
Как понимать непонятные стихи



А.С. Пушкин
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого
Не убитого, живого.



Бенедикт Лившиц (2-й справа)



Б. Лившиц
Сонет-акростих

МАТЕРИ
Так строги вы к моей веселой славе,
Единственная! Разве Велиар,
Отвергший всех на Босховом
конклаве,
Фуметой всуе увенчал мой дар?

Иль это страх, что новый Клавдий-
Флавий,
Любитель Велиаровых тиар,
Иезавелью обречется лаве –
Испытаннейшей из загробных кар?

Люблю в преддверье первого Сезама
Играть в слова, их вероломный друг,
Всегда готовый к вам вернуться,   
мама,

Шагнуть назад, в недавний детский 
круг,
И вновь изведать чистого бальзама –
Целебной ласки ваших тихих рук. 



Выделим непонятные слова

Так строги вы к моей веселой славе,
Единственная! Разве Велиар,
Отвергший всех на Босховом конклаве,
Фуметой всуе увенчал мой дар?

Иль это страх, что новый Клавдий-Флавий,
Любитель Велиаровых тиар,
Иезавелью обречется лаве –
Испытаннейшей из загробных кар?



Марина   Цветаева



М. Цветаева – Б.Пастернаку

В седину - висок,                                                                                                     
В колею - солдат,-
Небо! - морем в тебя 
окрашиваюсь.
Как на каждый слог –
Что на тайный взгляд
Оборачиваюсь,
Охорашиваюсь.

В перестрелку - скиф,
В христопляску - хлыст,-
Море! - небом в тебя 
отваживаюсь.
Как на каждый стих -
Что на тайный свист
Останавливаюсь,
Настораживаюсь.



В каждой строчке: стой!   
В каждой точке - клад.-
Око! - светом в тебя 
расслаиваюсь,
Расхожусь. Тоской 
На гитарный лад
Перестраиваюсь,
Перекраиваюсь.

Не в пуху - в пере
Лебедином - брак!
Браки розные есть, 
разные есть!
Как на знак тире –
Что на тайный знак
Брови вздрагивают-
Заподазриваешь?



Метафоры – загадки
Б. Пастернак

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто  слепящих фотографий
Ночью снял на память гром. 



Метафоры – загадки
И. Анненский

Вот сизый чехол и распорот, -
Не все ж ему праздно висеть,
И с лязгом асфальтовый 
город
Хлестнула холодная сеть....



Метафоры – загадки
И. Анненский

Зажим был так сладостно сужен, 
Что пурпур дремоты поблек, -
Я розовых, узких жемчужин
Губами узнал холодок.

О сестры, о нежные десять,
Две ласково дружных семьи...



Владимир Маяковский



Проклятая!
Что же, и этого не хватит?    
Скоро криком издерется рот.     
Слышу:     тихо,                 как больной с кровати,                    

спрыгнул нерв.                    И вот, -
сначала прошелся                    едва-едва,    
потом забегал,                    взволнованный,                    

четкий.                    Теперь и он и новые два                    
мечутся отчаянной чечеткой.         



Рухнула штукатурка в нижнем этаже.                    
Нервы - большие,                    маленькие,                    
многие! - скачут бешеные,                    и уже                    
у нервов подкашиваются ноги! 



Федор Иванович Тютчев



Ф. Тютчев 

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с Небес слетает к нам —
Небесная к Земным Сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее Море
Льет примирительный елей. 



И. Анненский
Идеал

Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью 
голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,

И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших 
страницах
Постылый ребус бытия.



Александр Блок



А. Блок
Я помню длительные муки:
Ночь догорала за окном;
Ее заломленные руки
Чуть брезжили в луче 
дневном.

Вся жизнь, ненужно изжитая,
Пытала, унижала, жгла;
А там, как призрак возрастая,
День обозначил купола;

И под окошком участились
Прохожих быстрые шаги;
И в серых лужах расходились
Под каплями дождя круги;

И утро длилось, длилось, 
длилось...
И праздный тяготил вопрос;
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных 
слез.



ALMOST JASON
костный пейзаж в сшивающих воздух железных лесах
выстужен и охвачен ломотой или подрезан световым фильтром июня
когда ждали холодных ночей опрокинувших понедельник
во вторник ветвящихся выражений в четверг героических нарративов
в поток анемичных строк от которых по-прежнему не очистилась память:

они выставляют простые движения вперед они очень хотят
сотрудничать с миром в котором хорошие парни погибли долг структурирован
понижение гемоглобина думает он в сжатом корпусе внедорожника
Nissan Qashqai преломляющего воздушные сети так что острые семена
или поздний февральский снег разлетаются по неочевидному радиусу
вовсе не прорастая в стылую почву

Денис Ларионов



Б. Пастернак 

Как бронзовой золой 
жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою 
вровень 
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,

Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд, как явленная 
тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой 
свайной
И держит небо пред собой.
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