






Есть в осени  

первоначальной 

 
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… 

 
Федор Тютчев 

1857 год 

В том городе, что  

вытесали воды 

 
В том городе, что вытесали воды 

у хвойных гор,  

тебе не до разлуки? 

Повсюду сны, ступени,  

акведуки 

и траур стен в ожогах непогоды? 

Все не смывает лунные разводы 

хрустальный щебет  

хукарской излуки? 

И лишь терновник ловит  

твои руки, 

ревниво пряча свергнутые своды? 

Не вспоминалась тень  

моя дорогам 

в затихший мир, который,  

как изгоя, 

томит змею, крадущуюся логом? 

И не расцвел ли в воздухе  

нагорья 

тебе из сердца посланный  

залогом 

бессмертник моей радости и горя? 

 
Федерико Гарсиа Лорка 

1935 год 

Любовь 

 

Любовь, как роза,  

роза красная, 

Цветет в моем саду. 

Любовь моя — как песенка, 

С которой в путь иду. 

Сильнее красоты твоей 

Моя любовь одна. 

Она с тобой, пока моря 

Не высохнут до дна. 

Не высохнут моря,  

мой друг, 

Не рушится гранит, 

Не остановится песок, 

А он, как жизнь, бежит… 

Будь счастлива,  

моя любовь, 

Прощай и не грусти. 

Вернусь к тебе,  

хоть целый свет 

Пришлось бы мне пройти! 

 

Роберт Бернс 

1794 год 





 

Летний вечер 

Последние лучи заката 

Лежат на поле сжатой ржи. 

Дремотой розовой объята 

Трава некошеной межи. 

 

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! 
 

Александр Блок 

1898 год 

 

Летний вечер 

Последние лучи заката 

Лежат на поле сжатой ржи. 

Дремотой розовой объята 

Трава некошеной межи. 

 

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! 
 

Александр Блок 

1898 год 

 

В тиши задремавшего  

парка... 

 

В тиши задремавшего парка 

«Люблю» мне шепнула она. 

Луна серебрилась так ярко, 

Так зыбко дрожала волна. 

Но миг этот не был  

желанным, 

Мечты мои реяли прочь, 

И все мне казалось  

обманным, 

Банальным, как лунная ночь. 

Сливая уста в поцелуе, 

Я помнил далекие сны, 

Другие сверкавшие струи, 

Иное мерцанье луны.  

 

В.Я. Брюсов 

1893 год 





Черемуха 
 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет.  

 

С.А. Есенин 

1915 год 

Черемуха 
 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет.  

 

С.А. Есенин 

1915 год 

Черемуха 
 

Ночное небо даль ревниво сжало, 

Но разубрался в звездах  

небосклон. 

Что днем влекло, томило,  

угрожало, 

Слилось меж теней  

в монотонный сон. 

Иные ночи помню.  

Страсти жало 

Вздох исторгало трепетный,  

как стон; 

Восторг любви язвил,  

как сталь кинжала, 

И был, как ночь,  

глубок и светел он! 

О почему  

бесцветно-тусклы ночи? 

Мир постарел, мои ль устали очи? 

Я онемел, иль мир,  

все спевший, нем? 

Для каждого свои есть  

в жизни луны, 

Мы, в свой черед,  

все обрываем струны 

На наших лирах и молчим затем.  

 

В.Я. Брюсов 

1918 год 





Парус 
 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

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.Ю. Лермонтов 

1832 год 

Цветок 
 

Цветок засохший, бездыханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвёл? когда? какой весною? 

И долго ль цвёл? И сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок?  

 

А.С. Пушкин 

1828 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я научилась просто,  

мудро жить 
 

Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 

Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины желто-красной, 

Слагаю я веселые стихи 
О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 

Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь 

На башенке озерной лесопильни. 

 

Лишь изредка прорезывает тишь 

Крик аиста, слетевшего на крышу. 

И если в дверь мою ты постучишь, 

Мне кажется, я даже не услышу.  
 

Анна Ахматова 

1912 год 





В огромном городе моем 
 

В огромном городе моём—

ночь. 

Из дома сонного иду — прочь 

И люди думают: жена, дочь, 

А я запомнила одно: ночь. 

Июльский ветер мне метет — 

путь, 

И где-то музыка в окне — чуть. 

Ах, нынче ветру до зари — 

дуть 

Сквозь стенки тонкие груди — 

в грудь. 

Есть черный тополь,  

и в окне — свет, 

И звон на башне, и в руке — 

цвет, 

И шаг вот этот —  

никому — вслед, 

И тень вот эта, а меня — нет. 

Огни — как нити золотых бус, 

Ночного листика  

во рту — вкус. 

Освободите от дневных уз, 

Друзья, поймите,  

что я вам — снюсь. 

 

Марина Цветаева 

1916 год 

Ни о чем не жалейте 
 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого,  

грусть свою скомкав, 

С этим прошлым порвите  

непрочную нить. 

 

Никогда не жалейте о том,  

что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 
 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Если даже за все вам — усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился,  

кто-то в начальство... 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берет он из вашей души. 
 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Ни потерянных дней,  

ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет  

на флейте, 

Но еще гениальнее слушали вы.  

 

Андрей Дементьев 

1977 год 

Мне снилась снова ты... 
 

Мне снилась снова ты, в цветах,  

на шумной сцене, 

Безумная, как страсть,  

спокойная, как сон, 

А я, повергнутый,  

склонял свои колени 

И думал: «Счастье там,  

я снова покорен!» 

Но ты, Офелия, смотрела на Гам-

лета 

Без счастья, без любви,  

богиня красоты, 

А розы сыпались на бедного поэта 

И с розами лились,  

лились его мечты… 

Ты умерла, вся в розовом сияньи, 

С цветами на груди,  

с цветами на кудрях, 

А я стоял в твоем благоуханьи, 

С цветами на груди,  

на голове, в руках…  

 

Александр Блок 

1898 год 





Весенние мысли 

 

Снова птицы летят издалёка 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет. 

 

Снова в сердце ничем  

не умеришь 

До ланит восходящую кровь, 

И душою подкупленной  

веришь, 

Что, как мир,  

бесконечна любовь. 

 

Но сойдемся ли снова  

так близко 

Средь природы  

разнеженной мы, 

Как видало ходившее низко 

Нас холодное солнце зимы?  

 

Афанасий Фет 

1848 год 

Март 

 

Солнце греет до седьмого пота, 

И бушует, одурев, овраг. 

Как у дюжей скотницы работа, 

Дело у весны кипит в руках. 

 

Чахнет снег и  

болен малокровьем 

В веточках бессильно  

синих жил. 

Но дымится жизнь  

в хлеву коровьем, 

И здоровьем пышут зубья вил. 

 

Эти ночи, эти дни и ночи! 

Дробь капелей  

к середине дня, 

Кровельных сосулек  

худосочье, 

Ручейков бессонных  

болтовня! 

 

Настежь всё, конюшня  

и коровник. 

Голуби в снегу клюют овес, 

И всего живитель и виновник - 

Пахнет свежим воздухом навоз. 

 

Борис Пастернак  

1947 год  

 

 

Вставай страна огромная 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная, 

Священная война! 

 

Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы: 

За свет и мир мы боремся, 

Они - за царство тьмы. 

 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отребью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

 

Встает страна огромная, 

Встает на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 
 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная, 

Священная война!  

В. Лебедев-Кумач 

1941 год 





 

Безвестен я 

Безвестен я.  

Я вами не стяжал 

Ни почестей, ни денег,  

ни похвал, 

Стихи мои - плод жизни  

несчастливой, 

У отдыха похищенных часов, 

Сокрытых слез  

и думы боязливой; 

Но вами я не восхвалял  

глупцов, 

Но с подлостью не заключал 

союза,- 

Нет! свой венец  

терновый приняла 

Не дрогнув обесславленная  

Муза 

И под кнутом без звука умерла.  

 

Николай Некрасов 

1855 год 

 

Отговорила роща золотая 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Кого жалеть?  

Ведь каждый в мире странник  

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 

О всех ушедших грезит коноплянник 

С широким месяцем над голубым  

прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет,  

растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава. 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком… 

Скажите так… что роща золотая 

Отговорила милым языком.  

 

Сергей Есенин 

1924 год 

 

То в виде девочки... 

То в виде девочки, то  

в образе старушки, 

То грустной, то смеясь —  

ко мне стучалась ты: 

То требуя стихов, то ласки,  

то игрушки 

И мне даря взамен и нежность,  

и цветы. 

То горько плакала,  

уткнувшись мне в колени, 

То змейкой тонкою плясала  

на коврах… 

Я знаю детских глаз  

мучительные тени 

И запах ладана в душистых  

волосах. 

Огонь какой мечты в тебе  

горит бесплодно? 

Лампада ль тайная?  

Смиренная свеча ль? 

Ах, все великое,  

земное безысходно… 

Нет в мире радости светлее,  

чем печаль! 

 

М. Волошин 

1911 год 


