
Черный вечер. 
Белый снег. 
Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек. 
Ветер, ветер — 
На всем божьем свете! 
 
Завивает ветер 
    Белый снежок. 
Под снежком — ледок. 
    Скользко, тяжко, 
    Всякий ходок 
Скользит — ах, бедняжка! 
 
А.Блок 
«Двенадцать» 
1918 
 
 
Расплясались, разгулялись бесы  
По России вдоль и поперек.  
Рвет и крутит снежные завесы  
Выстуженный северовосток. 
 
Ветер обнаженных плоскогорий,  
Ветер тундр, полесий и поморий,  
Черный ветер ледяных равнин,  
Ветер смут, побоищ и погромов,  
Медных зорь, багровых окоемов,  
Красных туч и пламенных годин… 
 
Этот ветер был нам верным другом  
На распутьях всех лихих дорог:  
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам  
С юга вдаль – на северо-восток. 
 
…Войте, вейте, снежные стихии, 
Заметая древние гроба; 
В этом ветре вся судьба России — 
Страшная, безумная судьба. 
М.Волошин 
«Северовосток» 
1920 
 

Тот ветер, проникший под ребра 
И в душу, в течение лет 
Недоброю славой и доброй 
Помянут в стихах и воспет. 
 
Тот ветер повсюду. Он дома, 
В деревьях, в деревне, в дожде, 
В поэзии третьего тома, 
В "Двенадцати", в смерти, везде. 
 
Борис Пастернак 
«Ветер. Четыре отрывка о Блоке» 

Как с севера дует! Как щупло 
Нахохлилась стужа! О вихрь, 
Общупай все глуби и дупла, 
Найди мою песню в живых! 

Пастернак. «Весна была просто тобой…» (из 
цикла «Осень»). 1917  

 

Жгучий ветр полярной Преисподней Божий 
Бич! — приветствую тебя! 

М.Волошин 

 
Кто, волны, вас остановил, 
Кто оковал ваш бег могучий, 
Кто в пруд безмолвный и дремучий 
Поток мятежный обратил? 
Чей жезл волшебный поразил 
Во мне надежду, скорбь и радость 
И душу бурную 
Дремотой лени усыпил? 
Взыграйте, ветры, взройте воды, 
Разрушьте гибельный оплот! 
Где ты, гроза — символ свободы? 
Промчись поверх невольных вод. 
 
А.Пушкин 
1823 
 

Дуй, дуй, Дувун! Дуй, Ветр, по трубам! 

Плачь, Ночь! Зима, плачь, плачь, здесь, там, 

По травам, трапам, тронам, трупам. 

По тропам плачь, плачь по цветам! 

Скуп свет; нет лун. Плачь, Ночь, по трудным 

Дням! Туп, вторь, Ветр! По их стопам 

Пой, Стужа! Плачьте духом трубным, 

Вслух, вслух! по плугам, по серпам! 

 

Дуй, дуй, Дувун! Дуй в дудки, в трубы! 

Стон, плач, вздох, вой, – в тьму, в ум, здесь, там... 

Где травы, трапы, троны? – Трупы 

Вдоль троп. Все – топь. Чу, по пятам 

Плач, стон, их туч, стон с суши к струйным 

Снам, Панов плач по всем гробам. 

Пой в строки! в строфы! строем струнным 

На память мяты по тропам! 

В.Брюсов 

«Зимой». 1923 

 
 



Неправда, неправда, я в бурю влюблен,  
Я люблю тебя, ветер, несущий листы,  
И в час мой последний, в час похорон,  
Я встану из гроба и буду, как ты!  

А.Блок  
 
 
 
 
 

Он ветрен, как ветер. Как ветер…  
 
Б.Пастернак  
«Ветер. Четыре отрывка о Блоке»  
 
Двop! Этoт вeтep, кaк кучep в мopoз, 
Pвeтся впepeд и пo бpoви нaфaбpeн 
Скpипoм пути и, кaк к кoзлaм, пpиpoс 
К кpучaм гудящиx oкpaин и фaбpик. 
Pуки вpaскидку, кpючки нaзaди, 
Стaн кaзaкинoм, кaк oблaкo, вспучeн, 
Oкpик и свист, бepeгись, oсaди, - 
Двop! Этoт вeтep мopoзный - кaк кучep. 
Двop! Этoт вeтep тeм poдствeнeн мнe, 
чтo сo всeгo oкoлoткa с нaлeту 
Oн нaлипaeт билeтoм к стeнe: 
"Люди, тaм любят и ищут paбoты! 
Люди, тaм яpoсть сaнoвнeй мoeй! 
Тaм дaжe я пpeклoняю кoлeни. 
Люди, кaк мope в кpaю лoпapeй, 
Льдaми щeтинится иx вдoxнoвeниe…» 
 
Б.Пастернак 
«Двор» 
1914 

 
 
 
 

 
 

Ф. Тютчев 

 

О чем ты воешь, ветр ночной? 

О чем так сетуешь безумно?.. 

Что значит странный голос твой, 

То глухо жалобный, то шумно? 

Понятным сердцу языком 

Твердишь о непонятной муке – 

И роешь и взрываешь в нем 

Порой неистовые звуки!.. 

 

О! страшных песен сих не пой! 

Про древний хаос, про родимый 

Как жадно мир души ночной 

Внимает повести любимой! 

Из смертной рвется он груди, 

Он с беспредельным жаждет слиться!.. 

О! бурь заснувших не буди – 

Под ними хаос шевелится!.. 

 

Начало 1830-х годов 

А. Пушкин 
 
Зачем крутится ветр в овраге,  
Подъемлет лист и пыль несёт,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждёт?  
Зачем от гор и мимо башен  
Летит орёл, тяжёл и страшен,  
На чёрный пень? Спроси его.  
Зачем арапа своего  
Младая любит Дездемона,  
Как месяц любит ночи мглу?  
Затем, что ветру и орлу  
И сердцу девы нет закона.  
Гордись: таков и ты, поэт,  
И для тебя условий нет. 
 
«Езерский» (фрагмент) 

 
 
 
 
 



Арсений Тарковский 

Ветер 

Душа моя затосковала ночью. 

А я любил изорванную в клочья, 
Исхлестанную ветром темноту 
И звезды, брезжущие на лету 
Над мокрыми сентябрьскими садами, 
Как бабочки с незрячими глазами, 
И на цыганской масляной реке 
Шатучий мост, и женщину в платке, 
Спадавшем с плеч над медленной водою, 
И эти руки, как перед бедою. 

И кажется, она была жива, 
Жива, как прежде, но ее слова 
Из влажных "Л" теперь не означали 
Ни счастья, ни желаний, ни печали, 
И больше мысль не связывала их, 
Как повелось на свете у живых. 

Слова горели, как под ветром свечи, 
И гасли, словно ей легло на плечи 
Все горе всех времен. Мы рядом шли, 
Но этой горькой, как полынь, земли 
Она уже стопами не касалась 
И мне живою больше не казалась. 

Когда-то имя было у нее. 
Сентябрьский ветер и ко мне в жилье 
Врывается - 
                         то лязгает замками, 
То волосы мне трогает руками. 

1959 

Борис Пастернак 
Ветер 
 
Я кончился, а ты жива. 
И ветер, жалуясь и плача, 
Раскачивает лес и дачу. 
Не каждую сосну отдельно, 
А полностью все дерева 
Со всею далью беспредельной, 
Как парусников кузова 
На глади бухты корабельной. 
И это не из удальства 
Или из ярости бесцельной, 
А чтоб в тоске найти слова 
Тебе для песни колыбельной. 
 
1953 
 
Иосиф Бродский 
 
Узнаю этот ветер, налетающий на траву, 
под него ложащуюся, точно под татарву. 
Узнаю этот лист, в придорожную грязь 
падающий, как обагренный князь. 
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле 
деревянного дома в чужой земле, 
что гуся по полету, осень в стекле внизу 
узнает по лицу слезу. 
И, глаза закатывая к потолку, 
я не слово о номер забыл говорю полку, 
но кайсацкое имя язык во рту 
шевелит в ночи, как ярлык в Орду. 
1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Марина Цветаева 
 

Ветер, ветер, выметающий, 

Заметающий следы! 

Красной птицей залетающий 

В белокаменные лбы. 

Длинноногим псом ныряющий 

Вдоль равнины овсяной. 

— Ветер, голову теряющий 

От юбчонки кружевной! 

Пурпуровое поветрие, 

Первый вестник мятежу, — 

Ветер — висельник и ветреник, — 

В кулачке тебя держу! 

Полно баловать над кручами, 

Головы сбивать снегам, — 

Ты — моей косынкой скрученный 

По рукам и по ногам! 

За твои дела острожные, — 

Расквитаемся с тобой, — 

Ветер, ветер в куртке кожаной, 

С красной — да во лбу — звездой! 

1920 

Александр Блок 
 
Дикий ветер 
Стекла гнет, 
Ставни с петель 
Буйно рвет. 
Час заутрени пасхальной, 
Звон далекий, звон печальный, 
Глухота и чернота. 
Только ветер, гость нахальный, 
Потрясает ворота. 
За окном черно и пусто, 
Ночь полна шагов и хруста, 
Там река ломает лед, 
Там меня невеста ждет… 
Как мне скинуть злую дрёму, 
Как мне гостя отогнать? 
Как мне милую — чужому, 
Проклятому не отдать? 
Как не бросить всё на свете, 
Не отчаяться во всем, 
Если в гости ходит ветер, 
Только дикий черный ветер, 
Сотрясающий мой дом? 
Что ж ты, ветер, 
Стекла гнешь? 
Ставни с петель 
Дико рвешь?  
 
22 марта 1916 
 

 


