
На заре ты ее не буди,  
На заре она сладко так спит;  
Утро дышит у нее на груди,  
Ярко пышет на ямках ланит. 
И подушка ее горяча,  
И горяч утомительный сон,  
И, чернеясь, бегут на плеча  
Косы лентой с обеих сторон. 
А вчера у окна ввечеру  
Долго-долго сидела она  
И следила по тучам игру,  
Что, скользя, затевала луна. 
И чем ярче играла луна,  
И чем громче свистал соловей,  
Тем бледней становилась она,  
Сердце билось больней и 
больней. 
Оттого-то на юной груди,  
На ланитах так утро горит.  
Не буди ж ты ее, не буди…  
На заре она сладко так спит. 

Афанасий Фет 

 
 

Средь мрачных дней под гне-
том бед 
Из мглы туманной прошлых 
лет  
В потоке радостных лучей  
Мне светит взор твоих очей.  
Под обаяньем светлых снов  
Мне снится: я с тобою вновь.  
При свете дня, в ночной  
тиши  
Делюсь восторгами души.  
Я вновь с тобой. Моя печаль  
Умчалась в пасмурную даль,  
И страстно вновь хочу я жить,  
Тобой дышать, тебя любить. 

Д. Ратгауз  
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«Любовь - это единственный 
разумный и удовлетворитель-
ный ответ на вопрос о смысле 
человеческого существова-
ния». 

 Эрих Фромм 
 

Я люблю твои мягкие руки,  
Твои мысли, что мигом ловлю,  
Чудо-голоса нежные звуки.  
Но тебя я, увы, не люблю.  

Я люблю все, к чему ты каса-
лась:  
Старый стул и подушку твою.  
Твою каждую милую шалость.  
Но тебя я, увы, не люблю. 

Твои помню любимые песни.  
Для тебя их я часто пою.  
Почему же не спится мне, если  
Я тебя все равно не люблю? 

Я хожу по квартире, вздыхаю,  
Своей памятью душу травлю.  
Что со мной происходит, не 
знаю.  
А быть может тебя я люблю? 

 
 

ОДНОЙ ТЕБЕ, ТЕБЕ ОДНОЙ 
 
Одной тебе, тебе одной, 
Любви и счастия царице, 
Тебе прекрасной, молодой 
Все жизни лучшие страницы!  
 
Ни верный друг, ни брат, ни 
мать 
Не знают друга, брата, сына, 
Одна лишь можешь ты понять 
Души неясную кручину.  
 
Ты, ты одна, о, страсть моя, 
Моя любовь, моя царица! 
Во тьме ночной душа твоя 
Блестит, как дальняя зарница. 
 

А.Блок 
 

 
 
 

О, женщина, дитя, привык-
шее играть 
И взором нежных глаз, и 
лаской поцелуя, 
Я должен бы тебя всем 
сердцем презирать, 
А я тебя люблю, волнуясь и 
тоскуя! 
Люблю и рвусь к тебе, про-
щаю и люблю, 
Живу одной тобой в моих 
терзаньях страстных, 
Для прихоти твоей я душу 
погублю, 
Все, все возьми себе - за 
взгляд очей прекрасных, 
За слово лживое, что истины 
нежней, 
За сладкую тоску востор-
женных мучений! 
Ты, море странных снов, и 
звуков, и огней! 
Ты, друг и вечный враг! Злой 
дух и добрый гений! 

 
Константин Бальмонт 

 


