцу стало так тепло. 
  

 Как поздней осени порою 
 Бывают дни, бывает час, 
 Когда повеет вдруг весною 
 И что-то встрепенётся в нас. 
  

 Так, весь обвеян дуновеньем 
 Тех лет душевной полноты, 
 С давно забытым упоеньем 
 Смотрю на милые черты. 
  

 Как после вековой разлуки, 
 Гляжу на вас как бы во сне, 
 И вот слышнее стали звуки, 
 Не умолкавшие во мне. 
  

 Тут не одно воспоминанье, 
 Тут жизнь заговорила вновь, 
 И то же в вас очарованье, 
 И та ж в душе моей любовь. 
  

 Ф. Тютчев 
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●●● 

                  Чёрные очи 
  

 Очи чёрные, очи страстные, 
 Очи жгучие и прекрасные! 
 Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
 Знать, увидел вас я в недобрый час. 
  

 Ох, недаром вы глубины темней! 
 Вижу траур в вас по душе моей, 
 Вижу пламя в вас я победное: 
 Сожжено на нём сердце бедное. 
  

 Но не грустен я, не печален я, 
 Утешительна мне судьба моя: 
 Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам, 
 В жертву отдал я огневым глазам. 
  

 Е. Гребёнка 

 
 

●●● 
 И скучно, и грустно, и некому руку подать 
 В минуту душевной невзгоды… 
 Желанья! Что пользы напрасно и вечно желать? 
 А годы проходят – все лучшие годы! 
  

 Любить… но кого же? На время – не стоит труда, 
 А вечно любить невозможно. 
 В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа: 
 И радость, и муки, и всё так ничтожно… 
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 Что страсти? Ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
 Исчезнет при слове рассудка; 
 И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –         
 Такая пустая и глупая шутка… 

  

 М. Лермонтов 

●●● 
         Дождя отшумевшего капли 
 Тихонько по листьям текли, 
 Тихонько шептали деревья, 
 Кукушка кричала вдали. 
  

 Луна на меня из-за тучи 
 Смотрела, как будто в слезах, 
 Сидел я под клёном и думал, 
 И думал о прежних годах. 
  

 Не знаю, была ли в те годы 
 Душа непорочна моя, 
 Но многому б я не поверил, 
 Не сделал бы многое я; 
  

 Теперь же мне стали понятны 
 Обман, и кокетство, и зло, 
 И многие светлые мысли 
 Одну за другой унесло. 
  

 Так думал о днях я минувших, 
 О днях, когда был я добрей, 
 А в листьях высокого клёна 
 Сидел надо мной соловей. 
  
  

 И пел он так нежно и страстно, 
 Как будто хотел он сказать: 
 «Утешься, не сетуй напрасно, 
 То время вернётся опять». 
  

 А.К. Толстой 

●●● 
 Жаворонок 
  

 Между небом и землёй 
 Песня раздаётся, 
 Неисходною струёй 
 Громче, громче льётся. 
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 Не видать певца полей! 
 Где поёт так громко 
 Над подружкою своей 
 Жаворонок звонкий. 
  

 Ветер песенку несёт, 
 А кому – не знает. 
 Та, к кому она, поймёт. 
 От кого – узнает. 
  

 Лейся ж, песенка моя, 
 Песнь надежды сладкой… 
 Кто-то вспомнит про меня 
 И вздохнёт украдкой. 
  

 Н. Кукольник 

●●● 
 Ещё томлюсь тоской желаний, 
 Ещё стремлюсь к тебе душой 
 И в сумраке воспоминаний 
 Ещё ловлю я образ твой, 
  

 Твой милый образ, незабвенный, 
 Он предо мной везде, всегда, 
 Недостижимый, неизменный, 
 Как ночью нá небе звезда. 
  

 Ф. Тютчев 

 
●●● 

 Сияла ночь, луной был полон сад. Лежали 
 Лучи у наших ног в гостиной без огней. 
 Рояль был весь раскрыт и струны в нём дрожали, 
 Как и сердца у нас, за песнею твоей. 
  

 Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 
 Что ты – одна любовь, что нет любви иной… 
 И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, 
 Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 
  

 И много лет прошло, томительных и скучных. 
 И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. 
 И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 
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 Что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, 
  

 Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки… 
 А жизни – нет конца и цели нет иной, 
 Как только веровать в рыдающие звуки, 
 Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 
  

 А. Фет 
●●● 

 Песня цыганки 
  

 Мой костёр в тумане светит, 
 Искры гаснут на лету… 
 Ночью нас никто не встретит, 
 Мы простимся на мосту. 
  

 Ночь пройдёт – и спозаранок 
 В степь, далёко, милый мой, 
 Я уйду с толпой цыганок 
 За кибиткой кочевой. 
  

 На прощанье шаль с каймою 
 Ты на мне узлом свяжи: 
 Как концы её, с тобою 
 Мы сходились в эти дни. 
  

 Кто-то мне судьбу предскажет? 
 Кто-то завтра, сокол мой, 
 На груди моей развяжет 
 Узел, стянутый тобой? 
  

 Вспоминай, коли другая, 
 Друга милого любя, 
 Будет песни петь, играя, 
 На коленях у тебя! 
  

 Мой костёр в тумане светит, 
 Искры гаснут на лету… 
 Ночью нас никто не встретит, 
 Мы простимся на мосту. 
  

 Я. Полонский 

●●● 
              Родное 
  

 Слышу песни жаворóнка, 
 Слышу трели соловья… 
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 Это – русская сторонка, 
 Это – родина мой! 
  

 Вижу чудное приволье, 
 Вижу нивы и поля… 
 Это – русское раздолье, 
 Это – русская земля! 
  

 Слышу песни хоровода, 
 Звучный топот трепака… 
 Это – радости народа, 
 Это – пляски мужика! 
  

 Коль гулять, так без оглядки, 
 Чтоб ходил весь белый свет… 
 Это – русские порядки, 
 Это – дéдовский завет! 
  

 Вижу горы – исполины, 
 Вижу реки и леса… 
 Это – русские картины, 
 Это – русская краса! 
  

 Всюду чую трепет жизни, 
 Где ни брошу только взор… 
 Это – матушки отчизны 
 Нескончаемый простор! 
  
  

 Внемлю всюду чутким ухом, 
 Как прославлен русский бог… 
 Это значит – русский духом 
 С головы я и до ног! 
  

 Ф. Савинов 
●●● 

                     Серенада 
  

 Закинув плащ, с гитарой под рукою, 
 К её окну пойдём в тиши ночной, 
 И там прервём мы песней молодою 
 Роскошный сон красавицы младой. 
  

 Но не страшись, пленительная дева, 
 Не возмутим твоих мы светлых снов 
 Неистовством бурсацкого напева, 
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 Иль повестью студенческих грехов. 
  

 Нет, мы поём и тихо, и смиренно 
 Лишь для того, чтоб слышала нас ты, 
 И наша песнь – как фимиам священный 
 Пред алтарём богини красоты. 
  

 Звезда души! Богиня молодая! 
 Нас осветил огонь твоих очей, 
 И голос наш, на сердце замирая, 
 Любви земной не выразит речей. 
  

 Мы здесь поём во тьме весенней ночи; 
 Ты ж, пробудясь от шума голосов, 
 Сомкнёшь опять мечтательные очи, 
 Не расслыхав воззванья бурсаков; 
  

 Но нет… душой услышав серенаду, 
 Стыдясь во сне… ты песнь любви поймёшь 
 И нехотя ночным певцам в награду 
 Их имена впросонках назовёшь. 
  

 В. Соллогуб 

 

●●● 
 Как дымный столб светлеет в вышине! 
 Как тень внизу скользит неуловимо! 
 «Вот наша жизнь,– промолвила ты мне,– 
 Не светлый дым, блестящий при луне, 
 А эта тень, бегущая от дыма!» 
  

 Ф. Тютчев 

●●● 
 Жизнь пронеслась без явного следа. 

 Душа рвалась,– кто скажет мне, куда? 
 С какой заране избранною целью? 
 Но все мечты, все буйства первых дней 
 С их радостью – всё тише, всё ясней 
 К последнему подходит новоселью. 
  

 Так, заверша беспутный свой побег, 
 С нагих полей летит колючий снег, 
 Гонимый ранней, буйною метелью, 
 И, на лесной остановясь глуши, 
 Сбирается в серебряной тиши 
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 Глубокой и холодною постелью. 
  

 А. Фет 

●●● 
 Не рассуждай, не хлопочи! 

 Безумство ищет, глупость судит; 
 Дневные раны сном лечи, 
 А завтра быть тому, что будет. 
  

 Живи, умей всё пережить: 
 Печаль, и радость, и тревогу. 
 Чего желать? О чём тужить? 
 День пережит – и слава Богу! 
  

 Ф. Тютчев 

●●● 
  

 Вечный хмель мне не отрада,– 
 Не ему моя любовь, 
 Не тяну я винограда 
 Одуряющую кровь. 
  

 Но порой, резвó и пылко, 
 Обновляя жизнь мою, 
 Для меня несёт бутылка 
 Золотистую струю. 
  

 Рвутся нити, пробка рвётся, 
 Напряжённая давно, 
 И в стакан шумящий льётся 
 Искромётное вино. 
  

 А. Фет 

●●● 
                   Звезда 
  

 Звезда, прости! Пора мне спать, 
 Но жаль расстаться мне с тобою, 
 С тобою я привык мечтать, 
 А я теперь живу мечтою. 
  

 И даст ли мне тревожный сон 
 Отраду ложного виденья? 
 Нет, чаще повторяет он 
 Дневные сердцу впечатленья. 
  

 А ты, волшебная звезда, 
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 Неизменимая сияешь, 
 Ты сердцу грустному всегда 
 О лучших днях напоминаешь. 
  

 И к небу там, где светишь ты, 
 Мои стремятся все желанья… 
 Мои там сбудутся мечты. 
 Звезда, прости же! До свиданья! 
  

 И. Мятлев 

●●● 
 В степной глуши, над влагой молчаливой 
 Где круглые раскинулись листы, 
 Любуюсь я давно, пловец пугливый, 
 На яркие плавучие цветы. 
 Они манят и свежестью пугают, 
 Когда к звездáм их взорами прильну; 
 Кто скажет мне, какую измеряют 
 Подводные их корни глубину? 
  

 О, не гляди так мягко и приветно,– 
 Я так боюсь забыться как-нибудь! 
 Твоей души мне глубина заветна, 
 В свою судьбу боюсь я заглянуть… 
  

 А. Фет 

●●● 
 Уже над ельником из-за вершин колючих 
 Сияло золото вечерних облаков, 
 Когда я рвал веслом густую сеть плавучих 
 Болотных трав и водяных цветов. 
  

 То окружая нас, то снова расступаясь, 
 Сухими листьями шумели тростники; 
 И наш челнок шёл, медленно качаясь, 
 Меж топких берегов извилистой реки. 
  

 От праздной клеветы и злобы черни светской 
 В тот вечер, наконец, мы были далеко – 
 И смело ты могла с доверчивостью детской 
 Себя высказывать свободно и легко. 
  

 И голос твой пророческий был сладок, 
 Так много в нём дрожало тайных слёз, 
 И мне пленительным казался беспорядок 
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 Одежды траурной и светло-русых кос. 
  

 Но грудь тоской невольною сжималась, 
 Я в глубину глядел, где тысяча корней 
 Болотных трав невидимо сплеталась, 
 Подобно тысяче живых зелёных змей. 
  

 И мир иной мелькал передо мною – 
 Не тот прекрасный мир, в котором ты жила; 
 И жизнь казалась мне суровой глубиною 
 С поверхностью, которая светла. 
  

 Я. Полонский 

●●● 
         Когда бы передать я мог на полотне 
 В наглядном образе души моей томленье, 
 Я б ночь изобразил и месяц в вышине, 
 И озарённое в бесстрастном, тихом сне 
 Жилище в разрушенье. 
  

 И море синее простёр бы я в дали, 
 Посеребрённое скользящими лучами, 
 И там, на рубеже, далёко от земли 
 Свободно б рассекал жемчужные струи 
 Корабль под парусами. 
  

 И призрак на стене… Недвижим и безмолвн, 
 Немой развалины хозяин одинокий 
 Смотрел бы с берега, тоски безвластной полн, 
 На море синее, на блеск и трепет волн 
 И на корабль далёкий. 
  

 А. Голенищев-Кутузов 

●●● 
                       Ночь 
 Это звёздное небо в сиянье ночном, 
 Это синее море под лунным лучом, 
 Этот дремлющий берег и мерный прибой 
 Замирающих волн – как могуч их покой! 
 Как победно он льётся в усталую грудь, 
 Как в его волшебстве хорошо отдохнуть; 
 Позабыть истомившую сердце печаль, 
 Унестись безвозвратно в безбрежную даль, 
 Где печаль над крылатой мечтой не властна, 
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 Где лишь море, да небо, да ночь, да луна! 
  

 А. Голенищев-Кутузов 

●●● 
 Утёс 
 Ночевала тучка золотая 
 На груди утёса-великана; 
 Утром в путь она умчалась рано, 
 По лазури весело играя. 
  

 Но остался влажный след в морщине 
 Старого утёса. Одиноко 
 Он стоит, задумался глубоко, 
 И тихонько плачет он в пустыне. 
  

 М. Лермонтов 

●●●                          
                     Моряк 
  

 Не слышно на палубе песен, 
 Эгейские волны шумят… 
 Нам берег и душен и тесен; 
 Суровые стражи не спят. 
  

 Раскинулось небо широко, 
 Теряются волны вдали… 
 Отсюда уйдём мы далёко, 
 Подальше от грешной земли! 
  

 Не правда ль, ты много страдала? 
 Минуту свиданья лови… 
 Ты долго меня ожидала, 
 Приплыл я на голос любви. 
  

 Спалив бригантину султана, 
 Я в море врагов утопил 
 И к милой с турецкою раной, 
 Как с лучшим подарком, приплыл. 
  

 Н. Щербина 
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●●●                            

                            Тучи  
   

 Тучки небесные, вечные странники!  
 Степью лазурною, цепью жемчужною  
 Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники  
 С милого севера в сторону южную.  
   

 Кто же вас гонит: судьбы ли решение?  
 Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?  
 Или на вас тяготит преступление?  
 Или друзей клевета ядовитая?  
   

 Нет, вам наскучили нивы бесплодные…  
 Чужды вам страсти и чужды страдания;  
 Вечно холодные, вечно свободные,  
 Нет у вас родины, нет вам изгнания.  
   

 М. Лермонтов  
 

 
●●● 

                            Узник 
  

 Сижу за решёткой в темнице сырой. 
 Вскормлённый на воле орёл молодой, 
 Мой грустный товарищ, махая крылом, 
 Кровавую пищу клюёт под окном. 
  

 Клюёт, и бросает, и смотрит в окно, 
 Как будто со мною задумал одно; 
 Зовёт меня взглядом и криком своим 
 И вымолвить хочет: «Давай улетим! 
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 Мы вольные птицы, пора, брат, пора! 
 Туда, где за тучей белеет гора, 
 Туда, где синеют морские края, 
 Туда, где гуляет лишь ветер…да я!…» 
  

 А. Пушкин 

●●● 
                   Нищий 
  

 У врат обители святой 
 Стоял просящий подаянья 
 Бедняк иссохший, чуть живой 
 От глада, жажды и страданья. 
  

 Куска лишь хлеба он просил, 
 И взор являл живую муку, 
  
 И кто-то камень положил 
 В его протянутую руку. 
  

 Так я молил твоей любви 
 С слезами горькими, с тоскою; 
 Так чувства лучшие мои 
 Обмануты навек тобою! 
  

 М. Лермонтов 
●●● 

                       Анчар 
  

 В пустыне чахлой и скупой, 
 На почве, зноем раскаленной, 
 Анчар, как грозный часовой, 
 Стоит – один во всей вселенной. 
  

 Природа жаждущих степей 
 Его в день гнева породила 
 И зелень мёртвую ветвей 
 И корни ядом напоила. 
  

 Яд каплет сквозь его кору, 
 К полудню растопясь от зною, 
 И застывает ввечеру 
 Густой прозрачною смолою. 
  

 К нему и птица не летит, 
 И тигр нейдёт – лишь вихорь чёрный 
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 На древо смерти набежит 
 И мчится прочь уже тлетворный. 
  

 И если туча оросит, 
 Блуждая, лист его дремучий, 
 С его ветвей, уж ядовит, 
 Стекает дождь в песок горючий. 
  

 Но человека человек 
 Послал к анчару властным взглядом, 
 И тот послушно в путь потек 
 И к ýтру возвратился с ядом. 
  

 Принёс он смертную смолу 
 Да ветвь с увядшими листами, 
  
 И пот по бледному челу 
 Струился хладными ручьями; 
  

 Принёс – и ослабел и лёг 
 Пред сводом шалаша на лыки, 
 И умер бедный раб у ног 
 Непобедимого владыки. 
 А князь тем ядом напитал 
 Свои послушливые стрелы 
 И ними гибель разослал 
 К соседям в чуждые пределы. 
  

 А. Пушкин 
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Три пальмы (Виталий Поляков) 
 

●●●  
                                      Три пальмы 
  

 В пустынных степях аравийской земли 
 Три гордые пальмы высóко росли. 
 Родник между ними из почвы бесплодной 
 Журча, пробивался волною холодной, 
 Хранимый под сенью зелёных листов, 
 От знойных лучей и летучих песков. 
  

 И многие годы неслышно прошли; 
 Но странник усталый из чуждой земли 
 Пылающей грудью ко влаге студёной 
 Ещё не склонялся под кущей зелёной, 
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 И стали уж сохнуть от знойных лучей 
 Роскошные листья и звучный ручей. 
  

 И стали три пальмы на Бога роптать: 
 «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? 
 Без пользы в пустыне росли и цвели мы, 
 Колеблемы вихрем и зноем палимы, 
 Ничей благосклонный не радуя взор?… 
 Не прав твой, о небо, святой приговор!» 
  

 И только замолкли – в дали голубой 
 Столбом уж крутúтся песок золотой, 
 Звонков раздавались нестройные звуки, 
 Пестрели, коврами покрытые вьюки, 
 И шёл колыхаясь, как в море челнок, 
 Верблюд за верблюдом, взрывая песок. 
  

 Мотаясь, висели меж твёрдых горбов 
 Узорные пóлы походных шатров; 
 Их смуглые ручки порой подымали, 
 И чёрные очи оттуда сверкали… 
 И, стан худощавый к лукé наклоняя, 
 Араб горячил вороного коня. 
  

 И конь на дыбы поднимался порой, 
 И прыгал, как барс, поражённый стрелой; 
 И белой одежды красивые складки 
 По плéчам фарúса вились в беспорядке; 
  
 И с криком и свистом носясь по песку, 
 Бросал и ловил он копьё на скаку. 
  

 Вот к пальмам подходит, шумя, караван: 
 В тени их весёлый раскинулся стан. 
 Кувшúны, звуча, налилися водою, 
 И, гордо кивая махровой главою, 
 Приветствуют пальмы нежданных гостей, 
 И щедро поит их студёный ручей. 
  

 Но только что сумрак на землю упал, 
 По корням упругим топор застучал, 
 И пали без жизни питомцы столетий! 
 Одежду их сóрвали малые дети, 
 Изрублены были тела их потом, 
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 И медленно жгли их до ýтра огнём. 
  

 Когда же на запад умчался туман, 
 Урочный свой путь совершал караван; 
 И следом печальным на почве бесплодной 
 Виднелся лишь пепел седой и холодный; 
 И солнце остатки сухие дожгло, 
 А ветром их в степи потом разнесло. 
  

 И ныне всё дико и пусто кругом – 
 Не шепчутся листья с гремучим ключом: 
 «Напрасно пророка о тéни он просит – 
 Его лишь песок раскалённый заносит, 
 Да коршун хохлатый, степной нелюдим, 
 Добычу терзает да щиплет над ним». 
  

 М. Лермонтов 
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В РУССКОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● 

 Вечерний звон 
                     (из Мура) 

  

 Вечерний звон, вечерний звон! 
 Как много дум наводит он 
 О юных днях в краю родном, 
 Где я любил, где отчий дом. 
 И как я с ним навек простясь, 
 Там слушал звон в последний раз! 
 Уже не зреть мне светлых дней 
 Весны обманчивой моей! 
 И сколько нет теперь в живых 
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 Тогда весёлых, молодых! 
 И крепок их могильный сон; 
 Не слышен им вечерний звон. 
 Лежать и мне в земле сырой! 
 Напев унылый надо мной 
 В долине ветер разнесёт; 
 Другой певец по ней пройдёт. 
 И уж не я, а будет он 
 В раздумье петь вечерний звон! 
  

 И. Козлов 

●●●          
 Пара гнедых 
 (из Донаурова) 
  

 Пара гнедых, запряжённых с зарёю, 
 Тощих, голодных и грустных на вид, 
 Вечно бредёте вы мелкой рысцою, 
 Вечно куда-то ваш кучер спешит. 
  

 Были когда-то и вы рысаками, 
 И кучеров вы имели лихих, 
 Ваша хозяйка состарилась с вами, 
 Пара гнедых. 
  

 Ваша хозяйка в старинные годы 
 Много имела хозяев сама, 
 Опытных в дом привлекала из моды, 
 Более нежных сводила с ума; 
  
  

 Таял в объятьях любовник счастливый, 
 Таял порой капитал у иных: 
 Часто стоять на конюшне могли вы, 
 Пара гнедых. 
  

 Грек из Одессы и жид из Варшавы, 
 Юный корнет и седой генерал, 
 Каждый искал в ней любви и забавы 
 И на груди у неё засыпал. 
  

 Где же они, в какой новой богине 
 Ищут теперь идеалов своих? 
 Вы, только вы и верны ей поныне, 
 Пара гнедых. 
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 Вот отчего, запрягаясь с зарёю 
 И голодая по несколько дней, 
 Вы подвигаетесь мелкой рысцою 
 И возбуждаете смех у людей. 
  

 Старость, как ночь, вам и ей угрожает, 
 Говор толпы невозвратно затих, 
 И только кнут вас порою ласкает, 
 Пара гнедых… 
  

 А. Апухтин 

●●● 
Возьми барабан 

                        (Из Гейне) 
  

 Возьми барабан и не бойся, 
 Целуй маркитанку звучней! 
 Вот смысл глубочайший искусства, 
 Вот смысл философии всей. 
  

 Сильнее стучи, и тревогой 
 Ты спящих от сна пробуди! 
 Вот смысл глубочайший искусства; 
 А сам маршируй впереди. 
  

 Вот Гегель! Вот книжная мудрость! 
 Вот дух философских начал! 
  
 Давно я постиг эту тайну, 
 Давно барабанщиком стал. 
  

 А. Плещеев 
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«На севере диком» (Иван Шишкин)  

 
 
 
 

  ●●● 
На севере диком 

 (Из Гейне) 
  

 Не севере диком стоит одиноко 
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 На голой вершине сосна 
 И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 
 Одета, как ризой, она. 
  

 И снится ей всё, что в пустыне далёкой, 
 В том крае, где солнца восход, 
 Одна и грустна на утёсе горючем 
 Прекрасная пальма растёт. 
  

 М. Лермонтов 

●●● 
 Степью иду я унылою               

              (Из Пётефи) 
  

 Степью иду я унылою: 
 Нет ни цветочка на ней, 
 Нету зелёного дерева, 
 Где бы мог спеть соловей. 
 Мрачно так вечер насупился, 
 Звёзд – ни следа в вышине... 
 Сам я не знаю, чтó вспомнилась 
 Вдруг, в эту пору, ты мне!.. 
 Вспомнилась ты, моя милая, 
 С кротким и ясным лицом... 
 Вижу тебя... и, мне кажется, 
 Мгла уж редеет кругом, 
 И будто песнь соловьиная 
 В чаще зелёной звучит, 
 Волны цветов колыхаются, 
 В звёздах всё небо горит... 
  

 А. Плещеев 
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●●● 
          Воздушный корабль 

             (Из Зейдлица) 
  

 По синим волнáм океана, 
 Лишь звёзды блеснут в небесах, 
 Корабль одинокий несётся, 
 Несётся на всех парусах. 
  

 Не гнутся высокие мачты, 
 На них флюгерá не шумят, 
 И молча в открытые люки 
 Чугунные пушки глядят. 
  

 Не слышно на нём капитана, 
 Не видно матросов на нём; 
 Но скалы, и тайные мели, 
 И бури ему нипочём. 
  

 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 нём камень тяжёлый 
 Чтоб встать он из гроба не мог 
  

 И в час его грустной кончины, 
 В полнóчь, как свершается год, 
 К высокому берегу тихо 
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 Воздушный корабль пристаёт. 
  

 Из гроба тогда император, 
 Очнувшись, является вдруг; 
 На нём треугольная шляпа 
 И серый походный сюртук. 
  

 Скрестивши могучие руки, 
 Главу опустивши на грудь, 
 Идёт и к рулю он садится 
 И быстро пускается в путь. 
  

 Несётся 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 огнём. 
  

 На берег большими шагами 
 Он смело и прямо идёт, 
 Соратников громко он кличет 
 И маршалов грозно зовёт. 
  

 Но спят усачи-гренадёры – 
 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 звал, и вперёд 
 По тихому берегу ходит, 
 И снова он громко зовёт. 
  

 Зовёт он любезного сына, 
 Опору в превратной судьбе; 
  
 Ему обещает полмира, 
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 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 слёзы 
 Из глаз на холодный песок. 
  

 Потом на корабль свой волшебный, 
 Главу опустивши на грудь, 
 Идёт и, махнувши рукою, 
 В обратный пускается путь. 
  

 М. Лермонтов 

●●● 
                   Нищая 
                  (из  Беранже) 
  

 Зима, метель – и в крупных хлопьях 

 При сильном ветре  снег валит. 
 У входа в храм одна, в лохмотьях, 
 Старушка нищая стоит. 
 И, милостыни ожидая, 
 Она всё тут с клюкой своей 
 И летом, и зимой – слепая. 
 Подайте Христа-ради ей! 
  

 Сказать ли вам, старушка эта 
 Как двадцать лет тому жила? 
 Она была мечтой поэта, 
 И слава ей венок плела. 
 Когда она на сцене пела – 
 Париж в восторге был от ней: 
 Она соперниц не имела… 
 Подайте Христа-ради ей! 
  

 Бывало, после представленья 
 Ей от толпы проезда нет, 
 И молодёжь от восхищенья 
 Гремела «браво» ей вослед. 
 Вельможи случая искали 
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 Попасть в число её друзей, 
 Талант и ум в ней уважали… 
 Подайте Христа-ради ей! 
  

 В то время торжества и счастья 
 У ней был дом… не дом – дворец, 
 И в этом храме сладострастья 
 Томились тысячи сердец. 
 Какими пышными хвалами 
 Кадил ей круг её гостей! 
 При счастье все дружáться с вами… 
 Подайте Христа-ради ей! 
  

 Святая воля Провиденья… 
 Артистка сделалась больна, 
 Лишилась голоса и зренья – 
 И бродит по миру одна. 
 Бывало, бедный не боится 
 Придти за милостыней к ней; 
 Она ж просить у вас стыдится… 
 Подайте Христа-ради ей! 
  

 Ах, кто с такою добротою, 
 В несчастье ближним помогал, 
 Как эта нищая с клюкою, 
 Когда Амур её ласкал! 
 Она всё в жизни потеряла… 
 О! Чтобы в старости своей 
 Она на Промысл не роптала – 
 Подайте Христа-ради ей! 
  

 Д. Ленский 

 ●●● 
Хотел бы в единое слово 

                (Из Гейне) 
 Хотел бы в единое слово 
 Я слить мою грусть и печаль 
 И бросить то слово на ветер, 
 Чтоб ветер унёс его вдаль. 
  
  

 И пусть бы то слово печали 
 По ветру к тебе донеслось, 
 И пусть бы всегда и повсюду 
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 Оно к тебе в сердце лилось! 
  

 И если б усталые очи 
 Сомкнулись под грёзой ночной, 
 О пусть бы то слово печали 
 Звучало во сне над тобой! 
  

 Л. Мей 

●●● 
         Предостережение 

                        (Из Гейне) 
  

 На небе догорают 
 Последние лучи, 
 Печальный сумрак близок 
 О, птичка, замолчи! 
  

 Врагов твоих скрывают 
 Шумящие листы. 
 Своею звонкой песнью 
 Себя не выдай ты... 
  

 Горит между ветвями 
 Совы зловещий глаз... 
 Молчи, молчи, певунья,– 
 Накличешь смерть как раз! 
  

 А. Плещеев 
●●● 

     Осенняя песня 
        (Из Верлена) 

  

 Осенний  стон – 
 Протяжный звон, 
 Звон похоронный, 
 В душе больной 
 Звучит струной 
 Неугомонной. 
  

 Томлюсь в бреду, 
 Бледнея, жду 
 Ударов ночи. 
 Твержу привет 
 Снам прежних лет, 
 И плачут очи. 
  

 Под бурей злой 
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 Мчусь в мир былой 
 Невозвратимый, 
 В путь без следа 
 Туда, сюда, 
 Как лист гонимый. 
  

 Н. Минский 
●●● 

Пока лазурь небес 

               (Из Оскара Редвица)  
  

 Пока лазурь небес моих ясна, 
 О чёрных тучах я не думаю с тоскою, 
 И не поникну я уныло головою, 
 Пока волос не тронет седина. 
  

 Пускай близка осенняя пора: 
 Её не ждёт цветок, на солнце распускаясь; 
 Не думает звезда, на небе загораясь, 
 Что ей гореть дано лишь до утра. 
  

 А. Плещеев 
●●● 

Над могилой раввина 
                (Из Ады Кристен) 
  

 Я над свежей могилой раввина 
 На еврейском кладбище стоял. 
 Кто-то в речи надгробной учёность 
 И дела мудреца восхвалял. 
  

 «Но скажите, зачем же каменья 
 На могильную насыпь его 
 Все бросают,– и старый, и малый?» – 
 Я еврея спросил одного. 
  

 Если пóчесть воздать мы желаем, 
 То велит нам обычай отцов, 
  
 Чтоб цветы мы бросали живущим 
 И каменья на гроб мертвецов. 
  

 Нам обычай языческий этот – 
 Я подумал себе – не знаком... 
 Мы бросаем цветы на гробницы 
 Тех, кого мы камнями побьём. 
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 А. Плещеев 
●●● 

                Горные вершины 
               (Из Гёте) 

 
 

                Горные вершины 
                   Спят во тьме ночной; 
       Тихие долины 
                   Пóлны свежей мглой; 

  

           Не пылит дорога, 
              Не дрожат листы… 
            Подожди немного, 
         Отдохнёшь и ты. 
   

 М. Лермонтов 
●●● 

Спишь ты, справедливость 

(Из Пётефи) 
Спишь ты, справедливость, или ты убита? 
Кто служить свободе на земле стремится, 

Кто в борьбу с неправдой выступил открыто, 
Тот закован в цепи, тот в тюрьме томится. 

 

Кто же губит в сердце лучшие стремленья, 
С совестью вступая в сделки без стесненья, 

Тот живёт свободно, весело и сыто… 
Спишь ты, справедливость, или ты убита? 

В. Башкин 
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●●● 

Лиса и виноград 
 

Голодная Лиса залезла в сад. 
В нём винограду кисти рделись. 
У кумушки глаза и зубы разгорелись, 
А кисти сочные как яхонты горят. 
 

Лишь то беда, висят они высóко: 
Отколь и как она к ним ни зайдёт – 
Хоть видит око, 
Да зуб неймёт! 
 

Пробившись попусту час целой, 
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж! 
На взгляд-то он хорош, 
Да зелен – ягодки нет зрелой: 
Тотчас оскомину набьёшь!» 

●●● 
Зеркало и обезьяна 

  

Мартышка в зеркале увидя образ свой, 
Тихохонько Медведя толк ногой: 
«Смотри-ка, – говорит, – кум милый мой, 
Что там за рожа? 
Какие у неё ужимки и прыжки! 
Я удавилась бы с тоски, 
Когда бы на неё хоть чуть была похожа! 
А ведь признайся, есть 
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть. 
Я даже их могу по пальцам перечесть!» 
«Чем кумушек считать трудиться, 
Не лучше ль на себя, Кума, оборотиться?» – 
Ей Мишка отвечал. 
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. 
 

Таких примеров много в мире 
Не любят узнавать никто себя в сатире. 
Я даже видел то вчера, 
Что Климыч на руку нечист, все это знают, 
Про взятки Климычу читают, 
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А он украдкою кивает на Петра. 
 

●●● 
Ворона и лисица 

 

Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна. Но только всё не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. 
 

На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж собралась, 
Да призадумалась, а сыр во рту держала. 
На ту беду Лиса близёхонько бежала. 
 

Вдруг сырный дух Лису остановил. 
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит,  
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит. 
 

И говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну что за шейка, что за глазки, 
Рассказывать, так право, сказки! 
 

Какие пёрышки, какой носок! 
И верно ангельский должно быть голосок! 
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица! 
Ведь ты б у нас была жар-птица!» 
 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 
От радости в зобу дыханье спёрло,– 
И на приветливы Лисицыны слова 
Ворона каркнула во всё воронье горло! 
Сыр выпал. С ним была плутовка такова…  

●●● 
Петух и жемчужное зерно 

 

Навозну кучу разрывая 
Петух нашёл жемчужное зерно 
И говорит: «Куда оно? 
Какая вещь пустая! 
 

Не глупо ль, что его высоко так ценят? 
А я бы, право, был гораздо боле рад 
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Зерну ячменному: оно не столь хоть видно, 
Да сытно 
 

Невежи судят точно так: 
В чём толку не поймут, то всё пустяк. 

●●● 
Кот и повар 

  

Какой-то повар-грамотей, 
С поварни побежал своей 
В кабак (он набожных был правил 
И в этот день по куме тризну правил). 
А дома стеречи съестное от мышей 
Кота оставил. 
 

Но что же, возвратясь, он видит? На полу 
Объедки пирога, а Васька-кот в углу, 
Припав за уксусным бочонком, 
Мурлыча и ворча трудится над курчонком! 
 

«Ах, ты обжора» Ах злодей!» – 
Тут Ваську повар укоряет: 
«Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?!» 
(А Васька всё-таки курчонка убирает). 
 

Как! Быв честным котом до этих пор, 
Бывало, за пример тебя смиренства кажут, – 
А ты… Ахти, какой позор! 
Теперя все соседи скажут: 
 

«Кот Васька плут! Кот Васька вор! 
И Ваську-де не только что в поварню, 
Пускать не надо и на двор,  
Как волка жадного в овчарню! 
 

Он порча, он чума, он язва здешних мест!» 
(А Васька слушает, да ест). 
 

Тут ритор мой, дав волю слов теченью, 
Не находил конца нравоученью. 
Ну что ж? Пока его он пел, 
Кот Васька всё жаркое съел. 
 
 

Я б повару иному 
Велел на стенке зарубить: 
Что б там речей не тратить по-пустому, 
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Где нужно власть употребить. 
●●● 

Ларчик 
 

Случается нередко нам 
И труд, и мудрость видеть там, 
Где стоит только догадаться 
За дело просто взяться. 
 

К кому-то принесли от мастера ларец. 
Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. 
Ну, всякий ларчиком прекрасным любовался. 
Вот входит в комнату механики мудрец. 
 

Взглянув на ларчик, он сказал: «Ларец с секретом. 
Так… Он и без замка… 
А я берусь открыть. Да, да, уверен в этом. 
Не смейтесь так исподтишка! 
 

Я отыщу секрет и ларчик вам открою. 
В механике и я чего-нибудь да стою!» 
Вот за ларец принялся он. 
Вертит его со всех сторон 
 

И голову свою ломает: 
То гвоздик, то другой, то скобку нажимает… 
Тут, глядя на него, иной 
Качает головой. 
 

Те шепчутся, а те смеются меж собой, 
В ушах лишь только отдаётся: 
«Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвётся. 
Потел, потел, но, наконец, устал. 
 

От ларчика отстал, 
И как открыть его, никак не догадался. 
А ларчик просто открывался! 

 

●●● 
Стрекоза и муравей 

   

Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела, 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
 

Помертвело чисто поле; 
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Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол, и дом. 
 

Всё прошло. С зимой холодной 
Нужда, голод настаёт, 
Стрекоза уж не поёт: 
И кому же в ум пойдёт 
На желудок петь голодный! 
 

Злой тоской удручена 
К Муравью ползёт она. 
«Не оставь меня, кум милый, 
Дай ты мне собраться с силой, 
 

И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!» 
«Кумушка, мне странно это: 
Да работала ль ты в лето?» – 
 

Говорит ей Муравей. 
«До того ль, голубчик, было? 
В мягких муравах у нас 
Песни, резвость всякий час. 
Так что голову вскружило!» 
«Ах, так ты…» – «Я без души 
Лето целое всё пела…» 
«Так всё пела? Это дело. 
Так пойди же попляши! 

●●● 
Слон и Моська 

   

По улицам Слона водили 
Как видно, напоказ. 
 
Известно, что Слоны в диковинку у нас. 
Так за Слоном толпы зевак ходили. 
 

Отколе ни возьмись навстречу Моська им. 
Увидевши Слона, – ну, на него метаться: 
И лаять, и визжать, и рваться… 
Ну, так и лезет в драку с ним. 
 

«Соседка, перестань срамиться – 
Ей Шавка говорит. –  
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Тебе ль с Слоном возиться? 
Смотри, уж ты хрипишь,  
А он себе идёт вперёд 
И лая твоего совсем не примечает». 
 

«Эх, Эх! – ей Моська отвечает,  
Вот то-то мне и духу придаёт, 
Что я совсем без драки 
Могу попасть в большие забияки. 
 

Пускай же говорят собаки: 
«Ай, Моська! Знать, она сильна, 
Что лает на Слона!» 

●●● 
Свинья под дубом 

 

Свинья под дубом вековым, 
Наелась жёлудей досыта, до отвала. 
Наевшись, выспалась над ним, 
Потом, глаза продравши, встала 
И рылом подрывать у дуба корни стала. 
 

«Ведь это дереву вредит, – 
Ей с дуба Ворон говорит.– 
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. 
«Пусть сохнет, – говорит Свинья. – 
 

Ничуть меня то не тревожит, 
В нём проку мало вижу я. 
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 
Лишь были б жёлуди, ведь я от них жирею». 
 

«Неблагодарная!  Промолвил Дуб ей тут, – 
Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 
 
Тебе бы видно было, 
Что эти жёлуди на мне растут»! 
 

Невежда так же в ослепленье 
Бранит науку и ученье, 
И все учёные труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

●●● 
 Осёл и Соловей 
 

Осёл увидел Соловья 
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И говорит ему: «Послушай-ка, дружище! 
Ты, сказывают, петь великий мастерище. 
Хотел бы очень я сам посудить, 
Твоё услышав пенье: 
Велико ль подлинно твоё уменье?» 
 

Тут Соловей являть своё искусство стал: 
Защёлкал, засвистал 
На тысячу ладов тянул, переливался, 
То нежно он ослабевал 
И томной вдалеке свирелью отдавался, 
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. 
 

Внимало всё тогда любимцу и певцу Авроры: 
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, 
И прилегли стада… 
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался, 
И только иногда, внимая Соловью, 
Пастушке улыбался. 
 

Скончал певец. Осёл, уставясь в землю лбом, 
«Изрядно, – говорит, – сказать неложно, 
Тебя без скуки слушать можно. 
А жаль, что незнаком 
Ты с нашим Петухом; 
Ещё б ты боле навострился, 
Когда бы у него немножко поучился». 
 

Услышав суд такой, мой бедный Соловей 
Вспорхнул – и полетел за тридевять полей… 
Избави Бог и нас от этаких судей. 

 
●●● 

                                                         Щука 
 

На Щуку подан в суд донос, 
Что от неё житья в пруду не стало. 
Улик представлен целый воз. 
И виноватую, как надлежало, 
На суд в большой лохани принесли. 
 

Судьи невдалеке сбирались,  
На ближнем их лугу пасли, 
Однако ж имена в архиве не остались. 
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То были два Осла, 
Две Клячи старые, да два иль три Козла. 
Для должного ж в порядке дел надзора 
Им придана была Лиса за прокурора. 
И слух между народа шёл, 
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол. 
 

Со всем тем, не было в судьях лицеприязни, 
И то сказать, что Щукиных проказ 
Удобства не было закрыть на этот раз. 
Так делать нечего: пришло писать указ, 
Чтоб виноватую предать позорной казни 
И в страх другим повесить на суку. 
 

«Почтенные судьи! – Лиса тут приступила, – 
Повесить мало! Я б ей казнь определила, 
Какой не видано у нас здесь на веку: 
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно,– 
Так утопить её в реке». «Прекрасно! – 
Кричат судьи. На том решили все согласно. 
И Щуку бросили в реку! 

●●● 
Квартет 

 

Проказница Мартышка, 
Осёл, Козёл, да косолапый Мишка 
Затеяли сыграть Квартет. 
Достали нот, баса, альта, две скрипки 
И сели на лужок под липки – 
Пленять своим искусством свет. 
 

Ударили в смычки. Дерут – а толку нет! 
«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – 
Погодите! 
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите! 
Ты с басом, Мишенька, садись против альта, 
Я, прима, сяду против вторы, 
Тогда пойдёт уж музыка не та: 
У нас запляшут лес и горы!» 
 

Расселись, начали Квартет. 
Он всё-таки на лад нейдёт… 
«Постойте ж, я сыскал секрет!» – 
Кричит Осёл. – Мы, верно. Уж поладим, 
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Коль рядом сядем». 
Послушались Осла, уселись чинно в ряд. 
А всё-таки Квартет нейдёт на лад. 
 

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 
И споры,  
Кому и как сидеть. 
Случилось Соловью на шум их прилететь. 
Тут с просьбой все к нему, 
Чтоб их решить сомненье. 
 

«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье, 
Чтобы Квартет в порядок наш привесть. 
И ноты есть у нас, и инструменты есть, 
Скажи лишь, как нам сесть?» 
 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 
И уши ваших понежней» –  
Им отвечает Соловей. – 
А вы, друзья, как ни садитесь, 
Всё в музыканты не годитесь!»  

●●● 
Лебедь, Щука и Рак 

 

Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдёт, 
И выйдет из него не дело, только мука. 
Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись 
И вместе трое все в него впряглись. 
 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу. 
Поклажа бы для них казалась и легка,  
Да Лебедь рвётся в облака, 
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду! 
Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, 
Да только воз и ныне там. 

●●● 
Мартышка и очки 

 

Мартышка к старости слаба глазами стала. 
А от людей она слыхала, 
Что это зло ещё не так большой руки, 
Лишь стоит завести очки. 
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Очков с полдюжины себе она достала. 
Вертит очками так и сяк: 
То к темю их прижмёт, 
То их на хвост нанижет, 
То их понюхает, то их полижет.,. 
Очки не действуют никак. 
 

«Тьфу, пропасть! – говорит она, – 
И тот дурак, 
Кто слушает людских всех врак! 
Всё про очки лишь мне налгали, 
А проку на волос нет в них!» 
Мартышка тут с досады и с печали 
О камень так хватила их, 
Что только брызги засверкали. 
 

К несчастью, то ж бывает у людей: 
Как ни полезна вещь – цены не зная ей 
Невежда про неё свой толк всё к худу клонит 
А ежели невежда познатней, 
То он её ещё и гонит. 

●●● 
Волк и ягнёнок 

 

У сильного всегда бессильный виноват. 
Тому в истории мы тьму примеров слышим. 
Но мы истории не пишем, 
А вот о том как в баснях говорят. 
 
 

Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться. 
И надобно ж беде случиться, 
Что около тех мест голодный рыскал Волк. 
Ягнёнка видит он, на дóбычу стремится. 
 

Но делу дать хотя законный вид и толк, 
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 
Здесь чистое мутить питьё моё с песком и илом? 
За дерзость такову 
Я голову с тебя сорву!» 
 

«Когда Светлейший Волк позволит, 
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 
От Светлости его шагов я на сто пью. 
И гневаться напрасно он изволит: 
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Питья мутить ему никак я не могу». 
«Поэтому, я лгу? 
 

Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете! 
Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете 
Мне здесь же как-то нагрубил. 
Я этого, приятель, не забыл!» 
 

«Помилуй, мне ещё и отроду нет году, – 
Ягнёнок говорит. «Так это был твой брат!» 
«Нет братьев у меня…» «Так это кум иль сват, 
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду, 
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи… 
Вы все мне зла хотите, 
И если можете, то мне всегда вредите. 
 

Но я с тобой за их разведаюсь грехи!» 
«Ах, я чем виноват?»   
«Молчи! Устал я слушать, 
Досуг мне разбирать вины твоей, щенок. 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» 
Сказал, и в тёмный лес Ягнёнка поволок. 

●●● 
Кукушка и Петух 

 

«Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!» 
 «А ты, Кукушечка, мой свет, 
 
Как тянешь плавно и протяжно. 
Во всём лесу у нас такой певицы нет!» 
 

«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова!» 
«А ты, красавица, божусь, 
Лишь только замолчишь, – 
То жду я, не дождусь,  
Чтоб начала ты снова! 
 

Отколь такой берётся голосок? 
И чист, и нежен, и высок! 
Да вы уж родом так собою невелички, 
А песни, что твой соловей!» 
Спасибо, Кум за то! По совести моей, 
Поёшь ты лучше райской птички! 
На всех ссылаюсь в этом я». 
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Тут Воробей, случась, промолвил им: 
«Друзья! Хоть вы охрипните, хваля друг дружку. 
Вся ваша музыка плоха!» 
За что же, не боясь греха, 
Кукушка хвалит Петуха? 
За то, что хвалит он Кукушку. 
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О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком 

с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальян-
ским– с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому 
языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми 
оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие испанского, 
живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх 
того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латин-
ского языка.  

М.В. Ломоносов 

 
 «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспори-

мое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвы-
чайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой 
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лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей 
грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; 
словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершен-
ствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе 
заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходи-
мо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизи-
лись, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» 

А.С. Пушкин 

  
«Выражается сильно русский народ! И если наградит кого словцом, 

то пойдёт оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, 
и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни 
облагораживай своё прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить 
его за наёмную плату от княжеского рода, ничто не поможет: каркнет само 
за себя прозвище во всё своё воронье горло и скажет ясно, откуда выле-
тела птица. Произнесённое кратко, всё равно что писанное, не вырубли-
вается топором. А уж куда бывает метко всё то, что вышло из глубины 
Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племён, а все 
сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в кар-
ман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пас-
порт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос 
или губы – одной чертой обрисован ты с ног до головы!..  

Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовётся слово бри-
танца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово фран-
цуза; затейливо придумает своё, не всякому доступное умно-худощавое 
слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так 
вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как 
метко сказанное русское слово». 

«Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна. В нём все тоны и 
оттенки, все переходы звуков от самых твёрдых до самых нежных и мяг-
ких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, 
почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, 
а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных 
своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность 
таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной 
никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осяза-
нию непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт и 
который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом; нуж-
но было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречиях всю дрянь, какая 
ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те не-
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ясные звуки, неточные названия вещей – дети мыслей невыяснившихся и 
сбивчивых, которые потемняют языки, – не посмели бы помрачить мла-
денческой ясности нашего языка и возвратились бы к нему, уже готовые 
мыслить и жить своим умом, а не чужеземным». 

 

Н.В. Гоголь       

 
«Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной лёгкости, с 

которой всё выражается на нём – отвлечённые мысли, внутренние лири-
ческие чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искря-
щаяся шалость и потрясающая страсть». 

«В продолжение XVIII века новорусская литература вырабатывала 
тот звучный богатый язык, которым мы обладаем теперь; язык гибкий и 
могучий, способный выражать и самые отвлечённые идеи германской ме-
тафизики и лёгкую, сверкающую игру французского остроумия».  

А.И. Герцен 

 
«Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для 

громкой, живописной Поэзии, но и для нежной простоты, для звуков серд-
ца и чувствительности. Он богаче, гармоничнее, нежели французский; 
способнее для излияния души в тонах; представляет более аналогических 
слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую 
имеют одни коренные языки!» 

Н.М. Карамзин 

 
«Перевод Гнедича «Илиады» при всех его недостатках, один из луч-

ших и едва ли не самый лучший на всех европейских языках, чему причи-
ною, кроме таланта переводчика, и удивительное богатство и гибкость 
русского языка». 

 «Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения 
простых, естественных понятий... В русском языке иногда для выражения 
разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десятка 
и больше глаголов одного корня, но разных видов... 

Что русский язык – один из богатейших языков в мире, в этом нет ни-
какого сомнения». 

В.Г. Белинский 
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«Наш русский язык, более всех новых, может быть способен прибли-
зиться к языкам классическим по своему богатству, силе, свободе распо-
ложения, обилию форм. Но чтобы воспользоваться всеми его сокровища-
ми, нужно хорошо знать его, нужно уметь владеть им». 

«…Действительно, ни один из европейских языков не сохранил бо-
гатства флексий, как русский». 

П.А. Добролюбов 

 
«Словопроизводство в русском языке, подобно словоизменению, от-

личается, сравнительно с тою же стороною других новейших европейских 
языков, гораздо большим разнообразием. Можно даже сказать, что рус-
ский язык… развил в себе много таких способов произведения слов, кото-
рые остались мало развитыми в греческом и латинском языках, по богат-
ству словопроизводственных способов, стоящих несравненно выше но-
вых европейских языков». 

Н.Г. Чернышевский 

 
«Русский язык настолько богат глаголами и существительными, 

настолько разнообразен формами, выражающими внутренний жест, дви-
жение, оттенки чувств и мыслей, краски, знаки, материал вещей и пр., что 
нужно при построении научной языковой культуры разобраться в этом 
гениальном наследстве «мужицкой силы». 

«Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время (и оно 
не за горами), – русский язык начнут изучать по всем меридианам земного 
шара». 

Л.Н. Толстой 

 
«Ещё один последний совет молодым литераторам и одна, послед-

няя просьба… А просьба моя состоит в следующем: берегите наш язык, 
наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим могуще-
ственным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!» 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей роди-
ны – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при ви-
де всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!» 

И.С. Тургенев 
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