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поэзии



Борис Ширшов
Грачи прилетели

А вы бы хотели, 

А вы бы хотели, 

Чтоб в город сегодня 

Грачи прилетели?

Я жду на вопрос этот

Разных ответов,

Хочу в непоэтах

Увидеть поэтов.

Но есть и у прохожих

Иные забавы:

Культуры и быта, 

Питанья, работы. 

И к ним обращаться 

Вот так, самочинно,

Едва ли удобно

С проблемой грачиной. 



Весна боевая 

Разыгралась весна

В небывалой игре. 

Медалью стреляных гильз 

Зеленели луга. 

Над широкой рекой, 

На высокой горе 

Стрекотала шрапнель,

Разрывался фугас.

Ив прибрежных кустах

Соловьи не поют.

Заковало в броню 

Пароход бурлаки.

По хозяину крой!

Рви господский уют.

Бархат барских кают

Обдирай на портки.

Рейс вперед огневой 

Безвозвратных дорог!

Пусть попал под обстрел

Боевой пароход, 

Пусть шумит по броне

Пулеметный горох,

Не сдадут бурлаки 

Завоеванных вод! 

Александр Спешилов



Владислав Занадворов 
Родина

Вот она - лесная родина:

Над рекой падучая гроза,

Наливная черная смородина,

Черная, как девичьи глаза.

А в лесах, за горными вершинами,

Травы стынут в утренней росе,

И березы с лопнувшими жилами

Падают, подвластные грозе.

И навек плененная просторами,

Выбегает узкая тропа.

Дальнее село за косогорами,

В воздухе повисли ястреба.



Владимир Радкевич
Баллада о банке варенья

Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла -

И синее небо, и запах простого цветка?

Пришли на заводы работать мальчишки Урала,

Подставили ящики, чтобы достать до станка.

И вот неподкупной зимою военного года,

Когда занимался над Камой холодный рассвет,

Собрал самых лучших рабочих директор завода,

А было рабочим всего по четырнадцать лет.

В усталые лица глядело суровое время.

Но каждый в себе довоенное детство нашел,

Как только рабочую премию - банку варенья

Пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол.



И вот над заводом, над лесом в снегу замерзавшем

Среди подступавшей внезапно к сердцам тишины,

Повеяло чем-то давно позабытым, домашним,

Как будто бы не было больше на свете войны.

...Ах, банка варенья, простое и верное средство

Напомнить о том, что как жизнь у людей ни горька,

Но будет еще у мальчишек и солнце, и детство,

И синее небо, и запах простого цветка.



Николай Домовитов
Песня о песне

Как-то утром ранним

На седых Карпатах

Песня посетила

Русского солдата.

Ласковое слово

Сердцу прошептала,

И просторно в сердце,

Словно в поле, стало.

В нем зашелестела

Липа вековая,

Рожь заколосилась

Без конца, без края,

Зашумела тихо

Тонкая береза,

Словно на поляне

Тульского колхоза.

Встали пред солдатом,

Встали, как живые,

Родины любимой

Дали заревые.



Лев Кузьмин
Звездочет

В своём домишке древнем,

С трубою на бочок,

Жил в сказочное время

Весёлый звездочёт.

И был он, между прочим,

Не очень-то богат:

Носил зимой и летом

Единственный халат.

Но дело не в богатстве...

Не тем он дорожил!

В одном прекрасном

царстве,

В старинном государстве

Он звёзды сторожил.



Алексей Решетов
Хозяйка маков

Лицо в морщинах

и темней,

чем глина,

Лишь седина,

как первый снег,

светла.

Наверно, это ожила былина

И на Урал рябиновый 

пришла.

Искровянив о злые камни 

ноги,

Она брела под солнцем и во 

мгле,

И падал снег на волосы в 

дороге

И не растаял в избяном 

тепле.

И не слова былина 

выпускала

Из рукава льняного полотна,

А плакала о ком–то и 

вздыхала,

Вздыхала,

одинешенька–одна.



Евгения Трутнева 
Уральские камни

Под землёй в горах укрыт 

Странный камень — малахит. 

Он и медная руда

Подружились навсегда. 

Им бы сделаться колонной

Золотой или зелёной! 

Им стоять бы на вокзале 

Или где-нибудь в саду! 

Поскорей бы камень взяли,

Разыскали бы руду!


