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Дон-Аминадо 

 

(1888 – 1957) 

 

ГОРОДА И ГОДЫ 

 

Старый Лондон пахнет ромом, 

Жестью, дымом и туманом. 

Но и этот запах может 

Стать единственно желанным. 

 

Ослепительный Неаполь, 

Весь пронизанный закатом, 

Пахнет мулями и слизью, 

Тухлой рыбой и канатом. 

 

Город Гамбург пахнет снедью, 

Лесом, бочками и жиром, 

И гнетущим, вездесущим, 

Знаменитым добрым сыром. 

 

А Севилья пахнет кожей, 

Кипарисом и вервеной, 

И прекрасной чайной розой, 

Несравнимой, несравненной. 

 

Вечных запахов Парижа 

Только два. Они все те же: 

Запах жареных каштанов 

И фиалок запах свежий. 

 

Есть чем вспомнить в поздний 

вечер, 

Когда мало жить осталось, 

То, чем в жизни этой бренной 

Сердце жадно надышалось!.. 

 

Но один есть в мире запах 

И одна есть в мире нега: 

Это русский зимний полдень, 

Это русский запах снега. 

 

Лишь его не может вспомнить 

Сердце, помнящее много. 

И уже толпятся тени 

У последнего порога. 

 

1927 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Арсений Тарковский 

 

(1907 – 1989) 

 

ЧЕМ ПАХНЕТ СНЕГ 

 
Был первый снег, как первый смех 

И первые шаги ребѐнка. 

Глядишь — он выровнен, как мех, 

На ѐлках, на берѐзах снег,— 

Чем не снегуркина шубѐнка? 

И лунки — по одной на всех: 

Солонка или не солонка, 

Но только завтра, как на грех, 

Во всем преобразится снег. 

 

Зима висит на хвойных лапах, 

По-праздничному хороша, 

Арбузный гоголевский запах — 

Еѐ декабрьская душа. 

 

В бумажных колпаках и шляпах, 

Тряпьѐ в чулане вороша, 

Усы наводят жжѐной пробкой, 

Румянец — свѐклой; кто в очках, 

Кто скалку схватит впопыхах 

И в двери, с полною коробкой 

Огня бенгальского в руках. 

 

Факир, вампир, гусар с цыганкой, 

Коза в тулупе вверх изнанкой, 

С пеньковой бородой монах 

Гурьбой закладывают сани, 

Под хохот бьѐтся бубенец, 

От ряженых воспоминаний 

Зима устанет наконец. 

 

И — никого, и столбик ртути 

На милость стужи сдастся днѐм, 

В малиновой и дымной смуте 

И мы пойдѐм своим путем, 

Почуем запах госпитальный 

Сплошного снежного пласта, 

Дыханье ступит, как хрустальный 

Морозный ангел, на уста. 

 

И только в марте потеплеет, 

И, как на карте, запестреет 

Там косогор, там буерак, 

А там лозняк, а там овраг. 

Сойдешь с дороги — вязнут ноги, 

Передохни, когда не в спех, 

Постой немного при дороге: 

Весной бензином пахнет снег. 

 

Бензином пахнет снег у всех, 

В любом краю, но в Подмосковье 

Особенно, и пахнет кровью, 

Остался этот запах с тех 

Времен, когда сороковые 

По снегу в гору свой доспех 

Тащили годы чуть живые... 

 

Уходят души снеговые, 

И остается вместо вех 

Бензин, которым пахнет снег. 



 

 

Джанни Родари 

 

(1920 – 1980) 

 

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЁСЛА? 

 

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

 

Мимо столярной 

Идѐшь мастерской, - 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

 

Куртка шофѐра 

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего - 

Маслом машинным. 

 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате - 

Лекарством приятным. 

 

Рыхлой землѐю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

 

Сколько ни душится 

Лодырь богатый, 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


