АНДРЕЙ

АлексАндРович

СОЛНЦЕ
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М. Тар.ловскоtо.

и

Авгнь ,собр~:~~, радвi~а! То6е
Я простую песню сваю,
Народжаную у бараuь6е,
,д.ля бараuьб~:~~ аддаю.
Родина, вдравствуй! Тебе
.Песню простую ссою,
В~:~~~tованную в борьбе,
Я для боръбы отдаю.

УТРО РЕС.ПУ6ЛИКИ

'·
ПЕСНЯ

БОЛЬШЕВИКА

Мне смутно по·мнится былое Оно :в глазах, как даль.н:ий ды:м.
Пришел я сквозь раскаты боя
К социализму молодым.
Я не корnел (и :не жалею!)
В острожный !В~ луЧИIН п ЛЫIК •••

И счастлив я, и разумеюКак счастли.в тот, кто больtli'е!&И'К!

11

Ках тен:и в сумраке oceiOieм,
Мелькали дни житья отцов.
Я ж славлю наше nоколенье
И нашу вздыбленную ~р>Овь.
Плечом к nлечу сойдясь теснее,

Ломаю !Вражий волчий клык .••
И счастлив я, и разумеюКак счастлив тот, кто большевик!
Моя в~сна! Нигде на свете
Такой весны я не найду!

Гуляют дети. Солнце светит.
Бесе.ду с ними я веду.
И, в хороводе веселея,

Рассьmлю звонкий смех и -крик ...
И счастлив я, и разумеюКак счастлив тот, кто большевик(
Моя страна, моя ты nесня,

Мы вме·сте рождены с тобой И мы с тобой на СТ.Раже вместе
И на земле, и над землей 1
Пусть- ясный

.день,

nусть тучи реют

Звучит мой стих, и поднят штык! ..
И счастлив я, и разумеюКак счастлив тот, •кто большевик(

1935

(М. Свет.tов)

НОЧЬ В РАЗВЕДКЕ
Голосилц волны звере-.
Вдаль отбрасывали rул.
Выплыл в небо месяц серы:В,
Стал с бойцами в кара у л.
Ночь нависла, как угроза.

Пули падают, как град,
ЛИJПа, тополь и береза,
Поч1!1рнев в дыму, стоп.

13

По холмам Наполеона
Крас.ных войс·к nролег окоn.
Вдалеке лежит заслоном

Белорусский ПереКО'11.
Под Борисово'М nле!Ненным,
За рекой Бе.резиноИ,

Мы nод знаменем червонным
Собирали силы в бой.
Чуть заря из леса выйдет
Нанести ,врагу удар»,-

Так решал Орджоникидзе,
ПолRоводец-Rомиссар.

Ночь ро<:оЙ цветы поила,

Над !Рекой вставал туман.
Вновь разведка доносила:
«Неи.авестен польский план».

Как дозор, дубы-столепи

Не zriелохнутся в ряду.
И сказал Cepro:
В разведку
Сам. 'J\о!Ва,рищи, nойду».

!4

Гн~т дере::вья ветер злющий,
Шум со~ны ложится :ниц.
Взлет ·огня, nальба над nущей,
Как тревожный' взлет зарDиц.

Путь очист:ив пулей меткой,
За селом· отряд укрыл:
Двадцать верст прошел разведкой.

Двадцать верст зашел он :в тыл.
На дотDрос за· третьим- следом

Приве.ден четвертый nаи ..
И у н:их Серго разведал
Про nоследний nанский план.

У заросшего оврага,
У крываясь в знойный час,
Белорусских сладких ягод

Он отведал в первый раз.
День минул. Ползут саперЬI,

Мост вознесся над рекой.

Будет бой! И даже 3ори

r асят

блесх свой золотой.

Знал Cepro секрет недаром.
Полх отвел к реке тайхом.

15

Uепь врага прорвал уда,ро!\1,
Забросал лихим огнем.
И в атаку -

На o~oor -

на nоляков,

штьrками в лоб.

Наступали, сталью брали

Белорусский Пере.копl
Солнце руки nротянуло

Боевым сьmам земли.
Поле радостно вздохнуло,
Вербалозы расцвели.
На Ва!рmа.:ву гордым маршw
С песней шли путем побед.
Наш поход, поход бесстрашпьrх.
Нес свободу, счастье, свет .
Дети сел к нам шли нaвC-:r~pte'IJ.
Шли навстречу старики.
()пускался тихий вечер
На усталые полки.

1935
(М. ГоАо,.снаd)

СТЕНА БЕССТРАШНЫХ
Над мtиром IВЫСИ1'СЯ ~ремлев,ская сте<на,
И трауром она !Полнеба за·СЛ·ОIНила ...
Из ~рая в Rjpaй, км<: гнеlВ, ка'к <ЖО'рбная ·струна,
Гремит салют над свежею могилой.
Не·сут ре,спубл,и:ки последний кар,аул ...

От ледЯiНоЙ Невы до Минска и Памир·а
Идет через Моск.в·у вел,икий гро·зный гул:

«Будь
2.

память вечная тебе, това,рищ Киров!

Солнце и песня.

17

У гроб-а тооеrо учитель наш склонил
Печальное чело, овеЯJНrное сла~вой ...
Враг вырвал ЖИЗIНЬ твою,

но облш~, nолны:{
си: л,

Не зашгrnает враг овоей ру.кой •крова,в.ой.
Отребья жалкие, они ползут ·во мгле,

Ползут, как гадИiны, по щелям и по дыра~м.
КлянеМJСя, npa;x: вра1rо•в ра·саеем no земле!
Будь nамять· 13•еЧ!Ная тебе, товарищ Кlиров!»
Деr-:аQр·ьской стужею око,в.ана земля,
В rнабе,гах 'ветровых, !В г.NyDrx М~оtrильных СТО'нах.

Прими бесстр<ишюго, nри:ми, стена ~ремля!
О, rрузной tжорбИi марш !В шагающих коло:н:нах!
О, черный nлюш знамен, граненые штыки!
Бушует в ЖJилах кровь, бросая ·вы.:юв миру,
И круmная слеза легла :в 'Венок тоски:

«Будь ламять вечная тебе, ТОВаJР'ИЩ Киров!»
Над мир'Ом •Высится ·кремлевс·кая стена,
И трауром она полнеба заслонила.
Из края в край, как гнев, как с·корбная струна,

Гремит ·салют :над свежею могилой.

18

Уnал солдат. Тес!НеЙ, те.сней, ЖJивой сте!НоЙ
Сплотим·ся 'ВСе под ·ст·ягом ком,андира.
А час пробь·ет, дадим ~смертельный бо·Й!

<<Будь nам.ять !Вечная тебе, ТО'В'а,рищ Киров!»

1934

(0.

Кмь1чев)

СОЛНUЕ И ПЕСНЯ
Ко:гд.а tJю:сJюд.ит с~JЛНIЦ•е,
То,гда :певуч восход.
Кюг,да I!То-ется песня, -

Отраднее :rroxoд.
Когда иДJем IПОД ·ом:нцем
И rрозен: ·чет·кий ход,
ТОГДа IВОКИI!Тает IПбСIНЯ,
Тогда поет :на,рощ!
:ю

На слаiВ·У создал солtнце
Из :К'ирпичей и руд
И пеСtнюза

четыре

Бе,сю~ных 'года -

'11Р'Уд!

1933

(С. .llипкин)

СОСНА

Вот ст.ройна, каJК с11руна,
Со,сенка [росла

Средь сестер

На :высО\КоЙ горе.
А с·е['о_дня она,
Почерневши, лег л а

На ширсжом
Фэ:брwчном .д:воре.

22

З'агудела пила,

За·стонала со·сна,
И опил~ки,
Ка•к слезы, в I!Iыли.
Со·сенка росла,
Как струна,

Не одна-

С ней мо1гучие сестры росли.
Росла молодицей,

ВершиiНою смело
Шуrм.ела,
И ~ стужу-зruвею,

БЬ!iвало, промчится
Вей-ве'Тiе.р
И ве'ГВИ
Дыха~нием леrжим ·Оiвеет.
И П'11ИЦЫ играли
Сосе~нке

До COJIIНЦa,
Как ·будто :на гуслях зеленых.
Те·перь,

ка1 К скала,

Каменея, легла
Без'М'ОЛIВЫ~IМ ве11вей обнаж,екнъ~х.

23

2
Эх, сосено'Чка-оосна,
Дни суровые ...

От б,рrе~вна и до бревна Хата новая!
Край цехоженых болот
Ра·стуманится,

Буйным ~ветом зщ~ветет,
ЗарумЯJНится.
Ве·ковую стар~ну

Горемыч:ную

Мы положим осrод CTCIH.r
Под 'КП[рiJIИчную.
Эх, со·сеtночка-сосна,

Дни суровые ...
Два бревна

да три бревна

-

Хата новая!

3
Чffillyтcя целкие руки злодее·в,
Рвутся сло!Мить IНа•с, да только уж 'Где им!

24

1\.орЧИ'Гся месть в их ·сердцах оо·с111але:нных ..•
Кругом же IПобедно проходят колОIНIНы,
РаJбочая IПе,оня в.рь11Вается ·в уши-

И хочешь, :не х·очешь,
А rпесню ,рабо'Ч!Их,

Пеаню .рабочих

С'ушай:
Гей же, ра:юм!
Гей же, ра,зом!

Гей же, сразу
Возьмем
Раз·ом.
Вместе, дружно!

Хлопцы, туже!

-

Г•еЙ, еще!
Еще!

Еще!
Бьется солнце
В краску щ·ек.
Час веселый,

Час рабочий!
Здесь и ~~амень
Захохочет!
Эй,

отважно,

Все для на·с!

25

Дай наляже~м
Дружно!

... Раз!

4
Эх, сосеночка-сосна,

Дни суровые ...
От бревна и IД'О бре,вна

-

Хата :новая.
Т aJM :лде 1101пь и тишина,
Вновь гудят со>ановые
За сос,енкою со-сна,

Чащи IНОIВЫе!

1927

(М. Светло

•)

НА ВЕКИ ВЕКОВ
Меня разбуд:ил телефО!Нный ЗIВОIНок ...
Заря рwзм~вает ,рябин(]ВЫЙ сок,
У стойла в доро·гу седлают IКОIНя.
Проснулась дорога, тревогой з.веrн:я,

0:!

солнечной по·сту:пи: спелого д•ня.

l\1еrн:я у дороги

встречают

27

леса ...

Я тракто,ро1в. слышу в полях I1олоса.
Струятся лучи через тысячи сит,
Попутная чаща, :~ак бархат, бежит,

Разноюится в ·воздухе ~окот :копыт.
Л:ис"!'ом золоrгым шlеЛ·еiстиrг ЛIИIСГГ·О!ПаJд ...
Я еР;у

IB

КОЛ.JЮЗ, 'ЮlJK ТО~•арищ, ка•К брат'

Т aJM ПраЗ,ДНИIК СlеiГО!Р;НЯ детеЙ И ОТЦО'В.
Т а:м ·к.аж:дого 1юtждый позд.равить гоrгов:

Колхозам земля -на •веки .веков!

Мелыюанье мгновений, мельканье берез ...
Колхоз уже близок ... Ликует ,колхоз.

1935

(А. /7ереспен~кий)

УТРО
Бешffilым гневом надвинулась мгла ...
БМiда злодеев из,вечных
С I1р01мом обtрушилась, сло1вно акала,

На гороtдок и:зуiВече1нный,
Пламя [}О Грома -и часо,вьrм
Над [Iелелищем 'ВЗдымае'IIСЯ дым ...
Лютой ме·стью

Через веси

l

Мчатся :вести
На[JроЛ:ом:
«Свобода

и
Погром .. .
Гром ... »
Эх, хЛ:оnчиюи,

Бейте ворога,
Революция пришла

Любо-дорого!
И вд,руг 'ВЗ,РЬJIВ:
Бум!

Звизз! ..
Столб тел•еграфный по,вис.

Эй, пташечка,

В даль летящая,
Революция ПIРIИШла
Настоящая ...
Явственный слышится:
Бах! .. Бах! ..
Что приближает~ся:
Радость иль страх~

В nереполохе
Г,рохот,

Как град.
Гсrнится

30

Конницы
Дружный отряд.
Утро. Еще не рассеялась м·гла.
Красная армия 6

город rв.ошла.

*
**

Рано~ра:но солнце встало,
Глянуло на город,
Г де грозою небывалой
Прог.ремело горе.
Стал·о солнце на Iюле,ни

Там, где буреломы
На рабочие селенья

Раскидали f1~0iМы.
Над сожженными домами
Т учи дымовые!
Пережевывале пламя
Стены за·водские.
Песнь об этих ураганах,
Сказ о лrююлетьи

-

В памятниках и курганах

Прочитают дети.

31

В мир обрушивалась беды,
Тлела жизнь :в потемках ...
К,ра,сной армиrи победы

Не забыть :rrотом'ка:м!
Рано~рано сол:нце 'Встало,

Озарило город,
Г де грозою небывалой
ГЪрогремело горе.

1929

(0,

Ко.лычев)

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Дороm в,с.е nрИ'ветливы, авобо~ны:
Дочь Октября, моя Ж:ИJВая nесня,
Среди друзей, средiИ

своих

ровесниц

Выходишь ле,рвою на радостный парад.
Знамена над тобой качает ветер ...
З. Солнце и песня.

3~

l

ы nраЗднуешь совеjрtшеннолетье!

Ты родилась, когда свинцовый град
Возвел в 'величье ярость баррикад,
И в колыбель Т'ВОЮ не зря у:пала искра.
Минуешь восемнадцатую осень ...
Ты- М'ОЛ:о,дости наше.й з.нruменосец!
И даже солнце оседает низко
С высот црост01рных, ка,к парашютистка,

Чтоб рядом стать, •веселая, с то·бою ...
Я лучших СЛ:ОВ букет тебе собр:\л

И, как товарища, как друга, ка·к герся
Тебя, родную, в песнях целовал .. :

1935

(М. Гмодныi5)

НОВЫй МИНСК

1
t!ве"nи, мой город, ·sе·лич~во!
Т,вои дела и тоой раз·мах

-

Ка.к l!lеснь, ка;к памятник, ·как слава
Г одам, л;)Qнеошимся в 6оях.
Как сла•ва тем, :кто жил недаром,
Кто золотому воронью
Под черным стягом смертной ·кары
Не nредавал :вес:ну т:вою.

3*

35

Она р а•СЦВ•етом сил ~Ш<ipil!TCЯ,
Г•рruниц не !Ведает расц:вет.
Весну твою пою, •столица,

Я- СЫН тебе, Я- ТВОЙ 1ПОЭТ.

z
Порой •В без,моJ\Jв~и архива
Ищу был·о·е дней твоих.
И :rтред~О IМiff•OIO, СЛОIВ.НО ДИIВО,
Встает 1\fJИiН)'IB'Шee ПУ'ГЛИIВО,
Как из могил, и•з ·старых книг.

iПалаJЧ иль JWязь, !ИЛЬ г·убернатор,

Кладу их жизни: на ладонь

И 1Пjрю•ношу у 1wаждой хаты
СМ'ОТрите: кровь и •ка·зематы,

И туоклый ладона ·огонь.

Виденья прошлого, сто.мща,
Седых :векоо хромая быль

-

Пускай за краСiН·Ою границей
т,воим 1i1рагам она лрианится,
Л с ней, ка:к •герб, ее костыль.

36

Воi\:иа no у лrицам шагам.
Стоял rи•юль. Д!ваrдцатый 1 Оrд.
Твоей OCTOfPIНIИ начало,
З'а:ри nеме~ркнущей восход.
Пусть .воет ВОЛ'К·Ом rв.ражий 'ветер,
Стоиrшь ты твердо, :н~аш дооор.
И ты rвpara ·сумеешь В•С11ретить
И rгордыИ дать ему ·O'I1IIO'P·

·Мы .радость rюднялrи над .к,ра·ем,
ХозяеJВа своеИ судьбы.

А там, :на Заrп.аде, в·здымают

Под •СТ·о:ны rолод<а 11рrобы.

4
U'В·ети ж, моИ .город, :величаво!
Тrвои дела :и твоИ размах

-

Как песнь, •ка•к rпамя'!1НИJК, ка·к слава

Г ода•м, :цронесшимся rв боях.

1934

(М. ИсановскиU}

ПОГРАНИЧНАЯ ВЕСНА
(ОТРЫВКИ)

1.

КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ ЗЕЛЕНОГО ШУМА

Стою 1В березняке на берегу границы
И ,слышу гул весенний, затаенный.
Зеленый шум IВ,стает из-за кордона

и к нам летит испуганною nтицей.
Земля советская рс.сою ключевой

Обрыз:нет лепест,коiВ :весенних крылья .. ,

Словами братской дружбы

Меж сvбой
О судьбах края трСI!ВЫ говорили.

НИ'вы Вильны говQрrили:

-

Ой, ве.сна!

Кровь и слезы nолонили!

-

ОИ, :весна!

Вете1р поле боронует,

-

ОИ, :весна!

Нище11а и смерть nа!Нует,
ОИ, !Весна!
Виснут пет ли на присадах,
-Ой, весна!
Ша.г :ка·ра'f!ельных vт.рядов,

-

ОИ, весна!

Весна горЯчая, свирепая ·весна,
Дымо.к тревоги по земле струится.
Вот ведь рукоИ nодать,

А это за границей
Отравленная кровью целина!
Седого века свищет nр<иговор:

«Кто смеет тре·бовать и хлеба и работы?,,
ГуляИ, немецкиИ звон варiщlвских шпоо,
Телами путь мости,

Ка:К гатями болота.

БереЭIКИ стройные и со<:ны, и ку<:тьJ,
Свидете.л,и кр·ова:в·ого разгула,
Шуршат о mете чер:ной НИЩ'СТЫ
Над гребнем :волн
Подземных Г·розных гулов.
И чует сердце гул подзеМJный,
-Сей огонь!
П<J~ДНимайся ш~дъяремный,

-

Сей огонь!

По долИJнам Вислы, Шары
-Сей огонь!
Зреют грюзные пожа•ры,

-

Сей о•гонь!

Зреет порсос слез н боли,

-

Се~ огонь!

Воля выз·реет аз rюДJПольн,

-

Сей огонь!

2.

ДВЕ БЕЛОРУССИИ

Как оатогами иссечено тело,

Покрыта рубцами глубокнос ра1Н,
Исх.л,еста.но 111оле шнура~ш надела

-

От в~ка великим :неосчасть·ем ·крестыm.

40

Полоски, как а1рутья решо'11RИ тюремной,
Вnитали :и сле'ЗЬI, :и :nот •КрО'Вяной.
'\
Я вижу- на За~nаде брат !Л'Одъяремный
ОоnнуЛJСя .д:)'1го·Й над моты:юой-<со~ой.
Стою на границе раосвета и тени.
На 3а:nаде ту,склая стынет заря.
А рядом просторы в весе:н:нем Цlветеньи,
Зарницами ранними песни горят.
И TOЛI:iKO
лишь

солнце

перест)'lпает

Т ум•анами в пол'НОчь 1пролож,енный мост,
Выходят на поле и :пеань запевают,
И песня сливается ·с шумом бере·з:
Пламенеет сол!Нце, молодое союще,
Гей, да гей!·

Гонит ветер тучи, гонит волоконца,
Ген, да ген!
За·севаем поле, поле боронуем,
Ген, да гей!
Запе.ваем пе·сню, песню 'ПОЛе.J:Jую,

г~п. да гей!

41

Чтобы колоситься житу и nше1Нице,
Гей, да гей!
Принесет работа ·Р<~Jдость о6м·олота,
Гей, да гей!
Даст земля на,роду и зе<рiНа, и меду,

Гей!
Весна молодая бе·зудержно мчится.
А таtм ...

Даже 1ветер в ИС'пуге притих.
Сегодня страну ра·зделяет грани.ца,

Два мира,

-

и жизнь не·сравнима у них.

1932.
(А. С1jрков)

КРИК

ГОЛО~НЫХ

РИКШ

Т о ли пронесется
Шелест 1ветер:ка,
То ль rвоЛJНоЙ :плесн,етс5t
Желтая 1река,-

Каждое мгновенье
На-чеку СТ1Р'е"Ло,к.
Паль_цы в :нетерпеньи

Щупают 'КУРО'К.

43

Чжа 0-.ли,н собрмсп
На жестокий бой,
Чта О-лиц с.ражалсл
За со,ветск:ий строй.
Собирал умело

Кра·сных nа:рm'ЗЭJН:
Реtчь е1го шумела,
Словно 11аолян.
В nа)'1'ине у лиц
ЗаJМиtрает крик,
Крик голодных кули,

Крик голод~ных ри•кш.
Холят, У'бИiрают
Хлеб и р1ис, и чай,

-·

А с.аtми умирtают,

Голоден Китам.
Даль ... Т.ре~во!Жны з>В·УtКИ ...
Сердц,е на-'Чеку.

Чжа О~лина ру;ки
Тянутся .к ку,рку.
Волны IПу·сть 11ро:хючут,
Стонет целина,-

За Китай рабочий
ОбъявлеiНа война!

1928

(О. Кс.;t.ычев}

ГОЛОДНОЕ УТРО
Т Ь•Ма 'К•Р'О'ВЬЮ СОЧИЛ111СЬ, с·ве'11Л·еЛО :в;ОIК'РУГ,
Луна закатилась :в овой суrмрачный лю!К.
Объяты зарницы 11ревогой О111НЯН·емые пре!ДтеЧIИ к·ров111'Вого дня.
И на се.рдце горечь легла тяж1ело,

И в город голодное ут.ро ·вошло.
А утро голодное

-

ЗIНачит война,

Чтоб ·высосать юровь у рабочих до дна.

45

Налеты фашисt"ОВ- как чад, как чума!
Нет хлеба, нет хаты, тюрь,ма да cytM'.\.
Отчаянье, ~горе стеtною 'В,стаютИ тру:пы голодных пю Рейну плывут.

На гору взо6ралась работница-мать,
Проклятьями стала зарю .за,кли1нать:
«Сын с голоду помер. Расстрелян мой муж.
Кюму вс~одишь,

солнце?

Скruжи MIHie, ~кому?

Ра,сплатой ле 1 гла ей IНа г,руди ~зе<мля,

Надгробьем IН,а дереве 'Виснет петля.

Голо1дное утро. Седой горизонт.
Малыш продает из-под кур11ки «Rot Front».
Он имя- «ЛеlнИ!Н» узiНал, и тайком

На стеtНКе кирпичной выводит мелком.
IIO!IK '1\ЮtЛlн:ий изл01м,

Н~еров1нь1е 6}"КIВЫ,

Как гром ком~мунИ!зма, ликующий гром!
1935

(С. Jlипкин)

ПЕСНЯ
В ноrвых доротах ра·спахнуты дали,
Новою леснеИ !ПОЛЯ зазвучали.
А д:ни табунились, ·ка·к кони, игривы,
Расчесывал вет-ер за.катные гри:вы ...
ТЫ •СОКОЛОIМ !ВЫЛетела :ИЗ трущобЫ,
Из душнон 11РУЩобы ·безумья и злобы.
И

H<\lc

озаряешь лучами весны,

Чудесная пе<:ня чудесной страны.

1929

fO.

47

Кольzчев)

ТОВАРИЧJ~СЫН
Сыну-т01вар.ищу- ,р01Вно IПЯТЬ лет,

Маленькой жизни большое ообьггие!
Мягко ст,р)'!ИТся во ~·зорах родите·лей
Радостью праздничной ла.аковый свет.

Жизнь, - мы умеем любить и .растить ее Сыну-товарищу -.ровно пять лет!
Лучи, потухая, зажгли небосклон.
Вече:р садится, как гость на крылечке.

48

Ждет !М'альч:ик отца. Мечта.ет о встрече.
Отец не 1ПриХОДJНТ ••• На фа,6рике он.
Ухюдит сынишка, уходит и .вечер.
Пог~сли лучи. ПОIЧiернел !Не6оакло:н.

Ед:ва IН!J;Д тума:ном !ВIСIПЛЫВ,ает rа,сювет,
Сол:нечно.й коннице путь расчищая,
Встанет отец, и улыбка взлетает:
Сыну~товар;и,щу- р01В1Но i!IЯТЬ лет.

Сла~вный, !Пf>Иirожий, !ВО.Iюсы -

лен ...

Ульrбка отца лоте:ряла,сь iВ морщiИнах:

Он ла·с:ково

гладит спящего сына.

Вс!1р:ЯХНулись лучи. За·сиял небосклоiН.
Отец тороnясь на работу идет.
А I'ород клокочет, з.венит и i!IO·eт.

Отец озабочеiН, идет и с собой
Он вслух размышляет:
«Ведь день вьrходной-

Долой заседа:нья, в конце же К<>·нцов,
Сыну~то·вщрищу- nять годов!»

1932

(А. Переспенt;~<ий)

1

4.

Солвgе и песня.

ночь
Ты девуш:к,ою с11ройною,
О, ночь, ко мне пришла.
Мигнув зарницей знойною,

З.вездами расцвела.

'

И, ше,велясь, туманИ'Гся

В ле.су цветной КО'Вер.

Волною СИ!НеЙ тянется
Сквозь .дремлющий !Простор.

50

Сады шуршат че:реUJ:НЯМи,
Ка•к бе~оснежный шеЛJК.

О, ночка, ночюа вешняя,
Я В ГЛУJ6Ь ТIВОЮ ушел.
И пьЯJН ве·сеннИJм бредом я,
И рад я 1И не рад,
Что к девушкам не1ведомым
Иду в безмол•вный сад.

И ·с песней, как с се•стренкою,
Иду я о6няm.пись.

И <: ЯСНОЙ З·ОiрЬКОН З'ВОН'КО Я
Беседую в тиши.
Г ори же, З(!\рь;ка ра,Н!Няя,
Бу,~tи страну мою!
Боюсь люб·ви 1нежданноИ я,
А девуше.к люблю ...

1934
(С. J\ев.ман)

ЗАВЯЗКА
З.а·гудел гудок фабричныИ,
День у.га,с. Ста,нки М{)лчат.

И ДО,РОГ(}Й нелрИIВЫЧIНОЙ
Я nошла в народный сад.
Вече-р бы.11. такой хороший,
Ра.а;ве Cejj)i.Щ~e удержать?

Я пошла. Как·оЙ дорожкой?
Не о·rведать, не сказать.

52

Подощла л .•к. •бь1·строi1 .речке,

Бледный месяц н'ад IВ•одой.

Ви:жу, ~Дiр~Г -

~О М!Не НаiВIС11речу

Вьюшел 11аJР'ень моло:ДоЙ.
Улыбнулся м:не безмолв·но,
За.де~ржался у :ре·ки.
Я бросала 1Ве11ви в .вол:ны,
Ра·аплывалися

круги.

Он опросил меня нежданно:
«Ка~к зов.ут тебя, •окажи?»

Я ответила. Ка.к -странно:
Он ведь был со·все-м чужим.

В 1страх•е д•евичь·ем, в •ом•ятеньи

Я н~ знала, что оказать,
Но смо1'релн нз •сирени

Т ем:но-синие ·Глаза.

Что сказать и что ответить,
Я не ·ведала сама.

·Мы .ра<:стались на ра·сове~.
Стла.!l!ся в заро-слях туман.

53

За.rуДiИТ ,гудок фабрнч:ный,
И <:та:н:ков умоЛJкнет ряд.
Я пойду ~ропой привычной,

По6е1'у в R!ilp!QДПoiЙ сад.

1928
(С. Аltмсан)

МЕТЕЛИUА
Метелица. Стужа.
GнеЖИJнюи кружит,
Ве11ер крепчает,

Качает
Ель.
Стужа,

Метелица
Стелется,

55

ВСТРЕЧА
Над аэ,р•од.ром•ОIМ блестит бирюза.
Моторы гудят в ожидruньи полета.
Пилоты лро~ОIДят- ·стальная гроза.
РазыскИiвают голубые глаза

Желанного сердцу :пил.ота.
В кустах бы запрятать·ся и, rпо .II!ИЦУ
У знав, закричать, налететь и с налета

58

(Км< :неi~<Угда, 'В детстве, ~ зеленом лесу!)
По!щснуть в руках у него I!Ia raecy,

.13 Р'Ука:J!; м'ОАОд:оrrо Пlf.I\!O'П\.
Ре,бят на~бежало- ~одн хоров,од 1

Кто их, rо,рластых rре,бят, раз~берет~

Одна у ве,селых rреrбяток з,абота.
Ребята УI~И~деть хотят >еам,олет,

:у~вндеть nнл<УТа.

Она же -

На а:эроДiр'о!Ме желте,ет 'l1pwв~a,
За аэродром,ом дьrммтся бо.ll!ото.
Увидела,

-

круг<У!М rпошла гол,О!в,а,

И хочет IIIОЗIВать,- но !Неrмеют сло!Ва!

-

Желанного сердцу 11!ИЛ()1'!1а.

1935

(0.

Колычев)

СМЕРТЬ РЫБАКА
БуiГГов.ало море

Не~мю.!l:чным I')'Лом,
С гулом на просторе
Волны рази3.ернул,о.
Вп~ю. ,каJК далеко,
У не6есной ·гранн

Парус одНJНокий
Борется с ветра'МИ.

60

Точно пеНiной ,местью

~101сть в'еТ\Рiа ,скачет,
Гонит злые !Вести
В хижину рЬ!'бачью.
Чайюи Ш.У'МiНЫJМ строем
Мечутся навстре,чу.

Смерть не за горою,
CмeifJTЬ б-ерет за IПл,ечи.

Пле!Ннику на горе
С неумолчныJМ гулом

Море IНа nросторе
Волны раз:верну ло.
Жил рыбак на С'В,ете,

-

Рыбака не ста.~~:о.

Злой соленый ветер

Го:нит вал за валом ...

1927

(А. Переспенсхиu)

ВСТРЕЧА
Над аэрод,ромо1м блестит бирюза.
Моторы гудят в ожида~ньи nоле"Га.
Пилоты лро~одят- ·стальная гроза.
РазыскИiвают голубые глаза
Желшно,го сердцу пилота.
В кустах бы запрятаться и,

no

лицу

У знав, закричать, налететь и с налета

58

(Ка:к :не·копда, ·в детстве,

113<

зеленом лесу!)

Пов:н,ануrь в руках у него l!ia rв·есу,

J3 ·pyl(a"'

М'ОЛО~Q,ГО ТIIJfJ\!O'П\,

Ре·бят па·бежало- :води хоров·о~ 1
Кто и·х, rо~рластых rре,бят, раз~берет~
О~на у ве,селых iрiе,бяток з.абота,
Ре~бята у;в.ндеть хотят са.м'о·лет,

Oi!ia же - у;вндеть nилота.
На аэро~роме желте·ет 11ра:в~а~
За аэродромом ~ымится бол~о.то.
Уви~ела, - кругом !Пошла гол·ОIВа,
И х01чет поз1вать,-:но :неrмеют слоrва!

ЖеланнQIГО ·сердцу 11!И'ЛО'!1а.

1935
(0.

Кольrчев)

ВЕЧЕРИНКА
Дочурка, де:вчинка!
Не :в nервый л:и раз
У нас в,ечеринка,
Гулянка у на,с!
Ка;к 11о:n:ну, tК<IJK туnну,

Тряхну сеДШ{оЙ
В лад грОJМКому бубну

Опушки лесной!

62

Всех •больше, де·вчонка,
У нас тру до дней.
ПромчИJМIСЯ же звонко

По ЖiНИJв.ьям полей!
По·ра нам собраться
На :праздник :побед!

Тебе - во·семнадцать,
Мне- семьдесят лет.
В и,с.тлевшясХ лохм.оть·ях,
В коросте я рос.
Я рос, как в болоте

Растет ве1рiбалоз.
В хлеву нли ;в п9ле
Бездомный я сnал.
Ни хлеба, .:ни сол'и
В не11юле не знал.
Арrмяк самотканный
И лыко лаптей.
Пастух безымянный
Дичился людей.

Был гол я кruк ·ветлы,
Безмолв.ен,

как nень ...

63

Эх, <С~Пляшем за оветлый
СегоД!Няшний .д,е!Нь 1
За .друJж<бу, за братство,

За <:ОЛIН'Це nобед,
За все !В•Оiсемtнад:цать
И •семьде1с.ят лет.
И если бы tв хату
К tнам Сталин вошел,
Наш празд:ни:к богатый
Пышнее б ра~с:ц!вел.
Я б, !Вер!НО, заплакал,

Как :плачет дwr'я ...
Спасибо з,а блага,

За радость житья!
Со Стали:ны:м рядом

Я сел бы за стол,
Как с .,11/ругом, как с братом,
Беседу

б

за:вел.

ПJУИ'Ветлнвый, трубку
Он стал бы курить.
Дочурка, голубка,

КаJК ;весело жить!

64

И •rар·ка, и шк.варка,
И хата с.воя.

Ты стала д<>Яiр!КОЙ,
И cr{OHIOXOM Я.
Мед КiружкаJМн, братцы,
Мы пьем в честь побед,
За ВJСе

И

-

-

-

rв,оюеrмiНмцать,

сrемьд'е'сят .111ет.

1927
(0,

Ко.11.ычев)

ВСТУПЛЕНИЕ

К· ПОЭМЕ

«ТЕНИ НА СОЛНUЬ

Ка•к не сла:вить со1юлиной nе·сн·ей
Белару;сь -,реапублИJку •авою!
Родина, тебе, мой край чудесный,
В зво1нкой песне •оерще отд:аю.
Расцветаешь tро•стом гордеЛJИ113ым,
Наливаясь силой 11рудо,вой,
Полыхаешь плаtМенем ·сча:ст ливьrм,
Сло·вНJо небо
Утренней зарей.

66

Край родной, простой и .величасr:~.ый!
Сграж гр~ниц wветущих наших .дJНей!
Стяг wоей бо.рьбы, люб:в.и и ·слruвы

Стяг в о•гне rрожде:нных сыновей!
Солнце, жги, связа~в уз.л.ом горячим.
Космы туч над юностью земли.

Мир пожаром ·солнечным охвачен,
Вражьи тени
к солнцу подползли ...

1927

(С. .Аевман)

ЖИВИТЕ СПОКОйНО,
НАРОДЫ СОВЕТОВ

за

u

!Партиен

'

поступью

u

'ГВерщои

По жизни
Идет молоде'ЖЬ ;в нашей ГО1рдоИ
Огчи:з:не.

Идет молодежь боевая
Сnлоченно,
Ликуя и шелк развевая

Знаменный.

68

UветдJми кивают ей !Ветки ПрИIМаlfК'И,
На:в.стречу несутся та1Н1\:етки

И Тмm<:И.
И обла чrный .<:ЛJоЙ са,молеты

Вз!f>ыrв.ают,
И солнце, 1Ка1к диок пулемета,

Всплывает.
В IНJQ\ЧИ З<liру6ежн:IОЙ IQВI~piKaiOТ

З.<l\рницы,
Хранит •моЛJодежь боевая

ГранЩ!ы.
Т е чет ее сла,ва,

rоа·к rюды,

По с'ВеТУ.
Живите оnщ~ойно, на;роды
СоiВето:в!

1933

(М. Тар.ло~скиu}

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕй
Выеl.Зд любим~о,го rнruм1и IH<ilfJIIOOмa,-

Четкую fРЫСЬ из ~ре'млевюк1их в~орот
Салют·ом торжествешrым- рокото·м J:ip<o,мa

Встречает сча,стливый ·совеТ·С1<:ИЙ народ.
Сло,ва молодые 6оЙ~О'Вс~ой пр'ися,ги,

Ка'к эхо 1Нд.tрода, !П·обедой ~вwят.
Парят пя~илеток октябрь·акие фла·ги,
Как ;муже;стiю и tКа·к пароль баррика,д.

70

Парад обороны, ·Ка:к родИJНа - юный,
Парад rю6е:дителей... Флаnи nарят,
И rвот i!IIринима·ет с rвелик.ой трибуны

Тов.а,рищ I!Тр·а·в:итель·ство ~розный парад.
Шумит исполИIНiакая ~0\Н!НIИЦ·а TaJНJКJOIВ,
И скрежет танкеток за:поЛJнил простор,
И даже си.я~нье на анто-тачаНiкахКаJК бы пер~ю,май·скоrго солнца дозор.
Безуде!р;жным шквалом идет молодая
Мооюв1а! Боеrвой нерушим,ой стеной!
Идет, rнастуm~ает, и IIIOOНIЯ rвrзЛJeT'ClJeт
н,СlJД :нашеЙ MOГY'Щ'e'CT,BellbliOIO CTc()aJfiOЙ.
В 'С0дружеС'11Ве rбра'ООКОМ ИДут карна·валом
На праздник побед большевистской весны

Леса БеЛJаруси, и скалы У,р•ала,

И степь У1Крамны,. и стеm Ферганы.

1927

(С. Аипкин)

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ
От слез :неуемных и горького ПО''Га
Земля разбухала, трясиной гнила.

Сынам белорусского зл,ого болота
Г лаз.а ослепляла столетьями мгла.

Та·к было. Минуло. В пожаре !IЮ>с·ста:ний
Сгорели года беспросветной :нужды,

ВеДJет на<с

-

респубЛИJку сил молодых

Родной наш, любимый наш Сталин.
~-)

1-

Вчера мы на топ~ое зо.л<ото наше
ВеЛJИ настуnленье ударных бригад,
А нынче ра.зЛlИво:м iП'Шенично:го ;ма,рша

Поля большевистских IКОЛХОЗО'В

шум11Т.

Из д·еjре·ва -шелк, спирт из торфа мы дали,

ДадИJМ и·з каJрrгофеля каучук.
Уn·орс~во, ра,сцвет наш и мощь наших рук

Ро~'НtоЙ наш, люtтмый наш Сталин.
ОпраJВляя над гробом nрошедше'rо тризну,

Гремит перекатами слаJВный салют.

Огнями !fюбедrноrо социализма
Залит революции

нашей ма,ршрут .

.Как Jюлны, что шлют океансюие дали,
Бурлит, нара·стая,

наrрод:ная мощь.

Веди :на,с, с тобой мы едины, наш tвождь,

Родной наш,

1933

-

любимый наш СтаЛИiН.
(П. Жмезнов)

ЛИРИЧЕС.,К..ИЙ
П

ПОРТ

ДВАДI.JАТЬ
МАТЬ РАССКАЗАЛА ...

1
ЯНJварь... ШеС'ООЙ год.
~вад.цатое ·столетье.
Водит свой хорО'в-од

Голод !На белом свете.
Холод.нlо. Мороз.
Узор на окнах ВiИЛСЯ.
С rоряЧiИ'м сердцем рос,
Хоть 1В СТУ'ЖУ сын родился.
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2
Помню тот вечер.
Ветер не выл.

Иока.л,и за nеч~ой
«Gвятой траJВы».

Молилась хата:
«ВеJWкий ona·c,
Сделай богатЬ!Iм,
В добрый час!»
Тяжко и нер,вно

Вздрогну л отец.

Кладь непОIМ·ер:на,
Дни

как ·свинец.

Высохли груди,
Хата

к·ак склеп.

Добрые люди
Дал!! :на хлеб.

3
Как

npecc холодный, r~pe нажимало

И г.рудь давило ·в сумеречном д.не.
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Ой, :нелегко я ЖИIЗ:нь nрсжор,о·мла,
Не раз сушила слезы на оnне.
Ведь мной белья n~pюr:'TiiOpaнo немало,

И пролито немалю горЬ:кiИХ слез.
Вся жизнь 0'11равлена и хло,ром н крахrма~
лом,

4
Долю та.кую МОIГУ пожелtть я
Са,мому зл,ому 1В!ра:гу.

Хотелось бежать мне к т,о,варищам, :к 6р1атьям
Сквозь темень и злую п;rргу.

l'v1oг ла ль я добиться

OIOHIMH

р~юа,ми

И оча·стье отведать свое наяrву?

Ведь знала я только на сердце :камень,

Ведь знала я толь.ко Irо;.ынь-~раtву.
Ой, неле'Г:КО мне с nрОiШе.д.шим ,раrестать·ся
И неле~г:ко о был,ом расс.казать.

Двадцать лет ·nролетело ... Двадцать/
Ре·сни.цы ее оро·сила слеза.

7Я

ГОДЫ ДЕТСКИЕ

5
Приучалея 1К работе 11е1перь я,
За СёJIIожный уселся rверста,к.
Я ·готоrвился стать по·дмастерьем,
Шну,ровать [101Не1М!Ногу я стал.

А на зИJМу nослал1ю учить•ся ...
Црщобрел в переплете буюв,арь.
Стала

«молнией»

мне

«блiскавiц.а»,

И «J~озя:ином'» стал «•Гаlопадаtр·».
Ве•селей материнокое сер.,цце:

Ка!К·НИ!КаiК- [JO дороге !Идешь.
Вот обу.лсся, усn·ел nриодеться,
И в к~арма,не болтается грош.

И другие быiВали до~оды,
БыkИ Д;НИ- звонарем я служил.
С nаnироской (в ботинках

no моде)

На бульвар в восК:ресенье ходил.
За шарманкою целыми ДJНЯМН
Я бродяжничал !ИНогда
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И рассма"Грив.ал в nано1р!аме

За копейку все города.

б
Было время, как погреб, как ссылка!
Мать родимая!
Вспомни те дни.

Ветер ночью и днем
Прино,сил к нам
и голод,

И страх,
и огни ...

*
**
Я nомню:
Инtльское утро св.етило,
Снаряды взрывались,

Как посланцы грома.
А в -rо·роде
С неукротимой силой

Под:нялся рев
Встающего

погрома.

Как росой в редеющем тумане,
6.

Солнце и песня.
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Мир покрыт осколками стекла ...
Взломан день

Бандитами По•зrнани

-

Черной молнией
Их сила пронеслась.

В испуге мать
Перекрестилась кротко,
Задумалась,
С ко·м:ода хлеб взяла
(Стучали :пули

В бешеной чечетке)
И в,,погреб

Прятаться
Т ихонь:ко поползла.
И ночь прошла ...
Замолкли пулеметы,

И над пожарищем
Г устой 1не тает чад ...
Бегу из погреба!

Во.круг Пiриветствий взлеты:
«Пришли... Советские!

Большевики!

.. .Парад!»

81

юность

7
Холо.ц:ный :ветер нес и раюсыпал

Метель, окутЬJiвая город.
В дере,вню дальнюю (:rорел:и яс1ю з·ори)
Рабочей молодежи двинулась то.м:юа.
Дере,вья под серебряным :платком.
До1рю:га долгая ... И ,стынут дали,

И про·в.ода гудят холодным звоном стали,
Река илривая по·к.рыта синим льдом.
Идем. Не знаем, :сколь:ко в.ерст 1вдали,
Ко·гда окончим [Iуть? На1встречу ветер сильный ...

Несем менять -1кто ·гвозди, кто будильник.
Н~адежда теплится. Усталые мы шли.

8
СолнiЦе- о1ю
По<:тучит и

заглянет в

нехотя

«Настали ДJНИ,
ЛоХiмотья свои

Вози
По грязи
Ра,сnродажа! »

6*
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О'КНО,

скажет:

В голод!ныii час икону у нас
Для блес,к,а ма,слицем омажут.

«Сни:маИ

христа,

Носи, беднота,

Носи,

Голюси
Расmродажа!»
Са;пожник-бедняк
Поставит,

поход:ный

верстак

инструмент развяжет.

«К !Вечеру Ч1'О ж?
Без работы- нож!

И О:ДИО
Дано:

Распродажа!»
ВеселыМ: такоИ корчм<11рrь молодои
Сегодня невесело

скажет:

«Т РУ дно теш~ рь!
Нужно терпеть.
Везу
Козу
Распродажа!»

Ни сесть и ни стать! Г де

ж

хлеба

до

стать?

Тру1пом на улице ляжешь.

Ой, голытьба!
Выноси 'себя,
Себя

Не лю6я
Р1аспродажа!

9
Мино,вали годы, 1rrол:ные' !Печали ...

Мы теперь иные -'Комсомольцы стали.
Стон зам·олк, и плач затих пьяной голытьбы,
Радость солнцем стелется- •строй.ки и борьбы.
Страна з·овет, .всех нас зонет и, пес!!J:ею звеня,
Страна в ряды •С11IJО'ителей :rюстruвила меня.
Бьет ·Ключом, шипучим· бьет, звоном .д,ребезжит,
Великая

грядущ.ая

цветущая

жизнь!

10
Мир былой! Ты свет :не застишь!
Грудь открыта- сердце настежь!
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Это- радо·сть! Это-подъем
В мире новом: твоем- моем!

Двадцать первая идет весна,
Не однаЗазвенит ·стру:на!

1926

(М. Светлов}

И~

HAPOДHJ>IX
МЕJIОДИИ

АПРЕЛЬ
Ринулся лед. Затрещали мосты.
Льдина за льдиной В•Стсtвала
И падала с грохотом: тсtк ·с rвысоты
Прим01рские рушатся скалы!
Вскиnали ручьи сине1ватым

огнем,

В озера ·слеталися с гулом.

Апрельское солнце горячим ·ключо'М
Ворота

1928

весны

отомкнуло ...
(А. Пepecneн.cl{uz'i)

ЛЕГЕНДА
О, тыс:яче.лсетние елJИ

И мрамор <д~вюrр~овых !IЮЛ:О!Н1Н!
Из чер1ных твоих подземелий
В ночи II·!>Сторгается с-гон.
Там ,старый живет воевода

И, не:н'"вистью

обуян,

За де:рзкое ,слО<во «Свобода!»
На дыбе пытает к,р.естьян.

90

В Сибирь ух•о·дили, в ту.маны,

Чтоб не ~в·о•зiвратить·ся в·ове·к.
Смы.в,али их

:rnpax ·безымянный

БурЛJивые :паводки рек.

Доволен !ВПолне :воевода,
И 1В сейме· довольны !Вполне ...
Чем яро·стней муки народа,

Т еrм rгrрw6ылей больше· rказне ...
Как надо сражаться ·герою,

\

Gражался Бут 1р~им ,за :на:род!

Стоял пеiРед сейм.ом горою

За вдов, матеJр:ей и сирот.

Он .в :нежное ухо Аnаты
Ше:пну л ·о любви, не тая ...
Но если не хочет богатый,
И сила твоя -не твоя ...

«Доставить Агату!»- однажды
Дает воевода nриказ.

,.

с::..е

!Iюцелуе.в

он

жмкдал,

Он жаждал девических ласк.
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Бутр1им, опечаленный, замер:
«Не вынести сердцу nозор ... »
Большими скв.озными

слезами

Зат'мился девический :взор.
«БутриiМа загнать :в подз.еМ1елье!»
Послал во•евода людей.
Агату на брачной постели
Уже поджидает злодей.
И

слуг:и с·вязали

И

Пламень рыданий горюч ...

БJ11р1И:ма,

А ветер рев~ет нестерпимо,

Ни зги не !Видать из-за туч.

Ведут их... Гремит по округе
Глухими разрядами гром ...
Курганом застывшие слуги
Чер1Неют в просто.ре стешю:м.

Стоят над курганной верши'ной
Две

зеленоит лых сосны ...

Бутрим и Агата единой
Печальной

судьбой

сnлетены ...

1928

(0.

Колычев)

откликнись
ТЫ 'ОТКЛ:И'К1НИСЬ,. СЛОВО,

·СЛОВу,

Ладом песни говоря.
Золотится
Свет-зарница,

Августо·вская

ЗаJрiЯ.

Ветра IIIJ'eлe•cтoм откликiНИсь,
Лист, листу в моем лесу.

Я в про·сторах
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Жарким 'взором
Встретил де:вицу~к,Р'асу.

Искрой страеnною откликнись,
Сердце, с•ердцу 1в г лу6ине.
Ненарсжом
Сине•о1ка

Полюбилась крепко ,мне.
И отклик:нись, сча,стье, счастью

Звучной nесней торжес'Гва.
С ней · ликуя,

В ·боЙ !ПОЙду Я

-

Св.ое будущее звать.

1928

(С. Аевман)

ХЛЫНЕТ НАМ СЧАСТЬЕ
Осень nро:снулась, омылась за;рrею,

Зашелестела
Голь:ко

лrиствой

золотою.

6 !Не знать мне :беды и наtпа,сти,

Путь я избрала из мно:гих путей.
Хлынет нам счастье,
Счастье

нам хлынет,

Хлынет на:м счастье
солнечных дней!
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Утренней з·ор·м<.!е я кланяюсь в nоя•с,
Рад.о•сть рождения в оеiРдЦе не
скроешь.

Жаркое со·лнце

распахнуто

на·ст•ежь,

Путь я избрала из многих !Путей.
Хлынет нам счастье,
Счастье нам хлынет,
Хлынет нам сча:стье
С·олнечных

Жаркое солнце,

дней!

сиянием брызни!

Пере,до мною -IПред,д:верие жизни.
Сердце от счастья рв-ется на части,

Путь я избрала из мнornrx путей.
Хлынет нам счастье,
Счастье нам хлынет,
Хлынет нам счастье
солнечных

дней!

1928
(0.

КоАьzчев}

Двор гудит П\1реnолохом,
У,стилают ,санки r.мохю,м,

Каждый- бегал,
Ахал,
Охал
Суматоха, 'С)'iматоха ...

Мишка .:щонко трубит rв iр'О'Г,
Что ло,сей уже за~прег,

Гуси-лебеди :ВО!рота
Откры:вают живот ..\Оту.
Дятлы хлещут :в барабан:
«Едет,
Едет,
Едет
Пан!»
Воробьи играют марш,

«Едет, едет
На 'КИI)маш!» 1
Пан сидит и :в ус не дует,
Едет !Н'ОЧЬ

-

одrну-другую.

Беспре·станно дни и :ночи,
Тянут санки Ч'ГО есть мочи,

Через лес и через горы,

1 Ки р маш

7*

-

базар, ярмарка.
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Чеiр,ез ре·IШ и озера,
Без дорог и без nутей
Восемнадцать :пар лосей.
Едет 111а'Н, а с двух ст·О1рон

-

Г рОЗ:НЫЙ !В•ОЛЧiИЙ баТаЛЬОН.
Зорко смотрит 1волчья рать:
«Надо пана охранять!»
Караван стрелою мчится,
Только :снет столбом клубwrся.

Пану В•Се же мало, мало,
Пан усиливает ход ...
З.1ю в лосях забушев.аЛ:о,

Гне·в:но кровь забунтовала:
«Эх, держися,

жи1юглот!»

Ка:к наддали, .кэж ,рванули,
Санки вми:г перевернули.

Пан за голову л;:хватился,
Словно боч.ка

[rокатил·ся

С горки
Вниз,
И iВ:НИЗ,
И ·вниз ...
Пана снегом завалило,
Что ку:рган- росла моrnла.

100

«Будет по,мнить, ~будет знать,

к~к ЧУЖУЮ Кр01ВЬ 'С'О'СаТЬ f»

А лоси с \Волками -

ходу:

В лес,
На волю,
На св~о,боду 1

1934

(М. Исаковскиu)

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ОСЕНЬ
Жил Яну.к, из ~.ода в 1год
Горе знал,
На лугах хо'зяйс.кий скот
Ох,ранял.

Все отдать для кул~ка
до,веЛО'СЬ.

Гложет сердце Янука
Злость.
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И е.му l<aK ~бy,IJ,T,O QНИТСЯ
Странный сон.
Сни-гся, что :мrновен~ой ·nтицей
Взвился о:н.
Любо крыльям ра:с:пластаться
В добрый ча·с.
Хочет с rrrра.вдой [Ю.Вrидаться

Хоть бы раз.

·

Где она стрелой несется?
Где тот nуть?
ты rскажи, водитель-солнце,
Добрым rбудь!
Т е ни на полях зеленых

-

Как шитье.
Пра1вду ;кли'Ч!ет IIIаrстушо:нок

-

Нет ее.
Режет сильными tкрылами

Не:ба шелк.
Вольной 1Правды над nолями

Не нашел ...
Видит- горы думой полны,

Г:ребни ·<:кал,
И, гремя, иr;рают В·олны
Пенный вал.
И вст,itет, как пАамя ночью,

103

r:ti~-cкaлa.
Праму вищrr о:н воочью,
Зде<:ь жила!
Подошел, и так неемело,
В nepзl)IЙ рав,
Правда-мат!) '1$ нему сле/l'ела
Ветром ла·ок.
С nра·вдой го;13Jорил на ~оле
Он, как сын,

Рассказал, как в ЧИС'11ОМ nоле

Ро·с один.
Легким соколом взлетала
Сказка-быль,

У летала, )'IПлывала

За ковыль.
Пра•вда слушала

-

во !Взоре

Капли слез.
Сколько nарень в жизни горя

Перенес!
Тянутся стеной с;винцовой
Облака,

Молодое сердце снова
Жжет тоска.
CлЫlli'И't' правда- бьет

104

:uo жилам

Се.р.дца стук,

Песня с:кqрrби, Ч'fО •СЛО'~Л оц,

Н&-щ ni\Jcтyx.
И •CJJ<IIJЗaлa пра1вда: «Что ж,
Ву дет осень,
Ты отыще·шь, тьr :найдешь
Все, что :nросишь.
Но•вьrм о0ветом за·n.оет
Не•ба про•синь.
Не горюй, она IJFf»>дeт,
Н1аша осе:нь ! »
И еrце •сказать хотела ...
Из~за рощ
Непогода загудела,
Хлынул дождь.
Правда, где ты? .. Стынут тени.

Правды нет.
Г де ты, сладостных видений
Дивный свет? ..
Возле леса, за увалом,
На лугу,

Брезжит 111есня светом алым

105

Япуку.

Он мечтает: «Хльшет осень,
Сло1вrно шrовал ... »
Видит, .ка1к IВ•О сне, уте'С OiH,
Г ребеrнь окал.
С дымной i1резой •сердце слито,
Он !Поет ...
А меж тем густое жито

Тоnчет скот.
ПоiДIН'Я.NСЯ Яiну1к IПpOIBO.piJIO.
Ка1к же та'К?
Перед нИiм, от ·~неlв·а чер1ный,

Встал кулак.
Янука к у лак :на землю
Повалил,
Плачу дет·скому не внемля,

Дико бил.
Бил его ,рукой nро1клятой,

G!<!оЛЬIКо аил.
Изувечив, 1В двери хаты

Не тrу·СТIИЛ.
И з<ш~ата 6аJ1рЯ1ница
Стала плыть ...
И ЯН)'Iк по:ДIПолз к ,кринице

Кровь обмыть.
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И Зl\'ltaт дорогой 18етра
Шел к !Нему,

И в дыму рукою щедрой
Сеял тьму.

***

Г о рыким от :слез 1водопадом' текли,
Летели дни.
Скрежетом rкамня ,курганной земли
Летели д:ни.

Тьма :над землей подымал.а:сь, rкак смерч,
КJружились дни.

Мост настилала свинцовая смерть,
К1ружились дни.
Пушечным громом оrоруга полна,
Сто:нали дни.
Свистом крови захлебнулась война,

Ст:о:нали дни.

-

Хлынула буря, и :с ней засщно

Восстал:и дни.
Лени:н .корабль по:вел :с:к:вюзь :о:лн:и.

Вздрог:н.уло моря людс·кого д.но,
Правды 1взошло ·огневое зерно,
Г неном в г лазах полыхало оно,
Ярые землю объяли ·огни-

Восстали д·ни!
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И •СКВОЗЬ Т'О.ДЬI, •С·КВ•ОЗЬ радОСТЬ И! заботы,
СкJн>.зь ужа·с биТiв, руи!Ны :и налет·ы,
Сквозь тьму, тенета ДIИ'КИХ мук

Великой прав.ды
Стал '11ворцом Яну:к.

***
Янук ,в.зво·Л!НIО,всtн. Он 'гля1дит •re1p•o!:IМ,
Победе завоева:Нlной О'Н рад.
И

-

СЛОIВ.~Ю бабО'Ч'Ка -

ЗОЛОТОНО>СНЫ'М 1роем

Над ним летает ·смуглый Nистопад.
И не узнать теперь в. нем бедного
подпаск.а,

Прошл,и !В боях -

не год !ведь и !Не д1ва.

Он говорит: «Хвала 'Гебе, закваска,
От :нашего колхозного ж:ни11ва.
Пожалуй

в дом, заквасо•чная •кадка,

Где н:и мякины нет, IНИ лебеды.
Вознаградишь ты радостно и (;Ладко

Колхозников за честные труды!»
И в доме с председатель·ского места,
На кумаче·вой скатерти 1Юряхтя,
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Течет опароИ розовое тесте ~
Пло:д~отв,орящей осени дитя.

*
**
В сердце- зruрево огня,
А :в глазах

-

трево:га.

Оседлал Яну,к коня,
Ка'к •с11руна, дорога.

Свищет :вет:Р'еная м:гла,
Св,ищет в посЛе ,сж:атом.

Едет nарень по делам,
Парень едет в сваты.

Тоrюль на IПути -

ка;к 'страж,

В белый пух одетый,

Если ехать- так КО'Гда ж,
Как не в бабье лето?
Коль не выпра;вишь на лад
Дело IПО-х,озяйаки,
Ой, не всrюМ'нишь

rrpo

Про девичьи ласки!
Полон зерна·ми сарай,
Отдыхают нивы.
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девчат,

H<ljp;OДIIOMY суду
Отве11Ишь ты, злодей нарО!дной доля!»
Кругом поля I!Iобедный гимн поют,
И зву~и тянутся к деревне дальней
Т о ласково, сча,ст ливо, 'ГО печально.

Они идут, вдвоем идут на су д

***

Пеони о nобедной славе
Стали яв,ью дел первичных,

И nроходит в этой яви
Наша осень,
Наш Ка,ст:рыЧJник

1•

А ,когда-"Го мы I!Iевали
Столько пеоен горемычных!

Но пришла из светлой дали
Наша осень,

Наш Кас"Грычник!
Т а:м, г де б у ль к ало боло-го,
Нынче гладь полей пшеничных.
1 Оt<тябрь.
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Рад,ость спелой :позолоты

Наша осень,

Наш Кастрычник!
И проходит величаво
Средь просторов безг,раничнqiХ

Наша :песня,
Наша слава,
Наша осень,
Наш Кастрычник!
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