
 

Я вас любил:  

любовь еще,  

быть может… 
 

Я вас любил: любовь еще, 

быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не 

тревожит; 

Я не хочу печалить вас 

ничем. 

Я вас любил безмолвно, 

безнадежно, 

То робостью, то ревностью 

томим; 

Я вас любил так искренно, 

так нежно, 

Как дай вам бог любимой 

быть другим. 
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Уж небо осенью 

дышало... 
 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом 

обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

(Из поэмы «Евгений Онегин») 

 

 

 

 

 

Туча 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала; 

И ты издавала таинственный гром 

 

Довольно, сокройся! Пора 

миновалась, 

Земля освежилась, и буря 

промчалась, 

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 
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Поэт 
 

Пока не требует поэта 

К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 

Он малодушно погружен; 

Молчит его святая лира; 

Душа вкушает хладный сон, 

И меж детей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он. 

 

Но лишь божественный глагол 

До слуха чуткого коснется, 

Душа поэта встрепенется, 

Как пробудившийся орел. 

Тоскует он в забавах мира, 

Людской чуждается молвы, 

К ногам народного кумира 

Не клонит гордой головы; 

Бежит он, дикий и суровый, 

И звуков и смятенья полн, 

На берега пустынных волн, 

В широкошумные дубровы... 

 

1827 
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