
 

 

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
         
 
 

                               СОНЕТ                 

                                                                  Петрарка 
 

О вашей красоте в стихах молчу 
И, чувствуя глубокое смущенье, 

Хочу исправить это упущенье 
И к первой встрече памятью лечу. 

 
Но вижу – бремя мне не плечу, 

Тут не поможет все мое уменье, 
И знает, что бессильно, вдохновенье, 

И я его напрасно горячу. 
 

Не раз преисполнялся я отваги, 
Но звуки из груди не вырывались. 

Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь? 

 
Не раз перо я подносил к бумаге, 

Но и рука, и разум мой сдавались 
На первом слове. И опять сдались. 

 
                                                
 

                                              СЛЕД 
                                                                   Леонид Мартынов 

 
А ты? 

Входя в дома любые- 
И в серые 

И в голубые,- 
Входя на лестницы крутые, 

В квартиры, светом залитые, 
Прислушиваясь к звону клавиш 

И на вопрос даря ответ, 
Скажи: 

 

 
 



 

 

 
 

2. 
 

Какой ты след оставишь? 
След, 

Чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед, 

Или 
Незримый прочный след 

В чужой душе на много лет? 
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Любовь-недуг. Моя душа больна 

Томительной, неутомимой жаждой. 
Того же яда требует она, 

Который отравил его однажды. 
 

Мой разум – врач любовь мою лечил. 
Она отвергла травы и коренья, 

И бедный лекарь выбился из сил 
И нас покинул, потеряв терпенье. 

 
Отныне мой недуг неизлечим. 

Душа ни в чём покоя не находит. 
Покинутые разумом моим, 

И чувства и слова на воле бродят. 

 
И долго мне, лишенному ума, 

Казался раем ад, а светом – тьма! 
 

                                                        
                                                        Р.Рождественский 

             РАЗГОВОР СО СЛУЧАЙНЫМ ЗНАКОМЫМ 
  

- Смотри, как дышит эта ночь. 
  Звезда, уставшая светить, упала, обожгла плечо. 

- Чо? 
- Смотри, как вкрадчивый туман 

  Прижался к молодой воде. 
- Где? 

 

 
 



 

 

 
 

3. 
 

- Он полночью поклялся ей, 
  Он взял в свидетели луну!.. 

- Ну? 
- Они сейчас уйдут в песок, 

  Туда, где не видать ни зги… 
- Гы! 

- И, ощутив побег реки, 
  В беспамятстве забьется ёрш! 

- Врёшь! 
- Да нет, я говорю тебе, 

  Что столько тайн хранит земля, 

  Берёзы, ивы и ольха… 
- Ха!.. 

- А сколько музыки в степях, 
  В предутреннем дрожанье рос… 

- Брось!.. 
- Да погоди! Почувствуй ночь, 

  Крадущийся полет совы, 
  Сопенье медленных лосих… 

- Псих!.. 
- Послушай, разве можно так 

  Прожить 
                и не узнать весны, 

  Прожить и не понять снега?.. 
- Ага!..                                            

 

                                        
                                               

                                                           В.Кузнецов 
                                         РАВНОДУШЬЕ 

 
Как цинга, как тяжкое удушье, 

Как смертельно ядовитый газ, 
Существует в мире равнодушье 

Рядом с нами, а порой и в нас. 
 

В безразличье к делу, в мёртвой фразе, 
От которой рот в зевке свело… 

Как оно безлико и безглазо, 
Заспанное, жёлтое мурло! 

 

 
 



 

 

 
 

4. 
 

Радость у тебя? Проходит мимо. 
Горе? Говори не говори… 

Вешают невинных? Мимо, мимо! 
Равнодушье немо, словно мина 

С адскою машинкою внутри… 
 

Пусть идут дискуссии, дебаты, 
Оргии, и казни, и пиры, 

Пушки бьют в чугунные набаты, 
Рушатся планеты и миры,- 

 

Ничего не тронет. Все напрасно. 
Равнодушье каменно, как лед. 

У него свой взгляд на вещи, ясно? 
Равнодушье ухом не ведет. 

 
Оболгут. 

              Разделают на части. 
Предадут. 

              Изжарят на костре!.. 
Равнодушье- 

                    это соучастье 
В подлости, 

                  убийстве, 
                                 воровстве. 

 

 
                                                        А.С.Пушкин 

                      ИЗ ПИСЬМА ОНЕГИНА К ТАТЬЯНЕ 
 

Предвижу все: вас оскорбит 
Печальной тайны объясненье. 

Какое горькое презренье 
Ваш гордый взгляд изобразит! 

Чего хочу? С какою целью 
Открою душу вам свою? 

Какому злобному веселью, 
Быть может, повод подаю! 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

5. 
 

 
 

Случайно вас когда-то встретя, 
В вас искру нежности заметя, 

Я ей поверить не посмел. 
Привычки милой не дал ходу; 

Свою постылую свободу 
Я потерять не захотел. 

 
Я думал: вольность и покой, 

Замена счастью. Боже мой! 

Как я ошибся, как наказан! 
 

Нет, поминутно видеть вас, 
Повсюду следовать за вами, 

Улыбку уст, движенье глаз 
Ловить влюбленными глазами, 

Внимать вам долго, понимать 
Душой все ваше совершенство, 

Пред вами в муках замирать, 
Бледнеть и гаснуть…вот блаженство! 

 
И я лишен того: для вас 

Тащусь повсюду наудачу; 
Мне дорог день, мне дорог час, 

А я  в напрасной скуке трачу 

Судьбой отсчитанные дни. 
И так уж тягостны они. 

 
Я знаю: век уж мой измерен; 

Но, чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен, 

Что с вами днем увижусь я… 
 

 
 
     
 
   

 
 

 
 



 

 

 
 

6. 
 

                                                            А.Блок 
 

Не призывай. И без призыва 
            Приду во храм. 

Склонюсь главою молчаливо 
            К твоим ногам. 

 
И буду слушать приказанья 

            И робко ждать. 
Ловить мгновенные свиданья 

            И вновь желать. 

 
Твоих страстей повержен силой, 

            Под игом слаб. 
Порой – слуга, порою – милый, 

            И вечно – раб. 
 

                                                   
 

 
               

                                                              В.Высоцкий 
                                    МЫ ВАС ЖДЕМ 

 
Так случилось – мужчины ушли, 

побросали посевы до срока. 

Вот их больше не видно из окон, 
растворились в дорожной пыли. 

Вытекают из колоса зерна – 
эти слезы несжатых полей,- 

и холодные ветры проворно 
потекли из щелей… 

 
Все единою болью болит, 

и звучит с каждым днем непрестанный 
вековечный надрыв причитаний 

отголоски старинных молитв. 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

7. 
 

Мы вас встретим и пеших, и конных, 
утомленных, нецелых – любых… 

Только б не пустота похоронных, 
не предчувствия их! 

 
Мы вас ждем – торопите коней! 

В добрый час, в добрый час, в добрый час!.. 
Пусть попутные ветры не бьют, 

                            а ласкают вам спины… 
А потом возвращайтесь скорей, 

ибо плачут по вас  

и без ваших улыбок 
                    бледнеют и сохнут рябины… 

 
 

 
       


