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1. Требования к оформлению контрольной работы по МДК.02.03. Техника 

речи и художественное слово 

1.1. Общие требования к оформлению текстового документа 

Домашняя контрольная работа по МДК.02.03. Техника речи и 

художественное слово должна быть представлена преподавателю на бумажном 

и электронном носителях и сдана в учебную часть до начала лабораторно-

экзаменационной сессии (или в первые 3 дня от начала сессии). 

Общие требования. Текст работы выполняется на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297) с 

использованием персонального компьютера в текстовом редакторе Microsoft 

Word. При выполнении работы следует соблюдать следующие параметры 

страниц: верхнее поле – не менее 20 мм, нижнее поле – не менее 20 мм, левое 

поле – не менее 30 мм, правое поле – не менее 10 мм; шрифт Times New Roman 

размер (кегль) 14; стиль (начертание) – обычный; цвет шрифта – черный; 

красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание текста по ширине страницы.  

Нумерация страниц. Страницы документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая 

приложения. Номер страницы проставляют в правом верхнем (нижнем) углу 

без точек и черточек.  

Оформление содержания. Содержание включают в общее количество 

страниц текстового документа. Наименования, включенные в содержание, 

записывают с абзаца с указанием номеров разделов. Если заголовок состоит из 

нескольких строк, то следующая строка выполняется под первой буквой 

предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал в данном случае равен 

1. В содержании должны быть перечислены все приложения с указанием их 

номеров и заголовков.  

Структурные элементы документа. Текстовую часть документа следует 

делить на разделы, которые нумеруются арабскими цифрами без точки в конце 
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и записываются с абзацного отступа. Расстояние между заголовком раздела и 

текстом – один интервал (6 пт). 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа 

следует начинать с новой страницы. Название разделов печатаются 

полужирным шрифтом. Заголовки разделов нумеруются арабскими цифрами с 

точками. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки следует печатать с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 

заголовке не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

Далее идет текст работы по разделам………..  

Ссылки на источники делаются в квадратных скобках, при этом первая 

цифра в скобке – номер источника в списке используемой литературы, вторая 

через запятую – страница источника [5, с.68]. Другие ссылки и сноски не 

допускаются. 

Все страницы окончательно оформленной работы распечатываются на 

отдельном листе и оформляются в специальных папках-скоросшивателях с  

файлами и сдается на регистрацию заведующему заочным отделение в 

установленные сроки 

1.2. Требования к языку и стилю изложения  

Текст контрольной работы должен отвечать следующим требованиям: 

1. грамотность изложения материала (отсутствие орфографических, 

грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок); 

2. четкость структуры; 

3. логичность и соблюдение последовательности разделов; 

4. точность приведенных сведений; 

5. ясность и лаконичность изложенных материалов; 

6. соответствие изложения материала нормам литературного русского 

языка. 

В тексте работы необходимо соблюдать единство стиля. Следует избегать 

канцелярских штампов или публицистического стиля (за исключением цитат из 
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журналов и газет). Применение оборотов разговорной речи также недопустимо. 

Использование усложненных синтаксических конструкций, слишком длинных 

сложноподчиненных предложений также можно отнести к недостаткам стиля. 

Следует избегать злоупотребления иностранными словами, если они не 

являются общеупотребительными или не обладают узким терминологическим 

значением. Иноязычные слова желательно заменять синонимичными русскими 

словами, если это не наносит ущерб смыслу. Желательно чаще обращаться к 

словарям: словарю иностранных слов, словарю синонимов. Необходимо 

широко использовать контекстные синонимы во избежание частых повторений 

одного и того же слова. 

Текст работы должен быть безличным. Абсолютно недопустимо 

употребление местоимения первого лица единственного числа: «Я наблюдал», 

«Я считаю».  

Если существует необходимость подчеркнуть личностный характер 

суждения, изредка можно называть себя автором: «По мнению автора…».  

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные термины (синонимы), 

а так же иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии. 
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2. Требования к оформлению контрольной работы по МДК.02.03. Техника 

речи и художественное слово на 1 курсе 

2.1. Содержание контрольной работы 

Цель контрольной работы — закрепление и совершенствование пройденного 

материала по орфоэпии, дикции, логике. 

Цель работы над описательной прозой: 

1. обогащение представлений о прекрасном в природе, совершенствование 

умения видеть эстетическое в природе и художественном произведении о 

природе; 

2. развитие образного мышления студента, активизация творческого 

воображения, воли, внимания, наблюдательности путём тренировки 

способности актуализировать прошлый опыт (зрительные, слуховые, 

осязательные и др. ощущения) и осуществлять процесс накопления 

видений, необходимых для действия;  

3. формирование навыков и умений логического и действенного анализа 

текста; 

Одним из распространенных литературных жанров является рассказ 

описательного характера. Рассказы очень разнообразны по содержанию, в них 

описываются картины природы и труда людей, повадки домашних и диких 

животных. Они отличаются лаконичностью повествования, интенсивностью 

развития событий. Действующих лиц в таких рассказах немного. Их характеры 

даются уже сложившимися. Особенности рассказов для детей диктуют 

особенности их чтения. Чтение рассказа ведется как обычная разговорная речь, 

со всем богатством и разнообразием оттенков бытового собеседования: 

простота изложения, естественность, отсутствие пафоса. Рассказы о природе в 

форме коротких заметок, знакомят с окружающим миром растений и 

животных, жизнью леса и сезонными явлениями природы, наблюдаемые в 

разное время года. Небольшие зарисовки каждого времени года передают 

настроение природы в небольших произведениях, написанных творцами 

русской прозы. 
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Домашняя контрольная работа на 1 курсе выполняется по разделам 

«Орфоэпия», «Работа над скороговорками», «Работа над прозой описательного 

характера».  

Контрольная работа состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Текст выбранного рассказа (отрывка из рассказа). 

4. Творческий портрет автора (писателя). 

5. Расстановка ударения  и проверка правильности по словарю. 

6. Транскрибирование текста рассказа. 

Например: 

Это пахнет уже не романом, 

Так бывает пожар и дождь – 

на ночь смывши глаза и румяна, 

побледневшая, подойдешь. 

                 Образец фонетической транскрипции текста. 

 [ът/\ - пахн’ьт | ужъ – н’ь – р/\манъм | 

тъг - бываиьт | п/\жар и – дош’ | 

на – нъч’ | смыфшы гл/\за и рум’анъ | 

пъбл’иэд’н’эфшъиь | пъд’/\ид’ош || ] 

Словно цоканье далекой лошади 

И лениво хлопает по площади 

Тысячами маленьких ладош.  

Бьет по крышам теплый летний дождь 

                    [словнъ цокън’иь д/\л’окъи лошъд’и| 

б’jот п/\-крышъм | т’оплыи л’эт’н’ии дош’| 

и-л’иэн’ивъ хлопъиьт п/\-плош’ьд’и| 

тыс’ьч’ьм’и мал’ьн’к’их л/\дош ||] 

7. Литературный анализ текста. 

Анализ позволяет лучше понять произведение, отследить не только его 

сюжетную линию, но и внутренний смысл. Благодаря анализу литературного 

произведения, можно разобраться, что имел в виду писатель, какие идеи и 

мысли вложил в свой рассказ: сформулировать тему, идею, сверхзадачу. 

Тема – это круг явлений и событий, образующих основу произведения; 

объект художественного изображения; то, о чем повествует автор и к чему 
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хочет привлечь основное внимание читателей. Определить тему значит 

определить объект изображения, те явления действительности, которые нашли 

свое художественное изображение, или, точнее, воспроизведение в данной 

рассказе. Тема отвечает на вопрос: «О ЧЕМ в данной рассказе идет речь?».  

Идея художественного произведения – это главная мысль, обобщающая 

смысловое, образное, эмоциональное содержание художественного 

произведения. Тема всегда конкретна. Она — кусок живой действительности. 

Идея абстрактна. Она вывод и обобщение. Тема — объективная сторона 

произведения. Идея — это главная мысль рассказа, то, ради чего автор написал 

этот рассказ. Идея должна быть сформулирована так, чтобы она не была 

абстрактна, а была горячим лозунгом – «Не могу молчать!». Если идея не ранит 

сердце, то произведение не воздействует. Идея – субъективна. Она есть вывод 

автора об изображаемой действительности. Поэтому идея – эта мысль, ради 

который  автор написал рассказ. 

Проблематика — перечень (совокупность) проблем, затронутых в 

произведении (они могут носить дополнительный характер и подчиняться 

главной проблеме). Если главная проблема подчиняет себе остальные, можно 

говорить о социально-политической, нравственно-этической, 

нравоописательной, национально-исторической, философской проблематике, 

доминирующей в произведении или в творчестве писателя. 

Сверхзадача — это угол зрения режиссера на идею автора, то, ради чего 

мы сегодня ставим спектакль. 

Конфликт – это столкновение идей, приводящее к борьбе. 

Композиция – это расположение, чередование, соотношение и 

взаимосвязь частей литературного произведения, служащее наиболее полному 

воплощению замысла художника. 

8. Логический анализ текста. 

Логический анализ текста представляет собой разбивку каждого предложения 

на речевые такты, расстановку логических пауз, определение в каждом такте 

главного слова, расстановку логического ударения. 
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9. Рассказ из скороговорок. 

Примеры рассказов из скороговорок:  

1. Тень, тень — потетень, выше города плетень. Слушайте, кому не лень, сказку 

небылицу про красную девицу Маланью-болтунью, что молоко болтала, 

выбалтывала, да не выболтала, а дала Ромаше сыворотку из-под простокваши, 

просто сыворотку из-под простокваши, а он всем говорил, что я молодец-

удалец съел холодец, да еще тридцать три пирога с пирогом, и все с творогом, 

да один пирог с грибами, да один с потрохами... Болтал-болтал, молол-молол, 

язык болтает, а голова не знает. Но Ромаша себе на уме: ел не ел, а за столом 

посидел — по усам текло, да в рот не попало! Вот вам сказка, а нам бубликов 

вязка. 

2. О пустяках спорить — дело упустить. Из-под Костромы, из-под 

Костромщины везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Везет да 

скороговорками так и сыплет: мол, тетерев сидел на дереве, от дерева — тень 

тетерева; мол, у гусыни усов ищи не ищи, не сыщешь; мол, каков Савва, такова 

и слава. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про 

Варю, про Ларину жену, спорили, что у осы не усы, не усищи, а усики, что 

сшит колпак не по-колпаковски, что вылит колокол не по-колоколовски. 

Скороговорил, скороговорил да так всех скороговорок и не 

перевыскороговорил. 

3. От топота копыт пыль по полю летит — едет баба из города, везет вестей с 

три короба: мол, съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с 

творогом; мол, пришел Прокоп кипятить свой укроп; мол, супруги Пото играли 

в лото.  А Маланья-болтунья болтала, что тридцать три корабля лавировали, 

лавировали да не вылавировали, что не скажешь: на дворе трава, на траве дрова 

— раз дрова, два дрова, три дрова — не вместит двор дров — дрова выдворить, 

И не скажешь: От топота копыт пыль по полю летит.  Однако прыгают на языке 

скороговорки, как караси на сковородке. 

4. Значит Маланья-болтунья зря болтала, что всех скороговорок не 

перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Везет Сенька Саньку с Сонькой 
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на санках, везет да языком, что решетом, так и сеет: и про щук и про леща,— 

мол, плавниками трепеща, пищи на обед ища, ходит щука вкруг леща — вот так 

это штука,— тщетно тщится щука ущемить леща. Вот так это штука! Болтал, 

болтал — на чужой роток не накинешь платок: санки скок — Сеньку с ног, 

Саньку в бок, Соньку в лоб — все в сугроб! Всякая сорока от своего языка 

погибает — знай больше, а говори меньше. 

5. Я ему по секрету, а он по всему свету, что на улице медовик, мне не до 

медовика, что на улице деготник, мне не до деготника, не до деготниковой 

жены и не до деготниковых детей. Пока шел спор, забрела свинья во двор. Рыла 

свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. Так вот 

скажет друг дружке, а дружка подружке, а подружка борову, а боров всему 

городу — язык от лжи не краснеет, и без того красный, а только береги честь 

смолоду.  

10. Список использованных источников (оформляется согласно требованиям 

в Приложении 2). 

2.2. Особенности выбора литературного материала для подготовки 

контрольной работы 

Для подготовки контрольной работы в первую очередь необходимо 

подобрать литературный материал (проза описательного характера), по 

которому будет осуществляться дальнейшая работа. Список авторов, 

рекомендуемых для использования при подготовке контрольной работы: 

Михаил Михайлович Пришвин 

Небольшие рассказы М. М. Пришвина — это этюды о природе, 

наблюдения за растениями и животными, короткие очерки из жизни леса в 

разное время года: из книги «Времена года» (избранные зарисовки) рассказы о 

весне, рассказы о лете, рассказы об осени, рассказы о зиме. 

Ушинский Константин Дмитриевич  

Его сказки о природе передают безграничные возможности родного 

слова, наполнены патриотическими чувствами к родному краю, учат добру и 



12 

 

бережному отношению к окружающему миру и природе: рассказы о растениях 

и животных (сборник), рассказы о птицах (сборник), рассказы о временах года. 

Паустовский Константин Георгиевич 

Невероятное описание природы в разных её проявлениях, используя все 

богатство словаря русского языка, можно встретить в небольших рассказах 

Паустовского Константина Георгиевича. В удивительно легких и доступных 

строках проза автора, словно музыка композитора, оживает в рассказах на 

краткий миг перенося читателя в живой мир русской природы: короткие 

рассказы о природе. 

Тумбасов Анатолий Николаевич  

Этюды о природе представляют собой небольшие эссе каждого времени 

года: короткие рассказы о природе. 

Времена года в рассказах русских писателей 

Небольшие рассказы русских писателей, строки которых неотъемлемо 

объединяет чувство любви к родной природе. 

Весна 

 Георгий Скребицкий «На пороге весны» 

 Геннадий Снегирёв «Бобрёнок» 

 Николай Сладков «Ивовый пир» 

 Николай Сладков «Ранняя птичка» 

 Михаил Пришвин «Ёж проснулся» 

Лето 

 Эдуард Шим «Какой будет день?» 

 Иван Тургенев «Воробей» 

 Владимир Арсеньев «Сладкоежка» 

 Михаил Пришвин «Гости» 

 Виталий Бианки «Плавунчик» 

Осень 

 Виталий Бианки «Сентябрь» 

 Николай Сладков «Осенние радости» 
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 Эдуард Шим «Тяжкий труд» 

 Геннадий Снегирёв «Утка» 

 Михаил Пришвин «Берестяная трубочка» 

Зима 

 Эдуард   Шим «Кто был рад снегу?» 

 И. Соколов-Никитов «Утро в лесу» 

 Георгий Скребицкий «Маленький лесовод» 

 Николай Сладков «Как клесты заставили белок по снегу прыгать» 

Антон Павлович Чехов рассказ «Беседа пьяного с трезвым чертом» 

Александр Грин рассказ «Бродяга и начальник тюрьмы»  

Афанасий Фет рассказ «Кактус» 

Александр Куприн  рассказ «Чудесный доктор» 

Сергей Есенин рассказ «У белой воды»  

Николай Лесков рассказ «Тупейный художник» 

Всеволод Гаршин рассказ «Очень коротенький роман». 

https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
https://www.culture.ru/persons/8133/sergey-esenin
https://www.culture.ru/movies/1079/perechitivaya-zanovo-nikolay-leskov-zhizn-i-nasledie
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3. Требования к оформлению контрольной работы по МДК.02.03. Техника 

речи и художественное слово на 2 курсе 

3.1. Содержание контрольной работы  

Домашняя контрольная работа на 2 курсе выполняется по разделу 

«Стихосложение. Работа над стихотворением».  

Контрольная работа состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Творческий портрет автора (поэта), к какому литературному 

направлению принадлежит: романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, 

акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д.. 

4. История создания произведения (к какому жанру принадлежит, время 

создания, с какими событиями в жизни поэта связано, кому посвящено, 

место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду 

стихотворений на подобную тему, значение этого стихотворения в 

творчестве поэта). 

5. Текст выбранного стихотворения. 

6. Идейно-тематический анализ стихотворения (тема, идея, конфликт, 

сверхзадача). 

7. Ритмический и логический анализ стихотворения (определить стопу, 

размер, рифму, строфу; разбить предложения на речевые такты, 

определить логические паузы; определить главные слова в каждом 

речевом такте). 

8. Композиция стихотворения, его деление на строфы  (определить ведущее 

переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом 

произведении, выяснить стройность композиционного построения, его 

подчинённость выражению определённой мысли, определить лирическую 

ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с собой; 

внутренняя несвобода героя и т. д.), определить жизненную ситуацию, 

которая, предположительно, могла вызвать это переживание, выделить 
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основные части поэтического произведения: показать их связь 

(определить эмоциональный "рисунок"). Композиция стихотворения, его 

деление на строфы (как соотносится смысл стихотворения и его деление 

на строфы); представляет ли каждая строфа законченную мысль или в 

строфе раскрывается часть основной мысли; сопоставлен или 

противопоставлен смысл строф; значима ли для раскрытия идеи 

стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод). 

9. Использование художественных средств выразительности речи. Какие 

художественно-выразительные средства помогают передать чувства 

героев, их настроения, позицию автора (анализ художественно-

выразительных средств и их роли в произведении (фонетические 

средства выразительности речи: аллитерация, ассонанс, 

звукоподражания и т.д.; лексические средства выразительности речи: 

сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения, звукопись; 

синтаксические средства выразительности речи: антитеза, обращение, 

вводные слова и предложения, восклицание, однородные члены 

предложения, повторы, параллелизм). 

10. Примеры стихотворений (четверостиший) на три рифмы, сочинить 

четверостишия на пять разных примеров. 

11. Список использованных источников. 

 

Анализ поэтического произведения 

План анализа лирического произведения может не содержать некоторых 

пунктов, нужных для понимания прозы: например, в стихотворении не всегда 

есть конфликт и конкретные герои, может не проявляться авторская позиция. В 

то же время, некоторые пункты придётся добавить: указать стихотворный 

размер и тип рифмы. 

Пример анализа стихотворения по плану 

1. Автор и название стихотворения — А.С. Пушкин «Анчар». 

2. История создания стихотворения. 
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Стихотворение «Анчар» было написано в 1828 году, через 2 года, как Пушкин 

вернулся из ссылки. Замысел для написания «Анчара», судя по всему, родился 

из-за дела, возбуждённого против поэта за создание произведений 

«Гаврилиада» и «Андре Шенье». Его печальные размышления о природе власти 

были аллегорически выражены в данном произведении. Относительно 

сюжетной основы стихотворения — поэта вдохновили сразу два источника, а 

именно: старая легенда о ядовитом растении и заметки доктора Фуше, который 

рассказывал в них о якобы растущем на острове Ява дереве, к которому 

посылали преступников, осуждённых на смертную казнь. Они должны были 

принести яд вождю племени. А.С. Пушкин вдохновился данным сюжетом, но 

переработал его в соответствии со своим замыслом. Значение этого 

стихотворения в творчестве поэта. Стихотворение «Анчар» является 

трагическим, оно отражает характерное для того периода в жизни Пушкина 

мировосприятие. Но в то же время оно показывает, насколько глубоко А.С. 

Пушкину удавалось проникать в природу истинного зла, понимая, что тьма 

существует и сама собой не исчезнет. 

3. Идейно-тематический анализ. 

Тема.  Основная тема стихотворения – пагубность влияние неограниченной 

власти одного человека. Силу этого явления Пушкин познал на себе, что 

сделало стихотворение глубоким эмоционально и убедительным. 

Идея. Для усиления своей мысли Пушкин использует противопоставление 

естественного поведения, когда всё живое в природе избегает прикосновений к 

смертоносному древу, и поведения владыки, который решает нарушить этот 

закон. Таким образом, идея произведения заключается в том, что 

«непобедимый владыка», который послал своего раба к анчару, зная, что он 

погибнет, а затем использовал принесённый им яд для того, чтобы нести смерть 

дальше – зло даже большее, чем ядовитое дерево. Однако, не только власть 

виновата в своём зле. Рабы виноваты не меньше. Тирания не существует без 

рабства, они тесно связаны. Главное в жизни — избавление от рабства, 

обретение свободы. Это основная идея стихотворения. 
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4. Ритмический и логический анализ стихотворения 

Стихотворный размер — четырёхстопный ямб. Рифма — перекрёстная. 

Благодаря стихотворному размеру автору удалось передать не только все 

ощущения от смерти в природе, но и проявления зла в плане человеческих 

отношений. 

5. Композиция стихотворения. Данное произведение делится на две почти 

равные части: в первую входит пять строф, во вторую – четыре. Сначала автор 

описывает истекающее ядом дерево, которое в данном случае является 

символом зла. Даже движение, обычно символизирующее жизнь, становится 

смертоносным – ветер улетает от него уже ядовитым, дождевая вода, стекая с 

ветвей, капает в песок будучи ядом. Во второй части произведения поэт 

описывает всесильного владыку, который, не колеблясь, отправляет своего раба 

умирать ради того, чтобы добыть яд, необходимый для дальнейших завоеваний, 

причём раб подчиняется ему беспрекословно. 

3.2. Особенности выбора литературного материала для подготовки 

контрольной работы 

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо 

определиться с выбором произведения (несколько произведений) русской 

поэзии Серебряного века. Список авторов и их произведений, рекомендуемых 

для использования при подготовке контрольной работы приведен ниже: 

Александр Пушкин — Осень 

Евгений Евтушенко — Цветы лучше пуль 

Александр Пушкин — Пророк 

Михаил Лермонтов — Утес 

Александр Пушкин — Я помню чудное мгновенье (Керн) 

Александр Пушкин — Я вас любил, любовь еще, быть может 

Александр Пушкин — Во глубине сибирских руд 

Александр Пушкин — Я памятник себе воздвиг нерукотворный 

Михаил Лермонтов — Дума 

Сергей Есенин — Ты меня не любишь, не жалеешь 

Сергей Есенин — Русь 

Владимир Маяковский — Нате 

Владимир Маяковский — Лиличка 

Марина Цветаева — Мне нравится, что вы больны не мной 

https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-osen/
https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-cvety-luchshe-pul/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-prorok/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-utyos/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ya-pomnyu-chudnoe-mgnovene/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ya-vas-lyubil-lyubov-eshhe-byt-mozhet/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-vo-glubine-sibirskix-rud/
https://rustih.ru/pushkin-ya-pamyatnik-sebe-vozdvig-nerukotvornyj/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-duma/
https://rustih.ru/sergej-esenin-ty-menya-ne-lyubish-ne-zhaleesh/
https://rustih.ru/sergej-esenin-rus/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-nate/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-lilichka/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-mne-nravitsya-chto-vy-bolny-ne-mnoj/
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Александр Блок — На поле Куликовом 

Александр Пушкин — Сказка о попе и о работнике его Балде 

Александр Пушкин — Сказка о царе Салтане 

Сергей Есенин — Пороша 

Михаил Лермонтов — Тучи 

Александр Блок — В ресторане 

Михаил Лермонтов — Смерть поэта 

Михаил Лермонтов — Бородино 

Николай Некрасов — Дедушка Мазай и зайцы 

Александр Блок — Скифы 

Александр Блок — Русь 

Александр Блок — Россия 

Иван Бунин — Вечер 

Анна Ахматова — Мне ни к чему одические рати 

Александр Пушкин — Узник 

Михаил Лермонтов — Пророк 

Михаил Лермонтов — Парус (Белеет парус одинокий) 

Владимир Маяковский — Юбилейное 

Владимир Маяковский — Хорошее отношение к лошадям 

Михаил Лермонтов — Одиночество 

Александр Пушкин — Песнь о Вещем Олеге 

Михаил Лермонтов — Нищий 

Александр Блок — На железной дороге 

Марина Цветаева — Бабушке 

Владимир Маяковский — Стихи о советском паспорте 

Анна Ахматова — Мужество 

Владимир Маяковский — Прозаседавшиеся 

Владимир Маяковский — Послушайте 

Михаил Лермонтов — Листок 

Владимир Маяковский — Облако в штанах (Поэма) 

Владимир Маяковский — О дряни 

Владимир Маяковский — Ночь 

Гавриил Державин — Памятник 

Александр Блок — Незнакомка 

Александр Блок — Ночь, улица, фонарь, аптека 

Владимир Маяковский — Необычайное приключение 

Владимир Маяковский — Левый марш 

Владимир Маяковский — А вы могли бы 

Александр Твардовский — Я убит подо Ржевом 

Марина Цветаева — Тоска по Родине 

Михаил Лермонтов — Поэт 

Анна Ахматова — Мне голос был 

Афанасий Фет — На заре ты её не буди 

Афанасий Фет — Ласточки пропали 

https://rustih.ru/aleksandr-blok-na-pole-kulikovom/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-skazka-o-care-saltane/
https://rustih.ru/sergej-esenin-porosha/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-tuchi/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-v-restorane/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-smert-poeta/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-borodino/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-dedushka-mazaj-i-zajcy/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-skify/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-rus/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-rossiya/
https://rustih.ru/ivan-bunin-vecher/
https://rustih.ru/anna-axmatova-mne-ne-k-chemu-odicheskie-rati/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-uznik/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-prorok/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-parus-beleet-parus-odinokij/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-yubilejnoe/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-xoroshee-otnoshenie-k-loshadyam/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-odinochestvo/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pesn-o-veshhem-olege/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-nishhij/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-na-zheleznoj-doroge/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-babushke/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-stix-o-sovetskom-pasporte/
https://rustih.ru/anna-axmatova-muzhestvo/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-prozasedavshiesya/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-poslushajte/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-listok/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-oblako-v-shtanax-tetraptix/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-o-dryani/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-noch/
https://rustih.ru/gavrila-derzhavin-pamyatnik/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-neznakomka/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-noch-ulica-fonar-apteka/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-neobychajnoe-priklyuchenie-mayakovskij-stixi/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-levyj-marsh/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-a-vy-mogli-by/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-ya-ubit-podo-rzhevom/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-toska-po-rodine/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-poet-2/
https://rustih.ru/anna-axmatova-mne-golos-byl/
https://rustih.ru/afanasij-fet-na-zare-ty-eyo-ne-budi/
https://rustih.ru/afanasij-fet-lastochki-propali/
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Александр Пушкин — Письмо Татьяны к Онегину 

Александр Пушкин — Талисман 

Иосиф Бродский — Одиночество 

Иосиф Бродский — Пилигримы 

Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь 

Александр Пушкин — Зимнее утро (Мороз и солнце; день чудесный) 

Анна Ахматова — Я научилась просто мудро жить 

Афанасий Фет — Заря прощается с землею 

Александр Пушкин — Демон 

Константин Симонов — Сын артиллериста 

Афанасий Фет — Вечер 

Афанасий Фет — Я пришел к тебе с приветом 

Иосиф Бродский — Не выходи из комнаты, не совершай ошибку 

Иосиф Бродский — Натюрморт 

Анна Ахматова — Родная земля 

Анна Ахматова — Сжала руки под темной вуалью 

Александр Пушкин — Подражания Корану 

Федор Тютчев — Она сидела на полу 

Александр Пушкин — Разговор книгопродавца с поэтом 

Анна Ахматова — Реквием (Поэма) 

Анна Ахматова — Сероглазый король 

Афанасий Фет — Чудная картина 

Федор Тютчев — Зима недаром злится 

Федор Тютчев — Есть в осени первоначальной 

Федор Тютчев — Весенняя гроза (Люблю грозу в начале мая) 

Федор Тютчев — Весенние воды 

Александр Пушкин — Сожженное письмо 

Федор Тютчев — Я встретил вас, и все былое 

Анна Ахматова — Перед весной бывают дни такие 

Александр Пушкин — Зимняя дорога 

Федор Тютчев — Умом Россию не понять 

Александр Пушкин — Пущину 

Анна Ахматова — Песня последней встречи 

Александр Пушкин — Няне 

Александр Блок — Девушка пела в церковном хоре 

Эдуард Асадов — Я могу тебя очень ждать 

Александр Блок — Двенадцать (Поэма 12) 

Александр Пушкин — 19 октября 

Евгений Евтушенко — Людей неинтересных в мире нет 

Сергей Есенин — Письмо матери (Ты жива еще, моя старушка) 

Сергей Есенин — Письмо к женщине 

Сергей Есенин — Отговорила роща золотая 

Александр Пушкин — Поэт и толпа 

Александр Пушкин — Цветок 

https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pismo-tatyany-k-oneginu/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-talisman/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-odinochestvo/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-piligrimy/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-zhdi-menya-i-ya-vernus/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-zimnee-utro/
https://rustih.ru/anna-axmatova-ya-nauchilas-prosto-mudro-zhit/
https://rustih.ru/afanasij-fet-zarya-proshhaetsya-s-zemlyoyu/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-demon/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-syn-artelerista/
https://rustih.ru/afanasij-fet-vecher/
https://rustih.ru/afanasij-fet-ya-prishel-k-tebe-s-privetom/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ne-vyxodi-iz-komnaty/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-natyurmort/
https://rustih.ru/anna-axmatova-rodnaya-zemlya/
https://rustih.ru/anna-axmatova-szhala-ruki-pod-temnoj-vualyu/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-podrazhaniya-koranu/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-ona-sidela-na-polu/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-razgovor-knigoprodavca-s-poetom/
https://rustih.ru/anna-axmatova-rekviem-poema/
https://rustih.ru/anna-axmatova-seroglazyj-korol/
https://rustih.ru/afanasij-fet-chudnaya-kartina/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-zima-nedarom-zlitsya/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-est-v-oseni-pervonachalnoj/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-vesennyaya-groza-lyublyu-grozu-v-nachale-maya/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-vesennie-vody/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-sozhzhennoe-pismo/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-ya-vstretil-vas-i-vse-byloe/
https://rustih.ru/anna-axmatova-pered-vesnoj-byvayut-dni/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-zimnyaya-doroga/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-umom-rossiyu-ne-ponyat/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pushhinu/
https://rustih.ru/anna-axmatova-pesnya-poslednej-vstrechi/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-nyane/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-devushka-pela-v-cerkovnom-xore/
https://rustih.ru/eduard-asadov-ya-mogu-tebya-ochen-zhdat/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-dvenadcat-12/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-19-oktyabrya/
https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-lyudej-neinteresnyx-v-mire-net/
https://rustih.ru/sergej-esenin-pismo-materi-ty-zhiva-eshhe-moya-starushka/
https://rustih.ru/sergej-esenin-pismo-k-zhenshhine/
https://rustih.ru/sergej-esenin-otgovorila-roshha-zolotaya/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-poet-i-tolpa/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-cvetok/
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Александр Пушкин — Анчар 

Сергей Есенин — Не жалею, не зову, не плачу 

Николай Некрасов — Русские женщины 

Владимир Маяковский — Про это 

Александр Пушкин — Кавказский пленник 

Сергей Есенин — Мне осталась одна забава 

Сергей Есенин — Клён ты мой опавший 

Николай Некрасов — Родина 

Николай Некрасов — Размышления у парадного подъезда 

Николай Некрасов — Пророк 

Александр Пушкин — На холмах Грузии лежит ночная мгла 

Александр Блок — Фабрика 

Николай Некрасов — Мы с тобой бестолковые люди 

Михаил Лермонтов — Сон 

Николай Некрасов — Крестьянские дети 

Николай Некрасов — Зеленый шум 

Николай Некрасов — Забытая деревня 

Николай Некрасов — Железная дорога 

Александр Пушкин — Бесы 

Александр Пушкин — Мадонна 

Александр Пушкин — Храни меня мой талисман 

Александр Пушкин — Поэту 

Александр Пушкин — Эхо 

Александр Пушкин — Сказка о золотом петушке 

Александр Пушкин — Вновь я посетил 

Александр Пушкин — Туча 

Борис Пастернак — Быть знаменитым некрасиво 

Борис Пастернак — Нобелевская премия 

Борис Пастернак — Никого не будет в доме 

Борис Пастернак — Июль 

Борис Пастернак — Зимняя ночь (Свеча горела на столе) 

Борис Пастернак — Гамлет 

Николай Гумилев — Жираф 

Михаил Лермонтов — Когда волнуется желтеющая нива 

Михаил Лермонтов — Кинжал 

Михаил Лермонтов — Я не унижусь пред тобою 

Александр Твардовский — Рассказ танкиста 

Александр Пушкин — Свободы сеятель пустынный 

Александр Пушкин — У лукоморья дуб зеленый 

Иосиф Бродский — Я вас любил 

Александр Блок — Летний вечер 

Александр Пушкин — Вольность 

Александр Пушкин — Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

Александр Пушкин — Сказка о рыбаке и рыбке 

https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-anchar/
https://rustih.ru/sergej-esenin-ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-russkie-zhenshhiny/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-pro-eto/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-kavkazskij-plennik/
https://rustih.ru/sergej-esenin-mne-ostalas-odna-zabava/
https://rustih.ru/sergej-esenin-klyon-ty-moj-opavshij/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-rodina/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-razmyshleniya-u-paradnogo-podezda/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-prorok/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-na-xolmax-gruzii-lezhit-nochnaya-mgla/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-fabrika/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-my-s-toboj-bestolkovye-lyudi/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-son/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-krestyanskie-deti/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-zelyonyj-shum/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-zabytaya-derevnya/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-zhelezaya-doroga/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-besy/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-madona/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-xrani-menya-moj-talisman/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-poetu/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-exo/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-skazka-o-zolotom-petushke/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-vnov-ya-posetil/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-tucha/
https://rustih.ru/boris-pasternak-byt-znamenitym-nekrasivo/
https://rustih.ru/boris-pasternak-nobelevskaya-premiya/
https://rustih.ru/boris-pasternak-nikogo-ne-budet-v-dome/
https://rustih.ru/boris-pasternak-iyul/
https://rustih.ru/boris-pasternak-zimnyaya-noch/
https://rustih.ru/boris-pasternak-gamlet/
https://rustih.ru/nikolaj-gumilev-zhiraf/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-kogda-volnuetsya-zhelteyushhaya-niva/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-kinzhal/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-ya-ne-unizhus-pred-toboyu/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-rasskaz-tankista/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-svobody-seyatel-pustynnyj/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-v-lukomorya-dub-zelenyj-iz-ruslan-i-lyudmila/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ya-vas-lyubil/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-letnij-vecher/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-volnost/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryax/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-skazka-o-rybake-i-rybke/
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Александр Пушкин — Признание 

Александр Пушкин — Если жизнь тебя обманет 

Александр Пушкин — К Чаадаеву 

Александр Пушкин — Арион 

Михаил Лермонтов — Родина (Люблю отчизну я, но странною любовью) 

Михаил Лермонтов — Кавказ 

Афанасий Фет — Весенний дождь 

Александр Пушкин — Деревня 

Сергей Есенин — Заметался пожар голубой 

Александр Пушкин — Погасло дневное светило 

Михаил Лермонтов — Осень 

Николай Некрасов — Внимая ужасам войны 

Сергей Есенин — Белая береза под моим окном 

Николай Некрасов — Я не люблю иронии твоей 

Николай Некрасов — Элегия 

Владимир Маяковский — Что такое хорошо и что такое плохо 

Николай Некрасов — Школьник 

Николай Некрасов — Тройка 

Сергей Есенин — Я покинул родимый дом 

Николай Некрасов — В дороге 

Сергей Есенин — Черный человек 

Михаил Лермонтов — И скучно и грустно 

Николай Гумилев — Волшебная скрипка 

Михаил Лермонтов — Ангел 

Михаил Лермонтов — Валерик 

Михаил Лермонтов — Узник 

Михаил Лермонтов — Три пальмы 

Михаил Лермонтов — Завещание 

Сергей Есенин — Русь советская 

Афанасий Фет — Одним толчком согнать ладью живую 

Елена Благинина — Посидим в тишине 

Анна Ахматова — Поэма без героя 

Корней Чуковский — Айболит 

Корней Чуковский — Мойдодыр 

Корней Чуковский — Краденое солнце 

Владимир Маяковский — Кем быть 

Иван Суриков — Детство 

Владимир Высоцкий — Я не люблю 

Борис Пастернак — Рождественская звезда 

Андрей Дементьев — Баллада о матери 

Николай Гумилев — Шестое чувство 

Расул Гамзатов — Журавли 

Вадим Шефнер — Слова (Словом можно убить) 

Роберт Рождественский — Помните 

https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-priznanie/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-esli-zhizn-tebya-obmanet/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-k-chaadaevu/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-arion/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-lyublyu-otchiznu-ya-no-strannoyu-lyubovyu/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-kavkaz/
https://rustih.ru/afanasij-fet-vesennij-dozhd/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-derevnya/
https://rustih.ru/sergej-esenin-zametalsya-pozhar-goluboj/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pogaslo-dnevnoe-svetilo/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-osen/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-vnimaya-uzhasam-vojny/
https://rustih.ru/sergej-esenin-beryoza/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-ya-ne-lyublyu-ironii-tvoej/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-elegiya/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-chto-takoe-xorosho-i-chto-takoe-ploxo/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-shkolnik/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-trojka/
https://rustih.ru/sergej-esenin-ya-pokinul-rodimyj-dom/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-v-doroge/
https://rustih.ru/sergej-esenin-chyornyj-chelovek/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-i-skuchno-i-grustno/
https://rustih.ru/nikolaj-gumilev-volshebnaya-skripka/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-angel/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-valerik/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-uznik/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-tri-palmy/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-zaveshhanie/
https://rustih.ru/sergej-esenin-rus-sovetskaya/
https://rustih.ru/afanasij-fet-odnim-tolchkom-sognat-ladyu-zhivuyu/
https://rustih.ru/elena-blaginina-posidim-v-tishine/
https://rustih.ru/anna-axmatova-poema-bez-geroya/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-ajbolit/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-mojdodyr/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-kradenoe-solnce/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-kem-byt/
https://rustih.ru/ivan-surikov-detstvo/
https://rustih.ru/vladimir-vysockij-ya-ne-lyublyu/
https://rustih.ru/boris-pasternak-rozhdestvenskaya-zvezda/
https://rustih.ru/andrej-dementev-ballada-o-materi/
https://rustih.ru/nikolaj-gumilev-shestoe-chuvstvo/
https://rustih.ru/rasul-gamzatov-zhuravli/
https://rustih.ru/vadim-shefner-slova/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-pomnite/


22 

 

Юрий Визбор — Ты у меня одна 

Юрий Визбор — Милая моя 

Евгений Евтушенко — Всегда найдется женская рука 

Евгений Евтушенко — Дай бог 

Андрей Дементьев — Никогда ни о чем не жалейте 

Фридрих Шиллер — Перчатка 

Владимир Высоцкий — Баллада о Любви 

Роберт Рождественский — Все начинается с любви 

Василий Жуковский — Птичка 

Василий Жуковский — Котик и козлик 

Федор Тютчев — Еще земли печален вид 

Александр Пушкин — Зима, Крестьянин, торжествуя 

Константин Симонов — Открытое письмо 

Александр Пушкин — Уж небо осенью дышало 

Николай Рубцов — Тихая моя родина 

Николай Некрасов — Есть женщины в русских селеньях 

Сергей Михалков — Щенок 

Сергей Михалков — Про мимозу 

Самуил Маршак — Рассказ о неизвестном герое 

Самуил Маршак — Почта 

Самуил Маршак — Школьнику на память 

Самуил Маршак — Багаж 

Михаил Лермонтов — Два великана 

Михаил Лермонтов — Морская царевна 

Иван Бунин — Матери 

Самуил Маршак — Детки в клетке 

Самуил Маршак — Усатый-полосатый 

Константин Бальмонт — Русский язык 

Александр Твардовский — По праву памяти 

Юлия Друнина — Зинка 

Иван Никитин — Утро 

Давид Самойлов — Сороковые 

Давид Самойлов — Выезд 

Редьярд Киплинг — Заповедь 

Владимир Высоцкий — Он не вернулся из боя 

Владимир Высоцкий — Баллада о борьбе 

Роберт Рождественский — Человеку надо мало 

Роберт Рождественский — Реквием (Вечная слава героям) 

Александр Пушкин — Редеет облаков летучая гряда 

Александр Пушкин — Телега жизни 

Александр Пушкин — Птичка 

Александр Пушкин — Царское село 

Александр Пушкин — Стансы 

Александр Пушкин — Поэт 

https://rustih.ru/yurij-vizbor-ty-u-menya-odna/
https://rustih.ru/yurij-vizbor-milaya-moya/
https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-vsegda-najdetsya-zhenskaya-ruka/
https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-daj-bog/
https://rustih.ru/andrej-dementev-ni-o-chem-ne-zhalejte/
https://rustih.ru/fridrix-shiller-perchatka/
https://rustih.ru/vladimir-vysockij-ballada-o-lyubvi/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-vse-nachinaetsya-s-lyubvi/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-ptichka/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-kotik-i-kozlik/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-eshhe-zemli-pechalen-vid/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-zima-krestyanin-torzhestvuya/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-otkrytoe-pismo/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-uzh-nebo-osenyu-dyshalo/
https://rustih.ru/nikolaj-rubcov-tixaya-moya-rodina/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-est-zhenshhiny-v-russkix-selenyax/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-shhenok/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pro-mimozu/
https://rustih.ru/samuil-marshak-rasskaz-o-neizvestnom-geroe/
https://rustih.ru/samuil-marshak-pochta/
https://rustih.ru/samuil-marshak-shkolniku-na-pamyat/
https://rustih.ru/samuil-marshak-bagazh/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-dva-velikana/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-morskaya-carevna/
https://rustih.ru/ivan-bunin-materi/
https://rustih.ru/samuil-marshak-detki-v-kletke/
https://rustih.ru/samuil-marshak-usatyj-polosatyj/
https://rustih.ru/konstantin-balmont-russkij-yazyk/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-po-pravu-pamyati/
https://rustih.ru/yuliya-drunina-zinka/
https://rustih.ru/ivan-nikitin-utro/
https://rustih.ru/david-samojlov-sorokovye/
https://rustih.ru/david-samojlov-vyezd/
https://rustih.ru/redyard-kipling-zapoved/
https://rustih.ru/vladimir-vysockij-on-ne-vernulsya-iz-boya/
https://rustih.ru/vladimir-vysockij-ballada-o-borbe/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-cheloveku-nado-malo/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-rekviem-vechnaya-slava-geroyam/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-redeet-oblakov-letuchaya-gryada/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-telega-zhizni/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ptichka/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-carskoe-selo/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-stansy/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-poet/
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Александр Пушкин — Портрет 

Александр Пушкин — Ты и вы 

Александр Пушкин — Обвал 

Александр Пушкин — Кавказ 

Александр Пушкин — Что в имени тебе моем 

Александр Пушкин — Клеветникам России 

Александр Пушкин — Жених 

Александр Пушкин — Пир во время чумы 

Александр Пушкин — Медный всадник 

Василий Жуковский — Светлана 

Василий Жуковский — Сельское кладбище 

Василий Жуковский — Вечер 

Василий Жуковский — Невыразимое 

Василий Жуковский — Море 

Василий Жуковский — Людмила 

Василий Жуковский — Лесной царь 

Николай Заболоцкий — О красоте человеческих лиц 

Николай Заболоцкий — Некрасивая девочка 

Николай Заболоцкий — Не позволяй душе лениться 

Николай Заболоцкий — Я не ищу гармонии в природе 

Федор Тютчев — Полдень 

Федор Тютчев — Осенний вечер 

Федор Тютчев — В небе тают облака 

Федор Тютчев — Неохотно и несмело 

Федор Тютчев — Наш век 

Федор Тютчев — Нам не дано предугадать 

Федор Тютчев — Летний вечер 

Федор Тютчев — День и ночь 

Федор Тютчев — Весна 

Федор Тютчев — Эти бедные селенья 

Федор Тютчев — Последняя любовь 

Федор Тютчев — Предопределение 

Федор Тютчев — Природа сфинкс 

Федор Тютчев — С поляны коршун поднялся 

Вероника Тушнова — Не отрекаются любя 

Иван Тургенев — В дороге 

Анна Ахматова — Муза 

Михаил Лермонтов — Монолог 

Борис Заходер — Что красивее всего 

Борис Заходер — Птичья школа 

Константин Симонов — Родина 

Николай Рубцов — Звезда полей 

Борис Заходер — Перемена 

Алексей Плещеев — Весна (Тает снег, бегут ручьи) 

https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-portret/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ty-i-vy/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-obval/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-kavkaz/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-chto-v-imeni-tebe-moem/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-klevetnikam-rossii/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-zhenix/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pir-vo-vremya-chumy/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-mednyj-vsadnik/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-svetlana/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-selskoe-kladbishhe/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-vecher/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-nevyrazimoe/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-more/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-lyudmila/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-lesnoj-car/
https://rustih.ru/nikolaj-zabolockij-o-krasote-chelovecheskix-lic/
https://rustih.ru/nikolaj-zabolockij-nekrasivaya-devochka/
https://rustih.ru/nikolaj-zabolockij-ne-pozvolyaj-dushe-lenitsya/
https://rustih.ru/nikolaj-zabolockij-ya-ne-ishhu-garmonii-v-prirode/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-polden/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-osennij-vecher/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-v-nebe-tayut-oblaka/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-neoxotno-i-nesmelo/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-nash-vek/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-nam-ne-dano-predugadat/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-letnij-vecher/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-den-i-noch/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-vesna/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-eti-bednye-selenya/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-poslednyaya-lyubov/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-predopredelenie/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-priroda-sfinks/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-s-polyany-korshun-podnyalsya/
https://rustih.ru/veronika-tushnova-ne-otrekayutsya-lyubya/
https://rustih.ru/ivan-turgenev-v-doroge/
https://rustih.ru/anna-axmatova-muza/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-monolog/
https://rustih.ru/boris-zaxoder-chto-krasivee-vsego/
https://rustih.ru/boris-zaxoder-ptichya-shkola/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-rodina/
https://rustih.ru/nikolaj-rubcov-zvezda-polej/
https://rustih.ru/boris-zaxoder-peremena/
https://rustih.ru/aleksej-pleshheev-vesna-2/
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Анна Ахматова — Клятва 

Борис Пастернак — Снег идет 

Борис Пастернак — Про эти стихи 

Борис Пастернак — Определение поэзии 

Борис Пастернак — Ночь 

Борис Пастернак — Иней 

Борис Пастернак — Тишина 

Борис Пастернак — Сосны 

Борис Пастернак — Август 

Александр Пушкин — Полтава 

Александр Пушкин — Бахчисарайский фонтан 

Николай Некрасов — Саша 

Николай Некрасов — Перед дождем 

Николай Некрасов — Несжатая полоса 

Николай Некрасов — В полном разгаре страда деревенская 

Сергей Михалков — Чистописание 

Владимир Маяковский — Вам 

Владимир Маяковский — Тучкины штучки 

Владимир Маяковский — Скрипка и немножко нервно 

Владимир Маяковский — Сергею Есенину 

Владимир Маяковский — Письмо Татьяне Яковлевой 

Владимир Маяковский — Дешевая распродажа 

Осип Мандельштам — Ленинград 

Осип Мандельштам — За гремучую доблесть грядущих веков 

Михаил Лермонтов — Мой демон 

Михаил Лермонтов — Кавказский пленник 

Михаил Лермонтов — Демон 

Михаил Лермонтов — Выхожу один я на дорогу 

Михаил Лермонтов — Воздушный корабль 

Михаил Лермонтов — Ветка Палестины 

Михаил Лермонтов — Русалка 

Иван Крылов — Свинья под дубом (Басня) 

Иван Крылов — Мартышка и очки (Басня) 

Анна Ахматова — Молитва 

Федор Тютчев — Певучесть есть в морских волнах 

Николай Карамзин — Осень 

Николай Гумилев — Капитаны 

Максим Горький — Песня о Соколе 

Максим Горький — Песня о Буревестнике 

Афанасий Фет — Зреет рожь над жаркой нивой 

Афанасий Фет — Ещё майская ночь 

Афанасий Фет — Бабочка 

Сергей Есенин — Мы теперь уходим понемногу 

Сергей Есенин — Исповедь хулигана 

https://rustih.ru/anna-axmatova-klyatva/
https://rustih.ru/boris-pasternak-sneg-idet/
https://rustih.ru/boris-pasternak-pro-eti-stixi/
https://rustih.ru/boris-pasternak-opredelenie-poezii/
https://rustih.ru/boris-pasternak-noch/
https://rustih.ru/boris-pasternak-inej/
https://rustih.ru/boris-pasternak-tishina/
https://rustih.ru/boris-pasternak-sosny/
https://rustih.ru/boris-pasternak-avgust/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-poltava/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-baxchisarajskij-fontan/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-sasha/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-pered-dozhdyom/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-neszhataya-polosa/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-v-polnom-razgare-strada-derevenskaya/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-chistopisanie-mixalkov-stixotvorenie/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-vam/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-tuchkiny-shtuchki/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-skripka-i-nemnozhko-nervno/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-sergeyu-eseninu/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-pismo-tatyane-yakovlevoj/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-deshevaya-rasprodazha/
https://rustih.ru/osip-mandelshtam-leningrad/
https://rustih.ru/osip-mandelshtam-za-gremuchuyu-doblest-gryadushhix-vekov/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-moj-demon/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-kavkazskij-plennik/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-demon-povest/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-vyxozhu-odin-ya-na-dorogu/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-vozdushnyj-korabl/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-vetka-palestiny/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-rusalka/
https://rustih.ru/ivan-krylov-svinya-pod-dubom-basnya/
https://rustih.ru/ivan-krylov-martyshka-i-ochki-basnya/
https://rustih.ru/anna-axmatova-molitva/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-pevuchest-est-v-morskix-volnax/
https://rustih.ru/nikolaj-karamzin-osen/
https://rustih.ru/nikolaj-gumilev-kapitany/
https://rustih.ru/maksim-gorkij-pesnya-o-sokole/
https://rustih.ru/maksim-gorkij-pesnya-o-burevestnike/
https://rustih.ru/afanasij-fet-zreet-rozh-nad-zharkoj-nivoj/
https://rustih.ru/afanasij-fet-eshhyo-majskaya-noch/
https://rustih.ru/afanasij-fet-babochka/
https://rustih.ru/sergej-esenin-my-teper-uxodim-ponemnogu/
https://rustih.ru/sergej-esenin-ispoved-xuligana/
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Сергей Есенин — Корова 

Сергей Есенин — Хулиган 

Сергей Есенин — Сукин сын 

Сергей Есенин — С добрым утром 

Сергей Есенин — Разбуди меня завтра рано 

Сергей Есенин — Пушкину 

Гавриил Державин — Фелица 

Гавриил Державин — Вельможа 

Гавриил Державин — Властителям и судиям 

Марина Цветаева — Молитва 

Марина Цветаева — Книги в красном переплёте 

Марина Цветаева — Вчера ещё в глаза глядел 

Марина Цветаева — Попытка ревности 

Корней Чуковский — Чудо-дерево 

Корней Чуковский — Бармалей 

Корней Чуковский — Федорино горе 

Корней Чуковский — Тараканище 

Корней Чуковский — Путаница 

Корней Чуковский — Крокодил 

Иван Бунин — Одиночество 

Иван Бунин — Листопад 

Иван Бунин — За рекой луга зазеленели 

Иван Бунин — Детство 

Иван Бунин — Слово 

Валерий Брюсов — Юному поэту 

Валерий Брюсов — Творчество 

Евгений Баратынский — Водопад 

Иосиф Бродский — Конец прекрасной эпохи 

Иосиф Бродский — Бабочка 

Александр Блок — Вхожу я в темные храмы 

Александр Блок — Соловьиный сад 

Константин Батюшков — Мой гений 

Агния Барто — Верёвочка 

Константин Бальмонт — Осень 

Эдуард Асадов — Стихи о рыжей дворняге 

Эдуард Асадов — Сатана 

Эдуард Асадов — Не привыкайте никогда к любви 

Анна Ахматова — Смятение 

Василий Жуковский — Сказка о царе Берендее 

Редьярд Киплинг — Четыре цвета глаз 

Федор Тютчев — Фонтан 

Владимир Маяковский — Париж 

Алексей Толстой — Илья Муромец 

Алексей Толстой — Василий Шибанов 

https://rustih.ru/sergej-esenin-korova/
https://rustih.ru/sergej-esenin-xuligan-ya-lyublyu-kogda-sinie-chashhi/
https://rustih.ru/sergej-esenin-sukin-syn/
https://rustih.ru/sergej-esenin-s-dobrym-utrom/
https://rustih.ru/sergej-esenin-razbudi-menya-zavtra-rano/
https://rustih.ru/sergej-esenin-pushkinu/
https://rustih.ru/gavrila-derzhavin-felica/
https://rustih.ru/gavrila-derzhavin-velmozha/
https://rustih.ru/gavrila-derzhavin-vlastitelyam-i-sudiyam/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-molitva/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-vchera-eshhyo-v-glaza-glyadel/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-popytka-revnosti/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-chudo-derevo/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-barmalej/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-fedorino-gore/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-tarakanishhe/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-putanica/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-krokodil/
https://rustih.ru/ivan-bunin-odinochestvo/
https://rustih.ru/ivan-bunin-listopad/
https://rustih.ru/ivan-bunin-ne-pojmu-kogo-s-toskoj-lyublyu-ya/
https://rustih.ru/ivan-bunin-detstvo/
https://rustih.ru/ivan-bunin-slovo/
https://rustih.ru/valerij-bryusov-yunomu-poetu/
https://rustih.ru/valerij-bryusov-tvorchestvo/
https://rustih.ru/evgenij-baratynskij-vodopad/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-konec-prekrasnoj-epoxi/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-babochka/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-vxozhu-ya-v-temnye-xramy/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-solovinyj-sad/
https://rustih.ru/konstantin-batyushkov-moj-genij/
https://rustih.ru/agniya-barto-veryovochka/
https://rustih.ru/konstantin-balmont-osen/
https://rustih.ru/eduard-asadov-stixi-o-ryzhej-dvornyage/
https://rustih.ru/eduard-asadov-satana/
https://rustih.ru/eduard-asadov-ne-privykajte-nikogda-k-lyubvi/
https://rustih.ru/anna-axmatova-smyatenie/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-skazka-o-care-berendee/
https://rustih.ru/redyard-kipling-chetyre-cveta-glaz/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-fontan/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-parizh/
https://rustih.ru/aleksej-tolstoj-ilya-muromec/
https://rustih.ru/aleksej-tolstoj-vasilij-shibanov/
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Николай Некрасов — На Волге 

Дмитрий Кедрин — Зодчие 

Николай Гумилев — Заблудившийся трамвай 

Михаил Лермонтов — Беглец 

Тим Собакин — Песни бегемотов 

Гавриил Державин — Лебедь 

Артюр Рембо — Пьяный корабль 

Анна Ахматова — Творчество 

Анна Ахматова — Приморский сонет 

Александр Пушкин — Русалка (Поэма) 

Александр Пушкин — Птичка божия не знает 

Агния Барто — Девочка чумазая 

Вера Полозкова — Яблоко 

Сергей Есенин — Сыпь гармоника 

Сергей Есенин — Спит ковыль, Равнина дорогая 

Сергей Есенин — Собаке Качалова (Дай, Джим, на счастье лапу мне) 

Афанасий Фет — Осень 

Марина Цветаева — Моим стихам, написанным так рано 

Сергей Есенин — Поёт зима, аукает 

Александр Блок — Стихи о Прекрасной даме (Цикл) 

Владимир Маяковский — Во весь голос 

Сергей Есенин — О красном вечере задумалась дорога 

Александр Блок — Предчувствую Тебя 

Владимир Маяковский — Флейта-позвоночник (Поэма) 

Марина Цветаева — Кто создан из камня, кто создан из глины 

Михаил Лермонтов — Нет, я не Байрон, я другой 

Александр Блок — Мы встречались с тобой на закате 

Михаил Лермонтов — Нет, не тебя так пылко я люблю 

Михаил Лермонтов — На севере диком стоит одиноко 

Михаил Лермонтов — Молитва (В минуту жизни трудную) 

Александр Блок — О, я хочу безумно жить 

Александр Блок — О, весна без конца и без краю 

Александр Блок — О доблестях, о подвигах, о славе 

Афанасий Фет — Мама, глянь-ка из окошка 

Михаил Лермонтов — Прощай, немытая Россия 

Владимир Маяковский — Люблю 

Александр Твардовский — Я знаю, никакой моей вины 

Марина Цветаева — Уж сколько их упало в эту бездну 

Анна Ахматова — Двадцать первое, Ночь, Понедельник 

Анна Ахматова — А ты думал, я тоже такая 

Анна Ахматова — Все расхищено, предано, продано 

Анна Ахматова — Не с теми я, кто бросил землю 

Иосиф Бродский — Я входил вместо дикого зверя в клетку 

Иосиф Бродский — Я всегда твердил, что судьба игра 

https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-na-volge/
https://rustih.ru/dmitrij-kedrin-zodchie/
https://rustih.ru/nikolaj-gumilev-zabludivshijsya-tramvaj/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-beglec/
https://rustih.ru/tim-sobakin-pesni-begemotov/
https://rustih.ru/gavriil-derzhavin-lebed/
https://rustih.ru/artyur-rembo-pyanyj-korabl/
https://rustih.ru/anna-axmatova-tvorchestvo/
https://rustih.ru/anna-axmatova-primorskij-sonet/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-rusalka-poema/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ptichka-bozhiya-ne-znaet/
https://rustih.ru/agniya-barto-chumazaya/
https://rustih.ru/vera-polozkova-yabloko/
https://rustih.ru/sergej-esenin-syp-garmonika/
https://rustih.ru/sergej-esenin-spit-kovyl-ravnina-dorogaya/
https://rustih.ru/sergej-esenin-daj-dzhim-na-schaste-lapu-mne/
https://rustih.ru/afanasij-fet-osen/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-moim-stixam-kak-dragocennym-vinam/
https://rustih.ru/sergej-esenin-poyot-zima-aukaet/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-stixi-o-prekrasnoj-dame-cikl/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-vo-ves-golos/
https://rustih.ru/sergej-esenin-o-krasnom-vechere-zadumalas-doroga/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-predchuvstvuyu-tebya/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-flejta-pozvonochnik-poema/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-kto-sozdan-iz-kamnya-kto-sozdan-iz-gliny/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-net-ya-ne-bajron-ya-drugoj/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-my-vstrechalis-s-toboj-na-zakate/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-net-ne-tebya-tak-pylko-ya-lyublyu/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-na-severe-dikom-stoit-odinoko/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-molitva/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-o-ya-xochu-bezumno-zhit/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-o-vesna-bez-konca-i-bez-krayu/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-o-doblestyax-o-podvigax-o-slave/
https://rustih.ru/afanasij-fet-mama-glyan-ka-iz-okoshka/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-proshhaj-nemytaya-rossiya/
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-lyublyu/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-ya-znayu-nikakoj-moej-viny/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-uzh-skolko-ix-upalo-v-etu-bezdnu/
https://rustih.ru/anna-axmatova-dvadcat-pervoe-noch-ponedelnik/
https://rustih.ru/anna-axmatova-a-ty-dumal-ya-tozhe-takaya/
https://rustih.ru/anna-axmatova-vse-rasxishheno-predano-prodano/
https://rustih.ru/anna-axmatova-ne-s-temi-ya-kto-brosil-zemlyu/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ya-vxodil-vmesto-dikogo-zverya-v-kletku/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ya-vsegda-tverdil-chto-sudba-igra/
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Анна Ахматова — Все мы бражники здесь, блудницы 

Иосиф Бродский — Письма римскому другу 

Анна Ахматова — Я не любви твоей прошу 

Константин Симонов — Убей его (Если дорог тебе твой дом) 

Афанасий Фет — Ель рукавом мне тропинку завесила 

Константин Симонов — Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины 

Афанасий Фет — Я тебе ничего не скажу 

Афанасий Фет — Это утро, радость эта 

Афанасий Фет — Шепот, робкое дыханье 

Иван Тургенев — Русский язык (Стихотворение в прозе) 

Константин Симонов — Майор привез мальчишку на лафете 

Александр Пушкин — К морю 

Федор Тютчев — О, как убийственно мы любим 

Федор Тютчев — Не то, что мните вы, природа 

Афанасий Фет — Ты отстрадала, я еще страдаю 

Федор Тютчев — Silentium (Силентиум, Молчание) 

Александр Кочетков — Баллада о прокуренном вагоне 

Александр Пушкин — Мой дядя самых честных правил 

Александр Пушкин — Зимний вечер (Буря мглою небо кроет) 

Сергей Есенин — Песнь о собаке 

Сергей Есенин — Нивы сжаты, рощи голы 

Сергей Есенин — Мелколесье, степь и дали 

Сергей Есенин — Край ты мой заброшенный 

Сергей Есенин — Край любимый, сердцу снятся 

Николай Некрасов — Блажен незлобивый поэт 

Николай Некрасов — Муза 

Николай Некрасов — Мороз, красный нос 

Марина Цветаева — Я тебя отвоюю у всех земель 

Марина Цветаева — Прохожий (Идешь, на меня похожий) 

Александр Пушкин — Элегия 

Борис Пастернак — Во всем мне хочется дойти 

Борис Пастернак — Февраль, Достать чернил и плакать 

Михаил Лермонтов — Как часто, пестрою толпою окружен 

Сергей Есенин — Лебедушка 

Сергей Есенин — Какая ночь, я не могу 

Афанасий Фет — Сияла ночь, Луной был полон сад 

Сергей Есенин — Гой ты, Русь, моя родная 

Сергей Есенин — Я последний поэт деревни 

Сергей Есенин — Я помню, любимая, помню 

Сергей Есенин — Шаганэ ты моя, Шаганэ 

Михаил Лермонтов — Из-под таинственной, холодной полумаски 

Николай Некрасов — Тишина 

Дана Сидерос — Один мой друг подбирает бездомных кошек 

Ок Мельникова — Все важные фразы 

https://rustih.ru/anna-axmatova-vse-my-brazhniki-zdes-bludnicy/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-pisma-rimskomu-drugu/
https://rustih.ru/anna-axmatova-ya-ne-lyubvi-tvoej-proshu/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-esli-dorog-tebe-tvoj-dom/
https://rustih.ru/afanasij-fet-el-rukavom-mne-tropinku-zavesila/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-ty-pomnish-alesha-dorogi-smolenshhiny/
https://rustih.ru/afanasij-fet-ya-tebe-nichego-ne-skazhu/
https://rustih.ru/afanasij-fet-eto-utro-radost-eta/
https://rustih.ru/afanasij-fet-shepot-robkoe-dyxane/
https://rustih.ru/ivan-turgenev-russkij-yazyk-stixotvorenie-v-proze/
https://rustih.ru/konstantin-simonov-major-privyoz-malchishku-na-lafete/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-k-moryu/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-o-kak-ubijstvenno-my-lyubim/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-ne-to-chto-mnite-vy-priroda/
https://rustih.ru/afanasij-fet-ty-otstradala-ya-eshhyo-stradayu/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-silentium-silentium-molchanie/
https://rustih.ru/aleksandr-kochetkov-ballada-o-prokurennom-vagone/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-moj-dyadya-samyx-chestnyx-pravil/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-zimnij-vecher/
https://rustih.ru/sergej-esenin-pesn-o-sobake/
https://rustih.ru/sergej-esenin-nivy-szhaty-roshhi-goly/
https://rustih.ru/sergej-esenin-melkolese-step-i-dali/
https://rustih.ru/sergej-esenin-kraj-ty-moj-zabroshennyj/
https://rustih.ru/sergej-esenin-kraj-lyubimyj/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-blazhen-nezloblivyj-poet/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-muza/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-moroz-krasnyj-nos/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-ya-tebya-otvoyuyu-u-vsex-zemel/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-idesh-na-menya-poxozhij/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-elegiya/
https://rustih.ru/boris-pasternak-vo-vsem-mne-xochetsya-dojti/
https://rustih.ru/boris-pasternak-fevral-dostat-chernil-i-plakat/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-kak-chasto-pestroyu-tolpoyu-okruzhen/
https://rustih.ru/sergej-esenin-lebedushka/
https://rustih.ru/sergej-esenin-kakaya-noch/
https://rustih.ru/afanasij-fet-siyala-noch/
https://rustih.ru/sergej-esenin-goj-ty-rus-moya-rodnaya/
https://rustih.ru/sergej-esenin-ya-poslednij-poet-derevni/
https://rustih.ru/sergej-esenin-ya-pomnyu-lyubimaya-pomnyu/
https://rustih.ru/sergej-esenin-shagane-ty-moya-shagane/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-iz-pod-tainstvennoj-xolodnoj-polumaski/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-tishina/
https://rustih.ru/dana-sideros-odin-moj-drug-podbiraet-bezdomnyx-koshek/
https://rustih.ru/ok-melnikova-vse-vazhnye-frazy/
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Александр Блок — Мне страшно с Тобой встречаться 

Афанасий Фет — Учись у них — у дуба, у берёзы 

Афанасий Фет — Какая ночь! Как воздух чист 

Шарль Бодлер — Альбатрос 

Корней Чуковский — Муха-Цокотуха 

Евгений Евтушенко — Не возгордись 

Николай Некрасов — Коробейники 

Марина Цветаева — Поэма Конца 

Борис Пастернак — Вакханалия 

Марина Цветаева — Имя твое, птица в руке 

Иван Суриков — Ярко солнце светит 

Иван Суриков — В ночном 

Иван Суриков — Зима 

Андрей Дементьев — Нет женщин нелюбимых 

Владимир Солоухин — О скворцах 

Александр Галич — Еще раз о черте 

Лев Ошанин — Дороги 

Сергей Орлов — Его зарыли в шар земной 

Александр Кушнер — Времена не выбирают 

Михаил Исаковский — В прифронтовом лесу 

Михаил Исаковский — Вишня 

Михаил Исаковский — Враги сожгли родную хату 

Михаил Исаковский — Катюша 

Арсений Тарковский — Эвридика, Ночной дождь, Звездный каталог 

 

Пример анализа стихотворения  Марины Цветаевой «Мне нравится, что 

вы больны не мной...»  

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

 

Мне нравится, что можно быть смешной — 

Распущенной — и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 

Мне нравится еще, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

https://rustih.ru/aleksandr-blok-mne-strashno-s-toboj-vstrechatsya/
https://rustih.ru/afanasij-fet-uchis-u-nix-u-duba-u-beryozy/
https://rustih.ru/afanasij-fet-kakaya-noch-kak-vozdux-chist/
https://rustih.ru/sharl-bodler-albatros/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-muxa-cokotuxa/
https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-ne-vozgordis/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-korobejniki/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-poema-konca/
https://rustih.ru/boris-pasternak-vakxanaliya/
https://rustih.ru/marina-cvetaeva-imya-tvoe-ptica-v-ruke/
https://rustih.ru/ivan-surikov-yarko-solnce-svetit/
https://rustih.ru/ivan-surikov-v-nochnom/
https://rustih.ru/ivan-surikov-zima/
https://rustih.ru/andrej-dementev-net-zhenshhin-nelyubimyx/
https://rustih.ru/vladimir-solouxin-o-skvorcax/
https://rustih.ru/aleksandr-galich-eshhe-raz-o-cherte/
https://rustih.ru/lev-oshanin-dorogi/
https://rustih.ru/sergej-orlov-ego-zaryli-v-shar-zemnoj/
https://rustih.ru/aleksandr-kushner-vremena-ne-vybirayut/
https://rustih.ru/mixail-isakovskij-v-prifrontovom-lesu/
https://rustih.ru/mixail-isakovskij-vishnya/
https://rustih.ru/mixail-isakovskij-vragi-sozhgli-rodnuyu-xatu/
https://rustih.ru/mixail-isakovskij-katyusha/
https://www.culture.ru/themes/257095/poslednii-poet-serebryanogo-veka-stikhi-arseniya-tarkovskogo
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Гореть за то, что я не вас целую. 

 

Что имя нежное мое, мой нежный, не 

Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе… 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня — не зная сами! — 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце, не у нас над головами,- 

За то, что вы больны — увы! — не мной, 

За то, что я больна — увы! — не вами! 

 

Марина Цветаева стала яркой представительницей поэзии Серебряного 

века. Ее удивительно чистые и проникновенные стихотворения вошли в 

золотой фонд русской литературы. Произведение «Мне нравится, что вы 

больны не мной» (1915 г.) стало невероятно популярным. Впоследствии оно 

было положено на музыку и превратилось в романс. 

Долгое время литературоведы спорили о том, кому было посвящено это 

произведение. Тайну открыла сестра поэтессы, объяснив, что Цветаева 

посвятила стихотворение ее второму мужу – М. Минцу. Молодой человек 

познакомился сначала с младшей сестрой и под влиянием внезапного чувства 

сделал ей предложение. Появление Марины поразило его еще больше. Минц 

понял, что совершил ошибку. Будучи благородным человеком, он уже не мог 

нарушить данное обещание, но продолжал оказывать Марине всяческие знаки 

внимания. Это породило слухи о любовном треугольнике. Стихотворение «Мне 

нравится, что вы больны не мной» было направлено на пресечение этих слухов. 

Возможно, Марине льстило настойчивое ухаживание молодого человека, но 

она не могла пойти на то, чтобы разрушить счастье сестры. 

Произведение построено на многочисленных отрицаниях. Яркие картины 

любовных отношений перечеркнуты отрицательными частицами. Без 
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понимания реальной истории трудно понять чувства главных героев. Поэтесса 

сразу заявляет об отсутствии любви с обеих сторон и утверждает, что только 

рада этому. Она благодарна воображаемому собеседнику за «нелюбовь», за все 

то, что не свершилось. При этом странно звучит неожиданное обращение «мой 

нежный». Перечисление не случившихся событий приобретает глубоко личный 

сокровенный характер, высшей точки оно достигает в упоминании не 

произошедшего церковного венчания. 

Сквозь это проступает легкая печаль от осознания непоправимости 

случившегося. Цветаева благодарна судьбе, что она распорядилась по-своему, 

но в ее душе остается любопытство к другому варианту жизненного пути. В 

финале это подчеркивается повторением восклицания «увы!». 

Стих «Мне нравится, что вы больны не мной» раскрывает особую тему 

любовных отношений. В нем описаны возможные, но так и не случившиеся 

события. Судьба каждого человека уникальна и непредсказуема. Любая 

незначительная деталь, которая незаметна в настоящем, способна оказать 

решающее воздействие на будущее. Человек может буквально пройти мимо 

любви и лишь впоследствии осознать эту утрату. 
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4. Требования к оформлению контрольной работы по МДК.02.03. Техника 

речи и художественное слово на 3 курсе 

4.1. Содержание контрольной работы  

Домашняя контрольная работа на 3 курсе выполняется по разделу 

«Басни» и включает в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Творческий портрет автора. 

4. История создания произведения (выбранной басни). 

5. Идейно-тематический анализ (тема, идея, конфликт, сверхзадача). 

6. Событийный разбор (исходное, основное, центральное, финальное, 

главное событие). 

7. Логический анализ басни (разбить каждое предложение на речевые такты, 

расставить логические паузы), определить в каждом такте главное слово, 

расставить логическое ударение). 

8. Композиционное построение басни (определить экспозицию, завязку, 

кульминация, развязка). 

9. Краткий режиссерский пересказ басни. 

10. Список использованных источников. 

Пример анализа басни И. А. Крылова «Осел и соловей» 

Иван Андреевич Крылов – русский писатель, поэт-баснописец, сатирик, 

переводчик, Статский Советник, член-академик Императорской АН. Родился 2 

(13) февраля 1769 года в Москве в семье отставного офицера. Ранние годы 

писателя прошли в разъездах, грамоте учился дома, так как у отца была 

большая библиотека книг. В 1780 году он начал подрабатывать 

подканцеляристом. Позже Крылов поступает на службу в казенную палату. В 

1789 году начинает печатать сатирический журнал «Почта духов». К тому 

времени он уже написал немало сочинений и сделал перевод французской 

оперы. В 1792 году начинает выходить в свет его журнал «Зритель», который 

также носит сатирический характер. 
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В 1797 году писатель познакомился с князем С. Ф. Голицыным и 

поступил к нему на работу в качестве секретаря и учителя детей. В качестве 

баснописца писатель начал себя проявлять в 1805 году, после того, как перевел 

на русский язык две басни Лафонтена. Вскоре появились его работы: «Урок 

дочкам», «Модная лавка», «Илья Богатырь, волшебная опера», «Лентяй» и т.д. 

В 1810 году он поступает на работу в Императорскую публичную библиотеку, 

где работает вплоть до выхода в отставку в 1841 году. В 1811 году 

присоединяется к литературному обществу любителей русской словесности. В 

этом же году становится членом Российской Академии. 

Во время войны с Наполеоном поэт выступал патриотом, хотя позднее 

высмеивал в своих работах пороки светского общества. Он также высмеивал 

многие людские недостатки. Например, гордость, эгоизм, тщеславие, глупость. 

За свою жизнь Крыло написал около 200 басен, наиболее известными из 

которых являются «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей», «Квартет», 

«Ворона и лисица». Его басни были переведены на французский, итальянский, 

грузинский и прочие языки. Крылов умер 9 (21) ноября 1844 года от 

двустороннего воспаления легких. Похоронен на Тихвинском кладбище в 

Санкт-Петербурге. 

Популярность басен Крылова была огромна уже при жизни поэта. Их 

заучивали наизусть, пересказывали, хохоча, друг другу и боевые генералы, и 

солдаты, и мелкие чиновники, и даже императоры Александр 1 и Николай 2 

ими зачитывались. 

В своих баснях он высмеивал и разоблачал все враждебное и чуждое 

нравственным представлениям русского человека. Непреходящая ценность его 

басен в том, что в них высказаны общечеловеческие идеалы, которые 

сохранили все свое значение и сегодня. Жадность, скупость, ложь, хвастовство, 

подхалимство, - лишь некоторые из человеческих слабостей и пороков, которые 

осмеял баснописец. 

Крылов озвучил в своей басне иронический сюжет из реальной жизни. Он 

испытал чувства Соловья, оказавшегося в подобной ситуации. В качестве 
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чуткого, нежного, одарённого персонажа подобран образ Соловья. Ему 

противопоставлен тугоухий и невежественный Осёл. Который берёт на себя 

ответственность, чтобы рассуждать и давать советы великому мастеру, тонкому 

артистичному, знаменитому Соловью. 

В начале басни читатель понимает, что Ослу захотелось проверить 

народные слухи. И посмотреть на прославленного Соловья. На описание 

изменений в окружающей природе, вовремя волшебного исполнения 

соловьиной трели, автор не пожалел больше половины басни. Все живые 

объекты заметили и прониклись трепетным исполнением нашего героя, затихли 

все птицы, пастух нежно смотрел на свою возлюбленную девушку. Только наш 

тугоухий и высокомерный осёл остался чужд. После мелодичной трели, в 

которую наш исполнитель вложил все силы и талант, дал очень «важный» совет 

поучиться у Петуха! То есть «Великий судья» выделил лучшего «певца» - 

петуха! 

После таких слов нашему знаменитому артисту осталось только покинуть 

место. Где остался невежественный, занимающий главный пост, глупый, 

тугодум и лишённый видеть прекрасное Осёл. К сожалению, и в наше время 

есть такие «судьи». Весь живой мир думает иначе, в восторге от нежной 

мелодии. Так может петь только Соловей и остальные птицы преклоняются 

перед его талантом. 

Идея басни: «Держаться подальше от таких судей. Нет большего 

унижения и обидного сравнения, чем сравнение голоса Петуха и Соловушки». 

После таких знатных, высокопоставленных судей все должны повторять и 

льстить главным особам. Зарывая в землю природный талант. Нельзя доверять 

судить таким невеждам всю красоту и тонкую натуру голоса и природного дара 

Соловушки. В короткой басне тонко подмечены и завуалированы пороки людей 

богатых сословий, далёких от народа, без талантливых природных качеств, 

пытающихся делать оценку в том, в чём ничём не понимают и не слышат.  

В произведении Осёл наделён полномочиями давать оценку пению 

настоящего артиста. И такое происходит часто в жизни. Профессионал 
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получает нравоучения от человека далёкого от профессиональных качеств, 

особенностей искусства, лишённого природных качеств для того, чтобы судить 

и ставить оценку. 

В басне автор выносит на народный суд такие черты слишком 

высокопоставленных особ: невежество, высокое самомнение, открытую 

глупость и возможность давать советы в делах, в которых нет ни одарённости, 

ни склонности понять и оценить. 

Мораль басни представлена фразой: «Избави, Бог, и нас от этаких судей». 

Ели человек некомпетентен в какой-то теме, то лучше промолчать, а не давать 

советов, и показывать себя глупцом. Рассуждать нужно только на те темы, о 

которых знания позволяют высказываться объективно. Человек должен быть 

специалистом в выбранном деле, тогда он будет судить объективно и 

беспристрастно. 

4.2. Подбор литературного материала для контрольной работы 

Перед выполнением контрольной работы необходимо определиться с 

выбором басен: классической басни И. А. Крылова, Эзопа, Лафонтена, Дениса 

Давыдова, Г. Державина, М. Ломоносова, А. Сумарокова, Д. Фонвизина и басни 

современных авторов С. Михалкова, А. Посохова, О. Емельяновой и др. 

Басня – один из самых древних и популярных литературных жанров. За 

иносказательным рассказом с вымышленными персонажами скрываются, как 

правило, нравственные и общественные проблемы. Басня – это жанр 

дидактической литературы; небольшое произведение в стихах или прозе, в 

котором аллегорически обрисовываются человеческие поступки, социальные 

отношения, высмеиваются пороки людей. Часто в басне присутствует комизм 

(сатира), нередко – мотивы социальной критики. В качестве персонажей в ней 

выступают животные, насекомые, птицы, рыбы (редко – человек). Предметом 

басенной работы могут быть и неодушевлённые вещи. В конце басни 

присутствует заключительное рассуждение, поясняющее её замысел и 

называемое моралью.  

Список басен И. А. Крылова 
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Вельможа и философ 
Ворона и лисица 
Ларчик 
Крестьянин и собака 
Червонец и полушка 
Трудолюбивый медведь 
Туча 
Стрекоза и муравей 
Стыдливый игрок 

 Три мужика 
Цветы 

 Фортуна и нищий 

 Щука и кот 

 Щука 

 Чиж и голубь 

 Тришкин кафтан 

 Собачья дружба 

 Сочинитель и разбойник 

 Старик и трое молодых 

 Скупой 

 Слон и моська 

 Свинья под дубом 

 Роща и огонь 

 Ручей 

 Рыбья пляска 

 Свинья 

 Пчела и мухи 

 Разбойник и извозчик 

 Разборчивая невеста 

 Олень и заяц 

 Муравей 

 Крестьянин и смерть 

 Паук и пчела 

 Петух и жемчужное зерно 

 Парнас 

 Пастух и море 

 Осел и соловей 

 Откупщик и сапожник 

 Оракул 

 Орел и пчела 

 Обезьяна 
Напраслина 
Белка 
Муха и пчела 

http://stih.su/krylov-i-a-velmozha-i-filosof/
http://stih.su/krylov-i-a-vorona-i-lisica/
http://stih.su/krylov-i-a-larchik/
http://stih.su/krylov-i-a-krestyanin-i-sobaka/
http://stih.su/chervonec-i-polushka/
http://stih.su/trudolyubivyy-medved/
http://stih.su/tucha/
http://stih.su/strekoza-i-muravey/
http://stih.su/stydlivyy-igrok/
http://stih.su/tri-muzhika/
http://stih.su/cvety/
http://stih.su/fortuna-i-nishhiy/
http://stih.su/shhuka-i-kot/
http://stih.su/shhuka/
http://stih.su/chizh-i-golub/
http://stih.su/trishkin-kaftan/
http://stih.su/sobachya-druzhba/
http://stih.su/sochinitel-i-razboynik/
http://stih.su/starik-i-troe-molodykh/
http://stih.su/skupoy/
http://stih.su/slon-i-moska/
http://stih.su/svinya-pod-dubom/
http://stih.su/roshha-i-ogon/
http://stih.su/ruchey/
http://stih.su/rybya-plyaska/
http://stih.su/svinya/
http://stih.su/pchela-i-mukhi/
http://stih.su/razboynik-i-izvozchik/
http://stih.su/razborchivaya-nevesta/
http://stih.su/olen-i-zayac/
http://stih.su/muravey/
http://stih.su/krestyanin-i-smert/
http://stih.su/pauk-i-pchela/
http://stih.su/petukh-i-zhemchuzhnoe-zerno/
http://stih.su/parnas/
http://stih.su/pastukh-i-more/
http://stih.su/osel-i-solovey/
http://stih.su/otkupshhik-i-sapozhnik/
http://stih.su/orakul/
http://stih.su/orel-i-pchela/
http://stih.su/obezyana/
http://stih.su/napraslina/
http://stih.su/belka/
http://stih.su/mukha-i-pchela/
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 Муха и дорожные 

 Мыши 

 Мышь и крыса 

 Мот и ласточка 

 Мартышка и очки 
Медведь у пчел 
Мельник 
Механик 
Лягушка и Юпитер 

 Лягушки, просящие царя 

 Мальчик и червяк 

 Лиса-строитель 

 Лисица и виноград 

 Лисица и осел 

 Листы и корни 

 Лисица и сурок 

 Любопытный 

 Лев и комар 

 Лев и мышь 

 Лев 

 Кукушка и горлинка 

 Кукушка и орел 

 Кукушка и петух 

 Лань и Дервиш 

 Лебедь, щука и рак 

 Крестьянин и работник 

 Крестьянин и лисица 

 Крестьянин и лошадь 

 Кот и повар 

 Котенок и скворец 

 Кошка и соловей 

 Комар и пастух 

 Конь 

 Камень и червяк 

 Квартет 

 Клеветник и змея 

 Колос 

 Зеркало и обезьяна 

 Заяц на ловле 

 Змея и овца 

 Две бочки 

 Добрая лисица 

 Голик 

 Гребень 

http://stih.su/mukha-i-dorozhnye/
http://stih.su/myshi/
http://stih.su/mysh-i-krysa/
http://stih.su/mot-i-lastochka/
http://stih.su/martyshka-i-ochki/
http://stih.su/medved-u-pchel/
http://stih.su/melnik/
http://stih.su/mekhanik/
http://stih.su/lyagushka-i-yupiter/
http://stih.su/lyagushki-prosyashhie-carya/
http://stih.su/malchik-i-chervyak/
http://stih.su/lisa-stroitel/
http://stih.su/lisica-i-vinograd/
http://stih.su/lisica-i-osel/
http://stih.su/listy-i-korni/
http://stih.su/lisica-i-surok/
http://stih.su/lyubopytnyy-2/
http://stih.su/lev-i-komar/
http://stih.su/lev-i-mysh/
http://stih.su/lev/
http://stih.su/kukushka-i-gorlinka/
http://stih.su/kukushka-i-orel/
http://stih.su/kukushka-i-petukh/
http://stih.su/lan-i-dervish/
http://stih.su/lebed-shhuka-i-rak/
http://stih.su/krestyanin-i-rabotnik/
http://stih.su/krestyanin-i-lisica-2/
http://stih.su/krestyanin-i-loshad/
http://stih.su/kot-i-povar/
http://stih.su/kotenok-i-skvorec/
http://stih.su/koshka-i-solovey/
http://stih.su/komar-i-pastukh/
http://stih.su/kon/
http://stih.su/kamen-i-chervyak/
http://stih.su/kvartet/
http://stih.su/klevetnik-i-zmeya/
http://stih.su/kolos/
http://stih.su/zerkalo-i-obezyana/
http://stih.su/zayac-na-lovle/
http://stih.su/zmeya-i-ovca/
http://stih.su/dve-bochki/
http://stih.su/dobraya-lisica/
http://stih.su/golik/
http://stih.su/greben/
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 Гуси 

 Два мальчика 

 Вороненок 

 Волки пастухи 

 Волк и волченок 

 Волк и кот 

 Волк и кукушка 

 Волки и овцы 

         Волк и ягненок 

         Волк на псарне 
 

А. Посохов 

К свинье-подруге заглянул Баран. 

Один стакан, другой стакан… 

И маленький глоточек чая 

Отпил из кружки и отчалил 

К друзьям-ослам, к друзьям-козлам. 

И там по-дружески, и там… 

А утром череп пополам, 

И печень жалобно болит. 

Лежит Баран и говорит: 

– Вот так мы гроб и получаем. 

Пора кончать, пожалуй, с чаем. 

 

Снежок (Леонардо да Винчи) 

На вершине скалы лежала горсть снега, когда он подумал: 

- Ты не поверишь, что я высокомерный и высокомерный за то, что нахожусь на 

такой высоте, ведь весь снег ниже меня? Я настолько мал, что не заслуживаю 

этой высоты, тем более что вчера я мог видеть, что солнце сделало с моими 

товарищами, которые через несколько часов растаяли. Я должен спуститься и 

найти место, подходящее для моего небольшого роста. 

И мяч начал спускаться по склону горы, катаясь по снегу. Чем ниже он 

спускался, тем больше становился, и поэтому, когда он закончил спуск, он 

http://stih.su/gusi/
http://stih.su/dva-malchika/
http://stih.su/voronenok/
http://stih.su/volki-pastukhi/
http://stih.su/volk-i-volchenok/
http://stih.su/volk-i-kot/
http://stih.su/volk-i-kukushka/
http://stih.su/volki-i-ovcy/
http://stih.su/volk-i-yagnenok/
http://stih.su/volk-na-psarne/
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увидел, что его размер значительно увеличился. И вот так мяч был последним 

снегом, который растопило солнце в конце зимы. 

 

Заяц и черепаха (Эзоп) 

Однажды гордый и стремительный заяц увидел идущую по дороге черепаху и 

подошел к нему. Заяц начал издеваться над медлительностью другого зверя и 

длиной его ног. Однако черепаха ответила, что она уверена, что, несмотря на 

большую скорость зайца, он способен выиграть его в гонке. 

Заяц, уверенный в своей победе и считавший, что бросить вызов невозможно, 

принял. Оба попросили лису указать цель, которую она приняла, а также 

ворона, который выступил в качестве судьи. 

Когда наступил день соревнований, в начале забега заяц и черепаха ушли 

одновременно. Черепаха двигалась без остановки, но медленно. 

Заяц был очень быстрым и, видя, что он имеет большое преимущество перед 

черепахой, решил время от времени останавливаться и отдыхать. Но однажды 

заяц заснул. Мало-помалу черепаха продолжала продвигаться вперед. 

Проснувшись, заяц обнаружил, что черепаха вот-вот пересечет финишную 

черту. Хотя он начал бежать, было слишком поздно, и в конце концов черепаха 

выиграла гонку. 

 

ЛИСА И ПЕТУХ 

– Нет, нам с тобой не по пути, – 

Сказал Петух Лисе-пройдохе. – 

Не стану я мешок нести. 

Та ж снова принялась за вздохи: 

– Да я живу-то шаг всего, 

За тем вон крайним поворотом. 

А, если ты подумал что-то, 

Так я совсем не та давно 

И ем теперь одно пшено. 
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Его полно в мешке и этом. 

Кому не надо бы, но мне-то 

Ты можешь, Петенька, помочь. 

За то позволю на всю ночь 

Зайти ко мне и подкормиться. 

«Неужто впрямь Лиса поститься?» – 

Засомневался Петушок. 

И, чтобы лично убедиться, 

Полез в расставленный мешок. 

А дальше было то, дружок, 

Что всюду и всегда бывает, 

Когда вдруг кто-то забывает 

Про чьё-то рыльце и пушок. 

* * * 

СОВЕТ 

Спросил у Зуба старый Крыс: 

– Чтоб я всё время грыз и грыз, 

Как надобно тебя беречь? 

– Ну, наконец-то, слышу речь, 

Достойную твоим годам. 

И дам 

Тебе совет я запоздалый: 

Бери теперь, что по зубам. 

* * * 

ПРО ПАПУ И ЛАПУ 

Год выдался плохим, 

Голодным. 

И как-то вечером холодным 

С дрожащим отпрыском своим 

К его отцу Медведица пришла. 
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И разрыдалась: 

– Насилу я тебя нашла. 

Вот твой медвежонок, ты его отец, 

Без помощи твоей ему конец. 

До заморозков чуть осталось, 

А нет у нас ни пищи, ни жилья. 

Одна его ни в силах я 

Ни прокормить, ни обогреть. 

– Да я не то, что помогу, 

Я сам сожрать его могу, 

Если останусь без мясного, – 

Взревел в ответ Медведь. – 

Тебя, облезлую, я знать не знаю. 

И наперёд предупреждаю: 

Не вздумай заявиться снова, 

Заломаю! 

Читательницы, впредь, 

Чтоб не сосал сыночек лапу, 

Не выбирайте для него медведя-папу. 

* * * 

САПОГ И ВАЛЕНОК 

Кричал на Валенок Сапог: 

– А помнишь, как-то ты промок, 

Хозяин даже заболел! 

– А ты однажды в грязь засел, 

Да крепко так! 

– Молчи, дурак! 

Ведь всё равно 

Главнее я! 

– Нет, я! 
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– Нет, я! 

– Нет, я! 

– Нет, я!.. 

Напрасно спорили друзья: 

На свалке оба и давно. 

Себя ты уважать, конечно, можешь, 

Но от господ не жди того же: 

Слуг старых никому не жаль. 

Такая в басне сей мораль. 

* * * 

СТАРУШКИ 

Раз в дороге, 

В электричке, 

Перепутав все таблички, 

Две старушки, 

Как подушки, 

Сели друг напротив дружки. 

– Ты куды? 

– В Москву, а ты? 

– Я ж в Калугу из Москвы. 

– Вот так здорово! 

– Уж, да! 

В разны стороны нужда 

Нас с тобою завела, 

А вагон один дала. 

– Ну, голубушка, дела. 

Я таких больших чудес 

Сроду не видала. 

– Значит, шибко ты отстала. 

Это ж, матушка, прогресс: 
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Вместе рядышком сидим, 

В разны стороны летим. 

И молчи ты, горя мало, 

Довезут, куды пристало. 

* * * 

АКУСТИЧЕСКИЙ САДИСТ 

В одном лесу, и днём и ночью, 

Стал Волк вдруг страшно выть, когда захочет. 

Притом, как начинает выть, 

Так напрочь заглушает соловья 

И оглушает даже глухаря. 

– Уж лучше б квакал, как лягушка, – 

Сказала Цапле прилетевшая из глухомани Выпь. – 

Я что-то не пойму, подружка. 

Волкам положено выть только на луну, 

А этот и на солнце воет. 

Собраться должен весь лесной народ 

И объявить ему войну. 

Пусть знает, что для нас он не артист, 

Не птица певчая, а сумасброд 

И акустический садист. 

Никто не вправе нарушать закон природный. 

– А я так думаю, протестовать не стоит. 

– Почему? 

– Не на того обрушим мы свой общий гнев. 

Закон нарушил Лев, 

Присвоив Волку звание «Народный». 

Хоть нет у Волка никаких заслуг, 

Ни голоса, ни слуха. 

Но Волк давно – придворный друг 
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И пьёт со Львом из одного стакана. 

А Лев – наш царь, и у него охрана. 

Вот и решило всё царёво брюхо: 

За звание Волк Льву ягнёнка приволок, 

А за какой-нибудь там орденок 

Пообещал ещё аж целого барана. 

* ГВОЗДЬ И МАГНИТ 

Крик о свободе – только крик. 

Как и другие железячки, 

Как даже Кнопочки-гордячки, 

К Магниту сильному Гвоздочек – прыг, 

Прижался плотно и сидит. 

Одна забота лишь – следи, 

Чтоб ржа тебя не одолела. 

Но жизнь такая надоела 

Гвоздочку нашему. И вот 

Как закричит он, заорёт: 

– Довольно нам друг к другу жаться, 

Пришла пора и разбежаться, 

Хочу познать свободы рай. 

Так что, Магнитище, давай, 

Меня скорее отпускай! 

Обиделся на то Магнит 

И недовольно говорит: 

– Вот это брат, вот это друг! 

Забыл, голубчик, с чьих ты рук 

Всё время досыта кормился. 

Чьи токи пил, к чему стремился? 

Гвоздочек пуще в крик пустился: 

– Свободу мне, права и волю!.. 
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Не стал Магнит с ним спорить боле. 

Взял, да отторгнул бунтаря. 

И зря. 

Гвоздочек не освободился: 

Как ни цеплялся, ни крепился, 

Он тут же прыг – и прилепился 

К другому сильному Магниту, 

Составив снова только свиту. 

* * * 

ЯЗЫК И ЛОПАТА 

Где трудиться не хотят 

И не знают толк в работе, 

Там Лопата не в почёте, 

А Язык почти что свят. 

В одном заштатном городишке 

Почти разрушились домишки, 

А грязь такая, что лишь вброд 

По улицам ходил народ. 

И вот 

Собрался, наконец, всеобщий сход 

По поводу того, что делать надо? 

– Давайте же засучим рукава, – 

Произнесла совковая Лопата. 

Но развязавшийся Язык 

Враз перебил её и в крик: 

– Послушайте меня, друзья! 

Необходимо!.. Следует!.. Вперёд!.. 

Свобода!.. Рынок!.. Инвестиции!.. 

Недавно побывал там я, 

В провинции: 
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Лопату не видать, Язык орёт. 

А что народ? 

Всё слушает его который год. 

И всё – слова, слова, слова… 

* * * 

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС 

Чуть сэкономив на провизии, 

Купили звери телевизор. 

Всем миром взяли, сообща. 

Пища, 

Крича, визжа и споря, 

Во избежание слёз моря 

Поставили его на пень. 

Пусть, дескать, те, кому не лень, 

Из чащи кто или с опушки, 

От Волка серого до Мушки, 

Сидит и смотрит целый день. 

А, может, даже и всю ночь. 

Прочь, 

Ягоды, грибы, коренья! 

Прочь, 

Игры, пляски, шутки, пение! 

Набравшись жуткого терпения, 

Все звери вдруг без исключения, 

Как в Библию иль как в Коран, 

Уткнулись в голубой экран. 

Шёл бесконечный сериал про лес: 

Про ягоды, грибы, коренья, 

Про игры, пляски, шутки, пение… 

Ну, точно, чудо из чудес. 
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* * * 

ЛЕВ И МОЛЬ 

Какой-то Лев не от зазнайства, 

А от вопроса «быть, не быть?», 

На Север перебрался жить. 

И там богатым стал, хозяйство 

Огромное завёл. 

Олень всегда ему к обеду шёл. 

А что в шкафу – так, мать честная: 

По сотне всяких свитеров, 

Носков, 

Штанов, 

Шарфов 

Из шерсти. 

Рая 

Не надо при добре таком. 

А что до чести, 

То мороз 

Решает правильно вопрос: 

Кто не желает околеть, 

Тот позволяет силе сметь 

И одевается теплее. 

Но нет на шерсть заразы злее, 

Чем вкривьлетающая Моль. 

Её пароль – 

На вещи дырка. 

И всякая большая стирка 

Тут совершенно ни при чём. 

Случилось то и с нашим Львом. 

Одежда стала, будто таять. 
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И ничего о том не зная, 

Что Моль в шкафу имеет дом, 

Лев побежал за ней с кнутом. 

Догнал – и хлесть её по крыльям, 

Заставил снизиться, упасть. 

И пасть 

Открыл уже в ухмылье. 

Как вдруг заговорила Моль: 

– Позволь 

Сказать тебе пред смертью. 

Ты зря со мной свиреп и крут, 

Детишки всё мои сожрут. 

Равно почти что милосердию – 

Использовать так плеть иль кнут. 

* * * 

ВЕТЕРИНАР 

К ветеринару, 

На пару 

С козочкой своей, 

Пришла старушка вековая. 

И говорит: «Какая, 

Скажи, беда случилась с ней? 

Всю жизнь доилася скотина, 

Как вдруг уже семь дней 

Без молока я. 

Уж ты найди, касатик, 

В чём причина». 

Надев застиранный халатик, 

Животный врач давай смотреть. 

То есть давай её вертеть, 



48 

 

Козу больную пред собой. 

Раз повернул, 

За ним другой, 

Потом прогнул её дугой. 

Рога замерил, 

Пульс проверил, 

Хвост к позвоночнику задрал. 

Коза от боли даже села. 

И тут старушка не стерпела: 

«Ну что, касатик мой, нашёл?». 

В ответ уверенно и смело, 

Взяв авторучку, врач сказал: 

«Осмотр, бабуля, показал, 

Что у тебя теперь козёл». 

А я хочу сказать за дело: 

Кто сам в работе бестолков, 

Тот всюду ищет дураков. 

* * * 

КОТ В ЗООПАРКЕ 

Кот безымянный, деревенский 

Пробрался как-то в город энский 

И заглянул там в зоопарк. 

Вороний карк, 

Навоза горы, 

Сараи, чердаки и норы – 

Знакомые ему дела. 

А тут экзотика пошла, 

И изумление. 

А перед Львом вообще остолбенение 

С бестактным вскриком «У-у, корова!» 
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– Здорово! – 

Сказала женщина с метлой. – 

Да это ж Лев, сородич твой. 

Немедленно же извинись, 

И брысь! 

– Простите, – обратился Кот ко Льву. – 

Я вас впервые навещаю. 

– Да без проблем, родной, прощаю. 

– У-у, – снова изумился Кот. – 

Она ещё рычать могёт!.. 

Какая тут мораль, не знаю. 

Но, думаю, что место самому 

Такому вот Коту – в хлеву. 

* * * 

ВОПРОС 

Однажды чей-то жирный Кот 

В чужой прокрался огород 

И развалился там вальяжно. 

Любому Псу тут очень важно 

Природный выполнить приказ: 

Облаять наглеца, прогнать, 

На дерево его загнать. 

Так всё и вышло в этот раз. 

Так, да не то. 

Сидит Кот на высокой ветке 

И говорит Псу: – В клетке 

Тебя бы надо содержать. 

Ты ж непонятно кто! 

А лучше бы вообще прикончить. 

Ни гончий, 
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Ни пудель ты, ни фокстерьер, 

Ни мопс, ни шпиц, ни бультерьер, 

Ни лабрадор, ни волкодав. 

Одно и можешь – гав, да гав. 

Да собирать ещё объедки. 

Не предки 

У тебя, а сброд. 

И выродок ты редкий 

От морды до хвоста. 

Ещё такого я не знаю. 

Молчал бы вовсе уж, урод, 

И убирался в будку. 

Не взять меня тебе, ублюдку. 

Нос не дорос. 

– Ах, так! – взбесился Пёс. 

И против жирного Кота 

Созвал всю местную собачью стаю. 

Вопрос: 

Куда теперь тому деваться, 

Кто любит сверху издеваться? 

* * * 

НЕ МУХИ ЕСЛИ БЫ 

Один Сизарь 

Вдруг вспомнил – встарь 

Все голуби в деревне жили 

И все здоровы, сыты были. 

С отливом грудь, 

Во взгляде радость, 

В размахе крыльев сила, стать. 

А нынче взять – 
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Не жизнь, а гадость, 

Унылый путь 

В трубу котельной. 

А, может, лучше жить отдельно, 

Вдали от города, в глуши. 

Воркуй там нежно от души, 

Ешь спелую в полях пшеницу, 

Пей чистую в пруду водицу… 

И городская сроду птица 

Умчалась в райский уголок. 

Кругом поля, сады, лесок. 

И с чистым, теплым чердаком 

Красивый, крепкий, сельский дом, 

Не небоскрёб, не развалюха. 

Вот на него-то Голубок 

И сел наш. Тут же села Муха. 

Обыкновенная, из местных, 

Шмелю мохнатому под стать. 

И горожанина кусать 

Как напустилась, прямо в темя. 

– Эх, первобытное вы племя, – 

Обиделся незваный гость. 

– Дичь деревенская. 

Ни дать, ни взять. 

Провинция! 

Культурного, видать, 

Здесь нету никого. 

В столице я 

Недавно повстречал его. 

Летит, как чуморной, 
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На горсть 

Какой-то дряни возле урны. 

Больной, 

Худой, 

Почти слепой. 

Зато... культурный. 

* * * 

ВЕРБЛЮД В КОСМОСЕ 

Известно каждому, в пустыне 

Верблюд не пьёт, а всё идёт. 

Но кто ж того простит скотине, 

Что, как ей в голову взбредёт, 

Она плюёт. 

И вот 

Решил один животновод 

Послать Верблюда на Венеру. 

Там, дескать, он свою манеру, 

Попав в другую атмосферу, 

Перерождаясь, изживёт. 

Одобрил, поддержал народ. 

И ужаснулся через год. 

С Венеры так всегда плюют, 

Что гаснут звёзды там и тут. 

Мораль сей басни все поймут: 

Верблюд и в космосе верблюд. 

* * * 

ДЯТЕЛ И МОЛОТОК 

Спросил у Дятла Молоток 

– Как чувствуешь себя, браток? 

– Нормально, брат, пока живой. 
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– И всё в порядке с головой? 

– Бывает, поболит, но мало. 

– А мне совсем не в тягость труд. 

Вот рукоятка вдруг пропала, 

Другую, новую, воткнут. 

Боёк вообще же из металла. 

С такой заботой век живут. 

А твой век короток, приятель. 

– Зато, – сказал спокойно Дятел. – 

Я отдыхаю и стучу, 

Когда и сколько захочу. 

* * * 

ИВАН И ТАРАКАН 

В просторном, светлом, новом доме, 

Который выстроил Иван, 

Вдруг появился мухи кроме 

Большой усатый Таракан. 

Иван, избрав почти что ласку 

В борьбе с каким-то там жуком, 

Навёл под Таракана краску 

И перекрасил весь свой дом. 

Не видно стало Таракана. 

Иван смеётся, так-то, мол. 

И с кружкой пива в три стакана 

Садиться весело за стол. 

Но, что такое, что за номер! 

Не ожидал того Иван – 

На кружке с краю мухи кроме 

Сидит спокойно Таракан. 

Опять за кисть Иван берётся 
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И красит даже муху ту. 

Опять за стол, опять смеётся. 

А Таракан уже во рту… 

Моралью тут 

Не удивить: 

Не красить надо, а давить. 

*** 

УЧИТЕЛЬ 

Зимою Голубю немножко 

Насыпал кто-то хлеба крошки. 

Но вдруг, откуда ни возьмись, 

Учитель кушать объявился. 

И тут ученья начались. 

– Не налетай, не торопись! 

Один вот так вот подавился. 

А, если б слушать не ленился 

И обратился бы ко мне, 

Я б показал ему, как есть. 

Да подожди ты в стороне, 

Не лезь! 

Успеешь ты ещё покушать. 

И Голубь Воробья стал слушать. 

Пока он слушал и смотрел, 

Учитель хлебушек весь съел. 

* * * 

ЛИСЬЯ ПАМЯТЬ 

В курятник забралась Лиса. 

Но не было в деревне пса, 

Который не имел бы весу. 

Услышав лай, Лисица – к лесу. 
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А псы за ней. Не псы, а бесы 

В собачьих шкурах. 

О курах 

Думалось Лисе: 

«Стать жертвой из-за них проклятых. 

Да пропади они совсем! 

Забуду даже, как едят их. 

Дай Бог, мне только убежать». 

Бог дал и полежать 

На бугорке, покрытом мохом. 

«Как я могла так думать плохо 

О милых птичках, вот дурёха, – 

Смеялась над собой Лиса. – 

Забыть о курах – чудеса!» 

* * * 

ДРУЗЬЯ 

Однажды утром у плетня 

Вдруг говорит Коту Свинья: 

– Из нашего двора лишь я 

Могу не плакать, не грустить. 

Меня уж точно навестить 

Хозяин наш не позабудет. 

Мы с ним друзья, 

И всё, что будет, 

Он мне покушать принесёт. 

Потом почешет мне живот, 

За ухом поскребёт, погладит. 

И даже песенку споёт. 

– Это чего же ради? – 

Воскликнул удивлённо Кот. 
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– А ради сытости моей. 

Под пение я ем живей. 

– И делаешься всё жирней, – 

Добавил Кот, прочь убегая. 

Мораль сей басенки простая: 

Не дай нам Бог таких друзей! 

* * * 

ПРЕДЕЛ 

Шакал, 

Прославиться мечтая 

И удаль показать свою, 

На Льва напал. 

Тот безмятежно спал, 

Не зная лучше рая. 

И вдруг к нему, 

Природой данному Царю, 

Шакал без спроса прикоснулся. 

Лев сразу же проснулся, 

Встрепенулся, 

Огрызнулся… 

Короче, зря Шакал 

На Льва напал. 

Шакала глупого Лев разодрал 

По праву силы и короны. 

Узнав об этом, три вороны 

С густой ветвистой дуба кроны 

Заголосили: «Обороны 

Необходимой тут предел 

Установить Лев не сумел 

И с явным злом его превысил. 
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А потому Льва, как и любого, 

Зайчишку там иль хомячка какого, 

Под суд отдать закон велит. 

Пусть тоже в клетке посидит». 

Услышав сей вердикт, 

Лев так взревел, 

Что вздрогнули аж тучи. 

И вмиг на дерево взлетел 

Одним прыжком своим могучим. 

«Я покажу вам, где предел 

Царя валить со всеми в кучу!» 

* * * 

ИНДЮК И КУРЫ 

Он стар уж был, дурён собою. 

Подолгу, съёжившись, стоял. 

И точно знал, 

Готов к убою. 

Но вдруг огонь его пронял. 

Последний, видимо, пред гробом. 

Шла мимо Квочка с толстым зобом, 

И он ей прямо так сказал, 

Пониже опустив «соплю»: 

– Люблю, люблю, люблю. 

Детей я наших прокормлю… 

Когда ж у Квочки той снеслись 

Ещё индюшьих два яйца, 

Все куры-дуры понеслись 

Оповестить о том отца. 

А тот, бедняга, выдал номер – 

Взял срочно, да и помер. 
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Читатели, я не учу. 

И без меня вас тем балуют. 

Но дать совет один хочу: 

Сопливых вовремя целуют. 

* * * 

СТАРИКИ И ПАТРИОТЫ 

В порядке якобы демократизма 

Собрал Медведь Лесной Совет 

По состоянию патриотизма. 

Приглашена была чиновничья элита, 

То есть одна Медвежья свита. 

«Проблем с патриотизмом нет. 

Такой любви к родному лесу, как у нас, 

Сейчас не сыщешь в целом свете. 

И лес и вас, хозяина, защитника, отца, 

Народ наш чтит, как никогда. 

И славить подготовлен без конца» 

С трусливой лестью на Совете 

Заверили Медведя господа. 

– А я осмелюсь вставить без прикрас, – 

Вдруг как оплошность в общем хоре 

Раздался клич Совы, 

Лесных финансов всех главы. – 

Непатриотов надо изводить, 

Не спорю. 

В том преуспели мы, не буду повторять. 

Но есть ещё постыдные примеры: 

Проблему создают пенсионеры, 

Которые всё продолжают жить и жить. 

А лишних денег нет в бюджете, 



59 

 

Чтоб пенсии подолгу им платить. 

При этом они вредные такие, 

Нужду и голод не хотят терпеть. 

Со ссылкой на леса другие 

Грозятся, если пенсии им не поднять, 

Все просеки и трассы перекрыть. 

Не знаю даже, что и предложить. 

– Я знаю, – недовольно проревел Медведь. 

И тут же подписал Указ в пять слов: 

«Пенсионеров-стариков 

Из патриотов исключить!». 

Хотя вопрос совсем не в том, кто патриот: 

Для власти, что не представляет весь народ, 

И прочего безнравственного руководства 

Все старики всегда – отходы производства. 

* * * 

СЛОН И ПАУК 

Гостей незваных жизнь полна. 

Однажды в доме у Слона, 

На стенке, прямо за карнизом, 

Без спроса, паспорта и визы, 

Без «здрасьте» и пожатий рук 

Возник Паук. 

Слон глянул на него беспечно, 

Вздохнул, зевнул, газету взял 

И добродушно так сказал: 

– А, Бог с тобой, живи хоть вечно. 

Коль ты не враг, так друг. 

Того и ждал Паук. 

Слова услышав эти, 
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Плести он начал сети. 

Сперва карниз весь переплёл, 

Причём, довольно шустро. 

Затем два кресла, стулья, стол, 

Часы с кукушкой, люстру. 

И принялся уж за кровать. 

Слону, конечно, надо б встать, 

Да просто сдунуть Паука. 

Но не решиться он никак 

Обидеть злую кроху. 

С досады даже охнул 

И поругал себя. 

Паук же, медлить не любя, 

Связал слоновью тушу 

И целый век свой кушал. 

* * * 

ПОРТНОЙ 

Какой-то Ёж, сочтя иголки, 

Что были на его спине, 

А также то сочтя, что не 

Хватает будто бы портных 

И потому вещей простых, 

Решил начать кроить и шить. 

И вот к весне на барахолке, 

Благодаря которой можно жить, 

Не расточаясь на поклоны, 

Вдруг появились панталоны. 

«Весенние» назвал их Ёж. 

– За что так здорово дерёшь? – 

Спросила у него Коза. 
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Но, услыхав в ответ: «Глаза 

Протри и посмотри, что за 

Тобой уж очередь стоит», 

Добавила: – Ну, паразит! 

Завёртывай давай. 

Прошло полгода. Рай, 

Везение 

Ежу сполна на барахолке. 

Те ж панталоны, с той же полки, 

Он продаёт дороже вдвое. 

Название-то у штанов другое – 

«Осенние». 
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