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УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой: 
Вскормленный в неволе орел молодой, 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: ’’Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я ! . .”
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ПАРУС

Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит... 
Увы, он счастия не ищет,
И не от счастия бежит!

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

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

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

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный — 
Все вторит весело громам.

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



СЛОН И МОСЬКА

(Басня)

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им. 
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
’’Соседка, перестань срамиться”,
Ей шавка говорит: ’’тебе ль с Слоном возиться? 
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет

Вперед,
И лаю твоего совсем не примечает”.
— ”Эх, эх!” ей Моська отвечает:
’’Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
”Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!”
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УТРО

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка 
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь-безлюдье вокруг. 
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом, — на лицо тебе вдруг 
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, — воду морщит-рябит. 
Пронеслись утки с шумом и скрылися.
Далеко, далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудилися,
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут...
А восток все горит — разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается.
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит;
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит 
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
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МУЖИЧОК с ноготок

Однажды, в студеную зимнюю пору 
Я из лесу вышел; был сильный мороз. 
Гляжу, поднимается медленно в гору 
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 
Лошадку ведет под уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
— Здорово, парнище! — ’’Ступай себе мимо!”
— Уж больно ты грозен, как я погляжу! 
Откуда дровишки? — ”Из лесу, вестимо; 
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу”.
(В лесу раздавался топор дровосека.)
— А что, у отца-то большая семья? — 
”Семья-то большая, да два человека 
Всего мужиков-то: отец мой да я .. .”
— Так вот оно что! А как звать тебя?

— ’’Власом”.
— А кой тебе годик? — ’’Шестой миновал... 
Ну, мертвая!” крикнул малюточка басом, 
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.
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ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных
смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных ?й!
смеячей!

Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь смехачи!
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ЛЕВЫЙ МАРШ
(Матросам)

Разворачивайтесь в марше! 
Словесной не место кляузе. 
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить по законам, 
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним. 
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
У броненосцев на рейде 
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной, 
вздымает британский лев вой. 
Коммуне не быть покоренной. 
Левой!
Левой!
Левой!



Там
за горами горя 
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой, 
стальной изливаются леевой,— 
России не быть под Антантой. 
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться? 
Крепи
у мира на горле 
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!



КОНАРМЕЙСКАЯ

По военной дороге 
Шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год.

Были сборы недолги,
От Кубани и Волги 
Мы коней поднимали в поход.

Среди зноя и пыли 
Мы с Буденным ходили 
На рысях на большие дела.

По курганам горбатым,
По речным перекатам 
Наша громкая слава прошла.

На Дону и в Замостье 
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки. 

Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны 
Конармейские наши клинки.

Если в край наш спокойный 
Хлынут новые войны 
Проливным пулеметным дождем —
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По дорогам знакомым 
За любимым наркомом 
Мы коней боевых поведем!

По военной дороге 
Шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год.

Были сборы недолги,
От Кубани и Волги 
Мы коней поднимали в поход.



ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной родины своей!
Всюду жизнь и вольно и широко, 
Точно Волга полная, течет. 
Молодым — везде у нас дорога, 
Старикам — везде у нас почет.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое ’’товарищ”
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных, ни цветных, 
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
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Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

За столом никто у нас не лишний, 
По заслугам каждый награжден. 
Золотыми буквами мы пишем 
Всенародный Сталинский Закон. 
Этих слов величие и славу 
Никакие годы не сотрут:
— Человек всегда имеет право 
На ученье, отдых и на труд!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать, — 
Как невесту, родину мы любим, 
Бережем, как ласковую мать!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!




